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Орган П-Ураяьсного райкома 
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Подписная плата ва 1 месяц 
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ва 8 мео.—Зр. 60 коп.

Драться за качественное выполнение 
запасных частей

В СРОК ЗАКО НЧИТЬ РЕМ ОНТ ТРАКТОРО В 
УИСКОМУ ЗЕРНОСОВХОЗУ

Хромпиковый завод коман
дировал ударвую бригаду ада 
лифицированрых слесарей и 
токарей в состав^ 5 человек, 
во главе со старшим бригади
ром Кормильцевым, для про
изводства ремонта тракторов 

дв.Уйского зерносовхоза.
Бригада Кормильцева при

ступила к работе в половине 
марта.

На ремонтную бригаду воз
ложена боевая чрезвычайно 
ответственная работа-приве-

Механический цех готовит 
шпильки с гайками-250 штук, 
гаек сальниковых цолторы 
тысячи, ницелей соединения 
300 пгук, гаек стяжных 100 

Часть заказов уже выполне
на. ПОЛНОСТЬЮ И8Г0Т0ВЛ0НЫ 
следующие комплекты: стяж
ные гайки, нипели соедине
ния, гаек сальниковых изго- 
торлено 180 штук.

Заказ на гайки жиклер 
50 штук не выполнен, только 
петому, что артель „Трудо-

сти в боевую готовность к!вик-‘ тормозит изготовление 
большевистскому севу 132 необходимых меяких частей.
стальных коня, закончив ра
боту к 10 апреля.

Бригада энергично и орга
низованно взялась за дело 
Люди расставлены на боевые 
участки по цехам МТМ.

В настоящее время уже от
ремонтировано 38 тракторов. 
Химзавод для ремонта трак
торов и изготовления запча
стей отгружает вагон кокса, 
сортовогб железа, сталь и 
другие необходимые матери
алы.

Кроме того механический 
и электромонтажный цеха 
Химзавода взяли специаль
ный заказ для  Уйского зер
носовхоза по изготовлению 
запасных частей для моторов 
для тракторов.

Мехцеху осталось изгото
вить 150 штук роликов для 
масленой системы и закон
чить литье трой-іикор,

Электромонтажный цех за
кончил изготовление стеж- 
ных крайников-10о штук, 
глав для водяной камеры 15 
штук.

Предельный срок выполне
ния заказов для тракторов 
Зерносовхоза, установлен 5 
апреля.

График изготовления зап
частей нарушают неполадки. 
Например, спускные крайни- 
ки, из-за отсутствия бронзы, 
изготовляются из аллюминия  ̂
что снижает их качество и до 
некоторой степени сокращает 
срок работы. а

НЕ ОТТЯГИВАТЬ МОНТАЖ
электростанции в Ревде

РЕВДА ощущает в электроэнергии острую нужду. В течении года 
из-за недостатка электроэнергии недодается большое количество гвоздей, 

проводони и других изделий. Энергия дня Ревды необдихома осс б е к н о 
взимнее время.

В свяеи с этим осенью прошлого года общественные органи
зации Ревкы организовали общественный буксир рабочих в строитель
стве злеьтроподстанции. Рабочие в порядке субботников подвезли не
сколько десятков тысяч кирпича и других стройматериалов.

Начали строить. Осенью же проложили івнию электропередачи 
и сейчас уже эта линия, временно (помимо трансформатора) соединена 
сз ектростанцией Ревды, осталось смонтировать трансформатор и вніію- 

нить линию э іентропередачи.
Но в течении зимы ни какой подготовки к монтажу не проведе

но. Техалпарат завода обещал занончить подстанцию в январе, затем 
этот срск перенесли на март, а сейчас ведут разговоры о включе
нии з. ектроподстанции лишь в четвертом квартале.

Спрашивается, почему оттягивается пуск заектроподстанции и 
мо.:емли мы это допустить?

Причина к этому'—отсутствие части оборудования. Имеется в 
наличии оборудование на 6 иабин, а на 8 кабин еще не заказано, 
хотя и профсоюз и парторганизацию увери '«техрабитнини, чта обо
рудование уме заказан’’. Однако только сейчас деіают заказ. Кроме 
этіго монтаж предполагают сдать ВЭО, организации, которая не 
однонратно не яыпвіняче договора наряде других строек (Трубстрой, 
Ура маш) и не г ни какой уверенности, что ВЭО с договором спра
вится в с ск.

Между тем Рееда имеет кеапифицированные силы д ія того, 
чтоГы своими силам* провести монтаж и oo.ieJ в короткий срок. 
Об этом говорят сами рабочие э еьтричесяоги цеха. Рабочие цеха 
вы ді иг .'ют вопрос «то м , чтоб им сейчас же еда і и монтаж 6 кабан, 
материв і д я которых имеется, а в этот момент провести подготов
ку н монт жу остальных кабин.

Надо прекратить оттям у сроков пуска элеитролодстанции. К  
монтажу должно быть преступлено немедленно. Той нужен как воздух.

. Д озырим

Для производства отдельных 
запчастей нехватает латуни 
диаметром и 2з мм. в коли
честве 35 метров и меди. Эги 
дефицитные материалы дол
жны быть изысканы внутри 
в самом срочном порядке.

Задача заключается в том, 
чтоб восполнить недостаток 
дефицитного материала за 
счет максимальной мобилиза
ции внутренних ресурсов.

Замена высококачествен
ного материала малоначе- 
ственным недопустима.

Борьба за качественное и 
комплектное изготовление за
пасных тракторных частей 
должна быть поставлена во 
главу угла.

Выработка запчастей дол-: 
жна вестись большевистским 
конвейером, :і«д четким пов
седневным контролем за хо
дом работ со стороны проф
союзных, партийных органи
заций завода и в первую оче
редь- сектором проверки ис
полнения.

Нельзя обойти молчанием 
бездеятельность зам. началь
ника С.П.И. Фельдштейяа, ко
торый до сих пор даже ье зна
ет, что Хромпиковый завод 
выполняет заказ на запчасти 
к тракторам для Уйского зер
носовхоза.

Вокруг изготовления запча
стей на заводе и ремонта 
тракторов бригадой Кормиль
цева необходимо создать чет
кий большевистский контроль 
и проверку исполнения.

б и л и м б а е в с ки е
ДОМЕНЩИКИ

ОДЕРЖ ИВАЮ Т НО ВЫ Е ПОБЕДЫ
За вторую декаду марта доменщики БИЛ ИМ- 

Б А Я  добились новой победы. Декадное задание ими 
перевыполнено. Задано было на вторую декаду 
ЧУIУ НА ЛИТЕЙНОЮ  300 тонн, фактически 

дат  389 тонн и ги  129,6 проц, Ч У ІУ А  ПЕРЕ
ДЕЛЬНОГО задано было 40 тонн, фактически 
дано 84 тонны или 210 проц. Общее задание 
по чугуну выполнено 1Z9,1 проц.

ЧУГУННОГО Л И ТЬ Я  было задано 50 тонн, 
а фактически дано 80 тонн или 16*0 прои. к 
плану.

Эти победы достигнуты благодаря тому, 
что доменщики БИЛИМБАЯ сумели за счет 
общественного буксира создать запас шихты для 
домны, а парторганизация и профсоюз правильно 
расст ш іли своц силы на конкретных учястклх 
работы.

