
Под огонь 
самокритикіс
Сейчвс вачинаатся отчет- 

ао-перевыборва» каипаняя 
потребителы-кой коопера- 

і ции. Отчетно—перевыбор» 
вая квмпания вмеет огроы- 
еое политическое аначение. 
Ог того К8К и насколько 
будет проведена отчетнвя 
каыпанвя потреб—коопѳра- 
цнв. квк будут привлечены 
чд«аы пайщнкн для обсуж 
девия всех ведостатков 
рвботы потребнтельской ко- 
операции, кавов будет вз* 
бран новый анпарат—зави- 
снт дальвейшее рвзвнтие 
и улучшение торговли.

Потребительек5я коопе- 
рааиа в нашеи районезиа- 
чительно улучілнлв свою 
работу. Почтн впервые, в 
1936 году потребсоюз з&' 

І  вовчнл год о прибыль» в 
31,939 руб. Зн&читедьяо 
перевыполнен план товарО' 
оборота как по оптовоб, так 
я по роэничной торговле. За 
послѳднее вреня расшнрил 
ея ассортннент товапов по 
*сей торговой оетв. Если 
» начале прогалого года 
іѴелн места огромяые пе 
ребон в товарах необходв- 
мой потребнооти, то теаерь 
ужв этого аочти ве встрѳ- 
тншь.

Ыѳомотря н» огромные 
сдвиіи в торгозле—потрв 
бвтельская кооперааня нме 

,“ 4 крупнейшне недостатки, 
доторые торыозяг в деле 
раввертыванвя культурпой 

у советской торговлн. Квдры 
в торговой сетн не отвеча 
ют воэросшим запросам пот 
ребнтелей. Зачастус ѳвде 
попадают за прилавок лю- 
ди, которые не тодько бо- 
рются за развертывание 
культурной торговли, но 
стараются подорвать авто 
ритет коопераиии. И сов- 
сем не случвйно потреби 
тельская кооперацвя имеет 
эа прошлый год 45 тысяч 
руб. растрат.
Еоть и такие факгы, когда 
одно и тожѳ сельпо, но в 

Ч| разных ыагааинах, торгуег 
по разному. Н а п р и м е р , 

і^ѵять Череыисскоѳ сельпо. 
г/м сельпо имеет з лавкв: 
вдЧеремясске, в ІІІайтанке 
й в Колташах. Одинакивый 
тевар в эіих магааинах 
прэдается по разной цене. 
Надример, в Черемисскр, 
ржаныѳ .пряники гтоят 6 р. 
ьб к ,  а в ІШйтаЕке а р. 96 
коп. кило. Вобла соленая в 
Черемисскѳ продается 2 р. 
38 -к., а в Шайтанкѳ 1 р. 
85 к. Нрошіси в Черемиссве 
продвются 2 р. ю  к. шту 
ка, а в ІПійтанкѳ 1 р. Га 
кая же разница и в дру 
гйХ тонарах. Но председа 
тель сѳльоо коммуняст Ми 
неев проходит миыо этих 
вопиющнх безобразий—на 
руіпения цен.

0  т ч ет н о—перрвыборная 
камнания нотребкоопѳра- 
^ ;и  доііжга пройти под 
анакои большевисгской оа 
мокритики, под знаком ши 
рокой дѳмократии, пот зна 
ком коренного улучшення 
всей работы потребитель 
ской кооаѳрацин. На руко 
водящиѳ посты потреби 
тѳльской кооперацин иеоб 
ходимо избрать оамых луч 
ших людей, которые бы 
душой болели за образцо 
вую постановкукультуриой 
советской торговли.
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Стахановсной весне—стахановскую встрвчу
МТС нанануне 

сева
27 марта состоялся пре 

зиднуы Райасполкома. На 
презндиуме быд заслушан 
доклад двревтора Режев- 
ской МТС тов. Мугавцева 
о готовности в севу.

—-Трактора, комоайны-— 
заввнл Муганцев—отремои- 
тировавк. 57 тракторов и 
16 комбайыов на полвом 
ходу. Плугн, сеялкн. куль 
тнваторн ічітовы. Горючего 
вавезено і ів  тоин. Бензина 
вместо 15 тони имѳетсн 22 
тонны. Только не эавезен 
автол 10 т.

Траяторнсты и вомбай 
неры имеютоя полностью. 
Кадры не плохо будут об- 
олузйвватьоя культурой. 
Газет выпиоано 7о экземп. 
журналов 2« экзѳмоляров, 
кннг закуплено 490 штук, 
нмеетсм 7 пагефонов, 8 гар 
моюек, 15 балалаѳ», 42 вом 
плекта шашек я • шахмат. 
Каждый трзкгоригт будет 
им^т гцѳтку и зубаой по- 
решок.
. МТС заключяла доі-овор 
со всеми КОЛХР38МИ. Пряв- 
дя, в МТС имеются отдёль- 
ные недостатки в аодго- 
товке к севу, которые она 
наморена устринить в бли-| 
жайшиѳ дни. Исвипя

Разве зто стахановсний ллан?
На днях председатель 

колхоза „7 е нпября" Дров 
ншг зачитал бригадирам 
своего колхояа пнсьмо ор 
деноносца Вертоланцева и 
перѳдовых оредседатѳлей 
колхозов Снерд ювской об 
лазги о третьей стаханов- 
ской декаде—декаде аавер- 
шения цодготовкн к весне.

При обсуждепин этого 
ііисьма председатель кол- 
хоза и бригадиры решяли 
провести стахановскую де- 
к«ду. Но ято р е ш е н и е  
дальшѳ брягадиров я Дров 
нина не пошло. Колхозня- 
кн о стахавовсвой декаде 
ничѳго ве анают.

Нравда, Дровнин наме- 
тил плаа вывойкя навоза

на пгля. Оа выделил 6 до 
шадей ва внвоэку навоза 
и эааланировал вывеэтн а 
декаду тольво Ш  возов. 
Разве вто стахановокий 
плав? Нет.

В волхозе „7 е иоября" 
мвого недостатков в под 
готовке к севу, До свх 
пор егаѳ сельско-хозяйст 
венныѳ машины нѳ вавреп- 
леяы аа бриг&дами, плаи 
сева не обсуждался с кол 
хозниками, нет фуража ло- 
шадям для аосеввой (за 
исвлючениѳм 60 цеат, ов 
са). Колхозннки нѳ знают, 
кто, где н какую работу 
будет выаолнять во время 
сева.

Исакм.

Русинов не знает о декаде
Колхозн Узяаовского со- 

вета плохо цодготовились 
к весне. В колхозе ,Свет- 
лый путь* звенья нѳ орга 
иизовачы, лошади, машины 
за колхозниками не зав 
реаЛены. Йавозу в этом 
колхозе вывезепо только 
200 возов вмесю іг іэ  во 
зов по плану. Тѳле и не 
ОТрйМОЯТИрОВйНЫ.

Не лучше и в „Красном 
бпйце". Колхозннки не зна

ют, что они будут делать 
во время сева.

К третьей стахановской 
декаде ни какой подготов- 
ки ает. Дажѳ председатель 
совѳта Русинов нѳ знает о 
том, что с 1 апреля будет 
проходить стахановская 
декада.

Узяновцы обязаиы лик- 
вйднроватъ недостатгси под 
готовкч к севу и сев вгт 
ретигь вовйѳоружие.

Повысили
удойность

Работннв® молочно—тв» 
варной фермы к о л х о и «  
•Серп и молот* поставил» 
эадачу дать 3200 литров 
молоха в год от иростой 
коровы. За эту задачу оив 
борются по большевистска,

Колхозницы—дояркв прн 
менили трехкратаую дойку 
коров, составили твердыі 
рацион кормлеаял и стро- 
го стали собдюдатъ его.

