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В С Е У Р А Ш Ё  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ
о выполнения шеста указаний тез.

Сталина
Обращение культпропотдела Уралобкома ВКГГ(б) и 

редакции газеты „Уральский рабочий"
23 и ю н я  и с п о л н я е т с я  г о д о в щ и н а  речи то в . С т а л и н а  

н а  с о в е щ а н и и  х о з я й с т в е н н и к о в .
Год  перестройки работы партийны х, проф ессиональ

ных и хозяйственны х  организаций по новому, на основе 
шести усл о ви й  победы, я в л я е т с я  кр упней ш им  и сто ричес 
ким этапом в борьбе за социализм , за генеральную  линию 
партии, с оппортунизмом.

Шесть указаний тов. Сталина—это программа боль
шевистских темпов, программа расширенного соци
алистического воспроизводства.

В  с в я зи  с годовщиной „Уральский рабочий" н ачи 
нает всеуральский общественный отчет бригад, цехов, 
заводов, шахт, рудников, транспортных участков, 
новостроек, совхозов и колхозов о выполнении ука
заний тов. Сталина.

В  проведении общественного отчета должна пр инять  
участи е  в с я  низовая печать.

О сновная цель общественного отчета— ш ироко и г л у 
боко показать на страницах печати , начиная от стенгазеты  
и заводской многотиражки до областной газеты , опыт пе
рестройки л у ч ш и х  участко в , добиться быстрого перенесе
ния работы л учш п х “ на все у ч а с тк и . Общ ественному отче
т у  на страницах печати долж на предш ествовать ш ир окая 
м ассовая работа печати, совместно с цеховыми и заводски 
ми организациями ио вы явлен и ю  л у ч ш и х  участко в , за сл у 
ш ивание отчета л у ч ш и х  хозрасчетны х  бригад на собра
ниях , слетах  и конф еренциях. П ечать  должна ш ироко по
казать ж и вы х  людей, рабочих, специалистов— передовых 
борцов за социализм.

„Уральский рабочий" проводит общ ественный отчет 
на свои х  страницах, опираясь па заводскую, ц е х о в у ю  и 
на районную  печать.

Показ образцового опыта должен сопровождать
ся оперативно-быстрым внедрением его на отстающие 
участки. П оэтом у м атериалы , освещ ающие образцовый 
опыт работы л у ч ш и х  уд ар ны х  бригад и участко в , должны 
о б суж д аться  на общих собраниях ячеек , фабзавкомов, с 
обязательны м  принятием  конкретных реш ений, у ка зы ваю 
щих, как и в какой  срок опыт л у ч ш и х  бригад будет вне 
д р яться  по в сем у  цеху, ш ахте, у ч а с т к у .

О бщ ественны е отчеты  проводятся в виде ко ллекти в 
ных корреспонденций бригадных, цеховых, заводских, кол
хозных и совхозных газет в районные газеты  н в « У р а л ь 
ский  рабочий».

Конкретный план газет разрабатывается с таким рас
четом, чтобы в течение месяца общественного отчета на 
страницах «Уральского рабочего» был показан л у ч ш и й  
опыт перестройки на основе сталинских услЬвий основных 
участков (черная, цветная металлургия, уголь, руда, лес, 
крупные новостройки, транспорт, передовые предприятля 
легкой промышленности, совхозы н колхозы). Обществен
ный отчет завершается выпуске и 23 нюня юбилей
ных номеров областных, районных, заводских н це
ховых газет. В этих номерах «Уральского рабочего» и 
всех газет место для коллективных корреспонденций пре
доставляется бригадам, цехам, предприятиям—победите
лям  в борьбе за внедрение сталинских условий, выполнив
ш им и  перевыполнившим полугодовой илан по количест
венны  ̂ и качественным показателям.

Для проведения общественного отчета к годовщине 
речи тов. Сталина печать У р а л а  должна использовать весь 
арсенал опыта организационо-массовой работы: рейды, 
слеты  уд аоников печати, заочные н «чиые конференции и 
т. д.

Для обмена образцами лучшего опыта перестройки, 
«Уральский рабочий» будет освещать опыт московских и 
ленинградских заводов/передавая опыт уральских заво
дов рез «Правду» всей стране. 1

Освещая опыт перестройки на основе шести условий 
иобеды парторганизации, печать должна центральное вни
мание уделить авангардной роли коммунистов на произ 
водстве, качеству организационно-партийной и воспита
тельной работы, расстановке сил.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕТ ОГРОМНЫЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ ЯПОНИИ
По сообщению из Амстердама. | 

(главный город Голландии), голланд
ская военная промышленность вы-: 
полялет огромные заказы военных; 
материалов, главным образом для’: 
Японии. Фабрика „Норит“ близ/ 
Гамбурга выполвила значительный: 
заказ на противогазы для Японии., 
Пороховая фабрика де Крийсмана в; 
Муйдене отправила в Японию раз-] 
личные еерта пороха. Фабрика Дем-j 
ского в том же Муйдене выполни-] 
ла для Японии заказ на азот. Ме
бельная фабрика Еандар в Гааге и 
в Рпйовийке строит пропеллеры 
для тяжелых бомбовозов. Соляное 
предприятие Ван Бекнеле произ
водит опасный хлористый ядовитый 
газ. Фабрики «Гевее» производят

противогазы. Амстердамская фабри 
ка сахарного фосфата устанавливает 
частично новое оборудование очевид 
но для производства слезоточивых 
газов.

По сообщению коммунистиче
ской «Гамбургер Фольксцейтунг», 
через гамбургский порт за послед
ние дни снова нрошли на Дальний 
Восток большие транспорты военно
го снаряжения из Польши и Чохо-

е;11 ™ от1м ,га все смя уеили" ’что крупная сружеиНиЯ фанрина в|| обнаружить ни-
Бкщшпш (Англия) ш ш щ щ ,, qer0_ м г  »  0а под.

НОВЫЙ ЯРОВАЯ
Коммисар Эно закончил 

следствие

Французский комиссар 
Эио закончил свое след
ствие по делу убийцы 
французского президента 
Думера белобандига Горгу
лова в Чехо-Словакии. Ее

большие'  заказы для Японии: за 
последнее время фабрика сдала! 
400000 винтовок для японской 
армии. В Глазго и в других апг 
лийских портах отгружены в 
Японию кины.

