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Статьи:—„Работе среди специалистов—бтшевкстеиад вяп 
навив (передовая). Чего хочет фашистская Германия (2 стр).

Телзграины: * пвложенйі ва КВЖД, использования молодах  ̂
специалистов и др. (1 стр.) '

Местные материалы: ® чистке партии.ва Трубстрое (2 «рѴ
об озимом севе, хлебовдаче колхозами и сельхозкомбинатами (4 стр.) 
Сабвтаж произввдствеяю-технической1 пропаганды на Трубетро», • 
конкурсе мартенов на Трубзаводе (3 стр).

Обзор начата: „Критиковать не вообще, а конкретн»“ —мпоготи 
ражка «Уральский Динас» (2 стр).

В законах развития'социалисти
ческого строительства на совре
менном этапе—в шести историче
ских условиях победы, тов. Ста
лин задачи партийных организа
ций о работе среди специалистов 
определил следующим обратом:
; „По отношение собственней про- 
ьзосдственно технйче^ній интелли
генции задача состоит в тем, чтобы 
ка оттереть з ш  иницвшвкыі то 
йргщей, смелев выдвигать их иа 
(виандныв должности, давать ей
ВДЗНвЖНССТЬ ПрОЯЕЙТЬ CB8W ОрГЗНИ- 
&торС!Шв СПОСОбнССТИ, Д£ТЬ КМ ВОЗ
ртноеть. и й и ш ь  евол знания и
КЗДЗТЬ Ий МСТЕ6ТСТВ)КЩУМ ібота-

і̂вьу, нѳ жзлея на зто денег».

f? В отношении гривлечения к 
.иалистическоыу строительству 

гар'й буржуазной производствен- 
' технической интеллигенции по

литика должна бить следующей 
ф,к говорит тов. Сталин:

; Доклад тов, Рудого о ш т т  кг КВЖД
^  , .л . ,Ых с п е м а .» » ' Н А П А Д ЕН И Я  И А  Ж ЕЛЕЗН ОДО РО Ж Н Ы Е СТАН ЦИ И, 
вопреки их желанию, для работы аресты служащ IX дороги. разрушение полотна продолжаются

Р ? 6 о т ё  с р е д и  с п е ц и а л и с т о в -  
о о л ь ш е в ш е к о а  в н и м а н и е

молодых спецйалистов:

Необходимо всем этим извра-; 
щениям в работе среди еиещши-. 
стов дать самый суровый больше-!
вистский отп«р, нарушителей пар-! За последнее вреыя участились 
тийной пвлитики привлекать к случаи крушений поездов на во- 
ответственности. і сточной линии КВЖД, а так же
%п н расстройства движения дороги
"Партийны, коллективы должны / БСЛе/ СТБИИ ьшеіов бандитов. В

резко улучшить работу среда сие связи с этии управляющей КВЖД 
циалистов и вместе с хозяйствен- т_ р й 16 і / тября обратился в
ным руководством ,заботу о оыто- J -------- * t
вых, культурных й жилищных 
нуждах поставить в порядок дня 
своей -деятельности. Необходимо 
чутко прислушиваться к предло
жениям НТВ и специалистов, бо
рющихся на деле за линию пар
тии, всемерно поощрять и поддер
живать их.

ПРОТИВ РАЗРУШЕНИЯ К ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ
в е е м о й  линии квжд

Профсоюзы должна вовлечь 
поголовно всех "специалистов в от

правление . іішлД с докладом, в 
котором указал, что за последние 
пять дней было пять случаев 
разбора пути, три обстрела поез
дов, 13 іападений на, служебные 
железнодорожные здания, два под
жога железнодорожных станций, 
захвачено в плен 150 служащих 
дороги.

Т. Рудный указывает, чтовса при
нимаемые сп стороны управления

200 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
ОСТРОВА КУБЫ 
ПРИВЕТСТВУЮТ 

ПРОФИНТЕРН
дорога протекает под знаком не
прерывных нападений яа поезда, 
разрушений путіѵ убийств и на
силия над агентами дороги, про- Профаптерн получил еле 
изводившимися бандитскими щаи- дущщзе приветствие от ра 
ками. а так же военными отряда- бочах Кубы. Национальная 
ни различных группировок. За рабочая конференция (об“ еди- 
1930—32 год и первую полови- нение) Кубы приветствует от 
ну 3,>%года таких- нападений бы- имели 200 тысяч раб чих 
ло свыше ЗООО. Больше тысячи іКрасаый интернационал проф- 
человек увезено в плен. Все это союзов. Национальная рзбо- 
заслуживает особого внимания, чая конференция Кубы, сеу-' 
так как за время совместного уп- щрствляя руководство вееоб- 
равленпя . дорогой по 1933 год щей забастовкой, расширяет 
расходы на китайские празитель-іполитические требования, 
ствеиные учреждения, связанные* ^  15 железно-
главный образом с охраной доро-; - )055„ вк0 28 7ЫС

н.Г! мпллгтноі; ** * - ’ 'ги. составляют 29,5 миллионов

1 „Кем* а отнешенке к не а дзпшв 
вьргжтея гневным образен в пв- 

ъг.кал8ч.Ш‘л к kSc-tb е них. 
йѵіда бы глупо »■ ксдавустнйі) ‘ р&с- 
аиатривать теперь чуть ла ка б.вж- 
фігс специалиста и инженера старей 
жолы кен на иапойіанксго гре- 

пнккз н вредителя. «Спецегдство» 
ісегда считалось и сстаетсп у нас 
ргдньм и позерным явлением. И 
ги, изменить отношение н кнжг- 
ерно-шничешн сил5и стара» 
колы, проявить б кѵ-и пг-бс-льшз 
нииания и зббзты, екзлев прквле- 
ать их к рабств11.

Практика осуществления этих 
гказаннй тов. Сталина яекоторы- 
ш организациями района 'извра
щается, чем 'наносится сугубый 
Политический вред социалистиче
скому строительству района..

ревнованиё и ударничество и ожи- дороги меры не достигают цели j золотых рублей. Расходы на же- j  ^ j
вить работу 'секций ИТР пред- из-за отсутствия охраны. Это j лезподорожную полицию состав-! “  *
праятай й * новостроек. Івосінзм грозит прекращением" пассажир-і ляют 11,5 миллионов золотых
?, с-гдн Е Р Ѵ ^ г ч г ? .  рѵ- c-ого дбижснгя. . ‘  ' гѵблей>.

нах рэб-*чпх, 1

во тыс.

сахар- 
ты-і. порто- 

ткс . табічнакоз и 
рабочих грод сквго

Наѵ Хром пиковом заводе со сто
роны некоторых коммунистов 
(Портнов, Де.ревягин,, Семенов) 
имеіа мест-* травля специалистов 
при их попытках наладить про
изводство, изжить злоупотребления, 
добиться повышения производи
тельности труда и улучшения 
трудовой дисциплины.

: На Динасе специалисты неза- 
‘коБно выселялись из квартир, 
неправильно использовывались и 
т. д.

На Трубстрое старое хозяйст
венное руководство изымало с 
квартир специалистов мебель, от
крепляло от столовых и лишало 
их снабжения молочными ироду к - 
тамп.

ойодстиа . работой ' секций • ИТР 
необходимо вытравить в- практике 
профсоюзной работы.

Каждый ИТР должен правиль
но и четко разбираться в основах 
марксистско-ленинского _ учения. 
Для этого.необходимо развернуть 
.среди ИТР систематическую рабо
ту по' вооружению4 их основами 
марксистско-ленинской теории. На
до для ИТР создать специальные 
Кружіш по изучению теории 
МарксС,—Энгельса,—Ленина—Ста 
линаг выделив в качестве руководи 
телей кружков -лучшие пропаган
дистские силы партийного актива.

