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Соэдадим вторую 
уrопьно-металлурrическую ба3 

Постаrn:овка ~отчета местной аргаГiпrзации н-а nленуме Цепw 
траль~ного :комитета .юоМ~Со~м.ола имеет и:юторичеiQIRое Зiначение 

для JЗree:ro оо1оза. Пл~нум ЦR вuерrвые заслушивает отчет 
М·еСТ.НОЙ орrаНИ3аJIИИ, И ЭТО ИМ€еТ громаднейшее ПОЛИТИЧеw 

ское значение еще и потому, что IX СЪЕ3Д ПОСТАВИЛ 
ПЕРЕД ВСЕМ СОЮ30М 3~.\rЦА ЧУ АRТИВНЕйПIЕГО УЧА
С'ТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УРАЛО-КУ3НЕЦRОГО КОМ
БИНАТА. Особая ответственность возложена на те оргаiНи
залии, где будет. ра;звертьrвать(;Я это строительетво, и отчет 
одной из этих орг.анизаций сегодня 1СЛ'ушает !Второй rпленуiМ 

Центрального нпмитета :к.ом:с.омола. 
Отчет Уральского об:коУа оонпадает 'С и,сториче,сR:ой rOД()lВw 

щиной. РОВНО ГОД ТО·МУ НА3АД XVI СЪЕ3Д ВКП(б) 
ПОСТАВI1Л ПЕРЕД ВСЕй ПАРТИЕй И РАБОЧИМ J\.ЛАО
СОМ НАШЕй СТРАНЫ 3АДА ЧУ СО3ДАНИЯ В БЛИJТ\Ай
ШИй ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НОВОй MOIIIHOй УГОЛЬНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОй БА3Ы НА В~О·С·ТОКЕ В ВИДЕ 
УРАЛО-RУ3БАССА. Вощць iНашей nартИJи т:оiБ. Оrалин в 
nолитотчете Центрального Еомитета XYI съезду оказал: 

сС'ейчаю дел·о обстоит 'DillК, что 1Н3JШа uромыmленность, 
tкШК И наше народное ХОЗЯЙСТВО, ОПИ!раеrо~ - В ОСНОВiНQМ • 

в: а УJrОЛЬIНО-металлуtргическую базу на УкраИJНе. Понятно, 
что бе1з тruкой базы немьгслИ!Ма индустриализация странъi. 

И вот такой бruз·ой ЯIВЛЯ~ся у нас уi-tра1Ш!еLКая тоnливно .. 
металлур.гичоокая база. Ноrвое оостоит в том, ЧТ<)'6Ы, вс -
мерно prus~иrвaя эту бruзу !И в дальнеЙiдем, начать ·вмоот 
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с тем нем:едленшо создашать вторую уrолыrо-~.металлурrи-

ческую ба.зу. 1 

Этой базой дол.те:н бы·ть Урало-Rузнецкий :комбИ!Нат. 
ооед:инеп-rие rюу;знеЦitого :ко:к1сующегося угля ~с уральской. 
рудой». , i ·~; 

Се'РОДНЯ на !ПЛенуме у.раль;СJКИЙ RОМЮОМОЛ ОТЧИТЬl'Вае'ГСЯ 
перед сою·зом в том, как он за. прошедший год работал над 
вы1Полнением исторических директив mа;ртИ!И о форсир01ван
но'М co31дaнrrn второй угошыно-м·еталлур~гичесrкюй бшзы на 
востоке. . 
Прежде че:м хшр~ктери·зо.ва.ть работу уrра.ль,оR;ото rrootм·coмo,;ra 

на ра3'Ноо6разлейших учruстках rна;родного хоrзяйс'Dва нашей 
области, мне хочеrгся в чр€3iВЬrчайно ·сжаrгой форме пю'Казать 
фо'Н, важнейшие уча}етки Э'КО1Н'ОiИИJКИ Урала, ма ~Которых :iта 
работа ра,звертъгвается. Я n·оmытаrо-сь покаJSать, что предста
вляет собой .наше строительство, наши nерс;пе[{Т·иrвы и, исхо:хя 
из этого, раоС[{а.зать о Т·ОIМ, как рааверть~вала,сь работа ураль
ского ко:Nrсомоша. Тогда станет г·ораздо 5rенее, что собой пред·· 
етаrвляет Урал и Ra:roorвы те усло13ия, в Rоторых коrм:.с.омо.лу 
и ero руководстJЗу црих:одитiСя раавертыва;ть евою практиче~ 
с;кую работу. · 

Естественные боrатства 
Урзпа неисчерnаемы 

Всем вам, я думаю, rнебеаы:звеlетно, что Урал nредiстаБ.ляет 
собой одну из боrа'Тейших и ИJНтереШI€йmих об ла'стей на.птеit 
страны . . УРАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ И3 CЛO/I\JIEйfllliX 
ХОЗЯйСТВЕННЫХ КОМБИНАТОВ ООЮ3А. Это отметил на 
конфе'!'l·еtнц:им работников ооциал.истw-rеокой пrромышленн:о,сти 
то!В. Сталин. ОlН говорил: «Взять хотя ~бы Урал, который 
nредставляет ·собой та1кую Rомбина.цию богатют!В, ка::юой нел·ьзя 
найти ни в · о,z:uной страте». И это действительrно так. 
Урал обладает громаДJНым зашасом ЖЕЛЕ.SНЫХ РУД, бо

де!ржащих в еебе чрезвычайно болЬшой процешт железа, I{ШК 
палтример магнитогор·сitие- 70%, ·ба'Кдлыоitие- 68% и т. д. 

• По прелварителЫiым подtсчетаУ 3АПА·СЫ JRЕЛЕ3НОй PYJJЬ1 
НА УРАЛЕ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СВЫШЕ ОДНОГО МИJl
ЛИАРДА ТОНН. Я говорю «'ПО преДварительным подсчета.)() 
nотому, что па сегодняшпий день nрадолжа1отся ра.3ведки 
железных руд rна Урале и еще до сих пор не изведаны Rи
веловек,и~ 11 1i-~~ P:ftЙQЪU..1 о ·Я:ВНЫМИ WШ3Ш11ШМ:И ж,~ 
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ле,зных руд. Если уральюJКую руду nоnру,зить в вагоньr~ то 
ЛОЛУЧИТСЯ СОСТШВ, !КОТОРЫЙ ЧеТЫР·е rра:за ·OIIIOЯIПeT 'ЗеМНОЙ ma·p. 

65 % ВСЕй ВЫР АВОТRИ МЕДИ В .QOI0~3E ПАДАЕТ 
НА УРАЛ. 3ашаюы ме~дны;х руд чрезгвычай~о вeлlirnи. Ваять 
хотя бы один Ra:pruбarn, местаражде.Rия %Отороrго по им·ею
щ·имся дшнв:ым наоЧJитьi!Вают 6 мл:н. тоmн меДJrых колчедано:в. 
Г~рома,дпыf3 (залежи м·е.дных :кюлчедадiО!В имеет та-кже в:.алата , 
большой лроцоот меди содержат m себе перN.Гстие п·~бRИ и т. д. 
RpoYe М'едlи уралъСАкие медные руды содер·жат в ·Себе цинк 
и другие пеяные М·еталлы~ Пот~реды Уrр!Еварта из Цвет)IСТ· 
золото 'И ГГРУ, гньr.н~ раsоблачеяные, Н'е дя:ро~r пытались 
СJ\фЫТь ·ботатейшие зашшсы медных ·рvд Hia УDаде. 
УР А.Л :ЯR.n.я-p,rr·oJI 1\д:ОНОП~О~ЛИОТОМ ПО ДО·Б:ЬIЧЕ АСБЕ

С'ГА, МАГНЕ3ИТА И ВОЛЬФРАМА. Уральокие асбестовые 
месторождения iffilfeют м·ировое '3rn:ачен:ие. Аобест Ура.ла кол~ 
курирует на Yrnpoвorм: ~ръmке с а!Сiбе1стом Rruнады и Роде:зи:и. 
Толь:к·о одно БаJR.еновб~к.ое rместорождение rи:меет на 50 км. 
ва11асы в 12 млн. тонн а;обес11а. Асбест зшнимаеr в ~аШС\I 
'Вывозе одно из первых м·оот. 

~Одно упоминание об уральоком асбесте вьтзь1вает бвшеную 
3ЛОбу Ей!ПИТаJIИСТОВ нсех ICTDa:H. . 
RА~ЛИйНАЯ ПРОМЫIII.ЛЕННОСТЬ ООВЕТСRОГО COIO~J .A 

СОСРЕДОТОЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УРАЛЕ. ~~АЛ 
СЕйЧА.С ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ RАЛИйНf)IХ 
СОЛЕй, меrс11орож.дения сrооторьrх, О11ЕJРЫтые в 1926 г. в Соли:
:кru..чсrке, содеряtат не:wсчерпае:м:ые sашаюы, прfl!вос:холящие и 

по количес11ву, и по :ка;честву 'з~ruпаюы E\Cero Уира. fla каж
дый :квадратный киломе'Dр ·солитка:м!сжоrо проtСтрап.ства при
х·одится 11,5 :млн. 'DOHR :калия. В 1932 г. пер~ый ках7!ийный 
рудник .ц_ают стране 1% м.mн. тстн солей. В даль~ейmеt:\1: до
быча будет доведе!На до 4 млн. тоПIН в rод. Развитие ~тсй 
проrм::р:rшленности :rrрояsведет n:оисти;не целую революrппо в 

сель<Ско:м хозяйстве и ооверmенно освободит _ :нас от необхо
димости ввозить ИJ3-raa лраrницы калий. Отсюда :м:иллионы 
TOIНR TVI\iOBЫX удобрений :пойдут на соGЗетск.ие поля. 
ХРОМ, ~оторый 'ДJIЯ нашей mр:()f~ЬЕmленпости является цен

пейшим материалом:, выдвигает Урал каж бruзу СО'Ветс;кого 
сотоаа по выршботк~е в.ьтСiококаче·ствеRIНого меrгалла, ба~ау луч .. 
тих сталей для ряда отр~аслей нашей промьrшлепности. 
Х1)омистых железнЯi!\Jов, ло :да1mьтм разведок, н а J,.ра.;те 

пшсчитьrnается ~овьrnе 6 :м.mн. 'OOIIIН. На Урдле пайдепо 300 
:месторождений ~рома. 



Недавно оrг:а:rрыты зал·(tЖИ АЛАПАЕВСRИХ БОRОИТО~В, ( 
являющихся грома,днейшей сы~рьевой базой для з::uроизводства 

алюминия. У нас, в Советст\JО'М союзе есть только одно \1~)сто
ро~дение алюминиевых руд- Тихвинское, запасы которuто 

исчисляются в 1, 7 млн. тонн. Алалаевеко е месторождение 

боi\!ситов iНа Урале, неда~вно открытое, на ~сравнительно не
большой разведанной nлощади дает 8 млн. тонн ·запасов 
ба:rоситов, т. е. аапас, r.к~оторый вполне может обеспечить в 
течение ряда лет работы rигант'скоrо завода no выра·б·>·'ГКе 
алюминия. Адапае:вские боЕситы по содержruниЮ алю~пmия: 

превосходят не только тиюзинокие руды (1которые содерjтtат 

!В себе 30-40% алюмИ1Ния), но далеко п~реносходят француа

<Жие и &v.rериканС'кие месторождения. Алатаенекие руды 

содеря{ат rв о~бе 70% алrе;.милия. -
МАГНИй только яе.цавно оТRрыт на Урале. 3АЛЕJ11;,и Р~У,.Ц, 

с·одЕРЖАЩI1Х МАГНИй, ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ Бо.ль· .. 
ШИМИ В MIIPE. Путем оллава магния: получаетсЯ металл 
электрон, RJоторьrй имеет ва:жJJiейшее значеiШе . для v~азвити.я 

аiВиruционной л а~втомобмJiьпой llромышленноети, так каR 

уд,елъная R!реп~ость железа в nять раз меньше крооости элеR

трона. Эл81Ктрон оч~нь легок, он н1а 40% леr'Че .алюминия и 

. дюралюмИiния. Открытие сюлисrtаr.м:сЕИх валежей магния им·еет 
отромнейшее з~ачение для всего Союза. К добыче этой руды 

мы :пр11:ступаем в этом году rи на базе ·ее развертываем ~строи

тельство мощного завода по обрабо'ГКе магниевой руды. 

В 19г2 r. УР А.Л ДОЛЖЕН ДАТЬ СТРАНЕ 1 200 ТЫС. 
ТОНН НЕФТИ. По ~нализам, произведенным в ла;бораторинх . 
уралЬ'ская нефть по сrвоим :каче·сТ'В·ам не устуnает гроанеп

сrкой нефти. В ней содержится 20% б~sина и 15% тtеросина. 
Ур.алъсR.ая нефть от:rорьrn.а1ет нюв.ьте rро~аднейшие mерспек
'Гивы в деле ра3вития: народного хозяйства обла.сти. Это 1Ie 

толь-ко ценнейший J31R.J]aд lВ раrзви'IIие хозяйства Урало-Куз
нецкого Rом,бината,- открытие нефти по-новому ставит во

nрос о развеvтывании нефтепр-омышленности в Оою:3е, так 
lRa'к IR!poмe нефти на Урале иuvrеются боль,шие а.алеяtи СА

ПРОПЕЛИТОВ. Если бр.ать !Простой ил ряда уральских 
озер и г:натъ е:го простой nеретоН!Rой, '.DO моЖ!Но получить 

бенr.йli, кеrро·син, парафин, креозот и т. д. 
УРАЛ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ТОПЛИВНУЮ БА3У, TAR I-~AR 

ВАЛЕЖИ КАМЕННОГО УГЛЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ МИtЛfЛИАР
ДАl\1И ТОНН. Урал в 1932/33 г. должен датъ· стране 16 м.:m. 
ТОНН угля. У ГОЛЬ Урала, В ЧWС'ШIООТIВJ . E.ИOOJlOBCRIИЙ, КVfКСуется. 
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Уральеким орг~ам~зация!М П'!Жпnлось в:ьtдер~а1Ъ ,zt,Jt!ttteJ.tь
нyю _и улорнуiо борьбу, чтобы до,казать, что уралнекий утоль 
может быть не толЬ!Ео rп:'ростым топливным материалом, HQ 

и rп:ре:крас:нейшим минеральв:ы,м то!IIливом для нашей метал
лургии. Уi)альакий · ко:rос рождался в тис1ках вредительетsа. 
Вредител-и из [К:ОМIJа:нИJИ РаМJзина делали нее для того, чтобы 
доказать, что проблема ЕОКОО!Вruния уралнеких углей- боо
nочве!Нна.я фаmазия и т. д. На п.ротяжооlИИ 100-120 км. тя
нется Кизелово.кий УJГОльный :rоряж, паючитывающий в ·себе 
зашаюы УJГЛЯ в prua.мepe свыше двух миллиардо~ тонн. Не
давно вскрыты громадные залежи еманжелИIIских ~бурых 
углей, 13апасы ~оторь1х по rrrре.дварительным по~д~четам исчи
сляю'llся в 2 млрд. тонm:. Сейчас мы уже nристулаем 1t эwс
nлоатации этого богатейrпего угольного мосторождения. Я уже 
{Не буду останавливатьея на у1гольных !Ма;еосивах, 1\iотоrрые 
и:меют.ся в ЧелябИiнске, Богослю1ваке, EropiiiJИ1нe. I{a Урале 
сеЙ'чаю рruз'Вертьrnаеrея нопз~ое 11ромаtдное шахтное строитель
ство. 

НА УРАЛЕ ОООРЕДОТОЧЕНО 22% ВСЕй ЛЕСНОй ПЛО
ЩАДИ РСФСР. Урал занимает большой процент iВ лесозаго
товках. Е·сли царская Россия ааготовляла 13 'МЛН. R.уб. м. 
древесины, то мы 'заготовили в этом ладу 40 млн. Большой 
проце:нт ле~а идет на э:rосшорт. На базе имеющихея лесных 
.бог.атств мы рruзвертьтзаем бумажную, . целлюлозную n.ромы-
тленность. . 
УРАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОй И3 ОСНОВНЫХ БА3 СОВЕТ

СКОГО ООЮ3А В ДЕЛЕ Р А3ВИТИЯ ХИМИЧЕСКОй ПРО
МЫШЛЕННОСТИ. 06 этом оче.нь чето скшзшно в р~шениях 
Uелт.рального :ком:итета ВКП(6) от 28 аmтуста 1930 г. по 
докладу Северохима. Вот . что говоритrея в решениях ЦR: 

«Урал -!Район величайш·их pruз;n:o'()!бparaaieйmиx сырье
JЗЫХ ресуvеов (фосфориrnых руд, ка.лийн:qiх солей, сер
ных IКОЛЧеДМIО!В, флотацИОННЫХ ХВОСТО!В-ОТХОIДОВ, сер.нд.
IСТЫХ rruзoв, 'Меrдепл.авильного произ:водстtВа, tКОКСОIJЗЫХ 

_ ГаЗОВ, ХрОМ!ПИЕОВЬIХ руд, СОЛЯ'НЬIХ раrСТВО!рОJ3, В-Ы·СО'КО'Ка

ЧеСТiВ8ННЬIХ ИЗ1ВеСТНЯЕОВ И Т. rп:.) И ТВМ ~саМЫМ ЯВЛЯеТ'СЯ 
Од'НОЙ ИЗ реШаЮЩИХ баз ДЛЯ ра3ВIИТИЯ ОСНОВНОЙ ХИМИИ, 
ТУJКОВОЙ И \КОRIОО-Iб~Н.ЗОЛЬНОЙ rп:pOMЬblllЛffiШIOCTИ, ЛеСО,Х'И
УИИ И Т. Д.>. 

На этой мощной бrus-e ведется большая рwбота шо рекон
с11рукции ~старых химических заводов и строительстtву новых 

эашодо:в-·гига:нтов. 



' 
Я уже не говорю о целом ряде дру1их бо1гатст:в области, .как 

нашр!И!Мер о богатст'Вах ВипrерсR.О['О ;края, о - з.ол.оте, о платине, 
добь:uча 11\;Оторой на Угале -составляет 95 % мировой добычи. 
Урал-край драгоцеН!Ных :ка.мней, - изумрудньrе коnи щают 
150 сортов ИЗУJмруда. Не говорю о ·с·ви~це, с~реlбре, цинк~, 
сурыме, мьrшь.яко, ННI\.ел~е, ю ко'!'орю~r в частноети два днл 

TO~'J На:зад IПИСаЛО!СЬ LВ «КОМСОМОЛЬ'СIЕОЙ правде»; там •бЫЛО 
помещено письмо ·одното инженера о необходИiмости изы<Жа
ния ·никел-евых руд !ИЛ.И добычи nосл,едних 113 суррогата. 
Я .tочитаю, что не об , изь:r;о.кании сейчаю IJiaдo тоJI~Еовать, а о 
форсированной ~Есшлоатации и июmолызова,нИJИ имсющих'СЯ5 
уже найденных ни·келевых 'РУ!д на У·рале, где только ОДНО 
Н.-ИОЕТСКОЕ МЕIСТ10РОЛ\ДЕНИЕ . СОДЕРЖИТ в ·CEБJj] 
90 МЛН. ТОНН liИКЕЛЯ. iСейчас надо ск;ре:пче ·ставить всшрос 
О rст.роительстве на Урале :За;водав !ПО выра;ботке НИКеЛЯ. 
На Урале чрезвыЧайно ·много 'богатств- всего не nеречи

слишь. Но :многое еще до оеr,одняшнего дня не изведruно. Раз
ведки на Урале nоставлены до сих no.p чрезвычайно плохо. 
В пло~ой работе l'·еолого-ра.аведок во многом llовшrен и ураль
с:FJИ:й ко:мсо!Мол, который этими вопросru...чи почти не залим:ался, 

е·сли не очитать Алашаевока, где rмы раз.в-еряули нвкоторуrо 
рruботу и уже имеем :приличн:ые результаты. Ii:aE вддите, 
11СRJIЮЧИrГЕЛЬНЫМИ И КОЛООСАЛЬНЫМl'I БОГА11-
СТВАМИ РАСПОЛАГАЕТ УРАЛ. ЭТИ . БОГАТСТВА СЕй .. 
ЧАС, ПОДНЯТЫЕ И3 НЕДР ВОЛЕй РАБОЧЕГО КЛАО·СА, 
~ЛОЖАТСЯ RPEIIKИM ФYHДAIVIEHrГOM В ОТР·ОйRУ УРА
Л·О-КУ3НЕЦI{j0ГО Н:ОМБИ.НАТА . . 

Ураnо-Кузнецкий комбинат 

создается боnьwевистсиими темnами 

ОСНОВОй ·ур АЛЬОКОй ПРОМЫШЛЕIННОСТИ БЫЛА И 
ВПРЕДЬ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. 
О!Пи.рая-сь на тruкие гроu.vrадньте рудные, и угольные богат,ства, 
Урал ведет сейчас форси.ро~вruнными, невидашiьrм:и до сих п-ор 
темпruми г~антс~ое с'Ilроитель,ство 'НОвых металлуртичооких 

uаводав мирового sна;чооия, о 1\Jоторых говорят дaлerl\Jo за пре-

. делами с,ССР. В основу этой 'Грандиозной рruботы пол,оженьr 
решения ЦК nар·rии «О раев~тии на У'Рале тех:ничесR,И пере
давоll'о, круш:Iого комбиниро13анноrо хозяйс11Ва и mревращен-ии 
Урала в новый крусrшiейmий металлу:ртичес\Кий центр» . 
. 
3 



ВО ВТОРОМ ПЯТИЛЕТИИ ОДИН ТОЛЬRО УРАЛ БУДЕТ 
,ПАВА ТЬ СТРАНЕ В ТРИ Р А3А БОЛЬШI~ ЧУГУНА, ЧЕМ 
ДАВАЛА ВСЯ ЦАРСRАЯ РОССИЯ. 

Rшпита.rrоrвлоJкения на Урале в 1931 .г. оостruвляют 1 648 млн. 
рJблей, т. е. столы-\о, скольi.К:о rмы вклады·ва.ли в 1927/28 г. во 
вюю тяжелую rrrромышленно~ть СССР. Отнотпе!Ние 1R еою·зньпл: 
nиф'ра.м ~ка11италоrвлоJкений в 1930 г. 10,7%, в 1931 г. 20%. 
Е1сли ло ·всему С.ою~зу по прОJ\1:ЬI:mленности ВСНХ СССР капи
таловложения ра~вны 5 500 млн., то на у.рал из них тrnихо
диrея 1100 млн. рублей. МЫ СТ·РОИМ ОRОЛО 600 НОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИй, IIEXOB И 3АВОДОВ: В СЧЕТ 518 В ЭТОМ 
ГОДУ У НАС БУДЕТ ПYII~EHO 57 ПРЕДПРИЯТИй. Пует\ 
ряда за.нодов начинается 1С ·июля текущего года. Мы строи~ 
новые за;воды с не в и лшнной по с·их пор техпиr\Jой- такие на

mриме.р, RдЕ МАГJIИТОГОРС:Н:Ий, стоИмость 'которого соста
вляет 850 :млл. rрублей, первая очередь будет давать 2 800 тътс. 
тонн металла, а IJIPИ IПолно:м пуске .завода- 4 млн. тонн. 

