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Пролетарии всех стран, сосдиняйтесь!

АашсНиТ
О̂ДХОЗййН

_________ Орган Райкома ВКП(б) и Райисполкома

23 ноября
1936 го д
№ 78 (304)

год издания б-й

с. Алнаши, УАССР

Крйееой с‘езд советов укош 
зал на недопустилло безобраз- 
ный ход льнопенькозаютовки. 
На основе предлоэкения ста- 
хановцев —делештов краевою 
с‘езда с 20 нояӧрн по 7 дека- 
ӧря проведите. стахановскую  
декаду по лънопенъкозаготов- 
кал/1. В озналгенование 8 Всесо- 
юзною Оезда Советов по- 
кажитесвое Улленъе стаханов- 
скилли ллетодалт ликвидиро- 
вать отставание и уменъе

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙИСПОЛКОМА
ТОВ ПЕГРОВУ 

СЕКРЕТАРЮ РДЙКОМАПАРТИИ 
ТОВ. СТЕПАНОВУ

по -  настоящему ӧоротъся за 
лен и пенъку. Вашему району 
устанавливаем задание в де 
кӥду сдатъ пенъки 360 центне- 
ров и лъноволокна 1944 центне- 
оа. Проведите колхозные со 
ӧрания. Срочно доведите еже 
дневное задание селъсоветам, 
колхозам и ӧригадам, орга- 
низуйте их соревнование.

Совнарком— НЕХАМКИН.

Обком— БЕРМАН.

Нет заботы о льне
План льнозаготовок по Удм. 

Тоймобаш скому сельсовету вы- 
полнен только лишь на 30 процен- 
тов. Отдельные колхозы, как-то : 
,К о м и н ге р н “ выполнил на 60 
процентов, ,Социализме“ - 40проц., 
„Т ы рш ись“ -50  проц., „Малая Той- 
м а „ -5 0  проц., „К узи л и “ -2 0  проц., 
„С е л о .-1 8  лроц., „Выль улон“ -.

■ Ш  п}>оц., п г  колхаз”йм. Карла Мар-^ 
кса - 2,3 процента.

П ереработку и сдачу льна госу- 
дарству срывают колхозы им. Кар- 
ла М аркса, „Выль улон“ , „К у -  
зили“ , „С ело“ . Председатель кол- 
хоза им. Карла М аркса тов. Ефи- 
мов успокоился тем, что закончил 
переработку, а сдачу льна затяги- 
вает. К  переработке конопля еще 
не приступили. Труддисциплина 
расшатана, многие колхозники в 
отходничестве. Этому послужило 
само поведение т. Ефимова, который 
в ра!$гар работ вышел в отпуск. 
О гсюда вполне ясно, каким и тем-

пами работает колхоз им. Карла 
М аркса по переработке и сдаяе 
технических культур .

В колхозе „Ты рш ись“ вместо 7 га 
по плану льна было посеяно 5 га, 
конопли 2 га вместо 3 га по пла- 
ну. Председатель колхоза Бузанов 
и бывший счетовод Екимов А. 
сельсовету _ втерли . очки, дагая 
сводку о 1ӦС* процентном выпол- 
нении плана пОсевной площади 
технических культур . Кроме того , 
конопли замочили не обмолочен- 
ной и сгноили 5 возов.

Коммунисты и комсомольцы 
Удм. Тоймобаш ского с-с. не пока- 
зывают ведущей роли в выполнении 
хозяйственно-политических меро- 
приятий. Кандидат в члены ВКП(б) 
Колесников Владимир все лето 
симулировал претворяясь больным. 
И сейчас, не работает на колхоз- 
ном производстве, охотничает. 
Л егкие  кавалерии комсомола не 
работают. Н.

Преступная деятельность гер̂ 1данс<их фашистов
в СССР

ОБУЧЕНИЕ ВЗРО С ЛЫ Х

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Комсомольская организэция кол- 

хоза „Байшур“ (Кучеряновский сепь- 
совет) серьвзно взялась за работу 
по пбучению взрослых. Комсомоль- 
цы Савельев Кондратий и Куликов 
Назар с большой любовью выполня- 
ют порученную им работу. Комсо-

Где причины?
Обучение взросЛых—забытый I возглавить работу по обучению 

участок работы М уваж инского  • взролслых. Но ьтого нет. Ш кола

мольвкий комитет заслушнвает их 
отчеты.

