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С Р Е Д У Р А Л М Е Д Ь С Т Р О Ю
темпы строительства передовых 
предприятий Советского Союза

ДЕГТЯРКА

поднимает темпы
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА С ПЛО Щ АДКИ

Если за июнь Трубстрой 
выполнил программу строи
тельства на 10,27 проц. то 
за июль программа дала вы
полнение уже на 28,03 проц.

Значительно поднялось вы
полнение программы строи
тельства по отдельным участ
кам и цехам. Первый учас
ток выполнил июльскую прог
рамму иа 13,69 проц. Вто-

прогчведен монтаж в воло- 
лочильном цехе.

Хуже всего работает 4 уч 
За июль четвертый участок 
вышпвші программу' всего 
на 2, 84 проц." Участок до 
сих пор не начал строитель
ство зернохранилища, з си
лосных бі>шен, склада, коров
ника и т. д.

В общем же Трубстрой
рой на 12, 95 проц. Третий произвел работ в июле на 
на 8,ss проц. и т. д. 66:5501 иѵбль- в то воемя-

ГИГАНТ ПАРОВОЗОСТРОЕНИЯ

На снимке: общий вид иовооборудовавного цеха Луганского 
паровозостроительного завода. t

СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОИ РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД

по сооружению Спедмедьстро- пятнДневку августа выполнил 
евского гиганта выполнены на программу на 12,8 проц., за 
20,61 прон. к плану, при на- 7 августа на 62,6 проц. и за
личии обеспеченности стро- g на 
ительными материалами на 
18.05 проц., транспортом на 
21 и рабочей силой—25 проц.

Программа строительных 
работ по Дегтярне за июль 
выполнена на 14,28 процент. 
Обеспеченность рабочей силой 
—16,1 проц. и полное нали
чие стройматериалов и тран
спорта.

За первую пятидневку ав
густа на руднике добыто 2540 
тонн медного колчедана, вме
сто 3200 по плану, что соста
вляет 79,4 процента. Серного 
колчедана намечалось добыть 
ЗобО тонн, фактически добыто 
954 т., или 31,1 процента 
плана.

По плану предполагалось 
отгрузить 129о тонн медного 
колчедана; фактически отгру
жено 701 тонна, или 54,3 про
цента. Серного колчедана на
до отгрузить 2420 тонн, фак
тически отгружено 1814, или 
71,9 проц. плана.

Также намечалось ликвиди
ровать 3 610 т нн флотацион
ных хвостов. Ликвидировано

72 пр. Волочильный- 1533 нлп 95,2 ПР0Ц- 
за 1-ю пятидневку на 8,В пр., 
за 7 августа на 47,2 и за 
на 50 пр. Гвоздарный-за і-ю 
пятидиевну—1,7 пр., за 7 ав
густа на 47,2 пр. и за 8—на 
50 проц.

Прокатный и оцкнноваль 
ный цеха на ремонте.

СЕНОКОШЕНИЕ

Первый участок имел воз
можность выполнить план бо
лее чем на 13, 69 проц. Од
нако, из за неимения стекла 
и алебастра б домов стост. 
Началось строительство бани 
прачечной, но оно не форси
руется, т. к. нехватает рабо
чей силы.

Второй участок также имел 
предпосылки более высокого 
выполнения плана.' Но из за 
отсутствия плотников изго
товление ферм шло черепашь
ими темиамп.

Третий участок значитель- 
но( снизил темпіЗ. Ранее он 
бь/л первым по выполнению 
программы по Трубстрою, а 
сейчас идет чуть ли не пос
ледним. Здесь частично отра
зилось то, что этот участок 
производил перекрытия 
другие мелкие работы.

Монтажные работы в меха
ническом цехе выполнены на 
58,14 проц., на 25 процентов*

663501 рубль. В то время, 
как за вюнь было вложено в 
строительство всего 231 ты- 
сыча рублей.
Конечно это еще не победа. Но 

это уже большое достижение 
по сравнению с прошлыми 
месяцами. Никогда ранее та
кого процента не было.

Задача Трубстроя’— закре
пить это достижение. И на 
этой крепости возводить ос
тальные недостающие процен
ты. Планы работ реальны и 
выполнимь*. Нужна известная 
доля энергии.

Победа была бы полней, 
если бы отдельные, участки и 
цеха Трубстрс% по боевому 
выполнили приказ т. Кура- 
шева. Сейчас еще большин
ство учаетков, отделов и це
хов эт.от приказ в жизнь ле- 
провели, не проявили долж- 

и ной энергии в осуществлении 
этого приказа.* Невыполнение
приказа значительно тормо
зит выполнение строительной 
программы. ~

КРОВАВАЯ
СТАТИСТИКА

т
ТЕЛЕГРАММЫ

Сельхозкомбинат Срецурал* 
медьстроя с начала кампании 
по 7 августа скосил 3826 га 
сенокосной площади, из 8300 
га по плану, что составляет 
46,1 проц. к заданию.

Убрано сена с площади 
8017 га, или 36,3 проц. плана,

Согласно данным, опубликованным прусским иинвнуделом Брахтои, 
с 1 июня по 20 июля в Пруссии, за исключением Берлина, было со
вершено 322 террористических акта. Было убито 72 человека, тяжело 
ранено 497. Террористические акты национал-социалистов продолжаются

застоговано сена 26515 цент- 80 многих областях Германии. В ТИЛЬЗИТЕ фашисты произвели 8 вы
поров. стрелов в квартиру одного руководителя местной организации компартии..

Намечено прополоть 45 га 
культур, на 9 августа пропо
лото 49,5 или 109 проц. пла
на. На 88 проц. освоен план 
окучивания. Надо окучить 177 
га огородных культур, а оку
чено 156 га.