R Европе .нет sвшода, раJЗнюго I]O мощ.ност'И Магнитогорс:юому. 
П.ри атоллом лу<Же этот завод · IПОЕроет сумма:рно продукцию 
металлургии двух стран- Италии и Ч·ехо-Слова:кии. В 1913 г. 
весь Урал дашал 866 666 тонн чугуна, а тут только один за~вод 
будет дшвать 4 млн. тонн- вот что будет представлять собой 
этот металлургический ;rига'Нт. 
Второй ·sа,вод по .евоей },~rощности яемноrим уступающий 

l\ffагнитогор·ско:м:у - · это Т АГИЛЬСRИй s- ц. Стоит оп 450 !\r.лн. 
pv ·б.rieй. Кроме того ра,аrвертывается е11Роителыстrно БAR,AtЛЬ
OR,OllO ~rеталлуrртичес!Кого за.вода, строится СИН APORO-RA
МЕНОJ\Ий ~1:еталлvпrичес1Кий за!J3од, строится МОЩНЫй С"JТ
ДОСТРОИТЕЛЬНЫй ЗАВОД. М-nт ня.~Rанvне nv-eкa мировогп 
химиче~с:к.оrо за1вода-гиrалта БЕРЕ3НИRОВСRОГО, который 
должен давать на 106 мл.н. рублей .продукции в год. Мы нака
нvне пvлrка 'ГИГа'НТа меrДНОЙ проrм:ышленности 0ОЮ13а- урА. Л
МЕДЬ~СТРОЯ, первая очередь rмощностью ma 20 ТЫ'С. тонн. 
после:дующие- 80 ты с. тонн. У чтите при эт01м:, что 'ВIСЯ меде
плавильная атромышле:шность царокой Ро<>сии да;вала в год 
33 ТЫ·С. TORH. 
На ба:зе развертывания металлургии мы создаем мощное 

машиностроение. Довоенный Урал не знал машИ!Ностроения. 
Теrпеnъ ~Мйmиност·роение rояявиваетсн 'Не:вппанн"hт:м:и тr,..~mя.ми. 
ПРnЛУRЦИЯ УР AЛhnliOГO МАШИНОСТРОЕНИ.Я" YBR.nvi
ЧИTCЯ. С 37 МЛН. РУБ.ЛЕй в 1928/29 r~ ДО 750 МЛН. РУБ
ЛЕй R КОНЦУ ПЯТИЛЕТКИ. Ассюрт1rм~ент маши:ностроени.я 
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Урала- в осяовном т·яжелое ·мruш.иностроение. В этом году 
уже будет пущен в ход один из мощных ураль-ских гигаRтов, 
на котором цеха за цехом уже заканчиваются стройкой

УР АЛМАШИНО·СТР·Ой, !Который !будет и·зготовлять обору
дование . для мартеновских цехов; оборудона.ние для домен, 
будет делать блюминги, которыrх: н мире толь·:кю 4 штуки, сля
бинги, которых в мире толь~ко 5 ШТJ'К и т. д. Первая очередь 
заmода будет да~ватъ 100 ТЫ·С. тонн продукци;и, послед:няя-
300 ТЫ1С. тон:н. .-- . 

1 АВГУСrГА 1932 т. БУДЕТ СДАН В Э:КОПЛОАrГАЦИIО 
МОЩНЫй ТР АRТОРНЫй 3АВОД, который буДет давать 

· стра;rне ·в год 40 тьJJс. тяжелых тра·кторов системы «а:tатеrр'ПИЛ

лет>», мощностыо 60 лошадиных сил, т. е. 2 400 ты~. стальных 
коней ежегодно. 3анод это~ будет в лолтора раза больше Ста

. линградакого и ~осталзит дале!Ко \ПОзади ~зшводы не только Ев

роmы. но и Амеrрики. (Америtканс:кий за·вод «Rа.терпиллер» в 
Пика:рдии- Иллинойс- выпускает 5-6 тыс. тракторов в год). 

Ра31Вертывается ·строитель·с~о (а::rеvва.я очередь д·олтна на
ДR~х уже нстУ,пить в эR:са:rлоата.цию) за,вода « ·СТАЛЬМОСТ» 
стоимостью в 50 ·млн. рубЛей, :который будет вырruбатывать _ 
200 ты·с. то:нн желез·ны:х; конструкций мостов и т. д. Мощность 
этого завода будет т.rревьтшать мощность американского ·за

в.ода, R:оторый дает в год толЬ'ко 180 тыс. т·онн. Это оовободит 
нас от вrвоsа этой продукции из-~за траницы. . 

Строиrгся Т АГИЛЬСRИй ВАГОНООТРОИТ.ЕЛЬНЫй 3А · 
ВОД, R,оторый будет дшва1.ъ JJIРОдуR:ЦИ!И на 250 \JIJ]H. rр1блей в 
гоr1;, 'ВЫпуокая 50 ТЬ]С. четь]р€хоюных большегрузных ~аrонов 
ежеiГодно. 

Вот далеко ле потный 1Перечень тото, что и как мы стро1Им. 
Те зашоды, которые строятся, ·составляют лишь неболь.шую 
ча·сть . тото комб:и;на.та ·в целом, который пролетариат ~строит 

по решению nартии. МЫ С·О3ДАЕ~.1 ЦЕЛЫй РЯД РАйОН
НЫХ И 3АВОДСRИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИй, МОЩНОСТЬ RO· 
ТОРЫХ В 1935 г. БУДЕТ РАВНА 3 700 ТЫС. ЛОШАДИ· 
НЫХ СИЛ - это сила семидесятичетырехмиллиосн:ной ruрмии: 
труда. 

Не буду tрасска;зьтвать ~ам m:одробно, .что делается a:ro ре'Кон
стрJТ'УuЦИИ наших уралъских заводов, согласно решению ЦR 
nартии от 15 :м:ая. На ~сегодня 1На.ша за.дача · заключается н 

тольR. " в ТО1М, чтобы дать больШое количество металла. но н& 

р~лv с этп~f 1\1Ы до~Лii\НЫ ПIИРОRО РА3ВЕРНУТЬ РА
воггу ПО ВЫПЛАВКЕ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА , 1tото-
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Уралмаmинстрой. Постройка сталелитейного цеха. 



рый нужен стр~не, исходя из требований оовvеменной тех
НИ!КИ. Мы пристушили rк реRоонстрJIЩИИ шести наших зшводо13, 
в которую вкладывается 193 млн. ру,блей. 

l{jpoмe всего этого мы nрокладывс1еu.v.r втор:rяе желеа-нодорож
ные пути. По {~оему nротяжению и значению эти вторые же
.J~е3'нодоротные [lути равны трем ТурR.сибам, ~вме-сте взятым. 
llервого октября они должны быть ·сданы в экоолоатацию. 
~ели вы ·приба;вите tко всему этому мероаiриятия, про~води-

1IЫе по р€.конструш.ции сель·екот·о ~о1зяйства, то 1За:м станет 

. ясной :ка·р:rина строящетося Урала. Я не буду подр.обно о·ста
на.вливаться на сельс~ом хозяй·ст,ве. Приведу только ряд 
цифр. Мы сеем 7 MJUI. га, заготовляем 11;2 млн. тоiШ хлеба, 
имеем 52 МТС. Процент :коллективизации достиr 66. 

Совхозов зерновых ~в 1929 г. было 5, в 1931 r. мы имеем lo 
с 3е.М€льной !ПЛОJ.Цадью 1 226 тыс. ~га; совхозов с~кот·оводчес.ких: 

в 1929 г. было 6, в 1931 r. ииеем 11, :коров- 62 714 голав; 
оовхозов .. св.и:новодчесrких: в 1929 г. было 3, в 1931 г. имеем 7, 
свиней- 7 998 голов. ОоlБХОIЗО!В овценодчесЕих: в , 1929 г. · нет, 
в 1931 г. имеем з, овец- 59 011 голов и т. д. и т. · п. 

Из в-сего этого, товарищи, вам должн·о быть теtnерь понятно, 
что nредставляет собой Урал, кшков его удельный вес ·В хозяй
стве Иоветокого со~са и в Урало-Кузнецком r-tau.v.r·бинaтe в част
ности и что он ~будет nредсташлять ~собой в ближайшие годы. 
БЫЛО БЫ ~)~l-lAKO ВЕЛИЧАйШЕй ОШИБli:Ой И ПОЛ

НЕйШИМ НЕ~ПОНИМАНИЕМ Р.ЕШЕНИй ПАРТИИ ПРОТИ-
-ВОПОО'ГАВЛЯrГЬ, КАК ИНОГДА ЭТО ПРОО:КАЛЬЗЫВАЕТ 
У НЕКОТОРЫХ РАБОТНИНJUН, РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУР
ГИИ В УР АЛО-Ъ:У3БАС:ОЕ Р А3ВИТИЮ УНТ АИНОI~Ой 1V1Е
Тr\.ЛЛУРГИИ И Н.Р~ОБОРОТ. Задача н~орой :металлургиче
ской ~базы не в то:м:, чтобы ~а.:м:енить южную базу, а в том, 
чтобы ее дополнить, так как эта ·база, нес:мотря на свою мощ
ность, «уже стала для нwс недостаточной». {Сталин). И кто 
этого не -nонимает, тот вообще ничего не :понял и не аiонимаеr 
в решениях партии. А у многих товарищей ,nроскальзывает 
иш:огда такое по1ни.маНIИе - ~считают, что то «Там не надо», 

то «тут .не надо». По этим настроениям надо бить со в.сей рез
Еостью, ибо они льют воду на мельницу tклruccoJвoro врага. 

Сломить соnротивление 
классового врага 

Niероориятия по реализацли решений партии о форсиро-
v u ~ 

ваsно:Уr С'Гроятельсrве второи у1Гольно-м-етс1ллургичеокои оазы 
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на воетоке проводятся в о~жесточЕШной борьбе е класео!Вым 

врад:ом, LКоторый !Пуокает в ход ~се овои силы, лишь бы 

·сорвать директивы партии о строитель-стве этой базы; на ка~ 

ящом участ,ке rеоциалистиче·окого ·строительства идет ожесто

ченнейшал маосовал 6орь·ба, в которой 1Rулач€ютво и его 

правооппортунистическая агентура, вредит~ли, ·бюрократы, го

ловотяmы пытаются всти,влять п<tл.ки в ..коле·са социалистиче

ского строительства, пытаются задержать ход ооциалистиче

-ской строй~и, [JЫТаютса сор.вать вышолнение решений партии. 

Классовый враг берет ставку на м.олодежь и особенно пытает
ся ра.звернуть раJботу· среди учащейся молодежи. Мы за по

следнее время вскрыЛLИ ряд m~оiПыток клаос.ошого вра.га объеди

нить !ВОlКруr ~себя м·олодежь (в МаJ'НИТО['Орске в школе Ф3У, 
в Очере, в Овердловсit€). ЭТИМ ПOliЫThAM КЛАССОВОГО 
ВРАГ А УР АЛьС.КИй КО~МСОМОЛ IIOД PYKOBOДCrrBOI\1 
ПАРrГИйНОй ОРГАНИ3АЦИИ ДАЕТ Р~ШИТЕЛЬНЬ1й огг
ПОР, Ell~E БОЛЬШЕ ОIIЛАЧИВАЯ МАССЫ llРОЛЕТАР
СКОй МОЛОДЕJКИ ВОКРУГ ПАРrГИИ И ЛЕНИНСКОГО 
КОМ·ООМОЛА, мобилизуя молодежь на дальнейшее вьшо~не
ние зад3!ч партии л о с-оциалистическому ·строитель·стJЗу. 

Классовый .враг, видя успешный ход социалистиче·с~оrо 
строительсrва, rви:дя, что его а.гитация, его ПОIПЬГ~'·ки ·слеку

лировать на трудно·стях ·социалистичес,rtого строитель-ств<:t не 

и~rеют никакого влияния на ма·с.с·ы рабочих и ра,бочей моло

дежи, видя, что энтузиазм ра,бочеrо кла-с·са -с каждым днем 

растет, что ударничество с Rаждым днем nодним:а·ет-ся на вые

шуrо стутпень, - ·он, беснуясь, обрушива.ется на отдельных 

у дарниR.ов- героев еоциал,истичвоRiого ·строительства, энту

зиастов социализ~:ма. Мы имеем: за последнее время ·случаи не 
только избиений, но и убийств лучших наших ударников как 

в городе, так и в деревне; ~ree'\I >Слуrчаи, ког:да RЛа·ссовый 
1Враг пытает>Ся rподя-tечь на.Ш'И предrrрия:тия, выве-сти из строя 

1\rеханиам:ы и т. д. 

Нет nочти ни одной отрасли уралъслой промы.шленности, 

которая ве ·была бы пораже.на вредительством. Возь.мите кок
еуrощийся уголь Урала. Ра:~1яин на протяя-tеJIИИ ряда лет вся
чески ерывал ра'3'Витие этой отрасли, ста.раясь подвести под 

эт·о преступленИiе техничеоr~ое обоснювание. Воаьмит~ Чер-
v ~ 

нова-вредителя, которыи всяческими опосооами старался 

сюрвать машиН'острюенше на у,рале. В·редител.и мв Цнетмет
зо:тото и ГГРУ за двньrи ~быrвших хозяев-к.алмталистов делали 

в с·(~. , чтобы сарвать добычу м е ,l;IНОй руды на Урале, дела.ли аз се~ 
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тобы доказать нерентабелънюстъ рудных месrrо·рождеmrй иа 
~рале, делали проводку шахт не там, где надо. 
В этом гнусном деле очень большую помощь ОR.ааыва.лil 

:классовому врагу mrлортунисты нсех мастей, IЮТорые нruзы

вали ра:звертьr.вающееся гигантское строительство · на Урале 
«романтикой», «фантазией», «'Потемкин·еким строительством» 

и т. д. и ·своими дейстниями в тех all'Пapa~a.x, где онИ сидели, 

всячески тормозили выполнение решений пwрТIИИ о ооздашии 

угольно-металлургической ·базы на востоке. 

УРАЛЬСКИй КОМСОМОЛ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТ
ОРГ АНИSАЦИИ ВЕЛ И ВЕДЕТ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБ'У 
С ОППО,Р'i1УНИ3МОМ. RОМООМОЛ УР AJIA ВЫСТУПИJI 
ЕДИНЫМ ФРОНrГОМ НА 3АЩИТУ ГЕНЕРАЛЬНОй ЛИНИИ 
11АРrГИИ, ПРОТИВ ВЫЛА301-\ ПР АВЫХ», «ЛЕВАКОВ» И 
ПР АВО-«ЛЕВАЦКОГО» БЛОКА, возглавляе'м'о·го Сырцо13ым 
и Ломинадsе, ~оторые пытались опорочить решения nартии о 

· u.троитель~стве второй угольRо-металлурnИiчесжой базы !На 
востоке. Оiбком на уроках отдельных организаций (~о
больск, А·ромашево, Пермь, Губа.ха) lv.rо6илизовал и учил 
организацию, RМt надо бороться с опnортунизмом на прак
тике. Ураль·ский комс01м·ол разоблачал и вел - решительную 
борьбу с отдельны·ми оппортунистами в с.воих рядах, с та- _ 
:кими ншпример, как комсом·оль~ский аJкти:нист Чусопз.ского за
IВода Ермаков, который говорил, что «нужно сначала oбeclle· 
чи'1'Ь всех [ВСем необходимым, ~а лотом уте говорить об удар- .. 
ничестве и ооцсорrвнован~и», или се:_крета'Рь Бакаль·ской 
ячейки Орлов, который заявил, что «линия партии неверна, 
темпы нешосильны» и т. д., или ко~Iсомолец Башков из Чер
моsскоrо района (школа ФSУ), r01Вор:ивший, ч11о «еейчао Ж\Итье 
хуже, чем раньше, и до всего этого до.вела [ПЯТилетка. У дар
Rи.кам не б у дет отпуока до .конца пятилетки>> и т. д. 
УСИЛЕНИЕ·М СВОЕй ПР АКТИЧЕСКОй РАБОТЫ ПО РЕА
ЛИSАЦИИ РЕШЕНИй XVI ПАРТСЪЕSДА КОМ·СОМОЛ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГIОДНЯЛ СВОЮ КЛАССОВУЮ БОЕСПО- . 
СОБНОСТЬ, УКРЕПИЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ МОЩЬ СВОИХ 
РЯДОВ, ПОКАSАВ СЕБЯ ДЕйС·ТВИТЕЛЬНЫМ РУКОВО
ДИТЕЛЕМ Р.А.БОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОй МОЛОДЕЖИ УРАЛА. 

Иомсомоn Ypana борется 
на nередовых nо3ициях 

Теперь- стапет понят.ным, RдRие громадные политические и 
..... ~..-..й~нны~ ~адачи ложат.ся на nартийную и н-а IIOМOOXOJIJJ-
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cкyiQ организации Урала, на ее руководство в овязи с гитан-э;-
ской стройi{ОЙ, котоrрая: там ра,звертывается. RОМО·О1\10ЛЬ
ОRАЯ ОРГ АНИ3АUИЯ УРАЛА ВП~ТIОТНУЮ ВКЛЮЧИЛАСЬ 
В ДЕЛО ХО3ЯйСТВЕ·ННОГО СТРОI1ТЕЛЬОТВА. Ураль-с~кие 
ком-со:Уrольцы вь:гк:овывают все новые и новые фор:мы и ме~ 
тоды с-воей работы ~по ~бы·стрейпrе~у выiполнвнию решений 
партии о строитель~стве Урало-Кузнецкого :комбината. 

Мьr, уральская: орга~изация и ее руководство, в своей ра
боте на основе решений IX съезда етавили основным вorrrpo::.., . 
сом планиль.нvю uаостановкv сил на рептающих уча·стках . MJJ.~ 
М()БИ.ЛИ30ВАЛИ И ПЕРЕБРОСИЛИ НА РЕША_Ю11ТИТ!~; 
УЧАСТКИ (УГОЛЬ, РУДА, ЛЕО, НОВОЕ ·ОrРОИТЕЛЬОТJ301·~. 
ГОРЯЧИЕ ЦЕХА) 66 569 R.О~МО:ОМОЛЬЦЕВ. Это nо·:мим-t) .
тех 'МОбил1иsаций, которые т.грохо.дили внутри районов. 3а этс(-t. 
время мы много 1тора6отал:и над в-опроса~м:и тrеретруп:пировкд ~ .. _<"' 

саЗюих сил с одного учшстка на другой. На отдельных arp:ю.re~ . - · 
rpfux работы :ком:~со~fоль~аких организаций я постараюсь пока-
зать,' Raлt мы ра~ботали над ·ра~о-становкой своих сил no отдель
ным зашодruм, пех'lМ, уча.ст'ка,м: и !tа;ко;вы практичеоки:е резул~ 

та.т'hт этого. -
УРАЛЬОRИй КОМИТЕТ RО·МСОМОЛА О'ЧИТАЕТ. ЧТО 

Н.~lПА. ОРГАНI13АЦИЯ И Е·Е PYROROДOTBO В OCI-IOB
H01f СПР АВИJIИОЬ . С ЭТОй Б()ЛЬШОй 3АПА ЧЕй РАС- : · 

· СТ АНОВRИ СИЛ НА Р~ШАЮП~ИХ УЧА'СТI{АХ. О'ейчас, ~ 
правда, перед на;ми стоит ·задача - новой раостано:в:ки сил: ч 

свя:sи ~с ПJiсrшом sаводюв, lJfO на данRом этаnе-можно ·Cii-\.asaт·ь 

nрямо-: мы с ра·с·станО!Вкой сил в основном еnра~вились, хотя 

здесь еще и~rеет.ся: ряд дефmtтов и недостаткО'В. 

85ofo номсом.оnьцев охвачено 

ударничеством 

Реше~ния IX съеs·да о стоmродентн·ом охвате :коrм:'с.оrмольцев 
ударничесrгво:м та~кrке были положены 'В основу работы ураль
СIКОй ортаtпrзалии. Мы п01дходили к IX съеsду ·с охвато~м: ком
с-омольпев -у·рала уда:рничеством на 59%. А СЕйЧАС. н:о ВТО
РОМУ ПЛЕНУ~ду ЦR, МЫ ПРИХОДИМ С ЦИФРОй (НА 
1 МАЯ) 85%. R этому вопросу мы подходили. не механичеоки, 
а персоналыно, !Проверя:я ВJаждоrо ко:мсО'Мольца. Во всех орта
:ниsация:х, на каждом учruстке мы mро~водили сm:ециальную 

проверку ка:м·СОУIОльцев на открытых '\iаосавых собраниях в 
nрисутствии ,нзр9·слых ра:бачих, сnепиалистов, Х·О13Яйст!Венни· 
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кав. Там обсуждалась ра·бота каждого Еом-со!Мольца персо
нально: чtо он ·делает, :как ра;ботает, RМ\. выполняет овою 

пр оиsнодс11Венную програ~~гму. 

Это дало нам возможность ударитЪ со всей решительностью 
и ра:ноrбла читъ ком·сОiМ·Ольцев-лжеударников, которые были 
ударнитtам1и толыко на словах. Это дало во8мо,кность отсеять 
от союза чуЖ;Дый, п~рима,sаrвшийсл эл€мент; это дало воамож-

t 

Фрезеровщик механического цеха N2 2 завода им. Дзержинского, 
.. с~r.енный c~RJ)eтap ь . ко:мсомо?Jъ.св:ой ячейки т. :Матвеев, програм
му выполняет ва 2ООо/о, закрепил эту норму и· теперь в смене рабо
тает один вместо двух человек, справляясь с программой. Брака 

' у него нет. 

ностъ подтянуть отсгrающих на примерах отдель~ных првкрruс

нЬпс мер:о[Трилтий; это дало возмо\fкносrь вылвить и · преодо
леть Целый ряд rрубых недостатков в деле rру:ко1во~-ст.ва удар-
нИче.сtв!Ум _ ео . ~~ороны :комитетов и ячее~. - _ 
· Прив~ду ·оr.дельные факты, выявленные пронер:кой: на Че_
Лябин~.К~:хм ,rрак:rорн.~м заводе п:роверили 340 INмоомольцев, 
ра;боrаю~~ · в ·.~?.· бриrruд~х;· В НИХ RОМООМОЛЬЦЫ ВЫ-
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ПОЛНЯЮТ ПРОГРАММУ ВОРЕДНЕМ НА_119,8%, 19 RОМ
С·ОlУ10ЛЬЦЕВ ЭТI1Х Б~РИГ АД ВЫПОЛНЯЮТ ОВ,ОЮ ПРО
ГРАММУ д~о 250%·· Или вот на заводе «Фврросплав» ;прове
рил.и 13 брит.ад, 184 чел. молодежи, из !Н'ИХ 69 .RJОМ·сомольце~в 
(ЭТИ 13 бригад МЮЛОд'еtЖП:-IЬ]jХ, IIIрО:в.ерЯЛ'И В Н!ИХ 1\iОМООiМОЛЬЦе':В.). 
В ~ИХ Hffi .ЛИ O~HI()tl10 JtOOvfC'OMOЛЬЦa, К<УГОJ!ЬIЙ ВЬI!ПОООЯЛ бы 
свой ·пра.иs-вюдi(~r'I1Ве!НIНЬШ: m.maп ниже 1 о о % . На МотовиJLихин
с:к:ом маmиа-rостроиrrелЬIНом за.воде провер:иJШIJ 5 брrигад. В эmих 
бриrадruх tКЮмсамольцы вьшrолняют 'l]роизвюд<Jтвегнв:ую npo
rpruммy не ниЖJе, чем на 106 % . 
Rамюомольокая бритада RоробеЙRи:к:ова lВ динамнотм цехе 

ВИ3а вьШiоJШiяет IJ.lporpRiМJMY на 1 о о% . В мае месяце была 
IIров~дена .проверrка на ВИS.е, где из iПр-оверенных восьми .бри
гад шесть вьmолняли оной IIr.ро:мфинпла~н вы!Ше, чем на 1 о о% . 
В этих бригадах рruботает .около 200 Еомоомольцев. На торфо
ршзршботкruх в Овердл·овсitе 4 комюомольс-к.их У1да;рные бри
гады вы1полняют лрогрWМ:м-у не ниже 107%. Можно ·было бы 
привести таа\.ие 1пrримеры no целсхм:у ряду зав~о;цов и II1р~дприя:

тий, но и это .маяtет :п-а:кшзать, ;:ка:кие реальные реаул:Ьтаты 
дала пероонал;ьная iпровер.ка кruждого в -отдельности :КОУ!СО

:мольца в омыеле его уча,стия в ооцсореазноБшнии, в вьшол

нении иrром.фиН1плана. 
Надо однruко nрямо <;;кruаатъ, что ·в этом вопр·осе мы сделали 

' еще не все, что нужно. Еще есть много :КО/МjООМОillЬЦев, которые 
не рruботают действительно [!О--у дариому. Налпа задача- в 
блИЖайший период ус11ра·нить этот.о ,недостаrго!К. 

