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НА ПЛОЩАДКЕ 
ТРУБСТРОЯ
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОВЕТСКИЙ
БАЗАР

Центральный и областной 
комитеты ВКП(б) дали ме
стам развернутую программу 
действий и категорическую 
директиву по развертыванию 
советской торговли, которая 
на данном этапе имеет гро- 
маднейщее значение.

Однако, на сегодняшний 
дев# нельзя признать мало- 
мальбкп удовлетворительной 
эту работу в районе. До сих 
пор со стороны местных со
ветских, кооперативных, союз
ных и др. организаций, а так
же и районных не принято 
дя&гаточвыж мер к  разверты
ванию к о л х о з н о й  торгов
ли-

На днях районные органи
зации, в частности райиспол
ком, дал согласие на откры
тие советского базара на

хозников.
Открытие советского база

ра конечно должно базиро
ваться не только том, что 
хозяйственные, кооператив
ные и другие организации 
построят все необходимые по
мещения (столы, прилавки 
и т. п.), оно будет заключать
ся и оправдает свое прямое 
назначение тогда, когда на 
этот базар будут привлечены 
колхозники нашего района и 
смежных нам районов—B-LUa- 
ли и Кишерти.

Для того, чтобы привлечь 
широкие колхозные массы на 
наш базар, сделать пх основ
ной фигурой в привозе про
дукции сельского хозяйства, 
нужно послать в колхозы 
указанных выше районов ра
бочие бригады для широкого

Декларации
вместо

дела

п лоща дне Трубстроя, кото-!раз‘яснрния постановления
рый будет расположен по ле
вую сторону дороги по на
правлению из Перво-Уральс- 
ка на Хромпик, против мага
зина Урал торга.

М естны м  организациям 
площадки, получивших сог
ласие района на открытие 
базара, нужно сейчас же раз
вить большевистские темпы.

■Козяйственным, кооператив
ные и профсоюзным органи- 
заоам  нужно не медля ни 
оцн-й минуты приступить к, 
сооружению торговых ларь-' 
ков, прилавков, временных 
складов и помещений для 
приезжающих на базар

ЦК о колхозной торговле и 
льготах колхозникам. Этим 
должны заняться все органи
зации Трубстроя, райпрофсо- 
вет, райколхозсоюз, организа
ции действующего Трубзаво- 
да и Хромпика, рабочие ко
торых fry пут иметь возмож
ность купить продукты сель
ского хозяйства.

Трубстроевский, Хром пс
ковский, Трубзаводский ЗРК, 
ГорПО, Уралторг и др. тор
гующие организации ука
занных поселков и заводов!секрет успешного 
должны немедленно подгото- колхозной торговли, 
виться к  выброске товаров правила колхозной 

кол-[ширпотреба на советски Гг [не организовать. 
базар.

Крылосовский совет и кол
хоз имени Калинина вопро
су развертывания советской 
колхозной торговли не при
дали хозяйственного полити
ческого значения, не подняли 
вопроса на политическую 
принципиальную высоту. Ш у
миха, декларативные выступ
ления за развитие советской 
торговли подменяют практи
ческую работу.

Председатель Крылосовско- 
го совета авторитетно заявил: 
..У нас решение партии и пра
вительства о колхозной тор
говле обсуждалось на собра
нии колхозников и единолич
ников, мы в этой области 
много сделали". Каковы же 
показатели? Показателей нет 
и не было. Колхозная торгов
ля в Крылосовском совете в 
загоне.

Организованной сдачи кол
хозной продукции на базары 
нет. ЦРК до"сих пор не по
строил ни одного ларька, не 
выделил промтоварного фонда 
для стимулирования советской 
торговли.

Важнейшим рычагом 
форсирования широкой кол
хозной торговли является вы
деление кооперативными ор
ганизациями промтоварных 
премиальных фондов на сдан
ную колхозниками продукцию, 
выставка товаров на рынок 
кооперативами-в этом заложен

развития 
Без этого 
торговли

М еньшиков

Г О Д О В Щ И Н А
о с в о б о ж д е н и я

Невиданными успехами, наступле
нием по всему фронту еоциалисти 
ческого строительства отмечает про
летариат и трудовое крестьянство 
Урала годовщину освобождения Ура
ла от колчаковщины. Ожесточенная 
борьба двух-мнроь реакции и рево
лю ции-кончилась ІЗ тет тому назад 
победой последней. 18 лет тому на
зад деморализованные войска Кол? 
чака в паническом бегстве очистили 
территорию Урала.

С этого дня рабочий класс Урала 
и крестьянство приступили к  стро
ительству социализма, и за 13 лет 
Урал стал 2-й металлургической и 
оборонной базой СССР.

В общей системе индустриального 
развития Уральской промышленно
сти и сельского хозяйства далеко не 
последнее место занимает наш Перво 
уральский район.

