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Из результатов а р л ь с к о г о  и майского 
выполнения стройфинплана на строительство

Ново-трубного завода сделать 
большевистские выводы

Выполнение стройфвнпла- 
ва на пл< щадке Ново-трубно
го стровтельетва за апрель 
меслп составляет всего 18 
Df од. Майская производствен 
ная программа выполнена в 
еще более мевыних разме
рах, всего на 7, 5 проц.

Я  ЭТО йрЙ наличии всех 
благоприятных условий, соз
данных районной партийной 
организацией для успешного 
развертывания стриительных 
работ на площадке при гро- 
мадьОй активности лучшей 
части рабочих строителей.

В чем причина вопиющего 
щсрыва на стройке, почему 
стройка ведется не больше
вистскими темпами?

Эш причины неоднократно 
вскрывались районвым и об
ластным к о м и т е т о м  пар
тии. .

Треугольник стройки не 
перестроил по большевистски 
руководство низовыми звень 
ямв, не боролся по больше
вистски за конкретную реа
лизацию 6-ти исторических 
условий победы тов. Стали
на, занимался аллилуйщиной, 
не мобилизовал активность 
рабочего класса на высокую 
гг] I (>изводи г ельн ость труда, 
не ̂ принял действительных 
мер к использованию возмож
ностей для развертывания 
строительных работ.

Хозяйственное руководст
во Трубного строительства 
ныне смененное не то'лько не 
исправило ошибок старого, 
руководства, но пе приняло 
никаких мер к предупреж
дению новых ошибок, не по
вернуло аппарат строитель
ства лицом к промплощадке, 
участку, бригаде. Аппарат 
строительства из организа
ций призванной оперативно 
руководить ходом строитель
ных работ, превратился в 
организацию тормозящую 
развертывание строительст
ва, гробящую всякую ини
циативу рабочих ударни
ков.

Руководство партколлекти- 
ва не извлекло уроков из 
прошлой работы, не выпол
нило указаний сделанных Об
ластным и Районным коми
тетом партии о перенесении 
центра тяжести своего руко
водства в низовое партийное 
авено, не встало на путь 
практической помощи этому 
звену, скатилось на путь 
аажвыа самокритики и отор
валось от масс. Факты при
веденные нами сегодня в!

корреспонденции о работе  
котельного цеха, как нельзя 
лучше подтверждают это.

Руководитель постройкома 
союза строителей тов. Попов 
не возглавил развертывание 
соревнования и ударничест
ва, в своей работе применяя 
методы администрирования 
и командования пренебрежи
тельно относился к бытовым 
нуждам рабочих. Пострсйком 
вопреки директивой партии 
не сосредоточил своего вни
мания на вопросах зарплаты, 
и нормирования труда. Все 
это опять таки подтверждает
ся целым рядом фактов в 
роде массового исключения 
рабочих из ударников, вме
шательства в работу мили
цейских органов, нарушения
ми профсоюзной демократии 
на заседаниях постройкома

Во всем этом кроется при 
чина рабских темпов строи
тельных работ на промпло
щадке. Вот почему система
тически не выполняется строй- 
фвннплан

Из всех этих фактов по
зорной, не большевистской 
работы, из фактов замазы
вания действительных недо
статков в работе, аллилуй
щины, отсутствия перестрой
ки лицом' к низовому звену 
необходимо сделать партор
ганизации прэмплощадки 
Трубстроя действительные 
большевистские выводы.

Парторганизация промпло- 
щадки показавшая не плохие 
образцы в борьбе за местные 
строительные материалы, 
опыт мобилизации масс на
копленные ею в ударный трех
месячник, должна перенести 
полностью на ликвидацию 
зияющего прорыва в выполне
нии стройфинплана.

Строительство Ново - труб
ного завода является сверх- 
ударной стройкой. В системе 
Урало-Кузнецкого комбината 
Ново-трубный гигант занима
ет одно из важнейших мест. 
Поэтому партия и правитель
ство не могут допустить, что
бы сроки пуска завода оття
гивались и'страна лишалась 
бы важнейшей продукции, не
обходимой ей для освобожде
ния от экономической зависи
мости.

Система работы должна быть 
перестроена. Рабочий класо 
должен быть м- билизовян по 
большевистски на выполнение 
строительной программы, клас 
сивая бдительность его дол
жна быть поставлена на над
лежащую высоту.

З а  советским и  границами
ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ ОБАНКРОТИЛОСЬ

Из Вены сообщают, что в ственной причиной ухода пра-
Румынии правительство про 
фессора йорги $-го мая вру
чило королю заявление об от 
ставке. В заявлении говорится 
что „трудности, стоящие 
перед государственным бюд
жетом Румынии не могут 
быть полностью разрешены 
нынешним правительством 
так как оно не опирается ни на 
одну из влиятельных поли
тических партий Румынии, дорги королем принята. 
Иорга заявил, что" непесред- 1 h F

вительства в отставку послу
жило то, что государствен 
ная казна не может выпла
чивать государственным слу
жащим, хотя бы половины жа
лования. Нынешнее правитель 
ство не в состоянии добить
ся получения иностранного 
займа на покрытие государ
ственного бюджета.

Отставка правительства

В Германки новое правительство
80-го мая Германский каби 

нет министров в р у ч и л  
президенту Гинденбургу
просьбу об отставке прави
тельства Брюнинга 

Гинденбург отставку прави 
тельетва принял и вместе с 
председателем Р е й х с т а г а  
Лебе повел переговоры с 
представителями национал- 
социалистов, социал -демокра 
тов и пертин центра.

После длительных перего
воров президент назначил 
канцлером фон Паллена. Ми
нистрами назначены различ
ные государственные деятели 
угодные фашистам.

Новое правительство в 
Германии будет усиливать 
наступление на рабочий класс 
и поведет более решителную 
борьбу против революцион
ного движения.

Тайнее конференция генштабов Малей Антанты
В Белграде идет тайная кон (марта в Браге (Чехослова

кия). Конференция возобнови
ла свои работы 9 мая в 
Бухаресте (Румыния). На 
конференции разрабатываются 
технические подробности бу
дущей антисоветской войны.

