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Наши б е с е д ч і

проверка
Что рсшил плекум ЦК ВК: (б)

Это было на Урале в гсды 
ггаждансксй всйны. Ксмандир 
конной развелки Лохов „попал* 
e плен k колчаковиам. Произо- 
шло это очеяь просто. Уоидев 
приближение белых войск, До- 
хов сорвал с себя красноармеӥ- 
скую звезду, бросил ее в грязь 
и з а к р и ч а л :  „Я ваш, я ваш!“ 
Штабс-капитсн Дохов стал слу- 
жить Колчаку...

Когда кснчилась гражданская 
война, Дохов р.ешил „перестро- 
иться*. Он пошел раӧотать на 
Путиловский завод.

Дохов выдавал себя за рево- 
люцнонера, бил кулаком в грудь 
и говорил: ,Мы, путиловцы...* 
Бывшему ігтабс-капитгну у д а- 
лось г.робраться в партвю.

Во время проверки партийных 
документов Дохова разоблачили 
и выбросилн из партии, как чу* 
жака.

Вместе с яим во время провер- 
ки были выброшены и другие 
л ю д и ,  не и м е ю щ и е  ни- 
чего обшего с партяей: & у л a k, 
б е ж а в ш и й из с1 е л а в 
гсрод, аферист, смастеривший 
себе партбилет, скрытый троід- 
кист, двурушник. Все эіи  люди 
засоряли ряды гіартііи, вродили 
ее делу.

Как же проникали эти люди в 
партию? Ови воспользовалнсь 
осл а б л е н и е м  болыгевисіской 
бдиіельвости, благодушием и ро- 
тозейством некоюрых коммуви- 
стов.

Росли успехи Страны Советов, 
и классовый враг, чтобы иметь 
возможность вредить делу со- 

іііциалистической стройки, менял 
свою тактику. Чтобы расшатагь 
ряды партви, кодорвать ее авто* 

" ритет в массах, он пытался про- 
■* никнугь в ее ряды.
-іі Ведь только отсутствием боль- 

шевистской бдите ьности можно 
об‘яснить векрытые во время 
проверки факты грубого нару- 

- шевия устава партии. В иартию 
во іиногих случаях пркнимали 
людей пачками, пс списну, без 
индивилуального обс у ж д е н и я ,  
без неоӧходимых рекомендаций. 
Часто партийними доьуменпми 
(партбилетами, учетными карюч- 
ками) распоряжались не ответ- 
ственные. руковолящие партий- 
ные работі ики, а технический ап- 
парат.

И яеудивительно, что партий*
* ные билеты иногда оказывались 

в руках явных врагов гартии, 
авантюрисюа и даже шпионов 
иносіракных разведок. Иные ло- 
ди, пробравшиеся в партийные 
аппараты, в ы д а в а л  ипартийные 
билеты „по знакимсвоу* или про- 
сто нродавали смств ;соучастни- 
кам no подрывной работе про- 
1 ив дела партви и совегской 
власти.

У исклкченных, как правило, 
бнлеты не отбирались.

13 мая 1935 года Центральыый 
Комитет партии постановил прове 
сги п р о в е р к у  п а р т й  
нах д о к у м е н т о в  у чле- 
нов и кавдидаіов п а р г и и. 
Тогда в специальном письме UK 
писал, что во многих паріийных 
организациях царят произвол в 
выдаче й хранении партийньіх 
документов н хаос в постановке 
учета членов и яандидатов иар- 
тии. Проверка длилась несколь- 
ко месяцев.

На-днях пленум ЦК ВКП(б) 
эаслушал доклад товариша Ежо- 
ва об итогах проверки партий- 
пых документов.

Проверка повыоила боеспособ* 
пость партийных организзций, 
поуо лэ „і авесііі болылевист- 
ский порядок в нашем собствен- 
ном партийном доме* (из 
пиеьма ЦК партии).

Прозерка паргийных докумен- 
тов показала, что делом приема 
новых членов в партию, выда. 
чей партийных докуменюв лолж- 
ны заниматься ответстенные ра 
ботники іартийного аппаоата* 
Лии ь при этом условии они смо- 
гут по-настӧяшему знать членов 
партии, правильно их использо- 
вать на работе, воспитать насто- 
ящих большевиков.

