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В Е С Т И  С  П О Л Е Й

СУРОВО СУДИТЬ КУЛАЦКИХ АГЕНТОВ 
ИЗ КОЛХОЗА „ИСКРА'

МЕЖ ДУНАРОДНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ  
КОМИССИЯ РАЗОБЛА ЧАЕТ' ИС ТИННЫХ 

ПОДЖИГА ТЕЛЕЙ ГЕРМАНСКОГО
П А Р Л А М Е Н Т А

прибыл

Неисправимый лодырь, саботаж
ник, разгильдяй—вот какой ре
путацией «пользуется- СкорынмкФ 

'11 32 году этот тип был ответ
ственным уполномоченным Почин- 
ковского совета в Еланях по мо < 
билизации средств, систематиче
ски срывал сбор платежей, иьян- 
ствааал.

..{} Лондоне происходят заседания 
международной следственной ко
миссии юристов (общественный 
суд) по вопросу о поджоге гер
манского парламента. Комиссия 
заслушала показания виднейших 
цоциал демократов Германии Брейдт 
шейда (вождь германских социал- 
демократов), Гржезинского (бывший 
начальник берлинской полиции), 
г, так же минаявнудел Пру сер 
Герца (бывший председатель со
циал-демократической фракции 
германского парламента).

Все. они отрицали, что • парла
мент был подожжен коммунистами. 
Например, Гржези некий заявил, 
^о  после поджога парламента

было арестовано 1500 кшмуйіі 
стов в. два дня. Причем, !іа всех 
арестованных имелись фотп -снямкя 
и ордера на право аресіа. Это 
заявление Гржезинского (показы
вает', что поход против компартии 
был подготовлен еще до «оджога.

Бреидтшейд, отрицая (возмож
ность поджога парламенту комму
нистами, одновременно I сделал 
несколько выпадов пройф руко
водства. германской компартии.

Герц откровенно призма,лея, что 
социал-демократы, опровергая свою 
ненрнчастность' к подлогу, не 
выявила своего отношенні к об
винениям, выдвннуіы 
протпв компартии.

На заседание кояиссии 
наз ачепный фашистским прави
тельством защитник коммуниста 
Торглера,—фашистский юрист САК,

Отдельным членам •щшисеин 
САК дал попять, что если комис
сия воздержал я от разоблачения 
фашистов, Торглер-будет оправдан.

Даже английская буржуазная 
печать пишет, что это заявление 
просто у.- о т  фашистов, с целыо 
повлиять иа выводы комиссии.

Германский посол в Лондоне 
пытался добиться от английского 
правительства запрещения этого 

безѵспеш-

предста-, 
б.гржуазйп,'

вительство. состоящее из 
кителей кубинской
опасаясь'растущего ревоЛіоц&онл* п о те р я  
зировация, вооружает, .проводит 
({учение нескольких тгісяч сту- В Ленинграде, в заводе 

дентов для выступдеап { протпв ' тесала» по инициативе

ІБРЯ
nuaeni, 
J l r i in -  
({ю т е л  
Д  и м и

Р І Е О Ш І Ж Ш Е  Д В І  Ш Е К К
і  , И А  К У Б Е
* На осірове Kyog. забастовочное 
лшжеяве продолжается. Рабочие 
ІахвШлп д сгон рукп свыше 
двадцати сахарных заЕод(Лз, из 108 

'.алеющихся на острове, требуя от 
американских предпринимателей 
повышения зарплаты. Новое пса- рабочих и, крестьян.

ЛЕЙПЦИГСКИЙ ж Т Ш І Ш І І Я  21 СЕКТ
Берлин, 14 сентября. Агентство Волыф сои 

что. процесс о поджоге рсйастага начнется в 
циге 21 сентября, в 9 часов утра. Вривжі 
Ван-дср-Лкобе, Торглер. болгарские подданные 
трое. Попов, Танев, обвиняемые „в государстветѣііизле 
не и в других преступления)':''. Из обвинясмъ t  
Торглер— г*:рманский гражданин. В сообщена у 
зывается, что главным обвиняемым являетЫ 
дер-Люб$0—голландский подданный, .

~ Н І П Р А л Ъ И Ш т ~ Р К " 
Р А Й И С П О Л К О М У  

Р А Й П Р О Ф С О В Е Т У  
Р Е Д А К Ц И И  „П О А  З Н А М Е Н Е М  

Л Е Н И Н А "
Под большевистским руководством районных организаций 

при систематической помощи газеты „ ИОД ЗНАМЕНЕМ  Л Е- 
Н И Н  к "  коллектив рабочих— сталеваров и И1Р во всесоюз
ном конкурсе домен и мартенов одержал существекную\цо- 
беду. ■ і

Задание Востокостали на время конкурса в t}4,£9 тонн, 
выполнено досрочно 12 сентября в 7 часов 30 минуМ утра  
на 100 проц., суточная производительность выразилась на 
102,$*проц., с'ем квадратного метра 103,32 проц. ,к плану. 
Выход годного вместо 90 проц. выразился в 91,4 прощ. и себе

стоимость снижена ha 5,61 прсц. грешив плана.
Э та победа достигнута на ссноее' социалист ическсго 

соревнования между сменами, агрегатами, на основе \массовсй 
работы в бригадах.

Коллектив рабочих и ИТР  лчд р.уксесйтесм партор
ганизации ста ви т  перед собой задачу закрепить достигнутые 
победы и до битье я до конца года выполнения годовой щю?раммы.

директор ЛЕБЕДЕВ 
Треугольник завода: секрет, партнол ѳа Я'БЛОЧКив 

предзавком КОНОВАЛОВ 
Зам нач. цеха СИМОНОВ.

Ударники: ТЕРЕХЙН мастер
ХОСІИНст. генераторы 
РЯХИН

ЛЫСОВ ст. каменщ ик /  
ГРЕБЕНЩИКОВ подручный _____

Новая форма 
ртбьч

і сведен 
■ пшііея

«Элек■ 
рабочих

„Простойный чек;1, явліЙо- 
новой формой борьбы с 

'потерями рабочею времени. В 
каждом случае простоя рабочий 
требует у мастера заполнения 

, специального бланка.■ в который 
згУаиса.са часы прегоя, уаагыиа- 
ется агрегат или̂ станоЕ.. иричнни 

; простоях Сделанное -в'", простойном 
чеке" ■записи обсуждаются хозйй- 

'стаеннимн. профсоюзными #; гапн- 
задаяыи завода, затея ііркаимавд- 

; ся быстрые предупреждения про-
CX0GS.

К

В ответах нреда выявилось ли 
цо агента классового врага, вреди
теля колхозного производства.

На днях было убрано и скж .а- 
но 44о су^юнов овса вместо еуш- 
ки п обмолота овес пролежал -еа 
поле.

Это вредительский акт, иначе 
расценивать нельзя. Странно, пре- 

Иочинковский совет, партийная ступно то, что все безобразия, ку- 
организапия и РайЗО 'за его «ус- лаішій саботаж, вредителыизе 
дуги в работе» выдвинули этого, акты творятся  ̂оа глазах унолно- 
лодыря в председатели еланского моченного ГИК'а и Райкома пар- 
колхоза „И.кра11. • тии Грмгорьгва (райснаб), Григорь-

«Выдвиженец», укомплектовал ев свыкся с безобразиями, о« ос- 
штат бригадиров такими же лоды- леп. Вместо решительной борьбы 
рями, лентяями, как и сам, Гкшкив с саботажниками, дезоргапизатора- 
Гр. Снорьіѵіин—оГявленные лен- ми труда, вместо мобилизации 
тяи, дезорганизаторы трудовой масс иа ударное сыполнение сель- 
дисциплины. хозкампаніш, : ригорьев с и д и т

Гнилое, разложившееся руковод- на... печке, сушит овес. Легкая 
ство колхоза пытается сорвать ход работа. Не правда-лиг' Коммунист 
уборочной и хлебозаготовительной организатор уборочного п хлебо- 
кампаний. Это видно из фактов, заготовительного фропта Грпгорь 

На 10-1Х колхоз сжал только св в роли сушильщика!..
10 га яровых из 81 га по плану. А что твПрвтся на козном дво- 

,Полнейяшй развал трудовой дис- ре'и ЫТФ ііолхоза «Искра»? Пра- 
циплины, потеря всякой ответствен* ведем штрих, харакгернзующнйф 
ностп бригадиров, руководов за «охрану» сэциалпсглч^екой 
ход работы, саботаж, прогулы—в ственноста. 
таких условиях, протекает уборка U конного ДЕОра 
урожал. • ’ ‘ укралп“ лошадь.

