
Пролетарии яссх стран, соединяйтесь Капиталистический мир вползает в войну. 
З Н А К Я  Будем бдительны, укрепим оборону страны!
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ЗА УДАРНЫЙ ТРУД НА
у б о р о ч н о й , з а  д о с р о ч н у ю

ПОСТАВКУ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ
Социалистическое обязательстео колхоза 

,Удариик*, Лучановского селиовета
Ifu. ч.1евы ко.1хоэа «Ударпв», Лу- 

VycBCKoro сельссгвота. целшои и 
Г.^ость» олоОряоы ре-лвкие июдь- 

■ ОЕОго пленум* ГК и ГККВКП(б1 «»б 
.^врпншшяв х.1с0оу6«л1кя я хлефгда 

Статаси. <гто зтя решеняя авля 
ются орограмиой прахтяческнх дей 
етввй всех колхозов а совхозов «а 

' еоцтлвогачесЕВх нолях.
Решеоне плгаума проработано у 

вас 90 всех бригадах. Ко.тхозиахи. 
УС9098 этв р№1енвя дюстаандн перед 
собою задачу: yOcqjsy овших. так й 
«ровых провести бее потерь, а сяа- 
тьп' сроке. Дисртчное вьгаолаовве 
обязатедьсш пм>ед, государетром .'чи 
таем пашЕЗ! первым в важвеЧпзлк 
дояхш в этот долг вьшодввм.

Рэб(»ш по уборке, обмолоту а по
ставке хлеба требуют большего ва- 

• орвкеввя С2Л, честной ударной рабо 
ты брвгад, звеньев в всех колхозов 
сев

На время проведеввя уборочной 
\ампавнв. выполвеввя налпх ибаза 
tvMbCTB вызываем на сооналвстячг- 
саое соревнование колхозы: пмепи 
EJoDonnuroa Е «Память Лсввна> со 
сл'дую1гви показателям:

1/ До Быевда ва поля провеокть 
в'е уСзрочпыо ыашвны в машины 
■1.1Я обко.чота хлеба, транспортам'^ 
«аэенгаГ'Ь. хлебохпаннлвша. 
аеваме нгдостаткл устранить яемат 
лснво. техушяй ремонт проазводять 
в доле.

уже виделевы об'ездчвкм (днес1вые н 
аочныеб вз чмла лучших проверен
ных шлхоонвов.

7) В целях строжайшеп) учета я 
борьбы с разхвтепием хлеба органа 
зовать двойвое взветшвеяяв хлеба 
(на гюле в в амбаре). Отправку хле 
ба с поля в амбары проводшъ оо на
кладным. согявсно внструков Usd 
вомзема.

9) Ежодвеюо а бряадах ооово 
дпъ прожэводствевные оовешазня. 
rcie полводлъ ягогв работ за Д|Жь. 
Плохо проделаевую работу не прдал 
мать бер персаелкн. В каждой брига 
де вьгдаятгь обшесчвеввого ннспек- 
тора по качеству.

9) Обслулснвавве детяслямв ■ зло 
щадкой детей холхознэпсов а  еджж- 
лвчнвков довести до 100 процезтов.

10) Оказать ооцалвствческую по 
мощь совхозу «Овражный».

11) По евииому севу. Заснять ржа 
Ш  га. Сев провзвеств чвстосортаы- 
нн протравлакнымм семевама в 
срок к 20 августа.

1?) По зяби. Вспахать оод зябь 
220 га, вспашку засовчпъ: раиией 
эя№ — 70 га к 20 августа, поздней 
—150 m к 15 оБтябра 

131 Па убо}жв овощей. За ш дной 
до уборкн овощей npBsecTB в полную 
готовнолъ достаточное «олачеггво 
овшохрапвлвщ. Сдачу вощей госу- 

2/ Начать уборку РЖЕ s перзый [дарстеу лровзяеста в установлеаные 
период восковой сяелоств, для «ете в Р ^ -
оргавпзоза’.ь ежедневные наблрзе Д-чя 3̂  чодя ваготовигь оясян овош 
мая за ?0TfjBHvi-4LD хлебов к уб^рва |Ных культур в размеру обаспечм)В

3) Срскк уборка опредеджть: д.ч1 юшем планы посева.
•■«в яо более 5 дней, яровых — 10 И) Оргадаоватъ сотмалвстячэекое 
дтй. орощных — 10 дней. сореваолняв мелсду бршидами, грув

4) Для борьбы с потерями урэж&я inajai н отдеаьньам1 качхоонкамв.
орг!д-;поть к каждой уборочной ма-1 Принимая ва себя эти сбязатедь 
шипе зерноу:ч рители. провести lojcreas будем работать чесяю. заао 
JJ и участкам сбоь колосьев. iioeii место в «Краевой кннг№ передо

6) Обмооор валить не позднее, чем аых кодхоэов Западио-Ой^прского
ПроАпрааления Ккшман.

В вчюм году межяуяародаый шю 
летаркат и трудяовеся всех стран в 
пятый раз прввываются к боевым 
нтлтуплениям протвв аыпеоналксти- 
чесиой войны ж оодмотоввв квтер 
веашн цротап СОС .̂ Когда появкд 

первый призыв Ко»мупвст1ческо 
п> Иптерваоновала орюгатигь день 

августа в боевой авпвоеаяый 
день, когда этот призыв со всеА 
ociQOTOfl поетаакл мождувародэой 
пролетарской обшеечиеиаостью во
прос о валвпиощсйся опасностн во 
вых вмпервалпствчезах войн ■ во 
вых воевЕых ■втервеипий, — нэ 
уст буржуаэяых я  соовал - демо

пес»«] ь—в дней послп начала косовлцы 
U прямо из-под ■о.чотв.тка opraas»)- 
ьк' поставку х.1в5а государству — 
за -к эту поставку не ооздяее 
J-t '|ВЯ.

охрены урожая на корню а 
9 пораод уборкп в обколота, а та«
.К” сдачи хлеба государству, овен четырех бркжх колхоаа.

ВЫ Ш Е ЗНАМЯ ПРОЛЕТАРСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ А!

бы вырашать свое отстеаанае по 
срвввеаш о военным! сила :я росу 
дарсчИ - ообеднтелей. Эгя лгрчяы 
сейчас расиолагают apMssniB. чнслен 
аость которых в мирное эре «я ытре 
деаяется в ТОО тысяч челов.'а Но в 
случае войБЫ рассчитывают, что Г ер 
малая и Италая черев 2—3 месяца 
после начала войны могут выста
вить свыше 4 мла. солдат, а их 
прсопжшмвяость даст орш^ряо 15 
тысяч' орудий ш «есюяькс тысяч 
тавхов в воеавых самолетов.

Противоречия между sx.epcaai 
стичеоимя державами о цжднм 

|Двем угяубляются. йнротая >коапш

ЗАНИЖЕННЫЕ
к 1АЦКИЕ НОРМЫ 

ВЫРАБОТКИ РАЗЛАГАЮТ 
» Б Р И Г А Д У

(Колхоз «Путь Сталина», Петухов* 
’ сного сельсовата).

Выдача в прошлом годна ватураяь 
жых авансов оо трудодням, а ратем 
X раопределевяе годовых доходов 
'«хнм ЛЮ порядком, окончательно 
«белата колхозааков, что тот. 
больше н лучше работа.!, тот больше 
с получит. Наглядно показано тэк- 
л». хах шло ООЛУЧЛ.П лодырь в про 
'*ульщих, которые плохб п ма.чо габо 
'алЕ Словом, сдельш т, нормы вы 
-«б'гшг в расценка труда в трудо
днях. зввоечадн прочный ашоритет в 
сиоиани ма:с колхозаяхов.

Теперь уже вег веобходимостн до- 
Вазьшать звачеыпе трудодня. Чест
ный козхозпвх-удзрняк внает, что еа 
свой доброоовествый труд он .оду 
чиг продукты не только д.тя .тичаых 
мсаофностей. но к для продажи ьа 
ышхозвом рывке. Получит н деяыа 

Кулаохие э-темеигы — .юдыри, про 
гудьщикя, разгн-тьдяв прекраово уч
ли зпачевке прав9.!ьн1их> учета тру 
дилни. Овв всячеекк пьпаются взвра 
тать это важнейшее де.чо укреолеавя 
K0.11U30S, укреплеияя десцвп.!нны в 
нах. Навбояее оодюбленвым спою 

действия Их яв.!яе>гся протаски 
Чаню заввхенвых норм выработки.

йли повьппеавых оценок трудодня. 
'Гшво Емевво по.’Юженне в колхозе 
illytb Сталкна». Петухоиского сельсо 
аета. Норна косьбы вручную правя 
Та в 0.33 га, что в условиях иыаош 
него года в в условиях этого рсолхо 
за явно велостатачко, косцы выраба 
-птю т до 2 трудодней.

ZLiH севоиосвлкк норма установде 
■а в 2,6 га. а д.тя работающего на 
яей коахозниха лишь в 2 га. В ре- 
.Ауль'*ате работающие на косктхах 
HZ’' •'♦хывают до 2.3 трудодней.

посеве свеклы была устааовле 
аэ 0,20 га, во огородницы лег
со вырабатьичыги 0,42 га я выоабаты 
аодн до 2,30 трудодня. В это же вре 
«я ва трудпейшах работах по рас
корчевка мужчины с трудом выраба 
тывалв но 1,20—1,SO трудодня.

При кешке ямы под «огреб 'была 
уетянелдева явно заниженная норма 
(выемка 2 кубометров земли в д.'вь) 
■ пеулвнтсльно, что на этой работе 
зара^тывади по в—7 трудодней в
ДРВЬ

В розу.чьтати всего этого разба'**. 
рвваиве трудодней вдег во всю. По 
плата' колхоз за год должен взрасхо 
дошпь 2&S95 трудодней, но за нзоные 
toiib мссяш уже вачас.леяо U'S-IJ 
г».сдод1я. Вз.1в же пришггь во вниыа 
вне эагьачцые нормы н то. чрз в лет

Парторг Гоябин.
Бр1ГШ1фы: >й 1—С. Грахов.

2—Вараионн. № 3—Баятов-
с«мй, № 4—А. Грехов.

Прммечакие: Наепчапев обтштэль-, 
с»о нроребочвмо на оо^заанях всех У** полготов.^ч1в к w o re  ва эоен 

1ные яужзы. В Корее Яноввя созда 
|ла срупаые прейповятш хихте

- ill еооружеа рвя предприятай. во- 
>оне провззодяг аетоыобвлн ж 

• -'.ггируют а!»гомоби*вныв части 
: упяейшвх автовамлов «Лжеяерадь 

Форда ■ Снтроееа. Вовины 
I мн темпами вьшусжаются танга а 
' ->ропданы. Япооокяй генеральный 
’ пгтоб — как легадьннмв. так и вело 
гадьпыми путя» — покупает во 
“^ех странах новейшие патенты в 

; области воевной технгав.
' В Соединоявьв Штатах коа'юв 
;'.-турвый сод’ем Ешяоа. помшо явф 
Ь ‘''!ии. прежде всеп) «остом военной 
!- '|)плцлевност Тоннаж омернвов- 
' '  т о  военного фхота. в полтора са 

прешшаюшай тешваж японского 
-тото. еще богае увеличивается оу 
ч соорхдевжя самых совоенеевых 
-йсеров. вваоносцев в даугах воеп 

.;:ix судов.
Q Польше в в етрааах Малой Ав- 

танты (Чехо-Сяовакия. Румыния. Юго 
.'х шЕя) воеовыв еаяы доведееы сей 

: ча.' М  оптимальных размеров мер 
того времеои. 9тж страны, раекюлага 

,т>т об'еднвенвой сокяей ве новее, 
как а 1.500 ТЫСМ1 чвловев. В случае 

войвы они будут располагать 
'единепвой арнвей в 6 милл. чело 

.-̂ х, с в тыс. танков а прибнзн- 
тедьао 12 тысяч военвьп самолгрэж 

Ограяы аатаверсальского блока 
(йта-чия, Гермаяи я  Вевгрня) пр'лда

•'** ------  .  -------- —-т  |днм1 л'ауиляются. миропя >кояпш
крвтическЕх п№вфш^та еше гачея | веская воефереаоня уже а сочале 
потРкама пастфяогсквй мех Весь jceogj оказалась под taaxoH 
2 I W h m hm u^  юмстош .рг« „  обмтпвмьа, 1» ^  «мета- 
лнстического пац^взма» 1фнчалн в протвворечий. которы приве
о з р  РМЮК «И» бшать Чошд» ,ой ,  бт т гт т  « я и р в д г  ии*в 
не!» По их толюпаию ш р нарушал 
ся только в исключигельво «опасно 
стью, грозяшМ Европе 0 Востока, 
с« стороны болыпевиков».

Теперь уже ве требуется особой 
врсгняцатедьвосяя, чтобы уставовАть, 
что. все эта оадафазтекне разговоры 
[греследовадв аяшь ou№v ае.чь. 
провести подготовку к ппервалжсти 
ческой войне, по воэножиости. без 
особых препятствиА со огороцы Р> 
бочмо класса в трудящихся масс.
Жевевскал взнферававя по «разору 
жоввю», — за кулвсоао! которой 
проходит воеввая подготовка
регруппировка импооналнетичеекях 

держал Д.ЧЯ новсА ишервалнеточе 
С10Й войвы. для ВОВОЙ военной нв 
то(«ея1Ши протви Советссото Союза, 
эта конференция ло «раз^уженпю» 
откры-тась оод лхш жмаскнх иру- 
Д1Й. Японеше псорвалнзты захва- 
|тнлв Манчжувжо я  Жахв, продвнау 
!лись до |Ввлв»й кжгайсвой огевы в 
оатен пошли в глубь Квтаа.
. В пентральязи a южяим Клтае 

продолжается в^Аи гэмквдановских 
палачей под рукочелглюм Пзв-Кай- 
шн ПРОТИВ кнтайехбй Красной армия 
я советских paiomn. ilJecTOft noX'̂ A 
Чан Кайчпя будят тапеч безу-'пе 
шея, как в аса пять предыдушвх 
походов. Однако, сущ.*ствует энае 
ность, что ямпж'галастнчсскшс дер
жавы.' зиачжтельво усилят помощь 
которую ояв называют против кн 
тайской советской власта в против 
КЕМСКОЙ Knacsol армии трусла 
вым гомняяановсхжн гезералам. ело 
жжвшян свое оружве перед ялов 
скЕМ пшерналвзном.

Одвовремевно е этям во всех капн 
тадястнчесснх правах вдет шхора 
дочная подготовка новой яшеоваяв 
стеской войны за передел марж

П Япояиа вея призкышлеваостъ

0.-х. ВЫСТАВКА 8  ДОМЕ КРАО 
НОЙ АРМИИ. 8 игр*в«а е о6рвэцам1 

колосьев нового ypONtax

нее время работ авачжгельво боль'- 
то в оставпвеся 7 месяцев будет 

аачведено еще около 28 тысяч тот 
додвей, т.-е. перерасход к плояу вы- 
IpasBTcî  в рагаере охово 13 тысяч 
трудодней.

Правлопе колхоза, во тааве с 
осер Фрошю!. попав в атом вопро 
> в плев кулаку ж лодьшю, не мду 

мывается о ооследствв1х. А ведь 
ясно, что вавнжвиные вотжы выраг 
б о т  и оовышеяавя ояевка тотдо- 
хве ведут к ооошреввю лодырей, к 
осдабдипо колхооа. Эго ведет к ж 
сакженню стовгоста трудодвя. Эго 
также на руку кулаку.

Колхозу вужао немекдело везра- 
ввгь этот сорьезнейшай аедостхгок. 
Нормы вьэработ а ах оцевка др.чж 
иг< быть вемедвевао перетасотрены в 
етсроку шкегаодьвего упл 
работето щя. ZIm  afero у коДхоэнв 
коз достатогаого лячвого пыта. ель 
в ухазвкя на этот счет Нарвомзата. 
которых вужво прадвржввачъея.

Сеясьоает, партячейка должкы рая 
вернуть массово - «аз'ясштльнтю 
работу 8 6(wneiai и m  жгаых пойме 
рах в  фактах доказэлъ всю воед 
востъ, опасность этой поговп аа тот 
доднянв, опасность веяяжгажых 
норм. в:ю веобходвиость немедлежво 
всправвть этя худацкае взарашеввя. 

. V . Шипев. Грицансв.

ходят подготовка
фзбонкуотсп спушечвое мясо» для 
будущей войвы. Вся печать. xeEtf. 
университеты, школы аоставжевы на 

CW  сойчаг^веллчайшне усашвя.'ч10 службу шоганастической в мижита

«раэоружевню». ,)робле- 
ма долгов стала ярвво вер .'>е(пч- 
мой для калипитнствческЕх ;ьржаг. 
Англия а Италая так же ве хотят 
платить 00 сеевм военным зоягам. 
тогда хах САСШ не хотят о'сачАТЪ 
сл от алатеви;й. Меащу А!а тней « 
Япопяей обоепмети^ эковоитаессая 
зойя* на Дальнем Востоке : .-за хн 
тайского в Евдоаеззкото рыяж в. Ешс 
более ожесточеваая эковомячезаая 
война ведется между Англией а Oir 
днвеепими штамкн в Ю жП Амс 
рвке. Войвы между южво-а.: ^oaxai! 
СКВМ8  государстваал уже шжаэаля. 
куда ведет эхоеомпеская вой 'а меж 
;ду обевш велнчайпнмв ямьврвалл 
стичесхвми отоанами.

Нэ авкогдв еше как сейчас’.'е би 
ло чес очегадио, к«х прав был ч. От. 
лвн, когда ов указал, что чем бол1 
ше обостряются ямперваявп*'ческв( 
протвворечая между ра!личв|.'ии и 
сударствамк я гоуппировкам: дог 
жав, тек больше «астот ого' щю-:- 
импервадиргоа разрешил) ar»i вг>̂  
тгаоречвя в воевной вэтл ivno' 
протпя Советского сокт. Эго ярт' 
сказалось я в всторвя возн.хповс 
ввя «павта четырех держав*. .\сгд:. 
щмлш(в>очп между еврощ ^:uihh
вкперналястическвни дс-ржав»хи — 
в первую очередь между Гье <1япрй 
а Францией — подошли галь'тую в 
точке кяпенкя — амес<алроь ipxhb- 
тельств!) аш'ляйских тверд юбых 
под '-уководстоом («лшего лей \)гнст 
схого вождя Махдоваяьда, п -тмм- 
лось переключать ж1П1ервал.:9тяче 
схае аш1вти1ы борюшЕХса вс «мгалх 
счпчесснх отраи аж жипсототскае 
планы.

сПагг четырех» оо замысл) его 
здо1ВО[«гел^ должен был тгооо 
чягь войну прошв версальсао.) св- 
oTWiti, войну м"жчу вЕРсаяьсачм я 
aH44BopcajnfCiKw *: >еом ниш кале- 
стячеегах де«ж*а в тем с*мЧ'-  -------  -  ̂ UVA1U1-UMB Bimm аяшлм, v  шипи «ч
a tr  с я е т с п ^ г » .  ОТД _ B.-TT’V- ЧЫНОВГТ» rrpotxrvlr»/.•в*ж гатервоиаиь лротвт . гсузоо Гатаюиш? Они гд-иктип л ем 

Вместе е тем об'налепвое авгзий-
скша тв8рдож1бымв эибегго ва со
ветский васпорт в Аяглвю дожжао 
было послужить сигеалсм к »ков>- 
мяческой блокаде СХХ}Р.
^Ливню авгянйских пердояобых 

подхватала фашистская Герыааая, 
ставшая опаснейшем очагом виен 
ных авовоор В Европе. Перед липим 
все обосчфяюшегося акооомвчоского 
кризаса в праве, аск.чючнтельиого 
обввщапяя миллионов рабочего кжас 
са а  труаового гаестьявлгаа а ра
стущего воаоеолсьтза шкрокх масс 
трудящихся. о^Човучча дсматогиче- 
ржтп обещанвямя Гяг.чера, нмвеш- 
няе хозяева Гермавжи к е  реш1пеяь 
нее стевовятся иа суть ввеппе-поля 
тячесхнх ававлэр. на путь подготоа 
кв войны. В чреевычайном пораххе 
прсщышлюяоета перестраявается ва 
воеваую аоту. Сотпв заводов пероо 
дятел ва выпуск таяхов. путев, су* 
яеметов, газов в аоеввого снаряхв- 
ввя. Одновремеиво о эчжм усалшяо 
пьшюджгся аасальогеенная ижяжта- 
рязацня насеяеоЕЯ. Пок вадом лаге 
р ^  «трудовой повжвностн» проводит 
ся маяжтаризацая молодежж, проао-

ИИ ОДНОЙ ПЯДИ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ NE 
НО I  СВОЕЙ ЗЕМЛИ, Ий ОДНОГО ВЕР 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ НЕ ОТДАДИМ ЙИКОМУ.

с т й л т

рцотокой BponaraitXbr. Ггааероосхае 
молодцы ообжрааггол превратять всю 
Г(рмапна) ■ огроивуп кьярну для 
подпотовп новой войны. О кавой же

аого передажа пира, повой перекрой 
ка корты Европы в нвтереоах гечнаи 
сЕОго инперваяжзыа. 0га вадеюття 
достагну'1ъ еюй цели, ставши лчах 
скнехтаж шрового саожтала д я  
ya>!neBma пролетарской революцп а 
СССР.

