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О  местш  созыва пленум а бу
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ВСТРЕТИТЬ 
ЗИМ У В П О Л Н О Й  ГОТОВНОСТИ

Металлургически* s а в •  д ы 
района инеют все условия для 
выполнения плажа первого года 
второй пятилетки. Это со всей 
очевидность» в#казали сталева
ры П Уральска и доменщики 
Билимбая, участвующие во все
союзном конку рее. Производ
ственная программа за время 
конкурса ими выполнена до
срочно.

Однако не все цеха метал* 
лурги?еских заводов одинаково 
борются ва металл, за продук
цию, выпускаемую нмц для 
нулу, страны. Например, по 
Ньрвоурал-гскшу труд-ьвску мар
тен выполнил' задание с пре
вышением, а по трубам калиб- 
росапым задзвие выполнено 
только на 71,7 проп., по цель
нотянутым на 73 проц. Реедья- 
сйий-маріен августовское ззда- 
нпё выполнил на 101 проц., 
волочильный цех ва 69 проц., 
гроздарныіі на 91 проц. п т. д. 
Такое-же положение и в сен
тябре.

Задача состоит в том, чтобы 
нѳ только цеха—участника все* 
союзною кенкуреа—должны вы 
полнеть и перевыполнять прог 
грамму, этого мало, но задался 
должны выполнять все без ис
ключения цеха, так-как усло
вия работы являются одинако
выми для всех цехов.

' Мы находимся накануне 
зимы. Зимний период времени 
для черной металлургии пред
ставляет некоторые особенности. 
Поэтому подготовка к зимним 
условиям работы является важ- 
ной политической кампанией 
сегодняшнего дня. Без хорошей, 
тщательной подготовки к зиме 
нельзя рассчитывать на нормаль 
вую работу цехов зимой, нельзя 
добиться новых успехоз в вы
яснении промфинплана.

Это особенно касается мар
теновских, доменных и прокат
ных цехов заводов, участвую
щих во, всесоюзном койку рее. 
Эти цеха наиболее подвержены 
воздействию зимних холодов-.

Как-жо встречают заводы на-: 
ступление холодов.

стояла иа р»моате, в» sasac 
шихты нѳ воздавал», т. к. 
трвнен#ртннЯ ггдел «отдшхал» 
после квнца конкурса.

Нѳ лучше дело вбвтонт и с 
топливом. Трубзавод тенлявом 
обеспечен ка зиму лишь на 50 
проц. Леспромхоз" (Внлиміаев- 
ски і) вместо 120 кбм. ежед
невно подвозит только 50-60 
кбм. ©ни не чувствуют ответ
ствен но ста за снабжение заво
да топливом. Бзлимбаевская 
домяа так же не обеснечена 
топливом. Запас угля имеет га 
3-4 дня, но администрация за
вода и ЛПХ ке ведут борьбы 
за создание запасов * топлива.
Шскольке лучше в части топ
лива обстоит дело в Ревде.
Ревда обеспечена дро?ама бо
лее чем до конца года.

Боевая задача партийных, 
профсоюзных и советских ор
ганизаций—помочь хозяйствен
никам ПОДГОТОВИТЬСЯ к  ЗЙЫ8,
создать соответствующие запа
сы шихти, тонлвва и других Йал г : «<ІС* аѵя Iu  Cxsj
Материалов. Советы обязаны1 
помочь заводам в мобилизации 
тяглввой силы неорганизован
ного населения для перевозки 
топлива, шихты. Это в иорвую 
очередь касается Язрзоур&ль- 
сйого я Б$лкі§агеснбго еоаетгв.

В еозданаи запасов шихта 
должен большую помощь ока
зать комсомол и пионерия рай 
она. Среди навелекя имеется 
огромнее количество разнвго 
лома. Этот лом валяется беспо
лезно в кладошх, на задвор
ках. Комсомольские коллекти
вы должны мобилизовать рабо
чие бригады, организовать сбор 
этого лома для нужд заводов.

Серьезаейа;ее внимание пар
тийных, профсоюзных Е хозяй
ственных организации должно 
быть уделено подготовке к зи- 
мо рабочих жилищ, в первую 
очередь барачного типа. В аіч>м 
отношении дело обстоит крайне 
неблагополучно. Бараки Труб- 
завода, где живут рабочие, "пе 
отеплены: холод, сіе&ла ху 
дые. Администрация завода 
ждет получения ‘ стекла, но

Телеграммы

ПІЛВЫЙ ПРОВАЛ ФАШИСТСКОГО СУДА 
О ПОДЖОГЕ ГЕРМАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА.

Суд по делу германско
го парламента не дал ниче
го для д о н а а а те л ь ст  ви
к и  4 подсудимых комуннс- 
тов. Ф аш иста  утверждали, 
чтоВан-дер-Люббе не мог 
один поджечь парламент. 
ОСвиняе^не воммуааоты 
Торглер, Ш поп , Тааев,-Ди
митров привлечены, ке к  ьз- 
весгао, в качестве сеобщ-'Ш- 
ков Ван-дер-Люббе. ©двзво 
суд этого не мог до казать. 
Даже сам поджигатель Ван- 
д-=р- Любое заявил, что он і 
не ззает этих кеммунветов, і 
•не встречался с н и іія  ни
когда раньше. На воаробк 
суда, с -кем Ваа-д-’ р-Люб-. 
Се д о д ж е і ал аарл-гшеы, он 
отвечает— один.

Досле Перерыва суд  т -  
нел новую линяю. Д- казать 
виновность коммуь^итов в 
поджоге герм&неаого пар 

удалось, поэто
му суд  замйсзйрнв&иао 
ототуі.-ает.

ѵдкаво  суд  вс. „ а  сила 
ли пытается не допустить 
разобг^чрвия нетканых ор-

геназатеров поджог». Уаь  
ные утверж дена* прово
катора Вьн-дер-Люббе, что 
оя поджег nt-рдамвйт одап, 
ясно показывают это. Н * 
очевидно для зе*х, что под 
ж ог парламент», это оче
видная ы р о в о кй а я а ^а ш я - 
стоп, и м і выполненная.
• Мзждуікародцая следст
венная комиссия • юристов, 
заседающая втарнчао в Па
риже 3-4 ©«табря, олубла- 

j зова па свое заключение о 
ходе разбора дела о под
жоге парламента.

Комиссия заявляет, что 
вегиаовзоеть обвиняемых 
коммунистов является оче
видней. Сдадственваа ко- 
ыаесчя отмечает, что Вая 
дер Л#* бое ее мог поджечь 
п«рл<хмег:Т одан, поэтому 
подозрение о причастности а 
подж игу  руководящ их лиц  
аацр.оаал - социалвстекоё 
картин является еерьеэным.

Ко& геегй  аа сбивае т, что
бы суд  выявил ветишйвх 
вянг.ванков поджог*.

ВОДНА

Без всякой воді'отовки. Окна фактически лер к голучению не 
цехов выбиты, как после каки- п^едиринвааеі. 
го то землетрясения. Ирл пср-. Мартеновцы, домеЕЩ::гки и 
ном появлении холодов,—сразу- прокатчики вступили в продел
же появятся сквозняки, кото- женке всесоюзного конкурса,

увеличение забо-, існехи этого конкурса .будут 
\ определяться тем,- как ‘ 'будет 

проведена подготовка к  зиме. 
Обеспечить заводы , шихтой, 

дроьйьи, VIлей, Другими вспо- 
могате^ььыми материалами и 
сырьем—вот Что будет решать 
успехи ко
ПОаЭДбДі
ього года вщ,ой пятилетии,

10-

рые повлекут 
дсвавий.

