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Л о з р г и  и  1 - м у  м а я
1. Да здравствует первое мая—боевой смотр революци

онных слл междуиародного пролетариата!.
2. Пролетарии и угнетенные народы всего мира, 

подымайтесь на борьбу за мировой октябрь.
3. Да здравствует мировая пролетарская революция!
4. Теснее сомкнем ряды вокруг партии Ленина и ее 

большевистского ЦК. За генеральную линию партии, за 
не с^чушямое единство ее рядов, против правых и „левых" 
огш p'fyuucTOB, против осколков контрреволюционного троц
кизма и гнилого либерализма—агентов массового врага.,

б. Овладеем техникой—наукой производства „техника 
в период реконструкции-решаёт все". (Сталин).

6. В странах капитала кризис, безработица,' там 
десятки миллионов безработных обречены на голод и выми
рание. В СССР новые гигантские успехи социалистического 
строительства, нет кризиса и безработицы, растет жизнен
ный уровень трудящихся. Пролетарии всех стран, идите 
по пути пролетариев СССР!

7. Рабочие и трудящиеся: всего мира! На борьбу 
против угрозы военной интервенции. На защитус граны 
первой в мире диктатуры пролетариата всех стран.

8. Большевистскими темпами социалистического строи
тельства, новыми сотнями фабрик, заводов, электростанций, 
новыми миллионами колхозников-ответим на угрозу интер
венции.

9. „Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет!

Да здравствуют большевистские темпы!
*0. Ударникам—передовым борцам за дело социализма 

большевистский пламенный привет! Выше знамя социалис
тического соревнования!

И. Хозрасчет-необходимый рычаг управления хозяй
ством. За четкое и решительное проведение хозрасчета! 
2а проверку производства рублем! За выполнение пром
финплана.

12. Лучших ударников в ряды ВКП(б)! Лучших про
летариев, колхозников батраков и бедняков—в ряды ленин
ской партии!

13. Коммунисты и комсомольцы: на передовую линию 
е бом-бе за выполнение боевых задач l -го завершающего 
года пятилетки.

14. Пролетарии всего мира, братья по классу, стано 
витесь нод знамена Ленинского Коминтерна!.

ю. Долой дезорганизаторов социалистического настул- 
аення—правых и „левых“оппор1унистов! Да здравствует 
ленинское единство большевистских рядов!.—

16. Выше знамя сплошной коллективизации! Ликви
дируем кулачество, как класс!.

17. Вперед 8а большевистские темпы социалистичес
кого строительства УК К, угольно—металлургического хи
мического комбината—оборонной базы советского союза!

18. Повседневной борьбой за проведение шести усло
вий т. Сталина обеспечим выполнение задач 4-го заверша
ющего года пятилетки!.

19. Колхозники и единоличники! В ответ поджигателям 
новой империалистической войны па Д, Востоке, выполним 
боевые задачи третьей большевистской весны.

20. Пуск первенцев У КК—Магнитогорска, Кузнецка, 
Березников, У.МС, Красноуральского комбината—требуют 
еще с большей энергией развернуть борьбу за выполнение 
задач 4-го завершающего года-пятилетки. Шире фронт 
соцсоревнования! Организуйте ударные бри гады, им. 1-го мая!.

21- Ударники социалистической стройка! С больше
вистским упорством будем драться за выполнение тести 
условий тов. Сталина, за выполнение промфинплана 1932 г.! 
Дадим стране больше металла, убля, машин! Выполним 
решения XV II всееоюзн. партконференции! Укрепим эко
номическую независимость советского союза—!.

20. В стране вступившей в период социализма, не 
должно быть неграмотных! Превратим СССР в страну спло
шной грамотности!. (Окончание на 4 стр.)

Навстречу первому мая— конвейер новых побед
К о л л е к т и в  Х р о м п и к а  р а з в е р т ы в а е т  б о е в у ю  подготовку

Районная печать яеоднок-'лений уже оформлено. 20 мо (ботинка по стройучастку и
ратно отмечала непроститель-додпх производственников при 
но слабое развертывание нод-дяты в комсомол. 97 рабочих, 
готовки к проведению пер-[отходников из колхозов, но
вого мая, в частности на [дали заявления о приеме их 
Хромиививом заводе. ]в члены профорганизации.

Несомненным ' подтвержде
нием роста производственной 
активности является органи
зация новых ударных бригад, 
рожденье ударных смен. За

| Руководители -завода, по 
| большевистски учли эти
i своевременные сигналы. Сей
час на Хромпике во всю раз- 
(зериута подготовка к прове-
1деншо дня интернациональ* этот период на заводе созда
нной солидарности мирового но 7 ударных бригад, из час- 
Iпролетариата. Во всех цехах
по всем сменам проведены 
массовые рабочие собрания с 
докладами о международной 
обстановке СССР, * задачах 
укрепления нашей оборонос

ла которых одна женская. 
Плюс к этому организовалисьО

на производстве. Выдвинут 
ряд новых обязательств, за
ключены новые соцдоговора. 
Сейчас проводятся вторые 
собрания, посвящение встре
че большевистского первого 
мая.

Развернутая массово-поли
тическая работа обусловила 
наличие таких несомненно 
положнтельных успехов под
готовки. Большевики а удар
ный рабочий коллектив Хром
пика конкретным делом су- 

комеомодьские смены и j мели показать свою готов- 
5 ударных комсомольских;ность'еще более сплотиться 
бригад. Комсомольцы Хром-вокруг коммунистической, 
пика энергично реализуют партии, выполнять ее дирек

тивы, быть действительнымипособности и значении пер [обязательства, пред'явлешше 
во го мая в нынешних уело- им новым союзным билетом 
впях развернутого еоцйалн- Значительно оживился при - 
стичеекого наступления. (ток рабочих предложений.

