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От правительственной комиссии no 
организации перелетов Москва— Се- 

верная Америка
В течение 17 августа внсвь 

очень неясно слыгиалась рабо- 
та радиостанг^ии, которая 
может принадлежать само- 
лет у яН-209и. Разобрать ни- 
чего не удалссь. Наблюдения 
будут  прӧдолон аться.

Самолет „Я -5 ‘ тов. Задкова 
быстро продвигается па север. 
Утром 17 августа он из Мсір- 
ково через Анадырь прилетел e 
буосту Нровидения. Дальней- 
шиӥ полет e Уэллен приш- 
лось отлсжить из-за густого 
тумапсі, не позволяющего са-

диться e гористпой местнос- 
ти Чукотского полуостровсі.

В Красноярске закончена 
подготовка к полярному поле- 
т у двухмоторного самолета 
яН-207* тов. Граі\иапского, ко- 
торый паправляет ся на ост- 
ров Диксон, чтобы e месте с 
самолетом ,Н-2061‘ тов. Голо- 
випа, закапчивающего e Каза- 
пи установку добавочноӥ ра- 
диостанции, также припять 
участие e поисках.

(ТАСС).

ОЗДОРОВИТЪ ЮРЛИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ

Решения ІІІ-го пленума 
ДК ВЛКСМ и ход отчетно- 
выборных собрании в ком- 
сомольских организациях 
ставили основную цель: пе- 
рестройка внутрисоюзной 
работы, повышение б д и - 
тельности, улучшение по- 
литической работы среди 
комсомольцев и молодежи.

Закончились о т ч е т ы  и 
выборы первичных органи* 
заций, идут районные кон- 
ференции, а в Юрлинском 
р-не не видно оживления в 
работе.

В Кукольской первичной 
организации политучеба не 
проводится, политической 
работы среди молодежи нет. 
С е к р е т а р ь  PK BJ1KCM 
РЫЖИК в этой организа- 
ции не бывал, не знает что 
делают комсомольцы.

В Зулинской первичной 
организации—говорит ком- 
сомолец ЖЕНИН И. Ф.— 
с 7/VII не было комсомоль 
ского собрания, не прово- 
дится полит учеба, за 1937 г. 
ни одного человека в ком 
сомол не приняли. В Зуле 
тов. БОРТОВ А. Д. ечитает 
себя комсомольцем с 1937 г., 
ходвт н а  с о б р а н и я ,  
но не имеет билета, а Рай- 
коме его комсомольцем не 
считают и на бюро PK его 
анкета не разобрана.

Лобановская первичная 
организация об‘е д и н я е т  
комсомольцев 4-х колхозов 
Вершинвыо—2 чел., Мвро 
ново—1 ч е л., Н-Лобано 
во — 2, и В-Лобаново — 7. 
Тогда как решением ЦК 

ВЛКСМ Райкомы комсомо 
ла обязаны: где вмеются 
комсомольцы—о д в н о ч к в 
там с о з д а т ь первичные 
группы и не в коем с л у -

чае не сливать комсомоль- 
цев нескольквх колхозов в 
одну первичную органвза- 
цию. Для Юрлвнского РК 
ВЛКСМ и его Секретаря 
РЫЖИК это ревіенве „не 
обязательно“. Воисполнение 
этого решения в р-не ни- 
чего не сделано.

Райком комсомола поте- 
рял 78 чел. комсомольцев в 
р не (мертвые д у ш и ) в 
сколько РЫЖИК ве пере- 
бирает в с в о е м к а б и н е т е  
личные дела потерявшвх 
комсомольцев, но найти вх 
не может. А все э т о не 
случайно, вбо РК ВЛКСМ 
и его Секретарь РЫЖИК 
оторвались от колхозной 
молодежи и а е р в и ч н ы х  
комсомольсквх групп. По- 
чему ОК ВЛКСМ до с и х 
пор позволяет этому без- 
дельнвку РЫЖИК разва- 
лввать комсомольскую ор- 
ганвзацвю, который разва- 
лил в в Кишертв, где вмел 
200 чел. „мертвых душ “, 
комсомольцы его выгналв 
из Квшерти.

