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Уроки первого 
единого партдня на Трубзаводе

(Статья заворгинстром 
РК ВКП(б) тов. БРОВИНА 
и секретаря партколлек
тива тов. ДОЛМАТОВА)

Единый пяртдень на Труб
ном заводе показал высокий 
идейно политический уровень 
партийной организации. В ре
зультате правильно подготов
ленного и успешно прове
денного единого партийного 
дня, вопросы организационной, 
парт-воспитательной и мас
совой работы подняты на боль
ную высоту. Единый парт- 

*:|(*нь содействовал концентра
ции внимания всей партийной 
организации,всех ее „привод- 
пых ремней“ и рабочей массы 
завода на основных боевых 
задачах сегодняшнего дня. 
Наконец, единый партийный 
день способствовал повыше
нию боеспособности и веду
щей роли всех звеньев пар
тийной организации и каждо
го коммуниста в отдельности. 
Эти результаты получены на 
основе глубокого понимания 
и умелого применения в сво 
ей практике решений район
ного комитета партии „о под
готовке к единому партийному 
дню,1і как партийным коллек
тивом, так и .цеховыми ячей
ками.

Подготовка к единому пар
тийному дню развернулась 
более, чем за декаду. Правда 
в начале ячейки работу вели 
вяло, формально. После же 
п роведенного совещания акти- 

' /«. при пзртколлевтиве, на 
котором каждому были даны 
конкретные поручения, что и 
как делать, положение резко 
изменилось. Каждый комму
нист оыл персонально опове
щен через секретарей ячеек 
и актив о дне и повестке дня 
совещания, причем оповеще
ние было увязано с провер
кой кандидатского стажа; эта 
проверка установила, что в 
организации имеется 27 кан
дидатов с просроченным канди 
датским стажем, были приня
ты меры к  переводу значи
тельной части кандидатов в 
члены партии. Кроме того 
бюро партколлектива создало 
специальные 4 бригады для 
проверки состояния партра
боты в группе, бригаде, с тем, 
чтобы на партийном собрании 
дополнить доклад конкретным 
матери алом, что и было про
делано

Бол.ьшая работа проведена 
среди рабочих завода. Комсо
мольский коллектив и завком 
металлистов дали поручения 
своему активу широки раз*- 
яснить задачи и значение 
единого партийного дня, кро
ме того во всех бригадах про
ведены беседы партийцами, 
активистами па эту же тему, 
Единый партийный день уме
ло рекламировался на кино
ленте, в крупных и мелках 
об'явлевцях у завода и в каж

дом цехе через многотиражку, 
стенгазету и листовки. В ре
зультате уже в 20 августа 
каждый рабочий знал о зна
чении единого партийного дня 
знал место и повестку дня 
собрания. Было не мало слу
чаев когда в ячейки являлись 
бригады рабочих со списками 
рабочих, которые будут при
сутствовать на партийном соб
рании, а после проведенных 
бесед с лучшими ударниками 
завода 26 рабочих подали за
явления в ряди партии.

В день 26 августа во всех 
цехах чувствовалось припод
нятое настроение, заметная 
оживленность. Собрание было 
назначено в клубе, на 6 час. 
вечера. Помещение было вы
мыто, скамьи расставлены в 
симметричном порядке, на 
сцене чувствовалась деловая 
обстановка, в фойэ играл ор
кестр. Уже к  6 часам к  клубу 
подошли группы рабочих, а 
в 6 часов зал в основном был 
заполнен. Решили подождать 
еще несколько минут, т. к. 
рабочие продолжали подхо
дить. В 6 часов и 30 минут 
при переполненном зале соб 
ранне открылась. На собира
ние пришли все коммунисты, 
за исключением находящихся 
в смене и в отделах, значи
тельная часть комсомольцев 
и около 300 беспартийных 
ударников 8авода. Секретарь 
партколлектива тов. Долма
тов сделал трехминутное со
брание о итогах подготовки 
к  единому партийному дню 
на заводе, после чего из чис
ла старых кадровиков и луч
ших ударников коммунистов 
был избран президиум.

В часовом докладе, при на
пряженном внимании зала 
были изложены решения об‘- 
единеннѳго пленума Уралоб* 
кома и ОблКК-ВКП(б) о пе
рестройке партийно-массовой 
работы. Доклад, на основе 
конкретного материала иллю
стрировал состояние партий
но-массовой работы на заводе 
и четко поставил очередные 
задачи, вокруг которых дол
жна протекать перестройка 
всей партийной работы. Пос
ле доклада и 10-ти минутно
го перерыва собрание друж
но собралось. Утечки почтя 
не было.-Широкая активность 
коммунистов и беспартийных 
рабочих сопровождала это 
давно невиданное на Трубза
воде собр.ание. В вопросах 
интересовались - партдисцип- 
липой, единоначалием и воп
росами работы завода.

Начались прения. Около 20 
человек выступило по докла
ду, из них до 5 человек бес
партийных. Выступления от
мечались исключительной

серьезностью и деловитостью 
Основное внимание выступаю 
щих было сосредоточено на 
вопросах перестройки партий 
ной работы в низовом звене и 
вокруг очередных задач сто 
ящих перед заводом.

Тов. Галицких-секретарь 
мартеновской ячейки оставав 
ливается яа необходимости 
укрепления парткадрами яче 
ек и партгупч, установления 
нагруэок и контроля для 
каждого коммуниста. Тов 
Бирюиов-начальник строи 
тельного цеха, беспартийный 
выдвиженец, лучший общест 
венник завода заявил: „плохо

Забастовка американских фермеров расширяется
НЬЮ ЙОРК. Забастовка ферме

ров, первоначально возникшая в 
)айоне города Сиу (штат Иова), 
сейчас распространилась иа важней
шие сельскохозяйствевные районы 
средне-западных штатов. Пикеты и 
демонстрации фермеров препятст
вуют доставке на грузовиках седь- 
ско-хозяйственвых продуктов в го
рода Сиу и Каунсилблэффс (штат 
Иова), Омаха (штат Небраска) и др 
важнейшие рыночные центры. ,  

Забастовка была об‘явлена 2 не
дели назад фермерской рефврмист 
ской организацией «Фермере голи- 
дей асошиэйіиен», но стачечное 
движение явно выходит за пределы 
контроля этой ассоциации. Хотя 
лидеры ассоциации призырают фе 
меров к мирным демонстрациям и 
запрещают пикетам нападать на 
продовольственные обозы, воинст
венно настроенные пикеты продол' 
жают нападать на проезжих доро
гах на обозы и оказывают стойкое 
сопротивление полиции.

