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ФАШИСТЫ СТАРАЮТСЯ СКРЫТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВОЕГО УЧАСТИЯ
В ПОРОГЕ РЕЙХСТАГА

Фашистские организаторы 
процесса поджога рейхстага за 
последние дни не столько ста
рается «уличить» коммуни
стов в поджоге, сколько зама 
зать слишком выпирающие по 
ходу процесса доказательства о 
поджоге рейхстага самими фа- 

'■ шистами. бовершевнб неоспори
мо выявилось, что провокатор 
Ван д' Любое, вопреки утвер- 
щерий^ обвинения, с комму- 
ниствчЙкой партией совершен
но не был связан. Но в то же 
самое время, вопрос о связях 
Ван-дер-Люббе с националист
ской партией фашисты поста
рались замять.

Из опроса свидетелей выя
снилось, что в нижнем этаже 
здания рейхстага в момент по

жара было замечено еще не-1 чались новым возмутительны 
сколько поджигателей, кроме поступком со _стороны предсе-
Ван-дер-Лкюбе. Но прокурор 
постарался этот факт затуше 
вать. Один свидетель видел во

дателя суда ■ Бюргера. Но его 
распоряжения), присутствующие 
на суде болгарские адвокаты-

время пожара брошенный под-; Григоров, Дечев и американ 
жигатевями зажженный факел ский адвокат Галахер, француз* 
(излюбленннй предмет фаши- скай адвокат Виллард лишены

права присутствовать на rtpo* 
цессе, за то, что они в письме 
«защитнику» Тейхерту проте
стовали против издевательства 
над Димитровым, заявив, что 
эти издевательства оправды-

Д®ѵ

етских штурмовиков). Однако 
совместными усилиями предсе
дателя суда, прокурора а «за
щитников*', свидетель был так 
запуган, что поспешил огово
риться, что может быть факела 
не видел. Ясно, что это важное 
вещественное доказательство 
кто-то своевремениѳ позаботил
ся ѵничтожить.

Б в р а ть е я  аа зя б ь —  б еротьея  аа 
уроиій 34 года. Эта элемен
тарная агротехническая 
истина, казалось, деляна 
быть известна каждому кол
хознику, единоличнику— 
иосевщзку, тем более, р у 
ководящем работникам со
вета.

Однако, как не престиж
но, председатель Інтнмсно- 
го совета Маявутвн не знает 
этого правила.

Махнутин ваавляет, что 
он не в курсе агротехники. 
— „Я ничего нѳ «на» в 
сельском ховяйстве“ —гово
рит он. Когда пахать зябь 
и на какую  глубину не 
знает. ' На вопрос— какое 
лучшее время пед'ема зяб? 
Махнуган ответил— „теилое 
время41. На какую  глубину 
пашут колхозы руководи 
тель совета к  своему вгы- 
ду не мог ответить.

Люди замкнулись в скор 
лупу бумажного руковзд-

вают нрезрешіе, с каким — „категорически пред-
митров относится б судебным дагаю сделать то-то...* Таки- 
властям. ми директивными*1 уста-

Все четыре адвоката аресто
Старания фашистского суда ваны в зале суда и доставлены работой единоличного сек- 

оградить процесс от широкого" в полицейское управление, яко  ̂ ^0р8і 
общественного контроля увей- і оы для допроса. j Б йтрмскиЭ совет дал 
--------------------------- ---------------------------  установку во участкам— за

ш ут потому, «про явила ж  
9тях у  метках на родят* (?)

Огьет, досто івы і махро
вого енпортукаста ж са*»- 
тажника.

Совершенно бе8действу- 
» т  ответственные аа 8*бь—- 
Шпфекбв (предяемкомж** 
сив), Мшрее (д. Макарож*), 
Куніртвв Вл. Аф.

Совет не контролируе» 
качество п о д 'е т  зяби. Ко,*- 
хоз „Бяюхвра" пагает на гл у 
бину восемь аантиметров, 
тогда как тхотн ы й  слой 
залегает на толщину 
18-ао ей. .

Нашлись в колхоае „тео
ретики" меякоі пахоты— 
это 3SBX08 Kseeass. Таких 
.знатоков" агротехники на
до нр*звать к  ответу. Па
ха?* глубоко или мелко, 
это на простой вопр«с, а 
вопрос политического «ка
чения. От качества аябж 
зависит урожай яр овых 
будущего года. Этого за
бывать нельзя.

ГЕРМАНИЯ ВЫХОДИТ И З ЛИГИ НАЦИИ
НАЗНАЧЕНЫ НОВЫК ВЫБОРЕ РЕЙХСТАГА

также германский рейхстаг ной со всех сторон врагами, 
(народное представительство в под шумок окончательно фаши 
парламент). Новые выборы зировать «се государство. Теряя 
рейхстага назначены на 12 
ноября (день капитуляции гер
манских генералов перед союз 
никами в 1918 году).

Германское фашистское пра
вительство об‘ явило о выходе 
Германии из Лиги Наций, в 
ввде протеста против непредо- 
ставления ей права вооруже
ния. Одновременно с этим, гер
манская делегация покинула 
конференцию по разоружению, 
как бы для того, чтобы дать 
немецкому народу возможность ские фашисты 
прояввть 'свое отношение е вы-.j вызвать, взрыв

Этим мероприятием

поддержку внутри страны, пред 
видя провал- лейпцигского про
цесса о пЬджогѳ рейхстага, ко
торый должен был сплотить 
национал ѵ цлаластскую Гер 
манию, фашисты хватаются за 

расчитывают j внешний конфликт, как сред- 
нацвонализма, j ство укрепления своего поло-

'герман-

л j- ̂  j ы I * ... 1 —
ходу из Лиги Наций. Распущен; представляя Германию окружен < псе ни я внутри страны.

В іидаты

кончить .зябь К 12 октября. 
Плоды такото рук вод ства 
не замедлили сказаться на 
темпах взмета вяби Едино- 
лвчниан на сорока семи га 
по плану вспаха и... т. и 
га, & колхозы из триста 
пятидесяти одного га толь
ко восемьдесят.

Почему люди не борют
ся за зябь? Мах ну тип дает 
ответ— „видите ли. участке 
ед.шолвчанкем только от- 
Бели на днях. Единолнч-, 
ники участков 1-2 не па- ■

Бракоделы пахаря: Чи-
гойрт ст89’ ф - В- Д°лжа*. _ быть 05ятраф'»ваны еа мел

кую  пехоту, за пропуски.
На п*д‘еме паров витим

ские ерганизации и колхо» 
ят допустили грубое па»у- 
ш?няе правил агротехники, 
чем сшивали свою урожай
ность. Ошибки кодируются.

Преаідауи ?И К ‘а, К К  
РКИ должаы прквять стр*- 
гве мерн воздействия про- 
тнв. саботажников, виновни
ков ерыза зяблевой вспаш
ки.

Каждый день, оттяжки ра
боты—удар по урожаю, ус 
луга классовому вр§гу. 
Мириться с *тим—престу
пление.

Мвньшенсв. Прзсбрбжененяй

ВИТАЙСНО ВОСТОЧНОЙ
Для срыва работы 

манчжурские представители по
требовали назначения новой 
ревизии коммерческой службы, 
хотя очередная ревизия была 
произведена всего месяц тому 
назад и показала, прек] а<;ное со 
стояние отчетности. Управля
ющей ЙВЖД Рудый заявил |ний 
протест против этой незакин-Л сорвать 
ной ревизии. . і Дороги.

