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Большевистская готовность К р ы ш в с ш  колхозников к весне
Сечена собраны, инвентарь отремонтирован, силы распределены и расставлены по участкам
Н Р Ь . , Ж В Ш Е  КОЛХОЗНИКИ ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ РАЙОНА к  УДАРНОЙ РАБОТЕ, К СОЦНАЯЕВТИЧЕСКОЙ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В Е Ш А Й  И Ф У Р А Ш

ЕДИНЫМ, БОЕВЫМ ФРОНТОМ
НАВСТРЕЧУ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ВЕСНЕ

Рапорт б о л ь ш е в и с т с ко й  весне

колхозу, выделив 2 тощим 
семян овса для чего органи
зуем на днях бригаду из 4 
колхозников.

Оказывая материальную 
обесне-1 помощь колхозу этим самым 
хлебом

Наш Крылоссвсний кся- 
коз мм. Калинина, сумевший 
правильно распределить уро
жай so количеству и качест
ву затраченных каждым кол
хозником трудодней, 
чил себя на весь год 
и кормами.

Большую помошь в эконо
мии кормов оказал силос.

Колхоз на практике убе
дился в его хозяйственной 
выгоде.

Силос сберег нам тонны 
кормового овса.

Нами было заложено 3 ямы 
силосного корма общей ем
костью в 100 тонн; првготов 
ляли его из чичевичяои со
ломы и клеЕгерной отавы, 
уорм получился хороший, 
охотно иоедаеятся всем скотом.

В январе начали готовить
ся к севу.

После молотьбы семенкойо 
овса у нас по примервому Выделим часть излишка се- 
подсчету оказалось около 9 мои для огородного участка 
тонн излишков семян. нашей кузнице—колхозных

Понеслись тревожные слу-|кадров ШКМ. 
хи о неполной обеспеченно-! Организовали четыре сквоз- 
ети соседних колхозов семен-)яые ударные бригады, закрв-|«о<>“

оыв за каждой бригадой

организационно укрепим кол
хоз.

Каждый килограмм заемных 
еемяшшх средств окупится 
новым урожаем старицей.

Оказание семенной взаимо
помощи - наш социалистичес
кий долг государству, мы в 
этом кровно заинтересованы.

Идя на г.эмощь Бктим 
снсму волхезу выделяем ему

Рано, на рассвете, пробуж
дается колхоз имени т. Коли- 
нина.

Колхоз за iu следпие див, 
словно потревоженный улей.
Во всех работах горячая 
спешка.
. Каждый колхозник охвачен 
трудовым порывом.

Колхоз готовится к встрече 
третьей большевистской вес
ны, каждый занят на своем 
участке. Здесь „ударничеству 
все возрасты покорны". Колхо
зники не терпят трутней, лю-[отпустить 
бящвх прокатиться за чужой 1*20 толы.

Мы должны часть этих из-j — Несколько раз обращал* 
лишков, говорит он, дать взаГыся я в Райкодхозсоюз за от

пуском стекла, жалуется пред
седатель колхоза Михалев, но 
безрезультатно. Я надеюсь- 
наконец получить стекло для.

мы Чиремгаанскому колхоз!
„Новая жизнь", выручить кол
хоз из беды—наше кровное 
дело.

Возражений нет. Решено шрам у Трубстроя, усповаи- 
Черомшанскмй колхоз дослать! ваяйь заявил шт. 
бригаду пз 4 человек, Выде-j Четыре сквозные удар» 
лив ей 6 в# | 2 топн семенж- ные бригады будут решать 
го овса. v (сложны*1 задачи третьей боль-
Битимекнй колхоз  такжеаиепнетекон весны, 
испытывает большую нужду 1 Успех проведения сева бу- 
в кормах, колхозники решили (дет за н я т ь  от того, как пар- 

остаток силоса в|тийная ячейка Крылосовского 
j колхоза расставит свои си-

счет, каждый полученный кя-; Колхозный активедикодуш-силы внутри производи;. ■ я- 
лограм хлеба оплачивается [но решил засеять в фонд обо-шах бригад, 
трудоднем.

За околицу к просторному 
сараю тянутся подводы наг-остаток снлосрых кормов в

20 тонн, посылаем туда бри-1рУжевные снопами, в сарае 
гаду. " ;шшит молотьба, работает брн-

На оставшиеся сеыявьые'1'®Да молотильщиков в 8 че-;нврвнй в районе начал нодго-

рокы страны гектар овса й| Задача к&ждиго гшрт -: 
гектар под участок ШКМ. ; каждого комсомольца я аь*н- 

Заседание актива кончилось, вистов— ударников заключи ет-
Снова все по своим местам. 

Колхоз имени К али н и н а
СЯ В ТОМ, ЧГоб ЛИЧНЫМ ПрТ
ром показывать (образец дуб- 
расовестного отношения к ра-

И8лвтки засеваем гектар ов-|ДОВек* И говорливая молотил-гговку к севу. Составлен яр^боте. 
с& в Фонд оборивн страны и' в с̂рло, в твкт, отзывается 1яаводстнно.ф ив а и е о a U S : Отерй ь̂евий колхо*-
берем шефство над 8 ротойва ударную брвгаднугю ра- план, Семена отсортя повалы,.за ЯиДлщпя иорьба за .лшви- 
170 красноармейского полка, боту. еельски-хозяйс.венный вввен-Щацию обезлички в работе

- г  ̂ Золотильщика в ударном тарь в боевой готовности. Ло-|колхозных бригад.
труде не чувствуют устало-!шади поставлены ка усилен- Ликвидировать обезличку 
етш их загорелые лица св*>же|ные корм», В этом году по- эти не значит ограничиться 
горят весельем, задаром. севная площадь под овощаой! прикреплением к бригаде тяг 
I На колхозном дворе иод на-(фермой расширена до 67 гект. .левой силы, инвентаря а т.д.

.с-; Заготовлено навоза для пар-; Ликвидировать обезлпку-звв- 
семениой juiie-j ников 400 возов, приобретено! чич ва практике воспитать а 

наблюдать'500 парниковых рам. [колхознике социалбстичеекое

бригади 
зе-1 сортировкойными ресурсами, !

