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ОБМЕН П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х БИЛЕТОВ
— провести под знаком перёстройнн работы 
профорганизаций на основе указаний 
тов, КАГАНОВИЧА и решений 
IX с'езда профсоюзов

Домне и мартенам —
полную норму шихты и топлива

ложен решительный предел/ 
Пора от слов за создание за
пасов топлива и ішіхты на 
домне и мартенах перейти к

Вт.)р<й об'едйиеянш! пле
нум Урзлобкома'и УралоблКК 
ВКП (б) в постановлении по 
докладу Востокостали пре
дупредил все парторганиза
ции завод оіГчер ной металлур

конкретным делам.
Этими конкретными делами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Первоурэльсного РК. 
ВКП(б) „о п.юзедекии обмана 
профсоюзных билетов."

Придавая исключительное 
значение проведению союзной 
переписи и обмену профбиле
тов, бюро РК ВКЩб) обязы
вает иартколлективы и фрак
ции союзов обеспечить про- 
вед-:*аие данной кампании, 
как одной из важнейших 
политических кампании, и 
предлагает всю масеовую- 
политическую работу в пе
риод кампании развернуть 
иод лозунгом-1 мобилизации 
широких рабочих масс ва 
борьбу за успешное выпол
нение задач 4-го, завершав
шего года пятилетки, за

цпям профсоюзов развернуть I тяжестью своей работы пере-
иолитическую массовую раз- 
яснительную работу о зада
чах кампании обмена проф
билетов среди рабочих и 
ИТР в цехах, сменах, на 
участках новостроек, в обще
житиях, клубах, красных 
уголках, обеспечив период 
массовой подготовки до 25 
августа.

2) Фракции Райпрофсовета 
в 3-х дневный срок составить 
план проведения кампании 
по району, дать указания па 
места и установить срок про
ведения переписи членов 
профсоюза и обмена проф
билетов но союзам.

3) Создать специальную 
комиссию по проведению 
данной кампании при Рай-

выполнение и перевыполне-. ррофеовете в составе тов. Ча 
ние производственных зада-: Щйна (РОПС), Барановского 
ний каждым отдельным ра- (массовыя 0,д. р к  ВКШб), 
бочим, на основе нового под Гусева ,рК ВЛКСМ), йаери- 
ема соцсоревнования и удар- н' й (ры’шепотдел) я т. Чер
ничества, решительной борь-;няева (Райисполком). Комие- 
бы за реализацию 6 условий; СНТІ установить светемати*
р*-. Сталина."

Бюро РК ВКП (б) считает, 
что парторганизация и проф
союзы района в эту кампа
нию должны добиться ре
шительной перестройки 
работы профсоюзов, на 
основе реализации решений 
IX Съезда профсоюзов п 
указаний тов. Кагановича.

Бюро РК ВКП(б) поста
новляет:

1) Партколлективам, ячей
кам ВКП(б). и ВЛКСМ, фрак-

Реконструкция в металло
промышленности

На Керченсном госметзаводе в этой 
году вступила в строй новая мощ
ная водоочистка системы инженера 

Гордою
НА СНИМКЕ: Новый агрегат сило
вого цеха— водоочистка с и с т е м ы  

инженера Гордона.

ческую оперативную провер
ку хода и проведения кампа
нии.

4) Фракции Райпрофсовета 
п агитмассовому отделу РК 
ВКІІ(б) командировать на 
крупные предприятия и ново, 
стройки района,для руковод
ства кампанией на месте, 
уполномоченных, в числе 7 
человек^

5) Фракции Райпрофсовета 
обеспечить повседневное на
блюдение и руководство ком
панией по всем союзным 
организациям района и про
ведение инструктаяга низово-

! го профактива.
I 6) Редакциям районной 
j газеты "Под знаменем Лени
на,,, многотиражек и радно- 

' газеты,, За работу по Сталин
с ки "  широко освещать на 
'страницах печати задачи и 
ход проведения -кампании 
обмена профбилетов и меро
приятия парторганизаций и 
профсоюзов по перестройке 
профсоюзной, работы на от
дельных участках предприя
тий и новостроек района.

7) На основе широкой по- 
литическо-массовой работы, в 
процессе хода кампании мо
билизовать активность рабо
чих района на выполнение 
профинпланов предприяти
ями и новостройками во 
втором полугодии 1982 г. и 
на покрытие недовыработки 
первого полугодия, разверты
вая социалистическое сорев
нование, ударничество, широ
ко вовлекая рабочих в удар
ные и хозрасчетные бригады 
я в члены профсоюза.

В период кампании союз
ным организациям всей

ключиться на выполнение 
хозяйствено - политических 
кампаний и вывести район в 
число передовых по выпол
нению планов сеноуборки, 
хлебоуборки и по мобилиза
ции средств в районе.

Особенно внимание обра
тить на поіштпческо-воспи- 
тательную работу среди ра
бочих, по вовлечению удар
ников в ряды - партии и ра
бочей молодежи— в ряды 
комсомола..

Парторганизации района в 
птоге кампании обмена проф
билетов добиться повышения 
идейно-политического уровня 
рабочих масс, членов проф

гни, лесной промышленности,; должно быть: полное_ обеепе- 
трапспорта, что „полное вы- чение углевыжитательных по
полнений производствен-ічеЁ дровами, стопроцентный 
ной программы заводами j пуск печен а их плановая 
черной металлургии, зави- оборачиваем с'ть, вывоз угля 
сит от свОйЕфйкекного и ; на склад домны, четкая рабо- 
полного удовлетворения:та транспорта, выполнение 
всеми смежными z черной в р сх  обязательств, всеми ор- 
иеталлургигй отраслями; ганиаациями перед заводами 
народного хозяйства всех,черной металлургии—и под* 
нужд '  заеодйв черной ш -  готовка к зимним перевозкам, 
таллургин по снабжению Парторганизации Билим* 
углем, ру&ой, древасньш баевекого завода, леспромхоза 
топливом и бесперебойной 
работы транспорта**.

