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Адрес редакции:Первоуральск, 
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Движение сотен сделать* Провокационные выстрелы iTПариже̂
движением тысяч

Темпы строительства на 
площадке Трубстроя на неко
торых ее участках начинают 
шростать, но нужным разма
хом для всего строительства 
они еще не являются.

Отдельные бригады, под 
руководством партгруппы, 
повели большевистское нас
тупление на прорыв.

Крепко бьется бригада Су
харевой за перевыполнение 
норм; набирает большевист
ские темпы бригада немец
ких рабочих на земляных 
работах, бригада Елева седь
мого мая дневное задание пе
ревыполнила на 80 процен
тов; бригада нацмен, под ру> 
ководством бригадира Вави
лова, дает высокие Цифры 
по бетонным работам.

Наконец бригада камен 
щи ков, под руководством 
бригадира Константинова, 
резко изменила показатели 
своей работы. С 28 апреля 
по 4 мая бригада укладыва
ла в среднем от 116 до 300 
кирпичей на человека в день. 
Ликвидировав прогулы и 
уплотнив рабочий день, бри
гада начала .укладывать от 
206 до 407 кирпичей на че
ловека, 4 мая бригада пере
выполнила норму на 2220 шт. 
кирпичей.

Энтузиасты труда, штур
муют "прорывы, допущенные 
в апреле месяце, умножая 
ряды ударных колонн.

Задача партколлектива, 
профсоюза и хозорганов за
ключается сейчас в том, чтоб 
еше больше усилить руко
водство движением сотен пе
редовых рабочих и сделать 
это ударное движение мас
совым и постоянным движе
нием новых сотен и тысяч 
строителей.

Наряду с этим организации

сноваеного повышения расце
нок.

УБИЙСТВО ФРАНЦУЗСКОГО ~ 7  „  ДУМЕРА
Ш?Ши Агентство „Гавзс“ сообщает, что 8 мая во время посещения президентом Фран-

R ГГ пяччягательная па ЦИЙ Д Р СР0Й ВЫСШИМ, ОрГ2НйЗОВ2ННОЙ ПИСаТЗЛЯМИ бЫВШШ уЧЗСШШИ ВОЙНЫ, НеККЙ руС- 
бота в бригаде Матафоновой; ОКИЙ ГоргуЛОВ, КОТОРОМУ УДЗЛОСЬ ПрябЯЗЗМТЬСЯ И ПрЗЗИДЗНТу, ВрОЯЗВЗЛ ПОЧТИ В упор 5 ВЫ.8Т- 
Ведут антипроизводствеаную р8Д38 КЗ рёВСЯШра. 4 ПуЛИ ПОЛЗЛИ В ГОЛОВУ ПР93ИД8НТЗ, КОТЗрЫН уПЭЛ, ПокуШЗВШИЙОЯ 0Щ8 
агитацию кулачки Мехряко- произвел одни выстрел, который попал в кисть руки писателя академика Клода Фаррера.

" ......... ... - Пользуясь невероятным замешательством, покушавшийся пытался скрыться, но был задержан,
— * — — ——

ва, Совыкож и Колясникова 
Отдельные выступления оппор 
тунистов не прекращаются. 
И то и другое имеет целью 
срыв строительной программы

Классовая борьба на пло
щадке, сопротивление больше

ПАРИЖ, Думер скончался. Те
ло Думерз привезено з Енисей
ский дворец.

ПАРИЖ. Совет министров иаз-

Убийца-белогвардеец
Г О Р Г У Л О В

внстским темпам, в евязп с начил ВЬ|бсры в президенты 
наростанием их, будут увели-, респувякК11мая. 
чиваться. Этого положения ни национальные похороны Ду- 
на минуту не должны забы- Me.„a назначены на 12 ма и. 
вать организации и ударники|
Трубстроя.

ПАРИЖ, ‘•Информасион, сообщает, что покушавший
ся ка Думера Горгулов был в 1930 году выслан из Фргш- 
!цип, якобы, за незаконную медицинскую практику. Он 
был выслан, несмотря на ходатайство русских белогвар
дейцев эмигрантских организаций. При допросе полиции 
он заявил, что является председателем русского фашист

ского отряда и своим покушением хотел выразить протест 
против „помощи11, которую Франция оказывает бздьшеви- 
кам. По сообщению „Энтрансижаы“ Горгулов организовал в 
■Монако террористическую группу из 30 человек.

Вечерние парижские газеты ограничиваются изложе
нием фактов, Воздержавшись от комментариев. Реакцион
ная „Либерте", которая вышла еше до того, как были из- 

МОСКВА. Сегодня московская вестны подробности покушения, напечатала сообщение о 
_av„ , печать пс^ащзет следующее покушении под кричащим заголовком—„Революция* начи- 

этом отношении грош > ю сообщение Коминтерна: нает действовать. Вечерние газеты сообщают, что Горгу-
организующую и оперативную| дгентстВо Гавас сообщает,что Лов категорически утверждает что у него не было 
работу должнасыгратьиечать!в результате важного совеща- с00бшников 
площадки многотиражка ния, на котором присутствовали,
Vnn чьекий Тот б ни к" и стен- а̂рдье и ряд министров, выпу ---------------„аральскии грошик и клеи г  q официальное „номмюнк- ™новкр. ка . в котором говорится о том, Поовокационные измышления ТарДЬЙКаждый случай враждеб- что убийца президента Думера г  j *

ной агитации, нежелания пр!пр_мнадлежит̂ н̂  „паи - ручной ПАРИЖ. „Гавас“ сообщает:iфией брошюра по заказу

Борьбу с классовым врагом; 
и его агентурой надо не толь
ко продолжать, во и всемер-| 
но ее увеличивить. Всякой 
попытке дезорганизовать ра-| 
боту, всем случаям лодырни-; 
чества и прогулов, нужно; 
организовать отпор со сторо-j 
iiы» всей общественности. В

