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Призыву— повседневный контроль и работу.
От слов перейти к делу

Работа по подготовке моло
дежи рождения 1910 года к 
призыву в РККА по области 
проходит совершенно неудов
летворительно.

Комсомол — руководитель 
трудящейся молодежи несет 
самую большую ответствен
ность за подготовку нового 
пополнения в Красную арм ю, 
а между тем союзные орга
низации до сего времени не 
уделяют призыву досіаточно- 
г&днимания и сил.

С, недооценкой призывной 
кмшашш надо раз навсегда 

' покончить. Комсомол Д WTjfcrH 
нести большую1 долю работы 
и ответственности за успех 
подготовка ыо і  о да два в РККА

Неусыпное внимание комсо- 
мола’ п всех организаций на
до приз течь в классовому от
бору призываемых. Комсо
мольские коллективы совмест
но с Фабзавкомамп, райвоен
коматами и вомсодами путем 
персональной проверки каж
дого призывника по спискам, 
на бригадных, цеховых и об
щих собраниях, на земляче
ских группах и т. п. должны 
добиться того, чтобы ни один 
чужак не попал в ряды на
шей армии. Широко развер
нутой политпросветработой 
надо привлечь самих призыв
ников к борьбе за классовую 
чистоту своих рядов.

Пблитработу необходимо 
направить на усиление при
зывниками темпов работа на 
предприятиях и селе и на 
повышение качества своего 
труда. Ударничеством и соц
соревнованием нужно охва
тить весь состав призывае
мых.

Особенно серьезный упор 
надо сделать на военную уче
бу. Красная армия, оснащен
ная новейшей техникой, тре
бует умелого и расторопного 
бойца. Поэтому не должно 
быть ни одного призывника 
не прошедшего 120-часовой 
программы в системе ОСО.

Обязанность комсомола до
биться того, чтобы каждый 
призывник помимо получения 
элементарных строевых и 
стрелковых знаний изучил 
одну из военно-технических 
дисциплин.

Наряду с борьбой аа охват 
большинства сдецвидами во
енной учебы необходимо все
мерно бороться за полней
шую ликвидацию неграмот
ности и малограмотности 
среди призывников.

Только грамотный призыв
ник может быстро изучать 
военные науки и в короткий 
срок стать полноценным бой
цом. Ячейки ОДН, школы, 
ОНО и др. полит- и культуч- 
реждения нужно привлечь к 
работе до ликбезу.

Каждому призывнику уже 
сейчас необходимо Пройти 
тщательное медицинское ос
видетельствование, ч т о б ы  
иметь возможность подремон- 
тироваться до осени. Рай- 
здравам, РОКК'у и прочим 
лечебно-санитарным учрежде
ниям нельзя ни на" минуту 
забывать о том, что они от
ветственны за здоровое попол
нение.

Вся работа по призыву 
должна основываться на ши
рокой массово-раз'яснитель- 
ной работе. Советсвне и об
щественные организации обя
заны организовать различные 
уголки и справочные столы 
призывников, где бы можно 
было получить любое раз'яс- 
нение и справку об условиях 
службы.

Для лучшего ознакомления 
молодняка с условиями служ
бы нужно организовать эк
скурсии призывников в воин
ские части, устраивать сов
местные вечера смычки я т.п.

Призыв ждет повседневной 
работы и контроля. Задача 
комсомола немедленно при
няться за дело.
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ИЮЛЯ ЗАКОНЧИТЬ распространение
• ЗАЙМА ПО РАЙОНУ-
ДЕЛО чести трудящихся РАЙОНА

ПУТЬ ПОБЕДУ КОЛХОЗА ИМ. „КАЛИНИНА”
При размещении займа..4 го 

завершающего года пятилет
ки" Крылосовские колхозни
ки имени ,Калинина14 бросили 
лозунг:* волхозние, равняйся 
по рабочему, а единоличник 
следуй примеру колхозника1*, 
показали образцовый пример 
в реализации займа. На долю 
колхоза пала почетная задача 
реализовгСть займа в размере 
3000. руб.
Родь и значение займа в про
мышленности и сельском хо
зяйстве была доказана фак
тами и примерами в своем 
колхозе. Председатель колхо

ды. Во главе буксира был 
бригадир Шестаков. Послед
ний со своими ударниками ор
ганизовал подворный с под
писным листом обход. За ве
че р охватил 25 подписчиков.