Забастовка уже привела к недо
статку сельско-хозяйствевных това

ров на некоторых рынках; в резуль
тате этого молочные фермы городов 
Омаха, Линкольн (штат Небраска) 
и Сиу согласились платить более 
высокие цены за молочные продукты. 
Однако, фермеры—владельцы молоч
ных ферм—иродолжают пикетирова
ние, требуя дальнейшего повышения 
цен. Как сообщают, многие фермеры 
штатов Канзас, Северная Даката и 
др. пшеничных и скотоводческих 
штатов также воздерживаются от 
отправки своих пр^уктов на рынок> 
хотя и не создают пикетов. Тем 
временем в крупнейших рыночных 
центрах сосредоточиваются крупные 
полицейские отряды с целью разго
на фермерских пикетов. У города 
Каунсилблэффс полиция, бросая сле
зоточивые бомбы, разогнала фермер
ские пикеты, но после этого фер
меры воздвигли солидные баррикады 
из бревен на всех дорогах, ведущих 
к городу. Пикетчики отправились 
на конечный железнодорожный пункт 
Дэнбюри (штат Иова) и выпустили 
на волю погруженных в вагоны 
свиней.

Начались франко-американские торговые переговоры
23 августа “ Состоялось 

заседание представителей 
Франции и САСШ, на кото
ром были обсуждены основ
ные принципы переговоров о 
заключении нового торгового 
договора."

CACUI настаивают на том, 
чтобы Франция применяла

получается когда некоторые решительно ко всему амери 
производственные участкиТканскому экспорту "принцип 
завода не охватываются пар-?наиболыпего благоприятст- 
тийным влиянием. У  нас вівия. Однако САСШ в то же 
строительном цехе нет ячейки|время в ответ на требование
ВКП(б), но я заверяю, что у нас 
в ближайшие дни эта ячейка 
будет организована". Тов, 
Симанов заостряет внимание 
собрания на обеспечении за 
вода топливом шихтой, квар 
цитом и глиной, предлагая 
провести в сентябре месячник 
перевозок, путем распростра
нения соцсамообязательств 
среди рабочих завода и насе
ления Первоуральска. Тов. 
Рыбкин—кузнец механичес
кого цеха подверг резкой кри 
тике работу заводоуправле 
ния в деле организации утиль 
цеха и развертывании про
изводства предметов ширпот
реба, а тов. Акифьев энергич 
но мобилизовал внимание соб
рания на охрану государст 
венного имущества от*порчи, 
от огня, от халатности. Ряд 
выступлений содержал^ в се
бе глубокопродуманные пред
ложения.

Собрание закончилось к  11 
часам ночи. Краткая, но со
держательная, за ранее под
готовленная резолюция была 
принята единогласно. Ряд 
ценнейших предложений, вне
сенных собранием, дополнили 
эту резолюцию. Вот некоторые 
и а них: 1) провести в сентяб
ре ударный месячник по вы
возке топлива и сырья для 
завода; 2) произвести сбор 
ломи в Первоуральском по
селке и на ваводе; з) бргани- 
вовать массовые выходы на 
уборку урожая с сельхоз
комбинат и послать бригады 
в деревни,- 4) срочно по удар
ному выполнить заказы" для 
утильцеха; 5) вовлечь до ЮО 
жен рабочих на завод, а за
водоуправлению в декадный 
срок оборудовать имеющиеся 
ясли.

Политическая часть резо
люции четко формулирует 
задачи ячеек по перестройке 
работы, вопросы укрепления 
еднвоначілия, вопросы изуче*

французского правительства 
о компенсациях ссылаются 
на суровость американского 
таможенного законодатель

ства, компенсации возможны 
лишь за счет отмены ограни
чений административного по
рядка для французского 
ввоза. Франция тем более 
вынуждена требовать, чтобы 
торговый договор был заклю
чен на основе взаимных у с 
тупок, так как дефицит 
Франции в ее торговле с 
САСШ, составляющий обычно 
2 миллиарда франков, — де
фицит, который до недавнего 
времени компенсировался 
поступлениями от американ
ских туристов, — сейчас в 
виду прекращения туризма 
не покрывается.

Строительство дворца культуры

На снимке: Завинченный постройкой Дворец Культуры 
на Анжеро-Суджаыскпх копях в Кузбасса

ния теории—Маркса—Ленина 
-—Сталина и т. д., .что обеспе
чивает повышение боеспособ
ности организации в борьбе 
за сталь, за трубы.

Собрание постановило о вы
полнении всех предложений, 
принятых 26 августа отчитать
ся в единый партийный день 
16 сентября. После собрания 
свыше ЗО0 человек осталось 
посмотреть современную кино
картину „Две матерп“ . Без 
утомленности, с великолеп
ным настроением ушли соб-

творительно. Опыт лучших 
ячеек (куз.-мех.) и организа
ции (ФЗК) надо учесть и в бу
дущем ошибок не повторять.

Весьма положительный опыт 
проведения единого партий
ного дня на Трубзагводе пар
тийная оргайизация добилась 
в беспощадной борьбе с оппор
тунистическим самотеком, с 
недооценкой вопросов пере
стройки всей партийной ра
боты, с „левацкими" загибами 
некоторых не в пример рети
вых „администраторов и с

равшисся по домам, заявляя: примиренчеством к ним. Ре- 
всегда-бы так надо собрания шения Уралобкома и Райко-

проводить". ма ВКН(б), основанные на ре-
Не обошлось, конечно, ч без шениях 17-й партийной кон- 

иедостатков. Некоторые ячей-;ференции,—вот то о р у ж и е ,  
ви (горяч, отдела) и органи-1 которым партийная органава- 
;шщя (комсомольская) подго- ция Трубного завода не на 
товились к единому партий- 1 словах, а на деле борется за 
ыому дню далеко неудовле-j генеральную линию партии.



