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Докладчиками в единый 
партдень-2б августа райко
мом ВКП (б) утверждены сле
дующие товарищи: Трубстрой
— Чернецов; Хромпик—Бара
новский; Трубзавод—Бровин; 
Билимбай к ЛИХ, завод 57— 
Черняев; Ревда ™ Прозоров; 
О редуралмедьстрой--Кату гии 
Дегтярка г -  Чащин; Динас- 
строй—Колмогоров; Гологор-1 
ка—Шляпников; „Прогресс1* 
—Добастов; Союззолото - Уша
ков; Трудовик— Емлин; Кузи

но—Говырин; Крылоеовбкое 
строительство —Макурян; Со
ветская, Нариит, ГІІУ, редак
ция — Шумков; Марнинск— 
Краснояр—Чуфаров; Починок, 
Елань, коммуна „Нива“—Вот* 
винов; Н.-Алексеевск, Хрус
тальная ст.,. Рещота — Чува- 
шев; Н.-Утка, строительная 
ячейка—Кисов; Слобода, Ка
менка — Яковлев; Бптимко-- 
Шерстобитов; Крнлосовская 
я чейка—Щеплецов.____

ПРИКАЗ № 155— В ОСНОВУ БОРЬБЫ ЗА ПРОМФИНПЛАН
Полным выполнением производственной пф граииы  поставив Хромпиновый завод з ряды передовых действующих предприятий Урала

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РК ВКП(б) ПО ВОПРОСУ „О  ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  
РАБОТЫ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА В СВЯЗИ С ПРИКАЗОМ ТРЕСТА УРАЛОСНОВХИМА № 155“

Бюро Райкома отмечает, 
что приказ Л1» 155 по Урал- 
основхимоб'едннению совер
шенно правильно характери
зует состояние работы Хром- 
пикового завода, как явно 
неудовлетворительное (за 1-е 
полуі’Одие 32 г. программа 
выполнена на 51 проц). Со
стояние завода, получившее 
оценку в приказе, является 
сер'езным предупреждением 
всему хозяйственному и тех
ническому р у к о в о д с т в у  
завода.

Крайне неудовлетворитель
ная работа завода сзндетель- 
ст1 ѵет, что партийная »и 
профсоюзная организации 
не поставили в центре 
своей работы борьбу за 
количественные и особенно 
начестзенные показатели 
промфинплана, не приняли 
необходимых мер к налажи
ванию бесперебойного произ
водственного процесса, не 
мобилизовали массы на овла
дение техникой производ
ства, не обеспечили укреп
ления единоначалия и улуч
шения руководства во всех 
звен ья  х производственной 
работы.

Обязанность п а р т и й н ы х ,  
профсоюзных организаций, в 
в первую очередь хозяйствен
ного и технического руко
водства, сделать. приказ № 
155 основой коренной перес
тройки работы на всех уча
стках заводской жизни, ре
зультатом чего должно быть 
полное выполнение производ
ственной программы, ставящей 
Хромпиковый завод ра уро
вень передовых действую
щих предприятий Урала.

БЮРО РАЙКОМА ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Одобряя в основном ме

роприятия, намеченные парт- 
коллективом и дирекцией 
завода, предложить, на основе 
приказа и настоящего реше
ния, наметить конкретную 
программу действий по каж
дому цеху и аггрегату, обеспе
чивающих решительный пе
релом в выполнении произ
водственных заданий и вы
ход завода на уровень 1 оО 
проц. выполнения, как до ко
личественным, так и, особенно, 
по качественным показателям 
промфинплана.

Мобилизация рабочих и 
ИТР вокруг конкретной прог
раммы действий по каждому 
аггрегату, цеху и в целом 
по заводу должна сопровож
даться мощной волной трудо
вого под‘ема, (развитие соц- 
2ревнования и ударничества),

развитием технической рацио
нализаторской мысли в укреп
лением административно-тех
нического руководства во 
всех звеньях завода.

