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ТЕМПЫ СЕВА-НА большевистскую ВЫСОТУ И СКО РО СТЬ
Созданием ударных посевных бригад имени предсовнаркома СССР т. Молотова докажем  

наше умение и желание обеспечить успех большевистского сева
ОРГАНИЗУЕМ ЖЕСТОЧАЙШИЙ ОТПОР КУЛАЧЕСТВУ И ЕГО АТЕНТУРЕ-ПРАВЫМ И „ЛЕВЫМ " ОПЛОРТУНИОТАМ

Разбить косность и безответственность
Приблизить внимание организаций и общественности Трубстрой

к с-юз комбинату
работы, бездействует целыми 
неделями, неизвестно где на
ходится.

ЗРК и Нарпит обслужива
ют рабочих плохо, хлеб, вме
сто суточной потребности в 
300 кгр., забрасывают 2о0кгр. 
на два дня, отчего рабочие 
4аето остаются голодом. Ос
тальные продукты не забра
сываются совсем. Привезен
ное растительное масло не 
выдается потому, что нет... 
воронки.

Выходной день Блинова, зав. 
ларьком, к рабочим не при
способлен, 14 мая из-за его 
выходного дня вся масса ра
бочих осталась без хлеба.

Завтраки и обеды возятся 
из столовой .Х& 1, обеды край
не неудовлетворительные по 
качеству. Вместо нужного ко
личества обедов и завтраков 
возят половину и гакже без 
хлеба.

Со всеми этими безобрази
ями нужно решительно покон
чить, разбить косность и при
близить внимание всех орга
низаций я общественности 
Трубстроя и оказать реаль
ную помощь работе сельхоз- 
комбината.

От этого будет зависеть 
план большевистского сева, 
создание крупной базы пита
ния.

Из намеченных по плану 
900 гектар по сельхозкомби- 
нату Трубстроя вспахано с 
95 апреля по 14 мая, несмот
ря на ранний выезд в поле, 
всего лишь только 118 га, 
задисковано 35 га, забороне
но 86 га и засеяно овсом В 
га.

Имеется готовой к засеву 
земли 110 га, но меры к ус
корению сева не принимают
ся.

Из 9 тракторов работают 
4-6, но и те с 2-х-З-х часо
вым перерывом. Трактора за
гружены только на бо 70 
проц. Норма трактористами 
вы полняется от 35 до 70 
проц.

Расход горючего варвар
ский. Ио приблизительному 
подсчету вместо 49 кило
грамм 20и гр. на 2,40 га рас
ходуется на 1,5 га—52—54 
кгр.

Из ЮЗ лошадей работает 
только 66, с нагрузкой в 40- 
50 проц. Эти лошади исполь
зуются на подсобных рабо
тах, а остальные отдыхают.

Причинами слабой работы 
служит ряд вопиющих бе
зобразий. Недостаток в орга
низации труда рабочих, обез
личка с тракторами̂  кулац
кая уравниловка в зарплате, 
отсутствие массовой работы 
и т. д. и т. п.—вот причины, 
влияющие на успешный ход 
сева.

Несмотря на достаточное 
количество семян (за исклю
чением картофеля), сельхоз- 
инвентяря—плугов, диско
вых борон, сеялок, тракто
ров, гужевой тягловой силы 
и также рабочих, а в част
ности трактористов (26 чел.) 
—боевого разворота работы 
не чувствуется, многие из 
рабочих и работников комби
ната ходят из угла в угол и 
не знают за что взяться. По
леводы подбирают шестерни 
нужного размера к сеялкам 
только сейчас, т. к. комби
нат выехал сеять с неподго
товленными сеялками.

Бригада слесарен, послан
ная с Трубстроя для сбор
ки сельхоз-машнн, не может 
найти место для сборки, все 
нашшш сгружены в малень
ком дворе комбината.

Технического надзора за 
машинами нет. Трактористы

за машины не отвечают, 
вследствии чего получаются 
частые поломки, остановки 
и т. д.

В оплате труда полевых 
бригад прогрессивная урав
ниловка. Допустим, на трак 
тор „Интер“ норма 2,40 га за 
8 часов, тракторист 4-го раз
ряда зарабатывает 3 р. 85 к., 
а если на трактор „Фордзон“ 
норма 1,6 га, то тракторист 
того же разряда получает 
столько же, несмотря на мень
шую норму. Прогрессивка 
такова, что при выполнении 
и прй перевы полнении 
нормы оплата одинакова.

Учет работы поставлен ар
хискверно. Доски показате
лей нет. Соревнование и 
ударничество отсутствуют.

Несмотря на наличие круп
ных политических сил, мас
совая работа среди рабочих 
отсутствует, ячейка и проф- 
цехком бездействуют. Парт- 
кбллектив Трубстроя и 
постройком живого руковод
ства комбинату не уделяют, 
ограничиваясь бумажной от
пиской и редкими выезда
ми.

Красный уголок до сих 
пор не организован, песлан- 
ные книги преспокойно ле
жат в палатке, а массовик 
Малахов, вместо разверты
вания культурно - массовой

Молотовцы перевыполняют план
-Ударный коллектив кузнецов мехцеха Хромпикового^за- 

вода, присвоивший имя непоколебимого ленинца, члена по
литбюро ЦК ВКП(б) и председателя СНК СССР тов. МО
ЛОТОВА, по большевистски осваивает намеченные прог
раммы.

Апрельское задание молотовцы выполнили на 112 проц. 
За истекший период мая освоили более 40 проц. месяч
ного плана. Также в порядке социалистической помощи 
посевному фронту коллективом отремонтирован плуг для 
пахоты на поле местного ЗРК.

В связи с приездом тов. МОЛОТОВА на Урал, коллектив 
кузнецов берет на буксир монтажный цех завода и выдви
гает ряд конкретных обязательств по повышению произво
дительности труда и качества выполняемой работы.

____________  *      Серго.

Динас (по телефону.)

ПОДНИМАЕМ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Приезд на Урал члена ЦК 

политбюро, предсовнаркома 
тов. МОЛОТОВА вызвал но
вый производственный под “ем 
на строительстве 2-го участка 
Динасовского нового завода. 
Организована новая бригада 
плотников из 24 человек. Бри
гада об“явила себя ударной, 
присвоив имя тов. МОЛОТОВА 

Тут же организована новая 
бригада столяров из 18 челов. 
На теплострое новоприбыв
шие рабочие коллективно по
дали заявление о вступлении в 
профсоюз. В первый день пос
ле проведенных летучих соб
раний специально посвящен

ных приезду МОЛОТОВА всту 
пило в профсоюзы более 40 ч.

