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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

IX ПЛЕНУМ цк влксм
Сегодня мы публикуем 

информационное сообщение 
о IX  пленуме Центрально- 
го комитета ВЛКСМ. Лле- 
нум обсудил вопросы: „06 
участии комсомольских ор- 
ганизаций Свердловской и 
Горьковской областей в го- 
сударственной и хозяйст- 
вевной работе“ , „0  работе 
комсомола в школе*, „06 
оборонной и физкультур- 
ной работе в комсомольских 
организациях* и „06 учас- 
тии комсомольских органи- 
заций в подготовке и иро- 
ведении выборов в мествые 
Советы депутатов трудя- 
щихся". и

Период, отделяющий IX  
пленум ЦК ВЛКСМ от V III 
пленума, заполнен актив- 
ной деятельностью комсо- 
мольских организаций, нап 
равленной на осуіцествле- 
ние исторических решений 
X V III партийного с ‘езда. 
X V II I  с‘езд партии, опре- 
деливший задача комсо 
мольскчх организаций в ус 
ловиях завершенвя строи- 
тельства социализма и пос 
тепенного перехода от ео 
диализмак коммунизму, во 
одушевил комсомол на ге- 
роические дела во имя ро- 
дины, во славу народа.

Окруженный внимавиеми 
заботой партии, вдохнов- 
ленный ее доверием, ком 
сомол б о л e е энергично 
участвует во всей гигант- 
ской работе по строитель 
ству коммунизма. Я р ч е, 
глубже, разноето р о н н e е 
стала жизнь комсомольскпх 
организаций. Всерьез, no* 
государственному начина- 
ют подходать комсомольцы 
к  решению вопросовхо^яй- 
ственной деятельностисвое 
го  завода, колхоза, учреж- 
дения.

Болыпую роль в усиле- 
нии активности ч л е н о в 
ВЛКСМ в государствеыной 
и хозяйствеиной деятель- 
ности сыграло шефство 
комсомола над крупнейши- 
ми новостройками Третьей 
Сталинской Иятилетки и 
решающими участками на- 
родного хозяйства. Только 
лишь по 20 круянейгяЕш 
организациям около ияти- 
десяти тысяч комсомоль- 
цев послано на новострой- 
ки. На строительстве доро- 
ги  Акмолинск—Карталы и 
Дворца Соаетов, Куйбыщев- 
ского гидроузла и „Вхоро- 
го Баку", комсомольцы, ис- 
полневсше безграничной 
предааности родинв, пар- 
тии, великому Сталину, 
показывают оӧразцы само* 
отверженной работы.

Выполняя свою р о л ь 
гпколы разаостиронной-' го- 
сударственной деятедьаос- 
т й ,  комеомсл за поеледнее 
время выдвинул тысячи 
людеа ьа руководяіцую 
парТкйную, советскую и 
хозяйотвонвую работу.

Поворот комсомола к воп- 
росам государсівеіший и 
хозяйственной деяхельнос-

ти приобщйл к активной 
политической жизни сотни 
тысячи юношейи девушек. 
Усилилась тяга молодежи 
в комсомол. За последаие 
пять месяцев в р я д ы 
ВЛКСМ вступило 834 ты- 
сячи человек. 200 тысяч 
комсомольцев за это же 
время принято в партию.

Успехи, достигнутыеком- 
сомолом: в выполнеиии ре- 
шений X V III партийного 
с‘езда, очевидны. Но вмес- 
те с тем в работе комсо- 
мольских организаций име- 
ются еще существенные 
недочеты.

IX  пленум ИК ВЛКСМ 
отметил, что Свердловская 
и Горьковская областные ор- 
ганизации крайне медлен- 
но перестраивают свою ра- 
боту в соответствии с ре- 
шенияма X V III  партийного 
с‘езда и V III  пленума ЦК 
ВЛКСМ. Нетрудно понять, 
что эта оценка относится 
не только к  иазванным ор- 
ганизациям.

Чтобы активно участво- 
вать в государственной и 
хозяйственной деятельвос- 
ти, требуется глубокое зна- 
ние характера иособеннос- 
тей своей области, пред 
приятия, колхоза, учреж- 
дения. Именно потому, что 
руководящий комсомоль 
ский актив подчас слабо 
знает производство, он по- 
верхностно, кампанейски 
подходит к  решению госу- 
дарственных вопросов.