Проведение собраний сои-.Неуемная рационализатор- 
ровождаетея огромным роерскёя инициатива выдвинула 
том политической п произ-’в подарок маю 18 ц епны х  
водствеиной активности ра-лгоед шжений. 
бочих зшюда. 42 лучших; Так&е, в процессе подго- 
ударняка, в это время, по-!товки, по инициативе рабо- 
дчли заявления о вступлении:чих, организовано к прове- 
в ряды ВКП (б). 19 из заяв-|дено g коммунистических су-

передоввками социалистиче
ского наступления.

Путь выбран верный. Рав
няясь на ударников Хром
пика все рабочие и колхоз
ники района должны так же 
активно и по бееаому гото
виться, к празднику ' между - 
яародного пролетарского един 
ства.

В ы ж е ч ь  б ю р о к р а т и з м  и  к о м м е р ч е с к и ;  д у х
и з  ф и н а н с о в о г о  а п п а р а т а  Т р у б с т р о я

Успешное выполнение фи
нансового плана 1-го кварта
ла дало некоторым организа
циям, ни на чем не основан
ное, успокоение. Большевист
ские'темпы борьбы за фин
план, взятые в первом квар
тале, не были закреплены и 
в результате снижены во вто
ром.

Зй первую декаду апреля 
задание по вкладам в сбер
кассу выполнено на 6 проц., 
по займу 5 процентов. Пата 
на нет массово-раз'яснитель- 
ная работа вокруг мобилиза
ции средств. Низовые комис
сии содействия гдекредиту 
снова погрузились в омут бе
зответственности.

Особенно недопустимо ра
ботают на финфронте орга
низации Новотрубного завода.

На площадке Трубстроя за
пито 4628 человек рабочих и 
служащих с фондом месяч
ной зарплаты около 400 тыс. 
рубле!. Цифра колоссальней
шая, но из этой суммы отчис
лено в фонд социалистичес
кой индустриализации по об
лигациям займа только 67 т. 
руб., часть этой суммы еще 
не офирмдена, вкладов в сбер

кассу привлечено только'4 тдтак как истекло урочное вре- 
! рублей. ; мя.
; Председатель местного ком-1 Хозорганизация Трубстроя 
•сода Яхоитовэ провал рабо--насквозь пропитана конвер
ты замазывает ширмой об'ек-|ческим духом. В моде сп.мо- 
тивиых причин: текучесть,кредитование. 31 февраль и' 
рабсилы и г. д. * (март еще не переведены от- 

Оформление подписки на численные свободные сред- 
ааем безобразное. Рабочих,;ства рабочих. Дебиторский 
пришедших в бухгалтерию:долг Госбанку достиг 50 тыс. 
за справкой и закрепитель-!рублей. 
ным и: талонами, гсияют ОТ; категорически требуем 
стола к столу и в резуль- изжить все безобразия гвбря- 
тате отправляют ни с чем, цшеся в финансовых органах 

Отчетность бухгалтерии [Трубстроя. Требуем с корнем 
Трубстроя в буквальн£М счы- выжечь бюрократизм, кис
еле кривое зеркало. Полней
шая неразбериха с учетом 
Поступлений и погошения

ность, рутп ну «из финансового 
аппарата.

Партколлектив , и построй-
взносов по займу, вкладов и;ком Трубстроя обязаны обсс- 
прочнх платежей делает ве- печпть повседневный контроль

над деятельностью хозоргани
зации и коммерческо-финан
сового аппарата Трубстроя.

От комсомольского коллек
тива, шефов сберкассы тре
буется подлинно большевист
ское практическое шефство, 
повседневная энергичная по
мощь и инициатива на всех 
участках финфронта.

Бригада райсберкаесы
Белых, Пискуне»

возможным установить, что 
либо ясное, финсекция строй
ки незнает сумм удержки 
взносов с начала займовой 
кампании. Плен фнпсекцив 
Кондратюк, ведущий расче

ты по займу н вкладам, ти
пичный бюрократ, просьбу 
бригады райсберкаесы дать 
справку о задолженности и 
платежах тонко отразил -ре
зонным" доводом:

.̂ -Справку сегодня ие дам,



СТРО Й П ЛО Щ АД КА  Н О ВО -ТРУБНО ГО  ЗА ВО Д А

Д о с т и ч ь  р е ш и т е л ь н о г о  п е р е л о м а  н а  в с е х  у ч а с т к а х  с т р о й н а
Третью годовщину соцсоревнования и ударничества встретить максимальным перевыполнением стройфиинланоа

Ответственность, внимание и 
силы-стройматериалам

Развернуть мобилизацию внутренних ресурсов площадки
Апрельский план развер

тывания строительных работ 
на площадке Ново-трубного 
г и г а н т а  предусматривает 
освоение 1 миллиона 700 тыс. 
рубл. капиталовложений. Про
грамма развернутая и ответ
ственная. Судьбу этой про
граммы в конечном с ч е т е  
решают стройматериалы.

А это одно из самых узких 
мест строительства.

Обеспеченность строитель
ными материалами на пло
щадке Трубстроя крайне не 
удовлетворительная. Вместо 
1450 тонн цемента имеется 
только 234 тонны, вместо 3 
мил. 400 тыс. штук красного 
кирпича-налицо 14 тыс. Са
мое главное-отсутствие песка. 
Его на ближайший период 
потребуется до 1390 кубм. 
Строительство пока что не 
в состоянии обеспечить та
кое количество песка, т. к. 
песчаный карьер, вследствии 
беззаботности руководителей 
стройки, не принявших свое
временных мер, залит водою, 
которая не позволяет вести 
разработку.

Апрель—начало разверну
тых бетонированных и камен
ных работ. Бут, neQOK и крас
ный кирпич—главные строй
материалы, не говоря уже о 
цементе и других видах вя
жущих материалов.

Крайне неудовлетворитель
ные запасы этих материалов 
обусловлены небрежным от
ношением к ним. Плохой обез
личенный учет вызвал обез
личенное расходование их. В  
результате в с я  площадка

мокнет и разрушается. Без 
толку валяются около 2 тыс. 
штук бесцементных камней 
и т. д.

