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ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ
драться за решение РК ВКП(б) 
— значит выполнить финплан

ног

Первоуральский район, встав | средств 
на путь индустриального раз-'”  
вития, имеет не мало образ
цов в работе, а следовательно 
и. опыта в разрешении задач, 
поставленных партией за вве
дение его в число передовых 
районов Урало-Кузбасса.

В период четвертого завер
шающего года пятилетки од- 

ч ,ной из основных задач стоит 
Ізѵрьба за выполнение финан
сового плана в районе, на опы
те проведения ряда хозяйст
венно-политических кампаний.

Первоуральский район имел 
•по мобилизации средств ряд 
достижений в ближайшем 
прошлом и его образцы выд
вигались, как п р и м е  р по 
Уралу.

Возьмите первый квартал 
1932 года. Финплан был вы
полнен ва сто с липшим про
центов- Если взягь период 
реализации займа 4-го завер
шающего года пятилетки, то 
здесь пролетариатііервоу раль- 
ского района, под руководст
вом парторганизации, по-боль
шевистски выполнил лозунг 
партии,реализовав контроль
ную цифру зай ка в М дней. 
Следовательно имеется и не 
мало ударников фияан т Щ * >  
фронта, которые со всезі бддь- 

вистской яростно дрались
^ в ы п о л н ен и е  ([отітааа*  звая, 
что выполнение промышлен
ного плана зависит o r свое- 
rр е м е ш і ого ф и н а ц е провал и я . 
И не случайно 27 августа 
32 года на заседании ра“ішта
ба премированы десятки луч
ших ударников райола за  об
разцовую работу, в числе их 
рабочие, служащие, колхоз
ники, педагоги, домохозяйки 
—награждены г р а м о т а м  и 
ВЦ1ІК‘а (Динас), грамотами 
Облисполкома и денежными 
премиями на сумму до 2О00р.

Все это наглядно показьь 
вает. что в і-айоне имеются 
подлинные ударники финан
сового фронта, кот>рые па 
деле участвуют в социали
стическом строительстве. Но 
этого маДо, нам теперь нуж
ны не дес! ткп, а сотни и ты
сячи ударников, которые бы 
повседневна др >лись за мо
билизацию ф и н а н с о в ы х  
средств.

Последняя сводка гово
рит, что финплаи в районе за 
3-й квартал выполнен на 2о 
августа всего дашь на Зіпроц., 
что поставило под угрозу 
бесперебойп >е фннапсирові- 
ние все отрасли наруци-хо- 
зяйсгвенпоі о и культурно
го строительств.! нашего рад
она. В связи с втим и был і 
вынесено решение РК ВКН(б) 
от 21 августа 1932 года до 
мобилизации финансовых

проведению 2-й 
Урало-Кузбасской фин-эста- 
феты.

До сегодняшнего дня это 
боевое решение еще не стало 
боевой программой практиче
ских действнт для всех ор
ганизаций Первоуральского 
района. У ряда руководите
лей районных, заводских и 
сельских организаций в осно
ву положена оппортунисти
ческая практика, самотечное 
настроение вместо настоящей 
большевистской борьбы за 
реализацию постановления 
РК ВКІІ(б).

В первую очередь реши
тельным образом необходимо 
заставить все районные орга
низации повернуться лицом 
к  делу мобилизации средств. 
Со дня вынесения решения 
Райкома ВКП(б) прошло 11 
дней и только одна организт-

сти в совете. Но таких при
меров будет не много. Нам 
теперь требуется, чтобы все 
организации, как Крылосов 
цы включились в борьбу за 
разрешение важнейшей ди
рективы партии на донном 
этапе.

Основной причвной слабой 
мобилизации средств цо рай
ону решение РК ВКП (б) оп
ределило: „слабое руковод
ство со сторопы коллективов 
и ячеек ВКП (б) работой 
профсоюзов, советов, комсо
мола в Втой области, не уме
ние сочетать выполнение пла
на мобилизации средств с 
другими текущими хозявст 
венно-полптичеекпми кампа
ниями (сенокосная, сеноубо
рочная) мобилизации рабочих 
масс на выполнение произ
водственной программы и от

сутствие оперативного руко
водства и контроля со сторо

ны  РайФО, Райсберкассн ицвя Райкома комсомола бо
рется по настоящему за его .’Госбанка. Слабое проведение 
реализацию: вынесено кон- в работе по мобилизации 
кретяое решение, которое средств социалистического 
обязывает включиться все соревнования и ударнвчест-
комсомольские ячеики в 
борьбу за мобилизацию 
средств, организуется 40 спе
циальных комсомольских бри
гад. Комсомол взял на себя 
обязательство выполнигь план 
мобилизации средств по вто
рому марштруту фниэстафе- 
ты, который составляет боль
ше 50 проц. районного плана.

Второй и основной органи- 
зацаей—Райисполкомом вы
несено постановление в свя
зи с решением РК ВКП (б) 
от 23-го августа 1932 года, о 
качестве которого сказать 
трудно потому, что его еще 
нет в окончательной редак
ция. Это существенные ошиб
ки, а если взять Райснаб со 
всеми его торгующими орга
низациями, то здесь совер
шенно никаких мер обеспе
чивающих выполнение реше
ния РК ВКП (б) не принято.

Можно еще много привести 
подобных примеров пз прак
тика отдельных сель -ких и 
заводски организаций, кото
рые не, включились по боль
шевистски в реализацию ре
шения РК ВКП (б). И толь
ко немногие советы и завод
ские организации по настоя
щему борются за финплан. 
Не плохо включается в бирь- 
бу ва финплан Крылосоажий 
<к«вет. который организовал 
штаб по мобилизации средств 
и несколько специа тьных 
іригад, мобилизовав на это 
дело ішимаиио общественно*

РКва“. • (Из постановления 
ВКП (б)).