Оправдайте звание шефа
Помогите нам организовать культработу

(ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦЕВ ПОЧИНКА Ш ЕФ У—  
БИЛИМБАЕВСКОМУ ФАБЗАВКОМУ)

Прошло много времени с тех і И все это, пока что, осталось

В ЗБЕНГАЙЗЕГ и ГОГЕНШЕФТЕ была брошена ручная граната в квар
тиру председателя местной организации баварской народной партии. В 
МАРИНКОВЙНЦЕ, близ Бреславля, национал-социалисты бросили руч
ные гранаты в квартиру одного коммунистического партийного работни
ка. Дома по обе стороны улицы сильно повреждены. В ЛЕНЦЕНЕ ночью 
была брошена бомба в местное отделение Рейхсбанка.

В МЮНХЕНЕ ночью была брошена зажигательная бомба в помеще
ние союза ооциал-демократичеензй молодежи. Пожаром уничтожена почти 
вся обстановка. Там же гитлеровские штурмовики спровоцировали стол
кновение с революционными рабочими, j  результате которых арестовано 
18 рабочих. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

БОИ ПОД ИНКОУ
ТОКИО. По сообщник> 

„Симбун Ренго* в Манчжурии 
китайские добровольческие от
ряды повели наступление в 
9 пунктах. Особенно остро 

I) положение в районе Инкоу. 
куда японским командованием 
на-ряду с пополнениями, вы- 

8 сланными из Мукдена, направ
лены флотилии эсминцев и 

I  крейсер,- которые высадили 
десант. В сражениях под Ин
коу японские войска потеряли 
20 человек убитыми.

пор, как наши иочинковские 
колхозники, трудящиеся еди
ноличники и комсомолия име
ли счастье видеть у себя в 
селе выступление вашей жив- 
газеты. Мы остались доволь
ны вашим визитом, просили 
вас почаще приезжать, почаше 
ставить у нас хорошие, вос
питывающие постановки, по
могать нам начадить культ
массовую работу.

Ваша представители кля
лись, что культурная помощь 
нам будет, не смотря не на 
что, налажена и органвзова- 
вана. Выдвигалась громкие, 
торжественные обязательства.

парадной шумнхой.
Сейчас у нас в Починке от

крылся комсомольский очаг 
культуры—клуб. Мы ждем, 
что зы поможете нам сколо
тить из актива крепкий жив- 
газетный или трамовский кол
лектив, ч поможете воспитать 
этот коллектив, позаботитесь 
насчет кинопередвижки, помо
жете нам укомплектовать на
шу библиотеку нужной, инте
ресной и актуальной литера
турой.

Такова наша просьба к  вам, 
товарища шефы.

Починиовская ячейка ВЛКСМ

РАСПРАВА НАЧАЛАСЬ
ТОКИО. „Симбун Ренго• 1

І|сообщает из Мукдена, что, в
исвязи с обострением положе- 

ния s районах ЮМ/КД, в !! 
Мукдене состоялось совещание 
с участием /Кери (начальник 
охраны ЮМЖД) и др. япон
ских деятелей для обсужде
ния мер. В соответствии с і 
категорическими инструкций | 
ми, полученными из Токио о 
расправе с „нарушителями 
порядка\  японская авиация 
бомбардировала отряды Чжан |  

I Союз-ляна

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПРОТИВ Ф АШ И ЗМ А

НА СНИМКЕ: грандиозная антѵ-фашистская демонстрация а Люгггар* 
тенв (Берлин), организованная компартией.



Л. М. Каганович.

СССР ----- УТВЕРДИЛСЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПУТИ
Мобилизуем все силы для дальнейшего продвижения вперед!

Мы имеем за последниее 2-3 
месяца полтора десятка важ
нейших решений ЦК нашей 
партии и высших правитель
ственных органов. Между 
прочим было бы полезно из
дать все эти решения одной 
книжкой с тем, чтобы каждый 
член партии смог изучить их 
и уметь связать их друг с 
другом. А уметь найти связь 
между- всеми этими решения
ми найти, то общее, что их 
обедпнлет-чрезвычайно важно.

Какой-нибудь горе-теоретик 
из наличия ряда решений, 
вынесенных одно вслед за 
другим и вынесенных если 
не целиком одним учрежде
нием, то во всяком случае по 

-его директивам.поспешит сде
лать вывод „ага, это уже си
стема взглядов". А раз, сис
тема взглядов” то эта систе
ма, д е с к а т ь ,  противо
речит той системе взглядов, 
которая существовала раньше.

А другие „тоже теоретики1--  ___
оппортунист^^—спешат при- хознйков, 
думать ярлык этой, новой 
системе взглядов" „неонэп‘; 
или что нибудь в этом роде.
Конечно іэти люди просто 
смешны и зачастую, сами то
го не пбдозреъая, повторяют 
басни буржуазных писак.

Есть и такие члены партии 
особенно молодые, которые не 
совсем уясняют себе смысл

нутой советской £ торгов-1 
лей

Эти факты говорят о том, 
что последние решения яв
ляются прямым продолже
нием и дальнейшем реали
зацией ка прантнке линии 
партии на развертывание 
товарооборота и решитесь 
ное улушенме через него 
снабжения рабочих, кол
хозников и всех трудящих 
ся продуктами промышлен
ности и, особенно, продукта
ми сельского хозяйства. От
сюда наши решения и наши 
установки о некотором со
кращении п.лааов государ
ственных хлебои мясозагото
вок и разрешении колхозни
кам и трудящимся единолич
никам продавать с.-х. продук
ты после выполнения планов 
государственных заготовок, о 
максимальном развертывании 
производства предметов шир- 
питреба, о развитии добавоч
ных усадебных хозяйств кол

об облегчении 
условий торговли колхозов, 
колхозников и трудящихся 
единоличников крестьян и т д.