Чтобы ззкрепить результаты 
проверкн цартийных докумептов 
и окончательно навести иорядзк 

; в учете членов партии, пленум 
I ЦК партии постановил провести 
I сбиен. партшных билетов, кан- 
’ дидагских карточек и учетных 

документов.
і Обмен намечено провести с 
! ] Февраля по 1 мая 1936 года. 

Новыо билетіл будут вылавать 
непосредственно секре^ари рай  ̂
комов. При обмене билетов ксе- 

1 кому из членов партии плртий- 
ные организаіши могу'г и не ви- 
дзть гартийного билета, если 
этот человек не оправдывает высо 
кого звания чиена партки. Обмен 
билетов поможет освобдить пзр- 
тию от неактивных членов, слу- 
чайно попавших в ряды ВКП(б).

Теперь, когда в партийном до- 
ме наведен порядок и партия ос- 
всбодилась от чуждых людей, 
имеется возможность снова от- 
крытьдоступ для приема в ВКП(б). 
Іірием ноаых членов в партию 
будет открыт с 1 иніня 19:6года.

В паргию будуг отбираться 
лучшие люди нашей страньі, пе- 
редовые бориы, преданные делу 
рабочего класса, прежде всего 
из рабочих, а также из ксллоз 
ников итрудовой интеллигенпии. 
нроререьнь е на различных учасг- 
ках борі бы за социализм.

Это гоможет еще болыие ук- 
репить ряды болычевистской пар 
тии, расширить ее связи с мас- 
самн.

Проводя работу по приему в 
паргию, рантийныӧ организации 
должны обратить серьезное вни- 
мание на группы сочувствующих 
и комсомол, как серьезнейщий 
реӟерв для пополн(НИя рядов 
ВКП<6).

Однако пленум L1K партии пре 
дупрёдил, что не все комсомоль- 
ци, достигшие определенного 
возраста, должны быть принята 
в ВКП(б).

В партию отбирзются наибо- 
лее достойне, проьеренные лю- 
ди, и каждой ко!исом/'ец имеет 
возможность добиваться вступле- 
ния в партию своим активным 
участием в социалистическои 
сірӧйке. Он, как и все встугіа- 
юшие в ряды гіартии, должен 
иовышать свой идейный уро- 
вень, большевистскую закалку, 
тесно связывать саою работу с 
тпзртийной оргакизацией.

Чтобы пслучить право быть 
членом большевистской пзртии 
надо ӧыть активаым, передовым, 
борпом, горячо преданным вели- 
кому делу Ленина—Сталина, де- 
лу соииалистического стронтель- 
сва.

Одним росчерком 
пера назначалиоь 

комоорш
Работники Юсьвинского 

райкома комсомола во гла- 
ве с секретарем Ар.хипо- 
вым отстранплись от ру- 
ководства и ӧторвались от 
комсомольцев. Они превра- 
тились в ,.штатных упол- 
номоченных" по всемкампа- 
ниям. В первичных комсо- 
мольских организациях не 
бывают и не знают дейст- 
вительного состояния.

Все это прнвело к тому, 
что в многих первичных 
комсомольских организаци- 
ях нет никакой работы. 
Секретарь райкома комсо- 
мола Архипов додумался 
до того, что стал нарушать 
комсомольскую демокра- 
тию. Своими приказами 
назначал комсоргов пер- 
вичных организаций. Так 
в нарсудовскую организа- 
цию назначили комсоргом 
Мелюхину В. II., риков- 
ской организации Исакова, 
районной колхозной школе 
—Тиунова.

Инструктор райкома ком- 
сомола Мальцев заставля- 
ет отчптываться, Тиунова 
на комсомольском собрании, 
но он не знает о чем гово- 
рить перед комсомолъца- 
ми, его никто не выбирал 
и не работал. Комсоргом 
в этой организации оказы- 
вается был Софронов, он 
уехал,?дела никому не сдал, 
а райком одним росчерком 
пера назначили комсоргом 
Тиунова.

В результате комсомолъ-
цы этих трех первичных
организаций не знают сво-
их комсоргов, они знают
только одно, что среди них
нст и нс было никакойра-
боты. •

КОМСОМОЛЕЦ.

Критика в пустую
В педтшвдмг извротилн 

комсомольскую дгмохратмго
В Косинсном пвдтехникуме 

перевыборы начались по кур- 
сам еща 22 декабря, гдв выби- 
рапксь группорги курсов, куда, 
ноиечнс, попали люди, дейсгви- 
тельио оправдывающяе авания.