К  чйслу заводов гигантов Урала 
принадлежит и наш Ново-Трубный 
завод, строительство которога счи
тается сверх ударным.

Мы приступили в строительству 
крупнейшего в мире Средне-Ураль
ского медеплавильного комбината, 
на площадке которого сейчас раз
вернулась большая работа подгото 
вительного характера. Мы строим 
ряд второстепенных заводов.

В борьбе за новостройки пролета
риат района достиг уже определен- 
нейшпх успехов: пущен Динасовый 
завод, а 12-го числа «механическом 
цехе Трубстроя начал работу пер
вый токарный ставок, заложены 
три мощных шахты для медепла
вильного комбината.

Но на ряду с этим мы до сего 
времени еще не достигли на ново
стройках нужного перелома в сто
рону усиления темпов н форсиро
вания работ на отдельаьіх участках 
строительства. Наблюдается теку
честь рабочих, слабая организация 
труда и далеко не удовлетворитель
ное обеспечение культурно-бытовых 
нужд рабочего класса.

Наши новостройки, а также дей
ствующие предприятия, еще не вос
пользовались полностью ключей по
беды—шестью условиями тов. Ста

лина. Хозяйственные организации 
не осуществили до конца указание 
тов. Сталина о том, что надо рабо
тать и руководить по новому, ва 
других основах, чем раньше.

Встречая годовщину освобожде
ния Урала от Колчака, организа
ции новостроек и действующих пред
приятий должны мобилизовать ра
бочих на полное и быстрейшее вы
полнение, как строительных, так и 
промышленных программ.

Неудовлетворительно также про
текает работа в секторе соцнади
етического земледелия. Очередная, н 
притом самая важнейшая кампания 
—сеноуборка не получила еще то
го размаха, который определяется 
и сезонностью сенокошения и гро
мадной площадью сенокосных уго
дий. На 11-е число мы выполнили 
только два процента к  площади в 
50 тыс. га.

Слабо прохіодит подготовка к  убо 
рочной кампании—-не учтены маши
ны, не ведется прополки, не изу
чается опыт прошлых лет.

Вся совокупность этих перво-оче
редных вопросов должна быть не
медленно, с большевистской энер
гией, образцы которой трудящиеся 
Первоуральска не раз показали, 
устранена, устранены все допу
щенные недостатки и ошибки.

Под твердым руководством рай
онной партийной организации рабо
чий класс, колхозное крестьянство, 
бедиякн н середняки единоличники 
несомненно достигнут требуемых 
партией и правительством успехов 
на обеих секторах— промышленном 
и сельско-хозяйственном, и тем са
мым будут крепить обороноспособ
ность страны и Краснов армии.

Никакие трудности не остановят 
нас на нашем пути, ни какое ооп- 
ротивлевие классового врага и его 
агентуры, „л евы х" и правых опоор« 
тунпстов не сломят железную волю 
пролетариата и колхозного кресть
янства СССР отроить c-вое социали
стическое отечество и укреплять 
первые посты грядущей миров о и  
революции.

Из недр 
кабинета

советскую торговлю 
не развернешь

25 июня Перво-Уральский [изделий, как то: сковороды 
поселковый совет решил соз-|ШШтЫ, утюги и другая ут
вать совещание представите
лей всех хозяйственных, тор
говокооперативных и совет
ских организаций поселка по 
вопросу развертывания совет
ской торговли. На совещание 
явились и представители от 
артели „Трудоввк“ , пз З.Р.К. 
не явился ни один предста
витель.

Представители совещания 
дали обещания развернуть в 
предельно короткий срок со
ветскую торговлю, и взяться 
за изготовление предметов 
широкого потребления.

Уполномоченный а р т е л и  
„Трудовик" Солина авторите
тно заявила, что артель воз- 
метсч за выработку готовых

варь. Эти слова оказались 
пустой брехней, товаров не 
в ы п у щ е н о  до с и х  пор

Базар в Перво-Уральске на
поминает толкучку. Молоко, 
яйца, шанежка—вот постоян
ный ассортимент продажной 
продукции. Цены продуктам 
спекулятивные.

А наряду с этим поселко
вый совет "не придает развер
тыванию совторговлп никако
го значения. Совет ограничил
ся формализмом, подошел к 
вопросу советской торговли 
схематично, кабйнетно, не по
дняв вопрос на принципиаль
ную высоту. Совет ,пронадеял- 
ся“, что после проработки ре

шений партии и правитель
ства о колхозной торговле, 
массы потоком хлынут с про
дукцией на базары. Сельсо
ветчики , ждали манны с не
ба", не принимая никаких 
конкретных и практических 
мер для того, чтобы развер
нуть торговлю.

' Вез широкой массовой 
разделительной рчботы во
круг решения партии и пра
вительства о хлебозаготовках и 
сельхозналоге советской тор
говли не организовать.

