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—единый партийный день
Рабочее, колхозники, единоличники— бедняки 

и середняки, ИТР, служащие идите на открытые 
партийные собрания ячеек и коллективов ВКП(б)

ЗАДАЧИ ЕДИНОГО ПАРТИЙНОГО ДНЯ
(Статья заворгинстром РК ВКП(б) тов. БРОВИНА)

Единый партийный день, про
водимый партийной организа
цией Первоуральского района 
впервые, естественно должен 
был приковать внимание всех 
звеньев организации, так как 
он является важнейшим фак
тором внутрипартийной жи
зни, важнейшим фактором в 
мобилизации рабочих и кол
хозных масс вокруг конкрет- 
, , ѵ . лозунгов партии.

Однако, мы должны отме
тить, что не все звенья парт- 
орпанизации серьезно поДош- 
ла к  подготовке единого пар
тийного дня, чем недооценили 
все его значение. Ряд парт- 
коллективов и ячеек (Трубный, 
Леспромхозовский, стройка 
Мі 57, Союззолото) по существу 
развернули подготовку к  парт- 
дню только с 20 августа и 
даже позднее, нарушив все 
срокп, определенные в реше
нии бюро Райкома партии.
МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ 
ВОКРУГ КОНКРЕТНЫХ 
ЛОЗУНГОВ

Основная цель, которая пре
следуется п р о в е д е н и е м  
первого е д и н о г о  партийного дня
состоит в том, что-бы добить
ся решительного поворота 
внимания всей парторг <ни- 
зации к  вопросам организаци
онной, парівоспитаіельной и 

^массовой работы партколлек- 
швов ячеек, партгрупп и мо
билизовать партийные и бес
партийные массы вокруг кон
кретных лозунгов еегодняшне- 
го дня и прежде всего вокруг- 
борьбы за уголь, за проведе
ние большевистской уборки, 
ва создание повышенных тем
пов на фронте борьбы за чу
гун, за сталь, за колчедан, за 
хромпик, за новостройки.

Первоуральская партийная 
организация, под большевист
ским руководством Уралобко- 
ма, за один только истекший 
год добилась крупнейших ус
пехов, сопровождавшихся- 
ростом парторганизации, по
вышением ее идейно-полити- 
ческого уровня и мобилизаци
ей иолитичеекой^активности 
масс, что ярко выразилось в 
таких кампаниях, как прове
дение з-х месячника по заго
товке местных стройматери
алов, превышение прошлогод
них посевов на 20 процентов 
и т. д.

Рост парторганизации и 
повышение ее идейно-полити
ческого уровня создают все 
необходимые условия для 
быет[ейшей перестройки 
партийной работы на осиове

решения июльского о б в и 
ненного пленума Обкома и 
ОблКК и на основе указаний 
тов. Кагановича. Перестрой
ка организационной и массо
вой партработы в ряде парт- 
коллективов и ячеек ВКП(б) 
широко развернулась, полу
чив выражение в повышении 
выполнения промышленных 
и строительных планов (Труб- 
строй, Хромпик и др.), в 
росте политической активно
сти масс, в связи с этим в 
факте прилива в ряды пар
тии и комсомола; (Трубзавод). 
НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПОВОРОТ В ОБСЛУЖИ 
ВАНИИ ЦЕХОВ, АГГРЕГА 
ТОВ

Наряду с этим надо отме
тить огромное отставание, за
пущенность организациояно- 
партийнои работы и работы 
по марксистско-ленинскому 
воспитанию почти во зсех 
партколлективахг* и ячейках 
района, а уровень партийно
массовой работы не обеспечи
вает еще действительного 
охвата политическим влия
нием всей массы рабочих, 
при огромном росте ^овнх 
кадпов промышленного проле
тариата. Достаточно будет 
указать на ряд основных 
вопросов организационной 
и партмассовой работы, по 
линии которых идет отстава
ние и запущенность, чтобы со 
всей остротой поставить 
перед собой задачи на бли
жайший отрезок .времени.

Ряд партколлективов до 
сегодняшнего дня не сделали 
в своей работе решающего 
поворота в сторону обслужи
вания цехов, и агрегатов. 
Охват политическим влия
нием решающих участков за
вода, новостройки также еще 
не везде обеспечивается. 
Ярким примером может 
являться работа Билимбаев- 
ского партколлектива. Завод 
систематически снижает вы-| 
плавку чугуна, а достройку • 
цеха труб фактически закон-, 
сервировал. ІІартколлектнв 
никаких сигналов не давали 
не дает. Секретарь парткол
лектива Петров днями сидит 
в “ кабинете'* коллектива ы 
считает это вполне нормаль
ным. На домне вот уже 
месяц работают без шихтов
ки, а коллектив этого не 
знает. С новостроящегося 
цеха Воетоксоюзстрой свял 
всех рабочих и перебросил в 
другой район, а партколлек- 
тнв даже не знал, когда этих

рабочих сняли. Во всей ра
боте коллектива проявляется 
боязнь масс. Особенно нехва- 
тает внимания домне, как 
решающему цеху завода. 
Билимбаевекий коллектив не 
одинок; самотек в работе, 
боязнь масс и прямое без
действие проявляются в ряде 
других звеньев Организации 
(яч. Союззолото и т. д.). Наша 
задача сейчас состоит как 
раз в том, чтобы в кратчай
ший срок завершить поворот 
внимания к  цеху, агррегату, 
и обеспечить политическим влияни
ем, особенно, решающие^ ведущие 
участки предприятий, чтобы до
биться резкого перелома в 
выполнении производствен
ных программ.

УКРЕПИТЬ РУ КО ЗОДСТВО 
ЦЕХЯЧЕЙКАМИ И 
ПАРТГРУППАМИ

С ѵ . . -

Поворотjcero внимания це
ху, бригаде требует измене
ния всех форм и методов ру
ководства низовым звеном. 
Прежде всего необходимо при
крепить весь общезаводский актив 
к ячейкам и бригадам с прямой 
целью — оказания активной 
помощи в работе парторга и 
секретаря цехячейки, необхо
димо создать такое положение, 
•ітобы этот актив не менее 
75 проц. своего рабочего вре
мени проводил в цехах и бри
гадах. Состав секретарей цех- 
ячеек и парторгов должен 
быть укреплен за счет луч
ших активистов на цроизвод- 
етве и за счет переброски на 
низовую работу общезавод
ского актива, причем теку-,

так во всей общественной 
жизни предприятия. Перест
ройка партработы должна со
стоять прежде всего в том, 
чтобы изучить* каждого ком
муниста в отдельности, уметь 
ему дать во время и по силам 
нагрузку, проверить ее вы
полнение, наконец, помочь ему 
эту нагрузку выполнить и 
превратить каждого члена и 
кандидата партии на своем 
участке в ведущую, руководя
щую политическую силу.