'Основной предпосылкой бес- 
переОоііНій раоогы дехоз зи
мой являемся создание необхо
димою запася шііххы м тсп- 
jiiL ti па da вод сь их с к*1о д<і . 
Мідсду гі см в эіои части ік  

' ^ссііііс K jk iiiно наор&и^ні 
iiaupiiMOp, Г̂ уЬЗаВѵД имеет lii 
ты На складе зав^Дсі вссго 

дня. lp iit i не o6t;c
чйвйст исрсороску ШІіХТЫ
станции X
ХОДИХСЯ." к ,

юмобилей работают холь 
остальные ре&онхкруются. 
шадел у завода н е т.

Что OJ 
^курса, тецехи 'в вы- 

освых заданліі пер

к^ОЛі і і і і л  ̂ АдС5
Ь имсюіі

1 на- 
ii ав 
[£0 4, 

Ло- j 
Печь

чг
’ Дело чести каждой парторга 
і яизацип, пртфсі Юіа, соиеса про- 
: ВШИ ЦОДЮТоВКу к  Зііме по 
боевому, дубиться, чтоб заводы j 

[работали нормально, W3 нере- 
і боев и хк  финишу конкурса I 
прийти с всбедой. Эюю мыі

ОБРАЗЦОВО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДГОТОВКУ Т Р А Ш О Р Т А
К Ші

Зима, пишет „П равда" в 
передовой от 4 октября, 
енмыЁ трудный, ответствен
ный перво# работы желез
нодорожного тр аясворта.
Необходимо тщатель50 ор
ганизовать подготовку Е 
работе в зимних услеваях.
Привести в порядок путь 
и должным образом отре- 
МОНТіГрОВіТЬ подвижной со* 
став, деповские помещенкя, 
йодоснабжающую сесл му, 
загоговпть достаточные за
пасы топлива для пароьо 
з^в, принять аредуореда- 
тельныё мероприятия про* 
тав еяежннх заносов.

гіадо выдвинуть, пишет j р:-в с колхозам 
«Правда",• а также осущ  --| оеоз яа пос'таз 
стзять- л зунг: «пусть эга 
зама будет, первой зам й, 
в течении которой транс
порт не будет ваать пере
боев*. В эш м же абмерЫ «Правд-®» д и з -рает, что 
«Правда»,- в качестве п, •> (подготовка й зим > есть 
красного образца, #ак ка- іоеущ ^ств епа^ 
до вести путевое хоаяйст- jO-вн^рк; ма,- Ц К  пг-рт ш о 
ко, а также готовиться к  1те?.-естчи>йке тражМерта.

ТРИСТА ЛУЧШИХ УДА Г НИ 1*0 Б—
В Ш хСКЪУ  НА ПРАЗДНИК .ОКТЯБРЯ

ЗА5А 0Ш 0Ч Н АЯ  
В САСШ.

В Северной Америке 
уенливаетоя забастовочное 
даажонае, оообевно в тяже
лой промышленности. В 
кггате ІІенеильвагяія ба®- 
тует семьдесят йять тысяч 
герняков, s  западной части  
этого штата прекратились  
работы оа всех ш ахтах. В 
штате Ѳга£о забастовало  
двадцать пять т-ауяч ‘ гор- 
в язов. В районе города  
Питсбурга (ш таг Пекснль- 
иааая) баотуг^г рабечяе 
стазелаіеяных предогрвя- 
тая.

H i сталелятейгіом заводе  
.Кираьнж я стл ь -ав м в а-  
ыйя" адмднйетрацйя иѴ  
сидьСтвенйо задерж ивает  
рабочах в яам ещ яая заво
да, п а іа я с ь  предотвратить  
забастовку. Н ;сколько, т а -  
е«ч биегующ х  осадили  
завод. Б ів з  го рада Уй- 
эртона (Западная В арга-  
а зя ) забастовало более  
десяти тывяч рабочих  
аталелйтайамх п р ед ер а я -  
тий. ,

Буржуазная печать с 
тревогой п 'йспзт, что заба
стовочное двнженае ставит 
под угрозу  во» стальную 
пр ом ы ш лен аость.

1 Власти усиливаю? пре- 
з»м<р, приводить двадцать еледовансе б&етующнх. В 
пятую  двстанцйЮ нути Вка районе угольяы к коцеа шта 
тераяннсксй дороги. Все га в Нью-Мексизе об'явлено 
семьдесят пять каломет- положение. Губѳр-
ров п утй  содержатся в хо- натс,р з асалной Виргвини 
рг-шем состояяаа. Ремонт тд^же намеревается взе- 
п у т к  закон-чея на цолторта 
месяца рачьшэ срока. Н& 
дистанции Soporus органа- 
зевано ссревноааане око- 
лодка с околодком, брига
ды с бригадой, сторожа, со 
сторожем. Рі*зяераута ш а 
ровая Подготйзаа к  енего- 
б>рьбе. У ж е отреаонтрро 
зано 510 снег овых щатев, 
сиего»-. читатель, закаачи - 
в 'ется заключение, д г. во- 

дзух  рай- 
у к  дметан. 

ции рабочей силы для 
б-рьбы со снеговыми зкнх»- 
оами.

По С оветскому С ою зу

стн военпое положение в 
угольном районе этвго 
штата.

Е с т ь  с в о я  
н и к х о о м о в а яа

п р о в о л о к а
в

•г* Я і
;ш е :
дй'к.хр

агбре прошлого, года 
пр>' ДОласительякх от- 
, иьжеаер металлург 
гс-'ьго завела Белец- 
алучил сплав янкне- 
ром5.ч под названием 
V. Раггое нккхром

С г
З-З!
•д

гравяца . 
б?тавт на

м о

16
М.
>и-

д о л ж а ы  д о Оіі т ь с я .

Па празднование 
Г0 і і0 агц.іны Октября В
CStJ Пр^ГЛсШЗВ. іСЯ 
ста л у ч ш и х  удар-ш воп  
ф іібрЕк а  заводов и^омь’Ш- 
лш тйьх центров, передо- 
b.jx ьолхоЗов СССР.

W 5,аво участия а пргзд- 
гсдойщины Ок-

оЛ ущ т

)язател;

тяоря
КО IX’.' 
ін2о с 
государств оі  
зера-'1, клпю с 
в , оргаавзов :шл

іередОБК*
} Ь/ Т10<Д 1 

A r.e : 
>сѵаі»к«

6І)ЛЗЦ0'
убо кз

К) П<

гроаіая
I ас ванна* 16

СЗГЫОІ
аод'см целина.

