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скосить и убрать 49.000 гектар травы во чтобы-то ни стало — 
боевая задача всей общественности района

Взять колхозы на буксир, 
выполнить план сеноуборки

План сеноуборки по району 
на 15 августа выполнен ссль- 
хозкомбинатами — 49,7 проц., 
колхозами — 33,2 ироц., хоз. 
организ.—50,3 проц., едино
личниками—74,6 проц., а все
го по району скошено 2776*2 га, 
составляет от плана в 49.000 
га, 55,7 проц.

Неудовлетворительный ход 
сеноуборки является следст
вием недооценки значения ро
ли производственной колхоз
ной бригады, неумелой рас
становки сил в бригаде я со
вершенно неудовлетворитель
ного использования сельхиз- 
машии (сенокосилки, конные 
грабли) и имеющегося кон
ского парка.

В ряде колхозов района, от
дельными колхозниками про
водится сенокошение не кол
лективным путем, для полно
го обеспечения кормами все-

может. Теперь же, на ходу, 
во всех колхозах .надо пере
смотреть планы работ, имею
щуюся людскую силу в сове
тах и в'сех колхозников надо 
привлечь на работы по сено
уборке. Надо максимально по
высить производителен ость 
труда на основе развернутого 
соцсоревнования и ударниче
ства и реализации шести исто
рических условий тов. Ста
лина. Надо добиться реши
тельного перелома в- развер
тывании сеноуборки, с расче
том полного выполнения пла- 
Ва не позднее 1 сентября.

Опубликованное в газете за 
17 августа notтановление бю
ро ІІерво-Уральского райкома 
ВКГІ(б) об организации по 
всему району социалистиче
ского буксира по оказанию 
практически й помощи колхо
зам в ликвидаций имеющего-

гектара и не убранного цент
нера сена.

Цод знаком этой задачи на
до развернуть боевую работу 
по сеноуборке, организуя мас
совый социалистический бук
сир, сосредоточить все силы 
аа ликвидацию прорыва по 
сеноуборке, особенно в колхо
зах в оставшиеся дни.

ДИРЕКТИВА РАЙКОМА В ДЕЙСТВИИ
РЕВ ДА ПОСЛАЛА БРИГАДУ В 30 ЧЕЛОВЕК 
Билимбай и Хромпик топчутся на месте

Районный комитет партии 
10 августа вывес решение 
об“я'вить по району социали
стический буксир помощи 
колхозам по сеноуборке.

В решении записано: 
обязать персональна 

секретарей партнолленти- 
вов, франции советов и

го поголовья скота в колхозе ся прорыва в сеноуборочной
и у колхозников, а исключи
тельно для обеспечения толь
ко своего хозяйства.

Партячейки на селе, сове
ты и колхозы не извлекли 
уроков из прошлогоднего се
нокоса и допускают те же 
ошибки, они ставят под серь

кампании, парторганизации, 
советы, профсоюзы, комсомол, 
ш ефствую щ ие предприятия, 
учреж дения и организации—  
обязаны полносіью выпол
нить.

Надо организовать буксир
ные бригады из рабочих, слу-

Одновремеино с сеноубор- j профсоюзов . в суточный 
кой, nej ед нами сговт задача срок организовать массо- 
по большевистски' подгото- зые буксирные 4 бригады 
виться к уборке урожая. На- помощи колхозам зе счет 
до уметь сочетать уборку освобождения рабсилы, 
сена с уборкой хлеба, овощей^ преимущественно иа^ an
il ал о развернуть осенний сев паратов управлений и 
озимовых, правильно расста-'учреждений, а тан же и 
вить силы, мобилизуя трудя- неорганизованного населе- 
щиеся массы на выполнение ння^. I _
этвх боевых задач. Вот как выполнено это В развалку, безответственно

д. KrfcoB. I боевое решение РК ВКП(б) выполняет решение РК
___________________________. _______ . партколлектив Билимбая.

і Секретарь коллектива тов. 
Петров 17 августа заявил 
—ничего пока не сделала, 
сейчас займемся, спасибо, 
что напомнили. ■

отдельными партийными кол- 
лективамц.ч

Хромпик
Секретарь партколлектива 

Хромпика тов. Федоров, 
который по разверстке рай
кома должен выделить бри
гаду в #етаве 30 человек, 
до 12 часов 17 августа ниче
го не сделал, и бригаду 
не послал.

— Едва ли мы сможем вы
полнить ре-шение РК - заявил 
он—ведь у  нас на заводе 
прорыв, производственная 
программа выполнена лишь 
на половину.

Билимбай

ПОВТОРЯЮТСЯ 
СТАРЫЕ ОШИБКИ

В КОЛХОЗЕ ИМ. КАЛИНИНА АВАНСЫ НАТУРОЙ 
ВЫДАЮТСЯ НЕ НО ТРУДОДНЯМ, А В ВИДЕ  
ЕЖЕМЕСЯЧНО1'О П А Ш А

Ввел
езную угрозу обеспечение со-’жащих и домохозяек. В ка-1 Правление
циалистического животновод
ства кормами на зиму, совер
шенно забыв решение послед
него соединенного пленума 
УралобКома и ОблКК, обязы
вающее колхозы „полностью 
обеспечить потребность в кор
мах как обобществленного 
скота (товарные фермы, ло
шади), так и скота, находя
щегося в личном пользовании 
колхозников, обеспечив пол
ное выполнение государствен
ного плана сенозаготовок1*.

Машинно-сенокосная стан
ция, призванная для практи
ческой помощи колхозам в 
выполнении заданий по сено
уборке, далеко не обеспечи-

*
снова уравниловку
ылосовского

честве осцдвноги костяка в'колхозаимени “Калинина"при
бригадах—выделить лучших 
ударников производі-тва, надо 
послать бригады в подшефные 
колхозы продолжительностью 
на 20 дней, йомимо этого, на-

^ыдаче колхозникам аванса, килограмм в месяц,

Ревдг
Секретарь Ревдинского па рт- 

коллектива тов. Силаытьеь, 
17 августа днем, уже послал 
на грузовиках бригаду в 3<> 

пайков на руки каждому ра-і^*-» 80 главе с рабочим той. 
<5отающемѵ колхознику по 18 Зайцевым. В оригаде создан

■ и  I 1 IT Q  П й А А а г і Ѵ  С> Г Г П А Н Г З -

Авансы натурой выданы
до организовать ряд массовых колхозникам ве в зависимости
субботников с выездом на по
ля колхозов и сельхозкомби- 
натов.