Все эти решения необходи
мо рассматривать в тесной 
•связи с нашими успехами в 
области индустриализации и

Мы не случайно останови
лись на с.-х. артели, как ос
новном звене, основной форме 
колхозного движения на дан
ном его этапе. С.-х. артель 
позволяет нам сочетать обще
ственные интересы, интересы 
рабочего класса и всего тру1 
дящегося крестьянства в деле 
разрешения зерновой пробле
мы, громадного повышения 
производительности сельского 
хозяйства и облегчения труда 
крестьян, в деле окончатель
ного избавления от нищеты и

стройку крытого рынка.
Надо уметь по больше

вистски сочетать строитель
ство метрополитена и водо
канала со строительством 
чистых, злгментарно-куль- 
турных рынков—крытых ш 
открытых. Почему бы, напри
мер, не заасфальтировать все 
рынки-? Для улучшения ор
ганизации базаров мы сейчас 
решением объединенного засе
дания бюро МК и МГК назна
чили на каждый базар особых 
шефов, облеченных всей пол

кулацкой кабалы с личными і нотой властп членов бюро об- 
интересамц, бедняков и серед- кома, горкома, председателей
няков.

Перед нами стоит задача 
дальше укреплять эту фор
му колхозного движения.
Это значит, что необходимо 
дать возможность колхознику

облисполкома, горисполкома 
и их заместителей, секрета
рей МК, МГК и т. д. Если 
рабочие соревнуются между 
собою, то почему бы нам не 
развернуть соревнование на

продавать, после выполнения j лучшую постановку базара 
государственного плана хлебо-j и затем о результатах сооб- 
заготовок, излишки хлебной щить в печати с напечатанием

треба. Возможности в этом і чит нед ооценивать  колхозного

продукции. Последние реше
ния ЦК и правительства как 
раз закрепляют эти установки 
партии.

Я уже нё раз. подчеркивал 
в своих выступлениях в МК 
какое исключительное поли
тическое значение придает 
тов Сталин укреплению кол
хозов, развертыванию холхоз-

коллективизацаи, успехами ной торговли,улучшению ра
но социалистическому пере 
устройству сельского хозяй-

этих решении, их орг^ничес- ства в целом, а также в связи
кую связь со всеми преды
дущими решениями нашей 
партии, их роль в борьбе за 
генеральную линию. Этим то
варищам напомню несколько 
фактов.

Еще 10 марта 19ЗО г., в по
становлении о борьбе с иск
ривлениями партлиниив кол
хозном движении, ЦК предла
гал местным парторганизаци
ям „воспретить закрытие 
рынков, восстановить база
ры й не стеснять продажу 
крестьянами, в том числе 
колхозниками, своих продук- 
.тов на рынке" .Далее следу
ет ряд других решений (пос
тановление ЦК, СНК и Центр- 
союза от 15 мая 1931 г. о ра
боте потребкооперации, пос
тановление октябрьского пле
нума ЦК в 1931 г. ,,0 развер
тывании советской торговли 
и  улучшении снабжения ра
бочих и др). Наконец, на 
X V II  конференции в резолю
ции по второй пятилетке 
дартия записала, что“  только 
иа основе развертывания 
товарооборота возможно 
обѳепечить дальнейшее быст
рое улучшение снабжения 
рабочих и трудящихся дерев
ни промышленными товарами 
и продуктами сельского хо
зяйства, для чего в свою оче
редь необходимо всемерное 
расширение сети магазинов, 
лавок и всей торговой сети, 
с проведением необходимой 
технической ее реконструк 
ции. Только на этой осно
ве возможно подготовить 
смену нормирования от
пуска товаров и заменить 
систему централизованно
го распределения развер-

е задачами по дальнейшему 
укреплению колхозов.

Вы знаете, что наша партия 
с самого начала развертыва
ния сплошной коллективиза
ции взяла курс на артель
ную форму колхоза. С тех

боты кооперация, улучшению 
рабочего снабжения, вопросам 
ширпотреба и т. д. Эти воп
росы нельзя брать вне связи 
друг с другом, оторванно. Раз
вертывание колхозной торгов
ли не означает односторонне
го акта—продажи продуктов 
колхозниками без соответсту- 
ющей покупки ими промыш-

пор партия и в своих реше- ленных товаров. Отсюда зада
ниях н в повседневной практи
ческой работе непрерывно

портретов (смех, 
ты.)

Hq этого недостаточно. Необ
ходимо наполнить базары со
держимым, т.е. товарами. Ос
новной задачей сейчас яв
ляется всемерное стимули
рование подвоза продук
тов на базары. С этой целью 
мы идем на то, чтобы 50-вер
стную зону вокруг Москвы 
освободить от госудорствен-

отношении 
велики.

У нас привыкли для каж
дого пустяка брать новый ме
талл, цельные куски кожи, 
резины, мануфактуры. Ме
жду тем очень многие вещи 
можно делать из мелких кус
ков всех этих видов сырья. 
А этих мелких кусков, этих 
т. н. отбросов, вы найдете 
сколько угодно на любой фаб
рике, на любом заводе.

Победы колхозного движе
ния значительно укрепили 
смычку рабочего класса с 
трудящимся крестьянством 
на производственной базе (че
рез. МТС, снабжение колхо
зов с.-х орудиями и т. д.) 
Развертывание колхозной тор
говля еще больше укрепит 
эту смычку и со стороны то
варооборота.

Колхозная торговля яв- 
аплодисмен- ляется крупнейшим рыча

гом для укрепления кол
хозов, но при плохой органи
зации она может принести 
отрицательные для нас ре
зультаты, если мы не учтем 
и не примем своевременно со
ответствующих мер. Кулак и 
спекулянт будут пробовать 
повернуть колхозную’ торгов
лю посвоему, подбивая кол
хозника к  выходам, будут

нас очень вижеі , как социалистичес- 
тнческого по своему типу.
Конечно, колхозник еще не 
социалист, в нем еще очень 
сильны мелкособственниче
ские инстинкты. И Ленин и 
Сталин неоднократно напоми
нали, что над колхозником 
нужно много поработать, что
бы перевоспитать его по со
циалистически, и колхозы в 
в этом отношении создают 
все необходимые условия.