Исключительное внимание дол
жно быть уделено привлечению 
специалистов к сотрудничеству в 
печати, для консультации по оп
ределенным . ионросам. В многоти
ражках н стенных газетах дол
жны быть возданы специальные 
технические отдейы: ИТР комму
нисты должны считать своим пар
тийным долгом обязательное вы 
ступленпе в печати по всем еоп- 
ро;ам овладения новой техникой.

Борьба’ за овладение техникой 
является одним нз участков клас
совой борьбы. Парторганизация 
должва на этом участке сломить 
сопротивление классового врага и 
проявить максимальную револю
ционную бдительность.

іілѵ дыьда-чай.
В соответствий' с 

заместитель тов председателя 
КВЖД Бандура вручил председате 
лю правления (китайцу Ли-Шао-ге-

сранспорта, 
(победой! _

ЕОЕЧЙЛаСЬ полной

бастует 
«ахчряых

ну) письмо, в которой- указывает:;тельные неры"к обеспечению 
«за последние годы вся1 работа' тересов дороги.

П О Л О Ж Е Н И Е  ІВРАБОТКЫХ в САСШ
В Северной Америке насчаты-1 растет дороговизна жизни

Несмотря на -содействие, Бзику-1 В настоящей 
рз в заключении настойчиво про-, 96 тыс. рабочих 
сит Лп-Шао-гена принять действи-Іплаетацай, 24 тыс-, рабочах

пп- ’других отраслей проішшчен- 
1ности. Забастовка раззявает- 
1 ся с большим подѴемон, со- 
провождаегся занятием рабо- 
•П'і:! плАН'аций сахар лых 

С аире- !завод >в. Рабочий класс К у -
вается около 18 миллионов безра
ботных. Положение безработных 
все ухудшается. За последние 
два месяца в стране лишено nQ- 
собий 1500 тыс.. семей. Трем мил
лионам семей безработных пособия!работным. Безработные 
снижены на 60 процентов. Блеете \ введения страхований
с ростом -безработицы в стране; тпцы.

ля месяца с. г. цены на продѵк- бы наступает на кзпитг-изм. 
ты поднялись на 18 процентов. 30 военных аііврпзанс -*ах ко 
Во всей Стране усиливаются де- раблей находятся в портах 
монстрацни протеста против ли- '^Субы, вы еаж ивтт мор>якчв ' 
шеипя и снижения пособий\без і для яодав'леняя рѵв ■ "ю - лон- < 

— - требуют него дапзК'зння Ожпдагч п о д . 
♦т безраоо-! д -patsn со - стороны кеяеду.'

I народного пролетараатг

ка т о р га  за  Распространение  ко м м унистичео но и  л и т е р а т у р ы
За последние дни в разных го 

родах Германий фашистами аре
і. В городе Бремене арестовано 6 они, якооы, -стреляли в гационал 
человек за то, что они сорвал;? социалистов в январе текущего 
националистический флаг. В горо- года. Прокурор потребовал для 4 

мых в коммунистической деятель- де Мери арестовано 23 человека, обвиняемых смертной казни, н я  
ноетд. В городе ЛсДпциге аресто- которые отправлены в коюфнтра- остальны>:--дмгвлетнпх каторжных 
вано 8 рабочих, якобы уличен- цаонные лагеря. Все они обвиие- работ.
ных в распространении антппра-Іны в распространении коммупи- В городе Войне суд -приговорил 
вительственных воззваний в связи: стической литературы. j 6 рабочих к каторжным работам.

Гагене происходит! на

На дегтярчвеких рудниках 
вследствии слабой воспитательной

. Парторганизация, рабочие, кол
хозники и трудящиеся района 
должны самым решительным об- 

_  .разом бороться га большевистское
раооты среди спепиалнстов с° сто- отношй1ие к специалистам, окру- 
плпи папткгшАктппа “ ni,nitJA жить их вниманием и всемернѳ

поджоге парламента.

В городе 
суд над 28 
стами, обвиняемыми

срок от 8 до 12 лет каждого,
с предстоящим * судом по делу o jcyJ н и ‘ 28 рабочими коммуни- 'за столкновение с напиовал-соииа-

в том, чтв листами.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
УЛУЧШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ропы партколлектива, молодые 
специалисты коммунисты иѳ яв
лялись организаторами насс* в 
овладении техникой и ве умели 
давать во время отиор вылазкам 
классового врага.

На Трубстрое хозяйственники 
саботировали нерестройку техни- 
ческогв руководства, тврамя ив-

помогать их работе.

Правильное, ленпискоѳ «тнршв- 
ипѳ к епецпалпстам—залог ус
пешного вовлечения и использо
вания спецвалистов для разверты
вания социалистического навтуп 
лваія о* всему фрвіту.

Ваезше учебные заведения, 
■л гак ~5кв техникумы аа годы 
первой пятилетка подготова 
ла д я нужд народного хо
зяйства 172 тыс. специали
стов высшей квалифакацча, 
30S тыс. средней квалифака
ции. Несмотря на это непо- 
средвтвенно на производстве 
все еще ощущается оетрая 
нужда в специалистах. В зна
чительной мере это обусловле
но неправильным использова 
няем специалистов, а так же

задержкой многих оканчиваю- пунктах ва производстве. Qaa 
щях.^ысаіи^уч бпыезаведення j обязательно должны пройти 
в ѵправлеаческих аппарата . школу насшего администра- 

ДИК, СНК СССР приняли I ^авяо-технического персозлла 
специальное постановление I (мастер, подмастерье, смен- 
об улучшения нспользовачвя! ный мпженер и т. с.) В ѳгвх
молодых специалистов. Сог
ласно постановления, все 
оканчивав «ие высшие учеб- 
пые заведения и іехппкумы, 
молодые специалисты обязан 
ны. как обучавшиеся за счет 
Государства, проработать в те- 
чензи б лет в определенных

целях должны направляться 
на работу в качество рядовых 
спецпалиствв.

Категорически воспрещ ает
ся использовать молодых еае- 
циалистов не по специально
сти, к  которой ови готовились 
в учебном заведении.
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' ЧИСТКА ПІРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
__ггм -птпигшшгг 'л еш  ri: _ x . i j jx i№ c i-__________ щц_и .^ м.^ ,^ і1,ілг̂ ,»;-л.>тг(іггтг[1.л іт г . — — ■

САМОКРИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНОЙ
Разоблачать и изгонять из партии двурушников, перерожденцев и нарушителей

железной партийной дисциплины
Т k 1 ___________  _ ________________ •' ; * ?•

Чистка выявила парершденцев л двурушников
Трубстрой (19 сентября спец- работает по заводам Урала. Упор- 

юр)." ■' \  дым трудной одолевает знания,
Третий вечер продолжалась чи- добивается йвая'нфйШига- элеггро- 

«тка волочильной ячейки. Сегодші контора. В гражданскую  ̂ воііну 
йрошли перед комиссией т. т. Оо- участвует добровольно ^ Красьдй 
aeê SB Т. Ф*. йррстнснолнашь по армии Работает ва ряде ответ- 
оодГіыту), Шустов В. В. Ссвктоіт'' ствотшх участков в* Ш-Оерш, 
про'веркк псполнеяняУ Тагааь- Лысьфв, даревяфр МвхаІяовекогоза ' 
ц*8 "С, Т.(прораб на" строитель-: вода в т. дѵ С 1932 года ка Трубѵ 
ствд йельхозі.імбината), Ко^ставтн- строе. Выступающая т. Суслова 
нов М. Т.'(каменщак) Мухий (преД растеризовала его'как Хорошего'то 
чеійОма) я ..т. Поспел .в (секретарь варища,-схойдого. большевика.
ячейки). і Хорошо- ориентируясь в ряде за

Ообрани.» проходило при боль- данных политических вопросов,
Ж50Й активности собравшихся ра- Шумков не мог ответить-.ва вон-
бочих я ЙІТ. Шесть человек про- рос—какие разногласия была на
вершись поіти до часу яочн. Осо- втором. сезде. партии. В-этом ему
бенио было много задано вопросов надо крепко подтянуться, 
каждому проверяемому товарищу.

