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УДАРНИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ! На подготовку новой войны против СССР ответим выполненномпятилетки в 4 года. Иктивной работой в Осоавиаше, РОККii/дем крепить обороноспособность СССР.'Пламенный привет рабоче-крестьянской
■ /8 марта международный день работниц и крестьяне::

Красной армии—верному часовен; советских границ

8 марта, в текущем году,] 
ваша страна отмечпет вели- 
цайшимн победами на фрон
те социалистического строи
тельства.

Э решениях 17-й всесоюз
ной конфереции ВКП(б) гово
рится: „важнейшим итогом
социалистического строитель
ства первой пятилетки явля
йся окончательный подрыв 
горней картализма в дерев
це, предрешающей полную 
ликвидацию кап и тал и от и ч ее- 
ких элементов и полное уни
чтожение кассов. Завершения 
построения фундамента соци
ализма в СССР означает, что 
ленинский лозунг „кто-
кого“ крещен против! капита
лизма в пользу социализма 
Полностью и бесповоротно и в 
Городе и в деревне,", 
j Эти победы мирового проле
тарского дела одержаны в 
результате непримиримой
борьбы за генеральную линию 
партии против правого и „лево 
го" оппортунизма и примирен
чества к ним, на основе спло
ченности трудящихся масс 
вокруг ленинской партии и 
вождя тов. Сталина.

Едли у нас с каждым днем 
растет и крепнет хозяйствен
ный организм, улучшается 
материальное положение тру
дящихся масс, то у них, у 
капиталистов, невиданный в 
человеческой истории мировой 
Экономическим кризис продол

1>  Н о в ы м и  бригадами 
2) повышением квалицикации 

3) усилением подготовки к севу
РАБОТНИЦЫ И КОЛХОЗНИЦЫ 

РАЙОНА ВСТРЕЧАЮТ 8 .МАРТА 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Международный коммуниста 
ческий день 8 марта всегда 
был и остается днем протес-:ПОСЛЕДНЕГО 
та и мобилизации пролетар-Г 
еких женских масс п р о ти в ] “ а стР°Чтельной площадке 
империалистической войны и Ново-трудного завода между- 
ее вдохновителей. Отсюда вы 11аРОДиый женский день ветре 
текает боевая задача у крепло |чают организацией новых 
ния обороны страны социализ ударных женских бригад, 
ма. Лучшим залогом нашей На втором участке органи- 
боеспоеобностй, несомненно, зовэна первая бригада „име 
явится выполнение народно ни 8 нарта" из колхозниц 
хозяйственного плана 1932 г. Усть-Уйского района, прибыв 
Плана завершающего первую ших работать на строитель- 
пятилетку и обеспечивающую|етве нового завода, 
выполнение второй пятилетки.

День 8-го марта, являющий
ся широчайшим смотром учас 
тия женщин работниц и кол
хозниц в социалистическом 
строительстве мы проводим 
под лозунгом дальнейшей мо
билизации женских масс на 
борьбу за осуществление ше
сти исторических условий т.
Сталина, на борьбу за орПа-

жа«Т сеять нищету, голод и. n
безработицу,достигшую соро- проведением - го марта.
ка миллионов пролетариев.

Если наша страна неуклон
но проводит политику ' мира, 
то они, капиталисты ищут вы
ход из кризиса в новых вой
нах и интервенции, я в част
ности ведут бешеную подго
товку войны против СССР— 
отечества угнетенных народов 
всех стран.________________

Бригада выбрала женский 
треугольник: парторгом тов. 
Коши ну, профоргом Черемных 
бригадиром тов. Горохову.

До сего времени женщины; 
работали на черных работах, 
как не имеющие определенной 
квалификации, cfe й ч а с же 
организацией площадки ведет 
ся подготовка о переводе бри
гады не более квалнфицнро- низацию со цп а л и отиче ского{ванную работу, па бетоно- 

быта, культуры и т.д.
День восьмого марта в этом 

году мы проводим цод знаком 
вовлечения сотен тысяч домо
хозяек, батрачек, средня чек 
и беднячек на производство, в 
ряды ударничества и социа
листического соревнования.

Лучших ударпиц работниц 
н колхозниц в ряды ценин- 
свой партии, авангарда соци
алистического строительства 
такова задача связанная с

мешалки.
В проводимом районом со

циалистическом штурме по 
заготовке местных строймате
риалов принимают горячее 
участие работницы, колхозни
цы и домохозяйки.

По. далеко неполным дан
ным в проводимых субботни
ках участвовало ‘ более 
.ООО женщин по заготовке 
леса.

Празднуя 8 марта в стране 
социализма наш делг усилить 
интернационалную связь с 
трудящимися " женщинами 
стран Запада и Востока и об‘ 
единиться с ними в единый 
фронт борьбы за мировую со 
циалистическую революцию 
за раскрепощение женщин во 
всем мире. _____________

ОТ ЧУГУНКА

На строительной площад
ке Билимбаевского завода 
организованы две ударные 
бригады „имени 8 марта" 

Бригадами охвачено 17 ч.

Делегатки Билимбаевского 
завода включились в подго
товку к весеннему севу. По
мимо практической помощи в 
проверке готовности инвента
ря, сортирования семян деле
гатки на едном из собраний 
вынесли решение обработать 
п посадить один га карто
феля.

И не только вынесли реше
ние, но сразу же приступили 
к заготовке семенного карто
феля. Присутствующие на 
собрании делегатки внесли 
320 килограмм картофеля.

В третьем решающем году 
пятилетки лучшие работницы 
производства, колхозницы на
шего района активно вступа
ли в ряды ленинской партии

За один истекший, год в 
парторганизацию вступило 
119 женщин.

Китайцы отступили от Шанхая
Беспрерыввые бон около железных дорог

. Близ Люхе (деревня север
нее Усуна) высадилось 8 ты
сяч японских войск. ВыОадка 
производилась под прикрыти
ем беспрерывного огня с 8 
японских судов. Китайские 
войска в районе высадки япон
ских войск оказали сопротив
ление, но были равбнты и от
теснены прибывшими япон
скими частями. Последние пе
решли в наступление и за
ставили китайские войска 
о т о й т и  с большими потерями. 
Линин связи китайских войск 
были поставлены под угрозу, 
что заставило 19 армию пе
рейти к отступлению в сто
рону Ченжу, Чец8ии, Сунц- 
зян.