Те накопления, которые 
будет делать колхозник, он 
не сможет превратить в сред
ства эксплоатации, так как 
средства производства у него 
обобществлены в колхозе. Те 
средства, которые колхоз
ник будет получать от 
колхоза, добавочного хо
зяйства и колхозной тор
говли, дадут ему возмож
ность я /ч ш е  ж нть, лучше 
есть, иметь лучш ую  одеж
ду, лучша одевать детей, 
удовлетворять свои куль
турные потребности. Боять
ся или не желать этого мо
жет только враг трудящихся 
крестьян, враг колхозников.

Мы—большевики—всю свою 
работу направляем на то, 
чтобы иа основе гигантских 
хозяйственных успехов, на 
основе роста материаль-

наша промышленность в 1921 
г., когда чуть ли не главным 
видом массового производства 
являлись зажигалки. За весь 
1921 г. валовая продукция 
цензовой промышленности 
составила всего 1,9 млрд. руб. 
(в ценах 1926— 27 гг.), в 1928 
г.—14,7 млрд. руб. (в тех же 
ценах), в 1929 г.—18,8 млрд. 
руб., в 1930— 23,0  млрд. руб., 
в 1931 г.—27,9 млрд. руб., а 
в 1932 г. по плану—37,0  млрд. 
руб., т. е. рост за 11 лет 
почти в 20 раз, а за 3 года 
почти к 3 раза. При этом 
удельный вес средств произ
водства возрос"с 27 проц. в 
1927— 28 Г. ДО 52 проц. в 1932 
г. Правда, это показывает, 
что удельный вес предметов 
широкого потребления умень
шился (хотя в абсолютной 
массе они резко возросли), но 
это неизбежное следствие на
шей борьбы за создание соб

ПО СТРАНИЦАМ М НОГОТИРАЖ ЕК

Политическая ошибка »,imlfl1 ТРШ|М“
Многотиражная газета Труб

ного строительства „Ураль
ский Трубник" в № 50 от 
16 августа 1932 года поме
стила выводы бригады пост
ройкома союза о работе сто
ловых ..Нарпита".

В материалах бригады при
ведены исключительно отри
цательные стороны деятель
ности' столовых: высокие на
ценки на обеды, отсутствие 
калькуляции себестоимости 
обедов и учета в столовых, 
грубое обращение с рабочими 
обслуживающего персонала и 
т. п. Большинство этих фак-

тельно действительных при-! снабжением, плохой работы 
чин текучести, стала рупором.* столовых „Нарпита". Надо 
Хвостистских элементов на j организовать массы на боль- 
площаДке, пытающихся свою! шевистское устранение не-
бездеятельность в борьбе с 
текучестью подменить ссыл
ками на об'ективные причины*1.

Весь материал комиссии 
редакция подала в духе чбуль- 
варных нравов буржуазной 
журналистики, без учета на 
этот счет неоднократных ука
заний партии, о которых ре
дакция „Уральский трубник" 
хорошо знает. Такая подача 
материалов о столовых Труб
строя противоречит основам

тов относятся к  с т о л о в ы м  большевистской самокритики,
№  25 и 22.

На основе всех этих фактов 
бригада постройкома пришла 
к  выводу, что

„столовые треста „Нарпит”, 
находящиеся на п л о щ а д к е  
Трубного гиганта, не оправ
дали своего' основного значе
ния—они ' являлись основной 
причиной текучеети рабочей 
силы“.

Т а к о й  вывод сделан без 
учета обстановки и трудно-

бьет именно в эту точку: с-х 
артель является на данной 
стадии развития коллекти
визации основной формой 
нолхозного движения

Тов. Сталин в статье 
„Головокружение от успе
хов" раз’яснил, почему о.-х. 
артель является наиболее 
целесообразной формой кол
хозного движения: „Основное 
звено колхозного движения,— 
писал он,—его преобладаю
щую форму в данный момент, 
за которую надо теперь ухва
титься, представляет сельско
хозяйственная артель.

В сельскохозяйственной ар 
тели обобществлены основные 
средства производства, глав
ным образом по зерновому хо
зяйству: труд, землепользова
ние, машины и прочий инвен
тарь, рабочий скот, хозяйст
венные постройки. В ней не 
обобществляются: приуса
дебные земли (мелкие огороды 
садики), жилые постройки, из
вестная часть молочного ско
та, мелкий скот, домашняя 
птица и т. д. Артель являет
ся основным звеном кол
хозного движения потому, 
что она есть наиболее целесо
образная форма разрешения 
зерновой проблемы". Это же 
подтвердил и X V I с‘езд пар
тии и VI с‘евд советов.

кроме хлеба.
Мне не пришлось за послед

нее время побывать па рын- 
нах в других .городах и рай
онных центрах области, но ду
маю, что не ошибусь* если 
скажу, что они работают не 
лучше Москвы. Вероятнее же 
всего, что дело кое-где поста- 

ча: не на словах, а на деле j влено и хуже. Главная задача 
взяться по настоящему за і и для рынков по области за-

ных заготовок и контрактации і пробовать организовывать него благосостояния всей
свои силы—подбитые, потре- стракы, добиться лучшей 
панные силы, но все еще жи- жизни для рабочих, для 
вучие. к о л х о з н и к  ов д л я

Поэтому большевистская всех трудящихся с тем, 
бдительность, организация 1 чтобы они имели больше про-

ственной базы технической. ст®и’ в К0Т0РЫХ приходится 
реконструкции всей страны, Р аботать столовым „Нарпита

реализацию постановления 
ЦК и СНК о производстве 
товаров ширпотреба, о про
движении их в село. А воз
можности для этого у нас 
имеются.

