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БОЕВЫМ ШТАБОМ 
Райзо еще не стало
На исходе дерзая декада 

мая.
(J посевного фровтИ несут

ся тревожные вести. Прорыв 
в освоении посевных площа
дей углубляется, и если не 
будут своевременно приняты 
энергичные меры к (ликвида
ции прорыва—мы останемся 
перед фактом позорного сры
ва третьего, большевистского 
еева. Райземотдел не имеет 
точных сведений о х о д е  
сева, вспашки.

Райзо все еще не стало 
иодлинно боевым штабом опе
ративного, конкретного руко
водства сельсоветами, хозор- 
ганвзациями в деле проведе
ния посевной кампании.

Командированный в сель
ские советы и колхозы отряд 
руководителей посевного фрон 
та не занял еще передовую 
позицию в борьбе за скорей
шее проведение и завершение 
сева, за ранний сев, по бое
вому не мобилизовал массы 
на штурм крепостей посев
ного фронта

П О С Е В Н О Й
тельностью своих уполномо
ченных—это ли не преступ
ление против боевого прика
за руководящих организаций 
когда два уполномоченных 
еще не выехали на места? И 
РайЗО отнюдь не беспокоится 
об этом. Положение не тер
пимо.

Сейчас в ходе посевной 
кампании необходим резкий 
перелом.

Все силы и производствен
ный энтузиазм, все рычаги 
под'ема колхозных масс и 
единоличников необходимо 
привести в такое действо?, 
которое бы полностью обеспе
чило программу третьей 
победоносной большевистский 
весны.

Командированные на весен
ний сев-уполномоченные рай
зо должны, наконец, проник
нуться сознанием своей ответ
ственности за возложенную 
на них сугубо-отдетственную 
задачу.

Все внимание сейчас надо 
сосредоточить на максимал!- 
но полное освоение посевпло-

Райзо не обеспечило новее- щадей,на качество обработки 
дневного контроля над дея--полей.

НЕ ПАСОВАТЬ 
ПЕРЕД ТРУДНОС

ТЯМИ
Производственная колхозная бри

гада решает успех сева. От того, 
насколько правильно и четко рас
ставлены ударники поля ва отдель
ном участке работы, в какой степе
ни конкретизировали руководства 
бригадой старшие бригадиры, лик
видирована обезличка и уравнилов
ка в работе каждого бригадира—все 
это зместе взятое дает реальную воз-, 
можность в предельно короткий 
срок завершить сев.

К сожалению эти условия победы 
не нашли полного практического 
применения в практике работы 
Ново—Алексеевского колхоза имени 
БУДЕННОГО.

Первая весть с колхозного воля 
неутешительная-засеяно пять с поло
виной гектаров.

Темпы сева и вспашки должны 
быть максимально увеличены, так, 
чтобы обеспечивали досрочное завер
шение большевистского сева, памя- 
вутая, что проведение раннего сева 
увеличивает урожайность полей про
тив поздпего сева, в среднем на 
30—35 процентов.

Надеемся, что бригада Ново-Алек- 
сеевского колхоза приступом разобь
ет узел трудностей посевного плава.

БРИГАДИР.

ОБНАГЛЕВШИХ БЕЛОБАКДИТОВ К ОТВЕТУ
ПРОТЕСТ ГЕНКОНСУЛА СССР В ХАРБИНЕ

К 25 летню равдинского мартена

BEXI ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

В связи с арестами советских 
граждан в Северной Манчжурии ге 
неральный консул СССР в Харбине 
тов. Славуцкий отправил28 апреля 
1932 г. харбинскому дипломатиче
скому комиссару следующее письмо: 

«Я неоднократно имел честь обра
щать ваше внимание на провокатор 
ский характер деятельностн белых 
русских чинов полиции, арестовав
ших нИ в чем неповинных совет 
ских граждан путем довольно из
вестных всем, в особенности совет
ским гражданам, провокаторских 
методов. Большой опыт этих мето
дов эти чины получили в бывшей 
царской российской полиции. Эти 
чины пытаются скомпрометировать 
советских граждан и даже офици
альное советское правление. 

