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ПРИЕЗД ТОВ. САЛТАНОВА В
П - У Р А Л Ь С К  

В ОТВЕТ НА ПРИЕЗД Т. ОАЛТАНОВА В РАЙОН 
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ОРГАНИЗУЕТ УДАРНЫЕ

БРИГАДЫ „ИМЕНИ ЦК КОМСОМОЛА11
В восемь часов 31 мая про- завод. На заводе он ознако-

ездом в Пермь, в Перво-Ураль- 
ске остановился секретарь 
Центрального комитета, ле
нинского комсомола тов. Сал- 
танов, приехавший на Урал 
для ознакомления с ходом со
циалистического строитель
ства и выполнением комсо
мольскими организациями ре
шений последнего с'езда ком
сомола.

Тов. Сйлтанов в Райкоме 
партии имел двухчасовую 
беседу с тов. Чернецовым и 
Мироновым, которые подроб
но его ознакомили с развер
тыванием индустриального 
строительства в районе, борь
бой пролетариата района за 
обесценение новостроек мест
ными строительными материа
лами, ходом выполнения от
дельными заводами промфин
плана, развертыванием строи
тельства Трубного н Медно
го гигантов й, той ролью, ко
торую играет комсомол райо
на в социалистическом строи
тельстве.

Во время беседы тов. Сал
танов особенное внимание об-

он
милея с производственным 
процессом, расспрашивал ра
бочих об овладении техникой 
и проверил как Хромпиков- 
ский комсомол осуществляет 
лозунг тов. Сталина об овла
дении техникой

Решается судьба Брюнинга
ЗА НШСАНН МИНИСТЕРСКОГО КРИЗИСА

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Начальник канцелярии Гинден- 
бурга Мейснер сделал Гинденбургу 
доклад о политическом положении 
и о кризисе правительства Брю
нинга.

Кризис правительства Брюнинга 
е каждым днем все более обостря
ется. Официально сообщается, что 
Брюнинг ожидает от Гивденбурга 
какого нибудь демонстративного 
выражения доверия, чтобы после от
ставки Тренера' несколько поднять

MSP НЬЮ-ЙОРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗЯТОЧНИК
Мэр города Нью-Йорка Уо

кер сознался перед комиссией

Перед от'ёздом тов. Салта- авт0ритет своего правительства. При
нов дал ряд руководящих 8Т0М указывается, что если Брю-
указаний по работе комсомо- НИНГу не будет оказано это демоя-
ла в районе. В частности он 
предложил наладить регуляр
ный отдых комсомольцев, ор
ганизовать силами комсомола 
широкое изучение природных 
богатств Перво-Уральского 
района, райком комсомола 
должен добиться увеличения 
участия комсомольцев в со
циалистическом соревнова
нии и ударничестве. В  част
ности тов. Салтанов предло
жил перенести на другие 
участка опыт работы комсо
мольской хозрасчетной сме 
ны Хром ой  ко в с кого за
вода.

В ознаменование приезда т.
С&лтанова в Перво-уральск, 
райком комсомола вчера по 
всем промышленным нред-

стративное выражение доверия,- 
он подаст в отставку. Близко сто
ящие к  Брюнингу политические 
круги надеются, что президент Гин- 
денбург в виду предстоящей Лозан- 
ской конференции не допустит ухо
да Брюнинга, а ограничится лишь 
преобразованием правительства пу
тем привлечения нескольких мини
стров. На случай отставки Брюнин
га уже называют ряд кандидатур 
на пост премьера, а именно— быв
шего германского военного министра 
Гесслера и фон-Дер-Оста.

по расследованию взяточни
чества в нью-йоркском муни
ципалитете, что он получил 
247 тыс. долларов от издате
ля газет Пауля Блока, кото
рый был заинтересован в про
даже строительных материа
лов городской подземной до-

Уокеру взяток на 27 тыс. дол
ларов. Представитель компа
нии автобусов показал, что 
его компания дайа пью-йорк- 
скому мэру Уокеру на поезд
ку в Европу 10 тыс. долла
ров. На другой день мэр под
писал контракт ва выгодную 
для компании концессию:, 
Ряд других фирм дали анадо-

роге. Финансист Оисто, свя-;гичаые показания, 
занный с компанией таксомо- Уокер-видный член демо
торов, сообщил, что он дал;кратической партии.

е

„Версия о путешествиях 
Горгулова в СССР считается 

отвергнутой"
По сообщению печати, комиссар 

„сюр-те женераль" Эно тштельио
расследовал в Праге вопрос о том, 
ездил ли Горгулов в СССР в 1926-27 
г. Версия о поездке Горгулова в СССР 
ни чем не подтвердилась. Наоборот* 
был найден его студенческий балете 
отметками об аккуратном посещении 
университета в Праге. 9тот билет 
доставлен в Париж и признал под
ливши. Кроме того Эно подучил 
официальную справку о том, чт© 
пособие чехо словацкого правитель-* 
ства выдавалось Горгулову непре
рывно. „Таким образом,—говорится 
в те та х ,— версия о путешествиях 
Горгулова в СССР считается отвер
гнутой". По имеющимся слухам, 
суд над Горгуловым состоится 13 
июня и продлится не более одного 
дня. ,

Искры  радио
4 ф Орган авг5вйекой компартия 

.Дай л к Уоркер" публикует новый 
список 22 судов, которые должны в 
течение баижайших недель утвлмть 
с грузом военных материалов ив 
Лондона, Глазго, Бнркеахеда в др. 
городов на Дальний Восток.

ращал на состояние марк-:приятиям района^ провел
систско-ленинского воспита-iмассовые митинги. На заво- 
ния комсомола, работе пио- цах рабочая молодежь орга- 
нер-организации, разверти-^низовала несколько ударных 
ванию в о е н н о й  учеб ы  бригад, имени ЦК комсоыо-
и т. д. * ла.

