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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Информационное сообщение
О работе ІХ-го пленума Центрального Комитета ВЛКСМ

На-днях закончился IX пленум Центрального Комитета ВЛКСМ. 
Пленум обсудил вопросы:

а) 06 участии комсомольских организаций Свердловской и Горь- 
ковской областей в государственвой и хозяйственной работе.
б) 0  работе комсомола в школе.
в) 06 оборонной и физкультурной работе в комсомольских орга- 
низациях.

г) 06 участии комоомольских оргавизаций в подготовке и про- 
веденаи выборов в местиые советьг депутатов трудящихся.
По обсужденвым вопросам приняты соответствующие решония. 

Пленум избрал секретаряма ЦК BJIKCM тт. ІІаседкина Ф . И ., Ро- 
манова Ы. Н.

Пленум ввел тов. Наседкина Ф. И. в соотав пленума и бюро НК 
ВЛКСМ.

06 участии комсомольскнх органнзаций Свердловской и Горькввской областей 
в государстввннай и хозяйственной работе

Постановление девятого пленума Ц К  BJIKCM  no докладам Свердловского и Горьковского обкомов ВЛ КСМ
Выполняя исторические 

п е ш е н и я X V III с‘езда 
ВКГІ(б) и постановление 
V II I  пленума ЦК ВЛКСМ 
,0  р а б о т е организацай 
ВЛКСМ в СВЯЗЙ с решенаями 
X V III  с‘езда ВКП(б)“ , Сверд 
ловская и Горьковская 
областные комсомольские 
организацаа под руковод- 
ством партийных органи- 
заций н а ч а л и активаее 
участвовать в гооударст- 
венной и хозяйствеввой 
деятельности. ІІІаре и раз- 
ностороннее стало содер- 
жание комсомольской ра-' 
боты. Комсомольские орга- 
низации вплотную подхо- 
дят к вопросам хозяйст- 
веааой жизни своего пред- 
приятия, колхоза, учреж- 
дения. Комсомольцы доби- 
ваются ведущей роли на 
производстве, активво по- 
могают партийвым органи- 
зациям в развертывании 
социалистического сорев- 
нования и стахановского 
движения.

В комсомольской органи- 
зациа Уральского ордена 
Ленина машиностроитель- 
ного завода имени С. Орд- 
жоникидзе рз 2700 комсо- 
мольцев, неаосредственно 
занятых на производстве, 
1872 являются стахавовца- 
ми и 786 ударниками. Ііри  
активвом участяи комсо- 
мольской организации за- 
вод выполнил план перво- 
го солугодия на 110 про- 
цевтов.

На Горьковском автоза- 
воде имени Молотова по 
ивициативе комсомольской 
оргавизации создавы ста- 
хановские школы. За шесть 
месяцев 1939 года в этих 
школах обучилось 1206 
человек.

Повысилась роль и от- 
ветствевность комсомоль- 
ских организаций деревви, 
как подливвых проводни- 
ков партийных директав. 
Комсомольская организа- 
дия колхоза ,3ауралед“ , 
Камышловского р а й о н а, 
Свердловской о б л а с т и, 
раз‘яснила колхозникам ре- 
шевие майского Пленума 
ЦК ВКП(б) „0  мерах охра- 
ны обществеввых земель 
колхозов от разбазарива- 
ния*‘ и добилась значитедь- 
вого увеличения количест- 
ва трудодней, вырабоган- 
ных каждым колхознйком.  
Комсомольцы проверили го-

товнооть кодхоза к весен- 
нему севу, активно участ- 
воваля в составлении про- 
изводствевного плаиа, в 
устранении недостатков 
работы. Колхоз „Зауралец" 
досрочно завершил весен- 
ний сев и хорошо подгото- 
вился к уборочной кампа-
НИй.