Верховное руководство все
ми этими конференциями 
осуществляется французским 
генеральным штабом, предста
вители которого председатель 
етвуют на них.

ференция представителей 
генеральных штабов Польши, 
Румынии, Чехословакии и 
Югославии. Эта конференция 
имеет целью—выработать 
план расстановки действую
щих сил стран Малой Антан
ты на различных участках 
фронта в случае войны с Со 
ветеким союзом. Такая же 
конференция состоялась 21

Американцы признают 
успехи

сельско-хозяйственного машине* 
строения в Советском союзе

В Американских газетах 
напечатано сообщение пред
ставителя одного мощного 
Американского машиностро
ительного об'единения. В Со
общении говорится, что .со
ветский союз уже в настоя* 
щий момент выпускает около 
20о тыс. тракторов в год н, 
если работы будут продолжа 
ться подобными темпами, то 
очень скоро Россия будет 
производить больше тракто
ров, чем Америка.

Советский союз сейчас не. 
только научился строить свои 
собстевиые машины и быть 
независимым от капиталисти
ческих стран в отношении 
сельско-хозяйствэнвых ма
шин, но уже экспортирует 
свои машины в Турцию и 
Балканские страны*.

Новые расходы и  
военные нужды

Японские газеты сообща
ют о внесения морских 
министром на рассмотрение 
парламента проекта о до
полнительном отпуске сред
ств на военные вужды. Ми
нистр просит увеличить 
военный бюджет морского 
ведомства на 44 миллиона 
ииен, из них должно пой
ти ва расходы по манчжур 
ской кампании 39 миллион
ное имен.

В Свердловске отнрылась
сессия Всесоюзной 
Академии наук

4-го июня в Свердловске 
открылась очередная сессия 
Академии наук Советского 
союза. Серия ’ собралась для 
обсуждения вопросов и раз
работки проблем связанных 
со строительством Урало-куз
нецкого комбината.

На нмя президиума сессии 
получены десятки приветст
вий со всех концов Советско
го союза. Особенно много при
ветствий получено от различ
ных районных центров в Уа- 
льской области, в которых 
на повестку дня ставится ряд 
новых проблем, разработка 
которых должна дать до
полнительные рессурсы для 
строительства второй угольно 
металлургической базы.

Президент Академии наук 
академик Карпинский высту
пил на страницах Уральско
го Рабочего" со статьей „За 
комплексную разработку при
родных богатств УКК".

Жнлищыя условия рабочих

.♦ ' 4 V,. < V ч ^

На руднике „Красный Профннтерн* (г. Рыково) в течении 6 месяце в
выстроено 24 новых стандартных дома 
На^пишкеоОтодюеные^^

Кредит для развития колхозной торговли
Правление Госбанка пред- и т. д. Краткосрочные пре

ложило краевым и ооластным 
конторам Госбанка окавать 
краткосрочный кредит тем 
колхозам, которые для разви
тия колхозной торговли нуж
дающихся в'средствах. Кре

диты колхозам могут быть 
предоставлены на оборудова
ние ларьков и м а г а з и 
нов з а г о т о в к у  тары

диты колхозам предоставляю 
тся при условии своевремен
ного выполнения ими государ 
ственных заданий по сдаче 
товарной продукции, при 
наличии такой организации 
колхозного хозяйства, которая 
гарантирует своевремеяаый 
возврат выданных банком 
кредитов.



„ П Р А В Д А
*

Господин Камаици, о про
вокационных упражнениях 
которого мы сообщали во вче
рашнем номере, отнюдь не 
одинок. Господин Камаици 
лишь выражает мнение, гос
подствующее в значительно 
более высоких сферах, чем 
редакция „Нихон“ . Больше 
того, его статьи являются 
буквально повторением того, 
о чем говорит и пишет ряд 
руководителей - идеологов во
енщины.

Японским милитаристам ка
жется, что ими еще пролито 
мало крови. Они жаждут но
вых авантюр, новых кровавых 
войн. Каждый из них в меру 
сил своих стремится дока
зать, что война является при- 
званием японского народа.

Книжный рынок Японки 
наводнен огромным коли
чеством литературы, по
священной войне против 
Советского союза. Правая 
печать охотно предоставляет 
свои страницы для самой раз
нузданной травли Советского 
союза, для открытых призы
вов к отторжению от СССР 
Дальневосточного края и Во
сточной Сибири. При чем эта 
многогранная, интервенцио
нистская, автисоветская кам
пания не встречает никакого 
отпора от официальных кру
гов.

Уже во время манчжурских 
событий, когда японские пу
шки громили Мукден, книж
ный рынок Японии обогатил
ся новой книгой известного в 
Японии и за ее пределами 
идеолога милитаристических 
кругов генерал - лейтенанта 
Сато Кийокацу- Эта об'еми- 
стая книга целиком посвяще
на обоснованию неизбежности 
н необходимости захвата со
ветского Дальнего Востока и 
Восточной Сибири японским 
империализмом.

.Манчжурия, Монголия и 
Сибирь, — пишет он,—имеют 
чрезвычайно важное зиаче 
ние с точки зрения государ
ственной обороны, Мы смо 
трим на Манчжурию, Монго
лию и Сибирь как на святое 
место наших предков и как 
иа место активности наших 
лотоииов.

...Наши потомки, нание бы 
трудности они ни испытыва
ли. должны победить в ату 
четвертую войну ив полях 
Восточной Азии, должны по
ложить Восточную Азию под 
верховное владычество Япо
нии. С приобретением в чет
вертую войну земель Восточ
ной Азии, мы становимся ру
ководителями Азии, мы смо
жем тогда занять самое пер 
вое положение в Азии*.
Сато Кийокацу не ограни

чивается этими общими поло
жениями. В его книге имеется 
специальная глава, которая 
носит заголовок: „Мой план 
войны с Россией 

Нельзя сказать, чтобы этот 
план свидетельствовал о во
енных познаниях почтенного 
генерал-лейтенанта и о его 
способностях различать меж
д у  воображаемым и действи
тельным. На протяжении де
сяти строк Сато Кийокацу 
одерживает победу и при том 
сокрушительную. Вообще ну
жно сказать, что подобное 
одностороннее направление

В. я  v  ш ш  ш w
т ы

« И  1ар1$терео "для шо 
гих японских ч мил итар и сто в. 
Верный этому с'Тллю Оатб не 
предвидит другого исхода 
войны кроме йак победонос
ного. Рассмотрев .,перЯый ие 
риод война",’который, конеч
но, заканчивается полной по
бедой японской во<щщищ, Qa- 
то пГреходит'шГвторому—-ре
шающему периоду войны.

