
вес# масторонь вродетарнйтие, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
е̂еКИ Я В Аее̂

(ПО СТАЛИНСКОМ У ПУТИ) _______
I ОрганБ-Березни&овского РКВКЩ б), РК ВЛКСМ и РИК'а

№ 12 (138) 14 февраля 1937 г.
Аккуратно выполнять 

партпоручения

За светлую и'кулыурную жизнь

Сделаем районный 
центр культурным

1 
)
]
Г} Сталинская Конституция 

ставит перед парторганиза
цией чрезвычайно серьез- 

{ пые задачи организацион*
I ного, агитационного и про

пагандистского характера.
Партийно-массовая рабо

та должна быть поднята 
 ̂ неизмеримо выше.

В нашей парт организа- 
( цаи еще есть первичные 

организации, которые до 
( сих пор не усвоили и не 

выполняют указания пар-
1 тин о парт, поручениях.
* Факты красноречиво го

ворят. В отчете на бюро 
{ , Р К  ВКП(б) 6 февраля, пар

торг Ч. Промзинской пер-
1 вичной парт, организации 

[ I т. Ларькин сообщил:
—Поручения у нас име

ют все коммунисты, но 
как выполняются поруче
ния,—сказать не могу,—не 
проверял.

А парторг, парторгани
зации при колхозе „Яксте

р е  Теште“ , Ст. Найманско- 
го с-с. т. Черясов партпо- 
ручения смешивает с произ
водственной работой.

—Какие,—говорит тов. 
Черясов,-поручения? У ме
ня все коммунисты работа
ют в производстве, один 
(Зав. ОТФ, олин зав, СТФ 
'и один зав. МТФ, а кому 
<я больше могу пору
чать?

Что же получается в ре
зультате такого отношения 
к партпоручениям?

Лондон 11. Как передает 
^агентство Рейтер, из Бар
селоны сообщают, что 

; правительственные войска
I рачалн наступление по вее- 
1

А получается то, что в 
колхозе „Якстере Теште“ 
массовая работа с р е д и  
колхозников отсутствует, 
ни одной стенгазеты в кол
хозе не выпускается, соц. 
соревнование не организо
вано и т. д. и т. п.

В колхозе „Роща“ 
единственная стенгазета и 
та выходит крайне нере
гулярного больше одного 
номера в месяц. О массо
вой работе также гово
рить не приходится, а 
надо было особенно много 
работать в массах, т. к. 
недавно орудовал т а м 
троцкист Жуклин и пос
ледствия его контрреволю
ционных действий далеко 
еще не ликвидированы.

Работа добровольных ор
ганизаций ОСО, М ОПР и 
СВБ в обоих организациях 
совершенно отсутствует, 
Конституция с колхозника
ми не изучается.

Приведенные факты не 
являются исключением. 
Они требуют от каждой 
парторганизации т а к о й  
постановки дела, чтобы 
каждый коммунист и со
чувствующий аккуратно и 
точно выполнял свои обя
занности и партпоручения, 
чтобы парторганизация не 
только давала и требовала 
выполнения поручений, но 
и помогала выполнять эти 
поручения.

му южному фронту с целью 
выбить мятежников из 
Малаги.

(Из „Кр. Мордовии“)

Бюджет района на 1937 
год составляет 2365 тысяч 
600 руб. По сравнению с 
прошлым годом вырос на 
26%.

Рост бюджета обеспечи
вает повышение материаль
ного и культурного благо
состояния трудящихся.

На строительство ро
дильного дома отпускает
ся 50 тыс. руб. Кроме это
го отпускаются средства 
на содержание штата ме
дицинского персонала в 
составе: врача, трех аку
шерок, кухарки, прачки и 
сестры хозяйки.

Отпускаются средства 
для содержания специаль
ного штата при зарбараке.

На 292 тыс. 100 руб. уве
личиваются расходы на 
школы, не включая расхо
ды на строительство но
вых школ (Найманы и др.).

