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ДОВОЛЬНО РАБСКИХ ТЕМПОВ НА ПОСЕВНЫХ РАБОТАХ
i in n Y fk Q U ! М  Р А Й О Н А _ еездавзйте ш т у р ^ и в ы е  буксирные бригады, вербуйте новых у д а р н и к о в  полей, в ы д в и г а й т е
n U i l A U j Di И  ц с л р л и д п и т р н ^  ударный завершеньем сева отвечайте на постановление совнаркома и ЦК партии

Дело чести каждого рабочего, к а ж д о го  т р у д ящ егося пом очь бы стрее заверш ить весенний сев
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б о л ь ш е в и с т с к о г о  с е в а
Темпы долевых работ по 

Красноярскому колхозу „Крае 
ный луч" неудовлетворитель
ны Колхоз должен бороться за 
200 га различных культур. 
Картофельными семенами он 
обеспечен на 94,8 проц., по 
зерновым культурам, в част
ности овсом, на 44,5.

Чем обусловлена нехватка 
овса? Колхозники не вели 
борьбы за правильный высев, 
вместо 8 пудов на га рассева- 
ли дисковой сеялкой 12 пу 
дов, этим самым подготавли 
вали прорыц по освоению пло
щади под овес. Сейчас пло
щадь овса будет засеяна 
кукурузой и подсолнухами.
"На 20 мая „Красный луч" 

засеял только 30 га и подго
товил пашни—60 га. Вспаш
ка и бороньба по зерновым 
закончена. Приступили к 
вспашке под корнеплоды.

После проработки постанов
ления ЦК партии о хлебоза
готовках и о развертывании 
колхозной торговли и о еди
ном сельхозналоге на 1932 г., 
в квлхозе неблюдается значи
тельный сдвиг. Бригада па
харей, возглавляемая колхоз; 
ником Щукиным, до прора
ботки не выполняла нормы 
по вспашке, сейчас она дос
тигла ЮО проц. выполнения. 
Эта. бригада является одной

гада Щукина в порядке пе
реноса опыта работала на са
мых отстающих участках, и 
на них она показывала боль
шевистские образцы.

Прикрепленные к посевным 
участкам депутаты совета 
Дрягин и Южаков также 
следят за ходом весевне-пр 
севной кампании, во время 
риковываютсвое внимание на 
узкие места.

Все же нужно со всей от
кровенностью подчеркнуть, 
что совет, колх оз. а тзкже 
и партийная ячейка не до
билась нужных и возможных 
темпов по выполнению плана 
сева. В этих организациях -за 
мечаетея политическая слепо
та, люди не видят классовой 
борьбы на поле. Зажиточный 
Беликов, несмотря на то, 
что он не плохо работает в 
колхозе, ведет отчаянную 
антиколхозную агитацию. От
пора ему не дают. Масеово- 
агитациониая работа на кол
хозных полях отсутствует. 
Агроуполномоченные бездей
ствуют, они проглядели не
нормальный высев овса.

Красноярские се л ьски е  
организации, на основе исто
рических документов цент
рального комитета партии о

Умножить опыт 
рабочих Медьотроя
Рабочий коллектив Средурал- 

медьстроя в выходной день 18 мая 
провел массовый социалистический 
субботник на полях местного сепь- 
хозконбината. Субботник был 
организован в ЧЕСТЬ ПРИЕЗДА 
НА УРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО
ВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СССР ТОВ. МОЛОТОВА.

350 ударников площадки рож
дающегося гиганта работали на 
правке изгороди к .дорог, веду
щих к сельхозномбенату. Дождь и 
холодный ветер несстанввили ини
циативы ударников.

Опыт ударников' Медьстроя 
угат, паи надо ййЙМрвтным дело;.* 
организовать практическую помощь 
посевным участкам для форсиро
вания темпов освоения посевных 
планов. Этот опыт должен стать 
достоянием всех рабочих заводов 
и новостроек района.

Райком партии в своем решении 
дал чет^ю директиву всем органи
зациям района завершить в наикрат
чайший срок посевную кампанию.
Однако, этот боевой приказ не до
шел до сознания хозяйственных, 
партийных и советских организаций 
Динаса. Хозяйственная организация 
Огвеупорцемента вопиюще безответ
ственно отнеслась к седьхозкомби- 
вату, не обеспечила его боеспособ
ным трактором, трактор дан на ра
боту совершенно негодный.

Инженер Ардабьевский отказал 
в даче железных лопат рабочим 
Союзогнеунор, смотрит на сельхоз-

ловой не сумели приготовить зав
трак рабочим. В результате—-массо
вый субботник не состоялся. Рабо
чие крайне возмущены издеватель
ским отношением к ним администрации 
столовой, требуют привлечь их в 
строгой ответственности, какзаерыв 
субботника и хода посевной кам
пании.

Хозяйственники Динаса обязаны,
наконец, высвободиться из скорлу
пы консерватизма, бесхозяйственно-
стп и разгильдяйства. Сельско-хо- 
зяйственный комбинат—необходимый 
вспомогательный цех всего динасов- 
ского строительства. Каждый удар, 
каждый тормоз ходу большевист
ского сева наносит большой ущерб 

тает семян огородных культур и материально - бытовому положению 
мер к их изысканию буквально ни- рабочих. Твердая воля и бодыпе- 
кто не принимает. На То мая ком-детская решимость рабочих Динас- 
бинатом вспахано всего ка всею строя, направленная на помощь 
11 га- комбинату в своевременном стопро-

комбинат, как на пасынка.
На комбинате прорыв. Не хва-

Нельзя не отметить бездушное, 
издевательское отношение админи
страции столовой в обслуживании 
ударных рабочих бригад Динасстроя.

Рабочие брпгады 12 мая органи
зованно вышли на номошь в севе ответу, 
комбинату, но головотяпы из сто-.

центном освоении Посевных площа
дей, должна быть подхвачена п за
креплена.

Безобразия необходимо прекратить. 
Виновников безобразий—привлечь к

О т д е л  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  
Т р у б с т р о я  н е  п о в е р н у л с я  л и ц о м  

к  п р о и з в о д с т в у  # :
Тов. Сталин 23 июня на 

с'езде хозяйственников сказал:
из лучших бригад колхоза, тыванин торговли, о ското- 

Характерно отметить такой!заготовках и о сельхозвало- 
момент, остальные бригады гф, а также широкой прора
не выполняют норму, выдигая боткя последнего решения

хлебозаготовках й о развер- „нынешний рабочий, наш со
ветский рабочий, хочет жить'

причину: „крепкая, земля", 
тогда как бригада Щукина 
работает на равных лоша 
дях, на одной земле и дает 
образцовые показатели. Бри-

РК ВКП(б), должны мобнли 
зовать массы на исключп-

с покрытием всех материаль
ных культурных потребностей 
и в смысле продовольствен
ного снабжения, и в смысле 
жилищ, и в смысле культур*

тельио ударные темпы п до-|Ных и всяких иных потреб- 
срочное выполнение посевно- ностей". Он имеет на это пра-
го плаца

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГУБИТ СЕВ
Сельхозкомбянат Трубстроя засевает по плану 

900 га. Готовый для обсеменения земли комбинат 
имеет только НО га.

