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ОБСУЖ ДЕНИЮ  ВОПРОСА „О  ПЕРЕСТРОЙКЕ 

ПАРТИЙНОЙ РАБО ТЫ " ♦♦♦

БОРЬБА ЗА СЕНОУБОРКУ —  БОРЬБА ЗА КОРМ ОВУЮ  БАЗУ

П Е Р В О У Р А Л Ь С К И Й  П О С Е Л К О В Ы Й  С О В Е Т
НЕ БОРЕТСЯ :;а оказание социалистической помощи колхозам В СЕНОУБОРКЕ

Борьбу за сеноуборку сочетать с 
проведение^ уборки 
зерновых и овощей

На 25 августа районный | заставив тьбоевому работать
план сеноуборки выполнен 
на 55,7 проц. Из 19 тысяч 
скошено только 27768 гекта 
ра.

Такой совершенно неудов
летворительный ход сеноубор
ки результат самотека про
явленного со стороны райзо, 
райколхозсоюза, советов 
партячеек, недооценки этими 
организациями важности соз
дания прочной кормовий базы, 
для развития в районе соци
алистического животновод
ства. ,

Районная парторганизация 
мобилВЭ"ва-ла все свои силы 
на ликвидацию прорыва в 
сеноуборке. Большинство пар
тийных коллективов, за исклю
чением Хромпика и Билимбая, 
по большевистски выполнили 
постановленпе райкома партии 
от 16 августа „об организа
ции социалистического букси- 
рл полощи колхозам района 
в деле сеноуборки послав 
в подшефные колхозы рабочие 
бригады.

Совершенно иначе к выпол
нению директивы отнеслись 
райзо и Перво-Уральский по
селковый совет, как сб этим

за ликвидацию прорыва в 
сеноуборке.

В колхозы района на сено
уборку парторганизация в 
суточный срок сумела бро
сить свыше 150 человрк. За
дача этого отряда социали-I11 человек.

Трубзавод послал 
11 человек

Парторганизация действую

Осоавиахпм на сеноуборке
Первоуральский райосоавиа-1 производстве членов ОСѲ. 

хим по боевому включился в} Проходивший 17 августа, 
іцо го* Тру бн ого завода ио-бое- і сено уборочную кампанию, в] пленум райсовета ОСО вынес 
вому выполнила д и р е к т и в у  (борьбу за реализацию боевой (решение мобилизоваться на 
райкома партии о посылке ! директивы райкома партии об сеноуборку. 18 августа деле-
рабочей бригады на ликвида- организации социалисти
цию прорыва на сепокосе.

17 августа вечером, в Ка
менский "колхоз „Авангард"

ческого буксира иомощи 
колхозам'по сеноуборке.

17 августа, с дачным поез-
выехала бригада в составе направлена в Слободской 
11 человек. колхоз дрйгада в составе 27

стичеткого буксир! показатьI Безответственно отнесся к человек, сформированная оео-
действительны е образцы  ра- комплектованию рабочей бри- авиахвуом из домохозяев, от-
боты в борьбе за сечо, за корм 
для социалистического жи
вотноводства.

Партячейки села, сельсо
веты и правления колхозов < _ m 
должны рабочие бригады по- лектива Трубзааода обе
ставить в такие условия, чтоб 
они

гады президвум Перви-Ураль* пускников и незанятых на
ского поселкового совета, н е -----------------------------
выделивший до они нор в, ОбйЩ ЗЮ Т, S Нв ВЫПОЛНЯЮТ

гаты к  члены пленума прове
ли субботник на сенокосе сель 
хозкомбияата Трубстроя. Ра
ботало 98 человек.

На подях также намечено 
организовать массовую стрел
ковую подготовку.

Дрягмн. Ш уш унов.

бригаду 9 человек. 
Необходимо бюро парткол-

чить выполнение поселковым

11 августа ФЗК Билимбаев- 
ского завода передал телефо
нограмму подшефному колхо

хоз прибывает 56 рабочих за
вода для помощи по уборке 
ржи.

Колхоз приготовил ряд
для

вместе со всеми котхоз ; советом ДиРектцв райкома о ;зу имени Блюхера, Витимский 
ййкаии ПА.ПИ -іиптш пбпячпн*11 0 м 0 п* 11 колхозам в сено-!сельсовет, о том, что в выход-: продуктов для питания 
^ , * 5 5 2 5 5 ?  _____ ____ ^ной^дввь, 1*2 в туе т ,. в кол*| шефив.
ликвидацию сеноуборочного! -  идиако, і_ н на др\ю и, ж
прорыва. Задержали на полторы суток

Обязанность заводских парт-
па третий день в колхоз ни
кто не пришел, ФЗК бессо- 

Редакция и типография віно сумела выехать только іь вестно обманул колхознике®, 
организаций и Iпрофсоюзов; П(Ш0ІЦЬ КиЛХ()3;(М 0  сено-:вечеру 18 августа.
свою оорь :-у за ликвидацию 
прорыв^ в сено) б -рке не огра
ничивать посылкою бригад. 
Нет, эти организации должны 
за все время пребывания бри
гад вдереьие наблюдать за вх 
работой, добиваясь, чтоб бри
гады работали образцово, пе
ревыполняла HOt-'Мы, помогали 
местным организациям кыпол-говорят материалы, аомеща- ,

емые вами в сегодняшнем,н ь решения партии обор 
номере газеты. Райзо отправ- ганизвционио - хозяйственном
ку бригады редакции, совмеет-! Укт̂ І іени“  K( iXl*3 -B « j .  Д 
но с райпрофсоветом задержа
ли на полторы суток. Перво- 
Уральский поселковый совет 
до сих пор не сумел выде
лить девять человек для по
сылки в Каменский колхоз.
Эти организации не сумели 
по большевистски мобилпзо-

Рябочие бригады борьбу за 
сенокос в к лхозах должны 
сочетать с организацией убо
рочных работ по Зерновым и 
огородным культурам.

