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НАКАПЛИВАТЬ запасы ШИХТЫ и ТОПЛИВА
— значит на деле бороться за  выполнение решений пленума 

Уралобкома о работе черной металлургии
МАРТЕН ТРУБЗАВОДА 
НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

На Первоуральском дей
ствующем трубном з а в о д е  
директива Уралобкома и рай
кома ВКП(б) о создании соро
кадневного запаса топлива 
и шахты для мартена совер
шенно не выполняется.

Для обеспечения беспере
бойной работы мартеновской 
печи в течении сорока дней 
необходимо иметь на завод
ском складе 4000 тонн ших
ты и ЗбОО кубометров дров.

По состоянию на 20 авгу
ста имелось дров всего на 8 
часов, а шихты на 2-3 дня, 
причем часть шихты прямо 
с грузовиков сразу же пог
ружалась на вагонетки, длй 
подвоза к мартену на посадку.

На складе на ст. Хромпик 
ыіас шахты не превышает 

десятидневного.
Мартен сидат на голодном 

пайке.
Дать ему полную норму 

топлива и шихты можно, при 
условии, если треугольник 
завода, а главным образом 
дирекция примут немедленно 
меры к  заброске шихты со 
склада станции на заводской 
двор. Для этого необходимо 
а! "!мо автотранспорта прив
лечь на подвозку шихты ло
шадей, имеющихся у рабочих 
усиление вербовки конной 
силы в колхозах района и т.д.

Под'ездные пути на ст. 
Хромпик должны быть отре
монтированы. В распутицу ва 
станции к  складу совершен-

Сортирорка предметов ширпо
треба, изготовленных из отхо- 
дов (Вологда, ремонтнс-вагон. 

за год)

но невозможно под'ехать. Езда 
на грузовиках по площади 
станции, кроме ломки доро
гих машин, ничего не дает. 
Администрация Трубзавода 
считает, что ремонт дорог на 
ст. Хромпик дело не только 
ее одной, но и Трубстроя, Го
логорки, Нарпита' ЗРК и т.д. 
В результате всех этих бес
предметных споров в течении 
ряда лет, дорога остается не- 
отр» монтированной. Необходи
мо райисполкому, или посел
ковому совету Первоуральска 
взять на себя инициативу со
зыва организаций, заинтере
сованных в под'ездных путях, 
на ст. Хромпик, и заставить 
эти организации пути отре* 
монтировать.

Слабая обеспеченность дро
вами первоуральского марте
на целиком зависит от плохой 
их подготовки Первоуральским 
лесоучастком Свердловского 
горлестопа. На подвозке топ
лива должно быть занято не 
менее Юо лошадей, с тем 
чтоб, по примеру билимбаев- 
ской домны, в кратчайший 
срол создать запас топлива 
на сорок дней. Сейчас на под 
возке топлива имеется не 
свыше 30-40 лошадей, да и 
то реденькии день.

Помимо того, что топливо 
не подвозится в нужном коли
честве, имеется резко выра
женная опасность, что у Гор
лестопа его не имеется в лесу.

Древесное топливо в газо
генераторах можно Йыло с 
успехом заменить торфом. 
Дирекции завода в свое вре
мя предлагалось развернуть 
его заготовки. Дирекция от 
предложения отмахнулась, а 
партколлектив и профсоюз 
вопрос о местном топливе не 
поставили на принципиаль
ную высоту.

Всю эту сумму вопросов, 
связанных с обеспечением 
мартена Трубзавода топливом 
и ш и х т о й ,  необходимо немед
ленно обсудить треугольнику 
завода, для принятия сроч
ных мер к ликвидации безо
бразного состояния с запаса
ми шихты и дров.

Районные организации дол
жны в разрешении этого воп
роса оказать Трубзаводу са
мую решительную помощь.

N. 6р.

Нас 
режет 

' обезличка
(Письмо из Рееды)

ІІа нашем Ревдинском 
заводе, особенно у нас в 
мартеновском цехе, обез
личка царствует во всю.

Руководители цеха да
ли в механический цех 
квартальный заказ на за
пасные части для электро
кранов.

Прошло два месяца, а 
заказ до сих нор не вы
полнен.

15 августа на кране Л! 1 
сломался поворотный чер
вяк. Мастер Утюмов обра
тился в механическую мас
терскую и к кладовщику. 
Деталей не оказалось ни 
новых и не старых. Ста
рые то были, да их кто- 
то перерезал на двое.

В результате всего это
го образовался простой, ко
торый снизил выполнение 
суточного задания.

Надо данный случай 
расследовать и за простой 
цеха, по вине любителей 
обезлички, виновных прив
лечь к ответственности.

Е. Курицын.

20 АВГУСТА ПОДВЕЗЕНО 330 КУБОМЕТРОВ УГЛЯ
(По телефону из Билимбая)

Организации Билимбая, дирекция ЛПХ и завода, 
партколлективы, профсоюзы—начали по большевист
ски бороться за выполнение постановления РК об 
обеспечении Билимбаевской домны углем.

ЛПХ на перевозку угля регулярно посылает 187 
лошадей. Проведен ряд мероприятий по быстрому 
продвижению обозов с углем с дальних печей. К 
обозам прикреплены коммунисты. Своевременно ор
ганизовано кормление и отдых лошадей

В результате всех этих мероприятий подвоз 
угля на домну увеличился. 20 августа было подве
зено 330 кубометров.

Металлургический гигант

Домна № 1 Сталинского металлургического завода
дает исключительный по качеству чугун.
НА СНИМКЕ: Отправка готовых чугунных чушек.