Бригада землекопов ГЕРАС- 
КИНА также присвоила себе 
имя МОЛОТОВА и ио примеру 
трехмесячника дала самообя
зательство оказать помощь 
сельхозферме в проводимом 
третьем большевистском севе; 
каждый член бригады дал 
обязательства по 2 трудодня.

На всех собраниях ударни
ки заявили, что приезд МО
ЛОТОВА будет ознаменован 
еще более усиленными удар
ными темпами на всех социа
листических производствен
ных участках.

С  трибуны тринадцатой
А. Ш.

Рекомендуем 
вниманию РКИ.

Отношение

Ново-Уткинскому сельсовету
Артель «Деревообделочник» по посевной кампании никаких сведе

ний дать не может, так ак  к работе приступит не раньше 30 
мая и предполагает засеять только ржи в количестве 3 га.

Подпись
Этот откровенно кулацкий документ прислала сельсовету Н.-Ут- 

кинская кооперативная артель «Деревообделочник». Очень странно. 
Правление артели получило от сельсовета четкий план посевных ра
бот, в котором указано, что она должна засеять 8,25 га посевпдо- 
шади. До 15 мая артель даже не почесалась развернуть подготовитель
ные работы. 14 мая «обрадовала» сельсовет тем, что будет сеять «но 
рапыпе 30 мая и то лишь 3 га».

Саботажников посевного фронта необходимо привлечь к строжай
шей ответственности. Мы просим РайККРКИ немедленно заинтересо 
ваться и выяснить, что же в конце концов представляют члены «ко
оперативной» артели «Деревообделочник»?—Не перекрасившихся ли 
паразитов?

» П. П. Попов.

■ ■ 15 мая, в 6 часов вечера 
Начала работы 13-я районная кон
ференция Перво-̂ ральской комсо
молии.

■ ■ Делегаты конференции и ком
сомольский актпв собрались обсу
дить чрезвычайно важные и ответ
ственные доклады о работе Ъ ралоб- 
кома ВЛКСМ, райкома и райКК 
ВЛКСМ, наметать развернутую про
грамму дальнейшей, еще более чет
кой, упорной работы комсомола на 
всех участках борьбы за генераль
ную линию партии, за первую со
циалистическую пятилетку и подго
товку ко второй пятилетке, пяти
летке построения бесклассового со
циалистического общества.

■ ■ Дружными аплодисментами 
собравшиеся приветствовали прези
диум конференции т.т. Боровских 
(Ооком ВЛКСМ), Миронова (РК 
ВЛКСМ), Федорова (РК ВКЩб), 
Говырина (райКК ВКП(б), Чащика 
(Р Щ  Репина (коллектив Химик), 
Юдина (Нарпит), Мичурина (Дпнас). 
Виссарионова (Н.Утка), Дрягина 
(Дегтярка), Сорочинского (Химик),

Белякова и Емлина (РК ВЛКСМ) и 
ударников предприятий и новостро
ек района т.т. Узанова, Сирокина, 
Мальцева, Слугина и Малышкина.

■ ■ Секретарь РК ВЛКСМ тов 
Миронов зачитывает предложеню 
об утверждении почетного президи
ума в составе политбюро ЦК ВКП(б), 
бюро ЦК ВЛКСМ, секретаря Урал
обкома партии тов. Кабанова и 
секретаря областного комитета 
уральского комсомола тов. Шац. 
(Продолжительная овация).

ма С' отчетом о работе Ураль
ского областного комитета ВЛКСМ 
выступил зав. орготделом обкомола 
тов. Боровсних, который простым и 
убедительным языком фактов и 
цифр нарисовзл выразительную ар- 
тину борьбы уральского комсомола 
за генеральную линию партии, за 
пБдусшальный Урало - Кузбасс, 
уазал конкретные задачи даль
нейшей рабогы.

■ я Глубокой ночью конференция 
закончила начальную часть работы.



ДЕВЯТЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ t

Двинуть массы пролетариев в развернутое большевистское 
наступление за окончательную победу социализма в С С С Р

Из д о кл ад а  тов Ш верника о деятельности  ВЦСПС
Организационная перестройка профсоюзов

Выполнение основных эа- 
щч, стоящих перед профсоюз
ами потребовало коренной 
щрестройки их организаци
онных форм. Разукрупнение 
союзов дало положительные 
результаты. Благодаря раз
укрупнению ЦК союзов бли
же подошли к производству 
н руководству работой на 
предприятиях, стали лучше 
обслуживать рабочие массы 
Центральным комитетам,—от
мечает т. Шверник, — нужно 
предоставить больше самосто
ятельности в разрешении ря
да вопросов профсоюзной ра
боты, в частности тарифной. 
Тарифно - экономическая рабо 
та имеет исключительно боль
шое значение, профсоюзным 
организациям необходимо по
ставить ее на должную вы
соту

Благоприйтвые результаты 
дало создание райпрофсове- 
тов. Опыт Синельниковского 
райпрофсовета, оказавшего 
большую помощь в коллекти
визации своего района, пока
зал, как много могут сделать 
райпрофсоветы прп правиль
ной постановке работы. Но та
ких примеров пока немного. 
В Сибири, наиример, в Чере- 
пановском, Прокопьевском и 
некоторых других районах 
визовые профорганизации да
же не знали о существовании 
райпрофсоветов. Недостаточ
ное внимание уделяют послед
ним многие пз вышестоящих 
профорганизаций.. Крупные 
недочеты имеют место в ра

Кампания по перевыборам 
фабзавкомов в 1931 году пре
вратилась в генеральный 
смотр профсоюзов, в провер
ку их борьбы за осуществле
ние шести условий тов. Ста
лина, за выполнение пром
финплана. В этой проверке 
участвовало свыше 2 млн 
человек. Кампания получила 
исключительно важное значе
ние. Она вызвала новый под‘ 
ем активности рабочих масс. 
Во время кампании 160 тыс. 
рабочих подали заявления о 
вступлении в партию, 1,200 
тыс. человек вступили в ря
ды членов профсоюзов, 900 
тыс. рабочих стали ударни
ками. Это свидетельствует об 
огромной победе одержанной 
профсоюзами. Это еще раз 
подтверждает, что ни в одной 
стране мира нет такой проф
союзной демократии, как у 
нас. В какой другой стране 
миллионы людей проверяют 
деятельность профсоюзов и 
указывают на их недочеты, 
непосредственно влияют па 
направление их работы?