Среди части комсомоль- 
ского актива существует 
неправильное мнение, буд- 
то гссударственная дея- 
тельность ограначивается 
лишь заботой о произвол,- 
ственных успехах комсо* 
мольдев. Не перевелись 
еще и такие руководителй, 
которые озабочены тем, 
чтобы отыскать „вагрузки" 
для комсомольцев. Она не 
в и д я т многочисленвых 
участков государственной 
деятельности, требующих 
пристального вниманвя ком- 
сомольцев. У  комсомола 
непочатый край работы в 
области благоустройства 
городов и сел, улучшеаия 
деятельности клуӧов, пар- 
ков, театров, библиотек, ма- 
газпнов, детских учрежде- 
ний. Здесь есть где проя- 
вить свой почвн!

Серьезное внимание уде- 
лил пленум ЦК ВЛКСМ 
работе комсомола в школе. 
Задачи школы очень ярко 
и полно охарактеризовал 
товарищ М. Й. Калинин: 
„ У ч й т ь с я  хорошо и отлич- 
но,—оисал ои детям,—это 
самое главное патриотичес- 
кое дело советских рвбят. 
Именно с этого и вачина*
е.тся у  вас коммунизм“ . 
Комсомольские органазации 
должны направить ьсе си-
лы комсомольцев-школьни- 
ков на вынолыение этой ос- 
новной задачи советской

Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй Армияӧ 
мунӧ славнӧй пополненнё

Нӧр отчизна 
корас

Кӧр отчизна корас,
Понда мунны бойӧ.
Тэкӧт ми прощайтчам,
Ш уа ме кыв-мӧд:
—Пессььг, другӧй, повтӧг, 
Сэтчин ло геройӧн,
Смела эскадронтӧ 
Враг вылӧ нуӧт.

Ковсяс кӧ, ме тожӧ 
Бояс верма петны,
Ог жалейт ме сэки 
Ассим том олӧм.
Кужам ми кыкнанным 
Родиналӧ сетны 
Ассиным сьӧлӧммез,
Дзирыт любитӧм.

Враг лоас нырыштӧм,
Гыма кад чулалас,
Ӧтамӧдӧс мийӧ 
Адззамӧ бӧра.
Сьӧлӧмшӧрӧй менам,
Сэки тэ казялан,
Кыдз тэнӧ любита 
Одззамоз, бура.

Пондамӧ касьтывнкг,
Врагеӧ кыдз вашӧтім, 
Дорйимӧ отчизна— 
Радостнӧй олан.
Смертьыслӧ чужӧмас 
Смелӧя видзӧтім,
Кыдз сьӧлӧмын видзим 
Чувство ӧгралан.

Н. ГІ0П08.

ПРИЗЫВ ПАНТАЛІМ ЫДЖЫТ РАДӦН
Рабоче—Кр е с ть янскӧй 

Краснӧй Армияӧ призыв 
мийӧ панталім ыджыт ра- 
дӧн. Мийӧ бура тӧдам, что 
тавося призыв эшӧ буржы- 
ка крепитас миян доблест- 
нӧй Краснӧй Армчялісь бое- 
вӧй ряддэзсӧ. Уна тысяча 
т о м  советскӧй патриот- 
тэз киэзаныс бозьтасӧ вин- 
товка и пондасӧ зоркӧя 
берегитны социализм стра- 
налісь границаэз.

Мийӧ призывӧдз уджалі- 
мӧ Кудымкарскӧй районісь|

Ошибскӧй колхозын. Ыббеа 
вылын удж нормаэз тырт- 
лім быдсӧа, уджалім чест* 
нӧя, добросовествӧя.

Кӧр лоам армияын, пон- 
дам служитны сідзжӧ добро- 
совестнӧя, честнӧя, настой- 
чивӧя овладевайтны воен- 
нӧй знаннёэзӧя, медбы лю- 
бӧй врагӧс, кӧда пешлісяо 
сэрпӧсь КйСӧ лэбтыыы СССР 
вылсі, громитны пощадатӧг.

