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ididатјасӧс ВКП(б) шле- 

перевоdiгӧм, ВКП(б)-Ӧ

0 возобновлении приема новых члвнов в ВКiКб)
Ко всем организациям партии

.рiniтӧм dа партiја пыщ 
5iа чiстка нуӧdӧм.
Т*јӧ решенгiјеыс вӧлi 
рiмiтӧма разгромленнӧј 
ксплоататорскӧј класс 
оласјаскӧd ожесточен- 
бјтыш нуӧdiгӧн, болше- 
iстскӧј раdјас укрепiтӧм 

КЫ іогнg, партiјаыо разло 
iвшӧј dа вражdебнӧј 

iгдЬдементјасӧс вӧтлӧм мо- 
гыо,—партвiјалыо боеспо- 
обноот кыпӧdӧм могыо.|ан«
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Партiјаын чiстка нуӧ- 
iӧм, коd вӧлi обiавiтӧма 
932-ӧd во помын, лојс 
беdостщгочнӧј. СТАЛЩ 
орт iлiцiагiва оертi лоi 
iуӧdӧма выл меропрiја- 
dје—п^рвiјнӧј dокумент- 
јас проьерајтӧм dа веж 
лалӧм. Лоi вӧтдӧма
партiја раdыо врагјас 
бс, разложiтчӧм елемент 
јасӧс, лоi бурмӧdӧма пар- 
iiјнбј хоягајство.

Талун мi печатајтам 
ВКП(б) ЦК-лыо niомӧ 
ВКП(б) члемӧ прiјом за 
в-̂ diтӧм јыдыо.

Партiјаӧ прiјом завоdгi 
тЛм iмеiтӧ iсклучiтелнбј 
значелiје. Партiјнӧј ор 
гинiзацiјајаслы колӧпар 
iјаӧ прiјом нуӧdны, кыл 
велг diс; јЪелiн, кыя велӧ- 
dӧ Сталiн јорт.

Хралiтны чеотӧн ком 
нунiстлыо званiје.

В связи с окончанием 
обмена партийных до*' 
кументов и в соответ- 
ствии с постановлением 
П л е н у м а  ЦК ВКП(б) 
от’ 25 декабря 1935 года 
ЦК ВКП(б) предлагает 
всем партийним органи- 
зациям начать прием 
кандидатов в члены пар- 
тии и перевод кандида- 
тов в члены ВКП(б) с 
1 го ноября > 1936 года.

Воаобновляя прием в 
партию, ЦК ВКП(б) счи- 
тает необходимым напом- 
нить всем партийным 
организациям, что дело 
дальнейшего nовышения 
качественного со:тава 
рядов ВКП(б), прежде 
всего, требует от них 
усвоения до конца уро- 
ков, вытекающих из про 
верки и обмена партий* 
ных документов, главны- 
ми из которых являются 
следующие: 

а) Иззестная засорен- 
ность рядов партии, как 
это показали проверка и 
обмен партнйных доку- 
ментов, явилась резуль- 
татом забвения многими 
местными партийчыми 
организациями ленин- 
ского принципа отбора 
новых членов в партию, 
формулированного в уста- 
ве ВКП(б) и требующего, 
чтобы nрием в партню 
производился нсключи

В виду того, что ранее в по 
мещенном пнсьме ЦК ВКП(Ӧ) 
о возобновяеиин прнема в пар 
тию nс радио были пропуски, 
дает ся вторичко.

тельно в индивидуаль- 
иом nорядке.

Во многих партийных 
организациях эго важней- 
шее подожение устава 
партии систематически 
нарушалось. Вместо ин- 
днвидуального отбора 
в ряды ВКП(б) было 
огульное, валовое отно- 
шение к nриему новых 
членов и кандидатов пар 
тии, широко практико- 
вался групповой прйем в 
партию, заявления о при- 
еме в партию принима- 
лись и рассматривались 
списками без персональ- 
ного обсуждения каждо- 
го вновь принимаемого 
в ВКП(б). *

Партия требует, чтобы 
этот недостаток был 
ликвидирован без ос 
татка.