ВЕРБОВКЕ В ПАРТИЮ- 
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ

В связи с ростом полити
ческой активности рабочих 
и колхозных масс, у нас в 
районе создались "богатей
шие резервы для пополнения 
рядов партии. Однако, в ра
боте отдельных коллективов 
и ячеек в этой области про
должает царить самотек и 
кампанейщина. Чем же иным, 
как не самотечными настрое
ниям! об‘яспить тот факт, 
что по Билимбаевскому парт- 
коллектвву за 6 месяцев 
1932 г. принято только 18 
человек, разве нет резервов 
на Билимбаевском заводе? 
Ничего подобного, резервы 

-есть, их только, надо исполь
зовать. Наиболее яркое вы
ражение факт кампанейщи
ны нашел в работе Дегтя- 
ринского партколлектива, ко
торый в 1 квартале принял в 
партию 32 чел., а во II 
квартале 18 чел. Пора по
кончить с оппортунистичес
ким самотеком и кампаней
щиной в вербовке в партию

честь нпзового руководящего!и перейти на систематиче- 
состава должна быть прекра- скую работу с резервами, с
щена. Примером забвевия ни
зового руководителя (секре
таря и парторга) является 
трубный партколлектив. На 
основном цехе мартеновском— 
секретарем ячейки сидит член 
партии кирпичного цеха, оли
цетворяя в себе и* мастера 
кирпичного цеха и предцех- 
комитета и секретаря марте
новской ячейки. Парторгов по 
существу на заводе нет, а 
прикрепленный заводскг й ак
тив числится только на бу
маге, не оказывая никакой 
помощи секретарям цехячеек. 
Надо, наконец, ионять, что, не 
руководя парторгом и секре
тарем ячейки, не оказывая 
ему повседневной помощи, мы 
не доб*емся того, чтобы каж
дый коммунист являіся пере
довиком, как по выполнению 
производственных з я д а н и й .

.жтивом, пополняя ряды ор
ганизации за счет лучших 
ударников рабочих и кол
хозников,

Исключительно слабо по
ставлена работа с кандвда-| 
там и, как в  части их охвата 
политучебой, так же в части 
охвата производственно-об
щественными нагрузками. 
Только полной невниматель
ностью к кандидатскому со
ставу можно иб’ясннть такое 
явление, когда 47 чел. кан
дидатов Билнмбаевского парт- 
коллектцза и 20 чел Труб
ного партколлектива имеют 
просроченный кандидатский 
стаж Именно на этом участ
ке больше всего паду рабо
тать и ячейкам и парткол-і 
лективам. Новые пополнения j 
должны быть воспитаны в 
большевистском духе.

Пзртучебу на уровень 
задач соц. строительства

Из всего об'ема партийной
работы наиболее отсталым и 
и запущенным звеном явля
ется полвтучеба. На летний 
период политучеба в боль
шинстве партколлективов и 
ячеек прекратилась.

Между тем, все возрастаю
щие задачи настоятельно тре
буют от каждого коммуниста 
повышения идейяо-политичес 
кого уровня. Изучение тео
рии Маркса, Энгельса, Ленина 
должно развернуться в ны- 
нешйем гиду наиболее широ
ко, охватив тысячи и десятки 
тысяч рабочих и колхозни
ков. Уже сейчас надо н| мед
ля ни одного дня приступать 
к организации сети школ, 
кружков, семинаров, чтобы с
1 IX  приступить к  разверну
той учебе. Только глубокое 
изучение марксизма-лениниз
ма, увязанное с повседневной 
практикой и  освещающее пу
ти этой практики, поможет 
нам освоить огромные задачи 
социалистического строитель
ства в районе и социалисти
ческого перевоспитания чело
века.

Раз'яснять массам 
директивы партии

Далеко неудовлетворитель
но поставлена у нас работа с 
массами. Решения партии и 
правительства зачастую до
водятся до масс с большим 
опозданием. На запросы ра
бочих и колхозников мы реа
гируем также не всегда сво
евременно. В работе с масса
ми у нас часто наблюдается 
трафарет и формализм. Сос
тав рабочей массы и на за
воде и на новостройке дале
ко не однороден и по возрас
ту, и по производственному 
стажу, и по культурно-поли
тическому уровню и даже пс 
национальности. Естественно 
что к каждой из этих групп 
надо подходить диференци- 
рованно. Однако, у нас этого 
часто не соблюдается и на 
этом мы много теряем. Мас
совая, политическая работа 
должна быть решительно пе
рестроена в сторону ее ди
фференциации. Из этой суммы 
вопросов, особе дно должен 
быть выделен вопрос работы 
с нацменшинствами. этот 
участок особенно ослаблен на 
предприятиях с большим ко
личеством напмен надо иметь 
специальных работников по 
нацменработе

Продолжение см. на 2 стр



ПРЕВРАТИТЬ ЦЕХОВУЮ ПАРТЯЧЕЙКУ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО М О Д И Т Е ІІЯ  партийно  по л ити че ской  ж и з н и  цеха
политической агитации должно бьіть раз'яснение 
способности страны, мобилизация масс на выполнение

Работа партшкол-забытый участок
Парт&ояяентивы Трубзавода и Трубетью я  не 

руководят партпросвещением

„Основным содержанием партийно-массовой работы и 
международного положения и укрепление обороно
шести условий тов. Сталина, на улучш ение’рабочего сна |б ж е ,,ия и культурно-бытовогр обслуживания раоочих

р з  постановлении пленумов Уралобкома и У р а л о м  ВКП(б)
. .  t ~  t r  Г ТРУБЗАВОД НАКАНУНЕ ЕДИНОГО ПАРТДНЯ

На домне Б ш іш б а я  нет
Несмотря на решение ’ ЦК, Об 

кома и Первоуральского рёкома 
БКП(б) о проведения круглого учеб
ного года по п; ртпросвещбншо, ни
зовые щпторщ изациа это решение 
не выполняют.