в срои nостроить и nустить новые 
nромыwnенные rиrанты 

-
Б·ольшое внима;ние мы уделили в авоей рruботе новострой-

ка;м, которые я .вь]ше перечислял. Это было одним И!З осно~
ньrх ввеньев ра;боты у;ральекого ;нюм.сомола, потоо.rу ·что новое 
с'Dроитель-ство на Урале -св-ЯJзано с ИСlКлючительными труд
н-остям:и. Та·к наJм ·в :кюроткий срок требуется \Iiроwз1вести, nред
положим, на Мruгнитострое в три 1р.шза больше строитель:ных 
ра1бот по объему, чем на ДнеnR,острое. Сложность ·заклю
чае'Dся еще и в том, что нruм необха:димо с11роить оразу не-

' ·~:колнк;о объек11ов: и .ру,дники, и R:о:к:со1Вьrе печи, и доменные 
печи, и мартены, и rпрокатные цеха, ·механические цеха 

слоЖ!Ную сеть железн-одорожных nутей, всJПомогательные цеха 
и ·заводы, электростатции, города и т. д. и.ме-нно та:к строится 
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· болыnuыiство ешводоiJЗ на Урале, х~отя бы тот же Тагилстрой, 
тот же тракторный завод, Мшгнитогорек, БерезнИJКи. IIa голом 
месте заново со13щшютоя однов-ременно все отрасли Х!Оiзяйства, 

нагчинал с р·у~Iгик.ов. ~ 

Rто знает ·строитель-ство, ·бьnвал на строителыствах, тому 
извеетно, что оснавньJТh1и вопросами, которые решают у~пех 

.C1lpOЙIR:И, Я1ВЛЛе11СЯ ~во-nервьш, ООВОЕНИЕ и и~оп~ОЛJ?.ЭОВА
НИЕ ~МЕХАНИЗМОВ и во-13~торы:х: УМЕНЬЕ НАХ!ОДИТЬ НА 
КАЖДЫй ДАННЫй ПЕ!РИ·ОД РЕ·ШАЮЩИЕ УЧkОТRИ, на 
RJоторы·х следует моlбилизова;ть внИJМа.н:Ие всех :комюомольце.в, 
молодежм и ршбочих. Этими моментами определяется наша 
работа на новоетройках. 
У.ральакий ЕОМ-QОМ·ол в этюм нашравлении ~проделал чрезвы

чайно бо'Ць.шую рruботу, ocOiбffifнo !ПО лиснии овладе:н.ия меха- · 
нИJзмами. Я iПОстараюсь покruзать нrго на при.мерах отдельных 
строек. В·от ншпример НА ЧЕЛЯБИН~ОRО'М ТР AI{;T,OPHOM 
3АВ~ОДЕ НА МЕХАНИЭМАХ РАБОТАЮТ 134 ЧЕЛ·ОВЕRА, 
И3 НИХ 74 I{jQМОО·М~ОЛЬЦА. 3нruчит болЬ'ше чем на поло
вине 'МеханИJ3М{m раiботают ~ко:мсомолыцы. Имее11ся 3 эко:кава
тора, на :которьnх рruботают 16 чел·овек, комсом·ольцеuз из них 9, 
а ЭJООi:Кruватор- ·Одно из :гrлавных орудий на строительстве; 

'СОIЗдан ОДИН ЕОIМСОМОЛЬ!СIКИЙ 0RJC[К3JВ3;T0p. по~кА НА ЭRСRА
ВАТ.ОРЕ НЕ БЫЛО RОМООМОЛЬЦЕIВ, ЕГО П·О,ЛЕSНАЯ 
ИiСfПОЛЬ3УЕМООТЬ Р АВ.НЯЛА·СЬ 25% В ·СУТRИ, RОГДА 
о~н С'ТАЛ r-юмсомоль~сiRИ:М, О1НА выРо~слА до 9о %'. 
:Комоо!Молыцы на это\М эrк.окашаторе, при тех же затr.аон:ЬI!Х ча
стях, при том же м.атериале, IПокruзали, :кшк надо рruботать по
наютояще:му, по-болышевисrгеки. 
Возь:мите тот же Челябинс:кий занод-::r~рмооu.\1Юльскую у,дар

ную бlригащу на бетономешаЛ!Ках, 6рига;ду Rалruбу~оной. Эта 
ударница эдесь приеуте'llвует. ЕЕ БРИГ АДА ЧЕРЕ3 МЕХА
НИ3АЦИЮ ТРУДА Д·ОБИЛАrСЬ 401 3АМЕ·СА, В ТО ВРЕ··МЯ 
I~AR ДРУГИЕ БrРИГАДЫ ДАЮ·Т 110-120 3AMEJCOB 3А 
ОМЕНУ. Этих реаульт·атоrв они добнл:Июь при решительном 
С()[Iративлении со сr:сороны рJ71каводителя рruбот, ЕО1'Оро!Го :вm:о

·оледстВИ1И по Нlаютоянrию комюомюльцев аняли с раlботы. 
Rом~со\Мольцев , рruбота.ющих в пар;ке меха1Н'И1зации на Урал

мruшиносllрое, мы иМеем 4 8 человек; м.отор:mс'Шtи -!Юомсомотvи 

ШаврiЩiа и Ба1бу1рина доlбились при !СПаренной pruбorre 380 3а
мооов nри вось~мидесятИIПроце:нтном исшолыаовании бетономе

шалки. Сейч~с ОН!И стruвят задwчу- добиться стоtriрОЦ€НТ.П<ЭТО 
ИJсш:олнэо'Вания бетономешал·RJи и 400 з-амесов. В tто:м vьт ~-
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ревиуемся с ХарыRовским траЕтоrр'ньтм зашодом. Но нами еще 
очень мало сделано, nотому что механизмы до сих пор ис'Поль~ 

ауются чрезвычаЙiно nлохо- чаютые поломки, простаи и т. д 

Второй вопрос: Ea1t ком·со~~ольцы н·а ·новостройках умеiот 
нащуnывать решающие уча·ст:ки? 
На Челябинсщом тра1Кторном одним и~s J13fКИХ меет были 

строительные материалы. 1-\омсомол Челяlб!инока вынес реше
ние построить св:оими сила!Ми ·Завод по ВЬiiрШбоrгке .. ст:роймате
риало!В. Перебросили .Rо~~сомольце}З ИJ3 дрJllГИХ пре,IЩiриЯ:ТIИй, 
правильно раостави.mи силы внутри -строительства, организо

вали бриrады, ввели регулярную техяичесЕую учебу и П'ро
вели ряд .субботникоiВ , где 011работаны тьiюячи челов~е·R~о-ча;еов. 
3АВОД ПОСТРIО'ИЛИ в OP·OR и ТЕМ IОА:МЫМ . И3БЕГЛИ 
ОПАОН~О·СТИ СРЫВА - ОНАБЖЕiНИЯ ЧЕЛЯБИНСRОГО 
ТР АRТОРНОГ·О ОТ'Р~ОйМАТЕРИАЛАМИ. 
На ЧелЯJбiШсксхм: тракторно\М ооновным цехом являе'DСя и~н

струме:нтальный. Комо01мол m:~реключил внимание па этот цех, 
ОН 1МОбил:ИJзует :ма1С:СЫ Е'О·М'СОМОЛЬiЦВВ И МОЛОДе:ЖИ, Ч'J;:ОQЫ CBOII'MИ 
с01бственными силами омонтировать инструментальлый цех. 
Возыме~ Уjралма;шиноютрой. Rа;к там R;ОiМ:'Сомол борется за 

осtНо~ные, р61Шающие участiКи ·? 3а 8 дней было ПО!дготовлено 
отделение :м:ел!Rого литья ЧJ71гунолитейнотю цеха. РЕШАЮ
ЩУЮ РIОЛЬ в ПУ10RЕ этого ОТДЕЛЕJНИЯ ЛИТЕЙ·НОГО 
ЦЕХА ~СЫГРАЛА ПOCTA·HQBRA LВАГР А~НRИ J\fQ 1, НАSВ.А:Н
НОй ИМЕНЕ!М ЛЕНИНОiRОГО RОМОО·М·О,ЛА. 
Огромной ващности вопрос- МОНТАЖ. ·Rа.к мы боремся 

за ~м:онтмк? МаmНiитогюрокий комсомол все в:ре·мя отставал в 
этсхм деле, в частности на 1бюро ЦI~ чрезвы·чайно крепR~о били 
коiМJсомюльо:кую домну МruгнитогорС'Rа. После этого подтяну
лись; перебросИли ком~аомольцев, посташили регулярный тех
нич~акий час, ·ОрrаRИJsовали летучее nроИJзнодственное сове

щание внутри б!рлrад J~ОIМЮОlМ·олнакой до:ины, И СЕйЧАС ЭТА 
Д~О·МНА В МО~НТАЖНЫХ РАБ·ОТАХ ОБ.ОГ'НАЛА ПЕРВУЮ 
д~о~МНУ, ROTOP АЯ РАНЬШЕ ШЛА ВПЕrРЕДИ. Молодые 
строителiИ; доmнашшие 1и mереТiНаJвшие !Первую доМJну,. дают по 

колu:чеС'I1В'У зал-wешок 105 % пю ~сравнению с ней. 
J{;ОМООМ~ОЛЬЦЫ УРАЛМАШИН·СТР~ОЯ ДО~СРОЧНО ОБО~ 

ИМИ СИЛАМИ МОНТИРУЮТ ВТОРУЮ 25-ТО~ННУЮ МАР 
TEH~O·BORYIO ПЕ'ЧЬ ВЕйЛЬМАНА В 01Т'АЛЕЛИТЕйНО11 
ЦЕХЕ, А ЭТО НЕЛЕГRJОЕ ДЕЛО. 
Вот на этих о11дельньrх m:риrмерах-----. их можно было бы при

вести очень много- я ~отел покrusать, кruк RОМ"Jсо:м:ол па;учился 

20 



/ 

·, 

.. 



находи·~ оанюв!ные учасrrrюи и мобИ;JШfЗ!О!Вать на 'НJИХ ммсы 
молодежи нсхвостроеЕ. Но все J]И та:к xop-o[ll·O~ Можно ли на 
этюм уюло:кruиваТЬiся~ Нель,зя. Нами ещ€ :мало юделано на ново
стройках. Вознмлте хотя бы ис[lюлызование механ:и3!М·о.в. Если 
на СУ11дельны!х механ:иJ3'ма:х мы добились пре:rораюньu реау ль
татов, то болншинство механИJ31МОВ все .еще истолн3'уеrея чрез
вьrчайно nлохо~ проис.х-о:дят Ррюммные nоло,МJЕи, бо.цьшие 
пр~остои. Это получается потО!Му, что :ккм-wооlМол до c€roд1Iяrn
него .дня Ч!JН~!ЗIВЫJчайно мало уделял 'ВНIИМ'а:ния:: технической 
учебе :к;о,исомольцев, а на новостройrку nрiИ16ьiJВает :молодой 
парень, не тольЕо ниrк:о1гда не видеВJший зшграничной ма
шины, но не ВИ!девший даже ма~шин етаро!Гiо ~завода, а тут 
еjму пр11Ходиrоя Р'Шботать на ссхвершенrно нювюм оборудовании. 
Э11о ставит ·леред у.ральакИ1М коМJсомоло:м: громад~ейшие задачи 
в деле ll'OJШioro овладения ме:хдш:И3М1ШМIИ, ре:шиrгелыной борьбы 
с обе1злИ1Ч1Кой механивм·ов; ОПРЕДЕЛЕН.НЫЕ ЛЮДИ ДОЛ
ЖНЫ БЫТЬ 3А:RРЕ·ПЛЕI-IЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕХАНИ3-
МАХ и нелызя дапучJкать их пвреброек.и 1С одной машины 
на дру;гую. НАД·О 3A·CTABIITЬ МЕХАRИ.SМЫ ПОЛНОСТЬЮ 
Р АБ,ОТ'АТЬ НА НАШУ ВЕЛИКУЮ С:Т·Р,ОйКУ. Это .ставит 
задачу перенесения опыта ,ра6оты с отделыны:х лучших меха
Н'Иiзмов н.а худшllе\, на ют)отающие. RоМ~сомол доЛЖJен заста
вить вюе мехruнивмы работать таЕ же, :к.а;к раrботают сейчас 
отделыiьrе ;по:кдаателЬiнЪiе к.омсомоль,сrк.ие мехruнизм:ы. Ват 
Itшкую з·ада;чу ·МЫ сталзим перед ~омсомолом ншших ново

строек. 

Второй на;ш€й 13а;дачей являет·ся: ПОЛНОСТ.ЬЮ О·ВЛАДЕТЬ 
ОН:ЛАД,ОRИМ ХОЭЯйСrлВ,ОМ, та~к Ita:к эТtо дело, оообенно для 
новостроек, является Jli3!КИJМ ме.етом. 3wчаrстую мы не з.наем, 
что делается н.а -С)КJ!ада.х. Бывает, что ле;Жит ·материа..1I или 
о6орудонание, которое не 1Ji01Надобится и после пуtс:ка ·завода. 
Этот материал ле:~:rоит еейча~с на окладах ме~р'Т'ВЫМ :кшrrиталом, 
а комюо:мольцы, ·ршбот.ающие тruм, не видят этю1го безобразия. 
Сейчаю надо mереброеитъ лучшие Rюм·сомольо:кие с:илы для 
ра;боты ·В ак:лада:кпм хозяйстве, вь:~дв!игая .:кю::мюомоль.цев на р:у
:ково~дящую хозяйственную рruботу. Пока мы еще очень мало 
ра;ботали над этим во:прооом. _ . 

Третье больное мею'Dо ~с~роеiК- это RA ЧЕСТi80 СТРО·И
ТЕЛЬ,СТВА И ·ОНИЖЕiНИЕ Е:ГО ОЕБЕ\СТОIИМОС:Т,И. Эти 
ВСШрОСЫ ДОЛЖНЫ ЯJВЛЯТЬ.СЯ ОСIНОIВНЫ'М.И В ·рШботе ::КЮМООМОЛЬ
С.I\JИХ ·орrшнИJзшций ;новоСJТроек. Ведь маJ]О етроитъ в количестве 
объеrктов, :шадо уд81лить 6олншое в:нимаiiие и качестну строи-
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тел:ыства. На!IIример, кruк до сих пор на нов-оеТtройках исчи ~ 
1Jляет,с'Я ВЬ]полненlИе rпро1мфинmлана ~ Дают ему на 3 м€~сяца 
90 млн. рублей. RIO!rдa нwчина.ешь его сm:ралпиватъ, :ка:к. у тебя 
вьшrюл.нешие Inр·ОИ3\В!Одетве:н1НОй iJI!РОгра;ммы, ан говQрит: я из
расходовал энное количество денег, значит, вьmолнил npo~ 

паводетвенную проil:'рамiМу на С'Dолыко-то, а на деле оя иноr:да 

израсходовал эти 90 MJNI., а объекrгов, :коФорые нужшо было 
отстроить за 90 MJilH., не оrгстроил и.mи у:доро;Ж.ил себестои
мость. 

И по~ледний вопрос- это ЭRО·Н10МИЯ jМА·ТЕР.ИАЛА. Вы 
можете на IНО!Воетройк.а;х в мус:о:ре, в земле, под ЩВПI\2,!МIИ найти 
не один килотра~мм гвю.здей, ценные ~стройматериалы и т. д. 

Этому нужно сейчас уделить ~ре:з!ВьrчайRо боль:ш~ое внимаНIИе. 
Надо уметь дJраться за т.11равиль1Н!ое и эскоtно1мшюе :июiПJользование 
каждото гвоздя. 

Тешврь О ПУ·ОRОН~о~м П:ШРИ~ОДЕ, ,RJОторый ЯJвляе.тся одн1иrм 
ИJЗ ответст.веll!нейш~их и с.mожнейmих из неех периодов строи-
11ельсwа. 

~ 

Сейча{) нам не таw уж ·тяжело строить, мы на.JliЧились 
строить адШН!и.я цех·о!В, не т~к тя:жело сrмонтиронать оборудо
ваJНие цехов, Нiо чрезtвьrчайно слож1Iь:nм дешом лвляе11ся ny-

· стить за;вод и не цроюто пустить, а пустить тшк, Ч'J.'Обы он 
с момента пуока .рruботал бе~з первбоев. При цусRе нrumиx заво
дов мы должны иаб~ждть тех не!П1оладок и безю1брrusий, :rоото
рые имелJИЮь на Сталинщрад01:ком заводе и, УIЧ'ТЯ уроки Оrа
линтрада, принять все меры :к том.у, чтобьt nереrклюrчятъ всю 
органинаш:ию на пуеr:к новы~х зruводов. 

МЫ СЕйЧАС МОБИЛИ'3УЕ~М l{jОМООМОЛЬЦЕ)В УРАЛА 
НА ПY·CiRQ.BIOй ПЕ·Р·ИОД. О1Н ЯВЛЯЕ·ТСЯ НА ДАН.НОМ 
ЭТАПЕ ООНОВНЫМ В РАБО~ТЕ I{jQMOOMOЛA ' YlPAЛA. Сей
ча;с надо очень серьезно рruбота;тъ на;д ос1Зоением ноrвого обо
ру довшния, над зruкрешление.м нmvотороа:о :кruдра строительн.ой 

мол·одежи для работы на зшводе, 'Надо :мiН!ого порruботать над 
системой !И фюрмой орга:ниs~шц]И\И труда на внюшъ пуtGкаемых 
nредприятиях. Оснавательно придется· занятнся ;раюстано.вкой 
СИЛ, IIО,ЩГОТОВ'КОЙ необ~ОДИJМЫIХ RJВНJIИJфИIЦирОВаш:НЫХ кадрОВ 
и т. д. . . 
Над этим должен ршботать не толыко уральекий ком

сомол, но и весь сою'з. Уралыс:кий ком~сомюл одИIН, без помощи 
всего сою·за, с э-тими громаднейшими задачами не в силах 
стrра13ИТЬIОЯ. 



Комсомол овладевает 

решающими рычаrами строительства 

1Iто мы сделали и делаем по .:мобилизации Р~омсомольцев и 
мюлодежи на вьiiiiолнение промфИRШлана ~ КО~М~СОМ·ОЛ УРА

ЛА БЕРЕТ СЕйЧАС РЕШАЮЩИЕ· УЧ.АОТН:И - И НА НИХ 
ПО:Н:А3ЫВАЕТ, RAR НАДО БОРОТЬСЯ 3А ВЫП,ОЛНЕНИЕ 
ПРОИ3ВОДСТВЕ,НН,Ой ПР'ОГР АММЫ. Возhмите Н~де
ждинсiК, домна М 5. Rшwсомольцы решили эту домну «sыле
ЧJИТЬ». СrкоМIПлектовали штаты И ОТ 60% ВЫПОЛНЕНИ.Я 
ПЛАНА В ДЕКАБРЕ ЭТА, TAR НА3ЫВАЕМАЯ «КОМСО
МОЛОЧRА» ПРИШЛА СО СТIОПРОЦЕ~НТ:НЫМ ВЫПОЛНЕ
НИЕ~М ЗАДАНИЯ В МАРТЕ И АПРЕЛЕ. ДороJI\JКй, подаю
щие J!Г!ОЛЬ, те же самые, объем тот же са&rый, н-о орга,ILиsация , 
труда, налаживание теХJниче<.)КОй уче:бы, .изучение «~Капризов» 

домны, а:налиs ее nринесJLИ большие 1рооультаты, л э·та дo:м.lJiu. 

дает 100% ;про:mаводе11Венной проrра:м~мы. При этом вместо 

II!POcтorro передельного чугуна домна дает теперь вь:nсококаче-

ствснный литейный ЧJ!ГJ"Н. . _ 
Комсомольцы .надеждинс.ка окОJМiсомолили танwв:е домнv 

. ~ 

N2 7 -самую большую :rnз в-сех механизированных домен На-
деждиНIСка~ Пю:кruзатеЛ\И седь:м·ой ДOrMHJ?I, несмотря на ря:д отри
цательньrх условий, вс-е цремя идут в~ерх. 

'Га.гилъеRИй 3ШВОД, ЛIИСТОL1Iр0Itа11НЫ'Й Це~ •. Т~ ·СОЗДМI<а :ИiСfКЛЮ
ЧИТеЛЬНО комюо:мольо.кая а:ртель, и эта wртель поставила свою 

работу таrк, что все остальные сме:аы тянутся sa ней. За май 
она тшк. сумела рruоот~аJВитъ свои ~силЬI, что ВСЕ 5 С;МЕН 

ДАЛИ 115% ВЫПО·Л·НЕНИЯ ПРОИ3В·ОД~СТВЕННОй ПРО-
ГРАММЫ. . 

Металлу.р['ичесrкий завод имени СтаJ]ина. Молодежн~я оме-
, ца имени Ворошилова, оrрrа;нИJзатор ее - КО!МООiМОлец Николай 

Шведо\В. Сейчас он nреrмирован за;граН~ичной Еоман,щировrоой. 
Программа выiiiолнена на 109%, в то вреrмя ка.к другие бри~ 
гады вьJJПолнили от 80 до 100%. 3А 10 ДНЕй ИЮНЯ ПРО
ГРАММА ВЫПОЛНЕНА НА 106,8%, а у ВНР'о~лых 96,89%. 
RОМООМОЛЬ~ОRИй 24-й ЗАБОй ИМЕНИ КАБАКОВА НА 

ЛЕНИН·ОRОй RОПИ ПРОГРАММУ ВЫП·ОЛНЯЕТ НА 180--
206% . .. Rо:м:JСомюль~с;wие зruбои на ша~тах Им. ФрУНJзе, Калинина 
и Rруnс:кой ·проора:М.му nеревьiJПолняют. 
· · к:mзелсхвс:кий комС:омол организовал на Ленинской шахте 

:комса.мольский участО!К· М 2; nрО!Из~одительностЬ этого yчac'DRa 
45% добычи всей шахты. У~аюток систем:атичооки· не вьl!Пол-
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нял nроиавод~твенной проf11Раммы. RОIМсоrмол ра,сставил силы 
на механизмах, на 1.1ран.спQрте, и участок дает вме1ст:о 150 ва· 
1 ОН1О:В по задruнию 190-200 на;гонов. 

··Тр-анспорт: 3 ударных бригады пruporвaзнИJIVoo в Оsердл ов-
·ске с машинистами-ко:м:оомольцами Звоно'ВЫМ, Оп~раТ!Инским, 
Ше:клейном даrот следующие по:к.азате.пи: АПРЕЛЬ- ПРО
БЕГ 107% МЕ·СЯЧI-IОГО ЗАДАНИЯ, МАй-ПРОБЕГ 120% 
МFJСЯЧНОГО 3АДАНИЯ. 
Бакальекие рудники- тр:)~пнейшие на Урале. Виiереди всех 

:на Вагкале идет рудник «Ба:кальчJИК.». Truм уже долгое (В!Ремя 
ра1ботает молодеЖJная прюи.3!Водственная :комсм:уна «Даешь ру
ду!», во глаше кютQ_рой ·стоит :мол-о.дой, неодно:кrратно цремиро
ванный шахтер-у;дарник liлья Шruбельниrt. RO·MMYHA «ДА
ЕШЬ Р~'ДУ!» В·СЕ ВРЕМЯ СИСТЕМАТИЧЕ~СRИ ПЕРЕВI)I
ПОЛНЯЕТ ПРО ГРАММУ. На Бакале нехватало людей, умею
щих работать на механи3ма.х. Комсомол бросил туда боевую 
сотню, закрЕШившую·ся до :кюнща пятилеши. КоМJбОiм.ол высо
:rоогорских рудников шефствует над пненматичес:ким~и мол о
тами. 

