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Возглавить борьбу
за социалистическое 

животноводство

Т  Е Л Е  Г  * Р  А  М  М  Ы
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕС йЯОГО 'н в ы б о р а м  п р е з и д е н т а

ПОСЛА В БЕРЛИНЕ ВО ФРАНЦИИ

Уралобком партии принял 
жостановление «о плане ско 
го*заготовок на три квартала 
_ 932 года по У ралу и мясной 
горговле колхозов, колхозни- 
сов и единоличников". По
становление это публикует
ся в сегодняшнем номере.

Для разрешения животно
водческой проблемы значе
ние этого  постановления 
чрезвычайно велико. Сокра 
щается план скотозаготовок 
при одновременном предостав
лении возможности беспре
пятственно продавать скот п 
мясо.

Постановление Уралобкома 
направлено на улучшение 
продовольственного снабже
ния страны, на повышение 
материально-бытового уровня 
трудящихся масс.

П олное проведение в ?:■ 
этого постановления уц.ч:.1- 
ляет позиции пролетарского 
государства в борьбе за раз
витие социалистического жи
вотноводства и обеспечивает 
победу совхозной и колхоз
ной системы над системой 
единоличного хозяйства.

Урелобком обязал все пар
тийные организация „деве 
сти решение ЦК и У рал об 
кома о плане ск отозагота-  
вок д о  к аж дого  колхозе, 
колхозника, бедняка, серед 
кяка единоличника".

В связи с .тревожным «М щ е
ниями, приводимыми германской 

П артийны е ко л л е к ти вы ,Jпрессой об угрозе яаойско-совстс- 
яче й ки , со веты  и колхозы!кой войны, цредставгедь «япопс- 
должпы, на основе решений!кого общества в Гер>* шпы доши

л о !Ц К  и Уралобкома „д обиться  
максимального у л у ч ш е н и я  
ухода за скотом, его сохран
ности, дальнейш его роста 
стада совхозов, товарны х  ферм 
И стада, находящ егося в еди
ноличном пользовании кол 
хозника и ед иноличника".

В  ходе рэз-яснительной 
кампании и борьбы  за у к р е п 
ление и развитие животновод 
ства  в районе партийны е н 
советские организации дол
ж ны  мобилизовать массы  на 
борьбу против вы лазо к  к у 
лачества , против попыток 
спекулянтов  наж нться|на  м яс
ной торговле— вед ущ и х  аги 
тацию  за вредительское уни-

ЧЬ-ситч,-: н  , лцота, ЙОЛЬЭуЙСЬ' 
отменим ограничений по убою.

П артийные организации и 
советы района, ш и р о к о  
раз 'ясни в  постановление Ц К  
и Уралобкома партии о п ла 
не скотозаготовок и мясной 
торговле, должны  добиться 
увеличен ия  животноводчес
кого стада, сохранения мо
лодняка, должны н ачать  боль
ш еви стскую  борьбу за обес
печение * животноводческих 
ферм и скота находящ егося 
в единоличном пользовании, 
кормовыми ресурсам и.

Так живут

рабочие Венгрии.

ся интервью С Я ионе; > ; ишоя ь 
Берлине Обата. Поел- яий заявил; 
что «в ходе развития манчжурских 
событий, японские войск» в Манч
журии были вынугшчы предпри
нять как в Харбине, т к  и в ок
рестностях этого города военные 
операции против рассеянных остат
ков разбитых китайских войск, что
бы защищать жизнь и имущество 
японских резидентов з Северной 
Манчжурии. При ;*том, однако, 
японское празител.'-гво всегда тща
тельно заботилось а тон, чтобы 
уважать законные интересы Совет
ского Союза в ат*т районе и не на
носит:. «-л- ■’ факт, в
котором - .к< ее деты**, «ма цро 
следить операций Яиоизи.

Так как японское правительство 
неоднократно заявляло советскому 
правительству, что единственной 
целью операции наших войск в 
Северной Манчжурии является за
щита японских резидентов н, что 
эти операции не преследуют ника
ких других целей, мы убеждены, 
что советское правительство со 
своей стороны, так же понимает 
истинные измерения японского 
правительства и в этом отношении 
ве питает никакого чувства недо
верия.

Однако, нз других источников
распускаются злостные слухи, буд
то бы непосредственно угрожает 
опасность столкновения между зтн- 
кн двумя соседними государствами. 
Истинная цель распространении та
ких слухов может заключаться 
только в том, чтобы содействовать 
возникновению этого злонамеренно 
желаемого столкновения с целью 
извлечь пользу из него — ловить 
рыбу в му те ой воде,чтобы осуществить 
свои собственные определенные 
тайвые замыслы».
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НА СНИМКЕ: Дльбер Лебрен новый 
лрвег-идеит Франции

НА ПРАВОМ СНИМКЕ: Бывшая общественная уборная 
-ж и л и щ е многосемейного Будапештского рабочего.

НА ЛЕВОМ: Арест рабочего, выразившего протест 
против голода, безработицы, аевзнн в клозетах и сви- 
ш рнввах.

Итало-турецкии договор 
о дружбе

Из Рлма сообщают, что Муссо
лини, (итальянский премьер-ми
нистр) н Гранди. (итальянский ми
нистр иностранных дал}, Исмет- 
паша (турецкий преыьер-миниотр) 
н Тсффнх Руштю бей (турецкий 
министр иностранных дед) под
писали протокол о продлении на 
пять лет итало турецкого дого
вора о дружбе а мирной согла
сительной процедуре. ____

К р е с ш ш е  волнения 
8 ЮгоелзЁИИ

По сообщению и та л ьян 
ской газеты  „П ополо де Р о 
ма*, в Ю гославии  продол
ж а ю тся  кр естьян ски е  волне
ния. И мели место новые 
кр естьян ски е  восстания яч 
остров Сольта, в Ви р гул е , 
Босн и й ски х  селах , Р у н о ви чи  
и д р уги х  п ун ктах . В  горо
дах С  пала то, К о п р о вька  и 
др. происходят антиправи 
тельственны е демонстрации. 
В  р азличны х  местах Ю го сла 
вии  происходят столкнове
ния повстанцев с полицией. 
В  городе Цетинье толпа за
бросала камнями автомобили 
министров и сенаторов, прие
хавш и х  на конференцию пра
вительственной п а р т и и . ‘

Чвшловащое
правительство ' 

покрывает белобалдитов
v  25 мая в Чехо-словацком 
\д арлам енте  бы л оглаш ен  вто- 

(р ачны й  запрос ком ф ракцпи  
чех» словацком у правитель
с тв у  ь связи  с  делом Г о р г у 
лова. В запросе, ведробн© 
характеризую щ ем  белоэмиг
р антскую  го р гул о вщ и н у , ус
тан авливается  ответствен
ность чехословацкой  б у р ж у а 
зии за Го р гул о ва , которого 
она поддерж ивала.

