
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 8 ИЮЛЯ, ДА СМЕНУ “  10 Л ЕТ
ЗА БОЕВУЮ РАБОІУ 

ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Ежедневная reset» рабочей иолодеят Цена № 4 н. Пролетарии всех стоан,  соединяйтесь.1

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

гор. Свердловск, 
ул. Вайнера 12. 

Гелвф.№№ 13-23,16-51

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
і мес.— 59 к. 1 г.— 6 г ’

ОРГАН УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО И СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТОВ ВЛКСМ.

К» 137 (1192). СУББОТА, 14 ИЮНЯ 1930 ГОДА. ГОД ИЗДАНИЯ X.

Н А К А Н У Н Е  X V I  С'ЕЗДА В К Г! (б)

На атаку оппортунистов от
ветим выполненным планом

г

Развернем,изучение материалов 
с‘езда, вооружимся теорией

УДАРНО И НЕ м е д л я  НИ о д н о г о  д н я
До XVI партс'езда остались считанные дни. Комсомольская организация Урала вместе со всем комсомолом дол

жна прийти к этому с'езду, учтя все достижения и ошибки. Полная самопроверка ’воей своей работы, отчет перед пар
тией о своем‘у ч а ст и  в социалистической стройке— вот, что должно быть в работе каждого коллектива комсомола в 
оставшееся время.

Дни перед с’ездом должны бьггь днями самой ударной работы. Ни одно предприятие не может к с'езду остаться 
с позорными показателями в производстве. Ликвидация прорыва и перевыполнение промфинплана— такова задача 
комсомола к партийному с’езду.

Те сведения, нторьгми сейчас можно располагать, говорят о том, что комсомольские коллективы еще не развер
н у л и  во многих случаях боевой подготовки к с'езду.

Очень многие организация не ответили на наше обращение рапортовать через -«Hi. Смену» о своей работе в от
дельных отраслях народного хозяйства. Расценивать это, как общую слабость работы по подготовке к с'езду партии, 
иначе и нельзя, »

Некоторые округа также совершенно не откликнулись на призыв «Комсомольской Правды» и «На, Смену» орга
низовать эстафету трудовых достижений. Сбор рапортов также проходит очень вяло, "

Ближайшие дни должны принести перелом. Подготовка к с’езду больше ей ков должна быть сАего рода экзаме
ном на уменье работать ударно и большевистскими темпами. Та ячейка, которая не сумеет этого добиться, не может 
считать у себя перестройку осуществленной и поворот лицом н производству законченным,

ГОТО ВИ ТЬСЯ  УДАРН О , НЕ М ЕД  ЧЯ НИ ОДНОГО Д Н Я . _______________________________________

О Д О Б Р Я Е М  РАБОТУ К О Н Ф ЕРЕН Ц И И
^Отработаем 1 день в фонд индустриализации

(Заслушав доклад тов. Коалснко о ра
бота Х-й областной партконференции, 
объединенное собрание ячеек комсомо
ла Гранильной фабрики, Монетки, 
Уіралторга, ф-ки Одежда и Трампарк.а,

кой троцкизма, череп изучение масса
ми рабочей молодежи революционной 
теория, через еще бодее усиленную 
борьбу за выполнение промфинплана 
на производстве, на основе широкого 
развертывания' соцсоревнования, рабо-

цедиком я  полностью одобряет работу j ты ударных бригад, 
конференции н присоединяется к ре- j Общее собрание единогласно постано- 
золюцли конференции по докладу ЦК. і вляет отработать ближайший выходной

день наждого комсомольца в фондБлагодаря правильной и последова
тельной ленинской политике ЦК, пар
тия добилась огромпых успехов в де.це 
индустриализация страны, перестройки 
сельского хозяйства на основе коллек
тивизации. Выполнение 5-легыи под
няло активность широчайших слоев 
рабочего класса. Эта активность и опту 
зиазм рабочих полностью подтвер
ждают правильность генеральной ли
нии партии и опрокидывают предска
зания оппортунистов всех мастей.

Но несмотря на все это лидеры пра
вого уклона, разбитые по всем вопро
сам я  в своем заявлении отказывав
шиеся от своих взглядов и признавших 
в заявления правильность проводимой 
политики партия, сейчас накануне 16 
с’езда. партии снова атакуют генераль
ную линию партии. Собрание праветогву 
ет тот отпор, который дала X областная 
партконференция новым наскокам на 
генеральную линию партии со стороны 
тов. Рыкова. Выступление тов. Рыко
ва еще раз подчеркивает о необходи
мости поставить ребром вопрос перед 
носителями правого уклона, в первую 
очередь перед его лидерами (Рыков, 
Бухарин, Томский) о категорическом и 
безоговорочном подчинении решениям 
партии, о их не формальной, а  действи 
тельной борьбе за выполнение гене
ральной линии партии.

Комсомол под руководством партии 
был и есть я  будет ближайшим помощ
ником партии в ее борьбе за чисАту 
классовой политики., -за претворение в 
жизнь генеральной линии партии в 
деле индустриализации страны, в деле 
выполнения задач пятилетки.

индустриализации страны в подарок 
16-му партс’езду и вызывает последо
вать этому примеру остальные ячейки 
города Свердловска.

Общее собрание /также считает необ-

вать группы по проработке тезисов к 
16-му с’езду партии и решений X 
областной партконференции. ___

Комсомольцы „Колющенко" 
впереди

К годовщине социалиогичеашго сорев
нования ' рабочие плужного завода вм. 
Колющенко ліиківиіднроваяиѵфеаральокий 
прорыв. Комсомол в атаке зга прорыв 
сыграл большую роль, организуя удар
ные пймоомшьакяе бригады и коллек
тивы, которыо сумели добиться лучшего 
качества продукции. Выла воздала спе
циальная бригада, которая следила за 
прнчияіами брака. Комсомольцы, даван- 
шие брак, делавшие прогулы, исключа
лись ив комсомола. В снята с тепереш
ней реішнструівцией завода, о переходом 
на выпуск тракто'рных плугов, потребу- 
етс.я -еще более энергичная раб па,

ПаотфЖная организация ььщусш рЬ-
:1Ш—  «іщ

Обком партии постановил продлить 
месячник борьбы за кадры до 1 июля.

Чем вызвано продление месячника?

Все дело в том, что месячник борьбы 
за кадры не превратился в действитель
ную массовую кампанию, заявки постав
ленные перед месячником не разреше
ны. Таким образом он фактически со
рван. —

Профсоюзы не организовали рабочие 
массы на широкое участие в этой боевой 
кампании.

Вся уральская печать, в том числе й 
областная не организовала широкого 
контроля за выполнением партийных 
решений о подготовке,кадров, ограничи
лась худосочным регистрированием от
дельных недочетов ' на этом боевом 
участке.

Уралобком ВКП(б) в постановлении о 
продлении месячника отмечает:

«Целый ряд фактов, имевших место за 
последнее время в работе крупнейших 
трестов показывает, что в области под
готовки кадров их аппараты не пере
строились в соответствии с задачами 
усиления темпов социалистического 
строительства, что в работе их наблюда
ются ̂ элементы преступной пассивности, 
безответственности, деляческого и оппор
тунистического отношения к проблеме 
кадров».

Газета «На Смену» неоднократно при
водила факты оппортунистического без
действиями огих хозо.рганов в деле под
готовки кадров. Между тем положение 
по основным вопросам этой важнейшей 
работы остается без перемен.

Мы напомним главнейшие из них.

В апреле должны быть открыты кур 
сы по подготовке в школы ФЗУ. Курсы 
до сих лор не открыты.

Оборудование школ ФЗУ в подавляю
щей части не пригодно для охвата но
вого набора. Например, по Златоустов
скому округу нужно набрать 2.009 чел., 
а помещений хватит только на 900 чея.

Урзлсрвнархоз до сих пор не довел до

предприятий контрольных цифр осен
него набора.

Деньгц на курсы до сих пор не отпу
щены. '

Мы сигнализируем об опасности срыва 
осеннего набора и требуем принятия 
срочных и решительных мер. Между 
тем сам комсомол в месячнике борьбы за 
кадры почти совершенно не участвует. 
Это, прежде всего, относится к комсо
молу крупнейших предприятий.

Еще в апреле должны быть открыты 
курсы по подготовке в В У З ’ы и техни
кумы. В ряде мест эти курсы еще не 
открыты и всюду открыты с опозда
нием.

Уже должны были работать курсы ин
ститута по повышению квалификации 
инженерно-технического персонала, не 
они еще не приступили к работе.

Строительство городка УПИ идет бе
зобразными темпами, особенно плохо со 
снабжением стройматериалами.

Ни в одном месте еще не приступлена 
к строительству профтехкомбинатов, про 
екты «увязываются», даже места по
стройки не подготовлены.

Ленинградский горно-заводский фа
культет и не собирался переезжать на 
Урал.

По всем этим вопросам разные орга
ны спорят, переписываются, а тяжелый 
воз подготовки кадров для Большого 
Урала «и ныне там».

Комсомол должен развернуть широ
кую работу по вовлечению масс молоде
жи и членов союза в месячник и должен 
организовать массовый контроль над 
подготовкой кадров; устраивать налеты 
легкой кавалерии, требовать докладов и 
отчетов от хоэоргзнов, развернут^ рабо
ту по набору молодежи на различные 
курсы, организовать соц. соревнование 
на постройках учебных заведений, доби
ваться повышения качества учебы на 
курсах и т. д.

За боевую работу по подготовке кад
ров!

m&HrffP—«щи одного старого рабочего вне 
рядов партия, ии едкого молодого рабо- 

.. _ „„„„„.„„л ’юго 8116 рядов леяіиінокого красящ :на
ходимым при каждой ячейке оргатіизо-^ меянш.0 комсомола.

Этб будет лучшіиш подаром к 16 паірт- 
о’еэду.

» , Пекут.

УДАРНАЯ РАБОТА НА ПОЛЯХ
По Пышмяіношміу району, Шадрин- 

окюго округа. В дежабіріе м-це 192*9 года
на 2-м пжицум-о оіршнишаіцш оо даила
себя мо©иашоіва*шго«Ѵ иа проведение 
бадьтишетчжлго ое®а и вызвала на соц
соревнование Чсткаринскую организа
цию В.TI1JOM.

іВоиросы ©севшего сова стояли на 3-т 
пленумах ВКП (б), на. совещании сеиро- 
торей к этому еще проведена тданфаред- 
ци,я кшкоаной молодежи, где присут
ствовало 150 чедотеос., Состоялось райсо
ветами© ударных бригад, црушчі̂  догадай 
каваіліеіри.н я  рукадодигеіліей штабов сощ- 
сареенаваиия, кустовая конференция, 
конференция детворы. Для создания 
семенного фонда был мобияшзотан весь 
комсомол. Ячейками быию оргамн-зопшго 
6 красных обозов из 54 подвод на 33 
тонны. Дли мобилизации маввы моло
дежи ххровэдстго миого собраний беспар
тийной молодежи, собраний деівіуиіеік—7, 
демонстраций в праздник первой бороз
ды, орпанизо®а®о 24 епвкггшктя, мтого ве
черов, и срвдаи-о 73 жшвык газеты.