Плюс к этому строитель 
ство имеет возможность до
вести до б миллионов штук 
кирпича выработку ва своем 
кирзаводе. 200 тыс. штук кир
пича забронировано на 72 
раз'езде и Красноуфимске. 
Кирпич лежит, люди мечутся 
и говорят о невозможности 
переброски, а на заводской 
линии в это время ежедневно 
простаивают от 5 до 8 железно 
дорожных платформ.

Остро стоит вопрос с цемен
том. Строительство надеется 
получить его откуда то со 
стороны в то в р е м я ,  как 
имеет возможность разрядить 
дефицит в вяжущем строй
материале за счет форсирова
ния опробований, а затем в 
производства глинит-цемента 
на базе глия Крылосовских 
месторождений.

Песок—воистину смешное 
положение. Песок есть, его 
надо взять. Необходимо уста
новить на карьере экскава
тор, который несмотря на 
воду сумеет дать потребное 
количество песка.

Стройсезон завершающего 
года пятилетки обязывает 
особо четко, особо ответст 
венно бдительно следить за 
каждым участком, каждым 
звеном сложного строитель-

Дают две с 
половиной нормы
I Столяры I участка Трубстроя 
■НАЗАРОВ Иг. и МАШ АРСКИЙ 
|Дм. из месяца в месяц переоы 
полняют задания. В марте, на 
пример, они освоили план на 276 
проц.

5 апреля тов. Назаров и Ма 
шарский премированы.

У. Т.

ОБЕЗЛИЧКА—ХОЗЯИН ТРЕТЬЕГО УЧАСТИ*
06‘явить войну бесплановости, безначалию и разгильдяйству

в работе

ВТОРОЙ УЧАСТОК В ТЫЛУ 
АТАКИ

Вяло, вразвалочку работает 
второй участок Трубстроя. За 
март участок освоил только 
15,58 проц. плана при наличия 
возможностей дать максималь
ное перевыполнение'. Про
грамма за первую декаду ап
реля так же не выполнена. 
Участок освоил лишь 13,в

Самый отсталый, неоргани
зованный участок строитель

ства Ново-Трубного завода— 
] третий стройучасток. Здесь 
систематически, из месяца в 
месяцневыполняются задания, 
властвуют обезличка, разнуз
данность, безначалие.

Бывший прораб Пиварчуи 
не обеспечил должного руко 
водства, плановости и учета, 
работы Неудивительно, что 
участок до сих пор работает 
без плана, наугад. Правда, 
кое какие попытки упорядо
чить это были, во я они 
не увенчались у с п е х о м  
л и ш ь  потому, что и к 
этому подошли с безответст
венностью. В самом деле раз
ве можно ждать результата, 
когда разверстывают заведомо 
непродуманные нереальные

проц. задания.
Задача треугольника участ- - -

ка иод руководством парт«;3аДания? Ба известный об'ем
коллектива и постройкома 
коренным образом изменить 
старые азиатские темпы и 
методы работы. Добиться к 
первому мая максимально пере 
выполненных планов, полной 
ликвидации прорыва.

Сергеев

работы, допустим, требуется 
затратить 5 рабочих дней,— 
давали выполнить в сутки, и 
наоборот, выполнениесуточной 
работы расчитывали на не
делю.

Крайне не налажено дело 
с зарплатой. Нормировщик

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ
Множить етрой бригад высокой производительности, и высокого

качества
Даже по сравнению с плохими темпами мартовской работы ап

рель показал сниженнив темпов работы на площадне Трубстроя. Ни 
один из строй участков не выполнил декадного плана, несмотря на 
наличие всех благоприятных условий.

Первый строй учаеток Трубстроя, считающийся лучшим, далеко 
не оправдывает этого названия. Он только на 17,3 проц. освоил де
кадное задание апреля. Плохая расстановка сил, низкая производитель

ного механизма, во время до- ность—основные причины поражения.
ставать все необходимое длЯ| Наиболее плохую работу на участке за первую декаду поназали
безупречной работы. 

Стройматериалы, повторяем
густо у с е я н а  бросовыми, есть. Необходимы еастойчи- 
вполне пригодными для строй-l вость и силы для их мобдли 
ки, пиломатериалами. Возле!зации. Не метаться, а рада

бригады ШЕСТАКОВА—50 проц., БУЛАТОВА-64 проц., ПОЛИКАР
ПОВА—87 проц.

Высокая производительность должна получить экстренную путев
ку во все бригады. Многое в этом деле должны провернуть лучшие 
бригады участка Пухова (127 проц.) и Борисова (102 лроц.) Они

желевнодорожной веткигромо|онально учитывать и мобшш- обязаны взять на буксир отстающих товарищей, вооружить их своим 
здятся груды переломанного'зовать все возможности, все опытом, помочь поднять и укрепить производительность и наилучшее 
кирпича, сложенный в шта-| условия -таковы пути победы, качество работы.
беля кирпич так же развален,|. Ашсний. Такова задача, ставшая в порядок дня. ОЛЬХОВЫЙ.

учетчик я  счетовод участка 
Галицких Г. большую часть 
времени проводите бездельном 
созерцании весенней погоды. 
К  работе относится спустя 
рукава.

В результате не поймешь 
кто, за что и из каких рас
четов получает зарплату. Не
сколько примеров. Пло\ дв 
6 разряда за 27 дней марта 
получил 207 руб. 68 коп. 
Каменщик пятого разряда 
за 24 смены—127 руб. 10 коп.

Группа чернорабочих 8а 
четыре рабочих дня по 3 р. 1 к. 
Землекоп за 25 дней, 28 руб.. 
Почему, на каком основании, 
из каких расчетов, повторяем, 
совершенно не известно.

Частенько бывает, что удар
ники получают несравнецно 
ниже прогульщиков. ЛоЦхрь, 
таким образом, превосходно 
перебрался на иждивение 
действительных штурмовиков.

