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. Всякое пособничество классовому врагу в деле срыва подготовки к большевистской 
■ ______________ весне-расснатривать как измену трудящимся____________________

Пролетарии всех стран, соединяйтсььі

ПО Д ЗН А М Е Н Е М
Цена № 5 коп.

№ 62 (423)
17 МАРТА 1933 года

r u in  віиоцт ю ц м ш
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Подпионая плата на 1 месяц 
—1 р. 20 к. на 2 мес. 2р. 40к 

на 3 мес.—Зр. 60 коп.

ТРУБСТРОЙ ЗАКОНЧИЛ
РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

ТРАНСПОРТНЫЙ цех ТРУБСТРОЯ закончил капитальный ремонт 9 тракторов; отремонтировано 3 „интера“  , 5 
„фордзонов“  и 1 , .коммунар.“  Сейчас эти трактора перепускаются, для выявления качестза ремонта

Лучшие образцы по ремонту тракторов показала бригада ГЛАЗЫРИНА. Бригада, в количестве 3 человек, пол
ностью отремонтировала два трактора. В этой бригаде была хорошая расстановка рабочей силы и бригада работала 
ве считаясь сб временем

В транспортном цехе остался не о т р е м о н т и р о в а н н о м  е щ е  один трактор, с погнутым коленчатым валом, кото
рый до сего времени, по халатности БУРАКОВА, еще нигде не заказан.

Запасными частями трактора полностью не обеспечены, есть только несколько поршневых колец, втулок и т. д.
Надо немедленно обеспечить отремонтированные трактора запасными частями. Кощеев.

УСТРАНИТЬ ПРЕДПОСЕВНЫЕ НЕПОЛАДКИ
З А К О Н Ч И Т Ь  З А С Ы П К У  С Т Р А Х С Е М Ф О Н Д А

Колхоз принимает все меры 
к тому, чтобы за счет внут
ренних ресурсов заброниро
вать потребное количество се
менного картофеля. С этой

Бригада газеты „Под зна
менем Ленина11 обследовала 
скотные дворы колхоза име
ни Блюхера.

Конное поголовье средней 
упитанности, кони поставлены 
на отдых. Конный двор, одна
ко, еще не отвечает всем тре
бованиям санминимума, еще 
не до конца излечена чесотка 
лошадей.

Сельхозмашины в исправ
ности, нехватает лишь под
шипников к дисковой бороне, 
но плохо то, что транспорт 
(телеги) до сих пор не при
веден в исправность, требует 
ремонта. Сеялки отремонтиро
ваны.

Семенным фондом (овсом) 
колхоз обеспечен, семена от
сортированы.

Забронировано страхсем- 
фонда 110 центнеров, требу
ется 190. Ощущается острая 
потребность в семенном кар
тофеле. Картофеля требуется 
240, в наличии 84 цент.

дами закреплены инвентарь, 
участки и тягловая сила.

Непростительные минусом 
работы колхоза является—за
тягивание вывозки навоза.

целью правление к о л х о за  Вместо 2 тыс.
мобилиз(вало женские брига 
ды на изыскание семян. Бри
гада женщин в составе: Нос- 
нова, Мальцева, Чухареза, 
Дылдина, Макарова, в по: 
рядке в н у т р и к о л х о з н о го 
займа, мобилизовали 40 цент
авров картофеля. Женские 
бригады ездили в колхозы- 
этим путем заготовлено пол
торы тонны семенного карто
феля.

Колхоз полностью обеспечен 
сенофуражем, сена 100 ц., 
клевера 60 центнеров.

Организованы производст
венные бригады—полеводче
ские и огороднические. Руко
водителем полеводческой бри
гады избран лучший колхоз
ник Киселев, огороднической 
—Макарова А. Ф. За брвга-

возов, вывезено 
лишь 500.

Для парникового хозяйства 
требуется 500 рам, рамы не 
заготовлены.

Бригада печати выпустила 
специальный номер степной 
газеты „На Штурм”, отразив 
в ней ход предпосевной кам
пании колхоза, наметив прак
тические мероприятия, обе
спечивающие успешную под
готовку колхоза к севу.

Дубровин, Чижова, Курицын.

Завершить соцбуксир
М А С С О В Ы М  В Ы Х О Д О М  18 М А Р Т А  

П О С Т А Н О В Л Е Н  Н Е  
БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РК ВКЛ(б) О ЗАВЕРШЕНИИ 

ТРЕХМЕСЯЧНИКА ПО ЗАГОТОВКЕ.ЛЕСА
1. Учитывая, что РЯДОМ ЗАВОДОВ И НОВО
СТРОЕК КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО СОЦ-

БУКСИРУ ВЫПОЛНЕНЫ и что в настоящее время 
необходимо центр тяжести внимания всей парт
организации и общ есівенности переключить на 
подготовку к весенне-посевной кампании, СЧИ
ТАТЬ КАМПАНИЮ ПО ТРЕХМЕСЯЧНИКУ В РА
ЙОНЕ ЗАКОНЧЕННОЙ ПОСЛЕДНИМ МАССОВЫМ 
ВЫХОДОМ В ЛЕС 18 МАРТА, ПРОВОДЯ ВЫХОД 
ПОД ЛОЗУНГОМ ЗАВЕРШЕНИЯ ТРЕХМЕСЯЧНИКА

2. Обязать партячейки, фракции союзов Раз
вернуть работу по подведению итогов соцбук
сира, широко раз“ясняя рабочим колхозникам 
и всему трудящемуся населению исключительную 
народнохозяйственную важность заканчивающе
гося трехмесячника лесозаготовок в деле обеспе
чения нормальной работы заводов и новостроек. 
Итоги трехмесячника обсудить на цеховых и смен
ных собраниях и на собраниях колхозников и 
неорганизованного населения.

3. Поручить редакции газеты „Под .знаменем 
Ленина" провести рейд по смотру итогов трехме
сячника, широко отразив на страницах газеты ру 
ководство низовых, партийных, союзных, советс
ких и хозяйственных организаций и участие в 
соцбуксире рабочих колхозников и неорганизо
ванного населения, популяризируя лучшие образ
цы работы.

Ответственный секретарь РК ВКП(б) ЧЕРНЕЦОВ 

Завед. общим отделом ХОДЫРЕВА.

Ревдинский

Враг орудует
В  КО ЛХО ЗН О Й

Преступно затягивает под
готовку к большевистскому 
севу колхоз имени Вороши
лова ^Витимский с.совет).

Правление колхоза нисколь
ко не тревожится за взыска
ние семенного картофечя, ко
торого кехватаег 6 центне
ров, недостает 27 кгр. овощ
ных семян, саботируется за
готовка 60 центнеров страх- 
семфонда. Вывезено вавоза 
лишь 5о проц. плана, золы 
заготовлено 3 ц. вместо 30 ц.

Колхоз не имеет крепко 
сформированного рабочего 

гуядра.
Позорное отставание колхо

за от осщего фронта предпо
севной камаанви не случайно. 
В чем же корень зл а?‘Оказы
вается в колхозную семью 
пробрались кулаки'и их аген
ты.

Срываем с классового врага 
маску.