Организация эначиггешъио выросла. В 
1929 году комсомюйпьце® по р-іну быяю 
310. На Іде июни зо г. уіжіе 650 чей. Ком- 
сомольсжтиі ячейками протрашлеіно 110 
тонн семян. Проведены ідуірсы полево
дов на 22 чіея. Поіееяш» 17 ітомюомовгооэиіх 
подосок. Лешкаи катаотеірия прювеиа 41 
надет. Нет такой яічюйни, которая бы не 
подротошяаоь заранее» к севу, Ячюйка- 
ми было цровецеяго 52 субботника в 
полезу единоличных хоз-н и 67 суббот
ников по вспашке ц&тшы.

Район стоит на втором месте в окіру 
те, Особенно крепко, стойко себя чув
ствуют комсомол. Буденовокой ячейки, 
пи ем. Куликов.

ДНЕВНИК ОБЛПАРТКОН- 
Ф-РННЦИИ

ОБЛПАРТКОНФ ЕРЕНЦИЯ З А К Р Ы Л А С Ь

— 11 июня на утреннем заседании 
конференция заслушала доклад тов. Се 
мерикава о задачах профсоюзов. Затем'U'V/O, Л WL>|.'І.ЧЛІХІЛ/ ' L HW-J1V-IW4. *

Комісом-оОіьош.ми ячейками орган и,зова-' ра^орнудись оо единепшые прения 0  по 
> 5 йокя.ых двогоов по подготовке тя- докладам т. т. I ояьдеч я Семариідова.

Общее собрание еще раз ' подчерш- 
вает необходимость мобилизации всех 
сил на борьбу с правым уклоном н при 
мяренчеегвом к нему, на борьбу с кон- 
ісрелпы.ми лооителяміи последнего, па 
борьбу «с левыми» загибами — отрыж-

.но 5 юони.ых дв-оіров по подготовке тя 
говой сигаьрѵив 56 лошадей сюда были 
іузяты самые ауйшие—лопгади, но піри 
праатической работе на полях ни одна 
лошадь не вы ш иа'лз строя. Было со зда 
по 33 б^Оягады паЗзаірей из комсомола, 26 
брата t оежйЬѳй. Не бригадники 'З'аседа- 
т 12 га в сутки, а брита.ил комсом*оль 
ЦОЕ'—16 га.

ЧЕЕТПОС ПРОЛСТДРОте ЕШЕР Ш5СТ4 
’е я я г т х ^ П С И И И К Я З  ..................................

Производственный плакат нз «ленинке».

— 12 июня утром . іхоішіѳ ОйОінчаніия 
прений зяюлуішаны -заключительные сло- 
ііа. На утреіннем же йаседаінни заслушан 
доклад тон. Зыкова о колхоапам строи
тельстве. Вечернее засадааихе было по- 
авяіцеио обсуждедию доклада т. Зыко
ва.

— Вчера с утра работала комиссии. На 
последнем .заседании утверждены рево
люции по обоуждеіхшіым докладам, заел,у 
ниш доклад маиідаяиой вом-пссии и про- 
пзверхшіл выбоірхл рукоизодящик органов 
и делегатов хіа вссооюзиый паіртстезід.

— В оостаів обкома избрано 165 членов 
и 65 кандидатов. Среди избранных в 
члены т. т.: Кабаков, Зубарев, Ошмін- 
цев, - Семериков (У ралшірофсоает), Воожк 
(OotwiM ВЛКОМ) и др.. бреди.нвбранных 
в кандидаты комсомедмжие (работники 
т. т.: Шац (обкомол), Петелин (Овеірд- 
левек), Фадеев (Тагил) и Короіот еілев 
(Златоуст).

— В 'Иетвсіртом дасу т. Кабалшз вы
ступил с заключительной речью, .после 
чего ххонфер-анция закрылась пением 
«Итітсірнапщодала».

ПЛЕНУМ  ОБКОМА ВКП(б),

Вчера вечном состоялся пленум об
ластного комитета ВКП(б). Пленум из
брал бюро обкома, в состав которого во
шли т. т.: Кабаков, Зубарев, Семериков, 
Ошвинцев и др. Секретарь обкома 
ВЛКСМ т. Ессяк вошел кандидатом 

: бюро.

Ударник. ВИЗ*

С В ЕРД ЛО ВСК — МОСКВА

CTRPT БЛИЗОК
ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ГОТОВНОСТЬ

Чецтз 2—3 дпя в Тюмени, Тагиле, Зла
тоусте, Челябинске и Ирбите будут да
ны старты эстафеты на Овеірдаовак.

Как и где пройти по более широким 
дороюам, плавным образом, яраотам, что
бы легче попасть в Овефдчгоюж?

Тюмень этот вопрос мо-жет легко рао- 
рсіпшть, напраівиів веаосипвдиотов по так 
называемому «Мюскотсікому» тракту, вы
ходящему аз Тюмени с восточной сто 
роиы от вокаада.

Этот траі® піродадит чеірев деіравкп: 
Гусеву, Успенское, ЛІучшшшну, Тугу- 
иьтм, Маркову, Горбушово, Крашоіяірское 
в Камышгаов. От Камынпшюша до Оверд- 
ло®ют:а—Чсрітокиіроівскю®, Богда'пович,
1>едояіг«ское, Кооулино,. Ноток.

Из Ир бита -в Овордаовох: путь гораадо 
хуже, тем из Тюмени: здесь щраде-тоя 
пробираться по проселочным дорогам. 
Проахать ракоіМіеоіідуіется mejp-ee За.йко®о, 
И.рбитсинй завод, Вгоропияо, Реек.

Из Тагила на Овердоюток можно про
ахать через Ннюосгаошо, Павловск, Невь- 
явгаг., Шайдурику, Водным. Пъшхшу.

Челябинск приносит эстафету в О вер^ 
ловст: по иізщеотнюму Челябинскому грак- 
ту.
" Златоуст сначала проходит хго гарным 

хіребтам Таганам и через Караба.ш и 
Кыштым—на Чеаяйяявк-ий' тракт. ----- — а

Валоспивди.е.ты всех оторугов доляаны 
фшхпшпцрошать в Овардаоесіюе 19 июня 
в 17 часов на площади им. Париовмгой 
ісотгмі.таы (перед театром им. Луначар
ского). S  ^

— ОгафТ на Мо^-кву—ровно в 18 час. с 
этой же площади. Велосипедистід іго уп. 
JtaiHHa направляются на В.-Исетаюий 
завод а  затем выходят на Мосікоисшй 
тракт и идут до П.ерівоуіралвсжого заво
да. где делают первую ночввку.

— Для проѳодда астафсты на пямцадь 
являются все ослоаишедшкш и рабочие 
делегация крупнейших овердсіовошіх 
преідприятэй. Велосипедисты провожают 
эстафету за город.

— Рапорты XVI парте’езду отяравля-1 
roj: Уралмашинострой, В.-Исетский за
вод, Ленинская фабрика, железнодо
рожный узел и «Монетка».

— Облисполком послал всем окрнс- і

по-лком-ам ароздіые раоііоряжеяиія, в ко
торых цродаагаот окрисшшипгам, рай- 
[»мам я  оешьооветам всцчесіои содейство
вать проведеиию эстафеты.

— Вчера обкомы союзов послали по 
предприятиям па имя ФЗК теледраммы. 
в хаотаріык предлагается разверлщпіь ши
рокую кампаініпю вохадт эстафеты.
• _ І Ураотшрофсов&т тедаепрафно иресето- 
я іи л  под личную ответственность предсе 
датошй окрпроф&іаро проследить ію-дго- 
товіау, к проведению эстафеты. Вето 
опругам преідл-ояіено вѵ Сірочноі.м порядае 
хгавещаггь Уролярофеовет о ходе педго- 
тоикя.

Физкультурники Златоуста 
к с'езду

День открытия XVI iia-ртс’езда физ. 
культурные организации Златоуста 
решили ознаменовать массовым празд 
но-ваняем, піривлеі:ая іс нему не толь
ко все кружки ФК города, іго и До
бровольные орх’анизации О С О ,  Р О К К .  
КОМ и др.

25 июня, в день открытия XVI 
па-ртс’езда физкультурники организу
ют массовую демонстрацию, с лозун
гами и плакатами. Во время демоистра 
ции кружки ФК м-еханичеЪкого хі мс- 
таллургичесхсото заводов отдают Ок
ружному партии рапорт о том, с чем 
)ни пришли к X V I  партс’езду.

П-осле демонстрации состоится ми 
тинг и тсфжесгвеннос открытие вод
ной станции и будут проведены сореа 
нования по плаванию и пробл-с и мас
совые катания па лодках.

26 июля* кружки- ФК о-ргаиизуют 
агитационный хтробех’ по городу с ло
зунга-ми и вечером проводят товари
щеские встречп по легкой атлетике в 
спорт-играм, организуют массовые и 
подвижные игры.

В то жо время комсомол Златоуста 
организует по городу эстафету, ё про. 
веркой ігружков ФК и оіргаяизацией 
ведущих физкулмработу. Эстафета 
будет проходить под лозунгом: «Кте 
с  чем пришел к X V I паотс’езду».

Эмка.



X  О БЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ЕДИНОМ ВОДЕН, Е ДИНЫМ Ф Р О Н Т О В
100-ТЫСЯЧНАЯ АРМИЯ УРАЛЬСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ ОТБИЛА АТАКИ ПРАВЫХ

И „ЛЕВЫХ" ОППОРТУНИСТОВ НА ЛИНИЮ ПАРТИИ И ЕЕ ЦК I И з доклада т. К абакова (Окончание)
I

Из сказанного много по вопросам про
мышленности и сельокого хозяйства вы
текает целая оумма задач, которые вы
двигаются перед всеми организациями.

Иные намечаются производственные

программы, иные об’емы и темпы ново
го строительства, реконструкции старых 
предприятий, в развитии каждой про- 
мышленнойаютрасли ставятся новые за
дачи и перспективы.

Задач и  у л уч ш ен и я  р у к о в о д с т в а  
и п р о б л ем а  кадров

все это предопределяет запрос на по
вышение качества хозяйственного И 
технического руководства, на повыше
ние качества работы профсоюзных, со
ветских, кооперативных, партийных и 
других организаций.

Эти задачи выдвигают па первый план 
центральный вопрос—подготовку ка
дров, С о с т о я н и й  наличных технических 
кадров аа последние годы характеризу
ется там, что в целом ряде отраслей 
промышленности обнаружено скрытое 
вредительство .проводимое тонкой про
слойкой старых специалистов.

И именно эта работа вредительских орга 
низацпй имела не малое влияние на те 
ошибки, которые допущены в планиро
вании как черной металлургии, так я  
других отраслей хозяйства Урала.

Из этого видно, что вредительство яв
ляется одной из основных форм проти
водействия буржуазной собственности 
против строящегося социализма.

Почвой для вербовки антисо-

Уже в 29"—30 году па Ура
ле нехватало 4.154 слецна- 
лксгов-идженѳров и около 9ЯЮ0 тех .га
ков. Вот каких размеров достигает нуж
да в кадрах.

Все это предопределяет, что вопрос о 
кадрах необходимо поставить на пер- 
востенепное место.

