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' ИРАЙКОМ ВКП(О)-. "СОВЕТСНОЙ СИБИРИН 
Западно·Свбироiшй i• раевой коwитет ВКП(б) nриветствует в 

деиь nятнадцатилетнего юбилея работников редакции и рабселько
ров rазе.ты .Советская Свбпрь". 

.советокаJJ Свбирь •, организованная в памР.тный 1919 г --год 
разrроыа колчаковщины, nрошла вместе о свб-..рскоl орrанизз.цией 

большевuков славный боевой uуть от rраж11.а.вской войны и разрухи 

.цо создания сониапи.::ти<tеской Сибири, родины втор(Jй vrольио

:ыетаплургическоА базы Союза, до побРДЫ &оJJхоэного отроя 'В д~-
р9вне. . ' . 

На всаi! эrом пу.ти rancтa .Советская Сибирь• была верныu 
помощвикои парти~но.й opr ннзацпи в борьбi) за боевое салочеиие 
ее радо в под велик вы знаменем: Ленииа-С'lали в't, в боръб~ за 
индустриальное и к, лхозное строительпво в рая. В этой борьбе 
.Советскаs Свбирь" была хорошим эгитаrором, nроnа•·авдистом: и 
организатором, сtмотивmим вокруr (·e(}JI снлы!VЮ армию рr!боель

короа В втов борьбе "Со.ветска• Сибирь• nроявила себя ВDОЛИ~ 
досто~вой своего (рденоиооного вра~. ' 

Крайком ВКП(б) выrажаеr твердую упереивооть, что .Созе'f
ская Сибирь" в дальнейшей о~оей работе та~що уопешво будет 
бороться за выполнение ответствевнеАшах эадач, стоящих 
пере..I парторruввэацией, рабоqвми и холхозниками :края, высоко 

·держа lft'Победиыое \3B31iiЯ .qенива- Стапцва, неарвмиримо борясь оо 
воеми врагами социаiiистическuго расцвета вашей велюr.ой родины. 

Рабселькоры! Теснее сплачивайте свои рады во:.руг газеты 
.ССiв;!_окая Свбкрь•! Бесаощадво разоб.r.ачайте классовых врагов, 
всех тех, кто мешает еще большик у~шехаы нвдуотриапыюrо и 

холхозноrо строи1ельства края. Еще выше подвиuайrо зваиR соцв.
аJtистическсго сор~вновавив и ударнич~ства в борьбе 3а металл а 
уа·опь, за высокий урrжай в за под'еи социалисrwческоrо жввотно 

1 ПО·БОЛЬШЕВИСТСИИ ·ЕАЛИЗОВАТЬ РЕШ НИЯ ПЛЕН ц 

_Дак торгуi~щ:ие орга;низацИи готовятся к продаже хлеба 

Отдеп . абочеrо 
снабжеиаtя · цинк 
аавода 

торые к 28 декабря дvлжяы 1 Имеюшаsся пекарвs не 
быть готовы, но темnы их удовлетворит потребность в 

<~троит~Jtьст.ва ещ\> веудов ; хлебе, а новая строитr.я че 
летворительны. реnапiЬИМТ4 темпами. Наnри 

ОРС цnнкзtвода в Вело 1 Выnеч~а Jлеба будет про ъ ер, 10 декабря рабоqие с 
во отссрьtва т 6 торrовы ивводитьсs• в формах-З и 10 утра до 4 ве-~ера vpl) 
точек. Ив них: в двух: бу :! кило-грамма. Фор~ еще не сrrо.яли: не обесnечили во 
дjТ тор;-овать толыи хле хватае11. Не р. зрешен €щ~ дой. В sepiy помещевnя не 
~ом, а в оста.JJьвьтt: :к л е бом воn~ос с .Jроег ин д л .я е оборудованы: трубьТ, в ре 
и друr~~и то варами, 'r;арви. sультате: отрой атериалн, 
Все магазины и .ч:арьLtи аа·ыер?шие на улиц-е, не 

приводятся в культурныИ РайОРС где отогреть. Надо 20 ты 
вид: ааь:анчиваетс.а nor:pac жеnеJНОЙ дороrи с.вч кирnича, а подвезено 

хэ, nоветавы ~торы, / дл.я ТорСQ1'3Л.Я хлебом буде'!, то~.ько 6. , 
nродавцов сшиrы белые ха nроивводитьс.я в 4 торГ в . Гомашевс.кий, Посажевнк 
даты. Бесы е(!ТЬ. Р~.~драыи TQЧ'f\&X. Помещения гот008~х 1 ков (уnравляющий шахтой , 
nродавцов и nехареи ОРС в~сы ее н- f:o не к.Тiей.мен. · Чуваков (nред. ша.хтRома) 
уа:ом~ыtеRтован, с 15-го для Халатоr ~едер в:ожей с~ н Пермивозов (ва:м. ceitpe 
ник органивуют.ся _ 1\>-ти и:ов-ещ~ нет ' -, тара nарткоsа) должны пе 
двевпJ!е r:ypcьr. Нехватае'r у · ~ в:овоДителей ай реетать болтать. Надо и а 
ножей-~ыслав uредста9И ОРС'а fl'oв. БабRиа) не Р а деле орrанивоват~ кою·реr 
тель в 1оr. ка. . же еще .ясвости 0 том, г~е пы~ решевив раикома пар 
В Салэире ОРС цинкзав о будет выпеRа.тьсв хлеб д. т и и и общеuарrпйного со б 

даR открывает 5 т<tрговыж ~:: спабжевив ларьков на ~: рани~ о nоцготовв:е к ша: 
'Je . Бочаты и Проев:тпа.я Эrо- ро~ои торговле хлебо». 
Хуже положеви~ с пекар · 

вей в Б13лово. Каq~ство вы свидетельство... ведоnусти 
пе.каемого ею XJieбa плохое. М() м~длевпо~ 0 рамiорота 
В одном месте хлеб nерего подготовки .к торговле хле 

· бом 
рает, а в другом недопекает 1 • 

ся. Сейчас начат ремонт ОРС строителеЯ 
печи, но ведется оп медлев (трансnорт) 
по. Нtобходимо организо . 
вать болыuевистские тем! Iб-ro эакавчиваетсл ре 

Райnотребсоюз 
и ropno 

водства, за культуру п зажитоqвую ра.n.осшую жизнь!' 

Заnсибкрайком 

пи и высокое :качество ре мовт помещений nод 4 тор 
ВКП(б). . мовта печей и · переобору го:вые точки.. Десатичных 

доваuия пекараи. XJJeб дол весов иехватает. Кадр про 
жен быть высококачествен давцов еще не у~омалекто 

Положевне с разворатом 
подготовки к торговле хле 

боы тревсжsое. Магавиа 
~ 3 (Белово) ТОЛЪКО ЧТО 
строитсв. Помещение. под 
магаэва .N2 4 малевь кое ·и 
с~ладсRо1.,о помещеаи.я не 

вwеет. Весов у ropno и Рай , 
nотребсоюза нехватает. Не 
х ват~еr также лош .tдей, п) 
вовоа-, ножей. -ятн ц т n т вый и разносортный. Про ван. 

изводательность nечей так ОРС wахты 
"Пионерна~' 

Но осvбевно В€баагопо 
лучво П(,ложеsие с вsпеч 

кой хлеба no Белово, Б-Са 
л аир, Кововалс,э о. Тольl\о 
сей час Рай иотре6союв ripи 
.сту.аает к строительству пе 

карви в Белово и изыски 
вает nути 1~ выnе~ке XJie 
ба по остальным пувктаы. 

~егодня тру дящиеся наше 
го Западно-Сибирского края 
отмечают историческую го 

АОВWину. Под руководством 
партии . Ленина трудящиеся 
·Занадной Сибиuи свергли 
власть колчаковски~ .золото 

ПОГОННИКОВ И ВЗЯЛИ ВЛаСТЬ В 

свои руки. 

15 лет. На первый взгляд 
это н·ебольшой отрезок вре 

мени. Но как изменилось за 
эти годы лицо нашего края. 

Под руководством коммуни 
стической партии место ссыл 

ки и каторги, каким явля 

,ласЪ Сибирь в прошлом, 
_ 'nревращено в мощную инду 
стриальную базу на Востоке. 
Приведем несколько Цифр и 
фактов. 

Накануне империа.листиче 
ской войны V!J процентов 

всех промышленных товаров 

ввозилось в Сибирь и·з дру 
гих мест, главным: образом 

из-за границы. 77 проц все 

го вывоза товаров из Сиби 
ри занимали продуr~ты сель 

ского хозяйства. За 183 го 

Там, где бьlли мелкие раз же должна быть резко no 
дробленные крестьянские хо выmева. 
зяйства выросли мощные 1 ОРС деnо 
колх'о.зы и сов' озы, на по ст. &еnово 

1 Недопусrвмо ыедлеnно 
готов.яrея к торговле хле 

()(}м. НачальвиR ОРС'а ТО9. 
'Го.машеьский, а также nap 
~ийная и uрофсоюsная ор 
rапиаации шахты много 

раа~оваривают о веобходи 
мости образцовой подrотоз 
ки х торговле хлебом, во 
ыало делают. 