Враги народа, свдевшве 
в Обкоме комсомола, под- 
бврали людей на руковод- 
ство „свовх* или неспособ- 
ных, почему и Рыжвк был 
укрыт от комсомольцев 
как неспособвый руково- 
двтсль и комавдврован в 
наш округ, где нашел за- 
щвту у бывшего Секретаря 
ОК ВЛКСМ ГОЛОВАНОВА, 
который постарался реко- 
мендовать Рыжвка Секре- 
тарем Юрлвнского РК 
ВЛКСМ.

Комсомольцы Юрлвнско- 
Іго р-на и партвйная орга- 
I нвзадвя должны сделать 
1 большевистскве выводы.

Работа признана не- 
удовлетворительной
Закончилась Юсьвинская рай- 

онная комсомольская конферен- 
ция. Выступающие в прениях 
делегаты резко, правдиво крити 
ковали работу Райкома ВЛКСМ.

Политическая учеба, агитаци- 
онная и пропагандистская работа 
в районе, как отмечали делега- 
ты, запущена. Из 279 комсомоль- 
цев учебой охвачены 194. Мно- 
гие кружки и политшколы не 
работаюг. Например, вместо 21 
нач. полит школ, работаюг 13 
и то от случая к случаю. В Зу- 
евской, Федоровской, колхоз 
.Ленинец* и др. организациях 
политучеба не проводилась.

Товарищи САВЕЛЬЕВА, КРИ- 
ВОЩЕКОВА, ОСОСОВ и др. 
заявляют, что в пионер отрядах 
работы почти не было, как на- 
пример Бажинской, Мелюхинской, 
Доеговской отрядах. Отчеты зо 
жатых о работе на Бюр^ РК 
ВЛКСМ не заслушивались, семи 
нары с вожатыми не проводи- 
лись. Зав. отд. пионеров тов. 
Бояркина оторвалась ототрядов, 
не псмогала вожатым и не учвла 
их каквадо і ; ботать.

Среди жснской молодежи ра- 
бота не гіроводилась. И поэтому, 
видимо, Секретарь РК ВЛКСМ 
т. Кашин счел нужным замол- 
чать и не сказал ни слова об 
этом делегатам конференции. 
Райком комсомола не руководил 
стахэновским движением, не по- 
могал молодым стахановцам.

Многие указывали, что в Рай- 
коме комсомола работал жулик 
КЫЛАСОВ с полдельными ком- 
сомольскими документами в кар- 
мане. Руководителв РК ВЛКСМ, 
в часности т. КАШИН, прояви- 
ли политическую слепоту, дол- 
гое время не сумели разобла- 
чить его.

Юсьвинская парт оргснизация 
плохо помогала к о м с о м о л ь с к о й  
организации. Отчет РК ВЛКСМ 
на Бюро РК ВКП(б) не заслуши- 
вэлся ни разу. Коммунисты Ба 
яндин, b ылосов были выделены 
РК ВКП(б) пропагандистами, но 
занятий не проводили.

Конференция р а б о т у  РК 
ВЛКСМ признала неудовлетво- 
рительнсй.

В. Гагарин

Странное поведение
Для культуркого обслужива- 

ния колхозников в период убо- 
рочной кампании Коми (Пермяц- 
квй) магазин К0ГИ З ‘а (}пРавля" 
ющий Гусеві должен был напра- 
вить по колхозам Кудымкарско- 
го района агихфургон с литера- 
турой. Время отправки этого  
фургона и кинопередвижки было 
устновлено 9 августа. Но не тут- 
то было. Получив задание Окруж-

коыа ВКП(б) Гусевсовершенно не 
собирался создавать фургон, а по 
каким-то п надобностям” приспО' 
ксйно уехал в Пермь, врезультате 

на пять дней зэдержал фургсн и 
кинопередвижку.

Подобного случая Факты у Гу- 
сева не единичны, не следует-ли 
взглянуть г,о глубже?

И. Кудымов.

