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

рабочих совхозов, промышленных предприятий и новостроек
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ СДЕЛАТЬ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ

КОЛХОЗНИКОВ, ВСЕХ ЕДИНОЛИЧНИКОВ
Ленинский прогноз выхо

да из хлебных затруднений, 
данный тов. Сталиным еще в 
мае 1928 года, блестяще оп
равдан. Задача разрешить 
зерновую проблему путем 
развития колхозов и совхо
зов победно осуществлена в 
противовес правым оппорту
нистам, пытавшимся тщетно 
тянуть сельское хозяйство 
назад—к капитализму. Мы 
заканчиваем в этом году пер
вую пятилетку в четыре го
да, мы крепкой поступью 
идем ко второй пятилетке 
пятилетке ликвидации капи
талистических классов вооб
ще, пятилетке завершения 
социалистической рекон
струкции всего народного 
хозяйства. И каким жалким 
и смешным звучит сравни
тельно недавнее пророчест
во одного из идеологов пра
вого оппортунизма о том, что 
„сельское хозяйство еще на 
протяжении ряда лет будет

ли, которая все более и бо-|самих колхозов будет завп-; тельного плана и образова- 
лее становится добавочным сеть найти эти ресурсы за|ния семенных фондов, т. е. с

счет своего хозяйственной 15 января 1933 года,—пре-источником снабжения про
летарских центрйв сельско - 
хозяйственными продуктами. 
Немногим более чем полуго-

колхозам 
полную

и KOJI- 
возмож-

уирочения, укрепления нос- доставить 
толнпых производственных храни кам 
бригад, увеличения произво- ность беспрепятственной про- 

дичныи опыт организованной дительности труда, провидь- дйжи излишков своего хле- 
горговликолхозов с пролетар-'ного использования "машин, ба по своему усмотрению 
ским городом служит блес-}тягла, овладения агротехни как на базарах ‘и рынках,
тящим доказательством того, 
что колхозная торговля с од
ной стороны ставит на с-луж 
бу материально - бытовому 
обслуживанию пролетариата 
большие дополнительные ре
сурсы и с другой—при ре
гулирующем воздействии го
рода укрепляет колхоз хо
зяйственно, усиливает ег<̂ 
социалистическую инициати
ву и дисциплину.

Но возможности колхозной 
торговли далеко не исполь
зуются еще, полностью. Это 
известно веем. 11 посганов- 
лениа и ЦК дает мощ
ный толчон к еа развер
тыванию, поднимает ее

постановлением.
Кулацкие элементы и их 

агентура—правые оппортуни
сты и “левые„ загибщики пы
таются дискредитировать но
вые мероприятия партии и 
правительства. Все враждеб
ные элементы попытаются за
тормозить хлебозаготовки я 
срывать колхозную торговлю 

раз ;спекуляцией. Этим попыткам 
должен быть организован со
крушительный отпор. А орга
ны власти'должны будут „при

кои, повышения урожайное-так и в свопх колхозных лав- 
ти—за все это колхозы долж- ках“ . Колхоз не может 
ны взяться сейчас же в пе-jвернуть торговлю без пра- 
риод разворота массового ее-(вольного и своевременного 
ва, пока ие ушло драгоцеи-;выполнения плана хлебосда-
ное время. Вот почему сей-'чи. О другой стороны без|нять меры к искоренению ча- 
час же необходимо довести «колхозной торговли пе может!стейка и перекушциков-спе- 
постановдение GHK и ЦК до быть и не будет разрешена кулянтов, пытающихся нажи 
широких масс колхозников,!задача организационно - хо-ться ва колхозной торговле,, 
всех единоличников бедвя-|Няйственного укрепления кол- 
ков и середняков, рабочих юзов н задача улучшения 
совхозов, предприятий и1 снабжения городов хлебом, 
строек. Задача парторга ни за- Парторганизации должны
ций, профсоюзов, 
партячеек, всех

комсомола, 
органов ео-

усвоить взаимосвязь

(Нз пост. СНК и ЦК).
Партия поставила вопрос о 

хлебозаготовках по-нозому 
ii решать его надо по-новому, 
опираясь иа конкретные ди

кость в этом году, и произ
водство зерна в об'оме, зна
чительно превышающем по-

зависеть главным образом от на высшую ступень, 
индивидуальных хозяйств14.) Значительные р е с у р с ы  
Боевая революционная прак- [промышленных товаров, ко
тика полностью ниспроверг- П’орые дает наша промншлем- 
ла гнилостные и реакцией- “ а™“ rf,rrv- 1! П1,пи3'
ные теории „равновесия сек
торов нашего хозяйства41 и 
„самотека44, которые разобла
чил тов. Сталин два с не
большим года тому назад на 
конференции аграрников* 
марксистов. Последователь
ное проведение генеральной 
линии партии разоблачило и 
разбило вдребезги все попыт
ки оппортунистов столкнуть 
партию с пути упрочения 
Союза с основными 
крестьянства, с пути упро-

твердо
между ' хлебозаготовками и рекгнвы СНК и ЦК и шесть 

ветской власти, совхозных ^колхозной торговлей и Тиль-!исторических условий тов. 
колхозно - кооперативных, ор- ко на этой основе развертыцСталина 
гашшцпй я печати состоит;вать подготовительную орга- Нам нужна не всякая кол- 
в том, чтобы немедленно nfc- нивационную работу по про- хозная торговля. Нам нужна 
пользуя все испытанные ме-,ведению постановленпя СНКтакая колхозная торговля, ко 
тоды массовой агитации н и ЦК в жизнь. Степенью торая обеспечивает" укрепле- 
прояагднды ноиуляризиро-1популяризации, быстротой и|ние колхозов, сопяалистичес- 
вать постановление, воору- правильностью самой реал в-кие перевоспитание колхозни 
жить им буквально каждого|зации постановления будег|ков в подлинных тружеников 
колхозника и единоличника оцениваться работа партор- социалистического общества, 

