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Проверка выполнения колдоговоров
НЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МАССОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАМПАНИЮ

1 КОЛЛЕКТИВЫ И ЯЧЕЙКИ ВКП(б) НЕ 
I ВОЗГЛАВИЛИ РУКОВОДСТВО

I Комсоиол, советы и организации—в стороне от проверки
улучшению материально-бытовых 
условий рабочих, улучшению рабо
чего снабжения, организации кол
хозной торговли, производству пред 
метов ширпотреба и т. д. Не сумели 
сочетать разрешения этих задач о 
проведением колдоговорной кампа
нии. Особенно рельефно какое то 
„зрительское" равнодушие парт- 
коллективов Трубного завода 
И Трубстроя, которые не выпол
няют директив РК ВКЩб) о царт- 
руководстве кампании, не мобили
зуют массу коммунистов на провер
ку  выполнения двухсторонних обя
зательств.

В заключение остается отметить 
нейтралитет комсомола. РК ВЛКСМ 
не придал кампании политического 
значения, Райпрофсовет *ч е т к  о,- 
по біО л ь ш ѳ в и^с т с к  и ука 
зал, что проверочная кампания 
должна на деле явиться боль*

«евистской проверкой практи
чного выполнения историче

ских условие тов. Сталина и 
перестройки всех звеньев проф 
союзной работы и руководства 
на основе решений 9-го с'езда 
профсоюзов.

Профсоюзные, партийные, комсо
мольские, советские и другие орга
низации обязаны по большевистски 
выполнять решение райкома ВКП(б) 
и райпрофсовета об активном уча
стии в данной кампании, мобили
зовать широкие массы ударников 
и инженерно-технических работни
ков на успешное выполнение на
родно-хозяйственного плана четвер
того, завершающего года первой 
пятилетки. Кощеев, Чащин

Проверка выполнения двухсто- 
ровввх производственных обяза
тельств колдоговоров—важнейшая 
массово-политическая кампания. 
Она требует максимальных усилий 
всей общественности, максимальной 
активности каждого рабочего ново
строек н действукщих предприя
тий района. На этом ф ронт долж
ны быть: четкость, оперативность, 
организованность.

В нашем районе, однако, налицо 
некоторая недооценка политической 
важности колдоговорной камп&вин. 
Это особенно подтвердили в своих 
выступлениях на президиуме рай- 
прсфсовета руководители низовых 
профорганизаций.

Тов. Коновалов—председатель 
1 / & Трубзавода— в аформировал 
президиум только о том, что в це
хах проведены рабочие собрания, 
выбраны самопроверочные комиссии 
и т. д. Он ничего не смог сказать

Не
останавливаться
на поішути
Мобилизоваться до конца, дей 

ствительно по-боевому провести 
нолдоговорную кампанию

8 июля проведен пленум пост
роенного комитета Трубстроя. Каж
дому председателю цехкома пленум 
дал очень ясные практические 
указания, точный план, нроведения 
работы и специальные памятки.

Зарядка оказалась действенной. 
После пленума на всех участках 
созданы временные комиссии. Цех 
комы путем развернутой массовой 
работы сумели мобилизовать рабо 
чве массы на коммунистические 
субботники.

Путем субботников ударники 
Трубстроя выстроили навес на со 
ветском базаре, проложено 600 
метров водосточных канав, положе 
но вачало рамонта бараков силами 
общественности. Субботниками ва 
сельхозкомбинате прополото 5 га 
повевов и скошено 600 га травы 
30 новых строителей вовлечены в 
профсоюз.

Однако, эти первые, далеко не- 
колные, успехи убаюкали профра 
робников, ови ослабили работу. В 
результате 21 июля ни в одном 
цехе и участке не проработаны 
колдоговора, нет ни одной допол 
нвтем ней и хозрасчетной бригады и 
т. д. Не выполвена основная'зада 
ча—ето массовая проверка колдого
воров.

В процессе кампании нужно до 
биться наибольшей активности стро 
ителеі в борьбе за

о том, каким образом проверка кол 
договоров способствует конкретно 
на Трубваводе практической реали
зации указаний тов. СТАЛИНА, 
мобилизации новой волны активно
сти рабочих завода. Это понятно, 
ибо комиссии на Трубзаводе не ра 
ботают, массовая работа стоит н о 
проверке, кроме профсоюзников, 
почти викто ничего не знает. Вла
ствует оппортунистический самотек.

Ни чуть не лучше на Хром
пике. Фабзавком химиков также 
не раз'яенил рабочим значение про
верки колдоговоров в новых услож
нившихся условиях хозяйственного 
строительства. Ударннки завода в 
реаультате не мобилизованы на 
большевистское разрешение задач, 
стоящих перед заводом. Естествен
но, что производственное задание 
на июнь освоено только на 50 проц.

Представитель ФЗК Ревдинско 
го завода тов. Белоусов высту
пая на президиуме не мог сказать 
абсолютно ничего конкретного о 
развертывании проверки колдогово
ров. Правда, и здесь организованы 
проверочные комиссии, но они без
действуют.

Это значит, что отсутствие 
массово-политической работы 
беззаботность профорганизаций 
грозят скомкать ответственную 
работу.

Плохо и с партийным руководст
вом. Ячейка в коллективы ВКП(б) 
до сих пор не развернули подлин
ной большевистской борьбы ва мо
билизацию масс на успешное про
ведение колдоговорной работы, на 
освоение производственных про
грамм на основе реализации Ста 
линских условий победы. Не раз- 
вернули борьбу за выполнение ре
шений партии в правительства п
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Угольные силосы на коксохнмкомбинате метал
лургического гиганта в городе Сталинске

ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
УРАЛОКУЗБАССА * 

НАКАНУНЕ СВЕРСТКИ 
В ГОСПЛАНЕ СССР

ТЕЛЕГРАММЫ

Руководитель рабочей груп
пы УКК при Госплане СССР 
тов. Васютин сообщил, что 
в Госплане СССР заканчивает
ся проработка плана развития 
У КК  во втором пятилетии. В 
начале августа эти материалы 
будут рассмотрены в Совнар
коме Союза.

В наметке Госплана пред
полагается во втором пятиле
тии окончание строительства 
Магнитогорского, Ново-Та- 
гильского, первого Кузнецко
го, Бакальского и Синарского 
заводов. В Халиловском и 
Комарово-Зигазинском рай
онах намечается также пост
ройка двух новых металлур
гических заводов. Магнито
горский гигант при пуске на 
полную мощность ориентиро
вочно будет давать ежегодно 
2800 тыс. тонн чугуна, Ново- 
тагильский—1800 тыс. тонн, 
1200 тыс. тонн чугуна в год 
будет выполнять каждый в 
отдельности Халиловский, 
Комарово-Зигазинский и Ба- 

альский заводы—такова их 
редполагаемая мощность. 