Требуется повседневная,, у  по 
рная борьба за развертывание

Т е л  е  г р а м м ы
ПОЛЕТ СОВЕТСКОГО АВИОГНГДНТА О ГЕРМАНИЮ

Для ознакомления Германии с достижениями советской авиации Деру- 
пюфт организует 14— 15 июля вылет 40-местного самолета АНТ-14 е
Берлин.

Помимо пассажиров, самолет возьмет 2.000 килограммов пуш нина Са
молет будет вести известный советский летчик т. Михеев — участник 
перелета Мойва—Пекин. (ТАСС).

Ш а г и
к р и з и с а

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ЯПОНСКИМИ 
ВОЕННЫМИ КРУГАМ И \і 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Все газеты сообщают, что 
Араки( внезапно ваял обратно
свое согласие на назначение

Германии. В бюллетене К а з и х а р а  председателем
ЮМІКД» данное им 8 июле 
при предварительном обсуж
дении в о п р о с а  в совете 

мотивируя 
свой отказ, з а я в и л ,  что 
в в о е н н ы х  кругах не 
уверены сумеет ли Кави- 

надлежащей степени 
осуществить сотрудничество 
с манчжурскими военными 
кругами. Газеты придают 
атому факту большое значе
ние, подчеркивая ©го как пер 
вый открытый конфликт ме
жду армией и кабинетом.

БЕЗРАБОТНЫЕ ПРОДАЮТСЯ

Германский конъюнктурный 
институт выпусти.^ специаль
ный бюллетень но безработи
це в
указывается* что высшая точ
ка была достигнута в февра
ле 1932 г., когда насчитыва
лось 6 млн. безработных, а министра. Араки, 
вместе с семьями от безрабо
тицы страдало 12 млн. чело- 
пек. Институт указывет, что 
особенно сильно безработица 
поразила важнейшие промыш- 
ленные районы Германии и 
ударила по промышленным 
рабочим: из 12 млн. рабочих, 
безработных около д миллио
нов. •

С АУКЦИОНА
Нью-иорксний корреспондент «Пра- ротного со всех сторон. Кто больше 

вды» сообщает:.. В Лос-Анжелосе предложит за час работы, тот счи- 
(САСШ) безработные продаются с тается покупателем, ноторый уводит 

советской торговли. Рычагом аукциона. Делается это «с благотве- приобретенного рабочего. Цены от
рительной целью». Безработные сто- 33 до 5 центов за вреяеную работу.разворота действий служит 

массовая агитационная рабо- 
та-в этом весь секрет.

Меньшиков. Стулкн.

ят на возвышении и продавец рас
хваливает их качества, покупатели 
псу па ют мускулы, оглядывают безра-

Среди проданных имеются рабочие 
высокой квалификации.



Об итогах ВЕСЕННЕГО СЕВА, ЗАДАЧ АХ уборочной и хлебозаготовительной КАМПАНИИ
Постановление об'единенного пленума Уралобком а и О б л К К  В К П  (б).

Итоги сева в 1932 году на 
Урале обеспечили полную 
победу в сельском хозяй
стве совхозов и колхозов,
охвативших в результате по
севной кампании 94 проц. яро
вой посевной площади. Это 
свидетельствует о том, что 
совхозы, МТС и колхозы до
бились крупнейших социали
стических J побед. Колхозы, 
совхозы, кооперативные и хо
зяйственные организации за
сеяли из 6QS1 тыс. га—5695 
тыс. га. Посев возрос на одно 
колхозное хозяйство в Южном 
Зауральи до 16 га, Централь
ном — 10 га, Центральном и 
Южном Предуральк — 6 га, а 
по области до 8,8 га против 
6,5 га прошлого года.

Достигнуты также крупней
шие успехи в расширении по
севных огородных площадей 
в крупных промышленных 
центрах: Свердловск, Магни
тогорск, Челябинск, Пермь, 
Березники, Тагил и т. д. Эти 
услехи открывают огромные 
возможности для дальнейшего 
под'ема социалистического 
сельско-хозя1 ственного произ
водства на Урале и создают 
увеличенные материальные 
ресурсы в руках совхозов и 
колхозов.'

Главным условием, обеспе
чившим успехи в севе Урала,

борьбе против правых оп
портунистов, „левых- за
гибщиков, в борьбе против 
неверия со стороны оппор
тунистических элементов в 
возможность (реальность) 
выполнения плана, иа осно
ве широкой мобилизации ак
тивности масс, неизмеримо 
укрепилась, идейно закали
лась, выросла партийная ор
ганизация в колхозах, МТС, 
совхозах и руководящие кад- 
ры района.