После беседы в райкоме, 
в 11 часов ночи тов. Салта
нов посетил Хромппковскпй

Подробный отчет о митин
гах будет дан в завтрашнем 
номере.,

О СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ КОНСКОГО
ПОГОЛОВЬЯ

П О СТАН О ВЛЕН И Е Ц К ВКЩ б ) —  от 27 мая 1932 г.

Новый завод „Фрезер11 вступил в строи

В  вячоле мая в Москве пппен а»?од „Фр?яео,‘ 
екий Фрезерный крупнейший завод режущих инструментов в

(первая очередь).
MocKoi
ропе. Его пропАодотвениая мощность будет равна сумме мощности за
водов режущих ‘ Bfecfpysesjroo гущчппующвх до сих пор в СССР. 
Стоимость етроятелм-тца равна около 80 мил. руб. Пуск ..Фрезера'1 в оо- 
невиом pi зретает вопрос об экономической независимости СССР по ре
жущему инструменту.

Ка снимке: В овале:-т. Каганович в президиуме торжественного 
«браня я а дед г, пуска заводя. Внп‘у-груяла вертикальных Фрезерных 
ставков.

Ц К  ВКП (б ) и высшие советские ор
ганы неоднократно указывали на необ
ходимость дать „решительный' отпор 
тенденциям ' недооценки роли конной 
тяги на данной стадии колхозного дви
жения" (постановление Ц К  ВКП (б ) от 
5 января 1930 г.).

X V I  партийный с'езд поставил пе
ред всеми партийными организациями 
задачу „бережного отношения к лоша
ди и созданию специальных совхозов 
и товариществ -коневодческого направ 
ления".

Несмотря на эти указания, ЦК вы* 
нужден отметить, что в большинстве 
колхозов, совхозов и городских пред
приятий до сих пор еще несоздано над
лежащее бережное отношение к лоша-

конница остается мощным оружием—
очевидны для всех.

Центральный Комитет партии еще 
раз подтверждает к категорическому 
исполнению необходимость „сочетания
трактора с лошадью на полевых рабо
тах" (постановление V‘I  с'езда Советов) 
и предлагает партийным организациям 
добиться надлежащего отношения всех 
хозяйственных организаций к конскому 
поголовью. К  делу сбережения .лоша
дей, улучшению их качества, организа
ции надлежащего кормления и воспро- 

" изводетва должно быть проявлено та- 
~ кое же внимание, какое проявляется в 

отношении посевных кампаний.
Ц К  предлагает райкомам, обкомам, 

дям и не налажено их нормальное вое- крайкомам и Ц К  нацко>шартий систе- 
пвоизводство. Местные органы не су- натйчееки заслушивать доклады о со- 
мели обеспечить выполнение на прак- стоянии конского поголовья и свосвре- 
тике указаний партии в этой важней- менно принимать меры к его сохране
ний области народного хозяйства. В  нпю и развитию, руководствуясь ( при 
результате в большинстве республик, этом постановлениями С Н К СССР от 7 
краев и областей Союза имеет место j Декабря 1931 г. и 21 мая 1932 г. 
снижение конского поголовья и ухуд- Ц К  предупреждает, что хцщниче* 
шенне его качества. Вредные послед- ское и небрежное отношение к ложа-
ствия этого явления и в сельском хо
зяйстве, где лошадь имеет исключи
тельное Значение, и в промышленности, 
где конский транспорт занимает значи
тельное место, и в обороне страны, где

дям, вызывающее массовый их падеж, 
будет рассматриваться, как преступле
ние против интересов народного хозяй
ства и будет караться по всей «трого- 
сти закона.



П артгруппы  работаю т 
сам отеком

Немедленно закончить перестройку 
партийно-массовой работы

• Уралобком и ЦК партии 
своевременно дали ' четкие 
конкретные указания низо
вым парторганизациям райо
на о перестройке партийной 
работы в соответствии с но
вой обстановкой хозяйствен
ного строительства.

Развернувшаяся перестрой
ка партработы на Динасе 
остановлена на полдороге. 
Здес** организовали партгуп- 
пы и считают, что дело кон
чено. Эго наглядно показы
вает на непонимание конкрет
ной сущности перемещения 
пентра тяжести партийно
массовой работы в цехе, в 
бригаде.

Получилось формально. 
Создали партгруппы и пору
чили их работу самотеку, ни 
какого руководства, ян какой 
плановости. Опыт лучших 
партгрупп не стал достояни
ем Динасоцркой парторгани
зация.

В апрельском Яостановле- 
нни бюро райкома ВКП(б)

рекомендовало овладеть опы
том работы партгрудпы ЧТО 
Актона Кузнецова и лучше
го хозрасчетного Невьянского 
завода. Это постановление и 
материалы, информирующие 
об обыте работы указанных 
партгрупп, на Динасе ннкго, 
за исключением ячейки ЗРК 
м Нарпита, не прорабатывал, 
не изучал. А .ячейка ЗРК и 
Нарпита ограничилась том, 
что зачла материалы н ве 
вынесла никакого решения.