Это и неудивительно потому, что на комбинате 
властвует чехарда и безхозяйственноеть. Нет хотя бы 
мало мальски-толковой расстановки сил, отсутствует 
персональная ответственность и проверка исполнения. 
Припеваючи живут лодыри.

Руководители комбината вместо работы занима
ются рыбной ловлей или прогулками на лодке. Безот
ветственность пронизывает все звенья. Механик, кон
структор Нона ров ..принципиально" отлынивает от 
работы по ремонту тракторов, секретарь комсомоль
ской ячейки комбината Будматов выполняет только 
50 проц. заданной нормы, остальное время бьет бак
луши.

Иартколлектив Трубстроя должен в самые бли
жайшее дни крепко ударить по обеим рукам лодырей 
и прогульщиков, поднять и организовать массы на 
большевистское основание посевного плана. Келыний

во и мы обязаны обеспечить 
|ему эги условия.

Как же выполняются эти 
•большевистские условия по 
'Трубстрою коммунальным хо
зяйством в лице тов. Новико
ва. Нужно сказать, что вы
полняются безобразно плохо, 
несмотря на то, что все ус
ловия к выполнению имеются: 
'бараки есть, инвентарь есть, 
бани есть, но весь вопрос в
• том. что руководители комму
нального отдела, в лице тов. 
Новикова и Сапегина своим 
бюрократическим отношением
• к делу, не хотят заняться улу
чшением жилищных условий 
рабочих и ИТР.
■ Для доказательства приве
дем несколько фактов. Бара
ши нацмен татаро-башкпр-оди- 
:ночек женщин/ мужчин не

организованы. Лучшие квар-! должны и обязаны повернуть- 
тиры ИТР, ударникам, брига ся лицом к производству, 
дирам, десятникам-не выделе- Организовать специальные 
пы. Отопление, освещение, бараки нацмен татаро-башкир. 
побелка, радиофикация в ба- выделить бараки для одино- 
раках полностью не проведены чек мужчин и отдельно жен- 
Уборных, помойных ям недос- щин. Для ИТР, десятников, 
таточно. Прогульщики, Лады- бригадиров и лучших уцар- 
ри живут в лучших бараках, ников выделить лучшие <5а- 
а хорошие работники живут}раки и крартвры, оборудовав
без квартир. Например, тов 
Моеунов, нормировщик 2-го 
участка, живет на 2-конце 
Перво-Уральска, за 5 кило
метров от вавода, не раз. об
ращался в коммунальный от
дел к тов. Новикову и Сапе- 
пшу, чтоб дали ему кварти
ру,‘но «место квартиры полу
чает один бюрократический 
ответ „Квартир нет".

Плановькт тов. Волегову

их необходимым инвентарем.
Полностью наладить отоп

ление, освещение, сделать 
побелку, дезинфекцию в ба
раках, построить достаточное 
количество уборных и помой
ных ям.

Наладить бесперебойное 
снабжение рабочих холодной 
водой, кипятком и дровами. 
Принять меры к очистке нечи
стот, как уборных", помойных

11 участка отказали в полдю||ям, а также к около бараков, 
жпне стульев или табуреток, Только тогда положение ра- 
в то время как на строитель- бочих и ИТР будет удучше- 
стве стулья и табуретки име- но и выполнено указание 
ются. Вот это называется об- вождя партия тов. Сталина, 
олуживанием ИТР и рабочих Отдел коммунального ховяй- 
отделом коммунального хозяй ства будет действительным
ства Трубстроя.
-Нужно этим безобразиям 

положить конец. Коммуналь-
помощк шом по выполнению 
стройфиннлана Трубстроя, а 
не торм зом, как ато имеет

ный отдел Трубстроя, в лице место в данное время, 
тов. Новикова и Сапегинь Веселков, Полетаев. Чудинов



'

д р д а Ё я е л е г р а м м ы  ? 

Гитлеровская программа войны против 8С0Р
БЕРЛИН 14 мая. Орган откодоыгёйся в 1930 году от' 

нацноналсоциалиетов штрассеровской группы «Шварце фронт» 
опубликовал сёЬдия конфиденциальный меморандум гИтШовской 
пйртги о ее внзШс-полвдаеской йрограйме. Эта программа со
держит следующие основные пункты: 1) разрыв отщмший с Cm 
ветским Союзом 2) единый фронт европейских государств против 
Советского Союза ir CACJ1I. 3) тесный союз Гермари е Англией, 
4) сближение Германии с Францией на означенной бане.

Меморандум считает ошибочной политику германского ю- 
нистерета иностранных дел и министерства рейхсвера, а также 
стоящих за ними промышленных групп,' поскольку эта политика 
аправлена к сближению с СССР.

П ер-УральоМ  комсомол
Тринадиатая районная конференция В Л К О М

на передовых позициях борьбы зюсоциалнзм;под руководством партии, ':“ :1"с НЕПОКОЛЕБИМО
т О И т

Лад знаменем юинствуищего Большевизма комсомол района в бе<~ош иной борьбе с классовыми врагами, 
впредь решительно я непреклонно, драться за генеральную линин, паргии, за превращение нашего района

И з  д о к л а д а  с е к р е т а р я  P H  В Л К С М
т е й н э м  ц е х е

„Ньш -Н ЯШ
ори тайме о „сосредоточении.ообщенна

n f t n *  советских войск”  в Восточной Сибири
«Ч И Й Ь  - ЙОРК. „Нью - Йорк планирует 
а д о й *  сообщает, что ио ове-|тыс. войск 

дениям, полученным в Вашак- ри 
гтоне, Советский Союз лнхо-

j В борьбе за выполнение ре- 
|ш еаяй  Уральского областно
го комитета ВЛКСМ, реше
ний районного комитета пар- 
стон, на ы<1 м се м я л ь с ку :-о ер- т&шшштмш  
{ га и н з а ц ш ®  П е р в о  У р а л ь с к а  
гс района выпзги ответ 
сгвеннекшие задачи.