—Сел не хватает убирать— жа- хватился ее. -. • 
л уюте» горе-руыйоды. Так-ли это'̂  Ч.' МТФ (кухня) «украли» бидон,

никто не знал об этом., В любое 
время дая п яоча тащите с ко:і-/ 
ного-двора и с «тючной фермы, 
что угодно п ке заметят.

Так в колхозе организована ох
рана собственности, такие «змівае» 
там часовые.' #

В серіти мактоз—рпсуеісз' ііод-' 
ли иное лицо кулацклх агентов, 
заеевщйх -в руководство колрЬа,* 

j взявших твердую ставку на раз- 
j вал колхоза.

В серии фа^ов- - классовая сле- 
! пота, отрав от колхоза, срастание

сои-

: Это наглый обман, обдѵвательство. т о.о,с,р. ! Каждое уфо вы увидите артели 
j колхозниц, собирающих грпбы, и

ПРОСТОЙНЫЙ ЧЕК:™ * КЕ“  гора'ш* “ аг у“ -"
і Машина (жаейка) не. в почете 

борьбы с , у колхозников. Почему? Ответ у 
■гЪ ьрсл:ени лсяідев двое?— «зз вш»;к*2- fee

рабочие шефы 
н нактб не

применения*В ігрвые .ріи 
„простойного чіка" и» цехах заво
да „Электросила" закетно умепь 
шилось количество веярытых и ке 
выясвенных простоев.

угнаться?.
Люди жнут и вяжут, а машана 

часто .простаивает. При-работе 
жнейка дает детскую ррмѵ вы- 

. работки—40-50 тор. га. 
і Вручную жницы большинство да- 
іоі крайне низкие нормы-выра- j со ставленниками кіассозого В|ша 

І Оотки —10-1 і  0иток. ‘ j руководящей почяяковской павг-
Почему так,' почему нормы пе’ оргапйацяп п совета:

• выдерживаются, почему стоит ма-1 Факты изобличают оппортунй- 
I пшва? -Потои-у,” что предкмхоза; ствчг\і:ѵю слепоту, близорукость 
іориентирует на такие , темпы*, j зав РайЗО Ярин’ . знающего об 
j Сіісрыими Ф. (преіколхоза) от-| оте:і- (оі^ был в Бланях). 
крыто, заявил бригаде райиспол- Вывод из сказагнюго вполпе 
кома в лице бригадира Еишка— ясен. Делохза КК РКП а проку* 
„у нгс в нгвхозе никто работать нэ, ратурой. 
будет-п на все указания Г$ггадп-| 
ров—шефов ретивый пред етве - Еіши.
чает матом. і

^іньцез. Мгнь- 
швков.

МОЩНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
й Р Ш ?,Г1ѴІТ5¥ ^ вес п#сзе‘!- Белые
С и С іУ і і і і і і і Ма .тяжести зерен пикнут,

В Семнлуках ЦЧО заговорила; качиваясь па ветру 
йодная областная радиовещатель
ная станция с десятикплоЕат.тяым 
передатчиком, изготовленной Ле
нинградским радиозаводом.

Радиостанция оборудована по 
типу крупнейших .щі рантны».
В строительство вліжено около 
миллиона рублей.

ЯРОВЫЕ ПОД УГРОЗОЙ
О С Ы П А Н И Я

Г

С З О Б О Я Н \Я  ТО РГО ВЛ Я  
Х Л Е Б О М

Пятнадцатого сентября в Сверд
ловске, в Перми. Молотове н а е 
лась свободная, торговля коммер
ческим хлебом.

В Свердловске _торгует хлебом

метелка ст расчетах. Люди обнаіежнлнсь га 
грузно по-1 і-аяаиу, а она подводнт. Торм*^іт

і ІУjA WJ- ..
Овес в восковоііѵспе.іостп. 'Дума- j Люди 2- дня возпЛсь с заправ- 

ют ла убирать яровые массавы 
руководящие .Организации Хров-

7,0 магазинов, в Перми. Молотово 
51 «агазян.

Ржаной хлеб продается по вене 
два рубля килограмм, пшеничный тор Манарів 
три рубля 59 к. * Макаров ошибается

кой жнейки, й  это 
чай ответственный 

пнновского сепк'хозком§ич5та, дума- j 8и, когда каждый 
ют Ли они сдавать хлебопоставки' мжіута так д- рога 
государству!'' (124 цен.).

Не думают и не тревожатся—
«овес доспевает?—рассуждают «хло 
потливые» хозяйственника.

Они не понимают two, что 
спелый овес должен убираться в 
яервун} очередь, не дожидаясь об
щей восковой спелости.

Па 16 сентября овса убрано 
лишь 15 проц. плана. Овес не 
обмолачивают.

— «Мы в трв дня свернем уйор- 
ку ов.а и расплатимся с государ-

в такой горя- 
момент убор- 
час. каждая

Машин,; работает скверно. Шна-' 
гат яе в силах вязать снопы < шва- 
гат растягивается) Надеяться толь
ко на жнейку, значат потерять 
долю урожая, ' значит снизать 
урожай.

Необходамо еейчас же мобили
зовать всю рабочую «илу на свері- 
,ударную уборку, обмолот а хле'бо- 
сдачу. ’ 1 

Резервы есть. Надо максимально 
использовать их а успех будет 

стВон»—так самоуспокоательно, налицо.
без теин тревоги заверяет днрек-І Отвести угрозу ос и за чая аро-

в своих!
вых.
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ЧИСТКА ПЕРВО-УРАЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Р а з о б л а ч и т ь
и изгнать с транспорта 
р а з л о ж и в ш и е с я  и классово-чуждые элементы

П е р е с т р о й к а  р а б о т ы  т р а н с п о р т а
невозможна без мобилизации  ̂ рабочих масс

(к  чистке партячейки тя ги  Кузинскою  узла)
р пАяпчті па пт ии и вает. что секретарем, он выбран мобилизовать и поіПѳследняе реаіері партии и 

правятеіьетва о перестройке' ра
боты железнодорожного транспор
та, системы заработной платы 
и яермироішии труда поставила 
перед всеми организациями тран- 
сп»рта задачи исключительной 
важности. Уралобком еще- раз 
п о д т в е р д и л  их г. постано
влении о подготовке к осенне-звм 
вин перевозкам 1933 г.

Передовые участки транспорта, 
сразу же. после опубликования 
эти  решений в первых числах 
июля, принялись по большевист
ски проводить их в жизнь.

Иначе, совсем по другому, ре
шили действовать (или бездейст
вовать) организации Кусиненсго 
узла я, в первую очередь, парт
ячейки и хозяйственники Кубин
ского узла. Это оообеяні’> выяви
лось жа чязтке указанной ячейки 
и ао материалам обследования ее 
бригадой 1'К ВКП(б).

Прежде всего треугольник ячей 
і;м забыл, что решения подчерки- 

, вала’необходимость мобилизации 
рабочих масс на перестройку рабо
ты «указывали нз ответственность 
сверху до нязу. Проработкой ох
вачено в депо не более' 30 проц., 
к наличию работающих. Отдель
ные коммунисты (Кузнецов, Бой-

вает, что секретарем 
недавно. Начальник депо т. Бура
ков кивает в сторону района, т. е. 
Свердловска, от которого, дескать, 
мноіпе зависит.