го сева в

одыт, Белецкий здп  стедпее 
время д ^ 'Л с а  получения 
йз т '  удпо-полдающйхся про 

атѵ н а кхр а ко вкх  с л а іко з  
гальне^ОгеЙ' для Со в е к ко 
го союз;, полумиллиметро
вой ь ккхр о м ’ вон проволка, 

роволока особо ш аро- 
іимевяетоя в &-ле£тро- 

I промьшленыости при взго 
товлокои -отосю^елььых еа- 

1 г р ^ в а к .  іе ь х  приборов____

I
Э



Ч и с тка  рядов П~Уралъской парторганизации

в ы в е д у  КО М И С С И Й  ЯО  Ч И С т а Л Р С Г Р А М М А  Р А Б О Т Ы  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И  Н У З И Н О
И т о г и  и  в ы в о д ы  ч и с т к и — в  о с н о в у  д а л ь н е й ш е й  р а б о т ы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕД 
ЧИСТКОЙ

Чяетка рядов Кузинской 
партийной организации яакоя- 
чнлась. 29- I I  проведено заклю- 
чятельнре заседание, на кото
ром были сообщены итоги чи 
«тки и сделаны выводы, на 
основе которых - должно пойти 
усиление всей дальнейшей ра
боты организации в свете по
следних указаний партии . и 
правительства о транспорте.

В решении ЦК ВКГІ(б) о 
политотделах на транспорте 
отмечено, что на последнем 
появились признаки перебоев 
в работе и, что если эти приз
наки будут усиливаться,' то 
страна может оказаться перед 
«асностыо ослабления народ- 
юго хозяйства и подрыва своей 
•ебороноспоссбновтн. Одновремен
но с этик ЦК ВКП(б) м СЯК 
в специальном решении ука
зали работнввам транспорта на 
♦внове каких именно практи
ческих мероприятий можно оз
доровить работу транспорта.

G точки «рения проверки 
выполнения этих решений ком
мунистами узла и подходила 
комиссия б оценке работы ор
ганизации и кажд*го коммуни
ста в отдельности.

Прежде всего, нужн* отне; 
тнть несколько данных, позво
ляющих судить о силах и воз
можностях организации. Послед
няя насчитывает в своих рядах 
112 членов и кандидатов пар
тии, что является довольно зна
чительной парт, прослойкой к 
числу рабочих узла. По стажу 
организация также не молодая 
—в ней имеются коммунисты 
1917-—19 г. г. В связи с этим 
от организации можно было и 
нужно* было, ожидать больше
вистской работы. Тем не менее, 
коммунисты узла на целом ря
де участков не справились с 
задачами и полной перестройки 
работы на основе решений пар
тии не провели. Проработка 
этих решений коснулась незна-

ВОЛЫ ЛЕІИКЕ Е Т Э В Н О  ОБЯЗАНЫ СОЗДАТЬ НА ТРАНСПОРТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДИСЦИПЛИНУ,  
НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПОД'ЕМ СОЦСОРЕВНОВАЖИЯ И УДАРНИЧЕСТВА, ПОДНЯТЬ ВСЮ ПА РТИИНО-ПОЛИТИ ЧЕСКУ Ю

■ РАБОТУ СРЕДИ РАБОЧИХ ТРАНСПОРТА НА ВЫСШУЮ С1У ПЕНЬ
24,7 чел. иа каждый день ра
боты. В том числе коммуаистов 
973 чел. и женщин 947.

Активность присутствующих 
была несом ценно выеокей. В 
■премиях участвовало 513 чел., 
или на каждого проверяемого 
было свыше 5 выступлений, 
задано каждому проверяемому 
в среднем по 10 вопросов, а по 
отдельным ячейкам число вы
ступлений и вопросов было вы
ше.

Развернутая самокритика по
могла комиссии выявить ц)елый 
ряд коммунистов, пробравших
ся в партию обманным путем, 
двурушников, и классово-чуж- 
дых—Михяидвву (жена урядни
ка), Шадрина (сына лишенца), 
Д в р с т с в і  я Grassy (связаны с

в июле простеЗ выражался 4— 20 
мин., те в августе он енизілся 
до 3—30 мин.—вместо-«4 час. 
Что касается управления по
ездов согласно расписания, то 
за весь текущий год раепвса 
ние полностью не соблюдалось 
и выполнение его в августе 
вЫраззлось на 97 проц.

Ѣ области простоя вагонов 
узел в июле и августе добился 
по 1 отделу определенных до- 
етижений—вместо 1ё час. про
стей выражался в 15,5 час. 
Растут успехи жо службе дви
жения к  в других измерите
лях.

Совершенно недопустимое по
ложен ае наблюдается в обла-

кводствѳнных заданий *  на
грузок не велось.

Па одном уровне с этим 
шла и политнкотвоспитатель 
ная и техническая учеба. Как 
характеризовал ЦК ВКП(б) за
дачу коммунистов транспорта 
в этом отношении? «Чгѳбы п*д 
кягь  а .  д. транейорт на душ ную
высоту И ЕЫ58СТЙ «ГО 33 ШёфО-
кую дорогу, работника траке гюртз
ДШННЫ, вршдіі 8С8Г0, ВОДКЯТЬ
ваою іівззкфшірю, делжиы 
изучать твхвику дагз, дзшмьг 
ев здвть техника!, должны ст*ть 
знатозави, настоящими хозяева
ми дела», а коммунисты дел- 
жны стать по уровню теоре
тических знаний песравненн о

сти капитально™ строительства выше беспартийных рабочих 
и особенно гражданского строи- А что мы видим на Кузино?— 
тельства. Организация не сумо- Средняя посещаемость пелит- 
ла мобилизовать все силы и школ выражалаеь в 50 
средства, нвемотря на «воевре- проц. Кружки техучебы орга- 
менний о?пу*к кредитов на низ*ваны’ но в достаточном не
полное выполнение веех видов двчествѳ, работают с перебоями, 
этою етроительства. Постройка не дают достаточно! квалифи- 
двухгаашого 8-квартирного кадии, что несомненно отра- 
«дания выполнена только на кается на увеличении случаев 
10 проц. Не начинался текущий повторного ремонта паровозов 
ремонт коммунальных зданий, м вагонов ж случаев аварий- 
хотя і  здесь «редства также ности. 
отпущена. - j Есть много коммунистов, по-

Особенное внимание на чи- ■ сетивших школу не более одно- 
стко получил вопрос о пере-’ ге раза в течении года. Значи- 
стройке заработной платы. Хо-| тельное большинство партий- 
зяйственннки-комаунисты про- , цев не могло ответить на 
явили безответственное отноме-:самые элементарные вопросы, 
ние к ускорению разрешения в том числе и на вопросы о 
данзых вопросов. (постановлениях ЦК и СНК о

Слесаря депо (нач. Буранов); работе транспорта. Коммунист 
получали неодинаковые расцен- Бѳлябвснах, переведенный из
ки "за один и тот же вид рабо-! 
ты. Средний заработок рабочих 
дистанции (нач. Баляев) сни
зился в августе, против мая, 
на .10 нроц.

Нач. вагонного цеха Ксззов. 
вместо боевой работы и моби
лизации коммунистов и б-пар
тийных активистов на приведе
на? вагонного хозяйства в по 
рядок,—проявил бездушнс-бюро 

чительной части рабочих Выли критическое отношение к пору
случаи прямого игнорирования 
отдельными коммунистами (Куз
нецовым и Гукдьеккавын) по
ручений партколдектива о про
раб» тке решений партии и пра
вительства о транспорте.

ченному делу; вместо'' контакт» 
ной работы с партийней ячей
ке й применял методы голого 
администрирования и грубого 
отношения к рабочим, за чт« 
еще в Челябинске исключался 
партячейкой из рядов партии.