Короче говоря, постановле
ние РК ВКП(б>-нв выполне
но. Такое отношение дина- 
оовских большевиков в важ
нейшим партийным задачам— 
должно быть ликвидировано. 
Постановление бюро райкома 
о перестройке партмассовой 
работы, по опыту лучших— 
развернутая большевистская 
программа действий всех 
парторганизаций района— 
должно быть полностью ре
ализовано в наикратчайший 
срок. Камский

НОВЫЙ РЕНОРД МАГНИТОГОРСКОГО 
ГИГАНТА

ВА СУТКИ ВЫПЛАВЛЕНО 122S ТОНН ЧУГУНА
27 МАЯ ДОМНА № 1 МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИ

ЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА ДАЛА НОВУЮ РЕ
КОРДНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ВЫПЛАВЛЕНО 1023 ТОННЫ 

ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА. ДО СИХ ПОР МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАВКА 
ДОСТИГАЛА 3002 ТОНН. ЭТО ПЕРВЫЙ МИР0В0И РЕКОРД ВЫП
ЛАВКИ ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА ДАННЫШГНИТОГОРСКОЙ домной 

СУТОЧНОЕ ЗАДАНИЕ В 870 ТОНН ПЕРЕВЫПОЛНЕНО НА 196 
ТОНН. В ПЕРЕВОДЕ НА ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ЧУГУН ВЧЕРАШНЯЯ ВЫП
ЛАВКА СОСТАВЛЯЕТ 1226 ТОНН ЯР0Ш„ 1008 ТОНН, ЗАПРО
ЕКТИРОВАННЫХ АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМ0И,

>■ ОТСТАВАНИЕ НЕ ЛИКВИДИРОВАНО
Профсоюзная о р г а ш а р  Динасового строительства в с т о и т  от е г о щ т  

оева. Организовать кассовые субботники на о з м  салы озкояИ натов
НА ДИНАСЕ ИЗ 152 ЗАСЕЯНО 21 ГА

Совет, профсоюз и партколлектив не 
руководят севок

Хозяйственные организации 
Динаса, профсоюз, партвол- 
лектив, оставаясь в скорлу
пе консерватизма, безот- 
ветсвенноетн, окончательно 
орывают сев сельско хозяй
ственного комбината. Из 152 
га посевной плбщэдя было 
посеяно на 26 мая—овса 13 
гектар, гороху Б и картофе
ля 3 гектара.

Расхлябанность б р иг а д -  
отсутствие сделыцнны, обез 
лнчка в пользовании сель- 
хознивентарем, тягловой си
лы и тракторов, безразлич
ное отношение в работе стар
шего бригадира—тракториста 
ЗлЪкавова—все вто дезорга
низует фронт большевист
ского оева.

Цеховые, партийные и ком
сомольские ячейки Динаса 
заняли роль посторонних на
блюдателей безобразий тво
рящихся в поле и на огоро
дах;

Перво Уральский поселко
вый совет, вместо оказания 
живой конкретной помощи 
комбинату в ходе сева, тре
бует от комбината оператив
ных сводок—это его „опера
тивность*.

Поселковый совет и орга- 
ннзации Динаса не додума
лись по опыту трехмесячни
ка организовать буксир ра
бочей и тягловой силы на 
помощь комбинату' в севе.

Руководители сельхоэком- 
бината все время ныли, кри
чали о недостатке тягловой

силы, когда же дезорганиза
ция Динаса решила выделить 
на помощь комбинату отряд 
об лошадей, то вавхоз Пестов 
впал в панику, окончатель
но растерялся, заявив нет 
сбруй, не отремонтирован" 
сеЛьхозннвентарь и т. д. Го
ре-завхоз, ' как конкретный 
виновник,. провала посевной 
кампании, должен быть при
влечен к ответственности.

п, п.

С в о д к а
о ходе сева на 31 мая
П-Ур&дьсвий поссовет 

—31,3 пр. 
Ревдинсвий —1» „
Кузино —52 „
Слобода —22 „
Каменка —23 *
Краснояр —30 „
Колхозный сектор рай

она внйолвил план сева 
на 29,7, единоличный се
ктор (за счет огородов) 
на 34,5 проц. н хозорга- 
низации на 41,4 проц.

Общвй районный план 
выполнев ва 29,7 проц.

Н080-АЛЕКСЕЕ10КИЕ ЕДИНОЛИЧНИКИ И 
КОЛХОЗНИКИ •

не знают постановлений партии и правительства 
о сельхозналоге, советской торговле и ското

заготовках
Ново-Алевсеевский совет н 

колхоз позорно проваливают
большевистский сев. Едино
личники не сеют, мотивируя 
это нехваткой ееыян. Партий
ная н комсомольская ячейки 
не ведут массовой работы 
вокруг сева. Важнейший ры 
чаг под‘ема колхозных н еди-

работы бывшего председате
ля Ново-Алексеевского сель
совета Дрягина, переместив 
последнего в Слободской со
вет, но не заменив его никем. 
Члены совета, прикреплен
ные в отдельным участкам 
ничего не делают.

Колхоз выполнил план се-
волвчеых масс на борьбу ваяа только на 40 процентов, 
выполнение плана третьего i Полнейшая обеялАчка во всех 
большевистского сева—реалв-1 процессах работы, рвачество, 
зация исторических решена? кража сбруи, инвентаря-сот 
ЦК партии и правительств что творится в колхозе. Пред- 
о хлебозаготовках, колхозно седатель колхоза З у е в

заражен отпускными, ликви
даторскими настроениями. Зу
ев хочет сбежать с работы.