С помощью выездной бри
гады печати при колхозе вы
пускались финэстафетные 
штурмовки. Штурмовки от
ражали передовых и отстаю
щих подписчиков. На основе 
соревнования и встречного 
плана отдельных колхознивов 
заем был размещен с превы
шением. Колхоз Калинина со
ревновался с Черемшанским

за Саврулин указал наколи- колхозом „Новая, жизнь". 13

Кто следующий?
Советские займы вы пускаю т

ся по вояа рабочего класса и 
трудящегося крестьянства . 
Предыдущие выпущенные зай
мы правительством явились 
могучей финансовой крепостью 
великих хозяйственных побед 
нашего народного плана. 10 
Миллионов рублей, вложенные 
а пятилетку, трудящиеся по
лучают их обратно путем 
аынгрмшеК. Это подтверждает

моя облигация 3 го займа 
индустриализаций.Я подписал
ся на 24 р.(Х: 4а67) и выиграл 
сто рублей.

Осознавая значение займа 
“ четвертого завершающего го
да пятилетии11, я помимо 
приобретенного займа в двести 
руб., приобрел із  наличный рас 
чет еще сто p/о . нового займа. 
Кто следующий?

И. Г ЛУШ А КОВ.

чество приобретенного сель- 
ско - хозяйствен ного инвен 
таря, на средство от займов. Со
вещание колхозников выбро
сило лозунг: „лучшая бри
гада в севе должна быть пе
редовой по реализации зай- 
ма“. Р е ш е н и е  было 
проведено в действие. Красно 
знаменная бригада Шестако
ва, охватив полностью -займом 
своих членов бригады, взяла 
§а буксир отстающие брига-

хозяйств колхозников вместо 
800 р. реализовали займа на 
1000 руб. В этом „секрет** бо 
евых темпов реализации зай
ма в колхозе имени „Калини-1 
на*-. Колхозы „Калинина4' и 
„Новая жизнь** поголовно 
охвачены новым займом. Кол
хоз ные бригады путем конвей
ерного обхода дворов брали 
на буксир единоличников. Ре
зультаты были положитель
ные.

Каменка должна выйти 
из прорыва

Наменсний совет е полной безот
ветственностью отнесся н займовой 
камлании. Хронический самотек, на
дежды «на авось» долеют над кайен
скими организациями: иелхозом, со
ветом, партийной и комсомольской 
ячейкам*.
Кто, как не партийные и комсомоль
ские силы и иомсод должны возгла
вить борьбу за заем? Сбережения 
колхозников и единоличников оста
ются не использованными—мертвыми 
ресурсами. Недооцени значения ре
ализации займа в целей всего финан
сового плана партией м правитель
ство;» расценивается, как махровый 
оппортунизм на практике, это дол
жны тзердо знать и зарубить на не
су каменские организации. Выпол
нить 25 проц. плана реализации зай. 
иа—в зтом сказалась вся пассив
ность, упорное нежелание помочь 
средствами плану велииих работ.

Положение терпимо быть не ем- 
жат, Ударный декадник завершив
шейся займовой кампании должен [ 
всколыхнуть колхозников и едино
личников Каменки. Партийная ор
ганизация, совет, ебязаны своим 
воздействием вызвать волну общест
венной активности вокруг распро
странения педписки. Дать к 10 ию
ля 100 проц. подписки—таков вексель 
завершающего года.