Ясное дело—такой хаос в 
учете показателей работы, а 
отсюда — оплате труда не
вольно понижает инициативу 
лучше работать, быть удар
ником, словом отбивает заин
тересованность в работе.

Плсхо с переносом опыта 
лучших, созданием для них 
преимущественных условий. 
На участке есть энергичные 
бригады, которые имеют весь
ма неплохие результаты, но 
их „не замечают* Только сей
час, на производственной кон
ференции ударников, по ини
циативе постройкома, преми
рованы несколько лучших 
строителей участка.

Борьба за превращение 
третьего участка из отстало
го в образцовый—лучший по
дарок первому мая, одно из 
условий ликвидации хрони
ческого прорыва на участке.

Это необходимо учесть н 
энергично претворить в жизнь. 
Далее так продолжаться ле 
может.

Даров

Сугубо ответственная роль рабо
ты органов КК. РКИ, исчерпыва- 
щее охарактеризованная в постанов
лении IV  пленума ЦКК, ставит пе
ред секциями РКИ поселковых и 
сельских советов, перед руководи
телями местных парторганизаций 
ряд новых возросших боевых задач. 
Нужна коренная перестройка всех 
ввеньев работы и руководства в со
ответствии с шестью условиями т. 
Сталина, необходим под'ем на уро
вень новых задач.

Проведенные райКК-РКИ кусто
вые совещания дали несомненный 
сдвиг в работе секций РКИ. Прп 
активной помощи парторганизации 
атот сдвиг необходимо закрепить и 
создать все условия для больше
вистового развертывания дальней
шей работы. к о н к р е т н ы е  
моменты в работе секций советов.

Прежде всего необходимо поста
вить строжайшую дисциплину сре 
дн членов самой секпди. групп со
действия РКИ, добровольного акти
ва, обеспечив своевременную аку- 
ратную явку иа очередные заседа
ния секции, в строго установленные 
дни и часы каждого месяца. Мест
ным руководителям секций РКИ 
необходимо составить месячные 
планы работы обследования тех 
или иных организаций в соответст
вия с местными условиями, планы*

За темпы, качество и проверку
Директивное письмо председателям секций РНИ и секретарям ячеек ВНП (б ) П Уральского района

оперативного провеедния основных 
хозяйственно-политических меропри
ятий.

Большевистская проверка факти
ческих результатов работы общеег 
венных организаций, проведение 
отдельных политических и хозяйст
венных мероприятий в текущей 
работе, мобилизация широчайших 
пролетарских масс на выполнение 
и перевыполнение промфинпланов, 
бдительное систематическое наблю
дение за ходом перестройки работы 
всех организаций лицом к произ
водству, колхозу, кооперации и т. д. 
на основе шести условий тСтали- 
на, борьба за реализацию этих уе- 
ловий-вот боевая программа дейст
вий каждого председателя, каж
дой секции РКИ.

Секциям необходимо регулярно 
заслушивать аа своих заседаниях 
доклады о деятельности земельной 
финансовой, культурной оекций со
ветов и особенно о работе ревкомис 
сий. Необходимо повседневно быть 
в курсе работы этих секций, знать 
куда следует направить внимание 
и силы, добиваться четкой ответст
венной работы руководителей к

членов этих секций и заставить их 
ежемесячно отчитываться перед из
бирателями и привлекать виновных 
за бездеятельность и разгильдяйство.

Необходимо провести общий учет 
добровольцев РКИ. Неработающих 
исключить из состава актива РК 
РКИ. Завязать и укрепить тесней
шую деловую связь с партийными, 
комсомольскими, профсоюзными, со 
ветскими и всеми общественными 
организациями, РКИ и печатью. Про
вести общие собрания рабочих, кол
хозников, бедняков единоличников, 
женщин, комсомола, специалистов 
и организовать запись желающих 
работать в активе РКИ к сельских 
и заводских пунктах. Из навербо- 
ваоных добровольцев создать об 
следовательские бригады, подбирая 
наиболее сильных и активных това
рищей руководителями бригад, вме
нив им в обязанность ответствен
ное гь за проведение и порядок об
следования, представление окон- 
чоных материалов н предложений. 
Наиболее грамотному из бригады- 
иоручнгь техническую запись мате
риалов обследований, окончатель- 
нуюобработку предложений, В  об

щем наиболее хорошо и толково ис. 
пользовать всех членов бригады

Каждая бригада и группа легкой 
кавалерии ВЛКСМ должна быть 
обеспечена еоответетвущим удосто
верением за подписью руководителя 
секции РКИ и печатью местного со
вета на право обследования работы 
организаций. Ни одно из учрежде
ний не вправе отказать -бригаде в 
проведении обследования. Во избе
жании нарушения функций едино
началия при обследовании, бригада 
должна ставить в известность сек
ретаря парт организации, уполномо
ченного союза и администрацию 
об обследовании, д о б и в а я с ь  
от них выделения своих представи
телей в бригаду. В случае выявле
ния фактов преступлений, необхо
димо сейчас же сообщать председа
телю поселкового или сельского со
вета для принятия через соответ
ствующие органы нужных, срочных 
мер.

Ответственным участком работы 
секций РКИ является разбор жалоб 
на местных бюрократов, волокитчи- 

isob, растратчиков, чужаков, зажим

щиков самокритики. Эти жалобы в 
работе секций должны найти самое 
чуткое и своевременное разрешение. 
Нужно наиболее точно установить 
указанные факты, подкрепить их 
дополнительными и, на основе этого, 
самым решительным образом при
зывать к порядку виновников. Жа
лобы на ответственных руководите
лей должны направляться в райбю- 
ро жалоб.

В случае срыва доклада из-за не
явки на заседание секции руково
дителя обследуемого учреждения 
или организации, которые, как пра
вило, делают доклады прежде чем 
бригада, необходимо принимать ме
ры партийного, союзного и админи
стративного характера, а злостно 
не являющихся привлекать к стро
жайшей ответственности. Докладчи
ки, не являющиеся активом секций 
РКИ, должны быть заранее извеще
ны о див заседания.

