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ВООРУЖИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СНК И ЦК 0  ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
каждого колхозника, единоличника бедняка и середняка,

рабочих совхозов, промышленных предприятий и новостроек
В  . М А С С Ы — П О С Т А Н О В 

Л Е Н И Е  С Н К  И  Ц К
хлебозаготовках 32 г, и колхозной торговле хлебов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ СДЕЛАТЬ ДОС
ТОЯНИЕМ ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ, ВСЕХ ЕДИНОЛИЧНИКОВ

Опубликованное вчера пос
тановление Совнаркома СССР

и ЦК партии „О плане хлебо- ней н еще большего улучше- 
заготовок из урожая 1932 го- ния снабжения городского на

селения сочетать эти два мето 
да и развернуть колхозну ю тор 
говлю] хлебом за счет некоторо

7 ,а и развертывании колхозной 
Торговли хлебом" является 
историческим хозяйственно- 
политическим актом. Оно сыг
рает крупнейшую роль в 
укреплении политических и 
экономических позиций про
летарской диктатуры-и даль
нейшего под'ема развернутого 
наступления социализма по 
всему фронту. В мероприяти
ях, намеченных постановлени
ем, в один узел диалектиче
ски увязаны организационно

шего расширения товарообо-лжий мир. Только за один 
рота между городом и дерев-; 1931 год посевные площади

выросли в сравнении с пре
дыдущим годом на 12.331 т. 
га. Основная преобладающая
абсолютно масса площадей 
сосредоточена в руках совхо-

го сокращения государствен- зов, МТС,
и _

ком хлебной, продукции яв-

кодхозов. Главным
пых хлебозаготовок по кресть-'производителем и поставщи- 
ян^кому сектору, увеличив од- ком хлебной пи 
новременно заготовки по сов 
хозному сектору".

Такая постановка
стала возможной н иРеВРа';яоличные хозяйства.— 46,0 
щается в действительность .шллиоНа, га. 
на основе величайших всемир.' ’ ’’’ ’ .
ао-исщ т чест х побед соци-1 Еоренкон вопрос нашей

О
ВСЕМ РАЙКОМАМ ВКП(б)

Учитывая исключительное значение пестановления СНК и ЦК 
о плане хлебозаготовок 1932 г., Уралобком обязывает райкомы, фрак
ции риков, профсоюзов, райколхозсоюзов, партячейки и комсомол ши
роко популяризировать данное постановление, довести до каждого кол
хозника, до бригады, проработать на общих собраниях совхозов, кол
хозов МТС, заводов п новостроек, на пленумах сельсоветов, среди бед- 

С011Ва ЧНСТИЧесКйй сек- няков, середняков, единоличников, опубликовать в газетах и многотн* 
Р 1 W  r n v  гпвтпчи ТЙ ражках.ооесшчигь ад основе эгой работы аод‘еммассна соцсоревнованиетор. d  1Я31 Н Д у СОВХОЗЫ за- а уДарНичеетво, повышение производительности труда, укрепление тру-

сеяди 10,Э МЛН. га, МТС Шдовой дисциплины» мобилизацию всех рессурсов колхозов и единолич- 
ВОПрОСа ^одхозы 80.4 МЛН. га И еди-,ников на выполнение н перевыполнение плана весеннего сева.

ал из м а, одержанных рабочим j Р евол юции „кто кого?" раз- 
классом и колхозным кЦееть-! Решен бшповоротяо и окопхозяйственное укрепление.-он ппмиплриА  ижпи.1классом и колхозным кресты колхозов преодоление в жди. ,Р КОгая<.ТЧл-, чателыш в пользу социализ-венческих тенденций, еоци- «вывоа, иод доковвдс.гэдн»^ ..... ...

алпстическое перевоспитание Ленинской партии, ее ЦЕ и
колхозника, укрепление дне- В05КДЯ партии и мирового про
цишшны в колхозе, повы- летариата тов. Сталина. В
шение товарности и доходное- противовес безысходности
ти коллективного произвол-,канита.ш< тгическОи системы,
ства, улучшение снабжения потрясаемой до основания,
городов, предприятий и стро- Раздираемой на части всеоб-
ек, усиление хозяйственно- ЦВ1М, все нарастающим кризи-
политичеекях связей между!!10М» в частности—аграрным,
колхозами и социалистпчес- . - .(строение фундамента социа- 1 „ Народно - хозяйственный

(мистической экономики и ире-план на 1932 год намечает
Суть постановления четко (вратплея в страну еамогодальнейшее расширение по-

сформулирована в его сжатых,(крупного сельскохозяйствен- севных площадей пг!д яровьн
но многозначительных стро-шого производства в мире. И (ми и озимыми с 136,6 млн.

В ногу с расширением посе- 
ма не только и примыш дщлшшх шшщадей из года в год 
ности, но и в сельском хозни-

Уралобком—Кабаков.

достигнуть не менее 1 2 2 млн. рвмая борьба с кулацкой 
га—83 процента всех носе-]агентурой в партии, с пра
вой! зим оппортунизмом, остаю

щимся главной опасностью и

росли государственные заго
товки хлеба. Вместо 600 млн. 
пудов зерна

стве, ибо колхозник стал 
центральной фигурой наше
го земледелия и в 1932-33 цем) от урожая 
году сплошная коллективиза- основе единоличного хозяйс- 
ция, а па базе ее п ликьнда- тва, в 1930 г. гоеударствен- 
цня кулачества, как класса, ные заготовки достигли i35o 

ме-клхт” ^п-1«грв1т М«,^УДет‘в основном завершена млн. яудов(вместе с гарнцем),
тпчес- • Советский Союз завершил по-(по БСемУ Союзу.

с остатками и рецидивами
контрреволюционного троцки
зма, с «левыми» загибами, с 

(вместе с гарн- гнилым л и б е р а л и з м ом я 
1928 г., на примиренчеством к уклонам

кой индустрией.

яах: „советская власть полу- именно, „на

обеспечили эти победы.