Таким образом организация О Р Г -М А С С О В А Я  И

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я
ие сделала исторические поста
новления ■ іртни развернутой 
программой в борьбе за здоро
вый транспорт, не іооружила 
ім  коммунистов, не ориентиро
вала коммунистов на наиболее 
больные места в работе Куанн- 
скего узла.

Результата «того небалыпе 
вистского отнешения к партий- 
Бви решениям (формальная про 
работка) не замедлили сказать
ся. Если сверенная езда в июле 
была выполнена только на
80.3 проц, то в августе дано 
новое снижение спаренной до
73.3 проц. Общий пробег паро
возов, как правило, ниже уста
новленного. В і.юле пробег вы
разился в 30229 клм., в авгу
сте в 29012 клм. вместо уста 
невлепных 37000 клм. Несколь- 
ке лучше положение с простоем 
наревезов в основном депо. Б е л

Р А Б О Т А  
Партийно массовая работа 

узла не была перестроена до 
конца, ка есяове указаний ЦК 
ВКЩ б) в этом отношении. 
Парторги в большинстве ячеек 
не выделены, а там, где они

членов в кандидаты, не мог 
ответить на пять заданных 
комиссией вопросов, а между 
тем, Бзляевских является луч
шим ударником, работает доро - 
живым мастером, а следователь 
но имеет дело с сотнями рабо
чих. Каким же образом он мо
жет рассказать рабочим массам 
о задачах транспорта, о йоли- 
тике партии, если он сам о них 
и о пей не знает.

Вместо воспитательной рабо
ты в организации ударников 
свирепствует система выгово
ров. Почти каждый проверяе
мый имел выговор или от парт
колдектива, ілн  от бюро ячей
ки.

Характерным фактом в этом 
отношении может служить ра 
бота ячейки Нарпит, ...среди 
членов которой раскрыты слу
чаи массовых растрат (дело 
Гундмеи5овой, Рачева, Вабиной 
и Зязева). Комиссия постара
лась выявить все причины 
возникновения растрат к  рас
хищения продуктов. Оказывает

школ. Что же делает бюро парт
ячейки после выявления всех 
этих безобразий? 5юро, желая 
„обелить“ себя, на своем за«еда 
нии выносить коммунистах 7 
выговоров и два исключения, 
что конечно значительно „легче", 
чем политическое воспитание 
членов и кандидатов ячейки.

Коммунист Пааоз высказал 
на чистке, что он долгое вре
мя ие был- согласен с полити
кой партии в области прове
дения коллективизации и обви
нял партию в том, что она 
проводит политаку индустри
ализации н не улучшает жилищ 
но-бытовых условий рабочих. 
Язейка пути до чистки не 
«нала настоящего лица этого 
оппортуниста, открыто прово
дящего защита своих взглядов.

Отчеты ячеек, профсоюза, 
хозяйственіиков и партколлек- 
тнва на широких рабочих соб
раниях не были введены в 
правтику работы. Вопроеы са
мокритики н партэтаки специ
ально на партийных собраниях 
и школах не стояли. Замеча
лось отсутствие критического 
подхода к  оценке работы орга
низаций узла.

Все «то вмевте взятое при
вело к  ослаблению самокрити
ки, к круговой перуке (дело 
Грачева), к  хищениям грузов 
и растратам на станции и на 
участке (за 9 месяце» текуще
го года было дзадцать случаев 
хищений на общую сумму

стве, отвечала: «Раньше был 
ударником, раньше соревно 
вались и были заключены до
говора».

А вот сейчас, в момент пе
рестройки работы ж. д. тран
спорта, в момент чистки и 
иодготовки к ней, коммунисты 
узла забыли о соревновании.
Отметок о выполнении норм в 
карточках ударников не дела
ется, с ударнивами нет систе
матической работы, примеры 
лучших ударников не показа
ны, хотя такие примеры на ст. 
имеются. Машинисты: Бзесонав,
Кшдратьвв и Мвныцдазв сэко
номили топливо—первый 44 тн.. 
держат машину в порядке и в 
чистоте, дерутся за показатели.
На станции есть несколько 
ударнивев, не раз премирован- чужщм элементом), Александро

ве ^либерал, держал в комби 
нате твердозадан дев), К$зявв*

ных и награжденных грамота 
мн Все это не иснользѳвано в 
целях усиления темпов рабо
ты, а наоборот, за поеледнее 
время, как это ни страяо— пое- 
ле решения партии о тран
спорте, число ударников на 

узле уменьшается.

ЧИСТКА ШЛА НА 
ОСНОВЕ ШИРОКОЙ 

САМОКРИТИКИ
Вполне понятно, что комис

сия по чистке Кузинской парт
организации должна бала 
учесть все недостатки и дости
жения в работе последней. 
Эта вадача была тем более 
важна, что перед транспортом

20150 руб), к политической была поставлена в упор обя
близорукости и труслизому за- занность—поднять транспорт
мазыванню ошибок и недостат- на должнуйхвысоту, покончить
ков работы. Коммунист-Спгрин,! с разгильдяйством и рагхля-
снятый из пожарного депо за банностью, вызвать новый мощ-
растрату и полный развал ра- ныд под‘ем соцсорезнования и
/ѵѵпіт /лГ.Т’Т TkQ L*AVraiTTTADD tr P A T-fO I* . __ .боты, был рекомендован коллек 
тавом и избран секретарем 
партячейки вагозного цеха.

ударничества, выявить

(бюрократ, бездушо относился 
к  нуждам рабочих) к  др.

•ьсбенне нужно еткетить 
высокое участие в чистке ео 
стороны женщин— работниц к  
домехозяек. Коммунист Ааеенвв 
был до конца разоблачен имен 
но женщинами, соседками по 
квартире. Будучи председателем 
с/совета, Аксенов присвоил зо
лотые вещи, в чем на чистке 
не сознался. Выступившая ра
ботница Вгианова сообщила 
кониссии, что жена Аксенова 
ездила в Свердловск менять 
золотые вещи на продукты. 
Следствие подтвердило присвое
ние Аксеновым золотых вещей.

ИТОГИ ЧИСТКИ
За 13 дней работы комнеепп 

прошло ироверку 95 чел., из 
которых исключено из партии 
31 чел., т. е. 32,6 проц. к чн- 

все слу проіе^снн ах. Переведено
классово-чуждые элементы, в кандидаты 8 чел. и в сочув- 
оканчательно вытравить карь- ствУЮЩ!!е & чел. оначительный

Коммуниста Гундізннова, заме-  ̂еризн и бюрократизм среди процент исключенных прихо- 
ченно’го в делом ряде аятипар- пяГттииют - плптя. Дцтся на пробравшихся обман-

ведут поручен-«ся, что ячейка не собнралаеь 
ной на них ра- ‘ в течении б месяцев, а засе-

имеются, те не 
ной н возложенной 
•оты. * даний бюро не было пять ме

Зав. конным двором сельхоз-j еяцев. 
комбината ДЬрвнов (он ж е ' Ячейка не жила внутренней
парторг) не мог привести хоть 
сколько нибудь точных цифр 
о состоянии лошадей, о ходе 
борьбы с чесоткой и о причи* 
нах выведения лошадей из 
строя. Совещаний парторгов в и 
разу не созывалось, партийные 
нагрузки сплошь и рядом не дз- 
валмсь. Специального учета 
выполнения іонмуністаіи про

ряде аятипар 
тийных поступков, не снимали 
с работы только потому, что 
он был якобы, незаменимый 
специалист на электростанции.

