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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Нрутой поворот в жизни комсомола
Восемнадцатый с‘езд ВКП(б)
внес в устав партии специальный р аздел —„Партия и комсом ол“. Этим самым с‘езд подчеркнул то иеключительное внимание, которое уделяет партия своему славному и боевому помощнику—ленинско-сталинскому комсомолу. Комсомол стал огромной
силой в социалистическом строительстве. К XVIII с‘езду партии
в рядах комсомола насчитывал о сь восемь миллионов человек,
из которых два с половиной миллиона составляю т женщины. Это
больш ая армия строителей коммунизма, это могучий резерв для
роста и выдвижения болыыевистских кадров.
„BJIKCM,—говорится в уставе
партии,—проводит евою работу
под
руководством ВІШ (б). ЦК
BJIKCM, явл яясь руководящим
органом комсомола, подчинен ДК
ВКП(б). Работа меетных организаций BJIKCM направляется и
контролируется соответствующими
реепубликанскими,
краевыми,
областными,
городскими и районными партийными организациями".
Источником силы и крепости
комсомола было, есть и будет
руководство
партии Ленина—
Сталина. Больш евистская партия породила комсомол, она на*
правляет и контролирует^ всю
его деятельность, воспйіы вая
наш у молодежь в духе коммунизма, обучая ее искусству революционной борьбы. Товарищ
Сталин еще в 1925 году говорил:
„Комсомолец должен помнить,
что обеспечение
руководства
партии есть еамое главное и самое важное во всей работе Комсомола. Комсомолец должен помнить, что без такого руководства Комсомол не может выполнить свою основную задачу—воспитания рабече-крестьянской молодежи в духе диктатуры пролетариата и коммунизма".
Задача партийных организаций—всячески укреплять свои
связи е комсомольскими организациями, еще ближе подойти к
комсомолу, хорошо знать кадры
руководящих комеомольских работников, нести ответственность
за больш евистское воспитание и
работу комсомольцев. Надо так
поетавить дело, чтобы партийная организация всегда и во
всем чувствовала помощь комсомола.
Болы пое значение для усиления воспитательной работы в
комсомоле будет иметь дополнение, внесенное в устав партии о
том, что в партию будет приним аться молодежь с 18-летнего
возраста. Нет никакой необходимости „выдерживать" в комсомоле и не принимать в партию людей, находящ ихся в расцвете сил.^А практика была такова, что комсомольца 20—25 лет
обычно считали еще несозревшим для вступления в партию и
занимались этим вопросом главным образом тогда.когда комсомолец становился переростком. Нетрудно видеть в этом искусственное ограничение возможностей
для роста и выдвижения молодых
кадров. Комсомолец, прошедший
в комсомоле
подготовительную
ш колу воспитания и принятый
в ряды партии, выбывает из
комсомола с момента вступления
в партию, если он не занимает
руководящ его поста в комсомольской организации.
Каждый комсомолец должен
стар аться проявить себя в политическом и деловом отношении. Надо заслуж ить доверие
быть принятым в ряды партии,
показать себя честным, смелым
и самоотверженным борцом за
коммунизм. Устав партии, , принятый XVIII с ‘ездом, несомненно, активизирует комсомольцев,
активизирует всю работу комсомольских организаций.
Восемнадцатый с‘езд ВКП(б)
отразил в уставе партии возросшую роль комсомола в нашем
государственном и хозяйственном стр о и тельстве. Восьмимил

