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ПОДГОТОВКА К  ЛЕНИНСКИМ дням

БОРЬБА ЗА ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ 1932 ГОДА
--звено подготовки я 3 годовщине смерти тов. Л е ш а

Трубный к Билнмбаезшзй заводы хуж е всех готовятся н проведению ленинских дней

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ— ТВО РЕЦ  В0ТРЕЧН 0Г0  ПЛАНА
Организовать массы, идти во главе масс, возглавить движение 
за сменно-встречный— решающая задача профсоюзов в борьбе 

за промфинплан на 1932 год, .
Из постановления ВЦСПС и Госплана СССР.

Одной из наиболее действен- [ водитеЛытоети труда, у л уч 
ши х форм борьбы рабочего [ шение качества продукции, 
класса за выполнение и ие-.j правильная, организация тру- 
ревыно?пение плана 1932 г., го-1 да, расстановка и использо- 
да завершающего пятилетку, i вание рабочей силы лучшее 
является выдвижение, техни- использование н а л и ч н о г о  
чески и экономически обо-[ оборудования, ликвидация
снованных встречных планов обезлички);
(на год, квартал и месяц) и в) вопросам улучшения ус- 
особенво внедрение на каждом {довий труда и’ быта рабочих 
произвг дственном у ч а ст  к е За счет правильного распреде- 
оперативного сменно-встреч- ления ассигнуемы фондов и

мобилизации внутренних рес- 
сурсов (жилищное и культур-

ПРИОБРЕСТИ ПРАЮ НА РАПОРТ
Партийный коллектив труб- 

! ного завода не развернул 
: большевистской подготовки к 
i l -й областной, 17-й Всесо
юзной парт-конференцяям и 
ленинским дням.

До l l -и обл.(конференции и 
одовщины смерти Ленина

и
годовщины смерти' ЛенЛа 
остается всего несколько дней.

Что-же имеет на сегодня 
коллектив ио укреплению ря
дов партии, по повышению их 
политического знания. \

зательств по 3-х месяч. заго
товки местного стройматери
ала проходит слабо, из 2087 
распространено только 1,000.

Производственная програм
ма за 10 дней* января выпол
нена в среднем (к декадному 
заданию).

По мартену 85 проц.
Калибровке 98 проц.
Цельнотян. 52 проц.
По подготовке к 3-й боль-

Коллектив ЛПХ не развар 
нул подготовки

.Большевики Вилимбаевско- 
го коллектива ВКП(б) при 
леспромхозе слабо ведут под
готовку к областной партий
ной конференции, не развер
нули соцсоревнования напра
во рапорта конференции о 
победах на фронте социали
стического строительства и 
выполнения производственной 
программы 1-го квартала 
32 года.

За все время, начиная в

ного планирования и хозрас
чета.

Металл, топливо и железно- ио - бытовое строительство, 
дорожный транспорт в 1932 г. охрана труда и техника безо- 
приобретают особое значение, щасности, производственная

санитария и гигиена, органи
зация общественного пита-

ВЦ СП С и Госплан СССР 
предлагают всем союзным и 
плановым организациям:

1. На основе утвержденного

 ̂ шевисткой ьесне со стороны. подготовки к райпартконфе-
ирганизовано 9 школ-смен, партколлектива ничего не еде| ренцпп подано 8. заявлений 

работает 8. Охвачено учебой] лан(  ̂ заводская масса не мо-;в партию Лучших лесорубов, 
комму постов только t i чел. и; билизована на эту важнейшуюt ударников, но заявления оета-

пяя, медицинская помощь). 
Г1рп этом профессиональным

народнохозяйственного плана и плановым органам развер-
1 932 года по получении коп- 
тролышх цифр от об'единений 

(и  трестов немедленно развер
нуть массовую разработку 
встречного промфинплана в 
промышленности и на тран
спорте, на каждом предприя
тии, в цехе и бригаде.

? При разработке встречного 
плана 1933 года иеключитель-

нуть широкую работу по 
прпвлечейию рабочих, ИТР и

беспартийных около 200 чел, 
посещаемость со стороны бес
партийных слабая.

Теоретическая учеба недо
статочно увязана с практи
ческими задачами, v

Притока в партию, через 
политучебу, нет.

За период подготовки к 11-й 
областной и 17 Всесоюзной

работников плановых отделов парт-конференции Ци Ленин- 
к техническому обоснованию ским дням подано всего 5 за-
каждого из показателей вст
речного плана.

2. Выдвижение встречных 
количественных и качествен
ных показателей на 1932 год; 
сверх запроектированных дол-;

явлении.
•Распространение самообя-

кампанию. j лись не разобраными.
Парт-коллектяву труб-заво-. Партячейка и коллектив 

да необходимо по боевому; Лесопромхоза должны уси- 
переключпться на подготовку ; лить вовлечение в партию 
к 11-й областной, 1?-й всесо-1 лучших ударников рабочих, 
юзной парт-конференции и; добиться поголовного вовле- 
яенпнеким дням. j чения в маркеистско-леннн-

Вовлекая все звенья партий; скую учебу все! членов и 
ной, комсомольской, профео-] кандидатов парторганизации 
юз. организаций, добиться; и широкого привлечения бес- 
таких показателей в работе,; партийных, 
чтобы занять!место в рапор-: В подготовку должны быть
те от нашего района на 11-ю ‘ вовлечены все звенья партий- 
облконференцию. I ной организации.