Фашиспвая Гермааи откровенно 
переклвхаетса е англвйсашж твер- 
зо.!обы1СВ об оргаавэвап •жгн»вот 

ивтервеящн, она отцгаго пред 
дагает мярсвой буржуааш «вон уеду 
пн для оепвжзацн» «крелоеого по
хода» протвв ООСР .Эго е неопровео 
а:гаостьх) подтверждают хотя бы 
планы ввофвцкадьного руководителя 
внешней политикой Гермаега Рсэев 
берга об отгоржевп Ооветсхой Укра 
ины. его переговоры с Детердепгом, 
это подгоержаает такасе ве аиеющнй 
еще орецеяевтов в влгорвк по сею 
ей веглостя неморендум Гугепберга 
на лондоаоаой экономической аоафо 
leanea Наяшец. какой другой 
:нысл. как ве орггаюаавю общест 
lensoro шеввя проев 0 ( ^ .  янеет 

Йчеветяпескаа иедущая-
саой печатью о «голоде 

немцев в ООСР»?
Было бы 01Двахо неве|во представ 

дять себе дело так. что фашизм яме 
ет особую гаешнюю политвку, ооо- 
бые методы похгот(»п войвы. как 
дьтаттся лаценерЕО гаобразнчъ со-

циол-фашветоа д м  того, чтобы оса 
ста счеоть демократ». <1Ыапо1Ы 
умеют яе хуже дакократртвсхжх а 
сйовлесттаск» гацкфасчЬй яр^сэ-

Пролетерсага хетеввапиоваллм 
ве есть аботревтявя мегга •  таомо 
ага ueiuur роавпшеа яааммк 
Прелатамшй ;

яорчг •тг.ятжи". •чеуг1“к»-1вврм»ее еж м т о [сое 8оч« лвгто<ч ищ.-л-тсг- .̂ %
воегаую лодготовау. Эго вював. лота 
бы ев рачв Гитлера в чарвмяиго 1Т 
мая. воща ов вод eaaieeaBBi гао- 
отраввой AxuoiranH выяуад|вв бмя 
аыогуовп, о «благоразумвыкв» реча 
мв для того, чтобы уяюхопь обще

Надиовалнотичоивая агитала вод 
флагом едвнстаа вацга яЕОяегов, ва 
РЯДУ о питафжзмом, тем средетаоы. 
о понощью вогорого фввааесвый ка
питал завершает ввооораЕавтеевняо 

иораавую оодготовсу ншюрашиям 
ческой войны а аатаосшетекой нвтсю 
вгацвж. Нацвеаагастская агипцая.

о бор(|^й 
вация Проша 
вяк. !?рол( 
оавачает

чита#К|Жеа» / 
ра 1 > 1 »  анжй1а tax^ 
гт  овйявмвяй бувв

бтеаастевчивая пюанвнличесжая де- Китае, в 
ывгогяя феипистов хвпь дсяюавяктг' 
п а ш ф и с т с Е в е  фраяы бутжуазамх 
апостолов мера я  2-го нигервацаова 
ла, — фразы, сотерые уже -лали 
«.лалвом зд>оотягМ|П1И, Шоаина» 
фашветов и «иятервааиовадвзм» со- 
□жи-лвмократин оршотааяяют собой 
два различных метода совместяого 
обнааа. с помощью которых внеегоя 
в виду сриЕ1лечь рабочих ва сгоро 
ну собствещи^  буржуааш.

Перед яяюи веоооредлпеивой опа 
свосш войны л ааге{»евани. нообхо 
дшо протшоооставетъ оратепр 
окий яигерныгновализм как шовавлз 
му, так в паоафиэму а мнлыому «ня 
гер'нацвона.чизму» соцвал-дешокра-

паолетата 
аа аоех стряж аа еоэ^Ьлвам, яоттьи41 
9 СССР ужа Дичаввев а дейгтоп. 
аа защиту СССР, аа аащвту кита! 
екнх совятам аа аошггу всех угае 
тегаых, ваяя ковтяж аьп  раб» 

г а д L во всех страна:. ’'Л '

Перво-авгу<япаскп дамояетрапа 
бущут пттэвдлтьоя вод шанеясм эта 
го жнтеревйжвешеж, вролетагскою 
вигервапаовалвпм Mraim. дагозь- 
са. Лаввва в  Оталша.

fi то вреаи, воща буржуазия ча 
рва саовх агеитов в набтем кяаста 
все выше подымает трязные воляы 
аа1ртояахвэ«а « оошмл-вювниязш 
ДВЙ ООЯГОТТМШ HMS^lMklBCTHTOCCOi 
войны в воевной ввтервевцна поотва 
(ХПР, — наш аовувг до.!жев l u  
ситы

' Выше зааыя пролетарежого ею 
тервациоваливив!

ИМПЕРИАЛИСТЫ БЕШЕНО 
ГОТОВЯТСЯ К ВОИНЕ

Замыслы Японии нам известны
Прварываяеь болтотей о св:соб 

щем мщ>е> ж срэаоружевш», импери 
аляствчесхне хщянанв бешево того- 
дятса к войне в в «ервую очередь 
п р о т  Советскрго еоюэь

Б то время, хегда промьипдеваые 
лредпрвятях (фабрши. ааводы) в ка- 
шпалистескжх отравах вакрызоют 
ел деслткаын ж еотнямя. воеиаая т о  
машлсчгюоть кехоссально воаоала 

егг.
Боевое к&чеогае военной техавкв 

растет не по дид», а оо часам. Уве 
лв'>хвается гэ0вуедоавзвРгодЫ1ствяя 

груэопод'еивооть боеК|(х еамоле 
ток, вшрерывео рветот дальвооть. 
скорострельеосчъ в раэртшителыгая 
сила аршллерп. Усоеертежотаустоя 
ручное оружде — вгатовха, пулемет.

Вместе о качествеаныкв crop-iaa  ̂
МВ раотег и колчеопо теханческвг' 
средств бо1»|бы.

бот вевоторые давиые жэ этой об
лает! по армиям трех главнейших 
держав.

С 1914 года по 1982 год чводо пуле 
метое увелЕчяяозь:

В САСШ 
«аз.

|Я|ювсжн4 шоервалиощ вахзьтв 
ТМагажурш), тем самым готсюнт ллац 

Во Фраацш с 1900 до 2SOOO, 1Д> в i-Aani ямя вападевия иа Оовегсвпй со 
27 рав. , 5, I*»-

В Аапиа с 9Г до 1500 ада а ЕС В наших рупж шеютэя докумии 
рев. тн  которые, а х  яельзя кушпе. (ас-

За 10 же время чведо самолетов 9  врывают васыслы втщямостов.
бот что кюсригся в оуасм вз до-

0 до 25000 вди в 19 ;аня — 119. в Эстов! 
зих—172.

строю увеличилось:
В САСШ е 9 до 8000 вяв а S00 КД.
Во Фрав1|ав о 138 до 2700, a i l  в >9 

раз.
В -i^iXB о 90 до 1600. жав в М 

рва.
Широво раавервута воювая зло 

мшплеивость в Похыпе, Румыния. 
ЧехоОкссвжвв. В последней соадаа 
б1 аьвед! в — ружойво-цужежогоих.

артвхх^ийзввх, 15 -патроево* 
ааривгых, 6 — аято-бронечвватаих. 
7 — дрвмттгпттштт 4—ввтюбильвых. 
6—Езщвчатых вещеотв, 10 оропцюгь 
308UX а оо выработав «апывчалых 
Ск'щесА

На ряду о ростом в'боружвЕхй r i  
стет в чос.чеБвый состав имсераада 
стаческвх армий. Бела в Ооветскэв 
союзе волвчетпо красноармейцев га 
важдые 10X00 человек раввяетоя 85. 
го а Полипе ва каждые 10.000 чело 
век приходится 101 солдат, в Румы 

-125, во Фрая

к л а н у н е  убо рки  не  зн а ю т  норм  вы работки

' Пив сбследоэаяви управ.тввчесЕОго |цлвны, к разбазарнволш) трудодаеС, 
аппарзта солхоэов Кузоваевскэго |s срыву праиэвадстаениш 
оольсовите, бригада горКК-РКИ уота 'Гольго оэнакаю каждого колхэа-
MoBii.'ia, что в этих колхозах до сих 

''вор но проработаны нормы выработ 
иа колхозавкез на хлебоуборочвых 
работах,, не установлены ’ также пср 
мы -выработча и для машин. Отсут- 
вЕВве твердых устаиовоя в нормах 
Шработкл ведет к оодрыву! дизда

века с вормамж вырабопод ведя точ 
ный учет результатов работы каждо 
го идхоэвпа в отдельноот можно 
успешно сорагмгьой с хлебоуборкой 

хлебопостаакама. каж ж со веема 
другЕмп работами.

Необходшю женеддевао устаяовгаь 
твердые еортш вы работ . < ч ч .

МИРОВОЙ ШАНХАЙСКИЙ ПРОТИВОВОЕВНЫЙ 
КОНГРЕСС СОСТОИТСЯ в СЕНТЯБРЕ

ШАНХАЙ. Прелсещеатавца вомиесян 
по подготовке созыы шанхайского нкр- 
яого конгресса Суаазианя аыпустма 
наяйфесг, сообщюожшй. что ховгресс 
состонтея я сеипбре. Точная дата буяет 
установаева после прябшия в Шанхай 
делегация асеш^яого комитета борьбы 
против нмоершкстаческой войвы я со- 
стале аорда Эрдея, Вайява Кутюрье. 
Марта я других.

Отмечая чрезаычяВкое раааятае ' аоея- 
ной првпогаиям в кяАНтаянсп1чесхнх 
странах, вротяя которой должяы восстать 
все трудящиеся, мшфест здяалает, что 
шанхшскяй коягресс ве «н^яшлеа рам- 
каин какой дябо пояатаяеской партяж я 
будет niMaercnoam каждого̂  по помо
жет ему в предотвращешш вомй ннп^ 
рвааяствческ(И1 войны.

хумежток 
«Яцовоиявеахжаж войнеь щжанмая 
I трпмт1ие состояввв вооруженных 

снк ОСХР я  ooaoateae в шоотрав 
вых госузюрепда. дпаасяа быть про 
весква каж и оп о  ежореа. Кы додж 

что оо мере пцохо 
. . обставеввв делается

вое болев бявгопрантной для нвх. Я 
огатав ввобшданым. чтобы импера
торское IIIMIMIIillliriin оояюло бы по - 
латку о рвсювж кая аюжво скорее 
начать войву о ООСР.

JB3M вущяи будет осучоветвгь про 
вдвямяви ЯР Байвадьежого озера. Яоо 

будет вкдючвта опусж 
рсюавяый Дальеевозгочяый арай лож 
воогью а состав влайртавЯ' жпертв. 
Настошпжй мсякБТ яалавгса нсклю- 

9PU того, 
чтобы нагая аякюоя преотупила ж 
разрешеажш гамбявмы Даяызего Во 
стока. Звоогаые госуджрепеа, гравя 
чащвв о ООСР Шодьшас РумынвяЗ, 
вмеют pcnufMuof п» сейчм выотуппъ 
оогяасоввяжо о памга.

Все его ааопвяяог овм быть на- 
чету.

Уярепша сасм ввхщдю • хозяй- 
отвеввые пгижрм, осущасявдм ло- 
вуаг п а р т  о пооторевж бескдаосо 
вото соцваднсгтаского общалва. мы 
не яа ва ышуту аабывать о
грозящей ван аозняой шяоеост 

yoneioaoe заоершааае первей пяти 
лепа в 4 сюяя дало вам вооможностъ 
ухршмге боевую мощь вапей Крас 
вой армящ вмвяты пбопавоспособ- 
вооп, вмпвй гщавьь

массовом мясшабе все совремеявые 
орудия обороны в свабдяпъ ш е свою 
орншо в случае вападввня взаое» 
(Огалга).

Бое его дает вам лмоо сказать о 
том. что цредстовщую яааа войну мы 
поопрашея сровеэяя «аа терцвго- 

той спраны, которая первой под 
ет цр(Вйв дао жеч» (Всроовлов).

<Нз отравы еябоА а ввоодгот»- 
асевой в оборове СовегоДй союа 
прЕвршнов в ртрову мотщую в смы 
см  обсюсноспосо<Ьоога. в енражу, го
товую во ВСЯ1ЯИ оюртжВкктян, а

ли 1 I этом 7С0СЯ

Огамь вот.
Зодпа трудящихся Оаеотсжаге со 

юэа •  В первую Ечерепь Осоачваля 
а оовашеямо креовть «ашу оЕюю 
оеоосзм одч».
Рвз'мгаяя трудяшжмсд ооасвостъ 

воорухавяотю на вас сападекия. Осо 
' пав иобжлгаовяггь рябо 

чвх в кодхоомжоа иа успешное ги  
ревкжие очоредлых хоояйствешго * 
паатичессах задач первого года его 
рой оигвзегтаа в одаоеотааввно обт- 
чать вх воева<лсу делу ж тем самым 
гогЕют ь хафы для ПСКА.

РАБОТУ ОСОАГ ИАХИМА—
НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

Песвоевгустовссм дав должвы быть} Массовый показ трудяшямзя гоа- 
яамя вспольэовааы для подведевва кгетных доотижевМ Осоаштяна. сг
МГОГ08 пракгичЕКвой оборонной габо 
ты в Оооаавахвта дяя оопуяярва- 
цга щдей етой орпввэацив среда шн 
роса маос трудящнхоявшжсимаяь- 
9000 улучшевва явчеогоа своей м* 
б о т  ,  . . » ■ . .

В хачеотве ковгаетвых екдач пе
ред оооаввахвиовжшн oproaraaia 
яма мы выдвшжш: - -

1Цссовые бесеш ва црвдпрпп 
г, я совхозах и нояхоаах о эядачах 

обороны страны и роди в этом доле 
Оооаввхима.

СрганкадЕя оооааватдмовсдх в 
яолхоеных масс еа лучшее проваде 
нш) уборочной, досрочную сдачу хле 
ба государству в боевую охраау со- 
цаалкстгаеского урожая.

Махевмаданое укрваленва решшоше 
го зеенз вашей оргавгааоди — ввао 
вой ячейка - •

гаяьзацвя стрелковых оореиновааий 
еоенювроваоные етры. прогулка м  
хаз&тельпыО воеввые учоим!, агнт- 
слеты, двновстращя летахлцкх ьиде 
лей санолтов. похазагвльаыо полеты 
яа планерах, ховферащкн првзыякя 
воа, ортааяоашп удахшх o»aaEvxi 
ноесЕк ХЕрошводстаемных брж.'чд 
ннена 1 августа, оргшвзацвя коас- 
вых обовов хлеба ииеп OCX) я т. 5.

Маеоовав орорвботка решотяй «ет 
вертого пленума ЦС а 8 го пледтма 
(Левого Совета Oooasiaxee.

ТАисхая орговвзаовэ ОгоавшЕотка 
должна поставить себе задачу tc*- 
«егао бороться оа пещаятве на .'М 
дующую етупеяь хдаеотва боевой аил 
готовка еще более развщшуть маосо 
вуя) атагаивовную работу за ьстт 
влевяе ятудящехся в ряды Oeawi
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ПЕРЕД лицом БОЕВЫХ ЗАДАЧ
Огтдлам шпедиосгя вошшнгствхбе ¥ аодырякн, прогуакпикамк. Межя;

ммсомоаьских коахоэяых оргавизаинй 
■шего района пои ве ужометворяет 
требомкиям, ори яиииш  ишозаым 
строшедьсттсн. Квмсомоаьехяе пейкя е 
«шаозах м  сумсш ш е перестроить ра
боту лшиш к BoiMii мм<ш1 оргаанэа- 
•диоо-хозявакаото ■ ^KMiisnecaoro 
Г^олевня коашаоо.

.Нужно пряно «азхгь, ято консомоаЬ' 
ам «q>enn и aoaxosui ноюжежь шд 
унрепяеняен юахоаоа работают иао не- 
■встатеяяо- Наша iwaoaeifb, поаия 
aoepTWi ■ скд, жнвуши в ■ввит, аеви- 
яяшшх усяомях. которые жав все сома* 
ав еоветасзя масть, вашв жонсомоаьиы 
иремв ■ коаммм ногаи бы
рабоятъ горамо лучше, мы еш рабо< 
ш>т жо сих вор*. (Косврм).

Ковевао. бужет веаерво перевести та* 
^  оаешсу ва аса  коеясеыдццев. Ос- 
ввешв масса консвиоаьсвой ;1шдодежн, 
■од рувоеожехвом мрпш, шагает а пе- 
реаяа шерсвгях борооа at утфочвежне 
KttUOBBOrO сгрож.

Всееве-восешав пмсашш воказааа, 
по деревевсхве веисоиожьехве веейки 
те афввиава» со всемя авжжмыи. осаа- 
бвав еоов раоаюоеовщух) бжвте1ык>сть. 
ifeexaroMo прввсств такой факт, что 
■шсоиодьская вчейа хоиом .Posa 
Дкжеамбург*, Косогороаского сакьсоеета, 
ве сукеаа раскрыть в выпить i^aan» 
■1 воахоаа; т{» прветупать к севу, а 
трехм ^игаза ве готова, се раввааядя 
хуаавв Петросы, коысоыоаыш же маза- 
авсь а ают ыоыег; а стореве от каассо* 
ае* борьбы. Сеаретц» ачейхм хоахоэа 
,КрапмЙ сабпрак* Вершвшш пытаася 
домыть, что в IX воавозе вет кухвхоб, 
а в его ^еыя куваа оружомаи в код-
XDM BU4U0.

.Иожво орввесп ■ кругве ц»шгеры, 
-------------- —  J leonu вапшх коы-

Mf.lBia качка. Эта вдайвая качы, 
спашвва ваавютск рециыаюы, с одвоВ 
nopoatw, того, что аюав быи водв^иве- 
■ы lyaaoniM Biiinuii, е другой сторо- 
вы, аыв яыиотся реауаьтагов того, что 
■вогвы соысоыоаыш1 ве ркгжашяи, оо- 
•м^ в как вужв» действовать*... (Лукья-

8 орапиве весевю -в сева быак слу
чав, когда пшсоыоаыш ве тоаько ве бо- 
ромсь ав рЯ1шаЯ сев к выпоаЕЖве ваа- 
ва, вротва саботажвмюв в другах ав1Н>

■ассы BMXoaaatoB ва ударвуп работу, 
т  саыв аоападыи вм куаквое ааня- 
■ве. С коысомоаьсюш бваетоы в варыа- 

кулаков, вепри-
мер, секретарь вчейам Лучввовского е/с 
овааався сыврм кулака.

Практика вееовкго сма вмаиаа, что 
оошмой стерокевь кмссовоВ борьбы с 
отребьсы кулачества лежат в борьбе аа 
трудовую лис—ивду в шмхоаах, в борь-

Р»е ме^ мохо проввляют себе 
хоысоиоаьоы-колхозайки, JK ведя боаь- 
шевнетскоЯ рабою no мобианэашы! пасе 
за боевое вышивааие прынтедьствашых 
оаааов в аиавхй.

В чеы цюются прнчикы слабого уча- 
аня коысоыохьсхоВ оргааизацо?.

Иешь причины веудоыетвор1гте1ьвоЯ 
работы коахоашх ячеек в ороваае кол- 
хспвого сгровтеаитва, как по пшааксь 
сдеаеть правые откчпуаяеты, а ооактиче- 
CKoi oaccBBfiocTB, в бмразавчкв в хомй- 
ствеваой ковеерватииоств коахоэвой 
молодежк—аю авпвт скаптьса в трок- 
квстскнй, ковтрреяолсцконжый аатерь 
врагов кзахозаого строи.

Освоквва причижа веужоааетворвтеаь* 
вой работы квш а кикомоаыкжх орга- 
вжэащвй ва селе* вроется в плохой н за
частую веуыеаой воетамаве я оргаквза- 
пив руководст. а его ведостаточвой 
коккрегаоств в оаервтяпости, в веуне- 
йен воепктьиатъ в валревять актвваость 
коыгоыоаьвев по прааваьвоыу ifoeaaoi-
ствешюыу отсау.

Горкоы ВЛКСМ ве суиеа евк в доста-Горкоы ,  ................
точв^ нере обесвеевть вовкретвыы ру- 
аводехвом работу Koaxoasia

Осавбаекяе ввншпв к работе дере* 
аеасккх кчеех ааиаось ре а̂ьтжтоы ве* 
Д001—кв воктпескоЯ роли коисоыоаь- 
осв ва свае, как верных воающвяков 
партян в деле боевого рирешаввя еерьез- 
■еппвх задач, востаыеакых веред сель
ский шиветвон вашего райова. Тут сы- 
зааось иПвгввг ве— мчеекях увшмий 
аовщд партии тоа. Стаакиа а тоы, что 
>иерехоа к воааесповоыу хосяйстау, жав 
|реобжадаюпкй форые хозайства, ве 

уневьшжет, а уаеаимвает вашв ааботы 
о сельском хоавйстве. ве уыеиьтает, а 
уведвмвает рувоводяшую.роаь вжмуив- 
стов ■ деве всиСема сельского ховкйства* 
(С—ва, .0  работе в дерекве*).

Перед жоыеомоаьгвими оргаякзапнн|, 
в сввви с вобевой коахоаввео строя, 
естаая во весь рост зиям—быть верехо- 
«аш в и «мввязвтерами вокхампА ко- 
аодежв в борьбе давьв^1шее у^ев- 
асвие в разввхве коахоаоа. Это яотребо- 
еаао от вомсоыоаьве» в кратчайшие 
сроки «1**̂  тепвхой крутого со- 
пяаавсм  чес косо ховвйетва, чтобы уметь 
ооказывт ва мчвон арвмере; ва хов- 
кретвых образцах, как цгжао работы 
шесь оотребоавааа больтаа аоыошь

08 ее в яоавой Hqu ве воаучая. Вот 
оочону комсомол воахоооа orciaei а аы- 

перед! "

Касве коре—м 
|« |  этапе oqMai 
консоыои?

Кшозы Томского рвйоаа астувают в 
» массовую уборяу. Уборку пдо вреяие

всего opraBBaoBm—B этом залог успыа. 
Тоаько правиаьвав расетавовка ска, ва 
основе правкльвого оминашы задач, но* 
жет обеспечить победу.

Коанчествевво комсомол в юаховах 
предегавдает вемааую силу. В вашен 
районе дасчтывается 440 коысоиоаыкв* 
кодхозвиков, 47 ячеек. Эту жввую, эаер- 
гичаую ому вмо направить ва разреше- 
вне первоочередных задач уб^кн. А 
.цевтрааьвой задачей уборочной кампа- 
ши кастоашего года является оогмиза* 
цня быстрейшего обмоаота*. Круопая 
ошибка уборочвой прошлого гада—ведо- 
о ц е т  сбыоаота. оппортувстическая 
очередвость ври выпоавешт уборочяых 
работ должка быть учтем и хе ооло- 
ревз,*-8 зтоы заича комсомола.