Сочетав выполнение всех 
задачссевоуборкой,мы,доб‘ем- 
ся решительного пере пома в

Кстати, это уже не в первый
уборке послали б/,..'а. у *  г Внаовзикамп задержки бри- раз. Точно такая же „помощь14
5 человек. Гады на полторы сутки яв- неоднок} атно оказывалась под-

Бригада была скомплекто- ‘ „ 1 „ . ! шефнвками и во иремя сева,
вана днем 17 августа и была ляется райзо й райпрофсовет, | дтот ПрИмер> как не наЛо
полностью готоьа к отправке которые не обеспечили свое-; шефствовать, необходимо стр<>-
в Еланский колхоз „Искра*, временный выезд брнгады. гр оеудвть. Чичиланова.

ваться на выполнение реше- ходе выполнения хозяйствен 
ния райкома партии. Необхо-іно-политических кампаний в 
димо их призвать к порядку,1 д^р^вне._______________

УПРЯЖЬ НА КОЛХОЗНЫ Е БАЗАРЫ \

Вчера на стройке Трубного

ФОРСИРОВАТЬ СБОРКУ-ФЕРМ
БРИГАДЫ ДУВАКИНА, БЫСТРОВА, АНКУДИНОВА, БАННИКОВА 
И ЛОСЕВА — ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ

ИДЕТ УСТАНОВКА 
КРАНА

В трубоволочильном

1197 ПРОЦ. Д А Е Т 
БРИГАДА БЫСТРОВА

Работающая ва иэготовле-

ПРАВИЛЬНО 
РАССТАВИТЬ СИЛЫ

На первом участие невы-
цехе развернута работа 110 по к" зывает б . ^ .  и , ™  е ’Л НеНИе ПЛаНа П0 стРонтель монтажу. Сейчас заканчивает- ™ , ^е)ству стандартных домов

На снимке: Провзводстіо ш.і- п н уздечек.

ся установка 25 метрового 
мостового крана и начинаются 
работы по его сборке

ДУВАКИ Н Ц Ы  ТЕМПОВ 
НЕ С ДАЮ Т

Работающая на бетонных 
работах трубопрокатного
цеха бригада красноармейцев, 
под руководством бригадира 
т. Дуванина, выполняет взя
тые на себя обязательства. 
Ежедневно она перевыпол
няет производственные за
дания. За декаду августа 
бригада дала 142 п^оц плана, 
15 августа—150 проц.

Бригада могла бы дать ещ^ 
большее выполнение, если 
бы не было простое^ из за 
плохой работы ряда дру* 
глх бригад, связанных с 
бетонировкой.

нии ферм бригада Быстрова
показывает большевистские;
образцы работы. Под оуковод- !0б“ясйяли тем,’ что нет але- 
ством бригадира т.'Быстро- бастра и стёкла. Сейчас але- 
ва, сумевшего правильно рас- бастр и стекло прибыли уже 
становить силы, бригада сяс несколько дней, однако, дело 
тематически перевыполняет до спх пор не движется, 
задания. За первую декаду; Причина заключается в том. 
августа быстровцы сумели что имеющаяся рабочая сила 
добиться выполнения задания -распылена, не сконценіриро- 
ва 19< проц. і ввна на определенном участке
ГОТОВЯТ ЧЕТВЕРТУЮ  работы. Прав ильной расстанов- 
ФЕРМУ J ка рабочей силы нет. Плота и-

Бригада комсомольцев ки зачастую пспользуютси 
во втором участке быстро не по назначению.
овладевает технігкой работы < п л  ц и и  q и с н с и и р  
по устройству ферм. Сейчас п и т  гА К п с п И Ь ,
она заканчивает уже четвер- В транспортном отделе, 
тую ферму. :в результате перестройки

Надо отметить, что кол.тек-; работы, ряд бригад з на ч и гель 
тив ВЛКСМ Трубстроя не по- \ но повысили производитель 
могает этой бригаде. На днях ность. Наир., бригада, Лнку- 
он даже додумался снять с дннова за первую декаду 
работы по изготовке ферм 8 добилась выполнения задания 
комсомольцев, только что на 169 проц. Бригада Баи 
овладевших этой работой, я нмнова—на 16., проц., Лосева 
перебросил вх на друрую —1<?8 проц., Содвакасова - 
работу. j 1 зо проц. и т. д.



ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ

[Механизация строительства 
новых путей

На снимке: Автоматическая pas 
грузка в говеток с землей на полет- 
но на 6—ом Гтарооекольском уча
стке Мосдорпути. Состав йз 15 ваго- 

'•'неток разгружается в течение 15 мин.

будет собственный 
электрощит

В Аджаристане, в нагорной 
части Кибулетского района, 
обнаружены мощный залежи 
латеритов и мергелей (извест
няков), годных для выработки 
элект{Уоцемевта.

\  Химический анализ извест
няков показал, что оаи содер
жат от 32 до 34 проц. апоме- 
ния.

К постройке завода будет 
приступлено в 1934 г. К этому 
же времени будет готова Ад- 
жарис-Цхальская гидроэлек
трическая станция, которая 
будет снабжать завод энерги
ей. В 1935 г. завод даст 15,5 
тыс. тонн цемента. К концу 
второй пятилетки завод будет 
вырабатывать в год 1 миллион 
бочек цемента.

Постройка завода обойдется 
в з млн. руб.

Школьные з д а н и я -  
ш кола !

Прокурор республики тов. Вышин
ский обратился ко всем краевым и 
областным прокурорам .о указанием, 
что до сих пор не проявляется необ
ходимая решительность в борьбе за 
жилищный школьный фонд. Тов. 
Вышинский указывает, что эТо ста
вит пад угрозу успехи всеобщего 
обучения.

