
ЗН А М Е Н Е М
І і  163 (235)

29 июля 1932 года
газета выходит ежедневно
Орган ^-Уральского райкоиа 

ВКП(б), Райисполкома, Райпроф- 
совета . '•

И одйсяая плата: аа Іг о д  
—9 руб., иа.1 мес.—75 к.

•  >Ѵ>

П о  б о л ь ш е в и с т с к и  д р а т ь с я  з а  к о р м а
Выполнить н перевыполнить планы сенокошения и уборки

Ж д у т  х о р о ш е й  п о г о д ы
Мариинский кзлхоз я в наяой степени не под, отовяен н 

уборке урожай. Уборочиы ектарь: 2 ж а тки , 2 ю л о ти л ки  
л е ж а т  без необходимых ч а и , ; Х

Бригады  не сформирован*»;. ’И ниито из членов правления 
на озабочен п й д го то вко й  к  хл еб е /бс-рне. Партийная и иомсо- 
мальская ячейки совета не подают признаков т ш т ,  Колхоз 
испы ты вает больш ую н у ж д у  в рабочей силе. Этот пробел тор
мозит ход всех оабот. Равди некий завком взял ш фство над 
колхозов, но ограничился протокол ьно  постановланмем.

Медлить с подготоакой по мен» чН мере ме прости
тельно. Нолхоз должен развернуть і  ед гстовку , на
верстать и перекрыть упущ енное. гЦефы Чг г  -ударники  
Р а в д ы -с и зза ть  колхозникам  к о н к р ’ ^уиі , р  ломвщь.

ВИКТОРОВ

Буды ге го то в ы  
н уборке

Ерылосовский колхоз имени 
Калинина крайв-з с^або го
товится к  уборке хлеба. Убо
рочный инвентарь не приве
ден в боевую готовность. Си
лы но расставлены.

Сигнал нашей газеты призы
вал крылосовских колхозников 
изжить все недочеты и про
махи в работе, призывал за
крепить достигнутые победы 
на фронте, большевистского 
сева и перевести их на под
готовку к сеноуборочной и 
хлебо уборочной кампании. 
Требование не выполнено.

Колхозная ячейка ВКП(б) 
также сползла на рельсы са
мотека, ослабила массово— 
разъяснительную организатор
скую работу и руководство.

Утратить" ценность одер
жанных побед— позор для 
краснознаменного колхоза.

Алтайский

Ликвидировать
р а з р ы в

Продснаб Средуралмедьст
роя вместо 100 гектар, наме
ченных по плану, окосил 
"эдько 44 га покоса, что со
ставляет 47 проц. к плану. 
Уборка сена, стогометание 
проходит безобразно, убрано 
только 7 проц. плана.

Ликвидировать ножницы— 
боевая первостепенная задача 
продснаба.

Стогометание — важнейшее 
звено в общей ценп сеноубо
рочных работ. Без потерь 
собрать корма, своевременно 
их заскирдовать-вот, чти тре
буется делать сейчас. На это 
йужно взять весь упор, мо
билизовать все имеющиеся
«5ГЛЫ.

НЕ ДОПУСКАТЬ  
110TEFM  СЕНА

Сельско-хозяйственный ком
бинат Средуралмедьстроя, 
имеющий большое животно
водческое хозяйство, обязан 
создать мощные сенофураж
ные фонды и этим застрахо
вать свой скот от бескормицы 
и на случай недорода кормов 
будущего года. Задача слож
ная, не терпящая ни минуты 
отлагательства. Тем не менее 
дирекция комбината не спе
шит с сеноуборкой.

Неудивительно, поэтому, 
что из 2500 га покоса освое
но только 523, убрано и того 
меиыпе-275. План сенокоше
ния и уборки выполнен на 
11 проц.
Для ликвидации прорыва ну
жен такой размах, такой раз
ворот действий, который бы 
обеспечил стопроцентное вы
полнение плана сеноуборки.

________Зоревой

С займом не тянуть!
Своевременно и полностью перечисляйте взносы

j ШМиеаться на социалистический заем*то 
дело суюмйой хозяйственно-политической важ
ности. Но подписка на заем без своевременной 
оплаты его—это только половина дела. ВС Л ЕД  
ЗА  ПОДПИСКОЙ ДОЛЖ НА БЫ ТЬ ПРОВЕДЕ
НА СВОЕВРЕМЕННАЯ И  АККУ РАТН АЯ ОП
ЛАТА ОБЛИГАЦИЙ. Однако, БИЛИМ БАЕВ- 
СКОЕ РУДО  УПРАВЛЕНИЕ И  ЗА В 0Д 0У П Р А В -  
ДЕНЙК не согласны с этой истиной. Они, 
прежде всего, далеко не полностью реализовали 
тем, а лейчас волокитят с погашением первого 
взноса. Комсоды в Билимбае не работают, проф
союз в стороне. Дело стоит.