конюшне
Попов Я .—зять кулака, Бепь- 

ткшоз В. П. -пропойца, вреди
тель, был членом ревкомиссии. 
Этот тип варварски обращал
ся с лошадьми.
Попов Вас.—кулак (имевший 2 
дома), отпетый пьяница, занял 
пост председателя ревизион
ной комиссии.

-Классовый враг орудовал 
всеми способами, чтоб подор
вать колхоз изнутри, сорвать 
выполнение плана посевной 
кампании.

Об'ектом особой „заботы" 
врага был колхозный конь. 
Чесоточные язвы еще не 
сошли с тела коня.

Колхозное руководство не за
мечало подобных безобразий 
и проходило мимо фактов 
вредительства.

Вредители изгнаны из кол
хоза и ю лучат до заслугам.

Меньшиков, Ганцев, Курицын

пролетариат
рапортует о победе в соцбунсире

УРАЛОБКОМ ВКП(б)— тов. Кабакову, „У Р А Л Ь С К И Й  РАБО Ч И Й '— тов. Орлову, РАЙ КОМ  
ВКЩ б)— тов. Чернецову, Р а ЙИСПОЛКОМ—  тов. Ч ернову, ѴАЙПРОФСОВЕ7 тов,—  Чащину 

'РЕДАКЦИЯ  , ПОД 'ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА.'-—тов. Колмогорову.

Решение октябрьского пле
нума РК ВКП(Т)) о втором со
циалистическом походе за 
строй и топливо коллектив 
рабочих, служащих и ІІТР 
Ревдинского завода им. 
„Уральского рабочего.,, под 
вашим большевистским руко
водством, выполнил. Вместо 
30000 кбм., ударники леса 
нарубили 30598 кубм. и 
кроме этого вывезено для за
вода, в порядке соцбуксира, 
8029 кбм. дров.

Инициатива ударников вдре 
беяги разбила оппортунисти
ческие разговоры о невозмож
ности справиться с задачей, о 
трудностях ее выполнения и 
т. д.

Лучшпе ударники показали 
большевистские образцы ра
боты: Мамонов А. М. нару
бил Ю2 кбм., тов. Калинина- 
55 кбм., т. Чудинов—52 кбм, 
тов. Мясоедов—42 кбм., тов. 
Калягин Ф. В —49 кбм., Во-

Р А П О Р Т
ронов П. Г.—42 кбм., тов. 
Винонуров А. П.— 43 кбм. и 
многие другие также значи
тельно перевыполнили свои 
социалистические самообяза- 
тельства.

Но мы, ударники Ревды, 
не остоновимся на достигну
тых победах. Перед нами 
сейчас стоит сложная задача 
—вывезти до конца зимы 
—12000 ф.м. дров для за- 
в о д а, отремонтировать 
165 тракторов для Лету- 
ховского зерносовхоза и 
сельскохозяйственным ин
вентарь для нашего сель 
хозномбината и одновре 
пенно, по большевистсни 
выполнить программу по 
заводу

Третий слет ударников соц 
буксира, подводя и т о г и  вто
рому трехыесячнику, шлет 
вам. руководителям" и орга
низаторам похода за лес,боль 
шевистский привет и заверя

ет, что с предстоящими за
дачами мы, ударники Ревды, 

1 под вашим руководством и 
при помощи зашей заводской 

і партийной организации, спра
вимся также успешно, как 
справились с трехмесячником.

Ударной практической ра
ботой мы будем бороться про 
тив саботажа на каждом 
социалистическом участке.

Заверяем вас, что в лице 
Ревдинского пролетариата, 
район и область всегда встре
тят искреннюю, большевист
скую помощь в преодолении 
трудностей.

По поручению слета пре
зидиум: Воронов, Коршу
нов. Силантьев. Токарева 
Кукушкина. Мерин, Поле- 
жаннина, Козырин, Юрьев, 
Панов, Крапивин, Зайцев, 
Калинин. Глушанов.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Разоблачение фашистских провокаторов германской компартией
Сообщение бюро печати ЦН НПГ I уже потому, что депутаты Торглер 1 Рейхстаг подожгли

& _. ѵ . . _  . _____  п  і / л п г т п п  г» w n K « « n i i m A  n r  і * л  а в п  * « л  _  _штрумовики 33 отряда-
ПРАГА. Газета «Руды По

вел а. Базеяьеиая коммунистическая «Базлер Форвертс11 публикует сообщение бюро печати Ц К германской 
компартии под заголовком «Поджог рейхстага разобяачвн, нан национал-социалистичегкая провокация».

Сообщение гласит: «Ц К  германской компартии сообщает, что тот факт, что компартия, как и все осталь
ные секции Коммунистического Интернационала, в особенности компартия Голландии, не имели ннчэго о б ц э г о  с под
жогом рейхстага, был рсен для каждого здравомыслящего человека с первого же момента. Компартия может поэтому от
казаться от подробного опровержения различных отдельных мошеннических сообщений, распространявшихся национал- 
социалистами через прусское или другое бюро печати.

НАШЕ О П Р П Е Н І Н М І Ы  НА КОМПАРТИЮ
1. Само собой разумеется, что j 3. Само-собой разумеется, что в ? заций не нринимзют участия лично- 

под домом Карла Іибкнша не бы- і погребах Дома Карла Либкнехта сти, не являющиеся членами і-ео- 
ло и не существует никаких ката-1 находи (ся лишь склад вполне ле-1 мансвой компартии или какой-либо 
комб, а лишь обычные погреба, име-1 гальной почты, оставшейся от трех другой секции Коминтерна вроде 
ющиеся в любом жилищном, или 
фабричном здании. В этих погребах, 
а также в остальном доме, полиция 
в течение последних пяти-тести 
лет неоднократна производила обыс
ки.

2. Само собой разумеется, что почта. В Доме Карла Либкнехта не 
эти погреба ве служила складами было ни одной брошюры, никаких

или четырех лет, а также остатки 
брошюр и другой литературы, кото
рые в равной мере на много лет 
устарели, оставшись нзлишаиаи 
посла предвыборных, или других 
кампаний, а таще возвращенная

каких-либо материалов, которые 
якобы должны были быть использо
ваны в целях ломмунистического 
переворота 4, 5 или в какой-либо 
другой день марта 1933 года. Ком
партия уже задолго до 30 января 
убрала из Дима Карла Либкнехта 
весь материал, относящийся к еѳ 
теперешней политической деятель

агитационных материалов, 
бы имели отношеаие к теперешне
му временя или были выпущены 
сейчас.