В процессе чистки были вы
явлены случаи зажима само
критики. Беспартийный рабо
чий сельхозкомбината Кочев, 
говоря о работе директора ком
бината Александрова, «аявил: 
„»х, что будет, а я всетаки вы
ступлю н скажу про Алексан
дрова все, что знаюк . Комму
нист Бішинрвв угрожал пред.

работников .порта. «“ 1Ш па прооравшихся
Во глав. ../а всей работы ным пУтем в партию и на 

комиссии была поставлена за- двУРУшнцков (10 ч.); на раз
дача— чистку вести на - основе ложившихся (8), на расхитите- 
самой широкой, развернутой ле® собственности (4 чел.), 
честной и здоровой самокрити- служивших добровольно в 
ен. Принимались все меры к белой армии и связанных с 
тому, чтоб обеспечить на чист- ЧУЖДЫМ элементом (э чел.) 
ке максимальное число рабо- и Д- 
чих, служащих и ИТР узла. “ ѳ ИР°ШЛ0 чиетку 1 / чел. 
Выпускались плакаты, газеты чел- по уважительным
н бюллетени, освещающие ход 
чистки.

Небольшой зал клуба был 
обычно переполнен, поступали

к/еевета Маркину раесвазать заявления, что на всех, пришед< 
на чкетке вее, что он о нем щ ях на собрание, не хватает

жизнью партии вообще к  сво
его узла в ч а с т н о с т и .
Коммунисты были разобщены 
друг от друга, не связаны 
коллективной партийной рабо
той, ими никто не руководил.
В результате—растраты, невы- 
полнеийс производственных по
казателе!, случаи оьянства, но 
восецемае собраний я «авятиі I всорес комиссии со ударниче-

«нает н толькс потому, что 
Башкиров был ночѳмѵ те уве
рен, что записка в комиссию 
компрометирующего свойства 
о нем, о Башкирове, была на
писана Маркиным. Коммунист 
Докалов перестал здороваться с 
другим коммунистом.

З А Б Ы Т А Я  О Б Л А С Т Ь  
Р А Б О Т Ы

При орсмрке коммунистов 
Куіинбкего узла комиссия вы
явила пренебрежеиие органи
зации к вопросам внедрения 
социалистических ферм труда. 
Большинство вреверяемых* на

меет, что целые группы  рабо
чих вынуждены етоять в про
ходах к  коридоре. Этот недо 
статов, неустранимый в усло
виях Кузино, сопровождался 
другим, вполне устранимым 
недостатком: собрания обычно 
открывались ка час и полтора 
часа позднее назначенного сро
ка. Парторганизация нь сумела 
обеспечить организованного 
прихода на собрания и соот
ветствующей дисциплины в 
этом отношении среди рабочих 
н даже коммунистов.

Всего посетило чистку за 
все днн работы комиссии

причинам и & человек не пре
доставили комиссии соответст
вующих документов. Парткол
лектив, а также бюро парт 
я іеек допустили в данном 
случае безответственное отноше
ние. Не быле принято мер к 
тому, чтоб достать документы 
до чистки.
С Н О В Ы М И  С И Л А М И  

З А  Р А Б О Т У
На заключительном заседании, 

после оглашения результатов 
чистки и выводов комиссия о 
работе организации развернулись 
широкие прения До 29 высту
пивших по итоговыми результа
там чистки, единогласно" зая
вляли, что Кузвмская организация, 
atcst отсева всех к*£*?тойкых 
ноегть вызова т н е д  чдеае 
гвртйм ,-з*ачвт«лі,но окрмнѳт, 
усмлкт св и  6««езсео5когт* и

ездоровіение работы, транспорта,
путем ликвидации всех недо
статков в работе обнаруженных 
на чистке.

Коммунист Мвщеряяов в сво
ем выступлении сказал: «кто 
был на чистке все эти _  дни, 
кто внимательно следил за хо
дом чистки, за, вашими недо
статками, кто понял мероприя
тия, выдвинутые комиссией,— 
тот прошел целую школу и по
лучил богатый опыт для даль
нейшей работы?.

Сейчас перед коммунистами 
узла во всю широту поставле
на задача ликвидации позор
ных'недостатков и выведеиия 
транспорта на широкую дорогу. 
Коммуниеты больше всего и 
прежде всего являются ответст
венными за устранение всех 
прорывов на Кузинском узле.

Дело в том, что последний 
питает евоями грузооборотами 
ряд заводов. Ст. Еузино явля 
ется узловой станцией, щеток 
грузов которой по сравнению 
с прошлым годом увеличили 
в нынешнем году почти в два 
раза.

Кежду тем, ха станция ке 
развернуто капитальіое стро
ительство—имеется плохое де
по, небольшая ку«ница. Іет 
дсстаточно инструмента и депо 
лишено возможности вделать 
какой нибудь более или менее 
значительный ремонт паровозов 
а вагонов.

Коммунисты Кузино обязаны 
пметь постоянно в виду перс
пективу развитая своей стан
ции, решительно настаивая 
перед соответствующими органи 
зациями об этом' развитии. Стан 
цая должна удовлетворять всем 
требованиям, которые поставле
ны перед ней, как перед уз- 
л 'вой станци й.

С другой староны, каждый 
коммунист обязан изучить по
рученное ему дело, технически 
освоить его, бороться за тру
довую дисциплину, покончить 
с благодушием к вредителям, 
быть реводюцяонно-бдительным. 
Все материалы комиссии и вы
воды ее по каждой ячейке дол
жны быть проработаны на ши
роких рабочих' собраниях и на 
основе их, а также широкого 
развертывания самокритики, 
Кузинскнй узел должен стать 
образцовым звеном транспорта.

Председатель ячейковой 
комиссии по чистке,

В ы в о д ы  с д е л а н ы
П А РТ О РГ А Н И ЗА Ц И Я  КУЗИНО Д О Л Ж Н А  

ДОБИТЬСЯ НЕМ ЕДЛЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ  
Ж Д. Т Р А Н С П О Р Т А

Ячейковая комиссия по чист
ке под председательством т. 
Семкова об‘явила выводы не 
читке кубинской парторгани
зации. Эти -выводы говорят о 
том, что кузинская организация 
была засорена клаейово-чуж- 
дыьп, шкурническими элемента
ми, перерожденцами всех ма
стей, которых чистка вывела 
на чистую воду.

Но кузияская парторганиза-

ч м  А. 3 ,  Инчурева А. А ,
Полшина М. Г.. Смианвва М. 
П., Хозанш я М. М , Овсянвквв
П. С., Болотов П. И.

