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СОРЕВНОВАТЬСЯ HE „ВООБЩЕ“, 
A KBHKPETHB

C организацией социа- договором, где важнейши- 
листического соревнования ми пунгстами являются:— 
среди детеіі вомногих шко- „Дать 100 проц. посещае- 
лах нашего округа явно мость(!). Не иметь в клас- 
неблагогіолучно.И это долж- сах ни одного не соревну* 
но заставить каждого не- ющегося индивидуально, 
дагога, каждого комсорга не иметь ни одного не ус« 
пересмотреть всю праЕстя- певающего по классу". И 
ку организации социачис- т. д. Не хватает еще толь- 
тического соревнования ко такого гіункта:— „Ут- 
среди детей. ром и вечером обязатель-

В ряде іикол, нет пра- но пить чай!“ 
вильного представления о Так выхалащивается и 
добровольности социалис- извращется существо со- 
тического сореенования циалпстического соревно- 
среди детей. Социалиста,- вания. 
чеокое соревнование уча-; Социалистическое сорев- 
іцимся насаждают сверху. нование детей должно быть 
Классные руководители очищено от всех бюрокра- 
составляют стандартные тических извращений. Оно 
договоры, которые бук- должно стать ясным и по- 
вально копируются уча- нятным для каждого ребен- 
щимися. Вместо подлинного ка 
соревнования идет погоня Соревнование должно про 
„за стопроцентный охват“ водиться так: не дожида 
этями бумажными догово- ясь огульного соревнова- 
рами. Классные руководи- нияшколысошколой, клас- 
тели часто заботятся глав- са с классом, любые два 
ным образом о том, чтобы ученикамогут соревновать* 
еобрать эти бумажные до- ся между собой потемраз- 
говоры, чтобы иметь воз- делам своей учебы, по ко- 
можность рапортовать „о торым они отстают. Бумаж- 
стопроцентном охвате“. ные договоры не нужны.
? 1 рв™ °ВаНИЯ Же П0 СуИІе'і  С о р е в н о в а т ь с я  

тУ• нужно не вообще на „от-
т , . ! ,  извраіцения ыы личио« или „отопроцент-

договоров и°^бя^ательств нуЮ уЧебу“’ а На К0НКРеТ’
В договорах зачагтую мож ный раздел пР0ГРамиы> по
но' встоетить Ш- 1 2  hvhk вопРосам’ особ° трудным. но встретить ш  12 пунк-| С р о к соревнования
тов, пытающихся датьбюро- должен быть максимально
кратическое расписание Краткий—2—3 декады. Про-
! ! ! ^ ! ! ? і° НваИЗНЙ И ДеЯ" веРка соревнования допж- ти ребенка, причем на проводиться максималь- 
в качество „обязательств нопросто—наклассномсоб- 
в договор включаются са- рании> Проверять не по

уставны0" треРб ои н и яЩИ0СЯ '■соцдоговоРаи“- а 1,0 Ре' ^ставныи грсоования. зультатамучебы, по факти-
Вот, например, стандарт- ческой успеваемости. Если 

ный .договор, широко рас-' ребята желают, соревно- 
про^траненный в Усть-1 ваться на выполнение ка- 
Чсрновской неполной Сред-, кого-нибудь общественного 
ней школе Гаинского райо-1 дела, то и это соревнова- 

-иа.—„Я ученица V клас- ние должнобыть максималь 
са ЯМЩИКОВА П. вызы- но конкретным. 
ваю на социалистичесЕсое Соревнование должно 
соревнование ученицу то- быть преимущественно e h 
to же класса САБОДАЖ дивидуальным.
Р. по ниже следующим | Всякие громоздкие обя- 
пунктам: „1. Выполнять на зательные формы бумаж- 
„хо р о ш о "ге о гр а ф и ю , и с -1 ных договоров должны быть 
торию, обществоведенив и ликвидированы. Достаточ- 
ф изкультуру. 2. На „пос- но, если школьник даст уст- 
редственно“ — литературу, ное обязательство перед 
арифметику, русский язык, к л а с с о м .  Соревнование 
биологию, гвометрию, рисо-|должно строиться только 
вание, пение и труд. 3. Д о - н а  добровольных началах. 
биться 100 проц. п о с е щ а в - И  учет социалистического 
мости в школв, а так же соревнования должен быть, 
кружковых занятиях. 4. Вы- безусловно, понятным и 
полнять санминимум на конкретным,—живой про- 
100 проц. 5. Активно участ- веркой социалистического
вовать в общественной ра- 
боте и т. д .“