Американская газета „Ин- 
винг По< т“  указывает, что 
отступление 19 армии являет
ся тактическим маневром.Кя-

тайцы будут продолжать со
противление ва новых лини
ях обороны у Навеяна (стан
ция Шавхай-Нааквнскои же
лезной дороги), где китайская 
армия приостановит дальней
шее японское наступление.

Штаб китайской армии увв- 
зывает, что ввакуация закон
чена. Одной из вричин от
ступления китайских войск
явилась задержка в прибытии 
подкреплений из Нанкина, а 
также недостаток иродоводь- 
ствия. Штаб 19 армии обра
тился в Навквн и Лоян за 
подкреплением.

Нет никаких признаков 
разгрома китайских войск. 
Движение китайских войск ва 
театре военных действий а ра
зводится в полней порядке»



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО
В  ОСНОВУ РА БО ТЫ  П ЕЧАТИ  РАЙ О Н А 110 П ЕРЕВЫ БО РА М  Н И ЗО ВЫ Х П А РТО РГА Н О В

Перевыборы низовых парторганов и
района печать занимает дале 
ко не последнее место.

Предстоящие перевыборы 
мизовых партийных орга
нов должны пройти под зна
ком реализации решений 17 
всесоюзной и X I уральской 
областной партийных конфе
ренций.В момент перевыборов пар
тийная организация должна 
сосредоточить свое внимание 
на ликвидации отставания в 
выполнении промышленных и 
строительных темпов, развер
тывании подготовки к боль
шевистскому севу, дальней
шей коллективизации сель
ского хозяйства на основе вы
полнения последних решений 
партии об оргапнзационно- 
хозяйственном укреплении 
колхозов, усилении марксист- 
ко-ленинекого воспитания ря
дов парторганизация и т. д.

К  перевыборам низовых 
партийных органов районная 
парторганизация в области 
создания районной, заводской 
многотиражной и стенной 
цеховой и колхозной печати 
приходит с большими дести 
жекмями. За какие нибудь 
6-8 месяцев парторганизации 
удалось организовать не толь
ко выход ежедневной район
ной газеты, но и создать на 
крупнейших стройках и заво
дах печатные и стеклографи
ческие многотиражки.

В системе борьбы парторга
низации за строительство пе- 
редового индустриального

Все эти обстоятельства на
кладывают на печать во 
время перевыборов чрезвычай 
но большие и ответствен
ные обязательства.

Перевыборы низовых парт
органов для печати—экзамен 
за ее большевистскую бое
способность.

Подготовку к перевыбо
рам и сами перевыборы 
печать района должна про
вести на основе соревнова
ния и ударничества. Пред
стоящий слет ударников пе
чати созываемый редакцией 
газеты „Под знаменем Лени
на", на основе указаний рай
кома и решений второго пле
нума наметит конкретные 
об‘екты соревнования и пра
ктические пути участия пе
чати в ходе перевыборов.

Печать во время перевыбо
ров должна организовать 
массы и всю парторганиза
цию на самопроверку всех 
звеньев работы* организации, 
добиться, чтоб из перевыборов 
парторганизация вышла еще 
более сплоченной вокруг гене
ральной линии партий.

Печать должна в ходе пере
выборов раз яснить массам 
сущность исторических 
решений 17 партконферен
ции и организовать массы 
на их выполнение.

СЕГОДНЯ СЛЕТ УДАРНИКОВ ПЕЧАТИ
Редакции районных газет: ежедневной „Под знаменем Ле

нина” н радио „За  работу по сталински" * марта в б часов ве
чера созывают районный слет ударников печати, редакторов мно
готиражек и членов редколлегий стенгазет.

Слет будет обсуждать следующие вопросы:
1). Перевыборы низовых парторганов и задача печати (до

клад тов. Вровпнй).
3). Q второй пятилетке (доклад тов. Катугина).

Редакции районных газет

задачи печати
Борьбу за проведение пере

выборов' низовых парторганов 
печать должна сочетать.с про
ведением всеуральских рей
дов бригад печати по провер
ке постановки марксистско- 
ленинского воспитания реали
зации шести указаний тов. 
Сталина и двухмесячником 
смотра перестройки партий
но-массовой работы.

Кроме того в ходе перевы
боров задача печати еще за
ключается и в проверке, как 
парторганизация выполняет 
постановление ЦК о руковод
стве пачатыо и перестройке 
рабселькоровского движения.

В новые парторганы будут 
избраны десятки и сотни моло 
дых членов партии, не имею
щих о п ы т а  
партийной работы. Задачи 
всей парторганизации, а в том 
числе и печати вооружить 
их этим опытом, н а у ч и т ь  
руководству массами и орга
низацией их на ускорение 
темпов социалистического 
строительства. На каждом 
преприятии для вновь избран
ных парторганизаторами, чле
нами цеховых и сменных 
партячеек должны быть орга
низованы кратновременные 
курсы. Печать должна про
ведение такой учебы для 
нового партийного актива, 
сделать одним из звеньев 
своей работы по перевыборам.

Весь свой богатейший 
опыт организационно-массо
вой работы печать должна 
использовать для помощи 
парторганизации при пере-

11 2-х месячнику перестройки партработы
Пополнение рядов партии и проверну 
исполнения в центр работы ячейки

в оцинковке).
Поэтому партгрупп в на

ших цехах не создано—а есть 
только парторганизаторы.

Партнагрузки имеют все 
члены и кандидаты ячейки.

06‘единенные цеха нашего 
Ревдинского завода (Волочиль 
ный, гвоздарный, оцинковаль- 
ный, и инструментальный) 
имеют 440 чел. рабочих. Пар- 
Тийиая-же ячейка насчитывает 
лишь 27 человек членов и кан
дидатов партии, плюс 4 чел, 
вновь принятых, что состав
ляет партийную прослойку 
лишь 7 проц. Такая неболь
шая парт-прослойка не дает 
возможности охватить партий
ным влиянием все ведущие

В ячейке имеется 5 секторов 
по отдельным отраслям рабо
ты. 1)—производственный, 2)
культуры и пропаганды,
сектор роста и регулирования, 
4) по соцсоревнованию и удар
ничеству и 5) проверки испол
нения. Но несмотря на то, что 
сектора созданы, руководстваагрегаты, бригады и смены

всех цехов. Мы имеем: в воло- ими со стороны бюро коллек- 
чильном цехе 4 смены, в гвоз- тива нет. Это является боль- 
дарном 4 смены, в оцинковать- шим минусом в работе.