Комиссия по чистке исключа
ла из рядов аартй» 29 чэ^оввв
классово-чуждых, шкурников, 
дзуруиников и перерожденцев, 
подрывающих работу организа
ции, позорящих звание членов 
партии, В л  нх кмвна: 

Гуадйзниов В. Н,—исключен
ция в своих рядах имеет и ■ из рядов ІК П  (б) как мораль- 
стоиких большевяков.'оправды- но разложившийся.
вающих звание члена коммуни- 
етической партаи, прнмерных 
на проазведстве и в обществен
ной жвзни узла. Вот имена 
тех, кого комиссия об'явяла 
считать кроверенныма: 

Ржзшшев Ф. С., Сыдецын В. 
Я , Кудмацев И. Р., Нрыюсвв 
С. Г., Ряазив Д. А , Ф іляасв 
П. Н , Л д ш іав  А. И , Веіявн- 
нов Н. Н. Веаьяіяов М П -, 
Кудрявцев Н., Г., Пяйстиі н і  Н, Г., 
Гмявв И. А., Бурсксв Л . В , 
Рябова A. S.. Харвеев А. М , 
Шиаяав I .  Е , Рябев И . П , 
ЗДешва А. Я., В «арен М А.,

Бойво И. Т.— сросшийся с 
классово-чуждмми элементами 
(теща—нопадья), не вел борь
бы с классовыми врагами.

Донілов g  — как обманным 
путем пробравшийся в партию, 
(скрыл (ребквание в партии 
меньшевиков), прнміренец, де« 
зорганкзатор производства.

Елишов В. Н —  как штуриик, 
неааконнс получавший I  кар
точек, непельзовавщий парт
взносы, собранные с членов 
партии, на личные нужды.

Аисвц в И. А.— как летун, 
карьерист, морально разложив-

Рачев П. В.—как обманны* 
путем пробравшийся в партию, 
использующий пребывание в 
партии в личных интересах, 
за расхищение социалистиче
ской собственности.

Шведов Ф. М,—как шкурник
робюрократившийея, за при- 
миенчество к классово-чуждым 
элементам. *

Тоааловекйх—как сросшийся 
с буржуазными элементами, за 
нримир«нческое отношение в 
момент раскулачивания своих 
родных.

Иал,’хаи А. А .— какморально 
разложившийся.; евенм поведе
нием позорящий зіаняе члена 
партия.

Іодотвв В. Н. 
ннк.

-как двуруш-

Мвромев Е. П , Іімзвв Н. П ,|ш иІся  я расхититель еониали- 
Кочев А. И., Мокеев П. П -, ‘
Ры«оз М. П., Мярзия Г. П.,
Артегов, Денан А Я., Выохин 
И. К „  ГДіиннявн Ф. И., Кэна- 
разев Е. С., Мещеряков В. И ,
Оллетин С В., Половинника £.
Ф , Кузавцов М. Н., Рздчеано 
Е. Н , Сааонов М. Е., Бвсаліев 
Е. Е., Курочкина М Ф. Маше 
8. П., Алю таа С..Д., Певсня- 
ноа М. К., Еф«изв В. Е., Беляев 
В Ф , Мідведеа М П., Пепиниа 
С. Н„ Пьяиаов Л. Т., Дубинина 
А. И., Казанцез В. К.

Помимо этих товарищей есть 
ряд членов и кандидатов, ко 
торые до социалному положению 
Moryj быть в партии, они не 
плохие производственники, но 
с вершенио недостаточно полити
чески подготовлены. В связи с 
этим комиссия по чистке пе
ревела из членов в кандидаты 
следующих Т. т:

Белобородова П Ф., Кузнецова 
В С., Медведева К . С , Попова 
М. М., Новикова А, Сартанова 
Ф. М., Белявских, Ммиюхаяова

стическсй собственности. Буду
чи предеовета он ірисвоил к у 
лацкие золотые вещи, пьян
ствовал, инея связь с чужды
ми влементами.

Дерябии А. С.— как наруши
тель железвой дисциплины 
партии, саботирующий поста
новление ЦК и 'СНК о пере
стройке транспорта, активно 
помогавший. белым эвакуиро
вать оборудование от Джукатао, 
отступавший с белыми до ет. 
Зама а скрывший все это при 
вступлеияя в партию.

Огнева Т. Г.— как переро
дившаяся и сросшаяся с 
классово-чуждыми элементами.

Щеплецова 0. Д.— как клас
сово чуждая, обманным путем 
пробравшаяся в партию (отец 
владелец кирпичного завода), 
за расхищение социалистиче
ской собствео ности.

Мкронов К. К .— как мораль
но разложившийся.

Александров И Н.— как пе
рерожденец, сросшийся 0 бур-

s. Сшшв

В ПАРТИИ БЫТЬ МОЖЕТ

М , Гордеева С. С.,
Нз кандидатов нартни пере-1 жуазными элементамн. 

ведены в раіряд есчувствующих |
8 человек: Южанов А. Г ,  Г ра-. Бабина X. И .—-за двуруш-

3216 чел. нлв в среднем пе ке бепьшевнстски оркмется за

Т. Борисов —модельщик. Сей
час он рабетат в иодсобных 
предприятиях Трубстроя. Он 
• большим умением делает раз 
нообраіные модели. К  1 ная 
он сделал модель штос«банка, 
которую он не разу не видел, 
ибо «тет етан первый в СССР. 
Не модель вышла удачно.

На чистке т. Бзрнсов расска
зал, как; оя добился квалифака 
цаи модельщика. Жизнь его в 
дететве была тяжелой. О ген 
всю жизнь был батраком, эту 
«профессию» оставил и сыну. 
От отца т. Борксоз остался 9 
лет. Сразу-жо пришлось іойти 
в подпаски, с 26 года стал 
уезжать на заработки, ноду-

На Трубстрое т. Борисов с 
1931 г., здесь-жѳ он вступил 
и в кандидаты нартни. За вре
мя работы на Трубстрое 5 раз 
премирован. Программу перевы
полняет. Напрниер, за август 
дал 111 проц. к  заданию (в 
сентябре был в лагерях РККА) 

Сейча» он парторг деревоот- 
делкн. I  по партработе кое- 
что так же делает, хоМ не до
статочно.

Выступающие т. Сухорунов, Ра 
сторгуев и Паітулнв характери
зовали его, как хорошего про
изводственника, одновренепяо 
отметив его некоторые недое 
татки, в частности слабую рабо
ту в щехвоме, откуда он был

чился на плотника, а затем на-! снят, вавие справившийся 
учвлея н недельному ремеслу.! Прааутстеумщсі

ничество, за расхищение социа
листической собственности, за 
нарушение партдисциплины.

Гуадмемв аа Д. Т.за расхище
ние соц. собственности, за 
систематическое пьянство і  
связь с классово чуждыми эле
ментами.

Кочев U А .— за нарушение 
железной дисциплины нартни 
я правительства.

Махайісва А. С.— как клас-
сево-чуждмй эленент, обманным 
путем пробравшаяся.в партию 
(муж ее бил урядником 13 
лет).

Зсзев И. А.за скрмтне от пар- 
тйя участия в вжимском вос
стании, активней борьба с со
ветской властью, гд ра хище
ние е іц іа іивтіЧ Ё С М І собствен
ности.

К о н ов— как перерожденец, 
карьерист, обюрократившийся 
элемент.

Аристов В. А — как сросший
ся в классово-чуждыми элемен
тами, не желающий боротьея е 
классовым врагеи, н за пассив
ную работу.

Шадрян н !4 А.—как классово
чуждый и враждебный элемент, 
обманным путем пробравший
ся в партию, за расхищение 
социалистической собственно
сти,

Бав«унов В. П.— за нарушение
дйсцш ены , отсутствие борьбы 
с классово-чуждым5 'элементамн.

