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Бригадиры к о л х о з а  
„Трактор“ Никитин и Мар- 
ков заявили правлению 
колхоза о включении сво- 
их бригад в поход за вы- 
сокий урожай 1937 года. 
В своих заявлениях они 
взяли каждый обязательст- 
ва— с площади 5 га с ка 
ждого гектара получить 
по 15 центнеров высоко-

5 га по 15 центнервв
качественного льноволок- 
на. Одновременно пред‘я- 
вили ряд требований по 
оказанию им помощи. Пра- 
вление прикрепило в по- 
мощь агронома и возбу- 
дило ходатайство перед 
райзо об отпуске льносе- 
мени долгунца на 10 гек- 
таров.

А. В.

——— () возобновлении приема новых членев в ВКИ(б) -
Ко всем организациям партии

В связи с окончанием 
обмена партийных доку- 
ментов и в соответслвии 
с постановлением Пленума 
ЦК ВКГ1(б) от 2Ь декабря 
1935 гоца Ц КВКП (б ) пред- 
лагает всем партииным ор- 
ганизациям начать прием 
кандидатов в члены пар- 
тии и .перевод кандидатов 
в члены ВКП(б) с 1 го но- 
ября 1936 года.

Возобьовляя прием в 
партию, ЦК ВКП(б) счиТа- 
ет необходимым напомнить 
всем партийным организа-/ 
циям, что дело дальнейше- 
го повышения качествен- 
ного состава рядов ВКП(б), 
прежде всего, требует от 
них усвоения до конца 
уроков, вытекающих из 
проверки и омбена пар- 
тийных документов, глав- 
ными из которых являются 
следующие:

а) Цзвестная засорен- 
ность рядов партии, как 
это показали проверка и 
обмен партийиых докумен- 
тов, явилась резулыатом 
забвения многими местны- 
ми партийными органйза- 
циями ленинскосо принци- 
па отбора новых членов ь 
лартию, формулироданцого 
в уставе ВКП(б) и требую- 
щего, чтобы прием в пар- 
тию производился исклю- 
чительно в индивидуальном 
порядке. р

Во многих партийныхор- 
ганизациях это важнейшее 
положение устава партии 
систематически наруша- 
лось. Вместо индивидуаль- 
ного отбора в ряды ВКП(б) 
было огульное, валовое 
отношение к приему новых 
членов и кандидатов *пар- 
тии, широко практиковал- 
ся групиовой прием в пар- 
тию, заявления о приеме в 
партию принимались и рас1 
сматривались списками без 
нерсонального обсуждения 
каждого вновь принимае- 
мого в ВКП(б).

Партия требует, чтобы 
этот недостагок был лик- 
видирован без остатка.

б) Райкомы ВКП(б) все 
дело регулирования соста-

2 вал нӧдыса кулйз
Л. Шудӟи сельсоветысь 

„Изошур“ колхозысь 2 вал- 
зы нӧдыса кулйз, конюх 
Самойлов Николай воляе 
лэзем вал‘ёссэ чакланы ӧз 
ветлы.

Колхозлэн председатель- 
ез Гаврилов, сельсоветлэн 
председателез Близнецов 
но ветеринарной фельдшер 
Гуртов огазьын вина юыса 
та ужез шараятэк кельтй- 
‘зы. Со сяна али бусые лэ- 
зем валзы ышиз, сое но 
кыктэтй аркязэ чаклась 
ӧвӧл.

Редакциялзсь: райзо но про 
курор таӵе.ша^крес уж ‘ёсыз 
шараяса кулэ луись мурт‘- 
бсыз ответственность улэ 
кыскозы шуса оске.

вк членов партии передо- 
веряли первичным пар- 
тийным организациям. Ут- 
верждение новых членов 
ВКП(б) во многих райко- 
мах партии, как правило, 
проводилось- заочно, не- 
редко опросом, без вызова 
в н о в ь  принимаемых в рай- 
ком, без проверки правиль- 
ности рекомендаций, без 
соблюдения особых требо- 
ваний устава партии к раз- 
личкым категориям прини- 
маемых.

Многие райкомы партии 
настолько устранялись от 
дела приема иовых членов 
ВКП(б), что даже выдачу 
партийных билетов и кан- 
дидатских карточек пере- 
дазали нередко непосред 
ственно перзичным партий- 
ным организациям и сво- 
дили свою роль в деле 
руководства приемом но- 
вых членов партии к тех- 
нической функции скабже- 
ния партийных организа- 
ций чистыми бланками пар- 
тийных билетов и канди- 
датских карточек.

С этим недостатком так- 
же необходимо покончить 
немедля.

, • .5) Первичные партийные 
организации, в осооённӧС- 
ти крупные, также не соб* 
людали требований устава 
партии при приеме новых 
членов ВКП(б). Это выра- 
жалось в том, что они не 
обсужд^ли на партийных 
собраниях кандидатур 
вновь принимаемых в пар- 
тию, безответственно отно- 
сились к проверке реко- 
мендаций и часто дело 
приема говых членов в 
ВКП(б) передоверяли спе- 
циальным секторам но рос- 
ту партии.

Мно1 ие руководители

первичных партийных ор- 
ганизаций свели все руко- 
водство приемом в ряды 
ВКП(б) к установлению ко- 
личественных заданий по 
приему в партию и тем 
самым принизили это дело 
до уровня текущих кам- 
паний.

Из этого ясно, что мно- 
гие руководители партор- 
ганизаций предали забве- 
нию указание Ленина о 
том, что наша партия— 
„единственная правитель- 
ственная партия в мире,< 
котбрая заботится не об' 
увеличении числа членов, 
а о новышении их качест- 
ва“.

Из этого ясно также, что 
такие руководители забы- 
ли, что в деле регулиро- 
вания роста партии необ 
ходимо было проявлять, 
большевистскую бдитель- 
ность, так как чуждые, 
враждебные партии эле- 
менты всегда стремились 
войти в ряды ВКП(б) для 
того, чтобы, прикрываясь 
званием члена партии, под- 
рывать великое дело рабо- 
чего класса.

Все эти уроки необхо- 
димо учесть строжайшим 
образом при приеме в 
партию.

В соответствии с этим 
ЦК ВКП(б) предлагает 
партийным организациям 
в работе по приему но- 
вых членов ВКП(б) руко- 
водствоваться следующими 
указаниями.

1. Партийные организа- 
ции, строго проводя инди- 
видуальный прием новых 
члепов ВКП(б), должны 
отбирать в партию дейст- 
вительно передовых, дей- 
ствительно преданных де- 
лу рабочего класса, луч-

ших людей нашей страны, 
из рабочих, прежде всего, 
а также из крестьян и 
трудовой интиллегенции, 
проверенных на различных 
участках борьбы за социа* 
лизм.

