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Тринадцатая районная конференция В Я Н С М
КОМСОМОЛ УРА Л ХВО С П И ТЫ ВА Л С Я И РАБОТАЛ

В  УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ ВА ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЗА ЛЕНИНСКУЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

И з доклада заворготделом обкома В Л К С М  тов. Б О Р О В С К И Х
— За период, истекший с 

момента седьмой до восьмой 
областной конференции ле
нинского комсомола—говорит 
тов. Боровских—пролетариат 
Урала, под руководством об
ластного комитета партии, 
под руководством ленинского 
ЦК ВКП(б) и вождя мирового 
пролетариата тов. Сталина, 
работал над выполнением 
исторических решений 16 
с'езда партии о создании 
на востоке второго основ
ного угольно-металлурги
ческого и оборонного цент
ра СССР Урало-Кузнецкого 
комбината. И в этой созна
тельной работе уральский 
пролетариат одержал круп
нейшие всемирно-истори
ческие победы.

В 1931 году и в первом квар
тале Ш 2  года вошло в эк- 
сплоатациго 9 новых электро
станций, первая магнитогор
ская домна, с установленной 
суточной производительно
стью в тысячу тонн, фактичес
ки дающая, в отдельные сут
ки по 1,100 и больше тонн 
чугуна. Магнитогорский завод 
в 1932 году должен выпла
вить один миллион тонн чу
гуна, там же пущены две 
коксовых батареи. В Челя
бинске вступил в эксплоата- 
цию завод ферросплавов 
построенный на основе пере
довой техники. Вступил в 
действие Уральский меде
плавильный комбинат, с го
довой производительностью 
первой очереди 20000 тонн 
меди. Сдана в эксплоатацию 
первая очередь Уралма- 
шмностроя.

По химической промышлен
ности вступили в эксплоата
цию заводы первой очере
ди в Березниках. Вошло в 
вксплоатациго больше 46 за
водов стройматериалов. 9 
саводов цементных камней 
21 завод лесопильных ма
териалов, Сухоложсний 
цементный завод с годовой 
■роизводительностыо в 1 мил
лион бочек цемента. В этот 
период времени вновь по
строены по Уралу 525 кило
метров железно дорожных 
путей.

Пролетариат Урала, под 
руководством о б к о м а  
партии, освоил свыше 12п 
новых производств, овладел 
выпуском качественного ме
талла, освобождающих СССР

от экономической зависимо
сти капиталистических стран: 
феррохром, ферротилиций 
в Челябинске, трансформа
торное железо ка ВИЗе, 
нержавеющая, кислото
упорная, пароупорная, бу
ровая двухслойная, азоти
рованная и шарикопод
шипниковая стали в Злато
усте, автолист в Лысьве, из
готовление мощных драг, эк
скаваторов в Воч’кинске и т. д.

За 1931 год прирост вало
вой продукции в ценах 1927- 
1928 г. г. по сравнению 9 1930| 
годом в целом по Уральской! 
промышленности вырос па! 
18,4 проц., цо углю на 17 
проц., по торфу 240 проц., 
железной руде—7 проц., мед- 
вой руде-14 проц., медной ме
таллургии 5 проц. и высоко
качественные стали 6 проц. 
электромоторы—45 проц., ма
шиностроение в целом—14,8 
проц., химическая промыш
ленность-21,3 проц.

В два с половиной раза 
увеличился сбем капи
тального строительства. 
Йели в 3 году пятилетки, 
капиталовложения в народное 
хозяйство Урала составляли 
один миллиард 153 миллиона 
рублей, то в завершающем 
году они утверждены в сум
ме 2 миллиардов 485 милли
онов руб. Из этой суммы 
один миллиард 634 милли
она руб. пойдут на раз
витие основных решаю
щих отраслей социалисти
ческой стройни Урала.