Нужны крутые и энергичные ж ри для 
выправления положения

Ковыль

ГОНИТЕ ЛЕНЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Безответственно относится к зай

му завершающего года первой пя
тилетки Первоуральский поселковый 
совет. В учете подписчиков и под
писных сумм в совете властвует 
абсолютнейшая неразбериха, вслед- 
ствии которой аппарат совета не в 
состоянии справиться с расчетными 
операциями с займодержателями.

Пользусяь беспечностью совета 
умыл руки поселковый комсод гос- 
кредита. Предсовета и комиссии со
действия тов. Рябков оправдывзет 
свое бездействие мифической об'ек- 
тивщиной. Оправдание лиловое.

Факты ущшмо свидетельствуют о 
том, что не „об‘ективные“ причины, 
а Рябков допустил огромнейшую 
задолженность по займу, в частно
сти до сих пор не перечисли пер
вого в̂зноса средств, мобилизован
ных по иодпнеке. В этом его віна.

Дело должно быть срочно выправ
лено. Поссовет имеет все данные 
стать примерным, ведущим советом 
района по мобилизации средств ж 
другим об'ектам советской работы.

Задача—-умело использовать эті 
данные.

ОльховскиЛ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Компартий призывает к всеобщей стачке

ДРАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЦЕНТНЕР СИЛОСА
ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ КОММУНЫ *,НИВА‘

Урок прошлого 'пей бескор
мицы заставляет более за
ботливо, более оѵ>* а ѵвешто 
относиться к созданию проч
ной кормовой базы, засчет 
использования, путем силосо
вания, дикорастущих леспых 
и полевых трав, ботвы от ко
рнеплодов и т. д.

Сейчас самый удобный, 
самый своевременный период 
для силосования. Силосован
и й  корн в общем кормовом 
балансе колхозоѣ нашего 
района имеет довольно значи
тельный удельный вес. Наша 
задача в Ш іближайшее вре- Нива“, 
мя заготовать 1918 тонн си
лоса.

Многие колхозы района с 
силосованием не спетпчт. Они 
спита ;. что во всем должна 
быть бчерч дность, а поэтому 
стремятся в начале закончить 
сеноуборку я затем начать 
заготавливать силос. Такая 
установка-вредвая установка. 
Сеноуборка н . силосование

должны быть тесно увяваны 
между собой; их гадо вести 
одновременно.

Никаких откладываний на 
завтра, никакой беззаботно
сти в деле Приготовления 
еалосованаых котй&ов. Надо 
сейчас же мобилгЬчвать все 
условия, все ресурсы для 
большевистского Ц&Й&ия на
меченного плана силосова
ния.

Надо по большевистски 
п е р е н я т ь  положительный 

борьбы за вормовую

РАБОЧИЕ КВАРТАЛЫ 
БЕРЛИНА—
КРАСНЫЕ КРЕПОСТИ

Б ольш ие демонстрации 
против наступления 
фаш изма

БЕРЛИН. В рабочих районах 
Берлина состоялись большие рабо
чее демонстрации протеста против 
введения осадного положения в 
Берлин—Бранденбурге и против по
следних распоряжений правитель
ства. Одна из демонстраций проис
ходила перед домом Карла Лаб- 
кнегга, где помещаем ЦК компар
тии. Полиция свирепо разгоняла 
демонстрантов. Во время столкно
вения рабочие избили одного поли
цейского, несколько рабочих аре
стовано.

В районе Крейцберга рабочие
-яазали энергичное сопротивление

б ™  т т а ія в а *  Ж уеой “ S S
которая единым 

фронтом ведет ке< : цикл се
но уборочных раСцт -косьбу, 
стогометание в №  ■ ссвяу си
лоса. Коммунар;-* у ’ :: іли по
ставить не одну ovphr копен, 
заполнили силосиу» тран
шею, емкості ю в 80 тонн., за
ложили новые ямн траншеи.