Ко м ф р акц кя  ставит перед  
правительством  вопрос: гото
во л и  оно, наконец, распу
стить белоэмигрантские орга
низации, прекратить выдачу 
субсидий  им и выслать их. 
из Чехословакии. Комфрак- 
ция требует также предать 
гласности сколько чешских 
крон получал Горгулов из 
государственной чехословац
кой кезвы и почему Горгу
лов не понес должного нака
зания за шарлатанскую 
„врачебную" практику.

Предложение комфракцин
о вы сы л ке  белогвардейцев из  
Чехословакии было отверг
нуто всеми голосами бур
жуазии и социал-фашист^ 
ских депутатов.

Следствие заканчывавтся
Как сообщает парижская газе

та „Матэн*, следователь ечитает 
следствие по деду Горгулова по
чти законченным. По просьбе за
щиты он еще раз будет опраши
вать Горгулова о мотивах пре
ступления, а затем будет ждать 
заключения психиатров, после 
чего переааст дело судебным 
властям.

Д ы м . . .  р а с с е и в а е т с я

Из той же оаеры. Знакомые все лица.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

к Ударникам новые квартиры Н а  п о м о щ ь  з а р у б е ж н ы м  б р а т ь я м  п о  к л а с с у
Готовиться к  районной конференции МОЛР

На заводе, „Серп и Молот“ (Москва) закончен поетрой- 
адй дом ударнокз. Дом оборудован ио последнему олову 
гехыикв (газ, ванные комнат и. т. д.) На снимке: Общий 
вид дома по Бухаринской шипе.
  * /  ----------------------

Б а з а р ы  п р и в е с т и  в  п о р я д о к
Президиум Центросоюза приступил 

ж проведению ряда практических 
■мероприятий по приведеию в при
годное для торговли состояние име
ющихся базаров и ры-вков в городах 
я промышленных центрах, где база
ры отсутствуют или я;е их недоста
точно.

Все ЗРК, райеоюзы, горпо я др. 
кооперативные организации долаиш 
отгг.нпзовать на базарах достаточное 
количество торговых точек для про

дажи промтоваров колхозникам, «ди 
ноличвикам, возящим свою продук
цию на базар.

В первую очередь торговая .сеть 
должна быть развернута на базарах 
Москвы, Нижегородского края. Ура
ла, Ивановской области и Нвжне 
Волжского края Для'ввимулирования 
колхозной торговли Центросоюз Вы
делил ва второй и третий квартал 
фонд промтоваров на сумму до 50 
млн. рублей.

Наступление я п о н с к о г б  
империализма ва Китай, мас
совые аресты в Индии, Ко
лумбии и т. д., колоссальный 
рост безработицы - говорят 
об обострении классовой 
борьбы в буржуазных стра
нах, говорят о попытках ка
питалистов вырваться иа тис
ков экономического кри
зиса. 1

На сегодняшний день за
рубежен насчитывается без
работных, обреченных на 
голодную смерть, свыше 40 
миллионов человек. На 1-е 
января 1932 г. политзаклю
ченных в капиталистических 
з а с т е н к а х  насчитывалось 
1,02673 чел., за последние 7 
лет убито и казнено §248784 
чел.’

Яа ряду с этим капиталис- 
тотеский мир усиленно гото
вился к нападению на пер
вое в мире государство, где 
у власти рабочие и трудо
вое к р е с т ь я н с т в о, на 
СССР.

ПЛАН СЕВА ХЛОПКА П^РЕВЫ ПОЛНЕН
15 мая МТС хлопковых (хлопка засеяна в сроки, обе- 

р а йовов Союза п о с е я л и  опочивающие повышеннуп 
11,702.800 га — 103,1 Проц.'урожайность. МТСТуркмеиин 
зад ан и я . План сева египет-,также выполнили 11̂  проц. 
ского  хлопка превышает па!плана.
102 проц. Основная масса)

На фоне этих событий ра
бота монровских организаций; 
приобретает Vи п о л у ч а е т '  
чрезвычайно Ложное значе-| 
кие. Чем шире размах капй-: 
талистического наступлении,) 
тем шире и больше ” должна I 
быть организована между на-) 
родная братская соли дар-; 
ность я взаимная помощь) 

(трудящихся масс, об‘единяе-| 
(мых в МОПР, в борьбе про
тив буржуазий.

Работа МоОовсшй орга
низации, в районе, в связи el

*«■»

этим, должна подняться на 
неизмеримую высоту, чего 
мы пока в районе не име
ем.

В районе' десятки тысяч 
рабочих, колхозников, бедня
ков н середняков единолич
ников. И из всего этого ко
личества трудящихся Меп- 
ровская организация насчи
тывает не более ЮОО чело
век.

Руководство р а б о т о й  
МОПРа районными организа
циями не обеепечеяо. Работа 
МОПРа не получила того зна
чения, которое нужно было 
бы ей придать в условиях 
обострения классовой борь
бы в капиталистических 
странах.

В целях поднятия и уси- 
лония работы МОПРа на 7-е 
й ш н я , по решению р у к о 
водящих организаций, созы
вается районная конфе
ренция МОПР.

За дни, устающи#я до 
конференции, пер|& все 
ми организациями бтоит от
ветственная задача, прежде 
всего, по увеличению, рядов 
МОПР. Каждый рабочий, кол
хозник, единоличник, бедняк 
и середняк должны вступить 
в .ряды МОПР. Партийные,) 
комсомольские, профсоюзные i 
организаций, особенно учн-j 
тельство и школы, обязаны' 
развернуть массовую работу' 
ио вербовке в ряды МОПР." !