В Ь той  же школе уча- 
іциеся Y и УІ классов 
совместно с классным ру- 
ководителем тов. КОТЧУ- 
РОВЫМ подпясались под

соревнования проводимой 
самими ребятами, поощре- 
нием и премированкем 
победителей соревнования, 
ноказ лучшихребят в стен- 
ной газете—вот как дол- 
жен быть организован учет.

ИМЕТЬ ПО 3 0Б0Р0ННЫХ  
ЗНАЧКА!

В ответ на вызов юных 
друзей обороны горсда 
Свердловска — „каждый 
пионер должен иметь по 3 
оборонных значка“ пионе- 
ры Кудымкарской русской 
неполной средвей школы 
организовали к р у ж к и :  
юных стрелков и юных 
химиков. И в подарок к 
XIX годовщине Красной 
армии 8 пионеров сдали 
нормы на зяачек „Юный 
ворошиловский стрелок" и 
16 пионеров на значек 
„Будь готов к противовоз- 
душной и химической обо- 
роне“.

Сейчас в пионерском от- 
ряде уже 2 пионера имеют 
полностью по 3 оборонных 
значка—это Шарышев А. и 
Колчанов В.

Примеру пионеров Ку 
дымкарской русской НСІІІ 
должны последовать все 
пионерские отряды округа.

ПЕРВІНСТВО ЗА 
ПЕДУЧИЛИЩЕМ

12 февраля прошлн со- 
ревнования полыжам меж- 
ду учебными заведениями 
города на дистанцию: для 
мужчин 10 и 20 километ- 
ров, для женщин 3 и 5 
километров. Одновременно 
проверена смешанная эста- 
фета на 5x4.

Первенство в соревнова- 
нии получило педучилиіце, 
второе место—сельхозтех- 
никум, третье место—ле- 
сотехникум и четвертое 
место—медтехникум.

В подготовке к соревно- 
ваниям ввимательно отнес- 
лись руководители педу- 
чилигца, они с начала и 
до конца соревнований 
следили за всеми своими 
участникамв соревнования, 
интересовались правильно 
ли записывается время и 
т. д.

Плохо отнеслиоь к под- 
готовке соревнованиям— 
медтехникум и хуже всех 
средняя школа, которая 
вместо Ючел. послалатоль- 
ко одного, в результате бы- 
ли исключены из соревнова- 
ния. Ежов

Пушкин в Серве
13 февраляв Сервинском 

колхозе (Кудымкарский 
район) студентами оельхоз- 
техникума был проведен 
Пушкинский вечер.

На вечере сделан доклад 
о жизни и творчестве Пуш- 
кина, много исполнено оти- 
хотворений и прочитано 
несколько выдержек из его 
произведений.

Колхозники вечером ое- 
тались очень довольны, и 
просили, чтобы мы приез- 
жали чаще.

Панова готовится
Комсомолка тов. ПАНО- 

ВА Мария В а с и л ь е в н а  
ударница Гущинского кол- 
хоза (Косинский р-н) за 
примерную работу в кол- 
хозо ее на общем колхоз- 
ном собрании выбрали 
б р и г а д и р о м  п е р в о й  
бригады. В коротЕсий срок 
т. ПАНОВА бригаду из 
отстающих, вывела в пере-

вступить в партию
довую бригаеу колхоза. 
Сейчас работает в лесу, 
перевыполняет ндрмы, ‘ яв- 
ляется ударницей. Она не 
только хорошдй работниге 
на производ^тве, но и от- 
личняца учебы в кружке 
политграмоты. 
т. П AHOBÄ усердно готовит 
ся для вотупления в ряды 
коммунистической партии.