4. Само собой разумеется, что не 
происходили заседания какого-то 
„коммунистического комитета дейст
вия “ в рейхстаге или в другом 
месте, в котором принимал бы уча-

„Вач дер Любое". Бессмысленность 
такого утверждения видна уже из 
соостванных заявлений полиции, 
согласно которым Ван дер-Люббе 
уже много лет ве принадлежит 
к голландской компартии, а „соз
дал свою собственаую партию для 
того, чтобы иметь возможность быть 

которые ее вождем".
5. Само собой разумеется, ни

ягом случае особенно очевидно 
уже потому, что депутаты Торглер 
и Кеннен в действительности по
кинули здание рейхстага через не
сколько минут после восьми ча
сов, приблизительно между 8 часа
ми 10 минутами и & часами І5 
минутами. Депутат рейхстага Торг
лер находился уже не позднее 8 
часов 30 мип. в ресторане Ашингер 
у вокзала Фридрихштрассе, где он 
продолжительное время задержался 
и угнал о пожаре s рейхстаге от 
кельнера. Через некоторое время 
он ушел из ресторана Ашингера 
для того, чтобы убедиться в пра
вильности слуха о пожаре рейх
стага. После эт-іго он вернулся 
обратно в ресторан Ашингера, где 
задержался продолжительное время.

Так как эти обстоятельства под
тверждает полностью ряд свидете
лей, обнаруживается в особо вопим- 
щей форме абсолютная лжицость 
распространяемогодепутат Торглер, ни какой-либо 

другой работнак комзартии не имелі прусским бюро печати11 национал- 
связи с арестованным в иейхстаге I социалисте «ого сообщения, 
поджигателем, не иодіержавал | 7. Само собою разумеется, что 
„мнимого11 Ван-дер Любое, не имел' так-же все сообщения „о мнимых

ноети, приостановила работу своего і стие арестованный в рейхстаге Ван
бюро в Доме Карла Либкнехта.. В 
помещениях ЦК, а так же Берлин- 
Бранденбургского окружного комите
та было оставлено лишь по два 
человека для ликвидации дел, вы
дачи саравок, приема посетителей 
И Т. д.

дер-Люббе. Во первых, никакого 
„коммунистического комитета дей
ствия" не существует, имеется Цент
ральный комитет компартии Герма
нии и его политическое 6ropj. Во- 
вторых, на заседаниях ЦК ком
мунистической партии и ее органи-

никакого понятая о его планах.
6. Само собой разумеется, все 

утверждения „официального прус
ского бюоо печати11 о том, что 
депутаты Торглер и Кеннен в день 
поджога покинули рейхстаг в 10 
часов вечерз ,через особый выход, 
являются свободным творчеством 
в частей. Мошенничество „Официаль
ного прусского бюро печати" в

планах германской компартии 
брать заложников, отравлять ко
лодцы и т. д.“ равно как идиот
ские изобретения и грубое мошен
ничество о том, что в Доме Кірла 
Либкнехта был найден якобы чер
ный сяисок лиц, которые должны 
бы и& бы быть арестованы в случая 
коммунистического переворота. Это 
выдумка.

недельчик» сообщает из Бер
лина, что рейхстаг подожгли 

[штурмовики 33 гитлеровско
го штурмового отряда, про
шедшие в рейхстаг подзем
ным ходом из квартиры прус
ского министра внутренних 
дел Геринга. Путем жеребь
евки было решено, кто из под
жигателей должен остаться в 
рейхстаге и отдаться полиции. 
В качестве вознаграждения 
было обещано 50 тысяч марок, 
а также гарантировано осво
бождение из тюрьмы через 
два месяца. Жребий пал на 
Ван-дер Люббе. Он сначала 
отказывался, однако, его зас
тавили остаться в здании рей' 
стага.

Корпеспондент газеты «Со
циал-Демократ» пишет: “Те
перь стало известно, что Ваи- 
дер Люббе был в качестве го
стя у членов национал-социа
листской партии не толь
ко в Зерновице (Саксония), 
но и в Баварии. Там он в 
письменной форме заявил се
бя сторонаиком нацаон-социа- 
лпстической партии и под
твердил под присягой свою 
принадлежность этой партии

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ

Марксизм -  сильнейшее революционное оружие пролетариата
(Учение Маркса о борьбе классов и диктатуре пролетариата и развитие его Ленины» и Сталиным)

I .

85 дет томѵ назад в феврале 1848 которая, овладев миілионнымв мае-: рабочей партии, прошел длительный 
года, появился .Манифест коммуни-! сами- революционной силой j период, когда <в течение около по
этической партии» Маркса и Энгель- j этих масс. j дувека, примерно с 40-х и до 90 х
са, ставший программой пролетар-! Маркс и днгчльс дали Т^ІЬКО ;
ской революции рабочего класса 
всег> мара. Но не следует забывать, 
что Маркс вступил на арену поли
тической борьбы, когда в общест
венном движении господствовали 
и д е и  утопического, мещанского 
чзониализма, что идеи н а у ч н о г о  
социализма должны были пробивать 
себе дорогу в борьбе 
рода теориями, котсрые выражали j 
точку зрения не иередового проле-і 
таряя, а мелкого буржуа, колеблю
щегося между пролетариатом и бур-1 
жуазией. Дчзее в 70-х годах, но. 
словам Ленина,' .марксизм не был 
еще господствующим даже в Гер
манна. где преобладали, собственно

: тожить всякое классовое господство. іМа»—возникла в 1903 году больше- j видов из учения о классовой борь- 
jB  этом величайшее значение рево-1 вистская партия. Правда, прежде | бе,—против признания диктатуры  
люционнов теории Маркса Энгельса, чем эта теория стала программой пролетариата. А ^ограничивать

“* '  ~ маркоизм учением о борьбе класс эв
—значит урезывать марксизм, иска

жать его, сводить его к  тому, что 
приемлемо для буржуазии. Марк
сист лишь тог, кто распространя
ет признание борьбы классов до 
признания диктатуры пролетари 
ата. В этом самое глубокое отли
чие марксиста от дюжинного мелко
го (да н крупного) будгкуа. На этом 
оселке надо испытывать действи
тельное понимание и признание 
марксизма". (Левин, т. XXI, стр. 
392).

В самом деле, разве фашисты на- 
прлмер отрицают классовую борь
бу? Разве „отрицают" ее социал-де
мократы? Но фашисты под флагом 
„третьей империи11, под флагом ,,на-

целостное научаое мировоззренае 
диалектического материализма, они 
дали не только боевую нрограмму 
пролетариату, они были органиьато- 
рамы I интернационала, они дали 
принципы организации, тактики и 
стратегии рабочего класса 
мира. При этом не следует

годов прошлого века, передовая 
мысль в России, под гнетом неви
данно дикого и реакционного цариз
ма, жадно искала правильной рево
люционной теории, следя с удиви
тельным усердием и тщательностью 
за воаким и каждым «последним 

всего словом» Ввропы и Америки в этой 
забы- ‘ области. Марксизм, как единствен-

co всякого' вать, что Маркс и Энгельс, перера- но правильную революционную тео- 
батывая огромный научный мяте- рию, Россия повстнне выстрадала 
риал прошлого, ответили на ряд полувековой историей неслыханных 
вопросов над правильным решением ну к и жертв, невиданноро револю- 
которых бились сголети* ми лучшие ционного героизма невероятней »нер- 
ум к человечества. „Вся гениально-j гии н беззаветности исканий обуче- 
сть Маркса состоит именно в то м ,; ния, испытания на практике, разо- 
что он _дал ответы на вопросы, і чарований, проверки, сопоставления 
которые передовая человеческая | опыта Европы». (Ленин, т. XXV,

