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Утреннее заседание VII кон
гресса Коминтерна 26 июля от
крылось под председательством 

'Готвальда. Слово для отчетного 
доклада Исполкома Коминтерна 
получает Вильгельм Пик, встре
ченный длительными и горячими 
аплодисментами. В своем почти 
шестичасовом докладе, занявшем 
все утреннее и часть вечернего 
заседания, тов. ІІик развернул 
яркую картину изменений в 
международном положении, раз 
вития международного революци 
онного движения, работы секции 
Коминтерна за еемилетний период, 
прошедший между УІ и VII кон
грессами.

— Перспектива мирового раз
вития, которую дал VI всемир
ный конгресс Коммунистического 
Интернационала, — говорит тов. 
Пик,— перспектива победоносно 
го строительства социализма в 
СССР и расшатывания капитали 
стичеекой стабилизации оправда
на ходом развития.

Одновременно тов. Пик под
черкивает позорное банкротство 
социал-демократии и оппортуни
стов всех мастей, которые созда 
ля «теорию» о прочности и устой 
чивости капиталистической ста
билизации. которая должна бы- 
ла «доказать», что классовая 
борьба должна свертываться, 
должна смениться классовым ми 
ром г  так далее.

Тов. Пик делит свой доклад 
на три раздела в соответствии с 
развитием классовой борьбы на 
определенных этапах истекшего 
со времени шестого конгресса 
вернода:

1. Нарастание нового под!ема 
революционного движения.

2 Революционное движение в 
годы наибольшего обострения 
кризиса.

3. Поворот социалистических 
рабочих в сторону единого фрон 
т.а с коммунистами.

Характеризуя первый этап 
нарастание нового под‘ема рево
люционного движения, тов. Пик 
указывает на развернувшуюся 
через несколько месяцев после 
VI конгресса давно невиданную 
волну экономических стачек во 
всех странах Европы. под‘ем 
антиимпериалистической аграр
ной революции в Китае. Этот 
период работы секцией Коминтер 
ка характеризуется широким 
развертыванием тактики «класс

против класса». Эта тактика, 
направленная против политики 
блоков социал-демократии с бур
жуазией, дала коммунистическим 
партиям возможность выступить 
перед рабочим классом в каче 
стве единственной, силы, руково
дящей борьбой за классовые ин 
тересы пролетариата и сильно 
укрепила коммунистические пар
тии. Одновременно тов. Пик с 
большевистской самокритикой от 
мечает недостатки, допущенные 
отдельными секциями ' Коминтер 
на в проведении этой тактики 
«класс против класса».

Переходя ко второму этану— 
этапу революционного движения 
в годы наибольшего обострения 
кризиса, тов. ІІик, на основе 
ярких фактов, рисует положение 
рабочего класса и широких масс 
трудящегося населения, иллюст 
рируя цифровым фактическим 
материалом небывалый рост без 
работицы, жесточайшее сниже
ние зарплаты, массовое обнища
ние крестьянства и городской 
мелкой буржуазии. Тов. Пик 
указывает; на усиленную подго 
товку войны, в которой империя 
листы видят выход из кризиса.

— Эта подготовка войны,— 
говорит тов. Пик, — одновремен
но и в первую очередь направле 
на на уничтожение Советского 
Союза страны победоносного социа 
лизма.

Тов. Ник подчеркивает, что 
рост революционного под‘ ема. сим 
патин трудящихся масс, бешеное 
вооружение для новой войны и 
организация буржуазией фашист
ских сил, с другой стороны, по 
казывают, что близятся гранди
озные классовые бои, и пока
зывают также слабость буржуа
зии.

— Коммунистический Интерна
ционал,—подчеркивает тов. Пик, 
—указал всем трудящимся, что 
в Советском Союзе диктатура 
пролетариата ликвидировала без
работицу в городе и обнищание 
в деревне, что положение трудя 
щихся масс в СССР с каждым 
днем улучшается, что в Советском 
Союзе победил социализм.