основная

с оппортунизмом всех мастей,либерализмом и примиренчеством будет и 
в крупнейший индустриальный центр социалистического Уралонузбасса

Комсомольске - молодежные 
смены числятся у нас натов. М И Р О Н О В А

размещение 250 
в Восточной. Слои-

Пфраая■ задача
заключалась в том, чтобы по
мочь партии обесценить вы
полнение промфинплана на 
действу ющих цредпр и ятгщх 
нашего района (Реяла, Би-

Сенсация „последних
Паримиди11 пере-

радочно исправляет 
-аДОаджТраасибмоскук) дорогу 
йк0< целью улучшения условий 

ВйрроЗви войск на Восток, 
-стйедученная информация .ука- 
ш зЩает, что Советский Союз 
Я XS 
даре
*М6Й ПАРИЖ 

печатывает сообщение „По- 
- сДедних новостей" о том, что 

" . какой-то русский эмигрант, 
кавказец, "называемый „С", 

’! йвился в редакцию и заявил, 
что в последнее времА Гор- 
гулов часто встречался с 
бывшим кубанским казачьим 
полковником Алексеем Юко- 
вым, который вел странную 

с- жизнь, чем вызвал даже по
дозрение у своего домохозя 
ина и соседей. Он не рабо
тал, расходовал много денег

 /Таймс11 далее продолжает: jлимбай, Трубзавод, Хромпик,
и улуч- „Согласно полученным здесьЬДег/ярка, Кузино, ЛПХ и

сообщениям, СССР н Яцония 
не желают конфликта, но если 
обе стороны будут держать 
большие силы, то"могут про
изойти серьезные инциденты".

Щ  ,, 
Вторая—-задача 

даеь в том, чтобы

-я:

новостей"
переводы из Чехо-Словакии, 
при чем последний чек был 
на сумму в 2.000 франков. В 
своих разговорах с хозяином 
и с соседями Юков будто бы 
давал понять,что русские дол
жны будут в ближайшее вре
мя покинуть Францию и ис
кать убежище в другой стра
не, так как „в течение лета 
произойдут важные события” . 
В конце марта Юков заявил, 
что уезжает в Африку, тогда 
как на самом деле, как те
перь установлено, уехал в

регулярно получал денежные]Чехо-Словакию

намечается на нюнь

вать активность молодежи, 
Помочь партии строить боль- 

темпами новые 
заводы (Трубетрой, Средурал- 

(медьстрой, Динас, П.?Утка, 
ВшщмбДевский и; др.).

Третья — задача заключа
лась в том, чтобы Мобилизо
вать внимание молодежи на 
разрешение хозяйственно-по
литических задач в деревне, 
обеспечить внутри-хозяйствен 
яое укрепление колхозов и на 
основе этих- задач косий ш- 
ш в  молодое покблёйне, ко- 

Заключа-! вать стойкую большевистскую 
мобилизо-1смену нащей партии. ’

Процесс Горгулова
ПАРИЖ. „Возрождение" сообщает, что, по слухам, 

дело Горгулова будет слушаться во второй половине ию
ня в парижском суда с участием присяжных заседателей 
и под председательством Дрейфуса, старшего председа
теля апелляционной палаты. В состав судебной коллегии 
войдут Барно и Девиз. Обвинить Торгунова будет проку
рор судебной палаты Дона-Жигк».

О п р о в е р ж е н и е  'Т А С С
ТАСС упвлкоивчеи заявить, что ин-фня. Советский Союз не производит ни-

войск в Восточную 
Сибирь и не намерен их производить. 
Советский Союз ведет и намерен вести 
непонолебимую политику сохранения ми
ра как с Японией, так и с Манчжурией,

Нова!: постановка
Разрешение этих задач требовало 

от комсомольской организации наше
го района раззертывания кассовой 
полнгичесно-воспитатепьной работы 

цехе, бригаде, улучшения культур
но-бытовых условий рабочей молоде
жи и взрослых рабочих, повышения 
качества и перестройки руководства 
цеховой ячейкой, группой, бригадой. 
Требовало увязать борьбу комсомола 
за выполнение производстзенной про
граммы с развертывание?* массовой 
работы' а цехе, на основе 8  условий 
т. Сталина. Требовало исключитель
ной классовой бдительности и бес
пощадной борьбы со всеми отклоне
ниями от генеральной линии нашей 
большевистской партии, нак с пра
вым оппортунизмом, главной опас
ностью на данном этапе, так и «ле
выми» загибами н примиренчеством 
к ния.

систематически 
перевыполняет программу, от
дельные комсомольцы полу
чили премий. На 102 проц 
выполнена, программа за мар т, 
бригады слесарей, электри
ков и др. ' ;

Хромпийовский коллек
тив. Камсомольсгчн смена на 
вредном производстве в сер
нистом натре, еще в 17 МЮД 
взяла переходящее знамя за
вода, комсомольцы этой смены 
увеличила выработку суль- 

половивой

заявить, что ...........
формация „Нью-Йорк тайме" о камере- чаиих перебросон 
ним Советского Союза сосредоточить в 
Восточной Сибири 250 тыс. войск к 
„лихорадочной подготовке" к такому 
совредоточению лишена всякого основа

У б и т  я п о н с к и й  
п р е м ь е р - м и н и с т р  И - Н у к а й .

ТОКПО. Японский премьер - мя 
нвотр И-Ну-кай скончался. Соглас
но существующему обычаю кабинет 
должен подОть в отставку. Времен
но исполняющим обязанности премь
ер-министра официально назначен 
мннисУр финансов Текахасв. Поку
шение на И-Ну-кай совершено не- 
киим Казасавг, известным полиции 
как член лиги Кровного братства, 
приверженцами которой убиты Иао- 
уз (бывший министр финансов в ка
бинете Вакацуки), а также Лан ру
ководитель концерна Мнцви).

По официальным данным нонимо 
И-Ну-кай во время покушения тя
жело ранены 4 полицейских, охра
нявших резиденцию И-Ну-кай и не
сколько полицейских охранявших 
полицейское управление. Агентство 
„Симбун Ренго" сообщает о новом 
покушении. Брошена бомба в поме
щение Гакяка Мицубнои. Раненых 
нет. Это шестое по счету иокушенне 
совершенное одновременное осталь
ными покушениями.

Несколько морских армейских офи
церов, вероятно, участвовавших в 
нокушеник -иа И-ну-Кай ворвались в 
квартиру одного из лидеров Сей 
санто (фашистская террористическая 
организация) йневда и произвели в 
него два выстрела. Инсида тяжело 
ранен в грудь. Одновременно с дру 
гимн вокушеявяма брошена также

бомба в резиденцию главного камер
гера двора адмирала Судзуки. р'р- 
гаиы министерства внутренних дел 
раскрыли заговор, направленный
к разрушению системы электроснаб
жения и водопровода в Такио.

Политические власти установили, 
что этот заговор связан с другими 
имевшими вчера место террористичес
кими актами. 18 морских армейских 
офицеров, участников покушения, в 
том числе покушавшийся на премь
ера, добровольно явились в жавдар- 
мерию.

По данным первого допроса в по
кушениях участвовало 5 морских 
офицеров, 13 кадетов, воспитания 
ков воонно-учебвых заведений Со
стоялось чрезвычайное заседание 
кабинета. Заседание предшествовал 
доклад военного министра Араки 
императору о создавшемся положе
нии.

Министерство внутренних дел ре
шило ввести чрезвычайные меры 
по поддержанию порядка. Чрезвы
чайные меры приняты столичной 
полицией в Токио. Б связи с оолож 
неннек политического положения 
закрыты .биржи в Токио, Кобе, Оса
ка, Нагойя. Дело о покушениях на
ходится в руках жандармерии. Во
енный совет постановил выдвинуть 
кандидатуру Маааки на пест воен
ного министра в будущем кабинет*.