Обучаются планерному делу
В двух организованных 

планерных кружках (Ко- 
оинский р-н) обучается 
планерному делу 22 чело- 
века, все слушатели очень 
интересуются летно-пла- 
нерным делом.

Среди слушателей раз- 
вернуто социалистическое 
соревнование на отличную 
учебу, уже сейчас отлнч^ 
никами по всем дисдипли-

нам являются т. т. Кузнв- 
цов В., Денисов В„ Савель- 
ев В , Кузнецов П. и Яков- 
кин Г.

В день ХГХ годовщины 
РККА курсанты проводи- 
ли первые учебные полеты.

15 м а р т а  К осинсешй рай-  
он п р о и з в е д е т  п е р в ы й  вы-  
п у с к  п л а н е р и е т о в  1-й с т у -  
пени.

Антонов

Jo rt V. I. Mezlaukos SSR Sojuz SNK 
pred§eda(eUon zame§ti(ej da SSSR 

gosudarstvennaj planovoj kami§sijai§ 
pred§eda(el oojazannosttezis 

osvoBOctitom jblis
SSR SOJUZ CENTRAUN9J ISPOLNHEl.N9J 

КиМЦЕТ PREZ;ipiUML9N POSTANOVEENNO
SSR Sojuz CentraJriDj Ispolriitelnoj Komitetbn 

prezidium POSTANOVLAJT0:
OsvoBoditnb jort M ezlaukas Valerij Ivanovi9as 

SSR Sojuz SNK predsedatelbn zamestitel da SSSR 
Gosudarstvennaj Planovaj Komi$$ijai§ pred§edafel 
OBjazannosttezis.

SSSR Sojuz Centralnaj Ispölrvtelnaj K o m i ( e 1 1 э n
predsedätel M. KAUNIN 

SSR Sojuz Centralnaj Ispolndelnaj K o m i t e 1 1 a n
sekretar I. AKULOV

Moskva, Kreml C-
Fevral 25 lun 1937 god.

Jort Mezlauk V. I. tazolaj prombslen
nost Narodnaj Komlssaran ntverditam jblis

SSR SOJUZ CENTRAEN9J ISPOLN1ITEUN9J 
KOMITET PREZ;ipiUML9N POSTANOVEENNO

SSR Sojuz Centralnaj Ispolrutejnaj Komitetlan
pre?idium POSTANOVLAJT0:

Utverditnb jort Mezlauk Valerij Ivanovigas tazo- 
laj prombslennost Narodnaj Komissaran.

SSR Sojuz Centralnaj IspolnRelnaj Komitetlan
pred§edatel M. KALJNIN 

SSR Sojuz Centralnaj Ispolnitelnaj Komitetlan
sekretar I. AKULOV

Moskva, Kreml. . ‘ "
Fevral 25 lun 1937 god.

Jort Smirnov 0. I. SSSR Gosudarstvennaj 
Planovaj Komi§§ijaa predsedatelan 

utverditam jb lis
SSR SOJUZ CENTRAEN9J ISPOLISUEUN9J 

KOMITET PREZIPUML9N POSTANOVEENIHO
SSR Sojuz Centra|naj Ispolnifelnaj Komitetlan 

prezidium POSTANOVL.AJT0:
Naznagitnb jort $inirnov Genadij Ivanovigas SSSR 

Gosudarstvennaj Planovaj Komi§$ijaa predsedatelan. 
SSR Sojuz Centralnaj Ispolnitelnaj Komitetlan

pred$edatel M. KALUSIN 
SSR Sojuz Centralnaj Ispolnitelnaj Komitetlan

$ekretar I. AKULOV 
Moskva, Kreml. Fevral 23 lun 1937 g o d .
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№ 11
Письма из Коми-Пермяцкого национального округа