_ ном 3 смены, в травильном 4, Очередная задача нашей 
руководящей!смены, в отжиге 4 смены, в ячейки—это добиться система

инструментальном 4 смены 
и в сеточной 3 смены. Всего 
на 26 смен имеется 22 члена 
и кандидатов партии, не пос
редственно занятых на произ
водстве. Это говорит за то, что 
отдельные смены не имеют ни

тического пополнения рядов 
партии, чтоб увеличить парт 
прослойку в цехах, так же 
наладить проверку исполне
ния. , ,

Эти вопросы должны быть 
поставлены в ц ентр  внима-

„ „ л л а ния работы ячейки,одного коммуниста. (Особенно; Секпетавь ячейки д. вСекретарь ячейки Д. Крапивин

С фронта подготовки н перевыборам парторганов
С в о д к а

о ходе подготовки к перевыборной кампаний низо 
вых парторганов по коллективам района*

ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПОДГОТОВКУ К ;проведено ряд сменных и це- 
изревыборам, |ховых собраний, выбрана еа-

Трубзаводскнй;— проведено ̂ проверочная комиссия 
расширенное заседапие бюро.|пРовеРке коллектива
Общие собрания цеховых и иы и избираются

по 
избра- 

комиссии
сменных ячеек, на которых;!?0 пР°верке работы ячеек, 
избраны самопроверочные ко-В (ЮДГОТОВИу 61Ц8 Н8 ВКЛЮЧИЛИСЬ

выоорах низовых парторганов^миссии
Перенося опыт лучших участ
ков на отстающие, на основе

Динасовскпй, Ревдинский
Трубстроевский: проведе- и Бплимбаевский партколлек- 

ны общие собрания ячеек с тнвы совсем не развернули 
большевистской самокритики,вопросом перевыборов и вы-Подготовительной работы к 
печать должна добиться дей4#ор самопроверочных комле-:перевыборам, они не выдер- 
ствптельно массовой самопро-; сии. живают сроков данных вто-
верки всех звеньев парторгами Хромпиновсний проведено рым пленумом районного ко- 
зацпй. . |расширенное заседание бюро,митета партии.

„О СОСТОЯНИИ КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РАЙОНЕ*

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВО-УРАЛЬСКОГв РАЙКОМА 
ПАРТИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1932 ГОДА R0 ДОКЛАДУ 

ФРАНЦИИ РАЙКОЛХОЗСОЮЗА)
Заслушав доклад т. Кочаеа о со- телыеого руководства и оплор* 

стоянии колхозного строительства туипстической практики колхоз 
в районе, Бюро РК  отмечает, ч то и ьн *  строительством со стороны 
благодаря правильности проведения франция Рзйнслхозсомзэ и сла- 
гемеральной линяв партии Перво- бога руководства колхозами со 
Уральская райлартерганизация старо«ы отдельных партиоляе* 
добилась значительного роста кол- i итшввв. ячвен и советов, в ряде 
хозов в районе, а также повышения; колхо лов района до сих nop co
in технической вооруженности И ко- вершен но неудовлетворительно 
■ййсгвеявого под’еиз. посталлева организация труда

Па 1 февраля НШ г. ио р&йону'И особенно плохо организован 
вовлечено в колхозы ЯШ хозяйств;учет количества и качества вы  
иди 46 проц. вместо 22 ва 1-1—61 г.

В  Ш 1  году организовано в кол-

падеж скота и лошадей (Почпнок, 
Марнинек).

В  ряде советов в колхозы'(Слобо
да. Маривнек и т. д.) пролезли ку
лаки и чуждо-клаееовые элементы, 
проводившие линию на срыв меро 
приятий по организационно - хозяй
ственному укреплению колхозов, раз
жигавших индивидуалистические, 
мелко-буржуазные настроонпя среди 
отсталой части колхозников.

Имеющиеся лучшие опыты и 
образцы работы по организации 
труда в колхозах (Км чеяка Еланп, 
Красяодр и т. д.) ие были перене
сены на все колхозы района и 
Равмолхозсоюзом ме популяри
зовались.

Бюро Р К  особенно отмечает,

дозах В мо,кч!к>-товарвых ферм с 
яшпгчествои годив крупного ро
гатого скота, крове того общее по
головье скота в колхозах в сравне
нии о прошлый возросло почти в 
.два раза.

В 16®! году колхозами посеян» 
М М  гектар или 28 проц. всей по

полняемой работы колхозника
продолжают существовать оопорту 

4 уществвва ъ  обезяич , настроения „нет семян*

Бюро райкома постановляет: политической и культурной работы
1. Т. т. Ночева и Поздееза, как

не обеспечивших руководства кол
хозным строительством от работы 
освободить и отозвать в распоря
жение РК.

2. Для укрепления работы в Рай- 
кояхозсоюзе рекомендовать т. Чува 
шева — председателем Рай золхоз- 
сооза, одновременно поручить отде
лу кадров райкома в 5-дневный 
срок подобрать других работников.

3. Поручить прокурору т. Ш ляп
никову расследовать дело о паде
же скота в Цочиявовском в Мариан
ском колхозах и виновных привлечь 
к ответственности.

в бригаде. {Парткодлектнвы н ячей
ки должны придать значение произ
водственной бригаде, как лучшей 
форме организации труда в килхозе, 

j повышающей его производитель
ность.

Прикрепить рабочий скот, маши
ны, сельхозпнвептарь к каждой бри
гаде, внутри бригады к отдельным 
колхозникам, установить строжай
шую материальную н судебную от
ветственность на лиц, виновных в 
бесхозяйственности, потерн и реес
тра тах колхозного имущества. 

Предложить фракции Райволхоз-

4. Обязать фракции Райиспозкр-
! союза не позднее 15 марта закон

на, Райколхозсоюза, нартколлективы
чвть составление производственно-

ипай'и» но уапшитшшктапкшоп и ЯЧеЙКД развернуть широкую М£ГС-крайие не удовлетворительную 00ву(П работу у
подготовку колхозов к весенне 
му севу, до еих сюр в ряде колхо
зов (Черемша, Н. Утка, Ревда и т.д.)

