
Прилетарин мех стран, соединяйтесь! Год издания второй.
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8 Л Е Т  П А Р Т И И  БЕЗ Л Е Н И Н А
-ГОДЫ УПОРНОЙ БОРЬБЫ ЗА ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Ленин умер, но живет ленинизм в великих делах большевик Повседневной борьбой за проведение шести условии Сталина!
стеной партии (из обращения IX  с‘езда КСМ). — —  обеспечим выполнение задач завершающего года пятилетии.!
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В ы ш е
8 лет тому назад умер 

вождь международного проле
тариата, глубокий мыслитель 
и революционер, лучший по
следователь и продолжатель 
учения Маркса.
’ Не отходя ни на шаг от 

принципов, данных Марксом 
и Энгельсом, Ленин внес ряд 
новых положений и уставо'- 
вок, вытекающих из своеобра
зия того времени, в котором 
мы живем. Ленин дал блестя
щую характеристику импери
ализма, как новой фазы 
капитализма, развернутую 
программу революционных 
действий рабочего класса, 
приведших пролетариат стра
ны в власти, определил союз
ников пролетарита при безус
ловной гегемонии последнего 
и наконец установил положе
ние, что победа социализма 
возможна в одной стране.

8 лет прошло без Ленина.
8-ю годовщину смерти Ле

нина мы встречаем в услови
ях бурного роста народного 
хозяйства, на базе индустри
ализации страны. Мы с ус
пехом окончили 3-й год 
пятилетки, подошли к послед
нему, ее завершающему.

Мы завершили построение 
фундамента социалистичес
кой экономики.

Мы имеем эти успехи в 
результате того, что партия 
большевиков, в непрерывных 
боях на два фронта против 
правых и „левых" оппорту
нистов, смогла донести зиаМя 
Ленина во всей его чистоте 
н незапятнанности к 8-й го
довщине смерти своего вождя. 
Партия так же твердо, с та
кой же непоколебимой уве
ренностью в победе социализ
ма понесет это знамя вперед.

Иа основе генеральном ли
нии Ленинской партии мы 
достигли того, что если в 
1924 году продукция всей 
промышленности СССР со
ставляла около 25 проц. по 
отношению к довоенному уро
вню, то к январю месяцу 1931 
года она превысила дивоен
ный уровень в 2 с половиной 
раза.

Составленный под руковод
ством Ленина план электри
фикации СССР в основном 
выполнен в 1931 гвду.

Растет и крепнет колхозное 
строительство в деревне, кото
рому Ленин придавал исклю
чительное значение.В области 
коллективизации мы перевы
полнили вамвтки жятнлетнего

..Со знаменем Ленина победи
ли мы в боях за Октябрьскую 
Революцию.

Со знаменем Ленина до- 8СВК М1ф8 
бились мы решающих ус-1 
цехов в борьбе за победу 
социалистического строи
тельства.

С этим же знаменем победа 
в пролетарской революции во

Да здравствует ленинизм!*' 
(Сталин).

Заветы Ленина—знамя борьбы за социализм
„Пролетарская революция невозможна иез 

насильственного разрушения буржуазной госу
дарственной машины и замены ее новою". (Ленин)

„Кто хоть еколько нибудь ослабляет железную дисципли
ну в партии пролетариата (особенно во время его диктатуры), 
тот фактически помогает буржуазии п р о т и в  пролетариата1*, 

1 ' , (Ленин)
Республина советов Рабочих, Солдатских и Кре- 

1 стьянских депутатов является не только формой 
г более высокого типа демократических учреждений... 
> но ы е д и н с т в е н н о й  формой, способной обес-
- лечить наиболее безболезненный переход к социа

лизму". (Ленин)
1 „Поменьше пышных фраз, побольше простого
, будничного дела... Поменьше политической трескот-
I ни, побольше внимания самым простым, но живым,..
- фактам коммунистического строительства". (Ленин)

„Мы знаем, что спасением для России яв- 
‘ ляется не только хороший урожай в крестьян

ском хозяйстве- этого еще мало—не только хо- 
в рошее состояние легкой промышленности, пос

тавляющей крестьянству предмет потребления,— 
этого еще мало—нам необходима тан-же тяже- 

i лая индустрия". (Ленин)

плана-еейчас колховы об‘еди- 
няют 62 проц. бедняцко-серед- 
шгцких хозяйств.

Ленин говорил, что если 
бы мы имели 100 тысяч трак
торов, то крестьянин сказал- 
бы: „Я за коммунизм", а сей
час Сталинградский, Харь
ковский и Ленинград-кий 
заводы ежегодно выпускают 
более 100 тысяч тракторов.

На основе индустриализа
ции страны вопрос „кто кого" 
окончательно решен, как в 
промышленности, так и в 
с хоз-ве в пользу социализма.

На основе сплошной кол
лективизации, ликвидируя ку
лачество как класс, мы за
менили кулацкое производ
ство колхозным.

Растет и ширится наша 
независимость от капиталис
тических стран.—Мы начи
наем догонять и перегонять 
показатели капиталистичес
кой страны.

У нас увеличивается ар
мия пролетариата занятого 
в производстве, у них растет 
армия безработных; у нас не- 
уклонно-улучшается положе-! 
ние рабочего класса и тру
дящихся, у них наблюдается| 
массовое обнищание населе
ния.

Естественно, что взоры всех 
трудящихся, эксплоатируе- 
мых буржуазией, обращаются 
с надеждой в нашу сторону.

Наша И-Уральская партий
ная организация также доби
лась решающих сдвигов. Во 
много раз в ы р о с л и  ее

ряды. Повышая свою идейнв- 
нолитическую боеспособность
организация вела и ведет 
непримиримую борьбу о ук
лонами от генеральной линии 
партии—правым оппортуниз
мом, как главной опасностью, 
остатками контр-революцион- 
ного троцкизма, примирен
чеством к нам, гнилым либе
рализмом.