Но это нв вса. Перевыборвая 
кампания закончилась оконча- 
тельно в технинуме 27 декабря» 
гдв и вьбирался пленум коми- 
тета комсомола технчкума из 
состава 7 человев.

5 часов, а в школе пи«ого 
нет, хотя хорошо знают все кэм- 
смслыіы, что ссбоание назначе* 
äo  на 5 часзв. Только в 6 ча- 
сов открывается стчетно-пере- 
выборнов собрание.

Председатель собрания об'яв- 
ляет повестку дня. Для отчега 
слово получаег сскреіарь коми- 
тета Юркчн.

Довладчик говорил ,вэобщ а“ 
не сстанавлрваясь на вопросах 
воспитания номсомольцев й сту- 
денческой молодеяси, чувствуег- 
ся, что челоаек совсем не рабо 
богал. Доклад окончен. Ог ком- 
сомолкц^в посыпала:ь делая се- 
рия вопросов. Вопросами заня- 
ли целых 2 чаеа. Но докладчик 
Юркин ка ответил коикретно ни 
на один вспрос, а говорил ,в  
частносги и вос.бще“.

Приотупили k прениям. Высту- 
пили лучшие комсомолыды твх- 
никума, как Батуев и многиз 
другие, которыв в своих высту; 
плениях резко критиковали ра- 
боту «омитета ксмсомолау т. к. 
сэ  стороны секретаря к< м и е іа  
было допущэно ряд базобразнй, 
как-то: пьянство, драка и т. д., 
криш юзали за плохую рабату 
среди жанской мслодежи, не 
вел никаную рабоіу средч пио* 
неров. Секретарь комитета нв 
знает в стдельности каждого- 
комсомольца, не изучэл, чем 
они оышут, какие у них запро- 
сы и і. п.

ПОСЛС 3 £ К Л Ю Ч ^Т 8 ЛЪЧОГО с л о в
все комсомо;.ьцаі н а п р а д  и л и  
мыс іь на то, какую жв оц«н у 
дать работа комитета комсомола. 
По оічвту можно сдэлать вывод, 
чго аомитет рабзтал пл хо, но 
сказать не смеют никто, что 6ы 
не пообвдеть секретаря комитата 
Юркинау к целихом комктет, т. к. 
все бсятся от зткх рукс вэдиіелай.

Дглго думалк.
Но вэт одик шэпотком сказал, 

.неудовлетворителыю", btodoh 
„посредственно*. Свнретарь рай- 
кома комсомола тов. Рыбалоз- 
лев, который присутсівовал на 
сгбрании и оказал, что . хотя 
отрицательньіх сторон. коми- 
тета комсочола 5 раз болыие 
положительных, но все же ко- 
митет работал посредсгпзенно' .
П зставнли на голосэванне из 
40 человек ппдняли ручи 50 
проц., вторая половкна воздер* 
жалаі-ь. В прстзколе зафикси* 
ровал^: „Работу комитета ком 
сомола по болыиинству голосов 
признать удовліетворительной“,

Пврвходят к вьборам комитв- 
та. Комсомольцы выдаи г а ю т

Плотнмк^ва, Бэтуева Д., Угроби- 
ну Дн., Чудинову Ал-дру, Мазв 
ина Н., Угробина Ив., и, нако- 
нец, надо выбрать сокретаря 
комитета ксмсомола. Когда жа 
выбрат^? Прзсит стозо сокра* 
тарь РК ВЛКСМ тов. Рыбалов- 
Л0в и говорит: „Хотя Юркин ра- 
ботал не важно, но думаю, что 
мы выберем его, авось может 
быть и исправитсяа. Кзнсомоль* 
цы нй хоіели постазигь такого 
»ру-.оводителя*, но выступить 
кр ітив секротдря РК не смвли 
и резшили согласиться с преддо- 
жением Рыбалоалева.

В письме ВЛКСМ пишет- 
ся, что каждый выдвинушй кан 
дндат должен рассказать кратко 
сасю автобизграфию. Но на ав> 
тобиографии мало обраща ют 
внямания. Авюбиографию гово* 
риіь просили выдьинутых лиц, 
ксторые конечно вра/ги на по- 
лоанну.