Парторганизация, хозяйст
венное и профсоюзное руко
водство Бплямбаевскііго лес 
промхоза и завода не сделали 
для себя большевисгского вы
водами несмотря на спе
циальное предупреждение 
райкома партии, что*видно, из 
корреспонденции (в отноше
нии леспромхоза), помещенной 
вопйнераншем номере газеты 
«Под знаменем Ленина11,—до 
сих пор продолжают совер
шенно неудовлетворительно 
бороться за обеспечение дом
ны углем.

Ежесуточно переживает пе
ребой в снабжении топливом 
и шихтой мартен Первоураль- ( 
ского Трубного завода. В этом , 
виновата дирекция завода и

и Первоуральского Трубного 
должны борьбу за топливо и 
шихту сделать основным зве-' 
ном в своей работе и сорока
дневный запас создать во 
что бы-то ни "стало.

Домны и мартены заводов 
района должны получить пол
ную норму топлива и шихты.

союза, укрепления к л ассов ой 1 лесоучасток  Горлестепа, не;
боеспособности профсоюзов д.! пРИБШМа'ЮІЦ0е больш евист- 
,  ,  „ _ |с к и х  мер к  созданию на мар-
борьбе за-генеральную  линиям ігене сорокадневного запаса
партии, с классо ттч врагом-j ;;еобходймах материалов.

Такому беспечному отноше
нию к  выполнению директив 
партии, ставящему под угро
зу невыполнения промфинплан

и их агентурой, п р а в ы м  
оппортунизмом, как главной 
опасностью, левыми загибщи
ками и против всякого из
вращения на практике линии 
партии.

На снимке; Домна Ш 5 Р ы к о в с і;о -
го завода (Донбасс), благодаря пра - 

ведущей ошаслыо . народ- миьиому техническому руководств;
.... „ „ « л  , ,  ' стала ведущей по заводу. Производного хозяйства черной ме- J етвевное задание 550 тонн чугуна 

таллургией—должен быть по- В сутки домной выполняется.

ВЧЕРА НА СТРОЙКЕ ТРУБНОГО

ЛЕСОПИЛКА выпускает БРАК
Рабочие лесопильного завода должны немедленно улучш ить 
начество стандартных материалов для сборни ферм

ПРАВИЛЬНО ! ВОЕВЫМ ТЕМПОМ СРОЧНО ДАТЬ
ГОТОВИТЬ СТАНДАРТ; в денапажном отделении ПРОЕКТЫ
Произведенное испытание | кладка стен 03 бетонитового

по сборке ферм из стандартов, 
приготовленных лесопилкой 
показало, что лесопилка не
добросовестно подошла к этой 
работе. Просверленные дыры 
для болтов часто не сходятся. 
Дыры бывают часто сдела
ны в бок. В результате 
доску приходится браковать, 
так как выравнивать просвер
ленную дыру нельзя, ибо болт 
будет не закреплен.

В УЧЕТЕ НАМЕТИЛСЯ 
ПЕРЕЛОМ
Мы вераз писали, что поло

жение с учетом на Трубстрое 
очень плохо. Рабочий не знает 
сколько он заработал вчера. 
Сейчас положение о учетом 
значительно улучшилось. На 
втором участке, например, 
вывешиваются ежедневно све
дения по бригадам на сколько 
они вчера выполнили задание 
и сколько заработали в сред
нем на человека.

шлака развернута боевыми 
темпами. Бригады, работаю-

Во втором участие сей
час можно начать готовить 
фундаменты для оборудова

ние на кладке, показывают ния трубоволочильного цеха.
высокие образцы работ. Напр., 
бригада Миронова дает вы
полнение не менее 100 проц., а 
17 августа дала 147 проц. за
дания. Не отстают бригады 
Константинова и Васюкова, 
дающие ежедневно перевыпол
нение задания.

БРАТЬ В ПРИМЕР
На втором участке, на

подвозке кирпича работает 
бригада Гильметинова, ко
торая по-ударному борется за 
окончание- строительства в

Однако, дело тормозится от
сутствием чертежей на внут
реннее оборудование цехаГ 

Управлению надо срочно 
позаботиться -об этйх черте
жах, так как лето уже прохо
дит, а зимой рытье котлова
нов и бетонировка значитель
но xjfltee и труднее, чем летом.

НЕ ДОПУСКАТЬ
ПРОСТОЯ
ТРАНСПОРТЕРА
На строительстве бани-

установленный срок. Бригада!прачечной работы ведутся 
ежедневно перевыполняет за-j рабскими темпами. Имеющий 
дания. За 17 августа она да-; транспортер не нсоолЬзуюз',
ла 193 
плана.

процента дневного

НАЧАТА КЛАДКА СТЕН
В трубопрокатном цехе

на ряду с бетонировкой нача
та кладка стен.

.стоит незагруженным. Про
раб участка т. Новгородцев
об'ясвяет это отсутствием ра
бочей силы. А поэтому он ве- 
роятно „решил** оставить не
использованными имеющиеся 
механизмы.
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В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ

В Железноводеке закончен настройкой новый санаторий Цистраха 
Санаторий расчитан на 170 коек, при санатории имеется рентген, электро
кабинеты. зубо-врачебный кабинет и лаборатория

На снимке: Общий вид санатория 
..... .. р ............. —— — — і—

89 КОММУНИрТИЧЕСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

^  В ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХСТАГ
Ѵ' Опубликованы окончательные официальные данные о распределе

нии мандатов в новой рейхстаге. По этим данным из 608 мандатов 
КОМПАРТИЯ ПОЛУЧИЛА 89 МАНДАТОВ, социалисты-133 мандата, 
национал'-социалисты —  230 мандатов, партия центра— 75 мандатов, 
националисты — 37,  германская народная партия — 7, Ландфальк— один 
мандат,, Баварская народная партия— 22 мандата, хозяйственная пар 
тмя — два мандата, государственная партия — четыре, христиансно-социа- 
листичесная партия — 4 мандата, германская крестьянская партия — два 
мандата, Вюртембергская крестьянская партия (Ландбунд) — два мандата.