основе победы до 144 млн. га. Совхозы и 
чила возможность наряду с колхозной и совхознойсисте-jMTCi—эти головные ведущие 
методом государственных *хле: мы хозяйства над системой колонны социалистического 
бозаготовок, практиковать, единоличного сектора и раз- земледелия, должны засеять 
как средство снабжения го- грома кулацких элементов в|62 млн. га (совхозы 14 млн.
родского населения, - другой деревне." (нз постановления га, МТС 48 млн. га), пли
метод—торговля хлебом са- СНК и- ЦК), СССР достиг больше половины всей дово- 
мими колхозами й колхозни- мощного под'е.ма зернового 
ками. Задача состоит в том, хозяйства темпами, каких не

енной посевной площади. 
Площадь же всего обобще-

чтобы в интересах дальней- может знать капиталпстпче-Явленного сектора должна

Предсовнаркома СССР тов. Болотов
приехал 1 0  мая в Свердловск

10 м ая , в 10  час. 4 0  м ин. местного времени о С ВЕ Р Д ЛО В С К П Р И Е Х А Л  тов . МОЛОТОВ.
На вокзале тов . М О ЛО ТО ВА встречали— секретари Уралобкома т . т .  К А Б А К О В , ГО Л О В И Н , првдобл-

исполкома т .т .  0 Ш В И Н Ц Е В , ПОПО В, представители рабочих организаций, печати , войск.

После принятия  парада войск т. Молотов в кра ткой  беседе с Кабаковы м, Головиным, Ошвинцевым 
ознакмился с ходом сева на Урале, а такж е выполнением плана черной металлургии.

В ы ступа я  на вокзальной площади перед стоты сячной  демонстрацией свердловского пролетариата, то з . 
Колотое заострил внимание на развитии Уральской промы ш ленности, обеспечении третьего  больш евистского 
сева, задачах уральского  пролетариата в завершающем год у  пятилетки .

Кр атно  охарактеризовав международное положение, т . М олотов призывал рабочий класс Урала тесней 
м с т и т ь  ряды  на защ иту  социалистического  отечества, укрепление обороноспособности страны, по больш е- 
мстски д р аться  за металл, у го л ь , руду, илеб, крепче о б ‘ единивш ись во кру г ленинско го  Ц К  и его вождя 
т .  С талина.

С приветственны м и речами вы ступали рабочие У ралм аш иностроя , В И З ‘а , которы е заверяли т .  Молотова 
и ю п н и ть  задачи , возложенные ка  уральский пролетариат партией и правительством .

а в 1931 г., не взирая па за
суху в ряде республик и 
областей , 1400 млн. пудов 
(вместе с гарнцем), причем в| 
истекшем году до двух тре ‘ 
тей дал социалистический се
ктор. Только не,у к л о н н о е 
о су ще ств л ен и е ге н ер ал ь н од 
линий партии на индустряали 
зацию страны, стремительное 
наступление на капиталисти
ческие элементы, беспощад-

Успехи эти достигнуты в 
силу того, что «колхозы как 
крупное об*едвнеиное хозяй
ство получили возможность 
через машинотракторные 
станции расширить площади 
и улучшить агротехническую 
постановку дела, а совхозы 
превратились в крупнейшие 
фабрики зерна, обеспечиваю
щие государству пз 'года в 
год растущий хлебный 
фонд“.ное сокрушение остатков раз 

битого, но окончательно не- (Передовая „Уральск. Р а б о ч ")
добитого кулачества, неприми Юкочание следует)

Строительство Днепровского н о и Э ш т а

НА СНИМКЕ: Одна 
Днепровского комбината.

вз уставовок (аггрегат) доменного цех



Сломить оппортунистический самотек в посевной кампании
На ходу пересмотреть и перестроить методы полевых работ 
решительно покончить с демобилизацией на посевном фронте

К о н к р е т н ы х  в и н о в н и к о в  к  о т в е т у
Тревога за успешное про 

ведение сева сегодня реаль
нее и острей, нежели вчера 
Налицо огромнейший стаби
лизирующийся прорыв. До 
сих пор, несмотря на' все 
условия, благоприятствую
щие большевистскому развер
тыванию работ, даже колхоз
ный сектор района не обеспе
чивает боевых темпов * пахо
ты, бороньбы и сева.

В целом по району социа
листический сектор земледе
лия вспахал — 5Й8,6 га, забо
ронил — 285,35 га и засеял 
лишь 83,5 га.

Гораздо худшее, абсолютно 
недопустимое состояние по
севных работ наблюдается в 
единоличном секторе. Твердо- 
заданцы совершенно созна
тельно, пользуясь растерян
ностью и обезличкой ряда 
отдельных организаций рай
она, ведающих посевным 
фронтом, саботируют работу, 
невыполняют заданий, ведут 
кулацкую агитацию, оказы
вают прямое сопротивление 
развертыванию сева.

Неудивительно, отсюда, что 
единоличники района, должен
ствующие засеять 4 тыс. га, 
на данный день вспахали 
11,35 га, заборонили 7,55 га 
и засеяли—0,05 га.

Если ознакомиться с рабо
той каждого совета в отдель
ности, получим еще более 
чахлую картину. Оказывает
ся сейчас, в самйй разгар 
посевного наступления, в са
мое наиблагоприятнейшее 
время сева, гарантирующее 
высокий урожай, в районе 
находятся сельские советы,в 
которых еще „думают при
ступить к посеву", до сих 
пор не засеяли ии одного 
метра пахоты и посуществу 
не готовы к севу. (Краснояр 
м Нарнинсн). ____________

Нн сколько не лучше в 
Слободе: вспахано 20 га, за
сеяно—4, в Кузино вспахано 
и засеяно только 2 га, в Би- 
лимбае вспахано—27 и засе
яно 3 га, только 7 га засеяно 
в Починке, s га в Ревде цт.д.

Упорное нежелание рабо
тать на полях вровень с но
выми возросшими задачами, 
работать четко и организован
но, махровая безответствен
ность—от Райзо и райколхоз- 
еоюза до руководителей совета, 
к о л х  ̂з а оппортунистиче
ский самотек и бесконтроль
ность-основа непроститель
ного прорыва.

На самом деле, разве не 
потому, что райколхозсоюз, 
несмотря на своевременные 
указания райоаной печати,не 
обеспечил большевистской ре
ализации директив партии об 
организации труда в колхо
зах, развернутой предпосев
ной подготовки, сейчас, на
пример: в Битнмке, колхоз
ники сложа руки слоняются 
по поселку, а работа стоит— 
засеяно только 4.5 га?