Перечисляя ряд крупнейших 
событий, характеризующих бур
ный под‘ей революционного дви
жения за этот период, как. ка 
пример, крупнейшие демонстрации 
безработных в Германии, США 
и многих других странах, испан-
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скую революцию 1931 года, за
бастовку в английском военном 
флоте в том же году, крестьян
ское восстание в западной Украи
не в 1932 году, восстание в 
голландском военном флоте в 
1933 году и так далее, тов. Пик 
в то же время подчеркивает, что 
взе эти крупнейшие факты роста 
революционной борьбы не пере 
р)сли. еще в массовую политиче
скую борьбу против капитализма 
вследствие стихийности большин
ства этих событий, вследствие 
отсутствия единого революцион
ного фронта, вследствие того, 
что коммунистические партии 
оказались еще недостаточно силь
ными для преодоления влияния 
социал-демократии в широких 
слоях рабочего класса.

—  Однако,—подчеркивает т. 
Ник,—в ряде других стран в тот 
же период революционное движе
ние одержало крупные победы. 
—В частности, тов. Пик указы 
зает на образование Китайской 
советской республики, которая 
высоко подняла знамя спасения 
китайского народа от нападения 
японских империалистов, знамя 
народной революционной борьбы 
против чужеземных и своих уг
нетателей.

— Но решающее значение для 
всего революционного мирового 
фронта,— продолжает тов. Пик, 
— имеет то обстоятельство, что 
как раз за годы, когда трудя
щиеся всего мира были обрече
ны капитализмом на неописуе
мые бедствия, когда в Германии 
фашизм громил рабочие органи
зации. Советский Союз завершил 
первую пятилетку, что как раз 
за эти годы в Советском Союзе 
социализм окончательно и беспо
воротно одержал победы. Эта 
всемирная ‘ историческая победа 
социализма в Советском Союзе 
подрывает мировую империали

стическую систему, множит силы 
революци^.

Далее тов. Пик останавливает
ся на мощном развитии движе
ния за единый народный Фронт 
борьбы против фашизма и про
тив подготовки новой империали
стической войны. 'Перечисляя 
соглашения о едином фронте, за 
клгоченные между коммунистиче
скими партиями и социал демок
ратическими организациями во 
Франции, Австрии, Испании и 
других странах, и многочислен
ные мощные выступления проле
тариата на основе единого фрон
та, тов. Пик клеймит руковод
ство I I  интернационала и отдель
ных его партий, которое до сих 
пор всячески старается сорвать 
и саботировать расширение еди
ного фронта.

Останавливаясь на состоянии 
отдельных секций Коминтерна, 
тов. Пик особенно отмечает1 ге 
роическую борьбу загнанной в 
подполье, подвергающейся жесто
чайшим преследованиям компар
тии Германии, а также исклю
чительный успех компартий Ки
тая, Испании и Австрии за истек 
іпий период.

— И, наконец, товарищи. — 
заканчивает этот раздел своего 
доклада тов. Пик,— еще несколь 
ко слов о величайшей секции 
нашего Интернационала—партии 
Ленина— Сталина, о ВКІІ(б). За 
этот период она добилась под 
руководством Сталина новых по 
бед всемирро-исторпческого зна
чения. Она дает нам примеры 
того, как надо бороться и по 
бе ждать.

Особенно подчеркнув, что за 
время, прошедшее с VI конгрес
са, Коминтерн в борьбе против 
оппортунистов всех мастей стал 
единым, сплоченным как никогда, 
тов. Ник в последнем разделе 
своего блестящего доклада оста 
навливается на перспективах ми

рового развития мир. 
люции.

— Мы уверены,—гс 
Пик,—что совместной 
пролетариата капитали, 
стран и СССР за мир м< 
дотвратить войну.

— Мы идем на борьбу, 
канчивает свой доклад тов, Пак, 
— за свободу, за мир, за хлеб, 
за советскую власть, за социа
лизм. Наше знамя— знамя Марк
са— Энгельса — Ленина— Стдм- 
на! Наш вождь— Сталин!