телеграммы
■ Попытка спрятать 

.белобандита
Парижская газета „Пти 

Паризьен" сообщает, что 25 
августа назначено рассмотре
ние кассационной жалобы 
Горгулова. Защита выставила 
следующие два кассационные 
повода: во-первых: в полу
ченной Горгуловнм накануне 
ѳродес^а повестке на суд 
сообщалось, что председатель
ствовать будет ,советник Пи
тие, тогда как председатель
ствовал Дрейфус; во вторых: 
преступление совершенное по 
политическим мотивам по 
французскому закону карается 
заключением на срок не свы
ше 20 лет.

Газета считает? что кассаци
онное разбирательство вряд 
ли сможет внести какие ли
бо изменения, так как фран
цузское законодательство не 
дает точного определения по
литического преступления, 
и всякое преступление, неза
висимо от мотивов, рассматри
вается как преступление уго
ловного характера.

Баланс фашистского 
террора -

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ  
53 ПОКУШЕНИЯ  

ІІо сообщению газ. «Вельт-ам- 
Монтаг» с 31 июля по 13 ав
густа в Германии были сове
ршены национал-социалиста
ми 53 покушения, взрыв парт
комов, профсоюзов, рабочих 
газет, рабочих кооперативов 
и т. д. Кроме того, совершены 
нападения на 30 человек в их 
квартира*. На улице стреля
ли в 6 человек* 6 нападений 
совершено на помещения, по
сещаемые рабочими. 16 напа
дений совершено на различ
ные общественные здания.

Д О Л И Н А

V

П
империалиста в

РОВАЛ четвертой по сче
ту экспедиции гоминда
новских карателей против 

советских районов Китая вы
звал взрыв яростной злобы в 
империалистической печати, 
издающейся в Китае. „Мы. дол
жны сами перейти в наступ
ление против красных бач;г~~ 
вопят газеты.

Английское командование 
спешно концентрирует десят-і 
ки военных- судов у Амоя и 
Гон-Конга. Командующий ан
глийскими морскими силами 
на Дальнем Востоке адмирал 
Келли отплыл на броненосце 
„Кент“ из Амоя в Ханькоу. 
Английское морское командо
вание не только держит в пол
ной боевой готовности военные 
суда, но и вооружило все ком
мерческие и пассажирские 
пароходы, курсирующие по 
реке Янцзы. Кроме того, каж
дое судно сопровождают силь
ные отряды морской пехоты.

Шанхайская газета „Сун- 
бао“ сообщает, что на все су
да американской пароходной 
кампании „Янцзы Ривер Стим- 
шип Компани- посланы отря
ды морской пехоты. Та же га
зета передает, что американ
ское правительство уполно
мочило ’свои части в случае 
атаки красных армий у Амоя, 
высадиться и „защищать 
жизнь и имущество соотече
ственников".

К  разгрому китайских со̂  
вегов лихорадочно готовятся 
и японские империалисты. 
Сильные отряды японских 
войск в полной боевой готов
ности стянуты вдоль нижнего

Р Е К И  *
ЯНЦЗЫ
арена ожесточенной борьбы 
с Советским Китаем

и верхнего течения Ящ' М . 
Для того, чтобы ускорить сов
местное выступление против 
красных армий, японцы мо
билизовали всю свою продаж
ную пе тать, запестревшую 
провокаторскими сообщения
ми о „нападениях коммуни
стов на коммерческие суда и 
пассажиров-. Попутно, импе
риалисты не скупятся на 
щедрые подачки"Чан-Кайши, 
который принял командование 
над наемными отрядами ,.5 
экспедиции по истреблению 
красных11. Английские и аме
риканские консулы усиленно 
курсируют между Амоем, Пен- 
Пу и Ан-Кином, заканчивая 
инструктирование китайских 
генералов. В японской, китай
ской и американской прессе 
ежедневно появляются сооб
щения, что гоминдановские 
генералы в Нанкине, Кантоне 
и др. центрах спабжаются*аэ- 
ропланами, танками, винтов
ками и боеприпасами.

Вс>е говорит за то, что в са
мой непродолжительном 
времени Янцзы превратит
ся в арену ожесточенной 
іорьбы  ^аж ду отрядами 
Чйн-Кайши ш международ
ных империалистов с одной 
стороны и героическими за
щитниками советского Ки
тая с другой.

(Продолжение. Начало ст. в 182, 183) - К ПАРТ ДНЮ — 26 АВГУСТА

О  м е ж д у н а р о д н о й  п о л о ж е н и и
(БЕСЕДА нрд ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА тов. БЕЛА-КУН С РАБОЧИМИ АГИТАТОРАМИ МОСКОВСКИХ ЗАВОДОВ)

Вопрос: найдут—-ни империа
листы  выход из нынешнего 
иризиса без войны?

О твет. Чисто теоретически конеч
но нуя^но сказать, что безвыходных 
положений нет, как сказал Ленин 
на втором конгресс» коминтерва в 
#сли пролетариат в течении того 
или иного ближайшего отрезка вре
мени не свергнет буржуазию, то сна 
найдет какой нвбудь выход ив нас
тоящего экономического кризиса. 
Война есть один из методов разре
шения кризиса для капиталистов. 
Конечно это не есть действительный 
выход из кризиса, потому, что война 
только усиливает кризис, но все же 
это есть времевное разрешение кри
зиса, причем понятно, не для тру
дящихся масс, которым война несет 
новые тяготы и ужаоы, а для каин 
тя листов.

