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ПРОЛЕТАРИАТ ЗАПАДА РАЗВЕРТЫ ВАЕТ БОРЬБУ 

ПРОТИВ ВОИНЫ И ФАШ ИЗМА
Германская компартия 

организует пролетариат ка борьбу 
с фашизмом

Москва, 10 июня.

На Европейском анти-фа- 
’пистском конгрессе в Пари- 

'• іе участвовало 3277 делега
ток от всех Е в р о п е й с к и х  
стран, главным образом рабо- 
бочвх, п р и н а д л е ж а щ и х  к 
различным организациям. С 
докладом о германском фа
шизме выступил германский 
коммунист Миллер, заявив
ший, что „германские трудя
щиеся будут вести всеми 
средствами борьбу против 
фашизма. Коммунистическая 
партия Германии работает 
сейчас над тем, чтобы орга
низовать весь г е р м а н с к и й

не прекращаются забастовки, 
распространяются нелегаль
ные газеты и листовка11.

От вмени международного 
я французского к о м и т е т а  
борьбы против империалисти
ческой веины выступил фран
цузской революционный пи
сатель Ачри Барбюсс, кото
рый призывая конгресс не 
отделять анти - фашистскую 
борьбу от борьоы против во
енной опасности.

На заключительном заседа
нии конгресса создан посто
янный анти фашистский коми-

пролетариат на борьбу п р о - ітет, в который вопий иред- 
тві фашизма. Сопротивление !ставвтвли: Польши, Италии, 
германских рабочих к  фаии-|Чехо-словакии, Болгарки, Ру
стам не сломить. В странеімынииі? других стран.

Подписан договор четырех держав
МОСКВА 10 ИЮНЯ.

Мы строим социализм на собстьениые средства,
бальны х НЕНдиюв, без помощ и

без на-

Массовые увольнения 
рабочих в Германии

МОСКВА 9 ИЮНЯ

По сообщению герм .некой 
печати, за последнее время 
почти во всех крупнейших 
предприятиях Берлина про
изводится сокращение рябо- 
чего времени и увольнение 
рабочих. На тормозном заводе 
Кнорре администрация, не 
несмотря на введенную уже 
ран ее с а к  р а щ е и н у ю  
н е д е л К), уволила ч а с т ь 
р а б о ч и х,’ з а я в а в, ч го 
в ближайшее время после
дует дальнейшее увольнение.
В предприятии Ш прзнц ад
министрация уволила всех 
замужних работниц. Все 8тяj 
факты находятся в явном про j 
тиворечри с фашистской ста- '
тистикой, которая утвержда-', ---------  -. „ . ,
ет, что за последние месяцы ну ш аківввую подготовку к оэ -. силы на быстрейшее зыиолненае 
безработица в Германия со-: ластвому catiy ударников кйхоз-1 плана по овощным культурам, воз
вращается. В самом деле ко- , вых пол* й-. Подготовка идет оод.хоаы 'Sfсть Уйсаог«» совета в ао- 

I лнчество безработных за шо- знаком борьба за окончательное; рядее подготовка к слету закончи 
і следние месяцы увеличилось завершение сева. КизелгвскяЙ район ли взмет паров, вызвала поещо- 
1 на 800 ты j, че лове к. выаэзвиз план сева аа зерновым вать примеру все кіехозн

П о  У р а л у
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ ЧТЗ ............

Свердловск, 11 июня 
18 иіия на Челябинск» трак-! ямского, Ласвеас.ото* и других, 

и р н см  заводе открывается всесоюз Кояф»реацая всвстороЕнѳ обсудит 
вая копфаоеацгя аосшщаков мо*- го ирисы о повышении качества по
ш ла и готовых наделай, На коя- ставимого металла и наметит кон- 

, „ „ „ „ „  вретаые мероприятия яо г  ркальшшу 
ференпию ожидается ирабыів> р Л caafl3ceaaw тракторногК  откры*
ставителей с 40 «заводов ІІЬ г , В;таю ковферевпии на тракторном 
том числе: Надеждивского,. Магви-! опгаеазуетсл выставка брака узде̂
югорского, Златоустовского, Сад-1 ляй поставдіков.

• РУДНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ G ДОМНАМИ
СіерО.ловск, 11 июня

Межцеховой гевкуревый комитет, рудав ков с требованием немедленно 
Надежд?некого завода от имени j включиться в конкурс д іігв. Руд* 
вс^х рабочих обратился к гораякам ники включились в конкурс.

ПОДГОТОВКА К СЛЕТУ УДАРНИКОВ ПОЛЕЙ
Свердловск, 1 1 июня 

Ранены и колхозы Урала развес- кулбтурам, картофелю и мобилизовал

7 июня в Риме глава италь
янского правительства Мус- 
еолини, послы Франции, Гер
мании и Англии подписали 
так называемый договор че
тырех держан.

Но договору четырех Евро 
пейских государств: Италия, 
Франция, Германия и Англия 
обязались согласовывать ме 
жду собой все касающиеся 
их вочросы. Договор особым 
пунктом оговаривлет, что его 
участники должны решать 
все вопросы только на основе 
устава Лиги наций.

По настоянию Франция 
договора почти полностью

устранены всякие яамеки j ^  
на желательность пересмотра 
после-воекнкх договоров. Со
гласие Германского 1 прави
тельства на этот договор яв
ляется новой покорностью 
Германии перед победителя
ми в мировой войне. В насто
ящем виде значение договора 
в основном сводится к попыт
ке создать некоторое подобна 
фронта четырех руководящих 
европейекях стран, с одной 
стороны против САСШ, о д^у-

Москва о Трубстрое
(О.т нашего корреспондента)

Изготовление конструкций заканчивается к 15 июня
28 мая в секторе метаі?ло 

конструкций ГУМП‘а состоя 
лось совещание по вопросу 
об окончании выполнения за
каза Трубстроя на конетрук- 

гой ctodohu и в пеі-вѵю гче- ЦЧЙ трубопрокатного цеха 
родь, против ССОР.' Так і М«ю вс« вм  завод.» С п ш к т  
дует расценивать этот дого
вор.

БУДЕМ ГОТОВЫ К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
• ОБОРОНЕ

і  •* *
Передвижная школа противовоздушной оборсны (ПВО) 

12 мая на территории центрального парна культуры и отдыха 
им. И Горьного провела занятие с командой ПВО ЦС ОАХ.

НА СНИМКВ: Команда учится лисать в противогазах.

С сообщением ѵна э т о м  
совещании о состоянии вы
полнения закоза выступил 
технический директор заво
да Хрусталев.

Совещание отметило, чго 
завод Стальмост не выпол* 
кил  полностью своих обя
зательств, данны х ГУМіѴу 
в начале апреля Из 470 
тонн подкрановых, балок от
гружено только 450 тонн. На 
июнь перешло изготовление 
одной балки весом в 30 тонн. 
Из 450 тонн стропильных 
ферм к  концу мая изготовле
но только 20 тн.

Совещание также отмети оо, 
что полученный Московским 
заводом на изготовление кон 
струкций металл в количест 
ве 201 тонн не всегда соот
ветствовал спецификации и 
требовалась доуаомллектовка.