Задача сельских партячеек, 
советов п колхозов 'СОСТОИТ в 
том, чтобы правильно суметь 
использовать прибывающие 
бригады, обеспечить необхо
димым инвентарем, создать 
условия, мобилизовать колхоз
ников на усиление темпов сь-

I костяк из рабочих с пронз- 
ватурой из валового урожая Введение пайков, без уче- [водетва. Эти рабочие, в случае 
ржл извратило партийную, та трудодней влечет за со-; нужды, будут ремонтировать 
линию. ' бой свижение производитель- седьхозинвентарь. ІІродоволь-

ности твѵда -стшем бригада снабжена нм 5
Райколхозсоюзу необхОди- а остальные 15 дней

мо немедленно проверить ра=, будет снабжаться за счетк м- 
боту Крылосовского колхоза і х«за.
и ошибки, допущенные им в . ТрупстроИ

^ ^ в Е Ренемедленжі ис- ’ ПйРТК0Л'Іектпв т РУбн( ™дачи ават ов, нем дленн и строительства днем 17 авгу-
__ _______ пРаві!1 к~ : ста направил шИсейОІос в

і колхозы 15.чел, из них 5 р->-
Убирают руками единоличников !бочях л 10

от количества выработанных 
трудодней, а в зависимости 
от того выхолит или не вы
ходит сейчас данный колхоз
ник на уборочные работы. 
В колхозе введена выдача

ноуборки, лучшее исиользо 
вает своим оперативным ру- j вание сенокосного инвентаря 
коподством ход сеноуборка и и лошадей, поднятие произ-' 
те проводит контроля за пол- водительности труда, добить- 
ным использованием сениубо- j ся тОгц, чтобы с 
рочных машин, повышением (бригады привлечь на сеноу- 
оть-ететвевности машинистов барочную кампанию всех кол- 
щ работу на сенокосилках и : хозников и колхозниц и тру
те в счет борьбы с простоем дящихся единоличников де- 
иашин. ревни для скорейшей) ёсвое-1 ЮОВ на уборку [>жи

Профсоюзы и шефские ор- ния се волосных площадей и! 
гавнзацви мало сделали.для выполнения планов сеноубо- 
оказания социалистической рочшай кампании в колхозах, 
помощи колхозам в вьтодне- Драться за завершение се
пии заданий по Сеноуборке и ноуборки, за укос каждого 
созданаи прочной„ кормовой гектара травы, за создание 
базы для животноводства. прочной кормовой базы для 

Такое состояние сеніубп- социалистического животно- N 
рочной кампании по району I водетва—■такова задача каж- С 2 0  а в г у с т а  КОЛХОЗ ІІрС Д ІІО Л а габ Т  І іа  
и особенно по колхозам в дой ячейки совета и колхоза.'
дальнейшем терпимо быть нИ Ня одиого не скошенного; " атЪ  ПОССВ рЖ И.

противоречит колхозе 
тами.

Слободской колхоз должен \ вом масштабе 
сжать 32 гек. jrkh. На 15 ав-: уставу сельхозартели и не 
густа было с;к|ііо 17 гектар стимулирует производствен- 
Ъ борка ржи производит- ности колхозного труда, 
ся исключительно силами еди- Необходимо повести в кол- 
нолнчникда?. Убирающим рожь (хозе более решительную борь- 

приездом платится по 30 коп. с сусло- [ бу за увеличение выходов на 
на и выдается по 1-му кило* ш,левые работы самих кол- 
грамму хлеоа на каждый за- ... ! „ „ „
і .іботанный рубль. ! . хозников и их семей, а с еди-

Пр и влечен не единоли\ни: ноли чинками вести работу по 
в массо- В вовлечению их 8 колхозы.

домохозяек. Бри
гада на вее время работы 8

обеспечева пуоду к-

Закончили уборку ржи
Новоуткинский колхоз Полностью 

закончил уборку ржи. Сжато в гектар.

Динасстрсй
Вечером 17 августа ь 6 час. 

с площадки строительства '• 
подшефный колхоз выехала 
бригада к< сцов. В > главе бр«- 
Тады три квалікфщирочанных: 
рабочих. ___ \

В Каменке убрано 30 га 
ржи

В Каменском сельсовете не
обходимо убрать ржи 63 гек
тара. И з  них в колхозе ДО, и 
единоличников 23 гектара. На 
15 августа колхозника сжала 
1в гектаров, а единолични
ки 14. Сельсовет наметил к 
2о августа уборку р ж и  закон
чить полностью.



26 АВГУСТА -  ЕДИНЫЙ ПАРТДЕНЬ

ПЕРЕСТРАИВАЯ ПАРТИЙНО-МАССОВУЮ РАБОТУ,
ПО БО Р В О М У Б О Р О ТЬ С Я  З А  В О О Р У Ж Е Н И Е  М А Р К С И З М О М -Л Е Н И Н И З М О М  
ВСЕХ ЧЛ Е Н О В И К А Н Д И Д А Т О В  П А Р Т О Р ГА Н И З А Ц И И

Развернули подготовку
Билимбаевский заводскойОБЕСПЕЧИТЬ ТЩАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

Решение районн ого комите
та партии по проведению 26 
августа единого партийного 
д н я ' проработано у а  бюро 
иартколлектива X ромпика 
совместно с секретарями яче
ек и парт активом. На прора
ботке присутствовало 30 чело
век. 15- lfi—17 августа в ячей
ках проводились партийные 
собрания, посвеіценные еди
ному партдщо.

Также преступлен» к про
верке уплаты .членских взнр- 
сов. Ячейки подготавливают

партколлектив начал развер
тывать подготовку к единому 
партдню -26 августа.