Это невозможно в рефор
мистских организациях, рас
пространяющих наглую кле
вету о том, что в СССР якобы 
господствует профсоюзная 
бюрократия, ничего общего 
не имеющая с рабочей массой. 
Нелепость этой клеветы вид
на также из того, что число 
членов профсоюзов СССР 
возрооло с" V III по IX  с’езд с

боте самих райпрофсоветов. и  млн. д0 1б с половиной 
Бывала случаи, когда пред- млн ч0ловек. Такой рост

Роль комсомола в перестройка 
профсоюзной работы

Тор. Шверник в своем док 
ладе подчеркивает ту боль
шую роль, какую сыграл ком 
сомол в борьбе с прежним 
оппортунистическим руковод
ством профсоюзов, помощь 
его перестройке профсоюзной 
работы. Эта помощь имела 
серьезнейшее значение'. Вмес 
те с комсомолом ВЦСПС провел

ленинский призыв ударников. 
Комсомол—школа широких 
масс рабочей молодежи. Ком
сомольцы выступают застрель 
щиками на предприятиях, в 
социалистическом соревнова
нии и ударничестве. Армия 
коммунистической молодежи 
растет, ее роль в профсоюз
ной работе увеличивается.

Победа социализма обеспечена
Заканчивая свой доклад, 

тов. Шверник заострил вни
мание с'езда на тех задачах, 
какие лежат на профсоюзах 
в осуществлении плана теку
щего года и второй пятилет 
ки.

Профсоюзы обязаны моби
лизовать всю рабочую массу 
для проработки плана второй 
пятилетки. В том, что этот 
грандиозный план будет вы
полнен—сомнений нет. Но

нужно помнить, что ато бу
дет достигнуто лишь на ос
нове ожесточенной классовой 
борьбы, борьбы с оппортунис
тическим самотеком, чужды
ми пролетариату влияниями, 
что выполнение задач второй 
пятилетки возможно лишь 
при условии широчайшего 
развития социалистического 
соревнования, охвата им всей 
массы рабочих, овладения 
техникой.

Рабочий живет лучше, но 
хочет жить еще лучше и бу
дет жить- лучше.Таков лозунг 
профсоюзного движения и 
под руководством партии мы 
этого добьемся.

Эти слова тов.. Шверника 
с'езд встречает единодушны
ми аплодисментами.

Успехи социалистического 
строительства вызывают озло
бление буржуазии. Она ие 
оставляет мысли об интервен
ции. СССР желает мира, но 
если на нас нападут, то мил
лионные массы членов проф
союзов с оружием в руках 
оградят интересы Советского 
Союза, интересы всего между 
народного пролетариата. Со
циализм будет построен. Под- 
руководством ЦК партии и 
ее вождя тов. Сталина,—за
канчивает тов. Шверник под 
бурные аплодисменты всего 
зала,—мы победим.

(Онончание)

15 тая открылась районная конференция ВЛКСМ

РАБОТУ КОМСОМОЛА
на еще большую идейно политическую высоту '

Вступительное слово секретаря РК ВЛКСМ тов. МИРОНОВА.
Товарищи делегаты 13 рай-(новой обстановкой, новыми!эти успехи и на основе болъ- 

оннойконференцииленицского|условиями большевистского!шевистской самокритики дать 
краснознаменного комсомола,(наступления. Организацияшодробнейший анализ недос- 
разрещзте от имени район-|еще крепче сплотила свои ря-татков нашей работы, наив
ного комитета ВЛКСМ нере-,ды вокруг коммунистической(тить ясные конкретные пути 
датьва.мгорячий,высоковольт-jпартия, борясь с правым оп-!для победоносного движения
ный комсомольский привет.

Товарищи, наша 13 район
ная конференция собралась в 
момент когда партия, проле
тариат, крестьянство, комсо
мол, профсоюзы в все обще-

седатели их месяцами нах° ‘ ;ааглЯдНо свидетельствует о ственные организации готовят ____________ г___________ ..
дились вне своего района глубочайшей заинтересован-страну ко второй наталетке, к времени 12 конференции, тре"Ог\тттлтгпп ТТ Tf йИТШО ТлТТППП ' * jr  . . »•

портунизмом, как главной 
опасностью, с „левацкимик 
извращениями и примирен
чеством к ним, повысила свою 
классовую боеспособность.

Обстановка, в которой ра
ботала наша организация со

Решение пленума ВЦСПС 
об организации производ
ственных секций формально 
выполнено, но только немно
гие ЦК союзов, например, 
железнодорожников добились 
правильной постановки их 
работы. В ряде случаев наб
людается еще явная недооцен
ка той роли, какую должны

ности рабочях в профсоюзах, построению бесклассового со
Этот рост был бы еще боль
ше, если бы на местах неко
торые профсоюзные организа
ции пе проявляли недопусти
мой волокиты с приемом но
вых членов.

Организационная церест- 
/ройка профсоюзов, перевы- 

сыграть производственные (борная кампания в 1931 году 
секции, когда на местах в резко увеличили профактив,
отношении этих секций 
проявляются даже ликвида
торские настроения. Таким 
настроениям нужно дать ре
шительный отпор.

Во всех союзах насчнты- 
ается сейчас свыше 500 тыс. 
рофгрупп. Создание их це- 
иком себя оправдало. Мы 
меем многочисленные при- 
еры прекрасной работы 
эофгрупп. Например, в груп 
з Яновского на краснозна

менном заводе им. Карла Map- 
tca, об'единяющей 34 челове- 
;а, задания перевыполняются, 
уроизводительность т ру да  

выше норм, совершенно лик
видирован брак. Эта группа 
широко в)ВЛекла в производ
ство женский труд. Такие же 
прекрасные результаты дали 
и многие другие профгруппы 
на различных предприятиях.

Но далеко не везде еще 
профсоюзные организации 
добились активной работы 
профгрупп.

состав которого нри этим был 
обновлен. А помощь, какую 
оказывают-профактиву проф
союзные организации, совер
шенно недостаточна. Работа 
с профактивом должна быть 
усилена.

Коснувшись вопроса о бюд
жете профсоюзов, тов. Швер
ник охарактеризовал измене
ния в расходовании средств. 
Бюджет в текущем году воз
рос до 970 млн. руб., из ко
торых 415 млн. руб. затра
чивается на культобслужи- 
вание рабочей массы. В 1928 
году на эту цель тратилось 
только 150 млн. рублей. Рас
ходы на подготовку проф- 
кадров увеличились с 2,8 
млн. руб. 1928 году до 11 
млн. руб. в текущем году. 
В финансовой работе проф
союзов имеются однако не
дочеты, например, по член
ским взносам был недобор 9 
проц.