Затпуть обмолот, звачат создать бла- 
гоорвдтвые усаовмя два кулацкого рас- 
хникхня ха<^ огтдвугь н сорвать до
срочную хлебосдачу. Надо с первых же 
дней уборки органкзооать эервовбиеаот. 
Для зтого доахпя быть оргажмзовзш 
бесоеребойвая молотьба при выоококаче- 
сгвеввом обиоаоте, без потере уставо* 
вить зоркий комсомольский ковтродь, 
строгай учет поступающего лжебв с но* 
аотвлок.

) время уборке классоий враг по* 
галаетса стать ва путь расхватекш об- 
щ естиой собственвосгв—хаеба.

Боевую задачу коысоната—дело охраны 
урожаа .вухгво ооаавнть так, чтобы 
каждый жуашс, кулак и тувеядеп дрожал, 
услышав, что ■ зело охраны обшесткв- 
вой собственвосгв.» аыешажея левнв* 
скнй ПШСОМ4М*. (Косарев).

Во время посеяыой мы ныеав позор* 
вейшме явлеввш вереахо у вомеомольца 
оод восон расхншйаи оеес, вшевецу, 
■aaevuB лошадей. Так подучалось а 
колхозе .Борьба с кзваталом*, где, вместо 
5 кгр. овса, аыдавала аошадв 3 кгр., а 
коысоыоаыш втоко ае занечаав. Надо 
првмекать к строжайшей ответезаевно* 
стн коысоыааыи. аввюшего о хишевиях, во 
ггроходкщего мимо них. К работе по охране 
общественной собственвостя надо ври- 
ваечь лучшую можожехь.удврвяхов, .лег
кую хавааеряю*, развертывая доброволь
ческие груовы, аосты дозоров, шехшше 
величайшее зосавтдтеаыое авачевне дда 
моаодезвв. В нашеы же районе дозор
ных постов вжсчвтывается не боаьвк 4-х, 
о жеатеаьаостн нх аякто ве звает, в выв 
■е рупмоднт. Разве не факт, что в ва
шей органжзаовв есть вряия ведоопев* 
'Ж огромаого воввткческого авачеапя 
леской калажерыи*: отряды легкой кай- 

д^нш распалясь, потому, что ннв впето 
ве рухоложят. Эти веяостаткн 
быть устравевы в кратчайший срок.

е невее якясвм задача, етоашая пе
ред комсомолом хоахоэвых ячеек, зто 
сделать борьбу ха честный труд в коэ- 
хозе .стераокы своей работы. Работать

аучнк самни в органнаовать массы так, 
чтобы овя работап г^жздо дучше, чем 
в свояк прежвях едиаолнчных хозяйстхах.

,Есав мы будем трудиться частао. тру- 
лпъся па себя, ва свои колхозы, то мм 
добьемся тога, что в. какие—внбудь два- 
три года подвинан асех кодхоэввков—н 
бывших бедхяов, и бывших серехввхов— 
до уровня зажиточных, до уроавя людей, 
поаьэуюшнхся обнаиен npoajmoa и веду- 
1ша впоаве культурную жизнь* (Стадыя). 
Бороться лодырями, против вдрушвтедей 
трудовой дисанпаявы. за честный труд 
в колхозе—евятаа обяэаваость каждого 
консомоаьоя и колхозвнка*.

.Самая важвая черта ваших коахозоа, 
оглнчаювия эту весну, закаючаетса в 
том, что в широкой KoaioBBofl массе 
проязоше.1 оереаом в отношеввв к кол- 
ховкону труду, к аояхозной днсавоавве*. 
(Молотов).

Халатное, а порой в престувапа, отво- 
шение к труду пропаяет ве тоаько от- 
азаый коахозкик, во и вереахо комсо- 
иоаеа Наярвыср, бывший секретарь ком
сомольской ячейка совхоза .О^жный* 
Турболав всю восезаую пролодырнпчад, 
в бшпадах ае бывал, а кенсоиоаьская 
ачейкв к е  евк держит втого туаеадца 
свовх радах.

В разлолппм трудовой хмаппанвы, 
лоды^честве, в воровстве ксваючмтеаь* 
вую роаъ играет авыасхарояажвый хаас- 
совый враг, обнаввым путем пролезший 
в колков. В колхозе .Искра* (Горшков* 
с кий с/е., счетоводом орудует кулак, а 
комсоыоаьш ве замечают.

НедобктыЙ кулак черпает оиу в на- 
лвчяв недхособствеаичссхих оредрас- 
судкоз у отсталой части каатозвиков, 
вырааиюашхся в отсутстаии честного 
отмошеииа к труду, к холхазвоЯ собст- 
WBBOCTB. в наличии аозырвнчестм, раз- 
гильдайства в проч. Преодолевая пи пе- 
режвтхн етхрого, ыы аобпаен врага, 
лишаем его восаеавей оооры в всточаи- 
ка сопрочяаеяия.

Многие кояхоавые вчейня вонсокола
1ШСГО района оргаяизапионво ве спао* 

чевы, саабы. Hepejpeo консоыааыш ве 
осуществляют своей аааагзрдвой, орга- 
■нзаторской роли, ничем ае отличаются 
оа остадьвой копозвой ыоаодежн, ве 
унарапш. Это—овять«такн результат 
слабой работы ячеек, ведостаточвото ру- 
юводства выв.

Укреаигь рувяодство воаховвыыя 
ячейкаш, ежеаать его жванн, ооервтвв- 
выы, боевым, выжавауть к рувовожству 
коахозвынв вчеЯхама аучшжх удц—ков-

1. Обязать Нароаны! Коывссарязт Фя- 
алясов Совзза СО обеспечить сельскве 
советы блашпнв и ввытатиями по при
ему государственных местных доходов 
ва селе, аааретнть е 1 августа 1933 гада 
прием ceabcnniN советвив и сборщика
ми каких-либо платезкеЯ бее выавчн ус* 
тавовлевиых кввтанннй.

Праыечввие. На еедьскве советы 
отдзаеят районов, епиотж которых 
уставшяаается Нлмдвым Комвеев* 
рватоы Фиваасов Союза ССР, рае- 
прострвввть действие настоящей сть 
тьи е 1 сенхября 1933 гада.

2. В аеакх уаучвкжня отчетвостя сень- 
сквх ооветвв, предвсоштъ советам ва- 
родвых коыиссаров союзных респубавк, 
краевым в обааствиинсоолкомам ве оовд 
нее 1 августа 1933 года шяиостьюукоы- 
пдектовпь. в пределах утверждеввыд 
штатов, счетоаодамя сельские советы, 
ныею!шк саностоятельаыЯ бюджет.

3. При смене приседатеаей сельских 
советов лоажев состававться приемосда- 
точный акт. Председатель рлЯояного ис- 
пожпгтельаого кошпетд (рвВоввого фи- 
аавпяоп) втаеаа), совместно с сельской 
ремзионвой коивссней, обязав вроязяе- 
сти ревяэпо состоавкя

ор гавизжтор дни удар ного сева 
провесхв уборку без потерь во-время 
сдать хлеб го^жарству—таг-.ва боевая 
задача двя, которую жшаечв вп-дадовому 
рв^швтъ 6 паевум ГК ВЛКСМ

Уааеит Оавхдвов.

ПАРТИЙНО -  МАССОВУЮ РАБОТУ 
БОЕВОГО ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ И

СДЕЛАТЬ РЫЧАГОМ 
ДОСРОЧНОЙ ХЛЕБОСДАЧЙ

КОММУНИСТЫ КОЛХОЗА им. ЯКОВЛЕВА 
ПЛОХО готовятся к УБОРКЕ

(Ий Ibcbah в пввйввйгтами варюхинемго свямвввтв тав. Эвйцйвыаа).
Отстающим юаовом • Варюхивскои 

сельсовете считается колхоз вмеяи г. 
Йвмлевз. 579̂  82 га вредепяао втому 
■олхоау мсеять в вывешжюю восезвую 
шнивпю', поеевво же товыю 495̂ 17 га. 
Урока из плохо яровгденвой восеввой 
камядшп гаахоэ ве извлек, а вдвтоыу и 
сейчас прохоахоет отшахь и в сеш>- 
убчрке; и в оодгатюве в уборочшй 

Оамой вэ осяоевмх врвш  возорвого 
«ставштя коахела вмвав т. Якоыева
■ваяется стсутстак трудовой дясинолн* 
вы среди «оахвавиков. Во время сева, 
ав в сввокоса, верелхо были случаи вро- 
гули со сгоровы BexoTopia волхозви- 
ков. HanpBuq», Доровлваы А в В. боль* 
вк чем во два дм ве выходив ин ра
боту. Ни прамежие коахоаа, вв парт- 
•чейи мер X устранеякю втвх вопню- 
VBK безобразий ве врввин, деэоргвви- 
эвторы труда остаются вена казанными. 
мавйврот, председатель вмхоза коыиу- 
■<ст Порхнвв, аиссю решитедьвойборь
бы с врогульшикамв в дошряиа, б е ^  
их вод свою завиту.

Секретарь партяч^кк Мвровов, двая- 
1сь зав. хозяйстаом колхоза, к своей ря
бок отяосвтса ведобросовество. Так, без 
с̂амого согаккя орля-тедиа коахоаа, он 

куш за 270 рублей вякому ве вужвое 
седи, в то время как ■ коспюе ощу- 
ваетея бмьшая ведостача а автовкат. 
Мировоа по еввей хааатвости дооустнд 
мое тюаожевве, что вновь встувввшне 

• вокхоз кв обобщестмяют свое ииу- 
шество,

Мвровов ве спршяетея с работой в 
;еяртря пжргкйаой ячеЯкв. Собрзнвя 
•чейха проводятся крайне редп  ̂ за асе

лето орвведеяв лишь йдво собрпне. П 
пому меуАиввтельао, что —— —» пнг 
мувисты ве чувствуют никакой ответ 
стоовостм за работу в коахоэ  ̂ за вы- 
воавеяие вм задавий, ваавов. О чветхе 
npniB коннувисты впвп шжклышке, 
ве вмек»т четкого и вечого вроктавае- 
ввв о аелвх и аааачи чисткв мртвв.

В Волхове кневи т. Яковлева все еще 
■астроеввя,

шмеся от того пефиддя. гаги колхов 
был и  уставе воымувы. Рвз с̂житеаь- 
■ой работы чаевы в кашидаты взртви 
среди остааых ковхозвмкоа ве ведут.

Совсем .другая картава в катхове «По
беда*, дерелвй Адаевой. Здесь вцатгруп- 
ш сумела слоаотитъ вокруг себя актиа, 
иобнаиэовлть коахозаиквв ва ударвое 
apoaejKHHe сева, секжоса и взмета па
ров. Пары в втон юмхозе внходятся в 
червой состояши, овн перспахакы уже 
■торвчю. Как секретарь ячейкв т. Лад- 
реев, так я яреаседвтеаь коахова тов. 
Бтрокстпк» вровоакт большую массою- 
раз'ясввтеаьвую работу среи коахозви- 
ков. Колхея уже сейчас готоа к уборке 
урожая.

Одно время е вере боями рвботи пм- 
хоэ .06‘ед|1вевве'*. Очкстввшясь яю от 
кудаков, кодхоа стал быстро BomHaTb- 
ся. Куаакя Береаввекяв Изав в НяхмаЙ 
и Лукавтев разаагялв трудовую лвешга- 
аицг. пыташсь «тихой сдвой* водорвать 
хозвйство колхон в взорвать его в»ут- 
ри. Сейчас зтя кулакв зыгвакы из кол
хоза, вовысваась трудозаа дисжвшии 
кодхозвиков. За первод севокоса в кол
хозе ве было ни одного врогуа^ в о« 
готов начать уборку урожая.

(Из

КУЛАКИ И ПОДКУЛАЧНИКИ 
ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ УБОРКУ

■Р8ЛСВЛВТВИВ01 Уеть-Сееи1ш«кого ееяьоажвта
Поставооаеше 1Ш о чястае мрям мы 

проработали на ячейке, выделим лучших 
коммунистов для проработки аюго по- 
становленик по колхозам в бригадам. 
Вместе с этим, обязали каащого пмшу- 
ниста вести массово-раа'яснвтиьвую 
работу в rpymux.

У вас ■епосредетвеано вв воаях, в 
бригади работает 9 комыуаистов

В реэуаывто хлвога руковояетвв бри* 
галамв в проведеаия мвссосой работы в
---- , повысилась провэвонвтелиостъ
гаудж, яояатвсъ ужарвикнг.сястеыжтнче- 
ски веревиполюшшве нормы выработки, 
-— т т. Леппш, Туаьквв, Стеоввев и 
другие.

Органазаввя мрггрупп еще более при* 
баизваа рушдодство в бригяддм.

Парторг коахои «Кзыл-Шарек* т. По- 
коева звеаужошает исхдячнтельвого вни- 
маикя саоей примерностью в упорством 
в борьбе за адаяг ардвую рожь коымуви-

Тов. Покоем зиму учительствует, а 
сейчас, ■ разгар полевых уборочных ра
бот, работает рядовой хатхоянцей и вы
полняет нормы, вс пожкжзя качества.

Правкльнжя рясспвовка сяд диа воз
можность идя весеввего сева вывоанить 
м  119 процентов в сеноуборку веков- 
чвтъ к 25 яюая.

Вокруг ячейки cxoxotiub беспартийный 
жктаа, который помогает ей в пшЕготовке 
к чистке пяртвн н провсленвв других 
меропрвятнй.

Нам удиось выявить чужакоа, обман- 
вым путем гфобрвяшихся в мртвю, и* 
пример, пред, сельпо Мухамвтов в про- 
шл(ж сдужиа в карательвои отряде, рас*

стрсливи крестьян, у которых _____
была в партазави. В еелы» врошеа е 
КвлтаЙеюго маслозавода, там ароиавед 
крупую растрату, а Райпотребедвю про- 
ввмд волитнческую близорукость, ипра- 
ввк его к вам. Сейчас мы его ргаобда- 
чвли в югяаан мз рядов партвн.

Кулацкое охвостье, вычнщеавое м  
колхозов (Абрамовы), кое-где действует 
.тихой сапой*. Разговоры о веаоаиьвых 
паавх. о тон, что сеггауборку в 2S дней 
вн а коем случае ве котить, вехет под- 
кулачвт Шмпякяв. Тот же Шивякив 
повел агитаонв протва веавзвовет-о за- 
купа хлеба.

Чистку партии кулага в вх жгеиты пытаются использовать для с
коммувя стами.

Против секретаря лартячейга г. Истрат- 
KBU уже «подбират* материи. .Нужно 
будет собрать .млтеряи* в опять в ко- 
мнеевю по чвстте, тогда его вычистят*, 
говорит подкулачник Шаовкнв. На зтв 
вылазки ктаесовых врагов партийная ор- 
гяяиэапмя отвечает усняевием нзссоаой 
бдитеаьвости в васторожевяостн, поди- 
твен бошаеввстсаой длецпияяы.

К хаебоуборочвой мы готовы. Ремовт 
уборочных тшня по коахоэвн .Красный 
факел* м .Кэыа-Шврек* вахончешолно- 
стъю. Высдляввя бригада от вваего акфа 
яяоп .Метшяст* закаячапст ремовт 
маавтелок в К о к о в е  .С то и в  п^да* 
в .Советская Свбв^* Aai6tpu для зв- 
сывкн хаебв готовы. Кокозы вбяэивеь 
икожгатъ иебосаачу государству вмво- 
стью к 25-му севгв^, в это будет зы- 
волвева

Об упорядотенин работы ш е ш  енотов' 
по сбору государственны ! д в щ о в

П о с т а н о в л е н и е  Ц И К  а  С о в н а р к о м а  С С С Р
В иевяхобеспечеамясохраввскэв, свое- 

времевгай в подвой сяачв в вышестоя- 
пше бюджеты девеавых средств, собира
емых сеаьекяив советхмв, ЦевтральшЙ 
Ислоаввтсльвый Комитет я Совет Народ
ных Комнеенров Сохма ССР постиовля-

> сеаьского совета, утвер-

доку-дать акт сдачн-првемв 
ментоя и девег.

При сневе секретаря пая счетовода в 
сельском совете также соствваяегсв врме* 
мосдаточвый акт, который довжен упер* i 
ждатьса преаседатеаем соаьскога совета 
в храниться в сельском с о » ^

4. Предложить районвым ваолннтеаь-) 6) неро(грня1яя во укреплению соответ̂  
вым комитетам устаиовить састематичо-------------- -------

UB сборшнканш ообраввых ередетв п* 
госумрствеавым местным доходам не в 
сельскве советы̂  а с(^гате.тьные кассы 
я разработать;

а) кмевдарвый ваав перехода ва втот 
BOfmoK остжаьжых вавболее крупных

сюе инструктврошне сеаьекнх реви* 
виоввых ХОМЯСП1Й, исхсыя ю  того, что 
освоввой вх рвботой дояжен fclTb конт
роль яаа лратьвым расходоваянен и 
жравением девезпых средств в еиьсшх 
советах.

Для уаучшеввя нветрупнрованив и 
■рвтроля работы сеаккга реввзвовных 
комнссиЛ. а также да» tin шашипп обя- 
•анвостей, указанных в статье 3, и для 
вроверки фвяавговой рябош сеяьских 
советов, устаноянть перечежь районов, 
двя которых вводится спецвальн» додж- 
юсть пветруктора оо работе сельских 
ревнзиопшл коммнеий—уставававмется 
соввдркомаим сфювяых рееяубавв, крае
выми и обазепннм нсполквшт.

Предтоиопь еоаваркоыам соковых рес- 
пубавс, краечымя в обазствыми аспол- 
коиаи устааиввть обяэатеаьвьк регуаяр- 
вые отчеты председателей сеаьсхп реви- 
SB0SHUX комиссий ва эаседавмхх арезк* 
днумов раКоввых вспоакоыож

5. Предложить Народвоку Конассша 
“ юздвее 1 авту Фивявоп Сонма ССР ве поздвее__

густа 1933 гада в 7 тысячах ввнбоаее 
круггшх сезьсоветов уставовять порядок 
вепосредстмввпй схачв пдатеяьщвханв

ствуюших сберегагеаьвых касс, по уком- 
пвестовавию вх кадраив.

Сохравпта за сеаьсгамв советами пра->' 
во мепосреаствевных оТчнслгавП от го- 
сухврстэен1шх аоходов в свои бюджеты 
аяшь а отвошовив сельсхохо-вкйствеи- 
вого налога. По отношению к остальным 
госуаарствевныи аоходам отчнсаевия про 
наводатса райввным фквавсгяым отделам 
в строгом соетветствин с суммами,факти- 
чесав поауташямв по данному сельсо
вету. сдаваынн в сберегательную кассу 
нам госуадрствеввый банк.

7. Для уенлжя борьбы с присвоением 
государетвеяннх средств я растратами 
—**Р” *°** ^  правительстзаж союзных 
pciiijMiK обязать судебные оргпы рас- 
смпргаать дни оо таким пресгуплеякям 
в срочном ооркюсе с примевеяпеч стро- 
аш мер сошшьжой зашиты.

Председатель Центрвдыюго Нг 
пожнвгедьывгз Коаятетн Союза 
ССР М. Кмввнв.
Прехседачедь Совета 
Коынсафов Семи ССР В. MOil 
ТОВ (CKP^SUH).
U. о. секретарь Ценгриьйого И-- 
подннтедьвога Коыдтетн СССР 
А. МЕОВЕДЕВ.

ййосхвд. Кремль' 17 июля 1933 г.

п о в ы с и т ь  К А Ч Е С Т В О  
л а г е р н о й  р а б о т ы

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М У  
В О С П И Т А Н И Ю  П И О Н Е Р А  И  Ш К О Л Ь Н И К А

Что скажет горком комсомола
.Основной зидчей 'содершаввя 

работы пионерских лнгереЙ|долж- 
вы быть ндмеимальвая оргапиза- 
ннв досуга пнокеров, нрввитне ре- 
бятаы вавыков двчноА н общест- 
веввой гвгвевы, вачественпо вы- 
еовое куаьтуряо-ыассовое я худо- 
шествеввое обсаужававие лаге
рей . . .  *

Так говорвтся врешеям1 ЦК ВЛКСМ 
о лагервой клмоавин. Тоа. Косарев ука
зывал, что «иувшо строить раАоту ере- 
дн детей на основе вх енжодевтега-

Почтм два месяца работы шшвх лаге
рей показали, что эти укаэаввя ЦК ВЛКСМ 
и т. Коелреи томской организацией ком
сомола аыооавялнсь олохо, и, как реэу.1ь- 
тлт зтого, ллгервзя кампания проходят 
веухоие i вира гельао.

Почта все рукоюдвтелв лагерей, вожа
тые в ююаерскяй актив жаяуютА| ял то. 
что .комеомол не помогапг. .Дом ком- 
нувметячепого воспвтавкя роботы з ла
герях ве ведет*. Горбюро ЮП леребра- 
еывзет воттмх, вожатых не хватмт. 
Комсомоиевпе {фглвдзаца счвяют, аи- 
хвыо, что .стртть работу среди нетей

ш основе вх свмх}хеят«дыюс111* зто зп* 
чвт предостанпь их санам себе. Вот по
чему ребятам .екучяо',

Злбшоть о хоамувкстичесхон зоевмта- 
■вн легей,-эич1гт заранее обречь рабо
ту аагерей т  провы.

Напрнмер,а лагере Коопнвсшжа в пв- 
тааие хорошее м левым есть, а яоспвта- 
тельвой работы ерелв детей вет, шк как 
U 83 чел. тонько одяи вожатый.