т в е р д и т ь  л ж и в у ю  в е р с и ю , 
О ТОМ, ЧТО Г о р г у Л О В  ЯВ !Я- 
е т с я  “ с о в е т с к и м  а ге н то м »

Боятся успехов
советской пятилетки

Газетам запрещено сообщать 
о пятилетие

Шанхайская газета „Чайна 
Форум" сообщает, что отдел 
печати Гоминдана отдал при
каз, предлагающий газетам не 
публиковать сообщений о каз
ни коммунистов в Китае, так 
как это производит неблаг >- 
приятное впечатление за гра
ницей. Газетам таиже пред
лагается не сообщать об 
успехах выполнения пяти, 
летнего плана СССР, тан 
как этот план хотя и осу
ществляется очень успеш
но, но находится в проти
воречии с принципами го
миндана. В распоряжении 
указывается, что многие га
зеты помещают сведения о 
пятилетке без критики, а та
кие сообщения тормозят кам
панию по подавлению крас
ных.

Плай„ннтернзцнсн2Лйзадкй“ 
Манчжурии

По сообщению Мукденской 
газеты “Осака Асахи,, 
комиссия Лиги-наций выра
ботала план урегулирования 
манчжурского вопроса, с ко
торым согласен Чжан Сюэ-лян 
бывший правитель Манчжу
рии. По этому плану управ
ление Манчжурией будет 
возложено на комитет Ли 
гм наций. Председателем ко
митета будет назначен Чжан 
Сюэ-лян. Члены комитета 
назначаются Японией, Ки
таем, Англией, Америкой, 
Францией и др. странами. 
Комитет будет управлять 
страной от имени Лиги-на
ций. По мнению газеты, Япо
ния категорически отвер
гнет »тот план.

ИТАЛИЯ и ТУРЦИЯ
укрепляют дружественные отношения

Сообщая о прибытии в Рим (главный город Италии) 
Исмет-паши (Турецкий премьер-министр), газеты указы
вают, что целью этого приезда является укрепление дру
жественных отношений между Италией и Турцией, нача
ло которых было положено встречей Теффик Рюштю-бея 
с Муссолини в 1928 году в Милане.

Газета “Лаеорз фашиста» пишет: „В Милане было 
достигнуто соглашение, вносящее ясность в положение 
восточной части Средиземного моря. В имевших место пе
реговорах была учтена также позиция Греции, которая 
будучи связана с Италией дружественными отношениями, 
обязалась ликвидировать быьшве в прошлом недоразуме
ния с Турцией*. Газета добавляет, что итало-турецкая 
дружба является гарантией спокойствия на Балканах, в 
чем Италия особо заинтересована.

Газета „Джорнал д'Италия" выражает надежду “на 
расширение экономических отношении между Италией и 
Турцией после ожидаемого в скором времени утверждения 
торгового договора, хотя протекционистская политика ту
рецкого правительства делает невозможными широкие 
соглашения.

Исмет-паша прибыл в Рим в сопровождении Теффик
Рюштю - бея, журналистов и ряда депутатов парламента.

Рабочим транспортникам новые квартиры

Правление Курской железной дор. заканчивает построй 
ку жилого дома для же тдоррабочих и 52 квартиры. В до
ме намечено поместить правление ТПО. Универмаги детс
кие ясли. На снимке: достраивающийся дом Курской 
дороги в Москве.



Дадим стране советские турбины

Рабочие завода им. Сталина обязались дать в 1932 году 8тепло
фикационных турбин мощностью 25 тыс. лога, сил каждая.

Н а сн и м ке : Заготовленные диски Для турбин.

—  ЯЧЕЙКИ СОДЕЙСТВИЯ КРОЛИКОВОДСТВУ^
На призыв “Правды* о раз

витии кролиководства рабо
чие Украины ответили мас
совой организацией кролико- 
воднеских ферм. На Харьков-' 
ском электро-механическом

3AK0HHEH0
Московский велозавод оесон* 

чей строительством и почти 
смонтирован. К  концу 1932 
года завод даст 59 тысяч ве
лосипедов. Проектная мощ-

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ
Трест среднего и точного 

машиностроения организует 
на заводе “Универсаль,, в 
Саратове производство обув-

заводе рабочие ударвдки орга
низовали ячейку содействия 
кролиководству. В Кременчу
ге организована общегород
ская комиссия содействия 
кролиководству.
МОСКОВСКОГО ВЕЛОЗАВОДА

ность Моековского*велозавода 
около 500 тысяч велосипедов 
в год, т. е. в три раза боль
ше того, что дают* сейчас 
Харьковский и Пензенский 
велозаводы вместе.
ОБУВНЫЕ МАШИНЫ
ных машин. В  первую оче
редь на заводе будет постав
лен выпуск винтовых машин, 
до сих пор не изготовляв
шихся в СССР.

Больше внимания рабочему снабжение
Расходование хлеба н м уки  под постоянный ко нтрол ь  рабочей

общ ественности
Чувство ответственности за контингент привить каждому руководителю предприятия

Закончили работу комиссии 
по проверке контингента ра
бочего снабжения. Благодаря 
раввертыванйя широкой мас
совой работы вокруг этого 
дела, при Активном участии 
партийные/советских, хозяй
ственных организаций, рабо- 
чих-ударйяков, проверочные 
комиссий добились больших 
положительных результатов.

За период проверки прове
дено 31 собрание партийного 
актива, на которых участво
вало 762 человека. Сельские 
Советы уделили проверке 
контингента серьезное внима
ние, проведено 4 пленума 
сельсоветов, с участием 119 
человек членов сельсовета, 
уполномоченных и т. д. Ра
бочие массы заводов, под ру
ководством партколлективов, 
фабрично-заводских комите
тов приняли живейшее уча
стие в обсуждения этого воп
роса. Ударные бригады цехов 
на цеховых собраниях выяви
ли лжеударников, рвачей, не-

тннгента рабочего снабжения, 
решительную борьбу с лже- 
удареиками производства, 
лодыр'ями, рвачами, борьбу с 
оппортунистическими, вреди
тельскими элементам,растран
жиривающими продоволь
ственные ресурсы.