Пленум отмечает круп
нейшие успехи МТС, пера- 
выполнизшмх план в Ш 9  
тыс. га. Пленум особенно 
подчеркивает громадное ко 
зяйсгвенно ■ палктйчьсноа 
значение социалистическо
го буксира, выдвинутого 
передовыми районамкДзл- 
матовсний, Полтавский, На- 
гайбанский, Шумнхшский, 
Япако-Натайснмй и друг.), 
колхозами, совхозами и 
МТС. Развертывание буксира 
показало громадную сознатель 
носгь* колхозников, выразив
шуюся в том, что основная 
масса колхозов и колхозников 
осознала необходимость борь
бы не только за выполнение 
плана своего района, колхо-за, 
но -я за выполнение всего об
ластного плана в целом, пре-

организации не сумели свое
временно обеспечить система
тической борьбы против игно
рирования единоличника и 
мобилизовать единоличников, 
бедняков и середняков вокруг 
задач проведения весеннего 
сева и не добились полной за
грузки инвентаря и лошадей 
единоличника. В результате 
этой недооценки даже данный 
единоличникам, небольшой, 
сравнительно, план сева, ока
зался в значительной степени 
невыполненным.

производиться в точном со
ответствии с количеством вы
работанных каждым колхозни
ком трудодней. При распре
делении фуража должно при 
этом учитывать наличие скота 
у  колхозников с тем, чтобы 
колхозники, не получающие 
фуража или получающие 
меньше фуража, взамен этого 
получали другие виды нату
ральной продукций, не выходя, 
однако, за пределы у станов 
ленного в данном колхозе раз
мера натуральных выдач на

Пленум Уралобнома и трудодень. В связи с этим 
ОблКК 8КП(б) считает, что необходимо отменить имевшее
центральными задачами, во 
круг которых должно быть 
сосредоточено внимание всех 
областных и районных хозяй
ственных, партийных и кол
хозных организаций,является 
следующее:

1*Во главу угла всей ра
боты партийных и совет

ских организации по уборке 
должна быть поставлена борь
ба с потерями. Решающими 
мерами в борьбе с потерями 
является проведение уборки 
в возможно кратчайший срок 
и быстрейшего обмолота, на 
основе всемерн* го и полного 
использования не только слож
ных,, но и простейших машин 
и орудий, при немедленном 
обязательном повсемест-вратив социалистический бук- 

является своевременно ока-;Спр в одно из важнейшихj ном проведении скирдова 
заниая помощь Обкому со сто- средств борьбы засев вовсех;ния всего сношенного хла- 
роны ЦК н т. Сталина в деле районах области. ба.
ликвидации слабости руко- Наряду с имеющимися круп- Необходимо полностью 
водотва сельско - хозяйствен-нейшими успехами в посеве, 
иыми вопросами. Главная оши- пленум отмечает, что значи
л а  в уборочную и хлебозаго
товительную кампанию на 
Урале в 1931 году состоит в 
том, что уборочная кампания 
при наличии недорода в За
уральи сопровождалась пе-

ис-
иользовать'  все простейшие 
оредства против потерь, как- 
то: зерноколосовые уловители, 
приспособляемые к уборочным 

а ряд .районов!машинам, сбор колосьев кон- 
недовыполннли ными и ручными граблями,

тельное количество районов 
закончили свой сев с большим 
запозданием, 
значительно
план сева (Б-Сосновский,Биш- применение подогов и рогож 

при перевозкесноцов к скиэ-кильский, Викуловский, Верх 
с в о е в р е м е н н о й  уборкой, круп-(не - Уральский, Масля некий, дам и ~ молотилкам. Повести 
ными потерями хлебов, ела-,Красноуфимский и П-йльин- решительную борьбу за сбе- 
бостью борьбы за хозяйствен- скид
ное у  крепление колхозов. План; Совхозы с посевную нам- 
хлебозаготовок проводился не панкю 1332 года добились 
в организованном порядке, а нрупнейшнх успехов,
стихийно, механически, по 
принципу уравниловки, без 
учета положения в каждом 
отдельном районе, без учета 
положения в каждом отдель
ном колхозе. В результате 
допущенных ошибок в прове
дении уборочной и хлебоза
готовительной кампании меха
нического и уравниловского

силу которой Обком лишил!слабой партработы, непра-

режение. урожая от хищения 
а также установить строжай
ший учет урожая. Необходи

мы- мо широко раз'яевнть совхоз- 
пол нив программу в 708284 га, ннм рабочим п колхозникам, 
против 5S8743 га прошлого что проведение этих простей- 
года. Наряду е этим, ряд сов- ших мероприятий сохраняет 
ховов Зернотреста (Медведев-, миллионы пудов хлеба, 
скип, Подовинвый, Лебяжьев- л „Организация труда в 
ский, Лысьвенский, Уйский.| £ кэлхёзах должна обес- 
Петропавловский п Шадрин-,іечить еще в большей мере, 
ский) не сумели о б е с п е ч и т ь Это имело место, непос- 
выполнение посевного плана бедственную заинтересован-
и высокого качества посевных ноеть как каждой бригады,