11 августа состоялось засе- 
ііартколлдаиіа, 

секретаре!! ячеек с участием

Комвузу-внимание
Сотни комилуннетов-активистоі послать 
на постоянную учвйуднаграммы, иллюстриру коди е 

работу парторганизации заво
да. ІІриготаЕливаютея лозун
ги, плакаты и художествен-; 
ное обслуживать после про- j ; екреТари;,
ведения собрании. _  ^заводского низового иартакти

ва. На засылании было заелу-; у л у ч ш и л и п о с т  а- 
шанч и разобрано иостановле- новку работы в обтастимарк- 

„  !ни* районного комитета дар-1 сиотско-денинского воспита- 
былн тии 0 едином партийном дне.: ния. Надо охватить поголов- 
- ; Бюро коллектива ноетано- но всех коммунистов и комсо- 

хорошо подготовлены к сди.I й проработать вопрос о] мольцев различными формами 
ному партсобранию. ' ^ ѵ - 1

Выездная “-Под знаменем Л ени
на" и «Молодой Ленинец

Сдельно еще очень’ 
Необходимо максимально, нап
рячь усилия, сделать так, 
бы каждый коммунист и 
дидат в члены партии

Последний пленум област
ного комитета партии потре  ̂
бовал от иартийиых ячеек 
чтибы они р е ш и т е  л ь но

т
в

'едином партдне на собраниях;партучебы. Для осущвствде

Ежедневная штурмовка 
„УРАЛЬСКИЙ ХРОМПИК"

Хром пи новый завод не шеншо бюро РК ВКП (б), нап- 
Пі ваизает производ ственную ; равила на Хромпик выездную
программу. На заводе, в от
дельных цехах, не ^ к о  рас
ставлены силы, недостаточно 
партийное руководство.

Для ликвидация производ
ственного прорыва, для ре
шительной перестройки пар
тийной работы и руководства 
в низовом производственном 
зване,-группе, бригаде, смене, 
редакция райовннх газе г 
«под знаменем Ленина и 
‘ Молодой Ленинец1, по ре

редакцию массовой ежеднев
ной штурмовки ‘ Уральский 
Хромпик1'

Парткол тективу, профорга
низации, уда; никам печати, 
рабочим и ИТР завода необ
ходимо единым фронтом обес
печить полную ликвидацию 
прорыва в самые наиближай
шие дни. Задача выездной мо
билизовать ИХ усилдя на ре
шение этого дела.

а.
тов. Ефрем&вцев
<|і не может со-

Щбочих цехов. к.

j Запаздывают
Не готовится к~ партдню 

j партколлектив Бн >и«баевско- 
; го леспромхоза. Овкре-тарь 
коллектива 
заявил, что 
рать предварительное сове
щание партактив к раньше 
18 августа.

Таким образом, подготовка 
к партдню начнется со зна
чительным запозданием, что 
в условиях большой террито
риальной разбросанности 
ячеек коллектива отразится 
па ходе подготовки и каче
стве проведения е д и н о г о  
партдня.

Эти недостатки должны 
быть решительно устранены. 
Подготовку нужно развернуть 
по-большевистски. и. к.

вин этого мероприятия необ
ходимо создать кадр рабочих 
пропагандистов.

Эіу задачу помимо специ
ально организуемых курсов 
будет выполнять районный 
КОМВУЗ.

Райкомвѵз организован на 
базе филиала областного ве
чернего комвуза, работающе
го в прошлом году на Хром
пике.

Райкомвуз на к'аждом пред
приятии будет иметь свои ве
черние филиаш в составе 
партийного и комсомольского 
отделений.

Прошлогодний вечерний 
к<*мвуз охватил учебой 70 чел. 
партийного актива. В нынеш
нем году* в связи с расши
рением его сети по всем пред
приятиям, в комвуз на учебу 
дАтжяо пройти несколько сот

К партдню—26 августа

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(БЕСЕДА ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА Й С П О Л Ш А  КОМИНТЕРНА 
тов. БЕііА-йУН О РАБОЧИМИ АГИТАТОРАМИ
с і і Л Ю Ш  ЗАВОДОВ)

Также наді^ отметить, что она 
ймея вполне правильную линию в 
отношении грабительского Версаль
ского мира и кабального плана Юн
га, недостаточно^»!; гнчно боролась 

Надй по-1 іпистскпми вождями, что г,та партия j против плана Юнга.

ВОПРОС рабочих а ги таторов : без особых потрясений путем со- 
П очему, несмотря на благопри ; трудничества классов. Они не осо- 
я тн у ю  почву цля полевения знали еще, несмотря на целый ряд 
масс в Германии, таг? пользуат- наглядных уроков, преподанных им
ся успехом ф аш изм? ; Цергибелями и прочими социал-фа-

нять. что происходит теперь в Гер* | является партией еоцітл-п редате л ь- 
маивн. Мы там видвм такое обни- ства, партией холопствующей “ ер®Д 
щанпе масс-, которого не было даж е , буржуазией и обманывающей рабо- 
в Ш 8  н 1019 г .г. и которого не в»- класс в НІГ! еРесах ржуааи т. 
дели там во время войны, когда В последние "годы все большее и 
о іпава эта, окруженная кольцом большее число социал-демократиче-

- ' ------ -- - .......  рвет н бросает своиблокады, сидела на голодном пай- екпх рабочих 
ке. Там зарплата в среднем состав- партийные бн... ____...... 1047 тптл  п»ляет половину зарплаты 192? года. 
В городе и деревне царит огромная 
безработица. Число зарегистрирован
ных безработных (5,583 тыс.) все

іпана ЮйЖ, против версаль
ской системы, не сум ма достаточно 
широко популяризовать это дело в 
массах.

Еще в 1930 г .. партия издала ве
ликолепную программу социально- 
национального освобождения Герма
ния от версальской кабалы, но мы 

еты и уходит из этой не сумели быстро и как следует ра- 
разуверившись в ней. Iвоблачвть гитлеровцев, популяризо

вать  нашу программу, разоблачить

низовых партийных активи
стов.

На учебу в комвуз должны 
приниматься члены партии с 
полуторагодичным стажем. 
Это на партийное отделение 
На остальные отделения 
основного комвуза—профсо
юзное и к імсомольское-поми- 
мо членов партии будут при
ниматься и кандидаты не ни
же, чем с 4-х месячным ста
жем, а на комсомольское от
деление-комсомольцы с 2-х 
летним стажем.

Задача партийных коллек
тивов и ячеек района со всей 
серьезностью отнестись к ком
плектованию слушателей ос
новных отделений филиалов 
на местах. „

В ближайшее время комвуз 
приступит к работе.