циалистнческого общества,
бовала о г нас радикальным 
образом изменить формы и

когда наш район вступил на.методы своей работы. Этот 
путь широкого промышлен-jпериод,—по новому поставил 
ного строительства, встать и (вопросы нашего руководства 
шеренгу передовых индус-iпред'явял к руководству зна-
триадьных районов Урала, В 
этом году решительным обра
зом изменилось социально 
экономическое лицо нашего 
района, вместо старых деми
довских заводов вырастают 
новые социалистические ги
ганты пятилетки, оборудован
ные по последнему " слову

чительпо возросшие, весьма 
ответственные задачи воспи
тания членов и кандидатов 
ВЛКСМ в марксистско-ленин
ском духе, подготовки стой
кой большевистской смены 
нашей партии.

Эти боевые задачи имеют 
колоссальнейшее значение и

мировой техники. В нынеш- являются первоочередными 
нэм году мы вкладываем в:и главными в работе каждой
строительство нашего района 
120 мпл. рубл. капиталовло
жений вместо 12 мил. в 1931 
году. На базе сплошной кол
лективизации, в ногу с развер
нутым промышленным стро
ительством, перестраивается 
сельское хозяйство района 
под углом обеспечения про
мышленности основными про
дуктами питания.

Проработав свыше полуто
ра лет с периода 12 райкон- 
фереедии, Под большевистс
ким руководством Уралобкома 
ВЛКСМ и райкома партии, 
наша комсомольская органи
зация, особенно за последнее- 
время, добилась победоносных 
сдвигов на основных участках 
социалистического строитель
ства, обеспечила перестройку 
веех звеньев работы вровень с

комсомольской группы, ячей 
ки, каждого комсомольца в 
отдельности. Первая из них 
это освоить программу про
мышленного строительства, 
развернутого в районе. Вторая 
-мобилизовать всю силу моло
дежи на выполнение и пере
выполнение планов больше
вистского сева, еще шире раз
вернуть агитационо массовую 
раз'яонительную работу, уси
лить и повысить качество 
марксистско-ленинского вос
питания своих членов, вырас
тить и воспитать боеспособ
ные кадры сознательных и 
активцых строителей социа
лизма.

К 13 конференции ’ВЛКСМ 
мы пришли с большими до
стижениями. Задача настоя
щей конференции подитожить

организации вперед к новым 
всемирно историческим побе
дам строительства социализма 
в одной стране. Впереди огром
нейшие сложные задачи. Мы 
уверены, что Перво-Ураль
ская организация ленинского 
комсомола,' под руководством 
областного комитета BJIKCM 
и райкома партии, успешно 
справиться с разрешением 
задач, поставленных перед 
нею партией и рабочим клас
сом. Мы уверены, что Перво- 
Уральская ор г а н из а ци я  
BJIKCM с еще большей энер
гией будет драться за выпол
нение промфинплана, за боль
шевистские темпы большевис
тской стройки новых заводов, 
будет активно мобилизовать 
массы молодежи на соци
алистическое переустройство 
сельского хозяйства района, 
за весенний сев, за организа
ционно-хозяйственное укреп
ление колхозов, драться за 
генеральную линию партии, 
за воспитание большевиков 
революционеров, кощрые в 
свою очередь, будут беспо
щадно сокрушать сопротив
ление классово-враждебных 
партии пролетариату элемен
тов, драться с правым оппор
тунизмом к всякого рода от
клонениями от генеральной 
линии партии и примирен
чеством к ним.

Эти задачи комсомолу по 
плечу и оа их победно вы
полнит.

Да здравствует коммунис
тическая партия большеви
ков—вождь трудящихся Со
ветского союза, да здравст
вует тов. Сталин, вождь на
шей партии.



С П Л О Щ А Д К И  Т Р У Б С Т Р О Я

НИ ОДНОГО ЧАСА ПРОСТОЯ МЕХАНИЗМОВ
халатное отношение к механизмам--
на площадке Трубстроя продолжает оставаться неизменным явлением

Общественность района не
однократно сигнализировала, 
о безответственной отношении 
к строймеханизмам на Труб
строе и о том, что невыполне
ние стройнрограммы за пре
дыдущие месяцы работы, за
висело почти в прямой про
порции от степени неисполь
зования строймеханизмов.

Общественность добилась 
от Трубстроя, что вопрос ме
ханизации строительства был 
поставлен в шеренгу перво
очередных, в частности, доби
лась проверки наличия строй
механизмов, создания специ
ального бюро по механизации 
строительства, плана исполь
зования механизмов. Но все 
же до смх пор нужного эф 
фента от применения ме
ханизации строительства 
нет.

Коэффициент использова
ния механизмов-чрезвычайно 
низок, колеблется от 10 до 30 
процент, и даже больше, по 
ряду строймеханизмов невоз
можно установить время их 
работы "и простоя, так как до 
сих пор не введен учет в этом 
разрезе на каждый механизм 
в отдельности.

До сих пор механизмы

обезличены. Прикрепленный 
к ним обслуживающий персо
нал проявляет крайнюю бе
зответственность и бездея гель 
ность-прямо ведущую к сры
ву механизации строитель
ства.

Вот факты: эксиаватор-10
ТОННЫЙ сейчас передан в 
транспортный отдел для под
возки леса и погрузки в шта
беля. Этот экскаватор может, 
за смену сгрузить в штабеля 
до 100 кб. м. леса, но из за 
головотяпского отношения 
работников из монтажного це
ха, на днях простоял около 2 
суток и только потому, что... 
монтажный цех передает эк
скаватор в ведение бюро ме
ханизация.

Паровоз — ширококолей
ный—стоит 3 суток по той 
причине, что Трубстрой не 
выкупает грузы со станции 
Хромпик, а поэтому началь
ник станции паровоз не вы
пускает на линию П.Ж,Д.

Участки строительства за
частую имеют перебой в снаб 
жении лесом, а узкоколей
ный паровоз-работает с боль
шими перебоями-меньше ра
ботает, больше стоит, по той 
лишь причине, что никто не

займется исправлением узко
колейной дорожки. И наконец, 
помимо того, что автомаши
ны не все полностью рабо
тают, но и из числа работа
ющих используют.ея по пла
новым работам лишь на 30-40 
процент., причем автомаши
ны больше занимаются не пе
ревозкой стройматериалов, а 
перевозкой щепы и багажа 
для сотрудников Трубстроя.