Верно, за этот год в .области подго
товки кадров мы добилась кое-каких 
результатов. То, что было у нас в прош
лом году осталось позади. Я беру толь
ко группу техникумов, Пермский уни
верситет, УПИ, индустриальные техни
кумы, с.-х. техникумы я педтехтгакуош 
В прошлом году там училось 10 тыс.. 
человек, в текуй^ем году учится около 
19.500 чел. Одвяг большой, и особенно 
красочно здесь выделяется социальный 
состав учащихся. В индустриальных 
техникумах 72 проц. рабочих, в поли
техническом институте 68 проц. рабо
чих. Хуже в цедтохникумал и с.-х. тех
никумах, но и здесь уже подготовляют

ветских сил являются те про- 1 ся кадры, которые вышли из орады ра
кримиренцев. Нельзя сказать, чтобы эти 
ѳивэоипэ івѴиа оічбоаоа 'иэщонэ 
вербовки антисоветских сил являются те 
прослойки, которые видят спасепие 
только в буржуазной собственности, и, 
кто не верит в Машин острой, Трактор- 
строй, калийные соля, зерносовхозы, 
колхозы, ВТУЗ’ы, техникумы, кто не ве
рит в то, что все это строятся для тру
дящихся майе, для ©свобо-ждеязя их от 
нищенской и тяжелой жизни

И, естественно, было бы неверно, го
воря о вредительстве, за фактами вре
дительства ие видеть того расслоения 
среди специалистов, которое происходит 
сейчас. Из среды старого инженерства 
выделился довольно еолидный слой ра
ботников, которые не за страх, а за со
весть показывают образцы примерной 
работы. Мы имеем я значительный слой 
молодежи, которая выпущена т  ВУЗов 
в советское время.

Из этого, безусловно «редагеного нам 
и идущего с нами в йогу сдоя специа
листов, за последнее время, особенно за 
последний год мы имеем большой при
ток в партию. Возьмем один маленький 
пример: у нас я а  Урале насчитывает
ся около 10 тыс. специалистов. В партии 
специалистов членов я  кандидатов име
ется 1342 чел., другамя словами, парт- 
ирослойка среди специалистов достиг
ла 13 проц., и в то же время приток 
специалистов в партию усиливается 
изо дня в день.

По всем отраслям наличное' ко
личество специалистов далеко не 
в состоянии охватить все 
участки работы.

бочего класса и бѳдняцко-сербдняцкогс 
крестьянства.

В текущем году в области разверты
ваются строительство около 10 ВТУЗ'ов 
и плюс к этому строится промакадетгия. 
предполагается построить тастнтут пу 
тей сообщения.

Однако подготовка кадров черев выс
шие и средние учебные заведении ие в 
состоянии отвечать на прсд’явдяемые 
запросы.

Вывод из всего оказанного талой:
Чем быстрее развертывается дело 

социалистического строительства, чем 
размашистей нарастает темп перестрой
ки, ломки старого, тем усиленней долж
ны вооружаться кадры руководителей 
социалистического строительства.

Подготовку кадров надо поставить 
так, чтобы ие только руководитель, но и 
простой рабочий и колхозник, работая 
примитивными орудиями сегодня, под
готовлял себя, чтобы завтра вступить в 
управление сложнейшими механизмами 
в предприятиях, тракторами и комбай
нами— в поле.

Это говорит о том, что если мы не 
предпримем дополнительных мер по 
подготовке руководящих кадров, мы 
можем стать перед фактом величайшего 
осяаблингтя руководства. Это значит, 
что хозяйственники, профессионалисты 
а партийцы, которые стоят во главе 
руководства, должны сочетать свою ра
боту таким образом, чтобы уметь рабо
тать, уметь и учиться. Тот, юго ие бу
дет учиться хочет он Али не хочет 
но он будет не бойцом партии, а грузом 
привязанным к ее ногам, і  .

К о м со м ол  и п и он ер ы — б о е в а я  ш ер ен га
У н а с  есть І^-ты сячная і  В то время, как армия 

армия пионеров. Чем они по- пионеров иа фронте сельского
могают социалистическому строитель- хозяйства и я а  фронте метал-
ству ? ІІл Киселе прорыв, пе выполняют ла штурмует препятствия, преодолевает 
пропрамаду по утачо. пионеры заявили, трудности, руководство организаций, 
что она не признают об’ективнмх при- которые обязаны помогать пионерам, 
чин (смех), они яе верят в разговоры далеко ие достаточно. » 
взрослы® людей из профсоюзов о пас- j Второй отрэдд. который смыкается с 
мганост* рабочих. И решают: сегодня пафТИй!Н,0.й оргогаивацвей—это комсомол, 
каждый шгои ер открывает произвол- офтаииаация ва год выросла до 160
етвеинов совещание в своей семье человек. 160 тысяч кюмоомюльцо®
(смех). Привлекает на это совещание и 130 тысяч пионеров составляют орга-
родных я знакомых, работающих на ко- 1ГИио8лнную армию в 800 тыю. членов,
них. ІІдонср устраивает производствен- Комоомюлыская организация разверну- 
яоэ соЕ^щалиѳ родных для дикэащации лайь я в породе и в деревне чірезиы-кий- 
прорыва в шахте. __ | н0 широко. Растет она бурно н запросы

Каж только какой-нибудь прорыв, s  руководству повышаются изе-дня в 
лшоне,р выстраивается в отряд, фориост , 
и отажжнтся плечом к плечу с домсо-1 
молом ц партией.

В Челябинске в посевную кампанию

борьбу против оппортунистических эле
ментов в профсоюзных звеньях. На 
этом участке печать проделала большую 
рабору. За год печать вскрыла много 
гнойников в целом ряде организаций, 
на страницы прессы выносились про
рывы хозяйственных организаций, 
вскрывалась отсталость технического, 
руководства, раавсртышаяась борьба с 
отсталыіми настроениями, рвачеством и 
т. д. Многие организации побывали за 
год на страницах печати—тут на ходил 
место и Огромшреет, .попадал седа я  
- ралмст, доставалось как-то и Совнар
хозу и т. д. и т. п. Мне кажется, что 
самыми лучшими свидетелям» успехов 
нашей печати являются те трупы кон
кретных носителей бесхозяйственности 
и оппортунизма, которые горами нава
лены на путях борьбы пролетарской 
печати. Достаточно в^п ъ  только пере
чень вычищенных из учреевдегаий, 
предприятий бюрократов и чуждых эле. 
мештов и будут видны юояос-вашынейшие 
достижения парторганизации в области 
течаги. Конечно, есть еще много недо
статков, пяохо поставлено освещение 
партийной живши и т. д. Эго не только 
недостаток областной, до д всех окруж
ных газет. ,

Нужно повернуть рычаг в сторону 
освещения в печати партийной жизни 
и добиться того, чтобы повысить дей
ственность большевистской самокрити
ки. А это требует того, чтобы каждый 
случай бесхозяйственности или разгиль
дяйства, слабость работы той или' дру
гой организации, |!шно(рніроввшие пар
тийных решений, вскрыты© печатью, 
демедленио устранялись усилиями всех 
организаций. Помимо этого вся обста
новка диктует необходимость создать в 
области руководящий коммунистиче
ский журнал. Тот журнал, который мы 
имеем сейчас, ни в воей мере д степени 
не может удовлепшрять зацрооы орга~

сдиочіоняая работа, это—-величайшее до
стижение большевистских Оіртантааций. 
Но нередко бывает, когда вод этим 
флагом сколачивается приятная компа
ния своих людей, которые думают только 
о том, как бы но вынести оор на улицу. 
Это для работы, д а я ' жизни любой орга
низации паралич. У,рек этого извлечен 
нами из борьбы с правым уклоном, при- 
мярен честном, оокюовкоми троцкизма, и-з 
борьбы за промфинплан. В дальнейшем 
оргзявзацин необходимо в эту сторону 
натравить свое внимание и добиться 
того, чтобы замкнутость, семействен
ность, круговая поруіка там, где она 
еще имеет место, были бы полностью 
нажиты.

Следующий вопрос—это постановка 
коммунистического воспитания.

В этом отношении мы на Урале от
стали. Правда, мы добились большого 
сдвига, но оказать, что коммунистиче
ская учеба поставлена на Должную вы-, 
соту, этото сказать мы не можем. С од
ной стороны нарастает величайшая тяга 
к знанию со стороны масс, а  с другой, 
тов. Впдюс, ректор коммунистического 
университета, никак не может навербо
вать слушателей в комуииверситет.

Эго сви'детшьсявует о том, что наш ком- 
университет но связан о партийной ор
ганизацией, что он существует сам по 
себе, что ои живет своей изолирован
ной жизнью, а  партийная организация— 
саіма по себе. Вот в чем беде.

Есть опасение, что этот недостаток 
присущ не только университету, но сто 
он распространяется н на школы по
литграмоты, н на кружти. Ведь очень 
редки случаи, чтобы та или другая бе
седа по теоретическим или политиче
ским вопросам включала факты яги зн и 
предприятия, чтобы теоретические за
нятия были обоснованы на примерах 
предприятия, чтобы люди, пришедшие 
в школу, не только получили теорети
чески© знания, но и увяаывали их с за
дачами и жизнью своего завода, колхоз 
за, совхоза и г, д.

Вот основные моменты, которые не
обходимо было осветить в докладе о ра
боте обкома.

Мы имеем право заявлять, что обком 
упорно и настойчиво боролся за линию 
партии. Успев нашей ініботы за год не
оспорим.

Уральская партийная орпшвюзаацга 
подралась еще на одну ступень.

Внутрипартийное положение и борьба  
с правым уклоном

Конечно, в комсомоле сильнее, чем на 
какой-либо иной организации отражав 

* ™ „ А .  ются колебания, шатания и т. п. Но .эти
выбросили д о в у и г - п и ш т е р ы н а ^  хлебания и шатания уральская орга- 
поселио* камаштня. И 40 тьюач пионе- , комсомола преодолевает с боль-
ров ежедневно доставляют ^  *сшедотия о 
ходе посевной кампании.

Юное поколение живет пафосом со- 
циалиоУЯческой стройкл.

Я заяарослл пятенврорганлзаціи.и о том,

пойми успехами.
Однако, надо отметить, что в партий

ное руководство комсомолом необходимо 
внести большое улучшение. Есть не

чго ,ояИ хотели бы получить от парт- мало фактов, когда партийные ячейки 
органлаация ? Все просьбы пионеров , ооввршанно не знают жизни *комсомоль- 
свелиісь к трем пунктам: 1. Улучішдть ’ ских ячеек, не знают о том, как пш ы- 
работу шюнероргашнзациіп и руковод- і таю т комсомольцы свой кудьлурпо- 
ст-во пяиліерработой со стороны партор-1 подитичеокий уров.ень, как поставлена 
гашвацяй. 2. Обратить внимание ком- j в комсомольской ячейке органшзацион- 
сомола на подборе кадров дая пионер-! но-массовая работа, борьба за иромфин- 
деижеяі*я. 3. Обеспечить улучшение ру- * плав и т. Д. Реальная помощь комсо-
ховодс-тфа шотерработой со стороны
ВОМСОМЧіЖІ.

Вот злементариъге требования пиоя-ер- 
«і:.их oj>r»tti изацив.

мольоким организациям на местах— 
чрезвычайно редкое явление. Верно, 
много заюлушл'ваетоя докладов, но 
очень мало цражгмчеокой помощи.

Печать выросла в мощ ное орудие партии
Тенор* я перейду к печати. За этот , шую работу: рабочей печатью брались 

год по Области выросло до 86 гаает на і в оборот осе острые инструменты вез-
заводах, до 100 гаѳэт в колхозах, выро- 

j от  обдастяые и овдруясные газеты. 06- 
( п рй  ржавый тираж газет достигает 
і 600 тьвй. экз.