На благоустройство рай
онного центра в 1937 году 
предполагается затратить 
около 100 тысач руб.

Получая от государства 
громадную поддержку рай
исполком, районные орга
низации, учреждения и 
профсоюзы, Березниковс
кий сельсовет и колхозы 
должны принять самое жи
вейшее участие в деле

Вена 11.|Венская газета 
«Телеграф» публикует со
общение своего берлинско
го корреспондента, что, по 
полученным им из досто
верных източников сведе
ниям, так называемый «На
родный суд», ознакомив
шись с материалами про
тив т. Тельмана, постановил

благоустройства районного 
центра.

В прошлые годы были 
попытки проведения озе
ленения села, оборудова
ния парка, райисполком 
строил грандиозные планы 
по строительству дома 
соц. культуры, водоснаб
жения, постройки тротуа
ров и т. д., но этн попыт
ки при самом их возникно
вении упирались в кос
ность, нераспорядитель
ность, невежество, и поги
бали.
До еих пор улицы не озе
ленены, парка нет, дом 
соц. культуры и тротуары 
в проекте,

Необходимо учесть не
достатки прошлого года и 
приступить немедленно к 
подготовке к строительно
му сезону; своевременно 
заготовить строительный 
материал, подготовить пла
ны и организовать строи
тельство.

Сельсовет и колхозы 
должны организовать са
модеятельность граждан 
на озеленение улиц и ох
рану насаждений, организо
вать постройку перед каж
дым домом палисадника, 
убрать с улиц мешающие 
постройки, мусор и проч.

судебное дело против него 
прекратить и отказаться от 
проведения судебного про
цесса над ним. Корреспон
дент указывает, что прак
тически это означает оста
вление тов. Тельмана в по
жизненном заключении без 
судебного решения.

(Из „Кр. Мордовии,,)

/

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА НАЧАЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ

ГЕРМАНСКИЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕССА НАД ТОВАРИЩЕМ ТЕЛЬМАНОМ



Сообщение @ беседах 
Неродного Комнесара 
Иностранных дел тов. 
М. М. ЛИТВИНОВА с ми
нистром Иностранных 
Дел Финляндии г-ном 

Р. ХОЛСТИ
Народный К о м и с с а р  

Иностранных Дел т. М. М. 
Литвинов имел несколько 
бесед с приехавшим в Мос
кву Министром Иностран
ных Дел Финляндии г-ном 
Р. Холсти. Эти беседы да
ли возможность дружест
венного широкого обмена 
мнений по вопросам, каса
ющимся как советско-фин
ляндских взаимоотноше
ний, так и общего между
народного положения.

В результате о б м е н а  
мнений собеседники приш 
ли к заключению, ч т о  I 
рамках существующих со
ветско-финляндских согла 
шений имеется возмож
ность бесперебойно разви 
вать и укреплять дружест
венные добрососедские от
ношения между обоими го 
сударствами и что к этому 
стремятся и будут стре 
миться оба правительства.

Далее, собеседники кон 
статировали, что нынеш
нее международное поло
жение требует от всех ми
ролюбивых государств осо-

В  Л Ю БУШ  МИНУТУ ГО ТО ВЫ  
О ТРАЗИ ТЬ НАПАДЕНИЕ В Р А Г А

М. М. Литвинов
О О О О О О О О О О О О О

бых усилий к укреплению 
всеобщего мира на основе 
коллективной безопасности 
и других принципов Лиги 
Наций и что, идя в этом 
направлении, внешняя по
литика советского и фин
ляндского правительств со
здает возможность полез
ного сотрудничества меж
ду ними.

(Из „Правды“.)

Пушкинские дни
Более четырех сот чело

век трудящихся райцент
ра пришли на юбилейный 
вечер посвященный 100- 
-летию содня гибели вели
кого поэта А. С. Пушкина

С обстоятельным докла
дом о жизни и творчестве 
Александра Сергеевича 
Пушкина выступил дирек
тор Березниковской средней 
школы тов. Ильин.

