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„Любой крестьянин, колхозник или единоличник, имеет теперь возможность жить 
ио человечески, если он только хочет работать честно, а не лодырничать, не бродяжничать и не 

расхищать колхозное добро44. (Сталин. Из доклада на 17-зг партс4езде)

КУЛЬТУРНАЯ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ ^  !
(И з  д о кл ад а  тов. Сталина на 1 7 -м  с 'е зд е )

Ликвидация паразитических классов 
к. вела к исчезновению эксплуатации че- 
ловѳка человеком. Труд рабочего и крестья
нина освобожден от эксплуатации. Доходы, 
выжимавшиеся эксплуататорами из народно
го труда, остаются ныне в руках трудя
щихся и используются частью для расши
рения производства и привлечения в произ
водство новых отрядов трудящихся, частью 
—для прямого повышения доходов рабочих 
и крестьян.

Исчезла безработица—бич рабочего 
класса. Если в буржуазных охранах милли
оны безработных терпят нужду и страдание 
из-за отсутствия работы, то у нас нет боль
ше рабочих, которые бы не имела работы 
и заработка.

С исчезновением кулацкой кабалы исчез
ла ншцѳта в деревне. Любой крестьянин, 
колхозник или единоличник, имеет те
перь возможность жить по человечески, 
если он только хочет работать честно, 
а лодырничать, не бродяжничать и не 
расхищать колхозное добро.

Уничтожение эксплуатации, уничтоже
ние безработицы в городе, уничтожение 
нищеты в деревне—это такие исторические 
достижения в материальном положении тру
дящихся, о которых не могут даже мечтать 
рабочие и кростьявѳ самых что ни на есть 
„демократических" буржуазных стран.

Изменился облик наших крупных горо
дов и промышленных центров.

Еще бслыпе изменился облик деревни, Старая деревня с ее цер 
ковью на самом видном месте, с ее лучшими домами урядника,

попа, кулака на первом плане с ее полу
разваленными избами крестьян на заднем 
плане,—начинает исчезать. ІІа ее место выс
тупает новая деревня с ее общественно-хо
зяйственными постройками, с ее клубами, 
радио, кино, школами, библиотеками и яс
лями, с ее тракторами, комбайнами, моле* 
тилками, автомобилями. Исчезли стары© 
знатные фигуры кулака-эксплуататора, рос
товщика кровососа. купца-спек>лянта, ба
тюшки урядника. Теперь знатными лю дь
ми являются, деятели нолхозов и сов
хозов, шиол и клубов, старшие тракто
ристы да комбайнеры, бригадиры ло 
полеводству и животноводству, лучшие 
ударники и ударницы колхозных по
лей.

Исчезает противоположность между го
родом и деревней. Город перестает быть в 
глазах крестьян центром их эксплуатации. 
Все крепче становятся нити хозяйственной 
и культурной смычки между городам ж 
деревней. От города и его промышленности 
деревня п о л у ч а е т  теперь помощь— 
тракторами, сельхозмашинами, автомобиля
ми, людьми, средствами. Да и сама дерев
ня имеет теперь свою промышленность в 
виде м'ашино-тракторных станций ремонт
ных мастерских всякого рода промышлен
ных предприятий, колхозов, небольших 
электростанций и т. п. Культурная пропасть 
между городом и деревней заполняется.

П р а з д н и к  л у ч ш и х  л ю д е й  к о л х о з о в
Весееий сев, вспашка па

ров, прополка и сенокос в 
районе деятельности МТО 
под руководством политодела 
выдвинули сотни лучших 
ударников героев колхозни
ков рядовых и руководите
лей и бригадиров, которые 
оправдали звание лучших 
людей колхозов—-знатных лю 
дей.

Во время сева по МТС шел 
впереди колхоз „Буденного". 
Условия в этом колхозе мно
го хуже чем в других, но ру 
ководство его—председатель 
колхоза Бояркин и лучший 
бригадир тов. Чепчугов Ани
сим использовали все внут- 
яенниѳ силы колхоза. Они по 
сеяли 28 га на лошадь.

Они держат переходящее 
красное знамя политотдела с 
начала подготовки к севу.

Будённовцы завоевали про 
ведение праздника знатных 
людей в колхозе „Буденного.

