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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Чорыт предупрежденнё
Декабрь 2—4 луннэзӧ чула- 

ліс ВЛКСМ  Пермскӧй обком- 
лӧн III пленум. Пленум кывзіс 
ВЛКСМ  Коми-Пермяцкӧй ок- 
ружкомлісь донлад „ВЛКСМ  
ЦК-лӧн IX пленумлісь решен- 
нёэз выполняйтӧм йылісь".

ВКП(б)-лӧн XV III историчес- 
кӧй с ‘езд бӧрын ленинско-ста- 
линскӧй комсомоллӧн уджыс 
лоис паськытжык, пыдынжык, 
содержательнӧйжык. Комсо- 
мол большевистскӧй партия 
руководство увтын пондіс ак- 
тивнӧя участвуйтны страналӧн 
государственнӧй да хозяйст- 
веннӧй уджын, буржыка руко- 
водитны социалистическӧй со- 
ревнованнёӧн да стахановскӧй 
движеннёӧн, соссэз пуджӧмӧн 
пессьыны куимӧт сталинскӧй 
пятилеткалісь гигантскӧй план 
олӧмӧ пыртӧм понда.

Ленин—Сталин партиялӧн
X V III с ‘ездлісь историческӧй 
реш еннёэз, В ЛКС М  ЦК-лӧн 
VIII да IX пленуммезлісь боль- 
шевистскӧй постановленнёэз 
олӧмӧ пыртікӧ гырись дости- 
женнёэз пондіс имейтны и ми- 
ян Коми-Пермяцкӧй окружнӧй 
комсомольскӧй организация. 
Обкомлӧн пленум отметитіс, 
что округись комсомольскӧй 
организацияэз „серьёзнӧйжы- 
ка сибӧтчӧны асланыс пред- 
приятиялісь, колхозлісь, уч- 
режденнёлісь хозяйственнӧй 
вопроссэз решайтӧм бердӧ".

Эмӧсь не етш а комсомоль- 
скӧй организацияэз,кӧдна ас- 
ланыс уджын керисӧ больше- 
вистскӧй крутӧй поворот хо- 
зяйственнӧй да государствен- 
нӧй деятельность бурмӧтӧм 
ла^ьӧ. Кудымкарскӧй районісь 
Дввинскӧй колхознӧй комсо- 
моЛьскӧй организация (ком- 
сорг ёрт Лопатин) колхозас 
являйтчӧ настоящӧй полити- 
ческӧй вожакӧн. Сы инициа- 
тива сьӧрті колхозниккезыс  
таво строитісӧ кык этаж а кол- 
хӧзнӧй клуб, благоустроеннӧй 
вӧв карта да карта мӧс вӧди- 
тан ферма увтӧ. Соцсоревно- 
ваннё развертывайтӧмӧн уро- 
жай вӧлі дзимлялӧм аскадӧ. 
Колхозас абу сэтшӧм колхоз- 
ник, кӧда бы эз шедты удж- 
луннэз минимум мымда. Ӧні 
ёрт Лопатин выдвинитӧм Ку- 
дымкарскӧй районнӧй Совётӧ 
депутаттэз кандидатӧн.

' Не умӧля уджалӧны Юрлин- 
скӧй районісь Б-Полинскӧй 
комсомольскӧй организация, 
Гаинскӧй районісь Имасскӧй  
организация, Юсьвинскӧй рай- 
онісь Соболевскӧй да Кали- 
нинскӧй организацияэз, Ку- 
дымкарскӧй районісь „Крас- 
нӧй молот“ артелись В ЛКС М  
организация и с. о. Нія мыч- 
чалӧны пример, кыдз колӧ 
участвуйтны государственнӧй 
да хозяйственной уджын, кыдз 
колӧ пессьыны партиялісь да 
правительстволісь реииеннёэз 
олӧмӧ пыртӧм понда.

