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РЕДАКЦИЯНТЬ АД
РЕСЭЗЭ: Б-ИГНАТО. 

ВО МАССР

сталинэнь
» К И Я В А

9  ЛИСИ КОВОЗОНЗО котоксть
НОЛДЫ ЦЯЗО ВК П (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р ай и сп ол ки м ось

Несе масторонь пролетарийтче, пурнаводо вейс!

ГАЗЕТЭНТЬ 
ПИТНЕЗЭ 

ве ковс ЗО тр 
колмо ковс 
90 тр. пель 
кее 1 ц. 80 тр

Вельхознологонть пондыть шкас
тонзо

Сентябрянь 29-пе чис 
„Коминтерн“ колхозонь кол
хозниктне Кечемайкин И. В. 
Алемаев Г. Ф., Лаптев Е. П.

целанек пандызь вельхоз- 
налогост.

Те корты седе, што те 
иень сюпав урожаесь пек

да  „Верный путь“ колхо (кемексты колхозниктнэнь 
зонь колхозниктнэ Дуленов хозяйстватнень.
П. В. ды Герасимов К. А. I М. Тычкова.

Синдемс е оботожонть лов алов
Советской масторооь 

те иестэ уряды сисем 
миплиардонь урожай. 
Сталинской заданиясь 
эрьва иестэ саемс 7— 8 
миллиардт пондт сюро 
топавтеви срокто икеле. 
Но не изняякстна аволь 
менельстэ [ расть. Зняро 
сюро в состоянии мак
сомс ансяк колхозтнэ, 
конатнень кис пек забо
ти Советской правитель
ствась, бол ь ш евистскои 
иартнясь ды сонсь Ста
лин ялгась.

Колхозной строесь а 
лотки не изнявскстнэнь 
лангс; сон эрьва иене 
карми саеме эщо седеяк 
покш урожайть. Те ке
венть ветямо сонензэ 
максозь пек ламо усло
вият: велень хозяйствань 
сложной машинатне пак
сятнесэ ламолгадыть ярь 
ва члие, гшдиихе.льсташ:ь 
колхозтнэнень нолды 
кредитт, минеральной 
удобреният, касы совет
ской агротехникась. Ней 
покш задача аравтозь 
колхозонь руководитель
тнень икелев, конатне 
должны те колхозной 
техни на нть исп ол ьзова гь 
^що седеяк вадрясто.

Ш тобу саемс сы иес
тэяк сюпав урожай кол- 
хозонь-паксятненстэ, зря
ви тенень пек анокстамс. 
Икелевгак саемс лов 
алов сокам )нть, кона 
пек кепеди урожаенть, 
соя те шкамс район
сонть моли пек берян
с ь  Октябрянь ветеце 
чис соказь ансяк 3981 
гектарт. Октябрянь ва
сень вете читнень со
касть 800 геч'арт. Вад
рясто р о б о т а з ь  те нор
манть максовлизе бу ан
сяк т р а к т о р н о й  паркось. 
Но сон р боты берян
с ь  секс, што директор

тнэ Гусев ды Чекушкин 
а заботить усковтомс 
трактсртнэнень палома 
ды ваднема пель. Колхо
зонь председательтне ие 
тяжо овси а капшить 
лов алов сокамо лишме
сэ. Андревелень Боро 
шилов лемсэ колхозось 
(председателесь Лев ща- 
нов) иесемезэ лишмесэ 
сокась ансяк вейксэ гек
тарт, Атяшевань Сталин 
лемсэ колхозось (предсе
дателесь Абрамов) лиш
месэ сокась ансяк 19 
гектарт.
— Вана пивсэманть пряд
сынек, мейле карматано 
(юкамо,— хорты Абрамов. 
Саботирует истяжо лов 
алов сокамонть С ати 
нэнь „Од эрямо“ колхо
зонь председателесь Са- 
тышев. Сынст колхоз
сонть умок уш пря- 
.дав.ить л 4&СЯн'ь рокотат
не лишмест якитьозимь 
ланга, но сокамо колхоз
никтнень а кармавтыть.

