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БОЛЬШЕВИСТСКИМ ПРИВЕТ
ГЕРОИЧЕСКОМ к р ас н о й  АРМИИ, ЗОРКОМУ ЧАСОВОМУ 
ВЕЛИКИХ ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Овладеть техникой, овладеть сложными формами современного боя—центральная 
задача Рабоче-Крестьянской Красной армии на предстоящий период

«М м  m o A w o  ё  o t o .u  е л у н а е  я о ~ н а с т о я щ е м у  ё ы п о А м и м  с в о и  о б я з а н н о с т и , е с л и  н е  д а б и м  с е б я  у б а г о к а т ь  н т с а х и м а  р е ч а м и  • 
к а н а к а м и  о б щ и м и  р е з о л ю ц и я м и  о  м е ж д у н а р о д н о м  п о л о ж е н а н .  М ы  д о л ж н ы  н а  д е л е  п р о я в и т л  н е  т о л ь к о  и р о л е т а р о е и й  

г е р о и з м  в  с т р о ш я е л ь с т в е  н о в о г о  о б щ е с т в а ,  н о  и  д е й с т в а т е л ь н у ю  б д и т е л ь н о с т ь  и  д о л ж н у ю  г о т о в н о с т ь  и  з а щ и т е  
к р о в н ы х  и н т е р е б Ь в  р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о г о  г о с у д а р с т в а ’  ( М о л о т о в )

ВПЕРЕД, К  НОВЫМ 
ПОБЕДАМ!

ПУТЬ г е р о и ч е с к о й  б а т а р е и

Вооруженным силам диктатуры пролетариатог—героинеской 
рабо- е-крестьянской Красной армии— а де/а годогщини больше
вистский привет.

Иод испыпитныл руководством нашей партии, ее ленинского 
ЦК во главе с вождем мирового пролетариата тов. Сталиным 
успешно строится социализм в СССР—ударной бригаде мирового 
про,гетариата. Растет и крепнет оборонная мощь страны сове
тов.

Капитализм, зажатый в тиски все углубляюшегося миро
вого экономического кризиса, ищет выкод в новых империалиста- 
ческих войнах и антисоветской интервенции. Со<кгтия на Даль
нем Востоке говорят о  том, что „все больше стирается грань 
между мирным положением и войной, что капиталистическпй 
мар вползает в войну без открытого об'явленая ее' (Молотов).

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! 
Это требует от вас усшгения бдительности и готовности к 
защите кровных интересов пролетарского государства.

Выше боевую и политическую подготовку. Не ослаблять 
дисциплины и зоркости.

С большевистской настойчивостью выполним исторические 
решения П  партконференции.

Euifi крепче сплоти ч свои рады вокруг партии, ее ленинского 
ЦК и тов. Сталина

Да здравствует Красная армия и ее ругоеодите.аь тов. 
Ворошилов!

здравствует вождь а организатор РККА—ВКП(б)1 
'Вперед, к новым победам!

ГоряоЛ ВКП(б),

,  1 батарея обедужвваияя ТАШ, про 
кедя большую работу оо обеспечеввю 
^рыа.тьных аашгтяй курсантам * ар- 
ки ерн стаи , весыотря «а нерегрузку 
|Dco6eiiH0 борьба со снежными заноса 
щи, успешно аыполвавт планы боевой 
•одготовкн.

—Батарея аодностью вклюиллась в 
■ехввчессую а^тафету вмевв 17 парт 
•опферевовв. Все св ^ д в ое  от ааая- 
гнй время красноармейцами ясполь- 
.Вуетсч 00  овяааевню военной техвв-

большсввстскво темпы в акпвяэаанп 
б<^цов. «Для меня 37 очков выбить 
—олевое дело!— Вот ежелв в сам 
Тарльн нам подвернулся.— я бы ему 
хошь на 200 метров в самьгй пупос', 
так рассуждал у вас молодой боец - 
холхозвве тов. Кордхнв, наводя муш 
ку в цель, в дает 37 очков!

В теченве явэаря—февраля врове- 
[ево 14 вечеров техннкн. Проведено 
«вакоиленве в взучевво боевых ооу

Вечера технвкв, праггаковавпшеся 
• Тпарее еше ь прошлом году, помо 
гают красноармейцу в сравантвяьио 
р о р т в Я  срок овладеть простейшими 
Рядами оружия.

Выходяые дна бойцами всоодьзуют 
•я для стрельбы из медхокалибервой 
taBTOBKB я ходьбы на лыжах. Воедре 
иве спорта в вашей батарее, укрлп-

Ея агускулатуру в вервы, помогает 
йпу фев-тлть меткость стрельбы, 
рост последней заметно по1№нгавтса 

•веред.
! Молодые красноармейцы — ко.тхоз 
Хжн, всего 4 месяца пркшедшве ва 
^риозов в сея, первое время, как вы 
|йжается ваш жомавдвр тов. Савостви 
^ в е  попадаввии в корогу», cefi'iac 

возможных дают от 35 дс 42 оч- •ов.
Бначжтельвый сдвиг в стрельбе й 

сторону удучшенкя метаостн отмоча 
еттл после перехода батарея от обпои 
Кднтельных яеконкретных договоров 
веипа.тпс7ячоекого сорввиовошм к 
Жи.чиввдуальвым договорам, ааключоа 
> м  отдельными бойцами ва учеш.е, 

' § 1ре.тьбу в т д.
доствжеяае, весомвевно, пока 

ВьЗает, что при правальвом приме* 
■ев1ш сореевовАинл роль атого сорен 
V>aauRH ставоввтся действвте.1ьиыи 

ш ю!1ноииым методом борьбы ал

МНОЖЬТЕ УСПЕХИ

-Младшпе командир'̂  дают от.тпч 
ные результаты стрельбы, выполняя 
все Еорны за всключенвеи одп’ го 
слабого.

Частям теискэго гарнизона и в их лице всей Рэбоче-Крестьямсяой 
прасном армии, в день величого праздника—14-й годовщины,—пляманный 
пролетарский присет.

Жеяеем лучшего успеха в вашей далькейшой раГоте по боевой и поли 
тичеекой подготовие красноармейцев, комлнднров и политработнииов.

Это особенно важно теперь, когда международный империализм, кап ни 
когда рвное, готовится и ноаой мировой коние.

ПРЕЗИДИУМ ТОМ. ГОРСОВЕТА.

-Батарея приняла обязательстоп 
взжвть двсшшлннарные проступки, 

если в январе вмелось 8 нарушевиА 
I в феврале »та цифра сократвлась 

до 1.
Рошення 17-й одобрены единодушие
Для содействнм в проработке реше

внй 17 конфер^шш создано и работа 
err \2 групп, то р о сы  я решеввя ков 
феревцвд ставвлнсь воодиократво ва 
собранвях в в беседах. В денннском 
уголке разработан ряд форы нагляд
ной агвтаовв (1Шфры в установки), 
^.йпы готовятся к проведению полит 
боев как внутрп батареи, так в в вы 
зову на соцсоревновавве.

В Волковы валвсани письма о ре- 
решениях вонференпая.

В батарее вмеется звачвтвдышй 
роет партпв в комсомола.

8а 4 месяца партячейка выросв£. ва 
03 проц., комсомол — ва 347 лроц,

К 14 ГОД08ЩВВ6 РККА отдельные 
бойш«-уларннкв готовятся к встуш1в 
авю в партию в комсомол. Коысомоя 
передает лучших свовх чяевов в пар тию.

Большинство единолячнихов всту
пало в КОЛХОвЫ, прослойка «ДЕНОЛНЧ
ВЕКОВ всего 12 проц.

8а отличную работу по боевой под 
готовке вомавдованве батарея вылви 
гает ряд бойцов к наградам. Бойцы 
счатают, что взятые вя себя обяза
тельства ими выполняются добросове 
стно, и к 14 годовшвве РККА батарея 
тов. Савоствна пришла с победой а 
готова к зап'вгв советсхвх границ.

А. Сяензак

ЧТОБЫ НАЗЫВАТЬСЯ ИМЕНЕМ ВОЖДЯ 
А1ЕЖДУНАР0ДН0Г0 ПРОЛЕТАРИАТА

Артшкола, добиваясь ававвя именв 
•ов. Отаянва. решения 17 партковфе 
кеицв» положила ш основу своей ра 
SoTu.
'  Сс1Рретарь 1артволлектова иовьхов 
•1ВЙ заявил, что варткйвая ерганвва 
|мд с особой автвваостью бойцов су 
рвялш проработать на ячейковых «обра 
;Кялх решения 17 мфтиаферевцим. 
Между батареяыя об'яклеяо ееревио 
вавиг ва лучшее просгячесвое вывод 

решеиий ао«фереиш1и. 
уо февраяя вромденвме водвтбов 

ваакзади хорошую оодготовку в ванн 
•ереговквносгь боАцов и вешеяням 17 
внргкичф̂ оинни.

BroiJbtM разделом борьбы школы аа 
ймя С7А.тяаа яаляетсд борьба аа тех 
fB»y-

Ь годовшццу речи тов. Сталяиа—1 
{фгарллл вроведева техонческаа ков- 

н-рсядяя. которе:! ааработала алей ра 
l;.■a.':ядeм>й техзетофоти. с тем, 

гем-: t  I и.тя j'Ku.T3 имг.з* певахшко
iei2j4T*vi«.

Сейчас в кяубе перводячесхв уст- 
ранваютея техвечера, где показыва
ются лучшие образцы умелости обра 
шеввя а  ухода еа огужвом всех ви
дов

Состоявшиеся надавно испытаиив 
па лыжному Many покааали, что яуч- 
шай батараей яваяетси твпаграфнчвс -

Вопрос марисветско • д«аж1СХого 
•есавтаяия выввая большой внтерео 
I  работам Ыарвса - Левниа.

Левнвсквй уголок в даивое время 
раавервул беееды во веторвв Крае
вой армии ■ ее героях граждааской 
поАиы. На вередовом месте в борьбе 
аа иш оу имевв Стжяжва п о п  1 бата 
рея, лучшае ее бойцы.

Носамгав, Цоровчание, Саламяо, Пв> 
рааязял, И в тм », Куанацва, Габанав 
в ряд другах.

Лучишо командиры батареи, кото
рые ие имеют ваме-шгей: t

Тихура», Ноядунм, Савве, Велиев, 
Нушиерев.

Вторая батарая артшколы проеодит вечера техники. На енякке: курсанты 
научают пулемет системы «Максим?,

к о м с о м о л  БУДЕТ В ПЕРВЫХ РЯДАХ МИРОВОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ

вернейшему стражу советских границ, первой в мире Рабоча-Креетьян- 
ской Красной армии, в день ее 14-й годовщины,—боевой нсисомольсвий при

Вместе е Красной армией ленинский комсомол родился а буре, в огне 
гражданской войны.

В эти дни и недели породнился комсомол о винтоеиой. Вступить в

П О Б Е Д Н О - И С Т О Р И Ч Е С К И И  П У Т Ь
В огне револищии родилась, креп

ла и росла рабоче-иреетьянсная Крв^ цнй, покушений и дате убийств нв- 
н м  армия.

Ст заводских отрядов Красной reap
дин до первоклассной по силе, вощу 
менмо и технике, от борьбы о внут
ренней контрреволюцией до победно 
го столнкоеениА, е вооруженным до 
зубов империализмом, на КВЖД — 
танов вкратце ее славный путь.

«В первый раз а мире создана ар 
мня — вооруженная сила, знающая, 
аа что она воюет и первый реа а ми 
ра рабочие и яростьине приносящие 
невероятно тяжкие жертвы, ясно еоа- 
нают. что они ажцищают советскую 
еоциалистичвеную республику—влвоть 
трудящихся, аащищают депо всемир 
ной пролетвреной еоциалистнчеоной 
роволюцни>. (Лении).

В 1920 году Красная армия нанесла 
госледннй у д ^  гм Врангелю и белой 
Польше и перешла я мирному строИ' 
тельетау, ■ ^ боте на наиболее тяже 
пых участках восстановления нерод 
кого хоаяйства, а затем целимом от 
далась военной учебе, изучению тео 
рии и практики вооруженной борьбы, 
умению побеждать враге в открытой 
боевой схватг

Победы Красной армии позволили 
рабочему классу, трудящимся наесть 
янлм Сметсного Союза целиком пе- 

иирнеиу труду, и аосетаноа 
I затем, реконструкции хо

зяйства, прнииАшвго а годы ныпвриа 
лмстичесной и грамдантжой вайи в 
чудовищную разруху

Завоеванная страной пролетариата 
лередьаина, как нельзя лучше исполь 
зсоана.

Упорная, иастойчиаая работа, реао 
пюционный знтузиазм масс, непре- 
кгсннжя воля победили разруху, пока

рвитн I

Бесчисленным асличеетвон проаена

шнх предстааителои, налитвлнсгы пы 
таются вызвать нас на войну. Только 
непренлонивя лолитнна мира нашего 
прввитольегва дает воаможность со
хранить мир. С первых днай своего су 
щестаоаання советское правительст
ве не на еловая, но и на деле осудило 
войну в качестве орудия националь 
ной политими, в^ечи тов. Лятенноаа 
на жаиеасной яонфврвиции по разо
ружению с иечерльжающей полнотой 
резеернута программа подлинной 
борьбы м  мир. В основе этой програн 
мы лв1яит совзтекое предложение е 
всеобщем полном резорумении, кем 
единственной гарантии против aoi^

Представитель Страны советов — 
отечества всех трудящихся—*  своей 
речи отразил надежды десятков мил 
ЛИОНОВ людей, яоторыв не толыю в 
СССР, но и во всех странах мира кров 
но эаинтересоаачы а там, чтобы из
бегнуть войиь’. Тое Литвииое выра 
зил стремление еоего трудового чело 
•ечества, когда сказал, что «пробле
ма!, стоящая перед конференцией, мо 
жег бь(гь в ь д м м т  крвтао а словах; 
безопасность от войны, вместо с 
этим мы твердо знаем, что пояное 
разоружение, полная безоласиооть от 
войны будут достигнуты только тог
да, когда я,|ремде<ощаяев капитали 
отичеемея система будет новым етро 
ей, где полными х^зкепмч будут 
миллионы трудящихся масс 

Эго так, потому что капиталистам 
война нужна ко только для завоева
ния, пп>едела рынков, но они не ви
дят иного выхода из беэысходиого ту 
пика, да, накочец. война—наиболее вы 
годное мероприятие, дакущзе нолос-

залм блестящие обрезцы реконструк i сельные прибыли яег.игалиетаи. 
ции хозяйства, овладения новейшей | 8  «Ежегоднике союза германских
передовой техникой, осуществления | воинов! за 1930 г. приведены расчеты 
лозунга «догнать и перегнать! а тех 1 стоимости мировой войны 1914—1919 
книо-экомоиичасиом отношении перо- 1 г. г. Из зтих расчетов еидно, что ми 
довые напиталистичесние страны. ’ ровая война стоила 1J)37942 млн. зол.

Успехи СССР наезольхо очевидны, марок. Из них 710 млн. золотых марок
что их, екрепя сердце, начинают гцж 
знавать даже наши злейшие враги. 
Разаертыааннем соцналистического 
строительства мы показали всему ми 
PV ппеимушесгва нашей системы пе 
ред напиталнстичосной.

.заводы-гиганты, величайшие про
мышленные кон1бинаты, моаьж социа 
лнетичеекие города, крупнейшие а ии 
ре зенледсльчесние хозяйства, пол
ное уничтожение безработицы, быет 
ро растущая коллективизация сель
ского хозяйства, непрерьвно улучша 
ющиеся культурно-бытовые и матери 
альные условия рабочего клаоса и 
колхозного хозяйства — вот итоги 
пвраых трех лет пягмпвтни, которых 
страна советоо добилась под белым 
аисгсиим рукоаодетаом кормчего 
рабочего класса — ноимунистичосмой 
пютни.

Первые три года пятилетки заложи 
ли прочный фундамент социалнетича 
ской змноиими и создали все наоб 
ходнмыа предпосылки для построе
ния беонлаосового общества во вто
рой пятилетка

В это же ар^чя я странах капитала 
нз4маапый мировой кризис, одним из 
наиболее ярких проявлений которого 
является безработица, охватившая во 
всех странах капитала 40 с лишним 
миллионов человек.

Капиталисты асах стран ищут вы
хода из этого кризиса путем каступ 
пения на рабочий класс, путем раз 
жигання новой мировой войны. «Hti- 
питалиотам теперь не только есть из- 
за чего аомать, но н нельзя не вое
вать, если хотят сохранить капита
лизм*. (Ленин). И под прикрытием 
журчащих пацифистемнх фраз соци

нонсоиол—значило тогда—поехать на фронт, кинуться в самую гущу аа-1 ап-лакеев, либеральчичающнх буржуа, 
лихой классовой сечи. | гдтавительства всех стран ведут уси

Без сомнений и колебаний шли комсомольцы—молодью рабочие и подготовку к навой вейне.
етьяне—юноши и девушки, вместе о Красней армией, верной коммуиисти- “  тиши кабинетов генеральных 
ческой партии шли коисомолыци на бесчисленные фронты, опоясывающие' империалистических отран иаобра 
страну советов. Неуклонное проведение линии партии обеспечило нам н е - *• совершенетауютст емерто- 
изммимо гигантские победы на фронтах соцмалистичаекого стронтальствэ. *«скыв орудия войны. На фена обще 

В стране советов построен (^ндамент социалнетическей анономнкн. ™ упадка, кризиса и загнивания ка 
Канануке аоааедення адания еоциализма, еще плотиае сплотимся в о -! питалнзма только военная промьаи 

круг коммунистической павтйн н автнвным шполненнем планов 32 года ' п*нность не знает кризиса, только во 
будем крепить оборону СССР. : еннотехиичаская мысль на знает за

В грядущих балх за мировой октябрь—комсомол, верный традициям 3*Д «з превращення орудий пре
бояыиевнэмв—будет в первых рядах мировой Красной армии! (гросса в орудия рт^ушення — в оди

Под знаменем ленинской партии будущие бои нам ие стрвшны! ; кжюаой ищю и балыиая, и аяожиаа.
Да « ш а с п у п  е т п ш . •,»««■! , я тру«».« . У м ™ , вуржумнои » « .
й ,  WPMCTpytT прртин Л мин, и м  ррждь та*. Стрлян! —  мясря нрпраеясны р п о р о н у ^

ТОМОИИЙ ГН ВЛКСИ. шрияя « • »  "  • л-Р-У» « •

К И  ГОДОВЩИНЕ РККА ШЧ, ПЛАНА ДАЕТ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
БРИГАДА „КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ*'

В ионбра месяца 31 гада в прянич 
мам цеха иондитароиой ^ р и я и  «Нра 
оная Эавзда» быяа аргвнизовама нон 
семольоная бригада, в авторую вот 
W* коиоомольцы: Алтухов—сын ян- 
швнца, и Снмвнов. который нвдвецв

Брвгада, в которую входили дам- 
иыв вомвомольцьь на проиаавдетвв 
ив onpaiMana имя ударной, таи «ая 
я первого по II января по пятиднвв 
нам иивяа ньяюлнвниа: проифиипяа 
на-1—75 т1роц„ 3-А1. Э-М , 4-вФ  
По протаодительмастн труда, а  та 
жв пятидневки: 1—19 проц, 3—91, 3—

Почгвл» иг.чрфчзния Сим)№вра и

тухова из комоомола: первого ва яьв 
нетво а общежитии, агврого .май при 
мваввшвгося, в состав вригвдьв ваш 
ян брвв-адир, вивсте Стванова—Ма
каров и бригада: Сгибнва, Мнхирав, 
Паравалова и Дмитриева, иоторая 
ва оодгвтваяе ко 2-й номсвмальсявА 
нвнфвранции м 14 годовщина РННА 
дала выполнанна промфинплана д 
повладнна два пятндиааии января! 
10М проА|. за первую и 199,2 —  ав 
втарую. Ла пронавадигельноатн тру 
да: 1И прац. за первую и 119,9 прец. 
— ев втарую.

