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НА БОРЬБУ ЗА ОБРАЗЦОВУ!» УБОРКУ УРОЖАЯ 
И ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ
ПОДНЯТЬ всю МАССУ ЖЕНШИН-КОЛХОЗНИЦ!̂ ;» °???°"̂  ni».«»«. ни«

ЗОРКО СЛЕДИТЬ ЗА ПОСЕВАМИ РЖИ,
БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ УБИРАТЬ СОЗРЕВШИЕ УЧАСТКИ 

Начало уборки ржи—первый период восковой спелости

в КОЛХОЗЕ „ЯНЫ-ТУРМЫШ“ 
П О С П Е Л А  Р О Ж Ь

К О Л Х О З  Н y j ^ P K E  Н Е  Г О Т О В
28 жоля КЗ Konxosa аЯны-Туриыш, |дей, иэшины н т. в. •  yoiDKe. Ояна 

Эушгинского сэльсовета. в горЭО ro молоптиа и та нс рем01гирузг». Ва 
етголзн пучен нолосма озниой рмм сы не готовы. нс.а«|1чет ок».о 80 utr.

К НУСТОВЬМ С’ЕЗДАМ КОЛХОЗНИЦ-УДАРНИЦ.
____ __J аг^ноиа Шипова, режь не не приладанэ зерно улгвмтелвн,

^  __ впопне поспела, и уборку ее ивобхо | Обо всех стих недостатках знает
бхдл обеспечена неиедпзнно. Но колхоз прэдседатель келхеза Сулкиоа ш м

^  ® ■ уборке не готов. правление, но они лровояжамт без!е|дсоЕат̂  про^яводст^езная аытш i хсльничатк не ппннш^м гго^язжат
ность юлхозиип ва работе в поле. Участок ржи распопвжен в 20 ннло- ппмтттттптт н м  ■ поеавтжш1м1нша_ ____ I---------  --------  R«»r*ii*------ —  првктичасикх кар к предотАмЩВНиюВесша вааао тввже от д е р е ^  ь р и ^
ж авравее аш етяъ все виды работы, |BbiexaTb на участок а «густа, лто пршиенкв нвяхоза <гЯньнТурмьа1п 
ва аотсфых нохво бьтдв би лучше ,*н»вгг, что в данном случае с иомен иэвпочь урок из сеовй него
всего вотхлоэвть аохханни а  где бы та ваетупявния спадостн ^  да на тввностн к уборке ржи и бысп». ка 
она мигля дать вавболее выоову*» ,чааа аа уборки пройдет 6—7 дней, что вы№«кть «чнм̂  ошибку_______________ _____ п ________ митиммышт млн чстангвкян пао- •= ou«.u*t.

Роль жспшвны '  кояхоэвнаы в 
увреплевва сатхозного стпоя с нс- 
черпываюшев патвотоб п ясностью 
выражева в словах вождя партия а 
рабочей/власеа тоеС Сталина: сЖен 
пптны в колхозах — большая сила.
Держать ету силу под спудои. зна 
ч»г соаоршвть преступлоняе. Наша
обяэанвооть состоит в том. чтобы _____________  ---------  ,
выдвнгвгы впегсд жешцин в волхо 1ты в npaMeHHH аоххоэсв ллпевы и ° асеин кояхоьпмм г̂ ^̂ тме.
мх ж пустить эту силу в дело. привлечь актвяБъа аереяоеых nxixoe ;Уовр*У Р*^ начать а пацвын период часу, - надо пзякгг'

,  Вьгаолнм и ен гш ву  своего в<тдя, 
добшесь сеастмьныг

ае восковой спелости.

хов в деле продважепня жспшзв '

£е t i S l  1ю«1«»э™тъ ю и ом ац  на Беигааы ш  «начиг ««ёнаарных паз 'зла а eaiaionHllaa золйсн’ «зишп

На иедлн
ДЦГ1ЩЦК1

аать все нвАоце»{ки а пааптзче а 
Колхозные бркгады аожвэа «Яны- уборке и сдаче звона бесудхретву. 

Туршзши» на гетевы на только м убор ! Убрать урожай соииглнет гчаскхх 
ржи, но и вообще уборее всего пе ^полей своваременпо и без пвеерь — 

и сдече хлеба госудаосгау. .боеаая э а д м  всех соехозев, > кэлхо

г тюв побед, одержанных в борьбе за 
Ч^елыпсввстсхяб сев этого года. В оорчвв всех, его оыгаегсд подорвать 

доверие хокюзшхх наоо а еавову онепосредственной борьбе с хулахпм хлебоЕхютасавх, всех, jpto
агетггурой, со всеыа врагами схает вс4яие хогохювволхщиов 

хмхоэвого строя, слой лередовых | с  дашеотмаляя, в пшнется
жеяшвв-холютняп\ замалился. вы- диесредичжуовать оохвтву и мере-
рос солнтнчесн н наг.тялво уяснял дрнятня пзртвв в г«зах хояховвж 
себе то значение, которое имеет для ; се, гго поаугаается на яеорхюсао- 
женщаны - крестьяпхн колхозный щность н оохреваосчъ урожая.

, строй. Женщнни толгозйвцм плахта ^ Нужно вметь ввиду, что аулажжое 
•‘*̂ яе£х1 убеддтвсь в веотрапамой и охвостье будет пытаться айпользо- 

^яубохой нр_арде слов тов. Сталина о вачъ меааобуроЕуевиые жхсовтоудхи 
nyiM.- что «то.тыо в ко.тхозе имеют g отсталыа еасчроеахя отЛдьяых 
епн возмоаность стать на равную колхоэдщ в зчвы путем енослъ в 
Янгу с мужчнвой. Без холховов — | аботу элеыевты дезоо 
г^рквслство, в колхозах — равенст разлоосеовя. Сеаьсоветы л оарпйшв 
 ̂> прлго. Этя сяова наш.т действен jFieftEX должвы заоспшъ бдитедь 

иый отхлиЕ (ГОДЕ шшюкях масс код I ООП кодхровш! в борьбе за 
«'тляпп ншгав высокий трудовой жей, путем бесоощаднопо раэобдаче- 
под'см в массовую производегоев пня попыток Kyaainofl а г т ц я а  
иую ахтвкность, проявляемые ямв в !и путем органвзапш дружно- 
в(зпс.тнешш заданий щхтнтельстаа ,Го отпора всеы и всякш вылазаао! 
и партии. Жекшт'ы-холхозанш по- классового врага, дтот моыевт будет 
^!та.тв ве ма.ло обг,:,зцов ударной са зтчеть хояосееяыюе оеачевае е ус 
«оотэержвввой работт.'. д̂ лпвом завершевня хлебоуборочных

Вступая в навболее ответ^гвез.чый 1>абот « досро^ой сдаче хлеба гск,, 
период се.льско-хозя!ктввнвых ра- Яарсчвд.
бот, в период хлебоуборки н поставок | Наступающая уборка явятся дая 
Х1-»ба государстру, парпейвые орга аатхотаап массовой шкокА класоо- 
.(нзаижн и сельсоветы вашего рай вой борьбы за босыпевястское выпел 
-на латжяы привести в движение си ‘ еаже задаянй д ч т т ельстпа в  пар- 
ау женшнн-колюзвнц, мобилизуя их ™®* °  зтеЛ борьбы еще боль 
ва борьбу за обо11зцовов проведепхе вакалхтся в ущ)вов1Ся сила я 
хлебо;^В1;н и хлебосдачи. Affrasaoe мошь колхоавосо стчюя. додьыетса 
н явпосреззтеенйое участив жен- *** высшую егупевь оопаалястече- 
щян в проиеденгв уборва имеет сг- аоххозяых масс.
Г ное звоченхе. особешю в связи Бор^ь^ев ^Ьреодовое «шовевенкв 

вапрпжепиым харавтеро!  ̂ хдебо- *лв6оубороча^, досрочную хлебосоа- 
^уборочных работ этого года. Сы.м) ^  государству, жеяппвы'колтоэнж- 
бы, однако, глубоко веверно полой S“  ооутвствггь losytor тов.
тн к радрешеаию задачи полного ореерашеинл всех кояхо

_ привлечения жсншин-хо.тхозтш х ^  ® бодыд№|ювскЕе  ̂х всех колхоз 
уборке лсклгочктельно админнства ® ававгардо
торевни путем, применяя метод го- 1 ^ ^ ,? * *  соаваластячестех полей, 
лых приказов Я васпоряженяй. Эго ^
-  задача огроиной
РеЗ ЯСНеНИЯ, н, главное, глубоко про l en**»-№o rvMi* П|‘>па~пап гаигиа—тп
% тяя’ь ^ ч а с т ^ " ^ ^ й  зТичн'^тоа женвое участка в деха обвазкового Являя.ь частью общей задачи пр» оровеавнхя уборочных иабот в хлебо 
вж л ь^  расстановки и исподьэова- доддао ояиъ делом чягя
вяя рабочей силы колхоза, она пред ^яцой хатхозвшы. 
далагает провезенна дополннтеиь- ; Партхйиыв мчейхи Toifceoro pat- 
дах меропрвятхй, бео которых раз рбязавы раЛетачч. не покладая 
решение этого вопроса заранее обре j yg дад твв. тюбы каждую хо.иоэих 
ч е ^  ва) провал. цу воогруаевть плубоевн ооинматм

Сельсоветам я  пвавлмням холхо ^ leppcuec убежхеехен в правоте де- 
зов необходимо прежде рсето oltoaa fig аагртвх. дела мвопмвллвоеных 
ново яа.чадить организапию обще ы^ос трудяидахся, в сват женщины 

' ствевного питания, дабы этим самым g soixoeas сдеааль дейстехте.чьво 
открепить колхоэняду от мухни, еде боессособвс^ дейсгонтвльяо «огу- 
лав возможным ее активное участив щей сдуямчъ мощным рычагом s де- 
S полевых работах. Не менее важно де далтлевшего ухреоленля колхоояо 
прарнльао на деле разрешить во- го стчкм в .дос ш еяня новых соцв 
прос об оргавнзаинм детских яслей, алчисчяческкх побе)д.
В ряде сельсоветов этому вопросу i Кустовым слетам еаиозшщ-удар- 
в первод весеннкх посевных работ ввп ТЬноота района. кхушт( но оу 
не уде.чял.’г до.теясгго янвмаявя. ,тв осуществиееая генвальных указа- 

Над организацией детяслей и дет вий тов. Сталина в рвшенЛ краевого 
скал комнат вело поработать крепслета хоохооощ-утарнип — п.таывд- 
ко, по-большевистски, ибо лишь толь ный бояыпевжстскйй орквет!

I будут корны выработки на «с

УБОРКУ, и  ХЛЕБОСДАЧУ 
ПРОВЕДЕМ ОБРАЗЦОВО

ГОеьМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА >КЗЫЛ UlAPEKi.
Шш иужно убрать 88 та Ржа в 240 .двл все уборочные машины, 

а ярового хлеба а сввть государству ; Поставку зерна государству'«ей ор- 
1140 иевтиеров о ^ т .  К тборке уро ганиэуем прямо из под иог.вти1кк, 
жан мы праступаен ва даях. в пер которых нмввм три. Они gnonw trc- 
вый период ВОС1ЛВОЙ врелостх. К это 1фавны. Каждая иолотилиа бугет 
му у вас все готово. Подсобно раэра молачиаатъ 4 тыс. снопов в о^пу са 
ботая в обсужее е •олхюэвкама ну, но мы peiuHiiH ввести Monoi^ 
одан т'боркж ж сдачи хлеба госу,ац) 2 емекьь
отву. I Тарой для персэоаки эеона мы oOi

Норму жатвы в ручную мы увпво епечены. есть Ж  нешкш и пзузаи, а ' 
ваш от-вО до 120 саооов на жаеоа, ** еплевяять зерно,
смотря оо состошио хлебов. На жат ' выдавит и на п;:4извоя
су тем е  S га. стееннои совещании обсудмт кандн-

Мн шееы В аобогрееж хоторые за Аатуры вееовщикоа. лаиемщиеав и 
время помоса, при умеасш уходе ш  волевое aeptra в Тощ*. Они азкрв 
ш тстое. ян разу ее аорчялвсь. Ма- планы на этой работе до ее ояонча 
шгавстшх будут рабогвть Шзадаг. ния.
Абджпикв, Ласарев. Кях»ваырвв Л. ■ Д^я охрмы уронсая таоне выдапе- 
Садшов. Вагажж, Квшвхзд>ев М. и •* * "учижх удврннка двое из них 
ТартиЕов. Эго наши хучпве узарнх комеомояьцы.
ХЕ. За свою 3-х легшею оаЛоту сри * '  ховоше кзнаагано об(даств«н 
мальвах, онх «гцт#!» доучкя свое питаииа, детасли, что пвломитея!» 
дедо. но влияет на пввышм1Иб прь^эвода

За время покосе овж леюевыпрхш телькосш труда. 
жш иорео! ■ нн у одаоб иашшы ве Все эти аоэшжности мы исяояьзу 
быж) даже пустячных аопомок. Мво ем дли сматых срокод yfocmt уро 
гвЦ мы обдааны ауэнецу Ращулхиву, жал и досрочной паставки зоона го 
хоттый аобросовество s  умело нала сударству. Лезараа.

1 НАКАНУНЕ
I У Б О Р К И

НОСОГОРОв(Х Колхозы «Н о^ 
ЖИЗНЬ! н сПуть я социализму!, ■ це
лях скорейшей поставки зеона госу
дарству, строят Два паузка на авто 
рьо буаег достаа.*тться зерно в 
.Томен. 8то освободит значмгелы1м  
пличоство рабочей и тягловой силы 
и позволит вывезти хлеб досрочно, 
е чем уже приняты решения.

Р.
X

ШЮТОПОПОВО. К«яоо сШвмя! 
прешлжав оввоуборку оввпх олааа, 
готсеется в убщкв посевов и постав 
ке зераа государстеу. Ооодан фоы 
дхя преводроввам -лучших удартвов 
уборочяой в ивбаюотмох. На оорев 
новаяие вывввд кшвоп «Новый оуть!.

1СОСХ)ПО(ЮБО. Эсфтечно того 
вагон в хдебоубоюке > взобоодж 
че B0IX03 «Луга к социапиану!, 
Убс|ючднв машины отреиовтвро 
вааьд К I августа будут праве 
дены в гопявость м ош ш п.

В юххове «Ёорцы е мапиг» 
ЛОМ! оравпове во пиове о Ворш 
новым сюодаожет саботцхветъ 
захдадау сязоеа. По пдаму вуж- 
ко ораготоветь САкоса ВО .тонн, 
но до сах ОСЮ еще ее сдазшо 
ничего, даже пгх'шмсичщпе ямы 
на 40 тонн ве аонведены в ооря 
ДОС

р.*V*
KySOBJffiBO. На саброзш чле 

нов водкяа «Путь и соцяализ 
муь ордааботоюо абращевве 

оарм(4саой вовферовпии 
ко.1хозшшя1 В стает на это кол 
хознке анеслх 250 рублей в 
фонд фешвюваваа аучпкх удар 
гпмое боееой содготовкв, обяза 
.тпсь Во фаза к без потерь лро 

убо{жт хлебов и доорочао 
> обвэкгельотва оо ххеныпаядвть <

Сысолятмн. ПЕРЕД ВЫЕЗДОи НА УБОРКУ. За&«т поелМний бдат.

НЕМЕДЛЕННО ДВИНУТЬ ОБОЗЫ 
ССЕНОМНА ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ
П очем у сорван  ию льский  п лан ?

о  П Л А НЕ ХЛ ЕБО У БО РКИ  И  П ЕРВО О ЧЕРЕД Н О Й  
П О С Т А В К Е  З 'Е Р Н А  Г О С У Д А Р С Т В У  

З Н А Е Т  КА Ж Д Ы Й КО ЛХО ЗНИК
ПРОТЮТУ10ВО. вручлнп ротч>жве аую работу « п«гьоочоре.:с1о1| по 

о внамвни засташо оолгявуться стихе зерна госудакчву, взмечая 
щматичесснв пути этой работы. Кол 
хоэаюв аз'явжл жеданяе продать

■оахоз «Новый путь!. Протовюповсве
го сехьоовнге. Оа эеврггшо пртаа ...................
л за оовос. Успепшо саоав.1яясь е щолхозу взлвшеа овохх мошхов.

эпм девам, колхоз «Новый путь! осд- 
воврвиевно оадооговвзел х к хлебо 
убсцже. Полробво раоработав 1г.щв 
убо(жм уроокая дхя хажэой брвтамы.

На кахоого, работаяяоето на солях, 
педает у1̂ ать ржв ОЛ5 га. Прв та 
вой вагруэте рожь будет убраяк. 
равыпе, чем в 5 дней.

Поьвео пзавоа убоюхж брвгвды
хмееет шггкзневные оавны оо (^вв  |аый путь> от рогожаого ______

в бдагадах ;Это знамя позора оерелаво другому 
шммуввсты провеян оаз’ясаггехь колхозу. . . . . .  Д.

ме того, холхозввкя завеоола, что во 
время обоюлотк х зостаэок верва, 
онх првскютшят в рзосюэяжеше щ » 
аяевая свох мошка я полога. Д и  
беста1жой оерееооси зегряа холхоз за 
вантавает взтотовленнв 5 ящасда.

Отмечая хоровтую работу эгшю кол 
хюа по севовосу « оолготовке к 
уборочной, cetsbcoser освободхв «Во

Медработники «Овражного' организуют помощь 
рабочим *63 полях

«СЮРАЖНЫЙ». Медоаботдихи сов 1до 11 час. вечем а  ежедневные выез 
дова, ормаяв обянательстао оошо 1ды на поля.
счм) о^ужить нажгаеюшью рабочжх, I Последовать этому 11к>имео7 нразва 
занятых да уборке, успшеенаа а ам- юы работнякн ярсвого ыедаунктк. 
булаторда днхуречва с б час. утра Воач Игнатьева

ПостаеКа сева государству по ков 
п-е.1--тацяфвын « договорам до.тжва 
1бь;.']а начазъеа е дервых дней сево 
уборка На яюдь месяц длав севоаа 
гсговов опредваев по райову в раз 
мере 590 топ. Сельеххе советы, 
паптячеЯво, враиеввя водхоэов ане 
ля четкие дкректввы о плюлнеавв 
этого n.nasa, о ршхтедьнои устра 
ыеави всех я  всасях преград в» »тяя 
пути. И что жеТ

На 25 июля сдаво лишь §2 цент, 
села, что состааляет 1.& вроо. х ала 
ну. Поставку сева начале только от 
де.1ьныв сельсоветы (УсткЧ}осаов* 
скЕй, Колароесквй}. Боянпиство же 
сельсоветов, n s n o .  яе учитшщет 
того( иго вневяо теперь до вачаш 
массовой уборкя ооссвш. вавболее 
благоорнятвый Акмент для поставох 
сева. . . _

Срыв вюльгвого алава сеаозагого 
вок — очередное аодтварждевве 
всей овасвоста ошюртувхстнчесиго 
сэмотека. который обваружилаа 
здесь с особой ясвостью. В самом 
аел^ что вонешаго всем селъоойв 
таи вывезти епо по июльскому шш

из ДНЕВНИКА ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА
Тое. Зайцев (Томен) говорит, что 

ла сегодняшний день имеется боль 
TDOO невыпо.чнецдв □.чанов по сево 
уборке в ча5гя жо.чхозов. &го сб'яс- 
ияется тем, что дехоторые руководи 
тела хояхозоя зачастую плетутся ва 
щгводу у классового врага. Не дово 
датся до каждого Ео.чхозннка плав 
сеноуборки, в рвзу.чьтате чего на- 
кто не знает, хоглз- и сколько пуж 
■о скоевть. Сейчас все колхозы и 
вдн11о.чнчяы0 хозяйства должны уси 
лить темпы сеноуборст!. чтобы не 

'позднее 1 азгуета с сеноуборкой со 
■ончнть я  рсе салы переключить ва 
хлебоуборочную хампанню.

^  Трофиг:в (Мвженмнсэна) вапомияа 
от, что хлеб скоро хрестья 
ие цо^аут ва ссынные 
оунггы. Повтому - нужно - сейчас 
же позаботиться jj  хлебохраначн 
щах. Ссыпной пунгр на Меженннов 
Кб счтювтся дреступно медлевно. На 
«егодшипний день вырыто неско.чь 
ко ям в прввезгно две п.чат[|>ормы 
леса и только. - Городскому совету 
■ужао nocrarm-b вопрос о форевро 
М и т  строетельлва зеряохрапп.чи 
aia на ст. Мвжешшоакк.