Задача Билимбаевских доменщиков состоит в 
том, чтобы закрепить достигнутые результаты 
и умножить их, завоевав первенство в рядах 
ударников района.

УРАЛЕЦ.

Вик М. I

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОКАТЧИКОВ И МАРТЕНОВЦЕВ

трубный домен добиться перелома
в выполнении

промфинплана
Перво-Уральский трубный завод имеет все условия 

выполнять производственную программу первого года 
второй пятилетки. Однако задание систематически не вы
полняется.

За двадцать дней марта задание выполнено: по мар« 
теновским слиткам—вместо 1240 тонн цо плану дано 660 
тонн или 5з,22 проц к заданию. Калиброванных труб— 
вместо 292 тонн по плану дано 224 тонны, или 76,71 проц. 
к заданию двух декад Цельнотянутых труб—заработано 
вместо 204 тонн 133 тонны, илн 65,2 проц к тану, й  про
дукции ширпотреба—вместо 3800 рубтей, выпущено на 
2590 руолей или 68,18 проц. к заданию.

Мартеновский цех за последнее время имела ц;лый 
ряд неполадок, печь шла холодным ходом в результате приш 
лось в конце второй декады остановить на ремонт. Преж
девременный останов печи на ремонт об'ясняется тем, что 
рабочие и ИТР мартена недостаточно бережно относились 
к печи сначала кампании, в результате до срока кампании 
не дотянули.

Трубопрокатный в марте ощущал сильный недоста
ток угля, перебой в транспортных средствах.

Треугольнику трубного завода надо разработать конк
ретные мероприятия для улучшения работы завода, ибо 
держать завод в прорыве недопустимо.

д к-н.

Исправить недочеты
в подготовке колхозных кадров

СОЗДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КУРСОВ
I Проблема подготовки колхозных 
кадров сейчас встала перед нами во 
весь рост. На данном этапе разви
тия сельского хозяйства, колхозам 
нужны чалры, способные планиро 
вать работу колхозов и вести ее 
организованно, по большевистски 

I Остатки недобитого классовог 
врага приходят к утонченным фор 
мам борьбы против к< лхозов. Враг 
нередко занимает командны ‘, ответ 
ственные посты в кглх»знпм произ 
водстве. в сельхпзкомбивітат * 
только по близорукости партавных, 
совет них организации, ему ѵда^т 
ся вести разл.чгательскую работу, 

j Задача заклинается в том, что-бы 
і вышибить вз колхозов антисовет
ские элементы, сделать колхоэы 
большевистскими. А для этого нуж
ны крепкие, р ботоспособные кадры.

Программа подготовки колхозных 
кадров в текущем году обширна 
Мы до.чжвы выковать кадр живот
новодов. полеводов. бригадиров, 
ветсанитаров. трактористов и т. п.

Э го  о б язы вае т  районные органи
зации, и в первую м  Н  н  і  
РайоО, выработать овраге еввуюо

систему обучения. Надо поставить , приилечены к строгой ответственно 
курсовую учебу на ударяые. боль- стн. 
шевнсюкие темпы, за короткий 
срок учебы курсанты должны по
лучить максимум элементарных 
знаний по агротехнике, ведению 
колхозного производства, животно
водства и т. д.

Эти задачи недооцениваются Рай 
зо. Внешне во** хорошо Райзо вы 
Работало учебную программу кур
сов, составило  «алендарный план 
учебы, выдэ.-ініы преподаватели, а 
курсантов нет.

С - марта при Райзо организованы 
двухнедельные! курсы бригадиров- 
полеві'дов. штат курсов укомплек 
тован лишь на 48 проц. Зав. кур 
січи Михалев оправдывается тем. 
что колхозы не выделяют людей, 
напрнмеп, колхоз .ИсираѵКомму- 
нав» . Красный Лу 4 \ и другие.

Кіние меры приняло Райзо к 
правлениям колхозов, советов, ук
лоняющихся от высы.жи курсан
тов? Абсолютно никаких.

Конкретные виювннкя 
рмальньВ учебе д <л ж е ы

срыва
Оить

В марте должны начать работу 
курсы ао подготовке прелседатекей 
н счетоводов колхозов, ЛЮДИ Д )  
сих пор не выделены.

Агентура классового врага вся
чески старается иросочнть^я на 
курсы. Об этол говорят факты. Из 
Каменского нолхеза я в и л и с ь  на
куосы бригадиров 2 чуждых эле
мента. которые немедленно были 
исключены с курсов.

Надо взять упор на качествен
ный подбор людей, полное уком
плектование штата курсов, ввести 
четкость, плановость > с вс тему £ ра

боты, обвсаечіть качественный вы- 
иуск командир» колхозного произ
водства.

И*.



Т Е  Л Б Г Р А М М Ы

От коллегии О ГПУ
На основании постановления 

ЦИК Союза ССР от 15 ноября 1923 
го іа  коллегия ОГПУ, рассмотрев в

пего Семгн Ф о м и ч , 28) Вудай Павел 
Петрович, 29) Улвтиш Тимофей Ма
карович, 30) Богачев Александр

судебном заседании своей от 11 Николаевич, ЗІКЬлвнков Александр 
марта 1933 г. дело арестованных j Иванович, 32) Иванов Алексей Ни- 
выходцев из буржуазных и поче- j колаевич, 33) Г»деонов Сергей Алек- 
щичьих классов—государственных' сандрович, 341 Головко Андрей Гав- 
служащих в системе Наркомзема и рилович. 35) Маньковский Алексей 
Наркомсовховов—по обвинению их Васильевич.
в контрреволюционной вредитель-1 Заключить в тюрьму сроком на 
с кой работе в области сельсясого | десять лет нижеследующих обвинн- 
хозяйства в районах Украины, Се-; вмых: 
верного Кавказа, Белоруссии

ПОСТАНОВИЛА: 1) Штерн Григория Лазаревича,
За организацию контрреволюци- 2) Черномордик Виктора Семенови- 

онного вредительства в машинно- ; ча, 3) Евневич Александра Афанась- 
тракторных станциях и совхозах | евича. 4) Пороховникова АлѳѴеаня- 
ряда районов Украины, Северного | ра Яковлевича, 5) Лебщина Макса 
Кавказа н Белоруссии, нанёсшего : Мовсееввча, 6) Кврнарского Ивана 
ущерб крестьянству и государству Александровича. 7) Оршанского 
и выразившегося в порче и увичтп- Самуила Исаа*овича, 8) Волкова 
женин тракторов и сельскохозяй- Николая Михайловича, 9) Зимние 
ственных машин, умышленном засо-; Алексея Павловича, J0) Вихляева 
ренин полей, поджоге машинно- Александра Пантелеймоновича, 11) 
тракторных станций, машиннотрак- Жданова Леонида Сергеевича, 12) 
торных мастерских и льнозаводов, Дубровина Диомида Афанасьевича, 
дреорганизации сева, уборки и об* 13) Озерова Александра Семеновича, 
молота с целью подоовать матери- j 14) Григорович Дмитрия Артемови- 
альноѳ положение крестьянства и ча, 15) Саоожникова Владимира 
создать в стране состояние 'голода. Ивановича, 16) Шеховцева Степана 