Работа комвуза, как в пе
риод комплектования, так и 
в период развертывания уче
бы, должна быть поставлена 
под неослабное наблюдение 
партийных коллективов и са
мого райкома партии.

Ю жанов.

Выпускается листовка
Районный комитет партии в 

целях широкого оповещения 
рабочих заводов и новостроек 
района о проведении единого 
партдня. выпускает епециаль 
цую листовку, тиражем в пять 
тысяч экземпляров. Не позд
нее 19 августа листовка бу
дет разослана по всем коллек
тивам и ячейкам районной 
парторганизации.

партии
Так, с одной стороны, идет рево

люционизирование. полевение рабо
чих, и они нерехедят на сторону

ление фашистов, начался большой
сдвиг среда рабочих масс. Социал-
демократические рабочие, коммунй-|
стичеекие рабочие, бесиартнйные j
рабочие, вопреки сЬциал-демократи-j
ческим вождям, об'едипяются про-!
твв штурмовых отрядов фашистов. •
сплоченным, единым фронтом защи- j р  ТІР„ Я1Г п о я с н е н и я  ВОППО- 
щают низовые рабочие ор ганизацяи. I в  ЦвЛЯХ раз я с н е н и и  вицри
Такое положение было во Франк- СОВ МѲЖДУНарОДНОГО ПОЛОЖв» 
фу рте (возле Одера) и в ряде других 
мест. Соц.-демократич. вожди от
клонили предложение» о совместном

Беседы о международном 
положении

время продолжает расти. В первую коммунизма, а с другой —«масть об 
очередь растет число тех безработ- 1 манутых и отсталых рабочих «ере 
ных, которые совершенно не полу-: ходит на сторону Гитлера, т. е. на- 
чают никакого пособия. По непро- ционал-социа шзма. 
верейным све^ниям таких безра
ботных около 1.800 тыс. чел.

С Другой стороны, мы имеем там 
•огромную волну под'ема нациоиаль- 
зого шовинизма. Что питает этот 
национализм, против кого он на
драв лен? Он направлен против Вер
сальского мирного договора, по ко- 
торэму у Германии отняты большие, 
■самьге богатейшие куски территории 
іі наложена многомиллиардная сум
ма военной дани, именуемой репа
рациями.

Националистическая волна захва
тила и некоторую отсталую часть 
германских рабочее. Эта часть ра-

I Мы не, сумели пока полностью ра
зоблачить эту национал-социалиста-^ 
ческую фашистскую партию.

А фашистская партия действует ! н0“е таково, 
очень ловко,умело и демагогически.
Например, нынешнее правительство, 
в сущности говоря, опирается на 
фашистов, это означает, что Герма
ния находится уже на пути фашиз
ма, действует явно по указке гитле
ровцев, отменяя запрет фашистских 
военных отрядов, усиливая иредяе 
дование коммунистов и т. п. Тем не 
менее, когда сейчас издан новый 
чрезвычайный правительственный

бочих, будучи опутана гаовиписти- прн**з,
ческой демагогией, видит спасение 
пока не в социалистической револю
ции, а именно в национальной войне 
яротив Франции и против Польши 
и в Отнятии у аих захваченных тер
риторий и т. п.

Кроме того ве забывайте, что 
іасть германских рабочих все еще 
іродоласает ошибочно считать, что 

зоцаал-де.мовратия, это есть партия, 
<оторая борется , за  соблюдение вн- 
к’ерссов рабочего класса» за социа
лизм, п что она действительно ког-

алата. увеличивается ряд налогов 
на малоимущие слои, почти уничто
жается помощь безработным. Берлин 
екнй орган фашистов — газета „ Ля- 
гриф" иНаступление” ) — помещает 
рэзкую демагогическую статью про
тив правительства фон-Папена, опи
рающегося на... них же. на фаши
стов.

Надо признать, что германской 
компартия" не удалось пока в доста
точной степени разоблачить всю эту 
отчаянную демагогию, всю эту уме-

да-нибудь приведет их к социализму лую провокацию фашистов.

эги маневры национал-социалистов 
фашистов, которые на самом деле 
против Версальског* мира но бо
рются. которые фактически идут на 
сделку с Францией.

В Германии, идет уже три года 
усиленная чистка заводов от комму
нистов. Вмеето революционных эле
ментов капиталисты берут на заво
ды национал-социалистов. Положе- 

ч*о членов нашей пар
тии числится 300 тыс., но из этого 
числа на заводах мы имеем лишь 
15-И» проц., тогда как остальные 
находятся вне завода: их оттуда 
постарались собственными силам» 
убрать и заводчики и соцвад Фаши 
еты и гитлеровцы. Мы недостаточно 
внедрились н заводах. Мы но суме
ли пока достаточно рн лвернуть борь
бу за повседневные требования ра
бочих только потому, что мы не уп
рочились как следует на заводах и 
на сборных, пунктах безработных. 
Вот почему мы еще до сих пир ве 
сумели преградить путь наступле
ния фашистов в Германии.

В настоящий момент мы в этом 
огі#іііенчи замечаем довольно широ
кое движение рабочих против фа
шизма на основе единого фронта 
снизу. Партия очень энергично про
водит политику единого фронта. На
ционал-социалисты начинают гро
мить не только наши организации, 
но и рабочие организация вообще. 
В ответ на это усилившееся наступ

ишь в связи с проведением 
единого партийного дня—26

выступлении с коммунистами против | августа, на страницах I азеты 
фашистов,низовые .кесоцнал-демокра | г г од знаменем ЛвНИЯа" будет 
тические рабочие рука об руку е j ”
коммунистами боролись против на- j П ечататься  С сеГОДТІЯШНеі и На
падения штурмовых отрядов нацио
нал социалистов на рабочие органи
зации. В одном из пригородов Бер
лина, национал - социалисты напа
дали на рабочие дома, вернее не ва 
дона, а на шалаши (рабочих выбро
сили из квартир нотому, что у них 
не было денег платить за них). Ра
бочие коммунисты и социал-демокра
ты создали отряды самообороны и 
дали по рукам национал * социали
стам; (Продолжение следует)

мера беседа члена президиу
ма коминтерна тов. Бела Кун с 
бригадой рабочих—агитаторов 
московских заводов. Эту бе
седу агитколлективы ячеек 
должны довести до рабочих, 
путем громких читок в обе
денные перерывы.

