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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Выдвижение кандидатов в
двлутаты городских, районных
и сельских Советов

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ НОВЫМИ СТАХАНОВСНИМИ ПОБЕДАМИ
ОЛРАЩЕНИЕ М О Л О Д Ы Х СУДОСТРОИТЕЛЕІІ Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О З А В О Д А ИМ.
С. О Р Д Ж О Ш І К И Д З Е КО В СЕ Й М О Л О Д Е Ж И СОВЕТСКОРО СОЮЗА

то вке к выборам.
Дорогие товарищи!
Дорогие товарищи! Встретим день выборов
С величайшим энтузиазмом и под‘емом
Трудящиеся на предвы встретил многомиллионный советский народ новыми производственными победами! Дадим
Избирательная кампания
а з Президиума Верховного С о в ета РСШ С Р стране сверх плана сотни тысяч тонн стапо выборам в местные Со- борных собраниях ври об Уо кдне
выборов в местны е Советы депута- ли, чугуна, проката, угля, д есятки турбин, коветы депутатов трудящих- суждении выдвинутых кан- тов трудящ ихся. Э то т всенародный праздник лонны тракторов! Выпустим больше товаров
ся вступииа в новый, ре- дидатов в депутаты будут будет ярчайшим вы ражением социалистичес- ш ирокго потребления! О беспечим на колхозшающий этап. Во всех об- так же отмечать недостат- кого демократизма, новой демонстрацией не- ных полях высокий сталинский урожай в
имого морально-политического един- 1940 году!
ластях и краях Советско- ки в работе местных Сове- сокруш
Мы, молодые судостроители завода им.
ства со в етско го народа, к а к никогда сплого Союза общественвые ор- тов, вносить предложения ченного вокруг Ц ентрального К ом итета С. Орджоникидзе, берем на себ я следуюганизации и обществатру- о мерах улучшения их ра- В К П (б ), С о в е тс ко го правительства, любимо- щие обязательства:
1. Молодые стахановцы завода выдвинули
дящихся вылвигают канди- боты, критиковать практи- го товарищ а Сталина.
е дни вы боровтрудящие- пред л ож ение—ознаменовать выборы в местдатов в депутаты Советов. ческую работу выдвинуто ся ВС Сзнаменательны
С Р , на основе в сео б щ его, равного, ные Советы депутатов трудящ ихся досрочПредвыборные собрания го кандидата в депутаты прямого и тайного голосования, изберут в ным выполнением годового плана к 12 дев нашем округе проходят в том вли ином местном местные органы государственной власти кабря, повысить качественны е показатели.
в обстановке огромного по- Совете депутатов трудя лучших своих сынов и д о ч ер ей — кандидатов Это предложение единодушно поддержал
сталинского блока коммунистов и беспар - весь коллектив завода. Мы, молодежь заволитического под‘ема. Рабо- іцихся. Не стоять в сторо- тийных,
испытанных в борьбе за социализм, да, о бязуем ся вм есте со всем коллективом:
чие, колхозники, интелли не от этой критвки дея з а коммунизм. Н ет сомнений в том, что сревыполнить специальное задание на подгенты в своих выступле- тельности местных Сове- ди посланцев народа в местны е Советы бу- шефных комсомолу трех об‘е кта х к 24 дениях еще и еще раз под- тов, а наоборот, возглавить дут избраны сотни и тысячи пламенных мо- кабря;
лодых патриотов, преисполненных желания
сократить сущ ествую щ ий брак в произчеркивают свою монолит- эту критику и нааравить упорно
работать на благо родины, на счатье водстве на 25 процентов;
ную сплоченность вокруг ее*на дальнейшее улучше- св о его народа.
добиться снижения потерь рабочего вреИзбирательная кампания совпала с боль- мени путем внедрения конкретных еж ед н евбольшевистской
партии, ние работы Советов, на
укрепление шими историческими событиями. Д облестная ных заданий и создания условий, освобож вокруг сталинского Цент- дальнейшее
Красная Армия с честью выполнила волю дающих квалифицированных рабочих от подрального Комитета и Со- связи с избврателями Сове- со
в етско го народа, освободив наших едино- собных работ;
в е т с к о г о правитвльства, тов депутатов трудящихся кровных братьев Западной Украины и З а органивовать на заводе 75 стахановских
вокруг товарища Сталина. —такова задача всех ком- падной Белоруссии от ж е с т о к о го гнета поль- школ с общим охватом 500 человек;
обучить второй специальности для совмеорганизаций ских панов. Благодаря мудрой политике С оРабочие, колхозники, ин- сомольских
е е тс к о го правительства, неустанным забо- щения профессий 200 человек. Для замены