После доклада выступи
ли т.т. Ушмоткин, Гирдо и 
Бекшаев.

в Березниках
В словах выступающих 

товарищей, как и в каждом 
из присутствующих была 
безгранична любовь к Алек
сандру Сергеевичу Пушки
ну.

После официальной час- 
сти, силами драмкружка 
при доме соц. культуры 
были показаны отдельные 
отрывки из произведений
А. С. Пушкина „15орис Го
дунов“ и „Русалка“ .

А. Бородулин.

Приучить тов. Тарасова 
к вежливости

С большим желанием я 
шел в клуб на Пушкин
ский вечер, но не так 
встретил нас зав. клубом 
Тарасов, который встал у 
двери и н е  п у с к а л  
в клуб.

Когда я стал входить в 
помещение, то Тарасов 
грубо толкнул мена ногой, 
сказав при этом: „У нас 
такая установка, чтобы не

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
С большой гордостью я 

ношу звание воина Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии, служа в войсках 
славной ОКДВД, которой 
командует маршал Совет
ского Союза тов. Блюхер.

Сейчас я нахожусь да
леко от дома, но все мы 
красноармейцы ж и в е  м 
вместе с вами и охраняем 
социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян 
от нападения капиталистов.

Сейчас мы глубоко изу
чаем сталинскую Конститу
цию и доклад товарища 
Сталина на Чрезвычайном 
V III Всесоюзном С'езде 
Советов.

Кроме боевой и полити
ческой подготовки у нас 
о с т а е т с я  м н о г о  
в р е м е н и  для отдыха. 
В дни отдыха катаемся на

всех пускать“ .
Куда же прикажешь, т. 

Тарасов, итти молодежи, 
если нельзя войти в клуб? 
Хулиганить на улицу, или 
на посиделки?

Работникам клуба нужно 
умело удовлетворять здоро
вые запросы молодежи и 
обращаться вежливо. 

Рабочий типографии 
К. БАСАЛАЕВ,

лыжах. Закаляемся для бу 
дующей упорной борьбы. 
Часто у нас бывают вече
ра самодеятельности, зву
ковое кино.

Наши красноармейцы са
мые культурные люди, это
му нас учат наши коман
диры и наш любимый нар
ком первый маршал Совет
ского Союза тов. Вороши
лов. .

Передавая всем трудя
щимся района привет от 
своих товарищей мы гово
рим: /работайте честно, 
укрепляйте к о т х о з ы  
а м ы надежно охра
няем ваш труд и готовы' в 
любую минуту, в случае 
нападения нанашу страну, 
дать всякому врагу сокру
шительный отпор.

Красноармеец 
Степан Гуськов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК
Нерлей. Миронов Фе

дор Васильевич пример
ный плательщик всех 
гбсударственных плате
жей.

Недавно тов. Миро

нов один из первых в 
Нерлейском с-совете 
полностью у п л а т и л  
культсбор за 1937 год.

К. Каукин.

Культурно-массовая работа отсутствует
Починки. Зав избой чи

тальней Акимов В. А. за 
три месяца своей работы 
ничего не сделал.

Ни лекций, ни читок, ни 
бесед не проводится, не 
организовано ни одного 
любительского кружка, а 
изба—читальня превращена

в курильную комнату.
Первичной комсомоль

ской организации и инструк
тору политпросвет упреж
дений РОНО т. Серову не
обходимо принять меры к 
поднятию культурно-мас
совой работы.

Колхозник.

Продавец Кочеватов издевается 
над покупателями

Продавец в ларьке Марь- 
яновского спиртозавода 
Кочеватов С. П. издевает
ся над потребителями.

Ларек целыми днями на 
замке. И только под напо
ром покупателей, которые 
вынуждены в большой оче
реди по пол-дню ожидать 
продавца, он приходит на 
часок.

Но от этого не легче. 
Кочеватов, как бы в от- 
меску за беспокойство гру
бо обращается с покупа

телями, ругается, не от
пускает товар и т. д.