Последние слова тов. Пика 
вызывают продолжительные апдо 
дисменты. Весь зал встает.

После краткого перерыва, во 
второй части вечернего заседания 
с докладом о деятельности ин
тернациональной контрольной ко
миссии выступил тов. Ангаретис. 
Яркими штрихами, приводя мно
гочисленные примеры из практі- 
ки отдельных секций Коминтер
на, тов. Ангаретис обр 
борьбу на два фронта, f 
вела и ведет интернаци 
контрольная комиссия, 
тате работы ИКК за 
VI конгресса во вс 
Коминтерна была г 
вернута борьба за 
тайных рядов. Г
ПрИМИріІМОН ОЙЛЫі
бы против кон. 
троцкистов, пр;> 
уклонистов сек. 
приходят к VII 
ной сплоченной 
той.

За несколько 
тяя вечернего за 
появляется тов 
Громом аплодис? 
делегаты конір 
революционного 
кто огненными 
словами закдей; 
ческую войну, 
бюс, стоя, сжат 
нриветствует „

НА СНИМКЕ: (Слева направо) лучш ие ударнини иультлохода на Динасе: тт. Михайлов, Поляков,1, Чернышев, В;



ПРИВЕТ УДАРНИКАМ И УДАРНИЦАМ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА-АКТИВНЫМ БОРЦАМ ЗА КУЛЬТУРУ И
fe ЗАКРЕПЛЯЯ ДОСТИГНУТОЕ -  ДОБИВАЙТЕСЬ НОВЫХ ПОБЕД
Ж  УДАРНИКАМ—
■  ОБРАЗЦОВЫЕ КВАРТИРЫ

Ко мне приехал в гости из Свердловска двоюродный 
брат. Он работает шофером в военизированной пожарной 
команде.

Брат приезжал ко мне и раньше, в J 9 3 4 г ,  и остался 
недоволен грязью и некультурностью площадки. О происшед 
птах изменениях за этот год брат не знал.

И вот вечером я повел брата по поселку. Показал 
мощеные улицы, детсад, ясли, клуб ИТР и т. д.

Рассказал о борьбе, которую мы провели и ведем за 
культуру, раееказал д о своем участии в этой , борьбе и 
о роли и заботе директора т. Росчан. секретаря парткома 
т. Башкирова.

Брат удивлялся на каждом шагу. Все для него было 
ново, все интересно. Старый Динас за короткий срок был 
отодвинут далеко назад. Динас становится культурным и 
чистым рабочим поеелком.

При от‘езде брат заявил мне, что наш парк лучший в 
области.

Важенин.

Треугольник Динасового завода постановил премиро
вать лучших людей завода за ударную работу, за актив- 

‘ ное участие в культурном строительстве образцовыми квар
тирами с обстановкой (столы, кровати с постельными при- 

l l  надлежностями, мягкая мебель, гардеробы, тумбочки).
Лучшие ударники прикреплены к столовой ИТР и 30 

* проц. платы за обеды заводоуправление берет на себя.
Приведем некоторые имена тех ударников, которые кова

ли победу на площадке.
Гг Бригадир периодических печей Крапивин В. Е., бри 
гаднр смесительных бегунов Сачнов, сортировщица кир
пича Склярова — все эти товарищи не ыа словах, а 
на деле показали преданность делу строительства социализ 
ма.
Т. Крапивин поступил в цех на подвозку угля, зараба

тывал 60—70 руб. Ударной работой над собой” он повысил 
свою квалификацию и сдал на .хорошо” гостехэкзамен на ко
чегара. Быстро повышаясь в разрядах, т. Крапивин становит 
Ся бригадиром периодических печей и получает тжѳ 220 руб-

На снимке: дирвнтор динасо 
вого завода тлв. Росмэи.

ВО ВСЕМ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Комитет комсомола, совместно 

с физкультурниками завода, дал 
общественности обязательство по 
строить спортплощадку.

