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НОМАИДКРЫ КАШЕК РОДКОИ,
ПОДЛИННО НАРОДНОЙ АРМИИ
CofiCTciai Союз созди мгтщ^гв81*
вую армшо. Она ииет вес. чек додсм
рагоозагагь от; oouaccBU соврешев*
над арии. 1|шь ведаввв, следа и хо*
1рм аавевров Киевсюго воелого oiPT*
га. мы все ког.тл уоедвтьса, какав uoie
-тле raraffpcsic усоеха досягвуты в
cosianSK (kieBoii нощв Краеввй арака.
Краснаа аркия, восаатааааа на аобемносных тришдаах граядааскоЗ
врвнАа. внкгавшая в себя все коаоссаха
во выросшее могушестм ваше! пра
вы, предстаыяет собеЗ гакув саду, се
тораа в состоавив ее тодько отбать ло
бого врага, во а уввтгошпа врмсвевуа»
аржаю на ее территорав.
И'ПшеКлшА кааладон Рабече-аретКраснов арака авдаютеа кадры
ее вачадьствумщего состава. Без коааа
двров нет араип. они — ее есвова ■
'cratiOBol дребег.
Красаан армия наеет теаерь вое. в
тон чнсде 1 хадры начадьетвупщего
еесива. мторые знают военвое дедо а
щн>1ааы советское вдасга а оартва до
последнее иола крова.
Во все времена коман0ы1 состав ар
авв врнваддехад к госовдетвующеиу
ыассУч Иначе н не аохет быть, ибо от
этого, в. яервую очередь, завнеят те,
хоау сдужжт аравя. Коаавдвры Крае
нон а р п а также пршаддежат к и ле
су, KOTopuS авлаетса госоодствующп
в ‘ o ^ T c w i стране. В ш а Keaaajuipia—
это сыны народа, воеввые руководятег г вэ рабочих и крестьян, ч ы неерзвненныв качества адеад^во воодощены
в поддвЕнем маршаде реводюцвв Кдвне Ворошжаове.

В «Пранте тказшамсь,
чп
начвдьству1ещив сост^ артаавша!
участке в квсвсках маневрах, не 'воену гощадьвочу водохеввю почта на
ше1'тьдеенг ароцевтов прняаддехвт к
рлбочна в аа тридцать ироцентов — в
ходхозввкан. В командноа составе arei
Крт'-ной араки еще два года назад бы
ло гттыше сорои двух процевтов рабочях. Рабочие и колхознака — вот кто
хеаандует Kpacaoi арнаей.
Поаещахв а канвтаднеты вапоачаво лрвваваха а тцявввамт народит
массан ныедь. что уцравдать госуирпвон. .танваать кминдные поста в ар
НИ1 свесобвц л|шь дюдв п ««ajcoiix
сдоев». Онх, так сказать, рождены для
этого, а рабочие в крестьяв, оегдасае
буржуазно - покещвчьва пглжаа. сае
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коаавдовать же ам «сан бог ее велел».
Ваша врага вевоаа с васаешкой
'■аотг-еда аа яопытка бодьявваюв воепитать кадры военных вонанжиров аз
люд»в раооч1>го класса а крестъявпва.
Теперь она вьауждены враавать. чю
бодьтевжвв создадв аеяаюашаые кеааадиые кадры. Буожуаавые аабдвдатедж. првеэжзюще яахоаатьса с Ерас
вой арнаей. г восхацеввеа «тзываютса
о качествах взшах юшндаров. 1 ашь
и'Двад вы чгода заждеане рукоия
вееааых дедешо1й Фраацаа. ЧеМедовбыл а Итадка о каекеап навев
MI. подше бдесташах отзывав « а»чадьспуюцем составе Краевой а|нпа.
Да аы в сама ореквасно виаа. каоц,
сьА^в вослатада вака оарпа в даце
хваанирав Краевой арпв.
^0 ззед^а йенана. ватарый был
первым, кто ^ибадазавад все аауггаю а»
''оэдание корптса красных хоаавдараа.
Оя говорад в 1918 году: «Огарый коаавдвыЙ состав состоад нревнушествев
во вэ азоадоааваых а развравзенных
'•|{н*вв кацвтивстов. которые начете
не наела обшего с простыв солдатом.
Поэтоат-т« теперь, строк воаую apeav,
мы мджны (^ть комаадаров только ах
парода. Только краевые ойацеры будут
а м т ср»1в солдат • атрвтет а сувепт тнрочягь в нашей Гран соцвмзв.
Такая араиа будет веообедваа».
Это заслуга Отахвва. кэторьА взрас
гад. воспвтад маогочвелеавое. мужестсенвое. до ковпа предавяое деду бадьш'^внаа. железное одеаа воаааиров
Красной ара». Наша воаавдары —
это онтокцы Левана а Огадоа. Наша
коаандары окружены вавазавем озртва. эабйгой праватедьства, горячей
любовью народа.
(кубвкораввое оостааовяевве Цеатрального Нслохшгедьаого пантета в Совета пародвыд конассароа
СССР ваправдево к тоат. чтобы еще
выше оодвять роль, звачевве а автора
тет пачадьствукшего состава Красной
Яркин, чтобы сделать еще более цеат п атот беспеавый каовтад. Регдамев
тапав порта прехождеаня службы в