2. Прием в кандидаты 
партии и перевод из кан- 
дидатор ’ в члены партйи 
должен производиться как 
в первичных партийных 
организациях, так и в 
райкомах, горкомах пар- 
тии в строго индивиду- 
альном порядке, а не кол- 
лективно и не группами.

Каждый внонь вступаю- 
щий в партию должен 
представить в партийную 
организацию лично им на- 
писанное заявление о же- 
лании аступить в партию, 
анкету по установленной 
ЦК ВКП(б) форме, реко- 
мендации, согласно требо- 
ваний устава ВКП(б), и 
отзывы тех организаций, 
где вступающий в партию 
работал или работает.

До рассмотрения заявле 
ния о приеме в партию 
первичные парторганиза- 
ции, райкомы и горкомы 
ВКП(б) обязаны проверятьг 
представленные вступаю- 
щим в партию рекомен* 
дации и отзывы.

Все эти требования 
в одинаковой мере отно- 
сятся и к членам ВЛКСМ. 
Приеи в иартию товари- 
щей из ВЛКСМ должен 
происходить также в ин* 
дивидуальном порядке.

3. В первичных партий- 
ных организациях обсуж- 
дение вопроса о приеме в 
члены и кандидаты партии 
каждого вновь вступаю- 
щего в ВКП(б) необходимо 
проводить на общих пар- 
тийных собраниях комму-

нистов предприятий, кол- 
хозов и учреждений обя- 
зательно в присутствии 
как принимаемого в пар- 
тию, так и лиц его реко- 
мендующих. Докладывать 
на партийных собраниях о 
каждом, подавшем заявле- 
ние о вступлении в ряды 
ВКП(б), должен лично сек- 
ретарь партийного комите- 
та или парторг первичной 
партийной организации. 
При этом на собраниях не- 
обходимо полностью зачи- 
тывать анкету вновь всту- 
пающего в члены ВКП(б) и 
все представленные им 
рекомендации.

4. Прием в партию или 
в кандидаты партии счита- 
ется действительным лишь 
в том случае, если реше- 
ние первичной парторга- 
низации о приеме утвер- 
ждено райкомом. Как ре- 
шение первичной органи- 
зации о приеме, так и ут- 
верждение райкомом по- 
добного решения заносит- 
ся в протокол и хранится 
в архиве.

5. В райкомах ВКП(б) 
утверждение вновь прини- 
маемых в партию прово- 
дится в присутствии при- 
нимаемых в ВКП(б) и сек- 
ретарей соответствующих 
первичных партийных ор- 
ганизаций. Докладывает 
о приеме в партию лично 
секретарь первичной парт- 
организации.

*  ̂ **
Возобновляя прием но- 

вых членов в партию, пар- 
тийные организации обя- 
заны помнить, что враж- 
дебные элементы и впредь 
будут пытаться пронйкать 
в ряды ВКП(б). Задача 
каждой партийной органи- 
зации заключается в том, 
чтобы всемерно повышая 
большевистсткую бдитель- 
ность, высоко держать 
знамя Ленинской партии и 
гарантировать партию от 
проникновения в ее ряды 
чуждых, врэждебных и 
случайных элементов.

ЦК ВКП(б).
29 сентября 1936 года.

Кропотин ужасьёсыз пӧяз
Можга сельсоветысь 

„Цвет удмурт" колхоз туэ 
сюрес лэсьтонэн азьмынйсь 
радэ султйз.

Сюрес лэсьтонын стаха- 
новец‘ёс но тырос будйзы. 
Прохорова Надежда, Кос- 
тылева Анна нуналлы быдэ 
нормазэс 200 процентозь 
быдэс‘язы.

Нырись сюрес лэсьтыны 
куськем бере-ик дортранс- 
лэн начальникез Кропотин 
но техникез Виноградов 
стахановец‘ёслы премияос 
вис‘ямын шуса веразы. 
Малы нош сюрес лэсьтон- 
ысь стахановец‘ёс али но 
премиязэс ӧзбасьтэ на. Ма- 
лы пӧязы?

Шишкин.

Райиом ВКП(6) — Караваеву м Удалову.
РИК—Никитину. Райзо— Айуловой.

Редакция „Ленин‘я“— Волкову.
Колхоз им, Р К К А , Н.-Виилурскою сельсовета, на 1 октября полностью выпол- 

нил производс.пвенный план селъско-хозяйственных работ и  др. кампании: хлебо-
сдачу государству. молотьбу, копку картофеля, с‘емку лъна со стлищ и  мясопостав- 
ку государству. Сейчас все силы переключены на обработку тт.ехнических культур. 
И  сдачу льноволокна госудгрству.

Лаптев, Алексеев, Иванов.

р к к а  колховлэи предоедателевлы 
Лаптев ашлы но колхоеник‘еолы 

но колхозницаоолы
Тйляд стахановской амал‘ёсыз кутыса государстволы нянь сётондэс, кутсась- 

кондэс, етйн ӝутондэс, государстволы сйль тырондэс но картопка октондэс 100 
проц. быдэстэменыды райком но райисполком большевиртской ӟечкылан лэзе, 
озьы ик тйледлы оско пудо сион дасянэз, пудоез толалтэлы умой шуныт гид‘ёсы 
пыртыса государстволэсь пудо вордон планзэ но зябь гыронэз 100 процентозь бы- 
дэстоды шуса. Парти райкомлэи свкретареа КАРАВАЕВ.

РИК лэсь првдседатедьээ вэштйсь К0ЛЕСНИК0В.

Етйвзз вузяы  беры кты кы  дось  ӧвслн о
Асьме азьын етйнэз ды- 

рыз дыр‘я но умой сэстон, 
шуккон но государстволы 
етйнэз сэстыса вылй номе- 
рен сётон уж ‘ёс сыло. Со 
у ж ‘ ё с ы з стахановской 
амал‘ёсыз но социализмо

ӵошатйськон'ёсыз вӧлмыты- 
са быдэстоно. Кудаз сель- 
советысь колхоз‘ёс га уж- 
лы алама дасяэькон нуизы. 
Тани Индюково сельсове- 
тысь Ленин нимо колхоз 
21 сентябое ӝутэм етйнзэ

сэстон борды ӧз кучкы на 
Етйн сэстон машина уг 
ужа, тупатэмын ӧвӧл. Ту- 
патыны сёткам машинаосыз 
дыраз вуттон понна „Крас* 
ное знамя“ артель уг сюл- 
маськы. Липина.