-н о в ы е  задачи
Обстановка, в которой рабо

тала наша организация ле
нинского комсомола, в тече
ние этих полуторых лет со 
времени 12-й" райконферен- 
ции, потребовала от комсомо
ла коренного изменения 
форм, методов и содержа
ния комсомольской рабо
ты.В этот период перед нами 
по новому поставлены вопро
сы комсомольского руковод
ства и роста союза за счет 
рабочей н колхозной моло
дежи. ^

Как жё Перво - Уральская 
районная организация комсо
мола на деле осуществляла 
эти задачи, как она на прак
тике боролась за генеральную 
линию партии?

Иа передовых позиция! индустриального фронта
Комсомол нашего района 

имеет ряд успехов в борьбе 
за выполнение производствен
ной программы, комсомоль
ские бригады показывают об
разцы работы.

Билимбаевская домна
Комсомольско - молодежная 
смена на домне выполнила 
программу за март на 112пр. 
Смена перешла на хозрасчет. 
Комсомольская смена в ли-|гад.

фата от 2 до 3 с 
тонн, они дали экономию топ
лива от 10—33 проц. Комсо
мольская ембна тов. Пиль- 
щкнзва получила премию за 
выполнение программы. Сей
час смена сдала, за март тель- 
ко иа 76 проц. выполнила 
программу. Смена в нечеом 
отделении нового завода за 
апрель выполнила программу 
на 108 проц.

Двгтярчнсний коллантив 
Комсомольские бригады в си
ловой и паровой дают образ
цы работы в экономии топли
ва. Только 'за март комсомола 
щы силовой Сэкономили 
9.689 клгр., комсомольская 
бригада забойщиков выполни
ла программу в марте на 
106 проц. и др. Всего по Дег
тярне имеется 12 комсомоль
ско-молодежных смен и бри
гад.

Ревдинский ноллектив,—
Два комсомольских стана в 
волочильном цехе выполнили 
программу за март на 102 
проц. Бригады слесарей и то
карей получили премии. Все
го по Ревдинскому кол-ву 
сейчас организовано 17 ком-

Кузинский коллектив —
Комсомольская бригада в де
по выполнила производствен
ную программу за март на 
125 проц., бригада слесарей 
по ремонту паровозов на ИЗ 
проц., комсомольская брига
да кондукторов выполнила 
программу на 102 проц. Дают 
высокий процент экономии 
топлива.

Трубзаводсккй ноллек
тив. Две комсомольские бри
гады в механическом цехе 
выполняют программу. Сей
час комсомольцы Трубзавода 
организуют молодежную сме
ну в горячем цехе.

Гологорский рудник. — 
Большевистские образцы ра
боты дает комсомольская выш
ка № 20. В январе эта вышка 
затратила на бурение 468 ч. 
времени, пройдено пг. мт. 18, 
стоимости нг. мт. 119 р., а по 
'мете 52 р., в феврале затра
чено на бурение 304 ч. прой
дено пг. мт. 49, стоимость 
44 р., а теперь, в марте на 
вышку пришли комсомольцы, 
она работает по другому на 
бурение пг. мт. 60,5 затрачи-

строй и бригада электриков 
дают образцы в работе.

Трубетрой. Комсомольская 
бригада арматурщиков Ша
рова, одна из лучших бри
гад по всему строительству, 
в марте выполнила програм
му на 138 проц., бригады 
электриков и плотников вы
полняют задания на 100—140 
проц. Сейчас комсомольцы 
Трубстооя к конференции ор
ганизовали 2 комсомольско- 
молодежные смены на бето
номешалках.

Средуралмедьстрой.5 ком
сомольских ударных бригад. 
Билимбай. " Комсомольская 
бригада на строительстве 
трубо-литейного завода вы-

ительстве Крылосозского за
вода и т. д.

Всего по району сейчас ор
ганизованы и работают 91 
бригада, в том числе 14 Ком
сомольске - молодежных смен 
с общим охватом в них 1306 
челов.

8 чем основной недоста
ток наших бригад? В том,
что в практике работы цело
го ряда коллективов забыва
ется руководство бригадами.

Задача состоит в том, чтобы 
усилить руководство бригадой, спра
шивать с бригады выполнение про
граммы, добиваться проработки 
сменно-встречного плана в бригаде, 
обращая особое внимание на повы
шение качества работы наших бри
гад, улучшить ей помощь, улучшить 

полнила программу за март постановку качественных и количе- 
на 106 проц., бригада на стро- ственных показателей ее работы.

В авангарде большевистского наступления

Мы слабо боремся за внед
рение 6 условий т. Сталина. 
Формальный подход к их ре
ализации остается до сих 
пор на отдельных участках.

Отдельные коллективы на
шего района имеют достиже
ния в части охвата соцсорев
нованием. Динасовый завод
Все комсомольцы, работающие 
непосредственно на производ-

стигли больших успехов в 
части развертывания и при| 
влечения комсомольцев в соц
соревнование и ударничество, 
цо соцдоговора мы не прове
ряем, выполнения программы

вается только 230 час. пг. мт. и ударничеством, Кузино — 
65,5, вместо 18 в январе и 49 96 проц. организации сорев- 
в феврале, стоимость метра нующиеся и ударники. Би-

стве, охвачены соревнованием от каждого комсомольца не
требуем, отсюда, как след-

проходки 23 р. 20 к. вместо 
52 р. и 119 в тех предыду
щих месяцах и т. д.

Если мы посмотрим на ра
боту комсомольских бригад 
на ' новостройках мы видим 
это-же положение. Отдельные 
бригады дают образцы в ра
боте.

лимбаевский—93 проц.,Хром- 
пиковский—92 проц. органи
зации, Трубетрой—90 проц.. 
Ревда—95 проц,, Трубзавод— 
70 проц. и т. д.

В целом по району, если 
сюда включить комсомольцев 
школы ФЗУ, которые так же 
соревнуются, соревнованием

сомольско - молодежных бри-охватом 142 чел., отдельные
| бригады, например, Тепло-

Комсомол на стройке. Ди- и ударничеством охвачено 
насстрой. 12 комсомольско 
молодежных бригад с общим

90 проц. организации.
Особенно за последнее вре

мя, в кампанию обмена ком
сомольских билетов мы до-

ствие—на отдельных участ
ках мы имеем формальный 
охват соцсоревнованием и 
ударничеством.

Задача заключается в том, 
чтобы через повседневную провер
ку работы комсомола на производстве, 
проверку соцдоговоров между бриг 
дани, еще шире развивать 
соцсоревнование,перев одя 
его в высшие формы, ор
ганизации действительных 
хозрасчетных бригад, плано
во-оперативных групп, брига
ды ДИП и др. ,

ииямрв

хозрасчете- формально. Возь
мите Трубетрой.К обмену би
летов здесь создали 4 хозра
счетных бригады, а фактиче
ски иа хозрасчете нет ни 
одной.