В связи с этим очередной 
задачей всех партийных кол
лективов и ячеек является 
боевая мобилизация всей про- 
летаре ой общественности на 
основе лучщего проведения 
массовой работы среди всего 
населения, путем дифереи- 
цнроваиного подхода к раз
личным слоям трудящихся. 
Внимание должно быть прив
лечено на создание специаль
ных бригад из комсомольцев 
н женщин.

Условием гарантнруюшим 
выполнение финплана по рай
ону является беспощадная 
борьба партийных коллекти
вов, ячеек, всех районных, 
заводских и сельских органи
зации с клаесово-враждебяы- 
ми элементами, их пособника
ми правыми и «левыми» оп
портунистами, пытающимися 
сорвать темпы индустриаль
ного развития нашего райо
на. Основным лозунгом в реа
лизации пос ановления РК 
ВКП (б) должно стать ни од
ного трудящегося в райо
не вне участия в мобилиза
ции финансовых средств, 
выполним задание 3-го 
квартала к 20 сентября, 
через испытанные методы 
соревнования и ударниче- 
стза, между бо гадами, 
ц хами, нолхозамн, заво
дами, учреждениями и со
ветами.

Займем первое место в про-‘> 
ведении 2 Н Урало-Кузбас
ской фипэстафеты.

С. БАРАНОВСКИЙ

Борьбу за осенний сев и вспашку под зябь вести
единым фронтом

Мы вступили в полосу чрезвычай
но ответственных и напряженных 
работ в сельском хозяйстве. Выпол
нение плана уборки урожая и ого
родных культур, обмолот н государ
ственные заготовки, осенний сев и 
зяблевая вспашка—требуют от орга
низаций и трудящихся района удар
ных темпов, для того, чтоб в корот
кий срок, своевременно, с успехом 
закончить весь этот цикл с.-х. работ.

„Особенное внимание в этом 
году нужно будет уделить ор
ганизации осеннего сева и псд - 
ему зяби. Опыт нынешнего с.-х. 
года наглядно поназывает, и 
чему ведет недостаток внима
ния к  этой части осенних работ". 
(Из передовой „Правды" от 20-го 
августа).

Два этих мероприятия имеют на
столько исключительное значение 
для дальнейшего под!ема сельского 
хозяйства, качества земледелия и 
его урожайности, что все внимание 
района должно быть приковано к 
борвому выполнению д а н н о й  
центральной задачи. Контрольные 
цифры—3900 га зяблевой вспашки и 
осеннего сева на площади в 930 га 
—таково конкретное определение 
этой задачи.

Последний пленум Р КВ КН (б)дал 
вполне ясные и точные установки, 
практические и мобилизующие ука
зания о порядке проведения осен
него сева и зяблевой вспашки. Од-

Создавшееся положение ие может 
быть терпимо ни одного дня. Надо 
сейчас же выявить основное звено 
и ухватившись за него с честью за
кончить весь сложный, но вполне 
выполнимый, цикл работ.

Основное—укрепление колхозной 
бригады. Колхозная должна стать 
постоянной бригадой. Это главное 
условие, определяющее успех в ра
боту. Наблюдающаяся переброска 
людей, инвентаря и лошадей должна 
быть решительно изжита; она вела 
и будет вести в дальнейшем к  паде
нию темпов, к недоброкачественно
сти в работе и к  незаинтересован
ности в ней. *

«Именно сейчас уже надо опре
делить участки для колхозных бри- 
г а і  на весь будущий год и указать, 
где они должны сеять ознмные, 
где будут сеять яровые,с тем, что
бы каждую бригаду заинтересовать 
уже сейчас в борьбе 8а урожай 
І932 г.» (из передовой «Правды».) Бри 
гада должна отвечать за отведен
ные участки, должна иметь задания, 
с обязательной проверкой их вы
полнения.

Укрепление бригады в этом на* 
правлении послужит стимулом для 
быстрой уборки хлебов е отведен, 
ных участков, поведет к форсиро
ванному выполнению планов осен
него сева и зяблевой вспашки. Нуж-нако, программа большевистских

работ не подхвачена большинством I но при оценке трудодня исходить
партколлектнвов и ячеек в отноше
нии озимовых и вовсе не проводится 
в жизнь в частп зяблевой вспашки. 
По району только в пяти сель
советах посеяно 38 га и не вспа
хано ни одного гектара.

Вместо того, чтобы закрепить и 
развить успехи в области расшире
ния посевных площадей, организа
ции, колхозы и о.-х. комбинаты до
пустили оппортунистическую ставку 
на самотек и в зяблевой вспашке и 
в весенвіем севе.

Классовые враги и их агентура— 
оппортунисты всех мастей, поль
зуясь бездеятельностью сельсоветов 
и правлений колхозов, слабым руко
водством и близорукостью отдель
ных партячеек, пытаются еорвать 
весенний сев и вспашку под зябь.

Оппортунист Терехии, -помощ
ник начальника строительства на 
Средуралмедьстрое,— пытался дезор
ганизовать ячейку с.-х. комбината 
заявлением: „Едва ля мы будем в 
будущем году сеять*. В Нузино 
в і і  ячейка, н и  сельсовет абсолютно 
ве принимают мер к тому, чтоб на
чать выполнение плана. Такое же 
соложение наблюдается в ряде сель
советов нашего района.

Райзо и райколхозсоюз, -боевые 
штабы е.-х работ,—.спокойно” кон- 
с атирутотв і водках образовавшийся 
прорыл, но не принимают мер к его 
немедленной ликвидации.

от количества и качества проделан
ной работы каждой бригады в от
дельности.

Вторым н третьим условием, оп
ределяющим успех работы, будет 
являться правильное использо 
ваиие тракторов и лошадей.
Бесхозяйственное и неплановое ис
пользование тракторов и конского 
состава должно быть решительно 
нзжпто. Ни одного часа простои 
тракторов, ни одной лошади, сто
ящий свободно, не должно быть. Но 
в то же время работа должна быть 
распределена таким образом, соче
тание работы трактора и лошади 
построено на таком уеловии—чтобы 
эти мероприятия обеспечили полное 
сохранение конского поголовья.