В атаке за корма
Слободской совет по плану 

должен окосить 1500 га сено
косных угодий. План освоен 
только на ЗО проц. С начала 
сеноуборочной кампании йо 
совету окошено 4І2 га сено
коса и убрано сена с 390 га. 
Налицо некоторый недопустй- 
мый разрыв.

Силы расставлены не плохо. 
На известном участке опре
деленная бригада. В бригаде 
—группа. Каждый вооружен 
ежедневным заданием. Косец 
должен окосить—0,?5 га се
нокоса, метальщик—30 центне
ров и т.д.

Плохо то, что группы и бри
гады не соревнуются, правле
ние не проводит проверку вы
полнения заданых норм, не 
популяризирует опыт луч
ших. Дрягин.

У Р О Ж А И  П О Ш Е Л
ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ РЖИ, ПРИСТУПИЛИ к 
УБОРКЕ ОВСА И ВСПАШКЕ ПОД ОЗИМЫЕ
Крылосовский совет своевременно и без по

терь закончил уборку ржи. Колхозы совета: имени 
КАЛИНИНА убрал ЗО га и „Новая жизнь"— 10 га. 

Развернут обмолот. Работает 3 машины, одна 
из них занята обмолотом урожая единоличников. 

Приступлено к уборке овса. 
Основное внимание, основной упор сосредо

точены на уборке овса, завершении сеноуборки и 
подготовке земли для посева озимых. Попов.
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22 августа, в 6 часов вечера, в помещении РАЙСТРАХНАССЫ 
созывается совещание по вопросу

М Е С Я Ч Н И К А  Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Я  
МАССОВОЙ РАБОТЫ СОЦСПРАХКАССЫ

Вызываются председатели ФЗМК, завбытсекторами Гевды, .Чромпвка, 
Дкяаса, Билпмбая. Трубзавода, Трубстроя, Средуралмедьстроя. а 
также члены и кандидаты президиума рай страх кассы н ревкомпссни

РАЙСТРАХКАССА.



ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Построй» №9 н м .  кв, метров жилплощади!
В первой пятилетке ж илищ 

ные условия рабочего населе
ния РСФ СР зяачателыю у л у ч 
ш ились. За  4 года вновь пос
троено 22 миллиона квадрат
ных метров жилой пЛощадй. 
Из этого количео гва более 15 
миллионов квадратных метров 
предоставлено промышленным 
и транспортным рабочим. В 
новые Дома переселено 1500 
тыс рабочих.

По н а м е т к а м  Госплана 
РСФСР предполагается, что 
к  первому января 1938 гад а  на
селение городов РСФСР соста

вит 4.2 миллиона (сейчас 27 
миллионов). Чтобы удовлетво
рить население жильем, хотя 
из скромного расчета 6,8 ква
дратных метра на человека, ва- 
,до размер жилой площади до
вести до 286 млн. квадратных 
метров. В республике имеется 
сейчас 126 миллионов квадрат- 
тных метров. Госплан считает,' 
-что нужно построить еще за
ново 160 млн. кватратных ме- 
ров, на что понадобится до 
16—18 млн. рублей капитало
вложений.

их руках была большая часть Ак
ций Путиловского завода.

Те пушки, из которых стреляли 
русские в немцев, были отчасти не
мецкими пушками, пушками с заво
да немецкого „патриота" Круппа.

История знает целый ряд подоб
ного рода фактов. Взять, например, 
историю англо - бурской войны, 
англо-американской и т. д.

Здесь прежде всего и главным 
образом играют роль соображения 
прибыли, соображения выгодного 
сбыта всей продукции, особенно 
сейчас, в'период жесточайшего кри
зиса.

Это с одной стороны.
С другой стороны, надо учесть, что 

САСШ, помимо выгодных сделок 
на поставку военного снаряжения 
Японии, надеется, что это вооруже
ние пойдет не только на военные 
операции в Китае, но и будет упо
треблено на войну против нена
вистного всему капиталистическому 
миру СССР.

Наконец надо добавить, что в 
случае войны Яаонии против СССР, 
предприимчивые янки непрочь были 
бы снабжать вооружением этот са
мый ненавистный им СССР, ибо. 
повторяю, для них „сделка—есть 
сделка*. Недаром же недавно одна 
из влиятельных американских га
зет писала, что неудобно, мол, бу
дет в случае японо-советской войны

торговать оружием с обеим:; стра
нами, если с одной из них кет офи
циальных. сношений. Поэтому, де
скать. надо поспешить с оформле
нием отношений с СССР.

ВОПРОС: — Что представляй}? 
собой три японские бурж уаз
ные партии; Сейкжай, Кенсю- 
ней и Минсейто.

ОТВЕТ. — Капитализм Японии— 
наиболее концентрированный капи- 
талнз. Вся крупная промышлен
ность, все банки сосредоточены в 
руках пяти - семи крупных верти
кальных трестов. Вертикальные 
тресты — это те тресты, которые 
об‘единяют ряд предприятий неоди
накового характера (скажем, лесо
пильный завод и бумаяшую фабри
ку, или угольные копи, железные 
копи и металлургический и машино
строительный заводы), В руках 
этих трестов находится вся япон
ская промышленность. Самые круп
ные из этих трестов—Мицуи и Ми
цубиси.

Партия Сейкжай представляет со
бой трест Мицуи, а, Минсейто—Ми
цубиси. Видите, как все это про
сто. Каждая из этих партий яро 
защищает интересы представляемой 
ею группы предприятий и проводит 
их политику.

Третья партия—Кенсюкай—-пред
ставляет собой верхнюю палату, па-

і лету лордов. Это крайне консерва

тивная партия, представляющая ин
тересы аристократии (самураев), 
крупных шомещнков, словом всего  
почетного наследия феодализма.

ВОПРОС:—Д есть ли в Я понии 
ф аш истская партия?

