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Образцово убрать новый урожай
Всю нашу страну радуют вес

ти, идущие С КОЛХОЗНЫХ II сов
хозных нолей необъятного Совет
ского Союза. Повсюду ожидается 
богатый урожай хлебов. Колхоз
ное крестьянство, работники сов
хозов ответили большевистскими 
делами на призыв вождя наро
дов товарища Сталина—собирать 
ежегодно 7— 8 миллиардов пу
дов хлеба, сделать жизнь тру
дящихся еще более зажиточной, 
радостной.

Я'райпе важно, чтобы весь 
урожай был убран своевременно 
и без потерь. Колхозники, все 
работники земельных органов 
должны знать и бороться за вы
полнение постановления Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
«Об уборке урожая 1938 года».

Правительство требует от зе
мельных работников, руководите
лей колхозов и совхозов: «пра
вильно организовать труд на 
уборке, решительно бороться с 
настроениям и самоуспокоенности 
и зазнайства достигнутыми ус
пехами, ос допускать притупле
ния революционной бдительности 
и беспощадно выкорчевывать ос
татки неразоблаченных еще вра
гов народа».

Для обеспечения высокой ор
ганизованности уборочных ра
бот каждый колхоз, каждая ма
шинно-тракторная станция, каж
дый совхоз должны до начала 
уборки составить план уборки, 
широко обсудить его- на собра
ниях колхозников и рабочих.

В текущем году еще шире, 
чем в прошлые годы, внедряет
ся уборка хлеба комбайнами. 
Правительство требует от мест
ных организаций своевременного 
и полного окончания ремонта 
комбайнов, самой тщательной 
подготовки их к уборке. Не позд
нее чем за 7 —10 дней до на
чала уборки производится зак
репление участков за комбайне
рами. Для работы комбайнов от
водятся самые лучшие по уро
жайности участки.

Правительство утвердило при
казы Наркомзема и Наркомсовхо- 
зев СССР об оплате труда ком
байнеров. Если ранее комбайнер 
получал о п л а т у  только за 
количество убранных гектаров, 
независимо от количества на
молоченного зерна, то теперь на
ряду с погектарной оплатой 
вводится еще и доплата ио цент
нерам. Таким образом, комбайнер 
заинтересован в том, чтобы уб
рать больше хлеба и без потерь.

В постановления правительст
ва даны также конкретные ука

зания об организации уборки 
простейшими машинами.

Но убрать хлеб это еще не 
все. Не менее важно сохранить 
зерно от порчи, заражения вре
дителями, расхищения. Первей
шая обязанность каждого руко
водителя колхоза и совхоза —ор
ганизовать надежную охрану хле
ба нового урожая. Крытые тока, 
колхозные зернохранилища,зерно
очистительные машины, весы, 
подводы—все это следует тща
тельно проверить, отремонтиро
вать, очистить, продезинфициро
вать.

В постановлении правительства 
особо подчеркивается необходи
мость самой тщательной уборки 
семенных участков. Уборку семен
ных участков надо производить 
только в период полной зрелости 
зерна. Для хранения семенного 
терна отводятся отдельные зер
нохранилища, притом лучшие. 
Складывать семенной материал 
для хранения разрешается после 
тщательной очистки. Запрещается 
использование семенного зерна 
на какие бы то ни было нужды, 
кроме посевных.

Правительство установило поря
док выдачи колхозникам зерна 
авансом. на трудодни. От факти
чески намолоченного зерна (иск
лючая обмолот с семенных уча
стков) разрешается нсиользовать 
для выдачи авансов 10 процен
тов, а *в хорошо работающих 
колхозах — 15 процентов.
«Образцовая организация убор 

ки, — говорится в постановлении 
Совнаркома Союза ССР, —выпол
нение полностью и в срок обя
зательств перед Государством по 
сдаче сельскохозяйственных про
дуктов должны быть предметом 
первейшей заботы руководителей 
МТС. колхозов и совхозов, пере
довиков сельского хозяйства и 
всей массы колхозников и работ
ников совхозов».

Сельские коммунисты и ком
сомольцы, беспартийный актив, 
партийные и непартийные боль- 
шев и к и—акти ви сты и зб и рател ь - 
ной кампании по выборам в Рер- 
ховные Советы—должны орга
низовать всю массу колхозпиков 
на образцовую уборку урожая, 
широко распространяя передовой 
опыт стахановцев полей.