M E N A M  U 3
Kuim god-ді изаіа trakto- 

ristbn. Ez vsv see9m kad, 
кэг-вь me eg tbrtlb lun§a 
normaez.  Tavo изаіі ggranbn, 
as$im lun§a normaez tbrti 
250—300 procent  у ь і э . Da i 
кьз ne изаупь вига, кэг ra- 
dujtc9 §э1эт §ga§tliv9j ra- 
dostngj оіапэп, кэг partija 
da mi jan Іивітэ] vozd jort 
Stalin §etis9 mijanl9 Bbdkod 
uslovijaez med виггька usav- 
пь.

0 n i  traktor vbvsan vuai 
komBajn у ь і э ,  B bd  lun иві- 
rajta 10 ga9n.

Loktg XXIII Mezdunarod-  
ngj Junoseskgj Lun, me e89 
виггька ponda изаупь,  e89 
виггьк rezultattezgn lokta 
eta lun кегэ,  ponda Bbd lu- 
пэ uBirajtnb 12—15 gaon.

Ju$vinskdj MTS-i$ komso- 
m o l e  c - s t a x a n o v e c

Один из живописных уголков парка культуры и 
отдыха в Днепропетровске

С районной конференции BJ1KCM

Забыли о самом главном
Из выступления товарища

В нашем районе плохо 
была поставлена пропаган- 
да, борьба за овладение 
большевизмом. Политичес- 
кая учеба в районе разва- 
лена. йз  279 комсомольцев 
учебой охвачено 194, да и 
то не все учатся. Занятия 
проходят не на высоком 
уровне, часто срываются. 
Большинство слушатели к 
занятиям не готовятся.

За оічетный гериод (За 
полтара года)вопросы о по*

Сторожева— (Юсьва НСШ.)
литической учебе на бюро 
ставились всего лишь два 
раза. Семинары с пропаган- 
дистами не проводились. 
Такая работа говорит о беэ- 
душном, бюрократическом 
отношении к полит учебе 
со стороны руководителей 
РК ВЛ&СМ.

Секретарь PK BJIKCM 
т. КАШИН и зав. отд. по- 
литучебы т. КАЛИН пус- 
тили полит учебу на само- 
тек, занимались чем угод- 
но, только не полит учебой.

Райком плохо руководил
Из выступления секретаря первичной орга- 

низации т. МЕХ0Н0ШИНА
Политико-воспитательная ростом комсомольской ор-

работа в районе была пло- 
хо поставлена. Об этом шю- 
гие уже говорили. В круж- 
ке исторпи партии, где и 
я учусь, слушателей Ібче- 
ловек, а посешают только 
6—7 чел. Занятия прохо- 
дят не организованно. За 
36-год сумели сдать толь- 
ко 3 темы. Не на много 
больше сдали и в этом 
году.

Райком плохо занимался

ганизации.
В 1936 г. колхозных 

первичных организаций бы- 
ло 22, а в 37 году оста- 
лось только 17. За полто- 
ра года принято в комсо- 
мол всего лишь 56 чел.

Мы не занимались лик- 
видацией неграмотности и 
малограмотности. Были ор- 
ганизованы школы взрос- 
лых, но занятия в них не 
проводились.

Згбытая организация
В нашей Мало-Можгян- 

ской первичной организа- 
ции комсомольцев три че- 
ловека. Проводилась ли ра- 
бота среди нас? Буквально 
нет. Политико-воспитатель- 
ная работа отсутствует, 
уже второй год нет поли- 
тической учебы. За 36— 
37 г. комсомольских собра- 
нии было всего лишь два.

У нас болыпой интерес к 
новому избирательному за* 
кону, хочем знать ero. Нас 
Ентересухт событмя в 
И с ц а н и и  и К и т а е ,  
вопроеы о коварных прие- 
мах иностранных разведок, 
о п о д л о й деательности 
троцкистско - бухаринских 
шпионов и предателей. Но

беседы на эти темы не про- 
водятся.

Райком комсомола и его 
секретарь т. КАШИНрабо- 
той нашей организации не 
интересовались, не помога- 
ли нам. В этом году т. КА- 
ШИН ни разу в нашу ор* 
ганизацию не приезжал. 
Был зав. отд. политучебы 
КАЛИН, но практичоски 
нам ничего не помог.