Совещание обязало завод 
Стальмоста немедленно отгру
зить Трубстрою подкрановую 
балку по чертежу № 193 и 
подстропильную по чертежу 
№ 306. Закончить к  1-иу 
июня изготовление колонны 
по чертежу № 314 и косынки 
по чертежу Л6 245. В первой 
пятидневке июня должны быть 
изготовлены и отгружены 
подкрановая балка по черте
ж у Лр8 184-192 и юрцовая 
ферма по чертежу Ле 315. За
вод должен есе клепальные 
бригады и основную массу 
сборщиков переключить на 
выполнение заказов Трубстроя

Энергия будет ке только с Хромпика
28 мая в ГУМІГе состоя; ось 

совещанае представителей 
Главаиерго и ГУМП'а, которое 
обсуядало вопрос об о(>ргпе
чении электроэнергией Ново
трубного завода. Совещание 
постановило, что единствен
ным выходом из положения 
может явиться форсирование 
строительства Среднеураль

свой ГРЭС, расширение 
Свердловской электростанции 
имени Рыкова, установка кот
ла на станции Уралѵэшзаво- 
да и расширение Березовской 
станции.

Окончртельно эти мероприя
тия будут утверждены на 
Заседании замест. Наркома 
тяжелой промышленности.

Н А ТРУБСТРОЕ

• НА 80ШШШЕ
Механическим цех-м в пер

вую пятидневку ивзя  изго
товлено ПО колец, которые 
сданы в цементирование 
действующему Трубному за
воду. За эго же время изго
товлено 235 оправок, б обра
ботке их находится 600 шт.

Изготовление стержней ме
ханическим цехом идет уси 
ленным темпом. Уже изготов
лено 10® ш тук. По выполне
нию норм и качественных 
показателей образцово рабо
тают ударник токарь Григорь
ев и ученик Шіхмаев.

Ударниьи механического 
цеха уже изготовила 500 и г. 
гаек. Задание выполнено дв- 
срочію.

Июньские дай на монтаже 
проходят более высокими 
темпами по сравненгюс маем. 
У в сточной стороны цеха 
установлено 8 волочильных 
станов и монтируется 31 
тонный с откатной машиной. 
Установленные волочильные 
станы уже передаются на за-

і ливжѵ фундаментов.
КЛАДКА НА ТЕПЛОМ РАСТВОРЕ

В целях рационализации и 
экономии кирпича »а стройке 
хлебо завода кладка «тен про
изводится на теплом раство
ре, с. применением ш лака. 
Для этш) установлена иола- 
кодробильная машина, кото
рая до сих пор на плищадае 
■е применялась. іШако-ітк>- 
бнльную машину присвособв- 
ли иа лежащей на складе с 
19*1 Г. краскотерки.



Накануне чистки партии

К а д к д о і  і в е и е  я а і  а р г а н и м ц и и  д о л ж н о  в е с т и  ч е т к у ю  і г о д г е т е в к у  к  ч и с т к е  п а р т и и
Задача печати оперативно включиться в работу по чистке партии, ио боевому и большевистскими темпами организовывать массы на разрешение основных задач социалистического строительства

С ЧЕМ  МЫ ИДЕМ й ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПР08ЕРНЕ
(С ТАТЬ Я  С ЕКРЕТАРЯ П АРТЯ Ч ЕЙ КИ  ПОДСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБСТРШЗ

ТОВ. Ф. ПАПУЛИНА).
Г

Рабкоры и редколлегия стенгазет 
включились в подготовку к чистке

Подсобные зредприятия являются 
одним вз важных участков на пло
щадке Трѵбстроя. Не секрет, что 
пвдсобные предприятия на 80 проц. 
«аабжают строительство местными 
стройматериалами.

Таким 'образом на долю нашей 
ячейки и каждого в отдельности 
члена и кандидата партии налагает 
8Я обязательство—личяым примером 
драться за темпы и качество строй
материалов. Но это еще аевсе. При 
партийной проверке пред‘явят впол
не справедливое партийное требова
ние, как мы возглавляли борьбу яа 
«озданае качественных и дешезых 
по себестоимости стройматериалов. 
96 »том я хочу ноделвться деред 
генеральной партийной проверкой 
на страницах наизй районной га
зеты.

Яаша ячейка насчитывает 14 чле 
нее партии и 9 кандизатоз. Орга
низовано три партгруппы: в бетони- 
товом заводе, лесопилке и в ре
монтно-строительном цехе. В лесо- 
цялке группоргом коммунист с 20 
года Суетин С. Г. В бетонитовом 
заводе Леонтьева Надежда. Парт

рационализ тирским мероприятием. 
В кирпичном заводе № 1 (за Май
ским поселком', во инициативе ком- 
муниста--тов. Черных установлен 
ьресс Грузенгофа. Если завод 
раньше девая в сезон 300 тысяч 
кирпичей, то теперь он даст два с 
половиной миллиона, при условии 
регулярной обеспеченности необхо
димой рабсилой. Кроме этого мы 
облегчили подвозку глины к пло
щадке путем прокладки узкоколеек.

Ячейка еще не явилась организа
тором хозрасчета. Мы только под
готовляемся перевести на хозрасчет 
каменные карьеры Лі 1 и 3, песоч
ный, известковый завод, утильцех 
и 2 кирпичных завода. Осуществляя 
эту большевистскую задачу, партий
ная ергани'ация площадки, вместе 
с хозяйственным руководством, дол
жны крепко постараться, чтоб избег
нуть перебоев снабжения электри
чеством, топливом, тягловой и рабо
чей силой.

Партийная ячейка провела боль
шую работу до мобилизации рабо
чих яа1 создание са ісдеяте ьных 
огородов, как важнейший стимул в

НИЗОВОЙ ПЕЧАТК--
крепкзе партийког руководство

эргов у нас 5 человек. Как они воз-) улучшения раб.чего снабжения Мы 
гяавляют свою работу на своих' освоили 5 га огородов, на которых 
участках? Являются ли они вожг- | участвовало 40 рабочих. Роздано 
камн большевистских темпов? j финансовой ссуды ZOO р. яа приоб-

Расскажем о парторге лесопильно- j ретениѳ семян. На протяжении хода 
го Деха Абелеве Ахмете. Он руко-■ сева ежедневно выходило цо 50 ч. і ной 
водит 14 рабочими. Его бригада 
норму систематически перевыполня
ет. В мае бригада выполнила зада
ние на 124 проц.

Достаточно ли это от аарторга?
Можно ли только" этим ограничить
ся? Конечно, нет. Парторг должен 
тянуть за собой остальных испы
танным методом—соцсоревнованием.
Вот тут-то Абелев оказался показа
тельным. Он соревнуется со свопи 
беспартийным братом Абелевым Ка- 
рымом. Нельзя»не отметить харак
терный и вместе с тем сознательный 
ответ его брата при вызове и за
ключении соцдоговора Когда за-інеяие  Очередных 
ключали соцдоговор, Абелев Карым | Яо- _ пп чч ти<грг* пт 
сказал-,,не подкачаю." Не буду от- 11 
ставать со своей бригадой от бри
гады, возглавляемой моим братом— 
коммунистом, т. к не теперь, так 
нозже я и члены моей бригады дол 
жны быть в рядах Ленинской пзр- 
тии. Свои обещания обе бригады 
сдерживают.