Публикуемое сегодня ре- ганизацпи. Все рычаги дол-; которая обеспечивает полное 
требности государствеывых]шение Уралобкома о популя-’жны быть использованы для;размывание про.явоположно-
заготовок, а также расширь- (рцзацик постановления СНК|Н‘\Уема самодеятельности (с гей между городом и дереву 
ние производства совхозов и,и ЦК указывает конкретные широких мабе на практичен-:ней.полную победу социалнз" 

Ши пообаботки Пело чести1 кое участие в выполнении ма. (передовая „Уральскогохозяйственное укрепление (пути проработки. Дело чести1 кое участие в выполнении! ма. (передовая „Уральского 
колхозов создали ус лови п J каждой парторганизации вы-боевой программы, • данной Рабочего**) Окончание, 
для постановления и практи
ческого разрешения задачи 
организации колхозной тор-

ноли ить указания Обкома в 
срок и до конца, чтобы в| 
процессе*сева добиться са- 

говли хлебом. План хлебоза-!мых высоких показателей, 
готовок по колхозам и ежи-j Задача каждой партор- 

масс.ами|но,аичным хозяйствам 19з2 г.Цанизации состоит в том, 
по Союзу сокращается по (чтобы, развертывая сте

чения пролетарской ликтату-'сРавне111(*° с предыдущим) ративно - массовую работу 
Прогноз Сталина, что г°дом на 264 .млн. пудов, а вокруг постановления ЦКры

вопрос об отношениях !на  ̂рале областной план со- ц Совнаркома,
мешду городом н
ней ста носятся на

деpes- 
новую

мобвлизо-
ответственно снижается до}вать колхозные массы нз 

71 за счет борьбу за укрепление иол-
почву, что проткаополож-:Учеличеим совхозного пла-|хозов. за ранний сез. эа   ITrt (VxDVAOtl Т? »ТП1! P,uliia«l»«Uность мешду городом ш 
дчpet ней будет размывать
ся ускоренным темпом44 
стал реальностью. Широ
кая производственная по
мощь пролетарского города 
колхозному 
(МТГ. рабочее 
т. д.) создали почву „для 
того, чтобы лозунг партии 
„лицом к деревне44 дополнил
ся лозунгов крестьян кол
хозников „лицом к городу14. 
Это ярко сказалось в развер

ни. Совхозы СССР л этом г - раедкрекиг посевных пло
ду должны будут заготовить щэдей, за высокий начест- 
хлеба 151 млн. пудов против.венные пссевныа покгза- 
103 млй. сданных в прошлом тели, за высокий социали- 
году. стмческмй урожай.

Освобождающиеся 264 млн.) Развертывание нолжзз-

У Б И Й С Т В О  д у м е р а -
бблобандитская  провокация
П о к а з а н и я  Гсргулеза

ПАРИЖ, 6 мая. Агентство Фракцию бороться против
Гавас • сообщает: „Во время (Советов 
допроса при установлении
личности покушавшегося на

В дальнейшем выясняет
ся, что Горгулов родился

Думера убийца Горгулов 29 июня 1895’ года в стани- 
зяяанл: „Я- пожертвовал сво-jue Лабинской. Полгода на
ем жизнью. Мое существо- зад Горгулов был арестовав 
ванне окончено. Моя родина и выслан из Франции. В его 
мертва, но я не бандит* я-ши записной книжке, куда оа 
литическгй убийца. У меня записывал свои мысли, в.че- 
не было личных мотивов для ются фразы, указывающие, 
убийства Думера, которого что Горгулов действовал с 

крестьянству!пудов хлеба будут основной торгоплм хлебом не- не знаю. В течение 4 меся-|зараеее обуманным намере-
шефство ii вой, на которой должна раз-разрывно связано с хла-цев я проживал в Монано,1нием. Во время допроса Гор- 

вернуться колхозная хлеб-бозаготовнамм и ставится)так, как мн£ засгрещено пре-гулов заявил, что ои хотел
пая " торговля. Но это—не в прямую зависимость от бы Лише во франции. Я же-1 у бить президента республн-
едннстаеняый резерв. Колхо-'выполнения последних лал отдаться политаческой)кн, так как Франция цомо- 
зы обладают неисчерпаемыми;„Призвать целесообразным,)пропаганде и, в частности,!гает большевикам и так как 
внутренними ресурсами для (—говорится в nofciановленни,борьбе против советского Европа и Америка дают 1>- 
его многократного умноже-|СНК и ЦК,—по окончания (режима. Я покушался не ветам деньги для усиления

тывашии колхозной торгов-ния товарных излишков. От выполнения хлебозаготовв-Думера, чтобы заставить большевизма



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" В НОВОЙ УТКЕ

Д Е Л Я Ч Е С Т В О  и  О П П О Р Т У Н И С Т И Ч Е С К А Я  Б Р Е Х Н Я  С Р Ы В А Ю Т  С Е В
Вместо мобилизации масс колхозников на большевистский евв— руководители Н.-Утии ставят дело на самотек, обезличку и .

Агитацию классового врага против сова, Н»-Уткинскиа оппортунисты принимают „к  сведению"

Новая Утка в волнах самотека и беспринципности
Весенняя посевная кампа

ния текущего года имеет 
колоссальнейшее значение в 
деле выполнения всего народ
но-хозяйственного плана за
вершающего года первой пя
тилетки.

Нынешняя посевная кампа
ния проходит на базе нового 
огромнейшего роста социали

стического сектора сельского 
хозяйства, укрепления пози
ций пролетариата, в обстанов
ке упорного сопротивления 
остатков капиталистических 
элементов. Как никогда необ
ходима особенная четкость, 
организованность и большевис 
тская бдительность.

плодьт растерянности
Где как, а в Ново-Уткин- 

ском совете определеннейшим 
образом не понимают сущнос
ти и значения этих ответст
венных задач.