2. Предложить тов. Вечто
мову, парткодлектнву и фрак- ■ 
циа завкома в кратчайший 
ербк создать необходимые 
условия для бесперебойной 
работы основных аггрегатов 
и цехов старого и нового за
вода, для чего:

а) _,в течении августа и 
сентября месяца создать сы
рьевые фонды, как минимум 
в размере 2 х месячных запа
сов.

б) В 2-х недельный срок 
выявить все недоделки по 
новому заводу и по рекон
струкции, приняв решитель
ные меры к их ликвидации.

в) Ввести в систему пре
дупредительный ремонт и 
осмотр аггрегатов и механиз
мов; каждый случай аварий 
рассматривать директором за
вода. и принимать меры к 
скорейшему и с к о р е н е н и ю  
всяких простоев на заводе.

г) Исходя из этого устано
вить ответственных лиц за 
каждый механизм, аггрегат и 
участок, от которых зависит? 
бесперебойная работа основ
ных цехов, завода.
д) Ввести кккправило передачу 
аггрегатов от смены к смене, 
производя предварительный 
осмотр, привлекая к ответст
венности виновных за неакку
ратное содержание и переда
чу аітрегата

е) В течении августа меся
ца закончить очистку завода 
от мусора и грязи. Ввести в 
систему регулярную провер
ку  ухода за аггрегатом, чист
ку механизмов, Широко при
меняя премирование рабочих 
и ИТР за лучшее содержа
ние механизмов и аггрегатов.

ж) В течении августа меся
ца пересмотреть систему оа* 
латы труда По всему заводу, 
повысив зарплату рабочих И 
ИГР, работающих на сложных 
аггрегатзх и механизмах.

з). Предложить партколлек- 
тиву и фракции завкома со
ответственно с этим перес
троить партийно-массовую ра-. 
боту, не допускать ни одного 
случая нарушения единона
чалия, повышая роль и ук
репляя авторитет адм- техни
ческого персонала и каждого 
непосредственного руководи
теля производственных участ
ков (техник, мастер, бригадир)

В работе директора завода, 
начальника цеха, парткол- 
лектива, завкома и комсомоль

ского коллектива должно 
быть уделено основное внима
ние организации работ низо
вого производственного коман 
дного состава (десятника, бри
гадира, мастера, моятера), до
биваясь того, чтобы она дей
ствительно явились подлин
ными организаторами работ 
па своем производственном 
участие. Вместе с этим, тов. 
Вечтомову обеспечить про
верку раббты административ
но-технического персонала 
на каждом у  час гее производ
ства, а партийным ячейкам 
проверку работы партгрупп 
и отдельных членов партии.

Одновременно с этим партий
ная, комсомольская, проф
союзная организации должны 
развернуть организационно- 
массовую работу по освоению 
техники химического произ
водства, за овладение рабо
той каждого аггрегата рабо
чим и масеами, ставя ближай
шей практической задачей 
100 процг охват рабочих раз
ными формами техучебы (со
ставить план организации 
школ, кружков, техчасаи.т.д.). 
Состав ять, и широко популя
ризовать план продвижения 
рабочих с низших квалифи
каций на высшую. Ввести в 
практику работы Посменные 
производственные' совещания, 
на которых проработать ряд 
производственных и техничес
ких вопросов и т. д.

4. Решительной борьбы за 
улучшение материально-быто 
вых условий рабочих и ИТР 
дирекция завода, партийная и 
профессиональная организа
ции не вели, ЗРК п Парни г 
совершенно недостаточно

поставку продуктов питания, 
для чего выделять денежные 
и товарные фонды и выслать 
бригады.

в) Предложить тов. Авдее- 
вич обеспечить немедленное 
улучшение работы рабочих 
сто яовых. Обеспечение про
дуктами столовых Хромпико 
вого завода поставить на
равне с лучшими столовыми 
района. ѵ ~

г) Обязать тов. Авдеевича и 
Вечтомова в 2-х дневный срок 
договориться о передаче 
столовой специалистов в 
обслуживание заводу.