Сейчас, хотя м с ■**“, а бодь-
Bicfi частя лагерей влыечается вередом к 
лучшему. Еслс оо проезде а лагерь в 
первые дви векоп^ше ребята огдддыва- 
дась ялам: веаьзя дн-де удрать,—то в 
в конце вераого оеоош они уже неохот- 
во устуялли свое место другой смене. 
Консомольежве органюацнв додшы до- 
бяться лдлыеЯшего повышевяв клчестал 
работы лагерей, должны розвервуть ра
боту U летап пдовадках в я окскурсн- 
ях с пиокрлнн, со школьни1Х1П!, остакь 
вркмя а городу чтобы вмстъ враво эа- 
авять, что комсомол руководит нвоаерял- 
геранк, что яв BBeorarca о ainpoBba и 
коммуниашеанж восттшм своей сме-

Т-в.

1очл1 все хелГеаввкн^ чю СЖ1 , цп .  
■их уж» злкоечвлса.

Чтобы злкрвшпъ 9TDT пвраои, вуж: о 
бовъшее вввмвте ДКВ и воиоолпяьск,>х 
ч)рга«1ЭлнФй к вожхоэвону лагерю.

Учитвльвацд.

Д етсад  М  47 р а б о т а е т  олохо
В детсаду М <7 (Томан Kipbcbo&p 

вейсвин, вО) аисчятавмввв 85—70 де 
тей. Ш т  па<1ви,цга — 5 чвяовев, так 

. уг1к— и для («боты есть, во рл 
боты и г . Зае. нов. Лврвдуяммн хви  
ется в с м  чольво дан того, чтобы по 
обНАИГЬ.

Не соблвмияея даже садшп ци> 
огые арввнвн: яж ад  аошжш trmpu 
ваться с В ч. 80 нш. и мвчвгь ржбо 
ту в 4 ч. 80 1ИЮ., во опт овакфядов 
дня не «мюаянвагеа. РлпвЕсввтахв 
явдкптсд в Ф—10 чдс. ж ухпввг в 2—8 
чвев. С—«.

Моргув и Мочалов должвы ответить 
за срыв оздоровительной

Пвовфяагерь в деочжяе шющаж*, бьыю анбрвенвгь ^щхлоегы. во н  
0фгаажмваш1ые сцикстиеог^ e e w *  1'гого ев друтога девшшвип ае 9о 
нов в|ш СФмусивов ■ М арявою^ |лучхв& Орснн41шававн:ь масш «а 
сеатлошад, ребоггеют тиохо. 1 |ечет орВ|аств.

лось очень ажпяы, —
гае олеоевмо, в ьоторож робгга нупн ,ты пж в не волучквв ж вв вашот да 
лист» «ьс«| беаьв. браёнж воду ва пх | же nse ее апвучпть — в «рвхкеосе,
чье. Д ел  вачалв болепъ, часть, 
смотря вн угрозы Юрывв^ убвжяаа. 
д е т а  в дягерь пвеоален.

лучше ж с детвощ&яош. Отрав 
васх» обехцваа евгустагь вн шошад 
,и  по 8 ПК. рубоей. еоЛПО должно

в ожоле жяв в еельешете.
Оргаыхэсвывзлн тввую созяоровж- 

тельяук» павяняю хнмд. страххне 
сы водимое Моргун в 9 дч Мочвлов. 
Их в вужво ofUBem в омету

PawrnBib,

П О Д Ж И Г А Т Е Л И  ВОИНЫ  
ЖЕСТОКО ПРОСЧИТАЮТСЯ

Первого амтсп е. г. жстехает сять 
зет с тех пор. хан авеивые после 
9М*санха верелльевчю договорв ре 

ьоишюмнтше рабочие всего иврн ор 
гаавювмвьвсв рдзие оод ввадгвва- 
мв ICotoiyiraomexsora штфвацвова- 
лл вытплп ва ултщу для ооотеста про 
IBM хккгопякн вожА лшервавветтвчв 
'хой во№и. Пять лет narv вазв& ва 
П вошреха Козавт^шв быви> pecie- 
во уетавоивтъ поеггошвыФ иеавдунд 
Р(Шьгй день бфьбы тфот» угрозы 
новой войны. Летш 1929 гою брюс 
сопекая хонферевовв 18 брапяшх

хнем борьбг' л |кт1В 
свой в<^ны 1 звгуета, девь ки ю  Ф& 
дтвческя вачллнсь вшеоввлжяяче 
склв война 1914 гош.

Ухе seteoe млетувиевве 1шшува 
живого spoBeixpUM 1 «гуом  1929
пмн цреератжлось в хсхддпо дшон
стрвнрю хюх’вого flpoawaimM <ipo 
fte  н1К1М>88лаомгта(яов вофвы н « 
зкпмту Совепжкю Ояовн. Нжчкая о 
ией гада, реяояпоновннв рабо-. 
•сего жира вжшдлй гад мш|Д1Т * 
зга* девь ва ушв1у. проеоапвсия бо 
«вой ассуш ' «Довой ihhiiuhihih 11 ш 
скучо войну! Все ав ааюпу Сяет- 
.Spro союзах!.

За оервод времевв воме б «ягрее 
СВ Кснсввтефпа неохдунвршшая o6emi 
нова сааьво хшеяилась. Угзуб.те 
шт ыюового ховяйсмеввого цшвтса 
втггедьпч уснлвно несосредстеея 
яую ошьсвость войвы.

Ажгтоеввые ылстукиеввв в аягу 
I TU а в г днк 1990—81 гл*. еосятлнсь 
•  обставовкв обосгревш мшесвали 
сппесвих «овфлввтое в оааеаооп во 
вружеввой ветеревоцп гфог» Осеет

(хого сокюа. Летом i9S0 n m  оод 
еддеааоютговог руеоеодетжш» папы 
ршквого ш1роеая бурхчзеян раовер 
вулв шфрехую икпаавю за органша 
паю скресготего похода» аютвв счра 
ш  строящегося оосввлхяна. З ва^  
тельно обострвмсь борьба шшерна 
лтютов за перепел Квгая. 'Аактряпич 
евкй вшорнхпвн щюдаошвх еоен 
вое вторстевмв в Нлкарагга. №ровая 
бурлсуазвя шасьашгеаивга о игршу 
ддтелыюа1 труда» в сдвипкэте еоеет 
CKBI гаеаров» додала попытт взор 
веть жмеую оягалетну соцжнжтгвче 
extro счромгеяыяна.

В 1982 году мехсЕувародвыФ ороде 
чарвьт кпрешя девь 1 евгустж в об- 
стажше аседю^тельяо обеюгргашей 
Ой onacaoou sotaH. Яоовсай a u e  
рмдяэм, BbBNxmie чаеггь о^его  txu 
на Boeotv переяава мхра. нахватим 
ет Машхурвю. орецшцая ее в стра 
толпеенвй осюреый оувгг дга вашч> 
тсмЕх вофвн оромв Сйюепжого сгас- 
U  По1^онхе бвлошхттяып Го|)^- 
жра ва фреяпуэвюого то «ждем» Ду 
мера yipoxaao стать овгаажж ж но 
вой Mvpixiofl HiaepaBjac-lw ecHOt вой 
ве. В 9Т(Й1 обставоме кешхутпрод- 
вый прошетарАт демоео^шровал 
СРОЮ тошипьть в 6оре>бе шючав во 
еняой «васвосген.

Днвевжв прошв учрощл верой вы 
пержелястжчесеой войвы стало важ 
тгейшей состярвой частью борьбы за 
рееолппновный выход вэ цжцнна. 
«За уствясвленяю мюотч> равтего 
фровта ащютт тчшиа, Ф аш на в 
войвьр нов ятш лоеупгш врошен 
двь 1 августа в 19S2 гою-

Пок вивунгам aw o ro  фмим про 
•0 (В и и*та.иодчесшого трабвва в

ахветсвого террора, ооотхв подгогоф 
хв вогервахвоппесхоб войны j  в за
щиту Освеквого союза рыстушют 
трудящиеся массы всех стпав, угне
тенные вацаовальные менынжства в 
ияжяяова кововаахшых оабев уевхе 
в в августоежае д т  1933 геща.

Вурасуст у6е*ввшнсь в тем. что 
она яе S ооргоовкв носттвгь врегра 
ды растущену аятяизшеитпг'пг le 
свому дтвевмо, все чаше орвбегаег 
с ваорешеввю рабочих земовстуквой. 
1 августа.

Бурхуазж ве может доптствгь от 
крытого раообхвчевня тайны, в «оп> 
рой рохо!|аютсз вашежадиопнгасже 
войны, раэоблвчемкя г-тапнаго харав 
тера тал вавьшвешой. новфеоеет ло 
разор ухеаию.

За посяеиежй тещ вамктааве м те  
рвалвегжчеояжх тфотшооечвй авачв- 
Г8ПН0 уежаеюсь. Ухе « a w —«под 
ваше шеаервалвстор в войну. Усао- 
реввые теи1ы олрвжща буржуаовн в  
фаапэму i ц г т п п  пгтшт о всей се- 
рьевлюсте упюпы всаой poftaai, еюлто 
ТОРСУ а «второй <алыю обвекчает гос 
оолеяво фашистов в Гвеаптв. Фа 
швзы является сушествеовьи эдшео 
том сощ хт»» войяы: р усвонввнпем 
ся ттрсщессе фашвзацкк в стревах ха 
автоль яазояхт csoe вьшахеняе у т  
дм дяПся суре ммерлвзнаггое на вой

обоотргдась борьба меяпу капхгадю 
мем в еооеалвомее. Как хевевсках 
хомфсреяивя ю  разорухевжю. тж  s  
тровая звовомтесхах копферевция 
в Лондоне ярко севяетельтовухгт о 
1№феерыцажшшхся оошпсах мшеря 
аластор скоаотять бвос еоолв ООСР.

Каждый ред. когда аавштаавствчао 
вне протнворечвя начионют обострять Днегатура
ся. бурхуааня обращает сюов м о ]ш -------------
в  сгарому (ХСР: вепвя дм равре 
швть то BXZ авое шкгтсюечвв калв 
та-мэна вхв ас« оротмопечп, вмо- 
ого ввятме, аа счет (ХХР. втай oipa 
t u  соввтсв. цсгвезева оергспмвв». ро- 
вос«я|вапвхрую1ц ^  оещш сронм оу- 
кесмоммаем рабтей клаос а кио 
а« 1. веопцощей оахахагь миув) вой 
«у, «егазсщей переввзгП| нор о» 
всеаагу. мешающей ховяйтжп,

«вутреввем

яу.
Пмгый по «явгу 

донь борьбы «рстм 
«вой «ойпы — мррое авгщтта 
вривсходргг в еммент. «огиа с____
сктцктой 5маверлгуаась бооаба аа во [Народ е сттурамн «сто 
рый перыэеж лшра,
(ъя в рыявн сбыта, за лсооо^ю гего

I а САОП. Теюыб тучя войны на- 
'вжелв ЦепральвРй ^кчю й. Пе 
реход ге(явшской буржувзвв к ев- 
стеые фащжстсхой ДЕХтатуры крэЛ- 
ве обостряя все вазревплте хояф.тнв 
ты в нмпервахвстлвпон авгере а 
ПОСТВ1НЕ1 весь еврвоейсквй ковта- 
^евт ва травь воеой мвровой вой-чь 

Гнтвера етавжг целью 
древрвть Гермаявю в оолошвуи 
явеинур тзарану, зажаты в хедеэ- 

ч ю и  рабочий оасс. Гермавня 
взяла куре аа orem nw  Еооруавная 
в подгопвлг воЮы аа ечвт трудя* 
щххея хасс.

трудящиаая эшссы всего ивра
ДУГ дешоветрвровать прогвв вхпгрв туюеватъ вровсходяшве в лшрре жм

PUBU,
тал цоибаидимом pitiiiiHiiuaiian. осо 
бевяо 'пнив>ь. в своев • 1шпппдвтпт  

«I мрмноовг» (Отаап).
Пси уоарамв нврорего тозяйствеа 

наго цшвнра оост

адяссрисхой войвы, f  шишом еозва 
нам того. TIP лрояа ноорухевяой 
нвтераспонм ицонв Сопвтсвого Сеа> 
оа авхоща не №оа боям реальной.
чем темп». Чем более бурвымм тш  ной борнбы вротмн вшеряигвстяпе-

9 сав « лнр

посвевоевввх договорак. аореваьх! 
обрввоал «iMKiiixaocfe. СЬщзёстеует 
торговая «ойва воех ннмлт всех», 
юнпощалса орввогсы х «оооухеатов 
еойве.

Яоорсзае пвкхавласщ расшщ>в- 
дв свой грабяггедьскнй погод на 
Дальнем Востове. Овв запргтняв я 
ООН рухн всю Навчхураю в Север 
ный Kjnai в лиоот мечту о ззвое- 
вавнв Мовголав. Яновская бурхуа- 
81Я предлагагет еаоа уеяуго ынрово 
MY вмпфяаяюму в хачестве ударно 
го (праха д и  боюбы оротнл (^вот 
схого Ооюаа.

Вйвкве деякавы ведут лахорадоч 
мую водготовху к войве. аоторла 
«аамг вспыхнуть s аобой момо(гг.

амврв-
взикп^ мйны ва горноовте менщу 
вар(ШюВ новвтнка вяо  вырвеовыге

адц1а *1и ю  контуры войвы мемеду 'Антягай

обржом аоддстшмваан в 
поддержнмют нодавлеяв» пбЬвоав 
густонсхнх антнвоеввых рабочих де 
мопстрашгй. За посдедпе годы ты
сяча деновстоихюваашнх в «тот
день рабочжх рявемы в ехвзфах о 
нодвмейскшн: десяткв тыон рабо- 
чхх водвергакь аресту аа борьбу 
аро«в подготава шпепплястнче- 
СЕОй войны. Это ЯВЕ90С& резухьть 
тем антпейтей земошн. освавной 
бурсуазни СО еторовы оогаал-фа 
витегах оарпгй. 2 Ивтернацнови 

говафт бешеное сошкпввяевмв 
борьбо хошуннствчаекяж лвггвй

В Д№ь первого ам'уета 1963 года оротав варастнюшей онаеяостх вмое
рваластнчесвой войны, Пыгавсь за

вооружеявя. ооцвал 
фашкстские вартнн !п>мбегают в «о 
ввательвЫ1 хкн X шмышаеввяМ. 
Олреиягь пиечь малсы от додхвн-

(Хпегсаэмпамх разверстдаютса 
Сопев совкхюзппеслое 
счтю в иомевт- всеобщего рас,тида 
хозяйстаа в рост» ншпеш в каднта 
дЕстшесххх етравах. тшн более обо 
стряется борьба между обвтн 
етшанв — капхга.тязмом 
.imfow.

Точно 1НЖ же, как 19 лет тому 
назад п а р т  2 Иятепнаанонада к 
1 августа >933 года маходятса а ла 
гене «шермалвстоа

Окшш 2 Интернишовала кяянут- 
св в своей тогаввоола аахявшать яв 
тереоы веивовальвой буржуазна 
свокх стран. В то гаемн, хак гер- 
маясхав сопаал * дыловратая опры
то
фрешпг» Пгтаора, зоцва.ч - дтократм 
чоскне партян стран • мобедиггель- 
вта создают патрхтячесажй адтий 
фроат ее своей бурхуавввй для то
го, что<^ оовеств овбочм массы ва цва йарабы протма
ВОВУХ) ТРОВЯЛГУЮ бойню.

Парт 2 Напервадянеала

сий войвы, ойм ведут мсвусвую 
ндммЕлщчаавую аоргогааву в веору- 
женной явтерневивв прлкв Совет 
скаго Союва. анвотвенного н мяре 
гасударсп^ вослсяомтолыю борю- 
щегозя аа шжь продемовстрнровзв- 

в сонма |шого наквавяо захлюченньпгх бонвся 
щгямв об «мюеделеап взаадающей 
еторовы» стою весохрутнвхую волю 
X бодьбе на дооо мвоа. При помоща 
деашогхчесхого лозунга: «Мы ннког 
да уже больше не понусган войны», 
crautia - деаажратесхма «гейты 
фашизма оытаютол раоорухвсь рзбо 
чай класс веред лшюи лжхопадоч- 
twjt ноорухенвй ямперкаластов.

Лмиь IhiMMyiHic-niMHCinal Интерна- 
циннал вьвоие дерня it  зианв1 peaniM 
циенного итеопационаяиам*. В демь 

аагуета, пая ангиом оврпа м нем 
та Квминтари «обияиаует знспловтн 

весто мира

I ной>»1, ив защиту Сайта «его

Закреоить перелов
Камроео. У нолхозюго пяоаерлдгеря 

быта свои шааы но охвату нсм-
ювннков, по средсхазм, по воспяшель- 
■нй работе, но вое эта плавы в мтоге 
верного сезоиа аказалнсь сорзаввыми. 
Люкрь был расечвтави 150 детей, а ох- 
вхтма только 34 чедонекз—из совхоза 
.Овраждай* н дер. Вершянино. Средств 
бамо отпущево 5 тысач рублей, во боиь- 
<рзк честь их ПНВ1Я п  кутрежнее обо- 
румаа1ие латерн. Пнтлнне оргавизоваао 
анохо

Дни конмувнсшчесхого носпнтанма и 
коыооанмьсхяе оргимиацнн оомоши поч
ти «laKoa ве анашнают. Все ап в ш- 
чале сеэоав еаздио кдоброшелзтельное 
отвммвие ребп к лшерю. Но руково- 
штеаям лагера удалось разбить такие 
влетроеввя срелн летай. Ребпа помога-пи 
кмжиникам убю***> вфоаоднлк

в ГОРОДКЕ ВЕ СУМЕЛИ 
ПОеТШ ТЬ РАБОТУ С ДЕТЬМИ

Месяц работы пионерского лагеря а 
Гсфвнке поклзак, что водготоака к лагерю 
биле проаевеи ашохо. Прежяе всего ве 
было улвлево иннаяня отбору дскй: • 
лагере есть я также ребкта, которме во 
состокжию зворовья м лаы  была бы ш- 
ходвпея в с а н орнн, н есть к  мало 
семметних етбрат, которые для лагер- 
В(Я жвзки еще нелосгаточкр самосгоатмь- 
кы. Дачи, в которых номещаехся eaiepb, 
«е бшн отремонтяровавы к ичаау се-

Плош аодгатояш сказывается жа всей 
аагерной киэвв. Из гссвгвоааяшх 21 т. 
руб. молучево только 7 тыс. Д«1ын мз- 
расхолоашы уже давно, я дети больше 
недели к  внякт свошей, т. к. покупать 
лх не U что. Прнкрепаепый к лагерю 
колхоз верегулярио похноэпт молоко.

Воспятетельная работа тагле оргпн- 
яоива плоха. Горбюм ЮП часто пере
брасывает вожатых. Ребята жалуются «  
ei^i^. Один авонер самовольно уяюл нэ 
лагеря, другого нсиючяли аа нц|у«евие 
прнт внутреннего распорика. (^хый 
севаж ■ з л г ^  Горожа нрошел неудачао.

Соколеа.

комсомол ИЕ РУКОВОДИТ 
РАБОТОЙ В МОКЕРЛАГЕРЕ 

КООПИНСОЮЗА
Кооонвезюз ае «алеет средств но со- > 

держанне своего шюверлагеря. Из ассяг- 
ноеаяных нм 29 тысяч рублей лагерь по
лучи уже 15 тысяч я «юг обеспечить 
хсфошее пптавне нетей. Матерни1яая ба
за у лагеря хорошая, но комыунистичев* 
кое носиатаняе детей здесь не обеетчстю. 
На 83 чел. (лагерь «едогружев яа 17 чм.) 
f  нш лишь одна пяонерработвяь, нога- 
р|Л, хокчно, ее может охватить аоспя* 
тиьаоВ работой всех aereli, кажюго нж*- 
пера я отдельиоея. Горбюро ЮП лрга. 
рем сонершсиио ве руководят.

Иа*за Я|юсту1шо*рнвак1душного отвоше* 
н я  ж своей смене, основная

лагеря смазана.
Лкоиер.

КРЕДПРИЯТКЯ ВЕ ПОМОГАЮТ 
ДЕТПЛОЩАДКЕ И ДАЧЕ

Дап ■ явтянотдка ФЗС М 1 «белу 
хннают детей рабочих весового завода̂  
аявзаюка .Метшмста' я спиртзаводь 
Эш ^едоряатнн доажжы бшн отпуствхь 
поанорви1тальн1к  мероприятия и  тыс. 
рублей, «о яаан лмшь 934 руб. В реэуль- 
TXR. вместо 350 чвлонек, олошадка я 

ниаат1Ш1 тмьхо 58 детей. - 
Сушестнуем, гаадным образом, ва 

средстаз роавтельского комсода, 19 де
тей содержим беспаатно,—говорит вожа
тый тов. tIe.'MBiMM.

Несмотря яа мемпачительно беэобрйз* 
вое отношевие вреапршпки к оздорови* 
томов, рунаноюпега аетллошига ■

I сумам обесоечнтъ ребят асем веоб* 
ходнмым.

Неплохо развернута работа по комму* 
нвствчеекому восшяавию. Дети выпу- 
соют ш и и зету. вомогоют коахозятам 
ш  рабптаг Ребята совершают
пгиганг эха^рсна в поле, в лес, раэбд* 
JB сдой »т»»тчяк, pyiUBowieJH проводят 
.беседы с хетьмя. 1Мбо*8ет яру яевк гатей* 
--------Реашм ят  сабмявется. В«р«но«
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е Установление дипломатических 
.отношений мёлсду СССР и Испанией
ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

Даищмь Якьмого жюл  ̂ Ваоод-
по

т  от ишветтмк востоаввых хеа Ис 
tsm  госоодм До-ЛсЯ’аю: 
Гкяодвву Лш миову. Бародвоку 

змксару до авостраштии

Инао честь jBSVaon вае, что 
■репгельеггк! йсамвско* щоатбз» 

шк Boogymrgiimrti аоелаам тио- 
т п  Bceo6oiai acv, м ееяво^тв

0уяв9ПввКЕйо сояошвака квжят на* 
Исоавяв ■ (Хиозш советссах 

ресотбав првзла- 
9г 1де'ф«Бго> ■ <до-ор«> осмшаголь- 
стро Ооюва оовепсшх ссодвлвсгачо 
CKU ресиубл*, хах адинстреовте 
ажддоэ схввроввм 1пш втаьс1«> 
Doom ооветавх согаалвстштешп 
респуфдв..

