
ПОД ЗНАМЕНЕМ

ЛЕНИНА
•  *W- >гиф

Л5 155 (225)
17 июля 1932 года
газета выходит ежедневно
Орган П-Ураііьсногв райкома 

В КП (б), Раийсполкома, Райпроф- 
совета

Нодииспая плата:ua 1 год 
?  —9 руб., на 1 мес.—75 к.
«  -О ........... ................................ ......ft. ф

ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ 
сделать массовой кампанией I

Пропол культур вести 
с большевистской настойчивостью

К  проверке выполнения 
колдоговоров практически 
приступлено большинством 
профсоюзных и партийных 
организаций. Намечаются кон
кретные мероприятия по про
ведению этой огромной хоз 
политической кампании, прев
ращения ее в массовую кам
панию на основе решения РК 
ВКП (б), в котором четко ука
зано, какие основные вопросы 
преследует проведение мас
совой проверки выполнения 
колдоговоров.

На сегодня мы имеем сле
дующую картину хода этой 
работы.

По Трубзаводу в провер
ку  колдоговоров включилась 
партийная и профсоюзная ор
ганизация, создана общеза
водская ВКК. Вопрос провер
ки выполнения коддоговора 
проработан на партпрофсоюз- 
ном активе, пленуме ФЗК, на
мечен конкретный план рабо
ты, приступлено к  проведе

нию сменных собраний, где 
будут создаваться самопро' 
верочныѳ бригады.

Созданы общезаводские ко
миссии в Билимбае, на Хром 
пике, Динасе, Трубстрое. 
Цеховые и участковые комис
сии созданы в Билимбае и 
Трубстрое.

Во время проведения про
верки выполнения колдогово
ров в Билимбае намечено 
провести полный' учет удар- 
виков, который заканчивается 
сегодня, перевод на хозрас
чет транспортного цеха и 
введение прогрессивной опла
ты грузчиков на станции. По 
предложению рабочих кир
пичного цеха проведен точ
ный учет заработка каждого 
рабочего данного цеха-ежед- 
невно с 14 июля вывешивает
ся список, кто сколько зара
ботал. С начала кампании в 
профсоюз принято 10 человек, 
на Динасе в профсоюз точно 
также вступило 30 человек-

В СЕНОУБОРКЕ
ни часу промедления

„Лучше поздно, чем никог- 
прицеливаясь этой пре

словутой пословицы, предсе
датель Крылосовского совета 
отсрочил начало сеноубороч
ной кампании. Совет отвел по
носы единоличникам только 
10 июля и никто из единолич
ников не приступил еще к 
сенокосу. В Крылосове среды 
колхозни&ов и единоличников 
крепко утвердилась дедовская 
исконная традиция:—начинать 
сенокос с „петрова дня“ .

Краснознаменная бригада 
Шестакова, одержав блестя
щую победу на фронте боль
шевистского сева, не закре
пила ее и не перенесла на 
фронт сеноуборочной кампа
нии. Ударные бригады Кры
лосовского колхоза, голосовав
шие за раннее сенокошение, 
вышли на косьбу только с 10 
июля. Запоздание на целых 
2 недели. Темпы сеноуборки 
крайне низки по сравнению с 
темпами большевистского сева, 
и ни в какой мере не обеспе
чивают освоение покосной пло
щади в установленный срок.

Колхозники проявили не
гибкость, неумение ориенти
роваться в сложном перепле
те гельеко-хозяйственны: ра
бот периода сеноуборочной 
кампании.

В результате показателе ра
бот плачевные: скошено всего

16 га, поднято паров в кол
хозе „Калинина41 42 га, вме
сто 60. Прополото картофеля 
25 га, вместо 32, силос не за
готовляется, колхоз должен 
вырыть 4 силосных траншеи 
—ни одна не готова. Освоить 
под силос должен 150 тонн 
(силосных) культур: подсол
нуха, турнепса,. остальные 50 
тонн заполнить дикорастущи
ми травами. Ни то, ни другое 
не готовится.

Колхозные бригады развин
тились, нет спаянности, удар
ным стержнем соцсоревнова
ния не пронизана ни одпа 
бригада.

Кто позволил краснознамен
ному Крылосовскому колхозу 
сползти с ударных ' рельс на 
рельсы самотека? Кто дал 
право утратить ценность за
воеванных побед? Никто не 
дал!

4 сенокосилки, достаточное 
количество кос, в чем же де
ло? Там, где невозможно ко
сить машиной, нужно заме
нить сенокосилку ручной кось
бой. Неопытность, нерасто
ропность молодых косарей,

из них бригада Гераськина в
количестве 20 человек, выде
лено в самопроверочные кам
пании постройкомом 28 чело 
век. Х о з я й с т в е н н и к и  
также включаются в эту ра
боту путем проведения само
заготовок, выделены средства, 
посланы агенты для закупки 
продуктов на улучшение пи
тания рабочих.

Только партийный, комсо
мольский коллективы Труб 
строя на сегодня не вклю
чились на выполнение реше
ний райкома. На Трубстрое 
произведена уже большая ра
бота во все это без надлежа  ̂
щей помощи и без руковод
ства партколлектива и ком
сомольской opt іішзации, ко 
торые на.своих заседаниях 
не поставили даже этого воп
роса. Профсоюзами созван 
расширенный пленум пост- 
ройкома, на котором была ор- 
гаиш>'»і?ана яИійоояя, даны 
точные планы и памятки 
уполномоченным и цехкоми- 
тетам, созданы на всех уча
стках ВКК, вся работа увя
зывается с улучшением ма
териально-бытовых условий 
рабочих, закрепляются за 
каждым рабочим квартиры.

Основной недостаток парт 
профсоюзных организаций- 
медленный разворот работы.

Необходимо немедленно 
спуститься в цех, смену, бри
гаду, добиться выделе іия в 
самопроверочные комиссии 
добровольцев не единицами, 
что’ мы пока пмеем, а сотня- 
ми рабочих и ИТР. М. Р.