Отвечать нет надобности, 
—это ясно каждому. Райкол
хозсоюз забыл основную исти
ну, что успех любой работы 
решает производственная бри
гада, не дал боевого руковод
ства кслхозам.не подтолкнул 
их, не обеспечил боевой мо
билизации колхозников на 
борьбу за большевистский сев.

Райзо также благополучно 
созерцало провал подготов
ки. Ни какого руководства 
местами, ни какой проверки 
выполнения. „Плыви мой 
челн по воле волн", такова 
гнилая установка, обусло
вившая самоуспокоение на 
местах, растерянность и де
мобилизацию во время боя.

Разбить эту установку 
вой и организовайной своев

ременно развернутой и завер
шенной работой на социали
стических полях, создать 
прочную гарантию высоких 
количественных и качествен-

Авапгард должен быть пере
довым, ведущим отрядом .в 
борьбе за весенний сев, за 
организационно - хозяйствен

ных успехов всопземледелии1НОе укрепление отрядов,

УПЛОТНИТЬ СРОКИ СЕВА
Колхоз „Авангард" не он- кампании вспахано20 гектар,

равдывает своего звания.(засеяно значительно меньше

дело чести района.
Задача состоит в том, что

бы на ходу пересмотреть и 
перестроить методы посевных 
работ. Максимально взвинтить 
темпы сева, путем соревнова
ния и ударничества широ-

отряд должен быть насыщен 
богатым навыком работы, 
быть образцовым, передавать 
свой опыт работы отстающим 
колхозам, к этому обязывает 
само почетное название кол
хоза. Но колхоз не имеет

чайших колхозных и бедняц- этих качеств и .достижений и 
ко-середняцких единоличных по праву ли он носит по 
масс, сломить сопротивление этому заслуженное название, 
кулачества и твердазаданцев,)
заставить их выполнить за-;! Это-ли не факт для позор- 
дания, обеспечить полное и;ного рапорта третьей больше
своевременное освоение по-:вистской весне, когда колхо- 
севных программ. 'зом с самого начала посевной

14 гектар.
Основная причина рабских 
темпов борьбы, за весенний 
сев—слабая, нечеткая рас
становка сил и средств произ
водства, полностью не лик
видирована обезЛичка. Испы
танные методы большевист
ских побед — соцсоревнование 
ударничество, сменно-всгреч- 
ные планы — вот что решае:' 
успехи. На это нужно обра
тить наисерьезное Внимание 
и весь упор взять на это де 
ло. Развернуть индивидуаль
ное соцсоре-веование между 
бригадами, добиться досроч
ной оплаты счета больше
вистской весны—таково тре
бование, такова задача.

С.-х. комбинат Трубстр&н

Благодушие организаций Трубстроя 
СРЫВАЕТ ПОСЕВНОЙ ПЛАН С.-Х. КОМБИНАТА

поинтересовался ходом рабо£-
Консерватизм, вопиющая!минута дорога, 

безответственность, бездея-) До сих пор сольхозкомби- 
телъность организаций Труб- натом не освоено посевом ни 
строя срывают посевную кам
панию сельско-хозяйственного 
комбината.

Из всей посевной площади 
—925 га вспахаио только 80.,
заборонено и того меньше. 
Качество вспашки никуда не 
годное. Взрыхленная 'земля 
по 5-6 суток лежит не забо* 
роненной, пашня превращает
ся в золу, теряет влажность.

Трактора после непродолжи
тельной работы, парализованы 
неумелым, подчас издеватель
ским обращением с ними ру
левых; из 10 тракторов S 
вышло из строя.

Ремонт тракторов длится 6-7 
дней. Все это проходит в такой 
боевой ответственный момент,

одного гектара, тогда как Рабочая сила ТрубстроА 
селькозкомбинат имеет реаль- брошенная на посевной фроДТ 
ную возможность разверну- не организована в бригад̂ - 
тым боевым фронтом произ- Бытовые условия рабочих 
водить все процессы полевых
работ. Стопроц. обеспечен
ность семматериалом, тяговой 
силой и людьми, колонна 
тракторов — все иредпоеыл-

ниже всякой критики. Рабо
чие ноют и кочуют под от
крытым небом.

Мы спрашиваем органика* 
ки налицо. Нет одного — пра- ции Трубстроя, намерены р  
ктического большевистского они в кратчайший срок обеС- 
руководства и контроля со печить оперативное, повсеД- 
стороны партколлектива, пос- невное руководство ходЬм 
тройкома и в целом всей посевной кампании?, 
хозяйственной * организации!
Трубстроя. Никто из партак-| Намерены ли они по боезо- 
тиваи руководящего адпара-|му расставить отряд роботах

посевщиков на" отдельных 
участках фронта в боейой 
стройотряд стальных ...ха

та Трубстроя, за йеклю- 
ченчем Я-ка строительства т. 
Белоусова, не заглянул на

когда каждый час, каждая;полевой участок и даже не-1рей?

К 200-летию L  В.-Шайтзнского завода
В Иен.- с в

етШЯШШ

* г
Г. Е м л и н.

\ И С Т О  Р i f  Я
Воля!

Земля!
Земля и воля!

Радостными слезами, возгласами 
5ыла встречена весть о долгождан
ной „свободе и земло,. Мастеро
вые, крестьяне задыхались от радо 
эти и не находили слов для вос
хваления “освободителя, — царя 
батюшки Александра П-го.

Великое событие о земле и „Сво
боде* на заводе было отмечено 
грандиозным праздником и поста
новкой памятника „Освободителю, 
и..., по существу у шайтанцев в 
атом выразилась вся реформа 1861 
года.

Заводовладельцам эта реформа 
помогла еще больше прикрепить 
крестьян к заводу.

В силу уставной грамоты масте
ровые были наделены неболь
шими кусочками усадебной земли, 
сенокосной же и пахотной земли 
нм не дали.