Материал обследования бригад 
хранить в делах у секретаря мест
ного совета, который должен пери
одически проверять нх и нести оу- 
вотственность ва сохранность.

ПредрайКК РКИ ГовЬфЯ*.



ПРИМЕР КОММУНЫ „НИВА* -путь ОТСТАЮЩИМ
О ргш защ ю ш -им йстм вное  укрепление колхозов, издание боеспособных бригад— основа успехов третьего большевистского и в а

Вексель весны оплачен
Равняться по коммуне „Ниваи

Коммуна «Нива»
сельсовет) одна из первых в рай
оне закончила подготовку к севу. 
Умелая расстановка сил, больше
вистское руководство партийной 
ячейки всеми процессами работы, 
выдвинули коммуну в первую ше
ренгу борцов за 3-й . большевист
ский сев и организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

Подготовка к севу велась по 
строго производственному плану. 
Давалось конкретное задание каж- 
/  Л группе коммунаров.

Коммуна, ввиду об'единения не
большого числа хозяйств (10 хо
зяйств), имеет одну производствен
ную бригаду.

Семена давно забронированы и 
отсортированы, их в достаточном 
количестве.

Недостает только еемян огород
ных культур. Тягловая сила в ос
новном готова к предстоящей воле-, 
вой работе.

Три группы коммунаров, влив- 
иг’эся в ударную бригаду, будут 
штурмовать крепости посевного дш-

на. К каждой группе прикреплены 
инвентарь, лошади, сбруя и посев
ные участки. Вся трудность в ра
боте заключается в большой нехватке 
рабочей силы.

Освоить 72 гектара посевной 
площади, против 38 га прошлого 
года, при таком же количестве ра
бочих—задача весьма сложная.

Но большевистское упорство и 
энтузиазм коммунаров порвут цепь 
трудностей.

Залог тому—идейное и практи
ческое руководство партийной ячей
ки,, сумевшей расставить свои силы 
в каждом отдельном звене бригады, 
на каждом участке посевного фрон
та. Коммуна принимает меры к вы
свобождению женщин от домашних 
работ (организованы детяслн).

Пример большевистской готовно
сти к севу коммуны „Нива“  дол
жен быть подхвачен каждым колхо
зом района.

В конце апреля коммунары бу
дут демонстрировать боевой смотр и 
проверку своих сил пробным выез
дом.

Майский.

Ранний сев— залог высокого урожая
Ж *

НУЖЕН 
крутой перелом
Хозяйственные предприя

тия Ново-Уткинского сельсо
вета подготовку к севу не 
считают основным делом.

На пленуме Ново-Уткинско
го сельсовета представитель 
механических мастерских т.

П р е о д о л е т ь  з а т р у д н е н и я
в строительстве с.-х. комбината

Через несколько дней надо выез
жать в поле. Но прежде чем вы
ехать—н̂ до к этому подготовиться. 
Большевистская весна требует пра
вильной расстановки сил, правиль
ной̂  организации труда для того, 
чтобы в процессе работы не было 

.никаких задержек.» Какое же по- 
Безсонов заявил: „мы к по-;ложение с подготовкой к севу в с-х 
севной не готовы, нет ни се-{комбинате Средуралмедьстроя? ' 
мян, нн овощей, лошади за-| Положение неудовлетворительное, 
морены, инвентарь не испРав- Если расстановка рабочей силыпроиз- 
лен." Мер же к устранению :ведепа ВПЛрть до участков и бригад 
т»*лтлтлт пагтоатяткпв НА ппи- выделены бригадиры, прикреплен к

гг. фкг а
K 'g

Картофель 300 га нет
Капута 35 „  120 пр 
Свекла 18 
Лук 2
Овес 296 
Ячмень 100 
Свек. кор. 18 
Подсолнух 52 
Греча —
Горох

й г.
60 ироц.

,. нет 100 
„  нет Л 00 
„  82 пр. — 
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каждой бригаде необходимый с.-х. | Огурцы 2224 рамы 107 
инвентарь до самой мелочи—то в1 ПРИМЕЧАНИЕ: Овес на ио-

и

остальном еще готовности нет. Еще 
есть целый ряд узких мест, кото
рые надо преодолевать.•

Возьмем тягповую сипу Требуется
для освоения плана 4 трактора и

ловину еще не отсортирован я т  
проверена всхожесть.
Из этой таблицы видно, что ого

родных семян, особенно картофеля 
еще нет. Нарядов на него имеется 
только в размере 60 проц. потреб-

250 лошадей. С тракторами вопрос „ости. Неполучен ряд сельхозмашин
как OVHTO пазпешен—Hawvr nawe fWiri. ____ 1 « *  лкак будто разрешен—дают даже боль 
ше (6), но лощрей имеется только закупленных в Свердловске. 

Управление строительства и ди

не которых недостатков не при
нималось.

Председатель поетройкома 
т. Шведов, бичуя себя, доба
вил: „план сева нами спущен 
хозпредприятиям новострой
ки несвоевременно**.

В этих оппортунистичес
ких заявлениях выяснилась 
преступнейшая безответст
венность и безхозяйствен- 
ность хозяйственных пред
приятий.

Хозяйственники должны 
наконец осознать, что от ус
пеха проведения весеннего 
сева и полного освоения ого
родных участков з а в и с и т
снабжение рабочих с т р о и т е л ь - - г — ти глш uDwi-Lcn-iрец. надо конкретнее поставить
ств». «  ■« ■ « “ «»• во L i *  Тр<«

Пора решительно и беспо-|Т0НЯ с па ичеется тояьк0 20 тонн, реализацил решений Обкома партии к
вовотпо покончить с безхо-1 Еще хуже дело обстоит с семе- мобилизовать все внутренние возиоа?-

- ’нами. Для большей ясности пе ме-.ности по изысканию семян н тяг-
зяйственностью, разгильд li дШает ПрИвестн табличку обеспечения -ювой силы на месте.

