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G80ESPEMEHH0 И ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМОВКЕ СКОТА

Почто-телеграмма секретарям райкомов, директорам и 
начпо.штотделов М ТС  и совхозов

{CinAsou. Roadscno.TCOai в аолитсех 
тО[> МТС огшечают аедоаусгнное ос 
j « 6j&i'9e ввамаиия в ВАшеи (мйояе 

К а  Buopocaai «азвггня ооциалнстпчо 
Некого, а также шдвввдуалыюсч) хя 

витвивсцл'аа. лрвтуал?1ив бднтольво 
егт в ряде звеыьов мосп'- д ..riH 
ваиэй в полрысосй вре,:шгельсЕОй 
рябого на этом учъстке клву'ово* 

елеые«то8. В ршульта- 
fo. сл.̂ Дапа угпоза ияоавр^е<ШОА в 
тшательеой поаготовЕе я звыовсе: не 
1. |1чшы спюятедьство в реыонт 
etjoiflu» дворыв. неудовлетваритель- 
*с iX\:TO>iT дело в бодрпшвстео ы л'т 
с загитовкой и оодэозЕОй «ориа к из 
39U жявотаовэдческве бригады не 
VK-'1плестовалш проверенпьпи, зоны 

У таниьнги lujoaMi. Гаяое безоОраз 
* м;..: полоаенве изтеришю дальше ни 

иэноп) дня.
КраАкои. врвАнсполкоы в полнюек 

пж» црва '̂прехлают. что малейгаее кг 
норкроеаг!»е х:1и<>гвоводства. оеа'лн 
во сейчас, в решающие дни иедготоз 
■а к вяиовке. будет рвсоеннлаткя, 
«иг прямой саботаж дире«пзв пар 
тан. iCpafiioM. Ерайдспачком s  ло.ч1гт 
«•ектор требуют иемедленного нрооз 
ччн;1я решнте.тьоыя ме^хпраятв — 

{цганаых па полное обесаечелл; 
csota во всех совхозах и колхозах 
1Г0.1ЫМН помсшеиазши. грубыив н 
сальными кормами, водопоем, а так 
. ' :п»:1мате.1ьным, прав1МЬНО оргамв 
т*' :;ным уходом. — шнрожой подго 
' II TtMiepb Ж'! к сохоановаю прв 

влода 1934 года. Цля этого немедлен, 
MJ органнзуйто проверку хода сгчо 
вчельстеа а ремонта ссотвых двооов 
«  П’лятинкив. устан<юнге для каждой 
^рми конкретны-э epouf океечанвя 
пронтсльствя и рмюята, выделнте 
аа строительные н ремонгвыо р̂ <'и 
ты визбходнмое кочвчостно оабоч-й 
я тягловой силы, изыщите яедостаю 
BIBO строит ьные материалы, маков 
н.ич<.ао всполь'зуя местные ресурсы 
в 1шутрепн1г« хоэяйствевные возиох 

Организуйте во всех колко 
' <jx отчетные доклады жиеочноводче 

'  ||< Форм на собриннях солкагнк 
ао вооросам подготовки к зн 

V о. озэос-рннте общесгвевныО 
> Гр всех бгзры в течеаве сонта 
б'ч» Пйаготовьт,- и rcooeicre МГО’ов 
.киг и оаВилпью слеты ударнакоя и
>0WffHu соиналйствчесвОгв ЖИВеШЙ
».твтва. ПроЕ-*:)Ьтс яилпчие грубых 
япжов. порядок бронврованпн обо 
глечьте nii.TBopsv кормов к местам 

|ШЫОВОК. Безусловно обесаечьтз пел 
*fc- Buno.Tiieif’-.- плана зи.чадки си 
ао а̂. Орган’! и Пте шаровое асавлечо 
п' «ивотя’.ййдческпх бочтвд к уча 
ет.'Ю «  подвозке грубых кормов. < 
с/чп‘Умаанмю ссошыа двоооэ и т. д. 
Особо герьездое вшшапве до.из:э 
быть обращено яд сооаанво во всех 
колхозах обобшествденных <Ьояаов 
еадьяых кормов. Хорошей урожай 
этого года лает все возм'<жи»ств 
водностью обеыдзчнть обобшесчвлзя-

ный скот сяльаьпсн кормами. Одна- 
10, в ряде районов ухэ омоются но 
ныгкв весь хлеб, ретавшийся после 
выподаеная, плана хазбо;дача а за 
сьшкв сенфоидов. раозреаелить во 
трудодням, не вылз.чяя ' кормовых 
({юндое. Подобмые рзачссхвс, хулац- 
све тевденцва должны встрлать са 
ыый суровый ичхюр.

Крайком, «райштюяюн л пелятеек 
тор предухгрекякют, что те pa6o rW  
ю , которые в погове за сворхрекэрд 
пой выдачей зерна на тоудодеяь аре 
небрегают еадачоп 0 )есцэченнч ско 
та сальаымя кормамв, — будут прв

КРЕПЧЕ ОТПОР „СЫРЫМ“, 
КУЛАЦКИМ НАСТРОЕНИЯМ!

Р а з в е р н у т ь  с т р о и т е л ь с т в о  н а в е с о в  д л я  с у ш к и  с н о п о в  
с к и р д о в а н и я  п о  м е т о д у  а г р о н о м а  Х и ж у к !

и

в ПРОТОПОПОВСКИХ КОЛХОЗАХ  
КУЛАЦКАЯ ПРАКТИКА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

ПР0'ТОПО1ЮЭ0 (ваш. lotp.). Мао га, в «Новом пути» — 30 гж 
го быж) возможаостей у «икооое, да В оосяедвее вреыв, оод ажигаасн 
а троерь иен есть, чтсёбы аострожгь \ уааавоночеанш х штерналос. йоме
на оозях навесы и оарвм ддя молоть j шаеаплх в гавеге «Красмов -Завмн», 
бы а ОСМ1-Д >ваввя в тем обеацечмть | с«ш>совет я оафтячеЛиа реоя а стре- 
ууюех ><<арк>1. но из 6 капхозое ч №  i иТъ навесы а  вида опыта». Дечруд 
но один—им. Вореижлоеа, построил ■ «о  докацаться, тто вод етам «опи 
эти навасы. Остальные об атом иа'чпм *|Ю0тся аоосртун»сч»че лая по 
думали и не дунвют, рассчитывая на пыла/, ^орвалъ поотробку цаяесов, 

вместо чего, чтобы строггь ах бы«авось», на хорошую погсду,
— «Будем MoaoTVTb врано во су 
юное, ооропагаем ссардовшае. 

Ctepoaaeeee — это лвойнам работа, 
воотройса вавессв — работа чрой*

с т ^
Решвв оарешагауть 

спагааоъ оропевпмв хдебоооггагках 
дааусжаазт вовое голсвотяпсв»'. По 
еасохмшвю секретаря оартячг'Яи Мо 

Так рвссухдвля в рассуждаагг ру- шкареее в колхове «Лашя» спалят 
ведподн рротопаоовокжх волю- со схврд. а суслсеы, даже rntacot* 

вое. В этик вз поддерживает пред шке, продояисалт ос-таваться еа до 
сельсовет Малышев н сеаретарь. лах. MooisafwB зто об'ясвяег .'М, тго 
оарчячеЬл Мошнарев, Посладниа | нужно саирео въшолнтть *двбспо 
вместо организации уборочньа ре- стаокл. А ведь ссолько роз '^ышав 
бот е  ycnOBMix ненастной погоды, UosKapee. что тробованив ееоевре 
продолжаюг разиагничмать жшхвэ- иенно выполнить хлаболоетж -ы нв 
никое. рЕксмандуя нм ждать хорошей освобождав!  ̂ от кеобходимосч > высо 
погоды. ' коиачестеенной уборки, что мвнно

Неудягатедшо, что в нолхозак еще; борьба с потар1ми должна 6ьг-а по* 
уйма хлебл а суслонак. Так, в колхо ставлена в основу всех убс ючных 
Зе «Лламя:, стоит на полях 100 га работ.
оюа. В колхозе «С'взд советов» —221 М, Бт«мк.влеЕ .̂тьсл с  стреккайшеЗ партаПной в 

суяебв1Я  отвэтствевноста, как со-

СКИРДУЙТЕ RA СТЕЛАЖАХ! ПЛОХО УБИРАЮТ КАРТОФЕЛЬ 
=  н о н и н и н о .п .„ч . .  КУЗОВЛЕВО. Убор » .
подбор асяытаввых. циовооеияых , в «икоэах Куэтея^левого
кадров для работы в жявотновод ”  ЕИоасное Знаим» наш колхоз I сельсовета ачет угрожаюше сл Л), 
стве, утрзенв животязводчоскно ОР* аГрас»2^ "док. ^ л  : В колхозе «Путь к социж̂  .зму».

и высоинв, как стога В | ко.чхоре «Новая жизнь» прм
«ап.йш». м « д ^  (вдаот ,1 «и ть  | ,  стктп, 42 п  ж е, к »л .оов  .Но

за там, чтобы в скирдах оыгн отвер ивпхозныи картофель и уходя на i . ж я __________ __
стня, коридоры. необходимые для уборку своих огородоы То ate с «ояхо ^  *  « « и м »
прааетривания и подсушим сложен з̂ , сКрасный пахарь» — 20 га. По всем колхозам еще
кь1х в CKHPiVH снопе*. I ___ не заскирдовано 60 процфггое лосе*

Этот опыт нам уаавгея. и мы ре Прааветтне воахоздв не равобтчмт Г  ^
коиендуам применить е.-о тем колко- хуладвих воаыто*. наяравлеввмх на “ *• « “  дальнейшей затя*
зам, где еще не закончвно скирцова срыв уборки овощей ве cfirei кзувг [ ке схврдоеаавя упревают большхе 
ние. |Солхозвахсв на скорейшую y6oaiy погетв

Предяодхоза НАДЕЙ, i Кулага Трофи«мв.

ВИЯ туда класеово-зоажДА'биыт лас
ке. В иитаресах боде? заботли

вой осстааовп ухода за скотом все 
мерно сспачьэуйге Енлцдативу я ю 
эяйггернный опыт колховниа, широ
ко прнмевете оравгвву созданвя яа 
фермах аислекцяй по качоттву, обе 
спечьте развертывала действатедь- 

) соиналвсткчесаого соревиова
ВИЯ.

Крайком, крвйвсполком и аолитевк 
тор обязывают вас, ва-ряду с реша- 
тольной борьбой за ухреодевве ы 
дальнейшее развигне соцнадистнчв 
сксих) животпсеодства, оказывать мак 
самальцую помооц. кодхознвсам * 
рабочим совхозов в обзаведения ко 
ровой н мелким окотом. Отсутегмо 
помощи колховввкам в содержжпв 
нх видивидуадьвого овота должно 
расцешваться. как хфоеггупное вару 
шч«не директвв партааЛ в облаете 
развитая жтаотаесдетеа.

Крайком, храйкоолвом в поднтсек 
тор оредуореждаюг парткомы, моаод 
ковш м во.чшотделы. что аимовка те 
сущего года дол&см быта шярочай 
шш обраэйм {шодьэовема ддя даль 
нейогет ршвтта яввотаоводетва, 
K&S (ЦВигО S  В&жяеАашх условвй 
под'ема седьссото хозяйства края. 
ТЪлько люза чушые пасугия могут 
eet3O0D?HBBBTb асиючетеяьыую роль 

отетечвенновЫ выиешней эимов- 
. Беше умелее бороться ва деле 

за линию оерпв будем расценивать 
хоояйсчвеввьш ооказафеляы в под 

готовке

Секретарь крайиома ЭКЛ(б) — 
Р. ЗЙХЕ.

Предсеяятель крайислошоиа— 
Ф. ГРЯДИНСКИЙ. 

Нач. полктемтора МТС —
К. СЕРГЕЕВ.

Р е ш е н и е  З а п с и б к р а й к о м а  В К П (б )  
п о  д е л у  р у к о в о д с т в а  к ем ер о в ск о й  

п ар т и й н ой  о р га н и за ц и и
1ЮВОСНБИРСК. Бюро оов.тсаб- 

Щ|ой1гома ВКП(б). 27 оеатября. эослу 
ш«до сообшелие выездшм'о презндцу 
Md ьрзйКК ВКП(б) о резу.тьтачих 
Mp.«*pKu состсзшяя ' кеекревской 
'лштсщгеепзацш! и Ъасслсдоваякя во 
вмтеряа.тшв. опубляюваяньш в газ. 
«Советская Сибирь». Бюро вризяало 
состояние руксдаодетва квмеуовск-ой 
м» .торгаяизааяа еовершенно неудо- 
н  -(Ворптедьным. Де.чо Кеесруаняка. 
В’^'-чтося ОРС. Кешомбииатотмп. 

^редакции газ, «Кузбасс» в ряд яру- 
^ ‘чт. а теазее отстававяе в выполне 

SXI оровэводотвеввов оротюаммы на 
вижяейшвт щгеопрвятяях и сччюйках. 
крайве ивудовлетворвтч.чьный ход 
ytSopKB овощой. гкЕрдоеэамя, взмета 
'.явв свидетмьсчвуют о прчггупдв 
вше революшюнпой б;швлыносчч{. об 
'Лсутстеяв большевистской саноппа 
- чае. о еалячип бюрснграхячесш ме 
!• ! « «  суководства, крайве ввэкок 
! .•оейэ партийно • мзсоое<Л работы. 
!>ото горкома парт* не сумело сво 
(Ж1УЯКЕНО рваоблатить -а нхвести со 
Kv*v4nrre.ibuua удар расхвштелям 
♦ . li.'мкстпчосьо:! собствевяоота. » у  
лекам, саыоснабжесоам, буржуаз- 
|;м4 перерожденаам. свившим рроч 
иъ- ’ лездо в ряде хозяйственных ор 
гввязаопй района, ее иобилизоваю 
мевмания парторгавяэааяв ю  борь
бу с фактами ррояв.теиЕя велвхо.тер 
яивчого шовшппма, нряорирввовия 
иэтеряэ.1Ы10 - бытовых запрооое ра

бочек, не сумело Ьвэвернуть в 
главмть самеврвЕвву. ааоравнть 
ав устпааееве врупвойшвх не^ .. 
т№ в работе организацан. еа веко 
реаевне пвцедярско - бюрократе 
чбс«Ех методов ружюводства. вьпвде- 
нне ж иза»1яв оэмойотееявост*. яру 
гоеой поружЕ, бытового заппнввя 
различных зеевьях партоосаяжзашга.

Бюро крайкома ШШ(б) аостшовя- 
ло;

1) ' Снять с работы секретаря гор 
кош оартмв Новаковссого и заворга 
горкома Петрова.

2) Созвать ввеочродяой пдодуи гор 
кома для аеревэбрання бюро горсо 
ма.

3) Првшггь к евддеею решэанв 
ореэвдиума spafiiOC о созыве впеоче 
редного плеаума горКК ддя перевв 
браяия ореэвдиут горШС.

4) Пр0(ять рреоквум срайКК рас 
смотреть 'еа мосте вопрос о перое- 
ньлыЕой ввоевости в аопущеаных 
бсэсбразнях оьдегьаых руководящЕх 
работников в по ововчання работы 
выездного ореазднуна сраШСК эаслу 
шать в uesnw нв бюро «райком: 
<щюс с оостоява кемеровской парт 
орговнзацнв.

Ь) Поручвгь очкретет>вату яше 
тить I  вяеетв вв утверждееие бюро 
KpateoMB «авдадатуры работаясов 
для посылхв яа уареадввве руковод 
стеа домеровевеЛ оарторгаонзашга 
(Запсиброста).

КАЛТАЙЦЫ ЗАКОВЧИЛИ 
УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ

КАЛТАЙ. Колхозы им|НмФрун 
за, «Ленин Юлы» я «Труд» не 
оеное« сореенования и ударниче 
ствв я 20 сентября полностью зя 
яотилн хлебосдачу гооудэрству, 
весь хлеб аасяирдоввт. С 16 сен 
твбря приступили и уборме и 
сдаче лартофеяя и яспашие зяби. 
Ояноерв«ееннв калтвйсине лолхо- 
зы выделили в порядке соцлоиа 
щи 10 подвод городу для участия 
■ перевозке зерна с пристани и 
•ощей с |фигородных хозяйств. 

Предсальеонта Фиямшин,

С фроята уборочной
пСКХ)ГОГОВО. КопРз «Путь к со- 

цнвпизму» уборку картофодя ведет 
очень ые.'леяво На 27 сентября за 4 
дня гьботы убрано тодьхз б га, к 
сдаче государску оартгфеяя толь 
S I щпстуошв.

В етсм же хокхоэв еще на ааекир- 
д)шшо 40 га овса, а к обмлдоту дьнз 
орветуоман тодьсо еа-двях

Р.

МЕЖВНИНОВКА. Все юдховы ори 
стуцидн к уборке ииртофвая. а ддя 
□Остовам его государству железная 
дорог* предостав№в сельсовету ва- 
пя , в который ШОТ погрузка.

Пролоджается aeiacnyoHDi(i(e по- 
ложепе со ссирдовапвеы аервоеькх, 
В всахозо «Красная звездочка» стоят

К Р У Т О  П О В Е Р Н У Т Ь  В Н И М А Н И Е  К О Л Х О З О В , 
С Е Л Ь С О В Е Т О В  И  П А Р Т И Й Н Ы Х  Я Ч Е Е К  

К  З А Д А Ч А М  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

КОЛХОЗ «ЗАВЕТ ИЛЬИЧА», Петухозеного сельсовете. На снияке: я«ч 
шая доярка Анна Данилина за работой.

Х О Д  Х Л Е Б О У Б О Р К И
Сводка на 2 6  сентября

На -26 сентября всеми поемгщина- ■ В валках, суслонах и волнах яств 
ми района сжато М процентов вевх!*^*: по колхоэш - 3 4  гмюи. пв
зерновых посевов. В том числе ноя ___________ _____
жоэы сжали S6,; пооц.. оииоллчни- « " “ " « — V «"™ »У  -  И  про», 
ИИ — 91 проц., одигородные хозвй пр»г<нюл«л1 хозяйствам — 33 
ства — 60 процл, совхозы — 58 проц, проц., по совхозам — 51 гфоц.

Засиеюдояано <и сжатому); по иол НЦеопустиио медленно мяет уборка 
хозам ^  21 проц„ по единоличному картофеля. Колхозы убрели 19 проц» 
сектору — 41 проц» по пригоредныи единоличники — 1S проц» припряд- 
хозяйстяам — 45 лроц. и по совхо, кые хозяйства — 19 проц. Совхозы 
зам — 33 проц. уборку нартофаля на начинаяк.

ЛОДЫРЯМ, ЖУЛИКАМ НЕ ДАВАТЬ nOTAKKH
<По письееаи селькоров).

Офогая ДВСШШЛ1НВ в колхозе яе-1 оштрафшадо Южаяша яа 3 трудофп 
обходима Bceiwa а теперь, при за <яз шасам седьксфв сКояобок»). 
тянувшейся уборке — остеево. Рев ̂ Во не везде твж бомпся ва корм- 
пиьдян. цюгу.'шцкя, ДОДЫ1Ж, ещр дик и днсиа1£.тау. ааи|ямо|), щмк- 
не розо^чойные судаки,—леэоргаоя кодхова «Ударник» <Тур1̂ гтаово) Л*- 
зуют колхоз, срывают :фОизвод171вен • латмин, строго соблюдает выходвеб 
8ые задаемя. №  этого содхоз несет т *  дда <^я и соахоаввков, рмаю 
потери на уборке  ̂ затрудняется еы-1 жкд двсщкшву, потакает агдырш. 
солевка обязатолыгш серед гоеу-1 евгумятан. Неудяеггедьао, тп  вуо 
дарствоаг, оонвжается доходвость на. вой хлеб в этом кадхозе еще яе аа 
трудодень. Вот оочееву передовые j окягрдоевм, 
капозввен ш хорошие рувоводагеак *V *
«одхозов всяпесжа разоблачают яоды 
рой и разгильдяев, штрафуют и .  а 
злостных хсключают из колхоза

В соохозе <Т|»уженик>, Хаддеееско 
го свдьсееета, фитвдар Бочаров зло 
стяо саботмровая двухтмвнаый обмо- 
.10Т. всячеекн првштивовад етоыу, 
1кхтстрвкал колхоэвихое к выетупле 
1!пям хфоткв усидепкя молотьбы. Но 
Боч^кв раьобдвюм я г<к б ь - ;!» »  
кулм жжнючга 03 яапоза. осузиев 
с  2 годам лхшеоиа CBOdo ĵ. (Сообща 
I ег Т08 . Кириллов).

