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ПРОКАТЧИКИ РЕВДИНСК0Г0 ЗАВОДА
ОБРАЗЦОВО БО РЮ ТСЯ З А  М ЕХАНИЗАЦИЮ  ПЕРЕВОЗОК СТРО Й М АТЕРИ АЛО В “  —

ДОВЕСТИ ПРОКАТ УЗКОКОЛЕЙНЫХ РЕЛЬС ДО 100 ТОНН В СУТКИ.
Рабочие прокатного цеха Ревдинского завода во время ремонта 

часто силовых установок взялись за прокат узкоколейных рельс для 
механизации перевозок на промплощадки новостроек заготовленных 
в трехмесячнике стройматериалов.

За несколько дней они не только освоили процесс проката рельс, 
но и стмели довести их выработку за сутки до 60 тонн.

Йрокат рельс на Ревдинском заводе облегчает парторганизации 
разрешение Еопроса с перевозкой стройматериалов.

В связи с героической работой ревдинских прокатчиков бюро рай
кома' партой обратилось к ним со специальным письмом, текст кбтеро- 
иу мн ниже помещаем.

! Товарищи прокатчики!
Перво-Уральский район в/основном справляетесь, как

БОИ В КИТАЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

третьем решающем году пя
тилетки встал в ряды пере
довых индустриальных цен
тров Урало-Кузнецкого ком
бината.

В 1931 году в районе на-

успешно справились в свое 
время с обеспечением Труб
строя арматурным железом, с 
заготовкой стройматериалов 
для Средуралмедъстроя. Вами 
освоеп процесс проката рельс

чато строительство ряда кру- выпуск которых вы за несколь
пнеиших заводов, имеющих 
величайшее народео-хозяйст- 
венпЛое значение. Начата и 
заканчивается реконструкция 
производства У р а л ь с к о г о  
Хромпикового завода. Стро
ятся заводы: гигант, высоко
качественных труб в Перво-

ко дней довели до 60 тоан в 
сутки.

За вашей героической ра
ботой по прокату рельс с ве
личайшим вниманием следит 
вся партийная организация и 
трудящиеся района. Хозяй
ственные организация Труб-

Готсвятся к боям
Японцы разрушают тран

шеи, вырытые китайцами, 
возводят новую систему у к 
реплений. Японские инжене
ры улучшают дороги и у к 
репляют мосты, чтобы они 
могли выдержать тяжесть 
грузовиков. Японские аэроп
ланы ежедневно производят 
полеты между Наньсяиом и 
Цзянваном.

L Т Е Л  Е Г  Р А М М Ы .1

Пушки заговорили снова
Штаб 19 армии сообщает, что японские войска, расположенные в 

районе Млоцзяс, Цзитрз, Янлянго и Люхе, открыли огонь по китайским 
позициям. 22 гкарта в Яншинго Слив Лние прибыл японский истре 
битель и немедленно высадил 4 тысячи солдат. Десант был направлен 
в различные пункты фронтовой линии.

На поклон новому хозяину
Манчжурское правительство решило отправить в Япо

нию чрезвычайную миссию. Миссия будет неофициально 
представлять в Токио новое манчжурское правительство.

'19 армии Цзнн Гуан—-пай 22
„  „ „  марта вечером покинул Ш ан-В китайских вационалисти*!менту пункта . Принятие это ха£  g китайских кругах у ка -

НАНКИН КАПИТУЛИРОВАЛ ПЕРЕД ЯПОНИЕЙ
ческих кругах совершенно 
открыто выражают недоволь
ство по поводу принятия нан
кинским правительством усло
вия, по которому китайские

го условия китайцы расцени- аывают ЧТо от<в3д руан  
вают как разрешение японцам] - J
остаться в Усуне, где по к и - ”пая вы,зван отказом комапдо- 
тайским сообщениям японцы вания к  армии поддержать 
спешно укрепляются и созда- г10зиции нанкинского прави

тельства, согласившегося при
нять унизительны ■ требования 
содержание которых пока ое-

войска остаются на нынешних ют новые линии обороны, 
позициях, в то время, как! Большую сенсацию вызвало 
японским войскам разрешено;известие, что главный делегат 
отойти в близлежащие к  сеттль. мирной конференции генерал Дается неизвестным

О т к р ы т ь  д о р о г у  г л и н и т - ц е н е н т у
У р^ь ссе: чугунолитейны х строя и Средуралмедеспюя РвШИТеЯЬИВ «ОРОТЬСЯ
труб в Бшшмбае, известко-; выделили специальные фонды ; приИЗВиД >ТВЗ ГЛИШ-ЦВлбШ
вый в Крылосово, лесом еха- 'для премирования вас за удар Постановление бюро Р К  пар-: вода т. Бабаев на которого; о затяжке работ по продзвод- 
нический в Новой-Утке. З а-ную  работу. тии от 6-го марта „о разверти-1была возложепа персональна.я ству первой партии "глинит-
канчивается постройка первой; Отмечая ваш героизм и вании производства глинит— .,ответственность за предвари-’ цемента на отдельных агрега- 
очереди Динасового завода, преданность делу социалис-цемента из глинКры лосовско-'тельны е технико-экономи-тах завода.
Прястудлено к стр о и тельству  тического строительства, Пер-/го месторождения" не выпол-1ческие расчеты" по построй-j Выводы
„цветной магнитки“-Средне- во-Уральскии райком партии нено. ке завода, задание бюро РЮ  1) Необходимо в бднжай-
Уральокого медеплавильного обращается к вам с призывом Хозяйственное руководство;партии также не выполнил. !шие дни закончить заводские_________    .. *< Ttftmr «/ATX V4 ГЧ Г» 1ГАПГТТТАТТ..АГТГТЛ АПЛТТТТ        ...и химического комбинатов, не только не ослаблять взя- Хромпикового завода под раз-
стоимостью в 250 млн. руб. тых вами темпов в прокате ными предлогами оттягивало

В 1932 году в хозяйство рельс, но всемерно эти темпы опыт производства глинит—
района вкладывеатся свыше усиливать и довести прокат;цемента на отдельных завод- 
100 млн. руб. до 100 тонн в сутки, с тем еких аггрегатах.

