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°ТимдкиГПРИЕМУ НОБОИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
П ош неи іеиие  общего собрания Трубстроевского 
оартколлектива от 22 нюня 1932 года 
л о д о ш д а н  секретаря райкома ВКП(б)тов. Черкецова 
о решениях бюро по Трубстрою к нач. строительства 
тов. Курашова о практических мероприятиях 
сіроительства е З-м квартале 1932 года

Общее собрание членов и ных мероприятий явЛяется 
кандидатов ВКП(б) Трубстро-і немедленное перенесение цеи- 
евской парторганизации пол- тра тяжести всех явеньев 
ностью одобряет постановле- партийного, хозяйственного, 
ние райкома партии от Ю профсоюзного в комсомоль-
июня. Это постановление, да
ющее правильную оценку 
состояния строительства, на
мечает конкретные пути лик

ского руководства в бригаду 
и звено, в основу перестрой
ки должны быть положены 
указания тов. Кагановича о

вндации прорыва на пром: партийно-массовой работе и
площадке и мобилизует всю 
районную парторганизацию 
на практическую помощь 
развертыванию строительных 
работ на стройке завода. Со
бр.яие также одобряет при
каз начальника строительства 
от 21 июня, являющегося 
развернутой программой борь 
бы за '«ончанне строитель
ства завода в срок на каждом 
участке аромплощадкп.

Собрание обязывает бюро 
партко.пектина, бюро цеха

Прорубить чащу бюрократизма
Снести барьеры с пути монтажных работ

Благодаря героически! ра
боты коллектива ударников 
третьего стройучастка Тр\б- 
строя, на 18 дней раньше сро-

Огдел снабженвя пока что! рует Перво-Уральский ново- 
p. е. приготовйя приводные трубный завод. Проектирует
ремни. преступно безобразно, расчи-

Стол заказов не обеспечил тывая свои темпы на целые
ка, установленного планом, [своевременного исполнения гада, но отнюдь не на горя-

задачах ячеек.
Собрание ставит перед все

ми организациями промстрой 
площадки задачу уделить оео 
бое внпмане вопросу подго
товки приема рабочей силы, 
на вербовку которой сейчас 
брошены лучшие соды рай
она и пром площадки. Эту под
готовку недбходимо провести 
таким образом, чтоб всем при
бывающим рабочим были 
созданы условия обеспечиваю 
іцие действительное сокраще

производительности труда.
ячеек, фракции (союза стро- ние текучести и повышения
ителей поетройкома и цехко
мов, коммунистов, хозяйствен
ников постановление РК пар
тии и приказ тов. Курашова 
проработать на собраниях 
ячеек, партгрупп, рабочих со
браниях участков и бригад.
В разрезе постановления рай
кома и приказа на каждом 
участке необходимо наметить 
практические мероприятия, 
обеспечивающие полное про
ведение в жизнь постановле
ния и приказа.

Борьба за реализацию прак
тических мероприятий, наме
ченных в приказе тов. Кура
шова, должна проводиться на 
основ© решительного прове
дения в-ти условий тов. Ста
лина. Выполнением сталин
ских условий должна быть 
пронизана работа каждого 
участка, бригад» И звена.

Собрание считает, что зало
гом осуществления намечен-

приготовлен для монтажных 
работ механический цех ги
ганта

Сейчас разработан график 
монтажа, который должен на
чаться с 1 июля. 10 июля на
мечен первый перепуск и 
окончательное завершение 
монтажных работ—28 июля с 
тем расчетом, чтобы с 30 пер
вый цех рождающегося заво
да был введен в эксплуатацию 

Для освоения такого гра 
фика главный механик строи
тельства тов, Петренко еще 
23 нюня предупі »'Ді л тран
спортный отдел—не позднее 
25 июня обеспечить переброс
ку на площадку цеха попе
речно—с трогательный станок 
и не позднее 30 перебросить 
6 пивтирезных станков систе
мы “ комсомолец11- Mtf. тран
спортным отделом Слелушкин 
однако, не обеспечил этого.