Если-же взять механизмы: 
бетономешалки, экскаватор и 
т. д., т.е. механизмы, работа 
которых направлена непос
редственно ■ на ускорение 
темпов ряда об'ектов строи
тельства, то и эги механизмы 
работают с неполной нагруз
кой- вследствие: плохого об
служивания со стороны при
крепленных к этим механиз
мам работников.

О переводе на хозрасчет 
строймеханизмов идут одни 
лишь разговоры, а далыпз их 
дело не двигается.

Все эт1Гфакты говорят за то, 
что необходимо в ближайшее 
же время добиться четкой 
организации и польяого ис
пользования строймеханизмов 

_____________________с.и.

СРЫВАЮТ РАБОТУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА

Использование бетономешал 
ки на 2 участке (волочиль
ный цех) самое отвратитель
ное, только для установки ее 
потребовалось больше суток.

Установив бетономешалку 
не сумели привести в движе
ние под'емную колончатую 
укосину, благодаря не нриго- 
товленности ремня и бездей
ствия динамомашаны.

Электромонтер 11 мая и 
начальник электрического 
Ц-ixa БУК посмотрели динамо 
и ушли не кончив дело, сор

ходом бетономешалку.
Пришло 13, нашли ремень, 

отремонтировали динамо, не 
оказалось ящика для под'ема 
бетона на 2 эгаж. Устроили, 
ящик оказался с дефектом— 
нет желобов и тележек для 
развозки бетона.

В результате такой работы 
монтаасао-э центрического це
ха и его начальника Був» 
а также плохой и несвоевре
менной подготовки к исполь
зованию механизмов прора
бом 2 участка, бетон на 2

вав этпм подготовку укосины,-этаж поднимается вручную я  
для под'ема бетона на 2 этаж.'работа будут закончены поз- 

12 мая также никто не ш>-|днее на 2 дня. 
заботился нустить полным- М. П.

К ОТВЕТУ КАРПЕНКО К ВУЛЯ
По вине помощника заве

дующего механического цеха 
и машиниста Карпенко 13 
мая экскаватор, работающий 
в лесу ао подготовке леса к 
перевозке ао железной дорож
ке, иростоял целый день, 
лишь потому- чго не было за
пасного ролика, для смены 
которого требовалось не более 
5-7 минут.

Зная об этом еще 11 мая 
машинист Караенко не зая
вив никому об этом своевре

менно, отдыхал на бездейст
вующем механизме.

О положении было заявле
но помощшку заведующем 
монтажяо-механическ >го цеха. 
Вул о Последний япец о 
налец не ударил по ремонту 
экскаватора даже не послал 
осмотреть его.

Убытки принесенные прос
тоем экскаватора нужно воз
ложить на Кграенко и Буля.

Д. ш.
Г. Е и л и н.

И С Т О Р И Я

К 200-летию б. В.-Шзнтанского зяеопя
В

(Завод в период
Имея ж ноеяе реформы 1861 г. 

иаяжчие дешевой рабочей силы, 
ваводовладельцы не уделяли боль
шого внимания улучшению произ
водства, лишь чувствуя сильных 
конкурентов, в лице насаждаемых, 
яри помощи иностранного капитала, 
заводов на Юге России, они стара
лись расширить завод я ва счет да
ровой рабсилы увеличить выпуск 
■родукцми.

В 1873 г. отроится Павловский 
вавод, имеющий каменную листоот
делочную фабрику с 2-мя разогре- 
вательными оечами и 4 молотами, 
из коих 2 дистобойных и 2 правиль
ных. Молота приводятся в движе
ние водяными колесами, При этом- 
же заводе в 1877 году построена 
кирпичная фабрика, для производ
ства кварцевого кирпича, построе
на плотина возле Павловского «аво 
да, скеп воды пруда имел до 4 арш.

В  1878 г. построена механичес
кая мастерская в каменном здании, 
в ней имелось 20 различных стан
ков, приводимых в действие водя 
ным колесом в 8 сил.

В  1882 г. построена пудлиягово- 
•варочная мастерская, при..ней име 
лось: печей пудлинговых 4, сварен
ных 2, станов прокатных 2, 1 паро
вой ж 1 лобовой молоты. Станы и 
молоты приводятся в движение дву
мя машинам* в 50 и 80 сил.

Устроено 6 генераторов на дре
весном тепливе— торфе и разных
древесных суррогатах.

На речке Ельничной построена 
механическая токарная, для обточ
ки прокатных валков. При ней име 
лось два токарных станка, обслу
живаемых одним работником.

Плотина при токарной создала 
яруд окопом воды до 9'|s аршин.

Но благодаря „умелому" ведению 
хозяйства, овобенао управляющим 
Журавлевым, завод увеличивает 
свое производство, и на Всероссий
ской промышленно-художествен
ной выставке 1882 г. в Москве 
удостаивается серебряной меда
ли.

Заработок же рабочих выражал- 
•я от 26 коп. до 38 коп. Лишь мас
тера о подмастерьям* зарабатыва
ла о» 40 до 66 коп. Это за 12 ча

сов тяжелой физической работы. 
Деваться было некуда. Излишек 
рабочей силы на заводе был срав
нительно большой—результат ре
формы 1861 г.

Данные подтверждают: с 1870 го
да по 1889 г. количество взрослого 
населения было в среднем около 
3000 чел.; на ваводе было занято 
рабочих по годам:

1882—800 чел. 1892—657 чел.
1885—600 „ 1893—640 „
1886—520 „ 1895-676 „
1887—847 ,. 1896-678 „
1889—6$1 ., 1897—715 „

Остальные привлекались по мере 
надобности на равные подсобные 
работы. Например, на рубке дров, 
углежжении и вывозке дров и угля 
на расстоянии не менее 17 верст, и 
часть на добыче руд.

Обычно ато делалось так: заводо
управление сдает возку угля и 
каждый возчик дает ему обязатель
ство вывезти от 25 до 200 короб, с 
платой за короб 1-50 к. еоснов. угля 
н 1-70 к. березового на расстоянии 
17 верст, если площадь отводится 
ближе указанного расстояния, то 
цена за короб снижается на 3 коп. 
с вереты на короб угля, если даль
ше 20 верст, то прибавляется 3 
коп. и кроме того, еели углевоз 
чик не доставляет по взятому на 
себя обязательству; то с него взыс
кивается вдвойне за каждый не
доставленный короб.

Рубщикам дров на ..хозяйских 
харчах" в неделю платили мужчи 
не от 2 до 2-50, а женщинам от 1 
до 1-50 к. Рубку дров подрядами 
сдавали по 80 коп. сажень.