К конференции мы должны 
окончательно оформить сущ е
ствующие ячейки, а там где  
их нет, организовать новые. 
После организации ячеек не
обходимо сведать ваводские 
коллективы МОПР, разрабо
тать конкретные планы и 
приступить к развертыванию 
работ.'

Члены МОПР обязаны в 
конференции доказать высо
кую степень своего участия 
в ряде хозяйственно-полити
ческих кампаний, а особен
но в посевцрй. Нужно создать 
ударные бригады мопровцев 
и направить их на поля. В 
пользу политзаключенных в 
капиталистических тюрьмах 
необходимо засеять полоски 
МОПР. К  участию в этом приз 
вать всех колхозников и едино 
личников.

На ряду с этим МОПР рай
она должен поставить работу 
по усилению обороноспособ
ности нашей страны. Надо 
рассказатьзарубеясннм брать
ям путем переписки; о наших 
успехах, о политике капита
листов и бтношенви СССР, 
нужно мобилизовать зарубеж
ных рабочих на защиту сво
его отечества-СССР.

Повторяем, конференция 
назначена ва 7 июня. К этому 
дню все в ряды МОПР.
Секретарь райкома MQIjfP

Чайкин

яи

-0 ЗАДАЧАМ ПРОФСОЮЗОВ 3 СССР НА ДАННОЙ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
» (И З Р Е Ч И  тов. КАГАНОВИЧА. НА Д ЕВЯТО М  С Т З Д Е  ПРОФСОЮ ЗОВ)

2. НЕ РАСПЛЫВАТЬСЯ О РАБОТЕ, НАХОДИТЬ 
ОСНОВНОЕ ЗВЕНО!

В  этих условиях вопрос о дальнейшем улучшении 
работы профсоюзов исключительно важен. Е де до сих пор 
«еть отдельные работники профсоюзов^ которые не совсем 
донимают роль и значение профсоюзов на данном этане.

Многие профработники за г,со хватаются, „чтобы лю
ди не упрекнули". Часто профработник думает так: „Вот 'свой Специфический подход. Если профсоюзник повторяет 
выступлю с докладом. Если не скажу об одной из задач, l j 8a хозяйственником общие места о произво гствепных нуж- 
сразу нацугундер возьмут. Пет, я уже вое скажу, менящ  I Ядх' проблемах, Достижениях данного предприятия, это еще 
яоймяешь. Шалишь?. (Смех). Дб значит, что он пбверну.Нся лицом к производству. Ли-

Что на деле получается из такой работы? НичеРД х >- ; Ч011 к прбДзродотву в своей профсоюзной работе—это зна-

; вопросы снабжения, жилищ, охраны труда, общественного 
) питания, затем идет ИТС. бюро добровольных обществ. №»- 
i ноль-ка за вон отвечать! Нужно ^азгтузить завкомщи- 
(на, сосредоточить его работу иа глазном.

Лозунг „профсоюзы лицом к производству", основной 
i в борьбе с правыми в профсоюзах, остается в полной - сале 
j на данном этане. Однако, неправильно было бы его нони- 
J мать к)к дублирование профорганизациями всей работы 
' хозорганов Каждая организация имеет свое оснсвроо звено,

ПП Л YO П Ж и в  пПцЛ.'<п»Л-:инс* ипитлипдгк

по разрешению важной щих вопросов зарплаты, нормирова- 
I ния труда я всех других воцросов, касающихся жизни и 
быта рабочих, должна быть и будет обеспечена. А если 
среди партработников есть бюрократы,—а му не ручаемся, 
чго нх нет,-давайте их сюда, но ие вообще жалуйтесь, а 
указывайте конкретно: где. в каком районе оказался бюро
крат, который снял заввомщяка, не считаясь о профсоюзом 
или нарушил элементарные нитереоы профсоюзной работы. 
Партия сумеет призвать к порядку этих работников.

Зарплата, нормирование труда, вопросы снаб
жения. вояросы жилстроительства—это те основные 
звенья, за которые пролетариат и его партии впра
ве взыскивать с союзов больше, чем за какой-либо 
другой участок профработы. Это не зиайит, что проф-

Мы пе должны расплываться, а должны. составптН-11Ш1 вопросам
ярое о главных звеньях рабо-иЗ, о том, чтобы знать, за 

«сое звено ухватиться, как главное. Только ара этом 
условии можно расчитывать ка серьезный успех'в работе.

Если взять как исходную то«ку, как боевую програм
му, для работы,,шесть указаний тов, Сталина, го нужно 
подчеркнуть, что тов Сталин дал их для всех пролетар
ских организаций, для партийных и комсомольских орга
низаций, советских и л зяйетченных органов, для коопера
ции 8 ирофгокйив. Но эти организация вовсе но должны 
друг друга иовторять, проделывать параллельно одну и 
ту же работу. Каждая организация должна иметь стой 
< эецифическии подход, свое основное звено в выполнении 
me< i и указаний тов. Сталина.

Конечно, у нас не может быть ведомотвевяого распре
деления, яра котором мы бы сказали, что .это—твой уч|р 
сток -, -это—твой", а до' другого тебе нет деда.

Но упор в работе каждой организации должен быть 
эавлшшый.

Завкомы у нас разбрасываются невероятно. Они име? 
Ю* огронмое количество секторов. Надо уяроотьть дело, со
кратить число секторов и поставить дело так, чтобы зав
комы сосредоточились на главном, отвечали в первую оче
редь за зарплату, за нормирование труда, за оголовыв, 
снабжение рабочих, охрану труда, жкявща. к  в завкоме 
»тн вопросы стоят в ряду других задач или дажеполади их.

Вы имеете в завкоме секторы—организационный, ин
формационный, культработы, агитмассовый (хотя агвтация 
доставлена очень плохо), сектор зарплаты, сектор производ
ственных совещаний, сектор’ по работе в деревне и опять 

<* #еб‘енлющий ооцбытовой сектор (омех), куда включеаы

маня нужны,—им важно знать, улучшилось ли дело. Це- 'жилстроительства быть на первом месте, 
.оторые профорганизации слишком много внимания уделяют 

■становлениям, резолюциям, тогда как иной раз без гь.ета- 
вдевия сделаешь в десять раз больше,«чем с поотановле-
JBM.