„Второй период войны с 
Россией1, — читаем м ы  д а л ь 
ше,—качнется по прошествии 
года после окончания п ер во 
го периода. В течение года 
будет подготовлена новая 
армия в 700 тыс. человек Та
ким образом, японская армия 
будет состоять из 1.400 тыс. 
человек. Эта армия перейдет 
Синг ьмин и через станцию 
Манчшурия н а п р а в и тся  к 
главным силам русской ар 
мни, разгромит ее, и этим 
онончедтся война*.
Одним словом „гром победы 

раздавайся11.
Коллега Сато Кийокацу— 

№нура Эцуро в своей книге 
„Азиатский пороховой по
греб* также формулирует це
ли, которые японский импе
риализм преследует на Ази
атском материке.

„Маичжуро - Монгольский 
вопрос,—указывает автор,—в 
японском смысле ие являет
ся только вопросом Манчжу
рии и Монголии, он обнимает 
в себе весь Дальневосточный 
материк и считается для 
Японской империи чрезвы
чайно важным, так как бо
гатства Манчжурии и Монго
лии — это ключ развития и 
существования японской на
ции. Манчжурия и Монголия— 
это первый шаг для прояв
ления в мире великого идеа
ла строительства японского 
государства*,
В чем заключается второй 

шаг? Автор отвечает на этот 
вопрос также прямолинейно, 
как господин Камаици.

„Япония.-пишет Мну ра Эцу
ро,—должна включить в свою 
сферу влияния Восточную и 
Южную часть Сибири, Манч 
журию и Монголию, часть 
собственного Китая, подчи 
нить своему экономическому 
влиянию Японское и Охот
ское моря*.
Но это еще не является 

пределом вожделения япон
ских милитаристов, японских 
реакционеров, как мы дидим, 
достаточно громко мечтающих 
о кровавом нападении на Со
ветский союз и открыто и без
наказанно продолжающих 
свою преступную работу под
жигателей войны.

Вышедшая недавно в Гер
мании на японские деньги ан
тисоветская книга „Мировая 
война за Восточную Азию* 
является не менее любопыт
ным документом, чем уже ци
тировавшиеся нами выше кни
ги Сато и Эцуро.

„06‘единеиие монгольских 
народов,—читаем мы в этом 
погромном пасквиле —не яв
ляется легким делом, но оно 
без сомнения станет занон 
ценным фактом, как только 
мощь советской России бу 
дет сломлена в Восточной 
Азии, а это возможно лишь 
в том случае, если монголь 
сная раса вновь завоюет те 
земли, которые раньше при
надлежали монгольским по
селенцам*.
Нечего и говорить, что за 

э т и м и  пышными словами 
скрывается довольно-таки 
убогая мысль о превращение

f t

м» IM I  §
всей Восточной Азии в коЛо-
НИЮ ЯПОНСКОГО ИМСШрШЛИЗМ’Ч.

Японские империалисты на
столько самоуверенны, что их 
воображению уже представ
ляется обширная колониаль
ная империЩ' прЬЬтйрлтойЦая- 
сй до... Уральского хребта. В 
харбинской газете „Гоминъ 
Гунбао1*, издающейся на .япон
ский деньлт, мы находим под- 
|.-обцщ) изложение этих бес
предельных вожделений япон
ской реакции.

„Япония считает, что для укреп
ления своих позиций з Манчжурии 
необходимо раньше всего изгнать 
Красную армию из приморья и из 
района Амура. Кроме того, необхо
димо захватить Сибирь, чт бы гаран
тировать спокойствие внутренних 
путей сообщения и систему управле
ния в Манчжурии. Японская армия 
делжна установить три линии оба 
роны: Первая линия—у Читы, вто. 
рая—у Новосибирска и третья—на 
Урале*.

Со стороны посмотреть, ка
жется, что это бред сумасше
дшего. К  сожалению, все это 
пишется в полном соответст
вии с той кампанией, кото
рая ведется изо-дня в день 
японской военщиной.

Повидимому, японская воен
щина не намерена ограничи
ваться только пропагандой 
Об этом свидетельствует зая
вление видного японского 
журналиста Киносуне Ада- 
ци. прибывшего в Нью-Йорк 
с- пропагандистскими целями.

„Чем снорве наступит война.— 
заявил Адаци представителю газет
ного треста „Сириппе-Говард11—тем 
зто будет лучше для Японии, с каж
дым днем СССР делается все более 
сильным, если Япония отложит на
ступление на завтра, то это можв1 
быть будет слишком поздно11. 
Подобных высказываний 

могли бы привести неограни
ченное количество. Но и то, 
что даже приведено нами 
вполне достаточно, чтобы соз
дать себе представление о 
той напряженной работе про
вокаторов войны, которая при
нимает в Японии все более и 
более широкий характер, не 
встречая даже осуждения офи
циальных руководящих кру
гов. Наоборот, эти круги при
творяются ничего не видя
щими и не понимающими.

Уже за последнее время 
официальные государствен
ные деятели Японии неодно
кратно высказывались в самом 
благоприятном для японо-со
ветских, отношений смысле. 
Представитель японской де- 
легацйи в Женеве Мацудай- 
ра заявил:

„Опасность войны между обеими 
странами не существует. Она являет
ся лризраиом, вызванным воображе
нием пессимиетоз. Что касается Япо
нии, то она не будет иснать ссоры 
с Россией, если последняя не начнет 
наступательных действий11. „Мысль 

о том. что Япония намеревается 
вторгнуться в Россию и таким об
разом прибавить к манчжурский де
лам новый источник беспокойства, 
противоречит здравому смыслу*1. 
..При таких условиях те, кто пуб
лично заявляет, что существует не
предотвратимая угроза войны между 
Японией и Россией, не знают фак
тов или же заинтересованы в том, 
чтобы в своих целях распространять 
сенсационные слухи11.