Выявлено в целом по рай
ону' 7165 „мертвых душ“. 
Эта прожорливая армия ту
неядцев ежемесячно крала 
из продовольственного фонда 
рабочего снабжения 85 тонн 
538 килограмм хлеба.

Многотысячная армия про
гульщиков, рвачей, дезорга
низаторов производство, при 
попустительстве руководя
щих организаций продоволь
ственного снабжения и оппор
тунистической близорукости 
отдельных хозяйственных ор
ганизаций, треугольников за
водов, расточала продоволь
ственный ф о н д  рабочего 
снабжения.

Наряду с этим установлено, 
что вопросами установления

законно пользующихся удар- контингента ряд руководите' 
“,пл -----  лей предприятий не занима-ными карточками, 130 органи

зованных цех. раб. собраний 
участием 13 тыс. рабо

чих—вот показатель рабочей 
инициативы и преданности 
делу

лись и, пренебрежительно < 
махиваясь от него, поруча
ли дело третьестепенным 
лицам, которые раздавали 
продовольственные карточки 
без всякого учета.

Со стороны руководителей 
не было серьезного отноше
ния к вопросам снабжения, 
не было чувства ответствен
ности.

Нужно также отметить и 
несерьезное отношение от
дельных комиссий к провер
ке контингента. Под исключе
ние со снабжения подпадали 
иногда жены рабочих одиноч
ки. Эти искривления должны 
быть немедленно исправлены.

В беспощадной, повседнев
ной борьбе с вредителями 
продовольственного снабже
ния, в тщательном контроле 
и учете контингента рабочих, 
служащих, обеспечим евое- 
временное ,  бесперебойное 
снабжение тиудящихся про
довольствием, улучшим ма
териально бытовое положение 
рабочих.

Луговой?

Совещание ло хлебоснабжению
28 мая вечером в райкоме партии, с участием сенретаря Урая- 

обкома партии тов Икс, состоялось совещание директоров заводов, 
1 1 8  ударных рабочих бри-секретарей партколлективов, председателей завкомов и руководителей

гад единым фронтом мобили- ЗРК, ЦРК и Горпо. _ ч .
зовались на трудную и от- Совещание заслушало сообщения Раиснаба и кооперативов о со- 
ветствешгую задачу—массо- стоянии хлебоснабжекия по заводам и новострои-юд района и наметило 
вую активную проверку кон- ряд практических мероприятий по его улучшению.

О  З А Д А Ч А Х  ПРОФСОЮЗОВ В СССР НА ДАННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
(И З  Р Е Ч И  тов. К А ГА Н О ВИ Ч А  НА Д ЕВЯТО М  С‘Е З Д Е  ПРОФСОЮ ЗО В)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОЮЗЫ И МЕЖСОЮЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

15 января 1931 года ЦК партии и ВЦСПС приняли 
решение о разукрупнении существовавших 22 союзов и соз
даний 44 союзов. Таким образом, количество профсоюзов и 
вх ЦК увеличилось вдвое. Постановление о разукрупненвн 
ямеет не только организационное значение, оно связано с 
основными политическими решениями партии о задачах 
профсоюзов. Эти решения нашли свое наиболее яркое вы
ражение в кратком, но выразительном лозунге: „Профсою
з ы —лицом к производству *.

Этот лозунг для профсоюзов есть и останется еще на 
длительное время центральным лозунгом реконструктив 
аого периода.

Лозунг „лицом к производству" встретил сопро
тивление правых уклонистов, ибо они исходили из мвньше- 
вистско - троцкистской установки—противопостановленяя
интересов пролетариата, интересов материального улучше
ния его быта интересам социалистической промышленнос
ти.

За время с 8 до нынешнего 9 с‘езда союзов наши 
профсоюзы под руководством партии не только раз
били идеи и практику тредюнионистов, не только поняли 
значение лозунга партии о перестройке профсоюзов, но и 
«а деле повернулись лицом и производству. Социа
листическое соревнование и ударничество безусловно стало 
основным звеном в оживлении а улучшении работы проф
союзов.

Решение ЦК ВЦСПС о создании 22 новых произвол 
ственных союзов есть завершение борьбы с правыми проф 
работниками в организационном вопросе. Этим решением 
ЦК партии ставил задачу поднять роль производственных 
союзов и тем самым более успешно провести лозунг «ли
цом к производству* в повседневной п р а к т и ч е с к о е

рабо,Позвольте мне прочесть некоторые пункты респснпя 
Я К  партии (оно и легло в основу решения пятого пленума 
ВЦСПС): „Исходя ИЗ того, что существующая 

структура союзов, обединяющих огром
ные мэссы рабочих разнообразных отрас
лей промышленности и хозоб единении, 
затрудняет конкретное усастие профсою 
зов в руководстве промышленностью ор 
ганизацию все растущей активности ра 
бочих масс вокруг конкретных вопросов 
производства, более тщательный учат 
производственных и бытовых особеннос
тей отдельных групп рабочих, лучшее 
их обслуживание и борьбу с бюрократиз
мом-считать необходимым на о с н о в е  
производственного принципа построения 
профсоюзов разукрупнить ряд профсою 
зов, создав ряд новых союзов".

лением повороту профсоюзов „лицом к производству".
В то же время мы имели и другую оппортунистичес

кую. бюрократическую крайность. Напомню „знаменитый 
троцкистский Цектран и не менее „знаменитый** шляпни- 
ковекяй ЦК металлистов. И троцкисты, и шляпниковцы 
пытались превратить ЦК этих союзов в цеховые, бюрокра
тически замкнутые организации, противопоставляемые оо-

ЦК партии здесь исходил из основных решающих 
задач профсоюзов. В  этом же решении есть ряд пунктов о 
производственных секциях н работе с ведущими профес
сиями, которые, к сожалению, не нашли еще своего долж
ного отражения в практике многих профорганизаций.

