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ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЯВКЕ ДЕТЕЙ
ШН0ЛУ G ПЕРВЫХ ДНЕЙ УЧЕБНОГО Г0ДА
ПОСТАНОВЛЕНЕЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖИОГО
ІІСІІОЛНИТЕЛЬПОГО ROMUTETA II ОКРУЖКОМА ВКП(ӧ)
OT 26 ГОАВГУСТА 1937 ГОДА.

Учитывая н о д о с т а т к и
ирошлого года в развертывании начала учебного года, когда целые 5—6 дней
с начала учебного года дети полностью в школу не
являлись по причине того,
что колхозы и родители
задерживали детей на работе в колхозах.
Президиум Окрисполкома и Б ю р о Окружкома
ВКП(б) ПРЕДЛАГАІОТ:
1. ГІредседателям
колхозов освободить всех детей школьников от колхозных работ и организовать
іОО проц. явку в школу
1-го сентября, раз‘яснив
родителям школьииков о
недопуетимосги задержки
детей в своих хозяйствах
и их ответственности за
аккуратную явку детей в
школу еп ер вы х д н ей учебного года.
2. ІІредложить председатолям райисполкомов, Зав.
райзо, директорам MTG и
иредседателям сельсоветов
в иериод до 31-го августа
провести специальные собрания родителей школьников с постановкой вопроса
об аккуратной явке детей
в школу, привлекая виновных в задержке детей к
стрэжайшей
ответственности. В этот-же срок провести тщательную провер-

ку готовности школ по
всем предметам и принять
меры уетранению всех выявленных недостатков и,
недоделок.
3. Осудать существуюшую практику в р я д е
школ о невозможности принятия детей в первый класс
ранее учившихся в первом
классе, но допустивших
перерыв в учебе, предложить Зав. районо, директорам и Зав. школ производить безпрепятс т в е н н о
прием таких детей в первые классы школ. Председателям Рикйв и ОкрОНО
установить
строжайший
контроль над выполнением
данного пункта постановления.
4. Установить, что вслучае срыва занятия в uikoлах с иачала учебаого года Зав. РОНО обязан сам
лично выехать в эти школы для установленяя виковных в срыве начала
учебиого года, привлечение их к ответственности
и принятия практических
мер к немедленному началу учебы в школе.
Настоящее
постановление опубликовать в печати.
Пред. Окрисполкома

АГИШЕВ
Секретарь О к р у ж к о м а

ВКП(б) КРИВОЩЕКОВ

ПОМОЧЬ М0Л0Д0МУ СЕКРЕТАРЮ
Я хорошо работаю в колхозе, нор.\ ы выработки выполняю на 150—180 процентов.—Являюсь
стахановцем. Ilo вот в комсо
молб ско й организация чувствую, что работаю недостаточно. А это вотпочему.
—Наша первичная комсомольская
организация
при Козловском колхозе
(Кудымкарский район) организоваласьне давно. Комсомольцы все новачки. С
ними вужна большая восаитательная работа, а этого я один обеспечить не
могу
ибо секретарем я
работаю впервые, не имею
достаточных навыков комсомольской работьг, а помоіци мне някакоӥ нет.
Семияара с вновь азбранными секретарямя райком
ne проводил.
Мы часто все коллективно читаем газету, но нередко, когда
некотсрые
вопросы для нас оетаются не яснымя, а раз‘яснить
ве кому. Вот сейчас приближается ^р ем я выборов
по новой Сталинской Конституции в Верховный Со-

