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Не забываем 
своих товарищей 

красноармейцев
Вазышовская коммуна. 

[Самаровского района в 
день Красной армии сво- 

|им красноармейцам-ком- 
(мунарам,находящимся к 
(настоящее время в Крас
иной армии— Башмакову 
Я. Александровичу, Каю- 
[кову,—шлет пламенный 
[привет и выделяет иа 
средств коммуны по 20 

[рублей каждому.4
Коммунар.

А 3 Д  Р А В С Т В УЕ Т 14-я ГОД ОБЩИН Д К  РАСНОЙ АРМИ Й

\
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;толетарский пламенный привет красным бойцам, стоящим на страже пролетарской
революции. Вечная память—павшим в боях за социализм

СЛЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОЙ-ВСЕ НА С Л У Ж И  
ОБОРОНЕ

* * 14-я годовищка Красной Арман про-
хода-, в обстановке небывалого кризиса в 
вмаерпа^аетпч^н-ких отравах. В связи с 
итим империалистами «ведется напряжен
ная подготовка к будущей, еще невидан 
вой по своей кровотфолвтноотн войне. 
Происходят своеобразные гонки между 
империя диетически ми странами по частя 
вооружений, по осващиванию армии во-

* гыми и новыми, все более и более совер
шенными средствами истребления‘‘. (Воро
шилов). -В войне империалисты хотят 
найти выход и а кризиса... Гром орудийных 
снарядов японского империализма в Китае 
говорят о том, что на втог путь империали
сты уже вступили и не сегодня-завтра вой
на в Китае может зажечь огнем весь мир-

Советское правительство всеми си ла
д е  боролось и борется за мирное строитель
ство, без войны. Капиталисты заяляют, что 
Они тоже против войны—за разоруж ение, 
но на Деле еще бол^е лихорадочно вооружа 

. - *мч я. Очк̂ .*лЛ"4 к, тсовфёр'ев-
цня по разоружению есть ничто иное, как 
обман, желание отвлечь внимание трудя
щихся от действительного положения.

Советское правительство разобла
чило этот маневр империалистов, оно не 
переставало говорить, и теперь на кон
ференции по разоружению заявило, что 
для действительного обеспечения мира 
необходимы не разговоры о мире, а пол
ное действительное разоружение армия. 
Но империалисты на это пойти не могут. 
Такова уже структура империализма, что 
он не может жить без кризисов и войны.

Своим выступлением в Китае импе
риалисты прощупывают подготовку меж
дународного пролетариата к защите 
страны пролетарской диктатуры—борь
бе против империалистов. Рабочие всех 
стран ответили на это многочисленными 
вступлениями в ря. ы компартии, укреп
лением своих рабочих организаций, своей 
сплоченностью и готовностью в случае 
войны выступить на защиту СССР. Тру
дящиеся Советского союза отвечают на 
это небывалым героизмом на хозяйствен
ном и культурном фронте. Лучшим подтвер 
ждением этого является успешная борь
ба за выполнение' пятилетки в четыре 
года.

Защищая мир, мы должны поставить 
свое хозяйство н культуру на более вы
сокую ступень, чем в капиталистических 
странах. Чем выше она будет, тем крепче 
позиции мирового пролетариата и ближе 
окончательный крах империализма. В у с 
ловиях нашего округа для достижения 
этого' нужно решительно бороться за вы
полнение планов рыбных, пушных, лесных 
и др. заготовок, за мобилизацию средств, 
всеоб»уч, ликбез, за ор* анизациовно-хозяй- 
стгеганое укрепление колхозов и даль
ней ггьий рост коллективизации. В то же 
время* нужно широко развернуть интер- 
нацисоналъное воспитание, повеевмеетво 
налащить работу ячеек ОСО, КВП, РОКК и М0111Р.

В этом задача обороноспособности 
нашей страны. Этим должна быть прони
зана вся наша работа.

Пока пролетарская революция не победит 
во веем мире— Красная Армия будет твердо 
охранять границы первого в мире еоциали- 

_ стического государства
НЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ.

№
АгЦ

$  «и

1 Ж й й е и ' '  щ

О Б ' Я В Л Я Е М  СЕБЯ М О Б И Л И З О В А Н Н Ы М  И

Красная Армия крепка тем, 
чта с мклигенными
массами рабочих ы крестьян, 
что она стоит на страже своих 
кровных интересов. I

Рабочие Самаровской Гостшографйи по первому 
зову готовы выступить ка защиту 

пролетарского государства
Мы, рабочие Самаровской Гоетипографии заявляем, что выступление яоон_ 

ского империализма на Дальнем Востоке, стремящегося задушить китайскую рево. 
люцию и сорвать победоносное строительство социализма® СССР—это предсмерт
ные судороги, задыхающегося от кризиса империализма.