Между тем в депо налицо са
ботаж решений партии о пере
стройке работы транспорта. Если 
пробег паровозов сотавлял в ию
не 101,7 проц., то в июле Лн 
скатился до 79.5. а в августе до 
76,4 проц.

Подобную же картину можно

подтянуть этих 
отстающих к урбзню передовых.

'Лишь за последнее .дни наблю
дается некоторое оживление в ра
боте ячейки. Выбраны парторги 
и создано два контрольных поста: 
один по продвижению грузов, дру
гой по охране, социалистической 
собственности, Но это только пер
вые шаги.

Служба тяги на ст Кузино в 
глубоком прорыве. Нужен действи
тельно большевистский под'ем,

Груз преступлений перед партией1
Ав-яроиография коммуниста Бой-iqT0 к Бійкп приехала в гости 

ко быпа коротюй. Бойко помощ-

ко. Синицин и друг,), получив за рой были заниженные расценки, 
даней проработать в бригадах ре- j До 40 проц,, рабочих находятся 
шения ЦК и СНК, до сего време-! на повременной оплате труда, 
ни Еор\ чения не іыішнпли. И Хозрасчета, как такового, в депо 
как это"ни странно, на чпстке об- не существует, к соревнованию 
наружилось, что большинство ячей- только собпріются приступить, 
кв еще смутно представляет сущ- Но разве у всех бригад такие 
ность этих решений. Иными ело- показатели, как по тяге в целом?

наблюдать и по другим аоказате- і нужна решительная иооилизация 
лям. Слзреньая езда с §1 процен- 1 и средств, и сил, чтобы выйти из 
та в мае упала в августе до; прорыва,
73 проц. Пгрешлг угля составил 
за все месяца текущего года 109 
тонн, причем только на- июль и 
август пало до 40 проц.

Бюро ячейки не дало больше 
вистского отпора саботажникам с 
партбилетом в кармане.

В отношении перестройки си
стемы зарплаты н нормирования 
наблюдается медлепный поворот 
■аппарата тяги в эту сторону. В 
самый ответственный момент Бу
раков отпустил мастера депо в от
пуск.

Выступивший на чистке т. Ві- 
лшноз’ отметил, что мастер Деря
бин (коммунист) производил рас
ценки слеі-арям по книге, в кото-

Нужно провести повторную глу
бокую проработку постановлений 
ЦК' п-СНК о рабогё транспорта; 
организовать бригады из квали
фицированных рабочих для про
верки и уточнения норм, пере
смотреть штат, составить конкрет 
ный план по быстрейшему пере

ток машиниста Кунияского уела. 
В партию вступил в - 1Ш1 г. 
„Единственным"; темный пятном 
в жи:( ш было вступление добро 
вальцам в ряды колчаковской ар
мии. а ігда Бойко было 18 лет 
(призвание самого Бойко.)

т1то же заставило Бойко пойти 
доброві > тьцем в Уфе, в белогвар
дейский железно-дорожный баталь
он? Тя;к8лое материальное поло
жение і семьи отца, желание наба
вить ісемью от лишнего рта и, 
кроме того, непонимание, воздав
шейся постановки—таковы ѳб‘ 
яснені-ш Бойко.

Всем'?, этому можно было бы, е 
большой натяжкой, поверить, если 
бы цеі|ь прошлого и настоящего 
Бойко ие развернулась# на чист
ке Но .она развернулась и пока
зала Бойко с самой непригляд
ной стіороны, как двурупішш, 
как человека, последовательно за
нявшего антипартийную линию 
пов-'декня.

Прежде всего отметим, что] Бой
„ . ко теоретически. достаточно развит,

воду оригад на хозрасчет. . р^ г̂оворит его пропагандист-
пить бригады за паровоза̂  . - ■■■ ■ , ская paf)0T3; ВЫПОлнение обязан- 
видпровать повторные Р • .  0 ■ яостел п 25 г. секретаря парт- 
не нарушать спаренной езд». | к0ЛЛектііва на Трубном, /урсы 

И, накойец/самое гла pt  ̂ , Втуз. Но на ряду с
партийные, силы такам ■ г J г

могли

в

Нет не у всех. Отдельные паровоз
ные бригады систематически эко
номят тоцлнво, держат машины 
в порядке и т. д. Но ячейка не 

Секретарь ячейки т. Гилев, приз-' додумалась изучить опыт этих 
вал данное положение, указы-j бригад и передать его отстающим,

вами ячейка, не’ встала еще в 
авангард борьбы за немедленное 
проведение решений партии 
жизнь.

ліаренной езды, 
самое главное—

ставить
образом, чтоб коммунисты 
занять ведущую роль на всех 
участках и развернуть соцсоревно
вание и ударничество. Это. глав
ное, это основное. Это будет опре
делять у сих выполнения плане, 
осенне-зимних Перевозок. Но бю
ро ячейки, каждый коммунист де
по должны'для этого окончатель
но слом#гь саботаж, изгнать с 
производства всякие признаки \ 
канцелярско - бюрократических 
форм и методов работы.

Перестройка работы транспорта 
должна- стать делом всего рабоче
го коллектива Кѵзпвскоро депо 

И. Колмогоров

этим странно поражает • „неуме
ние" Б( йко разобраться в борьбе 
партии с меньшевиками, оппорту
нистами; и справа и „слева*. Бой
ко не ирг конкретизировать этих 
.вопросов!. Да иначе* он не йог и 
поступить, так как, в противном 
случае, факты борьбы, партии на 
дві фроііга ударили бы прежде, 
по самому Бойко.

Вот в 1930 г. Бойко работает 
в Тюмени. ' Местная парторгани
зация пс|сыла-т его на лесозаго

теща, и что ята тещ» бывшая 
попадья. Оказывается Бойко в 
25 г. жениЛея на дочери тоболь
ского попа. ѵм»ршего (от каких 
причин неизвестно) в 1919 г. 
Теща гостит не первый раз 

—Скажите, вы посылаете ей 
деньги?—

Нет я не посылал, но жена 
посылала.

Жена—педагог: сейчас снята с 
работы за растрату государствен
ных средств, в сумме-ЯОІг руб.

Ва свизь с чуждым элементом 
Бойко вторично, в нынешнем году, 
был исключен из радов партии.

Но это не весь перечень харак
терных черт «коммуниста» Бойко. 
И прошлое, и настоящее наиш 
блестящее отражение во всей 
общеетвеннной деятельности Вой
ко. Нагрузки не выполняются, па
ровоз, на котором ездит Бойко, в 
загрязненном виде —Нет любви к 
машине—говорили выступавшие 
рабочие депо. Таково лиц» Бойко 
на производстве.

И, наконец, последнее звено 
цепи было разверчуто выступле
нием т. Резникова. Профсоюзное 
собрание тяги обсуждает вопрос о 
машинисте Золотове, который на
рушил трудовую дисциніану а 
увлек за собой паровозную брига
ду. Бойко не выступил и даже 
па голосовал за лишение Золото
ва профсоюзного билета.

Последним фактом итоги дел и 
делишек, обмана партии, невы
полнения ее решений со (.стороны 
Бойко подведены. Никто, никто, 
из 10 выступивших на чистке 
Бойко, не сказал в защиту его ни 
одного слова; все высказались за 
исключение его из партии.