б) Райкомы ВКП(б) 
все дело регулирования 
состава членов партии 
передоверяли первичным 
партийным организациям. 
Утверждение новых чле- 
нов ВКП(б) во многйх 
райкомах партии, как 
nравило, провӧдилось за 
очно, нередко опрогом, 
без вызова вновь прини- 
маемых в райком, без 
проверки nравильности 
рекомендаций, без соб- 
людения особых требо- 
в-iиий устава партйи к 
различным категориям 
nринимаемых.

Многие райкомы пар- 
тии насголько устраня* 
лись от дела приема но- 
вых членов ВКП(б), что

даже выдачу партийных 
билетов и кандидатских 
карточек передавали не- 
редко непосредственно 
первичным партийным 
организациям и сводили 
свою роль в деле руко- 
водства приемом новых 
членов партии к техни- 
ческой функции снабже- 
ния п&ртййных организа- 
ций чистыми бланками 
n&ртийных билетов и 
кандидатских каргочек.

С этим недостатком 
также необходимо по- 
кончить немедля.

в) Первичные партий- 
ные организации, в осо- 
бенности кругiные, так- 
же не соблюдади тре- 
бований устава гiартаи 
при приеме новыхчленов 
ВКП(б). ЭгО выражалось 
в том. что они не об- 
суждали на партийньiх 
собраниях кандидатур 
вновь принвмаемых в 
партию, безответствеиио 
относились к проверке 
рекомендаций и часто 
дело приема новых чле- 
нов в В;<П(б) передове- 
ряли специ^лышм сек- 
торам по рооту партии.

Многие руководитела 
первичных nартийннх 
организаций свелн все 
руководство nриемом в 
ряды ВКП(б) к установ- 
лению количественных 
заданий по приему в
партию и тем самым 
принизили это дело до 
уровня текущих кампа-

Прод. 2 отр.



№  88(173) „ С о ц . војвы в" 9

0 возобновлении привма новых членов в ВКП(б)
Ко всем организациям партии

ний.
Цз этого ясно, что 

многие руководители 
парторганизаций преда- 
ли забвению указание 
Ленина о том, что наша- 
партия— „едииственная 
nравительственная пар- 
тия в мире, которая за- 
ботится не об увеличе- 
нии числа членов, а 
о повышени их каче- 
ства".

Из этого ясно также, 
что такие руководите- 
дители забыли, что в 
деле регулирования рос- 
та партии необходимо 
было проявлять бол&ше- 
вистскую бдительность, 
так как чуждые, враж- 
дебные партии элемен- 
ты всегда стремились 
войти в ряды ВКП(б) 
для того, чтобы, при 
криваясь званием члена 
паргии, подрывать вели 
кое дело рабочего клас 
са.

В 'е эти уроки необ 
ходимо учесть строжай 
шим образом при прие 
ме в партию.

В соответствии с этим 
ЦК ВКП(6) предлагает 
партийным организациям 
в работе по поиему но- 
вых членов ВКП(б) руко- 
водствоваться следующи- 
ми указаниями:

1. Партийные органи 
зации, стрбго проводя 
индивидуальный прием 
новых членов ВКП(б), 
должны отбирать в пар- 
тию действительно пере- 
довых, действительно 
преданных делу рабочего 
класса лучщих людей 
нащей страны, из рабоч- 
их, прежде всего, а ҭак, 
же из крестьян и тру 
довой интилегенции- 
проверенных на различ 
ных участках борьбы за 
социализм.

2. Прием в кандидаты 
тартии и перевод из 
кандидатов в члены пар- 
тии должен произво- 
диться как в первичных

партийных организаци- 
ях, так и ц райкомах, 
горкомах партии в стро- 
го индивидуальном по- 
зядке, а не коллективно 
й не грунnамн.

Квждый в новь всту- 
пающий в партию дол- 
жен представить в пар- 
тийную организацию 
лично им написанное за- 
явление о желании всту- 
пить в партию, анкету 
nо установленной ЦК 
ВКП(б) форме, рекомен- 
дации, согласно требо- 
ваний устава ВКП(б), и 
отзывы тех организаций, 
где вступающий в пар 
тию работал или рабо-^ 
тает.