Исходя из международной обста
новки сегодняшнего дня, цляквапи- 
талиетов выход из кризиса лежит в 
войне. Многие из них уже откровен
но заявляют и пишут 96 этомОМно- 
гие из них у ate определенно Ч и 
тают войну своим единственным вы 
ходом ввиду того, что другого выхо 
да до сих пор они не могут обеспе
чить. Все крупные капиталистичес
кие политики и экономисты говорят, 
что они не ввдят конца этому кри- 
йвеу.

И вот мы видим, что война фак
тически уже началась на Дальнем 
Востоке, хотя разрастается она не 
такими быстрыми темпами, как этого 
хотят наиболее воинственные импе
риалистические круги. Она не пе
реросла еще во всемирную импери
алистическую войну, но все таки 
война началась. Таким образом 
дальне-восточные события лишний 
раз подтверждают, что повидииому

империалисты хотят обеспечить ка
питалистический выход из кризиса 
посредством новой империалисти
ческой войны.

Вопрос: возможна ли револю
ция в какой либо стране без вой
ны?

Ответ. Без войны революция ко
нечно возможна. Только правые эле
менты считают, что пролетариат не 
может совершить революциюбез вой
ны, что, дескать, нужно раньше 
разрушить посредствам войны бур
жуазное государство « тогда уже- 
делать революцию. Говорить, что, 
без войны не может быть революция, 
эти чисто социал- фашистская клеве
та. Ведь социал фашисты нарочно 
кричат о том. что большевики якобы 
хотят войну, так ка к  без войны не мо
жет быть революции. Леннн по этому 
вопросу совершенно ясно высказал
ся, уже в 1916 году он писал сле
дующее: .Социалистическая ре
волюция может разгореться не 
только из-за крупной стачки, 
или уличной демонстрации, или 
голодного бунта, или военного 
восстания, или колониального 
мятежа, но из-за любого поли
тического кризиса вроде дела 
Дрейфуса и Цаберксного инци
дента, в связи с референдумом 
по вопросу об отделении угне
тенных наций и т.п." (Ленин, т. 
X IX . стр. 170).

Сейчас мы имеем в ряде стран 
такое положение, что и без усугуб
ления его войной там может вспых
нуть революция.

Примером этого является хотя бы 
Испания в быть может будет Юго
славия.

Вопрос: чем отличаются сей
час троцкисты от обыкновен
ных социал-фашистов?

Ответ. Различие между ними ко
нечно большое. Оно главным обра
зом заключается в словах, в нес
колько иной словесной шелухе, при
крывающей за «левой» фразой их 
подлинно коктр-революциоирое су
щество. Троцкисты, говорящие о 
диктатуре пролетариата, на деле 
предлагают и одержать в Германии 
самых заядлых врагов пролетар
ской революции—партию Цергибелей 
Надо сказать, что троцкисты не 
имеют значительного влияния ни в 
одной стране, тем не менее они вре
дят в работе наших братских ком
партий, одурманивая отдельных ра
бочих своей „левой* фразой.

Самым жесточайшим образом они 
стараіотся вредить Советскому Со
юзу, изощряясь во всевозможной 
клевете и поклшах. В этом они по
казывают себя еще более „талант
ливыми", чем социал-фашисты. За 
это их ценит международная бур
жуазия.

Самые реакционные буржуазные 
газеты цитируют у себя троцкист- 
кие брошюры и статьи, направлен
ные против нас. Вообще Троцкого 
„комуниста11 в ковычках буржуазия 
и социал-фашисты широко исполь. 
зуют против подлинных коммунистов 
Недавно Троцкого как „разумного 
политика" расхвалил один из из 
вестных итальянских социал-фашис
тов, а также сам французский ми
нистр Пенлеве.

Для всех сознательных револю
ционных рабочих лицо троцкизма 
совершенно ясно: вкупе и влюбе 0 
социал-фашистами троцкисты обра
зуют единый фронт контр революции 
в месте со всей международной бур
жуазией.

Вопрос- нак сейчас обстоит 
\

дело с революционным движе- 
ниам в Польше?

Ответ. Огромйое стачечное дви
жение в Польше не прекращается, 
После Домброва начинает бастовать 
Лодзь, после горняков—текстильщи
ки. Была огромная стачка трамвай
щиков в Варшаве. Польская компар
тия непрерывно, несмотря на то, что 
она загнана в глубокое подполье, 
несмотря на жесточайший белый 
террор пильсудчиков, растет. В 
Польше мы имеем в партии 11 тыс. 
человек на свободе и около 12 тыс. 
в тюрьмах. Наша Польская компар
тия руководит стачками рабочих, 
всей их революционной борьбой 
против фашистов пильсудчиков. 
Уже сейчас за компартией идет 
добрая половина рабочего клвсеа

колько отстает 
женив. Приблизительно полтора го
да назад крестьянское движение 
шло впереди, главным образом по 
окраинам.

Польскиесоциал-фашисты—пепеэ.со 
вцы принимают все меры к срыву 
стачек, торможению развертываю
щихся революционных боев. Их 
гнусная предательская роль с каж
дым днем делается ясней все боль
шему и большему числу рабочих, 
но они применяют и самые иску
шенные «левые» маневры, как об 
^том свидетельствует генеральная 
стачка 7 апреля. Пепеэсовцы приз
вали рабочих к политической стач
ке, одновременно саботируя органи
зацию революционного выступления 
рабочих. Нашей партии удалось 
перехватить руководство движением, 
и таким образом состоялась поли
тическая маосовая стачка, охватив
шая 500-600 тыс. человек. 
(Продолжение в следуютц. номере)

Забастовка ткачей 
з К а л ь к утте

Бастуют 53 тыс: рабочих
Из Индии сообщают, что с 

1 августа вблизи Калькутты 
ізабаетовали ткачи джутовой 
фабрики в знак протеста про
тив снижения зарплаты. К 
забастовавшим ткачам прим
кнули остальные рабочие фа
брики в количестве 2.500^г^. 
Фабрика закрылась.