Возьмем другой пример: в камен
ном карьере парторг тов. Грек Ва
силий систематически выполняет 
нроиаводственную программу. Из 1S 
коммунЕстов и кандидатов партия, 
непосредственно работающих на 
яроизволстве, большинство выпол
няют программу.

Но в семье не без урода. К сожа
лению. эта поговорка оправдываетсь 
ва отдельных коммунистах. Канди
дат партии Ноурова Елизавета, 
имея все возможности, в мае вы
полнила программу лишь аа 60 проц.,
Лебедев Петр выполнил свое за
дание только на 77 проя.

По всем об‘ектам программа ва 
май выполнена на 94.7 пюц.. вз 
этого: по лесозаводу—102 проц., бе 
тонитовому заводу—86 проц., карьер 
J5 3—96 ироц., мехстану—84 проц.,
Ж Т /о Ѵ * 1 “ 00 *есозаготовка,‘ - ! ем в районе. Ни одна парт

Как же партийная организация 
нашей ячейка вместе с инженерно- 
техническим персоналом и рабочи
ми ударниками боролись за сниже
ние себестоимости? Не плохо. В 
подтверждение этѳго приведем не
которые цифры. Плановая стои
мость по бутовому камню за кубо
метр 7 р 20 коп., а мц снизили 
до в р. 54 коа. Один куб лметр пи
ломатериала в мавте стоил нѳ меяь - 
ше 41 р., а мы снизили до 37 р 34 к.
Речной песок установлен в 7 -р.: к., 
а его доведи до 6 р J2 коп.

Снижение себестоимостя достиг
нуто правильней раестановкой си
лы в цехах и Механизацией труда.
Например, на лесозаводе увеличили 
цроизводительность посредством 
■у ка рамы Еэяиндео, которая да- 
ёг производительность в два—три 
рЯза больш ■ нежели остальные ра,- 
мы.

Мы озйаменоваля предстоящую 
«артайву» чистку довольно деивим
. \  *

рабочих на огороды. Коммунисты 
в большинстве были примерным^ 
в выход-х на целевые работы. Од
нако были я такие коымуаиоты, 
которые оказались в стороне этого 
важней него мероприятия—»то чле
ны партии Запольскяй и Ватопям.

Говорить о том, что мы уже сде
лали все по рабочему цнтанию а 
снабжению—нельзя. До сих п .р мы 
ве организовали столовой на кирпич
ном заводе JN« 1, где в этом мео. 
еще должно быть сконцентриро
вано более 200 человек рабочих, 
при трехсменной работе. Правда, в 
этом нам не помог Нарпит. Работни
ки Нарпита нам должны помочь 
преодолеть это узкое места.

Есть у нас я недочеты. Многие 
рабочие аа подсобных предприятиях 
ьаіограмотные, есть даже совсем 
неграмотные. В этом вина не толь
ко РайОНО, но и львиная доля па 
дает на нашу ячейку. Техучеба по
ставлена из рук вин плохо. Далеко 
не на высоком месте находится 
партучеба. Правда, в эти ..ни мно
гие коммунисты начинают нажимать 
аа яеаинскую учебу. Но здесь нуж
но добиться крупного перелома. 
Ячейка подсобных предириятий 
будет преодолевав узкие места и к 
чистке придет ваолне нодготовден-

I На широком совещании раб- тая на пахоте, не борется за 
коров и редколлегий стенга- качество вспашки, делает 
эег Н Утмн заслушан доклад огрехи, делает прогулы и
„роль и задачи низовой пе-’ 
чатя в лроводимой чистке 
Партии14. Рабселькоры: В й и - 
ш йн, М огулов, Ш нроноз и 
Н ьянноа, выступая в пре
ниях, вскрыли открытых и 
скрытых нарушителей желез
но? дисциплины партии и го-

заявляет, что „в юлхозе пло
хо кормят, пе буду работать11
и т. д.

Огнев—ч ен партии с 1926 
г. Преподаватель п* .руду
в Ш КМ , с о в е р ш е н н о  
не борется за качество пре
подавания трудовых навык )в

О

сударствз, не выполняющих в школе. Ог партийной ячей- 
решения партии и араеи- ки ему было задание по выяв-
тельства, подвергающих с. й- пению свободных лошадей 
нению установленные парта- для работы на весеннем севе, 
ейпланы~бвлтовней„п нереаль но он этим совершенно не 
пости", „неосуществимости* занимался. Огнев не выпол»-

повышении роли печати в оодготовке 
и проведении чистки партии

и г  ПОСТАНОВЛЕНИЯ УРАЛОБКОМА ВКП(б)
ОТ 8 ИЮНЯ 1933 ГОДА

вых предприятий.
Предложить РК ВКП(б) и 

редакциям газет провести 
следующее мероприятия:

1. Не позднее 10 июня на 
заседании бюро Р К  заслушать- 
доклады редакций райгазет 
и утвердить конкретный план 
практических меооприятий

нял эти поручения, а заня. 
ся очковтирательством. Ему 
было задано отремонтировать 
силами учеников сеялку и 
обеспечить культурное об
служивание к о л х о з н и к о в ,  
Он сеялку не отремонтировал, 
а заявил, что она готова, ра
ботать может. Когда выехали

Печать—мощное орудие на- 
шед партии. Она язляется 
коллективным организатором 

і трудящихся масс на рыпол-
хозяйствен- 

задач. Но 
п.чать может сыграть свою 

'роль тогда, когда партийные 
организации вялетнуэ зай
мутся руководить низовой пе
чатью—стенгазетами.

Ѳдкако з практике работы за
частую получается так, что ни 
парт коллективы, ни ячейгя- 
сгенгазетамя не руководят, 
предоставив их воле самотека. 
Как результат эгого, стенга
зеты в большинстве случаев 
выходят не регулярно,—s ок
тябрьским дням, к  мзи—а по 
отдельным цехам и р. эти празд 
наки не выходят.

Так обстоит положение со 
стгнгазе гг-.мя' в Ревдо. На 8 од
ном ц^хе кет стенгазет з, ко
торая- бы работал^ системати
чески. М' ж ду тем, Рейда яв
ляется ведущим нредарняти- 

:йоне. Ни 
ячейка ни разу не слушала 
вокрос о раб:тг стенгметы. 
Партколлектив не заслушал 
нз одну ячейку--как онз р у 
ководят стенными газете ми.

их. , ч  •
Такие коммунисты в Новой 

Утке есть. Оаи показали свое 
нутро в проведении больше 
Вйстского севл первого года 
зторой пятилетки.
Попов Александр. Кандидат 

паргии с 1932 г., не посе
щает политшколу, решения 
партии на знает и не хочет 
ііроводить их в жизнь, а 
также проявляет явный сабо- культобслуживанием 
таж большевистского сева, не был на разу, 
ргб тая на пахоте, дневную 
норму выполнял на 50 проа. _  _
Сейчас, работая с бригадой: коммунисты Ряпосоз и Чк
на бороньбе, совершенно не 
руководят боровозолокамя и 
в р е з у л ь т а т е  бригада 
норму выполняет только на 
25 проц.