Бороться за коржовую базу 
необходимо настойчиво и по 
боевому. вин. м

Крепите единый пролетарский фронт
ВО ЗЗВАНИ Е ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОМПАРТИИ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. Центральный избирательны! комитет комиуниетическоі 

партии Германия выступил с обращение* против фашистской военной дикта 
туры, за г- ?6оду рабочего класса, за защиту компартии. Обращение под 
черкивает, что руководители еоциал-фаюисшяго «железного фронта» 
трусливо (апитулировали перед фашизмом, etc их заботы направлены 
к призыву зоих сторонников, и спокойствию и дисциплине. Обраще
ние призыв, ет;

1. Ия заводах, биржах труда и профсоюзах принимать решения, 
вопрени еа5<ггажу руководителе! социая-деиоиратии, реформистских 
профсоюзов о боевых мероприятиях претив «доведения чрезвычайных 
декретов, отив сокращения всех видов пособий, увеличения кварт
платы, а тгаде против последних мероприятие правительства Паппена.

2. Ра ширить организационную базу единого революционного 
фронта, cosіать комитеты единства берьбы, комитеты еамзяемощи.

3. Ьачадый пришв мобилизации к борьбе должен стать фактом 
революционной солидарности за компартию.

4. H мероприятйя террора и угнвтеиия необходимо ответить 
усиленной ытнвностыо всех низовых оргаиивацяі, расширением и про
ведением боевых лозунгов партии и усилением антифашистских акций.

распространять ли ловки. Во время 
стычки фашистами был тяжело ра
нен один коммунист.

На Софиенштраосе национал-со
циалистические штурмовики, казар
ма которых находится иа Ш§ тля-! 
це, напали па рабочих п рапида ? 
несколько человек. В предместье 
Берлина ІІІпандау, ітрн столкнове
нии. ранен один национал-соцв-| 
алист Полиция арестовала 5 че 
ловек.

ЗАБАСТОВКА ВОПРЕКИ
ПРЕДАТЕЛЬСТВУ
„ВОЖДЕЙ"
ПАРИЖ, 25 (ТАСѵ). Забастовка в
Бельгии продолжается во всех уголь 
ных районах. Печать констатирует 
расширение забастовочного движения
в металлургичесн * и др. отраслях 
промышленности и отмечает факт 

'  j продолжения борлГш, вопреки реше
ниям рефорішточх «вождей».

ДОГОВОР 
О НЕНАПАДЕНИИ 

МЕЖДУ СССР и 
ПОЛЬШЕЙ

МОСКВА. (Сообщение ТАСС). 
25 июля зам. чаркоминдел 
тов. Крестинский и послан
ник Польской республики Па- 
тек в помещении НКИД под
писали т кст  парафинирован
ного 25 - го января и опуб
ликованного 26 ямаря дого
вора о ненападении между 
СССР и Польшей.



НА ПЛОЩАДКЕ НОВО-ТРУБІІОГО ГИГАНТА

Решительно развернуть монтаж оборудования волочилки
ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКА
БЮРОКРАТЫ ИЗ АППАРАТА СТРОЙКИ ПРОТИВ

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ІІомпрораба по труду тран

спортного отдела Трубстроя 
Гасилов торопился в коман
дировку. Вероятно, поэтому он 
оказался настолько „рассеян
ным/ что увез с собой сорок 
заполненных анкет рабочих, 
желающих обучаться на шо
феров и десятников.

Курсы готовы к открытию. 
Но нет анкет. В результате 
ждут когда „уважаемый" Га
силов возвратится из коман
дировки.

Это характерный штрих в 
подготовке квалифицирован
ных кадров на Трубстрое.

Могут сказать, , что это слу
чайность. Дескать бывают 
всякие случаи, Гасилов напри
мер—частный случай ж т. д. 
В том то и дело, что такое 
отношение к  подготовке кад
ров на Трубстрое вылилось 
в целую систему взглядов.

— Не к  спеху, успеется—

У помпрораба по трудУ 
третьего участка Полов3 
причина другая. Он более от 
кровенен.

— Есть дела и поважнее 
подготовки кадров. А что ка
сается насчет приказа Колу- 
паева, то плевал я на- это де
ло „резонно11 рассуждает этот.

У Полова слова не расходят
ся с делом. Он ничего не 
сделал по организации кур
сов. Плюс сорвал учебу в те
чение 10 дней.

Третья причина уперлась 
в кооперацию. Эта причина 
такая же липовая, как и преды
дущие.
. Видите ли,-организовали кур 

сы, провели запись, но запи
савшиеся не посещают заня
тий. Причину непосещения 
нашли в том, что рабочие сто
ят в очереди у ЗРК за хлебом. 
Причину нашли и успокои
лись. Но отнюдь це догадались,

вот гнилая установка п о ч т и ' вернее—не захотели урегули- 
всех заведующих цехов и на-' 
чальников участков и отделов
Вооружившись этой „веской1* 
формулировкой люди начина
ют действовать, вернее—мас
терски бездельничать.