■ЛЛ1И И МИШ

ное внимание необходимо уде- жно итти исключительно за;
счет мобилизации внутренних 
ресурсов каждого произвол-1

лить:&
а) выявлению всех виутрен _ 

них ресурсов и производствен-! ствённого .участка, 
ной мощности завода в целом, 
цеха и каждого аггрега
та в отдельности для уве
личения п р о и з в о д с т в а  
и внутрипромышленного на
копления (экономия матери
алов, топлива,энергии, исполь
зование отходов и отбросов, 
замена дефицитных и дорого- i максимальной степени увязку учащаются революционные

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОД1 ЕМ В ИСПАНИИ И ФРАНЦИИ
Польская буржуазия виселицами борется с рабочим движением

Висельники работают П О  У Р А Л У
В ходе проработки встреч-1 —По сообщениям польской 

вого провести работу по печати, в Гродно (Польша) 
изучению экономической эф-; приведен в исполнениесмерт- 
фективностн рабочих предло- нцй приговор, вынесенный 
женнй, разрабатывать выдви-; Моисею Давидовичу по . об- 
иутые рабочими мероприятия винению якобы в „шпионаже” , 
по ликвидации в ы я в и в ш и х с я  Давидович повешен, 
узких мест, обеспечив в —По всей Польше все

стоящих материалов, борьба с 
излишками рабочей силы);

б) улучшению качественных 
показателей (снижение себе
стоимости, повышение ироиз-

ского уезда, крестьяне не;
допустили продажи с торгов Пр8ВИТ6ЛЬСТВ8НН8Я К0Ш6-
крестьянского имущества и иЯияпя ППиом КРПРЯНЙ-прогнали из деревни судеб-.« ndiaJlu llpnCm Dcpcafin
ного исполнителя. В Люба* |{Qg
шовских лесах, Конинского

Открываются 9-ти месячные педкурсы
15-го января в П.-Уральске 

открываются 9-ти месячные 
педагогические курсы. Из 
9-ти месяцев 6 месяцев кур
сы будут проходить в Перво
уральске и 3 месяца при 
недтехникуме.

На курсах в П.-Уральске 
будут прорабатываться в ос
новном обще-образовательные 
дисциплины, на базе семилет
ки, а ыа курсах при педтех- 
иикуме дисциплины педаго
гического цикла.

Курсы имеют целью подго
товить новые кадры учителей 
длй школ 1-й ступени к 1932 
33 учебному году.

Правительственная комис
сия по пуску комбината при
ступила к обследованию стро
ительства. Детальное обследо
вание в первую очередь начи
нается в аммиачной группе в  

j по ТЭЦ'у.

Н-Ляля пускает силовую к
1ма™ ПЦЛ ™ . ш !  и £ 2 |  Комитет“  безработных Па-; „ggyjg jy M | p  (Щ И Ц„ ___________• . Мадрида (столица Испании) рижского района организуют 1 * .? 1

Комплектуются курсы ком- состоялась демонстрация, ор-‘ „  „ fi4h откпытил сесспг пап * 9 января на бумкомбинате 
сомольским составом и луч-; ганязованная компартией. Го- в день 0ТКРЫТИЯ сессИЕ паН

уезда, лесники пытались за
держать двух крестьян за 
самовольную" порубку леса.

встречных п р о м ф и н п л а н о в ;  выступления крестьян про-! Лесники стреляли по кресть- 
между аггрегатами и цехами. тив помещиков и властей. В;янам и ранили одного из 
включая материалы встреч- Деревне Скомлин, Верлюн-|них. 
ного промфинплана в общеза- j --------
водский промфинплан. Забастовки в Испании Демонстрации во Франции

I

шей частью рабочей молоде-, родекяе власти поставили на 
жи, по разверстке Р К  В Л К С М ; ноги крупные полицейские 

> словия приема следующие:; силь1> КОТОрЫе рассеяли де- 
Образоваиие не ниже 6 монстрантов и произвели мно-! 

групп Ф З С  и возраст не мо- I гочисленные аресты, 
ложе 17 лет.

Курсы предполагались от
крыться с iO-го января, но 
некоторые комсомольские 
коллективы (П-Уральск, Рев- 
да, Хромпик, Дегтярка) не

В гор. Сан-Себастьяно (Ис
пания началась в с е о б щ а я  
48-часовая забастовка проте
ста, против контрреволюцион
ного

„ , произведен пробный перепускламента, часовые демонстра- новой СЦЛОвой станции и бу
дни. Парижская полиция при- лажной машины. Результаты 
нимает усиленные меры для испытания хорошие, 
недопущения выступления! —
безработных. В . Кале (север- ВоТКИНСК ВЫПУСТИЛ 
ная Франция) состоялся ми
тинг 2.0оО безработных. По
сле митинга безработные де-

ггервыи экскавато р
Воткпнская парторганиза

ция, рабочие я ИТР Воткнн-
террора правительства] моастрировали по улицам под. ского завода к 3 января добн- 

позаботшшсь своевременно1 и полицейских властей. Д еи-! лозунгами; „работы и хлеба*.{лись первой крупной победы, 
выделять товарищей на кур-1 жение в городе совершенно] В Лиможе состоялась демон-i Выпущен первый мощный
еы, несмотря на ряд указа
ний, что и заставило курсы 
перенести на 5 дней. Г. М.

приостановилось. Магазины страиия 3.000 безработных. В универсальный экскаватор на
закрыты. Полиция произво- Сент-Этьене состоялся митинг
дит многочисленные аресты.! 4000 безработных

гусеничном ходу производи
тельностью в 250 кубмт. в ча«.



П ЕРЕД  X I УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И X V II ВСЕСОЮ ЗНОЙ ПАРТИЙНЫМ И КОНФЕРЕНЦИЯМ И
Идейно сплоченной, по большевистски борющейся за генеральную линию партии, добившейся решающих сдвигов на основных участках социалистического 

строительства района, организация Si-Уральских большевиков ветрила в последний год пятилетки
На основе реализации шести исторически* указаний тов. Сталина, обеспечить полное еыпоинение промфинпланов действующими заводами, освоить 120 миллионное капитальное вложение, обеспечить новостройки местными стройматериалами, выполнить план лесозаготовок, 
оздоровить работ; транспорта, расширить посевные площади на 50 ироц., ликвидировать отставание в развертывании культурной революции от индустриального развитии района, повысить идейно-политический уровень широких партийных масс-коикретнаи программа 

большевистской работы всех партийных ячеек, йог юктивов, советов, профсоюзов и комсомола в 1932 году
(РЕЗОЛЮЦИЯ 13-Й П-УРАЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

Организации добилась решающих сдвигов
Йод Ленинским руковод-l Выработка продукции; во

ством Уральского Областного 11 полугодии по действующим
Комитета ВКП(б), в беспощад
ной борьбе с остатками контр
революционного троцкизма, с 
агентурой классового врага, 
правыми оппортунистами и 
„левыми- заРибщикамя и при- 
марейдаетвом к уклонам от 
линия партии, на основе, раз
вертывании большевистской 
самокритики в соответствии 
с шестью условиями т. Ста
лина—Перво-Уральская рай- 
ларторганизация за отчет
ный период добилась реша
ющих сдвигов ма венозных 
участнах социалистическо
го строительства в районе.