Окружнӧй комсомольскӧй 
организацияын перестройка  
В КП (б) X V III с ‘ездлӧн решен- 
нёэз сьӧрті пондӧтчис. Но эта  
перестройкаыс мунӧ эшӧ ӧд- 
дьӧн жагӧна и ӧддьӧн жагӧна  
сійӧн, что В ЛКС М  окружком  
неудовлетворительнӧя руково- 
дитӧ ВЛКСМ  райкоммезӧн да 
первичнӧй организацияэзӧн. 
Обкомлӧн пленум веськыта 
отметитіс, что „ВЛКСМ  окруж

да аппараттэзлон удж стиль— 
эта полӧм вникайтны хозяй- 
ственнӧй вопроссэз разре- 
шайтӧмӧ..." Вежӧртана, что 
сідз уджавны оз туй.

ВЛКСМ  ЦК-лӧн IX пленум- 
лісь решеннёэз выполняйтӧм 
сьӧрті ВЛКСМ  окружномлісь 
удж обкомлӧн пленум висьта- 
ліс неудовлетворительнӧйӧн. 
Пленумлӧн эта постановлен- 
нёыс В ЛКС М  окружком понда 
являйтчӧ чорыт предупрежден- 
нёӧн. Сія обязывайтӧ медпер- 
во В ЛКС М  окружкомлісь ру- 
ководителлезӧс и округись 
быдӧс комсомольскӧй активӧс 
керны аспондааныс практи- 
ческӧй выводдэз.

Обкомлӧн пленум обяжитіс 
ВЛКСМ  окружкомӧс да рай- 
коммезӧс обеспечитны ком- 
сомольскӧй организацияэз- 
лісь удж решительнӧя мӧд- 
кодьсьӧтӧм В КП (б) XV III с‘езд- 
лӧн решеннёэз светын.

В ЛКС М  обкомлӧн III пленум- 
лісь решеннёсӧ колӧ вайӧтны 
быд комсомолец„сознаннёӧдз. 
Декабрь 11—18 луннэзӧ окру- 
гын пондасӧ мунны комсо- 
мольскӧй активлӧн районнӧй 
совещаннёэз. Нылӧн задача— 
деловӧя обсудитны этӧреш ен- 
нёсӧ, петкӧтны вевдӧрӧ рай- 
оннӧй и первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияэзлісь быдӧс 
недочеттэз и наметитны прак- 
тическӧй мероприятияэз нійӧ 
бырӧтӧмын. Активлісь сове- 
щаннёэз колӧ чулӧтны ыджыт 
идейно-политическӧй уровень 
вылын. Критика да самокрити- 
ка колӧ лэбтыны принципиаль- 
нӧй политическӧй высота ви.

Обкомлӧн пленумлісь ре- 
шеннёэз олӧмӧ пыртӧмын 
ыджыт значеннё пондасӧ 
имейтны комсомольскӧй со- 
браннёэз пёрвичнӧй организа- 
цияэзын. Нійӧ колӧ бура гото- 
витны и чулӧтны тожӧ ыджыт 
идейно-политическӧй уровені 
вылын. В ЛКС М  райкоммез 
долженӧсь выделитны первич- 
нӧй организацияэз понда на- 
тодильнӧй квалифицированнӧй 
докладчиккезӧс. Собраннёэз  
вылын решеннёз колӧ Уіеткӧт- 
ны конкретнӧйӧсь, медбы мо- 
билизуйтны комсомолеццезӧс 
государственнӧй да хозяйст- 
веннӧй задачаэз разрешайтӧм  
вылӧ—завершитны государст 
веннӧй няньпоставка план тыр- 
тӧм, быдсӧн комплектуйтны 
подаӧн колхознӧй фермаэз, 
пессьыны вӧр заптан план 
тыртӧм понда, кончитны сю 
вартӧм, крепитны организа- 
ционно-хозяйственнӧя бӧрӧ 
кольччись колхоззэзӧс, пес- 
сьыны вылын урожай понда 
аскадӧ ремонтируйтны трак- 
торрез тулысся кӧдзан кад 
кежӧ, отӧнжык паськӧтны соц- 
соревнованнё да стахановскӧй 
движеннё, пессьыны школа- 
эзын отличнӧя велӧтчӧм пон- 
да, активнӧя участвуйтны мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрйӧм кежӧ  
лӧсьӧтчан уджын, буржыка 
паськӧтны избирателлез ко- 
ласын агитация сталинскӧй 
блоклӧн кандидаттэз понда, 
э т ӧ  ёнжы ка пондыны нуӧтны 
оборонно-массовӧй удж.