лионная
армия комсомольцев,
людей юных, физически крепккх,
обладающих инициативоіі и молодым задором, может творить
буквально
чудеса. Д ля этого
комсомолу надо избавиться от
чрезмернӧго увлечения внутрикомсомольскими вопросами, более активно участвовать в государственной жизни.
„Внутрикомсомольская работа,
—говорил товарищ Жданов на
XVIII с‘езде ВКП(б),—очень важное дело. Но во имя чего она
должна вестись? Ведь она не
может быть самоцелью. Я думаю, что вся комсомольская работа должна быть круто повернута на подготовку комсомольцев для активной государственной и партийной деятельности,
на реализацию той важнейшей
задачи комсомола, которая связана с его ролью помощника
партии".
Р ечь идет о том, чтобы комсомолу со всей энергией, со
всей страетностыо взяться за
государственные и хозяйственные дела, направить именно в
эту сторону усилия и инициативу комеомольцев. В своей незабываемой речи на III с‘езде комсомола
Ленин указы вал, что
комсомол должен быть ударной
группой, которая во всякой работе проявляет _ свою инициативу, свой почин. Ленин говорил
о том, что коммунистическая молодежь свое образование, свое
учение, свое воспитание должнй
соединить с трудом рабочих н
крестьян. „Только в труде вместе с рабочнми и крестьянами
можно стать настоящими коммунистами" (Ленин).
ВЛКСМ—активный помощник
партии во всем государственном
и хозяйственном стронтельстве.
Комсомольские организации должны быть активными проводниками партийных директив, особенно там, где нет порвичных
партийных организаций. Н ельзя
забывать того, что в очень многих колхозах партийных организаций нет, есть лишь комоомольские. Разво не обязана комсомольская организация принять
активное участие в осущ ествлении и разреш ении хозяйственных вопросов? Разум еется, обязана, и есть немало примеров
правильного понимания комсомольцами своих задач.
Комсомольская
организация
колхоза „Пятилетка", Демянского района, Л енинградской области, столкнулась е фактами грубого нарушения трудовой дисциплины в колхозе. Некоторые
колхозники не выходили на работу, плохо ухаж нвали за рабочим скотом, лодырничали. Комсомольцы обсудили у себя на
собрании этот вопрос н наметили ряд мероприятий. Провели
рейд на конюшнях и осветили
его результаты
в стенгазете,
обратили внимание на повышение авангардной роли комсомольцев, вместе
с правлением
колхоза исправпли ряд недостатков.
Трудовая дисциплина
была налажена. Сейчас комсомольды выступили инициаторами
организадии стахановских
звеньев по льну. Б ы ла устроена
проверка готовности колхоза к
севу, к которой комсомол привлек всех колхозннков.

1 Или вот колхоз им. Кирова,
Сталинского района. Киргизской
ССР. Первичной парторганизации
здесь нет. З ато есть 46 комсомольцев. По их инициативе были
разоблачены враги, пробравшиеся к руководству колхозом. Комсомольцы пользуютоя заелуженным авторитетом. На руководящую колхозную работу выдвинуто 13 комсомольцев. Несколько
раз на комсомольских собраниях
заслуш нвались сообщения руководителей колхоза о лодготовке
к севу, о проведении устава с.-х.
артели и т. д. Активно работает
легкая кавалерия. Комсомольекая
организация обсудила итоги первых дней сева и мобилизует колхозников на его быстрейш ее заверш ение. Сев идет дружно, организованно, бригады, возглавляемые ісомсомольцами, идут впереди. Комсомольцы артели им.
Кирова—настоящ ие политические вожаки колхозников.
Партийные и комсомольские
организаціш должны добиться
того, чтобы каждый комсомолец
понял свою роль в строительстве
коммунизма, проникся той ответственностыо, которую возлагает
на него партия. Ш ирокая иницпативакомсомола дает свои зрелые плоды. Уже можно видеть и
ощущать п р и л и в творческой
энергии комсомольцев, комсомол
уже дает знать партии, что он с
честью выполнит ее призыв. Девуш ки-трактористки сделали почин. Они выступили с предложением: дать стране к концу этого
года 100 ты сяч трактористок!
Молодые патриотки, учнтесь управлять трактором!—вот клич,
обращенный к нашей ясенской
молодежн. Молодые стахановцы
сельского хозяйства Тульской
области вызывают на соревнование за высокий урожай. Комсомольцы Моековского прожекторного завода выдвигают идею соревнования за перевыполнение
планов. Нет сомнения в том, что
молодежь всюду и во всем, в делах болыпих и малых покажет
образцы социалистического труда, ее инициатива принесет огромную пользу
строительству
коммунизма.
Д ля того, чтобы осущ ествить
поворот в свовй деятельности,
комсомол долясен еще болыпе
сочетать работу по подбору и
выращиванию руководящ их кадров с работой пропагандистской,
работой по вооружению комсомольцев марксистско-ленинской
теорией. Ыадо всячески поднять
марксистеко-ленинское воспитание кадров, памятуя, что только
те кадры смогут возглавить перестройку комсомольской работы,
которые всерьез возьмутся за
повышение своего идейно-политического кругозора, за овладение марксизмом-ленинизмом.
Нуясно широко р аз‘яснить всем
комсомольцам реш ения XVIII
с‘езда ВКП(б) и мобилизовать их
на практическое выполнение этих
решений. Можно быть уверенным, что комсомол с честью выполнит свои новые задачи. Порукой тому—его беспредельная
преданность великой большевистской партии и ее ЛенинскоСталинскому Центральному Комитету.
(Передовая „П равды * о т7 апр ел я).