По количеству болыпе там
теллигенция участвуют в
великого товарищ а Сталина С оветский м уж ско го труда ж ен ски м подготовить на веизбирательной
кампании всего депутатов будет из- С о ю з превратился в несокруш имую крепость дущие операции 100 девуш ек;
удвоить число многостаночников;
под лозунгами дальнейгпе- брано в сельские Советы и мира.
На призыв главы С о в е тс ко го правительвнедрить 300 рационализаторских предлого укрепленвя уозяйствен- здесь особенно много ратоварищ а Молотова—честным и самоот- ж ений, сэкономить 1,5 процента электронашим партийиым ства
ного и оборонного могу* боты
е е р ж е ч н у м трудом помочь доблестной К р а с - энергии, 5 процен гов топлива от общ его плана
органйзациям, комсомоль- ной Армии— со в етская молодежь вместе со по заводу.
іцества нашей родввы.
Повсеместно в избира- ским органиеациям и бес- всем народом, ответила новым под‘емом твор2. Послать на избирательные участки 250
тельной кампании комму- партийному активу. В де- ч еско го энтузиазм а, новыми победами на молодых агитаторов. Направить в подшефвсех участках социалистического строитель- ные колхозы агитаторов и пять бригад худонисты и комсомольцы выс- ревне в борьбе за победу ства.
С каждым днем множатся успехи ро- ж ественной
самодеятельности, помочь в
тупают сообщас беспартий- колхозного строя выросли дины, растут ряды стахановцев, внедряются массовом выпуске стенных га з е т на избиравыми рабочими, крестьява- замечательные кадры, они новые формы социалистического труда — тельных участках. О казать помощь комсообслуживание, совм ещ е- мольцам подшефных колхозов в агитационной
ми, служащими, ивтелли- крепнут и умножаются с многостаночное
работе и организационно-технической подгогевцвей. В процессе выд- каждым двем, и из их сре- ниеС опрофессий.
в е тс ка я молодежь демонстрирует свою товке к выборам.
вижевия кавдвдатов в де- ды надо отобрать в сель- готовность под руководством большевист3. Организовать подготовку военных сп епутаты еще более закаля- ские Советы самых пере- ской партии б е зза в е тн о и неустанно бороть- циалистов, укомплектовать школу моряков на
60 человек. Подготовить и выпустить к 24
ется могучий блок комму- довых. Тщательное обсуж- ся з а дело коммунизма.
Выполняя
исторические решения X V III декабря 200 „ворошиловских стрелков" пернистов и беспартвйных, дение кандидатур не поз- с ‘езд
а В К П (б ), комсомольцы принимают а кступени, 70 пулеметчиков. Направить в
крепнет с в я з ь партви волит пройти в местные тивное участие в государственной и хозяй- вой
школу пилотов 30 человек.
Ленина—Сталина о широ- органы власти людям, не ственной деятельности. Мы взяли шеф ство
Мы будем активно бороться з а успеш ное
кими беспартийными мас- достойвым доверия народа. над строительством крупных об‘ектов, по- выполнение взятых обязательств. Мы примогаем партийной организации и дирекции зываем металлургов, угольщиков, ж е л езн о В данное время в неко- быстрей
сами трудящихся. Предликвидировать отдельные недосэнергетиков, текстильщиков,
выборные собрания прохо- торых местах нашего ок- татки. Комсомольцы помогли коллективу за- дорожников,
всех молодых патриотов нашей страны вклюдят в атмосфере исключи- руга идет уже регистрация вода часть важнейш их об‘ектов сдать в эк- читься в замечательное социалистическое
городские и сплоатацию раньше срока.
соревнование з а лучшую встречу большого
тельного единодушвя, от- кандидатов
Молодые судостроители вм есте со всем и радостного праздника всего со ветско го
ражающего моралыю-поли- сельские Советы.
Это— коллективом
завода в предоктябрьском со- народа—дня выборов в местные Советы детическое единство совет- кандидаты блока комму- циалистическом соревновании добились боль- путатов
трудящихся.
нистов и беспартийных, ших успехов. Выросла производительность
ского народа.
В этом соревновании молодые энтузиасТрудящиеся выдвигают агитацию за избрание, ко- труда, программа завода е ж ем есяч н о пере- ты сел ьского хозяйства должны показать
С трана получает вы сококачест- высокие образцы стахановской работы, дов состав Советов передо- торых надо вести немедля. выполняется.
венную продукцию, укрепляю щ ую могущ ество биваться права участвовать во В сесою зной
вых людей, преданных деНа окружных предвыбор- и обороноспособность наш ей родины.