Позьӧ сомненнётӧг висьтав- 
ны, что окружнӧй комсомоль- 
скӧй организация партийнӧй 
организация руководство ув- 
тын энӧ задачаззсӧ тыртас
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Постановление III пленума Пермского обкома 
ВЛКСМ от 3 декабря 1939 года
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Приеіи тов. Молотовым 
шведского посланника г . Винтера

Принятый тов. Молотовым 4-го направлении, и потому ни о
декабря шведский посланник 
г. Винтер сообщил о желании 
так называемого „финляндско- 
го правительства“ приступить 
к новым переговорам о согла- 
шении с Советским Союзом.

Тов. Молотов об‘яснил г. Вин- 
теру, что Советское правитель- 
ство _не признает так наз. „фин- 
ляндского правительства", уж е  
покинувшего г. Хельсинки и 
направившегося в неизвестном

\\\

каких переговорах сэтим „пра- 
вительством“ не может теперь 
стоять вопрос. Советское пра- 
вительство признает только 
Народное правительство Фин- 
ляндской Демократической Рес* 
публики, заключило с ним до- 
говор о взаимопомоіди и друж- 
бе и это является надежной  
основой развития мирных и 
благоприятных отношений меж- 
ду СССР и Финляндией.

Заслушав доклад еекре- 
таря Коми-Пермяцкого ок- 
ружкома BJIKCM тов. Де- 
нисова о выполнении реше- 
нийІХ пленума ЦК ВЛКСМ, 
пленум обкома комсомола 
считает, что окружная ком- 
сомольская организация, 
выполняя исторические ре- 
шения XVIII партайного 
с ‘езда, VIII и IX пленумов 
ЦК ВЛКСМ, оод руковод- 
ством партийной организа- 
Ц0И добилась улучшения 
в своей работе.

Комсомольские организа- 
дии серьезнее подходят к 
разрешению хозяйственных 
вопросов своего предприя- 
тия, колхоза, учреждения.

Комсомольды показыва- 
ют образцы социалистичес- 
кого отношения к труду.

Правильно раз‘яснив кол- 
хозникам решение майско- 
го пленума ЦК ВКП(б) „0 
мерах охраны обществен- 
ных земель в колхозах от 
разбазаривания“ и поста- 
новлеаие партии и прави- 
тельства „0 мероприятиях 
по развитию общественного 
яивотноводства в колхо- 
зах“, комсомольская орга- 
ыизация Девинского колхо- 
за, Кудымкарского района, 
добилась того, что в кол- 
хозе нет ни одного колхоз- 
ника, не выработавшего 
минимум трудодней.

Созданы триживотновод- 
ческие фермы, кормовая 
база для юбщественного 
животноводства, построили 
три скотбых двора, в срок 
и долностью выполнили все 
обязательства перед госу- 
дарст^ом.

В-Полинская комсомоль- 
ская организация, Юрлвн- 
ского района, добилась ус- 
пешного окончания весен- 
него сева, за что колхоз 
получил переходящее зна- 
мя района.

Кодсомольцы Тукачев- 
ского мехлесопункта, Юсь- 
винского района, из 18 че- 
ловек, работающих на лря- 
мом производстве, 12 чело- 
век ежедневно выполняют 
нормы не менее 150 проц.

Комсомольская организа- 
ция округа проделала зна- 
чительную работу по под- 
готовке k проведению вы- 
боров в мествые Советы 
депутатов трудящихся. 550 
человек комсомольцев ра- 
ботают агитаторами на из- 
бирательных участках, 38 
человек — руководителями 
агитколлективов, 904 чело- 
века—члевами избиратель- 
ных комиссий. Выдвинуто

лей как лучшие агитаторы 
за кандидатов блока ком- 
мунистов и беспартийных.