Приговорить к высшей мере « о- Федоровича, 17) Кушннренко Павла 
пиальной защиты—расстрелу ниже- Сильвестровича, 18) Арсененко 
следующих, наиболее активных Дениса Анисимовича, 19) Белова 
участников указанной конірреволю- Михаила Никитича, 20) Лашкевича 
цнонной вредительской организа- Адама Францевича, 21) Хлиманова 
ции: ! Владимира Потааовича, 22) Драж-

1. Конар, он же Полашук Федор ковнча Владимира Ивановича. 
Михайлович, 2) Кузнецов Ииан Ва- j Заключить в тюрьму сроком на 
сильевич, 3) Кременецкий Николай восемь лет нижеследующих обвиня- 
Николаевич, 4) Руднев Тихон Мв- емых:
хайлович, 5) Телегин Николай 1) Кошлакова Владимира Алек- 
Фомич, 6) Вольф Моисей Михайло- сандровича, 2) Боровикова Николэя- 
вич, 7) Скорупский1 Эдуард Сиги- Георгиевича, 3) Долт Абрама Ми- 
змундович, 8) Коварсяий Михаил хайловнча, 4) Бойко Ивана Ивано- 
Ефиыовкч, 9) Корен Ив ін Алекс, вича, 5) Пѵако Самуила Демьявови-
10) Покровский Сергей Степанович, ча, 6) Силло Михаила Григорьевича,
11) Моисеев Борис Федорович, 12) 7) Микуц Ивана Георгиеви іа, 8) 
Порогов, он же Пирогов Игнат Пет- < Кротова Ивана Макаровича, 9) Ку- 
рович, 13/ Крамаренко Иван Трофи- харенко Николая Александровича, 
мович, 14) михайловский Георгий ! 10) Емельянова Александра Абрамо- 
Николаевач, 15) Фабрикант Я ков 'вича, 11) Савич Михаила Феяорови- 
Осипович, 16) Фоменко Стахий Ка- j ча, 12) Машганова Арсения Ивано- 
линович, 17) Гончаренко Андрей j вича. 13) Коссобудского Иосифа 
Яковлевич, 18) Пономарев.чо Алек- і Ивановича, 14) Закревского Ивана 
еандр Степанович, 19 Розевич Иван Илларионовича, 15) Мельниченко 
Викентьевич, 20) Бабак Иван Асо-! Максима Федоровича, 16) Воцко 
нович. 21) Зинченко Иван Никола- Макара Прокофьевича, 17) Ст°булис j 
евич, 22) Шабанов Иван Андреевич, ] Иосифа Викентьевича, 18. Титова (
23) Паснчнпк Иван Григорьевич, і Антона Анооовича.
24) р^няшко Федор Васильевич, 25) j Приговор приведен в исполнение 
Беляев Тихон Константинович, 26) Председатель ОГПУ
Тарасов Михаил Андреевич, 27 Са 8. Менжинский.

ЕДИНЫМ АНТИФА
ШИСТСКИМ ФРОНТ
BD ФРАНЦИИ.

ПАРИЖ. По сообщению «Юмани- 
те», призыв компартии Франции о 
создании единого пролетарского 
фронта дчя борьбы против фашиз
ма и наступления капитала вызвіл 
широкий отклик среди рабочих соци
алистов. Организованный компарти
ей 8 марта митинг в Париже соб
рал 8 тысяч слушателей, среди на- 
торых было также не мало рабочих 
•социалистов, всецело одобрявших 
лозунги компартии о борьбе с вер
сальским договором и солидариза
ции с трудящимися Геряании. На 
местах социалистические организа
ции, идя против руководства, при
ступают к обсуждению предложений 
номпартии с создании единого 
фронта.
В ЧЕХОСЛОВАКИИ.

ПРАГА. Состоялся пленум ЦК 
КП Чехосповании. Единогласно при
няты тсзисы о политическом поло 
жении и письмо центральным пар
тийным комитетам чешских и не
мецких социал-демонратичесних пар
тий, предлагающее совместную борь
бу против голода, фашизма и войны. 
В АНГЛИИ.

ЛОНДОН. Машиностроители Вуль- 
вича вынесли решительный протест 
против кровавых бесчинств герман
ских фашистов в отношении рабо
чего класса. В восточной части 
Лондона состоялась коммунистичес
кая демонстрация протеста против 
фашистснсго террора в Германии. 
Аналогичная демонстрация состоя
лась в Кзмборволле при участии 
организации неэависхмцев, компар
тии и национального движения без
работных.

С П Л А В У

- Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  
П О Д Г О Т О В К У

Основную массу древесины для
топлива Ревдинский завод полу
чает сплавом. Сплав составляет в 
балансе топлива 60-65 проц потреб
ного количества, поэтому обеспе
чение выполнения плана по сплаву 
является самой боевой задачей лес
промхоза Ревды.

В нынешнем году к сплаву уже 
подвезено 45000 кбм. дров и 7000 
кбм. строя. Надо-же было подвести 
дров 86000 кбм и строя 16000 кбм.1 
Таким образом план подвозки дров j 
к сплаву сорван. Сейчас к сплаву 
лес не подвозят—лошади перекину
ты на Ревдинский участок.

Но и сплав подвезенных дров 
потребует большего напряжения. 
Нужна четкая расстановка рабочей 
силы, хорошая подготовленность к 
сплавным рабгтам.

Подготовка к сплаву проходит 
крайне медленно; Правда, снасть и 
инструмент подготовлен. Но рабо
чей силой сплав еще не обеспечен. 
Нужно в ближайшее время создать 
бригады, прикрепить инструмент, 
во время разоставить рабочих по 
участкам, чтоб в момент паводка 
суметь сплавить дрова по речкам 
в пруд.

Важнейшее место в сплаве будет 
занимать своевременная выгрузка. 
Опоздание в сроках выгрузки впе
чет за собой большое потопление 
дров. Чем скорее будет произведена 
выгрузка—тем меньше будет по
терь.

Для скорейшей выгрузки Ревдин
ский ЛТХ предполагает механизи 
ровать выгрузгу. В прошлые года 
выгрузка в основном производилась 
руками и элеватором на глубокой.

В нынешнем году элеватор с Глу 
бокой переносится в Ревду Но 
«опрос этот все еще в области про
ектов. Место элеватору поселковый 
совет не отводит, т. к.оноякобы, сда
но в аренду Средуралмедьстрою под 
огород. (Квартира зам начальника 
Савченко).

Пос/совет должен немедленно от
торгнуть это место от СУМС и от
вести его заводу, т. к. элеватор 
надо быстрее строить, иначе он не 
поспеет к сплавѵ. Кроме элеватора, 
будет установлена около плотины 
птовучая площадка, на которую 
будет заходить по рельсам вагоне т
ка и прямо в воде нагружаться 
дровами. Вагонетка при помощи 
лебедки будет подтягиваться на 
лесной двор прокатного цеха и 
там выгружаться. Но и это так-же 
пока в проектах.

Для механизации выгрузки дров 
через плотину устраивается шлюз 
(в прорезе плотины), по которому 
бревна будѵт из пруда пропускать
ся в реку Ревду и сплавляться к 
лесопилке, а там по элеватору на 
склад. К устройству шлюза так „же 
еще не приступлено.