Комсомолец Мошев— авангардын
Кудымкарскӧй автогужтрестісь шофер комсомолец ёрт Мошев партиялӧн
XVIII съезд нима соревнованнёын
участвуйтікӧ
босьліс обязательство мартся производственнӧй план
тыртны вит лунӧн одзжык
срокся. Ассис обязательствосӧ сія тыртіс. Грузовӧй
автомашина ЗИС № 5 вылын 192 часӧн муніс 3252

километра, нормасӧ тыртіс
121 продент вылӧ, Кыскаліс груз 8133 тоннокилометра.
Ёрт Мошев ӧві пырис
Куимӧт Сталинскӧй Пятилетка нима соревнованнёӧ.
Босьтіс виль обязательство.
эз удшавны эшӧ буржыка.
Белоносов.

КУИМӦТ ПЯТИЛЕТКАЛІСЬ ЗНАМЯ
ОКРУГИСЬ ТРУДЯЩӦЙЕЗ БОСЬТӦНЫ
АСЛАНЫС К ИЭЗӦ
Виль производственнӧй победаэз
Кудымкарскӧй лёнзаводісь ёрт Истоминалӧн да
Вилесовалӧн б р и г а д а э з
ВКП(б) XVIII с‘ездлісь материаллэз велӧгілӧ пырисӧ
Куимӧт Пятилетгса нима
соревнованнёӧ, босьтіоӧ ас
выланыс обязательствоэз
ае керны машина нростойез, удж нормаэз быд лунӧ
тыртны 100 процент вылӧ.
Эвӧ обязательствоэзсӧ нія

пондісӧ тыртны честьӧя.
Ёрт Истоминалӧн бригада*
ыс удж
нормэзсӧ тыртӧ
255 процент вылӧ; норма
сьӧрті 1000 кг. туйӧ сія
лён керӧ 2500 килограммӧн.
Ёрт Вилесовалӧн В. И.
бригадаыс лунся нормасӧ
пыр тыртӧ ібб процент вылӧ.
Щербаков.

Кӧдзан кад пантавны образцовӧя
Пешнигортскӧй колхоз
а ӧ й
комсомольскӧй да
школьвӧй организацияэзісь
комсомолеццез п а р т и я
с^ездлісь рошоннёэз обсуждайтӧм
бӧрын решатісӧ
бурмӧтны
удяг
колхоз
зэзын, медбк образцовӧя

лӧсьӧгчыны и чулӧтны тулысся кӧдзан кад. Нія обязуйтчисӧ колхоззэзын кончатны ремонтируйтны сельхозянвентарь, к е р л ы н ы
пробнӧй выезддэз, буржыка
дозирайтны вӧввезӧс.
Зубов.