1932 гЬд должен быть для 
Урала годом невиданного в 
мире размаха социалистичес 
кого строительства. В этом 
году должны быть пущены 
еще три домны Магнитогор
ска, две первые домны и ко- 
ксо-батаереи Тагилстроя, пол
ностью закончено строитель
ство и монтаж' Челябинс- 
к о г о  тр а к т о рАт о г о за
вода, производительностью 40 
тысяч 60 сильных тракторов 
в год. Перво-Уральский Но
во— Трубный, Динасовый, 
Билимбаевские труболитей- 

|вые заводы и т. д.
Произошли громадные 

сдвиги в сельеном хозяй
стве Урала. На первое ян
варя 1932 года коллективи
зацией охвачено 730 тысяч 
бедняцко середняцких хо
зяйств или 67,6 проц. Закоп
чена в основном сплошная

коллективизация и на этой 
базе ликвидация кулачества 
как класса в 79 -районах 
Уральской области.

Удельный вес совхозов и 
колхозов в яровом посеве 
1931 года составил 83,5 проц. 
посевплощади Урала. Под
нялась техническая воору
женность сельского хозяй
ства. В 1929 году на Урале 
сельхозмашин « орудий при
ходилось на 1 га 1*7 руб., а 
в 1931 году 23 руб.

Таким образам быстро и 
последовательно, волей' пар
тии, Урал прекращается з 
центр самой крупной, са 
мой передовой по технике 
социалистической прочыш 
ленностй.-*4ь д даем мэщ 
иейшпе сициаласткчедьие 
заводы-гиганты по линии 
разнобразнейшкх отраслей 
промышленности. Мы ссз 
даем базы передовой куль 
туры (И. Д. Кабаков).

Р а с те т  молодая  
гвардия

Вместе с ростом произ
водительных сил увеличи
вается численность рабо
чего нласса Урала. Только 
за 1931 год количество рабо
чих и служащих увеличи
лось свыше чем ча 500 ты
сяч человек. Заметно вы 
рос процент молодежи, за
нятой в народном хозяйст
ве Урала. К концу 1931 го
да из общего количества ра
бочих 41 процент составляет 
молодежь, а по отдельным 
отраслям и новостройкам 
этот процент еще выше -Маг- 
иитогорси 60.3 проц, Та
гил 57,5 процента и т. д.

Отсюда ясна все возрастаю
щая роль рабочей молодежи

в промышленности и роль 
комсомола, как передового от
ряда пролетарской молодежи, 
в деле мобилизации широчай
ших масс пролетарской мо
лодежи на активное участие 
в строительстве Урало - Куз
басса.

Комсомольская организация 
Урала, под руководством ЦК 
ВЛКСМ, Уральского Обкома 
ВКЩб), во главе с тов. Каба
новым, на протяжении всего; 
отчетного периода по больше-j 
в истеки боролась за генераль
ную линию партии, за созда
ние на Востоке второй основ
ной угольно-металлургичес
кой и оборонной базы ССОР,! 
практическим участием в 
.хозяйственном строительстве! 
Ащиалаатического Ура та, по-! 
казала исключительные образ
цы борьбы за выполнение 
промфинплана к социалисти
ческую организацию труда 
на всех участках социалисти
ческой стройки. “Во всей соци
алистической стройне на 
Урале я не знаю ни одно 
го участна прантнчесной 
работы, иа нотором ном
сомол не проявил бы са
мой активной творческой 
инициативы*1. (И. Д. Каба
ков).

Соревнованием и ударни
чеством к моменту седьмой 
областной конференции в це
лом по Уралу было охвачено 
50 проц. комсомольской орга
низации. На 1 апреля 32 го
да мы имеем охват соревно
ванием и ударничеством по 
крупным районам в среднем 
свыше 70 проц. уральской 
комсомолии. По отдельным 
крупным заводам и ново
стройкам охват соревнованием! 
и ударничеством составляет:! 
Свердловск, ВИЗ—99 проц.,|

Мол от о в о-машинстрой 72,2 
проц., Кыштым— Электролит
ный 91,5 проц., Бакал 94 проц., 
Кизел 81,1,Свердловский ж.д. 
узел 79,6, Тагильский метал
лургический завод — 79 проц. 
По девяти лесным районам 
Урала охват комсомольцев 
социалистическими формами 
труда в среднем достигает 
95 проц.