Сообщение
исполкома
коминтерна

большевистски работать Д ^-jx а р *.Гте Га'^инсТиГируемой результате важного сове-;Горгулова носит нео-больше- 
жен быть поднят на пршщп-;третьим Интернационалом. ИС щания, на котором прпсутст- вистскую эмблему. Иа эмбле- 
пиальную высоту, вокруг1 полком ком м унистического  вовали: Тардье, министр юс-|ме изображены внизу две ко- 
этого должна быть мобялизо- поп °т1Ж 1  ТИЦЙИ) внУтРенних Дел, гене-'сы, вверху—сосна и череп,
вава вся общественность Ер н и чески х ^  и зм ы ш лен ий  Р&львый прокурор республи-;Группа, использующая эти 
трубстроя. 'а ге н тс тва  г a b a c ;  пы таю -ки, префект полиции и др., эмблемы, инспирирована тре-

Кч-ктый сличай подлинных щегося обелить русских бе-1 выпущено следующее ‘ Ком- тьим интернационалом, не-
ударйых темпов, героических !^ Ж нйГ ь  пе,ати:”
примеров труда должещ быть^кный акт'фаш иста РгГр^ло-;не состоял нз 3 какои связи 
через печать; Доведен ДО сведе-: ва на Коммунистический Ии-|с русскими эмигрантскими
чист rppy рттшитр чей тернационал. Не говоря уж е о: кругами в Ницце. Горгуловния всех строителен. том,что Горгулов является злей- в Ш о  году занимался в Пря-

шим врагом коммунизма, что ;ге 0рГанизацией пан-русской;тической партии. В 1930 го
явствует из его брошюры и из _ „ ___
его показаний, всему миру из- крестьянской партии
вестно, что Коммунистический 
Интернационал, являясь меж-

По лучшим нужно равнять
ся, по худшим нужно бить.

Сдвиги в строительстве на-
паияду ^ ш Мии,аПиааца,  чались. они должны прев- _повести :ратиться в решительный раз дународной массовой организа строительства должны швести I ртплитйльо’Рвя Тпхбно-чией рабочего класса, в соот 

еще более резкую борьбу про- R0P0T строитедьс в I ., аетствии со своей программой 
тив разгильдяйства, рвачес-д0 гиганта. - Навсегда самым решительным
тва и прогулов, имеющих по- Габочие строители площад-ки. под руководством парт- индивидуальные террористиче

коллектива, должны этого]
добиться в ближайшие дни,;

прежнему значительное место 
ли площадке. Бригада Бори 
сова, подпав под влияние от
сталых настроений, из удар-Эти задачи разрешимы лишь 
ной начинает превращаться в;на основе продолжения введ- 
лжеударную. Бригада начала;рения в работу шести усло- 
оказывать упорное сопротив- вий т. Сталина, на основе
ление уплотнению рабочего классовой бдительности и
дня, требовать ничем-не обо-; боеспособности.

ские покушения.
7 мая 1432 года.

Исполнительный комитет 
Коммунистического Интерна
ционала: ПИК (Германия).
ШНЯЬДЕ (Англия), МАНУНЛЬ 
СКГ.Й ВКЩб), ШВДБОВА (Че 
хословакхя). ДЕРЮМО (КП 
Франция), ФУРИНИ (Италия), 
НАТАЯМА (Япония).

большевистского характера.! в Праге 
Изданная парижской типогра-1 партию.

нео- ду он пытался организовать
вышеуказанную

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ПОЛПРЕДСТВА
ЖЕНЕВА, 7 мая вряд пред

седателя советский делегации 
на конференции но разоруже
нию Луначарский посетил 
бывшего морского министра 
Дюмена, возглавляющего в 
настоящий момецт француз- 
с

делегации соболезнование по 
доводу убийства белогвардей
цем црезадепда Французской 
республики.

ПАРИЖ, Полпред СССР 
во Франции Довгалевский

жую делегацию на конферен-;поее11|Л Г0('питаль, 3 S )T°P oaf
ции по разоружению и выра-,находился Думер н выразил 
зил ему от имени советской свое соболезнование.

^



К А Ж Д О Й  Л О Ш А Д И  И  Т Р А К Т О Р У - П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К У

Быстрейшее и успешное окончание посевной кампании в пер
вую очередь зависит от умелой расстановки сил, полного 
использования мощности машин и работоспособности лошади

В ы ш е  т е м п ы  п о с е в н о й
(Сельхозкомбинат Средуралмедьстроя)

Посевная кампания 'развер
тывается слабо. Сейчас на 
поле работают 4 трактора и 
96 лошадей. За 5 и 6-е мая 
спахано тракторами 60 га. и 
на лошадях lira . Между тем 
можно было-бы спахать го
раздо больше.

Причина слабости посев
ной заключается в совершен
ном отсутствии массовой ра
боты среди рабочих, в ре
зультате чего труддисципли- 
на слабая. Завтраки продол
жаются по полтара часа. 
Особенно плохо работают 
бригады на лошадях. Брига
да Шер.стобитова 6-го мая 
спахала 10 га, а бригада 
Щенина только 1 га, в вмес
то пахоты целый день зани
мались переездом с места яа 
место. Имеются случаи само
вольных прогулов.

Тракторы также работали 
с перебоем. Нехватает горю
чего. С 6-го на 7-е мая все 
4 трактора стояли две смены, 
т. к, горючего совершенно не 
было. Плохо поставлено об
щественное питание. Тракто
ристы работая в три смены 
не получают дополнительно
го питания.

Лошади используются не
достаточно. Из 96 лошадей, 
прикрепленных к бригадам, 
работают лишь на 50 проц. 
остальные истощенные.

Необходимо срочно разре
шить вопрос о бесперебой
ном снабжении тракторов го
рючим, добиться полного ис
пользования живой тягловой 
силы и иа ЮО проц, загру

зить трактора, максимально 
I повысить темпы сева.