Башкиров— как дезорганиза
тор н варушатель дасциалины, 
как неустойчивый элемент.

Попов Ф. М.— за отрыв от 
партии, за прамиренческую по
литику, ва пассивность а коле
бание, за правоопортуяисгйчѳс- 
кую прантану.

Бабин К .Я—к ів  мораіьнэ 
равюжнвшайся, роняющий сво
им воведевнем «зание чаеаа 
партии.

Поаов Н. Г.— j i  вобогаж вя- 
нелнения ревеввЗ Ц К  н SHK
0 срапспорте, іа  наруознае ' труд 
д іец іа івны , и  каеснвное пре- 
быьапе в ч р п я .

Шор «ков — как сросшийся с 
вуржтсівыиа « л е м е н г а м к  
(жева— *9 іь  губераеквго секре
таря, еаа еыя урядвакаЛ отсту- 
навшяі с б«яыма п скряешяЗ 
все »те цра ветуалеяяи впартня.

Партергінвзація Куавно очи
щена от всего негодного ври- 
сосавшегося. Задача всех ком
мунистов, оставшяіся в рядах 
нартсп, немедля ня дал, по 
бохьшевнстакн взять» ва пере
строй <у транспорта. Выводы ко- 
мвссна но частке должны быть
1 к р а н а !к і й  срок пооведены 
в ж ізй ь . Кузнаская орпчззакня 
діажяа выдержать боевой экза
мен но п*реетройк* ж д. тран- 
сяоріа. Эю будет делен ее честя.

дн.



Подготовка к  зима 'задача Ревды, Хромпика, Трубного и Билимбая
Создать запасы топлива, шихты, остеклить цеха, подготовить внутризаводский транспорт, 

отеплит> рабочие квартиры— значит обеспечить бесперебойную  работу заводов

ІОЕВЫ Е ТЕМПЫП о д го т о в ка  к  зи м е  н а  Т руб  завод е  
во в л а с т и  б л а го д уш и я  и  с а м о т е к а

УСПЕХИ КОНКУРСА 
ЗАКРЕПИТЬ 

НА БУДУЩЕЕ 
С докладам от днрекщяя за

вода выступил т. Нтнггян (нач. 
бытового вектора). Оя заявил, 
что «дирекция, ІТР я рабочие 
Трубного завода, учтяявеьмо ра
бочих сталинского завода, реши
ли свое участие в конкурсе про
длить до конца, те ееть до 1-г* 
января 1934 г.

Основной целью в конкурсе 
поставлено—достигнуть таках 
же положительных уепехвв, 
каких добились мы в первом 
периоде конкурса, неревыполнав 
производственное задание и 
окончив его раньиіе срока на 
четырнадцать дней».

Останавливаясь на состоянии 
работы завода, в частности мар
теновского цеха, тов. Пскитан 
указывает, что основным недо 
статком в работе является от
сутствие необходимого • запаса 
топлива и шихты. Имеющейся 
запас шихты на шихтовом дво
ре определяется тремя-четырьмя 
днями,^

Поступление материала на 
завод идет слабыми темпами 
из-за- недостачи транепортной 
силы. Имеющееся иалпчие  ̂ у 
завода автомашин и лошадей 
не удовлетворяет волнестыэ все 
запросы завода.

Громадная доля в доставке 
материалов возлагается на -лес
промхоз, ве последний сгее обя
зательство не выполняет. • Т аз 
же в етвроне от участия в кон
курсе оотаотея и нѳеелковый 
совет, унврно не мобилизую
щий для этого дела массы. 
Поселковый совет должен был 
дать пятьдесят лошадей, но ра 
ботает 3-4 лошади.

Транспортный цзх завода, по 
окончании первого конкурса, 
своп темпы в доставке матери
алов значительно снизил. На
чальник гаража Т ь тш н  воз
главил такое положения, что— 
„конкурс кончался, можно и 
отдохнуть".

Для увеличения силовой энер-

гвёакцией гм $ ш ы \Г Ю Д  <ІНАМ1$Н£М Л Е Н И Н А 5 
Оцтября проведен» сшвещание аредстявателей треугольна- 
на Тру (него заводя, совместно е рабселькорами, по вопросу 
шрсдвАзявяая всесоюзного коявурс* домен и мартенвв до 
1-г» января Ш 4 года а подготовка завода к заме.

Печатаемые явже материалы совет ная вскрывают 
господство медлительноетя и благодушия со стороны за
водоуправления, цехов и отдельным работников завода к 
такому решающему вопросу в деятельности всего завода в 
целом, как подготовка к  зиме.

То, что необходимо сделать сегодня, откладывается 
на завтра. Уроки прошлых годов забыты.

Поселковый совета леспромхоз играют.отвлеченную  
роль в конкурсе, упорно не желая выполнять свои обяза 
тельства.

Проведенное совещание говорит о том, что н у ж т  
Ідобиться решительного перелома в подготовке к  зиме, лик 
радировать ѣашииу и застой в продолжении всесоюзного\ 
\конкурса. Плохая подготовка к  зиме есть предупрежде і

( ние для всех металлургических заводов района. Э то  пре. | 
дупрежденае должно быть немедленно учтено.

•шимяся

Столовая при заводе с по
ловины сентября ухудшила ви
тание, а цены на обеды увели* 
чела до невероятных размеров, 
например,—одни килограмм кар 
то$«ля по себоетоямости они 
определяют'- в шестьдесят ко
пеек. Доля вины в ухудшении 
питания падаэт и на дирек
цию з8*ода. Дарокцпя своевре
менно не перевела деньги по 
договору тресту Нарпит на 
улучшение качества,

В  заключений т. Никитин 
говорит, что имеющгйся про
рыв в подготовке к заме сма
зывает успешные результаты, 
достнгнутже в первом конкур
се, я этот прернв во чтебънто 
ни стале должен быть ликвиди
рован.
✓ПИТАНИЕ МАРТЕНА 
ИДЕТ С ПЕРЕБОЯМИ

Т. В лив  (сменный техник 
мартено»с*оге цеха) охаракте
ризовал положение на мартене. 
В свеем выступлении он отме 
тил значительное отсутствие и 
несвоевременный нодвоз шпхты, 
из за чего были неоднократные 
вростои работы цеха—после вы
пуска металла не чем било за
валивать печь.

Печь,—заявил он,—с 16 сен

коммерческий отдел заводоу-

гын, заводом через «Востоко-і тября но 4 октября находц- 
сталь» закуплен л о к о м о б и л ь ,! ^  і( ремонте н; за это время 
уплачены деньги, ездила лю
ди, разобрали его для перевоз
ки, но сейчас нам огказано' в 
вех.

В отношении отепления це
хов завода т. Нпкптен говорит,

■ что возрос упирается в отсут
ствие стекла, которога' «Восто- 
кесталь» обещал отпустить в 
количестве трех тысяч шестьсот

и халатность в работе в обла
сти конкурса и подготвки к 
зиме.

Соревнование п ударничест
во поставлено неудовлетвори
тельно. Отдельными цехами 
соцобязательства не выполняют
ся, например, кокно-транйіерт- 
ным цехом; новые соцдоговора 
только начинают проводиться 
в жизнь, например с ЗРК и
ДР-

Особенно неудовлетворитель
ная работа со стороны культур
ных учреждений. Заводский 
клуб, затонувший в болоте де
фицита, остается в состояния 
утопающего, который теряет 
еознааио, опуская руки. Оя 
вместо помощи-конкурсу кри
чит сам о спасении.