говоря.переходные,смешанныеэкде-j мысль уже поставила, писая Ле- стр. 175).
ктические воззрения между мелко„ j вин в статье „Три источника Hi Но в то вр“.мя, когда в

диктатуре пролетериата, будто эт 
у него было случайно вырвавшееся 
„словечко-*. А между тем в щрос в 
диктатуре пролетариата, как пере- 
хоанем периоде к  коммунизму, по
ставлен был Марксом не только в 
ранних его произведениях, он это 
учение о неизбежности и необходи
мости диктатуры пролетариата за
щищал в ряде своих произведений. 
Он защищал эту точку зрения и в 
„Нищете философии", вышедшей в 
феврале 1848 года, он защищал 
идею диктатуры пролетариата в 
„Новой р»йнской газете", где-он 
писал, «что этот социализм (т. е. 
коммунизм) есть не что ин?е, как. 
об'явление непрерывной револю нн. 
классовая диктатура пролетариата, 
как необходимая переходная сту
пень к  отмене всяких классовых 
различий, отмене производственных

ционал социализма11 ведут открыто I отношений, ца которых покоятся
к  диктатуре буржуазии, социал-де
мократы под флагом ..демократии'1 

течение : ведут фактически к  той же дакта-
-буржуазным и нролетарским социа- І три составных части марксизма'1, і десятилетий оппортунистические 
лизмом. А в романских странах, в о  Его Учение возникло как прямее и элементы в рабочем движении, «ге- 
Франции, Испании, Бельгии, самыми; непосредственное продолжение 
распространенными учениями среди j у чения величайших представителей 
передовых рабочих были прудонизм.j философии политической экономии
бланкизм, анархизм, явно выражав- j B социализма.

Учение Маркса ееть ваконный 
преемник лучшего, что создало че
ловечество в XIX веке ві липе не
мецкой философии, английской по 
литической экономии, французско
го социализма11. (Ленин, соч. т. X V I- попытки превратить их в безвредные собой. Буржуазные историки задол- 
етр. 348). I иконы, так сказать, кононизировать го до меня изложили историческое

80 лет прошло со дня смерти Кар- их, предоставить известную славу их-* развитие этой борьбы, а буржуаз-

шил точку врения мелкого 
а ие пролетария». (Ленин, 
VIII., стр. 360).

буржуа, 
соч. т .

туре буржуазии.
Маркс предвидел, что найдутся 

рои» и вожди соцаад-демократичес-1 люди, которые очень охотно огра- 
ких партий в Европе «забывают, от- иичатся признанием за ним заслуг 
тирают, искажают революционну» открытия классов в современном 
сторону учения, его революционную обществе и классовой б»рьбы. «Что 
душу», „выдвигают на первый план, касается меня,— писал он в письме

Появление «коммунистического 
манифеста» в период революционной 
бурі 1848 года, бывшего для бур
жуазии „безумным годом”, имело

прославляют то. что приемлемо шли 
что кажется приемлемым для бур
жуазии11 в то время, как после смер
ти Маркса и Энгельса „делаются

к  Ведемейеру,—то мне не принад
лежит ни заслуга открытия клас
сов в современном обществе, ни за
слуга открытия их борьбы между

огромное значение для роста клас-! лч Маркса, с тех сор как «челове-
сового самосознания, для уяснения 
передовым слоям пролетариев це
лей и задач классовой борьбы. Сен
тиментальные антиреволюццонным 
лояунгом «Союза справедливых». 
(„Все люди братья") Марко и Эн
гельс противопоставили боевой ло 
зуяг „Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!11. Оаи дали миру вели
чайшую революционную теорию, 
значение которой заключалось в 
том, чтобы изменить мир, чтобы 
помочь пролетариату возвыситься 
до степени господствующего класса, 
подавить силы классовых враі-ов, 
совдать условия, при которых невоз 
можна была бы вкоплоатапия чело
века человеком, я тем оамьпс унич-

чество стал* ниже на одну голову 
и как-раз на еамую значительную 
из всех, которыми оно в наше вре
мя обладало». Но физическая смерть

имени для „утешения угнетенных 
классов и для одурачения их, вы
холащивая содержание ревояк-цион- 
Н( го учения, притупляя его рев >- 
люциовное острие, опошляя его“,

Карла Маркса—этого величайшего международный большевизм, между 
революционера—не могла помешать народная ленинская партия берет кими формами борьбы развизаюіце-

ные экономисты—экономическую 
анатомию классов.

То, что я еделал нового, состояло 
в доказательстве следующего: 1) 
что существование кла сов связано 
лишь с определеяными нсторичес-

тому» что его учение стало сильней
шим революционным оружием масс, 
что на основе «того учения росло и 
крепло революционное крыло рабо
чего движения, нослужившее ооно- 
вой іл я  создания новой междуна-

своим знаменем именно революци- 
otfHoe учение Маркса, борясь про
тив зсѳх и всяческих попыток его 
искажения, опоиілевия. И в то вре
мя, как теоретики II Интернацио
нала подделывают учение Маркса, 

родной коммунистической организа- ограничиваясь (да и то болыие ело- в котором не будет места делению 
ции. продолжающей и развивающей весно) „ риананиАм“ учения Марк- на классы*. (К. Маркси Ф. Энгельс, 
революционные традиции марксиз са о классовой борьбе, оппортуни- «Пиоьма», 4-е издание, етр. 88). 
ма—Коммунистического интернаци- сты веег<. мира « наибольшим упор- Нак вовеетно. впоследствии Иа- 
онада. Именно на «той основе—«на етвом борются против признания утекий пытался представить дело 
самой прочной базе теории марксиз- марксистских революционных вы- так, будто Марко не яаотаввая на

гося производства, 2) что классовая 
борьба неизбежно веде,т к диктатуре 
пролетариата, 3) что эта диктатура 
сама составляет лишь переход к 
уничтожению всяких классов и к 
установлению общественного строя,

эти различия, отмене всех общест-' 
венных отношений, соостветствую 
щих этим производственным отно
шениям, к  перевороту всех идей, 
вытекающих из этих общественных 
отношений». И в «Критике Готской 
программы» Маркс писал, что, 
«между капиталистическим и 
коммунистическим обществом 
лежит период революционного 
превращения первого во вто
рое. Этому периоду соответст
вует и политический переход
ный период, и государство это
го периода не может быть не 
чем иным, кроме как Револю
ционной диктатурой пролета
риата»

Какова же цель пролетарской 
диктатуры? В „Коммунистическом 
манифесте11 Маркс дал иа этот воп
рос ясный ответ: «Если пролетари
ат в борьбе против буржуазия обя
зательно об4единяется в класс, если 
путем революции он превращает 
себя в господствующий класс в в 
качестве господствующего класса 
силою упраздняет сіарые производ
ственные отношения, то вместе е 
этими производственными отноше
ниями о* упраздняет условия су
ществования классовой противопо
ложности, ликвидирует классы 
вообще, а тем самым и свое собст
венное господство сак клаеа».
(Продолжение в следующем номер*



