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Д оводится до сведения, 
ч то  районная комиссия по чистке  

па р ти и  помещ ается: гор. ‘ П .-Уральск, 
и лица ІІІ-ю  И нтернационала, дом № 5 3  

(Помещение Рай К К -Р К Л ).
№ №  телефонов: председатель комиссии 
т .  М анохин У . И .— 17.; член комиссии 
т .  Кебе дев Ф . И ,— 1-20,; член комиссии 
т .  Ш ейн Ф . В ш— 7 6 ._____  __________

П ракти ческую  работу со ч ета ть  с и зучен ием
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ <из п е р е д о в о й  цо „правды)1*

Большевистская партия 
всегда была енльна сочетани 
ем высшей втелени сознатель- 
нэсти с железной дисцвіли» 
пой. Ленин и Сталия сегда 
подчеркивали значение рево
люционен теории, значение 
идейной вооруженности пар
тийцев для успешной борьбы 
за диктатуру пролетариата, 
за с.оциализь.

От политического руково
дителя масс (а таким должен 
быть каждый коммунист) тре
буется ясное понимание вели
ких задач, которые партия 
ставит в своей программе, в 
решэнияхе'ездов, конкретных 
путеЧ нашгй борьбы за соца 
алазм, которые намечаются 
в решениях партяи, ге ЦК. 
Требуется умение раз‘яснить, 
сделать понятными задачи и 
пути Ньіпей борьбы за соци
ализм каждому рабочему и 
колхознику.

В »г почему ЦК и Ц КК 
ВКП(б) в своем .решении о 
чистке партаи ук"зыаают, что 
,ко всем членам партии ко 
миссия по чистке .должна 
аред'явить требования знания 
программы партии, ее устава, 
важнейших решений партии. 
Не может быть коммуниста, 
яе знающего программы, уста
ва свО"й партии и ее важней 
щах политических и органи
зационных решений

пш, переведенные в к а н д а д а -  ней партийной уч ое, учесть 
ты, обнаруживали серьезные в ’е уроки, все недостатки 
успехи в области полвтнче-,прошлых лет, в первую оче- 
ских знаний, активно высгу-іредь проверить количество и 
пали на кружках, на собра-; состав пропагандистов, обес- 
ниях, участвовали в „полит- печить им повседневную по
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бсях‘ и т. д.
Самые собрания по чистке, 

открытая проверка полягзна- 
ний, как правило, являлись и 
являю гея iW) е в о с х о д н о й 
п о л и т и ч е с к о й  шко
лой там, где комиссии 
сосредоточивали взимание на 
основных политических воп
росах, умело ст&зиля их, раз'- 
ясняли ош ібочные ответы.

Полностью оправдалось 
указание тоз. Кагановича, что 
„з деле усвоения программы, 
устава и" важнейших реше-

; м щь и руководство, обеспе- 
' чать си тематические занятия 
пропагандистских коллектй- 
вов.

Нропагандист и учебник— 
вот центральные звенья даль 
пейшего повышения качества 
партийной учебы!

Большой размах в настоя 
щем году должна получить 
новая форма марксистско-ле
нинского воспитания—массо
вое заочное партийное (буче
ние. „Развитие заочного пар
тийного обучения есть дело

ний партии мы за полгода большого политического е го-
чистки Добьемся таких 
результатов, которых при нор 
мальвой пропагандистской 
работе мы добились бы лишь 
за пару лет“ .

В борьба с врагами боль
шевизма — меньшевиками и 
эссерами, с контрреволюцион
ным троцкизмом и правым 
оппортунизмом члены партии 
закалялись, повышая свой 
идейный уровень. Огромная 
повседневная раз'яснитель- 
ная и в о с п и т а т е л ь н а я  
работа, которая проводи
лась и проводится партией, 
историческое пйсьмо тов. Ста-

сударственного значеная*1,—, 
разорится в постановлении 
ЦК о работе Института мас
сового заочного і 6#чеяия 
саргактзва. Этиму делу, име
ющему особо важное зяач?

Т е л е г р а м м ы

РАБЫ ВОССТАЛИ ПРОТИВ ДОЗЯЕВ"
Восстание на острове Куба расширяется

На острове Куба недавно тельство Оеспедеса подало в 
произошла всеобщая забастов отставку. Комитет об'явил, что 
ка, в результате которой бы- ан яе. желает конфликта с 
ло свергнуто правительство ЯАСШ, что восстание не не
американского ставленника праваено против иностранцев 
Мачадо. Три с половиной мал (американцев). Между тем в 
лиоыа населения на острове,! стране усиливается револю- 
свыше одного миллиона ра-! ционное стачечпог движение, 
бочих, из которых почти 60# направлеин е против амери- 
тыс. безработные. Остров фор-р канского империализма и ме- 
мальао считается незазнси- стной буржуазии. В городе 
мым, на дел* является коло-, Саапфуагоо-г создана мяла- 
еией САСШ Основное произ- ция из коммунистических 
водство острова сахар, табак; рабочих. В этом же районе на 
находится в руках *мерикан-; американских сахарных план 
цёв. Вместо свергнутого Ма-!тациях 5 тыс. Оастующах ра- 
чадо в САСШ выдвинули но-бОчях заявили, что в случае 
вого аген"а Сеспедеса, кот«-:не принятия их тр^боваьй
рый по существу продолжал оии захватят я подола 
ту же политику, что и Мача-ітйЦни. Посланные д.'я
до, в защиту интересов- аме-; 
рикансиого империализма. 5 

[сентября на острове зсанхру-і
ние для сельскохозяйственных;ло восстание, которое- охвати- 
районов, должны уделять не-15° 8Р^‘вюі Ф-?от’ полицию.
измеримо оолыле внимания и Восставшие заняли все укре-

і  алан- 
пода

вления етачйи солдаты бра
тались с бастующими. В не
которых районах крестьяне 
захватили помещения, усадь
бы, поделили скот. Револю
ционно-стачечным ^взжением

местное партийные организа-І ген н ы е  пункты, Захватили на острове руководит комму- 
ции в печать ’ [оружие, арестовали офицеров. нпстич«ская партия Кубы.

руководители восстания орга- Американское правительство 
низовали комитет п-з б членов, для подазления восстания от- 
глазным образом из буржу_з правило к  берегам Кубы 30 
ных представите ней. ІІра вк- Foeigfjx судлв.

Постановленном ЦК уста
навливаются следующие' ви
дь! заочного партийного обу
чения: 1) шестимясяччые за
очные курсы, 2) восьмимесяч
ная заочная партийная школаі

Проверяя во время чистки, | ляна в редакцию журнала 3>годйчаый заочный вомвуз
ьак коммунист борется на „Пролетарская революция
практике за проведение г^не- 
ратьной линии, проверяя его 
рамоотверженяость и предан
ность партии по его делам, 
вместе с тем комиссии про
торяют и его идейную морд- 
Женврсть, з чрііио им основ
ных УІолатическкх вопросов.

Ч асткй показала в целом 
Іогромі к  t полвтический и 
идейны . р.іст нашей партаи. 
Перед комиссиями по чистке 
прошли многие тысяча пере
довых пролетариев и колхоз
ников, молодых и п жадых, 

которые обнаружили высокую 
'политическую грамотность, 
огромный интерес к полити
ческим вопросам н большую 
политическую активность,

! сделали резкий скачек в сво- 
j ем развятии зн последние 
годы.

