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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О л е ш г а а ®

Р А П О Р Т О В А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И М И  П О Б Е Д А М И  т, М О Л О Т О В У
На каж&ом заводе, каждой стройке si каждом исшхозе организуем новые сетки ударных /бригад и, код руководством

партии, пойдем вперед и новым социалистическим победа?.?
4 Т~' ♦-

Под знаком  
ленинского единства -

Сегодня начинает работы(проц, комсомольская смена 
тринадцатая районная конфе-! завода сернистого натра (Хром 
решш. Перво-Уральской ком-1пик) увеличила выработку
сомольскои организации.

Конференция обсудит чрез
вычайно важные ответствен
ные доклады о работе УраЛ- 
Обкома ВЛКСМ, Райкома и 
РайКК ВЛКСМ, даст развер
нутую программу дальнейшей 
еще более четкой и упорной 
борьбы'Первоуральской ком
сомолии за проведение гене
ральной линии партии, повы
шение боеспособности шЦо- 
вого союзного звена, пере
стройки работы и руководст
ва ио новому, вровень с тем
пами большевистского наступ
ления яа данном этапе, еще 
более политически активизи
рует все комсомольские груп
пы, ячейки и всех комсомоль
цев в помощь партии на вы-

сульфата с 2 до 3-х с поло
виной тонн, дает от 10 до 23 
проц. экономии топлива.
"Проникая вглубь хозяйст 

венно-политических проблем, 
последовательно и неуклонно 
борясь за генеральную линию 
партии, наша организация ве
ла и ведет упорную борьбу 
за разрешение задач, возло
женных на комсомол комму
нистической партией, всемер
но укрепляя свои ряды за 
счет вовлечения в комсомол 
лучшей части молодых удар
ников Города и деревни.

К 13 районной конференции 
наша организация выросла 
на 1883 человека. Этот рост 
является несомненным ре
зультатом растущего автор:.

Приезд е Мззйву предотаюдагй Турецно й
регпувш!

шии у ковша; Бубном Нике-
v. ., лай в своем выступлении1полнение конкретных задач^тета Первоуральской комсо-оказаЯ: -Ознаменовать приезд, 

контрольных цифр 1932 года.(молив. Новые кадры потреби- 4j,ena щ  политбюро тов.
^ ОЛ()Т0.ва Hy.KR0 усилением

Бороться
за металл |

В честь приезда яа. Урал; 
председателя совета народных | 
комиссаров тов. Мояэтоаз, 
на действующем Трубном за
воде в ряд? цехоз, смея а  
бригад прошли собрания и 
летучие митинги.

Весть о проезде была встре
чена множественными привет
ствиями присутствующих на 
собраниях. • ' |

На всех собраниях были да-,' 
ны заверения об усилении тем-} 
нов борьбы за металл.

С большим производствен
ным под'емом встретили
приезд ТОВ. Молотова В пар*! снимке: Председатель Соввгрк. ка СССР т. Молотов н в:ед-
тёновеном цехе. Один « Я Й ^ Т Я  2 К Г *  ,,гСЛ“ И ».
наилу чптн х ' ударяя ков, ста р-

Первоуральская комсомоль
ская организация, руководи
мая большевистской парт г ей, 
за1 период между X II и X III 
р а ЙК( I г. ф г-ре о днями, в непри
миримой борьбе на два фрин- 
та, против правого оппорту
низма, как главной опасности, 
против „левацких11 извраще
ний, гнилого либерализма и 
примиренчества к ним—доби
лась громаднейших успехов 
на всех участках! развернуто
го социалистического наступ
ления.

Действительно по больше
вистски, С большевистской 
хваткой дралась н дерется за 
Повышение ведущей роли 
каждого члена и кандидата 
ВЛКСМ, за решительное из
менение социально экономн 
ческого лица нашего района, 
за. превращение его щ  отета 
лого по развитию промыш
ленности в передовой, круп
нейший индустриальаы й 
центр Уралекузбасса.

Социалистическое соревно
вание и ударничество стали 
основным и единым методом 
производственной и внутри 
союзной работы всех звеньев 
наше;1 организации. За пери
од с X II конференции в рай- j сталински мй 
оие «росли 91 ударная ком-(беды, готова
сомолъская бригада, 14 ком-борьбе 
Сомольско-молодежных смен, и его

вали боевую большевистскую 
закалку, усложнили задачу 
марксистско-ленинского идей- 
ш -теоретического воспитания, 
широчайших комсомольских 
масс.

Возросла сеть кружков и 
школ полнтебразоваиия, зна
чительно улучшилась идей
но-теоретическая глубина и 
качество содержания полит
учебы. В районе работает 42 
школы для комсомольцев но
вичков, 9 школ актива, 13 
кружков текущей политики, 
пэртсеть и т.'д. Словом—2372 
члена ц кандидата ВЛКСМ 
охвачены плановой сииема- 
тлческий политучебой.

Таковы, вкратце - показате
ли, с которыми Первоураль
ский комсомол выходит на 
свою - тринадцатую районную, 
конференцию. Они с исклю
чительной силой выразитель
ности демонстрируют моно
литность, непоколебимое един
ство и большевистскую спло
ченность комсомола вокруг 
генеральной линии коммуни
стической нартнн, его готов
ность к разрешению новых 
боевых задач.'

Первоуральская комсомо
лия, вооруженная шестью приезд 

условиями по-' 
в беспощадной

темпов работы на мартене. 
О аналогичными призывами 
выеду пили—ударники стале-, 
вар, Бликов’Ф. И. и зав. це-1 
хом тов. Скманев.

!В ознаменование приездаj 
тов. Молотова смена Долгова 
где работают ударники Буб-! 
нов и Блинов, после своей; 
оменной основной работы ос-! 
талась набирать шихту. Это-j 
му примеру последовали в| 
другие ударники сменных 
бригад.