Здесь, на пленуме МК, об
суждались уже вопросы раз
вертывания советской торгов
ли и работы кооперации. Не 
касаясь всей суммы вопросов, 
я хочу лишь подчеркнуть, 
что задачи, стоящие и перед 
городскими и перед сельскими 
организациями,# очень велики, 
а выполнение их продвигает
ся еще очень слабо. Рсобен- 
но это относится к городским 
работникам, й  здесь я долЗкен 
уделить специально внимание 
городским работникам, так как 
о сельских и районных я го
ворил много.

Возьмем вопрос о базарах. 
На дях мне пришлось по
бывать на нескольких москов
ских базарах. Должен прямо 
сказать, что они произвели на 
меня неважное впечатление. 
Торгуют где попало, участки

ключается в том, чтобы вся
чески стимулировать подвоз 
продуктов из колхозов, пз де
ревень. Другой же важней
шей. задачей и для Москвы и 
для обяасти является всемер
ное развертывание производ
ства, предметов ширпотреба 
и продвижение их к  потреби
телю. Сейчас при ЦК работа
ет постоянная центральная 
комиссия, которая система
тически следит за тем сколь
ко спичек, мануфактуры, обу
ви, соли, селедок и т. д. про
изведи , сколько и куда на
правлено, куда поступило 
и т. д. По нашим расчетам 
в третьем квартале этого года 
будет отправлено в деревню 
в два с лишним раза больше 
п р о т и в  соответствующего 
квартала прошлого года. За
дача состоит лишь в том, что

колхозного антива и всех 
колхозников, завоевание 
лучших людей на сторону 
колхозов из оставшихся 
единоличников, борьба с 
кулаком, с его антмколхоз- 
ными, контрреволюцион
ными, антисоветскими дей
ствиями должны стать пе
ред нами, как боевая важ
нейшая задача укрепления 
новой системы колхозного 
хозяйства, тем самым у к 
репления пролетарсной 
диктатуры.

Тов. Сталин указывал, что 
если буржуазные законы бы
ли направлены на охрану 
частной собственности, то на
ши законы направлены на 
охрану общественной собст
венности, собственности кол
хозов, на укрепление самих 
колхозов. Революционную за
конность. мы используем для 
борьбы с теми, кто нарушает 
интересы колхозника, кто до
пускает произвол по отноше
нию к трудящимся крестья
нам. но революционная за-

бы эти товары дошли до дей- нонность направлена всем
ствительного потребителя, а 
не застряли бы где нибудь в 
области или в районе. Очень 
важны вопросы ассортимента 
и спецификации товаров, но

по видам торговли не рас аре- еще важнее доведение этих 
делены, грязь,антисанитария, товаров до потребителя—кол'
Московский горком принял 
сейчас ряд решений и меро
приятий, которые, надеюсь, 
значительно улучшат состоя
ние рынков. В частности, на 
Арбате мы разворачиваем по-

Необходимо всячески, 
особенно по линии пром
кооперации, развивать но
вые производства,изготов
ляющие предметы ширпо-

своим острием против ;тех
нуланов, которые вопреки 
законам советской власти бу
дут пытаться организовать 
свои силы в борьбе против 
колхозов.

У некоторых т.т. возник ает
хозника, бедняка, средника- сомнение, а не приведет ли

развертывание колхозной 
торговли к  усилению мелко
собственнических накоплений 
у колхозников, к  усилению ку* 
лачества. Но думать так, зна-

дуктов для удовлетворения 
своих растущих потребнос
тей, чтобы они и в материаль
ном и в культурно-бытовом 
отношениях так же, как во 
всей государственной, общест 
венной, производственной 
жизни все в большей и боль
шей мере1 чувствовали себя 
строителями новой жизни, 
строителями социализма.

И вот теперь, когда мы по
ставили перед собой во всю 
величину эти задачи, когда на 
основе гигантски выросшего 
хозяйства мы получили воз
можность эти задачи решать 
практически, в повседневной 
работе, находятся "умники", 
которые вопрошают: „А не 
возврат ли это к торговле 
1921 года?" и т. д., в том же 
духе. Эти люди забывают 
такие „мелочи", как грандиоз
ные победы в области инду
стриализации страны, как ре
шающие победы колхозного 
движения, как полное выте
снение капитализма из прои
зводства и обращения, как 
полное и бесповоротное реше
ние в пользу социализма 
исторического вопроса -кто— 
кого".

Достаточно напомнить все 
эти факты, чтобы полностью 
отбить у этих людей всякую 
охоту искать формальных 
сравнений советской торговли 
1932 г. с торговлей 1921 г. и 
заниматься пустыми разго
ворами.

Вы помните, в каком тяже* 
лом положении находилась

базы социалистической ре
конструкции сельского хозяй
ства. Зато теперь мы имеем 
возможность приналечь во-всю 
на развертывание производ
ства предметов широкого по
требления. Тов. Сталии еще 
на X V I с‘езде выдвигал эту 
задачу: „...Тяжелую индуст
рию мы уже восстановили,— 
говорил он—Ее нужно только 
развернуть дальше. Теперь 
мы можем л ісвернуться к 
легкой индустрии и двинуть 
ее вперед ускоренным тем
пом". Последние решения ЦК 
и СНК вместе с решениями 
о развертывании производства 
предметов ширпотреба яв
ляются прямым продолже
нием и развитием этих поло
жений, зафиксированных в 
решениях Х Ѵ Іс ‘езда.

В сельском хозяйстве в 
1921 г., как писал Ленин, 
преобладающим укладом у 
нас являлось мелкотоварное 
крестьянское хозяйство. А 
что мы имеем сейчас? Мы 
имеем бесспорно полную 
победу колхозов и совхо
зов в сельском хозяйстве. 
Удельный вес колхозов и 
совхозов превышает 80 
процентов всей посевнной 
площади, а единоличнинов 
всего 20 проц.

Можно твердо сказать, 
что СССР окончательно 
утвердился на новом ..соци
алистическом пути, реши- 
т е л ь н у ю  п о б е д у  
с о ц и а л и з м а  в СССР 
можно считать уже завер
шенной. (Аплоднстенты).