Необходимо, отметать, что по- Коммунисты Мухин я Поспелов 
отройком'и партколлектнв снова так-жа являются лучйпмн ударяп- 
я« обеспечили аккуратную явку камв цеіа Она проделали боль
на собрание. Собрание было назпа- шую работу иа волочильном, не
чего в столовой, волочильного це- смотря па недавнее таи пребыва- 
ха. Целых сорок минут руководи- ние.
тел* участка бегала по баракам Перед комиссией ароше-л #пере- 
I  собирали народ. Вто получилось рожденец Тшльцев. Имея 30 лет
иотому, чю на* стройке не было от роду, восемь лет назад выехав
ни одного об’явдения о чистке, из деревни, он имеет более десят-
О кино картине можно встретить ка выговоров по партийной н хо
афаитт на каждО§_стене, в о чи- гяйственной линии. Этот карье-
стка-^ни слова. Оттого и на чи- рист, пробравшийся в партию, где
втка присутствовало ето с не боль '  " — —с 
шжм человек.

Соловьев. Несмотря иа то, что он 
рабочий, работал на ряде ответ
ствен і  у х участков, у него имеет
ся целый ряд поступков, недостой 
дых звания , щ в .  і{оумтаисти- 
ческой партии. В ІІШ  годуГрЖ 
тая в совете,.он женился на доче
ри кулака. Он говорят, что не 
звал’ что ’Оп кулак, По получает
ся так. что как только Вт. Ш 9 ѵ со
ду он уходит с работы я і совета, 
щ  теем лишают права голоса. 
А до щ т ,  почему-то он' был ві~ 
лишен. ,

Он, отступал с белыки, не дезер
тировал е тот момент, когда боль
шинство иобвлішвашшх бежали 
домой: У него сепия выговоров по 
предыдущей работе. Политически 
подкован слабо. Отвечая на воп
рос о сущности троцкизма, он пе
ремещал и троцкизм, и правый 
уклон вместе.
Чистка волочильной ячейки осво
бодит, е-е от двурушников, пере
рождении и к.тасеово'враждебяых 
элементов. Перед ячейкой стоят 
задачи—пустить цех в установ
ленный срок Для этого коммуни
сты должны стоять в авангарде 
борьбы за выполнение предпус
кового графика работ по цеху, и

„ПРЕМИРОВАННЫМ"... ВЫГОВОРАМИ
Кагда м о ш ія  на трибуну ТД-| _.Д а . праэда $ыпм за гру.

"  ’ бость с перабеянчиками и неяв
ку  на са&ещаниа культпрапав.

—Д но хозяйственной ій<нии 
быяи выгозарв?

ГИПЫ453--собранна 
наетороадил^сь. Ещз-бы! Тагнль- 
цега shsHjt. Он ка стройке из 
Честен кяи челэаен, кмешщий 
пачки аыгоаоров 

Кввотнв р»£сназ#л эвта&цо- 
графлю- Родился s 1S03 году к

—Быпи 2 иыговорз. 
Выступавшее товарищи: КД-' 

ТУГИНД, ХДИРУГДИН08. ПОС-
дереане, Z 1925 геда ушел в про- Rgn08A ГРЕЗЕНЮНГ, ПОСЫЛОВ 
м ы ш іА н м с т *  ня асбевгг. Аоду- н< ад инне  скзззл СЛ0ВІ jy ето
чи»кл на и\у>елх, .е и ЗЗЩИТу наоборот развблэчи-
добияся W »  сериш а н .п а р т и й -
ввгственндіІ ; ны х поступков, которые он со-
а партии». яершил. Удкриии ХаЗрутдииов
п а р г в и л й т о м в ыш е . ИЯ8И|1) Тзгипьцев пил
П и * Лт *  ,  f  ta r i г  іпя т#« с рабочими, а потом имiL i іруб£Т,803 е.1331_ ^ й а .  1s х заирыл иаряд с ЙЗИ0 выслк^й
«»« 2 У^стна, « P ' расценкой,цивналлзации, зав- ТпВ 2 участ
ка, поп зрррьба по труду и н<-1 Ке грамотен он и йолитиче 
конец проза*- аз сапьхаз«омби- С(1И. н , ззданный запоос: 
нате Таноз путь его ирад^идаа- _ Скажита аа^ епгкаь п? 5 -
ния ■Ji________ _ вого уклона?—отаатмл:

Путь era усезн... ®Ь!^ ° ае^ £ ' —Это таорня Тройного, нотв-
За р .зэап  работы среди ИТР й говогзил что социализм
выговор, за о т к «  от в о ^ а й  стране не пэстроить...
по сэц ты ту -в ы гово р , за отсуг- и т ’
ствиг рзбаты культпропа—на в Пр а к Т й к е  работы Тагиль-
еид. S3 плохую  n8fll цез иа опэавдзп дэігеряя пзр-
рзззерты з*:іяю  сзяОм-ятвль- ТйИ праЗыкаяка в партии он
иых а гор од эв-ка  вид. .

--Еще монгет есть взыскания^ 
Что та не припокн;<?... згду 

мыяаетсй Тагияьде^ Ему «в- 
пом иягйт. что Sbwio еще два 
взыскания.

кспользсаал в ш курнических 
целях н партия должна от него 
освободиться.

Д . КОЗЫРНИ.

Чистка волочильной ячейка по 
као^а подлинное лицо больше
виков, борющихся по настоящему 
за пуск цеха, я перерожденцев, Ячейковая комиссия во главе 
шкурнико;, корьеристс«, которыве т .  СИЛАНТЬЕВЫМ Гісентяб-

оы он не раоотал. вс-аде полу- всерьез заняться повышением по- 
чгѳт выговора. . < ! івтпческого уровня членов и кан-

Провор*! прошел коммунист дидатов партии. Д.-К.

ХРО НИ КА ЧИСТКИ
dupoetcg. С 20 сентября ярпещу'

но только нельзя иыть в партий, 
■) ж близхо s н е й  оодпу- 
окать.

іовмукЕст Шуинсв В. В. Член 
іартия с 24 года. Он с малых лет

ря хйконкила чистку ячейки воло 
чильного цеха. Прошло чистку, 
17 че.і. и осталось deoq— Вдовин 
(плотник) и Изйскоі ( нач.ст 
рппт.), находящиеся в компн

механо■

Критиковать не вообще,
а конкретно
Уральский ДикасІС

Многотиражна Динасового за-вода и новостройкя 
ірятвка и самжратяка являют- в своей работе, у страняем их 

ся дввгателяма продвижения вне- этим сайыя улучшаем свою рабо-пают к  чистке ячейка
монтажного ^сха. ред на фронте еоцвалистіческого ту

Комиссия во главе с т .  ПОРО F л и  „ тт„,‘ „ л„ ,тгг 
Ш йН Ы М  проводим чистЪужелез строительстве». При полоща кри-,
подорожных- ячеекг. Капрал но, ] ТИК!! u'  вскрываем отдельныеЦидчно.

мы
недостатк

Но критика буіет тогда полез-
смело'ной, когда она конкретна. Н ідо

Чего хочгт фёшіста-ші Германки
З А Я В Л Е Н И Е  Г Е Р М А Н С К О Г О  М П Н И В Д Е Л А  Ф О Н -Ж И Р А !