ЖЕЯДОРСГй
В течении сентября ^месяца 

в районе восточной линии 
ЕБЖД работало свыше трид
цати шаек хунхузов (банди 
тов), обшей численностью в 
девятьсот челоьек3 Хунхузам | 
была предоставлена полная |

К о н к у р с  д о м е н  и  м а р т е н о в

Р е ко р д н ую  выплавку' металла 
з а к р е п и т ь  н а  в е с ь  п е р и о д  к о н к у р с а

с о зд а ть  ЗАПДО Ш И ТЫ ,
правильную 'рьбоіу

Л»ЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ ВЫИГРЫШЕЙ
Первоуральский райсовет реи по району, райсовет

Осс-авййхвм реализовав 
билетов с» дьмой авиолоте
реи н<і 60ООО рубл 

С целью выявления вы 
игры Ш ей 6 И 7" РВіТ-УіОТе-

ироводит месячнЕК провер 
к<і тиражей выигрышей.
Месячник проводится е 5 

октября по 5 ноября с-г.

И з в е щ е н и е
І9-октября 3 933 г. с Ю ч. у'фа в клубе „Метал- 

лист'4 созывается 9-ый очередной расширенный пле
нум райисполкома со следующей поаес.ѵ« й д.:я:

1. О состоянии орг. маісоі&й работы советов по 
рай ну (работе секций, депутатских гру  j j j ,  д-uy  гат«р 
секционеров и т. д. Докл. т. К  и cor, с содокладами 
двух с ве ов Б і лимбая- и Олободы).

2. Итоги выполнения бюджета и п-ана мобили
зации іредстз за 9 месяцев и задачи советов в 4чм 
каарт&л-* (докл. т. Щеплецов).

3. Of. г. вопросы.
На пленум приглашаются члены и кандидаты 

пленума, председатели советов, председатели колхо
зов, рузоводитела секции, депутатских груаи <^ов"тов, 
ударайКи рабочие с за^одоа а к  пх^зник^, ? уков щи
те; и х- гяйственных, < ператвваых и обществінных 
организаций.

Зам. пред. 'РИК'а Кисзв.

Стале*йрм П-Уральсна за 14--15 
октября д«2»пясь ренердчей выпл*Чі| 
ки йетвняа, «8й«й някегд* рэ 
давпгза взртенеасяая печь. За 14 ок- 1 
тября выдано 80 тони, а зэ 15 ая- j 
тяорл 82 тонны. Зги рзд-рднмо ци- 1 
фры говорят о том, что кдрюнивцы 
Гі-Уральечл яогут ргбетать, івогут 
не т пьм выівлнйть Д'ан, ни и 
значительно перебыпілкить.

Одная* итти пірзой де:г?.ды гово
рят в плохой рабете к?рте«а. Декгд- 
нгв з дание (с 1 по 1 0-6) выполнено 

1л>шь на ЗЗ,2 >'рзц. Вітупвв в п*9- 
должеииа Вівооі*зн®ги конкурса, мар- 
теневчы не ойвелвчякн коеи*пьі.уя) 
Рабату п-.чк. Она рабзтает cяaчxэ  ̂
образно.

Причина такой віігчнѳобраз <еетк-л 
иедоетатг.чный запас Шйхты. Шихты 
на шихтоввгл дверв кгвеатея на 1 —2 : 
дня. По аескртішгнту ш $тане епол-1 
не «оотвбтсівуе г. Пояучаетея т*і?, | 
что з п*чь naw.il не то, чгв а ніаг>, 
й что попадет под руку. 3?о з^тягя- 
Е<ет процесс ллавн», от?«жй*тся наі 
соотоОнки печи и кз ндчестз» «ет»ля=і. I 

RSPTSK0348B к всій  обще
ств KHtcm Трубзавода создать нео'бт j 
хорим-. й запас шихі» м сібвспечнть 
нериатну» рвбету печа. Для зт й 
цеди нужна мобхдизгч^я всей сбіцв- 
СТВОКНОСТК, нужно 0ѴЗЗ.І.Ч*в пэкощк 
со стороны П Уральскег» гзрсэа«та, 
в части мойкян^гцня цсшадвй на се 
ленйя.

Зепас шихты должен бмть созчак. 
Рінсрдн j* показателя када закрепить.

ВСЕ Ж РА БО ЧИ  М 11 ИТР 
МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА.

В  А Ч. ЦЕХА СИМАВОВУ.
Треугольник завода поздравляет, вас с рекор- 

дной выплавкой стали за 14-15 октября гі наде 
ется, что  за первенство нашего завода будут • 
драться все до одного человека на мартёне и др 
цехах.

У  нас узкое место транспорт, Обрушимся 
со всей большевистской силой на это  узкое место 
и не дадим_ослабить наше достижение - наши 
темпы. Наша работа есть залог перестройки на- 
шего завода.

Выше знамя конкурса под руководством ЩгП(б)
> Д и р е к т о р  завода ЛЕБЕДЕВ.
Сенр. п а р т - к 0 я»ва Я В ІІ0Ч .Ч & 6.

Пр£Д--ФЗН КОНОВАЛОВ.
Т е л е гр а м м а к з С верд ловска .

Перза-Урзльо?, йостоиосталь
т —т. Лебедеву j

Поздравляю с рекордной^ выплавкой за 
14-е октябрй. Закрепляйте успехи, берегите 
свод. о  У

Востокосталь БЕЛИКОВ



ЗА  АНТИ-ПАРТИИНЫЕ ВЫЛАЗКИ 
ПРОТИВ ЧИСТКИ

ПАИУЛИН ИСКЛЮ ЧЕН И З ПАРТИИ

Чистка вчейки подсоб-«статка, комиссия по част
ных предприятий вскрыла |ке  решила глубже ивучить

Членам партии Черных и Поспеловой об'явлен выговор
'обсуждался на заседании 
бюро партколлектива, сов-

щ*:лый ряд крупнейших не-1состояние ячейки. Вместо' 
достатков. В ячейке вскрыт j оказания помощи по изуче- 
раавал парч дисциплины, не»нею парторганизации, чле- 
выполненис партийных по-!вы комиссии встретили яв- 
ручений членами и канди-|пый саботаж со стороны 
датами партии, неуплатаі секретаря ячейки т. Папу пи- 

• членских взносов, факти ка. Ѳн в присутствии рабо- 
дискредитацаи партии от-Гчих заявил комиссии с не
дельными коммунистами,--]лью дискредитации, „что 
пьянство, дебоширство. По-:под нас подкапываются". 
memo этого ячейка засоро-1 А член ЭКП(б), Черных 
на классово-чуждыми эле-1 (зав. подсобными преднрая
ментами, ьолищ» проявле
ние антисемитизма ц вели
кодержавного шовинизма.

Партучеба не была раз
вернута, а в пернад част
ей. не было принято ника
ких мер к  усилению мара-

МАЛЕБЬШЙ ФЕЛЬЕТОН

Аттестат

местно с комиссией по чист 
ке. На бюро эти вылазки 
полностью подтвердились. 
Гіаяулин, за антипартийную 
борьбу против чистки ря 
дов партии, за клевету на 
комиссию по чистке,'за соз
дание Атмосферы недове
рия, за попытку опошлить 
частку, за контрреволюци
онную вылазку,что рабочие 
на Чистку ее пойдут—их за
мотали п 'Т. Д.—из партий 
исключен.