Берянстз истяжо кол 
хозонь председательтне 
заботить минеральнои 
удоброниЯтнень ускомо 
Минек райононтень нол
дазь ЮбО тоннат мине
ральной удобреният, ко
натне кизэнь перть аш 
тить апак уско Оброч 
ноень станциясто, кона 
стоить эрьва чине кол
хозонь лишметне садонь 
-сядонь сакшныть чаво.

Эряви теемс истямо 
вывод: кие саботирует 
лев алов сокамонть ды 
минеральной удобрени 
янь ускоманть, валы ве
денть народонь врагонь 
мельниця лангс. С о р 
ттонть эряви капшавтемс. 
Рана лов алов соказь 
паксясь максы покш 
урожай.

Подпольный аборторий
Уполномоченный рабочего 

комитета И-Баевского учлес- 
промхоза Савельев весной 
прЯнлого года приехал из 
Красной армии. Вокорее по
сле приезда его ягена за- 
беременела Савельев, узнав 
об этом, посылаег се в дерев
ню Инелейка на аборты, за 
которые он даст пуд муки, 
купленные из пекарни по 18 
рублей за оуд.

В нынен: нем году жоназа 
е р I з т з 1 а в т ) з ь . При этом

С а в е л ь  е;в посылает ее на 
аборты жене об 'еэччкаН— 
Баевского учлесхозаТолуб- 
свой, 14 сентября был про- 

I изведен подпольный аборт,
I после чего жена Савельева 
(Лежит в тяжелом состоя
НИИ.

Прокурору нужно взять
ся за это дело и принять 
суровые меры с нарушите
лями законов советского 
правительства.

СИБ.

ПОНШ МЕЛЬ НОЧНАМОНЬ 
ЗАНОНОНТЬНЬ

СССР-нь Верховной Совете 
кочкамотне пех покш ды 
келей политической кампа
ния, конанте пек покш 
мель путы васе минек Ине 
со ц и алистической родинань 
наоодось,

Эрьва чи* робочеДтне. 
служащейтне ды колхозни
к с э .  сыренек—однэк мезе 
вий тонавтнить Верховной 
Советс кочкамотнеде поло
жениянть ды сонзэтсхннкан 
ао. Саемс- примеркс Прота- 
еовань вельсоветэнь „Кра
сный Узел“ колхозонть. 
ТосоАеманккн Ф.Ё. 76 иесэ 
колхозникесь весемеде еь)ре 
колхозник, яла теке роботы 
к о л х о з о и ь правлениясо 
учётчикекс дьг семиянзо* 
маото тейсь 712 тру чочить * 
Ловомань коряс сынь по
лучить малаз 300 п о ч сю
ро. Асманкии сонзэ ие-еэ! 
эрицятнень ютксто сермдс 
соды ансяк ськамонзо. -Сон,, 
ловны газетат, кОето (Мук
шны статьят СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде 
и о л о ж е н и я ;! т 1 > т <'• л к 1 > егл м < > н з о 
коряс ды ледить мелезэнзэ 
икелень эрямось сонзэ .коч
камонзо“ мирто.

Сеедстэ ёвтни одт ломан
тненень велезэ старое 1 ат» 
кочкямотн еде: „Пурныль т ь 
сходка. Тозой тердить ансяк! 
сыретнень. Старостакс эрь 
ва раз кочкить сех сюпав 
кулаконть. Пек казямо уль 
сесь эрямссь бедной эрицят 
ненень.