Кудряшихинская колхоз- 
ная комсомольская организа 
ция Богородского района, 
Горьковской обуіасти, вы- 
полняя постановление СНК 
СССР и Д К  ВКП(б) „0  ме- 
роприятиях по развитию 
общественного животновод- 
ствав колхозах“ , по-хозяй- 
ски взялась за создание 
кормовой базы. ІІо йнициа- 
тиве комсомольдев колхоз

бочий поселок завода с го- 
родом. В Горьковской об- 
ласти силамн комсомоль- 
цев и молодежи г. Арда- 
това оборудован городской 
парк культуры и отдыха. 
В г. Дзеряшнске, при ан:- 
тивной помощи комсомоль- 
ской организации, строит- 
ся Дворец культуры.

Положительными резуль- 
татами работы Свердлов- 
ской и Горьковской обла- 
стных комсомольск-их орга- 
низаций -no выполненяю 
решений X V III с ‘езда 
ВКІІ(б) является также 
выдвижение болыиого чис- 

р а с ч и  с т и л  кустарник, I ла комсомольцев на руково-

Уралвагонзавода ускорено окой и Горьковской комсо- 
строительство шоссейной і мольских организацйй пло- 
дороги и трамвайной л и | х о  знает экономику своих 
н й и , которые соединят ра-’ областей, недостаточно глу-

засеял освобо д и в ш у ю с я 
илощадь травой, построил 
силосаую багыню.

Шефство комсомола над 
крупнейшими новострой- 
ками третьей сталинской 
пятилетки и решающими 
участками народного хозяй- 
ства, принятое V III  плену- 
мом ЦК BJIKCM, вызвало 
новый под‘ем производст- 
венной активности комсо- 
мольцев и молодежи.

Комсомольцы Уральско- 
го углехимического науч- 
но-исследовательского ин- 
ститута выполнили боль- 
шое задание для Амур- 
стальстроя — разработали 
метод выработки металлур- 
гического кокса из мест- 
ных дальневосточных уг- 
лей, ранее считавшихся 
некоксующимися.

Комсомольская организа- 
ция завода „Красиая Этна“ 
(Горьковская область) бо- 
рется за своевременный 
выпуск креаежных дета- 
лей для малолитражных 
автомобилей. Чертежиэтих 
деталей закончены на сорок 
пять дней раньше срока. 
Досрочно изготовлен и не- 
обходимый для производ- 
ства деталей инструмент.

Комсомольцы проявляют 
инициатйву в постановке 
а разрешений вопросов 
культурно-бытового обслу- 
живания трудящихся. По 
предложению комсомоль- 
окой организадии в Ала- 
паевске, Свердловской об- 
ласти, создаются парк куль- 
туры и отдыха и стадион. 
По предложениюищ актив 
ном участии комсомольцов

дящую партийную, совет- 
скую, хозяйотвенную, куль- 
турную работу. В Сверд- 
ловской области за послвд- 
нее время выдвинуто на 
различные участки 1500 
КОМСОМОЛБЦ0В, в Горьков- 
ской—более 1000 комсо- 
мольцев.

Наряду с этим пленум 
ЦК BJ1KCM отмечает, что 
Свердловская и Горьков- 
ская областные комсомоль- 
ские организацви крайне 
медленно перестраивают 
свою работу в соответствии 
с решениями X V III с^езда 
ВКП(б) и V III  пленума 
ЦК ВЛКСМ. Отдельные 
комсомольские организации 
Свердловской и Горьков- 
ской областей еще продол- 
жают ограничивать всю 
свою работу лишь внутри- 
комсомольскима воароса- 
ми, тогда как „вся комсо- 
мольская работа должна 
быть круто повервута на 
подготовку комсомольцев 
для активной государот- 
венной и партийной дея- 
тельности, на реализацию 
той ваяснейшей задача ком- 
сомола, которая связаыа с 
его ролью помощннка пар- 
тиий (Жданов).