^ов. Черных и Поспело
ва полностью признали 
«•вой политически<> ошибки. 
Учитывая э го, Чзркых за Г

зрелости
Бюршаты-народ особого скла- монте. Т. Вирачев тут-же по-

■тйями) не дал решительно
го отпора антипартийным 
вылазкам Паи.улина, проя
вит прими йевчестпо, стре
мился замазать истинное 
положение дела на участке.

Папулин и на бюро ячей- 
систско-лей инекой учебы.]к® выступил сантииартий 

По линии хозяйственной ной оппертунастической 
лпограмма систематически: вылазкой, зьявяв, что .ра
не выполнялась. С января бочке ва чистку партии не 
по август программа была пойдут, рабочих замотали, 
выполнена лишь йа 43 проц. і они устали." На практике 
Однако партячейка и от-:не проводил массовой ра- 
дельвые коммунисты (Чер- боты по значению чистки 
ных, Популин) скрывали партии необходимости 
истинное положение дзд, участия в , ней рабочих, 
уверяли, что все хорошо. ‘  Член партии Лаелепсжа 
О в е  дезориентировали ра? так же сделала антипартий-|дискредитаровар комис- 
бочую массу по вопросу о кое выступление. На собра- j  сию по чистке w  опошлить 
«ебестоимостн, узеряя, что аии ячейки жвлезяодорож- • всё политическое значение, 
•зб.стоимость наже п л е л о - аого цеха ©на іыступяла Факты вйлавки против 
вой по всем объектам. Меж- с заявлением, что комис-'чистки ео стороны дипек-

сию по чистке надо заме-' 
нить, обвинив м десЕре- 
датяруя комиссию потому, 
что заявление Поспеловой 
на члена партия Батуеву 
не подтвердилось.

да. Они до крайности упрямы, 
малоподвижны. ІІе знаю потому 
ли, что природа наградила их 
этой наклонностью,'’ или по 
другой какой, причине, но 
упрямство у бюрократов нахо
дится в наивысшей стадии раз
вития.

Говорят, один бюрократ, по
пав в пустыню, встретился с 
царем пустыни—львом. СИдя, 
под оазисом, вдыхая в тени 
разгоряченный африканский 
воздух, бюрократ лоб в лоб 
встретился с проходящим львсім. 
На рычанье льва, вместо цепу-

Я Т л . І І . Т  I *  • «  " 3Р«“  классическую Папул иіна ), *' " . \ фразу: „Рычи не рычи, а пока 
вор, П&мелеввй за допущен-J ^  J ппрлтвяшь спррвкѵ 
вое антипартийное выступ- ,™  не лев ч тебе не 
ление об'явлеп строгий в ы -^ то ты лев’ я теое •
говор.

Задача партийной орга
низации Трубстроя выше 
держать классовую бди
тельность, решительно раго 
блачать всякие попытки

ду тем фактическая себе 
стоимость, по ср&внвнмю с 
пл&новей, взятой с обща- 
ураяьско і расценки, могла 
быть на 69-1*9 проц. ниже, 
ибо условия добычи мест
ных матерааяов гораздо 
лучше.

Учитывая Bf*.p этк нѳяо-

тора госбанка Герааишв?, 
членов партия Пае у ли на, 
Черных, Шепелевой дол
жны быть проработаны на 
ячейковых собраниях. 

П іртчя  не позволит пе-
14 октября вв-йрос обан-ірерожденцам опошлять вг 

тппартзйных вылазках Па- j дикое значение чистки, 
пѵзнна, Чеоных * Піщ якей Пяктстігушщей

?.4ДВ

Какую борьбу проявил леве 
бюрократизмом, нам неизве
стно. Но и тут сказалось уп
рямство—верный спутник бю
рократизма.

Не так давно, к председате
лю ра” страх кассы т. Рябкову 
пришел инвалид Варачев. При
шел он затем, чтобы ио лучить 
ет страхкассы путевку на ре
монт сломавшегося протеза (не
ги).

Рйімев, как подобает заправ
скому бюрократу, предложил 
Вирачесу пойти на ВТЭК (вра
чебно-трудовая экспертная ко- 
мнеекя) на предмет определе
ния нѵятемости протеза в ре-

казал сломанный протез, кото
рый мозолит ногу и вынужда
ет его ходить на костылях.

Но бюрократ нѳ умолим.

—Не могу... Документна ну
жен.,. Сами знаете, формаль
ность... /

Влрачеву пришлось пойти 
во врачебный участок, в рай- 
здрав, откуда ему и дали пу
тевку. Во врачебном участке 
и райздраве признали необходи
мость в ремонте протеза... На
правили в город, а там отре
монтировали не только один, а 
даже два протеза.

Но ио вине Рябкова Вира- 
чев смозолил культу до само
го мяса и ему пришлось хо
дить ва костылях целых пять 
дней.

Мы не думаем, чтобы требова
лось заключение врачебной ко
миссии и райздрава о необхо
димости ремонта протеза. Глаза 
у Рябкова во лбу, и он ясно 
видел изломанный протез. Но 
здееь проявилась упрямость 
бюрократа.

Рябков любит документики. 
Пусть этот фельетон будет 
документом на аттестат зрело
сти... в бюрократизме, он не
обходим будет для предоставле
ния... в комиссию пѳ чистке 
советской ячейки.

Дя.Удоеч

О М А С С А Х  В СССР его е кулаком, то троцкисты зация сельского . хозяйства,
отргцаля союз пролетариата с внесшая коренные гзменения

<Конечно, налкакреетьянское капиталистическую тенденцию крестьянством и видели лишь в характер самого крестьян-
твварнее хозяйство не есть еща ' крестьянства; у них «отется одну товарно-капиталистнче- ства.
капиталистическое хозяйствовал ншь одно серое пятно, назы- скую тенденцию крестьянства. | Коренное изменение в ха- 
.Но оно в своей основе однотия--1ваеиое деревней» 1а). С этим Ленин даі-глубочайший ана- 'рактере крестьянского класса
но с капиталистическим хозяй-! у правых ввязаны и их теория лиз двойственной природы се- основывается на коренном из-
ством, так как опирается на мирного врастания кулака в редняка, как мелкого товаро4 мененян в форме собственности
частную собственность, на сред-; воциалвзм, ставка на капита- производителя, того, что „серед- на средства производс ва Кол-
ства пройзведства. Ленин ты- j ластический путь развития де- няк, с одной стороны, труженик, хоз представляет собой ^онеч^
еячу раз прав, когда он гово-греваи, превращение кулака в .что * б л и ж а е т е г о во, речь j: ег не о лжеколхо-
рнт в своих заметках по пово- жупел, теория затухания клас- с рабочим і:*л а с с о и, а е зах, составляющих нѳзначи-
ду книжки тов. Бухарина об совей борьбы. Отсюда и пх другой стороны—собственник, тельнкй процент) социалиста