За февраль: 1-л лятиднввма дряв 
134 процвигв плаке н 12М прввПфч
дитвпькввтн труда.

рвдь ВИИ готовятся нвносги удар по 
СССР — яропости мирового пролетар 
еиого очага революции, гтутвводмой 
звезды для всех угнетенных народсв

Таким обрезом, убнмегво каждого че- 
ловвка обошлось мировому хозяйству 
в 100 тыс. зол. мзаьн. В то же время 
вослитвкив зДлого человека, пример
но. до 16 лет обходится родителям, 
шмоле И государству около 15 тыс. 
зол. нарой. Отсюда ясно, что иуда аы 
годнее делать пуижи для убийства 
людей, чем строить школы для их 
воспитания»

В другом германском буржуазном 
журнала «Оборона и Знание! (май 
1931 г.), пишется: «С точки зрения
трудового зионоииста, войне являет 
ся хозяйетвениьи мероприятием иру 
пнейиюго масштаба. Перефразируя 
известное израчание Клаузевица, мо 
жно сказать: «война есть продолме 
ние хоэяйствовакмя другими оред- 
етоаии». Еща откровеннее выбалты
вает свои мысли некий Г. Лейтон 
Вортенбенмар в амарикаискои альиа 
нахе «Норо америмеи равьюк Он, ра
туя за войну, пишет: «Каждая стра
на получила бы только обаспеченив 
от войны вщв более долгой м крова 
вой. чей последняя. Лиия> одна чер 
мая чума была бы там же полезна, 
но война более выодна, чем чума!. 
Война. По мнению зтих циничных 
идвопогоа буржуазии, епаевт страны 
капитала и от безработицы. «Уничто 
женив части населения в слвдующей 
войне является блестящей идеен име 
нно теперь, когда Гувер ломает еебе 
голову над разрешением проблемы 
нашей беэрамтнць» восклицает тот 
же автор.

Вот почему так заворошились ка- 
питаянсты, когда запахло порохом и 
кровью ие полях Манчжурии, когда 
империалистическая Яло>н-.я аыоту- 
пилз на поля Китая и начала разру 
ипть неуиролланные города, уничто 
жать невооружгкных людей, палить 
села, травить асе живое ядовитыми 
газами, разрушать бомбами асе. соз 
даиноа годами. В ответ на вто повы 
оняиеь акции фирм, иаготоалмощиж 
орудия иетрвблвния, аовинов снаря- 
женнв, началась оживланная твргав- 
ля товарами, необходимыми для вой 
ны. Из портов Европы взрьа»-<атмв ва 
щеетва, оружие, вивряжекна грузят
ся под видом •музыгьг.ьнык иистру- 
ивитов, пианино, мепвэных частьА. 
втвкл8>. Динамит стал свмьм ходким 
товаром.

«События на Даны ЮМ Воотонв пм 
буют от нас еарьвэнай бднтвяьнооти 
и надлежащей готовности я ивожидв 
нмостяи со стороны воинствующих

буржуазных кругов, в  Манчх|у||мй 
!|мд определенным инод^мн. лвя|М' 
вительетвом уснмнна (щвоэмлиаь вс 
татки бедогвардайщины. Бепогввр 
дейцы в Манчжурии и в Пар юна ^

I крыто строят планы отрьва вт СССР 
Дальнего Востока- Мы не были бы 

I большевиками, если бы проходили 
мимо таких спасноетай апв Сввстсвв 
го й ю за или оставали» бы пвесиа 
нымн наблюдаталянн. События а Ки 
таа, в Шанхае, достаточна нраеиоро 
чиао говорят о том, каи 1в«пвриаяис 
ты в топерешннх условиях рзввязы 
аают новью войны. Особвннсстъ двн 
ного момента заннючввтсв в там., что 
аса больше сткрвется грань между 
мирным лзложеинаи и войной, впол 
зеют в воину и воюют и бав открыто 

<Г0 Об’ЯХЛВИНЯ войны. Больше того.
I ведут войны, гвивральекой пятой по 
пи^я государственную независи
мость и нжАИОквльныо орава вал1ЮО 

I Го народа и ■ то мс время держат ра 
I чи о разоружении, о мире в т о р ж т  
' аегнэй оботаноама мояАунвродиых 
ммферанци)! (Молотов). Мы ни в 

' коем случав ив должны дать убаю- 
1 нать себя нкиакими речами и общн- 
I ми резолюиуямй с  маяиукарадном 
: положении. Мы должны быть готовы 
I в любую минуту дать отпор врагам 
при нх попьпкв напасть на социвли 

|с:нчсв!:ое отечество мирового пролв 
1тзриата
I 14-ая годовщина Красней В(ями 
.сеападгет е BCTynneiuieM Сеаоггувго . 
'Союза в четвертый. заввршвю4ий 
' год пятилетки н с принятием 17-й 
партиоифяренцией историчесн. реше
ний о аэдачах 1932 года и второй со- 
цнелистмчесной пятилетки. Наш долг 
перед мировым пролетариатом —«ще 
пить обороноспособность страны, кре 

I пить индустрию, разамазть борьбу за 
: освобождение Страны Советов ат эко 
' номическей зависимости. Задача каж 
догр трудящегося бороться за качо 
став продукции, за укрепление соци 

: апиетического сектора сельского хо- 
: зяйства, за организационно • хеэяй- 
стяенное укрелление колхозов и на 
основа этого за оплошную каллеятн- 
■изацию и окончательную яикакдз- 

I цию кулвчветва, как класса. Наша за 
дача а борьбе за план 1932 года, за 
усиленную подгитовну к 2-й еоцнали 
етичесяой пятилетие, за реализацию 
решений 17 партноиференцин еще си 
льиеа сосредоточить огонь по оттер- 
туннзму — по правемч. как гжавной 
опаенооти, по «левацким! эагнбаи и 
гнилым примиренцам, тормозящим 
дело социалистттческого строитель
ства. Наша задача крепить междуна
родную пролвта(нжую солидарность.

Пролетарии асах стран, революци- 
ониаирующивея трудящиеся кре- 
стъянв, еледя за'иашвй стройкой, го 
товят силы для того, чтобы в нужную 
минуту ударить по своим напитали 
стам, при попытке задушить СССР. 
Мы в нашей борьба не одиноки. Нет 
такой страны, нет такого уголка на 
земном шаре, где бы не было друзей 
Соаетсяой CTpatfbi, ие только с воехи 
щением следящих за страной евцна- 
1шэма, но и готовых а любую мину 
гу саоай грудью встать на защиту 
отечоетва мирового пролетариата, на 
помощь кашей Красной армии. И 
пусть капиталисты готовятся к вой
не. Мы знаем — зто будет поояедняя 
схватка. заАрчхающегося в своих про
тиворечиях капитализма, с соцнаяиз-

Мы анаеи, наша Красная армия 
сильна. Снпы<а своим сознанием, что 
она служит делу иировзй революикм, 
сильна тем, что она пользуется без
граничной любовью не только проло 
тврнав, колхоэнинм, бедняков и сере 
дняноа - единоличников Советского 
(^юэа, но и мирового пролатарната. 
она сильна еаонин связями с трудя 
щимися, сильна там, что успешно ов 
ладееает техникой, сильна своей ре-  ̂
•олюцтнной закалкой. Наша обязан 
носгь еще сильнее укреплять страша 
гролзтарсяих гргииц, помогать ей оа 
л ад мать новыми м новыми высотами 
аканий, укреплять шефство над Кра 
оной армией, выделать в ее ряды 
для командных гчютоа лучших, заиа 
ленных, преданных делу ревелюции 
бойцов.

Красная армия не раз показывала 
свою бовспоообность, доказывала на 
дала свое умв1же драться на фрон
тах. Она ете сумеет показать н в грк 
дущнх боях.

в  день годовщины, наш горячий, 
пламенный привет любимой и надеж 
мой опоре атроаого пролетариата— 
рабоче-крестьянской Красно» армии.

ЛУчнРЧ врирюры; т. т. «нлиппев. млгушев. Ру9анвв, деилна
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ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ: .БУДЬТЕ НА ЧЕКУ. БЕРЕГИТЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ. КАК ЗЕНИЦУ ОКА»

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ЗАВЕТЫ  ВОЖДЯ: „Вооруженные силы нашего союза являются в организационном, боевом и политическом 
отношении, вполне надежной, вооруженной опорой диктатуры пролетариата" (Ворошилов)

НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО УЧАСТКА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО В УЧЕБЕ, БОЙЦА, 
И КОМАНДИРА!— ТАКОВ ЛОЗУНГ, С КОТОРЫМ КРАСНАЯ АРМИЯ ВСТУПАЕТ В 15 ГОД СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

ЛЕНИН О ВОИНЕ
UoCBHut воагсо ВдАДпмвром Илья- 

члм TU же хаг в дпггно воя|>о«ы я м  
рвботаа досгктоио зольо.в тщетеяь

Падшим вомиунясткчесвок лая- 
1вя в вовввом вооросе целвкои вс
ходят ю  тех теоретвчесвых виада 
до*, детерив вмет-тея в трудах Вдд 
днмира Ильича

Летоя 19tS г. осред самой Цвшв|> 
•адьдоий сляфереицией Вдадпнвром 
Идыпем -была написава йрошюоа «Со
шилизм я яойна1. Эта бропиора ш  
шла на neuotiKuM в Фравиуаскин яяы 
ках, была перепечатана на норввж* 

;е. Руском мамке. Русоаоо цядаине попало 
я Poccino а чреввычМво огфамнчев- 
BOW волячегтве я а Москве ОЕ̂ ршс 
сываяось рабочвмв иг рувн.

Нрсшюра была паетпсапа год спу 
етя после начала шф01ь<а вой'пл.

— «Оопяалмсты всегда осуждал! 
аойау i№ u y  народаня аад варпр 
еаое и «верпаое дела Но ваше отао 
темпа в eoBue лрввишшадьво ивов 
чем буржуазных luiai'tiHcroB (очорои 
ЯИК08 II лропипелпп:'В мира) в аяар 
хистоа. ( т  первых мы отличаемся 
тем, что ооаимаеы псмзбежнув связь 
BofiB с борьбиЛ класгов. вяутрв стра 
иы, понимаем певолмажяость уявчто 
жмгь войны без унвутожсяяя классов 
Я соадаиия соцнадвзма. а также тем. 
что мы воолае признаем засоквостъ, 
цммреосавцость н необхидямость 
rpasiaiH'Kiix яоАа». (Лшвн. т. 1S, 
ете. 193).

В втях сдоаах Ильича была явно 
внражеяы водшке доаулгн: «Войну 
атервадвстнческу1и превратям в 
яу граж.чааск)гю». «Война—войне*.

Мы осуждаем войпы как варварское 
я дмрскон дело. Но мы далека от 
йу|цкуааних паияфвстоя Цадьая рас 
шмржвать отдельно войну от борь 
^  пассов. Мы пряаяаем оаковяоетъ 
1ражяаяс1нх войн как ясазбежного 
■ыхида для «фолетарвата яв войя 
■инерваявсги’’ ес1вх.

Леимв оодчеркявад отлячве марж 
састоа о* паияфвстоа я анархвотов 
п е  в в том. что ыарссван отовт 
аа яеобюдпмость всторячеояого азу 
.м п и  каждой войны в отяельаг>етя.

В нсгоряв веодновратло быва- 
вв войны, которые несиочря яв асе 
ужасы ааерстаа, бедствия в мучевня 
яевзбвжво сяязалвые со всякой вой 
вой, бмлы прогресеявны. т. а. арнао

садя вользу развятя» чаяовечеепа, 
помогая разрушать особенно яредвые 
в реакцнонвыв учрежзепня*. К та
ким войнам Леанв относяг тшш войн
прошедших с 1789 по 1671 г. г. ямеа 
ших буржуазночфогрессявный в яа- 
шиП|адмки>свободнтвльный характер. 
Ленин оншет: «в» фравло-пруоской 
войве, Геонянля ограбила Францию. 
Ео ото ае меняет освовяого воторв 
чесдогв звачеяня вто| войны осно- 
бодявшей деенткя миллионов вемеа
аг.го я «рода от феодального ралдроб 
яенпя я yraoreBHH двумя деспота- 
UB — русским парен в Нааодео-
в.>и Ш м>. (1ам-же). -

Клхмевт Ефреасоьяч Ворошплов вс 
ключнтельйое аяачевио прядает 
страяЕСвону делу. Не случайным, по 
атому являются самые ж е с т е  ipe 
бованнв оред'явяяемые вм ко всей 
ирипп

— ^ е д  Краевой армив ое влада 
а̂ шяй в сове^енство своим оружием 
не есть боео-

С шждючвтвлъвой требоватальво- 
сты> н ааосойчивостып Парком 6о-

Переходя а харастврветяхе енпо- 
рнаднстнческой войт^ Леняя гово
рит. что в се понятна певотирые ис 
аажают осповное содс^чкапне стара 
ясь доказать бу^жуазнс-арогресеяв 
вый и нациияально-освободительяый

хчрактсп. доказал,«1Ьно так. «Империа.твзм есть высшая

(.-тягвутая лишь в XX веко... Йа оеао 
бодятеля ызшй саквм саявталвзм был 
в борьбе с  феодализмом ями>фвалв 
стяческвй еапяталвзм стал ведячвЯ- 
огнм у т ? 1<гтелен ваовй. Капяталязм 
аз cporpsccuBBOfo. стад реаковов 
вым>.

Вот почему лравклыгьсма я осяован 
:яымп ттеяяв Маркса лвнлвеь ло 
вуагв: «Война войне», — «Войву вмпо 

i рнаднстяческую цгевратвм в войну 
граждавсаую».

В этой же брошюре Владямнр Иль 
вч расдрыьает ветвяные карты еоав 
аа-юоввянстов: «соанал-шоаанясты
повторяют буржуаниый обман н ^ д я  
будто война ведется вэ-аа аашвты 
свободы н существования наавй в 
тем переходят на сто|)ову буржуазия 
орэтдч пролетарвата. К ооикалгшовп 
анодом арнвадлежат кад те. которы! 
оправдывают в орякрашивают юрави 
тельство я буржуааню од>ч>й вз вот

Ьапммлс £.. сд боаяые огяи- 
Янн под г. Мэ«'цкурт| .(17—20 ноября 
ШЭ года) РВе ОКДВА иаграждан ор 

даном Красного Знаиокн.

подобно Каутскому прванают одвня 
коаое право соцдалнотов во всех во» 
« шнх державах «защдщать очечеот 
во». ГГам-же).

Этв слова Лшява оообвшю необг> 
двмо ваюмнвть сейчас, когда сопи 
ал-фашветы всех мастей ведут беше 
вую пожотовку, в союзе с  буржуазн 
ей. войны оротяв Ооветсяого Союза 
под предлогом «защвта свободы в су 
1цв..-твовааия дапнй».

В своей работе «Сосшаянам я 
война» Легвя с аооледоватвльпо- 
етью ему орясушеф. досааая крах 
Второго яягвраааиовала. взмеяяяте 
го пряяпвпам сопвалвзма я отавше 
го вв сторову буржуазвв против 
пролетарнатч. 9тя выдержки показы 
вают отпошеняв ЛепйНй х войне в 
имрвеовывают оообеяяо иагяялно его 
OTHoannte к войве грал(даяс«оЙ. тог 
.ча. когда выперналяотячессая война 
только вачвпалась.

Партвя ва высшую отуоеаь поаяв 
мает сейчас воорооы маюксвстоко- 
ленявсаоге востттания. Над отравой 
советов яаввеапт туча новой внперяа 
ж яотессай бойня Четко, яо-яеняв- 
ося вредстаялять себе вое вопросы. 
евязанвые с  войной, яеобкодиность 
каждого коммуниста, коиоемольца в 
бвопартяйвегэ рабочего.

Прорабатывая сейчас на ц>уж1ах 
текущей ваяитякв. ввяросы неждуна 
родного ноложепян Советского Сою
за. нужно аольаовагься вврвопстрчвн 
каин н в первую очередь трудамя 
.Леннва, осв(«ываяеь ва которых, мы 
строим » о ю  молвтнку мяра.

Ученво ЛеявЕВ о войне должно 
стать доотоянвен калцдоге трудла»-

м.

Отличный стрелок, организатор и вождь
снова промазал. Тогда т. Ворошялов 
еще ра.1 сократвл днстае„ затем во ме 
ре вьшолыення бойцом а»■«!■■■ дд 
стаяцвя увблвчяваласЬ|. И когда боец 
вьлюявал ааданне вв уставвой жн 
ставцнв. тов. Ворошилов сказал: — 
Вот теперь ты будешь хорошим стрел 
ком. С уднввтсльпой требовательно
стью тов. Ворошилов подходил к ало 
хяы стрелкам. Он уттршал ях в том,

роовлоя оодходЕТ в овладению бой 
оаын техвнхой.

Не бвэывтерссвын является лячиое 
отношовве Наркома к овладеваю ору 
жмем. On владеет в совершенстве всё 
кя вндамв оружия.

Соревнуясь, тгв. Вороплююв всегда 
берёт вервенство. За все время заре-

I что они порттгг только народвое до 
еггояняе. С еще большим требоваия- 
ем в конаяднрт. в подчивенин кегго 
рого ваходится боец не умеющий

пктрврован только один случай 
сдачи Наркомом вервенства в стрель
бв. 4>реввуясь с  юкавдвром отделе 
ння 111 волка БВО, тов. Ворошилов 
аыбнд из воэиожвых 100 — 97 очков 
против IOO выбитых етнн коваадвроы 
oTAHaeniu.

стрелять.
ПрнвеД!

>удучв а прошлом 
году в Юргвяоквх лагерях Нардом
воевмсф говорил: «весыотря на мои 
М лет а ш ю  перегрузку, я каждый 
день оо уту>вм тренируюсь».

В 9ТНХ же лагерях тов. Ворошилов 
лично руководвл Еисвекторской 
стрепгбой. Пужво было только вя 
деть с каким умением я люоовью 
вместе е тем я с попышгнным требо 
валнем он подходил к стрельбе, .хаж 
дого бойца и комзпднра.

Руководя стрельбой, тов. Вороши 
лов ватожвудся в Осивском полку 
ва одного бойца, который ввкак не 
мог выполнить вадалвя, по стрельбе 
ва требуемой уставом двстаноп

— Пд 5 шагоп к мпшснв шагом 
марш! — По мншеии. ргонь! схоман 
довая вождь. После того как боев по 
пал в яблоко на згой днетанинв Ело 
следовала к()маыла отойти бойцу ва 
большую днсташшю. Задание и на 
этой днетаицив вшюлиил. Затем,

ривсленвий япвзод один ва мно
гих характервзующях вождя армии 
я организатора наиболее важных по 
бед в годы 1у>аждавской врйяы. как 
в высшей степевв требовательного, 
вастойчнвого в вместо с тем. выэы 
паюшего у бойпов я командиров но- 
клхлвтельвую любовь к себе.