Систему хлебопечения и торговли под жесткий контроль общественности
Пузаков Н.И.— директор Можторга

За мощный рост стахановсного 
движения в хлебопечении?

План III квартала по вы- 
пуску хлебобулочных из- 
делий выполнен на 190 
процентов. Ассортимент 
хлебных изделнй доведен 
до 20. Перевыполнению 
планов мы обязаны стаха- 
новскому двнжению, ростки 
которого имеются и в 
хлебопечении. Так, если к 
началу III квартала стаха- 
новцев хлебопечения у 
нас не было, то в настоя 
щее время ударкиков и 
стахановцев хлебопечения 
уже 18. Вот, например, то- 
варищи Ушаков, Митро- 
шин, Растегаева, Демина, 
Ершов работают без бре- 
ка, нормы выработки сис- 
тематически выполняют от 
140 до 190 проц.

Огромные задачи стоят 
перед хлебопечением з IV  
квартале. Плаи четвертого 
квартала по хлебопечению 
выше третьего на 53 проц. 
В  течение этого квартала 
только по городу будет 
выпеченӧ хлеба и хлебо- 
булочных изделий 1900 
тонн, или ежедневно будет 
выпекаться 21 тысяча ки- 
лограммов при населении 
гсрода в 22 тысячи чело- 
век. Следовательно, если

учесть и грудных детей, 
то и при этом недостатка 
в хлебе не было и не бу- 
дет. Кроме того узеличи- 
вается завоз и продажа в 
розничной сети города 
разной муки и круп. В IV  
квартале дополнительно, 
для села, будет выпечено 
900 тонн хлеба. В прош- 
лом ӝе квартале выпечка 
хлеба для села совершенно 
не производилась.

Все силы Можторга дол- 
жны быть сосредоточены 
на выполнение планов хле 
бопечения и на развитии 
мощного стахановского 
движения. Нам нужно об‘- 
явить решительную борь- 
бу против бракоделов, 
разгильДяев производства, 
антисанитарии.

Культурно-массовой ра 
ботой надо охватить каж- 
дого рабочего, развернуть 
техучебу, оборудоватьста- 
рые пекарни и в сроки 
выполнить новое строи- 
тельство.

Только при' условии раз- 
вертывания большевист- 
ской самокритики в работе 
и изжития на-ходу всех 
недочетов, мы выполним 
возложенные на нас задачи.

Буду работать еще лучше
Я стахановец, мастер хле- 

бопечения, удмурт. На хле- 
бопечении работаю уже 7 
лет, из них 4 года был 
подручным. Эту работу я 
полюбил. Работаю честно, 
старательно, соблюдаю аб- 
солютную чистоту. Часто 
мою руки теплой водой с 
мылом, халат и колпак все- 
гда чистые, часто хожу в 
баню, регулярно бываю на 
медицинском осмотре. Бо 
рюсь за личную образцо- 
вую гигиену, этого же 
требую и от других.

В м о ей  работе брака ни- 
когда не бывает. Закваску 
приготовляю всегда добро- 
качественную. Работаю, 
стараюсь, план выполняю 
ежемесячно на 150 проц. 
За хорошую, безупречную 
работу я премирован уже

6 раз. В будущем я буду 
работать еще лучше.

Призываю всех рабочих 
хлебопечения организо- 
ваться в боигады им. VIII 
с‘езда советов.

Прошу от парткома, 
профсоюза и администра- 
ции организовать среди нас 
техническую учебу, с уд- 
муртами проводить на род 
ном языке политбеседы, 
чаще выпускать стенгазе- 
ты, обсудить среди нас 
проект конституции, завес- 
ти на деле доски показа- 
телей, организовать под- 
линное соцсоревнование.

Особо обращаю внима- 
ние треугольника на уве- 
личение удмуртской прос- 
лойки среди работающих 
в системе хлебопечения.

Стаханов ц Ушанов А.

За систаматическии контоокь

Знают ли об этом работники 
Можторга?

Условия производства 
рабочих завода „Свет" из- 
вестны многим, но, видимо, 
только не работникам 
Можгинского торга. Они 
до сих пор не понимают, 
что работа на стеклозаво- 
де не из легких, жаркая. 
Окончив смену, рабочий в 
сырой одежде вынужден 
стоять по несколькр часов 
в очереди за хлебом. Ле- 
том это не страшно, а в хо- 
лодное зимнее время не 
каждый захочет в сырой 
одежде, под открытым не- 
бом стоять в очереди. По- 
этому, мы, как потребители, 
предлагаем администрации 
Можторга к празднику Ок- 
тябрьской р е в о л ю ц и и  
вблизи завода открыть 
продуктовый буфет. В бу-

фет забрасывать хлеб, ры- 
бу и другие продукты. Ра* 
бочий во время перерыва 
сумеет а короткое время 
покушать, а после смены 
купит продуктов на обед 
для себя и членов семей. 
Этот вопрос для рабочих 
является назревшим и ад- 
министрация Можторга в 
интересах лучшего обслу- 
живания рабочих, произ- 
водства должна как сле- 
дует повернуться лицом 
к заводу.

Ждем организации при 
заводе продуктового бу- 
фета.

Спиридоно» Емедьян— пен- 
сио нер 

Воронов Семен— васыпщнк 
Нечаев Михаил—мастер

Группы депутатов 
и .легкой навале- 
рии“ , прознитесь!
Безуслӧвно, устранение 

недосгатков, которые име- 
ются в хлебопечении и тор- 
говле хлебом, зависят от 
степени контроля работни- 
ков хлебопечения и торгов- 
ли силами общественности. 
Однако в условиях города 
Можги контроль обществен- 
ности развит чрезвычайно 
слабо Вот почему вопию- 
щие безобразия иногда у 
нас остаются безнаказан 
ными.

Мы предлагаем на оче- 
редных п р о ф с о ю з -  
ных собраниях широко 
обсудигь меры по развитию 
контроля общественности 
над работой по производст- 
ву и и продаже хлеба. В 
частности мы вносим такие 
предложения:

Группы депутатови „лег- 
кой кавалерии" комсомоль- 
цев прикрепить для систе- 
матического контроля к 
оиределенным производя- 
щим и торговым точкам 
Работу системы хлебопече- 
ния и продажи широко 
освещать на страницах пе- 
чати. \

В каждом ларьке, магази- 
не на видном месте выве- 
сить жалобные книги и 
регулярно отвечать на пос- 
тупающие жалоб.ы.

Следить чтобы нродавць: 
не нарушали торговли хле- 
бом,не отпуская водни ру- 
ки свыще двух килограммов.