До рассмотрения заяв- 
ления о приеме в пар- 
тию первичные партор- 
ганӥзации, райкомы и 
горкомы ВКП(б) обяза- 
ны проверять представ 
леннье вступающим в 
партию рекомендации и 
отзывы.

Все эти требования в 
одинаковой мере отно 
сятся и к членам ВЛКСМ. 
Прием в партию това- 
рищей из ВЛКСМ дол 
жен происходить также 
в индивидуальном по 
рядке.

3. В первичных пар- 
тийных организациях об- 
суждение вопроса о при 
еме в члены и кандида- 
ты партии каждого вновь 
вступающего в ВКП(б) 
необходимо -яроводить на 
общих партийных соб- 
раниях коммуниетов 
nредприятий, колхозов и 
учреждений обязательно 
в присутствии как при- 
нимаемого в партию, 
так и лиц, его рекомен- 
дующих. Докладывать 
на партийных собраниях 
о каждом, подавшем за- 
явление о вступлении в 
ряды ВКП(б), долже* 
лйчно секретарь nартий 
ного комигета или парт- 
орг первичной партий 
ной организации. При

этом на собраниях необ* 
ходимо полностью зачи 
тывать анкету вновь 
вступйю щ его в ч л е н ы  
ВКП(б) и все представ- 
ленные им рекоменда- 
ции.

4. Прием в партию 
или в кандидаты партии 
считается действитель-

Заявление пред' 
ставителя СССР 
тов. Майского

Вчера, 23октЯбря с. г. 
представитель СССР в меж 
дународном кОмитете по 
вопросам невмешательст* 
ва в Дiiла Испании;—пол 
пред СССР в Великобри 
тании тов. Майский сде 
лал председателю коми 
тета—лорду Плимуту сле 
дующее заявление:

„Приняв соглашение 
„ с державами о невмеша- стахаi 

ным лишь в том случа n тельсТве в испанские де- Р» * 
если решеиие первичной лв> правительств0 соеет-
парторганизации о прие* 
ме утверждейо райко- 
мом. Как решение пер- 
вичной организации о 
приеме, так и утвержде- 
ние райкомом подобно- 
го решения заносится в 
протокол и хранится в 
архиве.

ского Союза расчиТыввло, 
что соглашение будет 
выполняться его участни-

завоd»
лунӧ

ками, что в следствии это
ј.ч

5. В райкомах ВКП(б) 
утверждение вновь при 
нимаемых в партию про 
водится в nрисутствии 
принимаемых в ВКП(б) и 
секретарей соответству-' 
ющих первичных пар- 
тийных организацпй. 
Докладывает о приеме 
в партию лично секре- 
гарь первнчной партор- 
ганизации.

** *
Возобновляя прием 

иозыхчленов в партию, 
партийные организации 
обязаны помнить, что 
враждебные элементы и 
вnредь будут пытаться 
прон и к а т ь  в р я д ы  
ВКП(б). Задача каждой 
партийной организации 
заключается в том, что 
бы, всемерно повышая 
болшевистскую бдитель- 
ность, высоко держать 
знамя Ленинской партии 
и гарантировять партию 
от проникновения в ее 
ряды чуждых, вражеб- 
ных и случайных эле- 
4?ентов.

ЦК ВКП(б>. 

?9 сентября 1936 г.

го сроки гражданскои 
войны в Испании будут 
сокращены, а количество 
жертв уменьшено. Истек 
ший период показал, од- 
нако, что соглзшение на- 
рушается рядом его участ- 
ников систематически. 
Мятежники снабжаются 
оружием безнаказанно. 
Одна из участниц согла- 
шения ПорТугалия прев- 
ратилась главную базу 
снабжения мятежников.

Тов. Майский в своем 
заявлении указывает, что 
соглашение преаратилось 
в пустую, разорванную бу- 
мажку.

Не желая остаться в 
положеним людей неволь- 
но способствовавщих не- 
справедливому делу, пра- 
вительство Советского 
Союза видит лиш слин 
выход из создавшегося 
положения:

ВернуТь правительству 
Испании права, и воз- 
можности закупать ору* 
жие вне Испании.