лях которых г у ляю·г десятки 

тысяч автомобилей, тракта 

ров и комбайнов. 

Край поRрылся густой 
сетью новых .железных АО 

рог. Выросли новые города 
с трамваями, электр»чест 

БОМ. -

Посмотрите на нaiiie Бело 
во. Давно ли здесь был не 
большой пристанционный по 

селок? А сейчас. Около 70 
тысяч населения живет в 

Всего открывае·"'l 4 торго 
вых точки. Ножи, совки, ха 
латы UOI'a еще . ве готовы. 
Одна повоз~а для развозки 
хлеба есть, втораs rоrовпт 
св. Среди 1\ :одаВЦ?В тиро 
ко а роработаны решения 
алепум г. ЦК. 

Пекарня--сов~Естаэя с 
равОРСсом желевной доро 
ги. Проnзводит_ельнос:rь ее 
6 тонн Пристраиваетея: ? 
новых nечи ва 4 тонны. Ro 

Нп одно ооыеrаенпе (а 
цх должно быть тря) не го 
тоsо. При чем по:м:ещ~ния, 
в которых предаолагают от 

крыть торговлю, - тесные, 

холоднr-н·, грsзные. 

"3аnсибторr" 

Белова. Построен крупный Навет речу 7-мv с'Езду ссветов -----------------,.,. 

Почти аналогичное п · ло 
асевне и по отделению "3ап 
сибторга". Г(·Товоrо еще по 
к:а пnчего вет. Не ясе~t во 
про с и с вы nечкой хлеба. 
Решение ра ·· ома партии 
о вакпючевии договора с 

uекарвей цввквазода е- а 
не выttолнено. · 

цинковый завод, мощное де ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ 30ВЕМ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
по, Шахта... · 

ПЛАН . КО ЛЕНТИВ 
Велики усnехи Западной 

Сибири за прошедшие 15 
лет. Но впереди еще много 
нерешенных задач. 

Вспоминая прошлое, под 
водя итоги nятнадцатилетцей 

работы. еще теснее сплотим 

свои ряд,ь1 вокруг ЦК пар 

* * 
Выполнив nроизводствен ЦИНК3АВОДА 

1 
Почти · ви одuА торгую 

ное задание за 1 месяцев ..... 
I934 года на lOS, 1 процента, Коллектив рабочих, инже щал орrавваапnя, а ОQОбек 
коллектив рабочих и служа нерно-техническиж работни но ОРО mа.хты "Пиоверка~, 
щих чугунно-литейного цеха ков и служащих Гурьевско .Райпотр~бсоюв, горпо и 
Гурьевекого заеода обязует го завода. выполняя взятые r;3ancибrrpr" .не разверву 

обязательства по произвоД JHI ещ~ большевистс-кой ра 
ся, в ответ на реШения пле 6 пума ЦК ВКП( б) к 15 де ственному по ходу, 7-й 'езд оты: по подготовке 1:: тор 

да всеми металлургическими 

предприятиями было выплав тии во главе с товарищем 
лено 2f>О-ЗОО 'l'Ысяч тонн Сталиным, вокруг Крайкома 

кабря досрочно закончить советов встречает выпал rовле хте6оv, не реэлиsова 
выполнение годового плана. нением . годового и кnарталь ли в а деле ре-шевия плеву 
Вызываем х<.ол.лектив рабо ного -задания для основных Na ЦК. 

чугуна 

А теперь? Кузнецкий ме 
таллургический завод, nост 

роенный в первую пятилет 

.ку, за 3 года дал стране: 

.1 миллион 325 тысяч тонн 
чугуна, 1 миллион 872 тыся 
ЧИ ТОНН KOI<Ca, 759 ТЫСЯЧ 
тонн стали, 625 тысяч тонн 
nроката, 285 тысяч тонн 
рельс. 

В '1913 году во всем I\уз 
бассе был.о ;;itобыто 773 ты 
сячи ·тонн угля. А в 1933 го 
ду добыто 9 миллионов 249 
'ТЫСЯЧ ТОНН угля. В 1 У34 ГО 
ду буАет добыто 12 миллио 
онов тонн. Один только Про 
копьевекий руАник в этом 

году уже выд~л 3 миллиона 
тонн угля. 

ВКП(б) во главе с лучшю.i 
больШевиком нашего края 

товарищем Эйхе. Мобилизу 
ем все свои силы, всю свою 

активность па борьбу за ·вы 

полнение великих задач вто 

рой пятилетки. 

· цехов. - . Время не ждет. Надо cno 
чих и инженерпо-те х н:иче 1 Б · 
ских работников прокатиого ерем на себя следуюЩие МИТЬ т S коевость и pyt,nrzy, 
це"а nоследовать нашему обПязательств~: ... ~оторая €Ще имеется в ап 
п е о чугунно-литеиному це nаратах торгующих 01 ra 
Рн:ч~~ьник цеха_ ху годовое задание вьшол виаа ци:й, и обесnечить а:а 

с . Мартышкин. нить к 15 де~абря 1934 г., де.Тiе Jн.нюлвевяе решений 
Парторг-Вахр v WЭR. по сталели1~иному цеху {ro nлеву&~:а ЦК партвв. Креди 
п офо г-Кор ' сэнко t?:Овое) -к ... О декабря, по ты,, отuущеввvе краевыми 
Р Р I,Iрокатному цеху (годовое)- орrавизация.vи н~ расшире 

rОДОВОЙ ПЦАН ВЬIПОЛНИЛИ ДОСРОЧНО . · l~o~; (:::~~:~ь;~е '::;::ио~ ::,е д~~~~~нб~~~а~::е~~: 
Выnолняя реШения партии · и nравительс:гва, первый 1-к 20 декабря и no болта но использованы. 

район шахты "Пионерка" 6 декабр·я досрочно выполнил заклеш>чному (квартальное) Задача партийных и осо 
свою годовую программу по добыче угля. На-гора выда --к 20 декабря. бенно nрофсuюsных орrави 
но 8900.0 тонн. Вызываем на социалисти sац.uй-ВЗJ!ТЬ nод . неосл:аб 

Рабочие и ин.женерно-техничесt~и.е· работники района, ческое соревнование за луч вый контроль ход подготов 
в ответ на решения ноябрьского пленума ЦК ВКП~б), Шее участие и .. выполнение Ю1 к развертыванию :хдеб 
обязуются до 1 января 193~ года в nодарок 7 ссезду nроизводственнои програм в:ой торrов .. 1JИ и оказать тор 
советов выдать сверх nлана 6500 тонн угля. -- мы коллектив цинкэавода. гующим оргавиаацввм иро.х 

Начальник r-го района-Смирно&J. По nоручению общего тическую помощь в етоv 

Парторг-Ветров. собрания: Ояеиеа, Поnков, цeJie. 
"' Профорг-Вас_tслыв. Иванов, Коиыrин, Шукnии. К BOIIIH. , 

, 
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С чем ·выступает uинковый 
1 

завод на выставке 
н ЕР ЕНСТВО БУДЕТ ЗА НАМИ" 

Сегодня, в 6 часов вечера, в клубе цинкового -
завода состоится торжеств.енное заседание прези 

диума Беловекого Райисполкома совместно с обще 

ственными организациями, посвященное 15-летию 

освобожАения Западной Сибири от колчаковщины. . Под руководством комму 
вистической партии в СССР 
успешво разрешена верно 

вая проблема (~адача). 1'е 
перь перед всей стравой 
стоит вопрос-а кратчай 
шнй сро!С разр шить живот 
поводческую (wsсвую) nроб 

лему. Эrу проблему ваш 
с,Jветский corqз уже ycnem 
во разрешает. Растут и 
:крепнут животноводческие 

совхозы и молочае-товар 

вые животноводческие фер 
:ЫЬt В JtOJJI08aY. 
Рост животноводства в 

страце советов можно прос 

ледить па. состоsнви в у~ 

реалении животноводства 

в· наmеы кол~озе "Луч коы 
мув:взма ", Р н овского сель 
совета. 

Вот несколько срввни 
тельны данных по МТФ 

колхоза за 1933 и J 914 г. 

Пронаводителей бытсов в 
19 !3 году б JIO З ГОЛОВЫ, 
сейчас-' 7, дойных rоров 
было 96, ста.по 108, н.,rе 
лев было 18, сейчас 19, мо 
.лодв:а в 1933 году было 

У6, есть na 6 дэкабр.н 19J<t 
года 171. в~его было 213 
Гс)ЛОВ, а сей ас .имеем ЗJ5 
голов. 