Седеяк стака ульнесь 
сёрмас тонавтнемась. Училь 
нят ды тонавтыцят ара
сельть, теде овсик кияк эзь 
мелявтонк. Кодак монень 
топодсть 12 иеть, тетям 
кармась арсеме монь тонав
тнемадон. Куроксто Ракса- 
жова велень эрицясь Инкин 
А.Ф. туизе Чуфаровань 
помещикень тевень ве 

тицянзо С.З. Романовонь, 
кона кармась сакшномо 
минек велес ды кармась то 
навтомонок рядсо вете цел
ковой лангс. Истя тонадынь 
мон сёрмадомо ды ловномо.

Аволь истя ашти тевесь 
неи. Одт л »мантнень икеле 
панжозь весе учебной зазе- 
дениянь кенгштне—ансяк 
тонавтнек.Сталинской Конс 
титуциясь максы весеменень 
вейкеть прават образова
ния лангс. Ней весемень 
икеле ашти покгптояк— 
покш задача-СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне 
нень маштомс сёрмас асо-
дамоьть.

П! УБИЙЦЫ
Вчера, в 12 часов дня. в 

Саранске в здании Мордов 
с ко й с ельскохозяи ственной 
школы начался судебный 
процесс над антисоветской 
вредительской террористи
ческой группой, орудовав
шей в Рузаевка.

21 сентября 1937 года эта 
группа совершила, в момент 
собрания первичной партий 
ной организации Рузаевской 
заготконторы Мордпотреб* 
союза, террористический 
акт, убив коммунистов т. т. 
Зайцева и Мокроусова.

Дел о рассматрив ается 
выездной сессией Военной 
коллегии Верховного Суда 
СССР в составе: председа- 
тел ь ет вую те  го военного 
юриста 1-ю ранга тов. Кан- 
дыбнна, членов сессии— 
военных юристов 1 *’0 ран» 
га т. т. Тулина и Сусли
ма при секретаре военном 
юристе 3-го ранга тов. Во 
рожцове.

Государственным обвини» 
телем выступает прокурор 
Приволясского Военною Ок
руга—бри^военюрист тов. 
Блюмфельд.

Защита представлена в 
лице членов коллегии за 
щитников т. т. Гусева, Ва

„Красной Узел“ колхозонь 
первичной комсомольской 
•ор ган и зац аяч ь ко ме а моле ц. 
тнэ организовить кавто 
кружокт СССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде 
положениянть тонавтнемань 
коряс. Неть круягокгненс 
тердсызь весе колхознпкт* 
иэнь. Тонавтнеме кармн 
якамо Асманкингак. А. К.

рабанова и Соловьева .

Мерзские д«ла врагов на 
рода, сразивших предатель’ 
скими выстрелами Явух 
лучших коммунистов Т. Т. 
Зайцева и Мокроусова выз
вали гнев и ненависть ере 
ди всех* трудящихся  рес 
публики.

На транспорте и промы
шленных предприятиях,  в 
колхозах, учреждениях, 
школах— везде протнла пол 
на митингов и собрании, 
посвященных памяти по-
1 ибших тов фищей.  На этих, 
митингах трудящие еш** 
раз подтвердили свою без
заветную преданность делу 
партии Ленина—Сталина, 
свою непримиримость к 
врагам народа, свою" •оюв 
несть до конца выкорчевать 
остатки троцкистскибуха- 
ринской банды, буржуаз* 
ных. националисгов и дру 
гих вредителей.

Езли враг не сдается — 
его уничтожают.

— Уничтожить .подлых 
врагов, смести их <*. лица 
земли, — вот единодушное 
требование, выраженное в 
много ч исле иных резол ю ц и - 
ях тру ДЯ [ЦИХСЯ.

Предоктябрьское 
соревнование

трактористов.
Трактористы п е р в о й  

бригады Киржеманской 
МТС, обсудив обращение 
железнодоржников Руза
евской жедезнодорожно-

I го узла о подготовке к 
{двадцатой годовщине Ве
ликой Пролетарской ре
волюции, заключили меж
ду собой договора соци
алистического соревно
вания на борьбу за вы
сокий Сталинский уро
жай.' ~
— Борясь за высокий уро
жай, не допустим ни од
ного часа простоя,— заяв
ляют трактористы.— Каж
дая смена цолжна явить
ся на работу за 1 ч а с 
р а н ь  ш е и ежедневную 
норму выработки на ке- 
ленсом тракторе четырех 
корпусным плугом довес
ит ид ТуСШОТ*" 
ном с десяти корпусным 
плугом до 15 га.