Шире социалистическое сорев
нование во время уборки!

Добьемся, чтобы все колхозы 
нашего района с честью выпол
нили указания советского пра
вительства об уборке урожая, 
о росте богатства колхозов к 
зажиточности колхозников!

А . КО ЗЛ О В.

Вот кы тчз мунз миян заем
tm  ш & с с с р  г о р о ш з э т

Петрозаводский (Карельекэй АССР) оссьэ виль родильнэй керку
Рис, Я. Роскин фотонсь

Дружно подписы ваю тся на заем  Третьей Пятилетки
Сотрудники Косинского РайЗО 

сразу же после сообщения по ра
дио, 1-го июля, о выпуске нового 
зайца Третьей Пятилетки, развер
нули* дружную подписку. Некото
рые сотрудники п̂одписались на

месячные оклады, как-то: Яков
кин П. й® на 400 р., Паршин 
М. С. — 500 руб., Кучев М. А — 
210 руб.

Примеру их нужно последовать 
другим. * Хромов

Родильнэй керкулэн виль здание rС. М. Киров нима 
улицаыя Петрозаводский.

Правительствомсь постановление 
виль заем йылiсь народ ланта

ла величайшая еадестьэн
Величайшэй луннсез олэ миян 1 колхозник  Федосеев Ив

страна. Адззывлытэм иолитичес- 
кэй акти шостьэн миян советскэй 
счастливой народ бэрйис аслас 
республик аезэ выешэй органи£ез. 
Быд страна пась.та уджaлiсь на- 
роднэй массаез любовнэя панта- 
лiсэ Советскэй правительство- 
лiсь постановление виль заем 
куимэт пятилетка (иервэй вы
пуск) л£eдзәм йылiсь. Радостная 
да дружная гижшэны рабочэй- 
йез и колхозниккез ета виль 
заем вылэ. Народ тэдэ, штэ ета 
заем ешэ буржыка миян заме
чательна й странаын ёнмэтас да 
бvpмэтaс быд уджaлiсьлiсь олан- 
сэ, культура расцветеэ да стра- 
uaлtсь обороноспособностьсэ.

Бурпэя чулалэны колхоза‘езыц 
и учрежденпёезын собраннёез. 
Любовная гижшэны заем вылэ, 
сетэны ассиныс трудовэй руббез 
государстволэ. Селищенскэй кол- 
хозiсь бригадир Тимофеев Андре- 
яя Михайлович гнжшис 100 руб 
вылэ. Сiя баитэ! «Ме прнвет- 
ствуйта асланым Советскэй пра- 
витeльстволiсь постановленнёсэ. 
Заем ешэ ёнжыка крепитас да 
енмэтас нapодлieь благосостояннё- 
сэ».

Пуксибскэй волхозiсь рядовэй

ГИЖIHИС
100 руб вылэ и .гедзис призыв, 
медбы быд колхозник гижшис 
кык-куим неделяся заработок 
вылэ. Косинскэй МТС-ись Вла- 
совлэн тракторнэй бригада 9 
морт быдэнпые гижшиеэ 100 
рубэн. Пыдосовекэй колхозник
кез сeтiсэ первэй взносс‘ез 68 
pvб, Абрамовскэй колхозниккез— 
37 руб.

Но колэ висьтавны, не быд- 
лаып ешэ бура нуэтсьэ массо
вой раз‘яснительнэй удж. Уна 
колхозз'езын трудовэй дисципли
на абу, колхозниккез озэ локтэ 
нельки собранпё вылэ. Нижне- 
Косинскэй колхояын собранпёсэ 
iiукэpтiсэ 10 часэя. Дыр езэ 
чукэртчэ колхозниккез и Лям- 
пинскэй колхозiсь. Етадз уджав 
ны оз туй,

Колхозниккез и быдэе трудовэй 
парод—Советской Союзлэн иочет- 
нэй гражданине4 ез. Заем л£едзэм 
правительствоэн народнэй мас
саез корэм сьэpтi, рабочэййез да 
колхозниккез корэм сьэpтi. Вот 
мыля миян великэй советскэй 
народ с‘етшэм любовнэя да ра
достная сетэны государстволэ 
ассиныс сбереженнёез.