Эrи достижепиs-реауль 
.. тат большевистскоА' ра6о 
ты еаведывающеrо МТФ т. 
Плот ИRова И., которого ее 
одвократао Rолхов пре»иро 

вал. Эrо тt:кже результат 
работы паша t .nучш~х 
ударнsков: теJj~таицы 't'ов. 

Рычковоа М. (ареыировnва 
TP.JI <:'Й) И CROTBИRa Т. 
Врашкипа, отдающих все 
свои силы ва де:о:о ув:реu"1е 

ВИЯ: IО3ЛЙСТВ8. ферМЫ. 
Весь с~от у вас находит 

ел в свет.лu:х, теплых и чис 

тых двораr, к торые своев 

ременпо проветриваются и В небольшой Rокватушке 

вевтилируютса:. . стоит весв:ольRо ящиков. В 

Кормами с:кот на весь них свертки с итдельвыки 
стойловый период полно видами продукции, выраб~ 

стью обеспечен. Корм с ко· тываеыой на цRвв:заводе. 
ту дается бесперебойно . и На по11у и ва столе стоит 
по норме, устаповлевн~й весколь1tо различных мо 

Вход по- пригласительным билетам. Члены Рай 
исполкома, Райко~а ВКП(б), Райкома ВЛКСМ и 

Райпрофсовета.проходят по своим мандатам. 

Преаидиум РИК'а. 

-------------------~----~-------------------· 
для каждого животного в делей. , Все 8ТО аксnонатьr, Разбитый парово'з 720-01 
отцельао~ти. по~ылаемы,е руководителя j делаю nepeдOBbiM 
При ферме по инициативе :ыя цинкзавода в а район 

тов. Семирикова К. постро вую выставв:у: 1 У некоторых .кашинис 

ев запарник длл пропар&и Муффель~ый и · ~бжиго тоз вашего депо есть та 

грубого корма. Грубый, но вый цеха показывают два кие ~уасденин, что "на. здо 

проnаревпый коры: r скот муффелв, конденсатор, квр ровоы паровоае , xopowo ра 
очень уважает. При ~ормле пич разного сорта и фасо ботать, а вот па "к :t.uЧ:е" 

нии n~ увепичива.ется удой на .и т. д. Дести.'цrяцна- порl\ботай " . .Я считаю, что 

ыоло~а. ~tонцевтраты, цин~, газ, са вет плохих: машин-есть 

Hii районвой вастав е ж а в: т. д. А вот и диаrраы цлохие машинистьт. 
мы по ажем плоды своей ~ьт, пожавывающие рост за n и мой сnарщи~ т. 3о 

ра.боты и расскажем о тоv, вода, рост добычи рудЕ--J по тов работа'л.и на . машине 
юt~ мы работаем Салаирекому руднику, вы 719-92 9 М'~~сяцев п не им е 

Наш колхоз уверев, что ра.б ''fKtf концентратов по ли: на: одного ваеэдз. в де 

uер:венство в райоае будет обогаrвтельвой фабрике. по с wеж 1оездвым ремон 

за nauн, так как и по о~ Но готоаа ексnонати, ди том. Перед те • Ra.f( поста 

тальвыи покавателя:w: ито аrрамиы, u.инкачи вабылн вить машняv на пром:ывку, 

гов сед.ьскохоаайствеоuоrо uсноввоР.-nокав опыта ра мы с тов. 3:Jтоыым: осматри 

года мм имее~ большеви~т боты :живых людей-удар ваеы какой рем•JВ.Т вужt~о 

с:ки~ ревультатr . наков цин~ового r.o бива сделать. П t)Сде осыоrра 

И. Ча_рнышоа. та. Надо в фотосвим1сах, дв весь мецкий ремонт де~'Jаеы 

1 11 :1 
/ , И3ЛИШК ХЛЕБА 
1 ОДАЮ 
f КООПЕРАЦИЮ 
1 В отnет па решеппп ноябрь-
! СRОГО nnевума ЦК ВЗШ6Й пар 1 

1

. ТИП, У'JВТЫ~а•, ЧN ТQ._.1ЬХО прg_ 1 

д~вая жлеб в кооперацию, кw 1 

1 
можем доб.ить~• низких nеи на ll 

1 

ароитов ры, а также добить 
опекуляшов н верекуащвков 1 

1 -враrов ваше А ре дины, - • 1 

J

l uрода~1 •ооаерации З53 RИJIIO· 1 

rpa .fJla хл~~а. l 
1 · BыЗt,JJ!aiO аоспедовать мое:wу 1 

[ ориw еру всех едпво.п-ичников 1 
! и ко.1хоэников Чиrирскоrо сель 1 
1 совета . , 
1 В. Н. Луц ии. 1 

1 
1 -

nrpa'fмar, наr~УJ.sдны:м ао~а cavJJ, а что не мож~м еде 

зом и рассRазамц уда.рви :tзть сами оrараваяем в 

ков о с оой работе пере депо. 

дать п .редовой оuьп б)рь Свою .м:а.шtiв:у 719-92 я 
бы вn. цnнR всем рабочим отдаю машависту Аносgву, 

и колхозника~. В етоы ведь Itoropый обижает~а на\ то 

главный смысл в:ыст. вки. что ew:y дают п.IJOXSie маши 
Этот l:lедостато~ вадо учесть вы Jсав:ПlЯ-94, 719-88, 720-0L 
u быстро ликвидировать. о~ са~ noмor·a 1 ар пво 

· Ленский. дать ИI в пегодаае состоя 
--- вне. 

"Критика Jажа а· 
На 'заме ку. помещ~ввую 

ПОД ТаКИМ 83ГОЛОВRО ~ Га 

зете, арокуро т. Ефремов 
отвечает. 

"Зав. "Плодоовощи" Пола 
ков лрnвлекаетса к уголов 

ВI)Й оrветствевв:ости". 

Я С!) СВОИМИ ТХО ОЩf.IИ"Э. 

wи-Ларцевым: И. u •Eropo 
выы П. беру рааоя:тый na. 
ровоэ 7~0-01, который И)fел 

целый ряд аварий в nрош 
ло~: машивист МарiСовин 
поджег еР, машиюtст Х(> 

воз валете.l! на поезд и пе 

ревернуп ее, машавист До 

вецкий наскочил на щит 

и полоvал с правой сторо -
вы куласное движение п 

соrнул обратвый- криво . 
ЩRП. 

Я реша.~1 просиtь ary :м · 
шану у вачальюнса у час 1' 

ка тов. Я.tовлева для вое 
ставовл~виа ее в рабочий 
парк, ва чт~) получил саг 

л са е. 4 · д~в:абра приаs ri 
машиву. И ду11аю делать 
рейс и везrи 1600- 1800 
тонн груза. , 
Паровов 720-01 не будет 

хуже других паровозов, он 

выйдет в nередовые. 

ДJ\RB)l'O :мне спарщ!пtа. 
Жа:боRрицкого беру на бук 
сир со своей бригадой. И 
ло;.ажу, ч:r1} на таких: ма 

шинах ыожа:о ра.ботэть хо 

рошо, толь~о надо стара 

аие и хозяйсgий глаз. 
М о ·1 пре:!SьtВ ко всем м а 

mиаи:етам: бедовсfиго деnо: 

!13Iод nротив заезда в дец•) 

с м ~жзоездны~ рем:оп ro» 
ПрогоJН!М · "кучеров" с па 
ровоза, uос~ди~ маlllавие 

та, s:в.ющего свой -паров ~а. 

дvбьеы.ся, чтобы не было 

ви одаого случая броJавия 
пq_еадов утк с требова 

ннем резерва по вине бри 
гады. 

Машивисr 
депо 

беловекого 
. Иваикии. 

НЕНОТПРЫ ДРУfИ ПРОДУНТА 
Пленум Певтрального ко об'sснsется тем, что в д~ ве с ве~'JИ1СИ СтаJХпвs , 1 вой системы ао хлебу и не/ други){n вылазками ила се о 

митета вашей партии, sace ревнб преобладало :мелс:ое превратипн Совеrс~пй со котор:ы други~ nродуктам вого врага. 