В письме отмечается, что поста
новление ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР об игпользовавии школьных 
помещений реализуется неудовлет 
ворательно. Советы не принимают 
долагаых мер к предоставлению жил
площади‘ для учреждений н лиц, 
подлежащих выселению из школьных 
зданий. Органы народного образова
ния проявляют недопустимую медли
тельность в освобождении школьных 
помещений и подготовке к предсто
ящему учебному году. Нет четкости 
и в работе прокуратуры, которая 
должна решительно бороты я с по
добными явлениями.

,В  Лключеаие тов. Вышинский 
предлагает широко использовать 
учительский актив п установить с 
его помощью наблюдение за ходом 
работы по реализации решения 
ВЦИК и £ Н К  РСФСР об использо
вании школьных помещений.

На строительстве магистрали 
Москва-Денбаос

На скимке: Перевозка прйбывшего 
экскаватора через реку Каменку (1-й 

участок магистрали.).

Закончен монтаж первого корпуса электролитного завода
На Днепропетровском Алю- 

минь-комбинате закончен 
моіітаж первого корпуса 
электролитного завода. Идет 
уборка стройматериалов и 
доделкач мелких работ. В

ближайшее время корпус 
будет готов к эксплоатации.

Ударными темпами раз
вертывается монтаж второго 
корпуса. Сделана чугунная 
заливка 43 ванн.

Провал полицейской про
вокации в Германии

Полиция вынуждена сооб
щить, что произведенные ею 
в Берлине обыски в помеще
ниях руководящих' органов 
компартии кончились безре
зультатно. Конфискованный 
ею материал не дает юриди
ческого повода для возбуж
дения дела против компартии.
4 Сведения об этих обысках, 
кот рые происходили по всей 
Германии, как в помещениях 
йомпартий, так и на кварти
рах отдельных ее работников, 
вызвали глубокое возмуще
ние среди трудящихся масс. 
В Берлине на ряде бирж тру
да и заводов, по получении 
введений о производящихся 
обысках, имели место собра
ния, на которых были приня
ты резолюции протеста. Во 
время обыска в помещении 
революционной профоппози- 
ции перед ее зданием совер
шенно стихийно собралась 
рабочая демонстрация протес
та. „

400. тыс. английски)! тек 
стильщиков под угрозой 

снижения зарплаты
Комиссия но заработной 

плате при ассоциации англий
ских предпринимателей пря
дильной промышленности ре
шила рекомендовать снижение 
заработной платы на І3,7 проц 
Предложение комиссии .будет 
рассмотрено ассоциацией 16 

(августа. Однако, снижение 
j зарплаты не может быть 
осуществлено до проведения 

(голосования среди предпри 
писателей. В связи с реше
нием комиссии ассоциации 
число ланкаширских текстиль 
щиков, стоящих под угрозой 
снижения зарплаты, значитель 
но увеличилось и перевысидо 
40о тысяч.

Представители профсоюзов 
рабочих хлопчатобумажной 
промышленности должны 
встретиться в Блекберне, 
чтобы обсудить создавшееся 
положение. 06‘единение тка
чей требует немедленного об‘- 
явления всеобщей забастовки.

<«
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Генеральный договор,, о колонизации Манчжуриі
В. Японском министерстве 

иностранних дел неоднократ
но указываюсь, что призна
ние Манчжурского государ
ства может последовать одно
временно или после заклю
чения “ генерального договора,, 
между Японией*и Манчжур
ским государством, регули
рующего " взаимоотношения 
двух стран.

ІІо сообщению газет, минис
терство иностранных дел ири^ 
ступило к разработке гене
рального договора. Проэкт 
мини тер тва 1 иностранных 
дел предусматривает: \) Ман
чжурское государство под
тверждает все японские права 
и интересы, предоставленные 
предыдущим правительством 
в Манчжурии; 2) манчжурское

себя все международные пра."" 
ва и обязанности, относящие" 
ся к Манчжурии, и приняты^ 
китайским правительством:
3) китайские железные доро"' 
ги в Манчжурии передаются 
в управление ЮМЖД; О  
Японии предоставляются 
мугцественные права в оѵ ф"  
шении инвестиции капиталов?
5) японцам предоставляете^
свобода п р о ф е с с и о н а л ь н о й
деятельности и передвижений 
по всей Манчжурии; 6) y i t "  
раІление полицией и дела," 
ми государственной оборонь*£ 
передоверяется Японии; 7 )  
манчжурское правительство 
обязуется гарантировать по^  
ложение японских сотрудни
ков в Манчжурских права:—

правительство принимает на! тельственных органах.

ЗАКРЫ ВАЮ ТСЯ 
Ф АБРИКИ В ГЕРМАНИИ

За -последнее время закрылось 
большое количество крупных гер
манских фабрик и заводов, в том 
числе машиностроительный завод 
Борзига в Оппельне.

В Гессене закрыт крупный хими
ческий ьавод «Ферейнигте Гляпетоф 
фабоикен А. Г.» . Уволено 1.100 ра
бочих,среди них 700 ж е н щ и н . В 
Фогдданце закрыт завод Эльстер- 
берг, на котором было занято 600 
рабочих. На ткацкой фабрике «Воль- 
—Кеммерей А.Г.» в Бремене < 15 
августа вводится трехдневная не
деля.

Оеветские специалисты 
в Турции

В Стамбул (столица Турция > 
прибыли советские эксперти  
по вопросам промышленного 
строительства. Прибывшизс 
Специалистов встречали пред! 
ставители министерства н а 
родного хозяйства и полііре^і 
ССОР в Турции т. Сурйы- 
Предстоит прием эксперта» 
премьер-ми нистром Исмент— -  
пашей, специально прибываю
щим для этого приема и з  
Ядовы.

К  СОБЫТИЯМ В ГЕРМАНИИ

На сиимке: Грузовик с. солдатами Рейхсвера приехавшими д і j 
разгона сон. Демократических министров, отказавшихся подчиниться 
декрету Папена об их отстранении.