Недавно меня, тайным 
голосованием, избрали сек- 
ретарем первичной органи- 
зации. Надо работать, а не 
знаю как работать, с чего 
начать, работаю на этой ра- 
боте впервые. Р а й к о м  
ВЛКСМ с новым активом 
инструктажа не провел.

РОМАНОВА 
Юсьвинский район

Кзг loas gotov
Meluxinskoj neebdsa  89r9t 

sko la tn  ЭПЭЗ ави 9tik исев- 
nik 7 klass ponda,  pi§men- 
ngj prinadlezno§ttez tbrmasg 
to ko e tik kvaital кегэ.  Skola- 
1э treBujtgo kapitalnoj remont,  
m9dp9v tecnb fundament ,  
veznb 303, vili§ кегпь 11 gor.

X im ija, fizika predmettez 
v e b t n b  ави 9tik nagladnoj 
posoBija . A bu  кегэт  gene- 
ralnoj ивогка.

Kэг-29 lo a s  
x in sk 9j  ekola  
g o d  kez9?

gotov Melu- 
vil velotcan
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o выборах в Верховный Совет СССР

6. Выборы в СсЛзет Союза и 
Совет Национальностей

Рейд „ л е гк о й  кав ал ери и " по проверке готовности школ

ГІо нашей Конституции, выс- 
ший орган власти страны—Вер- 
ховный Совет СССР будет состо- 
ять из двух палат: Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Совет Союза избирается граж- 
данами СССР таким образом, 
что каждые триста тысяч жите- 
лей посылают одного девутата 

Совет Национальностеӥ избира- 
ется гражданами СССР по союзным 
и автономным республикау, авто- 
номным областям и националь- 
ным округам. Каждая союзная 
республика, независнмо от чис- 
ленностн своего нзселения, пош- 
лет 25 депутатов в Совет Нацио- 
нальностей, каждая автономная 
республика—11 депутатов, каж- 
дая автономная область—5 депу- 
татов, каждый наииональный ок- 
pyr— 1 депутата.

Обе палаты Верховного Сове- 
та равнопраны во всех отноше- 
ниях. В огличие от капиталисти* 
ческих государств у нас нет ни 
нижней, ни верхней палагы. Обе 
палаты имеют одинаковый срок 
полномочий, т. е. избираются 
сроком ыа 4 года. Обе палаты 
имеют равное количество членов. 
Сессии обеих палат начинаются 
и заканчиваются одновременно. 
Всякий закон считается действи- 
тельным лишь в том случае, ес- 
ли он принят обеими палатами.

Почему установлено такое 
двухпалатное строение Верхов- 
ного Совета СССР?

Товариш Сталин отвечал на 
этот вопрсс следующим обра- 

зом:
.СССР еоть, как известно, 

многонациональное государство. 
У нас имеется верховный орган, 
где представлены общие интере- 
сы всех трудящихся СССР ыеза- 
висимо от их нациоиальности. 
Это—Совет Союза. Но у нацио- 
нальностей СССР, кроме обіцих 
интересов, вмеются еще свои 
особые, спецяфическпе интере- 
сы, связанные с их национальны- 
миособенностями.Можно ли пре- 
небрегать этими специфическими 
интересами? Нет, нельзя. Нужен 
ли специальный верховный орган, 
который бы отражал эіи именно 
специфическяе иктересы? Без- 
условно нужен. Не может быть 
сомнений, что без такого органа 
невозможно было бы управлять 
таким ыногонацинальным госу- 
дарством, как СССР. Таким ор- 
гачом является вторая палата, 
Совет Национальностей СССР 

У нас есть много народов, на- 
пример, карелы, коми-зыряне, 
калмыки, якуты, абхазцы и др., 
численность которьіх пе дости 
гает 300 тысяч человек. Если бы 
выборы производились только в 
Совет Союза, то некоторые из 
них оказались бы не представ- 
ленными в Еерховном Совете 
СССР. Выборы в Совет Нацио- 
нальностей дают возможность 
ъсг народам, даже саыым мало- 
ч...,^яным> иметь своих пред- 
ставителей в высшем органе 
властд СССР.