п п* а семенами ■ Бригада печати: Угршвва,
Коэырин, Пузаткин.

чшаяей ли ри выданн̂ ,е. аа;рекциа е.-х. комбнната надо ари- 
ликвидированы. Сейчас)НЯТЬ более решительные меры и»

тяяп н- °иДуТ ДаНЫ ло'| ликвидации узких мест в подготов-шадп посевную. Неимеется даже;ке к ceBv Досдедпее решение Об-
? Г Г 1 Т ш 5 °Т СТВЗ телег (вс? “ “  И Щ *  0бя4ю С ш »  1татп i L  Не лучше дело оо-;Л0Т0 обеспечить с.-х. комбинат сред- 
стоит с фуражем. На посевную нам- сшми сешшш и с .х_ ШЛ £ ,
панию треоуется 45 тонн овса—сей-1 ПМ| цадо

Разные дороги

ст&ом, пора сбросить с себя 
обломовщину, развернуть не 
медля минуты большевистс
кую подготовку к севу

п. п.

П А Р Т С Т Р О И  Т Е Л Ь О Т В О

В Ревде работа с кандидатами проводится
вообще

П е р е в о д  в  д е й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы  п р е д о с т а в л е н  с а м о т е к у
Ревдинская партийная ор- вающях 60 кандидатов, охва-

ганизация насчитывает в сво
их рядах 50,5 проц. к обще
му числу организации.

Из общего числа кандидат
ского состава Ревдинский 
партколлектив имеет 23 кан
дидата с просроченным ста
жем, ]4 человек из них име
ют стаж с 1930 года и осталь
ные 9 человек с марта—июля 
1931 года.

Данное количество канди
датов в Ревдинской партий
ной организации обязывало 
партколлектив, ячейки и все 
партийные группы поставить 
систематическую повседнев
ную работу с кандидатами, 
являющуюся одной из основ
ных задач парторганизаций.

Какое же положение на са
мом деле? Работа с кандида
тами в Ревдинском парткол- 
лективе проводится... вообще, 
а по переводу кандидатов в 
действительные члены она 
предоставлена полнейшему са
мотеку.

Вся партийно-воспитатель
ная работа с кандидатами 
проводится в порядке парт
просвещения, которым в ос
новных ячейках, прокатке, во- 
дочилке н мартене, насчиты-

чено только 60 проц., сколь
ко же посещают пз них не
известно. На остальных учас
тках и этого нет.

Школы политграмоты

материалов по трехмесячнику 
Эти факты, говорят о том, 

что кандидаты просрочившие 
свой стаж вполне, подготови
лись и не переведены в чле- 

до ны партии только из за от-
сих пор ни в какой степени 
не отвечают своему назначе
нию, они ее ведут системати
ческой работы с кандидатами

Ни одна ячейка, а в целом 
и коллектив, не может сказать, 
какое количество кандидатов 
имеет нагрузки, не говоря уже 
об их выполнении; ячейки и 
коллектив не могут сказать, 
как выполняет каждый в от
дельности кандидат свою про
грамму, несмотря на то, что 
кандидаты на 100 проц. охва
чены социалистическим со
ревнованием и ударничеством. 
Этот ответ оказывается фор
мальным.

Отдельные кандидаты, на
пример Утюмов и Ботвинов 
блестяще справились со сво
ими нагрузками, они очень 
активное участие приняли в 
налаживании работы ОСО и 
завербовали членов 1500 чел,

ВМЕСТО СОЗДАНИЯ ФОНДА— СПЕКУЛИРОВАНИЕ 
КАРТОФЕЛЕМ

Ново-Утниисиая артель строите- вее эти безобразия совершенна на
леи не посаслояаилась создать ее- реагируют ни постройкой, ни Нова-

* Уткинский сельсовет. Артель стров-
с ‘ РТ0Феля iia посев из теПей должна твердо знать, что ю»-заоронироваио ни килограмма, тог- .

да хан некоторые члены артели спе-Г° ншшш свмян ии не К у 
мулируют картофелем, сбывая ведро Сельсовету необходимо к виновни- 
картофеля за 7 рублей. |кам разбазаривания семенного вар-

Председатепь Шишимского участ- тофеля принять строгие меры 
ка даже заявил, - „семена нам доста- действия, 
вят, беспокоиться не стоит.** И ка п

сутствня с ними работы в 
этом духе.

Партколлектив до сих пор 
ее удосужился проработать 
постановление Обкома партии 
от 8 апреля и до сих пор не 
приступил к проверке рабо
ты с кандидатами.

Такое положение в работе с 
кандидатами терпимо быть пе 
может, нужно немедленно 
проработать постановление 
обкома, проверить всю работу 
с кандидатами, перенести 
центр тяжести ее в партгруп
пы, нужно возложить ответ
ственность по переводу кан
дидатов в члены партии на 
политшколы и пропагандис
тов, и ячейки в целом.

Нужно дать каждому кан
дидату нагрузку, инструкти
руя его при даче последней и 
проверяя ее исполнение, по
ставить учет выполнения кан-

„Центральный комитет ВКЩб) оо всей решительностью подчерм- 
вает, что только враги колхозов могут допускать принудительное об- 
°3ЩмаТтЛ)еНИе К0Р° В И 1*елкого скота У колхозников (постанов. ЦК or

Кандидаты прокатной ячейки!дидатами программы. Только 
не только выполнили, но и при этих условиях коллектив’ 
перевыполнили свои самообя- сумеет поставить ва должную 
зательства по заготовке строй- высоту работу с кандидатами. „Обобществление** в ' левацком*' представлении.
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У г л у б л е н и е  э н о н о м и ч е с н о г а  
к р и з и с а  s  Я п о н и и

Дгенство Гавас публикует 
.корреспонденцию из Токио, 
ярко .характеризующую рез
кое углубление экономиче
ского’ кризиса в Японии. В 
корреспонденции указывает
ся, мто экономическое поло
жение страны и собыгця по
следнего времени значительно 
усилили недовольство во всей 
стране как в рабочих и кре
стьянских массАх, так и в 
кругах буржуазии и военных. 
В  начало марта в Японии на
считывалось, по официальным 
данным 470 тыс. безработ
ных. Крестьяне не в состоя- 
вяи выносить тяготы, связан
ные. с оплатой недоимок и 
арендной цлаты помещикам. 
В некоторых северных рай
онах страны- огромная нище
та, граначашая с голодом.