Культпропом* РК недавно были

не приступали к работе, несмотря 
ва то, что культпроп РК 2 июля 
собирал совещание, заслушивал 
культпропов ячеек, но сдвига ника- 
кото не получилось. Секретари парт
ячеек причины срыва работы школ 
об'яеняют тем, что проводить бесе- 

обсл&дошы ячейки и партколлек- ды в школах некому, у коммуни- 
тявы Трубзавода в Трубстроя. ВIстав появились летпие настроения, 

■ этих коллективах школы совершен- работой школ цартколлегав совсем 
но перешли работать. На Труб-Іпе руководит, 
строе аз 19 партшкол с 2о кая’по Рабоч&е "Трубзавода и Трубстроя 
25 июля работало всего только 8
ШКОЛ. ■' ■■■ ь:’. • i ' h ' - C j

Щ  Причияы прекращения работы 
йкол заключаются в том, «то полу
чилось растаскивание пропагандист
ского аппарата коллективов хозяй- 
ствснвыми организациями.

тивы
:боты среди них не ведут, плохо 
.разменяют, что делается за границей, 
как живет рабочий класс и т, д.

Такое правоонпортуніістичес&ое 
Іотнйшение к партийно-массовой ра- 

Партячейка и коллективы про-.боте, ю-дооценка проведения аартий- 
веркОй работы школ не занимались, нот просвещения среди беспартий- 

В ячейках не? учета- проработав- вых рабочих дшжна быть немедлен-

гр уппо вы х парторганизаторов
Партноллектив и ячейка скрыли от рабочих 
постановление пленума Уралобкома о черной

металлургии.
Домеяпая партийная ячей

ка в .Билимбае является са-В общем отсутствие 'провер-

заявляют, что.
уозавода и іруоироя мой крупной (не.считая со-;ки заданяи повело к  паде- 

«оліек- партячейка) и самѳщнию дисциплины и бюро
П-ВГіГ.ПИТаТ(ШѵНПЙ па-1 .............о ш Л о п  п п п т т и ч  п а п п г ю т .партийно-воспитательной ра- основной ячейкой в Билим-

выѵ бесед среди слушателей.
Бюр» Трубстрѵ-гвского иарткол- 

лектнва продолжает молчать. --До 
настоящего времени не заслушало 
пропагандиста партколлектива'т. Цой 
о состоянии сети партпросвещения.

На Трубзаводе школы совершенно

но ликвидировано.
- Педколлективам пужяо взяться 

за дартлр введение, реорганизовать 
школы, освободить пропагандистов 
от мелках нагрузок, регулярно про
водить проверку работы школ .п за. 
крепи® пропагандистские кадры.

Шумков.

парткол-баевском заводском 
лективе.

Ячейка домны имеет осво 
божденкого платного секре
таря, насчитывает і9 ‘ 
век в езоем составе.

ячейки пришлось решитель
нее пересмотреть методы ру
ководства, чтобы выправить 
положение. Но это не изме
нится конечно 2-3 днями. 

чеЛо- Ячейке предстоит в этой об- 
И тем;ласти большая работа.

не менее ячейка в своей pa-j Отсутствие проверки вы- 
боте, в ее результатах исполнения заданий повело 
формах, не является показа-;также и к тому, что рабочие 
тельнбй для коллектива. |домны не были • охваненьі 

Первое и основное, «до массово-политичёйкой р а з 
мещало и -тормозило работу т°й- Постановление июль- 
ячейки, являлось полное ие-;СНОГО пленума обкома 
внимание біоро ячейки, а т а к -  партии и последующей ре
же к-ллйктива, ft перестрои- шенне бюро Уралобкома

единого партдня
(Етатья заворгинЕтпом тов. БРОВИНА)*

ке партийной работы и ві® черной металлургии сра-
аервую очередь в областиіДи,. рабочих домны и ли- 
обСлуживания рабочего клас
са и охвата всех рабочих

тейного цеха, объединяемо- 
го также ячейкой домны, 
не проработано. Важней-

Работать и руководить т новому
П я т и л е т к а  требует выполнения программы по металлу

быть списаны на счет п а р ти й -ц  f T f l f l f l lS P  
ной организации завода, кото “  І . І У | і и н С
рая до сего дня не довела до Q T у з л о в ы х  з а д а ч

Коммунисты мартена плохо

- ? Окончание. Начало еметри на 1 стр. '
Теснее сплотить массы 

вокруг генеральной
М6 Э26Й л тт і линии партии . ;

Щ ш т  жнзадержать и снизить темой’б 5 сегоет^я ло
но в одвоіі- уЮзеттьі социалистического огроитель-і0иЖ'деин секреирл,

....... ------  ‘ставлен-безобразно. Бригада

политическим влиянием.
Расстановка сил не была;ший документ, с практичес- 
проведена и в итоге этого-|КИ!;Ш указаниями, не оыл до- 
вторая смена не имеет нп 5Де̂ ен Д° ^едения раоочих. 
единого коммуниста. Партор- Сделана оольшая
гов-в бригадах не было.

Учет, при наличии осво?

чел., фактически оказалось

политиче
ская недооценка мобилизую
щего значения этих двух " ам 
постановлений. Между тем, 
домна систематически не до
выполняет производственную 
программу. Так, в июле вы
дано только 1091 тонна, вме

в лаконических фразах „при* 
ветствоватѵ1, „о д о б р и т  ь“ 
и т. д. Глубокой проработки 
вс проса не видно, не вид
но и тлго как мобилизовалось 
вниманий партийцев к  тому 
или иному вопросу.

При помощи. б р и г а д ,  
РК ВКП(б), бюро ячейки про
вело следующие мероприя
тия:

Нагрузки сделаны до трех 
и не менее одной на каждо
го члёна ячейки.

Силы расставлены по 
BtjeM четырем сменам равно
мерно.

В каждой смене-домны вы
делены парторги, а в литейном 
цехе организована партгруп
па.

Проведено собрание с бес
партийным активом по воп
росу о росте партии. Парт
оргам раздается памятка о 
их работе.