Настойчивая весна повели
тельно опрокинула “расчеты" 
Уткпыских обломовых, зас
тигну ла их врасплох. Отсут
ствие большевистской подго
товки к севу обусловило рас
терянность руководителей со
вета, чисто службистекую бю 
рократическую неувязку меж 
ду важнейшими звеньями 
посевного фронта.

Н-Уткинский сельсовет дол
жен обсеменить 339 га посев
ной площади. Из числа кото
рых 321 га осваивает местный 
колхоз „Путь Ленина", 20 га 
новостройка, 8 га лесозавод 
„Прогресс", 7 га артель 
„Строитель,, 15 га производ
ственный участок, 56 га еди
ноличники, плюс СельККов 
н др.

Большевистского разворота 
посевных работ в Утке до 
сих пор нет. На сегодня засе
яно только 16 га Совершен
но не сеют единоличники и 
твердозаданцы. Стремитель
но истекают сроки сеВа, сро
ки обеспечивающие макси

мально высокий урожай, а в 
сельском совете кроме артели 
„Строитель* посевщики сло
жили руки, гадают о том 
стоит ли начинать сев, вы
полним ила непосилен на 
меченный. план. Другими 
словами люди без толку сло
няются по поселку, вопят о 
трудностях сева и ничего не 
делают.

Твердэзаданцы не зыпол 
няют задания, органивации 
не обеспечивают крупного 
разворота посевных работ. 
Положение скверное, Но са
мое скверное то, что с этим 
почти помирились, считают 
“естественным п неизбежным,, 
Сельсовет и партячейка поте
ряли твердую политическую 
линию, не знают где, каким 
образом исправить непрости
тельнее состояние, как орга
низовать массы колхозников 
И единоличных посевщиков 
и на основе изыскания и мо
билизации местных ресеур- 
fсов, освоить заданный план.

Стерлось единоначалие. Ни 
кто не отвечает за план, все 
стремятся “откреститься,, от 
ответственности за его выпол
нение. Дело доходит до от
кровенного головотяпства.

тек сверху н до низу—вот 
основное зло здешнего кол
хоза * Ленинска! путь". Здесь, 
но существу, 
единоначалие' и

мливання тягловой силы.
Гвоздь вопроса не в том, 

что нет тягловой силы, осно- 
отеутстаует за зла-это неумение, а может 
ответствен-!быть и нежелание ухаживать

ность. Ряд колхозников, под-;за лошадью, правильно 
давшихся ' влиянию чужой (пределить нагрузки на

рас-
каж-

тягу на колхозные поля ,  
организовать трудовую в з а- 
ямопомощь с единоличниками.

Надо в корне пресечь ско
тское отношение к лошади. 
Сейчас же пересмотреть бес
принципное решение товари-

идеологии, не выполняют рас-jдую лошадь в строгом соотве- щеского суда, вынесшего по
цоряжений председателя тов,)тетвии 
Плэткйиавой. Бездельничают) ностьзо

Работа учитывается не чет
ко, не оперативна отсутству
ет запись трудодней. Ни кто 
не знает как будет оплачен 
затраченный труд, это уби
вает стимулы производитель
ной работы. Не заботятся о 
лучших. Ни предколхоза. ни 
секретарь партячейки Зек 
шкн ие знают кто как работа
ет. Опыт передовиков не обо
бщается. Налицо махровая 
обезличка.

Правда уткинские раззявы 
говорят об этом весьма не
охотно, ретиво загораживаясь 
услужливой об‘ективщчной. 
Полевод колхоза, типичный 
разгильдяй в роговых очках 
некто Рябков, например, ехид
но отделался от бригады, от
нюдь нелюбезной репликой.

—Пощупайте председателя.
Мы, головотяпы, говорить не 
умеем. — Впрочем, обмозговав 
свой ответ, он немедленно 
признался:—Откровенно гово
ря ничего нет, работаем пома
леньку

„Работаем по мале.еьлу "-зна
чит дезорганизация. Эго зна
чит безнаказанное пьянство, 
работа с длительным рассей- 
ским .„покурить" и „обменять 
ся разговорчиком".

Так и на практике.

с е е работоспособ-

Загем многие посевщики 
совета (артели и др.) имеют 
хорошую тягу и малые носев- 
площади. Несмотря на это 
работают крайне пяло. Надо 
наставить нх форсировать за
вершение сева и перебросить

рицание колхознику Колобову 
и зав. конным двором Важи
ну, которые будучи пьяными 
гоняли на колхозной лошади.

Корм сейчас есть, изыскан, 
Плюс подножная подкормка, 
необходимо умело спланироват 
использование имеющейся, 
обеспечить заботливый уход 
за каждой лошадью.

п р и в е с т и  в  п о р я д о к

и смех и боль
12 Мая в совете разгорелся 

«пор. Новый руководитель 
Уткинского лесоучастка Си- 
гитов заявил совету катего
рический отказ взять ответ
ственность за обсеменение 15 
га, ссылаясь на распоряже
ние дирекции Билимбаевско- 
го лесопромхоза, якобы зап
рещающее участку проводить 
сев.

—А как же план? Не то 
спрашивая, не то удивляясь 
выдавил иредсовета—деляга 
Ксчев— план то как?.

— И знать Не знаю—отрезал 
Сигитов, а сеять определенно 
не буду. Во первых пе успе
ешь, а во вторых распоряже
ние...

Разгорелся спор. Предсове- 
та, руководитель колхоза, 
секретарь ячейки ВКП(б) Си-

гитов и др. аккурат, полдня 
упражнялись в словестном 
спорте. Спорили, доказывали, 
кого то цитировали, но так
я разошлись, недоговорив- 
шдсь до чего либо определен 
ного.

Здесь таг же Ш'КйзВтелыто 
безеилие совета к ячейка. 
Видно, что люди совершенно 
не проверяли исполнение на
меченных планов, только в 
последний час заметили во
пиющий провыв, не сумели 
обязать посевщика выправить 
положение, несмотря на то, 
что последний пмеет для это
го псе возможности.