предприятиям, исключая Би- 
лимбаевский завод, увеличе
на от 8 до 98 проц., себесто
имость снижена от 4 до 18 пр. 
Ревдиненкй и Билимбаев- 
С п т  ЗЕЗО Д Ы  в основном 
выполнили промфинплан 
1931 года по количествен
ным и качественным пока
зателям. Достигнут реши
тельный перелом в выполне
нии стройфщшланов по- но
востройкам '(в строительство 
Динасового и Трубного заво
дов за истекшие 6 месяцев, 
вложено около, 4-х мил. руб. 
вместо 1 мил. 200 тыс. руб. 
за предшествующий период

13 - я районная партийная- 
конференция считает полити
ческую линию Районного Ко
митета партии за, отчетный 
период правильной и практи
ческую работу удовлетвори
тельной."

Освоение 1ГО миллионной 
програм мьг капиталовложений 
на 1932 г., обеспечение боль
шевистских темпов на других 
участках социалистического 
строительства в районе ставят 
перед районной иарторгани-

Расш ирить фронт социалистического
задней , на четвертом

Райей встал иа путь индустриального развития
Улучшено выполнение j авторитет партийной орга- 

программы яеёрзаготовон ’ низацки среди широких

13-я районная 
конференция постановляет:

1. Обеспечить безусловно,* 
выполнение промфинплана в 
1932 году всеми действующи
ми предприятиями райоЪ, со

на четвертом го
ду пятилетки исключитель
но ответственные задачи. 
Партийная организация под 
руководством Районного ком
итета должна рещитель 
ао расширить фронт соци- 
алнстпчессо ю наступления, 
вовлекая в активное разреше
ние стоящих перед парторга
низацией задач широкие ра
бочие массы заводов и ново
строек и колхозную обествен- 
ноеть района-Добиться''выполнении промфинплана

партийная | г°ДУ в полном об'еме осу щи

новой турбины при Хромпи- 
ковом заводе, обеспечить снаб
жение электроэнергией Дина
сового завода и Ново-Трубно
го строительства. Наметить 
Практические мероприятия ио 
введению в эксплуатацию

условиях зимнего времени за
водов и артелей по производ
ству строй материалов, про
ведя их реконструкцию и рас
ширение, закрепив вырабаты
ваемую ими продукцию за 
определенными заводами и 
новостройками.

местными
2. Основной задачей по ли

нии новостроек является пол
ное обеспечение, преимуще
ственно за счет рессурсов 
района, всеми видами строй
материалов. В этой связи ис
ключительное значащие имеет 
проводимый ио району удар

ив частично железнодорож
ного транспорта. Имеются 
значительные сдвиги в деле 
улучшения материально - бы
тового положения рабочих/ 
Парторганизация в осношом 
удовлетворительно провела 
хозяйственно - политические 
кампании в деревне и доби- 
лас роста и укрепления кол
хозного движения в районе, 
беспощадно ^выкорчевывая 
остатки капиталистических

рабочих н колхозных масс.
Парторганизация за послед
ние 6 месяцев выросла на 
627 чел. С перенесением по 
ряду основных предприятий 
центра тяжести партийной 
работы в цех, смену, бригаду 
и аггрегат улучшилась опе
ративность в работе низового 
партийного звена и возросла 
ведущая роль коммунистов 
на Производстве. В 1931 г. рай 
он встал на путь широкого

! средоточие центр тяжести руднику, Внлимбаевекому ру-

С'ГЕМТЬ намеченную реКОН-1 ный 3-хмесячник заготовки и 
струкцшо Ревданского и Тру- “ “
бного заводов и выполнить 
программы г еолого - разведок 
пО Дегтярке, Годогорокрму

I внимания на выполнении за
даний по качеству продук
ции и снижения себестоимости 
за счет повышения нронзво- 
дителыюсти труда, экономии 
_оилива, сырья и материалов,

доуправлению и т, Д. Обеспе
чить скорейшее освоение про- 
изводбтвенного процесса по 
новому Хромппковому зав. В 
соответствии с директивой 
Уралобкома 9- К- (б) по

(снижения накладных расхо-! X р о м п и ков о м у и Труб- 
Дов, наиболее полного обеспе- j б ном у заводам создать

вывозки местных строймате 
рйалов. Партийная организа
ция должна добиться безу
словного выполнения конт
рольных цифр по з-хмееячни- 
ку. На промплощадне Труб
строя основное внимание 
должно быть сосредоточфо 
на скорейшем окончании прог
рамму по жилстроительству 
с последующим переводом 

промпло-

элементов в деревне. Вырос индустриального развития, вой

j чения проектной мощности 
/аггрегатов н механизмов, ре-1 
| шительно борясь с простоями,)
! авариями, нарушением едино-; .. „  _ ,
' началия и слабостью трудо- > лимбае и Дегтярке. В бли-

чении января сорокодиевный j 
запас топлива и щихты, пе j 
снижая запасов в Ревде, Би-

дисциплины.жяша-гжжвтаив
Ленинское учение о партии

3, ПАРТИЯ—ВЫСШАЯ”ФОРМА: КЛАССОВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА

Текущем j жайшие дни за счет пуска

05ОСО8ЧВтЬ новостройки 
стройматериалами

'второй очереди и присту
пить к форсированной по
стройке второго завода. По 
Средуралмедьстроюв те
чении 1 квартала 1932 года 
закончить сооружение всех 
подсобных предприятий и 
подведение под'ездных путей 
на промдлощадку, разверты
вая жилстроительство в пре
делах обеспечивающих пот
ребность. Пр Бнлммбамвснз- 
му трубо литейному заво
ду- закончить строительные 
работы к 1 февраля и при
ступить к монтажу оборудо
вания, ставя задачей пуск 
завода 15 февраля. По Хрзм- 
пклстроюи Нозо-Утиин:кэ- 
муулесомеханичеокому заво
дам основное внимание сосре-

под- 
для

развертывания промстрои- 
конца 1 квартала; 

1932 года. Строительство 
Крылосоаского извастиозо-

1 марта го завода закончить к i 
■я ■ lis» апреля 1932 г. Особое значе-

бригадный метод работы и 
прогрессивную сдельщину, 
улучшение качества рабоче
го инструмента, материально
бытового и культурного обслу
живания широких масс лесо
рубов. Предложить' райкому 
полностью выполнить ра
внение Обкома о мобилиза
ций коммунистов и комсо
мольцев ка лесозаготовки 
и в январе провести мас
совую кампанию по допол

нительной вербовке рабси
лы, создавая соответствую
щие условия для широко
го применения женского
труда. Райкому наметить 
практические мероприятия по 
выполнению программы угле
жжения на 1932 год и при
ступить к подготовке весен
него сплава, обеспечив пол
ное выполнение программы. 
По Ревданскому леспромхозу 
укрепить административно- 
техническое руководство

ДоЗнтьая улучшения о рзЗоте траазпорта

нием детей школьного возра
ста и семилетьним обучением 
детей заводских центров и ра
бочих поселков, на деле осу
ществить решение ЦК о по
литехнизации, обратив особое 
внимание на повышение ка
чества учебы, решительно бо

рясь с проникновением в 
школу чуждой идеологии и 
антикоммунистическим  ̂мето
дами преподавания, путем 
усиления партийно-комсомоль 
ского руководства работой 
школ и улучшением работы 
детских коммунистических
организаций.

Реализация у ш з ш  т а з . Сталиаа— асиэза 
ЗзрьЭы всей организации

всех рабочих на 
в те-|щадку с тем, чтобы к осени доточить на проведении 

1932 года завод полностью готовительных работ, 
вошел в эксплоатацню. По 
Динасу—при ускорении жил- те.яьства с 
строительства' обеспечить в 
январе полный пуск первой 
очереди, не позднее

4. В работа железнодо
рожного. транспорта, не
смотря на ряд решений ЦК 
ВКЩб), приказ т. Андреева и 
постанов тения пленума Урал
обкома ВКЩб) до сих пор не 
достигнуто заметного улучше
ния. Одной нз причин ЭТОГО 
является слабая перестройка 
работы железнодорожных 
ячеек ВКЩб) и совершенно 
недостаточная помощь же
лезнодорожному транспорту 
со стороны промышленности 
района. Районному комитету 
партия дибитэся улучш ения в 
выполнении технических изме- 
Оителей, 103 проц. внедрения 
спаренной езды и перевода на 
хозрасчет всех звеньев транс
портного хозяйства. Обеспе-

реконегрук щи Кузинокого-Ц 
ж.-д. депо, расширение стан
ционных путей на Кузино, 
•Хромаике и 7о раз'езде, за
кончить прокладку -вторых 
путей и приступить к рекон
струкции Ревдинско-Деггяр- 
ской ветки с переводом ее на 
м рщшйтип паровозов. В те
кущем году провести ряд 
мероприятий по расширению 
фронта погрузочно-разгрузоч
ных работ на основных стан
циях и на дромплощадках 
Трубстроя, Динаестроя, Рев
ды, Дегтярки, Хромпика и 
Брлчмбая.) Усилить механи
зацию погрузочно-выгрузоч
ных работ и материально- 
техническую помощь транс
порту со стороны промышлен-

Формы организации проле
тариата в его борьбе С капи
тализмом, за победу комму
низма, бывают разные: проф
союзы, рабочие кооперативы, 
парламентские фракции, об‘е- 
дииеаия женщин, союзы мо
лодежи, культурно-просвети
тельные организации, советы 
(если пролетариат установил 
свою диктатуру) п т. д.

Чем же отличаются эти ор
ганизации пролетариата от 
партии? Каковы взаимоотно
шения между партией и эти
ми организациями?

Прежде всего надо заме
тить, что большинство пере
численных выше организаций 
пролетариата являются бес
партийными, другие же(как 
союз молодежи) прямо при
мыкают к партии, а третьи 
(как парламентские фракции) 
являются одним из учрежде
ний самой партии. Здесь мы 
хотим говорить о разнице 
между партией и беспартий
ными организациями, мы хо
тим разобрать этот вопрос на 
примере с профсоюзами, при
чем речь будет иттп о капи-

чих различных профессий для 
экономической борьбы с пред
принимателями - капиталиста
ми. Профсоюзы об'еднняют 
(или могут об-единять) боль
шинство рабочих, независимо 
от их политических взглядов, 
лишь бы только рабочему 
была доступна самая про
стая мысль о необходимо
сти борьбы за более вы
годные условия продажи 
своей рабочей силы.

Иное дело политическая 
партия пролетариата — ком
партия. Она борется не толь
ко за выгодные условия про
дажи рабочей силы, она бо
рется против капитализма 
как строя, где миллионы ра
ботают, а кучка богатеев-соб- 
етвенников ■ присваивает ре
зультаты труда миллионов 
рабочих и вообще простона
родья. Причем компартия счи
тает, что побороть капитализм 
можно только через насиль
ственную революцию, через 
Установление диктатуры про
летариата. Очевидно, что в 
компартию могут входить ра-

вредеых взглядов тех своих 
ч [енов, которые не понимают 
необходимости профсоюзов, 
самой упорной работы в них 
над организацией и воопята- 

1 нием в духе коммунизма мил
лионов пролетариев. (О рабо
те рев. профошюзицип и т. д. 
|мн будем говорить особо в 
беседах о Коминтерне). Ком
партия решительно борется 
против тех людей, которые 
агитируют профсоюзы за ..об
особленность", „независи
мость11 от партии. Компартия 
беспощадно борется с анар- 
хо- с и нд и калистами, котор ы е 
вообще отрицают необходи
мость партии и предлагают 
рабочим организовываться 
только в профсоюзы.