ря*ор
сі-дыш вооружеаиах гост- предвиденные результаты ч 
дарств к  выполнению ими го Рврм&вил но будет исстяі 
взятые вд себя ’обязательств никакой. ответетвеизос?и“ . '
по ряз р ^ ж ’ нню, повидйм -му, ПерейД-’ затем к  авгтрий- циаіястсков дв> жеяив н  ̂
сегодня слабее, Чем кпгда-ла- скому вопросу, министр яно-'требует от Австрии ничего
бо. Попытка оправдать эту странных дед' «чявн „ в  і ' такого, что не отвечало бы

Германскай м^вветр нни-іва^ может быть только и.ьтез- раваоарііЁмя, ла^о крах 
етранньх де- f ф.:я Нейрат ил ао. К  сож-чл-гязю, готовность идея ^^«^ружения, зг 
яряемв предсЛв.дтелей вчо- 
етьАаЯой печати заявил: „Но- 
«леднеД причиной полатичз- 
е к и х  распрей, которые угне
тающе действуют на Народу, 
является тот фі.кт, что еще 
я сегодня в потьти^э гое- 
юдствует дух Версіля. За 
граница д .^жва, накоаоц, п ) 
нять , что германский народ 
йкеег право бороться прорва 
•того духа Версаля. Выска- 
іывания рейхсканцтер* в его 
речи  в рейхстаге 17 ц?я о 
методах и ц^лях это? борьба 
остаются руководящими для 
ввешчей политики Германии.

Герм ания хочет мира, а ке  
войны. Однако, ослабление 
н а п р я ж е н и я  может последо
вать  л и ш ь  в результате- ме
р о п р и я ти й , которы ^ на деле 
подойдут вплотную  к  к р ѵ п -  
вы м проблемам вяешией по- 
д м тн ки  н б у д у т  содейство
вать и х  обсуждению . Отсюда 
яознввла дальновидная кя и -  
цяатнва  главы  втальянсвого  
яравитедьства, которая п р и 
вела к  п а кт у  четырех. Цчлью 
•то го  пакта  ве м.*жет быть 
п р и н и ж е н и е  одного партнера

всей шает праз тех, кто придает 
за яе-|германскому народу новое 

мужество и окрыляет его во-
I вой надежд>й. Нацяон^і*со- | л яэ оічьсг в j и фшхп»ю“ .

критиковать не вообще, а укаш- 
вать конкретных носителей зла, 
виновников тех или иных недо
статков.

Поэт Безыменский писал: „об‘- 
ектіівнне причины выдумывать 
не сметь, но сметь оправдывать 
собственного бессилия,—объектив
ные причины должны иметь:

рииоди
ный аатуш^вываннем того Австрия не осталось без тельство не помышляет о вме- 
факта, что Германия ставит втияния на взаимоотношения шатеЛьотве во внутренние де 
сваей целью всключктельно между Германией и Австрией, ла Азстрлг, одчако оао дол- 
устравевпе состояния одно- представляет собой нрд-«пу- жно потребовать преьраіце 
сторонней бевзашатностн. стимое вмешательство Герма I ния неправомерного імешн- 
Германзя заявляла о своей яка во внутриполитические!т е л ь с т в гі в разногла« и ‘ 
готовности ко всякий ограни- дела другого государства. Я ' между Геіман ей и Азстри 
чениям, требуя, однако лишь, должен сказать поэт мѵ ново- ей ю  сгороны других гиоу 
чтобы, поскольку другим го- ду, что в течение 14 лет ве- дарств. 
су царствам равретено воору- которые круги  использовали-
жаться, не должны быть з і -  хозяйственную и финансовую! Мы будем итгз к своей це-!*ает» хозяйственников, что она 
прещеаы веоружение и за- нужду Австрии для того, чт -| д а— обеспечить нашему на-1 ссылаются друг на друга, выду 
щита одной лишь Германии, бы заковать ее в пол тиче-і роду среди других народов мывают 
Угроза существует не в отно- ские цепи. U ‘жно сказать,! жизаь в мире и почете. Ие-

Многотиражка «Уральский Ди
нас» эго необходимое условие в 
развертывании самокритика—за
бывает. Вышедшие номера 1 и 2 
«У. Д» говорят об обратном. Г-озь- 
мем статью секретаря партколлек
тива (JT* 2). Она помещена пере- 
Д'В')Й, в которой ставится вопрос 
о том, чтобы коммунисты выше 
держали авангардную роль. Статья 
говорят' о расхлябанности работ
ников в коммунистов механиче
ского цеха. Тут указаны в факты, 
во не указан на один конкрет
ный, живой человек. Или статья 
т. Матвеева. Он тоже «разобла-

шенпя других стран, а в Отно- что Австрия для нркоторых 
шенаи Гермаяни. Только эа держав является лишь флгу- 
границей говорят о воине, в рой, пред :тавляк щ й опре- 
Германая же ни кто  не дума- деленный интерес в ѵх  поли
ет о военных осложнениях, 
Желанием Германии является 
лишь обеспечить свою неза
висимость, быть В СОСТОЯНИИ 
защищать свои граннцы. Ес- 

другим, а со гл апе ж ке  м .ж д у  I ли надеются пустыми яргу- 
равноправными его у ч а с ш а -рентами увековечить господ 
^ ами ; ство победителей йад побеж

Я  убежден, Ѵ о  при  д о б - ! денными, то следует заявить 
рой  воле возможно сорлашо- j со BCffi опреде ленностью, что 
вне 4 -х держав по всем боль-1 Германия отказывается впредь 
и а и  политическим  вопросам і терпеть такое состояние. С у- 
к  что сотрудничество 4-х !щ еетвуеТ только одна альтер 
держав остальным го суд а р сг-Ін а тя в а : либо осущ ествление

тической игре, котирую в 
соответствия с их собствен-' 
нымя интересами она .іабо 
защищают,"либо приносят в 
жертву.

Следовало бы понята, что 
мы, германцы, в австрийским 
народе видам часть -собсллт- 
кого народа, и н-; е.)*-. 
ожидать, чтобы мы равнодуш
но н»бл»дяіа аа развитием 
событий в А встрии в я з  же 
симпатизировали реж им у, ко 
торы й именно в Австрии ли-

ходя иа того, что сотрудан- 
чество t  другими народами, к 
которому неьавиевмая миро 
любивня Германия В ‘егда го

об‘ективвые причины 
и т. д. А кто эти хозяйственни
ки? Этого не найдешь.

Возьмем статью «Почта забыли 
о подготовке к чистке»—пашется 
(Jfe 1)... Эта показатели ярко

това, не д^іжно Тормозиться рисуют, что отдельные коммунисты 
различием ьаутри цолитцче- завода не возглавили авангардной 
еких ір сударственных систем, роли на производства, не омоша 
министр ян.-cTj анных дел вы- технических ироцессов произь-од- 
раяил уверена сть в том, что ства... Кто же эти виновники, где 
оаравднвшче сеСя в течение их имена и фамилии? 
ряда лет дружественные от-; Какую-бы статью не взять— все 
н шевая между Германией и -ови написапы «вообще». Нет кон- 
0  >Вете*им Союзом и в даль- кретности.
нейшем б уд ут  плодотворно 
развиваться. Это верно и в 
отнош ениях Германии ко  
всем странам, преисполнен
ным доброй води.

Это болезнь, не только «Ураліе 
ского Динаса» но в других много
тиражек. Необходимо редакциям 
всех многотиражных газет учесть 
этот существеннеВшиЗ недостаток.