Только при этих условиях задачи 
будут выполнены.

Осенний сев и вспашка один иа 
серьезнейших экзаменов для нарт- 
коллективов н ячеек района, экза
мен их борьбы ва сельское хозяй
ство, экзамен их классовой боеспо
собности и борьбы за генеральную 
линию партии, против кулачества, 
против правых и .левых- оппорту
нистов, пытающихся добиться сок- 
ращенея посевных площадей.

Экзамен будет выдерзан.

С площадни ново-трубного гиганта
ЛИКВИДИРОВАТЬ ХАОС ТРИ ДНЯ БЕЗ НАРЯДА

По всей площадке Труб-'
строя разбросаны разные ма
териалы, сганки, механизмы. 
Нлкто за ними не следит. Ма
териалы (доски, цемент и г.д.) 
берут всякий кому не лень. 
Никакого учета при этой вак
ханалии провести нельзя.

Надо вапяться приведени
ем складского хозяйства в по
рядок. Завести точный учет 
отпускаемых материалов и 
т. д.

Бригада Трифонова явля
ется одной из лучших хоз
расчетных бригад на строи
тельстве. Однако второй уча 
сток, в лице ТНБ, срывают 
работу этой бригады. Три 
дня бригада работала без 
наряда, не знала нормы и 
цены. И только сейчас, когда 
профсоюз вяешаіея в ®го 
дел*», наряд выдали.

УЛУЧШИМ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОЧИМ
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БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается XV годо

вщина Октябрьской рево
люции.

Героической борьбой ком
мунистической партии, в 
вооруженном восстании 
рабочих и солдат, в рас
катах орудийных залпов

алистическая революция 
на берегах Невы, в городе 
Ленина.

Как близки и живы не
повторяемые дни Октябрь
ской революции! ^Ленин
град сохранил в рабочих 
кварталах, на площадях, 
набережных, улицах, мо
стах, в дворцах горячие 
следы 1917 года, этого 
незабвенного красного го
да. От Финляндского вок
зала, где Ленин после свое
го возвращения из изгна
ния, с броневика впервые 
обращался к восставщемѵ 
народу,—до особняка Кше- 
синской: помещения Цен
трального комитета боль
шевиков, где Ленин учил 
питерских рабочих и сол
дат, как надо побеждать 
в революции; от Смольно
го института, где работал 
первый совет диктатуры 
пролетариата,—до Зимне
го дворца, где в Октябрь
ские дни заседаю времен
ное правительство, послед
нее в нашей стране пра
вительство капиталистов 
и помещиков; от Выборг
ской стороны до Нарвской 
заставы,—эти революцион
ные предместья, где засе
дал предоктябрьский с'езд 
коммунистической партии, 
где революция окопалась 
на Путиловском заводе, 
улице Стачек, на Леснере, 
Эриксоне и других заво
дах, где бились сердце и

стания,—везде живое ды
хание 1917 года.

15 лет над городом 
реет гордо красное знамя 
социалистической револю
ции. И теперь, как тогда 
— 25 октября, мы сплоче
ны вокруг партии и ее 
руководства; и теперь’ 
какЛ5 лет назад, мы ра

но всем рабочим, работницам, специалистам, ю/. озникам, колхозницам, красноармейцам.

ка к  Ю  Л с Т  Н й э а Д і  m ra  
Авроры" победила сопи- боцне Ленинграда> стоим
л ш ѵ г і п и * ™  П А П А Л Ю П И Я  н а  п е р е д о в ы х  П О З И Ц И Я Х

пролетарской революции
В 1917 году мы вооружа
ли революцию винтовками 
и  пулеметами; теперь, мы 
вооружаем страну машина
ми. Нет такой крупной 
стройки в Союзе, где бы 
не было наших машин. От 
гиганта-блюминга—до то
нчайших покровных сте
кол для работы с микро
скопом: от мощных морс
ки х  судов, турбин, генера
торов, дизелей, котлов— до 
тончайших плиток Иоган- 
сена, аппаратов сигнали
зации, говорящего кино; 
от сложнейшего электро
оборудования, станков, 
автоматов, автомобилей, 
мотоциклов, сварочных ма
шин, телефонно-телеграф- 
ных и фотоаппаратов— до 
новых сплавов металлов, 
до разрешения проблем 
алюмения, магния сиитон
ского каучука ,— вот новая 
техника, которой мы во
оружаем социалистическую 
экономику.

От обстрела Зимнего 
дворца до испытания 
блюмингов, турбин—од
на цепь социалистической 
революции!
ТОВАРИЩИ!

В 1917 году пролетари
ат нашей страны, опира
ясь на беднейшее кресть
янство, взял власть и  
открыл новую эпоху в

краснофлотцам, служащ им, трудящ имся единоличникам - крестьянам
подняли революционное хозника—на вчерашних j Все трубы ленинградских
знамя эксплоатируемых, 
угнетенных, обездоленных 
всего мира и держим его 
выско над земным ша
ром. От Китая, где само
отверженно сражается ге
роическая Красная армия 
китайских рабочих и кре
стьян, до рабочих предме 
стий Берлина, где герман
ские пролетарии отбивают 
атаки фашистов; от Испа
нии, где в дыме пожаров 
монастырей и церквей 
крепнет революционный 
рабочий класс, до тюрьмы 
народов, панской Польши^ 
где расцветают боевые 
традиции 1905 года; от 
САСШ, где полипця рас
стреливает голодающих 
ветеранов войны, где цвет 
рабочего класса обречен 
на безработицу, голод и 
холод, до трехсотмиллион
ной Индии, которая под
нимается против англий
ского империализма за 
свою независимость; от 
япопских деревень до ка
надских ферм, где кресть-

бедняков и середняков заводов дымят!
единоличников, осуще 
ствляя ликвидацию кула 
чества как класса, на ос
нове сплошной коллек
тивизации, мы вступаем 
в новый этап революции, 
во вторую пятилетку— 
пятилетку ликвидации 
классов вообще и по
строения социалистичес
кого общества в нашей 
стране.