СДЕЛАТЬ ХОЗРАСЧЕТ МОГУЧИМ РЫЧАГОМ С И Е *  СЕБЕСТОИМОС И УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВО-ТРУБНОГО ЗАВОДА

В кольце круговой безответственности Слово бригадиру Лихачеву

П ереход на хозрасчет от- .единение компенсирует свое
предприятие за все .убытки, 
происшедшие но вине объеди
нения.

Внутпи предприятия хоз
расчет кладется в основу вза
имоотношений цехов и заво
доуправления. Цеха работают 
по" определенным договорам с 
другими цехами и отделами. 
Каждый цех имеет свой у  чет, 
свою калькуляцию и т. д.

Всего этого на строитель* 
£тв€ Трубного завода до 
сих пор нет. Здесь хозра
счет напоролся на косность ря
да' руководителей цехов, уча
стков и отделов.

Несмотря на категорический 
приказ начальника строитель
ства тов. Кургшева, до сих 
пор ничего реального по вне
дрению хозяйственного расче
та на площадке строитель
ства не сделано.

Под предлогом разных пб‘- 
ективвых причин люди ува
ливают от реализации хозяй
ственного расчета у  себя в 
цехе, участке. Характерное 
этом отношении заявление за
ведующего котельным цехом. 
Од сказал, что все дело у

дельных у ч.астков, цехов..бр и- 
гад, агрегатов является важ
нейшим 'очередным звеном в 
борьбе за выполнение промыш
ленного и строительного пла
на.

Хозрасчет надо понимать 
как максимум хозяйственной 
самостоятельности, быстроты 
хозяйственного маневрирова
ния, наличия здоровой хозяй
ственной заинтересованности 
во взаимоотношениях ,с по
ставщиками И заказчиками.

Хозрасчет повышает иници
ативу, укрепляет единонача
лие, " усиливает работу в Об
ласти рационализации и изо
бретательства.На ряду ,сэтим 
он- заставляет быть более, тре
бовательным и к соседним це
хам, к  поставщикам и к уп 
равлению.

Хозрасчет тесно связан с 
договорными отношениями, с 
материальной ответственно
стью поставщика по выполне
нию своих обязательств. По
ставщик, невынолнйвший обя
зательства, терпит материаль
но, це исключая суровой лич-

П6 страной ответственности, 
давшая сторона возмещает, него тормозится, из-за отсут- 
свои убытки за счетнеисправ- ствия кладовой, тто непозво- 
ного поставщика или заказ-іляло вести учет, а следова- 
чака. ' ! ельцо и внедрить хозрасчет

Предприятие должно требо- в производство. Сгірашивает-

двте ли, он ждал когда за 
пего все сделают, а он будет 
в стороне; Тоже самое и на 
первом участке.'

В ряде участков в отноше
нии хозрасчета кое-что сде
лано. Третий участок, тран
спортный отдел, начинают кон
кретно подходить к хозрасче
ту, вопреки нытикам и мало
верам, с других участков,це
хов и отделов. Конечно, сде
лано ими еще очень мало, 
требуется еще упорная, на
стойчивая работа.

С хозрасчетными бригадами 
положение также очень пло
хое. Хозрасчетную бригаду не 
окружили вниманием. Догово 
ра с ней не выполняют. На
ряды своевременно не дают. 
Учет в ней не наладили. Сь- 
годняшее выступление в га
зете бригадиров хозрасчетных 
бригак бросает прямое обви
нение в этом поетройадму, 
партколдектнву и хояйствен-. 
ному руководству промпло- 
щадкой в первую очередь.

Безусловно, дальше так про
должаться не может. Строи
тельство находится в глубо
ком прорыве, царит безответ
ственность. Одной из основ
ных причин этого' является 
отсутствие на строительстве 
хозрасчета. Управлению стро
ительством необходимо при-

ПЁРЕНЯТЬ ОПЫТ ЭТ°И  БРИГАДЫ
Наша бригада (бывшая Пухова) на хозрасчете 

еще с апреля. Работаем мы плотниками на треть
ем участке.

Хозрасчет у нас в бригаде проводится так: 
накануне дня работы нам дается определенный 
план-снаряд. В этом плане—наряде указывается 
что мы должны7 сделать, за сколько времени, сколько 
затратить рабочей силы, материала и т. д. Полу
чив этот план--наряд мы обсуждаем его. Расста
навливаем силы и начинаем работать. С админи
страцией у нас есть определенный хозрасчетный 
договор. По этому договору предусматривается ряд 
моментов в нашей работе, в частности экономия 
материалов. -За экономию материалов нам платит
ся известная сумма.

Все это повысило заинтересованность нашей 
бригады в работе. Программу мы систематически
перевыполняем. За вторую декаду августа дали 
131,3 проц. выполнения задания. Почти ежедневно j Задача администрации эти 
мы получаем премию за экономию материалов. I изжить.

Сейчас мы перешли на звеньевую работу. Каж
дое звено делает определенную работу. Это лик
видировало бестолковщину и значительно повысило 
качество нашей работы.

Каждый рабочий нашей бригады кровно заин
тересован в работе всей бригады. Поэтому у нас 
совершенно нет прогулов. Труддисциплина хоро
шая. Ребята не обращают внимания на время, а 
работают по ударному, но 10-12 часов в сутки, 
Особенно у нас хорошо работают т. т. Коновалов 
Сергей, :*шрно@ Василий и Лихачев Александр 
Эти товарищи с момента прихода на стройку не 
имели ни одного прогула, задание выполняли бы
стро и аккуратно.

Но у нас есть не только достижения, а имеет
ся и ряд недостатков. Администрация не всегда 
полностью выполняет договор.^ Бывали случаи ког
да материал нам доставлялся несвоевременно.

недостатки быстрее

Быстров
бригадир бригады плотников

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
СБОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

вать от об'едйнения евоевре- і с я, а что же делали в котель- на щ решительные меры к
менной дачи заказа, нарядов ном цехе раньше,ведь приказ 
на отгрузку материала, вы-1 начальника был издан около 
полнения договора по снаб-ітр^х месяцев тому назад, 
женню, отпуск денег в опре-і Немейее характерный отго- 
деленные сроки и т. д.' Об^-іворки прораба 2 участка. Ви-

т р е т ш і: УЧАСТОК

СДЕЛАНО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
Сравнительно лучше* чем в осталь

ных цехах и участках, обстоит дело в 
третьем участке. Здесь прораб тов. Скор
няков не дожидался, когда за него ста
нут в его участке п р о в о д и т ь  хозра
счет.