организационно
му здйетвен нем у укреплению колхо
зов на основе ношений ЦК от 4 фев
раля с. г., реализации 6 условий 
тов. Сталина л ростановления Кол

ка и пннжилтжкз. слабая про “ £ ■ я ш т х  в f t  организации труда в■ m u r m w M  а и г н я л л и к л  аая  Иждивенские настроения, самотек в, « _ , Л и _и„ , . я мялй„

Финансовых плхнов в колхозах, при 
чим ири составлении и обсуждении 
аланов обеспечить широкое участие 
самих колхозников, пр-» этом плана
ми предусмотреть: 

а) повышение норм выработки 
связанных с весенним севом, пеполь- 
вуя для этого движение н опыт ое-

йзводггвеикая дисциплина, раз 
вита бесхозяйственность, безот- 
ветггвеияое отношение н ичвен

проазводателъ-

ct||y ■ . . .  uwh. к севу.
Сдельщика, как о новной рычаг; Парткоозевтивы я ячейки ие пред

анной площади район», в том числе! г повышении орюизводительноеччгцрияля достаточных мер по уетра- 
тшртофоая н овощей lt-2 га* вместо-; колхозного труда, проводмласъ в i веяию недостатков н случаев безо- 
963 гектар iroccjmairx в 1930 году, колхозах Citfaptraws, Н.-Утпа. Почв- бразяй и вместо систематического 

Бвросла вровзьодатвлыметь во*- во* н т. д.) во с у щ е с т в у  формаль- аоеседневаого руководстве колхоза- 
хозаого труда--средний «ягев на ВО, вследствие птсутствя^ учстн в !

бригадах п щкшоведетаеины* участ
ках.

В  квцхзз&х ие придано глубоко

подготовке н надежды на гюяуче-, ,  -
ние семаааого материала из вне, оолыпук
вместо действительной б м ы в е в ^ ! ™ ! L 4 ’5̂ .! 
скоб борьбы за подготовку

колхозах”, Мобилизуя массы колхоз-< р'-доюых колхозов в механизнции и

хязхеэвос хтоЛсгво в IS?: голу под
нялся до гектара против ЦМ 
га яа to^etcuto едйаолячняьв, твв-
же овачитеяъво водняяв*» и ввгруа- 
га ва рабочую лота*» ковтаза чфо! 
тв» едпнолячното хозяйства,

Наряду е  зтви биро Р В  огшпает, 
w  всмдште иердаметв*#*-

го пнпеякя я ответствениости вВ 
год^вашге* я удодом скота к осо
бенно за е ы д а тп к  коней, в резуль
тате чете арв наличии в волдовал 
грубого фуража (акта) имеет место

мя я окаяавяя помощи в проведе
нии организационно-хозяйственного 
га укрепления, мобилизации колхоз- 
ии нов на подготовку в проведение 
Третьей большевистской весац. до
пустили в ряде советов (Камеава, 
Крылосово. И. Утка и т. д.) кошш- 
довавле, дергами и адмваястрвро- 
вавве-

работы, повышение товарной про
дукция сельского хозяйства, разве р- 
тываяин ештивлиствчес*ого жюсзт-
иоводстяа, вяедреняя еделыцптш я

колхевиого провз-рацвовализацнп 
ьодетва.

б) максималыюе совращевие ад- 
катшстративво-управленчевких рас
ходов, проводя жествую эвпаотаго
Ивволыювая&я средотп н кредита*,

правильного распределения доходов мобвлвлацщо внутренних колхозных 
по принципу ветраченаьгх колхоз-1Р®0сУР«и»■ 
инкам п трудодней, ве доауедм слу- Н 1 апреле перевести все во- 
чаев .ураянллоевя* л распуя-деделпя иевиы е работы к явлхвзня бв 
ВО дутвая. груоповую  Й ан д яввд уавм ую

К i5 марта вргаввзоватъ в кол
хозах проявмдствеввае бригады, 
прикреивть последнее к определен

сд евы ц вчу . наладив прдза.тьамй 
учет вшшчеогва в качехггва труда 
каждого волхозамЕя я организовать

ным участкам работы до йодного, регулярную запись ве реже одного 
окончания ироцевест сельсво-1Рияа я пятидявяку выработанных 
яовяйствеваого производства, сесре-.Дней в трудовые кмвжни. 
доточат» пестр тксеста массовой. ( О М Н Ш Я б  С Л С Я ует )



Изменить систему руноводства на Трубстрое
Приблизить работу оперативно-руководящих секторов управления строительства Ново-трубного 

завода к каждому участку, каждой бригаде и каждому строительному механизму

НУЖЕН КРУТОЙ ПЕРЕЛОМ
Шрошдо пять дней с момен

та об'явления ме с ячник а  
штурма по ликвидации ряда 
прорывов на- строительной 
площадке Ново-трубного заво
да. Но нужного оживления, 
большевистских действий и 
решительного похода на от
стающие участки—первые
дни штурма на строительстве 
не чувствовалось.

Партколлектив, профсоюз
ные и хозяйственные органи
зации не создали необходи
мых предпосылок для того, 
чтоб! с 1-го марта обеспечить 
в строительстве крутой пе
релом.

Инженерно-технический пер
сонал аппарата управления 
не приблизился вплотную к 
строительству; есть случаи 
явного непонимания нужд и 
состояния последнего; есть 
случаи „кивания“ одного сек
тора на другой, случаи расте
рянности и кое-где желания 
избежать определенных и от
ветственных установок.

Вследствии этих причин це
ховые организации могли при
ступить к обсуждению по
рядка и мер ликвидации штур-

томвания строительства на 
или ином участке.

По существу—нелепейшее 
положение обеих сторон. Во 
первых доведение мартовских 
заданий до рабочих масс за- 
тянулесь до 5—6 марта, во 
вторых—не знание секторами 
истинного положения на пло
щадке вынудило цеховую ад
министрацию потратить 2—3 
дня на то, чтобы поставить 
сектора в известность о не 
хватках на участках (а это 
сектора должны были знать 
заранее по своим данным).