Страна наша выполнила 
и другой завет Ленина: 
мы построили и строим 
крупную промышлен
ность, вооруженную по
следними достижениями 
техники. Досмотрите на 
наши социалистические 
заводы, фабрики, лабора
тории, научно-исследова
тельские институты, новые 
города, рабочие поселки! 
К ак далеко мы шагнули 
от старой, царской России!

Ленинград выполнил 
пятилетку в 3 года. ІІо 
пятилетнему плану, утвер
жденному' V  с'ездом со-

яне разорены, нищенству- ветов, ленинградская про

пульс пролетарского вое- истории человечества. Мы
Е Щ Е  Г Н Е З Д И Т С Я

Обезличка и уравниловва в отдельаых звеяьях траиеиэртно г о  хозяй
ства вое еще вносит свое разлагающее действие в работу мя о г  их за
водов, депо, цехов в станций.

ют из за обилия продук 
тов,—везде, где идет ре
волюционная схватка ра
бочих, трудящихся кресть 
ян, угнетенных народов с 
капиталистами, помещи
ками, колониальными рабо 
владельцами, наша рево
люция— знамя, она призы
вает, будит, бодрит. Под 
коммунистическим зна
менем побеждают!

Выросли за эти годы и 
окрепли революционные 
силы международного про
летариата. Колоссально 
выросла мощь нашего со
циалистического отечест
ва. Ибо за эти годы мы 
верно хранили и выпол
няли заветы Ленина. 
Партия укрепляла проч
ный союз рабочего класса 
с трудящимся крестьян
ством. Под руководством 
тов. Сталина мы решили 
Самую важную, трудную 
и сложную задачу про
летарской революции— 
переделку мелкого кре
стьянского хозяйства на 
социалистический лад.

Опираясь на бедняка, 
пролетариат взял власть в 
Октябре; прочно опираясь 
на бедноту, в тесном союзе 
с середняком, в борьбе с 
кулаком мы восстановили 
промышленность, присту
пили к  ее реконструкции

мышленность должна была 
в 1932— 33 году вы пу
стить продукции на 3.440 
млн. руб. Но уже в 1931 
году ленинградская про
мышленность выпустила 
продукции свыше 3.460 
млн. руб.

Наши заводы были ини 
циаторами новой социали- 
стическо й о ргятшзаци и 
труда: социалистического 
соревнования, хозрасчет
ных бригад, бригад “ Д о
гнать и перегнать“ , встреч 
ных и технических пла
нов. Наши заводы— на 
полном ходу. А рядом с 
нами, через границу, ми
ровой экономический кри 
зис сковывает предприя
тия капиталистов. Лучшие 
суда стоят без дела в за-

еще довлеет старое отно
шение к  труду, вчерашний 
день в методах работы.

Но нам ли, штурмую
Страна за эти годы с 

успехом боролась за мак
симальное продление пере
дышки. На наших грани
ц а х  ц а р н т  мир также и риата, п о д д а в а т ь с я

довщину Октября выпол
нением плана угледо
бычи!

МЕТАЛЛУРГИ ЮГА И

потому, что крупная про
мышленность, которую мы 
построили и строим,— за
лог обороноспособности 
страны.

Источником многих на
ших трудностей являютс- 
угрозы империалистов, кь 
торые готовятся напасть 
на наше социалистическое 
отечество. Наши заводы— 
крепость обороноспособ
ности страны!
ТО ВАРИЩ И!

Мы 'с  вами хозяева и 
вершители судеб одной 
шестой части земного ша
ра. С боями, трудностями, 
с большим напряжением 
мы всего этого достигли. 
Страна окружена врагами. 
Никогда ни одно великое 
дело не обходилось без 
трудностей. А  ведь мы 
строим социализм, строим 
новое общество, новые 
взаимоотношения между 
людьми. Мы окончатель
но хороним нужду, не 
достаток, бедность и горе, 
которые рождал капита
лизм. Мы строим новый 
мир, новую социалистиче
скую жизнь для рабе /ах  
и крестьян.

Да, у нас есть еще свои 
большие трудности. Клас
совая борьба еще ие конче
на. Кулак подкарауливает, 
он не сходит со сцены без 
боя. Он теперь пытается 
расхищать наше добро. 
Остатки кулачества пося
гают на основу нашего 
строя, на священную и не 
прикосновенную обществен
ную собственность. Мы, с 
другой стороны, еще

щ и м  небо, нам ли, ударной;УРАЛА! От вас зависит 
бригаде мирового пролета* выполнение пятилетки в

_ 4 года. От полного хода 
ваших домен и мартенов 
зависит бесперебойная ра
бота наших станков. Со

т р у д н о с т я м .  Нам 
ли, к о т о р ы е  бра
ли Перекоп, которые прог
нали Юденича из предмес-; своей стороны мы обязуем- 
тий Ленинграда, между- ся досрочно выполнить
народные империалистиче 
ские г~;уии—из пределов 
страны, которые создали 
новую ленинградскую про
мышленность, которые со
оружают Днепрострой, 
Магнитогорск, Кузнецк, ко
торые переделывают лицо 
страны, нам ли, опускать 
руки перед трудностями!

Нет, тысячу раз нет! 
Теснее шеренги, боевые 
товарищи! Преодоление 
трудностей зависит от 
нас самих!