В. М.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ГУВЕР МУДРИТ
ВАШИНГТОН. Президент Гу
вер подписал закон, согласно 
которому большинство госу
д а р с тв е н н ы х  служащих, 
жалованье которых составля
ет более одной тысячи дол
ларов в год, обязаны взять 
30-дневный отпубк без сох
ранения оклада. Эти „отпус- 
ка“ должны сэкономить госу
дарству 100 млн. долларов. 
Жалованье служащих, не 
подпавших под действие это
го закона будет сокращено 
на 8-20 проц.

ПОГРОМЩИКИ 
ЗА РАБОТОЙ

БЕРЛИН. Национал социали
стические студенты берлин
ского университета угрожа
ют продолжением погромных 
выступлений и беспорядков 
в университете, пока еврей
ские студенты яе покинут 
здания университета. Нацио
нал-социалисты предупреж
дает, что они требуют уволь
нения еврейских1 доцентов 
университета.

НАЦИОНАЛ-СО ЦИА 
ЛИСТЫ ИЗБИВАЮТ 
РАБОЧИХ

БЕРЛИН. В Кельне на- 
ционал-соцналист дал нес* 
коль ко залпов по группе ра
бочих пз мчавшегося мото
цикла. Один рабочий убит, 
двое тяжело ранены. Во 
Ф р а н к ф у р т е -н а —Од ере 
национал-социалисты спро
воцировали в рабочем райо
не тяжелое столкновение с 
революционными рабочими. 
Двое рабочих смертельно 
ранены. В одном районе Бер
лина национал-социалисты 
смертельно ранили двух ра
бочих. Арестованных * убийц 
лишь с трудом удалось 
спасти от расправы возму
щенной толпы. В пролетар
ском районе Берлина—Вед- 
динге группа штурмовиков j 
открыла сірельбу по рабо- ‘ 
чим, ранила несколько чело
век. В Томендорфе близ Бер
лина 15 национал-социали
сте я, вооруженных ножами) 
дубинками и кистенями на
пали на одного рабочего и 
смертельно ранили его.

Ныо*Иорн. Продолжается от
правка крупных партий же
леза, стали из САСІІІ в Япо
нию. В мае Япония заняла 
первое место в импорте желе
за и стали из САСШ.

Париж. Административная 
комиссия (центральное руко
водство) французкой социа* 
листической партии решила 
ответить отказом на пригла
шение участвовать в между
народном антивоенном кон* 
грессе в Женеве.

Вашингтон. Президент £у* 
вер подписал закон об ассиг
новании военно-морскому 
министерству в будущем го
ду 319 млн. долларов.

Беседа члена китайской 
делегации г. Ван Ц зен-ш  
с заведующим вторым 
восточным отделом НКИД

29 июня состоялась беседа 
между членом китайской деле
гации г. Ваи Цзан-сы и заведу
ющим вторым восточным от
делом Н К И Д -тов . Козловским. 
Во время беседы состоялся об
мен мнений о намерении китай
ского правительства, сообщен
ием г. Ваном заклю чить  с СССР 
пакт о не нападении и восстаио 
вить отношения между СССР и 
Китаем.



Письмо в редакцию

Рабочего коммуниста 
задвинули,-а летуна

выдвинули десятником
(Письмо из Починка)

Согласно постановления 
Уралобкома ВКД(б), на вре
мя 'зимнего периода райком 
запросил нашу ячейку вы
делить коммунистов на фронт 
лесозаготовок. Меня партячей
ка сняла с работы зав. хо
зяйственной частью колхоз
ного имущества в дала пу
тевку в райком партии, ко
торый направил в парткол- 
лектив ЛПХ для работы на 
Бшшмбаевском участке по
литруком.

С 1 января меня перебро
сили на Починковский произ
водственный лесоучасток, в 
„Черношишимскую группу”. 
На участке царила пьянка. 
Много пришлось бороться с 
этой расхлябанностью. Оказа
лось, что прораб—кулак, при
казчик в лавке-подкулачник. 
Прораба сняли с работы, а 
приказчика отдали под суд, 
который дал продавцу один 
гсд принудиловки.