Силами общественности 
во главе представителей 
санитарных комиссий сис- 
тематически проверять ка- 
чество хлеба как в мага 
зинах, ларьках, а так и в 
пекарнях.

Куколев Г. А., мастер 
Козлов А. Г., печник 
Капустин П. Г., зав.гонч. 

ирочзводством

Качество хлеба резко 
понизилось

Если 2—3 месяца тому 
назад качество выпускае- 
мого хлеба во многом удо- 
влетворяло потребителя, 
то в* настоящее время ка- 
чество хлеба резко пони- 
зилось. Чем это об‘яснить, 
я точно не знаю, но одно 
мне понятно, что таким 
хлебом торговать в даль- 
нейшем непростительно. 
Ведь очень часто бывает 
хлеб непропеченным, кис- 
лым, с „закалкой" или сож- 
жеиый, с отскочившей кор- 
кой.

Ковлова Антонина Ефимов 
на—нультурница зэвода
„Свет“ .

Обязательства должны быть 
выполнены

28 сентября у секрегаря 
РК ВКП(б) т . Караваева
состоялась товарищеская 
беседа за чашкой чая со 
с т а х а н о в ц а м и  
торговли и хлебопечения 
Можторга. В райкоме 
ВКП(б) собралось более 
30 стахановцев и отлични- 
ков торговли. В бесе.че 
продолжавшейся б о л е е  
трех часов, приняли участие 
директор республиканско- 
го торга тов. Фолини, ди- 
ректор Можторга т. Пуза- 
ков.

Беседа показала, чтв 
борьба за советские мето- 
ды торговли все более и 
более охватывает коллек- 
тив работников Можторга. 
Если еще до III кв. лиц, 
перевыполняющих торго 
вые планы, не было, то 
к крнцу квартала их стало 
уже 42.

Коллектив Можторга до- 
срочно перевыполнил квар-

тальный план. Ряд стаха- 
новцев торговлп: Мясников, 
Кексель, Яковлев и др. 
ежемесячно план выполня- 
ют до 200 » и более проц. 
Выросло 18 стахановцев и 
ударников в системе хле- 
бопечения (Ушаков, Ершов, 
Растегаева и др).

В беседе с секретарьм 
райкома партин т. Карава- 
евым стахановцы торговлй* 
выявили ряд серьезных 
недочетов в работе. Ста- 
хановцы заверили райком 
ВКП(б', что план товаро- 
оборэта IV  кв.в сумме 5,7 
миллионов рублей коллек- 
тив Можторга выполнит к 
20 декабря, снизит издерж- 
ки обращемия, нокончиг 
навсегда с хищениями со- 
-циалистической собствен- 
ности, с „обломовщиной" 
в работе, с бракоделами, 
рвачами и дезорганизато- 
рами производства, вырас- 
тит новых стахановцев.

0 мелких и крупных недочетах в 
хлебопечении

Давно пора понять руко- 
водителям хлебопечения, 
что успех на любом участ- 
ке решают люди, овладев- 
шие техникой. Но, вот, этой 
простой истины не могут 
понять отдельные работ- 
ники. Профсоюз Можторга, 
возглавляемый Кобановой, 
совершенно не организуез 
борьбы за повышение ква- 
лификации работающих. 
Технической учебы у нас 
до сих пор не организова- 
но. Ра«ве это забота о 
кадрах? Нет, это „обломов* 
ская“ беспечность.

Л е к ц и й, санитарных 
бесед, докладов о профи- 
лактике среди рабочих 
хлебопечеиия не проводит- 
ся. Немудрено поэтому, 
что среди рабочих наблю- 
дается огромная текучесть.

В отдельаых пекарняхнет 
настоящей чистоты. Напри- 
мер, в пекарне № 3 есть 
тараканы, мухи. Освеще- 
ние везде керосинное. Надо 
обязательно в пекарни про- 
вести электрнчество, при-

обрести „щупы", измерите- 
ли температуры, требует- 
ся производить анализ му- 
ки и т. д.

Молодым мастерам я со 
ветую главным образом 
обращать вниманне на под 
готовку закваски , чтобы 
она не перестаивалась. Ес- 
ли это требование будет 
соблюдаться, то хлеб будет 
всегда доброкачественным.

Надо нам крепко подтя- 
нуться ив дисциплине. Раз- 
ве «орошо делает мастер 
Обдулова Ольга, которая, 
иног на производстве 
спит, в результате у ней 
получается брак?

Я стахановка. Месячную 
норму выполняю на 180— 190 
проц., зарабатывая до 340 
РУб-

Находясь накснуне VIII 
с‘езда советов, я буду ра- 
ботать еще лучше. К это- 
му призываю и всех ос- 
тальных.

Ростггавва X. А.— ма тер.

За образцовую чистоту в 
пекарнях!

Хлеб без обертки
К числу больших недос- 

татков в продаже хлеба 
относится отсутствие эле- 
ментарной культуры в тор- 
говле. Хлеб покупателю 
поступает прямо в руки, 
независимо, какие. бы они 
ни были—чистые или гряз- 
ные. Покупатель несет 
хлеб на квартиру по пыль- 
ным улицам, „под мышкой“. 
На хлебе сстается грязь, 
пыль.

Соковиков С.

В мелочи нашего произ 
водства администрация н£ 
всматривается, а это тор- 
мозит успешной работе.

П р и в е д у несколько 
примеров:

Рабочий получил на про- 
изводстве небольшую, са- 
мую пустяковую, ссадину 
пальца. Тряпкой или бин 
том палец завязывать на 
нашем производстве не 
полагается, продолжать 
работу с ссадиной на паль 
це тоже нельзя. Поэтому 
совершенно здоровый ра- 
бочий вынужден брать 
больничный лист. А не до- 
гадается администрация о 
покупке т. н. „резиновых 
иальцев". Пустяк, а об 
этом никто додуматься не 
может. «

На производстве требу-

ется идеальная чистота. 
Но вот спросите нашу ад- 
министрацию о щетках для 
чистки рук, ничего она не 
ответит. Щеток у нас нет, 
а они крайне необходимы.

На каждого рабочего 
надо иметь по отдельному 
полотенцу. А у нас на всю 
бригаду имеется только 2 
полотенца. Это тоже не- 
нормально. Нет носовых 
платков.
Нет в пекарнях вентиляции.

Между сменами у рабо- 
чих бывает много свобод- 
ного времени, оно исполь- 
зуется весьма непроизво- 
дительно. Можно было в 
перерывы ировести беседы, 
читки газет, производст- 
венные совещания, но ни- 
чего подобного у нас не 
проводится.

РабочийЗеЙ пекарни.