В реэультате ташй пос» 
тааовки ухода за сяотом— 
доярха Начинина Парас- 
кояья добилась положитель. 
ных успехов. Короза, Маиь 

до етого давала б лнт- 
ров молока, теперь стаде. 
дявать 9,в лнтра. Корова 
,Ма-чанья* вмсто 6,8 лит- 
ра стала давать 9,4 лнтра.

Доярка Кузьмиаых Ан- 
товида добилась удойнос- 
ти от „Манькн* и .Бурькж* 
дО 9 4 литра вмѳсто «,«
литра. Доярка Авдюкова 
Ечена Также достнгла удой 
ности от двух коров до » 
дитров в сутки вместо 7 
литров. . .

С. И д ц дю м к ак .

9

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
Ю жные районы засеяли шесть миллионов гектар

Дкепропетровщина
ДНЕПРОПЕТРОВСн, 25

В Оыіѳльаиковском и Крас- 
ноармейском районах обла 
сти взошли ячмень и пшѳ- 
ница.

Вѳсеннюю подкормву ози 
мых колхозы проводят в 
завнсимости от состояния 
участков и о т д е л ь н ы х  
культур. Колхоз ИМ6НИ Во- 
рошилова (Красноармейс- 
кий район) на гектар сла- 
бой пшеницы дает 4—е 
центнеров суперфосфатя, а 
более крѳпкой—і центнер 
супѳрфосфзта. Артель име 
ни Хатаевича яа 26 гекта 
ров оэими внѳсла тонкий 
слой хорошо дереяревшѳго 
навоза.

Орденоноеный бригадир 
колхоза „Путь хлебороб&“ 
ІІерещепинского р а й о н а  
тов. Ломака, одив из ини- 
цнаторов соревновання за 
урожай в 50 центнеров 
пшѳннцы с гектар», котО' 
вый обязался с участка в 
6 гѳктиров собрать не мень- 
ше чѳм 260 центнеров зер 
на, провел подкормку осо-

бепно тщательно. Помимо 
суиерфосфата он внес еще 
ао 2 цешнера атичьего 
помета на гѳктар и заборо- 
новал -участок н 2 слѳда. 

АіовоЧарноморьа
РОСГОВ ДОН 2а. іракТО-

ристы—орденоносцы края 
борются за наиболее аро- 
изводительное испольаова» 
ние машиняого парка. Ка- 
зачка Игша Кавардав, знат- 
ная тректористка Канѳлов- 
ской МТО, закончив сев, 
отлнчім использует свой 
„челябинец* на лахоте.

За смену она подаимает 
до 16 гектаров, экономвя 

|сколо зо килограммов го- 
рючего. За 13 дней весеа- 
них работ Паша Кзвардак 
ужв выработала в перево- 
де на мягкую иахоту 200 
гектаров.

Отахановец Вѳликовской 
МТО Белорѳченскоі о райо- 
на Константиа Хоружин 
.уотановил новый рекорд 
на бороноваяии: трактором 
ЧТЗ при нормѳ 60 гекта- 
ров он забороновал эа смѳ- 
ау  176 гѳктаров.

СТАЛИНО, 24 Ьригада 
орденоносца Семена Бес- 
счастного из кояхоза име 
ни Макснма Горького (Ма- 
риуаольский район) пер 
вой закончила сез ранних 
зериевых. З а  два дня бри 
гада посеяла 83 гектара 
яерновых, из вих 69 гекта- 
ров яровизированиыми се- 
менами.

Киеяскяя область

Донецкая область Винницная область
ВИННИЦА, 25. В области

Начался посев сахарной 1 
свёклы. Колхоз ймени Ми- 
кгяна Болочисского райо-»- 
на яровизированными сѳме- 
нами засеял 18 гекТаров.

КИЕ8, 25. Ь ооласти раз- 
вервулся сѳв льна. Уясе 
посеяно 4741 гектар. Ярун- 
ский район посеял 1702 
гевтаря, Барановский—971, 
Городанцкий—251 гектар 
и т. д.

Курская область
КУРСК, 25. І.ігдельиые 

колхозы южных . районов 
о б л а с т и  (Ьѳлгородского, 
Грайворонского и друг.) 
начали весновопашку. В 
колхозѳ „Красная заря* 
(Грайворонский район) нор 
мы выработки нв пахоте с 
пѳрвых дней перевыпол- 
няются на 15 процвнтов.

Сталннгрэдюшй крайг
СГАЛИНГРАД, 24 Кол- 

хозы Зааадвого улуса Кал- 
мыкни закончнлн сев ран- 
ник кѵльтур.

Яочва под поздіше пол*' 
ностью готова. Тракторный: 
парк и колхозное тягло 
переключены на взмет па- 
ров и вспашку огородов 
колхозникам.

Куйбышевский край
КУЙ5ЫШЕЗ, 24, Край- 

ком иартии в связи с бые* 
трым продвижением весвы 
предложил асеы райоаам 
уотавовить ежедпевяое наб- 
людение за, оттаивнниеп 
почвы, чтобы при малей- 
шей возможности вачать 
весновспашку.

(Из соцземледелия).
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парти
Ыедаэао ааковчившаяся 

ироверка аартиййых доку- 
ментов проводнлаоь, вак 
нзвество, не особыии ко- 
^исеігями, і  партийішми 
конитетами и ярежде все- 
го секретаряыи вартиіных 
срганадаяиі райойов и об- 
ластей. Эго.не случайио. 
Вакрепляя и развнвая боль 
шевистскиѳ оргаяизациоя- 
вые традипии, партия в 
борьбе § правыми, с троц- 
вистаий, с право—„левац- 
евм* блоком вы комла под- 
лннно большевистекий пар 
тийныб ашіарат/Люди, ра- 
ботающяе в картийиом ап- 
яараче,—эт*і ваиболее пе. 
редовой, чолитйчески' зре- 
лый й , сргакиаадиояно та- 
іа н т л н й ій  Ь тр я д . нашей 
цартии.
! О су щ еств ш  з а ' йраятн- 

ве дмрективы сталинского 
Цептрального К о м .д т е т а , 
партийпыЁ работнкк . во 
вЬему иодходит б'режде 
всего, как организатор л‘(6' 
дей. Он руководит не ве- 
щами,-й людьми. Ог него 
«ребуется глубочайшеѳ по- 
нимание того „людского 
хозабства*,. в средв кото- 
рого он : работаѳт. Зяать 
люДей-4іначит' віі&ть, как 
они работают, о кавима 
трудкостями встречаются. 
Мало -шо, партийиому ру 
ководЕтелю надо знать осо 
бёяности формирования и 
роста трго или иного кол- 
лектива Одао дѳло, яапри- 
мер, старый завод с устой- 
члвьш и . взвестным люд- 
еввк  составом, другое дело 
—-аовостройка, где воллек- 
тдв еще только создается 
нз разаого рода частей; од | 
чо дело организация, про- 
шѳдшае гаколу борьбы за 
лвнию партии, другое де- 
ло—оргаявзация, сущест- 
вующая всего 2—8 года.

Лѳыиа и Оталин являют- 
ся вепревзойдевными ор 
гаиазаторами пролетариата 
н его партии. Оаи воспита 
ли нашу партию, оии вос* 
питали тысячн и тыеячи 
прейрасных руководителей 
—сргаьизаторов, л ю д е й, 
вйторыѳ работают с громад 
кой энергяей, скромно и 
без шумих®.