Создан цеховой комитет 
профсоюзов.

Ликвидируется задолжен
ность по ч л е н с к и м  взно-

Мартеновский цех действу
ющего Трубзавода переживает 
аварийное' состояние. Он на 
голодном пайке. Имеет макси
мум іна 2 — 3 дня шихты и 
весьма ограниченное количе
ство] топлива.

Поставленный в такие ус
ловия, цех систематически 
недовыполняет программных 
заданий, работает 
ПЛО»0(

понимания каждого рабочего, 
не говоря уже о коммунистах 
и комсомольцах завода, зада-

подготовились к единому парт- 
дню. Подготовку начали, при-

Тонкость  рабсилы на нагрузке угля еще 
не ликвидирована

чу наибыстрейшей ликвида- мерШ)> с ^ , . ав уста. Оргра-
ции прорыва по мартену, не 
мобилизовалась сама, не под
няла и не возглавила актив- 

крайиеіность массы.
Уралойком ВКП(б) в репіе-

щшчины плохой работы це-,ниях от И  июля с нечерпы- 
ха, -кроме этого, кроются вну-вающей полнотой определил 
три самого цеха. Это-резуль
тат неуадая руководителей и 
в первую? .очередь коммуни
стов1 и "комсомольцев мобили- 
зова ть и повести за собой 
мас<’Ы рабочих, на примере 
лучших поднять на должную 
выс оту знамя соцсоревнования 
и у дарничества, использовать 
все* материально-технические
в о зм о ж н о с ти .

Никаких сдвигов
Мартен не осваивает зада

конкретные пути к  победе. 
Однако, эти решения недоде
ланы боевой программой ра

ботник партколлектива т. Су- 
тягин, проводивший инструк
таж заводского партактива по 
подготовке к партдню, дал 
ошибочную установку — раз
вернуть обследовательскую ра 
боту. Ошибка неправлена.

Однако, конкретных показа
телей подготовки нет. За "весь 
период на мартене поступило

боты каждой ячейкиг каждого j только одно заявление о всту 
коммуниста, комсомольца, адм-|пле0Иц в ряды ВКП(б) от пбд- 
техработника предприятии |ручного кастера тов. Гребен-

чукова (смена Долгова), но ичерной металлургии. Эти ди 
ректавы на заводе не прора
ботаны.

Неудивительно, что на мар
тене не заметно ведущей роли 
коммунистов, не заметно пар
тийного влияния, расстановки 
партийных сил на решающих

10 чел, бюро ячейки было:ст^ 1410 тонн по плану 
хверено, что у них в ячей-; Партийные собрания про
ке только 7 кандидатов от вРеменіІ Д° вРе* 
просроченным стажем—оказа- ^ени, плановость нарушает-
лось 12 и т. д.

Интересно распределялись 
и нагрузки. Активных за
гружали (4 нагрузкв), менее 
активным давали меньше на- 
ірузок, или вовсе не давали.

все вопросы, на которых дол- і ства. )р г  „ ѵ п  ®
асно быть- сосоедотачено впн-,| -Надо со Щ1ё|отиетлд|<ш^Ю ^ ^  йШЦО) считала^ по^ кар- 
мацав партийных оргавиаа- представить перед собою всю ТоЧКам в еоставе | тейви -- 
цай в единый партдевь. Н о ; сумму, и’об'ем стоящих иеред- 
ряд основных вопросов пос- иама*гигантских задач, надо 
Тавден. Лицятно, что в.соот-іуметь на даішчм отрезке вре- 
ветствия с этими указадия- j ыени выбрать основные из 
мк должна перестраиваться.них, поймавшпсь за которые 
работа профсоюзов, комеомо-j и успешно, их выполняя мож- 
ла, советов и других органа-і на обеспечить практическое 
зацпй райі-ца. t разрешение всех (іс^лыіых.

Перестройку раб оты этих, Требуется только решите.іь- 
масс'’во-полдтичеекпх органу- нее. взяться за перестройку 
задии партколлективы и ячей-1 работы „по новому», на оенб-
т  Должны возглавить. Пере-; ве шести исторических уело- Таким оЗраЗом, ячейка не 
стройка партийной работы воівий тов. Сталина, на основе-старалась втянуть во все в іі-| 
всех ое направлениях долж-j решений Уралобкома и Рай-!Ды своей работы отстающих| “как пиавпдо^относитея 
ва еще теснее сплотить пар- кома партии и победа ^детійартпйцев. Наоборот, бюРОІк о ’ многим ячейкам Билим-

мени 
ся, 

Вопросы, которые ставит

, Поставлен вопрос о необ
ходимости учета выполнения 
каждым коммунистом произ
водственного задания. Эт& J 
учета не было и не смотря 
на то, что все коммунисты 
домвы— ударники, трудно ска
зать на сколько они оправ

дали данное звание, хотя по
казатели успехов у отдель
ных коммунистов несомненно

бюро на собрания ячейки, В|ЯмеЯ)ТСЯ
большинстве своем правяль- ц р И условии закрепления 
ныв я основные. Но и основ- ■ 6£  ' труктура 0̂ гаНпза 
ноя оеда заключается в том,. ‘ ^ ѵ
что нельзя проследить (по 
протоколам), что яге решила 
ячейка. Нужно сказать, что

обесдея^на. Ідег^ть первый 
единый партдень наслужит

тийдые и беспартийные мас
сы вокруг генеральной линии 
партии. Правые и „левые-, серьезным толчкам в работе 
оппортунисты и всех видов: всей партийной организации 
примиренцы должны полу- {растущего пидустриалвного 
читі. отпор свои і! попыткам: ПервоУра.чьского района.

Я Бровин

т  что М т Л  давать на- ввоептез потом
грузки менее активным. Про-і 
верки ‘ исполнения пору-1 
ченной работы не было и но 
этому, как прав'иАо, получив
шие нагрузки не чувствова
ла себя ответственными за 

іних. Это обстоятельство осо- 
Ібеайо создалось сейчас, при 
I проведении штурма по соз
данию 40 дневного запаса 
[для домны. Наблюдались сры- 
'вы собраний ячейки, несвое
временная явка на отдельные 
совещания (наприме'р, на бе
седу с кандидатами) и т. д.

