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ЗА ХОД СЕВА НА ПОЛЯХ КОМБИНАТОВ /
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ СЕВА СОЧЕТАТЬ С РАЗВИТИЕМ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, УКРЕПЛЕНИЕМ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРИ 
КРЫЛОСОВСНИЙ КОЛХОЗ ВЫПОЛНИЛ ПОЛОВИНУ ПОСэВНОГО ПЛАНА

Вспахали одну треть плана
Трактора работают с нагрузкой в 20 процентов

(Коллективная корреспонденция газ. „За Медь Советам")

КУЗИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Весенняя посевная кампания 
проходит в сельхозкомбинате 
Средуралмедьстроя крайне 
неудовлетворительно. По 24-е 
мая включительно—вспахано 
299 га и посеяно 108, 69 га— 
вместо 900 га по плану. Не
смотря на то, чтолиа каждом 
участке имеются уполномочен 
ные по севу, выделена брига
да нз ответственных работ
ников, нмеются освобожден
ные профсоюзные работники, 
все-же полевые работы идут 
безобразно плохо.

Причины к этофту те-же са
мые, что были и раньше. 
Трактора используются на 
20, 30 нроц, остальное время 
стоят. Вина в этом самих ру
ководителей с/х комбината и 
трактористов.

На днях доработали до то
го, что не осталось запаса 
керосина. Приехали вечером 
в Техснаб и стали просить 
керосин. Керосин нужно было 
везти с Дегтярки. Техснаб 
позвонил на Дегтярку об от
грузке керосина срочно, что 
и было обещано. Но по ка
кой-то причине керосин от
грузили только в полдень на 
другой день. В  результате 
трактора стояли почти сутки 
Чья же тут вина?—Вина тут 
руководителей. Надо горючее 
припасать во время.

Трактористы поДти каждый 
день ломают плуги. Сломают- 
отправляют в ремонт. В это 
время трактора стоят. Даже 
не изволят боронить дисковой 
бороной, которые в поле

нмеются.
Лошади также используют

ся неполностью. Большинст
во рабочих не выполняет 
норм выработки — ссылаясь 
на сырость, на слабость ло
шадей и т. д. В это же вре
мя, отдельные, лучшие удар
ники норму выполняют, на 
тех же самых лошадях, на 
той-же земле. Стало быть 
причина здесь кроется в 
неумелой организации труда, 
в нежелании работать.

Последнее заседание бюро 
партколлектива (25/Y), заслу
шав сообщение о ходе сева, 
выделило трех ответственных 
работников уполномоченными 
по посевной кампании, обя
зало цеха выделить бригады 
из рабочих на посевную кам
панию и наметило провести 
ряд других мероприятий. 
Управление строительства 
бросает на посевную кампа
нию дополнительно лошадей.

В дополнение у этим меро
приятиям, поссовет должен 
оказать помощь с-х комбинату 
привлечением тягловой силы, 
имеющейся у  населения.

Времени до конца сева ос
талось немного. Прорыв чрез
вычайно большой. Мы дол
жны мобилизацией всех сил 
добиться крутого перелома в 
работах посевной и, в остав
шееся до конца сева время,— 
ликвидировать имеющийся 
прорыв.

900 га не менее—дело че
сти каждого рабочего и слу
жащего Средуралмедьстроя.

Б е с п р и з о р н ы й  е н о т  
в ы т а п т ы в а е т  п о с е в ы

(ПО ТЕЛЕФОНУ НЗ РЕВДЫ)
Несмотря на то, что Ревдинский пос. совет вынес поста

новление, запрещающее выгонять скот без пастуха, всетаки
до сих пор ходит скот по воле. •  ,

Сейчас с. х. комбинат уже посеял 108 га разных куль
тур, но свободно гуляющий скот преспокойно топчет посевы. 
Пос. совет стоит от этого в стороне, заявляя: „что мы 
можем сделать, коли Горпо не выдает» пастухам паек, вот 
они в не пасут“ . Член совета Гусев рекомендует поля ого
раживать.

Райисполком должен немедленно воздействовать на Рев
динский совет, заставив последний принять меры к пре
кращению выгона скота без пастуха.

за срыв весеннего сева 
в МОК'е

Наша газета неоднок
ратно бичевала Кузинскую 
МОК за преступную 
бездеятельность в подго
товке и проведении посев
ной кампании. Однако 
руководители МОК‘а про
должают надеяться на оп
портунистический самотек.

Из 30 гектар всей по
севной площади освоено 
зерновыми * культурами: 
овсом 5 гектар, пшеницей 
только 0,5 га.

Председатель правления 
молочно-овощной коопера
ции Миронов не прояв
ляет’ инициативы. Напри
мер, он почрму то надеялся 
получить от хозяйствен
ных организаций концен
трированные корма для 
тягловой силы. Однако 
надежды лопнули и Ь  ре
зультате тягловая I сила 
оказалась неспособной 
к работе. Партийные, 
профсоюзные организации 
Кузино не руководят ра
ботой МОК‘а создавшееся 
положение не стараются 
устранить энергичными 
мерами.

Сугубую ответственно
сть за провал большеви
стского сева несет прораб 
8-го строительного уча
стка, к()Торый на запрос 
Миронова отказался выде
лить рабочих лошадей, 
ийея в тоже время в резе
рве 18 лошадей.

— Хозорганизации, проф 
союзы и партколлектив 
Кузино обязаны сейчас 
же ликвидировать прорыв 
в севе. Прорабский уча 
сток обязан обеспечить 
МОК необходимой кон
ной силой. В  организован
ной расстановке рабочей 
силы в мобилизации всех 
сил, и средств обеспечить 
стопроцентное освоение! 
посевного плана. Рабкор

План выполнен- встречный 
выдвинут

Н О ВО -УТКИ Н СКИ Й  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК БИ- 
ДИМ БАЕВСКОГО ЛЕСОПРОМХОЗА ОДЕРЖАЛ ДОВЕДУ НА ФРО Н 
ТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА . ПОСЕВНОЙ ПЛАН В  19 Г Е К Т А Р  
ВЫ П О Л Н ЕН  ПОЛНОСТЬЮ. • А

Д4ЕМ ВС ТРЕЧН Ы Й  П Л А Н - 2  ГЕКТ А РА , КОТО РЫ Й О БЯ 
ЗУЕМ СЯ ОСВОИТЬ К  30 МАЯ.