ОРГАНИЗОВАННО РАССТАВИТЬ СИЛЫ
Коммуна „Нива" метод шея в неумении организовать 

опыт успешного завершения!правильно труд рабочих и 
предпосевной кампании не тягловой силы, а не в.нехват- 
закрепила и не перенесла, в ке лошадей, на что апелли- 
практику работы болыпевист- руют коммунары. Лошадей 
ского сева. Первая сводка с достаточно (14 голов). Нужна
посевного фронта коммуны 
угрожает, успешному выпол
нению посевного плана в крат
чайший срок

полная рабочая нагрузка каж
дого боеспособного коня, каж
дого ударника, умелая рас
становка всех сил и средств

Вспахано 6 га, обсеменено производства—в этом заложен 
только 2 гектара. Причина секрет. 
рабск темпов работы кроет- ■ д. у.

Арйстов-%ерёйра 
сизшкйся враг

Классовый враг л его 
агенты подставляют ро
гатки ходу большевист
ского сева. Прораб 67 
раз'езда (Пиюсниха) АРМ 
СТОВ П. в декабре прош
лого года получил взай
мы от колхоза „Аван
гард"1 508 игр. овса. Ари
стов обязался возвра
тить овес колхозу к 1 
февраля, но до сих пор 
не возвратил.

Прораб АРИСТОВ УМЫШ 
ПЕННО задерживает от
дачу семенного овса, на
деясь противодействием 
сорвать весенний сев кол
хоза.

АРИСТОВ— .. ыходец из 
вражьего стана — раску
лаченный в 1930 г., су
мевший нагло о б м а н у т ь  
доверие с о в е т с к о го  а п  па
р а та  — взявшего его ка  
работу.

Колхозники д е р . К а м е н 
к а  к а т е го р и ч е с к и  т р е б у 
ю т  в о зв р а та  се м я н . Т р е 
б у ю т  изгнания с работы 
А р и с т о в а  и о т д а ч и  е го  
с у д у .

Не позволим кл а с с о в о  
му врагу о сл а б и ть  нашу 
б о е сп о со б н о сть , нашу си
лу в п р о в е д е н и и  с е в а — 
заявляют ударники кол 
хоза.

ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ 
КОЛХОЗНЫХ НАДРОВ

Проблема подготовки кол
хозных кадров - важнейший 
фактор, обеспечивающий ус
пех проведения большевист
ской весны.

С этой целью рай колхоз-' 
союз . в нынешний весенний 
период организовал сеть 
краткосрочных курсов подго
товки колхозных специалис
тов. Имеются положительные 
успехи в этом деле. Пропу
щено через курсы 27 полево
дов, из них 7 женщин, подго
товлено 7 сельхозсцгоитедей 
и меряльщиков полей. Для кол 
хоза с животноводческим ук
лоном и специализацией вы
пущено с курсов 2D, живот
новодов - бригадиров, боль
ший процент которых ‘сос
тавляют женщины, обучено 
20 доярок.

Отряд, вооруженный тех
никой животноводческого депа 
будет решать сложные зада
чи дальнейшего роста и раз
вития высоко товарных молоч- 
но-овцевидческих и других 
колхозных ферм, отряд дол

ожен стать организатором масс 
!в борьбе за решение живот
новодческой проблемы в мас
штабах нашего района.

Социалистический учет и 
отчетность наших колхозов 
-одно из самых узких мест. 
На этот участок должно быть

обращено всеми организация 
ми района сугубое внима 
ние.

Райколхозсоюз все еще не
дооценивает значение учета 
отчетности колхозного произ
водства.

Проводящиеся курсы счет
ных работников колхозов ни 
в коей степени не удовлет
воряют потребности колхозов 
в специалистах этой квали
фикации, как в количествен-' 
ном, так я в качественном 
отношении. За время курсо
вой работы были организова
ны только одни курсы сче
товодов с пропускной способ
ностью 16 человек, академи
ческая успеваемость курсан
тов была слабая.

Счетоводы в достаточней 
степени не вооружились зна
нием техники-счетоводства. Ос 
новная причина этого-необес
печенность курсов квалифи
цированными лекторами, не
достаток их.

Райколхозсоюз обязан вы
ковку колхозных кадров пос
тавить во главу угла всей 
работы.

Программа подготовки кад
ров для проведения третьей 
большевистской весны долж
на быть выполнена в макси
мально к о р о т к и й  боевой 
срок.

В. Меньшиков

| И. Праш. ЗАМ ЕТКИ О НАРАСТАЮ Щ ИХ ТЕМ ПАХ
Кабинет директора действу 

ющего Трубного завода.
За столом сидят новый че

ловек Зрений Михаил Арка
дьевич. Он только тридцатого 
апреля сменил бывшего ди
ректора тов. Матяша, Миха
ил Аркадьевич с партработы 
пришел руководить действу
ющем Трубным заводом.

На приеме слышится его 
гневный упрек:

Никак не приучитесь к че
ткости и оперативности...

Следом аа этим он каждо
му дает четкое распоряжение 
до деталей разжевывает сущ
ность того или иного вопроса. 
После этого пришедший това
рищ обыкновенно уходит со 
словами:

Хорошо, тов. Эрскпй, будет 
сделано. ** *Цовый человек—новые де- 

11 ла. Так обычно принято 
говорить. Михаил Аркадьевич 
новый человек, но он расска
зывает не о новом, а о том 
старом, что уже давно наша 
партия и правительство рез
ко требовали от металлурги
ческих предприятий. Новый 
директор рассказывает мне, 
как герои отставания стано
вятся мастерами нужных

большевистских темпов. Он|ет внимание на передел—об-
делится не общими фразами 
а берет в руки рацортмчки 
цехов, которые насыщены 
неопровергае.чыми цифрами.

Посмотрите картину первой 
половины апреля по мартену 
—говоритМихаил Аркадьевич, 
месячное задание по цеху- 
2190 тонн. В первой полови
не апреля цех дал 824 тонны, 
во второй половине—934 тон
ны.

Взглянем на средне - суточ
ное выполнение нормы. В. пер
вой половине—54,9, во второй 
—61,1 Так идет кривая в 
вверх по мартену.

Что мы имеем по прокатке? 
Месячная программа выполне
на на 104,9 процента.

А по другим переделам 
горячего цеха? Возьмем про- 
шавку. Месячное задание— 
564 тонны. В первой полови
не апреля выдано—161 тонна, 
а во второй 298 тонн. Резко 
увеличилась и средне-суточ
ная норма выполнения. Вот 
цифры: в первой половине 
апреля средне-суточное вы
полнение составляло—25 тонн 
во второй 27 тонн.