Арестованных советских граждан 
содержат в исключительно тяжелых 
условиях. К ним применяются вар 
варскне пытки, чтобы заставить вх| 
„сознаться" в преступлениях, в ко
торых они неповинны и к которым 
они не имеют никакого отношения, 
подтвердить правильность показаний 
„раскаявшихся" арестованных, ко
торые в действительности и явля
ются агентами русской белогвар- 
дейщивы, действующей в полном 
контакте с былыми русскими чина
ми полиции. Советским гражданам 
подбрасывают компрометирующие 
документы и вещи для получения 
„вещественных доказательств".

Об одном таком конкретном елу-

лннниКВЖДя неоднократно обращал
ваше внимание. К моему глубокому 
сожалению я вынужден констатиро
вать, что мои неоднократные обра
щения о необходимости строго рас
следовать действия белогвардей
ских полицейских элементов не 
только остались безрезультатными, 
но действия последних становятся: 
с каждым днем все более резкими, 
несомневно имеют своей прямой 
целью нарушение сущее гвующвх 
отношений между СССР и Манчжу
рией, нарушение мира на Дальнем 
Востоке.

Именно в этом свете становятся 
понятными последние инциденты на 
линии КВЖД непрекращающиеся, 
по существу антисоветские, демон
страции бывших железнодорожных 
олужащих, действия которых по
крываются белобандитекими эле
ментами, связь которых с полицией 
столь очевидна. Только в стремле
нии создать угрозу существующим 
отношениям между СССР и Манч
журией и миру на Дальнем Востоке 
следует искать причины того, что 
эти белобандитские элементы в 
Манчжурии открыто расширяют свою 
провокационную деятельность, на
правленную уже непосредственно 
против консульства СССР и его от
ветственных сотрудников, предста
вителей СССР на КВЖД, ответст
венных учреждений и граждан.

Я протестую самым энергичным 
образом против вышеперечисленных 
беспримерных по своей наглости

Сегодня, 10 мая, исполняет
ся 25 летний юбилей марте
новского Производства на 
Ревдинском заводе. В 1907 
году Ревдипский мартен впер
вые выпустил в ковш и затем 
в чугунные изложницы поток 
расплавленного металла .
Впервые заявил о своем су
ществовании.

До 1907 года Ревдинскпй 
завод выпускал продукцию (выдвинул 
путем пудлингования. Полу
чалось низкое качество, ибо 
чугун, полученный для пу
длингования имел большие 
примеси фосфора и седы, а 
пудлинговый способ, адский 
первобытный способ обработ
ки, не обеспечивал удаления 
из шихта фосфора и серы.
Ревда мало по малу стала 
терять потребителей. Дело в 
том, что некоторые Ураль
ские заводы, уже перешед
шие на мартеновский процесс, 
давали несомненно лучшую 
по качеству продукцию, по
степенно вытесняя с рынка 
ревдинское пудлингов<е же
лезо, низкого "качества.

переоборудовании своих пред
приятий. Ои отличался са
мым алчным пятаколюбием, 
по несколько месяцев не пл а
тил зарплату, выжимал наи
большую прибыль.

Наконец, управляющий за
водами Ревдннского округа, 
обрисовав в своем докладе 
владельцу завода положение 
предприятия, категорически 

вопрос о введении'

чае я уже сообщал письмом от 21
апреля. Сегодня мною получено за-!действий"белобандитских чинов по
явление от гражданина Роцько. лиции и снова настоятельно прошу 
который по своей обязанности имеет (высшие власти принять немедлен- 
праьо осмотра на своем участке до-; ные меры к самому строгому рас- 
мов и квартир принадлежащих (следованию действий полицейских 
КВЖД. Согласно* заявлению, Роцько; агентов, к отстранению от должно- 
был вызван в сыскную полицию, Ц-тей и преданию суду белобандит- 
Там в присутствии трех белых руе-1 ских провокаторов русских чинов, 
ских чинов полиции, среди которых;замешанных в последних антнео- 
был также неизвестный Горшков, | вел ских провокаторских мероприя- 
русскяй надзиратель сыскной поли-|тнях, к освобождению нн в чем вв
оди Феоктистов предложил гражда-(повинных арестованных совграждан, 
нину Роцько, пользуясь его правом;» частности ответственного сотруд- 
под видом необходимости обмера (ника торгпредства СССР т. Суче- 