Яти кеетп пцобудплн в мельныв участок, тягловующвцы й интересно г, ...
каждом из нас заботу, мы|силу,сельхоавнвеитарь,сбрую{как нз сортировки, В  ряд в«с.сроились сяммет-iотношение к доверенным ему
живо откликнулись на по-!и т. д.

В конторе колхоза собрался ^

мощь Ново-Утнмксксму. но- Семена отсортированы, сель 
пхозу хозиввентарь висправности.

Вместе с сельсоветом под; Боремся за изыскание ее- 
руководством партячейки, :0- менного картофеля и овощей 
звали совещание об оказании (для фермы, заготовили для 
семян ной взаимопомощи кол- парников ооО рам. 
хозу и решили выделить Ударной подготовкой к ее- 
Н-Утке 3 тонны семенного ву организационно - хозянст-:'встревожены л озабочены ли-; 

овса, учитывая крайнюю н уж ’венно укрепляем колхоз. ца. Чувство большевистского

(начисто отсортированное эер-(ричш*е квадраты  терслиццобщественным средствам про- 
но золотыми каскадами брызг j только, что выстроенных, сох-Шзнодетвя. 
падает в деревянный желоб, ранившие еще смолистый за-: Калиеянск.чй колхоз рапор- 

к- * [пах. /  ;тует большевистской весне о
Будет заложено 5о варнц-[боевой йотоввостн.

колхозный актив решать серь 
езные дела.

У колхозников непривычно

. ков. Все готово. Не хватает.
только стекла Внн. Меньшиков,

РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ду колхоза в фураже дали! Социалистический долг пе- 
5 с половиной топи овсяной ред колхозами мы вынолни-

Единоличники 
во всем, 
принято

колхозы 
нашему

красноармейская благодарность
Командование Перво-Ураль- том, что они полностью вы- 

Семеаа решают успех боль-Щкого сборного пункта и бой- полнят план боезой и поли- 
шевистского сева. Соседние[цы, собравшись на торжест-тической подготовки, борясь 
колхозы Нрвая-Утка, Черемша ;вешюе открытие ю  дневного {со всякого рода нарушениями 
бьют тревогу, прорыв, нехва- сборного пункта,.обсудив ра-!дисциплины, расхлябанно- 
тает семян.' боту и помощь оказанную в стью и разгильдяйством.

Короткая пауза... Председэ-; организации пункта, оборудо-j Первые дни работы пункта 
тель колхоза т. Михалев при- ваваи помещения, обеепече- целиком и полностью данные 
зывает к порядку собрав- нии светом, Топливом, постель обещания райкому и райи-

ными иринадлежностями

долга наполняет сознание канн 
дого из них.

соломы, 20 тонн силоса,
центнеров сена и 15 возов ржа- видя маши успехи 
ной соломы. ; вступают в колхоз,

Отдали семянной долг (ов- вновь 8 членов, 
са) тонну Слободскому кол-; Призываем все 
хозу, взятый нами еще в района последовать 
ЗОг в момент о р га н и зац и и !примеру, выполнить свое со- 
иашего колхоза. циалиетическое обязательет-

Перазала нас также в е с т ь ’во пепел страной. [шкхся. ными иринадлежностями и сполкому выполняются на де-
о создавшемся серьезном по-i Наш боевой лозунг—ни од- Расширенное з а с е д а н и е  обеспечении пункта групор- ле. Как строевые, так и ш>-

ного не засеянного гектара (правления колхоза, с участием [гами командование пункта шлитичеокие занятия проходят
;оза без актива об'является открытым, бойцы секретарю РК пар- вполне нормальным и успеш

на повестке дня важные вой- тли т. Че.рыецову, культпро- ным ходом. Имеется удовлет- 
росы; выявлениедополнятель- ,пу т. Федорову и пред Рнка' зорьтельная активнп’ть бок- 
ных семенных излишков шт. Прозорову вынесли благо- цов, бодрое в вполне здоро- 
реализации их нуждающимся дарность и красноармейское вое настроение, 
колхозам. Прием говых чле-[спасибо. { Задачи, которые возложены
нов в колхоз. ! 2 ов°к> очередь комапдова- на пункт и обязательства, bo-

т . Михалев, подвижной че-,ние и бойцы заверяют рай- горые ов взял на себя перед 
ловек. говорит об имеющихся (оняый комитет партия в ли-райкомом и Ником, командо- 
3 тоннах излишков семенногч),це т. Чернецовз и райиспол- ванием полка и бойцами 6у- 
овса. ;К0М в лнЧе Прозорова о дут выполнены.

ложении с нехваткой семяк- 
еого материала в молодом, 
еще не окрепшем колхозе. 
„Новая Жизнь" (Черемша). 
Ошшртунистичасиое руко
водство правления Черем- 
шансного колхоза, допус-

земли, ни одного колхоза 
реализации семенного зай
ма. Дадим стопроцентное вы
полнение посевных планов 
в 3 победоносную болыпевиет 
скую весиу.

Правление колхоза: Михалев
Беляков, Саврулии,

тивгаее разбаяаривавие се- 
мян, породило в к о л х о з а х  Шестаков.
брожение, ликвидаторское нас ( колхозный актив: Ужегов С.,
троение-мы решили оказать;Чкст0В с., крылосов В . Ужегов 
се манную помощь а этомуд., лубов и.



ПЕРЕВЫ БО РЫ  НИЗОВЫХ ПАРТОРГАНОВ

ЗАКРЕПИТЬ ЙЗЙГЙ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОМФИНПЛАНОВ
Шесть условий тез. Сталина)#* основу перестройки работы по новому

Вооружить парторгов, секретарей и членов бюро сменных и цеховых ячеек знаниями практической
партийной работы в бригаде, группе, смене и на участке

Непростительная забывчивость 
Работе с кандидатами— большевистский размах, высокое качество

Партколлектив Билимбаев-j Правда, у  ячейки были кое 
ского леспромхоза забыл о {какие попытки ликвидиро-

Постановление бюро Райкома ВКП (б)
по вопросу „о  ходе перевыборов низовых гарторганез

Заслушав доклад тов. Бровика 
„о ходе перевыборов низовых пар
тийных органов, бюро райкома от
мечает ряд положительных момен
тов, достигнутых за период кампа
нии. Парторганизации Еипимбая, 
Дегтярни. Прогресс, Крылосово 
п др. увязав перевыборы с очеред
ными хозяйственно - политическими 
задачами, добились улучшения 
в выполнении производственных 
планов сбора семян, подготовке к 
весне: за март Билимбай выполнил 
программу по чугуну литейному —-- 
103 проц., по чугуну передельному-- 
143 проц., Дегтярка 1’евдинекая по 
добыче колчедана—117 проц. и Се- 
верскаа—89 проц. Завод „Прогресс* 
выполнил программу на 120 нроц., 
Крылесовский колхоз не только 
собрал полностью семена, но н ока
зал семенную взаимопомощь Ново-Ут- 
кннскому колхозу. Дагтярннская, 
Хромпиновсная и Трубстроев- 
сная организации добились реши
тельных успехов в заготовке и вы
возке стройматериалов, перевыпол
нив контрольные цифры ао рубке 
леса.