Калугин (Подлоненмй сэльсовэт).
. «Наш сельсовет, под рукоэодстаом 

Горкома ВКП(б) я горсовета, гоизрят 
108. КалугнБ. ве плохо борется за 
разршенЕв хозяйствевных камчзг 
ввй. Наш сельсовет выволнпл сено 
уборочную квмпаняю на 111 процзн 
тов_ Это было достагнуто тем. что 
у вас й основу работы было по.узжв 
во сохиадвстическое сорвЕШованяе. 
Во врмя доведены до каждой бри 
ги ы  R0.4XO3OB П.1аны ссяоуборкл. 
'/шпагат сельсовета руководство :е 
воуборкой осущестмял пепосгед 
етпенно па по.чях, в брнпадах. Сей 
.час основная масса хо.чхозников не 
■включилась уже па хлебоубороч 
•ую кампанто. 8-го августа наш 
овльсовет дает пепвый красный сбоз 

, сдоба нового урожая».

Прения по докладу тов. Шевченко
Елистратов (ХвцваветД сельоемт).
На сегоднявшай девь у нас сево 

убери вьшолведа на 98 процентов. 
Сейчас закатаваем подгегому к 
уборочной сажаапн. СНремовтарова 
ны мо.чотидкв, прнввмаются меры к 
обестечедаю с  запасныш частямв. 
Готовится мешеогара и ящнка для 
перевозки зерпд Дорога р««онтиру 
ются. Сельсовет взял на собя обоза 
тельстэо о почнвке 10 клм. траста.

Абаиисв •— дациктор Зональной 
етенции (выходвг на трябуну с пуч 
камн колосьев оазлвчвых хлебов). 
Тотарвщн, говорит оц, я хочу рьэо 
блачшъ агронома Яшю.1ьоЕаго, я** 
ше.го неверные сведения в газету 
Kpa.Troe Званя> о сроках уборав 

уро-. 1л. Я это хочу сдачвть не н а :

рот. данные етавцш говорят о том. 
что поопеванве зерна вроисходят 
значительно радьше. чем уиааввэ. а 
затяжка уборкм урожая грозит боль 
шой потерей верна. Абаемое заявдя 
ет пленуму горсовета о том. что 
зональная етенпня будет всегда вро 
водить я  бороткя эМ геверальную 
лдавю партии.

Иванов (Тоися) roeopetl о работе 
депутаггскат групп в седьсоих сове 
тах. Группы должны быть оюгинза 
цюнным эвевон в деле проведевая 
хознйстаеввых мероврштй ва 
ле, но в вастоящее иршя тековымя 
сев не являхтая. В районе всего 
имеется 46 депутатсдах п>пп.
Из вах не одна яе веггупкла во все 
соозиое соревисвавже ее.чьсойегов.

В ДОМЕ КРА(^Н0й АРМИИ. мм<гаты пявнума гвосомта депятся евоими 
впвчатленитм о олвнуме,

сл ова , а показать ваглядно на эко- {Эго говорит о том. что сельсоветы 
'не учли ваяВооте работы депутат
ских груш. Сейчас перед сельсове 
там! стоет задота еаладигь а укре 
пить работу дврутатсквх гоулп. Де- 
аучатоше грутаы ееяьсовегов долж 
ны завиться иопросамя жнвотаовод 
стал, хлебоуборочяой аампавии, ор-

понатах. аредстилгавых перед 
ни. (Абаныов показывают раздач- 
вые культуры я рассказывает о 
сроках в саосойаа посева ах и вре 
мена вьшреванвя). Данные в тазете 
агровоио|1 Яяпольскан свеаешя ве 
даааднсб эовадьвоВ стааовей. Наобо

ганизацвей едквожчйых хозяйсте 
дня выподвеняя задач, стоящих ое 
ред селом.

Гутман! (Коаарввсшй сапьсевет).
Предстоящая хлебоуборочшя кампа- 
нвя ставит перед ааю  задачу но 
только убрать во нсрмя хлеб, но и 
оозабогёгьси об уборке огородхых 
иосееов. Не нужно забывать, что ого 
родные посевы явлштся также важ 
вым звеном в  деле об^оченяя го 
род» пвшееыми нролуЕта]Яй

Кнлкков (зав. нонгорой связи). За
дача почты ^  орсдстящей убороч
ной камшшхя аахлючаегоя в том. 
чтобы достаишпь газеты не только 
8 деревню, во в доставвит также в 
на поля — в брдавду. В деле раенро 
стран вния печати в доревве мы 
имеем фапы явного врбдхтеяьстяа. 
Есть тасве хгршеры, когда письмо
носцы вмеого доставки газет яа по 
дя, уввчтоааан их. Есть факты ве- 
сеоевренеиной доставп сводок о 
ходе проИедевЕя оепоуборкв в др. 
х« 8йс1невных камланий в дммвне. 
Это говорвг^о ведостаггочаом впима 
HSU со стороны сельсоветов к делу 
улпеплеиня н волажхванкя работы 

|ковтрры cEtrsH. о халатнен отаоше- 
]нЕН а  подберу пнсьыовоса|В на се- 
|ле. .

1 Фигурно (завод (Металлиеп) сооб 
шарт. что завод «Металлист» поста 
ВИ.Т переа собой вадачу выподиип) 
X I авгу.2га яжалз ва вапасвые ча 
ств для сельсвоховяйствевных ма- 
пнн. Кроме того, своему пощпефво 
ну колхозу вавод окажет 1Г>мошь 
при уборке урожая, путем посылки 
в колхоз рабочей бригады.

Зайцев (Bap»oxiaiHBi?i евльеомт).
Городской совет велосгаточво ввнна 
тельао отнооигся в щиюеряет работ 
8ВК0В, посы.чаекых и деревто. Т^к. 
в наш сельсовет послалх даух работ 
а нов д ля оказашя оомонш в сгао- 
убощш. Эти товафищи, шесто дело 
вой помощи, занялись аышдой в раз 
.чагательской работой на сеяе. Город 
хкому совету вудао тщатедьво про | 
верять цосыдаемых людей в Ю т -

fly? Помешали их расчеты на то, 
что вьтоолвгаке севозаготонов пой
дет самотетом. без оогавизацновво- 
маооовой работы, бео разобдаченвя 
в реатхтеяыюго уотаааеава кулацко 
го саботажа. И такой именво само
тек, отсутстеее руксводства в 
(bi е жуладавн саботажем яедоопес 
ха истей важносп! сенозаготовов и 
прнве.тя район к стоАь цозорньш ре 
вультатжм. . . ,  ^  -

О полной бездеятельвости свяьоо 
ветов и партячеек в сен^готовках 
особееио нагяядво говорит тот факт, 
что еданолнчввкк, в тон числе тэер 
дозадавцы, не сдалк еще ав одвого 
центвера сеяа.

Каяьзя таеже пройти в мимо воз 
мупггельно-преступных фактов̂  иа- 
блодающнхся на севозаготовнтель 
вом пункте (Заготзеряо!. На плеву 
не горсовета цржводцлись факты, хот 
да предназначенное государству се 
но увозилось на рывок но той орвчк 
ве, что заготоув1т это село не зра 
ВЯЛ- за отсутстеаен весов! Ответ- 
нспелннтель «Заготзерво» по заплрв 
се фуража ГоловиС также подпер 
ДЕЛ факт, когда в орхемке сева от 
иазыва.'ш но лрячввв его повышев 
вой влажаостк.

Как будто нельзя ёыло1 во-врма 
□ригоговигь весы, или нельзя было 
принять первые партия хсгтя1 бы в 
весЕояьхо влажного сена в оуету 
юшке цока склады?

Ясно, что аодобные безобразия вй 
приемном пункте повторяться ве 
мог>т. ■ '  ''

Нсобходшб немедленно двинуть 
ва приемные нунигы обозы с севом 
от каждаго колхоза и едннолнчн'>го 
хозяйства. Путь к этому — оргаяк 
8.апнонао • мвоооваЯ работа среди 
кслхозвжкоа в трудяцнххж одивочвч 
ВИ1ИЩ, беспощадная борьба с овпор 
тупиствчесаой ораггнкой в деле се 
Бопоставох ж прн«пн сева.

4... Б-ч.

Делегат пленума гоосовета - 
тое. Калугин, предсадаталь Лодлоиом 

го сеньеовета.
ню. Сейчаз Варюгшскнй сельсовет 
заганчвяает нодгоговку к хлебоубо 
рочаой КЯ.ШИЯНИ До каждого колхоз 
вхка доведее ваан уборки. За брв 
гадами зажреслень  ̂ определенные 
поля, опредслеавов ко.твчвстио ма 
шин, лошадей в т. д  На полях орга 
иЕзуется ' общеопенное птгаике. ба 
ни. шроеопятся а 'О ), мерешраятяя, 
которые дадут возможность <яоевре 
кепио хЫкквль уборку урожая.

Проф. Нмсоа (ТГУ) щувеготвует 
от вмени уишереггета плееуы гор 
совета Тм. Нехов подробво оствло 
гвлея ва вощюсе. чем эавнмаютда 
научные работияки увнверсетета. Ов 

том, что уав- 
верентет явлает цдя то- 

зтобы обеспечиго кшзшы 
новыми сортами эе^жовых культур 
в трав, которые двлет болыца/^^jf^ 
жай в условиях О иб^ .

Toft Нега поп№[5ает экспонаты 
разлвчвых ■ул^Т^'ивбов и тркв и

КОЛАРОВСКИЕ 
КОЛХОЗЫ НАЧАЛИ 

ПОСТАВКУ СЕНА
КОЛАРОВО. 28 кюля колхозы за

чала иоегаму сова государству в 
счет хоатрактацновных договоров. В 
этот день ва црвемный вуякт в 
Томске отврамево 14 иоэов с гевом.

Г—ве.

ПРИСТУПИЛИ 
А  СЕН03АГО7ОВКАМ

D̂ CTIj€(XBOBKAI Колхоз «СЬвет- 
свая Сибнж» зааоечвл тборву с«- 
|на и поуступжл к вьпюдавпкю хбя 
аате.тьс' з̂ по поставке сева гогудар 
севу. >же отнравлено на пункт 24 
воза сена (02 центнера). Июльский 

азгустовспй наш оенозагоговов 
ноюлнен.

ПРОДОЛЖАЮТ 
СЕНОУБОРКУ 
СВЕРХ ПЛАНА

КОЛБИХА. (Навь aoeoj. Колхо
зы Колбкхивсаого сельсовета свое 
обещике о заввршевна сеноуборке 
в 20 дней вьшолввлв. Полное жолать 
зовааве машин, зоавалхетнчксое со 
рееаовапае. обшестееввое оитаекев 
поле, дружный отпор aojuxoflM и 
разгильдяям, обеспечили выволв-щне 
плава севоуборкв а 25 аюла.

)>йчас. BiXioasBB нлая ссяокоса 
стогоеввив, коахооы нрадолжаа?т 

сееохос сверх плава.
М. Б.

КАЛТАЙ. Колхоз кивки Фрукзо, 
вмасто 472 га лугов оооснл на 25 
tmiM 572 га. т.-а. иа 100 га сверх 
пя«К8 и ужв убрая 428 га. Смкжос 
лроясякаетея.
I Нмхоа «ТруД! raiBKB ума леравы- 
понния план и застег«ая 88 процен 
|тов смошенного. Косьба 1вмдалмает- ся.
! Комхоа «Ланин НЗш» знячита1ч>нв 
отстает, здесь а 2S мона убрано се 
на лишь 80 процвнтов и пявну.

На пленуме запсибКК

Пленум заслушал отчеты 
о готовности к хлебоуборке

НОВОСЯШНРСК. Состоялся четвер 
тмй пленум Зап. Схб. КрайКК 
№1(6). Заслушаны доклады г. Амо 
сова я (^норцова о результатах про 
верха ротоввооти к убори зереовых 
в техвнчессих культур, ностаике эер 
ва гооударспу. Тов. Амозов в дохла 
де сшетвл, что досч-вжения весей 
ней посевной обеспечили победы в 
волхоэвом севгоре. Сейчао боесма 
задача районов: закрепить уссехх 
весеввего сева, подготовиться в 
убрать хлеб в сжатые эрокя, сдать 
досрочно хлеб государству.

Благодушное ваетроение органваа 
цнй Новосябнрсик, Омска ■ другях 
городов, не (беопо^вающих пропел 
ху, ооотагвли под угрооу срыва уро 

1уйЯ7^
, борьба с вредителяма, вуж

на мо<^л1зи1яя колхооных маоз. 
Ыаслаиивсяхй район выпо.1ннл план 
взмета поюов ва 105 ироцеитов, а 
1Ю хулы теящ  вн одмого псоцэвта. 
По убсдас сеоохоса аюорво отстает

Колывисвй, Бсрдскнй ■ друпге 
районы. В ряде районов-сачостиг> ее 
вокоеа плохое, (^осоваам оо xi ш  
проходит явно но7довлетаорите.1Ы». 
На двадцатое июля быараыподчсно 
21 проц. паша Обисдствне О р т  
дой КК-РКИ вшгеек^ что в ряде 
колхозов к НТО качеопо ремзнта 
траггорвого парка очень яжзив 
РайКК-Р!Ш с активом овгтематиче- 
СКВ доданы ковтдоларешать и про 
ворять оодготовку к уборка особое 
шшманэе обращать на уборку тех 
ническнх кулягур. добпъся. чтобы 

мжйия долход и воих<та^м№ впил 
ве првгодные зорпсу^А-ехв. пеоб 
холимый инвевтарь, w k . машкны. 
20 июля плееум ааслуама дох.чад 
тое. Ковалева о аодготовхв к чкстке 

и доклад тое. Лпардэ о 
выпедаеви воомышлеввоотью лир-** 
тнй партии И правительства по гая 
жению себестовмосп1, ооднятию про 
изводигельвост* . тоуд^ (Задсяб- 
рооцб.
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КРАСНеЕ ЗНАМЯ Воскресенье, 30 июля 1933 г. №  1 5 0
«̂1 партийное строительство

п Т Д Г З Т Р Н У  к Ч И С Т К Е  Л Л Р Т И И  У В Я З А Т Ь  
6 б о е в ы м  ПРОВЕДЕНнЕт У59Р1Н j  ХЛЕВОСДДЧИ

ИЗГНАТЬ КУЛАКОВ И ПОДКУЛАЧННКВВ, 
ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ УБОРКУ И ХЛЕБОСДАЧУ
№ всмям е WXI- Квларо»сного мямвмта тов. Гутшн.

Коджрзу К м ц т т щ  £WK?|JT» 6орьв« щ  w iw JSb-s д а
еепвю  ввдавув к«т»нию сро*еи1 Ьвки н проведеявя уборово# ■ небо»

Портучеба на Томске 2

уепетж), • устамвееиие сроян. 
ге»вЫ1 п ш  00 ocaiy смьсовету я 1679 
га юткимя яоиоетш. Одаако дос4яг- 
■угье уекхя в яроведеяин воссвоой 
KonoiauM яе закрпаеяы, к е посаеду1о- 
оиии ceauoipaiktnMH яаши кодхозы 
CTUH спрампъся зяачитеамо хуже и 
мемеяяеж Об ятон говорит хотя бы 
тот факт, что оия еекжосв в 2520 га яв 
29 том яе швоавея, убрвяо всего 
№08 га.

Ззиада смога фисттееи) сорвш. 
маа lunMan всего вишь на 30 арои. 
Эго говорит о тон, что {пководтели 
коахозов *н̂ хооиевшм всея важвости 
боевого вувоаяеяия ш х  вадач. Лая 
аршеря возы1еи аоахоз .Уддрввк*. 
Возгаавдяюшяй этот пихоя шзашуваст 
Иаркоа яе обсспечиа саоеярвнеяяого и 
аоаного яроаедешв работ сю сеаоуборхе 
я сняосоаиию. В кшоае слабая трудо- 
пя хнсисганва,вет крешоа оостоявяых 
брисад. Tea. Марков, ааесто того, чтобы 
бороться U &еяеэцг» хксцклдяяу в код* 
яоэе, оотворстяуст яеэоргавизаторам тру> 
U- Сам т. Марков ведмсияияяяровая, 
иахо рмбяроется в важяеАштх peioe> 
шях партни я врввитедьства, о^стно- 
■ассоауп работу в яоахоое 
Вот почему «оахов ,Уд|ЦШШС* в8  СПрш- 
петея со свовмм аапчакя.

Не яыяоаяяая сяоя пааяы оо снаосо* 
•аюс» я сеявгосу иолхоэм .А^сяыЯ 
еябмряк* и особевмо .Ерш* я .Чебак*.

Коахоа ,Чебл* яиеет рыбововешсяЛ 
укаов я ОШ. аоипм того, что яе вы вод
ны пддя 00 сяаосомяп, севвкосу, ссф* 
вад идашя ■ си уаояу рыбы.

Это оодучяаосъ потому, что вред, сод- 
■osa Лобшов бмдаис таннмаетсв хяы* 
кажьеы ■ пстъем, яежеан арактвчесхия 
ясаоя и боевым руководством.

Невыпоавеяме коахозаян пдааов 
сеаокосу я смосоваяяв гово^  о том, 
что партячеЯй седасоветв я канжвдатеия 
{ г̂им (Верипогаво) ме суиеам разаер- 

яутъ бовышвястсяой массовое роГоты 
среди ммахдсавивм ха сжатые сроим 
сеиоуборш, за сояавне кормовой базы 
аая рвзвнтив жмввтмсвостп. Каяди- 
датская партгрупяа .Красвый
пбврях* IOTB чмсаешю и боаьшая, 
состоит из 10 каядпаяов пяртнн, тем яе 
пенсе м ои  руновоавп работой кодхоэа. 
Отдыкмыс чшш грутмш стоит в стороне

сдачи.
Вся аартяйно>ня(еои1 умботя до.тжяа 

быть пертеена яд поде, в брв1̂ ,> ^  
об згом выиесеао много реэмннвй, во 
ме это остваоск па бумаге. Прихреп* 
леяжые коммуянсты к бригадш бывав» 
в вих рО0 О я массовой работы среди 
хоаховямвоа ие раявернудм. Каирниер,
X 3-R бряпде орякрепая Вержипня 
Н. К. Но м  аа все время ве вроэеа в 
брягаде я» одной беседы, яе оргавизо- 
вад читим газет.

Работав в хуанпие. хаядяддт партия 
Веошанмя со своей орокзаодствеввой 
работой во ремояту нашив сяравпетса. 
м  вартяВмоя работы Buxixof яе вевст.
А зав. сЕдадамн, Вершивнв, авявмь 
чаевом сеаьсоаетя ивквхатои партни, 
ве только яе яокяэывает пряитра со- 
омамстического отношеввв к труду, яо 
я аехет себя «дясовинировавва Хо- 
авйсгненяые дааа в колхозе заоуствд,

1 приходит яа работу 
у во время чистки рухоаош аего 

аппэ ага конхоаа ов сяхт с работы заи. 
силдаыи.

Вся эти факты говорит о том, что Вер- 
шияяйскаа хаядидатсма лартМвая груп
па плохо осущестилает с^анязаторсхую 
двавгарднув роль, форнзльао врорабьтав 
решеяив о чмстхе партии, ме eyireaa пе
рестроить свою работу, похаять актнв-

«тъ сапах чдеяоа.
И парпчейи сельсовета могла бы го

раздо дучве развервутъ во«отовяте.1ь- 
жую работу ж чистке партмц лучше ру- 
ноаодить подготовкой в уборочной клм- 
□авнн я хлебосдаче, чем она вто делает 
сейчас. Есть, вяврммер, в вей тапм чде- 
вы партия, как Картажев (сыа хуааи, 
коихоэ инсмв Кода|й»а), который, рабо-1 
тая вепосреаствевво ж бригаде, буьвлль:, 
яо вичего ае сделал хда того, чтобы эта; 
брягада яе звала прорывов. Ячейка а:е 
до сяж мвр яе разобдачма втого чужма 
с парзбныетом в кармзае и не вагвадз из 
своих рияра.

Развертывая подготовку я чнстхе пар- 
тми. вхртямйка должна ыебмлявовлть 
всех колхоэянхсв ва образцовое прове- 
деяие уборки, охрану урожаа н досроч- 
■ую иебосаачу, добиваясь тога, чтобы 
сельсовет ааяяа передовые оозаап в ва
шем paltoMe.