Чтобы укрепить обороноспособность страны, мы еще с большими усилиями 
будем бороться за выполнение пятилетки в четыре года и на случай посягатель
ства мировых хищников отнять у пас Октябрьские завоевания,—об'являем себя 
мобилизованными, чтобы по первому зову партии встать на защиту пролетарско
го  отечества.

Все рабочие типографии ко дню Красной армии вступили в ряды Осоавиахи
ма, вовлекли Членов семей и постановили не позднее Ч-го марта внести пол
ностью за целый год членские взносы в Осоавиахим, выполнить на 100 процентов 
задание по реализации билетов 6 -й Авиолотереи.

Да здравствует Красная Армия—о^дот мирдого строительства в СССР.
Да здравствует мировая революция! >

Буржуазия, лихорадочно ищу
щая выхода из кризиса в войне» 
дает ясный классовый наказ своим 
гонцам в Женеву, где собралась 
конференция по разоружению.

Французский империализм к 
своем меморандуме откровенно за
являет, что Франция уже „добро
вольно сократила и ограничила, 
свои вооружения, которые доведе
ны в настоящее время до уровня» 
строго отвечающего минимуму на
циональной обороны*.

Английский империализм со 
своей стороны считает, что „Англия 
уже сократила свои вооружения до 
крайних пределов. Успех конферен
ции по разоружению зависит от 
того, согласятся ли другие держа
вы сократить свои вооружения в 
таком же масштабе*.

Американский империализм 
заявляет „Европа должна сокра
тить вооружения, чтобы на сэк о
номленные деньги иметь возмож
ность регулярно платить долги . 
САСШ*. А в это же время очеред
ной адмирал выступает в печати , 
с лозунгом: „Больше самолетов, 
больше военных кораблей, больше 
орудий!*

Газета „Асахи*, комментируя 
инструкцию, данную японским: 
правительством делегатам, едущим: 
в Женеву, пишет:

„Япония обязана учесть на
личие таких соседей, как СССР и 
Китай. Что касается численности 
армии, а также военных расходов» 
то Япония не может согласится 
ни с какими сокращениями*,

Франция по прежнему хлопо
чет о создании при Лиге Нация 
международной армии, имеющей, 
целью „охрану мира*.

Основная цель этого—сохра
нение французской гегемонии в 
Европе, сохранение Францией роли 

всеевропейского жандарма, вдох
новителя антисоветской интервен
ции.

В эпоху жесточайшего кри
зиса мирового капитализма, небы
валого обострения всех его про
тиворечий и отчаянцых попыток 
найти выход в войне, грандиоз
ный женевский слет, задуманный 
как массовое пацифистское (усып
ляющее) действие, превращается 
в ничем не прикрытую торговлю 
мировых империалистических раз
бойников на право быть лучше 
вооруженным в борьбе за новый 
раздел мира, на право быть вожа
ком интервенционистских банд.
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Использовать бригадный способ работы, разбить
селения на 16 и 20 дворни

Последний срок- 20-е марта
Существо большевист

ского наступления состоит в 
том, ч т о б ы  мобилизовать 

✓ максимум средств на дело
финансирования нашей инду
стрии, на дело финансирова
ния совхозов и колхозов.

СТАЛИН.
Со стороны финансовых, ко

оперативных и хозяйственных ор
ганизаций до сегодняшнего дня 
большевистского упорства и на 
стойчивости в мобилизации средств 
не проявлено. Финплан первого 
квартала на 20 февраля выполнен 
всего на 29,5 процента.

Мобилизация средств по от
дельным отраслям совершенно не 
ведется,—по вкладам и авансам 
план выполнен на 13,4 процента, 
целевые и вступительные в кол
хозы—на 4 процента, на капиталь
ное строительство только 2 про
цента. За досрочную мобили
зацию взносов по займу работа 
также достаточно не сдвинута, 
собрано к квартальному плану
44,5 процента. С вкладами свобод
ных средств в сберкассы дело 
•обстоит еще хуже: на 20 февраля 
к плану поступило лишь 20 про
центов.

Многие районы не ликвиди
ровали оппортунистический само 
тек: Сургутский район финплан 
выполнил по району—на 21,2 про-

та и еще хуже по сбору паевых 
в кооперацию — 17,7 процента, 
вклады и авансы—6,4 процента.

Таким „темпам“ в дальней
шем не должно быть места. Рабо
та должна быть немедленно пере
строена по линии мобилизации в 
каждом районе, селе, юрте и произ
водственном участке, — крепкого 
финансового актива.

Постановление Обкома и Обл
исполкома об организации массо
вого похода за сбережение и до
срочное выполнение финплана пер
вого квартала к 20 марту—должно 
быть выполнено полностью.

Ликвидировать позорные 
показатели

С В О Д К А  

о мобилизации средств за1-йжвар<^ 
тал 1932 года на 20 февраля, по 

Оотяко-Вогульскому округу.

Р а й о н ы

Самаровский. . 
Коидинский . .
Шурышкарский 
Сургутский . .
Березовский . .