15 га посевной площади 
остались в тумане бюрокра
тической неопределенности 
Ливень многословия захлест
нул конкретное дело.

п о г о в о р и м  
о  л о ш а д и

Плохие теыпы-значнт нет 
оперативности в работе и руко 
водстве. Значит партячейка и 
совет не помогают и не руко
водят севом в колхозе н среди 
единоличников,

В самом деле-пменно из-за 
отсутствия большевистского 
партруководства в колхозе, 
кроме' плохой труддисципли- 
ны,начинают расцветать под
сиживания. Некий Лузин 
только 20-го апреля ставшнй 
колхозником (сейчас зав. МТФ) 
неприкрыто подрывает авто
ритет предколхоза.

-Слушай Плотникова,-гово
рит он-бегя с работы пока 
непоздно, а то попадешь под 
суд. Истрепалась ты, неспра- 
вишъся..

Лузин не одинок. Его ак
тивные единомышленники 
Шорохов, Ермаков, Пьянков 
и Вэжкн, также издеваются 
над председателями:
I Баба. Если пахать надо, она 
| на бороньбу шлет. Придется 
J не слушаться, делать по своему 
i Подобная кулацкая агита-

ступень", „увязать", „мобили-

вольница стихии
План большевистского сева 

решает социалистический 
сектор земледелия, основная 
фигура сельского хозя2 ства 
— колхозник. Организация
труда в колхозах—решающее 
условие успешного освоения 
плана. Бригадная форма ра
боты осиовное звено органи

зации колхозного труда. 
Постоянная производственная 
бригада.

Такова программа правиль
ной расстановки сил, органи- 
зованиого разворота посевных 
работ.

В Утке это „не авторитетно" 
Ни какой дисциплины, само-

Н. Утка в панике-нет тягло-щня не получает никакого 
вой силы. До известной степе-! отпора. Партячейка хаднокров 
нн это верно, если согласиться яо не придает этому значения, 
признать нормальным вывод! Побрешут, на том и останутся 
коней из строя, якобы из-за'заключают коммунисты, 
отсутствия кормовой базы, j Идейао-воспптательной мае

З а б ы т а  большевистская (еово-агн г,чционеой работы с 
истина-м-:,-таких об‘ектшшых' колхозниками нет, силы -ком- 
прнчин, которые бы делали мупистов и сельского актива 
невозможным в ы ц 0 л н е В и е! не расставлены, нет проверки 
а перевыполнение план а! выполнения, соревнования и 
в даном случае создания про ударничества, постановления 
чной кормовой базы. В Уткин-1 ячейки и совета носят общий 
ском колхозе было 52 лота-{характер „поднять па высшую 
ди, а па поле работает менее! 
десяти. Остальные истощены.;

Разве нормально такое по
ложение, разве так выполня
ют партийные директивы \ш 
социалистическом животновод! 
стве? Излюбленный ответ |Т-! 
кинцев-бесхормица. Спраши
вается почему енкто не озабо
тится предотвратить эту гос- 
ть.ю? Разве нельзя было обе
спечить достаточное количе
ство силоса, почему не реза
ли и Ne обваривали кипятком 
солому для кормежки коней?

зовать*, „считать необходимы
ми". ?

Колхозники не знают цен
нейших документов: постанов 
ления ЦК ВКП(б) от 4 февра
ля-32 года „об очередных 
мероприятиях организационно 
хозяйственного укрепления 
колхозов", решения ЦК от 17 
февраля о сборе семфондов 
и от 16 марта по поводу 
принудительного обобщест
вления скота и т.д. Колхозни
ки не понимают ленинский 
характер наших задач, плохо 
разбираются в вопросах орга
низационно хозяйственного 
укрепления своего производ
ства. Впрочем̂  полптуровень 
колхозника и большинства 
коммунистов одинаков. Парт
ячейка не постаралась раз- 
яснить все важнейшие меро
приятия?

Плохие темпы, повторяем, 
значит нет оперативности в 
работе и руководстве, значит 
надо по новому работать, по 
новому руководить. Совет 
обязан в самые ближайшие 
дни с предельной четкостью 
развернуть полевые работы, 
на основе реализации шести 
условий тов Стгямна выпол
нить намеченный план в срок 
и полностью.

Оговорок и оправданий не 
может быть. Конкретные ви
новники безобразий должны 
получить по заслугам.

Выездная: С. Шушунов, В. ден
щиков, И. Глушаксзв

«11111

Почему, наконец, сейчас, 
когда имеется достаточная 
щетка зелени, в Утке не при
знают нужным мероприятием! 
подножный корм? Разве тебе
невка не поможет для подкар- дети колхозников в столовой (Ц. Ч. О.)
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□ в порядке обсуждения

ГДЕ СТРОИТЬ СОЦГОРОД СЕРВО-УРАЛЬСК?
Прея чем высказываться по 
существу затронутых вопро
сов в связи с постройкой го
рода П-Уральска—необходимо 
уточнить понятие „социали
стический город". Районная 
газета .Под Знаменем Лени- 
нина" уже выдвинула вопрос 
о постройке социалистичес
кого города,но у нас зачастую 
забывают, что — с точки зре
ния социально-политической, 
города СССР—уже социали
стические города и они стали 
социалистическими еще с мо
мента октябрьской революции. 
Отсюда следует, что недоста
точно построить юзый город, 
ъ  е. добавить в количеству 
городов, выстроенных еще при 
господстве буржуазии, но нуж 
но построить такой город „ко
торый соответствовал бы но
вым условиями потребностям 
быта, новым требованиям пе
риода социализма, требовани
ям культурно - Политически 
выросших рабочих и трудя
щихся масс" (Л. Каганович). 
Это главное условие необхо
димо помнить, когда мы го
ворим о строительстве нового 
города.