Трактористы, в целях 
повышения своих техни
ческих 'знаний, обяза
лись проводить в декаду 
один раз теоретические 
занятия, а но изучению 
С талинской  Конституции 
и Положения о выборах 
в Верховный С> вет СССР 
два раза в декаду.

П е р в а я  тракторная 
бригада соревнуется со 
второй и третьей бри
гадами.

Горностаев, Задыкин, 
Борисов, Мамаев. 
Асабзв и Котов.

нога праздник!!-
Четвертого октябряна 

общем собрании колхоз
ники колхоза „Прогресс“, 
Н-Селишинского сельсо
вета,  вынесли постанов
ление, в котором отказы 
ваются от религиозного 
праздника „Покрова“. 
Колхозники и о ру ч и л и 
правлению организовать 
в колхозе кружок СВБ.

Жуков

В ы с т а в к а  л о ш а д е й
14 октября в селе Л а

де проводится межрай
онная выставка лоша
дей. Организует выстав
ку .Мордовский госплем- 
рассадник.



ГОТОВЬТЕСЬ К ЯРМАРКЕ
Наш район на своей тер 

ритории не имеет ни Одно* 
го базара. Перед колхозным 
крестьянством становится 
злободневный вопрос, куда 
сбывать обилие продуктов. 
Колхозник в рабочее время 
не всегда может ехать ва 
базар в другие районы на 
далекое расстояние;ему не
обходим колхозный рынок 
в своем районе.

Правда, били некоторые 
попытки и прежде оргаеи 
зовать базар в Игнатове, но 
всякий раз они увенчались 
безуспешно. Сейчас ' еж е
дневно по четвергам соби* 
рается колхозный рынок, 
но он пока еще в зачатке. 
Его нужно развивать вширь 
и вглубь. Нужно организо
вать призоз разнообразней
ших промышленных това
ров, чтобы колхозник, про
давая свои излишки про. 
дуктов, мог бы купить се
бе необходимое. Эту задачу 
должны взять на себя и 
выполнить с честью наши

торгующие организации» в 
частности председатель 
РайПО тов. Фомин и еаве- 
д у ю т и е  сельских магази
нов. Следует отметить, что 
в прошлые базары сельма
ги очень мало торговали аа  
нашем вновь организован
ном базаре; им надо при
нять самое горячее участие.

Сейчас наши потребко
операции, колхозы усилен
но готовятся к предстоя 
щей ярмарке, которая б у 
дет в селе Игнатове 14— 15 
октября. Уже некоторые 
товары,как например: обувь, 
готовье начали поступать 
из базы и готовятся к яр 
марке. Навстречу промыш
ленным товарам колхозы и 
колхозники организуют ши 
рокий поток своих излиш
них сельскохозяйственных 

»продуктов: мука, пшена,
I овощи, фрукты, скот, пти- 
! ца и т. д Сейчас есть чем 
\ торговать на ярмарке. Дело 
зависит от того, насколько 
мы сумеем ее организовать.

Осенние тактические учения Балтий
ского флота

Прибытие товарища Ворошилова
КРОНШТАДТ, 5 октяб

ря. З а к о н ч и в  на
пряженную летнюю учебу, 
сопрвождавшуюся длитель
ными походами и стрель
бами, корабли и части кра 
снознаменного Балтийско
го флота вступили в самый 
ответственный п е р и о д  
своей подготовки—осенние 
тахтические учения.