Все покосные земли, бывшие во 
временном пользовании мастеровых 
до 19 февраля 1861 года, остались 
полностью в распоряжении заводо- 
владельцев, а если заводовладель- 
пы и предоставляли во временное 
пользование мастеровым, то на осо
бых условиях, а именно: со 100

„ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ"  Р Е Ф О Р М А
пуд. собранного сена дать в завод
ские конюшни 8 пуд. За своевремен
ный платеж каждого, ответствен 
ность несло все общество. Кооме 
того, мЛтеровые не могли на отво
димых им покосах или землях в 
других местах заводской дачи- до
бывать для своих надобностей ни
чего, кроме песка, глины п прос
того камня, но и последним должны 
пользоваться в местах, отведенных 
заводской конторой. „Равным обра
зом не могут без разрешения заво
доуправления, устраивать промыш
ленные заведения, делать расчист
ки, распространять вновь покосы и 
выпускать в них скот... *)

Крестьянам, не занятым на пря
мых заводских работах и выпол
няющим лишь подсобные работы, 
были даны кусочки в 12 дес. па
хотной земли затем, чтобы прик 
ре пить нх к заводу.

Как мастеровым, так и сельским 
крестьянам лесных участков для 
постоянного пользования дано не 
было, а уставной грамотой им было 
предоставлено право получать о 
заводской дачн на отопление домов 
до 5 куб. саж. в год. на каждый 
дои (валежника, вершинника, сучьев

*) 0 Вас.-Шайт. 
порков.

заводе. А. То-

и .хвороста), причем мастеровым, по
стоянно /работающим на заводской 
работе, это топливо, первое время, 
отпускалось бесплатно, всем про
чти за плату.

Вели мастеровым и крестьянам 
требовался строевой лес, то его 
отпускали лишь по усмотрению за
водоуправления и с разрешения 
Горного управления —■ за , плату.

Всякая самовольная порубка 
строго каралась по закону.

Даже ловля рыбы в заводских 
прудах, р. Чусовой и речках, про
текающих в даче, а также охота на 
птиц и вверей, в силу уставной 
грамоты, остались в распоряжении 
заводов ладельцев,а поэтому обы
вателям можно было заниматься 
этим лишь с разрешения заводовла- 
дельцвв.

—Вот это реформа!—Не было ни
чего и стало ничего, вместо кре
постного труда — „освобожденный" 
труд крепостных.

Главным источником существова
ния крестьян, как был так и остал
ся тот же завод.

С треском разлетелись все мечты 
и надежды о свободе и земле.

Результатом разочарования—бере
стой коробилось сердце, в огне зло
бы и негодования иа бумажную ре
форму; мастеровые в крестьяне ре

шили прооить защиты н 12 марта; 
1878 года мастеровые в количестве; 
187 человек вынесли решение воз-1 
будить ходатайство перед мировым{ 
посредником о предоставлении им в 
бесалатное и пожизненное пользова
ние произведенных ими росчиетей.

Мировой посредник, поданный ма
стеровыми именной список на рос
чисти, передал в контору на отзыв, 
которая и дала отзыв следующего 
содержания:

„За мастеровыми Шайтанского за
вода, заявившими росчисти в 1878 г.. 
которые не имели ко дню обнародо
вания положений 19 февраля 1871 г. 
от роду 18 лет. контора, на основа
нии Высочайшего повеления 9 - го 
августа 1964 года, прав назаявлен- 
ленные ими росчисти не признает".

„Мастеровым, расчистившим рос
чисти после введения в действие 
положения 19 февраля 1861 г., кон
тора на оснований примечания 3, к 
ст. 21. полож. 8 марта 1861 г. Вы
сочайшего повеления 14 сентября 
1862 г. и журнала Пермското гу
бернского по крестьянским делам 
присутствия 24 января 1868 г. за 
Л* 14-м, такЪвым росчистей не пре
доставляет".

„За вдовыми, заявившими росчи
сти, контора на пользование ими 
прав не признает на том основаннв,

3 А В  О Д О
что у вдов этих ко дню обнар5Л°_ 
вания положений 19I/I-1861 г. не'бы 
ло детей мужского пола 18-ти л зт и> 
что согласно величайшего повел-5НИЯ 
9 августа 1864 года на даровое поль
зование росчистями они прав не 
имеют*.

„Мастеровые, заявившие росчРстн 
после заявления, померли, кото
рые к 19 февр. 1861 г, не и; гели 
сыновей 16 летнего возраста- пРа‘ 
ва также не имеют*.

„За прочими мастеровыми Гр*®’ 
танская контора прав на пользова
ние заявленными росчистями гожв 
не признает па том основании. что 
заявленные этпми мастеровыми Рос_ 
чисти будто издревле паевые, » не 
росчисти"*).

После этого мировой посрс т>иик 
счел необходимым лишь уточнить 
но отношению к отдельным м 1Сте" 
ровым причины невозможн°сти 
предоставления росчистей в беселат* 
ное к пожизненное пользовав: 51
в постановлении мирового по ‘Р*Д* 
ника от 15 и 16 'апреля и 9 кая 
1880 г. читаем: в просьбах на 
заявленные ими росчисти с ти*' 
зать*.

*) Из постановления мир^т®  
посредника от 15-16 апреля и **го 
мая 1880 года.



„ Н а м  о с т а л о с ь  н е м н о г о
-изучить  технику, овладеть наукой" (Сталин) 
командиры производства о технике,

о квалификации, о политучебе
В о х л я н и н  Г . Я .

МАСТЕР ПО ЭЛЕКТРОСВАРКЕ НА ТРУВЗАВОДЕ.
Моя родина в деревне По

луторной, Сеницовекого со
вета, Доровского района, 
Нижне-Новгородского края. В 

• своем середняцко - крестьян
ском тогда х-ве я знал толь
ко плуг, борону. Но моему 
„большому* росту—меня в 
деревне прозвали „шпинга
летом". Некоторые с насмеш
кой говорили:

—„Жоржика за плугом не 
вид ать, он как раз в его 
рост.11

По правде скажу, что меня 
тянуло больше всего ни плуг 
и борона, а завод, т. к. из 
нашей деревни многие рабо
тали на заводах и фабри
ках.

На Надеждинском заводе 
токарем работал мой двоюрод
ный брат Грехов Грнша. Он 
знал мое рвение к заводу.