Окончившие высшие учеб
ные заведения и технические 
школы с большим трудом на
ходят себе какую-либо ра
боту.

Иа Шанхайском фронте 
грохочет тяж елая  
артиллерия Японии

Газета "Чайна Пресс,. соэб 
щает, что ввдра произошло 
столкновение яежду японскими 
и китайскими войсками, кото
рое является самым серьезным 
сражением се времени эвакуа
ции Чапея. Отряд японской пе 
хоты продвинулся вперед и от
крыл огонь по китайским позн 
цним. Неожиданное выступлю 
ние японсних аойск было под
держано огнем тяжелой артил
лерии. Сражение произошло
вблизи Яилииго, к северу отонов иен—в тот момент, когда! дшхэ

внем курса ценных бумаг.' 
Пром ышленные о 6 од« с т в а,
сильно задолжавшиеся бан
кам, не могут нигде получить 
кредитов. Вклады в банках 
значительво сокращаются, что| 
создает тяжелое положение 
для банков. В деловых кру
гах крайне раздражены ва
лютными спекуляциями круп
ных трестов, которце обвиня
ются в получении огромных 
прибылей—около 250 милли-

Ходзукн о советско-японских 
отношениях

Газета „Асаха майнщи“ 
публикует интервью с Ход- 
зуми, недавно вернувшимся 
вз  поездки в СССР. Эту по

ив страны пришлось- вывезти 
за границу в течение трех: 
месяцев почти половину ao-j 
лотого запаса. В национала-! 
стичещш настроенной армии; 
существует мнение о необхо-1 
димости освободиться от „хищ- ли 
ничества финансистов, 
бости политических деяте 
лей". Нет ничего удивитель
ного поэтому,—указывает кор
респондент,—что, при 
условиях крайние течения 
значительно усилились. Кор-

Дгугкс сообщения также под
тверждают, что японская тяже- 
лая артиллерия начала бомбвр- 
дярсаку китайских позиций и 
вслед за этим японская пйхотэ 
начала наступление. Сообщают, 
что китайцы вначале отступи 

ка некоторое расстояние, ка 
У ро., вскоре прибыли подкрепления, 

и японские атаки были отбиты. 
Ца8 Тнк-кай (командующим 

*!15-й кантонской армией) вчера 
произвел осмотр китайских лц- 

таких! НМЙ в районе Такцакэ 3 тыс, житайеких войск расквартиоо 
,ваииых в районе Люхе, возво
дят электрические проволочные

респондент констатирует, что Награждения. Японские войска 
марксистские идеи ' СИЛЬНО «вкцентрируизтея вокруг Люхе 

1 Синтака и Фуцзяо. Одноеременраспространены среди япон- н0 в районе Нансяна находят 
ской молодежи, неистово увле- ся японжэя пехота з составь 8 
кающейся коммунистической штыков и 1 батальон 
литературой14. На фоне этого Артиллерии в  этом районе так
общего недовольства быстро

ездку Ходзуми предпринял в Растет ультрр-цационалиста-
качестве представителя союза ческое фашистское движение,
японских экспортеров. Ходзу-! пользующееся поддержкой

военных и влиятельных поли-ми призывает деловые круги 
Японии учесть огромную пла
тежеспособность СССР и под
черкивает, что японское пра
вительство сможет Найти ры
нок для сбыта продукции и 
в больших размерах лишь в 
СССР, учитывая 
Англии в Индии и САСШ 
Филиппинах, а также 
тцение торговли с Китаем

твческих кругов.

же роются окопы дли много 
численной полевей артиллерии. 
Жерла пушек направлены ка Хуанду. В городе Тайца не арес 
товано много японских шпио 
ков. Японские самолеты ешед 
невно производят разведыва тельные полеты.

На сессии еврейского комитета трудящихся-
Берлин, 16 апреля. (ТАСС). \тельной продажи крестяпско" 

гегемрнияЯВ первый день пленума евро-|го имущества с молотка. Эти 
' Щпейского комитета трудящих-]бои приводили даже к кро- 
сокра-|ся-крестьян были заслушаны йавым столкновениям. Недав- 

iотчеты делегатов ореволюци-!но в Чехо-Словакии были про- 
Ход  зу ми считает, что пра-’онном крестьянском движейии:ведены две конференциитру-

в отдельных странах. |дящихся-крестьян против им
Доклад о крестьянском дви-;одрзалистической войны, 

жении в Чехо-Словакии еде-! Доклад о крестьянском двв-

вительст во должно веяче- 
ки способствовать ризвитию 
советско-японской торговли
для чего необходимо довести! л ал товарищ Воласка. Он у ка-! жении в Польше сделал поль-
дравительственные гарантии 
до 70 млн. иен и увеличить

зал, что особенно сильно ре
волюционное движение тру-

срок кредитования советских дящегося крестьянства на 
заказов до полутора лет. | Закарпатской Украине, где 

11 апреля Ходзуми высту-1 происходили массовые ле
пил на собрании осакского моястрацви и выступления 
отделения союза экспортеров;крестьян. В самой '1ехо-Сло-
с докладом о результатах по
ездки.