[Вопрос о строительстве второ-

Единый фронт 
стачечников

С этого 
недель

3416 ЖЕРТВ ФАШИСТСКИХ БАНДИТОВ
БЕРЛИН МОПР.ом обубли- ния в силу ^запрещения* 

кована статистика кровавых нац.-социалист партии, фаши- 
I I  С О Л Д а Т  подвигов бандитов из наци- стами убито 37 антифашие-

Ия К р -тьгии г о п б ш я т т  о т о  В онал-социалистической пар- тских рабочих. В период за-
связи с событиями во Гремя забас- 0 СеЫТ? ря 1930 Г0оДа "РеЩеНИЙ от,  ножей и ЛУЛЬ 
товкн около 560 солдат преданы Уб®то ®сего б5> ?анено фашистски бандитов пали 
суду по обвинению в серьезных на Рабочий> том числе 503 рабочих, 17-го июня запрещу 
рушениях воивской дисциплины. Во- тяжело. С і-го января по ние было отменено 
инскими частями власти пользова- марта, т. >г. до ветупле- дня на протяжении 7
лись, главным образом для охраны „ ____________________________ убито 97 _человек.-----
предприятий. Пулеметная стрельба в 
Шарлеруа производилась исключи
тельно офицерами. Проведение ре
прессивных мер доверялось почта 
исключительно жавдармерии и по
лиции. Во время стачки были мо
билизованы все силы бельгийской 
жандармерии—6000 человек.

Коммунистическая гааета,.Драло 
Р}ж“ подчеркивает, что ни один 
рабочий во время вабастовки не по
страдал от руки солдат, кровь ра* 
бочих была пролита только жандар
мами, полицией і  „социалистиче
ской милицией*1—социал-фашист* 
мі дружінникамі. Парад фашистов в Берлине

го Кузнецкого, Кусинского 
металлургических заводов, Ка« 
закстэ некого машинострои
тельного завода окончательн* 
пока нѳ разрешен.

Во втором пятилетии в 
Уралокузбассе должно быть 
закончено сооружение маши
ностроительных, заводов зало
женных в первом пятилетии: 
Уралмашстроя, Сибмашстроя, 
экскаваторного, вагонострои
тельного, моторного и котлов 
турбинского заводов, а также 
Сибирского завода комбайнов, 
ЧТЗ и других. Наряду с этим 
должен войти в строй гигантов 
социалистической индустрия 
Уральский электромашкомби* 
нат, который ориентировочно 
будет давать продукции еже
годно на 60Q-7OQ млн. рублей.

Сейчас в „  Госплане Союза 
разрабатывается вопрос о 
строительстве в районе Баш
кирии крупнейшего в СССР 
автозавода на базе качествен
ных сталей Бакальского, Кѳ- 
марово-Зигазинского и Бело- 
рецкого заводов. Намечены 
также об'екты пяти—шест* 
крупных машиностроитель
ных заводов Казакстана.

Во втором пятилетии пред
полагается широкое промыш
ленное освоение уральских 
титано-магнетитовых место
рождений.

Добыча угля в Уралокузбас
се в 1937 г. достигнет 100-110 
млн. тн., И8 них в Кузбассе 
55 млн., на Урале 33 млн., в 
Караганде 15 млн. тн. в год.

В Урвлкузбассе намечен* 
построить около 11 тыс. клм. 
новых железных дорог, из них 
5 тысяч на территории Казак
стана, 3 тысячи в ЗападноІ 
Сибири. Более 7 тысяч кило
метров новых железных дорог, 
УКК будут полностью элек
трифицированы.

Общая мощность электро
станций Урало-Кузнецкогв 
комбината к  концу второго 
пятилетия по намеченному 
плану достигнет 6 млн. кило
ватт, из них на Урале з,з млк. 
в Западной Сибири 1,6 млн., 
в Казакстане 600 тыс., в Bams 
кирии 450 тыс. и в Халилове 
150 тыс. киловатт.



В Н Е Д Р Е Н И Е М
КРУТО

. И  УСЛОВИЙ тов. СТАЛИНА НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ УРАЛА

Постановление об%динешгого пленума Урмрбкоиа и ѲбяЕК ВІШ(б) о работе цветной металлургии Урала

1, Основные итога работы
Партия доставила перед 

цв етной п ром аш  леяностью 
Урала, как; ведущим районом 
по добыче цветных металлов 
Союза, задачу-—дать стране 
уже в этом году 55 тыс. тонн 
меди п пустить в эксплоата- 
цню ряд новых предприятий: 
Челябинский цинковый, Уфа- 
лейский никелевый и IJыш- 
миоекай электролитный заво
ды.

За последнее время прове
дено значительное техничес
кое перевооружение цветной
металлуцГйи. Б текущем То- колчедана равняется 84 проц. 
ду введен в отрой іиасно-^ плану и меди-66,1 проц., но 
уральский комбинат, при- Калате-добыча медного колче- 
ступлеио и строительству дана.84>2 пр0„., меди-41,7 
Средне-}- ральсниго меде- проц, и- по Красноуральско- 
Ш ^авильиэго комбината, мѵ комбинату добыча медно- 
сдана в экенлоатацию Іш щ - г0 колчедана-45,1 ароц. и ме- 
мпнская и монтируется Ка- ^и-34,9 проц_
рабашская обогатительные 
фабрики, пущена отражатель
ная печь в Калате, примене
ны в широких размерах ио- 
вые, наиболее эффективные 
системы горных работ, введе
ны в строй две новых элек- 
тродрагп и подготовляется к 
пуску  еще три, осуществле
на беспрерывная (в течение 
целого года) работа драги (в 
Висиме), введен в эксллоата- 
цню ряд гидравлик (особый 
способ эксплоатацви россыпей 
впервые применяемый на Ура
ле), проведены опытные плав
ки в заводском масштабе кон
центратов во взвешенном со 
стоянии (Карабаш).

За 5 месяцев 1932 года 
цветные и золотоплатиновые 
предприятия Урала добились 
некоторых улучшений в ра

ной расстановкой сил й недо
статочной подготовкой основ
ных квалифицированных ра
бо чех.
. Пленум Обкома особо отме
чает отставание ,в развития 
рудников цветной металлур
гии как цо разведочно-подго- 
товйтедъньвг работам, так я 
по' добычным.