В борьбе на два фронта 
организация сумела добиться 
того, что район встал ва 
путь индустриального раз
вития.

В нынешнем году на стро
ительстве Ново-Трубного, Ди
насового и Билиыбаевского 
заводов, Средне - Уральского 
медеплавильного комбината я 
др. организация должна ос
воить 120 милл., руб.

Поднялась активность Пер
во-Уральского пролетариата и 
лучшим доказательством тому 
служпт, что трудящиеся рай
она по большевистски вклю
чились в помощь новострой
кам, путем проведения трох- 
месачанка по заготовке мест
ных строительных материа
лов.

Продолжая борьбу е клав* 
совыми врагами и их агента
ми—оппортунистами всех ма
стей,—и попытками исказить 
учение Ленина, трудящиеся 
района, под руководством Ле
нинской партии, пойдут вп* 
ред, ио пути указанному тов 

! Лениным и выполнят его ta 
; ветн.
| Выше знамя Ленина!



Д Е Г Т Я Р К Е  В Р У Ч Е Н А  ВЫСШАЯ Н А Г Р А Д А
В О Е  К Р И О Е  Я Ш  ОТДЕЛЬНОГО Ш Ш Д Р О М  ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗНН ОНДВЕ

Шахтеры Дегтярки в последнем году пятилетки—должны дать социалистической 
промышленности 429 тысяч тонн нолчадава; снизить себестоимость на 13 проц. и повысить

производительность труда ка ЗЦлроц. . | -
„Обеспечить безусловное выполнение промфинплана в 1932 году всеми действующими предприятиями района, сосредоточив центр 

тяжести внимания на выполнении заданий по качеству продукции и снижению себестоимости за счет повышения производительности 
труда, экономии топлива, сы рья и материалов, снижения накладных расходе в. наиболее полного обеспечения проектной мощност* 
аггрегатов и механизмов, решительно борясь с простоями, авариями, нарушителями единоначалия и слабостью трудовой дисциплины*

(ИЗ РЕПЕИМЙ 13 РДЙПАРТКОНФЕРЕНЦИИ)

ПРАЗДНИК Д ЕГТЯРИ Н СШ  УДАРНИКОВ
Да, это был действительно | на. Оно неоднократно бывало в

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙНИ
праздник. Первый праздник 
социалистической Д, гтярки. 
Настоящий. 18-е января.ч 

Клуб еле вмещал,-многие

ооях. Пули врагов изрешети
ли знамя, но оно всегда гор
до развевалась в руках, крас
ных бойцов. Бойцы еде ржа-,
лн свое сдЬво, данное Злато-:НУЮ Раб °гУ в четвергом квар-

Премировано 122 лучших бойцов на фронте социалистического строительства
На 5 слете ударников Дег- 

тяринских рудников за удар-

просто не попали в клуб за устовским рабочим, что они тале и в декабре 1931 года
под этим знаменем будут без- женскими пальто, мужски- 

к).р.0ТЫ:я .п обеспсчат!ми полупальто, брюками, бо
тинками, костюмами, шапками, 
отрезами мануфактуры пре
мировано 122 героя социали
стического фронта.

Премированные- в 4 квар
тале выполнили программу: 
ззбойщини-Самойлов Миха-

отсутствием места,-желающих 
и считающих своей обязанно
стью присутствовать напразд- 
нике.

Особенность торжества, на
кладывающего в тоже время 
иа плечи шахтеров большие

победу социализма.
Сейчас бойцы кав-эскадро- 

на Тихо-океанской дивизии 
поднесли его дегтяринцам и 
дали наказ:

Бороться за выполнение
обязательства, заключалась в производственных программ 
чествовании героев социали- г.-.'.шаомгл тп т̂Л «..о „ „„п . также, как они, красные воииы, i P" W JC T  ^с: нческого труда-раз, в прие-1 1 , . >, ил—111 проц., Ьажуков Гри-
Aie боевого знамени отдельно-! дРались за Р еспУ олшсУ  сове‘ форий—111 процент., Краснов
го кавэскадрона тихо-океан-1 тов.
екой дпвизиы-два. На этом слете дегтяринские

Открылся праздник докла-: шахтеры из своей среды, за 
дом тов. Зотеева о победах j ударную работу, за высокие 
рудников в 1931 году.

Григорий—111 проц., Дрягин 
Иван Александр.—i l l  проц., 
Бороздин Федор Яковлевич— 
108 проц., Лопарев Павел—

За эти победы подшефная 
дегтярницам воинская часть, 
а в месте с ней районные 
организации преподнесли ша
хтерам переходящее боевое 
•знамя.

Знамя это в 1919 году рабо
чие Златоустовских заводов в 
внак освобождения Урала от 
Колчака поднесли отдельному 
кавалерийскому эскадрону. 
Бойцы эскадрона с честью 
пронесли это знамя с вершин 
Урала до берегов Тихого океа-

образцы социалистического 108 проц., Плотников Петр 
труда, за подлинно Ленинское j 108 проц., Пискунов Василий 
отношение к борьбе на трудо —108 проц., Колясников Алек-

Халиулин Асхат—108 процет.̂  ляков Иван, Макаров Павел, 
Лукманов Иехат—ю2 проц.,! Паначев Сергей, Новиков Ни- 
Утюмов Григорий- 105 проц.,; колай, Новиков Иван, Михеев 