В о т кы тчз мунз к а л и та л и с тГ е зл эн  заем .
...Англия мэдэ сетны заем Италиялэ...
... Итальянской самолетт‘ез лыйлэны торговэй английскэп 

параход^ез... (гaзeтaeзiсь.)

Сообщение п р ави тел ьст
венной комиссии по ор
ганизации беспосадочно
го перелета М осква— Ха
баровск— район В л ад и 

востока,
Вылетевший 27 июня в 8 ча

сов 36 минут со Шелковского 
аэродрома (вблизи г . Mо сkrьi) в 
беспосадочный перелет по мар
ты р у ту Москва—Ха ба ровск—рай
он Владивостока экипаж в сос
таве летчика Коккинаки В. К. и 
штурмана Бряндинского А. М. 
на двухмоторном самолете «Моск
ва» конструктора Ильюшина С.В. 
блестяще выполнил поставлен
ное задание и 28 июня в 9 ча
сов 12 минут ио московскому 
времени благополучно произвел 
посадку в Опасске в 155 кило
метрах от Владивостока.

Трасса воздушного пути Моск
ва—Хабаровск и дал ре до места 
посадки в Спасске равна по пря
мой 6.850 километров. Факти
чески .пройдено за 24 часа 36 
минут свыше 7.600 километров 
при средней скорости —307 ки
лометров в час.

Перелет происходил ‘'по пря
мой линии Москва —Киров—Чер- 
дынь— Ванавара— Бодайбо— Зея 
— Хабаровск и далее в район 
Владивостока,

Трасса полета проходила по 
неисследованной местности, над 
тундрой и тайгой/Полет осущес
твлен в чрезвычайно 'тяжелых 
метеорологических условиях. За 
весь путь экипаж видел землю 
только на протяжении 1.000 
километров, остальной путь прой
ден за облаками “ и в облаках. 
Высота полета колебалась W  ВО 
до 7.000 метров. При подходе 
к Хабаровску самолет «Москва» 
встретил мощный грозовой фронт 
с облачностью до земли. Выход 
из облаков в горных условиях 
стал невозможным. Обойдя гро
зовой фронт, экипаж вышел к 
берегу моря, где пробил облака 
и продолжил полет по намечен
ному маршруту. Материальная 
часть самолета после посадки 
находится в̂ полной исправности.
В баках самолета осталось еще 
500 килограмм горючего. Само
чувствие отважных летчиков хо
рошее.

Героический экипаж самолфа 
«Москва» вписал блестящую 
страницу в историю Советской и 
мировой авиации.

Правительственная комиссия.

*  *• Процеитт'ез заем кум.
3  М. Отаров.

* С ьэл зм сян ь  приветст-  
вуйтам виль заем

Мийэ, райгазета редакцияись 
сотрудииккез и типографияись 
рабочэййез правительствоэн л‘е- 
дзэм виль Куимэдз Пятилетка 
(медодзза выпуск  ̂ заём сьэ- 
лэмсянь приветствуйтам.

Мийэ, кыдз токо кылiм радио 
пыр постановлсннё заём л£едзэм 
йылiс, с‘ек жэ керимэ подписка, 
Гижшим 1725 руб вылэ.

Зaёммeҙэн мийэ отсаламэ стра- 
налэ строитны унажык заводдчщ, 
фабрикаез, школаез, больниц%ез 
и сiдз одз., отсалам крепитны 
сылiсь могущество и обороноспо
собность.

миян социадистическэй 
родина лунiсь-луп сё ёнжыка
быдмэ да зорамэ!
Поручение сьэpmi: ДолОiw, 

Ма зей на



Сообщение Ц ентральной  
об общих итогах выборов

По РСФСР имеется 93.927 
избирательных участков и 727 
избирательных округов но выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

Выборы происходили 26 июня 
1938 года с 6 часов утра до 12 
часов ночи.

27 июня к 12 часам ночи 
окружные избирательные комис
сии зарегистрировали избрание 
всех 727 депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

Все избранные депутаты являют
ся кандидатами блока комму
нистов и беспартийных.

В Центральную избирательную 
комиссию поступили данные об 
итогах голосования от всех 727 
избирательных округов.

Подсчет количества избирате
лей, принимавших участие в 
голосовании, в основном закончен, 
если не считать ряда наиболее 
отдаленных участков.