Одним из основных отри
цательных фактов в работе 
цветной металлургии Урала 
об£едиие ншй штевум Обкома 
и ОблКК считает недфвта- 
точное ойератмвйо-техни- 

добыча медного) чешое рукоеодство, как 
го..'- стороны директоров 
предприятий, так № самого 
а«*едйчёник С ё зц іе т^тза - 
лото, отсутствие борьбы за 
проведение шести указа
ний таз. Сталина, н а  за 
®дмну:о систему мероприя
тий, вы рзжанщ гася s там 
что барьба’ ведется чгаст® 
за одно какое-либо f in э» 
вне без увязли с другими 

Для выполнения задач,: стоя 
щих перед цветной и золотей 
платиновой п рогшшленностыо 
Урала, объединенный пленум 
Обкома и ОблКК предлагав?

II. йопольззваив

t200.учащихся. Охвачено ку р 
сами по подготовке квалифи
цированных рабочих 4000 чел 

Несмотря на эти достиже
ния, выполнение программы 
за январь май 1932 года цвет
ными и золотоллатнновыми 
предприятиями Урала идет 
край не неудов летво рздедьно. 
По медному ІголРчеДану прог
рамма выполнена на 66,9 нроц., 
по серному колчедану-51-,4 
проц., по медным концентра- 
там-52 проц., по цинковым 
41,8 проц., по черновой меда 
48,4 проц. В частности, ко 
КапабаШу

Роет себестоимости: по мед
ному колчедану на 27 проц. 
к  плану, по серному колче
дану-26,2 проц.," по черновой 
меди-11,1 проц. н вайэрбарсам 
на 1,35 проц,- і

Такое неудовлетворитель
ное выполнение программы 
является следствием того, что 
хозяйственные, партийные и
профессиональные организа-j {Щ^ХЗНИЗ'’«108 й ' 
цпй ііе развернули подлинно j .. і  . - пуд я р» цп 
большевистской борьбы за pea-1 {гацДОМШІэдI UpwlBc 
лизациго шести исторических и й п п п ,(Ш Ш  
условий тов. Сталина и не 
перестроили своей работы пб 
новому д соответствии с эти
ми указаниями и решениями 
ЦК я Уралобкома по цветной 
и золотоплатиновой промыш
ленности. 4 

До с°го времени на пред
приятиях имеет место обез-

ботё, в, сравнении с 1931 г. лцчка, не изжита окончатель-
Так нацример: добыча медно
го колчедана увеличилась на 
22,5 проц. (к соответствующе; 
му периоду прошлого года), 
серного колчедана на 9,8 пр., 
медных концентратов на 300 
проц., выцлавка чертой меди 
на 24,8 проц., добыча золота 
на 48,1 проц. и платины на 
Зб, 2 проц.

Значительно улучшилось 
материальное положение ра
бочих: заработная плата по

но уравниловка в заработной 
плате.

Недостаточен охват рабочих 
сопяалиСТичесшш соревнова
нием и ударничеством (Коч- 
карь-39,5 гіроц.;Краеноураль'ек 
49,3 проц., и Ис-52 проц.)

Отсутствует достаточная 
„борьба за механизацию тру
доемких процессов, за освое
ние новой техники и обору
дования (Крясноуральск, Коч- 
карь). Почти полностью от

j  Добыча: руды является 
! важнейшим ф а к т о р о м ,  

определяющим м а с ш т а б ы  
производства цветного матал- 
ла. Поэтому руда требует к 
себе самого пристального

в обеспечении выполнения 
программы по меди не толь
ко по У-оаіьскоис области, но 
и по Союзу имеют Карабані-
ски f t , ' Калатяг-гск ий и красно- 
уральский.:- .комбинаты. Ш  
.обстоятельство налагает осо
бо большую ответственность 
на партийные, n p o f f c c io -

переврде в кратчайший срок 
б рига ты на хозрасчет, иа ор- 
гаягтционщ е укреп іение 
существующих бригад, на 
п о с т а н о в к у  еж  всуточнош 
ѵчета их работы. Обязать 
Ь*вцветм-°т5олото и о б к о м  
союза цветников. в течение 
3-го квартала вы делять

нальные и хозяйственные;ие^нрл&мп, ведущих цехов, 
организации этрХ -тгредіріія-із н-г$т®%іх ‘оэгачязэзать 
тин я обязывает, их макси-:образцовую лэ^таяовчу 
мально мобилизовать все с*зои;хш рі'чгга с целью лере-
ресурсы для Бяяолнения 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  цро- 

v , . f -

На основе проведенного

дач,* их опы т»  !?а$эты 
другчм  предлоиятиям. 4

Обязать директоров пред
приятий организовать систе-

1 в 32’ году опыта работы ттическнй контроль за вы
дран в в к м  нее  время в полнейшем хоздоговорна 
В-ПТайталоком районе, пр^д-;условий с цехами и постаѵ- 
ложигь Севцветжтзолото тетками. Наладить виутрг- 
разработать конкретные ме-' 
роприятия- то обеспечению 
работ всего дражного флота 
в течение круглого года'

5 Обязать хозорганы в те
чение I I I  квартала све

сти до минимума количество 
систем перфораторов на каж
дом руднике (2-3), обеспе
чив т  западными частями 
и бурами. Особое взимание 
обратить на об°спеченность 
рудников цветной промыш- 
л е н в о с т и водоотлявными 
средствами.

Для упорядочения ра
боты транспорта уетано-

комбинатекое и межцеховое 
планирование и учет,, ликви
дировать отставанті®. цехов и 
комбинатской отчетности.'

Ш  П ленум обязывает 
цветяетзо лото- добЦ*ьоя 1 ми

таял, оборудование, запасные 
части и т, д.).

Обязать Севцветметзо- 
ІО лото и 1 дирекцию Перм

ской ж. д. в те ч ін н в  бпи-
Ш5ІЙЩЧХ 2"3 МаСЙЦ^В СОЗ
ДАТЬ СОЧТВГіТСТау)ОЩ)І8 з з -
л ф ы  угл я , флчі^ов,-; про- 
д^золъствия,' ласа и т. д.,
обеспечивающие бесперебой
ную о іботу предприятий в 
ос ?нний*авриоді Проработать 
воЦрос о выделении специ
альных вагонов для перевоз
ки концентратов с тем, чтобы 
мшснматЬно избежать потери 
их во впемя пор^возки,ИХ В Г 

1і

17 В целях решительной 
І І  борьбы с обезличкой в 

течение июля-августа - про
вести точный учет всех име
ющихся на предприятиях, 
сктадчх, в производстве и в 
ремонте механизмов, на каж
дый механизм и агрегат со
ставить паспорт, закончить 
прикпепленяе к  механизмам 
и агрегат ія  первонатьн > от
дельных рабочих или бригад 
на всех прдприятиях, гце 
это до сих пор еще не про
ведено в жизнь, ввести 4-бри- 
гадчый график в кодов, при
крепить мастепов и десят- 

Отмечая низкое каче- никой к определенным груп- 
ство спецод^жлы и пам рабочих и бригадам, а

рфбвгв’ требования, поед'яв- 
ляемые характером производ
ства цветной и золотоплати- 
новой промышленяости, поец- 
л о ж я т ь Севцветметзолоту 
заключись договопа с соот-

техников и инженеров К 
определенным производствен
ным участкам, поетэдиз 
ннстрѵктаж рабочих по ис- 
пал&зованяю м е х а н и з м о в ,  
особенно дшогостояіцегр им-

ветству-рді;'тми поставщика- поптнопо оборудавания
на оиециаттьные виды: W  Отмечая случаи наоу-

осуществ тения хозрасчета не 
только в ц^хах и бригадах и 
других нззовых звеньях хо
зяйственного аппарата, но и j тщальную

вой.