ОТВЕТ.—Сейчас в Японии на поч
ве жесточайшего экономического 
кризиса, потрясающего не только  
промышленность, но в еще большей, 
степени сельское хозяйство, растет 
фашистское движение. Фашизм пи
тается недовольством обеими пар
тиями— Сейкжай и Минсейто, отсут
ствием уверенности, что эти партиас 
способны вывести страну из тупи
ка. Однако, фашистское движение в  
Япон <ш еще не оформилось в фа
ш иствую  партию. Пока там обра
зована особая фашистская коалиция, 
во главе которой стоит Саито. Са -  
нто пытается ввести в русло б ур 
жуазно-фашистского движения мел
ко- буржуазный фашизм. Саито стре
мится фашистское движение исполь- 
зовать в интересах финансового ка
питала, а также для войны с Соеди
ненными Штатами или с Советским 
союзом.

Фашисты убили японского премь
ера Инукаи потому, что они хотел 
осложнить международную и в н у г -  
реннюю политику, ускорить разра
щение кризиса, но это им не уда,- 
лооь,

(Окончание в следующем Щ .

за границей

ВДЙННАДЦАТЬ ГЕРМАНСКИХ ГОРОДОВ
П Р Е К Р А Щ А Е Т  В Ы П Л А Т У  П О С О Б И Й  Б Е З Р А Б О Т Н Ы Й

Начался 7-й тираж займа 
„Пятилетка в 4  года"

17 августа в городе Вежице 
начался 7-й тираж займа „Пя
тилетка в 4 года", В Бежацу 
с'ехались представители пред 
приятий, колхозов Союза. 
Днем в городе состоялась де
монстрация 20 тыс. пролета
риев „Красного Профинтерна“ . 
На демонстрацию прибыли 
также специальные поезда с 
рабочими из Брянского.______

Постройка гидроэлактро 
станции вблизи Омска

ІІо данным второй пятилет
ки намечено сооружение гид
роэлектростанции на Иртыше, 
в районе между Усть-Камено
горском и Семипалатинском. 
Состоявшаяся в Новосибирске 
выездная сессия Академии 
наук нашла целесообразным 
построить станцию вблизи Ом
ска, в районе Иртыш—Покров
ского.

Под крепкий сон и гул кий  храп

Почти по а сен заводам черной металлургии, в частности и в особенности 
уральской, наблюдается ослабление борьбы за шзсть указаний ’тов. Сталина.

Здесь опять тави сказалось успокоение на пераых^достигнутых успехах. 
Между тем и обезличка и уравниловка оживают вновь.

Япононие 
власти
не помогают 
жертвам j 
наводнения 
в Манчжурии

Ц о д  напором воды обру-і 
шился западней блокгауз■ 
моста на Сунгари, близ Жар-j 
бина. Охрана КВЖД, преду
прежденная заранее о возмож-і 
ной катастрофе, своевременно. 
покинула мост. Западный ус
той моста и бык находятся; 
под угрози. обвала. 1500 ра- ] 
бочих и инженеров КВЖ Д, j 
под личным руководством уп 
равляющего дорогой Рудого, і 
третьи сутки отстаивают мост, і 
В городе разбираются времен
ные дамбы, роются специаль
ные канавы, с цельктускорить 
спад воды.

Китайские круги возмуще
ны тем, что в то время, как 
все помещения КВЖД, вклю
чая школы, предоставлены бе
женцам, русские белоэми
грантские школы, под предло
гом подготовки к занятиям и 
при явном покровительстве 
японского советника полиции 
Яги, пустуют. Свыше 70 тыс. 
китайцев находятся под от
крытым небом. В Харбине 
усиливаетая эпидемия холе
ры.

Газета „Джапан Таймс“ рез 
ко критикует организации 
японского Красного креста, 
которые, обладая огромными 
средствами, 'не предприняли 
никаких мер но оказанию по
мощи жертвам наводнения в 
Северной Манчжурии._______

Банкротство Германских городских самоуправлений
Муниципалитеты Д  горо

дов промышленной области 
Западной Германии обрати
лись к  правительству с заяв
лением, в котором констати- 
ру ют катастрофическое состоя
ние муниципальных финан
сов и требуют немедленной 
помощи, без которой они в 
ближайшем будущем окажут
ся не в состоянии выплачи
вать пособия безработным. 
В заявлении говорится, что 
падение налоговых поступле
ний и невозможность повы
сить эти поступления исклю
чают возможность покрытия 
бюджетного дефицита.

„Невыносимое бремя расхо
дов на пособи я,--говорится в 
заявлении,—лишило общины 
возможности выплатить даже 
проценты по долгам. Общины

не могут погасить своей за
долженности кредиторам, не 
могут больше нести расходы 
на питание больных в боль
ницах, на содержание этих 
больнац вообще. Н у ж н а  
серьезная и срочная помощь. 
Дело в том, чтобы спасти 
кредитоспособность, обеспе
чить, существование общин. 
Доходы муниципалитетов по
крывают только часть бюд
жетных расходов на пособия. 
Снижение пособий по безра
ботице представляет собой 
новую опасность, так как сле
дует опасаться нарушения 
общественного порядка и бе
зопасности. Снизить пособия 
по безработице, тем более 
пособия муниципальных бла
готворительных касс, просто 
невозможно11.

Нищета гуляет по улицам Парижа
М а с с о в ы е  с а м о у б и й с т в а  б е з р а б о т н ы х  

Ежедневно факты самоубий-і разбился на смерть. Механик, 
стваи обмороки на улице Па-( Андре Гюе—отец 2 детей, по

сле безрезультатных поисков 
работы в течении долгих ме
сяцев, принял яд и в безна
дежном состоянии отправлен 
в больницу. Наборщик Эмиль 
Ванэстен —отец 3 детей бро
сился в железнодорожныіі 
тоннель и был перерезан эк
спрессом. 19-летний грузчи к 
Рамо Люа после безуспешных: 
поисков работы, вышел на 
улицу и на глазах у  всех вы
стрелил себе в висок.