Тов. М олотов в 
М агни то го р ске

1 13 мая в 9 часов в Магнитс-
горск прибыл прздеовнаркоаа тов. 

| М0Л0Т08. Иа станции йагнит- 
| ной тов. МОЛОТОВ был встречен 
' начальником строительства тов, 
| Гугелем, секретарем Карклиныи, 

начальником Консохимкокбкката 
т. Марясиным, а также прибыв
шим-накануне секретарем Уралоб- 
комз т. Киселевым. Из Свердловска 
вместе с Молотовым, прибыл 
председатель Облисполкома т. Сш- 
винцев. На самой строительной 
площадке, куда направился со 
станции правительственный вагон, 

| Молотов принял парад войск, а

На всех проведенных соб
раниях давались твердые за
верения о том, что майская 
программа и последующих; 
месяцев, будет одержана с 
победой, не только по коли
честву, но и по качеству.

: также приветствие рабочих и де
легаций.

С площадки предсовнарнома от
правился в заводоуправление, от
куда начал осмотр 
участков, а также 
цехов.

строительных
действующих

с классовым врагом 
оппортунистической

В ЧЕСТЬ ПРИЕЗДА НА УРАН т, МОЛОТОВА
Партийный коллектив Трубстроя в честь приезда на 

Урал члена политбюро ЦК ВКЩ5)н председателя Совнар
кома СССР, непоколебимого ленннца т. Молотова провел 
внеочередное совещание секретарей всех партячеек стройки.

Боевой вызов ударных бригад Уралмаша,ознаменовать 
тов. Молотова максимальным перевыполнением 

программ, укреплением соцсоревнования и ударничества, 
реализацией шести условий тов. Сталина, передачей в 
ВКП(б) лучших ударников, призывом в ударные бригады

с охватом 1306 членов и ван-;агентурой, с честью разре-i имени руководителя большевистских советов, коммунисты
двдатов В Л К С М . Комсомоле- ш т ,  поставленные партией' Трубстроя приняли в мобилизовались д ля  конкретной прав-
Z  уд*р™ *н с че<2ь® иеРе>  свершающем Году шрвой тнчеСкой работы ио его выполнению. ‘вмй| шяюг планы. В Ьилим- пятилетки новые бгромнеи-
ба*‘ хозрасчетная вомсомоль- шив задачи. 13 конференция’ Также намечен оперативный план кружковод работы,
еко-молодежная смена домен-(наметит большевистские иути. наиекорейшей ликвидации прорыва.
Щикоа выполняет плавна 112;к победе. I С. м.

мобилизовать 
ся на перезы 

полнение 
планов

Выездная бригада ..Под знаме
нем «1енина“ присутствуя в Н- 
Утке на заседаний презлдяу- 
ма совета сделала информацию 
о приеаде яа Урал члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) и прг 
се дате л я Совета Народи 
Комиссаров тов. Молотова 
о встрече, которая была е 
устроена передовым пролет 
рнатом завс-да В И 3 1 
УМС и другими, ознамено
вавшими приезд председателя 
Совнаркома новой водной про
изводственного аод“ ема.

Кроме этого бригада оха
рактеризовала н; езидпуму со
держание постановления Цен
трального Комитета партии о 
хлебозаготовках и о р а з- 
вер;ыванни колхозной торго
вли.

Президиум приветствовал при 
езд лучшего ученика Лёни
на п руководителя Советско
го правительства на Урал. 
Президиум вынес специаль
ное постановление, в котором 
дал большевистское обещание 
развернуть по ударному ае- 
енннй сев, Мобилизовав колхо

зную массу не только на вы
полнение но и ш-ревыполнение 
шанов.



БОРЯСЬ С КЛАССОВЫМ ВРАГОМ,
организуя Ътпор оппортунистам всех мастей —

взять реш ительны й gyps иа своевременное и полное вы полнение плана ш Е а з к а м ш ш а
п о с т а н о в л е н и е  Р К  В К П  ( б )  -- п р о г р а м м а  б о л ь ш е в и с т с к и х  д е й с т в и й

-̂ >уигг,- у ж»я а

' ВСТРЕЧНЫЕ ПОСЕВНЫЕ-Не допускать простоя земли
297 гектар освоить пчсевом в|тормоза в работе. Суточная афИшба лошадей, 

кратчайший срок—Таков счет, тако-.; выработки каждого пахаря по|- О р га ш о в а н * трудовая вваамодо- 
во требование большевистской вес-! плаву 0,50 гектара, фактически вы-;мощь ч е й п у  е д я ж ш ч я и ка м й -Ж )- 
ны к ш о з н а к а ж  Слободы. врабатывается 0,25 га ., норма се ва !ш а д ш ка ш ги  к о л х о я и ш н .  Едкно-

Это требование возлагает строгую ,3 гектара яа 12 рядной связкой лачшнш, имеющие излишек рабочей 
персональную ответственность за рачселдыдш-; выполнил только 2 га ., сады выделили для вспаш ки и Щ  
богу на каждого ударника , брига-[ В работе усгаповлела бригадная!роны'м колхозу, работает 9 лоиа- 
дира, групповода. Эгей ответсгвеа- сдельщина, эта сделыцава в тисках■ дей. к ; нрав.тадгея еще 14, крлхозпи -
ностью, чувством большевистского 
долга насквозь не проникнуты кол-

формализма, за Ией видна кулад вая1 ка  обязались нргаии8 0вать трудо-
ураввяловд», выработанные трудодни!вую помощь единоличникам ш г-в с -

хоеники, работают не .спеша, с пе-; в •трудовые' кн и ж ки  колхозников не(пашке.огородов п  посадке картоф&ля 
рёдышкой, что влечет к  затяжке заносятся. -В результате колхозники j На кони -иг дворе колхоза орраз- 
рабод. Борьба за рашшй сев.— бо-работают в жчяуто, что создает цу- новая чистота и  порядок. Конюха
рьба за высокий урож ай,' — • таншду в раочрщ еяеш ш урожая и Звгягашоз П. Озсяйшгов Д. а
под таким лозунгом должна проте- доходов колхоза. ! Брезгин С. показывают пример за-

Трактор’ выведен из строя неуме-!ботлнвого ухода за лошадьми и их 
лым, бесшабашным 'отношением к к -ркленлем. Боевой задачей ударнл-

кать вся работа колхоза.
Темпы вспащщ и сева какие 

имеются сейчас никакие могут уло
житься в .плановый календарный 
график.