К ПАРТ ДНЮ — 26 АВГУСТА

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(БЕСЕДА ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА Н0МИНТЕРНА тов. БЕЛА-НУН 
С РАБОЧИМИ АГИТАТОРАМИ МОСКОВСКИХ ЗАВОДОВ)

Вопрос: каково положение 
Германской компартии в связи 
с готовящимся захватом власти 
фашистами?

Ответ Германскую компартию 
уничтожить невозможно, членов 
партии насчитывается сейчас в 
круглых цифрах 300 тыс; из них не 
менее 100 тыс. уже испытанные 
коммунисты, имеющие стаж граж 
данской войны. Молодой состав 
также испытывается и закаляется в 
повседневной жесточайшей борьбе 
с  национал • социалистами, с гитле
ровцами.

Вследствии прихода к  власти 
правительства фон- Папёна в Герма
нии создалось интересное положе
ние. Его можно сравнить с тем 
положением, которое Ленин харак
теризовал во время корниловщины, 
что ошибаются те, которые думают, 
■что нас отдалили от вопроса о 
власти. Для компартии еще более 
ребром встает вопрос о борьбе аа 
массы. Если партия проведет как 
®ледует революционную борьбу, не 
впадая не В оппуртунизм справа, не 
Эпадяя в “левое" сектанство, не

изолируя себя от масс, если она 
это сделает так, как надо, как по
добает большевикам, то она сумеет 
усилить наступление на фашизм, 
подойдет вплотную к завоеванию 
большинства рабочего клаеса и к 
борьбе за власть.

вопрос: почему медленно 
революционизируется англий
ский рабочий и в частности 
слабо растет Английская ком
партия?

Ответ. Развитие английского 
рабочего класса проходило, очень 
своеобразно. Профсоюзное движение 
началось в Англии рано, но в то 
же время там поздно началось 
самостоятельное политическое дви
жение рабочего класса. Английский 
рабочий класс является рабочей 
аристократией мирового проле
тариата, или, как говорил Энгельс, 
был таковым вследствии т ого, что 
Англия имела долгое время моно
польное положение в мировом 
хозяйстве, рынке. Она захватила 
огромное количество колонии, 
огромное количество обильных 
природными богатствами, но совер

шенно отсталых в технике и куль
туре стран. За счет самой цинйчной 
и зверской эксплоатации народов 
этих стран, английская буржуазия 
долгие годы имела возможность не 
только туго набивать евою мошну, 
но и относительно подкармливать 
рабочих промышленной метрополии 
(собственно Англии), особенно их 
квалифицированную часть. Вслед- 
ствии этого, а также вследствии 
сочетания монархии е разного рода 
демократическими реформами, вслед 
ствии наличия парламентской го
ворильни, в которую входили все 
партии, причем одна из них посто
янно в оппозиции к другой, стоя-і 
щей все время у власти, вследствие 1 
еще ряда моментов рабочее движе-) 
ние в Англ#к пошло по свое-’ 
образному пути.

Развитие политического рабочего 
движения в Англии началось только 
в 90-х .годах прошлого столетия, 
или в начале нынешнего века, ког
да с'тало значительно пошатывать
ся, сужаться монопольное положе
ние Англии на мировом рынке, и 
вследствии этого особое, так ска

зать, привилегированное положение 
английского рабочего клаееа также 
стало постепенно расшатываться.

Таковы вкратце основные при
чины того, что классовое самосоз
нание рабочих в англии началось 
формироваться очень поздно. Очень 
долгое яремя английские рабочие 
не имелй, ни какой своей парла
ментской политической партии, и 
если в парламент и входили от
дельные рабочие, то принадлежали 
либо к партии либералов, либо к 
партии консерваторов^ В 90-х годах 
к Англии организовались новые 
профорганизации, широкие массо
вые профсоюзы, куда входили и 
не квалифицированные рабочие. 
Значительно позднее они преврати
лись в “рабочую партию". Эта пар
тия по существу на являлась дей
ствительно социалистической пар
тией. Она не имела даже инди
видуальных членов, а профсоюзы 
входили в нее коллективно.

Английские рабочие верили этой 
•рабочей партии* (лейбористам). В 
значительной своей массе они, в 
силу традиций, и сейчас верят ей. 
Но вера эта в последние годы 
значительно подорвалась. Англий
ские рабочие все более и более 
начинают разочаровываться в “ра
бочей партии*. При этом доходит 
до того, что некоторая часть этих 
рабочих отдает свои голоса на вы
борах в парламент ва консервато
ров, надеясь, что те, как »олее реши

тельные, чем лейбористы, проведуг 
мероприятия, способствующие улуч
шению положения.

Английская компартия - партияс 
молодая, образованная из различ
ных мелких социалистическиас 
групп. Она не унаследовала о і-  
этих групп революционных навы
ков. Слабость английской компар
тии также и в слабости руководства 
компартии. Кадры английской: 
компартии еще очень слабы, н о  
они постоянно улучшаются и за~ 
каляются в борьбе. А нглийской 
компртии удалось развернуть, 
теперь большую работу в проф
союзах, против подготовки импери
алистической войны. Партия ве<& 
более начинает проникать на пред
приятия, усваивать и применять 
методы и формы большевистской 
работы. Жесточайший экономиче
ский кризис, потрясающий англий
скую промышленность, сопровож
дается также усилением начавшего
ся распада “ великой Британской* 
империи*, что еще более подрывав’* ,  
английский капитализм и создав**- 
обстановку для более быстрого 
революционизирования масе „
Английская компартия долж на 
шире, энергичнее развернуть своісь 
работу в рабочих массах против 
наступления капитала, за органа,» 
зацию экономической рорьбы, за
воевав на предприятиях рабочих ^  
безработных.