В этот боевой, ответствен
ный момент требуется, как 
никогда, мобнлизация всех 
сил и средств на скорейшее 
окончание сева, лапин, Лотовой

торговле хлебом и едино i 
сельско-хозяйственноы налоге 
не с т а л в еще достоянием 
широких масс колхозников и 
единоличников. Болезненно 
отразилось на ходе посевной 
кампании то Обстоятельство, 
что президиум РИКа снял с

О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ В СССР НА ДАННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
(Окончание речи тов. Кагановича н а 'IX  с еэде профсоюзов).

ul ruHlul bCIuL И IРУДНОС1ЛА трудности упадка, разрушили капитализма.
КсЛъ ли в профсоюзах сильные кадры профработни- У нас трудности под‘ема, трудности роста, трудности, 

ков?. Да, есть. За эти годы, после VIII с‘езда профсоюзов,
у вас выдвинулись и воспитались десятки и сотни тысяч 
замечательных организаторов нз рядов лучших ударников. 
Веля раньше, до VIII с'езда профсоюзов, старое руковод
ство ВЦСПС не поддерживало генеральной линии партии, 
противодействовало ей, то теперь я ве ошибусь, с̂ли ска
жу, что данный с‘езд отражает мнение не только здесь 
присутствующих делегатов, но отражает настроение сотен 
тысяч новых профсоюзных кадров, которые честно и нс- 
кренне борются за генеральную линяю партии.

Весь вопрос заключается в том, чтобы уметь на 
практике осуществлять поставленные задачи.

Чрсто мы талантливых рабочих, прекрасных бойцов, 
работающих как герои на производстве, выбираем в зав
ком, а они таи теряются, ве умеют правильно подойти к 
работе. Перехваливать работников нам нельзя, самообманом 
заниматься нечего.

Мы бросили на профработу огромное количество про
веренных борцов с партийной работы. Это замечательные 
люди, прекрасные работники. Но не все они научились 
Профсоюзной работе, не все они овладели, если можно так 
выразиться, техникой профработы.

Поэтому перед нами стоит задача обучить всех этих 
людей, которые были выдвинуты иа профработу, не бро
саться имя, а помочь им, поддержать нх.

И тут мы должны сказать о недопустимости той 
большой текучести, которая наблюдается среди профработ
ников. Мы должны бороться с этой текучестью так же, 
как мы боремся с текучестью на фабрикк я заводах. 
Мы должны закреплять людей, квалифицировать и обу
чать ах. Мы должны в то же Время политически нх 
воспитывать. 'f

Мы знаем, что имеем еще много трудностей. Но они 
в корне отличаются от трудностей кашггалдсткческих стран.

которые мы преодолеваем упорной борьбой, настойчивой 
работой, преодолеваем потому, что ведем правильную ле
нинскую политику под руководством ЦК парии и ее вож
дя тов. Сталина.

В то время, когда рабочий в любой стране капита
лизма, ложась спать, не звает, какова будет его судьба 
утром, не выгонят ли его с завода на улицу, не останется 
ли он с семьей голодать, советский рабочий может быть 
спокойным, что ни он, ни его дети без работы не оста
нутся. /

Наши молодые рабочие, вовлеченные в прош-щетво, 
ве знают, а старые рабочие забывают, каким тяжелых 
кошмаром давил на рабочего ужас безработицы. Поэтому, 
когда мы говорим, что у нас нет безработицы, это не про
сто одно из многих достижений. Это выражение наших 
решающих крупнейших побед. i

Но наряду с победами мы ие забываем, что у нас 
много трудеостей. Мы строим Днепрострой с комбинатом 
взводов, Урало-Кузнецкий комбинат с Магнитостроем, Че
лябинским тракторным заводом и т. д. Это—победы, но 
это и трудности, ибо нам за границей долгосрочных креди
тов не дают. Если получаем кредит, го кредит небольшой 
и на очень короткий срок. Мы должны покупать машины 
на свое золото. Мы вкладываем миллиарды. Это-миллиар
ды, сложившиеся из копеек, добываемых мозолями, упор
ным трудом на фабриках н заводах, на социалистических 
полях нашей страны.

Мы строим социализм ва наш собственный, пролетар
ский счет, преодолевая трудности.

Мы внаем, что через отчаянные трудности, преодоле
вая их, мы строим завод за ваводом. Мы имеем свой ме
талл, в этом году должны иметь 10 миллионов тонн, а в 
последующие годы—новые и вовне миллионы тонн. Мы 
имеем свои машины, свои тракторные заводы-гиганты, даю

щие нам около трех сот тракторов в день. Мы ммееи свой 
чугун, свою сталь и крупнейшие машиностроительные за
воды. Их мало, но мы их создадим еще больше. Нас врас
плох никто не застанет, свободные от гнета помещиков и 
капиталистов, ны всегда готовы грудью защищать свою 
свободу и независимость своей страны и это только потому, 
что наш рабочий класс идет по верному пути, по пути 
развития индустрии, развития колхозов, идет под руковод
ством партии, ее ЦК в лучшего проводника идей Ленина 
—тов. Сталина.

История поставила вопрос: либо Октябрьская рево
люция и борьба ва социализм до конца, борьба со всеми 
временными трудностями, которые стоят на нашем извили
стом и трудном пути, либо—назад к капитализму.

Правые и левые уклонисты поддались гнилым капи- 
тулянским настроениям. Троцкисты своими „левыми* фра
за»! тянули нас к восстановлению капитализма.

Мы говорим честно в прямо рабочим: „Ты, проле
тарий, борец -8а дело социализма, ты, прошедший крова
вый путь борьба, трудный путь от завоевания власти про
летариатом в Октябре 1917 года, защиты этой советской 
власти в гражданскую войну, через нэп, через обходный 
путь к социализму,—ты знаешь, что мы пришли сейчас 
к реконструктивному периоду, мы прошли черев путь 
борьбы и схваток с кулаком эа хлеб, мы оегодия испыты
ваем еще трудности, но ие нам, большевикам, не нашему 
рабочему Великого Советского Союза отступать, ве нам 
пасовать подобно правым и „левым* капитулянтам перед 
временными, быстро переходящими затруднениями. Пускай 
те, кто боится и дрейфит перед этими трудностями, те кто 
готов за чечевичную похлебку продать наши победы, которые 
мы завоевали,—пускай они мечтают о прях сдачи завое
ванных позиций. А наш многомиллионный рабочий класс, 
руководимый партией, руководимый ве тред‘юнаонистсшя, 
а передовыми, большевистскими профсоюзами, отбросит 
прочь маловерие и будет бодро и уверенно двигаться впе
ред. через трудности—к новым победам. (Бурные аяяодие- 
мвкты, переходящие а овацию).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ШЕСТИ