Принципиально новым в 
части соцсоревнования на 
Урале является то, что на 
большинстве предприятий, 
новостроек комсомольцы 
перешли , от отдельных 
комсомольских бригад к 
номсомольсно - м о л о д е ж 
н ы м  аггрегатам; молодеж
ные домны, мартены, раздви- 
гоадае* машины, прок:.!ные 
станы, цеха, сАены и т. д. 
Например по 10 заводам чер
ной металлургии сейчас ор
ганизовано 6 комсомольско- 
молодежных домен, 6 марте
нов, 2 э^ктро-печи, две раз
ливочных машины, шесть про
катных станов 17 смен. Ком
сомол Магнитогорска своими 
силами выстроил домну №2, 
седьмую батарею на коксохи- 
ме, смонтировал одну тур
бину на ЦЕС и т. д.

Сейчас иа Урале нет ни 
одного завода, ни одной 
стройни, где бы не были 
организованы комсомоль
ские аггрегаты. Надо заме
тить, что они, как правило, 
создаются на самых ответс
твенных, на самых ре
шающих участках.новостроек 
и действующих предприятий. 
Абсолютное большинство комсо 
мольско-молодежных бригад, 
смен и аггрегатов, как пра
вило, перевыполняют произ
водственные Задания.

(Продолжение следует)

С  ТР И Б УН Ы  Т Р И Н А Д Ц А Т О М
» .16 мая, с десяти часов дня конференция про

должила работу. Открыты прения по отчетному док
ладу тов. Боровских о работе Уралобкома ВЛКСМ. 
В прениях выступали т. т. Макурин, Рассиянов, Чи- 
жов, Мухэметдинов, Красиков, Белых, Иванов, Моке 
ева; Серебряное. Всего по докладу выступало свыше 
15 делегатов.

Развернута зубастая освежающая большевист
ская самокритика.

* Принято боевое предложение передать комсо
мольский привет-рапорт краснознаменной намсомолии 
красного флота подшефного эминоносца “Артем' .Вне
сено и принято дополнение организовать максималь
ные боеспособные комсомольские ударные бригады 
имени подшефного „ Артема с.

, Организованным порядком делегаты встренают 
и проводят переменников, направляющихся з ^во 
енкомат для учебы в лагерях. От имени делегатов 
конференции переменников приветствуй тов. Бе
лых. Ответное слово держит тов. Заболотский. Ми
тинг проходит живо, оршизующе, по боевому.

‘После митинга и заключительного шва тов. 
Боровских выступает с отчетный докладом о работе 
райкома ВЛКСМ тов. Миронов. Его доклад— конкре!̂  
ный большевистский рапорт о работе и руководство 
в новых условиях по новому, путевка на борьбу за 
дальнейшую перестройку в совершенствование всех 
звеньев союзной работы и руководства.

* В девять вечера конференция закончила рабо
ты второго дня.



\ ' ш IX  ВСЕСОЮЗНА а ЬФСОЮЗОВ

Боевые задачи тяжелой промышленности
Доклад тов. Пятакова

Мы вступили в знаменатель
ный год, год труднейшего пе
ревала, год завершения пер
вой пятилетки в 4 года, вме
сто пяти,—начал свой доклад 
тов. Пятэиов.—Этот год от
личатся от всех предшество
вавших лет тем, что мы впер
вые начинаем пожинать пло
ды огромных затрат на стро
ительство нашей тяжелой про
мышленности. В этом году 
впервые вступает в строй 
целая плеяда крупнейших 
предприятий, вооруженных 
новейшими достижениями 
техники.