Директор води7 пальцем по 
рапортичке и еосредоточива-

жим. Цифры красноречиво 
говорят, насколько интенси
вно ударники завода борются 
за темпы, за 10 миллионное 
металла для Нашей социалис
тической страны. По этому 
переделу месячное задание 
выражается в 505 тн, В пер
вой половине апреля передел 
дал 148 тонн, а во второй 267 
тонн. По средне - суточному 
выполнению—в первой полови 
не средне-суточное выпол не 
ние выразилась в 14,8 тонны, 
а во во второй—22,25 т.

Возьмем калибровку. Ме
сячное задание—440 тони: В 
первой половине дано—135 
тонн, а во второй—240 тонн. 
Параллельно с этим и средне
суточное выполнение также 
значительно повысилось. В 
первой половине апреля—11,2 
тонны, а во второй—16,2 тонн.

Несколько звучных цифр о 
холодном отделе. План по 
этому отделу в апреле—317 
тонн.

В первой половине холодный 
дал 11| тонн; во второй—193 
тонны. Как обстоит дело со 
средне-суточной нормой? Не 
плохо! В первой полозине— 
9,3 тбнны, во второй на 4,6 
больше.

Цакие тайны дали такой 
"ощутимый сдвиг во вто

рой половине апреля? Абсолю 
тно никакого волшебства, ни
каких магических тайн.
Начали работать так, как ука
зал тов. Сталин в своей исто
рической путевке „по ново
му работать—по новому 
руководить* Просто на про
сто приблизили руководство 
завода, партколлектива и 
профсоюза к цеху, смене, 
бригаДе. Правда, неот'емлем 
такой новый метод на этощ 
заводе-введение института де
журств ответственных работ
ников зззода, партколлектива 
и профсоюза в ночных сменах, 
чего к сожалению ранее на 
Заводе не было. Что это дало? 
Очень многое: раньше был 
такой порядочек—топливо 
нукно привести, машина ис
порчена. Ночью ремонт никак 
нельзя было делать: „куда, 
мол ночью ремонтировать гру
зовую машину, это еще в 
истории неслышно"—говори
ли некоторые шофера. Эти 
мнения и разговорчики при
водили к простоям многих 
агрегатов. Теперь же товари
щи из дежурного института 
ввели новый порядок и дока
зали на деле, что при случа

ях порчи машины ночью, ее 
можно сейчас же ремонтиро
вать. Таким образом прежние 
разговорчики, о невозможнос
ти ночного ремонта машина., 
пошли на смарку.

Вот еще одно достижение 
метода введения института 
дежурств в ночных сменах. 
Раньше наблюдалось нецеле
сообразное распределение 
топлива. К примеру: на паро
вой станций запас топлива 
был на 2-3 суток, а в холод
ном и горячем отделах пере
делы терпели 10 минутный 
запас. Отсюда простои. Сей
час простом из-за отсутст
вия топлива окончательно 
изжиты.

В добавок к этому, когда 
заводское руководство окуну
лось в низ, в цех, смену на
лицо более рациональное ис
пользование агрегатов.

Для примера- ознакомлива- 
ет тов. Эрскпй—проведем 
такой факт: во время работы 
прокатного стана обжим всег
да стоял, с второй же декады 
апреля сделан пробный опыт 
одновременной работы прокат 
ного и обжимного станов. 
Опыт дал положительные ре
зультаты.

Продолжение следует



Т у р е ц к и е  г о с т и  в С С С Р

КРЕПНУТ УЗЫ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОЙ ДРУЖБЫ
: апреля председатель

Совнаркома СССР тов. Моло
тов дал обед в честь пред
седателя совета министров 
Турции г. Исмет паши и 
сопровождающих его мини
стра иностранных дел г. 
Теффин Ргоштю-бея, госу
дарственных и политических 
деятелей Турции.
На обеде присутствовали ту
рецкий посол в СССР г. Хю- 
сейн Рагиб-бей, члены пра

вительства т. т. Литвинов, 
Карахан, Крестинский, Сто- 
моняиов, Енуиидзе, Воро
шилов, Микоян, Любимов, 
Гринько, члены реввоенсове
та— т. т. Тухачевским, Бу 
денный и др., заведующий 
1-м Восточным отделом НКИД 
тов. Пастухов, ответствен
ные сотрудники НКИД.

Во время обеда тов- Моло
тов к г. Йемен паша обменя
лись речами.

Речь тов. Молотова
Господин председатель Со

вета министров.
Разрешите мне назвать се

годняшний день, день ваше
го прибытия в столицу Сове
тского Союза, знаменатель
ным днем в развитии совет
ско-турецкой дружбы. Я счи
таю этот день знаменательным, 
прежде всего, потому, что 
члены советского правитель
ства цолучили возможность 
установить непосредственный 
контакт с таким выдающим
ся политическим деятелем 
дружественной нам Турецкой 
республики, каким являетесь 
вы господни председатель.
. Этот день я считаю знамена
тельным так-же потому, что 
вы прибыли в Советский 
союз в сопровождении высо
ко авторитетных представите
лей политической мысли, 
прессы, народного хозяйства 
и культуры новой Турции, 
пребывание которых в Совет
ском союзе будет иметь пер
востепенное значение для 
ознакомления со всеми сторо
нами советского строитель
ства и установления непос
редственного контакта между 
турецкими и советскими уч
реждениями, народно-хозяй
ственными, культурно-прос
ветительными, " научно-иссле
довательскими и др. Я отме
чаю этот момент потому, что 
взаимное ознакомление явля
ется залогом взаимного пони
мания, а взаимное понимание 
является прочным фундамен- 
тим советско-турецкой дру жб ы
ЗА УДАРНЫЕ ТЕйПЫ РАБОТЫ 

Ж  £ Л. ДОР. ТРАНСПОРТА.