Простота в вскрмность аревалиру 
ющие в его отяощенвях в бойцам я 
кцмааднран увршляет любовь к не

Поэтому имя Вороотдова для бой
цов Краевой армия было в есть бое

вым аваыепем в силой вывываюшн^*~ 
яевзнерино крупные победы. На оря 
еад ШфкомА в Юрг-нневнв яагеря 
бойцы <ЖБВО отхлнкяулвсь уевленя 
ем боевой содготивки. более передо
вая часть кроне того еще в ориго 
ком в партию Левина.

Вше в годы грежданской войны в 
самый напряжеиный моневт ва фров 
тах, вдвяние Климента Ефремоавча 
было, вовстиие, чудовищно.

Бывовй комбриг 4 Кавдианзяв тов. 
Чумаков, рассказывает например та 
вой хкпажтерныА для Ворошилова 
лизол на его боевой жвэнв:

(На польском фронте Кинармвя ве 
ia бов ма роке С^уч тюд Новоград- 
<олывском. Белоподакв заннмалв 

'ильв*) укрео-тенныв поаипвв аа ре- 
ой. Моя бряг&да безуссешио пытв 

1ксь форсировать р. Случ н обру 
питься ва польете поэвцин. Одна 
■а другой лодякаун отбавалвсь ваши 
iTHKB. Среди бойцов чувствовался 
упадок настроения В это В1>еня в це 
гв появился Клнмоет Ефремович.

Обращаясь ко иве. тов. Ворошилов

— Что же это вы здесь танцуете. 
Сндвт там какой-нибудь десяток бая 
тгпш н попрелваавт. Выместв их ко 
всем чертям.

Чумаков, что R.inMeHT Бфреио- 
чнч в Ц0ПВ. вллввь переправвлвеь че 
реэ р. Случ. весмотря ва чудовнш- 
*1Ый огонь со стороны противника. 
Добрались до пройолоп в прорубив 
ое, ворвались в полы-хае окопы.

«Правда, — вакдючает свой рассказ 
тов. Чумаков, — бавянтов было ае 
десяток, а раза в четыре больше чем 
нас».

Тов. Горбачев вспоминая о тов. Во 
рошплове приводят такой напрямер 
.«анзод:

(Линво мне, — говорят тов. Горбе 
чев вспоминается бпй под Бродами 
Радзнввядамя. Мы отходялв под в» 
тяссом в ввеколько раз оревосхпднр 
шей вас польской кавалерш. Мест 
ность но дала возможностя наневрь 
я перехода а ковтю-атаку. Но всю

2едя отходпвшнх частей аосвило 
иыонт Ефремович.
— Что ато товарищи! Вперед! 
1\>УДяо сейчас вспомнить — ааклю 

чая гсшпрят Горбачев, — все оолроб 
ностя вашей ковтр-атахя. во, повети 
пе. тогда свешалось невозможное. 
Протввник был опрокинут, смят в по 
нес большие потерц. аеонотря на его 
превосходство».

Не даром оргавввуюшая сила вож 
яя коосевается в аосвях Красной ар 
ынв:

Ведь е намв Вороппиов,
Первый красный офицер 
Сумеем кмвь оролать
3 . COOP.

ооетсд в цжееоернейскбй пееве. Это 
взятб из жизни, боееоП, кипучей жив 
лв К.чяментв Вфремовпча. лэ жнзяв 
едввотвеаной в мире Краевой армии.

А. Д—«кий.

Гнриья ю>ет»гтуг а явпмк нага

ЗАКРЕПЛЯТЬ ПОБЕДЫ НА ФРОНТЕ
в о е н н о й  у ч е б о й  в  в у з а х

Тоя. Ворешвлоя ва девятом е'взае 
«омсонояа особеаяо подчеркнул важ 
ность подготовка к грядушвй войве 
« е х  отраслей нашей промышленно 
ггн в нашего хозяйства Н вовыял ш  ш H»mQtw —
рвений внженер дилжеи бу"’ 

— войву —

ПОДАРОК к р а с н о й  а р м и и
Ячейка РОКХ при кожчектяве том 

ИГУ, учитывая важность предстоя
щей войны с обвагчавшей междуяа- 
|МШ11>Й буржуаэвей, оргаввэовала 
лрагвосрочвые ктрсы первой оомо- 
шя На 17 человек женшвн домохизя 
ок. работннв.

Курсы ставят своей целью выпу- 
ствть сестер милосердия воевного 
времени.

Кружок первой поношв работает 
с 1** ночбря )| г ,

Вырв'Ч)тава программа занятий 
т> которой уже прошли 15 лекций, 
Кружковаы-жевшияы для практичес
кой работы прнхрепденм к больянпе.

Курсантка ва своем обшем соравяя 
яостановияв черев сопсоревяованве 
в ударнвчеспро орок обучения сок
ратить до минимума и выпуск кур
сов приурочить к 8 марта.

Решовие собрания проводится в

Вот имена ируигновцеа, 
Руководитель — Коемим 
•йены кружка:

шгься в ату войну, должав »■ -- *•
I четко руководягь людьми, руково 
днть машнвами. воеваой техникой.

— «Металлургия, аиывя. алектриче 
етоо. рацию, в ср.. все ото будет по 
ставлево ва служение ей» (Вороши
лов).

Задач.» овяазеяяя военной техни 
хой — такоа^же важности вадача, 
дав в овладение техввхой ороязвод 
ства, овладеапя командннмв высота 
мй промышлеияостя.

Горный институт, как в все вузы, 
также готовят хрвсяого «омавднра 
РККА. KU в spacHoro инженера. Про
mwiM ияшеевд ® RSS VKi
чей ввергяей преодолевает высоты 
вомвых двсивплвв. давая ореарас- 
яые показателя своей '-чебЫ.

Иотщштй военный семестр второ 
го в первого года обучеяня имеет ряд 
достижений, даюшнх право говорить 
о том. что вавтрашнпо кнжеперы бу 
дут т к  же хорошвмв краскоыамв.

Несмотря ва н«оторое сошрашеяяе 
казарменного обора, студентам уда
лась аобяться опевкв на «вполне 
уловлетеорнтельво*. Огуаеяты суме
ли ва теоретический я кашрменвый 
семестр овладеть техникой, ааучн- 
лясь работать со сложным ивструмен 
том—угломером-квадратом.

Овладенве стрелковым делом так
же поднято на должную высоту.

— Огудевты, прошедшие курс ВВП 
на 96 рроц„ сдали зачетную стрель

кока, Гостиевская, Гольденберг, Оли
сова, Забелина, Дей. Ныгманева, Ко 

Коха
. . -  -С у р  

Жонорганизатор Смаорцовж

нова, Борезмна, Кохамоаа, Копе, Вор 
Овечшиова, бвечинна. Сурова.

П» ж» „.„и».
бт на тнрового классного стреяка, — 

-----------------  -“В. Во**-"-отмечает руководитель тов. Войтюк.
Уставы: полевые, внутренней сдуж 

бы. гарнвзонвый усвоены ва «хоро
шо». Прошедший военный семестр дал 
высокую двсцвплиннрованность и 
сознательное любовное отношеняо к

военной учебе. *
Комсомол под руиоводотвои ра|Ж 

органязацив Яоаглавнл волну улар 
нячества в оореввовання в овладвяп 
воеваой техникой. Были об’явяеяж 
ударными взводы я отделения На 
окоячившях реаультаты пмелн то
кае: Отлнчво — 5 ч.. хорошо — Я  ж. 
удовдвгворятельао — 24. воудоваетов 
рятедьао — S ..

Херагтерным показателем резуль
татов прошедшего военвого свмв№ 
рч --ОЖНО привестн факт участия сту 
дсьтов ОРИ на общегородском огрел 
совой яонкурсе. где нма бы.^ 
ты первые место по городу. 1- ьтР- 
цев. Попов. Иговия 
113 50 влзможньа — ло 50. в чел. »  
лв по 49 очков, и тольао 2 чел.—11то 

iinKouHMBmiifto* военный оемостр Я 
заавия, полученные в его время.^доа 
жны №в больше ^усилить- Р"®<^ 

доОбатаяъова ОГ?1 Ко 
пой армия студбатвльоя ОСО ш * 
СП! ве ямеег хороших 1ялв*атвлея.

Посещаемость ОСОзааптвА ве пр^ 
вышает 60-65 fipoo. Отдельные сту- 
деяты. бывшие xoicaHsirnu. считаю* 
позором командовать ротой ОСО и ра 
бототь там. Так, студент |Цобвлав. быа^ 
шяй поыначшпба, прямо заявил: 
«Если постояят меня в 0(Х) комаядя 
ром роты, уйду вз ингпгтуто». Ое 
поеной |^нчняой плохой постаиоя- 

ОООра^кпы является отсутотвяв 
жного внимеякя оо отооовы об

щественных оргаяизепнй.
В  14 годовшнну Красной армии Л  

шественньш орпшнзапням СП! 
ходямо првложятъ маясвиум усаляй, 
вниманва к создаяшо усл п̂вяй ^  
развертываняя военной работы. Кон 
сомолу надо продолжать забытый нм 
поход за pan’’ '•яалн.ж ТОРС кие и изо 
бретательскив Гфедложеяня в воеж- 
вом деле. Уже было собрано 68 пред 
яожений. из которых некоторые яме 
ют весьма важное авач^но

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОМ АРМИИ

„КРАСНАЯ АРМИЯ БУДЕТ НЕПОБЕДИМА'
Л ен и н

Оегодяя нелояяялось 14 лег со дня 
Мубяикоаання ясторяческого дторб 
то ооавтского иравятольства — О ра 
Йома |фвстьяисиой Красной армии.

Красваа армия — верный отраж 
авянкнх побед рабочего сласоа — к 
рроему 14-а«гаеыу ю бял » пришла, 
■аж Еикогда, евлочеявий. техиячвекв 
Мргнапргтгацпй стойкой, готовой 
Я любую Mimyry дать роагательяый 
явор  каждому, сто посягает ва отра 
ву дптотуры продеторяата.

В реальную фсщму хействятельяо 
m  о^юклпсь иеторнческве слона 
Нлькча: сИрасиал армия бурат ивпо 
Йарима», сказанные им в 1918 голу. 
Мрвсиая армия *ыла м будет нвпоба 
рмак потому, что аа организатором 
| ь м  меииумиетмчасная партия, ее 
втратагом был ганкальный вождь прэ 
■вттонега — Лаиик, at еетдаи не- 
арвтоя партия Ланина, во глаи в 
миинсиим Цантпальиьш Номитвтвн 
• вамдви во ТОО. Сталиным.

KyHfi— армия стала любямейнюй 
боевой вргвяаэаиней всего рабочего 
класса оетому, что в ее отровтехьот 
яв я^кааноо вывоаняются ленвне-

«яе орнвовпы. левннскяе указаиня.
1сннвская дисан1иваа за.чожева в 

jeeBOBd бита, учобы и стгожгельспа 
l^ cn o ft  армш.

Влалим)"- Леняя. кал никто
доугой. четко в твердо ставит воп
рос о KfiaoKua upMHH, ее «фгаяиз»- 
пня в аабэты о ней.

Пряяедом карактеряов письмо Ло 
ввва тов. Орджоншшдзг об усялснвн 
груаявсхой Кратной аочни Пвсьмо 
относятся к периоду 1922 год:к 

•Тов. Серго!
— Абрилютно веобхолнмо, нтобы 

ка с'езде советов Груяня быхб орв- 
м т о  решеяве об обязатедьяом усд- 
Ввяня Краевой армян, я чтобы ато 
~ сшонне было выполлеяз на дала.

— На Д&14 что бы то па стало 
й немедлояво развить я уся-тять гру 
Винскую 1Срасную армию. Пусть од
на брягяда для начала, ауото дажа 
NeBbrna. 8—S TucH'iK красных курсаа 
тов. из них полторы тысячи деммупе 
tT iB. чт»б|4 атя к у осл !^  могла <бу 
Дучн гадпамЩ ра.чвепруткя в ар- 
Bcnie. но.'да появдобитьс№ — ага абоа вына игьбхвлимо.

Гталяи яобавмт. моашт бш ь. вад- 
робяс4 о aaOiiw-TCXiuiHvmx спясе- 
баа вшмпввня.

Я огранячвваюсь полэтвчеовой ото 
роаэй д е и : аа невыполвеаме втого 
выгоним яз партия безо еенних. Тут 
шутить нельзя. Это полвтвчесен аб 
солютяо необходямо и Вы лвчно в 
весь грузинский ЦК ответите п^>ед 
всей партвей аа ато. Ваш Лякин», 
(том 27, стр. 157).

Иа атоге письма видно, вав Левив

ной армии, о каком 
теардостъю ставил он перед етдель 
ньеш пеотийными оргенизецилии ео 
Прее об унрапмнкм Красней ерыми.

Мы анаем. какие пе^льтаты бы 
1Я от атого письма в IpyoBU. Соад

советов, проходнвшвй в ото время, 
{к'чнял ряд решений, лотсфыо обес
печили лальвейшую победу раГочвх 
в крестъяа аа советскую 1рузаю.

Из втого же письма вядао, калов 
зпачевве придавал Ленив иытерна- 
ввевальному хераггеоу {ъоясной яо-

и. ЦравадьБО оаоияв оюнэыв Пдь 
яча, п>уанвскяе болыцшшам во гла
ве с'езда советов Груянн провоогда 
снля: «Да адраествувт ннтарнвцио- 
кальная Нраеная армия и еа крепкий 
■ммцный отряд из оабочих и красть 
ли Грузии».

Ленив — веавхвй стратм*. Боевой 
путь Краевой армия даполиев коя-

Жетвым опвратввным руеонодством 
шваа. В беювых оверациях Крас
ной армии чувствовалось всегда ру

ководств) Ильича.
Леаы л ^ а л  Красою  армию. Ка 

1мш> Ильич содчоркяждый раз Владямщ) _  
вял всю разницу, соторая имеется у  
Красной армян, в в сравяевян с кали 
талнстяческнми армнямя всего мира.

iUnopecra в отом отношевян слу
чай, раоссааанвый самим Ильичом 
24 ноября 1918 г , в «День краевого 
офпера».

— (Я вспвмннаю одяя случай, во 
торому я бы.т свядстеяем ие так дав 
1)  ч вапво Финддявдской дороги.

Я вядвд. что вублнка чему то улы 
бается, слушая окяу старушку, я ос 
просял перееестп мяв ее слова.

Фяяха. оравяивая ото|Ш\ солдат 
о реаолюяябвиынн. гоаорвна. что 
■врвие оаяпяали вятореш буржу 

л в  авмегвяов, а вторые — бея-

бешис jeeonee даоиа- 
ве за саждаа ваавое оо-

леие, а тм^рь. осла а г трап—  в яе

су, — говорилж старушка, — солда
та, то он еще поможет пестя вязан
ку дров». «Теперь не пало. — гово
рила она, — бояться больше челове
ка о ружьем».

Я думаю. — продолжал Лення. — 
что лучше пагралы лчя Кпасной ар 
мин трудно представить» (том 2S, 
его. 297.).

В этях простых словах Ильича уже 
тогда дмалась программа грандиоа 
ной культурно-воспитательной роли, 
котеруи игреет сейчас Красная ар
мия в деле строительства саииали- 
стичаемго об1частва во всех ато об
ластях.

С момеита втого яоссомнваявя про 
шло 13 лет. I^CHaa apUBH за вто 
время поодяократоо сумела доказать, 
что она является армвей рабочих в 
крестьян, что ояа стойко зашпшает 
великие аавоекааха Октябрьехой ра 
волхшяж.

Краевой армл — в ее вяао- 
еовом самоооававвн. сознании каж
дым врасвоариеваем дела, аа кото
рое он борется.

В речи на 8 0‘езде РКПБ Владимяр 
Ильич говорил:

— «В. первый рва в мира созвана 
врикя — вооруженная сняв, знающая, 
за что она воюат, и первый раз в ми 
ре рабочие и крестьяне, принос«вцив 
нееервятне тяжиие жертоы, ясно еоз 
кают, что они за«иищзют Советскую 
социа/мстическую республику — 
власть трудящихся, защищают дело 
осамирнои пролетаосхой социалисти 
ческой революции».

Храня ваветы Ленина, лартня вг« 
мя мерами ерепят могаь вашей 1фае 
пой армян, являющейся .чюбвыиией 
всего меишувародвого ародопряата.

14 ореерасвых лег псторви пп.т!ты 
борьбы Красной армив н на военной, 
н ва хозяйствеявом. в ва культур
ном <^юнтах.

Ирвеная армия — армия классовая.

Каково лицо вашей Краевой ар
мии?

Несмотря ва малочаслевяость. ие 
ключительная боеепособмость Крас
ной армии обаспечивается аа классе 
вым составом. Нашу Красную армию 
восппп4вяет коммуннствческая пар
тия. вот нечему, «яооружанныв силы 
нашего Союза явл|мтся а организа- 
^„инмом, боевом и политическом от- 
ношанин аполна надежной, вооружен 
ной опорой днятятуры прелетариа* 
га» (Ворошилов).

Каков соцнадьяыА кости  вашей 
армнн7

Из года в год увеличивается рабо- 
чв-батряпкая прослойка. В 82 году 
рёи^че-бвтрацвая прослойка состав
ляет в Краевой арнвв 40 процентов, 
против 84.4 п^оа. к началу 81 г. я
233 проц.

Колховвяди среди арестъянской чв 
стн красноармейцев составляют свы 
ше 60 6 в атооторых частях
этот процент достягает 80 я даже 
90 ороц.

Красная армия — боевая револю
ционная ШКОЛА Многие уходят иа 
Красной армии после службы, актив 
ными членами партии и комсомопа.

Красная армял беззаветно предана 
еоммунпстичесаой партия. В рядах

вечным авторятетом. Сяетсматнчго- 
ни идет рост партяйяо-комсомольс- 
кой tipocHOflKH. Эта прослойке во ввей 
армян составляет в настоящее вре
мя 66 проаеятоя!.

В один тольлб 1031 год — год. дог 
да под руководством партвн рабо
чий класс завершил построение фуи 
дпн1нгга со'<вадёзма. армейская парт 
ор1еявзааня выросла вв 45 проц., ар- 
мейовкй кимоомол — ва 62 проиевта.

С каждым годом повышается рабо 
чая нрослойке парторганизации в 
Красной армян. Если в 29 голу рабо 
чих. среди коммувветов в армия бы

ЯП 605 проц„ то в 82 году этот про 
цент повысился до 64,L 

Красная армия обоспачеив закален 
ныи в гражданских боях командньм 
составом, дока.чавшяы свою предеп-

0[>еда комсостааа К^оасной армив мы 
нмеом 57 сроа  ч.чеяо8 па^пшв, S3 
проц. рабочих в бвтралсв.