Не дожидаясь всяких указаний тов. 
Скорняков стал проводить хозрасчет вну
три участка. На сегодня на участке име
ется 6 хозрасчетных бригад. Этим бри
гадам аккуратно дается Перед работой 
план—наряд, предусматривающий опре
деленное количество ватрат рабочей си
лы. материалов и т. д. За экономию ма
териалов бригады получают премию. С 
каждой хозрасчетной бригадой имеется 
договор! >іто повысило заинтересованность 
бригад. На сегодня все хозрасчетные- 
бригады третьего участка заданную им 
программу перевыполняют, имеют эконо
мию материалов.

Безусловно, этих достижений недоста
точно. Участок до сих пор не имеет твер
дого лимита. В целом участок до сих 
пор еще не на хозрасчете. До сих пор 
главная бухгалтерия не ввела в практи
ку своей работа акцентирование счетов 
на другой день по их получению. В ре
зультате участок долгое время не знает 
сколько он израсходовал своих средств 
на получение материала за вчера и: ¥. д. 
Нет заключенных договоров с участками | 
и цехами.

Тов. Скорняков выдвигает вопрос о 
введении на строительстве хозрасчетных j 
бон. Нго предложение надо в ближайшее j 
время разобрать.

Задача треугольника третьего участ
ка ие останавливаться на достигнутых 
результатах, а по боевому внедрять хо- I 
зяйственяый расчет во все поры, беспо
коить лодырей и людей сопротивляю
щихся введению хозрасчета.

практическому внедрению хоз 
расчета на площадке, повести 
непримиримую борьбу с ли
пами. сопротивляющимися 
этому делу.

Второй цчаппок

„Что поделаешь, раз не дают лимита"
Когда прораба 2 участка тов. КОЩЕЕВА 

спросили почерчу в его участке до сих пор нет 
хозрасчета, то он глубокомысленно ответил:

— Что поделаешь, нам никто ни, каких ука 
заний не дает. Лимит плановый отдел до сих 
пор не выдели.:. Нам дали лимит только на 
штаты, а на работы нет.

Не задумываясь, эту причину можно приз
нать удовлетворительной. Однаро. в беседе с 
партийными и профра б'отниками второго участ
ка выясняется, что эта причина могла быть 
легко устранена. Д ля  этого требовалось толь
ко известная доля энергии и настойчивости 
при проведении хозрасчета, прораб же второго 
участка непроявил э’той энергии. Вместо этого 
он взял установку - ежели не дают лимит, то 
что я могу сделать.

В результате - хозрасчет на участке совер
шенно отсутствует. Учет работы, расходова
ние материи лов и т д. поставлены отврати
тельно плохо.

Лесопильный ц е х

Нужен тонный унет
Нельзя назвать хозрасчетом тот хозрасчет, кото -! 

рый имеется в подсобных предприятиях, в частности 
на лесопилке. Это тольно пародия.

Так заявил заведующий лесопилкой тов. ПРАГЕР 
и он вполне прав. Подлинного хозрасчета в лесопил 
ке нет. Виновен в зтом не только тов. ПРАГЕР, нп 
отдел подсобных предприятий и другие.

Договоров ни с одним отделом нет. Плановик j 
подсобных предприятий П И Л ЬН Я К бездельничает. Ни 
одной хозрасчетной бригады нет.

Надо знать сколько ежедневно израсходовано! 
средств на материалы, чтобы отсюда быстрее реаги
ровать. Это неделаегся. Узнают обыкновенно через 
месяц и даже позже. Виновата в этом бухгалтерия.

Надо принять быстрые и энергичные меры, чтобы 
в лесопилке хозрасчет был. -

Наща бригада работает на 
изготовлении ферм. На хозяй
ственный расчет мы перешли 
еще в марте. Заключили с 
администрацией договор. По
этому договору мы должны 
своевременно выполнить зада
ние, экономить материал и 
т. д., администрация должна 
давать нам своевременно на
ряды, материал, оказывать 
техническое руководство, ве
сти учет и т. д.

Мы свое обязател£ство вы
полняем. Производствевное 
задание мы ежедневно, еже
декадно не только выполняем, 
но и перевыполняем. Вместо

Также сильно отражается 
на нашей работе отсутствие 
точного и правильного учета. 
Мы не знаем сколько мы вче
ра заработали, сколько истра
тили материала. Да и вооб
ще учет расходования матери
алов нашей бригадой никто 
не ведет. Это не дает нам воз
можность учесть как мы рабо
таем.

Механизация наших работ 
проводится плохо. Поставили 
электросверло*, но и оно ие 
работает. Который день нет 
стандартных частей для ферм. 
Техническое руководство над 
нами осуществляется плохо.

3 Дней мы собираем ферму j ^ H хотим перейти на звенье-
т> I ■ тт гта  А  о п т  а п .  _____ _____ _____ ----------- ~в 2\U дня. А вот ад
министрация нашего уча
стка не выполняет своих 
обязательств, редно загля
дывает в договор.

Хуже всего дело обстоит с 
материалом и инструментом. 
Зачастую материал представ
ляется несвоевременно. Ча
стенько негодного качества. Л 
это сильно тормозит работу. 
У  нас сейчас большая нужда 
в центровках 3/4, администра
ция их нам не дает, хотя 
найти их можно!

вую систему работы, но не 
знаем как. Помощи же не’ а 
от кого.

Трифонов
бригадир бригады бетонщиков

ХОЗРАСЧЕТ ПРОВОДИТЬ 
НАДО НЕ ТАК

Правильное проведение хоз- несвоевременно. Можно приве-
расчета обеспечивает выпол
нение производственного зада
ния, экономию материала. При 
празильном хозрасчете пла- 
пы-наряды выдают накануне 
приступления к работам.

Итого у нас нет.