I
УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА. ■ Ч

ОТЧЕТ ЛУЧШИХ-МОБИЛИЗАЦИЯ ОТСТАЮЩИХ
Бригаду Константинова на всерайонную доску почета

ДОЛГ ЧЕСТИ КАЖДОЙ БРИГАДЫ, ЦЕХА. ЗАВОДА И НОВОСТРОЙКИ РАССКАЗАТЬ ОБ ОПЫТЕ БОРЬБЫ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ УНАЗАНИЙ тов. СТАЛИНА .

Гь ловиться к общественным 
отчетам

(С совещания
2# мая редакция газеты 

„Под ваахенем Ленина" в 
Райпрофсовет созывали сове
щание по вопросу о проведе
нии общественных отчетов о 
выполнении указаний тов. 
Сталина, в связи с годовщи
ной его речи ^Новая хозяйст
венная обстановка, новые ва
лахи".

На совещания присутство
вали наосовики партколлек- 
тнвов, председатели завкомов 
н помощника директоров по 
производственным совещании 
с Дегтярки, Леспромхоза, 
Хоомпика, Средуралмедьст-

В за здоровье 
рабочего

На снимке: рабочие эа «бедок в
диэтотоловой при заводе „Серо и 
Молот* (Москва).

В
роя и Ревды. На совещавие 
приглашались, но не явились 
представители Трубного, Труб 
строя, Динасового н Бнлим
баевского ваводов.

Совещание обсудило целый 
ряд мероприятий по развер
тыванию подготовки к обще
ственным отчетам в связи с 
годовщиной речи тов. Стали
на.

Выступавшие в прениях 
предлагали, что на Урал- 
медьвтрое с общественным от
четом.о выполнений щ ес|и  
указаний тов. Сталина долж
ны выступить две ударные 
бригады строителей. Предста
вители Дегтярки предложили 
выступать с  общественным 
отчетом силовому цеху, бри
гада Колясннкова и Шагисла- 
мова, общерудничной столо
вой и т. д.

Совещание решило, подго
товку и проведение общест
венных отчетов проводить на 
основе соревнования между 
цехами и бригадами. Вопрос 
об общественных отчетах, с 
разработкой конкретных пла
нов надо обсудить на цехо
вых собраниях рабочих. Со
вещание высказалось за орга
низацию районной доски по
чета лучших цехов и бригад, 
перестроивших свою работу 
в соответствии с указаниями 
тов. Сталина. Райпрофсовет 
устанавливает для лучших 
цехов переходящее красное 
знамя.

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ БРИГАДЫ КОНСТАНТИНОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ о тчет  к а к  надо РЕАЛИЗОВАТЬ УКАЗАНИЯ ТОВ. СТАЛИНА

Бригада каменщиков на 
втором строительном участке 
Трубстроя, под руководством 
бригадира тов. Константинова 
до прихода бригады райкома 
прртни считалась самой худ
шей бригадой.

Бригада имела 36 проц. про
гулов. Свою производственную 
программу она выполняла в 
размере 40-50 проц.. В бригаде 
не было ни одного ударника. 
Бригада ни с кем не соревно
валась. Нормы выработки и 
расценки в бригаде до каждо
го рабочего не доводились. 
Рабочий в бригаде не знал 
где он будет работать завтра 
и сколько заработал сегодня.

Профсоюз в хозяйственники 
ни какой массовой работы 
в бригаде не вели.

Впервые, что такое план, 
соревнование и ударничество 
бригада Константинова узна
ла после того, как она была 
взята бригадой райкома пар
тии на общественный буксир. 
В бригаде была развернута 
массовая работа. До каждого 
рабочего стал доводиться план 
работы, были установлены 
нормы выработки и расценки.

Каждый рабочий получил 
полную ’.ясность как он дол
жен работать и как надо ра
ботать. ^

Перестройка работы бри
гады, на основе указаний тов. 
Сталина дала большевистские 
результаты.

В' результате этой перест
ройки бригада имеет следую
щие результаты и она следюу-

На стройке индустриального района
Организуются выставки8 мае туже апреля

Апрельскую программу под 
собные предприятия Сред 
уралмедьстроя выполнили с 
превышением. В~Мае произво
дительность труда резко по
низилась. За 25 дней на ка
менном карьере программа вы
полнена всего на 50 проц., а 
по кирпичному производству 
только на 34 проц. Резкое 
снижение производительности 
труда Подсобных предприя
тий, результат отсутствия 
руководства работой бригад 
со стороны бригадиров и уве
личения невыходов на рабо- 
су. -------------

Вдвое увеличили 
производительность

Бригада землекопов, под 
руководством Шилова на П 
участке Трубстроя до вось
мого мая ‘выполняла свои 
иадавид на 95 п р о ц .  С 
8 го мая, когда в бригаде 
стали проводиться ежеднев
ные производственные сове
щания, доведение плана и 
норм выработки до каждого 
рабочего, бригада резко повы- 
с и л а производительность. 
Сейчас бригада выполняет 
свое задание иа 200 проц.

На помощь пуску завода
В помощь организациям 

Динаса, для освоения пус
кового периода на заводе 
№ 1, райком партии пос
лал 'с пециальную бригаду, 
в составе Лобастова, Щепле 
цова и Катугина

Началась экспяоатацкя 
лежневки

Билимбаевский ЛПХ прокла 
дывает, на расстоянии 17 кило
метров лежневую дорогу. На 
расстоянии 5-ти километров 
дорога уже готова и пущена 
в эксплоатацию.