ческтю фор
не

„Экономике переходвогв пера*-1 ошибочный подход к союзу с Ілт* сближает'его с кулаком» и ). 
да“ о <товарно каниіалистиче-! врестьянством. «Іѵхарияская: Пролетариат, разграничивая кгис в 
ской тенденции крестьянства» і группа стоит'за всякий союз! крестьяяина-трудящегося от обйбщесгЕ.тены оенввные ору* 
в противоположность соцжалі-|с крестьянством... она не видит^рестьявнна-собственника, а?- дня производства и “притом 
етіческой тенденции пролета- j двайотвенной природы, двой* і тнвно руководив тр»лящи»?я колхозы «функционируют ка іем 
риата Ікуреив Ленина—И. Ста- «веяного положенгя^середняйаі крестьянство», руководит серед- іе, принадлежащей государст- 
и н ). 9 th jl именно и.об‘я«няет- \ между рабочим классом и меж- няком таким образом, чтобы ьу, в стране, где средства про 
*я, чта «мелкое производство!ду капиталистами» 13). С »тим 
рождает капитализм и буржуа-j связана и правооппортукиіти- 
5ИЮ поотояяю, ежегодно, еіа-;ческая теория самотека, 
часно, стихайво і  в м*ссевеи: Ніртпя разгромила все зт* 
масштабу (ІейЬн). Можно ли, устаневхв ыравнк, как и уста- 
следовательно, сказать, чте ноеки контрреволюцвонно- 
мелкотоваржое крестьянское хо- го трецквзма, котерыЗ яе же-

чала борьбу «с кулаком, вла 
деющим орудиями и средства 
ми производства и закабаляю 
щйм себе бедноту при помо 
щи этих орудий иередств про 
изводвтва»17). Классовая же 
борьба на базе колхозов про
исходит в условиях, когда 
«кулак разбит и лишен ору-^ 
дуй и средств пройзведства..." 
бедняка н срёднякя об;едине- 
ны в келховы, на базе обобще
ствления основных орудий и 
вредств производства»18). Эта

іяйство в св**а основе однетнг 
но с социалистическим произ
водством в гор*де? <}чев!цн», 
что нельзя этого сказать, не 
вазрмвая с марксизмом. Иааче 
Ленин не геварвл бы, что «по
ка мы живем в мелко! кресть
янской стране, для капитали* 
ма в России е*ть іоле* проч
ная »к*номич*ская база, чем 
для кеимунизм*» п ).

лал видеть коренном и прин
ципиального различая между 
расслоением деревни при ка
питализме я в переходный от 
капитализма к коммунизму 
Период, между ролью капита- 
листическнх зденектов в дерев
не при капитализме и при 
соціаіизке, между капвтаЗн^ 
етичеекями элементами деревнг 
и средняцкиа крестьянством.

изолировать его от 
преодолеть те ег*

у хозяйства, так 
социалнетнчЦги борьба происходит е проник

шим в колхоз или действую
щим на него извне классовым 

и»?я колхозы «функционируют ка teuj врагом, уже вышибленным из
собственного хозяйства. Это 
борьб* происходят далее меж- 

эт кулака, ьззодетва принадлежат г«су- ду членами колхоза за изгна- 
еобетвевщг- дарству»*). Пролетариат и его' кие нз колхоза «ин;

радалж наличие особого капи- 
«алистическог* класса в пере- 
хвдный период, игнорировала 
расвлоеіяе* деревни, товарно-

и )  Ѵ Т Ш І .  В«Яр«*М Я«ЕЖ К»Хк
т р ,  448. щ  » •. __ _
|П р % іо з ж ,  Н а ш *  с ѵ .в  2 3 3 ) .

Правы* *пп0ртуии8ти * т ^  Трсикжста, таи к» как в пра
вые, отрицают двойсівенпу»

ческие тенденция, которые партия осуществляют понгв- 
еблпжалж его с кугакоы. ?джг®ное рукеводство колхозами,

О б щ н о с т ь  есновных, деі;Втвуя сейчас через такой
коремых внтересовлролетарп- мощный рычаг, как политотде-
ата и трудящегося крестьянст- лы КТ#,
ва делает их союзниками. Этот t Таким о б р а з о м  колхозное
боевой союз направлен своим крестьянство уже пе нредстав-
^триеи против буржуазии, оя ляет собой класса раврознен-
и м е е т  пеіьі* уничтожение нтых мелких товаропрокзводате*
клас*ов. " лей. к трудящееся крестьян-

«Пролетариат... руководит ctbq на нервом 'втапе н яв
крестьянством. Что это значит лялоеь якевн* таккм классом
—руководить крестьянством? разрозя^ных иелкііх твваро-
Эт* 'значит, ва-первых, вести производителей, 
лниию на уничіввевие клав-; Это значит, что характер
сов, а не к* мелкого проязвэди- класмЕой борьб и на базе кол-
теЛя14Ь і хоза коренным образов *тлжча-

жрироду * се^еднііа, н* если,совиадающей с коренными ин-
правые Ее видели той стороны, тересами трудящегося кресть- 
середняка, к*торая «ближала ’ инства, и явилась коллективж-

I *тр. 404. 4
1*)Ц«тярую 0 5° Сталину

0*уществл*ннвм этой лжніж, |*тся от характера пассе jo t
борьбы в деревне до емдошкай

3̂) Т «  же, «тр. 4*2. 
и) Сталин. Воаро*ы яановніма, 

«гр. 4*3—40і к»д. S в
В*в-

квллективвзаакн.
Классовая борьба в деревне 

до образованря колхозов озва-
!») €т»ляч. Вопрмы

р»аы лвнянизма, етр, 40і, я»д. 9-е ма, сгр. 454, н*х- 9-*.

гиндивидуали
стических и кулацких пере
житков». Эта борьба происхо
дит с бешено сопротивляющи
мися встаткйми кулацких эле
ментов, опярающіхвя на 
остатки мелкособственнических 
настроений.

Хаким *бразом положение 
крестьянства в современных 
условиях весьма существленно 
стдачается от того положения, 
вотерое оно занимал» в первые 
годи реЗ&иоциа. В начале йе
на преобладающее в деревне 
мелкотоварное крестьянское хо
зяйств*, етаіийно порождая 
капитализм; составлял* ег* базу.

і>) втяяяв. Вопросы, хенвнвзыа, 
*tp. 445, над. 9-*

!*) Тем ж*. /

(Овончанзе в следующем 
номере).



ч
t

П р о я в л я е м  с ч е т  т  э л е к т р и ф и к а ц и ю
П и с ь м о  б и т и м с к и х  к о л х о з н и к о в  и  е д и н о л и ч н и к о в  

п р е з и д и у м ц  П -  У р а л ь с к о г о  Р И К ‘а  и  ш е ф а м  х р о м п и к о в ц а м

,Ѵ Тов. Сталия бросил лозунг; хозники (молодые) Куиарнина дырями все колхозы нашего 
«сделать колхозы большевйст- Нвна, Климова А., (звепьевод), куста.
«жиг а всех колхозников за-: Кухаркин М. из колхоза «Но-j ХРАНИМ ПОСЕВЫ,

'вал деревня». ' і КАК ЗЕНИЦУ ОКА
■обы стать зажиточным кол- ! КАК МЫ БОРОЛИСЬ; Кояхозна я (общественная) 

ЗА УРОЖАЙ ] собственность священна и непри-
ІІобеды сена мы закрепили коснопенна. Тог, кто посягает 

и все дело перенесли на, убор-: на эту собственность,, расди*
I ку зерновых культур. Мы ньш- щает ее, тот наш заклятый враг. 
:че уборку закончили раньше O r нас, колхозников, требуется 
І прошлогоднего почти на месяц, революционная настороженность,
; "В 32 году уборку зерновых революционная бдительность в 
! закончили 20 октября а пын* охране своих полей, в охране 
іче 25 сентября и без потерь.1 нашей собственности.