дом КВЖД, в'лекко, который был вывезен по- 
В начале (котором проживает секретарь ген-1 лицейскими агентами из больницы,

Петров, чтобы (где находился на излечении

плавок давали одну годную, 
остальные—в канаву, около кваотиры," посетить 
24 плавок подряд,
работы, вылили в к а н а в у  (консульства СССР 
и Т. д.

Такая же непроизводитель
ная работа продолжалась и в 
период концессии. Только 
после ее активность рабочих 
масс, выраженная в соревно
вании и ударничестве, сдела
ла чудеса. Ревдинский мар-

мартеновского производства.; тен получил красное знамя 
Он доказал, что затраты па! от бойцов Белорецкого арт- 
переоборудование будут о! полка доблестной РККА.
лихвой оплачены максимум:! ----
в полтора, два года. Владе-; 
лец упорствовал. И лишь: 
тогда, когда управляющ,1Й| 
категорически заявил ему, что 
если не б у д у т  отпущены! 
суммы на постройку мартена,'

Вместе с тем, констатируя еще раз, 
что арестованные советские граж
дане находятся в исключительно

сопровождающий его специальный 
агрнт полиции мог во время обмера 
незаметно «осмотреть квартиру и
делать свое дело». *■ | тяжелых условиях, я продолжаю

Как мне стало известно, белые!энергично настаивать на немедлен- 
руеские чины полиции теперьвыяе-iном изменении режима в еодержа- 
няюг возможность проведения своих (нпи арестованных, условии обраще- 
провокаторекнх намерений через!ния с ними и разрешении нормаль- 
других смотрителей зданяй, в пер-(ного посещения представителемген-
вую очередь через эмигрантов.

На эту провокаторскую деятель
ность и провокаторский характер 
массовых арестов советских граж 
дан, имевших место в Харбине я на

консульства всех арестованных.
Возлагаю ответственность на вла

стей за дальнейшие провокаторские 
действия белых русских чинов по
лиции».

ТЕКСТ „МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ"
приняла Шанхайская конференция

он у  хс{ди т с р а б о т ы .
ШАНХАЙ, 6. Агентство Гоминь| Второй пуннт уназываст, что ни- 

сообщает текст мирного соглашения'тайские войста остаются на нынеш-
до

Четвертый пуннт предусматрива
ет создание специальной комиссии,

началась вялая, медлитель |кежду нанкинским и японским пра- них позициях впредь до последую- включая представителей третьих дгр-
ная стройка. За год была вы*:вительстваии. щих решений. жав, участвовавших в заключении
строена одна печь вместимо-j Первый пункт соглашения преду- Третий пункт уназывает, что соглашения. Комиссия удостоверяет
стью в 15 тонн. (Перестройке:сматривает полное прекращение японские войска откатываются на обоюдное отозвание войск и сотру-

Гснераторов на 25 враждебных действий, начиная с 5(Территершо иностранного сеттльмента:дничает в депв передачи китайской
японсними

печи и ___ ____
тонны была* проведена в^ая. Войска обеих сторон прекра- в район дорог, ведущих из сеттль ;П0ПИЦИЙ эвакуированных 
1919 г., в это же время пере (̂щайт все формы враждебных актов мента в Хонкю, нак это было до войсками районов, 
йенен разливной ковш на в районе Шанхая. Если возникнут инцидента 28 января. Подраэумева-

Одеако, не смотря на это, тонн). сомнения относительно прекращения ется, что в виду значительного ко- Пятый пункт указывает, что со
владелец заводов Ревдинско-j Работа на мартене npOBflf враждебных действий, положение личества японских войск, часть их глашение вступает в силу со дня
го округе (Ревда, Бпсерть,(дилась плохо. Рабочие не зна- ДВл должно быть удостоверено пред- будет временно расквартирована в его подписания. Три приложения и
Мариин’К, Барановск) даже и ли технологии, не хотели ра- ставителями третьих держав-участ-[местах, прилегающих к вышеуназан- соглашению устанавливают процеду- 
слушать не хотел вопроса о|ботать на заводчика. Из f>!HMKOp соглашения. ным районам. ру его выполнения.