Рабоче - ^сгьавской Краевой арене
■ уставовдевве воеавых звавай дда
дал коиндвоге состава авдаютеа вазрешва деяоа.
Служба в Краевой ар»в стада пожнзненвой арофессней дда навшх коазидвров. Кваче а ае когдо 6аль, так
как стать настоян(аа кокандаров. особевно в уеманях совреневвой арпв со
сложаейвкй техикоа. ножет л
тот. кто цеявкоа в мдаостью восааща
ет себя этажу деду. Необходввоень это
го веосаорааа. как веосоорпа. напранср. пожвзневвость профессан нвжевера. Roaauap — зт* тот же анжевер в
смей обдаств.
Веобходваость упавовденна мея
Еьа заанай для конавдаоов Красной ар
ава кратко, м а высшей Ьтаена асво а убедательно аотвввровава велавовлевнеа Цсвтрлльаого Исподштедьм
го комнтста а Совета вародных копсC.BPOS. Воеввые звавая отчетдам выра
зиют «воевау» в епецаадьнтю кваднфницав каждого комавдара а вачадьСТВТЮ1МГО двца. ах сдужебвый стаж а
заслуга, ах власть а авторнтет».
Без конаа^ров нет аркам а нет комавдаров без адастя я авторнтета.
Фрадрвх Эягедьс, вькаенвая оротпSBOB орвирца аипоратетрмггж. ижеал:
«Она требуют, чтоки первые а к т
соцвадьвой реводюцнн бьиа отаева авторвтета. Ввдадв-дн эта люда аогданвбудь реаодющю? Ревалюцна ель. не
соавенно, саааа авторатетнаа вещь,
кая тодьм возможаа».
Иддюстрнруя свою аыедь отдедьвып
црвмерааа. Энгельс днеад:
сКак нельзя более очеввдаа необхедавость автератета — а прандвпа ав
торнтета самого аяастаоге—на корабле
в открытом норе. Тая, в аоаент «пасв о т , жазвь асед зааасат от аенед.:еа
ного а бесарекосдоамто цодчавепня
всех воде едвеге».
Разве аысднно было создать в Крас
ной ара» ТУ ведакодепую. веоокруга'
мтю днеоаодаву. котораа там создава,
еслв бысештедьААость ее бойцов^ сече,
талась с властью а автератетоа ее коаапдаров? Соаватиьмсть бойцов а авторатет воаавднров заквяАЭТ а дополва
ют друг друга. Вот оочену рост смаа
тельвосш бойцов ямхш сагроеождатьса а аоаышепкеа авторвтета козла
дяров. Этот встречвый процесс рождает
такую днещнодвв). такую боевую итак,
КПОРЫХ 1в UIU I Н» }ШТ II u n
буржуазваа арнна. строацааса спееж
аа дрггах праацааах.
Офаяеры 1уржуазн«1 аркан валяют
ся иасоовьпи врагааа своах солдат.
Цвв ноставдеаы буржуазным гасударст
■оа. вадедены поднвтой изгп для то
го. чтобы держать а узде свддатсвяе
кассы, чтобы подавлять голое а зов рох
вого соддату кдаеса, чтобы гаать ах в
боа рада ннтерееов буржуазаа.
Комавднры Краевой арнаа пстааде
■ы рабоче - крестъанскан гострпмн.
аадедеаы вкпратетеа. чтобы весваты■атъ боевой дух в нассе храсвеарнейцев. чтобы ф^аромть а оттвявфовчвать ах классовое еоэаааае. чтобы оее
та ах в бей рада натересов рабечах а
крестыа.
Конавднру арнаадяежат ведуЩаа
роль а бою. Чтобы красволраеец шед в
бой беа страха а соивеявя. чтобы ев ве
дрожал аа перед какой епасностьв, ему
нужен кваавдар. а авторвтет вотероге
оа вери бы, как в самого себя, в
иасть которого оа аразаавал бы, клк
власть вареда.
Фашасты воспатшают в солдаты
своах арнай слепое подчнвенае вдасга
о^цера. OU дресевртют смак солдат,
как собак, а осаню» ресдамфувт евиаства борзой еобакн. как ндеад для волв
дежж. Бодывевнва аоспвгьпают в крас
воармейцах дух созватедьвой aecqnдвны. кетврая тодькв н может евздать
iiiaiiawiij дейланптао «свевльиум
класть I -аействгтедьао аепокояебваий
авторатег.
Лейтеазвта. майоры а маршалы
(раслой арэтв — это дейтеаамта. май
оры а ааовваш нмеяао азрода. это и
шн рохаые. похланао рабоче-крестьяябкяе дейтеаамга. майоры а вмнвалы.
Праапедьство ремлюнночавго наро
да дает инлнднраа своей Краевой ар
мян эта заавая. как свндетеяьстм пх
иагтя а авторнтета. Конащнры првмгт
эта званая, как обязледьстм еще аыше подаять веявкую честь пабоче -кре
стьянсих мааев.
ГПоредояая (Правды», переханаав по
PUH0).
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ЙОСКШ. В аершвд с эввадцатогв тм^ округа, участмеааяивв в аваеарах. пакя
сеавадцатое ceeta^ в раФяе Кюеаа j задм. что я мгвге ваорвжевейвкй рабобыдэ 1гровеяевы обоню»й1Жйвыа аакм-, ты «же вбравцввв авщвэтт ■ умеет ме
ры войок Квеескогв воеяного округа пользовать свое сдожаое в мвагоображое
поя рушваиспож гпващогющсго ввйси оружае а бвэусжюш достмгя
оодготока, т^уевого соаремеавт разш округа твв. Явврв.
К участв» в маа^ах вз своим ■мгоя мосая^ яед»
войк Баевского воешвп округа бия
(цжл^чены честя а соеяввевы ецред- войска, ковшы. кртвлцжа. жатц».
саперы’ саязмста в асе всаовогжгеяане
ковтцн, ааыцп ж друпи рмце ору- службы работая с «ромнш рвешм а
хаа а служб, а тмжо авведесавпые эетуяамм, оеяв. «рпавзававо а сро
Аютав, к тесаом ■ умеям азааа«в1п^
часта.
Навевры, ш я я а ззвещенея учеб- е й друг с яучжв.,
вого год», мрввр^аяны мкеяв ащачу Особо отмошв отдачЕМ а т о я ^ ш й
Qpueeiarb в оеай
ц» условках как с оргаежшяояой, т я в с теявбоя в ooeiieipi р я псппескнх оазоже- чеоксФ а г.1ая ц д я 1 сторояыоаооовнй
анй в воороовшбоевого щрвмевеввя мо- авадднпнмыа ныяангт ж образавама бее
аые яейстяв частей двосала «а мые
вых среясвв борьбы.
(>1ражаа общ! шбевкыЙ рост и невадаевво после еыбрвсаа.
всех областях сцюатедьеш Союи селет Веобхожвю также отметь обраац»скнх соаяажлсгачесах реоц-йяк. вайе- яую работу рувоаодпва жзаяраам а оона Ввюсвоге «нвшма округ» ородевок- срехвпеспго язкыратж. щоявяявх
стрврюая выотьяеса вветажецм m много эаедажж. ямирвтяы ш уаяши в
роэшрыше беяш дейстпй, что обесвевсем в п я боеввй «яю ткв.
Ислочведкво высокаа яеваяеяк чжй 14вявяиваос 1ь ■ бояшую вожндяюсь аедвгяко-1фриввое цн гошии учшгвдввпь мнимое.
вебояьшве вирохоштоспв а aeeuu
•ап»арц)аваааш масс.
ввавопэтасяеваыа • усаатк сгедь
Вкдадтвк вею свею ввл>,
сложат а аюшвиввп ц Фыашй веюяу в
четы, «абжюдавтеся в неаагврых члnOCTJ
стах (грм розьврьяе -этяееяп боевых
щунюа '111имяшл1111, а юохраеяя
■ешттю бодрость щ» саюй вворвжм- ггадквюеааЛ. ее уаа,арот ебцгй
пой работе, врасвоа|нкйф1. коаажвры J.тнчвоЙ «песка тспехоз' в боевой оохоодэтрАпшвш деевестрвроваж вою готоие еЫкс Каевсхо<о воожвего окру
препхаость деду шртавв
Оп га за аггеыисй гоа.
Оо окончяя «яапрм бьа итровелела а досазая тю я^ свою гемашль
ам iMpH учаеякямввх с амх войск.
с яйсекрувамой ващут рваны.
Навелрм Каевевоге вошвого округа Четкад «ргаапао» самого napaia,
текущего гола, пасыщеамые наоеевым снииапгть ж стровая водготоака
1Л>аиевеявч1 всех ясаеЬш оредлм бое всех ТРЮК мйск ямзась оаключчтель
вой техная. пояюгтыв мвежя характщ» еын nojnBepauenmi аьасопге гоовоя
оовренеавого бос. Обстзаваса эти маем аоспвкпяй Каевсяогв моежвею округа.
рос IIII11111ИЯП стаавм асе рота ввФж а Озрад саюшея ошяик,.
Оовдравля войска Квваяого aoeoh
самое сдотве помкенк а орев'аваи
очевь высояе •пДсяоам ко вое уча- sore округа с тспептьп аяерпкавеа
гпкяж «т рпвмо бейва до выяоего учебгого года боевой гкчгет»вк1 .
соаанссра. Boiciu Бавеввго восч а о Об'аыяю бдагоыравгть гдаввому еугa«УйУяг^^-