Полностью мобилизоваться на выполнение плана лесозаготовок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ расширенного пленума П-Уральского райисполкома от 5 марта 1933 г. „о  ходе выполнения программы по лесозаготовкам44

В борьбе за освоение боль 
шой ограммы по созданию 
запасов и деловой древесины 

'для новостроек и топлива 
для заводов на 1933 г. дале
ко не все советы и хозорга- 
низации района имеют хоро
шие показатели. Под руковод 
ством и во главе с парт-орга- 
низацией советы, новостройке 
и заводы, мобилизовав рабо
чие и' колхозные массы на 
социалистический буксир, 
с“умели з а г о т о в и т ь  на 
1/ІІІ-ЗЗ г. до 270 тыс. куб. м. 
деловой древесины и дров. 
Ряд таких заводов и новост
роек, как Ревдинский метал
лургический—создал запас 
дров 138629 кбм., в том числе 
на заводе двухмесячный за
пас, обеспечив себя на 1 1/.2 
года топливом. Хромпиков- 

•ский ^авод имеет обеспечен
ность 80 проц годовой пот
ребности -дров и на 100 проц. 
деловой древесины. Динасо
вый завод обеспечил годовую 
потребность в дровах, Огне- 
упорцемстрой годовую потреб 
ность дров к строя, Труб
строй на 80 проц. деловой 
древесины. Такую же обес
печенность имеют и ряд мел
ких предприятий.

На ряду с этим, в борьбе 
за основную программу лес
промхозов, ив первую очередь 
Билимбаевского ЛПХ дирек
ция ЛПХ, советы и шеф
ствующие заводские органи
зации имеют явно неудовле
творительные показатели: за
2 м-ца 1-го квартала 1933 го
да по Билимбаевскому ДПХІ 
программа по рубке дров 
выполнена на 28,8 проц., по 
вывозке дров—35,2 проц., по 
заготовке строя—29,2 проц., вы 
возке—22,4 проц., выжегу уг
ля—б2,1 проц., вывозке—58,4 
проц. Обеспеченность рабси
лой по рубке дров S3 проч., 
вывозке—64,8 проц., по рубке 
деловой—34 проц., по вывоз
ке—48,1 проц., по углежжению 
—105,9 проц., по вывозке—59,Т 
проц., По-Уральскому ЛПХ 
программа выполнена по руб
ке дров и деловой 41,3 проц., 
по вывозке дров и деловой 
33,4 проц., обеспеченность 
рабсилой по рѵбке 4б,5, по 
вывозке 39,5 проц. По лесно
му отделу СУМС программа 
выполнена: по етрою 33,4 
проц., дров 45, по вывозке 
строя 34.3 проц., но вывозке 
дров 60,4 проц.

Н еудов л е тв  ор ит ел ь- 
н о е  выполнение програм
мы по рубке и вывозке лесо
материалов и дров по основ
ным леспромхозам, и в первую 
очередь по Билимбаевскому, 
сигнализирует о том, что 
пред'явленные в решениях 
Уралобкома, Уралсовета, РК 
ВКП (б) и РИК‘а требования 
большевистской борьбы за 
лес—директорами ЛПХ, сове
тами и шефами не выполне
ны. Неподготовленность к 
приему и закреплению раб- 
Р и і  ы, неорганизованность 
тууда, нечеткость расстанов
ки сил в лесу по бригадам, 
недостаточная бдительность и 
мобилизация лесорубов на 

. борьбу с классово-чуждыми 
I настроениями, бездеятель

ность массовиков в деле ох- 
I вата лесорубов «оцсоревно- 
\ ванием и ударничеством, не-
♦
I

достаточный контроль за 
правильностью расходования 
фондов хлебо-фуража, пло
хой уход 8а лошадьми, недо
статочная борьба советов за 
Освоение об'емных заданий и 
поставки рабсилы в лес, по
луформальное отношение ше
фов к своим обязанностям в 
лесу в практике работы по 
лесозаготовкам продолжают 
иметь место до сих пор. Меж
ду тем, задача обеспечения 
Билимбаевской и друг, домен 
у г л е м ,  новостроек и 
заводов—строем и дровами, в 
условиях Незначительного ос
татка заготовительного перио
да требует от дирекции ЛПХ, 
советов и шефствующих ор- 
гавизаций-р^шительной борь
бы за искоренение всех недо
статков в процессе рпботы в 
лесу, мобилизации всех сил 
на освоение мартовской реша
ющей программы по лесоза
готовкам, и в первую очередь 
Билимбаевскому ЛПХ, в срок 
и полностью.

Пленум Райисполкома по
становляет:

1) Одобрить постановление 
президиума РИКа от 25/ІІ-ЗЗг. 
по Билимбаевскому ЛПХ 
Предложить директору ЛПХ. 
тов. Апинину, председателям 
советов, колхозов и шефству
ющим заводам и новостройкам, 
мобилизовать все еелы па 
реализацию этой развернутой 
программы.

2. Учитывая, что основное 
задание по обеспечению лесо
материалом и дровами ново
строек и заводов имеет Би- 
лимбаевский ЛПХ, тогда как 
Первоуральский ЛПХ ника
ких заданий яа 1933 г. не 
имеет, подтвердить ходатай
ство президиума райисполко
ма о передаче Первоураль
ского ЛПХ в систему Били-1 
мбавского ЛПХ, просить Обл-| 
исполком ускорить санкцию ; 
на реорганизацию.

Предложить т. т. Алинину 
и Валюгииу приступить к; 
подготовке передачи и прием-1 
ки Первоуральского ЛПХ на 
ходу. Немедленно развернуть 
работу в Первоуральской да
че,—используя для этого пере 
даваемую рабсилу Перво
уральского ЛПХ и выделен
ную рабсилу с заводов и ново
строек.

3. Учитывая обеспеченность 
Ревдинского завода топливом 
на 1 Цг года и совершенно не
удовлетворительное выполне
ние программы по лесному і 
отделу СУМС, предлож ить1 
председателям ссветов и 
колхозов: Ревды, Д егтяр
ни, Краснояра и Мариинсна- 
нем едленно перекинуть 
всех лесорубов и тягловую 
силу своих еоветов, колхозов 
и единоличников и на закреп
ление освобождающихся с 
работы Ревдинскоголесотдела 
на работу в лесных участках 
СУМС. Одновременно принять 
решительные меры, чтобы 
пешая и конная рабсила, ра
ботающая на второстепенной 
работе была немедленно также 
направлена лесоотделу СУМС

4. Задачи максимального 
повышения темпов по освое
нию решающей программы 
марта м-ца требуют сосредото
чения пешей и конной рабси
лы в Билимбаевский ЛПХ и

СУМС. Предложить т. т. Усти
нову и Аликину командиро
вать дополнительно лучших 
вербовщиков в прикреплен
ные к ЛПХ районы—обязав 
вербовщиков в пятидневный 
срок обеспечить йод'ем раб
силы в потребном количестве. 
Просить президиум: Черяу- 
шинского, Н-Сергинского и 
Кишертскогс райисполкомов 
мобилизовать внимание кол
хозов своих районов на безо
говорочное выполнение при
нятых этими колхозами. об‘ем- 
ных заданий по рубке и вы
возке лесоматериала и дров.