Полицией приняты чрезвы- 
чайаые меры охраны. 4 ав
густа забастовка охватила 
б джутовы х фабрик, число 
бастующих достигло 25 ты 
сяч рабочих.

Новое наступле 
ние на рабочих
Германское правительство 

разрабатывает широкую хезяй* 
ственную, законодательную 
программу, которую оно наме
тило представить рейхстагу. 
Ожидают, что эта программа 

Польши, в настоящее время нес- будет опубликована в течение 
колько отптяй.т крестьянское два- последней недели перед от

крытием рейхстага. Проект 
этой программы будет обсуж
даться на завтрашнем заседа
нии правителства. Проект пре
дусматривает изменение зако
нодательства, ряд изменений 
в  форме управления государ
ством, а также реформу изби
рательного права, о Которой 
уже говорили в своих речах 
как Гайль, так и фон-Папен.

Хозяйственная программа, 
которую намерено провести 
правительство, предусматри
вает в первую очередь прове
дение обязательной трудовой 
повинно лти, реорганизацию
системы выдачи 
работным.

пособий без-



и т о г и  в е с е н н е й  п о с е в н о й
и задачи уборочной кампании

(Постановление об'единенного пленума PH м р а й Н К  В Н П  ( б )
И тоги весеннего сева 

свидетельствуют о том, что 
партийная организация 

Ііе р в о  •У раііьского района 
последовательно проводя 
генеральную линию партии, 
ведя беспощадную борьбу 
с правыми и '„левыми" 
оппортунистами, повседне
вно разоблачая и сокру
шая классовых врагов, пре
одолевая трудности в сво
ей работе, в основном раз
решила задачу мобилиза
ции рабочих и колхозных 
масс на выполнение зада
ний по севу, результатом 
чего явилось перекрытие 
прошлогодних посевных 
площадей - гіо району на 
І8  проц., а по социалисти
ческому сектору на 211 
проц., а факт иосева 1135 
га  сельхозкомбинатами го 
ворит за то, что вокруг со
циалистических предприя
тий района заложена и 
бурно развивается прочная 
собственная молочно-овощ- 
ная база.

На ряду с этим в про
цессе сева были допуще
ны существенные недоче
ты: недооценка всей важ
ности посевной кампании 
некоторыми хозяйствен
ными, колхозными и об
щественными организаци
ями, отставание единолич
ного сектора,, недостаточ
ное внимание вопросам ор
ганизационно - хозяйствен* 

укрепления колхозов, 
слабая организация труда, 
плохое использование сель
хозмашин, особенно трак
торного парка, шесть усло
вий тов. Сталина, ка к бо
евая программа действий, 
на ряде важнейших участ
ков не были заложены в 
основу борьбы за стопро
центное выполнение посев
ного плана, массово-поли
тическая работа в колхоз
н о ^  бригаде не стала еще 
в центре внимания всех 
организаций. В результате 
всех этих недочетов посев
ной план недовыполнен по 
колхозам на 37 проц. и 
сельхозкомбинатам на 32 
проц.
'  Совершенно неудовлетво
рительные показатели в 
подготовке к уборочной 
кампании, недопустимое 
отставание по сенокосу 
(план на I августа выпол
нен на 31 проц.) и сило
сованию создает реальную 
угрозу за выполнение зна
чительно большего по срав
нению с прошлым годом

пиана сенокосной кампа
нии и осеннего сева. Это 
характеризует то, что пар
тийные, советские, хозяй
ственные организации и 
колхозы дет» сего времени 
не еделали всех болыневист 
с к щ  выводов из итогов 
весенне-посевной кампании 
и слабо мобилизовали ра
бочие, колхозные массы и 
единоличников на полное 
освоение планов сеноубор
ки, уборки урожая и  осен
него сева.

Важнейшие хозяйствен
но-политические решения 
центральных и  областных 
организаций по вопросам 
организационно - хозяйст
венного укрепления колхо
зов, развитию советско- 
колхозной торговли, по 
укреплению революционной 
законности и т. д. не пре
вращены в основной рычаг 
развития колхозного стро
ительства и успешного про
ведения всех хозяйствен
но-политических кампаний 
на селе.

Объединенный пленум PH и 
РКК постановляет:

1, Успешное проведение 
уборочной кампании яв
ляется важнейшей хозяй
ственно - политической за
дачей всех партийных, со
ветских, союзных и  хозяй
ственных организаций в 
районе. Пленум предла
гает самым решительным 
образом переключиться на 
подготовку к  уборочной 
кампании, на окончание 
сенокоса и на подготовку 
к  озимому севу, вовлекая 
в̂  разрешение этих задач 
широчайшие массы рабо
чих, колхозников, едино
личников и всех трудя
щихся. В нынешнем году 
широчайшее применение 
должен получить социали
стический буксир пред
приятий и  новостроек над 
важнейшими сельсоветами 
и буксир передовых кол
хозов над отстающими.

2. Важнейшими момен
тами в проведении убороч
ной кампании и организа
ционно - хозяйственном ук
реплении колхозов являет
ся—борьба с потерями, 
организация и оплата тру
да, натуральное авансиро
вание колхозников и раз
витие советско - колхозной 
торговли. Пленум предла; 
гает бюро РК, фракциям 
РИК'а и райколхозсоюза

на основе решений цент- 
ральныЗГи областных ор
ганизаций —  с о с т а в и т ь  
конкретный план работы 
районных и местных орга
низаций по осуществлению 
этих мероприятий, и  вме
сте с практическими у ка 
заниями дать на места в 
декадный срок, положив 
этот план в основу работы 
по сеноуборке и уборке 
урожая.