Сбор ломи на хозрасчет
На Ревдвнскои заводе соз- 

дана хозрасчетная бригада по 
сбору чугунной ломи на тер
ритории завода. Бригада соб
ранную ломь будет приводить 
в состояние, годное для • по
садки в мартеновскую печь.

производства
Бюро ИТС Ревдинского за

вода организует общезавод
скую производственно-техни
ческую выставку. Постоянно 
действующие выставка будут 
организованы также во всех 
основных цехах. Организато
ры выставки приступили к 
подбору производственных 
экспонатов. Общезаводская п 
цеховые выставки будут по
казывать борьбу Ревдинского 
пролетариата за промфинплан, 
овладение техникой, проведе
ние рационализаторских пред
ложений и ликвидацию бра
ка.

щим образом перестроила свою 
работу.

Бригада каждый день под
водит итоги работ. На бригад
ных собраниях после работы 
обсуждается: кто из бригады 
и как работал, что мешало 
работе бригады в целом и 
каждого члена ее в отдельно
сти. На этих же 'бригадных 
совещаниях, проводимых по
сле работы, устанавливалось 
сколько каждый из бригад
ников заработал ва текущий 
день.

На производственных сове
щаниях, созываемых бригадой 
Константинова на коротке 
накануне сообщается, что 
должно делать каждое звено, 
каждый отдельный рабочий 
иа завтра.

Бригада Константинова для 
большей производительности 
труда разбита на четыре зве
на, по два человека в каждом. 
Звенья бригады соревнуются 
между собой н на качество и 
на количество труда.

Секрет перестройки бри
гады заключается в тех ме
тодах, которые сам бригадир 
Константинов применил для 
того, чтобы сделать бригаду 
из худших лучшей. Здесь ре
шающую роль еиграла сила 
ленинского примера, как на
до раб^тэть самому и как на
до подтягивать своим примером 
отстающих.

До самых последних дней 
в бригаде был только один 
коммунист. Это былжжм бри
гадир Константинов. Констан- 
стинов, возглавив бригаду от
казался от методов адМини- 
трирования. Он бодрость и 
анергию к ударной работе в 
своей бригаде вызывал тем, 
что, если лучшие рабочие, 
например 25 мая выполнили 
дневное задание на 117,2 проц- 
то сам Константинов выпол
нил задание на 160,9 проц 
Примеру Константинова в 
бригаде неизменно следовал 
профсоюзный организатор Се
ребряков.

Свои силы бригада расста
вила с 25 мая следующим обра
зом: восми лучшим ударни
кам совещание бригады дало 
производственную нагрузку. 
Общее руководство бригадой 
было поручено Константино
ву, профорганизатором избра
ли Серебрякова, Полетаеву

Коллективно в Осоавиахим
•

Собрание живущих в бара
ке № 14 на Трубстрое в ко
личестве 68 человек коллек
тивно вступили в ряды Осо- 
авиахима. В бараке выбрана 
редколлегия стенной газеты и 
введено постоянное дежурство 
живущих, взяты на себя обя
зательства держать барак в 
чистоте, аккуратно произво
дить уборку и мытье подов.

поручили учет выполиеии® 
плана рабцт и борьбы с про
гулами, Попову-проверку вы
полнения соцдоговоров, Ва*- 
силькову у^ет опаздывающих 
на работу, Горюнову-учет 
посещения курсов школ чле
нами бригады, Минаеву-у чех 
иростоев и борьба сними лг 
Кочеткову-расстановка- силт 
на работе и правильное их 
использование.

Расставив так силы брига
да стала ударной, из худшей 
на.строительном участке пре
вратилась в лучшую.

Это незамедлило сказаться: 
на выполнении бригадой про
изводственных заданий. Ве
ли в апреле бригада выпол
няла свое задание на 40-56 
проц., то за первую декаду 
мая она выполнила задание 
уже на 141 пр. Иными слова
ми, ока умела, на основе ре
ализации указаний тов. Ста
лина, повысить производи
тельность труда в три раза.

Правильное партийное руко 
водство бригадой, соревнова
ние и ударничество, правиль
ное распределение труда ш 
бригаде, приблизили пять 
лучших ударников к партии, 
подавших заявления о вступ
лении в ряды ВКП(б).

Опыт перестройки работы 
бригады Константинова, иа 
основе сталинских указаний, 
надо обсудить на каждой 
бригаде строительства, воору
жая остальные бригады тех
никой—как надо ‘ работать ж 
как надо руководить работой 
в новой хозяйственной обста
новке, обстановке рас^ущй 
активности масс за выполне
ние промфинплана.

Перед самой бригадой Кон
стантинова стоит- следующая 
вадача. Не надо останавливать
ся на достигнутом, соревнова
ние и ударничество в бригаде 
надо переводить на высшую 
ступень. Бригада должва 
стать примерной хозрасчетной 
бригадой на площадке Труб
ного строительства.

Опыт перестройки ра
боты бригады Констан
тинова изучала бригада 
многотиражки. Ураль
ский трубник*, райгз- 
веты „Под знамев*» 
Ленина, и радио—га- 
веты „На работу во 
сталински.. Шамов, 
Ябуров, Чудииов.

Сохранить каждое срубленное дерево от короеда

Н« ениике ударники ни вшкуроане лева



ВЫПУСКОМ НОВОГО ЗАЙМА
к р е п и т ь  с т р о и т е л ь с т в о  У р а л о - К у з н е ц к о г о

к о м б и н а т а
Просьбу о выпуске сайка рабочие Х р е к п ш ,  Динасового завода 

и Л е с п р е и ш а  п о щ е ш ш  предварительной подпиской
на месячный заработок

Магнитогорская дойна Хромсвцы подписались
на 24600 руб.