*Х-
ской границе около Сербере, 
в море выброшено 40 вагонов 
фруктов, на сумму свыше і о  
тыс. английских фунтов.

рижа от истощения .свиде
тельствуют об ухудшающем
ся положении широких масс 
Франции на почве экономиче
ского кризиса.

Газеты приводят ряд при
меров. Безработный Стапел 
выстрелом из револьвера убил 
свою жену, потом покончил с 
собой. Безработный Донгара 
несколько раз п^д ряд поку
шался на самоубийство, а в 
конце концоз бросился с вы
соты 150 метров в шахту и

ті
*

Во французской прессе по
явились сообщения, что за 
невозможностью сбыта во 
Франции, на. фрапко-испан-

{[£р одолжение. Начало ст. в 182, 183, 184) К ПАРТ ДНЮ — 26 АВГУСТА

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(Б Е С Е Д А  ЧЛЕНА ПРЕЗИ ДИУМ А  ИСПОЛКОМ А КОМ ИНТЕРНА тов. Б Е Л Ш К  G РАБОЧИМИ АГИТАТОРАМ И М ОСКОВСКИХ ЗА ВО ДО В )

ВОПРОС:- Чем окончилось по
следнее наступление гоминда
новцев на соаетские районы в
Китае?

ОТВЕТ: -  Это было і-е по счету 
генеральное \ наступление гоминда
новской реакции на китайскую со
ветскую территорию. Сейчас его 
можно считать ликвидированным. 
Это наступлении Чан-Кай!пи ликви
дировано исключительно благодаря 
самой активной и беспредельной по
мощи широких масс крестьян этих 
районов. Победа китайской красной 
.армии является доказательством не 
только талантливости руководства 
ее, но и правильности аграрной по
литики партии в советских районах. 
Без правильной аграрной политики 
мае бы эти крестьяне не поддержа
ли. Сейчі* китайская красная ар
мия н-.іеет сотни тысяч штыков. 
Полтора года назад она такого ко- 
личес. вс имела. Она имела так
же довольно солидную артиллерию. 
В  регулярной китайской красной 
армии командный состав в основной 
своей масс» состоит из коммуни
стов, а политический состав—исклю
чительно из коммунистов. Кроме 
того, китайская компартия имеет 
большие резервы: с одной стороны 
красная гвардия, состоящая иэ кре
стьян, а с другой — молодая гвар
дия, состоящая из комсомольцев и 
беспартийной трудящейся молодежи.

Помимо этого имеются многочислен-1 
^ые крестьянские партизанские от- j 
ряды.

Политика -компартии на советской. 
территории оказалась вполне пра
вильной. Аграрный вопрос разрешен 
правильно, подтверждением чего яв
ляется, повторяю, тит сокрушитель
ный отпор, который дала китайская 
компартия гоминдановским войскам 
при поддержке широких масс кре
стьянства

Гоминдановская клика бессильна 
задушить все крепнущие и ширя
щиеся советские районы.

ВОПРОС; Почему Америка 
снабжает вооружением Японию, 
если они в то ж е . время враги?

ОТВЕТ: — Есть американская по 
говорка: „сделка— есть сделка". В 
«12  году Карл1 Либкнсхт в герман
ском парламенте разоблачил круп
ного германского промышленника 
Крупна,’ который имел крупный ору
дийный завод в Германии и являл
ся одним из главных поджигателей 
во8ны. Кроме того, Крупп имел в 
своих руках большую часть акций 
Путиловского завода в России. Од
новременно этот самый Крупп был 
довольно тесно связан с крупней
шим военным предприятием во 
Франции—с Крезо, владельцем ко
торого является и сейчас Шнейдер. 
Крупп и Шнейдер оба участвовали 
в прибылях путиловского завода: в



М ОБИЛИЗОВАТЬ МАССУ НА ПОНЯТНЫХ ЕИ ЛОЗУНГАХ
,На определенном отрезке времени из всего многообразия задач уметь выделить основные"

1 кусство большевистско
го руководства состоит во- 
первых в том, чтобы уметь на 
понятных для массы лозун
гах партии, в борьбе за ее ге
неральную линию, мобилизо
вать революционную актив
ность широких рабочих, кол
хозных масс и советскоіі об
щественности и твердо вести 
их за собой на всех участках 
развернутого социалистиче
ского строительства и, во-вто
рых—в том, чтобы на опреде
ленном отрезке времени, из 
дсего многообразия задач, 
Уметь выделить основные и 
ухватившись за центральное 
звено, вытянуть всю цепь, вы
равняв этим фронт больше
вистского наступления, соз
вать условия для еще более 
(Штенсивных темпов в работе.