Уралобком отмечает поло
жительные образцы оператив
ной работы отдельных газет 
в подготовке к  чистке партии: 
активное вовлечение старых 
кадровых беспаотийных ра.- 
бочих(„Тагильский рабочий11), 
выявление положительного 
опыта отдельных коммуни
стов и ячеек; показ, как нуж  
норабота^ь („Магаит югорский 
рабочий11),- увйзва подготовка 
к  чиіт.че партчи с выполне
нием сева („Красный Курган“ ) 
и др. днако, большинство 
районных газет ведут зтур а 
боту неудовлетворительно, ог
раничиваясь освещением од
ной лишь организационной 
подготовка, не раз'ясняя зна
чения чистки партии, ее осо
бенностей и роли в повыше-

эти воп
рос*!* необходимо вкратце нааимнить 
основные установки Ленинского 
учения партии.

„Партия есть ідобровольный союз, 
который неминуемо • бы раі палея, 
свачада идейно, а потом и матери
ально, если бы он не очищал себя 

по у  іилению работы печати і от членов, которые проповедуют 
И рабселькоров В проведения антипартийные взгляды. Для опре- 
ч и с т кй  I Д0ления же грани между партий-

л г\ і ным н ангдиартвйным служит пар-
2. Организовать ВО ВСѲХ р&й* . тийная программа, служат тактяче 

ОНИЫХ газетах „У голок про- ские резолюции партии и ее уста.в“ .

П о ч е м у  б у д е т  п р и м е н я т ь с я  п е р е в о д  

в  и а и д и д а т ь і  и  с о ч у в с т в у ю щ и е
Вопросы:
1. Почему во время чистки будут переводить в иандвдчты и сочувствующие?
2. Кого будут переводить в нандидаты и кого в сочувствующие? «
3 Не лучше пи было бы вовсе исключить из партии без всякого перевода?

Прежде, чем ответить на

пагандиста11, сделав особый 
упор на разъяснение задач 
чистки партии, в соответствии 
п. постановлением ЦК и Ц К К  
ВКП(б) и указаниями тов. 
Кагановича (печатание мате
риалов „Празды“ , организа
ция ответов на вопросы, вы
держки из сочинений Леяи-

(Ленин, т. V III, стр. 389)- 
, Членом партии считается всякий, 

признающий программу партии, ра
ботающий в одной из ее организа
ций, подчиняющийся постановле
ниям партии н уплачЕвающий член
ские взносы" (Устав ВКП (б). § I), j 

Ленинское учение о партии, об! 
организационных принципах ее по !

валн из муеорного ящика жалкие нужна.
остатка меньшеаастско-троцкистсио* і В нашу партию ая последние го

ды влилось почти 1 T/g мил іиоиа 
человек. Из них, конечно, очень боль-

го тряпья и пытались превратить 
его в свои знамена ддя атак на 
партию.

Железная дисциплина и неприми 
римость к оппортунизму,—это тре
угольный камень ленинизма.

„Нас разіавят, если мы развалу, 
дезорганизации и отчаянию не про
тивопоставим железную диктатуру 
сознательных рабочих. Мы будем 
беспощадны как к нашям врагам, 
так и по отношению ко всем колеб
лющимся и вредным элемен -ам из 
нашей собственной среды, которые 
осмелятся внести дезорганизацию 
в нашу тяжелую творческую работу 
по строительству новой жазви“ . 
(Ленин, т. ѴХ, етр. 188).

,,Кго хоть сколько-вибудь осла- 
бит железную дисциплину партия 
пролетариата (особенно во время

нии идеологического уревня 
в поле, то - сеялка оказалась /Сарти#гых масс, слабо' разо- 
совершен но неисправна. С ! 5лачают оппортунистов, двѵ-

в поле ! РУшаиков. перерожденцев,
1 карьеристов, морально разло , и рабселькоров по 
вжившихся, не дают яркого1 чистки, помещение
показа лучш их партийцев ле- ізетах обзоров многотиражных делении партии"

j строения, на протяжении Зо-летней дт ктатуры), тот фактически номога 
; истории В К 'І (б) подвергалось ет буржуагии против пролетариата11. 
I бешеным атакам со стороны мень- (См. т. X V II, отр. 13в)

Саботирует весенний сев

стсз
Рабкоры и партийная ячей

ка вскрыли и разоблачили 
„бумажных11 коммунистов.

В результате такого отно- j 2^ нроц. ! Рабкоры взяли яа себя кон-
шеаия к ннзовзй аечатн ред-і Ударники печати вскрыли кретные обязательства В под- 
коллегии яе работают, комму-: «ше ряд коммунистов, недо-1 готовке к  чистке партийных 
нис'.ты не пиш ут а стенгазету, стойных высокого зваввя чле ! рядов, 
а секретари партийных ячеек на партии. Григорьев, рабо- П. К.
считают писать в стенгазету. 
не обязательный 

Тпкое положение дальше 
нетерпимо. Надо резко изме
нить отношение партячеек я 
партколлектнbob к низовой 
пачатя. Это особенно требует
ся'сейчас, ибо мы Стоим ча- 
каауно чистка яг*ртаи. Сіен- 
газега должна и в период под

ЧУДИНОВУ И КАМЫШЕВУ
ОБ'ЯВЛЕН ВЫГОВОР

готовки, и в пери д чистки 
оказать серьезлую омощ-. в 
освещении вопросов чистки. 
Показ работ ячейки, парт
групп, отдельных парторга 
низаторов, показать лицо луч
ших и худших к  лиунистов— 
эго важнейшая задача стен
ной печатя и вместе с тем 
партийных оиП'П чац и.

ІІа

Чудинов Ф. С. и Кам ы -|
ш ев Н. С. оба профсоюзные! 
работника. Первый рабоіал 
председателем постройкома 
Трубстроя, а второй его за
ме ѵгат-злем. Чудинов член пар
тии с 1928 года, а Камышев 
с 1930 года. Будучи на работе 
в постр ,-йкоме Трубстроя, оба 
допустили сугуоо-непрости- 
тельную халатность в обра
щении с фанансамя союза.

В аппарат постройкома при
нимали непроверенных ^юдей 
и доверили им профсоюзные 
девьги. Некие .проходимцы 
Бургзкч и Зеленин, забрав 
6106 рублей союзных денег, 
скрылись. РайКК этот вопрос 
разобрала на заседании парт- 
тройки и об“ явила Чудмно 
ву и Камышеву по выгово- 
РУ-

Крин.

на, Сталина И Т. Д.). ішевиков, троцкистов, правых оппор-
3. Наладить регулярный :тунистов и всевозможных разновнд- 

инструктаж НИЗОВОЙ печати ностой предателей а лакеев оуржу- 
вопросам! аз?ти*._ в
в лайга-1 с езде РСДРП ье,выпевикп

”  выдвигали свою трактовку в опре-
Она ратовали эа

шую прослойку составляют люди, 
преданные делу зартии. Но они не 
прошли еще ш«олы революцзопной 
борьбы и закалки, они не получили 
ещѳ такой подготовки, которая под
нимала бы их до уровня “ вполне ооз- 
нчтелі.ных и преданных коммунистов, 
просвещенных и закаленых опытом 
усіорьюй революдионний борьбы» (Ле
ина).