В С о в е т е Национальностей 
представлены на равных правах 
все республики, автономные об- 
ласти и национальные овруга, 
неэависимо от их величины и 
численности. Т а к, например, 
большая РСФСР, насчитывающая 
105 миллионов жителей, и малень- 
кая Армянская ССР, которую насе 
ляют немногим больше 1 миллиоыа 
человек, посылают в Совет На- 
циональностей одинаковое ко- 
личество депутатов.

Выборы в Совет Союза и Со-

вет Национальностей будут про- ^ пслните ІЬН0 
исходить по избирательньім ок- НОВЫХ парт, а 
ругам

В КУДЫМКАРСКОМ РАЙОНЕ ШКОЛЫ НЕ ГОТОВЫ
КУВИНСКАЯ н сш

Д ля школы трсбуются 
30 штук
построено 

только 5. Дров вместо 700
Для проведения выборзв в кубометров заготовлено—

избВиратеТь^ыебУУк^?а,Рав30каж- 200> Н0 Н Э™ К , ШК0Лв Не 
дом из которых будет насчиты- подвозятся. Гребуется ре- 
ваться зоо.ооо населения. Квж- монт и нобелка всего зда- 
дый избирательный округ ио ния, однако и к этому так 
выборам в Совет Союза будет nrm pTvntrTm
посылать одного депутата. Же Нӧ п Р0 СТуПИЛИ

Для проведения выборов
Совет Национальностей избира- 
тельные округа будут образова- 
ны иначе. Каждая из ссюзных 
республик будет разделена на 
25 округов, каждая автономі^я і ^ВИДу ®ГО НвГОДНОСТИ раз- 
республика—на п  округов, каж- ломано—школа переносится

Тебеньковская Нач. 
школа

Бывшее здание школы

дая автономная оЗласть—на 5 
округов, а кажлый националь- 
ный округ составит 1 избира- 
тельный округ. При этом каж- 
дый избирательный округ по 
выборам в Совет Национально- 
стей будет посылаіь сдного де- 
лутата.

На прим.фе наиболее крупной 
союзной республики—БСФСР 
рассмотрим, как будут происхо- 
дить выборы в Совет Нацио* 
нальностей.

РСФСР, как мы уже сказали, 
имеет Ю5 млн. жителей. РСФСР 
будет разделена на 25 избира- 
тельных округов, т. е. каждый 
избирательный округ будет охва- 
тывать ло 4.200 тысяч человек. 
Те адмкнистраінвные области 
РСФСР, которые насчитывают 
меньшее ьоличество жителей, 
будут об‘единены в один изби- 
рательный скруг с другой об- 
ластью. Например, Восточно-Си- 
бирская область имеет 1.500 ты- 
сяч жителей, следовательно, она 
не может составлять один само- 
стоятельный избирательный ок- 
руг для выбора депутата в Со- 
вет национальностей и будет 
об‘единена для выборов с какой- 
либо другой областью, где тоже 
нехватает необходимого коли 
чества населения для избрания 
одного депутата.

Каждьій избиратель, прожи 
вающий в зтих областях, будет 
голосовать при выборах в Вер 
ховный Совет СССР два раза 
во-первых, он будет подавать 
свой голось за кандидата в Со 
вет Союза (гю территориально 
му избврательному округу) и 
во-вторых, он будст подавать 
свой голос за кандидата в Совет 
Национальностей (от РСФСР 
к а к  с о ю з і іо й  республики).

В авзономных республиках и 
областях каждый избиратель бу 
дет голосовать при выборах в 
Верховный Совет СССР три ра 
за. Например, в Татарской 
АССР йзбиратель будет голосо 
вать один раз в Совет Союза (по 
территориальному избиратель 
ному округу) и два раза в Со 
вет Национальностей (при выбо 
рах 25 депутатов от РСФСР

в два другие помещения. 
Одно—бывший колхозный 
клуб, где нужно прорубить 
3 окна, сделать 9 зимних 
рам, сложить 2 печки, от-

городить помешение учи- 
тельской, утеплить сени и 
засыпать завалины. Для 
второго здания школы от- 
ведены... Срубы в коих 
кроме пола и косяков абсо- 
лютно ничего нет. Однако 
на ремонте клуба и стро- 
ительство нового здания 
работают только 3 чел., а 
денег для этих работ от- 
пущено всего навсего 200 
РУб.