Партийная организация, чтобы за непродолжительный Глина, привезенная из Кры- 
рабочая и колхозная обгцест-/ срок стоянки прокатки на лосово, пролежала на завод- 
венаость района освоение ремонте дать для новостроек 
этой суммы капиталовложе- не менее 1000 тонн рельс. 
ний считает для себя делом Если вы эту задачу разре- 
честн, доблести и геройства, шнте, то вопрос с вывозкоДличного обязательства, данно- 
Рабочие, колхозники и неор-;строевой древесины и д р у ги х |го  райкому партии, не орга- 
ганазованное население рай- стройматериалов будет раа-лгизовал ИТР завода иа раз-

ской площадке около 12-ти 
дней неиспользованной.

Т. Вечтомов не выполнил

она под. руководством парт- решен полностью, будет соз- 
организации в ударный трех-!дана прочная база стройма- 
месячник заготовки местных териалов для всех новостроек, 
стройматериалов для новое-что в свою очередь обеспечит 
троек района нарубили около/100 проц. выполнение промыш

работку „практических меро
приятий по освоению техно
логического п р о и з в о д с т в а  
глинит-цемента". Бороться за 
освоение производства глинит

Ои невыполнение своих обя-| опыты с производством гля- 
зательств об'ясняет следу ю-нит-цемента иа Хромпике, 
щим образом. „Исходных дан- Персонально за это долж 
ных по этому вопросу я не ны отвечать директор за
получил, случайно узнал в вода т .  Вечтомов и тех рук  
газете о вынесенном постанов- цеха сернистого натра т. Чер
лении бю])о Р К  партии". 

Невыполнила указания Р К
касский,

2) Франция Райисполкома
партии и фракция райпроф-;Должна немедленно созвать 
совета. Она не организовала /совещание начальников важ- 
„инициативную группу из нейших строек и практичее- 
лучш их И ТР  новостроек и ки разрешить вопрос о воз- 
заводов района, для проработ- можности постройки Завода в 
ки всех вопросов связанных-Крылосово за счет мобнлиза- 
со строительством завода /дни средств внутри района,
глинит цемента, не привлек-! 8) Франция Райпрофсове- 
ла к этой работе рабочих та  должна привлечь ИТР к  
изобретателей, практиков р а -Р азработке всех вопросов 
ционализаторов и ударников /связанных со строительством 
строителей". завода И ТР должны взять на

Реггякипя газеты Ппл!себя обязательство разработ
ана менем'Тепиша" за пос-тол кп пР °*кта завола> РУКОВОЛ
нюю декаду ослабпта внима ство его П0СТР0ЙК0Й н освоероса „о возможностях построй- лея^ У О с л  „ нш и l ние1| технологического про

кп в Крылосово специально-т; к  °Рр В( ГНр СИстематичес!цесса-
го завода для производства. Р1 подготовки: 4) р0 Райкома на бли 

лесоперевозочных работ, в влен в ближайшие-же дни. глинит-цемента", как это пред- п р н ^ п т  п тю и м м гт7 .я жайшем заседай пи необходи- 
црокладке в лесосеки с пром- Д з  здравствует лучший от-; лагало бюро Р К  партии^на- ^ ^ ^  ^^^^^^ 1 мо в порядке проверки ис-

200тысяч фестметров строе- jленной программы капитало-;цемента в заводском масштабе 
зой древесины. вложений в народное хозяй-i не стало делом чести оргаии-

Но мало заготовить древе- ство района. ;зации Хромпикового завода,
сину, надоев еще из лесосек Райком партии уверен, что! Ф ракция райисполкома не 
вывезти на промплощадки./его прпзыв, об усилении тем- привлекла к разработке воп- 
Выво.зка задерживается недо-|пов проката рельс будет вами, 
статном тягловой силы. Выход;товарищи прокатчики, под- 
-в  быстрейшей механизации хвачен и полностью осущест-

в влен в ближайшие-же дни

волнения заслушать докладыплощадок узкоколейных и дру ! ряд рабочих Ревдинского за-[чальнпков строек Ново-Труб ................................
гих механизированных путей, вода и района-рабочие прокат-!ного завода, Динасового и Многотиражка Хромпиково-заинтересованных оргавиза- 

На вас, товарищи прокат- ного цеха! /Средне-Уральского медепла- го завода „Прокалка" не вы- цнй, что ими сделано для
чики, возложена ответствен-! Д а здравствует развернутое [пильного комбината". Пред-полнила указаний райгазеты выполнения постановления 
пая задача-дать узкоколей-1 социалистическое наступле-/райисполкома т. Прозоров об организации шефства от 6-го марта и сделать боль
ные р е л ь с ы  для ме-i пае по всем у фронту! /заявил, что „этим вопросом ударников печати над развер-шевястские выводы,
хаипзации лесопгревозок. С ! Д а здравствует Ленинским мы еще не занимались, так тыванием производства гли- Бригада печати газеты .Под 
этой задачей, как показывают Ц К и вож дь партии т. Сталин! как не было время". нат-пемента в заводском ма- знаменем Ленина",
аоследиие сообщения, вы в Бюро Л- Уральского РК BWK8) Инженер Хромиакового за-|сштабе, не сигнализировала Глушамм, Миронов. Млдведков



ПЕРЕВЫБОРЫ НИЗОВЫХ ПАРТСРГАНОВ,

ВМЕСТО БОЛЬШЕВИСТСКИХ ДЕЙСТВИЙ
формальное отношение к  перевыборам низовых парторганов

Перевыборная кампания ни-j формировали,о том, „что пере- 
во вых парторганов в настоя- пыборы парторганизаторов,
щий момент проходит в на
иболее короткий срок, неже
ли в в прошлые перевыборы. 
Это требовало от -всех пар
тийных организаций района 
большевистской работы в со
ответствии со сроками уста
новленными вторым пленумом 
районного комитета партии.

При проверке хода перевы
борной кампании на Трубном 
заводе выяснилось, что парт- 
воллектив со всеми его низо
выми звеньями до сих пор, 
вс» всю ширь, в данную кам 
панию не включился. Он по 
настоящий момент роется в 
бумагах н цифрах, проверяя 
по ним работу партячеек.