В ы полнение 
в процентах

40.2 
42,0
37,6
21.2 
19,3

цента, Березовский—19,3 процен- Всего по округу.]! 29,5

САМАРОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ 
НАЛАДИТЬ ПРОВЕРКУ 

ИСПОЛНЕНИЯ
По Самаровскому поселковому 

совету выполнение финплана" 1-го 
квартала до< 8 февраля было в са
мом позорном состоянии. Только 
после организации бригад, разбив -̂ 
ки населения на 20-ти дворки,— 
работа была сдвинута.—Результа
ты некоторых бригад дают надеж
ду на еще лучшее выполнение 
планов. Бригада Скрипунова Анд
рея за 8 дней, т.-е. с 8-го- по 20-е 
февраля данное ей задание на
1-й квартал в 1330 рублей выпол
нила нл 50 процентов. Бригада 
Конева Ильи собрала денег более 
чем 50 процентов задания и т. д.

Организация' бригад, разбив 
ка на 20-ти дворки оправдывают 
свое назначение, но косность и не
хотение работать отдельных бри
гад,—в частности некоторых их 
руководителей,-емазываютвсю ра
боту. Например, бригада Алексе- 
ваМ. собрала всего лишь 20 проц. 
задания, бригада Мариева М.—
4,7 проц. Бригады Кузнецова П. 
Рычкова А., Проскурина—совер
шенно ничего не сделали и ничем 
не дают знать о< своей работе.

Самаровскому поселковому 
еовету нужно по-боевому органи
зовать проверку исполнения, бри
гады наилучшие должны взять иа 
буксир отстающих. Луговой

выполнить план 
мобилизации средств

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ' 
Обкома ВНП(б) и Облисполкома о  

мобилизации средств
Обком ВКП(б) и Облисполком 

приняли постановление о про
ведении с  двадцатого февраля 
массового похода за сбережения 
и досрочное выполнение *ин- 
плана первого квартала к 20 
марта. Обязываем немедленно 
развернуть широкую массовую 
работу но походу.

Обеспечьте получение т 
менее пятидесяти процент» 
культсбора на селе в феврал 
выполните по веем платежа 
февральский план вместе е яа 
варьским недобором. Возложите 
ответственность по мобилизации 
средств на уполномоченных 4 
советах, работающих по друп 
кампаниям, установите конкрс 
ные пятидневные задания 
организациям, осуществляя о»* 
ративное руководство т кот 
роль над их" работой.

В связи с предстоящим 10-го 
марта в Магнитогорске тира
жей займа третьего решающего, 
разверните массовую работу по 
доцол нител ьной реализации "зай
ма, стопроцентному охвату под
пиской на заем рабочих, слу
жащих, колхозников, единолич
ников на селе и на лесозаготов
ках. Созовите специальные пле
нумы советов, собрания рабо
чих и колхозников, посвящен
ные выполнению финплана, и 
проведению похода к предстоя
щему тиражу.

Обком ВКЩб) Мирзоян.
У рал совет Ошвинцев.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВООРУЖЕНИЙ
Численность сухопутны х армий

Буржуазные „глашатаи ми
ра", в особенности французские и 
британские империалисты, любят 
ссылаться, в доказательство св$их 
якобы „мирных" намерений, на то, 
■что численность вооруженных сил 
в настоящее время но сравнению 
с  1914 г. не увеличилась, но яко
бы даже уменьшилась. Но и по 
их официальным сведениям, чи
сленность сухопутных армий т. н. 
великих держав представляется в 
следующем виде:
Армии великих держ ав (в  ты сячах)

1914 Г. 1931 Г.

Франция . . . 
Великобритания 
Италия . . . 
0 АСИ1 . . - . 
Япония. . . .

(По сведениям, 
представленным 
в Лигу наций).
752.6
176.7 
273,9 
105,0 
233,3

579.5
144.5 
491,4 
150,7 
259,3

1.541.5 1,625,4
Численность армий военных 

союзников империалистической 
'Франции, по сведениям, представ
ленным в Лигу наций, составляет: 
Бельгия—86,4 тыс., Польша—266 
тыс., Румыния—240,5 тыс. Юго
славия— 184,4 тыс., Чехо-Словакия 
— 138,6 тыс. Всего, кроме войск 
самой Франции,—916,1 тыс. чел. 
При этом следует иметь в виду, 
что польские сведения, данные в 
Лигу наций, находятся в проти
воречии с официальными бюджет
ными данными, согласно которым 
численность польской армии на 
"24.000 чел. больше, чем показано 
© сведениях в Лигу наций..

В отношении Англии следует 
отметить, что за период после ми
ровой войны ее англо-индийская 
армия (также по официальным дан
ным) увеличилась со 163,8 тыс. 
чел. до 257,4 тыс. человек, и кро
ме того в Индии создано несколь
ко нерегулярных формирований 
общей численностью в 78,4 тыс. 
человек.