Сейчас можно подвести итог* 
выполнения обязательства. Земля
ные работы (снятие бугров, под
возка песка) закончены. Боль
шую помощь комсомольцам ока
зал пом. директора школы ФЗУ 
т. Тюрин.

До площадка все же не готова. 
Тов. Хмелевский ве выполнил сва 
их обещаний. Он не дал машин 
для подвозки песка, т. е. для 
последней работы. И .

Нвгде с такой силой, такой выра
зительностью не сказалась ломка 
психологии людей, как при устрой
стве парка.

Парк вносит в бы'і рабочих дис
циплину, порядок, любовь к органи
зованности и неудеркимоэ стремле
ние продолжат!, поход за культуру 
и быт.

Ни одного вырванаого цветка, по
мятой травы, слом анной  дереве, 
опрокинутой скамьи или хулиган
ской надписи на ней вы в парке 
не встретите. Яа парком следят ты
сячи глаз самих участников создания 
парка.

l ia jK —одно из звеньев борьбы за 
культуру быта. Борьба за чистоту 
переносится в дома рабочих— идет 
ремонт квартир силами жильцов. Ма
териал отпускает завод. Строятся 
красивые индивидуальные дома. На 
Динасе создаются все условия для 
превращения площадки в подлинно 
культурную, социалистическую.

одним из лучших парков в области.
В течение Двух месяцев работа но 

устройству парка была дел >м чести 
каждого ра5очег.> зазода. Люди вы
ходили на работу со знамечами; не 
отставали и женм рабочих. Домохо
зяйки Талапаева. Огнева, Ш ай- 
дурова и другие ШЛИ впереди, 
увлекая своим примером остальных 
домохозяек.

У д а ін ж и  завода Я эгудин, Чер
ны ш ев, РОЩИН, бывший начальник 
ж. д. цеха Ба?1КЭ«СКИЙ. под ру
ководством треугольника, провели 
юлоссальную работу в цехах, для
ТОГО Ч т о б ы  П О Д Н Я Т Ь  Т й С Я Ч Н Ы Л  КО Л
лекгив на проведение благоустрой
ства. Но это было только первые 
дни. А  затем интерес к устройству 
парка стал всеоо'емлющим. Раз
вязанная инициатива рабочих была 
неудержима.

Спросите сейчас любого рабочего 
на Д инасе—кто строил парк. И он 
со скромной гордостью ответик „М ы , 
и в том числе я “ .

жилстроительство по линии заводо- 
управѵени^, помноженное в» индиви
дуальное рабочее строительство. 
J r o —каменная школа, прекрасные 
ясли, клуб ИТР, площадка физкуль
туры , достраивающаяся больница, 
звуковое кино, механизированная 
швейная мастерская, не считая ранее 
возведенных построек культурно б и 
тового значеаия. Это— нічавш иеся 
работы по канализации и водопрово 
ДУ-

И  накэаец,— аар:<—гордость заво
да и его коллектива.

Еще весной прошлого года пло
щадка завода и территория рабоче
го поселка лежали я непролазной 

рязя. Грязь атаковала дома, учреж
дения, завод. Грязь 6ы \а  первым 
впечатлением, которое получал каж 
дый, побывавший на Динасе.

Грязь угрожала стать бытовым 
явлением и нужен был какой-то пере
лом, сдвиг, какая-то сила перехода 
в контратаку.

И вот, в конце года, коллектив ра
бочих завода, под руководством пер
вого прораба всех начинаний —тре
угольника об'явнл беспощадный ьо- 
хсд против грязи, антисанитарии и 
некультурности. Началось планомер
ное наступление на всех участках; 
оно захватило каэ#дого рабочего, его 
жену, его детей,

Что тако* площадка Динасового 
завода наших дней? Э то —восемь с 
половиной тысяч нагонных метров 
мощеных дорог. Э то—развернувшееся

Сегодня на Динасе 
о ткр ы ти е  внэвь в ы 
строенного парка. К 
4 часам на Динас 
пр и бы ва ю т 'д елега 
ции с заводов и у ч 
реж дений ранена и 
области.