Ремонтируетоя баржі, чтоб летом 
перевозить в ней дрова с верховьев 
пруда к заводу при помоши мотор
ного катера.

Сплав с его більнпй механиза
цией,—важнейший участок в заго
товке топлива для завода.

Необходимо обеспечить сплаву 
большевистскую подготовку, ибо 
только хорошэ подготовившись 
можно с успехом справиться с пред
стоящей работой.

СЛУХИ ОБ УБИЙСТВЕ Т. ТЕЛЬМАНА
ЛОНДОН, „ДЗЙЛИ ЭКСПРЕССІ1 ПОМЕСТИЛ 20 МАРТА СО

ОБЩЕНИЕ „ЮМАНИТЕ“  ОБ УБИЙСТВЕ ТОВ. ТЕЛЬМАНА 18 
МАРТА. А ТАКЖЕ НАПЕЧАТАЛ ТЕЛЕГРАММУ СВОЕГО КОРРЕС
ПОНДЕНТА В БЕРЛИНЕ, КОТОРЫЙ СООБЩАЕТ, ЧТО СЛУХИ 0 
КАЗНИ ТОВ. ТЕЛЬМАНА ЦИРКУЛИРУЮТ ПО БЕРЛИНУ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. КОРРЕСПОНДЕНТ ПИШЕТ: „КОГДА Я ПО
ПРОСИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ПЕЧАТИ ОТВЕТИТЬ МНЕ ОПРЕДЕЛЕННО «Дд» ИЛИ «НЕТ», НА 
ВОПРОС ЖИВ ИЛИ МЕРТВ ТЕЛЬМАН, ЧИНОВНИК ВЕЖЛИВО 
ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕТИТЬ".

Берлин. Геринг в приказе 
по полиции предлагает уси
лить борьбу против “разла
гающей» работы компартии и 
в частности покончить с еще 
замечающейся кое-где в по
лицейских органах “недоста
точной активностью» в этом 
отношении. За особо успеш 
ную деятельность в пресле
довании коммунистов Геринг 
обещает чинам полиции спе
циальное вознаграждение и 
яовишение по службе.

Вчера ’ во Франкфурте-ва- 
Майне м н и н уде .1 обще-гер
манского кабинета Фрик за
явил, что коммунисты не бу
д у т  допущены в рейхстаг, 

как они будут находить-

ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ новин
ПРОВОКАЦИЯ

“ Раскрыто., покушение иа 
Гитлера

Берлин. Агентство Вольф передает из 
I Мюнхена следующее сообщение: “ Коми- 
I ссарский полицией прсмадент Мюнхена 
; Гимлер сообщил представителям печати; 
! что утром 20 марта, благодаря бди 

тельности населения и быстрым дей
ствиям власти, было предотвращено 
покушение на рейхсканцлера Гитлера. 
На беноаании сообщений из Швейца
рии, уже нескрлько дней было известно, 
что со стороны коммунистов готовится 
покушение на рейхсканцлера, а также 
руководящих лиц нынешнего правитель
ства. Об этом имеются довольно много
численные материалы.

Утром 20 марта такое покушение по
чти 5ыло произведена. Вблизи памят
ника Рихарду Вагнеру, т.-е. вблизи 
нвартиры рейхсканцлера Гитлера, были 
замечены три человека, один из кото
рых геворил по-немецки, а два по-рус
ски ми чешски.

Они прибыли на автомобиле с бер
линским номеров, положили три руч
ных гранаты, а также взрывчатое ве
щество вблизи памятника. По заявле
ниям свидетелей, наблюдающих за этим, 
установлено, что указанные лица нама 
ревались произвести покушение на рейх
сканцлера при помощи ручных гранат, 
когда автомобиль рейхсканцлера должен 
был переехать через улицу. Когда яви
лись вызванные очевидцем иолицей-

перевоспитать,—заявил ФрикѴ СШ1Ы' 9Т" трое "У*4"" бежали и
— тогда мы и т  пялолгл пка7'ііл° сп  П0Р н« удалось их поймать. Руч- надолго Обез- „ад гранаты, которые были снабжены
в р е д а » , , .  взрывным» капсюлями, обезврежены.

Вывезти дрова
неотложная задача ревдинцев

Ревдинский завод, не смот- конновозчиков. С Мариинск© 
ря на невыполнение плана'го участка коновозчики бы

ГЕРИНГ ОБЕЩАЕТ НАГРАДЫ 
ЗА БОРЬБУ С КОММУНИЗМОМ

ся в концентрационных ла
герях на принудительных 
работах.

“Если нам не удастся их

по рубке,обеспечен топливом 
на полтора года. Только си
лами ударного трехмееялни- 
ка нарублено 30598 кбм. или 
почти 5 месячный запас для 
всего завода (месячная пот
ребность 7000 кбм).

Однако дело с вывозкой 
обстоит крайне неблагополуч 
но. Завод находится пол уг
розой останова в июне м-це. 
На складе завода имеется 
на 13 марта І6200 кбм. или 
запас на два месяца. Следо
вательно, на июнь м-ц. завод 
дровами не обеспечен, так- 
как сплавьые дрова будут 
пригодны для употребления 
лишь с 1-ѴІІ, не раньше.

ТЫСЯЧИ АРЕСТОВАННЫХ В ГЕРМАНИИ
В ДА ХА У 01 КРЫ ЛСЯ ПЕРВЫЙ  

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

БЕРЛИН По сообщению „Дейче Альгемейне Цвйтунг,, 
22 марта вблизи Д ахау открывается первый концентрасщ- 
онный лагер на $ тысяч человек, в котором будут интер
нированы арестованные коммунисты и другие иолитаак- 
лючегаме.

ли переброшены в Ревду. 
Здесь они резко ухудшили 
уход за лошадьми. В резуль
тате производительность тру
да со 120 цроц в январе 
упала до 67 цроц в первой 
декаде марта.

Здесь явно работа классо
вого врага, дезорганизующего 
лесовывозки. Всякое ухуд
шение ухода за конем—есть 
попытка сорвать план лесо
заготовок, ибо истощенная 
лошадь не может везти столь
ко, сколько упитанная.

Сейчас на подвозке дров 
работает 108 лошадей. Они 
ежедневно подвозят 200-220 
кбм. Вели такими темпами 
продолжать работу, то за 
оставшееся время можно вы
везти только половину требу
емой цифры. А как-же даль-

Таким образом, за оставше” 
еся время до распутицы на
до вывеэти 12000 кубометров, ----
чтоб не допустить беепере-і ше? 
бойноіі работы завода. *

K as же идет вывозка дров?* HeoSxojи » «  теидн круто 
За последнюю лекалѵ мап- П°ДНЯТЬ- Ежедневно надо
дров в ш Г д о *  вж ето 7̂  ВИВ0,ВІЬ 600-в0°  ™ б. ’ ло пгміпѵты ппппаяти типта дров

тыс. фм—2 тыс фм. или 27 
проц. к плану, строя—вместо 
1,8 ТЫСЯЧИ— 0,9 ТЫСЯЧИ ИЛИ
50 проц. к заданию. Эти циф 
ры говорят о том, что на та
ких темпах далеко не уе
дешь.