Ударная бригада тормозного от 
дела Урицкого вагоно-строительно- 
го завода (Брянск) закончила мар
товскую программу с превышением 

На снимке: Ударники на выпу
щенной сверх плана ж. д. платфор
ме,

Советско-турецкая друж
ба, значение которой выхо
дит далеко за пределы непос
редственно советско-турецких 
отношений, является старой 
и испытанной в горниле меж
дународных событий друж
бой. Дружба эта поистине 
может называться историчес
кой.

Она вознннла в тот пе
риод, когда на исходе им
периалистический войны на
роды Турции и Советского 
союза были вынуждены вес 
ти напряженную борьбу про
тив сил империализма за 
право на свое независимое 
существование и за празо 
строить свою жизнь по-ново
му, так, как это отвечало их 
интересам. Обеим сторонам 
приходилось тогда не Толь !
КЗ бо р оться  С НЗСЛЭДИ8М
старого режима но и защи
щать свои революционные 
завоевания против инос
транной интервенции. Имен
но в этот период были зало
жены основы сотрудничества 
и дружбы между нашими 
народами.

Протекшие с этого момента 
12 лет ознаменовались постоян
ным развитием и углублением 
советско - турецких отноше
ний п сотрудничества. Это на
шло выражение в ряде заклю
ченных нами важнейших по
литических и экономических 
Договоров -и соглашений, от
вечающих интересам обеих 
сторон и отражающих неук
лонно проводимую ими поло- 
тику мира.

Советско-турецкое сотруд
ничество в области полити
ческих отношений создало но
вый тип соглашений полити
ческого характера—пакты о 
не нападении п нейтралитете, 
началом которых и явился 
советско-турецкий пакт от 17 
декабря 1925 года. Этот пакт 
ие раз служил и продолжает 
служить примером для уре
гулирования сторонами своих 
отношений и с третьими госу
дарствами. Принципы, лежа
щие в основе советско-турец
ких отношений, выдержали 
испытание временем и пока
зали всю свою жизненность и 
выдающееся значение для обе 
их сторон.

Развиваются и наши эко
номические взаимоотношения 
при всем различии социаль
но-экономического уклада в 
наших странах.

Растущее хозяйственное 
строительство в Советском со
юзе и значительные успехи

в народнохозяйственной жиз
ни Турецкой республики да
ют право надеяться на даль
нейшее развитие и углубле
ние экономического сотрудни
чества между нашими стра
нами.

Развитию и укреплению со
ветско-турецких дружествен
ных отношений черезвычайно 
содействовало то обстоятель
ств, что между руководящими 
политическими деятелями обо 
их государств имелся посто
янный личный контакт.

Ряд встреч между руково
дителями внешней политики 
СССР и Турции при их вза
имных поездах в столицу дру
гой стороны и обмен между 
ними мненяяим по большим 
вопросам международной по
литика всегда создавая самые 
благоприятные условия для 
установления единства.взгля- 
дов по этим вопросам.

Ваш приезд в Москву в 
'настоящий мэмзнт, ногдэ 
в международной обстано
вка все более усиливается 
роль враждебных д е л у  
всеобщего мира влияний, 
ИМЭ2Т особую важность и 
подчеркивает 0:2 громад
ное значение сззетскб- ту- 
рециой дружбы, из < непо
средственно для интарзеоз 
наш IX стран, так и для 
дел е всеобщего мира.

Правительство Советского

Речь г. Исмет-паши
Господин Председатель, гос- 

ш1дМ Выражая вам мою иск
реннюю благодарность за ве
ликолепный и сердечный при
ем, который правительство 
СССР столь любезно нам ока
зало, я одновременно хочу от
метить насколько я тронут 
теплотой тех слов, которые 
вы нашли для выражения 
чувств, одушевляющих наро
ды и выдающихся руководи
телей Союза по отношению к 
турецкому народу и его вели
кому вождю, нашему Прези
денту Республики.

Я точно так жз хочу побла
годарить вас от всего сердца 
за те весьма любезные и лест
ные слова, которые вы выска
зали по отношению ко мне и 
которые произвели на меня 
глубокое впечатление.

Позвольте мне, кроме того, 
выразить ' живейшую благо
дарность от имени нашего 
Министра Иностранных дел 
Теффак Рюшпо-бея и всех 
(моих других спутников за ва
ше приветствие

Я 
ним
ния о тех драгоценных сви
детельствах дружбы, предме-]э 
том которых мы я в ля шсь 
вовсю ду .на

Эта дружба вышла из геро
ических битв, которые были 
даны нашими народами для' 
того, чтобы освятить свое пра
во организовывать свою жизнь 
на новых основах, принять 
тот строй, который они жела
ют и кбторый соответствует 
их стремлениям и интересам, 
завоевать место -под солнцем.

Договор от 17 декабря 1925 
года и протоколы, подписан
ные в Анкаре с Литвиновым и 
Караханом, дополнившие его, 
устанавливают те принципы, 
которые определяют наши от
ношения, принципы, которые 
—КМс вы это отметили с та
кой силой и ясностью-—обес
печивают взаимные интересы 
обеих стран и создают драго
ценный фактор для дела ми
ра и счастливый пример в 
их международных * отноше
ниях.

То место в вашей речи, 
столь же любезное, сколь кра
сноречивое, которое относит
ся к нашим экономическим 
отношениям и тем контактам,
которые я имел честь и viq- и мои спутники сохра- вольетвие установить, созда-

« ю м а и ю и и м с т ю м * . . , , , ,  ,Я | а з : , .к  ; " 4 м ( К Т » Ш
для последующего развитая 
тих отношений, несмотря на

гоегептгпш.Ш^3™ 411*- cW CT!̂ ‘Ori?«e в г ос гепри 1МИОЙ; экономической л социальной
наших обеих

стран.
Кемалиртская Туацчя так 

же, как и вы уже дала иа- 
мзло доказательств своей 
пэнзязэннэсти к делу ми
ра. |

- „  i„ - , Она уверена в торжестве
УВ̂ “ Л? 1 кр! ™ т Л?11аЙ аРияшаДов междуяародй>й

земле великого дружественно-;с т n v к т v о е 
го народа с того самого мо-’ J  vсоюза а также широкая совет-

екая „ вще е ™ , 4  „рекрас-
Стамбуле.