ВІІЛИ М БАЙ  Н АКАН УНЕ ЕДИНОГО НАРТ ДН Я

КОММУНИСТЫ ЛЕСПРОМХОЗА И ЗАВОДА
НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОМНЫ — УГЛЕМ, УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ — ДРРВАМИ 

Центр тяжести массовой работы сосредоточить на организации рабочих, для участия в вывозке дров и угля
В борьбу за уголь

Пролетариат Билимбаевско- 
го поселка, учитывая необхо
димость создания сорокоднев
ного запаса угля для билим
баевской домны, начинает па 
основе самодеятельности вклю 
чаться в штурм по подвозке 
угля.

29 человек, в большинстве 
рабочие завода, имеющие ло
шадей, подписали социали
стические договора, которыми 
они обязались доставить угля 
к  домне и дров к  угдевыжи- 
гательным печам 878 кубоме
тров.

На групповом собрании 17 
августа вновь подписано 7 до
говоров на 240 кубометров. 
Подписавшие договора заяв
ляли, что они ..жили с дом
ной, и будут ягить с ней“ .

Но на "ряду с этим, нужно 
отметить слабый темп выпол
нения взятой добровольно нор
мы со стороны некоторых ра
бочих, подписавших договор. 
Есть еще не приступившие к  
возке угля и есть уже вы
полнившие договор полностью.

Вот примеру-то последних 
и надо последовать всем ос
тальным. И.

Бороться всем
18-го августа рабочие и 

служащие Билимбая прове ти 
субботник по заготовке дров 
для углевыжигательных пе
чей, от бесперебоййой рабо
ты которых зависит и работа 
Билимбаевской домны.

Работа шла на нескольких 
участках. Около печей Чусов
ской группы работало 27 чело
век, в том числе бригада рай
кома партии, посланная в 
Билимбай, для выяснения по
ложения на месте и помощи 
местные организациям в их 
борьбе за уголь.

Распилено на дрова 52 ку 
бометра

От других участков сведе
ний пока нет, но нужно ска
зать, что подготовительная 
массово-раз'ясннтельная рабо
та была проведена недостато
чно, вследствпи чего выход 
на субботник был далеко не 
полный.

Эта ошибка в дальнейшем 
безусловно не должна повто
ряться.

В плену растерянности
(От нашего специального корреспондента)

Осенняя работа билимбаев
ской домны, питающейся иск
лючительно древесным углем, 
будет идти бесперебойно лищь 
в том случае; если будет соз
дан сорокодневный запас угля 
на период распутицы.

Борьба за этот запас угля— 
вот что должо было встать в 
центр внимания всей работы 
билимбаевских организаций 
и в первую очередь партий
ных коллективов завода и 
ЛПХ.

Однако, несмотря на ряд 
предложенных практических 
мероприятий, большевистское 
предупреждение со стороны 
бюро районного комитета пар
тии о недопустимости паде
ния запаса угля, а наоборот 
создание его (запаса) на со
рок дней,—организации Би
лимбая продолжают оставать
ся на прежних позициях ра
стерянности и того же поло
жения с углем, которое и 
вызвало эту растерянность. 
Попрежнему дожта имеет за
пас угля на 4—5 дней. Прав
да, падение запаса приоста
новилось, наступило так ска
зать стабильное положение, 
но никаких перспектив улуч
шения организации не видят 
и не стараются увидеть, найти.

Особеннр характерным но
сителей растерянности явля
ется леспромхоз, Основной 
поставщик угля для домны.

Леспромхоз имеет на ближ
них и дальних печ*х углеж
жения около 14 тысяч' 
метров готового угля.

Леспромхоз имеет на все 
виды работ 336 лошадей, из 
которых 200 лошадей, по 
постановлению бюро РК 
ЗИП (б), должны быть бро
шены на вывозку угля.

I И вот, вместо того, чтобы 
мобилизовать массы углеже- 
гов и возчиков на ударную 
реализацию решения бюро 
райкома партии, дать им конк
ретные лозунги борьбы за 
уголь, а одновременно расста
вить партсилы по участкам, 
—руководитель леспромхоза 
т. Костин и секретарь парт
коллектива тов. Ефремовцев 
растерялись при виде «ужа

сной» (на самом деле вполне 
реальной) цифры в 2о0 ло
шадей.

Данная растерянность при
вела к тому, что постановле- 
ние РК ВКП(б)* не было в 
какой-либо сіепени выполне
но. Основное звено в работе 
начало ускользать; нытье и 
размагниченность воли к ре
шительным действиям засту
пили его''место.

Для всего обоза вполне 
возможна суточная оборачи
ваемость. Это подтверждает и 
ЛПХ. Но тем не менее данное 
правило никогда не соблю
дается,—а иногда за сутки 
приходит с углем всего 85— 
90 лошадей.

Неумение правильно орга- 
аизовать выход обоза на ра
боту в удобное время, не свое
временная кормежка и отдых 
—вот причины плохой обора
чиваемости обоза.

Коммунисты по бригадам 
не везде расставлены, а сле
довательно не обеспечено и 
политическое влияние и ру
ководство—вот вторая причи
на слабой работы обоза.

Я ч е й к а  Билимбаевского 
участка почти вся на сеноко
се, а на бригаду»возчиков на 
82 лошадях выделила всего 
одного коммуниста.

Выше было указано, что у 
ЛПХ имеется около 14 тысяч 
кубометров у г л я ,  который 
сейчас вывозится. Но вслед 
за этим встает вопрос—а как 

кубо- же работают печи, для созда
ния,, вслед за вывезенным, 
нового запаса?

В этом направлении реши
тельного упора тркже не сде
лано. Работает от общего ко
личества имеющихся печей 
только треть их. Производи
тельность работающих печей 
не сможет полностью обеспе
чить месячную потребность 
Билимбаевской домны в угле, 
которого нужно 9 тыс. кубо
метров.

Выход остается один—уси
лить работу по организован
ной вербовке рабсилы на за
готовку дров, углежжение л  
вывозку. Но здесь также нет 
никаких сдвигов.