Положительным резуль- 
татом работк Коми-ІІер- 
мяцкого окружкома явля- 
ется выдвижение на руко- 
водящую дартийную, ком- 
сомольскую, арофсоюзную, 
советскую и хозяйственную 
работу более 500 комсо- 
мольдев.

Однако, окружком В ЛКСМ 
неудовлетворительно на- 
правляет работу первичных 
комсомольских организа- 
цвй на активное участие 
в государственной и хо- 
зяйственной деятельности.

Стиль работы бюро и ад- 
паратов окружкома и рай- 
комов BJ1KUM—это боязнь 
выикать в разрешение хо- 
зяйственных вопросов, не- 
знанае положения дел в 
районе с выаолнением ос- 
новных решений партии и 
дравательства

Совершенно недостаточ- 
но руководство райЕсом ов  
ВЛКСМ первичнымн ком- 
сомольскими организадия- 
ми, где нет партийных ор- 
ганизадай.

Оборонно-физкультурная 
работа в округе поставле- 
на крайне плохо. К числу 
комсомольдев округа толь- 
ко лишь 34 процевта сос- 
тоит членами Осоавиахима. 
Значательная часть комсо* 
мольского актива до сих 
лор не пристудила к изу- 
чению военного дела, а в 
отдельных колхозных ор- 
ганизациях совершенно от- 
сутствует оборонно-физ- 
культурная работа. Физ- 
культурные о б щ е с т в а  
СПАРТАК, МВДИК, УЧИ- 
ТЕЛЬ и др. не разверну- 
ли массово-физкультурной 
работы и не удовлетворя- 
ют задросов молодежи.

Окружной комитет физ-
Работника окружкома и культуры и спортобщества

райкомов ВЛКСМ превра- 
ти ли себя  в „саодиалцстов“ 
по внутрисоюзным BQnpo- 
сам.

В аппаратах райкомов и 
окружкома нет четкости и

к зимнему саортивному 
сезону не готовн.

Комсомольские органи- 
зацаи округа еще недос- 
таточно участвуют в под- 
готовЕсе k выборад в мест-

дисдиллинированности. Са- ЕЫВ Советы деиутатовтру-
\га и аботн и к и  nnHV4 i7.iiH о,н- д я щ д х с яма работыики приучили се 
бя не выаолнять свои ре- 
щения и решеная выше- 
стоящих комсомольских и 
партийных органов.

Этим об‘ясняется тот 
факт, что решения IX пле- 
нума ПК ВЛКСМ—этапро- 
грамма работы комсомоль- 
ских органазацай—не об- 
суясдались в 80 лервичных 

,комсомольских организа- 
цаях Коми округа.

Окружком и РК ВЛКСМ 
стоят в стороне от развер- 
тывания дассового стаха- 
новского движения и со- 
циалистического соревно- 
вания среди комсомольдев 
и молодежи, не знают, 
сколько стахановцев и удар- 
ников, не развернута борь- 
ба комсомольских органи- 
заций колхозов и МТС за 
право участая в сельско- 
хозяйственной выставке в 
1940 г*

Из пяти решенай, при- 
нятых бюро окружкома до 
хозяйственным вопроеам, 
ни одного из нах не про- 
верено и не вылолнено.

В выполненви достанов- 
ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „0 меролриятиях 
по развитию общественао- 
го животноводства в кол- 
хозах* окружная комсо- 
мольская организадия при- 
нимает неудовлатворитель-

кавдідатамв В депутаты окружно- ное участие.
го и районных Советов 441 Решение II пленума об-
комсомольца. КомсомольцыІкома ВЛКСМ о подготовке
агататоры Зубков, Зотова, 
Голубчаков и многие дру- 
гие заслуженно пользуют- 
ся уважением у избирате-

175 девушек-трактористок 
без отрыва от проазводст- 
ва окружкомом ВЛКСМ не 
выполнено.