!Бельков Иван—100 пр., Око-! Николай, Некрасов, Селиверс- 
!роков Павел—133 проц., Нин-[тов Елисей и Степанов; сто- 
гилев Иван—129 проц. и Ху- ляры Белоусов Иван Бес- 
дин Абдулла—111 проц, ' j сонов Тихон и Ожгибцев Ce

ll декабре выполнили про-:мев: ПвЧНИН Федоров Васи- 
•'грамму: закладчик Нубиул- Л0Ф конно и чернорабо- 
Глин Сайдар.на ЮО процен-j чие—Еокушкин Василий,
то, Приемщик Иьукин Гри-Байдой Петр» Шуринова Ан- 
|горий—100 процентов, етволо- на> Маргенева Парасвювья,
! вой Мансуров Галит—100 пр.»; Га.лиагберова Рафина и Дроз- 
плотник Лузин Н. А.—132 пр.,; лов Ф®Д0Р- 
плотник Меньшинин В. А.— ; По горнотехническому це- 
129 проц., плотник Кадилов ху премированы слесаря 
Н. Сав—125 проц. и Ивоннн. деслтов Николай, Пермяков
—Но проц. J длексаНдр> Серебряков Мат-

По силовом станции за
нерев...полнение программ че
твертого кв ;ртала премии

вом фронте, за i ероизм,-преми
ровал и 122 лучших ударника. 
Все они выполнили и пере
выполнили данные нм задания

сандр—108 проц., Сагадеев Ка
рам—108 проц., Десятов Да
ниил— 108 пр., Щукин Дмит
рий—108 проц., Душин Алек-

Сегодня их 122, завтра их | сандр—108 процент., Бельков
Иван йв.—108 проц. и Дрягинбудет в несколько раз больше.

За это, под̂ боевым красным 
знаменем,дерется один из луч
ших отрядов рабочего класса 
района-дегтяринские шахте
ры.

НОВАЯ ПОБЕДА НА КУЗИНСКОМ УЗЛЕ
20-го января 8-8 строительный 

участок ст. Кузино передал в эк- 
епдоатацию вновь выстроенную ме
ханическую эстокаду, 20 бункеров, 
которая совращает рабочее время и 
простой прп подаче топлива на 
паровоеы.

Старый дедовский способ подачи 
топлива, приводил к тому, что па
ровозы в ожидании простаивания 
до 6 чае., а на новой механической 
эстакаде время подачи сокращено 
до 20 мин.

Ржанниное

Николай—102 проц.
Углубщини выполнили про

грамму: Комаров Степан- 
102 проц., Черпаков Иван Ал. 
—102 проц., Банников Сергей 
—102 проц., Ложкин Андрей— 
102 проц., Важьянов Виркай— 
102 проц. и Халлуляы Мухи- 
ла—102 проц.

Каталя в декабре выпол
нили программу: Маниахме- 
тов—131 проц., Ваехеев Зат- 
кий—13о проц., Мухитдинов 
Мугарыкила—ИЗ проц,, Ну- 
рисламов Глитуха—108 проц,,

получил кочегар Красильщи
ков, пом. машиниста Наза
ров, машииист Бороздин, ко
чегары Голубятников и Ши- 
ловский, дежурная у щита)

вей, Перминов Николай, и 
Бакуев Петр: нузнецы—Фп- 
ленков Фед. и Кусов Иван: 
молотобоец -С ок о л ь с к и х 
Александр и камеромщин 
Щекалев Михаил,
По горно-ревдинсиому це 
ху премированы забойщики

Старкова машинисты ftp *  „ т к о в  К ,  З д а л а „  Ак 
котни к Шмелев, электрвш Ишцмов Сафин За
Воронов н Колесов, слесарь 
Степанов.

По строительному цеху
рудоуправления за перевы
полнение программ от i l l  до 
135 проц. на слете ударников 
премированы бригадиры: Бон
даренко Потап, Акимов За
хар, Чарушин Филип, Смыш
ляев Конст., Мальцев Мих. и

кир, Файзулин Кафиз, Каби 
булнн Бад., Хасанов Давдей 
Сафнн Хамат и коногон Ви 
рачева Марина.

Все они в декабре 1931 года 
выполнили производственное 
задание на 130 проц.

В железнодорожном це
Двойников Андрей, Колясни-; хе Дегтярки за ударную ра
ков Иван; плотники—Ступин 
Сергей, Иванов Мих. , Викто
ров Григорий, Долгушев Ми
хаил, Манилов Матвей, Мерз-

Дсгсярннские руднике медного и 
серного колчедана в первом полуго
дии 1931 года принадлежали кон
цессии. Здесь хозяином был капи
талист.

Во втором полугодии 1931 года] 
на рудниках стал хозяином сам ра- ■ 
бвчий, советский шахтер.

Произошла ревкая перемера по 
воВм показателям работы рудников.

Рта перемена резко показывает 
(Преимущества оодрдлистмчесЕого 
труда над трудо» рабочих » усло
виях хозяйствования капиталистов, 
’йодного колчедана бал» добыто у 
них 89 тВе. гойп, у наг 65 тысяч 
тбян.

Яровзиодн^едьаоеть труда на од- 
ilgro шахтера у  дот 3 гонцы, у пае 

тойяы. Рост иа 102 проц.
Себестоимость у  них lz руб. 73 к. 

тайна, у мае 1<» р. йв к. тонна. Сни- [ 
жрмие собестовмостн против вааи-1 
гаджттеваай на зи нроц. я против 
плава на б проц.

ЧЗакИв-жб картева и не добыче 
еймего иелчедма,

У  пах 25 тысяч тони, у нас 45 
тысяч той*. Рвет на 74 проц.

Цренчввхнтеяъность труда у  п х  
&  тфаша в* в «нет» зароВщнка, у

Два полугодия, две разницы
нас 12,85 тонны, рост на проц.

Себестоимость у них 9 р. 38 коп. 
у нас 7 р. 88 кон. за тонну. Сятше- 
нпе на lg ароц.