Буржуазия терпит круп
ные* убытки в связи с наде

вании. где крестьянское дви
жение развивается медленнее, 
также происходили ожесто
ченные бои против прнвуди-

В ш а  s Кктаз

Л о з у н г и  К  1

окна делегат Смоляковский. 
В польских деревнях созданы 
комитеты борьбы трудящих- 
ся-крестьян. Обнищания поль
ского крестьянства приводит 
к быстрой радикализации 
крестьянских масс. Сущест
вующие в Польше 200 кресть 
янских комитетов охватывают 
свыше 20 тыс. крестьян. Выс
тупления крестьян направле
ны протпв принудительных

. . , . (Окончание) , ~
23. Основным лозунгом встречного плана 32 г, для 

каждого предприятия „должен быть лозунг:
—при данных материальных средствах, на основе боль

шей экономии, лучшего использования производственных, 
возможностей, лучшей мобилизации спя, лучшего практи-’ 
чес кого руководства, дать стране больше продукции и луч
шего качества" (Из резолюц. 17 партконференп, по док. т. 
Орджоникидзе).

24. Да здравствует красная армия—вооруженный от
ряд мировой пролетарской революции, зоркий часовой 
советских границ!.—

25. Построение бесклассового социалистического об
щества—основная политическая задача второй пятилетки.

26. „Выполнение народно-хозяйственного плана 19з2г. 
важнейшая предпосылка для разрешения всемирно-истори
ческой задачи второй пятилетки". (Из рез. 17 всесоюзной 
коеф. по док. тов. Молотова.

27. Партконференция поставила в качестве оенбвш 1 
политической задачи 2-й пятилетки:

„Окончательная ликвидация капиталистических эле
ментов и классов вообще, полное уничтожение причин, 
порождающих классовые различия и эксплоатацвю и пре
вращение всего трудящегося населения страны в созна
тельных и активных строителей бесклассового социали
стического общества".

28. „Важнейшим итогом социалистического строитель
ства первой пятилетки является окончательный подрыв 
корней капитализма в деревне, предрешающий полную 
ликвидацию капиталистических аяементов ицолное уничто
жение классов. Завершение построения фундамента соци
ализма в СССР означает, что ленинский вопрос: „кто ко!\Г(: 
решен окончательно и бесповоротно протпв капитализма, 
в пользу социализма, как в городе, так и в деревне" (из 
резолюц. 17 всесоюзн. конференции).

29.„17-я конференция считает, что основной и решаю
щей хозяйственной задачей 2-й пятилетки, является завер
шение реконструкции всего народного хозяйства, создание 
новейшей технической базы для всех отраслей народного 
хозяйства". (Из рез. 17 всесоюзн. конференции).

30. „Со знаменем Левина победили мы в боях за ок
тябрьскую революцию. Со знаменем Ленина добьемся мы 
решающих успехов в борьбе за победу социалистического 
строительства. С этгщ же знаменем победим в пролетар
ской революции во всем мире".

Да здравствует Ленинизм! (Сталии).
31. Выполнением шести условий тов Сталина — орга

низацией крепких и рои з в од етвеыш х бр и гад, ликвидацией 
обезлички, своевременной доставкой семян, овладеем агро
техникой, укредим колхозное производство, обеспечим по
беду третьего большевистского сева.

32. „Итак ликвидировать текучесть рабочей силы, 
уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, 
улучшить бытовые условия рабочих—такова задача". 
(Сталин).

З9. Да здравствует Красная армия Китая,—несущая 
китайскому варщу освобождение от ига иностранных 
империалистов и китайских генералов, помещиков и бур
жуазии! Да здравствуют советы в Китае.

34. Комсомольцы, будьте в первых рядах борцов за 
выполнение промфинплана, за коллективизацию! За ленин
скую учебу, за повышение квалификации, за осуществле
ние решений 17 партконференции и 6 условий т. Сталии,,

35. Юные пионеры и дети октября, будьте готовы 
продолжать и завершить великое дело Ленина, дело миро
вого Октября.

36. Под руководством ленинской партии к новым по
бедам! Да здравствует Ленинский ЦК ' ВКП(б) и вождь 
мирового пролетариата тоз. Сталин!

37. В день 1 мая покажем лучшие образцы и дойти*
продаж с аукциона, противления ударных хозрасчетных бригад!

На самках: Нперху Ькготвч китайского населения из Чапея в 
ожидании наступлении «р»й<-кмх воЯек.

Внизу—Я поиск lc броиевякя ва улипах Ханкь -ч 
Справа—Обыск китаГиа японским солдатом на улике.
Р центре Дома в Шанхае, разрушенные в результате обстрела 

их кдонекимя воВскамп

пресловутой аграрной рефор
мы, против общинных нало
гов и т. д.
Голландский делегат Деверт 

указал, что комитеты трудя- 
щихся-крестьяи в Голландии 
ведут успешную борьбу про
тив трудовой повинности. Во 
время забастовок тевстиль- 

!щиков в Гвенте революцион
ные крестьяне активно под
держивали бастующих, енаб- 
жая и х Иродовольетвя ем и т. д 

Австрийский делегат Штей
нер сообщил, что и в Авст
рии усиливается двиясение 
трудящихся-крестьян против 
принудительных продаж с 
аукциона. Движение возглав
ляет комитет трудящихся- 
нрестьян

38. В беспощадной борьбе с классовым врагом цо- 
строим новое бесклассовое общество!

39. Органвзациопно-хозяйственноеукреплевие колхозов 
—основа побед третьего большевистского сева!

40. Сила примера—буксир отстающим!
41. Шефство заводов над учреждениями — основной 

метод борьбы с бюрократизмом!
42. Вез самокритики — нет правильного воспитания 

партии, класса, масс, без правильного воспитания партии, 
класса, масс—нет большевизма!

43. Дадим большевистские темпы, размах н качество 
марксистско-ленинскому воспитанию!

Зам . редактора И. КОЛМОГОРОВ.

Р&ЙЛИТ J4s 164 ii-Уральская типография „Уралполнграфтреста

О б ‘ я в л е к к е
Сепьхозмоибинат Трубстроя покупает рабочих

лошадей.
Адрес: Перо-Урааьск, 3-я Красноармейская ул.. Лв 2. комбинат 2
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