Печать превратилась в мощное ору- 
jure, в моі^чую силу партии. Черев пе
чать парторганизация добилась боль
ших ревултлатов в раяэязыіваініия само
критики. Печать стала действительно 
силой, которая изо-дня в день помога
ет пар'.ии мобилизовать массы на ре
шение практических задач социалисти
ческого строительства.

За этот год в армию рабкоров вли
лась новая сдала да удариююв и нз коя- 
хюдапшж, которая ещо теснее сояоала 
печать с раавертышадием социашстн- 
чеокой стройпзи в городе и деревне.

Печать проделала за этот год боль-

действия для развязывания самокрити 
ни, для преодоления узких мест, для 
освещения социалистической стройки. 
Работа и роль печати стали понятны и 
близки рабочим я крестьянским массам. 
Достаточно посмотреть я а  газету и вы
увидите, чго обзор работы какого-лл- 
будь строительства подписывает рабо
чая бригада, ход посевной комдадаши 
тоже освещает рабочая бригаде. Выезд
ная редакция—его уякѳ обычная форма 
работы, ударны© посты на преашірижги' 
ах—ото новый фактор, нова* орган иза- 
цш ниоя форма сдаяш печал® о массами.

Печать, бее шреуведячеядая можно ска- 
ааігь, ежедневно пиурмует всторвчеетви 
иаплостоваиную отсталость, беохоаяй- 
стэеяность, оввюртушвм, цеховщншу, 
юпеиоогь. Печать помогав. р а а ь е р щ т

Перестройка пар
тийной работы

Эа последний год организация с 86 
тые. чея. выросла до 1.80 тыс. чед. Ха- 
ражтерво, что наибольший рост пар гор- 
гадаизацкл совпал ітак раз с началом 
бо.рьбы за ликвидацию прорывов да 
пройвшодстведном фронте. По мере ожи
вления массовой работы организации в 
борьбе за промфинплан уоиядадся при
ток в партию дучпщ.х ударняілхв. квали
фицированных рабочих.

За этот год лицо орган®эаца* решео 
вдадонзмеаалось. Пролетарокдай бостав 
значительно увеличился. В про.шиюм го
ду в организации- было рабочих с про
изводства 46 проц., а гешіарь— 48 пред. 
Конечно, постаиовлюдаие ЦК о привле
чении в партию рабочих от станка пол
ностью еще далеко не выполнено. Наша 
дальнейшая работа долдаіа быть на
правлена на то, чтобы ряды партийных 
орготгиваций ужреійдагь за очбг цриггоиа 
кадровых рабочих. В партию идет тот 
слой рабочих, который по-удаірному ста
вит работу у етшшка, который по-удар
ному участвует в социалистическом со
ревновании, который стремится по-удар- 
ному поставить работу профсоюзю®, ко- 
торый стремятся перевести на ударные 
рельсы работу комсомольских оргаоти- 
заций. Вив это цредопределяет необхо
димость перестройки парторташизация 
на ударные темны.

Значительно ввдошзментхась за год я 
организационная структура аргаяиза- 
цпи. В прошлом году мы имели 894 
ячейки, а  в этом гощу— 1067 ячеек. В 
колхозах было 144 ячейки, в текущем 
году—624.

В этом году началась перестройка 
форм и методов' партийной работы. 
Цель этой перестройки сводится к то
му, чтобы црнтр тяжести перенести не- 
посредствеиво к станку. Эта установка 
целиком себя оправдала. Там, где пар
тийные организация перестро'плиюь, мы 
имеем большие результаты.

Основной вывод, который мы можем 
сделать из учета основных недостатков 
сводится к тому, что тешерь нужно все 
силы сосредоточить на том, чтобы 
укрепить эвеиья парторгов, бюро цехо
вых ячеек. Мы должны создать кадры, 
помочь росту кадров цеховых бюро, за
водских бюро ячеек. Летнее и зимнее 
время необходимо использовать дая 
большой вооітгателытей и оргаиизаци- 
сшиой работы но укреплению низовых 
организаций. Необходимо укрепить пар
тийные юоімитеты и партячейки круп
ных строительств. Это—очередная и боль 
шая проблема. На этом участке мы явно 
отстали, в особенности в подборе кад
ров на новые строительства. В этом на
правлении предстоит цровЪсти большую 
работу.

Какие очередные .задачи стоят перед 
парторганизациями ? ! * гнтрзльньш во
просом должна быть поставлена про
верка работы каждой организация, каж
дого коммуниста как в советском anna, 
рате, так м в профсоюзных и др. орга
низациях, у станка, не о точки зрения 
бумажных резолюций, а под углом 
выполнения данных мм заданий, 
под углом содействия общему делу со
циалистического строительства.

Мы прошли кой-какую школу посыл
ки бригад на места, но эти бригады еще 
недостаточно научились ^деыиваті ор
ган изацни и отдельных работников во 
результатом ях работы.

Нужно повысить требования к 
выполнению плановых ааданий 
и под этим углом давать оценку 
деятельности организации и работников. 

. Товарищеские

В заключение необходимо остановить
ся на вшутритартийном подюжевши. 
Этого вопрос зосгавщіяет еще раз к нему 
возвратиться, чтобы внимание партий

ной организации было целиком и пол
ностью прикован© к судьбам нашей 
партии.

За последние годы мы выдержали 
бодающую атаку с© стороны правых и 
примиренцев. Нельзя оказать,ачгобы эти 
атаікн закончились; эти атаюи повторя
ются нао дня в день. Некоторые го
ворят, что партия не научилась 
еще улавливать настроении крестьян
ских масс. Конечно, когда речь идет о 
выступлении какого-нибудь рабочего, 
который еще не искушен в политике,— 
это одно дело. Но когда выступают лю
ди с большим теоретическим и практи
ческим кругозором и зояшдгапог, что пар
тия не научилась уѵвавливоть настрое
ний крестьянства,—это означает, что об
винения направляются в сторону ЦК. 
А ран это так, то в эту щель может 
пролезть какая угодно платформа. Это 
надо учесть чтобы стало ясно, почешу 
такие вілетущіеиия происходят именно 
накануне 16 с’езда партии? Неллюя 
предашожшгь, чтобы такие выступле
ния делалась из дюбш к искусству, а 
по всей вероятностн они предназначены 
для того, чтобы в эту сторону привлечь 
.внимание партии.

Так обстоит вопрос. Меин крайне 
удрвашю также и вчерашнее выступле
ние Алексея Ивановича Рыжова. На 
важнейший вопрос политики партии о 
том, а что было бы, если бы была при
нята программа правого у м  она, что мы 
мшии бы получить в результате этого, 
ои отвелдал такшм образом: «Я на сто 
процентов не увареш в'том, что дикта
тура пролетариата удержится н при н а
стоящей политике!». Такой ответ не слу
чаен. Он открывает щед® для того, что
бы взять под сомнение правильность 
Еолитичеокюй линя® ЦК.

Почему это произошло таж, что поиа- 
добииюсь три дни дебатировагь на кон- 
фереиции воцросы, которы» решены 
партией? Почему докладчик в течение 
4 часов ходил вокруг правого уклоне 
вообще, но не сказал о том, какой исто
рический этап щрюшла партия в борьбе 
с правым уклоном, с его конкретными 
носителями и примиренцам®.

Партия хочет того, чтобы лидеры быв
шей оппозиции пришли к 16 нарте’езду 
я  чистосердечно сказала:—Да. товари
щи, у нас был® ошибки, мы исходила 
из ноправильшых выводов, мы недооце
нивали то-то и то-то, наша линия была 
ошибочной и губительной, не мы это 
осознал® и о своих ошибках сообщаем 
с’езду партии. Разве это бышю бы не 
лучше? Но вряд ли такой подход, ко
торый имел место со стороны доклад
чика является помощью партии. (Апло
дисменты).

(Голос с мест: Правильно!)
Вряд ли это выражает стопроцентное 

стремление к единству. ,
16 партийный с’еад мим-о историче

ского этапа борьбы с правым уклоном 
к примиренчеством не пройдет. (Апло
дисменты).

Вопрос об укреплении единства пар. 
тии является самым актуальным воп
росом жизни партии. Сплоченность в 
‘нашей организации достигнута большая. 
Лучв’пм показателем этого валяется на
ша конференция. Но червото
чин еще очень мшого. Я вчерашний день 
зачитал здесь выдержку вз заявления 
одного товарища, а сегодня этот това
рищ подал мне письмо. «То®. Кабаков, 

это ты мог беседу за чайным сто-

и тогда, когда он на партийном собра
нии и тогда, кегда он работает в учре
ждении и тогда, когда он находится В 
семейной обстановке.

Пионеры устраивают производствен
ные совещания в семье, зовут Ка лик
видацию прорывов, а на плечи больше
виков ложится задача социалистическо
го преобразования всех хозяйственных 
форм и всего бытового уклада, на них ло
жится обязанность быть бРРЦШ*и иа 
всех участках работы.

Люди с двойной бухгалтерией нам не 
нужны. Так поставлен вошюс. ибо в no‘ ; 
лосу перестройки стойкость большеви
ков проверяется лучше, чем в какое-ни
будь другое время.

Возьмите текущую весну. В связи о 
недочетами коллективизации, в связи о 
прорывами, в связи с вскрывшимися не
достатками в работе ряда организаций 
была олучаи, когда вместо того, чтобы 
сразу мобилизовать свои усилия в удар
ную колонну, некоторые члены парта® 
начинали разговаривать о том, а пра
вильна или неправильна лзтшя ЦК, 
знал или не анал о перегибах ЦК 
н т. д. Вместо того .чтобы помогать бо- 
ротьоя за устранение недостатказ и 
ошибок коллектив иэаций, некоторые 
ч л с е ы  партии начал® подхватывать и 
распространять сплетни. Конеч
но, это пустяки, но кто-то 
заинтересовал в том, чтобы 
соадатъ щель и  пролезть в нее (с места: V 
Не пролезет). На таких охотников строи
телей щели мы в организации (смех, ап 
лодисменты) должны будем в дальней
шей работе обратить внимание и добиться 
того, чтобы обязанностью каждого боль
шевика, его первой задачей являлась 
борьба за единство организации (апло
дисменты).

Стотысячной армией уральских ком
мунистов должна руководить единая во
ля и в этом направлении должна быть 
построена вся организация.

Я надеюсь, что парторганизация су
меет добиться того, что атаки, скрытые 
и открытые, которые ведутся против 
генеральной линии партии как со сто
роны правых, примиренцев, так и со 
стороны троцкистских элементов, будут 
с успехом отражены.

Я надеюсь, что мы сумеем подгото
вить силы к преодолению воех трудно
стей.

Мы должны помнить, что цетый ряд 
международных осложнений создает 
специфические трудности. Оо стороны 
деіровни к нам пред’являются величай
шие запросы к  повышению ружозодства, 
ибо# деревня не только явилась ареи-ой 
классовой борьбы внутри. Но естествен
но, что іф  кулацкие элементы даревн® 
делает станку вся международная бур
жуазия. Ликвидация кулачества, как 
класса в районах оплошной коллективи
зации выбивает эту отару, на которую 
расчитывала международная буржуа
зия. За последнее время алрессяетью 
действия каниталястичеокик стран про
тив Союза Советских Республик усили
ваются.