ПРОСИМ ПОСЛЕДОВАТЬ Н АШ ЕМ У П РИМ ЕРУ ВС Е  ОРГА
НИЗАЦИИ Л Е Р В О — УРАЛЬСКОГО РАЙОНА.

Треугольник

В Ново-Уш нской М Т Ф  пало 27 голов c m
ЯЧЕЙКА ПАРТИИ, СОВЕТ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

РАЙКОЛХОЗСОЮЗА МАКАРОВ ПРОГЛЯДЕЛИ 
РАЗВАЛ ФЕРМЫ

Правление Ново-Уткинско- кова, зав. молочной фермы 
го колхоза, совет и колхоз-;Лузин и весь обслуживаю- 
ная партийная ячейка игно-.щий персонал. Они вреди- 
рируют решения партии и|тельски относились к еодер- 
правительства о развитии жанию скота, 
колхозного животноводства, j Партийная же ячейка и сель» 
Секретарь партийной ячейки'совет видели творящиеся бе- 
Веншин считает, что „разви- зобразия, но мер не, приви
вать колхозное животновод-1 мази.
ство мы не намерены, так! Вопиющая обезличка, хаос, 
как этому противоречит по-в системе ведения животно-
становление ЦК партии о водства— в такой отврати- 
прииудительном обобгцествле-;тельной обстановке протека
нии скота. Другого пути вы
ращивания и развития товар
ного стада у  нас как будто 
и нет". Эти оппортунистиче
ские настроения вошли в 
плоть и кровь правления кол
хоза и руководителей МТФ.

Молочно-товарная ферма 
колхоза накануне полного раз
вала. За время с 10 апреля

ла работа МТФ.
Нельзя не отметить оппор

тунистическую близорукость 
и" разгильдяйство уполномо
ченного райколхозсоюза Ма
карова, который за свое пре
бывание в сельсовете и кол
хозе не заметил массового 
падежа скота, не вскрыл гной
ника и не принял необходи-

имju, V j---  мых мер.
по 1 ( мйя пало из за варвар-  ̂ в редихели колхозного жи- 
ского отношения к скоту 1 6  вотноводства должны понести 
дойных коров, 3 крупных ej CVp0B5 e наказание, 
телй, ь голов молодняка, а ^лово -за прокурором и ор- 
всего 2 1 голов. Конкретные ю г ркй
виновники ^развала МТФ и Бригада печати: В. Меиьши- 
падежа скота—председатель нов (иПод Знаменем Ленина*), Бу-
Правления колхоза ПЛОТНИ- харов (зоотехник Райколхозсоюза).

К первому июня, не позже
КРЫЛОСОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ ОБЯЗАНЫ ЗАКОНЧИТЬ СЕВ

Крылосовский колхоз удар
ным развернутым штурмом 
выравнивает фронт боевых 
участков сева.

За пос .едние 2 дня, с 25 
по 27 мая, ударные отряды 
посевщиков добились ре$ко- 
то перелома в освоении по
севных площадей основными 
зерновыми культурами. Так, 
засеяно колхозом иа 27 мая 
108 гектар, что составляет 
около 50 процентов к обще
му посевному плану зерновых 
культур.

Рабочие бригады женщин 
огородниц приступают к ра̂  

(боте на огородных участках 
(приготовление гряд, рассад
ка овощей и т. д. ) - 

Вся работа огородниц ве
дется на основе соцсоревно
вания и ударничества, орга
низуется группочое ш инди
видуальное соцсоревнование, 
лучшие энтузиасты труда 
получают премии.

26 мая Крылосовский кол
хоз открыл детские яели-

в. и.



ВСЕУРАЛЬСНИЙ ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ
— ДЕЛО ВСЕХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УРАЛПРОФСОВЕТА О 
массовой РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ в связи с годовщи 
той РЕЧИ ТОВ, СТАЛИНА (23 ИЮНЯ). О 6 УСЛОВИЯХ 

ПОБЕДЫ ОТ 26 МАЯ 1932 ГОДА
Вся подготовил и про

ведение годовщины речи 
тов. Сталина должна про- 
юдить под знаком подлин
ной перестройки работы 
(профсоюзов, на основе ре
шений 9 всесоюзного с‘езда 
союзов и указаний тов. Ка 
гановича, решительного 
перелома в выполнении и 
перевыполнении производ
ственных заданий

2 Предложитьвсем црофорга 
пиз&циям Урала включиться 
в начатый „^Уральским рабо
чим* всеуральский обществен
ный отчет образцовых бригад, 
цехов, заводов, шахт, рудни
ков, трансдортных участков, 
новостроек, Совхозов и МТС о 
выиолнении указаний тов. 
Сталина (см. „Ур раоочнй“ от 
54 мая).

3. Обязать профорганизации 
Урала установить тесней
шую связь с заводской, це 
ховой, совхозной и район
ной печатью и совместно с 
нею организовать широкое 
освещение бригадами печати 
лучших образцов выполнения 
шести условий тов. Сталина 
на страницах заводской и рай
онной печати, „Уральского 
рабочего* и газеты »Труц“, 
всемерно привлекая рабочих

раниях тех рабочих, опыт ко
торых освещается в той или 
иной корреспонденции. *

4 Президиум Уралпрофееве- 
та категорически, обязывает 
все профорганизации Урала, 
все освещаемое На страницах 
районной печати, „Уральского 
рабочего ,̂ „Правды* и „Тру
да* опыты лучшей и образцо
вой работы бригад* Участков, 
цехов и предприятий, а также 
отдельных дрофорганйзадвй 
обязательно переносить на 
все участии, мобилизуя во
круг таких газетных заметок 
общественное мнение рабочих 
и привлекая многотиражную 
и цеховую печать к популя
ризации лучших опытов в 
других предприятиях.