Одним из показателей поли
тического роста партии явля
ются и те многочисленные 

і факты, когда товірічц -, пере
веденные в кандидаты г.з за 
недостаточной политическ и 
грамотности, со всей серьез* 
ностью п сознательностью от
носятся к  этому переводу и 
го настоящ чу, по больше
вистски немедленно берутся 
за повышенно.своей полити 
ческой подготовки. Есть не
мало примеров, когда уж  
вскоре цоеле чистки товари-

50-летие со дня смерти К . 
Маркса, 30-летпе II с‘езда 
иартаи—в*е зто дало возмож
ность широчайшим кругам 
партийцев изучить основные

для районного' партийно-ком
сомольского актива, 4) изу-( 
ченпе районным партийно-' 
комсомольским активом от
дельных специально эконо

моменты героической истории мичесК0Х дисциплин на ур-'в-, обмен политзаключенным!! м^жду 
«ятей п ‘ птии : с.в программы мочвого »  *  ПолыпеВ п СССР. С польскліНаШСН иоріИ И . ДТ7 О »і «П.1П

Но 8ТИМ мы ограничиться вуза- | стороны передан СССР виДнеп-

Обмен политза
ключенными меж
ду СССР и Поль 

шей
6 сентября на советско-поль

ской границе Колоаш* сосюялс 
ключенными йужі

й

огранич 
не можем. Рост культурного 
и политического уровня ра
бочего класса п колх. звяков, 
рост пх политической актив
ности настоятельно требует этого намочено обслужить не 
дальнейшего пог

Утверждены контингенты 
! орга нв зова иного' .ч 'бора' заоч' 
ников по этим впдам обуче- 
н я - -50. ООО Человек: иемнко

бое вооруженц 
аистов.

Д«до марксист 
го воспитания ч 
должно

ішеаия Идей- менее 80 000 слушателей че- 
стя комму- рез местные радиоаудагории.

^  I Наряду с систематическими 
:к>лениш&0- лекциями по определенѳым 

нов партип курсам должны систематиче-
ыть поднято на по- ски пе^'едаваться |е кц ви  по 

вуя) ступень, н% огромную отдельным вопросам раб ты 
высоту. После чт;стви не ьзя партии в деревне, междува- 
сяяж ль работу по повыше-,родного революционного дви- 
нию политических знаний, і же вин, по агротехнике, по ор- 
В предстоящем учебном году I ганизщ иіі сельскехозяйст- 
вся политучеба ’до ласка рас-[веяного производства в кол- 
сма рЕваться как важнейшее хозах и совхозах. В связи с 
полити четкое йело, как серь I чисткой'должен быть органи- 
езіыишбячобязанность каждо-ізован цикл заочных лекций 
го партийца. Д  в церсцо-|по вопросам программы и 
вых производственных ячей- і устава Коминтерна и ВКЩб). 
ках нельзя успокоиться на I Вся эта огромная восаита- 
достигнутых усгех&х. Н у ж н і тельйая работа по заочному 
решительное у. ішение‘ по- обучению, несомненно, звачи- 
становки парт ііной учебы, (тельно усалит ид^.йнѵю во- 

8адача каждой партийной 
ячейки, каждого комитета—

Смертныэ казни 
в Германии

За последнее вдемя германские
фашистские суды выносят суровые 
приговора рабочим, которые еще 
до прихода властей национал со- 
цнал истов давали отпор фашизму. 
Га:; в городе Бюсфоерге ,9 рабо- 

j чих приговорены к смертной каз- 
ший деятель национальпо-освобо- і нн за участие в стачке со штур- 
дительного движения западной рынками 28 нюня 1932 года. В 
Белоруссии, действительный член! городе Кенигсберге суд прпгово- 
Белорусской академии наук Тара , рил к смертной ка^ни двух рабо-. 
шкевич, а с советской стороны ‘ чих, так ;se заьѵчастпе в столкно- 
передан в Польшу Схлехнович. івенпях с штурмовиками. >

ПО -УРАЛУ

Выпущен первый на Урале баггер
Ирбитскей завод освоил 

производство сложнейших им
портных М(шин для Торфо 
разработок. 7 сентября выпу
щен первый на Урале, седь
мой в СССР советский баг
гер. Машина весит 43 гончы,

ющ м трестом союзторфа Ж<- 
■ото»ын.

В беседе с корреспондентом 
Уралроста Жзвотов указал 
на решение прайнтельблв^ ре
конструировать Ирби гский за-

£Остоиг из 7000 тыс. деталей.! в д с расчетом поточного се- 
изготовлена целиком из со | р иного производства б^гге- 
ветсквх интервалов, без поло- ров, а также еще бэлее елож- 
щи иностранных спецзпли- ных, технически совершен* 
стов. L » 1 ных. терфодпбыьающих ма-

Выпуск первого на Урале шин—торфяных комбайнов.
;советского баггера отмечен!

тщательно проверить подго- 
готовленаость к  осеняе-зим*

V  * 0

массовыц пройззод^твеацым; 
'ружеішость партийного, ком-[праядчиком всего р.лі на, в 

сомольского и беспартийного' ар«сутоівиа*специальной тех 
ак ива дереваи, передовых ипческ й комассин от Нарк м- 
рібочах а колхознаков. тяждрома в« главе с ѵпразля-

Зпачепие б а т р а  в топлив
ном хозяйстве страны неоце
ним \  Каждая машана при  
тр хсмеин й раб те замепит 
е.й угочао 5(Ю рабочих.



Р а з о б л а ч а т ь  в р а г о в  (  п а р т б и л е т а м и
О'Ьлабляющих железную дисциплину партии пролетариата изгонять из ее рядов

тихо, спокойно, вяло
Нарпита живет 25 августа). Правда, э гиг „вом 

мунастов“  исключили из нар- 
ТВИ.

По тятшкола работает слабо.

Ячейка
обычней жизнью. Ола не чузст 
вует предстоящую чистку.

В ячейке успокоенность, 
безответственность, пьянство.

Лозунгов о чистке нет. Пору
чили их написать секретарю 
комсомольской ячейки Рыбки
ной, но она поручение не вы
полнила. Огенгазета ве вы-

КУЛАЦКИИ АГЕНТ С ПАРТБИЛЕТОМ
Недобитый классовый враг 

использует все средства, все 
возможности для того, чтобы 
спасти свою шкуру, отсро-

пусказтся. Люди боятся, как халез, Чудаков.

25'августа занятие сорвамсь чить свою гибель, 
совсем. В этот день было соз
вано совещание хозяйстненяи- 
ков. Не учатся совсем в по
литшколах комяуяйсгы Буры- 
лов. Кошанов, Рукавишников, Ми-

бы самокритика в газете не 
разоблачала грязные ,,делиш
к и " ,  творящиеся в Нарякте. 
А раскрывать есть что. Хо- 
тя-бы тахой факт.

4 августа пз І іб  сотрудни
ков— 5Ѳ человек вышли на 
„прополку" овощей в свой 
сельхозко&бзнат. Здесь были 
и замы, и завы, и помзавы,

Нарпат имеет сельхозкомби- 
нат. Овес уже требует немед-

Кѵлачество через своих 
ставленников д-бивается по- 
лученан права на жязвь, про 
сачивается на наши заводы, 
новостройк , в колхозы и ве
дет там подрывную работу 
хитро, замаскированно.