1!

сомольским о р г а н и з а ц и я м  
шире 'развернуть политик >■ 
воспитательную работу со д,і  
колхозников, работающих щ 
производстве;

в| в теч'энле июля—августа 
месят организовать м юсо
вую пр)верту выл пн  • м г 
доглворіз, за-глюченных с 
колхозами и провести специ
альное областное совещание 
по этому вопросу,

КІ! Подготовка м да
В целях обеспечения 
приема в институт цв^т- 

ныхметатлов и его 'Ьилналд 
sja предприятиях—обязать СЩ 
ц зетметзо л ото ид яр "сгооа ян- 
статута цветных металлов’по- 
мнмо сети р а б іг т з  развер
нуть па прецнзиятня? сеть 
подготовительных кѵрзов во 
втуз с оаечетОм охвата не ме
нее 400 рабочих.

Оозспечать открытий - в

Г)
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тощих заодно с рабочим клас
сом" (тов. Сталиі), вое ж) 
им ело гея с лущи, когла от
дельным инженерам, беру
щим за себя риск при про
ведении тех или и к six опы
тов. ставятся рогатч! г на пу- 
ти рьзвертмзіи гя их техни 
ческой таорнеской и іицн ітн- 
вы, когда м)лодого инкече- 
ра иснользуюг не по своей 
специальности, ктгда еще не 
созваны веѳ условия дТя пол
ного осуществления наунно- 
Технического рѵчово^с^ва 
про язва Дйтяш (К р а  с я о- 
Уоальск, Мяаос). .

В ц>ля? создания нормаль-

вер пенн) неудовлетворитель
ным влюлненіп плиа  жч,т
НИЩ ТОГЦ КѴ ТЬТуР Т )) ,ГГ0В1ГЧ)
строительства за и древние 
воемя в ояо1 інностя в К і ла
ге, Коозноуральске и Кочка- 
ре* что является сіедстз;іеѵі 
недооценки о про участка 
раб >ты со ст >о т ы  месте іх  
организации. I I 1,холя из это
го пленум предлагает дирек- 
Г )р 1М К ѵміИН ѴГ ТВ д оинять 
о мнительные м^ры к обес- 
печению вилоінения чаме* 
чечні?  в тзкѵщѵи году про
грамм ПО ЖТЛНТЦН ІМУ, куль> 
Турному И бытотіиѵ СТО )- 
нтелы‘/Гзу. Внтстт і т гд ,  ва-

в рб'еднтении и предприя
тиях в ЦРйЛОМ, исходя из то
го, что хозрасчет является 
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ источни
ков промышленного накНиле- 
шш. При этом особой гѵгл- 
мания необходимо уде- 

вить жесткие- графики двя- ЛяТЬ м^илчзіции ячѵтоен- 
женид, нсподьзованид каждо-|^их ресуосоз, использова- 
го паровоза, вагон», тракто- ИттТ0 нвнужного обору това
ра и автомобиля, организо-інля и материалов одних 
вать правильный ремонт по-щреиппнятнй другими, 
движного состава, ирактикуя; ц  Отмечая, что борьба за 
при этом, наряду с прем про-; { | ^аНеотво еще не стала

приемку тако-

I  О огм изщ вв  труда н 
в в ш і і  зарплаты

Обмечая допущенны3

спецодежды, которые бы:| в^ш ш ня единоначаліія^о 
сл от эйтср bob а ли требуемому і стороны советских “и партий 
качеству, установив спе- ных организаций (Кыштым,|.то^ '^  Ѵоо ^четозе^

Миасс, Ис), а также с другой) раздар-jypf, подготовку 
стороны фасеты недооценки] Ц  кзалифидиоовгнтмх оа- 
со стороны хознйствейных боч?ІХ ^адотв в соответствии 
организаций роли местных,к П)требностнми пром нилѵн- 
партийных, пр'*фессиональ-;Я0СТІІі охватяв Чеі>ез систему

ШПпгечая лопушенны3 НГЛ̂  11' 00331,0 органита-: д р 0  не менее 10010 я через и меіая допущенны, пленум п р е д л а га  ѳ т ;шв01„  ф о у  оіоО иел 
некотооыми комаинатами,0 §а5;гіяццТЬ п ззв ^^зч ч з  

(Калата. йс, Тагило-Висим- 
ский, Миасский) ошибки при 
нровАденни тарифной пефор- 
жы (неппавильная тарифика
ция, неправильная оплата

ных ѵ п т т г и  оіб нді нп ке- кончить строительство клу- 
и^рно-технической интелли-.бтв ст едччти их в экечдо- 
генции, как пт по я з в >дстзе,;атіцно в у е га ч те н н ы 1 кол- 
так и в быту, ■■ объединенныйІдосозррами срока в Красно- 
пленум Оз-сома и ОблКК Уральске, Кѵліте, Изе  ̂ Ка- 
ПреД тш^ет: рт ншт. К и  cape,

а) дипектооам иотдионн’ить П5 Фоак.шт Оітясптлчо- 
,  . д с т э л ь з э з ѵ ь  НТ3 н і  оа5э>; - J ма в ближайшее время
текущем году курсов,т2 п1 іспа^ч- оакм этэать а н ч  гаээд-

а іѵ іо с ти , оказывая им вся- сн іго  стз-ічтэльстзз в озй-
ческте содействие в лртве- цвзтчэЙ ч л л г з п з *  
деннн опытов новых ечегем, тия-эзоі л р э ч ^щ зч ч э е тм  
разработка и ради>ніллті- m  лччч* ч и і іч э -
тооских меоэпрнятдй, сно- го о5эззэзачня здэ r n  и -  
собствующих в лтлчендю 'рзчзччт ч нзчмунальиадФ 
промфинплана и улучшению стззчтаяьстза. 
производства. 1

В какдтм отдельном слу
чае за нооведенноь произ-

(с отрывтм от ПРОИЗВОДСТВ® 
по подготовке инженеров и 
техников из практиков с охві-

сравнению с прошлым годом сутствует технормнрованпе 
возросла, в среднем, иа 25 (Тагил-Л  проц., Кочкарь-9,6
проц., увеличилась сумма 
затрат на жилищное и куль
турно-бытовое строительство 
( в 1932 г. ассигновано 34 
млн. руб. против 15 млн. руб. 
фактических затрат Зі года), 
значительно выросла сеть 
школьных, детских учрежде
ний, больниц, столовых, тор
говых единиц и т. д.