С 4-х да 7 часов ве 
черв экскурсия  по за 
вод у , стройке , по:еп 
к у  и па рку .

В 7 ч. 10 м. отмры 
тие м итинга . После 
м итинга  состоится 
премирование ударни 
ко в . ___

В 10 ч. 30 м. вечер 
о гня .

И грает духовйй ор
кестр.

История парка коротка, но она 
богата переживаниями, вложенным 
энтузиазмом н заботой. Парк б ук
вально создан всем коллективом.

Потребовалось дело всего коллекти 
ва для того, чтобы на площади 
в 5 га  выкорчевать около 5 т ы 
сяч пней, поднять площадь парка, 
засадить деревьями и цветами, уст
роить фонтаны, поставить памятник 
Ленина, красиво огородить парк.

Парк справедливо можно ^назвать

снамкеГ(сверху вниз) садов- "  
тов. Бондыр, садоводческая . $  
’ а д а  тов. Снлабодчикова, 'j й

Н а снимке: (сверху вниз) по' 
лавка nsemos, ѵдарникя культпо• 
X >да т т .  Погудин и Барановский

На снимке в центре: ударники культпохода ва Дивасе 
т.т. К У К А Р К И Н , Ш А П Д У Р О В  и Б У Х А Р О В І

На снимке: виды парка на Динасе,

А



В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ Т Е Л Е Г Р А М М Ы

НЕНАКАЗАННЫЙ по длец  д о л ж е н  бы ть  наказан
„В  советской стране семья—де

ло серьезное и большое. Из инсти* 
ута домашнего закрепощения жен 

щ и й ы  и пожизненных оков для 
мужчины она превратилась в 
свободный союз мужчины у жен
щины, соединенных любовью, 
дружбой и общей работой на благо 
родины.

Исчезла правовая и экономиче
ская зависимость...Женщина ста
ла у нас экономически самосто
ятельной. Она всегда может най
ти работу и она не будет жить с 
нелюбимым мужем, так же, как 
мужчина может развестись с не
любимой женщиной... Мы уничто
жили бесправие жѳнщиаы, откры
ли ей широкую дорогу к  труду, 
творчеству, самостоятельнсйжизви 
мы уничтожили брак, как торго
вую сделку, но мы несем еще на 
себе груз пережитков капитали
стического общества...

Морально наименее устойчивые 
элементы поняли величайшую 
свободу, предоставленную мужчи
не и женщине Октябрьской социа
листической революцией, как пра
во на пошлость в семейном бьпу. 
Пусть таких людей немного, ничтож 
ное меньшинство, но их не так мало, 
чтобы можно было оставлять их 
«подвиги" безнаказанными'*, (из 
передовой „Правды*1.)

Именчо эта часть неустойчивых 
и капиталистических элементов 
с&оими мерзкими и гнусными по
ступками отравляет жизнь моло
дых девушек, в следствие прису
щих им традиций разврата, при
несенных из прошлого позорного 
отношения к женщине.

В газете „Под знаменем Леви 
ва ‘  от 3 июля с. г . была помещѳ 
на статья под заголовком ,,Нена 
казанный подлец", в которой 
говорилось о гнусном' поступке 
••гзвика Хромпнковского завода 
ѵр. Касперчик, изнасиловавшего 
фажданку В...,быввшую п б 'счув 
ствевном состоянии. На днях про

ратурой закончено следствие по

этому делу, в результате которого 
установлено полнейшее бытовое 
разложение техника Касперчик, 
до сих гор остававшегося безна 
казанным в виду притупления 
политичс6кой б д и т е л ь н о с т и  
к отдельных работников хромпи 

овских организаций.
От склоки, антогонизма на произ 

водстве, понуждения к половому 
сожительству зависимых во работе 
женщин, к изнасилованию их в бес 
помощном со. тоянии.тгкот по ка
кому пути прошел гр . Касперчик— 
выходец из наймитов колчаков
ских карательных отрядов.