Наконец, особо следует ука
зать на наличие значительных ар
мий у  соседних с Советским Сою
зом государств. Общая числен
ность армий этих государств, по 
сведениям, данным в Лигу наций, 
выражается на западной границе 
СССР в количестве 574,6 тыс. че
ловек (Финляндия—31,6 тыс., Эсто
ния—13,5 тыс., Латвия— 23 тыс., 
Польша—266 тыс., Румыния—240,5 
тысяч). На южных и восточных 
границах точных данных об этих 
армиях нет, но одна Британская 
Индия имеет 257,4 тыс., Япония— 
259.3 тыс., Афганистан—60 тыс. 
Между тем вся численность Кра
сной армии составляет лишь 562 
тыс. чел. ,

Военные расходы
Военные бюджеты пяти великих 

держав по сравнению с 1914 г.
увеличились в два с лишним раза. 
Об этом свидетельствуют следую
щие официальные данные:

Расходы  в миллионах долларов
1914 Г. 1931 Г. 

Сухопутные силы 623 1.114
Морские „ 530 861
Воздушные1 „ — 398

1.153 2.373

Наибольшая тяжесть воен
ных расходов наблюдается во Фран
ции, где на каждую дугпу насе
ления приходится 1 3 ,2  доллара. 
Бурно растут военные расходы и 
в соседних с Советским Союзом 
государствах. Польша, Румыния 
л . прибалтийские лимитрофы в 
1 9 ^ 4 — 2 5  г.г. по официальным бюд
жетам расходовали на вооруже
ния 1 6 2  млн. дол., а в 1 9 3 0 — 3 1  г.г. 
— 2 0 5 ,7  млн., долл. На каждую ду
шу населения в этих государствах 
приходится 4 — 4, 5 доллара воен
ных расходов. Действительные же 
размеры военных расходов значи
тельно выше, чем они указаны в 
вышеприведенных цифрах.

Развитие воздуш ного флота
Общее количество самолетов в 

военной авиации за последние 7—8 
лет увеличилось почти в 2 раза, 
а в тяжелой авиации более, чем 
в 4  раза. Число сухопутных и 
морских самолетов, находящихся 
в строю, у  пяти великих держав 
(Франция, Англия, США, Италия 
и Япония) составляло в 1 9 2 3 — 2 4  г.г. 
2 .2 8 0  самолетов, а 1 9 3 1  Г .— 3 .8 3 8 . 
Эти самолеты в один полет могли 
поднять в 1 9 2 3 — 2 4  г.г. 5 4 4  т. авио- 
бомб, в настоящее же время они 
могут ПОДНЯТЬ 2 .3 9 7  Т.

Мощное развитие авиации 
подтверждается также ростом ра
сходов на воздушные силы. В 
1 9 2 4 — 26 г.г. воздушные бюджеты 
пяти великих держав составляли 
сумму в 1 4 9  млн. долл. (8,5 проц. 
к общему военному бюджету), а в 
1931 г. сумма эта поднялась до

398 млн. долл. (16,8 проц. к, воен
ному бюджету).

Б. Развитие морских вооруж ений
Фактические данные о боевых: 

флотах пяти великих держав дают 
следующие показатели:

Число кораблей
Класс кораблей. 1914 Г. 1<Ш г .

Линкоры 160 5»
А Л о н о с ц ы 1 18
Клейсера 337 171
Лидеры, эсмин
цы, торпедоносцы 823 728
Подв. лодки 204 437

Итого: 1.415 1.412

1.659
313

1.215

823
362

ТОННАЖ (в тыс. тонн). 
Класс кораблей. 1914 г. 19а1 г. 

Линкоры 2.438
Авионосцы 6
Клейсера 1.893
Лидеры, эсмин
цы, торпедоносцы 332 
Подв. лодки 85

Итого: 4.754 4.372
В настоящее время у пяти вели- 

кихдер'жав находятся в постройке 50 
подводных лодок, 22 лидера и эс
минца 13 крейсеров и 1 авионо- 
сец, при чем на этих строящихся 
кораблях вводятся все новые и 
новые технические усовершенство
вания.

*
* й

Трудящиеся всего мира долждааг 
совершенно ясно убедиться в не
желании и неспособности импери
алистов осуществить какое бы та 
ни было смягчение от воевыога 
бремени.

Только пролетарская революция 
избавит мир от этого бремени, от 
ужасов войны и от всякого насц- 
лия и эксплоатации. А* К,
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Б  У  Д  Е  М  Н А  Ч  Е  К  У
Мы должны на деле проявить не только пролетарский героизм в строительстве нового 

общества, но действительную бдительность и должную готовность к защите 
кровных интересов рабоче-крестьянского государства, (молотов).