На осиовамжв вьш1ввзло1жевя]го 
ораввпдияво Вспавстей ресоубавш 
оразааег веобходшык вооставотпъ 
■орнальяью дшикшатпескм в vbo-

нялчосхав спяашеввя iH sar обавш1 
сграламв в птшо престцть к не- 
шщяевпому обмееу вогдахв о пра- 
ввгв.1ьство«1 Союза оявтежх соцна- 
ансгичесхж ресауб.твк в ««чать а е  
регороры о заключента торгового jk>- 
roBOipa, сочорый должов сзггжвгъ ба 
ЗОЙ для рюввяя торгсямх отнолв

^9"
СТАЛИНСКИЙ РЕЙЛ

СЕРЬЕЗНОЕ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ—
ДЕЛО ВСЕХ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ—ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УСЛОВИЕ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ

О ТСЧ1, ти) *пшов еебесгошость 
вродушвв. вз чест) слвпивтзя вооб- 
Л б ' стозмость irpoMxaxB рабочво за

шЛ тж ду Исааввей в Олпвсм совет Ооюэавил не овают. Не зва- 
__________ ___  ют этого в вачагъаяп петоаскп соцвивспчезвх рвооубявх.

Мнвастр ввосиравных два Испа- 
яав Де-Ло-№в.

Ответ
тов. Крестинского
Б oner аа нту тедегран у  зтхвз 

I Вародвоп) иасассара оо вяосграаошк 
}|вжан тов. Врелпсхвй абоатадол 

W следующее теастюашлой к мтгст 
|ЯУ ввостраввых дел И стом  госоо 
1*шу Дв-Ло-Рвос:
к Гкиодаву Де-Ло-Рвсс, шввстру 
I■■к7p«ввыx дао. Мадрм 
i  Икею чеггь уэодомвгь Вас. что 
I враввтельспю Союза ооветсавх еопв 

Швтвчеехвх республк, воодупгш 
же.таавем укрепить всеобошА

схв в ввововвчеокв очень слабо ева 
зава с Всрзвивй. С момогга Октябрь 
свой револющо. еапутвв1пей1 яепав' 
скую бураазию, в  era связь поерва 
аась. Сйгэт̂ йсь ранее щяокдебао к 
СССР, всоаессая буржуаэш дозааа 
все ааевсящее, чтобы воетавягь тру 
дяввеся массы Исланнв в поавое не 
ведевхе о соцегромгельспе (ХХТ.

№ отдбдьвые двдьвонвдвыв пред* 
ртявмгеза вшавсвой бурхуазня во

ла однахо, что вншео ССС7 но 
яваться серьезных фахторон 

авовсоопесвой явзавтл11«>счч1 И ст 
»ффе«тшеого оичррн м еиая да

вюввя между вародамв Очоэс совет 
схжх дн1вадасинеслнх ресоублнх ж 
йеланв^ лрввнает «дв факю!’ в 

'•уде-юре» оривтеаьетво ИмеексЛ ре 
«тублакв. ашс ешвстеепюе. аавов- 
вм  U еуеаервнов орагшчАспо Испа

отво- влаввю в вдвянвю кврорых вхперв-

Ва
i «щв» Союза omer: 

алвггачеежвв реепубдвв 
ебходоом васегавоввть аовмальвые 
ажиомвтхчвемвв в эковснвчеввве от 
■ошоввн ыжду обешн елянанв

аймеоу
Ввааавя в ваш ъ аервплори о за- 
м е ч е т  торгового допмома!. кото 
аЯ должш служвть базой для раз
___торгомв oTMDQeert между Олваво, етя саазя всаеястшв отсут-
JbDoou HMBWBMi  coOBBiacnnecKHX ставя вормальвых уеловай для тор
«ВСОТб.'П
ftKX Нарознсят) вомвссара ао 
вгрвавым девм HpacmaiaBwI.

Испания й СССР
Царская Роста бым а  «олпача пеавггелыто, всходя вз ватвочаль

алктяческнх кодополвй ш трестю.
В 1B2S году в ИспаяЕВ учреждает 

ся государлаеввая нофчнная холо- 
<Еампса>, которая сначава ч^ 

рез BOcpQSBBKoe. а с 1937 гада яеио 
среяствето входат в деявоую связь 

эашки Нефгескявзсатох. захаюча 
ст догсшор ва оокупву 200 тыгяч 
to n  BetneopoByKTOB. Под давленв 
ем нефтяных Тг'е-
этов ораввтвдьо190 Беревгера. чемю 
тря ва ашодвое усвовве всфтетор

. _______ ___ гова» с Ооаотсш союзе, в 1930 го-
вехеовеавоиу ду расторгает укаоавдый досюер. S 

:̂ теох кчсвве 19?8—20 года ОССР craso- 
BBica срапнятельво крутых поме 
бнтазем рада вспавсквх продуктов в 
lacTBJCTV гввяяв, рробкн, шеоств.

говдв. не голучвт должзого развл- 
твя Лочтв вемедвевно после реео- 
М'цвн велавское феспубдвкавтов

вых DBiApecoB. заключает черва 
(Кахпса* новый договор е Нефтосан 
пшатси о пр.тобретевжв круовых зао 
твй Б0<1 геиридутшв.

Этот договщ) вызвал болевую ав- 
твсонетсхую камлаавю. псанрвровав 
вую своотрзввыхн всфпвйоа тре 
стами (особ^оо ДЕтерощпас}, кото
рые пыталась сорвать дагоаоа лю
бой «спой, yrpoauui в частвоств. го- 
доррать устойчпость «хшккой ва
люты. Испавсхое орввпгеяьсчро. од- 
на*г> Быдагжало атот яазаск. НеЬтя 
аоч согаашсвяе ородокжаЕт дейсттю 
вать по вхстоящев время.

Республкввское аэавятогшто Ис 
паавг до последнего рремежв зави 
хало храйве колеб.тющуюса ооэвцчю 
в вопросе о во{01а.чвза1Ш1 оттше- 
пвй о Совегагах союзом.

Эковомпескнй кразас. перевава 
евый вспвнекви пародом оярое. Уев 
лившееся лвасювс орояегарекп в 
ыелксбуржуазвых нале Исечвто. тре 
буюпщх восстановаеевя oiaouieart о 
Оовстгхян ооозон.'ктрмвежч imaiTieA- 
шье X влеетх в сгаедпв мовя новое 
всоавсхоо щмеигельство. х вебоходв 
моста в втрезах Henunw. пемед- 
яеврого уеявовдеовя еорнальвых 
дасг1иматкчесвих и торговых отвоше 
най с Советскнн союоом

Совет сквй союз, везешаво п рсп р - 
дя ыит'ную подигяху. отреммеь к уе- 
тав1>слст1ню морхалшых пояягвче 
змх R аяовонвчесххт спвошенвй я 
раавпгаао торровла псеих стравакв. 
может ляшь г-риветстеоввть решемв» 
вспаяскоп» сгаватбльспж

Ре1д-проверк | подготош 1 к новому учебному году

ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ ГОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТОВ РАЗВЕРТЫВАЮТ ЗНЕРГИЧНУЮ РАБОТУ

этого я вачалъаякв пехоп
Нвхга до сих пор ве рассозая 

вроото в ясво рабочему, что разби
тая сосуда, яе^>ежяа укугяфвввая 
бутыяха, дорого стоящяй обоз по 
nepesooxe ородухцвх взлшплнй ао- 
oapaf коиторы. ввуплипеиный рабо 
чжй дюь. плохо вьаагая сосуда— 
все »то увелатвзет себестонхость 
в ухудшает хачество ородукохн.

Предсе1Д8тедь заехша тов. Воровв 
та плоха оше знакома со своей ра
ботой. секретарь партийвой ячейки 
мало говкает в жхзня провзвод 
сгеа. а адмввястравжя вопросы се 
бестохмостн отгородвда от наез сао 
BOX схалькуляова* в передала его 
всхлючвтсльво оавой бухгатгерив.

ю т  только тогда, хогда он будет 
вцдеть в своей повседневаой работе, 
из чего двагаека себеспошость. по 
втоыу о ео и  постегать доклад бух
галтера на пороком собмлвв всего 
вахлехтава. Доклад делал бухга1пгв 
чшадд. Вместо того, чтобы paccxaiu 
ввтъ рабочему о себестовмости яа 
примерах вз практики бух
тетгер M w w fxiw  перачктл да- 
ентыа, сотые и т ы с м м  лроцвнгэ. 
отчеяваама т  овэньве етжтеяи на 

продушив; в  этого 
доклада внкто вэ рабочих явчего ве 
понял.

Ilha6 рейда постгаовяд — прооа 
ботать воорес о себеетоямоеп еще 
раз во вехам я брвгадам, добаваясь 
того, чтобы кааоый рабогай дей- 
стевтельво повял, что такое себо^  
шогтъ. В орактвчесаой oMtore, 
пггаб обратил гаихавио рабочих.

,  __ ото если толыво ежоть оовторную
Шчш рейл. оря проработке при lyayoopiry посуды, то уже янетагепь 

хаза J** 2 роимл. что рабочий еоэяа во еннжаетса себеотовность и увели 
тельао оюеияь оебестов увдшпся пронэводительеость труда
мость в улучоизъ качество продух- 1до 10 проц.

На заводе Сивведвит. большето 
1анмавяя требует вопрое в асфмамЕ 

вирвбопж. В« сегодвя, хрм «тсуг 
ствяв ставдаотхой восуды. разлив 
пшежвчБОй водш осложаяег вроаесо 
работы, - а в лвкаоиом оаавеняж 
стаадартвая иосудм дает высокую 
щкшэвсвадшмштгь труда. OjveM. 
норторовщвк дал норму для отд-мо 
шея пшеввчвой водки выше̂  а для 
ливерного ниже. Исходи он ори 
этом ве КЗ трудиостей процв»ов 
провэвоДЕЯвж а ш оорчвеоп: «То 
простая кдха .« то бааптразрью вн 
ва). Штаб этот вощюе взяв вод об
стрел сахохритнхв.

Рабочие та сеокх еобраахях поэта 
■овЕШ до(^ггься ко вреаи рейда 
оачното асполшоМЕВ нехажамэв. 
поднять оровемдвгельвосчъ труда 
та Н процемгов и свжзять еебесто  ̂
месть. Брал должев .есвщявевво пре 
краптьса. Ыногяе рабочие аалреоля 
ются та завода до иооя втю ткн .

Поеьвпенве иаоссшов бдаготьвоста 
в борьбе за частоту щхиетартакх ря . 
лов цроваводсгесжинаив явлются од- - 
вой *3 важнейтшк зааач лартайво- 
(дюфеоилнеч) я тоаяйставвааго руко 
ВФЮпа предзрвнпгй, ибо от этого за 
ваор  утешвое яьи)Ьлвевве ж перо

РЕЙД-БРИГАДЫ РАПОРТУЮТ.
Рабочие завода «Распувлмиа» завов 
ыв работу по прихвзу впеба 76 2. 

В оотультете раавервуяв^ся мае со 
вой работы, ови но каждому цеху 
ообоалн рабочие орвдлааввнвя, про 
веяеане в жаэнь аочорых обесэечит 
ваводу гаапитаимое енжжоане себе 
стоиносте продукции в улучшит ха 
честао вьеускаемых юдддяй 

По непвичехтоу nesy: блювай
акй ваввчей является вашпельвый 
ремонт, в постепеввое обноиевво 
оборудотаввя, которое имеет взвос 
до 80 прсцешюв. Для сохращежня 
расхода эдектроовфгев рабочие вы 
ввели решевхе певевоств каждый 
ствеов ва нвдявххуеаьвый мотор.

Приемам ямяксая горного работает 
'  же дм месяца, ао плаву, ■ шивом со

ме и проеем S зкехажяй. Коктнигевт 
абера оареаеаеа в 225 челоагд. ко 25 

мест забрмкромяо за вини hi ими шами. 
Пркмвая коммссия аровоаит работу паа- 
мам оеганнэовтяп. ве аавекь ва само- 
Ttc л прпрежаеве 5 рабфама
Куэбясеа. Крета того, во1мсШ1 смаялась

(Орвый имея 
в а  30 «ям .

#7-тн С1ТЧ— 0, ямуимао к ааштанвям 
<9 чедояек. С 1 оо 15 иола яа местах 
Сши прокаевм уже приемные непмта-

■ш в 49 человек принято. Из принятых 
в дояутевяых я вспшааиям 63 рабочих, 
5 хосхоаякяое, б хрестьян-едишмичннкоа 
в 24 служащ1аи ПевартнЙяосп: 24 вом- 
MyBHCia, 31 викомольцеа,

Пр| мвеевя развернула яербо- 
вочт^ работу веаосрелстяеяво вя руд- 
жжя в я рвбочнх районах. Об'яняввня 
о вабавестудевтяв были сделагая 16гя- 
aetu. Кроме тоге, послав ааярес в в»> 
xobcbbI  раб

I прием
медивстит^а. Прпять надо 720 чело
век. Оформлено 154 заявления. 101 до- 

внх 49 рябо-

чвх, 13 колхомяков, 25 
остальные езужащме. Рабочая прослойка 
состав.тяет, таянм образом, ночтм воаовя- 
ну допушеякмх к испыт|«1як, ао плохо 
обстоит хеяо с партнйяоП просаойхоЯ. В 
неднястнтуте яоаичестео стуквтов-аои- 
мувистоя ужмшаетея ,с пжчым годом, 
и сейчас я чтгсае лопупешшх к всоытя- 
Him lOi чан. тоямо 5 кенмувметоя 
30 коыеонеяъвея. Мале тяске вацмеа.... 
Таким образом, пряемвая коквесм мех- 
нвстхгута, <фоямя боаыяу» работу по 
кодичествев101ог яыполвевмо новтроаь- 
ной цифры, ве сумеаа обесоечвтъ каче
ство ваборя. Эво—круовый вивус

Вшнлов.

Еояыие iHiauiu набор;
I  десиые одзы к теиккуиы

Бмаолввае задач, стоаавх перед 
псаою жромышаеювостью во второй 
потвлетее — juueeimsaaBB лесша- 
штошх епатай. ммонапапвл в хе 
хаяваоаг всех процессов лесозагото 
•ос а  леслтвнтхв. nqwMiaa лесных 
мяссавоя сайра, постаойта веревооб 
дамямых ховбиватов в дооч, — все 
ато требует большого всоачеема вы

■евщкв. техвмев в «ктооов.
Лвооромкын в Л0СО8МОДЫ даяжны 

нрпкть самое ажтввеое учаитяо в 
в аврбоме в наборе студвпв хород 
w neasatg учейюму году. Лесные 
«тузы в WxBixy«fbr ДО.ТЖИЯ бить обее 
•ечевы стуаеотенв вз жучших рабо 
чвх I  хяшонввав, зарсжймвмювзв 
МП себя ва таюнэводстае к воо.тне 
веижотовлеввих «для учебы во втузе 
т а техвжотво.

Хюмйочввваме ж обшественвые ер- 
,  ■'авжтемя на местах лотаиы оказать 
* вешарвур поодержку тех .техкваах 

в лвооромхоонх в лесоамовнт. «ото 
1Рв хотят вежьязвть охов хаалвфвка 
ш о до мядвя ивжевета Ввжевер*» 
явекей премнишеваоста ютсвиг 
Уралъсий леоотявчвсой австятут 
в г. СВордлевеве. хотосый обсаужива 
от Уряиюблаеть « целом в оаАовы со 
емпих облаете! (ГорьпюсаЖ1 «рай. 
Удмурдоная область. Нояшобвасть, 
вшресаубяму, Сревхеволжотяй 
врвй в эаам 1тю Си^пь). Сейчас от 
зрыт ортам заяиетай та факудьте 
tv  в озеааалЕлостя по -лвоомсоаоета 
Вия. мехавпеевой о^аботп дертаа 
« ввоеавижн. Обучевве иожот быть в 
•ночным.

На всо воросы о повеш «ржевте 
врофвлл подготоввяемых опеовадв- 
т » . яо .пврвоодготаке ураппий ло 
аатехявчеосхй япстигут даят еаные 
«црвбеые ковсультаоки. ЛееДшоихо-

На с ш щ щ  1Ш1. Стццту-мшшвты я  та1ц м  p m i m  т щ п « |

По лнгейеоху цеху: устаатаите от 
девышй веатвлитоо для вахравка. 
ж для формовки ма^хтаях деплей, 
фоджалъвый отавою

По куааечноху цеху: требуется 
тмовка пиввмвтнчвсхяч) молоте, л и  
вюировать вевкоионмсв расходова 
вве анергия в тоолняа.

По каждому цеху явмечево 
проаестя в жизнь предложений. 
По дромфвяададу депусхаетея брак 
ДО трех процатгов, та салом деле 
завод дает только 2SO орвц-, во на
до добвватьеж оаовчагохьаого вэлш 

брака во всех вехах. ^
Весь таллмтав завода принял та 
йя по рейду вовкретаые обвзателк 

стан в их пповодкт в восоь неукдов

л |Г  Мюсж пелесмикм, /менм.
• л
в  iimfM «Раквямапимтор» всего 
) оебочих. во всоеногательвый еп 

парат та его вохкчество рабочая 
резбух до 2^челов(ж и пот довил 
средотв столЩ|̂ . оолько получали 
все 1»<Ьчав артели. Штаб рейда, об 
судив 8Т0Т воороо вя треугадьавко 
к в массяд. гаее првдиожсвие со 
кратагь пять охшнц. Предложение 
принято, яргеяь ва этом с’эпюониг 
ежемссвчво 10М рублей. Вот хон- 
■ретаяя борьба втаба а бригад за саа»ев™т' пр^воч

ДЬяб раэвврйул работу по обору 
ребочих проджмкеикб. во, ввоса пред 
дожгния, рвбочие сказя.ти. ото много 
~  sane'iasd, выаессевш рапьшеь 
ещо не реалввоваво ж дажо ее ра* 
асл^аво на прпвзэодспвевцом соае- 
щавЕи. Поасхадн в вавдв целую пап 
жд рабочих поеддохгахй. в штаб 

'  же мввв|твавт работу по их 
просмотру.

Бухгалторва артели сорьеаво от 
ставала, в никакой ясности с ссбе- 
стонмостью быть кз-аа этого ве мог 
до. По дредлпжр-вию шпба счетпые 
рябопткв об'явнлн девадцнв удар 
ной работы—в сейчао уже имеется в 
баааясе артелв подньй ажур.

Лучппй пах артов — шадочвый, 
мастер атого цеха то*. Чеблаюл!, 
умело построол оргавжацво вровз 
волэтвшного процесса->« цех. поре- 
выполяяя алая, полуота вероходя- 

> врасвое мажж... -
X.

•V*
Малан1чм1шй цах ваваяи «Мотал
КП хроввчеста болел отсутстдием 

посменного учет выработкж. Матге 
р« лаж» толовой ручалйсь. что 
твпй учет эввестн нееоааюжво. Оха 
залась, что во вреем рейда засткав 
ли более ч т о  работать плановый 
отдел—я теперь эти же мастера а 
ковцу сыевы подводят итоге выра 
ботха важдога оабочого. отавха в 
емвф! в летом. Мало ттого. Свои 
реяультаты смена пои(щаег в еже- 

■ую ставную газету а  это дает 
ствму.т лея выдрвкввхя смевво < 
встречных плавов.

«Идъвчевка» неханячесхого пеха 
по праву зовется лучшей. Ей прх 
иащлежкт шопватнта помешавия 
сводок в газету, ова борется та то, 
чтобы плав цеха выполяяягя та всо 
100 цроцеотов. Ова бесюощадпо хрв- 
тшеуот jpmycTBnrax брал, ова яы- 
оневвает веет. вт« плохо работает, к 
бепюшяляо клеймят орогуАпюя 
В лодырей.

Большое доетжженве ояха — еже- 
нвжвыо проатаодетаенхиа ватнмн- 
вутные ооетамвж об атогах работы 
смавы.

Позор срымцинаи рейда на дрот
laow. Штаб та дрохзааодв фор 

махьно ведет стою работу. Органк- 
ооаавные брягады работы ве ведут, 
задания, даяаыо еще к вачалв1. вв- 
кто ве вьжтоявяет в отчета о них аа 
работу штаб яо -сягоашгает.

включились в Р Е Й Д
Кояяяапж етроиталей rapiiyba хм- 
«ю • тякнологнчвского иистатута 

аклетался а втепинстам рай/ь

тальтаеть тауга, обеепетать Щ  яро 
цятное яьв« 
ных заданий

CotJiBHieiai огтаб пристум!
горштабю

И. ■ "

РАБОЧИЕ-УДАРНИКИ 
ПРОМАРТЕЛЕЙ БОРЮТСЯ 

ЗА  С Н И Ж Е Н И Е  
СЕБЕСТОИМОСТИ

Проговодэтаеавьи  артшМ оромоо- 
юза иишулв в работу по рейду мао 
сы рабочих - удмпвхов.

«Техиотш» nq^u.i производнтеаь 
вость труда и выполнял илам ва 
101,4 гфоцеата. Хорошо рааащ»вула 
работу артель «8 мтата».

По сдажяовю собветошоета а 
улучшевию качества щи>дук1(хв ра 
бот уже подходит к вовцу. По ар- 
~ I <8 март» в «Красводвревец» 
поетуляло в будет преаанево в 
жявоь девять првдложтанй ао рани 
оталкадая щкаподотеа.

бшуек лвэтовов обвсввМ1 рагу- 
вщ>во.