отношения к  делу, получилась работ в силу крайне слабого так и отдельных колхозников 
вопиющая несообразность, в іхозяйственного руководства, в результате своей работы. 
" а * ig  соответствии с этим, долж

но быть обеспечено повсемест
ное проведение во всех кол
хозах бригадных (групповых) 
методов сдельщины, с тем, 
чтобы в зависимости от каче
ства работы бригады (разме
ры потерь, сроки уборкп, об
молота и вывоза хлеба и 
технических культур) оценка 
стоимости трудодня (или ко
личество выработанных тру до 
дней) для бригады и бригадира 
повышалась или понижалась 
правлением колхеза в преде
лах от 10 до 20 проц. (Из 
постановления ЦК и СНК).

3 „Выдача натуральной 
и денежной части до

ходов должна в колхозах

место в практике прошлого 
года ограничение размеров 
выдачи натуральной части 
дохода колхозникам, работа
ющим в сельскохозяйственном 
производстве и выработавшим 
больше определенного количе 
ства трудодней, с тем, чтобы 
таким образом обеспечить 
лучшему колхознику больший 
размер кач натуральной, так 
и денежной части дохода,,. 
(Из п о с т а н о в л е н и я  
ЦК п СНК).

4 .„Необходимо уже в хо
де обмолота произвести 

выдачу колхозникам авансов 
в счет натуральной части 
доходов в размере 10—15 
проц. фактически обмолочен
ного хлеба с тем, чтобы рас
пределение этого аванса, так 
же как и распределение все
го дохода, производилось 
исключительно по трудодням. 
По окончании' сдачи продук
ции по установленному плану 
государственных заготовок 
ранних .зерновых культур гі 
после выделения семенных 
фондов без всякой задержки 
колхозникам должна быть 
выдана правлением колхоза 
вся осталяая часть прпеттаю- 
щегося нм продовольственно
го и кормового зерна.

В связи с этим необходи
мо допустить в Соответствии) 
с опытом ряда колхозов н| 
районов (на Северном Кавка
зе и в др. районах), в тех кол
хозах, где это будет призна
но необходимым самим кол-; 
хозом; производить выдачу! 
авансом в сч*т натуральной! 
частя доходов в размерах 
15—20 проц продукции под 
лежащей распределению меж
ду колхозниками1*. (Из поста
новления ЦК л СНК).

нолхозных бригад должно 
стать в центре внимания 
всех организаций, каждого 
колхоза, каждой партячейки. 
Необходимо добиться прекра
щения текучести бригад и 
бригадиров,’ а также переброс
ки и снятия людей из бри
гады без ведома бригадира. 
Необходимо организовать си
стематическую работу с бри
гадирами, обеспечивая им 
всеми мерами условия для 
нормальной работы. Обеспе
чить последовательное про
ведение в жизнь решений 
ЦК о том, чтобы бригадиры 
не снимались с работы без 
разрешения райЗО и райкол- 
хозеоюза.
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 Пленум считает, что 
“

ударные ремонтные бригады.
Директорам совхозов, пар

тийным и профорганизациям 
намет.тть конкретные меро
приятия по укомплектованию 
кадра трактористов Партийца- 
ми, комсомольцами и лучши
ми колхозниками и колхозни
цами, по повышению квали
фикация трактористов, меха
ников и зав. участков, отделе
ний, мобилизовав для этой 
работы лучших специалистов 
и работиков из районного 
актива,

Райкомам ВКП(б) корен
ным образом перестроить ра
боту парторганизаций зерно
совхозов и МТС, усилив кон
кретную помощь им в повсе
дневной работе. Особенно

важной зада- необходимо укрепить ра-|особенно 
чей совхозов, колхозов, кооп- 
хозов и профорганизаций яв
ляется езезвраменая убор
ка овощей. Практика прош
лого года показала чрезвы
чайную неорганизованность и 
запоздание с уборкой, в ре
зультате чего часть овощей 
быта не убрана или псморо
жена. В условиях разверты
вания колхозной торговли,:

ведение в рабочее состояние 
и полное использование име
ющихся льнотеребилок „Ком- 
сомолка11.

Обязать Госсельмаш раз
вернуть массовое производст
во немедленно на 0 черском 
заводе нового типа льнотере
билок „Пионерка" с тем, что
бы к уборочной кампании 
дать колхозам районов тех
нических культур значитель
ное количество этих льнотере
билок.

Одновременно, райкомам 
фракциям советов и райкол- 
хозам необходимо повести ре
шительную борьбу против 
недооценки ручного способа 
уборки.