С помощью рабочих, благодаря
„ . активному их участию в чистке,

товки. Ьиійко категорически отка- парТИЯ могла выявить двурушни-
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ка. Бойко только через 12 лет
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ш т

Пустить трубоволочильным срок
ДЕЛО ЧЕСТИ. КОММУНИСТОВ ВОЛОЧИЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ

чильная ячейка нв выполнила ре-. После краткого доклада првелу- 
і тений Уралобкома и пленума рай- пили к проверка коммунистов. Ш>о-

В р И Т Е Л Ь Н Ы Й  зал Труб- партии об улучшении работы ер, і l j i l i u i  За это ячейка должна понесгп от
вет. ‘

ІІочемѵ мы так плохо работаем? 
Плохая оргаз шяция труда, пере

делки , недостатки материалов, вле 
і кущпе за собой вр стой, текучесть 
; ве только рабсилы,

------ - - - - - -  1 изво TeXB„,)bftsHx и других раб'Т-
8 часов. Не было освещения. І Ь р і- . H8K0g_  R0T *что привело к таким рез
организац^ Трубстроя не позаботнч ьтатам д остаточно укааа ь ,1Т0 8І

» месяцев н» волочалкз сменилось

І Р И Т Е Л Ь Н Ы И  за і Труб-
отроевского клуба наполнен. Свыше 
401 человек коммунистов іі ударн, - . 
ков стройки Ірубного гиганта при-1 
шлп принять активвое участие в 
«ветке рядов партийной оргазнва- 
цяи

Собраняе вместо семи началось в

-в результателось сб освещении 
«дян час ожидания.

Первый вечер массоюй ^пстки 
под руководегвом т. Силантьева п"- 
с*ящ>‘"н проверке коммунистов ьодо 
чнльаой ячейки. Перед началом про
верка дайо enrB-» секретарю воло- 
чнлънсв ячейки т. Поспелову.

—Партячейка бозочндьного,—гово 
рит Поспелов,—в момент подготов
ки к чистке боролась за своевремен
ный яуск цеха. Ячейка вме«*»П7 
чдеаов и ? кандидатов партии. В 
большинстве из нпх молодые, име
ют стаж с 29, 30, 31 года.

Как брролась ячейка sa пуск це
ха? Об этом говорят следующие 
нвфры:

За 8 месяцев вужво было освоить 
l.Syl тысячу рублей. Фактически ва

пвлв к
верку прошли т. т. Ломоносов Ез
(елчеарь—мовтажнчк), Сйегкрда Из, 
И а. (цлотннкі, Ф езр?Л 8в—(брйга 
дир—бетонщиков кадроник в), .{оно 
нова и КззЬхцез 

Первым прохидил проверку т. 
Л моі-іосзв Сыя крестьянина — 

но» администра- ! бедняка Восьми лет потерял отца.
; В. спитьіеаіея у братьев. В t9-:5 го
ду вступпл в комсомол, в 28 году 
ушел в КраОную армию, а р і демо
билизации приехал в Пеовиураль- 
екяй район. Работал на Хромпике,, 
где получил (чере< курсы") профес
сию слесаря Был переброшен на 
Трубстрой, работал на разных рабо
тах. Т. Ломоносов показал полити-

5 прорабов, 5 сек: егарей ячеек, не 
меньше председателей ценовых ко
митетов. Это гоюрит о качестве 
руководства.

Ударничество развито недостаточ 
во. В янзаре ударник в было !2Іческѵю грамотность.

заася за| неимением теплой одеж 
ды. Кто-чо из собрания заметил: 
„Но ведь одежду выдавали** от 
ЛПХ“ . Біійко сразу же подхватил: 
„Да выдавали, но мне не доста
лось" . /  I

Выступивший т. Александров 
подтвердил не только отказ Бойко 
от л'созадотовок, но .также и то, 
что Bofljto агитировал ср дм 
студентов за невыезд е лес За 
»то он ібыл и ск л ю ч е н 
из иартии, но после аинеляции в 
об.і К К В‘ Остановлен в'нравах чле
на шірти.іі.

Но цен л развертывается дальше. 
Парторганизация Кузино узнает,

пребывания его в партии. Эт/ 
урок для организации Кузинско- 
го узла, для всего района. Ком
мунист должен повседневно' про
веряться в его делах, поступках 

ТГповедении. В отношении Бойко 
этого ранее сделано не было и 
он, голосуя за решения партии, 
но не проводя пх в жизнь, совер
шал антипартийные поступки, не 
боролся за генеральную линию 
партии и в течении ряда лет ма
рал высокое звание члена партии.

.Урок должен быть ѵчв \.

К.

ХРОНИКА
ч и с т к и  КУЗИ  НС КОИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
12 сентября, вечером ячей- *  14 сентября соЗраяие откры  

новая 'проверочная комиссия лось с ш е е  г  и чзеоз вечера 
(ipOES'iR сіібрэние Парги нэго и с опозданием нэ 40 мин. Ячей 
поофссюзиого акгибя Прадсе ни уз іа не обе.пачилм своевре , 
датеаь ноі|іи£сии т. ФУЛЕРИНОВ | манный приход коммунистов и 
выступил с докладом о зйд> ах беспартийных рабочих масс на 
ч:«стки партии Собрание при- \ собрзкие.

проц , в апреле 33 т о п .  и в августе 
50 ввеіт. Но и зде^ь, не все подлин
ные ударники. Н-a малая доля и̂  
вгх лжеударникор, котэрые «ударнп 
кп» лишь в столоь >П и т. п. Пр»чв 
да, есть и хорошие ударники. В зь- 
мем бчйгады: Лихачева, Баженова, 
Февралева, Нижева, Снегирова, 
Симонова—это подлинные борцы за 
Трубствой.
’ — В сентябре пепед я ч е й ко й ,— гов - 
рит II іСпялов, -стоят сгрояквые 
дачи. Над<* аа месяц влож ть 720 

чтоб иуствть ц^х к

—Скажите орввцваы построения
5ЭрТ’'И? J

—Партия псстроева.на принципе j мяло разопюцию активном

рублей..это, врем я вложено в строительство 
кплочпльвого #64 тысячи рублей ітыся'
5 я  «  проц, а рабочее силы было 1 октября. Эго составляет немного 
І8  проц С.зд Лательно, налВДо. ог более того, что было в л ^ е в о  за 
пп/ный ооорыв Другие показател# аервое аотугЛ яѳ в целом.

гсв-.Е«‘о плохой работе: от * Дм«в тов. Поспелов заявил, что 
м ч а  по плньу намечалась 23 рубля] цех готовься к суску. Сегодня 
37 клп’ек па человеко-день, факти-1 опроб.валп 30 тонный волочильный 
чески выразилась лишь 18 рублей!став, пропугтилп четыре тГ)убы. 
67 коп. В зто-же время ф о н д  зарпла-; Ст*н работая благополучн 
ты израсходовав на 119 прсц.

8га цифры показывают, чт» воло

демократического централизма. Вы 
борность снизу в.іерх и руковедст* 
Ъо сверху вниз.

—Кто является <-пор.й соввласт 
на селе? —-Солховник.

В&ступазшке т. т. Рябов. • При 
всрстоо. Бзрсуноч з явили, что 
Ломоносов является хорошим ра- 

3 s * |6othpkom и обіцеетврнеиком. З і  ав 
гуСт их бригад.» выполнила зада
ние в а 176 нроц.

После тан. Л моносовя прошли 
jpoeepjty Снегирев, Февралев, Ко 
нонова и Казанцев. Всем товари
щам было задано |>яд вопроцев. Т. 
Снегирев п Ф вр?лев—хорошие поо 
иззодсгвеавлки, ио недоетаточж 

I развиты аолятнчески- На яеюторы 
вые огнеты.Задача вопросы дала путан 

ячейки в октябре дать стране пер
вые высококачественные трубы. Д. Козырин.

в к  л ю ч jе и и и s чистку всех 
ззеньев и;, д узла, усилении 
дальнейшей перестройки рабе 
ты  транспорта, на основе пос
ледних Установлений партии 
и правительства.

■13 сен іября, ечером, нача 
г иСь чистіса членов я накдидя- 
тов ячейки тяги. Ячейка маечн 
тывает 25 чел. В этот день пре- 
шпи чиьтяу только 4 комчуни 
сга Собрание и исмчссия посае- 
тилинесиопькэчасов чистке ном 
мунистов БОЙКО и ДОКДЛОВА. 
Первый бь:л доброволец в бе 
лои грМхѵ и имеет связь с чуж  
дым эламіЗнтом; «тарой с 1914 г 
по 1918 г. был меньшевиком.