I{·омсомоль~с~ая: бригада Лопа!Гина (БерезНIШ\,iИ) оргаmr
аовала~сь в те .дн1и, когда :м:е.ха.ничесГRю:vrу цеху торжесrnенно 

было nреподнесено рогожное знамя. Слесаря-инстрJllменталь
ЩИIR~ подо6рались- одна молодежь. Брита,дир-1Еомоомолеu 
Л·ста11:wн. Опаялиюь в одну ударную «Ответ рогоже». Это было 
в конце марта. РАБОТОй В АПРЕЛЕ ДАЛИ ДО,СТОйНЫй 
ОТВЕТ-140% ЗАДАНИЯ. _Прогулы сошли на-·нет. Брига
дИ1р ItpeпEo апаял бригаду :к.ом~сом·оль~сжой дисциплиной, Мо
лодеяtь, бы1вшая вне оою1за, нстуmила в :комсомол. Б1рак, СЧil
тавш\Ийся неизбежным злом для олооа!ря-ил~трум:ен'тальщика, 
был доведен до нуля. Бритада Лоrпатина первая сния:~а.ет рас
деНl{И, берет на обще'СТJВеrнгный бу.wсир б1p:rnraдy слесарей КрейсА 
сера · и в порядке сQрев.нования добиваЕтСя снижения сто и· 
~{ости ремонта nаровИiКа с 1 600 рJблей до 1 ооо рJ71б. В ма(~ 
те:мJпы ле слияtены. Бригада. лолучает прем:ию. 
Бригаду ОбухоLВцеtва знают не только на Магн:итострое. БРИ

Г .АJ~ .А УСТАНОВИЛ ... ~\. МИРОВОй РЕКОРД: 20 RYБOMETPOI~ 
ЗЕМЛИ В СМЕНУ НА' ЧЕЛОВЕКА. Лучшие ударн-и:юи из 
бригады Бухо·вцева- wо~r·соъ1:ольцы б_ратья Толмачевы, Да
выдовы , 1-Iвш:нов, 3а.минсi{'Ий Ir Яковлев - дали по 25 Еуtб()· 

·мет.ро13. Июньский план бриrа~дой в целом перевьmолнен на 
60%. Этих результатов они достигли лот0:му, чт·о в бригаде 
твердое единоначалие, нет ни одного проtгула, хорош·о орга-
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нИJзюван труд. В бригщце Il1роводяrоя ежедневно летучие про
ИJЗrв·о,щственв:ые совещания перед начал-ом ра1боты. В бриrа;де 
создан Т(Реуmоль·НИ1К. R ПЛЕJНУ,МУ ЦR ВЛКОМ БРИГ АДА 
БУХОВЦЕВА ПЕР·Е1ШЛА .НА ХО3Р А·СЧЕТ. . 
Хоsраючет и !]]ро:rрею'С'ИВ!нал оплата труща, тзляющиеся ·ос

:нювнь:uм етерЖ!НеМ ВЬ]ПОillRе!НИlЯ П'РОМ~ф~инплаtна, 6ЫJ]И ·аiКТИ\ВfНО 
и бьюгро по~х.rвruчены RОМJеоtМолом. RОМ·ОО,МОЛЬ·ОRИЕ ОРГ А
НИ~АЦИИ И l{)ОМО·ОМОЛЬЦЫ ЯВЛЯЮrr1СЯ 3А.СТ·РЕЛЬ
JДИRАМИ ПЕРЕБОДА ЦЕХО~В, АГРЕГАТО,В, СТАНRОВ НА 
Х!О3ЯйОТВЕННЫй Р АiС'ЧЕТ. Эта ра6ота нагчалшсь с леревода 
на хаs~рruогчет цехоtв и молодежных бр}ига,д. 
В ОВЯ\3И С ПO,,IJJГO'TOIBKOЙ К !ПЛеНуiМу ЦR BЛRJOM КЮМ,СОМОЛ 

рruзверRул осоlбо энер['И'ЧНую ршботу. Вот отделын:ые примеры 
и факты ра;боты ортани13ации в этом на;прашлении. 
3А В·РЕМЯ .ПОДГОТОВКИ R. ПЛЕНУ~МУ ЦR ПЕРЕ·ВЕ

)~ЕНО нА х~о.sРАОЧЕ·т 362 БРИГАды, НА п,РIО·ГРЕООИtВ
НУЮ СДЕЛЬЩИНУ 10 · БР.ИГАД. 
Rо~сомюлыская n·ечь М 3 на ВИ3е, дающая трit:нюфюрмат·о!р

ное железо, не уrетуm:ающее 1по кruчеству !II!рОду\RJЦИИ эле[Ктро~ 

пе~чи, тrерешла на хоз:ра~счет; пропраiмма s.a май :выполнена на 

113 %'. 
На Уралмедьстрое орrаниsована .с-квозная молодежная бри

Га.!да, перешедшая на xoSJpruoчeт. Вы1полнив П\РО!Гр.аМ!.Му на 
102%, бригада С'НИJЗIИЛа . себеСТtОИ'МОiСТЬ на 22 %· . 

. Мшгнитогор.окий 1\JОМJсом·ольс\КИй ла;рювоs М 7552, перешед
Iпий на хюзр.аочет, одеrрmИ'Вает новые побе~ы. О 1 о :м:ая по 
1 IИIOIНJЯ •С. Г. :парОВ1013 дал 'Эil\JО!НОМИiИ 8 886 К:Г. У\ГЛЯ, 45 !КГ. М:Ш3ута, 
за,далие 11'0 перебрсжж.е ва;rонов !ВЬ]Полнил на 159%,/ наrклад
ные ра;с~оды Gнижены на 595 ру!блей, ЭRJСIПЛ.оатащионные на 
167 рJТtбл.ей. Общая экон{)lмия: пароваза 1ВЫражае11ся в 1 438 rруб. 
43 КОIП. 
На ВИ3е, в 11рашильном ~отделении термичесRюй о6рruбопи 

л:иютО!Пр:окатнюго цеха, на ;но~ой немеЦ]I\Iой уrста:нов'Ке по травке 

·грал~сJфорМа1Юrр1Ного желеtsа (в ~С!оюзе nюка это нигде не итри
меняет.ся) Rюм~омольюкая хоsраюч.етная бр1игада ~ра1IШвина, 
при умелом овладении те:ХJНИ!R;ОЙ II'POдeoca, выраJбатьrвает в 
амену от 4,3 Т!()IН!Н до 5 тонн ж:еле;за вьт:со~аr~о :КiачеJСтва, тогда 

I\д;к Оtсталыные смены дают от 3,0 до 3,5 тоН!Н. 
На ряду е этим нуЖJНо о~метитъ, что, нею~Мотря на вюю аiОлJи

тичосrк.ую азажность введения хю~раюrчета tн:а !IItpelll;'IIlpиятияx:, ра

бота КОМЮОМОЛЬIС'КИХ оргаНИЗаЦИЙ 1]0 П81ре;воду ЦeX.QiB И 0\СО
бЕШНIО брщ-ад на хо3{рзючет праводиrея медленвю. ОчеiНь мно;rо 
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фаЕТО\В неriанtим~аниЯ: И ДаJЖе ЙЗIВраЩеНИЯ JI1lHЫIЦllmOB СИJСТтfЫ 
хазраючета ~заключение договороr:в и обЯJзателЪiств с отдель
ньтми удruрниками и треутолыникаь.чи цеха не проводится, от

еуmстJз-ует че11Кая техНJИJЕа хозраючета, нере~о лалJЩо фо,р
маль:ное проведение хозjр.аючета), что неаоiМНенно на;рушает 
прwщИJп ·единонruчалия, ~соSJдает безоТ1Ве'11ст.венн'Ость и не обес
печивает по.mноiГо лрове~ения хонраючета в цеха;х. Еlще дале:ко 
недостаточно рш31Вернута ма;еоовая: рruзъяюнителыная рruбота 
ереди рruбачих и молодежи ващруп: осущеют.вления хоs:раючета. 
в цехах и в. бригадах. 

Ударное движение 

на высшую ступень 

Ряд прим·еров и фа1tтов говорит о том, Ч'DО Jiральс'Еий 1\JОМ
оомол добиJ]СЯ крУJПНейших YJCm:eocoв, что он в ос;новном спра
вился с sа.дruчей драпзилыr·ой ра;сютановrкпr своих сил. УРАЛЬ
СКИй RОМООМ1ОЛ ОЕйЧА·О ПРИОТУПИЛ В~ПЛ.ОrлНУЮ R 
ПЕРЕВОДУ УДАР~НИЧЕ1СТВА НА ВЫ~СШУЮ ОТУПЕ:НЬ, R 
ОО·3ДАНИЮ УДАJРНЫХ ПОRА3АТЕ:ЛЬНЫХ ЕДИНИЦ. 
Сейчас я.а Урале нет ни oщrnoro sаiвода, шахты, где бы не 
рruботали ооециалыные :КiОМJсомольюЕие m:оядJзательные агре
гаты, учаJС1lКПI. Это поскдJSь:rв:ает, что :коМJсомюл на.щу\Пал и у~1.еет 
бороться sa :решающее 31ве.но, J]OKrusышaeт, ч'Dо R:ОМJсомол пр,о
водит :в ЖИJ3Нь решения IX 1съеrsда :комюо!М·ола об учебе на 
л·учmих оlбршзm;ах. Он берет оrrдельный об,ра,зею;, берет домну, 
мартен, берет шахту и на э:Т·OilVI обршзце л.о1кшsывает, :кшк с те:ми 
же материалами, с тем же обо;рудоаз.аJНJИем, :ко1'орое имеет-ся, 
н~до вьiJПОЛ\НЯТЬ· прои3Водwвенную проrrршмму. Эти отдель
ные а11регаты покruзывают, что RJOlV.IIOo:м.o:л YJMeJJIO подо~шел :к 

О!р!ГlliНИ~ации труда ·ВНутри брИJГады, аюрег-~та . ЭТО ПО~RА3Ы
ВАЕТ, ЧГХ101 RОМООМОЛ НА ЧАЛ УЖЕ ПР~ОВОДИТЬ Б·ОЛЬ
ШУЮ РАБ~ОТУ П(О БОРЬБЕ О ОБЕ3ЛИЧ:КОй В АГ.РЕГАТ'Е . • В на<стотцее время мы еи.льно ·стрщдаем от этой обезлички. 
I-Iеделю ра~бочие работают на {).Дном arrperaтe, а потом их LПере
браюы,вают в дpytroe место. Человек толь'Ко что ИJSучил «1\'а.
призы» своей домны, авоего ~а;ртена, а ero перебрасьliВают. 
Прихк>~дят новые рruбочие, и печь оrrять р:11сс11раиваеrгся. Эти 
покruзателын:ые ruгрегаты nоiЕа;ЗЫ\Вают, что ко/МJСОIМ.ол В[Iлотную 

nадошел :к '3адruчам авладения те.хгн:·икой лроИ1ЗIВО,Щств.а. 
Мы на У[)але оюu6еiшно остро чув'С1.1вуем необхQДИIМОJсть овла

дения техникой. РЕ!ЧЬ ТО1В. СТАЛИ1НА ·П01ДНЯЛА МАОiСЫ 
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~fОЛОДЕЖИ НА БОРЬБУ 3А ТЕХНИRУ. Создаются десятки 
и сотни теХJничес:Ких IVpy·j!mtOuз. Обкомюш с nривлечением спе
циалистов сmециальню р.азрruботал техничесlRlИй минимуtм. 
Мы имеем уже н:еплохие ре1sультаты техничоокой учвбы. 

ВозьмИ'.Dе 7-Ю легчь завода ферросnлавов. ком~с·омольцы 
УДАРНИ·RИ 8Т·Ой ·7-й ПЕЧИ ДОГНАЛИ II ПЕJРЕГНАЛli 
С'ГАНДАРТЫ RРУППА. Rа·к они этого достигли~ · 

0 nерВОГО мая nечь была переведена :На Х.О3!р31СЧ8Т. Ли~rйТ 
:н а месяц 3 6 400 рУJблей, фер;рохрюма дать 50 тонн; ра~сход элеfК
т·роэiiе!рт~ии 10 ооо· :к.'йшоватт, расход эл&.К"rродов . 90 R.Г. на 
тонну, рабсилы 6 7 челавек . ... 

Блюминг. Такую продукцию будет выпускать ~ .. ралмаmинстрой. 

Вместо 50 тонн феррохрома дан:о 65, улотились поЛностью 
В ЛИМИТ, СНИJ3ИЛИ себ_ОС110ИМО'С'ТЬ. ~а-с·ход ЭНерГИИ 7 600 ЕИЛО
ват, расход электродов 60 кг. на тонну. 
11ы получаем феррохром. с оодержашием хрома 65 % ·ие-за 

rраницы (стruндарт RpyJII'Пa). Комсомольцы инучаJ11и технику, 
изучали J]ИТерату(ру не толь:ко ру·сокую, но и иностранную, 

иауч~ч:и поRruзатели RpJ71II1Пa и· сумели добиться того, что до
стигли стан~дарта RpJ!IIIПa, а теперь, за июнь, эт.а комеомоль
СI\.&Я nечь дает уже 67%, Т. е. II~ОЦ8НТ ВЬ]Ше R1pJ1ШIOBICIKOГO. 
Возь·мем ра;боту Rомоомольцев на электрооечи ВИ3а, про

грамма которой систе~матиче:ски не вьгполнялась. СЕйЧАС 
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ПРОГРАМ·МА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА 218-230%. l{а;к этого 
·о·стиrJ1и? Раюс·тансхвкой СIИЛ, изучени(jj_Vf внутреJНних возмож-

", u ... ...., u 

ностеи ечи, изучением руюокои и инострамнои литературы. 

Здесь уж на деле стаази"Гся вопрос- догнать и пере1гна:ть не 
вообще, а .о оrдельному стану, агрегату. Если ка:питалисти
чеtекий агретат д~ет та.:к:ой-то проце,нт, то мы гош:им·сл за этим 

проце:нтом. 1 

Воsю.rите элеR.троовruрку. Как комоом·ол здвсь овла;девает 
теiХникой? · Электрос\l3арка стала широкю ruрименять•сл на Ура
ле, на таких заводах, как Урал~rа.ш:инотрой, НадеJкдин<;к~ 
при чем оварwваrот не мелкие, не втор-остепенные вещи, а чрез

вычайно большие и ва.Jкные. I-Iапример варили мачту -для 
подс:rа:нции ЧЕГРЭС~ ва1р1Или балки для сталелитейного цеха, 
ВАРИЛИ БАR «ИНЦА» В 700 ТЫG. ЛI1ТРОВ. ВПЕ~РВЫЕ 
БАR rГАRИХ Р ASMEP,OH БЫЛ СВАРЕН В СбВЕ·Т·ОI{ОМ 
COIOSE. По литера:туре извест.но, что подобный ба.к, но в 
680 тьтс. литров, был сварен толыtо в Амерп:ке. В подарок 
пленуму ЦR эта бригада сваривает лодкрановуiо баJiку МИ~ 1. 
Таковы п;ра;ктичеокие мероприятия кюм.сомола по внедрению 
элнктроовар'К!и. По на.атоя.нию I{О~сомола на Урале ·сейча~ 
строятся два электрооварочных цеха. 

Переход соревнования и уда,рничества на вы·с.шую ступень 
не возможен без вооружения каждого ударника техническими 
знаниями, беs широкой рационалиsаторс;кой работы, без уча
стия в планировании и проектировании про:м:ышленноет и. 

Борьба sa сirиЖ!ен:ие ее6в~тЮIИ.L\1Ости, повьrшение производи
тельно~ти труда, ·каче·ство nродукции не воsмОJRна беs борьбы 
за . ращ!Ио~ализацию и технику. ЭТИ ВАЖНЕйШИЕ РЫЧАГJil 
ИНДУСТРИАЛИ3АЦИИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ БОРЬБЫ 
RОМ·ООМОЛА 3А УРАЛJО-КУ3БА~ОС. 
Наиболее выдающиь.VI·ся . II!римером ;в этой области мюжет 

служить предложение мол:одаrо апециали<;та Rотова. В фе~
рале комитет комсО!Мола Сталинокого района проводил сове

. щruние сnециал·истов-·эде.ктри:коо. Ta~i был sат.ронут ноорос 
о том, что есЛlи бы оюiВетительная сеть центрально.го :посел1ка 

- была зашроектирооана нruпряжен:Ием 223/80 вольт, это; по мне
нию тов. Rо,това, дало бы большую э:ксхн:омию. Комитет ком
сомала ухватил·ся за эту МЬ]СЛЬ, за-стшвил опециалистов раз

работать даБ.ный вопрос. В резуль~ате ОI{аsалось, чт:о пред
лоя{ение Котова, подх:вruченное комсомолом, дает 43 435 RJГ. 

эконом:и1и меди; вюзм.южноеть пrрименения а.люМ'ИlН!Иевьn про

!Водов умооьша.ет стоимость сети !На 51 810 рублей, упроща~ет 
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монтаж !! ЭЕС[JЛоатацию сети и ·СlНМЖает · раJОХtощы. Вво~ИТ.СSJ 
едишое ншцряжеш:ие для моторов и 'llрМI!Офор:маторов, что пред
етшвляет ·бО:ЛЬIШе у~абютва для эiООm:л·оатации. · 
На фаiб[рИ:Ке «101буJВЬ» Rюм,сомолец вмЕю предложение, которое 

дaJLO ЭRJОНО!МШО В 10 000 рублей, В ТИ'lliО:I'рафИ!И «ЛраНИТ» IIVО
веден:н:ое В ЖИJ31НЬ rщредложение RiОМЮОМОЛНЦа об y;cтaHOfВIRe ll 

п~ре'IЫIЕУDном цехе мо1ю;ра у ошивателя мruшинът уuзеличило 

норму вырwботжи и )ооивило себеюто.:mмость nродJТ~R.Ции на 50%. 
· 1П·О УРАЛУ ROMOOMOJГO,M СОБРАНО О·RОЛО 10 ооо РА
ЦИ10НАЛИ3А'DОР,ОRЩХ ПРЕДЛОЖЕНИй, И3 НИХ ВНЕ
ДРЕНО 3 500, ОЖИДАЕrr:оя ГОДОВАЯ ЭWОНОМИЯ ОВЫШЕ 
1 ооо ооо РУБЛЕй. 
В овя,зи с rпо.дготоrвж.ой :к пленуму ЦК на ВИ3е собрано 

·овыше 80 раlll)ист:ализатОiрских пре;дложений. 
tОднако еще 'Чрезвычайно ·сла;бо поетавлены работа IIO бьrст

рейшей реал~изации ращионализа1.1ареких предлож€ний и ра

бота с молодьи&и: иааб!ретателями. В рцде мест RJOМJcorмoльlomя 
ОрtГМfИJЗШЦИЯ НеОВО8!ВреJМе!НJНО реагирует На КОСНОЮТЪ В ЭТОЙ 

рruботе, ДО\Пуска.еu.\1'JЮ ·ря;доiМ ХОIЗЯЙС'DВеНJНЫХ И 'ПJрОфСОIОЗНЬIХ 
орtrаниз а;ций. 

&!ЕЬЫU 

. Внимание ~ 

фронту n!lакироваиия 

В обла~11и·плruнирования мы имели до сих пар тruкое поло
.жение, ко;rда пл.а,ны оо;щаrnал:июь в тИJши ка;бинетов, без уча-
стия rnИJporrooй ~прюл·етruракой о6щес1'венноюти и в ряще случаев 
получал·ись из-на этого ·нев~рны!Ми, иногда и просто в,реди

телЬIС!RИN]И~ 

в~от ПОЧЕIМУ OM·O''DP ПЛА·НИРУЮЩИХ И ПР:О.ЕRТИ
РУЮЩИХ ОРГ АНИ.SАЦИй, НАЧАТЫй УР АЛЬ·ОRИl\1 RО:М
ООМОЛОМ, П~РИО·БРЕТАЕТ ОГР·ОМНЕйШЕЕ О,БЩЕ!С11ВЕ.Н
НО-·ПОЛИТИЧЕОЫОЕ 3НА ЧFJНИЕ. 
Вытащшrь планы И3 кruбинетов, пока;з~rъ ·их всей проле

та;рс:к:ой общоо11Ве1Iности, 'Проверить их ·содержашие, накжолыtо · 
они отвечают Jllа.ш:шм: воз,:можностям и нruш:им: пот;ребност~м 
не толь.:к:о н.а оегодняшнмй день, но и 1на бу.дущее вр~мя-вот 
оюнонная цель и задача ·С-1110'1\Ра, орга;низованно[':О уралыской 

.IOO!МIC.O MIOЛ!JI ей. 
Этот смотр, организованный по инициа'!1ИВе ячейRи ВЛRСМ 

Bo~c11o;.roor:и.шJpoiМe~a, поддершtанный и ·nvонодимый первы~r рай
ком.о:м: гор. Свердло~нек.а и обкомом, IIOIWJ3aл, что на фронте 
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Стан д.ля холодной прокатки .. Такую nродукцию будет выпускат:ц Урал:машивстрой. 



1 
проектиро~вruния Ерайне неблаl'ополучно. Омот.р обна;ружил, 
что: 

а) В одн<УМ Овердловеке имеет,ся о1tоло 20 лроеuvrирующих 
организаций, мторые заJЧастую зани.матотся паt>аллель~ной 
раJботой. 1"'-

Следова;тельно: нл:ка::кой увяеки в работе, нanvatCнoe ра{ШЫ
лени е и:ажвнерло-техничес:ких :кадров, в кюторьJt:! у н·~ с огром-

нейший дефицит, п,ре~ету:пна.я трата средств. · 
б) Многоrчиел~вндость -в:а:рм.антов !Н:е дает вю!3 ·ЖJноотш: бьJJстрu 

оLКончитъ проеi~ты и ~едать ·их строительетвам 

Нашр:имеrр по ре.RЮН!QТIРУiКЦИИ Нижне-·Са динс.:к;ого вавода 
было 14 вариантов . 
. Это значит, что десятки и сотни тысяч ублей вьJJб!рошены 
па 'Ветер . . CПipaiiVИJвaeтc!I: в Че:м же дело~ 

·Окшаьшзается, ·все дело в том, что пл~нирую_щие и хозяй
ственные организации не имеют 11вердой устаносвки для о·:кан

чательного разрешения вопроса о мощ·ности и сортаменте за

вода. Т,очно так же обстояло дело · с· ре:кюнсТrру%цией и других 
заводов. . 

[8) · Обилие утве;рждающих пр·оекты организаций (О'коло 20) 
тоЧJiо так же ооsдавало усло(ВИЯ, при RJoтorpыx не·возмотtно 

было· бы<:;тро сн3Jбдить реконструируемые sаводы пpoeк
TailltiИ, nри чем в,аж,дая утвертдающая wнстамц'Ия считала 

овоitм доЛгом и нооременной обяsанностью внвсти в проект 
изменения, нясколыко не s.аботясь о 11ом, что нследсТIJ?Ие вне
_сеiНното ею измен~ния (sачаетуiо даже н€обяаательн·оrо) при
детс,я пере~делыiВать весь проект заново. В результате проект 
утверждаеrея дольше, чвм -составляеТiся. _ 
В~се ЭТИ беrgобра3ИЯ бЫЛИ В'СЕJРЫТЫ .СМ10ТрОМ И ОПу·бл·:икоrвruНЫ 

в гruserre «На амену». 
Т.а~КаЯ обстаНОВКа В ПрОеК.ТНЫХ оргаНИ3аЦИЯХ давала ВО3-

МОЖJНIОСТЬ про л вашим ту да вредителям делать с.вое грязное 

дело. 

Rак можно нruз·ватъ такую «работу», Rогда УралгИ!п,роцвет
:мет, не имея законченного прое:кта п-о l{apruбruшcкoмy ме~вnла
вильJНому I\iом6инату, дает для строителье11ва нвутБер·жденные 
черте-Жи~ Эти чертежи подвергают·ся из·мененито, а ·следова
тельн·о то, чт·о по ним уже _ лос11роемо, должно nойти на снос 
и строиться sruнoвo, по RIQB~Iм, уже утв€ржденньr.i\1 чертежа'м. 

Этот ·беsобраз~ный фат;т был освещен -в гruseт~ «Уральокий ра· 
бочий». 
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Но мы еще мало сделали в воrпросах планирова~ния и nровк
тирования:. 

НУЖНО БЕСПОЩАДНО Б:ИТЬ ПО ТЕМ, RTO OPЫBAErr 
ТЕМПЫ ПРОЕ:I{ТИР·ОВАНИ.Я, ВЫЯВЛЯrГЬ ROHRPETHЫX 
I-IООИТЕЛЕй 3ЛА, В ТО ЖЕ- ВРЕМЯ ПООЩРЯЯ ПЕРЕДО
ВЫХ Р АБОТНИRОВ. . 
Изучение техниR~и проеJКтирования, умение раз-бираться в 

черте,ках долJI{АНО быть очередной 3ада:з:ей каJI{ДОй ячейки. 
Только при этом условии мы будем конкретно руководить~ 
оты-скИ!Вать недочеты и давать обра.зцы подлинно больше
вист~ской работы. 