вет СССР, а мы квыборам
еще не готовы, и тольколишь единственно потому,
что не знаем избирательный закон. ІІам очень хочется изучить его, но нет
ч е л о в е к а который-бы
с нами работал. Райксм
комсомола м о л о д о й
о р г а н и з а ц и и, даже
не выделил пропагандиста.—Провели собрание, выбрала комсорга, и
все! А как там
будут
работать,
какая
нужна
помощь органазации, это
ввдимо райкома некасает*
ся, ибо после выборов у
нас даясе никто не бывал.
Кудымкарский
райком
комсомола д о л я і с н послать
нам пропагандиста, а для
вновь избранных секретарей, провести семинары с
инетруктаясом
о работе
в первичных органи зациях.
Секретсірь Козлсвской первичной организации
Е . Лобанов
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РАБОТАЕТ ПО СТАХАНОВСКИ
По стахановски рабогает
на уборке хлебов комсомолец Томилин С. А, (Васевский колхоз, Кудымкарского района). Он ежедневно
норму выработки на пароконной жвейке выполняет
на 120—130 процентов. Его
работа всегда
исключителыю хорошего качества.
Кромеясатвы он так-лсе перевыполняет нормы и на
молотьбе.
Тов. Томилин хороший
общественник, примерный
комсомолец.
Секрепарь Васевской первичной организауии

Т ом илин

УЛУЧШИТЬ РУКО

водство

Больше 20 человек молодежи работает в Кудымкарской типографии, а знает-ли об этом Кудымкарский райком комсомола,—
нет. Он не только не знает
о работе п жизни несоюзной молодеяш, а даже о
первичной комсомольской
организации, которая там
есть. Все это потому, что
из райкома комсомола в
типографии никто не бывал.
ІІесколько раз пиеалось
в газете, о том что наша
первичная органазация не
имеет
пропагандиста—не
проводится учеба, однако
рааком комсомола,первичная парторганизация пра
тапографии и редакции
(парторг Калашников) ко
всем этим сигналам по преяг
нему относятся спокойно,
никак не могут выделить для
нашей организации пропагандиста. Врезультате мы
все еще не нзучали закон,
о выборах в верховный совет СССР.
Ходил и я в райком,
просил раесказать как нужно н а л а д и т ь работу
первичной о р г а н и з а ц и и ,
чтоб она была живой, интересной, но р аз‘яснения
получить не мог, секретарь
райкома Рыболовлев был
„сильно" занят, а у инструктора Калива не было
„свободного“ времени. Конечно, если такая помоіць
со стороны PK BJIKCM будет и далы ае, то вам сеігретарям, а особенно вновь
йзбравным, будет трудно
работать.
Мы решительно наетанваем перед PK BJIKCM в
корне улучш ить руководство вад первичными организациями и больше оказывать иомощн в работе
их,секретарям.
Секретарь гпізиччсй организации
Кудымкаюс<сй
типографии Е П А Н О В

Школа Ns 82 Молотовского района города Казани

РАЙКОМ НЕ ПЕРЕСТРОИЛСЯ
Проходивший с 19 по 20
йюля пленум Кудымкарского PK BJIKCM снял с
работы не годных, не спо*
собных руководить районной органазацией комсо*
м^о л а — и в ы б р а л
новый состав. Комсомольцы ждут от него настоящего большевиетского руководства и практической
помощи в работе первичным комсомольским организациям. С м о м е н т а
п л е н у м а
прошло уже болыие месяца, а
перестройкя в работе райкома и помоща первичным
организациям мало видно.
На отчетном собрании
меня избрали секретарем
первичной организации артели „Кожевник". На этой
работе я работаю впервые, часто встречаются
неясности, не знаю как и
за что взяться*

Обрашался за помощью
в РК ВЛКСМ к т. Рыболовлеву и Калину. Просил
п о м о ч ь
составить
план р а б о т ы ,
прийти
провеети беседу с комсомольцама, с несоюзиой молодежью, но добаться ничего не мог. Рыболовлев
даже не захотел рассказать
—как лучаіе организовать
работу организацая. Единвенный его о тв^т,- „ вот
еоберем семиаар секрета*
рей, тогда и разскажем
все“. А когда это будет,—
боязно предугадывать.
Сейчас подходит XXIII
МЮД, я та к ж ен езн аю —как
к нему подготоваться, какую работу провести, райком этим видно тоже не
занимается, он даже совещаний по этому воаросу
не провел.
Комсомольцы первичной
органазацая „Кожевник*
таким руководством недовольны.
Секретарь перзичной ор‘
ганиз щии К у д ы м о в