В текущем году через крат
ко-срочные курсы пропущено 
110 чел. инженеров я техни
ков практиков. Развернуто 6 
-курсов, с отрывом от произ
водства по подготовке ИТР 
(из практиков) на 107 чел. О г

проп. и Красноуральск~19 
прёц.). Недостаточно внедрен 
подлинный хозрасчет. Отстает 
рост жилплощади от  ̂роста 
количества рабочих. (Калата, 
Красноуральск, Кочкарь, 
Миасс).' Имеется большой раз
рыв между ростом произво
дительности труда и ростом 
заработной платы (за 4 меся 
да зарплата составляет 87,6 
проц., а производительность 
труда-49 проц., в ценностном 
выражении к плану); низкая 
трудовая дисциплина, высо
кая текучесть рабочей силы 
(15 проц.), объясняющаяся

гг гг «лЛвтмятттда вантш£ Щ лучшие качв^т-,повсёлдавным делом каждой 
в н и м а н и я  и ммилизацтшjв,;П13ые показателя, и строгие;бригады, рабочего, специа- 
всех сил хозяйственных, ьар-|МРр ^  взыскания за зад&рйк-' іи й а  особенно в золотонла- 
иавы х и „ ,р „ ю з„в я ^ожйш -.еш і.кт».
организаций на форсированьѴ ЛйШаіте простои носяед- (Ш ЬоМрй чему в пядё ѵце- 
горных работ, путем усворе- тгех хрв и п р е д п р и я й  я з -к
ния строптельства новых, -  Обязать директоров ком-j низкого качества руды 1 цро- 
шахт, в н е д р е н и я  новых сп , ( бннатоз вести точный| яз'водствёяная птграм ѵа не 
ст«м = х работ, вы ,.; не-|учет вс&х простоев и аварий, выполняется (Шайдѵрйхпи- 
ния плана f  ™’ f {tL v  Г  Ука3114ал 8 еВ0ІІХ Денисе- ская бегунная фабрика. Бе-

nU fia ro  ̂вйимания 7о і- ;Ш1ЯХ их конкРетш х винов-Ірезовск/ Кочкарь), пленум
одновременно органп-Называет Оевцветметэолото

о и ^ і ін і  д е й с ^ ю ід и х  м ^  3f,I i% ,  планово-предупреди-|ч директоров предприятий 
Е  ™  тельаьтй ремонт на ходу и!не позднее 1-го августа на- 

деплзаильных ксгмэинатов, обеспечение запасными ча-
йо и такие рудники, как щ Ире раз‘яснить ра- щ „ 8 ^

0 шовь установлен- шенИе качества руд (сѳрти- 
« Г П іНОМ (на основе заключенных‘р(>вка в забоё, на поверх-

CHn?JSS? (^впвстш’тзолото т ^ оговоР°Б) п°радке опла* ностп, введение' расценок по 
в месячный Сс р Г  І Ы̂ а в Р е м я простоев п.сортност система горных

Ерыты 5 вечерних технику- прежде всего слабой поста
Нов, два вечерних втуза, фи
лиал института цветных ме
таллов в Березовске, охваче
но системой ФЗТК 198 чел. 
Обучается в И школах ФЗУ

новкой массовой работы 
вновь прибывшими рабочими 
недостаточной борьбой за 
культурно-бытовое обслужи
ваете" последних, неправиль-

метить конкретные мероприя
тия, обеспечивающие повы

брак.
тать вопрос о выделения 
рудоуправлений в само- 
состоятельные единицы, 

непосредственные под 
чинениен об'едикеник).

О Для выполнения всего |ПрИЯХИЯ, главным образом, 
д об'ема работ по добыче № Xaf _ 1

постанов

Предложить
тиям цветной металлур

гии немедленно провести в 
j жизнь намеченные об'едане- 
; нием Севцветаіетзолото меро-

разработок и тГд.)
п р е д п р и м у  g снабжении цветной

руды иа процессов,
ной металлургии и скорей-;^ сйпепп(
шей механизации всех про-

“  г ищ ’по механизации трудоемкихруды на предприятиях ^ в е т - ! ^ ^ ^ как то постанов
ка скрепперов для погрузки 

.руды, подкатка песков бес- 
цессов, связанных с ее . І !^а - конччным канат0М) удаление
чей и доставкой на завода,,больших камней с черпаков, 
поручить об'единению устройство элеватора для
цветметзолото в месячный И0Грузкц гранулированных 
срок разраиотать ® Р іщваков и т п 
ный план мероприятий по ... „  ц„  
всем этим вопросам и воити !ІІ« Sul
в бюро Обкома с 
ным докладом.

3
специаль- Пар гийаым, профессио

нальным и хозяйетвен-
Пленум подчеркивает, ным организациям основное 
что решающее значение внимание сосредоточить на

промышленности
1 0  Особо важное значение
IL цветной и золотоплати

новой промыш ленности Урала 
требует организации беспере
бойного снабжения предприя
тий и строительств Севцвет- 
метзолото.

Директора, партийные и 
хозяйственные организации 
предприятий и учреждений, 
снабжающих цветную промы
шленность, должны поставить 
в центре своего внимения 
своевременное и первоочеред
ное выполнение своих обя
зательств пред цветной ме
таллургией (угѳль, лее ме-

брака и пртстоев, несоответ
ствие в ряде мест квалифика
ционных справочников с дей- 
ствительностыо, -задержка 
^поведения технормирівання, 
введения прогрессивно-преми
альной оплаты и др.) предло
жить Севивртметзодото,’ обко
му цѴтяиков я местным 
партий щ л., профсоюзным и 
хозяйственным орган^ациям 
в течоние июля и августа 
закончить позз»ценяе та- 
р ц ^ ч ^ і оефзомы иелрз-

n п Г п  о ч и и°п ос л « а ч *  й I ̂ ввтной металлургии, дирек-
пй аттг f f m n p  торам предприятий нвмедлен-Обпатив при этом большое J  т -маппя ^ Т!ПТГ.
внимание изучению влияния