Сегодня сотни лучших 
ударников, знатных людей 
колхозов нашей МТС о'едут- 
м  к колхоз „Буденного".

Среди них будет председа
тель колхоза им. Сталина тов. 
Алферьев со своими лучши
ми ударниками.

Этот колхоз план сева вы
полнил на 105 проц., закон
чил взмет паров прополку, в 
конюшнях у колхозников и 
в конюшнях колхоза все под 
метено, весь навоз выброшен 
на поля и кроме этого внесе
но ю  тонн минеральных удоб 
рений.

Среди знатных л ю д ей , 
у д а р н и к о в  будут луч
шие трактористы, водите
ли сложнейших машин сель
ского хозяйства. Бригадир 
краснознаменного 6-го трак
торного отряда тов, Харито
нов Лука, бригадир 2-го от
ряда Борчанинов Степан, 
лучшая ударница тракторист 
ка, вспахивающая до 7-ми га 
при норме з га Киселева Ано 
линария и другие,

Гостями к знатным людям 
колхозов МТС приедут луч
шие люди, лучшие участни
ки Сталинского похода из 
в#лхоз#в вне МТС.

Среди них будут лучшие 
руководители и ударники 
колхозов „Заря" и „Свобода", 
перевыполнившие план сева 
и взмет паров.

Органивация праздника 
знатных людей колхозов—это 
есть яркое проявление забо
ты и внимания о героях тру
да, о тех для кого труд стал 
делом чести, славы, доблести 
и геройства.

На празднике лучшие люди 
колхозов обменятся опытом 
работы, подметят недостатки, 
обсудят стоящие задачи, за
рядятся для еще более упор
ной борьбы за большевистс
кие колхозы, за зажиточную 
колхозную жизнь, за развер
тывание еще шире и лучше 
социалистического соревно
вания, за перевоспитание 
каждого колхозника в созна
тельного и активного тружен- 
ника социалистического об
щества за быстрейшее окон
чание взмета паров, пропол
ки, сенокошения и образцо
вой подготовки к уборке уро
жае ж зернопоставкам.

Порядок слета—праздника знатных 
людей

26 июня в передовом, краснознаменном колхозе иж.
„Буденного" проводится массовый слет—праздник 

знатных людей колхозов Режевской МТС со следующим 
распорядком дня:

1. Ударники, ударницы организовано с гармонией, 
песнями под руководством пред. колхозов к ю  часам дня 
приезжают на площадь где производится праздник.

2. В 11 часов дня открывается рабочая часть празд
ника; доклады, премирование лучших ударников продол
жается до часу дня.

3. С 1 часу дня до 3-х часов художественная часть: 
выступление живгазеты, постановка „За колхозы".

4. С 3-х часов дня угощение—обед в тоже время 
проводится конкурс на лучшего гармониста, плясуна, пев
ца, состязание по футболу, волейтболу, бег на лошадях ж 
другие игры.

5. После обеда игры, гуляние, торговля, продолжает
ся до 10 часов вечера, после этого праздник закрывается.

6. Ответственным распорядителем проведения празд
ника является зам. нач. Политотдела тов. Никольский.

Ио проведению игр:
а) По спортивным играм—Карев Г. В.
б) Художественное обслуживание—Кукарцгва А. А,
в) По проведению конкурса на лучшего плясуна, 

гармониста, певца—Кичигина.
г) По угощению гостей—Русаков Е. Ф.
д) По проведению бега на лошадях и гонки на вед#- 

синодах—Мокроносов Т. И. и Барзхнин А.
Политотдел.
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„ И с ч е з л и  з н а т н ы е
Т е п е р ь  з н а т н ым и

старые фигуры кулака-эксплоататора, ростовщика-кровососа, купца-спекулянта, батюшки-урядника.
людьми являются деятели колхозов и совхозов, школы, клубов, старшие трактористы и комбайнеры,

бригадиры по полеводству и животноводству, лучшие ударники и Ударницы колхозных полей". (Сталин, XVII партс'езд)
Секретарю РК ВКП(б) тов, ВЕРЕЩАГИНУ. 
Начальнику политотдела МТС тов, ПЕТРОНКИНУ. 
Пред, райисполкома тов. ПАНИНУ,
Директору Реж . МТС тов, Муганцеву. 
Редакциям газет „БОЛЬШЕВИК11 и „СТАлИНЕЦ"

Р А П О Р Т
Под вашим большевистским ру

ководством колхоз им . Сталина к  
празднику знатных лю дей колхозов 
Режевской МТС пришел с блестящи
ми показателями:

1. Сев зерновых выполнен на 
1 0 4 ,5  проц.