Между тем рабочей конной 
силой леспромхоз удовлет
ворен почти на ѵО проц к 
плану (296 вместо 010), а вы
полнено задание на много 
ниже. Получился большой 
раврыв.

Это обм еняется снижением 
ироавводите «ьност* труха

до рас путы подвезти 12 тыс. 
кубм. Д ля этого надо под
бросить дополнительных ло
шадей. Эта лЪшади есть в 
поселке у  рабочих и неор
ганизованного населения.

Задача состоит в том, чтоб 
привлечь всю тягловую силу  
нас«лення для подвозки 
дров.

Двенадцать тысяч должны 
быть подведены во чтобы-то 
ни стало. В этом зало? обес
печения завода топливом без- 
■еробоев.

Рмдои.



УКРЕПИТЬ РАБОТУ С В Я З И - З А Д А Ч А  ВБЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Аппарат связи в Первоуральском районе должен четко и бесперебойна обслуживать 

запросы трудящихся, находиться в передовых рядах за индустриальное развитие района
Выделен добровольческий актив поО безобразной работе связи

С Д Е Л А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Е
И  Я Е М Е Д ІЕ Ш ІЫ Е  В Ы В О Д Ы

ИТОГИ РЕЙДА ПО СМОТРУ РАБОТЫ СВЯЗИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
Успехи выполнения произ 

Бедственной и строитель- 
н<Г! п р о г р а м м ы  райо

на, большевистской подготов
ки и проведения весеннего 
сева зависят в значительной 
степени от большевистской, 
оперативной своевременной 
работы по руководству иар 
тийны х, профессиональных, со 
ветских, хозяйственный и 
общественных организаций в 
области развертывания мас
сово— политико—воспитатель
ной работы среди трудящих
ся масс района.

Оянр из основных участ
ков, Оііособстѣующах этой' 
работе, должна явиться связь 
в части быстрейшего продви
жения большевистской печати 
в массы трудящихся. Район
ная газета „Под знаменем 
Ленина11, совместно с брига
дами рабселькоров района 
провела рейд по смотру ра
боты районной сети почтовой 
связи. Бригады обнаружила 
в работе связи ряд преступ
ных фактов, выводы по кото
рым должны быть немедлен
но сделаны органами проку
ратуры и КК РКИ.

Прежде всего бригада об
наружит» преступное отно
шение работников связи к 
реализации и продвижению 
большевистской печати в мае 
сы трудящихся. Газеты в 
массовом количестве не до
ставлялись, в особенности 
районные газеты „Под зна
менем Ленина*, „Молодой Ле
нинец11 и нацмен газета „ Ле
нин Байраге1*. Эти газеты 
работниками связи задержива 
лись на почтах. Эта преступ
ная система была обнаруже
на бригадами печати на пун
ктах почто—связи: в Дегтяр 
ке, Ревде, Трубстрое, Динасе 
и в районном отделе езязи, 
где лежали целые кипы ус

тарелых и свежих газет, не 
полученные подписчиками
газеты.

Наряд7 с этим бригада 
обнаружила целые пачки ра
бочих писем, которые лежат 
на почте четыре мес. и не 
только в низовых пунктах, 
но и также в отделе район
ной сіязи. Рабочие посылки 
лежат в отделениях по це
лым месяцам, а зачастую из
вещения о них засылаются 
по неуказанному адресу. 
Например, посылка, вместо 
редакции была послана на 
Трубстрой.

Денежные переводы рабо
чих зачастую не переводятся. 
Например—переводы рабо
чих Трубстроя Саваева, Бо
кова и др. Причем по доку
ментам связи не удалось 
определить начравление этих 
денег. Где они находятся— 
неизвестно.

Радиотрансляция Хром- 
пикового радиоузла работает 
безобразно плохо. Имеются 
частые случаи обрыва про
водов. Радиослушатели ли
шаются радиопередачи по 
целым месяцам. Радиоуста
новки, в особенности в сель
ских местностях, работают с 
перебоями или совсем не ра
ботают.

Телефонная связь по райо
ну работает также безобраз
но плохо. Спешные телеграм
мы в районном отдалении 
связи лежат по 4 дня и да
же больше.

Вся работа связи сопрово-ж 
дается ежедневными сотнями 
рабочих жалоб на бе^образнѵю 
работу работников связи. Жа
лобы остаются гласом вопию
щего в пустыне. На подан
ные жалобы рабочие ответа 
не получают.

Все эти преступные факты 
проходили на глазах и по

укреплению
Крылосовскими

колхозными, со-

оаботьі связи

района
вине заведывающего район
ного отделения связи Крапи
вина, который несмотря на 
сотни рабочих жалоб, на не 
однократные сигналы газеты 
„Под знаменем Ленина, до 
сих пор не реагировзл, недо
статки не устранил. Соответ
ствующие организации райо
на на эти большевистские 
сигналы не отозвались и мер 
никаких абсолютно не пред
приняли

Редакция районной газеты 
«Под знаменем Ленина,, сов 
местяо о бригадами 
коров считает, что вскрытые 
факты ни в коей мере боль
ше быть терпимы не могут 
и требуют немедленного вме 
піательства в дело работыі 
районного отделения связи! 
районного прокурора, оргаии-' 
зации показательного суда 
над виновниками, творящими 
преступные дела в работе 
районной связи.

Бригада печати—рабселько
ры:
Нарбутовсних, Галицких, Пря. 
хин, Акифьгв, Мусин, Баранов, 
Агапитов, Жуков. Козлов, Мок
рецов, Козырин, Юоьев Зейцев, 
Коровников, Тумаков, Топычка- 
нов. Козырин, Устапов. Гордеев, 
Яговцев

13 марта 
партийными
ветскими организациями сов
местно с бригадой печати 
проведено организационное 
собрание по смотру провор- 
ки работы
почтового агентства

Выступавшие товарищи да
ли исчерпывающий анализ 
деятельности почты и рабо
ты сельских письмоносцев.

Выявлены факты безобраз
ной доставки газет и журна
лов подписчикам.

Многие подписчики несво
евременно и неаккуратно 
получают газеты. Огмечеры 
случаи утери денежных пе- 

оабсель-'Реводов на выписку печатных 
изданий.

Так например новостройкой 
в 32 г. было выаясано раз
ных периодических изданий

репе «#.

нѵ 300 экз. і и  vqa<'-‘)3iu 
Расширенное собрание ..со

ветского колхозюко., актина 
выработала ряд конкретны* 
практических мероприятий,' 
обеспечивающих, успешную 

Билимбаевского ібоеспособную доставку, печа-
І«ІГ п н л п а т іѵ а и  j$ <5Ы\Щ>£Й‘ти подписчикам 
даую ее реализацию.

Письмоносцам г. . вменено і в 
обязанность пилу чать 
поиденции гс Билимбаевского 
почтоя'-глагентстя поз пж-яй- 
ску. Каждый письмоносец отве 
чае г за недостинку тий или 
иной корреспонденции.