Н Е  Ж Д А Т Ь  Д И Р Е К Т И В , С АМ И М  
С О З Д А В А Т Ь  У С Л О В И Я  

Д ЛЯ РАБОТЫ
Военрук райОСО в Сургуте 

•тов. Шавгов, вместо того, чтоб раз
вернуть работу так, как это сдела
ла ячейка при Сургутской ШКПМ, 
—ничего не делает, сваливая вину 
на ОкрОСО, на отсутствие помощ
ников, п о м е щ е н и я  д л я  за
нятий и т. п. Он сообщает, что им 
выписано на 68 руб. военной ли
тературы, но вся она лежит у  не
го на квартире и никто ее не ви
дит., Военные занятия не ведутся, 
не организован военный уголок.

Доля вины в этом конечно 
падает на ОкрОСО, которое не на
ладило руководство райсоветами. 
На неоднократные запросы со сто
роны Сургута об указаниях в 
практической работе,—тов. Павлов 
молчал. Молчит и теперь не прось
бу выслать учебную винтовку и 
военные пособия. Но главная вина 
—РайОСО, несумевшего побороть 
„объективные причины".

Необходимо бросит оппорту
нистическое нытье, ссылку на пло
хие условия и обстановку. Надо 
самим взяться за создание нуж
ных условий, втянув активную 
молодежь—крепкого помощника в 
оборонной работе.

Работу 0С0 во все 
школы

Ячейка ОСО при Сургутской 
ШКПМ, охватив школьников на 
100 проц. членством, наладила 
-систематическую с ними работу. 
Д ва раза ежедекадно проводятся 
^физкультурные занятия. Достигну
та хорошая дисциплина. Обеспе
чена полная явка на собрания. 
Полностью собраны членские взно
сы  за 32 год. Выписано 17 экземп
ляров военных газет и журналов.

Школа перекидывает свою 
юсоавиахпмскую работу на село. 
Силгами ячейки поставлено 2 штат
ных: агитвечера с привлечением 
взрюслого населения. Сбор от вече
ров передан в пользу обороны 
страны.

Школь
ная ячейка 
ОС О вызы
вает на ео-’ 
ревшование {
Сургутскую 
центтр а ль- 
нук» ячейку 
и я[ ч е й к у  
ОСО при Са- 
м а р о в с к о й  
ШКПМ.
© ригада:

Кузнецов,
Кайдаков,
Тверетнна.

Туземцы на стрелковых соревнованиях 
дают лучшие образцы стрельбы

Охватить массы молодежи стрелковыми соревнованиями
Устроенный Окр. ОСО тир во-время проведения первой Окр- 

партконференции показал туземцев, как хороших стрелков. Стрель
ба была из мелкокалиберной винтовки. Участвовало в стрельбе 
свыше 40 человек.

Первый приз—охотничье ружье, стоимостью в 56 рублей, при
сужден туземцу тов. Салтыкову, второй приз—винтовка „тозовка" 
туземцу тов. Ундылеву В.

За отличную стрельбу вручены значки: туземке Пятчиной 
Ольге, Морееву, Патрикееву, Аниченкову, Мокринских. -

Соревнования в стрельбе продвинуть во все уголки туземного 
населения, особенно в молодежь—будущих красноармейцев.

_ Аксенов, Павлов.

ДАЕШЬ МОТОРИЗАЦИЮ КРАСНОЙ АРМИИ
Построим новые танки, подводные лодки 

и с а моле т ы
Игримская школа, Анеевского 

тузсовета выполнила план «бора
Назымский тузсовет взял на 

себя обязательство собрать добро-А(уО\ ПО!11иА/ШГХ*П«1 ХР 'ТУ Ъ* 1/«М, V V/ Л 'Ю I I (/МАОШО
средств на моторизацию РККА и вольных взносов на моторизацию
подводную лодку СВБ—на 200 проц. 
Развернула массовую работу в де
ревне, организовала ячейку ОСО, 
втянув 15 человек взрослого насе
ления, из которых 2 туземца и 2 
туземки. Вызывает последовать ее 
примеру йсе шролы Березовского 
района. Учителе».

ЯЧЕЙКИ ОСО, ДЕРИТЕСЬ ЗА 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ
За лучшую налаженность оборон

ной работы. ОкрОСО готовит перехо
дящее красное знамя той ячейке, ко
торая выйдет из еоревнованидас луч
шими показателями, и рогожное знамя 
ячейке, которая проявила свою безде
ятельность

Все ячейки ОСО должны вклю
читься в смотр работы, через окрга- 
зету рапортуя о своих достижениях.

ОкрОСО.

Уральской дивизии, ликбез и все
обуч—350 руб. Вызывает все, туз- 
сельсоветы округа на соревно
вание. Скосырев.

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
На 200 проц. выполнила план 

сбора на моторпзацию РККА и 
постройку подводной лодки СВБ— 
Мулитртская ячейка СВБ. Вызы
вает Чематпевскую ячейку безбож
ников. Голошубин.

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
Коллектив сотрудников Окр- 

оно и групком союза сельхозрабо- 
чих вносят на подводную лодку 
„СВБ" 29 р.Поступление взносов на 
лодку должно быть беспрерывно.