В 1932 году получает свое 
разрешение в основном про
блема черной металлур
гии. 1932 год является годом 
резкого сдвига машинострое
ния. В этом году H a n ia  про
мышленность в значительной 
степени освобождается от 
имперта иностранного обору
дования. Еоли мы выполним 
основные задачи, стоящие пе
ред нами в 1932 году и за
кончим все начатые строи
тельства, то мы обеспечим 
коренное социалистическое 
^Переустройство асего нашего 
хозяйства.

В 1 квартале 1932 года об
щий прирост продукции на
шей тяжелой промышленнос
ти выразился в 3-1,5 проц. 
Тем не менее это увеличе
ние продукции далеко не
достаточно для удовлетворе
ния существующей потреб
ности в металле, оборудова
нии, топливе, химикатах 
И т. п.

В 1932 году тяжелая про
мышленность СССР должна 
дать валовой продукции на 
18 миллиардов ру<1дей, по
строить предприятий на 10 
млрд. руб. и снизить себе
стоимость своей продукции 
на 8 проц. Выполнение этих 
основных задач возможно

только в результате напря
женных усилий всех рабо
чих при непосредственном 
содействии профсоюзных ор
ганизаций. •я1

Горнодобывающая промыш
ленность должна обеспечить 
производственную програм
му других отраслей промыш
ленности путем усиления до
бычи железной руды, асбеста, 
серы, каолина, магнезита и 
других ископаемых, от кото
рых зависит работа этих от
раслей. Для выполнения 
строительной программы по 
всем отраслям первостепенное 
значение имеет доставка це
мента, шамота и строитель
ных материалов.

Нам надо развернуть в этом 
году выплавку 9 млн. тонн 
чугуна с тем, чтобы уже в 
последующем году добиться 
выплавки 12—13 млн. тонн 
чугуна. Это количество мо
жет ослабить металлический 
голод и подведет прочную 
базу под новую пятилетку.

Наши ближайшие задачи 
заключаются в том, чтобы 
пустить 24 Доменных печи, 
64 мартена, 14 листовых про
катных станов и 7 блюмингов. 

* *
В текущем году надо до

биться увеличения добычи 
наменного угля. Камен
ноугольная промышленность 
должна привлечь к себе осо
бое внимание. В 1 -м кварта
ле текущего года, несмотря 
на повышение уровня прош
лого года наметилась опасная 
тенденция к снижению добы
чи с февраля. Эту опасную 
тенденцию надо своевременно 
Ликвидировать. Тем большее 
значение приобретает задача 
развертывания ' второстепен
ных угольных бассейнов, в 
числе которых далеко не 
второстепенными являются

Кузнецкий и Подмосковный 
бассейны.

Мы вводим в эксплоатацию 
огромное количество Нивых 
шахт, затрачиваем на их обору 
дование огромные средства, 
и мы вправе ждать Повыше
ния эффективности их в ин
тересах добычи угля для 
нужд нашей социалистичес
кой промышленности и сни
жения стоимости угля.

В общем плане тяжелой 
промышленности почетная 
задача ложится на • машино
строение и металлообра
ботку. Надо освоить произ
водство огромного количест
ва новых машин, которые 
никогда раньше у нас не про
изводились. В 1932 году на
ше машиностроение должно 
дать прирост 44 проц. про
тив прошлого года. Значи
тельный прирост должна дать 
электротехническая промыш
ленность. Узким местом явля
ется сейчас станкострое
ние.

В 1932 году наше тракто
ростроение должно дать 82 
тыс. тракторов (удвоение про
тив прошлого года), автостро
ение должно дать 60 тыс. ма
шин (утроение), паровозо
строение должно дать 1.300 
локомотивов (против 800 в 
прошлом году), а выпуск то
варных вагонов должен вы
разиться в количестве 37 тыс. 
вагонов (против 19 тыс,).

Перечень новых произ
водств, которые сейчас ос
ваиваются нашей промыш
ленностью, охватывает сотни 
и тысячи разных изделий.