С 5-го по 15-е 
октября стаха- 

новская декада 
на переработке 

льна
Всем председателям 

сельсоветов края
Под‘ем тресты организо- 

ван плохо, имеет место 
массовая перележка. Сла- 
ӧо организована переработ- 
ка льна. В большиндтве 
колхозов отсутствуют ста- 
хановские методь  ̂ работы. 
Исключительно плохо идет 
сдача государству льново- 
локна, тресты, семян льна и 
К0НОПЛИ.

Предлагаем организовать 
массовый под‘ем тресты, 
кемедля закончить под‘ем 
всей вылежавшейся трес- 
ты. С пятого по пятнад- 
цатое октября организо- 
вать стахановскую декаду 
на переработке льна и мас- 
совую сдачу льноволокна 
и тресты. В течение пяти 
дней полностыо закончить 
сдачу семян государству и 
засыпку семфондов.

Обеспечьте во всех кол- 
хозах полное окончание 
плана заготовок льна к 
первому ноября.

Председатель кряйиспол- 
кома БОБКОВ.

Секретарь крайкома 
СТОЛЯР.

Перед районным сезд^м советов>вет
Член горсовета— сочувствующая ШГ(8)

Анастасия Урмацких ра- 
богает машинистом паро- 
гурбипы завода „Удмурт". 
На завод она пришла ма- 
лограмотной, без опреде- 
ленной технической ква- 
лификации. За три года 
работы на заводе т Ур- 
мацких во многом измени- 
лась. Во-первых, приобрела 
высоко-квалифицированную 
сиециальность, сдав тех- 
экзамен с оценкой на „хо 
рошо“, во вторых, вступив 
в ряды сочувствующих 
ВКП(б), она сгала полиги- 
чески гораздо грамогнее

На прочзводстве рабо- 
тает без аеарий. стара- 
тельно, честно.

В общественной жизни

как член горсовета выпол 
няет самые разнообразные

Руксзош тель деаутатскоя груапы 
заводп „Удмурт* т. Поздоев.

поручения горсовета, про- 
веряет магазины, столовые, 
обследует детские до- 
школьные учреждения, 
квартиры ударников и ста- 
хановцев производствз.

Работает т Урмацких 
и над собой, читает газе- 
ты, изучает проект ста 
линской Конституции, по- 
сещает открытые партсоб- 
рания, учится в полит- 
школе.

Эта работа еще знаменует 
собой только первые шаги 
Безусловно, т. Урмацких 
растет и под руководст 
вом парторганизации член 
горсовета сумеет сделать 
многое.

А. Назаров.

П  Р  И  3  Ы В В Р  К  К  А

Мы, призывники завода в кавалерию—2. До ухода 
„Света, в количестве 10 в армию все из призван- 
человек. принятые в ояды. ных хорошо относились к 
РККА с большим желанием ! работе на производстве.

Мы с большим желанием идем в РНКА
заверили общественность 
завода гСвет“, что они бу- 
дут с чесьтю нести звание 
красноармейцев. Мы все

вступаем в ряды защитни-1 28 сентября у нас в клу- так счастливы, что идем в
ков нашей социалистичес- бе был вечер, посвящен- 
кой родичы. Из нас знач-|ный призывникам. На ве- 
кистов ГТО  6 человек,' чере участвовали лучшие 
ПВХО —7 и ворошиловских стахановцы заводаяСвет“ и 
стрелков—5. Нормы сдаиы 1 красные партизаны. За ста-

Вакчияк етӥн сэс-
тон удысысь

„Красный путь“ колхозысь 
орден нуллйсь Васильева 
Елена быдэсак звеноеныз 
2 октябре етйн сэстонзэ 
быдэстӥз. 3 октябре звено 
етйнэз шукксн борды куч- 
ке. Ш«шкин.

Одйг гекторысь 12 центнер 
етйн мертчон босьто а ,«
Мон, У  Вишур сельсове- 

тысь „Гигант“ колхозынсь 
Саратова, 1936 аре етйн- 
лэн вылӥ удалтон лыкез 
понна нюр‘яськем опыт‘ёс- 
ыным 1937 аре площадез‘я 
2 гектар участок басьтйсь- 
ко, гектарысь 12 центнер 
етйн мергчан но 6 ценгнер 
етйн кидыс басьтыны бы- 
гаго щуса малпасько. Уж- 
ам аграном‘ёслэсь юрттэс- 
эс курисько Сяратова.

2 трудоденьзэс 
оисязы

Комяк сельсоветысь „Ге- 
рой“ колхозысь колхозник*- 
ёс, но колхозницаос Ис- 
паниысь республика поннз 
нюр‘яськись борец‘ёслэн 
кышноосслы но пинал‘ёс- 
сылы юртэт сётон понна 2 
трудоденьзэс вис‘язы. Ась- 
ээлэн гтримеренызы район- 
ысь вань колхоз‘ёсыз ӧте 

Корнев.

в лагере Осоавиахима, где 
мы окончили все военную 
подготовку ка „хорошо* и 
потлично“. Из призван- 
ных идут в морфлот 4 че- 
ловека, в ар;гилерию— 4 и

каном чая мы об.менялись 
мнениями. Красные парти- 
заны рассказали, как они 
боролись во время гцаж- 
данской войны; призванные 
в армию, в свою очередь,

ряды рабоче-крестьянскои 
Красной армии. Спасибо 
товарищу Сталину за нашу 
юность, за нашу счастли- 
вую жизнь.

Призывники завида „Сввт“ 
Ершов П., Кабнов В., Ве- 
дерников И , Кейшев Ф , 
Королев М., Кабанов Н.> 
Колгсников и др.

Призывники
-Завод „Удм урт41 в ряды 

РККА дает выдержанных, 
всесторонне развитых лю- 
дей, как Филатова В. И., 
Соловьева П. Л., Рогозина
В. М. и ряд других. кото- 
рые показали хорешие об- 
разцы в пыполнении про- 
изводственного плана. То- 
варищи Филатов (золь- 
щик) и Роюзин (иомкоче-

Филатов, Соловьгв, Рогозин
гара) в августе дали̂ , 90 торой работает т. Соловь- 
процентов экономии дров, ев, производственную нор- 
имеют значки Г1ВХО и му выполняет на 115—120 
Воргшиловского стрелка.! процентов.
Призывник Солсвьев рабо-) Призывники завода „Уд- 
тает дежурным слесарем.; мурт“ в любую минуту го
За Соловьевым нет случа 
ев опоздания на работу и 
прогулов. Бри 1 ада, в ко

Филатӧв

товы защищать границы 
сониалистической родины. 
Они гордятся тем, что бу- 
дут носить звание бойцов 
РККА . А. И

Соловьев

Пособия по 
многосемейности
28 сентября председатель 

райисполкома т. Никитин 
производил первую в райо- 
не выдачу пособий по мно- 
госемейности^ В силу пос- 
тановления ЦИК и СНК 
СССР „Озапрещении абор- 
тов, помощи многосемей- 
ным и пр.“ Всего выдано 
16 тысяч рублей. Получили 
пособия 6 матерей: Малы- 
гина Е М. (Чемошур), Шу- 
това У . И. (Кайшур) по 4 
гысячи рублей; Пантюхина 
М. В. (Каменогорск), Муха- 
медина Мошкана (Покшур), 
Кривилева Е. И. и Филино- 
ва 11. П. (Почешур) по 2 
тысячи рублей.