По РСФСР было зарегистриро
вано 60. 368.858 человек, имею
щих право голоса на выборах 
в Верховный Совет РСФСР. Ре
зультаты подсчетас голосования

избирательной комиссии  
в Верховный Совет РСФ СР
показали, что из этого количе
ства избирателей приняло учас
тие в голосовании 59.936.715 
человек, что составляет 99,3°/0 
от общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосо
вало 59.542.993 человека, что 
составляет 99,3%  всего числа 
избирателей, участвовавших в 
голосовании.

Бюллетеней, признанных недей
ствительными согласно статьи 80 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР», оказалось 
73.226. Бюллетеней, в которых 
вычеркнуты фамилии кандидатов- 
320.496.

Из 121 избранных депутатов 
Верховного Совета РСФСР—568 
коммунистов и 159 беспартийных. 
Женщин депутатов— 157.

Центральная пзбиратеiь- 
ная комиссия, по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

28 июня 1938 года.

С л и т  депутатов, избранных 
верховный Совет РСФСР

По Свердловской области
Каганович Лазарь Моисеевич-

В

ВалуХИН Константин

Недосекин Виктор

-Свердловский-Кагановичский 
городской округ. 

Николаевич—Свердловский-Ленинский 
городской округ. 

Иванович—Свердловский-Сталинскип 
городской округ. 

МеД88Д8В Иван Михайлович—Свердловский сельский округ. 
ПОПОВ Яков Степанович—Коми-Пермяцкий округ.
Седов Александр Михаилович —Верещагинский округ. 
Кузнецов Иван Матвеевич—Очсрский округ.
ДуШИН Александр Дмитриевич—Осннский округ.
КоПЫТОВЗ Ирина Владимировна— Чepнvшинский округ. 
ГОЛЫШЕЙ Александр Степанович—Кунгурский округ. , 
БОЯРСКИЙ Наум Яковлевич —Кизсловский округ.
Сартаков Григории Ильич —Ворошиловский округ.
ЗОЛОТИН Иван Гаврилович—Соликамский округ.
Горлин Алексей Романович — Иермский-Сталинский

городской округ.
ВИКТОРОВ Михаил Петрович — Пермский-Ленинский

городской округ.
Бушмелев Михаил Федорович— Молотовский округ.
Гусаров Николай Иванович—Надеждинский округ.
Хабибуллин Газис—Ново-Лялинский округ.
ИЛЬИН Игнатий Федорович —Кушвинский округ.
ГОЛОВИН Аким Филиппович— Чусовской округ.
Агавнчев Петр Николаевич—Нижне-Тагильский округ.
Кудрина Матрена Васильевна — Кировградский округ.
Кузмин Петр Васильевич —Первоуральский округ.
Семенов Федор Кириллович —Асбестовский округ.
ПамфИЛОВ Константин Дмитриевич — Красвоуфимский округ. 
Николаев Тимофей Леоптьевич—Алапаевский округ.
КоНДрашИН Тит Антонович—11 рбитский округ.
Аплаев Петр Николаевич— Нижне-Сергинский округ.

Вручение м андата  д еп у та ту  Верховного  
Совета РСФ СР

28 июня на заседании окруж
ной избирательной комиссии 
ЛS492 Коми Пермяцкого избирате
льного округа были рассмотрены 
протоколы участковых избиратель
ных комиссий.

Председатель Окружной изби
рательной комиссии тов. Чигвип- 
цсв И. А. сказал—из рассмот
ренных протоколов можно видеть, 
что подавляющим большинством 
голосов избран депутатом в Вер
ховный Совет РСФСР тов. Попов 
Яков Степанович.—

Трудящиеся нашего избиратель 
ного округа отдали свои голоса 
лучшему сыну народа капдидату 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. Окружная изби
рательная комиссия удостове
ряет, что Ионов Яков Степано

вич избран депутатом в Верхов
ный Совет РСФСР и вручен 
ему депутатский мандат.

В своем ответном выступлении 
тов. Попов Яков Степанович 
сказал:

«Раньше я был батраком и не 
мечтал, что мне будет суждено 
быть избранником парода. По 
благодаря Великой Октябрьской 
социалистической революции, дав
шей полную*- свободу человечес
тву в нашей стране, заботам 
нашей комунистической партии 
и се вождя товарища Сталина я 
заслужил великое доверие народа, 
и когда избиратели Коми-Пермяц
кого избирательного округа изб
рали меня депутатом Верховно
го Совета РСФСР, я это доверие 
народа с честью выполню».