лишь ударники
к проверке контингента

имеют право на ударное снабжение
Семнадцатая партийная кон 

ференция дала директиву, 
чтобы к концу второй пяти
летки снабжение трудящихся 
улучшить в 2-3 раза. Бурный 
рост всего народного хозяйст
ва несомненно обеспечит улуч 
шение снабжения в 2-3 раза, 
реконструкция сельского хо
зяйства (коллективизация, ме
ханизация) уже позволила в 
1930 году разрешить зерно
вую проблему. Нам еще не
обходимо разрешить живот
новодческую проблему и фор
сировать развитие пищевой 
промышленности.

Однако, наше сельское хо

зяйство не поспевает за рос-'снабом из месяца в месяц, 
том промышленности. Кроме)Так например, в котельном 
того неурожай 
да усугубил
продовольствием. Нам нужно 
беречь каждый килограмм 
хлеба, мяса, жиров.’ 

Враждебны! элементы-ку
лак, рвач и лэдыри обкрады
вают рабочий класс. Избегая 
работы, стремясь сорвать с 
государства как можно боль
ше, тем самым отнимают про
дукты у действительных удар 
ников.

Ялан строительства не вы
полняется, а контингент пре
вышает утвержденный обл-

прошлого го-цехе трубстроя лодыри про- 
цоложение с гуливали: 3 мая 75 прогулов, 

4 мйя 42 прогула, 5-Y 33 про
гула и 7-V -27 прогулов. На1 
железной дорожке бригада 
Мёнереза, состоящая из 20 ™  
целыми днями лежит на тра
ве и ае работает.

Спрашивается зачем же мы 
кормим такое количество лю
дей. Надо от каждого рабо
чего потребовать ударной ра
боты. Рвачи и ■ лодыри все 
оказались с карточками и на 
себя и на семью, а ударники 
часто не имеют карточки не

Всей общественностью бороться
ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОБЩЕПИТА

Проверить контингент столующихся, очистить иарпкт от лодырей и 
разгильдяев, мешающих развитию общественного питания

Только для семьи, но и для 
себя. Так, например, немец
кая бригада землекопов на 
3 участке ежедневно перевы
полняет план, а на семью 
арточек не имеет, активисты 
ригаднры, ррнбывшие по ко- 
андировке райкома 2 недели, 
е могут получить карточки. 
В отделе питания, ЗРК так

же безобразно, халатно под
ходят к выдаче карточек, це
ховые организации за этим 
aie следят.

С ПЛОЩАДКИ

Наряду с достижениями не
сомненно имеющимися в об
щественном питании Перво
уральского треста Нарпит, 
налицо довольно много во
пиющих безобразий, безответ
ственности работников, бес
хозяйственности по от
дельным столовым например: 
н а  Б н л и м б а е  и 
Д и н а с е ,  Перво-Уральсне 
столовая №  i и др., анти
санитария, брак, порча про
дуктов, хищения, растраты, 
произвольное повышение цен

профсоюзов должны взяться 
всерьез за выполнение реше
ния ЦК и правительства об 
общественном питании.

Советские, партийные, 
профсоюзные и все общес
твенные организации дол
жны дать реальную помощь 
в деле общественного пк 
тания, помочь ударникам 
столовых освободиться от слу
чайных примазавшихся эле
ментов, лодырей и рвачей. 
Профсоюзы, контроль и по
мощь которых, заключается

на продукты по буфетам иIпока только в том, что пред- 
столовым, с целью наживы]седатели фабзавкомов, пос- 
отдельных работников (столо- тройкомы придя на кухню,
вая № 4 Романович) непра
вильная калькуляция куша
ний. В итоге при достаточ
ном количестве хороших про
дуктов выпускается плохая 
пища. По отдельным пред
приятиям высокие наклад
ные расходы. Вот узкие боль
ные места нашей работы.