^1лену Волхова «Нраеная волка» 
iKixUina) Южанину 61кю поручеео 
убрать с полей maro.io<ie№iufi овес. 
Ю;кая1л ве посла.1 для этого неш 
тюе а .затем ушел дсвг>й. чем вызвал 
простой дюдеВ. Превзееие

БЕЗО ГО ВО РО ЧН О , В CPO K1 

ПОДГО ТО ВИТЬ ТЕПЛЫ Е |

ХЛ ЕВЫ  НА ЗИМ У ^

HecMOipfl ва биэость апы. стоо-
нтедьство скотных дворов в оайове 
идет «райно меддепно. Из 08 строк- 
те.1ьных точек аа аервое сентября 
готовы: конюшни на 31 проц» корсв 
ниии — 35 свинарники — 32 и таият 
ники на — 25 проц. Одявко этны дая 
оыы горЗО сам вз воржг. так как 
бывший руководитель строетельетва 
техник Белоглазое, пользуясь бес- 
контрольностыя своей работы. пре' 
увеличил ход строительстеа. сиры- ' 
вал дейстительное положение вещей |
По лавным гет*30 юровави. «олхэза I 
вы. Будеявого. Петуховского селъсо- < 
вег*. ГОГОВ на 50 проо» фактически'
же ддя ЭТОГО хлева нет еше ни одно- Н АВЕСТИ  ПОРЯДОК Н А Ф Е Р М Е  КОЛХО ЗА *П РО ГРЕС С ‘
го бревва. То же самое в «Ударнвее»
в «IftjaceoM омаре». Лучаяовсхого Т5ТУНТАЕ1Ю. В колхозе -Что же дааавт э*в. 'фщзмой ”Хтевкч 26 сентября, вечером, моллеитив сов

^  . з првсс» ЗЛ' гхчм рогатсго сюта. и з  а аредводхова Турунтаев? ^  ж
сельсовета. ГорЗО счшает. что здесь оЗсдужжвз аш « нч всю жоу свм ава.г нз щ ж ' *  '* " * * ^ Г
дворы готов» от Ю » )  40 прои..тогда пня фермы есть зоотехник Наврот-1 ^ оравденжо выносят беско-1 ■ 238 тонн выгрузил
см  стронтельсые натеряалы даже екий, зав. фермой Ашеаич в ооецш|Дь| це^ые рошегая о сострэйк) двора, 
еще не орнготовдевы. > ный счетовод Вихарев Но а »т о  вх не выэоднлтг. Скгт

ХАДО£2ВВО. Гацарюв euei во 
веотем в аалхоэе «Трувииия», ож 
азостмый додьфв. двворгжтаоф. 
«улаиоА ораелмяшк. Он трвбоеад 
себе двей отуола, хоти другое вев- 
хатнвв утормо работаавт дж orapeli 
anrej завершевм уб(|жк, выстуняи» 
протов хдвбааоопвак, отвпгнтагк 
вцсолмггь poiLcntwooTia брмгамфа 
*л\юж>д т у  лЛшРшпп Работу обич 
«о вьккояы пяохо, ярОДЕгедьс«Я1. Н* 
берег лошадей.

Натвио по ооставовдевкю etuxos 
е я « »  Гаврилов из иолхо» катая.

Укрепаять двсхщпдяну. ркэобдачатъ 
всех явных ж твйных ppene n»i« 
вое, не дать етин врагам ян медей 
шей потачке—долг хажаого чеетвого 
кодхоонка»

I

Пп«и«ннай бьм кояхоза «Заватя Итмча», Петуховского сельсовета

РАБО ТАТЬ Н А  ВЫ ГРУЗКЕ ЗЕРНА ТАК. 
К А К  Р А Б О Т А Ю Т  С О В П А Р Т Ш К О Л А  И  

З А В О Д  .М Е Т А Л Л И С Т -

СОВПАРТШ КОЛА Д А Е Т  УРОКИ 
ГРУЗЧИ КАМ -ПРО ФЕССИ ОН АЛАМ

Работа шла наетольяе дружиа. чте 
она может служить пр|н«*рен не 
тольно для колявитнвов, но и мя 
грузчиков - лрофвосионаяов.

юго иш_ма .1,  ,  с . »  У ^ ы х '  Йш.! 3 . 4 чжж patoru ж >лм т> рою-
вила исключительно вручную, а рас ’

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

РЕЙД, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОЛИТОТДЕЛОМ СЕВЕРНОЙ 
ЖЕЛ. ДОР,, ВЫЯВИЛ РАЗГИЛЬДЯЕВ И НАРУШИТЕЛЕЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ НА ТРАНСПОРТЕ
МОСКВА. В «Продэе» налечатаво 

Т'сшо начполитотдела Северной до 
р ‘~ч т. Воропаева о рейде ц’оверкн. 
1ЧЙ.УЗМ обдаружепо всхшутнтсдьноэ 
Г-' :"дьдяестсо в реваад дк 
4 тзджы. Овосю паровоэного 
; -•) станпвн Москва — товарная 

um КЗ учаоганхов брвгаоы оолвтот 
;. 'И поднялся на паровоз .Ns 017 к 
У'хал, ннхто его яе останлевл. На

стаицнв Мосюа — па;сзхирссая 
элеиромвхаанк оставв* незааертоа 
зарядную стадцкю, ряд дежурных 
работников спаян. Сонное а^етшз 
встретило бригаду и на овеацкях Ло 
сига, Москва — товарная и других. 
Конкретные ввновшхи разгкяьдяй- 
ства получили взьккааие, олостиые 
преданы суду. Политогд** усидввает 
партийно-массовую работу в районе.

У ТОВ. ШВЕРНИК НА ШАХТЕ .ФОМИНКА
ЧЙСТЯКОВО. (Донбасс). Прсдс“за- 

Донецкой областной коменгии 
' о -гистке П4ФП1К т. Швврялч лоег твл 
•|(«ту М в Фомншгу, Г.ТО былавскры 

i арелительская деятель,гость гр̂ -а- 
!ы ху-нгков и оареро.’ктенпев. Тов.
.Мверянк дал ляд практических ука-,

00 улучшелыю оаС’Лы шахты.

Лучшие ударвясн шахты заворвлв, 
что данные дм укалаввя будут проев 
дены в жизнь. В блнжайтяв дай фо- 
мющы добьются стшгроаевтеого вы- 
полнемня задаяяй. О бачьтим аод'- 
?мом было встречено прегигоженве 
ударников црвсвошъ шахте имя г. 
Швврнидм

- _ • I ш .  ■1.Ж. 1ж 14,4,и«Р1ЛД,
В ряде ходхооов постройка дворов Оолавса. гувовоД1гтсдо Фегны гада-, мачвпея скпьньй падем свиней. Ьи- 

идет 6*3 веяквго технического надзо ’ кормов взи вег, в обычно, дедн будут вегоденя яострое
горЗО. В колхозе та в обрудоваяы хлевы. добыты —

I чия 576 руб.

ра со стороны хватит, но 3 том, где и кааих вг.рысж.^ скоту угрожает .эше большая 
«Путь Ленина». 1 оловквежого седь- изыскать, не думают. | опкоооть.
совтбь. оос-пюевныЯ свиварввк оиа-1 Два. года тому назад в колхозе ва Необходшо ооботажнвюв подго- 
зхася неорагодным: оомещение еде-' чалн постройку cioruciro двора ва ' тавкв сюта «  пмозте а вивовплов 
даво узкое, бее света и ш»гтшмл»пяш.' К »  го л о ву  т л  в не заковЧжди:, пбелв окота пржалочь к угодоввой 
ГорЭО прЕа'.оквдо этому колхозу за 
кдючеть догоеов на тохяячеокую ков, 
сультацл). но превлееве от атотч>

хдов сейчас ст<»г без крышн. То- очветствввноста. 
> свнварвЕКоы R тедятвикоы. I Кириллов

договор» ухловвдось.

в  B01X036 «Красный факвд», Под- 
□oaiesoro сахьеовета, строется две

ПОРОДИСТОМУ СКОТУ-ТОЧНЫЙ УЧЕТ, 
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

.М Е Т А Л Л И С Т " 
В Ы Г Р У Ж А Е Т  В  

ТРИ  СМ ЕН Ы

В Ч Е Р А  НА В Ы Г Р У З К Е
был»

ЛИЛСЯ на трв смелы, в прееая вР п х  
Присту инла к работам N: 8 чаосе ут 
ра 27 оеатябпя. Был» Bsjrra для вы 

еесхзльгнх тысяч голов стамдяет, в амюм оодожевш стадо,' П>узхн седая баржа в 1014 тов& 
ж совсем не аеоет о яадвчни и уело-' Баржа «та был» ннюружееа апкынью, 
вяях,«  ко^ы х эато,аятса пдьнпниой. цоэтону часть рабочих срезу же на- 

.J4 I чала ввсыпать зерно в меамем. выяо
ЯРУ

скот должен быть точно учтен я I первой нодоввне октября. 1йч»б1оди-i группа прневыада готовые меш 
строго охраняться. Должен т а -1 ко ггркалечь к этому меропрвятшо , ® коавейч* н аькыоала

127 сентября ва тоысаой прлстм 
выгружеиу барже М 120—141 

баржа № 143-121 тоииа, № 343-2Й1 
холлестнв ‘ В ЭТО! же деиь орвбыаа ба̂ ж» г 

{ грузом хлеба ■ 1014 тонн к баш славаМ в 1 .л ж » .  ва е ы п )у з „  JM 6.  в а
томскую прмстоль. Ко.т.тевтв8 розде аист*. В ночь ва 28 сеитабра 1мт^»ч1га 

еше тря паузка, общей енюстьвдо 10М

Оргавнзовашю аежяся

В чясле
._____, .  рогатого скота, вахздчщзгосв •  код-
котшпгня, CKOTHrf леею, твлятв» в , фермах к обобществлеших
тв оаппаяйнка. Все »ти об вкгы стро стадах колхозов, имэвтся некоторое 
ятся на болоте, что ни в коем слу* колнчеотво одшвнаэто в удухшеа- 
чае недопустиио, а козюшвв, вощю- ного скота. Кавалось бы, что этот 
кн всянш пренидам, строят в дерев

не. Этот ко.1 ХОв откаоался от гостью сохраняться н приплод от по|мнша11ве обдастаеннзстн на *м«тах |-таборы яа схладв. Рабгптов русово
ковсу»тацнн горЭО, а пользуется родметого и уяучщениогэ скота. Са,я на только учесть породистъ й м ' д*л тоеугольник: — тт  Тарабы 
услугаш Бысмр-то ароходвша |Ыыо породистые и улучшевные коро, улучшенный слот, но н организовать 

вы м др. скот должны быть взяла на егв етрожайшую охрану, полноо со-

улучшеввЕЛ ежот.

Е Л "  .3  » 1Ю«ОВ я а  lOMrtiW.скота горЗО вамеччят проеостн а :

треугольник: — т.т. 
’ кии. Иванов. Коперннх.

Такое явное щщоркровавае тохяж- I «»«Д<>ДЯ1та. производит*^ работе шла «руяюо. етггаявзован-
ао. с соблодендем всех праякл бщ>ьческой ковсультацнн в ряде кожхо- . кормление. Из ЧЕзаа лучлпгх долж- Нудгао оометггь. тго пхетавленкый 

I ны быть выдедевы рекордистки для|а хорошие yeneeiM породистый скот
зов щжело в прямому вредягельст- язучекя того, что в xoponnii уел»>! не только аначительчо повысит гьью ^  ® потерями. Внужттьи меешх бы 
ву* В <0,1X000 «Тружевмк», Халдеев вонх овя могут и должны дтть хозяй продуитнаность, но и чвится одно- ян .разо^алы ореэептье) юаспапав
ского сельсовета, прошлый год во 
«проекту» прохседьсовет» Ювжии по 
строен свсгшый jpop. на которьй уш
ло леса в полтора раза болыпе обыч 
аого, а сейчас этот двор грозит раз 
валктъса.

ГорЗО не устранило во-вреия и но 
устрашит тепарь пренобрфкенив иол 
хозов и технической консультации. 
Недостаток окомвого отекла также 
торкоэмр стродтельство двсцюв. 
ГорЗО а райпотребсоюз не ашеива 
ют этот материал.

Необхеиимо я оотавшееся до зимы 
время полностью закодчшъ стров- 
тельспво новых дворов, утеплять, от 
рэмовтярежать старые. 1ЪрЗО обяза
но взять под свое непосредетвенаое 
вяблюдеатю в ховтроль ход роноита 
скотвых .щюров в (ггронтельстео но
вых. С беэотвепственностью а бес- 
контродьаостью еа тасон важнейшем 
участке робот надо нвмеддшво доков 
четь.

Г—во.

лучивш агитатором . 
Между тем никакой газеты в этом улучшанне породы скота, эе дельной 

oTTfanTOBD не ведется. ГорЗО в дуч- ший под'ем социалистичоского имют 
шом едзгчае эмдет колкчестео окот* новодстве
в том влн 1ШН колхозе, слабо пред Б.—

швйсл хлеб тотчас же сметался в

КЮ ЛЬЧАТНИК К ЗИМОВКЕ ГОТОВ

ПРОТОПОПОВО. Прошлый год в|замояе пх уже подготоввянвь Крать 
колхозе (С'Фзд советов» ооолнеэ хс- 1 чатянкв почваклн. лочветидн, отре- 
оошо бьелн содготовлевы к онмюкг; | мовтвровзилв одотки. заготоввля кор- 
крольчатгкк был сухой, утадланный. на. К(юлковод Нехорош* зазга’дгт. 

I кормшн кролике сюсон в овном, в что в эту эяну такжч сбережет пого 
‘ палежа не было. дмье.

Сейчас ? олхозе 187 жродикоч. К ‘ М. Б.

КРОЛИКОВ ЗАПЕРЛИ... В УЛЬИ
О^ХОРЕНЬЛ. В колхозе «Красное' тго ооо^дкл жмиввое не

попе» цкииководческая ферма аахо 
дится дадесо яе в цеетуш'ш состчхи 
вна. Здесь ве только но заботятся * 
хрплакдх, во допускают прямое вздо- 
вательство. над вжмх. !Гак, хроовво 
вод зт^гр ю.тхоза доду1плсд до того.

клеткя. а
в тгустые улье для пчад. Ясно, что 
тфя телам «уходе» кролктоводство 
ее разовьется и такими ярежгедь 
екмк ищкараштвяйя ножво прше 
on  ферму к мовчатвд1вой гвбелв.

Ивлхознин.

токи
Некоторые колдектяеы и кх рукоем»- 

теди арододзгают беэответстживо отм 
сзться к выгрузке зеука. Все еше в»4ио 
даются аеахкурагные аекя, работе с ар»- 
ыадцеЯ, кебрежао, с зааитепвыи* 
потерями зерна.

Продолжается также слабое руипи- 
ство со сторокы .Зоготэерво’ . Тик, м*- 
деитне горзеылесхоза, яаиишявся д*я раз 
грузочвых работ, около двух че«м* 1е 
ног приступить к работе из-зе нермао 
ряантеаьиоств работиихо* аЗеготзерю*. 

•
Чреэвычайкын уаолвоно«е1шын гаэ- 

совета по перевалке хлеба *а дм  
скнх пристани вазазчек uewKBt 
пристани тов. ТаЯц. Коадепшаи 
тяердыс яаряаь. с точным указаием 00- 
янчества работ, яреиеяи мгруохв Я В> 
ста работ. Нор.-и '-гр у т  ва хдодога 
работвика опр.̂ А. ;::ч и аа»яаП1беП1 

^  усаовнЯ работ.

На снимке: бригадиры иоплектимзавода<М*твлл)(ст>,т.т, Атон*в и{${1У 
винов подают мешки с аерисм на ион мор.
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КРАС НО Е ЗНАМ Я

П О К О Р И Т Ь  С О П П О Р Т У Н И З М О М  
в АНТ ИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ

Н есм от в* ух&звнвя пэтткя об 
jcu ee ia  «ггаркзвпэзаой саботы, 
вослеааяя у вас а районе забыта, 
шиоются ва эмворви. Кас ыог.то 
аоаучнтьоя. что ва сегодняшний 
jteaa т  в городе, ав в деревН'Э ыы 
я* шеем вя рджой «чвАки союза во 
шсхауккщнв б«9<юаамков (С6Б). а 
в&п где овв ■ «еть. то не офоркле 
ты. фроввовы аа «ргмгзвол? П ^ ф 1ы 
вгого аецооуетюго адеввя вроют 
вя •  оо0Ортувво1твсяМ|Н аабв№ии 
лиреяв— вартш об «втврелигвсоа:^ 
работе.

Ёачяем в гореомте СВ6 (пррдседа 
гада KapBayeeeoEirt). Ыьшепйпв со 
«п е  горсовета яэбрав в сентябре 
вроалого гола, воове росоувка старо 
го евотам м  бео.юггельвость. Каэв 
лось бы. что зчот сшив доласен был 
учесяь гоосх втявого ооотааа гороо 
ита ■' врйсшлсваатгсжя веяться за 
рабосу, во вО|луч1«ось обрагеос: он 
вотеа DO етоош старого гороовето. 
Ihieno ЯГО, чпбы рувоессиш. рабо 
той вяэовъа ачем; ооогав горсоае 
те емюраооуотевш. Нлешд горооее 
п  лазвртяроваи с аетврв1.-шряозж>го 
учаопа рабопа важаейшего участка 
борьбы яа ждеолопчесяоы фро(1геч 
В горсовете осталвоь только одвя 
свовря». во 1ВОЖДВ1 бэв наосы. В 
горсоаетв СВВ аарвг аолнейшая 
1)бёзл|пса. Гороовет не знает, кто 
у него члеоы совет, п о  за каме 
учаегсв работы ответеет. В горсом 
те свое бездейетвве об'всяают тасой 
сааеюгеоиюй оршвоА: бьшпвй от* 
■вюшсяныа секретарь Попов ебе 
лсал с работ в унес о собой опясхв 
чаевов нрезналум я пденуна горео 
в т  СВБ.

В работе горсовета отсутствует 
■гмая длавовесть. Вдусь осе предо 
еш м во вмтепву. И его орояою.тят 
в исмевг, аогда рвэбвтый. во недо 
бвтй  мое классовый воаг, орвкры 
■амь под маеквй релшжи. ведет борь 
фу в р е т  растущего еойжадазыа, 
пвоф сапШ» яредвг ооцналвстите- 
евому счщвтвжьежу. Гороовэт ССБ 
япоте уоорвейшей борьбы на этом 
фроете, права! это дело за'^евню

Теосте ящмйяеы к яомсомолу в 
дор1Л>афсовету. организадин дол 
жвы быть ОД19М вэ ахтнвных борцов 
ва адгщшвгвоонаас фронте, ео cojy 
чавгея совееы оо-лругоыу. Горком 
■мкоирва. горврофеовет. а за нчмв 
теиеоиотеекве вчейхл я фабэтеыест 
■вш еяоаг в еярове от авпредвгв 
аваЩ| рабепча (Wb тая лрв. хал гороо 
ввг ОВБ, прюия |а6а»вю умеания 
leen ii об аатщ»лягяоа«4 работе. 
O n  рпеяяя об автяре.1дга
оаявй работе Й с'еода жожаший и 
ярофсоюда.

Тте, Яраояваомм на 9 с'езде ороф 
п т  па указал яа всю еажвоегь а га  
фатжкяоА работ для профосниоов. 
Ов Ечвекял, что савтяведвпконую 
врбпагавдт в врофсоюэах партяв 
тшмйш ивставвть вв болипую выев 
ту. кбо мы B n e  лем  с  ортш ацв 
ей вачувего рувоавтего класса, 
гяв щювкаовщяе в  влвшяе чувдык 
вротеявпту ммолегвчеошх вигжя-

К «  же вага томспе котеомоль* 
овв, нрофсоюзные еоечшвзапвн про 
вспят »н1'яр?л1иекшую враааганлу1 
От «рожзости» ЯР дрояшветва», да в 
тежух) работу ороватлт дадеяо не 
асе комесоюльссве ж профсоюзные 
дргвяязащп. Вместо вровотявой* я 
ввстоФчкаоа работ по соаааоистнчв 
свому оеравосаятшию шюо, онн oim  
ввчваются кашмнсйплпкуй. .

Наши вультурнстегассовые r аре' 
шявыэ учрежтеввя (клубы, кпво, j 
ттетр я 0BI3X) также заншаютсд дв 
лщелвтезной работой только в аяш 
Сояьаях целвтяозвых яраадвяксв. 
Мы чодт 1*< вотеебовкп. от вях по| 
•оахвевно зан:шдться згой работой, j

М авттезсякшшмй работе вплот- { 
вув должны лрветуожгь а нмпи яа 
)Ч1'ые оргавжзацвв города, как СПР., 
Б ЛРШ П ^ в тмс дыве. которые до 
ввстояптего вошевв. вос>щр- -v. 
ттовля в стероне от этой работы. !