Райкомы комсомола не 
руководят работои агата- 
торов, не проводят с ними 
семіанары, совещания по 
обмену оаыто^ работы, не 
заслушивают на бюро рай- 
комов руководителей агат- 
коллектиьрв и агитаторов. 
Окружком комсомола и его 
отдел школьной молодежи 
и пионеров (зав. отделом 
тов. Кухтович) исключи- 
тельно слабо руководит 
отделом РК, школьными 
комсомольскими а пионер- 
скими организациями, в 
результате чего плохопос- 
тавлена учебно-воспитатель 
ная работа вшколах. Успе- 
ваемость учащахся до ок- 
ругу по неполным средним 
школам составляет 61 
проц., до среднам школам 
—60 проц. Не охвачено 
учебой детей школьного 
возраста до округу 628 че- 
ловек, в том часле по Ку- 
дымкарскому району 332 
че^овека. Из 2624 учащих- 
ся Кочевского района 839 
человек ые усаевают. Из 12 
комсомольдев Юрланской
НСШ не уепевают 9 че- 
ловек. В Архаагельской 
НСШ в 7 классе успевае- 
мость зя I четверть состав- 
ляет только 8 прод. Отде- 
лы школыюй молодежи и 
ішонеров окружкома и РК 
не руководят дікольными 
ученическими комктетами.

(Окончание на 2-ой стр.)
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0  ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ IX ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ОКРУЖКОМОМ КОМСОМОЛА

Постановление III пленума Пермского обкома 
ВЛКСМ от 3 декабря 1939 года

( О К О Н Ч А Н И Е )
Неудовлетворительная 

воспитательная работа о 
молодожью сказалась и на 
результатах роета органи- 
зации. В III квартале при- 
нято в комсомол всего 
лишь 251 человек. Плохо 
выполняется решение ДК 
BJIKCM о создании комсо- 
мольских организацвй в 
каждом колхозе:293 колхо- 
зах округа нет комсомоль- 
ских организаций; значи- 
тельная часть колхозных 
комсомольских организа- 
ций являются малочислен- 
ными и не ведут работу 
по вовлечению передовой 
молодежи в комеомол.

Райкомы комсомола сла- 
бо изучают состав секре- 
тарей первичных органи 
заций, своевременно их не 
подбирают и не утверж да- 
ют на бюро, а ОЕфужком 
комсомола смирился с по- 
добным положением.

Окружком и райкомы 
BJIKCM забыли о решени- 
ях IV и VII пленумов ДК 
BJIKCM и не ведут доста- 
точной борьбы с фактами 
пьянства, морально-быто- 
вого разложения и нетова- 
рищеского отношения к 
девушкам. Окружная ком- 
сомольская газета „Том 
большевик* недостаточно 
ведет борьбу за выполне- 
ние решений IX пленума
ЦК ВЛКСМ.

Пденум обкома комсомо- 
ла ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу Коми-Пермяц- 
кого окружкома комсомола 
но выполнению решений 
IX пленума ЦК ВЛКСМ 
признать неудовлетвори- 
тельной.

2. Обязать бюро Коми- 
Пермяцкого окружкома и 
райкомов ВЛКОМ до 15 де- 
кабря провести комсомоль-
ские собрания в первичных --

ций за право участия в 
Сельскохозяйственной выс- 
тавке 1940 года.

5. Обязать окружЕсом и 
райкомы BJIKCM оказать 
практическую помощь зе- 
мельным органам в под- 
готовке механизаторских 
кадров сельского хозяйст- 
ва, обратив особое внима- 
ние на подготовку деву- 
шек-траЕгтористоЕс без от- 
рыва от производства. ,

6. Окружкому и райЕсо- 
мам ВЛКСМ создать все 
необходимые условия для 
комсомольцев и молодежи

приобретении военной

ОПЕРА ТИВНЫЕ СВОДКИ 
Ш ТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО  

ВОЕННОГО ОКРУГА
Войска Ленинградского воен- J войска продвинулись на 45 — 50

спедиальности, о б р а т и в  
внимание н а подготовку 
без отрыва от производ- 
ства девушек-медсестер, 
организуя массовую сдачу 
норм на оборонно-физкуль- 
турные значки.

Практнковать проведе- 
ние докладов, 1 лекций и 
бесед по вопросая военной 

Добиться впропаганды
ближайшее время того, 
чтобы каждый комсомолец 
был членом Осоавиахима и 
автивно участвовал в обо- 
роннӧй работе.