„В  целях большего привлечения рабо
п п гс^ Рм3оЙ«печ^нГяР°лучш егое "̂обслужи- сальным профсоюзам и пролетариату в целом, прс.ов и обеспечения лу .шего оослу другое противоречит ленинской л:
вания их организовать ^  * р0" ! '  партии, и то и другое отражает собой чуждые пролетариа-

'ту веяния. Троцкисты отражали собой мелкобуржуаз-водстванные секции по 
раслям промышленности. На ряду с соз

[ Хл Ш м -г-  ---1  v - — -
И то и другое противоречит ленинской линии нашей 

■ражает собой чужд: 
отражали собой 

пппчр/ную. обюрократившуюся, оторвавшуюся от рабочих масс
I _____  ........с  m/-sn!rar»™oilanrn ЯПТТЭПЯТЯ ПППНПЫНЯН-х°ТпбаРаИк ^ НР -оомзвод часть работников государственного аппарата, прикрывав-

ственных соеещаний по п р о ф ё сс и яГ  щЙ ^ую ся „левыми* фразами. Ш ляпниковцы  отраж али
=  ™ л / ш , , К 0 В  ' с леса 03 й бра-|чУ®ДУ» большевизму аыархо - синдикалпотскую идеологию

коайигю в маш^нкстов" забой ников трзн- Правые профсоюзники нз старого руководства ВЦСПС, пред- ИОВЩИИОВ, ШИНКС* Ои, заоо ЩИ»»». I „21--- - nTnrmaRmvmca ПТ МЯСО
торнстов, подмастерьев, раклистов и т. *.), 
выделяя в цехах наряду с уполномочен
ными по цеху и уполномоченного по ва
дущим профессиям

Вы видите в этом решении определенную целеуст
ремленность, заключающуюся в том, чтобы мы от универ
сализма, от общих рассуждений и руководства „в общем и 
целем“ подошли конкретно к каждой отрасли промышлен
ности и даже профессии в отдельности.

Можем лн мы с вами сегодня оказать, что эти зада
ния проведены в жизнь, что они поняты в должной мере? 
Мы ве ошибемся, если скажем, что не вое поняли
должной мере _____

Говорят, например, что даже в ВЦСПС бывают такие в четыре года. Наши нынешние профсоюзы под 
случаи, когда один работник из аппарата ВЦСПС может ством партии направляют миллионные массы по

етавляли собою обюрократившуюся, оторвавшуюся от масс 
группу профессионалистов, отражавшую влияние меньше
вистско-кулацкой идеологии. Они культивировали в тече
ние ряда лет тред*юнвонпстскую линию в профдвижении, 
нашедшую в частности свое практическое выражение в 
нежелании развивать и укреплять роль производственных 
союзов, так как производственная работа союзов в усиле
ние участия в социалистической индустриализиции страны 
вообще не входили в круг их интересов.

Наши нынешние профсоюзы, во главе с новым руко
водством ВЦСПС в громадном своем большинстве выкор
чевали корпи праяоуклонистской, синдикалистской и троц- 

их в |кистский идеологии. Опираясь на ударничество, профсою
зы проявили себя, как боевая сила в борьбе за пятилетку

 | j-  — ----- —  руковод-
правиль-

отменить то или иное решение ЦК союза. Верно это или!ному пути 
нет? (С места: бывает). Это неправильно. Отменить реше
ние может только президиум или секретариат ВЦСПС. ЦК. 
союза должен быть прямым непосредственным образом 
связан о ВЦСПС, а крайотделы с крайсовпрофами. Еще ча
ще подобного рода нарушения установок на инициативные, 
крепкие производственные союзы бывают в областях и 
районах.

А ведь вопрос о производственных союзах и их 
взаимоотношениях с межсоюзными организациями (город
скими н областными) не новый. На протяжении ряда лет в
ооветском профдвижении с ленинскими установками в орг- 
вопросах боролись две оппортунистические тенденции: бю
рократической централизации всей профработы в межсоюз
ных организациях (так называемый „единый союз**) к це
ховые кастовые тенденция отдельных союзов.

Несмотря на то. что в 1922—28 годах на словах бы
ла взята уотановка на усиление роли ЦК союзов на делт 
практика старого руководства ВЦСПС до 8 е‘езда профсою
зов выражалась в черезмерной централизации, бюрократи
ческом стремлении сосредоточить всю работу в межсоюз
ных организациях, игнорировании самодеятельности цен
тральных комитетов профсоюзов, что было увязано о об
щим курсом против самокритики в профсоюзах и сопротив

Мы должны бороться как против 
универсализма и пустозвонства в меж 
союзных организациях, мешающих 
проявлению инициативы рабочих в произ
водственных союзах, так н против цехо- 
вой замкнутости и узкого делячества в 
отдельных производственных союзах.

Укрепляя межсоюзные организации, как организации, 
об‘одиняняющиевсе профсоюзы данной территории, мы дол
жны решительно укрепить отдельные производственные 
союзы сверху донизу.

Если попробовать разделить всю работу и определить 
у кого сосредоточить вопросы производства, то ответ ясен: 
конечно у ЦК союзов. Мы имеем теперь такие сложные ма
шины, у'нас развилось такое мощное к разнообразное про
изводство, что руководство по старому уже не подходит. 
Мало сказать-„товарищи, поднимите производи* 
тельность труда**, надо уметь ее поднять.

Завкомы и месткомы должны занять гораздо боль
шее место во воей работе профсоюзов, нежели занимали 
до сих пор. Это собственно говоря, основа профсоюзной 
работы, ибо рабочая масса сосредоточена на фабриках к 
заводах. (Продолжение следует)
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Г о р о н р а т ы  н е  д а ю т  д о р о г у  
г л и н и т - ц е м е н т у

В решениях 17 всесоюзной 
г тконференции по докладу 
Tw. Орджоникидзе, черным 
по белому, указано на необ
ходимость: „всемерного внед
рения и развития местных 
стройматериалов и конструк
ций к ним".

В  целом ряде постановле
ний Уралобкома партии да
ны совершенно четкие дирек
тивы о развитии на Урале 
молодой отрасли промышлен
ности — производства новых 
м е с т н ы х  стройматериалов. 
Перво-Уральский районный 
комитет партии по этому по
воду также не раз указызал 
на необходимость развития 
новых местных стройматери
алов.