3. Недопустимо медлен
ные темпы сеноуборки и 
силосования, особенно в 
колхозах, свидетельствуют 
о явно неудовлетворитель
ном развороте работ по 
большинству сельсоветов, 
о слабой мобилизованНо-- 
сти колхозников и едино
личников на своевременное 
и полное освоение планов 
уборочной кампании, со
вершенно неудовлетвори
тельной расстановке сил 
и недостаточной мобили
зованности низовых пар
тийных. советских, союз
ных и  хозяйственных ор
ганизаций на борьбу за 
темпы уборки. П л е н у м  
предлагает немедленно раз
вернуть глубочайшую мас
сово-политическую работу 
в массах, переключить 
центр тяжести внимания 
на вопросы действительно
большевистской организа
ции труда, и особенно в 
колхозной бригаде, и на 
расстановку сил, при ко 
торой бы низовая партор
ганизация* и каждый Ком
мунист в отдельности обе
спечили образцы в борьбе 
за качественные и количе
ственные показатели убо
рочной кампании. Обязать 
бюро РК командировать в 
помощь деревенским орга
низациям не менее 20 чело
век из руководящего акти 
ва на все время убороч
ной кампании.

Райпрофсовету в декад
ный срок мобилизовать на 
сеноуборку 250 чел. членов 
союза, РК ВЛКСМ— 100 ч., 
комсомольцев, направив их 
в колхозы района.

В течении августа меся
ца обеспечить безусловно 
выполнение плана по сену 
и силосу.

4. Осенне-посевная кам
пания 1932 г. должна обе
спечить значительное пре
вышение планов озимого 
сева истекшего года, по 
колхозам и единоличному 
сектору. Между тем, суще

ствует явная недооценка 
этой задачи в ряде колхо
зов и партийных ячеек. 
Предложить всем ячейкам, 
колхозам и сельсоветам 
д о б и т ь с я  решительного 
перелома в подготовке ози
мого сева, по линии под
готовки паров, семян из 
нового урожая, расстанов
ки  т я р л о в о й  рабочой силы 
и т. д., чем обеспечить 
расширение озимых посе
вов.

5. Предварительные дан
ные о подготовке к  убо
рочной кампании говорят 
о яркой недооценке сель
хозмашин и транспорта в 
ряде колхозов и  сельсове
тов. Пленум обращает вни
мание партийных, хозяй
ственных и всех общест
венных организаций на то 
обстоятельство, что свое
временная подготовка сель
хозмашин (жнейки, карто
фелекопалки, молотилки и 
т. д.) транепорта телеги, 
ходки, упряжь и проч. пол
ная их  загрузка б у д е т  
играть решающую роль в 
деле своевременной уборки 
всего урожая, поэтому пле
нум ставит практической 
задачей окончание ремонта 
сельхозмашин и  транепор
та к Н) августа. Поручить 
Р айКК РКП в срок с 10 
по 12 августа произвести 
проверку готовности сель
хозмашин и транспорта.

6. Серьезнейшей задачей 
партячеек, сельсоветов и 
колхозов должна привлечь 
работе с единоличникамй- 
бедняками и средняками, 
необходимо оказать по
мощь единоличнику маши
нами, рабочей и  тягловой 
силой колхозов, привле
кать единоличника к  сов
местной уборке урожая с 
колхозом, раз'яснять по
следним решения партии 
и правительства об орга
низационно - хозяйственном 
укреплении колхозов, о 
советской колхозной тор
говле, революционной за
конности и т.д., разобла
чать кулацкую работу сре
ди единоличаиков и мак
симально способствовать 
единоличнику, бедняку и 
средняку вступлению в 
колхоз.

'7 .  Исключительное вни
мание партийных, колхоз
ных и хозяйственных ор
ганизаций необходимо со-' 
средоточить на создание 
боеспособных кадров низо

вых руководителей - брига
диров, работников иравлё- 
Ний. Состав низовых ко 
мандных кадров необходи
мо пополнить за счет л уч 
ших ударников колхозов 
и сельхозкомбинатов, вы
явившихся в процессе по
севной и уборочной кам
пании, путем повседнев
ной помощи бригадирам, 
правлениям колхозов со 
стороны ячеек и сельсо
ветов добиваться закрепле
ния на работе, попыткам 
командования и  подмены 
необходимо давать реши
тельный отпор.

8. Сложнейшие задачи 
поставленные в связи с 
уборочной ,ееноко£цо-силое 
ной и осенне-посевной кам
панией в колхозах, сель- 
хвзкомбинатах и едино
личном се кто р  требуют 
коренной перестройки ра
боты партийных, советских, 
профсоюзных, колхозных, 
хозяйственных организа
ций и  комсомола. Глубо
кая массово -политическая 
работа среди колхозников, 
рабочих и  единоличников, 
с перенесением центра тя
жести ее прежде всего в 
бригаду, беспощадная борь
ба с кулацкой агитацией, 
с правооппортунистиче
ской ітрктикой, „левацки
ми" переадминистрирова- 
ниями, с беспринципным 
делячеством, с неповорот
ливостью во всех звеньях 
организации, умелое раз
вертывание разнообразных 
форм и методов организа
ции (конкурсы, ударниче
ство, соцбуксир, субботни
ки  и т. д.), внедрение 6 ука
заний т. Сталина на всех 
участках pa6efbi должны 
явпться непременным усло
вием большевистского вы
полнения принятых пла
нов и уепешного заверше
ния хозяйственно-пел ити- 
ческих кампаний на селе.

На снимке: В центральном парке 
культуры ж отдыха в Москве уетро-’ 
ены фонтанчики для питья.