Совершенно бесспорно, что 
П-Уральский район становит
ся одним из крупейшнх про
мышленных районов Урала и 
рост производительных сил, 
в частности их территориаль
ное размещение в районе, на
стоятельно диктуют постройку 
крупного города, но необхо
димо еще раз напомнить, что 
„город — это ведь не просто 
сумма домов-общежитий. Это 
—организм". (Крупская), а по
этому к вопросу постройки 
города необходимо подходить 
именно с этой точки зрения,

ловяях,’можно обеспечить по
строение такого организма,ко
торый бы отвечал всем тре
бованиям на данном этане 
социалистического строитель
ства и обеспечивал бы „рабо
чему классу оптимальные 
условия для развития нового 
поколения всесторонне раз
витых людей". (Крупская).

Что же для этого мы имеем, 
и, что можем и должны сде
лать?

Начнем, опять таки, с ге
ографического размещения 
производительных сил. На 
территории поселкового сове
та находится ряд новостроек 
—будущих гигантов и дей
ствующих предприятий, как- 
то:

а) Н.-Трубный завод „Труб
строй" по производству кон
струкционных труб, с годовой 
производительностью Но тыс. 
тонн труб, с металлургической 
базой на месторождениях руд 
горы Нзгнмтки. Общая сто
имость ориентировочно будет 
выражаться в 110-120 милл. 
рублей.

б) Динасовый завод с про
изводительностью 175 т. тонн 
динаса в год с окончанием 
полной постройки первого за
вода в 4 кварт. 1932 г. и 2-го 
завода во 2 квартале 1933 
г. Полная стоимость завода 
21 милл. руб.

в) Намечен к постройке 2-й 
новый Хромпиковый завод, 
с окончанием постройки в 
1934 году, общая стоимость 
до 6 милл. руб.

г)'1 Строительство Средне- 
Урзльсиого медеплавильно 
го комбината, с превращением 
в дальнейшем в металлурги
ческо-химический комбинат с 
общей стоимостью свыше стралп—Свердловск 

т. е. насколько в наших yc-goo мил. руб. н тю с к этому и Свердловск—Пермь буду

действующие предприятия: 
Ревдиисний, Перво-Ураль
ский, Старо-Трубный, Хром
пиковый и др. заводы.

Таким образом к концу 2-й 
пятилетки] только по начатым 
в настоящее время новострой
кам, будет вложено свыше 
500 мил. руб.

Помимо того, что гиганты 
будут построены но последне
му слову техника, все же для 
них потребуется громадное 
число рабочей силы, которая 
по ориентировочным иоде че
там к концу 1932 года опре
деляется, вместе с членами 
семей, до2о0 тысяч. Вот для 
этого т о населения м ы 
и должны построить такой 
город, который-удовлетворил 
бы бурно растущие потребно
сти культуры” и быта, выте
кающие из нашего социали
стического развития.

Вопрос о. постройке соцго- 
рода решен, необходимо опре
делить соответствующую тер
риторию. В|рли мы посмотрим 
на карту района, то видам, 
что Хромпик, Трубстрой, Пер- 
во-Уральск, Динас тяготеют 
к Ревде, а последняя в свою 
очередь к ним. Учитывая раз
работку горы Магнитка (ко
торая также требует людей, 
а для них щ осёл ка), можно 
безошибочно определить, что 
в этой части района получа
ется кольцо диаметром тер
ритории до 10-12 километров. 
Эта площадь к является 
площадью для постройки 
единого города,

Постройка единоуо города 
ма этой площадке имеет ряд 
преимуществ.

1. Удачно расположенные 
две железно-дорожных маги.

Казан

обслуживать во всех] отношеДв ваших условиях б^цет по- 
ниях (пассажирские движе- ставлена перед необходимо- 
ния и перевозка грузов) бу-;стью дальнейшей реконструв- 
дущий город с двух сторон,1 ции, переделки и т. д. По 
железно-дорожная ветка-раз'-;своим масштабам ирядудру-
езд Подволошная— ст. Ревда 
являются связующим звеном 
с обоими главными ж,-д. вет
ками и наконец, тракт—Пер
воуральск—Ревда явятся ли
нией автобусного и в даль
нейшем трамвайного движе
ния, как внутри города, так- обслуживание

гих условий они не смогут 
удовлетворить бурно расту
щие потребности трудящихся. 
Кроме этого надо учесть, что 
строительство 2-х городов по
требует дополнительных 
средств на их содержание, ж

Теперь о фактах, приведен
ных т.т. из редакции „Замедь 
советам" в пользу постройки 
2-х городов. Они говорят; 
„строить город (т. е. единый) 
нельзя, во первых потому, 
что уже разрешен вопрос о 
строительстве химического и 
металлургического комбина
тов".

Это не новость, что естест
венные богатства района пой
дут па службу строитетьства 
социализма. Вопрос заключа
ется в том, чтобы максималь
но точнее и верней опреде
лить территорию, где строить 
комбинаты, установить будет 
ли это мешает постройке со
циалистического города. Да
вайте серьезно, по деловому 
обсуждать эти вопросы, имен
но с такой стороны, обсуж
дать и делать так, чтобы ни 
один из построенных об'ектов 
нн в коем случае не мешал 
другому. Сделать это несом
ненно можно. Нужно лишь 
больше активности и творче
ской самодеятельности со сто
роны каждого из нас.

Вторым фактом, который 
вы выставляете в качестве 
мотивировки против строи- 

и т д.]тельства единого города—от
равление вод реки Чусовой

же и линией сообщения с 
центром Урала.