Я уверен, что московские 
БОЛЬШЕВИКИ МОБИЛИЗУЮТ 
ВСЕ СВОИ СИЛЫ, СВОЕ УМЕНЬЕ, 
СВОЙ БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ НА 
ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ НОВЫХ 
УКАЗАНИЙ ЦК, НА РАЗРЕШЕНИЕ 
НОВЫХ ЗАДАЧ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСОБЕН
НО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, И ЕЩЕ РАЗ ДОКА
ЖУТ, НА ЧТО СПОСОБНЫ 
БОЛЬШЕВИКИ, КОГДА ОНИ ИДУТ 
СПЛОЧЕННЫМИ РЯДАМИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО ЛЕНИН
СКОГО ЦК.

на площадке Трубного строи
тельства.

Дальше комис<ййя потребо
вала не больше не меньше, 
как

„ликвидации у нас на пло
щадке треста „Нарпит*.

Подойдя не критически к 
j помещению материалов комис- 
' сии постройкома, с выводами 
противоречащими линии пар
тии, „Уральский Трубник" 
совершил грубейшую поли
тическую ошибку. Ошибка 
эта заключается в том, что 
редакция, солидаризировав
шись с требованиями комис
сии, неправильно ориентиро
вала рабочую массу, ввела 
ее в Заблуждение, относп-

дает богатейшую пищу клас
совым врагом против социалис 
тического строительства, а не 
организует рабочие массы на 
преодоление трудностей, не 
указывает практических пу
тей для изжития этих труд
ностей.

„Уральский трубник- дол
жен эту свою грубейшую 
политическую ошибку немед
ленно исправить. Надо раз‘- 
яснить массам действитель
ные причины текучести, труд
ностей ^ продовольственным

достатков в рабочих столовых, 
путем развертывания шефства 
ударных бригад над столовы
ми, выявления действитель
ных виновников, их плохой 
работы, изгнания этих винов
ников из аппарата „Нарпита", 
организации из рабочих групп 
содействия „Нарпиту", раз
вертывания среди сотрудни
ков столовых и столующихся 
воспитательной работы за 
установление взаимаой веж
ливости и т. д.

Вот настоящий путь борь
бы с устранением недо
статков в столовых обществен
ного питания на Трубстрое.

Задача партколлектива 
Трубстроя немедленно поли
тически ошибочную линию 
„Уральского трубника" вып
равить, добившись, чтобы га
зета из органа демобилизовав
шего массы, стала органом 
организующим их на преодо
ление трудностей строитель
ства завода Иа в ^ х  участках.

На снимке: Доставка горючего на уборочную (первый участок 
Богучарского района Ц. Ч. О.).

РАСКРОЕМ СЕКРЕТЫ НЕДР
Коллективная корреспонденция многотиражной, газ. „З А  МЕДЬ СОВЕТАМ"

Средне-Уральский медепла
вильный комбинат строится 
на базе минерального сырья 
медистого колчедана дегтяр- 
ского месторождения. Дегтяр- 
ское месторождение колчеда
на, по условиям залегающим 
и образования, аналогично с 
другими местэраждениями во
сточного склона Урала, как-то: 
Карабашским, Калатинским 
и Красноуральским.

Отличной чертой Дегтярс- 
кого месторождения от дру
гих месторождений подобного 
же типа является: громадное 
простирание рудного тела 
(длина), последнее равно 
приблизительно 5 километр, 
и сильной деформацией руд
ного тела, вследствии чего 
является раздробленность ру
ды и металла, наличие пере
жимов п раздувов рудного 
тела.

В настоящее время для 
Дегтярского месторождения 
точно установлен факт, что 
^удообразование происходи
ло в трещине сброса—сдвига, 
в силу чего залегание рудно
го тела на глубину может 
быть значительным. К  насто- 

(ящему моменту Дегтярское

месторождение разведано 
очень слабо. 06‘ясняетсй это 
тем обстоятельством, что оно 
находилось до 1930 года под 
ведением концессии Лена 
Голдфилдс, а последней не 
выгодно было вести разведку.

Разведанные запасы руды 
по категории ..В" (действи
тельные запасы) определя
ются в 31 мил. тонн., тогда 
как возможные запасы опре
деляются 122 мил. тонн. Вся 
руда рудника делится на 
богатую^ со средним содержа
нием меди 1, 35 проц., и бед
ную с содержанием 0, 39 проц. 
меди, причем богатой руды! 
всех категорий исчисляется' 
в 74 мил. тн., и бедной в 
79 мл. тн. (Взятые цифры 
округлены) Валовое количест
во меди в руде определяется 
около 1 мил. тн.

Руды Дегтярского место
рождения кроме меди еще 
содержат другие полезные 
вещества; серу, железо, цинк, 
золото, серебро и мышьяк. 
Количество всей серы в руде 
определяется дах 72 млн. тн. 
и железа до 2 млн. тн. Ком
плексное использование руды, 
с излечением из нее мед в,

серы, железа и другах 
веществ—таков план построй
ки Средне-Уральского меде
плавильного комбината. Прв- 
исаользовании всех веществ 
содержащихся в руде в 
бедные, по содержанию медью, 
руды могут быть рентабель
ными.

В будущем Средне-Ураль
ский комбинат свою сырьевую 
базу может пополнить за счет 
вновь открытых илн име
ющихся месторождений, но 
пока пе ставших промышлен
ными, благодаря отсутствию 
на них разведок.

Задачей ближайшего вре
мени является разведка ка к 
зарегистрированных место
рождений в районе Ревды, 
так и всей сланцевой полосы 
Дегтярского месторождения, 
а также перевод запасов ру
ды Дегтярского месторож
дения категорий ЦЭ один и 
ЦЭ два (вероятно возможных 
запасов) в категорию дейст
вительных. При проведении 
дальнейших разведок не иск
лючена возможность, чхр бу
дут найдены новые месторож
дения промышленного харак
тера.