Вспахано- 27,66 га., носеяно— 
17 га. Что породило такие рабские 
темпы?

Слабая организация труда рабо
тах и тягловой силы, нр полная 
нагрузка их, невынолиение норм 
выработок, отсутствие соцсоревнова
ния е ударничества —основные

нему практиканта — рулевого Ре
шетникова, который испортяд корен
ной подшипник, доля , виды надает 
й па старшего тракториста Егавцеэа. 
За последнее время в работе лоша
дей наметился перелом, кони начали 
повышать норму .выработки. Уста
новлена двухсменная работа коней. 
Смена лошадей работает до обеда,,

Разворот сева по системе 
Леспромхоза, за исключени
ем отдельных участков не 
принял еще нужных ударных 
теинов. Оельхозкомбинат дол
жен освоить сто семьдесят 
пять га различных культур, 
Только один ГрцЗэзекий про
изводственны! у ч а с т о  и 
нлан выполнил полностью. Ра
бочие участка вы двинули  
встречный в размере 5 гекта
ров. По Балимбаевскому учас

тку, вместо 60 га, взял иод. засе
ять Ю0 га. Для освоения встре
чного уже изыскано семян-ов- 
са на 20 гектар. Принимают
ся меры к моблизнции внут
ренних реоуреов, д тя полно 
го освоения площади посева 
овса.

В выходной день 12 мая 
рабочие и служащие дире
кции и лесной кооперации 
организовали субботник, где 
участвовало свыше 50 человек.

другая в это время на корму (на 
выгоне,) организована ночная пасть-

коз колхоза в эти считанные остав
шиеся дни сева и вспашки, являет
ся обеспечить полностью тягловую 
силу' кормами. Непростительным 
опущением, вопиющей безхозайствен-i бы 
ностыо служит тот факт, что кол- влажности из почвы, а отсю- 
хоз до сих пор держал силос в:да и урожайности, 
ямах и это в такой ответственный.; Эта истина не требует до- 
нааряжшшый момент, когда так. казательстя, она должна быть

Ликвидировать разрыв
Колхоз имени газеты „Прав

да" ранний сев ни-колько 
не тревожит, колхозники 
углубились в пахоту забыв 
сеять.

Из 20 га взрыхленной поч
вы обсеменено всего 4 гектара. 
Нужно не медля минуты  
лнквидровать разрыв между 
вспашкой и севом и закон-

Взрыхленная целина поля 
должна быть своевременно 
наборонена и освоена посевом.

Каждый просроченный день, 
каждый час оттяжки боронь- 

и сева влечет к утере

остра потреоность в кормовых ресур 
сах. Колхоз обязан сейчас жз ликви-; посевщиком 
даровать бригадную сдельщину, yc-i 
!тановив индивидуальную, это созда-!
|ет шнуянроваппё в росте проаз-!

До сих пор не приступил что селькков до сих нор не{водетедьш)ш труда и качестве ра-

■ i осознана каждым колхозом и;чить сев. Савельев

Ждут „хорошей погоды".
к посевным работам К-Уткин-!собрал 400 пудов семенного.;беты, наносят тдар ио разгздьдяям. 
скиЁ селькков. Предселькков,материала, выданного еще вкл^т,.,* „ 
т. Резумов об' ясяяет это про- прошлом году.
сто ..план наш небольшой 
всего 4 га. успеем, да и тяги 
д< статочной нет,

Совету и партячейке йеоб-] 
ход и мо помочь сельккову не
медленно приступить к севу.

•лодырям и рвачам.
В борьбе за экономный, стопроц.

Попутно следует заметить,{План должен быть выполнен

высев семян, ооаепечить выполне
ние посевной программы.

Кулан а роли животновода
Как ни странно, но это факт., пропало 40 телят из-за скверного 
Правление СЛОБОДСКОГО колхо-1 ухода п кормления. Й„ ФЯЯЫЛ

за доверив товарное стадо кулаку В р а г  творил свои
вредителю Андрееву понесло гро

маднейшие у б ы т к и .  Андреев 
губил скот. Пало б лучших дойных

колхозники безучастно созерцали 
твооящееся уничтожение скота и, 
как ие преступно, продолжают и! гуоил скит. iia.iv » 4JMU»A  - - 1 О иптттозе.

МйНЬШИНОЭ., Шушуяпз., Глушаног коров, 8-мь зарезано от и с х уд а н и я , сейчас Андреева ц . ...... '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО П.-УРАЛЬСКОГО РК ВКБ(б) ПГВОПРОСУ: „О ХОДЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ"
Бюро Райкома отмечает, чтщ среди отдельных слоев кол-

(пред. о-сов. Марпинска).
2. Указать фракции РИК'а

темпы развер ываяяя седа ио|хозииков и единоличие ков. 
району совершенно неудов-! Партколлективы, советы не 
Лстворнтельны (на 12 мая к;потребовали безоговорочного
алану вспахано 700 га или | выполнения кулацкой зажи-;на слабое руководство посев- 
П проц.. вч'сеяно 200 га или!точной частью твердых зада-j кампанией, фракциям рай- 
3 проц.). Со стороны райои-|р.ий по посеву. Сельхозкочби- профсовета и рзйнояхоа 
иых организаций (франция шиш не заняли ведущую роты союза за непринятие р*ша- 
Р  И И‘ ь. РаЙ.чолхоэсоюза, с развертывании сева, прицельных мер к усилению ра- 
Райпрофсовета) н а л и ц о !наличии всех условий к дей-!боты по севу поставить на

3. Н-Утки),Ганцезу (пред.(всехорганизаций дЬлядабытМна основе*
{эффективном и рациональном онно-хозяйотвенное укрепле