Слушатели обеспачены учебника- 
ми и твтрадями. Занятия ведутся 
в теплых, сввтлых комнатах.

Посещаемость псвышается еже- 
дневно. Б.

сельсовета. Ни сельсовет (пред 
седатель тов. Вершинин), ни стар- 
ший учитель тов. Загребин не 
имеют точны х списков неграмот- 
ных и малограмотных. Сельсовет 
имеет специального платнрго 
работника тов. Самарова, которы й 
занимается в колхозе „(1!ьӧд ош- 
мес“ . Тов. Самаров нё сумел на- 
ладить работу по обучению взро- 
слых, в его щ колу посещают 
только  6 человек. Неужели в этом 
колхозе только 6 человек негра- 
мотных? Председатель колхоза тов. 
Громов и тов. Самаров не борются 
за действительную организацию 
учебы.

В колхозе .Выль куж ы м * 2 
ш кольны х работника. Хотя бы им

по обучению неграмотных совсем 
не работает. Болыпое желание 
молодежи учиться. Но опять-таки 
нет нуж ной организации их учебы. 
Нет учебников и тетрадей. Пред- 
седатель колхоза тов. Кудрявцев 
никаких мер не принимает.

Такое же положение и в других 
колхозах.

М ож но  сказать бессомнения, что 
ни на одном пленуме сельсовета 
не стоял вопрос о ходе обучения 
взрослых. Сельсӧвет и думать не 
хочет о том, чтобы провести сове- 
щания с людьми, выделенными на 
эту работу, заслушивать их отче- 
ты и дать практические указания.

С.

В первых числах ноября с. г. 
в М оскве и в Ленингарде Народ- 
1ЫМ Комиссариатом Внутренних 
1ел СССР арестованы некоторые 

германские подданные, ведшие 
(итигорударственную работу, нап- 
рзвленную против Союза ССР.

Арестованные пытались создавать 
фашистские ячейки, вовлекая в 
них советских граждан, вели сре- 
ди последних фашистскую пропа 
ганду, нелегально распространяли 
фашистскую литературу, занима- 
лись военным шпионажем в инте- 
ресах цностранного государства, 
с"^ремясь добыть сведения, состав- 
ляющие особо охраняемую госу- 
дарственную тайну.

Деятельность некоторы х обви- 
няемых была также направлена 
на проведение разрушительной 
работы на государственных про- 
мышленных предприятиях и под- 
го то в ку  террористических актов 
против руководителей советского  
правительства.

Среди арестованных находятся 
германско-подданные— П а р т и , 
Клейн, Ф утеркнехт, Демиш , Трин- 
каус Фишле, Оберберг, М охе, Н и- 
дермайер, Гольдшмидт.

Ведется следствие.
В связи с вышеизложенным, по- 

веренный в делах Германии г. 
ф он-Типпельскирх получил на-днях 
от заместителя Народного Комис 
сара по Иностранным Делам тов.
Н. Н. Крестинского  затребованные 
им сведения о тех статьях Уголов- 
ного Кодекса, по которы м  аресто- 
ванные привлекаются к ответст- 
венности. Г-н ф он-Типпельскирх 
заявил прогест против арестов, но 
п р о 1ест был отклонен тов. Кре- 
стинским, указавшим на выпо^тн^ед. 
н ие советски м правительством всех 
формальностей, предусмотренных 
советско-германским соглашением 
0  поселении от 1925 года. В чера , 
германский Посол граф ф он-Ш у- 
ленбург обратился к Народному Ко- 
миссару по Иностранным Делам 
тов. М . М . Литвинову за дальней- 
шими раз‘яснениями о конкрет- 
ных обвинениях против арестован- 
ных лиц. Тов. Литвинов подробно 
перечислил преступные деяния, ко - 
торые вменяются каждом у из аре- 
стованных германских граждан, 
большинство которы х, состоя в 
фашистской организации, занима- 
лись фашистской пропагандой сре- 
ди граждан СССР и распростра- 
няли фашистскую литературу, а 
некоторые из них обвиняются так-