СЛЕТ Ю Н Ы Х ТЕХНИКОВ

16 июля в Москве в центральном парке культ; 
й е‘ езд

сельского хозяйства.

уры и отдыха
открылся Всесоюзный е‘ езд юных техников, изобретателей и о п ы т н и к о в
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Укреплять '.революционную законность I РЕВДА
Я ' "  ............ ...................... .............лзвратитѳлеи законности привлечь 

к ответственности
Реводйюционная 

является одним
законность 
из важней

ших средств в деле укрепле- 
н диктат^ г пролетариата 
и борьбы с классовым врагом, 
средством защиты интересов 
рабочих и всех трудящихся 
советского союза. Классовый 
враг вфми мерами старается 
подорвать Вашу революцион
ную законность. Оппортунис
ты всех мастей услужливо 
ему помогают.

Ряд фактов об извращени
ях революционной законно
сти, имевших место в нашем 
районе!красноречиво об этом 
говорят*,

В Н-Алексеевском совете, в 
деревне Решета, председате
лем совета Коробкиным, был 
выставлен заградительный 
отряд, который отбирал у

общественный суд и при
менять штраф в 30-75 руб“ . 
Эту „левацкую* установку 
сельсоветчика провели в 
жизнь. В результате положе
ние с севом не ^дучшилось, 
а ухудшилось. ' у 

В Слободском совете пред
седатель Дрягин привлек к 
трудповшіности 62 летнего 
старика Кузнецова, работа
ющего сторожом.^л’огда Куз
нецов отказался' от работы, 
мотивируя тем, что есть за
кон, по которому он от труд- 
повинности освобожден, то 
ретивый председатель оштра
фовал его на 100 рублей и. 
описал имущество. Мало то
го, секретарь партийной ячей
ки Ганцев и зам. председате
ля Могильников додумались 
до того, что приказали Куз

проезжающих колхозников се- нецова арестовать, что и бы- 
но. Расчет производился по- ло сделано.
твердым ценам. Это грубое 
нарушение линии партии Ко
рякин называет н и  ч е м  
ииШ, как сенозаготовками.

В Н-Утке председатель 
сельсовета Дрягин выставил 
посты и отбирал у едущих 
на колхозный б а з а р  
к о л я о з н и к о в  кар
тофель; и сенс.

В деревне Починок плохо 
обстояло дело с севом На
чальник милиции Чичиланов 
дал совету такую установку 
„тащить нежелающих сеять в

НЕДОВЫПОЛНЯЕТ 
ПЛАН

Ликвидировать неувязка, 
полностью рсвоить вадан^е

Первоуральский 
вый с**вет дал твердое зада
ние гр. Долгих лишь за то, 
что тот имеет лошадь и к̂е- 
на его нигде не работает.

В Н-Утке твердым заданием 
был обложен специалист по 
шахто-известковым печам 
Лари нов. Через некоторое 
время к нему была примене
на пятикратка. В отсутствии

замки.
Возмутительный случай 

произошел в Починковском 
совете. Здесь председателю 
совета Черных понадобилось 
с'ездить в Первоуральск. Он 
насильно хотел взять лошадь у 
72-летнего старика Лапина. 
Тот лошади не дал. Черных на
долго думая описал у Лапи
на все его имущество.

В Витимском совете прак
тикуется система -штрафов.

Таких случаев в Перво
уральском районе не мало. 
Эти факты красноречиво го
ворят, что в ряде мест ре
волюционная законность гру
бо искажается. Эти "факты 
сигнализируют о том, что 
право-‘•левацкие11 элементы 
работают иа руку кулаку, про
тив диктатуры пролетариата. 
Задача прокуратуры состоит 
в том, чтобы этим наруше- 

поселко- ниям революционной закон
ности положить конец.

Для исправления’ всех до
пущенных перегибов, по 
району сейчас проводится 
месячник революционной 
законности. Общественность, 
группы содействия РКП и 
прокуратуры, члены секций 
советов, члены товарищеских 
судов, рабселькоры-ударники

Мартен Ревдинского за
вода за первую декаду 
августа освоил программу 
только на 2и,6проц., волочид- 
ка-на Ш>, гвоздарка-на 8,6 
процен.
Оцинковальный и прокатный 

цех стоят иа ремонте.
Причина низкого процента 

выполнения - неудачный раз
лив двух плавок, простой и 
затяжка плавок сверх плано
вых 'норм.

Недовыполнение на воло 
чилке об“ясняется переходом 
на производство мелких сор
тов проволоки из-за необе
спеченности сырьем. Нч гвоз-j волокит.

дарке-простой и ремонт стан-' 
ков, а также некоторый недо
статок рабочей силы.

Мартеновский цех Ревды 
зя 15 августа должен выпла
вить 72 тонны Чугуна, вышіа 
вил 43,У или 09 процен. пла
на. Прокатный цех по плану 
должен дать по  тонн про
дукции, выдал - 60, или 54,5 
процея. плана. Л^чшс всех 
работала гвоздарка. План 
освоен на 76 проц.. выдано 
11,4 тонны продукции вместо 
іѣ по п лану.

Оцинковальный _ц*-х на 
ремонте. В >лочильный' не ра
ботал из за отсутствия пр«-

Ларинова и его жены, пять печати должны активно
человек во главе с пред
седателем сельсовета Коче- 
вымгпрашли в доМ и сорвала

включится в эту работу.
Шляпников

Усилить борьбу за колчедан
Дегтярка. По плану за з-ю пятидне«ку иігѵети | j 

дегтяриаские рудники должны добыть 266  ̂ тони мед
ного колченана, добыто 1785 тонн, или 07 проч., зада 1 
ния. Серного колчедана намечалось добыть — янь і , 
добыто 841 т., или 27 проц. задания.

План отгрузкидобыт&ч)колчедана за пятидневку, 
выполнен ва 21 проц. Намечалось отгрузить 25SO т., 
отгружено 530 т.

Такж*е предполагалось' ликвидировать 3220 т нн 
флотационных хвостов, фактически ликвиднроз во 
1286, или 40 проц. плана.