Воnросы реконструкции 

действующих 3аводов 

На ряду с форсированным с11роительс'Dвом ооноJЗных rиган
то в Урал·о-·Rуз,басса ОООБОЕ 3НА ЧEHIIE ПРИОБРЕТАЕТ 
РЕRОНС'ГРУ~RЦИЯ ДЕй,СТВУЮЩИХ 3А-НОДОВ НА УРАЛЕ. 
Осноrвная зru,дruчa ввю1вь iJiуюкавмых предприятий -=.дать маосу 
металла для телеsных дорог, для IНЮ~остроек ·и т. д. НА 
ООН~ОВЕ ЖЕ . РЕI\;ОН·СТРУRЦИИ ДЕйСТВУЮЩИХ 3АВ~О
ДОВ УРАЛ ДОЛЖЕН ПРЕВРАТИТЬо·я В БА3У ОНАБЖЕ
НИЯ ОТР АНЫ BЫOORORA ЧЕСТВЕННЫМ ЧУГУНОl\1. 
В этом вооросе нам, УJРальским комсомольцам, оообенно по

хва,стать~ся перед m:ленумо:м Цен11ральното 'Кю:м:итета дечем. 
Этими вооrроюам·и мы занимал:ruсъ чрезвычайно мало. Мы ста
вили отдельные всшросы. Но это не з~начит, что мы занялись 

( кruк ел вдует задачей реконс11рук.ции во всем ее объбме. 3}1, 
последнее время мы ближе подошли R реrоО'нструiКции, в ча~ст
пости к реконсrруRЦIШ 3латоустовского ~завода. Там ор.гшни
sуется опециальный ко:мСО':J-1оль·стпrfr цех, начиная от началь

ниR.а ц.еха .и коrнчая nос.лед:ним:: работниr{ОМ::. 
Но :вообще мы адесь очень мал-о -сделали. 
ОднаR>о в этом ~виноваты не толь'КО мы одни- уральцы 

сауи ne могут сделать все. РЕКО,Н·СТРУКЦИЯ УР АЛЬСRИХ 
3АВОДОВ 3АВИ·о:ит НЕ ТОЛЬКО ОТ ОД.НИХ УР АЛЬСRИХ 
RОМС,ОМОЛЬЦЕВ. ЕСЛИ НАМ НЕ БУДЕТ ОКА3АНА ДО
СТАТОЧНАЯ ПО·МОП~Ь 00 ОТQ:Р·ОНЫ ООЮ3А, ТО С РЕ
КОНОТРУК.ЦИЕй МЫ НЕ ОПР АВИМОЯ. Вопрос/О(М р€[{;0Н
струRЩии ураль·с~их заводов должен был Ерооче заJняться 
Центр.а.льпый комитет комсом.юла, поста:вить этот ваnро·с та тt 
же, как его ста:вит Ценrгральяый :ком·итет nrup'DИ'И. В этом отно-

зз 
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mении ленИ!IVгрwдсЕие товwрищи могут оказать нам большую 

помющь, nо11ому что болЬim·ине·Dво rrроектоо нахо1дитюя в Ги

лрамлене, wоторый де.ржит их у себя. 

ВоsьU\fите в.опро.с О BЫrOORORA ЧЕIСТ\ВЕIННОй СТАЛИ. 
Надю ПЮМiОЧЬ :нruм IB этом 'ВОIПросе не rвsдохш.м:и, 'Не р.а.SГ'ОВОрruми, 
а нruм НJ!ЖНа реальная по~иощь в этой :раJботе, та~ ЕШК больше 

полошiИны всего проиs'водства каJчеtСТ!ВеНН'ОIГО металла падает 

в 1933 гощу на Урал, и доля У!Рала буrдет повьтшатъrся в сле
дующие годы. Воsьмите НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ. Она 
ну!ЖШа для медициньi:, нужна для р~да о1;ра,с·лей !Пiромышлоо
ноети, нутна для тJ71)бИJн, для химичоо:кюй шппаратуры и т. д. 

А мы вышлавляем ее, погчти в буJ:rоваль·но.м смьтсле, на roprn
:кarx -150 тети в год, х·о·тя опыт nл.а~:rои имеем у;Же три года. 

RонеЧ1но наше~rу ООIВетоком:у ооюsу Э'DОIГО недоста11очно. Возь
мите проиsводство шарИК;опощrцrитrникоrвой етаJЫI. ШАРИRО

ПОДШИП·НИ~RОlВАЯ О·ТАЛЬ, ВЫПЛА1ВЛЕ·ННАЯ НА 3ЛА
ТОУОТОВ~ОRОМ 3АВ·ОДЕ, НЕ НИЖЕ ШВЕД·СКОй СТАЛИ, 
Н!ОТОР.Ой МЫ П~ОЛЬ3УЕ;М•СЯ ДЛЯ Э1:10ГО. В Швец:mи был 

праиsrведен ашали:s нашей стали, и по еообщению наша сталь 

не уютупает шве.дс1tой. Это чре~sвычайно ваЖJНый в01п:рос для 

все~о Ооюsа. Одни у:раль{;~:Ие :rоомоомольцы е этим дел·оrм не 
аПJравятся. Это дело .веего :rоо:м~Сомола. НаДо wое-·к:ато sастшвить 
ворочаться в этом во~осе гorprusдв бь]стрее, чем э11о делалось 

до сих пор, подтянуть отстающие участки, полноетью вы

ПОJI!Н]ИТЬ лромфШШiлruн. 
Я в .сжатой форме n·oiQтajpмcя пака;sать, как КJО\Моо:м:ол рабо

тает над вoп.pocru.1v.rи X'osяйicтrna. Д·остияtеi.н:ия мы И!Меем не ма

леJНькие, но оделали ·на сегощ;няшний день еще чрезвычайно 

Н8)МНОГЮ [[0 СрШВНеНИЮ С Te!NIИ 3ЩЦШЧаNLИ, I\JOTOpЫe 'Лере~ НаМИ 
стоя-т. НевЫ!ПОillнеиие nроиsводсТ!нооной ·лраnраммы no отдель
ньлм: wредлрияwям и в целом вю :ооем хоsяйст1Ве Урала гово

рит об этом. Ведь :ruрои.3Вадс11веняая программа sa первый 
:квартал вь:nполнена на 70%. Прапзда, май дает nовы·шен'Ие, но 

чрезвычай!Но мrn:seprнoe, оообеiННО mo чугуну и ·стали~ В этом 
наш Е1>У'JIНейший недостатшк, о ко'!lором надо говорить. МЫ 
СУМЕЛИ ОВЛАДЕТЬ АГРЕ~ГАТОМ, О'УМЕЛИ ДОБИТЬ·СЯ 
П·ОRА3АТЕ·ЛЬНОй РАБ·ОТЫ НА АГРЕ~АгГАХ, НО НЕ 
УМЕЕМ ЕЩЕ НА О·ОНОВЕ О•ПЫТА И ПРИМЕРА ДОКА3А
ТЕЛЬНЫХ ЕiДИНИЦ 3А'О;ТАВЛЯТЬ ТАRИМИ ЖЕ ТЕМ
ПАМИ РАБ~ОТАТЬ ВСЕ АГРЕГАТЫ И ВСЕ ЦЕХ.А ЦЕ'ЛИ
RО1f. Это говорит еще о том, что мы хотя sнавм свой аrре

га·т, :rnsyчaeм: ero, но еще очень !II.rnoxю и мало анаем все тrро:И.8-

вод(}'I1ВО це:ха целИJК!ОМ, Есе болезни цеха в целом:. 
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НАД·О ОЧЕНЬ СЕ,РЬЕ3Н·О РАБОТАТЬ НАД ПОВЫШЕ- . 
НИЕМ· ТЕХНИЧЕ1ОRИХ 3НАНИй АКТИВА. Сейч8Jс каждый 
активиет-I{JОМсомолец доля{еrн: ·быть в первую очеrрмь хорошим 

хозяйственнико~r, знаrощим х~озяйство и не «,вообще», а к:оR

Еретно овой sанод: ка·к зшвод в целом, цех в отдельности 

каждодневно ра,ботаrот . и что ~сделать для: каждого станка, 

для :каждоnо ruгрегат1а, чтобы сш лучше работал, чем работает · 
сейча-с. Эта задаrча должна стать перед каждым комсомоль
стt:им ruт-tтивис~гом .... Мы л.лохо еще ра;ботаем п·отому, · что !Не нее 
100% :кюм·сомольцев в ударных бригадах, а только 85%. Чрез-
вычайно мало одела;но по переводу на хоз:раочет, хотя есть 

отдельные_ прек:раоные пока,затели. Cлru6o pruбo али с моло
дымм специалиста~ми, почти не занимtались ЦNI'il. А у нае мо
лодьrх апециа·листов много. Возъмите комсю::мольекле домны . 
5-ю и 7-ю Н~деtJ:rодинскую: ими рукоозодят комсомюлец и ком-

- сомолка- оба ИJнжене:ры -,доменщики. Они могут помогать ра

зобратыся ре:бя:та·м в целом ряде технигчес,ких вот~роюО\В, - тех
ничесжих шнализов. 

Нам надо во весь роет поставить з·~да,чу · июследователь
екоrо дела, лабораторного дела. Это неюбходи:мо д.ля ВЫ!пол
ненiИя произ:водственной программы, это иг;рает чрезвычайно 
большую роль в ВЬ]полнении пр.ограмiМы. Ряд цехов дает г.ро
мадное количество брruка nотому, что ruнал,из металла делается 

не в пеrчи, а когда уже вышлмзлен, и тоnда говорят: нев[lопад, 

анализ не тот, 3Начит, насмарку идет неоколыtо тонн чугуна, 

на,смарку несЕолько тонн ·стали. Лruбораторная: постановка 
должш:а nомо;чь в этом: деле. Надо добиться, чтобы на Rд!Ждо·м 
заводе и руднике была лruборатория для · ИrС.СЛ8!дования ме
талла и руды, котоР'аЯ ун,а;зывала бы, :юа~ и что нужно делать, 
надо, чтобы иоследование делалось тогда, когда металл еще 

в печи, чтобы тог да дава~ши анализ. Это долЖJно бу,дет -благ.о
прияrnо отр:1!зиться на выlПолнении произ:во~~твеН!Ной пpro

I ра1ммы и осо6е1Нно на качественных покаsателях. 
Мы не научились еще иокуос11ву плwнировашил. Rшк это 

делае11ся сейчас? Мы обсужда,ем уже готовые планы и про
екты, а нет 'Dого, чтобы самим комеомолнс:к.ИiМ организациям, 

самим Ео·мсомолыцам с~ИJдеть с карандашом в руке над лрое~к

то~1, pruбorraт~ ,заранее. ~о~обенно это чувствуется: при соста· 
влении заJЗодских планов ~ при оостшвлени:и пл8Jпов в са'Мом 

агрегате. . 
ТеХIНLИчес~ая учеба поставлена еще сл·ruбо. Облают.ной Еоми

тет :комоомола несьма мало по!Могал в этой области методиче-
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СRИМ Р'У!КОВ()IДСТВОУ И ЛИТературой R.ОМJС'Q!МОЛЬС!RИМ Орланиаа
ЦИЯ!\1:. Нельзя ·CiRJaaaть, чтобы и ЦВ: ~moro помQгал в атом:. 
Вот очень кратко о том, :ка·к рruб·отала :КЮ!М·СО}.tiОльская орга

низация ~трала на хозяйственном фроrнте. Вот на.ши до-сти
жения и наши недостатк~и. 

И-rоги · сева и 

работа деревенского к~мсомоnа 

О рruботе в деревде- я э~ара!Нее оговарИiВаtос:ь - ок.а·жу чрен 
вычайно сжато. 

КоллекТtИ!Визация области nроведена на 66%. В:ОМОО
l\10ЛЬЦЕВ В :КОЛХ·ОЭАХ 41 697, или 81%. т,а:кiим образом 
t)Ще не целиrtом вьJiполнили решение IX съезда ·о -стопро
центном охвате КОМJСО1v.t:'ольцев колхоз.ами. 

ПЛАН СЕВ.А. ПО УР АЛЬ·ОКОй ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕ.Н НА 
96,8%, ЧТ·О С·О·СТАВЛЯЕ'Т 111% R ПОСЕВУ ПР~ОШЛОГО 
ГОДА. Колхозы план перевыполнили, МТС mеревыполнили, 
совХ!озы переmь:толнил-и, нс'ПОЛJНое вьпп:олнение идет за счет 

единоличниRJа. 

О работе :кю~·сомольской оргruнизации я - буду го'Ворить с 
точки зрения итсmов весеннего с.ева и нашего учаетия в нем. 

Приведу о11дель~ные цифры. В 1930 r. силами .коwсо·иоль'дев 
организован 81 -Еолхоз, в них было вовлечено 9 797 хозяйств. 
Это за весь 1930 г. , А В 1931 Г. 3А ВРЕМЯ ВЕОЕННЕ
ПОС·ЕВНОй I-\АМПАНИИ СИЛАМЩ RОМ,ООМОЛЬЦЕ'В БЫЛ{) 
ОРГАНI130ВАНО 193 ROЛXO.SA, И В НИХ· ВОВЛЕЧЕНО 
25 670 ХО3ЯйОТВ (1свед~ния по 41 району). · 
Ком~самольокая орtган~изация П(Хк.ruнала пример боль.шевист

ского уЧJастия в веселrне-iiiОtсевной RJfu\Шiaнии, ока2шв большую 
ПО•МОЩЬ rrарто.рrаНИ3аJЦИИ В ее pruбO'De. :ffJOМIC'O·M·OЛ не МаЛО П.О:ра
бОТ!аЛ над nеренесением стыта рruботы ПlрО.иJЗва.дст!Венных ор·га
низruций в ко.лхозы, передачи О'Пыта у~арничест!Вrа и соцс-орев

нования на работу нruших деревенских О!ртruнИ.ааций. Но надо 
скwзать, что аз втой обласп:1и, в деле пе1ренесе!FI'ИЯ оm:ыта м ·пра:к
тики ра;боты У'да!)Еого движения ·наших :mро~зводствемных 
орга1низаций в дереLВню сделшно нее же еще чрезшьrчайпо мало. 

У ща;рным двиЖJен:ием в период второй больШе!В~ИСТ1ОI\10й вес
ны было ох:вачено 43,5%. Rа:к рruбо11али ударники~ Вот ком
сомоль·ская ячейк·а RО'1Iму1ты «Красный факел». До тех пор 
пORJa не было ударных брИJгад, не было ооревновшния, в ком
муне выvwбатывали 11-12 ra аа трудод~нь и давали nлохое 
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~arчeq'Iffio рruб.оты. ЙХ занесли на черную до<Жу. Т.оrгда по инИ
циативе вюм.сомюлыцев были оргruн:wзован:ы ударные бригады, 
и выработ.:юа подня:лаJСь .до 17-18 га. УIЧастие Т{JОfМJС'Ом·ола в пrро
из:вадственной ЖИJЗiНИ 1\JОЛХОЗа '3'На'ЧИ'I'еЛЬJНО ПОIВЬVСИЛОСЬ. Од
на:I\;О то, чтю Д8!J]аеТ!с:Я 'ILO лИJRИIИ внедрения сдельщИ'Ны, пра

вильной орг~ItИ!31ации тр·у да, ЛИRJВ:и!дruции обе.зл:nчки, овла~де
ния но13·Ой техни:rоой, еще -чрвзвьrчайно недостаrго'ЧНо, и здесъ 
нужен боль:шой Сtдвит. 
По облаюти рruботает 7 500 трааtтористов, И!3 них 7 000 моло

дежи, в том ч~сле 30-35 % RОМ{~О1'rольсцев. У:дruрная бригада 
Трактор:ИЮТОtВ-liVОй\1jСОМ·ОЛЬЦ61В МТ1С, p!aJбo·rruвrnиx . В 1\JОЛХОЗе 
«·С·троrитель», n·о:кшза.:Ла преwршоные. резушьта:rы в сноей раА5оте. 
Простоеаз тршкторов не было, выра;батьLвали вм.есто 4,8 . га по 
плшн:у------ 5,53. Дали nромадную эl:кюномию горю~чегю- нме.сто 
7,8 ·:юr. wa га тратили 7,3 :юr. В -:кюммун «Пrрогр~ос» дали . 
перввыmол!Нелие норм на 20 % . RоtмJсомольцы показ:али ·пре
:к:раюньrе результаты в ·своей практ!ИЧеСI:ffiОй rpa6crr1e, ЮRд!З.аЛ!И 
большую rпомющь партии в д€ле проведения весеНiнего ~с.ева 

и J\!Оллектив'иза:ции ceJffiCI\юrro хоеяйсm:ва. ПокшзателямтИJ этой 
ра1боты ~ory'l' быть nrpeJV.JIИI, ;полученньТiе ·за пре:к1рооную раJбоrту 
СОТ'НЯ:М'И IКIО:МJСIО'МОЛЬЦеВ, Д6tCЯTR.illМ:И 1-\ЮМ·С.ОМОJIЬ·С:КИХ уд~рНЫХ 
бригад по· ·совхозам, ;колхоза·м, МТ1С. Две ударнИJЦы-тtомоомолЕи 
МаRушинСiR;ого 3ерн.осовхоза .за ff1еро:wчеокую ра6оту П·о оеву 
особо отмечены: Уmшкова награждена орденом Ленина, Гу
сева получила RЮМадi!Д!И1ровку в A'1~t'repiИ!Кy . 
· Волытую рruботу взял Ra себя .комс.омол по орrwнИJаа~ции 
авинон·оДчеоl\Jоrго coiHXO'Зia. На .оноей VII обла;стной RJонфер,ен
ции мы заявили, ЧТIО lВIПОЛIНе сr:mршвим·ся с орrruНИJsацией на 
Урал.е т~аЕQ!ГО 1Совхоза. Вы/Несли реШ·ВRiде, с:тали заниматься 
этим воrrпрос.ом. Ну.ЖJНо было ·собрать 500 ты~е. ру;б. Провели 
сбор .денег, получ;и.ши Подде[)Я\1КУ ХОIЗЯЙОТВе!НJНИ:ffiОfВ и о~:ег А
НИ30ВАЛИ ГР·ОМАДНЫй ОВИНIОВ~О·ДЧЕОR'Ий С10.ВХО3, 
:Н:ОТ10РЫй 3А .СВОЮ ОБРА3Ц·О·ВУЮ Р~~БОТ'У УЖЕ ПОЛУ
ЧИЛ ПРЕМИЮ. 

' 
Борьба 3.а каДры 

Boorpoc о к.а:драос. Я остfuновлю.сь 'ГОЛЬ.R;О на рабочих и теХ · · 
ниче{~%И!Х ~адрах. Пют:ребность уралыакой wpoMЬ]ffiЛierнR·OICTИ в 
ра:боч.их кадрах :на 1932 г. будет вы,раж:атъс.я !В 483 100 квали
фицировruнньш ра~бочих. IIн~tенеров потребует1ся 30 ты·с., тех
HИRIOJB-· 50 тьLс. В ш:rоолах Ф3У обучается 18 тыс. человек 
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(~сего у нас 79 mRoл), в ШУМП- 12 156 человеLК. Таi{И:М об
ра~зом в школ!ах Ф3У и IIIYMП обучается 30 156 челове:к. Rом:
еомол Уtрала не малю одел.ал в этом нruпра.влен:и:и. Пришлось 
выдержать громадный бой с хозя:йствеmными орга.низ·ация:ии · 
для того, чтобы принЯть. этих 30 тьLс. . фа.бзавучников ) ведь 
в 1929 r. обучаJ]ось толык,о 4 1J9 человек. О~сооью этого года 
дума.ем принять в Ф3У 577 ты~с. человек. 

Строителъст:во Ф3У на Урале намечет-rо в 47 11очках. На это 
дело отпуще:но до 14 млн. руб., но на сеrодняmLНий день строи
тельство сорвало. Ни одна школа, несмотря на наши настоя:
ния, нес·мотря на решения ·обкома партии о сроках, коrдR 
Iп.к;олы должны быть sаRJончены, еще не готова, кроме Урал
машиностроя. Это ставит nод угрозу обесnечеатие промытлен
ности Урала Rадрами. Мы счит~ем чрезшычайно плохим noлo
Jrreн:иe с ПJодготовт-tой Rадров для прQмышленности. Школы 
Ф3У !В 1931 г. дадут нам толь[{ю о~.оло 8 тьLс. человек, а нужRо 
438 100 человек. Откуда-то придется покрьLвать остальное. 
И в э11ой обетананке особенно нетерmимю от·става:ние с'Dрои
тель~ства ШКJол Ф3У. 
Чрезвычайно плохо мы ра·ботаем над кач~ством обучелия 

в Ф3У. Я согл,а·соо с т. Rосаревым и с высту,пru:в.шим:и това
рищами, :что Rаче911во обуч~ния в ШRолах Ф3У чрезвычайно 
ниs:юое. 3а это большую ответственность несет и комсомол. : 
Это нуж:ню учесть. Поnробуйте по~та.витъ учебу в lliКJ6лax · 
Ф3У на Урале, Rо~да фабаавучн:rnтЫI ~нимаются на 40% в · 

· совершенно неЛ!риспособленных помещениях. Или воsьмитс 
оборудование. Стро~им sаводы - мирового sн.ачения, оборуды
ва·ем цеха 'Da.IКJOй техни:rоой, которой еще не видел мир, а учи~1 " 
фабзавучнИR~ов буквально .на утюгах. 

Ма;rнитогорокий 3·ruвод готовил до сегодняшнего дня с-вои 
кадры . в Верхнеу.ралъюке, где :кроме одного с;пирто:водочноrо 
sruвoдa и иsтотовлемия ку~с11а.рным CIJJocoбoм утюгов ничего не 
вырruбатывают, .а .sашод готовил там рruботн:и:rоов для блюминг;а, 
для тяж.елоитрсжатных cтruнi\io~, для мартена, для доме!Нных 

печей. Rаково, опрашивается:, будет качество этих ра;ботн:шков? 
Отделу кадров ЦR ком·сомола это ~ужно уче.сть, чтоб:J?I др у

гие заrводы, готовящие к.адры для: пуска наших но!Востроет{, 

отбирали для нас не нее, что есть ~удшеrо у . них, и обу
чали не на худшем оборудовании, а действительно гото
вили перuзо:кла~есные кадры для первен:wа:ссtных ваводюв. Наrм 
готовят Rадры Ленинград, Москва, У:к;раина. 3деGь нам нуя~нft 
большая помощь. 
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Многие хоаяйственtпшп еще Re учли уроков Стал:nнграда 
в во!Прос·ах nодгото(ВRИ кадров. Многие не поняли сущности 
и политичеа:кой ~ажJности урюков Сталиигр ада. О'Dсюда - со
проrги~лвние в вапрос:ах строитёль~ства · Ф3У. Воsьмите тот же 
Магнитогорский завод, - RJото:рый в этом ладу, в О[tТЯбре, дол
жен пустить перJЗые две до:мны. Ф3У там до С6годняшнего 
дня не выстроено, и к стр-ой:ке ·не думаrот nристJ~пать. Отк у да 
думают брать RJадры~ НеЕоторые люди, ко~да на;чИRаешь 
RPEШRO стruвить вооvос о .R;aдp3.JX, sаявл.яют: «Что вы :кричите~ 
Вюе рruвно ваши Ф3У не по;кроют всей по'Дребпости в кадраХ». 
Этм то!Ва;рищи не пон_имают, что на ближайший год 1tонечно 
не покроешь, НО 3АТО liE:PEЭ Ф3У УЖЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
llОДГОТО~ВИТЬ RВАЛИ<J>ИЦИРОВАННЫХ ИНСТРУRТОР·ОВ 
И НАСТРОйЩИКОВ МАШИН ДЛЯ ЦЕХ·О·В НАШИХ НО-
ВЫХ 3АВ·ОДОВ. . 