И если некоторым женщинам, 
зависимым по службе от Каспер- 
чика, удавалось избегать его „ла
пания** путем бегства или реши
тельного отказа, Касперчик начи
нал жестоко преследовать, возводя 
ложные обвинения на честных ра
ботниц, и, пользуясь доверием ад
министрации завода № 2, Каспер 
чик добивался увольнения таких 
„непослушных людей" и уволь
нял их.

Грубейшее обращение с рабо
чими и работницами вплоть до 
мата, игнорирование интересов ра 
бочих, пуіем применения сверх
урочных работ в атмосфере, на
сыщенной газами,—вот стиль ра
боты Касперчика на производст
ве. Только такими .хвалеными 
методами-  работы Касперчик до
бивался некоторых успехов на 
заводе 2 и под маркой „успе- 
хов", достигнутых легальными и 
нелегальными путями, Касперчик 
последовательно Шел по пути раз
врата с излюбленным методом 
спаивание женщин^

Сездание искусственных дока
зательств своей невиновности пу
тем допросов в своей квартире 
„свидетелей*, запугивание их, да
ча взятск, обещание устроить на 
учебу— этим презренным и пре
ступным методом Касперчі-к вос
пользовался для того, чтобы зама
зать следы своего преступления и

ввести в заблуждение следствен
ные органы.

Жалкая попытка! Не помогла и 
эта форма классовой маскировки! 
Не поможет и упорное запира
тельство в своих престуилениях.

Следствие по делу Касперчика 
закончено. Суду предаются кро
ме него комсомолец Алексеев и 
уборщица Блинова, давшие след
ственным органам заведомо лож
ные показания и распространяв
шие клеветнические измышления в 
пользу Касперчика.

Какой Позор и стыд, какое пре 
зрение получите вы от пролетар 
ского суда и всей общественности 
»а ваши подлые поступки, за то, 
что позволили себя подкупить и 
обработать гнилому интеллегенту. 
у когорчго ирошлое запятнано 
службой у белых банд и польских 
наймитов.

Нет, недостойры вы носить 
славвое имя члена Ленинского 
комсомола, и сами вы эт* призна 
ете. Комсомольская организация 
Хромпика до»жва сделать для се 
бя соответствующий вывод. Про
летарский суд должен совсейжес 
токостью нанести удар по конкрет 
ным носителям буржуазных пере 
Житков: Касперчик, Алексееве и 
Блиновой.

1 августа 1935 г. в Хромпиков 
ском клубе им. Ленива, в б часов 
вечера, выездная сессия Народно 
го суда под председательством 
тов. Ивавовой, р ізвервутым про 
цессом будет слушать это дело. 
Государственным о б в и н ителем 
выступит пом. областного проку 
рора Тов. ЕлменкИИ, обществен 
ным обвинителем редактор газе 
ты „Под знаменем Ленина-* ю в . 
ОСИПОВ и з щита - ч іе н  коллегии 
защитников Свердловского коллек 
тива тов. Лавелин.

Пом. областного прокурора 
Елменкин.

Народный следователь 
Первоуральского ра&ана 

М. Кукуш кин.

С П Л О Щ АД К И  ТРУБСТРОЯ-

Деревообделочный цех срывает график работ
28 го, 28-го обеща-Все строительные работы по! окончания этих работ бил 

компрессорной согласно графика | начен на 23-е, 
должны были быть закончены 
27 дюля. Для окончания этих 
работ нужны были изделия де
ревообделочной — деревянные 
плиты для покрытия каналов и 
рейка для оконных рам. Срок1

наз-

23-го работа пе была выпол
нена. Начиная с 23-го т. Гор
ский ежедневно по несколько раз 
посылал и звонил в деревообде
лочный. В результате срок был 
изменен на 27-ое. 27-го обеща

ют сделать 
ют 29-го.

Наконец 29 гѳ дают всего 12 
штук плит, остальные обещают 
30 го. Мы не знаем можно ли 
верить этим обещаниям, но од 
но ясно— график созван по вине 
деревообделочного.