, Что зиачит быть вождѳм 
-горганизатором 8 я а ш е  
время? ,Эго не значит,— 
говорит тов&рищ Сталии,— 
подобрзть помощкиков, со- 
ставять ванцелярию и да 
в&ть череа неѳ распоряже- 
ная. Быть вождем—срга- 
низатором з  нашвх усло- 
виях ето эиачит, во первых, 
йбьть работнивов, уметь 
слватывать их достоииства 
я. недостатки, умѳть подой- 
тн к р- ботникам, во вто- 
р ь і ,  умзть расотавить ра 
ботников-так:

1) чтобы каж дкй работ- 
авк чувствовал еебя иа 
месте;

2) чтобы каждый работ- 
нвк мог да ь революпин 
мг ксимум .того, что вообіце 
способѳн Ой Д8ТЬ ио своим 
личньім качестваѵ;

3} чтобы такого рода рас 
«гановка работаиков дала 
й сибем розультате нѳ па- 
ребоя, а согласоваяность, 
вдинство, общай под‘ем 
работы в целом;

4) чтобы общѳе наораз- 
лѳниѳ организованной та- 
ким образом работы слу- 
жило выражением и осу- 
щзствленяѳм той полнти- 
ческой кдеи, во имя кото- 
рой производвтся расста- 
новка работников по пос- 
там*.

Это сказаяо товарищем 
•Сталиным в статьѳ-о Я. М. 
Свердлове, которогоонсчи- 
тал ямѳнно такого рода 
вождем—организатором еа- 
шей картии и нашего го- 
сударртва. Веѳ зти качѳст- 
ва должѳя иметь н совѳр- 
шѳвотвовать нвш пяртий- 
нвй актив, работающнй п 
обстановке роста соцйализ 
ма. При »том надо подчѳр- 
кнуть основную особея' 
ность, которая пред*кййарт 
ся тепѳрь иартяйному ве- 
твву,—это требованнѳ под- 
линной связи с массами и 
знание ях.
. Еот пбчему аадо ео всѳй 
послѳдоватѳльностью а ре- 
шитѳльвастыо бороться с 
тѳкучестью партийных кад- 
ровГ 0 ЛѲГКОМЫОЛѲННОЙ пѳ- 
реброской работникоа с од- 
ного ыеста на другоѳ, с ча- 
стой смѳнсй рода и харак- 
тѳра р&боты.

Но этого нѳт ещэ вомно 
гих партийных органнза- 
циях. В любом крае иля 
областн с  какоа-то о с о б о й  
лѳгкостыо продолжается яе 
годная практика шкыряння 
дюдьми. Нѳжоторые пзртий 
ные руководитеди дяжѳ

считают своей доблестью 
частую скѳну работников. 
Примеров сколько угодво. 
По ю  районам Каровского 
края двѳ трѳти людѳй из 
состаѳа бюро райкомов, из 
бранных н& последнах кон- 
фѳренциях, выбыли, пѳро 
брошѳны в другой район 
илн совѳршѳнно сияты с 
работы. По аевоторым рай 
онам этого жѳ края за одив 
только прошлый год обао 
вился вѳсь состав бюро 
райкомов. Такая гнилая 
поактяка иичѳго общѳго не 
имеет с лкнией партии аа 
выращиваниѳ, воспатаниѳ и 
закретлеане партийныхкад 
ров. О ш по сущѳству ве 
дет к ликвадзциа выбор 
ности в аартвйных органи- 
зациях и должяа быть рѳ- 
щитѳльно осуждена.

Обеспѳчить устойчивость 
кадров—-значат обѳоаѳчить 
ях рост, й тут нельзя по 
лагаться на самотек, а на- 
до учить, перѳучйвать я 
вновь учить лшдѳй. Легво, 
еонечно, с аааозданием ков 
статировать о т зб к у  или 
воамущаться вю. А бывает 
так, что некоторыѳ райко- 
ыы, горкомы да и обкомы 
пв етолько руководят сво 
ими оргаяазацяями, сколь 
ко регвстрируют события 
и ошнбкн.

Р а с т и т ь  жаары—звачит 
руководить има, ?. е. вес- 
ти их, ставить аерѳд ними 
новые задачи, на-ходу поа 
рзвлять, своевремѳяно кри-

тиковать, знать ее отдѳдь- 
яые фікты из жизни той 
или вной оргавизации или 
работника, а зквть сгиль 
их работы и потому нахо- 
дить меото каждэму факту 
в общѳй евязи, на оеновѳ 
правидьаой оценкн.

Вместо этого в иных ор 
ганизациях чаето практи 
ковалось огульное охаива- 
ние рвботнивов, широко 
праменялись массовые рѳа 
рессии. Салошь и ридом 
иаріийный работнвк, про- 
работпвшай пягь—ш е с т ь 
лет, опорочявялся за ка 
кую иибудь нѳ столь уэки 
сущѳствонную ошибку. По 
Волокііламскому р а й о н у .  
Московской обіастн, нап 
римѳр, толькб за однн прош 
лый год подвѳргауто раз 
ным партийаым взыскаяи- 
ям свышѳ трѳти парторга 
низацик. Нѳт почти нн од- 
ного сколько нибудь отвѳт 
ственного партийного ра 
ботяика, в учѳтаой карточ 
кѳ юторого нѳ часдились 
бы 2—3 ваговора.

Очѳнь важно правильно 
раоетавить, рзспрѳделнть 
кадры. Еслн человѳк рабо- 
тает алохо и с р&ботой вѳ 
саравляѳтся, ѳго нужново 
время снять. Эіб лучшѳ и 
для партийной организа 
цин и для самого работни- 
ка, Во время снять—зна 
чит не допустить до раз- 
вала организацию. нѳ загу- 
бигь окончательно чѳловѳка.

КОТОрЫЙ ПО 'ТѲИ или иным 
условиям нѳвяособен вы- 
полнять порученную ему 
работу. Е сл и ' жѳ чѳловев 
хорошо оправляѳтся с ра- 
ботой и растет, нужно ока- 
зать ему всяческую помощь.

Ач*
Рост партийннх кадров 

немыслим без их сястема- 
тичѳской и упорной учебы. 
Партийному’ аппарату при- 
ходитея йметь.дело с ком- 
мунистами, которыѳ вырос- 
ли и культурно и политн- 
чески, с молодежью, кото» 
рая рвется в еергаинам на- 
уки и техники. Вез сочѳ- 
танвя практйческой работы 
паргийяого явтява с унор* 
ной' теоретической подго- 
Т0ВІ80ЙГ немыалима сколько» 
нйбудь пледртворнай, рабо- 
та партяйных брганизацни 
вг рост кадров. .

Одннм из урловийустой- 
чивоотн лартийных вадров, 
подготовки и выдважѳниа 
ноаых молодых партийні#Г 
работанков и совѳршѳаства 
партвйного ван&рата явля- 
ется поотоявнаа-. бояьше- 
вистская с&мокрнтнка. Про* 
вавпиализм, стрѳнленив к 
бйокойноі ж и інй  И само- 
довольотву не мирятбя щ 
работой в аартяйном аяп!_) 
рате. Болшѳвкстсаая еамо- 
к р й т н в л, воипственнобть, 
чуткость к  т р в б о в ан н я м  
ыаес являютоя нѳобходи- 
мыми ѳлемвнтами партнй- 
ной работы. (П ш ім ).

БКЗРО РК ВКП(б) 26 МАРГА ЗАСЛУШАЛО САМООТЧЕТЫ КОММУНИСТОВ
КОПАЛОВА

Оаа ещѳ совсем нѳ дав- 
но была вѳграмотной. Стя- 
ла крепко важвмать на 
учебу. Дело пошло, Стала 
читвть газеты, литературу, 
изучать исторвю партви, 
партийныѳ решѳнии—-за 
мѳтно поднялась, выросла.

Сейчас ужѳ работает из- 
бачем в Квменке С колхо- 
знйкаыи прорабатывает ре 
шении партии и пр&витедь 
ства.