Заме-ститель министра ино
странных дел Арита, также
заявляет:

О б я з а н  п о м о г а т ь  с е в у  в  С л о б о д е
Бйлимб'аеве'кий; завком взял шофство над Сло- 

' бодой. во в з Р Ш Ш г  работы не ведет:
Прорыв в посевной кампании Слободского со

вета не приковал внимания завкома. Первостепен
ная задача шефствующей организации-организовать 
культурно-массовую работу среди посевщиков,—  
колхозников -и единоличников, сочетать работу по 
шефству с задачами 3-го большевистского сева. Боль
шевистский долг подшефной Слободе должен быть
оплачен. , ,

Балахнин'

Вспахали 70, засеяли 38 га
РАБСКИМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ СЕВ НА ПОЛЯХ СЕЛЬХОЗКОМБИНАТА

СТРОИТЕЛЬСТВА
биняту в севе, Они ие стара
ются осцабять остроту соз 
дяйшегося почожения. Прик
репленные от организаций 
Динаса ответственные руко
водители редко бывают на 
участках сева. Материально 
бытовые условия рабочих 
сельхозкомбината скверные. 
На поле нет сарайчика для 
хранения инвентаря, сбруи. 
Нет столовой,рабочие обедают 
под открытым небом Нет бака 
и чайника дня воды.

В начале сева руководители 
комбината успокаивали себя, 
заявляя об обеспеченности 
рабсилой. Сейчас же недоста
ток рабсилы сказывается с 
каждым днем.

2-го июня постройком мо
билизовал несколько бригад 
на субботник по; посадке кар
тофеля, но нехяатило ведер.

Организации Дяиаса обяза
ны немедленно ликвидировать 
прорыв. Все предпосылки в 
этому есть.

Тягловой силы достаточно, 
Семена есть. Профсоюзы обя
заны мобилизовать широкие 
массы рабочих на борьбу за 
сев. ЗРК  должен сейчас же 
выделить фонды промтоваров 
для рабочих посевной, столо
вая должна обеспечить рабо
чих лучшего качества обеДй- 
ми. *

Развернутым штурмом надо 
ликвидировать прорыв, закон
чить сев комбината в срок 
—таково требование рабочих, 

П. Пронин.

ДИНАОЗВЗГО
Газеты „За огнеуаор11 и„Под- 

знаменем Ленина11 неоднок
ратно бичевала хозорганиза- 
цию сельхозкомбината и ор
ганизации Динаса за прес
тупную бездеятельность в 
подготовке и проведении ве
сеннего сева. Это отмечало и 
бюро партколлектива в своих 
решениях, где четко указало 
пути для быстрейшего окон
чания сева. Однако руково
дители сельхозкомбината 
продолжают оставаться в тря
сине оппортунистического 
самотека,

Из 152 гектар посевной 
площади вспахано только 70 
га. Из них посеяно всего 38 
га. Директор сельхозкомбина
та Галнии не проявил дол
жной инициативы Галкин 
чувствует себя подопечным 
иждивенцем. Он пронадеялся 
на хозяйственников и не за 
готовил горючего и смазнчных 
веществ, а тепер остался 
перед фактом остановки 
трактора. Хозяйственники 
отпускают комбинату только 
по 4-5 килограмм горючего 
в день.

Но прежде чем получить 
горючие, нужно пройти тер
нистый путь скитаний, но 
кабинетам чиновников. На
чальник строительства Оста- 
шейков разрешает отпустить 
горючее и смазнчных веществ 
Березин упорно отказывает
ся, ячейки ЗРК, партийные,
комсомольские, профсоюзные 
организации Динаса не оказы такова" задачГ  
воют достаточной помощи ком-

„ В  некоторых кругах, и дажев раз
личных влиятельных органах печати 

Аиерини м Европы в настоящее аремя 
часто можно встретить рассуждения о 
кризисе, якобы нависающем над Япо 
нией и СССР, в связи с нынзшним 
японо-китайским конфликтом. Все 
подобные алармистские взгляды ос 
ноааиы на неосведомленности или 
неправильной информации. Абсурдно 
даже предполагать, что Япония на
мерена вызвать недоразумение со 
своим северным соседом".

Подобных заявлений . мы 
слышали не мало. Но каким 
же из них верить?—мож^м 
мы спросить. Какие из них 
отражают действительное на
правление политики Японии? 
Ведь враждебная Советскому 
союзу кампания, давно уже 
переросла в неприкрытую ни
какими галантными диплома
тическими оборотами речи, 
кампанию за немедленное на
падение па Советский союз 
Кто же в конце концов отве
чает за внешнюю политику 
японского правительства? 

Инспираторы и вдохнови

тели антисоветской войны де
лают роковую ошибку, явно 
переоценивая и при том в 
совершенно неприличном мас
штабе свои силы и возмож
ности. Японский империализм 
все еще живет психозом по
беды над цДрским генерали
тетом. Но ведь с тех пор про
шло 27 лет. Кое что измени
лось с тех пор. Пора уже 
аритти в себя, господь! Мы 
этим не хотим сказать, что 
японский империализм не в 
состоянии затеять кровавую 
авантюру. Но, несомненно она 
ему может обойтись очень 
дорого. Не спасет даже и не- 
писанное соглашение, суще
ствующее между японскими 
империалистами и определен
ными кругами САСШ. Не по
может, потому что при всех 
условиях японские импери
алисты обломают себе зубы, 
при первой же попытке перей
ти от агитации к прямому 
действию.