Призывниккез Т. Тупидин, 
Г. Голев.

ТРАКТОР ВЫВСЯНЬ ТАНК ВЫЛО.

ЛОА

Кудымкарскӧй районісь 
Москвинскӧй МТС-ын ме 
кык год уджалі тракто* 
ристӧн. Эшӧ колхознӧй ыб* 
без вылын гӧрикӧ трактор- 
лӧн мотор шум увгын ме 
пыр мечтайті лонытанкис- 
тӧн. Терпиттӧг виччиси 
призыв Р К КА  ряддэзӧ.

Дыр виччисьӧм кад лок- 
тіс. Ме локті призыввӧй

участокӧ. Празывнӧй ко> 
миосия гіримитіс менӧ тан- 
ковӧй частьӧ.

Трактор вывсянь Рабоче- 
Креотьянскӧй Краснӧй Ар- 
мияын ме пукоя танк вы- 
лӧ и зоркӧя понда бере- 
гитны дона родиналісь гра- 
вицаэз.

Алексей Епанов.

ЛОА ТАНКИСТӦН

(Окончание на 2-й стр.)

БОЕЦӦН— ОТЛИЧНИКӦН
Колхознӧй ыб вылын 

уджалікӧ ме быд лунӧ удж 
нормаэз тыртлі 100—120 
процент вылӧ. Удж ки- 
эзннбыттекыдз орсіс. Бур 
овны да уджавны миян со- 
ветскӧй странаын.

Ме скоро муна армияӧ, 
понда служитны сы боевӧй 
ряддэзын. Армияын слу- 
житӧм являйтчӧ почетнӧй 
обязанностьӧн СССР-ись 
быд гражданинлӧн. Ме ӧд- 
дьӧн рад, что менӧ прими- 
тісӧ Р ККА  ряддэзӧ.

Армияын служитікӧ лоа 
боевой да политическӧй под 
готовка сьӧрті отличникӧн.
Призывник М. Плотников.

КОНЧЙТЧИСӦ АГИТАТОР- 

РЕЗЛӦН КУРССЭЗ
Сентябрь 15 лунӧ кон* 

читчисӧ Кудымкар горо- 
дісь агитаторрезлӧн 6 лун- 
ся курссэз. Курссэз вылын 
велӧтчисӧ 60 морт. Агита- 
торрез велӧтісӧ местнӧй 
Советтэзӧ бӧрйӧммез йы- 
лісь Положеннё, пыдына 
тӧдсасаср советскӧй изби- 
рательнӧй системаӧя да ка- 
питалистическӧй странаэз- 
ын избарательнӧй законнэз- 
ӧа и кывзіоӧ докладдэз 
меясдународнӧй положеннё 
йылісь.

Агитаторрез п о н д а с ӧ 
у  д ж а в н ы Кудымкарись 
предприятияэзыа да уч- 
режденнёэзын.

И. С.

Ме уджалі типогряфия- 
ын. Производство вылын 
уджалікӧ пыр лӧсьӧтчи 
мувны служитны міянрод- 
нӧй Рабоче-Крестьянскӧй 
Краснӧй Армияӧ, мечтай- 
т і лоны боецӧа—танкис- 
тӧн.

Эна луннэзӧ Кудымкар- 
скӧй призывнӧй комассия 
решитіс, что ме годнӧйло-|РУ°езкжез* 
ны Р К К А  ряддэзын и

числатіс бране-танковӧйг 
частьӧ. Эта медыджыт ра- 
доать менам олааын. Ме 
лоа танкисгӧн!

Армияын служитікӧ ме 
понда отлично вылӧ велӧт- 
ны военвӧй технака, аслам 
грознӧй танкӧн понда зор- 
кӧя берегатны советскӧй

Овчинников.

Вӧввезлӧн окружнӧй выставка
Сентябрь 12—13 луннэзӧ чатіс Кубенёвскӧй вӧв фер-

Кудымісарын чулаліс вӧв 
везлӧн окружнӧй выставка. 
Кудымкар с к ӧ й, Юсьввн- 
скӧй да Юрливскӧй район- 
вэзісь колхоззэз выставка 
вылӧ вайӧтлісӧ 80 медбур 
племеннӧй вӧв.