ОКРУГИСЬ ВИ КЕРАН ЗА В О Д Д Э З МАРТСЯ
ПЛАН ТЫРТІСӦ 134 ПРОЦЕНТ ВЫ Л и
Кубенёвскӧй ви керан
Замечательнӧй удж резавод мартся план тыртіс зультаттэз мыччалісӧ от200 процент вылӧ, сетіс ви дельнӧй уджаліссез. На49 центнер, Ёгвинскӧй— аример, ёрт Оавельева (По162,7 процент вылӧ, сетіс носовскӧй
отделеннёись)
52,08 центнер, Кооинскӧй мартся план тыртіс 222
— 182 проц^нт вылӧ, Гаин- прсцент
вылӧ, Лунегов
скӧй —180 процент вылӧ. (Ошабскӧй пунктісь)—323
Маслопромлӧн округась за- процент внлӧ,
Тонкоева
воддэз мартся ви керан (Канамовскӧй пунктісь) —
план быдсӧя тыртісӧ 134 184 процент вылӧ.
процент вылӧ, сетіс ви 345
Ӧні заводдэз иырисӧ Куицентнер.
мӧгПатилетка нима соревГесзакупкаэз сьӧрті план нованнёӧ, обязуйтчисӧ обтыртісӧ: Ёгвинскӧй отде- разцовӧя тыртны мӧдӧдз
леннё—226 процент вылӧ, квартался оровзводственсетіс 83 дентнер, Кзбенёвскӧй—247 процепт вылӧ, нӧй плансӧ.
сетіс 44 центнер.
Нешатаева.
СОРЕВНОВАННЁӦН БОСЬТІМ ГӦРД
Мийӧ, Ёгвинскӧй небыдса шӧрӧт школася первӧй
отрядісь пионеррез куимӧт четвертьӧ пондія успевайтны 100 процент вылӧ, мый понда получитім
гӧрд переходящӧй знамя.
Этатшӧм
показателлез
босьтім сідз. Первӧйся четвертьӧ миян отрядын успевайтӧм вӧлітоко 76 проц.
вылӧ. Эта процентыо вӧлі
не миян сьӧрті, вбо пионеррезлӧ колӧ велӧтчыны
не сідз. Решатім буржыка
кутчыны удж бердӧ. Пондім соревнуйтчыны. Умӧля
успевайтіссез бердӧ крепитім бура велӧтчиссезӧс,
кӧдна отсавлісӧ нылӧ.
VI-й классісь
паонер
Валесов Володя быд предмет сьӧрті
ӧаі велӧтчӧ

ЗНАМЯ

только отлично вылӧ. Бура велӧтчӧны и Хромцова
йра да Ладанов Алёша.
Быдӧнныс вія актввнӧя
отсалӧны велӧтны уроккез
мукӧд велӧтчйссезлӧ.
Этатшӧм способӧн мийӧ
босьтім победа, но мвйӧ
огӧ сувтӧ сы вылын, а
эшӧ буржыка пондам кывзыны уроккез вылын велӧтіссезсӧ да аккуратнӧя тырт
ны гортӧ сетӧм заданнёэзсӧ. Майӧ сувтӧтім задача
ас одзаным—учебнӧй годсӧ к о н ч е т н ы отличновылӧ,
гӧрд переходящӧй знамя
класісь неквнлӧ не сетны.
Ёгвинскӧй школаись пио*
неррез:
Ладанов А., Нилогов П.,
Хромцова Ира.

Пионеррезлӧн обороннбй
соревнованнёэз
Белоевскӧй небыдса шӧрӧт школавсь пионеррез
да велӧтчвссез пырисӧ обороннӧй
соревнованнёэзӧ.
16 морт ни сетісӧ нормаэз
ПВХО значок вылӧ, 12 морт
—ГСО значок вылӧ.

Ӧні ЮВС кружокын пион е р р е з да велӧтчиосез
ыджыт внтересӧн велӧтӧны
боевӧй пехотвнскӧй винтовка.
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Позьӧ ли удж вылӧ ыстыны силэй?
(„Том ӧольшевик“
Менӧ,BJIKCM Кудымкарскӧй райком ыстыліс
велӧтчыны пионервожатӧйезлӧн областнӧй школаӧ. Велӧтчи сэтчин 5 месяц, а
кӧр школасис локті гортӧ,
сэк райком
менӧ ыстіс
уджавны Пешнигортскӧй
детдомӧ.
Ме эг желайт
мунны сэтчин, но райком
менӧ ыстіс силэй. Ме мӧді уджавны колхозыи, не
то школьнӧй оргиыизацияын, а эстӧн воспитательнӧй удж йылісь нем ог
тӧд. Кӧр ме велӧтчи областнӧй школаас, еэк, кин
желайтіс мунны детдоммезӧ, кольччылісӧ
натодильнӧй 6 месячнӧй воспитательскӧй курссэз вылӧ.
Ме и районісь мукӧд курсанткаэз мӧдш кольччыны
эна курссэз вылӧ, но эта
понда коліо обязательно
босьны райкомыслісь разрешеннё. Мийӧ сэк ысгылім гижӧт ёрт Илышыхлӧ
да
Тупициналӧ, но вія