H i  кулацкую удочку легко
ленной уборки. H j ячейка поддаются шаткие, неустои
уборкой не  ̂ занимается. На 
31/Y III убраио ов‘:а... 2,75 га.

Секретарем ячейки Нарпит 
работает т. Тумаков Павел.

столь не охочие д<> субботняя j Александр Семенович, 
ков. Но в атот-раз они принт j революции и после 
ли, потому что сам директор .имел свою кузницу і.а 
треста т. Авдевич „расщедрил-1 на, вмел работников. Был 
ся‘- и на „процолочяую“  вам- него сын Павел'" 
цавию выделил 40 литров пи -j Ие так давно Павлу Тума- 
ва. Эти литры были „пропо- козу понадобилась справка о

*
* *

В деревне Наішне П-Ураль- 
с; ого райова есть * Туманов

Д-»
ее он 
4 гор- 

У

лоты“  за полчаса, потом пе
ребрались в столовую № 1-1 и 
„допалывала" (там до 1 • часу 
ночи. На утро Аликин нѳ вы
шел на работу. Конечно такая 
„прополка11 куда лучше. Де
нежка на эту прополку спи
сали за счет союза.

Пьют 'не только компанией, 
но и в одиночку. ІДѵлон, 
Паску bob (в столовой № 14

социальном положении- Зам. 
предеельсовета Каменки т. 
Анисимов выдал таковую, в ко
торой пишет,— что он сын 
крестьянина „середняка"...

чнвые элементы, продажные 
души с партбилетом в карма- 

е.
Лазутчика классового вра

га, прикрываясь партийном 
бялетом, пролезают з сельские 
советы, берут под свою ойеку 
кулаков, фабрикацией лож 
ных документов доют им п у 
тевку в жизнь, надевают на 
нашего заклятого врага маску 
„честного труженика".

история эта маленькая, но 
весьма поучительная. Предо
ставим слово фактам. Они ри

суют подлинное лицо -агевта 
классового врага р партбиле
том.

Рассошных Паем, будучи сек
ретарем Витимского сельсове
та (в 31 г.), вершил всеми-де
лами совета.

Эго—тип „универсальных" 
способностей.

О і  выполнял роль кассира, 
сборщика платежей, зчмещіл 
доверчивого преда, имел на 
руках печать и штамп СОВе- 
ТР,

Печать и штамп для Рос- 
сошных служили источником 
заработка Ловкий делец в 
жульнических махинациях 
превзошел все грани.

Росбошяых кулаку Макарову 
сфібрі ковал пачку бланок- 
удоетоверенай (с печатью и 
шт м фпі), за что получил 
60 1>уб.

Макаров наделил удостове
рениями св -их друзей, б р -т - 
ев по классу. Сам Макаров 
великолепно устроился вара-[суровая расплата 
боте в Свердловске

Паспортизация вскрыла эти 
.документы" у  кулаков, фаль
шивые „паепорта“  нрпвели 
кулаков в исправдом. ,

Кулацкого добродѳтеля, 
фальсификатора ложных до
кументов—Россошных ждет 
та же участь.

По делу Россошных ведеі- 
ся следствие. Ф акш  подтверж 
даются. Л ізутчик классового 
врага последнее время рабо
тал завхозом колхоза ,,Эійияй, 
сейчас ѳп изгнан из колхоза.

В фактах сказалась поли
тическая близорукость пар
т и то й , советской организа
ции Битимки.

В советском аппарате ору
довал классовый враг с пар
тийным балетом. Враг пытал
ся дзгь права гражданства 
кулакам, враг пытался пре
доставить им свободу вреди
тельских действий.

Маневр не удался. Маска с 
чрага созвана. Ему грозит

Постановление
П-УРАЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ■ комиссии 

ПО ЧИСТКЕ ПАРТИИ .
Г. П-УРАЛЬСК, 10 СЕНТЯБРЯ 1913 ГОДА

Назначить ячейковую комиссию член ВКІІ(о) 
по чистке партии ІІ Уральской Н Уткинского- 
организации ‘в нижеследующем со- завода), 
ставе: j Проверку производят по следу

1. Председатель комиссии—тов. ющему * участку: _ Средуралмедь

своих чле
нов преданности, самоотверженяо- 

Т.у маков Александр сей паев сти и іисдиплинированн сти, уме 
Волхове «Авангард».' А где ния весги за собой широкие бес- 
П&вел? Гле жо Павел? Не в партийные массы на, развернутое

социалистическое строительство.
! Совершенно иначе поступает 

Д. Гіетрсв. член партии Динасовской орга ■ 
: низацшц Усулиманов, руководи 
і тель бригады монтажников.

Усрі&шаков-пьяэда и двурушник
Партия требует от

Парпите-ли^

! Усулиманов 30 августа вместе 
с бригадой должен был ѵчаство- 

І вать на -субботнике Полѵчдв
с 1917 года (ОРС бирки на. завтраки, использовав 

лесомеханического их, он не вышел на работу, а 
! занялся пьянкой.

> сентября УЛлиманов вместе. всех устрою, 
рабочими напился пьяны», j сту, уезжать

о сентяоря Усулиманов снова 
напился цьяным и организовал 
картежную игру со слесарями. 
Когда он проигрался, то заявил, 
что его обокрали и произвел 
обыск у рабочих.

Помимо всех этих действий, 
которыми Усулиманов позорит 
великое -звание члзна ленинской 
партии, он еще занимался и дву
рушничеством. Среди рабэчих он 
ведет агитацию за то, чтобы ра 
бочие уезжали, с площадки Дина
сового завода. 31 августа Усуди- 
манов собрал бригаду и заявил 
ей: «надо уезжать с Урала, 
приезжайте в Москву, я вас' тач 

Мне, как коммуни- 
будет труднее, но я

Меныншв.

И ЗВ ЕЩ Е Н И Я
Районная комиссия по пере

смотру и чистке рядов П-Уваль-

Сияантиів М И, член ВКП(б' с | строй, Дегтярка, Динасовый завод, Пьянствовавшие с ним рабочие на. как нибудь обману здешнюю ор- і 
1921 года (секретарь партколлек-1 и строительство, ст. Ревда, ст. глазах у Усулиманова напали ганизацию. ;

-- 1 -  - -  )го, пореза- \ Дйѣасовския организациям не |
Усулиманов обходимо Усулиманова призвать 

к порядку и привлечь к суровой 
партийной ответственности.

тива Ревдинского завой). Члены; Еапралмво, раз;еэд Дидішо, раз'гзд на экономиста Ло^вского, пореза-; 
комиссии:—Бун 0. Я. член ВКП(б) ■ Подволошная и ст. Хрустальная.
с 1920 года (пом. 
участка^Трубстроя

прораоа
Шорохов

3-го і
А. Д. I

Председатель райэкнай к*#исш 
по чистив партии МАНОХИН

— всапчиічті і і штття gggggggyg

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

ли ему ухо и щемь. 
не принял мер к прекращению 
этого хулиганства.

ской парторганизации, на 1 і  сен
тября созывает общііе открытые 
партсобрания, совместно с беспар
тийными рабочими и колхозника
ми, для чистки членов партии, на
значенных в проверкой.