12 часӧ выставка терри- 
тория вылын оосяс митинг. 
Митинг бӧрын колхоззэз чу- 
лӧтісӧ рысаккез вылын гӧ- 
Н0 ТӦМ сьӧрті соревнованвё- 
эз.

Одзыя мунісь колхоззэз, 
кӧдна кужӧмӧн сувтӧтісӧ 
вӧввез гӧгӧр уход да быд- 
сӧн сохранитісӧ приплод, 
вӧлісӧ премируйтӧмӧсь 5000 
руб вылӧ.

Медодзза премия полу-

ма (400 руб.). Эта ферма- 
ись рысак „Кактус“ котӧр- 
т іс 1600 метр 2 минута48 
секунда коста.

Карбасовскӧй колхозісь 
рысак „Ж ам“ этӧ жӧ рас- 
стоянвёсӧ котӧртіс 3 минута 
коста. Колхоз получитіс* 
премия 250 руб.

Поносовскӧй да Аксёнов- 
скӧй колхоззэз получитісб 
премияэз 100 рубӧа.

Вӧлісӧ премаруйтӧмӧсь 
и вӧв дозирайтіссез: Кубе- 
яёвокӧй вӧв фермаась за- 
ведующӧй ёрт В. А. Кри- 
вощеков да Архангельскӧй 
колхозісь конюх Баталова.

Ш .

АГИТАТОР АНФАЛОВА
Рытнас удж бӧрын Чазе- 

ва деревняись колхозниккез да 
колхизвицаэз ӧксьӧны изба- 
читальняӧ. Ны дынӧ локтӧ 
том агитатор комсомолка 
Акфалова. Колхозниккез 
сійӧ ианталӧны ыдягыт ра- 
дӧн.

Пондӧтчӧ оясивленнӧй бе- 
седа мествӧй Советтэзӧ бӧр- 
йӧм йылісь 11олож.еннё сьӧр- 
ті. Простӧй, ясвӧй да убе-
дительнӧй кылӧн ёрт Ан- 
фалова раз‘ясняитӧ изба* 
рательнӧй законсӧ.

Беседа бӧрын к о л х о з н и к -  
кез да колхозвицаэз корӧ- 
ны ёрт Авфаловаӧс вись- 
таввы меікдународнӧй по- 
ложеннё йылісь. Сэк Ан- 
фалова керӧ ивформацяя, 
баитӧ германо-по л ь с к  ӧ й 
война йылісь, катайыЕ во- 
евнӧй действияэз йылісь и 
сідз одз.

Ёрт Аифалова аслас за- 
мечателыӧй уджӧа колхоз- 
никкез одзын завойюйтіе 
заслуясеннӧй авторитет.

Ф. П. ТУПИЦИН.
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IX ПЛЕНУМ цк влксм
(Окончание. Начало на 1-й стр )

школн. Комсомольцы обя- 
заны возглавить борьбу за 
отличную успеваемость, за 
дисциплину и организован- 
ность.

Некоторые областные, 
краевые, городские, район* 
ные комитеты BJIKCM со- 
вершенно неудовлетвори- 
тельно руководят школь- 
ными к о м с о м о л ь с к и м и  ор- 
ганизацаями, недооценива- 
ют работу в школе, считая 
ее второстепенной. Всячес- 
Еого осуждения заслужи- 
вают те комсомольские ру- 
ководители, которые быва- 
ют в школах л и ш ь по 
праздникам и в дни вы- 
пуска учащихся.

Закон о всеобіцей воин- 
•ской обязанности, приня- 
тый внеочередной Чегвер- 
той Сессией Верховного 
Совета СССР, выдвигает 
перед школой новую гран- 
диозную задачу—п р о в о- 
дить начальную военную 
Ш допризывную ПОДГОТОВ' 
ку  учащихся. Закоы неиз- 
меримо повышает роль и 
ютветственность оікольных 
комсомольских организа- 
ций.