Готовиться в о б м е н у  
п ар . билетов. Решѳнии иле 
нума ЦК и Обкома по ито- 
гам проверки партдокуиен- 
тсв проработалв, изучает 
прогрлмму и устав партии. 
Трудновато то, что семья 
больщня (5 чѳловек детей), 
но все же ока готовится 
нѳ плохо.

т ы к и н
Ннколвй Цетрович поль 

зуется бозьшим авторите- 
том среди рабочих Некель 
строя. Он ведет с рабочи 
ме политическую работу. 
Тыкви работает редактором 
стен—газеты. чѳреэ газету 
проводит болыпую работу, 
восііитывает массы. 
Исторяю партии Тыкин 
изучает хорошо, Дли каж- 
дого занятня составляет 
конснекты, подробно про- 
рабатывает материал. Крѳа 
ко готовится к обмеяу аарт 
документов.

КОЛТАШОВ

П&вел Иванович—пропа 
гандист Лиаовской парт- 
группы. Щ к о л а работаѳт 
рѳгулярно. Сан он кѳ пло- 
хо готовится к аанятиям; 
читает художественную ли- 
тературу.

Йо плохо то, что Колта- 
шев нѳ знает стахановцѳв 
сельского хозяйства, он не 
возглавил борьбы за рав- 
вѳртываниѳ стахановского 
движѳния в колхозах, пло- 
хо борѳтся за мобнлиѳацию 
средста.

НОРИОВККК
Комѵунист М о р к о в к и н  

Василий Мнхаблович—с т а І ЬСего одну книгу Карнин
хановец Асбестового руд- 
нвка „Спартак*. Оа рабо- 
тает забойщиком, в забое 
зайимает аваягярдную роль.
25 марта Морковвин дал 
19 ? ПрОЦ,.

Нѳ плохо з а н н м а е т е я  
партучебой. По нсторщз

артни но. работал 7 тем.
С рабочнми в забое веіет 

I воспитатедьную работу, чи 
| тает гааеты, раз*ясняет нм 
іполитику оартии.

Морковкин" прорябат&л 
реш енаи илевума ЦК н 05- 
кома по ятогам проверки 
аартдокумеатов.

КАРТАШОВ
йван Иетрович во время 

чистки за политическую нѳ- 
грамотноеть был переведеи 
вз членов в кандидаты. й  
еейчао плохо работает над 
собой, нэ повышает идѳй- 
вый уровевь. Художествен 
вой литературы. ни когда 
не читал. йа дому имеет

ского.
Партком “Сантѳхники* вѳ 

проязляет заботы о Карта- 
пювым, не учит его. На 
приизводстве Карташов се 
бя показал работал по—ста- 
хансвскн. Сейчас он выд- 
винут заведующам цехом, 
но помсіци ему как выдви- 
женцу не оказывается.

С О К О Л О В
Соколов на заводѳ ,;Сан 

техники" работает подтара 
месяца. За зтот промежуток 
времени он нѳ проявил се- 
бя как комм)нист. Зачас- 
тую пьянствует, дебашярит, 
политучебу не посещает. 
Соколов работал на Урал 
машзавода и там был уво- 
лен за пьяяку и разложе» 
ние трудовой дисцинлиаы.

Секретарь парткома „Саа 
техаиви" т. Лялнн нетоль-

ко.нѳ ведет бсрьбы за пар 
тайную дисциплину, но оа 
своими действиями поощ- 
ряет это. Ооколова они пое- 
тави.ііи секрвтарем комите 
та комсомшіа где он ни 
каким авторитетом не поль 
зуется , да и  пользовяіься 
ые может.

Стиль руководства парт- 
кома—с т и л ь бестолковой 
с.уетни. Есть такая посло 
взца „худая голова ногам

8ЫХ0ДН0Й ДЕНЬ
Выходвой день для жані*у*яа- 

тов в* пропадаос дарам. Парторг 
Череавсевое МТС т. Корввлов 
сумоіі прнввть комѵувяотаи ввте- 
рес е шаттвм в льікам. В шаі- 
катных состлганаяя улаотауют 
в комсокольцы я  рабодве МТ<|я_ 
Научвлаоь вграть » шахыаты уМ І# 
І і  веловеа.

24 марта утром группа лылгу 
ннков тренаровалась ва лыжаі, 
а чаоов о 12 двя вачался шах- 
матный турвнр, в котором учас- 
твовало 8 чвх. членов партнн, 
комооиольцев н беспартнвных. 
Турннр прнвле* челове* 10 «рв- 
телей (суфлйрующнх).

Полнт—-завятня в партгруппе 
МТО проходят регулярво. посе- 
щаеиость волная. Для транторно- 
тов вэявяих на оебя ооц—обя- 
вательство дать на I травтор в 
смену—еезон 700 га я  комбавве- 
ров взявшях ва себя соцобяаа- 
тельотво убрать в еевон по 500 
га, офганизована техучеба по по- 
выш еяв» нх квалвфнкацнн. Уже 
проведеняо 12 аавятнвй,

На партгруппа проработали з \  
носледнас время рсшении денаб- 
рьского сленуыа Цгі ВКП(б), по 
ятогам проверкн партдовументов, 
решенаияаварьокого пленума 06- 
кома ВсСІТ(б) н няструнцню Шт 
ВіСШ ) по оОче • ' . 'і-оч-'*
тов Нужно ек.зать что партнй- 
цы Черемаеокой МТС активно 
готовлтол к обмену п&ртбалетов.

Бердышо*.

покою нѳ даѳт“. Это в 
полной мере отчосигся к 
Лялину. Он мвого бѳгает, 
суетится, но саотемы пар- 
тийной работы, оцератив- 
ности, воспнтания комму- 
нистов, на заводѳ нет.
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.В.М. Молотова с главным редан- 
тором французской газеты иТан“ г-ном ШастекэЮ мартаЮЗВ года

Ш асгенэ - Кайава йчзн- 
циа ооветского аравитѳль- 
й в а  в наотояціем межау- 
вароДі^ій кризиое? Но сч'и 
тает ли оно, чго воѳнния 
рѳоккуаацяя левого бѳрвга 
Рейва, позволяя Гѳрмаиии 
иостроить ликиж укрёалѳ 
яия в д о л ь франаузской 
границн, имѳег, ирежде 
воёго, делью предоставить 
Гермаііии больщую свобо 
ду для настуилѳния яа 
Воотокь?

И эп отоа. /Рёмйдатари 
*ф,ія Рейнской области 
вееомяѳнно усилила у-гро 
8у для сграи, нйхолящяі 

іСЯ к востоку от Гёрйааии,
1 и ; 'в ’частй6сти,\длд '.СООР. 
ІНе видеть;.-этаго било бы 
! неаравальио. Тем не менее 

ввод германских войпв; в 
; • Рейі№й:ую область, погра 

яичк|5ів ' & Франаией - и 
Вельгией, и соэдяняѳ ук 
репііений вдоль фраяко— 
бельгийской граанцн, в на- 
рушенкѳ иааестяых меж 
дународнііх.1.' догонбров, бз 
начаат .угрозу, преждб всѳ 
Ы ' 8 отиошекин 'заавднні: 
сосДОІ,. Ф/раяцйн и Вель 
гии .* . СВЯ8И с етим нам 
Я‘?ня.гно особоѳ бвоаокойот 
во во Фр&афин н Бельгии.

Ш астенз Цоскольку яз 
эгого ясао вытекает, что 
йктерѳсы Ооветского Сою 
за к  Франции в настоящем 
иеждународпом кразисѳ в 
а8вествоа стѳаени одчи и 
теже, возиикает вопрос о 
том, как деботвовать аерѳд 
лицом зтого кризиса и ка- 
кова ао отношенйш к аѳму 
яозициа совбтского аравЕ- 
тельства?