Неуклонно реализовать условии победы
не проводятся читкиОдно из ответственных 

условий победы, таким обра
зом, невыполнено; комсомоль
цы не стали застрельщиками 
проверки рублем. Культурно 
бытовые условия молоде
жи: Отдельные коллективы 
занимались этим вопросом и 
они имеют не малые дости
жения. На Трубстрое, напри
мер, организовано 22 подшеф
ных комсомолу красных угол
ка в бараках,' на Хромпике 
20 уголков, ячейки "прикре
плены к отдельным баракам. 
На Динасе комсомольцы орга
низовали комсомольский ба
рак, образцово ставят дело в 
части чистоты, гигиены и т. д. 
Организовали и оборудовали 
5 красных уголков в бара
ках, держат над ними шеф
ство. Комсомольцы Дегтярки 
образцово шефствуют над ба
раком № 16 и ряд других.

Однако, этого мало: мы еще 
не переворотили азиатчину 
в быту. Клуб, красный уго
лок, баня часто остаются за
бытыми комсомолом, мы не 
проверяем работу комсомоль
цев, которые у нас прикре-

газет, 
газет.

Тех-учеба в комсомоле 
остается до сих пор неудов
летворительной, имеем охват 
техучебой комсомольцев по 
району 420 чел., не включая 
сюда ' комсомольцев, которые 
учатся на курсах по повыше
нию квалификации и школы 
ФЗУ.

Мы Совершенно слабо ве
дем борьбу с закреплением 
рабочих на производстве; те
кучесть на новостройках у 
нас громадная. В сентябре мл 
посылали в Шишимский рай
он комсомольскую бригаду на 
вербовку рабсилы, бригада 
привезла 500 ч. на Трубетрой. 
Но их мы не закрепили, они 
ушля с площадки.

Задача состоит в том. что
бы немедленно развернуть 
упорную борьбу с формэль 
ным подходом и реализа
ции условий тов. Сталина с 
попытками отделаться об
щими рассуждениями, вза
мен подлинно-большевист
ской борьбы за их осуще
ствление, мобилизовать 
внимание и силы комсо
мольцев на реализацию

Помещенное 9 мая в японской 
прессе интервью бывшего японском 
го посла в Москве Танаки, вернув
шегося нг. политической команди
ровки в Манчжурию, представляет 
собою документ, заслуживающий 
внимания со многих точек зрения- 
Господин Танака устанавливает, что 
Японии придется послать еще по 
полненвя в Манчжурию. Эту его 
оценку положения подтверждает и 
генерал Допхара, заявивший пуб
лично, что стабилизация положения 
в Манчжурии потребует по крайней 
мере десяти лет. «Джапан тайме» 
тоже считает, что „военный период 
разрешения манчжурской проблемы 
далеко еще не разрешен". Таким 
образом мы нм тем здесь дело со 
значительным отрезвлением извест
ных японских кругов в вопросе об 
оценке военного положения в Манч
журии. Лозунг „шапками закидаем".. 
который никогда не приводил к хо
рошим результатам, и басни о радо 
стном приеме японских оккупантов 
манчжурским населением, очевидно 
уступают место пониманию того, 
что завоевание Манчжурии потре
бует долгого времени и больших 
усилий.

Видно, с этой оценкой связаны 
новые настроения, появившиеся

Е Щ Е  Р А З  О  Я П О Н И И  И  С С С Р

интервью Танакн и по отношению к 
Советскому Союзу.

„Взаимные интересы Японии я 
Советского Союза требуют,-—говорит 
Танака,—устранения каких бы то 
нн было недоразумений между ними 
в манчжурской проблеме. Всеми 
оредотвамн нужно добиваться уста
новления доброоооедеквх отношений

между СССР и Манчжурским госу
дарством. Следует воздерживаться 
от всяких заявлений и действий, 
которые могут вызвать выходящие 
из ряда события н отношения меж
ду тремя странами: СССР, Японией 
и Манчжурией. Учитывая все это, я 
лично считаю, что следует дать 
благоприятный ответ на предложе 
ние о заключении пакта о ненаиаде 
нии, сделанное недавно советским 
правительством".

Вот общий вывод, сделанный гос
подином Танакой. Этот вывод нель
зя не признать трезвым. К  сожале
нию, он, видно, не усвоен еще 
руководящими кругами Японии. В 
развернувшейся по поводу интервью 
Танаки дискуссии в прессе мы, 
кроме статей, высказывающих це
лый ряд разумных ввглядов, нахо
дим. очевидно, инспирированные 
официальными кругами статьи, в ко
торых проявляется непонимание по
ложения. Мы не будем говорить о 
трафаретном утверждении, что раз 
Япония и Советский Союз подписали 
пакт Келлога, то незачем создавать 
новый договор о ненападении. Ки
тай также подписывал пакт Келло- 

в га, что не помешало возникновению

выдвинутый газетой „Ходи", кото-!на Дальний Восток пополнения и 
рая утверждает, что надо сначала]таким образом этот вопрос не ста 
решить споры по рыболовным де- нет источником серьезной политиче

расценивать договор о ненападении 
•т.-е. договор о мерном решении

конфликта, который теперь беспо
коит весь мир. Речь идет о том, хо
чет ли Япония именно теперь, в мо
мент обострения положения на 
Дальнем Востоке, принять по отно
шению в СССР конкретные обява 
тельетва решать все споряые вопро
сы мирным путем. Но что сказать 
о гаком блестящем/аргументе, как

лам и только потом приступить к 
разрешению политических вопросов? 
Неужели газ.„Хоци“хочетсказать,что 
надо держать за пазухой войну для 
того, чтобы облегчить решение во
просов о рыболовстве? Достаточно 
только назвать об'ект споров, чтобы 
отбросить это чудовищное предло
жение. Но если газета „Хоцн" не 
хочет ловить рыбу в кровавой воде, 
то почему разногласия по вопросам 
о рыболовстве должны мешать за
ключению пакта о ненападении? 
Наоборот, мпрная атмосфера, упро
чившаяся благодаря пакту о нена- 
шадении облегчит разрешение всех 
спорных вопросов, которые могут 
возникнуть в ходе развития взанмо- 
оТкошений обеих стран.

Газета „Ходи" должна также по
нимать, что, когда она говорит, что 
японское правительство после полу
чения доклада Танаки занято опре
делением „новой политики" по от
ношению к СССР я полном соответ
ствии о новой ситуацией на Даль
нем Востоке, то нельзя начинать 
новой политики и вабвения самых 
простых фактов, известных всему 
миру. Газета ,.Хоци“  пишет:

..Что каоается недоразумений по 
общим вопросам, то министерство 
иностранных дел приложит все 
усилия к их устранению. Вопрос о 
сосредоточении советских войок в 
пограничном районе легко разрешим 
если СССР ввакуирует юелавные

ской проблемы в отношении между 
СССР и Японией».