Школа к новому учебно- 
му году не готова.

Климовская нач. 
школа

В школе нужны допол- 
нительно 2 печи, требуется 
ремонт крыши, нехватает 
зимнйх рам, не заготовляю-

тся дрова. Для ремонта 
отпущено средств 200 руб- 
лей, а израсходовано уже 
250, дальнейший ремонт 
вести не на что. Такое по- 
ложение и в Мальцевской 
Начальной школе (Кувин- 
ский с /с .) '

На ряду с возмутитель- 
ными темпами ремонта в 
этих школах до сих пор 
не укомплектован препо- 
давательский состав. Ди- 
ректора школ не знают 
даже количественного со- 
става своего аппарата. Эта 
преступная затяжка ре* 
монта школ икомплектова- 
ние состава учятелей го* 
ворит о явном небл агополу- 
чий в аппарате Кудымкар- 
окого POI1Q.

ЕТ69М  POLOZEIHNOSO TERPITNb 0 Z  PO
Vil velotcan goda3 коіссэ- 

пь 5—6 lun, a Kudbmkarsksj 
§elxoztexr\ikum эпэз ави аз- 
зэш prepodavateUezas agro- 
nom-mexanizatoras, agronom* 
rasteaijevodas, oz tbrmb soc- 
akonomiceskaj Uteratura imd- 
dikkez.

Техдікишьп oz tbrmb zil- 
plo88ad, po§telnaj prinadjez- 
UO§t- Eta goda dolzena? ve- 
latgbnb 207 mort, a OBsezitija 
la§atam toko 157 mort pon
da, 22 inortla leetanb, no 
setan toko esa stenaez.

Oesezitijabn asbnnez, ьвэб- 
sez, 303 ави kra§itama§, sig- 
za ави remontirujtama$ da 
krasitamas tuBaretkaez, tum- 
Bogkaez, pbzannez.

Texnikum viti§ dolzen pri- 
mitnb 60 mortas, postupita- 
ma§ zajavlennoez 28 mort- 
§ац, no ed ena 28 mortbsla 
esa oz poz nadejtgbnb, nija 
poza§ де primitnb.

Ena fakttes вайэпь sb jbli§, 
sto texpikum vil velatgan god 
keza це gotov.

F. Xorosov

Zaderzivajtanb
p o d g c t o v k a
Arxangelskaj neebdsa  

sarat skola vi( velathan 
god keza ави gotov. Oz 
tbrma prepodavateUez, 
ави o$tek(itama$ skola- 
lan asbnnez, u^eenaj ka- 
Bi^ettez 11 tuja овоги- 
dujtama§ toko 8. 8ko!a- 
la treeujtca pes 250 квт.,  
a zaptama§ 150 к вт .,  
vajama§ skola dbna 50 
к в т .

при выборах l i  делутатов от 
Таіарсяой. АССР).

Выборы в Совет Союза и Со- 
вет Национальностей будут про 
исходить одновременно, т. е. в 
один день. Для приема избира 
тельных бюллетеней и подсчета 
голосов территории городов 
и районов, входящая в избира- 
телььые округа, делится на из 
бирательные участки. Эти изби 
рательные участки будут общи- 
ми для выборов в Совет Союза 
и Совет Национальносгей.

Так избирательный закон обес- 
печивает подлинно демократи- 
ческий порядок выборов в обе 
палаты Верховного Совета.

Военные действия в Шанхав
Судя по сообшениям из To

kko, Лондона и Шанхая, воен- 
ные действия в Шанхае разви- 
вались в последние дни следу- 
ющим образом:

Японские военные корабли 15 
августаутром высадили в Шанхае 
новый десант, который был на- 
правлен в бой в районе Хонкыо. 
Одновремевно все резервисты 
из чнсла японских резидентов 
были включены в состав япон- 
ской морской пехоты первой ли- 
нии фронта. 15 августа с 10 ча-

сов возобновилась сильная артил- 
лерийская перестрелка на всех 
секторах шанхайского фронта.