Активное участие комсо- 
мола в государственний, 
хозяйственной, культ.урнои 
деятельности требует глу- 
бокого и всестороннего зна- 
ния своеа области, ее эко- 
ыомики, характера иромыш- 
леийого и сельскохозяисі- 
венного производства, во- 
просов культурного строи- 
тельства. Между тем, ру- 
ководящийактив Свердлов-

боко вникает в их хозяӥст- 
в е н н у ю и культурную 
жизнь.

С ерг(ловская областная 
комсомольская оргаииза- 
ция мало зачимачась таки- 
мй важнейшами воцросами, 
как работа предприятий 
черной металлургии, же- 
лезной дороги им. JI. М. Ка- 
гановйча, Горьковская об- 
ластная комсомольская ор- 
ганвзадчя не помогла улуч- 
шить работу Верхне-Вол- 
жского пароходства, Балах- 
нанского бумажного комби- 
ната, лесохамической, де- 
ревообдедочной и кустар- 
ной промышленности.

Комсомольские организа- 
ции ряда предприятий 
Свердловскоа и Горьков- 
ской областей не борются 
со штурмовщиной, ведущей 
к  снижению качества вы- 
пускавмой продукцаи, к 
нарушению технологичес- 
кого продесса, мешающих 
дальнейшему росту стаха- 
новского движения.

Свердловскай, Горьков- 
ский обкомы ВЛКСМ не 
проявала достаточной ини- 
диативы в постановке пе- 
ред партийными и совет- 
скими органазациями во- 
просов о работе отстающих 
отраслей хозяйства, о куль- 
турчо-бытовом обслужава- 
нии трудящихся, не всегда 
поддерживают хороший по- 
чин отдельных комсомоль- 
ских органазаций, плохо 
обобшают положительный

ек. Мобилизовав 900комсо- 
мольцев на автозавод име- 
ни Молотова, Горьковский 
обком BJ1KCM не добился 
создачия для них хороших 
культу рно-бытовых усло- 
вий и организации проаз- 
водственно-техниче с к  о г  о 
обучения. Подобные факты 
имеют место и на строи- 
тельстве вторых железно- 
дорожных путей Сверд- 
ловск—Омск, над которым 
шефствует Свердловская 
областная комсомольская 
организадия.

Свердловскай и Горьков- 
ский обкомы BJIKCM не- 
удовлетворительно выаол- 
няют постайовлеаие V III  
пленума Д К  BJIKCM осоз- 
дании комсомольских ор- 
ганиӟаций во всех колхо- 
зах и об укреплении мало- 
численных органазадай, До 
наотоящего времени в 2712 
колхозах Горьковской. об- 
ластяй 1127 колхозах Сверд- 
ловской области еще не 
созданы первичные комсо- 
мольскиеорганизадии.

Комсомольские организа- 
дии Свердловской и Горь- 
ковской областей уделяют 
недостаточно внамания по- 
вышению общего образова- 
ния молодежи, плохо зани- 
маются работой школ сред- 
него образования.
Нодготовка девушек-трак- 

торасток без отрыва от про- 
изводства в этих областях 
организована аеудовлетво- 
рительно. Обкомы ВЛКСМ 
безответственно подошли к  
этому крупаейшему госу- 
дарствеааому делу, ае до- 
билиеь создания необходи-

опыт и не делают его до-.мых условий для усаеш-
*ного обучевия девушек в 
кружках трактористок(обе- 
саечение учебныма посо- 
биями, помещеаием и др.).

У  некоторой части руко- 
водящего комсомольского 
акш а Свердловской и Горь- 
ковской областей сущест- 
вует ошибочаое представ- 
леаие о том, что задача 
огромаого государственао- 
го значения, поставлеааые 
перед комсомолом X V III  
0 ‘ездом ВКЩб), будто Сы 
можао решить кампааей- 
ски, ыаскоком. Чтобы пра- 
вильао решать вопросы го- 
сударствеаыого и хозяйст- 
венного строительства, от 
руководящего комсомоль-

стоянием всеи организации. 
ГіфЬКОВСКИЙ обком комсо- 
мола, например, не поддер- 
жал инициативу комсомоль- 
ской оргааазвциа завода 
имени Молотова по подго- 
товке производотва запае- 
аых частей для малолит- 
ражного автомобиля.