редакцияӧ гижӧт)
миянло ответсо эз гижо.
И мийӧ эгӧ кольччӧ курзсэз вылас, аскадӧ локтім
Кудымкарӧ.
Татӧн ме уджала ӧтнам.
Райком оз сет меным некытшӧм отсӧт. Ме бура
желайта велӧтны партиялісь история, но ӧтнам ог
вермы,
а
Пешнигортас
круя^оккезыс -абуӧсь.
Сідзжӧ ме думайта сетны нормаэз ПВХО значок
вылӧ, велӧтны винтовка,
мед ме вӧлі бы готовӧйӧн родинанымӧс
дорйӧм
кежӧ, но быдӧо этӧ уджсӧ
керны
некытӧн. Райком
Пешнигортас ыстіо и вунӧтіс менӧ.
Райкомлӧ менӧ велӧтӧя
понда газета пыр ыста
благодарность, но ӧддьӧн
недовольнӧй, что сія менӧ
вунӧтіс.
АНЯ ГУ С Е Л Ь Н И КО В А .
Пешнигортекӧй деф ом и сь
воспитательница.

Р Е ДАКЦ И Я С Я Н Ь . Ёрт Гусельникова правильно гижӧ,
что ВЛ КС М райком удж вылӧ ы стікӧ э з учитывайт сылісь
ж еланнёсӧ. Эстӧн райкомыс не прав.
Правильно тэ, ёрт Гусельникова, гижан и сы йылісь,
что райком удж вылӧ тэнӧ ыстіс, но вунӧтіс, э з понды отсавны лэбтыны ассит тео ре тиче скӧ й
знаннёэзтӧ,
велӧтны
партиялісь историясӧ и сідз одз. Этадз ка д р аэзкӧ т обращайтчыны оз туй.
Но тэныт, кы дз комсомолкалӧ, баитны сы йылісь, что
детдомын уджавны умӧля верман, а колхозын, нетӧ школаын
уджалін бы бура, тож ӧ оз позь. Эд челядьӧс коммунистическӧя воопитывайтан уджыс, кы дз детдоммезас, сід зж ӧ и школаэзас, ӧткодь. Мый эн тӧд, позис велӧтны удж коста. Воспитательнӧй удж организуйтӧмын тэныт отсӧт вермисӧ сетны опытнӧй воспитателлез. Труд носттезкӧт колӧ пессьыны
больш евистскӧя.
Мый ӧні тэныт керны ? Редакция лыддьӧ, что ВЛКСМ
райком должен видзӧтны корӧмтӧ и ыстыны тэнӧ сія удж вылӧ, кӧда вылын тэ бы вермин уджавны бурж ы ка, но и ӧтлаын этакӧт вермин бы систем а тиче скӧ я велӧтчыны, лэбтыны
а сси т знаннёэзтӧ, участвуйтны общ ественно-политическӧй
уджын.
/

ИЗБАЧ НОСКОВ НЕМ 03 КЕР
Юсьвинскӧй районісь Ба- весь. Избач Носков Н. безталовскӧй сельсоветісь Ан- дельничайтӧ.
типина посадісь изба-чиПосадын эмӧсь быдӧспотальняын оз нуӧтчы не- зяннэз образцовӧя сувтӧткытшӧм удж. Ыбӧо лувісь ны культурно-м а с с о в ӧ й
лунӧ овлӧ игналӧмӧн замо- уджсӧ, но некин эта беркӧн.
дӧ оз кутчись.
Изба-читальня пытшкын
Сідз уджавны оз туй.
сулалӧ дзик токо ӧтік бил- Юсьвинскӧй ронолӧ колӧ
лиард, кӧдалӧн джын шар- бурмӧтны Антипинскӧй изрезыс ӧшӧмась. Книгаэз ба-читальиялісь уджсӧ.
етшаӧсь, но и нія куйлӧны
G. И.
В ІІО М О Щ Ъ И З У Ч А Ю Щ И М Д О К Л А Д
Т О В . С Т А Л И Н А Н А X V I I I С Ъ Е З Д Е В Е П (б )