Наяяао учебы а 32—33 г. оропло- 
двло в б о аы тк  тфудноетеег. Месте 
члены I  вааднтя-ты ш кжв не дооцо- 
янвал паттчебу. Невоторые ciHra 
ли. что доетатсяво веса яжртийятю 
орефзоюзсуо р&ботт ■ в шюцосс* гЯем ноеогамингаудо—завхоз

_____«•лм> 1лв(ЯЯИОй больвиш.. 11а*г*у8 — TOI .мезжяш исть ир1има каассеяо-чуж-
работи иржобретал зяавня jcreyrroii вволы ^ У .  Гааяаи—i ^ ^  япяеА, обаопечигь подготввпг
вок. ва ходу. Чтобы пфед'ясатъ |npoD<uciMKreiib гумфвяв ФЗУ. Юлячев 'мьфмыя етрамтммстеу

'  парттж и
Чтобы

ВТО вястроевне, орншвось орншпъ |~о«ж явторахтон ФЗУ. Рабочая в 
рввжгежьные меры я обятяггь ^ я  ’работшиы ечагхшт, что ВСПШ да-
еоя пащмв учжгься. Е&оыв бегед по |вт много аваяяй. она жаучипсъ' ц яядеедуазыюх ооралжв а не* 
похаы. спяя «ркшковмтъ вяфоржя оравввьн) раФотя.ть вах вввтой * яыыа «««gatm двадючасы юс вжесод— — - * 1-----------  ■ - -  —— ■ " — ' ■ • - I - ----  - - — ■----- ------------- - .----- - ■>-. •ив»и М011
Dxa (пдеаьаш членов ш х тв  ни |оояаявкть солалпоскво зняввя. Не- m нз учебмых аааш п й  ч^жаяхя, cx inm  ушюх тфбхтощвго т-еб- |оыо могут ях оошальвоо л,>

.круошу пророВотева. По ВСПШ в 
вэ>уяжу левсшона проведет вспыта 
нвя ж вшуса саушателей. по оствь 
вШ1 вопытаявя ороводятом. Лучшая 

партучобе хая оо 
тах н оо оосешаеыоста

W «  ■>«»«?« Ш Г01М,Д « „ r t i . . - .

©беспечить классовую чистоту 
нового набора студенчества

вы полнить КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

ньа вомхсоай доджва быть ря-юер- 
вута сейчас подвоетью. Р а б т  огрон 
вая в отаетспшавл: обёспвчить

пр.е,|Е„. кпимвя. Рйог. и,™. ^  в
т м в « ,« , *»воЯ те.шпг;ж| н, биж> ^  „„ .«Ьру, ,  '
еде аа 0Д8ОГО засадааая оравЛвыг W  оявлвмя пв>вд c S E % a ^ S n «у с п « « т о ^  « «  н оо поседаеиоо^ «зсвоагр чмстоту отуды«еди« риювято. а дитн^ (МЭ»о1Г

пь пТШ  îwBravjio—̂ авдоа хе-ташо* 'цра ммогв намрЯ, пряАупрЯМить явагя .................  «м̂ ч » а _ ------  пвяивыеuOvutv ваФора, в ||поваз в одетвв могут оооа№сготь*м
л  »вош «« ж та я я та в  вп  vixmmb. Судудего bm S S T  \

.  Ю ,т м т а п 1ы8 coon, ta a c m k . ,в.с«*ы 1| т г  и  даеж |вГв^ - 2  
Горюм парт» а сяоеж ооетааоа- ее рвботы opremot «ошеч-ае vx’ 

ж вш  от Н нх>вя о оодготаяяя к яо есть случая оооыго* чужхжо мрыем 
,воыу утебжшу году дкд вузам вту-. га аролеоть в вуз: водавая ямвл* 
зам I  тяхевкумям воолвя кояхрах акя о оржаае, пооглшвшиЪ ттпгни in 
аые укаваяхж в сх ряботя. чтобы .обо ляют пшво 'шеяе дояуыечты moti 

------ —-------------------* 'и **----------
бюро похячеех о работ» воюгувветов 
над сойзй. Эго да.10 тодчас я  оеоо 
нанаю всобходшюстж учпъся. В ре 
зультатя, выесто охзата 1б щозои- 
то* яа ошабрь, мы в сролвве замы 
охаатядв всех часнов в пвдндатов
п а р т  в ЭО проаедгвя беслартвй- 1поеля чего оса зфеоко 
ных, в СПШ 90 яроцеатев беспартвй учебу, 
яых. Сейчав шигт вспшяввя чдевов 
кружвея техатоовагавды а  жжадядат 
CK1B гоуов. В связя о яредетояшей 
частной варчж тяга я учебе пояы- 
сжяаеа. Нащшмер. чтя. Ояодовевая 

тборороа рабочего хауба, огарый 
чяож партнв. ояЕоветельяо явядась 
ва учебу. Опция вадрояжа. зайотаю 
шве вя яроизводстяя во 1й о яшп- 
vai лет, ИЖЛ11ПЯ1 ооееояпт уче 
6у, вам ващямяр» Ру«я*1 Моеяв.
Вергувас.

хяггорыя хохнувясш, яоторые яогда !кд&есояых врагов я  арвм&лиршвхсв. jaoro года, я обязал жх ежсушеево |хохоаивнвв. tba. в эублцкьчоОжж' ь 
то учадвсь, счятают, что оет уже iji j» «х яовое щюмвпшвевая в вуз. ладепаать саодкв о ходе работ, [вштуте одв| щз яоитаашсх заяглепи
все эвав». я поэтому inc больше вгуэ, * тохшкум огеепают прежде {я том чяедя я о ряэяертывааяв во- сообщал, что его отео — cjyx .i:;
утяться нечего. К тшеш отеосятся Ucero прявсмыв воагаесяя. яе про- [аого набора Иногве же тщяеашые во |Пря ороеарсе же ояааялось. что : 
вапранер. тов. Иванов. С чткпгя то долтагочиой аласооаой бдя мжхяя я  ве выподаавт эчах уха сын ведшего торгаша-«гш:о>нн-.>\.
варвхцшкн Я1« в 10сь робвевяоаать, тсльноетя. Вот тючяну работа пра- 1за1в 4  в яа шАп^ижрушт о своей! Пфиетые ховмсбии вузов, атуил 

Явяляеь за'еиных мааасснй пояипчяажя. еу ряботя обшеогвевжигсь, соэджаая впо и геянедумов должны неиеллкниа пт 
:гу6о отаетстажм1>я работж 1ч*1ввинв, что все вдет бштяшгучва рестромть овото рэботу, чтобы обястк-

Сумбоя «гаапргь тахяю ■ вроволва Этой стветотвс1нюств асе сшо те яо. ‘*вто ианяетмвниоа и нол»и4гстягнне->
ЯП. дама нм ввдавяя ва дом я про осоэвадн многие шяеквм^ хом)К- Лочатяоте хсе cettnm иат’Ч'''чды едоолнаним ионтральных цифр номго 
веряя ямкиоевве етвх аадяяяй, 'сыв вузов а  TNSsvyiiae. Осващавва ткхказьаяятг обрзтяоа. Б*.а «Tiyuiri- набера. Оскяенв« трябовамие — вымя 

Учебювцш а тятрааяха мы быля 'предсядатеосй пряевопи: гптагггтй дртажнш эягвосий аэтвм вя может naceoeyi* Йдмтеяыюсть, на допустить
обеедечеяы живостью. оргояявовшюе реедишЛ газе- !быть опраадяао. Поино нача* оргяш в вуз ми вйного чужЯЯа. н» явного

тм Знамя я культпрооо» зацжмяур  работу яо вабору. яомяс прииязая1мг«е||. , 7—ая.

у ч ^ Т  Вечерняя лвухгоапяяй^
I гр. о 20 чел., вруяиж лявяннзна в 
хруяяж текущей по.1В1вяж 

Программа оо всем штояш а

Партбяпоту вооОхояямо озабе- 
таться обеспвчеввен паоттцхол в 
круховов учобвыих иоообшнв забла 
rospeaiecm  ̂ дабы пе было перебоя Я 
учебе ж будущем году.

Опыт тмфтучебы на Томгае 3 
атом году дал ооложотельпые ре
зультаты. К чжстхв оартан ваша 
ячейка qMuer. хорошо водготовнв 
1шсь. ГЪопагандийг.

ЗДЕСЬ ВЛАСТВУЕТ САМОТЕК

XOPQUME ДОРОГИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ УРОЖАЮ 

Дорожаые нашхвы aectrr ябватяу 
Ш10бб ороложаваого теягто.

ОБЕСПЕЧИТЬ КРЕПКОЕ ПАРТРУКОВОДСТВв НОЯХОЗАИК
Их бясаяы с  1фмя. СяамлужянсиРго еяльеоавта т а . Студжмммиаьм

Маша ячейка пяртяя при се1ьеовете 
состоит 0  12 чеаокв я об*едиявет 
7 КМ1030Я. Помотоаку к чистке партия 
идем вл раду е массовой проработкой 
постаяояяеяяя UK, проверяем кяждого 
«ммувипа м  его MpBiiaBoacTceiiBbiM 
покалатепм,
Кеявто|>ые момиумасты, вместо огуше- 
сплеяяя задач мяртми, оеобеяво а дан
ный момент улярмой подготовки к убо- 
рочвой, стаде иа путь ааного игворнро- 
нвин постлаоваеяяЯ партия я права- 
тедьляа. Маврмие|ь врехкмхояя .Маяк 
соинлмзма* тов. Дориндовтоя к убо- 
оочиой яе гот Рвите к. Реноят уборочных 
илшвя не врожышкя. Поаусложшя мо- 
ютмака стоп раэобряняоЯ я ве ремов- 
тируется. Тракп^ стоят веясправяый. 
Кпла его превуярсдван о срыве убо- 
рочвой. то Дормиовтоя ответил сек
ретаре ячейки ТОО. Старяевой таг ,С 
уборочной торооться нечего. Не обяза- 
тельмо вачимт в то шршия, uanpot укя- 
швапт в постанова сям BI. На эти поста- 
вовлеам nffpomiTi ввяиааия ве стоит. 
Делать вечего—пот я пашут*.

Общественное питавне на волях про- 
яуктаыв. вмевяшинея в лостаточвом ко- 
авчсстве в кодюаи (иодоко, крупа), Дор- 
яядонтов ве ябесяечмваст. В результате 
ВОЛХОВ отстает е сеяоуборопюй и ве 
готов к хлебоуборке.

Есть у ПС н .беяработвые* комну 
ннсты. Такие явммуяясты. как Зотова, 
ее весут пса сой жагруакн в отстают по 
!фоизводствеявп1 ооклзателян. Над по- 
вышеянеы своих ноантячеехях аваянй 
ве работают. Клежуяояа работает эая 
ясламн, N0 обрл!Ж»аой постаяовкя дела 
в яслях нет. К тому же, ова редактор 
стежюй газеты, мо глхта ве выхолит,

развит, я ебщестяеяяой работе ве уча
ствует.

Иедоешкя партруководства в вашей 
ячейке оеобеяво видны ва ярниере кол
хоза .Жнза вресгьаяива*. Этот волхоз 
самый боаьжлЯ, его адавовые шания 
соствваяжт ш> сельсовету SO вроп- Ве- 
сеняйй паяя волхоз аыполяка жл Ы яро- 
кежта. Кулвия, осеашие в колхозе, сабо- 
тняовмч в ерываля сея. U вумиянх 
хоэяЯстя в момент посевной были нэгяа- 
вы из Но я колхозе «сшнсь их
ролствеавва1, которые пытаютсв раэао- 
жвтъ трумвую лнстшдияу. В самый 
разгар сеаокоса брнгалкр 1-Й бригады 
ХАЛДЕЕВ и кладовшвк МИХАЙЛОВ ос- 
таянли бригаду ва поле, а слм«1 в лерев- 
не устрмия вьаяку. К ллебоуборочаой 
вег боевого разворота оодготовка. Из 6 
молотилок отреновтироваяо только тр1. 
.Чавхоз ЮДИН реновтон мишш яе ру
ководит уежет в город за заоасвыни 
чветвми, там пьянствует по нить-пкеть 
двей я вервстса вк с чем. Мешкотарой 
колхоз обесоечев всего яа 20 ороц. Из 
всего шхоза только едва третье брига
да мешкотарой обеспечена полностью. И 
эта бригада по всем пронзтеясгвеявь м 
ооказателан идет впереди. Лучшие утзр- 
нЯкн уборочяпй ТОЛМАЧЕВ Алекгаилр 
и XA.ni^B Алексей сдают своя мешки 
для o6iiiero ооаьэованна. На хлебоубор
ку требуется большое коанчество рабо 
чих рук, во их в келхоэе яедмточяо 
Над колхозом шефствует госиедьямт и 
гараж Контресп, которые дпажяы оомочь 
в уборке коахозу.

Техж<куыы—животповодчеекпй, гор- 
яо-метаалургмческий фармааевтиче- 
я еХТИ вредоставмя явный явбор са
мотеку.

Ркботянкя приеммй ионвссин живот- 
•овоачесвогв техвмкума говорит, что ра
боты оо вербовке стуленюв в соквхих 
I  чо1«чдэтк мачлвнсь у внх ,еше в ьика
ре'. Но ва воарос, когда 6«али выслаяы 
в райиы первые вербовмшт. овн отве- 
чаюп 11 моля. Вот почему при комтроаь- 
вой цифре в 240 чел. ооступяво лишь 
55 заявлеяиА а довушеяы к нспытаакям 
54 И только сейчас ггрнемкая комиссия 
стааовится аа путь ковхретвой вербовка.

Горво-метыауртческий техввяун име
ет вовтрольвую олфру оркия в 100 чея. 
Имеется 38 зляваешй. Довушеяы ж --  
иытавяям 30 чел., олиому сткаэлао, 7 
явлем! ве разобравы,—яе все доотмея- 
ты предоетаввеян. Но,»роне т а  100 чел. 
техвакун должея армжпь 120 чел. без 
отрыва от пронэаодстяа. И приенвая 
комиссия раэволвт рукаин,—.откуда 
взять—яе зпаен'.

Техиичссуме вошоасностя приемв есть, 
.нлдежяы' тоже есть, так как других 
гормо-метаявургическия теляикумов f 
Зяп. Сябнри ве сушествует,—яо реаль-

вого вочта ничего сше вег. Плохо и е 
парторослойков: вэ поишоих аавваеиия 
вег ИИ «|явг« коииуимгта, а стулеяты- 
партийпы яочп все в выпуссяой группе.

Преассятель приемяов конясот фары- 
техникума т. Гилыпи—веселый человек. 
Ов раесваэыввет ва сояешаяни такие 
аяекдотн:

— Наши вербомжнкв вяжут,—вербов
ка взет уемкиеым темпом, во мвербо- 
зляяые ехать отьазывнэтся.

А причт меры против явой «ускдея* 
иой крбоккн* приемили кожнеекя яе 
считает иухшыи. На 100 вакаяенй име
ется толькэ 35 эаявлеинй, кониссяя за-
седааа лишь один раз.

СХТИ врпю набрать 
210 чел. Ноступмо же 40 
чел. доау.аеяы к нспытаямвм. Институт 
имеет тольио 4-х вербоатвиввв, мо сведе
ния SOI} -ежа лишь от оавого ИЗ Иркут
ска, где закрбозаво 5 чел. Начав с оооа- 
жанмея р|Фоты по набору (в 1кже)к ко- 
нвссм, яапрасж) ароашв прмтоха ааяв- 
лсвй. «пюбашаа о своем провае в Нар- 
вомтяжпрои. откудя новучила «пег, что 
вопрос о вонтнягевте для сибмраоа «ту
тов будет стоять в СНК. Теяерь вомяс- 
сия овять .яжет* сообшеяяя •  резудь- 
татад раэрешеввя этогв воороса.

ДИАЛЕКТИКА одной КАРТОШКИ
Шла весна. Зовуш '̂н звояом звенели 

ручьи. Заэеяеясла, обпоэилась земля. Го
рячо эагввормли о пахоте, семевзх. Кол- 
лекти1а1 городя п)То«1и;исъ в севу ово
щей.

Исключнтельяо нятересяо прооиа по
севная работа по шко.тям. Зюкчательаый 
метол во-тлехтнивого сбора семян, полия- 
гыД н проведенный пнояерама шко>, дал 
Оаестяшвй результат.

Вначале, когда те*. Зпнеяшяков, 
прелседлтель посеваой трзйкн при 
ropONO, яв совеиания занелывлюших 
ФЗС яб'веш о том, что яало засеять 
146 га, н о юн, что семян яп,—волвядся 
шум: ^

— Ты семена алий, а аемя1ЫО можно 
н еще больше нахватать.

— Воерел лартошечку, хартошечху!.
— Сгмсвнок ьлртифма у вас нет. а 

земля лолжаа быть испольэоим Твкое 
ptneiHc icpcotera.

— а̂силнй Баемьеввч, вам вужво 
wiBBHM образом uptoiLif сел», а ее 
нет. >1у. ыояьс мы оосеен?

— Обсудяхе яа собраяаа учашнхея, 
роштедея.

— Да какой то«к? Ты только оэйми-
— Решение горсовета.
Косил ложь. Тгляом дышала оттаяв

шая эеиля. Утквувшнеь а воротанхя 
пальто, уяыао расхолились участянка 
еоаещлмя..

ОЧЕРК Н. ПРОЗОРОВА

Абятя, дута рабочих и ко.тхо)яик»а, спо
ро собнрАпсъ в этот яеаь.

Зима Абрамова, комсоиэлка, яучшм 
активистка школы, гатянмала тасторна- 
шкх двух физкуаьгураяков. Олиа аока- 
зыам. что ов аолыпе аеллет стойку на 
руках, а лругой локаэывал, это оа ее те- 
лает лучше В поп моиеят об ввиди 
экстрежюе собравае, эаговориан » семе-
«IX.

А ребята ке споряля:
— Зачем ты встн рзстонырюй де

лаешь- cnopTCMCBL
— Да переставьте вы, вадо лумга— 

где артошку взять, а овн возятся.
— Картоюху. А тебе зачем? Я тебе 

привесу картошку.
Зианл, перезервуашйсь яа ногя, рас- 

красвевшнйск фйткулиуряия.
— Где тм ее ео1ьмешь7
— Млнм «лжамй аемь збея втриг, оез 

оляу картошку всегда ааст.
— Дурма! Олву-то и а принесу. Ты 

■ВТ скажи—где наого взять, ва сенеаа.
— Croat гы—каргяшгум. ся-картош

ку- а—картошку.

Задача вашей партийной ачейки—соэ 
дать в колхозах вгртгруты, через кото
рые осуществлять оперзтивяое руховсл- 

! стяо колхозами сельсовета в слезать ва- i
итвва селькоров нет. Иванов—кандндат и» колхозы деВствательяв боаьшеввст-j ,р,гнл. Кртсвые, выветреявыв ветром 
партни, беэграмотвый, политически не скнни. иршчныс стены гулсли густым гулом.

В ФЗС 7Й 13 первый день оосеавой 
взкаяся так асе, ши вачвяаавсь leoiTni

лась ил тобрание, аа ходу перебирая ру
ка ив:

— Картошка за картошвой, ведро эа 
марон, мешок за мешком—оосеа]

И... аыход был шйдея.
На собрании Зияя Абрамова, слегка 

гахивув голову я в такт речи помахивая 
рукой, уже четко докдалыша;

— Мж комсоиоаьцы к гаоаеры, пред- 
.тагаен каждому ориисгти оо картошке

31 семеаз Нзе W  чев., если чажаыЯ 
пряясстт пз картошке—900 яарюшек, 
по 1ГОМЙ картошке...

-  Рег«та!—оеребкд, звсуетмвшпсь, за- 
ведую'икй тоа. Карабатов,—лд, ведь, это 
же сама аяалектака! Оляа ыртоша уве- 
«ячнтся XI тысячей картошек, а в ое- 
лом—сем-шой фонд!.. Да твк вам я зе
мли ве хватит!..

Назавтра Зиоа Абраном с гордостью 
рапортовада:—Пятая ^ п в а—SB кяртсь 
тек. шестая—первая—93 картошкл,

Вго воюло хорошо, во неожидаияое 
врепятствве чуть ае погубияо асе дем.

Картошку ссывадя а корридоре, ооа 
вадовсье; .Семеямой фонд*. На сав- 
■уюший тень ее там к  оказалось. На
шлись врезчгем, которие рветашилм кар
тофель.

Поем этого ли дяя ее ссыплля, два 
лея .сенеявой фонз*. эапрятавяый в кар
маны штавов, ходил анесте с ребятами. 
Рвзлувсяиеся карманы ааогха лопались, 
неудачник поражал сцек>!цяхея зрителей 
рксыпаквым .сем. фоклом*.

Зиял Абрамова и тол. Карабатоа, го-
Не логомрвв, Зиял Абрамолл броеск. j)t4o полхигивший наициативу ребвт,

своза выручкам. Оан нашли вмсститель- 
вые ящики и ооредыяхи иесто ссылки.

Кучи сенеяного̂  отбориого картофеяя 
быстро разрастались. КаяиыВ злботлиао 
вес крупную, яяреиу» иртошку.

Посевная .тройка*—Знамеищниов и 
Кашннскяя,-быстро передав ооыг 13 
ФЗС в другие школы, свовоЯво заме
чали:

— Картофель вайдсв, обойдемся »

(ругимн семевами, а земля то, пожалуй, 
вехазтиг.

По хзртошве собрал сеыеяа триви- 
пятая, аевхга  ̂ весятав а яр)те ФЗС. 
146 гектаров отведеявой горОпО тсидя 
яе хаатмо. Кнртофеаеи в др. культурами 
зкеяяо 182 гехпра.