Получая пособия, жен- 
щины благодарили совет- 
скую власть, комунисти- 
ческую партию и вождя 
народов И. В. Сталина, за 
хорошую, радостную жизнь. 
Они говорили, что такая 
забота о женщине-матери 
возмолсна только в совет- 
ской стране, где строится 
свободное социалистичес- 
кое общество. Женщины 
заверяли партию и прави- 
тельство, что они из своих 
детей воспитают пгодолжа- 
телей дела Ленина—Сталина, 
стойки борцов за торжество 
социализма — коммунизма 
во всем мире.

КОГИЗ уг сю пм аськы
КОГИЗ басьтйсьёслы ку- 

лэ вузэн вузкарсн сярысь 
кулээз‘я уг сюлмаськы. Та- 
тын тетрадьёс ноку уг ву- 
засько. Начальной но сред- 
ней школаослы стабильйой 
учебник‘ёс ӧвӧл. Вождьёс- 
лэсь портрет‘ёсэс тырмыт 
уг вутто. Марлы басьтйсь- 
ёслэсь курем вуз‘ёссэс уд 
ваиське шуыса юаськод 
ке запрос лэсьтыса но уг 
лэзё шуо КОГИЗ-ын ужась- 
ёс.

Мон сямем, туж уноэз 
та тырмымтэ в у з ‘ ё с 
КОГИЗ-ын ужасьёслэн ляб 
ужамзы бордысь потэ. Со- 
ин ик, басьтйсьёслэсь ку- 
тэмзэс быдэстон понна, КО- 
ГИЗ лы ас дыраз но тыр- 
мыт вуз‘ёс вайылоно.

Никитин.

Рогозин

Б есогонов не борется за 
повышение урожайности

В колхозе им Ленина. 
Индюковского сельсовета, 
для посева в 1937 году вы- 
делен опытный участок, 
куда сейчас необходимо 
внести из минеральных 
удобрении: суперфосфат,
калийную соль и др. А между 
тем, эти удобрения не за- 
готовлены. • Председатель 
колхоза Бесогонов говорит, 

/ что времени хватит, успе- 
ем. Такое же положение 
было с опытными участка- 
ми и в 1936 году.

Лапина

Удмурт искусстволы 
дасесь ни

Б. Пудга сельсоветысь 
„1 пяти^етка“ колхозысь 
егит‘ёс удмурт искусстволы 
ӟеч дасяськизы. 8 муртэн 
хоровой кружок „Гг.рд ар- 
ми“, „М уСо“ , . С ь ӧ д  ню- 
лэс но шор‘ёсад“ но ондо 
Мар‘я колхозэ кырӟан‘ёс 
дасязы. Со сяна пӧртэм 
гур‘ёсын эктон‘ёс но тон- 
совать карисьёс дасесь. 
Умой эктйсьёс Порцов 
Трифон но Чернова Ираида.

Евдокимов.

Н бц к едр ‘ёс вукэтэны н
„Свет“ заводын 40 ёрос 

удмурт ужасьёс лыд‘ясько. 
Заводлэн треугольникез 
удмурт ужасьёслы кулэ 
эз‘я ужрад‘ёс уг куты. Уд- 
мурт‘ёс поло1 сь 25 мурт 
сяна профсоюз членын 
ӧвӧл на. Квартираоссы од- 
йг семья интые 2—3 семья 
пуктзмын. Кылсярысь, Ок- 
тябрской урамтй 24 номе- 
ро коркан, куинь семьязы 
улонзы номырлы ярантэм 
шуг ке но, куинь семья- 
эз (Блинов С , Васильев 
И., Тумаев А.) кутйзы.

Заводлэн треугольникез- 
лыали ик та сярысь ужрад1- 
ёс кутоно.

Рыбин.

К ц у ж о н ‘ёс ӧз у ж о л э
Педтехникумын кылем 

дышетскон арын 8 кружок‘- 
ёс полысь, фотокружок ся- 
на, огез но кулэез‘я ӧз 
ужа. Литературной кру- 
жоклэн кылем дышетскон 
арын занятиез но ӧй вал.

Литкружок дышетскон 
удысын бадӟым юрттэт сё- 
тоз, соин ик 1936-37 ды- 
шетскон арлэн та нуиалё4- 
саз ик литкружоклэсь уж- 
зэ пыд йылаз пуктоно.

А. Беляев.

.. б ц е ш ш ч ш й  
Ӵшонкоезз сбсудить 

квризы
Можторглэн 1 номе, 

ро магазииаз ужасьёс 
ГлазоБ торг заключить ка- 
рем социализмо ӵошатско- 
нэз обсудить карыса, асьсэ- 
лэн^ужазы умой но тыр- 
мымтэ интыоссэс вераса- 
азьланяз ужан сярысь ве- 
раськизы.

— 3 тй кварталлы сётэм 
планэз, асьмелэн » умой 
ужаменымы, 15 сентябрьлы 
быдэстӥм. Таин артэ ик 
тырмымтэ интыос но вань. 
6 номеро магазин нянь ву- 
заны тупатэмын ӧвӧл, 
сое ремонтировать карыны 
кулэ. Пыжем нянь бась- 
тйсьёслы тырмымон уг 
ваиськы, соин ик отын 50 
лэсь но уно адями очере- 
дьын сылоно луо. Шуз 6 но- 
меро магазинлэн заведую 
щеез Умрилов эш.

Азьланяз тырмымтэ ин- 
тыосыз 1936 арлы сётэм 
вузоборот планэз 120 про- 
центлы быдэстыны кулэзэ: 
сётйзы.

Удмурт торглэн предста- 
вителез С. Батуев



НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Еще раз о 
плохих 

тротуарах
) Слов нет, во многом иЗ' 

менилась Можга за пос 
леднее время к лучшему 
Сердце радуется, когда 
видишь, что нет теперь 
той непроходимой грязи, 
которая была раньше на 
улице Горьксго (б. Мож- 
гинская), а улица оделась 
в торцовую мостовую и 
пр. Но немало еще и не- 
достатков.