КУЗИНО ЗАКОНЧИЛИ СЕНОУБОРКУ
J _-------- •—---- ---- -

ПЛАН СЕНОУБОРКИ ПЕРЕВЫПОЛНЕН НА 65 ПРОЦЕНТОВ

ОПЫТ П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
каждой бригаде

КУЗИНСКИЙ СЕЛЬХОЗКОМБИНАТ 
ЗАКОНЧИЛ СЕНОУБОРКУ

По большевистски освоил 
сеноуборочный план сельхоз* 
комбинат Куэинского совета.

По плану комбинат должен 
был окосить 220 га сенокос
ной площади. На ІО августа 
кузин цы «полностью выполни
ли эту программу. Выдвинули 
встречный план в 60 га, из 
-которых па 19 августа сно
шено 44 гектара.

План в настоящее время 
выполнен на 165 процен
тов.

Победа одержана благодаря 
большевистской реализации 
шести указаний тов. Сталина,

'ум елого  и оперативного ру- 
•ководст§а работами. Н а всех 
сеноуборочных уч астках  рас- 

' ставлены боеспособные подо
бранные бригады. Люди зна-** 
ют свой места, до каждого 
у дарн ика доведены нормы и 
расценки ка  все работы, нала
ж ена проверка вылолцения.

Комбинату необходимо так 
же четко, по боевому помочь 
колхозам совета в ближайшие 
дни полностью и без потерь 
завершить сеноуборку, пере
ключиться. на проведение убо
рочных работ,

Ш уш унов, Кащеев.

УДАРНИКОВ СЕК0УЕ6РЙМ -  
должен знать весь район
Заканчивает сеноуборку Ревдинский заводский сельхозкомби- 

нат. На 19 августа скошено свыше ЮОО та сенокоса, при чем, 
сено с площади 95Т га сгребено и убрано.

За хорошую работу на сеноуборке премированы 12 лучших 
ударников, давшие победные показатели. Выдано премий на сумму 
119 рубжй.

Вот имена ударников*, настойчиво борющихся за скорейшее и 
без потерь окончание сеноуборки: Шитов А., Бучкарез Д., Яку- 
пов М, Попов В., Барымсв И., Михалев А., Наев П., Колесов П., 
Лсщева 3., Даутов. Дрягина и Крикулов.

Их имена должны бьть известны каждому. Сергеев.

Подкрепление на полях
(По телефону из Слободы)

Слободской колхоз имени | ва помощь в ликвпдации про- 
газеты „Правда* план окосить рыва по сеноуборке.
1500 га сенокосных угодий 
выполнил только ва 30 проц. 
Колхоз взят на буксир Осоа- 
виохимовской организацией и 
рабочими Трубзавода.

17 августа, вечером, в кол
хоз прибыло 27 осоавиахимов- 
цев и 10 рабѣчпх Трубзавода

Людя расставлены на Шп-
шимском поле. Работают энер
гично. Нормы выработки мно
гими перевыполнены. Единым 
фронтом наступления прорыв 
будет ликвидирован в бли
жайшие дни.

«Ганцев.

Максимально
организовать

сеноуборку
По заданию рай-30 Крыле* 

совсннй совет должен око
сить 1382 га сенокосных 
угодий. Па сегодня, с нача
ла кампании окошено 98$ га. 
План выполнен на 64,4 проц. 
Убрано 5550 центнеров сева.

Единоличный сектор совета, 
имеющий по плану окосить 
457 га, фактически окосил 
397 га. Косьбу продолжает.

На сеноуборке в колхозе 
работает 4'бригады. Лучшие 
показатели дает бригада тсгв. 
Шеста ко »а Д. £. Бригада 
премирована.

Сейчас для помощи колхо
зу по сеноуборке рабочие Ди 
наса направили 20 предста
вителей. ПрибывШІе разбиты 
на две брнгадй, которые воо
ружены Четкими нормами и 
расценками на любой участок 
работы.

Попов

Сб оплате 
труда 

буксирных 
бригад

По сведениям, полученным 
редакцией из районных орга
низаций, буксирные бригады, 
брошенные на -сеноубороч
ные работы, сформированные 
из товарищей занятых на 
производстве—зарплату по
лучаю т на месте работы— 
производстве, новостройке, 
учреждение. ( 

Бригады, сформированные 
из неорганизованного каселе 
ния, зарплату получают в 
том колхозе, куда мобили
зованы на работу.

Редакция

А. СТЕПНЯК

В М Е С Т О  5  М И Н У Т  -  
2  Н Е Д Е Л И  В О Л О К И Т Ы

Бюрократы, вы из .гроба | отказались выдать дубликаты 
воскрешает о волокиту, де- документов, говоря:

—0б“яви . в газете . об 
утере

ГІрсфуполвомоченый Труб
строя Потапов и его зам 
Кощкарев тоже ссылались на 
газету и не выдавали проф
билета.

Нем. нач. пожаршй части 
Рябцев и завхоз Куликов 
пошли дальше; они заявили 
ударнику:

—Тебе надо вновь об“явить 
себя ударником. Не будем 
мы поощрить тех, кто теря
ет свои документы11 

Это—неприкрытое голово
тяпство, граничащее с из
девательством.

Из - за пустяка, из-за утери 
бумажек, ” которые можно 
скопировать' за 5 минут,-чест- 
ный ударник доводится до

зорганизуете работу учре
ждений, нервируете ударни
ков только потому, что ее 
знаете своих прямых обязан- 
ностей!“

Такое обвинение брошено 
ударником ‘ Трубстроя (1-я 
пожчасть) той . Кубаревым. 
Обвинение адресовано персо
нально: участковым милицио
нерам—инспекторам Порво- 
уральска, руководителям 
страхкассы, загса, пом нач 
пож части Трубстроя Ряб- 
цеву, яавхозу той-же части 
Куликову и тр у б ел рое вс кв м 
профбюрократам ГІотаіюву и 
Кошкареву.