2. Указанная местность 
для будущего города имеет 
умеренный (не контрастный) 
рельеф, на 75 проц. с пол
ным грунтом, т/ е. вполне 
достаточна для расселения 
населения, при чем осталь
ные 25 ироц. низменностей 
вполне могут быть приспо
соблены для зеленых насаж
дений. k

3. Благополучное разреше
ние проблемы водоснабжения 
населения будущего города, 
а именно: посредине города 
будет протекать река Чусо- 
вая, которая явится в верх
ней ее части источником по
лучения питьевых вод, и 
кроме того—ряд притоков, 
впадающих только в один 
Ревдинский пруд, дает во
ды до 30 миллионов метров 
в сутки, что превышает в 4 
раза потребность населения 
будущего города.
' 4.” Площадка дают возмож

ность расширения города с 
соблюдением всех благоприят
ных условий (водоснабже
ние, канализация, защищен
ность от вредных газов, пу 
ти с ообще ния  
и т. п.)

Подходя к вопросу строи-j отходящими хвостами с ком-

С Т Р О И Т Ь  Н У Ж Н О  Д В А  С 0 Ц Г 0 Р 0 Д А

тельства города П-Уральска 
именно с указанных” выше 
положений, и учтя реальные 
возможности для их оеу-

Бурно растущая промышленность 
П-Уральского района превращает 
его в крупнейший промышленный 
район большого Урала. За первую 
пятилетку количество населения в

(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ)
этого надо учесть ветры действия 
газов медного и химического ком
бинатов.)

Кроме этого, как известно, Со-

шнх условиях нельзя. Основная при 
чина для этого такова: соцгород, 
обслуживающий куст заводов,
(Сред-Уралмедьстрой, Трубстрой Ди
нас, Хромпик), должен быть ностро-!юзводгранс разрабатывает систему 

районе увеличилось в несколько раз. | ен по предложению автора между1 соединения водного пути Европы и
Вторая пятилетка умножит эти ря-1 Ревдой и Г1-Уральском. Стало-быть: Сибири, через реку Каму, Чусовую,

он должен расположиться около де- йсеть и т. д. Очевидно эта пробле- 
ревни Сажиной по направлению к ма во второй пятилетке будет прет- 
Ревде. На этом месте строить город; ворена в жизнь. Тогда река Чусо- 
нельзя во первых потому, что уже|вая будет покрыта сетью плотин, 
разрешен вопрос о строительстве!что требует дополнительного соеди- 
химического и металлургического нения мостами и транспорт (трамвай 
комбината. Выработка кислоты без-’

ды гак-же в 3-4 раза.
Наряду с резвертыванием строи

тельства будут расти и рабочие по
селки. Для того, чтоб обеспечить 
жилищными условиями всех рабо
чих района—надо построить целый 
социалистический город. Районная 
газета своевременно подняла вопрос 
о создании соцгорода П-Уральска.

Сейчас стоит вопрос—где строить 
социалистический город П-Уральск, 
чтоб обслужить рабочих Трубного, 
Химика. Средуралмедьстроя и Да
ши». Нужно-ли строить 1 соцгород 
или разбить его на отдельные соц
города при всех новостройках.

Мы считаем, что построить нуж
но два соцгорода: первый для об
служивания рабочих Трубстроя; 
Химика и Динаса и второй для 
Средуралмедьстроя.

Почему-же нужно строить отдель
но?

Если-б вто было в иных условиях, 
в другой, более подходящей местнос-
и, то безусловно нужно было—бы 
■встроить один соцгород. Но в на-

бината. Помимо того, что мм 
этими водами пользоваться не 
будем, считаю Необходимым 
указать вам, что иадо цобить-

ществления, приходится не-|ся как хранения, так и пере-
сколько возразить тт. из ре
дакции „За медь Советам",
выдвигающим свой вариант- 
постройки двух городов.

Их предложение по суще-

работкн этих хвостов, чтобы 
предотвратить крайне неже
лательное явление, за которое 
вы агитируете и миритесь е 
ним. И, наконец, последнее —

ству является далеко не про- мероприятия Чуеоводстроя, 
дума иным и, главным обра- даже допуская разрешение 
зом, основано на почве мелко-;эт.ш проблемы в том и̂де, 
го, огульного делячества, ли-1 как вы ее представляете, бу- 
шенного всякой политической;дут служить улучшающим* 
принщшяаяьяости.

условно будет отравлять воду в реке 
Чусовой и вода станет на известном 
протяжении пе пригодной для снаб
жения.

Без этого город существовать не 
может. А, что кислота будет пор
тить воду—это известно. В Ревдин- 
ском заводе, папрамер, из волочид- 
ки выходит через землю кислота в 
воду-в результате она совершенно 
не пригодна для питья. А ведь там 
мизерное количество кислоты. Здесь 
же кислота в почву будет попадать 
в больших размерах и безусловно 
не может не отразиться на питье
вой воде. Завод же будет строиться 
яа территории до 4 километров—от 
Ревды по направлению к П-Ураль- 
ску и займет как раз место где бы 
нужно строить соцгород. (Кроме

И Т. д.).
Эти факты как раз говорят про

тив постройки общего соцгорода.
По нашему мнению в районе 

Трубстроя должен быть построен 
соцгород для Трубстроя, Химика и 
Динаса, на базе снабжения водой

:1ероприятиями благоустрой- 
Т.т. из „Замедь советам" 'ства г0Р°Да (сообщение через 

совершенно не доу читывают!Чусовую по илотинам; о кото- 
того, что во второй пятилетке 1РЫХ ш  говорите) ц кроме 
мы строим бесклассовое сода- “ользы оаи тчегд  Ла*Ут- 
алистическое общество,,созда-f * 0Р0;1 Должен быть единый, 
ем условия для устранения j °хватываютций куст предпри- 
противоположности между го-iятш,: первоуральенмй,* Но
родом и деревней. А разве ва-*отрубный, Хромниновыи,

Динас, Средурзлмздьст.рой 
н Магнитку.

ше предложение о постройке 
своего города отвечает тем 
требованиям, которые вы до-;

из П-Уральского пруда и примыкаю-лжны будете создать в нем крепко.
За это надо бороться н

щах к нему притоков, а река Чу- 
совая может быть использована для 
промышленных целей.