Низовая печать (стенгазеты) 
ни кем не руководятся и оста
ются заброшенным участком.

В общем тов. Рыбкин отме
тил, что работа со стороны 
Ф5К только еще начинает на- 
даживаться.

Б У К С И Р О В А Т Ь
О Т С Т А Ю Щ И Х

Представитель холодного 
цеха тов. Квгьннк указал на то, 
что в борьбе за количествен- 

! нке показатели во время кон
курса цехов вк!ЮЧ£Я допол
нительно прокатный цех.

Для подготовки беснеребой-
гравленкя не позаботился обес- ш Ц  р г б ( ,т ы  мартеновского цеха 
лечить цех необходимым мате-]тов ріСіЗЬН1!]і выьазил уверен 
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является отепление зданий. В 
ирошлом году окна цеха зако 
лачіівали фанерой, сейчас иокз 
ни чем не заколачиваем, ждем 
подвоза стекла, такова картина 
с . отеплением.

Хозяйственный огдел недо- 
сяпбжает нас материалами, ою- 
бенло растительным маелсм, 
которого мй пі s у чаем всегда 
меньше пол-вины 'іребу*емо̂ о 
колачества.

'Да'Зёе тов. Кельнпк отразил 
ю работу хозяйственных 
гующих организаций по 
ению Й Я "-1 Ш

ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
За прошедший период еесо-' 

ювного конкурс* мартоповекнй 
цех Трубзамд^ производствен
ное заданно выполнил на 103 
проц., окончив его раньше 
срока па четырнадцать дяей. 
Сменные бригады показали хо
рошие образцы работы. Сто 
шесть участников конкурса 
премированы.

Первое место в конкурсе за
няла смена тов. Тершна А. К., 
выполнив задание на 116 проц. 
Тов. Терехин премирован.

На ряду с выполнением 
производственного плана, мар
теновцы оказали помощь при 
городному хозяйству по уборке 
овощей, они затратнли 103 
трудодня.

Эти перечисленные достиже
ния приводят к той мысли, что 
мартеновцы Первоуральского 
Трубного завода осознали зна
чение всесоюзного конкурса. 
Работая, они стремились вы
полнить боевое задание—снаб
дить страну необходимым ма
териалом.

- Но шероховатостей и прома
хов участники конкурса в сво
ей работе но могли избежать. 
В процессе .работы наели место 
простои и аварии, напр. 15' 
августа по вине подручного 
печи Лапшина, который плохо 
прикрыл выпускное отверстие, 
в результате последнее вышиб
ло и через него было выпуще 
но две тонны чугуна.

Поселковый совёг, не выпол
няет свое обязательство в мо
билизация масс на подвозку 
материалов.

За время соревнования была 
выпущена только одна стенга
зета. Еультоёелуживание со
вершенно не было проведено. 
Работники Первоуральского клу
ба за время конкурса просиде
ли сложа руки, не подумав на
писать ни одного лозунга, нѳ 
говоря уже о выходе в цех.

Таковы итоговые результаты 
пройденного нериода конкурса 
домен п мартонов по Трубному 
заводу.

Конкурс не окончен, он прод
лится до 1 января 1934 года. 
Победа в конкурсе будет рас
цениваться и по тому, как за
вод подготовился к зиме, ибо 
от этого зависит успех в вы
полнении производственного за
дания.

Это особенно важно сейчас,— 
на пороге зимы. Но этот уча
сток на заводе\оамый оіста.іЫй, 
самый рабхлябанпый, — и«сд н 
амме не ш дгас-Ейг.ся.

До 1 янеаря мартену потре
буемся топлива S346 кубомет
ров, а имеется налицо только 
4564 кубометра. При чем подее- 

—закреплению ио 
следЕИх на нроизводстзе.

Прозодеждой, которой не от
пускается НКШ , рабочие долж
ны снабжаться но лішпн хо
зяйственных и торгующих ор
ганизаций завода. 7

Останавливая внимание на 
j работах ФЗК, тов. Кельняк 
I екяш* что заключенные соц- 
I договора существуют только 

шоркальпо, ні; когда и ни кем

зенного топлива х іатят не б о л - 
шо, кая на пять дней.

Совершенно плохая обеми- 
ченность ш нхто і: лона иелев* 
ного требуется 2138 тонн, 
имеется только 142 тонн*. Ч у
гуна требуется 2838 то м , *  
наличия 189.9 тоня. Р уд * 
железной требуется 102 тоння, 
в наличия 1 тонна. Ферромар
ганца из 51 тонны ниеѳтся 
2,675 тонны. Доломита из 56 
тонн в наличии 3 товны. Сифоа- 
ного кврпяча пз 89 тонн в на
личия 15 тонн и т. н.

В общем итоге требуется на 
период до Д-го января шихты 
6604 тонны, а фактического 
наличия имеется только 297 
тонн, я ли шихтой іавод t-беспе 
чея только на три-четыре 
дня. В этом основная вина 
коммерческого- отдела заводоуп
равления.

Злохо ПОДГОІОБЛЯЙТСЯ здания 
к зиме, бараки не отоемонр- 
рованы. Дроя нет. Не дают 
дров п, инженерно-техапческим 
работникам.

Ц«х питания с половины 
сентября - пошел в разрез прэ-Т 
ходившему конкурсу—удорожая 
рабочим обеды и значительно 
ухудшая их качество, напр. д;о 
16" сентября средняя стоимость, 
обедов была 30 коп., с ' доста
точным наличием жиров, а е 
16 еентября,средняя цена?, со
ставляет 1 руб. 20 коп. почта 
без жаров—одна картошка. Ре
зультатом такого перелома в. 
столовой явилось то, что поло
вина рабочих мартена от обе
дов отказались.

Вее перечисленные и подоб
ные им ошибки спстемагпческн 
повторяются из года в год, но- 
руководители предприятия в 
большинстве своевременно их 
не учитывают и еоздание 
других условий раёоты, обеспе
чивающих успех в мероприя
тиях,—не проводится.

Для создания нормальных 
условий работы ' мартеновского 
цеха пужна помочь других 
цехов завода, главным образом 
в подвозке материала. На это 
транспортная юзможкость в 
цехах имеется. Поселковый со 
вет должен сейчас же мобили
зовать массу, неорганизованно
го населения на перевозку 
предназначавшегося для не-ч> 
количества в 2000 тонн мате
риала. Н все заинтересованные 
организаций завода должны 
немедленно включиться в про
ходящий конкурс и своим уча
стием двинуть подготовку « 
зиме с мертвой точки, іем са
мым вытащить завод из прова
ла.

Г. Мурзач

не

о|вутствре •детва чих завода, чю прозиво^ечи

ШіСТИ БиНЬВУ С 

ПРОСТОЯМИ

Тов. Пнмевоза, выступивший
от рабочих мартеновского цеха, 
указал на то, что за время 
прошедшего конкурса 
двестп часов простоя по ц ііу  
из за плохой под гот овлеяо стіі и 

і технической отсталости в рабо- 
I те. С простоями надо вести 
решительную борьбу.-
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