Обогатительная фабрика выполни
ла промфинплан на 94 проц. полу
чено медпых концентратов 84 проц. 
содержание меди в них против сме
ты выше на 15 нроц.

Ударна ки саловоб станции уве- 
л е ч н л н  выработку энергии на 27 
проц. снявнлн расход угля на 30 
цроц. и смазочных материалов на 
37 ароц. Себестоимость энергии у 
них 12, 2 коп к и л о е э г  ча<с у нае 
9, 45 коп. яри сметное в 0,23 коп.

Коэфицпэнт использовании агре
гатов па ендовой у них Й1 проц. у 
вас 37 процентов.

Железная дорога иакболее узкое 
моего рудников. Но н здесь неук
лонное движение вперед. У них вы
полнение плана за полгода на 28 
нроц. у т-. на 40,6 проц. при енн- 
жеяни расходов топ лига на Ч нроц. 
и еебеетоняооти на 7 нроц.

Капиталовложения у ннх за пол
года 87 тысяч руб. у нас 300 ты 
сяч руб. Рост на 235 проц.

Эти показатели были-бы неизме- j 
римо выше в пользу социализма, 
седи бы дегтярекая организация j 
более решительно,с ленинской непри- 1 
миримостыо Beha борьбу с пр огула- 
мк. простолми, авариями и непра
вильным использованием квалифи
цированной рабочей силы.

Во втором полугодии Дегтярка 
не додала нз эа прогулов 9310 тон. 
нэ за простоев 6830 тон. и непра
вильного использования квалифи
цированно!! рабочей сила 20350 
тоня.

Сейчае аа Дегтярке 71 ударная 
бригад», Но нет. не одной хозрасчет
ной. В соревновании участвуют 
828 человек.

На Дегтярке имеются такие бри
гады как Сагадеева. которая суме
ла довести выработку на одного 
вабойшнка до 18 тонн аа смену, 
систематически перевыполняя овои 
задания. Бригада Самойлова дает 
ежедневные выработки в 18 тонн.

По этим бригадам равняются бри 
гады Лаптева и других, 

в 1932 году догтярские шахтеры Сажин Александр, Захаров,

боту премированы следую
щие тов. тов. Бабкин Нико
лай, Меныциков,: Каслов Ва
силий, Филатов Леонид, Зо
лотов А., Ягуткин Иван, Пу- 
эаков Степан, Медведев Вас.,

должны дать социалистической 
промышлепн ости 429 тыс. тонн кол
чедана. Снизить себестоимость на 
10 проц. Повысить производитель
ность труд на «Ю яроц. По линии 
геологоразведок нужно црой-тн 80 
тысяч иогонных метров.В капиталь 
ное етронтельстоо нужно вложить 
15 мил. 600 тыс. руб.

Восемнадцатого январе аа произ
водстве иные победы в 1931 году 
дегтяринокие шахтеры награждены 
высшей наградой—боевымрКрасным 
Знаменем, отдельного кавэскадрона 
Тихо-океанской дивизии. Знамя это 
переходящее. Шахтеры должны его 
удержать в своих руках. Путевка 
для этого—равнение на бригаду Са
гадеева, полное выполнение и пере
выполнение заданий последнего 
года пятилетки.
. С боевый знаменем в руках, 
сплачиваясь вокруг Ленинский пар
тии, умножая ряды соцналиотвче- 
скнх бойцов -ударвии», шахтеры 
вступила в бвв

Н. К

Александр, Акимов Савелий, 
Талалаев Петр в Щеколднн 
М. А.

Кроме того нз адмтехпер-
смала на о слете дегтяр- 
скнх ударников премированы: 
Отставных М. В., Погадаев, 
Баранов И. П., Высоковских, 
Иестриков, Семенеико Geprel, 
Клнновскях, Попов.

Помимо рядовых ударников 
и адмтехперсонала премиро
ваны: секрет, цех. ячейки
Храмов и предо, цех. коияте- 
та ПетровА

Премии бойцам свциалявтк- 
ческой Дегтярки боди вру
чены во время слета, в при
сутствии нескольких евт ра
бочих—шахтеров.



Герои социалистического трехмесячника

ВОСЬМУЮ ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ВЕНИНА ВСТРЕЧАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕМ САМООБЯЗДТЕЛЬСТВ
Рабочие, ИТР, колхозники и единоличники сегодня выходят в лес, участвуют в общерайонном субботнике, дерутся и

местные стройматериалы для новостроек

СЕГОДНЯ В ВЕС I

На заготовку местных 
стройматериалов

К ленинским дням отдель
ные групиьт рабочих и кол
хозников выполнили свои 
еамообязательства по заготов
ке для новостроек местных 
строительных матер налов.

Они на деле ио большеви
стски боролись за выполнение 
указаний Райкома партии и 
13-й райпарт ко в фере н ци и.

Однако ударничество и Со
ревнование в проведении трех- 
месячника не стало еще мас
совым явлением.

Партколлектив пе возгла
вил борьбу за выполнение 
'самообязательств на 75 проц. 
к областной партийной кон
ференции и ленинским дням.

Комиссии содействия на 
предприятиях, как правило, 
еще не стали боевыми органи
заторами масс, пе обеспечили 
полное распространение само
обязательств, не развернули 
на заводах и в колхозах со
ревнования между цехами и 
бригадами-

Особенно безобразно работа 
комиссии содействия, развер
тывание соревнования и удар
ничества поставлено наТруб- 
заводе, Вилимбае, Ревде, Ди- 
насстрое, и др. Партколлек
тивы не дают большевистско
го отпора самотечным и шап-

Рееда перестраивается
18 января был создан специ

альный пленум Ревдинекого 
поселкового совета,посвящен
ный ходу трехмесячника по 
заготовке стройматериалов.