некоторых заказов. Артель |чне, ударные сроки. Дело в 
“Трудовик., получлз -J4 июня: том, что но „милости" Гипроме- 
заказ на изготовление транс-; га даже прюготовленный для
миссиоиных валов, к >р іусов монтажа мехцех гнга іта до 
для шариковых подшипников ;сик пор не имеет оконч&тель- 
н другого оборудовалиг для но ) ааработанного плана и 
трансмиссий, до 27 молчаяо, аллах ведает, когда он будет, 
а в этот день отдел л а*-ь от; Правда, на днях, предсіа- 
заказа весьма „липлом&тич- а«тель Трубстр я̂ гоз. Швей
ной" и чрезвычайно недву- ккн  бн ю порадовал стро- 
смысленной отпиской; ительство телеграммой ив

_ _Леагяпромеза~: 25 июня бу-
—..Заказ б ы п э л н к м  не fieT разработан о к о н -  

поэдкее 10, но обязательно Пйтельмый пяби иехцеха 
с визой Ураярімснаба | ()дааКи> ег(> досцх пор нет, 

строительства неі валов Qeg4ac неизвестно іювтому,
для трансмиссий, этсугству 
.ют подшипники. Это лимити
рует монтаж. „Трудовик1- от
лично знает об в том. Однако,

где и какие устанавливать
фундаменты, каким образ->м
размешать оборудование и т.

- .д. Неясность грозит скомкать..высочайше- рекомендует ф,;к Ш)НТая,^
прокатиться в Свердловск, в | с Хр0Ительству и руководя- 
... ралремснаб , х&гя в ном ! щнм реорганизациям иеоб- 
нет• никакой надобности. (ходило срочно принять кру- 

Львиная доля безобразий тыѵ, и эиергивдые меры, обё- 
в подготовке к развертьіва- спечивающае немедленное 
нню монтажа падает в актив
.Ленгннромеза, Оа проектн- урегулнрование вопроса. 

Выездная .Под знаменем
Ленина*

Зкс-найзер
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ПЛАНЬІ
ЗАХВАТЧИКОВ

ТОКИО.

Уже имеют место извращения а развитии нолхезной тор
говли. Ретивые администраторы в своих бюрократических вы
крутасах доходят до того, что считают колхозный ларек дол
жен продавать продукты  только том, кто  пред'явит иоопкииж* 
ку  или профсоюзный «илот. (М3 ГАЗЕТ)

мечтает о корсне
Газета «Вельт-аи Аоенд». сообщает, что Т п , . , . п  г . .  

один из видных лидеров национал соцн-! ТОКИО. 1 алеты ОѲІОЩаЮТ, 
алистов генерал Эпп; совиестно с дру- ЧТО военный МИНИСТР АраКИ 
гии, весьма авторитетным деятеле* ДОЛГО СОВвЩаЛСЯ С премьер© !! 
национал-социалистического движения, I Г : т $ nQ осяовПЫМ вопросамк к г м.'..л,к » г . , з г г : : » ™ - '» »  ш*»™™. г « г Р,  „

Iкайзером осуждался вопрос, «ад отні- бѵдущнОСТЙ МапЧЖѴр«'КОГО 
евтся национал-социалистивсхая партии j го суд а р ств а , А р а к п  настаивал  
к возвращению Вмывдьва » I «дошив. { І т .;т „ . „ ллЛ  
Зпп заявил, что Гитлер и нп;«онал' 
социалисты не будут противиться воз 
вращению «а. гара. Пмучла танга за-. р , 
везение, Вильгельи обяаалгя еа сваей .. .
стороны оказать иатериалькую пвддвргк j ^  ' П ерЗііМ  BBWPOM
try гит-epos і.ш и передал Э.іяу »а.«яч- р а зви тия  МаПЧЖѴрсКОГО ГО- 
ныни зго.зоо мар к. Нсоив тв-а. і № . е гд а р с т в а  д о л ж н а  б ы ть  pad* 

(гельи Обещал щмдостить ги га ір іц и  б о о .п а н и я  ! -
I нвенольио сааіа крутых в а м и  для н .іан а  создан кок*
устройства в них дзнав вт^чп  д ія 1 Ч Ч Ч 0 < КОГо еД П И С Т В а ЯП О П П И ,
чйіноі Фашистсяих штуриоемх гл?зв. I Кореи и Манчжурии.