сельскохозяйственной вы ставке в 1 9 4 0 году.
лу п а р т и й
Ленина— ных совещаниях, на предУ нас выросли замечательны е кадры моМы призываем молодую интеллигенцию
Сталина, умеющих защи- выборных ссбраниях выде- лодых специалистов и командиров производ- упорно и настойчиво бороться зано вы е досЗ а последнее время на руководящую тижения в области науки, техники, социалисщать и ироводить полити- лены доверенные лица, по- ства.
работу выдвинуто более 80 комсомольцев.
ко го искусства.
ку партии и Советской лучившие поручение от Выросли новые подлинные м астера стаха- ти чес
Молодежь, работаю щ ая в органах госувласТЕ.
трудшцихся вести агита- новского труда, в со верш енстве владеющие дарственной иласти: областных, городских,
Комсомольцы-стахановцы тт. С тр е- районных, поселковых С оветах, должна боСамчиковская окружная цию за выставленных ими техникой.
милов, Петров и многие другие работаю т на роться за дальнейш ее улучшение государизбврательная
комиссия кандидатсв. В помощь до- двух станках, ежед невно перевыполняя нор- ственного аппарата, з а лучш ее обслужива№ 31 зарегистрировала кан- веренньш выделена целая му в два-три раза. Комсомольцы-стахановцы ние трудящихся.
Молодежь города и деревни! Р азвернем
дидатом в депутаты в Ку- армия агитаторов, которые тт. Ш атин , В ознесен ский одновременно обт по три а гр е га та . Передовы е про- широкую агитацию за кандидатов в депутадымкарсквй районный Со- должны дойти до каждого служиваю
изводственники— комсомольцы тт. Андреев,
местных (С оветов, выдвинутых сталинским
вет патриотку нашей ро- избирателя, ознакомить его Селиванов и другие руководят стахановски- ты
блоком коммунистов и беспартийньіх! Помодины, секретаря Егввнской с жизнью и работой кан- ми школами. О ргани зована комплексная ста- ж ем всеіуі избирателям ознакомиться с изтерриториальной первичиой дидатов в депутаты. От хановская бригада во главе с инженером- бирательным законом, с биографиями канкомсомольцем тов. Тищ енко. Молодые энту- дидатов в депутаты!
комсомольской
организа- умения партийных и ком- зиасты
стрем ятся к тому, чтобы производдень всенародного то р ж е с т в а —24 деорганизаций ственные рекорды одиночек стали достоя- кабВр я—единодушно
ции тов. 0. А. Сайквнову. сомольских
отдадим
свои голоса
Колхозники Пелымского правильно и широко раз- нием всего коллектива завода.
посланцам с о в етско го народа, выращенным
В дни подготовки к выборам молодежь заботливой рукой большевистской партии
колхоза, Кочевского райо- вернуть агитацию за кандипомогает
партийным организациям в агита- Ленина— Сталина! О знам енуем выборы в С о датовбудет
зависеть
уопех
на выдвинули кандидатом
ционно-массовой работе, организует б е с е новыми замечательными победами на всех
в районный Совет беспре- выборов в местные Советы ды, доклады. Лучшие люди наш его завода веты
участках социалистического строительства.
дельно преданную
делу депутатов трудящихся.
выдвинуты кандидатами в депутаты, в у ч а с т -.
Мы твердо уверены в тоіуі, что вся советОбеспечим же избрание ковые и окружны е избирательные комиссии. | ская молодежь откликнется на наш призыв
партии Ленвна—Сталвна
преисполнены стремлением работать и, сам о о тв ерж енн о борясь з а взятые обякомсомолку, врача Кочев- во все местные Советы де- е щ Мы
е лучше, е щ е производительней на благо зательства, е щ е раз п о ка ж е т всему миру
ского района тов. Ляшкову. путатов трудящихся луч- нашей любимой родины.
свою б еззаветную преданность в с еп о б е ж В ьастоящее время в ших сынов народа, партийМы обращ аем ся с призывом к о ,в с е м к о м - дающему делу большевистской партии, нанашем округе идет выд- вых и непартийных боль- сомольцам, ко всей молодежи нашей стра- шему учителю, другу, великогиу вождю труе щ е активней участвовать в избиратель- дящихся всего мира, люб^мому тов:)риіцу
вижение кандидатур в го- шевиков, кандидатов ста- ны
ной кампании, широко развернуть агитацион- Сталину.
родскве и сельские Советы линского блока коммунис- но-массовую работу, привлечь широкие слои
(Обраідекие принято на цеховых митингах задепутатов трудящихся.
Ітов и беспартийных!
молодежи к деятельному участию в подго- вода имени Серго Орджоникидӧе).
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Tom болыиевик
Западная Белоруссия.