Теперь покупатели за 
всякими мелочами предпо
читают ходить в Березники, 
—Лучше,—говорят, — схо
дить за 4 км., чем стоять 
по 3 часа на морозе в ожи
дании открытия ларька.

РайПО необходимо при
вести Кочеватова к поряд
ку и организовать по куль 
турному торговлю в ларь
ке.

И. Паршин,



гКонотитуцияЁЬ колхозниктнэнень апак
толкува

В Пермезь. Калинин лемсэ 
колхозонь прявтось Поль- 

-СТкин а мелявты колхозникт 
 ̂ ^нэнь ютксо роботанть ку

валт.
Тешкамс Сталинской Кон

ституциясь колхозниктнень 
^ ютксо апак/толкува.
(_" т  Полькин ' конституциянть
Ш вЬл с 0 ^ а с ы > ды а кон? шкане 

.сонензэ конституциянть 
п0 онавтомо, сон чинек-ве- 
НОй нек чийни
Ра<

НЯ,
на

вина стопка 
----о о

мельга.
Секень кувалт акона

шкане колхозсо роботамс
как, сонзэ кияк ды зняр
дояк правлениясто а нек
шнесызь, кудосояк а эри. 
Колхозсо роботы ансяк
завхозось Мишкин ялгась.

Райзонтень эряволь кар
мавтомс Полькинэнь робо
тамо.

И. Суралеев.

УМ АРИНАНТЬ ЛАНГСО 
ПЕИКШНЫТЬ

Пермезь велесэ „16-й 
^партсъезд“ колхозсо кизэнь 
/^перть роботась 75 иесэ 

Гордеева Ирина Николаев
и ч а ,  тейсь 130 трудочить.
,г Эщо чоподасто бабась 
' I  роботы паксясо. Тоск 
Ай уцеськак, седей шкава кап- 
ба шась пурнамс сюрость.

Ирина Николаевна инязо- 
^  ронь лепштямонтькак пом- 
/нясы, зярдо чинек-венек 

^ р о б о т а с ь  а ме- 
! Л] эень кис.

щ ' Ней Ирина Ник.. ударни- 
в ца, спасиба ёвты СТАЛИН 

ялгантень оля эрямонть 
к  кис.

Борисова—недостойна 
звания советского учителя

Колхозонь председате
лесь Бояркин Н. бабантень 
алтась премия (1935 иестэ
як получакшнось премия), I 
но те порас мезеяк эсть 
макс, ансяк нать радовав' 
тызь.

Ламо раз правлениявгак 
якась, велень советскак 
пеняцясь. Бабам яки нать 
пейдемань кис. Кияк а 
варшты ударницанть пелев, 
штобу максомс премия.

Курок ли лотки бюро- 
кратокс ваномась ударни- 
цантень.

Седе курок эряви мак
сомс алтазь премиянть.

Вадов, 
о о о------

Во втором и третьем клас
сах Починковской началь
ной школы преподает учи
тельница Борисова Л. С.

Успеваемость-в классах, 
где работает Борисова пло
хая. Еще хуже с дисципли
ной. Дело дошло до то
го, что ученики, сидя на 
уроках без всякого стесне
ния закуривают, сидят в 
головных уборах, занима
ются посторонними разго
ворами.

Все это является резуль
татом поведения самой 
Борисовой.

Как это ни странно, но 
тем не менее это факт, что 
Борисова очень не тактич
но ведет себя в присутствии 
учащихся,--занимается пьян- 

---- < о о

кой, выражается нецензур
ными словами и т. д. 
Борисова обзывает учени

ков именами подобно „Прос- 
ковья“ , „Сучек“ и т. д.

Все эти факты подт
верждались при проверке 
инструктором РОНО и: 
комиссией сельсовета.

После этого достойна ли 
Борисова носить звание 
советского учителя и ра
ботать в советской школе?