V III ыленум ЦК ВЛКСМ 
предуареждал, что шефст- 
во над круинейшими строа- 
кама третьей сталинской 
пятилетки должао носить 
характер деловой практи- 
чеокоа помощи. О днако, 
Свердловскиа и Горьков- 
с к й й  обкомы одаобоко по-
д.ошлй к этиму государст- 
венному делу, сведя свою 
роль только k вербовке ра- 
бочей силы для аовостро- (Продолжение на 2-й стр.)



№ 88 Tom большевик

06 участии к о м с о м о л ь с ш  организаций Свердловской и Горьковской 
областвй в государственной и хозяйственной работе

Постановление девятого пленума ЦК BJ1KCM по докладам Свердловского
и Горьковского обкомов ВЛКСМ

(Окончание)
ского актива требуются 
глубокое понимание этих 
вопросов, инициатива и на- 
стойчивооть в их постанов- 
ке и разрешении, больше 
вистская критика и непри- 
миримость к недостаткам 
работы государственных и 
хозяйственвыхоргавов, про 
верка исиолнения решений

П л е н у м  ЦК ВЛЕССМ 
постановляет:

1. Обязать комсомольские 
организации Свердловской 
и Горьковской областей ве- 
устанно продолжать пропа- 
ганду решений X V III  с ‘ез- 
да ВКП(б), добиваться бо- 
лее активного участиявсех 
комсомольцев и молодежи 
в разрешевии государст- 
веввых, хозяй ственн ы х , 
культурных задач, наме- 
чевных плавом третьей ста- 
линской пятилетки.

ІІроявлять больше ини- 
циативы в постановке и 
разрешении воаросов хозяй- 
ственной, культурно-быто- 
вой жизни предариятия, 
колхоза, учреждения.

2. Комсомольские орга- 
визации должны помогать 
партийвым оргавизациям и 
активно участвовать в ши- 
роком развертывании со- 
циалистического соревнова- 
вия, с еще большим упор- 
ством и настойчивостью бо- 
р о т ь с я  за дальнейший 
под‘ем стахановского два- 
жения, за передачу опыта 
иередовиков социалистичес 
кого труда всем рабочим 
и колхозникам.

Всемерно поддерживать 
и распространять стаханов- 
ские школы, являющиеся 
одной из главных формве- 
редачи опыта стахановцев.

3. Пленум Ці£ ВЛКСМ 
обязывает комсомольские 
органязации не ослаблять 
борьбы с нарушител я м и 
трудовой дисцивлиаы, вос- 
питывать у  молодежи со- 
циалистическое отношение 
к труду, любовь к  своему 
делу, нетерпимость к дез- 
оргавизаторам производст- 
ва и их покровителям.

4. Свердловскому и Горь- 
ковскому обкомам ВЛКСМ 
организовать комсомольцев 
и молодежь на борьбу за 
выполнение вредприятиями 
плана во графику, вротиві ственн°й выставке

на предприятиях кадров 
молодых рабочих, пришед- 
ших из колхозной деревви, 
обесвечить создавие для 
них нормальвых бытовых 
условий, оказывать им по- 
мощь в получении вроиз- 
водственной квалификациа. 
Привлечь молодых рабочих 
к активвому участию в об 
іцественно-политач е с k  о й  

жизни предприятая, вовле- 
кая лучших из них в ком- 
сомол.