2 . Посадка картошки на 1 0 4 .1
ір о ц .

3 . Общий план сева по колхо
зу выполнен на 105 проц. Сев зер
новых кончился 16 мая, на 15  дней раньше прошлого года .

4 .  Взм ет паров закончен на 100  проц. 2 2  июня.
5 . Прополку зерновых на первый ряд закончили на 10 0  проц.
Сев, вспашка паров и прополка в зтом  году прошла 

много лучше против прошлых лет. Особенно была об‘явлена 
борьба за качество, зто подтверждаю т прекрасные всходы, 
которые воодушевляют колхозников на дальнейшую борьбу за 
высокий урожай.

Колхозники нашего колхоза крепко уверены, что заж и то ч 
ная жизнь не за гор ам и. В з т ш  году у нас посеяно на хо
зяйство ло 5 ,2 0  га , вес трудодня д ум аем  получить не менее  
5 - 6  килограм м.

Берем на себя обязательство еще лучше работать, в 
срок закончить и сенокос, образцово подготовиться к  уборке  
урож ая, первы нцпо МТС выполнить план зернопоставок.

Пред. колхоза Алферьев.
Ударники Ермаков, Спасов, Ярославцев.

Урожай ожидаем хороший

Лучшие ударники знатные люди 
премируются

Колхоз „Новая деревня" 
за ударную честную пре
данную работу на празд
нике знатных людей пре
мирует лучших колхозни
ков ударнииов.

Путилова Павла Николае 
вича, Алферьева Николая 
Ефимовича, и Путилову 
Анну Трофимовну преми
рует телочнами 5 ти меся
цев.

Путилова Филиппа П., и 
Алферьева Алексея Павло
вича ностюмам стоимостью 
41 руб.

Останину Анастасию Ти
мофеевну женским паль 
том 43 руб.

Лучшего инспектора по 
качеству Алферьева Ники
фора С. брюками 15 руб.

Останина Егора Е костю
мом 41 руб.

ГІр°дхолхоза Колмаков.

Колхоз „Серп и молот" 
премирует своих лучших 
ударников: Амосова Галак
тиона мануфактурой и 
деньгами на 50 руб., Бачи- 
нина Матвея Ф. на 40 руб., 
Авдюкова Павла Р. на 35 
руб., Клевакина М. И. на 
30 руб., и других.

Предколхоза Авдюков.
Колхоз им. Сталина пре 

минует: Ермакова Изаиа
Васильевича деньгам 40 
руб., Спасова Василия т. 
30 руб.

Предколхоза Авдюков.
Колхоз „8 ое марта * пре

мирует: Гладких Еграфа Е. 
деньгами 40 руб., Черных 
Степана С в 50 руд., Пути
лова Ивана Д. в 60 руб.

Еще ряд колхозов пре 
мируют лучших своих 
ударнииов иа празднике 
знатных людей.

„Хорош у нас бригадир11
Бригадир полеводческой 

бригады краснознаменного 
колхоза им. Буденного Чеп
чугов Анисим один из луч
ших бригадиров колхозов"на 
шей МТС.

Надо прямо сказать, что 
только благодаря его умело 
го, * хозяйского руководства 
бригадой колхоз завоевал не 
реходящее знамя Политотде
ла и добился высокой ч< и, 
чтоб в ихнем колхозе приве
ли праздник знатных людей.

Чепчугов бригадиром дав
но со дня организации кл > 
хоза—1930 г. он изучил 
дого колхозника, знает харак 
тер к а ж д о г о  колхозника, 
и знает чго стоит тот или 
иной колхозник, з н а е т  в 
колхозе до мелочи, где на 
каком месте и что лежит.

Не плохо Чепчугов органи
зует в бригаде труд у него 
колхозники зря не шляются. 
Распоряжение Чепчугова за

кон. Это под его руководст
вом были привлечены все ко 
ровы колхозников на боронь
бу и часть на пахоту. 
Чепчугов не любит болтовни 
заявляя, что „надо работать, 
а не болтать, пока вы тут ря 
дитесь, болтайте я сделаю".