В эбрашнмв ЦС С6Б. ЦБ СНР и ' 
ПБ ВАРНИТСО I  работнЕклм науки,

н технвкэ. пошвсаяном Е. Ярослав* 
ениы, академихом Б. Келлер, вкаде- 
шмеом А. Бах. говорвтсл. кОФостре- 
нвэ хваесоюй борьбы в пропессе 
дадьне1кшего шигтуплеявя по всему 
фровту смшалхсшческого сфожте.ть 
OTBL означает тахже усиление контр 
ревсишцжаввой оебфты ку.’мцко-«о- 
оовсхлх здоментое. «яю.тьзуюш>1х 
реангвеоаость отсталых слоев верую 
пшх трултевхся. Това|мгахв1 Все это 
ставкг перед наш неотложную га 
дачу всемерного уовяевав аатярелн 
ГВ031ЮЙ ■рабош), раэоблачовва контр 
рааолюцяонвой супгноггв ралягвв 
ее оргаввэзяш, п<лювшжШ|Г во кех 
ведах н формах, тедачу бстбы за 
OBSOffise трудядвшвся ивсомая Марк 
сжлкао * xemaicsoro апровоэдревия, 
за освоегае ш  досюжонкй наукл 
в техавкн — межгвого ору-дая лреодо 
яенвя реляпюзвой влеолоши. И зта 
задачи могут бь?гь выроллепы в^чь 
■о Ирл пщючайшем учаош  работ^ш 
ВОВ ваусв в товткй. ЦС СББ. ЦБ 
(Л1Р я ЦБ ВАР1ШТСО арюывают 
всю вау^ую общоствешюстъ СССР 
п .пять самое дейотееняое в ан 
а. W участие в шмпочайшем раз 
е ‘4ВШ ант|ррелнп1оано& работы 
в . .’.' ятян те научно ■ теоретвчесво 
ги уроввя». И дальше в этом обраще 
ВЕН гоеорнтся: <Наряду о беоомвад 
вым рвэоблачеанем классовой сушно 
ств в классовых корней релште!. ап* 
тнредягяозаая нреоаганда сейчас, 
больше чем жогдв-лябо, требуй св 
стеите«ческой в планоагврной пропа 
гаады яаутеых эеаахй на освове 
марвевечехо - демкаской теерш, под' 
ема ее на высоту деенясвого этвпа 
воянствующего MfrepHa.'isuta в ате 
шма, проиапшды даалевтхчоското 
ыатерявлвзма. ва ооюва озваиж.те 
ввя труля1№ ся  СО всеми носдедчв 
ыв доствженняма яаухя я твхнтея>.

Бюро емштб СИР в ВАРШШХ) 
.тюнжнм воаглаввть ету работу в го 
роде в р^оне. Бедупая роль цря 
зтом в авторелгвоэвой оропдгандо 
ррввадлежт ОВМД. «Важнейшее ме 
сто в агятацвоиво • пропагавдвег- 
erofi работе ОВМЛ должно бить от 
вддево рваобдапевхю нрваооаворту 
ннотячесхой методояснжн мвхаяветов 
йтте>адагаюэв1яитв ндеалвама. ЕСаждо 
ну члееу 06МЛ лоджев быть вред’ 
нвдев ооределвнвый нвоямум требо 
яатй  в отвошенш аитярелигвОзвлй 
сгропагавды*. «Главная н основная за 
дача 06МД в обдаетв автлоелнгяоз 
вой оропвгвваы состоят в теоратнче 
свой помоцв СВБ и подготоакс хва 
д,вфШ1врован|ЬП кадоое аатярелвгн- 
озятеов». (Из постааовдопя всесоюз 
аого совещаавя 0вШ1).

в  развале аитвраявщоэвм рабо
J вввонны парппеЩеа. партеодтек
ISM в BI рухокивгелж овв также 

автиратжоввую работу арадалв заб 
ававю. Только »тш  можно об'ясжать.
_____ теяш ваогх ярусных пред*
аряячвих, как фабратев «Свбвры. гос 
мельивца, Товасв 2 в «ввод «Мотал 
янст», ю  слх лор не «рпаакзованы 
ячейк! СВБ в нет аютематвче>;ки 
поетамевжкй антхрелвлюзной про 
паганды. Мы яыеем нелый рад реше 
нмй бюро гаркомв, утевЫЕМошях ьа 
недопуошмое относЕУОвве 31кх соллок 
гвеов к акгтвавгвоааюй работе я 
обязьмахицвх ш  веыедлепо npicry 
шгть к этой работе, но дело с мерт 
вой точки ве слввгаетов. Мвмо га
м а  возмут1Т8.ты1ьи фастов пройти 
еедьзя. Е^жго эалашпъ лвотячейки 
к паотколлеггввы выполнять реше* 
н м  п а р т  и взять пса ловобдпез* 
ный н неослабный ко^гро-ть вятгре 
лвпюзную работу.

Энгельс в статье «Бруно Баузр и 
первомачаяьнм христианство» выска 
зывад следующее мысля; «С оеляга! 
ей. которая похорвяа тебе Р1мскую' 
нхроеус ннпервю в в теченке 1В00

лет гослодстеовада нал эяачвтедь- 
ной частью [рппш1эованвого челове
чества. нельзя разделатьед просто 
об'явнвшн те «екусотвенво сострялаа 
мой боссыыслшей. Покоочить е ней 
агохно, сумев об'яспигь ее происхо- 
жджве я ее развитее иэ ясторяче- 
ских условий. 1грж которых она зоэ 
т«:.:з н достягла пкподства».

Тов. Ярославешй м  IX с’ездч 
орофооюаов |чамшд: «Цели мы хо 
там ликвндЕяквать оережгаи xani- 
талнша в соэаввав дюд^. тс нель
зя себе прннствввтъ, что эго 
оойает пдавио, окявойно. 
СТЫ1СННО я все будут 
стеоешо становяться ыврасаст.^в. 
что оосляивж) ратвгаозвая жтеоло* 
гея зшеявпея вдеодогаей марксает* 
сдой а  данысхсА. Нет, одесь всвз 
бежва борьба двух азоозолЛ. Борь 
ба с сзаюй роевхвгошой, родячюэ 
НОЙ ядеологвей, за «отооой сярыва 
отся ие только nancesBiHB. во за ко 
торой ОфЬвается кулах, за rotoixiA 
скрывается дат клессоюй враг за 
тчяшмией. уотрашаютей вежого ро
да крестовые походы. Эта реакпион 
ная ждеолопет будст уступать двшь 
юд самым asecTOCRM ввоорш вшей 
вдеолоппесхой борьбы ва этом фроп 
те»..

Нужна цгопотливая в васгойчявая 
рабстнч лроеюдт»я взо дня в день, 
под веоа^вым п&ртвйямм руковох 
CTSOM. Вот как до.тна быть носта- 
зо^на аатврвлягнозвая работа

Нужно повернуться лацом к антв 
релвгеозяому ^ он гу  всем аргвваэа 
циям. Только Ьрн э т  условвх, при 
усжюнях самой решетельной и бес 
пошадаой борьбы с оопортувявмом в 
всякого рода {тримяреггческим опю- 
шеввем к всшросаы борьбы с ре.чнга 
ей. ыы суапем оодаять автвреднгв 
илную ороевганду в городе в районе 
на высоту леяпского етзаа воин- 
стетюшето атовзма, поставв аятяре 
.1игков«ую щюраганду gi связь с 
конкрешой npasTouyfi классового 
двшкеввя. варренэеввого на уввчто 
лсевве оствявов «вов»лясттвеввх 
.леагэетов, классов воо&пс, уввчтоже 
вне каовтвластвчеслвх нереяяпюв в 
акоаоввяте «  оовиамш люд^. преяра 
шовве воет трудяшнхед в актшных

сознательных стоовтелей соияаляа

С. Обеднимл.

Пятница, 29 сентября 1933 г. №  192

ПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЯ В РАЙОНЕ 
ТРЕБУЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР СО СТОРОНЫ 
ГОРОДСКИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДИРЕКТИВАМ ПАРТИИ О ШКОЛЕ—  
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

24 сентября радаицня газеты 
«Краснее Знамя» сягилаиэмровапа о 
наличии фантов напринрытого саботэ 
жа и отмфтунизна в РяАв оальсове- 

v ^ .  орьжагощих 1мрвпрм*тмя пер- 
г?и в UIBWM, евзорганизушщ рабо
ту шмеяы,

В етатъа «За четвое вымянениа 
рвшвмнй пвртии о швояе» ремицив 
гвзаты требеевАа от Гфовуретуры в 
РКИ в ЩЖ1ЧВЙШИМ сран пожметыо 
рамяповатъ олубтанеанныа в газа 
та фанты ааФетав1а Я1фвкт1т  партии 
и прааитапьстаа о шиоле и асах вн- 
навпьж привлечь в еуроам ответ* 
стаамноети. От rapaweare совета ро- 
давция трабояша принятая мвчерпы* 
авми|их ивр «н о6ввп|<щц1Ю иоривпь 
ных усвовий дм  работы вмял и учв

Эти трабавания ■ ввгнады газеты 
до сото apiMaiHi ш  ч»евуратурай, 
ни ropWO, ни гарсоагтаи на учта 
ны. не щмнмты и испотанию и на 
проведаны а жизнь. В щмкурвтура за 
явили; «Мы фанты на рассаадоаали 
и taep в» приняв*», ГорОНО топьма 
поставило вопрос перед гарсоитом 
о яриаяечаним и отавтетванности 
предеедаталя Горшиоаснаго еаяьсоа»

та. В горсовете те дали таяыю уя » 
зания председатамм свиьоев« 
лично прааерить и доломить а осте* 
янни школ.

Рвэуяьтдты степь недопустимого, 
праетулного етрошания в сигмаяам и 
траФованнян печати, на эвиадмяя 
сяазаться.

Поиащвеныв Сагадня мвтариаяы об 
условиях работы вмюл и учитавой в 
Петропаввовсиом. MasaneacBoai в Кор 
ниловсиов свньсоватвх, со аемо 
вввнотью ловазываат, что преетуть 
ный саботав! партийных дирнепщ а

Соадавшаася поломоние в района 
со школами, требует иеа1Вдпмпюго 
вмашатекьетва и решительных нор 
ее стороны городского комитета пар
тии и городемй вонтрояьной войне 
сии.

Саботаж дироитиа партии в 1ниоле 
доажен быть сломлен немедявннз. Ви 
новиые должны понести суровую ка
ру. В кратчайший срок дола«мы быть 
создань) Ме условия для обеспече
ния нориальмн ра^ты шмяы и учи 
тавя.

СЕЛЬСОВЕТ й СЕЛЬЯО ИГВОРИРТЮТ НАСУЩНЫЕ 
ЗАПРОСЫ ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЯ

Покровекзж входа Пегрооавдовехо 
го севьсовета вачажа вовый учебный 
гол д&теко яеашхжждещгой. Поме 
щевве шкоды ве отремовгвроваво. 
оваа омхяе, швестка со стен обвта, 
ообелса во дроааввдклась. Шаожа 
вв рвмотч1повадась оотому. тео вод 
вео строятся BOBod овмвщевео, но 
ово даже в осиоввом ве буявт готова 
д 1 оггября.

Учебная мебель — оарш. лоске я 
проч.—вэвосвтесь, для завятжй яе 
годтся, а peaioirr ее ткхжа ве провэ: 
водтеся. Предтедатал савьсовете 
«утешает» зав. шсодой. что а 1Жст^ 
сдой жодхоза «Красный луч» гаваза

яа новая мебе.ть. поделка 
вачвется двшь по оковчаяте поле 
вых работ.

Постда жхя горячих завтраков не 
првобретееа. хотя девы* имеются. 
Дрова к шкл-чо ко подвевеаы. Зар 
плата учвтеам задержвваетой, про 
дусты вягазвя выдаются веакиурат 
во.

Чтобы взбежать срыва заалтвй в 
школе, горШО жижев орвввть ероч 
вые меры во уетчмаевю всех ашх 
бвао^тзяй «  сломать окшортувкста 
ческое отвпю?нае в шлоле я учите 
ЛЮ со еторош сельсовета в седьЦО.

Првващий.

КОМСОМОЛУ—КРЕПКОЕ ПАРТРУКОВОДСТВО

О З Д О Р О В И Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К У Ю  ЯЧЕЙ КУ тэи
.Лросвть горком «омсомода рае 

пустеть бюро комоомольской вчеАкв 
ТЭД Сосретарю ячЫкж т. Жукову 
оересмочреть вапруэп комсоыодъ 
пев. Водокаширесту вшсхжть груш 
псфга. На оч^мтои п|Утбю(Ю ввожу 
шать дйсаад Жукова о оошалыкв! 
лвцо «адмохр ма|Ьомоды|а^—такуд) 
опешту дала взфтячейка ТЭЦ холсо. 
модьсаой вчей«.

Что могло заставить вартячейку 
вынестя решенве о  роеоуске бюро 
комссншаьсаой ячейки! Исключггазь 
во плохая работа ячейка, аолвое от- 
оутстове руководства ыо|сомодьаа 
мн 00 сторовы бюро. Ячейка потеря 
да свое KcnraoMOibcKoe лвоо па про* 
нэводстее.

Но 8 саФчас работе ячейкв вше до 
Е0В1ГЗ во вьнммвяма. Культороо ячей 
кв Черепанов ззееряет. что «все ком 
еоыскаьам внеют ударные бкдеты». 
Но это заверение ве осютветствует 
дейстонтвдьвоств. Ншгго вз рухово 
дктедей ячейкв. в том часые в Чера- 
оавоа, ве эеает, как хонсонольцы 
работают на вроязводштве, выаодвя-

ют лж OVB пропав, вадаавя? Бовьше 
тчмч). сам соцюпрь ячейка Жуков 
ве звает, сколько у вето жмеетсл 
комссв|1Ш>аев в как овв работают

Ряаавьк пмеомониш ве ваеут га 
«мой обтеспеввой яагрузвв, ве 
завшастся поаяттееекмм сбраоава* 
вим.^'Крущвд хомсоамиьсвого про- 
сеевиввя раовалкаясь в о восота* 
вомамн кх работы ввкто К* бесяо 
контеж

На ороязводгтве работает м  менее 
SO иоаодмх рабочвх. во аомсмиыь- 
савя ячейка е рабочей мододевыо не 
ведет мпссовокимапмчоокой работы 
в дуыивх. ировсреввих жз в п  не 
вовлекает в ряды лоаввекого консо 
мо.ча.

Кмвойагоаьскад ячЫ№а мтеряла 
„лаоооаую бтетадьвость. Не во 
вдевая в свод ряды дучшвх. клашшо 
1111.11Ц11 т е ш и т  теовзыиственшиков. 
раажитеает терж чуяаш мсые*] 
там. 3  чпотеоста еьш кулака Шкре 
доя, имея у себя ва руках оотг.ож* 
вый павумсчгг, тюлез в ком 
O0II0JL Отеа Шяроааа яэ-

гяав е ородэводст'Ва за крвдвтадь 
ечже, О ктеггювпм пропехождежп 
ЦЬфаж»а к о подпожвом докутеввте 
ячейке хорошо квество. но овв до 
сед пор теровт этого чужом в саовх 
рядах.

В доюдаенже хо всему ехаааяно- 
му умажем ва m  факт, что у севре
таря ячейкв Жукова, вместо работы, 
юеетея теяо жеяааве: к а к ^  воехо 
рой уйтв с ЮЦ. Такое дякаадатор- 
(жоа вастроааве, естествевпо. ее »о  
гло ве отразкться ва работе вомсо 
модьпев I  ячейи а пелвм.

}&1меоиодьоая вчейха ТЭЦ вухда 
ется в срспвом оздоромеви. Гкфт- 
ячейха ве доджва эстаезвднвдтъса 
только ва роспуске бюро 1омсомо.ть* 
ОКОЙ ячейка. Комсомолу нужно оса- 
зыить повеадвеввую практячесхую 
помощь ■ руководство.

Гориои вомсоевола также еФазан 
«казать праитическун) помощь ячей 
яе ТЭЦ и вывести м  на того помже 
имя, е мотореи оме сейчес неводится.

Милова.

Лучкмоесяий еаяьемкт. нолхоэ «Ударник*. Читка газеты впала все 
мя обеденного перирыеа.

- -----. - -----------------------------------------OOOOOOOOOOOOQOOOOGOOC<.-

С Р Ы В Щ И КО В  РАБО ТЫ  Ш К О Л Ы  
- К  С Т Р О Ж А Й Ш Е М У  О Т В Е Т У

В дерееве Воровяво. Коровловско 
го еедьеовет тее шкоды — русская 
в татарская.

За ремонт русской шкоды отвечал 
председатель колхоза Иванов И. Г.
Сельссает отоуетжт ему ва ренешт 
>60 рублей. Не заяовчмв ремоет, Ива{ 
вое поностеаоввл работу, отговарвва 
ясь отсутстшен хремевв а людей.
Зааавчжветь шаолмый реыовт Ива 
вое думеет только поела уборки хле 

В1 Школьввте оанимаютоя сейчас 
нвотремовпфоваивом ооыешепвн.

Дрова к школе ме потеезены.
Учебная работа «  школе текхе »э 

оогвввзоват. 36 человек третьей н 
четвертой груш еоееш ее завамают 

ПК как одев учвтадь с 4-мя 
rpyixiBHH не елреш екя. а отооси* 
твльно второго учит-тля сельсовет аа 
являет, что «одерхать его ве на что.
Таквы ебразом. аадова «  еееобщеи 
вачальвом обученте Корвжаоескчй 
сельсовет ве вЕэоолваег.

Все его угролсаСТ в 1з.чьяЫ>пим 
щндвсм здяятьй. во ня кр.1Т(п на 
сельсовет не вытаютея прмунредеть 
его.

В татиссьей школе ремоет т.:. i- 
ве оаковчен: прсстэв.'дена побелга 
ломещевкл. под «ькрзтен, парты иг 
реионпгроеаны. во печь не постлчте 
ва. рамы ве засте|и1еньа Дрова к 
школе также ве лодлвзевь».

Поедселатель Корниловского со-*; 
совете должен быть прнвлечев х i'T 
ветотаеевоств за срыв шко.тьвых га 
вятвй.

С. И. А.
* V *

Председатель Мазаловского стле''- 
вега сешеем ве забогнтсл о пжо.1е. 
Ремонт шко.тьного поме’шоня.т не был 
во время закончен, н только Фпагодэ 
ря актавной делтельв>'СТ11 B?iui'o 
ррнехаешето эае. шко.юЙ тов. Копте 
ва, эавнтдл в школе иачапнсь <№«’< - 
20 сентября.

Т<». Коотев. со ор8«ле в Мазз Ео 
во. сразу хе  ускопцл ремонт школ < 
повраеку полое, ремонт печн. обо-̂ у 
довавве кухнв. саесаряой н етоа<р 
ной тетегрсквх. я. благодаря его ньп 
Етатвве «  вастойчввоств. школа ва 
чада заавтвя равьше. чем его мохкэ 
бьмо оредлолагать.

Эматоший.

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ
2С ееатябрл • дучавовсяой шкоте, 

по разрешению эвавк была сроведе 
ва MHHonocTaaoeKa. В результате, на 
едеятхш1ай девь швола была орвве- 
дева в самое ашвсвштмов состоя 

: на поду гряэь. окуркв, алеекн. 
Нс слушаясь этим, мвшкпкгл лро 
ш>янда ааяяти в такой обетамовке 
в с первой и со второй сыеаамн. 
Как орэввло, Еоневювве после пер 
вой смевыве убнраетсв. Во дворе гае

хе  HOiTDOj^HaH грязь 
(^вветхрво ■ гвгвеЩАческЛ'Э вавмки 

детях сов«>шевао ве apnePaByKe. 
О стрщхве волос, даже мальчикам, че 
делалось ю  одного варомЕна^вя.

Горячие втетоаяа в шкоде «ов erne 
во ввааевы. даже мкпяченой поды 
«ет. Умыва.1ы»нк также считаг.ол 
«роскошью»- ГооОНО падл провервть 
всю работу ш-толы и всоравмгь е< 
работу в самом вача.1е-

Случайный.

ШКОЛА ВСЕ ЕЩЕ 
ВЕ УКОМПЛЕКТОВАНА

в первый день завятяй в косого- 
РЕюесой ажоле явилась то.тько бб 
учащихся но доддим» быть звачггель 
но больше. Не оодвостъю увоыплек* 
тгаава mio.ia учеятяаыи н сейчас.

Учебяымд поообияма учапмхесл обе 
«лечены только ва 90 проц. По об 
щ к1вовед-?>1Яю учобввкое ее нмеет* 
ся для всех четырех tpyai. Нет учеб 

ю Ш) география дан четовртой 
группы. Горячие завтрате в шюдо 
ве Орпитоввны.