1



О З Д О Р О В И Т Ь  П Л О Щ А Д К У  Т Р У Б Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
Бесплановость, С8Ш Т0К; РЗЗГИЛЬДЯШЛВО Головат» из дароМга Трубстроя

привели к срыву вышине стройфинплана настроительстве
Нова-труСного завода

Несмотря на четкие у каза- 
няя и порседйезяую практи
ческую помощь со стороны 
Областного и районного ко
митетов партии стройфинплан 
по ТрубсТрою преступно не- 
выполняется; за апрель план 
выполнен на 1 8  проц., а за

да, прогулам, простоям и те
кучести рабочей силы.

Слабая рабрта отделов эко
номики труда, снабжения, 
транспортного, механизации, 
коммунального, подсобных 
предприятий, планового и др. 
заштопорнли работу на стро-

май всего на 7,48 проц. И ите.тьных участках, 
это вместо повышения темпов) Стройматериалы, лес песок, 

.. -------- * .------ - 'гравий, кирпич, известьпт.д.при благоприятной погоде и 
обеспеченности стройматепи- 
алами, механизмами, рабси
лой и т. д.

Систематически идет сни
жение темпов. В  чем же дело; 
в чем причина рабских тем
пов на строительной площад
ке Трубстроя?

Причина заключается в том 
что партийное, хозяйственное 
и профсоюзное руководство 
не справляется с возложен
ными на них партией зада
чами, не обеспечивает выпол
нение стройфинплина.

При наличии рабочей силы 
на площадке B3500 ч,, непо
средственно работает на са- 
мой’илощадке только 85очел., 
а 2650 челов. работает на 
подсобных предприятиях. Из 
них на транспорте работает 
550 человек, ошкуровке леса 
150 чел.( в карьерах-98 челов. 
остальные на лесопилке, бето- 
нитовом заводе, сельхозком- 
бшмге и на кирпичных сара
ях. Нх всех этих подсобных 
предприятиях, имеющаяся 
рабочая сила используется 
безобразно плохо, особенно 
на транспорте я в оелхозком- 
бинате. Ежедневные простои 
и аварии. Норм и расценок 
рабочие не знают. Благодаря 
этому они иногда зарабаты
вают менее тарифа (бригада 
Яхонтовой и Куртиной). Все 
это и производит к пониже-

своевременно недоставляготся, 
механизмы не используются, 
рабочая сила не вербуется. 
Контроль за правильным ис
пользованием рабочей силы 
со стороны отдела экономики 
нет. Бесплановость, встреч
ные перевозки лесоматери
алов и т. д. приводят также 
к простоям, прогулам, не 
использованию механизмов, 
рабочей силы, а следователь
но и к не выполнению строй- 
фичплана.

Слабая работа треугольни
ка, вождистские замашки, 
оппортунистический самотек 
в работе, нарушение едино
началия,' слабое руководство 
отделами, работой ячеек пар
тии и комсомола, профсоюза 
неспособствовало улучшению 
работы, а наоборот расхола
живало ее, отсюда и пониже
ние темпов по строительству.

Слабая борьба за реализа- 
пию решений Обкома и РК 
партии, отсутствие перестрой
ки работы по новому, на ос
нове 6-ти условий тов. Ста
лина, плохая работа ЗРК— 
все это вместе взятое, при
вело к срыву выполнения 
стройфинплана Нового труб
ного завода, как за 1931 год, 
так и за 4первую половину 
1932 г.

Для того, чтобы вытащить 
стройку из прорыва, нужно 

нию производительности тру-|по линии Обкома и Р К ‘ пар

тии, принять ряд решитель
ных мер.

1 ) ОЦрртунистическое ру
ководство треугольника, не 
обеспечившего выполнение 
стройфинплана, в ы t  о л не н я е 
директив партии, сменять, 
вместо них поставить лучших 
товарищей, которые бы в са
мый короткий срок добились 
выполнения стройфинплана, 
перестроили бы работу по 
новому, на основе 6-ти усло
вий тов. Сталина.

2) Принять ряд мер по обе
спечению строительства строй 
материалами и рабгужоилой.

3) По линии РайКК РКП 
надо провести чистку аппа
рата Трубстроя от чуждых 
элементов. РК  партии, Рай- 
профсовету, РЙКу послать 
на промплощадку ряд работ
ников для укрепления пар
тийного, профсоюзного руко
водства.

4) Повести решительную 
борьбу за реализацию реше 
ний Обкома и РК  партии, 
потребовав от всех районных 
и областных организаций не
медленного их выполнения.

По линии профсоюза надо 
развернуть широкую массо
вую работу среди рабочих, 
работниц, нацмен, перестро
ить всю работу низовых зве
ньев на основе реализации 
последних решений IX С'ез
да советов и речи тов. Кага
новича.

И только тогда темпы по 
строительству Трубстроя пой
дут к верху, выполнение 
стройфинплана будет обеспе
чено.

Бригада печати: Ябуров (.Под  
знаменем Ленина11), Чудаков 
(„З а  работу по сталински) 
и Шамов („Уральский Труб
ник11).

Нательный цех-позор площадки
О безобразиях все знали, но никто мэр к их 

устранению не принимал
Цех не потому плох, что арли. В настоящий момент на 

нем работают плохо рабочие, 26о рабочих осталось не более

Т р уб заво д  в плену бесхозяйственности
(Обзор по заметкам ударников печати)

„Нам необходимо во что бы то 
ни стало нащупать новые источни
ки накопления и усилить старые. 
Если мы действительно хотим раз
вить большевистские темпы инду
стриализации, то нам необходимо 
уничтожить бесхозяйственность, мо
билизовать внутренние рессурсы про
мышленности, "внедрить и укрепить 
хозрасчет во всех наших предпри
ятиях, обеспечить систематическое 
снижение себестоимости, усилить 
внутри-промышленные накопления 
во всех без исключения отраслях 
промышленности". (И. Сталин.)

Это указание вождя нашей пар
тии хозяйственники Трубного за
вода не выполняют. На заводе цар
ствует полная бесхозяйственность, 
внутренние рессурсы не мобилизу
ются.

Несколько лет около кузнечно- 
механического. котельного и горя
чего цехов грудами лежит и ржаве
ет чугун, стружка, угловое желе- 
80. Ценный металл надо было дав
но уже отправить в мартен.