В постановлении об'единен- 
ного пленума О б к о м а  и 
ОблКК ВКП (б) по вопросу 
„об итогах весеннего сева, 
задачах уборочной и хлебо
заготовительной кампании" 
твердо и четко сказано: „од
ним из важнейших меро
приятий, обеспечиваю
щих высоний урожай, яв
ляется своевременное про
ведение прополки” . Поэто
му перво-очецедной работой 
организаций, колхозов и еди
ноличников района, после 
завершения посевной кампа
нии, являлось и является 
прополка культур, как зер
новых, так и огородных.

Перед каждой организа
цией, с-хоз. комбинатами и 
колхозами стала неотложная 
задача—продолжения борьбы 
за урожай, путем своевремен
ного и тщательного ухода 
за посевами.

Однако, эта чрезвычайно 
ответственная задача усвоена 
и понята далеко не всеми. К 
общей площади сорняков про
полото: колхозами огородных 
культур-55 проц., зерновых- 
44 проц., организациями и 
комбинатами зерновых куль
тур—45 проц. (по огородным 
сведений нет). Впереди идет 
единоличный еектор, где зер
новых культу р прополото на 
9о проц., а на площади ого
родных прополка произведе
на полностью.

Отстающим советам посел
ков и сел, с/х. комбинатам и ор
ганизациям нужно немедлен
но приступить к  прополке и 
междурядной обработке, ис
пользуя все возможности. 
Нужно бросить на поля и ого
роды, пораженные сорняками, 
все прополочные машины и 
все рабочие свободные силы. 
Своевременная очистка посе
вов от сорняков поведет к 
лучшему росту и более быст
рому развитию посеянных 
культур.

В деле прополки нужн©
применить поощрение ъсякой 
изобретательности, проявлен
ной тем или иным работником, 
нужно премировать бригады, 
показавшие лучщие образцы 
работы.

Вне всякого сомнения, что 
прополочная кампания долж
на пройти организованным 
путем. Надо рассказать всем 
колхозникам и единолични
кам о всем значении пропол
ки, как могучего средства 
для поднятия урожайности 
наших полей и огородов.

Сельсоветы и правления 
колхозов должны немедленно, 
не затягивая дело, организо
вать колхозников, а комбина
ты и организации-рабочих на 
быстрейшую прополку посев
ных площадей, половина кото
рых еще имеет сорняки, ме
шающие нормальному разви
тию растений.

Основными условиями, оп
ределяющими успех этой ра
боты, должны явиться: а) наи
большая и наилучшая орга
низация женского труда, 
б) Правильная организация 
труда путем закрепления за 
бригадами определенных по
лей до конца уборочной кам
пании путем проведения сдель
щины. в> Ударное проведение 
всех прополочных работ и 
обязательное соблюдение ка
чественных показателей при 
выполнении этих работ.

Всякое попустительство в 
этом деле должно быть нака
зано, ответственность за про
полку несут все руководите
ли советов, колхозов, органи
заций п комбинатов.

Прополка должна явиться 
продолжением начатой борьбы 
за высокий урожай, борьбы 
против всяких потерь. В этой 
борьбе надо решительно сок
рушить все попытки классо
вого врага помешать пропол
ке, дать отпор оппортунисти
ческим настроениям отдель
ных работников, недооцени
вающих прополочную кампа
нию.

ЯПОНИЯ ЗАКУПИЛА 
В САСШ НА 200 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Коммунистическая „Юмани- 
те“ опубликовала новые дан
ные о военных заказах Япо
нии в САСШ. Согласно сооб
щениям министерства торгов
ли Соединенных Штатов, из 
Америки на Дальний Восток

Т Е Л Е  Г Р А М М Ы

В ШАРЛЕРУА НАЧАЛАСЬ ВСЕОБІЩСТАЧКА
ШАРЛЕРУА. 11 июля ф актически началась всеобщая за

бастовка. Тысячи бастующ их рабочих проникли в город нес
мотря на то. что город был оцеплен войсками. Рабочие демон
стрировали по улицам в знак протеста против политики  пред
принимателей и социалистических вождей,

После поражения в Шарлеруа, . Вандервельде вы ступил 
на социалистичесиом митинге в Лалувьер и заявил; «Профсоюз- 
ные лидеры не хотели забастовни. перед лицом волны, под
нявшейся из глубин пролетариата, наша организация прими 
мает все меры, чтобы  помеш ать массам предаваться эксцес
сам». .

_  , БЕРЛИН. 14. М еждународный ком итет революционных 
отправлено уже 265 пушек и горнорабочих, прим ы каю щ ий к  Профинтерну. опубликовал 
7 млн. ружейных патронов, воззвание и горнякам  всего мира, в котором указывается, что 
Американская химическая долгом горнорабочих всех стран является поддерж ка  героичес- 
А п п и я  ЛюіТон п о л т ч т а  от кой З’ баст°еки  бельгийских го л я к о в  путем сбора денег в по- шврма дюпон иолу чи.id ш ИОщЬ бастующим, созыва митингов протеста против использо- 
Японии заказ на воеиное сна- вания войск для подавления бастующ их горняков и т .д .  
ряжение,

Вещего до сих пор Япония. 
закупила военного снаряже
ния в Соединенных Штатах на 
200 млн. долларов, в том чи-

занятых на машинной уб о р к і в*® 100 тые- тн- селнтРы ^ля
необходимо ликвидировать. 
Никаких пресловутых ссылок 
не должно быть.

Бригада:
В. Меньшиков- С. Чистов.

фабрикации взрывчатых ве
ществ. Крупнейшая американ
ская фирма ..Бетлехем Стил 
Компэии“ приняла японский

СЕКРЕТНЫЙ с г о в о р  а м е р и к а н с к и х  
должников

Американская газета «Геральд вами-кредиторами, Ратификация т
Трибюн* опубликовала следующий 
полный текст секретного договора, 
заключенного 9 июля представите
лями Англии. Франции. Италии, 
Бельгии и Польши: „Лозаннское 
соглашение получит окончательную

заказ ма поставку винтовок j силу после ратификации »# держа-

произойдет, пока не будет доивг- 
нуто удовлетворительное соглаше
ние между ними и их собственны
ми кредиторах!. Настоящее согла
шение не должно иметь мкя і  
соглашенм • Германией,



ВНЕДРЕНИЕМ ШЕСТИ УСЛОВИЙ тов. СТАЛИНА В ИХ НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ
ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВТОРОГО ОБ‘ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА УРАЛОБКОМА и ОБЛКК ВКП(б)

I .