РУБЕЖ САЙЫН
Война Европаын

войналӧн Jдушнӧй
столкновеннёэз
нӧй командованнёлӧн свод- английскӧй министерство коста ӧштіс 2 самолёт.
*
каын баитчӧ: „Ӧтікнеприя- официальнӧя юӧртӧ, что
*
Английскӧи морскӧй мптельскӧй рота атакуйтіс английскӧй морскӧй флот
германскӧй передовӧй по- захватитіс неделя костаӧ, нистерство юӧртӧ, что нозицияэз. Атака вӧлі отби- ноябрь 12 лунсянь 18 лу- ябрь 22 лунӧ Англиялӧн
тӧй. Француззэз ладорын— нӧдз, 14 тысяча тонна гӧ- восточнӧй побережье дыыджыт ӧштӧммез. Погра- гӧр товаррез, кыдз пола- нын инмис мина вылӧ и
ничнӧй районнэзын вӧлісӧ гайтӧны
предназначеинӧ- вӧйис английскӧй эсминец.
кынымкӧ
незначительнӧй йӧсь Германия понда. Вой- Уважык 100 мортся эсмистычка воздухын, кӧда кос- налӧн первӧй одиннадцать нец командаись спаситӧта вӧлісӧ уськӧтӧиӧсь 4 неделя коста Английокӧй мась, 21 морт раннтӧмӧсь
франпузскӧй истребитель. морскӧй флотӧн быдӧсыс и 40 морт ӧцӧдз абу адззӧІіоябрь 22 лунӧ 6 гер- задержитӧмӧсь 441 тысяча мась.
Фвнанссэз сьӧрті английманскӧй бомбардяровщяк- топн, сідз шуана контробааднӧй
товаррез.
скӧй
министр радио пыр
кез керисӧ налёт ІПотланд
Лондонсянь юӧргӧм сьӧр- аслас речын виеьталіс, что
скӧй островвез вылӧ(Остров
везлӧн г р у п п а , кӧднія ті, Английскӧй да Фран- война ӧні ни ВеликобритаНа снимке: Младший лейтенант кандидат ВКП(б) Н. Е. Совков
Веляко- цузскӧй авиацвялӧн запац- ниялӧ обходатчӧ етшажык
(слева) и младший командир комеомолец И. Н. Калинин. Проявив- расположятӧмась
Северо-вос- нӧй фронт вылын воябрь мераӧн—6 миллион фунт
шие мужество и отвагу при лпквидации крупной офицерской банды. бритааиясянь
ток ланьын), Чапкӧм бом- 22 лунӧ вӧлісӧ сбитӧйӧсь стерлингӧн быд лунӧ. ІІель6 германскӧй самолет. Ан- кн содтӧм налоггез озӧ вербаэзісь ӧтік уначтожитіс глийскӧй авиация ладор- мӧ вевттьыяы джыысӧ сы*
Вылынжыка лэбтам удж
якорь вылын сулалӧм гид- сянь
ӧштӧямез
абуӧсь. ись, мый Аиглия расходуйпроизводительность
роплан.
(ТАСС).
Французскӧй авиация воз- тӧ тавозя годӧ.
Мийӧ
том рабочӧйез ствоын
рационализатор„Краснӧй подеревшик" ар- скӧй предложеннёэз стахаДженытик юӧррез
телисьноябрь 25 лунӧ об- новецлісь ёрт Р. Т. Лада—Война
покдӧтчӧмсянь
—Американскӧй промыш лісь оарнжскӧй оӧ‘едяненсудитім Орджоиикядзе ни- новлісь. Иньдӧтны агита
ма заводісь том судострои- ционыӧй удж вылӧ взби леннӧй город Толедоын нё, Сена районісь цемент- воюющӧй странаэзӧя вӧтеллезлісь ноябрь 21 лун- рательнӧй участокӧ кык агп (Огайо штат)—средстваэз нӧй рабочӧйезлісь проф- тьӧм 151 пароход. Сія чис*
нетырмӧмсянь 6 недель ке- союз, черыорабочӧйезлісь, лоын: английскӧй пароходся „Комсомольскӧй прав- таторӧс.