Накануне славной годов
щины Октября мы призы

ваши заказы. Боритесь за 
первенство на всесоюзном1 
соревновании домен!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ -
КИІ Ваія д о л г—вовремя

ПРОФСОЮЗНЫЕ РА 
БОТНИКИ, СОВЕТСКИЕ 
КООПЕРАТОРЫ! Органи
зуйте и расширяйте про
довольственные базы на 
каждом заводе. Организуй
те самозаготовки. Возьми
те на себя конкретное обя 
зательство: улучш ить сна
бжение рабочих, и выпол
ните его к  XV* годовщине.

Недостаточными темпа
ми развивается наше го
родское строительство. 
Мы еще далеко не все де
лаем, чтобы выполнить 
историческое обращение

к  и. ваш долг-воврем я Совнаркома
доставлять заводам сырье: » Рбразова!ШП Ленин- 
и топливо, новым ги га н -і Р в образцовый совет 
там социалистической ж н - ,П М  Р д  с0.
дустрии лее и строитель- призываем
ные материалы, рабо шм ^ борьбе за выполнение 
— хлеб и продовольствен- остановления июльского 
ные грузы, деревне-това- ц к  партии 0

родском строительстве. 
КРАСНОАРМЕЙЦЫ,

ры и сельскохозяйствен 
ные машины. Выше темпы 
погрузки! В боевую готов
ность паровозный и вагон-щины иктяори мы приам- б П)Т0В

ваем всех трудящихся * железнодорожные

мирающих торговых пор- j не научились как следует 
тах, а на наших верфях | управлять предприятиями 
етоит оглушительный шум культурно работать. Мы
пневаматических молотков 
при заклепке ш т с т р о я - 
Ціихся морских лесовозов, 
теплоходов. Электрические 
станции капиталистиче
ских стран постоянно 
уменьшают свою нагрузку, 
а на наших станциях 
идет беспрерывное испы
тание новых турбин, 
электромоторов. Волхов, 
Днепр, Свнрь, Волга-—ка 
кие огромные природные 
силы революция превра-

Прочно опираясь на кол- щает в электроэнергию!

еще не научились как 
следует планировать и 
выполнять планы. За 7 
месяцев ленинградская 
промышленность выполни
ла план только на 89 проц. 
Мы не справляемся еще с 
качественными показателя
ми. Производительность 
труда на ленинградских 
заводах в первом полу
годии увеличилась только 
на 6 проц., вместо 17-18 
проц. по плану. В созна
нии многих трудящихся

Советского союза к ново
му пОд‘ему социалистиче
ского соревнования, к 
новому взлету инициати
вной и творческой рабо
ты, к решительной борь 
бе за преодоление труд
ностей, за выполнение 
промфинплана.

Мы в связи с годовщи
ной Октябрьской револю
ции бере,1 на себя конкрет
ные обязательства, реали
зация которых должна 
обеспечить выполнение 
плана, улучшение обслу
живания грудящихся прео
доление трудностей, Каж
дый ленинградский завод 
берет ка себя конкретные 
обязательства, которые 
буду г опубликовываться 
в печати. И в день годов
щины Октября пусть 
страна проверит, кто сдер
жал свое большевистское 
слово!

Особо мы обращаемся к  
рабочим заводов черной 
металлургии и к  шахте
рам Донбасса. Сводки 
„Правды" говорят о том. 
что сердце нашей индуст
рии, пролетарский Донбасс 
не выполняет своей про
граммы.

ПРОЛЕТАРИИ ДОН 
БАССА1 Наши топки  ждут 
угля. Довольно топтаться 
на месте! Ленинградские 
пролетарии, работающие 
в Донбассе, не видно ва
шей борьбы за промфин
план! Встречайте XV- го

ность железнодорожные 
магистрали! Выполнение 
планов перевозок— лучшая - • 
подготовка к Октябрю. Р т п к а р м і і і

ТЦЫ! Поднимайте уровень 
своей боевой подготовки: 
учитесь метко стрелять и 
овладевайте техникой обо-

партии, в августе 1917 го
да, тов. Сталин говорил: 
„Мы— самая передовая 
часть пролетариата, мы 
несем ответственность за 
всю революцию".

Через 3 месяца, в октяб
ре, большевики доказали, 
как они умеют отвечать 
за революцию!

Мы теперь отвечаем за 
мировую революцию, мы— 
ударная бригада между
народного пролетариата.

Готовьтесь же к XV го
довщине Октября так, что
бы мировой пролетариат, 
глядя на нас, снова и сно
ва сказал:

„Вот он, мой передовой 
отряд, вот она, моя удар
ная бригада, вот она, моя 
рабочая власть, вот оно, 
мое отечество,—они дела
ют свое дело, наше дело, 
хорошо,—поддержим их 
против капиталистов и 
раздуем дело мировой ре
волюции!"

Вперед, боевые товари
щи! Выше знамя Октяб
ря!

За выполнение своих 
обязательств, за выпол
нение промфинплана, за 
культурное техническое 
руководство предприяти
ями!

За укрепление колхо
зов, за большевистскую 
уборку и осенний сев!

За форсированный вы
пуск предметов широко
го' потребления и раз
вертывание советской тор 
говли.

За расширение продо
вольственной базы заво
дов и жилищного стро
ительства!

За выполнение пяти
летки в 4 года!

За внимание к конкрет
ным нуждам живого че
ловека—-трудящегося!

Стойте непоколебимо 
на-страже социалистичес
кой собственности!

За партию большеви
ков, за ее Центральный 
комитет во главе с тов. 
Сталиным!

Вперед, к мировому 
Октябрю!