1 Отмечая рйд успехов в 
работе черной металлур

гии по переходу на производ
ство высыкокач^ственной ста
ли и овладения выработкой 
новых видов технически слож
ной продукции: трансформа
торной, шарикоподшипнико
вой, автолистовой и др. ви
дов сталей, пленум констати
рует, что работа черной ме
таллургии в истекшем полу
годии в деле выполнения про
изводственной программы:, вы
полнения плана по произво
дительности труда и создания 
внутрипромышленных накоп
лений протекала неудовлетво
рительно вследствие того, что 
партийные, профессиональные 
и хозяйственные организации 
не приняли всех мер для 
лучшей организации труда и 
развертывания массовой рабо
ты на предприятиях черной 
металлургии, не поставили в 
центре своей работы рбслу- 
живание черной металлургии, 
в отношении снабжения рудой, 
углем, древесным топливом и 
транспортом.

2 Выполнений програм
мы заводами Востоко

стали за 5 месяц, тенущего 
года дает совершенно не
удовлетворительные ре
зультаты по многим показа
телям: по чугуну выполнена 
программа на 7з,6 проц., по 
стали—на 69,8 проц. и по про
кату—на 69,9 проц.

Вместе с тем, отдельные 
заводы приближаются и 
полному выполнению и пе
ревыполнению программы. 
По Алапаевскому заводу прог
рамма по чугуну выполнена: 
на 104,3 проц., по Чермозско- j 
.му заводу—на 98 проц., по 
Саткинскому заводу—на 94 
проц..

Пленум считает, что пар
тийные, профессиональные и 
хозяйственные организации не 
перестроили еще полностью 
всей своей работы в соответ
ствии с указаниями тов. Ста
лина, вследствие чего на пред
приятиях еще не покончено с 
обезличкой, с уравниловкой в 
.зарплате, все еще налицо зна
чительная текучесть рабочей 
силы и весьма слабой остает
ся низовая организационно- 
массовая и культурная рабо
та. Недостаточен охват соцсо
ревнованием на предприятиях 
черной металлургии.

Недостаточно проводится 
также борьба за механизацию 
трудоемких процессов труда, 
неудовлетворительно исполь
зуется оборудование, не поло
жено в основу правильной ор
ганизации труда техническое 
^нормирование и производствен
ное планирование в цехах. 
Слабо ведется борьба за у к
репление хозрасчета, не при
меняются своевременно к  на
рушителям договоров надле
жащие меры взыскание. Со
вершенно неудовлетворитель
но ведется борьба за выпол

нение программы по стро
ительству жилищных и куль
турно-бытовых учреждений. 
Весьма слабо ведется борьба 
за лучшую организацию ра 
бочего снабжения, за органи
зацию колхозно-советских ба
заров, за развертывание ого
родных, кролиководческих и 
других предприятий вокруг 
заводов и за лучшую органи
зацию работы кооперации на 
предприятиях.

Совершенно неудовлетвори
тельно развертывается работа 
по организации утильцехов и 
усилению выпуска яредметов 
ширпотреба.

3 Пленум подчеркивает, 
что ликвидация разры

ва между планом и фактиче
ским выполнением производ
ственной программы, а также 
полное выполнение плана 
тенущего года могут ш дол
жны быть достигнуты на 
основе еще большей моби
лизации масс вокруг реше
ний ЦК и Обкома партии и 
еще большего разворота борь
бы каждой организации: пар
тийной, комсомольской, проф
союзной и хозяйственной „на 
своем участке, со своим спе
цифическим подходом, имея 
свое собственное звено при 
реализации шести условий 
тов. Сталина,, (Каганович;.

II.
1 Особо пленум указывает 

на исключительную важ
ность использования всех воз
можностей для усиления внут- 
рипромышленных накоплений. 
Необходимость „нащупать 
новые источнини накопле 
ния н усилить старые, если 
мы действительно хотим сох
ранить и развить большевист
ские темпы индустри«лиза- 
ции“ ('Сталин) требует от всех 
партийных, профессиональных 
и хозяйственных организаций 
сугубого внимания к делу 
внедрения и укрепления хоз
расчета на всех предприятиях, 
к делу систематического сни
жения себестоимости и уси
ления работы по мобилизации 
внутренних ресурсов промыпі; 
ленности.

Пленум отмечает, что не
смотря на то, что отдельные 
заводы добились успеха по 
снижению себестоимости (се 
беетоимость по алапаевскому 
чугуну ниже сметной и со
ставляет 96,9 проц., по сат- 
кцнекому—99,9 проц.), на це
лом ряде заводов себестоимость 
значительно выше плана, чта 
привело к большим перера
сходам средств против плана: 
по Надеждинскому за первое 
полугодие перерасход состав
ляет против плана 6175 т. р., 
по Лысьве—4 млн. руб., по 
Кушве—2.700 т. р., Н.-Салде— 
1.700 т. р. Н.-Тагилу—2.700 т. р.

2 Пленум Обкома и ОблКК 
предлагает партийным, 

профессиональным и хозяй
ственным организациям пове
сти решительную борьбу за 
социалистическое накопление

и снижение себестоимости, за 
мобилизацию внутренних ре
сурсов, экономию топлива, ме
талла и инструментов, за вы
полнение договоров, заклю
ченных с поставщиками сырья, 
твердо применяя меры взы
скания, предусмотренные до
говорами, оказывая действи
тельную помощь хозрасчет
ным бригадам на заводе.

Строго следя за выполне
нием договоров между цеха
ми и заводоуправлениями, на
ладить ежесуточный учет хоз
расчетных бригад, ликвиди
ровать отставание всей завод
ской отчетности, -наладить 
внутризаводское и межцехо
вое планирование, организо
вав учет результатов работы 
хозрасчетных" бригад.

Добиться ликвидации на за
водах значительного числа 
полуфабрикатов и негабарит
ных металлов, не допуская 
образования залежей готовой 
продукции и ликвидировать 
кредиторскую и дебиторскую 
задолженность.