Недостаточная мобилиза
ция внутренних ресурсов, 
утиль отходов, также взвин
чивают накладные расхо
ды на обеды. Самозаготовки, 
самозакупки Трестом развер
нуты недостаточно и совер
шенно не ведутся столовыми

Контингент столующихся 
в столовых засорен, даже в 
столовых закрытого типа кор
мят кого попало, сплошь и 
рядом лодырей и прогуль
щиков.

По многим столовым обе
ды для ударников и рабо
чих вредных производств не 
диференцируются. При сто
ловых отсутствуют складоч
ные помещения" для хране
ния продуктов. По многим 
столовым отсутствует кипя
ченная вода для питья столую
щихся.

Методы социалистического 
труда по предприятиям об
щественного питания вводят
ся плохо. Среди работников 
общественного питания, как 
по предприятиям, а также 
в самом аппарате треста име
ются разгильдяи, лодыри, 
которые не хотят работать по 
ударному.

Работники общественного 
питания, ударники, члены 
партии, комсомольцы, члены

в столовую ограничатся со
ставлением акта и уходят, 
обязаны в первую очередь и 
безотлагательно практически, 
конкретным делом помочь 
работникам общественного 
питания наладить работу, 
обеспечить действенный "и 
повседневный контроль 
стороны рабочих масс.

Работников

А продукты для приготов 
ления горячих завтраков и 
на цеховое питание Трест 
получает только для рабочих 
I и П саисков и инженерно- 
технического персонала. Цен
трализованный фонд проду
ктов позволяет на день выда
вать нормы, не обеспечиваю
щие столующихся.

Для того, чтобы улучшить 
при цехах горячие завтраки, 
которые являются дополни
тельным питанием к основно
му пайку, получаемому от 
ЗРК, ЦРК, Тресту необходи
мо возможно шире развеонуть 
самозаготовки с таким расче
том, чтобы заготовить возмож
но большее количество продук 
тов в добавок к основным 
централизованным фондам.

Необходима энергичная прак 
тпческая помощь всей об
щественности. Самозаготовки 

ео продуктов питанй-я-дело не 
|только одного Нарпита. дело

обществен-iвсех советских* партийных, 
необходимо^профсоюзных, комсомольских

проверку контингента про- 
вйдимую райКК должны быть 
Вовлечены все рабочие. Зада
ча парторга, профорга, бри
гадира, задача каждого ком
муниста и комсомольца встать 
во главу этой проверки, 
it Эту проверку мы должны 

провести• по всем учрежде
ниям, предприятиям и ново
стройкам.

ТРУБСТРОЯ

Форсировать 
механизацию вывозки.
Доставка из лесосек лесо

материалов на строительную 
площадку Трубстроя являет
ся узким местом работы. От
сутствие строевой древесины 
не дает возможности нормаль
ной работы лесопильному за
воду стройки. В  результате 
участки задыхаются от нех
ватки пиломатериалов.

Необходимо форсирован
ным темпом проложить в ле
сосеку узкоколейную дорож
ку и начать развернутую, меха 
визированную вывозку строй- 
древесины. Темпы, которыми 
в настоящее время проводит
ся прокладка этой дорожки, 
ни в коем случае не обеспе
чивают выправление положе
ния.

Необходимо непрерывно 
днем и ночью вести проклад
ку дорожки. Стройфинплан 
гиганта повелительно требу
ет этого.

И. П. Я

Правильная расстановка сил
ОБЕСПЕЧИЛА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Женская ударная бригада! 13 поездок на вагонетке по 
гоз. Матафонзвой (2 учас- 130 шт., сейчас делают 16 по

ездок по 160 шт. кирпича в 
каждую.

Бригада Матафоновой да
ла слово, что эти первые ус
пехи она закрепит и еще бо
лее увеличит производитель
ность труда. д. н.

ток Трубстроя) дала резкое 
увеличение выработки.