Коммунисты называли и 
называют людей, проповедую
щих „обособление", „незави- 
симость“ профсоюзов от пар
тии, ни говоря уже о прямых 
анархо-синдикалистах,— про
водниками буржуазного 
влияния на рабочий нласс.

Профсоюзы возникла как 
массовая организация рабо
чих для экономической борь
бы. Но они могут вести эту

татуру пролетариата 
мунязм.

Только .под руководством 
компартии профсоюзы способ
ны вести революционно ра- 

. бочую политику, т. е. такую, 
которая подчиняет борьбу за 
экономические реформы в 
рамках капитализма общей 
борьбе рабочего класса,за ре
волюционное свержение капи
тализма, за установление дик
татуры пролетариата и по
строение коммунизма.

В противном случае проф
союзы превращаются в орга
низации, которые использу
ются буржуазией для прове
дения на рабочий класс свое
го влияния, своей политики, 
этого же буржуазия добива
ется и при руководстве проф
союзами социал-фашистами.

Так оно и есть в таких, на
пример, странах, как Англия, 
Америка, Испания и др. В 
Англии и Америке подавляю
щим большинством профсою
зов руководят контр-револю- 
циопные социал-демократиче
ские партии.

В Испании большинством

за ком-i тягот экономического кризиса ние для всех новостроек рай-; 
1 капитализма на рабочих. | о*1а имеет вопрос обеспече-

борьбу действительно успеш- рабочих, организованных в 
но только иод руководством профсоюзы, руководят апар-
партии,
союзам

которая дает проф-; хо-еиндикалисты, проповеду-

только определенных (ги, которая политически ру-бочае . ___
талистическом обществе. О j политических взглядов, рабо-! поводит гэкояомическими боя- 
роли массовых организацийiчие поднявшиеся до сознания.ми профсоюзов, которая на- 

будем говорить! необходимости войти в пар-! правляет борьбу всех органи 
лию.

в СССР мы 
в следующей беседе.

Профсоюзы возникли как
массовая организация рабо-!рется против" ошибочных и! же ние капитализма, »* дик- j безработных, норенесенже в««х нкн).

зации рабочего класса к од- 
Компартия решительно бо-; ной цели: к борьбе за свер-

полвтичеекие ловун-1ющие воздержанie профсою
зов от политики, а ма самом 
деле целиком и полностью 
плетущиеся в хвосте буржу
азной политики.

Результаты такой работы 
известны: десятки миллионов

ния их
В своей борьбе с капита-jзадачей 

лизцом рабочий класс имеет 
много организаций, но это не 
значит, что они противостоят 
друг другу. Наоборот, только 
под руководством.рартии все 
массовые организации проле
тариата могут вести успеш
ную борьбу с капиталом, так 
как только партия может об‘е- 
динить борьбу всех организа
ций рабочих, дать им правиль
ное направление и сделать На
тиск рабочих на капитализм 
действительно могучим и дей
ств ительно победоносным.

Партия имеет для этого все 
данные, так как она об'еди- 
няет в своих рядах лучших 
передовых людей рабочего 
класса, партия руководству
ется во всей своей работе на
учной, революционной теори
ей освобождения пролетариа
та. А без революционной тео
рии не может быть револю
ционного движения, револю
ционной практики.

Только коммунистическая 
партия в состоянии внестк в 
стихийную борьбу рабочих с 
экеплоатагорами коммунисти
ческую сознательность—идео
логию социализма, т.-е. пре
вратить разрозненную борьбу 
рабочих в организованную, 
классовую борьбу «а комму
низм. Партия является „выс
шей формой классового вб е- 
диненяя пролетариата” (Ле

чить в 1932 году проведение!носги района,
Начать подготовку к трзтьзяу йльшзввот- 
скому ззву

5. По ПИНИИ СОЦИ1ЛИСТИ- кэяхэзах и свинооткормом- 
рабсилой; Поставить [чеекого перестраяства и ных пукктоз яри стзлозых
перед партийными, 

J советскими о хозяйственными 
jорганизациями привлечение 
на новостройки всей свобод
ной !»абсяЛы в районе, широ
ко внедряя применение жен
ского труда, одновременно 
повести усиленную вербовку 
по нарядам Областных орга
низаций, имея целью органи
зованный набор рабочих через 
колхозы, добиваясь полного 
обеспечения новостроек рабо
чей силой. Парторганизация 
должна решительно усилить 
подготовку кадров для стро
ительства п готовящихся к 
пуску предприятий и в этой 
связи борьбу за освоение 
техники производства, доби
ваясь наиболеё полного иснодь- 
зования строймеханизмов, луч
шей организации труда и 
ликвидации текучести раб
силы.
Освоить программу по ле
созаготовкам и углежжению

3. В области лесозагото
вок основным содержанием 
парторганизации должно быть1 
решительное усиление борь
бы за освоение программы по 
лесозаготовкам м углежже
нию. В первую очередь не
обходимо добиться резкого 
повышения производительно
сти труда, путем лучшей 
организация рабсилы в про
изводстве, 100 проц. перево
да рубщмков и вовчнков яа

развития сельского хозяйства,' оЗщегтзаннэгэ питания и
парторганизация должна обес- зак?ь1ТЫХ рабочих каояе-

7. Полная рзэллзацчя 
шести указаний т. Стали
на является условием пэ
бё$ы трторганмззци'4 нз 
зегх участках сэцчэякс- 
Г.1ЧЗСЧОГО строительства.
По этому борьба за осусце-

серьезное внимаппе на ут^ч- 
ш чые работы срИн Шящиа. 