ПРЕСЕЧ ВРЕМЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
Уже начинается аовый носатся к этому вопросу,
учебный год. Через день в результате
растеряны
все
школы нааолнятся почта все пионерские кад*
д е т в о р о й ,
Г о т о - ры. Даже в Кудымкаре,
вится-ла
к
этому Ку- где будет учаться свыше
дымкарскай райком комсо- двух тысяч человек нет
мола?—Далеко нет. Вожа- ни одного вожатого. Рыботые, которые будут яв- ловлев отделывается тея,
ляться основныма органа- что—вот выберут новыя
заторааи
политаческого состав райкома, ои и под*
воспатаная а разимного берет, а я мол... временно,
о т д ы х а' с в о б о д - начего не знаю.
ного времена учащихея,
0 кружком к о м с о м о л а
до сих пор не подобраны должен пресеч временные
настроения Рыболовлева и
на в одну школу. .
заставить Кудымкарскяй
С е к р е т а р ь райкома
PK ВЛКСМ
обеспечять
ВЛКСМ Р ы б о л о в л е в школы пионерскямя кадплевательски
о т - і рамя.
Сысолетина

Okruznsj organizacijaezb kola vi33tnb
Loktis vil velatcan g o d , celad
pon dasa Іокпь velstgbnb. Kapovskaj
rajonbn sarat skola эпэз ави g o to v .
M adik g o d -пі sija stroitanb,
no
це кь? oz verm a gotovitn b . G orrez
коізпь кегпь 12, a sk ola dbna ави
vajama? atik kirpic* Зоз кегэгпа?
si3, sto oz p oz vetlatnb, p o lo v ica ez Bbdsan ріц1а§эша§. Ээьппегэ
^tenloez te clisa zam askatag— nija
Bbdsan ii§alisa.