На территории Крылосов- 
ского совета, где строится 
известковый завод, породы 
глины вполне позволяют от
крыть глинит-цементное про
изводство. Проба показала, 
что крылосовские глины впол
не годны для производства 
глинит цемента. В директи
вах райкома было сказано о 
с к о р е й ш е м  форсировании 
строительства глинит-цемент- 
ного завода. Но некоторые об
ластные строительные органи
зации, вместо форсирования 
строительства завода, заня
лись спорами.

В начале было поручено 
заняться стройкой глинит-це- 
мевтного завода Уралновстром- 
тресту. Управляющий Нов- 
строьГгреста тов. Воронушкин 
прислал комиссию, во главе с 
инженером Жуковым.

Комиссия приехала в Кры
лосово, осмотрела и выбрала 
местность, где глинистые по
роды обеспечивают работу за
вода на 5-6 лег, но, при учас
тии начальника Крылосовско- 
го известкового завода тов. 
Черных, комиссии удалось 
выявить запасы глины на 
10-ки лет. Кстати заметить, 
что с этой комиссией прибыл 
и директор будущегоглинит- 
цементного завода со своим 
техруком. Комиссия выпол
нила свою миссию и уехала 
в Свердловск.

Вместо иеди—железо.

На Кольчуг*иском заводе (Ив. 
Пром. обл,) залажено массовое 
пронвводотво биметаллической прово 
локи, заменяющей медную

На снимке: Биметаллическая
проволока выработанная на заводе 
а ее нзобретатель т Миллер.

Ударники Крылосовской 
стройки действительно по бо
евому откликнулись на строй
ку нового глинит-цементного 
завода. Бригада Тимошина ш* 
кирпичной кладке печи, вмес
то 500 камней, клала 650 шт. 
Бригада слесарей, возглавля
емая Ряпясовым, по установ
ке каркаса, путем уплотне
ния рабочего дня и соцсорев
нования, установила каркас 
на четыре дня раньше.

Героизм отдельных бригад 
не утихает. Зато горячие 
о б е щ а н и я  представителей 
Новстромтреета—погасли. Об 
этом красноречиво говорит 
сообщение Черных. Приехал 
он в Свердловск, обратился к 
тов. Воронушкину:

—Почему завод не строит
ся? Чем об'яснить, что игно
рируются партийные реше
ния? Воронушкин ответил: 
„мне двух хозяев на извест
ковом строительстве не нуж 
но.—Этим делом заняться я 
передал  Уралкиопичстрою, 
идите к тов. Зубову и пого
ворите с ним. „Черных пытал
ся заметить, что комиссия 
приезжала, место с т р о й к и  
установила, почему же дело 
стоит. Но Воронушкин твер
дил неизменное: “Иди к Зу 
бову и точка11!.

—Как дело обстоит со стро
ительством Крылоеовского 
глинит-цементного завода 
спросил Черных в Уралкир- 
пичетрое.

—О глииит-цементщом заво
де спрашиваете сейчас пос
мотрим в делах, посидите. 
Черных сидел час. Из канце
лярских недр Кирпичстроя 
доносится ответ: „Передано
Уралнерудстрому“ .

Черных посетил и эту ор
ганизацию, познакомился с 
заведующим строительно-мон
тажным сектором-Брусницы- 
ным. Черных третий раз спра
вился о судьбе завода.

Брусницын, сообщил: „Как 
же, как же, будем строить."

—Когда?
—Как получим проекты, 

чертежи-тогда и начнем заво
рачивать.

—Когда они будут.
—Брусницын долго не за

думываясь ответил: „Бог его 
знает, надо надеяться, что 
скоро появятся0.

—Но ведь не только для 
Перво-Уральского района, но и 
других нужен глинит-цемент, 
надо поспешить с подготов
кой—заметил Черных. 
— Успеем, спешить некуда!

Вот образец „скорых" тем
пов выполнения боевых реше
ний 17 всесоюзной парткон
ференции, областных и рай
онных директив.

Мы требуем от Райиспол
кома и РКП немедленного 
вмешательства в дело о пос
тройке глинит-цементного за
вода. Постановление Уралоб
кома партии состоялось, оно 
в категорической форме по
требовало форсирования стро
ительства завода: это поста
новление должно быть выпол
нено в ближайшее же время.

На стройке индустриального района.

У д а р н и к и  в о л о ч и л к и ,  г в о з д а р к и  
и  о ц и н к о в а л к и  Р е в д ы

ЗА ВТОРУЮ  Д Е К А Д У  МАЯ ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛИ ПРО М Ф ИНПЛАН

Хромпик. Старый химзавод вого хромпика, в щелоках, 
за вторую декаду] вы тал только190,50 проц. да-

мая по плану должен дать 
163 тон. натрового хромпи
ка в щелоках. Фактически 
за декаду выдано-108,3 т. или 
66,44 проц. декадного плана 
и 41;34 проц, месячного зада
ния. Товарного хромпика 
было запроэктировано выпус
тить 122 тон), выдано—93,8 т. 
или 7G.88 проц декадного за
дания и 43,12месячного. Ка 
лиевого Хромпика намеча
лось выпустить—28 т., выпу
щено только 6,8 т. или 26,15 
проц. декадного и 15,87 ме
сячного планов, храмово- 
натровых квасцов нужно 
было 64,5 т. выдано только 22 
т. или з4Д1 проц. декадного 
и 31 процент месячного пла
на. Хршчоангидрида задано вы 
пустить 1,8 т , выдано 2 или 
111,10 процентов декадного 
я 43,75 проц. месячного плана. 
Серией кислоты надо было 
выработать 75 тонн, факти
чески дали 46,2 т или 61,60 
проц. декадного и 38.04 проц, 
месячного плана.

Новый Химзавод —
плану за вторую декаду мая 
должен выдать 1 0 0  т. натро-

меченного плана. Товарного 
хромпика намечалось выпус
тить 92,1 тон выпущено 90,5 т. 
тля 98 арчц. декадного тан а . 
Перевыполнен! задэяжз по 
вы работке хр ом ал а. За де
каду намечалось выдать 4 т., 
выработано 70т или 1750 проц. 
плана.