Для лучшей, четкой п<еті- 
новки работы почты ныде;і< 
ны сеть общественных у пол
номоченных организаторов 
реализации и доставки печат
ных изданий подписчикам,

По Крыдосовскому совету 
избраны 15 ответственных

на 300 руб., большая часть \ уполномоченных распро- 
газет и журналов не получе- j страиению подписки: ново- 
ны. * 'стройка—3 чел., Известковый

Были заслушаны информа- завод—3 чел., артель № 2 ~ * 
цни о работе сельских пись- чел., но единоличному секто- 
моносцев: Лукояновой, Лу- ру выделено 4 участковых 
бовой и др. уполномоченных, колхоз „Но-

Крылосовеким советом при- вая жизнь"—1 чел., колхоз 
вята контрольная цифра под- имени „Калинина11—2 чел. ■ 
писки 350 экземпляров, в Организации іѵрылосов ко
том числе газета „Под янаме- го совета оросят от ..органов 
нем Леяина“--Ю0 экз., „Ураль- РК РКИ принятия срочных 
ский Рабочий14—100 экз., „На мер воздействия против кон- 
смену4—100 ЭКЗ., „Молодой ; Ер^гных ВИНОВНИКОВ ('.(іыва 
Л*яинец“—50 8ки. достатки печати ив Билим*

Выдвинут встречный план | баевекого агентства езяза. 
ояспро'-тоянеяря п ѵтп я е кя ' Меньшиков, Ганцев. Яри»

Н ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЮ КОПДОГОЗОРОВ.

На Трубстрое существует недооценка колдоговорной

ПИСЬМОНОСЦЫ РЯПОСОВА И ПОРОШИНА 
ВКГЮЧЙЯЙСЬ В РЕЙД.

Об'явяенвый в гаяетѳ ,, Под знаменем Деииия “ рвжд ио 
смотрт работы <*вячіт должен яыть ознямвиовап большевистской 
перестройкой работы связи и в овобанноети в чаети продвижения 
печати трѵдящимеч района.

Учитывая в«е политическое значение рейда, пиеъмоно«пы 
Первоѵрпльекой почто-связя Ряяоеова и Пврошяиа по большевист
ски вКлючи»"сЬ в ттроведеняе рейда ѵ реализации печати среди 
тртіятихмт Первптпяльского поселка. Пивьмонлсцы показали луч
шие образцы габотт*. С момент» ттроврдечия рейда и по 19 мар- 

о.г. письмоносец Ряпооовч завербона-ла подписчиков на 443 руб. 
*"п.. письмоносец ІІорошина ва то же время реализовала на 

226 р т «
Эти образцы роботы ѵітарнип Ряпосовой и Иорошиной жол- 

жяы быть немедленно закреплены, умножена * подхваченн 
ваеми работниками евязя района.

И. и Ш.

Газеты на конвеоты
БЕЗОБРАЗИЕ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ

Гаяета 'П од знямрнем Ле
нина* сдается в Первоураль
ске»* почтовое отделение по 
заказам газетного бюро, т.е. 
по числу подписчиков.

15 марта с-г. обнаружено, 
что в почтовом отделении1 га
лету “Под знаменем Ленине* 

«о от 15 марте резали на 
конверта. Язрегыю 60 вкяея-

пляров. Это значит, что 50 
подписчиков ие получили 
очередного номепе га?етн.

Бригада, ведущ ая проверку 
работы связи должна выявить 
виновников недостачи гаветы 
подписчикам и привлечь к 
судебной ответственности.

Проверка действующего колдого- 
вора имеет огромное хозяйственно
политическое значение. Проверка 
должна мобилизовать широкие мае- 
еы раб;чих строителей Трубстроя 
на устранение тормозов, мешающих 
росту производительности труда, 
«нижению себестоимости и улучше
нию качества работы. Проверка 
должна способствовать иарчетавию 
производительной активроетн ѵдар- 
ников и укреплению еопиадиетичес
ких форм труда.

В период проверки действующа 
колдоговоров нужно было иа всех 
звеньях .,организовать сбоо ра
бочих предложении по улучше

н и ю  пооизчодства. повышению! 
производительности. лучшей > 
организации тпуаа, улучшению! 
качества продукции, по матери-' 
ально—бытовым вопросам для ■ 
включения в новый иолдого-1 
воо“ .

Іа* осуществляется эта директи
ва ВЦСПС на Трубстрое? Некото
рые итоги хода кампании говорят 
нам об извращении н недооценке 
ко.чтоговорной со стороны низовых 
профорганизаций и ностоойкомз.

Об втом говорят еледтюши’ фак
ты: в самопоовяроччых бригадах 
участвовало только 89 человек, ор
ганизовано хае новых хозрасчетных 
бригады, соцсоревнование и ѵдарни 
чрство доведено также только до 
45 проц. к общему количеству ра
бочих площадки.

До «его времени еще я* рвзвернт- 
та кгмшкая борьба ва ликвияапяп 
те*гт»ов. В феврале тогуляно 2?9 
человеке явей, а твоиеяо *а прогу
лы толѵхо 118 ч«лов<«.

Плохо оогавиятеана по
аакреахежшо рабочих на «тройке и 
лвквядашш* веграмотіовтя. Во вре
мя проверки колжоготоров закрепи- 
лом только 148 чеяомк a n  IW \

Профсоюзная организааич совер
шенно не боролаеь за своевремен
ную выдачу зарплаты рабочим 
стройки, в- результате чего сейчас 
явным образом нарушено постанов
ление пат-тии по выдаче зарплаты

рычаг по борьбе га вые экую пропі 
водительноеть труда.

Колдогоьорная кампания—эквачея 
для каждой профорганизации.

По большевистски провести кам
панию. втянѵть широкие маосы ра-

нмеется задолженность за строитель- бочяѵ строителей в проверку стярэ 
ством до 800 тысяч рублей. го  и цроряботк} нового коліогіво

Допущенные все недочеты в про-1 ра и м о б и л и з о в а т ь  всех рабочях яа
вып і.-іиевие качественных а - .к а ч т і-  
лвй строВплава, в соок за іо ч ч я гь  
перезаключение ^ового когдоговзрі/
—первоочередная задача ио. т^ойко-

верке колдоговоров нужно немед
ленно исправить, профорганизации 
должны разработать конкретные 

(мероприятия по и*жятию уравни
ловки в зарплате, превращению j ма Трубстроя. 

и зарплаты в м>щный Степняк.

Поднятием производительности 
ВСТРЕЧАЮТ К0ЛД0Г0В0Р

В связи с проведением чамтчэя? я jm rw e -
кой к заключению новых киіргозорпз вг 1933 г. в т&рѵкимт- 
во* цехе Тоубив^!^. в чатабрівіччіч в сч^яч частеоа
Дунша опгаяизовача бригад л и* 28 ч^т^век, пот dvk 'Відгтв^м 
боигаи'п Бубнаві Я., групиоргачтпра Ктнцваа А В.віяьцов-
щака Бирючаяа И.

В своей работе боягщг тт̂ качьгвачт іуш іе  оомзам в в рабо
те ппоязвозства. и по еозцччю гоб теряно! проц()азы.

Кяля jo еозцаятя бэяша в чачя^оовіе баю *ч>го простоев 
в аварий, я по^пачча за чоловіну міоп быта ячѵпяен» я\ 82 
шюц.. то твоепк Гюигада iwaiacs вѵшяаечии ио'гяамчч с 15 по
20 *aDTa на 97,Я прів.