5. Обязать всех представи
телей УралпрОфсовета и об
комов союзов, находящихся в 
районах и предприятиях, под
чинить всю работу борьбе за 
осуществление шести условий 
тов. Сталина и включиться в 
работу по подготовке и про
ведению годовщины речи тов. 
Сталина, обеспечив выполне
ние заводскими и районными 
профорганизациями настоя
щего постановления, а также 
участвовать самим в брига
дах печати по освещению

ударников и профактив к I опыта выполнения шести 
участию в бригадах печати, j условий тов. Сталина на всех 
обеспечив обсуждение матери, участках работы, 
алов бригад печати на соб* Зам. пред. Уралврофсовета 

*  Крайнов

Растет выплавка нугуиа и стали
16 мая заводы черной металлургии Советского Союза, достигшие 

за последние дни высокого уровня выплавки чугуна в 18000 тн., сде
лали новый значительный шаг вперед, выплавив 19095 ти. Выплавка 
стали повышается уже четвертый день и идет на уровне выше 18000 
т. За 18 мая выплавлено стали 18539 тн.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ОТРИЦАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ
& заключении пакта о 

ненападении
На приеме иностранных 

журналистов представитель 
министерства иностранных дел 
заявил, что по его мнению ника 
ких переговоров б заключе
нии пакта онешшадення между 
Японией н СССР еще не было* 
хотя вопроо повидимому не- 
однократцо затрагивался- в 
беседах Трояновского с Иоси- 
завой. Что касается вопроса 
об отношении правительства 
Саито к советскому предло- 
же нию, то это определится 
по всей вероятности позицией 
Саито- Информационное аиен- 
ство Кициро Дусен, коммен
тируя вопрос о назначении 
Сайте премьер-министром, пй 
шет: „Что касается позиции 
Саито по отношению ССОР, 
что имеет огромное значение 
для Японии, то военные кру
ги, министерство иностран
ных дел и деловой мир,-име
ющий связи с СССР, при
ветствуют приход к власти 
кабинета Саито“ .

В ЯПОНИИ СОЗДАНО НОВОЕ _ _ _ _  _

&  снимке; Многоковшовой 
электрический экскаватор добы 
вающий 200 ком. % руды я чао.

(занимал пост министра про
свещения в кабинете йнукай, 
член партии сейюкай), ми
нистр земледелия Гото (член 
верхней палаты, сторонник 
минсейто), министр торговли 
Наиазима* министр почты я  
телеграфа Минами (член 
партии сейюкай), министр 
железиыхдорог Мицуси, член 
парт ии; сейюкай, занимал 
пост министра почты и телег
рафа а  кабинете Ивукай), 
манистй колоний Нагай (ге
неральный секретарь мин 
сейто). Пост министра ино
странных дел возлагается 
временно аа Саито.

Закончились переговоры
0 составе правительства Сан- 
то. В оостав кабинета вошли: 
премьер-министр Саито, ми
нистр внутренних дел Яма
мото (связан с партией сей* 
гжай), министр финансов 
Таиахаси (занимал пост ми
нистра финансов в кабинете 
Инудай, член партии сейю
кай), роенный.мйнистр Хаяси 
(командующий корейской ар
мией), морокой министр ад
мирал Онада (занимал цост 
морского министра в кабине
те Танака), министр юстиции 
Кояма (член минсейто), ми
нистр просвещения Хатояма

1 АВГУСТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИВОЕННЫЙ
Кабинет по подготовке меж

дународного антивоенного кон
гресса в Женеве опублико
вал возвание, в котором го
ворится:

„Грозит .новая мировая вой
на. Не подлежит сомнению, 
что война против Советско
го союза неизбежно при
несет с собой новую миро
вую войну, нужду и нище
ту масс в невиданных рань
ше размерах, тягчайшее 
бедствие, которое обрушится 
на все народы и все страны.
Против этой безумной пре
ступной деятельности необ
ходимо со всей ясностью и

КОНГРЕСС
решительностью протестовать. 
Мало того, нужно ааити все 
средства и пути, чтобы поме
шать осуществлению бессмыс
ленной преступной империа
листической войны.

Комитет призывает всех 
женщин л мужчин, готовых 
участвовать в этом конгрессе, 
который должен состояться 
1 августа 1932 года в Жене
ве, превратить этот конгресс 
в мощную международную 
демонстрацию против прес
тупных поджигателей войны 
и всего того, что является 
орудием в их руках*.

правительство медлит возобновлять 
отношение с СССР -

НАНКИНСКАЯ газета „Да гун- 
бао“ в иередовой статье указывает, 
что в вопросе о возобновлении дипло
матических отношений с СССР пай- 
кннское правительство заняло та
кую позицию, как будто бы СССР 
во что бы то ни стало добивается 
возобновления отношений, сулящих 
ему [огромные выгоды, и как 
будто бы Китай оказывает большую 
милость по отношению к СССР. 
Считая такую позицию неверной,

газета перечисляет целый ряд вы
год, вытекающих длп Китая нз во
зобновления отношений.

Газета указывает, что за послед
ние пять лет китайское правитель
ство „не проводило никакой внеш
ней политики в подлинном, смысле 
тратило попусту время на высоко
парную фразеологию и все больше 
и больше замыкалось в изолирован
ном кругу своей дипломатической 
деятельности".

О  З А Д А Ч А Х  П Р О Ф С О Ю З О В  В  С С С Р  Н А  Д А Н Н О М  Э Т А П Е  Р А З В И Т И Я
(И З  Р Е Ч И  тов. К А ГА Н О ВИ Ч А  НА Д ЕВЯТО М  С 'ЕЗД Е  ПРОФСОЮ ЗОВ)

2 , 0  существе работы профсоюзов.
Что sue является основным, самым существенным в 

работе профсоюзов?
При рассмотрении задач профсоюзов на разных эта

пах мы видим, что основная роль профсоюзов па всех эта
пах пролетарской диктатуры—это роль школы коммунизма.

В  период непосредственно после Октября профсоюзы 
наряду с проведением рабочего контроля взяла' на себя 
работу по организации производства и управления пред
приятиями. Из рядов профработников формировались в ос
новном кадры хозяйственннков в первые годы революции.

В период военного коммунизма, проводя профсоюз
ные .мобилизации на фронт, формируя продотряды в борь
бе за хлеб, союзы практически воспитывали в рабочих мас
сах сознание общеклассовых интересов, долг жертвовать 
частными интересами отдельных групп рабочих общему де- 
Лу пролетариата, делу советской власти. Субботники и ге
роическая работа цо снабжению фронта оружием, одеждой, 
обурью, продовольствием были непосредственным продол
жением работы по укреплению фронтов п  ажданской войны. 
Профсоюзы явились могучим резервуаром, из которого со
ветская власть и Красная армия черпали лучших борцов 
за дело рабочего класса.