%
Долго и трудно биде спбврвть во од

ной вартошк  ̂ м  все втв трудявстя во- 
эвди. Школьвые восеаы вартофедя, проса 
и хлеба, хороою прополотые и окученные, 
вабяри цвет, зеашын ооаеи вшяпиись 
далеко за город.

Бурдо, молода в зиергичво наадямз- 
швеь да трудюств сея^ преодолел вх 
тысвчц)укк1 коллектив. Но до вобеды 
еще вллека Сегодвз повые эаллчв, аовые

шостн—оодготовка а уборае.
(осев ды хороший урепщА Его вужво 

во- время собрать я хорошо сохранить 
яа всю зиму. Продукты от посева: кар
тофель, крупа я лругне-чорачий завтрак 
до ftoaoro урожая.

Сейчас взю каацую ФЗС каждый дет
дом обеспечить сухшв погреблыа, при
готовить трансиорт, тару и ороч.

Миллиовы ыртошек жаступают с рез
вых стороя п  город и властмо требуют 
готовяоств я уборке и хороших овоше- 
храяклящ. Это ваступлевве надо встре
тить во всеоружии.

Толыю в этом случае будет одержана 
решающая победа успешво ичлтого дела 
и булет оромжен путь к да-тьн^швм 
победам. Исгорня втого ивввогв посева 
должка быть доведевв до ообелюго ковца.

Пионеры и школьвяки, будьте готовы 
во-врем« и аолаостъю, без потерь со
брать свой урожай!»

ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ 
НИ РАЗУ НЕ ЗАСЕДАЛИ
В жввотяовоячесхом, горяо-металлурги- 

ческом ■ фармацевтическом техпвьумат 
и в С£ТИ есть хотя пдииость работ. 
В адектротехмииумв ate, в ляснчм те\- 
яииуже и в ИЭК'е нет я этого.

алевтротегашеуне даже состав ко- 
мносин неоолаыЯ. -члены комяссни н 

пор раз*ехалнсь в комавдировхи. 
Комтрольявя цифра яаборд была опреже- 

сявчлдв в Ш  чел., во затем ова 
была уменье сил в два раза. Зэявлевий 
жктупмло 17. Кроме того, техвхкум оме- 

ке 18 эаянлем1Й, оставшвхся от ве- 
еястаявшегпся вкмяего набора. Надежды 
это весьш аоздушвые, твк как связи с 
этимв ахиьш техникум ве имеет, я оов- 

I яв овн свои заяв.теяия,—веиэвеетяо. 
Вербеваоиов техвикуч не посыляа. При 
емвая воммссмя ни разу ве заседала,— 
овевшиШ, когда вернется директор. Зам- 
дяректорв, он же ирторг. Чернив счи
тает ответстясяным аа прием директора, 
хотя того в городе вег.

Такая же квртивх и а леспом технику
ме: яе было еще ви оавого звеедзяия 
врвемяоЛ комяссна. На 120 мест имеется 
лишь 7 заяыеаив. Всю ответствеяяветь 
за свою работу, или, вервяе, за беаяей- 
стане, комиссия пытастся возложить ва 
лестрест и леспромхозы, иоторые .не 
поставаяют тепвкуму новых студеятов*. 
Тов. (Сузениов. предсеватель пряемяой 
воияесии, таи и яимяет: .Если трест и 
леспромхвЯк ас помогут,«исонтиятеят яв '••'ЛОЯМ*.

Но самое бевобра-кое положевие х. 
набором • МЭК'е, где до евх пор вннто 
ве завет даже, сколько студеятов вужво 
принять в атом году. Комитет ввготовон 
яри СНК оареде.1ил коятродьвую цифру 
~ ''*0 чел. (яа весь комбнялт), горком 
партия утв^дкл только 100 чел., а ам- 
ротор МЭК'в Пащенко после этого ва- 
ддв пряквв о наборе ЭОО чел., нрпчеи 
сам уехал.

Работу по набору в тд и  8 июле, рио
1ВЯ ва места анректввиое письмо. Прмем- 

аая ионяссив оргаяяэоэвяась только 1S-1A 
июля. Председатель ее, он же—врнц ди
ректора, Желмим яе завет даже, сколько 
чеховек надо орикть в-нветнтут. техни
кум и ва рабфлк. Сейчас на весь комби- 
ват есть 7 оформдсиаых элм:.евнй и 
30 веоформ.теяных.

— Перед вами стоит ятсвоеть—м  
освомть даже 100 человеи—говорят Жал- 
—  в добавляет:

А я вичего ве знаю. Какой я вряд 
днрекюра, есэм тоаыю я мае оковчид 
ностятут?

ИЭК я течеяве всей зимы был одним 
■э самых худших учеОиыд заведеввй. 
Этот год ов опять алчивает с прорыза. 
Нужны вемедхеввые меры прессчеиия 
такой бевответствевностм, срыкаюшей 
работу вового учебного года 8 самом ма-

ОВЛАДЕТЬ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМ 
ТЕОРИЕИ-ОБЯЗ :НН0СТЬ КОММУНИСТА

Эагехьс что теоретическая
борьбе яяиггеа одвой вэ т р »  фаре 
Едяееово! борьби рабочего ыпсеж 
хВоервыо е tec «яр. яяс оущестоу- 
ет рабочее жвЕжепя, борьба ведет 
вя пхввонерво во всех трех ее ва- 
яраввеввях. сопязоаяяиых я связан 
яых между собой: в теоретсческом 
аолитвческон ■ ррахтнчесхв аошнамв 
чееяом (соврочеяжевже квдяталх- 
•пн)» (Ф. Эпгя1шг, Жрестьяжжвл 
«йва в Гериаахяз, Парчсэдат, 1933 
с. стр. 15—17). ЭявчФВе теория в 
■no^eeol ^рьбв яролетарвнге ярко 
шрааюао Мархеож в стяапосх обще 
нвяспшж его словах: хИдек ета- 
юяяхеа мвтярппвяй сжлой, когда 
1р евхаДевбюФ насбы». Л е т  ■ 
№ а п  вводвократво ужаэьвадн яа 
■скакрчнтеаьаоо зеячеваа теорхв 
вая борющегося вроясараата. 
){ыгль Левява о тмг, что «бея рево 
шаярявой теовп вя может бытБ 
веяолюцяоявого дсящетвэ ржзввта 
пя. Сталжяьш. к«Ж)пи§ подчврпу.ч. 
что «врвй<В| етявовятоя слепой, м  
S t oia ее освев|яет себе дорогу рево 
лхщаоняой теоояей». кС№ (реводюца 
бнваа теооа-€1)жтолькоова11ожет 
Агь двяхсяв|ед«ербявс»сть, евлу 
трвявтировхх жЯовямавяе йутрен- 
ий сяяхн окруящющкх событий, ябо 
МВ, тольве ова, может помочь орах 
гим повяхь во тольво то. как я ку 
Ж ХвАгехяея хлаеоы 9 ваотоящен, 
я» в то̂  кая > куда должны двн 
яутоея оян С блзхяйшек будущем».

Эта высосав опежя яяассввамЕ 
«реевзмв хаачепя теоряж опостгг 
« . иопггоа ляед в пожяияяо рето- 
мвппЕоб мэржеветево • леживлкой 
жоряв рабочего ахаесв,

Осасвовтожяихв веляхой реяолю 
п е с е т  ff« p n  — Марке в Энгельс 
коревньш образом оереработяяя в 
едввое erpoteoe учеяде вся клуч 
шее, что соадало человечество». Этим 
лучшим до Маркса была венещая 
фалоеофкя, главным образом. ;ыалеж 
твжа Гегша ангяяйская подвтяче 
ская oKOfliMdu я фрапцуэсжвй утопи 
ческвй еошалкзм.

УтссЕчесскй с<»1нах>зм' авяаса 
протестом п р о т . гвета, мюпаоата- 
аия, вялгравкишЮстя ввопалисти 
ческого СТРОЙ. Но Сеш-Спкш, Фурье 
в друпп гкпачееие соедаявсты 
выражала втот оротест тояько вфоо 
неяркой кряшаи вогуждеввя гаоа 
тадвама я оввзалмсь соящквсжво не 
срособвимм наметвть реа-тьвые пу 
*№ в средства ды  доепшеввя соыв 
алгстнчегяого строя.

№р1в щкгпвооостояяа утошпе 
. свешу еоов&ляеут оодлявво яауч- 
яый соцпявзм, освовавяый ве дя 
тальжом аяалшв вхояпвйеНях ва- 
войоя дяхжаяд Kanmeacrvieoacito 
обществ Реальные, действвте.1Ь 
аые пути перехода от касятахпзтя- 
ческой евстемы к сошпдясппесттй 
Марке вывел янсяао из открытых 
шы заюяо* кяшгг&иствческого раз- 
в м т .

Геввальвоеть учевнн Маркса зй 
ключается в том. что ое. открыв за 
воны развитая каллалхлтвческого 
о^естеа, рев’ясвяа сушвость ваем- 
вого рабетм ври капвтадязмя в ня 
шел ту ЯАЖЯСТЖЯ1П»У18 вэн^, 
рая сроеобяа стать творцом яоюго 
общества  ̂ Маас указал я  пояпчче 
гаж̂ 1 дуть дчя выхода яв кяснгалаз 
ш , для аерехода к сопиалпп че 
рее джктвтуру оролетараот. изучая 
бурныо ревооиш, юторыжи Чопре

вождавоеь аадеике фоаваяьаого строя, 
Марфс рквьше всех сделал тот №- 
вод. иго аэассовая борьбе — основа 
всего общеечвеявогр разажтвд его 
;щяжу111аа гвла. «Людя екесяа была 

всегда будут глусеяьтвг втортвя 
I обнша в самообнавя в поапае^ 

пока <жв не научатся за любыми 
(гравечвеявЕООГ, ре-тягвовтло. полв 
твчесшвмв. соцвальнымя фразами 
заявяеяяямн. в^щ авикв рязыскв 

> ввтеюеш тех ада ввьа влас 
сов. Огороцвяхв реформы я улучше 
ввй всегда будут одурачваемы яа 
шипяханя старого, пока ве поймут, 
что взякое етаоое учреждевив, жах 
бы дико в  говдо ояо ям хавалось, 
дерлспся сядамн тех п я  явых гое 
подсхвующх иассов. А чтобы ело 
МИТЬ сооротшлевю этвх пассов, 
есть токло одно зоовеяю: найгя в 
саном окружающем яао uftaecrae, 
п р о с в е т  в осгоежэовять дая бор£ 
Об ТОкле силы. BiOTDpHe могуч^-н по 
своему общесгерчному положевлю 
дояжны—состаяить еязу. аютобяую 
сместя сгяоое в создать яявосэ (Лв 
вян. «Фри источняка в пш coorat 
яых частя мврксй 'на», т. XVT, стр. 
350-353).

освояя учевня Мкжем в Звгель 
лежат двалетчееявй иатерва- 

лвзм. 1]11внно opiueaeaxe методоло' 
гав лвадектвческо1'о натеряалкзыа 
я повволяло освовоооложавхам 
вскрыть оеаоввые законы оазвятня 
кпвяыйкпчесяого обшеетм в о ее 

вявикчър укавагть «ароой- 
•ж ш яг M i :  ■  ю гея т п  рав- 
(лм. > 1МЮ » ;л>ом*м жяыю 
все утетонные класс!" ЦАетка).

На оввове учевяя i k i* *  ® 
вой, яеарпвримсй борьбе ® мпюр-

тупяемом вьлюс в закаджлея больпя 
SHBM. Леевв не ходгло отстовд лод- 
лш ш й революшовный малксвам 
от ооошлеаай в яэерашепяй. кото 
рым era подаергдх аождв оопорту- 
ваома. Л едя продо-лжал и ра.твил 
учеяне Меркса, обеготнв его гоомзд 
яын опытом рееолюцаоапго работе 
го двнжепая апохя ишеовалязма, 
этого вове4Впего, последнего отааа 
хаапяащшчемюго тааввгам. «Марке 
в Эегвлье «освяэепягь в трвоа 
предретолияоввый (мы ямеех в вв 
ду пролетарскую реяолюциюХ когда 
ве было ещя раэвигого анперзв.'шз 

в период подготовке тоолепря- 
ю  ж рееолюпяв, в тот поркд. котаа 
оролетареяая революпвя во явля 

.  ̂ еще прямой ттрахтячеешй вена 
бежаостью. Леявя же — учепх Мар 
хса в Энгельса подвязался в период 
раэяятого ямперналвзма. в перяад 
развертыжающЕйся оролсггарсяой ре 
волюцнв. Лпппгизм еоть нархшзм 
эпоха внперрадвзма в ороляпрекзх 
реяолжщяй воойце. теопвя я т а к т е  
дяггатуед пролетарната в оеобеяво 
С1Я1> (Огазвр).

Осаоввое в левинязме. его от- 
поамой пункт — учечше о двктату 
ре пролетарната. Леввн дая мер 
всистохяй авалвэ ямпебвалх’ггвче 
ского эталв в разввтяя капигаоз
__вскрыл его двяжупшв еусш в
условия гябелв в ваучво обосновал 
|воэмгапю2ть победы сопяалвзма к 
отдельных. отДе.чьяо взятых каната 
лиетнчегхях сяраяах.

Пртевктельяо к яовыж условиям 
бер^ы рабочего класса в яюху ям 
оеркалвша Левая разрвботяо яопро 
еы: о п)судар<ч«в ородвтарвата, о 
сояетешей в.частя. как государтгеев- 
в^й форме двигвтуры прояствртя, 
~ яутях отровгеяьетва оопяжлязмв в 
аерняд двттуры  оролтрвата. я 
croase. ваходяпе^я в  капйТаЛ|{ств 
чоском CKpyscsiB. о гегеновга про 
лстариата в рсвплюпяя, о сохгзвкхах 
пролетарвата. о оутях «ооетеревяо- 
то подвода я товлячевня оажоввых

масс крестмнотва в русло соанала 
[стяч«сяо1р строигельетва через ш> 
аерацаю» (Оталяв). о вапвивальво - 
' яолйвна.1ьвых рееолюцвях. о подл 
‘о ао ш  в овотвне дяхяпзры прела 
тапвапга. Все эти проблемы оазрябо 
талы Ленивым целиком « появолыо 
па освове прляцвоор. дытыт Мар 
коом ■ Эвгодьоом.

Со вреиевв смерти Левлна в ва
шей страае строящегося сошалыама 
в в мяровом рабочем аваш нп пре 
■ляотлн громкдвые сдвви. В этот 
пернод лучанм теорешчеслин 1Ыра 
звгямж а вродолжасгелем машкехет 

- яеешгаого учеввя я nptuese- 
нвя я яогому жоняоетеану опыту 

ш ел воашь зящювоп» оролетяра 
ата тов. Огалнв. В еояфоввиохцу ле 
пипвзма ТОА Оталяв вяее вояые 
вклады всемвтю-асторлчесвого зва- 

ая, яваяхнцвеса теорятячеехяк 
обобщепем вового блвтого ооыта 
строятсльства сопналвзма в  вашей 
стране ж рево-тхвпшной борьбы меж 
дуаэроооого оролеаарша.

аеореыоввой борьбе в тоошос}- 
мом, праял! в «левыю ошюртуввз- 
нон лучвпй соржпш в тчевнх Ля- 
вхна тов. Отаяп яе ctojmo отехп- 
ял. яо в разввя дальше левявсяов 
угоняя о вовможносх* поетюояяп со 
пвалвзня в ОД90Й сцмва. Тов. Отя 
д п у  обязаны мы я далшейшвнв 
шагамл в оазлтив деипптпми в та 
сях вамвейшах воряявых всоросах, 
вая вопрос о дахтвлуре пролетаряа 
та. ваомовальпо - кодонвалытый во 
прос, стратегия в тввтвка КОеднтер 
ва, хсторвя большеекзмк, аграрная 
тоорвя я  г. X

Чалка вашей п а р т  ееТО веобхо 
димый рродясс, вытекаюпфй на с* 
ной природы penunoinaBBoii? пролФ- 
таревс^ партив. вз тех целей, яото 
рыв зга парпя ставвг пфод со
бой Учевве о родц

дататури 'Ьролстарвата являет- 
вш яйтей составной частью тео 

рвя левв&ввма.

I В огалчве от партвй 2 &тщ>вя1ш 
овала ваша паптня е номевта слоя 
го заролцевая готемыа рабочей 
класс ж саержшшо буржуазвн : 
воемш» дявгогуры ородягарвата, 
как едввггвевному средетиу дэетж- 
жеовя номмуявстчлесхого обшд1Лва. 
Эта всеедрно хсторичезюго хкрак 
тора задача ообедоиосао осуще 
етиляпел пашей паотяей, той пар- 
тяей. яоторая вела овбвчей класс 

;в» огтябрьсяие баррвкады в вова 
менно от победы в веде*

;его сейчас по нута соонллжстмчяахо 
|ГО етровпяства. Eiama пастая лвля 
'втся ооахввво боевш реяожюп 
вым штабсм -muerapceoJI лрлкту* 
ры, перезоеым опшаон рвбочего 
класса. «Но, чтобы быть действи 
Тязыю ндудовьш очрядан. п^пяя 

^  боъ  вооружена ревоаюцжш 
тйохвей, зданием аакоеоа звжжо 

вая. зяаияем оежоаов ревожн 
Без этого ова ве т сжхал рукояо- 
двть борьбой «роаотясмята, вести sa 
гобой вролетаряят» (Опкввб.

Вот почему овлхямян!1 марксист
ю - левязскед тчвцжм аляотся 

аервейшей обязаявостью вяегтнн- 
ета. Члв|1 партед дохжев весрерия 
яо DOBboiatb свой тяирствчеекяй уро 
вевь, изучая клаесяхоя маркевзна- 

вна и тесно увязшая мар- 
соястево-леявасхую тсормю с а 
тичесавед зядачажв ва свояк участ 
кя «овгшшеедой овботы. Вся этого 
•омнужяет вя нолюг выполнять toji> 
вдового руяоводигеяж ккжичесхо 
го оргаедзатора масс.

«Дла того, чтобы член п а р т  был 
увтойчжяым, (а быть устойчивым, 
НТО — оввачает ве пасовжгь пеоед 
трудаоетяш, суметь ипж оропв те 
чеввя, эунеть вест  за собой отста 
хых). дая этого мало просто желать 
быть усгойчввед, а иужво оо1вв1ать.

1Ш ведем борьбу ве только га 
*мелвве всвеедвявяые штересы. по- 
вжмвгтъ, что мы. ках mp m  болывя- 
•—ое. отвичаенквя от другая вадтяй.

аоэываювшх себя рабочими, а ва де 
ле нслхобуржуазБых в буржуазных, 
тем, что умаем на протяжелио исей 

й кторвю сЕМзырать борьбу sa 
ввтересы сегодвяшвего для о бора 
бой за велцЕв  ̂ аедн. аа гоцна-игзм. 
умеем, когда вужво. пидчрвнть внте 
ресы сегодняшвегп для витересам 
охшпатояьвой побеш. хотя бы ле
вой хцгеодолеввя щ^счшых тч̂ 'Иво- 
стей в лшоеввй».4Ёсдж нас гая суые 

раэбшъ янтвлеваведве теории я 
политяку трответов и твюсоухлонв 
стов. ведущие к восстааоятенню ка 
едга.'взма, есав партоя сумела эы-- 
вегтя страну иа ввоокяй путь соця 
аявствчвсхого строительства я увре 
пять диятаяуру пролетарвата, увпе- 
пягь еошв ра1бочего классе с яо^егь 
яветвом, то 8ТМН мы обязаны г.тубо 
кому, оравждьаому теоретесхону 
повямавяю «ВЕрероды и за^ч  ддкта 
туры вролетатятата». «Быть членом 
п а р т ,  не отступать от ее ляння, 
бороться о укаовамЕ—его звачвт во 
щюсто жвзааъ быть тохам. а разбц 
раться в понимать освоэтые вопро
сы, каелшщвся ца.тей. иадач в do 

om оарпш. Наша пвргая пепри 
MTiwMi DO отиедеавю в отстутшо 
пут» от теоретических «снов и поля 
ти п  партия» (-Л. Кагаяавш. из ре 
чв (О чвстхе партвЕ» вя московском 
гаровеяюм aormso 22 мая 196S г.).

Наша партвя с ве.тячайпш*в усоо 
хомн осущестчимет свою роль бее 
вого революаионаого отряда рабочо 
го j e c a  только потому, что 
вершевстве владеет учением 
кса — Эвгеаьса — Лентга — Ста- 
дииа, учеяита. хотооое теопетячоекп 
обобщило весь неторнчеевнй cni>rr 
меддувародного рабочего диижгегвя. 
Задача каждого члена партвй овла
деть маржсаогсжо - лсяяалшм уч1.- 
шем, чтобы подляало по-болып*’- 
внетоев осушесткоггь иа де.че злда 
а»_ ооставлеваыо перед оевоаюияоя 
ной вартвей рабочего класса.