Следовательно вопросы си
стемы руководства, доведения 
заданий до каждого ответ
ственного руководителя и ис
полнителя, точного нредстав- 
ления о вещах, 'материалах и 
рабочей силе—должны стать 
программой большевистской 
перестройки во всех звеньях 
аппарата управления. Это 
главная и первоочередная за
дача на площадке.

Выявить имеющиеся силы, 
умело их расставить, пустить 
в ход все имеющиеся меха
низмы и загрузить их до кон
ца, а главное почувствовать 
ответственность за строитель-

Механизмы и люди есть, работы нет
№Дни 'ЦТ~

ех „бездействия11
Котельный цех стройпло

щадки Ново-Трубного завода 
должен выпустить несколько 
тысяч тонн металлических 
конструкций. Отсюда вся зна
чимость цеха.

Впрочем, у  руководителей 
цеха на счет веса конструк
ций имеются весьма смутные 
представления. На з ыв ают  
2400-3200 и 5000 тонн. Пока 
же котельный за 6 месяцев 
работы дал не более 320 тонн.
Цифра позорно мала п это 
ясно сознают организации и кий секТ0Ра 
рабочие цеха.

Ни старое, ни новое руко
водство строительством ниче
го не сделали для улучше
ния руководства цехом со сто
роны планирующих и контро
лирующих секторов управ
ления, партийные и профсо
юзные организации не

го и прокатного-с цехом 
секторов управления не счи
тались. Цех не имел своего 
инженера. Цех вынужден был 
снимать рабочих с производ
ства и посылать их искать 
по площадке оссортименты 
железа, выполняя обязанность 
сектора снабжения. Замести
тель, а ранее заведующей це
хом т. Малюков откровенно 
сознается „я не знал, что и для 
чего делаю, не знал будут ли 
материалы. Да в ряд ли зна
ли лучше меня и планово- 
экономический и снабженчес-

ряд|75 клепок в день. Можно до# 
вести до 170-180 клепок. Так
утверждает мастер сборки к 
клепки т. Малахов. К  нему 
во многом присоединяется но
вый зав. цеха т. Комаров.

Ч то  д л я  э т о г о  н у ж н о
............  !■» ■ f > - .Vj j  «

Нужен решительный ново 
рот во внимании и руководи 
стве работой цеха. Нужно

П р и м е р ы , к о т о р ы м  не п о д р а ж а ю т
Осенью, в самый острый мо

мент недостатка котельного 
железа, цех вновь был вынуж
ден обратиться к излюблен
ному и оправдавшему себя 
-ранее приему. Цех пошел ис- 

моби- кать это железо на площадке.
лизовали массы на проведе
ние 6 условий т. Сталина, на 
ликвидацию позорной работы 
цеха.

Производительность труда 
в цехе низкая, в среднем за 
день на 180 рабочих прихо-

Был дождь. Один из руково
дителей цеха зашел в барак, 
занимаемый спецпереселенца- 
ми. Пол барака был сплошь 
покрыт... недостающим желе-) 
зом, которое на глазах у всех 
спецпереселенцы затащили в

ма только после предваритель- j ство—вот главный перечень 
ной проверки спущенных пла- : мер, над проведением которых
нов. Это обсуждение заключав должен по ударному работать г™  вЦ?окие> дисциплина сла-1_” “  .j f  |бая Текучесть рабсилы не При

дится не более двух тонн вы- барак, 
пускаемой продукции. Прогу- S11 Механизмы обслуживают склад

лось в том, что треугольники каждый руководитель и каж- 
цехов должны были вновь до-; дый рабочий площадки, 
говарпваться епланово-эконо-, Умело сочетать руководство 
мическим, техническим и ком-!с планированием, ответствен- 
мерческим секторами о вне- ность со знанием дела, исполь- 
сении целого ряда корректив :зование всех механизмов с 
в планы, об уточнении их и;повышением производитель- 
определении обязанностей сек- ности-значит обеспечить  
торов в отношении разверты-успех месячника штурма.

прерывается.
Пасынок строительства f

Дорогу

наличии 180 рабочих 
цех работал в переделе заго
товок только на одном прессе 
с сверлильном станке. Между 

Котельный цех был пасИн-1 прочим этот передел находит- 
ком на строительстве. Несмот-|ся иа действующем трубном 
ря на всю значимость цеха!зав°Де- Железо возят туда и 
для основных участков стро- °^Ратно- 
ительства — трхбоволочильио- Пресс дает за три смены 

 _______  при рабских темпах труда

Г *  2“ ' “
ФАКТЫ ПРЕД'ЯВЛЯЮТ ВЕКСЕЛЬ

Крылобовсний глинкт-цемент— в арсенал большевистских достижений

средним

Пред‘явительные опробыва- 
няя образцов глин Крыдосов- 
ского месторождения, опубли
кованные в нашей гдзете, да
ли прекрасные результаты, 
наглядно показывающие твор
ческую прогрессивность, не
уемную энергию советской 
научной мысли, которая наш
ла новые резервы, новые ма
териалы, заменяющие дефи
цитен® цемент.

Большие капиталовложения 
в индустриальное строитель
ство нашего района, выполне
ние огромной программы ка
питального жилищного и кол
хозного строительства, виол не 
понятие, зависят прежде все
го от того насколько широко 
будут всдоакзоваин новые и 
местные стройматериалы. От
сюда ясно какое колоссальное 
значение имеет организация 
развернутого производства но
вого вяжущего и стенового 
материала—глинит-цемента. в 
Крылосове. Пре-дноюылки жш 
вгого аа явно.

В Крелосове имеются бога
тейшие запасы глкмы подхо
дящей для выработки глинит 
цемента. Только т  площадке, 
нарезанной для постройвя за
вода кмеетея запас глин,

достаточный для ежегодной Таковы факты, они обязы- 
выработки 50 тысяч бочек зают возможно скорее опда-
глинит-цемента на протяжении! тить большевистский векселшния имеет больше, он 
27 лет непрерывной эксплоа- новостроек района, жаждущих ет 22 дрели 
тации. Следует тот час же вяжущих и стеновых строй-1

(подсчетам, ьужно проколоть 
'до 900 дыр. Получается про
изводительность не многим 
более 2 тонн в день.