давший в Мос~ве 25-28 во едиЕiол_ичвое хозяйrство. Сов юа в страну передовой ив· 14ожет быть .лишь •rормоа~Jм' Дла того, чтобы nровес 

.я:брн, прив.s:л огромной важ l хоз-ов и колt:оаов било Ъ~а дустрии и с.амоrо rtpynao в улучшевви сна.бжениs тв: решеgие партии в извь, 

вости реmепие: л . :Мелкое, равдроблевпое ro 3('м1Jеделиs в мире. Гос тр:vдащихс.а. нужно отi:рыть не меньше 

.,От.меаать с 1 пвваря ~o~;.nt:c .. &o крестьян-едuв:о подствующей свлой в де До сих: пор сущестаова 10 тыс.ач совых .лаР.ок, оба 

1935 года харточnую систе лnчвиков с отсталой те _ни ревв:е стала: колхозы и сов ли две цевы: · ва t.'.!еб: по рудоваrь до 500 .хлебопе 

)l.y снабжения хлебоv, .uy кой- и низкой урожайностью хозы, вгJоруzеВ'вьtе nередо одной цене хлеб отпускал -к арен, nодrотови·rь десатки 

:коЙ', крупой и уставовить не моРло nо~tрыват~а расту вон техввкой. Едиаоличяи ся по ~еарточgа., , no дру 1'Ыс.н:ч новых работников 

повсе.месrно wи&rокую npo 
1 
ших nотребностей госуд р RИ ж., cocraв.rt.sюr теце ·ь гой цене nродавали :хлеб в дл.я: аекареп и магазиаов~ 

дежу хnеба и других про CTБJJ.· в хлебе л другихсеJtЬ ТОJ)ЬКО одву четверть всех оыиерч CR .х .мага.зааа.х. Дело болы~ое. Дело ето 

дуf.('rов населению нз госу скохов3:йст епвы:х: прп.дук рестьяьс!С х хозяйств. С€:йч.ас устан вливается нужно орrанпзовать. Н .що 

дарственных и кооп~ратив таr. По тому ааготоэлво Круnное меха изировавное твердая и· едии я l'Осудар проверит~, ~а к работаю" 

ных :м гавив:ов ... мый г9сударством хлеб и se лед е 1ие н·· много nо вы стsевназ цetra для каждой хлебопекараи, кart вдет пе 

Че.w было вызван введе другие продуi(ТЫ nужао сило в стране проnаводет области (ресnублп.ки). Эта ревовRа хлеr.а, какой хлеб 

вне карто~иой сист мы? было распр~дел.ять так, qто во хш~ба и друг.и продук цена в среднем: ва 30-35 в.ыnекзют: как будет opra 

Карточi<И были введе·ны бы его полуЧИ<!IИ r·ольъ:о тов. С каждым годом ас nроц. пиж~ ко.мыерчео ой нивовава поодаж хлебэ; 

:весной 1Q29 года. OrpQвa труд щв:ес.я, чтобы больше тет и ре л нет nроязводет цены и вес~rольх() выш це до ~Тf\Точно ли количество 

переживала тогда затрудне · хлеба поп учили рабо"iие во ь:олхоэов и совховов. аы, по которон шдо са а б магазинов и' т. д. Работ .. 

вив в хлебе и в д .~ гих uромышлеаsых городов и j В 1934 году nартин про жевие х.:tебом uo карrrчв:ам. вту надо пrювеети в ко рот 

nроду~таv .• ,ОJнова .. наших ·руuных редприяrий. 3)1 делада огро ну.ю работу Ввиду то~. о, что новая ne кий СР.ОК. . 

XJieoв х sa рудненвй, roao дача era и была pa.rspeшe по дальв;)йшеыу укреnле на на хлеб будет не.сколь С отмевоа карточнuй сие 

рип в то врем в товарищ в а с nомощью карточной в а :о :tилхозоs и ccrвt r;зов . ко выше нор.ыировавной, темы соэда10тсв орочвые 

Сталин, сос/оит в том, что системы. И реау.тtьт~ты налицо. Цесмо ваработваз IIJJaтa рабочим предnосылки дJts ениасе 

рост проi!sводства ·товарно Карточная систеУа па трв na часrпч!.Iый недород, и служащи будет сооrв т вия цев к к na nродоволь 

ro леб 1Jдет у вас аiедпен nрот.я:жевии · последних лет в е том году собр~но :IJieбa стве но п ышена. ственвые, тtн· и Ба про~ыw 

не#, чем рост потребностей sвнла.сь также важаейшиы бuаьше рошлоrо года. 3а ленвые товары .. . 

на хлеб. Расте nромытлев уело иек улуЧшения Gва6 готов ·и . хлеб1. заков~евы Снижен е Rом:иерческо~ Orыeifa apTt)ЧBoii свете 

иоеть. Растет .количество жеnиs рабочих. РJ.бочи ) n полт ра м·.саца раньше це ы: на хлеб позJiечет з.а wы: по хлебу-вовый важ 

рабочих. Ра~тут города. Ра / снабжэлсь хлебом по к р nрош n.огоднего. У cuema:o j собой и снижение базарных нейший ш г к улучшевию 
стут, ваковен, райоаы про точкам, п()лучаJJи его по идут ааку ки r.чеба. Госу цев ва другие продукты, материальпого положенив 

ивводст а технического сы тuердой государетвенвой дарство теперь распо. ага теы: самым nо в сит .. s - ре широких тру ащахсн масс, 

рьа: (хлоnо , лен, све~ла цеuР, в то вре:мя как на ет достаточно больmпif ко вльнан заработв .н: п.~1ата. ~ замене централизованно 

и т. д.), nред'авлsющие вольном рыпке хлеб nрода л чествоы хлеба длл того, Оrкева карточев: на хпеб го распределевив разверву 

спрос на товарв:ый хлеб, вался по авачвтельно бо 1ее чтобы отка~атьсs от карт~ o~л~rqaerr борьбу со сuеку той советской торговлей, к 

все ето вед~r к быстроwу высокой ц~в~. чек и пере6ти и шврокои ..ттяцией и спекуляата!lи. большему учету и удов 

росту от ебвостей на хлеб, Индустри лизаци.а и в:ол тoproBJie хлебом по всей Но это не может означать, летворевию потребностей н 

на тов рв • леб'. лехтививацпа ~трапы, О(',у стране. что должаа бы1.ь ослаблева вкусов поrребителей. 

м~дленаы· рост пронз ществлs.емые ПОД руковод Бопее того, существова борьба со ВСЯt::ИЫИ: поnыт 

tодства то11арвого хлеба ствоr.t нашей nартии :ео гла пие в дальнейшем: карточ ками спех ляцпи хлебоw: и в. Нодеаь. 
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МОБИJIИ3АЦИЛ СРЕДСТВ 
=========;=========': ' 

Впереди финударники ·~Красной горки" . НАН МЬI БОРЕМСЯ ЗА ФИНПЛАН 
ИЗ П Н G-E М 
В РЕДАКЦИЮ 

''==• •==11 
Наш Кое:евс~tий в:о.меомоль .1.25, прnц. Наше комсомаль 

--екай се.лъсовет вместе с фив ское сельПо сореввовалосЬ ~ фпвавffовоИ С~RЦИИ По л, Raa: председателЪ фин в плену купации~ тенет 

ударниками ";.ВRлючилс.я в с Поvорцевским: ~fы не хоти и корцевекого :сельсовета- секции, руковQжу сбором 

финансовый рейд и.м:енw 7-ro отставатьl от поморцевцев 14 человеR. В"лючивJпв:сь добровольных nлатежей. В Говорят Клешнин _ в:ре.11.се.ца 

с'еада советов. Членов сель и по мобилизации средств. во всесоюзвый конкурс, об• г-ем квартале аадааие по тель Рямовского сельсовета-ха 

совеr4 и фв:вударвиR()В раа Будем р'а().JТать также и .явили себа ударввкамн. добровсл_ьвому страхованпю роwиИ парень~ Не спорю.f, воз 

билп: по участка:v, дали коg еще лучше. как работают Борась эа. выполнение имущества выnолнено в: а можно .,был, Hl) чем он cтaJJ?! Клеш 
, ф ф нин сеичас работает не на польЗу 

.--.ь:ретные задания каждому. Jtомсомольцы н фивударви 
ИНПJiава, uваекци.н про. 200 проц. и стр!\Iованиm социализма, а на пользу кулака. 

Фивударазки соревнуют ки Поvорце.есв:ог Сfльсо во;ци.па собрания по посе.,ТJ живви на 100 проц. В чет _ Вот факты. Клешнин ни оДного 

сн ва право panop1•a район вета. IOHl И бригадам, па кота вертом itвартале эttдавие по саботажника не суди.!!, за мясон~ 

в ому с'езду советов и полу Пред. ёельсовета- рых з~.слушиsали: отчеты личеоыу · страховению вы .Jroг, ~ ведь нз 235•.5 центнера 
.. с ф L_ . . едИПУЛИЧНИЮI На 5 декабря ВЫ 

:Чевие nервон преыии. ель Князь кии. И~Jуnо.лпомочеввых. uолвиди я~ 10 t п~·оц. Лич: полнили всего tз! ,5 цен. I04 11ент 

совет устаповил 4 преми.u: Комсорг-Аксенов. Все члены фивапсовой во сам вавербова.л вкла.дчи нера, недоимок!! А купаки? Они и~ 

1-я-75 р., 2 .. н-50 р., з-я ФивударвиRи-· Денисов, сеRции прикреплены R ' оп коэ на 5оо руб. ~ плана в 11,5 центнера не сдали ни 

--35 р. \и 4-з-25 р. Дочаев. ределевным участкам. . Нd&ашво рабоТt\ЮТ no мо tдного ки.'lоrрамма Клешнина пе 

с в ф 
рехвалили. Он зазнался, подняJI 

ей час вnереди идут фив ьruушено 5 .ивавсовых билизации средств Аrзш слишком вы~око нос, а это времf!: 

ударника ко"'Jхоза ,.Красваs 
1 с в о Д·К естафет. ЕвемеС%Ч:liО с.ост.а RИ8, Пис!(аев. А, Кулеба куJiак под его носом дел:}.ет свок 1 

горка". Пред ко·лх.оаа т. Кар BJIJ!JIИCЬ показатели по -ВЬI к:ив А., Гриmовы. делишКИ, вьет гнездо саботажа, 

·118НКО, член сельсовета т. Ут о выполнении плана мобили полн
еввю фивапсового пла кругового сговора наrушения за 

ф 
р - ?.. конов. 