Советская школа приз- 
вана обуяать и воспиты- 
вать детей в духе беопре- 
дельной любви и предан- 
ностй родине, болыпевист- 
■ской партии, советскому 
правительству. Комсомол 
должен оозтояано помогать 
наіией партии растить из 
школьнвков поколение му- 
жественных, смелых, обра- 
зованных и культурных 
граждан социалистической 
родины

1939 года. Комсомольцы 
должны пропагандировать 
новый закон, помогать в 
оборудовании призывннх 
пунктов, в организации 
торжественных проводов 
прчзывников.

Наша страна идет навст- 
речу большой потитичес- 
кой кампании—выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Подготпвка к 
выборам сопровождзется 
повышениеч политической 
активности всей советской 
молодежи. Дело чести Ле- 
нинско-Сталинского комоо- 
мола возглавить этот но- 
вый под‘ем активности. 
ширить агитационно-мас- 
совую работу среди насе- 
ления, в о д го т о в й т ь  из сво- 
рй среды новые тысячи 
большевистских агитато- 
ров, умеющих правдчво, 
просто и убедительно раз‘- 
яснять политику больше- 
вистской партии и совет- 
ского правительства.

Решения IX  пленума Д К  
BJIKCM выдвигают исклю- 
чительно большие задачи 
перед руководящим комсо- 
мольским активом. „Чтобы 
правильно решать вопро 
сы государственного и хо- 
зяйственного строительст- 
ва, от руководящего ком- 
сомольского актива тре 
буются глубокое понима- 
ние этих вопросов, иницяа 
тива и настойчивость в их 
постановке и разрешении, 
большевйстская критака и 
непримариадость к недо- 
статкам работы государст- 
венных и хозяйственных 
органов, проверка испол-

Германо-польская война
(Обзор военных действий)

Началу военных действий меж- 
ду Германией и Польшей пред- 
шествовал ряд пограничных кон- 
фликтов и столкновений на их 
границах и в городе Данциге. 
Одновременно с этим произво- 
дилась лихорадочная подготовка 
к  войне с обеих сторон. Войска 
приводилиеь в боевую готов- 
ность и спешно перебрасывались 
к границам. Выли об‘явлены всв- 
общие мобилизацяи, население 
из наиболее угрожаемых цент- 
ров было эвакуировано, соору- 
жались убежища и усиливались 
средства ПВО.

1 сентября в 5 час. 45 мин. на- 
чались военные действия между 
Германией и Полыпей. Главные 
удаоы германских войск были 
направлены: на уннчтожение ко- 
ридора, отделяющего Данциг от 
Германии, на захват промышлен- 
ных районов в Верхней Сяле- 
зии. Кроме того, удары герман- 
ских войск были направлены на 
районы севернее Ченотохова, на 
Лодзь и ео стороны Восточной 
Пруссин на Млаву, Прасныш.

ГІоследние два направления в 
случае успешных действий гер- 
манских войск ставили под у г- 
розу окружения польские вой- 
ека, находящиеся западнее Вар- 
шавы, в районе Познань и То- 
рунь, а также создавали угрозу 
Варшаве.

Наиболылих результатов за 1 
сентября германские войска до- 
бились в районе коридора, угл у- 
бившись в него как со стороны 
Восточной Пруссии в направле- 
нии на Грауденц, так и ео сто- 
роны Померании. Германские 
войска захватили Хойницу и Ту 
хель; польские войска, находив 
шиеся в районе Гдыни и южнее 
ее, были вынужденьь к  поспеш- 
ному отходу. Германский мор- 
ской флот подверг порт Гдыню 
артиллерийскому обстрелу. В 
этот же день германские войска 
предприняли очистку района 
Данцига от польских войск.