ИЛ ПЛОЩАДКЕ ТРУБСТРОЯ

Р А Б О Т У  К А Ж Д О Й  Б Р И Г А Д Ы
выравнять по краснознаменной Пуховсной

Н А Б Р О С О К  С  Н А Т У Р Ы

КРАСНОЗНАМЕННАЯ НЕ СДАЕТ
Хозрасчетная бригада плотников Пухова работает на 

строительстве трубного гиганта с 1*января 31 гола. За 
©тот период бригада добилась больших достижений в своей 
работе.

Ежемесячно бригада выполняла производственную 
программу от 120 проц. до 180 процентов. За июль, бригада 
Наполнила свою программу на 152 проц. Прогулы в бри
гаде ликвидированы полностью.

Бригадир т. Пухов достижения своей бригады обго
няет тем, что в его бригаде труд организован правильно, 
каждый плотник знает, что он должен делать. Каждый 
член бригады знает производственное з а д а н и е  своей 
бригады.

Бригада Пухова закрепилась на Трубстрое до конца 
строительств*.

За боевые темпы, заударную работу райпрофсоветом 
бригада была награждена переходящим красным знаме
нем. Красное знамя она с честью держит и сейчас, В даль
нейшем пуховцы обязалась не снижать ударных темное, 
еще более четко, еще^более интенсивно воевать за строй- 
финплаи. g

Оныт бригады Пухова должны изучить все бригады 
строительства и применить в своей практической роботе.

___________ ___________  ГЕРСКИЙ.

Вчера на стройке Трубного
ПУЩЕНА РАМА НАЧАТ МОНТАЖ

„БОЛИНДЕРА" Приступлено к  монтажу 
волочильного цеха.

9 августа в лесопильном ц ерНая работа монтажников 
цехе перепущена лесопиль- j на волочильном цехе будет 
на» рама „Ьс линдера1. Пуск j Пр^кладка п<.дкра.ноВых путей 
рамы показал хорошие резуль; и монтаж Kpaua пролетом в 
таты. За 4 минуты рама рас- 9- MPTnnR 
пилила 6-мстровое бревно.

Мантажиики показали вы
сокие ооразцы работы. Осо
бенно себя показали монтаж- 
ияки: бригадир слесарей 
Серебряков и слесарь Ники- 
тик.

Установленная рама ,,Болин- 
дера“ является седьмой в СССР.тштшвтшшяятшвяаяшшшшяшяшошшшшашшижжш

БАНЯ-ПРА
25 метров.
СТРОИТСЯ
ЧЕЧНАЯ 

Первый участок Трубст- 
[>оя начал строительство бани- 
прачечной. На строительстве 
бани прачечной работает 
транспортер, который значи
тельно облегчает и механи
зирует труд.

j Врать с них пример
На строительстве трубо

прокатного цеха на бетон
ных работает бригада крас
ноармейцев в количестве 
Зо человек.

Эта бригада показывает 
боевые образцы больше
вистской работы. Быстро и 
умело работает эта бригада. 
Руководит этой бригадой 
энтузиастов опытный бри
гадир т. Дувакин. Произ
водственное задание брига
да ежедневно перевыпол
няет.

Бригада даст еще боль
шие темпы работ, если не- 
будут простои, которые 
получаются по вине плот
ников и арматурщиков.

Красноармеец.

П О Т О Р О П И Т Е С Ь  
С З А К А З О М

Третья пятидневка идет 
как лесопильный цех дал за
каз ремонтно-механическому 
цеху изготовить для лесопиль
ной" рамы „Болиндера" кара
бины, планки верхнего лафета.

До сих пор ремонтно-меха
нический цех не спешит с из-

Н А „Ф А Б Р И К Е “ О В О Щ Е
В кольце перелесков, там, 

где изогну тым азиатским кин
жалом блестит мелководная 
Ельчевка, расположено парни
ковое хозяйство сельхозком- 
бината Средмедьстроевского 
гиганта. На площади 2400 
квадратных метров в симмет
ричном порядке размещено 
200 парников. В яарниках 
растут разные сорта овощных 
культур: огурцы, помидоры, 
нович'ковский перец и др. Ис
кусственное орошение уско
рило рост и созревание ' ово
щей. Искусственное орошение 
на парниковом хозяйстве сде
лано примитивным способом. 
Водонасосная машина весьма 
проста, но оригинальна по 
своему устройству. Весь ме
ханизм водонасоса собран из 
утиль-отбросов. Старое мель
ничное колесо приводится в 
движение водой; в карманы 
колеса/вливается вода, своей 
тяжестью она вращает коле
со, к  которому приспособлен 
поршень от рудничной маши
ны. Колесо приводит в дви
жение рычаг поршня и вода 
по насосной кишке поднима
ется по деревянному желобу 
иа высоту Ю метров. Желоб 
подает воду в баки-распреде
лители. Насос дает 3600 ведер 
воды в час, заменяет работу 
15 лошадей.

Орошение на капустномготовлеішем этого заказа, от- _ ______
говариваясь при всяком удоб- ) участке гораздо сложнее. Дви- 
ном случае разными „об'ек- гатедь приводит в движение 
тиввшш“ причинами- 2 центробежных насоса. Уста-

Сепчас рама -Болиндера11 ,новлено 2 двигателя, каягдый
в 12 сил. Насосы подают водуготов., к эсплоатацци. Однако, 

получается задержка из-за 
неготовности карабинов и пла
нок верхнего лафета.

В ближайшие дни ремонтно- 
механический цех должен из
готовить эти заказы.