имеется недооценка иолвти-j отвительно большевистской вид, 
ческой важности развертыва- работе (полная обеспеченность 
нвя сева, г результате чего {семенами, тракторами, прицеп 
на местах господствует само-;ными орудиями н другим 
тек и оппортунистическая сельхозннзентарем). Ольхоз- 
практика в работе многих ор- ; комбинатами планы сева вы- 
ганизаций, бригада в колхоз? > яолняготся оппортупистиче- 
не поставлена б центр внима-!екими темпами, в использова
ния, единоличник к севу не ли и тракторов существует 
привлечен, отсутствует насто- бесхозяйственность] безотает- 
ящая большевистская борьба!ственность и обезличка, в ре- 
за выполнение плана сева во.зультате чего на Трубстроев- 
всех советах, комбинатах и оком сельхозкомбинате из 9 
большинстве колхозов, за ш>|используется з трактора и те 
ключением колхозов им. Ка- це с полной нагрузкой, 
дивана, коммуны „Нива",; Хозорганизации Т р у б с т р о я , 
„Красного клевера". С р е д у р а л м е д ь с т р о я , Д к а а -

Партколлективы и ячейки до е а , Л П Х  привела совершенно 
сего времени не подошли неудовлетворительную работу

по* подготовке комбин. к севу. 
Бюро РК  ВКП(б) п о стам о в -

исаользовании механической 
а живой тяговой силы при 
решительном улучшении ка

ние колхозов, за перенесение 
центра тяжести в колхозную 
бригаду, за проведение в

вплотную к вопросу сева, и 
не мобилизовали массы рабо
чих колхозников, бедняков в ляет?
средников единоличников на 
скорейшее проведение посев
ной камлании и по существу 
некоторые из них оказались 
в хвосте мелко-буржуазных 
настроений, ие сумели дать 
решительного отпора мелко
буржуазным тенденциям само
тека а отсталым настроениям

1 . З а  с л а б о е  р а з в е р т ы в а 
н и е  с е в а  п г р т к о л л г к т и в а м  
Т р у б с т р о я , Т р у б з а в о д а , Би

3. Обязать партколлективы, 
ячейки, фракции райоргани- 
заций, советы, колхозы и ни
зовые профорганы немедленно 
переключиться иа обеспече
ние действительных больше
вистских темпов в работе, 
имея установкой полностью 
закончить сев зерновых куль
тур к 20 мая, картофеля и 
овса к 5 июня, для чего да
вать ежедневные задания кол
хозам, участкам, бригадам, по
ставить ежедневную проверку 
их выполнения.

К вопросу развертывания 
и своевременного окончания 
сева необходимо привлечь 
силы всей парторганизации, 
рабочей и колхозной общест
венности, широко применяя 
в работе ценнейший опыт 
трехмесячника по заготовке 
стройматериалов для ново-

дов, в ведении которых име
ются сельхозкомбинаты, уста
новить систематический кон
троль за работой тракторов, 
обеспечив быстрейший ремонт 
тракторов, выходящих из 
строя, для чего организовать 
ремонтные пункты, укомплек
товав их квалифицированной 
рабочей силой и ремонтными 
средствами, а также устано
вить повседневный техниче
ский инструктаж трактори
стов, широко привлекая к 
этому делу ИТР. •

5. В дополнение к ранее 
посланным 15 уполномочен
ным РК ВКП(б), командиро

qecrea сева Ъ б «.ть персо- жизнь V o C T « m u : « р т и  
нально вс™ директоров заво- ^ правитльс™ ^

торговли, имеющего громад
ное значение для дальнейш е
го под'ема с-хоз-ва и укреп
ления колхозного движения, 
одновременно большое внима
ние и помощь (трудовая и 
семенная) со стороны органи
заций должны быть уделены 
единоличному сектору в деле 
освоения посевных площадей.

7. Предложить кульпропу 
РК  и редат юру газеты „Под 
Знаменем Ленина" центр тя
жести работы районной газе
ты и многотиражек перенести
на проведение весенне-посев
ной кампании, положив в оо

лимбая и ЛПХ поставить на строек. Этот опыт должен
вид секретарям партячеек: быть целиком использОв&н в
Векшину (Н-Утка), Мамоно- дериод сева н работа должна 
ау (Мариинск), Гакцеву (С ю- получать еще большее напря- 
бода) об‘явить выговор. Об1- жение. 
явить выговор Кочеву (пред. 4. Центральное внимание

вать не менее 10 чел. нз ру- нову проверку ^°ji 
доводящего партактива, вое- району, более ^МСГР' 
претить таковым обратный кое реагирование на
выезд без ведома РК  ВКП(б), 
предложить фракции Рай- 
профсовета в 3 дневный срок 
командировать в наиболее от
ветственные пункты ее менее 
10 рабочих бригад.

б! Задача организованного 
и успешного проведения ве
сенне-посевной кампании яв
ляется первоочередной в ра
боте всех организаций района, 
она должна быть разрешена

чаи проявления оппортуни
стической практики и недо
оценки сопротивления клас
сового врага,на основе широ
кой самокритики, беспощад
ного разоблачения конкретных 
виновников срыва и дезорга
низаторов сева, мобилизуя 
широкие рабочие, колхозные 
массы и единоличников на 
своевременное окончание по
севной кампании.
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Двинуть массы пролетариев в развернутое большевистское 
наступление за  окончательную победу социализма в С С С Р

Ms доклада тов. Шверника о деятельности 1ЩОУС
Успеха рабочего иласса в .СССР

-IX с'езд профсоюзов—на- 83 про:!,, промышленных
•чал свой доклад тов. Швер- 
ник—должен поди торс ять ра 
роту советских профсоюзов 
)а ’период, истекший с УШ 
уезда. Это был период, бога-: 0 редня я зарплата рабочего 
дай-'рядом важнейших собы-;увеличилась с 58 руб. в. 1928 
ГИЙ. Эго был период, когда 
рабочий класс нашей страны 
развернул социалистическое 
наступление по всему фрон

! дается в преимуществах со- 
ра.| циалистичеевшч) хозяйства, 

семи-! Колоссальная агитационная 
Резко!° ИЛЗ Hara<>li пягплешх за- 

: клюкается не-в ее лятератур-
ду-

бочих переведены на 
часовой р.бочин день, 
поднялся фонд зарплаты ра-.
бочнх (до 26 млрд. руб.).' ЛОч УОеДотс.здости, как

,,,;ГГУайи капиталисту, а в реаль
ном осуществление в 4 го-

”у, ведя непримиримую борь-.. —

го»
5у с остатками калиталшжя-
чееких элементов как в горо
де, так и в деревне. Эго был 
период борьбы за осуществ
ление первого пятилегнего 
плана социалистического 
строительства.