gujajtanb К эс posadbn, skolaa oz
i vovla.
Kac rajon pa?ta sk olaezb n oz
tbrma uceen ik k ez: roc kbv, geo g ra fija, BOtanika da m adik p ream ettez
kuza. Majmu c ela d polzujtgisa atik
kpigaan 7— 8 mort, mbj$an v e la tci?$ez petanb umal znann oezan,
k o k ca n b m adik g o d keza. Tbdala
m ada petnb seeam -za p o lo z en n o i
tavo, lis toko sijan, sto sk olaezi?
Ronoi? zavedujssaj Bbdsan ena da R O N O -i§ Bezdelnikkez oz p esB ezoerazzoezsa tada, no цекьеэш ?a sk o la eza s u eeen ik k ezan sn aed itam ponda.
m eraez ez primit sb ponda, medBb
Bbdsan eta a??isa
V K P ( b)
cozzbka g otovitn b skola.
da VLKSM rajkom m ez, n o e z priK acovabn ави goto v a ? i madik mita п е к ь е э т m eraez, sb ponda,
(nacalnaj) sk olaez, kb? BO?tam Pu- medBb likvidirujtnb ena e ez o er a zzbmskaj (zav. C u gain ov
b3bt z o ez sa .
P asnikovskaj (S ip icin )? Ena skolaO kronola, okrispolkcynla,
ezlan krbsaez Bbdsan si?mama?, ki$- da
okruzkom ffiezla kola
§ama?, kb? p on das zernb atarbn, ze- Burzbka vi?atnb K scovsk aj rajona,
ra i skolabn, no rem ont Berda ana? а??ьпь vin ovn ik k ezas, kadna le?isa
ави kutcama?, sk olaezi? zavedujus- ena B ezoerazzoezsa, da primltnb
sajjez, sb jbli? nem oz i dumajta — І nbkat forbt m eraez.
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„Tom
B каждом избирательном окpyre трудящиеся накануне выборов выставляют своих кандидатов в депутаты Верховного Совета.
Каким порядком выдвигаются
кандидаты?
0 6 этом в нашем избирательном законе сказаио слодуюіцее:
„Статья 56. Право выставлепия
кандищ ов в Верховный Совет
СССР обеспечивается за обшественными оргаиизациями и обществами трудящихся—иа осповании статьв 141 Конституции
СССР: за
коммунистическими
партийными организзциями, нрофессиональными союзаки, коопе*
ративами» организациями молодежи, культурными обшествами
и другими организациями, зарегистрирӧванными в установлеяном
законом
порядке.
Статья 57. Гіраво выставления
—
- кандидатов
осущвствляют как
дентральные
органы общественных организаций и обществ
трудящихся, так и их республиканские, краевые, областные и
районные органы, равно как обтцие собрания рабочих и служащих по предприятпям, красноармейцев—по воинским частям, а также общие собраняя
крестьян по колхозам, рабочих
и служащих совхозоа—по совхозам*.
Эти статьи внесены в избирательный закон по предложеняю
товарища Сталинз. Они обеспечивают наиболее демократичоский порядок выставления кандидатов в депутаты Верховного
Совета. Они дают возможность
участвовать в выставлвнии кан*
дидагов многим миллионам трудящихся.
У нас существуют сотни различных организацяй и обшесів.
Среди них руководящее положение занимает Всесоюзнэя коммунистическая партия (большевиков), 06 ‘ёЛиняюідая наиболее
актввных и оознательных іраждан из рядов рабочего каасса
и других слоев трудящихся*, она
язляется
передовым
отрядом
трудяідихся, руноьодящим ядром
всех организадий трудищихся
как обшественныл^ так и гос)дарственных.
Далее, тмеются
многочисленные про^ессиональные союзы, ленинский комму
вистический ' союз
молодежи,
кооперативные организации, различныӧ культурные и другие
оӧщества (Осиавиахим и др4
Как видно из сіатьи 57 изӧи
рательного зЗрсна, право выс*
тавленкя кандкдатов булуг осу*
ществлягь не только центральные органы этих организаций и
обществ, но и их республикапские, краевые, областнде и раионные органы. Кроме тогс, выставлять кандидаюв смоіут оошие
собрания рабоіников предприятий, совхозов, КОЛХОЗОВ И Т. д.
Иногда спрашивают: будут ли
иметь право выставлять своих
кавдвдаюв в деоутаты ІЗсрховного Совета религиозные об единения? На этот вопрос может
быть дан лишь один оівст.
Констиіуция CGCB обеспечиваеі
гражданам право 0 б‘бдинения в
обществедные организации .в
сооветствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной
самодеятельности
и лолитической активности иародных масс*. Очевидио, что религнозные об‘единения этои цели не отвечают, а потому и ке
могут пользоваться гіравами общественвых организаций. Ilo существующим заЬонам, религиозные об‘единеня, так называемые
церковные ,двадцатки“, ье пользуются правом
юридическоіо
лица и должны ограничиваться
только той делыо, для которой
они созданы, т. е. „совмесіным
удовлетворением своих рслш иозных потребностей" (см. постаиовление ВЦИК и CUK РСФвР,
опубликованное в газегв ,Извес_
зия“ 26 апреля 1929. г.). Право
выставлять кандидатов в деиутаты Верховного Совета принадлежит лишь организадиям и обществам трудящихся, а не доповсьим, сектанским и прочим антиобщественным грудпам.
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Ліолодому избирателью о выборах в Верховный Сове/п СССР

7. К а к о б е с п е ч и в а е т с я пр а во т р у д я щ и х с я
в ы ста в л я ть св о и х ка н д и д а то в