С совещания парторганизаторов

БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
И ПЕРЕДОВЫМ РАБОЧИМ

Руководить работой брига
ды, организовать труд в ней 
и самому показывать больше
вистские примеры и образцы 
работы, быть постоянно в 
курсе выполнения производ
ственного задания—обязан- 
яо<-тъ каждого профорганизато 
рь. И о ф о р г а н и з а т о р 
должен самым тщательным об

вей профактив за генераль
ную линию партии на всех 
участках’

Нужно решительно прекра
тить частую переброску 
профорганизаторов из одной 
бригады в другую, осторожно 
подходить к  отдельным ошиб
кам профорганизаторов, на 
этих ошибках учить низовой

разом изучить все решения профактив. Мы иногда наблю-
руководящих организаций. 
Это позволить ему развернуть 
работу без ошибок и по 
правильному пути.

Политико - воспитательная 
работа среди профорганиза
торов. должна стать централь
ной задачей постройкомов и 
завкомов. Профорганизатор 
предоставленный только себе 
и никем не руководимый не 
всегда сможет самостоятель
но разобраться во всех воп
росах, приведеных выше. Нуж 
80 организовать специальные 
курсы для низовых профра
ботников, с тем, чтибы они 
получили первоначальные 
знания в области профсоюз
ной работы. Нужно созывать 
специальные совещания проф 
организаторов по отдельным 
^опросам текущей работы, 
яужно ньучить бороться низо-

даем совершенно обратное 
явление-—после первой ошиб
ки профорганизатора просто 
снимают с работы и выбирают 
другого без всякого анализа 
ошибок и их исправления. Та
кое отношение к профоргани
заторам должно быть реши
тельно изжито. Закрепление 
на работе организаторов, ис
правление ошибок и воспита
ние на них профактива по
зволит последнему быстрее 
овладеть вопросами текущей 
работы и текущих задач проф
союза на данном этапе соц* 
строительства.

Постоянная связь построй 
комов и завкомов с профорга
низаторами и всех их с ра
бочей массой должна войти 
краеугольным камнем во всю 
работу профсоюзов. „Связь с 
массой, т.-е. с громадным

Бакав Л) 805

большинством рабочих (а 
затем и всех трудящихся) 
является самым важным, 
самым основным условием 
успеха наной бы то ни бы
ло деятельности профсою- 
зов“ (Ленин).

Внимание к  мелочам рабоче
го быта должно отли чать всю 
деятельность профсоюзов, и в 
первую очередь, профоргани
заторов, работающих внутри 
бригады и вместе с ней.

Профорганизатор обязан мо
билизовать рабочих не только 
На выполнение промстройпла- 
нов, но и мобилизовать их ак
тивность и инициативу иа 
разрешение культурно-быто
вых условий рабочего класса.

Борьба за барак, за совет
скую и колхозную торговлю, 
за лучшую работу коопера
ции, красных уголков, театра 
и кино—является составной 
частью работы профорганиза
тора.

Повторяем, разрешить эти 
задачи профорганизатор смо
жет лишь при прочной и по
стоянной поддержке со сторо
ны постройкомов и завкомов.
{Окончание. Начало см. в Д» 144 и 

145).

на- высоту 9 метров, центро
бежный насос дает в- минуту 
600 ведер.

По главному жеЛобу, дли
ной в 600 метров, влага по
ступает в распределители, от
куда по земляному валу рас
ходится в борозды.

Распределительные борозды I

подают влагу грядам ка п ;• 
сты.

Искусственное орошение до 
известной степеви ускорило 
Произрастание и созргщне 
овощей. Сельхозкомбина уже 
3 июня получил первую пар
тию огурцов.

Комбинатом сдано 15 тыс. 
огурцов. Ожидаемый валовой 
доход от огурцов—60 тыс. р. 
Общий доход от продажи рас
сады, овощей, плодов соста
вит 150 тыс. руб. от одного 
только огородного участка. 
Капуста начинает завиваться. 
Уже есть вилки весом чет
верть килограмма.

Заведует парниковым хо
зяйством огородник Алексел 
Павлович Раіин. Он—хоро
ший знаток своего дела. Имеет 
многолетнюю практику ого
родничества. Самоучка, под
крепивший практику учебой 
на специальных курсах. Ра
зин с любовью рассказывает 
о разведенных4 им различных 
сортах овощных культур. Ов< - 
им заботливым уходом -л со
держанием , он предохранил 
рассаду овощей от действии 
заморозков. Своевременно про
извел пикировку капусты.

Парники^- это его рабочие 
„станки11. Он знает вкусовое 
свойство огурцов каждого 
парника. Разин мастер своего 
.,цеха“ . Под его руководством 
работает бригада поливаль- 
іциц, пололынип в 20 челок. 
Алексей ГІавлевич вырастил 
нбвичковский перец с плода
ми гранатной формы.

Зелеными гроздьями спеют 
на солнце помидоры. Скоро 
с парникового хозяйства бу
дет отправлена на площадку 
Средмедьстроя первая партия 
свежих сочных томатов.

Фабрика овощей на полном 
{ходу...

Виктор М.

Гарцуют на самотеке
Чисто по азиатски, самотеком, в развалочку 

р а б о т а ю т  люди из Биламбаевского рудо
управления.

Особенно стихийно поставлено дело с перевозкой. 
Крылоеовские колхозники мобилизовали на ликвида
цию прорыва в переброске добытой продукции 14 тл- 
гловых единиц и коновозчиков. Работу возчиков вся
чески'тормозят. На площадке нет приемщика, рудо
управление забыло о весах, переброшенную продук
цию принимает на глазок, рассчитывает как попало 
и т. д.

Союз обезлички и уравниловки необходимо разбить.
Антонова,

Р-едактор Мих. КАТУГИН

И з в е щ е н и е
Совещание редакторов всех печатных м ноготиражек района 

ПЕРЕНОСИТСЯ на 12 августа, в 11 час. дня

П О В Е С Т К А  С О В Е Щ А Н И Я :
1) 0 второй пятилетке;
2 )  0  реализации решения Уралобкома о нарт от делах;
3 ) 0 реализации решений пленума Уралобкома о черной и цветной

Р Е Д А К Ц И Я .
металлургии.