д) Предложить 'фракции 
Р Н К а  в первой половине 
августа провести объединен
ное совещание всех снабжаю
щих организации, на котором 
особо, заострить вопрос об 
улучшении снабжения Хром- 
йиковогр завода, и в частно
сти по молоку.

е Для укрепления аппара
та ЗРК, предложить тов. 
Ушакову в 5-ти ' дневный 
срок подобрать одного руко
водящего работника.
>5. Предложить партколлек- 

тиву, на основе постановле
ния июльского пленума 
Уралобкома, уточнить струк
туру парторганизация, произ
вести расстановку партийных 
Сил с расчетом укрепления 
партийным влиянием решаю
щих участков старого н 
особенно нового завода, укре
пить цеховое партийное 
руководство за счет лучшего 
проверенного актива, устано
вить конкретно производствен
ные нагрузки ддя  ̂ каждого 
коммуниста и комсомольца, 
ввести в систему проверку

принимали мор к  бесперебой- выполнений производствен
ному снабжению рабочих, в [ ных заданий, всемерно по

вышая ведущую роль ком 
муниета и комсомольца в удар
ной бригаде, на аггрегате, у 
станка.

Перестройка организацион
ной н партийно массовой ра
боты должка быть направлена 
на повышение ведущей роли 
парторганизации "на заводе, 
на сплочение парторганиза
ции вокруг руководства 
партколлектива, на повыше
ние идейно-политического

результате чадо создалось 
напряженное положение с 
продовольствием:

а) Предложить партийному, 
хозяйственному и союзному 
руководству р а з р а б о т а т ь  
программу п р о и з в о д с т в а  
предметов ширпотреба на 
период до i-1-зз г. Широко 
проработать в массах и не
медленно развернуть произ
водство. Обеспечить безуслов
ное и в установленные сроки 
выполнение решений бюро 
РК по развитию молочно- 
животноводческого х-ва при 
Заводе и ЗРК (животн. фермы, 
кролиководство, огороды), 
мобилизовать массы на его
выполнение. }♦ г г ч т  t , Пг, гтрП т л „ , „ . ,  , ,  «

б) Ps.LUUT льно усилить 2 
самозаготовки через местный ♦ ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА „О ПЕРЕСТРОЙКЕ ♦ 
и Кишертскай рынок, заклю- ♦ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ". ♦ 
чив договора с колхозами на і м  >м>? * * * * * * * *

♦*>
гг .  ___  - -

уровня через максимальное 
развертывание политучебы 
и развертывание бЬ.|ъщевиеТ- 
ской самокритики. Беспо
щадная борьба с недисципли
нированностью, склочными 
настроениями в отдельных 
звеньях организации, с право- 
оппортунистнческойпрактикой 
и “левыми,, загибами должна 
повысить боеспособность 
п&ртийиых рядов в борьбе 
за промфинплан.

6 Просить У р а л  о б к о м 1 
ВКП(б) оказать содействие в, 
разрешении в а ж не й ш я х-- 
вопросов, влияющих на вы
полнение йрофшшлана завода:

а) Учитывая исключитель
ную вредность Хромппкового 
производства дать директиву 
Уралснабу.о выделении фон
дов для завода на мясо/ жи
вотные аспры и крупу.

б) В связи с развертывай г - 
ем реконструкции в строи
тельстве новых цехов, дать 
директиву У рал обл груду о 
выделении постоянных райо
нов по вербовке рабочей 
силы, в частности, закрепить 
Чернушинекнй район и обра
титься в Татобком о выделе
нии 2-х районов вербовки.

в) Воздействовать на Урал- 
основхимоб'единение в отно
шении выделения одного it >- 
товоза, обеспечив нормальное 
снабжение подвижным соста
вом для поставка доломита, а 
также укрепить завод техни
ческими кадрами.

г) Довести до сведения 
Уралобкома, что бригада 
Ураяосновхимоб'единения,ко
мандированная б помощь за
водским организациям по 
ликвидации прорыва, вопреки 
заявлению ее руководителя 
тов. Крюкова, что онм не 
выедут с завода до полной 
ликвидации прорыва, выбы
ла с завода через 2 дня, не 
проведя никакой работы. 
Просить ОблКК Привлечь ра
ботников бригады к парт- 
ответственности.