ружной избирзтельной комис- дидатов. Так, в Германин шисии.«
роко применяется мазначение деГіорядок регистрациа
очень пугатэв в реӥхстаг Гитлером. В
простой. Не позднее чем. за 30 Италии по избирательному задней до выборов общесгтеиная кону 1928 г. право выставления
организация или обвзесгво, выд- кавдидатов принадлежит „больвигающее
кандидата, лолжны шому совету"—высшему органу
представить в Окружпую изби фашистской пзртии. „Большой
рательную комиссию иротокол совет" составляет список дегіусобрания или заседания, на ко- татов из 400 лип, а избиратеіям
тором был выдвинут каидидзт. предлагается лишь
одобрить
В протоколе должны быть ука- эгот список. Голосование произзаны фамилия, имя, отчество водится путем подачи билегов,
кандидата в децугаг^, его воз иричом избиратель должен отвераст, местожительство, партий тить на вопрос: „утверждаеіся
ность, занятие. Кроме того к ли список депугаюв, намечзііпротоколу должяӧ быть прило- ных большим советом фашизма?“
жено лкччое заявление кандида- зациской ,да“ илн „чет“. Права
та о том, что он согласон голо- выдвигать
других кандидагов
соваться по данвому избиратель- или
отводцгь
кого-либо из
ному округу ог выставившей его списка избиратели не имеют.
организации. Никакихг других
В буржуазио-демократических
условий от кандидата в депута- странах на выборах обычЕіо высты не требуется.
туиают две—три соиерничающие
Часто спрашивяют: может ли. буржуазньі£— гіартии. Они-то и
быть выставлено ьандидатом ли- намечают кандидатов, а широкие
цо, которое ироживаег в другом массы избирателей остаются в
изӧиратезыюм округе? Или кан- сторове. В СШ А
кандидатов
дидат в депутаты должен обяза- фактически назначают дентральтельно быть жителем того окру ные комитеты ,республиканской“
ra, где выставляется его канди- и „демократическойм иартий,
датура?
не сирашизая предварительно
Такого требоваиия ііаш закон мненчя избирателей. В Англии,
не представляет. В децутаты как указывает
про^ессор Р.
Верховного Совета может быть Мюр, „рядоаой избиратель оГычвыставлена капдчдатура любого но не имет пикакого или почгражданипа независимо от месга ти никакого
представления о
ёго жигельсгві. Но, разумеется, том, как
проискодит
выбор
кандидат в депугаты Верховно- кандидата*. Часто предпочтеиие
го Соаета может голосоваться отдается тому, кто может взять
только в одном каком либо ок- па себя раоходы по выборам или
руге.
впести крупную денежиую сумОкрушные избирательпые ко- му в секретный фонд соэтветмисси обязапы регистрировать ствующей буржуазной партии.
всех без исключения каидидат{гз
А расходы по выборам достив депутаты Верховного Совета, гают в капиталястичзских стравыставленных
обіцесгвенными нах
зиачягельной суммы. В
организаішями и
обіяествами Англии ог каждого кандидата
трудящяхоя с соблюдением тре требуется внесевие зэлога в разбований Консгитуции СССР и мере 159 фунтов
стерлингов
»Цоложения о выборах в Вер- (около 8.750 руб.—сум.ма равная
хӧвный Совет СС Р*. Если 0;<- приличному годовому заработку
рУжиая избирательная комиссия
почему-либо отказала в регистрации нандидата в депутаты, то
это решевие может быть вдвухдневный срок обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию.
ТОКИ0, 24 августа (ТАСС),
Пврспективы затяжной войны
Не позже чем за 25 дней до
выборов Окружные избираіель- вызывают оилсения и тревогу
ные комиссии публикуют для ПОЛИТИЧ0 СКОГО и делового мира
всесбщего сведения сииски всех Японии. В этом отношении веськандидпов, выставленных в де ма характерпо выступление предиутаты Верховного Совета.
седатоля партии Минсейто МациТакой ворядок выставления и да на совешании с члонами пра*
регистрации кавдидатов обеспе- вительства 23 августа. По слочиваег проведение в жизнь под- вам „Ницч-ници*, Мацида прялизлой демократии.
мо иоставил военному мипистру
В нашей стране избрамным в Сугиямз
вогірос: „К а к долго
Верховный Совет СССР мояіет продолжятся китайско-японский
быть любзй гражданин, ксторый конфликтЧ Сугияма, отвечая на
заслужил э^у вксокую
честь этот вопрос, заверял, что Япосвоими личными способностяив ния „не дтпустят осуідествлеи личным трудом.
ния китайского плана вовлвчеСОвершенно
иначе обстоит ііия Японии в затяжную войну.
дело в капиталистических стра- Именно поэтому приняго р^шенах. В большинстве каииталис- кие отказаться от пассивного
тических стран вравом быть из- ожнцания действий врзга и прибранньм в нарламент или сенат бегнуть к позитивным военным
против китайских
пользуется
лишь
небольшэя дейсгвиям
часть населения. Далеко не вся- войск".
кий имеющий право избврать
может быть избран.
Так, например, в США право
избирать предоставляется лицам,
достигшим 21 года и удовлетворяющим некоторым другим ус- Наступление
республи
ловиям (неодинаковым в разных
канцев у Сарагоссы
штатах). А для того, чтоӧы »олу24 августа республиканчить право быть нзбраніплм в
конгресс, нужно отвечать более окие войска начали 'насстрогим требованиям. „Никто не тупленр.е на восточном (араможет
быть
представнтелем,
если он не достиг
25-летнего гонском) фрснте, прорвав
возрасга, не состоит в течение фронт мятежников в трех
7 лет грэжданином Соединеивых местах. Ш студление ресШтатов и не живег ко времени публикандев продолікалооь
избрания в том штате, в когором
он избирается",—гласвт консти- и 25 августа. Заняв около
туция США. Еще выше требо 20 позицин неприятеля,ресвания
при выборах в сенат: публиканцы приступом захсенаторами могут быть избраны ватили Кинто к юго-востолишь лица не моло^ке 30 лет,
состоящие гражданами CLIJA не ку от Сарагоссы и цродвинулись виеред. Бои за Кинменее 9 лет.
Право выставлевия кандидатов то продолжалиеь два дня.
После того, как та или иная трудяідимися ограничено во всех Мятежники, располагавише
общестненая организадия наме- капитали^тических странах. В
четила с в ^ г о кандидата в деиу* фашистскйх
государствах т р у -. здеоь отрядом в 1500
„
ты Верховиого Совета, он дол- _дящиеся полностно лишены воз Іловек, значительной а]7ТИЛжен быть зарегистрироваи в O k-j можности выставлять своих кан- лерией и автоматическим