В ТАЕЖНОИ ГЛУШИ
Великодержавный піови- 

нист и русский „исторяк" 
профессор Ешевский задол- 
го до появления на поли- 
тической ареые фашизма с 
его расовой „теорией- писал 
о„малых народах" старой

Велик и многотруден 
путь газеты в комя-пер- 
мяцкое село. В -центр ок- 
руга—Кудымкар — москов- 
ская и свердловская поч- 
та доставляется на 3-й, 
4-й день. Здесь она рассӧр-

России, к которым относи- тировывается и дальше на
лись и коми-пермяки, сле- 
дующее:

*Не обозначены ли при- 
родой заранее пределы, до 
которых может достигнуть 
умственное и нравственное 
развитве взвестных наро- 
дов?.. Не очерчен ли за- 
ранее круг понятвй, из ко- 
торого нет выхода тому 
или другому племенв?..* А 
для того, чтобы „пределы 
умственного и нравствен- 
ного разватяя" и „куг по- 
нятнй“ комя-пермяков не 
стали слвшком швроквмв 
и коми-пермяки не вздума- 
ли воспротвввться своей 
„исторяческой мвссии“— 
служвть удобренвем для 
победного шествия Веляко- 
россии на Север, царское 
праввтельство пускало в 
ход весь свой аппарат ііо 
лвцейского и экономичес 
кого насвлвя.

Коми-Пермяцквй округ, 
территорвя которого поч- 
тв равна Бельгяя,распола- 
гал ко дню революцвв все- 
го лишь 300 квлометрами 
дорог, прачем весной в 
осенью по нвм ездвть бы- 
ло невозможно. На 160 ты* 
сяч жвтелей округа был 
всего лвпіь одвн врач. Ос- 
па и другие болезнв коси- 
лв комя-пермяков, бытовая 
трахома слепила вх. Го- 
лод, спутнвк безземелья в 
сохя-рогатка, заставлял 
крестьян даже в урожай- 
ные годы питаться корой 
деревьев.

Сейчас округ ускоренно 
преодолевает отставанве, 
на которое обрекала его 
колонвзаторская полвтика 
царской Россви. В 1935 г. 
округ получвл первую шос- 
сейную дорогу, соедвняю- 
щую основные его район- 
ные центры—Гайны, Коче- 
во, Юрлу—с центром окру- 
га—городом Кудымкаром 
и железной дорогой. В 
1930 г. появвлясь первые 
автомашвны (сейчас 75 
колхозов округа вмеют соб- 
ственные грузоввкв). В ок- 
руге работает более 1.000 
учятелей, * полтораста вра- 
чей, фельдшеров, акуше- 
рок и медеестер, около ста 
зоотехников и агрономов. 
Вырослв кадры сельской, 
колхозной интеллягенцая, 
три четвертв которой ко- 
ми-пермякв по нацяональ- 
ноств и местные коренные 
жвтелв. За последнве го- 
ды создана свльная лесная 
промышленность, иоявв- 
лись тракторы и другяе 
машвны.

Каждый районный центр 
имеет радиоузел, кинопере- 
дввжкв, бвблвотеку. В рай- 
онные центры более влв 
менее регулярно доставля- 
ются газеты. Но достаточ- 
но выехать вз районного 
центра хотя бы на десяток 
километров, чтобы убедвть- 
ся, что культурное воору- 
жбнве коми-пермяцкой де- 
ревни резко отстает от сво- 
его окружного и районных 
центров.

„север“ — в Юрлу, Кодево, 
Гайны и Косу—отправля- 
ется в почтовой полутоіь 
ке.