ТАН ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
НЕ МОЖЕТ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

I  ВОЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КЛАДБИЩЕ
I НАД ТРУПАМИ 400.ООО СОЛДАТ 
-  ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ К  НОВОЙ 

БОЙНЕ -  \ *  .-і-.||||] ,
На торжественном открытии кладбища в ДУАМАНЕ, 

I на котором похоронены 400 тысяч французских солдат, пав
ших у  Вердена во время войны, присутствовали президент 
французской республики ЛЕБРЕН, ПОЛЬ БОНКУР, генерал 

1 ВЕІІГАН, маршалы ПЕТЕН и ЛИОТЕЙ и свыте 100 пред- 
Р  т авптелеи -умнцузского генерального штаба. 
н,? Щетен^-произнес речь, в которой заявил: “МЫ НИ В 
1  KOI:Л■ СЛУЧАЕ НЕ ОТКАЖЕМСЯ ВО ИМЯ ПАЦИФИСТ- 

СКОГО ИДЕАЛА ОТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАШЕЙ
I  ЗЕМЛИ*.

Выступавший затем ПОЛЬ БОНКУР квалифицирует как 
санти.центальное пустословие крики о мире, когда его не 

I  организовывают, и призывают к осуществлению двойной 
задачи: “Сохранение безопасности и организация мира".

Президент ЛЕБРЕН говорил о необходимости обеспечишь 
* безопасность.

Юманите" заявляет, что вчерашняя церемония напо
минает сцены 1913 года, когда империалисты^ готовились к 
войне, Газета подчеркивает, что Поль Бонкур, “вчерашний и 
завтрашний социалист, взывал к националистическим чѵв- 

(■ с т а м  и что 400 ТЫСЯЧ ПОХОРОНЕННЫХ ЖЕРТВ МИРОВОЙ
I I  ВОЙНЬі ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВОЙ БОЙНИ". 
Is Газета призывает рабочих обратить внимание на это и 
}Д усилить массовую борьбу против военной опасности.

Пушни
в Китае 
снова, 

заговорили
В связи с истечением трех недель 

со времени исчезновения японского 
офицера Исимот, якобы захвачен
ного китайскими войсками в Жэхэ, 
штаб японской дивизии в Цзивьчжоу 
7 августа оред‘явкл ультиматум 
властям Жэхэ с требованием осво
бодить Исимото. Ответ правитель
ства Жэхз должен быть представлен 
*  ближайшие дни.

В иностранных кругах Бейшша 
убеждены в неизбежности столкно
вений между японскими частями и 
частями Чжан Сюэ-ляна в Саперном 
Китае и уверены, что#район Бейпи
на и Тяпьцзина в ближайшее время 
станет ареной военных действий. 
По сообщениям китайской печати, 
станция Цшшь-чжоу якобы занята 
китайскими волонтерами. Происхо
дят серьезные столкновения вдоль 
железной дороги Мукден—Шанхай- 
гуань .'вокруг Мукдена и Инкоу. 
Станция Хуантув на лизни Мукден 
—Шанхайгуань, согласно этим сооб
щениям, разрушена.

Безответственность работни
ков силового хозяйства дей- 
етвущего Трубзчвода срывает 
работу районной типографии, 
тормозит выполнение ряда 
срочных заказов, ломает гра
фик выхода районных и мно
готиражных газет.

Работника силовой с убий
ственной последовательностью 
изо дня в день, в любое'вре
мя, без предварительного пре
дупреждения выключают ток. 
Гаснет свет, останавливается 
машина.

Начиная с 15 августа, сило
вая завода сорвала выполне
ние листован и брошюры к 
едииому партдню, системати
чески задерживает выпуск 
многотиражной газеты Труб
строя,— ..Уральский Труб- 
нии s Средуралмедьстроя — 
..За Недь Советам '

17 августа Трубзавод сор
вал своевременный выход рай

онной газеты. Из-за* отсут
ствия энергии не вышла 
штурмовка Уральский Хром
пик?. Таких фактов м но ж е 
ство.

Когда выясняешь причину, 
почечу силовая не дает энер
гию, работавкп силовой отде
лывается нелепейшими отве
тами:

—Не было, говоришь,—зн а 
чит выключали. Включить 
ч т о -л и ? . .
Дают энергию, максимум через 
полчаса вновь выключают. В 
типографии стоят люди, с то я т  
машина.

Мы требуем немедленной 
ликвидации этого без бразая. 
Директор завода тов. Эрекин 
должен обеспечить беспере
бойную подачу тока. Винов
ники должны быть привлече
ны к ответственности. ■

Полиграфист.

„СССР — СТРАНА МОЛОДЕЖИ и

МЕТАЛЛОМ В ПЕРЕПЛАВКУ
В Омске активно проводится сбор метадлодтжодов 

и металлом» для домен Магнитогорска и Кузбасса.

В американском еженедельнике 
«Нейшен» напечатана статья Гарри 
Уорда jCGGP—страна молодежи14, 
которая подчеркивает творческий эн
тузиазм комсомольцев и всей вооб
ще трудящейся молодежи СССР.

«Все американцы, которые обу
чают этих молодых строителей со
циализма,—пишет Уорд,—соглас
ны в определении главной и ос
новной разницы между ними и са
мыми серьезными из американских 
студентов. Эта разница в том, 
что советская молодежь имеет ве
ликую цепь. Как выразился один 
из советских педагогов, они зна
ют, к у р ,  как и зачем они идут. [

Не подлежит сомнению, что им 
открыл дорогу и показал ясное 
направление пятилетний план.
Строительство социализма— не ту
манный и расплывчатый идеал, но 
вполне определенное депо. Совет
ская молодежь знает не тольно 
переходный харантер теперешнего 
периода: она знает, к чему он ве
дет. Она смотрит на теперешнее 

.завоевание иатериалйВой базы ж и - : говорит: 
зни как на необходимое вступле- «Чувствуется, что в этой мо

столичной жизни, жить и рабо
тать в нескладной деревне,— они 
сначала скажут о долге по отно-' 
шению к тому строю, который дап 
им поддержку, и, может быть, о 
партийной дисциплине, а потом I 
добавят: мы идем к тому, чтобы ! 
уничтожить различие между горо
дом и деревней».
Закапчивая̂  евэд> статью, Уорд

ние к эпохе новой свободы для: 
непрерывного развития всех чело- < 
вечесиих способностей. Если вы; 
спросите их, как они думают по -; 
будить студентов, привыкших к !