7. Обязать Свердловский 
и Горьковский о б к о м ы 
ВЛКСМ и комссдоольские 
организадии дороги им. 
Л . М. Кагановича и Горь- 
ковской железной дороги 
развернуть еще более ре- 
шительную борьбу за ук- 
репление трудовой дисцип- 
ливы, разоблачать малей- 
гаие проявления расхлябав- 
ности, безответствеввости, 
равнодушного отвошенияк 
безобразиям и недостаткам,

Принять активыое уча- 
стие в подготовке дорог к 
осевве-зимвим перевозкам: 
по-деловому, без шумихи и 
трескотня проверить подго- 
товку к зиме депо, став- 
дий, мастерских и помочь 
в устравёвии вскрытыхвв' 
достатков. Оказывать все- 
мерную помошь девушкам 
в получении квалифакадии 
для работы на трансаорте.

8. Принять активвоеуча- 
стае: Горьковскому обкому 
ВЛКСМ—в ликвядации от* 
ставания местной промыга- 
левности, речного транспор- 
та, Балахнянсвого бумаж- 
вого комбината; Свердлов- 
скому обкому ВЛКСМ—в 
под'еме черной и цветной 
металлургви.

9. Поддержать призыв 
молодых участников Все- 
союзной сельскохозяйст- 
венной выставки о развер- 
тывании социалистаческо- 
го соревнованая за право 
участия молодежи колхо- 
зов и совхозов во Всесоюз- 
ной сельскохозяйственвой 
выставке 1940 года. Ком- 
сомольским оргавизациям 
широко пропагандировать 
опыт и достижения масте- 
ров социалястаческогозем- 
ледбляя, показанные на 
Всесоюзиой сельскохозяй-

штурмовщины, за макси- 
мальное использование про- 
мышленвых резервов, за 
быстрейшее проведевие в 
жизнь рационализаторских 
вредложений, за повыше- 
нае трудовой дисциплины 
и безусловное соблюденае 
технологического ороцесса, 
за эковомию топлива и элек- 
троэнергии, за повышение 
ироизводительности труда 
и качества продукции. До- 
баться устранения причин, 
порождающих брак, подни- 
матьчестьмарки предприя- 
тия. f

5. Улучшить работу ком- 
сомольских организа ц и й 
научно-исследовательск и х 
институтов. Ломочь этим 
организацаям ликвидиро- 
вать имеющиеся в практи- 
кӧ  работы институтов бю- 
рократазя, волокиту, отрыв 
от насущных нужд народ- 
ного хозяйства.

6. В целях закрепления

10. Шире развернуть со* 
цаалистическое соревнова- 
ние работников животно- 
водства за вынолнение пос* 
тановления СНК СОСР и 
ЦК ВКІІ(б) „0  мероория- 
тиях по развитию общест- 
венного животиоводства в 
колхозах".

Активно взяться за орга* 
низацию новых животно- 
водческих ферм, увеляче- 
иие иоголовья, улучшение 
породности скота. Д  оби- 
ваться создания ирочной 
кормовой базьі, сбереже- 
ния и правильного исполь- 
зования кормов, своевре- 
менного реіаонта старых и 
□остройки новых скотных 
дворов, свинарников, ко- 
нюшен. Укрепить кадры 
работнаков животноводст- 
ва за счет лучшей части 
комсомольцев и несоюзной 
молодежи.

11. Указать бюро Сверд- 
ловского и Горьковского

обкомов комсомола на не- 
допустииый, формально-бю- 
рократический подход к 
выполнению постановления 
ЦК ВЛКСМ, НКЗ СССР и 
Наркомсовхозов СССР о 
подготовке 100.000 тракто- 
ристок. Предложить обко- 
мам комсомола обеспечить 
выполаение обязательств 
по аодготовке девушек- 
трактористок, взятых тракг 
тористами, бригадирама 
тракторных брагад, меха- 
никами, инструкторама, 
преподавателями школ ые* 
ханизации.