Из 53 кандидатов просрочили стаж 47
Работа с кандидатами пар

тии, воспитание из них поли
тически грамотных и боеспо
собных будущих членов пар
тии— прямая и основная за
дача каждой парторганиза
ции.

В ходе подготовки к еди
ному партийному дню по Би- 
лимбаевскому заводскому 
партийному коллективу вы
яснилось, что из имеющихся 
в коллективе 53 кандидатов 
имеется 47 с просроченным 
стажем от двух месяцев 
до 4 лет. И замечательнее 
всего то, что об этом положе
нии бюро коллектива имело 
довольно неясное представ

ление. В противном случае 
отношение цифры 47 к  53 
существенно изменилось бы, 
т. к. ряд кандидатов вполне 
могут быть переведены в 
члены партии. -

Повседневной работы с кан
дидатами небыло, даваемые за
дания не проверялись. Марк
систско-ленинское воспитание 
не проводилось, хотя и были 
некоторые попытки в этом на
правлении, но они не сдела
лись систематическим явле
нием.

На кандидата ячейки обра
щают мало внимания, слабо 
руководят им. Практически 
кандидат, выдвинутый на ту

и л и  иную работу, получает 
закалку, но теоретически он 
нисколько не подкован. Это 
мешает работе.

Эти все причины—слабая 
работа с кандидатами, недо
статочное, освещение вбро
сов работы партии среди бес
партийных раббчих привело к 
слабому росту рядов ячеек.

Требуется изменить отноше
ние к  кандидатам, пересмот
реть их стаж, поговорить с 
кандидатами и перевести в 
члены, а главное, больше ру
ководить и учить. Это основ
ное. И.

Таково пеложение с ЛПХ, 
который пока еще является 
„не очень много* беспокоя
щимся елушателем тревожных 
сигналов с домны.

Далеко не полный охват 
населения Билимбая догово
рами, а также отсутствие ра
боты по йобилизации с заклю
чившими договора на скорей
ший выезд и выполнение взя
той цифры — характеризуют 
работу заводского партколлек- 
тйва, поселкового совета и 
других организаций.

Как в ЛПХ, так и з д е с ь  
сказывается недостаток мас
совой работы. Нет прикрепле
ния коммунистов к  отдель
ным участкам поселка. До 
сведения трудящихся не до
ведена 'со всей полнотой за
дача по созданию 40 дневного 
запаса угля для домны.

Выправить положение мо
жет только решительный по
ворот внимания всей органи
зации Билимбая - и .ЛПХ к 
узловому пункту—к углю.

Нужна боевая и" тесная 
евязь между леспромхозом и 
заводом, нуженединый общий 
план действий, который не 
снимал бы ответственности за 
бееаеребойную работу домны 
и с организаций завода.

Правильно расставить парт
силы, дать каждому комму
нисту определенное место в 
борьбе за уголь и определен
ное задание, с последующей 
проверкой выполнения зада
ния. п о в ы с и т ь  активность 
углежегов и возчиков в вы
полнении производственного 
плана—таково т р е б о в а н и е  
предъявленное Билимбаю от 
всей общественности района.

И. Колмогоров.

Устранить всв препятствия
Трудящиеся Билимбая, под

писавшие договора на вывоз
ку угля, в порядке социали
стического самообязательства 
вывозят этот уголь от Чусов
ской группы печей, находя
щихся на расстоянии 1,5—2 
километров от Билимбая.

Бессонов Г., выполнивший 
договор на доставку угля 
раньше всех, рассказывает о 
возмутительных фактах халат
ности и безответственности, 
имеющих место на указанной 
группе печей.

— „Был со мной такой слу
чай,—говорит Бессонов,—ког
да я приехал к печам, то мне 
не разрешали брать уголь, т. к. 
не было лшр уполномоченных 
на это. Но я не намерен был 
терять дорогое время и по
этому стал грузить короб уг
лем без всякого разрешения. 
Новое препятствие—не дают и 
вилок накладывать уголь. При
шлось наполнить короб угля 
руками.

Вот эту неразбериху вам 
надо учесть и потребовать от 
руководителей ЛПХ устране
ния безобразия*. К.

Перенять опыт Чусовой
Организовать выжиг угля

по конвейерному способу
Основная заслуга углежо

гов Чусовой, это—действи
тельная и успешная борьба 
за качество угля, за повы
шение в нем углеродности.
В м е с т о и а л и ч и я 
в у г л е 65 п р о д .  т в е р- 
дого углерода по плану, вы
пускаемый теперь уголь со
держит от 70 до 75 проц., у г
лерода. Полезный выход уг
ля при норме 90,оі кг. из 
кубометра в Чусовой равен
100,1 килограмм. Вес каждо
го кубометра угли должен ~  
быть 126 кгр., фактически ку 
бометр чусовского угля ве
сит 129 кгр.

Оборачиваемость печ й при 
норме 3,58 ~раз в месяц, не
смотря на простои, доведена 
до 3,4 раза в месяц.

Себестоимость зыжега пре
дусмотрена в размере 7 руб.
84 коп. за куб. мтр., а дано 
фактически^ руб. 08 коп.

Эти победы одержаны чусов
скими углежогами при том по
ложении, что потребность в 
рабочей силе удовлетворена 
только па 75—80 проц. к  
плану.

По предложению техрука 
углежжения тов. Рябашева 
Чусовое углежжение, начиная 
с 1 августа, перешло на но
вый конвейерный метод рабо
ты. Этот метод совершенно не 
требует никаких затрат и да
ет возможность переключить 
работу по обслуживанию у г
лежжения на трехсменную 
бригадную систему, при од
новременном ведении техно
логического процесса в от
дельности.

Для ясности проведем при
мер: в один день выгружают 
угольную группу (17—22 пе
чи). В этот ж'едень ее загру
жают дровами и вводят в го
рение, а затем через 4— 
суток всю группу переклю
чают в остывающие. Во вре
мя когда группы печей ос
тывают, бригады* в цело# во 
главе с мастером переходят 
на равно такие же, подготов
ленные заранее, группы и 
повторяют те же строго пла
новые работы.