Выше классовую 
бдительность

НА ВЕСОВОМ ПРОГЛЯ
ДЕЛИ ВРЕДИТЕЛЯ

Этой эадяггв ве оововая аа сегодня 
ааводсядой хонигет я  парЕичейва ееоо 
•ого завода, она ве реквеюжт.-ш рели 
твввой борьбы е BUMuavB кааосо 
вою врага та арамкцсчвоввом фроя
"Э. ■ ■ ‘ ■ лшт..- . - - .W U  -

Бывший домовладелец, аерхоевый 
ствроота, «жовзый ■ебвраг.тышх 
прее-Мощевимв чфошо та завод s  
хачеотае exocape азехатчвоаото цехи 
в, •оорооьэсвааовг.ь саабойтрудовы! 
двсшяваивой. аярвл назаводе сре. 
iEB рабочих ряваагатепьсаую работу, - 
opofsasB рдачокжае тевдештп. &*още ;

ж вотаебоваз ужвниченвя ему вар ■ 
оавты вьязапв чюд- вартачхн та ж» 
пу. ваазга брыжгару, что иначе он • 
не будет работать. М^еежков до то - 
го o6narau.se чувстауя аакакотопро 
Юйдействл, что в рабочее время хо ' 
д и  оо аохан — от статаа к стажу ' 
«дшщвсцшфуя» (Ж>в «ноаовольство* .

&га еыхазка ИошеБипва — нал̂ -̂ в 
яевняя ва рявэожовве тоуооеой д к  
цжьдгаы, па сюш работы завода — 
вровш аомо Р7«ово2ат&аей шрт- - 
ерофоргааизацга — Свваатеаи и Бас ' 
чйятныя, хоторые спиеоаксь а вей * 
сфжяд>ввч»сжв. но дав доакного от 

Мощеезкову.
Регавиве партиж о оовышевки кдае 

совой бдигельноогв — отввцдво в е : 
дшио до соееанвя этих горе-руково - 
дггвв^ — Савватаява и Бесчастных. I 
На aasqne вазоа трудовая днстлщ.ти- - 
ва, мэого 1ц>огупов, плохо выпатмяет : 
ся дуюжвяаодевный а.чяа. Все это. 
ареной ршухьтаг работы клаосовего - 
щ>ага, ярохампего в резлагахшего за 
вод.

'Греутодьиик eecoeoiro завода до.т- 
жен реввтеаьно переогроигь сасве 
рабо^ S стероау оцгавазаоин боль . 
шеямстежой борьбы заукоеожевнетфу 

)й imi«ii IHBII та мобминоасш 
рабочжх ве яавютвевхе и пержжкл 

9в щкжтавяотавежой тщегреммы 
шести д еаю т удя» вс-ячежм 

аооытваи ыяесоеого влага оооорвать • 
жишяе одного из участков ooni 

алжстесжого строшиьства.
Бобров.

АВТОМАШИНЫ И 
В ГОТОВНОСТЬ

ОБОЗ ПРИВЕСТИ 
НЕМЕДЛЕННО

Вржгадяры Леяоиа в Мяпих к та 
боте еще ва орнотзпажж. Игояым 

задаиже по вырабепкв рабочих 
шполвЕд хажатво. взхв у огатнетж- 
ка сводку. ,.

Артвйвая ячейка а  фабваакем
до CSI пар ве востпвав отчет шта 
ба. а бееопетотвеевость в работа 
аржеда к прсвалу рейда.

А. Л.

Тристхфттрест (бывший Соювтрявс)
« ая  переяйнть грузы, ихугак вя яоя- 

■ый в желеэвоцорожвый траасяотрг. Сей
час, я связи с врабянжеяием уборяв хле
ба, пи задачи сгавовягся вше белее ог- 
ромвыюк. Спрявиться с шиш уокш) 
асяо чести весте воляетва.

С1ВЯ(ШШ1Й pdU риверяулсаввТравс- 
порттресту с большим опоаааяием, во 
темпы, взятые е первых juHl, обесвечв- 
xmt достаточную ивкэизацвв аасс кх 
аыоодвеви яоставзежвых оерея трестом 
вадяч.

Прежде всего влзб рейв обрятш 
мимлям» ва реыожт машин. Посае вро- 
ведеяяя нассоята работы гараж обЧивл 
дехадянк штурма я обязалск к 1 августа, 
отремовтнрояять 7 машин, я весь ремявт 
зажрвчить к 6 вягуста. Прн атен дать 
высокое качество ремонта. Сегоявя штаб 
провервст выпивеям обязатеаьстм ре> 
мокгвой брнгяяы.

Боаьяын местей я работе треста бы
ли: яеправиаыше нормы я растив. 
Овм—глаатая схрипва ар<И1зм 1явыьво> 
стн труха каждого рабочего, апшобаав 
н аошада. Первое обсяеяояяояе работы

В Н Е Д Р А Х  Б У Р Ж У А З Н Ы Х  К А З А Р М
ГРЕЦИЯ
«в ом  пртатасный лень стввы 
шгей хазармн засеетвелх во 
враап kHombiihii Ciotbbk Одвоврв 

мваво во таоре в деревыш быяв оря 
боты нонета «Йввепястез»*). Боль- 
пвмв гаупваяа собаралвсь салюты 
чтобы совмество чвтвть мепееввыв 
■жидгао* ручнэй жясткк. По мере чтв 
вва язл гйивдввало вооодшевдевве. 
Офкзеры Же арнцив а  беотвоство. 
Овк жфакяаяаж сорвать явстхв. во 
есещагы деамв его очень ивохотво. 
Чтобы отвлечь сояд&т от лагговох, 
0(Моеры об'аялв неурочаый воев 
пый сбор. Всех вас выстровая. Со 
вершевно ввожодавво jua  офжаепа 
бовывинство сидят №студвдв вз 
рядя н  шяг яперод в аотрвбовялв 
•ыдячв одежды в  обуви, потому что 
стяряя жзаосвяясь до-яедюж. В

катаний, тапотащих в ияаарыи и в 
•тайном флотв натттавиешчосимх 
отрвк Это—ботаыо дохумевты, они 
говорят о том. ото в жжернаэжетв- 
чесчгоя тшу вебдягоподучво.

^ ____ ____________ _____ та^ та это требтаявво офвцеры ая-
вы в яесоэавсщы дмяин имсвмядь™^11*7ялх: «Царш во ввиятхямЬ

еВ вадшх войекях рястет ведотюльво всоольэоватъ остяпшеееа время до 
жрвемя в ыобвляэовагь обдевтжеивое 
■гктое «я оодготоеке вьххжокгивфя 

“j j^ T ir in n tf  у л т тах ы ш зеп н о
етв. в- Р»

тов. ю тэ й е ц о в  в ы з ы в а е т  н а
ООРЕВВОВАИВЕ Д 1 Р Е П 0 Р 0 В  

Т О Н С Ш Ш Н Ы Х Э А В Е Д Е Н Н Й
бсесеюаяыж BOMKreToii яо овравно 

•отвию яуэяв. ату** я тпюмуиов 
era «кяысааваяьпой Правдва яб'явта- 
■а сорягаовяш е дмрваторта вузов, вту 
ам ш тя х н и я у  на лучшую подгО 
TMiy и новому учябнойу году.

Пояностыо принимаю усдовмя иой' 
вувев я BBiBonaiecb в сореяноваАВМ.

в*|1ыивю на ионнуре: вирмтора
емми тов. Натьжом С. И. ячимто 
га СХТМ тов. Пганма, гареотора 
ЛГУ тов. Щоттьава, и гаутатора Cirf 
BTWBW тов. Страхова.

Дараап» ТЭМИИГа й<мга»г
Кужюцта.

оям. Мы ряссказыааеы соддатям 
водгстовхо ашоохядвстямв зойны 
оротнв СССР в о том, UC бороться 
«гати ВОЙПЕО.

Это жвшот гречеекЕй оохдвт та 
счряжжцяд подпояьвой еоядятсаой 
газеты «Кокхявв Свмея» (еЩ^свого 
^аменот). Ревояюцяопвыо раб-эчие 
в крестьяне Слепня, надев еолдат 
скве мувдхры, подучав в рукв ввв- 
товхв, понвят, ото онн являются чя 
стью арояетхрекой семья. Ботаэй 
дух кляосовой сознятедьаосп вно 
сот овв в СТ6ВЫ кязярмы. Газета 
«Коккввв Свмея» освещает труджую 
ч отасвую работу хоммуяветжчееви 
й.1чсех в армейзках частях. На стра 
ввчхях газеты гречеекяй солдят-себ 
вор вовеетеует о повседвевеов жиз 
ня я мучптроехе, о харях в резресся 
ад. КОТОРЫМ подвергаются еоадяты. 
уявчеввые в реводюцвоввой нропя-
гяцде.

*) «Рвзосовешея—ортов крочесхов

П И С Ь М А  С О Л Д А Т  И З  А Ф И Н ,  Т О К И О  
МЕКСИКИ, ЧЕХОСЛОВАКИИ, АВСТРИИ И  ГЕРМАНИЙ

Гречеси, .Краевое Заавя» —одно арвгао гаторяхапахра а ааваоао ■ 
“  фроп»? На одхшао

ЯПОНИЯ

Земечагавая ацтаахьвяв ршяр- 
дховвял гваета нляцеянх сов 
дат в моряков «Хайоага Томо» 
(«ZIpyr еаядята»), Ов* выхоап ре- 
гулярво, вщшеряо раз в месяц.

Хейспю T<aio> вятяха выходять 
всего вемвогнм белое вовугвдя та 
зад, во ова сразу прпобрета полу 
дярвость. вбо поворот о солдатом 
«мпериалаетнчеевой Яшшш яа яаы 
же, поаятаон ему, вя языке жяясоо- 
вой борьбы. Зямечятыьво обряаво 
звучет ягот жзых вя страаяци 
«Хейсххо Тоио»:

« 0 )д д т  вогавдв вя аойву а Пае
чжуряю. Ему об'ганлн, чтв етожьяо- 
то деаег будет аыдяво его самьоь ао 
почему же вввтоднтся говаяять же 
нам й детям иобвякэовяавьв солдат, 
как это жево вждво вз пвеем. хэто 
рые првхоХйт ш  деревев» в вз до
му?

«Соядаш с«я>яшжают офицеров: 
«За что мы воюем? Буден жв мы по 
еле ообеди жучше жв^7> — «Ковеч 
во. — отвечает офвцвр, — вот зьй 
нем только Манчжхржю». — «Но 
веф моя меть. жена, дета гояодают. 
нельзя яж вахормвть кх уже сей
час?» — «Помчать!» — следует ох 
рак.—«Твм деве воеваяь ^ м а  «то 
честеа в вмператора».

<Не ввшут гжзеш «вчего пв о 
той. какая огрсаАжая меацу
Краевой армвЕЙ а арнжей японской 
буржуазен. Почему рабочве в ареетъ 
явв ООСР сгавовягся кошадвраив, 
а в ЯвовЕж офкцерамя могут быть 
только те. у кого девьгв в  бм-ат 
стао. Почему красноармейцы в врво 
вые коыавдяры — братья, товаои- 
шж? Почему красеоармейцы ходят в 
хду4Ь. вграют там в шехматы. по 
вышают свой ку.чътурвый уровень? 
В газетх об атом вы ве найдете вв

(Ывого U  пшпут О пкзш яйЛ  га
веты о т в ю  раегогарах. вео9о пм Веракрус пявет в «Эдь Маузер)

«Что же мы должны делать? 
чХеЙевво 'П>ио> «чвет  ва все 

это вопросы. Она ваучот солдата и 
матроса, х к  вбеввтьея от таках ус 
.-ювнй. Соемеэтво чхтайте журсал в 
еоемество обсуждайте срочхтаавое!»

«Задавайте любой «опрос, возввк- 
шнй ва ваших собесещовав^х. — 
«Хейевво Томо» очвегвг».

Твквх жзданвй — десаткв в япон- 
стах казармах ва аоеввых судах, в 
портах в далее в арнейсхвх частях 
ва фровта

«Некоторые га вас подуювп яоме 
ра «Эль Маузер». Мел чвтаем его 
сообвга. Мы уже сргаамаалх си- 
Дятсяай юАвгот, хга вас ваучи 
аэ* «Маузер». Няыпвао грушу сох 
дат, расщкмзравповх тевету аре 
ечтаао. Это давва.ю йуршые ороте- 
сты со cToporai рстааьвых солдат, 
мвогно из которых чктяют <Мху- 
зер». Сейчаз мы прйстушем к орга 
ввзшкв ячейхв».

Как бы в допивевве ' к пкьмт 
важная ввпрупвваая т п я :  «Га
зета расекышваот о работе «еоааот 
оккх в оодвяейсккт кмютотов» в 
кошунвствчессвх ячеев в аюмвк».

МЕКСИКА
Соя-Оглвчаую гмегу 

датспе лоывтеты 
«Эль Маузер» ,

«Эль Маузер» аыходвт третяй 
гад. Еще до вешавяеп) вренеая он 
нгаатался гектопрофачвеевн опосо 
бон. Но сейчас это — печатая газе 
та. «Маузер» дает ва своих восьми 
вебоАнлвх етраявчки мвого автгао 
ежВого матврвала — ■вфорияпвовяо 
го к HBI |[|]|пвгапгп хсрактвра. 

«Красжый солдат» вз Халапы шта

ФРАНЦИЯ
Мвого лет выхогаг. п в . же, 

заасечателиая «оегапя гюега во 
фрвнААуэоивй аоннв «Лж Кааярн» 
(КазармМ- Хотя выходот ова ме.-ю- 
гальво, во рввходотса в дееягках 
тысячах эгаенпяяров в раевелагает 
большой сетью постояввых солдат 
ских Еорресастидепов. СЬеоальную 
газету вздают фраацувсше моряах 
— (Жав яе Гута»: дазее л ето м  
внеют с«ою ревкпоцврввую гвеету 
«Апатор». Успех этих валшяй вы- 
зьвает смвьвейшую тревогу у вога 
вето коиакаоваввя.

АВСТРИЯ
Дввтрия. Аестрйййкм гавота ,«Двр 

роте Зояьм» выходм уже пятнад
цатый гаус эта гавета в Фв страввц, 
олтатвнвав в твоографжв. Ковечво 
она iiaBiraraiiBB. нвв вм прочие бм 
выв грята01В1и гаввеы Ова право- 
двт в хаакдом эомеое нвторесаую 
сводку революоаоввых вывттвддйнй 
в армаа резвых счрар. .

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Оа-цаты чехо - славжвю* ajh

чвграьпых боевых журтяов ва не
схояьхот «паях: «Руды вояк» (Крм 
вый еолдат»), ва чешевом, < Р о^  
Эояьдать—на пеиеоком. «Кивка* — 
ва аевгергкпж.

ГЕРМАНИЯ
в

сейчас, ора режше Пгтэе- 
провякают ревозхшвоввыо взла 

BBS. Реаохюцвоввыв вевеецпа моря 
ухкпялвсь в ш>е время язда 

взть регуяярпую гаветку — «Кули», 
та борт]  ̂ крейсера «Дейчлацд» во 
время его крутосветвого учебного

В Лойлвяге в  на» вроадого года 
судвлв 12 воммувнетта и  вздачже 
Солдатовой гаавты «Дер Рота Рей 
тер» («Красвый кав8л»рвст>}. рас- 
проэтравяввшйся в казарме 9̂ го Фюр 
стеввалздежого кавадерийсвого вол
ка I  шюты «Дер роте Шюлеср» 
WCpacBuA отрвзоа»), выходгашей в 
одгай 13 етрелковых чаотвй рейхсв»
та

Сала асех этях газет s  хвечовок в 
том, что овж от ватаха до впила — 
ородуот тоевчвечва сами сонат.

гоевегавют е еолдаклой 
массой та блвавем в вовктвом ей 
языке, что овк открывают соадатм 
,вмаврпзвств<*еаиа армвй глвзв М 
ремьвостъ аосияой оиасвоств в аа 
тжеовегекой ютервевцжв. ва даш 
весть лышйвстсввх мвменоов. Этх 
газеты поваэьэоахто еождапм. рата 
кого к радд чего овв ввазвгаы елу 
зи?л> плагчвыи мясоаа. Свла этах 
газет в том. что овж в тылу ввпорк 

гетовот кхдры. хоторш яме 
ют в реюаюжур маауту ■реарагвгь 

войву шпегаадкстесщпэ а 
г гтчлсавсхую.

- К  » .

■оэчнтп покатало, что тоелмвие дтаеко 
же оодвостъю аспользовми свои рзбочке 
UCW. Так, врв аыпосяеими тоаькэ 9,9. 
тсввокнлоыстрэ, вместо аахаввых 13,4 т к, 
хроаомеграж выявил, что каждый воэчик 
. новеет оеревыполвятъ плая, дата* 16 тов- ̂  
BOKiMOMCTpoa, иди 119Н от существую-' 
шей сейчас вормм- Все дело мкпдчдется 
в тон, чтобы устранить причты, проис-1 
хоаащне л  саних вопикев. Тогаа зард- 
ботиая вита, бааус-товао, подататся; 
сейше же рабочий, анесто плжотх 5 р. 
50 ц, омучает только 4 р. 80 яол. Вто- 
рое, что ебваружилв бригада, »тв—а ху> 
1СЧВОЫ цехе из-за плохого учета прмм- 
наеией работы от бршиы заработок их ’ 
с устаноиенвых мзкснма.тьио 250 руб-' 
лей дошел до 370 р. Сейчас арояохктся ; 
большая работа по переснотру ворм м 
расцешж. По асам точкан работы выде-' 
вены лица хая ореаильвого учета работы..

Работу 00 рейду профоргавниимя сад*' 
зала с директивой треста по проверке 
состоявня сопмаднстяческого сореаяоеа- 
иия в уадршчества. Раэаервулась маосс- 
аая каыпажия по оровердс анподвевня. 
сапобязатедьстп удартпсоя я ксех рдвес 
закаючепых логоворов. Эта работи виз. 
вада вовую волву удариичестаз и с'>тев- 
■ованяя. Пляновыи отдея в уаарвом по- ’ 
рядке разрабатывает вовыг ржистпеа аа 
все работы то тресту, согласно промфян- 
пдаку. Закяючея еошюгоеор между кои- 
торой и обозом Для npoaepui вышине- 
епы договора выстаааевы посты.

Выаешевиые профкомитетом плакаты 
для заоиси рабочих предлокевий чс1>еэ 
короткое время были яаляостыо мооане- 
жы. Рабочае активно отхшжкудясъ вз зто 
нероармятие. Но пдохо аедо обстою с- 
реддизаоией эпа оредлокевий. В атен и 
закаючается тводкь работы как а п  шт» - 
ба рейда, тех и всего треугольшна. Ни; 
одно рабочее прешкякенне не яоажво-' 
пройти аеразобрахвын и без ответа.

28 жюдв хли всего Траяспертгресте— 
бьио знаменательным днем, В этот день, 
еднвстастшый из ывогмх пррхнты)т. не 
быао сделано ни одного прогула. Табедь, 
по которому учвтымются арогулы, в 
этот девь был част. Этот день—28 якня — 
для всего коллектива является до- -
шательетяои,Ч10, аведрсв в сознаиме каж
дого рабочего веобходимость работать 
ответствевхо и продуктишо, ыпяшо ва-. 
всегда покончить с пгагулаыи.

А. Певзаер. Кедров-

КТО и  КАК ГОТОВИТ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К 
СЕЛЬХОЗМАШИНАМ
Заока «Метал.'шст» лосрочпо вы |< ‘ 

1п»вяет заказ ва а«па«ны« чести . 
в сивововоолйствечсаьва шатятм .- 
вля уборочвей xaiMneteai:

Еще 29 вюла -лотейнЕдй пах ' 
(яоггшл отлгаку частей ва 

.ЧвхаяхчаскЕй цех заказ на ча {,. 
era  к коемка «Новый ждеал» ви , 
кюявмд аа 99.7 apoueirra. а locia . 
«а «Бота» — 83,2 пршввта, к то | ' 
«■гае «Моаос̂ 'нар* — 018 процеп 
та. Ёше последнее налояженвв во 
да а аажаз аогааод будет окончен.

О к тет  гакю.шевке ааасаоа ва 
эао. части « жатхам. Пдан к жа/г 
хе «Ксвшуиар» выпо.тевн тольяо 
ва 11 афоцаитчв. х жатое «1 мая»
— на 46 оволентое. Эго нелслу- 
сталл  оптика всего тп-нсюсиетеа 
аашояа «Метал.гаст» оола»в еде 

ать вта лая того, чтобы зац. частя 
к acamau быта выдавы ».кров.

:

■1
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м о р с к о й  м и н и с т р  с а с ш  т р е б у е т  
ВТРОЕ УСИЛИТЬ в о е н н ы й  ф л о т

СТАТЬЯ СОВЕНСОНА
110СКВЛ'. «Праад&> вод э&го.пв 1доб»ться предусиотреового хоадав-

«Усилжть флот втрое требует 
■Щ1Ж>А IUHBCTP САСШ» помещает 
теграмиу ньи-борхското собкора о 
пвтье морского мивпстра САСШ Со 
кмеоа. Совевсоа пишет: «Рвшнг-̂ -ль- 
жы1 MOUOBT обыЕВ4»евяо н&?гуп::*т 
t  оореавтельвой быстротой. О.ив 
шервкавс1геб ореоидевт сказал, ^то 
«ГЛК ПОДГОТОЕ1Л№ВОС7Ъ К ВОЙНв КЬ 
мбав.тяот от войны, веподготовлен 
моеть к вей вевэбгаао пртедет но 
«вжько к войне, но в в полному кра 
1у. Но стюг вчет* второхласвый 
о в  треггьекласеый воееный >Ьдот. 
Шллл флот ведостаточ^а для зашсты 
ваших нрав, бессолоээо тратвть ва 
Biro девьгв. Попытка ногледвнх лог

ссвм договором tapnera  поорая- 
стном согллпеввв оховтхавсь пеуда 
вей. Ввиду 91Чио аеобхоявю увела 
вить ваш флот, пострцпь новые су 
да*. Уоомяаув о сгрокмпнхся 49 су 
дах, Совеьоов завах: «САСШ доле 
ны кроме этого потгровгь еще & дет 
кяг крейсеров обшш водовзнопевв 
ем 47 тысяч товя. йб эснввню пдо 
нзмещенвеи 99 тисач тввв. ЭО подвод 
вых лодок. Ссыааась ва оош мвро 
вой 8о№ш,Ооеевсоасчмтаег. что позд 
по cTDOHib воееньм «ямбяв. когаа 
Botea ухе вачаааса. 
иремя говорит такн  товом. будто 
война уже являетоя дехш блкхайшо 
го будущего.