Это все, чем располагает 
цех. Склад сектора снабже-

к не

умелое планирование работой 
цеха, у которого есть все 
возможности в 3 4 раза 
поднять по тоннажу коли
чество пыпуснаемых кон
струкций.

И для этого надо в первую 
очередь пустить в ход дрели, 
станки и прессы в новом кор
пусе цеха.
“Наряду с этим должны 

идти расстановка по участкам 
рабочей силы цеха. Пря- 
сдаче цеха новому заведывэ- 
ющему кантора цеха два дня 
билась—а сколько же у цеха 
разметчиков, наметчиков, рез
чиков, прокальщиков, свер 
лилыциков, правщиков гибщл 
ков, сварщиков и клепалыпя 
ков.

Надо дать цеху дополни
тельное число клепальщиков.

За шесть у с ш и й .з а  хозрасчет
ik  ■ ■■ ^ '-т-̂ '..v-—

За последние дни наметил
ся некоторый сдвиг в работе 
цеха. Пущено две дрели, е 
10 марта монтажный цех дал 
твердое обещание закончить 
установку станков.

Но наряду ео всем этим ор
ганизации цеха и всей иле- 
щадки надо решительно 
бороться за введение на про
изводстве 6 условий тов. Ста
лина. С пуском новых меха
низмов ликвидировать о&з* 
личку, ввести хозрасчет.

Коммунисты цеха, ведущей 
роли которых сейчас в цехе, 
не чувствуется, должны ш»

оговориться—это только пред
варительные ориентировочные 
расчеты, при условии более 
детального разведывания гли
нистых залеганий эти цифры

материалов. Заместитель це
мента должен получить право 
на самостоятельность. Задача 
каждого хозяйственника, каж
дого строителя—засучив ру-

заметно изменятся, без5головно кава драться за максимальное 
в сторону увеличения. обеспечение строек дефицит

но и этого более чем доста
точно для того, что бы не

ными стройматериалами, ва 
широкое внедрение глинит

медля нп одного дня присту-: цемента, 
пить к практической выработ- Глинн f-цемеят должен завое- 
ке глинит-цемента. Это далеко! вать все коупные строитель-

боевому перестроиться я по
вести за собой рабочих цеха 

и два!станна и Нужно создать все условно 
два пресса. Последние по- для массово-политической рк*- 
етавлепн в строящемся кор- боты, обеспечивающей щэове-

ае трудно. По словам началь
ника строительства Крылосов- 
ского известкового завода тов. 
Черных выстроить механизи
рованное производство глинит 
цемента, при условна полной 
обеспеченности о с в о в н м м в 
стройматериалами, наличии 
400 рабочих я тысячи рублей 
капиталовложений вполне воз
можно максимум в

!СЯЦЗ-
Остальные: известь, строй 

древесина, пиломатериалы бу
дут изысканы ва месте, часть 
наготовлена на окрестных за
водах, напр, шуровав малыш* 
ца. трансмиссии в др.

ные площадки, вее районы н 
области, где ведется промыш
ленное, жилищное и комму
нальное, совхозное а колхоз
ное строительство. Замести
тель цемента должен присту
пить к выполнению прямых 
обязанное гей п в Перво-Ураль
ском районе. 

Кршюсово-доджно стать рай* 
трн *е- оиной базой производства глн- 

ант-цемвета 50 тысяч бочеа 
этого строй интервала необхо
димо во что бы то ни стало 
дать новостройкам района в 
этом году.

Такова задача.
С. Ш у ю у к к к .

нусе цеха. Поставлены неу
дачно и еще не смонтированы.

В связи с 
сборщиков и 
чрезвычайно низкая,

Сейчас сборщик в среднем 
выпускает продукции 200 кгр. 
Можно довести до 300. Сей
час на клепщика приходится

дение социалистических;
дов труда-соревновани* ic 

этим загрузка [ударничества, 
клепальщиков j Лишь при этих условиях 

котельный цех займет ту 
которая отведена ему их 
площадке строительства, eras 
роль ответственная.

Ш 9-

Все сроке пуска водопровода прошло.
Виновники срыва не наказаны.

Водопровод—вот освовное с чего длиннее че* нужно, чем 
должно быть начато строительство!трудности прн вх уклада».
Ново трубного вавода. Веэответсген-; Щш перво* пуеке водапрошмм 
нов отделение 5-го стройтреста ату; произошло яаморялшвыюо 
работу начало с опоздал ие ж. про
пустило все сроки пуска водопрово
да. которые устанавливали рувове- 
длщпе организации и уставам  ива 
ло самое отдолевве.

Сейчас строительство Мобилизо
вало вес силы, всех инженерно-тел- 
внческвх работников площадки. Ио 
отрый груз (наследства от стр о и 
тельства еще и еще раз привело 
площадку я очередному срыву пус
ка. Конкретные вредители цехами— 
следы вредительства остались.

Сварка труб была чрезвычайно 
аДолал Грубы от литы размером

Часть труб лопнуда в длину, ше&а 
сварки пропускают воду.

Колоссалю&к работа е т г ж я  ж  
начальному положения).

Ны требуем от органов РК И  и- 
других соответствующих орпнквь- 
цвй немедленного вмегаателкяаь г 
дела, тщательной проверки ерш,-а 
работ по водопроводу я сурового 
иривлечеви* впяовнЬкои к  .тгаеу 
сгаенвостя.

Вредители доджяы ftrta «вбдег л 
в отдана суду.

|Ь.



СЕЛЬХОЗКОМБННАТЫ НЕ ГОТОВЫ
К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Е0Ю30ГНЕУП0Р И ЦЕМЕНТСТРОЙ СРЫВАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬХОЗКОМБИНАТА

Вопрос о строительстве Ди- 
"насевского сельеко-хозяйст- 
веяаого комбината разрешен 
Строить его обязался Союз
огнеупор. Больной вопрос 
средства.

Стоимость строительства 
комбината определена в 5о 
тыс. руб. Союзогнеупор пока 
зыделил 10 тыс. на организа
цию молочно-товарной фермы 
Больше средств нет.