1) Фндагоаа Васыяя Напчавча —
вовоятедю аааярои комаАиуюАцежу ро-аосточных райааах ващего краа вы
аоЬссая Саевского «вявото «вруг». аааяоеь. что а этдедьвых ослах а aei»- брагадара кеддеза. сына куааи Усая
т. Якару И. Э. аа хорашую арцгвивсу TOpiu водхози кулацко - враждвбаые cure седьеНета. Чебулаяекэто райева.
воке осрутж. U образцовую оргвяза- эднемш цргаввуют аоирреводмщов- 2) Гурьеи Оетм Нахайлпача. едаващм а аровецеяе мавощпв. Об'аыяю аый саботаж хяебоуборск к хдебосдачк. ЛВЧН1Ы Уснаасвого седьсевега. Чебуьлзгодзрвостъ хосацпливму вавокая ведут автасоветскую а арехнтедьену» дпеиго района. 3) Бадыонн» Нвава
Хабароассог» воедого округ» т. iyweo работу среда часта еданодачаакоа а да Федероаача. едавемчаака Усмааскаг1
жу и. А. а его лмшмтидю Туроасво же среда наааевее уггойчавой части седьсоаета. Чебтявясиго райооа. 4) Яр
«у С. к. комадс1ВЯ|ЦЯ ва аавеарах водхеэнков. Сано сабой таяч%о, что аовианча Васывя Удьявевача. бряя
(cami> а <я)вяей» гторовзм. Ua- вся обцественность кояхозной дерн» дара каяхеза (Заи тайга». Ч т л п с я
чадАжу ооягухцывмая Саеассого должна весгн с этаан aparni народа, го района. 51 Саманвива Нмедьая
воешвого осруга т. Акечу N. П.. на- IX агеэтуроЙ снстенатачесатю а аа- Ввамвача. кудаи. обмапыя путя
ча& чу этгаба Саввлга аоеяого стойчпую борьбу, раэебдачаа ах куяац праяезоего в кадхоз Чебуднаского рай
осруга т. Сучкевощу Д. А., штабу а кае нахнвацп, аэгоня ах аз киха- она, 61 Бнчми Сарадда Афавасьевня
пояишчцж ку уяамкяш овруга ■ зоа. Органы советской ыастн илжны Чебуласиго ракаа 7) Антяпевм
асе жежааяря. ооятработякм в к этан ерзган народа а кодхозаего Серпа Дшпраеича—ЧеОуяамшго {>аав
краоеоаревйця, щявжмам учапме СТРОЯ дгревя првйвжть решнтедьные ва. 8) Дугачеи Аятова Фемроааы,
меры penpeceai. прехусаотревньк зако- едннояячпка дереана Кдагачеао. Неся
а наянрах
во - Дубровского сельповотж. КвжеояаТов. Яярт иниаставиь мае сонм намн продетарссагв государства.
аанбодее отячянжхса в сааврах ко Coorвстefвyюц■e карательные ерга- ковсиго района. 9) Колчеааеаа Якова
мавдвроа. тяатрабэтжжя. теханжи аы края за неаьлюдвсше незыбденого Пнкапча. кулаи того же еел а райа
закона
совстснй
uaert
о
зернопоставва. 10) Дугачеи Гераенна Аяясамава бойооа дла ах аззражкпа.
Понодя жгогв нааеарЬж Баевосоге UX, ха дргааавацаи хоатррюодюцмв- ча. едиоичваы того же седьсоветж
воешого округа, счмгаю своей обязаа- ного кулацкого саботажа хдебосдачн, ■ райова. 11) Дугачеи Aaipea Аянса
аатнеовткую
агэтацню
а
шшшкн
раз
востъю с блзтозарностып от лжва всей яожевяя кодхоэвв язаутрн постамвн- аовача, «хполачвни того же гельсон
та а райева. 12) Калчнаеи Аодрм
Рабоче-крегтымксоа Б,')аяой щашв
аисе.11ть со веема чдванв оемьн, Яивлеыча — сына вулкл того ж»
tfiaeiHb аокдюча1тя1вгю заботу « жю дя
■адодящямнса на ах нждамвжя, в се
я района.
бовь к своей рояой ария, ороаыя- верные районы Нарьшекоге «круга еле тедъеовета
Краооой павагрн Зал. Сибири
яые продетарсаш. «олозякая в осе дуюаах лвц;
И. МРНОВ.
п трудящ— ся ГИ1ЯЯ1П. а также
большую помощь а вямигне деау бо
евой uearoio m апйок со ггщимы Цв
ИТАЛО-АБИССИНСкИИ КОНФЛИКТ
траяьяаго «пюгтета
лраамтемьства УС^ а таевсях об.ипжш а
горвжжвх оргаавзацаа.
Столь aepnriaam братская связь
ЖВШ1А. 25. Онубяковаа over цреиежеий. В чатоста, ало гот
всего азроха м «ввей «якаей. вяножвлл годы» 1 страае рабочих крепьн, абтжжого Енынгтедьява ш прицве- начать аереговары р
квдяется aeceipyaiaaiai «аяогоа вашей жеяа иматета плж. Дбшванское щю азаеаеасв я основе.
выгоной ЙН
по.таай ообеш Ш дюбш врагон. со- амгекьет согяашастса мшвяаию i
Абассаваа коме
торый восмеет оосшюуть ма цеазст- ступать к перстоз.шаа ва каем :
аость. вобогт а аезнвояостъ ваше1
.'поОпмой родввы, страяаей соцаанзи
шц ружовоястаом партя ш на его Стадне».
ВЫО-ЕОРК. 25. По
овй со стореяы Аягжп В сяучае i
«Вьш41орк-Г<б>адьд ipatec*. аз hum- аадевя жшьаасях маек. Аба
Абебы. вькомоосгзаяедюе аОсеявееее ве еб’аяг всеобщей аобнявацп
кто ааяяьво. <гго Абвсешяя заыюча- caaraai, войсы оиепо iuctybi
м е АЕ1гдвей соглашевне, w сотерону • м санмбороаи, будут медяенп
Айксжнвя обаауется se щ>е*щтщвть ступап ‘яредь до жолучеша racvi»впего без соотасгствуютх авс^та* пай вз Ажгямв.

ОТВЕТ АБИССИНИИ

АНГЛО-АБИССИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПРИКАЗ О МОБИЛИЗАЦИИ
БВ1’ЛИН, 25. Газета оовеауают оо-1 Оотблаковавве его ежщаетса 28 ояобщеяе (Юайгеа-Преос», вз Ал«с- табря. Коррепюншгг «Бертма) ТапКАбебы. еогдасво которому жегуе шщв- латт» вз Аххас-Абебы «ообщаст. ч »
гад щяказ о всеобщей мобжщвацп.
По этому првжазу все абвссншгн, ем- 23 сеатябра пеасый день в А«ао-Аб»ообъ-ые восшгь оружав. амжвы веш«- бе яе быяо дождя. Пярноц дождей, кос
девал еобруться в водая овоах еле- •лестФв, Л) ОШ вер мешал вачацу в^
KfB Прка.1 вока держат в т ^ е . еавш яейстянй в Абасомаан

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ. 25.' Французская печать решал яе задерашвать бодьвь; ираюРуказшает. что перивч» мтало-абассаа- войв! процедуры, вредусавтреший
ского ивфлкта в» обсуавипе Совета тавом Дата в «тввякяЕВН втал«-абвеЛщ-я кашАЙ еовачаст по существу ко
нец саглаежтекмй spoaorypu. Цмбо- аяглайове драктматдяв «6cy»ai аадев осведомяетые газеты счпжют. чтв рввейаая цроблваи, двепгл огятеСвеет ашужцеа будет ufaabaaib аатыв
о еэтрудевчестае я веятчесая^
15 устава ,lhra я вшеста «ревонея- аня
звововачсбмй а вомаяй обаает».
дацвн*.
далее, что Ахен я Лавам о6Одна» ваамааяе оечата аввв nopu- Сообцаюг
с)шл аворосы о восточавм папе, а
виуявсь в вооросу о фраево-аягяЫЬжах везааясоаств
Аастрп. а ваоружешмх
отаовеанях. Все сообАмша подчерка^ Гернааи. а с-щуяшоа
пасте а другое.
вашт. что ва засиапа мшгер» шла
аибы, заанал, чга ш лЛ т ш
Даваяь а чреааьнак о жфлгеей фар- Нля,
||[
М
В
Г
И
1
И
1
||Ц
11
еоущеетсет
(ностювп
жв ашпержая Цявн я висжвзаяи и
оериачу втаяе-абаосажеавгв аокреса аа я апвшве бц'1М1в вапвйшдг. сэтруяначепжа». 0 тса же. хап в а менее жеpaccwrrpene Сеет Лжга.
Освиожзеяные гааеты Амнчераамют. тегармчесаай ф«|ще. » u j i лирреодшмгв агадо-збассксаай вемюс все бонве деэты аеех ^ещунажд гвег. <км^вчжоягг ва этврвй оаа ащях маеча- лайм! ответ ш фрщцуас1ау|п аату
1 |щДг1 веоаежаоггью аагяо-фртацул- gpawoheT сашие саелде аадежды, » оавгв jiiJUMi— 4iiiia. Гаавп <Жу» шет карреоошешг «двецемвар*. йлЕрвмв того. Совет Труда а Обеими т^кавьаает. что рааговвр. ввтерый м и я » щртт Р(Н1И «дш лапешм
вбсуди айв расщмедеаня ор бассей- &яея с Лаваям в Жекм. щмея а протчжаяа 1924 гош, оаа уташат jptm
яи а мдекстваа речных судеж вровз- аоиючмгедьав вахвш я аояомггедь- свою ваэишю а aiavunuB ктищ^
BUCTU 1936 года а аеоросы кощвеств аым резудьтаташ; Ф р ^ м ■ Аимя аопочнай Нарван а Гщипяш».
а места ети*тедьстм фабрах мсхусствепого шелка а стрвггедъстм радаоу ГРАНИЦ МЕМЕЛЯ СОСРЕДОТОЧЕНО
сраза Нервы е ДВЕ. а также ввврес еб
вптуси Дваодптедьных средств Нармн
ДО 100.000 ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ
тяжорвну аа каттадьвое стронтеаьствв
иводвв самгепческвгв ааучука и счет ПАРИЖ, 23. Гяаета мубшшуют ^еаrpUCTB. водучеыых ет эивоман а ре
«ычвйво
тревовваые
ооойщева а оршж- Ооваща этшх частей, ет Т^иьште яв
зультате плановых задавян по санжеговлешх ГермА^в upuiaa Баейавян ЭЙдвуаввя, госроаетсчеаи реаврввиежш
пю себестеааестя.
(1емш). Гвапж <Жуут»*, oartaiapr ТВ вбщвй аденашжшв дв 100 тысач
ш Вауяас». чп вдоль всей HiaaaeiT, солдат. В 8 3 ^ гераьа Эйшеушев (ебшм
мепг KMfataRcA обаатью ■ Ваяоч- гравацы с аапой). р1 ?'‘*"тстш ц)1в
во1 ПртглеЙ. рагволивши жаогашс- дерайшве чает.

в СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ

В цеди apooepaa ваамдаевна гост- другие. |ла разрабегкя ареввта аоспдарственного цлаал зиаотвомдетва. ае Boueau по устрааенаю аефацата в
дучевна течаыд дааннх о Ч1слеаяестж ГВ8ШХ создам и п с си вед приседа
скота в СССР. Свеет Труда в Обереаы тедьствеи теа. Аатпом.
па эасстлваа 23 сеатябра. состоавщемея под предсехательпаеа тов. В. Н. Но
Кемятетт ааготомк ара СОК СССР
лотом, прнвал реяеаое о ареведеап
всегоюзвой вереаасн еаеп ве сестеа- предюжепо в аятяднепий ервж разра
ботать веры борьбы прогав вврча вдаж
наю на I аамря 1936 гада.
В этом реиенаа 1(емтриьвмг уараа яого аеряа а областях а храах, в 10
денню вародао - изаасг.еямго учета овтябра вреАставвтъ доклад о атодвеГогидлва СССР, поручем лровеетя в ваа уставовлеивге аа 1 остябра плав»
селыках в городсих аестаостях Союза стрвжтельства зерносушаяок.
га*, за нседмевяем крайнего enqia,
всегошзнтю псрепсь аа состоаяаю на
первое яявапя 1936 года крупного рвгагтого гкотз. воец. квз. синей, мшздей в млхооах. псударстжеовых ■ моперативных хозяйстоах.
Б орограаяе перепаом Ц>'НХУ обяма
бросать яшо билита, тгабы ааршь
МОСКВА. 25. В Moewr
предтгмотреть витчеаая *апвых в час
деавоста скоп, в частместя аододняка оосвдом
Первые супа ш-«а полой
приплода 1935 года, с оиовремеявой а Бябыаая, ........... ...
проверкой в1аолцеви плава риватвд saw далааостм овяеп аа зврвтте в6' С1Ж у авс ае быяо тсчяой щщеишрвяжямгноводстоа по гвсударствеинын й ежж в 2200 субшчеснвх впюов. Ва U. ны ее зева аяд ва
места» opeioau, ш я а л тальм «
ковператяваш хозяйетви в колхозам, цосаокх перетжаи в 1к
а пкже седьевветан а вгвошеан ода сфцрввождад опемадьвый
» выращнааваа нодвдвям в хоэжйст девг ТА^. Ааюомфш рмсаяш1 М об
вал кодхозавиа в етвлачнаквв.
«гаги атвго мщвчжгаяцигв пояеп. о а свил, котвр» ны пояуташ
Совет Труха в Обороны обязал асе Да* ям воамвааость двбиь весом Мослы. Наояьвовл оаву вз псах
ведонстм н оргавазиив. кнеюцяе дади вста оаяпш оепвьщ т о т щве- савдек, -«ы а районе К»ла аыбра
скот, а также колхозы мипчвть к на аяыюе вачеевв газовецмщцаекой се- лсь в ПЭТОВ аоиуха, который вас отчаду перепяса скота мввевтарвзацаю ветсмй' «боявчка азростатж. Аэроепт аесм «а^Ааярастью 65 «яошечроа а
скота HJ первое яямра 1935 года.
ов всем «бофтдовмн ваваг то*яв час. От Чеаябашжа аш уже ш л «
Нариазеи. Наримсовхоэов. Нариана- 400 шмоговмаов а тс щюа жж вбыч ■авлшьаей высоте 6500 метрва а
HieiipoH. Невтреерщ а другае ведоастм во аарвстаты такай ayfanm
часов мы овльэовалоь ваа оргацаиия. наеюпне жавотвоид- €00 дивтюианю. Ны цпцяч
ческне хозайстаа, даректвра совхозов а обдыаоа реэера. давпий ши
хозяйств. Фгдедоя рабочего саабжеаяя, аость взять двпшаггвяьам
а также прсдоедатеда каахоэов. а нача
чтс тавке сдособоаадма ус- весть оеяучать
ду перепев даджаы вадгвтовать анве- баиасп,
полет.
городое
репяые давние в выподвевна плана петт
Паш ааяет оресяс’ооад я язгчмеА та аы слушал «оацерты я дмсяиы.
часдеввоста
пвгодовьа
света,
вырацяПрвамя в мсюиь встзиоанмиэ СКК| мине расонрить |щмпя | 1гтв1 гатовш
церстававщаеся к Москвы я Базам. Ра
пела.
М
ы
поарвбвв
итчияч
сф-гояние
СССР от 2 мюм о тпрговяв ыадинамвй-1 мммрствшмш фщм м >aceiui <тфМ' ваяя мАлоднака а вбврвта стада ха обояоиа яра раавнх ттч1?Ч)(гт).гх я хяопраемнк овааы я л бодывую тсду
^
потах аводуха. Совсттхах o6o»"U г* я ГолФМой стеш. где аш щяптами, Крайиспелня вынес рошенме е I ментов ван руздюй naamaii ............в 1935 год.
баесеанга eumpacua атапаше. Мы дось т»пе«.аггьоя. Баслорвый бжшм
ваеяонми а Западной Сибири питного в осабм аиимание вбратить на мачостСовет Труда а Обороаы ебсуднл во
отпуска лекарств иак из атак, там и во и упаиааку мзготевммамык имя вро- прос о ралвлжа проиведстм чугупых жаагоеваякь тбмгь ве тсшко речем а короааа лэмстата служжл маэтаа
дальавста, во в p»c«>i ев првдоааа- ашеяы. в «жоро в ствоя р аш » а зву
иэ лечебных учрюиямпт. При атом пх дажи теаарп,
мхопроводнш труб. В результате вб- тедьавстж поят. Но таре после вы п музым.
ранлется бкллатиый отпуси цекзретв { Гврсааагы Новоеибщккэ. Промпьвз- сужденяя дда 1936 года лрогранм прв лета т Могяшы мы 1но1^ а густые Т-г. Ронаппт я Вабышп irpanm» е
;
изводпвз
труб
устааоиеяа
в
размере
больнын, находящимся на ярщиии в ска. Сталимсна, Кеиорем и Барнзуяа
обдай, согарьк яачал* нас сшпм «обой асе праборы, автвои» бш обо420 тысяч тваа. ввеств 260 тысач
рчдлваа азропжт.
а вймде.Наи
стационарах, аибумтариым баньным. •бязяны тааааставить аток0у|фа8яе- тонн,
тстзаоаяевных иаввн аа 1935
пользуюАщмся локарстяннай памащыо иию помшаении а при щюоктировании год. и опрекжя (рои пуска стеоашях
при анутриаибуАятарнык прэцедурах юиннААнаго стрятеяьстна працусмат- ся труБолитейвых цехов.
С П У С К И Н О С Т Р А Н Н Ы Х АЭРО С ТАТО В
аптек.
и г. д.
Нрайиспепнои абязал Краевое ялтемобязан
НИНСБ. 24. Около иреая Дулобвя.| Ш№(Ж. 24. На полях копом «Щав
I Геозда сейчас проазмдягся па 23
упранлэние обеспечить заготовку и две мадиый срои рацтшпъ вещае об осае- заводах. В 1935 годт ови [фоязм1 ГТ Клачоасввго райава (Беяитеяв). цав- да*, EecTWKOwweuHfu райева. баатгатанку на ыкта гатпыд HOMapcraeiniHX бождонАМ пенв1А|Мия Краоооге аптжш- 115 тысяч T0BR гвоздей. Одвако хостят деаявяоя щишац^ аорвстаг. орааиоа- лучав тцимипад фраидгдяоН мрофцш (стмдартев) м мдиманаигаэнай улравяаим, занятеге оайчас иурортны- пугыб уровень яринзвехетва я« тхомет knirai учостае а нещдуп'щаиюв оосгя- стст «Лерэ*- Аэростат сделал посадку
фосавки в свтетствующай аптечной т учревАцамияин. В этом панмцонии воряет потребаестей яародяого хозайст- за»» авроьтлпча, На борту оарветатж аз-за аешета т баанкта.
U. Совет Труда а Обороны ислушад дм воаят1оп,няи1и . Аэростат важь
юшек, 24. В Белйяим райвве «■»упамвке для тергевяи ими из врачей аптоиоулраамшю впфоег изгаэин дрэб доклад
цо этоау вопросу тов. Н. Кагано дался в воэхуте 22 часа в оршмивя- яв дерелв Лувож бязячовлуею ввусян
ных участках и фюьдшарсяи пунмтак. наго атпусяа
впа. В преввях npiaua участне тт. гя аслвйстмав аедосталжа аоцорода.
Викоз. Микояя. Молотоа, Автноов
I Кояганв шаваа отхаху аоюощъ.

в пР Е Зилиум Е

краевого прокурора

6 ходе убори а хдебосдан а соае-

ПОДРОБНОСТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
ПОЛЕТА СОВЕТСКИХ АЭРОСТАТОВ

крайиспо лком а

......... .....