12. Осудить практику, 
когда отдельные комсо- 
мольские организации, ра- 
да парадной шумихи, ув- 
лекаются пустыми декла- 
рациями, об‘явленяем шеф- 
ства над целым рядом об‘е- 
ктов без учета важности 
и необходимости э т о г  о 
шефства и сводят e г  oj 
только к  посылке рабочей 
силы.

Обязать комсомольские 
органазацаи о к а з ы в а т ь  
практическую помощь в 
выполнении план&в строиЛ 
тельства крупнейшихстро-| 
ек третьей пятилетки. До- 
биваться выполнения в 
срок заказов для ново- 
стровк, своевременной дос- 
тавка оборудования, строи-1 
тельных матераалов. 
мочь партийным, хозяйст- 
венным организациям в 
создании должных куль- 
турно-^ытовых условий для 
работающих на стройках, 
помогать новым рабочцм в 
получении квалификации, 
повышении общеобразова- 
тельного и культурного 
уровня.

13. Одобрить инициати- 
ву комсояольсках оргааи- 
заций Алапаевскаи Ураль- 
ского вагоностроительного 
завода (Сверяловскэй об- 
ласта), г.г. Дзержанска и 
Ардатова (Горькивской об- 
ласти)по улучшенаю куль- 
турно-бытового обслужава- 
ния трудящихся. ІІредло- 
жить Свердловскому и 
Горьковскому о б к о м а м  
BJ1KGM шире развернуть 
работу по благоустройст- 
ву городов и сел. Обра- 
тить особое внимание на 
ремонт и подготовку жа- 
лаід к зиме и обеспечение 
их топлввом.Улучшать дея- 
тельность клубов, иарков, 
театров и кино.

14. Оказатьактивную по- 
мощь партийным и совет- 
сквм оргавизацаям в даль- 
нейшем развер т Ы.в а н и и 
культурной торговли, в 
борьбе со всякого рода 
злоупотреблениями в сис- 
теме торговла, в улучше- 
ния массово-аолатияеской 
работы среди комсомоль- 
цев имолодежи торгующих 
организаций.

15. Учитывая повышение 
роли комсомола в госу- 
дарственной и хозяйствен- 
ной деятельиости ивозрос- 
шую ответственность ком- 
сомольсках организаций за 
проведение в жизнь дирек- 
тив партии и правитель- 
ства, Пленум считает не- 
обходимым вместо посто- 
янных групп „легкой ка- 
валериа14 периодаческисоз-

На снимке: ІІагражденные медалями и3а боевые заслуги" жены 
командиров Р ККА  (слева направо) Е. И. Урлялова, С. Г. Баранов- 
ская іі Т. С. Одиркова.

Ф ото  ф . К и с л о в а . Бю ро-клиш е ТА С С .

г о с у д А Р т о л О Ж ь п о Ш
rrTlf bft »ЧЛТЯАЙ n  ft Йг л Г» г»л Л* • »Л «ттг»лг»л Я *---------------Кудымкарскӧй район пась 

та одзын мунісь колхоззэз 
боевӧя кутчисӧ тыртны 
государство одзын нянь- 
поставка.

Ошибскӧй да Велвин- 
скӧй оельсоветтэзісь С-Позь 
винскӧй, Конановскӧй да

Мелехинскӧйколхоззэз быд 
сӧн тыртісӧ рудзӧг сьӧрті 
няныіоставка и кутчисӧ 
тыртны н я н ь п о с т а в к а  
яровӧй культураэз сьӧрті.

Эна к о л х о з з э  з нянь- 
поставка тыртӧмын мунӧ- 
ны одзын.

Уджалӧны бура
Бура, добросовестнӧя и 

дружнӧя уджалӧ моло- 
дежь П е р в ӧ й май нима 
колхозісь (Кочевскӧй р-н,
Б-Кочинскӧй сельсовет). Ма- 
шинист Расков Александр

маэз тыртӧ унажыкӧн, коль- 
та домаліссез Голубчикова 
Е. Ф., Хомякова Ф. В. быд 
лун нормаэз тыртӧпы уна- 
жыкӧя, Рисков Коля быд 
лунпинялікӧ нормасӧтыртӧ

Вас. вундікӧ лунся нор-1195 процент вылӧ.