Вэзьмем внОаь выбранного в 
члены плаауга, он же был и в 
прошлом члан пденума комита 
та комсэ^ола, студвмха III курса 
Утраӧипа Из. Н., что же пред* 
сіавляат эш і Чй,ювея, кю его 
выдвинул?
• Его выдвинул сам секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Раібаловлев, ко- 
юрый из авгдбйографии Утро- 
бана абсолютнэ ннчего не зна- 
ет. Он Утрооина выдвинул эа 
,актианосіьв. А н чем жа пра 
яв іявтся эгог акілвисі? Да ни 
з ча«1 Уіробвн Иваа сын ку- 
лака из сола Юдсеваэ Кочвв* 
свого района, отац ero Сисіема- 
гитесми вредИ)і колх^зу, за чго 
был ВаіЧИЩВН из колхоза* Но 
почему іо  кліссовый враг всв 
еще носит звазиа ленинградско 
ro комсомала. Угр^оив, *ал об- 
МсіНщик, кзгдл рассказывал свою 
автоӧизграф/ію,^. еказзл, чгз: 
„исключили моего отца из кол- 
*озӧ ла то, чіо сглиил свно“, 
а не иризлалс», ч и  из колхоза 
вычищен, как клагсовый Враг.

Угробан еща в прошлзм го- 
ду а техникумз за.ымадся рдз- 
врагом, льянкэй и т. д . Однако
на эго н.ч комсо.чольця и дри- 
сутсгвующий со-чретлрь райлома 
Рвіоалоалеа не оӧраіил злима- 
ние.

Перавыборы должны прахо* 
циіі. пӧд лозунгим делзаой 
ӧояьшӥвйстскоа самоярдгиі<и и 
подняіия классовй бд^тольнз-
СТИ.

Комсомол должен освэбэдить-
СЯ ОХ K,»aCCOdJ ЧуЖДЫХ ЭівМвН-
тов и морально рззложиашихся 
людей.

Этого комсомольцы поняли, но 
не ііонял секетогь раикома Ры- 
болев/іев, коюрый не прислущал 
ся к г о л о с у  комсомольдеа и 
извратил демократию.

Счиіаем, чго вмешаагся ок- 
ружкз.* комсомілв и огмелих 
стчегно-перввыӧлрлов собзаило  
в /бос^нслом пздгахникуме.

Комсомольцы технакума.

Как не надо проводить перввыборы
Д ля оказания помощи 

комсомольским группам в 
гіроведении отчетно-пере- 
выборных собраний был ко- 
мандирован в Белоевский 
и Перковский сельсоветы 
инструктор РОПО тов. Яр- 
ков. Но Ярков не понял 
открытого п и с ь м а ДК 
BJIKCM о перевыборах ру- 
ководящих комсомольских 
органов их порученной ра- 
боте подошел формально- 
бюрократически, нарушил 
устав комсомола.

На отчетно-перевыборное 
собрание Перковской ком- 
сомольской группы яви-

лось из 7 комсомольцев, 
только 3 комсомольца (ос- 
тальные в лесу и не были 
поставлены в известность), 
но все же собрание про- 
шло. В Белоевской колхоз- 
ной комсомольской группе 
комсоргом выбрал фельд- 
шера Ярусова, который не 
имеет ни^акого отношения 
колхозному производству. 
Ни в одной группе делега- 
тов на районную конферен- 
цию не выбрал, мотивируя 
тем, что забыл.

Решением бюро Кудым- 
карского PK BJIKCM от 2

января отменили перевы- 
боры руководящих комсо- 
мольских органов в Пер- 
ковской и Белоевской кол- 
хозных первичных груп- 
пах. За  , формально-бюро- 
кратяческий подход к по- 
рученной ;работе Яркову 
об‘явлен ВЬІГОВОР и пред- 
ложено не позднее 4-го ян- 
варя выехать ыа место для 
исправления допущенных 
искажений в перевыборах 
и предупредили, что если 
не исиравит положение, то 
поставит себя в не рядов 
ВЛКСМ.

ЖОЛОБОВ,

v
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„ М о л о д о й  б о л ь ш е в и к ' №  2

Н0В0Г0ДНЯЯ ЕЛКА ПРОШЛА ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
В школе шумно и весело: 

сегодня у детей праздник— 
„день елки“. Елка болъ- 
шая, нарядная, блестит ог- 
нями красных, сивих, зеле- 
вых лампочеи. Много ра- 
дости у детишек, глазенки 
блестят огоньками.