Основная задача обеспечить 
домну древесным углем

Оценивая работу Билимба- 
ввских организаций в свете 
Требований пред ‘ являемых 
партией ж низовому руковод
ству, необходимо с определен
ностью подчеркнуть, что они 
і?е ухватились со свойствен- 
мым большевикам упорством 
за разрешение основной задачи и не

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ РК ВКП (б) J ,  ЧЕРИЕЦОВА
НА СОБРАНИИ ПАРТАКТИВА БИЛИМБАЕВСКОГО 
ЗАВОДА И ЛЕСПРОМХОЗА,—17 августа)

татов нельзя ожидать, если 
только мы не перестроимся 
сверху донизу. Вопрос пере
стройки работы всей органи
зации в условиях Билимбая 
имеет чрезвычайную актуаль
ность, ибо, сравнивая их ра
боту с организациями других 
заводов, мы здесь имеем 
наибольшее отставание. Яр
кой характеристикой этого 
может служить следующее: по 
уверению руководителей они 
более 3 недель „не слезают 
с угля1-, а реальных резуль
татов, как видите, нет ника
ких и только за последние 
дни, благодаря сильному нажиму со 
стороны бригады райкома, достигну
то такое положение, при котором 
суточный расход угля полностью 
компенсируется его привозом. Вы
ходит, что действенность мас
совых мероприятий и меро
приятий организационно-хо
зяйственного порядка была 
совершенно недостаточна и по 
существу вся сумма работы, 
проделанная местными орга-

организовали фронт рабоче- низациями, оказалась выстре- 
го наступления на ее выпол-1 лом в холостую и не обеспе
чение. Этой задачей является; чила действительной мобили- 

ліечение домны древесным уг-:зац ИИ масс на борьбу за
т тгггѵ ! уголь. Когда перед руководи- Партколлёктив завода и Л ПХ, • 

знйственвое і*.со*шое ff-  телами ставитсявоирое вупор,

Повысить ведущую роль
коммунистов и всей 
парторганизации

В перестройке партийной 
работы центральным моментом яв
ляется повышение ведущей роли 
партийной организации в целом и 
каждого коммуниста в отдельности. 
В руководящем звене Билим- 
баевекого завода имеются эле
менты оторвавности от рабо
чей массы и, если хотите, не
которая боязнь массы. Отор
ванность эта отчасти обуслов
лена тем, что партийный кол
лектив до сего времени рас
положен не в черте завода, а 
в поселке. Если тов. Кагано
вич предлагал, в целях сок
ращения директивного пото
ка и усиления живой опера
тивной связи с массами, са
жать секретарей за. малень
кий стол, размером которого 
исключалась бы возможность 
писания больших директив,

т :
оводство этих организаций 
о сего времени находятся в

в чем же причины ничтожных 
результатов, то находятся и

йбласти разговоров об угле и таки0) которые оперируют не-
“ а правильными, по существу 

уголь, « л и  исходить при оцен I политически вредынми аргу- 
не результатов из того коли- 1 ментами. Некоторые йз них 
чЬства вывозимого угля, кото
рое иа сегодняшний день име
ется.

Такую' оценку руководство 
илимбаевскпх организаций 
лучило в решении бюроРК.

Бюро предупредило персо
нально секретарей обоих кол- 

директоров завода

говорят, что билимбаевские 
рабочие крайне тяжелы на 
под‘ем и, что рабочая масса 
слабо реагирует на призывы 
партийной организации. Это 
неверно и мне кажется есть 
ничто иное, как клевета на 
рабочих Билимбаевского за-л*ктивов,

и ЛПХ, что нообеспечение с 
Ил стороны решительного це-;вада. Мы привыкли думать и
р^лома в вывозке угля, бу- * "  «-
д|т рассматриваться, как не

то как вадите Билимбаевские і снабжения, наоборот она всег- 
организации не поставили в да упорио раз'ясняла прнчи- 
порядок дня даже ириближе- ШІ этих временных затруДне- 

г  'ний и на этом воспитывала и
мобилизовала массы на, борь
бу за промфинплан, ибо толь
ко в нем состоит гарантия 
преодоления всех трудностей 
в снабжении, а у  бплимбаев- 
цев, как видите," получается 
по иному. С этим надо покон
чить и добиться настоящего 
большевистского руководства 
массами.

Коммунист должен быть 
передовиком у станка и 

вожаком масс

укеяие по большевистски 
драться за выполнение важ
нейшей директивы Областно
го и районного комитетов 
партии, как неумение приве
сти в движение все рычаги 
мйсового политического воз- 
д^ствйя, организовать массу 
и вместе с ней разрешить за
да ;у создания необходимого 
запаса топлива для домны.

Ейрьбу за уголь сочетать
с перестройкой партийной 
работы

Чтобы по настоящему вы
полнить решение Обкома я 
рфкома, билимбаевским ̂ орга
низациям с помощью бригады 
РК придется крепко порабо
тать. Существенных резуль-

убеждены, что рабочие Билимбая 
являются одним из передовых от
рядов в нашем районе, опираясь на 
который партийная организация до
бивалась блестящих побед ка ряде 
ответственных участков социали
стического строительства. Поэтому 
нужно бить и крепко бить тех 
товарищей, которые, слабости 
собственной работы переносят 
на рабочего.

В результате работы брига
ды РК, рабочие Билимбаев
ского завода уже сказали ^вое 
слово и включившись в ак
тивную борьбу за уголь они 
еще раз докажут свою пере
довую роль на участке борь-

ние к рабочим массам самого 
коллектива. И это, товарищи, 
делается несмотря на неодно
кратные указания райкома 
партии. Нельзя сказать, что 
руководители не бывают на 
заводе и вопрос не столько 
в количестве, скол’ько б каче
ственной стороне связи, а с 
качеством дело обстоит плохо. 
Хорошим руководителем может быть, 
как я говорил в начале, топьно 
тот, который умеет на понятных 
лозунгах мобилизовать кассу, 
чтобы это обеспечить необхо
димо знать рабочих, учиты
вать важнейшие настроения, 
путем предметного руковод
ства ц показа 'лучших образ
цов мобилизовать активность 
рабочих на Определенном кон
кретном деле. Нужна множе
ственная связь с рабочими и 
такое качество'связи, при ко
тором быприходкаждого руко
водителя оставлял след в со
знании рабочего, восцитывал 
его и мобилизовал на образ
цы в работе. Этого то у нас 
зачастую и нет. Ходят по це
ху, смотрят кругом и по на
стоящему не потолкуют с ра
бочими, даже по наиболее зло
бодневным вопросам. Взять 
вопрос с рабочим снабжением. 
В Билимбае, как правило, го
ворят по этому вопросу толь
ко тогда, когда потребует 
сама рабочая масса: Меж
ду тем как в условиях 
переживаемых нами трудно