Остальное население занималось 
перевозками руды, чугуна, железа, 
а некоторые старательскими работа
ми на золотых приисках, артелями 
в 5-10 чел., получая за золотник 
промытого из песков иолота от за 
водекой конторы от 2-25 до 2-40, 
но т. к. эта плата была, по усло
виям труда, ничтожна, то старате
ли сбывали золото в другие руки- 
скупщикам (целовальникам) и т. д.

Кроме того, мужчины н женщины 
уходили в услужение в Екатерин
бург и на Уральскою ж. д. В 
1890 г. было выдано паспортов н

в о л н е  к о н к у р е н ц и и
развития и разгара промышленного капитализма)
билетов по всей Шайтанекой воло-(тою в 70 фут., расчитанная на су

З А В О Д О В

сти 830 и только в конце 90-х годов 
и начале 900-х годов в заводе про
изводится благодаря „предвиденно- 
сти“ управляющего Бабеля ряд- пе- 
реоборуаоваяий и усовершенствова
ний. В журнале Уральское Горное 
Обозрение мы читаем: (в № 33 от 
16/VHI-1898 г.) „В Шайтанском 
заводе перестроены 4 одноместные 
пудлинговые печи и также двух 
местные; устроена воздушная же
лезная дорога для перевозки в ков
ше жидкого чугуна из доменного 
цеха к пудлинговым печам; для сох
ранения теплоты в пудлинговых 
кусках н мильбрасе, для доставки 
их в горячем виде к сварочным пе
чам, выедены передвижные консер
ваторы системы Бабеля; при домен
ной печи устроена четвертая фур
ма;*

В Н  49 ва 1899 год: „В  Шайтан 
сном заводе ва днях пущена в

точную производительность от 3000 
до,5000 пуд. чугуна, т. е. максималь
ную в еще не практиковавшуюся на 
Урале.”

В 44 от 11/Х! 1901 г. ,7 нояб-

тистяке заводчиков,-им не было на
добности вести точный учет несчаст
ных случаев, так же, как они не 
заботились об охране здоровья ра
бочих.

Хотя завод н имел возможность.
ря заводоуправление Шайтавеких!продавать железо на ярмарке (70-80 
заводов П. В. Берга отпраздновало,проц. всего выработ. на заводе же- 
пуск в ход первых на Урале мото- леза-продавалось на Нижегородской
ров на доменных газах. Искренне 
приветствуем Шайтанские заводы 
и управляющего ими Б. Э. Бабеля, 
применяющего с неустанной энерги-

ярмарке) от 2-35 коп. вместо продаж 
ных цен других вавод. от 2-70 д» 
3 руб., но это заставляли делать за- 
во ты Юга-иноетраняые капиталнс-

ей свои старания к удешевлению!ты, которые оттеснили Урал е пер- 
производства железа путем строгой (венегвующего места, благодаря ево-

действие новая доменная печь высо-|(е пудах).

экономии топлива. За примером 
Шайтанских и Кышгымских заводов 
без сомнения последуют и другие 
заводы Урала и в удешевлении 
производства железа, без сомнения 
постараются найти возможность пе 
реживать промышленные кризисы.* 

Производительность завода харак
теризуется следующими цифрами:

г о д Железо: 
кровл. сорт, 

(в пуд.)
Выплавка

чугуна
Отливка

чугунных
изделий

Огнеунор.
кирпич 

(в шгуках)
1882 122178 262066 — _
1885 150356 328810 2957 -
1887 156214 286602 962 __
$89 179404 304712 912 90234 ,
1892 203054 303897 3000 —

'1895 227186 356205 12973 153866
1896 227105 353098 14728 184353
1897 279183 444925 8924 21755̂

Конец 90-х годов и начало 900-х 
характеризуется увеличением вып
лавки чугуна против 1887 г., а 
именно: (в пудах.)

1898 г. — 512276.
1899 г. — 455070.
1900 г. — 483116.
1901 Г. • 504900
Если на доменном производстве 

была установлена З-х сменная рабо
та и незначительно увеличена зар
плата, то выпуск чугуна увеличил
ся почти вдвое и стоимость чугуна, 
при всех затратах с учетом переобо 
(рудований в 1898 году, была равной 
прежней стоимости, а именно 41 
коа. нуд-С частичной механизацией шмцве- 
са производстваув-'лзчнлиеь несчаст

ные случаи на заводе. Если е 1885 
г. по 1897 г, они колебались в сред
нем от 1 до 8. то в 1897 г. они вы 
разндиоь—26 случаев. Это по ста

ему машинизированному производ
ству.

О положении Урала в то время 
свидетельствует следующее:

Журнал Уральское Горн. Обозр. 
Ш  5 за 1902 г. ,25 января 1902 г. 
в Екатеринбурге состоялся обед 
участников X С'езда горнопромыш
ленников Урал'а. Один нз тостов 
был предложен Н. II. Филипповым 
за единение Урала; тост был про
изнесен в стихах.

.Теперь промышленный упа
док
Мы видим, сильный недорадь 
Болезни, прочих ряд невзгод, 
И нам присущий беспорядок 
Труда недружного-вразброд. 

Ужель в тяжелую годину 
Неурожая и чумы 
Приятно быть кому ели ну, 
Анесплотимся дружно мы?" 

„Так наши полные бокалы 
Содвинем дружно! Пусть звенят 
За процветание Урала 
И за аиводой дружный ряд!"

А цифры беспощадно свидетёль-

ГОДЫ Выплавлено чугуна (в тысячах иуд1.
На Урале | Проц. 1 На Юге Проц.

1867 11084 i 65,1 j 56 | 0.G
1877 16157 1 65,4 ! 1596 j 6,5
1887 23759 | бз.з i 415S ' 11,1
1897 41180 I 35,8 46349 ’ 40,7
1902 44775 28,2 84273 ; 53,1

й на заводе шло дальнейшее нас- \ чтобы добиться—былого значения 
тупление на рабочих, безжалостная | Урала, 
эксолоатация, увеличение штрафов! 
за малейший проступок, обечитыва- *) В. И. Ленин 
нве при выдаче зарплаты, с

«Развитие ка»» 
тем.|талазма в России» т. I l l , стр. 380.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Клеветнические измышления опровер 
гаются даже буржуазной печатью
М Р Х Ж  Гавас сообщает, что со

гласно официального коммюнике, 
Горгулов приехал в Россию в 1927 
1«ду я работал в Майкопском окру
ге аа Кубани в отделе здравоохра- 
«яв* юд фамилией Чудкова. В это

время он был членом коммунист 
ческой ячейки. Затем он вернулоя в 
Чехо-Словакню,гдепред‘явплвлаотям 
свой членский билет комыуннети- 
ческой партии. Он оставался в Пра
ге до 1930 года, пытаясь основать 
крестьянскую всероссийскую партию,

Горгулов лытался вызвать войну 
между Францией и СССР

Париж, 7 мая. По соайщенаяя- французской печати, убийцаДувера 
Гсргуяов бын недииен на руесне-мряанея и франте ео время вмпериали 
стичесней войны и пекииул Реееию в 1928 г. Горгуяов ококчм медицин
ский факультет в Праге и приехал ве Францию в 1930 г.