а^ччэначзччя с зе іх у  т ѵ  
нчзѵ и о:о5“ чнэ ш нчзззъіх 
звэчьях (бригадир, мастей, 
десятник), не допуская под
мены в работе одной органи
зации другой и парадлелиа-:и 
ма в их работе с тем, чтобы 
каждая организация отвечала 
за порученное ей дело, в то 
же время все вместе обеспе
чивали бы выполнение пооч-

При развертывании еет€1В^ тз“ ВН1в м“ э ')ТІГ>иятяе. да- 
•Л курсов и ѵчебзых заве-1 !°'И ' е п оон-з зо детве -га )-э ’гочо-

эррект,курсов и ѵчебзых заве , „
дений особое вяймаяие!мич;?:;к!1Я э}трект, п з з ’ц 
обратить на безусловное в ч -і^ЧГ!* л  ̂ я зч^чэ -тахч  «чт -  
полнеаие указаний Обкома 4,1 х р з5 зтччч із  д^чз и 
піртии о подготовке кадров
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нацмен и женщин.
При развертывании

Отмечая ртст посевной 
площ ідн  вельхоз. ком

бинатов цветяой ппомышлен- 
нтсти но огородным кул:ь- 
тѵрам hdothb прошлого го
да на 330 пртц. и узеличе- 
чне стада рогатого скота до 
14Q0 голов, пленум обязывает 

и обком
сызчэЗ на курорты, до-Івоюза цветников обеспечить
мз отдыха и з кэуччы з|(59'н ®Р3менную‘ уборку УОТ-

чы ч з озча грзч і^зччзм , п э -! С - в дветм чтзодото

добиваясь того, чтобы какдо- 
ізодственно политических за-j^y  б’оигадиру дать знания в
^ 14, w Iоб’еме знаний и кваля^иха-VI. ОТГЭЧЧЗОЧЗНЯЫЙ НЗЗОР лщй техника и каждтму масте

ру и десятнику—в об'еме зна
ний и квалификаций инже
нера.

' ЭД сетЁу5в<таГзаадеей“ | " и м *" і> ” »»' к ™ ™ —
курсов и т д. о ^ іи т ь  Ю’Д ' *  »* гранацу. р е « « у  с о х р и е т а  овоче*
упор на качество подготовки! * Директорам *омбиаатов( /  Р, „

рабочей сипы
1 Q В целях закрепления и 
5J создания постоянных 

предприятияхкадров на

проведенной реформы на по
вышение производительности 
труда и ликвидацию уравни
ловки в зарплате.

10 Укрепить ортаны экоио-
10 мики труда за счет 

лучших квалифицированных 
рабочих и лиц технического 
персонала, организовав систе
матическую проверку их ра
боты, и впредь категорически 
запретить снятие этой катего
рии работников на другие 
работы без ведома об'едине- 
ния. В целях поднятия квали
фикации работников ТНВ 
обязать директоров комбина
тов и Севцветметзолото про
пустить через краткосрочные 
курсы семинары без отрыва 
от работы основные кадры 
тарифнѵ нормировочных ра
ботников, организуя их учебу 
на ходу, периодически, через 
каждые 3 месяца.

но заключить договора с кол- 
хо8ами, КЭЛХ01ЧИКТ.МИ и еди
ноличниками, оговорив в них 
точно взятые взаимные обяза
тельства. установив система
тическую взаимную проверку 
взятых обязательств:

а) обязать директоров про
пускать (с освобождением от 
работы) организованным по
рядком всех прибывающих 
рабочих через специальные 
пятидневные вводные курсы, 
для ознакомления с пред
стоящей работой;

б) директорам комбинатов 
и профорганизациям в месяч
ный срок разработать прак
тические мероприятия п > 
повышению квалификации 
вновь прибывающих рабочих 
и по продвижению их в выс
шие разряды по профессиям, 
создав все необходимые усло
вия для более успешного 
повышения их квалификации. 
Союзным, партийным и ком-

ПГ Директорам предпоии- 
L J тай, партийным и по> 

фессионаіьным организациям 
укрепить подготовительными 
работниками сектора техни
ческой пропаганды" и техни
ческих станций, сделав их 
действительными центрами 
распространения технических 
знаний.

Партийным и профессио
нальным организациям пред
приятий закрепить определен
ные часы дли техпропаганды.

Севцветметзолото и обкому 
союза в месячный срок раз
работать и обеспечить издание 
популярной технической ли
тературы.
VIII. О работе среди 
п р зш д стза н н о -тзхн и н е с  
к о і интеплигенции

Пленум отмечает, что 
/О  наряду Jc проявлени

ем большого внимания со 
стороны партийных и про
фессиональных организаций 
и директоров к кадрам ста
рых специалистов, ‘ „работа-

________ ■  . . ( овощехранилищ
расширить сеть столовых т- Д-)- К концу год* дове- 
для ИТР. закрытых распре-(°Тя стадо коуш пго  рогатого 
делителей, ввести систему|с®ота зо 4700 гттов, тем еа- 
різвозки продуктов на дом. -яте стадо до 2250 голов ж 
В текущем году для снэци- Скормить нг откормэд іл  
алиітов построить и сдать в пунктах в течение тюда 3250 
эксч лоатаци'о видлне благо-1 го лов. Довести до 1 -го ноя5- 
устроенные и оборудованные:]151 1932 года кроличье ста-
дома специалиттов. в Коаш^ 
Уральске не менее чем на 20, 
в Карабаше иа 18 и в Кала
те на 30 квартир. На ряду с 
этим обязать Оевцзетметз чло- 
то совместно с обкомом союза 
в декадный срок наметить 
пункты и* об'екты строитель
ства дтмоз специалистов зо- 
лотоплатинов^і промыш іен- 
ности.

в) В целях усиления куль
турно-политического обслу
живания ИТР необходимо вы
делить специальные комна
ты в клубах, обеспечить си
стематическое пополнение 
библиотек технической лите
ратурой, организовать к у р 
сы, круж ки  и доклады по'по- 
повышению политического 
уровня ЙТР, выщеляя для 
этого вполне подготовленных 
докладчиков 'И руководи
телей.

IX. Улучшение к у ш у р н о -  
бытэзых условий рабэчих

0 7  Пленум Обкома и Обл-
I I  К К  ВКП(б) считает со*

30
до до /8000 маток.

Оэязать директоров 
предприятии !:ОПТ2* 

зсячасную пзпіцар-н { /  дз-
лу эаззчтич ко л х а к іо А  
торговли з рабочих посел
ках, как путем заключения 
специальных договоров с 
отдельными колхозами, так 
и создания необхтдашх ус
ловий нормальной торговля 
колхозов (устройство ларь
ков. организация чайных, 
помещений для ночлега, вы
деление промтоваров).