На сегодняшний день ни 
един парторганизатор, руко
водитель по существу фик
тивных партгрупп, ни секре
тарь с м е н н о й  ячейки 
и цеховой не отчитались, но 
говоря уже о перевыборах, 
которые должны была бы уже  
проводиться.

Отдельные члены бюро кол-

руков дителен партгрупп и 
сменных цехячеек произво
диться не будут", о чем име
ется, мол, постановление пар
тийного коллектива. Однако, 
этот факт, секретарь коллек
тива со всей ответственностью 
отрицает, но факт остается 
фактом, что члены н канди
даты партии, участвующие в 
бригаде, не знают, когда бу
дут проходить отчеты и пе
ревыборы. Эго еще раз под
тверждает, что перевыборная 
кампания на Трубном заводе 
не только ее доводена до бес 
партийных рабочих, ео и до 
всей партийной организации.

Партийный коллектив до 
сих пор не уяснил себе по
становлении Центрального Ко
митета от 21 марта прошлого 
года, о перестройке и пере
несении партийно • массовой 
работы в цех, смену, бригаду, 
труппу и аггрегат.

•Партколлектив до сих пор 
не приблизил своего конкрет-

лектива бригаду, организо- ног° руководства ч  не пе- 
ванную корреспондентом. ин-:РестРоал партийно массовую

Превратит СССР в страну с п л о ш н о й  г р а м о т н о с т и ,

На снимке: Занятия женского кружка ликбеза на заводе 
ламп—Москва.

Метал

работу в таких основных це
хах. как горячий

2. В этом основном цехе 
перестройка партийной рабо
ты проведена формально и 
безответственно.

В этом цехе, как выясни
ла бригада, оказалась орга
низованными фиктивные парт
группы, от которых ожидать 
нужных р е з у л ь т а т о в ,  не 
имеется никакого основания, 
так как, в этих группах чле
нов и кандидатов партии, ра
ботающих непосредственно на 
производстве, -имеется по од
ному и по два человека, а 
все остальные в группе, яв
ляются лишь прп'креплены- 
ми, работающими непосредст
венно на производстве (парт
группа Дунаева).

В этом решающем цехе, 
да и как видно в других, пе
рестройка н расстановка пар
тийных сил не произведена 
и толчком к обратному пе
ревыборная кампания не пос
лужила.

Такой ход перевыборной 
кампании на Трубзаводе и 
неперестройка партийно-мас
совой работы в дальнейшем 
терппмы быть не могут. Этот 
факт должен мобилизовать 
внимание и других партий
ных коллективов и ячеек.

Партийный коллектив Труб
завода недоопеику, которую 
он проявил в первой полови
не перевыборной кампании, 
должен немедленно изменить, 
одновременно устраняя все 
недостатки и довести до кон
ца перестройку партийно-мас- 
еовой работы в цехе, емепе, 
бригаде и группе.

I
Бригаца печати: от газе- 

ты „Под знаменем Ленина" 
Ябуппв, от паттгкоглектива 

/мастер смены Дунаев н ин« 
/стртктор парт-коллектива 'К а 
занцев.

ОПЫТЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕГТЯРКИ 

по механизации вывозок лесоматериалов
По предложению коллекти

ва ИТР в лесосеках, в горис
той местности, были примене
ны желоба из ошкуренных 
бревен, по которым бревна 
спускаются к дорогам. Отвоз
ка по дорогам была организо
вана помощью имеющихся 
в ш тук тракторов „Интер", 
работа коих проходила в 3 
смены. Но и трактора н желоб 
не могли быть хорошо ис
пользованы, так как пределом 
их использования являлась 
производительность рабочих, 
вручную подтаскивающих 
бревна из лесосек к  желобам.

Встал вопрос о механизиро- 
зании этого процесса подтас- 
кн к желобу. Кроме практи
ковавшейся ручной подтаски 
или подтаски лошадью (с на
валкой на дровни) решено бы
ло испытать еще два вариан
та: а) установкой ручной ле
бедки с блоком на шгаге, че
рез который перекинут тросе 
с клещами для охватывания 
бревна и б) тот же способ, но 
с применением приводной 
лебедки к двигателям.

В качестве приводной ле
бедки с фрикционным включе
нием барабана была взята 
для испытания лебедка от 
бурового станка Крелиуе, а 
как двигатель использован!1 
тот же трактор „Натер".

Первое испытание этапа 
способа подтаскивания бревен/ 
из лесосек к  трассе (к жело
бу, тракторной дорожке) по
казало явное преимущест
во механизированного подтас
кивания, т. к. скорость воло
чения бревна достигла 30 
метоов в минуту.

Из тех, правда кратковре-1 
менпых, опытов которые име-; 
ли еще место на ДегТярке! 
все же примерно можно вы-j

вести сравнительные резуль
таты работы по подтаскиванию 
бревен к троссам, а именно:

Если при всех прочих рав
ных условиях производтолъ- 
ность ручного подтаскивания 
на 1 человека-смену принять 
в 2 кубометра, то при меха
низации ручной лебедкой 1 ч. 
см. даст 4 кубометра, а с 
приводной лебедкой 1 чедове- 
ко-смена даст 20 кбм. Таким  
образом при потребных на 1 
трактор Ю чел. рабочих про
изводительность подтаскива
ния можно принять в 200 кбм. 
в смену. Поэтому теперь же  
необходимо установить в лесо
секах по крайней мере 5 шт. 
аггрегатов двигатель-лебедка.

Имеющиеся трактора „На
тер" будет не рационально 
использовать для станцно- 
нарной установки как привод 
для лебедки, т. к. с большим 
успехом они могут и должны 
быть использованы для возке; 
леса.

Для этой цели вполне под
ходящие будут двигатели 
„Фордзон".

В качестве лебедок могут 
быть использованы двухбара
банные фрикционные Лебедки 
„строймеханизацни", либо ле
бедки от буровых етанков 
Креьиуеа которые не мо£ут 
быть использованы для пря
мого назначения вследствни 
неисправностей бурового ме
ханизма.

Управлению строительства 
Средуралмедьстрой, е по
мощью районных организаций 
необходимо принять все меры 
к срочной заброске на Дег- 
тярку тракторов „Фордзон" я 
лебедек.