7. Предложить ОЕсружко 
му и райкомам BJIKCM 
улучшить работу по под- 
готовке и проведению вы- 
боров в местные Советы 
депутатов трудящихся 
систематически проводить 
агитационно-массовую ра- 
боту с избнрателями в 
коліозах, предприятиях 
учреждениях я на избира- 
тельных участках. Широко 
развернуть агитацию зА 
кандидатов сталннского 
блока коммунистов и бес- 
ыартийных.

8. Окружкому и райко- 
мам ВЛКСМ решительно 
у л у ч ш и т ь  руководство

— школьными комсомольски-
организациях, где не об- ми организациями, мобили- 
суждали решения IX пле-ізовать их на выполнение 
пума ЦК ВЛКСМ, мобили-'решений V ilin  ІХпленумов 
зовав комсомольцев н а , ЦК ВЛКСМ, на довышение

щие их темы, обратив вни- 
мание на хорошую поста- 
новку работы клубов, изб* 
читален и красных угол- 
ков. Помочь районо в под- 
борб избачей и з  числаі 
лучших комсомольцев. ’

10. Предложать окруж- 
кому и райкомая ВЛКСМ 
внимательно изучать рабо- 
ту каждой первичной ор- 
ганизации, поддерживать 
инициативу комсомольцев, 
учать комсомольсЕсие кад- 
ры большевистскому стилю 
руководства. Системати- 
чески заслушивать докла- 
ды секретарей комсомоль- 
ских организадий, работа 
которых во время выбора 
комсомольских о р г а н о в 
признана неудовлетвори- 
тельной.

11. Обеспечить должный 
идейный и организацион- 
ный уровень комсомольских 
собраний и активов.

Считать не правилышм, 
когда окружком ВЛКСМ 
мирится с имеющимися 
фактами формального про- 
ведения собраний и акти- 
вов (низкая явЕса, малое 
количество выступающих 
в прениях, опоздания и т. д.) 
и дроходит мимо сры- 
вов собраний и активов в 
отдельных организадиях

12. Обязать окружком,

ного округа в течение 4 декаб- 
ря продолжали движение впе- 
ред.

На Мурманском направлении 
наши войска, преследуя разби- 
тую группу финских войск у 
Петсамо, продвинулись на 25 ки- 
лометров южнее Петсамо.

В порту Петсамо наши воен- 
ныв суда очищают причалы от 
мин, установленных финнами.

На Ухтинском, Ребольскои, По- 
росозерском направлениях наши

*
Войска Ленинградского воен- 

ного округа к концу 6 декабря 
в своом продвижении достнгли 
следующих рубежей:

На Мурманском направлении 
наши войска, преодолевая со- 
противление белофнннов, про- 
двинулись на 36 километров юж- 
нее Петсамо.

На Ухтинском, Реболском, По- 
роеозерском и Петрозаводском 
направленнях в результате ус- 
пешных боев наши воӥска пере- 
секли железную цорогу Нуріивс — 
Иознсуу и продвинулись на 60— 
65 километров от госграницы.

На Карельском иерешейке, в 
восточной его части, наши вой- 
ека, после артподготовки прор- 
вали главную оборонительную 
линию фііннов по Вуоксннской 
водной системе, известную сре-

❖
Войека Ленинградского воен- 

ного округа в течение 7-го де- 
кабря продолжали гіродвижение 
вперед и достигли следующих 
рубежей:

На Мурманском направлении na
mu войска, преодолевая искус- 
ственные заграждвния и мини- 
рованЕіые поля, продвинулись на 
45 километров южнее Петсамо.

На Ухтинском, Реболском, По' 
росозерском и Петрозаводском на~ 
правленнях наши войска, прео- 
долевая сопротивление белофнн- 
нов, продвинулнсь на 70 —75 ки- 
лометров от госграницы. При1 <5* иолои і U VlVt/J UV1U| I .«.V JK,    _ _ _ ^

райкомы И первичные КОМ- Этоад нами захвачено шесть 75
---------------------- і миллиметровых и девять 37 мил-

лиметровых орудий, 20 станко- 
вых и 37 ручных пулеметов, не- 
сколько складов с продовольст- 
вием и военным имуществом

большевистское выполне- 
ние последнвх.