Говорят, что из-за поте- 
ри веса на дуне человек 
может представлять из се- 
бя мячик: с такой же лег- 
костью он может та̂ и пры- 
гать. Но это происходит и 
у нас, в Можге, если 
идешь по тротуарам где- 
нибудь по Кооперативной, 
Межевой или еще где. 
Станешь ты на один ко- 
нец доски, а тебя подбро- 
сит кверху: оказывает<^я на 
другой конец ступил чело- 
век потяжелее тебя!. Ну 
и нечистот в городе везде 
еще много.

Чтобы ходить по нашим, 
можгинским, улицам, надо 
запастис^ь на всякий слу- 
чай карманной аптечкой и 
еще кой-чем: недалеко до 
беды.

С. Соковиков,
И. Шушков и др.

От редакции. Помещая 
письмо тт  С. Соковикова, 
И. Шушкова и др. редак- 
ция обращает особое вни- 
мание горсовета на безоб- 
разное состояние тротуа- 
ров на многих улицах 
Можги, на антисанитарию. 
0 6  э т о м писалось и 
раньше, но почему- то 
горсовет не принимает ну- 
жных мер к ремонту тро- 
туаров и очистке города.

Завод нанануне 
остановки

Можгинский лесозавод 
№ 2 в первом полугодии 
работал неплохо, произ- 
водственный план был вы- 
полнен на 104 процента, 
что и дало заводу 104000 
рублей прибыли. На про- 
изводстве стахановцев бы- 
ло 26 человек.

Во втором полугодии на 
лесоааводе получается об- 
ратное явление. Капиталь- 
ный ремонт своевременно 
не был закончен. Очень 
часто бывают на производ- 
стве аварии. Техническиё 
материалы отсутствуют. В 
результате этого по заво- 
ду июльский и августов- 
ский планы выполнены 
только на 83 процента.

На се!'Одня завод нахо* 
дится накануне остановки 
Из-за отсутствия сырья 
вместо 2 смеи завод рабо- 
тает на 1 смену и имеет 
большие простои. Райлес 
хоз заключенный договор 
не выполняет: сырья вмес- 
то 150 кубометров в сутки 
доставляет только 2—3 ку 
бометра.

Недостатки н а з а в о д е  
должны быть немедленно 
изжиты, и к 19 годовщине 
Октябрьской революции 
завод должен притти с но- 
выми показателями в ра- 
боте.

Снетков.

0 партийной учебе в парторганизации завода „Свет“
Партийная учеба в пар- 

торганизации завода „Свет“ 
до сего времени по-насто- 
ящему не налажена. ГТро- 
пагандисты кружков по 
изучению историй нашей 
партии Сунцов и Денисова 
к этой важнейшей партий- 
ной работе относятся с 
холодком. В самом деле, 
разве мало зависит от про- 
пагандистов? Если пропа- 
гандист хорошо подгото- 
вится к занятиям, он суме- 
ет правильно постаоить 
вопрос в кружке перед 
слушателями и его сос- 
тав будет усваивать мате- 
риал с успехом.

Как обстоит дело с ус- 
певаемостью слушателей в 
кружках партийной учебы? 
Плохо. Прикрепленные то- 
варищи к отстающим (Ва- 
ляев и другие) не помагают 
им, в результате слушате- 
ли материал не прорабаты- 
вают и на занятиях пассив-

ны (Беляев, Капустин и 
ДР-)

Очень отсталым участ- 
ком партийной учебы яв- 
ляется работа с сочувст- 
вующими. Ряд коммунис- 
тов (Топыркин, Сорокнн, 
Валяев, Прохоров и др.) 
ограничились дачей реко- 
мендаций и считают, что 
с них больше ничего не 
требуется. В резулыате 
такой „заботы“ о сочув- 
ствующих по повышению 
их идейно-политического 
уровня ряд товарищей со- 
чувству^ющих школы пар- 
тийной учебы не посеща- 
ег.

Отсюда вывсд: наша пар- 
торганизация не извлекла 
выводов, сделанных райко- 
мом партии во время про- 
верки и обмена партийкых 
документов. Для того, что- 
бы по-большевистски поста- 
вить партийную учебу в 
нашей иарторганизации,

во-первых, необходимо на- 
ладить повседневную кон- 
сультацию с отстаю- 
щими товарищами, во-вто- 
рых, коммунисты, давшие 
рексмендации товарищам 
для вступления в группу 
сочувствующих, должны, 
как никогда, работать над 
повышением их идейно-по- 
литического уровня.

Успех в разрешении 
этих задач зависит от то- 
го, насколько наша парт- 
организация сделает все 
необходимые выводы, ко- 
торые она иолучила в про- 
цессе проверки и обмена 
наргийных документов. У 
нас организована общеоб- 
разовательная школа по- 
вышенного типа. Малогра- 
мотные коммунисты дол- 
жны окончить ее, и это 
даст положительные рез 
ультаты.

С^кретарь парткома 
Пазлов.

Политшнола умой ужа
„Удмурт заводысь ком- 

сомол комитетлэн полит- 
занятиез гужем но дугды- 
лытэк ужаз. Политшколаез 
комсомолец‘ёс туж  умой 
дун‘язы, урок‘ёсы кулэез‘я 
ветлйзы. Хлыбова, Корота 
ева, Чуманов Вм Перминов

но Шмакова комсомолец‘ёс 
урок‘ёсын ортчем матери- 
ал'ёсыз пхорошо“ но „от- 
лично“ валазы.

15 сентябрысен мӧйыос- 
лэн повышенной типо шко- 
лазы ужаны кутскиз, отын 
ик политчас но луоз.

X комсомол с‘ездлэсь 
котькудйзлы комсомолецлы 
средней образовани бась- 
тон сярысъ верамзэ уж вы- 
лын быдэстом,—шуо „Уд- 
мурт“ заводысь комсомо 
лец‘ёс.

Вамятин.

Трудящиеся помогают испакскому народу

Больше всех собрали средств стенолыцики
В помощь трудящимся 

Испании, борющимся про- 
тип оголтелого фашизма, 
среди организованного на- 
селения Можги собрано 
средств 9635 р. 97 к. Боль- 
ше всех дал союз стеколь- 
щиков (председатель Валя- 
ев): ими сдано в госбанк

1460 руб. Следующий по 
активности в оказании по- 
мощи борцам с фашиз- 
мом — союз жилстроитель- 
ства (председатель Рус- 
ских). Сдано ими в банк 
1306 р. 29 к. Отстает проф- 
союз кооперации (сдано в 
банк 511 р. 12 к.) Плоха

работа у профсоюзов лесо- 
сплава (председатель Пав- 
лов), суда и прокуратуры 
(председатель Максимов) 
и административныхучр?ж- 
дений (председатель Папу- 
лова).