Далее в заявлении тов, 
Майского говорится, что 
со8еТское правйтельство, 
не желая больше нести 
ответственность за соз- 
Д 'вшееся nоложение, не 
может считать себя свя- 
заиным соглашением о 
невмешательетве в боль- 
шой мере, чем другие из 
остэльных учасТников 
этояо соглашения*
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„Косар" dа „Соц- 
уdараiк" колхоз- 
јас оз dонјавны 
колхознӧј школа

Рајоннӧј колхознӧј
школа мiјан ряјонын ор- 
nнiзујтӧма Колва оiктӧ. 
Тајӧ школаыс iмејiтӧ 
ыжыdыо-ыжыd значенiје 
1 гӧтӧвiтӧ мiјан колхоз- 
јiслы выл каdр, кытӧн 
dолжӧнӧо велӧdчыны
колхозјасыо меdоа бур 

|стахановецјас.
Р. К. Ш.-ын закатiјејас 

«воdiтчiсны окiабр 19-ӧd 
iлунӧ i меdвояла луноан- 

тјис тыdоатчiс, мыј торја 
-|юлхозјас оз желајтны 

iслыныс гӧтӧвiтны в ы л  
iаdр, омӧла вiяӧdӧны

Гхознӧј школа вылӧ. 
морт пыd&i велӧdчы- 
ц воiсны сӧмын комын- 

iн. .Соц уdарнiк*, .Ко* 
:ар* колхозјас јавнӧја 
јюркӧны велӧdчӧмлы.„Ко 
јсар* колхоз 10 морт мес- 
iӧ ыстiс сӧмын велӧd 

|ыны ӧтiкӧс.
Кiяцiларскӧј прiнаd- 

|кжноотјас оз тырмыны, 
велӧdыо местаӧ воiс 

Аиын кујiи. Школаын 
Ьостојаннӧј јуралыо абу. 
I Рајзолы колӧ пырыо- 
Ьӧм пыр бурмӧdны шко- 

- налыо условiјесӧ. Заста- 
јiiтны колхозса јуралыо- 
асӧс, меd выdелiтiсны

|а направiтiсны колхоз* 
ӧј школаӧ меdоа бур 
dарлiкјасӧс dа уdарлi- 
цјасӧс.

А. Вiiаъев.

Лтесозаготовка
ТыоачнгiкјаслыG dвiжен>iје 

котыртӧм—основнӧј мог.л„ nс ајОктабр 25-ӧd лунӧ 
Кӧжва лесопунктса кор- 
респонdент јуӧртiс, мыј 
окiабр 20-ӧd лун кежлб 
керэлӧма 5894 кубометр, 
стрӧiтелство куч»а лӧоӧd- 
чан уҗ помалӧма; вылбн 
стрӧiтӧма dа ремӧнiiруј- 
тӧма 39 објект (по- 
стројка).

Талунја лун кежлӧ 
ужалӧ, вӧрин 106 кол- 
хо^лiк, 4 јеdiчолiчяiк dа 
5 nромкаdровiк.

Вӧрын ужалӧ 20 морт 
тыGачлiкјас.

Парiiјнӧј оргакiзацiја, 
рабочком, колхозјас 
dа оелсӧветјас абу ко- 
тыртӧмаӧо массӧвӧј раз- 
јаонiiелнӧј уж. Ӧнӧя-на 
лекӧн абу обсуdiтӧма 
ВКП(б) Крајкомлыс dа 
Крајiсполкомлыо обра- 
шщенiје, кӧi меставыв-

јасын тајӧ шыӧdчӧмыс 
получiгӧма.

dоговорјас вбчӧм таво- 
оа вӧр заготовка кежлӧ 
помалӧма, но абу-на став 
рабочӧјјас петӧмны ке- 
раоны. Колӧ парторганi- 
зацiјајаслы dа оелсӧвет- 
јаслы котыртны ВХП(б) 
Крајкомлыо dа Крајiс- 
іiо л к о м л ы о  обрашщекiје 
обеужdајтӧм. Тајӧ лунја- 
сӧ обеспечiтны массӧвӧј 
выхоd вӧрӧ. Паокӧdны 
тыоачнiкјаслыоdвiжелiје. 
Ем став пӧ^анлун велi- 
кӧј Окiабрскӧј револу- 
цiјалы 19 Ӧd вооа јубiлеј 
лунјас кежлӧ керавны 
вооа планлыо нолӧd nај 
сӧ. Тајӧ выполлiтӧм вылӧ 
мобiлiзујтчӧм, тыоачлiк- 
јаслыо dвiжелiје котыр- 
тӧм—оснозiгӧј мог.