За время кампании в ряде парт
организаций наметился коренной 
перелом е  перестройке организаци
онно-партийной работы, создано 
вновь десятки сменных ячеек и 
партгрупп в смене, бригаде, выде
лены групповые парторганизаторы, 
подано до 250 заявлений о вступ
лении в ряды партии, переведено 
50 чел. комсомольцев в члены пар
тии, до 200 заявлений подано о 
вступлении в комсомол, 1000 чел. в 
профсоюз, создано вновь 30 удар
ных бригад, переведено на хозрас
чет 66 бригад.

6 условий т. Сталина явились ос
новой для перестройки работы но 
новому. Значительный сдвиг достиг
нут в развертыванпн полит, и тех. пзводетве 
учебы, по 4 производственным кол 
лективсм создано 63 школы и круж
ков (Средуралмедьетрой. Дегтярка п 
др.) с охватом 113 членов ВКП (61 
25Г кандидатов, 180 членов ВЛКСМ 
и 255 чел. беспартийных. На отчет
ных собраниях партгрупп,.ячеек и 
ка собраниях бригад значительно 
поднялась активность, на основе 
развернутой большевистской само
критики, вскрыто и ликвидировано 
ряд п равооп аорту а нстпчег: к их дел

ямп в перевыборной кампании парт- 
органов отдельными организациями 
были допущены крупнейшие ошиб
ки: партколлентивы на Кузино 
и Леспромхоза предоставили пере
выборную кампанию самотеку, не 
увязав ее с очередными хозяйствен 
но-ролизическими задачами и до по
следних дней марта не ставили ре
шительно вопроса о перевыборах, в 
результате чего производственные 
показатели покатились к низу, роет 
парторганизации приостановился. В 
ряде партколлективов и цехячеек в 
начале кампании допущена оппор
тунистическая недооценка значения 
низового звена-партгруппы, партор 
ганпзатора (Хромпик, Дегтярка, Труб 
ный), отчеты парторганов не прово
дились, деференцированная массовая 
работа не развернута (беседы е кан
дидатами, с кадровиками, с женщи
нами и т. д.), не уделялось внима
ния даче и проверке выполнения 
членами и кандидатами партнп про
изводственных нагрузок, заводская 
печать (ЛПХ, Кузино, Ревда. Труб 
строй) в начале кампании еовер 
шенно неудовлетворительно осве 
щала ход кампании и не популяри
зовала лучших образцов работы, не
которые уполномоченные Райкома 
партии по перевыборам (Кясов, 
Шляпников, Лещев и др.) недооце 
нив значения перевыборной кампа 
нии не оказали необходимой помощи 
местным организациям.

В итоге отчетно - перевыборной 
кампании низовых парторганов при 
наличии значительных недостатков.

партколлектива ЛПХ т. Ефремов 
цеву поставить на вид. Перевыбо’ 
ры на П-Уральском лесоучастке от
менить—предложить Оргсектору не
медленно проверить результаты пе
ревыборов на других участках и 
принять меры к устранению выяв
ленных недочетов.

3. Предупредить уполномоченных 
Райкома по перевыборам т.т. Кисо- 
53. Шляпмннова, Лещеса и др.. 
что невнимательное отношение к 
поручениям бюро Райкомй в даль
нейшем повлечет за с-бой привле
чение к партийной ответственности. 
Предложить указанным т. т. для 
участия в перестройке работы вы 
ехать на места.

4. Предложить всем уполномочен
ным Райкома по перевыборам не
медленно выехать на места, для 
окончания работы, подведения ито
гов, выводов и разработке планов 
дальнейшей работы. Под личную

работе с кандидатами в чле
ны партии, совершенно не 
руководил ячейками, не про
верял их действий по выра
щиванию и воспитанию но
вичков. Ячейки, в свою оче
редь не обеспечили больше
вистского развертывания этой 
ответственнейшей работы.

Возмите'партячейку Перво- 
Уральского лесоучастка. Это 
одна из крупнейших ячеек 
коллектива, но и здесь нет 
ни какой работы с кан
дидатским составом. Канди
даты не имеют партийных 
нагрузок, не охвачены полит- 
образованнем, вслёдствии * че
го не представляют себе ве-

ответственность секретарей пярткол-д „ щ е ^  р0ЛИ напроизвОДСТВе. 
лективов, ячеек и уполномоченных!г/^ и » u
Райкома, представать окончатель- МнОГИб ИЗ НИХ МЯЛО ОЧвНЬ раз- 
ные данные об итогах перевыборов; бнраЮТСЯ В СОЦИаЛЙСТИЧеСКОМ

характере нашего производ
ства, не уяснили задач удар
ного наступления, плохо пред
ставляют сущность „левац
ких11 перегибов и правой опас
ности,̂ главной на данном эта
пе развития.

к 10 часам утра 9 апреля. Указать 
секретарю партколлектива Трубстроя 
тов. Нчгву на недопустимость за
держки в представлении сведений 
о ходе кампании перевыборов низо
вых парторганов.

5. 'Предложить коллективам и 
ячейкам ВКЩб) в 5 дневный ерок 
организовать краткосрочные вечер
ние курсы для парторгов, секрета
рей и членов бюро сменных н це
ховых ячеек по вопросам практиче

вать эту безграмотность. Она\ 
просила коллектив перебро
сить на участок политически 
грамотного коммуниста для 
руководства партобразо^на
ем. Коллектив не толы, от
казал, но да-же снял работа
ющего здесь инструктора, а 
ячейка, успокоилась, сложила 
руки не считая нужным мо
билизовать свои возможности 
и развернуть необходимую 
работу.