За время с 30 декабря по 
18 января выходило в лес 1050 
пеших и 245 конных, подруб
лено строевой древесины 
3350 и дров ЮОО кубометров, 
вывезено заготовленного леса 
188 кубометров.

Пленум совета признал, что 
недооценено значение трех
месячника.

Пленум создал новую ко
миссию содействия, разрабо
тал н утвердил конкретный 
план проведения трехмесяч- 
иика по Ревдинскому заводу 
и поселку. Для охвата неор
ганизованного населения пле
нум прикрепил к участкам 
членов пленума.

Сколько вы нарубили лесу
этого б Леспромхозе Рев

ды не добьешься
Учет в Леспромхозе Ревды 

- это узкое место. Если вы 
захотите узнать сколько вы 
нарубили'за две декады леса 
—напрасно будете стараться. 
Не узнать. Учет отстал. Лесо- 
промхоз не смог организовать 
учет так, чтоб можно было

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО 
КОМИССИИ содействия 

s д. Подвояошной
Без всяинх прикрас из чис

ла деревенских пемиееий со
действия па проведению удар
ного З-х месячника по заго
товке стройматериалов зани
мает почетное место комис
сия дерев. Яэдволзцжай. воз
главляемая б игадирзм Теп 
лоуховой Злей. S  составе этой 
комиссии входят; Голубова. 
Терехйиа и т о к а  быв. сред. 
Рай КК  РКИ Жаворонкова. Зги 
4 женщ ины  показывают, как 
нужно выполнить ленинские 
заветы  в нашем социалисти
ческом строительстве. Поми
мо того, что оки возглавляют 
ударный З-х месячник—они 
непосредственнз работают в 
ласу. Б течении 2-х субботни
ков ими заготовлено строй
материала 58.47 куб.м .

Этих героев нашего социа
листического труда нужно 
премировать.

В деревне Подволошной 30 
человек, из них 13 женщин 
за два выходных дня заго
товили 370 куб. м.

Л у ч ш а я  б р и г а д а  £ и т и м к и
Самообязательство выполнено полностью

В Битимке отлично рабо- прсдсельсов^та Гаиннев, его
жена Александра, Гаоыцев 
Николай и Александр, Зуева. 
и Чухарева. Все они явля
ются колхозниками.

День смерти Ильича брига
да отмечает окончанием вы
полнен зя социалисти чеекюг 
самообязательств.

Помимо этого бригада сверх 
нормы будет участвовать до 
конца ударного трехмееячнн- 
ка в заготовке стройматериа
лов.

тает в ударном трехмееячни- 
ке **бригада возглавляемая 
секретарем партийной ячейки 
тов. Гаинцевым."

Эта бригада в числе 6-ти 
чел. на 18 января заготовила 
по 12 куб. метра. Нарублен
ный лес уже принят. Все 
технические требования по 
качественным показателям 
бригадой выполнены.

Вот фамилии ударников:

Шахтеры Дегтярни увеличивают заготовку
В целом Дегтярка еще i обязательство заготовить 

ке взяла необходимых боль 1120 нуб. м. и хужеполностькг 
шевиетсних темпов в про- нарубила.

Плохие призеры дает 
кузинская администрация

Рабочие Кузинекого участ
ка, Плюснахинского пункта, j 
по своей ннциативе выдви-1 
нули вопрос о проведении в 
дни „рождества" субботника

Нужно обметить отрад 
кое явление в том отно
шении, что Дегтярскне 
шахтеры, подписавшиеся 
на еамообязательства, как 
правило, вдвое увеличива
ют задание по заготовке 
леса.

Свои обязательства шах

7 января рабочие все как получить справку сколькоjодвн выш/ц на работу> а
выполнено по цеху, смене, > аз администрации участка не

во-закидательским настрое-: бригаде. вышел никто.
даям в работе комиссии со-* йадо немедленно перест-, Мы,рабочиеПлюснихинского
действия, советов и профсо-1 Роить Учет и Добиться, чтоб; Пу НКТа> клеймнм позором ад-

ведении ударного З-х ме 
сячиика по заготовке мест
ных стройматериалов. Само- 
сбязательства полностью 
не распространены, не все 
шахтеры вовлечены в за
готовку стройматериалов.
Но уже имеются отдель
ные бригады, которые пол
ностью выполнили свои теры выполняют. На 1б-е 
еамообязательства. В част- января о н и  заготовив* 
ности БРИГАДА В СОСТАВЕ 24С0 куб. м. Выходило в лес
ЧЕРНЫШЕВА, ШЕВГУНОВА, 
ШЕГИСЛАМОВА, ПО.'АДАЕ
ВА И ФОМИНЫХ, взявшая

502 чел. Средняя выработ
ка на каждого участника 
Около 5 куб. и.

Д. Уралец.

ЮЗОВ.
Необходимо резко выпра

вить развертывание борьбы 
за поголовное вовлечение 
трудящихся ̂  рабочих осталь
ных предприятий района и 
заводских центров в трех 
месячник заготовки етройма-

Эаготовка должна идти на-[ Стрелочник ст. Кузино тов. 
ростающими темпами. И не Кочев, подписывая социалнс- 
только по линии лесо-мате-

ежедневно можно было узнать, 1 мннистрацкю участка за не
кто и сколько нарубил jдооценку проведения „ трех- 

В этом Леспромхозу должна месячника по заготовке мес- 
помочь общественность.

!  Выполнил, премирован, 
продолжает работу

риалов, но так-же и по линии 
песка, гравия, бутового кам
ня и их вывозки на пром- 
площадки.

Сегодня по району прово
дится массовый субботник 
выходов в лее. В нем должны 
участвовать все трудящиеся 
района. Усилением борьбы по 
заготовке стройматериалов 
каждый трудящийся должен 
отметить 8-ю годовщину со 
дат смерти 
тов. Ленина.