ОРИМЕР. ДОСТОЙНЫЙ 
ПОДРАЖАНИЯ

Малвновсхяй колхоз «Путь ирветья 
нина» по-боевому подготовн.т свок» 
шходу к новшу учебному гоцу. В 
течевде двух месяцев <ш постров-ч 
и оборудова.1 новое шсольное оемв 
шевне. На все вула< ~ :.элы ко.-71>э 
огЕлшсаетсА самым .г o6in < 
помог оргаввзоват .
кн для учашшсл. '1ЭЫШ ors-. 
еы кодхооа в «обе шхо,ла обд 
прелоеветелю колхоза тов. Трусо у 

Уч-в»ь

Уголок пропагандиста

О победе социализма в одной стране
ПОЧЕМУ И З Н ЕРА ВН О М ЕР Н О С ТИ  Р А ЗВ И Т И Я  К АП И ТАЛ И ЗМ А  
ВЫ ТЕК АЕТ ВО ЗМ О Ж Н О СТЬ П О БЕДЫ  С О Ц И АЛ И ЗМ А В О ДН О Й  С ТРАН Е

НеивАомермс,. разаатня -  .базу мжроеорс масштаба» (Стааан, *Еща 
м и »м а  ааарв аазмга-смзма. (Лваав). | раа с а i  уааоае а аашаа аартаа,
С имзбахаостью вытехаютвй из за сбщшик «Об оппозвадн». етр. 315). 
явй врнроды ви-твталвстячесвого; g  эпоху вмпервивзма когда весь 
проя. ' акр террето|тадьво ухе поделов.

Благодаря npicyajel каяятвлдстиче начался эвоеомдчссвяй раздел |
сюч«у юмяйству теврхжи яродзаод- 
ства, отдатьвые врадэрвятвл, отра 
слв яроизводства я страны растут 
Ц1В хкптг&^щэме MiiaeBfltepBo, ве 
охивамво быстро. «.Рвзввтве пред- 
ярэвтхй, трестов, отраолей лрлщш- 
теивостн в отквкьшх страб,
BcxoiOT aeftawoiteiieo.' ве ь юоядке 
yciBHOBNeiueflcB очереди, ее так, чп 
бы «яка треот. атоа отрасль яромыш 
девиостк жш owa сп*(в.цв шла все 
драил «морш. а фугчю тресты или 
стеаны .етюгавалв «юследоветхьно 
адва эа ж^угой, а окачкообрюво. с 
мрериваыв в рваеятхк oJBiErx 
л со ссачвамх во^>ед в разввтин 
Jlpynix стран» (Ora.'NiB, «Вопросы ле 
--------. ггр. 106-107. язд. 1031 г.).

Этот эмои верао:ш<ер0Оп> раэвв- 
твя жапдтеляэю приобретает в апоху 
■Емрвваиома хвчествешго вевый ха 
риетдр. n&zeufei обусловлаввый. ооо* 
teMBocTMM BODIB вмвериазхэыа, как 
восдодвей ствдмЕ в рыянтвв кванта

мира, «иврвое» «аерехевве одвдх 
страк фуччвги. стало уже и<еазнож- 
SO. В рсловдах, когда весь мир поде 
аен уже между тепервалнствнн, <<- 
гонять одной вхпгталвстичесхой стра 
не другую, означает в поряяе во«| 
вых гтожневенвй, оттвеветь ее с 
рытов otera «евров, вытвся1вть ео 
валвтады вэ страв, где ив теиожжы.

В самок деле. Лапан гошвжг, что 
сеытеа гэободяой коякуюмщю. шлю 
полней, есть коренная аиошлочесжая 
черта. Суть ямпервадкша» (г* 
етр. 301).

Кае вквяет шшозолня на аерввно- 
нервостъ раэвмгня? Господство ново 
-оодвд ведет к бысчроагу в реокону 
вэмеишдю соотвошення сел а тор- 
стхе гпередовьа» калмгаластвческвх 
ст!>ан, фнвансово паработившвх в ут 
нетшо1Вях фтвдщнетио ввевлаавн эе 
илв. С edb»^ счоревн. машпо.тяя 
благодаря гвтвнтаган ееврхпрабьням

■ утнлнваст> нвклпмпю каюгтов в
Ц чш хе вавлючаютса этя оео-1 тек ооэдает условвя д-чя баечрого 

longpr-fgf «  I выхмжеиая восфод отдвлъвьа страп
«Может быть, ве{ывваиеш]ость раз мооооовстнчесжого капятада, во, с 

Mmui орк дкеернадизие состоит в ! ДругтФ, оыа водет в затеям ввю выд* 
чем, что ожп страви д«оня>ст щ>у-; вниуыоиюа шеред отраслей арст- 
гее я штои «eve^cas/r вх э хоэай, вооатеа ивдых стрвв швсооллствче* 
етеенвом отвовмвш а обычном ооряд | пкого свягатадв, — это осдовная тте- 
ве, в аоржхсе, тек слазать, теоаюцм-. Двнцвя, роадятеая аювмюавей. 
вюин, без стхтеов. боа воевхых « г  /1теяв оокчервмв. что живенго 
шя^|ф, боз веределЕ  ̂ уже Швдеи* '  '  —
* г о  Нет. ее а Ттеая ве
реюте^йвоец. g оервод доыооо 

теовгалвама,, о чем 
**^1  Мдфяю в о чем тесал Локпн в 
«■оси cFaainex «аантааюма». Tw-, 
вд рвзвятне каахганзна шло болев. вхх отрасли а  двхв цввых стрехах, 
иди мшее вдваво, болК) влв нсвев . в тО теош « те в  теут х  берет вярх 
авошмиовяо, в свшв страхве опере- 1 тев.чшпвя ж росту в равехтою крою 
хали дрттев в opftvoxeete доягого j всиства. Это ве повет ве уеххтеать 

еввввов я бв8 ■ обосярахь варввпомераосте раэвв- 
I а, кяв рваухмат, пстюмае'' *РЯД

вырастая жз оаобовнеш «онку 
р е н т  не устрввяш ве, а существу 
ют вея вей в рязкм с вей-л (т. ХК,
стр. 1(^

Это тетеотет к тоагу, что тецден 
ция X аыщвваявю 6efw  верх в  од-

особевно острых в групвмх протвворе 
чвй, трендй, конф.лтетов» [Ленва;.

ПрмставВ1М себе такой случай, что 
испо.1ьзовя8 все возыохлюств, к&кал- 
лвбо вмпоряалвстячесваа сТОана, раз 
вяваясь бжгрыы тешим, оавредят ару 
ГНС, раныпе шедшие ябрыя отравы. 
Эго срезу обострят борьбу вяутрн 
горспв «леревоеых» ечрвн. двржавшх 
в фянввсовоы но|]абошеи1тея ныш- 
опалиюм утеетенвви вависаше но- 
.ту^олщпальаыо мшвонвальвыестрв 
яы. PaoMTie прамыаытееостн в ix>o 
рвавшейся вхкрея страпе требует] и 
соотаететвующвх асточввков сн{н>я 
и рынков д в  сбыте товаров, те с ро
стом пассшшемих в етрвле «войте 
лев в вовых сфер дкя «х  пря.тпхсеня 
за предапмв даввой стремы. Но 
при вшервалэке весь мир yxexio- 
делен. ж вшердахветшвовая стрвма, 
ноторая. быстро раавтшкь, выдан 
петоа BDCpcu. ставохвгея п^тд фах 
том, что если она хочет тю.тучтггь вс- 
точдвкх сырья, рымкя <̂ быта товаров. 
офЩ)Ы приложения ЛМАХПДОВ. опа 
Д0.1ЖВЯ ад RBX драгпасл. ло.тхт во
евать.

Каонташкты дедят мир на о«'яове 
асевптепеской свих в «oioi. Но евла 
и мшць «алитада отчгольяьп стран 
растут неравв(шв|юо. Koim е ходок 
эслоокического рзэемшя вырветают 
СВ.Ш я мощь кхпвтадов «цюрвввшей- 
ся епероя вмпериапутчеокой ĉ ipa- 
вы, ока лрм'тедяет требссвояе ва 
11е;и1Де.т мш>а. Но чтобы лровервгь 
дейстсштсльную кацвталвсптсяую 
силу того 1Л8 ввого государства, яет 
вворо сратства «реке войны. Пыдва- 
нувшаяся впррм кашпалвстмчесхая 
страна в прябгпсст к eofeo для того, 
чтобы отобрать у бедое слабых в от 
ставппх стрга ры та ддя сбыте то 
верею, т я отинц  сырья а т. х. Прх- 
шрсм этого может служить вмпе 
ркахвстячесжая война 1914-19 гг.

Осасююым противоречам тогеряа- 
яаетесвого тера до войны было 
проттеоргае неаоу Аягтеей в Герма 
пей. Акт дне в XIX а„ эк(хшмя11фуя 
свор вовюша. бмда в яронышдв1м а 1

отношевнв воередв всех даутех катя, 
таляггеческдх «рвя, В сояое XIX в. j 
ее начала быстра двгопять Геркаивя. | 
(Сначала это оровсхоляло нгёво. во 
в начале XX в-, «опка Гернандя, яуж 
давшаяся в «овых веточохках сырья,- 
рыетсах Д.ТЯ еводх товаров, стоикну- 
дась с фактом ухе иодедеивого ми
ра .она нача.ча готоентьгя к току, 
чтобы евлой завоевать себе у Аа- 
гдав. хак форкумроеал гсриакспв 
нмпервалвсты, «место под еоовасн». 
Анг.стйехде н1пкр«адвсп1, борясь за 
сохранеаве своего мврового гоопод- 
ствв. также стеля готоввпля в тому, 
чтобы раорешхтъ спор «  Ге^ттвей 
путем яойш.

Аягдо - геркаиеаое ссоервечестоо я 
борьба эа мяровую хсеяйственпую 
гм еимино. были отеой яз осхооплс 
прочая ировавой боМи 1914 -1919 п*- 
порохаонюй аервиюмервоетью нмпе 
ривлтетичесахо рааветжя.

Во мремя мировой яиоержадмеапе- 
войвы ярвеиямв сдшга в со- 

лагере «дщиповых»
X стрви, авоаливп- 

рую ^х X угеетвювжх этетеэоше в 
полувавеетеше марокы. Г^;яаевв в 
ее cuMJ— H были отбрсоевы в да- 
г^ ь  утеетвавых стран. Равко выдав 
вудвеь за время войны аверед 
САСШ ■ йпмвя. СА€Щ оворедато- 
чш у себя -до so Яров, мврешого оро 
^водетев, стели глввежвсв оеседад- 
штт Ате'лвв в борьбе за «теровое хо 
зяйстхеовое пхаодстео. САСШ оослв 
войны mntWMCT теемвть Авгтеш в 
сс |ш»аов. Эяоварт СА(Л11 в 1999 г. 
был ва 64 проп. 01вяе довеенвого, •  
то время яте двеворг' А а п т  эа весь 
игртая после войны в ДО мяривого 
цтетеса, был вквв доеоеввего уров- 
яя. в в 1928 году шшнлея 
ло 20 птиц, ZLaa борь
бы протею АСПЯВ1 ОАСШ вевоюру- 
ют вьвоз яэлвгада, яадаапав его в 
эдаясяные ог Анг^м етрап ■ даже 
в ее «одомш двя задета тем «впво- 
шчоеякх повяцяй.

В Канапе, итрвмпр. вмершпрсяхй 
капятал вырос «  400 шша. дохнрев а 
1912 г. до 3.942 м д. дшаров в 1990 
г<щу. Авгло-внертеаваюе проганоре- 
чяо я борьба яа яередел мяра «цювв 

I кываюг всю лослевоенвую

Реж Л  схачоя в ороыыш- 
деявон рюевгжв Япмвте вс 
йюшя ивровой ввНны т т

обо
орвгасречай в боиби 

мехиу ампеояивсядд я баосейве

'hnora овевва. Бооьба за вередеа 
]«к>я в лоб части эемвого аира 
уже оаовяза.та войяу. Захват Ыднч 
журвв Япошей в лродамжеяве ее 
в Китай вредотавляют собой язв р«е 
ороавлеш1в борьбы «омского « п е  
пвалвзма за перепел ымра. за соэда 
ш е в то же врст1я базы ддя иетер 
вевешв в СССР.

Таквм обрдоон нераввсаиряость 
раавятвя оря «мперввдвзие обеютря 
ет Ъсе протдсфечнд яаовтежвна я 
аввэбежво вепет J шкоервлестте- 
«яам войвам

Ё(>дн псщвсстн етог (жазаввону, то 
осаоетые здемепты завшй аврвмэо 
мщхюго ч э а и то я  « т е  1шпадаагаз1В 

«во-лереых. в том факте, что 
м «  уже «голелщ| между аяереал1 
стачесхимк группами; ожободаш». 
иеванятых темипоряй нет бопяе в 
и « е  я дм  того, чтобы эвнать во

того, тгобы рвппар1ггы». надо взять 
у друтах эту тстижгорвю «той . 

Во-вторыв, в том, что . небывалое
е техм

vpoBse раамтнл 
калтивктхчосхп сгоеч солда.1Я 
вооноаоксть ■  облсг*в№деяосюпво 
образного опережеши опнвх стрьв 
дхгугнын. дело вьпесВ1СШ]я более мо 
гучях стоая идее иогучамя. во 
быстро м ививвющшкяея етрпахя.

В-третъвх, в том. что старое рас- 
орвдедеввв сфер вяввввл между ст- 
дехьаыын пшервв«етвчссквнв гр^п 
пакв ирваовшт каждый раз в стояк 
доемме с ооотеигоенвем

кто дзя уртаяо 
между creiMini

1М№ородеяенаа1 сфер ш нлая  
между новым ооотаотеввем евд не 
обходыгы перводшчеосае п«рвдо?и 
1яж>а путем |ШЕМсавдвстнчосках 
войв» (Опдш. «Бше Рвя о еоа-девь 
уялове в вашей л&ртвк». «борява 
«Об ояЕювштев» СТО- 51&-б1в«.

Перааоомерврсть рдовв.'И* в авоху 
шяервалязма, шлэывая постчиавую 
Серьбу ва вытесвеннв одаяг страя 
другеми. выошвя иостхмивмо кон 
флжты в сщвдиовеиЕАЯ S лагере ам 
перналвзма. обостряегг все прочяво 
р е «  кашггалвхттеокого нвра н 
тем самым веяет к ввашивону «д а  
бхенню ямяереалзютов в создает воз 
иоаввость прорьша фронт клпягалв 
про.тетарявтсы в сдабом звеяе.

«Рост цриивмречый мгутрв ■**,•<> 
вой евстеиы фшвиоового угветеняя 
в веяэбеашоеть вошьих етоняяоое- 
вхй ведут я тему, что и м »»Л  ФрРВТ 
ввшервалвша станомгея легко vaa

•HKUM сооторшыреводюшжа про- работай класс м<- '-может. F<-ь 
рыю этого фропте шАтороны отцоль чпЯ алака я'угвх стоая itv 
■ых стрен—яеровттеш- Этогарорыв нет. то кишпз.мкчм немкнуомо . 
вероптвее кего может пронзойтя в давят пролетаргяую noRo.’ioiiHKt 
тех стовпах. ще а т ь  ямпернидктн победившей ст|>ано. (И тди  доз'. 
чесюого фронте слабее, то-есть гаеi TpoitKoro о «Соаыгвопиых штагах 1 
выпврвалязм менее всего подковаи. ролы», вьсвиштый ни в I9i5 го/ 
а реводФан! легее всего развернуть
ся» (Оталвн. «ОХтзЯ^ьская пчволю 
ВНП я татж а русесах коммуов
стое». «Вопросы левжгазма», стр. >07. 
язд. 1931 года).

Нмсепо ю  обоспрени завооа не 
равномерного раэввтнв ппв ямпеов 
алкшв вытсхают возможность я ве 
обходнноегь побепы соцвалвзма пщ) 
вшачально в одаой стрвае. После по 
беды гоцвалвмп в одаой стране об 
рвгпстся даа центов — еоаналвзм

Таким обоазЕм П1»лп1П№аГО(п ■*-. -i 
лых стран в у1»овно«! *го п]Юи1лиы у  
ного 1>аэвиччш (EiMBivriuouexa v i- '^  
вей), по TpotwiMV. катет к осле/'. - 
вто я уменыцоншп но;>ае1ма1ераогг!'и 
разявтап. Между тем как оаа мзг-д 
лнюоыса трАишсП па;ю|т>я. сама мэ 
дяюшаясй результа-пш уги.-ьвзил ?•' 
равнеморвоет*. уеао)шй)щ т<чшов tixs 
HRTW отсталых мо.юдых сп^ан. н 
«вою очерел, обенупикт верамом 
воеть ркзамтва. обохтряет 1фотию:'с 
чм. ведет к вовым кшф.-вмтам -i 
столквивенням. так как iHueuamiM 
ураьлва! сшнчЮ хап»гга.'1ЖЯТО1вкло1-|> 
разантня стрвва стелит воиро* О ле 
педеле мэра.

Ь дейстеетсльяостн. «HBBenJiw^B' 
ка есть тот ■(•ии и та база, ва (юли 
ее юторой и BosMitauK) усилонне 
огеий BUpaBWMropHOCTW рхэпп:я 
при ямиернадг-ЕМР... Именно потому, 
что ототавшве отрави ускоряют свое 
рвввнтж! и няви-тдвпуются с лервдо 
вьаж срраиамв — ffMnmo поэтому 
обостряется' б|>ряба эа оттоежепе 
олвах стоая другнми. вменяо ikibto 
МУ совАватея возможность для одних 
стран перегнать другво стражъг в 
вытеслято в.х m  pejheob. ооэд&вая 
тем самый рредоосылен для воеявык 
етолмвореяий. ддя ослабленяя миро
вого фроЕпо хаомгалюна. для «юры 
ва этого фронта Егоо.тетаиняш n-w 
лп-ffius ияпгг;.-; : их страя» 
(Стали — «£щ1 I о соп.-дем. укло 
ве в вашей оартив>. заклычмтвльвоо 
вдово ва 7-м пленуме ИККИ. cOoii 
шт «Об оппозтпш». сто. 51S).

Решающую роль «грают не уоо  ̂
ви. я темпы развитии, ибо когда 
речь идет о нссавэомм'ноотв ра-звя 
тая. вело идет не об anomeiHHecKOM 
неравенстор '1тдедь«ых капиталнетв 
чмшх стран, а о темпах хозяйствен

Таким цевтрон омшвввзма. «базой 
неждупародвого содшадаюма» я явля 
екя Соэетпвте Союз.

Дальвейпеб юааемгнегивровоййраво 
ВЮЦШ1 пролетааяште ооядст тзиш 
(тутем. что отдеитьвыв стравы длв 
1д>ушш Етрая будут омвдать от 
сжтевпА маштатеюма я щ п«едл 
вятьсн к сястсмо саидвакша.

Левнжквй закон нсюнБиоиервого 
рвэевггвя в «ытекадицая из вето воа 
зюавяость я  необхоивметь П 'бедтА 
соивалюиа е  оаш^ стране были о 
нскдючвтъньяой гвлой я г-тубигой 
раррвбопшы тов. Сгадяным в борьбе 
цротвэ когвтрреволюоваивиго трос- 
Евста с его буржуазной теоряей о 
яевовмодшосте аабёщы еО|1налвэма в 
оцвой етраее.

Бурдкуаапая тоаряи чрэшоимл о, 
вееоомовшога ообш ! ооцвадвзма в 
одной праве всхо.чит яз оппшатя 
оаковавераввсвюржгь р «я 0 ЮС.Ова 
яоходвт из утввржденш об укреоле 
хгвв фдаята щювого каоятеда в апо 
ху 1вв1(вп111гп м 1 ведепстше росте 
в укреодшия 1<яяйст»евяых «апзей 
исдвяу «атпивлмчвесагя стюапамн. 
что является в свою очеродь резтль 
тягом 1к>.ттяладтя уроввя развв- 
чмя ототелш стран к уровяю паэви 
•пм более оеровсал- В ровультяте 
этого псщевяытея уровней (inueojre 
р(№жа) в »р х у  шверяалвяма п ео « него развития, лозво.теюшкх отств 
вонер1юсть пвэвитвя (птшая по|яькм и молодым хапиталиствчсскны 
ТрО№ому есть вообще «вечный» аа-1 стравам оатпяться до уровня поре 
вш1 всей чеооевчепвИ) яогорвн)] удит, а затем н оорвгнать их. ч-то 

: уеееиъяиется. Хбвяйстжвиные г-вязя [ вовзОежво ведет к венфликтам. стол 
.мршнут, я омвой какой-либо стране | квовеввям. ямпереалнетичеоввм вой 
'вырваться «  «оорочвого щ>ута» «At нам. ослабляет (^оегг мврового квпя 
тялптмл «ельвя. тала. деяьет тЕ;тможимы шк«мв его

Постронть еоЕшалшм а w o t  стрв в слабом звепе я победу сицнаядаш 
J ав. бее рововюсодого воостмип рв ■ одаой еорамо.
!бвч«1Ч> классе я яот х. побвтемяшй! ****'
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Разоблачить .правооппортунистическую сущность 
примиренчества к „неполадкам" на производстве

Р ук оводство  и парторганизация завода „М еталли ст " продолж аю т н евозм ути м о  созерц ать  
к р у п н е й ш и е  н е д о ч е т ы  в о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а

КАЖДОМУ ЦЕХУ, БРИГАДЕ, СТАНКУ— ЧЕТКИЙ 
ПЛАН и БОЛЬШЕВИаСКОЕ РУКОВОДСТВО!