сти такой характерный факт: 
На этих днях мы работали 
почти целых три дня без на
ряда. Работали мы па заделке 
раковин. Сначала работник 
ТНБ тов. Тагильцев вам дал 
норму в 17 квадратных мет-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ВАС
НЕ СНЯТА

Партийная, профсоюзная и ко м со м о л ь ска я  организации  
Трубстроя плохо заним аю тся хозрасчетом

Наша бригада бетонщиков ров с оценкой 21 коп. заквад 
перешла на хозяйственный ратный метр. Эту норму мы
расчет в июле 32 года. Нами 
был заключен с прорабом до
говор.

Но действительным хозрас
четом тот хозрасчет, который 
имеется у нас, назвать ни в 
коем случае нельзя. При хоз
расчете нужно вести тщатель
ный ежедневный учет. Мы же 
второй месяц на хозрасчете, а 
учета у ѵс до сих пор нет.

НапядЫ нам также выдают

УПОРЯДОЧИТЬ СКЛАДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Одна иа домен Магнитогорска

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Тов. Юдин работает плот

ником в бригаде Быстрова, і 
На строительстве он нахо-' 
дится уже 16 месяцев.За все 
время работы он не имел ни 
одного прогула. Программы 
всегда перевыполняет. За 
ударную работу он был не
однократно премирован.

ФЕРМЫ ГОТОВЯТ НА 
ПЯТИ БОЙКАХ

Сейчас на втором участке 
форсируются темпы по изго
товлению ферм. Если раньше 
фермы готовились на 1-2 бой
ках, то сейчас они готовятся 
уже на 5 бойках. На двух 
ройках работает бригада ком
сомольцев под руководством 
бригадира т. Костицина. На 
трех бойках работает брига
да Быстрова. Квалифициро
ванная сила расставлена по 
всем Зригадам.

06‘явленный вторым участ
ком декадиик штурма прохо
дит по боевому. Устроенный 
27 адгуста до снятию опалуб

ки субботник прошел по 
ударному. На субботнике ра
ботало 114 человек. Бригада 
Яіенщин вызвала на соревно
вание мужчин и вышла по
бедительницей. Эта бригада 
убрала за 3 часа 395 кубо
метров на расстоянии 100 мет
ров..В бригаде работало 26 
женщин. При норме в 5 кубо
метров за 8 часов ударницы 
дали за 3 часа более Ю кубо
метров.

ОСТЕКЛИТЬ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Мы писали о том, что ме
ханический ц°х до сих пор 
не остеклен. ІІолы не забето
нированы. Это положение оста
ется и иа сегодняшний день. 
Третий участок,производящий 
эти работы,не старается фор
сировать остекление окоа и 
бетонирование полов в цехе.

Управлению строительством 
надо будет выявить виновных 
и призвать их к порядку.

при всей энергии никак ос
воить не могли. Через некото
рое время нам дали на эту 
же работу норму 6 квадрат
ных метров с оценкой 59 к. 
квадр. метр. Ясно, что такая 
неразбериха в нормах не по
могает хозрасчету.

Нашу работу также срыва
ли частые простои бетономе
шалки. Чаі’ Т0 нас использова
ли не на прямой работе, а 
грузить цемент и т. д. Учет 
расходования материалов у  
нас не налажен.

Несмотря на это мы про
грамму перевыполняем. За

За практическое внедрение 
хозрасчета в своем предпри
ятии, новостройке отвечает 
не только администрация, но 
в равной стелена и партий
ная, профсоюзная и комсо
мольские организации.

Партячейки, цехкомы, 
комсомольские ячейки отве
чают за внедрение хозрасчета 
в своем цехе, участке, брига
де, развертывают вокруг это
го массовую работу.

Боролись ли по боевому за 
внедрение хозрасчета на 
Трубстрое партийный коллек
тив, постройкой и комсомол? 
С уверенностью м о ж н о  
с к а з а т ь ,  что здесь их 
работа отсутствовала. 06 этом 
по крайней мере свидетель
ствует самый факт отсутствия 
хозрасчета на площадке 
Трубстроя.

Вот второй участок. Здесв 
с хозрасчетом хуже чем на 
веех остальных участках. 
Вернее его здесь совсем нет. 
Прораб бездействует. Что 
делает в это время секретарь 
партийной ячейки т. Кома- 
ганцев? Он выступает на 
каждом собрании и говорит 
о шести условиях т. Сталина 
по порядку. Он доказывает, 
что ни одно условие на уча
стке не выполнено. Кроме же 
этих штатных выступлений 
с громоносными речами он

-)

ничего практического почти 
не сделал для внедрения этих 
шести условий в жизнь. Вы
ступать с речами это не зна-, 
чиг практически осущест-'j 
влять хозрасчет. Т. Комаган 
цев же видимо другого мне 
тшя.

Комсшольская ячейка так 
же совершенно отмежевалась 
от этого дела. Она даже и 
с речами не выступает. Цех- 
комитет также мало в этой 
части сделал практического. 
Правда, он сравнительно 
лучше партийной и комсомоль 
ской ячейки борется за вне
дрение хозяйствен того расчета 
но все ясе недостаточно.

. На первом участке точно 
такая яге картина. Да и во 
веех участках и цехах можно 

это наблюдать.
Почетная роль в этом отно

шении ложатся на комсомол 
Трубстроя. На строительстве 
почти половина строителей 
молодежь. Почему бы комсо
молу не быть застрельщиком 
хозрасчета в участках, цехах, 
бригадах. Однако трубстроев- 
скай комитет комсомола отка
зался заранее от зтой почет
ной задачи.

Неверную установку надо 
решительно разбить. Партий
ная ор ’анизация, профсоюз, 
комсомол должны хозрасчет 
включить в свою повестку дня

ПРИКАЗ № 420 
по управлению Трубстроя

От 26 августа 1932 г. 
§ 1.

За героическую борьбу в деле выпол
нения стройлрограммы, лучших рабочих* 
ударников 2 го участка, в количестве 
12 человек:

1. Обабков, Михаил Андреевич, 
выполн. прогр. на І32 проц.
2. Мурзаков К . Н. на— 101 проц.
3. Чуменков Ф . на— 107 проц.
4. Костицин Павел на— 160 проц.
5. Ворончихин С. А. на— 140 проц.
6. Трифонов на— 116 проц.
7. Тенькушина на— 105 проц.
8. Юрьев Вас. на— 132 проц.
9. Панова Дарья на— 132 проц-
10. Ношин на— 124 проц.
11. Сафрзнова на— 133. прзц.
12. П рзззи з  К . на— 158 прзц. 
Прзяирэваті. промтоварам на су* иу

333 (тризга р узи й ) за счзт фзнді соц
соревнования и ударничества.