Август тӧлыGGаа кујлӧ груз
/ г и о .  О Л и n n i л я . . .  л  I i а л  .  . х iТ а  Л А Р о in iУ с ваво м п рiстангӧ 

август тӧлыоын-на 
вблi зdајтӧма груз 
Кон»ецбор селтпоӧ мӧ- 
dӧdӧм вылӧ, но тајӧ 
грузыс талунја лун- 
ӧҷ ез ло вајӧма Ко- 
лецборо.

Кол х о ^ Н г i к ј а с л ы  
меdса колана тӧва р- 
iјас: стекАӦ, •зетраА-

јас, лампа съеклӧјас 
dа мукӧd прiстангӧн 
лгОка уж котыртӧм 
вӧсна ез вермы воны. 

В. БАРАКСАНОӦ

нdустрiалхiзацiiалон еерпасјас

јо н ж ы к а  т ӧ ж -  
dьюны л о в ј а  

ј ӧ з  в ӧ с н а
Мiјан уна орган»iзацi- 
јајас-на зев омӧ.^а 
тӧжdыGӦны ловја јоз 
вӧсна. ПУРП-ӧ бӧрја 
каdнас зев уна воiс- 
ны уҗалысјас, но најӧс 
встревiтiсны ПУРП-са 
органгiзацiјајас зев 
омӧлга. Кварiiрајас 
абу лӧсӧdӧмаӧс, мыј 
вӧсна рабочӧјјаслы 
лоi тупА»аСны калгi- 
dорјасын, уна рабоч- 
ӧјјас ауок условiје 
вӧсна пышјалiсны уҗ- 
авны мукбd органгi- 
зацiјајасӧ.

Тащӧм-жӧ оланног 
i консервнӧј завоdын. 
Кварiiрајас, кытӧн 
олӧны рабочӧјјас, зеа 
ческыdӧс, одӧны ӧфі 
комнатаас 8-13 мортӧҷ.

Завоdын чел»аdг]аç 
костын зев јона пас- 
калӧма сiн вiсймјас. 
Ем челгаdгјаслы јаслгi, 
но уҗсӧ сетчб пуктӧ- 
ма вывтi омӧла.

Завоdын ем завоd- 
скӧј комiiет, кытӧн 
веGКӦdлӧ Кан»ев, но 
тајӧ тырмытӧм тор- 
јассӧ кемтор оз аҷчьi.

Глазух

Ыжыd iскопајемӧј бо 
:?.тство, коd нахоd»iтчӧ 
|вечорскӧ} Округ паота 
у улын, Ухто-Печорскӧј 
рест органiзујтiс сiјбс 
iобывајтӧм. Трестбн пер- 
ма: неф i 85000 тонна, 

аdiоакiiвнӧј ва 5000.000 
убiческӧј метра, камен- 
:ӧј угол 356.454 тонна, 
кфвлтiт 800 тонна.
В ̂ ч 'ма: ыжыd < троi- 

iелнӧi уж. Стрӧiтӧма 
182 вышка, проымшлеи- 
iдј сооруженiјејас, жi-

лiщно-комумалнӧј dа кул 
турио бытӧвӧј зdанiјејас 
—1.051.220 чуб. метра, 
груз новлӧdлак кепарӧ* 
вӧј флот—32422 тониа 
выдӧ.

Первој вожынја 1936 
ӧd вооа план став оiкас 
iскопајемӧј вылм бурiтӧм 
чуягз тмртӧма 104,4, пр., 
лефт nереработајтӧм кут»а 
план тыртӧма 98,3 прОч., 
каменнӧ) угол шеdӧdӧм 
кула пл4н тыртӧма 101,6 
прӧчент, асфалтiт шеdо-

dӧм куя»а nдан тырт„»ма 
100,4 прӧчент, раdiiоак- 
iiвнӧј ва ку<*а—129,2
nрӧчент, строiгелстао ку- 
ла —103.0 прӧчент.