кина и ипуда.раиit т. Ма зации среАств 4·го~квартала ва в разрезе поселRов и бри 
еаулът.ат :ващеп работы Бvдст неплохо, еслн райnроку 

nыwкии Н& 13 декабря вы на 10 АеКабря 1934 года гад,. ttoт~pьte БЬIВешивалвсь аа .. ТJИЦО. Поморцевекай сель PJP. тоВ'.Маранднн поинтеrесуется 

··nолаиди фtiаалав: !.Обили (в рроцентах к плану) на. ввдвоъt м:зсте .в каждо34 совет идет no DЫuолвенnю как же выполняется э;щои rucy 

аации ~рецств не тu.лько no - поселке фивцлnва 4-l'O квартала вnе дарстоа 0 мясоналоге в районе и 

<КОЛХОЗУ, НО Н ПО :кr ЛIОЗНВ ~,.; Ф · ~ Кром; ВТОГО, СИСТеМаТИЧ'2 · реди Всех В райо-е~. :е;r:стностп в Рямояском сельсе ~ 

Се.иьсоветы ~ 2 ~:а :а ~ 
Iсам J:t едиволич·викам по .g ; ;с 0 ~ с к и: по вonpocau моuuлива Председ!Т .ль фнн:еекuии 1 РайиспоЛiшму надо разру6~п. 

-~~л~rа Kpacuaa горка. ~ с:а ~ L с::~ ции cpe.l(CTB выпусr.алп Пnморцевсiиrо е~льсовета 1 кулац~не тенеты я Рямовоп-

., За внмп идут фивудар стеаrааеты И '" живые- газе- А na.. . встряхнуть Клешнина, na как еле 
_ ft. 

• ltattn~a. дует. Румянцев. 

иrtrrкC~л Io~::~ :1 м Буденного, тrt. 

~отор.ые л а. 13 деs:абря еще Поморu~вский 87.1 Ioo Наши лучшие фи ну двр 

не собради только 30 руб. Кара~авокий. &l,s__ 29•3 ·sпttи: ·r. Ширлев -vnолво 
r:> 1{ б . Артыштин.Gинlt 67,6 21,4: . .. З 6 
-uд~сь оvрзэ ~q-во _ ра отают Сосuовс.кай б?, t 29,6 :моч:еавьtв: nоселка аду .ров 

~фину.дарнИI\В: ко:мщн•олец, Урошжий 61,9 2,5 ~а. К 1· ноября выао.сrвил 

ч.:н .. н'-сед.ы··с1Rета. т. Стеnчаи РJнtовский 61 3,7 алан ао ;всем видам плате 
Заречевсгвй 60,1 4,5 

LZЩLwU 

у ь ра р 1 
(ПИСЬ~IО КРАСНОГО ПАР1 ИЗА.f/А) 

.. ~а и: т т. Шflиnьккн, Мищу Кsr-алдиво&ий 59,9 19•2 жей. 'l,ов. Захаров paбotaJJ 

,ков (бригадир колхоsа) Т-Гt1рскио 59.4 28,3 в етом: же nоселке no сбо д~2~, в Rотороы я живу, завода к тов. К.нrиrиву и в 

Не ПJ!охо р116~,таюr и фин Сартаков~!tий 59,2 1.б РУ денег ва заем. Ообр JI nрав.адлешиr Гурtевскоыу пв.рткоы к сев:ретарю Оле 

удu.рнИ!!И л~ревви Конево Коневuкий 57 18•9 2191 рубль или Зо npoil. поссовету. В доме побиты пеdу, IСоторые вса обещают, 
Бсяовокий 54,3 31 ~ 111 Yn 11 

·;т.т. Денисов М. и Доч:аев Ф tс.оноваJiовсzий 53,з 1,5 всеn "подnиски. · 0 но:мо все етев:ла, в квартаре :хо лают запвсRл к аавх1зу 

Ппо1о ра11}та.ют фанулар с-п~отеревс.rtвй 52,6 22 чевный IXO аайму в поселъtе лод. Мои де1'И ве вм~ют Шt<лsеву, а ов в ремонте 

ники noc. Мереть т.т . . Шве ПермяковскиА 50,8 16,7 Боярки т. Оалаrаев Г. со воаNоzноств. ьыподн.nть уро отв:азываt(!'. Д11 еще сове 

пов и Пе~~~ш-иоеви"' и IIpeд Боqатокий 50,5 18 2 брал 75 проц. всей nода.ис • ...-ж Dадавв.ы.е в а до .. 6 тует· пu 
""" ~~u. Ll< '& Б ~ 495 с: '"'"У ,н. ~. • "ее.-..-~ вам хоцодв:о, 

с t)JI:OBOKRn ' с.~,8 !Jr 3 оп )В I., ,.') проц н ' 
"едаотель ~о.i1хова " трава гаври.Jiоесанli 48,6 1,7 кu. ак д~: .- &.. ачива.я с авгусrа, s 'Rа.ж найдите частную квартиру". 

·овеТАЗ" т. I\арпов. у них Иаюшвш:кий 48 19,6 JJучшие плательщики 110 ДЬIЙ девь ХОДИJl в nросил Прошу редякцию ~оадей 

€Ще не собрано 3500 р. Пле Чекмарев\1.квй 46 2,3 -фипаrнювыы: обавательет ремонта, во nред. поссове ствоватъ на. rурьевс~их бю 

'1'e1·cn в XfO"'Te и 1:.o.rrvoв Н-Оеотеревuкиа 43,8 о,з в.,]I.'&J•. Шуляев Н., r.rа~,.балuв 1'0 тоn Сидороn В'"е ... "~'О РР роу,.ра.т 
· .О V ~ e!.l.a. М А 3 9 аш 1." .I.U .. ц. V• .Р а С-' ., t\o OJ, :КQT0pble нреве 

п аховакиn 4 ,5 17, В 3 1'" 

n ресс к.v .'1ав:у ", где ве со Ур-Бедаревский 42,8 е 2 и. г., Махлаков ., а кон мовта мв е заави.ТJ: " -.а кой брегаюr нужд1МИ рабочих. 

браао 2000 руб. - М-СалаDрок.в.it зs,I 15,1 ROB В., Терехин R., Крылов тебе ремонт. Говори хоро Я -gак краевый партнван 

Ми, комсомольцы: ·.Конев ГурьевсаnА · З8 Ioo П, 'Оалаrаев Г., Давыдов шо, что теба в~ :выг.sаJН! с ну маю, чтJ васлуж ал теп 

Б-СалаttрскиА 30.7 14 В 
~кого· сельсовета, в е плохо ч А 33 7 15 5 .-досрочво выполнили квартиры, ты ведь не у нас· лую :rевар

тиру. 