Давно выстроенная передельная 
кладовая для учета материалов и 
деталей по иеизвестиым причинам 
не используется.

Имеющееся импортное оборудова
ние в механическом и холодном це

хе не используется. Импортный 
шлифовальный станок за № 84, со
вершенно не нужный заводу стоит 
без дела с 1930 года.

Не развернута раз‘яснительная 
работа среди рабочих ударников за 
экономию топлива. В огнеупорном 
цехе топливо расходуется без всяко
го учета.

Все это свидетельствует о том, 
что хозяйственники Трубного заво
да упорно не хотят использовать 
имеющиеся внутренние рессурсы на 
заводе. Партийные и общественные 
организации завода на ликвидацию 
этих безобразных фактов не мобили 
зуют рабочих ударников. Наобо
рот. на заводе сильно распростра
нены слухи, что якобы завод ско 
ро остановится, работает последний 
год, его закроют за ненадобностью. 
Со стороны общественных и партий
ных организаций, эти классовые 
врождебные разговоры не получа
ют должного отпора.

Как это ни странно, но эти на
строения и разговоры исходят от 
теперешнего хозяйственного руковод
ства завода. На одном из автори-

Такой нелепой теории директора 
завода надо дать решительный от
пор.

В докладе о „2-й пятилетке 
Урала" председатель Уралплана 
тов. Крумин сказал, что „борьба 
за металлургию на Урале должна 
пойти как путем интенсивиого стро
ительства новых заводов и быстро
го ввода их в работу, так и путем 
самой напряженной работы действую
щих металлургических заводов “. 
Старые заводы не могут быть от- 
двигаемы на задний план, мы дол-

а потому, что руководство 
этого цеха и особенно хозяй
ственное ии в малейшей сте
пени не отвечают тем требова
ниям, которые пред'являются 
стройкой к этому цеху.

В этом цехе с момента его 
организация и особенно в дан
ный момент творилось и тво
рится множество никому не 
нужных художеств. Чужаки, 
рвачи и лодыри сдавали вы- 
лолняемую работу по несколь
ко раз, спецодежда получа
лась по несколько комплек
тов, инструменты и матери
алы использовались самым 
похабным образом и разбра
сывались куда угодно. За 
последние 2 месяца рабочие 
котельщики пользовались за
клепками собираемыми на 
площадке, где производились 
работы в Зимнее вр^мя. На 
работе были пьянки. Прогулы 
достигали громадных про 
центов. В среду ударников 
пролегли лодыри. Админист
рация цеха в лице Комарова 
всегда солидаризировала с 
ними и премировала их в 
первую очередь.

Рабочие честно работающие 
обсчитавылись. У них теря
юсь по несколько челов.-смен. 
Например, в апреле месяце 
у Звонарева И. и Краснопе- 
рова было утеряно по 7-ь 
эмен, у Кузнецова Н, Карма
нова Й. по три, у Пухова и 
Михайлова по 2,а в целом по 
цеху более 60-ти человеко- 
•мен. Не меньшее количество 

было в марте и несколько в 
мае.

Эти слова целиком и полностью 
опровергают слухи, распространя
емые чуждными элементами на Труб
заводе.

В связи с этим перед партий
ной, профсоюзной организацией и 
всей общественностью завода стоит 
основная задача-дать решительный 
отпор всем чуждым разговорам 

тетных заседаний директор завода и мобилизовать рабочих на полное
тов. Эрский заявил, что „по имею- выполнение программы. Только та
щимся сведениям из Востокостали кая постановка работы даст воз-
„наш завод работает последний год." !можность двигаться вперед.

жны помнить, что до конца дол-

Г » ^ ™ “ Г , Г Г ь :  В  чае месяце у удар.шк.

лоски, по приказу.зав. цехом
Комаровым был сокращен 
заработок за 100 дырс'З руб. 
69 коп. до 1 руб. 60 коц. Та
кая же картина получилась 
с работой по наряду № 225. 
Заработок Цыганова система
тически снижался на 50 проц. 
Цыганов был вынужден бес
конечное количество раз хо
дить в контору и делать про
гулы в ‘течение 2-х дней. 
Другие рабочие,4 имевшие 
обсчеты бросили работу и уш

ЮО человек. Программа этим 
цехом за чай выполнена толь
ко нч 0,77 проц.

Лица еоюзнойи комсомоль
ской организации в цехе не 
видно. Рабочие не знают да
же кто является пред. цехо
вого комитета.

Партийная ячейка никаких 
мер к устранению этих безо
бразных недостатков не при
няла. Начальник цеха Кома
ров коммунистические силы 
из цеха направлял в другие 
цеха, стараясь от них изба
виться.

Все эти безобразия знала 
хозяйственная,профсоюзная и 
партийная организация пло
щадки. Они и зимой, и ве
сной. в ряде районных орга
низаций, в том числе и в рай
онном комитете партии рае- 
пинались и заявляли, что у  
нас котельный цех—узкое ме
сто, в нем много безобразий, 
плохая работа и т. п., но в» 
деле ничего не предпринима
лось для искоренения недо
статков.

Они не оказали помощи цех, 
комитету, партийной я ком
сомольской ячейкам, они ни
какого внимания не обращаем 
на запросы рабочих котель
ного цеха, а этим способство
вали превращению этого от
ветственнейшего, в данный 
момент цеха в развалину.Парт- 
коллектив, хозорган и проф. 
союз не исправили своих 
ошибок даже после требова
ния бригады РК партии.

Надо немедленно провеете 
самую основную операцию в 
не только в цехе, но и в ру
ководящих организациях 
строительства.

Начальника цеха Комарова 
надо с работы снять.

Надо укрепить профсоюз 
ное руководство, выделив в 
цехе платную единицу. Ну
жно сменить комсомольское в 
партийное руководство цеха, 
поставив новое руководство, 
могущее обеспечить выполне
ние промфинплана.

Бригада гечати:
Чудинов. 
Порку ИОВ. 
Камаганцои. 
Ябуров.