И блстов. В связи с в& 
Шим воаросом я могу сос 
..ідться иа оаублвковавзую 
оѳгодня в газетах речьтов 
Лятіагаова в Лондонѳ. Оня 
броі^Ог яркий свет на по- 
литику совѳтского прави 
телізфаа в отногаѳаии те- 
яерешнего междунарсдно- 
го положеаия и осващэет 
ато положеяие в ц е л о м, 
что освсб >ждает мевя от под 
робаого развнтяя егой те- 
мы.

Ш астеиз В случае, ес 
ли сш Гермааия предпра 
няла нападение на заааде 
и в слу чае, если бы Поль 
т а  осгалаеь нейтральвой, 
яак/ую я о м о щ ь  ног бы 
ЦООГ практическн оказать 
Франции? Воарос имеет 
немаого стратѳгический ха 
рактер. Повидимому, ао 
мощь оо стороны <.д)ОР оз- 
начала бы помощь через 
Румынию и Пѳхосювакию.

А от II іьш -г, «д- 
нак<ь в значиіельаой сте- 
пени затрудиил бы дейст- 
вая СООР. Как пр'ктичео- 
кя могла бы быть ооуЩѳст 
влена советская. номощь 
Франции?

Молотоа Д тя того, что 
бы ответить ва эгот воярос, 
нужно было бы энать коя 

^ретную обстановку, в ко- 
торой нришяось бы его ре- 
шать. В я помощь, необхо- 
димая Францаи в связи о 
возможным нападением на

нёе европейского государ- 
отвя, поскольку она выте- 
кает из ф ран ко-советско го 
договора, который не со- 
держиг никаких ограниче- 
ний в э т о м  отношѳнии, 
Франции лыла бы оказана 
со сторона Ооветского Оо 
юза. Помощь была бы ока- 
зана в соответствии с этим 
договором и политической 
обстановкой в црлчм, 
Ш астоиэ Очитаег лй со 
вегское. аравитѳльство воз- 
можнын улучшениѳ аоль- 
ско—-советокят отнсшеаий, 
и в йоложвтѳльном случае, 
каким образом, оно считаѳт 
арз м.о ж н ы м осущѳствить 
это улучшенае?,

Ж  ілатеяьно, чтобы Поль- 
ша ст.ояла ва еторояе Фран 
цаи и Ооаетского Союаа. 
Эю отвечало бы и под тин- 
ным интѳрѳсам самой Поль 
іпа. В настоящѳы состоя- 
наи советско-польскит от- 
ношеиай, одаако, оущест 
вѵет воаможность того, что 
Пальша ааймет позицню 
нейтиалитѳта. Не считает- 
лн ирѳдседатйль СНК жѳ 
лательным иайти аути ж 
улучшеияю советско поль- 
екях отношений?

Иалотов. Ооветскоѳ пра 
внтельство считает улуч- 
шѳнве совѳтско-цольскйх 
отвошений и жѳлательным 
и возможным. Один из иу. 
тѳй для зтого был прѳдло- 
жен ч прошлоы году в ви- 
дѳ Вгсточаого пакта, в ко» 
торый Пальша могла бы 
екліочяться.

Ш астені Некоторыѳ по- 
ляан утвѳрждают—я гово- 
рю эго ие от своего имеии, 
а просто перѳдаю то, что я 
слышал, —что коммунис» 
тическая с р о п а г а н д а  в 
Полыпе, одно врѳмя оовер- 
шенно прекр&тившаяся, во 
аобновилась с новой сёд“й 
в серѳдане 1935 гбда Ес 
ли это так, то нельзя-лк 
было бы попытаться до 
батьоя бѳ прекращѳния, 
как средства для улучшѳ- 
ния советско польских от- 
вошѳнвй?

М олотав Уваэаниых Ва 
ыи данных о воымунисти- 
чѳской проа&гандѳ в Поль- 
шѳ у мѳня нѳ вмеется, да 
и вообщѳ зтот вонрос мне 
кажется иикусствеяныа и 
за волосы прятянутыи те- 
ми некиторыын по.ляками, 
которыѳ Вам сообщили о 
подобяых слухах.

Ш астекэ Я пробнл в 
Пильшѳ 4 дня и иряшея к 
заключению, что в Цольше 
влиятельныѳ лица счиіа 
ют, что у Польаіч общяѳ 
интѳрѳсы с ОООР и, что 
разделяют обе с т о р о н ы  
только воаросы саятиыйа- 
тального и иоторического 
харакгера.

И элотап . Оовѳтский Оо 
юз решаіельяо покончял с 
имаериалисгнческими и уг 
нетательскиии іендгнция 
ми царизма. Мы цротииаи- 
кя всякого национального 
угаетеная и доказали это 
ца Д«ле, кав своей внут- 
рзннвй, так и своей внеш

ней политикой Этям опре- 
дѳляѳтся и яаше отаоше- 
еие к историчѳскому про 
шлом^ народов, в частнос- 
ти, Польим, Выло бы у дѳ- 
ятелей Польши дѳйстви 
тельное отрем іение к ук 
реплѳнию мира в Европе, 
в чем аольокий народ без 
ѵоловно весьмч заивтересо- 
ьан, тогла нашгись бы до- 
статочаыѳ в о з м о ж ь о с т в  
для улучшѳния аольсво со 
ветских отношений.

Ш ісгемз В -,е л я  сущѳ- 
ствующне в настоящѳе вре- 
мя в Ооветском Союзе на- 
праалѳниа считают одкна- 
ково’ ие возможчым в иас- 
тоящях усяовеях сближѳ- 
ние Германии с Ооветскзм 
Ооюзои? Я имею вваду 
сведѳнйя о тоа, что вяут- 
ри Рѳйхсвѳра е  м е ю т с я 
гругтпы, которые по чието 
пояётическнм сообраясени 
ям стоят за сближенае с 
Советским Ооюзом. Ймеют- 
ся  ли аналогичные вогрѳч- 
вые теаденциа в ССОР?

И олвтва Срѳдн оиреде- 
ленной части советских 
лю дей. еств напр&влекие, 
отяосящеѳся к совремѳа- 
ной аравящѳй Германвя с 
совершѳнной непримирн- 
мостью, в особенностн в 
связи со все ночыми враж- 
дебнмми выстуалеяияма 
германских п р а в и т е л ѳ й  
против Совѳтского Ооюза. 
Одаако, главное нааравле 
ние, опрѳделяющее поли- 
тику советской ёластя, 
считает, возможным улуч- 
шение отношений меж 
ду Гермзнией и 0 0  0  Р. 
Раз у мѳется для ѳ т о г о 
могут быть рааные пу- 
ти. Один иэ лучших—-вхѳ 
жденяѳ Гѳрмаяии в Л агу 
Паций ира том, однако, ус 
ловии, чтобы Германия иа 
деле докззала свое уважѳ- 
ние к междун&родным до- 
говорам, чтобы ова иа дѳ- 
ле доказала» что она будет 
соблюдать овои междуна- 
родные обязательства в со- 
отзетствии с действитель- 
ныыи иитересами мира з 
Езропе и натѳресами все- 
общѳго мира. При выпол- 
нѳнии этих условий учяс 
тнѳ Гермаяии в Лвге На 
ций было бы в ннтереоах 
мира и встретило бы с 
нзшей сторовы подожи 
тѳльноѳ отноіпение. 
Ш аствнэ. Дажѳ іитлеров 
ѳкоі Германии?

М элотов. Да, дтже гат 
лѳровс.кой Гераании.