Одновременно предприя
тиям развеэнугь самозаго- 
тозии сельхозпродуктов, в 
первую очередь ранних ово
щей, молочных продуктов и 
организовать з местных во
доемах заготовку рыбы.

Директорам предприятий 
в месячный срок организо
вать утильцеха по изготовле

нию предметов широкого по
треб ле ния, ис П)льзуя д ля 
этого все отходы прояззод- 
ства.

Продолжение на 4: стр.



Внедрением шести условий т. Сталина
на каждом участке круто поднять качество работы 

цветной металлургии Урала
Постановление соединенного пленума Уралобкома и ОблКК ВКП(б)

о работе цветной металлургии
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Партийным и профсоюзным 
• организациям организовать 
цоснлку рабочих бригад в 
колхозы для проработки ре
шения ЦК BKI1 (б) о колхоз
ной торговле, а также раз
вернуть культурно-полити
ческое обслуживание при
езжающих колхозников.

3 ] Обязать С о ю з р ы б у ,  
Охотсоюз, Маслоптице- 

1$>ест, Нарпит и Уралторг в 
месячный срок организовать 
9 районах цветной промыш
ленности: 

а) для дополнительного пи
тания ^коммерческие столо
вые;

С) открыть отраслевые ларь- 
13 для торговли рыбой, рйца- 
ми, мясом, маслом и други
ми продуктами;

g) наметить мероприятия 
ВО разведению рыбы в водо
емах, близлежащих к комби- 
ааіам;

у) организовать специаль
ные рыболовные артели.

I  О РАБОТЕ СРЕДИ 
СТАРАТЕЛЕЙ

QI) Несмотря на весьма 
3 /  большой удельный вес 

старательской добычи в об
щем плане, партийные, хозяй 
<?твенные и профсоюзные ор
ганизации ряда районов (Та- 
Гило-Висимский, Ис) прояв' 
ляют оппортунистическую 
недооценку старательского 
труда, в результате чего до 
рего времени имеется необес
печенность старательской до
бычи разведанными площадя
ми, слабая механизация ее 
работ, крайне недостаточное 
развитие социалистических 
форм труда и почти полное 
отсутствие политико-воспита
тельной работы среди стара
телей. Совершенно неудовле
творительно проходит выпол
нение постановления Д1К 
СССР от 17 февраля 32 го 
да о старательской добыче, 
факты нарушений этого по
становления в ряде районов 
{снятие с работы старателей, 
отобрание у них фуража) по
казывают слабое внимание 
этому вопросу во стороны 
местных советских организа-

С целью устранения подоб- 
ввх ненормальных явлений 
плевум считает необходимым:

а) хозяйственным, партий
ным и профессиональным ор
ганизациям в центре внимания 
своей работы поставить ко- 
реккое улучшение в г деле 
испольаоьекия старатель- 
снего труда и привлечения 
раоочих ьа старательскую до
бычу, считая основной фор 
мой организации труда произ
водственные старательские 
коллективы:

б) организованным стара
телям предоставлять пре
имущество в сказании тех
нической псисик. в перво
очередном снабжении их

материалами, прозодеж
дой и созданием лучших 
бытовых условий, предо
ставлять как правило работы 
на разведанных площадях, 
оказывать помощь за счет 
предприятий производствен
но-подготовительных меропри
ятий;

в) партийным, профессио
нальным и хозяйственным ор
ганизациям уделять особое 
внимание улучшению бы
товых условий старателей, 
доетавке горячих завтраков 
на все крупные старательские 
механизмы (чащи, бутары); 
организовать в крупных ста
рательских коллективах (с 
числом старателей не імевее 
БО чел.) красные уголки, 
обеспечив их радиоустанов
ками, газетами и библиотека
ми; Облздраьотделу открыть 
в 32 году медпункты в стара
тельских районах: Ис—2, Та
гил—1, Невьянск— 1, Миасс—2, 
о б е сп е чи в  медперсоналом. 
Севцветметзолото предоста
вить под медпункты вполне 
приспособленные помещения.

г) Отмечая совершенно не* 
удовлетворительную постанов
ку партийно-массовой и аги
тационно-политической рабо
ты среди старателей, пленум 
предлагает парторганизациям 
решительным образом улуч
шить эту работу, укрепить 
старательские ячейки, шире 
развернуть вовлечение из чис
ла передовых рабочих удар- 
ников-старателей в партию.
XI. ПАРІИЙНО-ІИАССЬВАЯ 
РАБОТА

00  Отмечая крайне неудов-
00 летворительное выпол

нение производственной про
граммы по руде, меди и золо
ту, что является результатом 
слабой партийно^масеовой ра
боты, медлительностью в 
перестройке хозяйственных, 
партийных и профсоюзных 
организаций, об'единевный 
пленум Обкома и ОблКК 
ВКІі(б) предлагает в центре 
внимания всей работы партий
ных, хозяйственных и .проф
союзных организаций поста
вить вопросы выполнения 
производственной программы 
на каждом участке.

Это требует от парторга
низаций особого усиления 
партийно-массовой работы 
среди рабочих масс и улуч
шения политической агита

партийных сил, обеспеченна 
в і щ я в и я  м  всех основных 
производственных агрегатах, 
выше поднять .авангардную 
роль коммуниста, дать каж
дому члену и кандидату пар
тии определенные задания и 
систематически проверять их 
выполнение, улучшить рабо
ту партийных групп и под
нять их значение как низо' 
вого руководящего звена.

Одновременно необходимо в 
ближайший срок добиться 
коренного перелома в де
ле обслуживания культур* 
ко-бытоаых нужд рабочих 
путем полного выполнения 
плана жилищного и^культбы- 
тового строительства и улуч
шения работы существующих 
учреждений (столовых, клу
бов, кино, театров, школ и 
ДР-)

РАЙЗО и РАЙКОЯХ0* 
СОЮЗ НЕ ГОТОВЬ; 

К УБОРКЕ УРОЖАЯ

34 Отмечая совершенно 
недостаточный охват 

соцсоревнованием и ударни
чеством за предприятиях, цве
тной промышленности, пле
нум предлагает партийным и 
профсоюзным организациям 
развернуть работу по вов
лечению широких рабочих 
масс в соцсоревнование и 
ударничество, установить 
систематическую подекадную 
проверку индивидуальных и 
бригадных хоздоговоров..

Q С Пленум обязывает все
03 партийные организации1

усилить руководство рабо
той профорганизаций и со
средоточить ^основное ввима- 
вие на укреплении низового 
профзвена, в частности инсти
тута профорганизаторов, не 
допуская совмещения в од
ном лице бригадира, партор
га и группорга.