Кудымкарская тшт. Окргосиздата

английского рабочего). Если он
соберет меньше одной восьмой
чісти поданных голосов, то залог не возвращается. Кроме того,
расходы по выбэрам составляют
на каждого члена парламента не
менее 1.000 фунтов стерлингэв
(около 25.000 руб.). В Японии
от кандидатл требуется залог в
размере 2.030 иен (немиого больtue 3.000 руб.); если он соборет
менее одвой десятой чзсти подаиных голосов, то залог не
возвращается. Во Франции на
кандчдата возлагаются расходы
no оплате стоимосги избира-тельных бю ілетепей; он обязаи внести соответствуіющую сумму »
течение 24 часов.
Такиз порядки з ггрудняюг высгавлепие кандидхтур для рабочих и, наоборо!-, всяческя облегчзюг это для богатых, для капиталистоа.
В отличие от буржуазных сіран
наш избирательпый злееон предусматривзег, что все расходы,
связанные с выборами в Верховный Совет CGGP, произзодятся
за счет государства (статья 54-я).
3'аки.м образом, ни имущесгвенное положение, ни национальное происхождение, ни пол
не могут служить прэпятсвием
дяя учаотия в выборах. Социалисгическія демократия создает
все условия для свободного выбора народом достой зейших люД0й, способных борогься за его
интересы.
Избирзтельный закоп продоставляег каждой организации,
выставившей каадидага, зарегисірированного в Окружвой избирательвой комиссии, равно как
и каждому гражданину, право
беспрепятственной агитации за
этого канаидата.
Нет сомнения в том, что вралсД0бные элемепгы попытаются
воспбльзоваться выборами для
того, чтобы пі^оіащить в Сове-
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ты своих, чуждых советской власти, людей. Уже сейчас есть сообщения о том, что попы, сектански© проповедники, рзввины,
муллы и пр. усилили свою деятельность и ведут вербовку из*
бирателей, используя религнозные гіредрассутки, имеющнеся^у
части трудящихся.
Ув 0 нчаіогся ли успехом их ироиски? Эго будот целиком зависеть от нашей^агитаиионной работы. Товарищ Сталин гоиорил,
чт^ ,есла иарол кой-где и и іб0 рет враждебных людой, то это
будет озпачагь, чго наша агитационная работа поставлена из
рук воп плохо, и мы впзлпӧзасл уж иіи такой позор, если же
иаша агитацйонпая работа бу*
дет игти ио-большевистски, то
нзрод ие прогіустит враждебных
людей в свои верховные органы*.
Огсюта яспа обязапніость ьо.мсомольскях
организзций—даті»
своевременно отпор всяким враждебным
проискам, разверпугь
широкую агигацнонную работу
СО0 ДИ всех слаев моаодых трудящихся.
Выступая на сессии ІІИ К СССР,
товариш, Косарев сказал:
„Молодежь нашей страны, рукоаодимая партиой, ею воспиты •
ваемая, будег пэддерживать тох
кандидатов в вредстояіцих вы*
борах в Советы, кто является
пргданным социализяу, кто честен перед страной, кто чвстен
перед партией, кто борется с
изменниками делу партйи Ланипа—Сталина...
Мы будем поддерживать кан*
дидатуры в Советы и голосовать
за тех кандидатов, кто своей
грудыо отстаивает и будег отсгаивать неприсгупность ^границ
нашего великого Советского Сою*
за. И самой первой, лучшей из
лучших кандидатур в Соввты
на предстояіцих выборах советская молодежь выставляет каи*
дидатуру, которую поддвржит
весь народ нашей страны—кандидатуры оріанизатора пэбед
социаяизма, нашего
великого
вождя товарища Сталчна".