Машвна эта—еле дви- 
жущаяся развалина—идет 
только до Кочево, где поч- 
та перегружается в роз- 
вальни и дввжется даль- 
ше „на перекладных\ В 
Юксеево—на иерекрестке 
дорог, ведущих вз Кочево 
в Глйны в Косу, мне првпі- 
лось провеств двое суток. 
В почтовом о т д е л е н и в  
в а л я л и с ь  г а з е т ы ,  
првбывшяе сюда за три 
дня до этого. Не было ло- 
шадей. Когда мы уезжалв 
вз Юксеево через два дня, 
лошадей еше не было. Из 
Кочево в Гайны газеты 
ползлв общим счетом 9 су- 
ток. А до Верх-Ввслян, 
М ы с о в, Додовкв, Верх- 
Лупья, куда 120—150 кя- 
лометров пути лежат че 
рез тайгу и топкве боло- 
та, перерезанные узкой 
а одвнокой пешеходной 
стежкой да бесчясленны- 
ми рекамн и речушками, 
почту доставляют пешие 
пвсьмоносцы. Весенняя в 
осенняя распутвца, зям- 
нве морозы в снегопады, 
текучесть письмоносцев и 
еще десяткв првчин пря- 
водят к тому, что обыч- 
но почта лежит в Гайнах, 
пока найдется покладя- 
стый попутчик, согласвв- 
пшйся захватвть ее с со- 
бой. Большвнство сел Гай- 
внского района получает 
газеты лишь ио редкой 
оказвв.

Но это, как здесь го- 
ворят,—„крайнай север". 
Быть может, в других 
р а й о н а х почта работает 
лучше?

Село Сеполь, напрвмер, 
находится всего в 18 кя- 
лометрах от Кочево. Одна- 
ко газеты, првбывшве в 
Кочево на шестой день, 
попалв в Сеполь лвшь на 
10-й день после выхода. 
В 4 квлометрах за Сепо 
лем находвтся большой 
Уржвнский лесоучасток. 
Чтобы преодолеть 4 кяло- 
метра, газетам понадобв- 
лось еще три дня. Село 
Борвно, расположенное в 
20 квлометрах от Кочево, 
но в менее „бойком* месте, 
получает газеты на 18-й— 
20-й день.

Сотни еел о к р у г а 
м е с я ц а м в  совершенно 
не вмеют газет илв же по- 
лучают вх через месяц— 
два. В результате свльней- 
шее оружве массовой вро- 
паганды и агитацив—газе* 
та—выпадает вз вооруже- 
нвя комеомола.

Могло бы в взвестной сте- 
пени выручвть радио. 0  
радвопрвемнвкс мечтают в 
каждом коми-пермяцком се- 
ле. Правленве любого кол- 
хоза готово п р в о б р е с т в  
првемнвк, лвшь бы... было, 
где его купить, и еслв бы... 
купленные првемнвкв ра- 
ботали.

В таежной глуши, забро- райкома без газет, без кнвг, 
шенной на 100 километров без радио? Очень мало! 
от железной дорогв, в глу- В селах Коми-округа нас- 
хом коми-пермяцком селе чвтывается всего лишь 
Верх-ІОсьва, мы слуш али ' десятка полтора членов 
доклад товарища Сталииа | партии. В сотнях сел нет 
о велвкой Конствтуции Со- і ни партвйных, ни проф- 
юза ССР. Маленький сель- j союзных органвзацвй. Доб- 
ский клуб, переполненный рых 5/е новой сельской ин- 
колхозникамв, замер, когда теллвгенции—мол о д е ж ь .  
голос из далекой Москвы! Комсомольцы работают пщ- 
взвествл, что слово для док- седателями, секретарямв, 
лада вмеет товарящ Ста- счетоводами сельсоветов и

колхозов, учителями, фельд 
шерами, агрономами, зоо- 
техникамв, бригадирами, 
заведующими фермами. На 
плечи комсомола ложвтся 
вся тяжссть агвтационной 
и пропагандвстской работы 
на селе. Комсомол призван 
обеспечить эту работу га- 
зетой, радиоприемником, 
кнвгой. Поэтому комсомолу 
округа следует заинтересо* 
ваться в почтовьш ямщи- 
ком, и работой агента по