Ударник Кубарев—выдер
жан: он глубоко продумал, 
чтобы бросить такое обвине
ние. Это сделано не„в серд-
цах“ , а вполне обосновано, і бешенства этой беспример-

БОРЪБА ЗА  ПРОМФИНПЛАН

ОТСТАВАНИЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАНО
ХРОМПИК, РЕВДА, ДИНАСОВЫЙ ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ АВГУСТА 
НЕДОВЫПОЛНИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

ХРОМПИК ВЫШЕ ТЕМПЫ
Старый Хромпиковый зак

идан по выпуску Товарной 
продукции за 10 дней авгус
та освоил только на 44,5 проц., 
валовой* оборот— 53 проц.

Кислотно-квасцовый ц е х  
программу по в ыр а б о т к е  
хромо-натровых квасцев ос
воил на 58,3 проц., хрбмі во
лу ангидриду на 50 проц., 
серной кислоте на 98,6 проц.

Новый завод дал 47,3 проц. 
плана по выпуску товарной 
продукции. План по валовому 
обороту освоен на 56,4 проц.

4 Недовыполнение программы 
об-ясняется перебоями в ра
бочей силе, в молотой руде, 
на' старом заводе, вследствии 
затяжки ремонта мельницы 
после перепуска.

Отсутствие выпуска товара 
сернистого натра обусловле
но расплавлением подшипни
ков и дробилки “ Блока* 
вследствии чего отдел выще
лачивания простоял двое су
ток, а так же и лодочное 
отделение.

ДИНАС НЕ ОСВАИВАЕТ ПРОГРАММУ
По плану ва іретью пяти- [ — ІІО т. помола, или 61,36

дневку аві уста действующий плана; 94,3 т. формов-
Динасовый завод должен дать
170 Т. Молотого кварците, 214,5 
юн. формовки в 92 т. готовых 
изделий. Фактически выдано

ки, илич ’ 43,9 проц. плана и 
82,5 т. готовых изделий, что 
составляет 8»,6 проц. плана.

РАБОТУ 
НА ПОЛНЫЙ 

ХОД
Мартен Ревдинского завода 

в третью пятидневку августа 
должен дать 350 тонн продук
ции, выдал—268,6 тонны, или 
76,7 проц. плана. Прокатный 
должен дать 110 тонн, дал 6о 
или 5і,5 проц. плана. Воло
чильный—дал 7о,4 тонны, 
вместо 220 по плану, или 32 
проц. задания. Гвоздарный 
дал—50,6 тонны, вместе 71 по 
плану, что составляет 71,2 проц

Оцинковальный цех на ре
монте.

Низкий процевт на волочил- 
ке обусловлен переходом^™ 
мелкие сорта и недостатком 
проволки, вследствии чего 15 
августа цех совершенно не 
работал.

Нужны факты? Вот вам 
факты:

—Кубарев потерял удар- 
вое удостоверение, профби
лет и метрическую выписку 
о рождении сына. Он, Куба
рев, читая газету “Под зна
менем Ленина11, во многих 
номерах видел крупное объ
явление о том, что редакция 
прекращает публикацию об 
утерянных документах. Уте
рявшие документы обращают
ся прямо в милицию, где им 
даются справки. На основа
нии этой справки, все учре
ждения выдают потерявшему 
дубликаты его документов.

Такая система очень про
ста и обязательна для всех 
организаций и учреждений 
СССР, потому что об этом 
есть правительственное рас
поряжение.

Оказывается, Первоураль
ские инспектора милиции не 
только не читают нашей га
зеты, а даже не заглядывают 
в правительственные распоря
жения. Л это значит — не 
знают своих прямых обязан
ностей. Это незнание обязан
ностей породило 2-х недель
ную волокиту: милиционеры 
гоняли ударника Кубарева 
из учреждения в учрежде
ние. Загс и-страхкасса тоже

ной, двухнедельной волокитой 
Непонятно то, что ударник, 
отлично знает, что он прав* 
дойазывает свою правоту, но, 
твердолобые администратор^' 
и профбюрократы не желают 
даже проверить, чутко отне
стись к заявлению рабочего.

Это—не первый случай во
локиты с документами. В 
редакцию часто приходят 
рабочие, говорят, что органи
зации Первоуральска (особен
но милиция) направляют их 
об“явить об утере документов. 
Это безобразие надо прекра
тить и знать, что печатается 
в газете. Надо гнать таких 
работников, которые бездель
ничают, но кричат: “некогда 
мне читать газеты—я занят“ . 
Не понимать роли газеты 
значит не понимать политики 
партии, не знать, что партия, 
через печать, говорит с рабо
чим классом на нужном ей 
языке.
~ Случай с ударником Куба
ревым—не „мелочь-, а факт 
большой важности: с такой 
„мелочи” начинается обычг*г 
всякая волокита. Прокурор
скому надзору надо привлечь 
виновных к ответственности.

Редактор Мих. КАТУГИН

11Общество „АВТОДОР
доводит до сведения всех организаций и [о б щ е с т в е н н о с т и  

района о том, что в Перво-Уральсне

НАЧАЛО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ РАЙОРГБЮРО „ А В Т 0 Д 0 Р А ‘ \
н а х о д я щ е е с я  по ул. 3-го Интернационала 54, 

в помещении РайССОАВИАХИМА. J
Отв. секретарь райоргбюро MA3POB.

Прокуратура и'суд доводят до сведения все товарище
ские производственные с/ды; сельские общественные 
суды и группы содействия прокуратуры, что нами

ПРИСТУПЛЕНО К  ИЗДАНИЮ СБОРНИКА ВАЖНЕЙШИХ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕННЫХ АНТОВ, РУКОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ И 

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

экземпляров до Г сентября сего года.

ПРОКУРАТУРА.

Райлит J4s ЗУ2. Первоуральская типография „Уралгазеттреста Заказ 825.