В декабре 1931 г. он был выоланиа Парижа ва незаконную иедицйннсую 
практику к выехал > Ниццу, а затем нрожнвал в Макака. Пркгласитель 
ный билет иа выставку книги Горгулов получил на фамилию Бреде—его 
литературный псевдоним.

Дальнейшие сведения французской печати указывают, что Горгулов 
продолжает говорить о ‘ бедной родине, и заявлять, что его выстрелы 
были местью за ‘ помощь Франции большевикам и иежалаиие начать 
интервенцию".

По некоторым сообщениям печати, Горгулов прямо заявил, что 
етавяя себе целью вызвать войну между Францией и СССР.

ЦК компартии Чехо-Словаш разоблачает подлую ложь
стввтельное положение вещей. Само 
собой разумеется, что Горгулов ни 
когда н нигде ве был членом ком- 
мунветнческой партяи Чехослова
кии.

ПРАГА. Коммунистическая „Руде 
Вечерник" сообщает, что Горгулов 
принимал участие в переговорах 
генерала Гайды с манчжурскими бе 
логвардейцаыи по вопросу о созда
нии на Дальнем Востоке антисовет
ской армии.

ПРАГА. DK чехословацкой ком
мунистической партии опубликовал 
следующее заявление:

Распространяемые заграницей в 
жачестве официальных пражских со- 
ебшевнй сведс-ввя о том. что вовре 
жя своего пребывания в Чехослова
кии Горгулов был членом компар
тии, являются подлой ложью. Эту 

ложь не осмелнвалнсь распространять 
s  Чехословакии, где взвестно дей-

Ж ИВЫ Е С В И Д Е Т Е Л И  АНТИСОВЕТСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ ГОРГУЛОВА

ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ ЛАБИНСКОЙ СТАНИЦЫ
“Правда* и “Известия, на 

печатали следующее письмо- 
яабинских колхозников:

“Мы, колхозники станицы 
Лабинской, знающие Павла 
Горгулова. уроженца нашей 
етанвцы, заявляем всем тру
дящимся мира, что убийца 
французского президента 
Думера—Горгулов являет
ся сыном офицера-лсме 
■цика. Все владения Горгу
ловых конфискованы и пере
даны в ваше пользование. 
Сам Павел Горгулов в 1918
году принимал активное 
участие в борьбе против рания: Фунов, 
советской власти, будучи Крыгин,Крыгни.

офицером армии генералов 
Шнуро, Деникина, Вранге 
ля.

Мы, колхозники и партиза
ны Лабинской станицы, воз
мущены наглыми клеветни
ческими провокациями бур
жуазных газет, пытающихся 
осложнить отношения между 
Советским союзом и Францией, 

Мы—живые свидетели 
активных действий против 
С о в е т о в  белогвардейца 
Горгулова. Мы заявляем 
об этом всему миру. 

Подпись: президиум соб- 
Доленно,

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
хозяйственного и технического руко 
водства Дегтяринскими рудниками

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РК ВНП(б) О БОЛЕЗНЕННЫХ 
ЯВЛЕНИЯХ НА ДЕГТЛРИНСНИХ РУДНИКАХ

Признания в„большевизме" 
добиваются пыткой

БЕРЛИН, “Вельт ам-Абенд„ 
сообщает, что Горгулов вер
нулся с полицейского допро
са со сломавной рукой. Ему, 
якобы, заявили, что если он 
назовет себя большевиком, то 
обращение немедленно будет 
улучшено.

На загрчс корреспонден
та ТАСС редакция “Вельт 
ам-Абенд„ заявила, что выше-

Г оргулов-стопроцентный 
белогвардеец

БЕРЛИН. „.Франкфуртен Цейтунг" 
пишет, что наного-лиЬо убедительно
го доказательства, будто Горгулов 
пряно или косвенно находился под 
большевистским влиянием или даже 
являлся орудием в рунах СССР,— 
до сих пор нет. Тем не менее фран
цузский премьер издал сообщение, в 
котором пытается подкрепить сделан
ное заявление о большевистских свя-

указ&нвый факт не проверен, зях злоумышленника.

Примечание ТАСС
Сообщение о том, что якобы Гор- нившимися за границей официаль-

гулов был в 1 927 г. в СССР чле- НЬШЙ сообщениями о том, что Гор
ком коммунистической ячейки, яв- Б 6ы„ членом чш й
яяется —  1 3

Бюро РК ВКП(б) отмечает 
наличие болезненных явлений 
в работе Дегтяринских руд
ников, получивших свое вы
ражение с момента перехода 
Дегтярки в систему Сред
уралмедьстроя. Существо бо
лезненных явлений заключа
ется в том, что руководители 
партийных, * профсоюзных и 
хозяйственных организаций 
рудников не приняли соот
ветствующих мер к созданию 
нормальных условий новому 
хозяйственному руководству 
в лице управления Средурал
медьстроя, не перестроили 
всей системы работы вокруг 
выполнения задач, стоящих 
перед парторганизацией, в 
связи с развертыванием стро
ительства Средне-Уральского 
Медеплавильного Комбината. 
Наоборот в хозяйственном ру
ководстве Дегтярки и неко
торых звеньях партийных и 
союзных организаций имели 
место факты ведоверия Сред- 
уралмедьстрого и настроения 
независимости в работе.

Со стороны отдельных ра
ботников Средуралмедьстроя 
были допущены в руковод
стве Дегтяринскими рудни
ками нарушения партийных 
директив, выразившиеся в сма 
зывании единоначалия, в го
лом администрировании, в 
обезличении хозруководства 
рудников и в игнорировании 
местных партийных, и проф
союзных организаций.
Политической ошибкой 

партколлектива Средурал
медьстроя и Дегтяринских 
рудников было то, что они 
не ударили со всей решитель
ностью по имеющимся болез
ненным явлениям и своевре
менно не мобилизовали ши
рокие массы коммунистов. 
ИТР п рабочих на их изжи
тие.