Камвнских.

Вносим по 20 рублей.
Зная, какие бедствия пе- 

реживают семьи борцов с 
фашистскими палачами в 
Испании, мы, жены И ТР 
лесозавода № 1, хотим ока- 
зать женам и детям бор- 
цов нашу маленькую по- 
мощь, вносим по 20 руб. 
и просим других товари- 
щей включиться в это 
дело.

Кочнева, Шамова.

Испониысь ггройёслы
Ми, ваттехникумлэн П-тй 

„В “ курсаз дышетскисьёс 
фашист‘ёслы пумит Испани- 
ысь героической июр‘ясь- 
кисьёслэн нылпиоссылы но 
кышнооссылы быдэн одйг 
манет коньдонмес вис‘ям. 
Серамы городысь вань 
организацияосыз ӧтиськом.

Прокопьев.

170 рублей— испанскому 
народу

На 1 сентября завкомом 
завода „Свет“ среди кеор- 
ганизованного населения 
собрано денег в сумме 170 
рублей в помощь детям и 
женам борющихся против 
мятежников Испании. Сбор 
средств продолжается.

Тумаев.

Испанским ребятам
В редакцию входит крошка 

с голубыми глазами, в бар- 
хатном костюме. Это—Бер- 
та Денисова. Ей еще толь- 
ко 5 лет, поэтому она, 
если сказать правду, приш- 
ла в сопровождении мамы, 
которая сейчас довольная 
смеется.

Гости поздоровались.

В ночь с 24 на 25 сентяб- 
ря в д. Уд. Сюгаиле неиз- 
вестными ограблен мага- 
зин сельпо. Похищено то- 
варов на 1400 руб. Особой 
сторожевой охраны здёсь

Берту в редакции усади- 
ли на стул...

—Ну зачем, Берточка, 
пришла?—спрашивает дядя 
редактор.

—Деньги принесла,—от- 
вечает Берта.

—Какие деньги?—спра- 
шивает дядя редактор.

—ИЬцанским ребятам,—

Ограбление с убийством
не имелось, магазин охра- 
нялся пожарниками. При 
ограблении убит пожарник 
Дмитриев Емельян, ко- 
торый в момент ограбления 
подошол к магазину. Дм-

отвечает Берта и вынима- 
ет из кармана бумажник... 
. .Берта сдала в редакцию 
для перечисления на счет 
помощи детям испанских 
б о р ц о в за свободу 
5 р. 8 к., которые она
копила на покупку куклы...

В. Вуев.

итриеву было нанесено 
ножевоеранение в затылок, 
и сам он брошон в речку. 
Умер Дмитриев в больни- 
це, куда его привезли еще 
живого.

Расписакие звуковых кинокартин по клубу „Дубитель“  на октябрь 1936 г.
Числа
месяда Назвавие картин Числа

месяца Назьание картив
Числа

мссяца Название картин

1,2.3 

5.6.7 

8. 9.10

.Крестьяне11

.Летчики11

12.13.14

15,16,17

.Новые времена(<|19,20,21

„Однажды летом(| 23,24,25 

2,627,28

„Петер((

„Пастух и царь(<

„Пошднне крвстоносцы"
„Молодость“

„Последний порт“ 30,31 И1X1
Начало сеансов ровно в 7 и 9 часов вечера. Продаются целевые дневные и вечеф- 

ние сеансы. Заявки давать зав. кл/бом за день раньше. 3 последний день картины 
1 сеанс для рабочих завода.

В0ЕНН0-ФАШИСТСКИЙ 
1У1Я1ЕЖ В ИСПАНИИ

Идут 
ожесточенные 

бои
27 сентября мятежники 

заняли Толедо. Правитель- 
ственные части, о&стрели- 
ваемые артилерией мятеж- 
ников, вынуя:дены были 
отступить к провинции 
Сиулад Реаль. Командую- 
щий правительственными 
войсками нг толедском 
фронте полковник Рубио 
заявил', что правительстве- 
нные войска *вынуждены ' 
были отступить из Толедо, 
ввиду превосходства мя- 
тежников в области авиа- 
ции и артиллерии. Мятеж- 
никам в 1оледо приходи- 
лось каждый шаг брать с 
боем. Одной частью мяте- 
жников командозал Iер- 
манский капитан Тильден.

28 сентября на северном 
фронте мятежники отсту- 
нили к провинции Алава, 
понеся тяжелые потери. 
Правительственный баталь- 
он уничтожил колонну мя- 
тежников и захватил 4 пу- 
лемета и 60 винтовок.

Ожесточенные бои про- 
исходят между Сан-Се- 
бастьяном и Бильбао. Бас- 
кские националксты укре- 
пипись здесь с пулеметами 
и приостановили наступле- 
ние фашистских мятежни- 
ков.

Совег министров Испан* 
ской республики опубли- 
ковал обращение в связи 
с положением нд фронтах.
В этом обращении совет 
министров заявляет: „В
Мадриде должно зародить- 
ся великое, победоносное 
контрнаступление, которое 
полностью раздавило бы 
мятеж изменников гене- 
ралов“ .

Совет министров призы- 
вает все республиканские 
и противофашистские си- 
лы Испании, все испанские 
^ароды, все, что есть в 
республике честного и 
преданного, участвовать в 
обороне Мадрида.

Зверства испанских 
мятежников

Фашистские легионеры 
заняли деревню Касакью в 
Андалузии после артил- 
лерийского обстрела. Ле- 
гио^еры вступили в дерев- 
ню с ножами в руках. Они 
не оставили никого в жи- 
вых.

В Галарге (на острове 
Майорка) фашисты рас- 

!стреливали крестьян лишь 
/за то, что те подбирали 
листовки, сброшенные с 
самолетов республиканцев.

В одной деревне, нахо- 
дящейся в руках мятежни- 
ков, на фронте Сарагоссы 
группа офицеров жестоко 
расправилась с крестьян- 
ской семьей, заподозрив 
одного из членов этой 
семьи в симпатиях к рес- 
публиканцам. Заперев всю 
семью в ее доме, озвере- 
лые офицеры подожгли 
дом. Вся семья, в том чи- 
сле и маленькие дети, сго- 
рели живьем._________________

Считать недействительными утерянные документы:
паспорт, пенсионное удостоверение, членский профсоюзный билет и др. документы 
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