Аналогичные факты наблю
даются и в ряде других яче
ек леспромхозовского парт- 
коллектява.

Вдальнейшем этого не дол
жно быть. Коллектив обязан 
выделить во всех низовых- 
звеньях ответственных парт
организаторов, расставить 
силы ячеек, развернуть идей
но-воспитательную работу 
среди кандидатов, дать каж
дому из 'них соответствую
щие нагрузки.

Забывать о кандидатском со
ставе ни вкоем случае нельзя.

парторганизация района в основном|ской партийной работы в бригаде,; 
обеспечила сдвиги в выполнении [группе, смене и на участке. Т. т. j 
промфинпланов ва отдельных пред-|Бреаину и Федорову в 5-ти днев-| 
пргятпях н пропзводетвенных уча-!ный срок разработать программу! 
егках, перестройка партработы ш>Д-!курсов, обязать секретарей парткол-j 
ията на более высокую ступень,[лективов, директоров заводов а на-; ;;ад исчерпывающую директиву о перенесения центра тяжести партий- 
ведущая роль коммуниста на про- чальников строительств и другой; Но-массовой работы в цех, ш п ,  бригаду групау и аггрегат. Причем

партактив лично участвовать в про-1 ц К  одновременяо указал на необходимость

Решения ЦК партии реализованы 
по большевистски

Ц К ВКП  (б) своим постановленном от 21 марта прошлого года

ведении этих курсов.
я нДейно-нозитичесхпй 

уровень организации в целом вырос, 
поднята новая волна трудовой ак
тивности рабочих и колхозников, 
борясь на два фронта, парторганп-| 
зацвя еще больше '-плотилась во-; 
круг генеральной линии партии.

Бюрэ Райкома постановляет-.
большвщтсищ пополнению

З й ?  Й Й 5 * ! К ? 3 5 ^ :  « о л и и в м и ш  в о с ш а ш
ского узла тов. МокееЕз с работы

Работы с 
кандидатами нет

на практике: секретарь Краснояр-'.снять, предложить Оргсектору не-) 
«кой ячейки Зверев снят с работы, медленно выслать бригаду из Рай- 
пред. Мариинского нолдоза снят 'партколлектива для проведения пе- 
« работы, руководители Слобод- ревыборов.

" 2. За формальное отношение к пеского ККОВ'а за отказ участвовать 
в севе и за разбазаривание еемян 
привлечены к ответственности.

ревыборам в низовых ячейках ЛПХ 
(П-Уральскпй участок и др.) в о-”

Наряду с частичными достижени- ,еут<-твие руководства, секретарю

~ 1 ш й ТЬ ВЫВОЗКУ ЛЕСА“ ~ “ ^ - ”

Проверка выполнения постановле
ния обкома ВКЩб) от 26 октября 
1932 г. показала, что отдельные 
партячейки района до енх пор не 
ведут работы с кандидатами, непро
стительно умаляют значение марк
систско-ленинского /воспитания но 
вых кадров.

Партийная ячейка Нарпитг одна евсКОГО 
изних. В этой ячейке 4 кандидата' 
н 22 члена партии, Силы и возмож
ности огромные. Однако, в ячейке 
нет человека, отвечающего за боль-

раооты в ночвйх сменах. 
Проводя перевыборную кампанию низовых парторганов, перест

раивая работу партколлектив Хромпика с 1 апреля установил ночпое 
дежурство партактива по заводу, с таким расчетом, чтоб дежурные 
проводили партийно-массовую работу в ночных сменах.

Вся работа, которую проводят дежурившие на заводе, проходит 
на основе определенного плана выработанного бюро коллектива.

Инициативу Хромпиковского коллектива нужно подхватить всем 
коллективам п ячейкам района.

новый состав бюро избраны 
лучшие коммунисты.

Ичев, член партии с 1920 
шевиетское воспитание пополнения, рода Собрание тов Ичева из- 
Кандпдаты предоставлены сами се L „ ,  '  ‘ , -_„■г брало отв. секретарем колле

ктива.
Трифонов, член ВКЛ(б)

20 года рабочий 2 участка,
групповой организатор, пока-

|тя секретарь ячейки тов. Юдин и|завшнй лучшие образцы ПО
старается об'яенить этот факт отнюдь I перестрой 5е работы ГРУППЫ
не слабой идейно-массовой работой,! г в А  площадке ппгмиавотт- а не ж е л а н и е м  сам о го  к а н д и д а т а ! "  всея площадке, производ
оформить документы, факт все же 
остается фактом.

Испытанных большевиков в члены бюро *  >
7 апреля в клубе строитель) Емлин, рабочий 2 участка 

них рабочих Ново-трубного {член ВКЩ б) с 25 года, 
завода состоялось перевыбор-j Белоусов И., член ВКН(б) 
нов собрание бюро Трубстро-lc 1919 года, начстроительства. 

партколлектива. В {член бюро РК  ВКЩб).
Исаков, член ВКЩб) с 28

; ландидаты предоетав 
бе. Ни один из ннх не имеет парт- 
нагрузок. не понимает полностью 
своих задач. О них абеалютно забы
ли. Ведь не случайно же один из 
кандидатов имеет просроченный на 
три месяца кандидатский стаж. Хо 

тов.

На снимке: Подвозка леса 
(Северн, край).

к складу Плеснецкого Лестранхоза

Выводы. Безответственному отно
шению к партийно-массовой идейно
воспитательной работе среди канди
датов необходимо решительно поло
жить конец. Выращпвание и воспи
тание новых кадров большевиков, 
повышение их авангардной роли на 
всех участках работы — одна из уз
ловых задач каждой партячейки.
4 Постановление обласного комитета 
партии должпо быть выполнено в 
самый аанкратчайший срок.

Угрюмою, Ябуров.

ственный стаж 
ударник.

с 1911 года,

года,секретарь ячейки анерго
строя.

Попов, член ВКП(б) с 1919 
года, председатель построй- 
кома.

Угольников, член ВКЩб) 
с 27 года, секретарь ячейки 
1 участка.

Мальченио, член ВКЩ б) с 
28 года, инженер.

Серник, член ВКП(б) с 30 
года, культпроп коллектива.