Парт-коллевтивы, профсою
зы должны обеспечить боевую 
большевистскую мобилизацию 
«асе иа выход в лес.

Норму перевыполнил в 
два раза

Уполномоченный деревни 
Талицы Мохов В. С. показы
вает пример как надо выпол
нять решения поселкового со
вета и РИК‘а.

Мохив вывез 15 куб. строй
материала s  такое-же коли
чество йеску. Свою норму он 
•  два раза перевесил. Мохов 
заслуживает кремирования.

тическое самообязательство, 
внимательно прочел слова 
тов. Сталина: „Большевики 
привыкли выполнять обеща
ния, каторые они дают“ Ко
чев сказал: „Даю встречный, 
заготовляю 20 к. м. вместо 15 
и обязательство выполню до
срочно".

Ударник Кочев каждый 
свой выходной день выходил 
в лес, с разведенной пилой и 
заранее выточенным топором.

св7его“ вождя 0н ^ лся не ™ лько за Е0” личество стройматериала, но
и за качество. Каждое бревно 
им было ошкуровано.

Сдержал-ли Кочев свое 
слово? Да. 15-го января под
веден итог его работы. Резуль
тат блестящий. Кочев загото
вил 22,7 куб.

Если принять в расчет ош- 
куровку, то Кочеву нужно 
приплюсовать еще 6о проц. 
Кочеву 8а работу восьмой 
строительный участок упла
тил полностью 22 с лишним 
рубля. Креме того ем преми
руется промтоварами 

Кочев продолжает участ
вовать в ударном трежмееяч- 
няке

!тных стройматериалов для 
новостроек района.

По поручению рабочих сек
ретарь Билимр. коллектива.

ВЛКСМ Беляков 
рабочий Дербеиин

Усилить работу
Коллективы рабочих и слу

жащих П-Уральского ЗРК из 
500 кубометров?* заготовили 
пока только 147 kv6.

НАРБУТОВОКИХ СОЦСАМООБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫ ПОЛНИ#!
Премировать ударницу

Жена примерного ударника,, коновозчика Перво
уральского производственного участка, Н арвут* 
ских Екатерина, врученное ей своими детыю 
школьниками социалистическое еамообязательства ь 
15 куб. м. полностью выполнила. Нарбутовеких уча
ствовала в субботнике со своими 2-мя учащшшем 
детьми.

Нарбутовеких и учащихся нужно премировать.

„НАС ИНТЕРЕСУЮТ НЕ ДЕНЬГИ**
Бюрократы с Трубзавода угробили предложение ИТР тон. Портнова н К е л и и и

В то время когда партия и j копившихся за полгода, но 
правительство придают гро-1 все эти резолюции, постанов-
мадное значение рабочим пред 
ложенвям, на Трубзаводе, на
оборот, их маринуют, чем уби
вают инициативу рабочих и 
инженерно технических ра
ботников. Например: тов. Пор- 
тновыи и тов. Кельник внесе
но предложение еще в июле

ления представляют сплошной 
бюрократизм и волокиту.

Весь вопрос в данное вреия 
состоит в том, что ца все 
одобрения предложения ник
то ие дает точного заключе
ния, не хотят подсчитать 
сколько от этого предложения

месяце, без переливки, из пос- J получается экономии.
тупающнх для шихты стака
нов. тянуть трубы.

Предложение это прошло с 
хорошим успехом. Пропуще
но таким путем 165 тонн и 
ввовь получено 70 тонн, что 
дало определенную экономию.

Н а с м о т р и  на ато, пред
ложение окончательно не 
разобрано, и не потому, что 
его ве разбирали. Имеется во
рах бумаг, постановлений ма-

Тов. Колачев, техрук завода 
н тов. Матяш, директор заво
да, не создали условий, ко
торые позволили-бы подсчи
тать сколько-же оно даст эко
номен.

Вопрос был обсужден, выне
сен на заседание брнза, где 
создалось постановление—пре 
миро вать тов. Портнови в Кедь- 
вик ва предложевве в сумме 
128 рублей. Портнов в Кель-

ннк от этого отказались и за
яви л и:., Мы предложевве внес
ли для того, чтобы вывеюз. 
завод из прорыва, нас интере
суют не деньги, а данные, ч ш  
наше предложение дало кавув 
то экономию в какой то врода- 
водственный эффект, о которых 
мы и хотим знать".

Но это требование ве вшдо- 
неяо, экономия ве подсчита
на, рабочая масса об этом дек- 
нон предложении нв чего ке 
знает. Рабочие в ннженерва- 
техничеекме работники Тру* 
завода спрашивают о том, ч *  
долго-л и еще будет тянуться 
этот бюрократ нам в волоките! 
в когда ему будет конец.

Дело аа З-угодьЕкком Тру* 
завода, который должен разоб
раться в данном деле, выявшэ* 
конкретных внвовжжкэв.



Кузино борется за знамя „ПРАВДЫ"
„Районному комитету партии добиться улучшения в выполнении 

техиичесних измерителен, 100 проц.внедрения спаренной езды и пере
вода на хозрасчет всех звеньев транспортного хозяйства"

(из решения 13 Райпартнонферемции)

Лучшие паровозные бригады Кузино
^Коллективная корреспонден
ция Кузинской многотиражки 

Рельсах").
Вступившие в районный 

конкурс, бригады паровозов 
Щ 704—94 и № 702—-71 
машинистов Меаьшикова. М. 
Григорьева. В. и Огнева А.,и 
цех за первую декаду января 
1$82 года дали хорошие пока
затели выполнения заданных 
измерителей. Бригада-маши- 
жиет Меньшиков М., Григорь
ев В. суточной пробег пере
выполнили. Задано а учетом 
аромывок 127 кил., выполнено 
152 кил.