Слѳтует ли тачак люцей ,'коича- 
тельчо ставить за бэрг паотча? Ко
нечно, нет. Им надо помочь полу
чать революционную закалку, .по 
лучить пол ітчческие знании, с.ій-/ 
латься достойными выоокого зві 
ния членов партии. Партия не от- 
талкчеает арезаяиых л іо і«й . а а >- 
могает ж.ч подняться уровня 
авангарда.

Кого будут аерчводить в кчндз- 
даты а кого в сочувствующие?

Н і э г о т  возрос яечерзызіющчи 
ответ дает цоетааозлеаав ЦК п ЦКК 
о ЧИЗТ59 партаи.

НЕНЦев, недостаточно мобали-іи сте.ваых газет, посылку ВЫ-, широкий доступ в партию интелли 
зуют б-п. рабочих и колхоз-j ездных редакций в ячейки, в гентов> либеральных профессоров, 
ников для участия в чистке, которых проходит чистка. ; еочУБС1ву1°Щих, ,т г  ~ партии, ини воврашали против не-

Некоторые газеты допусти : 4. Партийным комитетам: обходимости для члева' партии 
ли грубые политические ошпб-; Магнитогорска, Челябинска, ебязатеаьно состоять в как^й-ни- 
ки, опубликовав плазы и соо-і Свердловска, Перми, Бе^езяи-:будь ооганизацаи, подчиняться еа

^тайные кол 
жны немедленн* 
на бюро доклады 
я^е^кѵ о руковод

іектывы дол- 
я слушать 
отдельных 

зе низовой

НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ 
КОМ МУНИСТИЧЕСКО'ГО

Ззно.чшннн Никзлай Гря-)Н0й нынешнего года 
горьезач членом партии со-- 
стоял с 1924 года. Казалось-" 

легии, возглавить хлучшимя бы з^в гот  9-тн летнаи срок1 туховский зерносовхоз 
коммунистам а и поставить он дол/кен был воспитать из ромояту тракторов По

печатью, переизьр ть р^дкол-

изовую печать в одно из по-; себя стойкого большевика-і

послала 
бригады в Пе- 

по
тракторов. По его

четных мест в партийном 
ководстве.

ру . ленинца, проводника партий - і вине иаструмент для рабочих

Знают один к о п у ш т ы
Ячейка С гю ззояэто

ЯЗлочхин) подготовку к чистке раз
вертывает слабо. Постановление ЦК 
н ЦКК о чистке ироработаво толь
ко на ьолигшйолах, а до рабоч?х 
вопросы часткн еще н« доЕвдзны, 
рабочие не зна.ог, как будет прохо
дить чистка.

Партячейка организовала кружок 
ио и*учеаи» программы н устава 
партии. Кружок уже скоро проработ
ку закончит и прастуалт к изуче-

(севретарь нию важяеВансх решэдий партии.
ЗіМетзо повышение активности 

коммунистов. Подтянулись оо член
скими взносами.

Ячейка Сэюзззчегэ должна не- 
у.»длеано развернуть массовую ра
боту, довести постановление ЦК о 
чиигке до каждого беспартийного 
рабочего, мэбилязовав их на учас
тие з чыег|се. Над? годностью ис
пользовать стенгазету,

Ак-н.

пых решений. Но на деле по-іостался на ст. Капралозо, 
j лучалось иначе.

Когда то Зач о л я  кин
j хорошим, активным членом!
партии Он Работая предсе-1 нагрузок он не несет и от них

отказывается.

I вместо того, чтоб его увезти 
бы л !с собой. Никаких партийных

ки чистки по району и спвс-!ков, Т^гил^, Златоуста, Лысь- 
к і  зандидатов в члены район- вы, Молотово, Надеждинска, 
нь^: комиссий в то время, к о г - ; Атапаевска, Н.-Сялды, Кара- 
да районные комиссии по баша, Калаты, Первоураль 
чистке подбираются и утвер ; ска, Чусовой и Куш вы ко- 
ждаются областной комиссией, мандировать газетных работ- 
Одновременно ряд газет до-: ников и активных рабкоров 
пустили опубликование спис-ідля оказания помощи печати 
сков недостаточно проверен-, подшефных совхозов в МТС 
ных кандидатов в проверач-|в развертывании работы со 
пые комиссия, имею цех серь-! чистке, 
езные партийные взыскания.’ 5. Всем РК ВКП (б) на 
что является политически время чистки усилить газе-
вредным („Алапаевский ра
бочий", „Бвш кильский кол
хозник1-; ,  Колхозный фронт“ 
и д р ). Ряд газет, несмотря на 
инструкцию центральной ко
миссии по чистке, доиустили 
печатание неверных устано
вок отдельных Р К ВКП(б) и 
К К  об обсуждении характе
ристик членов и кандидатов 
партии ва открытых общих 
партийных собраниях, что оз
начало подмену работы про
верочных комиссий („Салдан- 
ский рабочий", „Сталинец1' — 
Сатка, „листки личных качеств 
коммуниста" — „Челябинский 
рабочий и др ).

Уралобком ВКП(б) требует 
от партийных комитетов и 
редакций газет немедленного 
исдравления допущенных гру  
бых политических ошибок.
Вопросы подготовки и прове- чистки в районах.

ты выдержанными, наиболее 
подготовленными партработ
никами, за счет переброска 
с другой работы.

6. Предложить редакциям: 
„Уральского рабочего11, „К о л 
хозного пути11, „Социализм 
юлы“ , ,,На смену“  усилить 
помощь районной и в особен
ности низовой печати, путем

На протяжении всей своей З^-лет
ней истории наша партия, сначала 
под руководством т. Лензна, а те
перь под руководством т. Сталина 
беспощадно боролась и бэретзя за. 
железную дисциплину своих рядов, 
за ленинское едннзтво, против вегх 
тех, кто под прикрытием револю- 
пионной фразеологии пытался а 
аытаетея протащить соглашатель
ство и капитуляцию перед буржу
азией. виду того, чго среди членов 

Вот почему от каждого своего j аартии. вступивших за последив? 
члена партия требует суровой, по- воемя в ряды ВКП{6), имеется часть 
истине железной днсциплнрованно« товарищей, преданных дэлу ряб«- 

выполня»ь ее решения. Іакое рене- сти и беззаветной преданности, б^з- чего класса и показавших ча зеле 
гатское определение партия пронс- заветной борьбы за генеральную —на цроизводсгве, в колхозах—свою

М і  приводим тлиоотыо ту часть 
поспнэвлэаия, где говорятся о ае 
ревоіе в кандяіаты а сочувствую- 

: щве:

железной дисциплине, ее уставу,

т«каѳт из контрреволюционной сущ- ливню, 
ности русского меньшевизма и пар-, Товарищ спрашивает, почему во 
тий II  Интернационала на Западе, время чистки будут пе ѳзоцить в 
Разоблачая оппортунистичс-скую ; ка дидаты и сочувствующие? 
сущность этих меньшевистских 
установок, т. Сталин подчеркивает, 
что .эта оригинальная ‘ система-,

преданность, но ае усвоячіпях са- 
мыу эчементарных политических 
внааяй, необходимых для члеаа 
коммунистической партии —прогоам-

если бы она укоепилась в нашей 
партии, неминуемо привела бы на 
шу партию к вырождению ее в рас
плывчатое, неоформленное дэзорга- 
низовянное „образование1‘, теря
ющееся я море „сочувствующих"1, 
стирающее грань между партией и 
классом и опрокидывающее задачу 
паргии о поднятии неорганизован
ных масс до уровня передового от- 
ряда“