же в шпионской деятельности и 
даже в подготовке террористичес- 
ких  ак ов, при чем значительная 
часть арестованных уже признала 
свою вину. Тов. Литвинов при этом 
отме ил, что советское правитель- 
ство не прекращало доступа в 
СССР германским гражданам, при- 
езжа ('.ним с законной целью, ес- 
ли 01 и даже держатся фашистских 
взглядов, но что оно. однако, не 
может допускать существования 
в Союзе фашистских организаций, 
фашистской пропаганды среди со-, 
ветских граждан, а тем более раз- 
ведывательной и террористичес- 
кой рабогы. Раскрыв такую  орга- 
низацию, советские органы власти, 
которым вверена безопасность стра 
ны, должны были принять свои ме- 
ры. Известно даже из германской 
прессы, что не только имеются во 
всгх  странах организованные гер- 
манские фашистские группы , но и 
что деятельность их об‘единяется 
и руководится из одного центра, 
находящегося в Германии. Извест- 
но также, что в разных сгранах эти 
организации занимались не только 
чисто-партийной деятельностью, 
но и нарушали законы этих стран. 
Само собою разумеется, что СССР 
у себя подобных вещей допускать 
не может. Аресты не имеют ниче- 
го общего с международными поли- 
тическими вопросами или со взаи- 
моотношениями между СССР и 
Германией. Во всяком случае, 
заявил тов, Литвинов, следствие 
ведется в ускоренном порядке и, 
если будут обнаружены в числе 
арестованных невиновные, то они, 
несомненно, будут освобождены. 
Уж е теперь обнаружено в отно- 
шении двух лиц, хотя и признав- 
шӥх себя фашистами, что серьез- 
ных улик об их деятельности не 
имеется, ввиду чего 'следственные 
власти склонны в ближайшие дни 
освободить и выслать их из СССР.

Германский Посол выразил сом- 
нение в виновности арестован- 
ных лиц, и, признав, что действи- 
гельно имеются во многих странах 
германукие фашистские организа- 
ции, заявил, что СССР составлял 
в этом отнош ении исключение и 
в нем никакой фашистской орган- 
изации не существует. На это тов. 
Литвинов возразил, что, зная 
установку германских фашистов в 
отношении СССР, трудно понять, 
по каким соображениям они могли 
делать исключение для СССР.

ТАСС.

Выполнить финплан в срок
На 7 ноября выполнение фин- 

плана по району должно было сос- 
гавлять 60 процентов. Однако, на 
деле это далеко не так. На сегод- 
няш ний день финплан выполнен 
лиш ь на 36 процентов. Причиной 
создаашегося прорыва в выполне- 
нии финплана является неудовлет- 
ворительная работа райфинотдела 

(заведуюш ий тов. Головизнин) 
и сельсоветов. Р а б о ж и ки  райфин- 
отдела и председа ели, счетоводм 

кассиры  мног-^х сельсоветов 
вместо развертывания массовой 
работы, оторвавшис от массы 
сидят^в канцелф иях.

П р е с 'упн о  отстают сель^оветы: 
Варзи-Ятчинский (26,7 проц ), 
Б .-Кибьинский (30,5 проц.) и Удм -

Гондыревский (22 проц.). 20 но- 
ября пр-'зидиум райисполкома зас- 
л /ш а л  отчеты председателей этих 
се ьсоветов т. т. Взимюва, Белова 
и Кочкина. Выяснилось, что 
т. т. Азимов, Белов и К очки н  
массовую работу заменили адчн- 
нистрированием, тем самым засе- 
ли в прорыв.

Т. т. Дзимов, елов, К о ч ки н  за- 
верили презициуч райиспо к >ма 
о том, что к  1 !,екабря вы пб нят 
финплан на 8 процентов. Н уж чо  
надеяться, что эги товариши п / -  
тем разаерты а я массов -раз‘- 
яснительной оа>оты классоьом у 
врагу и саботаж икам дадут со- 
круш ительны   ̂ пор.

На основе массово-раз^ясни- 
те ^ъной раӧоты колхоз „Вер- 
ный путъ'', Асановского селъ^ 
совета финансовый план то- 
дового назначения выпо ти г 
на 100 процентов. В э г

СТО ПРОЦЕНТОВ
году колхпзн ки на заем  
подписалисъ /  2000 руӧлей. 
Взносы на эту сум м у у ж е  
внесены полностъю. 
Преӧселъсовета СОКОЛОВА. 
Предколх 1за ВОРОНЧИХИН.