IrL вврешийин.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

СТМИНСНИЙ РЕЙД

„ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1ТРУДА-ЭТ0, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ. САМОЕ ВАЖНОЕ. 
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ЛЕНИН)

Массовая работа вокруг сталинского рейда повышает производительность труда
с  ещ е  б о л ь ш и м  у п о р с т в о м  б о р о т ь с я  з а  в ы п о л н е н и е  а  п е р е в ы п о л н е н и е  п р о м ф и н п л а н о в  пп  в с е м  п о к а з а т е л я м

Фабзавкомы, лицом к рейду!
Bwetpufi роет оропводагтеа1к>ст1 

rTya •  зиоввях двтегурм трою 
npuim  яшетсж рвша»щв1г уело 
пен Eaoiere юзяйстмввмч ет(к> 
вмьЕям ж виредедяет о аервтю 
eiepcd» тисЫ  в!луетрвы7зырн 
ивей  страны. 4<ш аышв ОуДЛ Т 
жлс аро»яояжшьш>У1Ь  труда, тем 
ЕвачяюЕьвев ми уеяжчшм юпуш 
вродтшга, ешэш себветошость ж

'.^Азя Aajooeenicro разавртыРаввв в& 
^ ратвого хоз^пва Оиюза, Рост «гео

юеюягедьаоста труда вемедяевно 
I—BITTTB аа унушшивя катерввль 
•о-суАтуцвого аоложонв! ражего 
ижаеа в всех грузывщкл вашей 
enwHU, п х  шк чем быстрее будет 
реста нротамдятедьаооть труда, 
тем скорее будет увеатсаться яа- 
рабогшая овлат». тем больше 
^дст жяяшв. клубов, я с л ^  боль 
шщ. обваторхй. тем иееьаае будет 
рабатвИ'хт. Вот «очену Влздяиар 
Я.1ь п  Лешп веаявосря'гао указы 
вал. что 1я»И11» м ыгед||яст> труда 
—т .  в посмянм! ечвга. евиое вам 
т* . самое пиаиое для победы соци

|>цт|вшга в штабы 
|лветствеевш вачадытов. ю  про
веряют 8х работу, ппамш не оказы
вает, ве «ребуст от стеввых газет 
оовоешвйвого оовощения работы 
щмягрвгпи, бггееаовя воволадос 
н 80 цебжлваовалв шссу ва гыпож- 
аеоие поставовдеопя ГСПС от 5 шо- 
ля в решевкя об’едвоеввога бюоо 
горю т sapm i к гореоветш о про 
ыыш.теввосев. Перотвелеввы^ проз- 
арвягвя внеют серьеовыа врсч>ызы 
в ВЫЭ0.ТН0В8В плавов в шпего ве 

рееяьвого для кх аыпразае

Включаясь я стмсюспМ рейд, 
цмаяякум ГСПС от 5 хкоя обязав 
все горимы, ipsVRBCu ж ФЗК ра 
аирвучь KaccoifyD работу вокруг 
рейда я оосрС'Доючжгь гяаваое взв- 
uasw «а коюервлтьп вопросах: про 
■заслятесиаоспг tprsa. с п я я а п  се- 
бееговмост». оовмпеввж нивства 
продукимв, укреоленкв хоорасчетв в 
т. я. ЭгМ работой аолжвы быть ох* 
яачояы все оехвоны. все профгруоп 
орп.

Однако 20 двой рейва ножзаля. 
что вта двчив1» е  ГСПС яе всея  
ЙяЛзавконаыа ж торпаша союзов 
ярпята с веиолпе ч е . Ивопю ш 
■вх до еях пор стевт Р сторове от 
рейда, в стораве «т бавьдюй работы 
по лвкавдацвв прорыва в выполче- 
яня проыфшшдаяа предпрвятяй.

вместо того, тгобы обелечшъ one 
р\гврвое руководство р а б о ^  шта 
бш рейда 00 ыдгааам М 1 в  2 
■ыючашвп в себя шхикзшдл'евь 
аоетъ труда в еявжевле себестоаю 
СП. Фвбивкоми ж лкце своих пред 
е»толеД: фабршж «СиСаюь>. удре 
гамвв строятельство* ха*
оыивткнб доатечюь махаоочвой.------    ijg

Гороясвад обувяая фабрка труд* 
вошувм («Скгт») отвечает on* 
л ш ш й  рейд-поход ростом узпйк* 
чеотва. еооссюеввотяя а  nwuitte- 
яяем (пкшэвшоптдьЕОсн труда.

Взжв еотгеааветячед ие обязатеж- 
стеа оо рейду — оовысжгь темпи 
работы, ЕО второй декаде вюдя ра 
ботва довела ореосвт KnoiBeEHa 
озааа до ШЯ проц.. а в первую де

Совсем s>yroe опюшееве ва ТОЦ, 
двовааеоде. сРесдублмке» 1з>юп>афш 

8. швейфабрвае. «Мегаллавте», 
фоашхперщяв, трулоатве, «Креев, 
звезде». Йзесь треусольвяжя в пелох 
□равяльво оовеав аоаждив ройяц 
как массового мврооршгяя во про 
верке выполяеаея penTeasft яввао- 
дюго плсшума в шесты условкй тоа. 
Огалпа. За л е  о ооловлюй досалл 
ЖЮЛЯ овв ашнот опреяедеявые сдвн* 
ПК 8 еыоо.гавнвв плааоа: хю.тьсвве
здд1вяя аа атях прадбншапях бу* 
дут выше, чем показатон первого 
роаутоЛЕя. Так, валрнмер. вже^зб- 
ряда вжкагда ве плюлвяххцая сво* 
ш> аиааа. сейчас стала аытодтггь 
ва авввю передовых. Шюв8В(Шгго.чЬ 
ность труда ва вгхх преш1ршпяях 
аошдв вверх. Здесь фабвалкокм вро 
яввлв свое 1BQO ж в  дейсаввтаяьао*

всей свеай ваботой.
Штабы рейха сейчас вристуоают 

Б работе во цавпзу М 3 о хозрхеге 
те в цехах ж брнгадах, Зааача всох 
фабвалБомов помочь нм орактвчеглев 
реалвзоватъ оабочвв прсхмхенжя 
DO пеоаому ж второиу орвхазам в 
зааарвать рейд маюоовьш вводр^як 
ем хозрасчета на своя вреяюиягян.

ХУП асссашалая партвйвая коа 
феоавяяя оо жсай реовтельностью 
подчеркаула в свовх тюставовлепп- 
ях, что... «прсаавыше приждота коз* 
расчете во всей хозян:тваииой ребо 
та пяяатся вамнейшмм стммупом 
дпя выпадения имеюираеа ■ нашем 
хсзяйстт сгроитых н дапаио еим 
иа исполааоваиных анутраиних разар

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ДО 133 ПРОЦЕНТОВ

ТеВк Навоаапав.
'  |д1Й£гврейуа||0й файр1вт .

каду. д<1 рейда <шн явев оо омиз- 
еодмтсльволе «руда 118,1 откш.

ПровввокстЫввный плав фабржха 
выполнят в a y e o i декаде тольмо 
tta 833 процента, а декада рейда ire 
выевла выцвботну ва 0&7 ирегеотга.

В рейде участт'уют все рабочже.

ЛУЧШИЕ ЦЕХА ТРУДКОММУНЫ 
БЕРУТ НА БУКСИР ОТСТАЮЩИХ

Воспитапшва трухтсммувы ОГЛУ (за 
реш(9. актхаао участвуя в мЯд-походе 
п  рая «па IMP ушмиП тоа. Сгхпмэ, ко- 
ймм-ь аанпиешм орояааоажтеаъаостн 
трула я уаучшеаая качества работы.

До вачааа рейха яовэааох сястематя* 
чесш ведовичоааая мая во аранзаахн- 
теаьвостм труха: за вераум декаду яюм 
фастичесиа про«а<ыатеяьнтсть состаяя- 
ха тоамю 42,1 аров, одвяояой.

За ят  рейха яраиваодичехьаость тру
да реако воаыскдась, яоЛяя до 88,7 п|юа. 
■аашмой

Обувжп файрвяа ‘̂ удконнувы до 
pcAu • яералй декаде нюха свой план 
выпохж44ха тоямсо ва 54 проа., м  второй 
декаде, ваквяа танки, вея достягад 57.5К 
я за 8ять яввВ третьей декады довеаа 
мш до 62 п рт

taHnoBOTiml веха фаб*

измаетмнвнй мая,—крвыВ дает 5* 
а второй 60 ороо.

Пошивочвмй вех шяетея осноаяыи, 
решаепш цехом фабрики, в его отста- 
выше ивяет ев выяомевне кего ороя> 
аодствеявого ваша. Передовые вехи 
жзии нктагещае цехи ня йукснр и в 
порядке сощидясттескстй взаииопо- 
uoBUi обяамиеь аыкесгя кх вз ормз- 
вздетваякого орорыаж.
Кнраячвый зачод вомиувы до сшая- 
екого реки быа в кнеде отешмиих, 
кышывая саой охав хмьш ва 74 прри. 
Рейд повысил актвмосгъ рабочах кир^ 
вода а борьбе за промфижош я бед̂ - 
шевастскве локазааеаи работы своего оро- 
иэвоаства. Сейчас завод выпоавдет оаш 
уже аа 90 процевтоа, к рабочве обязд. 
ансь в банаайшее время доксти выло*. 
вемве его до 100 opoiL

Bpaimu kmicbkuikm на строотваьстве 
обуввой фабрики трудкомнуяы подмела 
свою произаодатекьв.'стъ за время рейда

Э9,6 проа. до 81,7 и взкта обяэатеаьстео

актеыативес»П1 вовыямть ч>ожаводв* 
тельвостъ «руда.

В рсэульгэте рейха укреаааж и на* 
жазсав каакмогеператкявый учет я 
учеп оваввагатевъшх матервазов. Это 
дзет веяноквопь точжо похнтояя- 
аать результаты работы доэрасчетяых 
бригад.

Поавоетьо мканаяроваваабеянч- 
U ггажиав, асе стамси вакреваевы 
U рв6ач»мв к fipBniiKMi В бригвапт

поладм в работе. 
еЛдбрягадм заквжчявкют работу по 

второиу прииэу горштаба о сянкеанп 
себеаошосгя с коя^тяыня реаудьтг* 
тамн. [кресиотреяы яормы вырлбегпп и 
штат ва второе натугодие. Выявмаось, что 
можно с эковонетъ по ззрпдатека 2<»,7К. 
Это снизят себегтошость продукояи яа 
0.22 коп. ва дециметре кожи. Пересмотр 
ирк химякадиев дзет 12 проц. зковаиян 
по сущесхвуюпнм iKpuau. Это сввзжт се- 
бестямхть деаниетра кожи 0,37 к.

Провода 9TN мероиркатяя, кожэааод во 
втором ооаусопп с'эаовомят 57520 руб.

Кумкав, Днятриевых.

ПОЗОРНО ОТСТАЮТ
Фобазвноны Чарамошпиков,

. . ^ >», нвхарочной)
дрож завода, г^занц , карандаш 
ной доцшин. имаэаволо. roeo-tp. 
пкчкых заводоа явавую рзботу 
рейда̂ .̂ заменили рзэгеворзми, 
формальньм ооэдак1иеи брлгзд, 
баз выпойнання момкрагиой ра 
йоты, на втянули вева рвйаиуге 
массу в бо.')ьбу за паравыполне-

НайФотроекмаа оаварнав явавдо ф-ии «Креоная звезде». Здзсь должно раз 
MMctwibca маиявшое отдапаннв.

Ударницы швейфабрики осваивают план

Кааиый профработввк, угаравк я 
рабочий ату яоматхвт доякяы аы- 
цолжк бевогвворочт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ ВЫПОЛВЯЮТСЯ
)1вес«кыв1Ц11тввра|бочут «тма

доженкй оо удучаевво рабпы
в /  'IW  с «абе ян№
нве вг.^ ойцегтвависп. 
каждое жредяожашо ва ТЭЦ «г 
•Рчмт выЛАзеввыЙ товаряш. За 
равлюехшей всех вреаложевяй 
тставтгедев обйествеиаый агн 
чродь. . -  ■* -

в  nspoMBiaanecKOU цехе уха 
•се жястртнажты утгевы, требу- 
япцвв ремопк ■— жсвравдяютзя, 
усуялавкая вами» BunK’Oi оо 
тшшгяя Обаадячка адесь джкш 

оодшоегшв. К иждоыу 
CTBRKT оракреоавв ря|6отяй. кы 
вешса oacaairr ж рабочее дадя 
«бяиательсчва хорошо яа ишн 
ухахявять.

Коатаж турбнвы вадеяяался 
к -за  аедооптяк матеювиов.

Сейчас мовпжявха Ш 1  еоообя 
заггелыгео — заияпть моятаж 
« 80 воля, ооложш а « е м у  га 
боты copianaiBBii,

К I огтябоя будет аадокчея 
мовтах Ботяа. Брятаа оечцчхов 
вызвала на соревяовааке все 
ф у г »  бржгады.

• 9*

Шт«б ва ТЭЦ захонявя рабо
ту ор жршказу Лё 2. На aoiiimn- 
вве себоетоамоств акшит, глав 
аым обряэом, аерервеход топли
ва я  веекоаожое расходовалне 
аятертяв. Рабечве ТЭЦ еотмбова 
лв от адапвястрвпяв aiuBHOimi 
РОВГТЬ КФКЖ я котды. я «6’ям- 
дв реовтеаьвую борьбу аа зко* 
вомаю топлива в эяюпгн.

Цкетяов.

На шжейфаФрахв етшвеквй: рейд 
работвшы отыешот акптой бооь
бой за пооышснве провааоянта'и- 
ыостя труда, за лнгвидадяю бриа, 
за дучшее качел» вьшускаемой про 
дугцва.

В afBccoBoai пехе ударвад/вомсо- 
мо.тьеявя брвгзда чвв. Шаматавой в 
днн рейда перестроят свою работу.

Брвяда ямвет еакожмваоо ярааз- 
водстеевж1в задавнв выпустить S9 
,1)лдтьеа1, а вьтусхает 100. 120 н 150 

'. В первую декаду яюдл бригада 
•ьмюлиитв яиак м  2S3 праманта а 
со второй демадз июля дала еще 
бодмваа ■евышевм, давеая вшямвв 
UVB вормы хо ЗЯ ароцетж.

Борясь за качаетю жродухаяя бгк 
т а  eeeeweaeo лжхаадвроча.ча 
брад. Комсомовкв бввгаж тов Шема 
тоаой борются за ждьнгйгаее хаче- 
стаа работы—это их обдаатсльство 

) оталвветяну рейду.
В Biepeere ааредовыя вдет так ге  

брягядж хвоеового цеха тав. Правота 
ревой, которая лает большерктскяс 
помзвте.'П борьбы за пронфявплая. 
^  первую леваду брижда л а т  ию 
пропентов ляава, а  за вторую Дове
ла ллатвсвяяе до 185 яроц.

быравяяжа в работе во время г?й 
да вех ■м ^;луптш п вакааок. Еодм 

вврвую декаду вех вшшамнд 
план «юдыво ва 763 щюа, то во вто
рую декаду,—декаду рейда, провзво 
.тятеяьвость труда ■ цохо подчя* 
.тась «  олан вшгедаея ва И7 проц. 
Од.ча*о шдяваяуалъяый пех още не

обеспепжз явоодвевво кесяавош |лвлсоя учет ллововов вываботкз.
ПЧА110 О* fOli rf,rw4,amv,o 11 vt-fl .Та 'oTVT п г ж ,* w, м тплжчт . piw, м .*...плана яа 10и -ороцеятов. U эта зада 
ча спала ценовой ддя всех работ 
виц цата в третьей декаде.

Побед эткх работнвпы добились 
всс.лю'жткльво путем развертываавя 
тссямй фабокы.

H-J фабрят до CSX лар не был на

это прввахо ж т(шу, что даже саап 
пуноводагелв <Мрлщ во лвхют 
КОХ у впх работают цехн. Сводок о 
работа цехов вег. 7чоп ударпкков 
не велось. Оси. директора во зооиз 
водгяеявыи соеешапням тое. Смо
ли чв же вбевечвла аоаввльную по
становку учета.

Сейчас рвбвт1я»1Ы потрабевжли от 
администфвции плвиовога учига аы

талей ввбачы имев и бригад
Работяяцы в рейлоесквв дня раз- 

в ^ у л в  озлятольную борьбу е оро 
гудами в лодырями. В мвхаиичо- 
«ком «ехе умяан е работы нехкавк

Ствлняской рейд на фабркс веко 
дыхнул иксу роботняц на обор ря* 
цвоваляватарскжх првдлокшнй. Уже 
орявято 35 ряаяоожлкааторсхих орел 
лооЕсанй, аппнше лереджвы нж гас- 
СМОТЧКОТ10 БРИЗ'у.

Фабком фабрккж апявно возгливд 
работу штаба я  но хедовеагу, ове* 
ратнтчю рутокодаг рейдрм. Лучшие 
проюводстиеидяы  вошли в брягады, 
участвуют в жклусае еовввых пшеп* 
я лягтокк. одтцая хоя вайдо.

Сейчво ре4абрвгады выпо.-вкют 
приказ торпттяба 26 2 о сввжешш 
^ебестоямоств я улучшееив хаче- 

tcraa продухаяж. По тоду р^да ра- 
1ботаваы 1ВОСЯТ преваохепня со 

Начюиимн штаба швейфабрики той. !сшЕкеввю еебеетоап1ств.
"ЛНавтараа А. Певзнер.

К 16-ой ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ ФАБРИКУ 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" ПУСТИТЬ 

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
На окраияе города, ва иегк бани 

кулш Лооуяоаа, томской деткомиссжей 
эаиячмаесск востройка гуттматпЯ ков- 
дитсрашй фабрики „Красам зэеааа*.

Рлди иеаааво. всего 10 вжзад.
руяяы купеческой бани червеш, прижав- 
шясъ к легчаяев гопе, а сейчас ярквяч- 
ный к коафстяый цехи фабряяп уже 
работают я ежеджекво дают аа 20 тыс. 
рублей пршпгав ж конфет (10 топ).

Быстрота я успехи строятеяьст оче
видны, во усаоканигься ва пои веаьзя. 
Bunyenteuai продукиисй, Ю тоа пря- 
BiiKot я аавфет, обеспечиавекя «мько 
часть предЧикиых требоааякй. Чтобы 
удожает10]мггь шмясегья! спрос коб- 
холимо ^бряку пустить т яоавую 
ишшюсть.

Сооружаеихя фабряо, во упермхея- 
воиу проекту инженера KpeeuuiA долж
на быть аопогтыо иехжякэирояаяя и 
должна жаагть епдаевао 30 тонн пряни
ков и 15 томя саирных взкеляй ва 120 
тыс. рублей. Поляое осаоевие аюго 
проект! обязывает срочво закончить 
сеаервае крыло, постройна которого 
затяглвлется. Есть шже такое лёжевне, 
тюбы совсем ве дострамить сеаеряого 
Кры м  фабршев. а остинть ее такай, 
какая овя есть сейчас.

лом ряде другвк нелкях куетариых фаб
рик.

Сейчас фабрип располагает всей, что
бы к асов зашячять стройку полностью. 
Есть кярпяч, аес, железо, пкетц краска 
и прочее. Получены все яужлые шя ы 
хлвилдиия оронзмаства нашнны: тяяу.-

Но э
Если остааатъ фабраку 

кая 0И1 есть сейчас аяачнт, сназетъ всю 
цель ciponreibcraa, ениаить роль ее я 
экономике города и ярая.

Сееервое крыло по плаву мвяишяое 
отделевие всего производства. Все нашнвы 
«мамы быть сосреюточевы заесь, а еслв 
лкшить фа<̂ ику этого ооисшвая, то 
ояа будет вустаркой. Лрояааоястао ос* 
тавется ручным, таяиы, какое оао есть 
сейчас в двух пушеввых впях в в це*

постройки северного крыла, то все эти 
затраты, схеданяые' яа мкупку обарудо- 
влияя к раааорот строИкн, лягут мертвым 
имтадон. Дастроитъ же лоааостыо. цря 
язлячиа натеримов и обомтвавжя, бу
дет ааачсте.1Ьно выгодяее. к я  достроЙ1ш 
вот»- олько 150 тыс. руб.1сй, него- 
рыс . I певаяы ■ иыеюгея а ряспоря* 
женам сгронтеаьстаа.

По сяоей лрвектяой мощвостк фабря* 
ка оляа из лучших а Сиб|фи. Весь прот | 
цесс ироиаводстм долякв быть ыехаям* 
зироия, я-тчяняя от аасыпки муки я 
кончая - - яй готовой проаукш1и. И
это р аью провасти в жнаяь.
Патовн...„.м.ть вредна и никчемжа. Ку- 
старвая фабрика с пронзиодствоы в 10— 
15тояв в сутки, конечно, не сшыкет 
о^спечить свабжеяне рабочих Кузбасса 
я Тоиска лаже в той частя, которая па- 
дватсейчас ва се долю.