Чем достигнуты эти успехи?
Социалистическое соревно

ником, нужна воля к тру* 
j , к ударному труду. Тот, кто 

энергично, упорно борется за 
лучшую светлую жизнь, кто 
все силы и средства отдает на 
общее дело, тот лучший про
водник задач генеральной ли
нии нашей партии.

Мы, колхозники битимских 
колхозов Блюхера, «Новая де-j 
резня» и др., лозунг вождя пар j
тии ’претворяем в живое нрак- s і;ание между звеньями—жне- 
ти ческое дело. Лозунг вдохнов- даМ{Т) молотильщиками на луч- 
ля ет нас на успешное выпол-< шез качестВо и темпы уборки-- 
пение очередных сольхозкам- < вог qTy обеспечило нашу иобѳ • 
паний, вселяет в нас радость j™
к труду, бодрость и уверен-; ‘ Соревновались между собой
ность в победе. f 'звено жнецов под руководством Во главе руководов—секретаря
ШАГАЕМ К ЗАЖИТОЧ Нук#ркйна Ф , второе звено— комсомольской организации Ку-

Гуеезьнинэв Н , и др. (колхоз р&щына и секретаря колхозной 
Блюхера.) опорной ячейки Чйстова С.,

Мы заставили соревноваться которые являлись организато- 
и машины, которые выполняли рами этого дела. Нечего греха

Каждый участок нашего по
ля охранялся круглые сутки 
зорким часовым. Сторожевая 
дружина состояла из пяти по
стоянных человек, в том числе 
один об‘ездчик. Большую по 
мощь в охране посевов оказали 
комсвмйяьснив песты- доноры,

НОИ ЖИЗНИ
Наши колхозы е каждым 

'одом растут и крепнут, По
севная площадь колхоза Блю 
хера по сравнению « прошлым 
•одой выросла на J»7 га.

Растет урожаіность полей. 
Если в прошлом году валовей 
«бор урожая в колхозе Блюхе
ра составлял 2269 
всех культур, то ныіе—5156 
центнеров, то есть прирост 
Іелее чем иа 100 проц.

Растет вес колхоз кого трудо
дня. В прошлом году яа тру
додень пали жалкие крохи, 
ьеех культур—2 кг. 400 грамм, 
а нынче трудодень оплачивает
ся таким добром: зерновых 
шесть килограмм, овощей в 
картофеля—ІІД  б® грамм, кор
мов— 25,409, весь трудодень 
стоит 4» кадограма 72 грамма. 
5В колхозе «8наня> трудодень 
весит 78 килограмм.

Наши лучшие ударники-кол
хозники из колхеза .Пахарь*1 
\же ныне становится зажиточ
ными. Іапример Чйшв Федор 
в 32 году заработал про
дуктов только 476 килограмм, 
а нынче по 1 е октября выра
стал 3§8 трудодней, за что 
\  лучит 14 тонн CU3 килог
рамм. Это только по 1-е октяб
ря. НЛП ВОТ 8а8МЬЬ8В Ник. 
Мих. в 32 году получил на 
трудодни 481 кг., а в нынеш
немгоду заработал только по 
і  ектяеря 11 тонн ЬООкилограмм 
Колхозник Арапов И. «Знамя» 
.̂получит болеете тони продук
тов.’ •

Басввьев, ІІ!уаов,Драпоь имеют 
в «воем личном пользовании 
корову и првчий скот.

Мы, колхозники колхозов 
«Новая деревня» Блюхера. „Зна-. 
мя‘-, Верошнлова . боремся sa 
ликвидацию в нашем хозяйстве 
бескоровья. Правление колхоза 
„Иевая двревцм14 лучших удар- 
ников-колхоаников (бескоров
ных)—Кунвркт I . ,  Коиьшан» 
Ф. А. наделило телкамі. Іа- 
деленм, телками два бескоровных 
колхозника колхоза Блмхера: 
1»ірев« в блгиавв. Рмтот удар
ная -сила в наши колхозах. 
На еле те молодых колюзяиков 
премированы лучшие ударни
ки четырнадцать человек:—Ку- 
кзр*ш« Ф. (комсомолец), Огяоб- 
«■иа, Чеети Г?., Дылдам И., 
М т р »  И. Д і  др.

I  ударниках наша вида, ва- 
жа крвпоать, Преиированя яоі-

норму выработки.
Этот год дал нам хороший 

урожай. По ржи сняли урожай 
в три раза больше 32 года. 
Получили с гектара 15 центне- 

центнеров рѳв ВЗ килограмма, & в про- 
' '  шлом году только 6 центнеров 

10 килограмм.
Урожай овса также получен 

больше 32 года: с гектара взя
ли свса 13 центнеров 33 кило
грамма, иротив 8 центнеров 
40 килограмм 32 года.

Хорошее качество весенней 
обработки и посева—вот что 
определило наш урожай. Знаем, 
что в поле хозяин -качество, стоп 
мость трудодня определяется рче 
етйом работы.

таить, нашлись у нае часовые 
растяпы, например Шестаков 
Ал., он халатно относился к 
охране скирд, выходил на пост 
с полночи, дремал у кладей. 
Мы этого засояю оштрафовали 
на 16 трудодней. Это вылечи
ло его от „сонной болезни".

У нас в колхозе Блюхера за 
образцовую охрану овощной 

і фермы, за ударничество преми
рованы две старущки—колхоз
ница—Вагина Н. и Катала Н. 
Они занесены на доску почета.

Завели в каждом колхозе 
красную и'черную книгу для 
занесения в них лучших удар
ников и прогульщиков, лоды-

помощь в тягов# силе, инвен
таре и т. д. Трудовая и мате
риальная взаимопомощь, по
строенная на принципе добро
вольности, забота друг о друге 
поднимает авторитет наших 
колхозов в глазах , трудящихся 
единоличников, укрепляет вза
имную нашу связь. 

ТРЕБУЕМ ТОВАРОВ 
ШИРПОТРЕБА 

Наш нынешний рабочий, а 
равно и колхозник хочет жить 

удовлетворением всех его 
материально-бытовых потребно
стей. Колхознику нужны това
ры: мануфактура, галантерея и 
прочие товары первой необхо
димости. А что мы видам? Поч
ти ничего. Кооперация нас 
плохо снабжает. О цас, о наших 
насущных запросах забыли. 
На что керосину, мыла и этого 
недостаток.

Растет наше материальное 
благополучие, растет _наш то
варный запрос, мы, колхоз на к и, 
получили нынче хороший уро

дяями, под большевистским 
четким руководством партий
ных, ^советских организаций, 
взаимойонтродем работы—бм- 
тимские колхозы одержали сле
дующие победы: дасрзч:-ю вы* 
по(|нзны планы сдачи зерчоаы* 
кузьтур, «зртофгля̂  заканчива
ем сдячу овощей.