ПАРТИЙИА Ч ЖИЗНЬ

ВЫСОКО НОСИТЬ ЗВАНИЕ КОММУНИСТА
Партийная организация нашего 

района, проводя проверку подлин- 
ности партийных документов и 
обмен партдокументов, вскрыла 
ряд недостатков в внутрипартийной 
работе вӧобще, постановке партий- 
ного хозяйства в особенности 
и выгнала из рядов людеӥ, недо- 
стойных носить звания члена вели- 
кой партии Ленина-Сталина. Про- 
ведение этой работы для руково- 
дителей парторганизаций и ком- 
мунистов явилось подлинным вос- 
питанием в борьбе за чистоту ря- 
дов ВКП(б).

Районный комитет партии 
неоднократно раз*яснял руко- 
водителям парторганизаций ин- 
струкцию  Ц К  В КП (б) по учету чле- 
нов и кандидатов партии и нала- 
живания паргийного хозяйства. 
Одновременно требсвал глубоко 
раз‘яснить это положение всем ком- 
мунистам своей парторганизации, 
проработав инструкцию , предста- 
вить письменный отчет в райком 
ВКП(б).

Однако, не все руководители 
парторганизаций по-серьезному 
отнеслись к этому важнейшему 
делу. Во многих парторганизациях 
района продолжает царить хаос 
в партийиом хозяйстве. Партийная 
работа не поставлена на уровень 
политических залач. К  таким ор- 
ганизациям, в первую очередь 
относится партийная группа при 
райземотделе (парторг тов. Т у го - 
луков). И нструкцию  Ц К  ВКП (б) с 
коммунистами не проработали, соб- 
рания проводятся не регулярно, 
совершенно не заметна партийно- 
массовая работа.

Не лучше поставлена работа в 
парторганизациях курорта (парт- 
орг тов. Нелюбин) и РО Н К В Д

(парторг тов. М а зи л ки н ),' здесь 
партийные собрания проводятся 
от случая к  случаю. Оформление 
протоколов поставлено плохо, ко- 
пии их в райком не представляют. 
Отдельные коммунисты не плати- 
ли членские взносы по 2-3 месяца.

В парторганизации райисполкома, 
которой  руководит Матвеев А. 
собрание не проводилось уже нес- 
кол ько  месяцев, поданные заявле- 
ния о вступлении в сочувствую- 
щие лежат не разобранными по 
три месяца.

Есть еще коммунисты, которы е 
к  хранению своих партдокументов 
относятся как к  простойбум аж ке. 
Член партии Изместьев(предееда- 
тель Б .-Кибьинского сельПО) во 
время пьянки утерял партбилет. 
Райком его исключил из рядов 
ВКП(б). Утеряла партбилет Ионо- 
ва Пелагия (Голюшурминская парт- 
организация) При получении но- 
вых партбилетов они обещались, 
что достойно будут носить 
документ, подтверждающий при- 
надлежность к  великой партии 
большевиков, но вскоре стали 
ротозеями и потеряли достоинство 
члена ВКП(б).

Для то го , чтобы усилить клас- 
совую бдительность, надо оконча- 
тельно устранить расхлябанность, 
ротозейство, которые м огут осла- 
бить работу наших парторганиза- 
ций. Надо неустанно следить за чис- 
тотой партдокументов, относить- 
ся к  ним бережно, как указано в 
инструкции Ц К  ВКП(б). Партийные 
организации, которые еще не пе- 
рестроили свою работу должны в 
кратчайш ий срок перестроиться.

Зав. отделом учета
РК ВКЛ{6) Софронов.

П Л А Н
подготовки и проведения 15-летия комсомола 

Удмуртии по Алнашскому району
10 декабря 1936 г., на основе репгения 

Обкома ВЛКСМ, нроводится 15-летие уд- 
муртског^ комсомола. Основными задачами 
нроведения 15-летия комсомола Удмуртии 
являются: ознакомление молодежи с исто- 
рией удмуртского комсомола, нроверка и 
организация выполнения решений X с‘езда 
ВЛКСМ.

1. Проверить все комсомольские органи- 
зации, как они вынолняют решения и взя- 
тые обязательства в отчётно-перевыборную 
кампанию.

2. С 15 по, 25 ноября провести комсо- 
мольские собрания во всех комсомольских 
организацшх с новесткой дня; 1) Подго- 
товка и проведение 15 годовщины удмурт- 
ского комсомола. 2) Самоотчет двух комсо- 
мольцев.