Удж авны  туй вылын колз М аскалевскэй  кол- 
хозниккез м о]

колхоз быдеэн тыpтiс туй ке- 
ран план, уджйлiсэ 186 подэна 
уджлун и 90 вэлэна уджлун. 
Етэ победасэ мияп колхозник- 
кез судзэтiсэ бригадир Ф. С. Ос
танин руководство увтын. Эддьэн 
отли.читчис туй керэмын пзбира- 
тельнэй комиссиялэн член А. И. 
Останина.

Колхозниккез корэны вэтчы- 
ны мияп колхоз сьэрэ район 
иасьта быд колхозэс, иедбы 
уборка кежэ туййез вэлiсэ бы
дэе бурэсь.

Маекалевскэй колхоз
а м  председатель

О СТАН И Н  Г . Ф .  |

РСФСР Верховнэй органн‘ез 
бэрйэммез миян Маскалевскэй 
колхоз ознaмeнуйтiс ыджыт 
производственнэй победаезэн. 
Бэрйэммез кежэ лэсьэтчикэ кол
хозе иккез коласын омэн нро- 
водитчис массовэй vдж. Вeлэтiм 
РСФСР Конституция и Избира- 
тельнэй закон.

Ета м ассово • раз' яснител ьнэй 
уджыс ешэ вылынжыка л‘eбтiс 
колхознику,члiсь производствен
нэй энтузиазм. Миян колхоз- 
никкез зaключитiсэ Порошевскэй 
колхозкэт социалистическэй до
говор, медбы буржыка справит- 
чыны быд хозяйственной уджэн.

Бэрйэммез лун кежэ миян

Народ ги ж ш э заем  
вы лэ.

Июнь 2 лунэ Да 2 Косинскэй 
колхозын чулaлiс митинг, кы- 
тэн учaствуйтiсэ 30 морт. Кол
хозниккез и колхозницаез актив- 
нэя выстуuaйтiсэ и одобpитtсэ 
пpaвитeльстволiсr. постановле пне- 
сэ виль заем йыл.сь.

Первой выстvпитiс Петров 
Александр Федорович и висьта- 
лiс —«ме гижша 50 руб вылэ 
и кора остальнэй колхозпиккезсэ 
гижшыны заем вылэ не етшад- 
жык, кыдз 50 руб вылэ.

Митинг вылып гижшиеэ 13 
морт 1100 руб вылэ и кориеэ 
быдэе колхозниккезсэ активная 
участвуйтны ета заемын.

Яковкин П. И.
t  Отличник боевой и политиче
ской подготовки на Западпой 
границе УССР комсомолец В. И. 
Семиков.

На охране границы.

К0ЛХ033‘ 83 n e т iо з  ы т ш к и с ь н ы
Селтценскэ й колхо з 

(председатель Тимофеев) ,  
Левичапскэй колхоз (пред
седатель Яковкин) пени- 
сэ ытшкисьны июль 4 
лунеянь. Июль 5 лунэ  
ВарышаНскэ П к о л х о з
ытшкис 3 га, Войвылскэй 
— 10 га. Косинскэй кол
хоз № 2 ышшк'хс 4 га.

Локтхс ытшкис ян кад. 
Погоддя бур. Быд колхоз- 
лэ колэ петны видззез 
вылэ массовэя. Ударни- 
чествоэн да стаханов- 
скэй удж методдиез при- 
меняйтэмэн, колэ аскадэ 
и бур ка чествоа т урунэп  
обеспечитны колхозной  
пода.

Героическая борьба испанского народа
Еще в апреле войска итало ■ 

германских интервентов и мя
тежников прорвались на востоке 
Испании к побережью Средизем
ного моря, разрезав республи
канскую территорию на две 
части, Iерманские и итальян
ские газеты стали громко лико
вать и пророчить па все лады 
близкую победу генерала Франко. 
Фашистские интервенты просчи
тались и на этот ркз!

В осложнившейся военной об
становке героический испанский 
народ напряг все силы для борь
бы против своих смертельных 
врагов. (’ 15 апреля в республи- 
канскуй армию вступило свыше 
ста тысяч добровольцев. Возник
ло два вполне самостоятельных 
и надежных очага республикан
ской обороны: на северо-востоке 
Испании—в Каталонии, и в 
Центральной 'и Юго-Восточной 
Испании. Все tпопытки фашис
тов нанести решающий удар Ис
панской республике, уничтожить 
живую силу народной армии по
терпели крушение.