РУБЕЖ САЙЫН  
Германия да Польша коласын 

военнӧй действияэз
ІІараж , сентябрь 11 лун. і продолжайтчӧны“ .

ІІольскӧй армиялӧн гене-І Гаваслӧн агентство юӧртӧ,
что сентябрь Юлунӧ Львов 
город не ӧтпыр подвергайт- 
чась германскӧй авиация- 
лӧн бомбардировка увтӧ. Го- 
родас уна эмӧсь вийӧмӧсь да 
ранитӧмӧсь. Германскӧй ави 
адия сідзжӧ бомбарда- 
руйтіс кӧрттуй, кӧда петӧ 
Варшаваӧ Л ю б л и н пыр, 
Польшвлӧа юг о-востоккӧт. 
Бомбардируйтчисӧ быдӧс 
главыейшӧй стратегическӧй 
пункттэз, кіідна находитчӧ- 
нн эта кӧрттуй вылын.

(Т А С С ).

армиялӧн гене- 
ральнӧй штаб Коммюнике- 
ынбаитчӧ:

„Сентябрь 10 лунӧ лунтыр 
гермаискӧй авиация бомбар- 
дируйтіс польскӧй террито- 
рияись быдкодь пункттэз. 
остров Мазовецки, Б уг ю 
береггез дор районнезын му- 
нісӧ бойэз. Варшава дынісь 
предместияэзісь протавнак- 
лӧн атакаэз отбитӧйӧсь. Вис- 
лы береггез дорын против- 
н и к л ӧ н действуитӧны 
бронетан«овӧй часттез.ІОг- 
ланьын ГІольшаын, Сан ю 
ланьсянь рытланьын бойез

Военнӧй действияэз Франция да 
Геомания коласын

Ныо-Йорк, сентябрь 11 
лун. Ассошиэйтед Пресс 
кгентство ю ӧ р т ӧ м сьӧрті, 
сентябрь 9 л у  н ӧ француз- 
скӧй наступленнёэз Саара- 
ыи вӧлісӧ временно сувтӧ-

тӧмӧсь германскӧй войска- 
эз контрваступленнёӧн.

Кыдз юӧртӧны, француз- 
скӧй войскаэз пондӧтісс 
военнӧй действияяз Вогезоі 
подножья д ы н ы н . і (ТАСС).

ТЯНЬЦЗИНЬЫН ЯПОНСКӦЙ САМОЛЕТТЭЗЛӦН ГИБЕЛЬ
Чунцин,сентябрь 11 лун.

Сентрал Ныос агентство 
юӧртӧ, ч т о Тяньцзиньын
наводненнё коста торксисо

130 японскӧй самолет, кӧд- 
на вӧлісӧ авиобазаын ре- 
монт вылын.

(ТАСС).

давать спецаальаые брига- 
ды, группы и посты, рабо- 
тающие по заданиям пар- 
тийных и комсомольских 
организацай. К  раӧоте в 
бригадах привлекать иш- 
рокий актив.

16. Активное участие 
комсомольских органаза- 
ций в государсгвенной и 
хозяйственной деятельнос- 
ти должно сочетаться с 
идейно-политическим вос- 
питанием каждого комсо- 
мольца. Пленум обязывает 
руководящий актив комсо-

мола показать личный при 
мер глубокого изучени^ 
марксистско-ленинской тео 
рии, всегда помнить ука 
зание товарища Сталина і 
том, что „...чем вышеполи 
тический уровень и марк 
систско-ленинская созна 
тельность работников лю 
бой отрасли государствен 
ной и партийной работы 
тем выше и плодотворнеі 
сама работа, тем эффектив 
нее результаты работы...“

Отв. ред. туйӧ В. Гагарин.
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