•Обязательства заводов 
не оудут полноценны без 
конкретной борьбы за 
увеличение выпуска пред
метов широкого потребле
ния для деревни. Все 
наше пролетарское внима
ние, наша братская по
мощь— колхозам, колхозни 
кам и колхозницам! Мы на 
ленинградских заводах не 
только выпускали первые 
в Союзе тракторы, не толь 
ко моторы для комбайнов, 
но и  сковородки, петли 
для дверей, ухваты и 
другие предметы широко
го потребления, чтобы 
всесторонне удовлетворять 
потребности колхозников 
и трудящихся крестьян- 
единоличников, завтраш
них колхозников.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛ 
ХОЗНИЦЫ! Закрепляйте 
победы социалистического 
земледелия. Боритесь с по
терями! Каждый потерян
ный килограмм хлеба 
уменьшает доходность кол
хоз#' и бьет по бюджету 
колхозника. Готовьтесь к  
осеннему севу! Укрепляйте 
колхозы! Умножайте про
довольственные ресурсы 
страны! А мы обязуемся

ТОВАРИЩИ!
На предоктябрьском V I 

с'езде коммунистической

Рабочие Ленинградских заводов:„КРАСНЫЙ ПУ
ТИЛОВЕ^, ,ЗЛЕКТР0СИЛА“,„ КРАСНЫЙ ВЫБОР
ЖЕЦ", БАЛТИЙСКИЙ СУДОСРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗА
ВОД ИМЕНИ МАРТИ, „БОЛЬШЕВИК", ЗАВОДИМ. 
СТАЛИНА, „СКОРОХОД", Ф-КА ИМ. ВОЛОДАРСКО
ГО, ЗАВОД „КРАСНЫЙ ГВОЗДИЛЬЩИК".

Бой между полицией и т е л е гр а м м ы
бастующими горняками Польша, Румыния, Чехословакияв  Америне возле города

Олтсш (штат Иллинойс) поли
цейский отряд в 600 чел., во
оруженных винтовками пуле
метами и дубинками, произ
вел нападение на автомо
бильный караван бастую
щих горняков, которые 
в количестве 1500 чел. намере
вались отправиться по шах
там округа Франклин с целью 
призвать 10 тыс. бастующих 
там горняков к  продолжению 
■забастовки. Полиции напала 
на горняков, открыв стрельбу, 
избивая дубинками забастов
щиков. Два горняка тяжело 
ранены. Избито 100 горняков. 
Горняки отступила, бросив 
300 разрушенных машин, ко 
торые были затем сожжены 
полицией.

Фашистский погром
В Берлине сообщают, что 

национал социалисты стяну
ли крупные силы в Бейтене,

НА ДЕНЬГИ ФРАНЦИИ ГОТОВЯТСЯ К  ВОЙНЕ
Вооружения в странах Ма

лой Ан ганты и Польши при
в я л и  за последнее время иск
лючительные размеры.  На 
деньга французских империа
листов и по указаниям фран
цузского генштаба Польша, 
Румыния, Чехословакия уси
ленно готовятся к войне.

В Польше, в районе Пин
ских ботот, у советской гра
ницы, в течение всего июня 
происходили большие маневры 
с участием тяжелой артилле 
рии. Аналотичная картнпа 
наблюдается в Волыни, где 
артчастям приданы отряды 
разведчиков и газовые группы.

В настоящий момент в Поль
ше почти нет такого рода ору
жия, который не был бы пра
веден в полную боевую готов
ность. Численность п число 
стрелковых батальонов, распо-

магазинов, нанесли поврежде
ния помещениям секретари
ата компартии и социалдемо- 
кратпческого народниго дома,

w  __  _  ____ ______  Вечером большая толпа наци-
создать образцовую произ-!0Hja социалистов собралась
воляшѵю с е л ь с к о х о з я й с т -злания суда и потРебовала водящую селъскохилниіл ІОСВОбОЖдения приговоренных
венную Ленинградскую в смертной казни штурмови-
область. ! ков.

где сидят пятеро приговорен-j ложенных в Д$ршау и др. 
ных к смерти штурмоваков.; пунктах удвоены, ко всем пу- 
Национал-социалисты раэби-j лёметным частям придано по
вали витрины у еврейских .левое орудие и два миномета.

- ...... — -------------- Вели еще недавно в каждой
пулеметной роте числилось 
12 тяжелых н 16 легких пу
леметов, то сейчас со -тветст* 
вующие цифры будут 18 и 40.

Состав кавалерийских пол
ков, в которых в мирное вре
мя числилось зо офицеров и 
900 солдат, доведен в настоя
щее в ре ля до 42 офицеров Ш

1200 солдат. В первую оче
редь это увеличение было 
произведено в районе Блра- 
новичей и других центрах, 
вблизи советской границы.

От Польши не отстает и дру
гой вассал импернаінсгиче
ской Франции—Чехословакия, 
где расширяются в о е н н ы е  
аэродромы, строятся военные 
склады, казармы и госпитали. 
Заканчивается постройка дву і 
огромных складов для меди
каментов и перевязочных ма
териалов французского про
исхождения в Берауне и Нове 
Занки.

Интенсивную активность 
раввил румынский генштаб,
разработавший проект возве
дения вдоль реки Прута 26 
замаскированных подземных 
фортов. Каждый форт будет 
вооружен в—10 пулеметами и 
4—7 орудиями, вдоль линяя 
фор гов будут построены аэро* 
дромы. К постройке ф »ртнка- 
ционной лини а решено при
ступить немедленно.
Сальное „ожавление“  нгблю- 
дается и в югославских воен
ных кругах. По распоряже
нию военного министра все 
резервные офицеры немедлен
но вызваны для прохождения 
повторных курсов обучения. 
Окончившие курсы б у д у т  
влвты н действующую армдр.