Орготделу во второй поло
вине августа произвести про
верку реализации этого ре
шения специальной бригадой 
и доложить на бюро р і чома.

26 АВГУСТА I 
I ЕДИНЫЙ П А Р 'ГД Е Н Ь ♦
♦ 110 БОЛЬШЕВИСТСКИ ПОДГОТОВИТЬСЯ к  *



V
СТРАНИЦА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ОСОАВИАХИМА

Р А В Н Е Н И Е  Н А  Ш А Х Т Е Р О В  Д Е Г Т Я Р К И
На каждом действующем предприятии и новостройке, в колхозе 

член осоавиахима должен быть лучшим ударником

Создадим боевые резервы
ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА СССР ТЕ

ПЕРЬ ОЗНАЧАЕТ ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ  
ТЕХ, КТО ПОСМЕЕТ НАРУШИТЬ МИР И НА
ПАСТЬ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

(МОЛОТОВ).
17 августа открывается пленум 

районного совета Осоавиахима.
Районная организация ООО вы

ходит на иленум с рядом боевых 
показателей. За период с 1 января 
организация выросла на 70 про
центов. Сейчас в районе насчиты
вается G967 членов ООО. Весь упор 
сосредоточен на укрепление основ
ного, решающего звена работы—на 
ячейку. Организовано 55 сменных 
производственных ячеек, 39 цехо
вых, 10 колхозных, 6 советских, 
2 кооперативных, имеется 16 воен
ных уголков, на Трубстрое обору
дуется учебный пункт. Имеется .38 
ударных ОСОавиахимовских бригад 
и т. д.

Пленум должен наметить четкие 
маршруты улучшения дальнейшей 
работы организации.

Перед райорганизацией ОС 0 стоят 
боевые задачи.

Прежде всего, каждый ОСОавиа- 
химовец, каждая ячейка, каждое 
звено организации должна по боль
шевистски бороться за превращение 
каждого завода и фабрики в дей
ствительную крепость обороны.

Биться за завод—крепость,—это 
означаег"бйться за стопроцентное 
выполнение промфинплана, за укре
пление ОСОавиахимовской организа-

строительства настоятельно̂  выдви
гает требование—поднять на более 
высокую ступень воспитательную 
работу ОСОавиахимовской организа
ции. Каждая ячейка должна умело 
сочетать в своей работе широкий 
разворот общественности, активности 
и инициативы, с дисциплинирован
ным отношением каждого члена об
щества и, прежде всего, его руко
водящего состава к исполнению взя
тых обязательств.

Организация должна настойчиво 
бороться за развертывание военной 
подготовки. ОСОавиадим—боевой ре
зерв красной армии. Отсюда нам 
необходимо поставить и в наибла- 
жаиший срок разрешить задачу 60- 
процентного охвата боевой подготов
кой нашего населения.

Актуальную ценность имел и име
ет вопрос точного переучета членов 
и классовая чистота организации. 
Сюда внимание. Необходимо также 
всерьез заняться подготовкой и 
выращиванием кадров. Должна быть 
развернута сеть райкурсов, на ме
стах—семинаров групповых органи
заторов, военоргов, развернута бо
евая подготовка применительно к 
характеру того или иного произ
водства.

Таков, коротко, круг вопросов,
ции на заводе, вовлечение в ее ря- на котором, в первую очередь, дол-
ды основной массы рабочих, за раз 
вертывание систематической массо
вой военной работы на предприятии, 
это означает—ликвидировать ПВО 
неграмотность всей массы рабочих 
и усилиями хозяйственных и обще
ственных организаций укрепить про
тивовоздушную оборону предприя
тия в целом.

Новая обстановка хозяйственного

жно быть заострено внимание пле
нума. Пленум должен на основе же
сточайшей самокритики вскрыть все 
недостатки оборонной работы, найти 
и наметить такие пути перестройки,' 
которые бы обеспечивали в крат
чайший срок перестройку всех звень
ев организации, вровень с требова
ниями данного этапа развернутого 
социалистического наступления.