Наша задача—противопоставить бур- 
I жуазному миру "классово-боевой фронт 
мирового пролетариата, бедняцких и се
редняцких масс деревни.

А это означает, ЧТО в ж иаш  партий
ной оргаиизапдаи мы должны обязать каяе 
лого члеііа партии отбросить все посто
ронние вопросы и добиваться самого 
га ' гного—социалистического роста про
мышленности й оельского хозяйства, 
развертывания кроовещеяжя, полтотовш 
кадров, обслуживания рабочих, еще 
большего упрочения союза рабочего

лом со овоюмн людьми ишюжьэовать на ; ілдое» и бедноты е оородняком яа фрг®.
кояфефвнцин. Лучше бы ты взял да 
вызвал меня к оебе». О точ- 
чго оя говорит об очень мяогоац С точ
ки «рея®я этото товарища выходит, 
будто на собрали®, на конференции 
можно говорить совершенно другим 
явыікох. Н.е знаю, еде oTKipoBefBee чело
век говорит, том ли, когда ои иа пар
тийном еобраижи. или там, когда оя са
дит аа дайяым столом. (Омет).

Как угодно, но подобная двойная 
бухгалтерия должна быть нажита. (Ап- 
лод.)

те коллективизация я  укрплвния оборо- 
иосиоообности страны.

Борьба эа ленинизм внутри нашей 
партии, борьба с правым уклоном, с при
миренчеством, с оснолнамм троцкизма, 
—есть коренной вопрос борьбы за боль
шевизм.

Я надеюсь, что партийная организа
ция, собравшись накануне 16 партий
ного с’еада как один человек, встанет 
на защиту ленинской линял и Цеитрэдь- 
ного Комитета партии. (Пткшчлжитеяь-

Члаи партии это—борец эа коммунизм, цыѳ аилодиоменты).



НАСТОЯЩЕГО ПОХОДА ЕЩЕ НЕТ
Превратить м есячник борьбы  за кадры 

в массовую общественно-политическую
кампанию

МЕСЯЧНИК ПРОДЛЕН ДО I ИЮЛЯ
В авяэл с проходивтимя до второй половите мая районными и окружны

ми иартаоонференщздага, на проведении которых было союредоточе- 
нг> Boo внимание местных партийных, прсфеосиенальных и хозяйственных орга
низаций, об’явлеипый с 15 мая месячник борьбы аа кадры не дал еще тех ре
зультатов, которые необходимы, чтобы он действительно стал «началом система
тического подлинно-массового похода за кадры».

Поступающие о мест «ведения говорят о том, что кампания по месячнику 
на местах фактически начала развертываться лишь с конца мая и начала июня. 
Проведанная до сото времени работа в основном протекала лишь по пинии облает 
ных, окружных и отчасти районных организаций и почти совершенно не затро
нула маеш  на заводах, в цехах,., колхозах и совхозах и носила, как правило, 
формальный под Го то ем тельный характер: выработаны планы, даны задания на 
места, проведены рашшгаэого рода совещания активов, посланы брлгады, кое- 
вде проведены обследовании и т. д.

Профсоюзы, проделавшие тдготови'тедьную работу по развертываний ме
сячника, до сих пор не превратили месячник в действительно массовую кам
панию, не сумели мсбияиговэть широкие рабочие массы вокруг задач подготовки 
кадров и не сумели придать кампании общественно-политического характера.

Громадная тяіга широчайших рабочих масс к техническим знаниям но была 
жяюяьэошана профсоюзами для пюд'ема неисчерпаемой активности и творче
ской инициативы рабочих я  направления ее на улучшение дела подготовки кад
ров. Болев того, эта тяга рабочих к  техническим знаіг.шгм не '.получала 
встречного движения оо стороны ииженеірно-геганич-еоких секций профсоюзов, 
являющихся главными проводниками технических знаний в маосы па производ
стве. Вео это говорит о том, что отдельные звенья профсоюзов, и особенно фаб- 
вавкомы. цеховые комитеты, групповые руководители я  т. д. не сумели еще 
перестроиться на одном из самых ответственных участков социалистического 
строительства, —  подготовки новых кадров, пролетарских onоцналя стою.

Месячник был ліучшей проверкой также й готовности хозяйственных орга
низаций к выполнению задач, вооложяшых на н и і решениями ЦК п обкома 
ВКП(б). Месячник показал с особой нагаядаоетью, что хозяйственные органи
зации, начиная от правлений трестов и к о н ч а я  задодоущр&влепиями, 4 до сего 
времени не уяснили оебе громадного значения месячника в деле осуществления 
перестройки всей системы технического образования, возложенной на лих ларти 
ей н советской властью, они еще недостаточно осознали всю ту громаднейшую 
иолитичедкую ответственность, которую они несут перед партией и рабочим 
классом в деле подготовки кадров а  недостаточно вплотную и решительно 
приступали к  деду технического перевооружения рабочих и подготовки новых 
пролстароюх еявпщалиото®, бее чело невозможна осуществлелзе программы 
строительства Болышяо Урала.

Волеѳ m ,  целый рад фажячж, имевших место за последнее время в  работе 
крупнейших трестов показывают, что в области подготовки кадров их аппа
раты не перестроились в соответствии с задачами усиления темпов социали- 
стичеоквго строительства, что в работе их наблюдаются элементы преступной 
пассивности, безответственности, деляческого и оппортунистического отношения 
к проблеме кадров. Совершенно но случайно, что именно оо стороны хозяйст
ве ;рых организаций быші проявлены особая недошюртживсють, инертность и 
кооюерюатзшно-сть в дело райвертываннямесяздшка (Уралмет, Северохим и 
т. д.).

Печать не уделила должного внимания кампании по-настоящему по 
поставила яа  своих ст-раягацах оовещеигая месячника, как большой ответюгаен- 
нойшей дсшитичееясой кампания и не иошюяьахвала своего огромного значения 
в деле мобилизации рабочей масс Урала «ж рут борьбы эа кадры для Болыйого 
Урала. Значительную долю вягпы за слабое развертывание месячника безуслов
но следует отнести за счет слабого внимания печатл в провощимой кампании.

Местные партийные организации— ОК и РК ВКП (б), за малым исключе
нием, также не прддаліи должного шішмяняя проводимой камтсашгл и не проявили 
достааючной инициативы по развертыванию месячника, а в отдельных случаях, 
как, наліримар, в Тагильском округе,—даже не оказали содействия бригадам, 
посланным из области.

В свяси с указанными фактами, весьма слабого развертывания меоячнн- 
ка ва  местах, что грози^ срывом большой ответственной политической кам
пании, какой является месячник Уралобком ВКП(б) постановил продлить срок 
месячника до 1-го июля с. г. ^

Обком ВКП(б) предлагает всем партийным, профессиональным и хозяй
ственным организациям вплотную заняться месячником, широко организуя во
круг него общественное мнение, уделяя особое внимание мобилизации широ- 
к.'“  масс на борьбу с делячеством в деле подготовки кадров.

• Все партийные, профсоюзные н хоезяйствеяпыѳ организации должійы в 
течение месячника провести, в области кадров, коренную перестройку своей ра
боты, в полном соответствии с решениями X  партконференции, указавшей, что 
«проблема кадров должна и в дальнейшем занимать важнейшее место s  работе 
всех партийных, хозяйственных и профсоюзных организаций»,

Месячнин борьбы за кадры должен явиться проверкой умения органи
зации быстро и решительно перестроить свою работу по подготовке новых 
кадров пролетарских специалистов для обеспечения строительотба Большого 
у Рала- УРАЛОБКОМ  ВКП(б),

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф Р О Н Т

РАЗГОВОРЫ О КОКСЕ
Почему рождаются резолюции, но не рождается завод? Пора 

прекратить безобразия! Большому Уралу нужен кокс 
его даст кизеловский бассейн!

ПОСТРОИТЬ МОЩНЫЙ ЗАВОД В ГУ5АХЕ!
1. ДОВОДЫ ПРОТИВ.

В  прошлом году в сентябре месяце нз 
Н.-Оалды быуіа получена телеграмма:

—  Первая плавка чугуна на кизелов- 
ском кокое дала хороший результат.

Для . многих это быию радостной ве
стью. Говорили о богатейших перстеисти- 
т х ,  о проблемах индустрия, вознегаи 
иявалоиовий кекс на вершины славы. 
Другие, наоборот были отчаянными пес
симистами очштали, что ив кжзедовежого 
утсия пячено яе выйдет, что полученный 
конас—случайный бунт юивеяавюких
недр, которые богаты уюлюм пшещно ка
чества.

Патриоты Юга я %іэнстр&, поражен
ные явдаімн вонюервашизма, во хотели 
уральского кокса, они кршчааи: запасов 
угля нет! Напрасно бросаете средства! 
Опыты незначительны! И как утопаю
щий хватается ш соломинку, приводили 
тайно довода против: а где возьмете во
ду для промывки угля? Ведь надо 15 
м и л л и о н о в  тонн! Против кнзеловского 
коюса была мобилизовала даже река 
К о с ы з а .

... Консарваящ&цно идея были рааби- 
ты. В Губасоѳ работала небольшая коксо
вая ую тавота. ЭДеталл, .подученный в 
Оадде от адаівкя па кизедовоком воагаое 
был хорошего качества. йзьмжания, про
водимые в районе Губвти, тодгоешиліи 
возможность постройки в ,р®йю®о Губади 
мощного хжмчгчюсяимч) завода.

2. КОСЬБА НИ В ЧЕМ НЕ ВИ Н ОВАТА,

Иностранны» сшюцпадисты, щеодвдо-, 
ваяяпие кнведовскнй кокс, доли также, 
бл&гоцрютгнью отзывы. Уральский кокс 
по качеству не уступает донецкому, его 
можно применять в черной металлургии, 
в цветной м химической промышленно
сти. Таяида подтверждения дали герман
ские иияаеявры, аашржмвясюно опещиа- 
лвс т ы -донку л ьтанты кошестпн Буірока 
(Гвгаромте), посетившей Урал.

Было принято решение о постройке в 
Губахе коксового завода, мощностью в 
415 тис. тоня. Ассигнованы средства.

Последнее постановление ЦК партии 
об Урале окончательно разрешает про. 
блему уральского кокса, предложено

уюимиггь темп работ в Ннзедюэокші тщ- 
моноутольном район® с учетом потребно
сти металгаургичесжих завод ов в коксую- 
іц ш х о я  углях.

Это значит, что кнзетовекяй кокс не 
«фантазия», но олучойшшй «буят недр», 
что Воеьва ня в чем но шновата.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

ДЕСЯТЬ ДНЁЙГиЮНЯ
Р У Д А ,  У Г О Д Ь ,  М Е Т А Л Л

ЗА 1 Д Е С Я ТИ Д Н ЕВ К У  ИЮНЯ В ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ У Р А Л А  П Е
РЕЛОМ А Н ЕТ. ПРОРЫ В ПЕРВОЙ ПЯТИ Д Н ЕВКИ  ПРОДОЛЖ АЕТ У ГЛ У Б 
Л ЯТЬСЯ.

Р  У Д  А -  ,
М ЕСЯЧНОЕ ЗА Д А Н И Е РУД Н И К АМ И  ВЫ ПОЛНЕНО НА 22,9 ПРОЦ.

V Г  ѳ  Л  ь
ПО Т Р Е С Т У  ПРОГРАМ М А Д Е С Я Т И Д Н Е В К И  ВЫ ПО Л Н ЕН А НА 62,9 

ПРОЦ.