Фашистское командование сос
редоточило главные усилия на 
том, чтобы сломить республикан
скую оборону в районе, прилегаю
щим к побережью Средиземного 
моря. Сперва атаки фашистских 
войск были направлены вдоль 
побережья в северном направле
нии—-против Каталонии. Однако 
республиканские части сильно 
укрепились в этом районе, ис
пользовав естественную прегра
ду—реку Эбро. Все попытки фа
шистов перейти эту реку были 
отбиты с большими для пих по
терями.

Тогда фашистское командова
ние направило удар в южном 
направлении. В течение несколь
ких недель на этом участке шли 
кровопролитные бои. Фашистское 
командование бросило туда круп
ные воинские соединения, много 
танков, пушек и самолетов. С 
моря сухопутным силам мятеж
ников помогал их военно-морс
кой флот, в составе которого бы

ли германские и италянские 
корабли. Фашисты обстреливали 
рес публикапские позиции из 
дальио-бойных морских орудий.

Фашистское командование пос
тавило гсебе задачей завладеть 
портовым "городом "Кастельон де 
ла Плана. Взятие этого города 
досталось армии генерала Франко 
щeдeiпeво: по сведениям иност
ранных газет, под этим городом 
пало около г20 тысяч фашистов.

Хотя фашистам удалось нес
колько расширить клин, разре
завший республиканскую 'терри
торию на две части, ’но сломить 
сопротивление правительственной 
армии им не удалось. Напротив, 
это с̂опротивление непрерывно 
растет. По 'данным испанского 
правительства, войска "интервен
тов и мятежников потеряли за 
последние два с половиной меся
ца около 45 тысяч человек. По
тери республиканских войск зна
чительно ниже! они не превыша
ют и одной десятой части -этой 
цифры.

О высоком героизме республи
канской армии ярко свидетель
ствуют действия ее 43-й диви
зии. Весною этого года, во время 
прорыва фашистов на восточном 
фронте, эта дивизия оказалась 
прижатой к французской грани
це в Пиренейских горах. В этих 
тяжелых условиях, будучи отре
зана от, республиканской терри
тории, 43-я дивизия героически 
боролась с врагом на фронте 
протяжением около 80 километ
ров. Бойцы и командиры диви
зии показывали образцы мужест 
ва и отваги. Фашистскому коман- 
довапито пришлось сосредоточить 
против 43-й дивизии три диви
зии пехоты, пять эскадрилий 
германских самолетов и сильные 
артиллерийские части. Под на
пором этих превосходящих сил 
43-я дивизия в полном порядке 
отошла па французскую террито
рию. Все 8.000 бойцов герои
ческой дивизии вернулись через 
французскую территорию в Ката
лонию, чтобы продолжать борьбу

против фашизма, *а свободу и 
независимость своей родины.

Испанский народ по праву 
гоплитея своей молодой герои
ческой "революционной армией. 
Особое восхищение вызывает 
республиканская авиация, много 
раз показывавшая свое превос
ходство над более м н ого числен 

ной авиацией интервентов. Фа
шистские летчики избегают столк
новений с республиканской авиа
цией. потому что боятся ее.

Злобv за свои неудачи в воз
душных боях фашистские летчи
ки вымещают на 'минном насе
лении. Они, пни молчаливой под
держке ''английского ппавитель- 
ства 'Чемберлена, бомбардирую* 
мирные, незащищенные города, 
не останавливаясь пенед ."массо
вым убийством детей, женщин 
и стариков. Бомбы фашистских 
разбойников унесли десятки ты - 
сяч жоптв из среды мирного 
населения.

Зверства 'фашистских интер
вентов лишь увеличивают нена
висть к ним народных масс Ис
пании. К июле исполняется два 
года самоотверженной борьбы ис
панского народа против итало- 
германских интервентов и их 
ставленника генерала Франко. 
В течение двух лет Испанский 

j народ, лишенный возможности 
I получать помощь извне, грудью 
сдерживает нападение двух круп- 

! ных фашистских держав, воору- 
женных до зубов. Эта неравная 
борьба продолжается.4" Героичес
кий испанский народ сумеет от* 
стоять свою свободу и незави
симость!

И. Борисов-

Отв. редактор С Ф , Т у р ш
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