6 
HГИJ!CfПlu , , 6 и Г 

nровели хде озакуu, вы.пол Иroro по району 66,5 13 об.sвательства по платежам ра ота~шь, а :sa з~воде . Рабочий узавода 

ви-в а1паваt1 R 7 воябоа па JаараАфо в. нежим. и nасчитали~ь ВА яэ.Рv. Ontнtш~t.nc.я я Jf ~ ЗstP~(Iv' Павивов 

~"-----------------------------~--~~~~~~----~------------------------------
--------------------------

ПоставовлевиеКрайисаол И3. (f навряд ли каnит3лисrы ое 

' "ома о nравдiJовании 17 де ' .. ыеJ}яt·сл uanau'IЬ на. наш~ 

,i"ка.бра 15 .. JI~TBЯ освобожде (ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО КРАСНОГО ПАРТИЗАНА) . отечестsо. H•J если ОНИ И 

; _ в.в: 3а.nадuой Спби: и от чаtовс:киit -каратеJiьвы:й от вавервое, что ив вас Bttt!e С _приходом в Сибирь Крае UOIШTaioтca вrо сделать, Т& 

! DJIЧа.rtовrцивы наnомвипо ряд. Пов~в-оJiе прИшпос ro ве выйдет-nосадили З;А ной а-р:Nии-влилась в pery поmады ве дадим, дадим 

' ' рудsща rн - rчаствикам. явиться в rород Камень R решотку в дерев~впое ада .n.праые qас.та. -- Tair\JЙ О1П ')Р какого еще не 