5. Обязать всех директоров 
заводов и новостроек, за счет 
уплотнения рабочего времени, 
повышения производительно
сти труда, принятия рабочи
ми самообязательств обеспе
чить выполнение программы 
командируемыми в лес рабо
чими выделить бригады рабо
чих ударников на месячный 
срок до 1/IY-33 г. и команди
ровать их на лесные участки 
Билимбаевского ЛПХ.

6. Обязать директоров: Би
лимбаевского ЛПХ и лесоот- 
дела СУМС, советы, t шеф
ствующие организации^ всю 
общественность района, обе
спечить коренной перелом в 
деле правильной организации 
труда, бригадного метода ра
боты, закрепления рабсилы и 
повышения производительно
сти труда, охвата лесорубов 
соцсоревнованием и ударни
чеством, решительной борьбы 
с класеово-чуждыми настрое
ниями и с классовым врагом 
в лесу, четкого контроля за 
правильным расходованием 
хлебо-фуража, ликвидации 
задолженности по зарплате 
налаживания учета и отчет
ности перед йесорубами, в 
деле использования всех ре
сурсов на выполнение прог
рамм по лесу, особенно уси
лив вывозку йтроя и дров,

7. Предложить т. т. Углову, 
Устинову и Айикиау немед
ленно приступить к подготов
ке к сплаву, не позднее 15-го 
апреля 33 г. отремонтировать 
плотины, создать и подгото
вить бригады сплавщиков, 
распределить и закрепить 
между бригадами участки 
сплава.

8. Отмечая неудовлетвори
тельное состояние работы по 
механизации перевозок и ис
пользованию улучшенных до
рожек, —указать директорам 
зяводов и ЛПХ—в декадный 
срок организовать всю техни
ческую вооруженность заво
дов, новостроек и ЛПХ, на 
механизацию перевозок и наи
более эффективное использо
вание улучшенных дорожек. 
Учитывая благоприятные 
нриродпые ѵсловия в лесных 
участках СУМС для примене
ния методов механизации 
Трубстроя, предложить тов. 
Устинову принять меры к ус
тановке подобной Трубстроев- 
ской станции,—закончив уста
новку не позднее 1-го апреля 
33 г. Обратить внимание тов. 
Гайдука аа необходимость 
реализации предложений бри
гады тов. Семенова—устано
вить механизированный ме
тод перевозок дров и строя 
не позднее 1-го апреля 38 г.

9. Отмечая недостаточное 
наращивание темпов по вы
полнению самообязательств по 
ссцбуксиру—обязать советы 
и все общественные и хозяй
ственные организации района 
принять все меры к тому, 
чтобы принятые по самообя- 
зательствам 300 тыс. кбм. 
дров и строя были перевы
полнены не позднее 1^-го мар
та 33 г. Организациям, успеш
но закончившим план рубки 
по соцобязательствам, рубку 
закончить, переключить вни
мание рабочей общественно
сти на подготовку к весенне 
посевной кампании и на под
возку нарубленного.

10. Обратить внимание луч
ших участников соцбуксира 
на необходимость участия в 
работе советов, в деле втяги
вания всего трудоспособного 
населения отстающих заво

дов, новостроек, колхозов, 
селков и двадцатипятидворок 
в соцбуксир, об“явив по сове
там, заводам и новостройкам 
штурмовую декаду по завер
шению программы соцбукси
ра в зоо тыс. кубометров.

11. Советам, директорам 
ЛПХ и шефствующим орга
низациям поднять задачу вы
полнения решающей мартов
ской программы лесозагото
вок, на принципиальную по
литическую высоту, об“явив 
решительную борьбу с попыт
ками вместо дела заниматься 
бюрократическими отписками, 
гастролерством уполномочен
ных, введя в практику пов
седневной работы максималь
ное содействие в деле борь
бы ЛПХ, за освоение решаю
щей мартовской программы 
по лесу в срок и полностью.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ
ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

Задание на тактическое учение  
с переиенниками и н . с .  запаса 18 м арта  33  г, 

в П-Уральском р-не.
ТЕМА:— НАСТУПЛЕНИЕ СТР. БАТАЛЬОНА С 

ПРИДАНЫМИ ТЕХ. СРЕДСТВАМИ НА ОБОРОНЯЮ
ЩЕГОСЯ ПРОТИВНИКА

Общая обстановка
Противник после неудачных 

боев в р. Куэино отомел на 
Івост. окр. ст. Хромпик.
; Наши передовые части сби
ли боевое охранение на ли

нии зап. Химзавода и Труб
строя, задержаны огяем ст. 
пул. с высот у поселка Пер
вомайского и артогнем из-8а 
этих высот.

Частная обстановка
Комбат ^  с.п. на основе 

приказа комполка отдал след 
приказ.

Щтабат ^е.п . воет. о17, ле
са (ю-з Трубстрой') 18. 3. 33. 
9,00 ,№ 1/оп. карта...

1. Пр-к обороняет вост. 
^кр. Химзавода, пос. Перво
майский, ж. д. будку и се- 
верн. огневые точки обнару
жены ни выс. за поселком.

2 1.С.П. атакует пр-ка в 
р-не ж. д., ближ.—задача—зах
ват высот восточнее Химзаво
да, дальнейшая—выход в р-н 
ст. Хрустальная.

3. 1/1 е.п. е III/1 а. п., 
1/6 ПА., ротой ЛТБ, Хима- 
водом, атакует в р-не ж. д. 
Б шж. зад іча—захват высоты 
вост. пос. П->рвомайзкий, 
дальнейшая—наступать н« 
линии ж. д.

4. Правее наступает П/1 
с.п., разгранлиния--Хиыза- 
вод (иск)., высота вост. пос. 
Первомайский. левее—2с.п. 
разгринлийия—шоссе."

5. 1 с.р„ с 1-6 ПА, 2 в»в 
танков исходное цоложан яе 
вост. оп. леса (у клуба Хцм 
завода), наступать по линии 
ж. д., ближ. задача—захват 
посел. Первомайский, даль
нейшая—высоту восточнее 
поселка. Поддерживает 7 и 
8-6 1 а.н.

6. 2 с.р. с взв. танков, Б.А. 
Химвзводом исх. полож. вост.

оп. леса (ю.-з. Трубстрой) на
ступать по шоссе. Ближ. за
дача—захватить ж. д. будку, 
дальнейшая—наступать 
шоссе Поддерживает 7 и 8-4 
I а.п.

7. 3. с.р. наступать за 2 
с.р и из-за еѳ правого флан
га атаковать сопки в 500 м, 
впст. поселок Первомайский. 
С началом развертывания 
придается 1 взв п.р. и под
держит 7 и -9-6 1 а.п

3 1 п.р. с огнев позиции
з р. Электростанции пода
вить огнев. точки ч р. ж. д, 
будки, с вводом в бой 3 с.р, 
придать ей 1 взв.

9) П. П. I ll-1 ал. Огв, на- 
правл.—ж. п. и шоссе, пода
вить огн. точки ні иысоте 
вост. пос. Первом;) йс«сий.