СЛОМИТЬ САБОТАЖ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОПАГАНДЫ

Мысль т. Ленина о важности и 
необходимости овладения Тех
ническими знаниями деоднократ  ̂
но' подчеркивались с'ездалн нашей 
коммунисдавЬке™ парт'ди. Уже 
восьмой с'езд P W fi) поставил 
перед партией задачу: «развер
нуть производственное обучение 
рабочих и вместе с тем превра
тить Совхозы в маяки сельско
хозяйственного просвещения в 
древне». Еще более резко эту- за- 

■і дачу ставил девятый с‘езд пар* 
3|чи, который в резолюции сб.оче

редных задачах хозяйственного 
строительства признал необходи
мым: «принять действительные 
меры к организационно производ
ственному воспитанию рабочих 
масс при посредстве профсоюзов 
и ВСНХ, поставить на должную 
высоту производственную пропа
ганду, не ограничиваясь одними 
призывами к повышению произ
водительности труда, а конкретизи
руя и специализируя вопрос по 
от эасяям промышленнности и отде ль 
нымпредприятиям'. Это жетребо- 
ванпе пред‘является профсоюзами 
в резолюция о работе профсоюзов.

Возлагая большую ответствен 
я^сть за производственное обуче- 

■нае рабочих на профсоюз, партия 
в решениях десятого с'езда, в ре
золюции о роли и задачах проф
союзов выдвинула программу меро
приятий по развертыванию проф
союзами производственна і  про
паганды.

Производственно — техническое 
обучение рабочих масс с каждым 
годом ставоглітся вез более насущ
ной задачей Требование овладеть 
техникой становится все более 
настойчивым. Двенадцатый с'езд 
партии прямо заявил, что: «обу
чение технике должно быть для 
hob .i i  поколений не только во- 
п о ом специализации, но п делом 
рею юшонного долга».

В ус іовиях рабочего государ
ства Еесь этот энтузиазм, который 
расходовался ранее' рабочей ноло- 
I  жыо на революционно—полити
ческую борьбу, должен папраілять1- 

чя на овладение наукой и техни
кой. Нужао, чтобы учащиеся, от
носящиеся небрежно к занятиям, 
встречали к себе такое же отно
шение, как дезертир или штрейк
брехер в борьбе против буржуа- 
«ви.

Из всего вышеперечисленного 
идно, какую ответственность воз-

(ПИСЬМО С ТРУБСТРОЯ)
лагает партия и правительство 
на хозяйственные, профсошнме, 
партийно-комоиольские организа• 
ции. Однако, у нас не должно 
быть места борьбы за .’гЬлЬо тех
нику. Техлроп должен проводить 
директиву парторганизация и за
водоуправления о'том, чтобы вся 
работа по техпропу была 
увязана с очередными задачами 
завода.

Развертывая массовую, группо
вую, бригадную к  индивидуаль
ную форму технической пропаган
ды. необходимо пропитать их циф
рами выполнения промфинплана, 
повышением качества продукции 
и снижения себестоимости.

' Осваивая современную иностран
ную технику, изучая опыт дру
гих заводов," шахт _ к новостроек, 
работая над разрешение» произ
водственных задач по реконструк- 
иии, изобретательству, улучшению 
техтологичЛкях процессов, необ
ходимо помнить, что все это дол
жно обеспечить выполнение, и пе
ревыполнение производственно — 
плановых заданий. Нужно реши
тельно пропитать всю массу мно
гочисленных форм тонической 
пропаганды духом партийности и 
текущими задачами заводской 
парторганизации.

„Нужно об’явить решительную 
борьбу правой опасности в тех- 
пропаганде, выражающуюся в не
дооценке ее роли на дайной эта
пе, с другой стороны надо дать 
решительный 'отпор, попыткам 
превратить техпропаганду—в тех- 
пропаганду ради оз самой, отрыв 
от насущнейших задач бригады, 
смены, цеха, акцемпзировать, 
оторвать техпропаганду от1 рабо 
ты етапка, агрегата—значит сущ
ность ее сводить к нулю." (Из 
резолюции партийно-технической 
конференции завода Авиахиы).

Из всего этого мы видим, $то 
партия и правительство очень и 
очень много уделяет внимания 
вопросу производственно теХгшЧе 
ской пропаганде на предприятии 
Спрашивается, а как же па это 
смотрят хозяйственные, профсоюз
ные, партийные и комсомольские 
организация сверхударной строй
ки—Трубстрой?

Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос я коротенько поста
раюсь описать работу техпропЗ 
Трубстроя и помощь п участие в ней 
вышеперечисленных организаций.

прошедшего времени 
описать никак нельзя, ;так как 
в прошедшей, работе техпропа нет 
никакого следа, ‘ за исключением 
крупного расхода средств. Если 
спросить На Трубстрое, как вы? 
подняшея постановления -СТО об 
обязательном техминимуме. ■. то 
вам наговорят очень много. Но 
стоит только, проверить, и вы 
убедитесь в обратном,

До августа -ішсйвд -т-троп был 
в подчинении руководства отдела 
кадров, но с марта месяца 1933 
года по настоящее время смени-? 
лось семь заведующих отделом кад
ров. Конечно, тут о руководстве 
техпропом нечего било и думать, 
так как только человек ознакомил
ся с делом, его убирают.

С августа 33 года техпропом ру
ководит . -технический отдел 
Трубстроя. Об этом руководстве 
ве стоит говорить. Техотдел, во гла
ве с тов. Калачззыи созершѳнно 
работой техпропа не интересуется. 
Работает или нет тех про и для 
тов. Еалачева это безразлично. А 
сгсюда вытекает вывод—бездея-

девались1
Их ищут по площадке 
Трубстроя три месяца

Началось это так. Зав. пропяс 
ной кассой Трубстроя тов. Сточбов, 
по поручению госбанка/ ттошел в 
отдел снабжения -проверить на
личие груза, состояпгез из водо
меров «Вольтман». Этот груз долі-

посда.і Столбова к Игнатьеву.
Желал скорее отделаться о# 

этой волокиты, Столбов устроив 
очную ставку Памурзина с ога, 
исполнителем из отдела снабаее-*- 
ния—Сгргиенио. Последний; в сва->

жен поступить от Челябинского их бумагах е трудом нашел груз,
отделения Уралснабсбыта, на ко состоящий у него на учете еще-
торый госбанком получен счет на с 14 июня, отгруженный на склад 
сумму 1253 руб. 71 коп. за jf ilj is  3 импортного оборудования, 
3874 и должен был бнть Трубстроем! накладной Д  947. 
акцептован, но по какой-то" причи-! Для проверки наличия гру?& 
не ТрубстроИ от акцепта отказал-j понадобилось вмешательство зав- 
ся. ' і складом Петрусэаз, но Петрусег

Начальник отдела снабжения оказался тоже из серии волокиг- 
Игкатьез представителю госбанка[ чпков. Оя сказал: „на складе вода- 
заявил, что такого, счета они не' меров нет": Когда Сергпенко дока- 
получалп и груза такого нет. ! зал ему документально, то Ретру- 

Это дело было в июле месяце \ сев ответил:
1933 г. В связи с отказом от ак-1 — «А чорт его знает, может я 
цента, водомеры нужно было пай- у неня. И комиссия, во глав-" с 
ти и взять на них сохранную Столбовым, пошли на склад 
расписку от отдела снабжения,: розыска пропавших водомеров, 
который" делал на них заказ. Это В складской конторе Петрусе* 
заставило тов. Столбова вновь об выгреб из своего стола ворох к і-  
ратиться к Игнатьеву, но он по-' клад ных, нх разбирали долго

.наконец приемочная накладна* 
за № 947' нашлась.—Вот где ба*'

лучил' тот-же ответ.
С этого началось «паломнпче- 

тельность в работе техпропа, не-1 ства»* заведующего приписной ла зарыта собака, 
смотря на то, чпо завод готовится' кассой по кабинетам отдела спаб- Осталось найта груз, х . 
к пуску. Техпропом, пехами к 1 женил, но все безрезультатно. В Два чай на складе комяевзг 
вообще в целом Трубстроем палец конце концов терпение \  Столбова совместно с рабочими перебирал* 
о палец ничего не"сцелано в сто- лопнуло и он решил найти кон- ящики с ценные импортным гру- 
рону повышения технических цы во чтооы то ни стало. : зол, искали, что называется, «днем
знаний рабочих. Между тем рас-. С этой целью, он стал действо- с огнем», а водомеров не нашш. 
х>.ды по техпропу весьма еолпд ’ вать через экспедитора железно- Из склада вышли в 5 час. вечера, 
ные. Этим также никто не заик- дорожной станции Хромпик—К і - Нетрусев отдал ключи своему сот- 
тересовался и не спвосил. ’ ззнцзва. руднику, сам. предложил комеегг

1 поискать вод-шеры в другом скла
де и ушел домой. В другом скла
де н-жного груза тоже не ока
залось.