Троцкий—-этот верный лакей 
контрреволюционной буржуазии, во
оружавшей ее духовным оружием 
против большевизма в виде тезиса 
о невозможности построения сопи- 
аллзма -в нашей стране,—ещч тг.и 
десятилетия назад начал своя ата
ки на > артпю, на ее железную боль-

в пятидневку • бзоров газет, і 
инструктивных статей, посыл

помещения не менее д ву х  раз шевистскую дисциоляау и моаоли -
ность. Он противопоставил ленин
скому учению о партаи свою троц- 

і кьстскую теорию, защищающую 
КИ В ПОМОЩЬ ОТСТаЮЩИМ га - {свободу фракпий, груап и аодити- 
зетам СВОИХ работников, выезд- і веских группировок внутри партии, 
НЫХ редакцвй  И Т. Д. і г- е' направленную на подрыв ос-

Культпропотделу Обко-1 новы осаов" жвлезаой •‘ «^ятнобти!7.
ма ВКП (б) организовать еже 
дневный обзор—сводку рай
он ых, фабрично-заводских, 
МТС‘овских, совхозных и кол- 
х- зных газет по вопросу хо
да подготовка и ііровед ения

н единства партии, на разоружение! ствѵюшае. 
партии и ее капнтуляцпю перед бур-1 Нужно ли применять эту керу? 
жуазией. j Це лучше ля прямо ноышчвть нз

Камеиско-зиновьевокая оппозиция,) лартви без всякого перевода?—сара- 
правые оппортунисты, всевозм-ж-' шнвает один товарищ. 

f ные фальсификаторы вроде Слѵц-і Такая мера, как пуревчі н канди 
j кнх и Волосевичей не раз вытас«а-1 даты и сочувствующее, безусловно,

На этот вопрос о исчерпывающей \ мы, устава, важнейших решениЗ 
полнотой чівечает т. Каганович в партии,—центральный комитет я 
сво^м выступлении о чистке пчртии. Центральная контрольная комтссяя 

»Мы цред‘являем к члену и кан- пчрт:*и рекомендуют при чистке пе- 
дидату партаи не чрезмерные тре- реводить таких коммунистов в кач- 
бованпя, вызванные необычными'дада ы парши нз в видепартвзче- 
обстоятельетвамя, а со: ерш!*.ано каний, а в целях их подитачезкогэ 
нормальные требования для члена 
руководящей партии, который уже 
при вступлении в партию отличает
ся от беспартийных именно своей 
большей сознательностью а пер«до- 
витоегью»

„Мы не должны допускать тако
го положения, ири котором член 
или кандидат партия не понимает 
самых простых вещз£ о целях и 
задачах вашай партии чего и зак 
она добивается, с кем партия ведет 
борьбу вне я внутри ее. Веля ч іеи 
или кандидат зартии не, знает этих 
элементарных вопросов, то, конеч
но, как бы нн была ему неприятно, 
но аартия вправе сказать ему: „Ты  
сначала подготовься, а затем бу
дешь полноправным членом передо
вой паргпи‘ ;. (Кагааовні).

Во;\иочему в прэдстоящей чист
ке будет применяться такая мера, 
как перевод н кандидаты и сочу в

да теле м Ревдпаскоі?о совета,' 
был членом бюро партколлек- 
тива, позднее принимал актив
ное участие в работе секции 
РКИ. Но это было... Сейчас ( 
Заколюкин с ал типичным 
перер"жденцем, он имеет не- 
с*ол ко выговоров. Ш рткол- 
л іктяв  в 1932 году стая по
сылать его зав. школой ФЗД. 
Не пошел. Дан выговор. Вве

дения чистки дартии должны 
быть поставлены в центо всей 

П о р у ч е н и я ІР а^оты печати: наряду с ре* 
cort , ШИТельиым разоблачением 

на ^оо- дедых  ̂ г^имаяазшахся к
Ничего партии этементов, печать дол

жна всю работу, связанную с 
.чисткой партии, увязывать с 

Надо освободить борьбой за мобилизацию масс

ЩЕЯЛЕЦОЗ ИСКЛЮЧЕН ИЗ КАНДИЗАТОЗ ПАРТИИ
В СЛбодском колхозе

ячейке не выполняет, 
раняя не язляется. 
у  него не осталось коммуни 
стического.
партию от лишнего 
в виде Заколюкааа.

Уралобком ВКП (б) подчер-І 
кизает, что потому, екк газета | в итаоодском колхозе чле- 
оперативао включатся в ра- ! ном правления рьЗотал Ще- 
боту по чистке партии, дол- іплецов Алексей Мнтрофзно- 
жна проверяться болыпезист- вич-кандидат партии. Стоя 
ская выдержанность редакго-,на отвег<‘.твенном участк:^ 
ра и всего состава редркци- [ Поручение м ему партией, он 
онных работников, умение их|не боролся ва организационно

баласта, Н1- завершение сева, на про
ведение паровой и уборочной 
кампаний, на борьбу за металл, j задач 

Слесарь, уголь, лес, за освоение но-1 строительства11. 
* Ф

,по-боевому и необходимыми хозяйственно^ укрепление^1

Креме этого Щеплецов в 
19; 8 году ел у ж  л л доброволь
цем в рядах белой ярмаи, 
а при вступление в партию 
скрыл свое прошлое.

.тячейа* Слчбоды исклю- 
его и* .‘.андидатов аар-

Па;
[да

ШЩМ . паргтрийЕд РайКК. куда
темпами организовывать мае- колхозов. К  работе отвосился Щ^алеЦов. ы ш е л а р о в а .-І.д- 
СЫ на разрешение основных халатно, не обеспечил огород-(твердела реш иве яч-ѵка-об  

социалистического j ныма ссменами посевную кам- и.ключеняи ого вз кандвда- 
панию 1933 г. J хов наргин.

воспит.іния и лучшей цодготовкя с 
тем, чтобы через год п >ставить воп 
р-іс об их обратном переводе в чле
ны піртии, если они сумеют за этэт 
иод п івысять свою оолитическу» 
грамотность, необходим.!ю для чле
на па і й̂и.

В вчду того, что вследствие тех- 
же обстоятельств э составе канди
датов партии оказалось немзлов 
количество товарищей, которые не 
только не ихеют элементарных по- 
литьче ifnx знаний, необходимых 
для ч ндидата, но страдают, ещв 
неустой^мвостью и отсутствием до- 
стато інпй вытержанности с точки 
зрения партийной дисцяплияы. Цен
тра ьный комитет и Центральная 
контрольная комиссия партии реко
мендуют при чистке переводить 
то  ̂ іт товарищей нз разряда кан- 
лрд т-'В в разряд сочувствующих с 
тем, чт"бы чеоез год поставить во
прос об их обратном перевода в кан 
дидаты или о приеме их в члены 
п а р т и я ,  если проверка покажет, что 
они вполне созрели для этого».

Сорувствующио будут о5‘еднновы 
в группы сочувствующих при пар •

{ тийной ячейке. Институт' сочув
ствующих вводятся пе впервые* В 
1918 голу групаы сочувствующих . 