Что такое „антикоминтерновский“
п а к т
25 ноября 1936 года Герма- планы эти сводятся к следуюния и Япония заключили меж- щему:
1. З ахватить Испанию и доду собой догоаор о совместной борьбе против Коминтер- биться нового передела всего
на, назвав этот договор „ан- бассейна С редиземного моря.
тиком интерновским
пактом".
2. Превратить Китай в японВ ноябре 1937 года состоя- I скую колонию.
лось соглаш ение о присое3. Отдать герм анском у фадинении к германо-японском у шизму Австрию и Чехо-Словадоговору третьего фашист- кию.
4. Подготовить нападение
с ко го хищ ника — Италии. Шаш истская Венгрия т а кж е при- на С С С Р с В о стока и с З асоединилась к „антикоминтер- пада.
новском у па кту“.
„Антиком интерновский б л о к“
Германии,
Японии,
Италии
Вы веской
соглаш ения — направлен против С о в е тско го
»борьба против Коминтерна“ С ою за, но, в первую очередь,
—ф аш истские страны пытаются прикрыть, зам аскировать он угр о ж а е т интересам Англии, С Ш А , Шранции.
свои захватнические планы и
Тройственный со ю з (блок)
обработать в нужном для сеф аш истских захватчиков стал
бя направлении общ ественвозм ож ен только потому, что
ное мнение. Не трудно по- ни Англия, ни Шранция, ни
нять, что „вся эта неуклю ж ая С Ш А не ведут сколько-ниигра в маскировку шита бе- будь последовательной полилыми нитками, ибо смеш но тики коллективного сопротивискать „о ч а ги “ Коминтерна в
ф аш истской агрессии,
пустынях Монголии, в горах ления
следуя та к называемой „поАбиссинии, в дебрях испанлитике невм еш ательства“ .
с ко го М а р о кко “ (Сталин).
„Н а деле, однако,—ка к гоЦелью
„антикоминтернов- ворил товарищ
Сталин на
с ко го пакта" является взаим- XVIII с ‘езде В КП (б),— полиная военная, политическая и тика невмеш ательства означаэконом ическая
поддержка ет попустительство агрессии,
Германии,
Италии,
Японии, развязы вание войны,—следоВенгрии для осущ ествления вательно, превращ ение ее в
их грабительских планов. А мировую войну. В политике
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большевик

ПРИМЕРНӦЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Кудымкарскӧй районіоь
Белоезскӧй школьнӧй комсомольскӧй организацияись
комсомолеццез бура сувтӧтісӧ удж несоюзнӧй велӧтчиссез коласын; ныкӧ*г велӧтӧны BJIKOM программа
ца уотав, лыддьӧгӧаы газетаэз, раз‘ясняйтӧны етша
вежӧртана
вопроссэз
и
кыдз результат, коясомольскӧй организадияыс перыта быдмӧ. Эга годӧ январсявь комсомол ряддэзӧ велӧтчиссэз пырисӧ 10 морт.
Комсояолеццез школаын
велӧтчӧны бура, чуть не
быдӧнныо имейтӧаы бур
отметкаэз.
Комсорг ёрт Кудымовлунісь лунӧ лэбтӧ ассис идейно-теоретическӧа да политическӧй знаннёэзсӧ иэтадз
мыччалӧ пример
мукӧд
комсомолеццезлӧ, кыдз колӧ овтадевайгны болыііевизмӧн. *ВКЩб) история
Краткӧй курсісь" сія велӧгіс ня куим глава. Комсомолец Архипов А. кончайтӧ
велӧтны
нёльӧдз
г л а в а, Архипов И. Я.—
куимӧг глава, Сысолетина А. И.—мӧдӧдз глава и
сідз одз.
Бура
оргааизуйтӧм и
комсомольскӧй балеттэз вежӧм кежӧ лӧзьӧтчан удж.
Комсомолецдез
тӧдсалӧмӧ‘ь BJIKOM ЦК-лӧн закрытӧй гижӧтӧн да ин'
струкцияӧл.Саисоккез комсомольскӧй
документгэз
вежӧя вылӧ керӧмӧсь правальнӧя.
Яковкина.