Постройком за все "время рабо-. Экспедитор обрадовал «екпталб- 
ты техпропа также не пойнтере-1 ца»-вестью о прибытии груза, но 
совался работой поегедйего. Но- эта радость, как молния, осветила 
стройкой ни разу не Слушал и ту г-же погасла. Груз оказыва- 
техпропа в его работе, да и не ется был получен три месяца на-
только постройком, но п хозяйст 
венные организации, а так же и 
партколлектив совершенно забыли 
о том, какие требования п?ед‘яв- 
ляет на партия и правительство 
в области раівития . производст
венно технической пропаганды на 
предприятии. Вот тут то и ска
зывается главная опасность, вы
ражающаяся в недооценке про
изводственно-технической пропа- 
ганты на данном этапе.

Упущено еще не все. Необходимо 
сейчас-же мобилизовать все силы 
ИТР и рабочих ударников, пар 
тийный и комсомольский актив 
на выполнение поставленных пар
тией заіач в области овладения 
техникой широких рабочих масс 
ва сверхударной стройке. Макаров.

СТАЛЕВАРЫ
ТРУБНОГО

ПОБЕДИЛИ!
Сталевары Первоураіьского Труб

ного завода с держали мобеду во 
всесоюзном KOBsypce. Задания, дан
ное на віемя конкурса обѴдинениеа 
«Востокосталв» в 643S тона марте- 
нсвскнх слитков, выполнено 12 eta 
тября досрочно.

Нз нѳ только колвчествьнные по- 
*чззтллн говорят о победе,—к&че 
ственвые показатели так же выдер
жаны полностью. Сутвінгя произ
водительность выразилась в 103,і  
проц. к плану. 0 ‘еы с квадратного 
иртра пода вмести S.95 тоннч, *ы 
раея 'ся в 4,1® тонны, или 103,3 
ирод.

Одвовремени' снижена и свбесто 
ЕМ )сть м. ргснивских елнтаов. По 
плану нужно было дать слитки пи 
цене 129 руб, fil коп. фактически 
даны по 122 рублями коіеек, ели 
еввжеаае яа 5,61 прощ. к смете. 
Опженне себестоимости проведано 
іч счет уменьшевня расхода топлива 
%. тонну металла на 16,*2 проц. 
уменьшения затраты рабочей силы 
at 5,4 нроц., све*  ‘вия затраты дру

гих материалов как то: язясжвец, 
сифонного кирпича и т. д.

Выдержала мартеновцы н каче
ство цроаукции. По плану было 
предусмотрено процент годного 
90 проп., а фактически получилось 
91.41 проц.

Раб >чне и ИТР мартена бережно 
относились к агрегату. Они хорошо 
заполнили коренное условие кон
курса—не только д биться высокой 
выплавки, но и сохранить печь. 
Мартен должпн был в августе ме 
сяце остановится на холодный ре 
ѵонт. На благод^р* береЖн  ̂му об
ращению о печыо, она работает и 
сейчас. Эго позволила добиться до
срочного выиолн нин данного Ви 
стокостаіыо вадания.

Эти псбеіы мартеновцы сумели' 
достигнуть, несмотря на сереживае- 
мые трудности с доставкой мегал 
луігичвсвой тяхты  из за недоста 
точности трв несортных ср«дотв. 
Здеаь на помощь пришлі парторг»-1 
низация •  пр‘ фаоюз. Она провежн 
массивую работу среди рабочи,

имеющих своах лошадей. Рабочие 
после работы пеоевез^п некоторое 
количество шахты, чем помогли 
бесперебойной рабств мчртена.

Пс отдельным месяцам выполне
ние поогрі}ммы выразилось в сле
дующих цифрах: июнь—102,2 проп.. 
июль-101 проц , август—149,23 проц 
и первая декада сентября—около ста 
проц.

12 сентября мартеновцы подвели 
итоги юн<урса. На венере ударни
ков, посвященном ообеде в конкур
се, лучшие ударнахн мартена, а 
также других цехов, связанных с 
конкурсом, прсмирэвавы.

Задача ударников миртена и дру
гих цех< в, инленорно-техннческих 
рабогнвков всего вавода вакрепить 
и у-.-,нАжить победы мартеновца* 
нч будущее, і  перенести их во все 
цеха,. Остальные чеха взвода дол 
жаы учиться у мартеновцев как 
нано бороться з і м^та.іл и как по
беждать! (той борьба.

Петров

зад п доставлен на склад импорт
ного оборудования Трубстроя тог
да-же.

Нить нашлась, но она вела 
опять в болото трубстроевской во
локиты, где он. Столбов, потратил 
больше месяца%а ее поиски.

Время шло быстро п не допус 
каю нпкакик отлагательств. 
Груз нужно было разыскать п 
неугомонный спскатель> обратил 
ся опять к Игнатьеву, указывая 
ему па сведения, полученные от 
экспедитора. Но п этим пробить 
твердый лоб начальника не мог. 
Игнатьев процедил.

—Если этот груз попал на 
склад импортного оборудования, то 
иди, п разговаривай с отделом обо 
рудования.

' Начальник отдела оборудо 
вания Паыурзин, * евоей стороны

Где водомеры, куда девались — 
Остается загадкой п по сей день..

Вся эта история с водомерам» 
Столбовым завершена актом о по
тере груза, но н-t подписанные 
лишь ’ Игнатьевым (нач. отдела 
снабжения), который говорит, чго- 
это дело его не касается (?)

Эта волокита длится тря меся
ца. Остается выделить одно,—sas 
можно терпеть такое отношение к 
хранению дорогостоящего обору
дования, когда оно теряется а  
ск л адов̂ строих ель ст ва? Такое нанлв 
вательвкое отношение к государст
венной собственности не дод&а* 
быть терпимо.

В дело розыска «утерянных* 
водомеров должны вмешаться 1?КЙ 
и прокурор. *.
Выводы предоставляем сделать ам,

М—ч*

Москва о Трубстрое

Автомашины для Трубстроя
Помимо занаряженных Восто*(индивидуальный фонд па лег- 

косталью 8 машин для Труб-'ковуя) машину с автозавод* 
строя, ГУМП'ом выделен имени М .лотова в Горьком.

Отгружены насосы
ной, выиоляен 7 сентября. В 
адрес Трубстроя отгружен»

Заказ Трубстроя заводам 
„Борец“  по ивготовденвю на
сосов для временной котель- три насоса.

Письма пусковой комиссии о5 ускорении отгрузки 
оборудования

От имени спецза^тпой пу-Одновременно п.іслапі письм »
сковой комиссии НКТП по
слан-.* письмо Восхиму а Сум
скому ваводу с предложением 
ускорить выпуск турбо-ком
прессоров для Трубстроя.