Сегодня для участия в 
начавшихся учениях флота 
из Ленинграда на борту 
миноносца „Карл Маркс“ 
прибыл нарком обороны мар 
шал Советского Союза това
рищ Ворошилов.

Весть о прибытии това
рища Ворошилова на так
тические учения вызвала

огромный подъём среди ли 
чного состава частей крас
нознаменного Балтийского 
фолота, а также и на бере- 
гу. Подводники, связисты, 
береговые артиллеристы 
вступают в соревнование 
на отличЧую оценку их бо 
евой подгодтовки.

Вместе с краснознамен 
ным Балтийским флотом 
проверяет свою готовность 
и население города Крон 
штадта. Сегодня, о 10 часов 
утра, в городе введено „уг 
рочсаемое положение“ по 
противоздушной обороне. С 
наступлением темноты го
род погрузипся во тьму. 
Все средства обороны— в 
боевой готовности.

Х У Л И Г А Н С Т В О
В „Красной Мордовии“ 

за 17 сентября в заметке 
„Политическое хулиган- 
ство“писали, что в колхозе 
„Маяк революции“ (Саран
ский район) двое мужчин 
остригли доярку Карпову, 

Аналогичный случай был 
в Протасове. На шедшую 
колхозницу Константииову 
напали комсорг. Протасов

екой первичной комсомоль
ской организации Атласов и 
школьный работник Турша- 
тов, повалили ее на землю и 
огромными туиыми нонснн 
цами остригли ей голову.

Колхозники прооят про
курора принять с хулигана
ми решительные меры.

Колхозник.

Наблюдение охотника
Однажды утром я вышел 

на охоту и, заходя в чащу 
леса, увидел тетерев, под
нявшегося н е д а л е к о  от 
меня.

Пролетев метров 20, ено 
ва приземлился. Тут я уви
дел на шее птицы зверька 
горностая. Отпугнул е г о ,  
стал наблюдать за зрелищом.

Вскоре звервк снова вышел 
и стал тащить тетерева в 
завал хвороста. Отняв пти 
цу,увидел очень интересное: 
горло его было перегрызе' 
но.

Очевидно, эти з в е р ь к[и 
уничтожают много птиц и 
питаются ими.
__  ________  Ниреев.

Яростная бомбардировка мятеж никами
Еаленсин

ПАРИЖ, 3. Агенство З е 
пень сообщает, что сегодня 
Валенсия была подвергнута 
исключительно яростной 
воздушной бомбараировке 
со стороны мятежников. 
Под прикрытием тумана са
молеты мятеясников пыта
лись бомбардировать центр 
города, но были отогнаны 
огнем зенитных батарей. 
После этого авиация мяте
жников сбросила на порт 
н преиместье Валенсии— 
дёль Грао около 50 бомб. 
Среди гражданского насе 
ления имеются мно» очие-

лённые жертвы.
По сообщению агенетва 

Гавас; в результате, бом- 
бардироки  убито 27 чело 
век и ранено 60. Разруш е
но 22 дома и ряд общест 
венных зданий—кино, базар 
и другие.

Самолеты мятежников 
при бомбардировке Вален 
сий применяли бомбы ог
ромной разрушительной си
лы Агенство Гавас сообща 
ет, что в сопредельных с 
пострадавшими кварталах 
жизнь 'протекает нормаль
но.

А ветитк культурно-массовой робота.
Атяшевань вельсоветэнь 

Сталин лемсэ колхозонь пер 
вичной комсомольской орга
низациянь секретаресь Ле- 
жаев ды клубонь ьрявп,еь 
Майданов Д. а ветить кол
хозниктнень ютксо меньгак