Парii)а dа правiiелст- 
во заdалiје оерii, велi 
кӧј раdејтана вожd» Ста- 
лiн јортӧн лiчнӧј указа- 
нiјејас оетӧм оерii, трест 
локтан војасӧ dолженсо- 
цiалiокческӧј рӧdiналы 
оетны:

а) ЬЬЕФТх 1.000000 тонна
б) к а м е н н ӧ ј  у г о л

1.500.000 гонна.
в) переработајтиы ра- 

diоактiа щ  ва 7.000.000

кубiческӧј мегра.
г) АСФАЛТтiТ 3 000 т.
d) ГАЗј АС 500.000 кбм.
e) ОӧОШЩi 320.000 ц.
ж) ј ӦВ 100.000 цент.
з) ја ј  11.000 центлер.
i) ВЫј 2550 центлер.
к) Вӧчн^ зdааiје

1.000.000 куб. метр. вылӧ
В)чны 700 кiлометр 

куч»та кӧрттуј, вӧчны 
мошщмӧј шахтајас,мошщ- 
нӧј турбiннӧј електро- 
станцiјајес dа лефiаннӧј 
завоdјас.

ТащӦм сталiнскӧј план 
Комi облаотӧс iнdустрiа- 
лiзујтӧмын.
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По союзу
Новый рекорд высо- 

кой производительно- 
сти на сверловке труб 
ддя охлаждения порш- 
ней двигателей уста* 
новил стахановец за- 
вода .Красное Сормо- 
во*—токарь дизельно* 
го цеха тов. Кириллов. 
Он обрабатывает тру* 
бу за однн час вмес- 
то 7 \часов 50 минут 
по норме.

Выподнил 3 месяч- 
ных нормы за истек- 
щие дни октяб ря ма- 
стер 1 класса - забой- 
щик шахты им . Дзер- 
жинского т. Саенко. 
Сначала года т. Саен- 
ко заработал около 12 
тысяч рублей.

110 тракторов при- 
задании 105 сняго 21 
октября с главного 
конвеера челябннско- 
го тракторногозавода.

(ТАСС)

ч у к с а л а  о рс іјы g н ы
клшовӧс

Ме лыddi »Соц1алЛотйческӦ) војвыв" га 
ч»етыо Павла iiгереютјевалыG орdјысны 
чуксалӧмсӧ dа сiјӧс прiмiта.

КӧсјыGа нормаӧс быd лун тыртны 250 
прӧцент вылӧ.

Ас бӧрGа кора вбтчыны конGервнӧј це- 
х ы g  Клгiмовӧс. Нј. ВОЛОКОВ

Қоиоерваӧј завоd.

Тавјанов Каиај
(Асланым спецқорGан)

iчбiрагелјаслыG 
dоверiје выпол- 

№ајтӧм--почот- 
нӧј мог

GелгСӧветын ревiлi- 
ја dолженӧо вӧчны 
быd квартал помын 
dа кассӧвӧј прӧверка 
быd тӧлыg помын. 
Колва оелисӧветлӧн 
колтан во dекабр тӧ- 
лыGGаn ез-на вӧвлы 
ревЫја. 1936 во вы- 
лӧ операцiја ез-жӧза* 
вӧdгiтлыны.

РевЫоннӧј комiGоi- 
ја (преdGеdаъелгьс 
Комков) оз выпол- 
најт сы вылӧ iчтбiра- 
'&елтјасӧн Gетӧм dӧве* 
рiјесӧ.

ВаG.јут&скiј

Вiт арӧсӧн Таоја-
нов колтi мамтӧг-баъ- 
тӧг. Уна щыгсӧ dа  
Нгајтсӧ аячылiс секi. 
УнаьiG ӧбӧdтӧг овлiс 
dа ужiнтӧг уч»лiс. 
Квајт во олiс кулак- 
јас орdын. Тӧdлывлiс 
вidӧмтӧ i нӧјтӧмтӧ.