Ш>стенэ Как относится 
сонѳгское правительство к 
воаможности Фраако-гѳр 
мзнского сближения? В слу 
пае такого еближѳния, от 
неслось ли бы оно к нему 
б.іагоѵкелатѳльічым- о б р а- 
з о і ?
М алотав. Нам извѳетно 
сірсмление Францви к си- 
Храаению мира. Если гер- 
мавсЕое прзвительство так- 
жѳ доказацо бы ла деле 
евое стремление к миру и 
уважениѳ е д»говорам, в 
частносіи, доваззло бы это 
по отношению к Лиге На

ций, то на эгой б.чзѳ защй- 
ты интересоз мира мы счи- 
Т8ли бы франко-гермаис- 
кое облнжениѳ желатель- 
ным

Шхстеиэ Кяк со врѳме- 
ни аоследаѳго японского 
кризися и интѳрвью с-на 
Сталина совѳтскоѳ прави- 
тѳльство предотавляег себе 
ближзйшѳѳ бѵдущее овоих 
отнощеиий с Я  юнией?

М оиотаи. Эа цоследнее 
время имеются оризяаки 
некиторого улучгазачя со- 
ветско—з іо т ж ях  отноше 
ний. Эго кашто св >е выра 
женне а недавокх дерего- 
ворах Зіместнтеля ІІарод- 
иого Коыиссара ао Я юст- 
раяяык Дѳлам тов, Сгомо 
н ж оза  о японским Послом 
г. Ота. Оодѳржачиѳ зтих 
бѳсѳд опубликовано. Пере 
паоры  ещѳ ие ококчячы, 
но возможііость улучше 
нйя соаетгко-яаонскйх от- 
нпшвняй имеѳтся.
Ш зстеиэ Сччтгщт ли прѳд 
седатель СНК, что поолѳ 
ваявления г. Іугалииа имѳ 
лись новыѳ пркаиокя измѳ 
рения яиовцѳв выітупить 
цротив внешчѳй Монголиа?

Мэпвтов. П івых фіктов 
а этом наіірзвлении нет.

Шаетенэ Кзе, ао кяе- 
нию советского правитѳль 
ства, Францая могла бы в 
настоящее время наиболеѳ 
полезным обрааом сотруд- 
ничать с ним в об іасти 
воеввых приготовяенай? Я 
имею вбнду вопрос о том, 
должно ли это сотрудни- 
чество происходить в фор 
мѳ коитактов между гене- 
ральными штабами или же 
должна итти речь о постав 
кѳ Францней военных ма 
териалов Советскому Сою- 
зу?

Малатвш ВопрТю чребу- 
ет саецаального изучения. 
Эгим пришлось бы закять- 
ся военным саецвалнстаы.

Ш эстеиэ. Я хотел бы за 
дать тот же зоарос в об- 
л а с т и промышдѳнности. 
Имеет ли в виду Советское 
правительство в кастоящаѳ 
время делать завазы Фран- 
цузской приыншлевности и 
кавие имѳнн,?

М опотов. Торговое сог 
лашенье, подансанноѳ в 
вачале января 1936 года, с 
нагаей стороны будет аол 
ностью выаолнѳно. Паши 
завазы связаны, главиым 
образом, с покуокой метал- 
лов, продѵктов машнностро 
ения> химнн и некоторых 
других отраслей промыш- 
.ненностИ Иащ общпй им- 
■цорт иоказывает за аослед- 
нее время тендсяцчю к ро- 
сту. Если іехв 
фткаисозыв уелівия 
Франции будут не хуже, і 
чем в другвх странах, то 
возможяо увеличенйе зака 
зов во Фраицни.

Ш зстеиэ. ІІозволит лк 
осуществ »ениѳ экономичес- 
ких аланов ОоветокопЗ Оо- 
юза имаортар івать в дяль- 
нѳйшем так наз. .париж

леяности в области прѳд* 
метов украшения, кожевев- 
ных и шѳлковых изделий 
и прочих предметов, тазе * 
с к а з а т ь  »пол>у роскоши".

М алвтви Мы сами раз-
вичаѳм сейчас подоб іые от- 
росли промышленности, но 
в извѳствых пределах нв 
исвлючен и ввоз, так на- 
зываемых, парижских вз- 
дѳлий.

Ш эстеиэ Очитаѳт ли св- 
ветское правительство, что 
вняолнениѳ всорого пяти»
лѳтаего нлапа цозволит вг 
ближайшѳѳ врѳмя пранэ- 
вести заачитеііьное сниже* 
аие внутренних цен? Како- 
го порядка можѳт быть это 
снижѳние?

М злвтоя Да.счнтает.Со-
вѳтокоѳ аравательство твер- 
до уверено, что выполне- 
ние второго пятилетнего 
алана обесаечцт значигель* 
аое снижениѳ внутренаик 
цѳн. Могу еще добавить, 
что выаолненне второго пя- 
тилетнего плана идѳт не 
менее усдешчо, чѳи выпѳл- 
нение перзого. Вы сцрашк- 
ваетѳ, какого порядка бу- 
дѳт вто снажѳняѳ. Я дѵмаю, 
что снажеаие внутрѳяни* 
цѳн должно достигнуть не- 
сколькнх десяткоа процен- 
тов.

Ш астеиз Насколько я т - 
нимаю, эго не озкачает сок- 
ращѳаня заработной пла- 
ты, а означает .увеличени* 
реальной заработной цлаты, 
путѳм повышелия покупа- 
тельной ояоообности эара- 
ботной алаты?

М о Я 0 т4» в. Совѳршѳшш' 
верно. .

Ш ас?еиэ. Было ли обра- 
щено внимзние совѳтского 
правитетьстза на трудноо- 
ти матеряального положе- 
ния, которыѳ возникаюг 
для прожявающих в Сою- 
зе иностранцев, вследствие 
последаих фянансовых ре- 
форм и, в особенности, за- 
крытия Торгсиаа?
ѵ М элвтов. С о в е т с к о м у
правительству атот вопрос. 
конечно, известен. Но эго- 
го рода трудностк имеют 
скоропреходящий характер.

Ш астеиэ В связи сдем о  
кратизацией конституции, 
—правда демократизацией 
не в зааадном смысле сло- 
ва—о проектах чего сооб- 
щалось, я хотел бы спро- 
сить, какие вилоизменевия 
бѵдут ввесены всоветекую 
ківституцию? В частности, 
будёт ли эго ознячать за- 
мену сущестзующей пира- 
мидообразяой системы вы- 

• к я е  и боров низших органов на- 
в01 селением, а высших орга- 

нов — низшями, —-системойс 
п р я м о г о предстьвитель- 

”. I ства? Вудѳт ли также из- 
менена в евязи с эівм фѳ- 
деральная сіруктура Оо- 
ветского Союза, и іи жа 
сущсствоваяие рѳспубдик и  
национальных обдастей ре- 
фэрмой конотатуцаи ае за- 
трагиваетса?

скае изделия", т. ѳ. аро- 
дукты иарижской промыШ ДОвончаиивсм. на 4 сір«мице>
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Зеседе лредседателя СНК СССР т. В. М.
' редактором французской газеты „Так“

19 «арта 193Б года
• іо л о т о й .  В работах ко>

мкссвн, которые должны 
«•кончиться в течевве это 
го года, н которыни руко- 
аодит председатель втой 
«омиссив тов. Сталвн, де- 
ло идет об осуществлении 
•  СССР дейбтвительно все- 
«бщего, действительно пря- 
ііого, действительно равио- 
го и тайного избиратель 
■ого прав», которым не бу 
дут польэоватьея только 
яицв, лишевпые иэбиратель 
иого ирава приговором су- 
да. На основе втого изби- 
рательного права будут вы 
бираться и местные органы 
иласти и центральный ор 
ган—общенародное предста 
иктѳльство.