Колхозы Віраиш*ва, «Нэза» 
Деревня», «Знамя» и Б.?юхера 
на 180 гроц. выполнили еене- 
сдгчу, ^акгнчкБ ют сдачу г&су- 
дорственяых пщтчѵ., сельхоз
налог выполнен. Единоличники . 
успешно выполнили планы 
хлебосдачи. Осталось-сдать ово
щи и картофель.

Нельзя закрывать глаза на-' 
наши недостатки. Отстает у 
нас зябь, засыпка семенных 
фондов, подготовка к зимовке 
скота, мясозаготовки, уборка 
овощей.

Узкие места в своей работе 
аа ликвидируем. Одержанные 
победы в хлебосдачС хороший 
урожай вселяют в нас уверен-

жай. Часть своих продуктов 1 ность> зовут в бой на развяз-
продадим на колхозном рынке. ку трудностей.
На вырученные деньги будем | Реальность наших произзод- 
покупать обновЫ. А где что1 ственных планов это ма, кол- 
взять? . ; хозники, живая сила, спаен-

Нужного ассортимента в W a  ная ед!Ш0® волей, единым: 
зинах Первоуральского цераб- стРемжяием к светлому буду- 
коопа нет, а об этом надо .по-1 Щему. Даем свое колхозное 
заботиться районной оргааиза- і слоьо районным организациям 
ции сейчас жз. і так же успешно закончить, как 

На сдачу своих продуктов11 хле&>сдачу, остальные сель- 
государетву на,1 колхозники, ^хозяйственные кампании: 
должны встретить потек товаров зя 'іь? семфонды н т. д. 
широкого потребления нужного) ^  победами,- твердой ’ взрейь 
нам ассортименту, хкоторый бы 170 поступью идем к заветной 

-— - - ------_; цели.отвечал нашим 
сам.

вкусам, ,-ванро

рей. Это мероприятие имеет; нынче дочкъ~.замѵ;к, а обнов 
большое воспитаюшее значение, і̂ кет. Надо сшать гейшу, купить

ПРЕДЪЯВЛЯЕМ СЧЕТ
Вот колхозница Анаа отдает Н А  Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Ю

Колхоз „Новая деревця" вы 
соким качеством уборки, борь- Каждый опасается попасть в j шелковый пол'ушадок. В лавках 
бы с потерями завоевал нынче черную книгу, лучший удар-j этого нет. Где достать? В напмв 
хороший урожай. Овса получе- HI!g стремится аавоевать почет- ! Біітемском совете необходимо 
----- . _і.,-------■ ное иест0 в красной книге. 1 'но с гектара-12 центнеров.

врролчсь
ЗА КАЖДЫЙ КОЛОС п .

Без потерь убрать и сохра- j вольственну» оьг\. На эт^а
нить урожай—вот что наполни- ] участке наши 
ло сование каждого колхозни
ка. ІІа уборке хлеба мы пусти
ли па боевую скорость жнейки 
с зерноуловителями. Работало 
три зерноуловителя, были спе
циальные’ сборщики колосьев 
из подростков. Каждые две кол- 
хозяицы—звкицы имели у себя 
грабли по сбору колосьев. Бра
коделам снижали оценку тру
додня на пять трудодней, напри
мер Гусэдьнйкаэу Ивану.

В колхозе „Новая деревня* 
за качеством работ следила ин- 

качества во глазе рѵко- 
|І»да Вагвной Анны. Строгий 
взаимоконтроль за работой 
звеньев, сборщиков "Колосьев, 
штраф за низкое качество жа- 
тзы, обмолота—вот что входи
ло в обязанности инспекции 
качества. Снижалась оценка 
трудодня: Кншву Т. Д , Лвивно- 
a-.g S. М., ГЛатафзіііСгіу И.

йнспекция качества были 
созданы в соседнем коліозе 
Я3намя“ . В 9T0M колхозе про
изводился повторный обмолот, 
перевейій пелевы, что дало 
лишние центнеры зерна.'

Бракоделам, лодырям нет ме
ста в колхозной семье. Колхоз 
Влюхера изгнал из членов от 
петых лентяе*—йльц*вв я 
Мязфіива I .  Іорются. е ло-

колхозы доби
лись больших успехов. Посев
ная площадь овощей увеличи
лась.

(открыть хотя бы один магазин. 
Мы поставили своей задачей | Ходатайствуем перед районны- 

—создать еобственнуіо̂  продо-1 ші кооперативными организа
циями об открытии у нас от
деления ЦРК. Ш&ещевия под 
магазины у нас /есть.
ВЫПОЛНЯЛИ ПЕРВУЮ 

ЗАПОВЕДЬч
Паша первая заповедь—сво

евременно ̂ дать" хлеб государ
ству. Бороться за хлеб—бороть- 
эя за социализм. Под таким 
лозунгом мы, колхозник:!? боро- 
лись^аа хлебосдачу.

Все силы, все рычаги ^од1- 
ема: массовая -абота, \соцбук- 
сир, премирование, шёты 
штурмовки вошли в штурм 
борьбы за досрочную хлебо
сдачу.
'В  соцсоревновании ( на тем-

КРЁПНЕТ СВЯЗЬ С 
ЕДИНОЛИЧНИКАМИ
Большую деловую помощь в 

нашем ’ коллективном труде' 
о^азіівают нам единоличники. 
В весеннем .севе у пас- в'колхо
зе Блюхера участвовало де-соро 
каѵчеловек единоличников. За 
ударные темпы сева отдельные 
единоличники премированы: 
Мкхгвев Иван, Дыпдан Матвей, 
(Ййхазев. Ф. М., Коішгреа А. М. 
Единоличниками в колхозе вы
работано 4.00 трудодней. На 
уборке хлеба работали женщи
на—единоличницы. Единолич
ники активно помогают нашим 
колхозам во всех кампаниях. ч

Единоличник Поне«эрев И. Я. j 
(уполномоченный двадцати пяти! 
дворки) организовал единолич-j 
ников на пдмощь колхозу в 
ееве, за что премирован ману
фактурой. В единоличниках—на 
ша опора. Они завтрашние кол
хозники, ближайшие ваши по
мощники. Долг платежом кра
сен. Колхозники помогли еди
ноличному сектору в семенном 
материале (овсе), выделив вес
ко! 923 килограмма. Оказана

\г
молотьбы п скирдования, в ре
шительной борьбе с кулацкими 
элементами, лодырями, разгиль-

На собрании колхозников и 
единоличников от 31 мая 33 
года председатель Первоураль
ского райисполкома тов. Чер
няев заверил наших колхозни
ков п единоличников, что- их 
большевистская борьба за ве
сенний сев будет оцезена по 
настоящему.

РНЕ берет обязательство к 
Октябрьской годовщине злек- 
ірифицпредать Бдтимку.

Слово болшезика— серьезное
СЛОВО. A, JB П.уу ТОВ. 4 Jp*fl;8a
с̂ ртва расходятся с делом. По
обещал электэирицчрозать Бя- 
тимку. Обещание осталось пу
стым звуком. „Обещаниого тра 
года йдут‘ -• говорит' пословица. 
Но мы • противники этой пос
ловицы.

Столбы .мы сами поставим, 
Пред'являем счет презиХиуыу 
рабвеп>лкома на лампочку 
Ильича, как награду за наш 
честный социалистический труд. 
Она будет служить символом 
нашего ударного труда.