15 апреля, в 12 часов дня, в помещении райплана 
с о з ы в а е т с я

еввещание старых горняков я краеведов ;
Персонально приглашаются т. т. Логинов, Белогла
зое, Калачев и Белянин. Просьба подготовить мате

риалы о местных торфяных залеганиях.
Райплан, редакция.



C i iy  а в г а и з я и  на переброску леса
Учитесь У у д а р и т  Дегтярке большевистской инициативности, навыкам 

мобилизации наличные возможностей

| $ л о  ч е с т и ■■■
Г ) Б Р  А Щ Е  Н. И Е  ударников' лесоперовозок стала основным

я г г п л п т л г г л т !  и Г л т з / л - Ф г г т г / л и А -  л / т ^ с Ф л и  о  и  и м а и т ю  ГГ а  ГТТГ СГ П  ТУ 1-Т -строителей Ново-Трубно
го за вода,их большевистское 
предупреждение шахтерам 
Детрииского рудника не 
на шутку всколыхнуло дег- 
тяринцев. Тотчас же разра
ботали четкий маршрут боль
шевистских действий. Ответ
ственно принялись за выпол- 
н те задания по трехмесяч- 
нику заготовки местной стро
евой древесины.

Задание обязывало загото
вить 28 тыс. фестметров, 
ш а х т е р ы  краснознаменной 
Дегтярки заготовили 34 тыс. 
фесметр. Заготовку древеси
ны Дегтяринцы * проводили 
на Змеевой горе. Тут же за
готавливали ударники Ревди- 
нского завода. На сегодняит 
нвй, день на змеевке заготов
лено 50 тыс. фесметр. древе
сины.

50 тыс. фесметр. требуют 
экстренной переброски с го
ры на промнлощадки пред
приятий и новостроек района.

Задача почетная и боевая.* *
ЛИКВИДИРОВАВ отставание 
1 в заготовке, став передо
виками первого этапа трехме- 
сячника, шахтеры Дегтярки, 
дали слово и во втором — в 
вывозке—счестью справиться 
с новыми задачами трехмесяч 
ника.

об'ектом внимания Дегтярин 
скпй общественности. Опыт, 
изобретательство, плодотвор
ная рабочая инициатива, моби
лизованные на службу пере
возок, новыми успехами обо
гатили арсенал достижений 
шахтеров.

Закипела спорая организо
ванная работа- Весьма про
стые, примитивные, но с вы
сокой производительностью, ме 
ханизмы, сконструированные 
в Дегтярке, заменили людей 
ускорили н упростили трудо
вые процессы. *
ЛЕВУЮ  сторону подножья 

Змеевки, от погрузочного 
пункта до края лесосеки, на
тянутым шнуром обняла узко
колейная дорожка. Точно та
кая яге по длине лесосеки 
прокладывается п по правую 
сторону горы. На расстоянии 
максимум 200 метров по обе

лоток. С вершины горы Змее
вой проложены по прямой 
тонкие бревна, С боков про
ложены одно на другое более 
обч-мистые лесины. Лоток го
тов. По нему с вершины го
ры прямо к полотну узкоколей
ки в течении 23 секунд ско
льзят самые тяжелые лесины. 
Кончится переброска бревен 
можно разобрать лоток, коле
но за коленом и он сам до
ставит себя к месту погруз
ки.

Кстати о погрузке. Она так 
же механизирована. У  задней 
стороны платформы устано
влены два крепких етолба с 
системой блоков, бесконеч
ный канат. Результат—плат
форма нагружается в течении 
30 минут. *
0 П Ы Т  Дегтяринцев чрез

вычайно показателен. 
Большевистская инициатив
ность, ясное понимание сво-

ПЯТИДНЕВНИК ПО РАБОТЕ БЮРО ЖАЛОБ
„Ленин неустанно указы 

вал на недостатки нашего 
гасаппарата и на необхо
димость упорной борьбы с 
бюрократизмом и волоки
той во всех наших органах. 
Партия вела и ведет эту 
борьбу; привлекая массы 
рабочих и трудящихся 
крестьян н делу управле
ния “ (Молотов).

Задачи коренного улучше
ния работы гасапнарата, пе
рестройки его в соответствии 
с новыми условиями, новой 
обстановкой социалистическо
го наступления требуют от 
органов РКЙ огромнейшей 
массовой работы по привлече
нию широчайших пролетар
ских масс на дело контроля, 
проверки и помощи нашим 
гасаппаратам, торгово-коопе
ративным учреждениям, сов
хозом и колхозом.

директив партии и правитель 
ства. В течении пятидневни- 
ка надо добиться, чтобы па 
каждом предприятии,, ново
стройке, госучреждений, кол
хозе, кооперативе был создав 
боеспособный актив РКЙ  и. 
групп содействия, которые бу
дут ежедневно, ежечасно, еже 
минутно подмечать, исправ
лять и изгонять все, что ме 
шает, стоит преградой на пу
ти осуществления директив 
партии и правительства, об
ластных районных органзадий.

Задача пятидневннка—ши
рокой массовой работой по
пуляризировать роль и зна
чение работы бюро жалоб, мо
билизовать работающие груп
пы содействия на дальнейшую 
борьбу, на улушение в с е х  
Звеньев госаппарата, на ус
транение фактов бездушно
чиновничьего, службистскаго 
отношения к трудящемуся со

стороны узкоколеек заготов- их задач, пользы своего де
ленная древесина. Бревна под-i да, ответственности за его 
таскивают к узкоколейке ме- выполнение, на основе шести 
ханизировано. Пользуясь у к-; условий тон. Сталина,—осно-
лоном горы нагружают обык 
новенные крестьянские сани и 
скатываются. Вся трудность 
—научиться регулировать на 
правление.

Без устала работают две 
лесотаски. Причем их рабо-

ва победы.
Примерная работа Дегтя

ринцев по механизации пере
возок должна стать достоя
нием всех рабочих коллек
тивов района.

Это дело чести каждого
та электрофицирована, через,ударника.