С переходом к* нэпу партия особенно подчеркивала 
роль профсоюзов как дшялы коммунизма. Тов. Ленин, по
лемизируя с троцкистами и с примиренцами в профсоюзной 
дискуссии в 1921 г.. писал:

....Не „с одной стороны—школа, а с 
другой нечто иное", а со всех сторон—- 
при данном споре, при данной постанов
ка вопроса Троцким профсоюзы суть  
школа, шкода об'единения, школа солн- 
дариости, школа защиты своих интересов, 
школа хозяйничанья, школа управления. 
Вместо того, чтобы понять и исправить 
эту коренную ошибку т. Троцкого, т. Б у 
харин дап смешную поправочку: „С од
ной стороны, с другой стороны". (Ленив. 
„Еще раз о профсоюзах'*.)

Видите, е какой широтой ставит Ленин вопрос о 
профсоюзах как школе коммунизма: „школа об'единенвя, 
школа солидарности, школа_защиты своих интересов, шко
да хозяйничанья, школа управлении".

Ленинское определение профсоюзов как школы ком
мунизма—центральное в ленинском учоввн о профсоюзах— 
больше воего искажалось оппортунистами, больше всего

встреча.; о их противодействие,
Троцкий питался превратить профсоюзы в подсоб

ный бюрократически аппарат при хозорганах, нечто сред
нее, между полит<ждаламп и отделами экономики труда. 
Шляпников предстаЛтял собою обратную сторону троцкист
ской медали, в противовес троцкистскому „огосударствле
нию" профсоюзов предлагал „осоюзнть" государство, пере
дав управление промйшленно-тью в руки профсоюзов, т.-е. 
опять таки уничтожить профсоюзы как школу ком
мунизма.

Оппортунистически извращали роль профсоюзов как 
школы коммунизма и правые профработники во главе с 
Томским. Они не видели изменений в содержании школы 
коммунизма па разных этапах диктатуры пролетариата, в 
особенности в реконструктивный период. Противопоставляя 
в меньшевистско тр'оцкистском духе интересы рабочих 
интересам социалистической промышленности, защитные 
функции профсоюзов их производственной работе, они или 
вообще замалчивали роль профсоюзов как школы комму
низма, или одностороннее толковали содержание школы 
коммунизма, как школы об'единения, школы защиты своих 
интересов, отбрасывая ленинские определения „школы 
хозяйничанья, школы управления", „школы управления 
социалистической промышленности (а затем постепенно зем
леделия)".

Рабочий класс на одном меоте не стоит. Он меняет
ся, растет. В него вливаются сотнн тысяч, %миддионы но
вых рабочих. Например, на лучшем московском заводе—ав
тозаводе им. Сталина—90 проц рабочих—новые, молодые 
рабочие, только вчера, работавшие в сельоком хозяйстве. 
Их ведь надо воспитывать, переделывать.

Тов. Сталин в работе „К  вопросам ленинизма" так 
писал о профсоюзах:

„Профсоюзы можно назвать поголов
ной организацией господствующего у 

ч нас рабочего нласса. Они являются щкеР 
лей иоммунизма. Они выделяют из своей 
среды лучших людей для руководящей 
работы по всем отраслям управления. 
Они осуществляют связь между пе едо- 
выми и отсталыми в составе рабочего 
класса. Они соединяют рабочие массы с 
авангардом рабочего класса*.

Прошу обратить внимание на эту классическую фор
мулировку, котерая для всех нас имеет исключительно 
важное значение: „осуществляют связь между передовыми 
и отсталыми- рабочими.

Отсталых рабочих у  нас еще много. Мы не должны 
льстнть рабочим, это ие в наших большевистских привыч
ках. Масса новых рабочих, вливающихся в ряды пролета
риата, часто приносит на предприятия мелкобуржуазные 
пережитки и настроения.

Сегодня, когда у нас идет борьба, жестокая борьба с 
классовым врагом на всех фронтах, борьба с трудностями, 
сегодня, товарищи, вопрос о сплоченном авангарде, воп
рос о выделении передовиков рабочих и о руководстве с 
их стороны отсталыми рабочими имеет исключительно 
крупное значение длп судеб всего нашего социалистичес
кого строительства. Воспитание иовой дисциплины, как 
подчеркивал неоднократно Ленин, является одной из ос
новных форм классовой борьбы при диктатуре пролетариа
та. И роль профсоюзов в этом отношении особенно ве
лика.

Мае передавали, что отдельные товарищи спраши
вают: а нужны лн будут профсоюзы во второй пятилет
ке?

Само собою разумеется, чтр разговоры о том, что во 
второй пятилетке в связи с построением бесклассового об
щества профсоюзы будут излишни, не выдерживают ни ма
лейшей критики.

Нельзя отделять построение бесклассового социали
стического общества от укрепления пролетарской диктату
ры, как могучего рычага ликвидации классов. ’Мы долж
ны быть-оообенно бдительны и четки в этих вопросах, так 
как за лозунг об отмирании государства при построении 
бесклассового общества сейчас пытаются ухватиться клас
сово-чуждые элементы, которые охотно по своему радуют
ся „ускоренному отмиранию" пролетарского государства 
именно потому, что оно пролетарское.

Семнадцатая партийная конференция была сов 
ергаеяно права, ког-да она подчеркнула „неизбеж
ность сохранениям в некоторых случаях и усиления 
буржуазных влияний на отдельные слои и груп
пы трудящихся, неизбежность еще в течение дли
тельного времени проникновения чуждых пролета
риату классовых влияний в среду рабочих и даже • 
партию", добавив при этом, что „в  виду зтого перед 
партией стоит задаче укрепления пролетарской 
диктатуры и дальнейшего развертывания борьбы 
с оппортунизмом и особенно с правым уклоном, 
как главной опасностью на данном этапе".

Как видите, мы по большевистски, по ленински» по
нимаем борьбу за бесклассовое с о ц и а л и с т и ч е с к о е  об
щество-
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BLJEOF ПЛОЩАДКИ СОЦГОРОДА-
д е л о  в с е й  р а й о н н о й  о б щ е с т в е н н о с т и

Вопрос о строительстве со
циалистического города, ко
торый обслуживал бы • все 
нужд^ рабочей массы груп
пы заводов, расположенных 
на территории Перво-Ураль
ского района, в настоящее 
время имеет актуальнейшее 
значение.

Пишущему настоящую за
метку выпала счастливая до
ля подготовить технико-эко
номическое обоснование и 
промзадание к прбекту соц
города Перво-Уральского рай
она, правда, пока чро с до
вольно ограниченными рам
ками.

„Уралжилгор", на основе 
заключенного договора с Сред 
уралмедьстроем, поручил мне 
в ближайшее время пригото
вить планово-экономические 
записки и промзадание к 
проектам соцгородков Ревда 
и Дегтя рка.