СГОКГОАЬМ. 25. Шяшмая гавста
«Сэт^-ленаярагеа» евоФщаег, что ав
яааравлешю в гравШце вакйршшв1
(Мваешсмб) обдзетч. веарерьпво шут
гернвшопе трмомрты е оодд1цж» в
арадваольстеанр. Конпеатрацая саршва(H I войск к ошрож гоа вйшш ‘Пиьвапц раотявжеааогв у грвоцы с Jar-

аоЙ. » рме Неваае У грааиды уШ
аамапса в вашей бвевоа готеашиа
60 тысач регуяярвж войсж горжавеввй
ар» 1 я 30 тысяч члевое в ти м в »
зааднапв отрщюе. часть квчарш виводеты сиьеаоивайствешым рабашпя,
я 20 ты сяч----------"
трпиаую '

К положению на coi ко- 1аи'1журско 1 границе
ШАР06СК. 23. Ов подучен
оесь своде»
ста aufopuaiBTci а вочо сеатябра tpm
дать оеаьпжу првйчж суда» суияржйcsei ноешюй флэташвчерез ааутрашаш
вата ССОР овощ Хабамая*, м у я
KfciMbiwwLij 14ЮТОМУ. Do xomw^iaUH

Л1ч м е и . (• 1«1 « и т • ф ю т ь8ьа ятх), чтв «ав ш а каем случае

не двнустаг вмяиьствежвего «рэтокдввм шаш малжуровш сулое а ю«а
Вазааешчевой орэтош аявв Хзбц»ск», I ухзжвддо ял серьезяхде пасдист»а, каше метут вевяечь а» сабой тавяе шмолаа.
Тш ае невее, ос|пиют, чва адабмее
сооры «ре» ямшчш аааапп. Баеве еяаагюржекжае эленешы naiyenBi ял
естороажьм эдцмяян умятаюди дерас- же рвармаияе сйввдть такую овошц ш
випце яе тс, что премх еЛ» >
аяы СССР, омае теге, аав оавет- тей авежмыжия а эаспает нх «рааовве праватехипао яеоцшнюатав щя- шох-

ПРОДВИЖЕНИЕ KPICHOII1РНИИ НИТАЯ К ПРОВИНЦИИ ГАНЬ^
ТОКИО, 25. По сообщеаяю areaitrае Сиябуа Решч гдзваие саш »■
тейсавй кривей зря» яи
вяев (М»«-Ше41уаа ж Чжу
всгаются в «еве»ой чаш
Снчуевш 00 яяаравяешнв
Ув» а» грашще прова»» Гешеу.
хб gMcrfea, жетат чавтян ■агейсван
жраоввй арм» а
м ваасп
т (фоасхошш бояывае ерьжедяве а
рейвве гарома Тзшоя» а Аовчжуя Гк
оеверт ат гориа Иушаш). Краев» щWU. аставиа «вай лжб а Ди.м1и » .~
ресарши овяа «вйставд; лаыщдя ора-

гооодш Ввцмм а Маяаяха.
часть Крзсаой зра» imauiie ■■■ баш
шве сады в рзйем Цавьк1 а Чжетшчас1Т» 1ь в Гавьсу-

»

БЭЙШ Ш . 25. Сввбвювт. чта в Н -

этльтжте ш апм а свтртажачесшж aeai|у ам я Савве шш ятайшей
арваай ар1Ш ^«яычдйм шсщлом.
Райеа дейс?а.л »п1сква ^«сяв1 щкм пшваго patfiagMct. В ВааоДУве ГЗаадо» чкть Хушв») В|а ^ » апаа шшвтиьгпю смстовге аайяк
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Никакой пощаду саботажникам хлебосдачи

IW i'iBui ttMi 1ФММГО уприЛI тяатшплао-тр^тих утрвждеi ДО11ТУ). Ы г к к Л Tpwr. 3^ 3.
««пзм е ц п шз души • крае.
Tax бшв N ataerra, века аааад le
lia ааковггрвароааа I ве neieiu аа!Шьви\ 1н;1ьаы Гаммну.
В впт Bpafioei пяди Taicia в стра
■маыма ка|шае, ffpafciM оресиваш
апяит аеспага аахшчевм ((ЖЗ) мреяать iipB im d эааад гарсоаетт- Ва
лк» mpeiaai aaaai еа старави ваша
1 Иа тюрьаы Гакхпа ■ техыи Hi^
меняв [идверг<'а буваадьмау аграбде
ию. Вот факти: техамим Sopsuaeua.
sa расвораасеяоо Ганхана. б1Ш гаа1» аадовровадви fera а тепдахе 1 .
Ьаты трубапрааоды ег иашааана ат>
диекаа а теадах. Ва вапрас: кта это
скдад? Rapiun агвлнв; «Я avKro
ве анаю. вас эта ае касаетса. ато (дадп, та я iie.iv4tre*.
Увеив Г|д<ат1мгеаерап}ру ■ две дававо-аашяаы. ад xirrapin едва 1 саадь
tyma ва <е.и,скохозж1 ствен11о1
в деревае lUtupsBBol. а другая вадяется а (шде тпрьаы. Варваргха сарвааа
акпумаровади.ВыЕопааы ■ увезевы е
тсрраторяа завода тедеграфаые пеабы.
У двух ггркгоа аехитает поднишв
пв. «Ншзвегтва веа> ската а увеаеаа
с иесочаога карьера аебедка.

„ В С Е У Ч Е Н Ы Е В СССР
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЧЛЕНАМИ
О Д Н О Й СЕМЬИ"