Бригада домохозяек соцгорода работает по-ударному
С 25 июля в трубопро

катный цех вышли рабо
тать две бригады домохо
зяек. Одна бригада домо
хозяек техгородка в 42 
человека и вторая бригада 
соцгорода— 17 человек.

Бригада домохозяек соц- 
орода вызвала бригаду 

^ородка на [соцсоревно- 
ле: выполнять произ- 

одственное задание на 
„хорош о* по количествен
ным и качественным пока 
зателям, закрепиться рабо
тать на 10 дней и завер
бовать еще домохозяек на 
работу. Вызов домохозяй
ками техгородка принят. 
Но из-за частых простоев 
и перебросок, являющихся 
результатом плохой орга
низации работы админи
страцией трубопрокатного, 
производительность работы 
бригады Полушкиной — 
ниже.

В результате в б р и  
г а д е  д о м о х о з я е к  
техгородка количество ра
ботающ их не прибывает, а 
убывает. Пример: в бригаде

Ряпосовой (соцгород) 25 
июля работало 17 человек. 
Задание было выполнено 
на 116 проц. В бригаде По 
луш киной (техгородок) 
работало 42 человека, зада
ние выполнено на 112 проц. 
26 июля в бригаде Ряпо
совой работало 18 человек, 
выполнили на 122 проц., а 
в бригаде П олуш киной ра
ботало 39 человек и зада
ние выполнено на 98 проц.

28 июля в бригаде П о
луш киной вместо 42 оста
лось 30 чел.

В бригаде Ряпосовой ра
ботает сейчас 19 чел., ко- 
торые обещают работать

10 дней, т. е до 5 августа, 
если не будут их обманы 
вать, как 27 июля. Брига
дир Полозов дал наряд вы
красить весь пролет ж е
лезных конструкций , рабо
ты определил стоимостью  
в 120 рублей, а когда 
эта работа была выполнена, 
он сказал, что заплатит 
только 77 руб.

Мы пришли работать1 не 
из за денег, а помочь стро
ительству и требуем от 
администрации вниматель
ного и чутко го  к нам о т
ношения.

Поспелова.

По

Скорынин саботирует 
постановление райкома

постановлению бюро PR 
от 21 в помощь партко

му Трубстроя командирован ряд 
коммунистов. Все они, кроме тов. 
Беккера, вопрос о котором отпа
дает из-за его болезни, уже дав
но работают на площадке. Един
ственный не выполнил постанов

ление райкома —т. Скорынин. 
посланный на постоянную рабо
ту

Невыход т. Гкорыннна на 
Трубстрой является тем более 
возмутительным, что он с 23 
июля уже освобожден от своей 
прежней работы и сдал все дела

ГРЕЧЕСКИЕ МАТРОСЫ  
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЕЗТИ 

ОРУЖИЕ ДЛЯ ИТАЛИИ
А Ф И Н Ы . Коммунистическая га

зета „Ризоспастис" сообщает, 
что на греческом пароходе „Сти- 
лиянитифиа“ , перевозившем ав
томобили и военное снаряжений 
из Италии в итальянскую коло
нию Эритрия, матросы обяви*и 
забастовку, команда другогв гре
ческого парохода , Нагое", узнав, 
что пароход должен провозить из 
Италии в Африку военное снаря
жение, покинули пароход в Пи
рейском порту.

200 ТЫСЯЧ ИТАЛЬЯНСКИХ 
СОЛДАТ В АФРИКЕ

ПАРИЖ. Генерал Ниссель опу
бликовал статью о военных при
готовлениях Италии к кампании 
в Абиссинии. Ниссель считает, 
что итальянцы уже имеют в Аф
рике в круглых цифрах до S00 
тысяч солдат, из которых 90 тыс. 
падают на регулярные военные 
части, переброшенные и* Италии.