Мы ждем оплаты этой) сче
та! *

Председатель Витимского совета—Мзхну^ин.
-Секретарь советской партячейки — Га^цез 
Секретарь колхозной опорной партячейки—Носков. 
Председатели колхозов— Блюхера—Курицын. ,
Новая Деревня*'—Кукаралн.
Ворошилова — Куварыю. ^
„Знамя*1 — Кі«ш»в
Колхозники в едннолачвяки: Чкстов, Кузкцьги. Лзпин, 

Чзусаьа. Ыука^ыннй, иук^^нми П., Оглоблм»іа, В а г и н а ,  
Вагин. Кйлкммвсз, Натееяа, Насясга. Мвтафиьов, М*т.- фо 
аоза , Кир>'Л4 ьо. Макарова, К ихелее.Ю ж акова,
Дьмилое. fCsmiioB, Михалез, Вагкн В , Чьжов, Вагина М., 
Галакткон&с, Бо^сдки, Крснов*. Р сссвш кы х, М анзрав, Ва* 
толмн, Драпов, Прибытков, Саару лика, Двпгих, Лзгзияг, Ерет- 
иавз, Бврэд>*н н е р  ( 8  г •  ?0 т  д я ш с * # )



У,

V П О Ч И Н  П Е Р В О У Р А Л Ы Д Е В
ПОДХВАТИТЬ ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ

РАЙОНА
Ведя борьбу 9% мегеенив

бесклассового общества мы так
же должіы помнить об укреп- 
іеети обороты вашей страны, 
виза о том, что до зубев воору
женные рЕшамасты готовят 
вам ьов'ую вмперйазшствчесйую 
бойню. Вот давныѳ гонки воору
жений капиталистической авиа
ции, вапреялевной ддгя войвы: 
если р 1918 году в авиацзов- 
вой технике счишся трехмотор- 
вый самолет, то.в 1933 году 
лоявляются уже двенадцато 
юрные самолеты. Предельная 
fKOjHicib составляла в 1918 го
ду 130 кил( метров, а в 19*3 
году—720 квлометрсв. Мшй- 
ні^ьная дальность со прямой 
составляла 500 ем., а еывѳ 
12.600 км. Прі доіжвтельность 
полета по пряеой без посадки 
6—6 чшв, а теіерь 84 часа 
Мавсвиальнья полезвая впгруз- 
Ез (Ьсшн в^и экономическая) 
50 кг., а деиерь десять тони. 

Н,. самолеты, помвео скоро

явкой будущ*н гдвгвют возмож-1 мает первое меето в мвре. Ири
ным поает в іюбов время двя;«ененаѳ ваяаталвствчесвой
и ночв, незавйсаме от состояния 
погоды.

Такие самолеты легко могут 
прилететь с любой стороны гра
ниц СССР и раздавать ваши 
нромыишнные щентры. В такой 
огромной стране по своей терри 
териз, как СССР, где есть та
кие отдельпыѳ места, не имею- 
щзе железных и шоссейных до
рог, где трудно пробраться ва 
лошадях, оленях, верблюдах, ве 
говоря уже о наземном и вод
ном транспорте, туда мгжк® 
пробраться лишь на' самолете и 
соед*нать окраины с центром, 
вродввгая туда кангу, газеты в 
вывозя оттуда ценные грузы в 
Баде аушнвны. Е-»е большее 
звачгние аввацвя вм?ет в при 
мевсвии ее в промышленности, 
седьсвом хозяйстве и лесном 
хозяйстве.

В вервов вяш ети у нас 8а 
ново построены советские ссца

стрелькых мелкокалиберных пу ! ажтнческие авзацговвке ’заво 
аеметов, устанавливаются теперь ды, на которых советскими ин- 
крувноьа^вберьые пулеметы и женё,.-і»мв, ковстру&торами и 
д«же о у о т  Наряду с бомба- ір&бочвм?, из вашвх советских 
мк средне* кагвбров в ЮО и материале» строятся нсвые са-
2 0 0  ег. изготовляются бомби в  
500 и 1000.* даже 2000 кг.,

монеты и моторы, строятся в 
уже л>тіют воздушные корабли

вочорые в ыес'£ своеге вадеяЕяі — дарЕЖібли.
вырыв-ют воронкй в десягки Полет стратостата »СССР» на 
мни в. («Правда» от 1 1  августа вкс ту девятнадцати тысяч мет
33-г ) ров над землей—это все достз-

Новейшие до'твжевия в обла- жепвя вашей молодой социали
сте слепого полета, радясяя^да- сичіской аввацаи. Применение
чи, радиа:шнѵ автім^гачеекого вашей соцаадвстечесаой авиа- 
ущавденвя самолетом в веда- цви в н&родвом хозяйстве занв-

Однодневный зеработек на ! 
постройку самолета

Коллектив работниц огнеупорного цеха 
ТРУВЗАЬиДА (35 человек) и детясель 
(13 челочек) отчислили однодневный зарабо
т о к  (• пользу подшефной авиационной шко
лы 1*м. Ьабпкова на 'постройку самолета 
имени „ І ІЫ В О У РАДЬСЬИХ. РАБОЧИХ" 
и вызывают последовать их примеру всех 
работниц Первоуральского района

Ш а х м а е в а .

ПОДДЕгІШШйЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПЕРВО-УРАЛЬЦЕВ

Работницы огг.еу'аерно- вать йх нрвмеру, и танже 
го ке іа  Б,гл*я6те*ігс за- отчислить одшдиевішй за
вода, с-йівиНІшеѵя с 2-х раб» ток на развитие «вва- 
смев, в числе 58 челбіе*, цяоняого дела ч пестрое- 
обсудили иисьмо р: бо,чих ву самолета „Пересу раль- 
мартенонсвого и горячего ! ский рабочий*1, 
ц-хов Порвс-уральсвого га-) ^ По сорученвю ра-. 
ьода, вынесли решевие: -  боівйц подписали:

С н о ры ня нз, П сьерцев», 
Те-ппбухова, Л  т * н а ,  

О кгр ы в ки а , Щ ико ва .

одобрить вввциатвву ра 
бояііх старейшего заьодз 
нііше^о [aaoas, п< с іедо-

О - У р а ш й  ргйсн д щ е н  стать крепостью 
ь6? рсвы Советского Сон.за

Проработав письмо рабочих. Вызываем , последовать на 
П-Уральского трубного завода,1 шему примеру рабочих сель" 
мы, сотрудники П-Уральского хозкомбннаіа Нирпит/ сто 
трепа НарийТ, в кол ячей левых II уральского района и 
ве 70 человек, целиком и пол-і ЭРІь Трубстроя. /
ноозы» иоддержвваем а я я ^  ! IIj о* им ьомандованпе школы 
шву рабочих м артеновского і им сии т*>в. Кабькога, ч обы са- 
ірубогрокаткого пе.\а. Трубзаво- j колет ^ІІ~уральсних рабочих» 
да, отчисляем однодневный за-ів дни Октябрьских торжеств 
работок на самолет имени j участвовав в нашем параді 
«Первоуральских рабочий». От j По поручению общего собра- 
чіоѵ.еніше средства переводим | я ия сотрудников И уральского 
яа счет рйьОСОаэиахима из треста Наррит. 
октябрьского заработка. I 4<-гнв, Зиссарнонов, БгЛозерэв

авиации в хозяйственной раб<>тв 
сіраны ежегодно сявжается. 
т ільао r-8.fin оря ется воеавая 
а^яацвя. Из этого видно, что 
значение авиации в народжом 
хозяйстве и обороне страны не
измеримо велиао.