промашлея- дэз 82, француз жӧйез 9,
д а “ газетісь нылісь обра- Ёрттэз Р. Т. Ладанов да Ви- жӧ игнассясӧ быдӧс шко- хямическӧй
ностясьрабочӧйезлісь
проф- германскӧйез 15 и 45 палаэз.
45
тысяча
челядь
эз
щевнё.
неслав Д. 10. босьтісӧ обяза- пондӧ ветлӧтны школаӧ.
союз, токаррезлісь, мета- роход, кӧдна принадлежиМийӧ пыма приветствуй* тельствоэз декабрь 24 лун
—Французскӧй властгез лиоттэзлісь да уна мӧдік тісӧ нейтральнӧй с т р а я а э З '
там замечательнӧй зачинсӧ кежӧ месячнӧй план тырт распоряженнё сьӧрті па- профсоюзнӧй органнзадия- лӧ. Пароходдэз вӧтик костом судостроителлезлісь и ны 160 процент вылӧ да ри5кскӧй гражданскӧй суд эз. Нылӧн имущество кон- та торксисӧ унашык 203с
включитчам предвыборнӧй
мортся.
распуститіс профсоюззэз- фнскуйтӧм.
социалистическӧй соревно* Обирин А. А. тыртны 130
процент вылӧ.
ваннёӧ.
Босыӧм обязательствоэз- ХЕЛЬСДІІКИ, 22н о я б р я . ;рах в Москве вел неправнльную I что не мсшало бы использовать
Ас выланым босьтам слесӧ
тыртам честьӧн местнӧй (ТАСС).
ГІоиав после разрыва линшо, что следует поэтому ояги-| „все в о з м о я і н о с т и д л я продолжедующӧй
обязательствоэз:
годовӧй
плансӧ тыртны Советтэзӧ бӧрьян лун кежӧ. переговорэв с Москвой в безна' дагь его отставки. Но эта отстав-1 ния переговоров". Это, в частнодежный тупик, финляндские пра- ка, по раз‘яснению некоторыхі сти, нашло свое отраясешіе в
местнӧй Советтэзӧ бӧрьян
Коллектив туйӧ:
вящпе круги не прекращяют сво- газет, произойдет лишь через статье аредседателя парламентлун кежӧ—24 декабрь лун
Ладонов
первичнӧй комсо- ей подозрительной политической несколько месядев. Это он, Па- ской комиссии по иностранным
игры. За последнив дни здесь асикиви, виноват в неудаче ео- делам Свенто, опубликованной,
кежӧ. Пессьыны провзвод- мольскӧй организацияись ком- пускаются различные „пробные" ветско-финляднских переговоров, в „Суомен сосналидемократти“.
шары для того, чтобы создать он—носитель зла, а правнтель- Свенто „очень опечален, сожалественнӧй показателлез пон- сорг.
впечатление о „прочности" по- ство „искренно етремится нала- ет, что нет соглашения с СССР“.
да. Внедрайтны п р 0 ИЗВ0 Д -| Чазов—артелись массовик.
зиции и найтн новый способ выб- днть отношения с СССР“—в таПоистине Свонто проливаот
раться из затруднительного по- ком духе пытаются теперь изо- крокодиловы слезы,
невольно
ложения. Например, офидиальные бразить создавшееся положение. разоблачая антііооветсісий курс
Болыпой интерес представля- реаедионных лидеров содиал-декруги часто заявляют, что советские предложения якобы t,ycn- ет и тот факт, что офидиалыю мократии.
Германскӧй врмия верхов}