1П  В виду посева -зна-
IU чительного количества

боту ячеен на отделениях і трудоемких кѵльтур: подсол- 
и работу партгрупп в бри- нуха, льна, просо и особенно
гадах, ибо неудовлетвори
тельная работа тракторного 
папка обгоняется в зяачи-

вает райкомы и фракции 
риков обеспечить животновод, 
совхозам постоянную помощь 
со стороны колхозов и район
ных организаций, добившись 
полного и безусловного обес
печения всего поголовья и 
прироста стада.

В виду того, что значитель
ному количеству хозяйствен
ных организаций и, в част
ности Уралл^су, Оевцветмет- 
золото, Заготскоту, Кустпром- 
кооперации, Союзтрансу, Жел- 
дорстрою и т д., предоставле
ны специальные сенокосные 
угодья, пленум обязывает этд 
организации развернуть сено
косную кампанию таким по
рядком, чтобы собственными 
заготовками покрыть, в основ
ном, все свои потребности, не 
расчитывая на снабжение в 
централизованном порядке. 
Учитывая опыт прошлого го
да, предложить райкомам, рай
исполкомам установить пос
тоянный контроль за ходом

овощей, что потребует.значи
тельного количества людской 
рабочей п тяговой силы, рай- 

тельной степени слабостью онным организациям необхо-
партийной работы и руко- днмо добиться полного вевде-1сенокошения со стороны хо 
водством со стороны райко- ченпя в работу по уборке зяйственных организаций и 
мов. всей трудоспособной рабочей

Заводы-поставщики запас-силы. Районным организаци-
........ ............ ........... _  ____  ных частей (Златоуст. Кас-ям, райволхозсоюзам и прав-
сшйкення плана” овощеааПото-!ли> Сепаратор п т. д.) обяза- лениям колхозов и МТС приіна, эти угодья предоставить 
ВОК, значительная часть OBO-jHbf’ упитывая ОПЫТ задержки m om unim  ттттапго тгпппаояли ігтѵлоалг

там, где отдельные хозяйствен 
ные организации не органи 
зуют своевременный укос се-

щей продолжительное времі*іпроизводству запасных ча- 
будет оставаться на месте |ст^ _ к  пой&вной^ кампании,

построении плана уборочной колхозам 
кампании особенное внимание; Исключительно бэль-
должны уделить правильной 12 шзе значение приоб-

себя в о з у о ж н о с т и  не только 
окавать помощь неурожайным 
районам за счет урожайных 
районов области, по в целом 
ряде сравнительно урожай
ных районов оказался край
ний недостаток семян для сво
их посевных площадей.

В результате предпринятых 
Обкомом мер по усилению 
оперативного руководства, мо
билизации внимания партий
ных и комсомольских органи
заций, широчайших мас-с кол 
хоаников, рабочих, служащих, 
парторганизации Урала доби
лись крупнейших успехов в 
севе. Именно в борьбе с ку 
лацким сопротивлением, в

внльной расстановки сия, не 
умения привести в боевую го
товность тракторный парк и 
обеспечить максимальное ис
пользование его в процессе 
сева, неумелого технического 
руководства п совершенно не
удовлетворительно проведен
ной подготовки кадров, осо
бенно трактористов.

Невыполнение плана сева 
по единоличному сектору об‘- 
ясняется тем,что в ряде рай
онов области была недооценка 
единоличников и „левацкое1, 
искривление партийной линии 
(Б-Сосново, Н - Сергинский, 
Омутинекий, Ординский и др. 
районы). Районные партийные

в’ совхозах и колхозах, чтіѵД°6иться того, чтобы к нача-расстановке рабочей силы,|ретает силосование. Прог- 
требѵет немедленного ’ п р и -уб о р о ч н о й  кампании обес (инвентаря п тяговой силы во Ірамма силосования в размере 
пятая мер к организацииіп^такь тракторный парк ие-|время уборочной кампании и .2 млн. тонн должна быть не 
складов, хранилищ, ям п т . д .  обходимыми запасными ча-перевыполнению нормы бри- только выполнена, но и пере- 

Пленум обязывает профсо-істями- гадами, отдельными колхоза-!выполнена всеми колхозами и
юзы Урала наметить конкрет-^ п Отмечая совершенно не*мк> полн°й загрузке тяговой [животноводческими совхоза- 
ше мероприятия и обеспе- у удовлетворительный ход СИЛІ*І поднятию дисциплины ми. Облколхозсоюзу, Совхоз- 
чить активное учаетпе рабо-Іремонта уборочного с.-хоз'в колхозах и среди единолич- об'единенпям, МТС немедлен-
чях и их членов семей в сво- инвентаря, пленум обязывает ;ников> повышению произво- 
евременной прополке, полив- Уралколхозсоюз’ Зернотреот,;дительности ка5ХД0ГО 11 раз- 
ке и уборке овощей. |Трактпроцентр и все совхоз-!веРтаванию социалистическое

Ввиду того, что в практике
прошлого года имелись слу
чаи стремления сконцентри-

но принять меры к  окончанию 
строительства силосных ба
шен и подготовке траншей, 