М Е Т А Л Л
У Р А Л М Е Т  Д А Е Т  СНИЖ ЕНИЕ ПО Ч У ГУ Н У , Д ЕСЯТИ Д Н ЕВН О Е З А Д А 

НИЕ ВЫ ПОЛНЕНО НА 82 ПРОЦ., ПО М АРТЕНОВСКОМ У М ЕТА Л Л У  —  
70,6 ПРОЦ. ПО ГОТОВОМУ П Р О К А ТУ  —  75,6 ПРОЦ.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ О ПРО РЫ ВЕ.Н УЖ Н О  П РЕК Р А ТИ ТЬ  ДЕМ ОБИ Л ИЗА
ЦИЮ НА ФРОНТЕ ПРОМ Ф ИНПЛАНА, ОЖ ЕСТОЧЕННЕЙ Д Р А ТЬ С Я  ЗА  
УГОЛЬ, Р У Д У  И М ЕТАЛ Л .

ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Зимине, лаллеватеяьстсво насгроеагиц 

по отношению в студентам сейчас мож 
но встретить сравнительно редко. При 
обострившемся голоде я а  специали
стов, хозяйственники дорожат студен
тами приехавшими ага практику. Тем 
более возмутителен случай происшед
ший па Бакаде.

На Бавал для ликвидации прорыва, 
были лбслаяіы 6 студентов горного фа
культета УПИ. Шестеро твердо апали 
зачем они едут на Бакал. Они хотели 
помочь рудникам выполнить промфин
план. Получить опыт- и передать свои 
знания другим. Работать иа тех участ
ках, где больше всего требуются геж- 
Шіче ск и - гр амот н ы 6 люди.

пв* к п ,« Аи^ .  щ

На «ответственных» уголках работы.

Уралмет посмотрел на эго дело ина
че. Зав. горным отделом Покровский 
своеобразно понял задачу студентов. 
Os  не учел, что они едут помогать лик
видировать прорыв, работать и доби
ваться лучших результатов. Зав. гор
ным отделом написал сопроводитель
ное письмо, что студенты едут на прав 
таку,

В различном понимании задач сту
дентов, покидающих '-стопы ВТУЗ’ов и 
направляющихся на предприятия, в 
различном понимании слова «практика» 
была скрыта первопричина, дальней 
піих мытарств шести студентов.

Студентов распределили на экскава
торные и взрывные работы, на буре
ние, в пневматическое хозяйство. Фор
мально все было в порядке. Однако 
от формального распределен г я до на
стоящей работы очень далеко. Настоя
щая работа неизменно ускользала, она 
доставалась с громадными трудностя
ми, после настойчивых требований,
просьб и жалоб.

На Бакал 8 года назад привезли 6 
штук буровых молотков системы «Суя- 
ливан». Молотки после нескольких
испытаний были признаны непригод
ными для работы на Бакальских руд- 
яіиках. Когда приехали студенты из 
УПИ администрация рудников вспом
нила о заброшенных молотках. Двум 
студентам, назначенным в буровое хо
зяйство, дали молотки с наказом:

— Испытайте...
Молотки были снова испытаны и 

признаны негодными.
— Бурите еще 

дептов. у
Двадцать даей 2 студента испытана 

лн явно непригодные буровые молотки. 
Результаты получились тс-же, какие 
имелись и раньше. Но администрация 
рудников была в затруднении, она не 
знала куда деть студентов н буровые 
молотки, 3 года пролежавшие без дви
жения па складах спасли положенно, 
избавили на время администрацию от 
дальнейших забот, •

Двух друних студентов направили на стов надо считать недопустимой рос-

уговаривали сту-

экскавалоряые работы. Свободных мест 
для них там не было я  администрация 
выдумала специально , для студентов 
должности десятников. Новоявленные 
«десятники» бестолково .мотались по 
работам, чувствуя себя везде липши ми 
людьми.

Еще двое других попаля в сравни
тельно благополучное положение — на 
взрывные работы и ваведыванпе пнев
матическим хозяйством — заправку 
буровых молотков и др. Эти двое преж 
де чем добиться таких «успехов» долго 
требовали, чтобы им точно определяли 
обязанности. Однако и эти товарища, 
оказавшиеся в наиболее «благополуч
ном» положении считают, что их ис
пользуют неправильно.

«Бакал студентов но любит»...
«Я считаю, что эти два месяца со

вершенно но исвользовал»...
«Считаю, что для ликвидации про

рыва группа ничего дать не могла, так 
как не была правильно использована»...

Так пишут студенты^ поехавшие лик 
видировать прорыв на Бакале. Они 
подводят итога двухмесячной работы 
и приходят к  слишком неутешитель
ным результатам. Ликвидация проры
ва, борьба за выполнение промфинпла
на была подменена бесконечными мы
тарствами, погоней за работой имею
щей смысл и дающей какую-шжбудь 
пользу.

Случай на Бакале чрезвычайно по
казателей. Уралмет и администрация 
рудников по-своему понимают работу 
студентов на предприятиях.

Студентов принимают на практику, 
нм снисходительно позволяют присыат 
риваться к  производству, кое-чему 

; учиться, но студентам ио дают рабо- 
\ тать, не используют рх для лнквида- 
! цин прорывов, яе  делают их равыо- 
; нравными участниками за промфнп- 
1 план. В этом опасность. При чрезвы

чайно сильном недостатке специаля-

кошыо, прямым преступлением исноль- 
иовапио студентов на несуществующих 
должностях на ненужной работе.

Уралмет я  администрация Бакяла 
планомерно н обдуманно издевались 
над идеей использования студентов на 
производстве. Мы рассказываем о слу
чае на Бакаяѳ, чтобы предостеречь 
других. Студентов еще слишком часто 
встречают так, как встретили на Бака
ле. Безобразия совершаются под вопли 
о недостатке специалистов, поэтому 
борьбу еа правильное использование 
студентов надо вести с особенной 
яростью.

Головотяпским извращениям при 
"Нопользовании кадров надо дать отпор. 
Это —  задача в первую очередь хозяй
ственных и профсоюзных организаций. 
Между тем в случае с использованием 
студентов на Бакале Уралмет и обком 
горняков проявили совершенно необ’- 
яснимоѳ спокойствие.

Когда-же спокойствию наступи г ко
нец?

Р.

3. РОЖ ДАЕТСЯ ГОЛОВОТЯПСТВО..

Однако, разговоры о кокее все еще ш> 
прекращ ены. Дискуссии продолжаются. 
Вместе с разговорами рождается голове-. 
тяпогЕо, рождаются горы циркуляров •* 
бестолковых резолюций, но не рождает
ся коксовый завод.

До настоящего времени точно не ompeu 
двлено место постройки нового завода* 
На небольшой клочеж земли неввду стак . 
иной Губаха и Косьвой шред’шэляю* 
права ми огне и каждый ладэет оо своивс 
проектом. Под ттогамн путается: Кяэеаг- 
етрой, Энсргосгрой, ручдоуотрттедне, же
лезная дорога и страитеіти из Коюсо- 
строя. Одни предлагают сносить част» 
зданий э.твктроетяагціго, другие—стан
ционные дома, треплгм мошоет электрв- 
шррѳда.ча н а  Подажиику и Кжзея.

Сейчас яіістумияо самое гоіричюо время 
отро®толшого сюзоша, а  между там Как- 
сестрой не ммгоч окончательно утвер
жденных проектов, нет рабочих черте
жей. Мігжцу том по пеірваначалміьм 
пшшкмзььм памоткам нынче необходимо! 
был» соорудить дробииыноѳ и оботаяжн 
тельное отделюняя, уголш ы е ямы, от- 
стойниіш, со|л?иріовочііуію башню, дровв- 
стн оановіныо работы по огроитедьсову 
ю ноовых ночей, ^ункарда и щ}. Бояьк 
шио работы должны быть раоівеіряодші 
на стродаголілтво мимигаеюкюго завода, 
всшо'Мога.телшых цехов, жедезяо«ор05*- 
пого транспорта.

4. КАТАСТРО Ф А В СРО КАХ.
Б ее эти работы не обеспечены строи

тельными материалами, Коксоетрой не 
имеет леса, песка, кирпича, железа. Не
большой кирпичный завод полностью ш  
может обедуизить пограбиюстѳй стро®- 
твльс іва.

Катастрофа в орокая Юонаооюгроя раз
била планы пе толыко иромыішленне- 
го но и жжлищпого строительства. Урад- 

^проімстрой в точно уіст<чиоваеннью сірош 
не сдал.' ни одаого жипюго дома, ни од
ного бафажа. Бараки строетоя на склшм 
поры, эго значительно сашика-ет качаетие 
и повышает себестоимость оцроитгаьства,

Йнкійсой массовой работы среди се . 
рояинков и строительных раВочша по 
развернуто. Задач строительства, его 
пианов не знают не только рабочие но и  
профработники. Оредш рабочих цоредже 
мо'жяо Вісшргтияь рвачскязнѳ настроения. 
Ариель ПЛОТПНКО.В эаяж ш иа о низких 
рзісщешсак. Профсоюз не сжазад реши- 
тты ното слюда но этому вопросу.

Расшатана трудовая дисциплина, нет 
жесткой борьбы с прогульщиками, со
циалистическое соревнование не органи
зовано.

5. Х В А Т И Т  РАЗГОВОРОВ!
Пора прекратить волокиту со строитать. 

ством коксового завода. Х В А Т И Т  разго
воров—строить юти но строить завод. 
Работы на стіроитеаьсшвів должны быть 
возобновлены, их надо продолжать фор
сированным томиом. Х В А Т И Т  ГООІОЕО- 
тдіктва! НЕОБХОДИМО немедленно за- 
врепитѣ рабочую оилу, Д А Т Ь  отроитеікь- 
сгву проекты и сметы, Д А ТЬ  строй
материалы! Урал доліжюн иметь овой 
кокс. Задаод долягся быть построеаі! Го. 
ловотятіы должны быть сурово н аказа
ны!

Б. ВОЛЬ.

ВРЕДИТЕЛЬ  
НА МАТ пИ І О С І РОЕ

ПОПЫТКА ИСПОРТИТЬ МАШИНУ.

. МАГНИТОГОРСК, 12. (БИГАД А  
«НА СМЕНУ»). РАБОЧИЕ МАШИН
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА ВСКРЫЛИ ВРЕДИТЕЛЬ
СТВО В ЦЕХЕ. СЛЕСАРЬ КУХТИ- 
KQB НАСЫПАЛ ПЕСКУ В ПОД
ШИПНИК ПОЧТИ ГОТОВОЙ МАШИ
НЫ. ПРИ ПУСКЕ МАШИНА МОГЛА 
БЫ ПОПОРТИТЬСЯ, ПОТРЕБОВА
ЛА СЕРЬЕЗНОГО РЕМОНТА, ЗА 
ДЕРЖАЛА ПУСК МАШИННОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ НА ПОЛМЕСЯЦА.