Есть все возможвости строительство 
поляостью мковчкть и пуавть ароиз- 
волство на пояяую мошмость к оееяв, к 
годовщми Октябрьской реаолюпйя. Не- 
обходимо орекратжть асе мешлюшне ра
боте уэколелячеекпе споры, неоо.-.ьэо* 
влть ямепшиеся аозиожяостя и форси
ровать строительство северасяж крыла.

К 7 му яоября фабрика доджяа 
быть подиостью лтщсяа в ход*.

Н. Л—ров.

Вести из штаба рейда
До раэвв|т«аввя рейда фы^якб 

еКроевда авеадд» выцолан» ев*й 
плав ва й7 вроцентоа. Сейчас, а 
связи с раяавртывдвнен мжссовсЛ 
рафотн. плоя фабряБой Biawimen аж 

процтав. Рабочда 
всей массой «тянуты 8 работу оо 
рейду.

Акттво 1х.1ючил2я в рейд гор 
«лиг сок>за рабочах городегах пкЗх 
лрвя-шй, обесоачЕв четкое рукояод* 
стео рейхом ва местах. Уже нчеюр> 
са подожюгедьяые результаты. Так, 
00 ассообоау во время рейда орга 
ниэоввнс| семь хоарасчаттшх бри
гах, работа шх поставлена под чет- 
К1Й обшеетаеввый контроль.

Р  амжмдвввеекхя жавтррмаихтвв
яшв раз зр.ив110бст1.жрэ9$ласвэе 

м поо ороадтеличва naoMoea-ibiibU 
яатвресов Квтяя, заключив воутыя- 
яое «перемвряс» е ыгеяеками нмпе 
овммтьмя.

Посла того, кал яаовзкио взйеха 
заяваашдж Маяикуваю. Жох». Чл* 
хлр I  вплляую оодошам к бияшей 
сгслш1е Кегтая—Бейпву (Пекану,.!— 
котайсяю оравлшве жлдсеы ви н  ва 
хожеш| першк нлойско-Т мешвввой. 
иерея яЕпееаой воешпявлй.

Шиепячь.в ■ бурвувавый Гмнп 
яда ве жааает. не может, аа думает 
бороться Boons ааовехвх псперяа 
лжстов. Котайсяяе поавяшвв одассы 
ас окдэывохв ввяжкого верьвчного 
соорсггвлавжя яоонскжм яшърюлв- 
спм. заво борьбы со своим «ввут 
ралнм юатон», со еаолмв рабочя- 
мв я крестьяшп овя ва даекроща 
ют яи ва одав яекь.

Гомвндановекав «птрреволюпЕя 
во* уже пять раз саооджае? свтця- 
хльныа тая ячзываеаые «зятнкоас- 
вие» похояы против ооват'кях р&йо 
яок Квтаа. И вот уже пять раз воз 
гсв хвтайская Краевая аомдя. рудо 
вояшая гш)ОНчее10А жвтайедс.'! ком- 
ввхтей. отбивает агпиш гомявдаяов 
елях войск. Китайская работе - кре 
етьявевая Краевая аржя ваясада 
ве одну геровческую ■этраняцу в 
ястерлх) борьбы я побед кятайгквх 
трудяпшхея В8Д ПОСТЫ) нмверва 
.ПЭМ* я сровавоп} 1\>мввлала.

Тов. Стами вке в аоябое :.>2в г. 
я речя о варепегпвах револкщяи в 
Китае, нревпвесевной в китайской 
K0MBc:;iR ИЮШ особо оетанпонлея 
ва авачавда рсволкмшоквов орюш в 
^те.

{’ечь шла тогда аща на о КоббшД 
щшяя, в о иаанональаой рееолюпя* 
овной армвя хавгоневого правя 
тельстта. которая в тот период явля 
аась еще реводюцвовиЫ! силой, яа 
деле бороюейся протяй цеахпяон- 
■ых генеоалов я яывервшшэка еа 
аевобождевве в о^дДйвеняе Квтая. 
1V>B. Огвпт  есааал: «Ровоэюпвоя

1кя армвя в Клже япяечся важней 
в т  фаггооои борьбы рабочих в 
крестьян аа 9рое освобохделяе 

гаЬтв I 18--Й •sw.tBifei. — гом 
вжя тов. Огедав. — революилч начя 
•аяась так. что обычно восспвач в а 
•од. бохьвей частью„ беворужяый.

П Я ТЬ
вля xTOSO вовружвнвый, в rra.'iKB
радея .в е аршей старого разима, 
каковую эрмвю он старался pant- 
жвть В.ЧК. во араФаей мера чаэтич- 
но перстявутт, еа свою сторову. Это 
тнаячаьв фО|ма револютшпых 
вэрывов в юкнвлом. 'хлмое
вмело место у лас. в Рос ста. в 19>)5 
году. В Квтае делатювпв иначе. В 
Кнлзе ве б«ы>:уашый варод етот'Т 
лротяв ЕоАсж старого враввтс.ииггза. 
а весружеввыб ваоод в лвво е;'о ре 
врлюдпонвой армвв. В Нмтав ва-тоу 
мюннан равопкцм» борется npoi.m 
вворуменнт яа*1тррамямц1м. В 
этом одна ял ссобеиностей в одвс 

преямтякгто кктдйепаФ петиио- 
цчн. Б атом жо кроется особое воч 
пеане ртпорвонаой армжи я  Кл 
тап*\

Эга эвамезач'тгьвыв слова тов. 
Сталинл, оодчеркввающде оэобоо 
ввачевва револгововвей армвв в 
Капе в оераод геволюдвн i71)-2' 

имеют еше б'лыптю аяачямость 
для советсксго атапа квтайсх»й ре 
во.и-шш. КЗ ХС1СГОМ борется о ю  
бождаег ккгайотмя Красная арм/я- 
армия г<лбочах н крестьян.

Пять гя1 Голо ьдан. всячезка зс-з 
Леожиольмый и.чпепяэдяспчестям? 
гогуддрствама. пытался рчзАнть 
фасную яривю Китая—в пять раз 
эти ШХ1МТ1Н к>);1чалясь весьма n.ia- 
чооао для Гом;шдьна.

Первый поход гоыведшоасгое лре 
итеаьсш) об'явкло ш е  в огтяСре 
1980 года* Вго? поход Гомвадаяа 
апоти iOBCT-iEX районов Кггля ла- 
кончдлся в яаюрэ iMi года paaij-o 
мои гомвндавовивх войск. Кптзй 
схея Краевая ev-мвя в ревут«мто 
первого со: еда Гомяндааа ввз5.'ли 
под Туагу тря дивнзип гомал’‘.лао11 
с««х в-)век П5. 18 ■ В нчча-ie 
первого всхода Чан-Кайшн в з я т ’ 
«чрехмосачний ыск», в течезае ю 
томите ов ^ êп âн «ливвсдяроччтъ 
япасаых» Он бюснл воотяР K4itft. 
ской Крагной арми в воовяя-аи 
Цзянси лучшие слоя двввзия с 
тавкамв, авроплаяами, удушлнзымв

ПОХОДОВ ГОМИНДАНА ПРОТИВ 
К И Т А Й С К И Х  С О В Е Т О В

|Г . ЭР£//БУРГ1

Сталвн, *Пб оппозяпиа» ГНЗ. 
1928 Р. стр. 127 (курезв наш. Л. ЭТ.

га^ыв в т. д. Но целые волхв 
мандановскнх гойск вачалв перехо- 
лвть ва «торону кюйсшп вместе 
орулшеж. Эта вобем Краевой арыжя 
была доетжгаута. главным обралзы. 
бигп.вдаа rot веддовжее, которую 
охазалв Красной армт шврокхе мае 
сы ‘таудааэтся.

Вторай похдд гонявдамовсБвх 
войел яротяв оаМпсБях районов на
чался а апреле 1981 года в дязлея 
до вваа  мая. вогда Краевая армвя 
раэгромвлв гокпдавогекве дявязни 
(28, 13 в 54), вааяла (Ьяявь я близ 
во ттдоола к Навьчану. На этот 
роз Чав-Каб-яи решал оослаоъ вро 
твв оокет.'хях райовов на юге вой 
ска, ткемтлехтоваявыа ве урожем- 
неж Савеюиого Клав, надшеь. что 
разность языка помшает аедевяю 
ыммупстяаесков цкпагавды ере- 
дв .солдат, (язык, м  вотором гово 
рят урожемоы (Зееюрвого Китая ва 
отольа» отличается от языка южап. 
что северяяе •  хмквве ве ровимают 
друг друг»). Одаахо. результат был 
для Говливдава столь же пдачеввым. 
как в во время первого оотодь в 
гомандааовскнм атшняы арлшло:ь 
втстуаип о болывимн потеря1И. 
Второй веход Гомввдаяа ва ooiict 
скяе Китая .аааовчвлся тав
же бесслааво. каж е  вервий, несмо
тря ва то, что гомнадааовсае ар 
май 1 техаичеемн отаоятсвив вахо 
дились ва неезмершо более выто 
ком урова&

Третий нохвА Пмвадав об’яфяст 
лотом 1981 года. В вачале этого по
хода Ч«ш-Кай-ши торжезтоавп) за 
дввя. что ов «вомвчнт ленань само 
убийством, еслв ■ на этов раз tuy 
не удастся ляквадяровать Краевую 
армаю в тюехмесячвый соох». На.ч- 
}^-ш я coofMiBotOTu освоввые скя1 
сялы в провнвдвв Цэшеи. собрав 

дошлшо мошвый в ваевном от 
ношевхи кулак. 80 даввавб, оочти 
оодумяллвовнув армаю, ваправвл 
Чан-Кай-ш против советсхях райо*

воаружеввев!
лваьганв шоердаявсткчеотзю гояг- 
ларта. Намеате афкдеры-фаши* 
лгы. которые служат еоветвяхамж в 
годаклавовевс* армвв, обучаам ее. 
В вачале гомявдваовегким войехам 
удалось эаоватъ енвестаую часть 
говетгкях теотвггоряй провнвциа 
Цйнсн, во ватем Красная фрапи ре 
вптльвым вастуолеавем вкоротжай 
срок «тброевла гоярпдавовяяи ча
стя Б Н1 всхцзвому положеввю.

Чвгжершй оояад ваиивсиго вра 
влтельства шкпяя совпекях райо 

■ераых часлах марта 
1 ^  года. П р о т  советсБВх пайевов 
биам бйххпевы силы как гуавдуя 
лях войск, так в войск геяерада 
Чжеп-1^к-тава, дайствовавшего в 
Цэявов. Одааво. Краевая апмяя ве 
тольве от<^я> атакн гомналавов 
гд т  войск, но замяла в мае хруп 
ный город Чжаачает< возле Лион. 
Четвертый поход также закомч-пся 

гокяядановсхях войск. 
Цраовые захватя.чя пять гоиявдаяов 
rrwT диввзяй. яахвати  25ДЮ0 ввв 
вовек, 500 тяжсоых « легки лудеме 

3 савюлета. В ревультата чет 
вертого похода гомявдавовесях 
войсм «оватекяа районы Квтая ве 
только не был! лд а ццюваяы. во 
терряторкя советского Катая зяачя- 
телык дагтщюигг Так. вмтоямер. 
уьеличяаась террмгоряя цевтоачь* 
йоге советюкоге райояв в ововхвцам 
Цився я советского района ва гра 
вяав Хубея—Хэтвя я Ааьхузя.

Пятый гемвицвнсвеяий поход па 
чался в шове-ажше *1082 года. Для 
^ваязю овм м  бефабы о сраовымя, 
гомввдавовокое щя8Вте№спо полу 

ваеквальвэЛ крупвый эаш в 
GACni. Гомяадаяововая ар»я, уча* 

в BTiMi витом вотода 
болыве армнв, участвовавшей в пре

1ЖЗЯЙ Он яаечятынют еком 800.0UO 
чеа

В вачале этого похода гомзвдааов 
скнм войскам вцеменно удалось бы 
ло кое-где оггесавть Краевую! ар 
мкю. Нацрамер, в августе 1932 года 
1^*лная 1ЮММЯ ео»ем близко лодхо 
дола к городу 1авьхзу в была в с н 
юиометрах от него, в в оггабре 
Краевой армян щявлоев отступжть. 
В начале гомяадавовсае войсла, 
благодазя превосходству сил в  шя- 

аскриалягтов. обе- 
емечатоях ях фввлмсаш. анукжвя- 
еВ, авроплевяш я првславяпх сво- 
_ еовотвяков. — шпудвав Крас 
ную аюмяю отойпгвзХавявь—Хубэй 
аяьхуэйемого райоаа Отступая ва 

йэасвза авмва совгр 
хжй верпод черев от 

ромвую тецвноряю в 1200 кжы. в 
востодаую даоть ирпитглт Сычу 
аяь. Равбввмя га своем вутн гомвм 
ут»«1/-жд« яоЛею Квесмая одавм, со 
xpass в есаоамои свок евды. орта 
яоаюала в Oinyase вовый мощный 
совотсмяй вайов. (Зоадавяа •  Сычуа 
яе советского ройожа. а чввже увре- 
паавяв сове чемего райова ва стыке

увнчтожеть совотекяе 1«й<иш Ivaraa 
в весакпря ва веверовтные уежмя. 
ва может розбять лтайскую Крас 
вув армию.

■ . _  _ I Орган авгляйекнх aiKietnBancTOB в
,«™ е .Норд Ч,8В_. , й М и , Н .««уш т  аая ида в* .--.»  rn im  t  ^  ,.

б ш и  « а и д ш а  а .™ ге»  иовив от»»
По 'того боя с краевыми, болышшстаоцяя Цзлвсв городу Няньчжву. 

првдложсяяю воеввого пветвмка — [̂̂ а^етвдьстев'ввых вовсе-вкладывает 
гермавскоп) 1̂ с т а -  было арясгу так хак им не за что сра
пл«о ж роботрм по <йоовв сжмого a-ftTbCM. Равложаеяе средя юггейовой 
города. |ардав достягво вевесоятаьц раяме

Нмавво сталв взнестяыхв сяеде- Р®- Beiii оно не будет тговосталиолв 
вне. долго в тщвгольпо скоыташяв но в дальнейшем, то краевые войсвж 
ей ТЬмицдовох, котерые длагт осяо- |в бляжайомм будашен займут воо 
аааве еодедвоетно эаювть. что га ^дсхаиу реки Янпэы»- 
тын поход ямтайсмой оеягтрреаото j После победы Красной амои Совет 
ции яа еовгтомв райа»*1 Китая при ,омой Реест над конти)».ж ««* 
нас or poiBioe порвженме Гоямндану. птпс: войямаен Иолчамо. Д м ивп^ 
Если китайская Краевая ярнт  вре Юдевяча. поддарвшваемых лрмшада 
неяяо оотерода всего ляятъ арвмер|всвх ямгеттч-«нстечвемлх гоеудароте 
во 12-15 уездов, те Сомвидав. в ре т„ Ленив " :
яультате этого похода «отермл 79 • «Я дума», что то. что п:.одго*лв

IVppBTOpHx советского Кн- (Срасеая афамм, ео борьба к нг*:Ч>рга
тая авачягеяьио раеамрввсь. Со побван будут иметь для веет ча*в
ветскоя равоАюаяя рясмроэтоввяетса дов Востока гитаитотоо всемирэое 
уже вслед за Централытыи я Юж- |оаиапв.
Еым Кяпада ва важнейшие провнм- ова покажет веродаы Востоьл что 
ртш (Зеверо * Эшадаого Пятая, а кжк as  слабы эта нарсюы. воя вш та 
также ве оаельаые ройовы в (Тевер |жется яеообеовыой мотаь ьирсктой 
вом Китае. Ч)ввлашый eooim иггай 'елях ^^гяетвтвлей. п1»мея«т r■внx в 
свой Краснов армян, в ревуяьтвте |борвбв все чудеса техя^ж. и воуйо 
пятого похода Гомдндава игечяв со го жжуоства, тем не меиее раоояпатя 
ветскжх ройойов. в целом не толко ояяая войва. г̂оторую веют отпотам 
не умевьашдся. но увелвчвася. *ные народы, ес*  эта война ертлееч 

щгебуяиъ дейстевтвльво молщмеы
_____  . . . .  —  Тяши абдааом. мы вмеш озвова „ отсиломяпуеяых. тлят
opeoiBroee пь>»к* я Гавьеу явя «ве гоеодать «ше об |в себе т»»** айвмоввоетн. тате  ч?

нов. Готвдавовскнм вовскаи диагшем, четвертом, ооходе на i6 дя

uyvMaunn ш *■»»»« —  -- g ewe luuiiu ouemvwn
.чясь оттюмвим успехом советского победе геоамчегяой квпйсвой крас I уп} осаобоаиоя

К В ж  Яяавскап шяе- ной ярияя. {стака тятотол тепорь "  т?расда
рваднетвческая печать ожсаяа. что [ Весим рвевфострааепте, даловяа '^ecaai ocymeoimMvai ве . .  .bui с  том 
Иралдяя арши. вторгнуечпясь в со- фвдотявляет «сюеход еж-шт гаамяка кх дремля порссеюшв мавиународ- 
верные щюавшш К т в . ммеет воз '«овсах ормвй ва сторону дааювых. 'до^ юемолпсвя. во с ‘к т я  ореяяя 

•аэевааь сеов воеввые) !Достаччпяо умаоаяъ яа то. что я жро- 'нишщииотрвептого военного (яягго. 
двАотявя. маюльзуя веррекрящчюшу |шюм ляш> ва даа нееша (аеиябрь 'продеоамвого в 'Азия. С̂ ибяпх. 
юся боообу в лмгере севесяых хн tl*8i г ■ ямввфь 1932 г2 авида масчо продавюн совегекоЛ рвелуот
тайсдах гемеоалов. !буятм в ешдуюжлх eaeaix таю яв* ямой, «даергшейся всонгзму паяют

В июле с. г квгайская Красная i новокой орамн; 12 дМ1<вв жВУуятома j^BMO всм ммуздестеввних C7fp«
)мня вяоаь тояблнжаотся к |яясь даа вадаш » » й  ли м я»__в мераажнвма»*).

оставленкжу ею Хэтнь-Хубей-аяь- |Пуявя (чмммцащ Х убоА  1в дкоо j теперь мы можем екам’ь. что к 
хувйсяамт ройову в уже равбмаа 1Ря мвтьпвуя бувт в Я-ы  e em ee  j,To„y oewry ярвбамкяся сше оош* 
62-® в 59-ю вавпмзкне двиинв р и  Вявду в Гаувчаяоа1. 25 Аова^я fu ip tiu  в  побед геоовческой Ь«ьс«1 

Что каотяя автовльвого совет- в М  кавмледайсмой ммшвв в Ф ш  Comiwro Китая. Еч во отьи
свето райова (Цзяаси!. то. оо после* )(т б- Во «яфой м ж ж ш еярах» ш  еараку е опытом Красной артмш 
т ы  с т н в в я м ч ш  няут мгевооро ямеем мятежи кавадосв*|да> Советсвой Роевия. будут учятьсл.у.^

армвя роэбпа 2в я  98 яомвнвгдае ^мваял в Хуамбее. -
днввзвя. Сообщая о победах Крав О о в ц о т о  очеаяю, что ■■wn 
ной армян в )f3B9sn« flW f:кая pea* гевее .щвввгеаьстое не в « в а м и *

вепецвне н(Ч>оды всего шро.