на тщательном изучения воп
роса о развитии МанЧжурсКО- 

государства. под углом



ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НУЖДАН РАВОЧИХ—ХУДШИЙ ВИД Ш О Р Т У  Н И Ш

За чуткое и внимательное отношение і і ш ы ё ё і  и предложениям рабочих
КАК НЕ НАДО, и КАК НАДО РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАМЕТКИ РАБСЕЛЬКОРОВ и ПИСЬМА РАБОЧИХ

Неуклонный роет творче
ской инициативы рабочих, 
колхозников и трудящихся 
находвт свое яркое отраже
ние в мощном развитии раб
селькоровского движения, 
история которого богата фак
тами подлинно-героической 
борьбы, как рабселькоров за 
генеральную линию партии, 
против оппортунистов, про
тив явных и скрытых проис
ков классового врага.

Каждая сгрока рабселько
ровского письма заслуживает 
глубочайшего внимания, чут
кого отклика и конкретных 
мер. Большинство писем со
держит чрезвычайно-ценные 
предложения, сигнализирует
о серьезных недостатках на 
отдельных участках социали
стического строительства, 
вскрывает имеющиеся еще в 
отдельных звеньях советско
го аппарата бюрократические 
язвы, передает опыт лучших 
ударников фабрик, заводов и 
колхозных полей.

Наша задача сегодня пока
зать, как не надо и как надс 
реагировать на заметки раб
селькоров с тем, чтоб они 
были более действенными, 
чтоб содействовали разверты
ванию самокритики, вызыва- 
ли-бы активность масс на 
усиление темпов социалисти 
ческого строительства.

Продемонстрируем первую 
часть нашей задачи на сле
дующих фактах и докумен
тах.
Не понравилась 

самокритика
Первый факт: ответ рай- 

прокурора тов. Шляпникова 
на заметку в газете „Под 
знаменем Ленина11 (№ І08 от
20 мая)—„Агроном на допро
сах, а не на поле*. В этой 
заметке бригада печати отме
чала, что агроном Шестаков 
отлучается от основной рабо
ты на допросы в органы до
знания. Бригада печати пред
лагала эту ненормальность в 
работе органов дознания 
устранить.

Казалось бы задача про
курора, как заинтересованное 
лицо, немедленно принять ме
ры к ликвидации недочетов, 
указанных в заметке и дать 
на страницах газеты толко
вое раз'яснение по существу 
заметки. Тов. Шляпников стал 
в позу обиженного и начал за
щищать честь своего мунди
ра.

В письма, на имя районной 
контрольной комиссии, в ко
пии сообщенного Уральскому 
Областному прокур ору, РК 
партии и редакции газеты 
„Под знаменем Ленина*, тов. 
Шляпников пишет:

В этой заметке извращены 
факты и носит она исключи
тельно клеветнический харак 
тер на органы прокуратуры.

Заявлять авторам .кто  дал 
лраво дергать сеятеля агро
техники в решающий момент 
сева? не требуется ли здесь 
специально другое дело*— 
так безответственно, никуда

=| I (ОБЗОР ОТВЕТОВ НА ГАЗЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ) 11=

негодится. Прав для вызова 
нам предоставлена достато
чной если потребуется,спра
шивать у авторов не будем.
Вызы вался или не вызывал

ся агроном Шестаков к  сле
дователю. Оказывается, что 
вызывался. В зтом же пись
ме прокурор т. Шляпников 
сам пйшет:

„10 мая Шестаков был у 
следователя 2-го участка на 
допросе, как свидетель, где 
был не более 10-20 мкнут“ .

Голос агента классового 
врага

Второй факт: некто Козы- 
рин из продснаба Ревдинско- 
го завода на заметку „опекун 
мертвых душ“, в которой он 
обвинялся в разбазаривании 
продовольственных карточек, 
свое об'яснение на заметку 
заканчивает заявлением: 

.Головотяпов, которые писа
ли нужно в известном мес
те стуннуть, чтобы в даль
нейшем не писали нелепицу 
и не вводили читателей пе
чати в заблуждение*.
На зтом Козырин не успо

коился. Он в редакцию при
слал второе об'яснение. В 
этом втором об'яснении он 
пишет:

„Что думали, чем думали го  
ловатяпы и редакция, преж 
де чем написать в газету ту 
или иную заметку? Потому 
нужно головотяпов стукнуть 
в то место, чтоб они боль
ше не занимались этим и 
не пачкали зря бумагу, так 
мак у нас в ней большой 
кризис*.