-
Орrанизовать иуnьтобсnунсивание 

рабочих И рабочей молодежи 

Мне хочется, товарищи, сейчас остановиться на культурной 
ра.боте, на культурном обслуЖJив.а\НИМ 'Рабочих и рабочей М·О
лодежи. В с.оставе рабочих, в особеннОQТИ на ново'Стройках, 
50-60% не ви:дели со1вершmшiю ма:шmн, меха;ниsмов, аборудо
вания. 11Ы ТРЕБУЕМ ОТ УР АЛЬСRО·Г,О RО:МОО-МОЛА, ОТ 
ЕГО РУКОВОДСТВА ОО·ВЕРШЕ:ННО НО,ВОГО П·ОДХО·ДА, 
С·ОВЕРШЕНН·О НОВЫХ ФОРМ И МЕ110ДОВ РАБОТЫ ПО 
11:УЛЬТУРНОМУ ОБ·СЛУЖИВАНИЮ . МА'С'С МОЛОД_ЕЖИ. 
В этюй р.а6оте мы имеем неsначительны·е :результаты. Мы 
имее.м тольrк.о не!Кото;рые, · отдельные полйжителЬ'ные факты. 
В13ЯТЬ х·отя бы :Маnнитогорс:к. Мы В3ЯЛИСЬ та;м s:a ба;ра:ки. Это 
дало воsмоЖ1Ностъ более n·рwвиль~но Наillадить рruбату среди 
рruбочей мол~о!дея~и. 

Н31до еще pws · ока;sать, · что д~о СЕГОДНЯШНЕ:rо ДНЯ 
КУЛЬТУРНОй Р АБО~ТОй, RУЛЬТУ~РНЫМ ОБ~ОЛУЖИВА
НИЕ-М, O!CO,БffiHHO НА НОIВ'00ТР~ОйКАХ, МЫ 3АНИМА
ЛИСЪ И3 PYR ВОН ПЛОХ1О. Вот нашрИ!Мер Моrговилиха. Там 
12 тыс. ршбочих, а клуб раюсчитшн всего ~а ЗбО чел.овеЕ. То же 
cruмo_~-~ и л а _ Маrнитоrt~~ком s·а;~оде. Bюffipocы ~об,елужпflВания 
рruбоЧJих должtны лвитьел на данном этаnе одними и:а ос·нов

НЬLХ в рruботе RIOiМICOмoлa Урала. 8дооь, повторяю, ну.жны 
новы·е формы и м·етоды р:ruботы. 

Нruпример сейчаю мы по-новому ставим . вопрос о в-стрече 
приiбьmающих рwбочих. }4ы до сих пар рruбоЧих встречали 
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'rOI' да, :юоrда ol-tli 1Irрм.бьrвалгn в Матн:йтотор~ск, и rго чрез вы
чайно плохо: по три дня они не могли найти с:вой участок. 
С~ейчас МЫ ПООТаНИЛ!И nеред 'ЕОМО0}.110ЛЪСJtОЙ ОргаНИЗаЦИей 
Магнитоrо:рс.r-tа ·вопр·ос о 1:юм, чтобы О!НИ выдвmуЛJи !J\Iва.лиф'И
ц:ированных шрош.аr~аrндистов для нетречи рruбючих за 200 ·:юм. 
Это д3Jст возм-ожность уже в вагонах, в IJiyти, начать готовить 
рабочих, и э11о да;ст очешь wнoro с гго~IИ 'Зрения заш;решле.ния 
ра;бочего. 
Пооутно о зажреиrлении. Сейча·с здесь даже провОДjИ'ГСЯ но

вая ф1О}УМJа раtбо·rы. У ршбоче~rо имеwся договор на извесw·ое 
КОЛИ'ЧВСrг.БЮ вреМ·еiНИ рабОТЫ /На ТОМ rИ!ЛИ ИНОМ ~строиТеЛЬСТВе. 
l\tlы IПОС'ТаВIИЛИ mеред IН:и!М ВОIП.рОЮ Т'ШК: еiСЛ\И 'ПIРОШеЛ ороrк ДОРО
вора и он оютает.ея дальше работать, мы ему платим тю, что 
нам С 'ГОНТ завербовать нового человеwа, т. е. заrинтер~оовы
ваем рJблем. т~аЕИIМ nутем (мнечно в сочетании е маосо!Вой 
рruботой) мы добrnшаемюя немалых результатов в деле за:кр.е
плени.я. 

Вврн&\1Jся Е вопросу о культjр:аботе. Надо отRJроtв.енно ека· 
sа1.ъ, мы ·ст·оим на sадвор[-\.ах в деле культJ71рноrю обсшужина
ния, ос:обмно новостроеrк. Hell'Olд\НO пос1'3iВЛ·ен·о дело радиофи
каш;ии Урала. Ни одuа стройка не радиофицир.ован.а. И здесь 
нам нутна помощь Це1Н1"~р:алыных ортанrшзащий, ЕрелК;ая по
мощь мосJ\Iо:.нС~КJой орrан:шзащии, Нар:коМJпочтеля, ЦR ком1сомола. 

~ВюзьМ!ит~е ки:;но. 3а вю·е последние годы ни одного нового 
а:rомещшrия для кино на У [)ал е не nостроили. Не.давно nрие
хал тоiва рищ с маядатгам ЦR RJOIMIOoмoлa лоrwогать !Нам по :юино 
и гговори:т: « Давайrге, чтобы Урал~овнархоз выделил нам сред
с11Ва, стройматериашы для Э"I\Oro, ~ознм;:й:те, выр~жьте еще из 
своих оредств, и lбуде:м строить 1КИНО»~ Нам пришлось ему ска
зать~ что не в э11ом дело, а вы наm:омните, чтобы В·ОНХ отm:у
стил rнам лишний нruрЯJд на м~а11ериалы. 
Плохо обстоит дело е 6олыничным строительством. -вот Маг

нито1Горак. Т.аrм имее'Тiея одна рrustбит.ая маmИIНа еRюрой по- ' 
мощи для обслужИIВания ра;бО'ЧИiХ, а учruс'I!Ки рru3!бросаны на 
60 км. То же самое ·с медикамеiНтами. Чрезвычайно плох·о с 
ЛiИТерату.рой. П·оэтому нужна се,рьеаная n<ОМJОЩЬ дру;rих орга
НИ3аций, у Еоторых куль11Рruбота, Rультур1Но-бы1'о1Вое обслу
жиmаШiе поставлено лyЧJIIIe. 

бороться за боnьwевистсиие 

темnы роста 

:Рост rсоюза. Rо!М!СОЫОЛЬС!Кая оргмпrзацил !НабЧИТЬ]Вала в 
овоих рядах на 1 wщреля 1931 г. 183 547 чел. 3А ВРЕ·МЯ ПОД-
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ГОТО!ВКИ R ПЛЕ1НУМУ П~О С~ВЕДЕ·НИЯ~М 80 Р Ай01НОВ И3 
198 РАй1ОНО.В И ТРЕХ 0l{jpYГ~O~B, ИМЕЮЩИХСЯ НА УРА
ЛЕ~ МЫ 3А 20 ДНЕй В·ОВЛЕI{ЛИ ПРИ ИНДИВИДУ AJlb
I-IO~J ОТБО·РЕ 23 696 ЧЕЛОВЕК. П~о социальному m:олюжеr.н'ию 
в оргruни:sации имеем: 1раJбочих 42 %·, батра;ков 12,7%, т. е. 
пролетruракая прослойка- 54,9% . . Выросли в I{оличественном 
о'IlНОШ·ении прот1И1В четвертатю а:{iВаJртала 1930 r. на 3,9 %. рабо
iИХ. I-Io мы счита;ем, чrго ТЕМПЫ РОСТА, В O~OOБE:HHO·OT'II 
ДЛЯ УР АЛЬСВ>Ой ОРГ АНИЭАЦИИ, ЕЩЕ НЕ Bil;QЛI-IE 
ДОСТАТОЧн·ы, тем более, что им~еете.я огромная 6a:s1a рruбо
чей молодежiИ, те1:.м более, что процент ох-ва.т.а n;o отделн.нь:r:м 

основны:м заводам ра~вен ·сорока, тем 6олее, что фабsавучники 
еiце д'О ·СИХ пор на 100% ' ::к;ом.соiМiо.лом не охвачены. Это rCTarBИT 

. сейчас . перед уралысжим ·кюМJсом:·олом во!Прос о том, чтобы по
выс.ить ТеlМ:ПЫ роста RО!МrСОIМОЛЬС!КОЙ ОiрГа1НiИ13ШЦИИ. 200 ТЬ:ГС. 

человек для уральСI\;ОГО комсомола- это мало. 

Ilео6ходимо тruкжiе отметить, что решение IX съезiда об ор
гтн.и1аации :кюлхозн'ой ячейки ~при :rоаждом %олх:азе уральски~ 

Itомоомол~м не BЫIПOJl'H€tHO, чт:о ·Недостаточен рост за счет пе

редовых молощьrх колхозниксхв. 

о:ейчшс мы имеем чреsизычайно бол:ышой nриток молодежи 
из деwе.вни. Б~sобрrшз11о поставл·ено делю с их оформлением. 
Rюrд1а iНедавН1о 1I]рсише.дiпий 1vDОЛ.одой рабючий подаст sа.япз.ле
\НИе ) 11оrд:а RачИJ:нают апрашmатъ 1с неDо до;ку~Ме:нтъr: и о деде 

и о пра:деде, нее документы ·О том, что -он iсобой nред

ставляет, но не делают mоrчти ничего для изучения ра,бичей 

молодежи тоrг да, ха:к молодой рабочий только что nриходит 

на завод. . . 
В~ОП\РООЫ МАООО.В·Ой РАБ~ОТЫ ДОЛЖНЫ ЧРЕ3ВЫ

ЧАйНО 0СТ1РО ст:оять ПЕРЕД НАШИМИ RОМООМОЛЬ
СRИ11:Й ОРГ АНИ3А.ЦИЯ:NIИ. ~Э'Ilo наша боеrвая s·а.дача, вюRpJ"r 
I{<?ТОрой IНеоrбходИIМо орrаН'ИiЗ'ОIВа'Ть широкую :м:шссовую работу. 
т~оль'Rо тогда моЖ!Но подлостью вытголRwrъ ваsложеш:нь11е на 

JfJa.{J 31адач11. 

Руководство-
на уровень новых задач 

Я не -буду м~ногю остапаm,ли~ать~ся на вотдросаХ: pyEJoвoд
CT·fia и перес1;ройыи еою;srной ршбо:rы. С ма.м·ента IX съезда 
у~ралЬJакая орrаниs~ация аншчитель:но укрешила свое руJtавощ

ство. Она стала более :К()!НЕретно ~~а;нима.тъ.ся рядам вопроюо;в 
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х·оз.яйстшаннюй и союз.нюй жизни. Rоiтре11ный план ра;боты 
обкома комсомола уже говорит о многом в ·отношении \Пере
стройки ру!Ководютва. Он rО\ворит о том, что ру~овощю'I1во под
ходит к раtз•решению ва~ЖJНейших ~опро1сов диференц:wр()f]Зан
но, блиЖJе, вnлотную 110\ДХIQIДИТ к этим нопрюоам. Но все недо
е'Dатки, :rооторые И!.Lv.t:еются и в хозя:йс'I1венiНой и но внутрисо
ю·з'ной uа6оте, гово.рят о том, что руководство еще не в пол-

L ~ 

пой степе[Ни перестроm:ло спзою пра:ктичес:r:сую ра:о.оту, что sа-

ча~стую можсно вютретить общность, де:кла;ратшвность ру:ко~од
ства и у облаютнога ~Комитета комсомола и у районных коми· 
тето.в. :Шсть общность по~хода к отдельньлм воиrросам. Еще 
очень сл.або пост&влеtН :коrrггnоль эа исполне.ниеiМ лрактиче
С'.КИХ решений. ВыrноситiСя репrе1ние , чрв3вычайно xopo·rnee 

~ 

:КОНlКретное решение, но о нвм: нспо.мина.ют лишь череs ооль- · 
шой лр:о~е.жvтоrк в:ремея.и, а сLИстс:м:атического контроля испол 
нffiгия это!Го ре~ш·еRия, вообще контроля над рruботой коrыео
мольцев, на6лю1дения sa тем, ккк это решение доходит до 
ма1с!с ко!Мсомольцев, очень мало. 

В·опро~Сы переютройк.и еоrоsной стрУJктуры, особенно на Ура
ле, вы.'двитают·ся очешl) остро, потому что та оргстру;ктура~ 

KO'.llopaя имеется в горя:чем цеху, в у~rольной промышл·енно
сти, на новых ·стройках , не обеспечивает в достаточной 
мере Т8JМЛIСХВ и качес'ШЗ·а коrысомольоК;ой рruботы. Нужна дру
гая C'Ilpyrктypa. Я не знаю, :ка.к посмотрит на эт'о пленум ЦR, 
но мы в угольлай про:мышлен1гости перестроили :к.оr.м:·сомоль
екую организ~цию по лава;м. Я·Чейwа оргадiiИJsовщна не .на уча

·С'ТR;е, а в лruве. Это дает нам ва.sмоJRJность пр.иlблИ13ить центр 
тяжести нruшей раiботы ·к брИ!Гаде, к гpya:utre. -
Мы прорruбатьmаем вопрос об оргruнизации я~чеек в горяЧих 

цехах. Е!сть сменные яrч~еЙIК:и- это дело хорошее. Но в эту 
сменную ячейку входит В!Се. Возьми'Ге ту же ячейку домны. 
В нее вхо'дит и ру,дный двор, и Jllrолнный дво·р, и горн, и ко
лоони:к. А мы е'Гruвим водрос о том, что тшкая струtкту·ра сей
чruc не годится для горлчих цехов. Тут нужна дрJЛгая стру.к
тура. CRAIKEM, СМЕННАЯ ЯЧЕйКА, НО ОМЕ~ННАЯ ЯЧЕй
КА ГО·Р~НА, ДО·МНЫ, РУДI-IОГО ДВОР А, УГОЛЬНОГО · 
ДВ1ОР А -ТОГДА ЭТИ: ЯЧЕйitИ ЕЖЕ'ДНЕ1ВНО МОГУТ ОБ
СУЖ.ДА ТЬ ЦЕЛЫй РЯД ПРОМАХ О В, БОЛЕ3НЕй УЖЕ ПО 
СВОЕМУ R01H·RPE'ГH·OMY Y1IkOTRY. Это m:рlИ1блиsит нас 
к отдельным учак/lжам работы. 
Что кrucaereя ноозьrх строек, то тут чрез!Вьrчай~о ТlрVдно р у

:ководить, ибо мы адесь нruблюда.е:м: огро:м:ную путап~цу. Таи 
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есть и RJОМ'итеты, и RJолле:ютивы, и районы, и лrчей.ки, :кмmе 
хотите формы. А по-~моему н~Wдо BO[Jlpoc об орг:ст.руrктуре но
нос·-грое:к стапзить 11'0-\НОВому. Hruдo д€литъ эту ст;ру;.ктуру на 
три периоща. В период, :коrща тольR:о рruslВ~тьnвается подго
товЕ-а площа;дки строительныос tpruбoт, тогда оргструж;турн, 
дол·ЖJна быть о.дна, о,щни методы, о!дни формы ршботы. Ст.рои
тельство [[ереосощит на :м;ов:та:ж- тут уже нутен . сО!Вершенно 

дрУJГОй подхощ в руtк.ово'дстве и в ор~стру:rотУ(ре. Rarдa мы пе
реходим ~ nуtСЖ;оному < л€рИО1ду -тут нуЖJН.а уже третья 

структура рruботы. 

3а строитеnьство Ура.nо-Ку3басса 
отвечает весь сою3 

«ДЕЛО С'ГР.ОИ·ТЕЛЬ,ОТlВА УРАЛ·О-RУ3НЕIЦRОГО R()М
БИНАТА ЯВЛЯЕ·Т;СЯ ДЕЛОМ ВСЕЛО ООЮ3А» -----~так sалrи
с.ал IX съе31д в.ом·сQIМlола в сiво·их решениях !ПО докладу т. Rо
'Сарева.. !Вы хорошо - sнаете, что нет почти ни одноr·о 13авода 
в '.000'Р, нет ни одной органиsации, ни одноr.о уrчреждения, 
работа котоrрого не бьм.а бы овЯJsа;на со 6вoeш!PeMffifliЫM nyc
I{OM пеrрвенцев Ур.ал·о-Rуsнецкого комбината. Поэтому осо
бещ1но необходима :юре[]Rая помощь и уралнсlК.им и сиiJбираЕи.м 
ОргаНИ'3WЦИЯМ В .деле СТ{рОИТеЛЬIСТВа У·КК. 
Я бы с:канал, что на <}е!Го'днЯIШНий .день мы, уралнс~к.ая ор· 

Га\НИ'ЗаJЦИЯ, ЧУ1ВСТ(Вуем ОТ ОIС'НОВiНЫХ ".[11рОМЬТШЛffiiНЫХ орrаНИ'За

ЦИЙ союsа чрезtВычайно нещостаточную помощь в ·авоей пра:к
т·ичеокой работе. Воsьrм:ите ,на[JрИ!м.ер ноп(рос о 'Подготовке Rщд
ров ДJЦI у!ралЬ'с:rоих з~аво,дов. Ведь целый ;ряд sанодов Ленин
града, Мосrовы, У~ра,ины ·.готовят сейчас для нас кадры, 
КЮIМПЛеiКТуюТ ка·дры, ПОТЮiМУ Ч'ftO В ОIЕТЯJбре МЫ ДОЛЖНЫ sаjбро
С'ИТЬ эти к.адры на Урал для ра.стrредел~ения по зано:да·М. Rо~f
сом.ольские оргаrнИJsшц·ии в этих Р'айонах чренвь:гчайно пло~о 
sна:к.омы е те,м, что готОiВИ'DСЯ - и как ГО'Щ)ВИтtоя для Ура.11а. 
Они не поставили вourpofca, чтобы эти ·кадры были овяsанr)т 
·с теми заводами, где они бу~ут работать, чтобы он,и sна:ко
мились с по1Ст.рой:rоой аruводО!В, где им nридется ра;бют.атъ. 
НАДО НАЛАДИТЬ l{j0НТР,ОЛЬ НАД КАЖДЫМ' ОТДЕЛЬ

НЫМ ЧЕЛОВЕ:RО·М- RTO IlОТОВИТ:СЯ И ДЛЯ ЧЕГО ГО
ТОВИТСЯ. Надо вьшvоJШI:ить решеш:ие I~ентральноrо комитета 
партии о посылке 30_% RIО'М!сомольцев на sа·вцды. RaE ~то 
решение nро водится; nу;скай [11роверит Цен·тра.льный :комиrrет. 
Многие 3·аводы связаны с нами зака:sа;ми no изготоtВл<Е~ниiо 

нам оборудования. О,ни готов т и посылают нам это обору-
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дование. Мы пmеали мое:ко~оЕюму за;воду nодъемньгх соору
Jке:ний дiВа .IШICHMa в марте rи алреле о безоб1раs·ной З1ад~ржке 
заказ-ов для Урала, которые идут в:а ·Машинстрой. Hau.\1: .го
товят МОСТЫ, ПОДЪеМJНЫе щра1IЫ, у ROTO~ЬIX 20_% З'аМеПО1К-
браж. Нам rот.овят nодъ·е!Мные :краны, где элв.к,трообмотка 
сделана небрежно, треlбуе"DQЯ .новая переУотка. Ста!ВЯтся от
крытые }1оторы, в то нреiМЯ Itaiк нам · требуются заж:рытые. 
Два раза :м:ы писали- и o'DВew до сих пор не получили. Pa;s- _ 
ве это пом~ощь ~ 

Возьмите ма~НИТОГОрtС[КИЙ ЗШВО'Д. с ~перещruчей 01!дельных. 
коJНс11руRJЦий дело обстО'И1' очень nло:х:о. НИli~"Го этого не кон
тролирует- r'де и :кютща З31Rruз сдела·н, ч11обы за ним можни 
было следить. Или дают телеnрЕтrму: «Ваш зака•з вышел». 
А. когда вьrmел, номер маршрута~ -Целый ряд бе,забрааных 
вещей получается с за:кruзами. Вм·естю :констру!Кций по.луча
ЕУDся rаJLИматья, ерунда, налаженная в ящики с I\:онстру.кция

м-и. Это говорит о ТОiМ, что кон11роль за зaRJruaaiМи Ч[>еавычайно 
слruбо нмаж·ен. Мы с.тавили этот волрос пере;ц целы/М рядом 

· оргшн:изащий. Через авою rа·зету мы пробавали предъявлять 
счета р~зrным орrганиs'адJ)ИЯМ. Через «Камюо:мюльокую правду» 
мы эrо делали. Надо б .У дет но в ось рост поставить эти Ро
просы. 

· ·ОТ УКР А·ИН0'l{j0й ОРГ АНИ3АЦИИ НАМ HY:IKHA БОЛЬ, 
ШАЯ ПОМОЩЬ В ДЕЛЕ ПЕРЕ·Н:ШСЕНИЯ ОПЫТА. Она я.в
лЯ·ется первой м-ощной металлургичесжой баа·ой на юте. Мы 
ра1звертьrваем телерь вторую мощную 6ruзy на востохе, и уаtра
и:mская арганизация долж;на была бы чрезвычайно большое 
внима'Ние уделить волросу об YRK, пер~дать свой ОIПЫТ или 
даже, моЖJет быть, чають RJадрО!В. Этого нет Или почти нет. 
Ооюз п01ста~оrвил перебросить на Урал ЕомоомолыоR.ие ка д

ры для раtботы :на /Новострюйках. Я [[I'роиллюстрИ1рую ·Бам, шuк 
эти кшдры IЕодбираЮ''ГСЯ и посылаrо11ся. Вот из Леll-IШI:Г\Рада 
за ПО11J!ПИIСЬЮ втQроrо се[Юретаря Облf!lстното коiМитета пришла 
телеграмма 'Комитету Машинстроя о том, что nосылается 
20 коУсом.ольцев-акт.иmистов для 'ПlршктичесiКiой ра6оты. На 
всех ообраниях эту телеграмму прора6атывали, затаскали ее 

.до дыр, и в результате [JipOШJio 7 месяцев, и до ееJГО!ДНЯJшне:rо 

дня ни 0/ДНого ruктИiвиста не rдрmслали. Rшк. видно, леiiншrград
цы придерживаются здесь стаР'ой пословицы- «обещанного· 
три года ждут». 

ПQдбар рruбот.ников не.реДRJо происходит чрСJз.вы.чайно безот
вето11Веmiо. Бьtло. постановлооие бюrро ЦК -m:о~л~ть на · Ма-
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Г1IИ11Оrорский sшво:д 30 Ч€ЛО1Не:к. :Казалось, Н:ужно . nослать луч
шее, что есть из актива, так ка:к ршботать на но~востройка.х 

гораздо rгруднее, чем в других местах. А на ~самом деле, 0\Ка

зы!Вается, ка:ких же лосыл,али людей~ Послали даже ТМЦIХ, 
wоторые никоРда. не ра;ботали на :комсюмольс%ой работе. Ком
сомольцы заявляют, что их мобилизовали ноrчью. Один_ ра>С

скruзьi!Вwет: «При:шли ночью, с!Казал:и: заJВтра n10~дешь в Ма
r1tито~орск». Ооб/рался, поехал. П:риюылают боль:нЬiх, было 
та:ких 2-3 случая. Они гоsорят: «Мы думал·и, чт:о здесь мож
но подлечить·ся», а где мы бJде:м: лечить 8!ГО, когда в Магии

тогореке хорошей л€:чебницы-то еще нет. В результате 23 че
ловека сбежали из Мruгнитогорска. Ведь это R .. омпро·метирует 
организации, к:оторые посьыiаJ]И этих людей. ИлJI возьммте
послали новую дося11.ку по · mостановл€нию ЦR. И оiПять б е . 
гут, не остаютс.я ра:ботать. , 
С одной стороны, местны~е орrа1НИЗ1аiции чuе.нвычайно пл·охо 

подходят к nодбору людей, посылают не лучш~ее, что ееть 

в комсомольской о!рrа:низа.ции, а по II'рiинц:иnу: «На тебе, бо
те, что мне не готе». С ·другой- :зruбы·вают, что на но!Во
стройки Hillдo nюсылать Людей, · :которые по,н:И:Мают в хозяй
с11ве. Возьмем Rо:кюохм~оМJбИ!Нат. Почему Yrffipaин.a со своего 
комбилата не посылает лто:дей, знающих дело RО!Кiсования, а 
посылает па;рик.\fахероаз, сашоЖJни:ков и т. д.~ Что же т~;tжой 

человек У~ожет сдеЛать~ Он четьтре месяца знакомится с !КJОМ· 
бинатом. Или возь:м.ите Haiii!PИU\H~P MOIIIjНyio элеrктростанцию 
на- :миллион киловатт. В·С!дь можно былю бы по:сд,а:ть людей," 
3НаRомых с электричеютвом, :к;от·орые смогут бьrстро .-ориен

тироваться. Но таких не посылают, а шлют .не имеющих- Rва,.. 
лифИJКаци:и. На домны моЖJ.Но ~было бы ~О.Слать хорошеrо -до
м~оощи:к;а, на горные pruзpaбomtи следовало бы оwравить иs 

Rерrчи или Кривого Patra парRя, зна:rоомого с рудой. Иначе 
надо [НУдходить :к этому делу-НАД·О ПОСЫЛАТЬ - ЛУЧ
ШЕЕ, а не олать тех людей, которых у себя девать некуд.а, 
как это сдел·ало ЦБ ЮП, !Поюлшвшее на M~rurJiитocтpoй пионер
раlботницу, которая неспоюобла рruботать даже на бruзе. Где 
Ж·е ОТtВеТЮТ1ВеННОСТЬ ~ 
Rомюомольшtие оргаш.изации других облаю·тей, в частностй 

через !Печать, очооь плохо ставят вorupoc об Урал о-RузRедком 
строитель·стве. Т<;>лыко «RоМ'Сомолъская правда» чрезrвычайно 
крепRю ставит вопрос да «Смена» PJa последнее время. Осталь
ные- бвзобрruзло плохо. Вое друtrие облас'Ш!ьrе 01рrанизации 

Нiичеrо !Не делают для этоrю, хотя ~- ШIХ готовится оборудо-

48 .. 
' 

. ... . 