По сознанию самодеятетьчых огороі^ч в̂ я э**т* пазочп яѵ 2» 
чеі. Бэчвда заготовит» 37 ауд- ирт^я«, т. е 92.Б я^од*н. тое- 
бтймнх е.ечян. 3«чвтеный у пето с орігап обзшаеь обоабтть сод-
еуб6<ѵгчнкам. , .

Вриада вышваот последовать ѳё арамеру весь труоопроит»!
Ввх.

За лучше аеэудьгап* своей работы бригада бил аре-
кяровааа. \

'чм. ввгмиотая* в яякбеза tfjx& ei- 
«я только II Ч4ДЛ»ЛК Треугом ияи цвяа



„Чутко прислушиваться и голосу трудящихся как
П арТИ Й Н Ы Х , Т а к  И б еС П арТ И Й К Ы Х " (Сталин)

сторон летят записки об от
пуске хлеба, одни зезчики 
За месяц растаскивают по 
сотне килограмм хлеба.

Члены правления ЗРК по-

Судить  расхитителей хлеба
В пеиарне ЗРК Хромпика шет заву пекарни Бакеано- 

евато гнездо расхитителей вой: “отпустите Белянину 
З а в  пекарвей Бансанова Ст. две буханки хлеб ', отпусти 
отъявленный расхититель Шорину і т.д. Таких распв- 
хлебопродуктов. В пекарне сок уйма. Кто только ве вор- 
дарит круговая порука и мится в пекарне? Со всех 
воровство. В атом Деле про
являет большие способности 
Бансанова, хозяйственник 
Николаев, пекаря Сухих 
Максим ( к а н д и д а т  партии),
Колесников И Мельников 
С., Вязовинов Ф.

Шайкн расхитителей обще
ственной собственности дейст
вует яа глазах у всех. Об 
этом энает правление ЗРК 
Ірокпвка, но мер не прини
мает.

Пекаря ежедневно тащат 
из пекарни буханки печено
го  хлеба. Ни иждивении пека- 
.рей содержится бригада при
хлебателей. Хозяйственник 
Николаев в угоду рваческих 
требований возчиков, наделяет 
их буханками хлеба. У п» м 
зава хгавится кипа расписок 
на отпуск хлеба разным ли 
дам. Например, Николаев пи-

ПОД ПРОЛЕТАРСКОЙ 
ШЛЯПОЙ 

В Ревдинсиом управлении 
завода, в отделе организации 
труда, работает некий Глеб 
Посохни—сын попа. Ад
министрация знает о том, кто 
тькой Посохин, но не трево
жат его, смотрят между паль
цев.

Недавно приказом по уп
равлению было об'явлеьо, что

Г и,7 Х о ТвеРлаТ Г и н Юв рас"'ность^экономиста пГтруду^ ба. Товаровед Емлмн в рас- n
писке от 13-Ш пишет Бакса- 
новой: „отпусти завмагу Ряб- 
ковуЗ килограмм 75 проц. 
муки*. Бансанова приѵ«ай
ва от масло. Ею 20 фе»і>аля 
из ЗРК от товароведа Шама
рдиной получено масда 34,500 
грамм, Баксавова сумела „с 
экономить*— масло: вместо 
требуемой нормы 600 гр. она 
оімечала в фактуре 750 грамм.

Гнездо всров, вредителей 
рабочего снабжения необходи
мо выжечь.

Виновников ОТДіТЬ под
суд.

X.

И ответу расхитителя кедикгментов
Емлив А лекеавдр Данвл« ьвч— за-;ванвем рабочей силы для своих нужд 

^ ед у к щ и й  в едво»р«менно фельдшер j отчего вмеет иоОочвый пятикратный 
Д и в а си існ р го  м едвно »8ыларного'Д»ход.
участия. <) б <шм знает Первсуральснии

Не ьмря над собой контроля. Ем- п о ес 'в ет , в л в и е члім * советь—Ро
лан взял в систему заниматься мгкова. Рсм вяов, ягляж  ь близким 
рае-хиіцевием дое медикаментов на родственником Емлнна (племянник), 
разны е виды  бслеьнв. Он зан и м а-1 покрывает все. 
етея приемом больны х на д о м у ,| С оответствую щ ие организации до 
вы давая медикаменты, за которые лжны в аня іься  этвм вопросом и при
берет с цацнентов не только День- в ять  ѵеры, как ва разбазаривание и 
там в, но и натурой. Беря в счет расхищ ение государственной соб 
уплаты  сено, дрова н т. подобное ;<твевносги.
Емлвн не брезгует и исаользо- і Шило 

■—----'ЛЯии-«ь. -------------- ------

О беспечить ВНУ преподавателями

Не задерживать взносы
7-й авиолотереи

Реализация 7-й авиолотереи Осов-і ещ е в е собрали и не перевели. И* 
ввахима и яеревод средств госбав* I пример: Сою* золото билеты реалі о- 
ку проходит по ря ду  коллективов! вал, деньги удержаны , а не пере в-

лгоутствне 
і зкн ва-

Первоначально вечерний 
вомвуз в Ревде недооценива
ли. Люди записались, но ни
кто не помогал ВКУ закре
пить состав, добиться посе
щаемости всех  записавшихся. 
По этой недооценке со сто
роны парторганизации был 
дан решительный отпор.

Сейчас работа ВКУ значи
тельно улучшилась. Вечерний 
комвуз имеет на партийном 
отделении 21 человек и ком
сомольском 20 чел. Занятия 
ВКУ проходят черев день по 
4 часа. Посещаемость заня
тий за последнее время ста
ла почти стопроцентной по 
'яартотделению. Например: 
js-ro марта было 19 чел. и 
о?»»* отсутствовал по уважи
тельной причине, 17-го марта 
—20 человек, 1> го марта^ 
19 чел. и 2 человека по ува
жительной причине,

Несколько хуж е посещае
мость по комсомольскому от
делению. И і 20 человек запи
савш ихся, 11-го марта зани
малась J3 чел., 13-г.) марта— 
36 чел." и 17-го марта—:8 че
ловек.

Вся уч^бя строится на ос
нове социалистического со
ревнования между . учащими
ся. Заключены договора, в ко 
торых учащиеся взяли обя 
зательства ьа лучш ую поев' 
шаемооть, аккуратную про
работку материала, на креп 
кую  дисциплину, на оказание 
_ эмощи отстающем ш т. д.

Недостатком в работе ВКУ 
является—ыедостато-К лите
ратуры по всем вопросам и 
отсутствие руководителя по 
политэкономии. Надо отме
тить недооценку ВКУ со 
стороны партноллентива 
Средуралмедьстроя. В ве
чернем комвуэе с СУМС'а 
учится только 3 человека... 
Коллектив, имея наличный со
став коммунистов, вполне 
теоретически подготовлен
ных, несмотря на отсутствие 
преподавав ля по политэконо
мии. до сих пор не выделил 
ВКУ человека способного ве
сти этот предмет.

Благодаря отсутствию гѵ 
ководителя, сейчас на ВКУ 
проходят на партотделении 
русский язык, Математику, 
экономгеографию и историю 
народов СССР. На комсомоль
ском отделении проработаны 
только пврвые две темы.