Таловы опфпы. яялксчряруюшне 
соиналистячесжвй характер нашей 
Краевой армия. Перед 17 всесоюзной 
парткояфереяцпей зтроходллв армей 
оспе партийные вонференцнн. Эта 
конфереипни копстатировалн бодь- 
шне доствжевня в боевой учебе в оо 
лнтичессом вооштоовя Красной ар 
миа.

И оейчас, когда н м  Ограной Сове 
тов, юл някогда. нависла угроза но 
•ый nv3*4»imxwTH4ecirofl бойня. Крас 
вая врмия елниа. крепко сплочтаа 
воц>уг леанвекого ЦК. готова в любую 
минуту повторять Урок, данный им- 
а^яалнетом в вояфдасге ва КВЗВД.

14 годовшвва РККА проводится в 
атом году в момент, когда «на фоне 
неенданнога инровоге кризиса, роста 
безработицы и нищеты, сеидетельст 
еующнх о лрибяижении «юнца капи
тализма» (Молотое), идет невиданны 
ИИ темпами стрвнтельство социали
стического хсзнйсты а СССР.

Мы завершили фундамект еоцналнз 
не. 82 год яеоет о собой новые побе 
|Цды не только (юбочему хдаосу 
(ХХ^. по и воему междувародному 
прояеторнату.

На основе успехов еггроятельстве 
в UW1 г . на основе боевой програн- 
мы работы в 82 г., партяя да.па вайе 
тки строительстят во еттлюм пяти 
тетни — пятняетия мюнчания пост
ройки соаиалистичесеого обшества. 
когда будут уничтожены классы в 
прячвны, порождаюшяе яеассовые 
раздЕчия.

Мы это стровтельство, борьбу ва 
полную победу социализма будем 
вести уверенво, яадеагао. ябо мы зна 
ем, что диггвтура пролетариата име 
ет ооредовой вооруженный отряд— 
1^асную армию, мощь и силу кото
рой будет крепить ежечасао.

14 годовшнва в этом году прово
дятся в оераод. когда под «мяролю 
бнвые» речи женевских «миротвор
цев» громыхают пушки, разрушают 
ся города я села в Китае. 14-я годов 
шипа Краетой армия в атом году сов [ 
пала с периодом, когда противоречия. 
капиталистов схлестнулись на по-1 
лях Манчжурия. Мы ве додяшы ва-1. 
бивать ни на минуту, что еоеннея • 
авзнтюрв в Манчжурии в квнечнем 
итоге является подготоеясй, «геиервяь 
ной репетицией» для налета не Сееет 
кий Союз. Эго мы внаем, в вмеяно { 
за это говорит бешеное вооруженна 
в каювтаявствческих стреиак.

офяаяадьяые сведааня гос
под КМ1ИТОЛЯСТОВ говорят ва вто. Та*, 
чвсяеаность армии воляввх держав 
в тысячах ооогавддвт:

1931 г.

воздушные силы по пяти велвкяи дер 
жавам составлял! 1185, то в 81 г. зтот 
расход достегает 2378. Цанбояыпал 
тяжесть военных расходов имеется ве 
Франаяа, где ва каждую душу ва 
селения пряходятся 18.2 доллара.

Этот рост особенно показателея на 
ряду с  нмеюшейся 42-ииллвоыпой ар 
иней безработных в капнтядогвчв- 
скнх странах. Аналогичный роет я 
развитие имеется в области воздуш
ного ^ о т о  в ыорслнх аооружеявА.

Вывод: военная проыышлтяосто у«г 
ммпервалястов ве знает кризнек, оеь 
бурно растет. Этот роет ареднаэоач«ш 
для борь(^ аа передел мире, для Форм 
бы против (Советского Союзж 

Мы прнввлв »тя денные о оелыа 
дишвий раз подчеркауть ясклочитель 
вую веобходимоото укрепления Крае
ной тмня, уевленяя о&>рояовооообю

Сове

1914 г.

ФрЗШШЛ . . « 4 
Ведикобрятаяня. 
Игынв . . • .слои . . . .
Япояи . . . .

в Нм>)
752.$ 579.5
176,7 1444
273,9 «91.41050 isa7
2384 2594

1.625.4

Лучшие удармиш артшколы: Дое1ем я», Дит«. Нотяер м HaytMaro.

«4414
Эта «офицяальныб» данные далеко

расходятся с дьвстаительносты).
Особо вдет уевденне в рост армий 

сосиднвх с вкин государств.
Численный рост армий — лишь ваг 

лддвое подтвержденио лживой треш» 
гад женевских <миротви)рцев» о разо 
ружвнвн. Более убедительным ф»к 
том подготовки импернадвстов к вой 
не говорпт факт о боевой мощи вх ар 
мвй.

мерикавская пехотвая дивр’ ия в 
14 году могла сделать в одну минуту 
163400 выстрелов ва вяятовок я пуа» 
иегов, а в вастояшеее время она вы 
пускает -402320 нуль в минуту*. Дру 
гимн словами, адесь пронзошло уве- 
.iMHeeHe моошостя ружейно-пулнмвт 
кого огня н два с половиной раза.* И 
дальше: американская дпвнзия в 14 
году в течовие минуты из всей сво«*й 
артяллерив могла выброеячъ 61 тонны 
снарядов. Французская же дивизия— 
3.9, в шетояшее время втя дяввзвв за 
тот же промежуток времеян в состоя 
или выбросить еоответстоопао 17,6 я 
144 тонны.

Харалтириы также «официольпив» 
тапяые о росте воеппых расходов. 
Если б  14 году рееходы в мвлдненах 

.доллар>.\л вя сухояутшА uopcxUt я

iBPTCKoro Союза.
Нависшая вогавая угрвея я се реа

льное цроявленяе яа Ддльаем Воотеч 
вс обязывает вас еше больше поеаг 
сеть заботу о Красной армии.

Не 15 году строитвиьства перед H f .  
смой армией стоят егро««ныо аадячж 
Овладение сложными формами совре
менного боя. яеянется централымй 
зедечей для Креенои армии не пра)^ 
стоящий парнод. Нужно со всей энер 
вей. со всей страстью готовиться к 

грядущим нспьггаввям.
Красяая армия к гоаовшвнв яозуя 

гв тов. Огааява: «Болыпевякя долж
ны овладеть техникой», имеет песом- 
поя1Ч«е достижения. В практике всей 
армейской работы этот лоауиг оотае* 
ся самым боевым лозунгом.

Цулшо еше бо.тьше крсппть двгая- 
плину я качество боеаоп подготовкж

Ни одного отегающого участия в 
божий подготовка ни одного отста» 
щего в учвбо бойца и командира—вот 
лозунг, е ноторьм вся Краснея ар 
мня вступает в 15-й год своего су 
щестеоеания.

Разоблачая правых я « левых» оо-
портуянстоа. с корысм вырывал остот . 
кв тхюикпстхяшх ваемевтоа Красная 
армия под руководств. коммуние^йчтН 
слой аартнн с этими задачаив ov]^'

Напрлхвялео учпться. Готоежтогя 
к решптсяыюй схватке с капитал»*- 
мом. Учнться, помня саове еаркома 
^роюнлова: '

«Большовиии войны но боятсА 
м  но котят и вое силы употребляв* 
для ео избежания, но если все же и№ 
перналисты обрушатся на нас •вижшJ 
ш  будем дретъея со осей присущей 
н м  отреотыо, со всей шветочайшей 
силой 150 мидлиони овебодкего наро 
ДА мы знаем, что за пас все трудо
вое чопеелеотва, шы змеей, «го «ем •*

ЛЕОНИП МА1ШИМ.
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Четырнадцать лет  
рабоче-крест ьянской

Красной армии
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

’ Первые я<(е*П1 бтауншх вооружм
■ых ОВД яролстрского госуяарстм 
Рыдя шдохсны боаьшеннетской пар- 
тяей еще lo  вреиева борьбы с  аярвз 
■он • роводсцяю 19М гола. Такав от 
ряды aoopyxeinux рабочих была еоз 
дввы в хруипеАших проыышдепвых 
центрах Москвы, Ростова. Довбасеа 
на /раде, • Сябяря во врвня иного- 
исдвяаых вооружеввых восстав'd 
аротвв дворянсво - куоечесхого стр<^ 
царсвай Россни. На ряду с этим, соэ 
давалась бодьшеввстгкне военные 
ячейки в частях армии и флота. Тот
час яосле Февральсв^А роводвцня яа 
нетроградесях заводах в фабриках 
НОД руководствоК болыпевнков - ста 
ах органвзовываться д.тя зашиты ре 
волюцяа вооруженные отряды рабо
чих, квторме, во существу, являются 
вервыми отрядами КрасиоВ гвардия.

В аредоатябрьекяе дни в одном Пет 
рограде касчитыва-тось 15 тысяч крас 
вогвардеВцев. Во всей стране вх бы- 
«0 не менее ЬО тысяч чедс«ех. вокруг 
которых группирива.тось большое ко 
явчество рабочих, готовых в клжлую 
иввуту отать вод ружье. Красная 
гвардия, героически срзжавтаяся в 
оггябрьекас дин, победила коитррево 
яюашо в оОспх сто.тниах и была аемед 
деяво Арявеча против васедавшмх со 
всех стоки  бедогвардеОскях банд. 
№ряды КраспоЙ гвардия былв плохо 
вооружены, плохо обучены, ве имели, 
Н8териа.тьиоВ базы, во они побежда
ли благодаря рсводюияонному ввтузв 
аз му. бошавтииму мужеству.

ны союзные десанты. На Дальвеи 
Востоке дааадв японцы, на юге копр 
рюолюцноноое казачестм ва глава с 
Каледнным. на Доку с гепааяом а 
т.' д. Впутри страиы одш> аа другна 
вспыхивали ваговоры, aoccrrairaK Бы- 
лн убьгы видные бопшевнкв. рукоао 
днтелн Октября Володкрсеяй, Урнц 
хнй ВО августа асораа Капдая чпжело 
рааала Лемина,

В ответ на натнрк ковтрремлюшш 
широкие массы трудшпыся стали ва 
заЩ1гту СоветскоЛ страны. Коылартяя 
ааойь нобяявэоаала десятки тысяч 
большевиков и послала ях на фронт. 
З т  Bceo6mHB нод’вм ваыидлапно от 
разнлоя ва фронте 19 геатябрл чехи 
быдв аыбяты из Казани. Затем был

В коние*1917 года Совнарком нряа 
вал необхолнким создать новую воо 
ружеяиую салу, сиоеобную аатншать| 
революдню не только ва ввутревннх 
■о I  ааешиих фронтах вротнв регуляр 
ных. хорошо вооруженных германских 
войск. 16 февраля был подписан исто 
рнческвй декрет о ркбоче - крестьян 
екой Красиой кринн.'которая создав* 
лась яз «панболее сознательных, ор-га 
назовааных злеыеятов трудяшвх'я 
аааесов*. Этот декрет был опублняо- 
вая 2Э февраля IB18 года. В теченэв 
января нронсходвло формлрованве ча 
етей Краоний армян. По городам и ге 
мм  былв разосланы агитаторы, atp 
бовавшио в армию добровольцев. Б 
jpa в половиной месяца вербовка да 
а  1(Ца00 бойцов. К маю 1913 Красная 
армия уже насчнтиваяа свыше 30 ты 
веч человек.

С С С Р |

НА ИМПОРТ I 
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НЕЛЬЗЯ

ЗА  ГРАНИЦЕЙ

Разговоры в Женеве, война в Китае
Ожесточенные бои в Шанхае

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАКАЗОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.
МОСКВА Открылась ' соэмнная 

иар10нтяжпро1сом саепвалыь ковфе- 
ревяня нредствнтелей металлурги- 
ческой а нашилоотроятельной промы 
шдениоота не вопросу о поставае обо 
рудовання для ааводм чосяюй метал 
яургян.

кояферевпгао открыл нарвем тяже 
яой ароыышдеваосп т. Орджлаякид-

Однако етаыоввлось ясным, что 
дальше ирододжатъ добровольческий 
шособ компдектовавня армии нельзя 
оЬгда В!(1!К издает декрет о наборе 
• Красную армию н отыеяе амборно- 
вга кокаяднроа. Вводятся ннститут 
■олвткомноглров. В армию посылают 
•я д я е в т  ЧЫСЯТ КиНМАНВеТОВ, кото-

Тен. Кулим М. Г„ за боевые вт1жчия 
в боях под г. Манчиурмя награжден 

орденом Красного Знамени.

занят Симбирск. Оревбург. В 1919 г. 
адмирал Колчак, сформировавший е 
tiiAiJiicfcio иыпервалвстов сильную ар 
ывю. переходит в насттпленве, заня 
мает ряд городов, во Красная армия 
при поддержке ивогочвслвваых пар 
тязавскнх отрядов Сибири bj иторой 
по.човине года сама оереходнт в яасту 
пленив в в январе 1930 г. одерживает 
победу над Колчаком. В октябре 1910 
г. Краевая армия ввноевт решятедь- 
вый удар деиикияской арннв, ааияв 
шей было уже Орел. В мае 1920 г. вся 
терпиторвя добровольчвсаой армия 
уже бьда освобождмь

—Черная неталлургня Союаа—скат 
м л V. ОрдякганЕпдзе—должна сде
лать в атом году такой скачок, какой 
капаталиотнчеехпе страды в обыч- 
■ых уоловвях яазалн ш т в  в подве 
ка. За одно год вьплавка чугуна дол 
яша вырасп на 4 ивллвонч тонн. т. а  
настолько, сдольво всегда давала чу 
Гуна аарежая П>ссия. Мы должны пус 
тнть в текушем голу 26 доменных ое 
че^ 67 мартеБов. в блюмнвгов. Зада
ча слохвая ■ трудная дм вподяе ре
альная.

Все вте оборудование должно дать 
почти целиком наше внутреннее ма- 
шиыостроениа На импорт перепозит 
ся .1Ешь ввзвачитвдьная часть зака
зов.

Можем ян мы изготовить вто обору 
дованвеТ Ннкто не имеет права ска
зать. что пе можем. Опыт проттых 
нет, особенно 1931 гола, покатывает,

ivro эта задача нам вполне поя с» ту. 
МашяностроАняе обязано ив только 
(■ыпоанить заказ черной ыетал.чругия, 
■о а. что особенно важна дать обору 
дооаппе во время и высокого качест
ва. Нахопеи, наше магинностроение 
должна полностью осознать ответст- 
хенине обязательства, котортле опре- 
даляются задачами o(W>poBu страны.

СССР 0ока.1ывает свою пепрекжя 
иую воля 1 миру, по мы обязаны в то 
же время быть готовыми я защите 
станы  строюшегося сопвчллама.

Тов. Децемко (главмашпрои), сооб 
шлл. что из общего зака-за в 7йб мя" 
липиов рублей размешено оборудова 
ноя на мил. руб. Остальной заказ 
веобхолиме рааыестить ва влутрев- 
вах ваводах в ближайшее время.

Ве задолго перед зтнм в октябре

своармейиы героически отстояли 
нянград от белогвардейского геиералк 
к 1дечкча. В 1920 году война с Поль
шей вписала много героических бле
стящих стравлд в всторвв Краевой 
армии.

Из всех испытаний Краевая армия 
вышла еше более сильной, спаянной.

Щт. Ывиеесасний А. Г аз боевые 
Итянчия а ноябре 1929 года под гор. 
Цамавурня награмд»! Р8 С ОНДВА 

орденом Красного Знамени.
|ые прнвоеят о собой железную вы- 
|№ржку. строзкайшую двсцдпднву. дух 
ламопожертиованвя. Более солованы 
ялепоа овртяж находилось ва Фронте 
всегда в саш л  опасных мести.

Больше 50.000 большевиков пали 
смертью храбрых ва оодях граждан 
Свой войаы.
8  с ’езд РКШб) декдарнровал. что Кра 

М ы  армия, как оружие пролетарской 
Щктату!»!, должна иметь ааассовый 
характер. Эту особенность Красной 
армии подчеркнул в Сталмн, который 
говорил. tOua есть армия освобожлы 
■ых ыибочих и крестьян, ова есть ар 
ния Овтябрьской веводюшщ. армия 
{рюггвтуры продетарната.

‘ Ушл в первые месяцы своего суше 
Вгвованвя Краевой армви пришлось 
 ̂ветретиься с сильным аротивнвкои, 
в йй-тысячнии чехословацким короу- 
еои, оодиявшим восстание против оо 
•етской ресауАлнкл. В конце мал—п ) 
■в 1918 года чехами были зааяты Пен 
вв. Самара. 9 августа поела упорных ' 
боев была остаадеиа вами Казань. Од 
■оаремепо на севере были высаже-

им>. -л» №ма мшишала дело 
чих в хрестьян, потому, что боролась 
против аяассового врага - капитала 
стон, аомешнков;, потому, что ее repo 
вческал борьба была поддержана меж 
дународныы пролетариатом; ее орга 
кнзатором была партия, оо стратегом 
был гойяадьний вождь цроарегарна 
та. Ленин.

О ЗА Д А Ч А Х  НАРО ДНО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

УЧЕТА

НА
деКГАД т, осинсиого
ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕиДАНИИ.

МОСКВА. При Гоенлаае СССР отк
рылось всесоюзное совешаиве работ- 
вяжов нкродяо • хозяйственого уче
та. С докладом о задвчах нархозуче 
та выстувил вдчальвих Ц/Н&У т. 
ОштскиА

OcHHCKirt указал, что в течение это 
го года будут проведевы пять круп-

I. Учет саота.
9 Перепись оборудования промыш 

яеиностя. unDp&jT 41, «у .»  дать асвую 
картину использования оборудшншзя 
в ороыышяеявости.

1  Первшид» аоымунальвых цред- 
враятвй

4. ООеледопавяе жвлшцвого ховяй-

После окончания гражданской 
войны Кркснаа армия начала быстро 
сокращаться. С 1924 года наечвтыва 
от всего 562 тысяча чеяивек. На - ря 
Жу с боевой подготовкой в Красной 
армии ведется громадная воспитатель 
в ы  работа. Десятки пзсяч работнв 
к »  траяторястов. шофферов, мотори
стов. uxecapefl в так далее готовит ва 
ша армия в то время, как в странах 
хапитала армия обезличивает челове 
ха. притупляет его классовое самозна 
вне. В страяе советов Красны армия 
является подлинной школой актив 
иых стровтелей сооиынэыа.

Красны армия превращается в яе 
оокрушимый оплот страны сошпдяэ 
на. На базе соаиалвстической промыш 
левиоств быстрыми гемпанв увели
чивается ноторнзапия и мехавиэацня 
частей Красной армии, растет авн- 
асяя. уц>епляется морской флот, ра
стет лротовох1ШЯчес1гял оборона стра 
яы. В 1929 году империалисты нопы 
тынсь ва Дальнем - Востоке делать 
проверку (т в о й  подготоакн Красной 
армии, организовав захват КВЖД. 
Соядавяы Особая Дальяемсточвы 
армия яиквадяровала провокацию н 
доказалж. что годы учебы не пропали 
зря для Красной армии, чте она гото 
ва отразить вападеиве аа советскую 
страну.