лодежи жизненная сила достигла 
своего полного напряжения. С этим ; 
фантом должны считаться те, кто I 
мечтает разрушить то, что стро
ит эта молодежь». На снимке: Погрузка мет аллом» н отходов на металлургические заводы-



П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х 1

„Больше внимания и вдумчивости к запросам и нуждам рабочего 
класса, поменьше бюрократического формализма*1 (СталинJ

ПОЧЕМУ МНЕ НЕ ВЫДАЛИ БИЛЕТ 
КРАСНОГО ПАРТИЗАНА
(Письмо красногвардейца)

Я сын рабочего и сам ра
бочий, солдат германской 
войны, 'принимал личное 
участие в Свержении Керен
ского. В 1917 г., в октябре 
выступал с одним из револю
ционных полков Лепинградй 
(180 запасный пблк), в ноябре 
1917 года был освобожден но 
болезни по чистой отставке. 
Вернувшись домой сразу же 
вступив в Рёвдннский штаб 
красной гвардии, с которым 
при наступлении чехов на 
Ревду отступал, попал в плен 
я сидел 'Ц>и месяца в 
колчаковских застенках.

Удалось вырваться, но до
мой не возвращался ибо мне 
выдали документ, в котором 
указали, что я как красно
гвардеец ш  елей из вреде 
лов-Ревды вместе с семейст
вом. Удалось добыть квартиру 
и работу в Свердловске. Жил] 
вместе с красногвардейцем 
Вас. Ив. Зайцевым, он ра
ботал по слесарной, а я 
плотником.

В январе 191У года заболел 
тифом. Тиф вымотал силы. 
Пришлось искать легкую ра 
боту. Я устроился в Свердлов
ской гостинице, где работал 
до Прихода красных, вое 
время держал связь с красно
гвардейцами, выполнял ряд

их поручений.
В июле 1Ш9 года, тотчас 

же после прихода красных 
бросил работу и ушел добро
вольцем в Красную армию, 
откуда по болезни в 1921 
гиду был отпущен по 
ЧИСТОЙ. В і-рнулся ДОМОЙ И 
уже здесь служил на разных 
выборных местах: (комиссаром 
Ревдинского лескоопа, Билим- 
баевского райлескомитета, 
инструктором губернского 
союза деревообделочников.) 
Имею на все документы.
, С 1924 по 1931 г. я все 

время принимал активное 
участие в работе цехкомнтета, 
а также и в завкоме Ревды.

Несмотря на это райбюро 
красных партизан отказало 
выдавать мае красногвардей
ский билет, ты, мол слуга 
гостиниц, а не боец.

Я прошу и даже требую 
пересмотреть мою анкету на 
право красногвардейца. Мне 
не понятно почему Ревдин- 
екое бюро партизан и в 
особенности райбюро до сих 
пор маринует мое заявление 
об этом? Мне необходимо 
сейчас же получить ясный 
ответ почему же, в конце 
концов* мне не выдали парти
занского билета?

П. Храмов.

Наше дело — сторона
(Письмо выдвиженца)

Меня выдвинули с произ-[комиссией содействия госкре- 
водства на работу заведую- дата, .,сам мол, заворачивай, 
ищи сберегательной кассы не маленький, понимаешь что 
№ 100, в Ревде. Обещались надо1-. Даже шеф сберегатель- 
аомогать, учить, показывать.1 ного дела—комсомол совер-
Сейчас у меня плохо с при
влечением вкладов в сберкас
су, отсутствует финактив,. Я 
обратился за помощью.

Руководители организаций 
заговорили по иному.

Поселковый совет мне ска
зал, что у нас сейчас своей 
рабош много, а этой работой, 
работой сберегаловки мы бу
дем заниматься потом. Когда 
„потом*— не известно, тогда 
как финансовая работа—цен
тральная задача советов,

ФЗК так же не руководит

Н а к а з а т ь
плутов и 
п ь я н и ц

(Письмо лесоруба)
Н.-Утквнекий лесоучасток 

далеко не полностью* осваи
вает производственную про- 

С 20 августа будет произвп- грамму, На участке припе- 
диться 2-я Урало-Кузбас«кая ваючи - живет безответствён- 
фипэстафета. Общественность1 «ость.
Ревды должна по боевому Прораб участка Сиги- 
включиться в это дело и ис- тов Б. Г.—ивалифицирован- 
править ранее допущ енны е ный пьяница и плут. Его за- 
ошибки. Забота о финплане меститель Коса туров А. Н.

также ..выпить не дурак“ . 
Весною они Достали, якобы

шенно в стороне от работы.
Отсюда видно как „крепко11 

помогают в Ревде выдвижен
цам, как „крепко1* бвются за 
мобилизацию средсів.

•Приготовиться к наналц 
школьных занятий

Подготовка к новому учеб-j профсоюзов не считают; своим 
ному году ѣо Н.-Уткинскому j делом задачу подготовки кад-
ѵсовету идет черепашьими те
мпами. Хотя вопрос о подго
товке к новому учебному го
ду ставился на заседании пре- 
зщщума^селЛовета, 3 * аза, 
должных результатов все- 
асе нет до сегодняшнего дня.

Отпущенные средства по 
смете на ремонт школьных

ров. Это видно хотя Ж ы из 
того, что вопрос подготовки 
к новому учебному гр у  не 
проработан ни на однозі пред
приятии в Н.-Утке, за Исклю
чением сельсовета. При сове
те создана тройка, которая с 
работой не спешит, начала 
шевелиться только с і |  авгу-

зданий и на < борудование|СТЙ- Но ремонт, пока гіо ( по 
-чрезвычайно недостаточны, а j вторяем, на мертвой -йке. 
ремонт и оборудование край 
не необходимы.

.  УСТАНОВИТЕ
и о я о т

В р1мовтио-механическом 
цехе Трубстроя еще в аи- 
реле вырыта канава, забе
тонирован фу ндамент для ус 
тановки кузнечного молота, 
который, однако, неизвест
но почему бездействует.
Кузнецы неоднократно  
настаивали и настаивают, 
чтобы молот работал пол
ным ходом, но технический 
руководитель и админист
рация цеха отделывается 
весьма неопределенными 
„завтраками,,, в результате 

, цех не может выполнять 
тяжелых паковок, несмотря 
на наличие благоприятных 
возможностей. Для изготов
ления их приходится бе
гать или в артель “Трудо
вик*1, или на действующий 
Трубзавод.