Ответ может быть один: 
Борисовой доверять вос
питание детей нельзя.

РайОНО необходимо 
принять все меры к под
нятию учебно-воспитатель- 
ной работы в Починков
ской начальной школе.

А. Бородулин

Эсь прянь маньчицятв 
К
1 „Вейцз“ колхозонь прав- 
Ь лениясь эсь валонзо аволь 
( азор.

Ве ков ютазь правлени- 
" ясь тейсь постановления:
* „куроксто лембелгавтомс
1 клубость, ды теема яксте-
I ре’ уголок“ . __________

Колхозниктне пек шнызь 
те постановлениянть.

Но правлениясь те пос
тановлениянть коряс су
ронзо сурс эзь вачкоде.

Колхозниктне ды од ло
матне учить лембе клуб.

В. Аношкин.

КОЛХОЗ БЕЗ УЧЕТА—ДОМ БЕЗ ДВЕРЕЙ
/ Нерлей. В колхозе име-
4 ни Ворошилова счетоводом 
; колхоза работает Захаров.
* Учет в колхозе постав

лен из рук вон плохо, кол
хозники никак не могут 
получить точного ответа 
е^к о л ь к о  ими зарабо

тано?
Сам Захаров редко бы

вает в правлении колхоза, 
Правлению колхоза необ

ходимо немедленно нала
дить работу по учету.

Каукин.

Гибнет скот
В колхозе „Путь к соци

ализму,,, Березниковского 
сельсовета условий для со
держания овец не создано, 
в овчарнике тесно, за яг
нятами наблюдения нет.

В феврале пало 70 голов 
ягнят, и несколько овец.

Правление никаких мер 
по улучшению положения 
не принимает.

Еч

о »•

Не берегут коня
Тазино, В  к о л х о з е  

„Искра“ из 40 жеребых 
маток абортировало 8. Из 
115 лошадей 82 лошади 
нижесредней упитанности, 
истощенных 3. За январь и 
февраль пало 4 лошади.

Уход за конем в к-зе 
отвратительный. В 4 бри
гаде конюха: Кузнецов А. Л., 
Шовин Г. П., для мески 
солому не режут, чистку 
лошадей не производят.

В колхозе конюха меж* 
ду собой не соревнуются* 

Контроля со стороны ру
ководителей села за рабо
той конюхов и состоянием 
поголовья никакого нет.

Правлению колхоза и 
райЗО необходимо немед
ленно принять меры к ко
ренному улучшению состо
яния конского поголовья.

Бурнаев

Расхитители социалистической 
собственности не привлечены 

к ответственности
Сэфьинз. Б о р о д а  е т о в

С. Я- и его сын Бородас- 
тов А. С. в янраре 1937 г. 
ездили в загот-зерно за еем- 
ссудой. Бородастовы полу
чили в загот-зерно 4- мешка 
пшеницы, а сдали кладов
щику только три.

Таким образом более 
50 кг. пшеницы Бородас- 
товы украли, на что сос
тавлен акт. Это не еденич- 
нык случай.

Еще в 1936 г, Бородас- 
тов Семен Яковлевич не

сдал 24 пуда ржи в чам- 
зинское отделение загот- 
зерно. Материал на это 
был направлен в след
ственные органы но до 
настоящего времени мер 
никаких не принято.

Расхитители социалис
тической собственности 
Бородастовы должны быть 
привлечены немедленно к 
уголовной ответственнос
ти.

Я. Шалаев.

Воры на мельнице
Елизаветинка. В колхозе 

„Кр. Партизан“ Зевайкина 
Т. С. и Бердникова А. С. 
привезли для размола на 
колхозную ветряную мель
ницу 18 центнеров колхоз
ной ржи, а когда размололи 
муки оказалось только 17 
центнероа 35 килограмм,

65 килограмм муки похи
щено.

Это хищение не первое, 
и правление колхоза и рев- 
комиссия об этих, хищени
ях хорошо знают, но мер 
к предотвращению хище
ний не принимают.