Бюро районного комитета'лесосеку проходит линия вы-! 
партии 22 м а р т а  вынесло сокого напряжения. Припепи- 
боль'шевистское решение о|лись. Установили трансфор- 
меэднизации процессов seco-j мацоры, -бревенчатые треноги 
вывозки. Дегтяринцы поболАн т, д. В результате ток п 
шевнотски подхватили это Обыкновенный канат заменяет 
решение и энергично претво-;тягловую и рабочую силу, 
рили в .жизнь. Механизация! Интереснее и проще всего

Обеспечить площадки новостроек
ка распутицу достаточным запасом стройматериалов

Затянувшаяся зима и оби-[склада материалов, расчи- 
лие снега дают возможность;стать шйнцадку от снега и

будет;сделать пщрездн от ближай- 
коли-;шей дороги.

2. Продумать, наметить и 
провести теперь же узколей-

С. Ш-ов.

Для осуществления этих 
задач в настоящее время про
водится всесоюзный пятп- 
дневняк ио отчету и проверке; 
работы бюро жалоб. В Перво 
Уральске пятидневник по ра- j стороны госаппарата и отдель- 
боте райбюро жалоб будет про- Дых работников его.
веден с 10 и по 15 апреля. Для 
проведения пятидневникапри' Будем надеятся, что пяти
РайКК-РКИ организуется об‘- дневник по работе бюро
единенный штаб, в который 
входят представители Рай— 
КК-РКИ, РК  ВЛКСМ, профсо
юзы, редакции.

Проводимый пятидневник 
должен дать новый мощный 
толчек делу борьбы с бюро
кратическими извращениями

жалоб послужит толчком 
н дальнейшему разверты
ванию работы бюро жалоб 
по пути указанному нашим
учителем—Лениным., (Ста
лин).

М. Сеяьверстов.

надеяться, что весна 
дружная и с большим 
чеством влаги. При наличии 
глинистого грунта па стро
ительной площадке Трубст-|Ные пути от складов матери- 
роя это грозит тем, что будет алов непосредственно к месту
большая грязь и затрудни 
тельная перевозка строитель
ных материалов к месту ра
боты. В свою очередь это мо
жет повести к сокращению 
темпов работ. Поэтому 
сейчас же, немедленно при-, 
нятъ предупредительные ме-jBQ Расположение этих
ры следующего порядка:

работ, дабы в грязь совершен 
но избежать пользования гу
жевой силой.

8. Учесть рациональную 
надо Ра°становку строительных ме

ханизмов наметать устройст-
меха-

низмов, среди об'ектов работ.
1. Создать по крайней мереI пРинимал 80 внимание об’ем 

r  v ' каждого из них и до грязи
поставить эта механизмы на-Jмесячные запасы строитель 

ных материалов на участках.
Начальники строительных [Строительные места, 
у ч а с т к о в ,  руководствуясь!. ^Т0.,УСЛ° В11Я для беспере- 
планОм и объемом работы дол- бойн&11 Работы на Уяасгках- 
жны дать заявки транспорт- Время осталось мало. По- 
ному отделу на перевозку этому надо торопиться. На 
грузов, учтя, что на сносную участках необходимо выделить
дорогу можно расчитывать
непродолжительное время. 
Вместе с заявками на пере-

десятииков или помощников
прорабов, возложив на них 
обязанность и ответственно-

возку материалов прорабы сть за своевременное и каче- 
должны указать складочные!ственное проведение изложен-
места и количество, куда, что 
и сколько доставлять. Одно
временно с этим необходимо

ных мероприятий. Долг каж
дого инженера, техника, ра
бочего помочь начальникам

подготовить площадки для участков в их рабете.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ И ПЕРВОМУ МАЯ
Навстречу.  .  Дню

Приближается великий праздник 
трудящихся всего мира 1 мая. 
Празднование дня интернационала 
в нынешнем году будет проходить 
в чрезвычайно сложной международ
ной обстановке в условиях завер
шенного построения фундамента 
социалистической экономики в СССР 
и подготовки ко второй пятилетке 
построения бесклассового социалис
тического общества, окончательной 
ликвидации капиталистических эле

интернационала новые производственные победы
союзной. X I областной и X III рай- четко ра,гяснить каждому трудя
онной партконференций.

Партийные комсомольские, проф
союзные, советские, общественные 
организации района и все много
тиражные, стенные цеховые газеты, 
должны развернуть широкую под
готовительную работу.

День интернационала стучится в 
двери. Нужно немедленно составить 
общезаводские, цеховые, сельские 
и колхозные первомайские комнсси.

ментов и классов вообще, полного'Организовать проведение докладов, 
уничтожения причин, порождающих | бесед, создать новые ударные бри- 
классовые различия п эксплоатацию гады, ударные цеха и стройучастки 
преодоление пережитков каиитализ-j имени первого мая. Поднять актив
ма в экономике и сознании людей.

Два мира, две системы диамет
рально противостоят дру другу. С 
одной стороны разлагающийся' ка 
питалпзм, задыхающийся в тисках 
безнсходного кризиса, напрягающий 
все силы для своего спасения, ор
ганизующий новые войны и в пер
вую очередь против СССР. С 
другой стороны страна советов, ус
пешно идущая в перед к оесклас- 
совому социалистическому обществу.

Празднование первого мая в этом,их для передачи 
году должно пройти под лозунгом j комсомол, 
борьбы против новых империалис

ную волну новых обязательств по 
выполнению хозяйственных планов, 
подготовке к 3 большевистской 
весне, сбору семян, фуража, орга
низовать и провести пробные выез
ды в поле.

День интернационала должен 
стать днем роста партии и комсомо
ла. Надо сейчас же провести боль
шевистский смотр показателей сорев
нования и ударничества. Выявить 
лучших ударников и подготовить 

в партию и в

тических войн, защиты китайской 
революции, усиления интернацио
нальной работы и укрепления связи 
с зарубежными рабочими, укрепле
ния ' обороноспособности нашей 
страны и усиления оборонной ра
боты. Под лозунгом мобилизации 
масс на выполнение задач четверто
го, завершающего года пятилетки- 
решитсльного улучшения всей нашей 
работы на основе исторических 
указаний т. Сталина и практичес
кой реализации решений XVII вге-

Это огромнейшая политической 
важности работа, для проведения 
которой необходимо мобилизовать 
весь местный актив, провести с ним 
широкие инструктивные совещания, 
дать четкую политическую установ
ку и расстановить так. что бы каж
дый участок работы обеспечить сила 
ми необходимыми для подготовки,- 

Особеняое внимание должно быть 
обращено на работу с населением 
иностранными рабочими и специалис
тами. Интернациональный характер 
пролетарского праздника требует

щемуся международную обстановку 
СССР, социалистический характер 
нашего производства, наших дости
жений и перспектив социалисти
ческого наступления.