вание, :к.ад,ры, лодготавл1пвается цельrй ряд других пра·кти

чесrrоих мероприятий. 
НАМ ОСОБЕННО НУЖНА КОНКРЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

И ПОМОЩЬ ЛЕНИИГР АДСКОГО ОБКОМА. Лвнинrрадск11й 
порт, Мур·мансЕий порт- у них геологораз~е.дка, в1се nланы 
и чвртежи находятся в Ленинграде, в проектирующих орта
;низациях, Из-за плохой llОстанавки дела иногда приходиrея 
к~акую-.нибудь вещь mo де~сятъ ра.з передельтватъ. 3.алили 1бе
тон- приходит телеграмма: неправилЬ'но, изменение в стен

Ее на етолыко-то миллиметров в другую сторону.· А деныги 
тратим. Приходит и:мшоrртн,ое оборудование из-.за пра:ницы. 
ruрихо·дит в Л8)нинг:радС'кий, ~ MYJP'MaRloRий п·орт; тут Ленин
градюRО'NIУ обЕому нужмо !Поставить опециальный :контроль 
за тем, ка~к идет ршз~рув1ка, и бы,стрее продв:шгать на Ytpa.тr 
обору;до,вание, чтобы оно не ·задерживал-ось. А получаеrея. 

- что :к нам пrриходит оборущование ча;стями. Приходит однR 
ча;сть, ждешь другую- ·Монт;ировочные рruботы начать не
ль·зя. Присылают с Уwраины 1с.реДRий RCYP'ПJ71C для доiмны, и 
сидишь целый меюяц, ждешь, :когда nридет нижний обод. 
Тут у наю п:ро'сьба и · Т1ребование к ЦК :ком·сомюла, к бюро 
UR. СО СТОРОНЫ l1K RОМООМОЛА НУЖНА ОГРО·МНА.Я 
ПОМОЩЬ В ОРГ~~НИ3АUИИ ПР·ОИ3ВОД·СТВА НЕ,РЖАВЕ
ЮЩЕй СТАЛИ НА УРАЛЕ. Нужно пре®ратить общие ра3-
Г01воры о сталях, нужно реально заставить вьtпоJШiять ди

ре1КТИJ3Ы Цff ПШРТИИ О llJPOИ'ЗtBIQДIOTBe BЫ<COIRO·RaЧBCTBeRROЙ ета
,ТJ.И на У·рале. НУЖНА БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ И ПОДЛЕРЖRА 
Il:Н: В ПОДГОТ·ОВI{Е RAДPOiB ДЛЯ НОВО~СТРО.ЯЩИХСЯ 
3АВОДО,В. Отдел кадров ЦI{ должен сам: пе:рсонально сле
.цить ) :кшк готовятся :кад1ры для н·овых заазодоiВ. 

Геологора,зведочны·м делом мы плохо за~нимае~1.1ся. И здесь 
н-ам нужна ОРDОМiНая пом-ощь. До сетодняшнето дня геолого
разЕ·е~!Ки на Урале ка·к идут~ - Мы делаем: раJзqзеД\I и , m::роиз
водим: бур€ние, 'до.стаем породы, раfбкашыв.ае:м, а потом: в Ле
нинграде результаты изучаюrгся по тря года. Летом: :кюmаю·тся 
на Урале 'Геологора.зведочные партии, а к зиме сматываются, 
едут ·в Ле1Нинrрад и здесь -сидят и изучают, а что изучают
:м:ы не знаем. В этом воп.роое Ленинградский обко.м: и IIR 
доля-tны охазать нам реалЬ!Ную по11:ощь, дол.ж:ны до'битыся, 
чтобы здесь не было К:УiСТа:рщины. котарая имела место до 
сеголняшнеrо лня. МЫ ОТ АВИМ ВОПРОС О СОБСТВЕННЫХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ и пnосИУ ЦR на·с пол.л~ржать в этом леле 
и 3анять·ся иУ. МЫ ПРОСИ:r.д ПОСТАВИТЬ ВОПРОС О БЫ-
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. СТРЕйШЕй ПОСТР,ОйRЕ АЛЮМИНИЕВ,ОГО 3АВОДА. Все 
соглаоны, что его надо строить, но гов01рят, что будут егQ 
строить tЦИШЬ 1В 1933 году. Оо[1лаюны с тем, что нам нехвата·ет 
алюминиЯ, но все же этот в01прос откладывают. Нужно поенер- · 
гичнее постшвить этот вопрос. 

ВОПРОСЫ ВНУТРИУРАЛЬС·КОГО ТРА:НО·ПОРТА. Вторы~ 
пути .не выход для iНа,е. Тут чуть-чуть 'омягчается положение, 
которое :имеется е тр:а,нс:портом на Урале, м неМ!Ного уреrуJrи-

-ру1ется вопро·с о овл.sи е- Си,бирью, но у паю ведь е внутриsа
водски.."\1:, внутрирайощ,ньтм, юбла;стным тра.нс[Jортом дело иs 
руlК вон плохо. Я мог бы rrривеети вам примеры, ка:к на ме- _ 
стах богатейших мtОО·тороше:дений нет тране!Порт.а, а НRПС _, 
этим вопросом чvеsвь:rчайно мало налrи:м:аетсл. По-·моему тут 
IlR :м:оr бы окшsать sнruчитель:ную помощь. Ве1дь представи~ 
тели ЦR комсомола сидят в HRПC-nyJC:roaй бы они практи
чеа:ки постаiВили вощэое о том, чтобы sолото ВЬ]веsти, каJiий 
выrвеsти, платину выв.еs·ти, нефть вывеsти. Транс!Порт лвля
ется одним иs J713E1rx мест на У!Рале, в чruс'Dности тtранспоrрт 
внутрИ!sаводокий. 
В sruключение- о ра1боте бригады Цii:. У наю рruботала бри

rruдa в соетаве пяти человек в течение месяца. Она noмorлR 
У1раль·окому об/Кому вести подготовку с:воеrо доклада- про
талrк:швала целый ряд практиЧес1ких вопроС'О\В, собирала пред- -
ложения, nринимала участие в составлении докладной srunиc · 
I{И. Б'pJI1raдa o:roa;saлa nрома.дную помощь 13 ра;боте Уiральс:кого 
к.омсомола. Бри:гада не sанималiliсь оДJНой фотоnрафией, иs
лоя~ением того, что есть, она кон:rоретно помотала районам 
внл'3у, ра.sъехаr:вшись на места. ПО ПРИМЕРУ ЭТОй БРИ
ГАДЫ Цit НУЖНО БЫЛО БЫ ПОСЛАТЬ ДРУГУЮ БРII
ГАДУ ДЛЯ ПРАRТИЧЕС:I{)Ой ПОМОЩИ MEICTAM. Я ставлкJ 
вопрос о дру1rой бригаде им~еiНно потому, что мы осенью пу
с:ка.ем 60 nредпр.иятий, и ЦR :юомсом·ола нy,ii{J!IO было бы вsять 
одну или две ноазос11ройки и помочь на.м пуетить их. Но nрие
хать нужно не тоrда, . когда ;носrзостро:йJка будет пущена, а по· 
рruботатъ над пусiКом. · · · 

Я, .товарищи, ЕраТ1ко ахарактерИJsовал, кruк уралыская июм
со.мольокая о.ргаjниsация под руководством nартии борется 
за Урал о-Rysбa,cc, кaiOie у нее имею·тся недостатки, пра:кти
чес1tие достижнния и ®ЫТ. СЕйЧАС ПЕРЕД УРАЛОМ СТО.ЯТ 

·гРnМАДНЫЕ 3АДА ЧИ. ОСОБЕРА-]0 В СRЯ3И С ПРnР--~
БОТRОй ВТОРОй ПЯТИЛЕТКИ_. :ВЕДЬ УРАЛО-:ЮТ3БАСО 
ДОЛЖЕН ДАТЬ В КОНЦЕ ВТсОРС>й ПЯТИЛЕТRИ se 1viЛR. 
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ТОНН МЕТАЛЛА, И3 КОТОРЫХ 20 700 ТЫС. ТОНН riA· 
ДАЕТ НА УРАЛ. ~то :в пятъ ра1а 6олыпе тоrо, ч~о давала :в<'Jа 
царокая Р·оосия. · 
И ОСНОВНЫМ ВЫВОДОМ ПЛЕНУМА ЦН: ПО НАШЕМУ 

ДОКЛАДУ ДОЛJI\НЫ БЫТЬ ЧЕТКИЕ ДИРЕКТИВЫ БЮРО 
ЦЕНТР АЛЬ Н ОГО КОМИТЕТ А И ВСЕМУ о:ОЮ3У О ПОМО
ЩИ НАШЕй ОРГ АНИ3АЦИИ В РАЗ РЕШЕНИИ СТОЯЩИХ 
ПЕ~РЕД НЕй ИСТОРИЧ_ЕСRИХ 3АДА Ч. · 

&onьwe внимания и nомощи 
уральскому номсомолу-

(И3 3аключитепьн ro слова) 

Я долтен отметить, ТQJВruрищи, что мы, уральцы, не ·СОВ
сем довольны тем обсуждением доклада У;рало6кома, ка.кое 
6ь_rло н~ пленуме ЦК. Мало было критики наших недостат
ков, а это по-моему говорит о том, что чл-ены пленума еще 

недостаточно знакомы с тruким гига;нтом, ка'К Урало-Кузнец
кий wомбинат. ТольЕО этим и можшо объяснить отсу1!ствие 
достаточной критики работы уральокой организации. . 
Нам, у_ральцам, странным .кажется еще одно. Мы ·сегодня 

почти не получили передачи опьтта от у~раинце!В, кruк от не

посредственных работн·И!КО1В нашей первой металлуртической 
6а.зы. Мы ждали от уwраинцев чрезвыча,йiНо большой [lомощи 
в нашей работе и думали, что ло нашему докладу уR~ра-инские 
товарищи выютупят с цельnr рядом Еритичео.ких замечаний, 
передадут нам авой большой оnыт, сmыт первой металлурги
чеСtКой базы, и не толь.ко поделятся оJIIытом, но и П'Рruктиче
аки поставят вопрос о ра;боrге у.раль·с.кого комсомола, укажут 
ему, как нужмо ·сейч3JС ра;ботать на строительстве второй 
утольно-металлургичосЕой базы. То, что этого не было, ЯJвля · 
ет-ся одним из больших недостатков. ВЕДЬ НАМ, УР АЛЬ· 
ЦАМ, HYJltHA ПОМОЩЬ И БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ. 
Мы сейчас получили телеграмму с МаtЛнитогорокото зато

да о том, что монтаж .rоом·еомольrо.кой ДОiМiНЬ~ ВJРеменно остано
влен. По~чему~- Да потому, что сейчас нужна кладка огне
упорно,го КИ1рnича, а у нае нет RffiалифiiЦ!Нрованных рабочих 
для .кладки печи. Только укра.инсr{Ие ТQIВарищи могут дать 
евои кадрьi, а /Наши то_варищи, поехавшие на Украину, при~ 
сылают телеграмму, что им в этом деле от.ка:аывают, У·краина 
им ра;боЧ:ей ОИjiЫ не дает. Меяtду тем от этой работы заJЗиси.rr 
пухж зав.Qда. Мы обращаемся с про·снбой к у.кJраино:ким топа· 
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рищам ОtRд!Затъ tta1r в эт·ом nом::ощь, т. е. nере-брооитъ челове~к 
50 ком,сомольцев к~алифицированRых :кдм·енщикосв. 
Очень боль:шая ра.Gота пр.о~елала оRШо&ным R:омсомоль·с:ким 

1\JОiНТролем, но на сегодняшнем этапе ну\/кно требовать от него 

боль.ш·е . Н:ОМСОМОЛЬС·l{Ий СКВО3НОй КОIIТ'РОЛЬ ДОJ1-
ЖЕН СТАТЬ ОСНОВНЫМ 3ВЕНОМ РАБОТЫ НАШИХ Н:О1t1-
СОМОЛЬСКИХ ОРГ АНИ3АЦ:Ц:й ПО .QТРОИТЕЛЬСrГВУ YRR. 
До сих пор областные комитеты ком·сомола, , в чаJст;ности и 
мы, Ураль.екий обко!М, чрезвычайно мал:о заш:имались руко
водством оrовозным конт.ролеи. 3анюrал::и.сь э11и:м: делом шта
бы, штабы nерекликали-сь, и ~нам и областным · комитетам 
друrих организаций ооюsа нyJrtнo rорооче занять~ся ру.ковод

С11вом 'СR.Возным :контролем, лостаJЗив ето в центре в!Ни.мания 

каждой ко:м:юо::мольок.ой ор['а:н:wзации. 

В лраiКТИЧеiОRJОЙ ПО:МQЩИ ЕОМ,СОМОЛЬОЕОЙ О'рГад-IИ'За,Ц:ИИ Урала 
большую роль сьгграла «Rом·сомоль{lliдя правда». На nр от я
жении целого 'ГО~а о.на ·СТrruвила чреавычайно много nра,кт.и

чеаких вол~оеов, ВЬ]дв.игала .рдд практичеоких дел no Урало
Ку3баасу, и не тольtК.о пе!рвд уральсtкшми хо:м:сомольцами, но 
и лерм ком!Сомольцами Сибири, перед ком,соиольцам.и всего 
Сою.за. Она помогала ураль~сrкому комсомолу проби~вать бреши 
в хозяйственных ОР'ганизациях по О'Гделыным вопро·еа:м: и 

чре31вычайно умело ставила эти ВО[lросы. д1 «КОМСОМОЛЬ
СКОй ПРА·ВДЫ» НУЖНО ПОУЧИТЬСЯ ДРУГИМ ГА3ЕТАМ 
НАЩЕГО ООЮ3А, КАК НАДО РАБОТА1ТЬ НА СОВРЕМЕН
НОМ ЭТАПЕ. Надо· поучиться, ка:к по.,бое!В·ом:у ставить О·снов
ные но!Прасы, и не только ста;вить, но и уме1Ч> доводить их 

до ;конца. «Ко:мюом:ольокая !Пршв:да» ::юреШiК·О [ПОМогла нам 

в этом. 

Я сrсmтаю, что нам нуж·но по~сылать на У:рал бриr·ады не 
ТОЛЬiКО от ЦК, :но не mлохо было бы, вели бы Мосrковокий ко
митет, Лениlнг:радсШJiй обком, УЕраинакий ЦI{ посылали бы 
к нам б.ритады для прru:ктичвс:кюй работы, для по.мощи. По
~ему бы МК не послать хороших коМJсомольцев для практи

чесlКой рwботы на 11агнитогорюкий sшвод ~ Это было бы чре·з
вычайно ценно. в~о первых пере~а.ли бы опьтт, в.о-.вторы.х уви

дели бы еа:м·и, что ;.целается, и поняли бы, ка'К нужно nро
двигать целый ряд практичес.ких меролрият,ий, каеающих·ся 

Урала-КУJабаюокого комбината. 
О ·проверке обЯJsа.телъств. Я соrлаюен с r:гова;рища.ми -л·енин

градцами в том, что мы в этом отношении работаем чрезвы
чайно мало. Но я думаю, что не ку.ж1Но' иметь специальных 
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предсташителей Уvала по проверке аа;ка.зов. По-:моеrму НУЖНО 
RA ВСЕХ ЗАВОДАХ, КОТО·РЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАКАЗЫ 
УРАЛО-КУЗБАОUА, И3 R.ВАЛИФИЦИРОВАННЕйШИХ 
КОМС·ОМОЛЬЦЕВ ЭТИХ JKE 3АВОДОВ 003ДАТЬ БРИГА
ДЫ КАЧЕrСТВА. ИЛИ БРИГАДЫ liP·OBEPKИ 3АКА30В. 
И RJОгда aruкa.a выходит готоJЗым из цеха, эта wвал:и:фициро
sМiнейшая ~бригада [{Омсо:м:ольцев долтна m.роа3ерить, что 
nредставляет собой эт·от aмtat3, есть ли в нем брак и т. д. 
Едва ли нужно иметь сnециального «ло.mпреда» от Урала. 
Не [JЛОХО было бы пленуму ЦК ПОI\;репче поставить nерещ 

Нар~комз,дравом вмрос об о6елуяtивании рабочих на строй~ 
:ках. Воньмите те же бruни. Почему бы Нарко~1·sд;раву не по
работать над вопросом ·создания передв,ижных банно-'Прачеч· 
ньrх отрядов для обслужиillашия ,рабочих новострое.к. Это чрез
вычайно интере~еная вещь -опециально оборудсхванньrй по
е31д-rбаня, который систематичеоки выезжает :на ново·стройк:и. 
Этот поезд за сутR.и может п.ролуюкать несколько ты~сяч че
ловек. В nерrвый вагон человек входит, []ро~одит целую пер
турбациrо- дези~фиц;ирует~ся етю ~одежда, сам он моется -
и из nоследнего вагона вь:гходит чистен:ыким. 

Я дум.аю, что НарЕом.здраву надо ~занять~ся баНRым~и от.ря
да(МИ, надо занять~сJI и О!р!ГаJНJiзацией «вош·ебое~к». Тут нужны 
не только химиче{;кие отряды, нужны ма~шины, механизмы, 

таiК на·зываемьъе «iВОшебоЙ!КИ». В ноябре и декабре 1930 года 
МагнитогорСJR.у у~ро\Жала вошь, были отдельные случаи сьш
ноrю тиф.а, .и рабочие стали бежать 1со строительства. Тут по- . 
могла «.вошебойшд», кюторая ~на~ме.ртво бьет вошь. «Машина» 
несложная, она не та,к дорого стоит, и Нар.комздраву эти.w. 
воmросом надо занятьюя. 

И поеледний воnрос .. Тут меш:я това·рищи сш.рашивали, каtк 
ра,ботают л·енинградцы, посланные на У[)ал . . Е·сть обра:зцы 
пре:юрасной работы, но есть и о11дельны~е из ряда вон выхо

дящие случаи. Наii1р:и:ме.р по·слана .групша товарищей с Пу
тиловс:к.ого зlliВо:да. Таи рабо11ники ооециальной узкой ква
лифИкации- или обо.рщJЫtи, или слесаря по одцой детали. 
Посланы rани 1д,а МаlliИ'нстрой, в особо отнет,ственные цеха, 
для которых мы готовим кадры. Послали их пере/Квалифици
роваться. RвартИ'ры им дали в доиа:х бь:rвшеrо Уурорта. Пла
тят 220 руtблей. И эти т003арищи находят нахаль+ство писать 
письмо в ЛенJiнград, что их исп::rользуют не по на·з!Начению. 
Ленинградсжий об®о.м на.м nишет: вы за ними не слеДиrгв, 
почеиу они ие:п:оль1зуют,ся не ло на~зна'Чениrо, и т; д. НАДО 
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СДЕЛАТЬ TAR, ЧТОБЫ ВСЕ RОМСОМОЛЬЦЫ, ПОСЛАН
НЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОСТРОйi{И, РА3 В RВАРТА.Л 
ИЛИ В ПОЛУГОДИЕ ОТЧИТЫВАЛИСЬ БЫ ПЕРЕД ТОй 
ОРГ АНИ3АЦИЕй, ROTOP АЯ ИХ ПОСЛАЛА, О ТОМ, RAR 
ОНИ РАБОТАЮТ. Пускай он раоескажет, кшк он дерется · а а 
вь:nполнение промфинплана. Это будет иметь громаднейшее 
значение в деле бор:ыбы за промфинnлан. Надо наладить кон
троль, и посланные товарищи б у дут чувствовать на себе dт
ветствеНJiо~ть, будут знать, что за ними следят посыла~шие 
их организ~ции. 

Р езоnюция no донnаду 
Уральского обиома ВЛКСМ 

· Пленум ЦR отмечает, что ураль·ская организация Еомоо
мюла, осуществляя в своей работе генеральную линию пар
тии, борясь на два фронта пр·отив праJЗых и «левых» оппор
тунистоrв, сумела мобилизо;вать широ:RJие маосы молодежи на 
выffiолнение историчес;RJих решений XVI съезда ВI\.П(б) и 
IX съезда ВЛ.КСМ о создании второй угольно-металлургиче
окой базы страны на Востоке, по.вы,сив в этой борьбе идеоло
гическую стойкость и боеопособв:.ость овоих рядов. 

УральсlКий комсомол дал решительный отпор вылаз1tам 
правых и п.раво-«леваiiJКОГО» блока против строительства Ура
ло-ltуз·баоского ,комбината и проявлениям оппортунизма в 
работе отдельных организаций (Тобольок, Пермь и др.). 
В результате правильного ру:l\iоrводства Уральбкого обкома~ 

сумевшего возглавить подъем политичоокой аiКтивности мо
лодежи и на;прав.ить его на .п:рактичеокое вьтполнение реше

ний партии, уральомй комс.омол добился ряда важнейших 
j'\апехов: 

· а) JIОJЗЬ]СИЛ·ся ох:ват уда'Р·ничео'Dвом и соцсоревнованием 
комсомольцев е 59% к IX съ~е1зду дю 85% R nленуму ЦR.; 

б) В ОСНОВНОМ nраiВlИЛЬНО рас-стаВИЛ RО.М:СО:VIОЛЬiбRИе СИЛЫ 
на решающих участках (горячие цеха, поеыл:к.а 66 000 1\ОМ
сомольцев на уголь, руду, но:востройRи, лес); 

(8) показал образцы героичос~кой ударной работы на ряде 
участ:юов ХО·:?ЯйстlВенного строительства, перехо,дя от отдель

ных молодежных удruрных бригад к ударным агрегатам (:к;ом
сомолwкая домна NQ 5 и 7, мартен М 7 и'· 9 - Надеждинск, 
элеitтропечь ф€рросnлаша, 20-я лава н лени:нill\.ИЙ участок-
Кизель и т. д.). . _ . __ . . .... 
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В'М81СТ·е С ЭТИМ nленум ЦR ОТМ€Чает, ЧТО ~ОМЮОМ:ОЛЬ!акая ор-
ганизация Урала недо~статоч:но раsвеtр.нула р~боту по рекО\Н
ст,ру;щии -старых sаводоiВ, меха·ниsации руднwков, сла.бо sа
нл:мала;сь геолого-·разiВедОЧJНыми ра~ботаМ1И, rнедостатоrqню энер
rиЧJНо мобилизо!Вала молодежь на произ!Водство высокосорт
ных сталей, а тшкже ,не пр1иняла вс·ех необходимых мер к вы
полнен:и;о ПJроизв;О~с'!шенных пролрам·м промышленности sa 
5 месяцев 1931 г. 