! существовали во многих крупных 
• пар-ийных < рганизацяях. Они сала- 
! чив •. ія воврус партии преданных 
ей беспартийных рабочих и бедня- 

[ коз.
і т, Товарищи, переведенные в грув- 
I чи сочувствующих, получат пзля- 
Тіічо кое воссятание, большеви^т- 
скуfo закалку, стальную дисципли
ну.

„Саѵа группа сочувствующих, 
.есть преддверие пвртии“  (Кагано

вич». -*•
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КОНКУРС МАРТЕНОВ И ДОМЕН

М А Р Т Е Н  Т Р У Б З А В О Д А  О Т С Т А Е Т
Дѳіиенщики Б ш н б м  я иартвваваы Ревды показывают высокие образцы производственного зн тузіазва  в борьбе за чугун к еталь

Работать лучше
у  заводов и м е ю т с я  в с ё  в о з м о ж н о с т и

Прошло десять дней после 3 та. Остальные дай перевы- 
включения заводов района в полненвіе колебалось от 1 до 
конкурс мартенов и домен. 7 тн. Декада показала, чт<> 
Пролетариат и ИТР заводов Ревда идет к  нарастанию тем 
обязаліась крепко, по больше- нов и что *>на в выплавке 
вистски бороться за первые.еще “не достигла возможных 
места на линии сореввувщих- для нее показателей, 
ся.  ̂ ■ Хуже обстоит дело с Перво

Сейчас можно подвестиI уральским трубзым заводом, 
предварительные итоги рабо- і Здесь систематическое яедо 
ТЫ за первую декаду конкур-; выполнение программы, ис 
са. ; ключая дней 6 и 7 июня, когда

Все показатели говорят, чйо: мартен дал по 6 3 е. как  
мартены и домны могут не раз выполнил задашь, 
только выполнять, но и пер*?- Чго же отличает работу 
выполнять производственные; трубного? Почему завод не 
программы. И в первую оче- может войти в конкурс с 
редь надо отнести данное по- победами? Не в таком случае 
Ложение к билимбаевской дом-‘ почему ж-* трубники в мае, 
не. Лишь только четвертого до вступления в конкурс, 
июня домна не додала стране прогпауму выполнила * на 
3,3 и пятого 0,2 тонны, осталь- 102,49 проц ? 
ные дни было перевыполне-1 Работа Трубного идет с 
ние задания. простоями. Эти дни нехзатало

Но именно этот факт, им*;ю- изложниц (мы пока не имеем 
д и й  место четвертого ию ня,: сведений о их доставке со ст. 
является показательным, и в Хромпик); транспортный отдел 
будущем совершенно недопу- сам'ым бесцеремонным и без- 
стимум . Из за плохой работы ответственным образом тормо- 
транспорта домна четвертого зит работу мартена. Следова- 
работала на пониженном тельно,'Трубный преступно 
дутье. .Блеетящае возможно- затягивает использование све
сти домны были, не использо- их возможностей. В мае бы- 
ваны. Три дня домна давала ли днз, когда ударники мар- 
без особого напряжения по тека даваки по 74 тонны, что 
49 тонн, т. е. на 7 тонн боль- на 11 тн. болыпо задания, 
ше определенного ей задания. | Организации завода обяза- 
Руководители

Удлинить 
мартеновскую 

канаву
Ревдинский мартен пост

елен Зо дет назад. При его 
стройке не было соблюдено 
необходимых технических пра
вил, которые требуются в вы 
вешних условиях от марте
новских цехов. Цех строился 
по „демидовски". - 

Одним из недостатков Рев- 
яйнекого мартена является 
«акава. Она прорыта только 
до половины иеха. В нее ухо
дит около 5 ставов изложниц 
и все. Для того, чтобы свое
временно приготовить канаку 
к плавке, надо рабочим коно- 
возчикам сразу же после 
плавки очищать ее от слит- 
аов. Раскаленный металл в 
летнее время создает боль
шую жару и сабочие неред
ко угорают. Работа 
условиях труднее.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗАВОДОВ ЗА ДЕКАДУ
Мартеновцы Ревды а доаманши Биаинбая дерутся ва первен

ство, как настоящие большевик?. Первая декада конкурса домен и 
мартенов дала хорошие показатели борьбы за вылавку металла.

Ргвдикеиий мартен перевыполняет ежедневные задавая. За 10 
июня вьшавал 78,5 тонны металла, а «сего з». декаду мартен вы
дал металла 765 тонн и л я 109 проц. задания.

іинимбаевеная домна также выполняла декадное 8зданіе—вып
лавила чугунных сявтков $45 тонн или 106 нроц. к 8ада6_чэ.

В цепи ударных цехов Ревды и Бипимбая позорно отстает 
мартен Трубгйводг—декадное задание вьншная только на 87 проц., 
выдал слатвов 550 тонн. Мартен за 10 дней непроизводительно 
просюяя ?8 часов из ва необесаечения шихтой и плохой работы 
канавы (недостаток изложниц).

Отставание мартена Трубзевгда во второй декаде терпимо fan  
не может, надо взять равнение ва передовой Равдинский мартен и 
донау Бипимбая.

П о  б о л ь ш е в и с т с к и

оплатить счет мартеновцев.

а>« 
ЧЯ. >

Мартеновский цех Трубза- 
в таких ВОДа в Мае производственную 

программу выполнил на Ю2°/0. 
Чтоб облегчить труд рабо- За эту ударную работу мар- 

чих и предохранить цех от теновцы получают 50 проц. 
простоев из за канавы, (а это скидки за обеды. Эти средст- 
быьалс) необходимо канаву ва ВЫделеяы из фонда преми- 
у ал и нить до конца цеха. Для р0Вания. 
этого потребуется немного зе- Мартеновский цех имеет 
мельпых работ, Выложить, все возможности на полное 
стеяви канавы, наладить под- выполнение производственной 
дон и. угловые плиты. Все программы, мартен Трубзаво- 
это цех может сделать свои-; вступил во всеуральский 
ми силами. j конкурс мартенов и домен.

Это даст следующие выгоды: ;Hf, менее за- последние 
первое—можно производить j дни мартен не выполняет 
работу на, холодных ставах,^ ежедневные производствен

транспорта ны немедленно включиться в f t ? J L f П"1- ВІК® ные задания. Такая работа
можно приступить к набору .ударнизам мартена не к лицу.

Третье —будет уничто-; 
: Ж‘-на ж ара, рабочие пе б у д у т ;

и получат облегче
ние в работе. j 

Д. Козырин

вание и взять первую пре- 
мив внутризаводского со
ревнования.

Одновременно все цеха за
вода должны оплатить пред‘- 
явленный счет мартенгёёдев, 
особенно автотранспорт, кото
рый должен создать запас 
железной ломи, чугуна и дру
гого с ы р ь я  на шихтарнем 
дворе завода.

Каждый ударник, каждый 
рабочий Т р у б ш го  завода 
долмсен четко усвоить, что 
зазод вызвал на социалисти
ческое соревнование мартены: 
Резды и Н-Уфалея. Сорев
нуясь с эіимн заводами, мар
теновцы должны устранить 
все недочеты работы и драть-» 
ся за первенство в соревно
вании. М.