Пред ИТС- Кузьминых.
Член секции Инж. Бельтер

К итогам XVII партконференции

За социалистическое перевоспитание колхозников
О б  у з л о в ы х  в о п р о с а х  р а б о т ы  в
,В период пятилетка вся тру

дящаяся масса деревни будет охва
чена социалистической перестрой
кой хозяйства на базе коллектива- 
вацнп н высокой машинной техни
ки. Это ие может происходите 
гладко, еемотеком. — это м о ж е т 
произойти лишь в жестокой борьбе 
с остатками капитализма в деревне, 
лишь в борьбе за организационно 
хозяйственное укрепление колхозов 
и тем самым в борьбе за переделку 
вчерашних мелких собственников, 
а сегодняшних и завтрашних кол
хозников в сознательных м актив
ных строителей социализма" (В Мо
лотов, доклад на XVTI партконфе
ренция).

Мечту лучших представителей 
человечества, мечту пролетариев и 
угнетенных народов всего мира, 
пролетариат Советского Союза под 
руководством большевистской пар-, 
тин воплощает в реальность, всп-! 
лощает в жизнь. Мы строим соцяа 
лизм. Мы заключили построение 
фундамента социализма- Во вторую 
пятилетку ХУП партийная конфе 
ренция поставила задачу оконча
тельной ликвидации капитадигти 
ческих элементов и классов вооб
ще, вместе с полным уничтожением 
причин, порождающих классовые 
различия. К концу второй пятилет
ки мы закончи* построение 
социалистического общества!

д е р е в н е  в е  в т о р о й  п и ш е т е
Самой трудной в самой важной 

задачей пролетариата СССР в борь
бе за социализм явилось приобще
ние к социализму трудовых 
крестьянских масс.

Трудность решения этой важной 
задачи происходят из различия 
Тех путей, цо которым приходят к 
социализму рабочий класс и бед- 
няцко-середняцкое х о з я й  ство,  
„Своеобразие путей к социализму 
рабочего класса п крестьянства— 
очевидно. В силу особых условий 
своего классового положения ра
бочий класс ядет впереди крестьян
ства. через высшие в данной стадии 
формы социалистического хозяй
ства. И * особенностей положения 
трудящейся массы крестьянства в 
прошлом вытекают особенности 
его путей (ряд дополнительных 
переходных ступеней, большие сро 
кн н т. д.) к бесклассовому содиа 
диетическому, обществу" (В. Моло
тов. доклад &УП партконференции).

Если рабочий класс нашей стра 
ны работает на принадлежащих 
пролетарскому государству после- 
девательае—социалистических пред
приятиях. и, расширяя и укрепляя 
их, строит тем самым социализм, то 
для перевода бедияцко середняц
ких наго на социалистический путь, 
пролетариату вашей страны нужно 
было добитьея перехода кре 
стьим от мелкособственничес

кого, единоличного хозяйства 
к крупному коллективному хо
зяйству, которое являе!ся хозяй
ством социалистическим, ибо в нем 
нет частной, единоличной собствен
ности неосновные средства производ
ства

Даже для слепых очевидны те
перь огромные успехи нашей пар
тии и пролетариата в этом деле 
перевода крестьян на колхозный 
путь. Жизнь внесла большевиотс 
кую „поправку" в нашу первую 
пятилетку: если в пятилетием ала
не намечалось охватить колхозами 
только 20 проц хозяйств, но уже 
в итоге первых трех лег в колхо 
зы вогцдо свыше 60 проц. хозяйств, 
н в 1932 33 г, г. сплошная коллек 
тивязация, я на этой базе ликви 
дация кулачества, будет в основ
ном закончена.

Окончательным и бесповоротным 
переходом К; естьянства на социа
листический путь-самая сложная и 
самая важная задача пролетарской 
революции-нами, таким образом, 
уже решена.

Следовательно, теперь не только 
рабочие, но под их руководством и 
крестьяце колхозники я в л я ю т с я  
строителями социализма. Одна
ко. это нв значит, что теперь мы не 
должны видеть того своеобразия 
их путей к социализму, той разни
цы между рабочими и колхозника 
мн. между госпредприятиями и кол 
хозами, которая еще существует 
и сейчас.

Фабрики, заводы, шахты, совхозы 
представляют ооб§й государствен 
ныв предприятия последовательно

—социалистического типа, так как' шения перехода колхозных маес 
пролетарское государство является-социализму?
их полным хозяином, развивающим!  м-,.,**
их по своему плану. Хо!яевами же ® иди гейма л и
колхозов являются сами колхоз ;за .̂-гччиники. (Колхоз -представляет собой сличаемое хозяйство, „оада 
одну из разновидностей кооперации, организационно -  хозяйственного 
объединения), причем высшую ее .укрепления колхозов и социалиста- 
форму, производственно—социалнс-|,еского перевоспитания к°^ хозв‘лх
тичеекпй тип кооперации. Именно/“ асс ДиЛЖаы С10ЯТЬ ® ае_н т®„0 n rv ii 
этот социалистический характер/няя н в°  ВТиР0Й пятилетке (ХУН

* п л п т р п о т а п о и г ш а )колхозов и обеспечивает ним пере
ход крестьян к социализму и уни
чтожение разницы между рабочими 
и колхозниками.

КреСТЬЯНЧИ приходит в КОЛХОЗ с 
грузом старых привычек, с грузом 
традиций единоличного хозяйство 
вания, с грузом молкосо"бетвенннче- 
оких настроений. Став колхозником, 
он не стал ещэ социалистом. В ар
тели не кончается, алиш ьначи 
нается его воспитание в социа 
листическом духе. Но сама струк
тура коллективно.)!) хозяйства, т. е. 
добровольность участия внем.обоб 
ществление основных средств про 
ияводства, коллективный труд, руко
водство н поддержка пролетарского 
государства, цри помощи которого 
под koixoih нодводягея базавыСо 
кой машинной техники— все это в 
полной степени обеспечивает нам 
победу в перевоспитании колхозных 
масс, в превращении их в социали
стов, в переходе крестьянских масс 
(через рях отупеней развития вну 
три самих колхозов) к социализму.

Что же. следовательно, является 
нашей самой главной, узловой зада
чей во второй пятил-тке для завер-

партковференция).