В целом ио заводу валовой 
оборот за декаду дотжен по 
плану составтять 514,3 тыс. 
руб.,
415,3

Б ш м З а е в с ш  завод—
дал только 300,70 т. литейно
го чугуна, вместо 435 тон., 
предусмотренных декадным 
заданием, что составляет 85,1 
проц. декадного и 28,3 месяч 
него аланов. Переделького 
чугуна выдано 20 т, вместо 
55 по плану, т. е.—36,4 проц. 
декадного задания. - Невыпод- 
ненплан по чугунному литью. 
Вместо 66 тонн выдано—45
или 68,2 проц. декадного и  

фактически составляет|22,5, проц. месячного планов, 
тыс. рубл. или 80,75'

проц. декадного и 50.16 месяч 
ного планов. Выпущено пэо- 
дукции 354,6 т., вместо 394,4! 
т. запроэкгированых планом, 
что составляет 90,83 проц. 
декадного и 56,57 проц. месяч
ного планов.

Билкбаевсиое оудоул-

Гологорвк#  рудни к"8̂
пэлнил декадное задание 
вместо 66,6 т., намеченых по 
плану, дал-67,7 тонн иди 101,5 
проц.

Ревдинский заввд.
Воют мартен и прокатка, 

Только на62,6 пред]второй декаде мартен по пла- 
■ выполнен декадный!ну должен дать 700 т. иро- 

план по добыче доломитов,[дукции, выпустил только—  
на 7,5 проц. по добыче квар-1469 т. или 67 декадного н 
цитов, на 10 проц. по добы- 44,1 проц. месячного заданий, 
че кварца, на Т2 проц добыча Прокатна должна дать 1062 т 
глины Билимбаевеких место- продукции, выдала только—
рождений и лишь на 30 проц. 
по глинам Н. Уткинских мес
торождений.

Забытое оборудование
25 года, только потому, что, 
судя по заявлению админи
стративного персонала, „завод 
обходится и без них".

Почему брошены станки, 
кто будет отвечать за то, что 
их не перекинули на другие 
производственные участки 
района?

Виновники должны полу
чить по заслугам.

Рабкор.

На действующем Трубном 
заводе наблюдается крайне 
безответственное отношение к 
использованию имеющегося 
оборудования.

Начиная с 1930 г. на заво
де стоит неиспользованным 
станок №  84. Рядом с этим 
станком брошены совершенно 
здоровые токарный и ревор- 
верный станки (55 — 57), 
один из них не работает с'

НЕ РАЗБАЗАРИВАТЬ Т8ТЛИЗА
Отапливает небо огнеупор

ный цех Первоуральского 
Трубного завода В обжи
гальную печь цеха бросают 
совершенно ненормирован
ное количество т о п л и в а ,  
ж гут  его зачастую без тол-
ну. - я —

В район приехал т. ИВАНЧЕНКО
В чера в район, для ознаком ления с х щ о м  

строительства Н ово-трубного завода и работой  
д ей ств ую щ его  завода, при ехал  п р е д с ед а те л ь  
об'единения „Востоносталь" т . Иванченко

Надо кому следует заинте 
ресозаться почему цехадми- 
нкстрация не жалзет устано
вить твердый топливный ра
жим для всех агрегатов це
ха.

Заводской

826 тонн или 77,7 декадного в 
46,7 проц. местного планов. 

Волочильней цех Ревды
декадное задание выполнил 
на 116,9 проц., гвоздарный на 
—103,2 пооц. и оцинковаль- 
ннй на 15з,3 проц.

рудник. за  
пос

леднее время неуклонно сни
жает темпы. Декадное зада 
ние невыполнено. Поражают 
низкие показатели. Северская 
Дегтярка дала только 36,6 
проц. декадного или 7,об проц 
месячного задания. Ревдив- 
ская Дегтярка — 70,8 проц. 
декадного или 11,46 месячного 
задания. Только на 85 проц. 
выполнен декадный план по 
переработке руды.

Рудник в * жесточайшем: 
прорыве. * **

Не снижать, а наращивать 
темпы, воевать за высокое ка
чество продукции, на основе 
большевистской реализации 
сталинских условий победы—  
боевая и центральная задача 
наших предприятий в насто
ящий отрезок времени.

Подтянуть производительность 
и дисциплину

Цех подсобных предприятий 
Средуралмедьстроя имеет до 500 
чел. рабочих. Он об-единяет работы 
каменного и песочного карьеров и 
кирпичный завод. Этот цех сейчас 
является одним из основных цехов, 
т. к. он должен в течении 32 года 
заготовить стройматериалы для 
развернутого промышленного стро
ительства (песок, камень п т. п.).

В  апреле цех подсобпых пред
приятий показал большевистские 
образцы работы. Месячное задание 
было выполнено на 156 проц. От
дельные бригады каменного карьера 
достигли свыше 200 проц. выпол
нения нормы. Казалось бы, цех, 
идущий впереди всех, должен сдер
жать темпы, закрепить свое пер
венство.

Но на деле получилось далеко

не так. В  мае производительность 
круто пала -вниз. За  25 дней мая, 
программа по каменному карьеру 
выполнена лишь на 60 проц., а по 
кирпичному производству только на 
34 проц. Если по выработке кир
пича программа не выполнена глав
ным образом из за недостатка тяг
ловой силы—то устывия для выпол
нения задания по каменному карь
еру остались прежние.

Причина безобразной работы 
заключается в падении труддисци- 
плины. Бригада Мельникова, вы 
полнившая план последней декады 
апреля па 203 проц., за первую 
декаду мая дала лишь 66 проц. 
Сам бригадир Мельников с 1-го 
мая целую декаду не выходил на 
работу. Пьянство в первой декаде

„ЗА МЕДЬ СОВЕТАМ" 
коллективный корреспондент > 
„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" {

а самовольные прогулы стали га 
карьере частыми.

Дальше такого положения тер
петь нельзя. Цех пмеет все возмож
ности не только выполнить план—  
но и значительно перевыполнить 
его, и он должен этого добиться 
в самые ближайшие дни.