ные объединения и оайоргани- го саРевнования и ударяпче- Райкомам и райисполкомам, а
заций обеспечить быстрое |ства
окончание ремонта всего сено

также областным органнзацп- 
Огромноа хозяйст- ям принять необходимые ме- 

рояать овоща в пунктах, не косного и уборочного инвен-і ,s оечиэе значение сеноры к  тому, чтобы помочь кол- 
обеспеченных складским хоНт&ря (комб<і/шы, с-нокосилки кампании и 0пыТ|Х0зам п совхозам матвриэлз,-
зяйством, овощехранилищам^] сноповязаЛІШ, грабли, лобог--пр°ШЛОІЮ года выдвигает j ми п руководителями в деле
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в результате чего значитель
ное количество овощей 6$ о 
поморожено, пленум обязыва
ет партийные п "х зяйствен- 
ные организации принять ре-'ону точные сроки окончания 
шительные меры к немедл ев - ремонта инвентаря, 
ному строительству и ремон-! На,ряд? с этим необходимо 
ту складского хозяйства и

рейкЕі, жатки т. д ) устано- пеР®Д каждым копхозом, сов- строительства силосных башен 
вив строжа:‘ атю* ответствен» к^о м , перед всеми районными и ям. Установить, как прави- 
кость за качество ремонта.Партийными, профсоюзными,
Установить по каждому рай- комсомольскими и советскими

организациями .задачу обес
печить в этом году скашива
ние сенокосной площади—

конкретные и подробные ука
зания по вопрооам выдачи 
авансов, повышения или по
нижения стоимости трудодня 
или количества трудодней в 
в зависимости от качества ра
боты и т. д.

Уралколхозсоюзу, райко
мам партии и правлениям 
колхозов организовать спе
циальную проверку задисп 
трудодней колхозников, что
бы устранить имеющиеся де
фекты и путаницу и дать 
конкретные задания на пред
мет учета и записи трудо
дней в течение предстоящей 
уборочной кампании. 

Унреппение постоянных

овощехранилищ, категоричес
ки воспретив концентрацию 
овощей там, где не будет 
своевременно обеспечена под- 
г)товка овощехрнилищ. (Ис
ключение может составить 
семенной картофель, который 
по указанию правления кол
хоза сохраняется в, специаль
ных ямах).

7 Особое внимание дол-

товку ручного уборочного 
инвентаря: литовки, ручные 
грабли, вилы и т. д.

усилить внимание на подго- 4600 tbTC- га (в том числе
повторный укос 400 тыс. га).

Колхозы сенокосную кампа
нию должны провести с таким 

Учитывая опыт прош- расчетом, чтобы полностью 
лого года, когда значи-'обеспечить потребности в кор- 

тельное количество льна и!мах, как обобществленного ско 
конопли^ осталось неубран-,та (товарные фермы, лошади), 
ным, районные организации так и скота, находящегося в 
районов технических культур личном пользовании колхоз-
(лен, конопля, подсолнух) дол 
жны в центре внимания

» жно быть уделено ре-доставить своевременную 
монту тракторного парна, уборку льна, конопли, под- 
Обязать -Зернотрест, Облтрак- солнѵха и других культур,
тороцент", животноводческие 
тресты наметить и провести 
ряд конкретных мероприятий, 
обеспечивающих немедленное 
восстановление тракторного 
парка, снабжение его запас
ными частями, смазочными и 
горючими материалами на 
весь период уборки, вспашки 
паров и зяби. Для ремонта 
должны быть выделены все 
лучшие силы колхозов

мобилизуя на это дело все 
колхозные массы и, в первую 
очередь, женщин, широко 
популяризируя те льготы, 
которые предоставляются кол 
хозам с повышенным севом 
технических культур.

Пленум требует особенное 
внимание обратить на свое
временный ремонт всего инвен 
т&ря по уборке технических 
культур, в частности, на пря

ников, обеспечив полное ВЫ' 
полнение государственного 
плана сенозаготовок. Обязать 
районные партийные и совет
ские организации отвести спе
циальные сенокосные угодья 
для единоличников, имеющих 
молочный, рабочий скот и мо
лодняк.

06‘единенный пленум требу 
ет от животаоводческнх трес
тов и совхозов полного и бе
зусловного выполнения плана 
сенокошенпя, чтобы создать 
необходимую кормовую базу 
для сохранения и развития 
соц. животноводства и обязы-

кампанип исключительно важ 
ная роль выпадает на ра
бочую лошадь, от правиль
ного и полного использова
ния которой будет в значи
тельной мере зависеть успех 
своевременного разрешения 
поставленных задач в убороч
ную кампанию.