Для профсоюзов в шести указаниях тов. Сталина 
главнейшими, решающими, являются вопросы зарплаты, и 
нормирования труда, охраны труда, снабжения и жилища. 
Именно отсюда должны профсоюзы „идти" к производствен

{toilerо не получается. Ведь рабочим не бумажные ноофанов j чит в вопросах зарплаты, нормирования труца, снабжения, работники отодвигаются от участия в руководстве проие-
водетвом. Они должны безусловно участвовать в руковод
стве производством и участвовать еще больше и активнее, 
чем сейчас, но к произвздегввнным вопросам они должны 
подходить, отправляясь по преимуществу от вопросов зар
платы, организации труда, снабжения, жилища, от работы 
рабочих производствен ных совещаний, от учета предложе
ний ударников и результатов соцсоревнования.

В рблаоти снабжения у профсоюзов огромные возмож
ности. Часто безделье,, неумение организовать советскую 
торговлю прикрывают общими разговорами:..товаров мало". 
Да, у нас кехватает товаров, спрос неимоверно вырос. 
Но это неверно, что у лас товаров мало. Огромные массы 
товаров мы с вами не умеем еще по аастояЩему и правиль
но довести до потребителя

Часто думают, что, наметив план распределения то
варов, мы уже решили задачу. Это—чецуха. Товары ле
жат на с кладях. План наметили, чтобы товары направить 
туда-то. А работающие аа складах зачастую поступают не 
так, как требуется. На складах крупных людей у нас нет. 
У кладовщика же реальной власти больше, чем у зав. от
делом или секретаря парткома. Секретарь „установки дает", 
резолюции пишет, а у к тдовпшка ключи от реальных то
варов, от масла, белой муки, яиц. Бесконтрольность кладо
вщиков, работников магазинов, их плохой состав ведут к 
массовым хищениям. А итти на работу кяадойшиками. зав. 
складами, зав. магазинами работника покрупнее, коммунис
ты и беспартийные активисты не хоуйт. Почему, спраши
вается, откуда такое чванство?

Надо профсоюзникам иттн в пекарни, булочные, ка

Мы должны Организовать всех рабочих на активную 
борьбу е простоями и браком. В этой борьбе органически 
сочетается забота о шгеышении зарплаты" рабочих с 6opi- 
бой 5а промфинплан. <

Борясь с простоям а п браком, рабочий должен заин
тересоваться не только своим станком, не только своей 
бригадой и цехом, но и цехами поставщиками, н элекгро 
станцией, и заводами, снабжающими его1 предприятие сырь
ем, топливом, машинами.

Тут же машиностроительный рабочий обязательно 
возьмет за жабры металлурга ила электрика. Получается 
взаимная заинтересованность, проявление инициативы на 
производственных совещаниях, обсуждение вопросов не от
влеченно, не „в  общем и дедом", а конкретных вопросов, не
посредственно интересующих рабочих- /

В этих вопросах открывается большое поле деятель
ности и дл^ ВЦСПС я  совпрофов. Им придется разбирать 
конфликты и заявления отдельных производственных сою
зов друг на друга. Без помощи межсоюзных организаций 
отдельные производственные союзы часто не смогут до
битым нужных результатов з предприятии или произвол-' 
стве. обедиияемом другим союзом. По основная производ
ственная работа, ооновная борьба и браком, с простоями, 
йовторяю, должна быть сосредоточена «а ааводе и, следо
вательно, в производственных союзах.

Профработники должны „иттн“ от воцросов зарплаты 
и тарификации, нормирования н охраны труда к ббщим во
просам производства, увязывая конкретны'- нужды рабочих 
с интересами социалистичской промышленности.

Помощь оо стороны партия профсоюзам в нх работе

склады, яа базы, беречь товары, как зеницу ока, не на бу
маге, не в резолюциях, не в формулировках красочных в 
фразиетых, а реальные товары- метры мануфактуры, тонны 
хлеба, масло, яйца и проч. Это важнее, чем некоторые вы
сокопарные резолюции. Это значительно улучшит рабочее 
онабженае.

(П р е д л о ж е н и е  следует)



АКТИВНОСТЬ МИЛЛИОНОВ
ва разработку ш в о в  второй пятилетки
Утивая йшючимыюе воли* 

гачеекое значение учаеш в про
работке р”чнов второ! вяш еда  
миллионе каее рабочих, молоде
жи, работниц, служащих и инже
нерно-технических работников, учи
тывая, что их опыт дает вовнож- 
ность наиболее полно использовать 
все имеющиеся в нашей распоряже
нии рессурсы—ВЦСПС и Госплан 
СССР, опубликовали дмректаввые 
указания об участии работах и ИТР 
в разработке плана второй пяти
летки.

Эти указания являются глубо
кой, всесторонне-раввернутой про
граммой боевых действий всех проф
организаций и плановых органов.

Необходимо сделать так, чтобы 
вся работа профсоюзов и участие 
рабочих масс в проработке планов 
второй пятилетки проходили под 
знаменем новых успехов в деле 
вовлечения рабочих в строительство, 
иод знаком все-возрастающей актив
ности, р о с т а  соцсоревнования и 
ударничества рабочих масс. Работа 
должна вестись под углом выполне
ния и максимального перевыполне
ния планов завершающего года 
ш рятилетки, органпзациибри-
гад . окой производительности и 
качества, неуклонной реализации 
шести условий тов. Сталина и мин
еральной мобилизари внутренних 
ресурсов.

В  данном случае нсобхормо про
растать вопросы организаций тру
да, ликвидации аварий в. производ
ственных неполадок, механизации 
труда и рационализации производ- 
; таенных процессов; выявить пол
ную производственную мощность 
каждого цеха и всего оборуд ва- 
“*!д при трехсменн й работе; опре- 
j№ T b  возможный выпуск продук
ции, возможный рост производитель
ности труда по Згодам в в послед
и в  году пятилетки; определить при 
каких условиях технической рекон-

струкцю возможен рост продукции в 
производительности груда во второй 
пятилетке.

Широко обсудить иопросн орга- 
низаци ва преднриятвях новых 
производств, освобождающих СССР 
от экономической зависимости от 
капиталистических стран.