Кто следующий?
Оргбюро СВБ.

Перевыполняем встречный по реализации
б-й авиолотереи

На вызов сотрудников ОГПУ и Милиции, ячейка ОСО № 1 при 
Оргбюро, прокуратуре, см е , страхкассе и Окрпрофсовсте к плану 
по реализации билетов 8™ лотереи Осоавиахима в 300 рублей вы 

I двинула встречный в 500 и, перевыполнив его,, вносит в фонд оборо
т ы  страны 620 рублей.

На выполнение контрольных заданий и стопроцентный охват 
| сотрудников ячейкой ООО вызываются ячейки ОСО при ЦРК, Урал- 
I пушнине, Консервном комбинате и Почте. Кузнецов.

К О М П О Л И Т С О С Т А В  
Д А Е Т  СЛОВО Р А З В ЕР Н УТЬ  

СВОЮ Р А Б О Т У .
Первое совещание компо- 

литсостава запаса РККА в с. 
Самарово, учитывая особо-поли
тическую важность осоавиахим- 
ской работы, постановило:

1. Добиться охвата член
ством рабочих и служаших—на 
100 проц.

2. Поставить на должную 
высоту культурно-массовую ра
боту, интернациональное воспи
тание членского состава.

3. Выполнить досрочно конт
рольное задание по 6-й лотерее 
ОСО. Ликвидировать задолжен
ность по 5-й лотерее и дру
гим отчислениям, одновременно 
с этим изыскивать другие спосо
бы мобилизации средств.

4. Не меньше трех раз в 
месяц ‘заниматься учебой по 
внедрению военной техники, и 
два раза строевыми занятиями.

Вызываем последовать наше
му примеру Начсостав запаса 
РККА районов, работников Рай
ОСО и демобилизованных красно 
армейцев Аксенов.

I
Шерналы перекликаются

Шнркальские демобилизованные 
красноармейцы н красные партизане, 
колхозники и коллектив служащих 
на 40 процентов перевыполнили зада
ние по сбору средств на оборону стра
ны, собрав вместо 180 руб. намечен- 
ных по плану, 250 руб.

Вызываются кондинцы нб.-атлымцы.

М Ы  ВОЙНЫ НЕ ХОТИМ, НО В ЛЮБОЙ М О М ЕН Т Г О Т О В Ы  О Т Р А З И Т Ь  Н А П А Д Е Н И Е  В Р А Г А
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Белогвардейцы собрались 
в п о х о д

Французский генеральный штаб мобилизу
ет остатки русской белогвардейщины

По сообщению корреспонден
тов американских буржуазных 
газет из Парижа, штаб белогвар
дейцев об'явил „всемирную мо
билизацию “ остатков белогвардей
ских банд. Приказ издан, как пере
дают, в результате получения 
„секретной информации с Дальне
го Востока" и призывает белогвар
дейцев „быть готовыми к великому 
моменту, за наступление которого 
они молились 14 лет, и бросить 
свои силы на чашку весов любой 
страны, которая откроет военные 
действия против Советского Союза“ .

Число белогвардейских офи
церов в одном Париже достигает 
по авторитетным данным 50.000 
человек. Французский генштаб не 
жалеет средств на содержание 
боевой готовности отрядов золото
погонников и щедро субсидирует 
Русское Военное Училище в Па
риже, где несколько месяцев то
му назад введены повторные „ос- 
вежительные“ курсы для бывших 
царских офицеров. За последнее 
время в училище . принимаются 
не только бывш. русские поддан
ные, но и подданные других госу
дарств, зарекомендовавшие себя 
как надежные люди.
• За последнее время лихора
дочными темпами работают откры
тые с разрешения французского 
военного министерства„Русские за
воды военного снаряжения", имею
щие свои филиалы в Англии и 

^Германии. Лишь на-днях фран
цузский штаб разрешил произ
водство на указанных заводах но
вого вида снарядов особо взрыв
чатой силы. При деятельном учас
тии французских банкирских кру
гов в Париже с момента начала 
дальне-восточной авантюры япон
ского империализма открылись 
два русских банка, субсидирую
щие русские военные заводы.

Одновременно французское 
командование всемерно идет на
встречу белогвардейцам, предо
ставляя им возможность проходить 
курс практических военных заня
тий в Иностранном легионе. Меж
ду верхушкой белогвардейщины и 
французским генштабом существу
ет особый договор, согласно кото
рого бывш. царские офицеры про 
ходят практическое военное обуче
ние в Иностранном легионе. Как 
передают до 60 проц. всех офице
ров в Иностранном легионе рус

ские, весь топографический отдел 
легиона состоит почти сплошь из 
бывших русских офицеров.