Последствия вредительства в колкозг „Красное знамя“
В колхозе „Красное зна 

м я“, Киржеманского сель
совета, враги народа пусти
ли свои щупальцы во все 
отрасли хозяйства. Колхоз 
был одним из экономически 
мощным в районе: достато
чно был обесппчен тягловой 
силой, сельскохозяйствен
ным инвентарем, имел двух 
механических двигателей, 
бо гату ю м о ло ч н о - то вар н у ю 
ферму,  которая ежегодно 
давала доход до 40—50 ты- 
еяч рублей. Но враг народа 
Никифоров и его приспеш
ники,сидевшие за последние 
три года во главе колхоза, 
расшатали хозяйство до 
крайних пределов. Они хо- 
тели в два—три года оста
вить колхоз без тягловой 
силы, дня этого всемерно 
уменьшали приплод,вы води
ли из строя рабочих ло 
ш а л ей.Если, например, по
смотреть на запряженную 
лошадь четвертой или пя
той бригад,то.;можно уверен 
но сказать,что рука врага 
действует без всякого стесне 
лия. У лошади на спине и 
на плечах—кровавые раны, 
на тяжак и вожясах —ог ров
ные узлы, колеса без тулок 
и обручей, оси без подос
нов, тогда как все- это ле

жит в складе.Сбруей рабочие руководителем кулацко го
лошади обеспечены только 
на 30 процентов.

Вра и народа, пробрав
шись в животноводство, тво
рят свое гнусное дело, 
вследствие чего только з а ; тийвою 
стойловый период 1936-1937 I ярого врага 
годов пало 43 лошади, а} ф »рова, пробрался в колхоз 
приплода получили только |и  сумел стать бригадиром 
11 голов, пало 23 головы I полеводческой бригады. В 
рогатого скота, 29 свиней,[этом колхозе естьещ е мио

восстания в 1У19 юду), 
1932 года лишавшийся из
бирательных прав и, нахо 
дясь под покровительством 
тогдчшнего секретаря ггар- 

коллектив^а, ныне 
народа Ники

8 овец — всего Юз головы. 
Все это принесло колхозу 
большой материальнный 
ущерб, выразившиеся в 
около 100 тысяч рублей.

Во время уборочной кам
пании косьбу зерновых 
затянули более на 45 *ней, 
вместо 15-18 дней по плану. 
Колосья в четвертой ч п я 
той бригадах не собирали, 
а если собирали, то остав
ляли в поле. Между кось
бой и вязкой разрыв выра
ж ался в 120 га, в резуль
тате чего хлеб терял качес
тва,

Особено огромныйматери-! 
альный ущерб колхозу на-1 
нес бригадир пятой бригады 
Бурцов. Он сгноил 15 га 
пшеницы, а 5 га оставил 
нескошенной. У Бурцова— 
темное прошлое Сын круп
ного торговца (отец был
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го чуждых советской власти 
людей, приносящих ей мно
го ущерба, но и з - з а  поли- 
тичеткой притупленности 
некоторых партийных и со
ветских руководителей ук- 
рываются от органов проле
тарской диктатуры и оста
ются неразоблаченными. 
Вот толькочючему в колхозе 
отстает молотьба, зяблевая 
пахота, минеральные удоб
рения остаются на станции.

Четвертого октября па 
общем собрании колхозники 
исключили из колхоза вра 
гов народа Никифорова, 
Долгова, Тинниксва, Три
фонова и Бурцева.  Но это 
еще не говорит за все.Толь 
ко беспощадная борьба с 
врагами народа может оздо-! 
ровить гюлитико—экономи-1 
ческое состояние колхоза.

культурно-массовой робота.
Кода апрель ковсто сынь 

эсть ютавто аволь союзной 
одт ломантнень марто вей'  
кеяк промкс ды вестькак 
эсть тейне спектакля.  ИХ.