ВОЬННЫЕ ЗАКАЗЫ ГЕРМАНИИ! .ВОЕНМИН ЯПОНИИ НЕ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЦЕЛЫМ ДОПУСТИТ УРЕЗКИ БЮДЖЕТА 

РЯДОМ СТРАН.
Журинст Лондоя продолжкт раэобла* 

*втъ тайвые вооружевкя Герыакии. Он 
■шет, что авиостровтыьство проводит
ся яа фндиальвых предпраятиях гернав> 
CKHZ фирн Доряье и Ювкерс в Швей- 
яврии, Итадии, Турояи. Прояэволство 
артнааерийского вооружеввя Гернаввя 
■остаеи.1а на заводах Швеции, тесно свв- 
ааввых с предлраятняыи Круопа. Ружья 
я пулеметы для Герыавяи выоускают 
швейцарские орукейаые фабрякн. В 
Амстердаме Ловдов виде.т ряд докумев- 
уов, докаэываящях, что ва девяти круп- 
■ых пмдавдскнх вредпрнятннх, произво- 
■ящмх военные материалы, германский 
капитал имеет эвачите.тьвое алкяаяе.

ТОКИО. Бюджет еоевпого миля 
стсрстаа на 1934-35 год составят «2 
м&тлнова вен, вз вкх 21в инл.тн 

I вев — обыкаовеввш расгоды. 
160 митлаонов ма№хурскяе расхо- 

я  125 мнл.тновов на усошершея- 
ствоэанне воорухсямй. Печать под* 
чооЕЕПает. что еоеявое мяпвстсрстео. 
вваду АережпЕ*аеаюп7 Я1юявей чрсз- 
выч^яого гтолохешсд. «во доаустяг 
урезБН бюджета».

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ НИКОГДА 
НЕ ПЕРЕСТАВАЛИ ОТСТАИВАТЬ 

КАПИТАЛИЗМ.
ПАРИЖ. Кашей в.Юмашттс'уквэыввет.что 
французские соииаанстмческие рабочие 
врододжают присоеднвяться к амстердам
скому аятивоенвону двнжевию. Кашен 
омшет, что только за последние недели к 
ДВИЖ1.НИЮ примкнули 50 новых групп 
соцчалистичесхйх рабочих. Разоблачая 
соцкалфашистских руководигелей, Кашев 
указывает, что на последнем с'ездефрав- 
вузские соииалфашисты сами подтвер- 
днли готоввость оборонять капитализм, 
.акже как ови это деаааи в 1914 году.

I АВГУСТА ВО ФРАНЦИИ 
НАЗНАЧЕНЫ МИТИНГИ 

КОМПАРТИИ В 25 ГОРОДАХ
Париж . Фраыпуэзкдя компартвя. 

рсго.1кщнонН1ае профсоюзы н дергв- 
аоемые хомнтеш, усвлевва готовят 
ая к проеепеаню антввоеввого дня. 
II моля ж I августа оргаашзуются 
25 бо.тьшвх МВТ8НПЖ 3 крупных гор» 
КАх Францян. «Юманвте» првзыввет 
рабочих в безработных созщхть сдв* 
вый фронт борьбы против военной 
«асяост а безработшы.

Новый командующий
Квавтунской армией

ТОКИО. Умер японский чрвзвичай* 
яыА посох я РО.ТВОМОЧВЫ1 предтге* 
внто.1ь в Мавчжурнв, вомаадующай 
Кваытувсхой армвей генерал Мтт). 
Б-а его место вазвачен старейший 
1лев гойннсго совета генерал Хася- 

'хари. Б полнтвческях ^угах обряща

ВЕРЛИЕ 1 Вешрби оотап-лчпе- 
скян увереввям наоновах-сопмлистя 
чесптй аечатв даже офяцяахьвые от 
четы овядетехьствуют об угяублсияя 
эсоеомвчесвого крязнса. Отатв.'тшса 
увнфкаяроваяных профеоюэов отме- 
чвет, что бвзряботвых чхеаов псюФ- 
ссиозов бьио в мае этого года 44.7 
процентов, теперь беэработяда возоо 
сда до 47 пропевтор. Характерно со 
общете органа минястерства о том. 
что • блнхайшее вроия оро-фсоюз 
пая стятястваа по беоработяне ве 
будет субзвковаться, ибо сдолхпа 
бшъ рворгвннаация». МавязторотБо 
финансов указывает, что е 1923 во 

год хшвхвсъ работы 419 ты
сяч рабочях в слухашях. В первом 
пол угоди 1933 года бевояботвца про
додхаха возрастать. На бщ)жах поч хе яесккхько двей быха закрыга.

ЯПОНСКОЕ АГЕНТСТВО 
о .НОВОЙ ЛИНИИ МАНЧЖУР

СКОЙ ВНЕШНЕЙ политики*.
ТОКИО. По слоим .Снмбув-Ренго* 

мкниаераво индел Млячкоу-го ра^бо- 
тало.НовыелявиинлячжурсЕой явешаеВ 
полятнки*. Суишость полятяки будет 
заключаться а следующем; 1) Сопротна- 
ляясь европейсквм н амерякавскян ако- 
воничесянм блокам. 1Чаячхоу*го стремят
ся создать свой единый я повско-ппаВскО' 
манчжурский таможевжый блок. 7) Улуц- 
шевие отвошевнй с Советегим Союзом 
является ОСВ08НЫИ пригапои навчж7 |>- 
ской внешней лолвтмкв. одвако, если 
токвйскве переговоры о продлхе КВЖД 
кончатся провалом, то ,Мавхоу-го пйнет 
решительную позашио, всходя кз сувере
нитета Мзвчжоу-го*.

ОТСРОЧКА ОЧЕРЕДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ токийское 

КОНФЕРЕВЦИИ
ТОКИО. Газеты отмечают, что 

в связи с болезаыо одного из 
ч.1енов советской делегации, наз
наченное на 26 июля заседание 
конференции по продаже КВЖД 
отложено на неопределенный 
срок. Отвечая ва вопрос ино
странных корреспондентов ,ве 
означает пи отсрочка шестого 
заседания длительный перерыв' 
представитель министерства ино
странных дел заявнл: ,ви в ко
ей мере отсрочка данного засе
дания не препятствует конкрет
ным переговорам в частном по
рядке*.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ЯПОНИИ 
о  т о к и й с к и х  ПЕРЕГОВОРАХ
Т(ЖИ0. Воевмж Аджн ааяавх; 

мая; «Вели учесть будущьэ Мождт- 
ют выхманЕе ва н^ывалую полпеш 'нафоднов по-тохсвав, яощюс о про- 
чэсгь ьэцпачеияя Хиепкарк в огчи1а|дахе КВЖД быть обсуждея
ют. что дгрь*ве сгн не выделялся я |серьеэнейшнм обрезом. Одиигл нем 
яжзтачса лншь в поюядкв сторщкя* ;чем тороветьел, в15о советская второ 
ства, чтобы прсдупрецшъ сстершпв на на конфоронцвя аыдвквуда дашь 
етво газлпчЕЫХ грутга яповского ге- |п*чвый козырь. Поввдвюму ооявят- 
■еиалЕТвта. __ _ 1ся еще яовыв коаы т .i..

ДЕКРЕТ ГИТЛЕРА „О МИРЕ В ХОЗЯЙСТВЕ" 
ГЕРМАНСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ ВСТРЕТИЛ В ШТЫКИ

БИ^ЛНН. Одубдиковаяяые (Декрет |выподвевяю этого 1П>ямггеяьстаева> 
о хозяйстЕЮвром мире» в  прЕказ рт ,го декреп. В ррпазе р^ородепт 
ЮРОДСТВУ яадаояая - еоояаласгвк-|■щпюнaл-<эo(Blяляcm€cявx вроазвод 
скях проязводлвенных ячеек свпде ственвых jnees ораввгельство выта- 
теаьггоуют, что об’явл«1ный права- ется осдабять < воэмущевхе аноов. 
техьетоом «НИР в хозяйстее» ротст- убедявюяхся в ххююстя вааноохэ - 
чга гермвлским оролетарватом в ,«ж1яаластючеоков девютгях я  опра- 
п т в в . Декрет *0 хоаяйствсаеом мв ктывяется перец вязанв. ааявяяя, что 
ре* угрохает воеяным судом р»бо-|у7юлвоиачвяяые устравевы всд<ш- 
чвм, которые будут ео11ротввл.лгь.ы1 ставе «осоСш обстоягехьстт».

РАЗВАЛ ГЕРМАНСКОЮ ХОЗВЙСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЧИСТКА ПАРТИИ— ПРОВЕРКА 
РАБОТЫ КАЖДОГО КОММУНИСТА НА 

ВВЕРЕННОМ ЕМУ УЧАСТКЕ РАБОТЫ
Беседа с тов. Мануильскам, передана по телеграфу

иоСКВА. Лревда» южещаает в 
от 26 нюха беседу щ>«с|седатехя 

Киевской обавотвой кокясевх по чист 
ко п а р т  Мануйльского « поод- 
сташге.чямв печа-ш по текущим во- 
сросаы частях аартхн в сжязв е убо
рочной каашаивн. Во воам 6ece«i 
быха ооставдееы схкхуккш1е eoiQio

делтжх колхозах оо сторояы этих 
злостяых саботяжавюв государствев 
вые орпшы пролетврссоф днтггуры 
рвАздавет беспощада^ Овботах%кя 
да.1хны аомонгь. что перестав бьпъ 
воммуввпамж овв ве аервлала быть 
советскаа гоаждаааап. «Агааняшл! 
годчшяться еоветскш 1 законам.

ш ; X оо HXW м в а  тов. Мааукхьсяам 'Есть случая, когда вБкхючавные уч- 
{XI справедгавую Ерпшу нх о ш я^  

BoDFpoe- васое в.1нянве сяааывввт со стюрош соахозаой ыаозы. со сто
_  ______- п». чистка о « в т  ва хов вачаяшевся роны комвеенн к Срщзывао сродуиадяТВ подвое отсуетме сделок. По дан ибоппоша «avnitninit Опмч- ivuimiua сушжгтг» ЭТ1И.Т niiiLMiiM лбмпвжи mf.-
выы крупных банков в первом каье 
ти е  текущего года поступнхо дохо 
дго ва 71.2 мял.1юва марок невыхе 
первого квартала прошлого года.

Наряду с умееипемкы вахогов ва 
предприлш ловышеиы надога иа 
шврохве массы. В яюве ооетуядечве 
по твшжговыы аошдипш я нало
гам ва ррсдиеты аотребле1ШЯ во*м'а- 
сдв на 36 ма.Х1новов марок, а вазо- 

предпрвнинатвзей умвиь.па 
•ось аа 27 ып.лдяовов* март. Но’мо 
тря яа »се протеялювиггсеже меры, 
етселаетея уг.тубдевп в аграрвого 
крязвса О с ^ я в  апмрвых пев ва- 
стодыо серьезво, что яелолько дяей 

бердшеюй ххебвой б кхв  г.лед 
яд ва рожь ж ппевяцу ве реги'ггрв 
ровалвса 'Пэверни бдрха а Бреслав

Буржуаз1ы1 яйсатеп 1ыя]гждп 
призяать я ш 10Ч11тельш ifMecTie 

r e p i m i i x  loiijBicTQB
ЛОНДОН. АвгляВские газеты 

сообщают о  растущей аетпвно- 
стн комыувнстическяк рабочих 
Германии. Спецкор .Манчестер 
Гардиан” сообщает об обнару
жении тайной тяпографвн неле
гальной коммунистической газе
ты .Тюрввгер Фольдблатт*. Во 
всей Германии коммунисты рас
пространяют большое количе
ство недегальных газет, журна
лов и листовок. .Роте Фане* вы-

Г|тм| и д и  зак»
• RpiB]fAiTuuti CTepuisiu i 

•ижиаш иих III**
БЕРЛИН. В еостяетсня га своей ,тео- 

реей оэюроиеяш гершяоюй расы*, 
оршктеяьство Гятхс{я яиио эиоя о 
орндудитедьяоА стеркамзхцмя дао, стр«- 
даюошх яасяехстяеякьши бодеаамн. а 
также о каетрапяя оисяых преступен- 
вое. В случаи сопротемепи оредусуа- 
трииетп .noienelooe емешатедьство*. 
Насдедстаеякымн боаелвшв счАпаются: 
врождопое саабоумве, яасдедстаевваа 
еонлеосив. саеоота, H ijion , одержкностъ 
наввеВ, а также тажеаые случав физиче
ского уродети я ааюпмиама. Ди ре- 
шеям вопроса о пркмеяеявм стериаиэа- 
—  создахттса спеп1шьвые суды. "

уборочной камгаавв? Отоет: конечно 
’оазожвтелыюв. Да иначе в 6елъ 
Алжот. Каждый член naimHi во щ>еня 
чвспкж дерсяхт ответ оеюед пв|лжвй 
о том. сак он ва дв.че аьшшняд ва 
тон участхе, гее его ооогаеиаа пар 
твя. геверааьвую дхндю партая.,На 
хввых орямеоах пягхозная наоса 
доджна видеть какяв тюебов№зя пар- 
т »  оред'в.'иет сас сесш чагош. так 
■ кахяону трудящемуся нодховшау, 
ж за давде упущеЕвл в .яюсгупш, ве 
говоря о преступдеивях, твфгня нзго 
вяег ш  сваях рацов оскшаваапштсд. 
А это не может ве скюсаб1Я8оевть сю 
вьяповг труддяашвяпах в .волхо- 
заз, осцвкаягтчессоку Фгоошееяо к 
КОЛХШНСЯ1У добру. Вееа> кюфзый яон- 
муажтг. работияцвй на сехе хоторинт 
вадкяагг щюбтв 4H(rnry. звает про 
все ведостятш я увущевжя s своей 
работе, ов звает, что эш яцючеты 
будут пв)ещетов| сурсеой большешст 
сш>й срггкя ва чметке. — 

Вомвссвш по частте дается теер 
дая Д ф е г т а  учитывал, в дальней 
шем аггмвеостъ птохадялуп чистку 
воммунвстов» прекде всего во время 

ххебозап1тоеятоаьн(гй 
кшпавнв. Здесь будет проверка тем, 
•го яейспшшьво борется ва ^суше 
этвлоаве лозунга той. Огааша сде- 
яять хоххеоаЛ большееяетсимб. а 
яолховавков щлагточньшж в тем. кто 
только боятвет. нгираег очкв вышо 
стоящей партяйвой шетавгеп^ обма 
нывает шцлта. На воврос. как ьедут 
себя всключ^щые вз паотяя яМ се- 

. помбшзт яв ОШ1 уборочяой кам* 
оанш^ Машуяпьскнй saaiemi. что бы 
ваяя случаж жогла взгааиные аз 
парсю петлюровские агеигы ставо-

^ **̂ **|У  ™еер*тс1 о naioaaiMx вались почте  оттрсло на путь срыва
ходит в Берлине довольно ре- ор*шеиеяо « в -  Ljo^aiofi сампаахж В о е ^  п о п ы т -
n,>«nnn а, •...ам. рвлмзацив. |^у СРЫВ* уборочвсв сампавнв в от-З'лярво в имеет большой тираж.

еятельвость коммунистов свя-| 
зана с огромным самопожертво
ванием. Лиц, у которых обнару
жены листовки, бесчеловечно пы
тают добиваясь прязвввия от
куда листовкн добыты. Коррее* 
ловжент пишет, .только люди с 
железными вервами и же.1езвын 
мужеством ори этих условиях в 
состоянии хранить молчание^

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ о ПРОВАЛЕ
МИРОВОМ экономической

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛОНДОН, в  палате общин в 
прениях о мировой эковоня- 
ческой конференция Ллойд 
^^о р д ж  заявил, что конферен
ция умерла. Происходит окоп* 
нья торговая война. Каждый 
роет себе окопы против мнтере* 
сов всех остальных. На мировой 
экономической ковферевцйн, на 
которой присутствовали 66 го
сударств, каждый соглашается, 
что это мешает мировой торгов
ле, но ни одна мешок с песком 
не был свят с укреплений, ни 
одно проволочное заграждение 
ве было прорвано.

Раскрылись глаза миллионов
Подготовка тапбювалхстпчссхлх | Все тшерЕаластвческхе госудав* I сты яа прмпяЕе iijaMWiinT immibahi 

держи к во£вд я(жо отюажается аа ства содержат теперь пюазао болев — ддя «ошоревн оосмш» в сож) 
дх .1яхораж*ча‘Я1 ооревповавЕя в во- 'сжхьвые aiSciE. чем •  доеоватдй ав- вдвх. ж в  боибящВ|кМа кпадсках 
о: А-жтеяях ва моро. ва суша я в всю рюА Пять веаикжх деквав. которые 'тареошв н деревшь. Ф раом , ОАШ!. 
духе. В 1\> время кая всевгвоваевя в 1914 году sbseui ва поая ерше 'А п вя . Лпокд к Итвдмя. хждодага 
ча ку.итуркые ■ соп1альво-1псантжчд нна 8 iwuiaoeoB чааюек резерв», 'ют теперь досапяанв тывяч сскшемея 
' 11(0 НУЖ.1Ы нвт-капнво сокоащаютоя, расоодагают т е п ^  бояае. чем 20-ю 'аш  боевых самоявр» 'Аммтяп д а т  
ЖАС:;1:ыд расходм орсоохвают света- [мкхтвовамя чааовек воеввеизбучи- ет одроиные таовпеомм усоас 
Ma7H4t4Arr. раета. лоствгая огромных 'ных' резервов. К тому же кадры про- |обогйпетсп вое irn te u  вкбрвп 
размеров I  составляя дьвввую долю 'фессхрна.тьвых офжторое я сажщт в а о ,  оеаь вото(ых*мЯ$вспв«гь 
исплной часто дефвцетвых бедже- соврев1еявых яаоягввсяжчесявк ар |ялучшуц гахаготвед в оредегтоявсей 
TD8 ыдеталж ттесох правнтвдьств, мгях састематпескя уваанчаваятвея. война 

Ivcxx учесть расходы па осиготовку В настоящее время кяифессвввваьвые | Буркуаэм всех спев уеххеоо 
вовой мароеой в (^ ы  н на .ттвода оооделы во ияогах ш ввд  гггтмшч асосхаьэует все очцкшжя ■ вобрета* 
4ХЮ шмподствхй орахАадущой вмде- |ют 40—60 проц. состава арнЕж сцмлж ,ввя в'тшажто дая оедпловка новой 
рмалксточеохой войны, то мы уоадш. ю 'зроц. в довоеавое время. яров1ВОй бойяк, Р а с т  техвжтосяая
п о  значмтальао больше ооловжны q  условЕях ввгеевм почта во веш 'во<юуже1Ш(1эть асмня. уввачвяхп- 
веех доходов буржуазных правя 'Еапеталнствчоски страввх обвзатвхь I * аосжжжаа» ва аое«]я> «даяснв 
гсэк'.*%ч̂  идут ая воепныоцели. Масегя 'дей военв^й подгои^кн аюиадеввя, *2^я^ос^ь, ва жвготовхе̂ ШЕ яовкв 
ТРАЧЩШЕХГЯ. iKwfirB-двших В поыед-'создаиия Фапшокжжх воевнш с о ю - ■*** мечребве 
вюп к»;1еиЕ«слйтчес«ую войну свою о.чватывашпщх мвалюны шдвй. чвловечвотва. Но. евоиетрв аа яг 
«рогь во *101 ишиталастячесми при- !мая1ггшЕзм1ш  ж «воовуже I » » »  та ч е в е  техяжя жяж усве-
былоя. TBiepb вынуяиеяы ошвчквачъ |ния яацяи^-всл хвзвь «ивой мощ* араов. ожовеш в
■3 т оет  вврмааа оодготовьу новой мпяталвстячвоих сттвв ооопвхева |Рвмю и*| вое же ocraerai 
кровавой бойан. ]а,  ̂ службу mcevroM войны. <> кадаа*. о штогвпм оде т о

Во всех кагапалвстрчесянх странах « отог-емгиг вавшает п о м ®  отвошеав
эоеоаая промышлеяность—еаавствеа I. т ?  пвпшаотапшап
■ЗЕ отрасль «ромышлеэвостя. «ото- ^нптн!.
рая 3 л̂:.то8Еях всеобщего кртзвед I®!®' Поевтняя такд аш ею тееш  вой

офвв овЖкяее

иоиж̂ и sbK-jkvu KUUJUUK* *_____ ___ ______ 1_ _:_ _ __
, туры. Гцюцеатнов отношевке Фаагга-
. чесавх доеввых расходов к общей сук -*
Me госудааяггееяншю бюджета выра « ^ ^ a jE c ra iec ^fio
жалось в 11131-32 году в следующкх ■ !^ 2 2 5 Г
■тфрах; С.4СШ-72. Франция-5в, ^
&галяя—43. Дпоиия—56. 1Ьиьша^-60а ^'yvKurE-—50 хяломе^юв, с  вооввоевякта перш

О услозимх зяачвтельвого падения 
шдмез ЦОИ в ГУЛЫ крвзж;а(1908-«3)

*» б«ьг»к!1ство-страа расходы по воеп 
•ову бюджету помвиальяо оетава- орстл 2ДЮДЮ в 1913 году.
л - :и  стаАгльяшл. Пн ы м е  словаавг, 
эта расходы

иа ■ аосае воашне годы 
BWOMHocaciti аршясв.
вы  ж рМХфбВВЯ МЕЛЯИС
щжхся иаопону ааучмяж 

руга »бочвго ваасса я  крестьяаствш 
Мщпаа пошпка ООСР. ообцаовоо- 

ешхаавогаче'
сапе строЕтажьство в уокпшая оро- 

I яоатртай в каснгалвстаче* 
елях спреем, раеврып геюа нвляг 
|он8м ва вааооовыв цепа ашсщваяв- 

„ ^ ка ж №гщшый сасыса готовящевоя_____ Очю» в ограим. «одпаяве Ию- |мвди* боЬа. Лгокжжм яп а
дей<гга1гто-«ьно зоеыси яен1ша. сгарежо прововя могс|яваовс вке ав овсаощяе гояы тоеладо боаь-