лвн. Твшвна в клубе взры- 
валась а іх л о д в с м е н т а м в ,  
когда аплодировал Крем- 
левсквй зал, в колхозники 
снова замирали, к о г д а 
сквозь бурю приветствен- 
ных возгласӧв, гременшвх 
по всему Союзу, становил- 
ся слышен твхвй, спэкой- 
ный голос вождя. Колхоз- 
нвки Верх-Юсьвы чувство- 
валв себя в этот день вме- 
нвнниками. Помятый мак- 
рофон в их клубе привлек 
колхозников вз многих ок- 
рестных сел, и все они за- 
видовали юсьввнцам.

Радворепр о д у к т о р  в 
коми-пермяцком селе—ред- 
кость. Даже в центральном 
районе округа—Кудымкар-1 всесоюз®ого с езда K0M™  
ском—радиофяцировано все 0 лленУма Д ?
го лишь шесть колхозов вз ДЛКСМ о перестроике всеи
198. Из 96 колхозов Юрлвн- Ра^оты политического вос_ 
ского района вмеют репро-1 пидакия средв молодежи, 
дукторы два колхоза. Одвн Косинский PK BJIKCM 
колхоз вз 59радвоф н ц вро- |имвет н^которые успехи. 
ван в Кочевском районе.' районе организовано 
А ведь при огромных про- 26 политкружков и началь- 
странствах и бездорожье в ных школ, где учится 488 
Коми-Пермяцком н а ц и о -  человек- Ьлагодаря неко- 
нальном округе радио мог- Т0Р0МУ улучшению про- 
ло в должно было стать пагандистскои работы уже 
основным оружием пропа- ТРИ начальных политшко-

г лы закончили программу

распространению печати и 
колхозного пвсьмоносца, 
добиться того, чтобы газета 
доходила до каждого села 
в минимальные срокв. Ком- 
сомольская органвзацвям 
надо добиться, чтобы в 
каждой деревне была ра- 
диоустановка и чтобы эта 
установка действовала. 
Нужно заставить ^коопера- 
цвю торговать радиопри- 
надлежяостями, заставвть 
кнвготоргующие ;органи- 
зации развернуть сеть 
книжных лавок во всех 
районах Комв-округа.

Во всем этом коми-пер- 
мяцкой окружной органи- 
зации нужна помошь об- 
ластв, и в первую очередь 
свердловского обкома ком- 
сомола и партийных орга- 
низаций.

. И. ВОФСИ
(„ Ко чсомольская правда“

ЛФ 40 от 18 сревраля).

В ОСНОВУ РАБОТЫ—  
ПРОПАГАНДУ

Выполнял решения Х-го лесу комсомольцев-стаха-
новцев—46 человек. Одян

ганды в агитацв.
В втоге радио—газета без 

бумагя, второе решающее 
орудие массовой пропаган- 
ды и агитации—также вы- 
падает вз вооружения мас- 
совой работы комя-пермяц- 
кого комсомола.

Что же остается? Книга?
Заведующий гайвнсквм 

районным клубом долго уп- 
рашввал меня уступ в т ь 
емудля бвбляотекя случай- 
но захваченный мною в 
дорогу томик Чехова. Я 
отдал ему кнвгу, когда 
услышал, что покупка слу- 
чайных кнвг у заезжвх 
людей—единственный вс- 
точнвк пополнения район- 
ной бвблиотекя. Кочевская 
библяотека не пополнялась 
уясе около года. Единствен- 
ный томяк Пушквна, вмею- 
щийся в юрлинской район- 
ной библяотеке, был яздан 
еще до революции. На весь 
Комя-Пермяцквй о к р у  г 
ямеется одвн кнвжный ма- 
газин в Кудымкаре. Кнвгя 
попадают туда лишь после 
„отсева" в Свердловс к е, 
Перми и другях крупных 
городах Свердловской об- 
ластя. Остатки до села не 
доходят. К тому же потре- 
бительская кооперация я 
сельскве магазины книгой 
совершенно не торгу ю т. 
Таквм образом в кнвга 
снята с вооружения агита- 
цвонной и пропагандяст- 
ской работы комсомола.