Опыт постоянно показывает,

но знают вашу, Господин 
Пред се Дател ь, в ы д а то щ у ю ся 
ро ль в истории новой Турции.
Ваше имя тесно связано с j что наряду с тема еетеотвен- 
именем вождя, новой Турции;ными факторами, которые соз-

зн Мустафы Кемаля. Ваше 
имя неотделимо от таких исто
рических моментов в развитии

важнейшее место занимает 
личный контакт. У «а дазнэ 
я хател лэсетмть

Чувство этой 
собрало нас

Турецекой Республики, как (прекрасную страну, за эта 
битвы в Анатолии, переговорит пэми мэщчаго возрэждэ
в Лозанне, программа наци 
овального хозяйственного и 
культурного строит е л ьст в а 
Турецкой Респубднкя и ос
новные этапы советско-турец
ких отношении. Поэтому я с счастливым, получив возм>ж-
особым удоветвореяием при
ветствую Вас сегодня в сто
лице Советского союза и в 
Вашем; лице горяче привет
ствую героическую турец
кую нацию. Я также рад при
ветствовать нашего старого 
друга— господина Министра 
Иностранных дел Турции Теф
фик Рюштю-бея. Я приветст
вую также всех представлен
ных здесь сегодня выдающих
ся политических деятелей 
Турецкой Республики испеци 
алистов по разным отраслям 
народного хозяйства Турции».

В заключение тов. Молотов 
пожелал здоровья Президенту 
Турецкой Республики Гази 
Мустафа Кемалю и всему 
составу присутствующих ту
рецких деятелей.

Свою речь тов. Молотов 
закончил возгласом:
«Да здравствует советско-ту
рецкая дружба!».

солидаряизти.
СОЛ ИД'арности 

вашу ■ зде зь Сегодня.
( Проникнутый этими чув
ствами и убеждением а счаст
ливый уеган мнением дру- 

ржественного кмнпкга макду 
руководителями наших обеих 
стран, которые связаны проч
нейшей Дружбой и взаимные

гь осуществить это жела- ] -1М,)Ш iH 11Я " JX ЗСРГ̂ аг, |быля проникнуты ветнчай-

- имя которой я пристально
сладил точна тан жз, как 
я л к т о я ы э  заботился о 
л эд держании дружбы с нал
Поэтому я считаю себя весьма

ере-
нр
ние и оказаться сегодня 
ди вас.

- х ш> | wwMvщ иПриехав для того, чтобы ПО- цветший 
селить прекрасную столицу и 
несколько важных пунктов 
вашей огромной страны, на
сеченной народами, одарен
ными высокими качествами, и 
принося им сердечный брат
ский прпвет от имени турец
кого народа, мы радуемся то
му, что эго дает нам нэзый (Молотову, 
случай узнать, и оценить в Литвинову, 
непосредственной близости Турции " 
замечательные дела, сов 
данные в разнообразных об
ластях общей врлей руково
дителей и народов Советско
го союза, с которым наша сер
дечная и взаимная дружба 
все более и более укрепляет
ся в течение этих 12 лет. Эта 
дружба действительно роди
лась новыми режимами, уста
новившимися в наших обеих 
странах, и она все время со
провождает эти великие со
бытия. Вот почему она приоб
ретает исторический характер.

шлч довернем, я выраадио 
сердечные пожгла дня иро- 

и счюгия сосед te- 
му и дружественному нар.ь 
ду Сшза Советских Сщла- 
листических Республиг1-

В заключение г. йсмет-па- 
ша пожелал здоровья пред
седателю ЦИК СССР тов. Ка
линину, предсОзнаркома тов.

нзркомцнделу г. 
послу СССР в 

тов. С/ го ду н всем 
^собравшимся. Сво о рачь г. 

Исмет-паша закончил воз
гласам „Да здравствует 
нерасторжимая советсчэ- 
турецчэя дружба" и по
желанием здоровья тов. 
Сталину.

30 апреля вечезэм в турецкая посоль
стве состоялся обед, на кэтароа при
сутствовала вес турецкие гости, во гла
ве с Иснет-лашой. тт. Молотов, Воро
шилов, Гринько, Бубнов, коллегия Нар- 
комикдела во главе с т. Литвиновы*, 
члены турецкого посольства я огзвтст- 
вэнные сотрудники Нарноииндш.



ПАРТУЧЕБА — 
СЛАБОЕ ЗВЕНО

Исправить по большевистски ошибки
„Научиться руководить по 

новому, уметь ориентировать
ся в каждом теоритеческом 
тезисе, найти применение его 
к  острым, жгучим вопросам 
сегодняшнего дня, понимать 
единство противоположности 
действий" (Каганович) в этом 
гвоздь политической работы 
на местах, такова разверну
тая программа каждой парт
организации, каждого комму
ниста на учартке марксист- 
ско- ленинского воспитания, 
борьбы за высокий теорети
ческий уровень членов и кан
дидатов партии.

Несколько иначе, своеобраз
но понимают эту исключи
тельно заостреняую необхо
димую, как воздух, серьез
ную и ответственную работу 
отдельные партзвенья нашей 
организации.

Перед каждым коммунистом 
и кандидатом в члены ВКЩб) 
поставлена серьезная задача 
через школу большевистского 
изучения истории партии и 
проработ-ки партийных реше- 
иий, поднять |свои марксист
ско-ленинские знания на уро
вень нолного понимания за
дач партии на современном 
и последующих этапах строи-■‘тяттттштттит 1111111 1     " 1   J ячтю

Сгкый мощный элеватор 
в СССР

В Херсоне открыт самый мощ
ный в СССР элеватор емкостью 500 
тыс. центн. Э л е в а т о р  построен 
ударными темпами по последнему 
слову техники.

!тельства социализма. Нужна 
повседневная упорная полит
учеба.