Языком Козырина—говорит 
агент классового врага, которо
му самокритика не по нутру. 
Козырин своим требованием 
„стукнуть в то место“ зовет 
глушителей самокритики в 
поход против рабселькоров, 
против печати, этого острей
шего орудия нашей партии.

Мы считаем необходимым 
поставить перед организация
ми Ревды и прокуратурой 
конкретную задачу: Козырина 
с работы снять и привлечь 
к  уголовной ответственности.

Хамннову— на суд 
общественности

Третий факт: во время ре
ализации займа сотрудница 
ІІерво-Уральского отделения 
связи некто Хаминова высту
пила с агитацией против под
писки. Газета контрреволюци
онную агитацию Хаминовой 
разоблачила. Хаминова, взбе- 
шонная критикой своих дей
ствий, на страницах газеты 
открыто, как нам пишет груп
па сотрудников отделения свя
зи, заявила:

.Меня общественная работа 
не кормит, а я ив занималась 
общественной работой и за
ниматься не намерена. В газе
тах пишут только дураки*. 
Вылазке агента классового 

врага в отделении связи про
тив самокритики надо дать 
самый сокпушительный от- 
пор. Хаминова должна быть

, j  «Г| ^  eg j . .--к»

с позором выгнана с работы. 
Она должна быть привлечена 
к ответственности, как и 
Козырин. Над ней надо уст
роить общественный показа
тельный суд.
Образцово реагируют на 
заметки в газете

Тому, как надо реагировать 
на письма рабочих, на гамет- 
ки в газетах мы советуем 
поучиться у  управления 
Пермской железной дороги, 

Вот образцы действительно 
партийного, большевистского 
подхода к голосу рабочих, к 
тем заметкам, которые поме
щаются на страннцах газеты.

В газете „Под знаменем 
Ленина,, от 20 апреля была 
помещена заметка рабкора 
„Железнодорожник" разгиль
дяйство губит измерители". 
Отдел контроля и проверки 
исполнения дирекции Перм
ской ж. д. 23 июня сообщает, 
что „виновник, о котором пи
салось в заметке—монтер ва
гонного цеха депо Кузино-Зо- 
лотин с работы снят*.

Вторую заметку, помещен
ную в газете „Под знаменем 
Ленина* тов. Ржанникова 
„Кузинское депо во власти 
(обезлички,, отдел контроля 
Пермской дороги также рас
следовал и сообщает:

„Расследованием заметки 
факт подтвердился. За не
явки на работу машинист 
Великанов и кочегар Медве
дев—уволены. Пом. машини
стов Грачев и Залатав 
оштрафованы по 10 руб. 
За использовыаание слесарей 
на других работах мастеру 
поставлено на вид. За повто
рение подобных случаев он 
будет подвергнут суровому 
наказанию. За непроверку 
выполнения ремонта с мас
тера Дерябина удержано 
пять процентов, за случай 
неправильной расценим ра
боты кузнеца Моиина, с

расценщика Кузнецова удер
жано из зарплаты т руб., а 
нузнецу Дртегову выплата 
сделана правильно. Токарь 
Беляков выполнил работу 
за ту же стоимость в следую
щую смену".

Вытравить волокиту, 
невнимание к  запросам 
масс

Рабкоровское письмо и 
заметки в газете, как учит 
опыт Пермской дороги, дол
жны находить самое внима
тельное отношение к  себе со 
стороны руководителей орга
низаций, к  которым то или 
иное письмо относится.

Борьба за действенность 
рабочего письма должна 
встать неот“ емной частью 
работы каждой партийной 
организации, чутко относясь 
к письмам рабочих, к  их 
жалобам и предложениям,— 
есть одно из звеньев борьбы 
за выполнение указаний тов. 
Сталина. В частности это 
есть выполнение того указа
ния вождя партии, в котором 
говорится" побольше вни
мания к нуждам и запро
сам рабочего класса, по
меньше бюрократического 
фЪрмализма в практике 
наших партийно—профес
сиональных организаций, 
побольше чуткости и от
зывчивости чувству клас
сового достоинства —тако
ва задача*.

Элементы волокиты, невни* 
мания к запросам масс со 
стороны бюрократических и 
классово—чуждых элементов 
должны беспощадно вы
травляться из практики на
ших организаций.