Экономическӧй

Разгул антксоветской кампании в Финляндии

Б ур организат орӧс городскӧй
Советӧ

Ыджыт оживленвёӧн чу- заведуюіцӧйӧн. Ӧні ёрт Былаліс нёльӧт взбирательвӧй кова уджалӧ окружнӧй судучастокын
предвыборнӧй ын председательлӧн заме«
собранеё городскӧй Сове- стптельӧн и аслас удшӧн
тӧ кандидаттэз депутатӧ бура справляйтчӧ.
выдвигайтӧм.
Единодушнӧя поддержиДомохозяйка ёрт Кудри- тісӧ кандвдатурасӧ ёрттэз
на кандидатӧ депутатӧ го- Мещангин, Коробчиков да
родскӧй Советӧ в ы д в й е н т і с Сторожев.
комсомолкаӧс ёрт Быкова
Собраннё единогласнӧя
Ирина Николаевнаӧс.
постановитіс городскӧй СоМийӧ быдӧнвым сійӧ тӧ- ветӧ кандидатӧн депутатӧ
дамӧ, кыдз бур организа- выдвинитны БыковаИрина
торӧс, товарвщӧс,—висьта- ІІиколаевніӧс.
ліс ёрт Петухова. Ме сійӧ
Собраннё корис сетны
понді тӧдны сэксянь, кӧр ассвс согласие баллотиудж эліс ВЛКСМ окружко- [руйтчыны избиратольнӧй
мын политучеба отделын [округын № 20.
И. С.

ленно изучаются“, что „выход
должен быть найден“ и т. д, Не
далее, каіс позавчера, в этом духе
выступил перед журналистами
представитель министерства иностранных дел. Он гиворил о том,
что „Финляндпя спокойно выжидает развития еобытий и желает,
чтобы вопрос о взаимоотношеннях с СССР прояснился“. Характерно, что на дигіломатической
ецене теперьподвигаются не государственние деятели, а мелкие
чиновники. Режиссура остается
в тени. Она прячет от широкой
общественности . свон истинные
намерения—упор’йое сопротивленде мирным предложениям Советского Союза, нежелание пойти на
соглашенне с ннм.
Для сохрднения всоего лодмоченного авторнтета правительственные круги распустили слух о
том.чтоПаасикиви—Финляндский
уполномоченный при перегово-

ВЕЛӦТЧИССЕЗЛӦ КОЛӦ СЕТНЫ ОТСӦТ
ЗулВНСКӦЙ К ОЛ ХО ЗЫ Н(К О '

чевскӧй район, Боринскӧй
сельсовет) уджалӧ предсе*
дательӧн Чадов Бвколай
Степанович, медбы отсавны
велӧтчиссезлӧ, кӧдна велӧтчӧны
Больше-Кочинскӧй
небыдса ліӧрӧт школаын,
кыскавны продукттэз велӧтчиссезлӧ, а сія ніиӧ видӧ лодыррезӧн, напрвмер,
октябрь 22 лувӧ, вӧр мийӧ
велӧтчиссез шоччисян лунӧ

локтім колхознӧй правленнёӧ и пондім корны председатзльлісь вӧв, сія миянӧс шуис „эмӧсь уна тіянкодь лодыррез, только ті
велӧтчат, а колхозын од
уджалӧ“ и вашӧііс миянӧс
правленнёись.
Мийӧ велӧтчиссез корамӧ,
медбы Чадов 14. С. чапкис
этатшӧм привычкасӧ и сетіс бы миянлӧ отсӧт.

Кудымкарская тип. окргосиздата.

Одним словом, нет сомнений,
что руководящие кругн Фішляндші окончательно запутались в
своей игре. Им не удастся ввеети в заблужденво финский народ
и мировое обществснное мнение,
несмотря на беспрерывную пропаганду о ,неприемлемости“ советских предложеннй и всяких
мнимых „угрозах" со стороны
СССР. Враждобная антисоветская линия правящих кругов Финляндии разоблачена.
Финляндская печать до сих
пор не ослабляет резко вр.аясдебной кампании против CGCP. С
одной стороны, делаются заявлеаия ӧ необходішости соглашения с СССР, а с другой етороны, ведется самця развузданная
антисоветская пропаганда. Все
новыми и новыми фактами правящие круш Финдяндии доказывают свою крайшою враждебность
к Советскочу Союзу.