Советы района парг.трзи-
8зя свою работу h i основе 
указигий т. С Галина, должны 
главное свое внимание сосре
доточить на рукоад :тве а по-

сдолщще каждого условия в * мощи в . работе новостроек, 
отдельности должна состав- |дейзтвуюгцгга предприятий
лять боевую . практическую S и колхозов, создрин и 
программу дёятечьнооги всех]вышшин буесйбеобкостя 
иа ат % in ых, советских, хозяй
ственных-,' • профсоюзных и 
комсомольских организаций.

по-
дег-

путатсках груия a t производ
стве.

Пзргсграквзя р а б о т у
Предстоящая проработка кои-!прэ фда'озэз в соответствии
тральных на 1932 год |о решениями 16 птргсезда,

встречных рромфияи та-; бы за промфинплан, 
должно проходить на Огмэзным ззекэм в ра

до о жи t превратиться в гене-1особое внимание обратить на 
ральнуго проверку выяодне- (укрепление и тзового пооф- 
ния Сталинских условий все- (союзного звена, повышение 
ми организациями, «беужде- [роти профсоюзов в деле борь- 
нде 
нов
основе, конкретных .меру дрия- бога комсомола является 
той по внедрению этих усдо-; повышение его р п н  в борь- 
вий, up и широком раззерды-]М'нй всех участках социала- 
вании соцсоревноваиия н удар стнчёского * строительства и 
иичесгв^. В парг/рной работе • вовлечение м отрж  т в актив- 
необхрдимо добиться сосредо- ную производственную н по- 
точегшн центра тяжести пар- /литаческую работу.
Тийного влиашшщ цехе, на: Паргорганазацид дотжа/а
а г г р е г а т е ,  yexa'AKf'на основе•) дзбязаться даяьнечшкго

печнть действительно боль-1 
шевистскую подготовку к )рати8ах 
весенне-посевн('11 кампании, 
полностью собрать семяяные 
и страховые фонды, подгото
вить сельхозинвентарь и тяго
вую силу, добиться расшире
ния посевных площадей на 
50 проц. против 1931 г. сос
редотачивая главное внима
ние на дальнейшем развитии 
хозяйства КОЛХОЗОВ в огород
ном и животноводческом нап
равлении, ставя основной за
дачей полное обеспечение ра
бочих центров района моло
ком и овощами за счет внут
рирайонного производства. 
Конференция обязывает Рай
ком партии в месячный 
срок разработать конкрет
ный план строительство 
сельхозномбинатов при но
востройках и заводах, мо
лочно-товарных ферм при

правильно 
ти йтах  сийЛ К

. т
нмч

но

Подголовка к про
ведению третьего большевис
тского сева, должна прохо
дить под знаком дальнейшего 
завершения коллективизации 
и организ. - хозяйственного 
укрепления колхозов, вовле
чения в активное участие 
посевной кампании единолич
ников, бедняков и середняков 
деревни, решительно борясь [укрепление 
с остатками кулацких элемен
тов, с кулацко-нраждебяой

пар- улуч-иачмя постановки ра- 
опе-|бэчгго  снабжения и обще*

в рукоаоэд»е и ствен.Н’ТИО питания, путем
партам i-массо- j расимр-шия созеуе^ойщрфгов-

ративнастф

вой работы, дпффеуюпцируя'ло и сай )заго+рв|ку'уу̂ чще- 
ее содержание црименйгель-( ния обсл^нвайгц’й цотребилф-- 

к 1)тдельй(лм группам ра-! лей, увеличений ,сёхй .стлло-
бочих, при ё Ш  обратить вых.. магазинов, ларьков и X- /Г-

Б лзниввкой веприяирияэзтью Зорэтьея за 
в д в а л в о  в Еплоченнооть оргаввззцви г.о>

Борясь за дальнейшее j кружки, рдавертывуние заоч- 
шяяииа ^AMi.iiiikourv. ■ ной уч^бы в совпартшкола^,большевист

ского единства рядов парт 
организации, повышая идей

агитацией против расшире- но-политический уровень, раз
ная посевов, за сборку земли ’вертывия большевистскую са-
единоличниыми бедняцко- 
средняцкими хозяйствами, за 
несдачу семянв обобществле
нные фонды и т.д. К ак  правила 
всем кулацко-зажнточными 
хозяйствам должны быть да
ны твердые задания на сдачу 
семян и расширение посев
ных площадей.

Лвкввдирозать отставание в разввтвв куль- 
турвой революции

се, шкод Ф З С  на Трубстрое, 
Хромпике, Билимбае, в Новой 
Утке и Ревде, школ l -й сту 
пени в Перво-Уральске, Хром
пике, Ревде и Динасовом за
воде и кино в Перво-Ураль
ске, развернуть строительство 
детских дошкольных и быто
вых учереждений, обеспечи

мокритику направляя ее ост
рие против право-„левацких“ 
искривлений партлиняи, осла
бления классовой бдительно
сти и гнилого либерализма— 
парторганизация должна со
средоточить главное свое вни
мание на дальнейшем росте 
своих рядов за счет передо-

[комВУЗ-ах. Вечерний комВУЗ 
; необходимо расшарить, соз- 
; дав его отделения при круп- 
яейш ях коллективах, превра
тив его в центр подготовка 
руководящих парткадров.

Партконференция предла
гает развернуть самокритику 
внизу до верху, повысить 
роль районной, низовой ш 
стзниой печати, направить 
огонь против конкретных но

вых ударников, поголопного отелей мелко-буржуазной

6. Партийная организация 
должна взять решительный 
курс на ликвидацию отста
вания я развертывании 
культурной революции от 
темпов индустриального 
развития района. В 1932 г. 
обеспечить постройку клубов 
в Перво-Уральске, Билимбае, 
на Динасе, Кузино и в Новой 
Утке, больниц-на Трубстрое, 
в Ревде, Дегтярке н на Дина-

охвата коммунистов, осо 
бенно нандидатсного со
става, комсомольцев и широ
кого Круга беспартийного 
актива парт-учебой, повышая 
ее качество, связывая учебу 
с задачами борьбы за пром
финплан й проведение хозяй
ственно-политических камна- 
ний. Особое вниманпе должно

вающих вовлечение женщин ;быть уделено подготовке ни- 
в производство. Добиться пол- зового партийного актива че-
ноге охвата всеобщим обуче- (рез краткосрочные

стихии,с право-левацкой прак
тикой, примиренчеством к ук
лонам и гнилым либерализмом.