собрание, подготовке к кото
рому и посвящено сегодняш
нее совещание партактива.- 
Лучшим свидетельством того, 
что партийные собрания по 
Билимбаю проходят неудов
летворительно является само 
совещание. Товарищи переда
ют, что об этом совещании 
оповестили только сегодяя, 
повестки дня никто не знал 
и т. д. Отсюда суДите сами 
о качестве партийных собра
ний, если совещание, на кото
ром обсуждается вопрос о 
подготовке к единому партий
ному дню, проводятся так, 
комом. Положение совершен
но нетерпимое и нужна под
готовка не такая.

Чтобы партийное соірм.ие 
выполняло свою роль п»лн ги- 
ческого воспитания членов 
партии и беспартийных рабо
чих, необходимо за неекольк > 
дней сообщать повестку дня, 
широко оповещая различными 
способами коммунистов п бес
партийных рабочих об этом 
собрании, ставать на обсуж
дение вопросы действитель
но актуальные и интересую
щие массу, создать такие ус
ловия при которых бы участ
ники собрания имели возмож
ность заранее познакомиться 
с материалом и изучить его. 
ввести в обязательность серь
езную Подготовку докладчи
ков к  докладу, помогая недо
статочно развитым товарищам 
в проработке материалов (под
бор цифр, характерных фак
тов, более понятная и убеди
тельная форма изложения 
материалов и проч.) Надо вве
сти в систему разработку 
предложений до собраний, 
пунктуальное обсуждение 
этих предложений на самом 
собранна и ознакомление чле
нов ячейки и рабочих цехов 
с характером состоявшихся 

Производственная часть решений, 
билимбаевских коммунистов Соблюдаются ли эти у  о р 

ганизаций совершенно нехва- 
тает.

Пару слов об элементах 
боязни масс. В чем она состо
ит? Состоит эта боязнь в том, 
что некоторые руководители 
вместо того, что бы с головой 
окунуться в рабочую массу 
и на лучших образцах в ра
боте направить активность 
рабочих в определенное рус
ло, ходят вокруг этой массы 
и иногда вдоль стенки, огра
ничиваясь случайными разго
ворами, обходя наиболее ост
рые углы, а этим острым у г 
лом является, скажем, рабо
чее снабжение. Судите о це
не массовой работы подобно
го руководителя.

Сила партии в первую оче
редь состоит в ее связи с 
массами и в том, что партия 
никогда не обманывает масссу, а 
ставит перед ней все вопро
сы с большевистской прямо
той. Партия никогда не скрывала 
от рабочих трудностей рабочего

не плохо дерется за промфий- 
план и безусловно принадле
жит к  числу передовых про- 
и зводственников, но оцени
вать их работу только с точ
ки зрения личного отношения 
к производству было бы, ко
нечно, неправильно. Коммунист 
производственник должен быть не 
только передовиков у станка, на он 
должен являться и вожаном масс. 
Последнее является отсталым

вия? Нет.' В ряде случаев под
готовка и проведение собра
ний проходят примерно еле* 
дувпцим образом: за несколь
ко часов до начала собрания 
Секретарь ячейки, или това
рищ из актива обегает чле
нов ячейки и нередко впо
пыхах сообщает о том, что в 
такое то время созывается 
собрание, а о приглашении 
рабочих н не подумает. Почти

участком и по моему мнению многие; правило, что пикто не знает 
из производственного актива | ничего о повестке дня. Самп- 
страдают темп недостатками,]ми руководителями повестка 
что и руководящий актив.;дня составляется наспех if 
Ведущую роль коммунистов необхо- нередко на самом собрании, 
димо решительно поднять, в этом j Докладчиков* выставляют без 
заводскому коллективу додж-'предварительной подготовки

и никто не зпает о чем, со5~ 
ственно, конкретно последний 
будет говорить. Если даже

на крепко помочь и бригада 
райкома. Чтобы добиться не
медленного перелома надо по
высить качество инстрѵкта- докладчик атестует себя впол 

стей этого абсолютно недоста-!жа и воспитание произвол- j не подготовленным (есть такие 
точно и, дело не только В|ственного актива и рядовых которые по их собственному 
раз'ясненин, но и в том, что ! членов и кандидатов партии, уверению по определенному 
бы приложить максимум энер-, Важнейшим рычагом по- вопросу ..всегда готов11), то 
гии к  улучшению материаль- вышения идейно-полнти- это еще не предполагает хо- 

бы за металл для советской но-бытового положения рабо-j чес кого уровня организа- рошего качества доклада по* 
страны. чих, чего также в работе ор-I ции является партийное* (продолжение на 4 странице)



МОБИЛИЗОВАТЬ МАССУ
И» М Я Т Н Ы Х  ЕЙ ЛОЗУНГАХ
(продолжение речи тов. Чернецова.