Необходимо прекратить
частую смену профработ
ников, особенно в визовых 
звеньях, не допуская снятия
таковых без согласования с 
ФЗМК и обкомом союза (Крас- 
ноуральск, Іуринсь и др.) и 
закрепляя их на срок их вы
борных полномочий.

Обкому союза необходимо 
больше внимания уделить 
подбору в закреплению проф
союзных кадров, одновремен
но шире развернуть сеть 
курсов по подготовке профра 
сотников.

Осталось 3 недели до хле
боуборочной кампании. Как-же 
подготовились Райзо и Рай- 
колхозсоюз к  проведению этой 
важнейшей хозяйственно-по
литической кампании?

Производственный план хле
боуборочной кампании райзо 
и райколхозсоюзом еще не 
составлен. Основным тормозом 
в составленви районного про
изводственного плана хлебо
уборочной кампании служит 
незаконченная прополка посѳ- 

' bo b  и неподведение советами, 
организациями итогов весен
него сева.

Сельские учетно-контроль
ные комиссии все еще не при
ступили к  выявлевию посев
ных площадей, подвергнутых 
повреждению. Райзо до сих 
пор не имеет исчерпывающих 
сведений о размерах повреж
денных посевов и не прини
мает никаких мер' к их выяв
лению. Эти факты нужно ква
лифицировать оппортунисти
ческой недооценкой н само
теком.

Успешная подготовка и про
ведение хлебоуборочной кам
пании всецело зависит от свое' 
временного составления про 
изводственных уборочных пла
нов, малейшее промедление в 
составлевии рабочих планов 
влечет к  срыву своевременной 
уборки урожая. Не следует 
забывать, что производствен 
вый план колхоьов есть важ
нейший рычаг ,_оргавизацион 
но-хо8яйственного укрепления 
колхозов, средство борьбы за 
качество колхозных работ.
Надо выработать четкий план 

и превратить его из цифро
вых расчетов в живое прак-

стихии, классово—враж
дебными элементами. Пар
тийные организации должны 
мобилизовать все силы рабоче
го класса на полное проведе
ние шести условий тов. Ста
лина и на освове их—боль
шевистскую борьбу за вы
полнение промфинплана 1932 
года—заключительного года 
пятилетки.

ции с тем, чтобы ь охватить 
политическим воздействием 
всех'рабочих данного пред
приятия, цеха, звена, улуч
шать работу с каждым от
дельным рабочим, диференци- 
руя методы и приемы партий
ном ассовой рабоіы и полити
ческой агитации к различным 
слоям рабочих—старые, моло
дые, колхозники, старатели и 
т. п.

Эти задачи требуют также 
правильной расстановки

36
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Выполнение задач, по
ставленных партией 

перед цветной Ерсмьцілев 
ностью, требует от всех пар
тийных, нрофессиональьых и 
хозяйственных оргаьизаций 
цветных районов подьять 
боеспссебьостьпарторгани- 
заций и рабочих мыс, уси
лить классовую бдитель
ность и б е с п о щ а д н у ю  
борьбу с правым и „левым * 
оппортунизмом и прими
ренческом, а также евли

тическое дело колхозных мас^ 
в боевое оружие организации 
и укрепления колхозного хо
зяйства.

Правление райколхозсоюза 
выполняет роль уполномочен
ных РИК'а, забывая свою ос
новную работу. Райколхозі- 
союз еще только думает при
ступить к  составлению про
изводственного плана колхо
зов. Райзо и райколхозсоюп 
обязан немедля ни дня под вести 
итоги весеннего сева, выявить 
всю поврежденную часть по
сева, мобилизовав на это дело 
сельские учетно-кантрольные 
комиссии и советы. Провести 
всю необходимую подготови
тельную работу к  составлению 
районного производственного 
уборочного плана. Выработан» 
четкий календарный плаа 
хлебоѵборочной ка м п а н и и , 
своевременно довести его до 
каждого колхоза, совета и ор- 
ганизации.Райколхозсоюз обя
зан теперь же заняться со
ставлением рабочего пІана для 
колхозов. В плане, как в зер
кале, должны быть отражевы 
все работы, связанные с убор
кой урожая. Строгие нормы 
выработки и трудодни—вот, 
что определяет правильный 
производственный план. Убо
рочный план должен быть де
тально обсужден и прорабо
тан на колхозных собраниях 
и производственных совеща
ниях бригад.

Ждем от оперативных ру
ководящих штабов борьбы за 
уборку урожая—райзо и рай
колхозсоюза — подлинно бое
вых темпов в подготовке к 
хлебоуборочной кампании.

Виктор М.

Дополнительно 5440 руб, 
взаймы государству

Местком главного управле* 
ния Медьстроя проводил до
полнительно подписку на за
ем „4,завершающего года11 
Подписка дала 5440 руб.

Щеколдина
Зам. редактора

И. КОЛМОГОРОВ.

' О Б*Я В Л Е Н И Е
Уралвский Химкво-Тивслсгичееььй Ввствтут об'являе» о с е в в в і 

upBtM ва 1-й курс в филиал Ивстьіута без g t j ьва от производства ва 
ХрсмпвксБОм Авмзаьсде по спецьалввостям:

1. Иваеьерсв - тивслсгоь во ирсиввсдсіву мввералівнх солей 
(хром івьх, серввстых, сслей аллемьввя .в ,2р.).

2. Ьвясверов-мехаввксв для основной хвмвчесвой вромкйлев* 
ности.

В филиал Ииствтута приввмаются лица оковчвгвше школу 9-тв 
летку, рьСфаьв. техвнвумы и курсы по подготовке во Ы У З  в омвчвв< 
шие Ф8У (на базе семилетки).

Преимущественным правом при приемке пользуются ударив ни, 
рабочие в колхозники.

Йвогородвие студенты обеспечиваются квартирой в оСщеввтии.
Заявления ва вмя ьриемочвой комиссии 5 АТ И пс даются в Отдел 

кадров Хромпикового завода, к  8аявлеввв о поступлении прилагаются 
документы: об образовании, ааверевваа авмта, метрическое ивдетель- 
ство, справка о ссивревсхси<деввь, о вроьЭводетвсьном ставіе, с раз
мере с-х. ьалога, о сосюявии здоровья и прививки оспы, об оівовевва 
к  вовнекой сл.\>ьбе, 2 фотокарточки.

Срок подачи 8аявлеввй до 20 августа 1932 го д а .
Начало занятий в филиале с 1-го сентября 1932 года.

Дирекция УXI И.
Диренция Хромпикового завода.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Открытие двухмесячных курсов гааетных работников решению 

бюро РК ВЫІ(б) переносится на неопределенный срок-
Зав. гаг. шкоаой,Нсщвев.