Вышел специальный номер 
узловой спгигазеты. посвящен
ный чистке партии.

Чистку прошло 12 чел. Особен
ное Ёиимание габэчих и комис
сии было приковано и чистке 
члена партии АКСЕНОВА, кото
рый занимал ояд должностей 
и нигде не оправдал зз»иия кэм- 
муииста, Пьянстсвлл с ч уж д ы 
ми элементами, дабошиоил и, 
будучи предспльсовета, присво
ил сданные ем золотые вещи, 
которые обменял из муку.

в 15 сентября закончилась чи
стка ячейки тяги и начапась 
чистна ячгйки сэльхгзчэмбина- 
та. (8 коммунистов и 3 кандида
та ' Клуб, в котором проходит 
чистка, на вмгщ?.ет всех жела
ющих присутствовать на чист
ке. Этот недостаток, в условиях 
Кузѵнского узла, не устраним.



ЧАСО-ВСТРЕЧНЫИ — НА БОРЬБУ ЗА ПЛАН
ПРОКАТЧИКИ МОСКОВСКОГО „СЕРПА И МОЛОТА" С О ЗД А Л И  НОВОЕ В СОЦТРУДЁ

п о с л е д у е м  п р и м е р у  с е р п о м о л о т о в ц е в
ЗАОЧНЫЙ ДОКЛАД КОЛЛЕКТИВА ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ СТАНА 700, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ГАЗЕТрИ „ МАРТЕНОВКА1

Р а б о та  началась 
н еоб ы чно

Третья смена 23 июня на
чала работу несколько нео
бычно. Секретарь звенячей'кя 
тов. Ермаков провел десятямн- 
нутяую беседу о чистке пар
тия и зачачах коммунистов и 
беспаотийных рабочих стааа 
700. Все выступавшие гово
рили об одном: „оаботать 
лучше": „давать прокат-само
го высокого качества11; „дать 
в 7 часов как можно больга°“ . 

В ы д в и га т ь  встречны й  
к а ж д ы й  час

В этот день зародилась

I Мяяциатор часо-встречнуго 
тов Ермаков, подготовляй ус
ловия новой ф орш  соревно
вания, обнаружил, чго на од
ной стороне пбчи за беспар- 
тайных рабочих приходится 
одяа только кандидат пар
тии—тов. Романенко. Такая 
прослойка недостаточно обес
печивала партийно-массовую 
работу. Тоз. Ермаков догова
ривается с маетэром Страхо
вым о переброске сюда еще 
одного члена партии.

Правильная расстановка 
партийных сил, хорошо по
ставленная партмассовая ра
бота, широкое использование

простая, но ценная идея.; всех ее методов и прежде 
Обычно <’ мене цаетея задание | всего стеяновги, каррикатур 
в тоннах. Э’’о было не овеем j на плохих работников „не 
понятно. Мастер Туртанзв пред-,взирая на лица“ , проработка 
ложил задание давать ні в (опаздывающих на рабочие и 
тоннах, а в штуках; Туртанова J партийаые собрания—обѳспе- 
поддержал весь коллектив; чалй успехи часо-всгречному. 
стана. Новое исчисление дало'

Ярко иллюстрирует прей-j ли, как надо организоЬт,* П рим ените  у  себя на 
мощества часо-ветречного и ! часо-встречный. Листопрок^т- 
повышение зарплата. Резчик \ чики, переняв ояыт, „переп- 
3 разряда зарабатывал самое люнули“  у своих учите;#».

Так, например,большее 120—125 руб., теперь, 
работая по часо-встречнсмѵ\ 
он зарабатывает 170—180 
руб., крючечник 4 разряда по
лучал раньше от. 130 до 170 
рѵб., а тепеоь, в среднем.— 
250 руб., заработок квалифи
цированного вальцовщика 
раньше составлял самое боль 
шее 350 руб., в июле же— 
480 руб.

Ч то  сделал  
т р е у го л ь н и к  стана
Для организации победы

7 августа 1 
смена 4 стана в листопрокат
ном, работая по-новому, выда
ла 240і’іолванок по >тив встреч 
ного плана в 226 ш гу к  и за
дания в 196 ш гук.

С о хр а н я е т  ка д р ы , н о в ы

ста не
Мы, коллектив 3-й смена 

стаяа 700, обращаемся ко всем 
прокатчикам: примечите часа- 
встречный у себя на стане!

Как вы должны работать 
по часо-встречному ?

Каждая ваша бэигада до 
начала работы должна обеу- 
дить сменна-встрзчный план н*

возможность в ы д в и г а т ь  
встречный не на всю смену, 
а на каждый час.
Здесь в е д у щ а я  р ол ь  за 

ко м м ун и ста м и
На стане работает 64 чело

века. Из них: 19 членов пар
тии, 3 кандидата и 3 комсо
мольца. Коммунисты и ком
сомольцы здесь доподлинно 
осуществляют ведущую роль, 
тесно сочетая партийную ра
боту с производственной.

К а к  мы пр ово д и м  
ч а іо -в с тр е ч н ы й

Главное—ато учет. -Учет імы 
ведем на доске. Вот наша 
учетная лоска. Давние на 
ней цифры относятся к  8 ав
густа. В этот день задано бы
ло прокатать 161 болванку, j ки . коллектив стана 700 об- 
На коротком еовещэнаи, до|ратился через заводскую га- 
начала работы, мы выдвннулЕ вету ,,Мартеновка“  к  лнето-

весь рабочий день и нз каж ды і 
Ш Зет ИХ кв а л и ф и к а ц и ю  час не только в тоннах, ю  м *

Часо-встречный устранил штуках сутунни, с тем, чтобы иож- 
„раскачку“, работу рывками,! но было оперативно учитывать 
„штурмы*1 к  концу дня и  фактическое выполнение каж- 
расхлябаннссть в начале ра-|дого часа и всей рабочей еме- 
боты. Оя обеспеіил равзомер- ны, как это органнзов но у  

часо-встречного треугольник ность, налаженность; сейчас нас.
втана добияся в етолов..й отдешь- рабочие не -чувствуют к кон -, Эго сделать легко, тем бо- 
кого стопа в обеденный взрзрьг. ДУ Дня такой усталости как лее, что с введена м ча<ч>-вст- 
Теперь рабочие не тратят раньше. Характерно, что в речного никак й перемени к 
зря силы и времени на оче- самые тяжелые, летние меся организац и труда и расста- 
реди в не опаздывают на ра-» ДЫ в этом году совсем не новке сил на стане 700 у нас 
боту. Рабочие тратят на еду было утечки прокатчиков. не произошло, 
только 15 минут, отдыхая оо- j Часо-встречный, возлагая 
остальное время обеленного пс* ответственность за каждый час 
рерыва. Теперь обед превра-; работы на каждого рабочего, 
тился в подлинный отдых., j заставил их овладеть техми- 
ОПЫТ 700-ГО п о д х в а т и л  нимумом. Его прошли сейчас 

в е сь  за в о ^  -ВСе вaлЬ1̂ 0̂ цlИ!<,,• его начинает
По предложению ззечячей- ПРВХ°ДЯТЬ веСа чех̂

Мы. просим вас, товарищ* 
прокатчики, обсудить напг 
опыт на щвроком проззвод^ 
ственном совещании.

Внедряйте на каждом стаяе 
вашего прокатного цеха еотн- 
апис'ичнсний часо ветреный.

встречный—178 болзанок.
К  концу дня наша доска 

учета выглядела так:

Часы
работы Задание Встт»ечн.