По опыту Чусовой надо - 
уже сейчас'перестроить ра
боту на всех углежжениях 
УралА Предложение тов. »‘я- 
башева должно быть обсуж
дено на производственных 
совещаниях углежогов всех 
заводов и проведено в жизнь.

На помощь домне
Старый рабочий Би

лимбаевского давода, те
перь не работающий, Ер
шов, 17 августа подписал 
договор на доставку к 
домне 50 кубометров 
угля.
-Ершов в прошлом бы

стрее всех выполнял до
говора на вывозку дров 
н угля.



Ремонт школьных помещений —
важнейшее звено в подготовке к новому учебному году

Фронт всеобуча прорван
В ДЕГТЯРКЕ НЕ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ 

ШКОЛЬНЫХ .ЗАНЯТИЙ X

РАЗВЕРНУТЬ 
БОЕВУЮ  
ПОДГОТОВКУ

На днях бригада РОНО про
бела массовое обследование 
г о т о в н о с т и  дегтяринских 
•школ к новому учебному го
ду. Выяснилось, что ни одна 
Шд школ рудника не готова к 
началу занятий.

Дегтяринская ФЗС до сих 
пор не обеспечена топливом. 
Потребуется 1000 кбм. дров, а 
заготовлено только 'і60 кбм. 
В школе имеется столовая. 
Зав. школой Потоцкий и 
селковый совет прохлопали 
своевременно о бс е ме н ит ь  
школьный огород Теперь шко
ла может оказаться без горя
чих завтраков.

На [Ревдинской Дегтярке 
школа первой ступени занята 
общежитием. Школу необхо
димо освЬбодить н начать ка
питальный ремонт. Однако, 
партийные, союзные и хозяй
ственные организации Дег- 
тярки до сих пор не озабоче- 
яы разрешением этого дела.

Аналогичное положение и 
в остальных школах рудника. 
Они не отремонтированы, не 
подготовлены к началу заня
тий.

Факты бьют тревогу. Фрй'етг’ 
а.....*яшт— 1—!—я--------т  штт

всеобуча прорван. Необходимо 
энергично выправлять поло
жение. Школьные занятия 
должны быть развернуты свое
временно и по боевому. Рудо
управление и поселковый со
вет обязаны в кратчайший 
срок отремонтировать школы, 
обеспечить их необходимым» 
оборудованием. Кроме этого, 
надо подобрать и освободить 
ряд новых помещений для 
ликбеззанятий.

Конкретные виновники, за
тянувшие ремонт и подготов
ку школ к  началу аового учеб
ного года, должны понести су
ровое наказание.

По поручению бригады 
райОНО: Злоказов.

Удесятерить темпы ликбеза 
среди призывников

Призыв в рядыР.К.К.Абоевая 
политическая кампания. Крас
ная армия ждет грамотных 
людей. Однако, состояние лик
беза среда призывников зас
тавляет бить тревогу.

Ряд общественных органи
зации, советы, комсомол, проф
союзы до сего времени не 
возглавили ликвидацию нег
рамотности. Вести тревожные: 
Ревда-имеет 71 ч. малогра
мотных и неграмотных, Дег- 
тярка—32 челевека и ряд 
пунктов, где требуется ис
ключительное^ внимание воп
росам развертывания ликбез- 
работы.

Условия для занятий есть, 
их нужно реализовать. Нужно 
помнить, что за развертыва
ние ликбеза и полит, воспи
тательной работы отвечают 
все организации.

Красная армия требует под 
готовленных всесторонне гра
мотных людей. Дело чести 
трудящихся Первоуральского 
р-на, дать красной армии 
вполне грамотных и развитых 
бойцов. л. И

НОВАЯ ДОМНА СВЕРХ „24“

На снимке: ' Законченный монтаж для новой домны, строящейся на 
Краматорском металлургическом заводе- в Донбассе. Строящаяся домна 

не входит в число „24“ домен, задува-емых в атом году по ССОР.

ТРЕВОГА ЗА ФИНПЛАН НАРОСТАЕТ
по привлечению вкладов в 
сберкассы и т. д.

Совершенно недопустимо 
ослабила финансовую работу 
сельская местность. Советы 
отказались от борьбы за мо
билизацию средств. Мариин
ский выполнил квартальное 
задание только на 5 проц.,

Развернутое промышленное 
строительство, превращение 
Перво-Уральского района, от
сталого по развитию промыш
ленности, в крупнейший ин
дустриальный центр Урало- 
Кузбасса, повелительно тре
бует создать прочную финан
совую базу. " I  о 

Однако, уроки второго квар- П.-Алексеевский — 9,6 проц.

Развернуть ремонт школ
До начала школьных занятий| сголов, стульев, досок, инст- 

остаются считанные ’ дни, а 
Ревдинские школы не готовы 
к эксплоатации.

В е они требуют капиталь
ного ремонта. В школе №2, 
например, провалился пол,

тала не учтены. У нас до сих 
пор в рнде финзвень^в нали
цо некоторое непрос гительное 
ослабление. Плохо ведет фи
нансовую работу сберегатель
ная касса, бездействуют фин- 
секции совет в, низовые ком
соды, профо| ?аны и др. обще-

прогнили углы, раввалиласъ: силы.
печка. В осталных школах | —Мы что, "мы сделаем, да 
советатакж е^вдобавок^тет^о^^

румента.
Ремонт и оборудование

пткотт поррлкоянй  со в ет  о тп о -! ст в ен н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  ш м л  п о с е . к  іы и  со  „ , Н е у д и в и т е л ь н о  п о эт о м у , 
ж и л  н а  з а в о д о у п р а в л е н и е . о н  і наУДс т а р т  в т о р о й  у р а 1 £
не чешется. Бездействие об‘ ^  uw
я , ,а я е г  о т с у т с т в и е м  “

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х

|выходим с чрезвычайно блед 
' ными показателями. До сих 
Пир не полностью собран пер 
вый взнос по зайуу* заверша
ющего года первой пятилетки. 
Внесено только 1700 тыс. руб.,

В\ Ревде должен быть колхозный
рынок

Корреспонденция многотиражки 
„ЗА'МЕДЬ СОВЕТАМ"

Ревдинские организации до 
сжх пор не озабочены разви
т о м  колхозной торговли. В 
Ревде нет колхозного рынка. 
Между тем необходимость от
крытия колхозного базара оче
видна.