3 Считая совершенно не
достаточной работу за

водов в области^организаиии 
утильцехов и производства 
предметов широкого потреб
ления, обязать директоров 
заводов, не позднее чем в 
месячный срок широко раз
вернуть работу по осуще
ствлению реального плана 
использования отходов про
изводства и переработки ихі 
в изделия для удовлетворе-' 
ния различных бытовых нужд.

Пленум обязывает партий
ные, профессиональные и хо
зяйственные организации до
биться решительного перело
ма в деле организации утиль
цехов и производства пред
метов широкого потребления, 
добившись на этом участке в 
кратчайший срок реальных 
успехов.

III.
Пленум считает, что задача 

максимального использования 
всех внутренних ресурсов 
промышлениости и усиления 
социалистического накопле
ния требует от всех партий
ных, профессиональных и хо
зяйственных организаций осо
бого внимания делу организа
ции труда на предприятиях, 
положив в основу организа
ции труда техническое нор
мирование.

В соответствии с этим пле
нум предлагает всем пар
тийным, профессиональным и 
хозяйственным организациям:

1 В месячный срок за-
I кончить введение еже

суточного сменного и внут- 
рибригадного учета, доби
ваясь действительного прик
репления каждого рабочего, ин 
женерно-технического работ
ника к  определенному рабоче
му месту и действительной 
ответственности за поручен
ную им работу.

2 В целях улучшения ка
чества продукции и уси

ления внимания к  вопросам 
качества со стороны заводов, 
возложить ответственность нэ 
директоров заводов и техни
ческих директоров, инженер
но-технический* персонал за 
постановку правильно-устро- 
еняых и оборудованных сырь
евых и топливных складов, за 
раскладку руды, топлива и 
огнеупорного,сырья по сортам, 
за четкую и жесткую техни
ческую приемку поступаю
щего сырья и топлива, за пра
вильный расчет шихты и пра
вильную и бесперебойную ее 
загрузку в печь, за тщатель
ную разливку металла, за чет
кое и быстрое изготовление 
анализов в лабораториях, за 
систематический и правиль
но работающий/Технический 
контроль.

3 Директорам заводов при
вести в полный поря

док лабораторное хозяйство, 
в кратчайший срок закончить 
организацию экспресс-лабора
торий.

Востокоруде закончить стро
ительство и организацию руд
ничных лабораторий с тем, 
чтобы уже в начале 4 кв. бы
ла введена полная паспорти
зация руд, а по бакальским 
рудам с 1-го августа.

4 Востокостали обеспечить 
материально - т е х н и ч е- 

скую базу института метал
лов и добиться уже в теку
щем году разрешения следу
ющих основных задач: соста
вить металлургическую ха
рактеристику по основным ру
дам Урала, разработать спо
соб целесообразного исполь
зования титано-магнетитовых 
руд, бурохромистых.железня
ков и чугунов, изучив осо
бенности древесноугольного 
чугуна и методы устранения 
брака металла специального 
производства

Востокостали обеспе
чить в текущем году 

повышение квалификации 
не менее 300 работников 
технического нормирова
ния, укомплектовать кадры 
технического контроля, фор
мируя их из молодых специа
листов, окончивших втузы и 
техникумы.

Провести краткосрочные 
курсы подготовки младшего 
контрольного персонала.

Обязать партийные, проф
союзные и хозяйственное ор
ганизации усилить борьбу за 
внедрение рабочих предложе
ний, за лучшую постановку 
работы с рабочими-изобрета- 
телями, привлекая их к делу 
лучшей организации труда 
на предприятиях.

С Партийным, профсоюз юзным и хозяйствен
ным организациям добиться 
устранения всех причин, 
влияющих на простой, поста
вив в центре внимания борь
бу sa ликвидацию простоев, 
своевременно проводить пла
ново-предупредительные ре
монты подготовку запасных

?

5

частей. Добиться линвида-І 
циі-і обезлички оборудова
ния, как важнейшей предпо-. 
сылки для успешного выпол
нения плана.

Востокостали в 3 квартале 
разработать проект рекон
струкции машиностроитель
ного цеха Надеждинского за
вода, как ремонтной базы.

Пленум отмечает ряд 
нарушений принци

пов единоначалия со стороны 
партийных, советских и проф
союзных организаций (Алг 
паевск, Чусоваяи друг.), вы
разившихся в непосредствен
ном вмешательстве с их сто
роны в вопросы оперативно
производственного руковод
ства предприятиями, а также 
недостаточную борьбу со сто
роны директоров заводов и 
начальников цехов за укреп
ление единоначалия.

На ряду с этим, имеют ме
сто недопустимые факты игно 
рцрования общественных ор
ганизаций со стороны ряда 
директоров заводов.

..Сложность хозяйствен
ной работы в нынешний 
период, введение новых 
методов и процессов про
изводства, громадное раз
вертывание производства 
и строительства требуют 
решительного устранения 
этих ненормальностей, т. к. 
без этого невозможно,обе
спечить укрепление трудо
вой дисциплины, поднятие 
производительности труда 
и осуществление режима 
экокомии-этих важнейших 
задач рабочего нласса.

Поэтому необходимо уста
новить такой порядок уп 
равления производством, ко
торый гарантировал ' бы под
чиненность и ответственность 
каждого занятого в производ
стве лица от директора до 
рядового рабочего за пору
ченное ему дело и который 
исключал бы безответствен
ность, путаницу^и фактичес
кое безначалие" на производ
стве, вытекающее из вмеша
тельства одного органа в 
функции другого. „(Из поста-, 
новления ЦК от 5 апреля 29 
года „О единоначалии14).

Партийным, профессиональ
ным и хозяйственным органи-. 
зациям решительно бороться 
за ликвидацию имевшихся 
извращений линии партии в 
вопросах единоначалия и на, 
деле добиться осуществление 
единоначалия на предприя. 
тиях.

Одновременно обязатг, 
все организации пос. 

тавить на должную высо. 
ту проверку исполнения,
добиваясь установления те. 
кой системы работы, при кс(. 
торой в процессе проверки 
оказывалась бы. всемерная 
помощь исполнителям в вьг. 
пол нении возложенных на ни х 
заданий.

8

IV.
1 Директорам заводов и 

колхозов пересмотреть 
заключенные договора и до
биться полного осуществле
ния взятых на себя обязатель
ств, положив в основу взаим
ной контроль рабочими и 
колхозниками выполнения 
Двухсторонних обязательств, 
взятых на себя предприятиями 
--с  одной стороны, колхозами 
и отдельными колхозниками— 
с другой.