Газета «Ходи» ищет сущность 
вопроса не там, где его видит весь 
мир. Сущность вопроса состоит в 
том. что вторгнувшись в Манчжу 
рню, японские войска передвину
лись к советской границе, что они 
мало считаются с экономическими 
интересами СССР на КВЖД. что 
под нх охраной белогвардейские 
авантюристы наносят постоянный 
ущерб КВЖД н провоцируют кон
фликт с СССР и что,наконец, япон
ское правительство все еще не 
удосужилось ответить согласием на 
предложение СССР о создании ди
пломатического орудия, которое об
легчило бы мерное решение спор
ных вопросов, возникших в связи с 
изменившейся обстановкой на Даль
нем Востоке. Об этих вещах надо 
говорить, & не поднимать вопросов 
о размещения советских войск ва 
советской территории.

Информацию япоаокой печати о 
том, что «японское министерство 
иностранных дел считает необходи
мым сохранение дружественных от
ношений между СССР н Японией в 
что оно крайне оожалеет о том, что 
между обеими странами существуют 
недоразумения, особенно в связи с 
положением Северной Манчжурии», 
равно как сообщение, что оно же- 
лает, „чтобы вое втн недоразумения 
были ликвидированы • максималь

но возможной быстротой с тем, что
бы установить наиболее благопри 
ятные отношения между обеими 
странами",—эту информацию надо 
приветствовать.

Советский Союз не создавал ника
ких недоразумений, ибо, как пра 
вильно заметила на-днях газета 
религиозных о б щ е с т в  Америки 
„Крестьян сайенс монигор", Совет
ский Союз вел на Дальнем Востоке 
такую политику, что если бы она 
стала краеугольным камнем внеш 
ней политики других держав, то 
мир был бы везде обеспечен. Япон
ское министерство иностранных дел, 
право, если оно, согласно информа
ции японских газет, считает, что 
„недоразумения" д о л ж н ы  быть 
уотранены с максимально возмож
ной быстротой. В деле мира никог
да не надо медлить. Но если сооб
щение японской прессы, согласно 
которому министерство иностран
ных дел Японии „считает недо
стойным предложение, что подобные 
благоприятные отношения могут 
быть созданы в результате просто
го обмена бумажками", соответст
вует действительности, то такое 
мненне неправильно я требует об- 
‘яснвннй.

Вее свои действия в Манчжурии 
и Шанхае японское правительство 
об'ясняет имеющимся, по его мне
нию налицо неуважением Китая к 
договорам. Когда Японии это вы 
годно, она видно, не считает дого
воры простыми бумажками. Совет
ский Союз считал бы иедоотойным

всех спорных вопросов между дву
мя народами, как простую бумажку. 
Советский Союз, наоборот, считает 
такие договоры обязательством, 
принятым перед лицом народных 
масс всего мира.

Дискуссия в японской печати про
изводит впечатление, что в Японии 
началось известное отрезвление и 
нащупывается путь к устранению 
элементов конфликта между Япони
ей и СССР, Хотя пока-что неизвест
но, имеем ли мы в данный момент 
дело только с настроениями дипло 
матин, равно как неизвестно, как 
относятся к этому отрезвлению 
военные круги, тем не менее к этим 
новым симптомам надо отнестись 
со вниманием и приветствовать их. 
Но надо стремиться в полному 
устранению возможности конфлик
тов. „Если еще не назрел момент 
для заключения с СССР пакта о 
ненападении, предлагаемого Сове
тами, все же Япония должна пред
принять вое, чтобы установить пол
ное взаимное понимание с Совет
ским Союзом", — пишет .„Джапан 
тайме" в передовице, посвященной 
положению в Манчжурии. Мы можем 
на это ответить только заявлением, 
что для устранения обострения от
ношений между СССР н Японией 
надо заключить пакт о ненападении, 
который создаст „взаимное понима
ние'. облегчающее решение всех 
спорных вопросов мирным путем. 
Мы думаем, что для этого давно 
уже назрел момент.

„Известия"

плены к баракам, зачастую в 
бараках и уголках нет стен- условий победы.

Агитмассработе—высокое качество
Слабо развернута массо

вая агитационная работа,
есть недопонимание, что, от 
развертывания массово-агита
ционной работы среди рабо
чих, зависит выполнение про
изводственной программы в 
отдельных случаях, мы не 
умеем увязать вопрос мае 
совой работы с борьбой за 
план.

В

ротом строительства нашего 
района, разворотом культурно- 
бытового строительства и 
улучшением культурно-быто
вых условий "рабочих еще 
больше мобилизовать актив
ность молодежи на успешное 
и правильное разрешение за
дач борьбы за промфингщв-в. 
Решительно улучшить агитационне- 
массово-воспитатвльнум работу в ни-

целом по борьбе за вы- зовом звене, качество комсомольских 
полнение программ комсомол собраний и марксистской пеиинсмой 
нашего района имеет массу учебы, разбивать нездоровые явления 
показателей. Особенно за нос- отдельных рабочих, активно бороть-
леднее время комсомольская 
организация начала подтяги
ваться, па деле доказывая,
что краснознаменный комсо
мол с честью носит имя вож
дя мирового пролетариата.

Задача состоит о том, что
бы в связи с бурным разво-
- Деревенской

Комсомольские ячейки в де
ревне и колхозах работают 
слабо. До сих пор в деревен
ских ячейках 90 проц. комсо
мольцев не члены колхозов, 
нет повседневного партруко- 
водства комсомолом. Марк
систско-ленинская учеба не 
отвечает требованиям сегодня
шнего дня и зачастую в ряде 
ячеек политучебой занимают
ся от случая к случаю, а от
сюда ивоспитание'комсомоль- 
цев', их работа поставлена 
слабо, Разве не об втом го
ворит р&зв&л 2 ячеек (Слобо-

ся с пронимающими в рабочую среда 
классово-враждебным эл е м е н та м .

Задача теперь заключается 
че только в том,чтобы прев
ратить комсомольские* аг
регаты в школы подлинно 
коммунистического воспи
тания.

ячейке— помощь и руиоводство
да, коммуна „Нива” ),

Задача состоит в том, что
бы укрепить руководство де
ревенских ячеек. Поставить 
на должную высоту вопросы 
теоретической учебы, увязы
вая это с борьбой на орга
низационно • хозяйственное 
укрепление колхозов и на 
этой основе развернуть вос
питательную работу, при чем 
необходимо в ближайшее вре
мя через районные курсы под
готовить руководящий состав 
комсомольских работников де
ревни. (Продошк. в след. № )



ОКРУЖИТЬ СТОЛОВЫЕ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Бороться за перестройку работы нарпита

Интенсивные темпы инду
стриального развития нашего 
района, увеличение рабочего 
населения, рост благосостоя
ния трудящихся, наряду с 
ростом культурно - бытовых 
потребностей рабочего класса 
—пред'являют серьезные 
требования к коренному улуч
шению общественного пита
ния, к удовлетворению расту-i ____
щих потребностей рабочих ™ ^  ,
масс. Пути перестройки обще-

гаяизаций Ревды, Динаса— 
(огнеунор), Билимбаевского 
ЦРК и Перво-Уральското 
действующего Трубзавода 
срывают выделение тресту 
Нарпита централизованных 
фондов. Договора незаклю
чены.