должны нести ответствен' j конкурс самым действенным гт „а„„а л r. „ „ m , - „
ность за срыв работы домны, образом, перестроить заботу „J l , і Нужно сейчас же правильно

Но домка может давать и автотранспорта, неоетававли- п_1п^ в Б' ’^ „ Ж^ ТЬЛ0СТЬ1 ^ ' ' расставить технические силы 
больше 49 товя. В марте дом ваясь перед самыми реши- Д  >  ^ Rb n * в цехе’ диквиДиРовать Г;ТСТа'
на дала 148 проц. к  заданию.; тельными мерами, обеспечить это дозволит депжа^ь пех "я 
Это еще раз подтверждает, мартен всем необходимым для J и ппостопнее бѵдет^ 
что доменщики и ИТР заво- боевой работы. Только в этом () . ^ ‘ "Р1 *■ д
да допустили, никакими при-'залог быстрого выправления '
чинами кеоправдызаемое, сни- j ошибок.
жение темпов. , ! Из приведенных цифр „  чѵ,

Все возможности работать' фактов видно, что у  заводов ' ^ „
по боевому имеет Ревда л района »сть неопровержимые " •  * Р,бот'-  ,  „  і Втораяі смена домны, смена смена повысилась И ставки
Трубвнй. М-іртен Ревда с и - і условия для победы в Ь в к у р . і «• ' мастера Я р н о и  система.иче- рабочих. Старший горновой в
стематячесии перевыполняет!й. ' ППКПНЧИТк П ПТПТ&ЯІНИРМ СКИ пет,евыІІ0Лняет норму вк-
вадание и только первый день | Эти условия над,, тольи,: „ар.

С м е н а  Я р к о в а - -
ЛУЧІИАЯ СМЕНА ДОМНЫ

Завоевать в конкурсе пеовое место

конкурса принес
Эти

ревдякам [ использовать.
поражение: мартен не додал' Колмогоров.

СНАБЖ ЕНИЕ Д О Н Н Ы  У Г Л Е М  
НЕ Н А Л А Ж Е Н

Билвмбаевская домна so 
второй всесоюзный конкурс  
вступила с перевыполнением 
программы. Во времн начала 
конкурса в заводе и на домне 
широко развернулось соцсо
ревнование. Вызов четвертой 
смены домны на образцовую 
работу в конкурсе причяли 
все цета завода. Распределе
ны обязанности между ИТР 
и мастерами, они прикреплен 
пы к  определенным агрегнтам 
и отвечают за. четкую работу 
последних.

Не плохо включилась в 
конкурс комсомольская орга
низация. На домне выделили 
нз молодежи контрольные 
посты, установлено кругло
суточное дежурство и еже
дневная информация о ходе 
работы домны.

Лучш ие ударники домны, 
обсуждая договор на см цсо- 
ревяованае, который будет 
аавлючен

Старей Утни, язяля я л себя 
конкретное обязательство в0 
время ю нкурса  добиться вы- 
полгения программы на 115 
цроц. и такую же задачу по
ставили перед доменщяками 
Старой Утни.

Но несмотря на то, что на 
д мые развернулась упорная 
борьба за металл, угрожает 
большая опасность нормаль
ному ходу работы домны 
лишь только потому, что ле- 
сопромхоз до сего времени не 
обеспечивает доставку угля. 
Суточная потребность домны 
266 кубометров, а лесопром- 
х<-з подвозит в день по 100- 
120 кубометров. Сейчас на

апреле получил 294 руб. 
(обычно 150 170 руб.) ЗасЕП- 
щ зк Поморцев выработал, в 
апреле 225 рублей, вместо 120.

„Слабо проводится рациона
лизация,— продолжает т. Яр- 
ков.—Труд засыпщивов тяже
лый. Можно установить так

r q g T k  D AR H FH i/fP  і- іл ! *яи. На домне работает с 
Ь3>11 b  Р А о п Ь п И е , Н А  і 1922 года, со дня демобйли-
ПЕРЕДОВУЮ БРИГАДУ загтии из армии.

КО ЛМ ’АКО В А  ! Первое,время, до 1930 г. Я "-
В горячем отделе Трубзавода ков работал засысіщиком. Был

бригады, оаботающие н прес- выдвинут на свердловские і называемую трещетку, тогда
сах пе едела, из месяца в месяц КурСЫ рационализаторов по ! засыпка будет проводиться не
вІин7йап ^ р а Сммо£й.ПЕслГГп5^ черной металлургии. К ур сы ! у домны, а на дворе. Трещетка 
ведем показатели работы бри- окончил и работал некоторое давно готовэ, все де^о за ус?а- 
га гы  за май, то увидим, что время рационализатором. За- новкой. Десятки раз говори- 
бригада Терехина программу Tg M был переброшен в цех! ли об этой трещетке и всеокіпйпиипа mnkun ил М Р* п пи “ Г. гвыполнила только на 83,5 п,.оц..
Бригада ДУНАЕВА—87 проц. и 
бригада ДРТОМОНОВА—85 проц.
Эти отстающие бригады такж е  
плохо справляются с програм
мой и в июне. Причину невы
полнении производственной про 
граммы можно об'яснить лиш ь 
только тем, что бригадиры не 
возглавляют подлинное руко 
водство м по настоящему не бо
рются за полное ьыполнемие 
программы цеха. ,

Об этом говорит следующий 
ф акт: бригада НОЛМАКОВД, ра- 
Зотающзя в этом жа цехе, систе
матически перевыполняет про
грамму. В мае эта бригада да- 

домне угля осталось только !«а  111 проц. задания. А поэтому 
на 10 дней. Кроме того этот’ этот *5 л Тпм^а»іпяд раСогы бри 
уголь очень плохого качества ц“ Г«т°ь
еловый и сосновый, а березо-:Все возможности для полного сот тветствовал, перебросили

мастером второй смены, с 
которой непрерывно работает 
третий год.

В смене 21 чел.—большин
ство старые рабочие. Смена 
отдччаетея сознательным от
ношением s производству. Под- 
руководством Яркова система
тически перевыполняет про
грамму. В апреле смена выш
ла вперед и была премирова
на деньгами. Мастер Ярков 
получил 100 рублей.

Ярков изучил рабочих сме
ны и умело их расставил.

„На подвозке угля ,—говорит 
Ярков,—работал Пузиков. Не

вого совершенно нет. освоения, производственных за-.на подвозку ШАХТЫ, £3 за
Над і немедленно сосредо- нужно только четко которой дело не стоит. Самое

пиаиплн „а Рі ' ставить сипы в бригаде и . 01Г  мв__п_ атА „ глп. «точить главное внимание на развернуть подлинное индивиду ■узкое место—это уголь"

же ее не могут установить11.
Администрация завода обя

зана выполнить требования 
рабочих, тем бо. іее, что сове
щание.ИТР 5 июня высказа
лось также за установку 
трещотки.

Мастер Ярков работает сей
час, помимо основной работы, 
на посевном участке, в ред
коллегии стенной газеты. По
сещает нормальную партий
ную школу.

Сейчас доменщи^‘( включи
лись в конкурс. Смена Ярко
ва должна занять в конкурсе 
первое есто. Активность и 
сплоченность емзиы— гаран
тия усиеха.

с доменным цехом1 создание да пяла угля. Кощеев алГн^брйгаУ иТ Іе^ 1 В связи с ударной работой
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