В общем надо сказать, что 
первый квартал текущего го
да в области тяжелой про
мышленности проведен намиI
не плохо, и во всяком слу- р ц‘ Выполненпе этого за* 
чае лучше, чем первый квар
тал прошлого года (на 34,5 
проц.) 1932 год даст наиболь

ший прирост продукции и 
по сравнению со всеми дру
гими годами. Те обычные 
затруднения зимой, которые 
мы иерытывали в прежние 
годы, в частности в области 
транспорта, были значитель
но меньше в этом году. Сей
час мы взяли разбег, кото
рый должен дать нам боль
шое продвижение вперед.*

Далее тов. Пятаков указал 
на те громадные задания, 
какие стоят в области капи
тального строительства по от
дельным отраслям промыш
ленности.

В прошлом году в резуль
тате строительства были вве
дены в действие новые основ
ные капиталы об'емом в три 
с половиной миллиарда руб
лей. В первом квартале теку
щего года введено на 6оО млн. 
руб. основных капиталов, а 
во втором квартале должно 
быть введено на полтора мил
лиарда рублей. Прирост их 
в текущем году значительно 
более велик, чем в прошлом.

Резке увеличивается также 
жилищное и культурно-быто
вое строительство в тяжелой 
промышленности, на которое 
в текущем году отпускается 
свыше полуторых млрд. руб.

Давая общую оценку строи
тельства тов. Пятанов под
черкнул, что все шансы за 
то, что программа текущего 
года будет выполнена.

В дальнейшей части своего 
доклада тов. Пятаков подроб
но осветил вопрос снижения 
себестоимости продукции и 
роста производительности 
труда. По плану себестои
мость тяжелой промышлен
ности должна быть снижена на

на эту борьбу широкие мас
сы рабочих.

Одной из важнейших при
чин срыва заданий по сниже
нию себестоимости продукции 
в 1931 году являлся перерас 
ход заработной платы. План 
прошлого года предусматри
вал повышение производитель 
ности труда на 28 проц. при 
росте зарплаты на 7 пррц. Это 
должно было дать снижение 
себестоимости на 5 с полови
ной проц. В действительности 
же средняя выработка на од
ного человека поднялась толь
ко на 4 проц., а зарплата 
выросла на 17 проц. В некото
рых отраслях промышленнос
ти, например, в химической, 
коксовой и других, произош
ло Даже снижение средней вы
работки при большом росте 
зарплаты. Прорыв был вызван 
неправильной организацией 
труда, уравниловкой в зар
плате, слабым внедрением 
сдельщины, плохим состояни
ем технического контроля на 
предприятиях. !

Правильная организация 
труда и технического режима 
—вот ключ к разрешению 
проблемы снижения себестои
мости в 19з2 году. Искючи- 
тельное значение в этом от
ношении имеет осуществление 
лозунга тов. Сталина об овла
дении техникой. Этот лозунг 
должен быть реализован в 
максимальной степени.

Н проверке контингента

Четыре сотни мертвых душ
Проведенная при активном 

участии рабочих Дегтярки 
проверка контингента рабоче
го снабжения дала положи
тельные результаты. В про
цессе проверки выявились 
■факты крайне безответствен- 
яого головотяпского отноше
ния к расходу продовольствен
ных фондов.

При проверке, например 
ютобрано 394 карточки, из 
числа которых 22 у злостных 
дезорганизаторов произвдства 
квалнфпцрованых пьяниц 
я прогульщиков. Выяснилось 
что трое нз 22 особенно ловко 
исполользбвали безответствен- 

■ ность снабженческого аппара
та, Это - Лоскутов и ., 
Черняева к. , и Заполина. 
Все трое в мае работали 
только по 2 дня, но путем 
фальсифицированной отметки 
в рабочи листках сумели 
получить продкарточки, за
тем помимо муки получали 
печеный хлеб и обеды из

столовой. Сейчас Лоскутов, давали, выручали деньги, 
Черняева л Заполдна-сбежалв i пьянствовали.