Перевоспитание колхозников дол
жно пойти, во первых, по линии 
социалистической организации 
труда в колхозах. Борьба за выс
шую производительность труда, за 
слаженность бригадной системы ра
боты, за точный учет, за распреде
ление доходов по количеству и ка
честву труда, за развитие соцсоре
внования и ударничества, борьба 
против обезлички и уравниловки, 
—должна быть повседневной и на
стойчивой.

И обезличка и уравниловка—худ
шие враги колхоза. Обе они отража
ют собой мелкособственнические 
традиции.

Обезличка рождается старой при
вычкой единоличника смотреть на 
общее имущество, как яа „чужое 
казенное добро", которое „нечего 
жалеть". Уничтожение обезлички, 
воспитание чувства ответственности 
са инвентарь об единеного хозяйства 
-это и есть воспитание колхозника 
а социалистическом духе.

(Продолжение следует)
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С'ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Зал клуба Химиков пере
полнен до отказа делегатами,

Дневник съезда
Освоение капиталовложений 

в строительство новых заво-
рабочнми, комсомольцами и дов в этом году определено в 
пионерами, пришедшими на; 120 мли. руб., против 12 мдн. 
открытие с'езда. [в 31 году.

В торжественной обстановке! Строятся гиганты: Труб- 
председатель Райпрофсовета [строй, Крылосовский извест- 
об’являет l -й районный с‘езд!ковый завод, заканчивается 
профсоюзов открытым. [строительство Вилимбасвско- 

Первый с'езд профсоюзов го трубзавода, начинается
Уральска говорит т. Бело
гдцев, совпал с 4-м заклю- 
телъвым годом пятилетки

строительство Средуралмедь- 
строя.

Рабочий класс района обее
Советский С о т  за 8 года печил победу строительства

первой пятилетки достиг ве
личайших побед, как в про
мышленности, а также и в 
сельском хозяйстве.

Наш „советский Союз из 
страны аграрной превратился 
в индустриально - аграрную,' 
на основе сплошной коллек
тивизации подрыты кэрни ка-

ааводов проведением штурмо 
вого ударного 3-х-месячвика 
по заготовке местных строй
материалов—заготовлено 230 
тыс. кубометров.

Бурно растет волна соцсо
ревнования н ударничества 
на заводах н рудниках.

Так, ударпики Ревдинекого;

Н А Ч А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  П О Д Г О Т О В К У
к составлению районного плана второй пятилетии

питалистических элементов, [рельсопрокатного цеха за ко- 
Лартия и рабочий класс'роткий срок дали 60 тонн 

Союза завершили фуидамент; прокатки рельс, обязались до-

а

социалистической экономики 
и вопрос „кто кого" решен в 
пользу социализма а в горо
де и в деревне.

Капиталистический мир за
дыхается в тисках экономи
ческого , кризиса, растет воз

вести кривую выработки до 
100 тонн в сутки.

Успехи социалистического 
строительства в нашем районе 
достигнуты благодаря пра
вильности руководства Урал
обкома, районного комитета

работиця, тогда как у нас)партии и профсоюзов в не-:
 вп    ПримИрИМОй борьбе против;

оппортунистов всех мастей и 
классовых врагов пролетар
ской диктатуры.

расцвет всего народного хо
зяйства, окончательно ликви
дирована безработица, улуч
шилось благосостояние рабо
чего класса и крестьянства.

Возросла производственная 
я политическая активность После вступительной речи 
колхозных м&ес. [т. Белослудцева с'езд выби-

- Колхозы стали центральной; рает руководящие органы, 
фигурой земледелия. [ ° *

Наш район из отсталого

По докладу т.т. Молотова и 
Куйбышева „о второй пяти
летке" X V II  всесоюзная пар
тийная конференция постано
вила:

„Конференция считает не
обходимым немедленно развер
нуть работу партийных, совет
ских, хозяйственных, коопе
ративных, профессиональных 
и комсомольских организаций 
для скорейшей разработки 
второго пятилетнего плана, с 
внесением его на утверждение 
очередного е‘езда партии".

В основу выработки второ
го пятилетнего плана должны 
быть положены следующие 
политические и хозяйствен
ные задачи:

...основной политической за
дачей второй пяти тетки яв
ляется окончательная ликви
дация капиталистических эле
ментов и классов вообще, пол
ное уничтожение причин по
рождающих классовые разли
чия и экеплоатацию и прео
доление пережитков капита
лизма в экономике и созна
нии людей, превращения все
го трудящегося населения 
страны в сознательных и ак
тивных строителей бесклассо
вого социалистического общеет 
ва" (Из реш. 17 конфер.)

...основной и решающей хо
зяйственной задачей. второй 
пятилетки является заверше
ние реконструкции всего на
родного хозяйства, создание 
новейшей технической базы 
для всех отраслей народного 
хозяйства". (Из реш. 17 кон- 
фер).

Задачи профсоюзов paftdlia

огнеупорного кирпича, рас
ширение Хром ии нового заво
да, реконструкции действу

ководством которого должен: 
проходить массовый сбор ра
бочих предложений для спе

ющих предприятий; подведе/тавления второго пятилетве-
ние под работу промышлен
ности района прочной энер
гетической и транспортной ба
зы; сочетание развития инду
стрии с развитием сельского 
хозяйства по линии производ
ства овощей, расширения жи
вотноводства и создания для 
него прочной кормовой базы; 
обеспечение новых предпри
ятий технически обученными 
кадрами; развернутое строи
тельство е- циально— бытовых 
и культурных учреждений 
могущих полностью удовлет
ворить потребность трудящих 
ся масс.

Осуществление всех этих

го плава, должен организо
вать всерайонную красную 
книгу, в которую должиь* 
записаться лучшие предло 
жения рабочих, ИТР, кол
хозников.

б) Сбор рабочих предложе
ний в „фонд второй пятилет
ки" должен проходить на ос
нове социалистического со
ревнования и ударничества. 
С этой целью ыа райс’езде 
делегаты заводов и новостроек 
должны заключить социалис
тический договор- ,

6) При составлении второ
го пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства рай-

мероприятий должно превра- она, на заводах и новострой-
гить П.-Уральский район в 
один нз крупнейших индуст
риальных центров У  рало-Ку
знецкого комбината.