А это' ненормально.
,  Филатов

Нельзя ли без 
„изобретатель 
кссти".

Зав. столовой № 5 (ИТР) 
изобрел чрезвычайно ориги
нальный способ приготовле
ния ^еню. На завтрак и обед 
столовая подает полусырую 
рыбу и мясо, чай с густым 
осадком мусора. Вода в баке 
з тянута коростой плесени.

РКП должна познакомить 
„инженеров» общественного

столовой с правилами *кули- IЗнайте дезор Призовите к

С целью изыскать дополни
тельные средства сель овет 
созывал совещание руководи
телей, хозорганов Н.-Утки, на 
котором • они дали согласие 
внести в кассу совета извест
ную сумму средств для 
монта школ к 1 июня. 23 иго 
на президиуме сельсовета, |сове}'шенно не трудно

На территории Н.-Утггинско- 
го совета находятся Нехозяй
ственных и кооперативных ор
ганизаций, плюс насел ріие, а 
школ только три.

Если бы все эти оріавиза- 
ции дружно, по-болыфвист- 
ски, ваялись за дело, школы

ре_ів весьма короткий срок бый$ 
эля 1 бы в порядке, щёлаіь зтц,

эти же руководители вновь 
обязалась "заготовить том ива 
и отпускать стройматериал 
для ремонта школьных зда
ний к 15 августа.

К сожалению эти обязатель
ства остались лишь обязатель
ствами. Практически их не 
реализовали. Обменяется это 
тем, что совет своевременно 
не требует выполнения поста
новления президиума с одной 
стсроны, и с дру гой—хозяй
ственники и руководители

РУК0Т
водителям хозорганов ^проф
союзов необходимо бет отго
ворок, без увиливаний при
няться за дело, выполнить 
взятые на себя обязательства.

Большевистский взеобуч 
обязывает немедленно 
монтировать школы, пр 
виться во. всеоружии
тить новый учебный год.- За
нятия должны начаться 
го с первого сентября.

отре-
игото-
■встре-

стро-

Шенгарик:

карпа.
Д. Воробьев.

должна быть обеспечена. 
Зав. сберкассой Тетерин

Закрыть шлюзы текучести
За последнее время на площадке Трубстроя наблюдается 

прилив рабочей силы, являющийся результатом форсированной

Люди ежедневно прибывают на строительство. Параллельно 
с этим—-уходят с а лошадки.

9б‘ясняется это тем, что ж смотря на неоднократные саг- 
яала районкой печати, на илошадке поврежвеіу хозяйничает 
беетоакорива. Прибывшие.рабочие ве звяют за' что работают, 
т. к. ігскто не озаботился іем, чтобы популяризовать среди них 
существующие распиши, повезшему плохо организованы быто
вые условия, совершенно забыта массово-воспитательная работа. 
В бараках и на \ чалках нет газет, журналие, литературы
1) Т. Д. -

Все это, вместе взятое, порождает перманентную текучесть. 
Ладим не создают условий, не закрепляют, они ѵходлт со 
стройг-R.

Вывод как будто ясен.
Д. И. Воробьев.

ответугакизатсров
Согласно постановления об

щего собрания работников 
Первоуральского райотдела
связи, сестоы Хамкновы Ан  ̂ ------ - -~г # — , —
фиса и Вера исключены из РЬІНИН по запц^нв-Отпустя^ % 
членов союза без права пос-1 Полозову бухакну пше»

Член правления XPQH- 
ПИКСЗСКСГОЗРКСНСРЫКИН

......разбазаривает кооператив-
Хамкновы Ан- ный хлеб. 7 августа CKQ-

тупления в другой союз в 
течении 6 месяцев, а поэто
му профсоюзные б и л е т ы  
Щ 287743 Хамшювой Анфисы 
7і Л« 287731 Хаминовой Веры 
членов союза связи считать 
недействительными.

Хаминовы добровольно проф 
билетов не возвратили.

Рабочком связи

кичного хлеба. Полозов,
бывший зав пекарней, вор, 
растратчик, теперь спе
кулирует сахаром. 

Милиция, за тобой слово.
Знающий

Редактор ѵМих. КАТУГИН

для сплавщиков, солидное ко
личество вика и выпили. Сей
час Косатуров почти ежед
невно валяется пьяный в той 
или иной части поселка. Трез
вым он не бывает.

Сигнтов п.чірежпему < §- 
тяпнваст личные делишки. 
Получает продукты из 3 ларь
ков. За нюнь и июль, вдобавок 
К этому, он раздал продукто
вые карточки, полученные на f 
углежогов, работникам конто
ры участка. В результате— 
сорвалась работа по ѵглеж-, 
жешш. За Снгйтовым насчи
тывается свыше 500 руб. на-' 
личных авансов.

Гнилую атмосферу в Н.-Ут-j 
кныеком лесоучастке необхо- 
Дим о разрядить. Настоятельно 
рекомендуем Сигитова и со
бутыльников призвать к по
рядку.

Очевидец

Прокуратура п суд доводят до сведения все товарище
ские производственные суды, сельские общественные 
суды и группы содействия прокуратуры, что вами
ПРИСТУПЛЕНО К ИЗДАНИЮ СБОРНИКА ВАЖНЕЙШИХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕННЫХ АКТОВ, РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ И 

ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ АКТИВА ЮСТИЦИИ.
Просьба произвести заявку на потребаое количество 

экземпляров до і сентября сего года.
ПРОКУРАТУРА:

Д О В О Д И М  Д О  С В Е Д Е Н И Я
государственных, кооперативных организаций, 
колхозов и единоличников, что приемка в раз
мол зерЫі на мелышце артели Т Р У Д  U В И К “ 
будет производиться один раз в 5-ти днежу:

5 , 11, 1 7 , 2 3 ,  2 9 , т ' е'в ы х с д м й  дЕі?ьы й
Правление Перво-Уральской вртели „ТРУД0ВИИ“ .
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