Польские войска оказали наи- 
более упорное сопротивление 
наступающим германеким частям 
в районе Ченстохова и Катови- 
цы. Бои приняли упорный ха- 
рактер, и только к  вечеру 2 сен- 
тября германским войекам, ис- 

~ • ■ пользовавшим превосходетво тех-
маться массово-обороанои зал комсомольскив о р га - |н и к и , в частности танковых ча-

низации неустанно продол- стей, удалось сломить сопротив 
жать пропаганду решений 
X V II I  с‘езда ВКП(б), доби- 
ваться б о л e е актавного 
участия всех комсомоль-

нения решений“ .
Пленум ЦК BJIKCM обя

и физкультурной работой, 
усилили связь с армей- 
чзким комсомолом, осоавиа- 
хвмовскими и физкультур- 
ными организадяями. Толь- 
ко за последнее время мил-’ цев и молодежи в решении 
лион комсомольцев в с ту -|3адач Третьей Сталинокой 
п й л  в члены Осоавиахима. Пятилетки. Пленум ещв 
Однако IX  пленд м Д К Іраз потребовал, чтобы ак- 
BJ1KCM отметил, что мно- тивное участие комсомоль-

ских организаций в гоӧу- 
дарственной и хозяйствен- 
ной деятельности сочета- 
лось с идейно-политичес-

гие организации комсомо- 
ла еще неудовлетворитель- 
но выполняют решения 
«VIII пленума об укрепле-
нии маосово-оборонной и ;квм  воспитанием каждого 
физкультурной работы. Осо комсомольца. Это обязыва-
>оенао плохо ведется обо- 
іронно-физкультурная рабо- 
та в деревне.

Пленум предложил всем 
комсомольским организа- 
диям всемерно усилять 
азропаганду военного дела, 
широко раз‘яснять закон о 
всеобщей воанской обязан- 
ности, популяризировать 
положительный опыт мас- 
«ово-оборонной и физкуль- 
турной работы. Пленум ре- 
лшл создать во всех ком- 
сомольских газетах военно- 
фазкультурные отделы, а 
ври отделах пропаганды и 
агитации обкомов, крайко- 
мов и Ц К ВЛКСМ союз- 
ных ресаублик—групаы
внештатных лекторов по 
военным вопросам.

15 сентября начинается 
лризыв в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, 
проводимый ва основе но- 
вого закона о всеобщей во- 
инской обязанностя. Бое 
вая задача комсомола—по- 
мочь образцово, по-больше-

ет всех комсомольцев и в 
первую очередь руководя- 
щий актив упорно повы- 
шать свой йдейао-полити* 
ческий уровень, настойчи- 
во овладевать революдаон- 
вой теорией.

В свете решений IX  пле 
нума ЦК ВЛКСМ комсо- 
мольские органйзацич дол- 
жны вскрыть и устранить 
все недочеты в своей ра- 
ботӧ. Надо еще энергичнее 
поднять молодежь на боль- 
шевистскую борьбу за вы- 
полнение решений X V III  
партийного с‘езда, на даль 
нейшее развертывание со- 
циалистического соревно 
вания имени Третьей Ста* 
линской Пятилеткя, еще 
теснее сплотить молодое 
поколение строителей ком- 
мунизма вокруг дартви и 
великого вождя народов 
товарища Сталина.

Решения IX  пленума ЦК 
ВЛКСМ—документы огром- 
ной лолитаческой важнос* 
ти. Задача комсомольского

ление поляков и захватить Чен- 
стохов. Одновременно с этим 
германские войска, действующие 
в коридоре, достигли реки Вис- 
лы юго-западнее Грауденца и 
об‘единилис.ь с войсками, насту- 
павшими из Восточной Пруссии.

В Восточной Силезии военные 
действия развивались успешно 
для германских войек, захватив- 
ших вееь район Тешинской Си- 
лезии, в свое время отторгну- 
тый ноляками у  Чехо-Словакии. 
Также были заняты Плесс и 
Бельск-Бяла.

Германская авиация, пользу- 
ясь своим превосходством в воз- 
духе, продолжала бомбардировку 
польских городов, железных до- 
рог и мостов. Отмечалась неко- 
торая активность польских войск 
в районе южнее Грауденца; вой- 
ска эти пытались нанести контр- 
удары германским войскам, на- 
етупавшим из Восточной ІІрус- 
сии. Так же активно действова- 
ла польская авиация в районе 
Ченстохова, совершая налеты на 
наступающие германские мото- 
ризованные колонны. Польской 
зенитной артиллерии удалось 
сбить несколько десятков гер- 
манских самолетов. Установить 
точно число не представляется 
возможным вследствие противо-

речивых данных, передаваемых 
печатью обеих воюющих сторон. 
Также пока не уетановлено бо- 
лее или менее точное количество 
потерь и трофеев с обеих сто- 
рон за истекшие дни военных 
действий.