В целях ознакомления 
с процеі м производства 
Прибывающих и недавно при
бывших на производство кол
хозников, обязать директоров 
Заводов организовать специ
альные курсы для них, при
няв меры к решительному 
Продвижению колхозников в 
Высшие разрядыпо профессиям

Пленум предлагает партий
ным, комсомольским, профес
сиональным и хозяйственным 
Организациям внедрить в 
Систему своей работы об
служивание нультурно-бы 
'гозых запросгз и воспита
ние колхозников, проявляя 
Повседневную заботу к нуж
дам новых кадров, пришедших 
Да производство, считая рабо
ту с ними своим непосредст
венным делом, добиваясь во
влечения колхозников в соц
соревнование и ударничество.

2 Несмотря на имеющи-"’ 
еся сдвиги в деле меха

низации трудоемких участков 
работ (в 1931 году освоено 
434 тыс, руб.), пленум отме
чает наличие противодействия 
со стодоны консервативных 
элементов делу ускорения ра
боты по механизации и раци
онализации производства и 
отмечает, % ' эти вопросы еще 
не сделались одной из основ
ных частей работы партийных 
профессиональных н хозяйст
венных организаций.

Считая, что намеченные 
очередные работы по механи
зации трудоемких процессов 
производства (план 1932 года 
намечает к освоению 1.694 т. р.) 
имеют большое значение в 
деле правильной организации 
труда, пленум подчеркивает, 
что внедрение передовых ме
тодов работы на предприятиях 
и освоение этих новых мето
дов работы является одной 
из важнейших задач в борьбе 
за выполнение производствен
ной программы.

Предложить всем партий
ным, профессиональным и хо
зяйственным организациям 
добиться безусловного вы
полнения в !ІІ квартале 
намеченных мероприятий 
по механизации в домен
ных, мартеновских и про
катных цехах, добиваясь 
изготовления механизмов сво
ими силами, а также и меха
низации погрузочно-разгру
зочных работ к  осенне зим
ним перевозкам.

В месячный срок выделить 
в заводских и цеховых отде

лах рационализации специаль 
ных лиц, возложив на них 
ответственность за внедрение 
мероприятий по механизации.

В целях развертывания 
самодеятельности масс в 
работе по механизации и 
рационализации производства 
развернуть организационно 
массовую работу через созыв 
конференций на заводах ра
ботников по механизации и 
рационализации производства 
с широким вовлечением в ра
боту конференций лучших 
ударников,, изобретателей и 
рабочих рационализаторов.

У.
1 Отмечая, что в резуль- 

• тате борьбы за лучшую 
организацию оплаты труда и 
проведения тарифной системы, 
уральская партийная орга
низация добилась поднятия 
зарплаты на предприятиях 
черной металлургии ("на дей
ствующих заводах Востоко
стали зарплата в 30 г. со
ставляла 72 р. 22 к., в 31 г. 
86 руб. 92 коп.,—в 1 квартале. 
32 г.—106 руб. 11 к.), пленум 
предлагает партийным, про
фессиональным п хозяйствен
ным организациям не позднее, 
чем в месячный срок прове
сти тщательную проверку оп
латы производственных рабо
чих металлургических цехов, 
.переведенных на прямую не
ограниченную сдельщину, и 
оплаты рабочих подсобных и 
вспомогательных цехов, пере
веденных на прямую неогра
ниченную сдельщину и устра
нить совершенно недопусти
мый разрыв, образовавшийся 
в настоящее время в пользу 
подсобных и вспомогательных 
цехов, обеспечив в этот срок 
пересмотр норм на вспомога
тельных работах.

Учитывая особую важ
ность правильной научной 
организации труда через 
введение паспортизации обо
рудования и инструктажа, 
добиться перевода в те
чение третьго квартала на 
инструктаж всех механиче
ских цехов, а также чугунно 
и фасонно-сталелитейных це
хов. На основе проведения 
массово - раз'яснительной ра
боты, провести решительную 
борьбу с настроениями, чуж
дыми рабочему классу, о вред
ности инструктажа.

Укрепить органы экономики 
труда и технического норми
рования на заводах квалифи
цированными работниками, по
ставив работников по труду в 
такие же условия, как инже
нерно-технических работников 
на" производстве.

2 Отмечая неудовлетвори
тельное выполнение стро 

ительного плана со стороны 
хозяйственных и советских 
организаций в отношении стро
ительства жилищ и культур
но-бытовых учреждений, пле
нум считает необходимым 
безусловно обеспечить ввод 
в энсплоатацию в текущем

году 215 т. кв. метров ж и
лой площади и 117 куль
ту рно-бытовых об'ектоз (и
бань и прачечных, 3 гости
ницы, 14 столовых, 7 хлебо
заводов, 21 ясли,І4 детсадов, 
6 школ ФЗУ, 2 школы 1 сту
пени и т. д.).

З Стальстрою, директорам 
заводов, горсоветам, ри- 

кам, областным организациям 
(коммун, отд., Облоно и Здра
вотдел) немедленно добиться 
резкого перелома в строитель
стве жилищ, коммунальных и 
культурно-бытовых учрежде
ний, полностью обеспечив вы
полнение плана текущего го
да. Востокостали и всем стро
ящим организациям реально 
обеспечить строительными ма
териалами и рабочей силой, 
как жилищное, так и куль
турно-бытовое строительство.

4 0блсоюзу обеспечить ра
сширение и укрепление 

на заводах черной металлур
гии огородных, кролиководче
ских (10.500 кроликов до 1-го 
октября 32 г.), рыболовных и 
др. предприятий по рабоче
му снабжению, особенно раз
вернув работу по самозаготов
кам. Директора заводов обя
заны заботиться о самоза
готовках и развертывании 
колхозной торговли нарав
не с ЗРК, установив институт 
помощников директоров заво
дов по рабочему снабжению.

Широко привлечь рабочих 
к  работе по организации кол
хозной торговли, самозагото
вок и др. мероприятий, свя
занных с улучшением рабоче
го снабжения, проведя в бли
жайшие дни специальные кон
ференции по организации ра
бочего снабжения.