ниіЛ- По плану он ежедневно (участках, 
дол жен давать 72 тонны про-; На мартене работает 120 ра
ду! щии, в смену-
шГ

24 тонны, бочвх, в ячейке мартена (а
;тячески дает 45 тонн или 

60 проц. П^ана.
она смешанная) только 38 ком-

„ г _ ^ .______ ,мунистов и кандидатов в члены
J Пихта—-наиболее узкое ме-ВКЩб). В отдельных сменах 

сто цеха. Запас шихты, по- 1 нет ни одного коммуниста^все 
втс> ряем,-—слабенікий, подвоз- они сосредоточены только в |вия победы, 
ка безответственная. Налицо двух сменах—Долгова и Тере- т

хина. П О Л Н Ы Е  II

оно не разобрано.
Ячейка плохой нерегуляр

но проводит партсобрания. 
Секретарь ячейки т. Галиц
ких не заботится о повыше
нии идейно - политического
уровня партсобраний, Ячейка;премии) принеслй известные 
мартена не занималась вопро-j успехи. В начале августа бы- 
сами скорейшей ликвидации іло премировано 15 рабочих, 
прорыва, правильной расста- не сделавших ни одного про-
новкой сил, перестройкой 
партмаесовой работы, мобили
зацией металлургов на борьбу 
за план, за героические усло-

ря т фактов о том, что на.мар
те  ̂J не раз уже подавали раз- 
ля 'іный хлам, вместо доброка- висты действительные удар-

До и х  вор не вое к*>™ У-;р0 В Н Ы М  ХОДОМ
В

димой по указанным иыше 
причинам работы, Вот име
на премированных: Шумихин 
Н , Мелехин Б., Прокопьев 
И., Медведев В,» Снорыиин 
Н., Лузин Н., Мепехин Я„ 
Усольцев П., Еремнноз. Н. 
Ужов Г., Пузиков М., Мед
ведев М., Мальцев М., Тиу
нов В. и Ивумов М.

Но_ ликвидирована ли до- 
конца текучесть,* устранены 
ли полностью прогулы? Нет 
не ликвидирована и не уст
ранены. В августе опять ушло 
из всех смен 3 рабочих, были 
прогулы, хотя и в меньшнх 
размерах, чем в июте.

Перед партячейкой н цехо
вой администрацией стоит 
задача не ослаблять б <рьбы 
с текучестью и прогулами. 
Нужно охватить рабочих на 
погрузке угля в вагонетки 
большим политическим влия
нием, надо шире практиковать 
премирование лучших, поняв
ших все значение прогулов 
для бесперебойной работы 
домны, нужно создать - все 
материально-бы товые условия 
для рабочих. Если борьба за 
это будет доведена до. конца 
—нетсомнеиия, что текучесть 

гула, или отказа от хотя м и прогулы будут изжиты, 
сверхурочной, но так необхо-|

О нем говорит кандидаты партии в Билимбае

Среди работающих на наг
рузке угля для Билимбаевской 
домны наблюдается все время 
большая текучесть рабочей 
силы. В июле, найример, с 
этого вида работы ушло 11 
человек.

Партячейка домны после 
и н  ф о р м а ц и и  
заводоуправления о положе
нии, развернула среди рабо
чих массовую работу. Заво
доуправление выделило 350 
руб. для премирования тех 
рабочих, которые не сделают 
ни одного прогула и ударной 
работой покажут образцы 
труда. Нужно, для большего 
уяснения работы по погрузке 
угля сделать небольшое 
об‘яснение. Допустим, что 
вторая смена пришедшая под
менить первую пг-ишла не в 
полном составе. Ясно, что она 
не сумеет обслужить домну, 
без того, чтоб иди не попол
нить свой состав, или сокра
тить ход домны.

Принятые мероприятия 
(массовая работа, выделение

че| зтвеаного металла. ПІихта ники, вожаки отсталых рабо-^ I  работе  ̂ мартена должен 
не отсортирована и не заиаке- чих. В большинстве они такая оыть крутой перелом, ііеоохо- 
тя:роав$ф же масса, с ними надо серь- Димо ликвидировать

; За последнюю пятидневкуіевио работать, серьезно военн
ом «за мастера Ностана |ы п | - !ш в а т  
c t j  ала из печи неудачную плав- Оргмассо;вая воспитательная 
ку . 50,тонн вывущенного ме- работа на мартене не в моде.

'  Особенно непростительно отта р а  не пригодны для труб- 
во го производства, имемі зна- 

.тельно выше нормы про- 
нт фосфора и марганца.

в,
цпонного построения и при 
проведении ряда намеченных 
мероприятий, ячейка домен
ного .цеха может стать по 
настоящему основной н ве
дущей ячейкой в заводском 
коллективе.

Бригада РК ВКП(б): К о л м о го 
ров, В ерещ агин.

привыч
ку  к  прорывам. Партийная 
организация завода и в первую 
голову партячейка мартена, 
обязан посвятить ближайший

В с-вязи с проведением еди
ного партийного д0Гя и выяс
нением причин, вызвавших 
просроченный стаж у кандіі^ 
дадов в Билимбае, 21-ео ав: 
густа состоялась с последни
ми первая беседа. Присутст
вовали 15 кандидатов партии,

материалов. Требования ‘ по
добного характера доводи
лись до бюро ячеек, но пос
ледние „отмахнулись". Дру
гой пример: ячейка кирпич
ного производства 7-го янва
ря нынешнего года разбира
ла вопрос о переводе в чле-

а также члены партии ячеек, ны партии кандидатов пар- 
от которых были вызваны тип ПІумихиной и Четиной.