Фактически 
выполнено j *  Примечание

1 й час 25 27 29 Ударники!
Хорошо!2 п 30

• 3 » »» 28
4 п Я 28

^ 5 » »» 29 Спасибо печной 
брагаде

б я 30
7 33 Мяетер стаяа

прокатчикам о принятии их 
опыта. На собрание листопро- 
катчиков птшшли коммуни
сты стана 700, где расеказа-

... «с * « к т и в  3 смены стана 703: Аполлонов, Ериаи. 
ЩерЭанов, Романов, Лавренов, Харин. Андзизнвв, 
Абросимов, Томилин. Изэгое, Васин, Шдряев. Русанов 
Нефедов, Строков С., Романов. Антипов, Сгрэкоз (I 
Сорокин, Щеголев, Матсенким. Брыков, 8аошазсии& 
Романович, Петров, Таиров, Иэшин, Новичков и дэ. 
Всего 60 подписей.

Редакция гаД>ты „М артеновкз1-.

Н И  О Д Н А  М И Н У Т А  Н Е  П Р О П А Д А Е Т
Т А К  НАДО УПЛОТНЯТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Всего в этот -день мы про
катили 207 болванок.

■Ціфры задания и часо- 
встречного мы записываем до 
начала работы. Работа нача
лась. Проходит час и одпн 
из специально выделенных 
для этого рабочих запиеыеа- 
зт на доске фактическое вьГ- 
полнение. Мы напряженно 
следим, какую цифру выводит 
на доске мел. Цифра, превы
шающая выдвинутый нами 
часс-»встречный, не только вы
зывает в нас чувство гордо
сти, победа, но мобилизует 
и на дальнейшай под^м.

Доска учета, по которой мы 
наблюдаем движение темпа 
райоты, каждый час сигнали
зирует н'е только о движении 
вперед, но и об ссзабоении тем 
пев. В таком случае в графе 
примечаний об'являются пра- 
чвны снижения: простой, ава
рия, неполадки—произошли 
по.вине такой то бригады, та -! П обеды  ч а со -встре чи ого  
кого-то рабочего. j Первая смена выполнила

Щербаков

родская и другие. Виновники 
срыва часс-зстречаопуберут 
ся в „шоры". О них ' пишет 
стенновка, на них пиш ут кар- 
рякатуры. Причины выяс?Ня 
ются и если они не серьез
ные,—тут же срочно ликвиди
руются. Кривая выпуска бол
ванок вновь подымается.

Д^ска часо-в тречного при
влекает внимание рабочих 
других цехов. У  доски всег 
да толпя+ся отдыхающие в 
сменяющиеся рабочие ет на 
н других цехов. У  доски 
ч Гіжно всегда слышать жао- 
кие споры, кто именно—Пе 
тров или Иван* в—виноват в 
прорыве.

„Доска—лучше всякой ин 
струкции. Она ориентирует 
каждый час весь коллектив г.- 
каждого в отдельности в про
изводственной обстановке це
ха". Таков отзыв начальника 
смены тов. Парнева

Эга граф* не только фик
сирует прорыв, но и указы 
в ет конкретных виновников, 
направляет внимание рабо1,их 
на узкие места. Тогда на ста
не об'являетея тревога. ІІа от
стающие и задержнвакщае 
участка сейчас же усіремля- 
ются активисты: партийцы т. 
т. Брыков, Ширяев, Шарго-

Еоілектив стана 700 Москов
ского завода «Серп и Молот» одер
жал’ большую победу. Серпомоло- 
тавцы, организовав часо-встреч
ный план, блестяще доказали,

на минута не пропадает.
Огромное преимущество дает 

также перевод учета с тонны 
продукции на штуки. Благодаря 
такой простой арифметике, про- 

какие огромные неиспользованные і катчикп в любое время ззазт как 
резервы для выполнения плана,! выполняется план, 
продемонстировалп, как можно, Планирование часо встречного 
бороться за высокую производи- .элементарно, пішятно каждому ра- 
тельность, как нужно применять почему. Применение часо-встреч- 
новые, социалистические- методы I ного подняло интерес и к плани-
трѵда. Каждый участник часо- рованию. Это значит: каждый ра-, ного передельные цеха смогу г 
встречного сейчас водит, кто впе-|.бочий активный участник пла- дать больше прокат і при этл 
реди, кт^ отстает, кто срывает нн;)0вааия. В , зависимости от тех высокого качесіва 
работу Часо-встречный максиналь-: или иных возможностей каждый і Пом. нач. ГУМП'а 
но уплотняет рабочий девь:ни од рабочий корректирует saco встреч-!_______ Наркомтя.кором Маіцкяй

Профработник, твор задача организовать часо-встречный на каждом прокатном станз-
Удачный опыт серпомлло- j завода, вписавшего 'а.мало p - t  на каждом з -,. де с ю іа

моющем пр -катныв станы.

ный: он\ находит все новые и 
новые возможности дія выполне
ния и перевыполнения плана.

Несомненно, новаа форма, бле
стяще примененная серп-шо.тотов- 
нами, должна быть освоена про» 
катными цехами всех метал.тур- 
тическ.іх заводов. В б>рьбе с от* 
старанием прткатных цехов чзсо- 
встречный может сыграть огром
ную роль. С помощью часо встреч-

товцев в борьбе за насыщен- славных страниц победы за 
ный рабочий день возлагает рысококачестнеміую стгль* 
яа профорганизации, в осо- ’ Мы ждем, что блестящей иныт 
бенностр, на прсфгруппоргсв „Сераа п молота" бѵдет внед- 
большне задачи. | _ ______ '

ІТрі ф фгаяязіцнн должны 
шнр.жо распропагандировать 
часо встречный, использова» 
для^этого прежде в;его еро- 
йзводствен іые совещания*

Совершенно ясно, что каж 
дый профработник обязан 
стать активным участником 
часо встречного.

C^speі я->ь ЦК сокча 
мета лургоз Глинз.

Лишне доказывать, что ор 
ганизэция лучшего рабочего j 
снабжения, организация луч
ших обедов в столовой для 

)в чач-о-встречного—

ию ль-кей  план на 109 проц., 
вторая смевя на 103 проц., 
и третья—ка 1 1 1  цроц. Прог
рамму первого полугодия 
стан 700 выполнил: по вееу-^ ударивКі 
«а 112,3 ароц. и по стоимости [-почетная р боевая задача 
•—на 117 проц. Цифры эти— 'завкома, каждого профработ- 
показатель того, что мы по-1 ника.
высили против плана и ка-- ЦК егюза металлургов 
чество сортов металла. (одобряет почин се;ѳдоівго



• Ананьин н Коновалов 
срывают саздание рабочего театра

/ 29 августа в нашей газете была 
Лемешева статья о создании в Пер
воуральске' районного рабочего те- 
»тра.

В этой статье достаточно яеяо 
обрисованы цели и задачи театра 
Я его необходимость. Да, казалось 
бы, жопу же теперь, на исходе 16 
года революции нужно доказывать, 
что театр—эГо важнейший фактор, 
могучий рычаг в деде культурного 
строительства.

Мы полагали, что фр&за статьи: 
ясе партийные и комсбмольскио ор 
таввзацви, профсоюзы, горсовет и 
гее хозяйственники должны но бое
вому организовать себя на создание 
своего рабочего театра*,—помещена 
з е  как агитацвоввый цризыв, а как 
полная в несомненная увереньость 
в быстром н беспрепятственном про
ведении в жизнь этого мероприятия 
"Теперь уже, полагаем, настало вре
мя проверить, как, какими темпами 
я в никах условиях вдет организа
ционная работа в этой отрасли на 
jnero  культурного строительства

По озвазомлении оказывается, 
что в этой области дело обстоит 
весьма неблагополучно. Театр рож
дается в сильных родовых муках. 
Нужна помощь опытного хирурга- 
акушера. Нужны экстренные хврур 
гвческие меры к устранению вся 
*вх  препятствий, к успешному по- 
двдению на свет новой вультурноГ- 
•единнцы, нового общественного ор 
уивизма, нового бойца на фронте 
культурной революции.

Мы об этом сигнализируем. Мы 
считаем, что в этом деле, в ролг 
хирургов выступят ККТКИ и бюрі 
даваема црртни.