Топлива  сэкономили за 
десятидневку 3723 килгр. 
Бригады—машинист Огнев 
Ж  суточный пробег выполни
ли в 168 километров, топлива 
сэкономили 6318 килограм.

За две декады января меся
ца бригады этих паровозов 
не имеют ни одного случая 
срыва спаренной езды, ни

возах и организации производ
ственных совещаний.

В депо Кузино есть паровоз
ные бригады, которые в праве 
вступить в районный кон
курс борьбы за знамя „Прав
ды", за лучшие показатели. 
По 4-му району паровозные 
бригады— Теплоухов, Пьян- 
ков, паровоза № 598 за пер
вую декаду января сэконо
мили топлива 7.935 килогр.

Паровоз № 625—машинисты 
Зимбактин и Яговцев Н. за 
декаду сэкономили топли
ва 3.076 килогр. Бригады 
обоих паровозов имеют хоро
шие показатели суточного 
пробега, задано 290 килом, 
выполнено 186 километров.

В депо Кузино есть ряд 
паровозов, "которые , имеют 
большой процент экономии 
топлива. В первую декаду 
января 14 паровозов сэконо
мили топлива 49 тонн 272 
килогр.

Достигнутые показатели в

Рабочие Москвы крепят мощь 
Красной Армии

На днях в Москве на Красной 
площади состоялась торжественная 
передача красным пограничникам 

i авто и бронемашин, построенных на 
средства, собранные трудящимися 
Москвы.

-«циого опоздания в пути и I работе надо закрепить и в 
в-я одного случая порчи паро
возов. Хорошие показатели 
работы этих передовых бригад 
достигнуты путем правильной 
«ргааизацни труда на паро-

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
На 25 января в 5 часов вечера, РайКК РКИ  вместе о редак

цией „Под Знаменем Ленина" созывает совещание по проведению 
рейдов бригад печати, для проверки подготовки к весенне-по
севной кампании и улучшения жнлищно бытовых условий рабочих.

На совещание приглашаются явиться нпже-перечисленные 
товарищи:

Химик—Черных Михаил Пер., Семков Ив. Яков., Ананьин 
Алеко. Ник.. Ягуткин Гр. М.

Трубзавод: Бубнов Георг. Ив., Хамннов» Ляна Кир., Шах- 
маев В. П„ Хаминова А. В „ Бухвалова Т. С. Репков Т. А., Анти
пов В. К., Ушакова, Боков Ф. Ф.. Москвичев М. Н., Загаинов Н.Я., 
Лдрннский А. Г., Алейников И. И., Яшин Вас. Т., Тютинков Н. В., 
Краснов Г1. И.

5-й Стройтрест- -Кашнва Мар. Я., Терминов И. Т.. Горохова 
Мар. Мар., Маврин Ник. Д., Снмииенко В, К., Пильщиков С. Н.

Трубетрой—Баландин Т. К., Селянин Мак. Ф.. Синицин 
Дм. М„ Панин Лазарь Мак., Кошкин Мар. Ильич.

Медики—Поцерный Яков Бор. (зубной врач), Кормильцев 
М. П. (врач).

Просвещенцы Михалева Н. Н. Потапова 3. П., Шахмаева 
Н. Н., Пономарева Н. И., Плохова Вера Ив.

Совещание состоится в помещении редакции газеты, улица 
3-го Интернационала д. № 63, здание бывшей гостинницы.

РейКИ РКИ и Редакция

Я П О Н И Я  Р А З В И В А Е Т  В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В М А Ж У Р Й И .
В  боях против китайцев японская армия применяет все виды 

оружия, начиная с бомбовозов и кончая броневиками и танками. Щ

На снимке: Рабочие завода имтечении 1932 года добиться,„ 
еще более Лучших ПОКазаТб- ВлаДимнР.а Ильича осматривают таи
лей в работе, бороться за ............
первенство премии в район
ном конкурсе.

кетку, передаваемую ими Красной 
армии.

Л
На снймке:|Яионекие броневики в Цзиньчжоу.

Ленинское учение о партии

Е Д И Н С Т В О  П А Р Т И И
Ленинское учение о партии i кое крестьянское хозяйство i

I не имеет тию ст давления и влия
ничего общего с j самотеком придет к еоциализ ‘ ния мелкобуржуазно? »! , , - г т  л        о  J  г  *  '; меньшевистстко-троцкпстской; му, а кулак мирно врастет в

Ленинское единство пар
тия— это коронное условие 
для того, чтобы партия мог
ла успешно выполнять свою 
рель передового и организо
ванного отряда пролетари
ата— высшей формы его клас
сового об'единения. Это от- 
ввептся как к периоду борь
бы пролетариата за власть, 
так и в особенности к перио
ду диктатуры пролетариата.

В  резолюции X  с'езда 
ВКП (б) о единстве партии 
говорится, что единство и 
сплоченность рядов партии, 
обеспечение полного доверия 
между членами партии и ра
боты 'действительно дружной, 
действительно воплощаю
щей единство воли передо
вого отряда пролетариата 
являются основным усло- 
вяем успеха диктатуры 
пролетариата.

Речь идет о единстве на 
почве ленинизма, на почве 
программы и устава пар
тии, на йочве ленинских 
принципиальных решений 
партии.

Ленинское единство пар
тии несовместимо со свобо
дой фракций, группировок с 
допущением фракционности в 
партии. Дод фракционностью 
Ленин разумел такое поведе
ние коммунистов, когда они, 
jBuea полную возможность 
принимать активное участие 
в Осуждении и разработке 
политики партии на ночве 
уйтава партии (см. п. 83, о 
котором мы говорили в прош
лой беседе), встают на путь 
«ладания «групп с особыми 
платформами и со стремле

нием до известной степени 
замкнуться и создать свою 
групповую дисциплину".
Нарушение дисциплины пар

тии, допущение фракционно
сти ведут за собой применег 
ние к виновникам различных 
мер партийного взыскания, 
вплоть до исключения из 
партии.