К ИТОГАМ ЕДИНОГО ПАРТДНЯ

Конкретность, оперативность и массовость
-во все звенья партийной работы ячеек

М ного разговора „вообщ е"
ЯЧЕЙКА ТРАНСПОРТНОГО 
О Т Д Е Л А  ТРУБСТРОЯ 
ОБРАЗЦОВО ПРОВЕЛА 
ПОДГОТОВКУ К ЕДИ  
НОМУ ПАРТ ДНЮ 

Трубстроевская партийная о перестройке партийно-мас
организация к  единому пар
тийному дню готовилась тща
тельно; В большинстве ячеек 
были проведены партийные 
собрания, на которых присут
ствовало много беспартийных 
рабочих, а также комсомоль
цев. По ряду ячеек подготов
ка ознаменована вступлением 
в партию, профсоюз и комсо
мол, организацией партий
ных групп, повышением тем
пов строительства. Например, 
в транспортном отделе за 
этот период было создано 
четыре партгруппы, организо
вана комсомольская бригада, 
выпущена стенгазета, девять 
человек подали заявления о 
вступлении в партию. Если 
раньше стояло 7-9 автомашин, 
то теперь их стоит не более 
1-2. За первую декаду пере
везли груза только 14032 тон
ны, то сейчас перевозки по
высили до 17 тысяч тонн. ' 

На собрание коллектива в 
единый партийный день явка 
коммунистов была почти сто 
процентная. Не пришли толь
ко занятые на работе, нахо
дящиеся в командировке и 
отпуске. Около ІбО человек 
пришло беспартийных рабо
чих. Много было бригадиров 
и  И Т Р . Плохую явку дал 
комсомол.

Хуже всего дал явку вто
рой" участок. Беспартийных 
рабочих со второго участка 
не было почти ни одного. 

Выступивший с докладом

совой работы секретарь пар
тийного коллектива тов. Ши
роков остановился на кон
кретных недостатках работы 
партийных ячеек Трубстроя, 
он отметил, что до сих пор 
перестройка партийно-мас
совой работы на Трубстрое 
проходит плохо.

Тов. Широков правильно 
построил свой доклад, подме
чая конкретные недостатки 
ячеек и намечая перед ними 
определенные задачи.

Выступающие в прениях 
товарищи таже отметили не
достатки в работе партийной 
организации Трубстроя.

Недостатками единого пар
тийного дня на Трубстрое 
надо признать следующее.

Общность некоторых высту
плений.

Некоторые секретари пар
тийных ячеек говорили во
обще о перестройке партий
но-массовой работы, не оста
навливаясь на своей ячейке 
и не давая конкретных пред
ложений.

Выступлений рабочих уда
рников и ИТР, а также низо
вого партийного актива было 
мало — многие коммунисты 
не дождавшись конца собра* 
ния, ущли.

Эти недостатки партийно
му коллективу Трубстроя на
до учесть и в следующий 
партийный день не повто
рять их.

Соколов

Советская ячейка отстает от ларт жизни
Переизбрать бюро ячейки

Одной из худших ячеек в | ве руководства ячейкой, око- 
постановке партийной рабо- ло 4 мес. не принял никаких

мер к тому, чтобы перестро
ить партийную работу на ос
нове указаний партии. Рас

ты является несомненно со
ветская ячейка заводского 
партколлектива Билимбая. 
Это сказывается во всех ви
дах работы: в учете, массовой 
работе, работе с кандидатами 
и среда об'единяемых орга- 
ни заций.

Членов и кандидатов по 
данным ячейкам насчитывает
ся 25 чея. На самом деле 27 
чел., т. к. два портийца, дол
го работающие в одной из 
организаций, на учет в ячей
ке не вставали. С просро
ченным стажем имеется 7 
кандидатов. Волкова—10 м-ц, 
Снорынина—14 м-ц, Оглоб- 
лин— ю  м-ц;, Матафонова— 
2 года. -

Партийные собрания про
водятся крайне редко, дис
циплина отсутствует. Особен
но это подтвердилось на соб
рании 22 августа, на котором 
стоял- вопрос о перестройке 
партработы. Несмотря на

и коллективов 
Мало выступало рабочих

Вечером 26. августа в клубе 
Хромпика состоялась собра
ние Хромпиковои парторгани
зации, собрание было посве- 
щено обсуждению вопроса о 
перестройке партийно-массо
вой работы.

Выступающие по докладу 
отмечали причины небоеспо- 
собности отдельных звеньев 
парторганизации и рассказы
вали о хороших образцах пар 
тийной работы на Хромпике.

На старом заводе некоторые 
агрегаты не имеют всех не 
обходимых деталей, в част
ности нет кранов и труб.

Отсутствует техпропаганда, 
плохо движется дело с осво
ением техники.

Марксистско-ленинское обра 
зовапие стоит на низком уров 
не: коммунисты и комсомоль
цы не занимаются как надо 
работой в бараке, цехе и клу 
бе.

Как недостаток собрания, 
это сравнительно небольшое 
количество выступающих не-1 
посредственно производствен- і 
ников.. В выступлениях было 
мало критики работы парт
группы и бригад, в кото- 
торых работают ком
мунисты, слабо было показа
на и авангардная роль отдель 
ных коммунистов на важней
ших участках Хромпика.

П. Д оброхотов

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
„Международного Юношеского Дня" 

по Первоуральском району
3-го сентября, по всем заводам, в каждом цехе в обеденный 

перерыв провести митинги с привлечением всех рабочих, посвященные 
празднованию Международного Юношеского' Дм.

3-го сентября, вечером, провести торжественные заседания 
кустам, Райкому комсомола. выделить докладчиков:

1-й куст клуб Хромиика—Хромник (докл. т. Гусев.)
2-й „  Трубстрой (докл. т Ефремов)-
3-й „ Динас (цокл. т. Крапивин).
4-й +, Первоуральск, клуб Металлистов:

Трубзавод, Советская ячейка,
Нарпит, Трудовик (докл. т. Шушунов).

5-й „ клуб Ревды: Ревдинский коллект. (докл. т. Доброхотов.)
6-й Тралмедьсгроіаокзг. т. Гинзбург).
7-й „ Н; Утка (докл. т. Плотников).
8-й „ Кузино (докл. т. Бойко).
9-й „ Билимбай (докл. т. Яблочков).