Предварительной подпиской на заем
ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА КРЕПЯТ ЗКОНСМИЧЕСНУЮ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Больше металла—больше нашли

государств)!
31-го кая общее собрание со

т е й н и к о в  КФО (Коииерчееко-Фи- 
иамсовый отдел) Трубстроя по
становило поддержать обращение 
ударников Ленинграда и Урала 
« правительству Советского сшза 
о выпуске нового гайка „имени 
4*11 завершающе го года пятилет
ки". Сотрудники КФО предвари
тельного коллективно подписались 
на месячный оклад жалования. 

Суслова, Трясучими

Вызов связистов
Коллектив работников свя

зи Билимбаевского почтового 
агентства в количестве 14 че
ловек на общем собрании за
слушав обращение Магнито
горских рабочих о выпуске 
займа 4-го завершающего го
да пятилетки, постановили 
провести предварительную 
коллективную подписку. И 
тут же на собрании все 14 че
ловек подписались на сум
му 1240 рублей, при месячном 
среднем заработке 940 рублей 
Этим мы просим правительство 
о скорейшем выпуске нового 
займа и вызываем ва соцсо
ревнование всех работников 
связи района._______________

На краматорском металлургическом заводе (Донбасс) начата строй
ка новой домны Л* 4

На сиимне: Скнповод кольцо домны № 4

Котельный цел дал рекорд предварительной подписки
На общем собрании рабочие котельного цеха одо 

брили обращевие рабочих Магнитки и Хромпика < 
выпуске займа" 4-го завершающего года пятилетки. 
Они решили предварительно подписаться на этот 
заем в размере месячного заработка.

На 2-й же день, т. е. 4-го июня 85 рабочих 
подписались на этот заем на сумму-12750 рублей

Перхунов, Ябур&в.

Ч И С Т
Ф. Логутин

К А
(Продолжение рассказа) 

Ш.
Послышался общий вздох. 

Ря&за собравшихся запрыгали 
в Времея на председателя.

—  А  ты за свою жизнь бат- 
раков-то вые.1;? — напомнил 
председатель.

— Ды, как сказать... оно 
кедь... мы все вмели... ну, там, 
тогда страду убрать—было.

Бремею понравился свой 
ответ и он самодовольно улыб
нулся, веселее окинув собра
ние сощуренными глазами.

—  А  торговлишкой никогда 
яе занимался?—не отставал 
председатель.

Берхозу-ров сердито посмот
рел на сцену, подумав:

—  „Эю ежели так все вы
спрашивать, до дьявола мож
но добраться",..

»— Нет,—отрезал он громко, 
—̂ это на меня говорят, я слы
шал, а зря... Было в 21 году, 
я привозил несколько аршин 
гитки, так ведь я все, почесть, 
до случаю бедствия роздал в 
долг-., а которые и но сейчас 
должны, нечем отдать... Вот 
ведь они... гы... он указал на 
поднятые головы.

Все молчали. Еремей ра 
довался, что все так тихо 
идет, что он так умело отве
чает на вопросы. Федот уже 
не глядел т  него. Он опу
стился на конец скамьи и 
мысли иголками кололи мозг. 
„Не торговал", зачем врет?... 
ва ситец еще должны... это я 
Тут он вспомнил, что одно 
урхемя отработал долг Еремею. 
да тот зачел только половину, 
вот и сейчас должен. Вспом
нил еще, что работал у него 
когда-то полтора года, нб это 
ЦЯВНО... ЗрбЫТе все.

А ты спрашиваешь с них 
долг-то?—допытывался пред- 
сдеатель 

„Вой куда уду забрасыва
ет"—подумал Еремей.

Да говорил, а что поде
лаешь, ежели мы еще бедно 
живем-то. Карпуха и рад бы 
отдать, да с колхоза за тру
додни никак не получит. Ну, 
так что же, честный человек 
всегда отдаст. Да я, при
знаться, не гонюсь за этим... 
Он взглядом просил подтвер
ждения у всех.

Дай слово?—басисто кри
кнул бородатый мужик Ве- 
лигов.

Говори.
Ты вот говоришь, что бат

раков вмел только на страду, 
а сколько я на тебя годов 
работал?..

—Тут не о тебе говорят, а 
обо мне, сказал вразумитель
но Еремей. Ты пойми наперед, 
а тады уж...

— А сколько ты мне запла
тил?— напирал Велигов. — А 
как я у тебя работал, кулац 
кая выдра?..

—Тише товарищи, потом 
скажешь, — остановил его 
председатель, и обратился к 
Еремею.—Се жите, не слыха 
ди, кто это позавчера лошадь 
запорол?

—Нет, не слыхал,—отрезал 
Еремей.—Я и сам уж думал 
Нашелся лиходей своему 
Добру...

Заговорил Быков, дородный 
мужик

ла, это верно? Верно. Никита, 
Ванька, Федер, Илья и ты 
борода, тквул он пальцем в 
сторону Федота, гнули на не
го спины, разрабатывали ему 
новые полосы? Разрабатывали 
и обрабатывали. А он, ишь ты: 
„день и ночь ворочал", силы 
вымотал. Вымотал, да только 
наши, а не свои. А что тор
говал—и говорить не придет
ся. Сейчас еще должны ему 
за товар, сам сказал. Хитрый 
Ерема, это да! Он почуял в 
прошлый год, куда советская 
власть ведет, да скорее в кол
хоз. А хозяйство 'половину 
иастырил. А мы и рады, руки 
растопырили, приняли, еще 
его затя в председатели по
садили. Эх, вот где пролете- 
ли-то! А Они орудовали, как 
хотели. А сейчас он „батрак", 
сторожишком в лавке, скулит 
бездомным кобелем...

—Ты дело говори, а то на
плел. А тоже коммунист и 
председатель совета — огрыз
нулся вспотевший Еремей.

С задних рядов заговорил 
колхозник старик, в такт слов 
потрясая руками.

Отсортировать хлебец, что 
бы был зернышко к зернышку.

—Ты о чем?— гаркнул Па 
нов.