При Сред-Уралмедьстрое должен масс.-

для обеспечения качественно! Со своей стороны считаю
высокого культурно—бытово-,позорным явлением молчание 
го обслуживания рабочих научных сил района и всей

широкой общественности, в
быть построен свой соцгород, на Допустим мысленно, что вы вопросе строительства города, 
базе снабжения водой ив Ревдиаско- построите свой город, как вы Районные организации дод-

i^,0 назь1ваете „соцпалнетиче- ясны по боевому иродвигать 
ский"? А насколько же он бу- вопрос о стройке городи

го пруда, на расстоянии необходи
мой земной so ны, которая должна 
отделить соцгород и комбинаты. 
(Место сейчас уже выбрано и сде
лана топографическая с“емка.) Дру
гого варианта по нашему мнению нет.

Многотиражка „За медь Советам,.

дет удов летворять социалисти
ческим требованиям? Ясно, 
что организация детских до

Перво-Уральска, в облает* 
просить оказания на* все
мерной помощи в развертыва

ло в, яслей, площадок, клубов, нии этого строительства, 
школ, больниц и т. д. и т. п. Г. Емким.
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МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЕРЕВЫ БО РЫ  КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Р а п о р т о в а т ь  X S I I  р а й к о н ф е р е к ц и и  В Л К С М
выполнением и перевыполнением произзодственкых программ, образцовой производительиостьш труда, под'емом 

соцсоревнования и ударничества, перестройкой работы и руководства по новому, повышением ведущей ролиисмссмс л 
под руководством ВКП (б|на всех участках большевистского наступления в борьбе за проведение генеральной пинии партии

о
Завтра, 15 я ш *  в клубе Химиков, в 6 час, вечера

ткрытие 13 районной нонйеренции ВЛКСМ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Обкома ВЛКСМ.
2. Отчет РК ВЛКСМ/содоклады: РайККВЛКСМ, 

райбюро ДКО.ревкомисеи и
3. Выборы нового состава и делегатов на обл. 

конференцию.
Секретарь РК ВЛКСМ МИРОНОВ.

Быстро и организованно
Развернул и завершил отчетно-перевыборную кампанию 

яизовых комсомольских органов групоргов и цех-ячеек 
вомсомольскпй коллектив Хромпикового завода.

Отчеты и перевыборы на Хромпике проходили на об- 
щах собраниях, с привлечением на ких всех молодых и 
взрослых рабочих предприятия. Ва этих собраниях 
комсоыолыш политически четко заостряли внима
ние на задачах конкретной организации ударной борьбы 
аа план, иа налаживании высших форм социалистичес
кого тпуд?, максимального усиления марксистско-ленин
ского воспитания, большевистской бдительности и оборо
носпособности вашей страны и т. д.

В процесс перевыборов комсомольцы Хромпика взяли 
на себя ряд социалистических самообязательетв.

Л

Симкии

А к т  с п о т е р е  о т в е тс т в е н н о с ти
Весенний сев-атака. Успех посевных работ из И комсо- 

одержит расчитано обдуман- мольпев поселка только трое
над боевая тактика, четкая 
ерганнзованная работа.

Ни какой демобилизации, 
строжайшая дисциплина, пла
новость, напряженный упор
ный бой за быстрейшее обсе
менение намеченных площа
дей—вот решающие условия 
победы.

Весенний сев—большевист
ский экзамен боеспособности 
дереве иск Ого комсомол а.

Однако, Битимсная комсо
молия не понимает евних за
дач в весеннем севе, оторва
ла проведение перевыборной 
кампании групаоргов и бюро 
ячеек от к< вкретных задач 
организационно хозяйственно
го укрепления колхозного 
сектора соцземледелня. Ви
тимский совет в посевную 
кампанию текущего года дол 
жен обсеменить 2 тыс. гектар 
посевной площади. К пахоте 
и севу приступили со 2 мая. 
На сегодня засеяна только 
14 га по колхозному сектору. 
Совершении не сеет единолич
ный сектор.

Комсомольцы также сдали

былн на поле. Ведущей роли 
комсомола в развороте посев
ных работ, как видите, пет. 
Соревнования и ударничества 
тоже. Посевной план выпол
няется крайне плохо, такими 
темпами, которые по крайней 
мере расчитаны на целые го
да, но отнюдь не на ударный 
посевной период.

Витимская комсомолия по
теряла верные позиции на 
посевном фронте, отступила 
в сторону от боевых задач. И 
несмотря па это в резолюции 
по отчету старого состава 
бюро ячейки усиокаивающе 
отмечено ..работу считать 
удовлетворительной", обеспе
чить перелом в севе “ . А ка
ким образом сделать это, как 
расставить силы, в резолюции 
не указано

РК ВЛКСМ необходимо по
мочь Витимской комсомолия 
правильно спланировать внут 
рысоюзную работу и работу 
на иолях. Ячейка имеет все 
данные быть в передовом ря
ду штурмовиков весеннее 
сева, организационно хозяй

позиции. В нериод подготов- ственного укрепления колхо 
ки к ' развертыванию ячейка зов. Основным содержанием 
собрала 75 пудов картофеля,! комсомольской работы в Би- 
it пуд. пшеницы, 5 пуд. ржи. I тимке' должны быть строго
Выявлено 5 плугов, 8 борон, 
7 сврыгых телег и т.д. Сей
час же, с 2 мая, т.е. начала

конкретные производственные 
вопросы.

М.С»

Н а тр у б н о м  з а т и ш ь е

комсомолка"
н а б и р а е т

т е м п ы
Комсомольская вышна Гблогор- 

сиой геолого-разведочной партии 
становится передовиком рудника. 
Комсомолия, работающая ка выш
ке, толково расставила свои силы, 
ликвидировала безответственность, 
дала быстрые социалистические 
темпы в работе.