Остается единственное— 
жввой человек. Уполномо- 
ченный райкома комсомола 
выезжает в колхозы в лесо- 
пункты. Он проводит бесе- 
ды с колхозной молодожью, 
внструктирует в з б а ч ей, 
комсоргов, культработнвков 
лесоучастков. Но что может 
сделать уполномочен н н  й

по учебнвку Ингулова и 
перешли на изучение вс- 
тории партии,—это Гу- 
щинская, Порошевская, и 
Чазевская. Пропагандисты 
этвх школ для занятий 
вспользовали географиччс- 
кве карты, художествен- 
ную лвтературу.

Для взучения доклада 
тов. Сталина и Конститу- 
цив СССР органвзовано 
19 временннх кружков с 
охватом молодежи 512 чел. 
12 кружков уже закончв- 
лв. На днях проведен се- 
минар с выделенными агв- 
таторами о процессе над 
троцквстским центром, ко- 
торые будут проводить бе- 
седы в колхозах, школах, 
лесоучастках и т. д.

Через политическую ра- 
боту с комсомольца^и ле- 
сорубами, комсомольская 
органвзацвя добилась по- 
вышения роота стаханов- 
ского движения. Сейчас в

из нвх коясомолец тов. 
Яковкин,—  участннк област- 
ного совещания стаханов- 
цев.

На ряду с этвм, Косвн- 
ская районная оргвнвза- 
цвя комсомола роствт сво- 
вх комсомольцев, так на- 
првмер: комгомолка тов. Па- 
нова Анна Андреевна вы- 
росла до председ ателя кол- 
хозз, Панова Анастасия 
Андреевна до заведующего 
райздрава и ряд другвх 
товарищей *уже работаю- 
щих на советских и хозяй- 
ственных постах.

На ряду с этим надо отме- 
тить, что Косинсквм райко 
мом комсомола еще мало уде 
лено внимания на рост ком- 
сомольской организации, за 
аоследние три месяца при- 
нято в члены комсомола 
только 37 человек, это го- 
ворвт за то, что со сторо- 
ны комсомольской органв- 
зацаи еще плохо ведется 
работа с несоюзной моло- 
дежью. Для полного вы- 
полнения решенвй Х-го 
Всесоюзного с‘езда комсо- 
мола и II-го пленума ДК 
ВЛКСМ райкомом сделано 
не все, нужно еще боль- 
ше усвлить политвко-воспи 
тателіную работу не толь- 
ко среди комсомольцев, но 
н среди несоюзной моло- 
дежи.

Секретарь Рі БІ1КСМ 
Рыболовлэв

Партизанская война в Абиссинии
РИМ. Ш опублвкованного 

рапорта Грацианв о развв 
твя военных действий в 
Абвссвнви явствует, что 
„мероприятия по очистке 
страны" вмеют характер 
настоящей упорной войны. 
В Западной Абиссвнии, в 
районе Арбагома и Кевена 
(район озер), бои продол- 
жалвсь до последних дней. 
Итальянские войска захва-

тилв 30 пулеметов и свы- 
ше 5 тысяч винтовок. Со 
стороны втальянцев все 
время действует много са- 
молетов.
Одновременно выяеняется, 

что в момент покушеняя 
на Грациани в Аддис-Абе- 
бе значительные силы воо- 
руженных абиссинцев по- 
дошлн довольно блвзко к 
столице.

1.400 расстрелов в Аддис-Абебе
ПАРИЖ. Агенство Фурнье 

сообщает вз Аддвс-Абебы, 
что число расстрелянных 
после покушения на Гра- 
цвани абвссвнцев достагло
1.400 человек.

Париж. По сведениям 
яз Рима, абяссвнсквй вое-

начальник и зять негуса 
рас Деста арестован в рай- 
оне озер в немедлеино рас- 
стрелян.
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