Мы помним, с каким ос
тервенением весь капиталис
тический мир встретил появ
ление нашей первой пятилет
ки. Оцнал -фашисты рас-

г. до 98 руб. 15 коп. к кон
цу 1931 года, при чем она 
повысится в 1932 г. Увели
чиваются ассигнования на
культурно-бытовые 
трудяг ихся.

В -,е эгя огромные успехи
Советского Союза достигну- ™
ты исключительно благода
ря могучему подъему трудо
вого энтузиазма и творчес
кой энергии рабочего кяаеса 
нашей страны. Ниша победы 
достигну гы благодаря боль
шевистскому руководству 
нашего ленинского ЦК
ВКЩб), благодаря тому, что

сматривали пятилетку, как-нашей работой пепосредст-
Чисто агитационный маневр 
„гибнувшего1- большевизма. 
Буржуазные экономисты в 
свою очередь заявляли, что 
даже осуществление пятн- 
геткп только наполовину бы- 
о бы огромным успехом 
СОР, но тут же добавляли, 

чт> вряд ли большевики спо- 
cofHK на такие подвиги. Оей- 
ча( мы видим, как господа 
капиталисты и их подголос
ки просчитались. Ряд отрас
лей хозяйства (матняострое-
W  Э ЛРКТрОПрОМЫШЛеННОСТЬ

1у:х выполнила нер
па метки пятилетки в 2 с 

щваной и 3 года, обеспе- 
шлное завершение вее- 

адетнего плана в целом 
ода.

венно - руководил испытан 
ный вождь ленинской пар
тии, лучший ученик Ленина, 
тов. Стадии. Эгп исключи
тельные успехи завоеваны 
нами в результате ожесто
ченной борьбы против всяко
го рода уклонов от генераль
ной линии, против правой 
опасности, как главной на 
данном этапе.

да
14 лет величайших побед 

рабочего класса являются 
неопровержи мым доказатель- 

нужды ством грядущей победы со- 
"  I циализма во всем мире. Мы 

крепить нашу защи
ту СССР) как социалисти
ческого отечества мировбго 
пролетариата.
Борьба £ празоояпорту- 
иистическим наследством 

е профсоюзах
3 года, истекшие со време

ни V III с/езда профсоюзов, 
были годами ' ожесточенной 
борьбы с правооппортуннстя- 
чееким наследством в проф
союзах. Вступление- нашей 
страны в новый этап социа
листического строительства 
требовало от профсоюзов ак
тивной Пересгройки всей их 
работы лицом к производ
ству.

Прежнее оппортунистичес
кое' руководство ВЦСПО во 
главе "с Томским отрицало

печив на основе успехов ин
дустриализации и соцналис- 
кой реконструкции сельско
го хозяйства неуклонный 
рост материального' положе
ния рабочего класса, проф
союзы должны быть ближай
шими пепосредствеояымн со
трудниками' рабочего госу
дарства. Эти слова тов. Швер
ника с‘езд встречает друж-. 
иами аплодасментамя.

Тов. Шверин,к излагает да
лее этапы дальнейшего раз-

сопротивдении оппортунис
тических и тредюнионистс-
ких э шменгов.

Большую роль в этой борь
бе сыграли второй пленум 
ВЦСПС, после которого нача
лась корённая перестройка 
руководства сиЦсоревцова- 
ние.ч, и сентябрьское обраще
ние ВЦСПС о повороте проф
союзов лицом к производст
ву, со ц и ал истине с ко м у
ВЙИСТВТ, цеху, 
вум ВЦСПС и

третий
первый

хо-
пле-
с‘езд

В то время, как мы уже<зналение этого нового этапа.

вертн;шяия б >рьбы за дик-ударных бригад. Большое 
видацию тредюнпо!тистско!’о значение, наконец, имела чист- 
наследства в профсоюзах, за ка про фа а пар ага, проязве-
позорот профсоюзов лицом щдишая по и н и ц и а т и в е  
производству при отчаянном 1ВЦСПС.
Миллионы удзрнмй0В—знтизиййш>?а участники 

строительства социализма
'Период между V III и IX  принудительном труде в СССР 

сеидами является э1апом,:Эгот энтузиазм заражает йнее 
решительного пбворота проф-1траняых”рабоч их и техаию* 
союзов в сторону активного приезжающих в нашу страну.

вступили в период социализ
ма и приступаем к построе
нию бесклассового общества 
в нашей стране, капиталис
тический .мир зишел в тупик. 
Свирепствующий во всех 
странах капитала экономи
ческий кризис принимает 
катастрофические размеры

Ючий класс нашей стра-[Обанкротнлась не только 
зще раз доказал, на что буржуазная экономика, но и 

Сибен пролетариат, став-буржуазная наука. В

Оно считало, что активное 
участие профсоюзов в хо
зяйственном строительстве 
является несвойственной 
профсоюзам функцией, „хо
зяйственным уклоном11. Раз
вертывавшееся* по собствен
ной инициативе рабочего 
класса социалистическое со
ревнование игнорировалось 
правыми оппортунистами

X полновластным хозяином}талистичеекнх странах соз
кани-]Оии насаждали профсоюзный

зетва. Всемирно исто- 
o'' значение социалис- 

строительетва в 
Ооюзе вое более и 
ас тает. Уже сейчас 
;етея страной са- 
щого земледелия, 
сь в страну сам й 

земледельческой 
JCCP добился не 

темпов роста со- 
ческой промышлен- 

ис ставил на ноги тя- 
стрию. Овладевая 
хннкой капита- 
стран, рабочий 

joKorp Союза на- 
ывать основы но- 

дистическ<*й техни- 
%ым повышая раз- 

| производитель- 
траеы. За 10 лет 
омической полити- 

.евратили Советский 
аграрео - индустри- 
р&ны в страну ин- 
«но-аграрвую. 