Бригада Дувакииз—
ударная,
нраоноарглейская
ДУВАКІШЦЫ ОБЯЗАЛИСЬ 
УЛОЖИТЬ 600 
КУБОМЕТРОВ БЕТОНА Н 
25 АВГУСТА

Бригада Дуаакянанедавно при1 
шла на строительство трубного ги
ганта. Но о первых же дней она 
ударной работой завоевала почет
ное место среди лучших ударных 
бригад стройки.
’ Эти герои ударных темпов толь

ко вчера ,еще были в рядах доблест
ной Красной армии. Сегодня они де
мобилизовались. Но в сердцах их 
сохранилась закалка Красной армии. 
Неутомимость, быстрота, натиск, 
твердая уверенность в победе:—вот 
качества полученные ими в рядах 
.Красной армии. Сейчас они эту за
калку переключили на стройку обо
ронного гиганта.

Четко н уверенно работает бригада. 
Лишних движений нет. Все силы 
расставлены как полагается. ?І по
этому кривая темпов ежедневно 
ползет вверх. Нормы ежедневно пе
ревыполняются.

Бригада работает на бетонных ра
ботах трубопрокатного цеха. Это 
один из ответственнейших участков. 
В течение августа надо уложить 
600 кубометров железобетона.

Бригада красноармейцев перед 
этим не спасовала. 10 августа на 
производственном собрании' участка 
бригада бросила вызов/всем брига
дам участка- уложить к 25 августа 
600 кубометров железобетона. Ос
тальные бригады вызов приняли. 
160 человек включилась в 
ш турм. На этом же собрании все 
шесть бригад проработали обраще
ние рабочих алюминстроя, в кото
ром рабочие алюминстроя обраща
ются ко всем рабочим новостроек 
проверить как у них выполняются 
шесть условий тов. Сталина. Бри
гады решили всю работу строить 
на основе шести исторических усло
вий.

Бригада Дувакина заключила 
соцдоговор со всеми остальными 
бригадами участка чтобы каждая 
бригада знала если она не выполнит 
своих обязательств, то она сорвет 
- - '  ту у другой бригады. Ир.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Разгул террора в Венгрии
- Венгерское правительство 

жестоко подавляет бурное 
возмущение р а б о ч и х  над 
казнью Шаллая и Фюрста, 
движение на защиту Карри* 
каша. В тюрьмах, где полит
заключенные об'явили голо
довку протеста иротив казни

Фюрста и Шаллая, проведена 
полная изоляция заключен
ных от внешнего мира. Мно
гие из арестованных, в том 
числе редактор коммунисти
ческого органа Иосиф Реай 
тяжело заболел в результате 
жестокого избиения.

Безработица в Англии 
растет

По данным Английского 
министерства труда на 25 
июля было зарегистриро
вано 2811782 получающих 
пособие безработных, на 
64 тысячи больше чем ме
сяц назад.

Казнь участников 
антивоенных демонстраций

Нью-Йорк, 11 (ТАСС).
Из Боливии сообщают, что 
18 участников антивоенных
демонстраций, казнены но 
приговору военного суда.

Репрессии против бастующих горняков
Из Бельгии сообщают, что 

суд приговорил 15 рабочих, 
обвиняемых в активности во 
время забастовки углекопов, 
к  тюремному заключению на 
срок от 8 дней до 2 месяцев

и к штрафу. »
Полиция арестовала 3 ком

мунистов. Губернатор заявил, 
что положение в районах за
бастовки продолжает оста- 
ваться серьезным.

ОДл&т лі Щ

Забастовка горняков
расширяется

Забастовка горняков в 
Бельгии продолжается и рас
ширяется. В бассейне Серен 
из 15.800 горняков работает 
только 359. В бассейне Дьоза 
и Брее бастуют все рабочие.
В Эрстахе состоялась демон
страция забастовщиков, в ко
торой приняли участие жены 
и дети рабочих. Между поли
цией и демонстрантами про
изошли столкновения.