80 процентов из 394 отоб- .Отсутствие четкости и от- 
ранных карточек принадлежат 1вётственности за выдачу про-

дания имеет исключительно 
важное значение. Отставание 
от плана в этой области зат
рудняет и капитальное стро
ительство, и эксплоатацию 
действующих предприятий. В 
борьбе за снижение себестои
мости должны принять самое 
активное участие профсоюз
ные организации, мобилизуя

* *Овладение имеющейся в на
шем распоряжении техникой 
и правильная организация 
труда, в сочетании с социалис
тическим соревнованием и 
ударничеством, закнчил тов. 
Пятаков, обеспечат полное 
осуществление заданий про
мышленности. Выполнение 
плана 1932 года находится в 
руках миллионов рабочих. 
При правильном применении 
на практике 6 условий тов,- 
Сталина задачи текущего года 
как по об'ему, так и по сни
жению себестоимости и ка
честву продукции будут вы
полнены и перевыполнены.
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якобы иждивенцам рабочих 
семьи которых находятся за 
пределами нашего района. 
Такие рабочие получают пол* 
ное продовольственное снаб
жение. При этом никто не 
догадывается выяснить, что 
имеют эти рабочие в своих 
хозяйствах, проверить коли
чество иждивенцев и т. д. 
Верят на „совесть", иначе го
воря—бессовестно растранжи
ривают фонды.

Не удивительно поэтому 
наличие фактов, когда пайки 
выдавались на несуществу
ющий детей, жен и т. д. В 
большинстве случаев получен
ные продукты «загонялись» 
по спекулятивным ценам. В 
бараках Дегтяринского руд
ника открылась массовая про
дажа муки и карточек. Люди 
получали муку на семью, про-

довольственных карточек со 
стороны продснаба и цеховых 
треугольников позволило од
ним и тем же лицам получать 
по 2 карточки. Получив та
ким образом несколько карто
чек некий Зюзиков продавал 
их. Об этом знают положитель
но все, начиная с рабочих и 
до рудкома, но мер не при
нимают. Шарлатаны, подоб
ные Зюзикову, остаются без 
наказания.

Подобных безобразий, гра
ничащих с вредительством, в 
рабочем снабжении Дегтярки 
в дальнейшем не должно быть. 
Бдительный повседневный ра
бочий контроль, выше актив
ность ударников на каждом 
участке рабочего снабжения— 
такова задача, ставшая в по
рядок дня.

*  Д. У.

Зам, редактора И. КОЛМОГОРОВ
В Перво Уральске с 25 апреля с. г. открыто отделение 

ТУРГЙИБД“  по улице I I I  Интернационала 
(под РК ВЛКСМ).

Трикотажные товары и туристское снаряжение отпускается 
членам ОПТЭ тех организаций, которые состоят юридическими 
членами ОПТЭ, а все прочие товары и материалы отпускаются 
ВСЕМ гражданам за наличный расчет.

Сектор предприятий Турснаба.

Утерянные и похищенные документы
Партбилет Л* 1029921 иа имя Ра- 

чева Петра Вас.
Профбилет союза строителей, пае

вая книжка Трубстроевекого ЗРК на 
имя Павлова Вас. Конст.

Воинский билет из Мишкинского 
РИК'а иа имя Карамова Хайруллы.

Красноармейское удостоверение 
на право получения зарплаты и 
удостоверение на имя Моховой М.П. 
что она жена красноармейца Мохава.

Военный • билет из Сагарякского 
района ва имя Теплых Тим. Иван.

Пенсионвз'я книжка № 96-161 на 
имя Макаровой А. Б.

Пенсионная книжка Л* 00304915 
ив Билимбаевской Страхкассы на 
имя Пруновой к . А.

Членская книжка А» 1488 Билим
баевского ЦРК на имя Кидиной Н.В 

Военный билет из Немресаублики 
АСССР на имя Эберле Иосифа Ге
оргиевича 1909 года рождения.

Военный билет из Кикнурского 
РЙК‘а Нижкрая на нмя Кочешкова 
Николая Петровича

Считать не действительными
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