директору. Т іганрогского за
вода „Гидропресс" об ускоре
нии изготовления и отгрузки  
двух гидравлических насисо» 
для волочильного цеха.

Изготовлены 4  крановых моста
Заказ по Стальмосту вэшелг бота четырех крап вах но*

в программу эавода и нахо
дится і  процессе работы. Ра

стов заканчнгяется и на днях 
Сгальмостом б уд ут  сданы.



с л о м и т ь  с а б о т а ж  х л е б о с д а ч и  в  с е л ь х о з к о м б и н а т а х
Директора заводов, начальники строительств, руководители кооперации, нарпита 

и учреждений в ответе за затяжку хлебосдачи сельхозномбинатами

Юдин, Пискунов, Трифонов
СРЫВАЮТ ХЛЕБОСДАЧУ

Хлебосдача по системе 
Нарпита вдет преступно вяло. 
Н а  16 сентября годовой нлав 
сдачи зерна (овса) выполнен 
л и ш ь  на 1 проц.

Кто конкретные виновники 
затяжки хода хлебозаготови
тельной кампании и хлебо
уборки? Вот они: ДуБовнцни^— 
ответственный за хлебосдачу 
ла Динасе (от Нарпита), Юдин 
уполномоченный от Нарпита 
в Билимбае, Пискунов и Трифонов 

^-Хрсипин, по Ревдинсному уча
стку  Михалев.

Эти саботажники до сих 
Ііор ничего ве сделали для 
ударного разверста хлебоубо

рочной и хлебозаготогатель- 
'  аой кампании.

Как идет уборка, обм^от 
на периферии в системе ЬІар- 
пзта в тресте не знают, так 
как ответственные уполномо
ченные с мест не дают сво
док.

По Нарпиту годовой план 
зернопоставок составляет не 
много, не мало—47 тонн.

Это обязывает треугольник 
Нарпита и уполномоченных— 
организаторов хлебозаготови
тельного фронта взять такой 
разворот рабрты, расставить 
силы так, чтоб в максималь
но короткий срок полностью 
сдат хлеб государству.

Отставать Нарпиту не к 
лиду-

3.

ПОЧШОВСКЙЕ ОРГАНИЗАЦИИ САБОТИРУЮТ ХЛЕБОСДАЧУ
Газета «Под знгиенем Ленина», „Нива11. Последние явно саботиру- 

іягналіізировала о позорном от-1 ют хлебосдачу.
«тавании Еланского колхоза; До сих пор ими не сдано ни 
«Искра» в хлебоуборке и хлебо- один центнер зерна (овса). Терпи- 
сдаче. . „  / но--ли такое позорное отстанание

Газета настоятельно требовала' починкоеских колхозов на таком 
и призывала руководящие орггнн-. боевом, ответственном фройте, ка- 
зацин Почпнковского совета и кпм является хлебосдача и хлебо- 
уполномоченного райкома партии; уіорка? Оправданий нет и не мо- 
^рігсрыеа разбить кулацкий са- жет быть. Есть нежелание пар- Пат-атиютг ■» 
£отаж хлебосдачи, требовала оздо- тийной, Светской организации и дЦрѴ̂  Д..;” ,:',1; 'м ".

Нз красную доску
КОЛХОЗЫ , в ы п о л н и в  

Ш ЙЕ ПЛАН СДАЧИ  
ОВСА

Коле* «Леншний путь» 
(Н-Утка) иолиоеть» в м м л іи і ге- 
довой план хлебосдачи но овсу. 
Остались яе сданными бебовыв и 
прочие культуры.

ЕСТЬ 109 ПРОЦ. ПЛАНА
Подхват сигнал иечати, как 

боевую зарядку и жрпзыв к лик
видации отставания на фронте 
хлебоуборки и 'иебовти, квлхо» 
имени „Правда*1 (Сіобоіа), умно
жив тейпы я качество работы, 
ведя единым фронтом уборку и 
хлебосдачу, обеспечил своевремен
ное полное выполнение’ годового 
плана хлебозаготовок (по овст). 
Сдапо на «сыпной пункт 270 
цент, овса.

Осталось едать государству—15 
цент, бобовых культур.

С В О Д К А
О ХОДЕ ОЗИМОГО СЕВА ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 

РАЙОНУ НА 16 СЕНТЯБРЯ 1933 Г  ОДА
Наименование советов План, Выполнено. */° выпол.

Первоуралыкий 1*6 124 77
Ревдиаский 7» 36 37
Билимбаевский 72 31,4 113
Кузинский 7 21,» 300
Крылосовсквй 85 15 "too  А
Ново-Уткинский S5 11 95 , f'
Мариинский 2# 2# 100
Красноярский 3S 39 108
Камэноивй 65 65 юо ; •
Сла вдекой 8в 35 106
Починковокий (2 «• 97
Ново Алекзеевеквй 12 13 102
Битлмский 115 115 ' ЮО
Итого по району 869 «34 95
Областное задание 450 869 185

Есть 95— дать 1оо прсц. плена озиглого сева
Темпы озимого сева проделка- советских сргаввз? цнй. 70 га люда

есваевсют чуть не 2 м ца. Мыслимо- fют оставаться на йебком уроіне. • 
Сатвмальнке сроки ^ыпозЕеввя 

плана озимого сева естсклп, т м 
не sfEte отдельные советы, ктк то: 
Пэрэгуральский, Ревдинский в Псво 
Уткинсний до сих пар Ее выоод-ТАК БОРОТЬСЯ ЗА ХЛЕБ И ЗА СЕВ

Все рычаги» под’ема: массовая | районного плава по севу 
работа,»газеты и штурмовки, сгла Первоуральск и Ревдвпснвй 
большевистского убеждения, caitfo-) мс*о>вв?ы вопреки сикмаа ьбчати 
критика—вошли в арсенал борь-1 ваорвка требования», досрочно вы- 
бы бнтимскиі организаций за  ̂пслнвѵь цгапы сева поцрежнш?
своевременную сдачу хлеба гост-

уовить руководство колхоза' правлений колхозе? по болыпеви- 
сЦекра». " ‘ стскп бороться за хлеб, за хлебо-

Эіого не сделано. Кулацкие;убЪрку. 
ставленники Снсрынкн Фгдср, де-; ‘ Примиренческое отношение ор- 
зорганизаторы трудовой дисцип-, ганпзациТі к классовому врагу и 
дины Пешисв Гр.,’ Скгрыкии про-] его агентуре, сползание ва рель-; 
до^шот свое дело, продолжают j сы оппортунистической) самотека 
срывать выполнение плана хлебо-j г. беспринципности—в этом ко- 
сдачи. Ірень отставания.

На 17 сентября колхоз «Искра» | Партийн&я организация Почип- 
і з  180 ц. не сдал ни одного ки- ка, совет несут строжайшую от- 
дограмма. Уборка п обмолот затя- j ветстЕениость за саботаж, за от- 
гііваеіся, угроза срыЕа хода убор- • рыв от колхозного руководства, 
ки урожая и хлебосдачи нараста -1 за примиреическое® отношение к 
ет с каждым днем. [агентам кулачества, засевшим

Аналогичное явление с уборкой в Еланском колхозе *и пытающим- 
и зернопоставками наблюдается в ся сорвать хлебозаготовки и убор- 
колхозе имени Станина п коммуне1 ку урожая. М.