Начало см. на 3-й странице)

тому, что отсутствуют свежие 
цифры, наиболее харакіерные 
факты и т. д. Нужно особен
но подчеркнуть, что мы все 
страдаем азбучной методиче
ской безграмотностью. Дело 
не только в том, чтобы под
готовить материал, но и с‘у- 
меть его так расположить и 
преподнести аудитории, что
бы она проявила живой инте
рес к вопросу и с наимень
шей трудностью усвоила ма
териал. А вот этим-то у  нас 
занимаются меньше всего. До
клад или "перегружают циф-

^ами, или их нет совершенно, 
актов мало, доклад путаный 

и скучно излагаемый, в итоге 
внимание участников собра
ния утомляется, что в свою 
очередь обуславливает малую 
активность присутствующих

воспитания членов и канди
датов партии. По заводу не
обходимо немедленно пересмо
треть расстановку сил комму
нистов на производстве и рас
пределить их так, чтобы на 
кьждом участке, аггрегате 
было обеспечено партийное 
влияние. Нужно пересмотреть 
распределение руководящего 
актива по цехам и на веду
щие участки прикрепить луч
ших работников.

Говоря о марксистско-ле
нинском воспитании, необхо
димо отметить, что сети пар
тийной учебы по существу 
нет. Это характеризует отно
шение руководства к  важней
шему участку партийной ра
боты и ориентирует всю ор
ганизацию на исключитель
ную ответственность и необ-

Ш в итоге воспитательная роль ходимость скорейшего развер-
с о б р а н и я  с в о д и т с я  к 
минимуму. Постановления со
брания чаще всего поручает
ся составить докладчику или 
комиссии, а иногда просто се
кретарю ячейки и на этом 
дело кончается.

С этой практикой надо ре
шительно покончить и поста
вить партийные собрания ва 
тот уровень, который предъяв
ляет к низовым организациям 
Центральный комитет нашей 
партии. Все возможности к 
решительному улучшению ка
чества собраний у нас имеют
ся, надо только крепче взять
ся за выполнение этой задали.

Обеспечить каждый участок 
партийным влиянием

Последний вопрос о расста
новке партийных сил и уси
лении марксистско-ленинского

тывания организованной уче
бы коммунистов, кандидатов 
и беспартийных рабочих. Бри
гада райкома должна уделить 
специальное внимание участ
ку  партийного просвещения.

Сумма перечисленных во
просов, касающихся преиму
щественно улучшения каче
ства партийного руководства, 
в основном исчерпывает те 
задачи, которые стоят перед 
Билимбаевской организацией. 
Если большевики Билимбая 
засучив рукава возьмутся за 
коренную перестройку ра
боты всех звеньев партийно
го, хозяйственного, союзного, 
советского и комсомольского 
руководства, то они выведут 
завод из прорывного состоя
ния и сумеют выполнить 
решение обкома о создании 
запасов топлива на домне.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ „УРАЛЬСКИЙ ХРОМПИК"

ВСЕ БРИГАДЫ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ТАЕ, КАК РАБОТАЮТ 
БРИГАДЫ СОКОЛОВСКОГО И ІПИРОБОКОВА

ПРИЗЫВ БРИГАД СОКОЛОВСКОГО
И ШИР0Б0К0ВА

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К РАБОЧИМ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА

Помочь постройке, областного „д ом а  печати14 
ДОЛГ РАБОЧИХ ПЕРЕОУРАЛЬСКОГО ТРУБЗАВОДА
Обращение пусковой комиссии „Дома печати"

Постановлением Обкома 
ВКП (б) и приказом нарком- 
легпрома РСФСР предложено 
закончить строительство о& 
ластного дома печати и сдать 
его в эксплоатацию к  15 
годовщине Октября.

Областной дом печати, в 
котором будут сосредоточены 
все областные газеты и жур
налы, издательства и редак
ции, будет иметь огромное 
культурно-политическое зна
чение для всей Уральской 
области.

Все основные материалы 
для окончания строительства 
имеются, но работа задержи
вается исключительно со 
сантехоборудованию, из за 
отсутствия 7-тонн газовых 
труб, что грозит срывом 
окончания строительства к  
намеченному сроку и затянет 
стройку на зимний период.

Треугольник Уралкнижтре- 
ста и газеттреста обращает
ся с призывом и рабочим 
Яервг уральского трубзаво

да: изготовить 7 тонн газо
вых труб, не нарушая плано
вое изготовление.

Борясь за директивы пар
тии и правительства об окон
чании строительства област
ного дома печати к  15 годо
вщине Октября, мы просим 
вас, товарищи рабочие, ока
зать нам общественную по
мощь в изготовлении 7 тонн 
газовых труб.

Не допустим же дальнейшей 
консервации строительства 
областной культурной базы 
*-дома печати.

К  15 годовщине Октября 
областной дом печати должен 
быть в строю действующих 
предприятий.

Пред. пусковой комиссии 
Работник

Управляющий газетным 
трестам

Ер молаев

Секретарь ячейки ВКГІ(б)

Мы, бригады пылеугольно
го и печного отделевий хром- 
пикового завода, во 2-м квар
тале производственную про
грамму выполнили, Бригада 
пылеугольного: апрель-100 
проц., май-105 проц, июнь- 
120 проц., за Ю дней июля- 
108 проц. Дали экономии в 
июне яа угле и материалах- 
104 рубля.

Бригада тов. Соколовско
го (печное отделение) за май 
выполнила программу на 
106 проц., с процентом разло
жения на 83 проц., за июнь- 
соответственно на 95 проц., 
и-83,2 проц. и за 10 дн. июля 
117 проц. и 81 проц., вместо 
принятого по плану разложе
ния в 80 проц.