Далее указания ВЦСПС и Гос
плана обращают особое внимание 
на широкое использоваие местных 
строительных материалов и приме
нение стандартного строительства.

В центр внимания также должна 
быть поставлена борьба с мелко
буржуазной уравниловкой в зар
плате, путем внедрения сдельной к 
поощрительной форм оплаты труда, 
организации подлинного техническо
го нормирования; коренное улучше
ние жилищно-бытовых условий ра
бочих к ИТР з первую очередь в 
основных пронышдеКПых районах и 
ведущих отраслях народного хозяй
ства Союза. Необходимо использо
вать на каждом предприятии все 
возможности по улучшению снабже
ния рабочих продуктами питания 
за счет собственного огородного 
хозяйства и местных заготовок.

Для проработки отдельных воп
росов второй пятилетки Ф-ЗМК н 
цеховые комитеты должны органи
зовать ряд специальны# бригад из 
рабочих-ударяиков и ИТР, е обя
зательным привлечением комсомола, 
широко использовать производствен
ные совещания, планово оператив
ные группы, секции И ТР и актив 
изобретателей..

Маршрут конкретных большевист
ских действий задан, его необхо
димо по большевистски реализо
вать. Не медля ни мняуты профор
ганизация нашего района обязаны 
мобилизовать широчайшие массы на 
разработку плана второй пятилетки, 
в строгом соответствии с директи
вами ЦК ВКП{6>, ВЦСПС и Гос
плана СССР.

С о р е в н о в а т ь с я  н а  ч и с т о т у  в  ц е х а х
Рабочие Рвздчнсного довода п е р зы я * в районе выполнили дидохгиву  

партии об очистка цехов и довддсиого даора от мусора и гр язи

В ПОХОД! У м н о ж и т ь  п р и м е р  Р е в д ы
Корреспонденция газете  „Под Знаменем ЛенинаХаос н беспорядок, хозяй

ничающие .на большинстве 
промплощадок района, дол
жны быть решительно устра
нены. Пример Ревдинского 
завода обязывает все пред
приятия нашего района об‘- 
явнть немедленный массовый 
поход за чистоту в цехах и 
на заводском дворе. Ни одной 
тонны не убранного шлака, 
ни килограмма металлома, 
никого беспорядка к хранении 
других производственных ма- 
териалов-вот коротко меропрн 
ятия разрешение которых обес
печивает жесткую хозяйствен 
ную дисциплину на всех 
участках производства.

Д р аться  ва чистоту  я  по
рядок на промллощадках-зна- 
чит д раться  за рациональную 
мобилизацию и использования 
внутри-промышленных рес
сурсов. Э га  задача в данный 
момент я в л я е т с я  центральной 
на бли ж ай ш ий  отрезок време
ни. ,

Цеха должны брать соцса- 
мообязательства и разверты 
вать соревнование за л учш ее  
содержание известной части 
площадки своего цеха, комсо
мол и уд арники  печати обя
заны ш еф ствовать над каждой 
площадкой.

Поход за часто ту  на пром- 
площадках-на заводских дво- 
рах*>§ло чести всей рабочей 
общественности. О я должен 
быть немедленно развернут и 
успеш но завершен.

Площадка и цеха Ревдин
ского завода разительно от
личны положительно от всех 
предприятий района. На пло
щадке завода нет неорганизо
ванности и беспорядка, отсут
ствуют „неизбежные" на всех 
заводах уродливые навалы 
шлака. В строгих штабелях 
содержится имеющийся лесо
материал, яо хозяйски подо
бран металлом и другие про
изводственные резервы.

Чистота и организованность 
в цехах выдает заботливость 
треугольника о каждом участ
ке, о каждом звене предприя
тия. В механическом цехе вы 
не увидите громоздеких нава
лов стружек, в прокатке ненай- 
ти обычных гор бракованной 
продукции и т. д. За всем 
этим следят строго и неос
лабно, все убирается, цеха 
содержатся в повседневной хо
зяйской дисциплине.

На заводе работает специ
альная бригада, выявляющая

сы а устраняющая дефекте. 
Эта же бригада следят и от
вечает за состояние железно
дорожной ветки, хранение и 
сортировку металлолома и 
другого сырья в тупике, за  
своевременную и рациональ
ную изоляцию с производства 
полученных отходов, сора и  
нечистот.

Забота о порядке на пло
щадке и в цехах п р и в и т  
длительной и упорной борь
бой за овладение большевист
скими методами хозяйствова
ния  ̂ зяторганизоваайость про
изводства.

Пример Ревды весьма зна- 
чителев и дорог. Организо
ванность, чистота и п о р я д о к  
это стимулы высокой произ
водительности в работе, га
рантия .лучшей постановки 
трудовых прогрессов, куль
тура работать.

3,а это должны .драться все 
очие коллективы района и 

каждый заводской треуголь
ник в особенности.

все производственные ресу.р- „Ревдинский Рабочий" н. Храмов.

В А ОБРАЗЦОВУЮ ЧИСТОТУ, 
на площадке Трубыаго завода

На стройке индустриального района
Так достается победа

Рабочие волочильного цеха Ревдмнсного завода
на 1 1 6,9 ироц. выполнили Программу за вторую половину 
мая.

Темпы наступления высоки и в настоящее время. 
Ударники Засучив р укава  дерутся за программу. 24-го 
мая из-за недостатка рабочей силы в волочилке п о л учи л ся  
прорыв. В  перерыв сменным профактивом была проведена 

. короткая беседа. После работы л учш и е  ударники (13. че
ловек)., во главе с бригадиром Нясседовым; не смотря на 
усталость—вышли на ликвидацию затора с погрузкой тяну
той проволоки. Бригада погрузила 65 тон проволоки, что 

4 дало возможность выполнить дневную программу цеха на 
105 проц.

-— *—  *  ---

Драться за измерителя
Кузинскмй ател: дор. узел- от 

вететвенное звено в системе Перм
ской железной дорога выправляет 
свою работу.