Прошло 8 месяцев, в течениикандидаты.
Нужно отметить,

ми, с, вербовкой лучшей час 
ти ударников в ряды партии- 

Іропзведительностьмартена, Ячейка и парторги мартена 
обавок к тому, снижена от-не знают запросов, интересов 
тствнем необходимого кон-недопонимают и вопросов ра- 
нгента рабочих, плохой ор-;бочих. Также и они в свою 

га низацией, плохими способа- очередь не знают ячейки. Кан- 
MJfi работы. Варварски расхо- дидаты-бесиризорны. Многие 

ется время. По плану на;не знакомы с уставом и про- 
сі ід ку  шихты предусмотрено граммой партии, не платят

партдень обсуждению вопро- ячеек не приняли серьезных 
сутствие работы с кандидата-сов ликвидации прорыва на; мер к полному извещению

мартене. Он должен работать кандидатов, поэтому из 5з 
полным и ровным ходом. кандидатов к  заводскому кол- 

Необходимо провести массо-ідектпву явилось 8, и из 4.8 
вый поход за металлом, за;п0 Леспромхозу явилось толь- 
обеснечепие прочных резервов jKC 7 кандидатов, 
доброкачественной шихты и Почти все кандидаты зая- 
топлива. Строго расставить вили о

з і утрачивать 4 часа, а факти- 
ч зеки 14 августа затрачено—
1 I час. 15 мин., 19 августа—
1; з час. Соответственно этому 
зг Одержана плавка. 14 августа
0 ка ц й к я л щ ш ^ Ч . 30 мдн. и
1 J—Ю ч. бо мин. івзносах, коммунист 

іт--------------—-  -------------  — имеет объемистую задолжен-

членские взносы. Кандидат т. 
Капралов (плавильщик) не 
платил партвзносы с марта 
31 года, кандидаты Мазырева 
и Титова также с момента
вступления „забыли11 о парт- 

Ряхин
На мартене нет сдвигов; он 

р аботает также неудовлетво- 
P ительно, как месяц, три ме- 
с яца тому назад.

Систематическое невыпол- 
р .ение планов, крупнейшие 
Е ;вдочеты в организации про- 
р ізводства, технического про- 
і ;есса, исключительно безоб- 
j  >азное использование внутри- 
і  аводскнх ресурсов—должны

ность по взносам и т, д.
Это прежде всего значит, 

что коммунисты мартена не 
дисциплинированы, привыкли 
уживаться вместе с прорыва
ми. Это значит, что ячейка 
мартена не обеспечивает ре
ализации большевистского ло
зунга „по новому работать! по 
новому руководить**.

что бюро которых кандидаты напрасно 
пытаються. получить ответ о 
судьбе протокола и материа
ла о переводе в ч лены партии. 
Вероятнее всего—эти матери
алы утеряны.

Что ячейки мало занима
лись кандидатами и не руко
водили ими подтвердилось 

а в полностью во время беседы. 
Задания кандидатам дава

лись недостаточно конкрет
ные, проверки выполнения

недостаточной,
Силы, повысить авангардную [иных случаях вовсе не про
роль каждого члена и канди-1 водимой^ воспитательной ра- 
дата партии, добиться, чтобы боте с ними со стороны яче-
они были действительными|ек и бюро п&ртколлективов.'ааждьш кандидатом пропз- 
ударниками, цо балішевист-ів осенний п зимний период !водственной программы не 
ски реализовать 6 условий]единые партийные школы было.

На той же беседе выясни
лось, что на заводе во время 
подготовки к единому парт
дню вступило в партию 5 че
ловек.

В конце беседы Ю канди
датов подали заявления о 

Ц К  переводе их из кандидатов
творческую активность рабо-ІКак именно в самых азбуч-|в члены партпиг- Заявления

тов. Сталина, выполнить и пе-нормально ке работали, наб- 
ревыполнить план, перестро-|Людались частые срывы, обыч- 
ить оргмассовую работу и но кончавшиеся полным прек- 
руководство—вот задача боль- ращением занятий, 
шевиков мартена, которые мо- Но нигде недооценка и не 
гут и обязаны показать уме-J понимание перестройки парт- 
няе по большевистски руко-!р а б о т ы так р е з к о й  
водить, умение возглавить;0 т ч е т л и в о не сказалось,

Зих.
Бригада печати „Под 

Знаменем Ленина"
С. Ш уш ун о в , 
п. Доброхотов.
Г. Я блочкин. 

д . Ефермов. Г .С онолов

^пых положениях. Многие кан- были оформлены, поручители 
дидаты, с порядочным уже нашлись, т. к. на собрании 
сроком пребывания в этом были члены партии многих 
звании не читали устава нро- ячеек, коллективов, 
граммы партии. Больше, они К-
ннгде не могут достать этих



ЗАЧЕМ ВИНИТЬ
ЗЕРКАЛО?

<0т нашей специальной бригады)
Собрание началось ^„ш тат- 

д ам 14 опозданием. С выбором
цгрезидиума—обычный гвалт; 
$0 всех сторон совета неслись 
Ш переплетались обрывки 
ф а м и л и й :

—Аристова...
—Ярина...
— Кого больше?...
Уловить и записать, что 

Лйбо определенное не пред
ставлялось возможным.

Предсовета, неистово раз
махивал руками, как крылья- 
т  ветряной мельницы. Ше
пелявый его голос безследно 
■уовул в водопаде выкриков.

Однако, через десяток ми- 
яут— затишье.* Голос секре
таря партячейки — уныл; 
ірудво делать отчет о работе, 
которой не было.

Не спеша, вить за нитью, с 
неуклонной последовательно
стью разматывается клубок 
вопиющих безобразий. 
ПОКАЗАТЕЛИ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО 

Работа Каменского колхоза 
хрипит, как весмазанная те
лега. «Темпы “ камендев, как 
две капли воды, походят на 
„темпы* дореволюционной 
..аатушки Руси11. Работа сда- 
яа на откуп беспечности. 
Левь, обезличка, разнуздан
ность—система работы.

Эта цеп ь безалаберных дей
ствий привела к показателям 
„ниже среднего".

В самой Каменке—84 хозяй
ства, сб'едвнены в колхозе 
„Авангард". В „Авангарде" 
нездоровая сбставовка. Мас
совая работа в колхозе от
сутствует. Самокритика „при
права к рукам". Она неле
гальным образом ютится 
уголках, не вмея возможно
стей выйти на просторное 
поле колхозных собраний. 
Производственных совещаний 
$ колхозе не бывает. Работы 
С колхозным активом нет.

Ценвейшве политические 
документы, постановления 
цартви и правительства о 
Колхозном строительстве не 
только недоведены до каж
дого колхозника и единолич
ника, но их как следует не 
знают даже руководители. 
Воспитательной работы в кол
хозе не видели.