н о е о - у т к и н ш  ш км  беспризора
(п и с ь м о  и з  н о в о й  У Т Щ

до 25 июня. Ученики все уе* 
хали по местам их житель* 
ства, не зная кто из них переве*

Редкие посещения ШКМ 
заведующим Плотниковым 
вызвали безответственность в 
его р а б о т е. В з я в на се
бя обязанность руководить 
областными курсами секрета
рей советов (проходящих в 
Утке)-он большое внимание 
сосредоточил на них, и забыл 
школу.

В день выпуска учеников
21 июня Плотников активно 
включился в проведение 
“Николы*, запьянствовал. Вы
пуск был сорван и отложен

ден из групаы в группу и 
кто выпущен.

Общественные организации 
Н-Утки, во главе с советом и 
партячейкой отнеслись к  это
му факту примиренчески и 
мер к  исправлению допущен 
ногѳ безобразия не приняли 
Районо знает об этих фактах но 
так-же безответственно спит 

Надо принять меры.
Осведомленный.

ПОД СУД ИСТЯЗАТЕЛЯ женщины
ПИСЬМО ИЗ БИЛИМБЛЯ

В заводе Билимбай проживает сти женщину от изуродетва.
гр-н Старо Уткинского завода 
УГЛОВ Иван Григорьев, кото
рый систематически избивает 
свою жену. 1 мая он избил свою 
жену до кровоиз лияния. Толь
ко благодаря вмешательству 
посторонних лиц удалось спа-

Такие случаи истязания и из 
биения женщаны не единичн ы 

ІІрошу прокуратуру рас
следовать это дело по истя
занию и избиению жены и Уг
лова Ив. Гр, отдать под суд.

Ложное

Обманывают ударнниов, 
покрывают растратчиков
(Письмо ударника 
с Химзавода)

У нас, на третьем участке 
строительства Хромпика ра
бочие ходили заготовлять в 
трехмесячник лес. Работали 
мы с большим успехом, кон
чили в срок работу. Многие 
ударники отличились. А вот 
зарплату выдали всем поро
вну, уравняли ударников 
с лодырями. Я, например, дал 
рекордную цифру выработки, 
но эа 50 заготовленных мною 
кубометров, получил только
25 рублей. Кто работал так, 
что выработал 10 кубометров, 
получил тоясе 25 рублей.

Думаю что администраторы 
выдали мне и ударнику 
Жуткову потому уравнитель
ную плиту, что мы доказали, 
как ударно надо работать в 
лесу. Мы с Жутковым рабо
тали и выходные дни, выз
вали всех р а б о чи к  на 
социалистическое соревнова
ние.

Секретарь партийной ячей
ки Пережогин пообещал все» 
рабочим, что 36 июня деньги 
за заготовку леса выдадут 
всем рабочим. Давно прошло
26 июня, а Пережогин заявля 
ет теперь одно: „списки я по
терял". Так до сих пор 
рабочае и на получили пол
ностью заработанные деньги.

Из за т^го, что не выдают 
ранее заработанные деньги, 
рабочие сейчас не идут в лес 
на субботники. Or головотяп
ского руководства страдает 
серьезная работа на лесозаго
товках.

Снабжение рабочих тоже 
поставлено плохо. Продавцу 
не обращают внимания н^ 
рабочих. Они чувствуют себя 
в безопасности. Продавец в 
лавке специалистов ІШмоно- 
сов прямо говорит:

—^то же, что у меня 2000 
не хватает, а пусть меня по
ведут на суд, так я скажу 
кому выдавал белую муку 
по запискам. Два раза хоте
ли судить Шимоносова, но 
все откладывают.

Р айКК -Р КИ  н у ж н о  
выяснить в чем здесь дело. 
Почему продавец Шимоно- 
сов не отдан под суд ва ра
страту, не снят с работы и кто 
его покровитель. Также надо ус 
гановить, кто не выдает зарпла 
ту рабочим за лесозаготовки и 
этим срывает субботники.

Виновников надо привлечь 
к ответственности.

Ударник Шарапов,

Редактоа Ми. КАГУГНИ
06‘явление

Перво-Уральскому Рай-Бюро Союз- 
Печать “срочно требуется опытный

с ч е т о в о д , ,
Оплата труда по соглашению.
Спредложеамма обращаться Перво
уральск, помещение почты.

Зав. Бюро„Союз печать"
Б. Федотовских
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