На 128,8 проц. выполнена манев
ровая работа зй апрель. Для Прод
вижения семенного груза организо
вана специальная бригада, которая 
помогла узлу своевременно и без

только в 7 часов 50 минут 
Четко работает 4-й ойолодок служ

бы пути. Здеоь организованы н зак
лючены соцдоговора между отделе
ниями. Ведется проверка исполне
ния втпх договоров. Отделения пе
реведены на хозрасчет. Повысились 
цоказатели работы. Первое отделе
ние выполняет измерители на 149' 

задержки пропустить 17* вагонов проц., второе на 129 проц. третье на! 
сем материала. По заданию было 122 и четвертое на 135 ароц., что 
установлено, что вагоны должны отослало возможность в целом ио око- 
ять на станции не свыше 13 часов.!лодку перевыполнить план аа ад* 
фактически простой выразился1 рель на 23 проц;.

Заем рабочих предложений
От д е л  р8Дионали8ации Заем рабочих предложений, 

Ревдинского завода с i -го выиущенпыйв Ревде, являет- 
июня выпускает облигации ся ‘ одной из действенных 
займа рабочих предложений, форм мобилизации творчес- 

Мобилиаованы смены цехо- кой активности и инициати
вах я сменных прпфкомите- вы ударников завода. Ему 
тов, ударники а ИТР. внимание и силы.

ФОРСИРОВАТЬ 
,  ЗАВЕРШЕНИЕ

с тр е л к и
На стройплощадке БИ

ЛИ БАЕВСКОГО ТРУБНОГО ЗА
ВОДА, в разгаре завершений 
строительных работ, на 75 проц. 
окончено строительство корпуса, 
осталось сделать перекрытие з 
сушильном цехе и оборудовать 
водопровод.

Завершен монтаж трех вагра
нок. Две уже отфутир ваны. За
канчивается воздухопровод, заде
ржавшийся вследствии несвоев
ременного пдлучения вентилятора. 
В литейном зале установлена 32 
колонны, что составляет 50 проц. 
плана.

В земледелие приступаем к 
разбивке аггрегатов, кладке фун
даментов и рытью котлованов.
Агрегаты, нужные для этого 
цеха, уже на 70 проц. имеются 
в наличии на ллощадне.

На электростанции установлен 
турбо-генератор. Осталось обору
довать водопровод и воздухопро

Максимальное использова
ние местных внутри-проозвод- 
ственных ресурсов,^'образцо
вое содержание промышлен
ной алощадки * каждого 
предприятия-одна из важней
ших задач, стоящих перед 
хозяйственными организация
ми.

Далеко не так на штощад- 
|ке действующего Трубного 
завода. Весьма значительные 

j груды металлического юма, 
металлические части разли
чных машин а даже совер
шенно 1йшравн'ц,е станки 
(М  84,55,57) валяются в том 
или ином ^онце паощадки, 
которая вдобавок к ' этому 
густо забросана гайками, вин 
тами, различными рычагами 
й т. д.. Поражают высокорос
лые отвалы неиспользован
ного шлака и других произ
водственных отходов, могу
щих быть использованными 
на службу пятилетки при 
условии более требовательно
го, изворотливого хозяйство
вания.

На заводе повидимому 
упрочилось нездоровое мне
ние, что, мол, раз производ
ство работает уже более двух 
сот лет, а рядом сроится но
вый, механизированный Тру
бный гигант, то. стадо быть, 
нечего заботиться^ сознатель
ном отношении к оборудова
нию и даже к самим помеще
ниям. Поэтому нет ничего

ч ________ _

удивительного в этом, что в 
большинстве цехов беспоря
док, наблюдается ряд дефе
ктов, требующих немедленно
го энергичного ремонта-худые 
окна, крыши и т. п.

Действующий Трубный за
вод должен быть окружен 
заботой и вниманием. Тре
угольнику завод в первую 
очередь небходвыо сейчас асе 
моблизоваться имоблизовать 
массы на рационачьпое ис 
пользование всех отходов, 
на борьбу за безукоризнен
ный порядок на площадке. 
Отдельные смены и цеха дол
жны вызвать на соревнование 
вторые. Социалистическое 
соревнование за чистоту н 
порядок на площадке должны 
возглавить коммунисты, ком
сомольцы, ударники печати 
ц нженерно-технический пер
сонал.

Безответственному отноше
нию к заводу и к внутри 
заводским резервам необходи
мо решительно потожить ко
нец На заводе не должна 
бый ни одной тонны не 
использованного разбросанно
го металла, ни одной тонны 
шлака так же не должно за
гружать площадку. Партий
ное решение о рациональной 
экедлоатации любой части 
социалистического хозяйства 
должно быть в самые ближай
шие дни безоговорочно вы
полнено.

С. ш.

Перестаньте топтаться на золоте
Показательный хаос—полновласт

ный хозяин строительной площадки 
Трубстроя.

В результате — люда вопят о 
тех ватке стройматериала, не замечая 

вод. Установлен паровой кеш, с того, что вся площадка набросана 
площадью нагрева в 207 кв. нет. пиломатериалам*, камнем и 
Вчера, в 3 часа дня, началось чем. За корпусом будущего 
опробование работы втоге котла.; шьного цеха, например, в

рядке разбросаны металлические 
конструкции, на железнодорожной 
ветке около полмесяца стоит едва, 
нутая одним скатом с рельс» мод' 
не исправная платформа. До послед’ 
них дней простаивали бетоиомепид-* 

кирав- ки, и др. строймеханизмы. 
воло- Требуем немедленно упорядочив 
бес по- дело

л *



Ключ и победе в наших руках
■ У в е л и ч е н и е м  с т а д а ,  р а с ш и р е н и е м  м я с н о й  т о р г о в л и ,
улучш ением  ухода за скотом ответить на постановление Ц К  и Уралобкома партии о скотсзаго товках

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛОБКОМА ВКВД) ОТ 27 МАЯ О ПЛАНЕ СКОТОЗАГОТОВОК ИА 3 КВАРТАЛА 
1032 ГОДА ПО УРАЛУ И МЯСНОЙ ТОРГОВЛЕ КОЛХОЗОВ,КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ

1. В соответствии с постанов
лением СНК,ЦК ВКП (б) от Ю Т 
32 г. утвердить план скотозаго- 
товок иа три квартала 1932 г. 
по колхозно - индивидуаль
ному сектору 37 тысяч тонн 
жвввесса, вместо ранее дей
ствовавшего плана 59 700 тонн.
В  том числе по колхозно-то- 
зцрвым фермам 11.000 тоне, 
обобществленному стаду кол
хозов—9.500 тонн, необобщест
вленному стаду колхозников- 
9.950 тонн, единоличникам—
6.650 тонн (план по районам 
прилагается), Выполнение 
этого плана производится лю
бым виде м скота (крупскот, 
овцы свиньи)

2. Установить следующие 
сроки выполнения трехквар- 
тальниго плава скотозато- 
товок по кварталам: вто
рой квартал 13.280 тонн жвв- 
веса, или 35 проц., 3-й квар
тал—11.270 тонн, или 27.7 
вроц., 4-й квартал—13.500 
тонн, или 36,6 проц.