«твенного питания указаны в 
августовском решении ЦК 
партии.

Прошло 9 месяцев со дня 
издания этого решения. В 
какой степени реализована 
эта боевая программа дейст
вия Перво-Уральским [трес
том нарпита? Ответ на это 
дают результаты обеледова- 
яяя  „нарпита11 бригадой РКИ. 
Перво-Уральский трест нар- 
нита только еще вступает на 
рельсы перестройки своей 

работы.
Улучшение общественного 

питания должно итти за счет 
мобилизации дополнительных 
местных, продовольственных 
ресурсов. Основным источ
ником мобилизации этих ре
сурсов является организация 
ж увеличение сети подсобных 
предприятий при столовых, 
к а к то свинооткормочные 
пункты и т. д.

Трест Нарпит имеет свино
откормочное хозяйство из 11' 
свинарников, с общим коли
чеством ролов более 300.

ЦК партии обязал органы 
потребкооперации выделять 
аредприятвям общественного 
питания продуктовые центра
лизованные фонды, обеспечи
вая своевременный завоз про
дуктов по соответствующему 
ассортименту,согласно заклю
чения договоров с хозяйст
венниками.

Это решение дезорганиза
циями грубо игнорируется.

До сих пор Трубстрой по- 
дотовору должен нарпиту 1,5 

же коли
чество крупы (из централизо
ванного фонда). Задержка вы
деления фондов болезненно 
отражается на общественном 
питании. С этим злом должна!в столовых свили 
беспощадно бороться вся j гнездо. ( Грубетрой) 
трудовая общественность рай
она.

Конкретные виновники дол
жны понести строжайшее на
казание

ЗРК и ЦРК района пре
ступно срывают плановое вы
деление продовольственных 
ресурсов. Недодано мяса (на 
15 мая нарпиту) 2991 клг., 
крупы—2536, масла—221 клг., 
рыбы — 2130 и картофеля 
14б9 клг.

В мобилизации дополни
тельных продовольственных 
ресурсов (самозаготовки) нар
пит достиг больших успехов.
Контрольное задание по само
заготовкам выполнено на 13о 
процен.

Г
Хозрасчет извращен

Идея хозрасчета контроля 
рублем в сиетеме нарпита 
вопиющее опошлены, подме
нены безпринцииным форма
лизмом. Из 22 столовых 11 
формально на хозрасчете и 
только одна столовая X i 4 
(Трубстрой) ввела действи
тельный хозрасчет. Хозрасчет
ных договоров нарпит с зав. 
столовыми не имеет. Пром 
финплан в столовые не спу-

О т ч е т н о с т ь — кривое з е р к а л о
Учет и отчетность нарпита 

что кривое зеркало. Отчет
ность отстала на 3 месяца.

Дирекция нарпита ссылает
ся на пресловутые об'ектив- 
ные причины: нет счетных 
работников. Субъективные 
причины — неповоротливость 
наличного состава счетных 
работников, самотек в работе.

8 человек счетного аппара
та разве не в силах спра
виться с работой? Хищение, 
растранжиривание продуктов 

прочное 
Меры

борьбы с виновниками хище
ния продуктов Трест нарпита 
не принимает, не знает даже 
лица их.

С н а б ж а ю т  „ м е р т в ы е  д у ш и "
Нарпит не реагировал на 

злоупотребления треугольни
ка Хромпика, который при
крепил один и тот-же контин
гент рабочих к двум столо
вым №  № 8, 11.

Уродливые, преступные 
явления в прикреплении кон
тингента столующихся, рас
траты продуктов, снабжение 
„мертвых душ11, все это пара
лизует общественное питание

Необходима 
повседневная борьба с,• этим 
злом. Сверху до низу пере
строить работу нарпита, из- 
гнать из аппарата косность, 
бюрократизм, коммерческий 
дух- такова задача.

Обеспечить конкретное 
руководство над деятельно-

Постановление Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б)

о плане с к о т о з а го ш о к  к  о мясной торговле ш .  
зов, колхозников к единоличных трудящихся крест-:

Совет народных'комиссаров 
Союза ССР и Центральный 
комитет ВКП(б) постановляют: 

1. Уменьшить вдвое госу
дарственный план скотозаго- 
товок на остающиеся 3 квар
тала 1932 года по колхозам, 
колхозникам и единоличным 
хозяйствам и установить его 
в резмере, 716 тыс. тонн в 
живом весе, вместо действую
щего плана в 1.414.000 тонн,

1. Северный Край
2. Карельская АССР

единовременно увеличив 
сдачи скота совхозами (кр. 
коммерческой реализации) 
138.000 тонн против факт, 
ски сданных в 1931 г. 90 
тонн живого веса.

2. В соответствии с этим: 
а) распределить план заго 

товок по колхозам, колхозни
кам и единоличным хозяй
ствам на 3 квартала 1932 г. 
по районно в следующих к > 
личеетвах:

3. Ленинградская обл. 15.000
4. Западная обл. . . . 38.000
5. Московская обл. . . 20,000
6. Иван.-Пром. обл. . . 12.000
7. Нижегородский край 40.000
8. Уральская обл. . . , 37.000
9. Башкирская АССР . 17.0()0

10. Татарская АССР . . 6.000
11. Ср.-Волжский край . 21,000
12. ЦЧО .................  20.000
13. Н:-Волжский край . 26.000
14. Сев.-Кавказек. край

(вместе с Даг.) . . 44.500
15. Крымская АССР . . З.ООо
16. Казанская АССР . . 56.000
17. Киргизская АССР . 24.000 

45.000

6.000 тонн против действ, плана 
500

18. .Яап.-Сиб, край
19. Вост.-Сиб. край (вме

сте с Бур.-Мс-нг. АССР 35.000
решительная: Щ  ЯаУт.скаа АССР . . 4.ооо

- 21. ДВК .........................5.000
22- у С С Р ...................... .130.000
23> Б Э Д Р .......................  38.000
24. ЗСФСР .................... 28.000
25, Ср. А з и я ................  45.000
б) План скотозаготовок в 

совхозах (кроме коммерческой 
реализации) распределить по 
с встемам: „Свиновод*1— 48 т.