3. Обязать окружком 
BJIKCM обесдечить реши- 
тельную перестройку рабо- 
ты всех комсомольсЕсих ор- 
ганизаций округа в соот- 
ветствии с решениями 
XVIII с‘езда ВКП(б), VIII 
и IX пленумовЦК ВЛКСМ, 
оказывая довседневную по- 
мощь районныи и первич- 
ным организациям, доби- 
ваясь повышения ответст- 
венности их в разрешении 
государственных и хозяй- 
ственвых задач, стоящих 
перед округом: в разви- 
тии общественного живот- 
новодства в колхозах, вы- 
полнение плавов лесозаго- 
товок, отличный ремонт 
тракторов и подготовка к 
севу.

4. Предложить окружко- 
му BJIKCM возглавить ру- 
ководотво соцвалистичес 
ким соревнованием среди 
комсомольцев и молодежи, 
добиваясь того, чтобы каж- 
дый комсоыолед был ста 
хановцем, ударниЕсом. Раз 
вернуть борьбу колхозны' 
к о м со м о л ь с ііи х  организа-

успеваемости, ликвидацию 
второгодничества и укреп- 
ление учебной дисішдлины 
в школе, добиваясь аван- 
гардной рола комсомоль- 
цев и пионеров в учебе. 
Предложить окружкому и 
райЕсомам BJIKCM дринять 
все необходимые меры, 
обесдечивающие полный 
охват д е т е й  пдкольного 
возраста школой 

9. Отмечая явно неудов- 
летворительную лолитико- 
воспитательную работу с 
молодежью и рост комсо- 
мольских организаций ok 
руга, ллевум обязывает 
окружкоя и р а й к о м ы  
BJ1KCM улучшать работу 
с молодежью, проводя до- 
пулярные лекдаа, докла- 
дн, ӧеседы ыа интересую

сомольские организацаи 
довести решительную борь- 
бу с фактамя дьяаства, 
морально-бытового разло- 
ясения, нетоварищеского 
отношения к девушкам, 
создав все необходимые 
условая для культурного, 
здорового отд ы іа  молодежи.

13. Добиться усаления 
работы комсомольсесих ор- 
ганизаций до государст- 
венным и хозяйственным 
вопросам. Обязать окруж- 
ком созывать регулярно 
комсомольсЕсие активы с 
обсужденаем задач округа 
и участии комсомольсках 
организаций в их разре- 
шенаи. Обеспечить смелую 
критику и самокритвку 
недостатков рабогы комсо- 
мольсквх организадий.

14. Пленум обязывает ре- 
дактора комсомольской га- 
зеты „Том большевик" тов. 
Бражкана систематически 
освещать опыт р а б о т ы 
комсомольских организа- 
ций, драктически помогая 
в выполненви решений 
дленумов ЦК BJIKCM.

15. Обязать окружком и 
райкомы ВЛКСМ обсудить 
данное решепае на район- 
ных активах и собраниях 
первичных комсомольских 
организацай, мобилизуя 
комсомольдев и молодежь 
на выполнение решений IX 
дленума ЦК BJIKCM.

километров от госграницы.
На Петрозаводском направле- 

нии наши войска, заняв гор. Са- 
льми у побережья Ладожского 
озера и железнодороясную стан- 
цию Лаймола, севернее Сальми, 
продолжают иродвижение вперед.

На Карельском перешейке H a 
uni части продвинулись на* 45 —
50 километров от госграницы.

Ввиду неблагоприятной пого- 
ды для полетов боевых дейст- 
вий авиацин не было.