СдучаАво ае ммявие а акт •
веп хаасерващп мдеабша
I коавтарь савджмю рааобравп
КОЛАРОВСкИЕ
БОЛТУНЫ
{Беседа с польским ученым доктором математики
увеашд. Хихвиш в азарте увевл да
К. С. Заранкеаин) .
Колхош Коларовского сельсо Игам, по ивеяию Гутмана, ви го дввгятеля, но спохватились
же™ уфарные. В аетавшпся суквдьвш тара» взята все. чта вахва биде вета, в сравневип с другини, новаты еще машины. Верво, оми только 24 сентября, и только f
—- Все. что а i
а СССР.
11«1 |>У1 *чяпюом пмб. Бленжа fo*'взять: стедахя, тес. вдахв, харввзы. пользуются значительвынв яре- вспользунлся безобразно, прямо- этот день колхозники валажива аосхоциг все иом <
Нюае в тает юхзеглв катжажкм ввстмтттл.
ииушествами по хлебосдаче. У
вредмтельскн. Напрвмер, ли конную молотилку.
ххя
учеиых,
I научвьк райоты к в о п и вз в я \ (МиоРетжвак хазяХихв» аеабеява хвога
эверсвв праяввдв 30 августа, когда них много oBOmei, а посевы зер-i сложная молотилка, обслуживаю
23 сентября в с. Коларово ча ддх вкучв»- BcrjejMeafremcaoi работы, нятака, Фукса, Темвямва, Раманом)
абаз в 10 донаде! с утра ■ да воздве новых состав.1яют лишь от 3 до шдя колхозы .1 мая* и .8 мар сам к 8 вечера большинство как в Советевмг Союзе. Иемя oopeaxia иевнеаю т в Европе очевь хорош-).
га аечера враязводвд веремиу яятще- 4 гектаров на колхозный двор. та', намолотила за все время иолхозанков было уже в дерев та слюнная мэтермиьваа воавврида. Профессор Берпсан сояершеяво праЭто значительно меньше, чем в только 132 тонны зерна. Это
етва завода.
большиистве других колхозов по три томны в дввь в срсдми, не. Они сидели на завалинках, которую охааывоег яравятежам Со- вкдьяо заботится об vrT.,n.-,e.fe4^ qq.
Мада этого, Гаяхп я К-о ухе ва- района и, казалось, бы они долж нлв столько же, сколько может словялвсь по улице, вози.1 н с вегеаого €моза кем воучло - асскао- cioisaoro вовтактя w . i w n n с учечадв ваабазарвватъ вавороваявое ну- ны сдать хлеб раньше других. дать .трещетка*. Точно также поля свой картофель. В боль ватыыжмн учреацеваш.
flU iR Европы. Ркд вщных уч е ш х,
цества. Ваврввер, травспортчшв1 реВторое преимущество в том, используется вторая машина в шинстве колхозов вообще рабо — В Бцюое вможегш оооеем хру-1
яеяь вродав хдебоковбявату.
что катаровцы отправляют хлеб колхозах .Актквнст* и имени чая сила уже ве ва молотьбе я гое. Тж сейчас в ммыжянммев боль-'
К вамевту врвева вэ'яты еа склада в город на паузках. В каждом Коларова. В колхозе ,Кэыл та ^ , не на хлебосдаче, а на других апистве случаев жучво-ясддеаомтыьдавай I увеаевы все орвввдвые peni колхозе есть 1—2 паузка такой машина с нефтяным двигател!i n работах. О зернопоставках как оаа рабочв сжпипгжю ве •вякшаст
в заласвые ваняввые частв. Твезево емкости, какая позволяет пере дает по— 6 центнеров в день. бы забыли, об этом говорят, как
вахарвое абортдовавве. Падвехв'ЛГсь бросить хлеб 8 3—4 рейса.
В результате, во всех этих кол о чем-то маловажном, второсте са. Ващя1кр, о Пашне оиа оапчиразртиешо ■ ввутр1 замдск1е оод’еэд Третье преимущество—слож хозах почти нет вамолоченвого пенном, что будет сделано когда- метгл тальке • жсвнпггехьжп едтвне вутв. Варуневы все пцподъвые ные молотилки МТС. Такая мо зерна, хотя они еще должны либо и само собой.
чалх. м ве боаию 20—30 ааогмх.
печв таж, что вз 9 пече1, даже посде лотилка способна дать в смену сдать по ЭОО—300 центнеров
(Ь рубаей) м ютапяМ акт.
капятадиаго рсяагга. шитт бшъ вс—Пустое дело. Еще один—два
самое
малое
тонн
10
зерна.
Это
(вместе
с
натуроплатой).
— 0бнев\тедегважюй atsMxi Сталпадьэававы тоика две.
'
паузка, и будет все,—твердят i
значит, что достаточно порабо ^еоваты , ковечно, не маши один голос вредседателя кол •ЫН i ЦмОЯКОВГШ, во коеяу ЮМЕИи,
Все этв девстия косят характер яв- тать на такой машине 5—10 дней, ны, а люди, которым они вве
ямбом ярке хаеоетеркзгет то tMMвага вредятедьства в требунт срочкега чтобы полностью рассчитаться по рены, и. прежде всего, т. Гутман хозов.
цкаэашк» квое. ко таишин е Елооакеянтедьства рракурагури»
а дирекция МТС. Ведь нельзя
хлебосдаче.
Но когда это будет, когда Doi, отеошеяме шмчш к ж кип и 11
а г.
Но даже при наличии этих сказать, что сложные машины пре1фатится саботаж хлебосда- ва к учеяьвг. торов сущеслугг >а
преимуществ, только один кол неисправны. Нет, они просто | ц,(^
ц твердо ншкто
ССОР.
хоз .Красный сибиряк* хлебсда.". простаивают.Вот последний факт: говорит.
— В Могие ш(ли ва «ежпеамОстальные: имени Коларова, 23 сентября, утром, закончил на
.Активист*, .1-е мая', , 8-е мар одном - току молотьбу колхоз Эти преступные факты—оло- вм с'сяае тмкшгов. Уровемь с'еааа
та*, .Кзыл тая* расчиталвсь нмеаи Коларова и машину пере-1хая рекомеадация дирекции МТС бш очш кысокМ. Все цокая» хжаЦК оавестя грелК''учаврхся в рощтедей лишь на 65—7096, а по натуро везли километра за два ва ток и тов. Гутмав. Теперь, когда де я очевь оемвый с ааучвоя тачкм ipeБостшяСмш СОЕ CODP
Ш !;-1 >1 и-уцвеа а .няпаже учебш- ряз'каемк о арененх яш 0|Да яз осча- плате на 30—(096. В чем дело? колхоза .Активист*. Там она сятки колхозов района, ве обслу нка, воееФшй а жесрасмо рнрябпгал
Бог Я8.иетса мвыя аказям аа^пш в тв учсбввков ■ этяв слжьш устравть —Паузков нехватает,—отгова сутки стояла, а на второй день, живаемых МТС, уже закончили ■bd шатераи. Дж чепюех мхьекп
11р«Ы1ельсша а деяв улучпюквя востз- 6ecQocofciBO яевягорой частв учапшх- ривается председатель сельсове в И часов утра, в присутствии хлебосдачу, к ним может быть ученых. Отем чкле ди кеяя. 6ш усвавка \4eoBoi paPmi в шишл. ^ uo ся, ЯП учейвявов кыа в яп вх ве та т. Гутман.
предколхоза Комкова только только одно требование; ярскра- троек гоесщпшый армем в Акаяемка
muoBJCim inuyvuj eoadpeae oa ста Piлет.
еще сшивали шкивы, искали
болтовню, прекращайте вау^. На этой щжш авадежм Лу
Цодьвое зпввмяс в удовдетеарев* Это созаательвое очковтира топоры, вилы, словом, не рабо щайте
poHU яизш'лгВ. учивмхся в всея owe
Двктоо математики Зарамммич.
кулацкий саботаж, закавчивайте
тельство,
пустая
вредная
болтов
спш&нтв пгкол. Партая я орамтгиь (iqiacB На учсСвш шкет вабз
зин и Вмиогркам врочмтая вж обня. Ни в одной колхозе ва это тали. И так все время: молотят хлебосдачу • ближайшие дни.
спа arefju. « асоосшапя и 'oaceiEiee авутрешви ресурсов, т. е. восупка ста ве
ваомнер,
Левжоу'я из Шгеаы. вге дстоягеааае
каА
-чны
е
дмиах»,
в
кетожалуются, да и жаловаться часов 10—12, а затеи день-два
врем. ' телямт м«я« ватттж ажт рш уяебшызв эт вход в нассделвя.
Г. Б.
рш бьЕп «шжжы еевершеаао «овые эвж свое аселааяе оо"‘кть ССОР. Та
сдай iL'.'te. 11(шшьво1 шктаиавхе уче которш мхпешш вам^имяпь. Изляшкв не могут. Паузков не только до-!,налаживаются*, один копается,
кой
мвттисг
Kpafae № 'ходят. Я r uрезултоты
оо
пормк
жсел.
бы в яояого поколвая. ■веютск рфтп в хахдой вкоае.. Но статочво, но больше, чем нужно.'^а 35 человек лежат. Но нн Гут6 Ноокае особеше сюлвве anewr- n u . что пока еще иех|:>'Яйр(и11к'л гав
За полтора месяца, как началась I мав, ни дир^ияя МТС ни разу
Ряд иоследяях реошнё оо ваарасак шидн вдоха вшошя№т ту часть
зн
«сеетоквх
учежгх я говпгвх на
не разоблачили конкретных ви ПРЕМИИЗАДОСРОЧНУЮ деже U НМ1 иржжх ■этро. Я 6ш
кхады *0 неей дрввпъи говардт а6 ставевдепд оряшоедьсгва, кт(|В1 ка хлебосдача, каждый паузок