Этой своре содействую! 
организации леспромхоза. Про 
раб Перетрухин •«Невьянском 
районе находится прорабом 
по углежжению. А продавец, 
так продавцом и по настоящее 
время сидит только переведен 
с нашего участка в деревню 
Елань. Это говорит-за то, что 
в ЛПХ имеются друзья этих 
кулаков, которые всячески 
им содействуют.

Проработал я до 15 апреля 
и стал проситься у парткол- 
лектива обратно в деревню 
Каменку. Мне сказали, что ты 
закрепляешься на лесозаготов
ках. „Давай—говорят—пере
вези свою семью11. О моей

стороны препятствий никаких 
не было и я взял и перевез 
свою семью.

Пришла большевистская 
весна. Пришлось переживать 
перебои с хлебом. Получи тась 
утечка рабочей силы. Обежал 
старший десятник. Я остался 
один с рабочими. Несмотря 
на все эти трудности я не от
ступил от своих позиций и 
добился выполнения тех за 
дач, которые были на меня 
возложены партией и прави 
тельством. План, какой был 
дан нашему участку выпол
нили- г. . ' ;•

Теперь, в виду расплыва ра
бочего актива, который имел
ся на. участке, меня сняли с 
занимаемой должности. Рас
поряжение партколлектива 
такое дано прорабу нашего 
участка тов. Мальцеву, что 
„снять тов. Яринас работы и 
отправить рубить дрова“ 
Считаю, что это дело непра
вильное потому,, что смазы-j 
вается мое выдвижение,! 
которое я заслужил от пар
тии и рабочего класса. Это 
является не выдвижение, а 
задвижение. Рубку дров & 
знаю с детства, от полена 
был и выдвинут на руково
дящую работу. У нас большая 
нужда в д е с я т н и к а х .  Я 
надеялся, что меня переведут 
с должности политрука на 
должность десятника. Вместо 
меня приняли десятником 
такого, который совершенно 
не в курсе дела, не имеет 
опыта и летун.

Надо обратить на все мои 
жалобы серьезное внимание.

Рабочий лесоруб Ярин

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Оказать помощь раз 
ведочкым партиям

Руководители геолого—раз' 
ведочной партии на заседании 
президиума Рика 3 июля да 
ли анализ состояния геолого 
разведочных работ на терри 
тории Первоуральского рай
она. Целевая "установка гео
логоразведочной партии: изыс 
канне и изучение зарождений 
магнито-железных и никкеле- 
вых руд, имеющих промыш
ленное значение, 

Геолого-разведочные работы 
сосредоточены в районе веду 
щих к северу от станц'йи 
Хромпик, на горе Масловой 
около Ревды. Партия слабо 
форсирует магнито-метричес 
кие работы, являющимися 
ведущим об'ектЬм. Программ; 
геофизических работ выпол 
нена, всего на 40 проц., а щ 
буровкам только на 10 проц 
Вспомогательные с‘емно-поис- 
ковые работы выполнены пол
ностью. До сих пор не уда- 
тось установить рудоносную 
полосу.

Узкое место- буровые ра 
беты, программа на глубину 
выполнена только на 24*проц.

Основные причины слабых 
темпов выполнения производ
ства геофизических работ-не 
хватки 30 проц. рабочей силы, 

еобеспеченность продовольст

П И С Ь М О  в . . . л и н з

БЕЗ ПРОФСОЮЗА, БЕЗ ВОСПИТАНИЯ,
ПО СТАРИНКЕ, НА ГЛАЗАХ У РАІЛРОФСОВЕТА

(ПИСЬМО ИЗ ПЕРВО-УРАЛЬСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА)

Первоуральское лесниче
ство работает без профсоюз
ной организации 

Второй месяц при П-ураль- 
ском лесничестве нет проф
союзной организации.

За период моей работы 
собраний было только одно 

С начала моего приезда 
т. Мальцев, будучи п р е д о м 
лесорабочкома на участках, 
абсолютно не-веп и не возглав
лял никакой работы. Работая 
на производстве, по заготовке 
и вывозке лесопродукции 
около 150 ч., где преоблада
ют батраки, бедняки-и середня
ки, где нужно было бы обо
рудовать ' красные уголки, 
обеспечить последние литера
турой (барак Крутой лог).