Профсоюзы должны к раз
работке второй пятилетки при
влечь всех своих членов и 
неорганизованное трудящееся 
население С этой цечью на 
каждом заводе, новостройке

ках должна развертутыж 
борьба за выполнение пром
финплана 1932 года, за лик
видацию отставания января, 
февраля и марта, путем п е
рестройки р а б о т ы  всех 
звеньев, на основе реализа
ции шести указаний г. Ста
лина, организацию новых 
ударных бригад „имени вто-

в цеху, на участке, желдор- рой пятилетки", „догнать е  
станции, в колхозе, совете дол- перегнать", поголовного вов-
жны быть созданы планово 
оперативные группы из луч
ших рабочих ударников, ИТР, 
колхозников и депутатов со
ветов. На основе рабочих 
предложений, с о б и р а е м ы х  
нрофсбюзами специально в 
фцнд второй пятилетки",эти

лечения рабочих в соревно
вание и ударничество и т. д.

7) Внося яги предложения 
на обсуждение районного 
с'езда профсоюзов от имени, 
заводской и низовой стен
ной печати, тысячной армия 
ударников печати, редакция

становится в передовую со- В вечернем заседании с*е8Д)в выполнении постановления (воженными в основу составле- 
ставиую часть Урало-Куэ- заслушал отчетный доклад; 17 всесоюзной конференципцщя второй пятилетки райо- 
басса. Уралпрофсовета. ‘ВКП(б), „директивы к состав/на.

группы для каждого завода [газеты „Под знаменем Яе 
новостройки н совета долж- ника" надеется, что они Зу- 
ны разработать, с полным дут обсуждены и положены 
учетом местных условий, ме- профсоюзами района в ооно- 
роприятия, могущие быть по-;ву реализации решений 17-й

партконференции но второму

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА
В „лэетав превидяума с’езда профсоюзов вошло 25 человек.
ЧеЬчецов (секретарь рей кома партии), Чащин (зав. орготделом 1 

райкома), Белослудцев (пред. райпрофсовета), Прозоров, (пред. РИ К’а 
Краснов (ударник Ревды), Чернышев (Дегтярки) Филиппов, 
Иингалеев (ударник Химика), Белкин. Нашина (Трубзавод) Попов, 
Макрышнии, Архипов, Катугин (редактор газеты „Под знаменем 
Ленива*) Коновалова. Бабкин (Уралпро'фсовет) и другие.

В почетный президиум с'езда единодушно избраны т. т. Сталин, 
Молотов и Шверник.

РАСТУТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОРОДА

[лению второго пятилетнего 
(плана народного хозяйства 
(С С С Р (1933-1937 г. г.)“ -чрез- 
(вычайно велики и ответегвен- 
1ны. К  выполнению этих задач

4) Райпрофсовет, под ру-

пятилетнему плану.
Редакция газеты „Под знаме

нем Ленина.”

К суровой ответственности классовых врагов
В Ревде избит нацмен Сисанбаев

20 марта, в центре завода тое хулиганство, а вылазка 
врагами , избит классовых врагов. Впереди

до сих пор, однако, не прис- 
туплево.

Редакция газеты „Под классовыми 
знаменем Ленина" на об- нацмен Сисанбаев. Тов. Си- иацмена шел рабочий Тока- 
суждение районного с езда санбаев работает в коммуналь- 
профсоюзов вносит следую- ном отделе Среду рал медь- 
щие предложения, направ-; строя. Он является лучшим
ленные на выполнение реше
ний 17-ой партконференции: 

Под руководством парторга-

рабочим ударником в этом 
отделе. Все работы выполняет, 
аккуратно За это кол-в ком

низацни профсоюзы района! му на льного отдела премиро- 
должиы начать активную раз- вал его. 20 марта, после рабо- 
работку материалов для еос- ты, он пошол получил про
тивления второго пятилетнего мпю и отправился домой. Око

На сиимме: Дом-коммуна педавао отстроенный и социалистичес
ком городе ва Дивпрострое.

плана развития народного хо
зяйства района.

В основу разработки мате
риалов для составления вто
рого пятилетнего плана раз
вития хозяйства района дол
жны быть положены: полное, 
выявление п р и р о д н ых  бо-!ЕЫ МИЛИДие8 И арестованы, 
гатств,определение нх запасов 'ДССЬ сказалась В( Я халат- 
наметка путей разверну гой их 1?ость пос-сонета и милиции, 
экешшатацишмероприятия на Щ естное помещение не обо- 
нравленные на досрочное окон РУЛ0Ван0 еих пор. Хули

ло пруда ва него напали три 
хулигана-Туриков Вас., По
пов Ал-ндр и Винокуров из
били его и отобрали получен
ные брюки.

Хулиганы были задержи

вание строительства Ново—  
Трубного завода с собствен
ной металлургической базой, 
Средне— Урадьского медепла-

ганы были посажен» в верх 
ний этаж каменного здания, 
находящегося в ограде по
селкового совета, откуда они

внльного и химического ком- нояью убежали, 
бинатов, комбината динасового' 0 выпадение неестьпрос-

рев Вас., на которого они не 
напали, а напали на надме 
на.

Ревдннск&я общественность 
должна немедленно об.удить 
эту вылазку классовых вр®» 
гов и потребовать от судеб
ных органов привлечения ви
новников к суровой ответст
венности.

Великодержавный шови
низм—есть остаток пережит
ков старого капиталистичес
кого строя. Носители его есть 
классовые враги пролетарс
кой диктатуры. Надо выжечь 
шовинизм, выжечь вылазки 
классовых врагов.

Мы требуем сурового внка
тания виновникам итого напа
дения.

Рабиор.
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ВЫХОДИТ РАЗ В ТРЕХДНЕВКУ
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Комсомольский билет встречают победами
I I  ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН НАПРАВИТЬ СВОЮ АКТИВНОСТЬ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАКРЕПЛЯТЬ УСПЕХИ, УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

22 марта проходил вечер 
комсомольского куста Ревды, 
я а  котором с докладом ,,о хо
де подготовки и дальнейших 
задачах к обмену билетов11 
выступил секретарь райкомо- 
-ла т. Миронов.