Эти нвдостатки ЯJВЛЯЮ'ТСЯ результатом слшбого овладеrн:ия 
организа!Цией планиро!Вшнием, достижениями · пе:редюiВой тех
ники и нвдо1статочным обес!Печением со -стороны Уралобкома 
кон~Кр·етното и опе.ратmiН.оrго ру:к;о1во,щства рядом важн-ейших 

учwс11коrв., пеrредачей опыта работы передовых аг.р~г~тов и 
строек на всrо орrа·пизацию, а таюке .недостатоЧJНым ,умением 

ruктива ортшниsации при~Сm:осо!бtитьюя к работе в ноlВЫХ усло
виях. 

1. ПЛЕНУМ ЦR ·СТАВИТ перед ... орrа:н:и:sацией задачу овла
дения новыми методами руковqдс'Гва. 

Ру:кювощить по-,ноrвому- это ЗRаJЧJит: 
а) суметь сочетать на основе ивучения марr-tюиrс'Dако-лени:н

сR.ой теории овладе;ние R!ру~пнейшими пробле:ма·ми социали
стичеокого етроительст.ва с лроникновением во в1се мель -g:ай.
шие детали техники и э~коiНомики, глубокоtrо изучения суще
С'ПВа дела и раs(ве.ртьrnания .большевиста:rоих те~м11ов ра-боты; 

б) обес;nеЧ!ить :кон[Кретное жиJно.е оперативное руtКJо1J3о~дство, 
смело заменяя II!раR:ти:к;у бу1мажного, общего ру.ковq~дства прак
т~к6й лроверки исшолнения и лом:ощи местным о~рганизациям 

- пу1~еrм переноса ОlПЬiта лучших на О'Гстающие и путем: широ

кого Р'Шзвития выеадов ру:к.юrводящих рruботни:к;о;в на места 
для ока.зания rr.раtКт.ичесrкой помощи; 

1в) бьJiстро и гибко реагиро.вать на жизненiНые потvебности 
рабочей молодежи, оrпruраясь в овоей ра;боте на ударников и 
широко выдвсигая лучших уда!рJНИtКОВ к р·УJКОtво~ству в орга

низации. 

По новостройкам 
u 

и ре кон с:трукции деv.ствующих эаводов -

2. В ОВЯ3И С Т·е'М, ЧТО В ЭТО·:М Г'О•ДУ :в~ст·уш~ет :В ~!КICff!Лё'HtTaЩIIO 
i7 новых nредnриятий на Урале (Nlагнитоет.рой, Уралмаm
отрой, -Урал:ме~дь~трой, Б·ере~няlКи и ,друтие) , плепуtМ ЦК пред
.лаrает У.ралобlкому в месячный срок с п:ривлечеmrем комоо-
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мольдев и рабоче-R:р81стьяноЕ;ой ы~олодежи организ01вать мас

совую nроверку готовности :к пуоку rвоех новосТ~рое,:к, в уста

новленные пра:вительством ср01ки, не:медлен.но подготовлЯЯ{)Ь 

к организации тnроиз'Водственных процеосоlЗ вно·вь ПJIС.Еаемых 

за':водов, для чеrо: 

а) оооредо·го"(_:пить оообое rвв1им·шние на О\Вл;адеrшим BIC\mr тех

нолог1IЧ€1Сil{И~ процессом ра;боты rн:оiВых цре'дприят~й, обе·> 

пеrчении их рабоrчаiми чертежами, сьrрьем~ немедлен.ной nас

портизации оборудовшRlия и ero ооооения, ор,ганизации упра
вления проиsсводютвом, на повышеRии про:и;s;водительности 

труда, борьбе за тру~ддисциплину на ос~ове раз:Ве'Рты:ва:ния -
оод~оrр·евновапяя и ударничества; 

~б) о6е:сmечить не менее 30% :комсо:мольцеаз в соста1ве всех 
поеь1лаемых ра;бочих с дейс11вующих заводов на новостройки. 

3. Пленум ЦR, отмеrчая, что сущ·е·ствуюп~ее положение 
с подготовrr{ОЙ квал:ифицирошанных ра;бочлх кадро.в для ураль

сJКой nромьrш.л'Е~IНJН~ти, а также орьm Rд'Пиrального строитель

ства IIШtoл Ф3У на У·рале гро1зит осложнепиеtJ1 в пусlКе строя
щихся· и rре~онструируемых предприятий, ста~вит перед 

ВОНХ ССОР ноорос о нео6хо·дЮI:ости форс:ирования те:мnон 
Rапиталын:ого ·строитель~Ст·ва штк·ол Ф3У, обеспечения их обо
рудовшнивм: и прин.ятия решит,ельных мер к подriQтювке кад

рон ведущих !Квалификiа:дий (горновщики, стале·вары, nро
:к;а;тчиi-\11!,- тоRд,ря, фрезеровщИJКи), на РЯду с эrnм обоопечив 

лучшими тtадрами ·С[lециалистов ООСР (,щомешrцики, марте
новщики, n1рокатчwки) важ;лейшлх агрегатов пу окае)!ЫХ в 

этоJМ: году предтrриятий ·J-7р~ла. 
Постанить перед Наркомпросом воllгоос о фор,сир·овании 

темлов капита.льпого 1СТ1роитель~С'DВа Ф3С. Поста:вить перед 
Г·ооп.ла;ном ОССР вопр01с о нео6:х:ю1дим:ости со·з'дания на Ура.ле 
nлмrо:вого института. 

4. ВажнейШей задаrчей ЯJвляет,ся .ра·зшертыазание нового · 
стТJrоителъсmна (Та~гильстрой , Трат-tторостой, Бшкалетрой. ·Ои
нар~строй, Электnо'КОJ~l!бИJнат, ~троительстsо Оредне-Ураль·с:Еой 
станuии, 2-я ЧГРЭС и др~ие), сосредоточение ·внимания на 
nравильной ра~остаiНов.ке сил на решающих уча,стках (Rамен
пая клаДJI-tа, бетонные работ:Ьr, мехшниэмы, монтаж), своевре
менно :мобилизуя Rом·сомольокие ортшнwзации на переход от 

одного этаmа с11роителыных ра1бот R другому. 
:ffiомсомоль:ские орга.низадИ!И новостр.оА~к должны обесnе

Чить понседневный оrп:еrратитвный Еонтро.ль за фаrкwчес;ким 
выmолнение.м отдельных объе:кто:в, с учетом срокоrв, качеют.вп 
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и себестоимости строитель·ства и дейrствитель~ного Пt>ре.вод1 
всех объffi\.тоrв строительства на хозрrwечет. Это требует реши
тельной борьбы за Чe'Iti\,yiO поюта.нов.ку пла.ниро~вания на ос
нове ширакого раs.вертыванил ~оцсоревнования, перевода бри .. 
rа.д на хоараочет. 

Поручить УралобRому:_ 
а) к XYli NiiOДy выдвинуть не м·енее 500 чел. лучшрх мо

лодых удшр!Нищош ноностроек на адмИJнистратИJВно-хозяй
еТ!Воонуiо ра;боту в качоотне бри~гадироuз, дося11нккоiВ, завуча .. 
етrкаМJи:, поМJначю:троительс11ва и др., nропу.стив их череЗ сn-е
циально органиаованные :курсы; 

6) с.авместно с хо,зяйс'Dвеннь]МИ оргаuпrsациями раара~О· 
тать водрос о nереброкже на вновь ра'3'вертьrваемые строитель
С11Ва молоде-тных ударных бригад ·строителей с swка,нчиваю
щих~ся HOIBOicтp,oeat. 

5. ОiбЯ!sать нее об.ко:м:ы и щра:Шк,омы, ЦН: КОМ на.цре:С!дублик 
и местные органы :к.омtСомольокой печати ши;ре ра:аввrшrу'Iь 

наrча~Вmееся по nочину «I{омюомолью~:Юой л;равды» двиJкение 
маосового :rоо:мюомольюкоrо CIКBOISH·Oтo RЮ!НТроля а.а спзоеврем·ен

НОе И добро!КаЧеС'DВffiШIОе ВЬШIОЛlНЕШИе sa·RШЗQIB И ПОДГОТ·ОВRИ 
I{щдров для YKR. 
~ чac'DROtCI'И пленум ЦК др~длагает: 
а) У J\JраиНJокой оргатизации обесnечить лередачу OIIIЫJ:a 

ра;бюты м·ет.адлур1rиче1QtК·их заво1доtв и шахт, · 01рrаниновааз про
ИJ3iВ9дсwенную сtвяаь действующих аа.водов юга с аа'Вода}уrи 
У,рала, УJГОльныос шахr Д·онба,еса с шахтами Киsела и Челя- · 
бинrека, рудщи~Ков КJриворожья с рудниками Вые01когорья, 
Бакала, МагнитогорсRа и других. 

б) Мооксmаком·у и ЛеiНинrрада:rоому обкомам и ЦR ВЛRСМ 
в деtкадный сроЕ. nроверить и обесll~е-ЧIИть авоевремооную . под
готовку малифицированных кадров для Урала, а TarftJ"Кe nро
верить ход nодготов;ки и качество вышолнвния аа~кшаов для 

новострое!К Урала no ааводам ·своей области, росnJJбли.юи,' не
медленно приняв меры к .вьmолшооию их в срок. 

~) Ленинградскому об~Еому обес!Печить nовоедне~вное наtблю
деНJие аа вылолнением в ·ср.01к проектоs для етрои'Гель·ст-ва 

(ГИ!Промапi), отг.рузхи: и О'rпраm1ки в с,ро(к. · воего постуnающего 
ИМIПортноТ'о оборудоsмrия. Переs ЛенИJнгра.дсrюий и Мур:ман
mtий nорты и обесnечить wктИJВrное уча-стие в работе ГГРУ. 

6. Пленум ЦК обращает внимание ВСНХ ООСР и Во.стоRО· 
стали на недопуютимую аа;тя:яШtу вьштолмения: решений ЦR 
ВRП~б) о · реJR;ОНС'Ilрукции дейс:т.вующих sаво~о!В Урала (Зла-
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'})Оу-ст, Н·адеждщ1нск, Куmв.а, Чусювая, Алапаевск) и о вь:I!ра· 
6от.ке вы~сококаче·ственной етали. 

rеаnоrо-раэведочные работы 
и ,рудники 

7. 3адача далЫiейшего изьжшандя· и уточнен~я руЩ~Ных баз 
и районов нового npoмыmлeiШI-oro строительства Урала rгре
бует оооредоточения на этом вст:росе особото внимания ком
сомала Урала и всего сою:за, главным образом на ра3'ведках 
желез-ных руд, меди, бооvсито!В, нефти и т. д., для чеrо Урал
обкому: 

а) обеопеЧJИть все геол-ого-'ра;зв~дочные nартии коМJсом.оль
цами, однонреме!Нно раавернуrв работу no изучению оокопае
мых богатст.в Урала; 

16) обеопечить контрошь за оформлением в крат~чайший сроrк 
ра31Ведочнь;rх документов. 

8. Вопросы рекоНiстружш}ии рудников, обеопечен:ие вакрыm
яых работ, nравильное использование и освоение механиз
мов, в ocoбeJИIOC'IlИ э::rvс:ка;ватор01в, изучение те:хши:ки рудного 
дела, о:бесffiечение сортировки руды дол·жно являться на дан
ном эта:пе осно,вньтм в работе высокогорск:ой, ба:.кальокой, .ма
гнитогорской, гороблшгодат·ской и надежщино:кой ком,сомоль
с:rоих организаций. Ра;бота комсомола долж;на быть сосредо
точена на быстрейшей лиwвидации от,ставания рудной про
мытленности от nотребности и T&1V1JIIOB етроитель·ства YRR . 

По yrnю и транспорту. 

9. Отмечая, что прогр·шммы JIГольной nромышленности и 
нового шахтострое1н:ия Урала не выпо~нены. ЦR лредлаr3!ет 
сосредоточить внима~ние %Омюомольцев угольных районов на 
овладении реша.ю.щимл участками угледобычи (механизация, 
НОIВое шахтное строитель'Ство, внедрение методов Rарта;шова, 
nо:дготоLВrка RJВалифицирова'IШiых кадров в зruбой и т. д.). 

10. Огромное значение транспорта для развития YRR; необ
ходимость J'СИления п.роnу:сiКНой ОIIОсобноети в таких райо
нах, кruк ЧJiсовая, ·челябинак, RИ!зел, Tarurл, Береаняки, про
кладка вторых nутей, электрифiикаuия двух учас'llКОВ- Rи· 
зел - ЧJ71оовая, Чусовая- Тагил - т,ребуют от :комоомола 
Урала моби.р:изаnии сил на своенремооное и каrче_ственно вы
оо,кое въШiолнение :н3!стоящих задач, рJR;оuзо;дству.mсь решения

ми июнь·сжого пленума ЦR ВRПQб). 
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11. В облаюти селнсrко!Го хозяйс11Ва плооум ЦR пrреt,щлагает 
Уралобкому сосредоточить внимание организации на выпол
nенJrи директив ИЮ'НЬОRого пл·енума ЦR В:КП(б) «В остовном 
завершить оплошную ко.ллективизацию в на-стоящем году и 

во вся:ком случае не по;зже веоны lg-32 г.», добиваясь стопро
цент.ного вовлечения комоомольцев 13 кол~озы, борлсь за ук;ре
пление колхозов на основе nравильной организации труда 
в них (введение сдельщины, постаноrвка учета, развертыва
ние соцсоревнования и ударничества), добиваясь nолного ис
ПОЛЬIЗ·ОВаRия сельакохозяйсrпвенных орудий, изучая машин
ную технику, ЛИК131Идируя обезличку в и:сполъзовани:м: маш.ин 
и о6рабатывfl!емы~ учас'DК:ОВ, орг~низуя рruботу по в.ст.речным 
планам, борясь за деmевый трruктороеи.лоча.с, обеспечивая · 
большевистелtое проведение J71борочной, 1заrотовительной и 
осенне-mосевной каМ'IIаний. 

12. Пленум ЦR nредлагает Уралобтtо~ обеопечить своевре .. 
}НШЫй и полный обор м X'pamern:иe огородных культур, при
крепив немедленно ком·сомольооие организации к огородным 

уча;сткам и отдельным ()Города;м, ВОiЗЛОЖJI!В на них ответ

сmзенность за повышение планов на данных уча;стках. 

13. Обра;тить внимание Уралобкома на необходямость даль
нейшего развертывания соцсоревнования и удwрничества ка:к 
действительного метода большевистсгкого восn:итания и ак
тивного уча·стия новых кадров молодежи в ооциалистичес'КО'М 

ст~роительстве. Обязать Уралобrком у.еилить ·свое руко!Водство 
удар1ными · бригадамИ, организуя ооревя'Ова~ние не только ме
жду заводами и бригадами, но и вну'I'ри каждой бригады, 
добиваясь, чтобы каждый комюомол·ец и моло:дой рабочий 
Урала еоревнооался за бы-стрейшее выJПолнооие и nеревы
полнвние про:из~водс1Шенных зruдапий. 
Уралобко~м должен раз~вер:нуть ра;боту по nоm:уллризации 

героев удар,ного движе!Н,ИЯ, по пока,зу героических образцо;в 
их раJботы, орrаш.rизуя до~ве~дение опыта лучшей работы до 
осталыной массы ударнИIWов, чтобы на опыте лучших nод-
ТЯFИ!Вать отстающих. _ 

14. Rонстатируя зпаrчrителыное повь:r;шеЮiе роли и удель
ного веса молодых апещиалистов и техrник:ов KfuR на действу
ющих предJIIРиятиях, тruк и осо'бе&но на нооостройках Урала., 
nлffilyм: ЦR предлагает Уралоб:кюму ра·з13ернуть р~боту среди 
этих слоев, оказываш им вс-емерную nомощь, обеспечивал 
J71словия их работЫ в П!РОИJ31В'Одстве и дальнейшее nовышение 
их квалификации. 
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ЦR', прещла.гает Уралоб:кому ра.авернуть энергичную борьбу 
nротив rв,сячес:ких п.ро.fLвлений неаrрав.ильното оmоше:ния к 
сmециалистам. 

Отмечая неудовл~етнорительны·е темтrы ·роста ком·сом·ола sa 
очет лучших молодых ин.iкооер:ов и те:юни:кпrв, а та!Rже недо· 

статочное привлечение последних к раi3работке в-опросов nро
иsводствепной и хоаяй~твемной ра;боты комсомола, пленум 
ЦR предлагает УралобЕому устранить эти недочеты. 

15. Пле.нум: ЦR Rомю.о.м·ола считает неудовлетворительной 
ра:боту .ко:мюом:·оль·сRМх оргшниsа.ций в обла;сти быта и куль
тур~ноrо о6служшшшния раrбочих маес и предлагает: 

а) ра·sвернуть ширежую борьбу sa с:т.роительсrг.во свти школ, 
боЛьниц, бань; :rrрачечiНых, баршков; 

16) от:м:еrчая положnтельный результат лереселЕШИл рабочих 
в бaspatR;и по проw.sшо~дственлrому принциfflу, по сме!На:м и ква- · 
лифиRациям, пленум обязывает RОМJС.ОМОЛЬ!О'КVЮ орrани:зацию 
Урала в двухдека;.дный орсж очистить все бараки от гряаи, 
уm:ичт·ожить вшей и клопов, поставить в Rдждом: барruке ба.к 
с~. юmлченой остуженой водой, орrанизо~вать nроведение раз 
в декаду генеральной ч1исrг.Rи ба.раrков (мытье полов, вьliбивка 
матраце-в и т. д.), установить в каждом баsраше по одному от
ветственному Rюмс.омольцу за ·сан.итарное оостолние бара;ков, 
создавать петредJВИЖJНЫе ба;ни, лра.чечны·е; _ 

·Обязать Уральский обком совместно с УралJТроф~советом и 
издатель,сJ:-\JИМИ организациями не позже чем в rrрехдЕЖадный 

сроrк обеюпечитъ бараrки гruзетаМJи , жу:рналами и RШ:игшми (в 
том: ЧИ{}Ле по техничее;клм ВОП'росам); 

в) обязать Ура.лоб:rоом прИ1Iять м·еры к улуч!IПению поста
ПОВ'RИ общественного пи.тш:н:ия, добитьюя ч:rnстоты во всех сто
ловых, о:бесшеЧIИть их полностью посу;дой, лоЖJКами, JiС'ТМIО
в.ить посто?нный коrн:троль чеsрез легRую :кruвалерщю и другие 
формы за :качеютвом обедо·в, добиваться повь:r:mения их кало
рийности, лЕR1ВидироU3ать очереди в столовых и разрruботать 
вопрос о стрюителнстве сети ларыов и буфетов, прибл'И'жая 
их каJК к объе~ктам строительства и проmзJВодс:тва, таЕ и R ме· 
сту жительства рruбочих; 

т) Ура.л.обкому и .к;01м:итетам: новоотроек ортапиз~оrвать мас.оо
lВую проrВер'Ку всех ме,IЩiуюtтов на ноностроitRах, наличие в 

них мед.икам.ентов, добитнся орtrаJпrзации аm:течеrк в бapaitax. 
принимая меры R mмроко~rу 'J)а.зве.ртьnваimю санитарного про
СJ.в-ещення среди р.аfuчей молоде4RИ и раавертьrваlНИЮ nрофи-



лакт:r:Бк.и, в ча>стности арга·низ,овать пун'Rты проТИJВовенерлче

ской помощи на крулнейшiих стройках Урала; 
~) пленум ЦR считает неудавлетворителыным культурное 

обслужива;ние У~рала с.о стороны рдда цеrн'D{)аЛЬ!НЫХ учрежде
ний и ·стшвит вопр.ос перед Нарr-tом:rrоrчтелем о выполнен!ИИ 
план~ завоза радrиошппа·ратуры в Уралью1Кую облають и у·си
лении ттшr·ов радиофикации ос.новсr-rых промышле;нных райо
нов и JIQIВocтpoeLК; nеред ЦН: соответетвующих профсоюsов и 
ВСФR- об обе1ооече[НЛИ всех :юрупных сmоителЬiств Урала, 
а та!Кя~е дейст~ующих заводов ruостройч\Jой cJнr3EY льтурrных 
ста.ДионоlВ, площruдок и в:одных ста'Нций, обесТiеЧJив их соот· 
ветствующим: ин;вента:рем и кадрами; перед ОГИ3ом, Rниrо
центром и РИО вцс·пс- о MaiCICIOIBOM ИЗДШНИ!И и бЫ1Стрейшем 
продвижении ·в важнейшие преД!Прл:ятия и стройки Урала 
папулярсн:·ой литературы о те:m:ике и опыт·е .работы на Э%С1I-tа
ваторах, бетоноtмешаJТRах, на кладiе оrнеуm:орного :кирm:ича, 
ЭJJеrк:грос13ар:ки; перед Союзкино-о рш3ШертьiiВШНИIИ широ'Коrо 
етроительства стадnопарных RИН:О и КJИIНопередвижек с обес
печением RЛ.но достаточш:ьтм :к.оличе~твом идеологичес~Ки вы

де:ржан.ных Rдртип. 

16. Пленум ЦR очитает что, несмотря на имеюще8'ся уве-. 
ллчение роста орга;низацИiИ за после,rщыrе мвсяцы, уралнс:кая 

орталшзация все же в темпах роста отстает от других про

:м:ытпле;нпых оргалпrзаций сою~за. 

fureя нещостаточ:н:ый количест.венiНЫй состав организации 
( 200 ты.с.), при охгвате Т-\iО1М!СЮмолам 40'%· раlбQ!Чей молодежи и 
налИЧ'Ии огр·омных ре:sеrрнов :молодеж,и на ногвоетройках ка:к 
ба;зы кадров для ПJIС1Ка rйlrа~нтов сюциа.mистиrчk~<Жой ипду-
СТ:р!ИИ, ура.i'IЬСЖдЯ ОрiГаtНИЗаЦИЯ ДОЛ.fЕНа: . 

а) диференцируя ма;осовую ра,боту среди отьд-елыньrх гpynJIJ 
С'DрО'Ительпой молодежи (надменьr, девушки, оано!J3ные R!Ва
лифirRаiЩI.И), обОСIПечйть резкий пepeJI011 в ее вербовк~ в Rо~r
сомол; 

1б) к XVII МЮДу об~сlпе~ть ~ оmrоввюм сто1Процен11ный 
охват R:омеомоло:м: рruбочей мол:одети ведущих отраюлей пrр~о
мьrmленности (металлургия, уголь, руда., машимостроение) и 
вагвершить поголов!Ноо ВО&iтечени-6 в КО!М'СОМIОЛ фruбеавуч:ни
хов· 

' 1В) зпаJtiИтельпо У·СИЛJrrЬ в-оrвлечооие передов-ой колхоmiой 
молодежи в ком:~с.ом:ол и ликвиДИiровать медлительность в ар

~ WЩ)ОМЮJI:ЬСКИХ ~ В 1WJ.IX.()QaL 
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Пленум ЦR уи\.а3ьтвает уральrсшюй орга;низации на а6оо· 
ЛЮ"11ную необходимость уJЗе.личения роста партя.дра в :комсо
моле. 

17. В целях тrриближенил r-tомсомольl(жото ру-Еоводетва пе
лосредственно к цеху, групnе, бригаде и уоиленил комюомоillь
с:кюго ВЛ·ИЯJНИЛ на маосы ра;бочей :молодежи плену;ы ЦR пред
лruгает переrстроить оргст.руlКтуру ячеек ком.сомола, создав в 

горячих цехах при хо&лйс'ГВенных переделах (колосники, под
до:мна, ШаХТНЫЙ двор, ма;ртоо, Rанава, каталя, прока ТНЫе 
стамы) сменные лчей~и ВЛRОМ. Оргструкту.ру ко~м·сомола 
новостроек необходимо приапособить применительно :к. ка
ждому отдельмому периоду ст.роитель(~тва (строительмый, мон
тажный, пуско:вой). 
Плеяум ЦR уверен, что :коМJоом.ольцы Урала с большев:ист

сfООй настюйчивостью сумеют вьtполнить задачи, поставлеrн

ные nартией и ЦR ВЛRСМ. 
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