Хроника
ССР Союзся Верховнӧй
Советлӧя Президиум назначитіс СССР СНК-ись Гос*
план председательӧо ёрт
Вознесенскӧйӧс H. A. ССР
Союзся Народнӧй Комиссаррезлӧи Советісь председательлӧн заместительӧ.
ТАСС.
невмеш ательства с к в о з и т
стремление, ж ела ни е —не мешать агрессорам творить свое
черное дело, не мешать, с ка жем, Японии впутаться в войну с Китаем, а ещ е лучше с
С оветским С ою зом, не мешать, скаж ем , Германии увязнуть в европейских делах,
впутаться в войну с С оветским
Союзом,
дать
всем
участникам войны
увязнуть
глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку,
дать им ослабить и истощ ить
друг друга, а потом, когда
они достаточно
ослабнут,—
выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, „в интересах мира“, и
продиктовать
ослабевш им
участникам войны свои условия.
И деш ево и мило!“
Г ермано-японо-итальянское
соглаш ение не свидетельствует о возросш ей мощи его
участников. Наоборот, оно говорит об их внутренней слабости, о том, что ф аш истские
хищники
не
осмеливаю тся
мечтать об
осущ ествлении
своих захватнических планов
в одиночку.
На защ ите границ советской страны непоколебимой
стеной стоят полки и дивизии
Красной Армии,
готовые в
лю бую минуту дать отпор захватчикзм и не допустить их к
свящ енной со ветской зем ле^
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Виль агрессия Балканаэз вылын
Апрель 7 лунӧ Италия керис
Валона портӧс ужаснӧя бомбарвиль наглӧй агрессивйӧй акт. Сія дируйтісӧ ойбыт. Город Дураццо
пондӧтіс военнӧй и морскӧй опе- тожӧ пыр бомбардируйтчис.
рацияэз, медбы аскиас босьны
Албанскӧй войскаэз, жандармеАлбанияӧс. Албанскӧй берег вылӧ рия да волонтеррез итальянскӧй
вӧлісӧ итальянскӧй флот вы лісь агрессоррезлӧ
сопротивляйтчӧны
чеччӧтӧмӧсь войскаэз 35000 морт. упорнӧя.
Войскаэз чеччӧтікӧ морскӧй эскад
Итальянскӧй войскаэзы с, кӧдна
ра да военнӧй авиадия зверскӧя флот вы лісь чеччисӧ
Дураццо
бомбардируйтісӧ Албанскӧй терри- Д Ы Н Ӧ , вӧлісӧ зэлӧтӧмӧсь Адриатиторнясӧ.
ческӧй море ланьӧ. Ашингисиниын
Луннас 4 часӧ 30 минутаӧ Ал- мунӧны жестокӧй сраженнёэз.
банскӧй территория весьтӧт лэбаАлбанскӧй правительствоыс орӧтлісӧ кы к итальянскӧй эскадрилья, лы тӧг заседайтіс королевскӧй дво медбы повзьӧтны албанскӧй прэ- редын. Сія, глбдбіі п а с с ь ы н ы
вительствосӧ, кӧда бы покоритчис итальянскӧй агрессиякӧт, мобили*
итальянскӧй фашисттэзыслӧ, эз зуйтіс 26030 солдатӧс.
понды сопротивляйтчыны. ПразиАпбанскіій армяялӧн моральнӧй
тельствоыа итальянскӧй ультима- дух вэілын, кӧть силаэзыс неӧттумсӧ эз примит, решитіс сопро- ыждаӧсь, албанскӧй
салдаттэз
тивляйтчыны, дорйыны надиональ- героичгскӧя дорйӧны асланыс тернӧй терригориясӧ.
риторияліоь каждӧй метрсӧ. Быд
Бомбардировочнӧй эскадрильяэз алӧанскӧй солдат вылӧ усьӧны 40
Албанскӧй территорчя в е с ы і лэ- итальянскӧй солдат и нылӧн жӧ
балікӧ чапкалісӧ летучкаэз, кӧд- эм всякӧй воекнӧй техн и ка ы с—
наын юӧртчис, что итальянскӧй флот, авиацчя, артиллврия да а в войскаэз л октісӧ Албанияас. Ф а- томаттэз.
Алрель 8 лунӧ итальянскӧй фаш истгэз грӧзитчисӧ, чта народыскӧт, кыдзи сія пондас итальянед- ш истскӧй войскаэз ква ти тісӧ Алцезлӧ сопротивляйтчыны, лоасӧ баниялісь столицасӧ—город Тирапримитӧмӧсь суровӧй военнӧй гле-1 наӧс. Албанскӧй король Загу мураэз.
|к іс Г р е ц и я ӧ .
Албаниллӧн территорияыс— токо
27500 квадратнӧй километр. Эта
нвы джы т горнӧй странаын населзннёыс невна унаж ы к ӧ т ік миллион мортся. Алӧанияыс— Европа ын
самӧй отсталӧй страна. Городдэз
странаас
только 8.
Тиранаын
(Албания столицаын) олӧны 30.000
олісь,
Скутариын— 29000
морт,
К о р и д а ы н
28000
м о р т,
Валона да Д ургц до порттэзы н—
8— 9 тысяча морттззӧн.
Албанеддез занимайтчӧны подавӧдитӧмӧн,
а береггез дорӧт—
сельскӧй
хозяйствоӧн (кӧдзӧны
табак, иливкаэз). Албанскӧй населеннё коласын сё эшӧ эмӧсь
родовӧй бытлӧн да обычайезлӧн
элЁмеянттэз. Сэтччн сё эшӧ эм
родовӧй местьг невестаэзӧс гуся