У нас во всех отраслях 
«оадано сопиалнстнчѳское 
хозяйство, тем самым окон- 
натедьво подорваны основы 
классов и создаиы услОвия 
для бесклассового сопиа 
листического общества. Те 
перь в новой ковституцив 
будут устранены остатви 
яернвепства в избира^ель 
иых правах между рабочи- 
мк н врестьянами, и вмес- 
тѳ о тем взбиратѳльцоѳ пра 
ао бу дет предоставлево 
•еем группям населения, 
яключвя и тех граждан, ко 
торые раньше принадлежа 
лв к б> ржуазным слоям. 
яо теперь рвботахіт в пред 
ариятиях, в колхозах и в 
гоеударственных и коогіе- 
ративннх у ч р ѳ ж д е н в я х  
или как частные кустаря 
к т п Нолее демократичес- 
кого избарателыюго права, 
чем то, которое б.ѵдет уста- 
вовлено нашей конституци 
ей, ни в одной страве нс 
«ушествует.

Оуществовани^) респуб 
лик и национальвых об 
ластей реформа конститу 
ции ке яатронет.

Ш істекэ. Допускаете ли 
Вы образование д р у г и х  
пяртий?
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

Молотов. Эгоі вопрос в 
СССР не актуален, оосколь 
ку у  нас дело вплотную 
подошло к полной ЛИК8И- 
дации борющихся между 
собою классов, предотави- 
тельство интѳресов которых 
выражают партяи.

Шастенэ. Ыне кажется, 
что другие нартии могли 
бы воаниквуть я беэ клас- 
совой борьбы, в результатѳ 
сушесівования разлвчных 
тенденций даже виугряса 
мой коммунистической пар 
тви. В качеотве црикера 
того, что я имею в виду. 
я напомню о расколе рус- 
ской социал демократичео* 
кой партин на большѳвн- 
ков и ыеньшевнков. Ёслн 
бм таким путем возникла 
бы новая партня, было ли 
бы ее сущѳствъвание допу- 
щено советским ср&витель- 
ством?

Молото*. Что касветея 
возможности раоЕОла вар- 
тии, то если г-п Шастенэ 
08вакомится с положеанем 
в нашей партии аа послед 
ниѳ годы, он сможет уста- 
новить следующее: в пар- 
тии была в свое время ос- 
трая борьба и делалисьпо- 
пытки создаиия особых 
фрякций, іедущ нх к соз- 
данню новых партий, но 
вот уже несколько лѳт, юік 
цоложение в этом отноще 
аии в ксрне измеяилось и 
коым'нистическая оаргия 
дейсівигельно едина. Те- 
пѳрь это можно сказать 
больше, чѳм к шда бы то ни 
было в прошлом.

Ш астенэ Поскольку со 
вегское правигельстро нме 
ет в виду расширеняе ба 
зы выборов и допускаѳт 
иалнчиѳ извествой оппози 
ции, не имеет ли оно в ви- 
ду и иавѳстппго ослабле 
ния адмиаистративных мер, 
изаестного ослабления дик 
татуры?

М олош а с главным 
г-ком Шастенэ
Маяттов. Вся наша ану- 

тренняя обстановіш гоае-

З Л  Р У Б Е Ш О М
• .ІПіЬ—Ц,..ОЛІ1І" I......   III I— .................................

Новаі і ш е ш  оровокация
Х«*аооаси, ІВ С«гвди«,

10 «ійсо« утра я# хаО«оа«сио- 
му •«.«маин яяоисинВ ■•♦ру- 
жеииыЯ отрид «I симм ЧІЯО- 
»«« пврешвл иашу граиицу 
с мамчжуосиеВ стороиы

рит в& то, что теаѳрь уже|р«Воио Хуичуии Сиодаяаио
нередво нет яеабходнмости 
в тех &дминистративных ме- 
рах, которые проводились 
прежде.

Но советская власть, ра* 
зумѳется, д  о л ж н а быть 
сильной н Еоследгватель  
ной в борьбе против терро- 
ристов и разрушителей об 
ществѳнной собственаоста 
и нх сообщников. Силы, 
противодййствующне ей, дѳ 
лаются все олабее, яо в нѳ

•т  стьіио соѵетсиоВ, маич 
жуосиой и иоооЯсиой гр«- 
ииц) Втоогшись ■гяубь иа- 
шеВ тмрритории иа росстоя* 
имо 25В иотроа от граиицы 
и іаметио иаш оограиичиыЯ 
наряд, иаходи«шмЯся яа рдс- 
стояиии Ш  метроа от гра- 
яацы. я я о и ц ы  отирыли 
огоиь по иошмм оограмичии- 
иаи Наш наряд д состааа 
яятя яаграяячияиоа под 
иомаидоЯ моасмоормсЯца Ох- 
ромомио отиатил м  огоиь 
яооицоо 1 роаультато аоа- 
ииишеЛ иаростроони, вродол 
жаашвЯсяI шоошѵякн вИвД# ВвДУЧвСІ.

которых случаях нменно язоицы Яыли оыиуждяиы,
отстроливаясь, уЯтн оЯратиопоэтому онн хватаются за 

крайниѳ меры, что требувт 
соответствующих коатрмер 
со стороны советсвого пра- 
витедьства. Однако, самоѳ 
гл&вное ааключаѳтся в том, 
что советская власть оан- 
рввтся теаерь на шярочай 
шую цоддержку рабочнх 
н служаших в городах н 
крестьян в деревиях н ре- 
форма н н ш в й  конститу- 
цня. вводящая максимум 
демократияма, свндетельст 
вует о твердой увѳреннпс- 
тя соввластн в этой под 
держве

Ш дсгенэ Предполагает 
лн цроѳвт реформы донстн- 
туцнн взсдение гого, что у 
нас нааывавтся отзвтствен- 
ным «иаисгерством?

М р л о т о в . Оовет Народ 
ных Комнссаров, каз В«

аа граиицу а млра*наиии 
гвоада Хуичуия, ясгавиа м  
иашоВ тсрратврим даух уЯм- 
тых иясадва м  иатсрых 
«дии вяааался офяцаряи, а 
другоЯ рядоаыи салдатам.

•  15 часоа 50 мяиут отряд 
яприцаа, числаияястью ■ 
50 -** чяяялаи с ручиыии и 
станивяыми я у лв м с та и и 
аияаь ларашял грамичу в 
том жв раЯоиа анолв логра- 
иичиого э м м  М •  и. лрод- 
иииуашись олародм 250 иаг-

рля. раслояяжчяся иа ьах» 
дянсаВся в этом м«сто Яавы 
мяаиеі высото Зами.имрт.- 
вавшигь м  атай вмсотг, 
ялвицы втиры-и ружайио- 
луламатиыі огонь нв иашии 
аогоаиичиииам, а таижа яя 
даава расяояожвилому ооме- 
щаиию мшой вастаоы 

В роэультато эи«ргичоык 
иоро орииотых иашимн но- 
граииииимми, атаргіысся 
яиоисиия соадаты были т 
вочару ятбіошаиы чораа гра 
ичцу иа иаичжуосиуш тер 
риторию Имоютсо убитыо ■ 
раиоиыо с обоих сторои.

П р о ш т против ЙОВОГО 
нарішеиий еоветскоі 

граѳицу
По аолучввтыи ТАСС *з ияс- 

пвтватхых хругс» т -
медлевЕО ао полуіеявв » ХоовіСв 
еообіцевхя о аоаоя оереходе авов 
ожвг отрвдоі верео ооевтсжѵ* 
грввхцу у Хуввувх. п о д  в р е д  
СОСР в Товво тов. Юревеву бв- 
ло аорувево аьяввп яоовиж-шу 
оравжтеаьѳтеу прогеет, зотреве- 
і а і  отрогого раеоледовѳвхл де»- 
стівй іоовсж к' воеввых вл* -иіё, 
ввввввівя яаяовяых в оетават- 
сряво вя еоветевви ореііічтеяь- 
ствои пред'явать доволаітедь- 
яме требовявнв о ьовмещваяв д.ле 
оострадявшвх.