Итальянское правительство за
купило 130 тысяч центнеров зер
на в Болгарии, с условием от
правки его непосредственно в 
восточную Африку.

ПО ОБЛАСТИ
О ПРИЕМКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 1934 ГОДА 

В СЧЕТ ЗЕРНОПОСТАВОК 1935 ГОДА
Постановление президиума Свердловского облисполкома 

и бюро Обкома ВКЛ(б) 19 июля 1935 года
1. Разрешить колхозам прием

ку зерна урожая 1934 года в 
счет зернопоставок 1935 года 
при условии сдачи вполне добро
качественного зерна, не заражен 
ного с. х. вредителями, в част
ности клещем и без примеси мо- 
розобопных зерен.

2. Обязать ѵполкомзагОНК

т. Плинокос и Заготзерно—тѳв, 
Мухтарова в суточный срок дать 
об этом указания райуполком- 
загСНВ и приемным пунктам.

Председатель Облиспол
кома Головин.
Секретарь Обкома ВКЯ(б) 

Кабанов.

Передовые секции с-совета Н-Утни
В перестройке работы со

ветов секции должны сы г
рать основную роль.

В Н -уткинском  пос. сове 
те есть ряд показателей 
работы секций. Секция при 
городного хозяйства, под 
руководством Лузина, про 
вела большую работу.

В подготовке к весенне
посевной кампании была про 
верена готовность сельско
хозяйственных машин.

По составленному плану 
проведено распределение 
огородов для рабочих, про 
верен семенной материал, 
подготовлено овощехрани
лище.

Коммунальной секцией 
(председатель Шестаков 
П. М .) составлен план рабо 
ты , проверены все комму 
нальные дома, ш колы, сос
тавлен план по бл агоуст
ройству поселка, произве
дена посадка деревьев и ку 
стов.

В настоящее время идет 
заготовка бревен для пост
ройки клуба под звуковое 
кино. Сделали подбор квар 
тир для педагогов к  ново
му учебному году.

Членами кооперативной 
секции (руководитель Бажи 
на А. В.) проверены столо 
вые, пекарни и магазины.

Сейчас идет заготовка 
по обязательным поставкам 
мяса, молока, шерсти. План 
на мясопоставки за два квар 
тала выполнен на 100 проц.

Ж ивотноводческой секци 
ей (руководитель Баженов 
А. ф.) произведена отбор
ка племенного скота. П ро
ведена профилактическая 
работа за чистоту скотно
го  двора, за лучш ий уход 
за скотом.

Проведена кустовая вы
ставка лучш его скота по 
Н -Уткинском у поселку.

Этой секцией составлен 
план по развитию животно 
вѳдства на 1935 год.

Плохо работает с е к т  
революционной законное? 
(руководитель Бессонов,
С милицией и обществен
ным судом нет никакой 
связи.

Туринцев П. П. (р уково 
дитель оборонной секции) 
несмотря на ряд предупреж 
дений от президиума пос. 
севета ничего не делает.

Так-ж е и культурно-бы  
товая секция не ведет ни
какой работы, об’ясняя это 
тем, что педагоги в отпус 
ку . Дрягин.

Остались без газет
Председатель М К  союза 

Пшеницын обещал пере
вести деньги за выписан
ную  литературу колхозу 
„Знам я".

Тов. Пш еницын как шеф 
этого не выполнил и кол
хозники остались без газет.

Чижов.

Редактор А. ОСИПОВ

0 6 ‘ я в л е н и е
В сеязи с ликвидацией охвтничьей кооперации перво 

уральским советом физкультуры организуются при спорт 
кр уж ка х  стрелково охотничьи секции Выдыча охот - 
свидетельств и регистрация производится;

/. Для работающих па Трубстрое, Трубном заводе и 
жителей гор. Первоуральска при Ф К  Трубзаюда.

2. Хромпика—при ФЗК химиков.
3. Динасе— ФЗК керамической прс мышление спи.
4. Билнмбая—при Ф ЗК металлургической првмиш 

ленности.
Райсовет ф изкультуры.
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