Сейчас Союзогнеупор обя
зан дать наряд на постройку 
Цементстрой должен начать 
строительство, но нн тот, ни 
другой не спешат. Главный 
инженер Цементстрой Арда
бьевский отказался строить 
отдельные об'екты комбината, 
а директору секьхозкомбина- 

та т. Галкину заявил, что 
через наш отдел экономики 
вы будете вербовать рабсилу 
и только.

В общем контрольная циф
ра заготовки семян огород
ных культур выполнена толь
ко на 75 проц. Комбинату 
требуется сельхозмашин: плу
гов "одноконных и парных- 
14, борон дисковых—5, сея
лок—1, картофелекопалок—2 
и картофелеокучников—10
шт. Райзаготоб'единение до 
!3ях пор ни одной сельхозма
шины не отпустило.

Стоимость сельхоз^нвента- 
ря, энергетики, горыего и 
смазочных веществ оценена в 
18000 руб. Эти средства дол
жен дать У рал огород коопхоз, 
но это его ни сколько не тре
вожит. Попытки директора 
комбината т. Галкина полу
чить средства от Уралогород- 
коопхоза на еельхозинвентарь 
«казались тщетными.

должен
начать

секчае-
Райза-

Комбинату требуется 30 
лошадей, Уралогород коопхоз 
обещает лошадей в конце 
марта. Особенно остро об
стоит дело с фуражем. Ни гру 
бых, ни концентрированных 
кормов нет. Директор комби
ната достал наряд на 15 тонн 
сена, но вся беда в доставке, 
сено в 49 клм.

Строительство сельхозком- 
бината под угрозой срыва 
Что необходимо сделать те
перь? Союзогнеупор обязан 
изыскать дополнительные рес
сурсы п дать наряд на пос
тройку. Цементстрой 
выделить рабсилу и 
строительство.

Уралогородкоопхоз 
же должен отпустить 
готоб'единению 18000 руб. на 
покупку сельхозмашин для 
комбината.

ЗРК надо принять все си
лы, все возможности для 
обеспечения комбината семе
нами, фуражем и навозом 
(для парника). Организовать 
на это дело субботник и за
дача будет разрешена.

Райзо должно окончательно 
решить вопрос с отводом 
сельхозкомбинату дополни
тельного земельного участка 
площадью в 7о га.

Нужно со всей решитель
ностью ударить по благоду
шию, костности, наплеватель
скому отношению строитель
ных организаций к строи
тельству сельхозкомбината.

Пока разговоры
Управление „Трубстроя 

организует сельхозкомбинат, 
для снабжения рабочих и 
служащих Трубстроя и дейст
вующего завода овощами, мо
локом, мясом.

Комбинат запроектирован и 
будет иметь 10о0 голов коров 
500 голов свиней, 1000 кур, 
500 га огородных овощных 
культур, с полным содержа
нием всех животных кормами, 
добытыми на месте.

Площадь для такого об'ема 
хозяйства будет: ЗоОО га па
хотной и огородной земли, 
2600 га сенокоса и 14о0 га 
пастбищ,—всего 7000 га. Эта 
площадь уже отведена Рай
исполкомом на севере от Пер- 
во-Уральека, где и начато 
ет;|щтельство усадьбы.

Осуществление плана пер
вой очереди обеспечит снаб
жение 2О0ОО едаков ежемеся
чно.

На сегодняшний день, перед 
сельхозкомбинатом стоит тру
днейшая задача заготовки и 
вывозки стройматериалов.
Для строительства потребу
ется заготовить и вывезти 
около 15оОО кубометр, лесо
материалов.

О г своевременности и быс
троты заготовки материалов 
будет зависеть успешность 
хода строительства.

СУЧАСТКОВ
Предпосевной подготовки

♦ В  Починковском колхозе до 
сих пор нет фуражного фонда. 
Плохо относятся к тягловой си

Герой леса премирован
Не ослабляя темпов лесозаготовок—ооновнее вникание 

сосредоточить на вывозке
(Из постановления РПС пря 

„У  ральском рабочем44)
Революционно—производст

венный совет (РПС) „Ураль
ского рабочего" обсудив ито
ги рейда печати по лесозаго
товкам, отметил с одной сто
роны образцы действительно 
большевистской борьбы за 
выполнение и перевыполне
ние плана лесозаготовок, до
стижения, полученные в ре
зультате работы на основе 6 
указаний тов. Сталина, и с 
другой стороны отставание, 
самотек, неумение организо
вать "творческий под'ем масс, 
проявленные рядом организа
ций.

РПС считает, что первен
ство в борьбе за лес принад
лежит Мрбитскому, Юлин- 
сиоку, Нытвенсксму, Смвнн 
скому и Челябинскому лес
промхозам, которые намече
ны к премированию.

Особо отмечена РПС боль 
шевистсная борьба за лес 
организаций Перво-Ураль- 
сксго района, в результате 
которой Билимбаевсиим ле- 
сопромхозом квартальный 
план выполнен на 81,7 проц.

Громадную, организующую 
роль в борьбе за лес заняла 
областная, районная и низо
вая печать. Ряд газет, выезд
ные редакции, ударники пе
чати показали образцы геро
ической борьбы за выполне
ние и перевыполнение плана 
лесозаготовок, путем широко
го показа опыта лучших бри 
гад, организацией встречных

в1ноСтояТько 24 пяуг°аТри£зсеялки: 1ТЛанов» рабкоровского контро
Окружить комбинат забо-, в крылосово имеют овса 13 

той, большевистским внима- тонн, надо 21 тонну. По сбору 
нием, закончить строитель- семфондов работает бригада. Го 
gtbo в срок-дело чести нас т08ится инвентарь.Отремонтиро 
naimx ;вано б плугов. На 55 лошадей
ьсш иа . забронированы отходы от сор-

Меньщиков тировки овса и по 5 цент, сема

ля яа рубкой и вывозкой, вы 
пуском специальных штурмо
вок и т.д.

Примером борьбы за лес 
ударников печати, рабкоров 
можно привести работу удар
ника печати Н-Уткннекого 
лесучастка, Бнлимбаевского 
леспромхоза, колхозника-нац 
мена Кропоткина.