Организация театра с первых же 
шагов встречает неожиданные и 
опасные препятствия. Препятствия 
эти исходят ог представителей тех 
*рх8Ньзацвй, которые, казалось б к .  
должны быть в деле/строительства 
театра впереди других

Do НЕицватвВе райОНО,^ сентяб
ря, состсялесь поставовлАие пре
зидиума райсрс фсовета о создании 
рабочего театра в ігороде Перво* 
Уральске. Постановление это гла
сит:

, ,о  1- И в Е Ц в э т в в у  р а й О Н О в  созда
вав рабочего  театра  од об ри ть .

2- Контрольные цзфры по реализа- 
див абонементов в количестве 35 О 
ш?уж утвердатьив

ба, да еще в одном помещении, не
совместима, что театр в влуб будут 
мешить друг Другу, что занять по
мещение клуба <:нп никому ие'поз
волят, что эго зависит только от 
тшпевия обкома < оюи. металлургов 
и проч. и проч.

Словом, как завком т«к и правке' 
вие клуба, руководкмые такими 
«идеологами* кульч строительства, 
как Коновалов и Аиаиьин, вместо 
всяческой инициативы в д*ле соз 
дання своего рабочего /еатра, сра- 
зт отгородились от этого, сразу 
нашли помели ъ совместной работе 
^■еатра и клуба.

Яс^о для всех на к? м х  принци
пах создается рабочвй театр.

Работа театра будет заключаться 
но только в постановке спектаклей. 
Рамки задач, орбита деятельиеств 
организуемого театра поставлены 
шире. Этот театр должен н» тлльв;, 
не являться помехой для клубной ра 
боты,/а ваобооот. лучшим иомощни- 
ком и товарищем к?уба в деле 
культурного обслуживания рабочих, 
в деле отроженгя результатов 
прскзвод тва и строительства заво 
дов, их достижений и недочетов в

можно жить н постарому, так, как
было «по гаайтансЕн».

T ib. Ананьин и Коновалов дол
жны помнить и обязаны звгті», что 
подходит осень н зима и перво, 
уральский рабочий ос,ается с „ки 
нушкой“  и „ п и в н у ш ко й д а  в луч
шем ол уча о , изредка увидит само
деятельный спектакль, лишенный 
даже, кстати сказать, правильного 
художественного руковод тва.

В*сти такую тактику в деле 
культурного Строительства—эта ра 
выдается выполнять социальный 
з^каз классового врчга.

Ііа расходы по организации теат 
ря уже отпущено из бюджета рлй- 
ОНО 5900 п. и по линии райпрі ф' 
совета 150,0 р. Расходуются сред, 
стра го выписте работников театра 
(а часть уже работает по организа
ции!. изготовлены абонементы, кар* 
точки и ждут распространения, а у 
театра нех базы, нет крыши, где 
^іѵжно начинать развертывать под
готовительную художественную ра
боту

В порядке безотложной срочности 
требу'ется „поставіть мозги на ме
сто1'товарищам, которые сознатель

Б е р е ч ь  а в т о м а ш и н у
РЕГУЛИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА
На ошибках учатся—это управляемая шофером кормипь 

бесспорно. Учтя ошибки, ста- цввым, в кузове которой нахо- 
раяѵгся в дальнейшем преду- дились учительницы, на по- 
предить последние, путем ис- вороте око/ю госбанка, няле- 
корененяя причин а неправ- тела на встречную машину 
левая неправильностей, побу- Трубстроя Л* 4, груженую 
Дивных к  созданию их, ' в углем,1 с шофером Снйрновым, и 
дальнейшей работе. j в результате столкновения

Эго является оцноп из ж и з-: обе машины вышли из строя, 
яеяных наук, которая учат неся громадные повреждения, 
правильному построению сво- У  машины Трубзавода разби- 
их действий. Эту истину зна- j ло кузов, выбросив на мосто- 
ет каждый. Но оказывается'вую пассажиро», которые т  , 
опа, как и друга? науки, от- лучили значительные поврезв- 
де льны ми лицами воспрвни- дения, помяло кабинку, раз
мается с большим трудом, а било рессору, картер сцспле- 
подчас и не поддается вое- ная ^уф ты я стекла. У ма- 
принятиями по этой винепов- шины Трубстроя сдвинуло с

работе, в деле еоздания совместных чп или бессознательно, по ведоу 
агртбри^ад, в дело прввктпя рчб|- мию, срывают культработу и еще
чей молодежи, работникам самодея
тельного театра театральной куль
туры, в деле вовле>ения организо
ванного рабочего зрителя в клуб и 
те а р.

Все это яезо для всех организа
ций Первоуральска, ясно для всех' 
отдельвых работников, но не ясно 
для Анавьвна и Коновзлпв£. Ови 
с* отрят ня театр и его работников 
старым заплесневелым взглядом, 
пришли в клуб, сыграли спектакль, 
собрали деньги п ушли. Они смот
рят ва создаваемый театр как на 
чуждую организацию, как ва лич
ного, врага, а посему ве только не 
оказывают активной юмощи, а на
оборот, взыскивают всяческие спо
собы,’ чтобы отмежеваться от те*т-

раз з юстрить внимание всех орга- 
иизацтй, что дело создания ребочо’

торяюшиёся ошибочные явле
ния переходят в систему и 
нееут с собой развал, убытки 
и горе.

Хотя председатель горсове* 
та тов. Черэпанэв и не любит 
разговаривать с газетными ра 
ботинками на подобные темы 
и посылает вх от себя подаль-

места крыло, поломало коле
со и с этой машины ударом 
был сброшен грузчик т в. 
Хмепьнкциий, получивший пере
лом плеча и ключицы.

Второй случай произошел 
15 сентября в 9 часов вечера. 
Автомашина Трубстроя, ехав
шая без фонарей, налетела на

нужно запомнить и учесть
го театра—ве пустая забава, а одва: указания печати, 
вз важнейших задач партии и пра- ] ] 0  Первоуральску движе-
вительства и игнорирование этой 
задячи терпимо быть ве может и 
до.гжчо рассматриваться, как анти-

ва? автомашин выходит из 
рамок уличных правил, кото-

вартвйьое /ело . Т. т. Ананьин я рые существуют В других Г0- 
Коисвалов должны звать, ЧТО по-! родах, кроме Первоуральска, 
дебные выступления подлежат рас- |}рШ еная го н к а  ЯЯВТОМОбЯЛеЙ, 
смотреною "Е КОМПССЕИ по ч и стке  
партии.

Первоуральск должен и будет 
им?ть свой рабочий театр.

На рязѵ с ростом индустриаль
ной мощи Первоуральска должно 
расти и ку^тстроительство.

Все мешающее в деле строитель
тва рабочего театра должно быть 

ра, чтобы дело расширения куль* j устранено с \ большевистской твер- 
турного обслуживания раб чих в ! достью, невзирая на липа 
стенах кл\ба похоронить. К чему] Ргбочая группа
навягывать себе лишние хлопоты,1 театра.

ше куда то (?), но все же ему аодводз, в которой ехал член
комиссия по чистке партии 
тов. Лебедев, учительница я 
кучер. Э?у подводу мзшяна 
сшибла в канаву. При паде
нии учнтиіьнице разбило го
лову, т. Лебедев получил сер?*' 
езнне ушибы.

Установление четких, конк
ретных правил езды, расста
новка постов для регулирова
ния движения в более опас
ных местах и введение тща
тельного контроля за выпол
нением созданных правил—

достигающая скорости 50 70 
километру в час, не придер
живаясь правой стороны, без 
сигналов, приводит к  полом
ке дорогостоящих машин и 
ка лечат Людей.

Такое явление имело место однг из основных задач се-год ! 
в сентябре. Несуще я ?я гоузо-і яяшнего д н я  р а б о т ы /  
вая машина ТруЗззвгдэ № 4 со Первоуральского горсовета, 
скоростью 50 60 километров,,

Г. Мурз^т.