*> Леям, «ОМ Z S V , дав. 5*4
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ЦК КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ 
П Р И В Е Т С Т В У Е Т  У С П Е Х И  
М ИРНОЙ ПОЛИТИКИ СС С Р

siAFf{/Ib. Газета <Юианвтв> ооу I в п , вафоды всего шра ве бивя 
Клэтов&ла обращеввв ЦК француз* *тявуты в аовус в(^вт. Пожканяе 
мой аошзартни в пролэтярнату 5 2 ? ® ™  ? 8ев«.адевш| вежду
СХХР. ШС аржветстВует уснежн мир 
*о& оолвтвкн ОС(^, пролетмрнат т о  
рсвч). под руховодствон ЦК во главе 
в зов. Ога.игным, добился рмпаголь'
ЯШ робел 8 соанапстичесхом стро- 
втеяьствп Годько благодаря uipaot

П Е Р Е Ц  Р А З - Е З Д ^ М
Ппкятка о лондонской конференции

СССР к рядок иш вгалктсвах 
стоая — аовыв крутшый усвех со* 
ветсвов лшдокатвв. У-саехн няраой 
аол1ггасв ООСР явшттся ороваасм 
ицдерваяютов я вх мюев.чы ваие 
реввя в частя ости выражевы в as* 
твеоветсмЛ аптесевввой паптяке

^олягпо ССС1\ говорятся в обраще яроассого apeeSTeabCTBa.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФАБРИКАНТЫ ОРУЖИЯ 
ФИНАНСИРУЮТ ГИТЛЕРА

ВАРШАВА. Газета «Курьер Порам {Моргам потертаояая К  тыот аояяа 
мы» оает оеценаию на книжку а к '£*• «Джеиерана иоторс» —
г м т с т  «урвиист. Стил.. кою ~. „ . .прибыашаиу а Форду а качаепа но
рм  ма-Ачя* выйдет в Лондоме. А§  ̂миссаяя Гитаре г«инцу Фердинан 
гор разоблачает источники финмео. |ду пруоскоиу удалось яосгать для 
вых сродств национал • соцчэли национал ■ ооармлиетал еще ЭОО ты 
стоя. По словам Стиля десять пот сяч долтя1оа. Поддерживая гитя»- 
хорошо оплэчиеаеиап армия аген ^ровенае дч же1В1а такяв поиоичия 
тое собирала за границей для наци 'ший. апоеледстаик. еаиоубийстаои 
м ал • ооциалистсного далження {сличачный короя» Крейтер. Стмь 
оредегаа. В САСШ деньги доставал ^утверждает, что Гитлеру натермаяь 

, лредсадеталь Рейхсбанка Шахт, убе |но помогали асе яругам Яабрияан 
МкДавший американских финакеи {ы оружия. Через известного гдаомы 
отов в тс- ''итлер призван охра 'шленнкиа Рехбарга Гитлер поддер
нуть Ш1' амариканцаии а'мивал связи е французеной аеешжн
гариансн* (^едприятия капиталы, ’промышланяостыв.

п о п ы т к и  .ПЛАНИРОВАНИЯ* I 
В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА 
БЬЮТ ПО РАБОЧЕМУ КЛАССУ-.|
■НЬЮ-ЙОРК. Пртм!.'11

ШЯЮТЕЙОН ГЕРНШМ

РАСТЕТ
РЕВеЛЮЦИОННОЕ

ДВИЖЕНИЕ
недавно

«еонванскии пара-шенгом завов о I 
.восставомшнз ВВ01ШШЛИШ0ИМ ! 6 ЕРЛИН.За|»ся«»|ю»н«»л»,», 
нано ш»иызает. ю тю на поапа.е „  шв-тш в погоанош I»
вытаааетса .паанимвавю. в усаовв юлюциоины» Нваатря яв
вх вавнталнзма в САСШ. Закля с.рапый террор рррмашганныр ры 
•ТОТ отменяет стщестбовшпве отз тупленм на лрадгммгппи uwpjirai. 
вшепмя деятельна<те трестов, у:та Руководитаяь умфнрпмванных 1«оФ 
вавлкачл веогзааяченпое господ «рабочего Фосыта» в Хашмиа«тво м.шополвсппЕсхэи» хаиятала. «Р*"чвго фронта» а лаиница
Пол чткявяем ярязн.:.ч, и стремя.* "■*•*“*«" соикапнстс«||
»ия .'Г .-'•пт вр\-.!чыо предпряяА’ня за ‘ ^^овнни, что за лосладиее араия на 
екур р>*театьт дзет на оше- г''еапрнят»мв аозннклк i6ectropiupM»,
■У *ткт лгранвдепай. дьггаясь усы нноанкком. которых о азу иве гоя яаля 
ш т, неловольс-в*) мелкой буржуа ^тгя Ипмшат«пи гшг,п.еки демагопяосххми ^^азами о Момннторм. песылачирр! смяк
том, НТО новый закон hmow целью умных прнмрженцев на зе*
«охрану ввтереоой лотребггедей», **А<х и фабрижи». 
тго тютревятеля будут защищены '
от ясдобро>}веотвой ковкуренцни 

« т. д.
|1Ьвый закон рирешает арокыш* 

ленным а торговш об’ваиненЕям 
вырабатывать «кодексы честной кон 
KNT'T-ituxJH», т.-е. еоглашевня об огра 
виченна про1ЕЗвс1|Дства, регулироза 
Вя1 сбыта, цен, зарплаты а работе 
го нремеян. Он дает право црезадон 
ту .пихвндяповать любоб мелкое 
предприятхе, не выпо-таяюшее тре
бования «ходексов». Одновременно он . . . . ___  _ __ _
Дае^ возможность установнтй свете в«с.т-сошгал*ячжов гмете «Мигель* 
му лнцоязнй, т.-е. №(давать разое- Дойче-Тагеблатт» иомешево письмо 
щення на аронзводство тем оредлон бывшего рухоесактедв «агдебургсаов 
йтаям, которые выарлнякуг соглаше I ргенизишв соцвая1де1«щ)вт1& а ко 
мня. продххтсчапные монополастнчс подчеркявает е соЗзиевм-
окнм кацвталом. В нсвом законе «гатлеровесое дпжееке

МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ-----
роеолюционных рабочих.
БЕРЛИН. На гернааских прехоряпхях 

началось уаоаьвсяме ten  рабочкх, мко- 
зреваемых ве тмькоа конмуавстяческой 
дектедьностн, во хотя бы а сочувстмш 
коннунветам.

социал-ланей гитлеровсний
ВЕРБОВЩИК.

БЕРЛИН. В магдебургяюй

есть также пуяхт, дающей в рукя 
тгравнгельству САСШ орудие для 
внвшнеполвтяческоп) давления — 
пункт о ораве президента опмахчи 
еать импорт в вводить запрешення 
на ввоз ‘Товаров е* САСШ. Текст за 
аноз обЕа^о усващон двмагогяей. 
рассчитанной на оа^чие массы. Он 
оредостандяет рабочим право .<оллек 
таено веста перегоигоы с пведпрн 
Н1иа1те.лям1. защ>ешвет1 лреэпрпнн- 

ыате.гям вынуждать пабочнх всту 
лать в «компанейские союзы» (дога 
инзацин «класседого сотрудннче 
ства». в которые входят првхлрвни 
«агедн и рабочке) и т. д. Однако, на 
ряду с этим в законе содержится 
пункт об «едвнетае действий рабо 
чнх н срелпрянямателей»,* который 
прямо дает возможность амерякаи* 
ской буржуазии запрещать забастов 
хи. поощрять штрейкбрехерстьо. по* 
Даптягь реео.мопновяые профсоюзы, 
прибегат1{^к принудительному арбн- 
траху. Сам Рузвельт откровенно за 
явил, что «улучшение» положения 
рабочих в результате вевого закона 
возможно лишь в том случае, ес.тх 
рабочие будут сотрудничать с пред 
ираннмателями н не будут «сеять 
разкогтасий». Орган компартвя 
«ЛеЛ.та Уоркер» пишет по этому по
воду: «Всяхая попытка бастовать яв 
ляется нарушением закона. Правя* 
тельство может выступать против оа 
бочих с пом'-.щьп армия, полипнв, 
сулой».

«К'олсксы честной конхувенцнк» оз 
иачзу'т вс-чмгя̂ нрсть для предповап 
.чат'-лей гсттп..вл1гаать ороизРоль* 
кые стаахя зарплаты.

рцзмамо шврохяа юосамг герюв 
сото оролетарита», и щивываот 
тать на сторону правительства 

аера.

Накануне 1 августа

в АВСТРИИ И РУМЫНИИ МАССОВЫЕ 
АРЕСТЫ  РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ РАБОЧИХ

ВЕНА. В связи с предстояшин межау- 
oapojBMU аитнвоенныи кием в Залыхбур* 
ге арестованы все ыествые активисты 
коипартнн. Несмотря на террор, повсюду 
распроправяются иеаегааьвые кониуп* 
стнческне лмстоми, гектографироитые 
газеты. Коииуаистические оргаякзааия 
проводят летучие ннтнигн. В Румышпи 
полнпия крупнейших промышяеииых 
пеитров прветупида к массовым арестам 
рево-тюцноввых рабочп. Руныаская по* 
лвцня сообщает о коафискацнн огромво- 
го количества комнувнствческвх оерво- 
августовских вовэваимй, якобы вайдеи* 
аых при обысках в рабочих кварталах 
городов Сениградья.

Западная Сибирь

ЗАКРЫЛСЯ М  ПЛЕНУМ НРАИСОВЛРОФА
ттемевт 
т бв до

НОВОСИБИРСК. Оостояхось вввл>- I*— вб лрос., ва Япживокм 
интельвое засодамив олвеуш Краей 'eoii acecxie соотиетошевво 
пшшрофж с  основным лежпдок «о 1&0 щ)оа. 
работе орофсоикхж, звдямате я орсвэ | Сдедыаинв — одав вз оычаачэв flo 
водктедьэосгн труда* ,на шенуме вы вышания ироаэводнтыюств труда 
сгупад тов. Швхаежич: Ов остааоввл |3а ороецаевдв сдеаыцнны ваде ве- 
бя на остовеых вопросах кккыштшя уотаино бороться на всех прадпрса 
ородзвойжтваьиости труила. на кфва тжях. воомокно больше охватить рабо 
цупутсх Зал. Свбщ». на агатах воя чвт ивяявндуальаой сдедьоаной. 
nooreojmofi вашаяив. ввресакпре ! Должна быть развернута бс^щ кх 
поря, сяакьщдпо и запмате. Нартду вал борьба е орогулва ■ ураэпидов 
в тнмсогаршя достяжевияш. в нер вой. Доиаячж сообщает оораэнгедь 
наравава! ва аредщжячеях ваблюсщ выв факты уравжявоввн в Прокотьев 
втсл бодьпнж стутанвца. Борьба за ва скок руднике. Накфамр. даввюещам 
чфявю вщявфовавня ведется оавбо. на шахте парабатывад 104 оуб.. ково 
В репухъчвгге вакур. ва фвбоме лм. t>ini0  —60 руб., а вакчувшнк одд ее 

*ЦК швейлаов (НоеосябвсвУ асежы клей—80 руб. в месяц. Так же ва 
пжкигавстж воего лншь на 42 ороп. одной к  шахт зобойошп т.т. Иванов 

Не все еще ввдвнсйшяе тчаогкв в Захаров в мае варабогвлв 113 р., а 
охвачевы сдваышпюй. По Кузбассу | п а т к  на гора Ш |иЙ1. Пововчвть 
деаьщшой опачсоо 74 орож.'̂ рабо а уравнвжявов — р«^п«й1тт11ч зада* 
их. На яевогарш прехлшлвях лро ча врофоооэов. . 

sem охвата сщвдьщткгй дуьяя | т
вежается. По Гурьевсаевку ва* j Пдежум щунввютоваыв «ouevni 

воду в декабре тлкхшюго года вы фажультурннх ощаввзацвй стаи 
было oxBBieoo адедыошой Ю оиж шввш Эйхе и фвбрвх «Дввмю» 
нроцеегоф рабочих, а •  мае 1638 года (Ноеосвбщек),

Дорожное стронтельство проходит 
неудовлетворительно

РОМЭН РОЛЛАН О ЗАЩИТЕ СССР
ПАРИЖ. Вевва 

густа в Паркяк aceioipiMM аятавоежвыи 
■совгрессоы трудяикйся ноаодеил Ромея 
Ролдан >>брат1ися к мояодежн всего нн* 
ра с воззваянеы, оодчерккааюпши веоб* 
ходямость протнаопостваята ыеждуяароя* 
вой реакция едаанЙ реаоаюакояяы1 
фроят rpyvnAKJUB всегв ияра

.Мы бореися, пишет Ролаая, п  осво* 
бхшенае ве только о.чяого авогодвбо 
натда. Мы аямпфем СССР, потоку что 
СССР ореястааллет ие олкя a to i-яибудь 
народ, ве Россяя, аСосз всех советекмх 
свпяаластяческкх ресаубдмк сегввяшае- 
го хяя, в которым смогут прасоедянять* 
ся все еоветсквв рмпублякя, где бы ояя 
ян были соадляы.

НА ФРОНТЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕЗРАБ0ТНБ1Х 

РАСТЕТ.
6АРШАБА. Подалп взореадв •  

Ломбровсаом бассейпе трв заброшен 
ныв, шахты, хоторые поныятявньш 
образом эвсдоач9УЮгпм4 аебохып* 

мн артеаямв беэтяботяьа. Взрыву 
чепу>ертой шахты безрвбочжые охава 
ян сопротввдевхе. Несмотря па тр* 
боеаяЕя полнпвя безработные пе ов*

новые ГОЛОДНЫЙ поход 
БЕЗРАБОТНЫХ АНГЛИИ.

ЛОНДОН, в  Првеч^ прябшо 700 
учвляввов лхшадвоп) покодв Сезра* 
ботвых яз Лавхаатяря. Несиотря ва 
•запрет оодяцяя ва rsasaod уаяце 
Престона еоетоядась демонстрацЕя,

ПСЮОАШШЧЖ TojKKo пять рай
онов Бвловсхвй. АлтайевнВ, Тайгкв 
скЕй. Кохывввгзядй н Северный г  
10 поля завевчнлн план дорожных 
работ с т:уаотяеы трудового Haoese* 
ввя. БоаьшшпУо же райовов не вы* 
подаяхв одава дорожяого ощоитедь 
ства в ва подежану. Повашл всех 
поэоово тешатся районы: Оыскяй.
Ершювегяй. Косдхтаскнй я  Хагаз* 
ская ажгономная область. Ояе ее 
сдедадн вя одвого орооовеа сдана 
дорожных работ.

Шеудо&ямворяпльаый ход дарож
ого строкгельстаа об'авЕявтся тем, 

что районные орТЕВВзацу!, несмотря 
ва ясные я  жаггегорнчеспв указа* 
вня Крайвешв оафтп я КовДпокиво 
на все еще не дооцевавают зваче 
нжд дорог а плане терочной камоа 
яяв. Дорожаым работам яе пряди 
пурактер огаетечвенноД хозяйствт* 
ев * вовгачдской кампааая.

По рашееш Крайкома ШШ(б} я 
Крайжсоояжша а первую очередь 
в проезжее соотоавде жмжны быть 
Браведевы осоодные хдебоцеревозоч 
вые Атрогя, под'езды к отамаяям. 
cu.yqui я  иеваторам. &га указанно 
не вьшодвяется. В Алейбкем районе 
под’езды к Атгаяцяв я иеватору в 
ужа«1кш оостопкн. по дороге к Бар 
науху застревают автомашиы. дома 
ютсн тедегв.

В В Алейссом районе, в Ново-Кох 
пашевевом седьсоееге моспд отре- 
мовтвронааы беообкрваяо, кх нужно 
чнщпъ вторично, в .Черепаовекпм 
районе между Е^еаво в Искагянож 
позтроево несколько новых мостов я 
труб, во по йны нпто на ез.-хш*. так 
Бвх «ронгелн «позабыл» сделать я 
мостам под’езды.

6  тевушсы году Западни Сабврь 
путем трудового учаетжя васедеаи 
Ло.тжна освоеть пропшосу дорожво 
го етроьтольстеа а размеое 10 мал 
ляшюв рублс-й. Необходюю отремоя 
тировать вООО вЕ.1оыетроа дщ»г. »ХЮ 
поговяьп ыртр(ц]ыое1а11 я труб, ш>- 

овь доЬот

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

НА ПОЛЯХ КООПХОЗА ЦРИ 
НЕТ ХОЗЯИНА.

На Суроаскон участке коопхова тем 
екого UPK картофель до сих пор ве 
окучен a сильно зарос травоА Но ни 
завелующай участком, ни бригадир к  
знают, сколько га картофели до сих пор 
не прополото и яе окучено, и когда эта 
работа будет эакоячеш. Бригадяр Жед- 
дсбик все вреы%болтается иди в която* 
ре. или на кухне, а за рлбото!, за тем. 
UK выпоаявютса рабочими нормы аыра- 
ботхи, оа ве слетит. Рабочие очень недо
вольны поварихой Власовой, которая 
екверко в яе во-вреыя готовит обед 

Руководителем втого участка за пре
ступное ражнльдяйстм шумно привлечь 
к ответствевяостя.

МестныА
СТОЛОВАЯ В «ОвРАЖНОМ» 

ПЛОХО РАБОТАЕТ.
Сыогр работы столовой а совхозе 

.Овражвый* яе испоаьэовая хозай- 
спенчнамн. /  Премоакяия бригады 
ве виполндютса. Ввяоваго а этом руко* 
аодстао столоаоА

Качество обедоа—ва нмаком уроме. 
Санмияннти а стоаовой ае еоблю- 
хаетск. Капитальный ремонт куш 
проведен неудовлетвормтельво. Учетч 
расхожа продуктов яет. Зи. столовой 
Кремаеь совершено безответственяо 
отаоситса к вытюдввемым обаэавяо* 
стам. Есть факты раэбазармааяиа про
дуктов.

ПартнЛааа оргитшци совхоза доаж- 
ве выполнить решеянв горкома вар* 
ткя об удучшеиня работы столовой. 
Кремвева, как яе аыполваютего атя 
pemetia, вадо привлечь к ответу.

Зрячев.

Отв. редактор А. ПРОШЛЯХОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
Огцал кадроя горквка ВКП(б) еоэы 
мт ооввАцаниа аеах дмрапвров, ев 

||ф«тж>вй парпш яш и т|»  ВКГКб) к
m ow n , товь Д5ЙМ- ЯОО ww^UT- “° ^
рсш. «01Ж» я TBTt laooo п ш я п п
метшв. I— *?f***®®*L ® ?®я* • •«•мРА на

Плав дорожных рабог в ооаонаом !зз—34 учвбн^ год.
доджев бьт> эвкоочее до уборочлой! Совсацанив еоствитса 31 июля, а I 
камшАвня о тем, чжК$ы обвжечнть ,•«■*«• вечера » хаяв аавесаний горсв
свободный щоход но дорогам акта
машав в ‘грасторов, оереброску убо- 9

го пош гя о ПОЯЖ я , сяяяяы я  ,
едевагары. Дощр HBaeayiHKHBiaeiioro вослитаиия

Б цааау пшрояоП) орюяечюяя ва |(уя. Карла Мцмм, № »). наэкмввт 
евлеяня к дорожаожу етргттеаьетеу <* *̂."*®**У** «а*аиго горнскв 
тг. я. к вЯКСМ. На гмииум обяаапы явить-ItoieacoojKOM р 5 явж  по А авгует» ^  ппшжу». еаярегарй
обяшя месячж дорожного стро ивмеокэльеник ячам! и щтсв. 
мгвдьства. Меслчпк уже подходят ( . . .  у  -

ковау. но передока в пааве дорож |
ных работ в бодьатогве 
ве яасгупЕХо.

Огден ГК ВНЛ(в) |Д)«цхап(

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
районов jgf севрета^м лчевв £№(б)

|Оарт кахдектиов вы^инввых джя ае 
........м»<ввсвняя в ошков Крашма ва поста

яетую роботу в деревню ж неявна 
яшхея в отдеа кмрое—высавть в 1C 

80 кюдя. с 9 до 12 ч. дня. ij.
i’

КОЛХОЗНАЯ ЗЕМЛЯ С ЛИХВОЙ ОПЛАЧИВАЕТ 
ВЛОЖЕННЫЙ В НЕЕ ТРУД

R -ntn tBaexowo я .т .пи11я М;ь гядмой план хлябоомня

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ НА КОЛХОЗНЫХ 

ПОЛЯХ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
СТАЛИНГРАД. В крае ювро» раз 

вергываетсв сореввоааяяе на ^ а е е  про 
■едевне уборочвыт работ. Проаоддтея 
конкурсы полеводческих бригад, ново 
тяльяых агрегатов я автомашия. За об 
разцовуаз работу яреыироваяа бригада 
Некрылова одвого м кояхоэоа Пугачев 
ского pafoBB. котчфа* за короткий срок 
закоячи.ч| косоамцу ржи. о р ган и э^  аашгтор. огапшцкЙ т  се
круглосуточную ыолотьбу, аерваи выпол I -
аила годовой алая сдачи ржа государ ла ев 60 иаомегров. Артель полт» 
ству. Брнгадмр Нсьрыдоа награжден зва рагпаатядвсь за ратогу

ХАРЬКОВ. В Дяецрояпровской 
обдаст сеаьхомртвяь «Воска» яер 
вой ва Дяесгроаетровпаше вакоячя* 

косьбу хдебот). аыполяяяа п»до- 
обязвтвдьггво но хлебосдаче. 

Хлеб прямо нз под ыояогнлкн выво

Огалрну, в котором рассказывают о 
блестящих результатах своей рабо
ты в яьшешнеи году, а -пжже о том. 
как с лжхаой оадачвает вшля аа* 
трачеввый ва нее труд

амем лучшего бригадира а к ^ .

ПРОЛЕТАРСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГОРОДА КОЛХОЗНОМУ СЕЛУ
ХАРЬКС8. Продэтврокан <аоиоа& 

гсюода колхоэтюну селу ш> уборве 
урожая лрннкааег пшрекве -ревмеры. 
Из Кромевчуга выехасш в село свы 
ше чепарех тысяч рабочя aaeciwi 
прцдгпиягай. Оимомпбаляэовывсь 
ва убокжу в аощпвфшл cesooeerax 
200 «оммунястов. вовсалюльцев я бес 
вязпжйвЕЛ рабочвх «рсякжсих де- 
{оЕнвзьпьп зав0130в. Влшнцкий обд 
ярофоорот аосьсявг в ЙГГС ва цур* 

ШАНХАЙ. Рейтер сообщает, что ься убо(жв 10 тысяч орофасгвв 
передача демндитаркзнрованяой эовы !стов. Пвртофпажиажя Канеаеокмю 
китайским вдктвм саои отсрочена, |райсгна яапрдм»ц •  село 240 комку 
ибо комаиуюшнй надчжурсхнмн мр* вплч». Не Корюуш выезжаазт 500 
тиэлвани Лицзичжувь потребоваа пм- !орофевЕгяявртор аа уборку урожи в 
мкдпнова долларов ,ва расходы по подшефные колхозы. На кя»скоми 
^оргзвазаиви*. Влвстм торгуютев. 'вод, «Х«^бвль» ва работу в ши 
движение на Бейпин по ЛуаньскоЙ дхефных состхоэах, ва время отауока 
желдороге до сих пор яе воестэнз* аамомс*ба.твэояажпа оабочве я *ie

ВЛАСТИ ТОРГУЮТСЯ

вы вх сшей.

АМЕРИКАНСКИМ КАПИТАЛ УСИЛИВАЕТ 
БОРЬБУ ЗА КИТАИСКИИ РЫНОК

Ш.\НХАЙ. (ТАСС). Панкятское 
правит* яьство получило из (’.\CI11 на 
50 мд.п.т. до.т.чаров хлонха н шпечи 
цы- ■'■'10 — о;*г;пмизя пифра. До.ла* 
точи.' \ 1. . ’'-ть, что все американ 
CKIC хапнта.*1авложония в Китае не* 
чa •̂.^яю '̂п примрпнч п 250 млн. Дол 
даре, Твм!м о.';.1-г-:г суыыа -iiflMa 
OOCIaiVDIfT 20 проиоятов обшей "уМ 
мы ииП'Г'.-цр'ксх кап1гга.1ив, вложен 
BUX п Ьятае,

Анег-н:-..'11Г'к-ив T-ioabOBMe п пше- 
нвчыые займы Кв1Й.ю являются яи- 
евм сыиете*;! CTEi'M глубочайшего 
уаадкэ ыггаГг'ього седьсокого хозяй 
ства. Китай—аграрпи страна, касе- 
Февпе гото1к-<п на 00 npou. занято в  

^Фвдьском хоггяй'.’тве—врю.зит предо 
'вильсгвяе в промышцсвпое сырье нз-

других, тяжело отражаются на подо (ви  Катай, сак дучш ^  оадож сбыта,
VAatnf ■-втг.лгпгм R пм-гп: «тп*тша Лл̂ яяягшл ^  пл.женив сельского хозяйства. В резудь 
тага сокращаетсн носевви олощадь, 
гибнет смог в т. д. Раэруппеггльвые 
процессы в квгайсвом сеаъскон хо
зяйстве прянллв повстннв катэстро* 
фнчесхий хараггер. Земля переота* 
.ча Бормвгь Ерестьивва, в голод 
стал частым гостем квтайсхой лерев 
НК. В настоящее .время Китай явжя 
ется крулвейшЕМ потюебптелем ввоз 
него хлеба в сырья. В юэг году ере 
дн товаров, .ввезенных в Квтай. ва 
первом месте стоят хлелА^ -сырец 
и ркс, в 1931 году было а ^ е е о  мво 
го ПШСНН1Ш в хлопка.

Гомяндан, обааружввщяЕ| оолнев*< 
шее полнтаческое бвакротство аеред 
лицом японской явторэввцвв в яв* 

■:ии. Прачвыы этого etanvT 'вое босевлве сгтравкться с царяшей 
если учесть, что кктав- в стране ptopyxo^ обращается за 

помощью к амврваесжоиу ямлерк- 
а.твзму. И аиегрнхискве «тшевяч 
вые» займы Навкнву лвшвяй рая 
показывают, что Гомгаляв о его пое 
дажвой полнтнхой не соособй хэтя 
бы схолько-вибудь сяагчип; оспый 
крвзве сельоттго хоийства.

Какве же ц еи  преследует амерж* 
кавсЕНЙ нмперввдввн, даввя взаймы 
НеахвЕу пшевш1у в хлопов! Глав- 
пая цель займов, ато ааноевавм 
квтаВсхого рынка. В азкеаах выхо 
аа нз крвзвса амерваазссая буржу 
азпя стремвгея к оадшнровкю сбы 
га. на аятайскоя рывке. А'меонкйв 
сквй вмнфяаджзм всегда разщ|атрв

t«cf ■•'".ficne хозяйство подтачивает 
ва л :и*. т1-ным криэвеом. еще более 
уга\(*лс1!»ым нвровын хразисом. 
1}рЕ*д̂1<-зр>;ок!я феодально * помешн 
Хьи ,-1:-’сл )атация крестьянства, рост 
«П1л|ггяризма, особо параовтачоекяя 
роль ростившвха в деревне довели 
втОсхогл врЕстьяняаа до крайней 
aytrru обвящав14я.

Отрыв Манчжурнн означает Для 
Лггал пот«ю богатейшей сельско* 
юоаяйственвой об.1аств, яоторая в. го 
яедвые годы свабжа.та хлебом про* 
■Р\пр. собственно Китая.

Ошхяйрыс бодстьця, как ааВ(Ше 
Ш  в одних райэват в зазух-в

возлагая боаывяе ямежды аа ро* 
1!ребнтельскив возккявхтя 4Л0 ылв. 
Ектайского васеяснав. «Кктай гдв* 
вз старМ пт боевых участков шю* 
странной торгоаля. Ов прав-текает 
амервкавцев со вренева норзквх эке 
падвцхй ВОВОЙ Аягавя_ Теперь Ки 
гай UNiHBt. 'чем вогда*41мбо. и ииан 
но так расцтяФаатея его эначениа 
iiaapHHM«cimai праамтальегаеи и аые 
римнемм двпив gi ввкром». Это
говорит лучший зшьтоа аиеракаа 
ской цолигвжя я пдаяов амеовхав* 
скях каавтаянегая журналист Лгд* 
велл Девн в своей квяге «AManuia 
завоевывает Брвтавкю». Теперь Ка- 
-гай. важяее, чем югда*лвбо потому, 
что крявве толкает Акерпу к заво 
еванню вощл рыяхов, ■ расшвре 
вню .'тарых.

Aaieptxa уже завяла первое место 
сроп другах стран, вхопортярую* 
щах товары в Китай. Теперь Амерв 

захватшает моноподьало аозя

(Окяупацкя яоовсхнх 8мое,чаадв 
отов Кажчжури я йгоржевве в Се* 
варшй Кртай авядвеь гроавым пре 
дупреаповнеи два амеряхаасвото 
югарвалнзма, стремящегося в ш р - 
иоввв м  катайскгш рынке. Вот по
чему 'Амервса тороодгся уюеня-га я 
рьсанряп свое акояомячесвое вал* 

в собопеавок Китае.

МТС, засыоаяа ремфооды. Колхоз* 
нвен «Восход» теперь рвадьяо ощу 
тнля вес вынеояего урожая. На тру 
додгаь пряходятсл оочтя оо 16 вгр. 
зерне. За рабогу в течевае аервзй 
позоашы сельсво-хоаяйстаенаого го 
да в среднем на хоиозняка пряхо 
дкгея свыше 100 аудов хлеба. Кол 
хоэвнхв обрашлвсь *з цесьмом в тов.

ОДЕССА. Борясь за первевстео в 
сореввоваввв с Татарвей я Харьков 
шиной ва осаове шировой аобвляэа 
ции трудящися масс сма. Цкрпнв 
сквй район первым на Усравне за- 
кончхз косьбу колосовых культур 
по колхозам н едяволячвому секта 
ру. Убраао 23055 га в течееяе 12 
рабочвх дней оротяв S1 дня в прош 
лом году. Колхозы н едвволнчнви 
района уже вш олвдв на 20 пропей 
тов годршй плая хлебозаготсвоя.

Выставка, восвящеавай 
2-ну с*езду парти

ЛЕНИНГРАД, в яубдвмюй бнб- 
«аотеве ямов Садшгоаа-Щеаряп 
отарываекд боаьшав выстяака, оосаа* 
шеоав трвхпатепио второго с'еш 
п арт. Бужут орсдстэиеяы плакаты, 
дммфанмы, фото, иртмйнвв лперату* 
ра ва все годы, прокдпицвя, двстоа* 
ян, овдяяаые эааемпдврн .Искры*, 
оервое кшкм статей ■ брошюр Ле
вши, а том чкле отдыьво -дзддявое 
его аасыю а ред1кцмю ,Ис1фн*.

«Челосквв** вышел 
вз Ковевгагена в Мурнавск

Ладомм «Челюскин» вьяпед 
3 Koourareim в Му^мюск. 

Прсбывиве яедоко.*» в стояще Да 
ннв вызвало огромный вичрес я 
зсспеявцяв во всех слоях насеяв 
нкя. В полцредстое в честь зчсспедн 
пва состоялся иркен е участвем внд 
вых учевых I  предсташтелей пвео 
сн. '  — i

к о м и с с и я  ВАРКОМВОДА 
О Т М Е Ч А ЕТ ВЫ СОКОЕ 
КАЧЕСТВО В-ЛОМОРСКОГО 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

МЕД№Ж£»Я ГОРА. Пуювовая aoKic

ВараозвсАза, аакы м ттет орвемву 
Бежяюрсао-Балчпйосого «w nro оу* 
IX (Ссяявхкей ородиааж обшщши 
работа оо тщательэоку езютру, мзу* 
4ввж> оообеввостМ ороевгирсекв я 
качества выоолвеевмх хмбот хю явж* 
рагу ощ>Ухе]1Ш> •  отдвдьвостя 
Аугеуигетаый щреоставигедь хеше 
сан а беседе с сорресоовхеетом Роста 
(Егнегсл высокое качество вам эаон* 
пивных, тек я  строятеаьвых робот 
00 ]№1ройсггау >гж1тян. чщегражяаюдях 
реку Вш. еоаевгеутых в тяжелых 
угжшвях в ревомво иоотйе орош.

Кара-Кунская автоколовна 
в Арадьсве

АРАЛЫХе. Колонна Карахумскэго 
автосробега пробыла в Арадьск. Без 
arupnrt оу1ъ Ораяв-Арахьев 285 кв 
лонегаов пройден чеоез aeaut, со* 
ловчаховое болею ■ шщкжже рекя в 
мввнмахьвый орю.

Огдм кадров ГН вКП(б)

c S f J : r t c i x c ^ , 3 a i
гхгатстЛиш Щ

^  б и к о Ь а с п и /ти е
яи щ ееы ереащ м м !
' Колтника9Ю/19^ящаеа^ 

аьтт¥/1смсллл1Ш1 
чш и  шкоашикиг

ЩЛцжшшве С€*1Ыи).oweSfiatr
jufux

vtum oM ue лро.улгиил€/*ыыл 
цемгпров и  п о д н и м е т е  
схо дн о сть  я  своола 
х о зя й с тв е !

J^enÛ UHt'-OKffluSucr̂ KU. саздавай'ле dpuiayft
/V) са<^д Эикорссп1ущих' :̂•
Не tjngcm tune epejta!

Легнвй театр. 31 H U  ■ 1 ЗВГТСТ1 
ТОЛЬКО 2 КОНЦЕРТА

[ooiiiniaiifo шрш1 а .  Ч!1ишп.
в тв«вв1в1ц ЧМЬговмиП. бриг. UfjOepT, Шунои в ВО- 

Нмоао а Э ЧФС, в«ч.
Во воамигнвйам тмав* дшавв.

. Б  г  ЛГ.Л5. I
flPAKOH. I'lM . . . 

а. Лята^Нн. В гомм*-. .  ........  .......... . ....—------ rtl. Вымюаиес* )«е)Ва«
« уч. ВвктжаМузяечя. Нвосм. Автвета я «р. эоемы З-хмточ 
j m w  твютш а ■  стари г о — jpeat»  ЬуФет Оря«<тр. Но

ям. В «»ги« яриВытч» яоока w w B-jw o*-

. е
ГОМСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ КОНТОРЕ

А. Г  О  т  S  м  Б* н :о *
■  в г. Тоисм. СУ. Н««еийноме. 
I Пыимнаи-Троамноп греОуптся 
------------«  ж ст«в роОвты « эм.

^АГОТЗЕРНО*.

roicni ninpe J P A H C O O m P E G T "

P. Пяжсембург. М lA

_  . m im , B M M T mniiM «игенотичестаго фояуяьтста. 
B o ^ l^  .AqMuoatM o fcoMjM*. и«стм« 6 « ^  CHP m

Леонида Ниакловнча ОБЛЕЦОВИ.

Callip iiKai стр о ш л ы ы е  p a i f u  об'амяет
освипия набор сгудяягва ааа асе аурсы «амаааото а IV асурс ае- 

■аерааего рябОяааа.
Прп эаааяяняя ярааяагать дак/мсагы а мд4янн|яаязс 1. К»- 

манлироаку. Э. Зввереану« янкеау. К 2 фогмзрганвя. Д Об 
вбрв)оявямн. $406 «тмрятенат я аоиноаов •овшанастя. Ь Пет- 
рааяу. 7. Сааряааау а сащаваяыюн воооааеаанаа, стажа работы я*- 
стуамкмего я «го рохаттеяеК. 3. Друтна яоауяеяты. мраяге- 
ряЗ)ав<ина Bocryaaaoaicra.

Праки эедааеаааа—да 20 августа.
Праанама акаытоаааая—с Ь  аагуста аа 1 сеаатябра.
Г. Тажек, уя. Карав Мораса, М 34.

Дираатор Гавчув. а -

Дзкгор 0 ПРЕСООВ
беаазм «веся я  аеаос. Сафа
яаае, гаеорряе Ираамяр*. Поло
мав бшь ГОафаема. ясеяед* 
нам. Лряая «ямеааатаак гт. 
ррачв—1 ч.аеч>4'У,-4час. Уя. 
Сажаема рб. Мамастырся.1, 9.

Щ 1 ^^geeaeaer aoTpoBia
яа 8-»м вечера тов аодааать- 
ся aw будет в&аадстяиа ачм- 
соедл,а«ааяя яоаМ турбтаама.3~

ШКОЛА ФЗУ C a iy cb cu ro  аатоаэ ПРОИЗВОДКТ 
ОСЕННИЙ НАБОР

ГКЯнаоа аи еаанамяымсти: 1. Судоааях иаииааааетаа.
3 Метеристоа.

Заямаамя мав1а|аавается да IfiX 33 г. Требуатся амаастм- 
мчме дояупейюа: 1. О аоураста (iw по«««« 15 л.̂  2- Об ебар 
yoaeaatw (4—5 тр.]. }. О свараромскяждсааяя 4. О эяорааыа. За- 
числе там в шмаиу аояучвют сиабяеааяе ааа 1 аатегарма аараа* 
аае с рабочаамв я стаавенАпю от U дэ ДО руб. Пряезжяж арам- 
стявлмтса обамааатяе.

Нач. шггаааы Ант. Сороаовыж . 2 -

ШКОЛА ФЗС а  5
вызывает учащих» J  и 2 
ступеш к 9 час. 1 августа

•  ПЕЧАТЬ ДОМКОМА то 
М- Сасрдяоаа М 2 аотеряпа. 
Прошу считать аедеЯстяитеяа- 
ааод с25 аааом.

Шнояэ ФЗУ ! 31Ш  „Нетамяст"
врмзеодаа набор умвмша на отяеяема»: тоааареЯ. яуэмавв. 

та гы 1Чпу<та и форамааияуол.
Посгуаоаоавяе дряяаая яиеть образован- а не ниже t  труаа 

в аоурвет от 1б до 18 аат. К )вявяениао пеоОхвдямо аряяа* 
япат» аоармейты о раждеааааи, абразоаааакн, соааяаяьном яа* 
лажеимл и ароаасхождеама. Праамтыа аолуча»? jepaaarv от 
2> до 74 рубяеЯ в иесяц га обесвечиоаются ародаайааои. а вмо- 

гороянне аа обаадматпем.
Заяялеааая мапяпоаотся с 9 до 13 ч. «аая ежедневаао, аро»ая 

дм^тад4х«. Леаанаютм, М 17.
Кочояьнна iaao.M 7 о и а я о ь

• ПКУДАЮТСЯ: аарраа. 
1'1<-св- кровать Назсатяв, мож- 
аао обачен. ааа одаассяа«>я. с 
сатьоя, ароаати аалядя, бо* 
чеааоа). яодша лая саяаея. авпая. 
иедмяаа кастрчми я ярут. бли- 
араМ, Д, ааа. Iw.

• ПРОДАЮТСЯ; орде
ров, дятсава врааятся ядра», 
и два стоаа. Лаяйвсяяе яр., 
М 13. яа. 7.

Нз о сш зйяя 1К1Сганозлевя1 ОНИ СССР
а)Т i)|VII ШЗ г. то*ао1оа троаасаортное яотребитеяьсааоа ««р 

ITaMotoA ялй, дорога
дорТЛО с 1/YIII с. г, яяявядяруеш

я юраРдичесат apaaoaaiie. аамувааестмаакаяе и |доач>варные ярма 
я обязаааааоспа дарТПО к ага системы аереходят вояаюсмв 
не отдел рабочее сааоблаамаая ГомсаоЯ жея. доропа дорОРС « 

его раЯонаме и деаоаате O PCV 
Все вретсйзяи во расчетам с дмТЛО я его остемоЛ 

амдяежит яред'мяать а яякаа<дком АорТГЮ и сто отстемы, 
местными wawijauiaenH до 1$ августа, нноторояааыиаа до 
ХйУШ с- г. (юсяе yaaiamaoro срока аяаимаае аретеаазаав яраа* 
рвамтакя аае будут.

Ливандком дорТПО . 1—

бажка аае • чаа., аедоао}яа 1« 
бочно*. б я,туя кроля чьяж ма
тов. М Гормотса. М бд, яа. 1.

•  ПРОДАСТСЯ СРУБ ( 
врыюев, косаалка я гардероб. 
Начавевиа aeps М 7. яа. 5.

• ПАШИНА аюаяал, жр«- 
аать^иаяяо, ааа*М4 манд. Горяи 
воаенааи. 25, верх.

• ДОМ аредаатся. 3*й 6а- 
аотерскиД аер„ 14 2$, ааа. 5.

^8 ,^ ^ и б £м м ^  Вмя*

• ЗА от-ездом оромгт*
ся ми-особмяа о ;оИИУ МЯО 
тару. Никвмеам уя.. РД А

• Ц£ЛОСИЛЕД !«■  
яПеи)я* шмется. Лчрор, 
•ерч Ю* мрх- Bfiptn

•  ПО СЛ'>Ч4Ю «т-езм свашм ярм> 1р««о> У»МВ. 
кароамри., вттогяма, ммоя, ОуфсТ, стом, ОАОТ. румг. 
•fttyiB. яум яаа» я ДА. итлм>. 
•«щя. Тя. К. Парасв. U, ■ «- а

И КУПЛЮ эа авропую «я* 
■ Г >рчатач1]Р  «аярствиую 
я^гу Для лат»» ря}-чгре № 
роямт« авчяства. Гут м  ар»- вв(1ся равмарпжпяя «явм 
аовы* ЬЧН с устяяоиюЯ- Св- 
яяяив яер *|В<хяо»с«и..мв го
ре). ы  4, ш» г. мр«-

• ПЕДАГОГ »и русс» «V 
я яятервтуре яяит «тятияв 
■чепе яо «урс» 
рябфава. Жемте
Обрёяиться гмс- .................
Ном-Кясвоа». ДО. Бвямяьдм

, Лсймкякя 1Ю- '•С

аиамв j*p«Boe6*Bioew 
но аоаянаост» имструторо «е-
-- ------------  веяроя. труяов.

ИряутамВ трвят.>мряЯ1Д1ЯЯВ. Ир
М 10. {«дОсро.

• НУЖНА а 
Я1Я1МЯМЯ я авуистпсаау pcOctt- 
яу. Пяр. 1Э06 ««да. М 1Э—S.

ЖЖЖЖЖЖЖА^
• Тяаасяай б«)е .С я ю у  

мемвала* ^ у « . Д) СРОФ 
НО ТРЕбУЮТСЯ^

Заая. старааягя а 
Пааявукаятярд—
СтаромсВ—Э
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