5 С читая, что централь
ной задачей районных 

партийных организаций и 
горсоветов должна быть орга
низация колхозно-советских 
базаров, пленум предлагает 
партийным, профессиональ
ным и хозяйственным органи
зациям в кратчайший срок 
добиться полного осущств- 
ления решений бюро Обко
ма от 5 и 29 мая о развер
тывании и укреплении се
ти нарпита и постановления 
бюро Обкома от 25 мая о раз
вертывании кролиководческих 
хозяйств.

У І
Пленум отмечает, что на 

ряду с борьбой sa правиль
ную организацию труда, за 
правильную организацию зар
платы и ликвидацию Текуче
сти рабочей аенлы, полное вы
полнение Производственной 
программы заводами черной 
металлургии, зависит от свое
временного и полного удовле
творения всеми смежными с 
чераой металлургией отрас
лями народного хозяйства, 
всех нужд заводов черной 
металлургии по снабжению 
углем, рудой, древесным топ
ливом и бесперебойной рабо
ты транспорта.

Считая ненормальным такое 
положение, при котором на 
заводах черной металлургии 
запасы руды исчисляются в 
среднем на 23 дня, древес- 
його угля на 5—10 дней, ка
менного угля на 23 дня, из
вестняка на 8 дней и т. д., 
пленум предлагает:

1 Востокоруде обеспечить 
полное выполнение плана 

2-го полугодия по добыче и 
отгрузке руды с тем, чтобы 
в кратчайший срои на за
водах был восстановлен 
43 днеаный запас руды, 
извегтйяна, кварца и огне
упорной глины.

Полностью обеспечить вы
полнение плана по качеству 
руд, принятых по гарантийным 
анализам: по Высокогорскому 
рудоуправлению не нияге 
54,5 проц. и в среднем по 
Востокоруде не ниже 49,97 
проц. (по содержанию железа) 
а также соответствующую 
сортировку бакальских руд с 
целью обеспечения выплавки 
особо чистых чугунов.

2 В целях создания нор
мального запаса угля на 

металургических заводах и 
обеспечения бесперебойной 
работы последних, обязать 
УралугЗль полностью, в со
ответствии с планом нарядов 

(удовлетворить потребность за
водов кизеловскими, челябин
скими и богословскими углями

З а) Обязать директоров 
и управляющих лесотре- 

стами обеспечить подвозку к 
печам, заводам- и линиям же
лезных дорог в течение вто
рого полугодия равномерны
ми партиями в соответствии 
с заявками Востокостали и 
потребностью углевыжигатель 
ных печей 2600 тыс. кбм дров с 
таким расчетом, чтобы на
чиная с июля месяца бы
ла полностью обеспечена 
работа всех 2776 углевы- 
жигательных печей вместо 
ныне работающих 2415 печей.

б) Особо обязать директоров 
заводов оказать реальную по
мощь лесопромхозам в деле 
организации рубки, разделки 
и подвозки дров и изготовле
ния занасных частей чугун
ного, стального литья и "т. д.

в) Предупредить секретарей 
РК, что недостаточная и не
своевременная мобилизация 
ими внимания советских, пар
тийных и профорганизаций 
района на бесперебойное снаб
жение домен древесным углем 
іі создание запасов создает 
угрозу срыва работы домен
ных иечей п не может быть 
терпимо в дальнейшем,

г) Предложить партийным, 
профессиональным и хозяй
ственным организациям вы 
полнить директиву партии 
в области максимальной 
экономии топлива, |привле- 
кая к  строжайшей ответствен
ности за перерасход топливами 
нерациональное его использо
вание.

4 Дирекции Щ е р м с ю й  
ж. д., Востокоруде,

Уралуглю и управляющим 
лесотрестами всю работу по 
созданию запасов угля и топ
лива на предприятиях черной 
металлургии провести в крат
чайший срок с тем, чтобы в 
июле и августе месяце заво
ды были обеспечены перехо
дящим нормальным остатком 
топлива.

5 Всем партийные, про
фессиональным н хозяй

ственным организациями осо
бенно директорам Надеждин- 
ского, Н.-Салдичского, Н.-Та- 
гильского и Чусовского заво
дов усилить работу по отгруз
ке металлов, полностью ис
пользуя подаваемый порож
няк, обеспечив погрузочно- 
выгрузочные работы потреб
ной рабочей силой наравне с 
основными цехами 

Отмечая невыполнение Перм 
ской ж. д. и заводами Востоко
стали плана перевозок метал
ла и значительную недодачу 
вагонов, неравномерную пода
чу порожняка,—обязать дирек 
цию Пермской ж. д. и дирек
торов заводов обеспечить свое
временную подачу порожня
ка и своевременную разгруз
ку и погрузку.

Пленум отмечает совер-6 ш^е н н о недостаточное 
внимание со стороны боль
шинства заводов к вопросам 
организации внутризаводско
го транспорта и в особенно
сти к  организации фронта 
погрузочно-разгрузочных ра
бот, вследствие чего на заво
дах имеется ряд перебоев в 
обслуживании основных про
изводственных цехов.

Пленум предлагает закон
чить в IV  квартале построй
ку подвесных дорог для пере
возки угля к  центральным 
углежжения и на Шадеждин- 
ском и Чусовском заводах.

Подчеркивая исключитель
ную важность подготовки к 
осенне-зимним перевозкам, 
обязать все организации вы
полнить - намеченный план 
капитального строительства 
по внутризаводскому тран
спорту в 3 квартале и обра
тить исключительное виима- 
ние на использование всего 
подвижного состава, своевре
менно проводя через ремонт 
паровозы и вагоны.

Обязать директоров заводѳв 
привести фронт погрузки и 
выгрузки в надлежащий по
рядок к 15 сентября.

У И .
1 Задачи, поставленные в
I 1932 г. по выпуску ка

чественного и высококачест
венного металла для авто
тракторной и авиапромыш
ленности, требуют немедлен
ного форсирования работ на 
Надеждинском, Чусовском ѣ 
Лысьвенском заводах, с тем, 
чтобы в намеченный прави
тельством срок автотрактор
ная и авиапромышленность- 
были обеспечены полностью 
запроектированным количест
вом металла.
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Директорам заводов Надеж
динского, Чусовского и Лысь- 
венского уже сейчас на дей
ствующих агрегатах полно
стью выполнить задание по 
производству качественного 
металла.