Отдел подсобных предприятий

Не втирайте очки, тов. Бук
При беседе с сотрудником редакции началь

ник отдела подсобных предприятий тов. БУК 
заявил, отдел подсобных предприятий на хоз
расчете с 1-го июня. Бетонитовый завод, лесо
пилка, карьеры и т. д. имеют твердые лими
ты.

Формально как будто хозрасчет есть. Если 
же разобраться внимательней, то ни какого 
хозрасчета в отделе подевдных предприятий нет. 
Во первых, хозрасчет не подтвержден никакими 
двухсторонними договорами, даже с. отделом 
снабжения нет настоящего договора. Учет на
лажен плохо. Как результат такого хозрасче-

июль мы выполнили ее на та—себестоимость вместо понижения дала по-
116 гтроц. Ковечно, эту цифру 
мы могли бы значительно пе
ревыполнить если бы админи
страция участка занялась дей
ствительным внедрением хоз
расчета в бригаду.

Подача бревнотаской бревен 
на механизированное обмыванпе ва 
Ленидградскои заводе .Дювер”

вышение, программа систематически не выпол
няется, даже по отношению к имеющейся рабо
чей сила. Приказ т. КУРАШЕВА до сих пор 
не выполнен. Бухгалтерия управления не дает 
счетов для акцептирования и с нее плохо их 
требуют, От этого неизвестно насколько из
расходовано средств.

Тов. Бук, хозрасчет у  тебя липовый. Надо 
сделать его подлинным. Д ля этого нужно 
взяться энергично за его проведение.

Котельный ц е х

Возможности есть, но...
Заведующий котельным цехом тов. БОШКОВ не 

отрицает того, что возможности для перехода на хоз
расчет у котельного цеха имеются. Однако, хозрасче
та до сих пор кет.

Мы думали было в этом месяце пэрейти на хоз
расчет, «сознался» БОШКОВ. Однако на хозрасчет не 
перешли. Причина нашлась— нет складского хозяйства, 
значит не будет учет. Другими'словамі  хозрасчет не 
проведен потому, что нет кладовой.

Из за отсутствия кладовой хозрасчет оказался 
похороненным. В котельном цехе до сих пор нет ни 
одной хозрасчетной бригады. Показатели работы чрез
вычайно низки.

Надо принять решительные меры к лицам сопро
тивляющимся хозрасчету. Хозрасчет в котельной цехе 
дощ ен бить*

ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

ЗДЕСЬ СДВИГИ ЕСТЬ
До последнего времени транспорт яв

ляется одним из узких мест строитель
ства Трубного гиганта. Для того, чтобы 
вывести транспорт из прорыва нужны 
были какие то коренные сдвиги в его ра
боте.
. Начальник транспортного отдела тов. 
Слелушнин учел это дело. Он энергич
но взялся за внедрение хозяйственного 
расчета. С 1 августа на хозрасчет были 
переведены гараж, конный двор, ж. д. 
транспорт. Этим отделам были даны твер
дые лимиты. Организовано 17 хозрасчет
ных бригад. Для некоторых составлен 
конкретный план работ.

Это дело сразу положительные резуль
таты. Хозрасчетные бригады план систе
матически стали не только выполнять, 
но и перевыполнять.

Для того, чтобы план перевозок вы
полнить полностью транспортный отдел 
проводит узкоколейные дороги с подачей 
паровозом всех необходимых материалов 
прямо на участок. Сейчас это дело уже 
сделано на 3 4 плана. На днях прокладка 
путей будет закончена.

Недостатком является то, что точного 
плана перевозок никто не придерживается. 
План почти ежедневно ломается. Участки 
дают нереальные заявки. Например, вто
рой участок дал производственный план, 
внеся туда постройку газогенератора, на 
к/горый нет даже чертежей. Тоже самое 
дает и первый участок. Много перевозок 
таках, которые совершенно не включены 
в план и ничем не предусмотрены. Управ
ление Трубстроя заключило договора с 
представителями сантехстроя, водоканая- 
строя и другими на перевозку разных гру
зов. Конші же этого договора в транспорт
ном отделе нет. Значит неизвестно сколь
ко же грузов должен перевезѵи отдел для 
этих организаций.



/МЕЖЗАВОДСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА- „ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ" и „ТЕХНИКА"

У Л У Ч Ш Е Н И Е  С Н А Б Ж Е Н И Я  в  н а ш и х  Р У К А Х !
Созовем продовольственную конференцию. 
Используем опыт „Серпа и Молота"

Заочный доклад „Серпа и Молота",организованный редакцией газеты

т

„Серп и молот—крупнейший 
металлургический завод М а 
ковской "области Завод цели
ком перешел на выпуск вы
сококачественных сталей и в 
этом году даст продукции на 
72 миллиона рублей. Работа
ет сейчас на заводе 15 тысяч 
человек. Для того, чтобы 
обслужить такое количество 
рабочих в служащих, закры
тый рабочий кооператив ор
ганизовал пять магазинов. 9 
палаток, 2 домовых лавки и 
базу по доставке продуктов 
па дом. На— днях открывается 
еще одна палатка и 2 базы по 
доставке продуктов на дом. 
Недавно, открыт магазин для 
инженерно-технических работ 
ников.

В совхозе ЗРК есть огород
ное хозяйство на 262 гектара, 
свинарник на 500 свиней, 
крольчатник в 362 кролика. В 
цехах открыты столовые и 
буфеты. Организована днэтн- 
ческая—столовая.

Однако, если в количествен
ном -отношении сеть ЗРК и 
достаточная, то в качествен
ном отношеяии она далеко не 
удовлетворяет пред1 являемых 
к  ней требований.

З Р К  распределяет продукты, 
получаемые, в централизован
ном порядке. Децентрализованные, 
самостоятельные заготовки до пос
леднего времени были невелини. Зна
чительная доля бюджета ра
бочего (процентов 30- -10) об
служивалась не ЗРК.