Помощь единоличнику „еще 
*е налажена", развернем „как 
у себя управимся". „У  себя 
же “ Авангард,, никак не уп: 
равляется, „об‘ективные“ 
причины мешают. Колхоз 
только на 25 проц. выполнил 
сеноуборочный план, не смот
ря ва то, что в течении полу- 
торых месяцев стояла бла
гоприятная погода, а колхоз 
вмел и имеет налицо необходи
мые условия длауспешного про
ведения работы. Сейчас, кол
хозное поголовье, как и в 
прошлом году, обречено на 
бескормицу.

Медленно,медленно движет
ся уборка ржи. План выпол
нен только на 30 проц. Посев 
озвмых не развернут. Необхо
димо засеять 60 га, а в на

стоящее время вспахано лишь 
15 и обсеменено только 12 га.

Причина отставания, недо 
пуст нмых отступлений — пло
хая организация труда, не
правильная расстановка сил 
и общая расхлябанность в 
колхозе.

Нормы выработки не выпол
няются. Например, ва вспаш
ке задав ие на тягловую еди
ницу вспахать—'0,50 га, фак
тически осваивается только 
0,45 га. На сенокосе—задание 
на машину окосить 3 га, дают 
лишь половину га, на ручной 
косьбе—задание—1 га„ дают- 
0,25 га.

Невыполнение программ об‘- 
ясняют весьма „об‘ективно“ .

Местность, знаете ли, не 
ровная: кочки, пни и болота. 
Да и людей не хватает...

06‘яенение „липовое". Люди 
в колхозе есть. Женские ре
зервы рабочей силы ие орга
низованы. Сенокосные угодья 
превосходные. Нет дисципли
ны, иет заинтересованности ра
ботать.
РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ 
—„КУДА ВЕТЕР ТУДА 
И МЫ"

Строжайший учет, правиль
ная оплата трудодней вмеют 
громадное стимулирующее 
значение для производитель
ности труда.В „Авангарде“ ,од 
нако, с учетом далеко ве благо
получно. Формально, правда, 
бригадиры ежедневно отмеча
ют табель,счетовод через 5-дне
вку заносит в трудовую книж
ку. Но в колхозе, в еовете й 
ячейке нет человека, который 
бы знал, какработает тот или

зуют массы на борьбу за успех 
работы в гнилой Каменке. 
ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН

Рабочие Трубзавода бросили 
на поля колхоза буксирную 
бригаду в составе і і  человек. 
Бригада работает не покладая 
рук, она, по сути дела, одна 
вытягивает работу.

Колхоз, сельсовет, парторга
низация Каменки в стороне, 
Ьни недооценивают значения 
и ответственности за работу. 
Прорывы идут отсюда.

Заслушаем показания доку 
ментов, для краткости, только 
по сеноуборке.

9 июля президиум совета 
впервые вынес постановление 
о сеноуборке. „Проработать 
план, разбить по бригадам си
лы, закрепить машины41.

10 августа: Слушали о се
ноуборке. Резолюции нет, по
становление не вынесено.

20 июня партячейка при
няла решение—„обязать кол
хоз давать сводки".

17 августа»-,.провести кол
хозный субботник".

Проверки выполнения этих

Перелом в Билимбае не и  .з
ЗАПАСЫ УГЛЯ НА ДОМНЕ РАСТУТ 
МЕДЛЕННО

Бюро райкома партии в 
своем постановлении „об 
обеспечении углем билим- 
бчевской домны“ предупреди
ло партийное и хозяйствен
ное руководство Билимбаев
ского леспромхоза и завода, 
что непринятие с их сторо
ны решительных мер по 
обеспечению в ближайшие 5 
дней резкого повышения вы
возки угля, в размерах соз
дания за август месяц и пер
вую половину сентября 40 
дневного запаса и полного 
выполнения договоров с Ви- 
зом и Нижними Серьгами 
будет расцениваться, как 
неуменье по большевистски 
драться за решения партии 
и повлечет за собой поста
новку вопроса о привлече
нии конкретных виновников 
к  партийной ответственно
сти и снятии с работы“ .

Из этого предупреждения 
парторганизация Леспром
хоза, а главным образом т. т. 
Костин и Ефремовцев не сдела
ли для себя выводов и не 
обеспечили „резкого повыше
ния вывозки угля.“

Запасы угля по домне за 
время с 1 по 22 августа

постановлений не было.' Сами уменьшились с 2028 до 1420 
они, по крайней мере, •— не| кубометров, а с 16 по 22 а 
серьезны, вынесевы лишь дляі ^ тста Увеличвлись всег0
формы.

Руководители Каменки, од-
101 кубометр. 

Выхождаемость
нако, ограничились ими, сбЗ-ІBMeGT0 Д°веДения ее ДО 200,

чики вместо вывозки углі 
едут на леспромхозовски 
лошадях работать к  насел^ 
нию завода.

Правильный отдых и корі 
межка лошадей во врем  ̂
маршрутов, как этого < гот ре 
бовали представители ^райо 
на, дирекцией Леспромхоза і 
жизнь не проводится, 

Прорабы участков не вы 
полняют распоряжений т 
Костина, а секретарь парт- 
коллектива т. Ефремовцеі 
встал на путь нарушена* 
единоначалия. Об этом гово
рит такой факт: прораб Би
лимбаевского участка Шу- 
мнхин, вместо безоговорочно
го выполнения распоряже
ния т. Костина, о выводе ло
шадей на вывозку угля, 
стал оспаривать его перед т. 
Ефремовцевым. Последний 
вылазке Шумихина не дал 
отпора.

Кроме того ни т. Костин 
и ни т. Лебедев ве считали 
ни чего, чтоб выполнить ди
рективу райкома обежеднев- 
ной информации обпр гтвен- 
ности райкома о ходе борьбы 
за обеспечение домны углем. 
Несмотря ни на какие требо
вания со стороны редакции 
„Под знаменем Ленина" и 
бригады. РК, они не обеспе
чили передачу сводок о хо- 

лошадей'де борьбы за вывозку угля

в-
на

дали обстановку казенного 
благополучия, ззнялись бес
шабашным льяветвом.

Рекорд поставили недавно. 
С 18 по 21 августаьсегозвон- 
чее шумела Камевка, в 
честь поповского торжества, 
именуемого „преображение

как этого потребовало бюро 
райкома, после его решения 
упала со 128 до 97, как это 
имело место 19 августа.