Не даром колхозники Б у 
денного за Чепчугова стоят 
горой говоря „хорош у нас 
бригад ". Чепчугов среди 
колхозников пользуется боль
шим авторитетом и уваже
нием.

Чег -щова Анисима, как од 
ного лучших район дос
лал в тиражную комиссию 
по розыгрушу „Займа второй 
пятилетки", который прохо
дил с 20 по 23 июня в горо
де Свердловске.

Бригадиры колхозов нашей 
МТС должны поучиться у 
Чепчугова, как надо руково
дить и работать, а у него по 
учиться можно многому, и. в.

ЖЕНЩИНА В КОЛХОЗЕ
БОЛЬШАЯ СИЛА

Кину Абросмвну премиро 
вали телкой

Коркодинова Нина Абро- 
симовпа колхозница „Смыч
ки" на севе работала на ко
рове и норму выработки пе
ревыполняла.

На прополке работает луч
ше всех, выполняет норму 
на н о  проц.

Нину Абросимовну колхоз 
премирует телкой.

Кичигина.

Васса федоровна 
едет на праздник

Колхозница колхоза „Смыч
ка" Мокина Басса Федоровна 
едет на праздник знатвых 
людей

Она лучший шорник в кот- 
хозах МТС. К посевной у ней 
сбруя была подготовлена по 
паре на каждую лошадь.

Качество так же является 
лучшим в колхозах МТС. 
Колхозом премирована.

Кичигина.

Она справляется с любой работой
Колхозница „Новой дерев

ни" Останина Анастасия Ти
мофеевна во время сева рабо
тала на корове и выполняла 
норму 2 га, т. е 200 проц.

На проаолке Анастасия вы
рабатывает норму на 120

проц.
Тов. Останина на любой ра

боте справляется не хуже 
лучших мужчин ударников.

Тов. Останина едет на слет 
знатных людей.

в. ш.

Краснознаменный отряд
Трактористы Ряков Яков, 

Мокин Егор, Лыкои Егор вспа 
хивали до 7 га. в смему.

Тракторный отряд № 6 сна 
чала посевной завоевал пере 
ходящее красное знамя по
лит отдела, которое держит 
и по сегодняшний день.

Бригадир этого отряда Хари 
тонов Лука работает бригади 
ром 1-й год, но он показыва 
ет прекрасные образцы руко 
водства отрядом, организа 
ции труда в своем отряде.

Он добился, что трактори 
сты его отряда систематиче
ски перевыполняют нормы 
выработки. В среднем с і по 
2о‘июня на каждый прорабо 
танный тракторо-час вспаха
но по 0,49 га., т. е. на каж
дую смену 4,90 га.

Бригадир 6-го птрвда 
ХАРИТОНОЗ

З а д а ч а  к а ж д о г о  к о л х о з н и к а  р а б о т а т ь  н а  в з м е т е  п а р о в ,  п р о п о л к е ,
с е н о к о с е  т а к ,  к а к  р а б о т а ю т  л у ч ш и е  к о л х о з н и к и ,  к о л х о з н и ц ы  р а й о н а

ЗНАТНЫМ ЛЮДЯМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  У Г О Л О К

Н*чп колхоз „Пролетарка" 
посеял 160 га пшеницы и 
351 га овса, Всего посева 
всех зерновых кулітур 586 
га, кроме того имеем 74 га 
ржи/На одного трудоспособ
ного колхозника приходится 
по 9 га. Раньше по столько 
сеяли только крепкие кулаки.

Хлеба растут прекрасные, 
давно мы таких хлебов не ви
дали, прямо сердце радо, ког
да смотрига на них. Биды на 
урожай хорошие.

Мы предварительно подсчи
тали какой можем получить 
валовой урожай, сколько из 
этого урожая у платать зерно
поставки, натурчлату МТС, 
возвратить государству взя

тую семенную продовольст
венную ссуду, сколько надо 
оставить ва семена, в страхо
вой фонд и сколько оставить 
скоту. После всего этого на 
трудодни остается 1914 цент
неров но 5 6 килограмм на 
трудодень.