Началась художественная 
олимпиада. Много хороших 
танцев, песев, стихов, му- 
зыкальных номеров дали 
ребята. Зубова Катя и Че- 
тина Нина за лучший танец

получили лыжи и игру ло- 
то. Пажина Галя и Ворои- 
цов Боря за декламацию— 
художественные произведе- 
ния, Уральская Клара за 
пение, Голигин Оергей и 
Овчинникова Вера за испол- 
нение музык^льных номеров 
ва гармошке и гитаре—го- 
товальню и игру лото.

Молодо, задорно и весело 
несется из зала „марш ве- 
селых ррбят“. Танцы, общие 
игры. Ребятам, каждому в

пакетике, раздавалось уго- 
щение.

ІІІкола выносит большую 
благодариость родятелям, ко- 
торые активно помогли в 
устройстве елки: Бобровой, 
Гордеевой, Богдановой, Зы- 
ряновой, Даричевой, Котовой, 
Крохалевой, Готтельмини.

1 января „день елки“ 
проведен для у ч а щ и х с я  
младших классов.

МЕЛЮХИНА А. Г.

Елка для дошкольников
Не представляли дети, 

для чего привезли елок в 
ограду, где они каждый 
день так радоетно и весе- 
ло играли и катались с 
маленькой невысокой ка- 
тушки. 7

Приходя домой сярашн- 
вали своих родителей: „ма- 
мочка нам сказали, что бу- 
дет елечка, а что мы ӧу- 
дем делать, или играть 
под елкой". И болыпинство 
родителей давали ответ: а 
вот пойдете, сами увнднте.

Стало темнять, детя спе- 
шили скорео в детский сад. 
Никогда еще так радостно 
и бодро не чувствовали 
себя. Иные спешили туда 
одни, иные со своими ма- 
машамн приходили. Захо- 
днлн н раздевались, чув- 
ствуя себя лучше .чем до- 
ма. Здесь нет богатеев ни 
бедных, здесь все одинако- 
вые равные. Детн трудя- 
щихся, дети страны со- 
циализма. Приходили от- 
праздновать на равне со 
всеми, ятогн побед 1935 го- 
да и встретить новый 1936 
год.

Каждый из них наряд- 
ных наряднее, чисто и пре-

красно одетые, разукра- 
птенныеснежинками, устро- 
енных из ваты. Стоя в за- 
тылок один за другим, 
ждали, когда им иокажут 
елку. И вот запевая песню: 
„Мы б е л ы е снежиночкн 
собралися сюда“... Началв 
заходить в общую комнату, 
где стояла уже не та елка, 
которая лежала в ограде, 
а искустно разукрашенная 
е л е ч к а :  целюллойдными 
игрушками, гирляндамн, 
сплетенных из разноцвет- 
ных стружек, конфектамн, 
тут же дед мороз, устро- 
енный из ваты и множест- 
во вещей украшающих зе- 
леную елку. Все это не- 
вольно привлекало .взоры 
детей на елку. Тихонько 
обходили елку, кончая на- 
чатую песню, тут же за- 
певяли новую: В лесу
родилась елочка в лесу 
она росла, зимой и летом 
стройная кудрявая была“... 
бдновременно с о в е р ш а я  
пластические движения, по 
ходу песен.

Останавливаясь на не 
много, дети указывали на 
елку.

— Маня, вон там сидвт 
какой белый зайчик и „го- 
ворит“ по телефону. А вон 
там гусь, а вон там мед- 
ведь белый. Каждый ста- 
рался указать на какую 
н и б у д ь замечательную 
вещь. И снова приступали 
петь:

„Ах как елечка красива,
Вся кругом она бела
И зелена и кудрява,
До макушки убрана“...
Кончнли одно отделение, 

приступали кдругому. На- 
чались танцы. С восхище- 
нием смотрели на детей и 
уднвлялнсь родители та- 
ким прекрасным ясполне- 
ниям номеров.

После чего все коллек- 
тивно уходили в буфет с 
песней: —„Мы страны со- 
ветской дети, мы счастли- 
вей всех на совете“...