Лихорадочно-ож и в л е н н у ю 
деятельность проявляют белогвар
дейские круги в Чехословакии, 
Югославии, Болгарии и Манчжу
рии. Как передает парижский кор
респондент левой „Берлин ан Мор
ген", внезапно исчез из Праги 
бывш. начальник штаба чехосло
вацких отрядов в Сибири, генерал 
Гайда, который вместо того, чтобы 
сесть в тюрьму за темные дела, 
находится в настоящий момент на 
пути в Харбин, с поручЛием 
ф о р м и р о в а т ь  белогвардейские 
отряды в Манчжурии.

Как сообщает манчжурскйй 
корреспондент американской „Нью- 
Йорк Америкен", число бывш. 
царских офицеров в Манчжурии 
достигает 76 тыс. человек.

В Ж е н е в е
ГЕРМАНИЯ— ЗА ,,УРАВНИЛОВКУ'1 

В ВООРУЖЕНИЯХ
ЖЕНЕВА, ДО. (ТАСС1 На конферен

ции по разоружению выступил с большой 
речью германский рейхсканцлер Брюнишу 
Речь Брюнинга предстанлята защиту 
германского тезиса о ранном разоружении 
всех стран,

— Характер и ; размер вооружений, 
—заявил Брюнинг,—должны бьпь опре
делены соглашением всех дера.зь. Воля 
к миру должна покончить с но .можнос гыо 
добиваться осуществления интерн <>8 воЙ‘ 
ной и разрешать споры оружием, как 
средством национальной гюлшики. По-

Четырнадцать лет назад
ВОСПОМИНАНИЯ

Более 14 лет тому назад, ког
да в центральных губерниях быв
шей царской России Красный Ок
тябрь уже ликвидировал так на
зываемое Временное Правитель
ство Керенского и были организо
ваны Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов—на ок
раинах бывшей Российской импе
рии об Октябрьской революции 
еще не знали.

Так на станции Андриановка 
Забайкальской железной дорсГги 
власть Советов была нами органи
зована лишь 20-го декабря 1917 г.

Для защиты пролетарских 
завоеваний, как на станции Анд* 
риановск, так и на других стан
циях— Оловянная, Борзя, Манчжу
рия,—были организованы боевые 
дружины, состоящие из работни
ков милиции и железнодорожных 
рабочих в числе до 300 чел. Люд
ской состав дружин был разно
образен и в большинстве своем не 
бывавший на фронтах, но дисцип
линированный. Вооружение дру
жинников было самое примитивное: 
берданы, гра, японки и лишь не
большое количество 3-х линейных 
торок.

Вот при таких то условиях и 
пришлось сопротивляться насту
павшим из Манчжурии бандам го
ловореза атамана Семенова, кото

рый двинул на дружинников" це
лые полки, всяких родов оружия, 
преимущественно из офицерства.

Большую помощь оказали нам 
казаки бедняки, шедшие добро
вольно в наши дружины и мы, 
несмотря на упорные натиски офи
церских Семеновских полков, на 
своей позиции удержались две 
недели,—пока не пришла смена 
более опытных в военном доле 
красногвардейцев под командой 
тов. Лазо. Под его руководством 
соединенные отряды продолжали 
защиту Октябрьских завоеваний 
и организацию Советов на терри
тории Забайкалья.

Преклоняю голову перед пав
шими смертью храбрых за дели 
рабочего класса боевых своих 
дружинников и с особенной болью „ 
в сердце вспоминаю храброго бой
ца—коммуниста тов. Лазо, впос
ледствии сожженного японцами в 
топке паровоза.

Память о них не умрет. Дело, 
за которое они погибли, мы под, 
руководством ВКП(б), закрепили— 
СССР, завершив построение фун
дамента соцэкономики и второй пя
тилеткой вступает в полосу окончат 
тельной ликвидации капиталисти
ческих элементов и классов вообще.

Бывший начальник и комиссар
боевых дружин Колмогорцев.

Со с'езда уполномоченных ЦРК

ЦРК ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ДАННЫЙ 
ЕМ У Н А К А З

6-го февраля закончился с'езд 
уполномоченных С а м а р о в с к о г о  
ЦРК. 0 ‘езд в своих решениях ска
зал, что состав бывшего правле
ния ЦРК плохо выполнял реше

ния ЦК ВКП(61 о перестройке ра-
зтому должна быть отвер-нута угганонка. | б()ТЫ ф 0 ПерациИ .— 6 УСЛОВИЙ Ста-

также не нашли широкогочто каждый добивается лля себя мини 
мяльного разоружения. Пяло олброси <ь I ЛИНа 
стремление сохранить у себя б т е е  зна- | ОТраЖвНИЯ В работе. В се  ЭТО ПОЛУЧИ- 
читёльньте военные силы и сни ;и п.воен-| д о о ь  н е см о т р я  На ТО, ЧТО ЦРКИМеЛ 
ные силы своих соседей как можно боль-| С0ЛИд Ный ШТаТ работников В 97

человек.
ше. Германское правительство и герман
ский народ требуют после (воего разору
жения всеобщего разоружения.