Вот цифры, наглядно пока
зывающие возмутительную 
картину подготовки кадров 
на Трубстрое: Первый уча
сток выполнил план подготов
ки только на 32,3 проц., 2 
участок на 38,2 проц., третий 
участок не выполнил ни на 
один проц. Ни на одпн проц. 
не выполнил транспортный 
отдел, механический и мон
тажные цеха. Только ОЭТ 
выполнил плановое задание 
на 85 проц.

Общий план подготовки 
кадров выполнен лишь на 
20,7 проц.

Причина? Причин выставля
ют мно^о. Прораб второго 
участка Кащеев, например, 
оправдывается тем, что курсы 
открывать... „нет смысла т-к 
у  него не хватит терпенья 
ждать, когда горно-рабочий 
будет плотником. Вот вы по
дайте их 'сейчас, плотников 
то, а то который месяц на 
участке некому делать фер
мы». •/

ровать это дело. Стоило толь
ко составить список курсан
тов и пред'явить их в ларек 
для выдачи хлеба вне очереди.

Треугольники, участков так 
же до сих пор не подошли 
вплотную к разрешению зада
чи подготовки кадров. Ни разу 
не с^юял этот вопрос на по
вестке дня партийных и ком
сомольских ячеек, не признан 
он и профорганизацией строй
ки.

Нужда же в квалифициро
ванных кадрах на Трубстрое 
большая. Неудивительно, что 
почти все участки и сектора 
стройки, всячески открещи
вающиеся от подготовки кад
ров, сами же вопят о дефи
ците квалифицированной ра
бочей силы. Вопят, но по преж 
нему бездействуют.

Наплевательское отношение 
к подготовке кадров надо ре
шительно пресечь. Отбросив 
всякие „об‘ективные“ причи
ны, необходимо серьезно, по 
большевистски заняться под
готовкой квалифицированных 
кадров для строительства. 
Партийные ячейки, комсомол 
и профсоюз обязаны прежде 
всего включить это дело в 
повестку дня.

31 июля, в 6 часов, в клубе Трубстроя созывается
3-й об'единенный пленум РК ВКП (б) 

и РайКК РКИ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к уборочной я заготовительной кампаниям.
\  (док. т. Прозоров)

2. О работе действующих предприятий и новостроек под уг
лом реализации 6-ти условий т. Сталина (д. Макаров—Ревда)

(„ Курашев-Трубстрой)
( *  Устинов-Средуралмедьстрой)

8. Состояние п задали работы комсомольской организация в 
районе (док. тов. Гусев).

4. Орг. вопроси. n
На пленум вызываются члены и кандидаты пленума РК ВКП (б) 

и члены районной контрольной комиссии, директора действующих 
ваводов, начальники строительств, секретари партколлективов и 
деревенских ячеек ВКЦ (б) и ВЛКСМ, председатели постройкомов 
и фабзавкомов, женорганизаторы, председатели поеелвовых и сель
ских советов и председатели крупнейших колхозов.

Вход по особо розданным билетам.'
Бюро PH ВНП(б)

С Т Р О И ТЕ Л Ь С Т В О  и М О Н Т А Ж
Из статьи главного 
механика Трубстроя ВЕСТИ В ОДНО ВРЕМЯ
Монтаж оборудования пер

вого цеха Трубстроя в самом 
начале показал* как не нужно 
работать.

Первое—что мешало по бое
вому развернуть работу по 
монтажу механического цеха 
это то, что выдавая поручения 
на оборудование, Трубстрой 
не побеспокоился дать заявки 
ни на электромоторы к стан
кам, ни на трансмиссионное 
оборудование, ограничившись 
заказом на шариковые под
шипники без корпусов. *

Вследствии отсутствия этих 
корпусов мы не можем сейчас 
пустить в эксплоатацию смон
тированные токарно-винторез
ные станки завода „Комсомо
лец.1*

Второй—самой главной при
чиной является ленгипромез, 
который своей медлительно
стью отнял у нас первые 12 
дней монтажа по механичес
кому цеху, но несмотря на 
это монтажники взяли обяза
тельство наверстать это по
терянное время.

Третье, что сейчас затяги
вает окончание начатого мон
тажа это то, что оборудова
ние механического цеха вели
кодушно роздано соседям.

Вследствии медлительности 
ленгипромеза мы не имеем 
возможности оборудовать куз
ницу в механическом цехе и 
импортные молота.

По плану монтажники до
лжны к 1 августа закончить 
работы на мех цехе и начать 
монтаж волочильного цеха, 
который уже имеет получен
ным 70 процен. оборудования.