3 и 4 сентября наступление 
германских войск продолжало 
успешно развиваться на всех 
основных операционных направ- 
лениях. Германскими войсками 
были заняты Вадовиде, в 36 ки- 
лометрах от Кракова; это приве- 
ло к  отходу польских войск, на- 
ходившихся западнее Кракова. 
Прорыв в районе Ченстохова 
был развит в направлении на 
Петроков, при этом были заня- 
ты: Конецполь, Радомск и Каме- 
ниско. Германекие войска, дей- 
ствовавшие в коридорв, напра- 
вили свой удар в южном направ- 
лении на Торунь и после упор- 
вых боев заняли Быдгощ. Герман- 
ские войска, наступавшае из 
Восточной Пруссии, заняли Мла- 
ву и Прасныш и развили наступ- 
ление на Цеханов, находящийся 
на подступах к Варшаве.

5 и 6 сентября усялия герман- 
еких войск были направлены на 
юге на захват Кракова, что им и 
удалось сделать к  вечеру 6 сен- 
тября. Краков был едан поляка- 
ми без боя, мосты через р. Вис- 
лу не были взорваны; это сви- 
детельствует о поспешном отхо- 
де польских войск.

Севернее Кракова германские 
войска, поеслвдуя поляков, выш- 
ли ва линию Петроков—Кельцы, 
создав этим непосредственную 
угрозу важному промышленному 
району Полыпи—Радом, Кельце, 
Сандомир.

В районе Серадз германские 
войска прорвали укрепленную 
полосу, после чего им удалось 
поодвинуться в направлении на 
Лодзь. Одновременно с этим гер 
манские войска активными дей- 
ствиями сковывали польекнв чае- 
ти, обороняющие район Позна- 
ни и Торунь, не давая полякам 
возможности произвести пере 
броску войск для ликвидации 
прорывов на юге и севернее 
Варіпавы.

В результате ожееточенных 
боев на Висле и на подступах к 
крепости Торунь германскими 
войскамя были разбиты 9-я и 
27-я польские пехотные дивизии 
и кавалерийская бригада. Поля- 
ки понесли тяжелые потери. По 
германским данным, было захва- 
чено около 15.000 пленных, бо- 
лее 100 оруднй и болыпое колн- 
чество разного вооружения.

В районе Ченстохова былатак- 
же разбита 7-я польская пехот- 
ная дивизия, прн чем штаб ее 
во главе е командиром днвизии 
был взят в плен.

виетска провести призыв' актива—глубоко

мить с этими репіеяиями 
все комсомольские органи- 
задии, сделать их достоя- 
нием воех кодсомольцев и 
молодежи.

Ленинско-Стал и н с к  и й 
комсомол, беззаветно пре- 
данный большевистсьой 
аартии, будет по-больше- 
вистски выполнять рете- 
ния IX  п л е н у м а  ЦК 
ВЛКСМ, повышать свое 
участие в государственной 
и хозяйственной деятель-
ЕОСТИ.

(Передовая „Комсомольской 
03НаК0-*правды“ от 10 сентября).

Германские войска, наступав- 
шие из Восточной Пруссии на 
Варшаву, к  вечвру 6 сентября 
вышли на рубеж Плоньск, Цеха- 
нов, Рожан (50 км. еевернее Вар- 
шавы), где онн были временно 
задержаны обороняющ и м и с я 
польскнмя частями.

Польское правительство вые- 
хало из Варшавы в Люблин. Гер 
манская авиация продолжала 
производить налеты и бомбарди- 
ровала железнодороясные узлы 
дезорганизуя этим всю работу 
тыла польской армии,

Одновременно с этим герман- 
екая авиация подвергла бомбар- 
дировке и пулеметному обстре 
лу отступающне польские части 
и подходящие резервы. 7 сен- 
тября германские мотомеханизи- 
рованные части лрорвались і 
районе Петрокова и быстро раз 
вили настулление на Варшаву. 
К  вечеру того же дня ими была 
занята Рава Мазовецка, находя- 
щаяся в 70 км. от Варшавы.