саетса воюсрсясаеаво ях. За четыре бывал в городе яе больше 3—4 новяиков простоев машин, не
втая.
в Ловме, Пзркхе. Бераве. в* жгхе учно- «оследователсях bbcwta:''.b не
СД
А
ЧУ
С
ЕН
А
два
атлиеомв
Квим^аэтря
куодеао
попытались
даже
навести
на
то
раз, хотя мог бы побывать де
ае впех такого кпро. как в Яоскле. достаточвы. Надо ro^saHo шяг'.; г?г»еС Cc-jbiDol paaainbxi rnanoKci вашдьяыт N cpwoix шюд хяалв 15 учебеив пш>во ва 4000 рубМ ат сяток раз. Это отличао знает ках порядок.
За вкщ*ггт сщчу гасчащсжу се Иосктскее иетхм прекрасво ntuMinrn ■ять яатчные xox:c<iKi-vBU
ешгя6(>д. когда овв гвогут itpw^ipecni гар(Я10 в трех впюд. ГорОЦО соответ- Гутман, и все же он ищет отго Нефтяной двигатель к моло на шспмга начжпа, яайаииа чанкур- с xyxuxecTBesoi aopeai к вревосюя ватчвых работяяхоя. В СССР есл кпо
аауанцсй
рябош
во
вш
1
лам
оо
этому
себе нсобхаявхув ишгу • учебявк.
ворок, как и всякий бездельник. тилке в колхозе ,Кзыл тан* дав
го прекрасных »а'<‘Ч1ггюквв. во в
DepKbP' JXB Topnan исяаэашг. что вс- млросу не opeeeut. Б аастоявдее время которому нечего сказать в оправ-1 но неисправный. Эго несколько «Кяаешй ПГ1М1» (Им—жм). <Ншая во jrienyerr. Ва «ои также врокзве- репе гх знакгг вед-, таточео
ди учеояамв дхя отхрьегой DpOBa- дание затяжки хлебосдача.
лада! тсуоатиь - учанвкя оосаавд фдщ
раз видели т. Гутман и директор зава» (Куэавяма). <3жст Ишна> (Пс- хв божхюе кдечажм е. вькюеане про
т
трех
«пячшков:
вэ
ха
паегуваит
себя c'icitb твебоектельвыя, Скцрас ва
Молотилки плохо работают, IМТС той. Трофимов. Овн виде- тухжа). Раэнж лр1»«й — па 150 pyf- кышеиные аслри-€вепиов1Х в Him
— Мевя • ССС4*, к а к в M r - : ? .
учебе» rpoKMBui, асабевво яа учеб- апвпов, п вывуодпвшх к1када«в да -продолжает Гутман.
ciAipcK, х«тя я их Bvex только вз 1« к я в Тоигке, Щ 1Я В В М П очень рз|дн, как простаивают люди у это■ккя Д.11 imiiiiH" всад я 5 икс- 15 сентября. Ш9 учм'штит, ожусаеоква вагона.
яш
у
япвол
■
горО
ВО
.
•
а
учебихов,
х у ш о I хорошо. Я счктаю. что все
Яч<1т трое uaiBjacn.ia сдвот удо— Тонгой жтчжин-слеяовнгезь- учекые без p a u r u u ваанова.тьь-к-тея
ыгпоргть. к сахадпяю. яе ирвктви мстувшвеп ва дополвггеяынй доаесаай яигтггут ватенатмЕс к вехаиши
'•Их Bor.vfexHUv. 1 » ык еще ве сыи- чагхх.
ЧУВСТВА о т себя в СССР члетвиец о -'чй
В
вевях
лгшага
абсд;;^ваяп
учв«ает прьезкую ■атчво-нсезевкатеАш вз п<-чз1Н BBMBiviejbBO оечвшосе ни . И о б'е ш м ю т к е х вас. vr-^-rx.
цяхся. а о т т 5 вужтов тярпвдн, i
СХУ» работу. Я ifttB бы АГОбОЖО отщеся учебяявж
гераде Кяшпцнг'11 вамечает абсэт хвНевыполнение государствен ческим госуд|фством и оконча горовского сеяьсоветв, злостно •веткть заелтту во«|. Боргмапа в хехе меддунар^»;"- г"т,-рее,ы ндхи
Do DJuy У«««вза аыхад учсбвков в т акрнише нкош оутсн оернзтв- ного плана зернопоставок колхо тельно скатился на антигосудар уклоняется от выполневня ялана
■в доае'<этш ваяепея: для ваниъ- чесах шездоя рш'евввого пвигнпго зами и крестьянами-едиаолични- ственный путь. Сейчас оп яре- поставок зерна государству и увреплввя ватяной работы ■ктюгуга.
Чоруноачи
'шдх №«3 в анучя^ ввивов зкдеявля квосвв. Учеавду цм этом ве ватреб)'ет ками является актом подрыва двн суду по той же статье.
не выполнил даже августовский
'fiB^ в с<чггябре « а халджка, в остаб- CI беххп за Сра — трв шдомпря
план (годовой план 13,97 цент
соцнадистнческого
государства.
Скляров
Григорий
Кирялло
Вран
Горздрааа
В.
Кучкова
f» 2 вошяава 800 tucir. в ноябре 2 магшжк, ои хутигг учеОок ва месте
Всякий, кто становится ва этот вмч, единоличник села Нагориый- нерах Сычев оштрафован и
ШВ. 5с*0 1ЫГЯЧ я « декабре 1 вш. в япаде.
—
предав суду по той же criibC.'
650 «к. .жэеводярев. Д« 1Коашш
Da решеавю ареэнагуш1 1 ря1 впна- путь, способствует классовым Иштав, Мо^мковского сельсове
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мельников Иван Петроввч,
аиш 1х I (веввп якод —я шуме ■лв ат 10 сентября торгавкя учебвя- недобиткам в их ожесточенной та (годовой план зернопоставок
тысеч. « «ддггябре .3 вш. 625 КЗха вв оеде даахва бйгь аргянввсча- борьбе против строительства со в размере 46 центнеров) на 15 сеп едняоличник деревни Яр, злостно'
РАКОМ ВО-ВРЕМЯ
тября не выполнил даже авгу сорвал весев^яй сев, весмотря на'
вне., в октябре 4 идя. 725 тис., в во ва м аш в коаверваж в череа пг циализма. ЫМг
■бре Ь МП. 425 тис. в « яева^ 6
Кондвнскав Л. С, единолич стовского плана, об'ясвяя тем, валячне лошади, сбруи, иввеа-'
(отклик на статью проф. А. А. Опокина)
■ж. 600 шс. акзешияроя.
Эж. ari ijHiaHB Книгацвитра
ница деревня Кондинки, Калтай- что .хлеб не молотил и снопы таря,об'ясяяя 9тотем,чтоему ,вс
Работямсав аимт кввсуяьтз1^ ■ л бы шм заклмчемя, а >ркш. рабоЗмвча эакавчяется • тав, чтаби
скирдовал*. Скляров оштра велел сеять стярмк-отео*. Сорвал
ятртв.
ского сельсовета, имея головой
анбуяатаркй ввредво
«лая эервопоставсж 32 цеятмера, фовав ва 552 рубля я за явкый целююм выполнение августов тесоаогвчесянх
прягожгся
BiTv гюеемшючесБВй таюшяе вве города, ва перкфери, могсаботаж
э^
о
п
о
с
тач
о
к
,
а
также
ского плава хлебосдачи и коли- рьк в частоgaMw
ж том числе августовский
• тасок стапм завумякос- ля бы ваоржллъ кугочп для мюеркцентнера, сдам в августе девежвых яалогов с ^ ч а с пре честие 3,55 цеитмера, за что ош ТВ, когда г у г т н ц помощь у«е ве- коовческого ктследтпя а получать
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТОЛ НЕ СДЕЛАН, 4,80
трафован на 700 рублей, кате мавожаа. Мему тш |гвпп:?п1 жый т - быстрый егяет.
лвшь 1,95 центмера. За срыв дав суду по той же статье.
плана Кошишская оштрвфовава Лоскутов Федор Павлович, горически отказался выполннть евремеже рж ватки дает бодьшН проКОЛОНКИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
Чтобы востжпъ вс» эту работу ва
едннолячвик
сала
НагорныйеП
ГС
Т
О
Ш
И
Н
В■11Г1М
1
план зернопоставок вообще. За Ц
8 сумме 600 рублей. После штра
Бжагонря пвцюш ркжернутж сети лажжвАчо высоту, необхопмз ноцгото»цжхазе аарсжого и нвосара ауте! I хадаш, что ве дает возважааоя
фа, она, сдав еще 2,84 цеягвера Иштаа (годовой план зернопо явный саботаж он предав суду
учрежлеаЛ охраны жтериветва и кда- ■в стюжальвш кадров гшгбхолоп»-окааобцевяд Ячщя IbiireMiPH Кагамап бовагь тормоза до оодачв варовоэа под
выполнения сентябрьского ставок в 10,10 цеятвера) яа по той же статье.
ча а перехадв на ошннае автчторва- воевц это, в сваю очер^, 1фкводгг к илаиа и остальаого своего госу 15 сентября яе сдал ни одного
Ве|мпянйи Макар Прокопьевич, деячост, сеторые «беакчмвают «вро-. вологое, хотпрые ноги to раавбрмься
хеме nitapPCK а тш. чтобы асе хев- задержке отпраиенял, тах как паровоз дарственного обязательства по килограмма, несмотря на приме еднволнчяик дерев. Вершининой, кнй охват асенпан вжеуАтогряж. ве- в раажчвых формах яачмыяго гнрьжеезешве вицико ,ю?ии1 быть вшьнзо- нм рака я тем самим облегчать ропаео
тродьные оуякш ■ иуяхты форкжрава- под иаезд оСшво подается за 20 нявут зернопоставкам
категорнческн нение к нему штрафа. Лоскутов Коларовского сельсовета, имея вжы
э оютеворжеей борьбе. Если в ■ыявлеме его.
явя 1юез.мя был абещкчевы схатыв до алфаыеаяя. За эта аренд нохво
воздухов I всвшатедмывв стодавя. толка оцюбовт тчсвква. а прошестя отказалась, став явно на автяго- предав суду по той же статье. лошадь, интвентарь и трудоспоб- (южиьжа лонох, • хжсулы