2 Востокостальстрою в те
чение июля с. г. в корне 

перестроить работу по рекон
струкции Надеждинского и 
Чусовского заводов, обратив 
исключительное внимание на 
ликвидацию текучести раб
силы, заключение договоров с 
колхозами, на спецзаготовки 
я улучшение снабжения ра
ботающих на строительстве. 
Партийным, профессиональ
ным и хозяйственным органи
зациям Надеждинского, Чусов
ского и Лысьвенс»ого заводов 
принять меры для привлече
ния местного населения к  ра
ботам на строительстве, а 
также использованию местных 
строительных материалов.

3 Пленум предлагает всем 
областным организациям, 

снабжение Надеждинского, 
Чусовского и Лысьиенского 
заводов, как материалами, так 
ж рабочей силой и питанием, 
доставить в наиболее благо
приятное положение, удовле
творяя потребность этих заво
дов полностью.

Развернутые стройпланы и 
подробная программу дей
ствий по каждой стройке с 
расчетом ее окончания в срок, 
обеспечивающие бесперебой
ное снабжение качественным 
металлом Челябинского трак
торного и др. заводов, должны 
4ыть в течевие июля с. г. 
широко опубликованы на ме
стах и проработаны на рабо
чих собраниях. Нее усилия 
должны быть концеьтрирова- 
яы на главнейших об“ектах 
каждой стройки и в первую 
очередь на тех, которые дол
жны быть пущены в эксплоа- 
тацию в текущем году.

Полученное импортное обо
рудование должно быть 
пущено в эксплоатадию уже 
в начале 4 квартала!

П ІІ.
1 Отмечая успехи в деле 

разворота рабфаков, орга
низации вечерних курсов, 
переподготовки ИТР на ходу, 
расширения в углубления 
работы научно-исследователь
ских учреждений (на 1 июня 
в сети по подготовке кадров 
обучается 17.818 чел.), пленум 
считает необходимым даль
нейшее усиление работы по 
подготовке кадров и пред
лагает партийным, профес
сиональным и хозяйственным 
организациям в области под
готовки кадров поставить 
центральной задачей реши
тельную борьбу за дальней
шее выполнение указаний 
тов. Сталина о создании но
вых очагов воспитания про
изводственно-технической ин
теллигенции рабочего класса.

2 Партийным, профсо
юзным и хозяйствен

ным организациям обеспе
чить вовлечение во втором

полугодии 1932 г. в сеть 
техникумов 1000 чел., в сеть 
дополнительного рабочего об
разования 3.500 человек, в 
школы ФЗУ—4.000 человек, 
ца курсы подготовки масте
ров 420 чел. и на курсы для 
инженерно-технических и ад- 
министративно-хоз. работни
ков 920 чел., обратив особое 
внимание на улучшение каче
ства учебы.

Считая, что количество бес
партийных рабочих, посылае
мых на переподготовку тех
нических работников и на 
курсы административно-тех
нических работников являет
ся крайне недостаточным, обя 
зать и парт, и профорганиза
ции направлять на курсы 
беспартийных рабочих вожа
ков ударных бригад, дейст
вительных организаторов тру 
дового' под“ема, создавая для 
них необходимые условия 
для успешных занятий.

3 Партийным, профсоюз
ным, советским и хозяй

ственным организациям обес- j 
лечить выполнение пла
на по внедрению женско
го труда, доведя коли
чество женщин—работниц 
до 35 проц. в среднем по 
заводам черной металлур
гии к  кадровому составу ра
бочих (в 1931 г. было до 20 
проц., на 1 января 32 г.—22,5 
проц. и на 1 мая 32 г.—25,4 
проц.), обратив особое внима
ние на привлечение жен ра
бочих и, развернуть сеть кур
сов для поднятия квалифи
кации женщин, работающих 
на производстве.

IX
1 Отмечая, что в резуль

тате борьбы за реали
зацию указаний тов. Ста
лина, поворот старой произ
водственно - технической ин
теллигенции еще более уси
лился, необходимо директо
рам заводов организовать все
мерную помощь инженерно- 
техническим работникам, как 
старой школы, так и моло
дых специалистов, поошряя 
их инициативу при проведе
нии различного рода рацио
нализаторских опытов, спо
собствующих выполнению 
промфинплана и улучшаю
щих работу -производства, в 
частности, в области механи
зации трудоемких процессов 
производства.

2 Безусловно-добиться ис
пользования всех инже

нерно - технических работни
ков на работе по своей пря
мой специальности переведя 
в течение июля с. г. опыт
ных проивводственников-спе- 
циалистов из управленческо
го аппарата в цеха.

Востокостали в 2-декадный 
срок разработать н о в у ю  
структуру управления произ
водстве т щ /  цехов, положив 
в основу приближение на
чальника .цеха к  повседнев
ному руководству производ
ством и в первую очередь 
мастерами.

Партийным, профессиональ
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ным и хозяйственным органи
зациям в месячный срок раз
вернуть , работу с мастерами 
и бригадирами по охвату 
их технической учебой, доби
ваясь выполнения директив
11-й Уральской областной 
партконференции о мастере 
инженере и бригадире-тех- 
нике.

Необходимо повести ре
шительную борьбу за ов
ладение новой техникой 
производства мастерами и 
бригадирами, создавая все не
обходимые условия в работе 
ИТР, м а сте р о в  и бригади
ров.

Востокостали обеспечить 
безусловное выполнение в 
срок постановления прави
тельства и партии о пост
ройке домов для инженерно- 
технических работников (На- 
деждинск 50 квартир, Лысь- 
ва 50 кв., Чусовая Зо кв., 
Н-Салда Зо и Н-Тагил 30 
кв.) і

X
1 Уральская металлур-
I гия должна дать в те

кущем 1932-33 Г. 2.193 ТЫС. 
тонн ч у г у н а ,  1,723 тыс. 
тонн стали, из них: 229 
тыс. тонн качественных 
сталей и 1,243 тыс. тонн 
проката.