3. В обеспечение плава 
екотозаготовок обязать рай
комы, райисполкомы, райза- 
тотоскот продлить дальней- 
щтд){вонтрактацию крупскота, 
свиней, овец и обеспечить 
нлан коллективного выращи- 
ваввя скороспелого скота в 
размере 1.240 тонн, живвеса, 
обеспечив сдачу этого скота 
в 1932 году.

УдодСТО, Облснабу, Урал- 
колхозсоюзу, Облсс юзу в трех- 
дееввый срок план 'по кол
лективному выращиванию до
вести до каждого района.

Учитывая необходимость 
всемерного сохранения веду
щих групп скота и пополве 
аия мясного баланса, обязать 
Уралколхозсоюз, райкомы и 
райисполкомы обеспечить по
становку на выращивание 
скороспелого, скота (свиней, 
овец) в 1932 году в количе
стве: фввней 125 тыс. голов, 
овец—1э тыс голов. Одно- во'йрощи 
времевно обязать Уралобл- Плта*1пиа 
союз увеличить программу 
выращивания молодняка по 
своей системе в 1939 г по

плана (1.240 тонн) идет на [возможность беспрепятствен* 
дополнительное снабжение!ной продажи крупскота, сви-
по потребкооперации. •ней, овец, птицы и всякоймяс-

4. Утвердить план скотоИной продукции своих хозяйств 
заготовок по совхозам в раз-1на рынках, базарах через
мере 4.000 тонн живвеса колхозные лавки.
(кроме коммерческой реалвза1; Воспретить вводить какие
ции по сдельным животновод 
ческвм трестам): Скотовод 
1.40о тн., Маслотрест—1.000 
тн., Овцевод— 750 тн., Свино
вод—570 тн., прочие 280 тонн. 
■ Обязать директоров живо- 
тновдческих трестов в 3-днев

бы то ни было ограничения 
по продаже колхозами, едино
личниками мясней продукции 
их хозяйств, одновременно 
ведя решительную борьбу и 
искореняя частников,перекуп
щиков, и спекулянтов пытаю

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В У
п р о ч н у ю  к о р м о в у ю  б а з у
Полностью нсшьзовать кредиты на уср й стт : 

силосных башен и скотных дворов.
Наш район поставил перед 

собой задачу,добиться в завер
шающем году пятилетки уве
личения стада крупного” ро-

тина, общая емкость силос
ных башен i860 тони.

До ОЙХ пор строительсл «о 
силосохранилищ не начато.

ный срок довести план сдачи,Щвхся нажиться на мясной 
скота до каждого совхоза, Дорговле т рудящихся крестьян
установив календарные сроки 
сдачи. Одновременно предуп
редить директоров трестов, 
что они являются персональ
но ответственными за свое- 
ремевное и полное выполне
ние установленного плава.

5. Обязать Урал СТО, Обл- 
снаб и Заготскот в суточный 
срок телеграфно довести 
план екотозаготовок до каж
дого района.

Райкомам и райисполкомам 
в трехдневйый срок план еко- 
тозаготсвок довести до сель

советов, товарных ферм, 
колхозов и единоличников л 
дать твердые задания кула- 
цко-заалцочным хозяйствам. 
Одновременно разрешить рай
комам и райисполкомам кор
ректировать уставовленвые 
райоаыке плавы по секторам 
в пределах 15 проц. район
ного плана, не снижая обще
го плана.

6. Для создания дополни
тельно мясных ресурсов обя
зать Зяфтскот обеспечить до 
15-V II сего года постановку 
ва нагул крупскота 50 тыс. 
голов, овец 140 тыс. голов с 
тем, чтобы в результате нагу
ла обеопечить прирост 2.500 
тонн живвеса. Комплектова
ние нагульных гуртов произ
вести к 15 июня сего года—

к 15 июля с-г— 
остальвые 21 проц.

7. Предоставить право кол
хозам, колхозникам, еднно-

евивьям до 50 тыс. голов и личинкам, аккуратно выпол- 
овец до 60 тыс. голов. Все, няющим централизованные
что будет выращен?» сверх планы окотоааготовок полную

Отменить все ограничения 
по убою крупного и мелкого 
скота как для собственных 
нужд сельского населения, 
так и для продажи.

Поручить • фракциями Обд- 
кодхозсоюза, райколхозсою- 
8ов, а также риков и райко
мам партии наметить практи
ческие мероприятия по раз
вертыванию колхозной тор
говли.

гатого скота в колхозах до [Ощущенные кредиты в су м се 
1000 голов, стадо молоднякафеоб руб.' колхозами не • с-
до 1500 голов.

Эта задача сейчас хотя и [пушены средства
разрешается, но не вполне 
успешно, особенно в части 
создания кормовой базы.

Ио сравнению с прошлым 
годом "в колхозном секторе 
возросло количество молочно
товарных ферм. В 1931 году 
в районе имелось 4 МТФ, 
нынче уже 7. Вновь органи
зовано 2 МТФ, 1 мясомолоч-

нользуютея. СШ временно от- 
на стр. чг 

тельство скотных дворов и 
комплектование колхозных 
ферм. Неиспользование выде
ленных средств создает ре
альную угрозу срыва плача 
развития животноводства.