Ойчас тучи на Дальнем - Востоке 
снова сгушкютсл. В Маячжуряи пюве 
литься Оелогмрдейсхие гады, почуяв 
шве иозможиостъ наживы. Трудяши 
еся Союза должны васторожнться. 
чтобы во-аремя дать отпор всякой во 

провокаовл войны.
Каацшй рабочвА каждый халховивк 

в СССР должен проверять, все яв еде 
дан> им для ук^пдеш1Я оборовоспо 
собяесп отрапы строящегося еоци- 
алмзмж

ПОБЕДНЫЙ ПУТЬ КРАСНОЙ 
АРМИИ КИТАЯ

' Блакшая сестра Красной армии Оо 
йетского Союза — китайсвы Краевая 
армия ужа оатый год ведет ревш1ю<ш 
мную борьбу за соадаыне в укреоле 
вне власти советов в Кптаа Несмотря 
ва вое ионытки гониадаиовсвих гене
ралов разгромять пенавжетвую ян 
армию большевикоя Китая, ова креп 
вет ва месяца в ыеслц, расширяя гра 
вецм овоего влияния.

Летом и осевые 91 года хятаПекы 
Красны армия блестяше выдержала 
еерьезнейший военный экзамев. Репе 
рады *1икаЛшя мобялвзова.1н все ва 
двчаые сяды ддя того, чтобы покои- 
ч т ь  с  Красной армней, разбить ее 

jupnyca, снести их с яйца земли. Эта 
Эопитка охопчи.чась крахом, но не 

. для |{рьсний армил а д.га корпусов го 
миндашь

Ддя оргалнзацци карательного похо 
■а в ooaeiT'fo раЛпвн бчл пашачеп 
взвесчммй калач orraiKKirr трудя
щихся 1’внерал Чеп чу-мни. Во главе 
19 армпв, оооружепной артял.тервей. 
чаншма, оамолетаыи, он бросился в 
срсвлнцтп Цзянси — гяавяый оплот i 
еозечов Китая — с цатью окруявть I 
tpacuue етря.1Ы. разрушить их ()азы. 
взаеотм террор а яааоечаиных мест- I 
■остях. В / мжди красных корпусов 
в зтот а«-рвы1 период налета гом1Ш.1а ' 
ронской армпл пе ||рнпн.1н боса. Оия i 
роста умяв СИОН оснипныо мЯсса {

г»01<. Ч«в - чу - мину аапшяооь ,

сражаться лишь с небояьшнмв парт 
ивнскиыв отрядами.

Летом $1 года красима ееожпдая- 
во вышли из гордых ушеднй отдоль 
нымм отрядами л заняли гном те 
места, где они б ы л  расдоложови 
раньше. iBbm пришлось, писал потом, 
об этом периоде боев, в спеем отчете 
генерал Чеи-чу-нян, гоняться за крас 
вымя, так как они то показывались, 
то вновь прыволись, вэыатыиая ш- 
шм войска до пос.1е.’пой степовв».

Когда йстошрпне правитедьствев 
вых войсх достигло больших разма 
ров. кудгные веыеделенве аерешля в 
настуьлонвв, раэбнвы отряды прави 
тельствешшх войск каж д ^  в отдедь 

|ВО(?ТМ.
I Походы *1сн • чу - млна ве далв по 
беды iiarxBny. Сотам уеозов а пмеин 
цнях Цяшри. Хеяаиь, Аньхуей, Хубей 
Хамаиь и Фуцзав ив тальке оеталнгь 

{под влат.|> советов, но я сездыв 
центральдое соаотгиое праэнтельстао 

I Китая, рукачодимое аоммунистячев 
кой пиртие!.

I В чем же освоив успехов Красной 
> армии Китая? Как может она. добы- 
оы  свое вооружение только в бою а 

1из оспад^ж аротавннка, бароться а 
{хорошо fuopyxnrmiiMH, воддераитаа 
. мынн пмясрпалястамв Англин. САСШ 
аовслами иеокнясаоге врааитааьотаь?

I Об этом лучше воете говорят вами 
ьитайокне гшарады. В хПрыдо» бы

5. Профвссвопальяоб юАлнфницж-
оыноа обслеловаиве по труду.

Кроме того, в течение этою гола бу 
дет вестись подготовительны работа 
к всесоюзной переписи евродоваселе- 
ввя, которы должна оостоятьсл ве 
позднее авмм 1933 34 г.

Тов. Осинсхнй отнетвя далее, что в 
втом году статистика впервые ста
вит перед гобой задачу учета качест 
вевяых вокаэателей р а б «т  промыш- 
леняоста. Точно тах жб значнтазьно 
оолаяхеа ставится учет хоиийствешю 
го урожая.

Большое виямаиие будет обрашево 
ва выяснение наших потерь в сель
ском хозяйстве.

Тов. Осннский подчеркнул, что со- 
цналвствческий учет должов представ 
лять непрерывно дейстяув1ший 
график, что яадяется потребностью 
совраневной высокоразвитой техив- 
кн. в есобевност, соцаалястнческой. 
Лишь на ослове‘ ваарях:есвой работы 
всей СНСТМ1Ы нархозучета можно пра 
внльно рмааботать алы втооой шх- 
твяегки.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГРЭС 
БОРЕТСЯ ЗА СОЮЗНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО В ЭКОНОМИИ 
ТОПЛИВА.

ЧГВЛЯБИНСК. Рабочие чолябивсхой 
1гЭС но-большевнстсЕи борются за 
зкоионню топлива. За прошлый год 
станция е'экояомвяа свыше 19 тысяч 
тонн угая. расходуя ва выработку од 
ного каловагг-часа на 7.4 процента 
меныне, чем аредугиатравалось пла
ном. В аввара этого года ЧГРЭС с’э- 
киноыила 12 тысяч тоня, что гп ввт 
Ч1ГЭС на одно аа вервых мест в чно 
ле эдеятростаиоий Союаа. Прорабаты 
вы  решепме 1Т асесоюяиой хоифереи 
инй. кочегары обивались добиться в 
экоиомии тоовава помюга места ере 
ян електрсюгашихй GOQP.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЙ 
п о е д и н о к  в  ЛИГЕ 

НАЦИЙ

ЖЕНЕВА Соотоядось открытое еа- 
седанне Совета Лиги НвивП но обсу 
ждепию ореддожевнй житайского де- 
.чогата Явя

Поль Бониур, открывы эаседаняе 
оросит стороны дать необходимые об' 
яснепня а предоставляет слово Явю.

Янь заявляет, что Яповяя сосроя-оо 
чяла в Шанхае 40 тысяч сатдат. IU 
рейде стоят 40 японских военных су 
лов. Яловскне войска применяют пу
ля чдум-дун> в хинвческве снаряды, 
сов^шают зверства, продолжают ве
сти. офипяадьво необ'явлеяную, вой
ну. Переговоры между яоонсквм в 
китайским командованием в Шанхае 
окопчялись без резу.чьтата Мы вака 
вуне бодьгаог2 .сражения, потому, что 
япопци требу» т, чтобы кнтайскиа вой 
ска, иаходяшяеся па собствеияой тер 
рпторав. отош.ш. Прошу Совет Лига 
Напий немедленно |>аогыотреть н про 
всчгти меры охранительного порядка, 
чтобы остановить хфовопрояитве

Затем выступ ад японский делегат 
Сатв.

' Должен заявить,—говорят Саге, 
—что па Дальнем Востоке мы имеем 
дело со страпой, свыше 10 лет находя 
тейся в состояняи гражданской вой 
ны. Вследствие этого возвиклв затру 
дяотш между Китаем в Японией. 
Войны между генераламв привелп к 
полное ввархпя. весо6л)пдетпг> дого
воров в неу-вахению ары ннострав 
пю. Если осуждать вас, то надо бы
ло бы осудить подобные акты, в кото
рым прибегали также и другие дер- 

ы, им.‘юш!10 шпересы в Китае.
— Нас хотят.—восклицает Сато,— 

изгнать из Китая! Мы теряем свов 
то{мчяые воэиоии. В этих условпях 
ны нынуждгаы думать в ce6j. искать 
выхода в Манчжурии.

Выступая е ответом Саге, Яиь заяв 
яяет, что зввчпте.чьяы честь вины за 
беспорядок и пмжданскую войну в 
Китае ложится на Японвю, которая 
поддерхшвала постоянно одпв гене- 
ральскне группы против других, ибо 
не хочет, чтобы Китай был един я си 
лея. Никогда Китай ве был т ы  об'е- 
динен. как сейчас, «огда все в Китае 
спдотвдвсь против японской агрессин.

ЯПОНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ 
ОТВЕРГНУТ.

ШАНХАЙ. ВанаэялвеЙ об 'яви  ки
тайский ответ ва японский ульпша- 
туи. Ответ ооотовг из 5 пунктов:

I. Должны быть отозваны киткй- 
екяе R японские войекк 88 пределы 
преддохепного японпаыя района. От
зыв одних китайских войск воприем-

2. АвтиянояскОа * М1)ялемм пожот 
быть ограничено определевными pbi 
вами, однако, свобода слова в печати 
ве может быть отменена

8. Все вредшшмня о пресрашевнв 
ваипонадьвой обороаы й пределах ка 
тайской террнторнп веорнемлемы.

Китайское прав!ггвдьстт расквар 
тнрует войска в Шанхае, когда будут 
воссталомены нормальные условия. 
Гайов дачхеа быть охраняем катай- 
ской поднплеА

Требование, чтобы японсгие са 
ыолепз яабдюда.тя за отходом китай 
ских войск, неприемлемо. НаАчюдать 
за отводом войск долхяы нейтрадь- 
пые представятедп.

ШАНХАЯ. Китайцы отвергли япон
ский ультиматум. Цайтвнкай оФвпв- 
аяьио ааявп.т япойкхнн войскам, что 
19 армия является составной частью 
всей Евтайской армия в подчиняется 
исключительно прнказам навкнвекогл 
правительства. Поэтому япоаскнй уль 
тяыатум пааравдои нанкинскому пра 
витедьству.

Китайский няр Шанхы дал такой 
же ответ. Японские официальные кру 
ги заявляют, что по.туяенный ответ 
призвав ввудоваетворвте,тьыыи.

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ЧАПЕЙ

БЕР.ПИН. Шанхайский корреспои-; 
девт агентства Вояьф сообщает. чтО! 
утром двадцатого февраля артвлле-! 
пийсгоа minaanna п пяАпяв ЧаовЯ*рнбекой хановадой в районе Чапея 
началось японское иаступлеине.

К Чапем аепрерывно движутся 
япояскне войска. Перед японской 
штабквартнрой стоят в ооявой боевой 
готоввоств в танков.

Перца началом ндогупдевня япон
ский вомаядуюшвй геворал Уэда и* 
явил: сНаше терпение оодходвт к ков 
иу. В 7 часоа утра китайские войска 
еще ваходвлись на своих передовых 
□озиояях. Мы даяв нм последнюю от 
срочху 30 минут. Теоерь мы должш 
начать ааотуадонве».

АТАКА ЯПОНЦЕВ 
НА ЦЗЯНВАН ОТБИТА

БЕРЛИН. По аодученнын сообще
ниям в Шанхае цронсхоянт гранди
озное сражепие. Центром боев явля
ется находящийся в двух мтшях к се 
веру от ХовЕю Цзяназн. Целью япон
ских войск яв.тяется занятие желез 
ной дорога, соединяющей Шанхай 
Усуном, овладепне которой имоет 
большое звачепне д-тя прякрытвя 
ф.тангов японокой армии. Оттуда бу
дет аредпрннято паступаевне ва Ча- 
пей.

-война а KtfTaa. Нигайскна солдаты в {молах.

После снлт-ното артяллеринскпго от 
ня, в направлеппя Цаяиьвзна переш 
ли в наступленне весколько японсквх 
отрядов. Одновременно самолеты сбра 
сывалн нал Цзянаанои бомбы.В бою 
участвовалн 137 в 88 кнагбекне дива- 
зпв (до овх пор японцам приходилось 
воевать лишь црртвв 19 кантовской 
ДПВОЗИИ1.

Японцам удалось проникнуть 
Цэянван, но ПОСЛА эноргвчной хонтр- 
атасв китайских войск они до.тжпы 
были очистить этот район. Однако 
японская армия продолжала насту 
плевав.

Во время боев аа Цзянаан тяже
лые орудия японских судов беспре 
рывво бомбарднровалн Чапай, в кото 
рои во многих меотах вооыхнули ог 
ройные оежаоы.

По полученным оообщениям, я 
пы веожндаяно натолкнулись ва саль 
вое сопротнвлевна Оказалось, что ки 
тайская оборона была оргавизовава 
чрезвычайно искусно 

После первовачаяышх yuiexoB. 
японцы иатолкнудвсь ва заыаскиро- 
вавяые пулеметвые гнеедж н тяже
лые орудия, которые тормозилв в 
дальнейшем еаотупление япоавев.

Три япоясЕнх тайка стали жертвой 
засады аа мвиироваавой китайцами 
улице.

Японцы свстоывтичеса покрывают 
позицию непрерывной огневой заве 
соА Одновременно аскадрвлья само
летов сбросила над Усуном огромное 
колвчоство эажагатедьвых бомб. Веко 
ре после этого во всех концах Уеуиа 
вспыхнули пожары, а чореэ полчаса 

а>егрвгорвн были охвачены~~'чи>ве11
Войска международного сеттльмен

та следят 9й оглушнтельвоВ а р тш е 
ряйсхой дуэлью.

Чалей в настоящий момент играет 
менее важную роль. До онх пор там 
сравнятельво спокойно, по в там 
сттельба все прододхаетоя.

По залвленню ввостраяиых наб.тю- 
дателей китайцам удалось отстоять 
бодьшввотво позиций.

ДЕССАНТ В ХАЙЧЖОУ.

Ьахханскиа комитет, являющийся 
представителей угветенвых народов 

- wacHona вьяых меяьшнвств балш - 
санх' гтузег-аыояеэЬ1Ваот свою рем 
люппонпую солндаряость о трудяшв 
ыиея Китая в будет ооддержввать их 
борьбу против международного ны 
перналиэма и своих собствеяаых vrae 
тателеА

Против военной опасности, в аашй '  
ту китайской революция в Советского 
Союза—авангарда в зашвтннка всех 
у|ветеввых пародов мира».

ШАНХАЙ. Значительная партяя 
япояекях моряков высадилась в Хай 
чжоу (стратегический пункт в про- 
вияпня Цаявси). На фронте спокойно.

аОйСКА ВАНТЕЛИНА 
ЗАНЯЛИ ДУНХУА.

ТОКИО. Симбув Ронго сообщает, 
го вой<жа Е(автелнва (оторовннк 

бнвсинсдого правительства) 19 Фев
раля еаяялв город Дуиху^а (ковечн. 
пункт желдорогв Гирнн-Дунхуа) я 
встуюнлн а бой с яповосаыв войсаа- 
че. Сражение носило длительный, 
ожесточенный хараггор.

Пз Гирина сосланы в Дунгуа во 
выв ШОВСКВ8 аодкрвалввая.

б о е в о й  п у т ь  п е р м с к о й

опубликованы мзяержп из отчета 
того же генерала Чен чу мина, комаа 
довавшего карательной экпедвцкеА 
Вот что лисжл ев в своем докладе го 
новдавовскому превнтеяьсгву: «Нео 
калька сет тыспч челомж 
соимунвзмои. На громаднейшем про 
'страпотве все взрослые в здоровые 
люди оргвлиэгавмы в Красную армию 
ила Красную гвярдню. Они воорухсе 
аы внвт0В|Каин и схтьями. В то иромя, 
когда ш  аяаем, что Красная армия 
васч1ггываог 59 тыа бойцов, коля- 
чества «рагногвардейцев не йюдле- 
жпт учету, так как в нее входят гто- 
гаяоаво вое: жевшнны. дети, отарвед.

Карта Юягнога К»{тая. Районы совет* 
ояага Н»ггая ааютрмкеавны-

вояаашюжиа доброаалыта ееевевиа*
ныв вобечиыв функция, атоль ябобхе ___ . . . . _____ . _____ _____________
ДЯМ1Щ для армии. Население даот Красной армии вяош предпрввдлн 
Крмоай армии дров я вкду а#ннл | ааотуолошм на цвшральлыо города

может оотановвтся вевде, где пожеяа 
ет. Ве везде принимают с  радостью*.

Вот эта то Е[н)виая н вдейная связь 
красноармейцев с ындлионнами трудя 
шихся Китая о является той онлоА, 
о которую разбиваются все попьтв 
гоминдавовскнх генералов.

Руководимая коммуниотвческой пар 
тией. проводящей в жвзнь освобождв 
вне трудящихся Китая от миоговеко 
во го ага '  феодально * калягалистя- 
чсской каяки дж«гт|М1. тухао в пр. 
Красная армия пользуется беспре
дельной любовью миллвонов. Но ее 
поддерживает не толмо беззаветная 
помощь китайского пролетарпата ку 
.чя. батраков и Т]1удяшнхся своей стра 
ны. Ее воодушевляет пример ее ста 
ртей сеотры — Красной армия Совет 
ского Союза отстоявшей октябрьские 
завоованая от всех бапдвтскнх наско 
ков международных имперналвстов.

Тов. Ленин па с’сзде воммуииств- 
ческих оргавнзаппй народов Востока 
о нашей Краевой армии говорил 
следующее: <Я думаю то, что проде 
лала Красная армия, ее борьба в нс 
теория побед будут иметь для всех 
народов Востоха гигантское значение 
Ве -борьба покажет народам Востока, 
что как ни слабы этн народы, как ни 
кажется иепобедвмой мощь европей 
сдцх угнетателей, применяющих в 
борьбе все чудеса техпяки в воеипо 
го искусства, тем но менее революця 
онная войва, которую ведут угнетен 
иые народы, еелд она сумеет, пробу
дить действятельво мял.тионы трудя 
шихся в эксплоапфуемык, таит в се 
бе такие во.1Можпсстп, такие чудеса, 
что освобождение народов Востока 
является теперь вподве орактвчеехи 
осушествныьш*.

Иоследвие тсяогригш из Кигад 
говорят е том, что корпуса хвтайсхой

провянцин.
1^давво сообшалооь о ваеятвя ее 

г. Хучан на юго Цаявси.
В половвие января отряды Краевой 
армии ародвннчлнсь очень близко в 
самой столице Цзянси — город Ыань 
чану.

Гоминдановцы и их хозяева нмие- 
рпалвсты орокрасво учитывают невоз 
можность справвтьсд е Краевой арми 
ей Китая а открытую. Поэтому они 
применяют все средства к тому, что 
бы попытаться мможнть Краевую 
арняю взяутри. Пользуясь допушеа- 
нымя некоторыми ошибкамв в праве 
денни аграрной программы (вереши 
тельность лвквядацн| аонещвчьвх 
владений, алмнивстоярование в кол- 
лектнвя.мпяи), контр • революцдов- 
ные агенты всячески пытаются дне 
кредвтироватъ воммуиястнческ. руко 
водство армии. Они старались наво
днить китайскую Красную армию не 
надежными элементами. подорвать 
лисяиплпну. Но это не удалось. Клас 
совал бдительность трудящихся 
тая во время выявила эта попытка.

Поеледпне событвя в Манчжурия 
п Шанхае еще больше укрепят поэи 
кии Красной арывн. Мвллаивы кшай 
ских трудящихся видят в вей свою 
елвветвевную зашнтввцу, авторитет 
коммуннстической оартав Китая неяа 
меримо повышАетей.