В 1929 году он мне прис
лал письмо, в котором пи
сал: „Жоржик приезжай, пос
тупишь в ученики и будешь 
мастером". Зов брата меня 
еще больше завлек. Послу
шал и приехал. Брат при
строил меня в ученики по 
электросварке. Мастером по 
.сварке оказался секретарь 
комсомольской ячейки Бур- 
масов Михаил Федорович. 
Пришел к нему. Когда он 
взглянул на меня, он шуточ
но сказал: „А выйдет из тебя 
что нибудь малыш?'1 А потом 
уже всерьез заявил,-что де
ло не в росте, а в человеке.

—Работай.
Прошло несколько дней и 

мастер уже держался друго
го мнения: „Жоржик из тебя 
толк будет."

Начал нажимать на работу. 
Нго депонятно было, доканал 
вопросами мастера, думаю 
не обидится. Через полтора 
месяца он рискнул меня до-, 
пустить к самостоятельной 
сварке. Работал пе плохо. 
Два года выписывал летера- 
туру по электросварке. Осо
бенно мне помог журнал 
„Техника". В нем широко 
освещено об овладении тех
ники - электро и автогенной 
сварки. Моим хорошим спут
ником по электросварке ока
залась

девять месяцев работы на за-месяц зарабатываю до 400 
воде лишь один раз сделал; рублей. Я с большой охотой 
промах. Прогулов больше не посещаю вечерний Хромаи-
делаю. День отдыха отдаю 
на учебу. Книгу не бросаю 
из рук. Мало этого, я как 
комсомолец взял учить не
давно вступившего в комсо
мол Етистратова. Немножко 
уже его подучил. Мне при
скорбно отметить, что мой 
учёник с меныпим рвением 
относится к овладению тех
никой сварки, нежели я. Он

ковский комвуз, я убедился 
в правильности слов тов. 
Постышева: , „Большевик"
эго активныйучастник и ру
ководитель масс в борьбе за 
социализм. А руководитель 
масс должен стоять идейно
теоретически выше той мас
сы, которой он руководит." 
Эги слова касаются не толь
ко одних коммунистов, ио и

И. ГЛУШАКОВ. Заметки
о наростающих темпах
Труд рабочего на социали-|крешает кое где прогулы, am 
' стическом предприятии'красноречиво подтвердит сме-

еще не осознал яеторячее-шас, смену, комсомолию, 
кие слова нашего вождя тов.) Мой кругозор, далеко не- 
Сталина: „Нам осталось достаточный еще, техничес-
немного: изучить тахннну, 
овладеть кауной. И когда 
мы сделаем это, у нас пой
дут такие темпы, о которых 
сейчас мы не смеем и мечтать... 
Задача... стоит в том, чтобы 
нам самим овладеть техни
кой, самим стать хозяевами 
дела".

Что значит осуществить 
этот лозунг.

Чго требуется для этого? 
Только старание, желание, а 
потом квалифицированный 
рабочий-этим самым мы улуч
шаем качество продукции и 
свое материальное положе
ние. Я беру пример с себя.

Рабртаю сдельно я, в иной

ких и политических знаний 
дал мне возможность понять 
необходимость хозрасчета на 
социалистическом предприя
тия. Но вот тут то и получи
лась запятая. На мои неод
нократные требования об ор
ганизации хозрасчетной бри
гады, администрация, в лице 
тов. Белянина, веегда отве
чает: „Подожди со своей
хозрасчетной бригадой"...

Я замечаю, чго в нашем 
цехе со стороны командного 
состава недостаточная по
мощь. На сварке и точка. 
Технических же указаний 
редко услышишь. Этот важ
ный пробел нужно изжить.

превратился в дело чести, 
доблести и геройства. Такой 
труд есть путь соцсоревнова
ния и ударничества. Но этого 
мало, нужно труд поощрять. 
Для этого следует вести точ
ный учет показателей. И вот 
тут-то приближение заводско
го руководства к низовке 
сыграло большую роль. Каж 
дый пз товарищей, который 
дежурит в цехе, смене и у 
агрегата, практическим ру
ководством и помощью нала
дили учет выработки. Сви
детель этому — хозрасчетные 
бригады Балабэлима и Со 
бакина.

Бригада Балаболина, ра
ботающая на обжиме, зна
чительно перевыполняет план

на Шахмаева. В горячем це
хе за первый и 2-й день „пас
хи" в этой смене „христосо
вались" от 0 до 15 человек. 
Эти „металлурги" не дооце- 
нивают работу за металл* 
они забыли свои обещания, 
которые дали во время про
работки обращения керчен
ских ударников металлур
гов: „Будем драться за Ш 
миллионов тонн метал
ла".

Бригада Шахмаева не взя
ла примёр от энтузиаста шо
фера Чечиркина. В чем вы
разился его энтузиазм? В  
эти же дни мартеновскому 
цеху гр'озйла явная останов
ка. Не было топлива. Его 
нужно было -привезти. Ча-

суточного задания. Вот ее чирнин по 16 часов подряд
геройские даты побед: 16-го 
апреля—8880 кгр.; 18 апреля 
—9,335 кг., 20 на 35 кгр. вы
ше.

Хозрасчетная бригада Со- 
бакина, состоящая почти нз 
коммунистов, добились также 
значительных успехов. 23 ап
реля бригада выпусти па
8б7о За 25

С а п е г и н  Е .  Н .
БРИГАДИР МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 

ТРУБНОГО ЗАВОДА.
Механический цех-это' основная:ках „Лобовых". Систематически на- 

часть в организме Трубзавода. До-|ша бригада перевыполняет план. В 
пустим прокатному цеху потребуется апреле месяце мы выработали метал-
обжимной вал для прокатки слитков. 
Ему надо дать его „тютельку в 
тютельку", а коли не дашь нужный

ла, вместо 6 тонн, 12 тонн,* а в 
целом передел механических изделий

ев Павел и Галицких Александр, 
кнпга Димитриева. Павлуша Соловьев пришел к токар- 

Короче говоря, с электросвар-1 ному станку, будучи чернорабочим̂ , 
кой я прекрасно знаком. До- Под моим руководством и при моей

размер значит дело швах. Вывод,выполнил свое задание ка 104 проц. 
ясен, з деле обработки обжимных' 
валов нужны именно технические 
знания в смысле четкого усвоения 
размеров, скажем по обработке об
жимного вала для прокатки слитков 
и прокатка стаканов.