Сеноуборочная кампании в 
конечном результате дол» а 
обеспечить полностью xosj i- 
етво колхозов грубыми и с< ч-

кэя и ферма по в ы р а щ в ва ви ю щ ы м и  (сил осованны м и) корма*- 
м ол одняка . В и с те кш е м  году ми. Каждый ко л хо з д -то»
колхозы района имели 455 го-[изыскать для своего

потребное количестволов разного рогатого скота, а 
8. Обязать Облснаб, Облсбюз в 32 году—935, увеличение

в мае и июне месяцах завез
ти в районы, предназначен
ные для стимулирования ско- 
тозаготовок товарные фонды 
в размере 228 тыс. рублей.
Одновременно Заготзерновы

более чем на 50 проц. Даль 
нейшее развитие п рост про
дуктивного колхозного стада 
должно вестись - за счет ком
плектования добровольно об
обществленного стада, выра-

полнить наряды продфондов, 'щввания молодняка и приоб- 
предназначенных для стиму- ретения извне, 
лировавия екотозаготовок. ( Без создания крепкой корь 

9. Учитывая всключителъ- мовой базы немыслимо разви-
ное значение системы ЗаРот- 
скот в деле обеспечения ра
бочего снабжения, обязать 
райкомы и сектор кадров 
укомплектовать аппараты рай
онных контор Заготскота впол
не работоспособными работ
никами и доложить результа
ты бюро—15 июня.

10. Обязать райкомы довес
ти решения ЦК и Уралобкома 
о плане екотозаготовок до 
каждого колхоза, бедняка, се
редняка и единоличника и на 
основе решений ЦК и Урал
обкома добиться максималь
ного улучшения ухода за 
скотом, его сохранности, даль
нейшего роста стада совхозов 
товарных ферм н стада нахо
дящегося в единоличном поль 
зовании колхозника и едино
личника.

тие животноводства. Это эле
ментарная истина. Поэтому 
каждый колхоз должен сей
час же серьезно заняться 
строительством силосных ба
шен и посевом кормовых кулъ- 

■Однако это одно нз узких 
мест в животноводстве района. 
По плану в колхозах, имею
щих МТФ, должно быть по
строено нынче летом 3 силос
ных башни стандартного типа 
Бискансинского и такое же 
количество башен простого

Четкого и постоянного руководства
ipeOjei от Райзо над работой машинно-сенокосной станции

нове проведения агротехпи- распределило сенокосные 
ческих мероприятий. угодия между хозоргониза-

В 1931 году 26 апреля 
Наркомзем ССОР выиес ре- 
шение, „для лучшего исполь
зования сенокосов и и паст
бищ в районах животновод
ства, кооперирования и кол
лективизации, на базе машив- 
ной техники, приступить в 
районах восточных окраин к 
организации машинно-сено
косных станций*.

Такая машинно-сенокосная 
станция организуется и в 
Нерво-Уральском районе. В

Организация машинно-сено
косной станции была утверж
дена коллегией УралОБЛЗУ 
28 декабря 1931 года. Райзо 
не окружило организацию 
станции соответствующим 
вниманием. Руководители 
Райзо до 7 мая., "т. е. до на
поминания со стороны Облву, 
не озаботились проработать 
вопрос об организации тер
ритории обслуживания кол

яадачи станции входит: меха- хозов и единоличников бед- 
нивация всех работ по кор- няков и середняков. Лишь
модобыванню, введение посе
ва трав на полях в массо
вом масштабе и т. д., на ос-

22 мая было созвано первое 
производственное совещание. 
До сих пор Райзо также не

яиимн, колхозами и едино- 
лнчниками. Сенокосная кам
пания на носу, а темпы под
готовки к ней очень медлен
ны. Из за невнимательности 
Райзо станция договорную 
кампанию в срок, установ
ленный Обликом, не закон
чила и не укомплектовала 
своего аппарата.

Подготовка должна выра 
виться в заключении догово 
ров на сенокошенне и в боль 
шевистских «темпах работы 
станции по приведению себя 
в готовность.

П И Т  ft 111
Агроном В ,J i g .

f iвых ресурсов ва целый i т 
и застраховать себя на слу
чай недорода кормов, соз, - 
вая специальные страховые 
сенофуражные фонды.

Борьба за развитие высо
котоварного колхозного жи
вотноводства должна со it- 
таться с дальнейшей борь& t  
за четкую организацию т\ , • 
да в системе животноводстю 
Строгий учет и сделыцп 
во всех процессах рабЩ - 
должны обеспечить рост ко
личественных и качественных 
показателей.

В беспощадной, повседн I  
ной борьбе с злостными убой
щиками скота, с оппортуни
стами всех мастей, классе вда 
врагом, и вопреки их увес е- 
пйям , обеспечим развитие жи
вотноводства, поднимем е,ч 
новую Высшую ступень.

Бригада печати: В. Меаьшг.мов 
Бухаров.
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Утерянные и похищенные документы
Удостоверение личности на И-Ура- 

льекого ц/сов. и метрическая спра/ 
вка ва яма Магазенна И В.

Справка о службе в 1 [-Уральской 
милиции, оправка от П Уральского 
бяро привудработ об отбытии срока 
вакзааввя на имя Кривенко Я. А.

Военный билет иа П-Уральского 
РИКа, саранка о социальном полоше-

воевного стола удостоверение об 
окончание школы ФЗУ. паевая к ч- 
жпа Трубстроевского ЗРК, удое, ва
рение об освобождении нз под заклю
чения Свердловского ИТД на ъМ  
Жилкина А. II.

Профбилет ва M S  П-Уральскег* 
Ц Р К  на нмя Горктновой Н. Е .  

Паевая кн и ге»  П-Уралыкоро Ь :•
яви из Старо-Волтачевского района коопа на ныв Гуляева В. Я.

Са
Мврзаяна.
Уфимской области на имя Сайтова 

врзаява.
Военный билет иа П-Уральского

считать не действительными

Справка о переводе пая 28 p. W  
и ви.сеиви айвига 30 руб. ив В < •
ганского ЦРК на вмл Никулина V \

В контору редакции газеты „Под Знаменем 
Ленина* ТРЕБУЮТСЯ

конторщик и технический секретарь.
Оплата по соглашению. Справиться в контор * 

редакции.
Редакция

Tl-Уральская типография .у у л- u i»4e»tpi!CTa‘ ,i4K. JM» 6i4