Областная планировочная 
комиссия остановилась пз 
трех имевшихся вариантов 
соцгорода Ревды на третьем 
варианте-поодолжении суще
ствующего поселка Ревды у 
станции Капралово, вдоль по
лотна Казанской железной 
дороги на юг, смыкаясь на 
востоке с существующим по
селком и на западе захваты
вая около двух километров 
лесу. Место вполне удовле
творяющее рабочих будущего 
медеплавильного гиганта. Од
нако, такой вариант совершен
но игнорирует интересы ра
бочих близ расположенных 
промышленных предприятий: 
Трубстрой, Хромпик, Динас 
и будущий магнезитовый за
вод.

Надо привлечь внимание 
всей советской общественно
сти района, всей рабочей мас
сы к вопросу немедленного 
выбора места, удовлетворяю

щего интересы всего промы
шленного района Перво-Ура- 
льск, Хромпик, Динас/ Ревда 
медеплавильный * и химиче
ский комбинаты, магнезито
вый завод и другие, могущие 
возникнуть вокруг этих заво
дов. Представляется прекрас
ное место расположения бу
дущего районного социали
стического города на прост
ранстве между Перво-Ураль
ским поселком и Ревдой.

Существующие поселки 
при возникновении большого 
соцгорода, со всеми его пре
имуществами коммунально
бытового обслуживания всей 
рабочей массы названных за
водов, несомненно должны 
отмереть. При возникновении 
города сразу же можно будет 
иметь трамвайное сообщение 
со всеми заводами, грандиоз
ные массовые парки, дома 
отдыха .и культуры; художе
ственный театр, клубы, ста
дионы и т. д., ВУЗ'ы, .ВТУЗ'ы 
Техникумы и прочие учеб
ные заведения, диспансеры, 
больницы по специальным 
родам болезней и т. д.

В различных частях этого 
города будут соответственно 
близости своим заводам груп
пироваться перво-уральцы, 
хррмпиковцы, динаеовцы, хи
мики и цветники комбина
та Сред-Уралмедьстроя, Рев
ды, магнезитового завода.

Районной печати следует 
организовать сбор мнений ра
бочей и инженерно-техниче
ской массы по поводу выбора 
места районного соцгорода. 
Дело чести районной общест
венности в самые ближайшие 
дни выбрать максимально 
удобное, соответствующее 
условиям соцгорода, место 
для его форсированной по
стройки. Плетнев

нет оперативного руководства
ходом строительства и работой действующего завода

ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА ВЕРНЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
кова дать конкретные задания —Иди и работай. В конце 
—наряды, он отделывается месяца выведем, будь уверен, 
шаблонной отговоркой: * не обидим. .

БЕЗОБРАЗИЯ ОПРАВДЫВАЮТСЯ 
ОБЪЕКТИВНЫМИ ПРИЧИНАМИ

Партия большевиков, руко
водимая ленинским ЦК, дала 
четкие, конкретные маршру
ты борьбы за правильную ор
ганизацию труда, за дальней
шее развитие и укрепление 
соцсоревнования и 4 ударни
чества, за внедрение хозрас
чета и, на основе роста мате
риальной заинтересованности 
рабочих, повышение произво
дительности труда.

Однако, эти исторические 
указания до сих пор еще не 
стали развернутой програм
мой большевистских действий 
на стройплощадке Динаса и 
действующем заводе. Здесь по- 
прежнему преобладают старые 
рабские темпы, отжившие 
формы и методы организации 
труда, обезличка и бесхозяй
ственность.
ТОРМОЗЯТ ИНИЦИАТИВУ 

УДАРНИКОВ
Неудивительно поэтому, что 

творческая инициатива удар
ников зачастую разбивается 
о мелкобуржуазную косность 
и йеорганизованность. Возьми
те электромастерскую „Союз- 
огнеупора". Это комсомоль
ский цех. Ударники цеха 
рвутся к боевой оперативной 
работе. Они неоднократно, на 
своих собраниях, поднимали 
вопрос о правильной органи
зации работ, ‘о выдаче четких 
заданий-нарядов каждой бри
гаде, о хозрасчете, ежеднев
ной калькуляции показателей 
труда и т. д., но цеховая 
администрация, в частности 
и в особенности завцехш По
ляков, всячески отводят ини
циативу ударников, богато 
оперируя сногсшибательнойI 
оппортунистической об'ектив- 
щиной. Рабочие просят Поля-

На строительстве еще не 
было 1 0 0  процентного выпол
нения плана. Строительная 
программа в 1929 и 8р г.г. вы
полнялась на 15-20 проц., в 
31 Г.-27 проц. и в течения 32 
го д а  в среднем не превышала 
56 проц. Взвинчена себестои
м о ст ь , велики накладные рас
ходы. Поляков, например, 
ухитряется за установку мо
то р а  д л я т р у б  мельницы, стоя
щую 30 т., в ы п л а ч и в а т ь - 2 5 0  
руб.

Хозяйственники мирятся с 
подобной вакханалией, при
выкли к ней. Даже больше, 
они оправдывают безобразия, 
весьма чоб‘ективным1' воплем о 
„недостатке" стройматериалов 
и рабочей сиды.

Вряд ли можно согласиться, 
что площадка в основном не 
обеспечена стройматериалами. 
Они есть. Но перебои в работе 
являются результатом плохого 
хозяйствования и планирова
ния, нежелания во время

че ничем нельзя об‘яснить 
невыполнение решения 
РК ВКЩб)и и бюро нартвол- 
лектива, обязывающие хозяй
ственников проложить узко» 
колейную дорожку, для пере
броски стройматериалов на 
площадку стройки. Это реше
ние, вынесенное в марте игно
рировалось до мая.

О недостатке рабочей силы 
достаточно сказать то, что 
руководители строительства 
до апреля сидели сложа 
руки и ожидала, что рабочие 
сами явятся на площадку. 
В январе самотеком на строй 
ку прибыло 16з человека, в 
феврале—233, в марте—102, 
и в апреле, когда строители 
очнулись н приступили к 
организованному набору рабо 
чей силы, до вербовке прибы
ло— 305 человек и 180 само
теком. Причина стало- 5 ыть не 
в недостатке рабочей силы, а 
в оппортунистическом отно
шении к реализации первого 
из 6-ти условий победи, зыд-‘

На стройке индустриального района
Известковый готовится к пуску

На площадке Крылосовского завода выстроена и приго- 
явлена к пуску обжигательная печь. Доделываются три 

остальные.