Большевистская подготовка к 
первому мая обязывает обеснечпть 
дальнейшее усиление классово* 
бдительности я принципиальной 
большевистской непримиримости к» 
всем, даже малейшим, отклонениям 
от генеральной линии партии. Но
вые производственные победы, выс
шая организация труда и трудовых 
процессов, оживление и укрепле
ние деятельности добровольных об
ществ, вот коротко, основные по
дарки празднику.

Готовясь к первому мая крцт 
учесть, что его проведение совпа
дает с праздником, так называемой 
.христианской пасхой

Надо полагать, что среди отдель
ных отсталых слоев рабочих к 
колхозник jb будут попытки в» 
своему использовать это совпадение. 
Задача заключается в том, чтобы 
развернутой антирелигиозной про
пагандой до конца разоблачить 
контрреволюционную сущнгхггь рели
гии и религиозных праздников̂  
хорошо налаженной культмассовой 
художественной подготовкой оплечь 
их от пьянства, дебошей и обжор
ства, привести в клуб, в верно 
майскую колонну демонстрации 
единства с международным проле
тариатом.

Четко иобдукаино по больик- 
вистскому плану, подготовить нош? 
победы и подготовиться к между
народному пролетарскому нервен у 
мая—такова задача.



шильев и Штерн приговорены к расстрел!
Дсяо о покушении на советника германского посольства г- фон-Твардшкого.

I I  Р  И  Г  О  В О Р
4. Полагая, что важнейшим гая, причинив г.фое-Твардов-ймевем Союза Советских Со

циалистических Республик, 
Военная Коллегия Верховного 
Суда Союза ССР в составе 
председателя В. В.Ульрих,чле
нов; И. О.Матулевнч, Н.М. Рыч
кова, при секретаре Костюшко, 
с участием государственного 
обвинителя народного комис
сара юстиции РСФСР Н. В. 
Крыленко, членов московской 
коллегии защитников Брауде 
и Казначеева, рассмотрев на 
судебном заседании 4, 5 я 6 
апреля 19д2 года дело по об
винению:

1. Штерна Иуды Мироно
вича, 28 лет с незаконченным 
высшим образованием, без оп
ределенных занятий, сына 
бывшего собственника мастер
ской, пе судившегося и

2. Васильева Сергея Серге
евича, 29 лет, с высшим обра
зованием, сына бывшего до
мовладельца, по профессии 
эвономиста-финавсиста, не су
дившегося—

в организация террористи
ческого акта против советни
ка германского посольства в 
Москве г. фон-Твардовского, 
каковое преступление преду
смотрено п.п. 4 и 8 ст. ст. 58 
ж 16 Уголовного кодекса 
Р.С.Ф.С.Р., нашла судебным 
следствием установленным 
следующее:

1. В 1028 г. приезжавший 
аз Варшавы в Москву в ка
честве польского дипломати
ческого курьера польский 
гражданин Всеволод Любар
ский организовал,совместно со 
своей сестрой 0. А. Шелковой- 
Любарской, Бор. Любарским 
Львом Любарским и другими 
мацами контрреволюционную 
террористическую группу.

2. По задам» этой группы 
член группы Лев Любарский 
16 августа 1928 года выстре
лом из револьвера убил в 
Москве старшего инспектора 
политического управления Га
боне - крестьянской Красной 
армии Шапошникова.

3. В результате следствия 
ио делу об убийстве Шапош
никова часть членов группы 
была выявлена и осуждена в 
1929 году, в то время как ос
тальные члены группы про
должали свою контррероволго- 
цвонную террористическую 
деятельность.

средством для сверасееия со 
ветской власти является во
оруженная интервенция про
тив СССР со стороны капита
листических стран, каковая 
может быть осуществлена в 
результате ухудшения внеш
не-политического положения 
Союза, ССР, террористическая 
группа Всеволода Любарского 
в конце 1931 г. решилаубить 
германского посла в Москве 
фоа-Дпрксена и этлм убий
ством добиться резкого ухуд
шения отношений Германии с 
Советским Союзом, разрыва 
дипломатических отношений.

о. Организаций террорнсти 
ческого акта группа возложи
ла на Сергея Васильева, по
следний непосредственное ис
полнение террористического 
акта поручил лично ему из
вестному по своим антисовет
ским взглядам И. М. Штерну, 
который вполне разделял точ
ку зрения Васильева и его 
единомышленников, что ухуд
шение взаимоотношений Гер
мании с Советским Союзом 
может значительно облегчить 
организацию интервенции 
против страны Советов.

6. Дав согласие на выпол
нение террористического акта, 
Штерн, совместно с Василь
евым, разработал план его вы
полнения, избрав местом для 
покушения угол Леонтьевско- 
го переулка и улицы Гераена, 
где автомобили обычно задер 
живают ход.

7. Похитив револьвер си
стемы наган из квартиры сво
его шурина, Штерн в феврале 
месяце сего года присту пил к 
систематическому наблйде-

екому кроме легкого ранения 
в шею, более тяжелую рану 
в кисть левой руки.

Таким образом устанавлива
ется виновность:

а) Васильева Серг. Сергеев, 
в том, что будучи врагом со
ветской власти, состоя чле
ном коптр-революциояной тер
рористической группы, офор
мленной должностным лицом 
одного из государственных 
учреждений Польской респуб
лики, польским гражданином 
Всеволодом Любарским, орга
низовал террористический 
акт протпв германского посла 
при правительстве Союза ССР 
г-на фоп - Диркеиса с целью 
ухудшения внешне-политиче
ского положения СССР, воз
ложив непосредственное со-' 
вершение террористического 
акта па надлежаще им под
готовленного И. М. Штерна, 
т.-е. в преступлении, преду
смотренном п.п. 4 а 8 ст. ст. 
58 и 16 Уголовного кодека 
РСФСР.

б) Штерна И. М. в том, что 
он будучи врагом советской

В Луганске строятся машино
строительный гигант.

Лугавстрой—мощное строительство 
машиностроительного гиганта.

НА СНИМКЕ: АвТоГеапая сварка 
спайных концов.