«Выло бы смешив думать, говорил 
т. Сталнв ва 16 с'езде партвв, что 
беечвлетва имперналвстов пройдут 
яы дарои Китайскае рабочие в кре 
стьяве ответили на них со.зданвеы со 
ветов, и Красней армии. Говорят, что 
там уже обшовалссь советсхое ара 
ввтедъство. Я думаю что еолв это вор 
во, то в этом пет ничего удввятедьво 
го. Не ыоягет быть сщшеваа, что толь 
хо советы моттг опаогв Китай ет оков 
чатодьаого раввааа а обнащасяя».

Г  Л.

ПРОТИВ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ, В ЗАЩИТУ
китайской ревопюцни и советского союза

п р о т и в  и м периали стич еской  
в о й н ы  на Д альнем  В  к т о к е

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАЛКАНСКИХ стр д а
БЕРЛТШ. Комитет национальной ре 

волюционыой оргавазацци балканских 
стран оиубликовм докдарацвю про 
7ИВ нми^шалпстаческой войны ва 
Двинем Востока

В деклврагшн говорится:
«Японское вооруженное вападеиве 

направлено но только против китайсхо 
го пагода, во н против Советского Со 
юза. Победоносное соовалвотическос- 
стровте.1ьство в СССР имеет все бо 
.чее мощное революционное влиянво 
на угнетаемые народы в трудящвесм 
массы всего мара

Чтобы разрушать СССР—креп осте 
реводюавонаого освободительного двм 
Кения—мировой нмпериадизм хочет 
разжечь кровавую бойню. В вастоя- 
дяй момент опасность мировой вой 
им серьезней, чем когда бы то hi. 
>ыло раньше. Во время этой арибдн 
дающейся войны импаряалнствчес 
кие балкавсаие державы, угнетающие 
Добрудху, Беиарабию. Карнатню. 
Сдовевню, Фраавю, Албавню в др. 
страны, станут яа сторону вмпери 
;иистнческвх держав в борьбе протов 
С-оветского Союза в китайской рево 
люцяа для того, чтобы усилвтъ ваци 
ональное угнетеяне в своих собствен 
ных странах. Война может быть из 
''-бгвута только путем революцвовноги 
(■ыступлення угветеяных народов в 
штдяшвхся масс всех стоаш

ЯПОНСКИЕ СОЛДАТЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВОЙНЫ 

С КИТАЕМ.

ТРЕБОВАНИЯ
ГВ>МАНСКОЙ КОМПАРТИИ,

БЕРЛИН. 6  гермалскнх политячес 
сах кругах большую тревогу sm-iMB* 
ет предстоящее на ближайшей сес 
СНВ рейхстага голосованпе вопроса > 
доверни праввтеяьотву Ьрюнняга

В рейхстаг уже внесено 5 амд.ю 
кевий о выраженнеи недоверия opt 
1нтедьству Брювввга.

Конфракцня рейхстага внесла кр> 
ме предложения о выражюиа недов* 
рвя нравятельетву Брюнннга, тахж' 
ряд предложений об улучшении ао 
чожеввя трудящегося вавелеиия. • 
^игаквнни квартплаты в рабочих рай 
пах, о вапрешеияв выевлеяня безра 
ботиых. о введеннн особого налога в. 
крупные капиталы, о немедленно» 
прекращении реааоаановвых влаге 
жей о  ток аалее

В специальном предложения ком 
фракция требует веиедлеяного выхо 
да Германии на Лиги Наций. ввид> 
активного учасртяя носдодн^ в воор> 
женяом нападеяяи Японии на Кита; 
н ввиду поддержт Лигой Наций па 
готовки антисоветской ввтервевпио 
ппстек^ войны.

Комфратаяя требует, чтобы герма; 
'-кое правяте.тъетчю безоговорочна 
прнсоеляннлось к ваесенному совст 
1'кой делегаиней аа конферевцяя п 
назоружевюо плану действительвог 
ч полного разоружения,

В последнем предяожевиа конфрш 
т я  товбует роспуска рейхстага в »  
^вачеввя вовык выборт.

а А1ГЛИН оь.-Ааов.би
ВОЕННЫЙ «СОВЕТ ДЕЙСТВИЯ».
ЛОНДОН. Ввиду чрезиычаввосп 

полокевня на Дальнем Востоке ад 
'-.тнйскяй кабинет постановил ваавв 
тнть специальный «Совет дейстзия* 
''свет должен быть всегда яа готов- 
я ирелпрннять немедленные деЯстая» 
я случав ухудшения положения. Со 
зет состоят из министров: вотногс 
морского, фяввнсов.-ниострапны! де.' 
и т. д. Адмиралтейству и вленпому М) 

ШАНХДа Среди японских вайса, нистщмггву Даны распоряженпя ост
...с. »  111 ... « _  Алл плгмпиштприбывших В Ш чхай, проимшпо ие> ватьск открытыми боз псрсрын 

сколько случат отказа выступить ответственным лнпам миик
на передовые позиции борьбы т —*- 
гайскими вонска14н.

1) февраля 200—300 солдат пыта
лись устроить митинг а районе Хон- 
кю. бреди собравшихся раздавался 
■каннфест за подписью революционно 
го солдатского комитета е призывом 
к японским солдатам отмазываться от 
войны е китайскими солдатами, пре- 
пятстаовать вторжению в Китай, пос 
ле атого болеа 600 японских солдат 
вновь отказались подчиняться прика
зам военного командования. 100 сол
дат расстреляно- остальные отправм 
ны в Япвннм.

оторста орЕкаэаво быть на шюту.

ПОД УГРОЗОЙ ш т ы н о а
ШАНХАЙ, пятаясжцв газеты укэ 

зывают, что япоисхая военшнва я 
едльно аастотляет рабочях грузчя 
ков разгружать яюяскне трансоор 
выв суда. Под угрозой штыков и р 
вольверов хятайехае рабочее вагр 
жалв автомобняя убитыми яповеж»- 
мз солдатами.

З А Б О Т А  О  С Е М Ь Е  К Р А С Н О А Р М Е Й Ц А —  
В А Ж Н Е Й Ш Е Е  З В Е Н О  У К Р Е П Л Е Н И Я

к р а с н о й  а р м и и

ГОРСОВЕТ РАЗвЕРНУЛ РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ КРАСНОАРМЕЙСКИМ СЕМЬЯМ

Партией и правотельством на мест 
вые советы в нсполкомы возложена 
ftnin.tniuj и ответственная задача во 
оказаявю матервальвой помошн семь 
ям лнц. нрнзваввых в ряды Красной 
армия и флота

в  органязапни ат<^ помощи в 19SZ 
году городским советом проделана 
большая работа. Таи, 19 января сияя 
ми членов Горсовета и делагаток охаа 
чоно 190 семей красноармейцм по м -  
ааломию их матер»сальной нуищаемо 
сти. На основе получониего матариала 
по 1 февраля оказана помощь.

120 семей за январь месяц улоалет 
вореяы денежным пссобнем, 81 семей 
получиди по твердым ценам по 2 ку
бометра яроа Все семьа красиоармей 
пев (хы'отников) обеспечены продо- 
во.тъствсннымв карточканв.

Пря провзволстве расчетов с  льгот 
впкамн-красиоармейпами неаоторыма 
F3 директоров предпрвнтнй были до 
пушены варушенва Горсовет в этой 
части привял жееткве меры. Так, пом 
директора протезного нвстнтута об 
яагев строгий выгоаоа

За волокиту при оОслукхвавни се
ней красноармейцев по доставке дров 
пои директора Союзтраяоа об'явлвн 
С11>огв1 выговор с  предупрехедевием

и опублвкоааввем в печати 
Сейчас ао ливни свщпбюро в дон 

треста провоянтон работ по взысе 
иню квартпр для прояаводетва (нре 
селеавя некоторых семей ч>аожоар 
мейпев в лучшие квартиры.

По двнни УТБ устроеао на работ) 
20 жен краспоармойцев, 2—я» курсы 

Необходимо отметвть, что оказанш
этой помошн только по линяя ОДНОГ)
Горсовета будет недостаточна Пррл> 
тарскжя обществепвосгъ города Том 
сха. профсоюзные оргаавзашп долл 
ны также включиться в развершва 
ние востояяяото окаэання помошн и* 
только материально, по в по яввш 
развертывання широкой раз’ясяпая) 
яой работы черев собрания, бесед!, 
по вопросам меж,., .ародвого я вну 
треннега положетвя вашей страны.

Помощь семьям краевоарыейаев до/ 
жна быть направлена по пути л о т  
явного-ока.танкя внимания послелно 
она. эта пом >шь. не дачжва яоекп 
камлапейокнй хараггер. Нужно, чтпбь 
красяоармейлы, пэходаеь ва пост) 
охраны мирного труда труляшмхе: 
Советского Союза, еналв, что их се 
мьн в тылу обеспечены ссомершл 
обшеотвенпым епвмаивем в помолы М, Н.

Воэрлнантесь марк&нстско-лшкснон
Веян ПУОКРАН ПУАРМА&1, ПУМОРСИЛ.

АППО ПУИША отмечает слабое!этих журналов среди военяоолужа 
1гродввжевнв средн оартактнва руко щих в в первую очередь среди чле 
водящих журналов ЦК «Боль нов партнн.
_______ .Паютстроатальство», «Комму
нистнческий Цвтсрнашюнал* и «Ком 
ычннстачес.кая революция*.! прнобре 
таюшрх нсдлючятеньво важное зва 
чойне в дел» маркснстсхо-леаввсхого 
воспвтавая членов аарпш.

Для обеспочеявя уоаешчога пт>ов- 
ккжолия этих журналов AI1IIO 
П УР^Л  юрепдагает.

1. liiwaecTH через окружную, много 
тиражные в  отонные газеты раэ’яо- 

'ш езьную  работу эа {фод'вшвеКло

2. Во всех ячейках В1лделетъ упоз 
вомоченных до раоиросзраневшо ct 
•;ати

8. Выделоваым уаояноиочв1шыи ш 
раапросчравевяю печати слвдеть э 
i. ксуратной в овоезре-^еиной доота: 
кой полпночикам пернодичесши нзд; 
внй рает|ростран«и|чесг'>т1ч цргавни 
цнями (кносд, почто н т. дз нриш 
мая иеобходниие моры к уетрапа» д» Г jt60KB.
П/П Нач. АППО П УГЮ и- Р#Аив*-«
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4<рез 17 Ansi кы AOAMtiisi раоортсвать краю о вь'ооаненйи квартальвагв клака

ГОРЖИЛСОЮЗ 
вызов ОМИЧЕЙ 

ПРИНЯ7
Пв шаву, горхжлеоБЭ ■ твчевве оао 

■«ого к&артяш дожжен собрать 228̂ 2 
, ' у 6м я, из »их 52326 Рублев старой за 
юлжваяоотн. Кроме того, надо со- 
«рать 1S5060 рублей паевых, вз юто- 
,1ых 135050 рубжвб ве собраны еше а 
лровжого год̂

На 20 февраля во вартпаатв гор- 
«вжеок'аом собрано жншь 5в.в2в руб- 
1вй, влн 25 ороц. X алану. Вше хуже 
обетовт доле со сбором паевых. Их 
.'«браво 8  вроаевтов ж план)

Правя, горжвдсоюза об’ясвяет та- 
сое опорное выоолнввво фввпжааа 
■сиютвтеяьпо тем, что жаггы ве 
нредставяяют сводов в, яжобы, поето 
му твожятся большая аадоджювость 
м  паевым R квартплате, которой в 
действнтельвоств ве существуй'

Ва 850 точек свешеввл горжвжсою' 
зу вредставдяют только )09. Предсе 
дателв жахтов Никифоров и Boiio6yo 
М  овстенатвческн ве дают сведе- 
п й . Анадогкчваа картвна в в рфу* 
рмх жагтат

9ти срывщика фввавеового похода 
eaoefi аеповорот.'и1Воетью ввосят дезо 
рганвэапшо в работу ашлсоюза в ста 
шт его в ряды худшвх оргаввзаовй 
города во иобвлвзаовм средотв-

Горжвлсоюо сейчас об'ковл протяв 
такой неповоротжавостн ршпвтельвый 
поход. Несколько дней тому назад нм 
создав спецвадьнмй фввансовый 
аггаб. который разослал во доеятв' 
дмрвам бригады.

6  обязанность втвх брнгад вмене
на проверка еоотояння выплат члена 
МВ жактов DO займу, паевым в кварт 
нлаты.

Вся работа по нобклЕзаовн средств 
фввааеовыы штабом строится на ос
нове сопсороввоваввя в ударвнчест 
«а. Вызов еммчой на досрочно* выпол 
ценна финппана к 10 марта гомсикм 
горжнлсвюзои и НТО фмншгабом при- 

'•П. Ая-н.

Есть 38,9, надо 100°|о
Огаратпвкая сводка выпояве- 

внн ф .НБоана во городу. 
За 21 фезрзля посту
BIUO..................... 18.128 руб.
Всего с начата квартала 
КЗ 22 февраля . . 1.4в1.243руб., 

ван 38,9 »ро(ь 
Из нихпообяэательн. 550.0о0р.

, поаобрсвольв. 931.183р. 
Остается выпоовить к 
10 H8PI3 . . . .  Z321.307 руб.

В ГАРАЖЕ «КЕ УСПЕВАЮТ..^
Гч>1ж коитроста ве имеет даапых 

во только о выполневвя фвнвлава, во 
дажа е самого слава. Обменяется ато 
тем, т*о 1'краж недавно выделвлея от 
коытреста в отдельную хозайствев- 
вую единицу в «ве успела узнать о 
плане

Не сусоедаа ато сделать в стевгазе 
та, воторая вообще влететсн в хвос
те событий я не шляется еастроаь- 
пахом ымпанвй.

Дога <оры е другвмв предприятиями 
на еошмитвствческоо сореавовааве ве 
захлечепы. Это в гараже векону еде 
лать, так как председатедв МК часто 
невяютсл. По атой же првчвне вет ви 
какой увязхв в с горкомсодом в шта
бом фввпохода

Все ато енгвадвзврует об ошюрту- 
влетвчегтой успокоеквостя треутоль- 
FHKS, етевгвзеты в вопросу мобвдвэл 
цн£ еред<7гв.

6 pHri.Vi ударников мчвтм: Пиль 
щинов, Курилм, Пухев.

ГОРТЕАТР ПРЕТЕН,1̂ Е Т  
НА РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ

Колвсктпв томсхого гортеатрв в фв 
вавсовый поход до снх пор во вкзю 
чодсл. Говорвт об атом прежде веего 
возорвое отставааве коддрктвва во 
подписке ва заем, в янивишиига кото 
рою еще во приогуплево.

Инея зарплату в 18.000 рублей, кол 
левгив гортеатра подписался ва заем 
тол%ко на 10.785 рублей. При этом то 
лыю 5 человеи ниакооплачиваеных ра 
бо’1нх н служащих мревысилм мвсач 
кую зарплату.

Все остальвые члены коллевтява ве 
оодпвсллвсь даже ва й-вбвальный за 
работок.

Председатель ИН Няниоа и евнр*- 
тара МН Кирсанов, несмотря на тамй 
вопнюирм факт лепной пвсс1шметн 
во««евда и самого NonnaimM, уверя* 
ют, что у них в мобилизации средств 
все в порядке и «орден червпахю, пре 
поднесенный гортватру фминонфарен 
ц:«ей, ими получай незаслуженно.

Между тем, в горгеатре веблагополу 
чво ве тодьхо по займу, во в rto холле 
ктвввону етраховавдю, сбору ааевых 
в ЦРК в т. д.

Артист Шейн, наприи^ пряие яая 
аляет, что ЦРК надо разогмвтъ, а но 
платить ему членские взносы.

Чьвн голосом говорвт »т и о т  рабо- 
че-врестьявской ееттмиы шейв, дога
даться ве трудно. На ато вада обра
тить соответствуюншб ввннанве тре 
угольвхку театра. Городской конеод 
должен яенедхевво повернуть работу 
гортеатра в вреподвеетв ему в првда 
4V X черепахе.—рогожное йвамя. 

Ударная бригада печати; Каивм- 
ков, Муромский,

I МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРАЧЕЧНОЙ О ФИНПОХОДЕ НЕ СЛЫШАЛИ.
Ф31С, коысол в редколлегня стевгв 

./ты коллектива механической прачо 
твой совершенно ве знают, что в Том 

:е проходит всеевбирскнй фннпоход 
Коисоа избрав в прошлом году. По 

япяал -В.7Г1 рабочих, он нччего ве де
лал в по делает. Епо подтверждается 
тем, что ФЗК ве знает, кал дело об- 
гтонт с вып.1атой взносов по займам, 
как идет работа по сбору задолжен- 
воств, страхопапвю в т. д.

Коопорг Оленнкнова отказываетса

, в ве хочет работать, весмогря вд то, 
что других вагоуаов у вей нет.

Стенгазета <1i>yB прачки» до евх 
пор ва вопросе ыобвлпэаава средств 
ве заострнла ввнмаввя рабочих.

Не^ходвмо сейчас же развернуть 
работу по оздоровлению вомеода, ооэ 
дать бригаду по проверке его рабо
ты я осветить ва страницах стевгазе 
ты габоту коме''

Ударная бригада печати: Мироно
ва, Смирнова, Тоцкая, Дурнавнн.

РАБОЧИЕ И МОРЯКИ 
ГАМБУРГА ПРОТЕСТУЮТ 

ПРОТИВ ВОЕННЬП ПЕРЕВОЗОК
ВЕГЛИН В 1'аыбургв состоялся ми 

>т1вг вортовыз рабочая я матросов 30 
пароходов разных етран вылившийся 
в мощную маввфеаташио междуна
родного аролетарватк.

Прявжга реэолюивя: «Работвнки во 
Д110ГО травсыорта жфжествевво обе
щают врввзечь всех товарвщой к 
.борьбе за недопушекяф отправок ору 
жвя,-^оепаого емаражевпл, отравля
ющих вешестя в войсковых частей 
для импервалввтнчесвой войны н по- 
етавовояют ооедать вемедленпо ш>мв 
тет ваб.1юдеввя в жошрола».

БЕЗРАвОТНЫй ИМПЕРАТОР
устроилса

ТОКИО, беверовеовочный исполин 
тельвыб в о м в т  17 февраля едмво- 
гваспо на<фал Пуи кГывшвй квтай- 
скнй нмаерзпюр) «главой вееаввев- 
мой Яичжурай и Монголии».

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТА РД Ь Е -П РЕМ Ь ЕР

НОВЫЙ КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ ВО ФРАКЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
1юнТРРрОЛНХ4ИИ ПОД

КРЫЛОМ ФРАНЦИИ.
Пари ж . Гавега ««ПопхБК» сообща 

ет о деятельвсюга утвержденной фрав 
цузехви аавоном ергавЕзааяи вне- 
вуемой «ассоовацвя (^вших чнвив- 
виков городской в сельской адмння 
етрвцвв российской ишюрва, врожв 
вахидих еа «равнцей». Э п  ощинмза 
дня эавнипстся форнвловаивем п 
обучением кадров. С згой целью еб- 
раэовава полниейская ожола, где взу 
чается автаконмунветвчеосая развел 
«а, ошвоваж в вровагав.:^. Неграм 
на. школы включает в чволе врочнх 
преднеггов конт*й>азвеаку, талтнку 
уличпого боя, ведостаткл варслой оо 
липив, задача будущей ооднцнн.