В н-убе Ргздяксного завода, в 7 
часов вечера проходит чистку тов. 
Силантиев М. II. (секретарь парт- 

; коллектива Репинского завода), 
j Чистку проводит председатель 
'районной комиссии тов. Манохин

В міу8е’ Н Ут«янснаго завода, в 
j 7 часов вечера проходит чистку 
j тов. Шорохов А. Д. (зав. ОРС 
j лесо-механического зав#да).
* Чистку проводит член районной 
комиссии тов. (ІІепн Ф. С.

11ДХ-33 г.. 6 часов вечера, в 
клубе завода Хромпик назначает
ся открытое партийное собрание ячей
ки ст. Хрзмпчк по проверке ^ле
нов чі кандидатов партии._______

О последнем этапе нэпа
рельсах нэпа.

(опубликовало в іПравдс» Л« 79 
I от 21 марта 1931 г.,к  десятиле
тию нэпа). .

Чтобы понять особенности ны
нешнего. последнего этапа нэна, 
необходимо рассмотреть нэп в его

Уже через год после введения 
К политике нэпа наша партия-гопа Ленин в докладе на москов- 

перепш весной 1921 г., сразу!ской губпартконфереиции указал,

хозяйственна сомкнуться с торго
во-капиталистическими и кулац
кими хозяйствами в их борьбе за 
подчинение основной массы серед
няцких хозяйств».

движении, в его развитии, в сае- j после окончания гражданской вой-;дго этот начальный этап-
Но одновременно в весравненно 

отступ , большой степени возрастали роль
не его отдельных ступеней. і ны. Но вая э ко ном п ческая политн-j ления окончился. Нэп только на- и сила социалистических

Сущность нэпа исчерпывающим jua (нэп) пришла на смену цо- ■ чался отступлением, но он с само- той в хозяйстве: * происходил дву-

■ питалнзма и т
войны и разорения. Чтобы зале-) сти перегруппировку сил и развер ; противоречивый процесс 
чить жестокие раны, нанесенные нуть наступление. Эту перегртп- элементов социалистическн'х с

образом определена тов. Сталиным' лвтике военного коммунизма, в ' го начала был рассчитан на то, | сторояіши процесс развития ка 
в заключительном сАве по докла- j которой нас вынудила обстановка! чтобы в ход* отступления прове 
ду на XIV с'езде партии..

<Ш>п есть особая политика про
летарского государства, рассчитан
ная на допущение капитализма, 
при наличии командных ‘ высот в

создавала минимум индустриаль
ной базы дня снабжения сельского 
хозяйства в будущем машинами и 
тракторами», «проводила ленин- 
ск^Ь политику воспитания касс, 
последовательно подводя кресіъян- 
ские массы к колхозам через на- 

, сажденае кооперативной обществен; 
элемен-,ностц;> ((]тал!ІН) На рельсах нэпа, 

непрерывно укрепляя союз рабо
чего класса с основными массами

развития социализма, | крестьянства, партия последова-

руках пролетарского государства. I оочгм классом и 
рассчитанная на борьбу 
капиталистических и а

I годами империалистической и ! пировку сил н наступление 
j гражданской войны и разрухи, 
і чтобы укрепить сою? между ра»

нлементов j новых условиях
крестьянством в 
мирного хозяй-

возраста-ческих, рассчитанная на 
ние роли социалистических эле 
ментов в,ущерб элементам капита- j 
диетическим, рассчитанная на по
беду социалистических элементов 
над капиталистическими, .рассчи 
тайная на уничтожение классов, 
на постройку фундамента социа- 
листяческой экономики^.

В-этом определении максималь
но точно и Щ іо  изложены и 
цель, к которой диктатура проле
тариата приближается* последо-1 
вательно Проводя ленинскую по- ]

цііалисти- 1 ственного строительства, неооходи-
мо оыло пойти яа известное до
пущение свободного товарооборота.
Но при наличии командных вы
сот в руках пролетарского госу
дарства, усиление мелкого произ
водства, развитие оборота дало 
необходимый минимум средств 
для еще большого роста крупного частного капитала при 
производства.' В плане своего 
клада о смене продразверстки 
продналогом Ленин это подчер
кнул с исключительной силой и 
ясностью: «Да. усилим производ
ство, двинем оборот, дадим пере-

литпку нэпа, и основные этапы,, дц ш ку , но гораздо больше укре- 
яройденные нашей- страной на1 пим производство и пролетариат»

пап
тия широко развернула в годы 
восстановительного периода. Разу
меется. развитие мелкого произ
водства в восстановительный пери 
од не могло1 не иризёстп к извест
ному росту капиталистических 
элементов. XIV с̂ езд /партии в 
своей резолюции отметил и «осо
бые противоречия этого роста и 
специфические опасности и труд
ности, этим ростом определяемые; 
сюда относятся: абсолютный рост 

тноситель 
і, в особен

ности частного торгов -го капитала, 
перекидывающего свои операции 
на обслуживание деревни; рост 
кулацких хозяйств в деревне 
вместе с ростом диференциацни 
этой последней; рост новой бур
жуазна в городах, стремящейся

10-, ном падении ет

эле-!
S ментами т&штлистичеекими, про- 
I цесс преодоления элементов капи
талистических элементами соци
алистическими». (Сталии). Это вы- 
j текает из двойственной природы 
j иона. В результате этой борьбы и 
; преодоленр элементов капитали
стических элементами социали
стическими пролетарская диктату
ра завоевала к «онцу восстанови
тельного периода обсолютно пре- 
ооладаюіцее пбсто социалистиче
ской промышлеваости над частным 
капиталом. Ведя упорную борьбу 
за вытеснение частного капитала 

ры обращения, партия ук- 
рговую смычку между 

'еві;

тельно осуществляла

па сферы обра 
репиііа торгов'
горо а ЗЙ:

Проводя политику ограничения
и вытеснения кулака, партия го
товила предпосылки для поворота і 
крестьянства на путь социализма, |

ленинский
кооперативный план, ленинский 
план построения социализма в од
ной стране.

Как неотЧ'млемая часть ленин
ского плана построения социализ
ма пролетарской диктатурой, по- 
йедявшей в одной, отдельно взя
той, или нескольких странах, нэп 
имеет международное значение. 
Программа Коминтерна в разделе, 
определяющем основы экономиче
ской политики пролетарской дик
татуры, указывает, что после по
беды пролетарской револьТцч̂ , ’ 
других странах, правильный аіь 

’ соб перехода к Социализму будет 
; заключаться в основном по тому 
I же пути, по которому пошло на- 
; ше строительство с. 1921 г.

(Продшжение г следующим німере)



ПЕРЕДОВЫМ ШАХТАМ ВНОВЬ ЗАНЯТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ
Шахтеры шахт „Лондон44 и „Москва44 в первой пятидневке сентября 

сдали позиции июльских и августовских побед

Не снижать августовских побед
КАЖДОЙ Ш АХТЕ- УДАРНОЕ И ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Две шахты Дегтярки—піахты 
Лондон» и «Москва» достигли в ав

густе победных результатов и да
ли 100,9 нроц. выполнения своей 
производственной программы. Пе
релом в темпах добычи руды был 
поистине ударным, если, принять 
во внимание, что за первое полу
годие программа по всем шахтам 
5ыла выполнена т о л ь к о  на
7$ ироц.