Трудящиеся Хромпикового 
завода развертывают предва
рительную подписку на заем 

!„4*го завершающего года пя
тилетки*. На вчерашнее число 
предварительная подписка по 
основным цехам завода до
стигла 24600 руб.

подхвачен призыв 
магнитогорцев

Рабочие основного производ
ства Динасового завода и 
строители второго завода, в 
ответ на призыв рабочих Маг
нитогорской домны, развер
тывают предварительную под
писку на заем последнего го
да пятилетки. Подписка до
стигла 6000 руб; Как прави
ло, подписывающиеся берут 
яа  себя обязательство купать 
облигаций на месячный'зара- 
боток.

Лесорубы равняются на 
рабочих Хромпика

Лесорубы Билимбаевского 
ЛПХ ва вчерашнее число 
предварительно подписались 
п а  заем последнего года пяти
летки, на 14000 р. Подписка 
производится коллективно.

Рабочие на собраниях обра
щаются к правительству с 
просьбой поддержать требова
ние Магнитогорских домень- 
шиков и ускорить выпуск 
займа вмени „последнего года 
пятилетки*.

Лесорубы также обращают
ся к рабочим других заводов 
района поддержать перед пра
вительством ходатайство Маг
нитогорских рабочих.

Лесорубы считают, что ра
бочие' заводов района свое 
ходатайство подкрепят делом, 
развернут коллективную пред
варительную подписку на 
заем.

0TB E T-H A  КАЖДУЮ ЗАМЕТКУ
У огранять недочеты  указы ваемы е газетой

Новое хозяйственное руко
водство Ш-рво-Уральского 
Трубного завода проявляет 
большую внимательность к 
материалам, помещаемым в 
газета „Под знаменем Ленина* 
о работе цехов завода.

Директор завода тов. Зр
ений 31-го мая опубликовал 
приказ за № 123, в котором 
отмечает следующее:

Со стороны отдельвых на
чальников отделов заводо
управления и начальников 
цехов завода наблюдаются 
случаи недооценки значения 
печати, что можно вндеть нз 
того, что заметки газеты „Под 
знаменем Ленина* о различ
ных неполадках на заводе, о 
неиспользованном оборудова
нии и проч. до сих пор не

реализованы и не приняты 
меры к изжитию указанных 
газетой недочетов.

Предлагаю всем начальни
кам цехов н отделов в трех
дневный срок пред таить 
мне письменные об’яонения 
по всем касающимся их цеха 
или отдела заметкам, поме
щенным в газете за май Ш 2 
года.

В дальнейшем такие справ
ки представлять мне не поз
же, чем через день после 
опубликования ваметки а га
зете.

Сектору проверки исполне
ния в 5-ти дневный срок про
верить все цеха н отделы 
заводоуправления и выполнить 
данный приказ.

На солнце, на м лн »

Рабочие которой обратили» к 
правительству Советского Союза с 
просьбой о выпуске нового займа,.вме
ни четвертого завершаящего года 
пятилетки": Призыв Магнитогорских 
доыеныциков подхвачен трудящими
ся заводов и новостроек нашего р-ва.

Растет предварительная 
подписка

По приблизительным под
счетам на 1-е июня рабочие 
коллективы заводов района 
провел» коллективно предва
рительную подписку на сум
му свыше 410О0 руб.

В о р у ю т  р а б о ч и й
х л е б

Продавец Динасового хлеб-! 
ного ларька Катаева И и ее j 
помощница .Иванова Д., систо 
матвчески получали на себя 
и членов своих семей хлеб.; 
без вырезки талонов из про
дуктовых карточек. 28 мая до 
хитители найков взяли ш 
килограмму хлеба утром и 
затем вечером по килограмму 
6С0 гр. При проверке продук 
товых карточек у Ивановой 
оказалось-4, у Катаевой 7, в 
том числе 6 детских.

Соответствующим органам 
необходимо принять меры и 
наградить Катаеву и Ивано
ву по заслугам.

А п.

М. ГО РЬКИ М

Сберечь миллионыпудов сена
В  сравнении о темн оргомнымв

•аботами, которые ведутся у вас, 
еаокос—дело как будто бы малевь- 

*ве. Но добычу сева можно развять 
вдвое Солиле, если отказаться от 
прадедовского предрассудка—ве на|ваввя н т. д. 
чвнать косьбу травы до петрова дня, 
кам привято делать по за*ету ста
риков. £Ь-за поздвего севокоса мы 
теряем ва севе 30-40 проц в качест
ве его и столько же в количестве, 
та *  как теряем траву второго укоса.

ров, устройству курсов повышения 
кваляфвкапяп, установлению норм 
выработкв, перевода на сдельную 
оплату труда, организации соцсо
ревнования. ударничества, иремиро-

Севскос надо начинать в те дни, 
когда к» .-'освтся трава, оканчивать 
его,—когда трава цретет. От этого

Во время сеноуборки ве создавать

ческой партии, были выполвены в 
перевыполнены правительственные 
плавы по сену. В  1930 году заложе
но былб по силосу только три с 
половиной миллиона тв Была раз
вернута гарбеджная кампания. На 
гарбедже (отходах питания) мы ыо 
жем прокормить столько евнней,

лишних производственных процес-{чтобы получить ежегодно 100 ты-
чов, делать только те работы, кото 
рке действительно необходимы. Каж  
дый лишний процесс— обострение

с-яч тн. мяса. Буденовцы дерутся 
не только' за сено, силос, гаибедж, 
но за коня, верблюда, мула. Лозунг

Вступил в свои права физкультурный сезон.
На снимке: студенты геблого разведочного кнетвтута (Моеква) Нб 

волной станции МОСПС перед прыжком в воду.