Последние решения партии 
и правительства об улучше
нии рабочего снабжения пос
тавили перед заводскими ор
ганизациям со всей резкостью 
вопрос а создании собственной 
продовольственной базы, вопрос о 
том, чтобы не ограничиваться рас 
пределительными функциями, а на
чать своими силами развернутые 
заготовки продовольственных товаров.

Инициативу в разрешении 
этого вопроса на нашем заво
де взяли на себя партком и 
редакция «Мартеновки».

26-го июня „Мартеновка- 
выступила с предложением 
созвать специальную продовольст
венную конференцию, задача кото
рой: наметить практический план 
создания собственной продовольст
венной базы и мобилизовать на вы
полнение этого плана всех рабочих 
«Серпа и Молота».
ПОДГОТОВКА 
К КОНФЕРЕНЦИИ

Для подготовки проведе
ния конференции мы создали 
организационную комиссию, в кото 
рую вошли представители 
парткома, завкома, заводуярав 
ления, ЗРК. комитета BJIKCM 
и редакции „Мартеновка".

Для разработки мероприя
тий по отдельным отраслям 
хозяйства и для подготовки 
проектов решений конферен
ции мы создали из цехового но-' 
опактива несколько специальных 
секции: овощную, мясную, рыбовод
ческую, ширпотреба, торговую, само 
заготовок, финансовую и скпадсних 
помещений, В мясной секции 
были организованы подсекции:—  
свиноводческая, скотоводчес
кая, кролиководческая и пти
це водческая.

Каждую секцию возглавля
ли товарищи, выделенные зав

комом и ЗРК. На обязанности; 
этих товарищей было: вовлечь ’ 
в работу секции как' можно j 
больше рабочих и руководить і 
их работой.

Непосредственное руковод
ство подготовкой к конферен
ции мы возложили на предста
вителя завкома.

На обязанности ЗРК было 
обеспечить секции всеми необходи
мыми справочными материалами. К  
примеру: для рыбоводческой 
секции с какими водными 
бассейнами у ЗРК установле
на связь, потребность в рыбе, 
сколько рыбы получает ЗРК 
в централизованном порядке 
и т. д.

Парткомитет рг-зйернул ра
боту в цеховых партячейках,! 
мобилизуя их вокруг вопро
сов продовольственной конфе
ренции.

Редакция «Мартеновки» кроме 
систематического совещания 
подготовки к  конференции 
организовала сбор рабочих 
предложений *)
КАК РАБОТАЛИ 
СЕКЦИИ

Получив, от ЗРК , справоч
ные материалы, секции соби
рали специальные совещания, 
на которых обсуждали эти 
материалы. Кроме того, сек
ции проводили обследования 
отдельных участков хозяйст
ва. Например: ..Мособлрыба 
выделила «Серпу и Молоту» в 
Удомельском районе озера. 
Рыбоводческая секция, выяс
нив потребность в рыбе и 
размеры централизованного 
снабжения, послала в район 
своего представителя. Пред
ставитель точно выявил вод
ную площадь, которую можно 
использовать для лова рыбы, 
завязал связи с рыболовными 
артелями.

Был поднят віпрос о шеф
стве над этими артелями с 
таким расчетам, чтобы артели, 
связавшись с заводом, снаб
жали бы нас рыбой.

Торговая секция на основе 
изучения запросов потребите
ля разработала план расши
рения сети магазинов, пала
ток и т. д. Секция ширпотре
ба составила номенклатуру 
предметов ширпотреба, кото
рые можно изготовлять в утиль 
цехе зчвода. Овощная секция 
в результате тщательной про
работки представленных ей 
ЗРК материалов и изучения 
работы непосредственно на 
месте поставила перед завод
скими организациями задачу: 
заготовить в текущем году
14. 600 тоня овощей из рас
чету 300 кгр. на каждого ра
бочего и члена его семьи на 
год.

Чрезвычайно важный вор- 
рос о средствах для создания 
своей продбазы мы разреши
ли так: финансовая секция, 
ознакомившись с материала
ми других секций и наметка
ми ЗРК, составила пример
ную смету. Но уточнить ее

возможно было только после 
конференции, когда были 
суммированы данные по всем 
видам хозяйства. Поэтому 
часть своей работы финансо
вая секция перенесла на вре
мя после конференции. Когда 
же решения были вынесены, 
секция смогла уточнить сме
ту и наметила три пути ее 
осуществления: ссуды гос
банка, заводоуправления и 
профсоюза. С двумя послед
ними организациями догово
ренность уже имеется, ссуду 
они дают, с госбанком пере
говоры закончатся в ближай
шие дни.

Кроме того у нашего ЗРК 
есть и свои довольно значи
тельные средства.

Одновременно с работой 
секций „Мартеновка1 прово
дила большую работу по сбо 
ру предложений от отдель
ных рабочих.

За 10 дней подготовки 
„Мартеновка" собрала Юо 
предложений. Все собранные 
от рабочих предложения тот 
час же передавались в со
ответствующие секции.

Таким образом секции под
считав все возможности моби
лизации ,.ввутреннь}х ресур
сов" наметили

тонн. Эта цифра покрывает
ся путем получения в цен
трализованном порядке 804 
тонн, а остальное должно быть 
покрыто за счет самозаготовок 
на местных озерах. Конферен 
ция поставила перед завод
скими организациями вопрос 
об организации на отведен
ных озерах крепкого рыболов
ного хозяйства.

Для завода надо 14. 600 
тонн овощей. Свой совхоз 
дает 2. 700 тонн, по контрак
тационным договорам с дру
гими совхозами и колхозами 
ЗРК получает еще 6. аОо 
тонн. Остальные 5. ООО кон
ференция предложила ЗРК 
заготовить, усилив работу Ь 
отведенных ЗРК районах.
РЕШЕНИЯ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Продовольственная конфе
ренция наметила пути созда
ния продовольственной базы. 
Основная задача заключается 
теперь в том, чтобы полно
стью реализовать эти реше
ния.