* /^ ь  пе мепее чек па 30-40 проц. В артАь'ц^я!. геиерашдые^ штабы в -  jm e a  в армив -----------
' JhioBEit воепвыС бюджет уволячаасч I п*талист1чвс*жх сярав обовшашт оео'^щи *гоав. Сомавкаяе бчвтм, вое 
с ри; • .'НОВ яея. с 1932 гояу до вттвмаяие ве опх1Вгепыяво тов етввмя ц в тв  частей в ашжп ■ ао 
820  ̂ и«н в 1983 г, К тому же t »* Сооружаются тая д  ywm в 70 |фло1го cmai уже еередаояыо.
■ада i • |*эать. что в офиовааьшс пражсттоаж^мис еобой д— у Рвбочю ■ крестьяне, oseme в оса- 

. jaauMx сумвш военвых расходов пре 1 жревавт, лА д̂МБеа юа оуяшае 1дат«жЕв om eie. во хотаг оорвать оо 
: умвяьшаются нч много, та* как зна* 1 РУчньвкв ирашгаао. гавон м  Ввош яявсссм. яв хотят втрвяяъ в 
- чятельвыо ассвгвоввпка ва восевые \ бомбаив. даже iWnneiiTTau <TOU 1 вомх братьев оо сааооу. во т е  ош 

•ужды проводятся в зааарвароеев 5^“* »  Ам^шв «ввстру^оввв ооо | «вн  кахвпввшстжвскжх свшбыжвй. 
•ва виде по бюджету ;щупп мявис- танк» ocmoacBnix осроашы Оевтону «ятвг luifiTHW
»ИЮТВ. 1В в о ж м  ш пю кап . шжгштя Wmecin-n юЯп! Вте ж  яяи га  Оо-

BOVDMBf орохо 
П|ае '  ; - уж яап  борьбы о

ми боевыав ______
Ныне, ■ период работы Лиги Наци'1 оесбевно пщюво 

а «конференции пэ раэоруАкеник». ввсту а г е дьеид двйлввп,
аапита.тистическик мир оаехояувт г^авда  этого твои соспигг т

существо этах оппбок. обещали 
оравоп» своя ошвбш в яьшешвей убо 
рочж)б казгаавш. Обшютаая хэмас 
сня 00 чалке отвесется o w m  ваи 
мательвым образом к апаалгашв тех. 
сто ее словамя н обешаавямв, а де- 
.том во время уборочвой в хлебопо- 
стаесж покажет, что ов хочет бороть 

I а  борется аа лвяню аартва.
На воорос: в какой нгое комиссиш 

по чветхе добЕлжсь переаша пгоаз- 
годствеваых похазатеяей отстающмх 
районов, тов. Мавужзьосвй дах от
вет; как праинло деяа мдут лучше 
там. где Акмеется сааьоов рай<шов 
партрукомдетво. Там же. где отста 
ег русойодство, там овчаотую резузь 
таты 'вкггкж ве удается пока орпшж 
зацжоево заареашъ. ва ооздавшееса 

этш райшыв жмюжвкне свою хо
лю ответстаоааолж весут также ко- 
масевв по чветже. которые ве суме- 

жспохьэовжаь таше могучее ору-

чвдгаа. ддя перелома в рябете отста 
ющЕХ райооов, .особевмВ том, где 
гроовг етгаовостъ ваооодаап ада 
эрьша уборп. Овв щшшь* быть 
острей оаргайнын флагом, скгаахя- 
эфующин подвготяеху 1 :^ ,  раВхо 
му в обвсыу оартна каждое упуще 
вве, дсрблаясь немедаеявего аспра- 
в-тевва аоех заметты х весшетатков. 
С особой тщатахьэостью хомЕсаш 
должны ваблодвпъ ва рабопЛ, ха* 
прочшпевных soMuyncfTOB, та* я  
юясмуавстов еще подяеяашях чвтг 
хе. 1к|Дготовдя1 своя ааваючеося ж 

»ды в отяоше в »  яероовиьжой 
одбфв всех чдсаов дартррганндалжж. 
комжеевв ае должны оспнавянвать 
ся в случае веобходшостм перед 
повторвой « т о й  огдетаых уже 
проотацшнх чистку соивувктов, ез- 
.тн к этому будут оерьеошм поводы.

По С о вет ск о м у  С о ю зу
о ПРЕСТУПНОЙ ЗАСЫЛКЕ НЕКОМПЛЕКТНЫХ 

KOMBAiiHOO В МТС И СОВХОЗЫ
ЛОСТАНОеЛЕНИе совета народных  K0MA4CCAP0B СССР.

бвяну еовбщивЮ1 председатедх Ко- 
пейского райжсоояюма Нодаяова. дв 
репера ■ начадьата пояететдола 
КЮШ1ШЛ НТО (Урж) Ih u 0 i« , I  
Ефыжва. др«|ееитедя Зео. - C>teo 

•  Крайасаадсома Пиджиского 
о жево1сш1вггвоеп1 постуоающях ва 
иашввочравторжыа ставай к соахо 
ш  коибайаю (йэетупаюг вонбайаы 
бео моторов, бев хорбюрвтород, бее 
мага его и дрО. что угрожает делу 
убфочвой хампапв. Совет* вж»д 
вых ююксаров Союза OCX* шхгпшо* 
вяяет:

1) Прадмяшпь НК1ГГ вемедзшво 
кЕрехретжп. оосыжу bobohumcTOiu  
вембайаов, сжабдать уж^оосжаяные

нспмшдепвые комбайны неооста 
шщва частяма. послав ах ва место 
в срочаом порядка

2) Поручать прокурору Акулэву 
вемедлгано орнвлечь ж судебной от- 
ветстаенностн ж закшочеть под стпа 
шу вавоввых в позшве виомпиохт- 
ных комбайнов руководягелей хозт)* 
гааов ((НГенявенЕйу «Коюсувар». орж 

1ШЮВ Наркомэема в Нарконзшяо 
зов а друтах.

Председатель Сове» яарл^1гот ю- 
мнссаров GOCX*

В. Молоти (Счмбин).
Упрааделама Совващвома СССР 

И. Мщмжшвшоя.
28 нюдя 1993 гадоь

ш е з ы  я  ТРУД Я Щ И ЕСЯ  ЕДИН ОЛИЧ НИ КИ  Д ОСРОЧНО 
в ы п о л н я ю т  ГОДОВЫ Е ПЛАНЫ  Х ЛЕ Б О СД АЧ И

£АКУ. Волваввн ж трудащвеся 
1Хвш>лнчнмвй Диячоосвого района 
«яяииаа Асвасаш габп1  крее- 

8ЫЙ ашадся с 65 чысАпамв пулов 
эерва. Шесть еавсоветов в 18 ьодхо 
тов Дщжтощняиюо пайова доерочао 

еявмнн уже своя годовиже 
Райов в дежам тяю днп свой годе 
вое м ая  ва 60 чпцевгов а  обещает 
в 16 «вгуева и|01ВЯ1,1м захаичвгь хде- 
боооопку.

• t *
В « ае  1Ъгодево ва Каев* 

щ ша вдавмгош  Яунршво первым 
оявжк годовой п а в  хдебооостав- 
и вогосяшю воске этого подал 

в яодхоа ям Иодгаш ваяваавме о

'ШФЛИС. На есаашм пункты 
оджв за другян првбшаюг краевые 
хяебаые обозы ямеш ЗО-твлотая сто 
рого о'оояа п а р т ,  Коххоеы сеаевий 
Бабак ц  Клш а я  доугах достовкжв 
все прлчатжющееся по годовым оба-

OZSBOCA. В аргала «Краевое зва 
МВ», Очжяовского оайова аосьба коло 
ODttu зоавечевв а 7 доей вместо 19. 
Еюяьесоо эаданве оо хлебосдаче пе- 

лю авиа В ближабляе дав бу- 
выоолвевы гояшом восжяо. Пр^ 

яый обможгг ппгивч, что с Гектора 
н|>ге*ь получат 18 оемгаеров вше* 

bL Кояхозвша аодочагалн. что 
воем хлебосдача а васыш  еемфоа

О» ве трудовые щждется хго 12 кв- 
до х л ^

OZIBCCA. На 135 процигсв вытол 
шд к 27 мюля годоеюе еадваве по 
хда$рсдаче <кмзовсквй твйов. в том
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БАКУ. Бояхоеншя я  тфудЕпрився 
ДВиплачнид Гацджшиевого района в 
бощ̂ бе эа всесокАЗвое псювеоство оо 
омжшеияр хлебсЕюстввеи спержада 
блестящую ообаду. 25 кюля юайш до- 
семтаи) «аякАинЕл весь <жой годовой 
о п в  к*ебосиа«.

Задавав вшкивеео яо всем сало 
. IM. Район сдал гаюуаарству 350 
товя оерва. Не ослабляя босывемюг* 
скях теине работы, яояхоовяд  к ода 
водачЕпя пц>ек.тючяммь ва еасыхвоу 
семфсщаж

На снимке: Прокальмание 
м  на епецмальнои станнж

ВОСЕНЬ ОЧЕРЕДНЫХ ТИРАЖЕЙ 
ВАННОВ

МОСКВА. По займу третьего ре
шающего года шггадетаа очередной 
деватнадцлггый тцмив выягрышей ео 
стоагоя 10 ж оддаввдцатого августа 

ВладааоспжвА даащягшй десято
го м одшващатсго сентября в Ср- 
сугске, яведпать перЕЬй десятого a 
оджиидастатого овлября в Новосвбво 
еявк двахщпь ягорс^ десятого я  

ивадаягого аоабря в Самаре, 
двадпатъ трсргий. яесятого ж одавиях 
паггого декабря в  Казана.

Очерадвой четвертый тщмж ваЯ- 
а «ЧетвертсмхА вавешпаюшего года 

пяттвгею, состоятся второго десаб 
J Беаорусевв. Очередной одиЕвам 

пятый тираж вайи» «Пяплепа в че 
-тыре года», состоется е 96 оо 27 ал-

АВИ О ХИ КНЧЕСКАЯ  Б О Р Ь Б А - 
0  ЛИ ЧИН КАМ И  НАЛЯРИИНЫХ-^ 

КОМАРОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ Т О М С »  
Д А Л А  ХОРОШ ИЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ

В районе яесопврееваочвой баэя 
Черемошнвхв обреботаао оарнжсжеС 
зелеяью с самолете ЭОО га зебодочи 
вых в водных пространств. Маллра# 
иая станция, путем явогогоатвопг 
обсяадовавня обработанной теоопе 
рвв в тщательеого коктродя оомлег 
ных водоенш аовстжпшотла Юб 
процевтвтю гябель дачанок савофг 
лес» ве толью 3 в 4 возрастов, ос 
в 1 а  2 возрастов.

Там. 1ще перед опытнэшви лиь
■да весьма обвльам волнчеево лв 

Ч2ВОК мадярнйных воиаров самых 
ясврастоа, после 1щжнененю1 адао 
хвмметода обнаружены только чву 
пы лвчавол

Таким образом, авеохв)пего.т. « 
борьбе е лвчяякаия малярийных ко 
маххи. выев больше нревмущ*ктп 
перед вавйдеой обоебопой по бы 
строте я дешсепзне. является и яаа 
более эффектмтын по результатам. 
Ваземвые реботы (вефтовавве, кто- 
дяфялацвзй аа »одоемах. требуя боль 
шлх зазрат ороастм, тошева. рабо
чей евлы. ве даст столь усаегеных 
результатов.

Авволжмпесквв pM6onJ продолжа 
ются. CacreoiamecBi проводя еме- 
ооылнваеие, вефтеважве ■ вепджфв- 
хаовю в окрествосшх г. Тзнаая. 
малярйвая етавпяя ставят себе зала 
чей добвться оолвого уаптожежая 
перевоочЕка маляркв. а елелоителъ

е&вдсмва а
Томсле.

Зав. иажприйнон ст«а««вй
Шашвтвв.

ИЗ ПИСЕ.1Н 
В РЕДАКЦИЮ

Петреченпо чаев в р а ы е в п  
аоакоза «{^м иаы й гудок», Кош аая  
сгого сельсовета. Вместо руаввод- 
ства работой ова веает разлага 
тельскую  работу соедл аолховвв- 
кое. а гн гч 1у я  за невыход на ра
боту в днехредягорул мероори- 
тв я  сартав я  еоввлжстя.

Пегрочееко варекамевдопля се 
бя кал лодырь, вор а  саехуямл. 
В рувоводлре коахоза она вя в 
воем случае быть ве может.

. .  Свой.
• f

Ocata яулвп а яоптоб аЦржс 
даю боец». Кимияивддр  седа

FTiTTif резбсуж в м  ино. ОВааэ* 
аочевп1й. во недаояеяидаЛ хлШ 
веюсй был оодагочва. Цияедаа

(фовиггбяьстяует 
ствуег я  даржжг сви 
В щяяшм Лязгни даива до И  ао 
вялей а Дфвал баорассв.

Ляяпни Н.

На эсрвве в 1-м квво в аагуете 
поЖяа: вягь uywBBi g  .фаткойЬВачж 
вая с  4 «ягуста будет ЛеаТОясярда»- 
даться ввувовой «Кэманша
роданы», затеи еюйдяг фявм 
еЖдаь». «Оохвоа яосходат аа ааяа 
де». «Моодаа» я «№ая>. Ва аемык 
фЯЕвьм шАдег ЮпмжыЙ йирвэп 

в хр.

Ото. репактоо А. ПРОШЛЯНОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ

густа, в Веюхвеудвасхе (Бурато- 
Мовгозш), двееадоаяый с 25 по 27 
воября, Нешарояа (Марайскаа об
ласть). 6  твркжах этого займа участ 
вуют т а п е  обкагаш  третьего зай 
ма «(ЯЛУГТТЯЯ1Н1И1М111Я

Отдай кадров ГН вКГКб) прамягя- 
ет ами сещитмява октпоак а вол 
д е я т и  срсвервгь я в к у  в  пежен. 
вххдваевпык воаваувветов {ктщ. I!)

Нмвдашжаея выаяягь к 19 чае-угуа. 
1 августе. Об оогаллых траяятьи 
в сижокад утверакеаных. Секретин 
о(№авн обеепечнть адат vceopaasee- 
s io  ва оолучвааеж оутсвкя яа жосто- 
иввуш работу.

Отдан кадри ГК ВИП(6>.
•V*

Кудаттфопои ГК пояуч.'мо «дне ее 
.го в ЛкнмгрМЮиий аостпчньм ни- 
етотут амвш А. С. ВвумядоА.

С̂ кж обученвя а шятгетчгге 4 года
в  HWABijiA щжншаются Члеян 

ВКП(б) в возрасте от 28 до 92 лег, 
стажем для рвбочжх—6 лет. для 

елужапщк—8 дог (для ласшен cuer- 
ского Востока партотеж иювяжаетгя 
от S до 5 лат).

Для ооступленЕя в ввастятут требу 
елся оевнаа в об’еаие тлвога кур:а 
ребфйяа.

Жел^щае учаться мггт пажаять 
вадаяевда в дультчкю. « т .  13

Првш аадалевжй до 2 август.

Jle TH ifi театр.

С Е Г О Д Н Я  К О Н Ц Е Р Т

гкшгпшигд шлп1 ш ъьпепп.

Т н е т  анм  ФЗУ сим

•кин гое. Эояжг ! « - » <кт. O6pojosa«e в -7  гр. все ц  
~  — обмаечммогса стменмс* Ж—СО руС в

"■■■ ....... ............. .......... '

9А.Л|«1> • К  Т Г Ж
у тои оет ^UHCTYi(enTe»ii«w4piioepe6eBim ИтМуч.»
Срои вбуоеж1  <-х«ет>чн». Нобог я----------------------------------------------
■урм* Стуяентш.г----------------------- -

В ршбф—  ■pw KiiiHoTtc еоВочас, аетм робота, крестмас: к 
хозин— , C w M .  грииш». яети м— чип а ». ~ '
2-кгоднчиого стажа pajiincnicca тргм. арзраст о<
Првшмаятса К»:,wSyiorai; Гребявтс*

кмагодм на подготовку н жойне 21 сехохтцев. Оворость 
• лмллиард золотых марок, т.-е. не 79 танжа ореешвавг 69—вэ 
ароц. больша. чем в 1913 г'., нжжну- | Иекаочягеяъяо 
м  мировой войны. бухущев войне 6i

Техвитосяая бала я  боевая мощь |ацвя. Поетоаау 
кп№т кя;[нтад1!0>пческах стран эва- iBoftni стожг в вепре впеш вя воев
nTe.tbBo вооросж вых К0УТРВ1 Уже теимрь петдодада- 'скях ищггай.

ж ам гпяапая

ячейка обязатедьаы).
Нудатлроп ГК.

Ci6ii;cKai стрмт||ыы1 мЕф» аб'ш ш
■ IV ауре Ка

при J,- . 11. ■ ^ аримгетк аокумамты а ■(igaiiiiaiaug I. Кв* 
нмиироаку. 3. Зеаерааппо «ве ту. У 2 фотоам>тмпи 4. Об 
оаразрам иф S. Об «тжмветм ■ аоииооК явааинюсли Ь Мат- 
рму. 7. Сараеву а соаяамвм а*к>«мкк. стаже работы аа- 
стуавиияего а ага роаитемя. 8. Другае ямстмкты, оракта- 
pNjyeane ооетуикмаего.

Прием зааааетя—W  20 аагуете.
Приемные исмтяниа-с И  август 
Г . Томск, щь Караа Норка. М 2^

Директор Т

ШКОЛА ФЗТ Сащсьекого » ш з  ПРОИЗВОДИТ 
ОСЕННИЙ НАБОР

• ма саекивынаспс I. Суяооик 
2 Моторпстоа.

laeewM wHaiMoieTCJi до IjlX V  г. Требуется ареястоп* 
ижумеятоа: I. О  во}ростс (ме момжа 15 я-1. 2.06 обра 
и {4 -S Гр.}. 5. О соцарсисхождеими, 4. О  морваьи. ie- 
■ые а амоау аоягаают аибжеиме ао I кагегяриа иороа- 
вбочимя а стиоендмо от П  до <0 руб. Приезжим ареяо-ЁТ« o6iimaiTH*.

(tioe. ажоеы Д а т . С о р о

На осаева*** постановаеш СНК СССР
» т  I9TV1I 1555 г. томское траасаортмое автребатсааскос о «  

IToMOio* жал, дорога

дорТЛО е 1/YIII с. г. я т « д | р у е ш
к юрадичесаа арааааые. амуаыствеаеаые и (договорные врдаа 
в обазааноста дорТПО а сю састемы аерс«0|ват аемюстаа» 

* отдед раб смею сивбжемае ГоиоиМ жед. дорога дорОРС а

I ресчетем

ед. дорога 
-  О Р С С Г  

дю ТПО а ею систеиоД 
орТПО

Все Hpetetnaa 
|»ддежит 09600101 
Mtспазма оргамнзамана до 15 оап'ста. aaicifope*iaiiwa до 
30|Vni с. г. Пасде укоэаимого срока laaiBaiu вретеапая ары* 

е будут-
Я а в в а д в о я  д о р Т П О .  » -

9  ГЮТСРЯЛАСЬ охота, 
собака беавв,вестраа< коран 
■еаымн адтиамн возаратнтъ ja

Телефоны: O m r w m m e  -Ы М б в е е д а *  отдал  П к  П о я те да да й о тда в -Ш  С о ф л я р ь  р щ я ц и п  ГП .

Ф  ПРОДАЮТСЯ: аетн 
муж. костаж среди, рост. » 
кед. самовар асдермыи, 10 
бреэеитв. КрасиоадмеДсаав. 
аа. 1,сиотрета с IX ч.до 6 ч<

Aoimil КЛ1РЕСС0В

в (б. Мо11встырсх.1 5.

комтороа CoiojyTMM 
росимоаа Ф. Ф. ат UJv 55 Г- 
за М и -  <6., вроап* счатоть ме 
дспстыпадытй Герасимов

•  ПРОДАЕТСЯ ружье За- 
•ра к » ., трк вома. Краем 
L ж  15. С б -1  а. меч. 1 -

•  ПРОДАЮТСЯ аородаст.
мдаам и теаыа Краог-----------
:оя УК. М  юа. аа. 1

•  ПРОДАЕТСЯ ымма 
овина .Реиаи-ган*. мееаа ОФ  
рубааа б аа. S с 5-х до О ае*с

ф ПРОДАЕТСЯ датсхаа ас$ 
акха, лодка м  i  чеаь. »тажер-

Зераммое 134хТ?М' •> М -
_____________Оод-
4Ь-1. Видеть сам-' 
ка*  аас.аеч. 1 -!

•  КОРОВА 1Вааом«м«>»-
—  --  — •------ Ьотааиа-

Кузьму.

СЯ КОРОвЛ. Череаачнам. б.

ф  ЗА ОТЕЗДОМ ПРОДА
ЕТСЯ: аасмеаиыа стоа, вУфст, 
киижниД ыааО. стоабвыд стоа 
иубоаый). фастармыеи. оате>ь 
аа. гардыюб, аомоя, самсе ар. 
меха iiotaa«aiM а аенгуроамй 
сукаю серое а заштноа а др. 
aetaa. Бедвзераава. N . I—

2 Пр, Фруызе.П.ва. ?■
ВЕЛОСИПЕД

Леаза* аеадаегса. Подгора** 
■ер.. М Я . верх. Виакть с

•  СТАРУШКА ИЩЕТ мёс- 
I аваа ам ааасауги, имею 
aniitannman УрамтоиМ в 9  

5. вв. % Иааиоаа

ф' НУЖНА НЯНЯ в дгу>- 
аетткиу рабешу. Пер 1505 го
да. И -0 . 1 -

ф  Союз хымосбмту НУ-ЕнотытныйочЕтоэоа

Ф  ТРЕБУЕТСЯ . .
му мисТ1П*тту бухгадгеры а сае- 
тоаоды Оброиатьеа в гваа- 
аоиубух(ввтеру.ар.ФрТ«5е- К

труд-хоммуш ОГЛУ (ЗЛ~ С

СМоозгаграфгроом М & Горлв 151

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