Міілерабном оказывает зна
чительную помощь забастов
щикам, поддерживая 300 се
мей в Боринаже, 900 в Цент
ральном бассейне, больше 
тысячи в бассеіівс ІНерлеруа ,̂ 
несколько сот в бассейне  
Льоза.

Со времени об'явления заба
стовки горняков в бельгий
скую компартию и револю
ционную профорганизацию 
вступило много новых чле
нов.
~~ІІ-Уральска я типография ,,Уралгазтреста“ Заказ Лі 8іи
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На снимке: Монтаж первого ж.-д. Ю-тонного парового крана 

цеха железных конструкций Мариупольского завода Азовстали.

ПОДНЯТЬ Н Ш І Ё  1 і  СТУПЕНЬ
За ІІІ квартал тенущего года ДЕГТЯРИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

0С0 показал наиболее положительные результаты работы. За этот 
период коллектив вырос на 390 человек. Организовано 7 ударных 
бригад имени Осоавиахима, имеется 100 осоазиахииозцаз-ударни- 
ков, в 13 бригадах расставлены групповые организаторы, имеется 
15 цеховых ячеек.
г  Коллективом проведено 2 массовых осоавиахимовских суббот
ника на ликвидацию прорыва в шахте. Силами осоазиахимозцев 
реализовано займа на сумму 3100 рублей. Развернута массово
воспитательная работа.

Налицо и шнусы. Не регулярно проводятся совещания с 
грушторгами, не но веем кружкам прикреплен командный состав, 
слабо развернута военная педготовка.

Задана коллектива—в наиближайший срок устранить эти недо
четы, укрепить н поднять на более высокую ступень все звенья 
работы. Коллектив должен быть образцовым.

ГЛЕБОВ.

На Трубстрое осоамахимовцы  
неорганизован»

Коллектив Осоавиахима на пло- 15. Трое сбежали. Большинство из
этих ребят работает на производствещадке Трубстроя до сих нор про

должает работать слабо. Осоавиа- 
шіовцы небрганизованы. Работы с 
ними никакой не ведется. В коллек
тиве не знают как работают ячейки 
Осоавиахима в цехах и участках, и 
тем более по знают как работают от
дельные члены Осоавиахима, как они 
выполняют производственное зада
ние, ведут общественную работу.

13 июля организованным поряд
ком на Трубстройігрибыла пермская 
бригада осоавиахимовцев, в коли
честве 18 чел. На сегодня осталось

ударными темпами. Однако в кол
лективе о них неинтересуются. Их 
опыт не переносят на отстающие 
звенья работы. Эта бригада осо
авиахимовцев почти никакой рабо
ты неведет с жителями бараков.

Ясно, что так работать по обло
мовски никуда не годятся. Коллек
тиву осоавиахима Трубстроя надо 
встать в авангард борьбы за стро
ительство оборонного завода. Мерт- 
вячку в спячку надо уничтожить.

Пермский

За завод-крепость обороны
В течение II квартала заключительного года первой пятилетки 

Ревдинский осоавиахимовский коллектив показал образцовую ра
боту. Прежде всего, организация выросла до 1200 членоз. Орга
низовала 45 сменных осоавиахимовских ячеек, расставила группо
вых организаторов и военоргов, наладилась воспитательная работа. 
Рос авторитет.

Заводские организации, не считаясь с этим, сняли, секретаря 
коллектива, обезглавили руководство. В'итоге—Рездинсмий коллек
тив ОСО на сегодня—одна из худших организаций. Бз зотвзтствен- 
ность и самотек губят работу. •

Требуем немедленного выправления дела. Ревда в первую го
лову обязана подхватить и практически реализовать вызов рабочих 
завода «Красная Заря» о превращении каждого завода, наждой 
новостройки в крепость социалистической обороны.

Биться за завод—нрепость обороны—это означает биться за 
стопроцентное выполнение промфинплана данного предприятия, за 
развернутую пропаганду оборонной работы, за развернутую боевую 
подготовку. ОЛЬХОВЫЙ