Лучшие пропзвоАСпежпи завсик» Го
ром Лешиа в своем омсьне во всем ра- 
t0m  СоиетсЕого Совза првшвавп ,ви- 
I I— т »  сиен обтатаиства м и лга - 
емфвтиви-рабетать яронаводнтвлъ-
■ » ------■* рабочий день, бервашо рас-
мдмжть рабочи иреия*.

Дав ocyntecTBaam 5тот болшсвнсгсвш 
вр— в рабочяе завом .Мешаиа*? Кав 
зассь м»о>вуди борьбу за оерестровху 
работы врекфввтт?

Немвш иа стрвивцах .Красного Зва- 
вев* бригам ударишпм печати у*е от* 
■ечваа. что поход аа ушии— ir рабочего 
ачв иа заводе .Мехаааип* ис раааернут, 
. .-ю треугоаынв вавода аыесто
. бы ио-боаьшев11С1Сви оргаявзовать м 

аазпявнтъ бс^ьбу зв паав, за вачество 
^пауваии—п^внд недопуспшое нгво* 
ркровавяе пс]>ес1роЛ1ш работы мехов. Об 
зван свадтаьствует сиверициип иеуд»* 
ваетвврвтеаьиос аыиоаквие aporpaiiMbi 
хичю* девады ошпбрв; вывусв готовой 
i^anyimiH составид всего дашь 93,9 
^ви., в по актеНому н вупечшшу пе- 
SSM зааапе выйовиеао *а 90Д и 89,5

смрцяк Эдедмбрувер 13 снпбря по> 
тцни воатора часа, роэыспив кабеая 
шиткв, в то врем, lu  все вто доажво 
быть иодаыо и приговвваспо ж работе ап*

Это обстовтеаьство и  вывеао треугоаь- 
WB вз того баагодушвого, самотечного 
ваетросшв, в котором on паходиася с 
самаго «ачааа развертмааиам оохода за 
уввотвеше рабочего дня. Простм стан* 
м  I  бригад венравидим оргамт* 
■ а  труда я расстанмка смд отеут- 
ставе четтго ввутриэамдсмго вм* 
«нревдям - вот те моменты, которые 
ааравтеризуш работу предвриятяя 
сегодяв. И все это npOHCxovn, гааввьш 
образом, по вине руководства оехов, ко* 
вврыс яе желает ао-боишештсвн осу- 
аествапь укаэавве тов. Ставннд— .ио- 
— оау работать—Ир-аояму руном- 
дкть’ !

В д|:ейми цехе завода особенно без- 
I труда. 
Ш1  рябо*

у  бригадира пнсомодьсвой бр— ы 
евтросоар— нов тов. Нир— oi ваимои 
к> oTHHUBCtoi 15--*2Цииаут на то, чтобы 

сходить в контору, получить требо— вм 
ив мтсриаа ддя брмгмы. спеети его «аа- 
аовшику. Эаентросваряшш1 пеодвократио 
ставши воорес перед аднишстракяей 

о тон, чтобы выисыптъ тррбо- 
S м  здвмтрады сразу да мю 

ттвдвезку, и потом шдовшмк во мну 
йог бы снижать бригаду. Ко начоеха 
Рнбов это ззмечавне электросваршввм 
оставил без внимания.

Вопросы борьбы за качество, вопросы 
ввутрйзааодсдого планирования не заняли 
соотнетпяующего места в программе ра
боты треугольника завода и техпвческих 
руководитеаей отдельных промзаодствеи* 
пых участков. Те павны работ, которые 
получают цеха на месво, ви в коеЯ мере 
нельзя яаэаять планамн, обусловлввшо- 
щвмн уакшяую, четкук» работу оеха. В 
них сФвершеино отсутствует вомевкла- 
тура, ве детаанзяровав ороизводствеявыВ 
■ропесс, отеутстнуют чертежи.

На совет

WX не по сасциааьяоств вошаов снезвму. 
Наяршвер, у пмп1мьв1Ш очень много 
времени уханп ва шисобв^ работу, 
вяорук> по сувеаву доамны высюлинть 
свенмвльно ннеюшиеся ддв этого черно- 
рабвиис. Возьмем двя ярамера фотогра- 
фиш рабочего двя шишеаьшшы за И счи*

Рабом вачадась а аосень часов утра. 
1 час 20 шиут увао на яодготиватедь- 
■ые работы: водмеву оескд, гвмиы, про
сев весяд, обмочу стержней. Формой^ 
■шкя начали только в 9 часов 20 мин. 
В тры часа дня, аа час до ововчавна ра
боты снеш, формовка 6мм ярекрвпевз- 
вепнтаао стераов  ̂и состава. Оставший* 
а  час был мсаввьэоввн м  чбнрку кв* 
стнгмпа, просев оесжв. 15 сеятвбро 
бригада хвикфнш1ровмшых нуввецм 
вэ восыш человек сорок нвяут потра-

аян вэ скаада к рабочему месту. А разве 
анигаистраипя куэнстаого ива не могла 
я— етоамь яаш заранее?

Тоже самое шмучмаось IS я 16 сентя 
бра с рвбочаи болторезного ставва— 
Стрмяевин. Его станов простои четыре 
чаев всиючительно потому, что он сан 
хадм за болтанв, нарадамв, пмучать 
требовашк. В вотелыгоы цехе электро*

тября обсуждмея вопрос о ичестае 
аяектросаяро). Сааркош Федцн» р «-

— Я варал вчера четырешетровый 
нылв мв Ировопьевевмх шахт. Моя ра
бота была забракована только нотому, 
что шш бим  сварены стаанстынн 
ммггроданй... Правиось вырубнть и 
нерннримть шы. Руновод1Гтеш1 пеха 
агаот, что стыистыни элеатроданк 
швы мркть недьэядо заставляют вас 
это

ГаапвыВ важенер завода Кобеюсай от
мсти м  сояединни, что у вид была соз
дана соешмдьнав комиссия по выработке 
технодогвчесвого процесса электросварки, 
во., .виду oicyicitwi инжеиеря—спс- 
шшнста 00 смрочному деду*, по меро* 
орнятия осуществлсао яе будет.

А ночамУ̂  не попытаться техниче
скому руковояспу аавом приввечь науч 
ные сшы Тмска, чтобы пронэводить вы
работку стаядвртяой обнаэкн для мектро 
доя «э инеюшихся в рвеворвыеюн заво
да состшых 4icTdl? Между тем каче
ство сварки сейчас нвстовько беаобрвтио 
что эяставаяет бить треногу: электроды 
|1чгптонмвж'| из аистового жа—  
реэуиьтате нпы аонвются еще н<

И нравы CMpoBixH, вот» ом  требуют 
>вт своп рукономпедей—решнтеяыю пе-
peeipuHib вту , истому* руковоястаа 
«абякеняя неха макриадами, в н^вую 
— црем мепрояаый. Цеховов «онвтет 
(нредседпель тов.1^доиетов)обвзи ори 
вять все меры к пну, чтобы это требо- 
вавяе были ужовдетвирево, чтобы аавоао 
уарарлбнае саабжшо элекгросварку необ- 
хоаммынп ютериаыши в бавжайшие 
дни сроки. Те оредложевяя. которые вы- 
двнвули смршяки на совешавли-оС 
уетшовке технического контрола во эле- 
втриенрке,—безусаоваодолжвы быть осу- 
ц|есгмены.

БрнгаАю ноисоиопьсной 6fiur»0^ 
.„)ектроак|хцини шлчтмюго цвха 
завода (Мвгаплнстэ МАРУСЯ КАР
ЛОВА. Ев бригаца авпюно борвтея 
аа yniuTti*WB рабочго дня, первны

На производстве иной вовфереяаав по 
рабочему вреневн 2S севтяб|м рабочие 
завода тякяю отметмлв ряд больных но* 
невтов своей работы. Рабочий день луч
ших ударвивов ш заводе ушотвев ве 
более, как ва 70 провевтов, а у отдель* 
— X рабочвх произяодитевьао ксооаь* 
зуетса только 2&-Э0 вроаеятов рабочего

Оеобенво скверно обстоит дело в ион-

я чертежей срывает bcbi работу, 
пый ues ве имеет ви нямя рвботы, ви 
ариспособлевий и т. д.

Отмечая веяостатки я своей рвбок, в 
jit6oTe оиеаьвых рукоаоднтевей вроиз* 
водстаеввых участков заной, рабочие 
выдвинули перед треуп»ын1шн и ТНБ 
ряд конкретных требававиВ. Bottqwe доя* 
жш быть в кратчайший срок ̂ шссмотре- 
вы в выоолвеаы. Решвтельнв шжончнтъ 
с схботанем керепройки предярнятня. 
орпвиюкатъ широкий, ндоовый. р— ер-
цгтый похож 38 уожпяеяие pB6ow o дня, 
31 ороизвояитеяьме и оодяие всвоиьзо* 
мвие станков я машин, аа повыяавк 
качести продукюм и сввжеяне ее себе- 
стоиностн, 0(7 В1ествить 
вистско: руководство во всех 
всея проиводспеаных участках—вот те 
освоввые задачи, которые скжт сейчас 
перед треугояьаяком эавсиа ^йетвмыкт* 
и которые должны бьпь вымояневы.

Бригада .Краевого Звамвян*: Аз. 
Певзнер, Е. Сяавнвд, А. Кдншовнч, 
£. Эяь.

Для какого заказа эта деталь?.
Заведующий онавозым втже.ч011 на 

водд я.Четддшсп тон. MnniwBi счл-1 
пет, чп у в к  с плавлровдвиш «вев 
в ворндве»: соствдяюгся ноятродь 
hw] цифры, нддвы, черггасп. В каж i 
два цехе евдвт acMDt>euK. Прдвдз. I 
пдв», что цроязводетвс) ва заводе | 
JB снх нор эпнэо!Шнеснсо, д не се i 

t_ в о^ивы. вер UB подо

чертежа!» дш октябрь 
«■ой арогрмшы; характерво, тго ос 
тя(^>ьскш nponMaoiH жгейвшч> р»е 
ечага&а ив в0 #jpiBaBoiaauB, пгядкак 
япстся всего 30. .

Г
— Ддй «ашого змаэн вта яепльТ

Оров выподвеекя?
Мдспра мякв1и)с6ороч11ого цеха за

Верно ян. что uauoeoe рувовод. 
фно аавоза ва самом дедч стояь 
бвзухормзвонво? Далеко нет. Об 
атрн достаточно ярхо говорят следу 
ДЖ1И  фавты.

7—8 ееетобря «пезы1ый цех полу 
чал ш  маноного овдедн перечень 
вб'-тктов дав работы ва сентябрь. 
Только гоеречиом об'актов>. «в  пД 
ном в можно зазвать сне пронэведо 
ян> кдацедярссжх смудрзцов», в кото 
ром вег номевкратуры а дронззод 
спепцый ороцосс « е  двтлнэчишн.

ирнетунать к вьшолневвр вакаЗ|» 
быао неху иевозиоашо: ч^утствова 
да ■ вомев1рату|рд и черт«жя. Лнпь 
St стчггабря постуаняо дрпошенве с 
вереча» об’еятов — нсмспвдвтурв

С бизыпш запозддввеи поступают 
в цех в чертеже, кстатв, есмюршочно 
неумвяегварите.чьвые. чдето вебреж 
т е  I  венервив. До евх пор ве 
■евтривзнровавы чертежж ащ сроч 
■ый ззнва (желоба). Тршеды за три 
ивещд взмвненм чертеаш не деух* 
ТОРНУЮ вагонетку в воо one яП 
ицнтвжной стены к этону оахазу.

Во лучше а а яитвйнвм цеде, Кое 
i.ipyiiupuEoe бюро аа оеабдио цех

аоов «Металлиою Еямоеев,
Кардыши олан за друпвв повавп 
ют одечизв:

— Кто во оваег-^
Так ведеггн в авк о даноп пор. 

Пдаворый отдоа завода но счжтает 
вухкыы уевмовдть аершжчу! опт* 
а в  пд-хцду. Коечнвшя смене — до

метюм. Так, 23 еевпебрн пастор Кар 
дышф елмоволыи) зимевнд срочный 
заказ флштшжв. очеяв.тно. д т  того, 
чтобы двть «заработать» «ероим» лх>

вает на зтои жо стает соееш дру 
гую работу. Учет, обрвботяа деталей -
ве

Трудео гово|Ж1ь при тахш пооо 
аш1ви об участив удвюеш>в в пдапв

Я  вынухдее Ифвтъся в ооб 
ртрвнвоы сону, — хакуогся ппзпппж 
мхавосборочвого цеха тов. Курен. 
Проводятся оосяе «ахдой сиены оя- 
тшнвуткв. so все, тго на анх рабо 
чве ппорят, остается только слове!» 
Нет у яао токр, чтобы бр«пла рмг 
плаевроеала с«ж> работу на дело, а 
ве на словах. Адивввограцвя цеха 
не вьвкипшот рабЬпо цюджнкеюи. 
Говошось, fmnpBMQp. ивсшоа1«о  рая 
о оорвлпе ошпюв иа-ходу, по иа 
чвльннв цеха забыл об этгяг-.

.Чветера сомршеиво не вабопгп я 
о вьтаолвена реФог по плееовьш на

ФОТО-ОБВИНЕНИЕ В БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Ст|и«пяьная ярйма, •  мтерай п н  мушцаютен иеаострвйви.
■ЮМ ваннчевтвв ра с н н ^ и  на чтостнни .Чврбношинни.

Тшвэ случая многочнедевны, по 
нее ОШ проходят мимо олапового от 
дша.

Сепябрьсжлй алея ае был обесае 
vm матвршалса1. То же ш с октябрь * 
с ом  влвпснк. Так, ддя вашеа* 55 
(зашивью чаете к caxiCMO'xoeBfi- 

I ствмшьш орудиям) нулсаы навь» я 
штье. Плееовый лтдвд Д01КЖ7Н был 
врюеркть саяеетво стадв. по он ве 
ровабопися это саелахь. В результи 
те 428 рабечпх чноов к - и  «юутст- 
вня пшюта ыатераала esno в o.ia 
sa. Целых 1500 чноов потеряво нэпа 
отсутствж мжедоали д и  ввюовепк. 
Была жшы цеху 1УХ1ОДХ1Дяпхв ва- 
лвк», еще 200 чихе пропало. Сейчас 
цех обесречен матеюналои яе боль 
1ве, чем аа 20 ороцевтсв.

На аорнук» гсшлю оцтыбрв  пдьао 
вой раб(№ ие будет. Шнзгтса «пере 
бивнплв сдучайоой работошей».

Нужно было ssioiueHib тотсвый 
ркребок. К нему жтебуютея шшцщ 
пв яз двух гюловин. По «мудрым» 
указакдрм вовструЕгаравого бюро за 
вода в «ехевосборгивый цех посту 
шин все партам вкладащей. Jlesso 
1ЮЛШО opeuerraemj удалипн. рвбг>- 
UTI. шогдв <В1я увщага, что., к е  
ашдьшп грнботшы оо (образцу 
лишь о.яюй верхярй! половпеш.

-’шжа 1101 (оси иа ваачигопся) 
с 1 октября лолжец постурнть в ме 
хшюсбсррочвый цех. 17 оевтября этот 
заса;} еще не «юст)’тал в лгейный 
цех. То ЛЕО в <*■ зякаэои М  85.

Ппновый отдел отцаа рабткет 
бевобра;то. Меядвтелыют. м нераз 
бернхи с чертками и иомепиатуроя. 
■евбеспечопностъ задазю матеряаля 
ми. рттутстввю кошроля за прцдвв 
асенясы завааов оо цехам — львю 
ясшль работы» пдляорого огдРа .

Ня в одной брШБде ев яаоааюяо 
впутрвботниюоо олавщшапяе. Пла
новый отдел яе оозаботвлея ответь 
вокруг себя a n v  <п жужшх удар 
тков. Рабочвх о п к ю х  групп па 
заводе лет. Звеном «Иепшвюта» об 
этан я ее встя^вавг. Заводесая ш о 
готщпжка «.% ударный эавед»' так 
жо ве оодшмпла яоорогы шутрлзз | 
возеного 11.1аняроваоя.

9 л » волзкйшю воцюсы яоявяы 
быть пснедлешо обсуждеоы оь ре 
бочем собрашн. НеобходянО оргшя 
эоеат]. Биутомэшшшов олавврова 
шю. Работу плвоового отдела вужно 
подверячгуть суровой ребочей аргл  
кб -

У«иптС1ж2Гь аутавоу в вчиебсфЯ 
ху в планврсвашв — авршшяя ва 
дача завода. Особчано с|ючк( нужно 
выпраюп) работу «Яструпороютя 
бюро ■ его руножшпедн

Плохое качество электродов 
срывает работу котельного цеха
Вотежный цех завода «Металлнет» 

в течевне ряда меевцш у т ш в о  
спрааввтся с  щкваводотвеовой про 
ттиттгй. вьтодвяя а оеревьсмншяя 
ее. Цо-бодылсшвтслв дерегса за 
плав ш брвгесю внеюроссмшв ао 
техьапго цеха, ноторвй лает обраацы 
оргаюацнн труда и цроветарскога 
onomemt к прошводстау, обеопечв 
ваа высокую вроявво!Щ1тел>воогь.

Осаовпая лропупяя цеха —  гор 
вое Рборудава1ше: BMOWt'iuH, шфоки 
цыввтелв. воцроюе ш ю ы , вевтнля 

вше чру^. эго цех яыпу 
екает саоввроюнво. 2К> зв послцтнее 
время имеется рщ тремошык евтяк 
лов о рыпусанш деталей горного обо 
рудовевдя — о иноком начесгое про 
ДУШИВ, «  глаияш обревом алитро 

жв: вачвоюо елегекюжадкпн1!х 
пвов наегольво онюте, тго <яга но 
мшганьво лопаются и машнпы еи- 
ходнг ш  oipofi.

Э торввультат тего, тго‘ цех ве 
вюет оавяоеого снабжевая влекгоо 
два». севюку делают бушаянно, 
«чем орвавгоя». а деж> д&шкаг даже 
до того, что э.тепроаы шготшляют...

дистово<о людева. Ясао. кзаоо мо 
жег б т ъ  капостео швов, сваренюл 

шв «элехтроттсп». Вея прово.ю- 
са. «яорую навш-лабо лгган уцает 
ся доотапъ завещу, бросается сейчас 
же в работу, во ош в бодышвегое 

ней случайвого ооггава, шюег « з  
бвкгак врвжьа птшшггП к чварк  ̂
ващшряна: пке, еще целвкен ве 
«шерагаый. ораву жхшчои.

(карщвв яеоппмратно ян провз 
водиямдшых соовщажях (подяшали 
вопрос о  качестве алевпзюдов, стжеи 
я4 его в  парш вшодоушмвлевнем. 
во завцкоуправлевне давило указа 
о ю  «ващть той щяюолшой. кюая 
дается, дншь бы не оршеть про

грашгуэ, в сотельеый цех перавы 
оодвает щюпмавгу, «лускает боль 

кошчвотво деталей, ао гашуяа 
ао croteovy.

Этет уррощшвый шгдад на свар 
у, «piftifinprih-ji у омюдоупрюло 

оаа, что, нож, «еаркгь vat утозяо , 
о! варвп>», надо реогетвяыю 

равбагь. Необхощни успвошть про 
верку сачеотва «лосгрздов. ооступа- 
ющвх к мастерам алепэхкваржи, я., 
тоаьао убедншпась в их хоропюм ка 
чесчяе, прястутлпь к сввюхе. Наряду 
с этнм, п^ходвио добиваться в  пла 
теого с г а б е й *  пена влевгродамн.

Наш тасш поавоотъю жапльзо 
вел* нее журреашю ресурсы мао 
дв: выд р ть в явть ва учет Всю 
■веющуюся провошжу, союраяв в 
важвнш ее рвеходы ва яруяе вуж 
ды. Частвчао моюо всоожэоввяъ 
высоиокачеетвевную в оплвпавв 
сваркв телегрефвую лрововоау. не 
р?дш для телмрафе втромшоку, ве 
пр>ГОшув> дш влемтррсв— • Надо 
цршдочь ееобхоовмыц sayviae са
ды в помощь оаводу для выработка 
ставдартной обшгжи дяя элепродю 
ю  шюющшоа -у ЭШФИ соспваых 
чаггей.