Лучшие наши ударники: 
Голендухин Иван В. Голѳаду- 
хив Александр Ф„ Голенду- 
хнн Николай'И., Голендухн- 
на Александра А., которые 
могут заработать до 2бп тру
додней получат по 80 пудов 
зерновых да еще получат 
овощи, картошку. Лучшие 
ударники в этом году уже 
будут зажиточными.

Г олеидухин

Образцово подготовиться к убор
ке урожая

Товарищи колхозники! Про
должая. с п р е в н о в а -  
вие, организуйте взаимную 
проверку готовности к убор- 
же колхозов и бригад. Помни
те, только тот ннвентарьіррмо*

жст считаться готовым, в ко
тором нет никаких из‘янов. 
Только та бригада сумеет 
стать передовой на уборке, у 
которой все заранее, еще и 
еще раз, до Мелочей прове
рено.

Сегодня колхозы справляют.
Весны большевистской победы,

Свои боевые ряды проверяют 
Заслуги ударников,

Знатных людей отмечают.
Буйно полощутся всходы густые 
Без меж на беякрайных полях.
Они нам сулят урожаи большие,
Вселяют уверенность, волю бодрят.
О мощи они говорят коллектива,
О творческой мысли бригад:
Не только зажиточным будет,
Будет колхозник богат.
Ленинская партия,

Тебе колхозник.
Колхозный шлет привет.
Победы есть,

Победы будут.
Как есть и новый человек!
Новый человек—

Ударник,
знатный—

Вот почет труду!
Знатный на заводе,

Знатный в поле,
Знатный на лугу!

ІІе борода, не пуза кулака 
Внушают общие пбчет и уважение,
А честный труд на поле, у станка.
И постоянное к колхозному добру раденье. 
Советская страна одна.
Умеет труд ценить,
Всегда Советская страна,
Своих героев отличит,
Пусть это в Арктике,
Или в деревне Гуриной, в колхозе.
Цель у веі-х одна:
Должна быть радостной,

Обильною Советская страна.
В деревне Гуриной колхоз „Буденного" 
Сплоченный коллектив 
Поэтому не знает он 
Прорывов на пути.
Партия зовет:

Посеять в срок.
Есть посеять в срок!

И старый бригадир
Анисим Чепчугов

Обдуманно,

На ремонт,

Настойчиво
колхозников ведет

Пахоту,
На сев,

Заботясь,
Думая.

За каждого,
За всех.

Старинки нет в помине:
Знает Прохора,

Укажет Нине,
Ласков к тетушке Арине, 

й  десяток лошадей,
Да коров десятка два 
В поле с раннего утра 
Без простоев, не на спех 
Провели колхозный сев.

Слава буденовцам,
Честь старику.

Слава ударникам всем на веку!
Да здравствует

Новая светлая жизнь!
Знатные люди колхозных полеіц 
К новым победам!
Дружно, смелей!

И. Запрудим.

Пятнадцать лет тому назад 
Дед сохою землю рыл.
Я еще мальчишкой был.
Но про это не забыл.
Чуть заря на небе ясном—
Дед гнедого запрягать,
Соіпку бросивши в телегу,
Едет ноле ковырять.
День деньской он соху держит, 
Поют руки и спина,
И такая же работа 
По полям везде видна.
От зари и до зари 
Бедный дед работал.
Ночью он не отдыхал,
А все стонал, да охал.
Дед работал бесполезно,
Ждя земного раю,
Нету радости ему,
Нету урожаю.
Но пришла пора иная 
В поле трактор загремел,

У м е р л а  с о х а  н а в с е г д а !

Грохнул кромко цред сохою 
И плугами заблестел. ѵ
Он помчался быстро в поле 
С тракториотом за рулем
Дед мой гордо улыбнулся:
— „Значит Валя"заживем"!
ІІашет вдвое глубже сошки.
О краю и до краю,
Значит будет наш колхоз 
Нынче с урожаем.
Значит рыло пусть не кажут 
Толстопузые всех стран,
Над землею поколотим,
На земле им „намолотим"
И прогоним по морям.
Ни вершка чужой земли 
От других мы не хотим 
И вершка своей земли,
Никому не отдадим.
Так сказал тов. Сталин.
Вождь, учитель мировой 
Будь уверен и надейся 
Лозунг выполним 
Цы твой.