О х р а н у  у р о ж а я - н а  д е и е т м ш  вькту I

Созревшие овоши 
зоркой■ 3. Обязать, председателей ФЗК и , требуют Ct06 

Іісстройкомов вокруг задач по орга- і расхищения, 
ввзаиви рабочего театра разіервуіь ХОЗЯСЕЯ

на поіях1 густе онл были задержаны с 2 
охраны от;иудами вырытой картошки п'соз-

зонрскп-массовую работу среди ра- 
^очвх и служащих заводов и ново
строек.

£. ПредлсжЕть гред. ФЗК тов 
К с к о ь гл г іу . д р е к и  ру Трубзаро 

ка тов. ЛеЬедеьу н зав. клубом 
тов. А ханьи*у иривять экстрен
н ы ^  меры.со прпспссоблевйю зда- 
ввя клуба вод работу в вея рабо 
чего *еатра расширение зрительно
го зала до 600 челоЕгк, выемка ка- 
вві*львсй стевы, переоберуд'влние 
cos вы и подсобных помещений, 
сборудовавие 
бекью, сцены
к<рапвями в  івеобхо.имымп мате 
рка ізыв для них ва счет средств 
яо колдоговор}). Всю эту работу 
закончить ве поядвее 10 октябре с. г.

7. Возложить персональную от 
веістееиность иа т. т. К оновалова 
я  Ш ерстобитоЕЭ, привяіь Есе ме 
ры к созданию услоьЕЙ для беспе- 
ребойвоВ подготонвтельвой раб'ты 
театра с 7 с нтября по .10 октября, 
оформив договорном соглашением 
врава н обязанности обеих стор н, 
а  таіже фвнансо.вке взаимоотноше
ния по содержание состава театра, 
помещения для театра и прочих 
расходов в всех приходных сгатей.

Как же и какими темпами идет 
аыполвевне этого постановления?

Во первых, установлено, что вв
ито вз представителей завкома 
Трубзьвода ве счел в)жным явить- 
с я  иа это заседание. Аккуратно 
яярлнсь представители заводов: Рея
да, Билимбай. Хромпмн. Тр>бст^ 
рой. Все они принимали живейшее 
ѵчастпе п обсуждении вопрос» етро- 
втечьстея театра. Представители-же 
аавкоиа Тр>бзавода, которые дола- 
яы быть действительными „заиоиер- 
щряаки" в этом деле,' приводятся в 
равпрэфеовет с „поводырем", ва 
другой Д"-нь после заседавия. А ѳав. 
клубом тов. А наньии имеет по это 
иу вопросу свой взгляд. По его 
маевя» о5щая работа театра кяу

Это- должны учесть' иательно помяли 35 сотых пло 
огородов, все ответст-; щади картофеля па полях С'Х. 

венЕые за поля с-хозкомбпнатов, j комбината Хромпика, за это по- 
это убедительно подсказывают)лучили по tO/лет лишения сьо- 
факты пз судебного процесса.. боды каждый.

Воры—рецидивисты. кулаки, Собзпвв Ф,—кулак, за кражу
жулики сейчас находят себе поч-., карТофеля в с-х. комбинате СУМС 
ву для своих гнусных дел. на получил 10 лет лишения свободы.
ааоо охраняемых огородных уча-! 

они воруют овощи,стках,
лирую f

.артофель
орсовета,
лишения

сиеку-f 05вннцсв Вас. yKj ал
ими на рынках и вдо- с поля ральского

зрЕтельвого зала м е - ; Оавок, во врі:5іл кражи, беспсщад- осужден к 10 годам
вовыьи сувваии, де-1 но и сознательно портят овощи свободы, он состоял членом комму-

ногами. ѣ  ны, но был выгнан, цак кулак.’
*  /

Бі^лее, ловкие и расчетливые' На- авгус-І м-ц нарсудом разоб 
«дельцы» уходят не замеленными Ран0 дел, связанных с хищением 
нз подноса сонных дозоров'унося урожая, 24. Это количество краж 
с собой ценную добычу, самодоволь- произведены на полях с-х. комби- 
но улыбаясь над своим успехом натов: Хромпик—7. Нарпит—5. 
в разорении государственной соб- Трубстрой—4,, СУМС—3, Трубзавод 
ственности, в подрыве социалиста- —2.и др. 
ческгго строительства и в ловком! „  , • 
обмане сторожей—ротозеев. I По приблизительным подсчетам,

j похищено овощей {картофеля) за 
Таких много. Но не м ало 'август м-ц больше 1500 кіГлог- 

попадаются в жесткие руки су- ■ рамм * Это только учтено по линии 
дебных властей и пощады им нет нарсуда, 
п не будет, они «случают «по!
заслугам». Воулица воров:

Чистов Павел 20 лет. безработ 
ный, за кражу картофеля из ого
рода трубстроёвских сотрудников, 
приговорен к % годаи лишения 
свободы.

Богатырев В. И., за воровство 
лука из с-хозкомбината Хромпика, 
подучил 2 хода лишения свободы.

Враг не спит, он орудует, под
рывая хозяйственно-политическую 
кампанию улучшения рабочего 
снабжения. Это требует высокой 
классовой бдительности со сторо
ны органов юстиции, особенно 
лучшей организации и укрепле 
ния нпзового актива, содействия 
прокуратуры.

Этот участок работы болыпин- 
іством поселковых и сельских со- 

ТитовИ^, Машвин Н системати- 'ветов вставляется без внимания, 
чески занимались кражами, в ав- Напр. Н-Утнинс-шй с-с^вет созер-

шенно не руководит сельским су
дом и дела там не рассматри
ваются.

В Ревде, из рассмотренных 20 
дел. все не приведены в испол
нение.

В п\ральске прессу да Сіпз- 
гин совсем не показывается в 
совіт и накопившиеся 28 дел не 
разобраны.

Такая'же картина и в других 
сельских судах, за исключением 
Трубстроя и Крцлосово. Особен
но из них хорошо поставлено Дело, 
связанное с охраной урожая на 
Трубстрое, под председательством 
т. Симонова—рабочий мастер, 
ударник, и Кзстиный. Они сумели 
хорошо установить контрольные 
посты,.и ведут тщательную про 
верку последних.

Все перечисленные ошибки и 
иедАценка работы органов низо
вого актива юстиции создают ус
ловия для работы кулачества и 
его агентуры.

Каждый'поселковый и сельский 
совет, недооценивающий работу 
сельшіх судов, тем самым ослаб* 
ляет классовую бдительность и 
помогает врагам в их работе.

Одной из основных задач в 
деле охраны урожая является 
ие.Чор^ение наплевательского от
ношения к работе органов содей
ствия прокуратуре и эта задала 
должна быть немедленно выпол
нена.

Г. Мурзич.

ПИСЬМА РАБОЧИХ
—а— in in н и іі і» іі і ідяічѵ.ѵѵарвід

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ 
•В РАБОТЕ ШОФЕРОВ

В транспортном цехе Трубззагдз 
царит падвая обезличка. Шофера 
работают, кому на какой машине, 
придется. Бригад нет. машины не1" 
закреплены, а отсюда полная без
ответственность за сохранность 
SamiiH.

Не раз шофера 
фабзавком, но так н пе гі и не 
добились. Днрекцля Труб-аво^а ни 
чего яе предпринимает для улуч
шения работы грузовых мадин.

Рябков

обращались в

ГАЛИЦКИХ И БАБКИНА 
ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ
Заместитель начальника печно

го цеха Динасоваго завода Галицких 
П. М. и профуполномоченпыП 
Бзбкин часто на производство яв
ляются пьяными. В таком же виде 
они посещают и партийный кол
лектив. на что секретарь коллек
тива Шумков совершенно не реа
гирует. ’

Партколлективу и ФЗК Динаса 
надо принять меры, тем более, что 
Бабкина направляют на курсы проф 
ряжения. Знающий#
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