Эксплоатируется каменный известковый карьер 
Рабочие карьера т. т. Мяноедов, Зарипов Ислам, За-

рыпови Ахметов на 150 проц. выполняют план и заданные 
нормы.Ежедневно добывают по 6 кбм. камня каждый, 
вместо 4 кбм., запроектированных по плану.

Начало полной эксплоатаций завода лимитирует отсутст- 
ние электромотора и оборудования для силового хозяйства.

Усиливают вывозку леса
лейная дорожка по другую 
сторону горы, а в ближай
шее время, непосредственно 
к лесосеке, будет проложен 
ширококолейный путь. Пог
рузка бревен будет также 
механизирована. Подан на 
гору электрический ток для 
работы лебедок.

На горе Змеевой имеется 
около 50 тыс. кубометров 
строевого леса, нарубленного 
в ударный трехмесячник.
Управление Средурадмедь- 
строя и общественные орга
низации Ревды и Дегтярки 
поставили перед собой зада
чу— вывезти этот лес в тече
нии 2-х месяцев.

Сейчас на Змеевум Г0РУ древесину и дрова для Крылосовско- иаждый систематически перевыпол- 
Вереброшеио дополнительно; го известкового завода ударники пе-!няет норму, вместо 3,7 кбм. дают 
более 100 человек рабочих,jca т. т. ХАБИБУЛЛИН X., ГАБАЙ- по 4 кбм 
укреплено техническое руко- ДУЛЛИН И. и ХАЛИУЛЛИН. За 
водство. Проводится узкоко-10 месяцев работы на известковом,

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НОСТЬ И КАЧЕСТВО 

РАБОТЫ
ХРОМПИК. — Натровый цех 

(старый завод) по прокалочной 
массе ручным печам дал за две 
декады мая 70.85 проц. произ
водственной программы. Механи
ческие печи дали 80,6 проц. за
дания и по храмовому ангидриту 
—92,22 проц.

Новый завод имеет лучшие по
казатели: Задание по выпуску 
щелока выполнено на 95,50 пр., 
в том числе товарного—1! 03,24 
проц.

Общая валовая продукция за 
20 дней мая по обоим заводам 
составила—95,85 проц. плана.

Достаточное количество рабо
чей силы (83 проц. старый завод 
и 96 проц. новый) и сырья дает 
заводу полную возможности не
только выполнить, но и перевы
полнить производственную про
грамму.

доставить эти материалы на» 
нужный участок работы. Нна-’винутых тов. Сталиным.

В  О Т С У Щ р а  ХОЗРАСЧЕТА 
В Я Н Я Г  У Д А Р И Ш З

Большевистского хозрасче
те на площадке Динаса-нег.
Весьма замечательный и ха
рактерный, обгоняющий факт 
„Вездесущий* Поляков заяв
ляет:" если вести хозрасчет, 
то он уверен, потребуется 
минимум 60 человек*инжене
ров и техников".

Контроля работы рублем, 
повторяем, на плАцадке Ди
наса, нет. Зато есть стрем
ление взвалить ответствен 
ность за невыполнение ценней
ших условийбольшевистской 
работы, с больной головы на 
здоровую. Например пом. 
начальника строительства тов.

яая длд усцепнрго перехода 
бригад на хозрасчет, пересмо
треть существующую разбив
ку рабочих на бригады, под 
углом зрения соответствия 
технологическому процессу, 
ликвидации обезлички и урав
ниловки в оплате труда, пу: 
тем прикрепления бригад ‘к 
определенным станкам,аггре- 
гатам, об'ектам работ и пере
хода на сдельную о п л а т у  
труда. Создать условия для 
успешной борьбы за эконо
мию материалов, сырья, анер
гии, инструмента, путем по
становки правильного учета 
я нормирования, устранения

За древесину стройкам
По боевому заготовляют строевую ни один из них ив имеет ярогулов,

Ударники лесорубы должны иолу* 
чнть премии.

Скорынвн 29-го апреля яа ве- затрат
чере ударнйшв патадся Це-,, | 1|Ду л у ч ш Й Г ® я т гм ц Л Г  
ЛИЙОИ И ПОЛНОСТЬЮ обвинить R; rn г ^
их ,г „ хозрасчета. £ ?  а ^ Г ц Т  ^ Ч Г с

-Мы, дескать, хозяйствен- своей стороны берем юбяяа- 
штки-доказывал Скорынин— тельство максимально п§ре~
иногда бываем не поворотли
вы, забываем, а вот вы, удар
ники, ничегоне делаете, могла 
бы сами подтолкнуть нас.
внедрить и укрепить хозрас
чет.

Далее этого не должно быть. 
Мы, рабочие строительства и 
действующего производства, 
требуем от заводской и стро
ительной администрации со

вы поднять заданные нормы.
Одновременно настаиваем, 

чтобы вы, руководители строй 
ки, рассказали нам через за
водскую и районную печать, 
о действительных причинах 
безобразной работы иа пло* 
щадке Динаса.

Ударнакн печати промплощадке
Динаса;

Плохое. Жавоэонков И., Ж а 
воронков А . Жаворонков В.._ _ в _ _ _ * i О w |#\Р PI Hi I# 0 М-э in 3 О

здать все необходимые уело-кукушкин, Проник

В  связи с проведением Воеуралы кого общественного отчета 
о выполнении шести условий тов- СТАЛИНА, в ознаменование 
годовщины речи тов. СТАЛИНА, редакция равонаов газеты „Иод 
Знаменем Ленина" н Райпрофсовст сегодня, 29 мая. в 7 час. веч 
в помещенни редакции созывают совещание.

На зто совещание приглашаются: массовнхн парткоддектн- 
вов. председатели завкомов, помднректоров во производственным 
совещаниям Трубзавода, Хромпика, Трубстроя, Дивасстроя, Ревды, 
Бидимбая, Средуралмедьстроя, представители групповых комите
тов ооюзов—медсантруд, нарпята, просвещенцев, советских слу
жащих и т д.

Редакция газеты «Под Знаменем Ленина
Райпрофсовет.