Голачдухиа Вале ітии

Лучших трактористов колхозы пре
мируют

Колхоз „Серп и молот аа
ударную честную работу пре 
мируѳт лучших трактористов, 
работающих в ихнем колхо
зе: Колясникова Бориса, день 
гами 55 руб., Колясникова

Осипа Ивановича 35 цѵб.
Пред. колхоза-АВДЮкОВ

Колхоэ „Новая деревня" 
примирует лучшего н з м от 
ряде Ярославцева Данила— 
толстовкой, стоимостью I і—50 
КОП. Колманов.

О т р я д  Б а р ч а н и н о в а  д о г н а л  
к р а с н о з н а м е н н ы й  6 -й  отряд

Трактористы 2-го отряда постави
ли задачу своей ударной работой, 
отобрать у  передового 6-го отряда пе
реходящее Красное знамя Политотде
ла*

И на сегодня они свою задачу вы
полняют на деле.

Отряд с 1 июня ио 20 вспахал 612 
га. при задании 600 га. 102 проц. На 
каждый проработанный тракторочае 
приходится по 0,49 га., или за каждую 
смену трактористы вспахали ио 4,90 га.

Трактористы Киселева Полішарья 
в среднем за 20 дней июня дала в сме
ну по 6,10 га., Голендухин Андриян 
по 6, 46 га.

Таких показателей отряд добился 
при умелом руководстве старого трак
ториста, иыне бригадира Барчанинова 
Степана Степановича, который поста
вил в отряде железную трудовую дис
циплину, честное отношение тракто
ристов к работе, внедрил методы сопу 
соревнования и ударничества.

На сегодня отряд Барчанинова пре 
тендует на получение переходящего 
отрядного Красного знамени Политот
дела.
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В два раза больше 
прошлого года

ПОД'ЕМ ПАРОВ ПО СССР.
К 15 И Ю Н Я  ло Союзу по дня 

то паров ма площади 15 мил
лионов 739 тыс. га—58 проц. 
к плану. На то же число в 
прошлом году была вспахана 
площадь в 8 милл. 774 тыс. 
га. В основном закончил 
подъем паров Крым.

Отстали в подъеме паров 
Азово Черноморский, Саратов
ский, Средне Волжский края, 
Центральная черноземная об
ласть.

Построен культурный 
колхозный Поселок

НОВОРОССИЙСК. В колхозе 
„Знамя коммуняы", вблизи 
станции Раевской (Украина) 
закончено строительство но
вого колхозного поселка. По
селок состоит из чисто выбе
ленных и покрытых черепи
цей одноэтажных домов.

В домах по несколько квар
тир из 2—3 комнат. Для каж
дой квартиры построен от
дельный сарай и коровник.

Подарки челюскинцам
ЛЕНИНГРАД, Фарфоровый 

завод им. Ломоносова в озна
менование эпопеи „Челюски
на" готовит из разносветного 
фарфора большую картину, 
на котор ій будут изображе
ны эпизоды из жизни в лаге
ре Шмидта и спасения чел юс 
кинцев.

Петергофская гранильная 
фабрика треста „Русские 
самоцветы- аодносит в пода
рок челюскинцам художест
венные фигуры из горного 
хрусталя.

Трикотажный кокібинат-гн 
гант

НОВОСИБИРСК, 15 июня. 
(„Правда-). В Новосибирск 
прибыла специальная комис
сия Нарвомлѳгпрома для вы
бора площадки строительства 
крупнейшего комплексного 
трикотажно- вязального ком
бината. Комбинат будет сос
тоять из фабрики верхнего 
трикотажа производитель
ностью в 8 млн. пар. шерсто- 
срядильной— на 64 тыс. ве
ретен, хлопковязальной—на
150 тыс. веретен, перчаточ
ной— на 255 млн. пар перча
ток и красильной фабрики.

Электровоз дального еле 
довання

Мосина На заводе „Дина
мо" разработан проект перво
го пассажирского электрово
за дальнего следования. Вес 
его ізі тонна. Он оборудован 
автоматическим т о р м о з о м  
„Вестипгауза" (для всего по
езда) и вспомогательными 
дли торможения только элек
тровоза проект, разработан
ный на заводе „Динамо", яв
ляется. первым шагом к пере
воду дальних пассажирских 
поездов с паровой на элек
трическую тягу.