Арест виновника покушения в Мюнхене

BEPJIIIH, 22 ноября. (ГАСС).
Германское информационное бюро
передает сообщение начальника
охранных отрядов и полицои, в
котором говорится, что тотчас
же после покушения в Мюнхене
8 ноября были приняты меры к
раскрытшо преступленпя и задержанию преступника. Выли немедленно закрыты все%германские граішцы и усилен пограннчныӥ контроль. Среди арестованных в ту же ночь находился некиӥ Георг Эльзер, пытавшнйся
Голубчиков Н. И.—велӧтчись нелегальным образом перейти
Больше-Кочинскӧй школаись.
германскую границу, чтобы попасть в Швейцарию. 14 ноября
Эльзер йосле первоначального
ОРГАНИЗУЙТНЫ ЧЕЛЯДЬӦС ШКОЛАӦ КЫСКАЛӦМ
запирательетва дал
Самковскӧй сельсоветісь кавыы вӧвӧн, ыо челядь упорного
подробыые показания. Он заявил,
Таскаевскӧй к о л х о з б н ува сётаки 30 ьилометра сайӧ что готовил изо дня в день пошкольБиккез, кӧднія велӧт- ветлӧны подӧн. КолхозлӦ кушение. В одну из колонн зала,
чӧны Верх-Иньвиьскӧй не- колӧ ӧні жӧ орГанизуйтны где происходило заеедание, он
заложил адскую машину, взрыв
быдса шӧрӧт школаын. Кокоторой доллсен был произоііти
челядьӧс
школаӧ
кыскалом.
лӧ бы Таскаевскӧй колхозпо расчету чсрез 6 дней, или
лӧ челядьӧо шьолаӧ кысКолхозник Головин.
через 144 часа. Покушение было
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опровергаются сообщения газет
о возможном заседании сеӥма в
ближайшее время по поводу советских предложений. Когда состоится это заседание—министерству иностранных дел „пока
неизвестно“.
Такіш образом, целцком подтверясдается, что правительство
не решается выступать публично в сейме хотя для этого ведется еамая интенсивная иодготовка. Разумеетея, от послушного
сейма нользя ожидать какихлнбо оеобенных решеніш, но вее
же длительная обработка депутатов по фракциям лродолжаотся,
и она весьма показательна.
Наконоц, следует отметить неукліожее лавированио социалдемократических лидеров. После
того, как они постарались сде*
лать все для срыва соглашения
с ОССР, из их лагсря стали раздаваться робкио голоса о том,

намечено еще в сентябре и октяб'
ре 1938 года. В августе 1939 года в колонне была устроена камера, предназначавшаяся
лля
взрывчатых веществ. Здряд со
взрывчатыми веществами был
принесен в зал за 7 дней до заседания. Затем Эльзеру удалось
заложить адскую м а ш и н у в
устроенную уже заранее в колонне камеру. Ему удалось в
ночь с 7-го на 8-е ироникнуть
снова в зал, где был потом произведен взрыв, чтобы еще раз
лично убедитьея в работе часового механизма адской машдны.
8-го утром он поездом направился чсроз Ульм к границе. В ночь
с 8-го на 9-е ноября недалеко от
Констанцы он попытался перейти германо-швейдарскую границу, но общая тревога, поднятая
в это время, помешала ему это
сделать.
„Моральным виновником, доставлявшим матерналыше средства для организации преступ-

Заказ № 2011 —1939 г. Тираж

ления, говорится в еообщении,
была английская „Интеллидженс
сервис“. Орі^анизатором преступления является Отто Штрассер.
1Результаты поисков этих моральных виновников и соучастников
еще не могут быть опубликованы. Во всяком случае, часть
связанных с преступленисм лид
уже ареетована".
БЕРЛИН, 22 ноября. (ТАСГ).
Газеты опубликовали сообщенио
гсрманского
информационного
бюро об аресте цри попытке
перехода через голландско-германскую границу двух англичан
Беста и Капитана Стевеноа. По
утвержденшо агентства, В е с т
являлся руководателем созданного в Гааге „центра английской
тайііой полидии (^Интеллидягенс
сервііи") по работе в Западной
Европе“, который пытался организовать в Гермааии антиправительственный заговор.__________
Отв. ред. туйӧ Н. С7 МЕХОНОШИН.
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