Это был не только перелом, но 
и движение вперед, т. к. и в 
июле указанные шахты дали так
же Перевыполнение программы на 
0,3 пр.оц., доказав еще раз, что и 
т других шахт есть все воз
можности для перевыполнения 
плана. Что это так—можно харак
теризовать ■ работой этих же шахт.

«Москва» н «Лондон» имеют во 
всяком случае не свыше 80 проц. 
рабочих к плану (забойщики не
сколько выше—81,3 проц.), но 
умелая организация•труда и уси
ление оперативного руководства, 
при мобилизации всех сил, при
вели шахты к вполне гаслужен- 
ным победам.

Бригада Мптряева дала в ав
густе только 50,9 проц. Это сей
час же обратило внимание ячей

на первое место вышла шахта 
«Нью-Йорк» (119,4 нроц.), кото- 
пая ранее отставала. Многие ра
ботники об'ясняют последнее об
стоятельство уменьшенным об'емом 
заданий для этой шахты. Дейст
вительно, если шахта «!ью. Йорк» 
в третьей декаде августа имела 
задание 2р87 тонн, то в первой 
пятидневке сентября она имеет 
только 1160 тонн, т. е. меньше 
50 проц., к предыдущей декаде. 
Наряду с этим шахта «Нью Иорк» 
располагает силами высокой ква
лификации, лучшей механизацией 
п т д. Этот факт должен заста
вить рудоуправление и парткол
лектив' пересмотреть программы 
по шахтам на сентябрь* и приб
лизить их к действительной мощ
ности шахт.

Каждая шахта должна міметь 
вполне определенное, точное и 
всем известное задание, за кото
рое она обязана бороться.

Отставание в этой пятидневке 
шахт „Лондон» и „Москва» в ус
ловиях заслуженной ведущей ро 
ли этих шахт (партячейка этих 
шахт с а м а я  м о щ н а_я 
н н а с ч и т ы в а е т  54 
коммуниста и кандидата) должно

оно еще конкретно ншем не под
твердилось.

Шахтеры «Лондона» и «Моск
вы1* снизили в с е н т я б р е  
победы, они же о б я з а н ы  
в ы п р а в и т ь  фронт своей 
работы и добиться того стиля и 
того размаха в своей работе, кото
рыми они отличались в июле и 
августе. В іэтом состоит обязан-

ЛЕЗЕРТИРАМ ЛЕьОУБОРОННОЙ
нет места в рядах нашей партии

Пролетариат Дегтярки по боль-, азм дегтяринского пролетариата.
шевистски борется за создание 
собственной продовольственной ба
зы. Почти каждый выходной деіц. 
рабочий считает своим долгом про
вести за работой на полях своего 
с.-х. комбината. Шестого сентября 
1500 рабочих, ИТР и служащих 
выехали в комбинат на уборку

затормозить движение на боевое 
фронте хлебоуборочной. И как 
это не странно, этими людьми 
оказались—коммунист Ворютиад* 
и кандидат партии Сергеев.

Партколлектив Д егтярки, не ог
раничиваясь субботпиками, ре
шил бросить в бригады  рабочих 
с-х. комбината, для постоянной 
работы и руководства коммуни^ 
стов своей организации. В о ро яча- 
хинѵ и Сергееву выпала вы сокая

ки шахткома и администрации. В быть' немедленно ликвидировано 
бригаду был назначен новый бри
гадир тов. Медведев, усилена связь 
ИТР с бригадой и сейчас, в пер
вой пятидневке сентября, есть 
твердая уверенность, что бртада 
выходит нз прорыва.

Коммунисты, бригадиры^ по 
большевистски руководят работой 
забойщиков. Бригада Борсздина вы
полнила августовское задание  ̂на 
108,5 проц.. а бригада Сам «по
па в шахте «Лондон»—на По

Администрации, партячейке и 
шахткомт необходимо сейчас же 
создать производственные совеща- 
ни и на лучших примерах рабо
ты в прошлых месяцах и в этой 
пятидневке добиться перекрытия 
образовавшегося долга перед стра
ной. \

Надо вызвать к жизни деятель- j 
нооь стенной газеты «Горняк?,! 
которой бичевать недостатки и| 
через боевые примеры отдельных!

проц. Однако, высшие показате- 1 бригад мобилизовать массы на 
ли в августе дала бригада Чір- полное выполнение сентябрьского 
.ных (беспартийный), выполнив-; плана. Многотиражная печатная

картофеля. Эта цифра—самое уче
ность и каждого партийца шахт! дцтельное доказательство размеров 
«Лондон» и «Москва», ослабив-;развернувшейся помощи комбина
тах на сегодняшний день свою ту. ,  
авангардную роль в произведет-1 Но нашлись, тем не менее, л » -  честь—быть во главе борьоы за 
венных показателях. Копмагароз ди, захотевшие опорочить энтузл.Собственную продбазу. Как- ж е

, .поступили, что ж е сделали этиу 
—  — —  —1 не раскрытые раньше, представите -

ли своей парторганизации? С 
вого и по шестое сентября он и , 
находяіь в бригадах, палец о п а 
лец не ударили для у си лен и я  
темпов уборки. Наоборот, "она раз
лагающе действовали на бри гады  
евоим хныканием о трудностях* 
о высоких нормах н т. д. В довер
шение всего—Сергеев и Воронча-- 
хин шестого сентября с полей 
комбината самовольно сбеж ал» , 
прогуляли неизвестно где три  д н я . 
'Вызванный в коллектив Вором- 
чяхин заявлял: «Зачем посылать 
туда, куда я не хочу. Очень- 
трудная работа, а заработок мг« 
мал». Спрошенной о других при
чинах бегства, Ворончпхин вы&~ 
комерпо заявил, что он не «хочет# 
работать на таком участке, казт 
комбинат. Оказывается, н  ране* 
Ворончпхин не мог работать по
литруком «на таком участке, как 
военяо- учебный пункт».

Дезертирам нет места в рядах  
партии. Дезертирам, не о п рав" 
давшим доверия пролетариата Дег
тярни, нет места и в р ядах  это» 
го пролетариата. Й.

КОРМОВУЮ БА ЗУ  СО ЗДАДИМ

РК, ВКП(б), РИК‘у, треугольнику Дегтярнисмого рудг-уп- 
рзвпения‘ газетам «ГЪд зйаменек Ленина», «За медь Сове
там» и «Знамя горняка»
П^д вашим большевистским руководством СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ДЕГТЯРКИ закончила 
2 сентября встречный план по сенозаготовкам. Всего за 
стоговано восемьсот тонн сена.

Сейчас, заканчивая встречный план в триста тонн, 
мы вновь берем на себя обязательство еще застоговать 
150 тонн и засилосовать 50 тонн. Э ту  работу выполним 
не позднее 11 сентября.

Шахтеры, строители геолого разведок, для вашего 
обоза мы создаем прочную кормовую базу на зиму 1934 г.

Мы вместе с вами на своем участке включаемся во 
всесоюзный конкурс по выполнению промфинплана рудника
ми. Мы будем создавать для большой Дегтярки собствен 
ную базу.