Отставание келкоза 
имеии Ленина

В колхозе имени Ленина 
бывшие лишенцы в е д у т  
антисоветскую . агитацию 
среди колхозников, развали
вают трудовую дисциплину 
и колхозное производство. 
Возмем для примера Алма
зова Василия Ивановича. 
Его прошлое бывший лише,  
нец. <*идел в тюрьме.Сейчас 
в колхозе работает конюхом. 
Лошади настолько Истощены 
что даже не могут выпол
нять легкие работы.Бывший 
лишенец Старушенков И.М. 
работает мельником, сын 
кулака Алмазов Я.Д.  член 
правления, зягь кулака 
Васин С.Я - -учётчик  труда, 
который неправильно начис
ляет трудодни отдельным 
честным колхоз шкам.
Все эти отрс етки классовых 
врагов, вследствие поитуп. 
ления р«волюпионой бди* 
таЛьности руководителей, 
сумели встать в<* главе ос 
новных отраслей хозячс тва, 
и своей антисоветской а ги 
тацией ведут к развалу несь 
колхоз А р х ипов.

14—15 ок тябр я  в ИГНл. 
Т01*Е с о с т о и т ся  Я Р М А Р 
КА, к уда  торгую гц «е о р 
га н и за ц и и  з а в е з у т  б о л ь 
ш ие п ар ти и п р ол гтов ар ав  

На Я Р М А Р К Е  б у д е т  ка  
русель.

Р ай вн уттор г.

йовое пиратское на
падение на британ

ский корабль
ЛОНДОН, 4 о к т я б р я ,

(ТАСС), По сведениям агент
ства Рейтер сегодня утром 
английский эсминец «Бази- 
лиск», который осуществля
ет патрульные функции в 
западной части Средиземно
го моря, подвергся нападе
нию «неизвестной» подвод
ной лодки. Выпущенная под
водной лодкой торпеда не 
лопала в цель. «Базилиск» 
забросал район появления 
подводной лодки глубинны
ми бомбами. Поиски подвод
ной лодки, атаковавшей ан
глийский эсминец, продол
жаются.

М о р с к о е  министерство 
опубликовало только корот
кое сообщение /го поводу 
нападения на «Вазилиск». 
Несмотря на крупнейшее 
значение этого «инцидента», 
английская печать воздер
живается ог комментариев, 
за исключением « Д е й л и  
мейль», которая пишет:

«Только быстрое и заслу
женное наказание может по
служить ответом на эту ис 
ключительвую наглость и 
предотвратитьповторение по 
добных нападений Неспрово
цированные и пиратские на
падения, которым подверга
ются суда, занимающиеся 
законной и мирной деятель
ностью, не могут быть тер
пимы вне зависимости от 
национальной принадлеж
ности агрессора».*

ПАРИЖ, 4 о к т я б р я .  
(ТАСС). Агентство Гавас со
общает из Валенсии, что 
утром 4 октября два англий
ских миноносца появились 
на расстоянии 25 миль к 
востоку от мыса Кабо де Сан 
Антонио. Вскоре после их 
появления были слышны 
три сильных взрыва. Эсь* 
минцы начали после ^эгого 
закладывать глубинные ми 
ны и вызвали подкрепления. 
Ч^ерез некоторое время на 
место происшествия прибы
ли четыре других эсминца 
вместе о гидоосамолетом и 
п о д в е р г л и  оболедова нию 
прилегающие районы моря.

Ь 15 часов 35 м.к районе 
действия английских судов 
были замелены столбы ды
ма, рассеявшиеся через де- 
еять--пятнадцать минут, по
сле чего английские суда  
улалились на юг.

Предполагается, что ан
глийские эсминцы подвер
глись нападению пиратской 
подводной лодки и приня
ли меры к ее уничтожению.

•X-/
РИМ, 4 октября (ТАСС). 

В итальянских официаль
ных кругах заявляют, что 
соглашение, достигнутое 
морскими экспертами отно- 
еител’ но форм участия 
Италии в охране безопасно
сти на Средиземном море, 
„признаются удовлетвори • 
тельным“ и что оно, по ви
ди мому, будет утверждено 
итальянском правительством 
и вступит в силу послц 
выполнения необходимых 
ф •руальн остей.

Ответ, р е д гор ГОДУНОВ.
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