В докладе отражены дости
жения на ряде действующих 
заводов и новостройках по 
организации бригад, перевод 
я а  хозрасчет, рост ударнп- 
иества и соревнования, рост 
-активности комсомола.

Одновременно с этим тов. 
Миронов указал и на недос
татки в подготовке к  обмену. 
Один из основных недочетов 
это задолженность по член- 
-скям взносом, доходящая у  
отдельных комсомольцев до 
£-12 месяцев. И очередная 
задача каждого коллектива 
э т у  задолженность погасить. 
Слабо проходит марксистско- 
ленинская учеба в большин
стве ячеек. На эти узкие мес
та, на рост активности в 
борьбе за промфинплан, за 
етройфиншмн должен быть 
сейчас главный упор.

От Ревдикского коллек

тива с докладом о ходе под- Уральска, Хромпика, Дйнаео-
готовки к  обмену выступил 
тов. Козырин, который ука
зал на то, что своевременный 
сигнал об отставании Ревды 
в подготовке и выезд в Рев- 
ду бригады райкомола помог
ли кол-ву, путем упорной ра
боты, добиться в пятиднев
ный срок крутого перелома 
в работе.

На производстве организо
вано 8 комсомольских удар
ных бригад. Две молодежные 
ударные смены организова
лись в столовой Нарпита. 
Политучебой охвачены все 
комсомольцы, посещаемость 
7» проц. Задолженность по 
членским взносам погашена 
на 70 ир< ц. 93 комсомольца 
члены сберкассы, 50 человек 
охвачено техучебой.

Тов. Козырин заверил при
сутствующих на слете до 700 
чел., что на этих достижени
ях они нэ остановятся и под 
руководством Р. К . комсомо
ла и партколлектива добьются 
большевистских успехов к 
обмену билетов. 

Представители к-вов Перво-

Залог успехов ячейки „строммашины* 
заклинается в соцсоревновании и ударничестве

вого, Трубстроя я ряда ус
тавных ячеек так же рапорто
вали о своей работе, об орга 
низации бригад, мобилизации 
средств и т. д.

В конце торжественной час
ти вечера выступил предста
витель от обкомола товИльт- 
миновсний Он отметил по 
выступлениям товарищей, 
недостаточный охват соцсо
ревнованием и ударничеством 
и слабый учет их, слабое 
закрепление достигнутых ус
пехов, отсталость в работе 
к-вов в деле 'марксистско- 
ленинского воспитания— „вот 
эти задачи в самое короткое 
время должны лечь в основу 
подготовки к обмену билетов14.

Выше качество работы

Коллективная корреспонденция газеты 
„За медь советам'*

Комсомольская организация Средуралмедьстроя развернула боль
шевистскую подготовку к обмену комсомольских билетов. На всех ячей
ках было обсуждено обращение ЦК ВЛКСМ. Комсомольские ячейки 
поставили перед собой ряд конкретных задач-uo росту организации, по 
налаживанию полит учебы, по ликвидации задолженности во членским 
взносам, по развертыванию ударничества и т. д. ч

Сейчас уже имеются некоторые достижения. В комсомол, за вре
мя подготовки к кампании, вступило 40 молодых рабочих. Организо
вано пять ударных бригад, две из них-на площадке и три в подсоб
ных предприятиях. Ведется борьба за 100 нроц. погашение задолжен
ности по членским взносам, ячейки уже собрали членские взносы 
на 100 цроц.

Комсомольская организация Средуралмедьстроя молодая-ноэтому 
бюро к-ва ВЛКСМ поставило перед собой задачу охватить всех комсо
мольцев полит-учебой и привлечь в школы полит-грамоты беспартий
ную молодежь. Этого коллектив сумел добиться. Школами охвачены 
100 проц. комсомольцев и привлечена беспартийная молодежь.

Ячейки поставили задачу-выиолнить задание по трегмеслчнику. 
Это задание многими комсомольцами уже выполнено. Напршиео комсо
молец Петров Никита нарубил 45 куб. м. древесины. Комсомог;хЦЬ1 
думают к обмену билетов вы по леш ь  контрольное задание с превыше
нием.

Комсомол Средуралмедьстроя продолжает развертывать больше
вистскую борьбу за новый билет и добивается встречи комсомольских

Ячейка ,строммашины“ на 
Динасе, развернув широкую  
Подготовительную работу" к 
«биену билетов, добилась ус
пехов на трудовом, финансо
вом и культурном фронтах.

В ячейке 29 Ч9Ловек-все 
ударники, разбиты по брига
дам, возглавляемым крмсомоль 
цами - групоорганизаторамн. 
Бригады не только выполня
е т  задаиия, но выдвигают 
свои встречные планы, пока-

чнков на 200 руб., Солоницин 
на 500 руб., Самсонов по 
сберкассе на 1500 руб. и др.

Полностью завершена лик
видация задолженности по 
членским взносам.

Все комсомольцы охвачены 
зом достижении отдельных,аолиТучебой, не плохо прово 
членов подтягивая отстаю щих.! ДНтея техучеба

участвуя в удар- Залог успехов

„Обмен комсомольского би-' 
лета должен способствовать;

.* у, j l » « w * v n j  Ш  U V U W V ] '■'« MVWiU,
еще большей мооилизации; билетов И03ЬЙШ победами, 
членов ВЛКСМ  на проведение 
генеральной линии партии,на' 
дальнейшее повышение клас-| 
совий боеспособности рядов t 
ВЛКСМ , на усиление борьбы! .
с различными оппортуниста-
ческими уклонами14 (из обра-i . 0 - |/чвнования школ Ф. 3  У. [Отремонтировано для Ж )К ,а

Заключен договор с П -У р а-15  плугов, ремонтируются ве
льской школой Ф. 3. У , в ялка, производятся мелкие 
между группами.Комсомольцы работы. Монеева Крапивин 
решительно борются с ---------

ВКЛЮЧИЛОСЬ В КОНКУРС
Ревдинской; На весенне Посевную соста- 
включился;влен конкретный план работ 

(из обра-!во все союзный конкурс соре-1 и практически выполняется.
[щения Ц К  ВЛКСМ).

Исходя из этого комсомол

Комсомольцы 
3. У .