.великих nарт·иаавс1вх похо зоивек н1..у вачальвиrtу. вие около ст. Е~еатеривбург Но и при совет~кой влас нюхада Оуржуаsва. 

~~~ до в-то ди~ое, мрг.чвое в ре тм1~м:омеитальпо нас под 2-й. та допrо еще белые бан.ди В боя.t: с. f>y ршуазией, с 

, ~я, в .которое мы жилИ 15 коввt~~м отuравлли в под Сидели мы здесь полтора ты не уни:ыались. Долго еще волqтоuоговвака и победа 

1 .лет тому вавад. вал дсма. бывшего купца м:есsца. Кормили nлохо. Ка с ПИА!И прnшлt>сь б<>роться. ли рабочв.е 
в союзе с тру ~ 

f Зверское, кровавое праsи Фукс)iа,Qа. Три дв.а нас рауJzьва.а команд-а . каждый Подуыаешь теперь: ~акпе дsщимис.а wассnыи кресть 

. тельстао· волотоnоговвиков здесь мsрпвова.rm. Кормить д~вь nьннаs. Н.ад в~кл
ю•н~в sел:вRИf} дeJHJ, ,.,1ОД руковод пнства. H·J борьба еще не 

1 .для т~го, чтобы: удержать не :кормили. Оправлатьса ныuв: издевалисъ. Прпходsт ством ttoм уви~тической окончена. Враг разбит_, во 

1,

1 ~в.ою влас'lь nускало в ход водили под копвое:аt. В под и говорят: "Пойдем с вам3 партиз-, творат еейчас тру еше ее до6иr~ Тихой саn:ой, 

всевоз~ожн.ые uытки и каа вале-nолно клопов и крыс. в к
арты играть". не- пой д.ощнес.я: Залздной С.16ири. ii8-3a угла, O;:t еще nытает 

&.НИ. Fасстре.nи2алп, вешали, С ними мы все трое суток дешь-плетыо изобьют. Пой На uбломкаr буржуа3в;оrо c.s вред~ть пашему социали 

.гвовли в сырых, те~ны:х: "воевали". деmь, да если еще Q6ыrpa сТi·ОЯ nостроен .wощнuй 1с;ическому строя:те.ТJьству .. 

t подвалах всех тех, rпо осме _На четвертые сут.:сн под ешь их-деньги отберут, да край-оплот наш~й родины 1 даже идет ва такие под 

\ ливаJiса нарушать волю ~tуч стражей на параходе ,.Ильв 10·15 плетей всы,пят. па Воеток:е. Бы&шиа Ново JIOC'l,И, к-а. к убийство одеого 

\ . ки негод.е~з с noroaavи на Фув:сы.ан" вас о:rправn:ли в Наконец удалось бежать. нвхолгевсw, где t:'Щ·~ е так ив ..nучших сынов вашей пар 

' nлечах, r(;сnодствовавших НовоииRолаевск (сейча~ Но Бежало вас трое: Садыр
ин да.вво жовайничалц:_ кanara тии, стойкого бсльшевика

~В Сибири В железных · ког восибирск). Насадили нас п., .Кузнецов lf я. Шли пеш ласты, генерзд:ы и офnце ленивца c~prea М!Iрояови 

тях RОЛ~Iаковщивы, ~&R в в трюы до отв:азу. Не толь в:оы, exanu в углsр1еа:х, в ры, IIревращев :в Н<, воси ча Кирова. Мой призыв ко 

""Исв:а~ были saжJ.TЬI труда RO лежать, во и свдеть ве товарных вагоаа:r, npiJE1tды 6ерск-обраацовую стодв.цу всем трудвщtJм:св: выше 

щвеса Оибир:и. воэ:м:сжно быЛо. .Я-tара-тер вг.лись больными и психи 33nадвой Сибир , 11 кото R.Лассовую бдительи()сть, 

Особенно nаыsтен 1919 г. петь нево81_0жао. чесiСи вевnрмальо:Ыми. Труд рой аедавно n · ен трв.м 1 теснее рвды во.крур BKII(б), 

Не в состоанJПI оnисать В Нововвхол~евске нас во эта дорога досталась. Бы ваt, строятся мощные 2авn ее · Леаин~кого. IJK и наше 

цодробао. все nережитое, держали· не более 2-х ч3сов. ва.nо днем в попынях лежим, д
ы в фабрики. · го пюб.нмейшего вождя 'l'OB. 

{'uлько краТf.СО передаю то, В за~рытом вагон , nод уси а rочью идем. Все асе добра! Край каторги~ и есы.тпtи, Стали_ва. Дело, за котор~е 

-1то пришлось вак исnытать. ленным коввоем нас отцра лись. 
в:аRвм в прошлом: .я·влялас.ь погибло ае waJIO ваших 

Не желаа аащища.ть пра вили в Чел.абивск. Qrтуда Побыли с педе..тiю дома. Свбирr-, cтaJJ · ивдуетриаль братьев по :к11ассу в боях 

Jительство волотоuоговаи в Екатеринбург. Приехал партиванекий от ныи краеv с таRимп l'Иган с колч.~ц:овщиной, аа Rото 

ROB, мы сRрьrвались от ~мо · В Е~а.теривбурrе нас заг ряд Моисеева (12 ч:ел )-э тами ·как Стапинс·кий ыетал рое погиб наш Киров,-

'бВJIИВflцзи в кол-J&ковскую вали в :высоRую ограду. него в.nились. лургnчеснин ко1.lбина.т. На доведем до Itовца. ' 

· армию. · немало ~а:м приш Сверху .sее-колючая про во ТогДа и мы стали распра &r~сте кардiнсовых {1 едиаu Мы шли и побеждали в 

лось ж.,ч:~бвуть горн и вуж лоRа. Сидим. Приехал гене вп.втьс.я с белыми. 
Помню л.ичвых хоз.нйсrо вырос.ли болх с колча-в:овщивой под 

ды. Ку .. 11увдиасхий бор сары рал-коыевдант.Ека.тер.пнбу суровые бон в '11юменцево, Rf'YIПiьte 1\опхоsы 11 созхо звамевем Леаина-С·rалииа. 

· ал ваr., как ,мать . родвав, pra. Начал кричать::пиэмен I(огда мы бепыж еаrв~.пи n вн, в а пол.а:х &Оторьа: гу Под вт им же an :м~н2м идем: 

в своих об'лтиях. никв! Идиоты-! Не хотите церitовь, : знаыенитнй Сс.ло -11.яют ты:с.ичи тра~тороа и и будем Ид'I'П вnеред до 

В первых числах июв.я родnну эащищflть. Поетав вовекий бой, Rоторsй так коvбэ.йвов. победного Rоп.ца, строить 

19!9 года налетел на село лю вот nулемет и uерестре правильно описан Р. 3аха H<1m край, .паша страна и укреплять бесклассовое 

Шарч:в:во-Грамотиио (сейчас лаю все1!" МоJiчим. Так мол l ровым в его книжке .,A.uraй. настолько окрецли эконома социали
стическое обществоо 

Ребрихввсtсоrо района) кол чави:е:м и отделаnись. Видят, ские парти8аны~• ... чес-sп и политич:еекиt что ,.. Weneneв В. . 

/ 



ДЕКАДНЫЙ МЕЖJlУНАРОДt!ЫЙ ОБЗОР 1 Всем Ч~[енам МОПР'а 11 труднiци~Iсн 
Беловекого района 

....-. 

ан о-совет иое cornaweниe о ост-оч 
ВИТе-НОВ IЙ ВИЛВ . В ell М· ра 1934 год проходит под знаком :

1 
ство любимого большевика- лешш 

. , растущего сопротивления шщю ца, руководителя лешшrраДског 
Борьба за мир я в ТI~ J тся 1 В fl сточuо-европейского па - Фрав~с-саъетское со чайших трудящихся масс в стра пролетариата, одного из выдаю 

,. ()свовсй вцеrпвей nолати.ки та-· дают взаимную гараs rлэшевпе .явл~етсв новым ll пах капитала белому террорХ и щихся деятелей нашей партии 
Со&еrс:кого Союза. Стравэ тию о безоnасности и вва . Rруnным вкладом в дело фашизму. Феврсrпьр<Ие воорул<ен тов Кирова-ответим новым при 

б б й > • • ж>) i ные бои аветринеких r· абочих, ливом . трудящихся в члены 
советов ведет О;JЬ У эа мир иъrно · поддержке В случае ыира,-:tаR зэ.явил В .• в е\ героическая борьба испанского МоПР'а, у:1учшением работы ячс 
.упорно, последов~тельно, ваuвдении на одну и-s нвх. ве В бесе!1е с Rf)"рреспондев пролетариата против фашизма, ек МОП!J'а и оказаниеы еще боль 
вас_той чиво. Coвe:rcrt~Й Со ВiJеточво~евроnейсRИЙ пакт тqv Тасс тов. Латввн~в,- укреuление единого антифашист шей Мотерz!а.'Iьной nомощи рсво 
ЮЗ SIБJHH~TCS Bf' дуЩ€Й СИ В.ВаВМОliО!iОЩИ ПрОТИВ ВСЯ ЭТО СОГЛ8Шf>ВИе ,,.ЯВЛ.ЯеТСS1 СК0ГО фро_.чта СОЩiаЛИСТИЧ• СIШХ люционер~~i-VЗНИка,f капита.1а . 

.. 6 б С - , и к ~мунистичес1щх рабочих во Краевон комптеr М()ПР'а сигна 
JIO~ орь Ы ·в а мир.. ко кuго н а ру~ител.я мира $ЗВ арежде всего ~ докаа~'lель Франции, крупнь!е за~астовочные .1JИзнрует м провнам Беловекого 
ло~.:сальао воаросmей мощью ллетс.я .исt~ 'lЮЧВТt>ЛЬНО в аж ( твом прочноста . И не из бои в ClUA, Голландии и Бель района о г!Jубдком про·рыве в ва 
Советского Союзе, с росrоы вы~ . u ftР83Менимыu сред менаости курс~, tИJЯТОГО ·npa гии, все эти факты свидетельству шей организании .МОПt' со сбо 
его внутренн.ей, а ТАКЖе ст · ом установлевия 2 Вое витеnьеТВАМИ осе в Фр·ан ют о новом под'еме революциан ром средств узникам капитала и 
междувародной силы сей лочвой Европе nрочвого с по цап па дальнейшее взаим ного движения . nризывает .~сех мопровцев и тру 

' ~ Мировая буржуазия отве·~ает лящихся ранона включиться в ак 

ЧаС СЧВ.ТЗЮТСЯ ВСе rосудар , КОЙСТRИЯ, ПОДдИВНОГО }4Ира НОе сближение .. И !Н' Ждуиа на революuионные выступления тмвную работу по сбору средств,' 
ства мира. и устав.овлеваа до6росос~д рс;дпое сотрудвичест.во в рабочиJС и трудяшихся ,!<Рестьян увеличению членс_тва МОПР и 

Яр.·им ПОЩlЗ~Те.,!JеЫ расту ских ОТНОШ4~ВИЙ между все иатересэх мвра Это cui JH1 стран I<аnитала и ко.лонии к{Jова укрепuле~-Jия интернацион·альпых 
щпх г nомадных ycne:roв Со ми .восточвс-евроn~йскР:МН ше.нве говорит также о вы м террором и массовыми ра связен с nодшефны\1и п 'литзаклю 

•• t' - · . •• ' стрелами, казнями' борцов рев . j1Ю ченными .. 
вет(RОГО Союsа в борьбе . аа государствами. Челседова твердi'.U решимости oбon:r uии, каторжными судебными , при Прорыв в финансовоii работе· 
социализм .ИВJЫIЕТСЗ. сейчас &и.я, Латвия, v1итва, Эс'.t"О прэввте.пьсте прилагать говорами и т. д. Брошенные в МОПР должен быть ликвидиро, 
отмена карточnой еветемы ни.а уже ДdЛИ свое coNra даJiьвеi1шае усилиsi к реа тюрьм~r. на ~<ат~рги борцы за де ван ~ перв.ую очередь ·за счеr 
по хлебу мук~ и · .крупе.· сне учЕ ствовать в nакте .. лnвации наыеч:енноrо ими ло пролетарСI<ои революции т:р lfJO /о сбора членских взносов и 

' . пят небывалые в мире пытки, 1 о шефского гр.11венника, организа 

Советсttий Союз неуклон 
во у крепллет сь он друже 

с кие вваам оотношенин со 

всемff стр-ана.ыu, эа.ивтере 

Германия И Польш~ до сих uост~~чвоrо пакта, 1\О!орый лoZI. и xoJioд -1J'6щее количество uии ивтернаu.иональных субботни 
UOp еiЦС Пе Д8ЛИ 0К0RЧ8 ОНИ Пр0ДОЛЖ8ЮТ СЧИТа'fЬ ПОЛИТЗаКЛЮЧеННЫХ ИЗ fОДЗ. В ГОД КОВНа предпрИЯТИЯХ В KOJIXOЗaX 1 
TeJIЬHOI о оnределенного o·r существенным: и неваменя увеличv.ва~_тся, а пменн~ на l~e сов~озах и МТС, сдачи урожая с 