Апрельские победы должны быть 
закреплены на все время. Надо 
помнить и рабочим и техперсоналу, 
что им поручен важнейший участок 
строительства Средуралмедьстроя—  
заготовка стройматериалов— и о т  
на этом участке обязаны веся 
большевистскую борьбу 8а поручен
ную работу.



В БОРЬБЕ ЗА СЕВ ЗЕРНОВЫХ
равняться на рабочие бригады Леспромхоза и Крылосовскнх колхозников

С отрудники  управления С редуралм едьстроя взяли самообязательство
ка посадку овощей

ДЕЛЕГАТКИ БЙЯИМБАЯ
В О З Г Л А В И Л И  Б О РЬ БУ  

ЗА  ОВОЩ И
Делегатки и работницы Вн

яв мбаевского поселка полно* 
-«таю включились в проведе- 
яне весенней посевной кам
пании. Бригада работниц кир
пичного цеха посеяла полто
ра га картошки.

Силами делегаток органи
зован самодеятельный огород 
(посажено 200кл. картошки).

Женщины поселка прини
мают активное участие в суб
ботниках организованных в 
помощь Моку.

М. Ершова.

Такой „ремснт“ 
недопустим.

Яесколько д н е й  н а з а д  с е л ь х о з  
комбинатом ’ С р е д у р а л м е д ь с т -

?оя в механический цех 
'евдинского завода были от

правлены д ля сварки сломав
шиеся картеры  рулевого
управления трактора “Интер
национал". А д м и н и стр ац и я  
механического цеха отнеслась 
х  этому ремонту формально, 
исправив “мало мало,. На 
требование представителя 
сельхоэксмбината исправить 
как полагается, заявили:
„Сделайте модель, напишите 
заказ —отольем новые". Ины
ми словами получается так- 
будьте, мол, довольны тем, 
что для вас сделали. В резулъ 
тате такого ремонта картеры 
пришлось снова отправлять в 
ремонт. Такое безответствен
ное отношение к ремонту с-х 
машин, в момент весеннего 
сева недопустимо. б—Р

И с п р г Е и т ь  о ш и б к и
s руководство П-Уральскимк 

колхозами
Перво-Уральский поселко

вый совет и советская парт
ячейка искажают линию пар
тии о порядке обобществле- 
ния скота в существующих 
«олхозах.

Пленум поселкового совета 
высказался за слияние тоозов: 
„Краевая Звезда" и „Крас- 
вый Клевер" На основе этого 
решения правлениям тоозов 
было предложено слиться и 
обобществить рабочий скот, 
цо никакой массовой работы 
среди колхозников не было 
проведено.

В результате попытки при
нудительно обобществить ра
бочий скот—из тооза„Красный 
клевер" вышло 9 хозяйств.

Это болезненно отразилось 
яя  хозяйственном укреплеаив 
колхоза и ходе сева.

Выбыла рабочие лошади, 
людская сила, сельхозннвен- 
тарь. С начала посевной кам
пании из 50 га вспахано все
го только 29 га, а засеяно 12 
та.

В  артели состоят два пар- 
тайца; Солин и Нарбутов М.,
входящие в ревкомисевю, но 
они сами в артели почти ие 
работе ют.

Советская партийная ячей
ка П-Уральска работой тоозов, 
совсем не руководит.

„На гусеничном" ходу

По сводне райземотдепа сепьхозаомбинат Трубстроя на 25 мая 
план сава выполнил ка 4,5 проц. Причина рабских темпов сева заклю
чается в массовых простоях тракторов, сбезличне, отсутствии конкретного 
руководства ходом сева со стороны треугольника промплощадки

У п р а е л е к ц ы  ( р е д к е д ш р е я
взяли самообязательство на посадку овощей 
Мы, управленцы Сред Урашедьстроя твердо помним заветы Лени

на о социалистическом труде, а также учитываем всю глубину полити
ческой важности участия в аосепсй кампании 1932 года, а во этому 
обязуемся, в указаны, й сегьхсгксмбинатом срок, пссадкть своими сила
ми свети в следящем количестве:

Техскаб...........................................1,25 га
Техн-плавееый................................. 1,25 га
Общий отдел....................................1,25 га
Труда......................................   . 1,25 га
БТЙГ^ДИРЫ: Еевикаков, Потапов, Тихгноеа, Логиновских, Лап

тев.

ПЕРВУЮ СТОЛОВУЮ НАРПИТ
перевести на жестский хозрасчет

Столовая №  1 (Перво
уральск)—один из крупней
ших цехов общественного пи
тания в районе. Средне-су
точная способность ее 4О0О

KFbfr.GCCEU.bi УСИЛИЛИ ТЕКСЫ СЕВА
в ответ на псстаковленке о колхозной торговле

Реализация р е ш е н и й
партии и правительства 
о хлебозаготовках, едином

енных показателей в ис
пользовании рабочей и 
тягловой силы, в нормах

сельхозналоге, выделен- выработки и т. д.
ная нашему колхозу (Кры
лосово) денежная премия 
в 50б руб. и награжде
ние Красным знаменем 
подняли боевой дух в от
рядах ударников посевно
го фронта, вызвав новую 
волну творческого подъема 
и производственного эн
тузиазма.

Ударные отряды иосев- 
Шиков, закрепляя достиг
нутые успехи, с утроен
ной энергией и интенсив
ностью борются за скорей
шее завершение сева.

Колхозники взяли обя
зательство завершить сев 
основных культур к 1 
июня.

Последняя пятидневка 
нами об‘явлена штурмовой 
на получение наивысших 
количественных и качеств-

Берем на буксир Витим 
ский колхоз имени Блю 
хера, выделяем в помощь 
ему ударную бригаду из 
3 чел. и 6 лошадей. Каж 
дый из нас колхозников 
обязался широко разме
нять единоличникам но
вый закон о хлебозаготов
ках, колхозной торговле 
хлебом и едином сель
хозналоге. О б “ я в л я е м  
борьбу с дезорганизатора
ми производства —  про
гульщиками, р в а ч а м и .  
Даем общественное пори
цание прогульщикам —  
Я р и и у  А л ., бригадиру 
Лобову и Кочеву В, Тем
пы большевистских побед 
с фронта посевной пере
несем на подготовку и 
проведение сено-уборочной 
кампании.
 Саврулин, Крылосов.