7-го же сентября продолжа- 
лось наступление германских 
войск с севера на Варшаву и 
выход их на реку Нарев в рай 
оне г. Пултуска (50 км. севернее 
Варшавы).

Петля вокруг Варшавы стяги- 
валась все туже и туяге.

На юге германекне войска на- 
правнли свой главный удар 
вдоль железной дороги Краков— 
Тарнов, имея ц ӧ л ь ю  захватить 
Ясло—богатый аефтяной район.

8 сентября к  17 часам передо- 
вым моторнзованным частям гер- 
манских войск удалось достичь 
предместий города Варшавы, а 
также выйти на р. Вислу у Гура 
Кальварня (южнее Варшавы).

Наступавшне из района Кель- 
цы германские войска достигли 
реки Вислы у Сандомира. Был 
занят Тарнов, наступление про- 
должало развиваться на Жешув 
(крулный центр военной промыш- 
ленности).

Севернее Варідавы германские 
части, переправившись через ре- 
к у  Ыарев, заняли Остров Мазо- 
ведкий, обходя Варшаву с вос- 
тока.

9 сентября отступление поль- 
скнх войск продолжалссь почтн 
на веех фронтах.

На юге ІІольшн в результате 
боя на реке Висдока германские 
моторизованные части заняли 
город Жешув.

С выходом германских войск к  
реке Вясле у Гура-Кальварня и 
Сандоічира и занятием Радома и 
Зволян отрезаюгся пути отхода 
п о л ь с к і і х  войск.

С занятием германскими вой- 
сками района Радом, Кельцы, 
Сандомир, Жвшув Польша поте- 
ряла основной военно-промыш- 
ленный район.

Одновременно продолжалась 
оккупадия Познаньского воевод- 
етва. можно предполагать, что 
находящиеся там польские части 
вследсгвие почти полного окру- 
жения их и недостатка боепри- 
пасов вынуждены будут сдаться.

Польское правительство было 
вынуждено снова эвакуировать- 
ся. Ііреддолагают, что оно на- 
правится из Люблина во Львов.

Можно предположить, что еое- 
динение германских войск, на- 
ступавшнх на Варшаву с юга и 
с севера, произойдет в районе 
Венгров, Седлец (восточнее Вар- 
шавы) в обход Модлднской кре- 
пости (быв. Новогеоргиевск).

Обзор военных действий меж- 
ду Германией и ІІолыдей за пер- 
вые 9 дней выявляет чрезвычай- 
но быстрое продвижение гврман- 
ских воиск. В связи с этим нель- 
зя не коснуться причин, привед- 
ших ГІолыду к дотере почти 
всех ее политических и эконо- 
мических центров.

Основные причины следующне:
1. Отсутстви^ на западных гра- 

ницах Полыпи достаточно мощ- 
ных укрепленных районов.

2. Превосходство германских 
воздушных сил, в первые же 
дни военных действий сумввших 
нанести тяжелые удары поль- 
ской авиации на ее базах (аэро- 
дромах) и путем непрерывных 
бомбардировок дезорганнзовать 
польский тыл (это лишило поль- 
ское командованне возможности 
производить быетрую перегруп- 
пировку и соередоточение сил).

3. Превосходсіво в наземной 
военной технике, главным обра- 
80М танков и тяжелой артилл^- 
рии.

4. Отсутствие эффективной по- 
мощи со стороны. Англии и Фран- 
ции ііолыпе.

Говоря о дальнейших перспек- 
тивах войны для Полыпи, можно 
констатировать, что несмотря на 
сохраненяе еще значительных 
польских воинских частей, кото- 
рые удалось отвестн за реку 
Вислу, польское командованне 
вряд ли сможет оказать серьез* 
ное сопротивление, поскольку 
им потеряна почти всявоенно-эко- 
номическая база.

Е. СОСНИН.
„Правда".

Отв. редактор
Н. Г. БРАЖКИН.

К И Н О Т Е А Т Р  „ П Р О Л Е Т А Р И Й “

17—18 сентября

демонстрируется звуковой художественны й фильм

' Последняя ночь.
Начало сеансов в 7—9 час. вечера. К асса— g 5 час.
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