3. В целях организации номощи комсор- 
гам в подготовке к проведению 15 летия 
удмуртского комсомола командировать 16 
человек из районного комсомольского акти- 
ва. Возложить на едущих товарищей:

а) провести КСМ собрания;
б) провести собрания молодежи с вопро- 

сами: 15 лет удмуртского комсомола, орга- 
низация школ общего образования моло- 
дежи, школ подростков, налаживание рабо- 
ты по обучению взрослых.

4. 22 ноября провести собрание актива 
комсомола района по подготовке к проведе- 
нию 15-летия удмуртского комсомола.

5. 28 ноября провести собрание моло- 
дых стахановцев с вопросами; 15 лет уд-

муртского комсомола н задачи стахановцев.
6. Организовать беседы старых комСо- 

мольцев в КСМ организациях (до 25 но- 
ября), до 18 ноября провести с нимн ео- 
вещание и нрикрепить их к КСМ ©ргани- 
зациям.

7- Организацйю дыжного пробега воздв- 
жить на тов. Брытжова.

8. К 15-летию комсомола организовать 
показ лучших КСМ организаций, отдельных 
комсомольцев и их достижения за 15 лет 
удмуртского комсомола.

9. 9 декабря сего года нровести во всех 
комсомольскйх органнэацнях торжественные 
заседания с участием несоюзной молодежи, 
с докладом представителя РК ВЛКСМ о 
15-летин удмуртского комсомола.

10. Комсомольские организации нроводят 
демонстрации и митинги в колхозах, на 
которых выступают представлтели: нарт- 
организаций, комсомола и пионеров.

11. На улицах и общественных поме- 
щениях вывешивают лозунги, плакаты, 
портреты вождей, организовать выпуск 
стенных газет и т. д.

12. 10 декабрз провести нленум РК 
ВЛКСМ с вопросом--достижения удмурт- 
ского комсомола за 15 лет л  дальпойшие 
задачи.

13. На торжественных соораниях к мсо- 
мола пионеры (вновь принят^де) дают тор- 
жественные обещания.
Секратарь РК ВЛК31М С^ЕТАН^Н.*

Непартийное поведениет. Рябинина и дела в 
Кадиковской НСШ

В Кадиковской неполной сред- 
ней ш колё историю  преподает 
член партии тов. Рябинин. Он же 
является пропагандистом канди- 
датской ш колы .

К ак в школе, так и на пропаган- 
дистской работе, Рябинин еще не 
показал себя ка к  коммунист. Заня- 
тия кандилатской школы система- 
тически срываются.

К то  в этом повикен? В первую 
очередь тов. Рябинин. У него за- 
мечается и бытовое разложение. 
Он не выполняет программу пар- 
тии. 13 пуякт программы партии 
говорит:

„П артия стремится к  полному 
разруш ению ' связи между экспло- 
ататорскими классами и органи- 
зацией религиозной пропаганды, 
содействуя ф актическому осво- 
бождению трудящихся масс от 
религиозных предрассудков и 
организуя самую ш ирокую  на- 
учно-просветительную и анти- 
религиозную пропаганду*.

О тсюда ясно, партия требует от 
своих членов активной антирели- 
гиозной пропаганды. А  Рябинин 
вместо ведения среди массы анти- 
религиозной пропаганды сам со- 
блюдает старые порядки и на деле 
проводит в жизнь религиозные 
обряды. 13 октября сего года он 
устроил такую  картину. Во время 
проработки обращения Ц К  партии 
о возобновлении приема в ВКП (б) 
Рябинин сбежал с партийного 
еоӧрания и пошел в полную ком- 
панию, где устраивали „по м и нки “ . 
Какаи бы пьяная компания не была

За сгноение 9 т).] яч снопов 
льнотресты осужден ! бригадиры 
колхоза „Васильево“ Кабанов—к 
трем годам тюремного . аключения, 
Хозяйчиков— к одному оду испра- 
вительно-трудовых ра от.

Единоличник, и :клч ченный из 
колхоза Кузнецов (дер Удм. Той- 
мобаш) за умышленное, перепуты- 
вание разостланной льнотресты с

Винсвники усуждены
площади 0,5 га осужден к  по уто- 
ры годам тюремного заклю , 'ния 
и к возмещению нанесенного кол- 
хозу ущерба в суммме 500 ру < 1ей.