Одновременно нужно было- 
бы периодически проводить 
обрания в бараках среди 

>обочих, систематически вер
бовать батраков, бедняков и 
средняков в члены профсоюза, 
повседневно вести организа
ционно массовую работу среди 
лесорубов и конного обоза, этим 
самым раз“яеняя цели и за
дачи выполнения производ
ственной программы. ІІредлес

венными ресурсами и жиль-|раббчкома- непосредственный 
м, недооценка районными и повседневный помощник
фганизациями и советами 
значения разведочных работ 

Положение должно быть 
выправлено. Президиум Рай
исполкома признал необхо
димым, чтоб геологоразведоч
ной партии были созданы 
н е о б х о д и м ы е  условия 
Не игнорировать, а помогать 
повседневной работе партии- 
такова первоочередная задача 
Органы снабжения: ГОРПО 

Райснаб президиум обязал 
обеспечить геолого-разведоч

производственному участку в 
процессе выполнения произ
водственной программы.

ІІредрабочкома нужно было 
бы последовательно и по боль
шевистски организовать удар
ные бригады, заключать соц
договора и в соответствии с 
этим инф>рмируя прогрессив 
вые,, расценки и нормы выра
ботки рабочим и т. д.

Все эго, разумеется, стало 
оы стимулировать у рабочих 
инициативу к повышению

ііуіо партию фопдом продоволіѵ|производительности труда и
ствия. Іпонижению себестоим ости

О Ч И С Т И Т Ь  П О Л Я  И  О Г О Р О Д Ы  О Т  С О Р Н Я К О В
Очередной работой вслед за 

завершением посевной кампа
нии *в борьбе 8а урожай яв
ляется прополка посевов. Зер
новые и кормовые растения, 
а также картофель, овощи на 
долях й в огородах зарастают 
сорвяками различного рода: 
осота, пырей, жабрей и др. 
Появлению сорняков в ны
нешнем году благоприятство
вала холодная весенняя пого
да, тормозившая развитие 
культурных посевных расте
ний. Сорняки отбивают у  по
севных растений не только 
питательные в земле веще
ства, но и нужную им влагу.

Уничтожение сорняков осво
бождает поля от ненужных 
трав. После прополки куль
турные посевные растзния 
лучше принимаются за рост, 
и сильнее развиваются, а 
впоследствии Дают хороший 
урожай.

У  нас Но району имеются 
широкорядные посевы: овса, 
кукурузы, подсолнуха, из ого
родных: моркови, свеклы и 
других. Для сохранения атих

Зак. Лі 659

; посевов и для поднятия уро
жайности нужно теперь же, 
Немедленно, приступить к про
полке и междурядной обра
ботке имеющимися ручными 
присповоблениями и мотыга
ми (тяпками). Для пропалы
вания и рыхления конными 
полольниками необходимо 
проявление изобретательно
сти, в чем надо давать поощ
рения отдельным колхозни
кам, работникам совхозов и 
разных организаций. Сеялки 
нужно использовать как кон
ные полольники.

Кроме широкорядных посе
вов в большинстве по едино
личному сектору имеются по
севы обыкновенные, не рядо
вые, на которых можно при
менять тодько исключительно 
ручную прополку и ручное 
окучивание. Посадка карто
феля под плуг и маркер мо
жет с успехом проводиться 
через конное окучивание. По
сле первой прополки овощей 
и первого окучивания карто
феля, следует проводить дней 
через 15— 18 вторую полку и

Второе окучивание.
После вышесказанного, ста

новится понятным, что про
полка и междурядная обра
ботка пропашных культур 
является весьма могучим сред
ством в борьбе за высокий 
урожай, а поатому прополоч
ная кампания должна пройти 
j  большой организованностью 
и с проведением раз‘яснитель- 
ной работы среди колхозни
ков, работников с.-х. комби
натов, организаций и среди 
индивидуального сектора.