Осущесплешв этах «eponpiwnift 
дает воэиоаяопъ внквщнроввть за 
ГОУШем* в сяабжепш eJwqxiijiaHi 
ватв&ного цеха а  удушгаоъ жаче- 
стао элактроеварт. Тещвицвя в » <о 
краш«шв сваркв во яогадяюс пего 
тарых рнботивнов взводщ дояжиа 
бепь вемцяяюво отбревеш. (Элешлю 
«вари, жав sonifl тсхквчееяай про 
шос. уже лшкгочво очйв варешгя 
дюааа, в сгровичецив жш1 «осраше 
ше ее примошчюц. беоуоломо, аа 
домсво Оть деоущено.

Нунммяи.

ПОКОНЧИТЬ с БЕСПЛАНОВОСТЬЮ!
Письмо бригадира хозрасчетной бртады токарей

Моя брвгад ямеци стоянвекого рей 
да в августе задаяае 8ьшо.1нвла ва 
209 вроцеятов. За весь месяц wj ш е 
ем т о н о  3 чеса простоя по тярвепо 
faJMmnaoOT-H antMuipeBiBH цеха. 
МБ обвеагои крей вас материи шмн.

в  оевпябре тевюы в «ачесгво pn6<v 
ш  брвпшы гначвтеяьио изви-чалпсь.

bfurajHBt хезраочетиой бригады то 
камей Ввода «Металлист» тоа ПА
НКИН С. Его бригам нсегда пере- 

вытлммт 1адяни|ь

нотому тп> вше был дчн только 17' 
сопебря, а до этого уш б т  шш без 
В1хша. Оейше то дне: мр оаану мы 
доашы ваготаеаатъ нпавоа к оодутл 
репеавв мгоеепжш, а деваем аян  
ни oeaiTnoManiMi, сояш а в влне 
ног. &ГО саядвет нреегай елвваов.

Мрсмечвго, в ешгябре f  тс бюо

вой ищмпм «апсрнаяов в аоднгру: 
Иавфнср. 17-ге явн я бря стшня 
«Л н г »  4 лростовн м а  часа тож>- 
ао вкгкаву, т п  вепаяшло работы из 
ною сиену, а 19 ешвабря —  аолтоцв 
часа. Ёлседневво мм теряем по 15—29 
нввуг, вниишл работу, вифн. «а н б  
рн. А дня четырех ввошэых етапюш. 
«тгарнс обоауааааег бри-ада, ргв 
нннуш ивфметают в чаем п npoa-i 
водству нада яютсд пвнм гоифой 
црцдуощн.

Нужно персстрошч. работу так. что 
6и каждый ешвкк работал прщюво- 
дггеяыю яолвма 420 машут в смеву. 
Этого мы добьсався толыво в той слу
чае. дата а »Б  .будет шуеаатъев в 
цех стюещшме'тп?. иапервал, награда, 
сиябрвв я «щвмгаппбншп, будут 
лозплпвюггьса заранее от шал, бу 
дуг обегоепсны пдамовоноревупречн- 
теашым ремоетси н аоорвишчой 
настройкой. Эк можно а вухво до 
бвггъсв, я т о  ив требуем от здышв 
«рааттао -техвшчесхвго вупво-дстпл

Рритвдр токар1<>б хозрасчогвой 
бржчиы завода «Метахэнст».

С. Пмарин.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И М  
С Ч Е Т  К О Т Е Л Ь Щ И К О В

Лаакштпссве рабочие удщмщш 
птшывают всех рабочих страны на 
рспптедьаук} борьбу с  втврнкЕ рабо 
чего врщ<опв. яа лясщвщв» произ- 
воткявешыя цевголвдос, яа улучше- 
ш е цргаввзацп труда, па беспощад 
вую борьбу с лодьашвв. рвачэмя 
двзоргаюЕщтосемв прояэводетва.

ЛевЕгштАдевт рабочее выброс в-тн 
яооутгг: «Деопш честя валирго ра<^

ш ЗА  ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТВО  
ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Лучшем ударммн энвитроеварян за 
вода «Металяист» — тая. МИРОНЕН
КО, — Перввыполипет заданм, дает

чего «ш ъ  П0.1ВМ ■
бойеая работа «чаша. С о »  часов до 
еквшй мввуты жвххея «гдазъ каж
дый рабочий оромааолству».

Кш ешюлпяен le i яте увазавия

Катвяышй цен вюльгхую гротран 
■су вьамояжл ва 101̂ 9вгроц., aeryene 
ссую — вя 100 щхщ. Пдяй 1 левады 
сштября — яа 10W 1ЦКЩ.

Эке ишяваз>в1Н  аця ле говорят о 
«вс. что у tuc все баш-яшлуша В 
вашем цехе сшао дцамвнлсмаа хрТА- 
ш-ва чел» вжюнсхцажг бадыиая тре- 
ш ва моаыскн янструмтога,
циспоообаеввй. вест пяв1̂  всавея- 
зышаурьь На«ч»идр, шепацвадвст 
электрас-ващцш Эдадабрувар 13 сев 
тпбря евтаржл iA  члое рабочего ере 
меяи па то, чтобы найти кэбедь. шв 
ток. У нас часто цохяптаег соответ- 
отвующего 1грофтЕ1я желева, з.тектро- 

QB. смявых ъгемол.
ILtoxo еще птвооатоа с орошвод- 

CISV иееотсрие работое. Напрпер, 
оошучпые котслыдики Гаоеео и 
самое работают так, чтобы «время 
пропееш». HeceoeMpcaieHiio -шуекачт 
<ж тшш. Hi-ea СРП1.В1НШ1: плеша аа 
сеатабрь ■ пашой веиоворот-.тости 

л е й  ушло аа органшацвовоую 
подготовку, нм вэтотовхеиве щжжо

Отаел калов обвепечвеает *ех 
„еоблеемой рабочей «алпй. лчдеет- 
са ва вербовку вт •ворот».

Оявек «в б ж ети  не вбоспетавает 
цех магорвалм!. аоэцда встречает 
п«ад цеПОДГОГ<>ВЛОШ1ЫМ.

Мы можем я должны работать луч 
ше! У  цзс для этого есть все воэмож 
сюогн. И мы. беря на с е ^  соцяалж- 
твчесхяе обязательств» — еьгаолягггь 
т перяыполпять евее прсвэвцдст- 
ябяюе еалнше. ршштсльяо бороп>ся 
-о лрог '̂пыщр.гмя! лодН1)ямй, гяш'- 
л>ет1<амя. в '  ою очерка» пред'яапя- 
аи еоциалистичееяик очвт отделам и 
ццхаи завода.

Мы требуем от етдвла проиааояст- 
аанмго планирования;

Опускать в цех плав ва слс-д?;ю- 
щнй iiecau ве позднее 2S чвс.та теку
щего месяца девая одновременно 
иомедататуры ооде№.1ьво и ч-̂ ртежн, 
увшываа рлеп котедыюго и иехиш- 
чесхого цехов так, чтобы детали, 
нужные для когозьвого, готешв-тнеь

От отдела кадров:

Обе«?эчнть в?е пеш 1к>гребиоР тго 
плану рабочей снеюб. ОрПква^ЕПЪ 
црв шко.-ie ФЗУ поаготоеху ^ г -  1ь 
щвкое в сваршввйв в ньшеввен 
пщу, QoereuB васадтагво зтот ве- 
црое перед Ктэбасс ’̂пин.

От отдела снабжоння и сбыта:

Обесягетать цех элепродамк, пве^ 
еьшв отекламп. пеобхоошим орофн- 
Л91 жатапа в матерната. Птпобрес 
ти ю е  оваротпых мацгавы в ка6в.1я, 
в тязасе olSecne-iBib цех ва зш у топ-

От втдена рабочего снабмення.: 
Обесаечнт рвбочвх котельного цеха 

теплой одеасдой в  обувью, а всех иа- 
бочвх — гоплоом в очкицамн, свое- 
времевпо звбросш >х на кяйртжры. 
Тспшоввть даферепивровааное слаб 

ПК е  шетани* и ввести в ото.то- 
вой тюбдюдЕгух- свстему обедов. Гез- 
вервутъ самшаготоекп продуктов 
дятаияя, чтобы обеооечпъ Peoiepe- 
Ooteoe улучщшиое снабжетгае рабэ- 
чвх обелаш в столовой.

От отдеав техмормирования:
Давтгь однгвремешю с л.п&вон 

подетальные тк>;я1ы в pacfienui. Ус- 
тавовтъ ворам.1Ьвыс рмцеош, ьо 
допуеввя ааэпжвпм в цревышеняя 
их. Давать ттлпеека обмясвашые 
норны.

От иакшичвеиого цеха:
Усташвжгь bosTpo.'ib за сроками а 

тнве/ты авготаменш дсталвй ц»- 
t. Давать eKfvmecuo десять сморгя- 
mumiir скатов дм  ваговеток. 

СЬосвремевио тцккавцзвть >-aops»- 
ху крючьев I  у'таиоыгть иеразачу 
спш ов от смины смове на-хаду.

От ааввнвупрааншнп мы требуем; 
Промвеестя <’тепвгцае цока; иео- 

овяку СТЭН. З.х ГОК.’к'МИв ОКОН, и ус
тановить снегему UTtKLietiBfl с  i vr 
хябоя.

Мы же в  свою Очередь обязуемся: 
обееяечать хо|опке хачество вьшус- 
касмой щяи^-кя.», максимально син- 
звв .ее себегх  ̂ !М0СТь.

не дшо-скатт. простоя и* nor^K^'.i i 
не по своей вайе, не тер«гь тгп _од- 

...Й жятты li‘'llK-*;4.-0.'»F-*-.Tsn-J. К-*! 
дый рабочей ?! НТР ner-i и-̂ рет ва - 
себя обяаа-г'.'и-.-гео (Ч»м'^ь^.ч за  рь- 
цпчгалшаи;!»' н Mexan:E<anrt>'i ст'-т- 
п> пронзао.Пг-1. за o.-vffli?cTB,ie>.Kt'- 
ужазыий тов.. Сгалняа н пр1зыт.г. 
летавгре-ш м  »Прочз«|Д5Г1‘'-71-’в:- «'» -■ 
тал» полньгт с'-мь чэгоз».

По порученио общего собрэнм 
рабочих коте.’ ьчого цеха; Рнбен, Хер 
хорин, Запоэкьм и Рудомвтов.

СМОТР РАБОТЫ СЕЛЬПО

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО В РАЗВЕР1ЫВАНИИ ТОВАРООБОРОТА

Упорно бороться за сокращение накладных расходов, за сбережение каждой копейки

РАЗВЕРНУТЬ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ 
С РАСТРАТАМИ И РАСХИЩЕНИЯМИ

Борьб* аа фшавоовое укреюшняе 
cejTboo. есть боовба за выполвенее 
тпгмш товщюобирла. Ilceroav оодла 
ше хрешой фишвеовой беоы. пу
тем досрочткго сбоев- паевой эадол 
Ж1Ш1ииги. смрашошя вгох раелодов, 
iBiiaiiiaiiiii дебв'горсжой oaenisieutio- 
стя. хвсе» опмнмсИ! значеина

Одвой 13 ваагасАикх задш являет 
ся а «беревкенве средств оелыго от 
раеквцекш. На эпк учаотве далеко 
веблаговакучно. Напранер, в тронц- 
ком ссоьпо щкмзведот юктцат свы 

тыевч р^Злой, подофвввы рас
______ а: наумовесое, петроюавлов-
(М*^ ^■гоевоаос, сарбшпфское. хал 
деевсаюс и цяд друшх селнно. Beerj 
DO «могомс раАютребсоюза в «>ет1<--'м 
Еввртало свыше on  чысаг  ̂ рублей 
рволрат, вз кокфых около 20 тысяч 
рубмй уже взысаяво.

Практка рсааоывает, что общест 
вееааа ообствевяосгь цвсхищастся 
мм. где нот акмтрола, пю нет хлас 
о(В1̂  бяпольжмяв. Имзаоа в тох 
салшо, гдо совоппенио ое работают 
4W rr iu  где вот учогв в  ршвиеыо 
«чокводотво, шпщвстают фасграты 
а зцжтоа. Нужно ввнедленЕЮ выя 
ш »  яоея рвегоетчвеов. воров в 
мивцитп сезало ■ сушп» вх со 
всей сцвгояял?. Орживкап» к уголов 
вой одвтьтвеаацотв вмо *  ревво 
нвоош. ечетовцдсв а рувоеосвголей 
оелыю, допусааюпдах рьсявты сво-' 
ей бвадмивльвоотъю.

право до- 
змапя в слаяетваа оо далвм хщ о 
пай к расярат, тгродошл в этом 
отоошсша большую работу. Отданы 
поя суд: счепеоА калтаЯсвого сель 
по Куцакоясаай и оредз>еввтсвс: 
Фвяагав, счетовод татнышевского 
8РК Арастоа Ф „ счетомщ сноштня 
свшо сслыю Нрвианцоа в  ряд дру 
пв . хогорыс св-ва разваяа учета н 
П.ТОХ0ГО хотроля допуоввлв росгра 
ты.

Одаио. судабные оргааы ивюрзу 
ют этв деда Проаурш ’̂рв аужво :о 
всей ревитодьвостьи ороводвгь в 
ш ш ь AupecDBU Нассомюсто о рас 
смотрегак дел во растюатан ве позд 
вее джадсого срока. Осщвюаи же 
задача 1)0 бцрьбо с хлщсщвшв 
жят на сьнях п&йшнгах. коопеочтяв 
вон впжве реввпшссвяк. One оба 
залы осуществлять дейопцгельны>: 
ковтродь аа работой сельпо, лоно 
г«в> нм в яыыодвеьма влавов пре 
охать злоупотреблевжа.

Нужно бороться за содамщевв!' рае 
ходсв. за оборелсеяве ааа^й кож ‘  

обществеешй а ■оопервтаоюй 
собетвеевоств, ухреовая тяжам обр:( 
эом фшашхщую базу сельпо д.тя 
раешвршна товарооборигд ж выпс.1 
веш я з а д а *  ргорой пйтвлстхя в 
облств всемерного улучшешя слаб 

вв ТОУДяивхев.
Марнпа.

КАЖДОЕ СЕЛЬПО ДОЛЖНО ОБРАСТИ 
КРЕПКИМ КООПАКТИВОМ

Без otneiixsoeaafloro крепкого со- 
ецоратша сельпо на сможет шлпол 

еозлпже^вых ты нег<х задан
Там, гд: вет 'астлва, гам нет тд-иш 
■ой (борьбы аа paTBopruPtUi'в k't,j:ie 
ратявнии тс(явв.тн.

(\î вâ n, рувввмштелА мвогвх гель 
по ве ушжин опто, !Гг> своланявают 
аоопавпаа. ае «впазгуют его габо 
ту 9~  свстемависски крввадввак.? 
пшвы я задаша. 9го овяосцтмя с 
аарюхавегому. преевсксму. троттпко 

натазвссому я ряду других 
велыю.

Там, гд; «кодечев ахтнв, как, н&-

ырямею, в  вслюбшсЕ'^м, сорвн-юа 
ском в  холдронежда, б этих Сельпо 
планы перевыхюлняютсл. Здесь все 
ч л ф ы  правлетшя у ч к с з у с т  в  хооп 
работе. О тн етж  ч.1ева праллмшя ко 
да^говсяого евлы ю  тов. Карташева, 
который является лучшпу актхья 
стом.

Каждый кояь'оз. брлг&дз, должны 
иметь своих хооаоргзнпэатор-эв, каж 
дый участок села — учзстчевого ко 
олоргааизатора.

Оогаяпзуом крепкий ки;13.чтав!
Активист.

ВЕСТИ С ПРОИЗВОДСТВА

ПРОРЫ В НА ЛЕСОЗАВОДЕ УГЛУБЛЯЕТСЯ

Обязательства ударников не выполнены

Удаф от леосшвода свата т
ос^  бодыпешетслое обшатоль- 
отаи —  лмкнюмгровалъ ящорыв в 
,£ыоощ1онаа афоитцяетвсвюй 
■фограммы. &ГО обяшшызтво 
уофввки ее вьшошклв. Прорьв 

деоозвводе с каждым двсм уг 
лубляется.

25 свггяйра аесозавса дал осо- 
бшво «оосфше пштоателв. кспоа 
вав плав мо рогпялу лввофодуж 
цкя всего лишь на 25 ^ещаггов; 
[фЯ рвопявть S97 хубц-
мелпв ркшаемо чояш* К

ГОЧХ1ВОЙ лг-'ч»(киу)жи« . ;̂ягуще 
по 34 кубометра—вгогто 1S2. ял* 
чолько 25 яцюцлтов.

Основной залец рабеггает чхпъ- 
во в две смены и ва (>дний реме, 
тогда как нужво {■бота-п» в трв 
савены и аа двух рамах. Рабочих 
83 леосоааоле сейчас имеется 
всего 36 чел. Bttecro 9Р -з^ивж 
его ндаяу.

Рувозояетро лесоэавсца не раз 
аесжуло <фгьн13о«1мвоп> набора 
рвбечей «жли, востзвяв этвм под 
уврову виго певие аровэвадствев 
вой орогрони
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О Б М Е Н  Н О Т А М И  М Е Ж Д У  ПО ВЕРЕН НЫ М  
В Д Е Л А Х  ГЕ Р М А Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И КИ  
Ф О Н -Т В А Р Д О В С К И М  И Н А Р К О М И Н Д Е Л  

ТО В. Л И Т В И Н О В Ы М
' МОСКВА. 28 сеемОоя народный 

пШЕссари>| но нвоотравным де.тн 
теваршцем М. М. Лжтвиновым была 
«луяева следующая нота от ново 
рятого в делах ГерианскоВ респу 
iaiucH госоодяна фое-'Гевюловса01ч>:
. сГоснодвн !1ародиый .омаосаф, зам. 
«ямдуюшеги .зааадным отделом Нар 
■оняндсла тхкоодве Лшде сообщая 
ш е оегодия yipou, но вашему пору 
явною устно» что '•овекяюе тгравтель 
ство не чаме^тнтвяьоо отзооет всех 
СБОЯХ хорресловдюгов эз Гермавкя. 
Совегокое лраввтельотво далее решя 
яо в точеное трех дней выслать всех 
•омецкнх корреспоядеетов, в том чн 
еле и коысудьтавта Офессы при гене 
#ыь9ом 11осо.1ьстве»

Я орннашю а сеедевяю, что ара 
вягельство СОСИ вшороао отозвать 
свовх ЕСФеопойдентое ш) Германни, 

I я датожу об этом гермавсаому ара 
■ вительству.
I Нфогав об'явлеяв<М высыасв немец 
tax хорреспоядвшов я оодымаю эвор 
гетвый оротест, на преавоохшцва 
дадьвойшях рошешй гермаасаого 

I поавнтельства. Намоченное мороаряя 
тве ве нахцхгг ввкахого опрявдаяяя 
9 помедеМвг язввтереоовяавых 'гоо 
НОД ■ реов) [гропаворечвло бы духу 
в постеноелввжи гермаяо-совтык 
гог.ташМ1вй.

Я прошу вас. аоэтому. гоооодяв аа 
i родные комнссар. принять ноо6Х1ДЯ 
мые меры для ошены выоьивя.

Пршвгге а щ>оч. Фон-Твардовсямй.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

.СУД- в ЛЕЙПЦИГЕ

Я  буду продЬлжать работать для 
дела пролетариата^пока жив**

ОТВЕТ ТОВ. ЛИТВИНОВА
Народный Еонвссар по « о с я ф М  

■ым д&чан ТОВ. М. М. Литвшсф от 
Еф мял 26 сечггября поверенному в 

Герман^Бой оеспублнки госло 
двну 4юн-Таардововому слецующую 
•теетную ноту:

«Госполан аовед>енвий в делах!
Мороорнятвя, аоолухнвшае пооо 

дом 4.W вашей ноты от сего 
бы.-ш вынуждены снетематлемям 
прсоедсваинем тгрядогавнто.1ей прос 
еы С0№ а рядом оссорбшяльных 
дей‘ ганй со стороны германсаих в.ча 
етсЛ. 9гв действия оовдали д.1Я со* 
естоЕнх журналистов в Гег>машге осо 
бый режим и условия, оря которых 
«ян лвшепы возможности рыпо.таять 
овоц функцнв.