Мы обращаемся с призывом ко всем рабочим, ко всем 
колхозникам района с требованием ударной борьбы за 
своевременное окончание уборки .овощей и хлебов, за выпол
нение заводами и шахтами своей программы.

\ ' По поручению ударнчкоз
зав. с.-х. экономии ЗАЙЦЕВ

шая программу на*131,5 , проц, газета «Знамя горняка» должна
показав, чго она максимально 
,использовала все методы и воз 
можности к усилению производи
тельности труда. t  

Иервая пятидневка сентября 
показывает ничем неоправды

ГОНИТЕ „МЕЛОЧИ С ПРОИЗВОДСТВА
«оГсвой" повседневный кон- і ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАБОЙЩИКА ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ, СПОСОБСТВУЮЩИМИ

УДАРНОМУ РАЗВОРОТУ РАБОТ
взять
троль работу каждой шахты р  
наиболее отсталые участки под
тягивать к передовым.

Инженерно-технические. работ
ники должны на деле осущест

ваемые ослабления темпов'в до-.вить шефство над бригадами. До
быче. Шахта «Лондон» дала 63,7 ло в том, что распределение ИГР 
и «Москва» —90,14 проц. Зато! цо "бригадам состоялось давно, но j

Иногда бывают трудно устранимые пре- . вая; бывают разные колеса, дорожка діііф  
пягствия, влияющие самым пагубным обра- | не осматривалась.

. „Я ВЕРНУСЬ НА Д „

(113 БЕСЕДЫ С РАБОЧИМ ПАСЫБУЛЛИНЫМ
Рабочий горного цеха нацмен Паеыоутн пришел в шахт-.

ком взять справки. Ему нужш) уезжать па родину в Башкир І 
:кую республику, в Кунжагскпй район. Пасыбуллина после поч-» 
н годичной работы на Дегтярке вызвал колхоз.

Мы разговорились. Паеыбулліш оказа ся комсомольцем̂  
ударником. 0н мне показал свою книжку ударника, где было ̂  
отмечено: май—114,2 проц, июнь—114,1 проц., июль—100,1 
процента.

—Но почему же. у тебя А августе норма выполнена толь
ко на 94,4 проц.? Признайся—о доме думал, и работа не шла 
на ѵм?

' —Нет. Не то. 0 доме я не думал. На Дегтяря у я все рав- 
fio г-ернусь. Здесь мне нравится работать и к рабочему кол.тск-j 
иву я привык, расставаться не хочется. Но вот настоящие при-^ 
:ины недовыполнения программы в августе: нам часто , прихо

дится выполнять подсобные работы и на эти подсобные работы? 
ѵ лепя в авгѵсте ушло' по менее 20 проц. рабочего времени.

—Ну, а как**с пищей, как с жилищем?
—Насчет пиши я не жалуюсь. Но в отношении ;::плиіца 

у меня есть Недовольство. Мы жили в бараке скученным, обра
зом. Шало много рабочих разных квалификаций. Это большое 
неудобство и для нас и для, администрации шахт. В одной ком 
~ате с нами жили грузчики, работающие на отгрузке флотацион- 
ых хвостов. Когда они приходили в барак, то достаточно бы- 
о им несколько раз пройтись по комнате, чтоб она от их сапог. 
тала грязной. Этот вопрос надо как то в ближайшем будущем 
регулировать. ' ( ік

зом па производство. Обычно устранение та
ких препятствий невозможно для организа
ций данного производства, так как причины, 
зызвавшие препятствия, лежат вне поля нх 
деятельности и компетенции.

Но часто быврют, так называемые, „мело- 
чи“ , которые также вызывают отставание и 
аеполадвн в производстве. Мелочи видят 
все, о нпх всюду говорят, кое где чго то 

■К 'предпринимают, однако, мелочи остаются п 
* ! висят тяжелым грузам на производстве. По-

11 та чего проще— зровести распределение
рабочих по баракам, придерживаясь ударна* 
чества и места работы. I I  лишь только за 
последние д«ш эаметчо некоторое оживление 
в этом отношении на шихтах „Л онд о і“  а 
„Москва1*. Ведь иотуч е т я  неіепое положе
ние—для того, чтобы найти в Д -гтярке  того 
или другого pa6 j 4e.ro, нужзо потратать «то* 
рядоча» времена. А, ведь, рабочие часто нуж  
ны и для ср ічных,непредусмотренных ргбот. 

IIти  жа обі забойщиков на недостаток
|лучг£ется своеобразная тирания мелочей, ых I подсобных рабочих ни сам іе простейшая
господство на предприятии.

О таках ,,мелочах" мы собираемся и сей
час сказать. Их можно встретить на ДеЬтяр- 

; ке, в шахтах „Лондон" и „МоЬкаа(‘ . *
На одном из собраний рабочіг*-’— каталя 

’ заявила: „исправьте дорі »*ги в шахтах, ос
мотрите тележка". Главный- механик т. Са*

виды работ. З іб  йщикз, в сяяза с этим, вы
нуждены підтаскпвать бревна для креп**, 
откатывать тележки, помогать отбрасывать 
руду от забоя и так далее В один из забое* 
мы с трудом протискались:, до того он бы.? 
з.вален рудой, отбрасывать которую не ус* 
п^зали подсобные рабочие. Бригада Бельво-

фзнов негодующе обвинил рабочих в прота- і ва затратила в августе 15 2 ар »ц. св оего ра 
і скивакии на важнейших собраниях вопросов і бмчего ьр м ни на подсъбаье работы. Г>же
мелочного хар;ктера и ваявил, что через 

; пять дней все будет приведено в порядок.
Пять дней прошло. Их прошло даже б >ль- 

; ше, а требозание рабочих остается неудов- 
I летворенным.
! С членом рако' ной проверочной комис
с и и  тов. ПЬигіЬм мы видели, как два рабо- 
I чих поднимали соскочившую с рельс те* 
лежку.

— Вот полюбуйтесь—заявил един из них. 
I Норма у меня за смену 19 тележек, а я по
ка вывез только 9. Мне остается работать 

I еще 2 часа. Что я могу сделать за это вре- 
: мя при таком состоянии дорожкп и тележек. 
1 Длппа осей тележек не всегда оданако-

самое смстеаатінески и а б л ю д ктся  и у  д р у -  
. гах бригад. „ •

И, наконец, последний факт—небрежное 
: отношение к прозідижде. Сколько уходят 
і зр^м^нн на то, чюб заменить недос ающае 

пуговицы или гвоздем, или веревочкой. Вагол- 
нечпонятно становится быстрое изнашива
ние П(>озодея;ды.

На этом перечень „ѵелоч й“  мы заканчи- 
, ваем. Должны ж е г  наконец, найтись люди, 

ответственные за эти мелочи, урывающие 
время и (“ едающие известный процент про- 
НЗВод<;Тленвой программы.

Мелочи надо беспощадно гнать с произ
водства.



Г А З Е Т У - В  М А С С Ы
Распространение газет— неблагопо

лучный участок в работе связи
Культурный росі рабочих, кол- 

зознивдв я всех трудящихся райо
на требует боевой работы от от
делов связи.