Бригадир колхоза „Го зд ы р  Лу- 
коянов за сгноение 15)0 с ю п о в  
льнотресты осужден к одном /  го - 
ду исправительно-трудовых ра'5от.

{ Прокурор Спиридо зв.

Гражданская война в Исп^ нии
вдеревнр, Рябинин— всегда там.

Неработая над повышением сво- 
его идейно-политического уровня, 
оторвавшись от партийной жизни, * 
Рябинин встал на путь разложения. 
Он и в педагогической работе в 
школе безразлично относится ко  
всем недостаткам, где недостат- 
ков такж е много. Занятия вместо 
9 часов утра начинаются тогда, 
когда просыпается директор. Из 
11 учителей 7 по педагогической 
работе еще молодые. Молодым 
учителям не оказывают методи- 
ческой помощи, нет взаимного посе- 
щеиия уроков между учителями и 
не организован обмен опытом. 
Слабо поставлено интернациональ- 
ное воспитание среди учащихся. 
Классные руководители не ведут 
воспитательной работы. Ученик 7 
класса „А „  Бакаев Иван пропус- 
кает часы уроков удм уртского  язы- 
ка, общ ежития учащимся предоставг 
лены не учятывая условий каж дого  
учащегося, из удмуртов только 4 
человека ж и вут в общ ежитиях.

Все эти недостатки исходят от 
директора Н С Ш  тов.Сауш кина, но 
Рябинин и этого  не замечает, 
самокритика не развернута, ш коль- 
ное хозяйство запущено. Карто 
фель с участка не выкопалщ а для 
организации горячихзавтраков, не 
находят картофеля. Ревизонная 
комиссия трижды пыталась прово- 
дить ревизию.

— Н ет еще расходных докумен 
тов,— заявляет директор и этим 
дело заканчивается.

РайОНО должно быть займется 
по отнош ению таких дел 
Кадиковской Н С Ш .

Респ|бликанс«ие войска продолжают иаступле же
14 и 15 ноября ятеж ники  про- 

должали ож есточен-ы е  атаки в 
центральном райопе мадридского 
фронта, но были оттесненок Ятака 
мятежников, юддержанная 15 тан- 
ками, отражена республиканской 
пехотой, три танка мятежников 
попали.в руки  республиканцев.

В южном районе республикан- 
ские войска  продвинулись впер- 
ед ,и овладели позициями мятеж- 
ников на холме Днхелес. Все на- 
меченные республиканцами пунк- 
ты достигнуты.

Во время боев у  мятежникоа 
было захвачено 6 батарей. Пра- 
вительственные войска использо- 
вали их против мягетежников. Пра- 
вительственная пехота, наступа.^ 
позади танков, оттеснила мятеж 
ников от предместья Баррно дз- 
Софио и вынудила их покинуть

свои позиции.
М ятежники вынуждены при .нать  

успех наступления республиканцев.
14 ноября во время воздуП)ИОго 

налета на Мадрид были сбиты два 
самолета мятежников. 15 н ября 
утром самолеты мятежников вновь 
бомбардировали Мадрид. Во время 
бомбардировки были убитые. С 
появлением республиканских ис- 
требителей завязался возду цный 
бой, во время которого были уни- 
чтожены два трехмогорных са- 
молета мятежников.

В течение последних дньй мя- 
тежники потеряли на мадрицском 
фронте 3 тыс. человек убигыми. 
600 мятежников было взято в плен. 
Кроме того, республиканцы  за- 
хватили у мятежников 1600 вин- 
товок и большое количество еоен- 
ного снаряжения.

Правительственные «амзлеты бомбардируют базы
мятежников

Л О Н Д О Н , 16 ноября. (ТАСС). 
По сообщению мадридского кор- 
респондента агентства Рейтер, 
эскадрилья республиканской ави- 
ации сбросила вчера 24 бомбы на 
аэродром мятежников в Авиле (к  
северо-западу от Мадрида), унич- 
тожив 7 самолетов „Гейнкель“ . 
Три ф аш истских истребителя, пы-

тавшиеся помешать бомбардиров- 
ке, были обращены в бегство. 
Республиканская авиация бом- 
бардировала так же аэродром мя- 
теж ников в Торрихосе.

Редактор Е. А. МАТВЕЕВ. 
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