Но на этом участке доволь
но неблагополучно. Особен
но крепко забыл о необходи
мости развернутого марксист
ско-ленинского воспитания 
партколлектив Динаса. Полит 
учеба ведется не регулярно, 
в отдельных звеньях стра
дает качество содержания 
полит-занятия. До сих пор 
но коллективу не выделено 
ни одного человека для под-,] 
готовки в вечернем комвузе.

Такое же состояние и на 
ряде других участков.Секре
тарь партячейки артели ,.Тру 
дсвин* Угольников считает,! 
что раз у него нет желающих 
увиться „он не в состоянии! 
обеспечить командировку чле-j 
нов и кандидатов партии на! 
подготовку во ВКУ“ . Секре
тарь партячейки сернистого-! 
натра Хромпикового завода! 
т. Смсленцева совершенно 
против развертывания марк
систско-ленинского воспита
ния на Химзаводе, принци
пиально не хочет выполнять 
р е ше н и я  " партколлектива 
Хромпика о вечернем ком
вузе. Смоленцева пытается 
огородиться оппортунисти
ческой обективщиной: „ у ме- 
|ня в ячейке люди не замени
мые и заставить их учиться, 
оторвать от производства я 
не могу“ . И это в то время,| 
когда среди членов и канди-; 
датов партии данной ячейки! 
наблюдается активнейшее, 
стремление к учебе. Точно] 
также и в строительной ячей-: 
ке Хромпика. Секретарь 7а- 
боннов систематически пьян
ствует. Учеба стоит.

Неудивительно, что воВКУ ; 
до сих пор не укомплектова
ны места. Учится только 27 
человек.

Это требует от к а ж д о й  
парторганизации исключите
льного внимания, исключи
тельного требования безого
ворочного исправления ошиб
ки, развернутой борьбы за 
высокий идейно политиче-; 
ский уровень каждого комму
ниста и кандидата в члены] 
партии.
Зав. П-Уральского филиала ВКУ i 

И. Южакоа

8  ПЛАНЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
КЗ УРОЖАЯ 1 9 3 2  ГОДА '"

и развертывании колхозной торговли хлебом
Постановление Совета Народных Комиссаров ССОР и Центрального Комитета ВКП (6 )

В соответствии о этим определить порайонно сле
дующий план хлебозаготовок (без гарнца): .

По Украине 356 милл. пудов, план прошлого го
да 434 миллиона, по Северному Кавказу соответствен
но 136 вместо 154, по Крыму 10,0 вместо 57, Восточ
ной Сибири 29 вместо 32, Средней Азии 22 вместо 
25, Московской области 27 вместо 31, но Нижегород
скому краю 29 вместо 33, в Западной области 6 вмес
то 9, Ленинградской области 4 вместо 5, Ивановской 
области 4 вместо 5, по Северному краю 2 вместо 3, 
по Закавказью 4 вместо 5, в БССР 4 вместо 6, ДВК 
7 вместо 8, Средней Волге 72 вместо 106, Нижней 
Волге 77 вместо ЮО, Башкирии 26 вместо 39, по Ура
лу 48 вместо 71, в Западной Сибири 62 мил. вуд.| 
вместо алана прошлого года в 74 милл.

б) В соответствии с ростом совхозного хозяйства 
увеличить в 1932 году план хлебозаготовок по совхо
зам всех систем до 151 милл. пудов, против сданных 
в прошлом году 103 милл. пуд. оо следующей разбив
кой по системам: Зернотресту 110 милл. пудов, Союз- 

левает трудности, вызванные засухой прошлого года] сахар у—20 мил. пуд., свиноводческим трестам—10 
в восточных районах СССР, гораздо успешнее, чем мил. пуд., Промсовхозтресту—5 милл, пуд., животно- 
это имело место в предыдущие засушливые годы,;зодческим совхозам (союзным и республиканским)—3 
когда мелкое крестьянское хозяйство еще лреобдада- мидлона пудов и по прочим республиканским оовхо- 
ло в нашей стране. зам—3 миллиона пудов. ХдебозаготовптельиъТй план

2. Вместе е тем в результате успехов в деле осу-]по совхозам разбить по районам следующим обра- 
ществления иятилетки в области промышленности ;зоы:
вее более ‘растут возможности Советского союза н] Украина—29 мял. пуд., Северный Кавказ—37, 
области производства промышленных товаров как для Крым—4, ЗСФСР—0,4, Средняя Азия—2,3, Нижняя

1. На основе победы колхозной и совхозной си
стемы хозяйства над епетомой единоличного хозяй
ства и разгрома кулацких элементов в деревне, СССР 
достиг такого развертывания зернового хозяйства, 
расширения посевных площадей, роста валовой нро. 
дукщш зерна, что вместо 660 милл. пудов зерна (вме
сте с гарнцем), заготовленнных от урожая 1928 года 
на̂ основе единоличного хозяйства, в 1930 году госу
дарственные заготовки достигли 1350 милл. пудов 
зерна (вместе с гарнцем), а в 1931 году, несмотря на 
засуху, 1400 милл. иудов (вместе с гарнцем).

Эти успехи обгоняются прежде всего тем, что 
колхозы, как крупное объединенное хозяйство, полу
чили возможность через машннотракторные станции 
расширить площади и улучшить агротехническую 
постановку дела, а совхозы превратились в крупней
шие фабрики зерна, обеспечивающие государству из 
года в год растущий хлебный фонд.

Благодаря осуществлению политики партии, стра
на вышла из кризиса зернового хозяййтва и преодо

удовлетворения производственных нужд колхозов, 
так и личных потребностей трудящихся деревни.

В связи с этим неразрывным ростом количества 
промышленных товаров, ростом производства зерна 
в деревне, увеличиваются возможности развертывания 
колхозной торговли. Колхозная торговля становится 
все более важным добавочным источником снабженная 
городов продуктами сельско хозяйственного производ
ства.

В связи с этим обстоятельством советская власть 
получила возможность наряду с методом государст
венных хлебозаготовок практиковать, как средство 
снабжения городского населения, другой метод тор
говли хлебом самими колхозами и колхозниками.