Однако, ленгипромез опять- 
таки тормозит дело. Пока, что 
по прежнему нет ясности 
когда, наконец, строительство 
получит от гипромеза четкие 
чертежи расположения обо
рудования. По прежнему нам 
сулят их стандартным изве
щением.

— БудеІ на днях.
При получений чертежей 

аз гипромеза нам надобно не
медленно приступить к под
готовке фундаментов к установ 
ке оборудования волочильно
го цеха, не дожидаясь пере
крыли крАш. Это даст бога
тейшую возможность вести 
одновременно и строительство 
и монтаж, значит, наверсты
вать упущенное время.

Многие работники Труб
строя, однако, возражают про
тив такого варианта лишь

ЗАБЫТЫЕ БАРАКИ
В бараки Трубстроя 

редко кто заглядывает. 
Из партколлектива и 
комсомола в бараках 
никто не ведет ника
кой массово - воспита
тельной работы. Един
ственно кто старается 
проводить работу в ба
раках—это постройкой. 
Однако, один построй
кой не в силах спра
виться с этой работой.

Многие из бараков 
плохо покрыты, в дожд
ливую погоду протека
ют крыши. Но админи
страция стройки не об
ращает на это никако
го внимания, в резуль
тате рабочие бегут. За 
последние дождливые 
дни ушло значительное 
количество рабочих. Но 
никто из треугольника 
не интересуется причи
ной ухода рабочих и 
не знает количества те
кучести.

Рабочие требуют от 
треугольника в бли
жайшие дни отремон
тировать бараки и раз
вернуть в них культур
но-массовую работу.

РАБОЧИЙ.

потому, что по их мнению 
вести монтаж, не имея пере
крытия, немыслимо. Это легко 
поправимо. Для сохранения 
оборудования от дождя на 
волочилке надо сделать вре
менную крышу. Она обойдет
ся гораздо дешевле, нежели 
задержка пуска волочильного 
цеха.

Партколлективу и всей об
щественности Трубстроя не
обходимо добиться от лен
гипромеза немедленной выда
чи чертежей. Техотделу строй
ки сейчас же подготовить ра
бочие чертежи и все необхо
димые детали для больше
вистского разворота монтаж
ных работ на Трубоволочиль
ном цехе.

Никаких сомнений в том, 
что выйдет или не выйдет 
одновременное строите;дітво 
и монтаж — не может быть. 
Необходимо проявить макси
мум большевистской иници
ативности, производственного 
риска, уверенности в успех 
работы и желания работать. 
А это дело чести каждого из 
строителей новотрубного ги
ганта.

ПЕТРЕЙКО

КТѲ ДАЛ
ПРАВО ОТСТУПАТЬ?

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА О ВЫПОЛНЕНИИ 
СТРОЙПРОГРАММЫ ЗА ВТОРУЮ ДЕКАДУ ИЮЛЯ

Выполнение строитель
ной программы за вторую 
декаду ишла характеризу
ется последовательным 
снижением темпов, пере
ходом на оппортунистичес
кий самотек.

За две декады стройярог- 
рамма выполнена на 18,13 
проц,

Первый участок выпол
нил программу за вторую 
декаду на 10,25 проц., при 
чем строительство фабрики- 
кухни и хлебозавода не на
чато до сих пор.

У второго участна про
цент выполнен еще мень
ше. Участок выполнил прог
рамму только на 2,72 проц.
На втором участке до сих 
пор не начато строительство 
вспомогательных помещений, 
газогенераторная станция и 
трубопрокатный цех.

Третий участок заметнее 
всех сдал темпы: выпол
нил план всего на 5,86 
проц. Здесь причина в пло
хом административном руко
водстве; прораб участка бро

сал производство на несколь
ко дней и уезжал в Сверд
ловск.

На четвертом строив иль
ном участке работа почти 
ке производилась, хотя по 
плану и намечено строитель
ство бараков, склада, силос
ной башни и т. д.

Медленно развертывает ра
боту транетрой. За вторую 
декаду транетрой намостил 
дорог и проложил железную 
дорожку только на 18 проц. 
к плану.

Впереди всех идут мон
тажные работы. За вторую 
декаду темпы монтажа до
стигли 93,35 проц.

Участки начали темпы
сдавать. Эго отступление 
надо быстрее приостановить. 
Третья декада июля должна 
быть решительным перело
мом в сторону стопроцентно
го выполнения плана. Работу 
механического цеха, сумев
шего дать 93,35 проц. выпол
нения задания, надо изучить 
и перенести этот опыт на 
отстающие участки.