10 Сигналы: атак*—серия 
красн. ракет, хи.ч. тревоги- 
сирена и бой в гильзы.

11 Патронный пункт, пункт 
медпомощи, команде, пѵнкі— 
на вост. оп леса (ю.-з Труб-
сгрой.)

12 Замесгагел ■<—ьачщ^абат, 
к-р 3 с.р.

К-р 3 б.С с п. Фролов.
Примечание читать к заня

тию: Б.У.П г II §§;39, 44-45*53 
32Q-S64, 504-531. наст, для 
взвода нов. органвзац. ст. ст. 
16*1*4 и прилож .Ne 9.



АВТОМОБИЛЮ, ТРАКТОРУ И КОНЮ —  ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ
Будем первыми ударнииами на важнейших участках индустриального развития района

КО ВСЕМ ШОФЕРАМ, ТРАКТОРИСТАМ, КОНЮХАМ ЗАВОДОВ, НОВОСТРОЕК Н КОЛХОЗОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА
■ О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О -

ДЕЛЕГАТОВ 1-й ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗА ШОФЕРОВ

Дорогие товарищи!
Советский союз успешно 

закончил первую пятилетку 
в четыре года. На лаварсксм 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
вождь партии и рабочего клас
са т. Сталин, в своем истори
ческом докладе о итогах 
первой пятилетки, всему миру 
показал каких побед доби
лась наша советская отрава 
за первую пятилетку. Теперь 
уже каждый рабочий, колхоз
ник згчет, что за время пяти
летки мы построили не толь
ко несколько сот разных за
водов, но. создали целый ряд 
отраслей промышленности, 
которых у нас не было.

Т. Сталин на пленуме ЦК 
сказал:

„У нас не было черной ме
таллургии, основы индустри
ализации. У нас она есть 
теперь.

У нйсне было автомобиль
ной промышленности. У нас 
она есть теперь.

У нас не было станкостро
ения. У нас оно есть теперь. 

У нас ве было серьезной и

„Урал из отсталого края, с® 
слабо развитой техникой про
мышленного производства, 
отдельные рвйоны которого 
имели основной формсй эко
номического уклада—кочев
ничество, превращен парт 
и рабочим классом в -'р- 
ную врепость соцяаг а;‘. 
(Из доклада -еекр. райкоь т. 
Чернецова на собр. П-Ураль- 
ского партактива).
Мы не будем переименовывать 

все 110 заводов, которые по
строены и пущены на Урале 
за последние гопы, ибо та
кие заводы как Магнитого- 
роск, Кузнецк, Уралмашзавод, 
Березники вошли в сознание 
каждого рабочего и колхоз
ника

А наш П-Уральский район. 
Он является так же показа

но сегодня мы с вами ра
ботаем плохо. Мы, шофера, не 
все, но многие из нас, часто 
ломаем машины. Например: 
шофер Трубстроя Горинов- 
сних, благодаря своей безот
ветственности, угробил новую 
машину „А,мо 3,“ попав под 
яо-^д. Только он один нанес 
убыток 18000 рублей. Или 
шофер Левушкин, на Хром
пике, поставил новый 
„Форд*1 на линию железной 
дороги, в результате машина

с трактористами и конюха»'
ми этих-же предприятий и
колхозов. Давайте, товарищи, 
соревноваться на лучшую 
работу автомобиля, трактора, 
за лучшую подготовку коня 
к весеннему севу.

Мы шофера-делегаты рай- 
конференции, берем на себя 
следующие обязательства:

1. Каждый шофер должен 
быгь образцовым ударником, 
выполняющим свое производ
ственное задание не только

разбита поездом. Убыток око- но количеству, но и по ко
ло 7000 рублей. А сколько честву.

риод пятилетки под руковод 
ством коммунистической пар
тии и ее центрального коми
тета, вс главе которого стоит ни одн‘ой aBaW  Вот 
лучший ленинец т. Сталин. имена; Гультяев  Иван
ГГі Л  П Т  Г » л  Т \ Л  Л /-1Г Г Л  .ч т» т*г л й  Л л * \ т  п л  I

телем нашей
зации. Заводы района рекон 
струврівбны. Товарная про
дукция действующих пред
приятий за пятилетку выро
сла с 8 йил. рублей до 22 
мил. рублей. Выстроены и 

современной химической про- пушены в эксплуатацию Хро- 
мышлевности. У нас она есть мпиковый завод №2, Дина- 
теперь. совий №1, Билимбаевский

У нас не было действитель- труболитный. Р азвер н у то  
ной и серьезной промыщлен-j строительство мировых гиган- 
ности по производству еовре-! тов—Трубстроя и Средурал- 
іееняых сельсво-хозяйствен ! медьстроя. За пятилетку ел о
вы х машин. У вас она есть|жено в промышленность рай- 
теперь. она do миллионов рублей.

У нас не было авиацион-jПервоуральский район встал 
ной промышленности. У вас (в передовую шеренгу, инду- 
она есть тесерь.“ j стрнальных райовсв Ура-

Тосарвщи! Разве это не до-|ла. 
стижеш е •- веемырно-истори- 
ческого значения, что в быв
шей России, этой тюрьме на
родов, которая раньше все 
машины покупала у иност 
ранных капиталистов,—теперь 
вырабатывают машины лю
бой технической сложности.
Нет такой машины, которой 
мы не могли бы сделать.
Трактора, автомобили, блю
минги, крекинги, аэропланы, 
дирижабли, комбайны, слож
ные станки и т. д. и т. п. Да, 
это огромная победа.

Наше сельское хозяйство, 
в первой пятилетке, перешло 
на социалистический путь— 
колхозов и совхозов. К концу 
пятилетки в нчшей стране 
имелось 200000 колхозов, 5000 
совхозов, 60 проц. крестьян
ских хозяйств об'единено в 
колхозы, 70 проц. посевных 
площадей засевают колхозы.
На базе технической мощи, 
и на основе коллективизации 
ликвидируется последний 
паразитический класс—кула
чество, которое веками сосало 
кровь из трудового крестьян
ства. Это огромная победа.

А возьмем наш Урал. Он 
является сгустком нашего 
технического роста за время 
пятилетки. На Урале, по ини
циативе т. Сталина, под ру
ководством У ралобкома 
БКП(б) построена вторая
угольнометалчургическая ба
за на востоке СССР,—состав 
ляющая гордость советской 
страны.

фактов безобразнейшего от 
ношения к машинам, когда 
шофера попадают на машинах 
в канавы, налетают на столбы, 
на заборы и т. д.

А разве трактористы не 
ломают4 своих тракторов?.

Разве можем мы работать 
так дальше? Нет, не можем. 
Это преступление перед Со-

индус/іркали- детской страной. Результатом 
чего явились эти аварии'? Они 
явились результатом безот
ветственности, расхлябонно- 
сти трудовой дисциглшш, 
обезлички, технической без
грамотности некоторых шо
феров и вылазок классового 
врага. Другим об“яснить это 
нельзя. Например, на Труб
строе шофером работал сын 
кулака—лишенца Галицких, 
который только па днях был 
вычищен из гаража.

Можем ли мы дальше тер 
петь такие вещи? Нет, не мо
жем!