Бороться с потерями—  
бороться з і з а ш т ц ю  жизнь

Убрать урожай без потерь;сотка трудодней, несобран- 
это значит сделать большой вые колосья—не собранные 

шав к  зажиточной колховнон клочки посевов, 
жизни, это значит увеличить 
вес трудодня. ,

, Какое количество зерне 
колхозы, единоличники теря
ют низким качеством молоть
бы, жатвы, скирдования. Об 
этом говорят интересные, дан
ные, полученные отдельными 
колхозами рай на при повтор
ном обмолоте, сборе колосьев, 
церевейке мякины, использо
вании отходов и т. д.

Колхоз „Знамя11 от пересбмо- 
лота ржи соломы с площади інн^ в битимских колхозах:
та получил чистого зерна 
0,44 клг., переобмолот овса— 
€6 клг.

В колхозе Калинина (Крыло
сово) повпрный обмолот дал 
следующие результаты: рожь

Вот где хоронится зеріѳ.
Повторный обиолот, сбор копгсь- 

ев, перевеіна иянкнь.—ключ к вы
сокому урекаю.

Борьба с потерями урожая 
должна стсять в центре вни
мания Есех колхозов, колхоз
ни ов, единоличников посев 
щиков

В этом деле почетная, от
ветственная задача принадле
жит инспекциям качества.

Инспекции качества, создан

темпов ликви
дируя «узкие* места' в работе, 
колхоз «Блюхера» успешно выпол
нил первую заповедь—сдал 180 
цею* (на 19-11) овса 

Колхозники сочетали хлебобдачу 
с борьбой за озимый "сев, выпол
нив план cesa га 100 ярой. Сде
лан новый шаг к зажиточной кол
хозной жизни.

. ПОБЕДА В ХЛЕБОСДАЧЕ
Колхоз имени сВпрошипова» (Би- 

тимка) в соревновании с соседним 
колхозом ..Зн«мя“ одержал победу 
в хлебозаготовках. Зернопоставки 
по овсу выполнены на 17 сентяб
ря полностью. Колхоз ударно мо
билизовался на уборку прочих 
кул'ьтур.

СДАЛИ  
ВСЕ ЗЕРНОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ
РАЙКОМУ В Т О ), 
РАЙИСПОЛКОМА 
Р Е Ш И М  „П 3 Г .

Колхіз »ЗнгЛя“ Батимского 
совета под вашим больше
вистским руководством ус 
пешно выполнил годовой план 
хлебопоставки государству.

На 15 сентября сдано госу
дарству ржи—38,46 центне
ров, овса—60 иентнеров, бобо
вых— 1,2 цент., прочих 22 клг.

Колхозники ударнпки моби
лизовались на ударнее вы
полнение уборки поздних яро

позорно о т с т а л и ,  кладут 
вятно позора на весь оаИен.

4to влачит дать 37 г.рсц. ме
на сева? Ра-8й так борются еа 
урожй будущего года, разве так 
закладывают фувдамент вод урсжай 
34 года? Это врямой саботаж, оя 
портуйісі5чес?ай. еанетск рвБДйн

г!й это? Саботажннкл озимого сева- 
Рердавскейа Первоурагьсквйсовеіы, , 
председатели советов Пшжанккн и [ 
Черепанов должен быть врнвлсче* ■ 
вы к ответственности. >

Прорыв в ваволненеи плава ози
мого ctfia рвЭоа обягаз максималь
но переврыіЬ качеством работы ,

В кратчайший срок дать 1С0 
. род.—а пм самым галоаим срсч- 
вую базу под урожай 2 года вто
рой пьтигетнн.

В бооьсе за озе?ы5 сев отст-ю- 
щие с-веть, организации должны 
равняться на бнльмбаевсаве ор- 
гаврз.аців: сельхозкомбанаты, еы- 
полаившве и перегыполнЕвшиѳ 
свів зэданвя, дьвшвѳ ве пяо-

сяйх вартзйЕых, профсоюзных "и хеѳ качественные пиЕазателз.

Зимой на паровое поле 
свезено не малое количество 
навозных удобрений, пары 
удобрялись и летом.

Колхозники высоким каче-

Заложим прочную базу под урожай 34 года
Камевскій колхоз „Авзнгард * 

показывает образца больше
вистской борьбы за озимый 
сев.

Колхозники своевременно 
приступили к  взмету паров,'ством обработки паров, со- 
Пары все время содержались j б.-юдением сроков сева—зало- 
в чистоте, неоднократно бо-іжали прочную, устойчивую 
ронрались, этим clmhm не.;базу под урожай 34 годэ, 
была очищены от сорняков. План озимого сева колхо-

Парам было уделено прав- зом выполнен полностью, 
ленном кол^зе  большее вни
мание. Кспхсзнии.

«Знаия», «Нсвая деревня.% опраі - ______  _______ ,„т___
дали с^бя на деле, они яви- вых, кчртсфеля и овощей, 

ись действенными рычагами _ В основу нашей работы

Т ИЗВЕЩЕНИЕ
Па 23/ІХ-с/г., в 7 ч. вечера, в клубе Трубного завода 

на, открытом партийном собрании, совместно с беспартийными 
рабочими назначается чистка коммунистов ячейки Треста 
Нарпита.
« Чистку будут проходить следующие т. т.

1. Миронов Селен Никифорович, зав. столовой As 2.
2. Пискунов Николай Иванович,уполя. Хромпиковогокуета. 
о. Тычиапна Мария Петровна, ст. официантка.
4. Пономарев Степан Матвеевич, плотник с/х комбината 

. 5- 1’укавпшникова Таисья Степановна, пом. повара.
(і. Михалев Петр Григорьевич, рабочий с-х комбината. 
7д Балаболина Анна Михаиловна, ст. официантка.
8. Васенина Евдокия Павловна, повар.
9. Барышникова Галица Прохоровна, домохозяйка.

Чистку поводит ргйаннзя уоиисс‘я.

-7л

с га 26 клг, пшеница —21,200 к  т звеньями

борьбы за высокий урожай, 
обеспечили строгий взаимо 
кон»роль между бригадами,

сбор колосьев с га: рожь— 1 о, 
пшеница—10,300 клг., повтор
ного обмолота овса—50,с00 кл, 
с га.

КолхоВхАвангард** от сбора 
колосьев с  га: рожь—1,65 к л г , 
«вес— 1,840 клг. и т. д.

Из этих соток слагаются 
килограммы, центверы. Поте- 
ряйзые воловья—потеряаьне

Инспекции качества д о л ж 
е н  быть созданы в каждом 
колхозе, сельхозаомбинауе, па 
мятуя, что :»то важнейшее 
звено борьбы зя высокий уро
жай, еа повышение себестои
мости трудодня, рычаг орга
низационно-хозяйственного у к 
репления колхозов.

<->ав. pas ВО Ярии.

взятн качественные псиазатели,
борьба с потерями урожая, 
решительная борьба с прогу
лами, простоям*.

Инспекции качества опгавпыва- 
ют себя*ва деле, являясь на-і 
ши л оперативяым, конгроли-| 
руюшвм оргаао^ и.вожаком і 
согіевнояавия.

К 20 сентября обязуемая 
выполнить годовой план сда
ча картофеля—250 ш»птнрров., 

Предьолхоза Южаиов 
Звеньевое Россошных

ет
Редактор МИХ. КАТУГИН

в с е
На освогаввя с^ к а за  Облулту Исправтруснолония пра 

Трубстрое К8К оемссюятельная едиввца с 1 сеьтября с. г. 
л в к е в даруется и гргаввяуетс* отделение S-ей Свердловской коло- 
ней массовых работ, а по секу всем органиарциям, имеющим 
претензии к Иеправтрудколонви при Трубстрое, надлеж т пред- 
явить нелездмее 25 сентября с. г. со ле какового срока ника- 1 
кие претензии ирвппматься не будуі.

« «КОЛОНИЯ».**
?»•