Борьба за генеральную 
линию партии парторгани
зациями на местах и каж
дым коммунистом в отдель
ности должна проводиться 
со всей беспощадностью к 
ленинской непримиримо* 

курсы и ! стью.
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„ЗАГОТОВИМ 100 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ЛЕСА"
— такой рапорт должны отдать трудящиеся Перво-Уральского района X I Уральской Областной

партконференции
(Удгркикн Трубного, Ревды, Химика, Бнлимбая, в борьбе за местные стройматериалы для новостроек района, равняйтесь

по шахтерам Дегтярни

A'Hj

Дегтяринцы борются за красное знамя
Д е гтя р и н с к и й  пр олетар и ат в  ударном  З-х м е с я ч 

н и ке  сор евн ую тся  с ревд инским и  рабочим и.
П ер вы е  3 вы ходны е д н я  п о казы ваю т ч т о  по сравне

нию с д р уги м и  организац иям и , д егтяр ин ски е  
рабочие работаю т образцово.

В се го  распространено и  подписано еамообяза- 
тельетв  З И  ш тук , на 9600 куб . метр. Создано • 80 
бр и гад , с охватом  480 человек. М ногие бригады  
между собой соревную тся.

Н а  13-е декабр я  всего  в  заготовке  уча ство ва л о  
^47 человек, им и заготовлено дров 1537 и  стройм а
тер и ал о в  375 кбм. Т а к и м  образом на каж дого  учав- 
«твую щ его  падает по з1/» к. м.

Д егтяр и н ц ы , вместо данной контрольной  цифры 
в  29 т ы с я ч  куб.метр. встречны м  планом  д обиваю тся 
за го то ви ть  40 т ы с я ч  кубометров. Го р п р о м уч  из з а 
д а н и я  в 8оО куб . метр, вы п олни л  250 кбм. Д е г т я 
ринц ы  проводят З-х м есячн и к , одновременно борясь 
за  закрепление полученного  переходящ его красного 
знам ени  ___

12 января
Предварительные данные

С ходе выполнения само-
обязательств

Как

О свое! бездеятельности
рапортует району Окорыннн

руководят уполномо- кричал в телефонную трубку

НОРШ  ОБЯЗУЕМСЯ НЕ СНИЖАТЬ
Что ни день, то у пожарной команды Трубстроя вы

являются новые энтузиасты в ударном З-х месячнике по 
заготовке местных стройматериалов.

Ударника Пряхин Ф. и Федотов за два выходных 
дня заготовили 46 куб. метр, стройматериала. Достигнутые 
в работе нормы ударники обязались не снижать в течении 
всего трехмесячника. ..

Наименований
организаций

Я я

Трубный
Трубетрой
Вилимбай
Дина с
Дегтярка
Хремлгк
Р  е в д а-
К у з и  н о
Н.-Утка
Битимка
Слобода
Д-Промхоз

ИТОГО

50 
1 ТОО 
350 
340 
50 
690 
700 
Ш 
50 
25 

150

Вывол-
неио

И
Олf=t

2000
4635!
400;

134

360
80

200

ченные совета социалистичес
ким З-х месячником можно 
узнать по телефону. Будьте 
уверены.

Блань слушает. Кто у теле- 
фонаЛ-Уполномоченный совета 
Окорыннн. Хорошо..

— Как дела у вас там с 
ударным З-х месячником?

Идут потихоньку, полегонь
ку, раздается голос в трубку.

Все-же как? Помешал „тор
жественный" праздник „рож-

.'лэ! 1230
250! дество хрпетовое", кашляя в
320
зоо

в трубку оповещает Окорыннн. 
Много распространено 

20| соцсамообязательств?
Незнаю.
Сколько колхозников рабо- 

.1250J тюо|тало в лесу?. Не помню.
___________Какое участие принимают

2670
1500

200 
200 
30 

25" i
35

1*0

15000! 3800
единоличники.

председатель советской влас
ти.

Какое участие принимает 
школа в ударном З-х месяч
нике.?

— Не ходил еще, не узнал.
А Сколько Влани нужно

заготовить?
— Сводку не смотрел, она 

в партячейке.
Вы состоите в колхозе, по

любопытствовал я у него?
Эге, эге.
Как готовитесь к весенне

посевной кампании?
Уполномоченный рассмеял

ся по телефону, а потом види
мо принял серьезный вид, и 
кричит в трубку:

До весны еще далеко, дума
ем сортировать семена.

Попробуйте опровергнуть 
что такое „руководство" не 
большевистское, скажите, что

Я два месяца членом сове-! Окорыннн плохо работает?
1 та так не припомню уже- И. Глушаков

Премирование на глазок

ИТРТруЭстроя на заготовках
Инженерно-технический пер-j с лишн. кубометров етройма-

«шнал Трубстроя не только)териала 
образцово руководит з-х ме- 
8ЯЧНИК0М, но и непосредствен- 
«о в лесу показывает непло
хие образцы ударничества.
Бригада инженера Винарова 
ж составе 4-х человек за один 
выходной день заготовила 29

; 11-г</ января постройкой I В результате комиссия вн-
i пятого стройтреста проводил [делила к премированию не- 
[ слет ударников по заготовке | сколько таких бригад, кото- 
| стройматериалов. ;рые совершенно не заслужи

вали премии, особенно брига- 
I Выяснилось, что не одна да Котельникова.