ТЕХНИКУ ВЫДАЧИ ЗАБОРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОД РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕССУРСЫ. У Л У Ч Ш А ТЬ  РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ  

М ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РАЙОНА

Ц е х а  п и т а н и я  ж д у т  о б щ е с т в е н н о й  п о м о щ и  с е к т о р  с н а б ж е н и я  д а р м о е д о в
МЕСЯЧНИК СМОТРА ОБЩЕПИТА ИДЕТ БЕЗ УЧАСТИИ РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Органами КК РКИ с 3-го нюня 
проводится смотр обществен
ного латания, в разрезе вы
полнения решения ЦК партии 
от 19 августа 1931 г.

В  этот месячник смотра общепите. При рай-
щепита должна включиться |пР # С0Ввте создана специаль- 
ж я  общественность. Смотр ная комиссия 110 проведению

Райпрофсовет не дал ука
заний фабзавкомам и построй- 
комам о коллосальнейшем 
значении месячника по про
верке выполнения решения

имеет коллосальнейшее зна
чение. Надо силами общест
венности, на ряду с выявлени
ем недостатков в выполнении 
предприятиями общественно
го питания решеиия ..ЦК 
ВКП(б) от 19/VIII—1931 года, 
помочь конкретным делом ра
ботникам питания, обеспечить 
четкую большевистскую ра
боту столовых, пекарен и дру
гих. Нужно заставить эти 
предприятия стать действи- 
тельно-уДарными цехами 
снабжения. Задачи коллос- 
сальнейшие, их разрешение 
требует мобилизации всех 
сил и всех возможностей.

В  нашем районе» также ор
ганизованы бригады ККРКИ, 
проверявшие работу во всех 
столовых.

Но работа бригад РКИ ока
залась оторванной от обще
ственного внимания, лишь 
только потому, что профсою
зы, отдельные партколлекти
вы (Хромпик, Перво-Уральск, 
Билимбай) и советские орга
низации не включились в ме
сячник смотра общепита и не 
оказали практическую по
мощь последнему. Комсомол 
ослабил свое участие в ра
боте общепита, по сравнению 
с  проведенным в феврале рай
онным конкурсом. '

месячника и конкурса на луч
шее предприятие. 27 мая эта 
комиссия была собрана... для 
утверждения состава, были 
вызваны зав. столовыми, но 
президиум райпрофсовета не 
состоялся, план работы не 
утвержден и комиссия не ра
ботает.

Низовые профорганизации, 
не имея четкого руководства 
со стороны райпрофсовета, от
неслись к месячнику крайне 
безответственно.

На Хромпиковом заводе 
фи^завком и партколлектив 
категорически отказались уча
ствовать в работе комиссии 
РКИ по проверке постановки 
дела общепита на заводе.

Трубный завод, в лице 
пред ФЗК Коновалова, Билим
бай, в лице предФЗК, палец 
о палец не ударили, чтоб по
мочь комиссиям. По этому же 
пути пошли председатели 
ФЗК Динаса—Санэ, Ревды— 
Михалев.

Иное отношение наблюда
ется на Трубстрое, где рабо 
чие включились в смотр об 
щепита, связали смотр с мо-

ударников и т. д. Так, смотр 
работы общепита по больше
вистски f мело увязывается с 
вопросами производственного 
характера 

Все указанные выше при
чины привели к тому, что ра
бота комиссий прошла неаа 
метно и замкнуто.

Эту замкнутость, эту отор
ванность от широчайшей ра
бочей общественности, необ
ходимо сломить. Районный 
трест Нарпит и ш> развет
вления-столовые нуждаются 
в конкретной помощи всей 
общественности в деле разви
тия подсобных предприятий: 
свиноводство, кролиководство 
и огородничество, нуждаются 
в помощи по успешному за
вершению плана самозагото
вок, которые в настоящее вре
мя решают многое в развитии 
общественного питания/ 

Трест Нарпит сейчас про
водит конкурс на лучшую 
столовую. Партийные, комсо
мольские, профсоюзные и хо 
зяйственные организации рай
она должны включиться в 
этот конкурс, превратить его 
в массовый поход пролетар
ской общественности за вы
сокое качество работы очагов 
общественного питания, за 
внедрение во все столовые 
новых высших методов соци
алистического хозяйство
вания.

Конкурс на лучшую сто-

Сектор снабжения и отдел 
экономики труда Трубстроя 
ежемесячно выделяли в фонд 
снабжения дармоедов и не ра
ботающих 21 тонну 667 кило
грамм хлеба.

В мае на снабжении состоя
ло 7101 человек, фактическое 
количество рабочих—4156 че
ловек. 1598 несуществующих 
душ буквально парализова
ли и срывала нормальное 
снабжение рабочих. Эконом
ное, рациональное распреде
ление перерасходованных про
довольственных (хлебных) ре
сурсов (21 тонна) могло бы 
полностью перекрыть имею
щиеся перебои в снабжении 
рабочих семей и цехов обще
ственного питания.

Постройкой, хоэорганиза- 
цвя и партийный коллектив 
отлично знали о злоупотреб
лениях с выдачей заборных

карточек, но систематической, 
решительной борьбы с этими 
уродливыми явлениями не
вели. Председатель построй
кома Полов на совещании 
районной проверочной комис
сии при РКИ не мог дать ис
черпывающих результатов 
проверки контингента Труб
строя. В этом очевидна безот
ветственность постройкома за 
свое дело.

Мало чем отличился от 
Трубстроя Хромпиковский 
ЗРК. Последний ежемесячно 
перерасходовал на лишние 
рты 14 тонн муки. Почти по
ловина ударников вредных 
цехов не пользовалась удар
ным пайком. Виноват в целом 
треугольник завода, допу
стивший путаницу в учете 
распределения категорий.

Конкретные виновники долж
ны понести определенное на
казание.

З а  с ч е т  л у ч ш и х
С Н А БЖ А Л И С Ь Л О Д Ы РИ  И Н ЕС У Щ ЕС Т ВУ Ю Щ И Е 

И Ж Д И ВЕН Ц Ы  
Оредмедьстрой в расхище

нии продовольственного фон
да снабжения занял районное 
первенство. Ежемесячная по-

бйлизацией дополнительных Ловую — дело чести Перво- 
ресурсов, уничтожением стан- уральского пролетариата, по-
дартизацви, борьбой с лоды
рями и прогульщиками, улуч
шением качества питания

мощь Нарпиту — обязанность 
всей общественности.

Авдеич.

Х и м п р о м ы ш л е н н о с т ь  в о  в т о р о м  п я т и л е т и и
Химпромышленность довоенной 

России находилась на исключитель
но низком уровне развития. Боль
шая часть ’ химических продуктов 
вами ввозилась из-за гравипы. Соб
ственные сырьевые ресурсы ве были 
изучены, а сама промышленность 
была сосредоточена в руках, глав
ным о̂бразом, иностранных предпри
нимателей.