Отсюді выв<% что мы дол
жны иметь такую аваац ю, 'ко
торая была бы в техническом 
отношении—по дальности в ско
рости полета, по под‘ему на высоту 
и поднятою грузов лучше 
капиталистической, обеспечила 
неприкосновенность наших со
циалистических границ и огра
дила бы авиационной защитой 
каша социалистические заводы, 
совхозы и колхозы.

„У нас есть полная уверен
ность, что р. ближайшее пятиле
тие мы выйдем на уровень ми
ровой авгацноаной техника в 
создадим все условия для того, 
чтобы а в этой области быть 
впереди других11 (Bspouinrtsa).

Йяея свою авиапиѳнную вро- 
мышленкость, строительство но
вых моторов и самолетов, во 
всю широту встал вопрос о под
готовке летно-техничееких зад 
ров. У нас па Урале имеется 
только одна авиационная пшлз 
пилотов имеви руководителя 
уральских большевиков И Д. 
Кабтва. Рабочие, колхозники 
и все трудящиеся Уѵала дол
жны ОКруЖИТЬ СВОРЙ ПОВСГДИ'В 
ной вабоюй эту шяолу, быть 
активными строителями этой 
ш к’лы, превращая te в цен- 
тральяую,б?.зу подготовка летво- 
техи tc» :і кадров ва Урале, 
которые могли бы обеспечить 
выпслйев«е задач партии и 
арамтельстра и решений IV  
влеаума ЦСО о веііестроЗке 
ави работы и,іК'Дготовке летво- 
тёхянчесЕих кадров без отрыва 
от гроиаиодстя».

В 1934 году ва Урале дол
жно бытг оргзннз^ваао восемь 
дзеят лесных групп, из кото
рых большинство летчиков бу
дет обучаться без отоьва от 
піотшод.тзз. Ка- УТЗМ такие 
группы уже организованы.

17 октября н?таа летная

Па»ьмя рабочих

Г В І Й М 9 В ВЗГРЕТЬ I
12 •К'г?4}я іш нггощад*» Н  й  ваявил, ч»#

Трубстроя кустом трест* проааведева не wx » и  м» 
Нарпит был с^гаярвввав
субботник по коііке котло
вана для овощехранилища 

Рабочие, получив инстру
мент, позавтракав в столо

f ib ,  в результате работ* 
пропала, йа следующий 
субботнив лиг* н»до мраі? 
нивать. і?
Головетлпа, отво^ввжега

вой № 4, пошли на работу.! это место иод кепку витло^ 
Работа была указана про- вана, вадо взгреть в вся|
рабом участка. До часа дня 
котлованы были вырыты. 

В час дня зав. столовой

произведенную рабету ет* 
нести за его «чет.

Б рдыика.

„ПРОГРЕСС44 ПОДБИРАЕТ 
ЛОДЫРЕЙ

Шарохов Николай Терентье 
вгл—лодырь и Пьяница. 
Он выгнан ЕЗ Ы-УтКйНСЬ’О- 
го колхоза „Ленинский 
путь“ , как дезорганизатор 
и пья вица.

Шорохов поступил в Ут 
кострой, в ОРС конюхом, но 
и отсюда его скоро выгна

ли и-.к>(} за пьянвтво.
Но Шорохов ие оетал 

без работы. Его взял под* 
свое покровительство лесо- 
пильнм і завод „Прогресс“ в 
устроив на конвый двор и 
выдав ва сентябрь месяц 
садбжеиве на вею семью.

Р а іо ч и і .

Дать доброкачественную воду
Вода, подаваемая времев- кая гр^зь, что к  кааятйлі 

ным водопроводом Тру6стр?я, нику не веяний ПОДѲЙДѲ" 
всегда мутная, с кргеной' Водвкачка работает н 
примесью. Нить таву© во-всегда. В ней по суткам в 
ду невозможно, а пить при-1 бывает воды, 
ходится и даже сырую. і Нѳобходгмо подумать 

На весь рабочий поселок' возмонноста внвопаіь дв
телько два виаатильнйка 
и у  них зачастую бывают 
большие очереди. В осеа- 
нее время на площадке тя-

три кол- дда. Сі«амость 
будет незначительная.

И. Тъсепьгкйй.

ВЫЯВИТЬ И ОУДЙТЬ НАРУШИТЕЛЕ! 
ОБЩЕ8ТЕЕННОГО ПОРЯДНА

За последнее время ху- рядка? Их нет ни однегс 
лигааство по Первоураль- Органгг милиции должны 
ск му кос лву развилось зааятьея наведением цоряд 
до тааой степени, что «с- ва в ш-селке, усгааов^гь 
черОм нельзя спокойно безопасное движение в ве- 
пройти пс улице. j чернее и ночное время, вы-

Груипа хулиганов взбн-1 явленных хулиганов су- 
ла учителей, ораехавшнх дать со всей строгостья> 
из района, напала на уча- аакѳаа. 
щвхся, идущих из школы Социалистический Пер-

в о у р а л ь с к  долж ен иметь и  
со циал истические  п о р я д ки . 

Я ьгібв, Мгнрушевеикй.

кечерой. ITasEX фактов 
мяого.

Где же блюстителя по

'Я,гавнятьоя по передовым ударинкем стройка
Ударная бригада Лихнчйза В Ъдчаде второй декады 

(плотники второго строи-,октября бр-агадвЛихачаэа 
геііьа^го участза) развер| было дано задпьие к  17 
нули упорную борьбу за октября з а к о н ч и т ь  

школа и;*, тов. Кабакова, иод быстрейшее окончание у с т р о й с т в о  оналуб- 
руководствоч старого авиацноа- строительных р а б о т  на кн для фундамента дымово'й 
ного орда тов. Афшсьев-’-, ко- эл*ктр<т;>дстанцви воло- трубы в парокотельнои. 
торый ее и час является началь- чильного ц ха и на строй- 1 Задгние выполнило на три 
ником авиации Урала, выпу- КР пякозой парокотельяой. Iдня раньше срока, 
ск^ет молодых авиационных

Зам. редактора ДМ. КОЗЫРИН
--- --- -----в ------------а —

П-Уральская артель „Т р у д о в и к1"

орлят, которые ?а время учебы? 
в школе не имеют аварий. Это 
будет новчй- вклад ка развер
тывание йвиорабсіты па Урале.

В связт: с выпуском курсан
тов гз школы им. Кабакова и 
подготовкой к 16-й годовщине 
Октября, рабочие мартена и го
рячего. цеха Первоуральского 
завода закладывают крепкий 
фундамент для развертывания 
авиоработы в районе и строи
тельства школы им. товг Каба 
кова.

Их иочин должен быть под
хвачен каждым рабочим, кол 
хозяйкой и трудящимся Перво- 
Уралы’кого района. -ѵ

Ведущую роль в авяораиоте 
должен занять комсомол.

Курсант—полот, вы 
пуевник школы пило
тов им. Кабакова—

М»тррф-Н В

доводит
до сведения, ч то  п р и го н а  и размол зерна 
на м е л ьни ц у  будет производиться накану
не выходных и в ебщ яа в ы х о д н ы г  д н и .
Кроме указанных дней прием ка,и  размол 

производиться не будет.
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