Построение работы и руковод
ства в соответствии с шестью 
условиями тов. СТАЛИНА—позво 
лило с честью освоить и перевы 
полнить плановое задание. За 
апрель „Комсомолка" дала 120 
прсц. выполнения задания.

Члены и кандидаты в члены 
ВЛКСМ, работающие и руководя
щие вышкой, вызвали на соцсо
ревнование и заключали соцдого
вор с рабочими скважины N° 20, 
отвоевали общерудккчное пере
ходящее красное знамя, 17 луч
ших из ких получил и премии.

Таковы показатели, с которыми 
комсомол Гологорского рудника 
подходит к тринадцатой районной 
конференции ВЛКСМ, закрепляет 
активность, поднятую кампанией 
обмена билетов.

В.Смирнов

Расставить по звеньям 
каждого комсомольца

Комсомольская ячейка Ново- 
Алексеевского и совета, плохо! 
руководимая партячейкой, не 
заняла еще ведущую роль в 
борьбе за проведение весенне
го сева, организованно не рас- 
гавнла свои силы на участ

ках посевного фронта.
В результате темпы хода 

полевых работ крайне низкие- 
заселно 7 гектар зерновых 
культур.

Нормы выработки колхоз
ный тягловой силы система- 
гнчески не выполняются, ме
жду тем предпосылка к обра
тному есть, фуражем логаадп 
обеспечены, рабочей с и л ы 
достаточно.

Нужна только гибкость, бо
евая” оперативность п четкой, 
фгапизовпнной расстановке 
жбочей силы, стопроцентная 
загрузка каждого ударника 
и каждого колхозного коня. 
Комсомольцы обязаны крепко 
связаться с бригадами, в-зяв 
щд свою ответственность тот 
или иной участок работ, и 
развернутым, боевым фронтом 
двинуться на завершение по
севной кампании, как в кол
хозном, так и единоличном 
секторе.

А. Гр.

Улучшаем бытовые условия транспортников

На снимке: Общий вед новой фабрикп-кухни 
Новосибирске

ПО в

Комеольцы Трубного завода в пер-1 Необходимо круто и решительн 
вое время подготовки к проведению изменять дело. Перевыборы на Трус 
отчетов перевыборов груилоргов и ном должны вестись полным ходом 
бюро ячеек показали примерную а к- должна быть развернута Зубастая, 
давность. Сейчас же-остались йя'ббльгаевиетская самокритика, моои 
цояДороге. Выбрали еамопровероч- зипованы все усилия для боевоп 
ные бригады, провели собрания, завершения перевыборов, подготов 
поговорили, и осеклись Из веех ячеек ки к конференциям It ГМ м. 
коллектива ь на гоящвй' момент! Спокойствие необходимо отдать г
отчиталась о работе только одна архив. Кулагин

Больше политической 
четкости

Закончили отчетно-перевыборную кампанию низовых руководящих 
органов ВЛКСМ комсомольские коллективы Динаса, Медьстроя, Дег
тярки и Билимбая.

В процессе перевыборов выяснилось, что в ряде ячеек черезвы- 
чайно низко качество внутри союзной работы. Во многом вехватаег 
четкого оперативного руководства со стороны коллективов. Это пока
зали прения, здоровая пролетарская самокритика.

Задача состоит в том, чтобы в последующей работе, последова
тельно и неуклонно борясь за проведение генеральной линия партии, 
еще больше проникнуть в глубь хозяйственных и культурных проблем 
индустриального развития района, поднять ведущую роль комсомола на 
всех участках хозяйственного строительства на уровень новых задач.

Пронизать работу и руководство ленинской политической четкость» 
—дело доблести и чести каждого коллектива, каждой ячейки ВЛКСМ.

Ашский

На м ертвой скорости
Секретарь комсомольского'ния рукозодящих органов 

коллектива Ревдинского заво- ВЛКСМ, призванная зйкре-
да до сих пор не знает в 
каком состоянии находится 
отчетно перевыборная кампа-

ннть достижения обмена би
летов, повысить боеспособно
сть низового звена, постав

ляя группоргов и бюро ячеек, лена, таким образом, под уда- 
Ячейки завода выбрало ры безответственности, 

самопроверочные комиссии; РК ВЛКСМ следует сде- 
н успокоились. Комиссии в л ать отсюда соответствующие 
ряде случаев бездействуют, выводы.
Отчетно перевыборная кампа-; Кг*мов«кнй

Зам . редактора И. КОЛМОГОРОВ

Нужен велосипед
предложения 

адресовать 
в контору 

редакции

В Перво-Уральске с 25 апреля с. г. открыто отделение 
Т у РС Н Д БА ” - по Ул1>ие H I Интернационала

•j Z   п.—I. (под ГК ВЛКСМ).
Трикотажные товары и туристское снаряжение отпускается 

. членам ОГ5ТЭ тех организаций, которые состоят юридическими 
членами ОПТЭ, а все прочие товары в материалы отпускаются 

■j ВСЕМ гражданам ва наличный расчет.

Сентор предприятий Турснаба.
ji_ 4 ‘    .....  ..... .... , - - •   *• _ .

Утзрянные и похищеякыз документы
Профбилет сою а трактористов нз j Партизанская дппжка №'146 и» 

е. Касева, военный билет ав Н. Б»- имя Ялуниной Марии Яковл.
Военная книжка из Вишкншер

Кайлит Л» Ш . ГГУральская типография „.Урадполиграфтреста*'

ревовского села, справка о социаль
ной положении из Кутлинского сель
совета на имя Милюкова Ивана.

Удостоверение личиосте нз Н.-Пет- 
ровского района иа имя Гонзяцкого 
М. И.

Считать недействительными

дат
ского РЯК'а па имя Наумова И. Я, 
1905 года рождения 

Партбилет № 1029921 да имя Ра- 
чевн II. В.

-Заказ 7 Г Ж