КУХТИКОВ АРЕСТОВАН. ОКА
ЗАЛСЯ РАСКУЛАЧЕННЫМ, БЫЛ 
ПРИНЯТ НА РАБОТУ БЕЗ 
ПРОВЕРКИ. БЕЗ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО БИЛЕТА ЭТО ГО
ВОРИТ О ТОМ. ЧТО ПРИЕМ НА 
РАБОТУ ИДЕТ БЕЗ РАЗБОРА. НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОГУТ ПРОНИ
КАТЬ ВРЕДИТЕЛИ. РАБОЧИЕ СО
БРАНИЯ ТРЕБУЮ Т ЧИСТКИ РАБО- 
ЧИХ МАГНИТОСТРОЯ.

В. ВЛАДСКИЙ.

Комбриг ОДВа тов. Вейнерх среди рабочих зав. Колюшеико (Челябинск).



АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ ОБ'ЯВИЛА 
РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ ЗАРПЛАТЫ

Революционная профоппозиция призывает 
рабочих к забастовке

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

БНРЛИН. Арбитражная комиссия об’явила решеяи© о понижении зар- 
Для рабочих северо-западной заводской промышленности Германии 

обязательным. Сейчас в центре обсужд енля с т о и т  вопрос о том, подчинятся 
ии М.вОО рабочих этому обязательному решению, получившему теперь за
волную силу.

В виду чрезвычайно сильного позм утопия .-рабочих масс, реформистские 
.бюрократы не осмеливаются открыто выступать за принятие арбитражного ре
шения о понижении зарплаты, удлинении рабочего дня. Революционная же
профоппозиция созывает в будущее во свреоеиье ряд порайонных колферея- 
диЯ, на которых будет разбираться вопрос об отношешпи к решенлю арбит
ражной комиссии.

Задачей этих конференций я в л я е т с я  создание пролетарского единого 
фронта между католическими, социал- демократическими и беспартийными 
рабочими.

Всегѳршнский совет революционной дрофопнозиции выпустил воззва- 
иве Ш котором указывается, что об’яв.лсшто решения арбитражной комиссии 
министром труда ІИвегервальдом обязательным является самой сильной ата
кой иа зарплату из всех тех атак, какие до сих пор велись предпринимателями.

— Реформистские лидеры профсоюзов—говоршюя в воззвания, —г- подгото
вил!! понижение зарплаты своей тактикой."Начав удержание рабочих _от 
боев, реформисты дошли до открытой организации штрейкбрехерства. I лов
чий класс кѳ может расчитывать на их помощь, оя может расчитывать 
лишь іяа новые предательства. Дбгово ром о сотрудничестве с нредпришіма- 
фелями профбюрократы хотят предать рабочий класс скованные! » руки ото 
врагов. На всех заводах Рурской области металлисты должны избрать стачеч
ные комитеты, об’явить забастовку пр ответа против обязательного характера 
третейского р е ш е н и я » .  __

Кризис из вспабляетея
©ЕРЛіИіН. Газеты коиотаТиіруіюгг, что до 

tsm пор нет еще шпвшотк признавав 
оота&жнзвд аюонбм^шевкото ырівзшса. Не- 
Зшачителъиое уменьшении© безработицы 
вызвано иакижяитемиво сетонными седь- 
околхоадйствсишъпми и етраитетамгыми 
работами.  ___________

П ЛЬСКОЕ ПРАВОСУДИЕ. .

. на высоте своего положения.

За распространение литера
туры—к смергнЕн казни

ч
В А Р Ш А В А . Львовский суд вынес 

неслыханный даже в истории судебной 
расправьі с коммунистами в Польше 
Приговор, на основании которого трое 
подсудимых ГИРШ , ПРОППЕР И 
Ю ГЕР (в возрасте от 22 до 24 лет) при
говорены за распространение нелегаль
ной литературы К СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
Я ЕР Е З  ПОВЕШ ЕНИЕ, 
ѵ , * * * *
, і ОТ 2 ДО 6 ЛЕТ.

ПАРИЖ. Ио сообщению из Вржюсвла 
Юуід в Льеж© приговорил 13 батигийююшх 
янюс-тррцныж рабочих к заяшщочюи'ию в 
Иярьм© аа равны© сроки огг 2 до 6 міеод- 
де® за участие в иервомайшой дамюн- 
вцращи*. Ореда осужденных чгает ЦК 
Й тм щ яи и  Бельгии Тояэ.

Г: с мощь бастующим и их
С МтЕМ

БЕРЛИН. В Бйсшебошо, Гешшавто, Герб- 
щтетѳ (район забастовки манюфеявдеэдих 
металлистов)," Мадарайпом открыл столо
вые. Оводовые будут в первую голову 
кормить детей, вашем особенно нуждаю
щимся бйістуіюших, шаетшнбх ие статоч
ных пикетов.

З А Б А С ТО В К А  В ЗНАК  
СОЛИДАРНОСТИ.

ПАРИЖ. По сообщению та Брюсселя в 
Дувад© зийаютоваиа тыюягаа моташшиюк® 
в анаік солидарности с бастующими ме- 
талешетами Ганта.

О  ф о т о  п о  С в е р д л о в с к у

23 июня международный 
- слет детей

БЕРЛИН. В Галта© и-по всей Гарма- 
ш  идет энергичная подіотоівра ко вто
рому' ѣоемщишімуг' сгаецу пролетарски1 
детей, который обетоитоя в Галлю 23 ию
ля.

На сает прибудут дети со всех концов 
міщріа—Аім^іриіш, Окшдан&нши, М'сшго- 

л и , "Франции, СОСЗР/Ашгаии и Дальнего 
Востока. Во врамія одета оостоиггс^ ^го
рой всемирный 'компресс пролетарских 
д«©й. _

На сохранность оборудования мало обращают внимания. У выехавшей на пожар
команды сломалось дышло.

ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ .НА СМЕНУ“

РАЗБИТЬ СТЕНЫ БЮРОКРАТИЗМА, 
ОТДЕЛЯЮЩИЕ ЧИТАТЕЛЯ ОТ ГАЗЕТЫ

Организуйте налет легкой кавалерии на почтово
телеграфные агентства

ИНДИЯ В ОГНЕ
Воздушная бомбардировка 

не прекращается
ПОВСТАНЦЫ  Д ЕРЖ АТСЯ СТОЙКО.

ЛОНДОН. Несмотря иа уетиеищую воз
душную бкхмбардщроащу апшимюшімш 
аарошианами, восставши© пиемеиа ’се
веро-западной поцранигтгой; провинщпи 
Индии энергично продолжают военные 
операции против английских войск. От
рады штаещенцг Овати црибяиіжаяотс.я к  
Огхи, наводящемуюя ів $5 ашшишйюкях 
мяаяа к ееаеіро-аашаду «г Пешавара.

В ЛАГОРЬ* П РИ БЫ Л А НОВАЯ 
К А Р А ТЕ Л Ь Н А Я  ЭКСПЕДИЦИЯ.

ЛОНДОН. Землевладельцы ,[*ай«на Ла
гер ь  отшвыдаются пиашишь (гоиюш, пота 
каратеимы© отряды н© будут отозваны. 
В райоя прибыли аэропланы и броие-
О ТрЯДЫ . .

«НЕ Г Р У З И Т Е ‘ ОРУЖИЕ»,..

ПАРИЖ. Унитарная кадфёщераари 
труда обрагриашя» к рабочим Франции с 
пргоышом к .репшгеаивьлм выстушигеимям 
лірюфеіота против растра® фрашцувокото 
имиариашиама с .иіндаізигайсішіми рево
люционными .рабочими и юреотышгами.- 
Конфедерация призывает цребсшаіь от
мены смертных ніришвароів для деюяти 
учаючимков ршояюцианяіыіх ообыгсий в 
Ишідоікита© и предлагает отказываться от 
погрузим оружия в Индию, Китай и Ин
докитай.

*  *  *  *  * 

СОЛДАТЫ  ОТКАЗЫ ВАЮ ТСЯ  
ВЫ ХОД ИТЬ НА ЗАНЯТИЯ. 1

ПАРИЖ. В Скэонн© (ів департаменте 
Эн) шроиоходят крушны© демоиоцрация 
н  софашшя запаан’ьше коггарыю оювисты- 
вают офицеірой- и отразынадатш выкодить 
на занятия.

ОЗДОРОВИТЬ 
РАБОТУ ПОЧТЫ

ПИСЬМА ЮНКОРОВ
ИЗ РУК вон плохо.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
17 ИЮНЯ -П УСК ТРАКТОРНОГО  

1 ГИ ГАН ТА.

Д іОТА.ДЙШТРАД. По тіірюіоьб© второй 
івраеівоі цараікюнфйріешции луюв Отааши- 
«®0ДО’К<и» ^раікторното завода отктаады- 
яаетоя «п 17 вюия. На торждапвюшньвй 
Ш8«ак здівоста арвюдет кошфефшцшя в 
даояном «оетшве,

*  *  *  *

", ОРДЕН ЛЕНИНА БОЛЬШ ЕВИКУ  
ТОВ. СТАЛИНУ.

НОВСКМБЙРОК. 10 июня зааюн’чшжись 
TKTcU-ч шраеишя сибшрювіая лафтшафарен- 
Шия. Иафан К)роевой нвфткюмигоегг в оо- 
огаш© ООО чотено® я  35 каіниидагов. Ішя- 
(феіреніщш постанювитаа щрюоить ЦИК 
С Ш Р о ваюраіжідеюии тов. Сгпавшша орде- 

Л іш ш а.

SROB ВО РО Ш ИЛО ВУ— ОРДЕН КРАСНОЙ 
г ЗВ ЕЗД Ы .

( РОС’ТОВ-НА -ДОНУ. ОеіверокавюаіЗіакіая 
ію)рфкюифе(реніціии адшномаето жксяіано- 
т ш  ходатайство вата, о иацраяздіеніии 
орденом Крааніо% Эвеады тов. Вороши
лова, как учаксмшка я  .ріуіководитетая раа- 
Хфрма ген’чрашьюких банд на Ое»е(ршом

*  * * * , 

КРУПНЕЙШ ИЙ В ЕВРОПЕ.
А Р  X АН I'EJ! ЬОК. Начата постройіюа

fejpyinHoiMnero в Евіроаю леоошиишого 
цетаиюстоанюто комбината. В этом году в 
стронтсирмяиво будет вложено свыше 200 
май. рублей. ■ ^

по

Н А Ч А ТА  ПОСТРОЙКА НОВОЙ 
ЖЕЛ. ДОРОГИ.

ѣ ДОВООЙБЙРОК. Начаешшь работы
.іШОІОГрОЙК!» НОВОЙ ЖШЯД0([)ОІШ! Н’ОВОЮШЙИрОК
—Ленинок., а вашж© 1уунн(щгашй йаюоайін, 
общим цротишещвем 2©4 ииоюменра. К 
октябрю 1'9й1 года дороа-а б|усте(г готова. 
Приютушилй к построй!;© моста, длиною 
8 00  метро®.

*  *  *  *

ГОТОВЬТЕ П Л АНЫ  УБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ.

"ЩХЖВА. Црашваеиіив Когакозцеттра 
Я’редлаюаеи нолк'оияым свициіям, седьига- 
«оопефашщш не поэдаѳ© 15 июня состо- 
м т ь  ияаніы зобюрочной ’тмишншн.

ВАЖНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
МООйВА. СНК РОФСІР дріадлюжіш 

шравитсиьютвам аінтономінык іреюпіуібшішк и 
мосшным депояшмиш првняггь меры цро- 
тив отвлочеашя колтозн.ык работникш я а  
вшкцтю бы ТО ніи быгао рабощу, н© свя- 
заишучо ноноородегненно с шлхооаімн.» * * *

Д О Н БАСС— ДОЛЖНИК ПЯТИЛЕТКИ.
• ХАРЬКОВ. Ретуинга/ш работ кшмонн'о- 

уіголіьного Донбасса в леірвой декаде яю- 
яя  неіуідіавліетвоірінііолнныіа За пераую 
декаи^ июня вместо одного миишмона 
50  тышч тонн уікшя добыто одаін м и л 
л и о н  33 тыісіяічіи тонн, что оою таіш ііяет 98  
с половиной проц. программного зада
ния. Долг стран© вновь увеличился на 
164 6 0  ТОНН.

■Печать, а в частности г.оысомоль- 
овая почать, имеет большое значение 
не только для сощстроитедьства, для 
выполнения ігятилетнего плана народ
ного хоз.яйства страны в наиболее 
короткий срок, но и длл повышения 
культурного, нолитичеокого я  тех
нического уровня грудящихся масс 
рабочей молодежи.

Поэтому продвижение периодиче
ской пеяати—газетді в массы^яшляет- 
ся делом большой политической важ 
ности.

Однако, этого еще не смогли уяс
нить себе некоторые руководящие ра
ботники наших уральских организа
ций связи.

Наши юнкоры и читатели засыпают 
нас десятка-ми писем, в которых рас- 
скавыівают о бе^-обракной работе поч
товых агентств. Газеты, журналы не 
доставляются подписчикам совер
шенно, или доставляются, но с таки
ми опозданиями, что они теряют всю 
ценность.

Например; в село Гробово (Сверд
ловский округ) - или на Асбест «На 
Смену» за  25, 26, 27 и 28 мая прях > 
д н т ' одновременно... 1—2 июня. Такое 
же примерно лололсенйё и яа  Беірез- 
нніюстрое, Чуртане ■ и т. д.

Ясно, это ведет к лошиввению тира
жа газеты, а следовательно и к со
кращению внимания масс к вопросам 
культурной революции, вопросам 
международного положения и т. д.

Правда, известная ’ доля вины за 
это ложится и на наши комсомольские 
организации, отдельные ячейки.

Сейчас проходит чистка аппарата 
связи./ 1 ,

Ш а Смену» неоднократно обраща
лось ко всем комсомольцам и рабочей 
молодежи принять деятельное участие 
в проверке работы этого аппарата, вы
явлении причин, срывающих достав
ку газет, инеем и т. д., выявлении кон
кретных «творцов» этих причин—ста
рых чняуш, пропитанных до М'Орга ко
стей духом бюрократизма обгорокра- 
тш ш нхея и чуждых делу пролетариа
та людей.

Но наше обращение осталось—гла
сом вопиющего в пустыне./Ячейки ни
чего л© сделали для организации это
го нужного дела и теперь члены «х 
кричат, что «яе присылают газет, не 
будем выписывать» и т. д.

Что ну ясно сделать? —
Легкая каівалери^долж иа в самое 

ближайшее время организовать во
круг себя возможно больше членов 
союза и внесоюзной молодежи и “про
вести ряд налетов йа почтово-теле
графные агентства.

Цель налета:
1. Познакомиться с работой мест, 

ных отделений почты.
2. Выявить причины безобразной 

доставки газет подписчикам.

3. Наметить конкретные пути устра
нения этих причин и постановки чет
ной работы почты.

4. Выявить людей, срывающих ре
гулярную доставку газет и добиться 
у себя на местах юти через округа, 
область замены их хорошими нашими 
работниками. ' /

Ячейки должны будут 'заняться во
просами подготовки выдвиженцев на 
работу в почтово-телеграфные агент
ства, отделения н т. д.

Вместе с’ тем, ячейки должны раз
вернуть работу по распространению 
газет, в частности уральской «На 
Смену» и добиться максимума охвата 
газетой рабочей молодежи и своих 
членов.

ПОЧТА С Р Ы В А Е Т  РАСП РО СТРАН ЕН И Е ,

ГАЗЕТ. Щ  Асбестовых дащикаж (Бажеіаов-
■Почгово© агентство в Ирбктском окру- ок.ий р-н) имеется 2 почтовых оедеи»-

ге, Слободо-Туриясного района бееюбрая- н-чняь— 'йльшиоме я  Октябірьсжюе. И то, я
но халатно относятся к газетному детау. I - таq л Л .  ыдатоо іраоотает очоть штохо. Гаветы до-о —‘‘1 ДіНІЯ ІИ>“ j

.Істаіэліяюгпоя яеакікіуіратіню. Неетоторьж под-
Гааета ралсышаягоя чеірев 
ел© ее прихода. Подписчики гсворягг, 
что ботами© не будут пюдпяіеыіваяьш.

Юнкор.

РАЗ— Б  Д ВЕ НЕДЕЛИ.

Энш’едация—яшчгга Арамяльской юу- 
кошюй фабрики н© досп-щвияет поізіпис- 
чшвзаім: гаает. «На Смену» шрикюрнт tpae 
в наделю. Мнопи© подшйсчикн л© пояіу- 
ча-ют Вьшіиісшны© издан іш совершмио.

К.

ЛОЛУ ЧАЮ ОДНОВРЕМЕННО.
Письмоносец црщиес варюх гаэак По

ста© нрекднеиной га!Зеч'ноій Юілодонш, я 
наібросиаш на газоты. Вышвашита три но
мера «На Омежу». Потом увидал № 3.7

Остальные газеты «Коисомюиюокая Прав
да;» тюх же номеров, каж н «На Оману»».

Наг. видите, жнівя в Куртан© и на»о- 
дась более' чем в 2.000 клм. от Мосшвы 
и в 500 кгаім. от Овар;ровісіна, я нооіучаяо 
«ІйумюомоліьіСіК.ую Правду» и «На Оиеіяіу» 
одаоареімадн©.

писчякн жалуются, 
эет совершенно.

что не ітоліучіаяот rft-

«КАКОЕ НАМ ДЕЛО».®

В С л о бо д о - Т  уркнок о м почтовом алдявг- 
отве беаобіразіно люешагалена доипагаюас fo- 
зеггы «На Омену». Подпиочшимг пюиіучают 
га.з©ты чеірет ліедеішю .поста© их пютаіучении 
почтой. Ііоэда мы обратиииюь & заівесцую- 
щвму Шевелеву о вопросом: «Почему это 
та®»,— он ответил; «Какое вам депо?!»,

3.

ПИСЬМО ЮНКОіРА.

Уівашае.мьгѳ товарищи! Я вышис.ываю 
«На Оменіу», но чшгать е© нвинтареюш», 
так как почту иршновдг ровиго чеірев не- 
деи.» дестае ее получения агентом.

Конда же, Л м н а д , будем читать аве- 
жиѳ гаветы?

Юнкор.

-V»НАЧАЛАСЬ ПРОВЕРКА АППАРАТА
О К РУ Ж Н Ы Х  О РГ А Н О В  ЮСТИЦИИ

Оосиедование, проведению© комисаией, 
обнаружило много шроэалов в .работе 
оироуда. Очень слабо піровеірялдоь нар
суды, находящиеся в Овврдтаошюком ок
руге. Оюроуд праводид рѳвиэии я  обсле
дования довольно часто, но в план© об- 
«ге’дованнй упущены чрезвычайно важ
ные вопросы (каж на.рддуды оправились 
со своей работой в период хлебозагото
вок, пеіревыбсхров ооветов, иосееных кам
паний и т. д.).

Поэтому очень чаетр нарсуды дей- 
стаюваяи оамостоателыто, полагашись на 
овое чутье. ОікроуД а;ѳ остшался ів сто- 
ірояе: его руководящая роль смазыва
лась.

В этом, в отсутствии руквводедш. нар
судами,—наиболее слабая сторона ра
боты окрсуда.

Внутри окіроуда такж е нет четкости. 
Дала лежат очень часто без движения 
до 3 недель. В канцелярии путаница 
и волокита. Чтобы найти несколько дел, 
обследовательской бригаде пришлось 
мобилизовать на розыски асах работни
ков канцелярии.

Вогасикнту в  бароуде надо нривяать 
особо недопустимым явлением. В каж 
дом отдельном случае идет дело о судь
бе ж ц ів ы х  людей и неразбериха в бума
гах нѳ может не вызвать бадтлдаго не
довольства.

Комиссия пю чистке придется шпиіміа- 
тельаго ітроверзть коллегию защитников. 
Несмотря на проведенное недавно само- 
очищени© коллеши защитник»® от чуж
дых элементов, сохранивших цржвычюи 
старых «адвокатов», колілегия защитян. 
кбв работает еще недостаточіню четко и 
среди ее членов наблюдаются нездоро- - : 
вые настроения, рвачество к  т. д. ^ р 

Чистка окрсуда, прокуратуры и колле
гии защитников закончится 20 июня.

И з в е щ е н и и
15 июня в помещении школы Горсо

вета в 6 час. вечера назначается сове
щание пионер-актива и вожатых 2-го 
р-на Явка обязательна.

РБ 2-ГО РАЙОНА.

_  Сегодня,- в 5 час., в  зал© музтежнжу
ка  ГорОНО оовывает конференцию для 
обсужденая итогов учебного года. При
глашаются ’рабютинюи шкота, доішволыі., 
лиюбев и курсов ноідвадоімствеіпньгх lloip- 
0Н 0, а также комеюды, старшие ребята 
и преідстаиитетаи организаций и пред
приятий, связанных с учреждениями 
ГорОНО.

Ответственный редактор 
А. ФИЛИППОВ.

Уральский химико-технологический институт (УХТИ) всесоюзного об’еди 
нения химической промышленности «Всех им пром» об’являет прием заявле
ний желающих поступить на первый семестр по следующим отделениям и 
специальностям;

1. ОСНОВНОЙ ХИМ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ И М И Н ЕРА Л ЬН Ы Х  УД О БРЕ
НИЙ.

Производство кислот, солей, щелочей, минеральных удобрений, синтети
ческого аммиака и редких элементов.

2. ПИРОГЕ И Н Ы Х ПРОЦЕССОВ.
1. Коксование с улавливанием побочных продуктов и газовое производ

ство.
2. Химическая переработка каменно-угольной смолы.
3. ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛ ЕКТРОХИМ ИИ.

Электролизы водных растворов (металлы), хпоро-щепочей расплавлен
ных солей (аллюминий, магний и др.), электротермии.

4. ТЕХНОЛОГИИ СИ Л ИКАТО В.
Технология стекла, огнеупорных м* кислотоупорных материалов.
5. ХИМИЧЕСКОЙ П ЕРЕРАБО ТКИ  Д РЕВЕСИ Н Ы . *
Целлюлозно-бумажное, сухая перегонкі дерева и канифольно-экстракци

онное производство.
6 . ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ.

Плановое, техники безопасности и технического нормирования.
Срок подачи заявлений устанавливается с момента настоящего об'явле- 

ния до 1 августа. Испытания нач нутся с 10 августа.
Лица окончившие школу 9-летку в 1929 и 1930 году, техникумы, раб

факи и курсы по подготовке в ВУЗ принимаются без испытаний. В  заявле
нии прилагать документы согласно справочника УралОИО изд. 1929 года.

Заявления направлять по адресу; г. СЕердловск, Университетская пло- > 
щадь № 9. дирекция Уральского Химико-Технологического Института.

Директор института АН Д РЕЕВ.