Началась уборка
Ростов дон. В Гелѳедзкин- 

ском районе колхоз „Завое
вание Октября" начал убор

ку озимового ячменя. Уро
жай 15 цент, о гектара.

Началась уборка в Южном 
Казакстане.

За боевое и самоотвеженнве выполнение директив пар
тии и правительства о социалистическом перестройстве дерев 
ни, за выдающуюся массово-политическую и организаторскую  
работу по мобилизации масс колхозного крестьянства, обеспе
чившую успешное завершение государственных заданий кол
хозами и МТС в 1933 г. ЦИН СССР наградил орденом Ленина 110 
начальников политотделов МТС, 26 начальников политотде
лов саіхозов, 11 директоров МТС и совхозов и 10 помощников
начальников политотделов по женской 
боте.

и комсомольской ра-

НА СНИМКЕ С ЛЕВА НАПРАВО награжденные орденом Ле 
нина работники политотделом т. т. Шахов А. Д.—высокополь- 
сная МТС Диепропетр. обл., Белов Н. Г.—Курномевская МТС 
Азово-черноморская, Дьяков 8. Ю. Петровснаа МТС Иванов обл 
Нечаев С. С.—Сергеевская МТС Средне-Волж. нрая.

В НИЖНЕМ РЯДУ, СЛЕВА НАПРАВО: т. Вайман 3. Б. Ро- 
гачевская МТС БССР, ЦІаднева Т Т.,—Ферганская МТС Узбеги- 
стаи, Вязаннин Ф. М.—Клясовская МТС Свердлсовской обл.

Ноу на // техника

искусственный д о ж д ь
А ш х а б а д с к и й

ин-т искусственного 
дождевания (Тури 
менсная ССР) вес
ной текущего года 
п р о в е л  полевые 
опыты получения 
дождя из облаков, 
проносившихся над 
Ашхабадом.

Для этого само
леты сельхозавиа
ции, оборудованные 
аэропылями, разб
расывали над обла
ками порошок осо
бого химического 
состава (изготовлен 
институтом).

Опыт показал, что 
после 15—20 минут 
распыления порош
ка над облаками 
начинался о б и л ь 
н ы й  дождь, за

хвативший площадь 
до 20 кв. кил омет 
ров. На 1 кв. кило 
метр нужно 16 кило 
порошка.

В результате свох 
работ институт дож; 
дя также добился 
возможности искус
ственного образова
ния облаков и ту
манов.

Искусственное об
разование тумана 
достигается таким 
путем: ставится в 
ряд несколько де
сятков площѳв, с 
насыпанным в них 
особым химическим 
порошком; при го
рении порошок вы
деляет газы, кото
рые сгущают вла
гу, имеющуюся в

воздухе и превра
щает ее в капельки 
тумана.

Проделанные опы 
ты позволяют соз
дать туман и обла
ка при любой пого
де.

И с ку сс тв ѳн н о е 
осаждение дождя 
имеет огромное зна
чение в том случае, 
когда посевам ну
жен дождь, а про
ходящее о б л а к а  
проносятся мимо.

Предпринятые у 
нас в Советском 
Союзе работы по ис
кусственному дож
деванию приведут 
к первому в мире 
опыту борьбы чело
века со слепыми си
лами погогы.

Баррикадные бои в Тулузе
Париж, 21 июня. В городе 

Тулузе должен был состоять
ся митинг фашистсой орга
низации. Власти, неизменно 
оберегающие фашистов, вы
ставили для их охраны 900 
полицейских. Несмотря на 
это, рабочие откликаясь на 
призыв компартии, организо
вали бурную демонстрацию 
против фашистов. Выло со
оружено 80 баррикад.

Один из рабочих, получив
ший тяжелые ранения во

время баррикадных боев, Руо- 
сель—58 лет, скончался, не
сколько других— в тяжелом 
состоянии.

20 июня в Тулузе вновь 
состоялись з стихийных де
монстрации, во время кото
рых рабочие аттаковали тюрь
му.

„ІОманитѳ" призывает прев
ратить похороны Русселя в 
революционную демонстра
цию.

Революционные рабочие-на 
защиту Тельмана

Фашистские палачи Германии готовят новую позор
ную провокацию, новую кровавую судебную комедию. Они 
собираются расправиться с вождем германского пролета
риата—товарищем Тельманом.