Шепелев,



Интервенция без иаски
Обзор военных операции в Испании

Наступление германцев к юго-востоку 
от Мадрида

8 февраля германские 
войска, действующие на
мадридском фронте, в ре
зультате ряда ожесточен
ных атак вынудили прави
тельственные части отойти 
со своих позиций в долине 
реки Харама (к востоку от 
Хетафе) и отступить к го
родку Васиамадрид, в 20 
километрах к юго-востоку 
от Мадрида. Васиамадрид 
находится на скрещении 
железной дороги, ведущей 
из Мадрида в Валенсию, с 
Валенсийским шоссе, соеди
няющим эти два города. 
Иначе говоря, фашисты 
перерезали сообщение Мад
рида с юго-восточными 
провинциями Испании (Ле
вантом). Рядом контратак 
р е с п у б л и к а н с к и е  
войска в н о в ь  заняли 
большинство позиций, зах
ваченных мятежниками. 
Тем не менее Валенсий
ская железная дорога и 
Валенсийское шоссе нахо
дятся под действенным ог
нем мятежников и едва ли 
могут быть использованы 
как надежные пути сооб
щения столицы с юго-вос
током страны.

Как заявил начальник 
обороны Мадрида генерал 
Миаха, Мадрид связан с 
внешним миром не одной 
только Валенсийской до
рогой. Существуют и дру
гие пути, правда, более 
длинные и не столь удоб
ные, но могущие быть ис
пользованными, как, на
пример, шоссе, ведущее 
через Гвадалахару и Куэн
ку в Валенсию. Этот вы

лить в том крайнем слу
чае, если правительствен
ным войскам не удастся 
отбросить германских ин
тервентов из района Васи- 
амадрид, где их положе
ние не прочно. Так как 
южнее участка Васиамад- 
рида — >в районе Аранху- 
эса и севернее его—в рай
оне Вальескаса германские 
части не могли преодолеть 
сопротивления республи
канских войск, то они ед
ва ли смогут удержаться 
у Васиамадрида, куда они 
глубоко вклинились, оста
вив открытыми свои флан
ги.

Судя по официальному 
сообщению, к Толедо при
ближается республиканс
кая колонна Урибарри. Не
известны численность и 
назначение этой колонны, 
но официальное сообщение 
говорит о тяжелых поте
рях германцев в этом сек
торе. Из этого можно сде
лать вывод, что республи
канские войска, двига
ющиеся к Толедо, пред
ставляют собою значитель
ную силу, и им, очевидно, 
удалось сломить сопротив
ление германских интер
вентов, охраняюших район 
Толедо—Талавера. Зтот 
район представляет огром
ную важность для мятеж
ников, так как здесь про
ходят их главные комму
никационные линии. Удар 
правительственных войск 
по этим коммуникацион
ным линиям и по правому 
флангу мятежников может 
серьезно изменить поло
жение под Мадридом.ход может понадобиться

Итальянские интервенты в Малаге
Занятие Малаги было 

произведено итальянскими 
войсками, при которых 
только в качестве вспомо
гательной силы состояли 
марроканские части. Ис
панские мятежные войска 
почти не принимали учас
тия в малагской операции 
по той простой причине, 
что их почти не сущес
твует в природе. Против 
испанского народа ведут 
войну иностранные интер
венты: на севере герман
цы, на юге—итальянцы.

Комендантом Малаги наз
начен итальянский полков
ник. Телеграф, телефон, 
радио, железТШя дорога, 
электростанция, комму
нальные предприятия Ма
лаги также находятся в 
руках итальянцев. Испан
ским фашистам предостав
лена роль палачей граж
данского населения. В Ма
лаге начались бессудные 
убийства, погромы и мас
совые аресты. Жители, бе
гущие из города, истреб
ляются е самолетов и с

кораблей мятеясников. Так 
как путь для бегства ос
тался только по примор
ской дороге, ведущей в 
Альмерию, то для фашис
тских крейсеров открыва
ется широкое «поле де
ятельности». Германские 
военные корабли принима
ют активное участие в рас
стреле женщин и детей, 
покидающих Малагу. До
рога из Малаги в Альме
рию покрыта тысячами 
трупов.