ПРЕНИЙ УДАРНИКАМ ТРЕТЬЕГО ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ Ш Н
БОЛЬШЕВКСТСКСГО СЕёА

За успешное проведение
Рабочие бригады Билимба- 

евского лесопромхоза в ре-
весеннего сева правление зультате организованной рао- 
Колхозцентра премировало; стапсвки своих сил, добились 
лучших ударников, бригади- перевыполнения плана посева

блюд.
Правильная расстановка 

сил, введение труддисцип- 
лины среди работников сто
ловой и сдельщины — дали 
большой эффект. Пять удар
ных бригад в соцсоревно
вании с другими бригадами 
работников' столовой доби
лись повышения качествен
ных и количественных пока
зателей. Так, бригада крас- 
ноармеек-работниц выполняет 
производственную программу 
на ЮО проц., бригада взяла 
на буксир отстающих. Бри
гады борются за санминимум. 
На кухне и в зале столовой 
чистота п порядок, организо
вана быстрая, своевременная 
подача обедов, йз числа луч
ших работников и работниц 
организована комсомольская 
ячейка, ведется политико-во
спитательная работа.

Наиболее узким, больным 
местом в деятельности столо
вой—осуществление твердо
го хозрасчета, который как 
высшая форма социалистиче
ского соревнования должен 
пронизать работу всех звень
ев цеха питания. Введение 
жесткого хозрасчета требует 
строгого учета и отчетности 
во всех операциях, вывести 
отчетность из тупика—боевая 
задача.

Хозяйственный расчет—это 
мерило качественных и коли
чественных показатей. Др^ь- 
ся за подлинный жесткий з- 
расчет, не подменяя его фор
мализмом, строгий контроль и 
проверка исполнения дела, 
четкий учет и отчетность— 
в этом секрет всех побед.

Администрация столовой 
AS 1 обязана в наикратчай
ший срок изыскать опытного 
счетовода, привести в образ
цовый порядок отчетность.
Хозяйственники столовой ни 

как не могут освободиться из 
плена иждивенческих настро
ений, всецело надеясь полу
чить продукты из централи
зованного фонда Нарпита и 
ЗРК, совершенно не занима
ясь мобилизацией дополни
тельных внутренних продо
вольственных ресурсов. Нет 
ни одного договора с колхо
зами о заготовке продуктов. 
Самозаготовки должны играть 
доминирующую роль в общем 
плане снабжения. Хозяйствен
ники обязаны проявить гиб
кость и поворотливость в этом
деле. Наряду с этим ЗРК, я 
ГОРПО обязаны обеспечить 
столовую бесперебойным, ак
куратным выделением центра
лизованных фондов — таково 
насущное требование рабочих. 
Первостепенной задачей сто
ловой является налажива
ние преимущественного снаб
жения ударников производ
ства.

РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ ОСО 
- В Ы С Ш У Ю  СКОРОСТЬ

Всемерное укрепление обо
ронной мощи Советского Сою
за — одна из крупнейших, 
центральных наших задач. 
Большевистская реализация 
лотбвлетов Оеоавиахима—од
но из центральных звеньев 
укрепления обороноспособно
сти нашей страны.

Отсюда—должны быть раз
вернуты такие темпы, такая 
работа, которые бы обеспечи
вали максимальное перевы
полнение задания по реали
зации билетов в союзной авио- 
лотереи. Именно такой опера
тивно гибкой четкости, раз
вернутой массово - политиче
ской работы по реализации в 
нашем районе нет. Самотек и 
азиатчина губят дело.

Задание области по реали
зации лотбилетов по району 
выполнено только на 24 проц. 
По Дегтяринскому коллективу 
ОСО ва 28,5 проц., по Химику

на 30 проц., по Ревде на 25 пр.,
Динасу—27 проц., Трубстрою 
—4 проц. и по Билимбаю на 
1 проц.

Сельские ячейки Слободы, 
Крылосово, Мариинска, По
чинка и др. до сих пор не 
реализировали ни одного би
лета.

Необходимо самым реши
тельным образом немедленно 
же взвинтить темпы реализа
ции билетов Оеоавиахима, 
привести в движение все 
звенья, все рычаги массово- 
агитационной организатор*- 
ской работы и, на основе соц
соревнования и ударничества, 
максимально перевыполнить 
контрольное задание.

Укрепление оборонной мо
щи социалистического госу
дарства—дело чести П.-Ураль- 
ского пролетариата. Белыков

Редактор Мих. НАТУГИН.

ДИРЕКЦИЯ ПЕРВО УРАЛЬСКОЙ М. С. С.
с 16 мая с.-г. из Перво-Уральска переехала и ре

зиденцию свою установила в поселке 
Билнмбай, улица Карла Маркса, № 20

Всем организациям, связанным общей с нами ра
ботой, просьба обращаться по указанному адресу.

Дирекция М. С. С.

ров и председателей колхо
зов Северного Кавказа, Кры
ма, Узбекистана и Азербай
джана. Премии выданы вело
сипедами и денежными сум- 

Т. мами в размере 150 руб.

зерновых культур на 20 га. 
Бригады развернули сев овощ
ных культур п берут на бук
сир колхозы: Новой-Уткн н 
Битимкн, куда посылают 20 
лошадей.

Утерянные и похищенные документы
Паевая книжка Хромпнковского 

ЗР К  1044, с паем 136 руб., удар
ное удостоверение от Хромпикового 
завода ва вмя Галактгонова Евге 
ння Ад-дров.

Справка о социальном положении 
и о снятии с учета Слободского 
с/совета на вмя Попова И. М.

Красиоярмейско>- удостоверение 
на кмя Лкбедева Константина Ив.

Р&ЁЛЯТ JV 224
с ч и т а т ь  ве Д € Й т в т с г е >  ь v r

П-Уральекая типография „Уралнолиграфтреста" Злк. Лл 548