Пример с троцкистеко-зи- 
новьевской оппозицией пока
зывает, куда ведет фракци
онность в партии. В начале 
борьбы троцкистско-зиновьев- 
ская оппозиция встала на 
путь антипартийной фракци
онности, потом перешла к 
созданию оформленной фрак
ции со своим центром, к со
зданию подпольных организа
ций, нодпольной печати, а 
затем—к антисоветским демон
страциям в Москве и Ленин
граде. От первых шагов 
фракционности они перешли 
к созданию второй по суще
ству, „н о в о й "  меньшевист
ской партии, резко ' противо
поставленной ВКД(б). Ие под
чинившись требованиям пар
тии о полном идейном и ор
ганизационном разоружении, 
троцкисты, во главе с Троц
ким, были исключены, из 
партии, не только идейно, но 
и организованно разгромлены. 
За пределами партии троц
кисты перешли в лагерь 
контрреволюции. Троцкисты, 
перестав давным давно быть 
фракцией, превратились в 
„передовой отряд контр
революционной буржуа
зии".

Стаями

идееи о партии, как о союзе 
договаривающихся п об'еди- 
няющихся между собой 
групп и фракций. Никогда, 
ни на одну минуту больше
вики не мыслили партию ина
че, как монолитной организа
цией, высеченной из одного 
куска, имеющей одну волю

социализм. Такие взгляды 
отражают давление враждеб
ной пролетариату, коммуниз
му среды. XV I с'езд партии 
назвал правых уклонистов 
агентурой кулачества. Пар 
тия, разгромив троцкистов, 
разоблачила классовую при
роду правых оппортунистов,

и обедпняющей в своей ра- разбила их на голову. Лени
п лта  Т> Г» ЛФШПГ, елтт игтлятг Y, ЛТТ Vботе все оттевки мысли в од
ном потоке практических дей
ствий. (Сталии).

Носителями фракционности 
являются всевозможные ук
лонистские, оппортунистичес
кие элементы в партии. Ис
точником такого положения, 
когда некоторые члены пар
тии становятся носителями 
оппортунистических взгля
дов, является давление на 
пролетариат и на партию 
мелкобуржуазной и буржуаз
ной среды, их идеологии, че
му благоприятствует разно
родный состав пролетариата, 
а также наличие в партии 
выходцев из непролетарской 
среды.

Возьмем, например, правых 
уклонистов—носителей осно
вной опасности в 'партии 
(они возглавлялись т.т. Бу- 
хариным-гРыковым-Томска'м, 
которые признали свои ошиб
ки). Они были против высо
ких, а потому неизбежно на
пряженных, темпов индустри
ализации, иротив высоких 
темпов коллективизации и 
строительства СФХоЗОВ, они 
были зн-тп чтобы делать гла
вную ставку в развитии 
сельского хозяйства на соб
ственническое (и нв о дуально*-*) 
ховейство по lit гая, чт м-> t-
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низм не имеет ничего общего 
с проповедью свободы для 
оппортунистических элемен
тов разлагать партию, сры
вать ее линию, ленинизм не 
имеет ничего общего с пропо
ведью терпимости, примирен
чества к уклонистско-оппор
тунистическим взглядам, эле
ментам. С самого начала сво
его возникновения больше
визм закалялся в самой не
примиримой борьбе с оппор
тунизмом на два фронта, с 
примиренчеством к оппорту
низму.

Партия укрепляете# тем, 
что она решительно очищает 
себя от оппортунистов, носи
телей враждебных пролета
риату взглядов, проводников 
буржуазного влияния на ра
бочий класс.

Только самым твердым 
проведением в жизнь сво
ей генеральной линии, толь 
но самой непримиримой 
борьбой против оппортуниз 
ма за чистоту ленинского 
знамени, против иззраще- 
нил ленинской линии, толь
ко в борьое за ленинское 
единство партии на почве 
ленинизма программы и 
устава партии, ее принци
пиальных решений можно 
уберечь пролетарсную пар-

буржуазкой среды, ее нде 
ологии.

Так было в прошлом. Та;, 
есть в настоящем, так будет 
и в будущем, до тех пор," по 
ка есть классы и классова.. 
борьба.

В наше время партия исхо 
дит из того, что решающи 
победы коммунизма лежат ед 
путях дальнейшей непримирч 
мой борьбы с оппортунизмом г.? 
два фронта, с правым оп
портунизмом как с главно- 
опасностью на данном этапе, 
с „левым" оппортунизмом, I  
примиренчеством и гнилым 
либерализмом.

Письмо тов. Сталипа ..0 ьо- 
которых вопросах истор«ч 
большевизма" вновь со вес t 
решительностью мобилизует 
„бдительность партии в борьб.) 
на два фронта, в борьбе с три- 
кистскимиконтрабандистами f 
ф&льеифнкаторамиысториин< - 
шей партии". „Беспощадно 
разоблачить гнилой либера
лизм, имеющий теперь ерг щ 
одной части большевиков и - 
которое распространение"^ 11 
лип), еще более усилить бди
тельность и болыневистк,/ ) 
непримиримость к оппортуни
стическим тенденциям, к в ;" 
ждебным партии теория] 
теорийкам как явно' вы; 
ным, так и замаскировано j: 
развернуть самокритику j а 
теоритаческом фронте—тг к - 
вы основные выводы, кото
рые делают партийные о! г - 
нйзации из письма тов. ( * 1 
лина („Правда"). *
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