Как утверждает испанс
кое агенство «Ажанс Зе
пень», итальянский ми
нистр иностранных дел 
Чиано в разговоре содним 
иностранным дипломатом 
дал последнему понять, 
что захват Малаги был ре
шен ' во время недавнего 
визита представителя гер
манского правительства 
Геринга в Рим. Английские 
и французские газеты уже 
во время этого визита со
общили, что Германия и 
Италия решили послать в 
Испанию еще 80 тысяч 
солдат, причем Италии бы
ла предоставлена «сфера 
влияния» в Южной Испа
нии. Программа в отноше
нии Малаги, таким обра
зом, осуществлена. Что же 
касается посылки войск, 
то и эта часть соглаше
ния выполняется форсиро
ванными темпами. По со
общениям английских кор
респондентов из Гибралта
ра, только за несколько 
дней, предшествовавших 
взятию Малаги, в Кадиксе 
было высажено 20 тысяч 
итальянцев, которые не
медленно были отправлены

на фронт. Сегодняшнее 
сообщение французского 
агенства «Радио» утвер
ждает, что в порты, заня
тые мятежниками, прибы
вают новые германские й 
итальянские войсковые ча
сти.

Не остается бездеятель
ным и военный флот ин
тервентов. Германские и 
итальянские корабли нель
зя загримировать под «ис
панцев», как это делалось 
до сих пор с германскими 
и итальянскими солдатами* 
переодеваемыми в форму 
Иностранного легиона. Но 
это не мешает кораблям 
интервентов своими ма
неврами препятствовать 
передвижениям правитель
ственного флота, сообщать 
об этих передвижениях 
мятежным кораблям, что 
вызвало официальный про
тест испанского прави
тельства. Эти же корабли, 
сняв флаги и опознаватель
ные знаки, обстреливают 
республиканские города, 
как это сделало 9 фейра- 
ля «неизвестное судно» у 
Барселоны.

Интервенция снимает 
маску. Не замечает этогб 
только тот, кто не хочет 
видеть фактов. Лондонский 
комитет по невмешательст
ву и буржуазные демокра
тические правительства 
Европы еще разговаривают
о «добровольцах». А гене
рал Франко шлет Муссоли
ни телеграмму, в которой, 
сообщая о взятии Малаги, 
благодарит за «великодуш
ную помощь, оказанную 
Италией».

(Из „ Ком. Правды*1)
Ответ, редактор А. С. БЕКШАЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Судебный исполнитель Чамзинского участка доводят д* 

сведения граждан учреждений, что, согласно решения гое. 
арбитража при СНК МАССР от 13 декабря 36 года, НА ИМУ» 
ЩЕСТВО ПРОМ. АРТЕЛВ им. БУДЕННОГО, Ст. Найманского 
с-сове Б-Березниковского района на 25-Н 37 г. НАЗНАЧАЮ Т
СЯ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ.

П р о д а ю т с я :
1. Сруб дубовый 9 на 17 м. 2500 руб.
2. Амбар 3 на 3 м. 70 руб.
3. Дом с приделом 500 руб.
4. Парник с котлами 2 ш. 200 руб.
5. Стол на тумбочках 200 руб.
6. Подвал 100 руб.
7. Гвозди разные 28 кг. 70 руб.
8. Стулы конторские 5 ш. 40 руб,
9. Колесы нешиновные 22 ет. 580 руб.
Ю. Дровни 30 ход. 477 руб.
11. Конюшня деревянная 100 руб.
Торги будут состояться при Старо-Найманском с-совете, 

Судебный исполнитель Чамзинского участка
_______________________ ПИСЬМАРОВ.
Типография Б^Березннковсхой райгазвть» вСТГ КИЯВА*