класс Советского 
чно идет по пу- 

то укрепления 
«ого сгроитель- 
% со времени 

исло членов 
ЮР возросло 
3 11 МЛН. до 
а. Полностью 
Щ безработица.

нательно скупаются новей
шие технические изобрете
ния с целью не допустить 
их реализации, уничтожают
ся запасы промышленной и 
сельско - хозяйственной про
дукции для того, чтобы не 
допустить снижения цен. По 
данным Профинтерна все бо
лее и более возрастающая 
армия безработных 
сила уже 40 млн.

бюрократизм, заявляя устами 
Томского, что „нельзя одно
временно управлять пред
приятием и защищать инте
ресы рабочих11.

Стремление старого право- 
оппортунистического руко
водства ВЦСПС противопос
тавить профсоюзы партии 
особенно проявилось в неже
лании включить в состав 

превы-!Пре3йд0уМа ВЦСПС секрета- 
человекоря цк партии тов. Кагано-

участия в управ шнип хозяп 
ством и организации социали
стического соревнования.

Прежнее оппортунистичес
кое руководство профсоюзами 
недооценивало значения со
циалистического соревнова
ния, отмахивалось от него. 
Меж ту тем, социалистическое 
соревнование превратилось в 
м >щцое движение,охватившее 
на 1 января 1932 года 72 проц 
всех рабочих. Оно ударило по 
прогулам, вызвало повышение 
производительности труда, 
обеспечило выполнение пяти
летки в четыре года. Ударни
честве охватило также боль
шую половину инженеров, 
техников,—это свидетель
ствует о повороте технической 
интеллигенции в сторону соци
ализма.
Пролетариат создат разнооб

разные фирмы соцсоревнова
ния, все время совершенствуя 
и углублял их. Широкое 
распроетран ение получили

Многие из ш;х сановятея 
сами ударниками, плечом к 
плечу с советскими раб л ни и 
и творят дело строят>тьства 
Социализма в стране пролетаг- 
риата.

Тов. Шверник потробно ос
ветил рост и значение хозрас
четных бригад как одной иа 
высших форм социалистичес
кого соревнования.

К началу̂  1931 г. насчиты
валось всего 19 хозрасчетных 
бригад, в состав которых вхо
дило 130 рабочих. Сеячю, на 
1 апреля 1932 г. имеется уже 
155 тыс. бригад с полутора 
миллионами рабочих. При по
мощи этих новых форм рабо
чая масса осуществляет на 
деле 6 условий Сталина, мил
лионы людей принимают 
непосредегвеное участие в 
управ тении производством. В 
этом—надежный залог пре
одоления всех трудностей, 
какие стоят перед нам i в борь
беобщественный буксир, сквоз.|Г т ооциалиетичеекое сгро- 

ные бригады, а сейчас хозрас-

Такпм образом вместе с чле
нами... (Пропуск по вине те 
леграфа).

Прогрессирующее разложе 
ние капитализма достигает 
таких размеров, что капита
листические правительства 
начинают искать выхода из 
кризиса в новых войнах, в 
первую очередь в войне про
тив СССР. Целый ряд бур
жуазных «теоретиков» дока
зывает необходимость войны 
против СССР. Ясно, что мы 
должны быть готовы к напа
дению на нас, еще сильнее 
укреплять диктатуру проле
тариата, боеспособность на
шей страны (бурные апло
дисменты).

СССР побеждает капита
лизм ва всех фронтах—в об
ласти экономики, в области 
политики и культуры. Рабо
чий класс всего мира у беж- j тическом строительстве, обес

вича. Только твердое руко
водство со стороны ЦК пар
тии, при поддержке членов 
партии, работающих в проф
союзах, и широчайшего ак
тива рабочего класса обесне 
чило поворот профсоюзов 
новым задачам.

Рабочий класс Советского 
Союза по достоинству оце
нил эти выступления бывше 
го оппортунистического ру
ководства ВЦСПС, как прояв
ление чуждых пролетариату 
влияний. Рабочий класс Со
ветского Союза сменил обан
кротившееся правооипорту- 
ниетическое руководство 
профсоюзами и аппарат проф
союзов снизу доверху, выд
винута новая армия передо
виков - ударников.

Борясь за активное учас
тие

четные бригады. В особенное 
ти в !жя > то, 4N) новЫе формы 
труда, возникшие в промыш
ленности, все шире внедряют
ся в се тъекое хозяйство. 
Ударные бригады д*ли изу
мительные образцы героичес
кой работы.

Задания по сооружению 
плотины Днепростроя в 1931 
г. были значительно повыше
ны встречным планом:. Факти
чески он выполнен еще в боль 

к шем об'еме. Ударники Ста
линградского тракторного за
вода, овладев техникой произ-

Тов. Шзерняк вместе с тем 
заострил внимание с‘езда на 
недочетах в работе с хозрас
четными бригадами. В ряде 
случаев хозяй твеаняки а 
профсоюзные организации не 
уделяют бригадам должного 
внимания и проявляют в этом 
деле прямой оппортунизм.

Такой недооценке хозрасчет 
ных бригад нужно дать бес
пощадный отпор.

Все большее значение по
лучает сменно - встречное 
планирование. Оно является 
одной из важнейших форм

водства, повысили выауск непосредственного участия 
тракторов до полной проёкг- рабочих в планировании ж 
ной мощности завода и с е й ч а с ;организации производства, 
обещают эту пооектную мощ-Система встречных плавов, 
ность оставить позади. Энту выдвигаемых снизу рабочей 
зиазм рабочего класса явля-'массой, нанесла в частности 
ется лучшим ответом на наг- решительный удар вредитель- 
лую клевету -буржуазии о ству.