Ревда, Средуралмедьстрой и 
Дегтярка составляют мощный 
промышленный центр. Для 
снабжения рабочих этого цен
тра дополнительными продук
тами необходимо организовать 
обширный колхозный базар."

Районная печать уже под
нимала этот вопрос, указыва
ла практические мероприятия. 
Положение не измени тось.

Но его надо изменить. Во
прос должен быть реше| че
рез областные и районные ор
ганизации. На ревдинсквй 
колхозный базар будут при

возить продукцию колхозы, 
расположенные по линии Ка
занской дороги. Надо добить
ся льготного проезда, обору
довать колхозный поезд.

Одновременно Ревда и Сред- 
уралмедьстрой должны но бо
евому развернуть производ
ство товаров широкого потре
бления.

Ликвидировать
бестолковщину

Бестолково работает Ревдин- 
ское почтовое отделение. Сис-

Ному нужна 
такая баня?

На площадке Трубстроя:
есть одна банд. На четыре 
с лишним тысячи рабочих 
и только одна баня. Да и та 
баня не отвечает лред'явлен- 
ным требованием рабочих.

Во иервьц она чрезвычайно 
мала. Необычайно грязная. В 
бане нет даже сторожа и де- 
ясурного по приемке белья. 
Белье часто теряется. Вода в 
бане так же очень грязная. 
Часто бывает так, есть холод
ная вода, нет горячей и на
оборот.

Какой т ! головотяп доду
мался до того, что краны стематически засылается Кир-,

респонденция, и с к а ж а е т с я !холодной и горячей водой по- 
смысл телеграмм, через день,Іместил в разных концах. В 
а ииогда п через пятидневку I результате от одного крана 
доставляются выписанные га-I приходится стояіь в очереди 
зеты н журналы. | к' другому. у

В. С. От такой бани рабочие от
казываются, предпочитая ей

На Динасе без перемен пруд и реку.
Оборонная ряб)ta на пю- |  Пр«фОоюз, партийный, ком-’ Управлению Трубстроя ка-

щлдче Динке-'.кого аавод^— в 
липах безответств- нн 'сти. Вер 
нее ее совершенно нет.,о О 
членов Осоавиахима бе.< при 
зоиа. Секретарь коллектива

сомольскии коллективы так до позаботиться, чтооы эта
же в стороне оѵ борьбч за |баня была не грязной ванной, 
. ш е в р и д а  завода а кре. а йастбящей культурной ба- 
и.'.сть обормяы. івей. В тоже время необходи-

, ................... Необходима энергичная пе-іМ0 Ліш0 ее РНСШИРИ1Ь> л*^ °
ОСО, н^кто Лапшин, зан и м ает -; рестройка. Д и нас имел и и м е-! 
ся танцами, р а зб іза р и в а в и ем ет  все возможности стать д е й - ; “ Ую- \  
іитров-г1  и всем .чго захочет,(ствительно образцовым цен- би ^ и л у ж и іь  всех рабоіих 
ѵ  і игнюдь неосновной оборон- тром осѳавиахвм овской рабо
той  работой. ты района. Комсомолец.

Также плохо в Н.-Утке, Сло
боде, ПочиИке^ Битимке и в 
ряде других советов.

Положение необходимо кру
то выправлять. Погашение за
долженности по займу, кол
хозные и < бязательные пла
тежи, вклады в сберкассу, 
личное страхование—все это 
должно быть в центре работы 
советов, союзов, парторгани
заций и комсомола. Необхо
димо создать крепкий, рабо
тоспособный финактив, раз
вернуть массовую работу, 
сделать так, чтобы каждый 
ударник новостройки, дей
ствующего задода, колхоза

вместо 2140 тыс. руб., или был активным ударником фи- 
79,43 Щриц. Только на 55 проц.: нансивого п іана. 
выполнен квартальный план' С. Ш —ов.

Выдать облигации
На Трубстрое, д о  СИХ пор, 

несмотря на ряд распоряже
ний со стороны райпрокура- 
туры и РКП. не выданы на 
руки рабочим значительная 
ч асть о бл и га ци й з а й м а  
третьего решающего года пя
тилетки.

Финчасть управления Труб
строя выдачу облигаций по
ручила сотруднику Копыти- 
ну, который в настоящее вре

мя ничего общего со строй
кой не имеет, приходит в уп
равление на час-два, затем 
исчезает. Рабочие ходят ищут 
Копытина, ищут облигации. 
Финансовый отдел мер ни 
каких не принимает.

Необходимо вмешательство! 
райорганизаций

Наблюдающий

Редактор Мих. КАТУГИН

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

ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ АКТИВА ЮСТИЦИИ.
П р о с ь б а  произвести заявку на потребное количество 

экземпляров до 1 сентября te.ro года.
ПРОКУРАТУРА.

ликвидировать очереда.
Комсомолец

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 зерна на мельнице артели „ Т Р У Д  О В 11К л 
будет производиться одцн раз в 5-ти дневку:
£ 11 17 05  ОП Т. Е. Н А К А Ж Д Ы Й 
3, II) I f )  І0\  выходкой ДЕНЬ.

Правление Перво-УрапьскоЙ артели „Т Р У Д О В И К ".
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