Эрнст Тельман—вождь компартии Германии. Бывший 
рабочий, портовый грузчик города Гамбурга, он неутоми
мо, сплачивал германский пролетариат на борьбу с капи
тализмом, с фашизмом, за создание советской Германии. 
Под его руководством конпартия Германии выросла в од
ну из самых сильных коммунистических партий в мире. 
Й сейчас, несмотря на жестокий террор фашистских {; па
лачей, компартия Германии организует и возглавляет 
единый фронт борьбы германских рабочих против фашизма.

Вскоре после прихода фашистов к власти товарищ 
Тельман был схвачен фашистами и заточен в тюрьму. А 
сейчас против него и против компартии Германии Фаши
стское правительство готовит чудовищный процесс.

Тов. Тельмана хотят обвинить в том, что он, якобы* 
подстрекал к террористической деятельности. Ему гото* 
вятся пред'явить и другие надуманные и состряіт чые 
фашистами „обвинения". Суд хотят провести при „ь»^і)ы- 
тых дверях", ускоренным ходом, без защитников, чтобы 
легче расправиться с т. Тельманом.

Для обвинения товарища Тельмана фашисты фабри-: 
куют фальшивые материалы, собирают продажных лжесви
детелей. Рабочих, находящихся в концентрационных ла-| 
герях, они хотят пытками и избиениями заставить давать 
ложные показания против товарища Тельмана.

Товарищ Тельман находится в тюрьме уже больше! 
года. Фашистские палачи зверски пытают его. Его хоте
ли песетить делегации французских рабочих, иностранные 
юристы и врачи. Но фашисты боятся, как бы трудящиеся; 
всего мира не узнали о зверствах, чинимых над Тельма-, 
ном. Поэтому они не дали делегатам возможности побы-І 
вать у него.

И только недавно делегации рабочих Сарской обла-1 
сти всетаки удалось, несмотря на все преграды, добиться, 
посещения товарища Тельмана. Делегатам разрешили за
давать т. Тельману только те вопросы, которые заранее 
составила полиция. Когда один из рабочих спросил: „Как 
ты себя вообще чувствуешь?,, т. Тельман ответил: чня
пытали, пытают и сейчас". Тогда встревоженные фаши
стские тюремщики прекратили свидание. Когда т. Тельма
на уводили, он крикнул: „Передайте привет рабочему 
классу Саара!".

Жизнь Тельмана в величайшей опасности. Во время 
Лейпцигского процесса революционные рабочие выступи
ли единым фронт против фашистской провокации. Этим 
они заставили фашистов отступить и оправдать товари
щей Димитрова, Танева и Попова. Теперь комиартии рав
ных стран {организуют массовые выступления рабочих 
для защиты т. Тельмана. В Париже создан международ
ный комитет борьбы за освобождение т. Тельмана. Рабочие 
устраивают митинги протеста против готовящейся рас
правы над т. Тельманом и над всеми томящимися в фа
шистских тюрьмах революционными рабочими. В герман
ские консульства сыплются протесты от рібочих и всех- 
честных трудящихся, против зверских пыток арестованных.

Рабочие всего мира требуют освобождения Тельмана 
и всех узников фашизма. с. У.

Европейские поля выжжены солнцем
ЛОНДОН, 21 июня (ТАСС). 
Сообщения из различных 

государств Европы свиде
тельствуют, что засуха не 
прекращается. Отсутствие 
дождей во Франции угрожа
ет уничтожить значительную 
часть урожая. Ожидаемый 
урожай пшеницы в Румынии 
расценивается в 150 тыс. ва
гонов, что, вместо с прошло
годними запасами, ^ле обес
печит внутреннюю потреб
ность. По данным венгерско
го министерства земледелия, 
ожидаемый урожай ячменя 
и овса значительно ниже

средних урожаев последних 
лет.

Германия также сильно по
страдала от засухи. В реках 
Одере, Эльбе и Рейне наибо
лее низкий с 1911 года уро
вень воды.

В Англии жара продолжа
ется. Вода в Темзе спала до 
минимального уровня. Во 
многих района на человека в 
день приходится по поллит- 
ру воды. Почти весь урожай 
в Южном Уэльсе погиб. В 
Ланкашире воду для питья 
выкачивают из угольных 
шахт.
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