10-й „ Дегтярка (докл. т. Зьшов).
Все остальные и деревенские ячейки торжественные заседания 

проводят по местам.
4-го сентября провести демонстрацию. Секретаря» коллективов 

выделить ответственных руководителей.
Комитеты, коллективы к G часам вечера, собираются по произ

водствам:
1. Первоуральск.
2. Трубстрой
3. Хромик.
4. Динас.
К 8-ми часам колонны идут к клубу Металлистов, в 8 часов 

вечера проводится митинг. Руководитель всей демонстрации Яолочк в.
Комитету Трубстроя во время демонстрации подготовить карнавал 

международного характера. Комитету Хромпика подготовить карнавал 
производственного характера.

После окончания митинга, колонны под руководством руиводя- 
телей расходятся по производствам, откуда идут по домам.

Всем остальным коллективам, ячейкам, дер. ячейкам демонстра
ции и митинги проводить по местам.

6-го сентября провести всем коллективам, комитетам и ячейкам 
массовое гулянье, устроить военные игры, стрельбище.

Вся подготовка на торжественные вечера, демонстрации, массовые, 
игры, должна проходить с широким привлечением несоюзн  ̂ молодежи.

Ответственность за выполнение плана возлагается на секретарей 
комитетов, коліектизов и ячеек ВЛКСМ.

Бюрэ РК ВЛКСМ.

становка сил также не про
ведена. Например, в столовой 
№ 30 нет ни одного комму
ниста, а в столовой Jsfs 15 
коммунистов работает четыре 
человека..

Социалистическое соревно
вание ни одной организаци- 
е і не проводится, ударниче
ства нет совершенно. В уч
реждениях, которые об'еди- 
няет ячейка, массовой поли
тической работы не проводит
ся, что сказалось в результа
тах выхода на два субботни
ка в помощь домне, в двух 
собраниях по этому же пово
ду (на первое, собрание яви
лось б чел., а на второе око 
ло 20 чел.)

Все это вместе взятое тре
бует от партколлектива не
медленного принятия реши
тельных мер по оживлению

тщательное оповещение на; партработы в советской ячей 
собрание явилось только 6, ке. Первым решительным та* 
человек, на второе собрание I гом в данном направлении
по этому же вопросу—13 чел

Партийных нагрузок ни 
один член и кандидат пар
тии в ячейке пе имеет. От
дельные поручения иногда 
даются, по опи не проверя
ются, а в связи с этим часто 
и не выполняются.

Секретарь партячейки тоз.
TTrt-"—---— ^«ХптптАШПЙ О ГГ ГТГЯ-

должно явиться срочное наз
начение перевыборов бюро 
ячейки, пересмотр расстанов
ки сил, работа с кандидата
ми и в учреждениях. Указа
ния бригады РК ВКП (б) на 
этот счет нужно провести в 
быстрейшем порядке.
Бригада РК ВКП (б).

К п п и я гл пл а  и  В епаи іагин

ОКРУЖИМ СТОЛОВЫЕ ЗАБОТОЙ и ВНИМАНИЕМ

Хороший обед— друг
промфинплана

Накладные расходы по сто
ловым Трубстр оя крайне вз- 
бвинчены и главным образом 

олыпинство из них относится 
иа зарплату обслуживающего 
Персонала столовых.

Об'ясняется это тем, что 
ОЭТ стройки, возглавляемый j 
неким Дублевским, допустил і 
в столовые раздутый штат, 
излишнюю рабочую силу.Вян- 
варе, например, пропускная 
способность столовых в 787900 
блюд загружала 600 челевек 
обслуживающего персонала.
Провели пересмотр рабочей 
силы по столовым. Оказалось, 
что из этого количества 200 
человев с фондом зарплаты 
14 тысяч руб. совершенно из
лишни. Сейчас в этих же 
столовых работает 412 чело
век. Выпущено за июль 936890 
блюд. В результате, если в 
январе на каждое блюдо па
дало 5,3 коп зарплаты сотруд
никам столовых, то уже в 
июле эта сумма снижена до 
3,6 коп.

Кроме этого влияет на уве 
личение накладных расходов 
имелкостьпредприятий общее 
твеного питания стройки. На 
площадке имеется 2 столовые 
специалистов, в которых заня- 
от 27 человек обслуживающего 
персонала, в то время как 
налицо все условия для того, 
чтобы об'единить эти столовые..
Слияние их дает возможность 
на 40 проц. сократить разду
тый штат.

На повышение боеспособ
ности предприятия обществен
ного питания, на максималь
ное улучшение, удешевление 
обедов для строителей ново 
Трубного завода необходимо 
направить силы всей общест
венности района, д. Зайцев
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На снимке ремонт шлакового ковша 
на Магнитогорском металлургическом, заводе

Стошая-подсобный цех , . ,
Мобилизуйте силы на улучшение 

работы этого цеха 
Хозяйственники и профорганизации РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА аб

солютно в стороне от борьбы за хорошее общественное питанлз.
Именно вследствии безответственности этих организаций на заво

де до сих пор не обеспечена устойчивая продуктовая база за счет мо
билизации местных ресурсов. Не выстроен крольчатник, не выстроены 
овощехранилища, не подготовлены ледники для хранения скоропортящих
ся продуктов. Ряд продуктов испорчены, (мясо, масло, свежая рыба, 
молочные продукты и другие). В результате—сейчас наблюдаются перебой 
в этих продуктах, из за отсутствия их страдает качество обедов. Они 
готовятся только из овощей, которые обеспечиваются трестом «Нарпит» 
за счет самозаготовок. В этом деле заводские организации также прояв
ляют совершенно нетерпимый нейтралитет.

До сих пор завод маринует заказы стоповых, профсоюзы нз при
слушиваются к голосу рабочих ударников, которые неоднократно пред'яв- 
ляли законное требование улучшить пиг.ние.

А. 3.