Прополочную кампанию ну
жно сочетать вместе с борь
бой с вредителями—насеко
мыми, так как вырастание сор
няков дает хороший приют 
всяким вредителям, которые 
откладывают свои яички для 
создания будущего потомства.

Уничтожение сорной расти
тельности на полях и приме
нение мер химической борьбы 
с вредными насекомыми не 
дает последним возможности 
размножаться.

Не менее важный вопрос 
имеет и уничтожение сорня-
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ков на парах, путем перепаш
ки и боронования почв.

Основными моментами опре
деляющими успех прополоч
ной кампании, являются:

1. Правильная организация 
труда на основе сдельщины 
и закрепление за бригадами 
определенных полей до конца 
уборочной кампании.

2. Своевременное проведе
ние всех прополочных работ, 
обеспечивающее решительную 
борьбу с сорняками.

3. Обязательное соблюдение 
качественных показателей при 
выполнении работ.
■ 4. Организация

труда в колхозах, 
с.-х. комбинатах и 
низациях.

В целом уход за посевами 
должен явиться продолжени
ем начатой в весенний пери
од борьбы за высокий урожай, 
решительно сокрушая все со
здаваемые на пути препят
ствия со стороны классовых 
врагов, а также и недооценки 
прополочной кампании со сто
роны отдельных работников. 

Райагроном Пшеничиый.

женского 
МОКАХ, 
др. орга-

лесопродукции, но у нас этого, 
к сожелению, нет. Вот уже, 
подошла ударная работа- 
сплав, где мы должны и обя
заны придать исключитель
ное значение этому делу, т. е. 
сконцентрировать все наши 
силы на своевременное пред
ставление лесоматериалов. 
А у  нас дело дошло до того, 
что приходится уже искусст
венно выбывать механически 
из профсоюза лесдрев, т. к. 
принять членские взгіЬсы не
кому. Пред лесорабочкома 
числится только на бумаге. 
Райпрофсовет также не 
интересуется видимо проф
работой в лесдреве. Спрашива
ется: можно ли при подобном 
положении ликвидировать без
грамотность средіі рабочих- 
батраков, бедняков и середня
ков'  ̂Можем ли мы дать марк
систско-ленинское воспитание 
рабичим при Первоураль
ском производственном уча
стке? Конечно нет.

Райпрофсовету ^нужно не
медленно проснуться и воз
главить работу лесорабочкома 
пб большевистски и осущест
вить директивы ВЦСІІО. л 

У тю л и н .

ЛЕЧЕНИЕ ПО СПОСОБУ 
ВЕТгіРАЧА СОКОЛОБА

Ветврач С околов, видимо, 
часто читая и слыша о заоч
ном обучении, решил, что 
можно не только заочно обу
чаться, но іакже легко заоч
но лечить и животных. Так и 
решила его „мудрая голова11, 
л так как он—„человек дела11, 
то и немедленно начал прак
тиковать свое „нововведение41.

Вот один из его первых ша
гов. Не так давно ветврача 
Соколова попросили  ̂прийти 
к больной лошади столовой 
№ 8. Но он категирич’ески от- • 
казался, ему видите ли всегда 
некогда и зав. конным двором 
ругаясь про сеоя-решил ухо
дить. Ветврач Соколов вспом
нил, что у него есть н ш Ій  
метод лечения-заочный. Не
медленно пациент снабжается 
порошками и полуудовлетво- 
ренный спешит к заболевшей 
лошади. Дает ей порошков, а 
затем... Затем под утро лошадь 
сдохла.

Зав. конным двором злясь 
и нервничая поплелся к  вет
врачу и попросил его прийти 
и освидетельствовать почему 
же' сдохла лошадь. Ветврач 
очень удивился этому факту, 
но пойти освидетельствовать 
смерть лошади отказался.

Соколова за бюрократичес
кое отношение надо привлечь 
к ответственности.

Багрянец.
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