Сӧмын бурмiс олӧ- 
мыс ТаGјановлӧн, кор 
сiјӧ боGТiсньi прiјутӧ. 
Секi толгко сылӧн 

ј в о g g і с н ы  Giнјасыс.
» Кол»i уна тӧлыGјас, 
колii уна војас. Уна- 
ыg волiс гожӧм, уна- 
ыо волiс тӧв. Камај- 
лы ӧнi-Ын 23 арӧс, 
сiјӧ уҗалӧ коНGерв-

нӧј завоdын. Стаха- 
новец. Бура уҗалӧ- 
м ы g  премiрујтiсны 
леважӧн 70 шајтӧн.

1928 вооаш сiјӧ
сулалӧ комсомолын. 
Прӧст пӧра мыјӧн оу- 
рӧ пыр-i пукGӦ кн»iга
вылӧ. Лгубiтӧ сiјӧ
лыddтыоны. Олӧ dо* 
лыdа. Зарплэта боо- 
тӧ тӧлыонас 280 шајт 
dорӧ.

Таојанов луныG лун 
велӧdӧ уҗалан -эех-
Н гiк а с ӧ  dа сiјӧ поd 
вылын кыпӧdӧ уҗлыG 
проiзвоdтi^елтнОGТ,

I. В. КОdАНтОВ

Последние сооб 
щения изИспаниn

ТАСС 23. Из Парижа 
сообщают, что на всех 
фронтах гражданской 
войны идут крайне 
ожесточенные б о и  
Мятежникам удалось 
nри поддержке эскад 
релии 5 мощныј са 
молетов проникнуть 
город Де-Валь.

Авиация республи 
канцев в составе 10 
самолетов начала пре 
следовать позиции мя 
тежников и заставила 
их отступить.

В 15 часов 45 ми 
нут стало ясно, что рес 
публиканские войска 
выбили позиции мя- 
тежников и проби- 
раются в перед, чтобы 
не дать мятежникам 
возможности укрепить 
nозиции.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ

Бои на всех фронтах
ТАСС, 23 октября. По свод- 

ке нспанского воевного минн* 
стерства республиканкы ус- 
пешно борются с мятежни 
ками.

На южном фронте правитель- 
ственные чаетн захвагили у  
мятежников 6 пушек, несколь- 
ко пулеметов и 3  грузовика 
с боеприпасамм.У мятежннков 
55 убитых и маого раненых.

На - центральном фронте рес- 
публиканцы в рай«»не Вмлья- 
манто вступилн в рукопашный 
бой с мятежниками и захвати- 
ли 2 пушки и 1 nулемет. У 
мятежников 105 убитых.

Аяглийск-я печать пишет, 
что пр»вительственнье войска 
успешно отражаю’ атаки силь-

»ев(

О з локны жур- 
налјас

Ме суҷӧdлi 1936 во 
вылӧ Колваса поштӧ- 
аој агеат яыр жур- 
нэлјас: жШ о»ер“ dа
„Ттехiыка моло&ежi“, 
но ӧнӧҷ-на ог полу- 
чајт. Люка локтӧны i 
гачгстјас.

В. јелфiмовно вооруженных мятежннков 
в районе Новаль-Қарьеро. На 
севере Испании правительст- 
векные войска возобновили 
осаду Овнедо.

21 октября правительственвые 
войскч захватилн у мятежяи- 
ков 20 грузовихов с прииасами.

Английксая печать пишет так 
же о зверствах мятежникоя  
занятых ими местах. Прибыч 
ший из Испании английский 
летчик Внльсоя рассказывает, 
что ои видел как фашисты свя 
залн 25 человек колючей про 
волокой и изуродовали их. Сод |
датам мяiежников прнказыва-,   .  ц. .
ют убивать женщин и детей О Т В .  р в d . — * А . Ь е Л а ] е »  
ножвми остав яя пули для 1 “*
* уЖчин.

Погоdа јы л ы g
Гidро метврiологiческӧј служ- 

Ӧа куы Војвывса управленiје 
јуӧртӧ, мыј о к ф б р  28 Ӧ 1л \н -  
ӧз кутас nаяыdаолыны кымӧра 
лунјас. пӧрајасӧн зеа .d а  лым- 
коd осаdка лоӧм^и. Температу- 
nя доас 4- 2*3 граdусӧҙ..

ГidРО-МБТЕРЮ ЛОПЧЕ
скӧј станцна.
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