лӧны, кето ньӧбӧны,
веритӧны
колдуннэзлӧ. Странаын аӧу нельки ӧтік высшӧй учебнӧй зазеденнё.
1924 годӧ власть дынӧ л октіс
Мати нима горяӧй племялӧн вождь
Ахмед
Зогу. Сія асьсӧ пӧртіс
корольӧ. Сэк Албанияыс ф актическӧя вӧлі ни Италия протекторат увтын. Итальянецдез получитлісӧ нефтянӧй
концессияэз,
ны киэзӧ жӧ шедлісӧ кӧрт туйез
да албанскӧй банк.
Мирнӧй кад коста албакскӧй
арминын вӧлісӧ 10000 морт.
Ӧні Италияыс решитіс Апбаниясӧ
быдсӧя босьны ас киас, эксплоатируйтны сэтчинісь нефтянӧй богатствоэз и буржыка крепитчыны
Адриатическӧй море вылын, гледӧы одзлань ы ждӧтны агрессиясӧ
Балканаэз вылын.

ФАШИСТСКӦЙ ТЕРР0Р ИСПАНИЯЫН
„Дейли м ейль“ нима английскӧй газета юӧртӧ, что генерал
Франколӧн фашистскӧй власттез
Валенсияын вийисӧ (растреляли)
республиканскӧй
мнлидиялісь
одззася начальникӧсЛ орето Гарсиаӧс н ресиубликанскӧй милицияліеь мукӧд 20 сотрудникӧс.
Лыйлӧммезсӧ фаш исттэз винитісӧ сійӧн, бытте і і і я пессисӧ
морттэзкӧт, кӧдна отсавлісӧ генерал Ф ранколӧ“.

сӧ А ликанте портӧ, медбы адззыны кытшӧмкӧ позян пышшыны Испаниясис.
Ны коласын
уна эмӧсь
виднӧй
учёнӧйез,
культура деятеллез, республиканскӧй Испаниялӧн руководящӧй работниккез. Быдӧнныслӧ
нылӧ Франко власттезсянь грӧзитӧ кровавӧй расправа.
Французскӧй коммунистичвскӧй газета „Юманите“ требуйтӧ,
* *, *
медбы Аликантеӧ вӧлі ыстӧм
Унажык 40 ты сяча мортея ііс - французскӧй судно испанскӧй рес
панскӧй республиканеццез ӧкси- публиканеццезӧс спаеитӧм понда.

П Л А Н
проведения консультаций по истории ВКП(б)
парткабинете на апрель месяц 1939 года.
Числа

Часы

14. IV. 7 - 9 ч.

15. IV. 7—9

16. IV. 7 - 9 ч.

22. IV. 7—9 ч.

25. IV. 7—9 ч.

26. IV. 7—9 ч.

28. IV. 7—9 ч.

По какой теме:

Кто консультирует

Индивидуальная консультация no III главе
„Краткого курса истории ВКП(б)“.
Бражкин.
Групповая консультдция по докладу тов.
Молотова на
XVIII
съезде ВКП(б).
Якимов.
Групповая консультация по II главе „Краткого курса
истории
ВКП(б)“.
Заднепровская.
Инструктаж для докладчиков и беседчиков ко дню 1 мая.
Мехоношин.
Групповая консультация по докладу тов.
Жданована XVIII съезде ВКП(б).
Дедов.
Групповая консультация по IV главе „Краткого курса истории
ВКП(б)“.
Коробкин.
Индивидуальная консультация по докладу
тов. Жданова на XVIII
съезде ВКП(б).
Дедов.

Зав. отд. пропаганды и агитации РК ВКП(б) МЕХ0Н0ШИН.

ііропагандист И. K03J10B.

(Из газеты „Звезда).
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