Двревтороы органаэаовв является 
бывший оолнцмейетер города Риги. 
В нжоле эаавмаогся 200 учеввков. 
Австралии. Ученики нколы должны 
заниматься секретной работой пи со 
№ ^тню сведепвй о  аолюелствах

ПАРИЖ. Новый фраацуэскцй хаби 
пет мввистров сформировав в следую 
шем составе: премьер в министр 
инострааиых дш Тардьа (6>>ui веов- 
ныы миввстрсм и мшшстром коло- 
авй в предыдущем кабппете), мп- 
HHPTV ввутреввнх дел Мать* (депу
тат группы реаоублшавсхого демо- 
кратжчесБого союзов, квпвстр фнпая 
сов—Фланден <завт1аа пгот же воет 
е предыдущем кабваете, депутат 
группы левых реопубдананцев), мя- 
янстр надвовальвой ебореяы —Пьо- 
три (был нвявстром бюджета в лре 
жнем кабинете, д с о т т  1р у т ы  ле
вых респуб.тннавцев), наипстр орос 
вещевия —Руста ТзавюАд »тот же 
пост в предыдущем хабвпете, ис
ключен вз еоввальвой оартаи), ми
нистр пемсвй в оевобождевяых об
ластей — Шамкетье, мвкастр труАА 
—Лаваль (бывншй премьер в мвнвв 

^  ееватир, ве примыкает вв в la 
кой груш е в еевате), ивввстр езра- 
воохрзвевня —Влеэо, мвввстг обвю- 
ственвых работ, мутей сообшевнл в 
те|НЮвего флота — Горвье, ммнветр 
вемледелвя — Шоао, мжннотр торгов 
ли, а тялже почты ■ телеграфа — 
Роллен, минветр воловий >- Шел де
ло н.

Письма в редакцию
Прошу iMiecTWTb сдедуюкае даая 

леявк
Во вчерашнем тм ере «1 ^ св . Она- 

мевв». в статье «Вояш е маееовоеги 
в смотре» моя ипформаввя в переда 
че еотрущлка реДакцпв в корив ве 
кажева. Я говорвд, что оргавнэацвв 
лроыакадемпв, в освовном, адорова, 
в ведет правпдьеую политическую лв 
пв». Вуабюро осуш веттве! праввль- 
воо руководство.

Я говорил, что отдельные коммуви 
сты допустила целый ряд полмгячес- 
шх ошибок, в часгаобгя были высту 
аэевня вв нолытчаса горняков, ^ кл а 
дчвкоы яя этом занятен были допушо 
вы неправнльные в ошибочвые фор 
мулвровкв, кзв вапрдмер, «коллевта 
ввзвпвя у вас уже в основвом эахов- 
чева в 193! году», вля « в преввях 
по док-таду было мазаво: «Крайком;

угольнымиведоотбточио руководвл 
райопамв».

Э'^ы нсправмпахм, вшяОечцым ч "  
стувлевним со етор4Щы высхупавшвх 
в прениях в в заклочигелым» слове, 
а также со еторояы вувбюро лапатггя 
большевистский отпор.

О пьянив а опш ал, как об отдедь- 
ны1 случаях, а ве мвогочяслеаяых, 
как ВТО указаво в статье. сИим явпе 
ввяи парторпшизаавв в целом и вуз 
бюро в чвствоотв, также дав^в отпор.

От радат4ии. Заявлевво т. Ла&зава 
пеликбм соответствует двйс'Щ1теяь- 
воети. Ошвбва проввошла вследствие 
неправнльвой передачи мат«эркавов 
СФвешаввл сотрудвшмм редаиднн.

Редактор а  П  БОСЬвС

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ.
Orptowc ЬЛпи т«в1р». nOScK... ........... — .....г»'>тч«тнъм ДВКМ4 ГК В/)»СИ Юмшмам). Соласавдьс 1. Гор*«тб«1Вв АосиампЬ 1 Нй)и гсио-яетвн 1юе eoewteme UlMeaeitoal, }. О рпогямк ЦК ВКГКс) о почольиоя грея̂ а >т (Эово|>омс11и«. 4. Вмборм pyeosoww* жио**)*.

I. выДраиимв и 
MHCî KOMur 'MOfouMO ш »а.пЧ1ть

бюро Гориоч* ЙЛКСН

о ф и ц и ал ьн ы й  о т д е л
ОТКРЫТ н овы й  

МОЩНЫЙ УГОЛЬНЫЙ 
ПЛАСГГ в  «АНЖЕРКа

Н0еОСИБИР(^ Вснрьп новый но 
щный пласт угля по река Акжерка, 
на АнжаВеном рудииив. До послед
него вромони этет пласт не был име 
стон. Мощность его по гормаонтали 
14 иетроа, нормальная рабочая иещ 
ность пласта — 8 иетраа. Открытый 
пласт ппевьчиаот мощность вс* понее 
сущастагаавшиа угольные пласты 
Анжерин а два раза. Налоримность 
угогжного пласта не уетупаат черно 
горским углям, и апелна пригодна 
для энергетических целей.

Выездная .красного Знамени* в горном

На СГРОЙНЕ ЛИТЕЙНОГО

ПРОМАКАДЕМИЯ БУДЕТ ДРАТЬСЯ 
ЗА ОКОНЧАНИЕ СТРОЙКИ В СРОК

ЧЕРЕЗ СОРЕВНОВАНИЕ 
И УДАРНИЧЕСТВО— К  
ПОБЕДЕ ЧЕТВЕРТОГО, 
ЗА КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О ГО

В основу дальнейшего разввтяя 
аровзводнтс.чьноств труда в повыше 
ввя качества работы ва двтейнсн не 
хе завода «Нета.7лн1Гп должны быть 
соложевы аадачв овладевня техви- 
аой оровзводетва мобвдвзаовей всех 
анутревивх рсссурсов, введревве п 
ухреп.теввэ хозяйственвого расчета 
во aoeX звевьях етровтедьотва, обес 
вечепяе ховкретвого руководства в 
сменах в брвгедлх. а дяа втого ов- 
дадевне рудоводителями технической 
кивомичоссой н фнванеовой стороны 
пропзводстве

Этв .задечв ставят аеобходимым вы 
дввжевив на оередввй плав роль брв 
гадлра в де«ятввха, вак непосредст 
аеввых оргаавзаторов ттровзводствеи 
аых процессов, ооодфяя вх ввицпа- 
твау в сроведанвн раавовалвзатор- 
аавх мерощ/вятвй в двяе улучшевня 
ергаввзадвв производства

ПроведеЕше втих вопросов ва отрой 
хе имеющей c.ia6o, подготовденвые 
хадры, ве нысдвмж без помощи обще 
етвевяостЕ, без помощи Вузов в Вту 
аов нмеюшвх кадры, которые должны 
аомочь стройке свраввться с воздо

жеаиьшв в» нее задачами. И ва се
годня мы эту помощь вмеем 

Отвечая на призыв «Красного Зна
мени* Премакадемия пии.ет:

— сСоеиещая получаемые таерв 
тичесилэ знания с  практичещой 
работой, для оказания социали
стической помощи строительстау 
л>ст*йиого цеха завода «Метал- 
яист» стооитольный факуды^т 

, Промакадемин лрикрпитет 
стрейн* литейного бригаду в 
пав* инженера-строитоля т. й!ак
еиицем, стуАвита ! курса Шары
'мна и студента 2 курса Бушло*

ПИСЬМО КОТЕЛЬЩИКОВ 
«МЕТАЛЛИСТ^.

ПзртиПвын, хозяЛственяыи в профсо 
юзяым оргаяизааияи н осей ообочей об 
ществсвяостм прехттряятнй: Сзыусьского 
UT0B3. Томска 2, фабрики .Сибирь*, не- 
совой фабрнхн. цехов зев. .Металлист'

Этой бри.-ад} поручено принять 
самое активное участие а разре
шении практических вопросов се 
годняшнего дня на стройке увя» 
ааа работу о гр*угольннкоМ| ли
тейного».

Будем вадеят '.я. что остальпые 
учебвые заведенвя последуют хтрнме 
РУ Ороыакадеквв, пршфванв в сч^ой 
кв для овазаввя вн хгражтвчесвсой по 
мощв, реализуя евон теоретвчесдве 
зваввя ва об'оггах пятолетсн. П. В.

ОУЖВЫ ТОЧНЫЕ НАРЯДЫ КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
19 февраля на стройке лпеХаого про — .В связи е тем. что вы до сегод-

яош о дронзводствевжое совешавме, ва 
ж/тором обсухиддясь проячооастмвные 
веоашхя. Сооешавие ковстатяровало 
ераеяльаоетъ газетных заметок, указыв». 
BHtHi ва недостатки работы ва отделишх 
участт строВш.

Проиэаодлтель работ т. Серебряков ■ 
саосн выстушквин старадся все ведо- 
оалш свалить ва об'епвмые арвчнвы.

Тав, ва требования рабочвх—давать на
ряды ва работы, г. Серебряков отвегид. 
что ВТО аевоаможвя в ввау рааиосторон- 
аостя работ.

Виступаяцще в преккях рабочие и тех- 
оерсекал докааали ооаяую возможность 
■ веобходимость дачя варядов, чтобы ра
бочие звал, что ов будет делать в по кд- 
вой расцевке.

Касаясь аеготовкн натеряалоя, т. Се
ребряков сказал:

вяшвего дая ве имеем сметы яа плотвич- 
1ые работы я поэтому яе зшюы точво, 
сколько в какого десу вам н -̂жво*. Та
кую ставку на самотек, по существу, ол- 
«ортувнзн ва орактяхе, рабочие осуднав, 
оотребояая пряяз шя срочных иер к обес- 
печевию стройки лесоматермялаии.

Вместд с »тиы еобравяе отметило, что; 
рабочие и студевты расстаияются ве 
•езде правплыю. без учета деОстянтгль-, 
вых оотреСвостеЙ яд етдельеых учдетках.;

Сооетляж яоястатнрует, что треугоаь-' 
Ш1К cTpo'iKu еше 1м сработзлеч, яет еди
ной аелеустрешенвосш, оператняаости а 
работе.

В заключение соеешавя; выоесдо ряд 
ораюичесхвх меропраятнй по заготовке 
аесоыатерид.10в, нзвлния брака, орояеае- 
ввя в жкзяь системы варядов яа работы, 
ва выпатнешк которых тре}7а':ьннк дол- 
асея взяться оо-боевому.

П. В—ов.

Уважаемые товацваш!. - 
ПосЫ*Лл аШ свой догсяор СОШ1аЛНСП1- 

чсского соревноаавия, мы уверены, что 
вы орныете вызов и со ксА большевкст- 
скоб серьеэвостью и энтузиазмом всту
пите в социалиствческое соревяоваяие, 
уларяичество и вместе с вами еливыв 
фровтом DOBctere борьбу за вцводвекне 
промзводствеяаого пданв четве| -ого, аа- 
вер'оаюшего года aanuerim, добиваясь 
ОС}-шествлевия псяяого сошшязыа в яа- 
шей стране под руководством ленвкского 
ЦК ВКП (б) в ее вождя Ста дни а.

СоцвадпсгнческнЯ договор.
Мы. рвбечке котельвого цеха завода 

.Металлист*, учитывая яахсвоаь яыполве- 
кня плавав, завершающего гша пятилет
ки, осозяавав цели и задачи кончунистн- 
ческой партия в советской яластн о быст
рейшем оостроевни соокализма в вашей 
стране, об*яыяем котельвый оех завода 
.Метзллнст* ударвым в подарок 9 Все- 
союзному съезду профсоюзов в берем ва 
се .л следующие обязательства:

Всемерно бороться за качестаенныо 
коаичественяые локазлтели.

Промфквгиза выпозкить а 1040 тоне 
годавоД ородуюшя н дпь встречвого 60

Кроме того, обязуемся охватить всех 
имеющих право рабочих котелыкго пеха 
профсоюзным «иеяствон в ударвкчеством, 
ведя асестокую бор:-бу с ажеударвичест-

Быть первым! эастрельшвкамм техав- 
ческой, политической и профессиовадьвой 
уче^, активно участвовать ■ обшествев-

Бороться яа вяедревке в вроивводство 
6 нсторвческих условий т. Стжзмия,

Свой соцяадистическиП договор обя
зуемся проверять каждый квартал, а так
же вести с вама жипую и оисьмев1ую 
саязь. ^

По п<фучевкю рабочих котеаьаого цеха. 
Председатель цехкома Салегнн. 

Парт, коллектива Пащевко. 
Мастер цеха Горбачев.

МНОЖЬТЕ опыт
Шефство академически сильных 

над отстающими
в горном инсткгуте сейчас реботавт ) Вокруг выездной газеты <т;адоы Уг 

выездная редакция «Красн. Зн>. она I ном утмрмдалиеь. (!). 
выпустила уже три номера ежеднев- ли», создается mtim  газеты. Наечи-
ной газеты «Кадры Углю», (кноанал 
цель ежедноакн: борьба за повыш*- 
ние вмеетша учебы, я повседнеаной 
работе СГИ. Газете добилась ужо не
которых успехов.

По кннцнегиае студента Васякина, 
азяэшего шефство над академически 
отстающим студентом Яниным, шеф
ство академически сильных над от
стающими быстра распространяется 
по всему институту, охвагьвая все 
большее число студентов. Это ше^ют 
во заключается в точ  чте студент, ека 
деыически сильный бврят iuc$,.ieo 
над гт«-. -̂и>ак, а сеобоодмое
от енадомнки н обшоствонной работы 
время подтянуть знания отстаяимго 
до уровня передовых.

Насколько зтот елыт оказался жиз
ненным, говорит япвой отклик студен 
чоства. Во втором номере газеты «Над 
ры Углют сообщается уже е том, что 
Лееушкин взял шефостео над Гусе- 
вьм, Сафроновым, Галочииным, и т. д.

Затем газетой был поддщзжан под 
нятый 410 груплоА вопрос об об'явле 
НИИ конкурса не лучшего бригадира. 
Ряд групп отялиияулись на зтот при- 

Качата борьба протма опошления 
еоциалмстичесного сореаноеания и 
ударничества. Оно эакточается а тем, 
что в некоторых группах, кал, напри
мер. в 313, до сих пор обязательства, 
взятые на себя тем или иным удерни

тХвается уже 24 групповых организг 
торов ударных бригад печати. Но это 
количество является далеко не доета 
точным, надо учесть, что в институте 
более 40 групп.

состоявшееся на-днях соваищние ер 
ганизаторов и ударникав печати СГИ 
наметило ряд практич. мероприятий 
по дальнеишеиу охвату работой газе- 
™  “ «"О студенчоства горного.

На атом совещании анп« < 
организовал брнг*-«- .^.я .троведення 
рейда ПС запросам: внедрения пабера 
торио-бригадного шефства, начестаа 
преподавания основных дмециплнн. 
состояния общежития, и т. д. В пойл 
вовлечено до 30 человек.

Вся работа с антнвои печати проео 
дится применительно к занятиям ни- 
с т ^ т а .  Сов^ание проводится по 
сменам с наибольшим охватом студен

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОШНОВЛЕНИЕ № 5
Томского Городского Совета Р.-К. Д. от 21 февраля 1932 года.

Об обааатеаьиш еротиаеоспен1Ы1 орквявмхх.
Не еоммйи м>ствпвм«1М СНХ РСФСР от tt/X 1924 г. мим* ТомсаиА Геромет ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Премоигнтъ Гврздреау с 2S февром с. к. еогекиэеввть «мгеоау» nune'iaHy оэотиа ■VTTpajbHeO «сям и )в«ончить теммую к Т-иу *ve*> «- eOiKBe-Mt» бескрсбойиую реОоту ■о осаопрммивтю ■ течение *сего гаа« АМ ксх иуаиикнвнАЮ в «Опеиве»: ||рнг}Ж101. *ет««. •дстилиих 3«нес. возрвета. временю освобожвемиеог от вриаиавя во Ввве|1е1 и ар.
а. ООвз«те»ипм1 врививни М1л*сжвт все грюидвпе с 4-> нес вв iO мт, ссы вии не могут вокунеИталияо устаиовити. что oibi водвертвлись осоенноО вамитаюм Boot I пив ере 1927 т. И4И вот* в яолаергавись. но инвая отриавтеоиюА ретуеьтвт. .ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В с«учве иео6ш:имостя аременносо «свобаи№(ьм от орь- Оп»пг Ро OopejMH амвт-ипорней вмдоетса евреем ко С| он *о Ю диеВ. '3. Нвссовое освовриаимюее 0)>г»м}уетс11 вв всех омбуаетормег. дегучре*дени». вмояв». вузвх. етутп. 10«мтм«е. курсах, аредврявундх. учреждению: н врч еорсвисекоии. вря чем тоюю, не нмююне у себя ярочев мв> нухоиююиеся в двво.мн- гви-иоч версонвяе девают о Том эвавни о горсонссяцмо да команднрооаина вере»

я об«)«тедьпв норточ 
I. Н ̂ юмот )BHiH04«Mui н яр. учре*|де«вевг. HwaioiiHni захноменимх

о  должно быть водвергмуто арнвиоке о е BOiAiMe >х с у

( яронсиеающих • i

каждое вновь ярйбь-воюаме ж 
ток с момента врибытия.4. Кюкдому привившемуся, после арввернн реэувьтато м  0-е сутхк, выдаете» . cbim теяьство о том кди дедоетсп отмство но старом, есвп О нем имеются евец. (рофы дп во 
торных ярнвивок.'  Чме|ыть В обяттяюсть всем домоув)^ мшвм н4и эеменвюенм их органам В -ленного сект pi. в тоюне честным мделмвам домов о-------  ---------

нч#х ЙП1. пол.юл>ввшх яривньме. треймать яред'явяснпе ocnoBOiBW точовым обазотгяьно деля>ь отметки в о •аждом И] жиАиоа о вречеиин еронуволства ему жтвнил н( мере н доты сяндетедьстао. вод ответствепиость домиочов, комендантов, jooiojob нян
учреддеииа. орге-муаюш и яредярндгня. ja отнетствелностью «мь }оведываввВ«х деяопроиувод<1воч ВО ммн я,- составу. об«)иы требовать от всех своих р«ботюя10в вред'- 

яаяеиия свимтедьств о врикиаке освы и дсдать увазвмные вынм отметав а свеаеннзх о ян- составе (в яичиьо: делвх ияи иных зоменяниннх их сведснияхЕ 
Об укяотношихся от оротивооснеиных прнвиавк уомниения, ертяшэд‘шн. яреддрня- 

« домовяпдения обязаны немедяенно доводить до сведения сонселиня дая ярнааечеина ых и очетствеююстн.Ь За иаруятенне ностояиего обяэвте»наго востаиовве>ыя-вчиовных в иеяыооапеннн 
лов 2. ) и 9 KIOTO востаиоелення водвео.вт» в «дмняистротивмом яорвдкв: яр«Д).->рС41де- I штрафу до 15 рубаеВ тт вримудроботач на срок до 7 диМ-Прсдоетааить право начальняквч тородскнх отделения И1мииим-м1адагать за нарукмина иастояшего обязатедьного востачоааенид адмазвиданна в виде вреду̂ ’рсшдення, ягтрвфа до 

5 руовео. с заменоА штрафа яря нс увмте врнпудрабогамн до «-х днея, а тех сдучаях, ьотдов вм.тт иезночитемчеостм нерушекия—вс четьи нквчя отАеле>вж будет г-....... -  - ......... —отрсвнчкткся наложением взыскониД в >тн< вределах.
7. H^aiUHee обязательное ооствновяеиие входит о стму со дня ояувяиксвйо:* аростронястсв на террипрню. водюменную в одмм othoimhhh Гоиаюму Горсовету ■ 

авует в ^

> возможным

Става, перед собой основную зада
чу борьба за качество учебы, вы ш - 
ная редакция двбивается'этого качает 
ев во всем содерманин учебы студен-

Выездная редакция организовала в 
инст^уте группу художников и фо- 
тографов-студеитов она приетупает 
к изданию фото-иллюстрироеанной 
СТ«Н0Й трехдневной г а з е л Г ^ ^ ”
^ с л  вторым нзя««нем ВОТЫ «Кадры Углю* Д-

Теердозаданцы Прохаренко и Ястребов за срыв 
“ {заготовок получили по одному году лишения свободы

«троведенва хизяйственао-оол* 
'г в ч м т : вхлхч в деревне, мы ветре 
чались и встречаемся с сопротявле 
наем оулодсо-зажиточной вврх>тш!н

сервод завбозоготовягельной м  
мпаияв по нашему -ройову есть мио 
го ^ 1Тов (шубЛпюваувых в «Крас 
вон Звонепя»). когда твеодоводаваы. 
несмотря ва  ноличве у них ххебнъпс 
взлнписов. *ктвпю®ч*с»“ * о<Н>“ о»* 
отаазывоявсь продать »ти язляшзи
государству.