Т. Костин, вместо борьбы 
за выполнение решения рай
кома о 200 лошадях, встал 
на путь его оспаривання-

Секретарь партячейки Арв-іПРисл¥ І в ^ЮР° райкома за-
'явленА о пересмотре реше 
ния.стов валялся пьяным на ули

це. Председателя совета Яри
внси колхозник, васколькоіна пьяного таскали под руки. 

в процентов он выполняет план. Вызванный из Кузино мили- 
Нет ничего удивительного,ес- ционер Лайкин, также запит, 
ли во іШем Каменском совете В поле в эти дни не было 
до сих пор нет ни одного ни одного колхозника, ни од- 
ударника, ни одного соревву- ного единоличника.
юшегося.

Хуже некуда с авансирова
нием колхозников. Политиче
ское и хозяйственное значе
ние авансирования — огромно. 
Осуществить правильное рас
пределение доходов между 
колхозниками в соответствии 
с показателями работы брига
ды и в строгом соответствий 
с количеством и качеством 
затраченного труда—не воз
можно без правильно органи
зованной выдачи авансов.

Не понимают этого в Камен
ке. Выдача авансов отдана 
самотеку и неорганизованно
сти. Налицо элементы „левац
кой" уравниловки.

Правление колхоза напле
вательски относится к нуждам 
колхозников. Из-за нераспоря
дительности руководителя кол 
хоза Анисимова с марта ва
ляется на складе партия дет
ских сандалий, сейчас мари 
нуются пиджаки и т. д. Кол
хозники неоднократно проси
ли их выдать, правление не 
выДает. Лежит бюрократиче
ская собака на сене — и не 
тронь.

Так „стимулируют*1 произ
водительность труда, органи-

Поздно возвращалась бук
сирная бригада. Пьявые ка- 
менцы не давали проходу:

—Буксирнвки, мать вашу... 
—Работяги выискались...
—Гвите спину...
Бригада, несмотря на изде

вательство, не ослабила рабо
ту. Она уже убрала 89 коПен 
сена. Организаторы васмешек 
не наказаны.

на домну,
и

подвозку
выплавку

дров к
чугу-

Борьба с кражами овса, 
за полное использование ло
шадей не ведется. Имеются!лать 
ряд фактов, когда коновоз-іды.

печам 
на.

Перелом на домне не соз
дан, запасы угля растут мед
ленно, подвозка дров к  пе
чам не обеспечивает выпол
нение программы і;> углеж
жению и т. д.

Паотколлективы Л ІІХ  и 
Билимбая перелома в вывоз
ке угля, как этого требова
ло бюро РК, не обеспечили. 

Необходимо из этого сде- 
болыневистсвие выво-

ТЕЛЕГРАММЫ
НАКАНУНЕ АНТИВОЕННОГО КОНГРЕССА

ЦЕНА ЛЖИБСЙ РЕЗОЛЮЦИИ
„ОСУЖДАЮ ЛИДЕРОВ 
СВОЕЙ ПАРТИИ"

ПОЗИЦИЯ
II ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ІІА ІИ Ж . Вітатье, objбликованной 
«Юмавите», юв. Кашен разоблачает 
позвцви лидеров I I  интернационала,
останавливается ва дебатах, имею 
ших место ва майском плевуме в 
исполкоме I I  интециационала. Тов. 

„  , - Кашен констатирует, что выстуиле
ДО утреннего рассвета ДЛИ- ния социал фашистских лвдеров бы 

лось соорание. Выступавшие ли проникнуты ненавистью и клеве- 
говорили устало, но крепко.!10**на ссср- •
Факты п п в п н кт л а а л и  в£тты й 0ші иоказывали, какую цену нме- ѵиакш продиктовали верный ет в действительности принятая на
вывод:

—Так продолжаться дальше 
не может...

Секретарь ячейки Аристов, 
председатель и секретарь со
вета Ярвн И. и Ярвн'-Г. дол
жны быть снять с работы н при 
влеченык партийной и судеб
ной ответственности. Осталь
ные виновники тоже.

Совет имел и имеет условия 
по боевому завершиіь цикл 
осенних сельхозработ.

Надо бороться за это энер- 
гвчноі по большевистски.

С. Ш уш уксв, П. Доброхотов,
Долматов, Чувгиев 
цев-

НЬЮ-ИОРК. 18—17 августа вые
хали в Европу 11 амерв ка неких де
легатов на международный антиво
енный конгресс в Амстердаые.(7 аме
риканских делегатов уже находятся 
в Европе).

Американская делегация состоит 
из 18 чел., из них 6 рабочих и 12 
представителей интеллектуального 
труда. В число делегатов входят: 
известный писатель Шервуд Ан
дерсон, ьедагог Генри Д£йна,ли-

к ‘Ре“  i t s ™ » » ” 1С І І Ь Ѵ ' ™ТТИПНЯ.7ІЯ пряплтптшег по ттпклтілг наши. I БЫВШИХ СОЛДаТ», СТсНиЕрГ, Л Двр
Г СССарРТ ^ Г ѵ = П І !Революционной лиги с , ™  Ис.

ген, ветеран войны—негр Гардне
ра, р а б о ч и й  Рое (механик, 
член социалистической партии).

Комментируя выпады американ
ской еодиалистичещцй па$дан про
тив антивоенного xpfepefcek в Ам
стердаме, рабочий делегат Рос зая
вил следующее:

«Как социалист, я могу толь
ко порицать лидеров своей пар
тии, ноторые не двусмысленно 
отказываются выступить в за* 
щ иту Советского Сеюз-j и п ы 
таются помешать Социалисти
ческим организациям участво
вать в антивоенном компрессе».

ты СССР. Касаясь выступлений «л& 
вых»-^Бауера, Брокуей и Грим
ма, тов. Кашен подчеркивает, что 
смысл их речей был таков. л 
«Надо, мол, считаться с феитом, 
что рабочие массы будут за
щищать СССР».

В заключенье тов. Іашен указы
вает:

«Сейчас уже рабочим ясно,что ли
деры социал • демократии не 
идут на международный кон
гресс потому, что не хотят от
кры то облениться по погоду 
своей подлинной позиции по 
вопросу об империалистической 
войне вообще, и в частности от
носительно их позиции в слу- 

Рязан |чае нападения империалистов 
на СССР».