них,
ма
почве
злостного
уклоне
Насколько распростравеа рак, i как
аибулатаркях жеаихжы будут mtrfttna
На сгзвци Тавск 2 тахасо стада кет. камй-дмбо ремамт пряборан щяхахвтгк сударственвый путь. Несмотря Езерский Иосиф Николаевич,
на истечение первого срока по едвволичник деревни Некрасовой, ния от выполнения государствен свелеян о вачашвв гцязвжж рака, вежаа его о!).т:иость, кохвв судять so
Нрида, era ачевь давав начадя депть за счет задержп поезда.
я дедают и сп вор. Когда он будет га Звн1 четкая работа тч[Н1вэоа, ках- обязательству, ова категорически Лучановского сельсовета, умыш- ных обязательств, сорвал плав это даст толчок к р1жигг п ебрешс- cjeuibiaunc xaa:ru«. Бысчпазк), что ях
яаждый
шгллзои жеисхого иаселепя
тов — Н‘’нз1 ясгва. Кга атсутггвп ярв- дага вехаввзна в опедьмств, аеобевао отказалась от уплаты сельхоэва- леиво раэиотю! свое хозяйство, весеннего сева и не выполнил явю в гквехологу .в весоюелво гавзят
еамгодно ysoipaei от раса около 1209
■адгг к зиерххе паездав, 1нтамт чта вахяа. Махем дв мы прв тавам состо- лога, самообложеиня и страхо продал корову и двух лошадей августовского плава хлебосдачи
у ряда ваговов есть невсврагаые то>- 11 IM атторназваго xasaicna ска вого сбора, допустяв одвовре- с целью укловеияя от выполне в размере 3,71 центнера. После ормевт зьпущелвых случаев. Как одва жекпш, BQ которых 30 гооценгоэ повз веобпжньп мер в «ьивлешв яа- гобают от рака катка. По Coney пкфрх
прямевевня к нему штрафа
зать. что готюы к встрече aceeae-sHiiБюает так: востаит актанатчк 1 КХ в^мвоэок? Канечво. вег! Прмбдх- невво преступное раэбазарнва ния обязательств перед государ сумме 742 рублей от выполнения чадьвых форм ража, дмжев врвкэводвть ексгодво укврм>щп ох река метая
врвбор без всвьггшяя. а ая. oxastaaer хашцаяся звна обязывает вас раэвер- вне своего имущества. Имеет тру ством, сорвал план сева, не при плава зернопоставок а количе ся обязательвый осмотр больмых зеужа- жекшжи — около 30 тысхч. Однако
вак также аэвесгно, что ржо pa.'tiojся. ве рабатает, era реновтвртют свева, вутъ уварвую работу к схааейнену ва доспособных сына и двух доче вял обязательства по зернопо
во жспытэть нрябар lene. В хтоте по Т1ТН1 ЖЯЮ спдашвога автятармахеявя. рей, имела лошадь, корову я до ставкам и картофелепоставкам, стве 24,72 центнера отказался. ламв. Прм выхчжв )тнрвш ярмоточм- нйяжш рак аш 1Л<^ половой сфщш ъ
статочный инвентарь. За са(^- ве выполнил августовский план За намеренное нарушение закона еых эроэвй шейм1Ц орк ярокгтеаах сэоееремемо оодяергнутьй лечеввю да
езд аадерхмваетсж.
На сгаиохаквьа иттях до вэставще
таж закона о зернопоставках и хлебосдачи в размере 1,94 цент о зернопоставках Вершинин пре без об'ектжяых сзмеаенай, пгя раэ'еда- ст 40 щюдевтое кзлечемвл.
ТУРМНОВ.
1Я временя яе тгташдеаы поздушвые
других гособязательств Кондия- нера, будучи за это оштрафован, дан суду по той же статье.
Прввсдеямые тфры говорят схш% за
юяхях вщелешмх вв» гтгвмгъ • воэВсе следственные деда яа ука MiTSBorTi пчада ржа. Прв ввовь от- себя I яемьаыэаюг, мсволько.герьеэчнм
ская предана суду по статье'61, категорически отказался выпол
нвть
хлебопоставкя вообще. зааяых единоличников, ставших к(шаемок фмлмзше «хозогичесмего кя- щ важвым явлвется огташзаввв гяст^
части II Уголовного кодема.
аатигосударствекяый путь,
клвм 4uju.no кяСмметз прв фива.те онЗлостные нарушители финансовой Белоусов Евграф Семенович, Езерский, как оковчательно став на
еппута в гор. Томске меобхолма «рг*мнгтмгх та п устоеовлекее
единоличник д. Ковдиккя, годо шнй на антигосударственный путь саботажа государственного вкззпяя гвсто-итчесхого кабпета, колнючесгого
ж»ой связи о п''татчгчесэЕЖ1 вричакя
плана
зернопоставок,
переданы
в
путь,
предан
суду
по
той
дисциплины
вой план эервоаоставок в разме
города.
суха
9и
врача
горем
юогж
яваржхять
суд
и
будут
рассмотрены
на
не
ре 35 цевтв., втом числе августов статье.
Рукородвтедя счет-^ввкгомго ат-1 рубля. Одвовреаеово е зтя
подоэ[>вт«л>шх божмв, ж гае высокоский план в количестве 4 цевтв. Сычев Михаил Дмитриевич,' стах в покаэатгмьнон порядке.
деда ОГС'а Тонсквго деспранхоза (стар-! доа. что ус.’заоыеших afaaBrejbCT- не выполнил: на 19 сентябри сдал еяяноличннк дереваи Яр, КосвЗам. отжт. pMsinopa С. КАЛИЛОВ.
Горярокурор Лаптев.
хъалвфмцкровааиые сощвалкгы даванп1 бухгалтер Муножзж 8. Н. к бух- ■ 01 auvT ак яяамвость Р"****"^ лишь 1,89 цевтверов. За срыв
■ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГ’ЖЖЖЖЖЖ»
пятер селиаасестора Уяжма Н. к.) лкаучжтжав п ярынмлкитл. Оиаа августовского плана хлебосдачи
СЕГОДНЯ
М. ГОРЬКОГО
■атсрин веаваа чувство атэичстретос- Pix—o яюпъ сзучасэ оСхчетв работая- Белоусон оштрафован в сумме
ТочсявяГорб1вро<еш
ии1^'’*'
3(^ИЙ ГОв""'’
ИЗДАТЕЛЬаМ11В1ИФИЛЬМ
IV за поручешую ян работу.
ков в|« ксчвсгаом с шх оояивюого 12!5 рублей, с досрочным взыс
■0(0 Ьо^« Р«*ггв<№.х>- '
ь С
ч«г«Т1. <
1сдедст
канием всего годового обяза
„КРАСНОЕ ЗНАНН"
Удр'гяшмк. с рабочих я егуха- плота ■ p .Q.Tcfepa.
учЕсаоН ч ш н
НУЖЕН
ц п ОГС'а к седьхоэоесгорз ст ихи по Не хучпк о^спжг дело в с «речаглеак тельства по зернопоставкам. Ка
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ
НУЖЕН
Сглысз;ин«и)щ.
Лрддтса: (у |« т ,н я в
WOxocBOMy .^цогу в худктсбиру сапе- ел средств на заем. С вачиа реажидаа тегорически отказавшись от
■ « о й , КОНЦЕРТ
СЕ1ЬХ031ЕШ1У11У.
уплаты штрафа и выполнения Н-----сеомем
КО РРЕКТО Р.
Щ I СШ.
• »>ы7 ОС, я ЮЧ. ♦ кжео « »я кмоо
нятескя дэтсрхшаится я») (ум оред- •мог* ^айка а до сего вреиеш ^мв-ьв обязательства по аернопоставкам,
МавухшнкмММО- *3. К
С
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К3. ион. 3
цдшяя, а в« пщл 'шсашия в бнявяг. eoBbBi opieBiH at оеречвслеа» ш одяом он сорвал и платежи по первому
КУПЛЮ КРОВАТИ,
26, 27 И 28 сект.
= Ш = 1 1 1 = 1 1 != Ш г
Иервав проверка с;.зксАВоств перечвс- совеака, Задсихемвесть о» аайху сос- сроку сельхозналога, самообло Г О С Ц И Р К
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доведенный до него плав сева.
чтв
Ч 1Р»гдалнс ч> и ct-KPt
Ь АБ РЭ К З А У Р А
14РЕ.-Г1.'._; т к :
гума нююхмаетоа. Кмаь техьляа прокурора.
За явный саботаж обязательств КАНЗН
вчоле ■9«ос. MW. ф Косс* с II л. утд*
forriMm 422
Н. Г.
перед государством Белоусов
30>г« Л К ю к в I lf a rx p m x x iiijR
ЛОШАДЬ. Артель „ТЕХН0УК!.!“
предан суду по той же статье.
ПРИГЛАШм;т НА РА601У
I Бакланов Николай Степанович,
ВЫЕЗДНУЮ КУПИТ
'едвцоличник села Калтай, имея
ХИМИКА
РОДНТЕЛЬСККК КОКФЕРЕНИИК,
П Р Ш И И ЗА СДАЧУ ОВОЩ ЕЙ
М60ТЕШКУМ.
позичеинмт 3»сситйб|>я «ДКА.
У1УЮНО*ч vnm-erw’x"' "
годовой план зернопоставок в
Нягосое опглеавв сСоюзплодоаяосщ» i Ли
размере 22 центнеров, ва 19 севО *г А1 в XI м е х О Я.
|Дь>А о«е>вспопм в сооавовжме с Божижк^ овлваепю в хоровоо ичашк •выцн, тября категорически отказался о ДНЕ СОЗЫВАКУД£Т ОЬ*ЯВ.Т£НООСОБО- ГогОНО
шшш отавасвю* к» ярсрочаво аышве(Сшвни каош., >й 7).
/^полнить даже августовский
yCJO
M
IBИ
кае ковграстацимвш договоров по оео- тра прешв: ihhmb П1111цж1,11и моева, плав, несмотря ва врнмеяевне к
Сшвр) 12»о)етййетеа
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О продаже учебников
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