Бригада не только боролась; бригада не имеет точных све-1 -
за количество, но и за каче- дений о количестве заготовлен-: до пРовеР0ть р а б о т у
ство, она работала по всен 4 ! °™ ™ Г ^  п ™  “  I  комиссив-виновных в 1ал№техническим правилам, пи- материала. Отсутствие В0СТИ привлечь к ответу, а
одной вершины леса не было; покаг'а1еле0Ра(ютызначитель- по бригадам добиться точно- 
потеряно в этой б р и г а д е . 1 но затрудняло премирование го учета выработки.
Каждый сучек был прибран; бригад, хотя образцы ударной j
к своему месту._____________ j работы имелись.

Колхозницы
сам со б ш ел ьство

Работе предприятий и новостроек
Лесоруб

H™PFBI " Ж Ж *

перевыполнили
Колхозницы колхоза „йм. т. 

Калинина"—Крылосова А. и 
Воторина свои социалисти
ческие самообязательства, по 
обеспечению новостроек строй 
материалами, перевыполнили. 
Нарубили дров 24 куб. метра.

Администрации завода на
до премировать Крылосову и 
Воторину, а колхозницам рай
она следовать примеру пере
довых. Чистов

(производства на учет по си-(примет все меры для разре-

четкий, правильный и своевременный учет
стеме „Стандарт Кост“.

Опыт дает уже положитель-
шения 
срок.

его в кратчайший

„  « т> I  ̂ ные результаты, но дальней-! В одном из своих приказов
Промышленность н а ш е и ;щие организации. В то же (сообщении заявил: „Нет, нам ше  ̂ трудностью оказалась тов- Орджоникидзе указал:

страны, а в частности и на- время общеизвестен'и тот факт, j нужен такой учет, чтобы я
шего района, с большевнс- что за границей имеются за-|на следующий-же день знал, 
тским упорством борется заводы, гораздо крупнее, напри-(сколько вложено в строитель- 
выполнение промфин планов.В мер, нашего действующего ,ство за вчерашний день".

трубного, но с .гораздо менее ~
гроцоздским аппаратом, ко
торый работает вомного 
более четко и ведет не толь
ко уче*?, но и планирование

тва работы и прочее.

•той борьбе она встречает 
подчас немалые трудности, 
создает их несовершенство 
существующей организации 
анпаратоуправления произ
водственного предприятия. В 
«амом деле существующий 
учет производства не обеспе
чивает своевременности кон
троля, успешности в работе 
того или иного передела.

Особенно аппарат обнару
живает недостатки при вне
дрении в производство новых [организацию управления. До-

трудностью 
не организация новой 
мы, а внедрение ее в 
преломление старых

систе
жизнь,

|„Управлять производством— 
; это, прежде, всего, иметь пра

чек счетных работников, при
влечение счетных работников 
к помощи по внедрению но-

привы-!вильный, четкий и своевре-
Такая система уже сущес

твует, ее нужно только пе- 
раз щесмотреть и приспособить ; вой системы и т. д 

для применения в специфи-: 
чееких условиях трубного Таким образом, очевидно,

производства, контролькачес--производства и счетоводов [Трубетрой, готовя новые кад-

Мы строим новый трубный : ме.
готовить уже по этой

завод, который будет обору
дован по последнему слову 
техники, а в тоже время со

Вновь предложенная 
риканскими

гигтр- ' ры, имеет громаднейшие пре- „
I имущества перед электро-за-;эго д0 сих П0Р> 0 еейче 

аме. (Бодом, но все эти преимуще- J

менныи учет” .
По Трубстрою, очевидно, 

мы уже запаздываем с про
работкой -этого вопроса, по
этому крайне важно придать 
этому вопросу гораздо боль
шее значение, чем делали мы

же
за разре-

раццонализато- ства бУдУт потеряны навсег-|шение данНаГ0 В0°Т 0° а;
рамп система учета. „Стан-;да’ если управление

форм социалистической орга-[казательством этому служит 
дязации труда. Хозрасчет, (хотя бы то, что отдел кадров
например, предъявляет такие .Трубстроя послал-курсантов-

Труб-
бираемся на нем установить !дарт-Коет“ пользуется успе- ;СТР°Я не вадумается теперь 
ту же систему учета, ту же |хом на многих предприятиях не

Америки, а за последнее вре- 
мя возбудила живейший ин
терес и у нас в Советском 
союзе, получая соответству-

В. Дунаев.

требования, в отношении чет- счетных работников „дапрак- ющве отражения в нашей
*ости существующего учета, 
что последний приходится

тику" на старый трубзавод. (периодической
Совершенно своевременна '(„Предприятие".

литературе
„Организа-

Редактор Мих. КАТУГИН,

дополнять всякого рода фор- , забота отдела-кадров о п о д - |Ц и я  управления и т. д).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
П.-Уральским Отделением Госбанка открыт прием полисов 

О-ва Страхования жизни „НЬЮИОРК” . Лица имеющие уяазанные 
полисы могут пред'являть непосредственно в Госбанк на предмет 
получения страховой премии.

Срок приема органичен только до 1-го февраля 1932 г.
П.-Уральское Отделение Государственного Банна

мл и, кроме существующих 
Все это указывает нам на 

m  что в условиях дальнейше
го развития нашей промыш
ленности аппарат'управления 
* йуГДесТвуфщА организа-(управления

готовке, этих работников, но [ Принципы этой системы
удовлетворяет ли дирекцию [признаны вполне приемле- 
действующего завода, и уп-^мыми в условиях нашей

И З В Е Щ Е Н И Е
равление Труб-строя в целом, [страны и весьма желатель- 
существуютцая организация ными для внедрения в прак-

чтобы не заду-1тику наших заводов.
*ни устарел. Этот вопрос,ко- мываясь перенести ее на но-!В течении 31 года отдел ра
бочим, не нов и общеизвестен, [вый завод? Нач. строитель- |цвонализации электрозавода 
разрешоннем его у нас зани-[ства тов. Белбусов в одном в Москве проводит работу
маются .сейчас соответствую- i из своих 

Рай.штA l  22.
информационных по переводу большей части
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