ВОЙНА ЯПОНИИ ПРОТИВ КИТАИСКОГО НАРОДА

Т р е в о га

На

(468)

в Я понии

Опорации армейских частей,
высадившихся 23 августа близ
Шанхая под прикрытием огня
япопских военных кораблвй, по
последним сообщениям, ввиду
упорного соаротивления нанкинских войск, сегодня утром все
еще были органичены береговой
иолосой шириной в 2 клм. При
высадк о
я п о н с к и е
войска, по словам а г е н т с т
ва Домвй Цусин, потеряли 80
солдат и офицеров убитыми и
ранеными.
На шанханском фронто, даже
по японским сводениям, 23 и 24
августа положенио попрежнему
характвризуется и н и ц и а тивностью китайских войск. В официальных реляциях о дейсгвиях
японской морсісой авиации ука*
зывается, что японские самоле-

ф ронтах

в

ТОКИО, 25 аагуста (TACG).
Вэпреки офациалышм японским сообідвниям о взятии Kaa
rana
японскими
войсками 24 августа, я т н с ка я печать утром 25 асгуста сообщала,
что Калган все ©ще находится
в руках китайских войск. Пэзже,
не приводя поцробпостей, агенство Домей Цусвн распространяло сообщемие
своего тяньцзиньского корреспондента
о
том, что японские войска, якобы, 25-го угром полносі ыо заняли Калган.

И опании

оружием понеслидгромные
потери.
Целая рота мятежяиков,
воставшая против своего
командования перешла на
сторону республиканцев. В
Кинто республи к а н ц а м и
захвачено 6 орудий, несколь
ко ручных пулеметов н
много винтовок. Население
радостно встретило р е с публиканские войска.
В воздушных сражениях
25 августа сбиты два самолета мятеясников, р е с публиканцы потеряли один
самлет.
Наступлоние республиканцев на восточном фронте в еекторах Сарагоссы,
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ты рано утром 23августа в седьмой раз бомбардировали Нанкин. В воздушпом бою над Шанхаем, угверждается в японскнх
сообщеішх, сбато 9 китайских
самолетов.

Теруэля и Уэски продолжается.
На северном фронте мятежникы, продвигаясь вперед на с а н т а н д е р с к о м
участке, заняли Торрелавега и перерезали важнейшне пути сообіцения между провинциями-Сантандер
и Астурией. В связи с приблия^еннем итальянских дивизий и войск мятежников,
положение Сантандера стало исключительно тяжелым.
Больш ая часть республиканских войск отступила
к Астурии.
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