ве:rа. мым фактором (средством) января 19~2 года политзаi<Л19чен мопровских ~ектар с переводам 

ных бы.1о 132 673 чел , на 1-ое ян денег в Краиком MOIJP и выпо.1 

соваввымя в .ывре. Ярким На-д-ЦЯХ в ж~веве ~ м~ж 
примером: атоrо .sвл.нютс.я дую~родныы в:ом.иссаром иuо 

дружесrвенпы<), 'все более странных де-л тов. Лвт;sлво 
креивущие отноuiевия меж вым и французс"ttИЫ мини 
ду Сuветсв:им Союзом и строы пвостранны-х дел Ла 
Франц~ ейJ которые совЪ~ е вале м взключено фра.нi<о-со 
стао. ведут борьбу за укреп ветсУсое соглашевие о во 
Jiевие и охрану мира. Осо сточн<,..ы uакте. Советский 
бого 1нн1мавия ааслужавает Союв в Франция об.явуют 
совместная вастой ч и в а в с я nродолжать работу по 
борьба СоветскQrо Ооюва и осущес.rв.ленйЮ вос1очв.о-ев 
Франции ва осуzцеств.ц.еnие роаейсRого а~кrа. Совет 
ВО<'·Точво-е9роnе~екого реrв \ ское и французское npaв~J 
овальиоrо (охватывающего j теJJЬ~тва <~6аsуютс.я также 
групоу стран) пэкта (дого не 11ести отдельных перего 
ворэ) взаимопо~ощв. воров с другими nравитель 

Проеrtт воеточио-европей ствами о зр.кл ючевии каких 
скоrо пакта nредусма.три бы то uи G . .ыло соглашевий 
вает учасrие в нем ССОР, и не заключать никаких со 
Германии. Польmй, .Литвьr, rлаutевай, ноторые :мог.ТJи 
Л11твви, ЭстовР~и и Чехосло бы нанесто: ущерб работе 
:вакии и пос.ледующ~е ори по аак.1ючению воеточно-ев 

соединение к uaf(тy Фрu.в poueйcR )ГО па кт а, или бы 
цви. Стрэвы - участанки ли бы оротнввы его духу. 

ТЯЖЕЛАЯ ИНДУСТРИЯ-НА КРУТОМ ПОД'ЕМЕ 
Южная металлургия досрочно выnолнила годо

вой п'лан по ЧУГУI!У 
Тяжелая промыШленность в ноябре работала луч

ще, чем в октябре. Октябрьские рекорды нынеШнего 
года-наивысшие по сравнению с девятью предшестяую~ 

Шими месяцами оставленными nозади. Уровень выплавки 
чугуна ~ ноябре выше чем в октябре на 1,2°/0, стали 
-на 1,5 /0• 

Крупную nобе.л:у о4ержала южная металлургия. Пятqго 
декабря металлурги юга досрочно выполнили увеличенный 
годовой nлан по чугуну. Против прошлого года nроизво 
дство чугуна увеличилось на 36 nроц. Южная металлур 
гия ,4ает в нынешнем году чугуна больше, чем вся чер 

пая металлургия СССР в l93t году и на 2 миллиона 
тонн больше, чеМ' давала вся металлургия царс1\:оЙ Рос 
сии в лучШем 1913 году. До конца года металлургия юга 
обязуется д&ть сверх nлана 600 тысяч тонн чугуна. 
По всей . ·rя.желой индустрии прирост продукции в· этом 

году более чем в два с nоловиной раЗа превосходит при 
рост nрошлого г~да . Почти все nтрасли тяжелой инду 
стрwи выполняют годовой план значительно лучШе про 
шлогоднего. (Т АС С). ~ 

стабилизации (укреплевиз) варя 1933 года-266 211 чел., а на нения плана по сбору утиля. 
мира в Евроnе".. 1-е января 1934-437917 человек. Задание Кра1urкома МОПР ваше~-, 

П<t_ официальным данпьiм бур му райщtу по членским в1носам н 
r u И >J.уазии, т1 лько в однои спавии шефскому гривеннш<у в 5700 ~ 

рабочие потеряли в боях 4 тыс. выnолнено всего JJИшь на З7,Ь. 
убитыми, 10 тыс. ранеными. В npou. nоэтому адача районвой 
действите.1ыюсп1 же число убн MOtlP организации вы1юлнить за 
тых. значитеJiьно больше. Кроме дания Крайкома. Обесnечить дей 
того в Исnанип 60 тыс. человек ствительную помощь узникам к2 
брошены в тюрьмы, но перед ли питала- дело чести кажпой моr~ 
цом раз'яренного торжествующего ровекай ячейки, каждогJ член« 
врага не склоняются испанские MOfJP н трудящегося Б~ловског~ 
рабочие Борьба продолжается. района. 
На усилившййся террор про 

тив рабочих за рубежом и совер Пред. Крайкома МОПР~ 
шившееся у нас в стране убий Новаше11. 

Новое франка-советское 
соглашение Rавосит силь 

вый у дар по тем и:мnериа 
листп~есквм группаровкам1 
~оторые, стаья ставку па 

разв.язывание войеы, пыта 
ютсн сорвать совместную 

6о,vьбу Франции и 0ОВ€Т 
ского Союза ва осуществr.е 
вие IН>сточноrо пакт~, ста. 

раютсs се .ять недоверие меж 

ду Францией и СССР ка-R 
сказал тов. Литвинов в той J На помощь героичесним пропетариям Испании 
же бе.сед-е в Ж2веве: "nод 
nисаввое соr"1аmевие допж 

Рабочие и с .. ТJужащие Ве Вывьтвае.м nоследовать на; 

но также пов:аэаrD коvу' спе _ловского отдела связи отчи шему nримеру работников. 
дует бесплодность пonнroR сл.яют 25 проu. однодневно завкома и дет.s:слей цивi 
совдечь СССР или Фрав го заработка в фонд помо 1 вавода и всех детсадов в 
ц-ию с намеченаого йми ny щп исnавсхим пролетариям Белово. Коп.nектив ... 
ти, ведущего к востпчноыу и 75 проц. одаодневного аа . v 

1 

п.акrу". Воеточно - европей работка на воздушную ее Отчисляем однодневнык 
с кий пакr не направлен кадрилью П\fени. пorи6mero . 
П!)ОТИВ каких-либо 1 стрэн. больщева:ка СРрrея Мироно зараооток 
Он nреследует едянс.твев вича Кировэ. · Об~удив па общецехово~ 
нvю цель-укрепление ми- Вызываеы последовать на собрании I!Оз~вание иеnаа 
ра. шеwу nримеру остальных ской секция МОПР, nйбочи&r 

работников связи Белов~ко r-
Фравв:о-советское соrла ro района. модельnо-лптейнuго цеха 

шеаие приветствуетс.а все Пред. рабочв:о:м:а Гурьевекого завода решили: 
ми сто1_Jонвиками/ и побор почтовиj(ов-М. будзицев в ооwсщь исnавским perao.цtu . 
вика:wи мира. По сообщ~ * * ционер~ы-увнию!\f фftШИЗ 

нию фравцувской печати. Работвики ~етсада цавк ма-отчислить одаодаевны .. 
в ближайшее :в река ожи завода решили лиttвидир ") ваработок. 
да.етс.я присоединение R вать, всю звдоJtженво~ть по Вывываех Rce цеха Гурь , 
франко-советскому соглаше вввосам 8 :МОПР и отчие евекого ваЕода nоследовать. 
нию и других гоеrударств, лить одводgев_ный аарабо ваш~му nримеру. 
в ча.стноств: ЧехослоззRии. ток в фоед nомощи герои Секретарь ,яqeifttи МОПР' 

(ТАСС). чески м пролетариям Исnа литейного. цеха Афоиосьов .. 
нии. 

"nочему моп ит nрон~ 
рор дирекция цинк 

Jавода?" 
в Народном комиссариате 

Союза ССР 
внуrреиних дел 

Под та.ки.v 4н1rоловgом в Дела об арестованных .за 1 Бутузова И. М.1 Пятницы 
М 1&3 от 8 де :raGpя мы no nоследнее время · белогвар Б. В., Влаченко Я П, Сту 
.ыес'lИЛИ за етку о нечут дейцах по обвиненИю в ПОД пина г. к., Полевого Б. и." 
ком стаоmееnи nрокурара Готовке · террористических Хоптяра И. А., Борецкого 
и дирекции ~ ЦRRf~SaBLrДЗ. R ак'I'ОВ против работников со П. Н, Лукьянова-Светозаро 
б%i.Me'I l\'!Bf, nос'I'упи~швм в ветекой власти: по Унраин ва Л. И, Пивенr<о К. И .• 

-~ """"'ы• z --- ·== - редь:о.плегиюстенгазеты tJHa CKtJA социа.nистичес ой соват Пропено Г. H.t Матьяша -
i1ла расширения торговr· й сети 1 весы сто вые, nлощадоч с~uи -; л.исrичt:ски~ рельсы~'. ской рвсnvбnиие: Крутель С. Я., ЛяШеiПю А. К., Финиц 
по свободnой IJеЗЛИI!~ЦИD nечевого ные, Хотя бы и требуюЩие . Ппокурор т. Е рремов со ницкого А. в., Бачинского кого А. и.,-n реданы iO д& 
xJieбa, муюt .в ФУJiажа Бело веха):! ремонт,а. общ!iеТ: "По давной вам:ет Ю. А., RруШельницкого ка боя 1 SЗ4 rода на расамот 

3 
б кснтора Цнч.ы ха~ на постройки, 0 ке nрив.пекаюте.s R Yl'QЛOB И. А., . Крушельницкого рение воеttиой копл~rии Вер 

аnси то г П0 ""1fПа т также и вuca.М.-· tlO СОZЛ!iШ6 во й ответственности ЛИЦ8 к. А., Сказинскоl't1 Р. ф) IОВНОГО суда Союза ССР. 
nостройки, как-то: дома, ам ни..ю 6 ' Лебедница М М Ш с nr·'"""""t)U6&1UUЯ ..... И "'61:"'811'"' допустившие срыв CHrt же . ., евченко 
бары и другие nостройки, i"'"'N" ~"""""' ..,. ..... u..,. """6 ~ в и· Карабута А ю с ться ,. белоескую комrору ывя ра очих и инженеуt~О- ., · ., и 
nригодные и могущие быть 3ancwбтopr в беnаво. тсr ни ческого nерсона.ла дорова П. И., Мисика В. А , 
nереоборудованы под торго Заnсибторг. · tанн~В"~~ВОда. Следс1·вие за Лебицкого В. И., Скрьшы-
вые nомещения. . --·-------·-- занчиваетея и в ближайш~::е Козловской А. И., Косынки-
Сибторr также nокуnает: В ~tол.хоэ "Каваш·, 3ape"'€H· Стрелец Г. М., Фалковьско 

оr,но селъсоветэ, в авrуст~ 1934 время будет nе-редано в 
_ u rода верflуло.а бык, проданвый су Д~'. . го Д. Н., Оксамита М. Г., 

Колхоз, :имеющни скот-матии, 1J:ОЛХ< з м в ма>J уооляом(,ченвоуу Щер..;ицы А Г., ТереЩен:ко 
обязав nолучить (lб.JЭ~тельство в ()Т рабо'IИХ трансnорта Бdрашuву Прокурор ответвл, Н() по и. п' Буревого к с., Кова 
88ГОТО&ОТ. Ес.пв ДО 20 JlC::I<.<lOp)"l бык вяа- чему ж~ иолч~хт дир л Б г д 
·За nрсдаавwй CJ<OT оеерх п;rвнаtдельцеи ве будет взат из troл- \:; ,_,. екцил лева · • ., ельмера- иду 

•а ... эак з цинкзавода о ·е\- дъбе 8 заме Ше"' П Ф Вль"' А Т 
• а упсхот- аrотскuт отова- хоза-бык переходит в колхозную n • - ., J..,ько · ., 
рнвает сте.клом, ко.zама, гвоэдяыи. ооботвенвость. - тоr., uо:м~щевнъr.х В стенrэ. Дмитриева В. К., Богданони 

- Заzотснот. Пре.ц. колхоза Савадеров. 8Р1'~ 'l _, ча А. А., Бутузова ·П. И., 
Раf1нпо J\1! 135. Б~JrOBJ- Ку3б~сt Ти11. rаз . .,На штурк•. 

ХРОНИКА 
По ходатайству Народног<> 

комиссариата внутренних 

дел СССР, следствие по де 
лу об убийtтве тов . KИiJOB8 
продлено президиумом UИК 
СоЮза CCt' до 20 декабря 
Н~34 года. 

Оrвет. редактор 
К. Ч_ЕРЕПАНОВ. , 

J 
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