Волга—12, ЦЧО—10, Средняя Волга—16, ^Татария— 
0,3 Казакстан—4. Урал—8,5, Башкирия—5, Западная 
Сибирь—13,5, Восточная Сибирь—3̂ 5, Ленинградская, 
область—0,8, Западная область—0,35, Московская об
ласть—0,8, Ивановская область—0,2, Нижегородский 
край—0,1, ДВК 4 миллиона пудов.

в) Выполнение плана хлебозаготовок из урожая 
1932 года з а к о н ч и т ь  не позднее 1 января 1933 
года.

г) Образование семенных фондов в колхозах за
кончить не позднее 15 января 1933 года.

3. Признать целесообразным но окончании выпол
нения настоящего хлебозаготовительного плана в 
образования семенных фондов, т. е. с 15 января 1933

Задача состоят в том, чтобы в интересах дальнейшего;года, предоставить колхозам и колхозникам полную 
расширения товарооборота между городом п дерев возможность беспрепятственной продажи излишков 
ней и еще большего улучшения снабжения городского j своего хлеба по своему усмотревию как на базарах 
населения сочетать эти два метода и развернуть]» рынках, так и в своих колхозных лавках, обязан 
колхозную торговлю хлебом за счет некоторого еокра-> местные органы власти оказывать в этом колхозам 
щения государственных хлебозаготовок по крестьян- и колхозникам полное содействие и принять меры к

_ ----------  ------ --- искоренению частника и перекупщиков - спекулянтов,
пытающихся нажиться на колхозной торговле.

скому сектору, увеличив одновременно заготовки по
совхозному, сектору.

Па основании всего этого Совет Народных Комис
саров СССР н Центральный Комитет ВКП (б) по
становляют:

а) Уменьшить государственный план хлебозагото 
вок по СССР из урожая 1932 года по колхозам и еди
ноличным хозяйствам в сравнении с планом 1931 го
да* на 264 миллиона пудов, установив для 1932 года 
план в 1103 миллиона пудов при среднем урожае 
(без гарнца) вместо прошлогоднего плана в 1367 милл. 
пудов

Председатель СНК СССР В.
бия).

Молотов (Снря»

Секретарь ЦК ВКЩ б) И. Сталин.

Зам. редактора й. КОЛМОГОРОВ.

Н у ж е н  в е л е е н щ
предложения 

адресовать 
в контору 

редакции

Утерянные и похищенные 
докуиекты

Ударники учебы
ЯчеГжа пожарного депо Хромпика выделила четырех комму

нистов на учебу в вечерний комвуз. Люди подобраны ответствен
но. Каждый из студентов проявляет активность на занятиях и 
дает хорошие показатели усвояемости преподаваемых дисциплин.

Кв.

РК ВЛКСИ извещает, чте тринадцатая 
районная конференция ВЛКСМ созывается

- - - - - -  15 №28 в клубе Химиков - - - - - - -
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Обкома BJ1KCM
2. Отчет ГК ВЛКСМ, содоклады: райКК ВЛКСМ, 

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

конференцию.
1—6 Секретарь РК ВЛКСМ Миронов.

 .........Вайли г № 1ь8 W r

Профбилет Л« 53,913 союза строи
телей, удостоверение личности, вы

жданное Больше - Кайбицким с сов. и 
свидетельство о рождении № 213, 
на имя Минга$еева. <

Воинско-учетный билет, выдан. 
Красноуфимским военкоматом на имя 

IСабурова Ф. И.
Партизанский билет № шесть, от 

П-Уральского РИК'а, на имя Ильи
на С. М.

| Удостоверение личности 3VJ 1339, 
сер. А № 135859 из П-Уральской 
адмчаетн на имя Попова И. М.

Военный билет из Верх-Теченско- 
го района, на имя Соснина К. А.

Кандидатский билет № 58-42, от 
Хромппковского коллектива ВКП(б), 
на имя Белых С. П.

Удостоверение личности от 5 от
деления Московской гормилиции и 
метрическая вывиеь иа имя Вахра
меевой Д. С.

Профбилет от Дегтяри некого руд- 
коиа, на имя Колобова G. А.

Воевный билет от П-Уральского 
РИК‘а, на имя Михалева И. А., 
1904 г. рождевия.

Считать и едействгтегьньши

Н О В Ы Й  В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Й  З А Е М
Выпушен Государственный выигрышный заем 1932 года облига
циями достоинством в 100 и 25 руб. на общую сумму 50 мнл. руб. 

Весь доход по облигациям выплачивается выигрышами. 
Тиражи выигрышей производятся ежемесячно.
В каждом тираже разыгрывается:

1 выигрыш в 25000 руб. 50 выигрышей по ЮОО руб.
5 выигрышей по 10000 руб. 100 „  по 500 руб.

10 „  по 5000 руб. 759 ,, пе 300/ руб.
Всего в каждом тираже разыгрывается 925 выигр. на сумму 

452700 руб.
По 1-е мая 32 г. продажа производится сберкассами по но

миналу, а с 1-го мая по курсу котировальной комиссии.
С 1-го мая облигации займа 1932 г. продаются и покупают

ся беспрепятственно, выдаются ссуды в 609/0 стоимости облигации:
15 мая 32 г. I тираж выигрышей.

Перво-Уральская Райсберкасса № 1779.

О Б 1 Я В Л Е Н И Е
Перво-Уральское отделение Госбанка доводит до сведения клиен

туры, о том, что им открыты приписные кассы—касса № 3 при заво
доуправлении Хромпикового Химзавода, касса Л  5при управлении Строн 
тельства Ново-Tpj бного завода и с 5-V с-г. будет открыта касса №4 на 
площадке Динасового завода.

Просьба ко всем клиентам-организациям, находящимся на тер
ритории указанных выше предприятий,'сдавать всю девежную налич
ность, как то: выручку торговых предприятий, столовых, буфетов, зре
лищных предприятий, профсоюзные и партийные взносы и т, д. в ука
занные кассы.

Выдача девег по чекам производится кассами в пределах вы
данных отделением поручений.

Кйссы производят работу в часы установленные для обслужи
ваемого ими предприятия.________

ральская типография „Уралнол играфтреста* Ц-ЧК. Л® 498