 м_ц -. ■_ зо т.
„Овцевод“-зз тыс. тонн

стью всей системы нарпит „Скотовод
со стороны равоввых руко
водящих организаций

тонн, 
Союз

Проф-!СахаР“-8 т- тонн, Мяслооб'еди-
союзьые и партийные органн-!нение Ют. тонн, прочие сов

хозы—9 тыс, тонн.
План скотозаготовок по сов

хозам разбить по районам 
следующим образом:

за ции столовых должны сдви
нуться с мертвой точки, обя- 
завы мобилизоватв себя и 
массы на коренную перест- 

j  ройку столовых. Всюдеятель- 
’ ность системы нарпита подUAXAOUt'taO ID V. I l/di\fDSJF\s -ЛТД РЦ > ^

т т .  Отсюда коашо аудита ° ™ ь «“ "4 * ™ “- J  -'таков лозунг.
Бюрократизм, косность хозор-; последних.

о финансовой деятельности; Бригада: В. Меньшиков, 
Дылдин, Горев

ПРЕВРАТИТЬ СТОЛОВУЮ № 11 В ОБРАЗЦОВЫЙ ЦЕХ ПИТАНИЯ
За скромной вывеской— 

„цех питания «N® 11 рабочих 
Хромпикового—завода11 скры
вается грязная харчевня.

апреля не имелось даже ве-.-ся. Учета получения и рацио- 
сов. Продукты принимались с нального использования цент- 
весу (хлеб) нз пекарни, без'рализованных продовольствен 
проверки. Зав. столовой Мар- ных фондов нет. Учет иотчет-

Столовая Хромпикового за- ков полагался на „чистую11 i ность запутаны до крайности, 
веда обслуживает рабочих— совесть некаря Стрижева, ко-;нет счетного работника, само- 
ударников с общим континген торый, как это впоследствии!заготовки забыты. Доставка 
том—1206 человек. Находясь выяснилось, систематически горячих завтраков в термосах,

крал хлеб и муку, сбывая в в цехах завода несвоевремен- 
что н был на.

. _ в столовой I Столовая Л1И Хромпикового
стандартные. Пропускная спо- завода должна быть подлинно 
собность (в̂  сутки) колеблет- (ударным образцовым цехом об- 

тыг_99Чп Тлч. ще̂ ТВенного питания, должна 
полностью удовлетворять по
требности рабочего.

дод боком у забодоуправле 
яия, являясь одной из наибо- Свердловске, за 
лее крупных столовых заво-:уволен. Обеды 
да, она, казались, должна быть 
*одлинно j  днрным образцо
вым цехом -. Ощественного йи-Ыя между 2 тыс.—222о. Точ- 
вания. Однако, далеко не так ного контингента столующнх- 
Антисанитарное состояние)ся нет. 
кухни, зала столовой броса
ются в глаза. Обслуживаю
щий персонал столовой: по
вара, официантки работают
без спецодежды. На кухне администрация мер почти

Ударники снабжаются на 
общих основаниях. В столо
вой питаются не мало „мерт
вых11 душ, к чистке, которых

иет умывальника и полотен- 
дев, работники своими загря
зненными костюмами произво
дят отталкивающее впечатле-фбезличка 
яке.

Столовая существует 
сколько лет и', как не прес
тупно, до сего времени не име
ет продовольственного склада,

Все силы, все внимание хо
зяйственной организации, про 
фсоюзных, партийных и фаб- 
зазкома должно быть обраще
но на перестройку работы 

сто- столовой. Общественное пита- 
властвует вопиющая ние--это неразрывный подсо- 

и уравниловка

не принимает.
В работе сотрудников 

ловой

У краи н а ..................37,5 тыс_ тонн
Северный Кавказ . 13,8
Ц Ч О .........................ц,9
Нижняя Волга . . . 11,2 
Средняя Волга . . 8,5 
Казанская АССР . . 20,5 
Зап.-Сибирок. Край 13,3 
Вост.-Сйбирек. Край 1,9 
Киркизская АССР . 5,75
Крымская АССР . . 0,27
ДВК ....................... 0.71
Уральская обл. . . 4,0 
Башкирская А,ССР . 2,0 
Татарская АССР . 1.1 
ЗСФСР . . . . . . .  4,2
Средняя Азия . . . .4,3

3. План скотозаготовок уста 
навливать в живом виде, с 
тем, чтобы хозяйства могли вы 
полнить его любым видом скота

4. Отменить какие бы то ни 
было ограничения по убою 
крупного рогатого н мелкого

7.400 тонн 
670 

22.060 
57.100
25.000
15.500 
45.820 
59.700 
41.600
9,800

52.500
33.300
84.000

108.300 
3.500

255.500 ■ 
46.400

108.000

92.500
5.700

12.700 
181.200

, 45.100 
38.300 
74.600

скота как для собственных 
нужд сельского населения, 
так в для продажи.

5. Признать целесообраз
ным предоставить колхозам, 
колхозникам и единолични
кам, аккуратно выполняющим 
централизованный план ско
тозаготовок, полную возмож
ность беспрепятственной про-

j дажц крупного скота, свиней. 
|овец, птицы всякой и мясно: 
продукции своих хозяйет 
на рынках, базарах п через 
колхозные лавки*

6. Воспретить местным ор 
Танам власти вводить какие 
бы то ни было ограничена 
по продаже колхозами, кол
хозниками и единоличникам! 
мясной продукции их хозяй
ства, искореняя частников в 
перекупщиков - спекулянтов, 
пытающихся нажиться на 
мясной торговле трудящихся 
крестьян.

10 мая 1932 г.
Председатель Совета народных ко

миссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ.
(СКРЯБИН)

Секретарь Центрального комит ~i 
ВКП(б) И. СТАЛИН.

З а м ,  р е д а к т о р а  И .  К О Л М О Г О Р О В
-♦«-

Обявляется,

« -- —I-f--
в оный цех производства. Надо 

заработной плате. Все офн- исходить не из запросов прот
ив- ци&нткп получают месячную[Лвго, а. из все более растущих 

ставку 51 руб., повара 61,-потребностей настоящего, та- 
сделыцины нет н в помине, кова центральная задача. 
Заключен хозрасчетный до-'

продукты хранятся в миииа- говор с „нарпитом41, но ни 
•гарной каморке. До половиныюдин пункт его не выполняет-
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Бригада:"
В. Меньшиков,Хайбулии, Павло 

_________ — ва
11-Уральская типография „Уралполиграфтреста

что плата за помещение объявления в газете „Под 
Знаменем Ленина" будет приниматься тог.ько на
личными деньгами или переводами почтой на имя 
редакции или контокорр. счет в отд. Госбанка № 1048.

am У п л а т а  п о ч т о в ы м и  м а р к а м и  ке п р и н и м а е т с я  Ц
Редакция.

о * -♦о
У т е р я н н ы е  и похищенные д о к у м е н т ы

Воинский билет из IB Уральского Учетно-воинская книжка на Яна 
РИК‘а на кяа Никитина Петра Ива ульского района Будькайпавс г 
новича 1909 года рождения. чедь-совета на имя Гайнатулина Гай*

Профбилет союза строигез-й из трахмааа.
Алтаевского района ва 
Дм. Павл.

имя Пухова Военный билет на имя Гадлямоа 
Шапха.

Считать гг деист в а т а  ькыми
Зак X  531