Бригады, первые выходили 
на субботники в цеху и заво
де, проводили ста процент 
охват подпиской на заем. 
Таких результатов мы доби
лись благодаря спаянности 
коллектива, социалистическо
го отношения к  труду. Ава
рия с печью-(образование 
кольца), по небрежности 
прокалочника Белова из др. 
смены, сразу приковала вни
мание каждого из наших бри 
гад. Энергичной работой по 
ликвидации этого прорыва 
мы в течении нескольких 
часов предотвратили могу
щую быть остановку аггрега
тов. Мы помнили указания 
вождя партии т. Сталина, 
что „главное в соцсоревно
вании—это помощь отстаю
щим со стороны передо
вых, чтобы добиться об
щего под“ема“. Наша бри
гада пылеугольного отделе
ния оказала помощь печному 
отделению в подвозке сырья 
—360 чел. часов в июне. Мы 
наиболее рационально рас
ставили свои силы, ликви
дировали обезличку, прикре
пились к  аггрегатам, аппара
там, проводя передачу смены 
с осмотром состояния аггрега- 
тов. В бригадах і е имеем Ни 
одного прогула и опозданий 
на работу, добились высоко
го процента посещения заня
тий по техучебе.

Мы, пылеугольна,т бригада, 
в июне перешли на хозрас
чет, каждый знает свое зада
ние, свои показатели работы 
обсуждаем каждые 10 дней. 
Мы, бригада Соноловсного, 
на хозрасчет перешли с июля, 
направили плановую работу 
производственных совещаний.

В нашей работе имеется 
еще много Недостатков, мы

еще не полностью ликвидиро
вали уравниловку в зарпла
те, не ликвидировали теку
честь в бригадах, имеется 
много неполадок, влияющих 
на выполнение заданий.

Товарищи, ударники и 
ИТР Хромпика, мы вклю
чились в конкурс цехов бри
гад на лучшее' проведение в 
жизнь 6 условий т. Сталина, 
разработали конкретные пла
ны. Обращаемся к вам то
варищи, с призывом по бое
вому включиться в конкурс, 
показать на деле образцы 
большевистских темпов, соз
дать смотровые бригады, раз
вернуть в цехах» отделах, 
организациях смотр, как вы
полняются указания вождя, 
мобилизуя себя на борьбу за 
промфинплан. Добиться вы
полнения программы в треть
ем квартале, покрыть недо
данное первого полугодия во 
втором, об“ явить борьбу за 
чистоту в цехе, рабочем 
месте, помня, что чистота, 
является залогом повышеаия 
производительности труда, за 
укрепление хозрасчета, орга
низуя хозрасчетные бригады, 
за овладение техникой, за 
большевистскую техучебу.

Товарищи рабочие старого 
завода, во П-м квартале вы 
ослабили борьбу за произ
водственную программу, вы 
дали меньше, чем в отдель
ные месяца первого квартала, 
вам еще больше нужно проя
вить энергии по ликвидации 
прорыва на заводе.

И к  вам, товарищи, рабочие 
и ИТР механического и тран- 
транспортного цехов,— наш 
социалистический счет. Из-за 
плохого качества ремонта, в 
частности шпека на старом 
заводе, лодки сернистого нат
ра и др. имеют частые по
ломки, аварии аггрегатов.

Авария и несвоевременная 
доставка сырья вынуждает 
простаивать аггрегаты, из за 
чего на заводе углубляется 
прорыв. Помните, что эти 
простои, помимо недовыполне
ния программы, снижают зар
плату рабочих основных цехов.

И к вам, товарищи ИТР у  на© 
имеется особый счет. Мы тре
буем, чтобы к  каждой хозрас
четной бригаде был прик
реплен ИТР, отвечающий за 
правильную постановку дела, 
ибо хозрасчетная бригада  
—это основное звено в  
борьбе з а  промфинплан 
завода.

Мы требуем, чтобы произ
водственные задавия своевре
менно каждый месяц доводи
лись до бригад, отдельных: 
аггрегатов рабочих, с поста
новкой учета и широкой ин
формации о выполнении их, 
чтобы омыт лучших в полной: 
мере освещался в цехах, на 
досках, на экране, и в завод
ской многотиражке.

Мы требуем, чтобы ежед
невные производственные со
вещания в бригаде, смене 
проходили при участи ИТР 
и администрации, чтобы пред
ложения этих совещаний быс
тро выполнялись.

Товарищи рабочие размоль
ных аггрегатов, напрягайте 
усилия, обеспечьте бесперебой
ную работу мельниц, дав воз
можность ’ работы печей с 
полной нагрузкой.

Мы надеемся, что наше 
письмо будет широко обсуж
дено в каждой бригаде, мы 
уверены, что, решительно бо
рясь Против самотека в рабо
те, изгоняя дезорганизл^оров 
и злостных прогульщиков, 
укрепляя труддисциплину, на 
основе выполнения 6 указа
ний тов. Сталина, рабочий 
коллектив и ИТР Хром пико
вого завода, под руководством 
партии и профорганизации» 
с поставленными задачами 
справится.

Бригада пылеугольного отделения г  
Ш и р о б о ко в , Р омановский. Га — 

реев, Гусев, Сергеевичев, Р а к у  
т и к о в , Носова, П авлов, Ч е р н ы  — 
ш ева, Тарасова, Борисова, Са -  
ф ина.

Бригада печного отделения 
-С о ко л о в ски й , П еш нииов, Аме -  

сов, Р адю нин , Семенов, Б а р а к» — ; 
ва, Андреева, Р а д кж и и , По в® 
ров, С ухрева, М ихайловская* 

Р удзе , Корм ильцева.
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Д О В О Д И М  Д О  С В Е Д Е Н И Я
государственных, кооперативных организаций, 
колхозов и единоличников, что приемка в раз
мол зерна на мельнице артели „ Т Р У Д О В И К "  
будет производиться один раз в 5-ти дневку:
Ь 11 1 7  9 3  9 Q  Т . Е. Н А  К А Ж Д Ы Й  
О, I I ,  i f ,  Z O , Z j )  в ы х о д к о й  д е н ь .

Правление Перво-Уральской артели „ ТРУДОВИК".
Заказ 828.