Он приехал на лесозаготов 
ки не умея говорить по рус
ски, а сейчас ликвидировал 
свою неграмотность, вступил 
в ряды комсомола, организо
вал комсомольскую ячейку, ра 
ботает префуполнсмоченным, 
создал хозрасчетную бригаду, 
распространит на 212 кб.м. 
дров и- 50 брквен самообяаа-' 
тельств. Тов. Кропоткин ор
ганизовал образцовый, пока
зательный барак. Чтобы моби 
лизовать широкие массы л рс о  
рубов, разоблачить виновни
ков срывающих выполнение 
плана лесозаготовок Кропот
кин организовал стенную га
зету.  ̂ ;
Революционно производствен * 

ный совет постановил преми
ровать тов Кропоткина почет
ной грамотой и денежной пре
мией в 100 рублей.

На заседании производствен 
ного совета были выданы при
сужденные премии участни
кам совещания. 4

Очередная боевая задача— 
организованный вывоз заготов 
ленного лесоматериала на пло 
щадки—должна быть также 
большевистски выполнена, 1 
должна закрепить успехи в 
лесу новыми победами.

С.

Редактор М н . НАТУГИН.

КА Р Т О Ф Е Л Ь Н У Ю  К О Ж У Р У  НА СЕМЕНА
Нарпит к колхозы— слово за

О Б *Я  В Л Е Н И Е
ТРАНСПОРТНЫМ ОТДЕЛОМ ТРУБСТРОЯ РАБОЧИЕ ЛОШАДИ

птшинмяютпш т* оеглгтлпятагнил    **принимаются в вксплоатацию

Одним из важнейших источ-ные организации и колхозы, картофеля, остальная масса 
ников, обуславливающих под-i не имеющие в своих обобщес- гниет в грунте. Таким обра- 
готовку к весеннему с-еву и|твленных фондах семенного :зом, продовольственный кар
его проведение 
своевременная и успешная 
мобилизация всех внутрен
них возможностей к сбору и 
заготовке семенного материа- 
ала.

Рост рабочей силы в на
шем районе ставит громад
ную задачу перед сельским 
хозяйством района в области 
обеспечения овощами огород
ных культур. Этот важней
ший участок работы должен 
бить несомненно в центре 
внимания всех колхозов, сов
хозов сел ьхозкомбинатов инап- 
равлен на своевременную за
готовку семенного материала.

Возможности к приобрете
нию семейного картофеля у 
нас полностью не использо
ваны. 0fo не дает ни каких 
прав расчитывать на ввоз се
мян. Q. другой стороны ввоз 
семенного картофеля выго
ден и балансируется ценно
стью урожайности, при усло
вии чистосортного необходи
мого в нашем районе карто- 
феля. Некоторые хозяйствен 

Р&йлит №  96.

является картофеля, обеспечивающего 
посев проектируемой площа
ди,—успокоились. положи
лись на самотек.

Ставка на самотек должна 
быть лнквидирована. Основ
ная задача сейчас—бронирова
ние семян картофеля и пра
вильное хранение его.

Не малое место в приобре
тении посадочного материа- не выше 4°

тофель может послужить по
полнением фонда семян, при 
условии соблюдения следую
щих правил:

При очистке картофеля ко-i 
жура должна быть от З-х до: 
4-х м. м. толщиной.
Наличие 2-3 глазков-ростков. 

Хранение толщиною до 15 см.; 
Температура не ниже 2°!

с полным комплектом обруи, еанямн. подсанками в телегами для 
исполнения работ на площадке Трубстроя 

Лица желающее сдать в эксплоатацню лошадей, и узнать об 
условиях могут обращаться в транспортный отдел Трубстроя.

Сдаваемые лошади яа время посевной кампании, по договорен
ности в соглашению сдатчиков н поселковых и сельских советов 
могут выть огяущеви.

Транспортный отдел Трубстроя

И З В Е Щ Е Н И Е
Всем фабзавместкомам, рабочкомам, шахтиомам 

и райкомам Перво-Уральского района
В  евязн с проведением кампании заключения коллективных 

договоров на 32 х. т. по предприятия», стройкам района 18 рай
онный с'езд профсоюзов переносится ва 25 марта о. г.

Райпрофсовет. Ц

ла имеет кожура картофеля 
при наличии одного, двух 
глазков (ростков) и несомнен
но части крахмальной массы 
толщиной от 3- до 4-х м. м.

Практика работ в исполь
зовании картофельной кожу
ры для посадки дала поло
жительные результаты.

Этот метод надо подхва
тить все! общественности, 
вести разъяснительную рабо
ту среди единоличников, кол
хозников об использовании 
кожуры в качестве посадоч
ного материала.

Для образования корня
ростка требуется только
третья часть содержимого

Толщина слоя навалки 
кожуры до 15 см. должна со
стоять из слепленных .10-12 
слоев кожуры отделяющихся 
печной золой.

Отсутствие поражения 
гнилью.

Сухое помещение для хра
нения картофеля.

Успешным проведением 
данной работы, привлечением 
внимания общественности, 
столовых, колхозов, едино
личных х. в. к этому вопро
су, мы разрешим задачу" 
обеспечения овощами рабо
чих района.

Райагроном Пш еничных
Лгуном РКС Ш естаков..

О Б ' Я В Л Е Н И Е
7 марта редакцией районной газеты „Под знаме

нем Ленина" произведено уничтожение штампа и пе
чати, выходящей ранее газеты „Голос ударника0, 
пооледнпе заменены штампом и печатью газеты „ПОД 
знаменем Ленина1*.

Все документы, на которых будет значиться пе
чать и штамп гаветы „Голос ударника** с 7 марта 
считать недействительными.

РЕДАКЦИЯ.

Раописва иа лошадь буланую. 18 
лет, грива иа левую стсроау на ния 
последнего хозяина Борисова П. А.

Удостоверение личности выдай. 
Иванищевскям с/о. Шадриной.'р-на, 
на имя Укляевсках EL M.

Вовяевая книжка, выд. Молчан
ове:, РИК'ом паями КовлрчтннаМ.П

Утерянные документы

И-Уральская типография „Уралиодшрафтреста" Тираж oUoo шм.

Воинский билет Подочннскога 
р-иа Л» 181. членский биле» союз* 
лес5фвврабочих}6 211* полученный в 
Кисвннсвих городках, на имя Зло
бина Аркад. П.

Военный билет на имя гр-на 199S 
года рождения Малееве И». М. 

считать не аейгтвитеяьньти
Бак. Лз m i