ГОТОВИМ КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ
Райколхозсоюз, учитывая 

большую потребность в кол
хозных кадрах для проведе
ния 3-й большевистской вес* 
ны, развернул большую рабо
ту по подготовке колхозных 
специалистов нисшей квали
фикации.

Проводятся двух месячные 
курсы колхозных счетов( в 
с ухватом VI человек.

С 5 апреля открылась ов
цеводческие курсы, на кото
рых будет АО человек.

С 1о апреля в колхозах  
решено провести кустовые

Пропущены через кратко- курсы агроу полномочен пых, < •
.5 ...Л ________ («  „ „ „ „ „ Г .  П г,г,лтгг.-.о™ ПТГЛЛПбНЛСТЫП Нйсрочные курсы 12 доярок, 7 

бригадиров строителей скот
ных дворов.

Закончены курсы полево- 
дов-огородаивов, с охватом 27 
человек.

пропускной способностью на 
210 человек.

Качественная подготовка 
выпущенных курсантов (по
леводов, строителей и доярок! 
у дов летворитедь н ая.

Полевод.

ПОПРАВКА
В  №79 газеты „По дзшшнем Л И  И Далыге напечатано: Левацкое 

нкна1* в статью,, что должны знать администрирование в области обго- 
колхозники о решении ЦК и Ураяоб-ществшшя смета ведет н тому, что

V,,, -- ------- -  нова партии о колхозной строитель-колхозники лишились индивмдугль-
влаети, в целях ухудшения сгве1* поване корректуры вкрадисьt нэй части хозяйства и. т. д. Нужно 
внешне-политического поло-опечатки. Третий абзац статьи нуж-1 читать: "Левацкое* адиинистрнро- 
.— —  пелг> т. пл. П0 питать: Наше продвижение иро-|вание в области обобществления скота

текает-тоЕорил т. Сталин на X V ; ведет и тому, что иолиезимки, пи- 
с‘езде партии, в порядке борьбы, в j шаясь иидкг-,дуальной части хозяй- 
порядне рзвития противоречий в гго-.ствэ и. т. д. 
рядке преодоления этих противоре
чий, в порядке выявления и лик
видации этих противоречий,,.

жсвия СССР совершил в со
участии с Васильевым 5 мар' 
та с. г. около 8 часов дпя в 
городе Москве террористиче
ский акт против посла Гер
манской республики при пра
вительстве СССР г. фов-Дир- 
кенса, произведя 5 выстрелов 
в машину германского посоль-j 
ства, в результате чего был 
ранен в шею и руку совет-! 
ник германского посольства1;

Редактор М и . КАТУГЙН.

О Б 8 Я В Л Е Н И Е
Перво-Уральское отделение Госбанка, нзвеУцаст всех хозяйствен

ных организаций о наложении ка них штрафов за несвоевременный 
акцепт счетов-фактур в течении уврта ме^ша_еего_года-_

Во вревя подвести семенной матермал-боевая задача 
транспортников

На снимке. Выгрузка семян для колхозов и совхозов на стан
ции Митрофановка (̂ЦЧб> «.

       —   , >1 и  *-•> *. х  W v . w v .

нею за зданием посольства и.г фон-Твардовский, принятый 
за выездами автомашин,нрОДуЩтериомзапосла Германской, 
нократио встречаясь с Васнль-jреспублики, т.-е. в преступ-; 
евым, который давал Штерну|Ленни предусмотренном п.п.; 
советы и указания по технп-[4 и >, ет ст. 58  ̂ ig у ГОлов-1 
ке выполнения террористиче-; впгд 80декса РСФСР, 
ского акта. •

8. 5-го марта 1932 года, ДОС На основании изложенного, 
задавшись па углу Леонтьев-1 принимая во внимание, что 
ского переулка и ул и ц ы  Гер-'.террористические акты на Дип 
цена автомашины ’германско-соматических представителей 
го посольства с германским государств, , находящихся в| 
флагом, приняв за посла на-формальных отношениях с Сю-, 
ходившегося в автомобиле со- ветским Союзом, составляют 
ветника германского посоль-;тягчайшее государственное; 
ства г-на фон*Твардовского, преступление требующее са-1 
Штерн произвел в него пять мых суровых мер воздействия.! 
выстрелов из револьвера На- Военная Коллегия Верховно-)

го суда Союза СОР пригово-! 
—   --------*— ~ ~  рила;

1. Васильева Сергея Серге
евича,
! 2. Штерна Иуду Миронови
ча, обоих по ст. 58 п. 4 Уго
ловного кодекса РСФСР к 

}высшей мере социальной за*
! щиты — расстрелу, с конфи
скацией всего имущества.

Приговор окончательный и 
(обжалованию в кассационном 
(порядке не подлежит.
I
' П редеед ате льетву ющв S

В. Ульрих.
Члены: И. Матулевич,

Н. Рычков.
Москва, 6 апреля.

лОб
а]п Наименование номенклатуры

I  Кох ; 1>бщ. сумма

1
2
3
4 
5: 
6 
j 
8 
9

10
11
12
■13
1 4
1 5  
■16
17
18

■' Иродсноу Средурадмельотроя . 
ii Соювогнеупоры ...............
!! Т р у б с т р о к ..................
1| СредурадмедьстроЙ...................
| Дегтяоннское рудоуправление ■ 
! ЕштмФаейский ЦРК . . . . . . .
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В феврале месяце Банк, навещая хозоргяпязацпп через печать, 
особенно” проз ил руководителей организаций нажить ату неворьш ь- 
ность. ложащуюся ненормальным накладным расходом на себестои
мость продукция и т. а. К сожалению наше предупреждение, л зат- а 
РКИ как видно пз вышеуказанного перечня штрафов, не подейство
вало. Наоборот, имеются крупные скачки вверх. Это не борьба ва 
расчет и против обезлички. Банк и РКИ до сего времен:" не знают 
установлены ли но дезорганизациям ответственные исполнители ia 
своевременность акцента я привлечен ли кто за уплату штрафов в 
ответственности. П-Уральское отделение Госбанке.

валяет, что о 
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по заготовкам и контрактациям будет производить
РАЙКОНТОРА СОЮЗЗАГОТСКОТ

Зам. директора Луторуллин.
Секретарь Карамзин. »—•
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