На этом важном переделе ме
ханических изделий я и работаю в 
качестве бригадира.

В моей бригаде ударники Савы 
коз Павел, Белянин Сергей, Соловь-

биваюсь такого же знания 
по автогенной сварке.

Сейчас я работаю на Пер
во-Уральском действующем 
Трубзаводе старшим масте
ром по электросварке. За

помощи в овладении токарного 
дела сейчас он переведен в 3-й 
разряд токаря. Белянин не так дав
но состоял во втором разряде, сей
час в пятом разряде.

Работаем на двух-токорных стан-

Редакция газеты „Под знаменем Ленина" просит всех 
ИТР, мастеров; бригадиров и рабочих последовать примеру т. 
т. Сапегина и Вохлянина и поделиться, через печать, о том 
как у них иа производстве и строительстве проводится овла
дение техникой, какими формами и методами поднимается 
квалификация, какие работают кружки и т. д.

Не было ни одного случая, чтоб 
наша бригада дала деталей ненуж
ных размеров.
Я об‘ясняю это только тем, что чле
ны бригады осваивают технику то
карного дела.

Мне, как бригадиру, очень больно 
смотрть на то, что у нас имеется 
безработный токарный станок №45. 
Администрация требовала скорее 
приделать шестерню к патрону и 
другие детали, все сделано по удар 
ному, но станок все же по сей день- 
не собран. Техник Уткин не болеет 
за этот пробел. \

Скажу, что никто не беспокоится 
организовать курсы по повышению 
квалификации, а инженерно-техни
ческая секция в этом деле неподвиж
на. Этот недостаток требует от нас 
командиров и инженерно-техничес
кой секции изйить, как мы изжи
ли, подачу ненужных размеров 
по обработке обжимных валов для 
прокатки слитков и прокатки ста
канов.

Бригадир механического цеха 
Сапегин Егор Николаевич.

кгр. продукции, 
уже—10010 кгр.

На калибровке особенно 
отличились бригады Елов- 
сних и Чарнзгубоза. В ря
де случаев эги бригады да
вали эффектной перевыпол
нение задана .̂ Своим дей
ственным конкретным руко
водством отличились юманд- 
ный состав .металлургов—на
чальник холодного отдела т. 
Кельнин и обер-мастер Со
ловьев. Что они добились 
по своему отделу? Впервые 
за два 6 половиной годя ра
боты на 96,2 проц. выполни
ли заданную программу. За
тем вложилась в себестои
мость. Вели жестокую борь
бу по экономии топлива, Ре
зультаты налицо-израсходо- 
вано-52,67 проц. к норме. До 
118 проц. повысилась произ
водительность труда.

За цифрой 96,2 кроется 
исключительный подвиг ко

не слазил с машины переб
расывал топливо, две ночи 
не спал, но не позволил ос
тановить мартен.
На общем фоне производствен 

ных успехов в апреле но за
воду ергь много недостат
ков—недостаточная дисцип
лина, еще не все мастера 
стали подлинными команди
рами производства, не в каж
дом цеху стало почетным ка
чество продукции. Свидетель 
сменная бригада Шэхмаеаа 
П. И. (калибровка). Эга бри
гада в апреле дала 49,7 проц. 
брака.

Для стимулирования выпол
нения майской программы, 
для того, чтобы пойти дальше 
по пути успехов, заводоупра
вление выделим 5 тыс, руб. 
на премирование. 05"явлек 
конкурс на лучшую бригаду. 
Для усиления темпов в горя
чем отделе все инженера 
прокатчики направлены на 
май в цех. Посланы: инженер 
Хороших-начальнйк отдела 
рационализации, инженер 
Языков и рацио нал и затор 
Анифьев*

Коомеэгого,в(юрзые з прак
тике завода качали работу 
коньюктурные совещания на
чальиаков цехов с участием 

мандного состава холодного|бр0Гад(:ГрОВ_ Аналогичные со- 
отдела. С Березников иолу-аещшия проводятся непосре- 
— “ почему-то совершенно|Яетвенно в цехах. Эти сове

щании дают известный резу
льтат в работе, т.к. коньюк-
турный обзор становится из
вестным не тольк > командному

чена
испорченная серная: кислота 
(смесь с азотной). Четверо су
ток т. т. Кельнин и Со
ловьев сидели над тем, что
бы заставить эту кислоту, составу, но и рабочим, 
все же служить социалисти
ческому промфинплану. Ра
бота увенчалась успехом.
Они нашли противоядие. И 
этим предупредили угрозу 
останова цеха.

Тов. Кельнику приказом 
об‘явлена благодарность и 
выдана почетная грамота. То-

* **
Пердце завода — мартенов
ский цех набирает темни, 

тем ие менее работает еще 
недостаточно производитель
но. Вместо 9 час. по плану на 
плавку тратится 12 час. Эти 
черепашьи пемпы мартеновцы 

же самое обер-мастеру тов. об'ясняюг различными, об*- 
Соловьеву, плюс денежная ективными" причинами. Коро- 
премия bv сумме 150 руб. че говоря—мартен работает 

Подлинные ударники ме- пока хуже всех. ,
таллургии были премирова- Все условия имеются, дабы 
ны на производстве, непос- мартен работал теми темпами, 
редственно у станка. Толь- которые требуют партия и 
ко в одном горячем цехе за правительство. Ячейка мар-
вторую половину апреля 50 
лучших производственников 
получили премию.

* *
То, что воскрес Христос 

и что он был-наука уже 
опровергла, но то что он вос-

теновского цеха, профсоюз 
могут и должны быть в пер
вой' шеренге бойцов за коли
чество и качество металл*. 
Стоит только подхватывать 
опыт передовых—их, этих пе
редовых, ва заводе не м&до.



БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
Каждый лесной пожар лег

че всего потушить вначале, 
хогда он еще не получил 
«ильпого распространения. 
Отсюда необходимость нали
чия достаточного количества 
наблюдательных пунктов по
жарных вышек,и исправно 
функционирующей телефон
ной сети, соединяющей вышки 
с конторами лесничеств, о чем 
мы говорили в предыдущих 
статьях.

Необходимо также, чтобы 
Райисполкомом было дано 
распоряжение Нейтральным 
телефонным станциям ранена 
о немедленном освобождении, 
до требованию лесной охраны, 
дроводов для передачи сооб
щений о лесных пожарах. 
Так или иначе, лесная охрана, 
получив сведение о лесном 
пожаре, обязана немедленно 
явиться на место пожара и 
принять меры к его ликвида
ции.

Есди будет установлено, что 
для локализации начавшегося 
лесного пожара, нужна по
мощь населения, то руководи
тель по тушению пожара 
обращается в тот с/совет, к 
которому прикреплен данный 
участок дачи, с требованием 
о присылке определенного 
числа граждан для тушения 
пожара в порядке трудповин- 
вости.

Руководство тушением 
пожара возлагается на стар
шего по должности из числа 
лиц лесной администрации, 
прибывших на пожар, причем 
он должен оставаться на' по
жаре и после его ликвидации. 
Лесная администрация состав
ляет акт о пожаре и напряв- 
ляет его, в зависимости от 
обстоятельств дела, в судеб
ную или административную, 
инстанцию.

Самая техника тушения 
заключается в следующем:

1. При так называемом на
польном (беглом) пожаре, ко
гда огонь идет только низом, 
сжигая ветошь, хворост и пр. 
применяют захлестывание 
огня ветками. Для этого сру
бают молодые деревца, очи
щают снизу #от сучьев, так 
что получается нечто вроде 
метелки" и, идя границей по
жара, прихлопывают огонь, 
причем каждый раз попридер
живают несколько метелку у 
земли, дабы огонь мог потух
нуть, после чего отметают 
искры в сторону пожара. Ра
бочие при этом" идут цепью, 
на виду друг у друга, в пре
дупреждены.* прорыва огня 
за спиной рабочих.

Когда таким путем приос
танавливают дальнейшее рас
пространение пожара, прис 
тупают к окончательной лик
видации егоДля этого,идя гра
ницей пожара, засыпают зем
лей расположенные вблизи го
рящие и тлеющиепни,валежи
ны, мураввща и т. п., сруба 
ют и сваливают в сторону 
пожара все начавшие гореть 
сухостойные деревья, если 
они находятся ближе 25 м. ь 
границе пожара.

По окончании тушения ра
бочие свиваются. На пожаре 
на некоторое время, под наб 
люден ием лесной стражи.

Райлит Н ' 190
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оставляется караул из того 
или, иного числа рабочих, в 
зависимости ,от величины 
пожара и состо янйя погоды.

2. При повальном пожаре, 
когда огонь расстилается не 
только по земле, но идет, как 
выражаются, верхом, прихо
дится прибегать к иным ме
тодам тушения. Здесь реко
мендуется разрубка впереди 
пожара разрывных просек до 
20 метр, шириной, причем 
процеки устраиваются на зна
чительном расстоянии от мес
та, где горит лес, с таким 
расчетом, чтобы к моменту 
приближения огня, работа бы
ла закончена. Просека должна 
быть очищена от всякого хла
ма, со снятием покрова. Вдаль 
просеки, сзади ея, расставля
ются рабочие для тушения 
перелетающих через просеку 
искр и головней.

Иногда приходится прибе
гать к так называемому встреч
ному огню. Для этого, наметив 
впереди пожара какую либо до 
рогу, просеку и проч, тщатель 
но очищают ее от хлама и затем 
осторожно опаливают кромку 
дороги, обращенную к пожа
ру. Рекомендуется самое 
опаливание начинать в тот 
момент, когда вследствие при
ближения пожара, заметна 
станет тяга воздуха к нему.
В этом случае огонь от доро
ги направится к огню пожара, 
до встречи с ним, а так как 
кругом останутся лишь вы
горевшие места, то пожар 
обычно затихает. Во всяком 
случае пользоваться встреч
ным огнем приходится Kpai- 
не осторожно, при наличии 
достаточного числа рабочих 
и под руководством опытного 
лица из технических работ
ников ЛПХ.

3. При подземных или тор- 
финных Пожарах приходится 
но краю пожара, копать кана

вы глубиной до Минерально
го слоя. Заканчивая этим на
ши статьи, мы хотели бы под
черкнуть, что подобно тому, 
как в медицине гораздо важ
нее меры, предупреждающие 
появление болезней, так и в 
деле борьбы с лесными пожа
рами надо на первый план 
поставить лесипропаганду, 
широкое ознакомление насе
ления с вредом, причиняемым 
лесными пожарами, внедрение 
в массы бережного отношения 
к лесу. Оробеяно интенсивно 
должна быть проведена рабо
та среди молодежи: комсомо
ла школьников. Пусть педа
гоги ШКМ, 7-леток и других 
учебных заведений района, 
при ближайшем участии лес
ных работников̂  системати
чески проведут с учащимися 
ряд бесед на темы:

1. Значение леса: а) эконо- 
мнческое-леса дают топливо 
металлургическим заводам, 
стройматериалы-новостройкам 
экспорт.

б) Климатическое--леса ув
лажняют климат, защищают 
от суховеев.

в) Водохранное-леса ■ сохра
няют влагу, задерживают снег 
защищают истоки рек.

г) Защитное-леса укрепля
ют овраги, сдерживают леса.

д) Гигиевическое-зеленые 
зоны вокруг городов, заводов, 
парки, санатории в лесах.
2) Вред от лесных пожаров. 
Щ Берегите лес.

Мы считаем, что таким пу
тем нам удастся создать сре
ди молодежи действительных 
„друзей леса", которые с энту
зиазмом будут проводить на 
практике бережное отношение 
к лесу.

При таких условиях и лес
ине пожары, этот грозный 
бич уральских* леств, отой
дут в область предании.

Ал. Шамарин.

ДАТЬ СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ
Лунев Павел Васильевич, 

из деревни Починок-крепкий 
середняк, имеющий две ло
шади.