Достаточно яаАомннть, что на пре 
vaxoHRH последних пгестн месяцев, 
без всякого аовода я оспораяия, 
врежтавшель «Иэвестй ЦИК СССР, 
■ 1Щ№'* гражданка Кзйт .юаа:ды| 
•о^фщичитась обыску я аресту. Рае, 
яыи образом дважды арестовывался 
к ооискквался оредспвятель <Пра* 
м ы » гриждавнн Червях. Но избм' 
ареста и представитель агентства 
ТАСС граядаонн Беспалое, который, 
к тому же, подвергся гру^му обра 
щеввю о лтгаому обыску. Я уже не 
говорю о многочпслешых случаях 
оскорбитольпых вторженвй штурме* 
ввЕОв в квартчтры ооначеннш жур 
■аластов.

Далее, германссне в.1воти уже с 
марта ыссяцй ста.ти на путь лясярв 
M'TuuHu между представетелячн 
прессы СССР н доугйх стран, отка 
зав nepBiAf в доаушенив яа отцш 
тве рейхстага. ПонадоОи.хя протест 
смегокиго посольства, чтибы иоию* 
чешш бгмо сделано только Для sop 
респондента ТАСЗС. Также днскрнмн 
яаиня была проявлена в недоауще 
ш е советских журналистов mt прайс 
хедящий леГшаигский ороцеос. (ше 
ющнй батыпое обшесто(«и09 значе 
яне и лредстяаляюшнй для COCf’, но 
крейвей море, немсньопгй внтерес, 
чем для других стран.

Против »той дис4српмяаа1|ии. а рав 
яо в аРугвх враждебных действий 
в OTHjooKarari представителей с1нйт 
«кой прессы, советское посольство в 
Бер.тнне заявляло мшхочвслоцные 
оротестм. Эти протесты мкнястеюст. 
•о кнострзяных дол вахолвло обосно 
•авнымк я сш>а8еа.тввыма н обеша 
ао принять меры, по тем т  меиее 
>тй действия не только яо превюаща 
л я  ь. {ГО н принтшалл более гкяорбя 
’пльяыс формы, причем советсясму 
'■раввтельству неизвестно нн одного 
еяучая. когда вввовныт .iMua, илв 
вогапы власти несла бы касое-нв

будь насазавве за вадвецвплвавро 
ванзость. на которую ссылается •  
твях csyiaox мааостерош) аво 
стравяьа дед.

Fie ораходитсв удиалятьеж что со 
встсхве орпшы печата не нашла вое 
ножным дальше мярвпем о «оодав 
ижмея положеянем в првз&аян. что 
их оредстявмге.тв аостав.тевые оовер 
шемае аедоаустимые условвя, ж па 
ющне вх еозможаоств выоолввть но 
ручеввую им работу а делающае 
пребываяве вх в Гщякаивв бесоатев 
ныы а несовыесФвмым с дсмтгсш 
стбом советокой прессы.

Не москет ксясвться с  этан аоложе 
«нем а есюетеяре тграввтельояо. Не 
желая стать на путь рсоресоавных 
мер в отвошеняв я ор^ктаетгелим 
гогмавссой прессьд ■oeosepraa яг осо 
бому рсжв(у и таком же оссорбс 
титьным деЯствояк, которые «опыты 
Вели совекжве журяа.’шсты •  Герма 
нпв, оно презооч.то прямо заяветъ' 
ом с неооонохностя Х1Я нах в дать 
оейшж оставаться в СССР, рока 
:чтой оозможыоств Фатлпеска лише 
ни советссво журяалиоты в Герма 
вки. Доджея оря этой отметягь, что 
еопрохи вашему заявлеввю шт о д е  
во гормааскш журна-тастов. соторьы 
прад.тожв(Ю тюхануть террегоршр 
С ^ Р . « е  чяс.твтся в oфaцвaiв>выx 
ооЕсках сотрудшяЕОВ германского оо 
сольотвж представленных дооладннм 
Нарожому комвссарвату по аооетреа 
нын делам. Все otca сноовлвсь с 
Н1й1Д я другвые советскшм органа 
UH воклю'Ште.тьви. как аредставшелн 
прессы.

Что «аеаегся ваши ссылок, госоо 
двн поваренный в делах, на суще 
стеующи советско-гефмаескае ооги 
шеняя, то я по.тагаю. что пелд выше 
оеречвс.'кгшые действвя гермааекях 
властей соЕмветнмы е э т т а  согяа 
шеявяма. то и рыоуждсяяыа ответ 
нь̂ е нороприятЕЯ сиеетсяого праве 
тельства не должны счвта'.ьса про

цтозваняв своях журнатветов а зоз 
можно» мероорввпви говеижмч irpa 
вигсльства гермаасюе мяяаогтрство 
иностранных дел было щ)едупре«де 
00 ооеетсввы аосооьгтвом в Весяняе 
еще 24 сего месяца.

Я еесша сожалею, что нряводятоа 
прюбегауть к erinf моронрвмшан. а 
Biro.Tee отдаю себе отчет в их ?яаче 
или, ао, век выше указано, о м  на 
вязаны нам действиями оргчж* гер 
маиояого праввтелъства. на готорое 
.тожггся ответственность за создав 
шеесл ш.'южевне.

rtpmnrm к ЦрОЧ. М. ЛИТВИНОВ.

БЕРЛИН. На хфеджшевхе оредсе 
дяггеля д т  ооказавяя о  шеей о ч  
аоош т. Тсфглер грошю ж тве̂ мю еа 
явях. сЯ ооее|хпешо ае еяновев в 
ЦрвОгуПЯвННЯ, 8 КОТфОМ обвшшкь, 
а ае орпвотеасве«уааоряио,анжос 
всаво, вн непосредопевво, яя через 
ширахтвов. Я  ве учаопевва в  даие» 
8 аотором обеашякв. С отш ооавв 
aeai своей оолвой невжвоввооп я 

.жхлея 26 феврам ва .фугой девь 
аосле пожара pefticrara в ооуоцвй- 
Ореекдиум в смтроэовдеа д  двух 
адвоватае. яо тан. бш  арестовав». 
Прояоедатвль ш>в{яваат Торглера я 
орэдлегает гово|жгь о своей жвчао 
CTS. Тов, Торгдсф зашяеТ: Явшуж 
дев бьи макчать сень нескаев. Сшь 
несацев бев вшы в ткцмм. Эта 

I семь месяцев день я вочь. я был за 
коваа в кандаиы. Так как а зяао, 
что асвшовев, а также то. что моя 
дввчедьаость оостоквво б ы т  вацмв 
аевв в оапвпу яетерввов трудящих 
со. а ввдцмкак «то тявжое бремя. Я 
сьв бсфкавссого рабочего газового 
займа. Я— цгоаетщва «  горжусь 
этща. Я  хотев стать учжгалвы ва 
роциюй шкохы во отеп во ног бы вы 

;дфасагь реоходы но воеыу содержа* 
I гаш. Ikeroeiy а бш  <швв а ученви 
ва TCfiroaoe opaaguerae. Дрл с а<ш> 
вавой года я работал учевмон в мв 
геояяе готового ааужссого платья. В 
1916 гопу я бш  орвэвве в а̂ асяю, 
участвовав в боаьпт сражевяях.
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яер, 'гбр>1мвг| «восрежтаевве 
суду, е твердоотью авяняет: <вав

бш  тявеао Ф « в  1 вееле яровРВ-1 
жвгемьаого л я д в в  в гееопаве сво 
ва бш  ооокав ва фрош. Даме Торг 

дает оадро%ыа еваяввя осеоей 
деетедцпоет  в вачеотве дтутатв 
ре&хслага. Гвэеш авиаатжяают ату 
часть •довюаяяй lygmepB. Нв воя- 
рос замощвят орокурора. Рарвзду 
«а, язтваи дя Торглар гааеш, бро* 
споры к лветоеВи Торгаер елвечает, 
что б ш  жзданшен бюалегевя ком- 
фражщ рейхотмж. «Дер-РотоБваор» 
Парвэвус щмд’шамт Торглеру ста
тью фдврахьеволо вонера жл>нала 
под загчмюввон сВа выяжтть. а дгй 
ствоватъ». Цраасмиатахь эашдяег, 
что обоуяжевяв вовросв о статье дел 
жво бшъ огаовшо я заявмет Торг 
леру: «Бк ие буяете оооарнвать, что 
вашасаав ету отатью я ородолжаетв 
одобрвль «е  оокерааме?». Торглер 
(пвечает: ооявоогыо». По око
вам <Ахт*Ур*Абввд-Бштг>, Торглер 
аодчщжвул в ооквэаянях. что ое ве 
случаДиг» веч^вял в ясмаартяю. 
«Борьба за сд11скчмв1 стаи ссцер 
жевнем моей жиаяя — восклакнул— 
Торглф. Я отнял рвбочеиу деяже 
вою вое что может отнеть человек 
из адейвьп ообухдевяй я ве усао 
воюсь, а буду праяолжаяъ работать 
лая яеяа ооолетафякра аока жив».

Пужво отметить, что гавеш ее ае 
реовятт воявоотью оодфжасня оока* 
оаняй *1\углера. По оообщенв) 
«Беряващ» Фольвс-ЦЛтувг». Торг-1

еащншает мевя 'лгво а (
Ttm я ве сешеуявота Торглфа. Я аа 
мерсе защяпщть жяшартнк) всеми 
ансиищшсся у яеая сре|дс1ввма*.

Торгаер подчеркяул дадев, что 
evnaer необтодмяш твердо ухзтево- 
вюь, что Вее-дсф-Люббе еевсе ае ком 
иуивст. В джазатеиьотво Торглер 
мчитыеает лисша а род-
отвениыов Бав'ДЩ^Люббе.

IVgraep дает дсяачвяяя xgs асклю 
чвтшьвой вацряжеваооп всех лрв- 
суплвующях. Пщку решагедьаого 
тона Торглерк арааецватодь дват- 
ды арершеа его.

Торгдером закюачидсв доцюо от- 
восителшо лячвоста родоудввпят 

• V *
Занш суд igBoryoBi в восиадеша

am) обстойтеяыттв оопкега рейх
стага. Нояжвается додроо Ван-дер- 
Люббе. По его словак ое ттрябш в 
БерЕтня 3 феврале. В реоговорах е без 
рабочшьав Все-дер-Леббе якобы под 
чс|янваа, что гермааскй ‘ оролета- 
рват доякея соощжнтпь ойцеотвев- 
аые адтявя я эткм давать оцгвал к* 
всеобщей ревапгцяя». Дялшейшяе 
пакаваяня ван-дФ-Люббе о рае 
говорах с боарабогаъат вшержаеы 
в тон же прсеосалорсвсм духе, прв 
чем паооудвныА часто оркбегаег в 
своему методу )Яватъ обявчявые я 
услоспявмя ответы.

по с о в е т с к о е ;  с о ю з у

ВСЕ ИТР ОБЯЗАНЫ  ВКЛЮ ЧАТЬС Я  В 
БОРЬБУ З А  УПЛОТНЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

МОСКВА. На арухиейшн ввгаатах i 
тяжеюй шдутэтсвн Ожов сооток- 
лясь общиаввещокне вояферевовя по 
уажттт рабочего яиц ое еевсе 
В1Ю себастояносшв. но вовышевв) 
рола наотера ва аюкявов- 
отво. 20 оевтябрк соовавоа Воесоюз 
ным бвфо FfTG оовещаяав 26 метай- 
луртескжх ареян|втй Ыоовы, оо 
амветио с apeoiwwmimm Нарвом- 
'г а м у м  уюияквого Ж лкхввкрад- 
ского бкро ВТС оцдаесю итоги т м  
ковферевшиш. Вьишшлось, тго в ре 
де арзчжюйшхх opaiBgaanift вшрув- 
ка осмичасового рабочего дав ве оре 
вшжег сзт е ооловявой часов сме
ну. Потера рабочего ерш еп фяео- 
сет проиетарежоку государству огром

аые убытки, даектроаавод, аанфяк#, 
ежегонво ве дшмет праве цмдуввкв 
аа КМ атишеоиоо рублей, «Oq d  в 
Ыолог» вмодаег а 1ЧЩ 9 тысяч тоая: 
качеотоевньа сяадей. КовфервАвн а 
совацаиве уклввсккяв, что вопря 
рабочего ефшввя ваваежу от явуя)в- 
ледцшодыюго твхруковцясша, BBop 
пвнтоееаноош чрут И1Р. мумеяяя 
С0о€вреыевяо оодгслхяпъ рабочее «е  
сто, иртодшо (ртавиоваяь труд 
рабочях. Освещаете реитяо в вер 
вую очщм(№ шжвкщмшь г п  в о т  
огвлт. Инжееери я t

Dojnoe я igaeaueoe «сооиыоваии 
рабочего вршков.

В Ноктебвяе <Нры«1 иаяончилвя 
веесоюзный шнеримп аяет. Подго- 
товиши дееппа молодых высмокт 
лвфещроиажяье очмтоией. Устаяо 
еяевы 5 1Яфов1п  ревордоя. Участвя 
s> елета — в бошцнястве кнеоноль 
скак молодеть.

8  Москеу пфммтал жэвеегаый яме 
рвкажгскяй летев Лшберг.

В Иванове на стадионе «Дмняио» 
состояпаоь тмярмц|аеяяч встреча 
футболвотов Испюкя с тяоязлой 
с^рвой иошииюй. Матч мговчился 
счетом семва)№ать.ОАяе ^ оольи^
Ияецсооев.

сентябре. За тадоать дней тря авея 
вавода шоуствля 2274 грузовел, «ЯЙ 
легковых иегоиобалей, тря тракту 
вых вявсиа дали 4*44 трктара.

о Соянарнои СССР иззнечмя im  
Укшлмхтв яачальанкм главжхя уя- 
ривдюкя п)еяш!гяап1 еиздушвого 
флота ерн GHK.

Зя1вяфн01еиндал тое. Кираляв вые
хал по opiraanKam) пеосяяскето 
араввгвльства в Тогесж с ответм  
вгодгом.

Второй допрос Ван-дер-Люббе 
для обвинения закончился впустую

З акры лся  антивоенны й ко н гр е сс  
трудящ ей ся  м олодеж и

ПАРИЖ. (Соб. хор. «Правды»). За-. скую фс^му. однако, являясь сыео 
^ызся есомирный аптввоевяый вон вьямн рабочих, мы будем ве бурасу 
ipecc трудящейся молодежи. На азнымя, а ирасаьвя соддагамх». Зая 
ооследнем засецавня выступал то».| бурно прнветстеовал представятеля 
1Сослрев от ЦК ВЛКСМ, встречевпый”  ге*оияской ofMaentaania МОПР, «б  
6уфМ1 аплодисментов. В своей г^чп торый бьел тяжело ранен вацяовад- 
ев ira-iOKna бояьшеевстский путь I ссшвалвстамЕ, шлавшнмвся аресп 
йорьСил с войной и фашизмом. Гоциа вать его. Ему уда.*.огь Г)«жать. Оз
дягч1 Тьфот от нмеан француз';! 
jBuoraoiH лрязывал де.тетатов соадо 
яять <10 пути, указанному советской 
я*.,ргяцной. Делегат от рекрутов па 
рмжевого района заявя.,* «Черм не 
«кплько недель мы наденем солдат

призывал делегатов г1ргаянзовать 
борьбу в защиту чегырех) ншовнв- 
еых .тейпцвгссвх .подсудимых. На ков 
грессе Щ)воутс1вовалэ 1092 делегата, 
из впх 387 комсомодь.1е.4 в 653 бес 
авфтвйных.

БЕРЛИН. В аавце eecamsai 25 
севтнбря, лайЕсягсой cgA оерешая 
от выяснешя штоостей обвммнамнт 
к выяоневшо обстоятаяьсов оояжога 
рейплега. Пефвьш дацмиптаепск 
Вав-дер-Лгббе. Прсиссяатекь Бюачр' 
пород начадом доороса, оИфащаясь в 
Вав-дсф-Люббе, «советует* отвечать 
ва Dotgoctii, а затем цреодагаег 
«зять себя е руав» к боратьск оо 
сьош «ястощевяем ваяя оао дойтож 
тедьно вадяцо». Няппмнвв, что, осин 
Вак-дер-Люббе ае будет давать левые 
ответы,су» вывужпевбуаетеосцмю 
вестя его ареокове показания, «федое 
датеоь зажмет: «Црожде веодво-
«фвпю иы давадя ответы ва каждый 
воороо. Не было тога, что с вами 
«дкжходжг сейчас, сопка кяшь в 
уш тем  «уходятся вытягивать вз 
яае ответы, бы очевь жяво лаваш 
песты в добровожьво мже коода 
вам ее ставжн вопросов». Црадоада* 
теоь эачятывавт эатш акт пакнцей- 
саого сдеопвая. Как сообщает Вокьф 
Вав-Жф-Люббе як вопрос орааоащае 
(зя адает «фотворечвяак отаетн, сак 
в в осфвьй день щпоаоса». Обвшве 
маму долее бьюя запггавы поквеа 
она некоего Явте,укоТС1)огоов поку 
оаж газету я которому якобы aaeiai. 
что ое гонимцяп. о ^ х а и  в Герш 
ВВП озяекомиъсв е аоттячеспыв 
соботяямк. Я аое замючает из это
го, тго 6ae-Aep-Jbo66e был «делега- 
роеая голдаоиеввин япммушстяаж». 
Вен-аер-Люббе отряоаег это.

Пралсоакгекь {ифееаваег; «С какой 
целью еы (фвехахн в ГерманяюЗ»

6ав-дч»Люббе отвепает: «Из инте
реса»

Праасеиатав,: «Следи »  гедввэ. е ва 
мерешен оэнажоаегься е  ооотвче 
спася отвошсмгяяп в Геряааяж». Ва 
эту подспвку Вав-дер-Люббе огееча 
ег <да>.

Во гремк аочевн у  некоего 
Ш лреф а Вп-Дф-Люббе якобы так 
же в реогоеоре вы,в4ааи себя за ком 
муаста, свваяю затвя, что он «ве 
согаасее е  ттеоепшш рукомд- 
отвон партжя». Вея-дерЛюббе под 
тверязает это оокаамтяе 5Ьвве. Из 
дакше№1шх лсказааяй Яаяхе втк- 
вяется, что бяа-дер-Люббе ааявкл, 
что «без|)е1ботвыв до виды оргааяэо-

ватьоя а
быть вощжяа ее «ммхапашя
<пфтям я рувоводстеа». Ираке 
дятеыь срраддваеч была яа у него 
24 фецмля пьюсь, что ажФ что-имбо, 
продсряакгь п|Ю1»  «ящяонаа • ооця 
аяястсв. Вав-дщьЛюббе отвечает от 
рщщтедшо.

Тавше образам, второй допрос Вам-1 
дер-Люббе, даже сущ оо сообще 
» »  гермавоюД оечатя, закоочялса 
со отоиь же олачцаным дия обвшн-' 
телей рееуттвтом как я кервый. 
настойчивые аоцросы сцчаоекатешп. 
Ввв-Дф-Люббе ее аяд вякакого от-1 
вега, вото|шй нащверти бы утоф 
хдевяе о его »яокх е вомааргнвй, а j . 
также я то, что подзовжа эн рей- 
хотвг «обы  ао ^щ>ектавв кожир-

В результате га зет  сообщают, 
что .зродсодатвм суда решви «про
должать дспрое то новому». Но сдо- 
вам Ьояьф, орк старигжя заседания 
26 семхмбря предсспатеиь одаиы еде
дующее - t i l t  свято: «Из аротовояов

ет. что в ходе «редеарвтааьаого оаед 
счвяя Вян-д^*Люббе яааая очень 
тачяые. аонм я yOasBniume оова- 
занжи. Тшерь этого яет. Вав-оер-Люб 
бе аодет себя «Mguro, говсфят 'ве 
лев», оодчас дает прпвворечквне 
ответы». С аедью огиасвть ва сроцее 
се «тотые, левые я убодятедьвые» 
ошжзяавй. которые Вав-дер-Люббе 
яяобы давай в которые т т  вуавш 
обвянягео», «^окодатааь сообща 
от, что вцрааь цдвовре1Ивво е Ьан- 
дер-Л|оббв будут дадишхявалъея а« 
ха те  * обо  овххетеая, а еужебвый 
сдедоваггель Фогс. а также вессоль 
ко поляцейсяжи агевтов, ахпорыо вз 
иреев сиаяся »  додрешаваля Ваа- 
яер-Люббв.