(Продолжение следует)

СеГОДНЯ в клубе Хим иков, 8 6 час, веч еда
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, Д ж  осталось немного--
изучить технику, овладеть наукой" (Сталин) 
Командиры производства о технике, 

о квалификации, с политучебе
#*Г *" : • 1 ’ 4

С а в и н о в а  Е .

День первого мая
s к р а е м  столице

БРИ ГАД И Р ХОЗРАСЧЕТНОЙ б р и г а д ы  т р у б н о г о  з а в о д а
Мой отеД долгие годы ра- ударников, ударниц нужно

О™ 3 V  ^  командные дол-горячем цехе, ин таста де жности производства.
лился, как завод „рождает" _  Лвд* вдо выдвину1ъ в
трубы. С необычайным инте
ресом я всегда слушала рас
сказ отца о заводе, меня ох
ватывало желание пойти ра
ботать на завод. К этому еще 
больше меня притягивала по
друга Н. Куренных, которая 
уж е  работала в холодном це
хе. Пришла на завод. Подхо
жу бывало к трубному об
резному станку, обведу его 
глазами, полюбуюсь, но все 
же тогда я понимала в нем 
как „баран в библии". Нюся 
Куренных, видя мои производ
ственные переживания, успо
каивала:

— „Не волнуйся, Лизочка— 
иичего, подучу, узнаешь".

И действительно, Нюра учи
ла толковым словом и делом. 
Подойду это я к обрезно
му станку, а она показывает 
мне как нужно резать трубу, 
как следует заправлять ре
зок, как заправлять резок в 
станке, а это самое труднее 
дело, ибо от этого зависит 
точный диаметр трубы. Про

бригадиры—сказали в цехе.
Сейчас я бригадиром хоз

расчетной женской бригады 
резчиц в холодном цехе. За 
все время моей работы, после 
того, как я усвоила станок, у 
меня не было ни одного верш
ка некачественной трубы. Рез
ка шла всегда аккуратно.

Норму я асегда паразы- 
поянйгО—мне нужно нарезать 
64 шт. труб, а даю 90—100. В 
апрелей предыдущие месяцы, 
особенно после перехода на 
хозрасчет, наша бригада си
стематически выполняет и 
перевыполняет задания. За. 
время моей работы в цехе я 
увидела то, что не видели на
ши рабочие на заводах при 
царском времени, а именно: 
подруга, которая меня учила 
на резальном станке, теперь 
выдвинута и работает на прес
се. Эта работа очень слбжаая 
и ответственная, она опреде
ляет качественность выпус

ку ю картину. Техническую 
учебу мы не посещаем. Нет 
желанья? Неверно, желание и 
рвение к учебе есть, но заве
денный порядочек в цехе с 
техучебой далеко не прави
лен. Нет увязки в днях рабо
ты. Например, не явишься на 
комсомольское собрание—.уп
рек, выговор. У ячейки нет 
договоренности с техперсона
лом и администрацией. Бес
спорно, что техническая кни
га дает многое по овладению 
техникой, но тут опять курь
езные веЩи. Расскажу любо
пытный случай: иду в завод
скую библиотеку, спрашиваю: 
„Имеется у вас техническая 
литература, в частности о об
резном станке?

Как же, как же, вот, по
жалуйста,—говорят в библио
теке, а оказывается не о стан
ке, а о путешествиях. Короче 
говоря, библиотека не повер
нулась лицом к осуществле
нию 6 исторических условий 
тов. Сталина об овладении 
техникой.

В цехе имеется красный

На снимке: Прохождение колонн демонстрантов па Красной одо- 
щади в Москве

Тов. Сталпн на трибуне мавзолея so время парада.

каемой нашей продукции. Моя уголок, он оборудован при

П р и в л е ч ь  к  о т в е т с т в е н н о с т и
ПРЕСТУПНО р а з б а з а р и в а ю щ и х  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ Ф НЩ Ы

Кампания по проверке кон
тингента проходит по Ревде 
и Средуралмедьстрою фор
мально. Выделенные от орга
низаций по проверке контин
гента не проявили должной 
активности. Вместо того, 
чтобы. проверить бригадами, 
в некоторых бригадах провер
ку проводит один бригадир,- 
а поэтому положительных ре
зультатов в этой работе дос
тигнуто недостаточно. До 
сегодняшнего дня бригада не 
дала материалов на тех лиц,ДЙЙМСШ 1UVUDU HjJU- * .7IiTTTQCT -гтгдпфс Т!Т UTJTTO т> mnu : «• ТТ , Да«па JBaiCUlKWIUD nd 1СА ЛИЦ,

шло несколько смен и я су- * ,  - цстоловои. На окошке валяются КОторые явно злоупотребляли
пах не.отстает, ей нужно про-;в растрепанном виде кесколь- - * v
испытать 400 труб за смену, к0 книжек, но и они не от

ражают технику.
Мое короткое" предложение- 

с-корее изжить эти важнейшие 
недостатки. Поставить на нс- 

с ключительно должную высо- 
которей мы должны еще ту техучебу. Насытить биб- 
больше овладеть техшИлиотеку литературой, которая 
ной? Тут мы имеем- печаль-[должна учить технике.

мела усвоить станок. Темные
дни непонимания уже прошли. & она просматрввает 50о,

fitvwv Все то’ 4X0 я рассказываю овладевав моим любимым добилйсь непосредственно
Уже третий год я рабо- у /танка’ * Р ™ о в и .Ко где наша теормя,таю в холодном цехе, срод

нилась с ним, как с своей 
семьей.

Молодому рабочему, работ
нице Может многое помочь 
старый кадровик, его прак
тика для нас новичков явля
ется путеводной звездой. Мас
тер Бирюков очень старался 
передавать нам свой опыт ра
боты. Он нередко подходил 
ко мне, к станку. Учил как 
выверять размер и точки рез
ки. Все это шло мне в прок 
и практика накапливалась.