А можем ли мы лучше ра
ботать? Да, безусловно можем. 
В наших рядах есть хорошие 

Все это достигнуто за пе- ударники, любовно относя*
иптт г я т г г л е т г г и  ттлт r;\/KOROlT- _________  _____ _щиеся к мвшине, изучившие 

ее. Дисциплинированные, и 
благодаря этому у них нет

их 
он

Только в беспощадной борьбе ; не нмееТ аварии, экономно 
с уклонами от генеральной расх0дует горючее, Глазырин 
линии партии с троцви- никоЛ!щ—так же хорошо ра- 
стами, правами опвортуни-1 дотает. Это на Трубстрое. 
стами добилась партия этих' 0 ТИ товарищи были неодно-
успехов

Товарищи! Вторая пятилет
ка ' перед Первоуральским 
районом ставит огромнейшие 
задачи. Нам надо освоить ка
питаловложения в сумме 
100 миллионов рублей. Нам 
надо достроить в нынешнем 
году трубоволочильный и 
трубопрокатные цеха Труб
строя. Развернуть широкую 
стройку Средуралмедьстроя, 
особенно его рудную базу— 
Дегтярку и ряд других 
строек. Нам надо создать 
прочную собственную про
довольственную базу, укре
пить организационно наши 
колхозы, добиться выполне
ния заданий по действующим 
предприятиям.

В выполнении этих больших 
задач почетная роль будет 
принадлежать шоферам, трак
тористам, конюхам. Мы дол
жны будем обеспечить все 
перевозки требуемых мате
риалов для новостроек, для 
заводов, для колхозов. Ньдо 
выполнись планы весеннего 
ерва, лесозаготовок

кратно премированы. Или т. 
Ермаков в Ревде, "Он с 14 
года работает шофером. За 
все время работы он не имеет 
аварии. Катасонов Георгий 
(Хромпик; четыре года рабо
тает шофером. Не имеет ава
рий, премирован. Он,как член 

(партии, секретарь ячейки, 
показывает образец, как надо 
работать. Или Дмитриев 
Иван—(Хромпик) также пе 
однократно премирован.

Это л у ч ш и е  кучера  
стальных „рысаков.“

Товарищи! В нашем райо
не имеется около ЮО авю- 
машин, больше 200 человек 
управляют этими машинами. 
Мы, шофера, в первом году 
второй пятилетки должны 
работать лучше, по больше
вистски, для того, чтоб спра
виться с задачами нынешне
го года.

Мы, шофера-делегаты пер
вой районной конфеэенции 
профсоюза шоферов, предла
гаем начать социалистиче 
ское соревнование шофе
ров заводов, новостроек

2. Бережно относеться  к 
порученной машине, держать 
ее* в чистоте, не допускать 
аварии, бесцельной гонки.

3. Экономно расходовать 
горючее.

4. Ликвидировать обезлич
ку, прикрепить каждую ма
шину к шоферу.

5. Организовать техниче
скую учебу, пропустив. всех 
шоферов через курсы но по
вышению квалификации.

6. Созывать групповые про
изводственные совещания ра
ботников автохозяйств.

7. Автогаражи и отдельные 
автомашины перевести на хо
зяйственный расчет, добиться 
правильного учета как выпол
няемой работы,, так и расхо
дуемых материалов.

8. Добиться установления 
дчя каждой машины норм 
выработки в тоннокилометрах.

&. Поставить среди шофе
ров твердую трудовую дисци
плину, борсться с опоздания
ми, с простоями, с прогуль
щиками, рвачами и классовы
ми врагами, пробравшимися к 
нашим машинам.

Ю. Всем шоферам вступить 
в кружки по политучебе и 
аккуратно их посещать.

И . Все шофера должны 
быть подписчиками нашей 
районной газеты „Под знаме
нем Ленина11.

Т. трактористы! Вы будете 
иметь решающее значение в 
посевной кампании. Постагьте 
работу так, чтоб ни одной 
ноломки трактора, ни одного 
простоя по вашей вине не 
было в посевную кампанию.

Т. конюха предприятий и 
колхозов! Конь в нынешнюю 
посевную кампанию должен 
выполнить также большую 
работу по пахоте, бороньбе, 
севу. От его упитанное -т бу
дет зависеть успех постной. 
Организуйте такой уход, чтоб 
конь был упитанный, способ
ный выполнить нагрузку весен 
пей посевной кампании.

Товарищи шофера, тракто
ристы, конюха заводов и кол
хозов! Соберите кустовые со
вещания, обсудите наше пись
мо и берите конкретные обя
зательства ио социалистиче
скому соревнованию. В ответ 
на вылазки вредителей, недав 
но раскрытых ОГПУ, органи
зуйте ударные бригады шо
феров, трактористов и коню
хов имени ОГПУ-верного стра. 
жа пролетарской диктатуры. 
Выше классовую одиіель- 
ногть, крепче борьбу со всеми 
врагами пролетарского госу
дарства.

И так, за дело, товарищи 
Встанем в передовую колон- 
ну ударников социалистиче* 
ской стройки, в ряды актив* 
ных борцов за большой- 
П-Уральск.

Делегаты конференции 

(31 подпись)

Врид. редактора И, КОЛМОГОРОВ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
С огласно  постановления 

П-УральскогоРИК'а, от 12/III, 
на 18 марта, вдень Париж
ской коммуны созывается 
слет переменников, начсоста
ва запаса и учебных пунктов 
Осоавиахима 1 и 2 очереди 
П-Уральского района.

Программа слета: сбор в клу
бе Химзавода в 9 часов 30 м., 
куда участники слета при
бывают в организованном по
рядке с имеющимся в нали
чии оружием, под командой 
старших командиров запаса. 
Ровно в 10 часов слет откры
вает представитель от РИК'а 
и райкома, затем выступит 
с докладом,“ о задачах пере
менников и н. с. запаса „ пред
ставитель от командования 
Свердловского стр. полка. Ру
ководители К.Б.П. сделают 
краткие отчеты о проделан
ной ими работе за зиму и о 
состоянии м-р.

После доклада и отчетов, 
все участники строятся на 
дворе клуба и торжественным 
маршем, под музыку прохо

на юго-зап. окраину Трубстроя 
где будет организовано так
тическое учение на тему: 
„наступление стр. баталиона 
с приданными тех. средства
ми на обороняющегося пр-ка.“ 
Учение заканчивается разбо
ром около 16 часов у ст. Хром
пик.

Задачи слета: Мобилизовать 
участников слета на выпол
нение хозяйственно полити
ческих кампаний, проводимых 
партией и сов. властью, по
высить интерес в деле повы
шения' военной квалифика
ции, ознакомить на тактичес
ком учении с современными 
формами боя.

Все на слет!
Все внимание задачам бо

евой подготовки!
Все силы на борьбу за ве

сенний сев!

Комбат Фролов

ОТ РЕДАКЦИИ: о задании и

Ряйлит 120 rt-Уральская тиа. Гра.ѵазеттреста

дят мимо райисполкома, а за {теме тактического учения см.
тем на исходное положение, j На з странице.
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