Редактор Шх. ЙАТУГЙН

Утерянные я похищенные документы
— Паевая книжка Хромпнковско-) — Профбилет из леспромхоза Шай- 

го З Р К  № 2882, партизанская кннж танекого леоне честна. Партбилет 
ка из Усинского Р И К ‘а №  1111 на иг, П.-Ураль-кого РКВКП (б ) на имя 
имя Копытова К . И. Никонова В. Н

— Профбилет ,Ns 53/2231660 союза — Военный билет из Зиновьев- 
строителей на имя Рудакова И. Я. ского округа, профбилет союза

— Паевая книжка на имя Немы строителей из Билнмбаевекой ноно- 
това Ивана Дмитр. и НемыТовой!стройконторы, комсомольской билет 
Анны Ал-дровни из Трубстриi-веко-|пз Билимбаевского коллектива на 
го ЗРК . t имя Ж ук  Якова Ивановича,

с ч и т а т ь  не д е й с т с i •fffc* ь ь и
'ш п ттш ш тш ш ш ш ш тт е т ш ш  г-.-.- c iw ,»

сено будет питательно и питатель- • правильного ухода за машиной во 
нооть эго немедленно отразится на'время .работы. Организовать так 
вдруойье и продуктивности скота, сенокошение, чтобы во время работы

; ве было простоев одних машин вз- 
Пропустить срок начала косьбы— ’ аа друвих Обязанность бригадиров

недостачи рабочей силы, удорожа- буденновцев, лозунг комсомольцев 
ние себестоимости сева. Требовать в этом году: за сжатые сроки сено 
от рабочих полного использования уборки, за качество сена, за второй 
машин, хорошего качества работы, укос!

Против рутины, против поповского 
обычая ждать петрова дня, против 
российской раехлбанноств, старинки

ввачит иатянуть сенокос, потерять в 
количестве в качестве сена, риеко 
вать оставить часть сен» иеубран 
ным в поле, потерять второй укос

наладить хорошо машины, следить 
в& их исправностью после выхода 
вз рсмонк. Ис допускать, чтобы 
ееио в рядах пересохло и преврати- 
кссь и солому, траБа должна высы
хать в валках, а не в рядах. Уло
жить сено в скирды до начала хдебо-

О Б ' Я В Л Е Н И С
7 июня с. г. в 12 час дня, в П-Уральске, ио ул. Пономаре 

ва. № 43, назначаются публичные торги на строение принадлежа
щее гр-ну Плохову Александру Петровичу, за неуплату гр. '-ска.

Имущество состоит:
1) Дом деревявнь?Р. размером 5 и а 8. 2) конюшвя в вся 

пристройка к 'дому, оцененное в 1800 руб
ВОе организации и частные лица, желающие купить, просьба 

в указанное время и-адрес прибыть аккуратно.
Суд. исполнитель П-Уральского р-на ЕЕГО У С О В .

Подготовьте луга ко второму уко
су. Все сено в степных районах 
должно быть подвезено к базам 
стоянок скота до начала зимы.

Выполнеене этих условий зависит 
исключительно от своевременной 
яодютовкн к сеноуборочной кампа-1уборочной кампании 
нин, а гневно: необходимо органи
зовать постоянный < остав бригад с 
прикреплением к определенным се- 
яокосным участком. Плавы сеноко
шения должны быть своевременно 
доведевы до каждого совхоза, кол
хоза, села, врвияводственв©! брига 
ды. обсуждены на производственных 
совещаниях рэбочвх совхозов, кол
хозов, намечены с| ки начала и 
конца сеноуборки. Серьезное внима 
■не должно быть уделено вопроси»; 
оггрог * 1  р„ тр  л», rmpf- чт бргяди I

РайсИ) Л» 234

—за ударанчеерва, за технику, ва 
машиносенокосные станция в коче
вых и полукочевых районах, за 
массово производственную работу в 
кс-.хозвой и совхозной бригаде.

Еще раз—нет таких ирепятевпй 
которые не могла бы преодолеть 
коллективная оида рабочей массы, 
руководимая сознанием великой 
целпЛзоставленной перед нею нсто- 
рией страны.

Труден путь к этой цели, но уве
ренно, умело ведет нас к ней партия ,,т п п и т Р  тг 
рабочих большевиков к вождь этой - Е ии  
партии тов. Сталин.

О Б 1Я В Л Е Н И Е
4 июня с.г. в каменном здании Школы ФЗС состоится 

леттерея, устраиваемая в пользу ЛИКБЕЗА. Лиц, взяв
ших билеты, просим прййти к 5 часам вечера.

Коичссия.

0 Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Управлению Т р у б С / ф О Я с р о ч н о

’требуется

Все это было отчасти уже осущс 
еть-лево весною 1931 года. По всей 
стране рабочие животноводческих 
сг I хозсс. колхозники, комсомольцы 
организ! па.чиеь в ударные бригады 
имени Буденного. Силами ударни
ков. ПО* РУ* РОДСТВОМ КОММУНИСТ!'

т
машинистка 

♦ — —
Ч И Т А Й Т Е  Р А С С И А З  „ Ч И С Т К А »

Со следующего номера газеты ,,Р.ед Знатен Ленина1* будет печататься рассказ 
„Чистка", автор Ф. Лагутин. Рассказ будет печататься в 3 4  ноызрах.

♦ т»  j>   ♦---т - Ф . .....-  ■ »♦*♦»
11-Уральская типография „УралгазеттреотсГ ,f\h . 7* сбГ