И кончали эту песню 
словами: „Скажем — Ста- 
лину спасибо мы за радо- 
стную жизнь“.

Так прошла елка и вст- 
реча нового года детьми 
дошколышкамя Кудымка- 
ра.

. Петров

М О Я  М Е Ч Т А
Мне 18 лет—я равестни- 

ца Октября, комсомолка. Я 
много мечтаю отойяркой , 
красивой жизни, которую 
мы строим, и когда я их 
начну рассказывать маме, 
она только качаетголовой;

—В кого ты только уро- 
дилась!

Часто мце мама рдсска- 
зывает о своей тяжелой 
жизни девушки батрачки, 
которая кроме лаптей и 
пестрых холщевых сарафа- 
нов ничего в жизне не вж- 
дала. Онане знает счастли- 
вой юности. Не было та- 
кого радостного дня, когда 
бы она смеялась, пела, как 
я сейчас пою и смеюсь. 
Только теперь в коммунеона 
увидела настощую яшзнь, 
И вот когда я начинаю 
мечтать вслух, она мне ве- 
рят, знает, что мечта сбу- 
дется. Видит она как я на 
ее глазах расту в комсо- 
моле, считаюсь не плохой 
работницей в коммуне. В 
1935 года я заработала 220 
трудодней, а они мне дают 
право быть радостной исча 
стливой, красиво одевать

ся и иметь хорошие кос- 
тюмы.

Самая болыпая моя меч- 
та—поступить в Кудымкар 
скую совпартшколу, окон- 
чить ее яотличницей“ и 
поехать снова в родную 
коммуну, стать культур- 
ным работником, вложить 
в это дело всю свою энер- 
гию. Учить людей культу- 
ре, познанию великого де- 
ла Ленина—Сталяна. Это. 
го сейчас какраз нам и не- 
хватает,

Встречая новый год ра- 
достной заяшточной жизни 
всех трудящ ихся нашей 
великой родины, у руля 
правления, которой етоит 
непоколебимая Ленинская 
партия, руководимая ве- 
ликим и мудрым Сталиным, 
я надеюсь, что моя мечта 
сбудется.

Член коммуны „Заря бу- 
дущего“ Юсьвинского рай- 
она комсомолка Чакилева 
Степа.

З а  р у б е м о и і

в Абиссинии
Абиссинские войска готовятся 

к наступлению
ЛОНДОН, 30. Английская 

печать сообщает, что чис- 
ло абиссинских войск со- 
ставляет около 75 тысяч, 
болыпинство пз них одеты 
в хаки. Солдаты в лагерях 
выглядят хорошо. В резуль- 
тате контратак абиссин- 
ских войск итальянцы за- 
нимают те же позиции, ко- 
торые они занимали в на- 
чале военных действий.

Абиссинцы недавно сби- 
ли два самолета в один 
день ружейным огнем. С тех 
йор итальянские самолеты 
держатся на высоте по 
крайней мере 900 метров 
и редко попадают в цель. 
Кроме того абиссинцы нау- 
чились укрываться.

На северном фронте, как 
указывает газета „Дейли 
геральд“, абиссинские ге- 
нералы; уклоняясь /от боль- 
ших срая^ений, делают вне- 
запные налеты по всей 
линии в отдельных местах, 
применяя для этого про- 
движные отряды примерно 
в 5 тыс. человек, которые

легко укрываю ’ся от воз- 
душных налетов в глубине 
долин.

Корреспондент г а з е т ы 
„Дейли телеграф" сообщает 
из Аддис-Абебы, что дол- 
жно начаться в любой мо- 
мент болыное наступление 
абиссинцев на Макале, ко- 
торый, как сообщают, окру 
жен войсками раса Сейюма 
и раса Касса. КорресгіЬк- 
дент отмечает, что на зап- 
рос, достаточно ли о н я 
нмеют войск для большого 
наступленяя, Сейюм н Касс 
ответили: „Мы нмеем до- 
статочно войск и еще более 
захватим у нтальянцев".

Спецнальный корреспон- 
дент этой газеты в Асмаре 
утверждает, ч 'т  о правое 
крыло итальянцев на севе- 
ре от Тзеллемтн в провнн- 
цни Шнре оказалось в 
трудном положеннн в свя- 
зи с тем, что река Т акка- 
зе пересохла н теперь воз- 
можен ее переход вброд. 
Это нзменнло все положе- 
ние в этом районе.