Когда СТАЛИН вручил пу
тевку колхозникам - отходни
кам на социалистические за
воды, то и в нашем цехе по
явились молодые колхозницы.
6 цех щи шла Сойкика Ма
трена. Ова боязливо, дико, меня не удержала и я по ис-

я злоупотребляют заборными 
документами.

Недопустимо халатное от
ношение и преступное разба
заривание контингента про
явлено со стороны Медепла-

Уралмедьетроя система 'W  о 
ки пьянствует в пекаря.-, име
ется ряд данных о том, что 
ов продает' муку, целыми но
чами играет в деньги.

Рабочий столовой Логинов* 
сних продает продовольствен 
вые карточки по 60 р. шт„ 
продает пудами муку (уставов 
лено 3 пуда,! по §0 р. пуд. 
Продавал рыбу.В процессе 
следствия у ЛогяновскЩч 
обнаружено полтора мен 
рыбы и мяса. Он же все врем 
плакал и вел агитацию о 
том, что. он голоден.

Тех, кто срывает снаб ei ае 
основных кадров рабочих, тех 
кто скулит, что живут г-, .го
дом, а сами продают му ’ 
карточки, нужно up, i£y 
суровой ответствен пости, н 
но разоблачить преступи-вильного Комбината, где вы 

дано 1800 карточек не известно разбазаривание яродов 
кому. Горпо до сегодняш-венных фондов. Раб- ше

Е>улычев G. И.
РАБОЧИЙ ГО РЯЧЕГО  ЦЕХА ТРУБНОГО ЗАВОДА->MS ■/--** I, ■■■'" *'■ ■ > 'f\U i s: , ,;V

На завод я а д к  охотнО.) Бывало БУЛЫЧЕВ закинет 
И как было не .иттн, коля я [трубу в печь и скажет: вон

видишь как нагревается? Ауже 4 года комуйар комунна 
Имени „12 окт; оря" Ново-Пес- 
ковоскогс Совета# Батуринско- 
го района.

Деревенские „добродетели" 
- кулачки говорнли-поезжай, 
поезжай, Степа, нанюхайся за
водского дыма. Эта агитация

смотрела на обстановку за в о 
да, она испытывала те пере
живания, как и я в начале. 
Сайкину дали мне обучить. 
Ученицу я привяла с боль
шой охотой. Все мои практи
ческие знания я ей передава
ла и сейчас Сойника не пло
хо работает на резательном 
станке, она живет той же

дорической путевке вождя 
партии т. СТАЛИНА уже ра
ботаю второй год на Трубном 
заводе.

Не скрою, что первые дни 
мне зовод был непонятен, по
рой были мысли: „сумею-ли 
я  справиться с трубами". 
Употреблять их гораздо легче

потом подробно расскажет 
сколько трубе нужно накали
ваться. Короче говоря, учил 
как маленького ребенка. Каж
дое непонятное в производ
ственном процессе он мне рас
толковывал.

Шесть месяцев я прорабо
тал насадчиком труб". Срок 
договора вербовки окончился. 
Некоторые уехали обратно, 
не захотели получить навыка 
в работе. А я со своей женой, 
сыном и дочкой остался на 
работе. Последних двух толь
ко послал на время сева. Убеж
ден, что квалификации добь-нежели делать, так нередко

жизнью и радостью в цехе,(думал я. _  „  ___
как в мы кадровики. ! Эти мысли угадали в го- ’ взирая на то, что мне

В 1931 г. я вступила в рячед цехе старые кадровики ет' 
комсомол, ибо ударницы БУЛЫЧЕВ Петр Михайлович Искренно жалею чтона за- 
должны быть первыми в и РЯПУСОВ Яков Михайлович (воде т  поставлена па долж- 
момсомоле. ' ;они мне добродушно сказали, ную высоту техучеба Она тех

6 условий тов. Сталина и „Неробей, Степан Игнатьевич, учеба, есть лучшая Аедма 
меня коснулись. Хороших (научись стать насадчиком (для рабочего ‘в повышении
КВй1ифрТТИТ>оВЯР>ШХ П»(|ОЧВ ЗТруб“ .

ганлит л j  I . " Г р
[его квалификации.

него дня снабжало 170 чел. 
мертвых душ.

Есть случай получения не
которыми лицами от продсна- 
ба и от Горпо карточек на 
одних и тех же людей.

Делопроизводитель бух
галтерии Среду рглмедь- 
строя выдала своей подруге 
статистику 4 прод. карточки, 
тогда как последняя работает 
и живет одна.

При расследовании оказы
вается, что она получила 
карточки на мужа, которого 
якобы ждет из Украины, где 
находится еще у ней мать и 
ребенок.

Пекарь хлебопекарни Сред

да должны активно I клю 
ся в проверку контингент, 
на своих цеховых еобрань 
обсудить этот вопрос/ Про 
тупному разбазаривает >и? 
положить конец и тре 
от судебно-следствен ’ 
ганов принятия стт 
Мер ко всем, кто q  > 
довольствешше фон

ПОЛРАВК*
Во вчерашнем номере 

Знаменем Левина" в с  
Строить еоцгород П-Урад: 
тьей колонке, в третьем at 
но читать:—;>яд рнтокс 
ющих тол&по в один 
ский пруд, да а г воды до 
литров в сутки — и 
тексте.

З а м .  р е д а к то ра  И ,  Щ Й Щ ,

, . L t e ' l P . aabCBe 0 25 ас1ел« с. г. открыто < нТУгСгДЕА" do улице I I I  Интернапионала 
      ~~ .............  (под РК ВЛКСМ).

1рикотажнк(- товары н туристское снаряжение - 
членам ОП7Э тех организаций, которыесритоатЮОйД - 

ОП»3. а все прочие товары и материалы •
И С ИМ гражданам за наличный расчет.

Сектор предприятий Турсиабе,

Нужен велосипед предложения
адресе.

' Ральбиая типография „Урадполиграфтре< -а1’
в контору редакция