На утреноям «тоааеяп дозрое 
Вая-де|гЛи:ббв; е у »  во отчстам. но 
C4U доводьео етраяный хяростср. Он 
все время чвятм, яма яилл вевнят 
ао ояаосложяые стяеты. Прааееда- 
то», ве стоаьто залаем вопросы, 
скокьБО опаашаи ласта тообы заавьа 
Вав-д^-Леббе яо щымя предза{Я 
тельного сиаятня яоееаанй. !>тт 
«додрое» вааетЕк т  поооау поджо
гов в берлинком «увяияоааятетч-, 
отдела сацваишога

.Нейкельав, а также в бфатоком 
I дворце. Предсематеиь сорашклает 
Вав-дер-Люббе, почему он, собствен 

' Во говоре, fgoesBOOHa эти ооджогя. 
Вам-дер-Люббе, после «екотсрого мод 
чмшо. отвечает: «Все делал, мехидя 
Яз сеокх ообствеяных ж^ей». Прайсе 
датель: «Нто вы хотаая этям дока 
аеаъТ» Ван-кер-Люббе : «choro я сан 
тоцда на звал». Предсодатель лево 
цодоеодав ответом, я сам нэлагаег 
мотавы Вам-мер-Люббе. Дряйьадатеиь 

Офмшюаог Вае-дер-Люббе: 
еоравяльво ля, что слошин поджога 
МВ вы хотода демш(71р1фоваг1ъ нуб- 
лп ш й  протест пр<лжв итпгттшмп. 
ревьше вы это лрязшкижТ» Вав-дер- 
ЛюСбе продолжает молчать. Таща 
|фодовдата1ь суда зшваяет, что 
дальнейшяй допрос бев-дер-Лоббе 
буцет ороасЕодять в форме ощюса 
полщейекях чвновенжов, которые я 
свое время яопраииваля Вма-дер' 
Люббе. Лоске этого тФ. Дмитров, По
им  к Т^ев задвюя В»-дер-Лвббв 
шгрос, звает ия ое ях. Ваы-дер-Люб 
бе, оо словам газет, ее отвечает, 
fnaraa Дмитров заявляет, что оя ко 
чет задать Вея- ^^рЛю бб» чстчфе 
воороса. По словам «Ахт-Ур А^нд- 
бивтт», Дштров еврашввает: «Звает 
Вкн-дер-Люббе тое имя?» Бав-дер- 
Люббе ве отвечает, второй еоцюс 
Дмитрова гласит: «Почему Ван-дер- 
Люббе тах аецет себя здесь?». Ebs- 
дер-ЛюОбе и »  это ее оточлаег. 
Тещщ Дштров восстцает: « Я вш 
сжажу: этот человек мелчит. ибо созва 
ет. что его действии бьия мкщ>авае 
вы ig o m  продетвржягт. Он все это 
соепл толыю дия того, чтобы ааее 
стм врод конмушзму». Далее тов. 
ibm pee ощташхвает, о кем Ввя-дст>- 
Люббе соединяй некра&ьеввые про 
тш вшчрссов трудащихоя я jgcrrro 
коммунаозт дейтвя? Э т  etxgoe 
Дмглро» о дейотвнтельсых сообщтг 
ках Вав-дер-Лгббе выводят сгааасв- 
пароль то себя, ш  заявляет: «Я отво 
асу этот вопрос я яо разрешаю 
больше еадатть aagoooe, хватят». 
Г^жасвжте». затек оглашает реше 
*и1е. в у » ,  Дмитрову не раэреотает̂  
СЯ больше задавать вопросы, вбо «он 
вмупотреб.'вют нравом задавать во
просы я тптетсл cw »n i вопфосваии 
вестя иот«уаастяч аясу ю агятчншо».

ffaiu край

Д вухде кадник
д о р о ж н о г о
строительства

ЖШОИБИРСК. Крайком naimu 
ODTOHu необходшын с немого оо 
20 октябоя оклеить тухдвкадшк 
ДОРОЖНОГО стооягельопа в отстаю 
швх пайпяах я для полного оювча- 
авя аедоделаняш работ я рейовах. 
выоолнивопа пиан дороакяого стрел 
тедьстяа. Для померкв щмязведан 
вых работ решето оргаяязовата в 
районах, вьгпоаяввшях я блюккх к 
вьяюдавнвю елава яорохтого спхж- 
тельства. проверку качества этих ра 
бот. обратю особое внпшгяе яа про 
фяпроеевв^) дорог, на мосты, трубы, 
fins. Райовы обюаны обемепвть во 
вреш деухдекадяе» шчюкжй разно 
рот массовой работы, в особеввости 
эвтояоровск ж комоомошелвх орга 

а также райоавой оетати. 
(Завояброста).

АЛЕЙСКИЙ САХАРМЫЙ ЗАВОД 
ОБЕСПЕЧЕН СЬРЬЕМ.

БОВОШБШШ На-дшЫ встуажг 
в арокводствеввый оронесс оервый 
8 Зал. Сябнрн адейсс» скхароеэвоА. 
Реноят завода в этом году оровеиив 
иучпе Ж раньше арошдогоднего. 
Сырьем обеодечея ва 240 дней рябо 
ты. чего ее было в прсплш годы. 
Цроиэводотввйяый процесс завала на 
мороаевой свекаэ, в слязя с  увеля- 
чдяпямяся сырьемлям ресурсами, 
будет ородлев до вюяа. СеВчас отю 
В01ШОД заготрят ншьша. сояо1ш 
м орочкх матерналов. дия оборулова 
няя хоиодяльшяюв •  сохраневш. 
свеклы (Запсяброога].

V
Нрайнегюлиом iBiwwaMW щ и » , 

горсояитам <|» м ммя1а собвэть аяям 
мжнностъ за земяяуотроитялым ра
боты. Сбор этах араяств доджан быть 
включен в первоочерзияые мероорвл 
тш оо ыобвияззояя офодотв. обеопе 
•ваюшне вормапный ход земле 
усгроятедьных работ в свае. i

V
В семи с выполнениям годового 

центоа1мзованного плени иаспозаго- 
товои Больпияе10яокя1а Калачиа 
CVBL Называевсевн ж Учшяосая- 
скш райояамя, драйвооотоном раз 
решено вн орсвовааить деаевтражв- 
зовавные заготовки мосла по коввев 
цвояяын цевам.

К
Общий план иаготояоя тн а  крееть 

яяаоб обчаботжн в четвертом ibA)- 
тале доджея (km  клюляев яа дО 
прсп.. оо оенько — аа 40 аооц. 
Кра^подком обязял ракн обеопе 
•еть четкое я ковкретое оувовод 
ство уборкой, а также nepemaot об 
саботкой льва в вонопии. (Змкабро 
errei.

■ T i a r a p a q y *
00 На строительстм хявбоээаади. 

Рабочве огоонгедьоева хлчбоэаиц» 
поставовхш: добмтъса «юяпаивк 
строягавьстеа не «.озже 1 октября.

00 На снимяе женщин ДТОПТУ
было прявтго эостааиалеаие — 
ШП0ЧИП1СЯ в pcBiouT ■енж»' 
тары. Коллсшнаи юядн яа себя «ба 
затмьстто аоч»вгь ЫХ) мешкав. Это 
обязательство выаоягево с честью. 
46 работявц в тпеуточ^  Ч! срок 
отряиовтмровали 1000 моош». в та 
раза парйвькммпни стое обязетв»- 
стто. Ксолектв яьвывавг 
аоча щ>упх колвокпаов гарода ирга 
йнзеодть ордктт м кур помощь UB 
ренодту мешкотары.

00 Три автобуса дм  пВятзт на 
лрнгородиьа кешметв дэрма нясы 
«ми ' оборудоваи «хявгтпаиьаий
трест. Ящшж, оостодиммые аа авто 
> » »  м  преоуехквт »  одного аер

во Единый ЛРОфМНк Пфоводигся 
29 евнтября т  аст иропнялжвх в 
учреждемжях тхях». На ооввеяе 
двя: решав» ВЦСПС о симпэи «р 
а »  Наркяпруда с  профсоамаим. Ив 
ообрмЕЖх будут одамяы оообщежм 
о мери, цявояамш в оввив с  пе 
рацачэй фумшвй ооомлымо стря-

. I т  »|||ц бани 9б7.
Шестого «№Мк>а б«мя будет tmuea 
в эвеавоктапню. « у *

Депоянитвлымй прием в СХТИ 
Гитаое управлевтн учс^1«  •пшлшл 
яяй Наожятсмпрл(к рсзроюжил Пи- 
бврокаму xmoMo-reBBoaorvieocoHT 
ннотитуту пфовесю иош1инжгельиыЙ • 
нэбщ) вовых «ттдеотод я яним>е 84 
~иа.

•V *
Казанший униварект вызвал ТГУ 

на ооцаиястачеедсч) сооовтииям* 
[Всод (юказатеидж BUiHunnwHa уь»^ 
вето пдана 83—64 г о »

Двенадцатого октября в Доме Крас

Ьн0-Т8атр Н . М- Гср4Ш . 29 И 30 СВНТ.
вОСГОЧМАЯ ЛЕГЕНДА

*  *  А .  В Т  - у  Ш  ^  *
ПОСТАНОВКА ПЕРЕСТИАНИ.
Картииу илиостр рует КВИНТЕТ.

cceiKoe; е б 7—J0, »  и Ю-ТО.

|| IIIIО 2 39 к 30 иишбря
•уишиЯ сюртимыя «удвнюствснмыЯ фишч

ж» ы  ж .  «:> и .
и гачм ро-нх; Е»«ив Пеойоев, Днотяннм. Ш'ш. Егорря— 

Гметрм. Атсксвилр ILynnH — СССР во шметно. 
f ржоряй Н««ровнч чсилион СССР во б«гу. 

Картину ианострирует ТРИО.
Начвю сечнкок ■ 7 ч. 8'', и 10 час.

~всЕм * бывшим“1 расногварденцаи"
и КРАСНЫМ ПАРТИЗАНАМ.

П Р А В Л Е Н И Е  З К Н Р
ПРИНИМАЕТ от  ПАЙЩИКОб

А В А Н С Ы  п о д  Я Б Л О К И .
Прием npoHjBOAirrca •  MOfej«ee. Пвваинмм. ие виеоим 
•яанс. отпуск произоодятьса не букет. Лвоясы wwwwoTce 
только от йо.тых пояшикоа я амаоих очередные ваеаме 
■}Носы. Яб«ки оостумют • эродвыу с tjfo » ^ ^очт«бря.

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ТОМСКА.
I Mirpyyy этряо не томссую

Сткретвриат горсемто «ооодит ао саеяетна осех 
Аыоших kpa.irfHupieauee п кроемых портнзон, что обчен 
•ормк 1М|.1Изамсхнк (hiaeioa пт единое партмзонскос удост^ 
•ре<ы« o.ioaoAnTca до 8 to охтября с. г.

Ро)«е яы.танные оартизенскне бк.еты н удостооеренпя 
*чч«ч с 4 to октабра счшето педейстамте.ткпычи.

Отв. секрешрь горсовете БЫСТРСВСКИЙ.

30-ГО СЕНТЯБРЯ 
НА ИППОДРОМЕ

6ЕГА отменяются.
А К У Ш Е Р С К А Я  К Л И Н И К А

НРАЕ60Й БОЛЬНИЦЫ в г. ТОМСКЕ
(Тич>-р»тек>пй. проел., Ы 1|

евуобпоен.о ^рпеч po»e>mii с 21 IX И г. Вход с угае Тн»пр| 
текхосо аросаекто и Моско«ссо<о трочта. ((вовныя вход,*

ВСЕУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Э Н Д О К Р И Н О Л О ГИ И  и ОРГАНд^ЕРАПИИ 
НКЗ др. УССР н Харьков. Медиа. О-ва 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

д е я т е л ь а о с т я  е в р д д а  

ПРИ ОБЦ^Й СЛАБОСТИ, 
ОСЛАБЛЕНИИ НВРВНрЙ 

СИСТЕМЫ
И КАК ОБЩЕЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Г1 СПЕРМОЛЬ
ПРОДАЖА оо ясех авгт оа  п м«о- 
рямх сомпгвепы СССР При отсут- 
« 10ЯИ по честох е<4сыавеН1 вочтоЯ 
>аоянь«ч саяодоч инстятз'тя по яооу* 
чеяпя мдятха не менее ОАЖХО

чрездычоМОго ynoMiononeiaiofO тоигорсоосто т. 1Д1 
иоянаа «Звготзерпо* г. ВЕДЮКС8А.

йыхоа м_раб«гу ве« ямуам- соиетеяом, без
КАТЕГОРИЧЕООТ ВОСПРЕЩАеМ. П »-мм  рабочей ......
доякиа ароязяодитьея ТОЧНр И НЕУКЛОННО о уаазанпые 
•  вызове часы а место роботач Норма вмгруу  в рвбочую 
смену яо воащаго роботинвв заиется не месте poeotw.

Чреммчояный увоарамочывмей 1онга«:ооето ГАЙЦ 
Паамовм .Зегатзерно* ВЕДЮКОВ-

ТМС1ПТ ш к п ш
КООПЕРАТИВНОГО  
ОЕРАЗОВАНИЯ зе ке

срочяо требуются ареводова- 
теям во боаажооому ■ соечя- 
ОМ.НОЧУ хоооердтчнвочу учету. 
Обраматъся в рвСочне 

' еяио с 8 до 4-х 
Томск, Обруб, >0.

Т О М С К О Е

ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ'а
предаигаег всем ааборатортн ВУЗОД, aatmuii 
заяакяяихяимческзгюоос74]г, эмЕтлать ееяе nou- 
вее 28 сентября. В случае квыкуви хкатосуиа 
будет аерерасореиедеви иругям учебкым шехеядян 
Кмнгопевр тжже просят жать аиэка ва реяктиаи 

КНИГОЦЕШР.

А ртем  .ПОБЕДА- ПРОДАЕТ ИЛИ СДА Н  
В АРЕНДУ УСАДЬБ) с вояимч обурудвванаеч. стоао-
вой и свобоаныч аомвякмкч мд квартиры, в также модвор. 
ными вострпйкоми я чеакнм хорМСТВенныч тмептареч. Зо 
сароакечи оброшвтчсг. Ko«eiyibia iii|«iCBBBчр..84.■ т. Хохвову.

!а>АВЛ£ННЕ.

Марии Лавровны ДЕСЯТКОВОЙ»

1."
----- --------- -- .ептабра восае тях>епо й илроло-мситеяь-
яой боаезнп. Грв^донеяне похороны 80 сеита^ на воз- 
----------  хмдвпще из X вяртиры учершей.- С̂ 'бирсквй,

ВСЕУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭНДОКРИНОЛОГИИ и ОРГАНОТЕРАПИИ
НКЗир УССР и ХАРЫГ. МЕДИЦ О-ВА

З ИМО—Ф Е Р Р О —ФИТО ЛЬ
(ДРОЖЖИ-ЖЕЛЕЗО-ФИТИН)

Дрожжевой препарат. Принеяоаие врепарата показало в саяэн с обшив 
ослаблевнев оргаянзыа. особенно при авемш.

Препарит прниеняется при фуруняуиеэе, зояотухе, вкзеие. карбун* 
нудих, при разнообразных заболеваниях инфекционмого характера я др- 

Сшкоб употреблеяяв: 4 табдетки 2 -3  раза а деаь за час до еды. 
ПРОДАЖА 00 эсех аптеках и иагаэииах сангигиевы СССР.
При отсутстяни ва вестах еысьиаетса почтой гааэяым скиадои ивстн- 

тута по поиучеянм задатка ае ыеяее одного рубин с кахдого флакона.
АДРЕС: Харъкоо, уд. Аргема, Л  11 Всеукраиносяй Инстжтут 

Энаонрин''логин

Продается дом.
Двмве Кчочжяяв, 4Д

К г м я  и с т я н
рояочествви. не высчк. рост, 
Совбярггъ: ЮртачныА 24. Про-

М. Л. Ш им№ ка«
уршн музыяя (ревм). Нрвсяо-

во семенем трав

Физ1о-терап8ВТ1ческ.
«НСТ1ШТ -»»»»’'■ '” »■

Пканает д з.т  МУ»«?И.
QatMTOBCMiB. 9. 3 |с Нросноар-

ПРОФТЕХНОиБШТУ
томской ЖЕЛ. ДОРОГИ 

требуются

уборщицы, HCTOnOKKi
II Н0Н0В03<11К11-»уЖЧ1111Ы

по беэлроцентно - яым-рыимым «ила
А**э •  ебариассу. В ткмыгоште бу- 
дзт участвовать 5оп вяааичнвов. 
Участвуют 8 рсвьвпыше те. у t t »  
вклад на сберептельний сияжке со
ставляет ве мевоч ю вубдо*. «.'южт 
ньп ее аозжяее тем за яоедя т  
конца «ваотада. T in e  тноджя б у т  
поовськжгьси Ч9ТЫРО гааа н год По 
боодтоаввтао - Bbantbamiiai аала- 
дш уплаты провеетсв и» тоовамият
СЯ. Оев ЗКААМТЯЮТОЯ ВЫк1П>!Д1ШГа

— ги н а

Баланс томского Коммунтранса за 1932 год

А К Т И В  П А С С И В

Нэнменоаание счеюн
Сальдо на 
1-е января 

1933 г.
Наиненояание счетов

Сальдо на 
1-е якэара 

1%̂В г

.S78794.60 L Капиталы включ.
П. Залкное оборудовав. П3147 84 мзм. устав капитала 687315.12
Ш. Незак. капкт. ра-м)ты .5(»45.55 U Аыортнзациовный

98977.78IV. Материалы............. 145582 25 капитал . . . . . .
X. Денежные средства . .15409.98 1П Фонды:

32044.21XI. Подотчетные суынь . 1020.29 1. ФУБР-а . . :  .
XII. Ценные н прок, бушш 1000.- 2. Прочие фонды.
ХШ. Раиоды будущих дет 2537.29 IV. Резервы................ 10075.19
XiV. Расходы за сч. фондов 16758.41 1. по коннерческ.

130911 35XVII. Дебиторы по комнер- (итерациям . .
ческнм операцкчм ■ . 28464.34 5 Рабочих н еду-

10741.51жащих . . .
от прибыл............. ... 159594.33 XIV. Пркб прошл. Года . 142450.22

БАЛАНС . . . 

Забалансрдые статьи:

11128 .̂38 БАЛАНС . . . 

Забалансовые статьи:

Ш2855 38

]. ДокуААенты строгой от- 1. Фонд докум. строгой
2468139 25

2. Ииушество в стоим, нр 2 Анортизац. ф >ид за не-
19198.59носа, не оправа акт сред- 

стааын......................... 19196 59
шравд сред.. . . . .

Бсего забал. ст. 2487337.84 Всего забал ст. 2487337.84

Б октябое 8 ниотон кяао г-.гдут 
С.ТОДУЮШЯВ фкльвы’ 4—б--«Лпаов04| - 
чедотов» Гзагршнчный веаюй Фниья1 
7—9 «Первая любовь», iO—(2—«Морык 
зашишавт'фодяпу». JJ—18—«Г. “
ЭКСЦреОС» (ЗВУИОДГЙ). ! » —2 !—! “ *!• -
ш г т а А  (треиатв.ть, 22—24~«lb»rt»- 
ростпм жевщван» 25—27—«JWiiii.i - 
Жуанна», 2S—ЭО — «Цниа -■'---:.гддв. 
Si—2 — «Катерина НзиаЗлодц».

Н А М  П И Ш У !
тоаккеи органиаации i

очень плохо иигтаиеи учгт. В 183 
году сыеиедось всслодьсо^бУкталте 
ров. Начяаая е «арта. а орааисняя 
вое работает бтитлтоо банда .'ма 
рюжв. Но до сяя ООП бухга-тгерм 
обшества ве надаяева. ' Па состод"' 
няе учета в обществе одепих «• - ? ' 
и надо обралль сврьг)::~о вв« 
Muuie.

00 в  жакте № 209 Шоюттлвпнчс 
скнй, В8) щхшвают тоахдваг ,̂ ито 
1>ин ве место в яомах обС)баК1етлле11 
1ПГО сехтоод Тая. мрииоо. здгеь 
жяпет 4Я̂ вшвй дскоыааеим Боиым 
нвв. который еосгоьт к пы> же 
предсопатедом жэмста. В жахте ле 
Креспъяасхой. 22. в своем бившем 
доме щюжшает итяеи Сожмквн

Зам. отв. рвАЯЯТсра А. СИДОРОВ.

ствтчстяа. Усяоаявяс 
пню Обраоитчев Союз>.емам 1 

Коммунестяческоя. 4. |

я сч етов  I Директор Кошуятраиса Сендюрев ГдааииЗ Оудгжлтер Хотнянсинй

Тапбфены: Огавтрадантво —611, Массовый ат(4я—754~ Партийный етден—75Ь CeHiiii»b равищин—470L Твпографм ОюЗбангрьФгоеста М  S.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Соващаннб стумнпж, оаботавш*» 

а радвкцнях сечж тв  газет я м »
1хп»ажках. ияоюачветоя на 29 ишш 
бря в радав »» газ. «Крас*» она* 
мя». 8 9 час. вечвяь в я о » .  J* W- 

С8Б перааедвн в Дом учавш tOo« 
гетсиая 1).

Робота тфоизводагм с 3 часов «вя 
1|> ч часов в т с | ».

Нева 10 к^1
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