Китайцы атаковали японские 
казармы в районе Хонкію и 
захватили японский морской 
клуб. Шанхайский университег 
на Янцзыпу разрушен японской 
артиллерией. Крупные бои проис- 
ходили в районе Чапея.

До 15 августа японцы потеря- 
ли убитыми около полуторч ты- 
сяч человек. Тела убитых вы- 
брасывзются в море.

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫИ ФРОНТ
В секторе Аравака слы- 

піна была интенсивная 
перестрелка в тылу у мя- 
тежников.

В секторе к ю гуот  реки 
Тахо 15 августа респуб- 
ликанцы отбили неодно- 
кратные вылазки мятеяши- 
ков.

14 августа утром на рес- 
публиканских позициях бы- 
ла слышна продолягитель- 
ная пулеметная перестрел- 
ка, происходящая у мя- 
тежников в Толедо. По 
имеюіцимся сведениям, от- 
ряд из 80 марокканцев про- 
водит там репрессии.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
14 и 15 августа на рес- 

публиканских п о з и ц и я х  
слышна была ожесточен- 
ная перестрелка и разры 
вы ручных гранат на тер- 
ритории мятежников—вну- 
три Гренады, а также в 
районе Мотриля.

В секторе ІІособланко 15 
авгуота 10 солдат перешли 
на сторону республикан- 
цев.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Мятежники, п о д т я н у в  

значительные подкрепле- 
нвя, развернули 14 августа 
наступление на различных 
участках северного фронта. 
Таетупление поддержива' 
ется авиацией и танками.

в о с т о ч н ы й
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
В секторе Бесас, близ 

'еруэля, республиканцы 
заняли высоты 1435, 1576 
и 1339.

ДЕИСТВИЯ АВИАЦИИ
15августа правительствен- 

ные эскадрильи бомбарди- 
ровали скопление войск 
мятеяшиков к западу от 
Хадраки.

Ыа северном фронте рес- 
публиканская зенитная ар- 
тиллерия сбила самолет 
мятежников.

Б а  острове Менорка рес- 
публиканцы сбили 14 ав- 
гу ста  самолет мятеясников. 
Из 6 человек команды спас- 
лись двое, взятые в плен

республиканцамп. Все чле- 
ііы экигіажа—итальянской 
национальвости.* * *

15 августа правительст- 
венные самолеты атакова- 
ли крейсер мятеясников
чКанариас“, обнаруженный 
в районе Аликзнте. Через 
несколько минут крейсер 
мятеяшиков обратился в 
бегство.

В ночь ка 16 августа 
самолеты мятежников бом- 
бардировали Валенсию.

КО М И-П ЕРМ ЯЦКИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ

О Б ‘ЯВЛЯЕТ О С ЕН Н И Й  НАБОР НА 1937—38 ГОД НА
ПОЛЕВОДЧЕСКОЕ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
В техникум ііринимаются лица обоего пола в воз- 

расте от 16 до 30 лет, имеющие законченное образова- 
ние в об‘еме неполной средней школы.

Все поступающие подвергаются приемным испыта- 
ниям по математике, физике, русскому языку и литерату- 
ре, физической гвографии и политграмоте.

Прием заявлений до 18 августа.
Начало испытаний с 19 августа.
Начало занятий в техникуме с 1 сентября с. г.
При подачв заявлений должны быть приложены до- 

кументы:
1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка врача о состояние здоровья.
4. Иметь при себе паспорт и воинский билет. 
Принятые лица в техникум обеспечиваются общвжи-

тием, постельными принадлежностями, питанием в столо- 
вой и стипендией от бб до 75 руб. Заявления подавать 
по адресу: п. Кудымкар. Свердловской области, Коми- 
Пермяцкий Сельхозтехникум.

Директор техникума

Утерян. Комсомольский 
билет за № 48836 По- 

пова Ст. Ст. считать не- 
действительным.

Врид. Ответственного 
редактора М. Степанов
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