Разрыв дипломатических отношеиий 
между Уругваем и СССР

МОНТЕВИДЕО, 28. Ми- 
ннстерство нностранных 
делУругвайской реслублн- 
ки вручнло полпреду СССР 
в УругВае тов. Мянкнну j 
ноту, в которой сопОщает- 
ся, что „правятельство рес- 
публнкн решнло об‘явять 
прерваннымн днпломатн- 
ческне отнопіеняя, суще- 
ствовавшне до настояя;его 
временн между Уругваем 
н СССР“.

В обоснованне своего раз- 
рыва правятельство Уруг- 
вая ссылается на обраяі,е- 
нне к нему бразильского 
правнтельства. В этом обра- 
щеннн яравнтельство Бра- 
зилни заявляет, что будто 
бы недавнее восстание в 

-Бразнлнн носяло чнсто 
коммуннстяческнй харак- 
тер н было ннспнрнровано 
Коммуннстическнм йнтер- 
националом на основе ре- 
шеннй УІІ конрресса н по- 
лучало поддержку со сто- 
роны советской миссн в 

I Уругвае.
і В ответной ноте нолпред 

СССР тов. Мннкнн выра- 
зил свое изумлениепопово-

ду аргументов, выставлен- 
ных правнтельством Уруг- 
вая в обоснованне своего 
решеняя о разрыве днлло- 
матических отношення с- 
СССР. Тов. Мннкнн указал, 
что, как известно, ннкакой 
ответственностн за деятель- 
ность Комннтерна прави- 
тельство СССР на себя не 
берет, н ноэтому тов. Мнн- 
кнн считает невозможным 
даже обсуждать ту часть 
уругвайской ноты, в кото- 
рой лрнводятся выдержкн 
нз речей, пронзнесенных 
на 7-м конгрессе Комннтер- 
на. Совершенно категорн- 
ческя1 отвергает тов. Мнн- 
кин голословное обвнненне 
бразяльского правнтельст- 
ва о том, что будто бы 
советская мнссия в Уруг- 
вае оказывала прямо н 
косвенно поддержку ком- 
мунистнческнм партням 
какой-либо страны Латнн- 
ской Амсрикн. Нота тов. 
Мянкиыа заканчнваетсяре- 
шнтельным протестом про- 
тнв обвнненнй, выдвнну- 
тых протнв советского пра^ 
вятельства н еоветской мнс- 
снн в Уругвае.

Petsadb otsat ави
.Pred$edatel Ju$vinskaJ 

rajispolkomi§ Vi|esov Jut- 
verditis rajon pasta det- 
saddez;li$ spisok, puktis 
kbibmpas, pecat i indis 
utverzdenno v ь 1 э. Eta 
spisokbn voli i cjetsad Po- 
lomovskaj kolxozis. No 
pred^edate^ Vilesov, ut- 
vercjitis toko sijan, med 
sbsan sessa nem ez kora,

a кьз изаіэпь detsaddez, 
sbla d e lo  ubu.

O^tsaddeza eteam vui- 
шацпо$ац ші a з з a m, 
sto Polomovskaj kolxo- 
гьп кег$эпь b3bt Bezo- 
Brazzcez. Kar d e t s a d a 
puktisa karantin da nedbr 
keza padnalisa, sek-za 
detsadis zavedujussa] at- 
Іаьп storozikakat веЩізэ

da Bbdas miskalisa. Kol
xozis predsedatej Bostis 
eta p o m e s s e n n o s a  
p r a v l e n n o  u v t a .  
Por§, kada Bbdtis detsad 
indis fermaa, krojikkezas 
da porspiannezas паукь- 
lis. Detsadiis denga b o $- 
tis aslbs. Detsadis zave- 
dujussajas CbBinaas, med 
sbla ez mesajtfb bstis va
ra.

Eta kosta коіхогьп va-

lisa Jusvinskaj rajispolko- 
mis predsedatei Vilesov da 

1 okrzuis Melexin ez pri- 
mita ц екьеэт  mer*aez, a 
asnbs eaktisa bstbnb Cb
Binaas vara. RONO da 
OKRONO koram vbla 
ne Vilesov, ne Melexin 
ez §eta цекьеаш vniman-
no.

A .  U x a c o v a .
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