Имея налицо полную . «озмож* 
дгость к лучшему продвижению 
печати в массы, путем создания 
«евдий связи, выделения уполно 
моченных по распространению іі 

{ доставке печати, почтовые агент
ства этим вопросом до последнего 
времени совершенно не занима
лись. Не интересуются этим и 
лестные партийные, советские ор
ганизации, а ^профсоюзы прояв
ляют полную бездеятельность.

Результатом такой недооценки 
роли печати, особенно в настоя
щее время, в MOMtHT выполнения 
колхозами обязательств перед го
сударством по хлебосдаче, подго
товки к осенним работам явилось

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
П Е Н И  НЕ ЗАНИМАЮТСЯ
Комитет к ім ам ола Хром 

лыса в работе газеты и в ее 
расяространевви нѳ прини
мает внкаксго участия. Э& 
приводит, к  тому, что „Молодой 
ЛеввБецл вместо 500 экзем
пляров выписывают только 
66. Не ведется в е ке ко й  ра іо *  
ты с уполномоченными ио 
расороотр&иеввю вёч&ти, не 
проверяется ех деятельность,

Не лучше положение на 
СУМС'е в Ресде. Вместо £00 

-  эвземиляров „Молодого Ле- 
ввіщ а“  здесь распростране
но об. Прсвервь по цезампи- 
вазала, что^большиьство сек
ретарей ячеек н актива не 
чы аю т молненных газет.

Т.

совершевйо неудовлетворительная 
поднийка на районную газету 
«Под знаменем Ленина». На 
11451 трудящихся по району га
зет выписывают толі.ко4291 экземп 
ляр. Трубзавод имеет подписки 
334 экземпляра, Химзавод 1096 
и по всем остальным населенным 
пунктам района только. 1007 эк 
земпляров.

Это' крайне недостаточное .ко
личество.

Такое положение с распростра
нением районной газеты почтовые 
агентства должны исправить. Ор 
ганизации на местах, особенно в 
колхозах и на новостройках долж
ны всерь'ез . заняться раснрост 
ранением районной газеты, сделать 
ее достоянием майе, крепя с ними 
связь через газету М. X.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  
Б Е З  Г А З Е Т

На' Трубстрое на протяжении 
всего года очень плохо распрост
ранялась районная комсомольская 
газета «Молодой Ленинец». На 
стройке большею частью работает 
молодежь, значительная часть со
вершенно политически безграмот
на. Несмотря на это только 8 
проц. комитета читают газету. 
На строитель'тве вместо 500 эк 
земпляров «Молодого Ленинца* 
распространено лишь 18.

Продвижением газеты комсомоль
ская организация Трубстроя не 
занимается. Ни секретарь комите
та Гребшюк, ни культпроп Ззсна- 
рвв -ничего не делают для рас
пространения газеты.

Единственная комсомольская 
ячейка волочильного цеха борет
ся за продвижение печати. Юнкор

ХЛЕБОСДА Ч А

Плохое зерно государству 
— хорошее себе

На Билимбаевский хлебо-ссып- 
ной рункт 8 сентября привезли 
два с половиной центнера ржи из. 
коммуны «Нива».

Приемщиком рожь была забра
кована в виду ее недоброкачест
венности, т. к. наполовину бы
ла с землей и примесью разных 
семян.

Коммунары из коммуны «Ни
ва» хотели сдать государству хлеб, 
который себе нѳ пригоден, и прй 
том зря мучают коней. Все же 
не ближнее место еядить взад и при- 
вперед, да плюс к тому что в 
период уборочной.

—Нек лицу коммуне занимать
ся обманом государства.

Виновника, отправившего недоб
рокачественное зерно из коммуны, 
привлечь к ответу, а стоимость про
гона лошадей отнести за его счет._ _ _ _  д. Т-8.

БОРОТЬСЯЗАKA4EGTB0
тт '

Колхоз Ворошнловч наращивает 
темпы в уборке яровых (овса). На
5 сентября коЛсоз. убрал овса с 
площади в 18 гектар, а *ся по 

j севная площадь—62 га.
Рожь вся заскирдована. Группа 

: жнвиов под руководством Мзхрути- 
няй М. соревнуются между собой 
на темпы и качество жатвы.

Вот лучшие ударнипы. выпол
няющие нормы выработки, даю-

По нашему району.
Бригада Литвинова включи 
лась в борьбу с летунством 

и дезертирство»;
Бригада Лятвинпвз на Труб

строе,. в составе 12 человек, от
кликнувшись на ііризыв носков 
ских строителей, включилась в 
борьбу за высокую, сознательную 
социалистическую дисциплину, 
взяла обязательство помогать хо 
зяйствеіным организациям выяв
лять летунов и дезертиров, одно
временно веети раз‘яснительную 
работу среди рабочих—новичков
о значении распоряжения проку
рора республики т. Акулова."

Включились в конкурс 
на лучший завод

Динасовый завод включился в 
конкурс на лучший огнеупорный 
завод, карьер, цех и бригаду.

Бригада Са-мойпова, включившись 
в этот конкурс, взяла на себя 
,конкретные обязательства по вы
полнению ежедневно своего зада 
ния по выработке кирпича в 
5500 штук, одновременно ликви
дировав брак. Не допускать опоз
даний на работа, внимательно 
относиться к механизму, введя 
обязательную его приемку от сме
ны к смене, охватить ’ бригаду 
подпиской на заем полностью я 
ір. Бригада вызвала на социали
стическое соревнование бригаду 
Гузука.

Вызов бригадой Гузумз принят, 
которая в свою очередь взяла так

Самэзакрелились до конца
строительств

Одиннадцать ударников брига
ды Баженова (Трубстрой) прорабо
тали письмо строителей Москвы об 
органгзации откликов на распоря
жение прокурора СССР и об‘яви- 
ли себя общественным заслоном 
по борьбе с летунами и дезертирами 
со стройки. Ударники заявили, 
что ни один из них не уйдет со 
стройки Трубного гиганта до кон
ца его строительства. Бригада 
віяла обязательство провести ин
дивидуальные беседы с 10 вновь 
прибывшими по вербовке рабочи
ми; добиться их самозакрепления 
на стройке и вызывает последо
вать их примеру всех кадровых 
рабочих— строителей.

Комсомол Трубстроя 
в борьбе за высокую 

производительность труда
За реализацию указаний тов. 

Косарева «за высокую производи
тельность труда» по боевому взя
лась комсомольская ячейка’ воло
чильного цеха Трубстроя.

В результате проработки докла
да т. Косарева, сделанного на 
пленуме ленинградского обкома и 
горкома комсомола, комсомольское 
звено Чяжовз, вместо плановых 
70 кубометров етали закладывать
Г л л « Q 4) „„^лмлтпп *

Редактор МИХ. КАТУГИН.

РАВНЕНИЕ НА БИЛИМБАЙ - 
%

Биік^ еешй коллектив кснсо'мо-а лучше всех ксмссмгьских орга 
мзацуй priicfa раеггтргкяет ..Моггдсй Лен»нец“ .

Ксмескшцев в Билнвссв IDf чел., газету выписывает 100 ч. 
Это результат беевей работы по распространению печати.

Комсомол рьйсна должен взять равнение на.’’ клинбай в растрсстра 
лнри  газеты.

Л ш е д ь ш .  1 бетона 82 куікиетра.