О этой целью антив. кото
рый принимал участие в под
готовке к  конференции, мы 
укрепили за секциями. Отдельные

обтигшый і цехи взяли шеФСТВ0 над секциями и
1 помогают им выполнить решения

Почин

питомник д л я  500 СБИНО-М 
ток. Сейчас для этой це 
ужо отобрано Юо свиней 

С МСПО и Наркомзем 
ведутся переговоры о пере, 
че молочно-огородного пре 
приятия нашему заводу. О; 
новременно, не дожидаж 
конца переговоров^ мы поку- 
паем в Западной сбласл 
коров для молочного стад] 
Уже закуплено 150 голов 

Для обеспечения рабочі 
и служащих завода овощам 
и фруктами, развернуты 
готовительные работы в Мо ■ 
ковской области, в р я |  
областей Украины и на < 
верном Кавказе.

В совхозе начатостроительст |  
овощехранилищ на 1.600 тоі 
овощей.

I.

і

1

*> Надо отметить, что недостатком 
нашей работы было, во-первых, слабое 
участие в подготовке к'конференции за
водоуправления, которое ограничилось 
только выделением руководителей торго
вой секции и. во-вт орых. очень незна
чительное втягивание в работу домохо
зяек.

практический план организа ,
ции своей заводской продо-. конференции. Почин сделал 
вольственной базы **). (краснознаменный лпстонро
ЧТО РЕШИЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Всю основную практичес
кую работу мы, таким обра
зом, провели до конферен
ции. Конференция должна' 
была лишь суммировать резу 
льтаты работы секций и выне 
сти по всем вопросам 
решения

катный цех. Он выделил в 
район рыбных озер двух то
варищей, которым поручил 
организовать рыбоводческое 
хозяйство.

Секции время от времени 
собираются,— подитоживают 
сделанное и намечают следу
ющие шаги борьбы за прод-

четкие j<5a3y_
В начале августа соетоя-

Поэтому мы не стали загру-1 дось совещание секций д ія  про 
жать конференцию длинными, вер КИ выполнения решений
докладами—поставили толь
ко один доклад полуинфор- 
манионного порядка о значе
нии собственной продоволь
ственной базы и перешли 
прямо к  разбору и утвержде
нию материалов секций.

Решения конференции сво
дились к  следующему:

К концу 1933 года расши
рить евино—откормочное 
хозяйство до 5. ООО свиней. К  
концу 1У32 года свиное стадо 
довести до 2. 500 штук.

Перед ЗРК конференция 
поставила задачу:

—Договориться с Нарком- 
земом и Иаркоменабом об от
воде районов для злгвтовок 
свиней.

Для того, чтобы снабдить 
молоком всех сериомолотцев 
в год надо 4. 320 тонн моло
ка. У .завода есть 75 коров. 
Этого количества явно недос
таточно. Конфереренция пред
ложила ЗРК расширить мо
лочную форму и договорить
ся с госбанком о выделении 
сумм, необходимых на покуп
ку коров.

Потребность завода в рыбз 
на год выражается з 2. 652

** ) Сбор предложений „Мартеновка41 
продолжала и на самой конференции 
причем предложения опубликовались в 
специальных стенных газетах издававших 
ся прямо ка конференции.

конференции по всем участкам
..Мартеновка11 тоже разверну

ла на своих страницах про
верку выполнения, предложе
ний конференции.

Таким образом, с одной 
стороны тщательная подготов
ка к конференции, а с дру
гой повседневный контроль 
над выполнением ее реше
ний, обеспечили успех на
шей работа.

Конференция проходила 10 
июля, а уже к ,28-му было 
сделано следующее.

От МСГІО приняты недост
роенные свинарники. Дост
ройка их даст возможность 
в этом году довести свиное 
стадо до 2.500 штук. Строи
тельство в полном разгаре. 
Заготовка откормочного ма
териала проводится в Запад
ной и Нижне-Волжской об
ластях. При свино-откормоч- 
ном хозяйстве организуется

Заводоуправление орган 
зовало утильцех с шпусК? 
предметов ширпотреі#в І Щ
г. на 1.040.ООО рублей. Нерва 
партия ширпотреба на }6.0< > 
рублей уже выпущена и от
правлена на рынок в Про# 
екий район, который органи
зовал на нашем заводе пала |  
ку для продажи колхбзвгщ 
продуктов.

Для организации рыбной 
хозяйства правление З Ш  
уже закупило рыбные сна I  
ти .

Если до конференции 
совхозе было 68 кроликов, г» 
сейчас их 360.

Значительно усилены самг- 
заготовки. Во второй полов»,' 
не июля мы получили 4 Ц ■ 
тонет мясного скота, один вг, 
гон творогу и несколько ва
гонов овощей и фруктов

Усиление самозаготовок д ®  
ло возможность значите лья-, 
повысить качество обедов g 
заводских столовых Все чащи 
и чаще в меню обедоі̂ , вклю
чаются мясные блй 3 сто 
ловых, кроме того, ликвиди
рованы очереди, — каждому 
рабочему выдан жетон, н і 
котором' выбиты часы, в коте - 
торые он должен обедать.

В результате работы коі • 
ференции, сокращены срок т 
окончания постройки СТ0Л< ; 
вой в сталепроволочном цехе.

Работа по организации Щ- 
водской продбазы только на
чата. Выполнение решении 
конференции немыслимо бед 
привлечения к  этому дел|  
всей общественности завода. 
Поэтому заводские организа
ции ставят сейчас своей ос
новной Задачей дальнейшее 
закрепление и разчлененив 
антива вокруг секций іі 
обеспечение действительно!') 
шефства цехов над выполне
нием решений.

Р едакция «Мартеновка»

Все на слет
Сегодня, в г, часов вечера, в клубе «металлист» откры ваете»  

районный слет пр и зы вн и ко в , родившихся в 19ю году. В повестки- 
дня слета , тоят вопросы: доклад о международном положении и яада 
чах предстоящего призыва 1910 года, рапорта с мест о проведенной 
подготопке к  призыву.

До открытия слета с призывниками будут проведены экскурои» 
на Химзавод и Трубстрой. Днем, в 2 часа, на спортплощадке прово
дится соревновании по стрельбе, легкой атлетике и оаортиграм, орга
низуется массовая сдача норм по значку «Готов к  труду и обороне».

— ■Т
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