—Мы про Ерему, а он про 
Фому — сказал друг Еремея. 
Старик продолжал:

—Говорю, чтобы было зер
нышко к зернышку, чтобы 
шло за первый сорт, того 
хочет советская власть 
мы сами! — Он ударил себя 
в грудь. — А тут гляДи, 
какая сорина - то в добрый 
хлеб попала? Тут целый кс>- 
{лос, да еще с головней. Сору

Книгу-в цех
в бараки, на полку магазинов, 

рабочему читатели)
ЦК ВКП(б) от 15-го августа 1931

года и областной комитет партии 
от 28-го ноября 1931 г. поставили 
перед ОГИЗ- кввгоцентроы эадачу 
перейти от механической книготор
говала к активному киигораопро 
странению, широко привлекай на 
это дело общественность.

Далеко не в соответствии с этими 
решениями построена работа в Пер
во-Уральском отделении „Книгоцен- 
тра“ . Книгораопространнтелм новы- 
лезали нз стен магазинов и ие пе
решли к активным методам работы. 
План книгораснростраиенва выпол
няется на 20-15 проц. в месяц. 
Продано всего книг за 2 месяца 
8-9 тысяч штук, нли грубо подсчи
тывая—-одна книга на 10 человек 
взрослого населения. Киооочная 
сеть развернута ке на всех основ
ных производствах района.

Общественность к книгораспрост 
ранению не привлечена. Потребко 
операция стоит в стороне, в то вре
мя, как задача работы с книгой е 
нее не снята.

Все вместе взятое говорит, что на 
втом участке культурной революции 
имеется большой прорыв. Для лик
видации прорыва по инициативе 
РК  ВКББ(б,' и ВЛКСМ с 1-го июня 
по 1-е вюля проводится штурмовой 
месячнвк продвижения литературы 
в массы.

При РК ВЛКСМ совдан райштаб, 
руководящей месячником, куда

входят представители ет воех заин
тересованных организаций. Штаб 
выработал план проведения месяч
ника, точно обслуживающий дей
ствия каждой заинтересованное 
организации.

„Нн одного производства, ви од
ного барака без идеологически вы
держанной кники“, „где прорыв 
туда и дать книгу для того, чтобы 
ликвидировать его“, „где ДОстн- 
ження-дать книгу для того, чтобы 
ндтв еще к большим достиженвям, 
„НИ одной общественной организа
ции вне активного участия в месяч- 
ввде“

Вот под такими лозунгами дол
жен проводвться большевистский 
штурм прорыва в распространении 
марксистско-ленинской иднологни.

О шервых дней месячника наблю
дается увиливание ряда обществен
ных организаций от учаотвя в 
штурме. ЗРК Трубстроя настой
чиво отказывается от организации 
книжных полок при своих торговых 
точках н ее забирает литературу 
из ОГИЗ'а, по своим коммерческим 
соображениям. РОНО считает ниже 
своего достоинства "присутствовать 
на заседаниях штаба. Такое отно- 
шенве к продвижению книги име
ется и у других общественных орга
низаций.

Штаб надеется, что эта недооцен
ка проводимого месячника будет 
устранена.

«азанов

'Некрасов реабелитировал
В феврале 1932 года в на- 

шей газете была помещена 
статья о бесхозяйственности, 
в работе погрузочео-разгрузоч 
ного бюро Трубзавода, где 
было указано, что старший 
десятник Некрасов халатно 
относится к работе, зпоупот 
ребляя при выдаче спецодеж
ды.

Для выявления причин 
всех этих безобразий была 
произведена проверка и рас

следование, в результате ко~ 
торых выяснилось, что Не
красов был связан только 
о погрузкой и выгрузкой, а 
учетом поступления и сбыта 
продукции ведала экспедиция 
Не подтвердилось также в 
злоупотребление Некрасова 
при выдаче спецодежды, на 
основании чего, возбужедн- 
ное против него уголовное 
дело прекращено.

Редактор Мм. КАТУГМН

Конюхов ка ссвсщше!
6 вюья в 1 2  часов дня в помещении редакции 

газеты „Бод знаменем Ленина* созывается сове
щание заведующих ковныыи дворами и старших *0- 
нюхов заводов: Хромпика, Трубстроя, Трубвого з'аво-ч 
да, Динас, Леспромхоза, треста „Бараит," от кбл- 
хозов Битвмкп, Слободы, Каменки, Н—Утки и Крыло
сово.

Повестка дня совещания:—проработка постанов
ления ЦК ВКП(б) от 27 мая „о сохранении и разви
тии конского поголовья." Редакция

-Вот, граждане, наш сосед, ! у брать! Я  кончил.
Уж мы-ль ег<> не знаем, а все 
таки врет и врет. Что вся де- 
и вня у него в батраках бы-

1*#5яйт ч 244

—Одно слово, вычистить! 
крикнул Карпуха.

Т Х И  (С|гнчание следует)
ft-Уральская типография ТУргазеттреста

И З В Е Щ Е Н И Е
Р К  Б К П (б ), Ы Л А Ы ,  I t i i - i i феоьет j ед. „Бод  Зна

менем Л ен иьа" и „З а  р б о т у  по С тали сьи ", 7 иютя  в $ 
часов утра,  с о - ь т ю т  совещание секретарей коллективов 
и ячеек  БКО(б), В Л К С М , председателей месткомов проф
союза жеяезнодережных станций и редакторов мвогетца- 
ж ек  и стенгазет ст. ст. Хрустальная, Хр ом п и к ,Бвд вм бай , 
Коуровка , Каиралово, Ревда, Бодволошная и К у зи в ск о ю  
жел. дор. узла.

Повестка дня совещания?
! .  О ходе перевыборов низоьых профсоюзных орга

нов. (Иьфер мадия с мест).
Совещание состоится в и«вкщевии Райкома партам^

7  мая в 6  чассв вечера
В  П - У р а л ь с к о м  Р А Б О Ч Е М  К Л У Б Е

созывается РАЙОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

МОПРВВСКОЙ организации
На конференцию приглашаются члены НИР!

Секретарь Райкома
 ___________  МОПРА Чайкин

&ак А* Ш