Выполнение задач, стоя
щих перед черное металлур
гией, зависит прежде всего 
от работы партийных, про
фессиональных, комсомоль
ских и хозяйственных орга
низаций, требует усиления 
партийно-массовой работы 
на предприятиях, особого 
усиления марксистско-ленин
ского воспитания членов и 
кандидатов партии и повы
шения их активности в борь
бе за выполнение производст
венного плана.

„Вся партийно-массовая ра
бота, организационная струк
тура партячеек, живая поли
тическая агитация, развитие 
большевистской самокрити
ки и внутрипартийной демо
кратии и укрепление едино
началия, на производстве 
должны быть сконцентриро
ваны и крепко увязаны в 
каждый данный момент во
круг тех жгучих конкрет
ных вопросов, которые вол
нуют рабочего сегодня11 (Ка
ганович).

Районные, партийные орга
низации, заводские партий
ные ячейки должны в крат
чайший срок перестроить 
всю партийно-массовую ра
боту в соответствии ' с этим 
указанием тов. Кагановича, 
добиваясь постановки всей 
работы под углам конкрет
ного руководета® и помощи 
визовому партийному • звену, 
мобилизуя всех членов и кан
дидатов партии на выполне
ние плана черной металлур
гии на основе ликвидации 
недостатков в работе по реа
лизации шести условий тов. 
Сталина.

2 Перевоспитание новых 
пополнений р а б о ч е г о

класса не может произойти 
самотеком и тысячи новых 
рабочих, пришедших в про
изводство в подавляющем 
большинстве из деревни и 
связанных с деревней, тре
буют от партийных и про
фессиональных организаций 
значительного усиления ра
боты по их перевоспитанию, 
развертывания борьбы с мел
кобуржуазным сопротивле
нием классово-чуждых эле
ментов и укрепления работы 
по вовлечению новых кадров 
рабочего класса в производ
ственную и общественную 
жизнь завода, обучая их 
технике производства.

3 Правильно расставить 
партийные силы, обес

печить влияние на всех осно
вных производственных агре
гатах, создать крепкие пар
тийные группы, |поднять 
авангардную роль унаждо- 
го коммуниста, дать каждо
му члену и кандидату партии 
определенные задания и си
стематически проверять их 
выполнение, собственным при
мером показать как нужно бо
роться за выполнение произ
водственной программы, за 
снижение себестоимости,, за 
проведение хозрасчета, еще 
ближе связаться с рабочей 
массой, добиться такого по
ложения, при котором каж
дый партиец отвечал бы не 
только за себя, но и за весь 
участок, на котором он рабо
тает—такова задача партий
ных организаций в борьбе 
за выполнение производствен
ной программы.

4 Отмечая рост числа ра
бочих, охваченных со- 

циалистичес ким соревнова 
и ударничеством и наличие 
в каждом заводе ряда удар
ных и хозрасчетных бригад 
систематически выполняющих 
свои задания, поставить пе
ред всеми организациями за
дачу качественного улучше
ния работы - с ударниками, 
налаживая учет результатов 
социалистического соревно
вания и решительно борясь 
за очистку рядов ударников 
от лжеударников.

Развертывая массово-воспи
тательную работу среди удар
ников, необходимо вести ре
шительную борьбу с настрое
ниями, что при проведении 
рационализации и введении 
новых механизмов, соцсорев
нование, ударничество и хоз
расчет исключаются.

Пленум предлагает партий
ным, профсоюзным и хозяй
ственным организациям на

5

6

править творческую инициа
тиву масс на высшие формь 
социалистического соревнова. 
ния (планово-оперативные 
группы, хозрасчетные брига 
ды и т. д.), на^ качестве зно( 
выполнение производствен 
ных заданий, освоение слож
ного технического оборудовав 
ния и бережное отношение к  
нему.

Каждая партячейка дол
жна активно борогьег 

за организацию лучшего снаб
жения, за коренное улучше
ние работы ;закрытых рабо-; 
чих кооперативов, систематик 
чески проверять контингент, 
снабжающихся, б соться за[ 
организацию колхт.ной тор
говли и за организацию ого
родных, кролиководческих И 
др. предприятий, а также за 
немедленную организацию са-' 
мозаготовок, осуществляя мае-1- 
совый контроль дела поста
новки и улучшения снабже
ния и выпуска на рынок про-; 
дукции широкого потреб ле-‘ 
ния. 5

Неудовлетворительные 
результаты работы чер-; 

ной металургии за первое по-; 
лугодие, требуют от ур іль-; 
ской организации такого j  си- 
ления внимания к  работе ^ер-; 
ной металлургии, при кето-, 
ром бы выполнение плава в ; 
оставшийся отрезок времени : 
текущего года стало делом:( 
чести каждого нартийного ' 
звена, каждого члена и канди
дата партии.

Именно под этим углом дол
жна быть проведена проверка 
работы каждого работника, 
работающего в черной метал
лургии, каждого работника 
всех организаций, связанных 
с черной металлургией;

Мобилизуя все силы рао'о- 
чего класса и всех организа
ций Урала во кр у ) успешного 
выполнения задач, стоящих 
перед черной металлургией, 
уральская партийная органи
зация, преодолевая все затру
днения, стоящие на пути вы
полнения производственной 
программы, ведя еще более 
ожесточенную борьбу с сопро
тивлением классового врага с 
правым оппортунизмом, явля
ющимся главной опасностию 
на данном этапе и «левыми» 
оппортунистами, на основе 
генеральной линии партии 
и указаний вождя тов. Стали
на, добьетея прлного выполне
ния плана 4-го года пятилет
ки, обеспечивающего еще 
больший разворот работы зо
2-й пятилетке.

Редактор Мих. КАТУГИН

Радакция газеты „Под знаменем Ленина" на площадке Ново- 
Трубного строительства организовала свое отделение.

Зав. отделением редакции назначен тов. Сонолов.
Доводя об этом до сведения рабочих, ИТР и организации етроа- 

тельства,, редакция просит по всем вопросам, с вязанным с работой ре
дакции на промплоіцадке, обращаться к  тов. Соколову.

Помещается отделение редакции „Под знаменем Ленина” в парт- 
коллективе Трубстроя, в комнате газеты „Уральский 1рубннк“ .

Редакция газеты  
„Под знаменем Ленина".
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