Необходимо в срочном по
рядке обеспечить ВКУ руко
водителями по обществе чным 
предметам. Пяртколлективы 
Ревды и СУМС обязаны это 
сделать немедленно. Также 
необходимо снабдить ВКУ 
требѵемой литературой.

ВКУ—это одно из основных 
звеньев поі ышения идейно- 
политического уровня комму
нистов. Нужно этому звену 
уделить больше внимания и 
заботы.

Д. Гит-о.

Свдит этот экономист и 
подсчеты разные производит, 
посмеиваясь втихомолку над 
политической близорукостью 
отдела кадров Ревды.

Еще бы ему не смеяться, 
ведь администрация при 
крызает его пролетарской 
шляпой.

Когда Посохина открепи
ли от столовой, то ему при
шлось сознаться, что он 
сын попа и начать доказы
вать, что, мол, я ведь с отцом 
не живу, я, мол, работаю и 
мог бы перевоспитаться, я 
мол, молодой, (но это не ме
шает ему всетаки держать с 
отцом тесную связь, хотя и в 
секрете)

Пора заводоуправлению 
выгнать * осохина из ап
парата также, как из 
столовой ьыгнали желез
кой метлой.

Приезжий
Тврмозят продвижение 

печати е мессы
Еще в ноябре прошлого 

года с рабочих третьего 
строительного участка Труб
строя удержано из зарплаты 
37 р. 50 коп. за выписанную 
ими газету „Постройка" и в 
декабре 9 р. 25 к. У державе 
50 р. с рабочих котельного 
цеха и 36 р. 50 к. с рабочих 
водопроводного цеха-

Списки рабочих посланы 
в бухгалтерию и на почту 
для выписки. Но главная 
бухгалтерия деньги не пере
вела, мотивируя, что не зна
ет на какой контокоррент пе
речислять.

Такая постановка дела 
крайне тормозит в работе 
продвижения печати в массы і 
и в дальнейшем это должно 
быть устранено.

Серебряков

совершенно неудовлетворительно.
Коллективы и ячейки ОСО не доу- 
члн всей важности эю й  большей 
политической кампании и сочили 
на лаврах.

Лотерея1 ОСО, по ряду ячоек, 
превратилась в простое распростра
нение билетов. Например, Дегтяр- 
сиий коллектив ОСО, вместо боль 
шеввстской мобилизации масс ва 
ату кампанию, смазал ее и даж е  
ванялся очковтирательством. Д ег
тярне было дано распространить 
5000 руб., распространили-же лишь 
2500 руб. Однако, в сводке району 
указали распространение полностью. 
Виновен в этом секретарь ячейки 
ОСО Бурдаков.

Не дорнспространвлв билеты: Ди- 
вас, Каменка, Старые решота, Ма- 
рининск и Краснояр.

Особенно плохо обстоит дело с 
перечислением средств госбанку, 
ряд ячеек и коллективов девьги

дены , ссылаются ва 
ден ег, а ва самом дел е < ' -ки ва
ляются в бухгалтерии ь  по виве 
счетоводов не удержаны . В сводке, 
помещенной ниже, видно какие 
организации не переведи средства. 
Н адо этому отношению дать резкий 
отпор.

Н есвоевременное распростра>іе- 
нве и перевод ден ег, я в ляем а і е  \ 
чем иным, как отсутствием Ьорьбы 
за оборону страны.

Задача сейчас состоит в том, чтоб 
не позднее 28 марта закончить 
реализацию и перевод средств гос
банку

Партийные, профсоюзные, советс
кие н комсомольские организации 
должны оказать помошь ячейкам 
ОСО закончить эту большую рабо
ту . Виновников задержке перевода 
средств надо наказать.

Стулии.

С В О Д И  А
О х о д е  реализации овлетов 7 авиолотереи и средств

№№

Т "
2
3
4
5
6
7
8

9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

Наименование ергаввзициі
Задано 

реализован 
(в рублях)

ІФактвческі1Іреалмзоване
11ереведен 
средств в 

госбанк
1970 1970 1726
4731 4700 ?223
5000 2500 V231
9000 1051Ю 10233

Динасовый . щ . . . . . .  . 3860 3000 1559
юооо 11646 618

6900 72UO 3258
2<>77 2620 2253

Средуралмедьстрой.............. 5000 5000 402
695 695 ----- --
440 . 440 410

Гологорка ................................. 331 331 ----- -
Крыдосовский Известковый . 380 38U 46

300 223 42
?90 290 290

К'рылосовский колхоз . . . . 300 300 200
380 380 307
250 250 250
зоо 2о0 ----
300 207 138
350 180 44

И-Уральский псс,совет . . . 3592 3592 2817
2313 2313 576

b c tro  — 59369 58937 27955

СТОЛОВАЯ ДЛЯ РАБОЧИХ 
УДАРНИКОВ ТРАНСПОРТА.

ОБЕСПЕЧИТЬ СЛУШАТЕЛЯМИ
РАЙОННЫЕ курс ы  редакторов  колхозных стенгазет

Постановление Бюро Первоуральского райкома 
партии от 22 марта с-г. об организации и проведении 

курсов редакторов колхозных стенных газет.
Слушали: Об организации. Починок—1 чел., Слобода— 

курсов газетных работников. 11 чел., Мариинсн— 1 чел. Но 
I Постановили: Организо- во-Аленсеевсн— 1 чел. По- 
> вать курсы ио подготовке и I сьілаемым на курсы чакре- 
переподготовке редакторов і пить заработную плату на 
многотиражных газет с/х. ком- местах их работы на все вре- 

{бинатов и колхозных стенных мя пребывания на курсах, 
газет, сроком на 10 дней, с Ответственным по организа- 
25 марта по 5 апреля с-г. ции проводимых курсов ут- 

Обя&ать секретарей нарт- вердить работника районной 
коллективов и ячеек обеспе- газеты “Под знаменем Лени- 
чить посылку на курсы ре-|на“ т. Козырина. 
дакторов многотиражных и Обязаі» фракцию РНК' а и 
стенвых гозеі: Труострой с-х. ■ культпроорьйкома не поздвее 
комбинат— 1 чел, Динасстрой 
—1 чел., действу мщии Труб 
завод — 1 а«*л., Витимская 
ячрйка ВКП(б) -  2 чел.,
Крылосово—1 :->Н Утиа—
1 чел., Коь*ума”Н‘ вач 1 чел.

НА СНИМКЕ столовая для  
ударимиов спаренных паровоз
ны х бригад иа Мосиоасно Кур
ской ж . д. (Мосмаа).

26 маріа с-г. { азрешить все 
вопросы, связанные с финан
сированием и питанием кур
ен нто в и удовиетворением 
учебниками и учебными по
а.окями.

врид. редактора Й. КОЛМОГОРОВ

т п т т г ш ^

И З В Е Щ Е Н И Е
27 марта, в 6 часов вечера, в помещении клуба Хромпгка открывает

ся первая районная культковф'-ренцря
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ

1) О задачах культурно массовой работы в первгм году второй 
пятвлетки (докладчик культпроп РК ВКІТ(б) т. Порошин).

Иа открытие приглашаются в< е коммунисты, комсомольцы и члены 
профсоюза.

В ход  свободный.
Культвроп ВЛКСМ Егошима. *  

Т»рал» 4000 ‘t e n .  ав»»и»"ТТ335