:Бригада Матафоновой орга
низовалась в первомайские 
д?и. До организации бригады 
этЦ группа рабочих, работая 
по подвозке кирпича, давала

ного питания   ___
контролировать и в то ж еД  хозяйственных организации
время помогать им. Путем! Райпрофсовет должен вы- 
болыпевнстского шефства иад| делить рабочие бригады удар- 
предприятиями общественно-)ников для посылки в прйк 
го питания установить пов-Jрепленные районы: Кишерть, 
седневные дежурства по сто-! Шали, Тат-Pec публику. Со
ловым из среды столующих-!ветские, хозяйственные ирга- 
ся. Дежурный должен ирису-: низации должны помочь в 
тствовать при закладке ироду-(деле развития подсобных

На линии наступления
ТАН НАДО ВЫРАВНИВАТЬ ФРОНТ

Пролетарии золотоппатиновой промышленности района (груп
па „Союззолото") по большевистски осваивают производственное 
задание. Правильная расстановка сил, умелое использование налич
ных реесурсов дали победу. Апрельская программа по металлу вы
полнена на 105 проц. н встречному месячному плану.

В связи с освежением руководства группой еще бояее под
нялась производственная активность рабочих. На промыслах орга
низовалось 8 хозрасчетных бригад с охватом 150 чел. Выделены 
лимиты, составлена полная калькуляция. Проведено три субботни
ка, полученные средства переведены подшефному полку доблест
ной РККА.

„ Лучшие ударники валютного цеха района подали 16 заявле
ний о вступлении з партию Ленина.

Зам, редактора И. КОЛМОГОРОВ.

ктов в котел, проверять коли
чество отпущеных продуктов, 
сверять его с контингентом 
столующихся, следить за при
готовлением. Также необходи
мо проверять цены на обеды, 
на основе указаний данных 
Трестом всем зав. столовыми 
при калькуляции. Проверять 
склады где хранятся продук
ты и т. д., такая помощь бу
дет реальная помощь работ
никам общественного питания.

Советские, партийные, 
профсоюзные и* хозяйствен
ные организации должны по 
деловому помочь в деле 
ведения самозаготовок. 
За последнее время Тресту 
Народного питания иред‘яв- 
ляютея все большие и боль
шие требования, как качес
твенного, так и количествен
ного порядка, заметно растет 
контингент столующихся.

предприятии свиноводство, 
кролиководство,птицеводство, 
огородничество, в постройке 
свинарников, учавствовать в 
финансовой помощи.

Каждая столовая должна 
иметь свойсобственый огород, 
чтобы обеспечить зеленью и 
свежими овощами контингент 
столующихся (картофелем, 
свеклой, луком, огурцами и 
т. д).

Вся общественность района 
должна оказать содействие 
в проведении этих ответстен- 
ных работ по линии общест
венного питания.

Только таким путем необ
ходимо реализовать партий
ные решения о приближении 
столовых к производству, об 
улучшении качества общест
венного питания.

Авдевич

©
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РК  ВЛКСМ извещает, что тринадцатая 
районная конференция ВЛКСМ созывается

15 мая 8 клубе Хим иков- - - - - -
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Обкома ВЛКСМ
2. Отчет РК  ВЛКСМ, содоклады: райКК ВЛКСМ, 

райбюро ДКО, ревкомиссив.
3. Выборы нового состава и делегатов на обл. 

конференцию.
1—6 Секретарь РК ВЛКСМ Миронов.

И З В Е Щ Е Н А
Райпрокуратура сообщает, что 

сштру актива юстиции с 28 апреля с/
Ш 1 ст.

районное совещание по 
п е р е н е с е н о  на 14
Райномиссня

11 -Уральская" типография „Уралполиграф’реста"

Трубстроевским ЗРК с 1 мая 191)2 г открываются вечерние 
кур;ы по подготовке работников магазина пз расчета занятий по 3 ч. 
в дшь в течении 2-х месяцев, т.-е. с 1 мая по 1 июля

На курсы принимаются в верную очфредь домохозяйки и женщи
ны члены семей рабочих, в возрасти не ниже 16 лет

Запись слушателей производится оргмассовым отделом Труб- 
сгр«евского ЗРК

Правление ЗРК 
Зав.j3£r. отд. Пакачев

Райлит Л» 185. Заказ № 495