*
ди белофиннов как „линия Ма- 
жино- Кирка", форсировали реку 
Тайлалее-Ниоки и находятся в 
движенин на север. В западной 
части перешейка нами заняты: 
стандия Кивиниеми ио Кексгольм- 
ской железной дороге, платфор- 
ма Корпиойя на жслезно-дорож- 
ной ветке Выборг-Валкярви, 
стандіш Лоунатиоки и Пэрк-Ярви 
на Выборгекой железной дороге, 
стандии Ино и Местерярви и 
форг Ино в районе Приморской 
железной дороги и село Жанни- 
ля на берегу Финского залива 
(9 километров западнее форта 
Ино).

Ввиду неблагоприятной пого- 
ды для полетов производились 
полеты только отдельных раз- 
ведывательных самолетов.

(ТАСС).
* *
мороженных солдат. Зенитным 
огнем нашей артиллерии сбито 
2 самолета противника. 4 офи- 
цера и 3 летчика взяты в плен.

На Карельском перешейке — в 
восточной его части наши вой- 
ска, прорвавшие главную оборо- 
нительную линию финноа по 
Вуоксинской водной системе, 
продвинулись на 8—12 километ-  ̂
ров к северу от р^ки Тайлалевн- 
Иоки.

В западной части Перешейка 
нашн части, заняв стандию и 
местечко Пэрк-Ярзи по Выборг- 
ской железвой дороге, продвн- 
нулись на 9 километров к св- 
верӧ-западу: нами заняты Кирка 
Усикиркко и стандия Нзурсярви 
Приморской железной дороги.

Ввиду неблагоприятной по- 
годы (снежная пурга, густые 
туманы) действий авиации неБелофинны оставили на месте 

много раненых и свыше 300 об- было. (ТАСС).

Олровержение штаба Ленинградского военного округа
В иностранной печати поя-1 участвовавщие в боевых дей-

вились сообщения о том, что 
войска Ленинградского воен- 
ного округа потеряли в боях 
с финскими войсками 32 тан- 
ка и 16 самолетов.

Штаб Ленинградского воен- 
ного округа считает эти сооб- 
щения сплошным вымыслом. 
За весь период операций бы- 
ло сбито 2 советских самоле- 
та, а 2 вследствие плохой по- 
годы, потеряли ориентировку 
и, повидимому, сели на фин- 
ской территории, финских же 
самолетов сбито нами 11 штук. 
Начиная с 30 ноября все танки,

ствиях, находятЬя налицо и ни 
одного советского танка не 
взято финскими войсками.

* м *
Агентство Гавас сообідает, 

что „налет финляндских са- 
молетов на район Мурманска 
имел как б у д ю  результатом  
уничтожение по меньшей ме- 
ре 60 русских самолетов".

Штаб Ленинградского воен- 
ного округа сообщает, что это  
сообщ ение—сплош вымышлен- 
ное, так как никаких финских 
или других авионалетов не бы- 
ло в районах Мурманска.

Опровержение штаба Краснознаменного 
Балтийского Флота

Иностранная печать пестритIфинская артиллерия на Ханко 
сообщениями о том, что крей -|м ож ет  действовать всего на 
сер „Киров“ при дем онстра-j расстоянии 18—20 километров. 
ционной операции против фор- Крейсер „Кироз“ могсоверш ен- 
тов Ханко т е р п е л  серьез* но свободно обстреливать Хан- 
ные повреждения, а один из j ко с большого расстояния, ма
сопровождавш их его минонос 
цов был потоплен финской 
береговой артиллерией.

Штаб Балтийского Военно- 
Морского Флота считает необ- 
ходимым заявить, что это со- 
общ ение иностранных газет  
является абсолютно вымыш- 
ленным. Нашн новые крейсе- 
ры типа „Кировм имеют даль- 
нобойные пушки, стреляю- 
щие свыше чем на 35 километ- 
ров, тогда как береговая девя- 
тидюймовая и шестидюймовая

неврируя вне пределов даль- 
ности финской артиллерии, тог- 
да как снаряды финской бе- 
реговой артнллерии не долета- 
ли до крейсера „Киров“ на 
4—5 километров, что вызывало 
веселое оживление и насмеш- 
ки моряков наших кораблей. 
Минонссцы, сопровождавшие 
крейсер „Кирови так ж е не име- 
ли никаких повреждений.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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