На основании обязатель
ного постановления РИК'а о 
трудгужповинности, Лунев 
должен поехать на. работы 
по лесозаготовкам. В поряд
ке контрактации он должен 
сдать государству сено.

Но Лунев не подчиняется 
местной соввласти.

Вместо того, чтоб поехать 
на лесозаготовки, он уехал 
на машинострой работать. 
Вместо сена, после шести 
вызовов его в сельсовет, при
вез гнилой соломы, непри

годной для корма. Лунев 
тут же клялся, что у неге 
вообще ни каких кормов нет 
и солйму он привез пос Д- 
нюю. Однако, благодаря слу
чайности обнаружилось, что 
он заколотил в сарае 8 возов 
доброкачественного сена.

За все эти махинации, 
за уклонение от трудгужпо- 
винности, за обман совета, 
Лунев привлекается к судеб
ной ответственности. Народ
ный суд должен строго осу
дить союзника классового 
врага, пытавшегося сорвать 
важнейшие мероприятия со
ветской власти.

СТАТЬ ВОЖАКАМИ КУЛЬТНАСТУПЛЕНИЯ
5 мая в помещении Перво - Уральского клуба металлистов 

состоялся РАЙОННЫЙ СЛЕТ УДАРНИКОВ КУЛЬТУРНОГО 
ФРОНТА, на котором заслушаны рапорта от семи ударных культ- 
бригад.

Из присутствующих на слете 98 ударников, 33 лучших пре
мированы на общую сумму 2000 руб. и 5 ударными грамотами.

Тут же, на слете, за лучшие образцы работы на культур
ном фронте, РАЙОННОЕ МЕЖДУШКОЛЬНОЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
ЗНАМЯ ВРУЧАЕТСЯ ДЕГТЯРИНСКОЙ ФЗС.

Ударники культфронта должны еще более сплотить свои ря
ды и стать в шеренгу лучших борцов за социалистический план, 
еще более активными и сознательными вожаками культнаса-
ждения.

П—м.

Беспризорный
дорогой аггрегат

В 1931 году на Трубзавод 
привезена глииомешальная 
машина системы „Грузенгоф“, 
стоимость 7,5 тысяч руб
лей.

Вместо того, чтоб исполь
зовать этот аггрегат, прп по
мощи которого можно вы
пустить за смену 13-15 тыс. 
кирпичей, руководители за
вода бросили машпну возле

Своевремнная прививка предохраняет
от заболевания

В связи с весенним перио- становления П-Уральским 
дом, загрязняющим водные районным исполнительным ко- 
петочпикя, обычно развива- мвтетом от 26 марта за 10
ются всякого рода остро за- подлежат предохранительным б
родные кишечные заболевания прививкам против брюшного ^

его содействия для успешно
го проведения об“явленной 
прививочной кампании мы

как‘то: брюшной тиф, пара- 
гифы, дезинтерия п т.д. 

Старый грязный быт тру-

тифа в обязательном порядке 
организованные группы насе
ления. После проведения этой

ственостью, наряду с созна-

заводского склада. „Грузен- 
гоф“ неубран и до сего дня, 
его детали изгрызены гуйтой 
ржавчиной.

Спрашивается чем обус
ловлено подобное отношение 
к механизмам. Кто виноват в 
том, что важнейшие аггре- 
гаты валяются мертвым ка
питалом.

'  Кор.

дящихся еще более \ - c y r y - 'кампании будет ироизво-
блял эту опасность. В ‘насто-;ДЕТЬСЯ охват прививкой и
ящее время, в период «StjIoJ i-(Остальных контингентов на- 
ки нового здорового быта тру селения, 
дящпхся, эта опасность, еще; Протнвобрюшнотнфозные 
не изжита окончательно, так'ПрНВИВКП являются безопас- 
кикке изжит полностью и ста- ными. Появление у некоторых 
рый быт. прививших незначительной

Не останавливаясь на рабо- головной боли и кратковремен 
те ио достижению полногоЬюго повышения темпера- 
оздоровления быта трудящих- туры тела не должно остана- 
ся, в наши задачи входит вливать нас от прививок,' 
обезопасить население от за- особенно если учесть, что на 
болевания острокишечными довольно длительный период 
заразами, инфекциями дезна-’;привившим приобретается им- 
терией, скарлатиной и т.д. мунитет (невосприимчивое гь̂  

В настоящее время перед к брюшному тифу. Прививка 
нами стоит задача широко предохраняет привившего от 
провести предохранительные брюшного тифа. Прививка 
мероприятия по предупрежде-ПрОВОД0ТСЯ в -ГрН приема б 
НЙЮ брюшного тифа, ДЛЯ Ч6-: „
го при врачучасткахцткрыты;  ̂ промежутками.
прививочные пункты. Соглас- Призывая широкую обще- 
ноиядаиного обязательного по- ственность R оказании нам ово-

и с п о л ь з о в а т ь  
рессурсы

—Заводу не хватает метал
ла—так вопит администра
ция Перво-УральскогЬ Труб
завода, абсолютно забывшая 
о мобилизации внутренних 
ресурсов. А их на заводс
ком дворе имеется довольно 
много. У цехов и в цехах
.лежат тонны меди и железа, тельностью и серьезным отно-| Заглянпте в механический

Шением к прививочной кампа и КТЗнечный цеха. Токарные
нии самих трудящихся, мы с 
поставленной перед нами за
дачей по окончательному из
житию опасности в развитии 
эпидемии брюшного т п ф а 
справимся.

Г руппком П.-Уральского меди
циасного участка.

станка буквально завалены 
железом, обрез металла гора
ми навален в этих цехах, 
его не собирают, не исполь
зуют в производстве.
” А это называется расто

чительством внутри-промыщ- 
ленных возможностей.

Рабкор.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ
РК ВЛКСМ извещает, что тринадцатая 
районная конференция ВЛКСМ созывается

- - - - - - - 15 мая в клубе Хим иков- - - - - - - -
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Обкома ВЛКСМ
2. Отчет РКВЛКСМ, содоклады: райКК ВЛКСМ, 

райбюро ДКО, ревкомиссии.
3. Выборы нового состава и делегатов на обл. 

конференцию.
1—6 " Секретарь ГК ВЛКСМ Миронов.
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