йрсле Октябрьского переворота 
впервые у нас созданы были благо
приятнее условия ря развития хим- 
промышленности и она добилась 
крупных успехов. В 1931 году су
перфосфата выработано почти в 10 
раз больше, чем в 1913 году. Бы- 
пуск серной сг лоты за прошлый 
год составил проц. от довоен- 
ного производства. Анилинокрасоч- 
аая промышленность, работавшая до 
войны на ввозившихся из Германии 
полуфабрикатах, развернулась сей
час в мощную независимую от загра
ницы отрасль и заняла 4-е место в 
мире,

Во"* втором пятилетии развитие на
шей хими̂ ской промышленности 
должно пойти еще более успешным 
темпом.

можно судить по** следующим дан- Советском Союзе будет начата и ча-
ным. В 1913 г. общее производство 
минеральных удобрений не превы
шало 218 тыс. тонн. А вот другая 
справка: в 1931 г. во всех странах 
мира было употреблено 35 мли. 
тонн удобрений. В 1935-36 г. 
Советский Союз будет вырабатывать 
и потреблять столько же минераль
ных удобрений, сколько сейчас по
требляют все страны мира вместе.

Для производства минеральных 
удобрений нужна серная кислота. 
Вот почему из всех отраслей хи
мии наибольший рост во втором 
пятилетий запроектирован по сер
ной кислоте. Выработка последней 
достигнет к 1937 г. 6 млн. тонн, 
т. р. возрастет в 6-7 раз против 
1932 г.

В то время, ка# сейчас химпро
мышленность сосредоточена преиму
щественно в крупных промышлен
ных центрах Европейской части Со
юза, во втором пятилетии химичес
кие производства будут насаждены процессов производства в 
в отсталых до сих пор районах; отрасли промышленности.

стпчно закончена постройка неви
данных в мире химических комби
натов. В числе их—Окский и Лиси
чанский комбинаты азотистых удо
брений. Эти комбинаты оставят да
леко позади себя химические гиган
ты первой пятилетии—Березники и 
Бобрики. Кроме того в Первоураль
ском районе будет строиться хим
комбинат, выпускающий до 500 ты
сяч тонн серной кислоты. Предус
мотрено также расширение Хром
пикового завода.

К концу второй пятилетки совет
ская химия в известной части будет 
стоять на более высоком техническом 
уровне, чем химпромышленность пе
редовых капиталистических стран, 
а в количественном отношевяи по 
ряду ведущих производств займет 
в 1937 г. первое место в мире.

Одним из наиболее характерных 
моментов развития химпромышлен- 
пости явится внедрение химических

другие 
Химия

требность снабжения, не под
лежащих „снабжевяю“, выра
жалась в 25 тонн 647 кило
грамм. На 1 мая рабочих и 
служащих числилось на 
Средмедьстрое 3069 человек, 
по справке продснаба число 
рабочих составляет 3721 чел. 
При проверке контингента 
выявлено 4042 продоволь
ственных карточек. Таким 
образом 973 человека "мер
твых душ“, в том числе дар
моеды, за счет лучших удар
ников, создавали себе матери
альное благополучие. Общее 
число дармоедов, с несущес
твующими иждивенцами—со
ставило 1751 человек.

Бывший начальник прод
снаба Турапов за системати
ческое расхищение хлеба и 
безотчетное распределение

продуктовых карточек — снят
с работы и привлекается в 
судебной ответственности- 
Однако, это обстоятельство не 
послужило уроком новому на
чальнику продснаба—Донец. 
Донец, вопреки строгого нака
за бригады Р К И — прекратить 
безалаберную выдачу про
дуктовых карточек („выдача 
всем") .продолжает свое дело. 
Ответственный исполнитель 
по распределению заборных 
документов Мухорина выда
вила карточки без всякого 
учета, в системе распределе
ния проверочная комиссия 
обнаружила вопиющий хаос.

Мухорина и Донец должны 
быть привлечены к ответ
ственности. Борьба за пра
вильный и точный контингент 
рабочего снабжения должна 
быть немедленно введена р 

систему работы Уралмеу 
строя.

ОПЕКУН МЕРТВЫХ ДУШ'
Заведующий Ревдинским:1318 прихлебателей, с еже

продснабом Козырин взял 
под свою опеку мертвые ду
ши несуществующих иждиве
нцев. Козырин дал распоря
жение по цехам выдавать про
дуктовые карточки семьям име 
ющим и не имеющим при се
бе иждивенцев.

„Наоытить всех“ -такова ус
тановка добродушного нач. 
продснаба. На иждивении го- 
ре-продснаба содержалось

месячной потребностью в 3 той 
ны 682 килограмма хлеба.

По справке личного стола ® 
Ревде рабочего населения зна 
чилось 2691 человек, просааб 
наградил хлебным пайком 
3067 человек.

Щедрого кормильцалодыреи 
и несу ществующвх иждивен
цев нужно $брать с работы 
в продснабе и отдать мод суд.

А .З .

Редактор Мях. КАТУГИН.

В 1935 г. мощность наших за- газов, в Башкирии, Казагоапе п 
юдов искусственных удобрений дос- т. д. Химпромышленность передвн- 
твгает, по наметкам Всехнмпрома, нется во втором пятилетии на Вос- 
34415 млн. тонн, что дает возмож- ток; Урал и Сибирь займут в об- 
воеть изжить недостаток в удобре- щем балансе химпроишплснпости 
вмях и насытить ими сельское хо- свыше 50 проц. 
злйство. Как велика эта Цифра. В течение второго 
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в Дагестане, где будет построек проникнет в „пустоты", существую- 
ряд химкомбинатов на базе исполь
зования естественных природных

от-щие сейчас между отдельными 
раслйми.

Важнейшая установка второй 
химической пятилетки—твердый курс 
на полное освобождение от импорт
ного сырья, использование местно
го низкосортного сырья и всесто
роннее комбинирование химпромыш- 

нятидстия в [ленности с другими отраслями.   _
11-Уральокай типография „Уралполиграфтреста"

В нпнтппи редакции газеты „Под Знаменем КОНТОРУ Ленина ТРЕБУЮТСЯ
конторщик и технический секретарь.

Оплата по соглашению, Справиться в конторе 
редакции.
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