„РАЗОРУЖЕНИЕ— ЗТО ХИМЕРА"
ЖЕНЕВА, 11. (ТАГО. Ю ч-п щ яя м

в Женеве газета „Журня лъ~ Же-На свои*, 
отражающая интересы Франции, ра Гясняя 
французский проект о „разоружении*, 
пишет:

„Лига Наций обанкротилась, по
скольку хотела действовать в масштабе 
всего мира. Она только тог па. будет 
облечена исполнительной пастью , когда 
начнет создавать армию на опре пилен
ных территориях. Лучше начать с созда
ния международной армии на границах. 
Европы, или даже еще на более ограничен
ной территории. Если желаешь, чтобы 
конференция была успешной, не нужно 
говорить, что она гою виг разоружение 
т. к. разоружение, как таковое, в насто
ящий момент, есть химера*.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ БЫВШИМ ПАРТИЗАНАМ, 
КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ И ИХ СЕМЬЯМ

Заботясь о красных партизанах и 
их семьях, правительство установило для 
них ряд льгот. Вот главные из них:

1) Первоочередность в удлинении 
сроков для уплаты паевых взносов в 
колхозы и кооперацию для батраков и 
бедняков.

2) Первоочередность получения це
левых и семенных ссуд на сельское хо
зяйство.

3) Льготный отпуск леСа и лесных 
материалов.

4) Освобождение или скидка по 
страховым платежам., сельско-хоз. и дру
гим налогам.

5) Первоочередность посылки на 
работу.

6) П е р в о о ч е р е д н о ст ь  получения 
квартир, снижение арендной платы, а 
также платы за коммунальные услуги.

7) Оказание медпомощи наравне с 
застрахованными.

) Предоставление льготных мест 
в санаториях, на курортах и в ломах отдыха.

9) Дети и семьи, потерявшие кор
мильцев пользуются теми-же льготами, а 
дети, кроме того преимуществом перед 
другими гражданами при приеме на кур
сы и учебные заведения и прочее.

Нужно следить, чтобы постановле
ние правительства о льготах партизанам 
и красноармейцам,—на местах выполня
лось. Нужно проявить также всчческие 
заботы о их семьях.

Д. Колмогорцьв.

в января Ц Р К  имел 2243 
члена, но это достигнуто не за 
счет втягивания в члены вторых 
и третьих членов семьи, а за счет 
прибывших работников окружных 
организаций и рабочих строитель
ства городка.

План мобилизации средств 
в ы п о л н е н  лишь на—73 проц., 
по авансам—93 проц., по вкладам 
— 5 проц.

Отмечены крупные недочеты 
в торговой деятельности ЦРК. 
Сеть торговых помещений крайне 
недостаточна, пемещения не обо
рудованы —малы, не созданы усло
вия для храненйятоваровв порядке.

Мало обращалось внимания на 
усиление торговой деятельности, 
не велось б< ръбы за овладение 
техникой торговли по-советски, 
допускался п р и н у д и т е л ь н ы й  
ассортимент, затоваривание. Ввиду 
задержки цен ка товары,—послед
ние отпускались по условным 
ценам, что вредно отражалось на 
работе.

Счетное дело было запущено, 
что способствовало р а с т р а т а м .  
Продавцы Кузнецовы растратили 
свыше—900 р., зав. столовыми Бе
лых—2500 руб., Рознин—942 руб., 
Сазонова—144 руб. Тажбулатова 
— 319 р.—Отсутствовала подготов

ка кадров, недостаточно принима
лось мер к оборудованию столо
вых и кухонь — для лучшего 
налаживания общественного пита
ния. '

Слабо внедрялся хозрасчет, до 
сего времени не изжита обезличка.

Несмотря, однако, на ряд круп
ных недостатков, . с'езд признал 
работу ЦРК удовлетворительной. 
В течение полугода в правлении 
сменились три заведывающих тор
говым отделом, помощь профсою
зов ЦРК отсутствовала, такие 
союзы, как например, Нарсвязь, 
бравшая шефство по Нарпиту,. 
—совершенно ничем себя не проя
вили, и все же в последнее время 
было заметно оживление в торговой 
деятельности ЦРК.

0 ‘езд постановил в кратчай
шее время добиться бесперебой
ного снабжения, на основе решений 
Окт. Пленума ЦК ВКГЦб) развер
нуть подлинную советскую тор
говлю, массовую работу среди 
пайщиков, обратив особое внима
ние на усиление детского питания.

Перестраивая работу на ходу,, 
правление должно закреплять шта
ты, создавать новые кадры, реши
тельно очищать аппараты от чуж
дых элементов, бороться с раз
гильдяйством, рвачеством, укреп
лять дисциплину.

Решения Октябрьского Пле
нума ЦК ВКП(б) о развитии совет
ской торговли должны быть выпол
нены. М. Бахтияров.

♦♦ Интегралсоюз спустил на 
места производственные и финан
совые планы для колхозов, но в 
планах столько граф, что разо
браться в них невозможно.
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