По мобилизации средств ор
ганизован социалистический [Перво - Уральского района и 
конвейер. Тов. Попов вовлек в начал свою работу, 
сберкассу вкладчиков с сум-i ц а сегодняшний день мы 
мой вкладов 1800 руб. и ДО-|имеем не мало результатов, 
нолнительно по займу на 1200 д а Динасе организовано 5-ть 
руб; Волков завербовал вклад- сквозных ударных бригад по

рытью водопровода. На Труб
строе организовано 6-ть ком
сомольских бригад, из них 
3 переведены на хозрасчет и 
ряд других хороших показа
телей. ,

Но на этих результатах, ко
нечно, останавливаться нель-

. ,    „ )зя, сейчас нужно мобилизо-Актнвно участвуя в удар- Залог успехов ячейки в!
лом трехмесячнике (на 6;'Ш; подготовке к  обмеиу кроется
выполнено было 197 проц.). в том, что вея работа прово-
«омеомольцы сосредоточили;дится методами соцсоревнова-
еейчас внимание на перевоз-'ния и ударничества.
хах,ввыходныедпн на лошадях! Так завоевывают комсомоль-
работают постоянно два ком- цы новый комсомольский бн-
сомольца. лет.

1
1
I

Ни

УДАРНАЯ РАБОТА БРИГАДЫ 
ШАРОВА

от треюшчника до обмена комсомольсш 
билетов

Каждый трудящийся нашего района слышал о вы
соких образцах работы бригады Шарова во время удар
ного трехмесячника по заготовке местных стройматериа
лов. Знали об этой бригаде и наши враги, пытающиеся 
сорвать трехмесячник.

Сейчас комсомольцы бригады Шарова готовятся к 
обмену иомсомольских билетов. И здесь они по прежне
му большевистских темпов ие сдают, обещания твердо 
выполняют, на производстве (Трубстрой) идут первыми.

Во время трехмесячника комсомольцы бригады на
рубили по 100 и м. лесоматериалов на каждого (рекорд
ная и непревзойденная цифра).

А теперь?
Сейчас вновь завербовано в комсомол 17 чел., произ

водственная программа за две декады марта выполнена 
иа 136 проц. Все комсомольцы мобилизовались иа провер
ку выполнения 6 условий вождя партии. Вся бригада пе 
решпа иа расчет сберкассы и состоит вкладчиком ев. В 
сберкассу завербовано вкладчиков на 700 руб.

Тан готовится к обмену комсомольских билетов 
бригада Шарова Она с честью несет высокое знамя Крас
нознаменного Ленинского комсомола.

прогу
лами, за качество учебы, ве
дут повседневный учет успе
ваемости каждого, с о з д а и ы 
для отстающих специальные 
консультации занятий в не
урочное время, организован 
“кружок„ Новости т е х н и к и  
и рационализации производ
ства,

Открывают столовую
На Хромпике открывается 

комсомольская столовая „Име
ни кампании обмена комсомо
льских билетов11 для школы 

Ф. 3. У . н. Б.

Редактор Мкх. КАТУГИН.

вать внимание на расшире
ние и укрепление этих ре
зультатов и изжитие тех не
достатков, которые выявились 
наружу за эго время.

Одно из плохих мест в на- 
!шей работе это то, что мы не 
iукрепляем достигнутого, ор
ганизовали, допустим, брига
ду, перевели ее на хозрасчет 
! и”этим дело кончилось, а о 
Дальнейшей судьбе ее и рабо
те  не беспокоимся. Отсюда—  
возможен развал созданной 
бригады.

Вторым, не менее важным 
вопросом, сейчас нужно счи
тать вопрос о полит и тех- 
учебе. У  нас в этой отрасли 
особенно слабое место, по не
которым коллективам охват 
политучебой всего на 60 пр 
(Ревда), а техучебы в некото
рых коллективах совсем нет, 
или очень недостаточно.

Сейчас, в оставшиеся дни 
нужно мобилизовать внимание 
всех на это дело.

В оставшиеся дни нужно 
решительно «зятьсяза реали-

О Б * Я В Л Е Н И Е
Первоуральское отделение госбанка за несвоевременный акцепт 

счетов—фактур в феврале месяце с;г. оштрафовало ряд организаций, 
список которых приводятся ниже:

1. Трубстрой оштрафован 19 раз на сумму 285 рублей.
2. Трубзавод „
3. Билимбаевс.лй Труб. лит. за
4. Билимбаевское Рудоуправд.
5. Билимбаевский Л. П. X .
6. Ревдинекий завод
7. Дегтяринское Рудоу прав.
8. Среду рал мед ьстрой '
9. Средуралпросднаб 

10. Билимбаевский лескооп 
И . Билимбаевский ЦРК
12. Трубстроевский ЗРК
13. Деггяринский ЗРК
14. Союзогнеупор
15. Огвеупорцемстрой
16. Стройтрест
17. Хромпишый ЗРК
18. Трест Нарпит
19. ХромшЕкстрой
20. Динасовый ЗРК
21. Гологорский рудник
22. Ревдинсний ЦРК
23. Крнлосовский завод

зацию в ясазньэтих вопросов.
Г ительмен.

11 11 . 11 165 \ .
.12. И 11 120 „

4
8

„  на
И

сумму
11

40 ..
80

22 11 220 ..
13 *' 11 130 ,
15 11 150 .,
11 >1 н о  ;.

5 11 50 .,
5

,
1 11 ,30 .,

6 11 1 60 ..
4 11 11 40 .,
4 IV' 60
3 11 зо

20
2 11 20
1 п 11' 15 ..
1 . 15
1 11. 10 ..
1 ' щ 10 ..
1 *1 ii 1»
1 'м i i . 10 „

Итого 52 1700 РУ°-
П-Уральское отделение убедительно просит хозяйственников из

жить эту расхлябанность в своем аппарате, особенно в аппаратах 
расположенных вблизи отделения балка. Нужно абсолютно избежать 
указаиных штрафов, установить ответственность и своевременно акцеп
товать счета-фактуры. Органы РКИ просим проверить порядок списы
вания этих штрафов, которые следует относить за счет виновных лиц. 

Управление П. Уральского Отделения Госбанка
Зак. 877Райдит V. 123 II-У раяьская,, У радиограф г роста