Бомбардировна Джиджиги
Лоидом, 2 і  м а р т а

(ТАОО) По сообщінню 
агентствв Рейтер нэ Ад 
дяс—Абѳбы (Абйссиння), 
Джиджага иодверглась сѳ 
годня третьей бомбарднров 
кѳ. Вомбарднровка длилась
2 часа и аовдекла за собойпіза ' лвьл у т

зпаете явдяегся выбораым. больш »е колнчество жѳргв, 
органом и полностью ответ 
ствеяен перед Центральвым 
Исполнительным Комите 
том. Послѳ реформы аон 
стигуцаи наше вра^нтель 
ство будет поцрежвему вы- 
борным и ПОЛЙОСТЬЮ ОТВЙТ 
стѳечвым перед вародным 
'тредетанительством Совет 
ского Ооюза, выбранным яа 
огінове всеобщегоі прямого, 
тайного к равного избнра 
тельного права.

Запкзал А, Ф  ИеЙмяи.

Лв*в том чвсдѳ жѳнщнн в
тей.

По сообщевню 
ьо врѳмя первых двух бом- 
барднровок Джнджнги бы- 
ло убито вз чѳловекв и ра- 
пѳно 140. Население Двад*  
жиги бежят на территоряіР 
Британского Сомалн.

Торговля детьми в Северном Китае
6вЯпии,24марта (ТАСО). 

Продажа детейв мѳлкях_го- 
родах Северного Китая пре 
вратилась в обычное явле- 
яие.

23 марта на улицах Тянь- 
цЗиня (яруішейшяй пош - 
твческиа и эконочичѳскяй 
центр Северного Китан) го- 
лодающай крестьяяин нро- 
давал своего чѳтырѳхлетнѳ 

■ •♦♦«•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦  
I) И С Ь М л  И 3 Л  Е С Л

„К|лыура“ отстала от „Серла и молота“
На лесозаготовках Мали- 

новского участка колхоз 
„Серп и молот" ІСлѳвакин- 
екого сісовета и колхоз 
„Культура" Липовского со- 
вета'заклю чили между со- 
бой соцдоговор иа досроч- 
ное йыполненне дополни- 
тельного плана.

Заданиѳ колхозу „Оерп 
и молот“ было уотаповлено 
по заготозке 13213 ф;ц, и 
вывозке 13640 Ф/м. На 22 
марта по эаготовке выпол- 
яено па 91 проц. по вывоз- 
ке на іоі,2  проц.

Если взять колхоз „Куль- 
туру« то у них дело обсто 
ит совсем иначе, задание 
км дано было гораздо мень- 
ше, но они и этого ые вы- 
полнили. Например, загото 
ТОВИТЬ ИМ II у ж н о было 
7431 фім,  а они только за- 
готовили 2337 ф;м. также 
и по вывозкэ, Задание бы- 
ло 12495 ф м., а вывезено 
5826 ф|м.

К о л х о з н и к и  колхсза

„Серп и молот’* т. Вачи 
ийн В. В , Клевакин Павел, 
Клевакин Г. вылолняют 
ежедневное-задание до 260 
проц. Они назначѳны к пре- 
мии эа хорошую, стаха 
новскую работу.

Колхоз „Культура" пле 
тется в хвосте у колхоза 
„Ссрп И М0Л0і“. Исаноя.

Премия— теленок
Кто то однаждн уверял, 

будьто директор Леспром- 
хоза Вельков стоит в ото- 
роне от стахановского дви- 
жеиия? Злыѳ языки бол- 
т&ют о том, что Вельвов не 
зн&ет стахайовцев лес», не 
нримирует их? Напрасное 
уверѳние.

Бездушное откошение

го сына, громво предлагад 
его прохожвм. Ребенок был 
в кінце концов куплен за 
50 кнгайских д о л л & р о в  
тѳатральной трупной.

ОтвГ рвд. дИ аШ йіГ

Болдырев Иван Еремѳ- 
евич работал грузчиком на 
Малиновском лесоучастке. 

!Но на днях Болдырев забо- 
|лел  брюшным тифом. Фель 
дшер Лобэдев начравил его 
в Режевскую ботьницу, но 
администрация Малиновки 
д й ж ѳ  не дала Болдыреву 
средств на проезд до Режа. 
Болдырев отправилея пеш 
ком в Рѳж, но ді гаел до 
Крутихи, температура под 
нялась до 39,8 градуса и

наоп двое суток таскался 
Крутихѳ.
Начальвик стаяции Кпути 
ха вызвал фельдшера Тощ 
кинсва. Тошкинов дал боль 
ноѵу своих денѳг и напра- 
вил его в Режевскую боль 
нииу.

Администрация Малинов 
ки и профком отвеслись 
бездущио к больному чело 
веку Болдыреву. ‘ Такое 
отношение никуда не го- 
дится.

Ребкор С. Н ииэиоя.

Д и р е к т о р  Леспромхоэа 
Бельков стращао беспоко- 
итея о стахановцах леса. 
Он горит о них нѳугаси- 
мым пламѳнным огнем. Заг- 
ланите в прнказ № 23 и 
вы увидите проавлеішую 
ааботу Вельковэ.

По диревторскому при- 
вдзу прсмируются колхоаы 
аа перевыполвенне об‘ем- 
ных задаиии в лесу. Конеч- 

! Но, дирекгор собствѳнноі 
ручпо написал приказ. Он 
не пожалел премии. Оавоз;  
наградил передовые колхо-: 
зы. Да, вознаградил.

й  вот этн цремии. Кол I 
хоз „Уаря“ и колхоз „Ок 
тябрьская революция“ прѳ- 
мируются теленком. Нече- 
го сказать, отвалил.

Неужѳли у д е р ѳ к т о р а  
Лесііромхоза Белькова не 
нашлось болынѳ премяя. 
Тикие премии вурам иа 
смех.

Д иитрияа.

ДРЕШЕВСКОЙ г \  
Финансовый отдпп
иредіагает воем оргаьД*- 
ввяы я рредарнятвяы о6«- 
щеот. сёктора ваходящнх 
ся ва террнторвя Режев- 

сжого района аройіа 
Г 0 СУД 4РСТВЕННУЮ  РЕ  
ГИСТРДЦИЮ В РАИфСІ 
не аозднее Ю апреля 1936 г.
За неоеоевремеаное про- 
хоядение госудвретеенноа 
регвотрацни и аа яе пре- 
доставаение необходвмых 
оведеннй на руководителей 
хоэорганов налагаетоя іпт- 
раф от 100—300 р. За все- 
мв оправкамн оОращатьвя 
в Раіфо Ре ж  Рейфо.

 /

РАИСБЕРКАСОА
№  1781 ИЗВЕЩАЕТ,

ято в первод . Д “ я эвйм о 
дсрж атепя и внллдмимл'

работают сиравочные т /ы  
по проверке облвгацнй гос 
займов при Райебегвасое о 4 
ч. дня до 6 ч. вечера ежед- 
невно, а в выходйыс дни с 12 
ч. до 2 т. двя. При жвяо-теат- 
ре о 6 ч. ,веч. до 9 даз веч. 
ежеян. жроме выходвых. При 
почте о 2 ч. дня до 7 ч. веч. 
ежедвевно. Прв доме жолхо»- 
ника с 5 ч. веч. до 8 ч «еч 
ежедаевво, а также оргавиоо- 
вааы справочные отоаы арк 

комсодах

Уяеж. в іеэхея. Н 36 ?»* . тааещейая п і т і ы т  гаі. „В«льте»яв“ 9«к. М 102 та«. 1106