Устинья, Бередима П. и другие. ■ ■ ■ - ■ ■- .. ..г --------------- ,...
Образцы их работы обязаны і 

перенять п умножить отстающие j 
колхозники: Ч«ж'-еа Н.. Чиж:вя К. 
и другие.

Развертывая соревнование вптт- 
рп звена, у жнейки, на молотьбе, 
передавая опыт передовых отста-; 
ющим, колхоз Ворошилова добыт- j 
ся своевременного, качественного 
выполнения плана уборки яровых.!

Особое внимание колхозники- і 
ударникп должны обратить на ' 
качество уборки, так как качество 
работы еще не на должной высоте.

Этот минус необходимо устра 
нить, памятуя, что каждые 10 
колосков весят * грамм. К.

I  Д о  с в е д е н и я  п а р т и й н о г о  а к т и в а  і  
н а ц м е н .

Назначенное на сегодня общее районное собрание партактива 
нацмен ПЕРЕНОСИТСЯ ..А 13 СЕНТЯ5РЯ.И состоится в кубе 
Хр мпина, в 6 час в вечара.

БЮРО РК ВКП(б)

ПИСЬМА РАБОЧИХ

Н Е М Е Д Л Е Н Н О  И С П Р А В И Т Ь  Д О Р О Г И
На Динасовом заводе в отно ; раз. Измученную лошадь ifpnui 

. ніенип дорог положение самсе | лось отвести ца конный двор и 
безобразнее. Наступает осень, а і взять другую. II это гіродолжает- 
с нею и калечение лошадеТ:. ся около месяца.

I  Особенно это полеженпе плохое I При переезде через лужу грязи 
между подстанцией п электроде- лошади тонут, возѣіки нервшіча- 

1 хом, где имеется б о л ь  ш а я ют п на'чпнают бпть лошадей. 
лужагряЕИ. По этой дороге боль- j Рабочие об этом неоднократно 
ше всего и приходится переьо- з а я в л я л и  п р о р а б у  
зить разные материалы для ио-і который никаких мер не прнни- 
стройки завода. I мает, а лишь разводит руками.

23 августа возчик Прокопьев Администрация строительства 
И. Н. и Зеяков П. Ф. везли с 'йакоиец должна обратить серьез

ное внимание на пути, по кото
рым перевозятся грузы и достав
ляются стройматериалы, н во вз-

Трубстроя отлитые фермы п за
вязли в этой луже грязи,' пере 
пачкали лошадей. Возчик Акуло 
ва 11. в этот же день работала бежание искалечения и уве
на подвозке песка для пострш- 

'ки газогенератора. В этой же 
луже лсшаді» увязала’пе один

Тункгусксв К I)
В деквбре прошлого года 

рабочие энерп ц* ха Химзаво
да отчислили от заработанной 
эгрьоЛііИ 500 рублей для ор- 
ггвазадйн враснъго у гол к#. 
Н<> эта сукма ье израсходо
вана. Т л іко  в ііньэр^* месяце 
в у ш 'И  „оборону страны" з і 
8 рубле?. Секретарь пзргя- 
ч*й ги  Тунгусков и цехком

чья
конского состава дать расти ряже
ние об исправлении путей.

Бамиисв.

.отвечайте!
Портнов об организации крас
ного лго.'!Вн ссверпе но ве 
Д) мают.

Мы требуем ответа— 'уд ут  
ли отчисленные деньги і>або 
чими ияраеюді вг вв  m « рг.і 
низацаю и об: рудавание крас
ного угс j,к >, а если • н.< уж^ 
і : р£(згд< ш  ы, то гуд? я&ен 

но? _ Князев

Х о з я й с т в е н н и к и  
Д и г і с с а  с б ы в а ю т  

у ч е б у  Ф З У  ,
К 15 августа начальник Восто- 

j косоюзстроя т. Ерушевский обязал 
: ся построить ■ помещение для 
(школы ФЗУ Динаса, но до сего 
дня помещение не готово. Спеш
ка производимых работ в школе 
отражается па качестве работы., 
окна застекляются совершенно 
недоброкачественно.

Невыполнение взятого обязатель
ства тов. Ерушевский мотивиру
ет различными об‘ективны.ѵи при-! 
чинами.

Преступное отношение к цр-і 
стройке школы проявил зав. ком
мунальным отделом Курский. Он 
забронированные 50 * коек для I 
школы распределил лицрjj,не ттме-1 
ютим никакого отношения кгако | 
ле, остаглв учащихся без'коек.
1 Столовые Нарпита в покрыта 
накладных расходов накладывают' 
большие проценты на обеды. ■'

Все это тормозит учебу птко.ты | 
ФЗУ и требует немедленной лик 
видации. 1

Г М.

699%
ИНН <>Всем хозяйственным организациям 

ПЕРВО-УРАЛЬСКОГО РЛЙОНА~4 ч
Предлагает я приобрести штампы прилагаемого образца 

бреду введения иасаортнсй системы в районе.
Штампы Еспользуйте ори іірииятин и увольвенцр с работы 

рабсЖох.
В случае невыполнения настоящего распоряжения к лицнм 

виновным будут пешняты меры воздействия.
При выбытии лиц впемрнно или постоя а но на паспорте нуж 

но стянить штамп , .УВОЛЬНЕНИЯ *, пра принятии рабичпх нуж 
во ставить штамп „ПРИНЯТ*.

После чего лпц выбывающих или прибывающих направлять в 
районный пасл ргныв стол районного Управления Милицин для 
прописки, предусцежцать п елвдних в случае нѳ aporfnc-к? в тече 
ние 24 час- в л к па будут подвеі гаться денежному штраАу до іОв 
рублей, первый раз, при повторении подвергаются к уголовной 
оіветственностн.

Нач. райознвго Управленяя РК Мялидаа МДТРЕНИО. 
Н ачальниц  паспортного стола ЩЕРБИНИН.

—--------------- --------------------- - ------------------- CvCiS

П Р И М Е Р Н Ы Й П Р И М Е Р Н Ы  И

П Уральск. Х пямпик завгд 
имени «X ЛЕТ ОКТЯБРЯ»

П р и н я т  1 3 3 3  г .
м. п. Подпись

П. Уральск Хпгмпик. завод' 
и м ен и  «X ЛЕТ ОКТЯБРЯ)

У в о л е н  1 9 3 3  г ,
м. п. Птдпись

[’. см• р ; г< \ ).\ а:) м. м

8 сентября с. г. ч х . щ •- 
на круглая коучу s* кпя 
печать с следѵюіпам мяп-

Утерян воевный бил«т Зыря- | 
нова II. 3 .  ГІ^едшйму coo6 mnTF 
по адресу: Трубсгрой д. 18 , к. г

мепованием „Н 'р  д . К  
умиссар С’нйГж 'П. і Т г “  
„Уралнярпит“ , и іине 
іпочати Первотр 'ьс-ий

Утерян военный билет Жалон- 
скнх И. А. ІЬшедшого прошу 
возвратить по адресу сельхоа- 

j к м им т Нарпита.

Трест. Данную геч.чть с 8 
рна.б; я с. г. ся-! а ' ь н-' 

действительш*й.

Ут-рян бплкт <ію іа >нѵіиков' 
Денисова А. С. H шедшего про-/ 
іиу в*.зв|аткіь П;і адресу, Хром ’ 
аик, б. pas 1.

і Ч ., 7
« ♦ і