По Дегтяринскпм рудникам 
за последние 2 месяца имеет
ся значительное ослабление 
оперативного контроля за 
ходом выполнения программы, 
следствием чего произошла 
недостача серного колчедана 
в размере 3900 тн.

Вскрытая управлением 
Средуралмедьстроя недостача 
руды не была подхвачена 
партийными м союзными ор
ганизациями Дегтярки и пос
ледние не сделали из нее 
большевистских выводов.

Вместо того, чтобы немед
ленно поставить перед парт
организацией н рабочей об-

Е Г ; » ™  BCeS шир°-в’ми TcrrvnnR nnnnp поидент T̂ C в Ьраге обратился,те вопрос о недостаче руды, 
Т А  ’ L н за раз'яснениями к главному редак пои пять немедленнные меры

сказанным

рсстоелу ш  отерьный'враг133 Раз‘яснениями к ШЕНШу Рейан-; принять 
г 1 Д к Р ргго Т°РУ чехословацкого телеграфного к
1927 году и не адГслужита наV-агентств£- !!0Т0РЫЙ категорически в работе и контроля за добы-
бани в отделе здравоохм1ёния ш- заявия> чт0 «"-шеупоиякутые сооо чей, партколлектив и фрак-
ад не мог состоять членом L m Z -  щеи" я ие РаспР°ЦРанялись че)"  иия рудкома встали па путь мнем еком коммуни МЦК|Ш телеграфным агентством, дополнительных Обследова-

усилению оперативности

не предпринял исчерпываю
щих мер к той части хозяй
ственных руководителей 
(Шулгунов), которые прово
дили явно оппортунистичес
кую линию непризнания фак
та недостачи руды и пыта
лись обманным способом пе. 
рекрыть таковую (Гордеев 
Грецкий).

Районное руководство до
пустило ошибку в том смыс
ле, что с запозданием поста
вило вопрос о болезненных 
явлениях йо Дегтяринским 
рудникам.

Бюро РК  постановляет:
1) За непринятие решитель

ных мер по борьбе с болез
ненными явлениями, занесоз- 
дяеие нормальных условий в 
работе Средуралмедьстроя и 
Дегтяринских рудников, бю
ро партноллективов Дег
тярни, Средуралмедьстроя 
и т. Михайлову поставить 
на вид, секретарю Дегтя 
ринсного коллектива тов. 
Сеинову об'явить выговор.

2) Об'явить выговор т. 
Миханошину и Пшеницину
за нарушение принципов 
единоначалия, за смазывание 
хозяйственного руководства, 
игнорирование партийной и 
профсоюзной организаций 
Дегтяринских рудников, пре
дупредить т. Миханошина и 
Пшеницвна. что непринятие 
решительных мер с их сторо
ны к улучшению руковод
ства и упорядочению взаимо
отношений повлечет за собой 
снятие обоих с работы.

31 Подтвердить правиль
ность мероприятий, прово'ди- 
мых строительством Сред
уралмедьстроя в )̂ВЯЗП со 
вскрытием недостачи серного 
колчедана, так-же согласить
ся с отдачей виновных под 
суд (Шелгунов, Гореев, Грец
кий).

4) Центральным содержа
нием в работе Дегтярийского 
коллектива должно быть ре
шительное повышение каче
ства партийного руководства 
на всех участках производ
ственной работы, мобилизации 
сил парторганизации и широ
ких масс рабочих на основе

в указаний тов. Сталина на 
борьбу за безусловное выпол
нение промышленного i
строительного плана 1932 го
да. Иэ факта массовой недо
стачи руды парторганизация 
должна сделать большевист
ские выводы в смысле реши
тельной перестройки партий
ной работы, повышения веду
щей роли коммунистов на 
производстве, усиления опе
ративности и единоначалия с 
верху до низу н развертыва
ния непримиримой борьбы с 
конкретными носителями оп
портунистической практики

5) Основное внимание 
партколлектив Средуралмедь
строя должен сосредоточить 
на повышение качеств* хо
зяйственного и технического 
руководства Дегтяринскими 
рудниками. Установить си
стематический крольонт за 
ходом выполнения этого ре
шения. Решительно усилить 
борьбу с обезличкой в руко
водстве Дегтяринскими руд
никами и нарушениями ди
ректив ЦК ВКЩб) о едино
началии.

6) Обязать партколлектив 
Средуралмедьстроя и Дег
тярки развернуть широкую 
прорабеску настоящего реше
ния на партячейках и на соб* 
раниях с рабочими, ИТР, мо
билизуя внимание всей парт
организации и широких ра
бочих масс и ИТР на изжи
тие основных недочетов в ра
боте, на борьбу за 100 проц. 
выполнение программы по 
строительству н действую
щим рудникам.

7) Предложить фракции 
Райпрофсовета наметить меро
приятия по усилению руко
водства массовой союзной 
работой по руднику и Строи
тельству.

8) Редакции “Под знаменем 
Ленина* широко освещать 
ход проработки настоящего 
решения в печати, обратив 
особое внимание на перес
тройку работы всех организа
ций и на борьбу с оппорту
нистической практикой в 
отдельных звеньях хозяй
ственного партийного проф
союзного руководства.

Зам, редактора И. КОЛМОГОРОВ
И З В Е Щ Е Н И Е

Рабкоры и селькоры, материал которьи помещен л газете 
„Под Знаменем Ленина*, приглашаются в редакцию аа полученнек 
гонорара. Срок выплаты  до 20 мая е. г.—после указанного срок?,
выплата гонорара за прошлое время прекращается.

Редакция

етичесней ячейки в канем бы то ни 
было пункте СССР.

МОСКВА. В связи с паспрсстра-1 сообщения
Гайлиг М  202

единственно имеющим право распро-;ний, чем посущоству смазали 
странять за границей официальные политическую остроту воп

'роса. Партколлектив так we

ll ПерЕо Уральске с 25 апреля с. г. открыто отделение 
ТУРСКАЕА“  П0 УЛЕИе Ш  Интернапновала

< *’ I. — — - (под FK ВЛКСМ).
Трикотажные товары и туристское снаряжение отпускается 

членам ОПТ Э тех организаций, которые состоят юридическими 
членами СПТЭ, а все прочие товары и материалы отпускаются 
ВСЕМ гражд&иаы за наличный расчет.

Сектор предприятий Турсиаба.
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