Tluy*) » о  кар-яну моекво ваблю- 
дать н в ироввдшии других видов 
ааготовос. массовый врзг в 'здесь 
поизывает свое лвио.

Советская суд беспош ад» рооорж 
ваяется в в дальявйшем будет вестя 
беопошадпую борьбу с хулаяко-вожн 
точной верхушкой села, влоетяо не 
вшолняющей CNBX вадовой оеред 
государ«7таох

Прохоренко Фь твемозаденвц
(Ущербсквй сельбовет), еше в довпе 
193! года оидучад твердое воданце 
оо  хлебе* в мясоэкготовкам и другим 
ВЕДОМ. Несмегтря, на все ныеющвеся

Б Ы Л И  и Б У Д У !  Г Е Р О Я М И
От воине:, ара—директора завода, от 

краееозвамеаиа пулеметчиш Особой 
Дадьве-Виоточвой—председателя аа- 
водсхого сокитете до слесаря ремоа- 
тяой бригады—комовдЕра в запасе 
Biuxooa—их ве мало во <51етаядисте>, 
тех, кто Когда-то веетовкой, а теоерь 
борьбой за лромфпвплои' крепит обо

Дела у Сваатсеяа всегда в порядке, 
лодшпты, подзо.1оты. А вог шапку ое 
свял и орвчесотъся аобыя. На голове 
торчат вевооброэимые вихры.

Токарь, мошвявст, вачальви став 
ани, портыйвый работвЕК, помощник 
хвректсм по ПС гоова ооводского тех 
позода Сояатеев, уже порядочно оотре 
•идея во валряаил1оой.1!0рввой роботе 
Но ш п яе быстрые глаза, уыевье ва 
лету постигать суть деда, у Совате 
сед остались от босш к аег.

NU е нвм стодхвуаись в воводоу- 
■ровдеввв.

— 8х, черт дера, • я тебе было при 
готивил кое-что порасеоазать, а теперь 
времени пет.

Передо мпой на бдедвих япсттах 
Ааокпоте мзтькяули 19!9 ■ 26 годы, 
гвроическпя Красиан гвардия и Крас 
пая армия—боевое прош,юе скроило* 
го прсдгсдате.1я оаводского ипвба 
tei:ib’tecaoio поюдя...

Но DU бы:ю Bpsuenu, в герой яеиа- 
ипеетюге рассказа отсравалса иа 
пнгтиГпюе еоброине. в автор всс-увм- 
e7u.-̂ .в̂ ■й эпы1С!>—в деки.

Красвогвардеец Ооватеев команду
ет штабом lexBjnecxc-ro похода. Отря 
ды отудеятов подшефных внетвтутоп 
комсомольцы двинулись в цехи за ов 
лодонио техввкой. В помощь—аьуч- 
ные работявки ввегнтутов, ввжеиер- 
ио-техиичесЕио силы.

Болсевъ цехов, в особеввостп воду- 
шего—самого оаиашого—неханвчоско 
го в точ  7 П> аостях старых осытных 
рабочих веведвк. Сырые недааван то 
кара «иоркачят*, гонят детали в брак, 
вебрежви .оют со стаикана. Мало в 
слабо oBd авоют свое дедо—во? беда, 
вот осаоь'н&д сричнва орорыва.

8apa6 jTB.i штаб техпоходо.
В ход пушены все рычзгн. По ао- 

хом орго-чавоюлы ячейки ЗОТ. Зоше 
велндн^ь ■зобротатетл. План широк 
и вь>по1Н1ггь его иузшо по-боевому, 
Нужв/ о х в а т »  всех рабочих техвв 
ческамя круквомв, каждого по cbooj 
киоквфвхации.

На шврокой техвической вовферен- 
цян обсуаедоетсд доклад о техороы- 
февплаае ва 82 год. «Кетоалвст» дол 
жен освоить новое для аего провавод 
ПВО. еборудовонве вшхт Большого 
Кузбвюа, првпоровггься в вновь вы 
сттосавын вехам.

Председатед!. техштаба Сяяатеев го 
рвет:

— Вот придет дома в голову хор^ 
шоя мысль, л иа утро еабудешь... Бу 
ву к ввралдыг. Г.тяднть, чего илбудь 
ку и карапдаи!. Галдишь чего няСудь 
придумаешь иомвькьс..

Такова старая Au.ibQeBHCTCxaa: 1 
своя гаардвя.

Комондвр взвода Федор Соломатов 
горячо рассказывает, кок в Пепэе ва 
фарфоровом заводе сэкономили 400 
киловатт световой к силовой эвергив.

Соломатов Электрах. Киивфнкацвя 
его S14COK.T. Ои следит за-галстиш, 
читает техническую литературу. Ск 
мое исивое, что зноввя ас яеапт у 
■его мертвым грузом Ов выучи це
лый отряд молодых мовттров, кото
рые работают сейчас ве аоаоде.

Сейчас он хлоаочег аа сюеваус 
фя».

— Ты читаешь газету «Технвш»Т 
Тан ость подробио об мвггроонергвв. 
Ведь у нос безобразже. Ь ночную сие 
ву. насрамер, пшяют мотор мощно- 
еп ю  до 70 яотадввых'фвл. а работа 
ет только одхя roxapi..

— Выход! Тут НУЖНО тольно хоро- 
шспьхо подумать. Нужио оостцввть 
где это можво моторы воневьше. У. 
вес ведь есть и эавасе.

— Конечно иужяо этим делом оргд 
ниэсвовно эовяться. Нужса штаб эиер 
гапоходэ.

— Правв.иио. Поставь на комсо- 
ммьехвн колдектвее. Это же—сомов 
сомсоыо.7ьское дедо; нужьо быстро по 
еертыватъся
Мы договорились. Ов встает, четхай, 

ловкий, сильный выутреввей дисоп- 
ЛДТ1Н0Й. Швпехь я ввездастый шлем 
сидят BU вем как кы хвте. Он рабо
тает тоЕхо четко в ловко.

Этого восинтодэ Красная Армия.

Вот—поколевво. которому двадцать 
ОДЕВ, двадцать два годю Это те, что

Героический котыощый цех. иере- 
выоилнввший оровзводствеввый алан 
S! гида, дишн1| еверх плова д м  неф 
тебока, почти целаком—моаодеиш.

В пы.тьном грохочущем аотельаоы 
вспыхивают евнве содвца электро- 
евархн

Ы<1Й собеседипЕ Заяоваый, смуглый 
в замазанный котеаьпшк.

— 1ы прндещь еавтра ва стройку, 
на хомсомольехий восхрвспвк?

Эаловный жаеаоаяется от сдеаяшей 
вольтовой дуги.

—Никак йет, не врпду. 11ы завтра

>нд у вето чо^вствевиый. В мер 
вый роз ов чувотиует себя воеявым 
чеяовехом

На вришкае овн даяоввто аостаяо 
•или: «вшываем вв еореввовавве фа 
брнку «Снбнрь», кто лучше вояадвт 
военную учебу: «Ыетаалвст» и в  фа 
6рнха*7 По ввнпютЕве 1910 года ва 
чапает работать ва заводе чвр.

Молодой, задорный десотый год, во 
телыцнкв, сварпиаа, слесаря также 
кок дрались 8«  каждую тонну вродук 
цвв сверх плова,—если это будет ву 
жво, сумеют победоносно драться ну 
па фронте воопивм.

7ИЯ, Птюхооевко отказался ет продаV ИжАиа ... ____™  га у и р ст ., хлйных п»,иш«о.,

я«а. »»б«ло™ „гг."
П рок^ако ве про 

® «Двого центнеру зато рвгу- 
В01НЛ его иа базы* в продмал 

“ О шекулятнвншс иекам.
■«« агитиром л по всему салу за непродаму х м  
^ 1 *  ***** '■есударвтву. Его а т о д в д  
отпа^тась на вьяц*лвеянп одама 
исбозаготовеж. План оо всему Ущор- 
бехому оедьсовету вьаюлпон в г «тлнпт  ̂ вьиюлпои всего
лапь Ва 87 вфоц., •  вуладко-зажато 
чная верхущкя своя т в е р д ь ю ^ ™  
вшолпала тодьхо ва ао п^)щ 

Ь прошлом Птадхоревко воапматся 
в воршмдожеб скота. На- 

днях выездная сессня нарсуда, раз- 
это дом . орнговорнла Прело- 

ренво к лишению свободы на оямм Г.Д » шгрж» 500 оувяй! """
1̂ ТХ03НН1СИ. ^ н я к в  и еервдшаи-

едннолнчвнхн Мнлововсхего сфльсовв 
ивбоеаготовок 

полностью. Обп1рв вьнгодневЕв слава 
еельсове^92 проц. Остальные 8 проц, ддут за 

счет недовыполвевня жулацк^Ьажж- 
т о ^ м н  хозяйствамв свопх залапай 

Злостным носдатчиком клефных из 
лишков гееударетву. « д о е д ^ / Й я !! 
таордозаданец Ястребов. Ему

®*“ “ не DO хлебседхг 
16 центнедов. а он едал чоль- 

во 7 аеп~«вров. По смозоготовкам

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 14.Я ГОДОвШИНА КРАСНОЙ 
АРПИИ1

•ро*ОАЯ1ся Гериряяои о ершм v»aj«4n*e я ■- 1-м.
Зм. м>ед. Гярсоястя МАСТЕРОВ.

Смреторя ШТИгТЕРМАН.

д-р КУПРЬССОВ. 'Бомзпн пожн п яолос. Сифя* лис, тршюер, irenoewe боя.Прием е»ед№: У'Ррм 0-1 ч..•еч. 4—К час- Уд. Семошно. 9. '
КИНО 1.

Б У Ш  С М Е Р Т И .
Нячвло:-̂ . 7Vi 

Вхо4 строго п

ДОКТОР ДЖЕК.

КИНО 2, "
дней и вечером

фыьм из тряжявксяоО волж
П Е Р В А Я  КОННАЯ.

Коссе с J-X ияСо»
стря/о яо сеонеям.

Го;одс»1|1| т !« т р .
а феяром Я г.|«ао*о«с̂ т̂оям<о 04

Ф  а .  з ^ с а г
Муз- Гуио. 

Сплеты жюооются.

Тоя, rgpoACKOi телр.

J -

У щ ]а 1 ш 1 1 1 Ш [Щ
гор. яяснуапш, «.росногу ио<в. МТ4НЯОСТЦ седпну, моржинн, 
•ояосж, йрчосТ. пыводяние по-

1. оятору и. Переиресто

КН. КООП.
„ т .  ИАУЧНАЯ МЫСЛЬ".

ТниирязеяспнЯ яр., М I. бытяа из яечотя м яостуякоо ■ ородяжу книга яроф. Звяа> дояСЯясо .OtHoow фиумжбояь о-юралия и KypopTojMMMH*.

Поцщены
о уряяя. 4 р. «о к.

I Тяу-

ДОВОДИШ до С8еД0Н118,
иехопичеепмЛ

пояьзояамие оборкяоолмние

njiiiciua Л111113ДЬ|

Продается Д*р.: Преобро*

Продаюпя!

Продаются

^**^яи1ея>1ЮЧ11.______
Псишаны' s r ' p . i - t ;ТЯЯ0.1Ы ,5̂ 0. ре-

Утеряя б)(1 гжяяк
Акорто ММ *4, S2. рясш;С1>в 
оряем .Кожеммя* но яору сояог и разные счета. Ношед- UOO оросьбо эостоянть; Тчн репный яер!.. М 2. Коржух.
Утеряйкыя
Пояужтооой *'««)Пояужтооой ...........восыгоаа Фяепмте о »  •пча считать недейстя»-

Продается
■1. 6.. 11 кол. > * -  Р0}Ы Пшчмм- бург, 'Л, М жи ре.
Пред, дойяая иерояа,

Март. .Побаяя*ООИУЯОиТ ЯОГчясиык <яя>«*. Тач ■ огреробат- «нко но коябасоияе пзыаа С яргдпижеинеч обрятнвтоЦ 
Д.-К-иочеоола, М. ЯЬПрося

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАК/lb
£ С  J X  S . C C .

Бммты ярОАЫотса.

ОТКРЫТЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
вреяьсрв

1.0П0.0П0 АНТОНКЕП.
Баиеты яродопуся. 
СТУЯГ НЛУЬ

Концерт РОЗИ 
ГОТЛИБ,

нвзноч. XI-го, яеря носится яс

остахьяьщ в я ^  еотртовох. в цвет- 
веров хлеба Ясхребоо пролить гост-
ЛЮетеу нагшхцшчвси! 
ттеирув свой «тосаз пенмеквш и »- 
ба. однаво, ввоследствви у него ове
валось 12 пеятверов вдебвых валм- 
пмов. Вместо «ж иш еш и плева ее 
мароаепттовкам. Ястребов »ачп**ч та 
ажетное гш тож енве скота о  амм 
зал < *вцы а 2  овяяьв. а госудювт- 
*У ее продал вц ожвого жвлогредап.

па *том Ястгмбов Не ест«аоав.1ед, 
00 агаткровал Среди волхоеццхов м  
весдачу кДе^ в мяса государству.

чиУв мга iMBMxxa ве орошлн бео- 
веказонво. Выеадвна своей  варву-

AftPCC Р?ГА!(ЦГ.И- -1»в:ж. С'1Г7си$л ул.. «  8. Т и кф п  Н  7 - Х

боды еронем на 1 гед и хттрефу в яа 
вед гесударстве МО рувяёйГ^ 

Пролетарский суд в е далъаейшем 
будет вестя беопощадвув борьбу е 
классовым врегом, вытаюшвиса ва- 
мсыать тоцры мроведени хозяйст- 
веенсьеолжтвческжх зм ея  в деревне. 

Зощеча каждого волховвава, веди  
к в евредвкжа-еджвохвчннва д&аать 

беспсоцадвый ечпор аымаве вуа»- 
ков в их агедтов — правых и кле
вых» 1СПН7рТ)'ВНОТ0В.

С.

Пячопо я К м. яеч. Стярыс бшяегы ие/иОстаитеянны я о6-■ы нояыю 23,1f-c 
ИН-е^12 до 7*1.

Утяряну: сГГ.;;..МОП яожыиннн и 6aipeiraaa 
Г.Г.ШШ ш у4гборо4Пе(ОСсвяе1аГяуниио В- И. Счо-тят» яияеАст.

щ т  дело
лрохьвичеийого'сеитора 
мганоиики. Ияшед1иега ерошу 
«озярапль дячетрному горсо-

К)вля1 фот»«аяоро1- Обро-iMTbCTT Э(и*|-ие>, К

Стапшня «пят вястс
ркИО- _•

Срояяо тре1!)Я1тся
>яие. Усаоя. УЗи: Лесаро«п (ронза. чясяя. У'. Розы Лж«сече>рг. *Х Э.

СТРАХОВОВ ОВЩЕСТВО .ПЬЮ-ЙОРК"
ПРИСТУПИЛО к РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИСАМ 

=  СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. =
По «спаянно оо«<сидср«1втсяеД 77* саедуячрП ни суммы буду! оппечеиы ордероми Т̂ФТСИНА. Грисч ноопп ootKoo яроизяодится яо I АПРЕЛЯ 1УЮ г. я А/Ск Кредиг-Бюро (яомсу,. Госбожя. Нсгянииая, 11Г я.м>ме>*' оо-Гя. яочямт, почт, яшм М 9Ы). яонтороя̂  ота, •гентстяами Госбанма я сборчоссомм яо всему СССР.

КРОМЕ ТОГО АуО КРЕДИТ-БЮРО ВЕЛГТ НАС ТЕКТ- ВЕННЫЕ ПРЕТЕНЗИОННЫЕ ДЕЛА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА 15-

— 1 — — И— И— шиврв— — дрвесжзев—wwwg
ИЗДНТЕЛЬаВО ПКЙДЕМИИ НПУК СССР. ^

О ТК РЫ ТА П О Д П И С К А  НА 1932 гоя
Емеи. пагыоюепуяярны* яияяосгр. мурияд

.ПРИРОДА'.
22-0 год издания. Под ряд. оиядсм. А. БО- МКЯКА. Ж КЕЛЛЕРА. МИТКЕВИЧА я др. Ьо«п. Ю ИЯ ГОД-б Р.. НА б М.-5 К

.СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ*.

oSbS№n̂ W*A
ВоаяяП noyioi. Яр..... . . ,Цея4 В ГОД-Ы Р.. НА < М.-* Р.

.ЛИТЕРАТУРА*.

ры. яритияд, еиДШ1дг|1яЭ|яц

.Веотвин Апдвввв Наук СССР*. 
Осяедежтеет инмбоия «ФУТи о нояяйииш аву<а1Ы11 достммсииях. ОеяаяямУ вжрялы оргоиизояжи и Я1Ш1ЯШПЯ1ПНЯ poywi. трУдя.iW  ия ГОД rp;.Tu (i М.-> Р.

.Извествв Академвв Квум СССР*.
По отася. иятемат. я естяста- яяух. 1 Журияя оурмяяет научную рябоуу я оЮо- ...  •*—p«uv сням1, ieo..«flM«.
Ю оомт К ГОД. ЦЕНА-90 Р.
.HeBeenui Ab u b b ib  Нвув СССР*. 
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Журнал отрмумт мяучкую ровоту р оОдя- 
сш мтя|тн. азывозияння. ягняграфнм. я« 
терпи янтерятурп история зпятЯ, мтро-
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ЙЕ-»«К«».*9а5««
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