Пленум обязывает район
ные партийные, советские и 
колхозные о р г а н и з а ц и и ,  
директоров МТС и совхозов 
обеспечить выполнение по
становления ЦК о сохранении 
лошади и всемерного выра
щивания поголовья лойіадей, 
обратив исключительное вни
мание на организацию береж
ного ухода и кормления 
лошади, ликвидацию обезли
чки в использован аи ее и 
на правильную расстановку 
лошадей по отдельным видам 
работ, с учетом ее мощности. 
Правильное и полное ис
пользование лашади не 
должно приводить ее и 
истощению, а должно со
четаться с задачей всемер 
кого улучшения состояния 
лошади. Пленум обязывает 
провести широкую борьбу с 
недооценкой лошади в сов
хозе и МТС и обеспечить 
правильное использование ее 
в сочетании с механической 
тяговой силой.

1C Необходимо немедленно
ІЗобеспечить ремонт всего 

состаза автомобильного парка, 
прицепных телег к тракторам, 
телег, фургонов п т. д. Одно
временно отремонтировать и 
привести в порядок хомуты, 
седелки, узды и всю осталь
ную конскую сбрую. Обеспе

значительного количества 
единоличников.

17 06‘единенный пленум
II считает недопустимым 

повторение ошибок, имев
ших место в прошлую 
хлебозаготовительную нам 
панию, и предлагает рай
онным партийным и совет
ским организациям во
просы хлебозаготовитель
ной кампании с д е л а т ь  
центральной задачей кол
хозов, совхозов, ЖС к 
районных организаций и 
не допускать ф а н т о в  
уравнительного подхода к  
определению плана по кол 
хозам, м2ханич2скэго рас
пределения районного 
плана по сенторам и по 
колхозам без учета особе
нностей наждзго колхоза.

Пленум обязывает составле
ние порайонных планов > 
учетом всех конкретных осо
бенностей каждого района п 
каждого волхоза, поставить и 
центре внимания области ых 
и всех районных организаций, 
обеспечив решительное устра
нение всякого рода попы
ток механического подхода к  
составлению планов колхозов.

Обкому обеспечить комая 
дарование ответственных ра
ботников в районы, .как для 
предварительной разработки, 
совместно с районом, необхо
димых для составления пла
на данных, так и после утвер
ждения областью районных 
планов для разбивки по кол
хозам и единоличному 
сектору.

Установить, что утвержде
ние плана хлебозаготовок рзй-

чить этот транспортный инвен |онов областными организаци 
тарь всеми необходимыми ями происходит е участием 
смазочными материалами. ’председателей риков исекре-

ло, что заготовка силоса дол
жна производиться также пос
тоянными колхозными брига
дами.

1Q Одним из важнейших 
ІЗ мероприятий, обеспе

чивающих высокий уро
жай, является своевременное
проведение пропопни. Парт
организации, советы, проф
союзы, комсомол, вся общест
венность должны немедленно 
организоваться на борьбу с 
сорняками, не оставляя ни од
ного гектара засоренных по
лей. Высококачественная про
полка полбй является боевой 
задачей каждой колхозной 
бригады, каждого колхозника. 
Одновременно необходимо мо
билизовать все силы на борь
бу с вредителями посевов (ко
былка, луговой мотылек), ис
пользовав для этого все сред
ства техники. Особенная забо
та должна быть направлена 
на охрану огородов и овощей. 
Комсомольские организации 
должны стать застрельщика
ми охраны урожая.

MB работах паровой 
уборочной и зяблевой

10 Ввиду того, что в ряде 
10 районов еще имеются 

крупные колхозы, охватываю
щие несколько поселковых 
пунктов, Облколхозсоюзу, рассмотреть и 
райколхозсоюзам и райпарт- 
организациям проверить тща
тельно, как проведено выпол
нение решений ЦК партии о 
разукрупнении колхозов и 
там, где еще не сумели реор
ганизовать колхозы-гиганты 
I и колхозы, охватывающие 
несколько поселковых пунк

тов, провести в организован
ном порядке разукрупнение 
этих колхозов. Наряду с ра
ботой по организационно-хо
зяйственному укреплению 
колхозов, районным партий
ным организациям необходи
мо поставить систематиче
скую массово-раз1яснптель- 
ную работу среди единолич
ников бедняков и середняков- 
по вовлечению их в колхозы, 
давая решительный отпор 
недооценке единоличников и 
попыткам непрнема их в 
колхозы. Районные организа
ции должны развернуть та
кую работу, особенно в райо
нах, со значительным нали
чием "единоличников, чтобы 
можно было в течение убороч
ной кампании и предстоящих 
осенних и зимних работ обес
печить вовлечение в колхозы

тарай райкомов ВКП(б), 
Поручить-бюро Обкома об

ластной плен хлебозагото
вок в районном разрезе 

утвердить 
на позже 10-го августа с 
тем, чтобы районные пла
ны, начиная с 10 го авгу
ста, в течение декадного 
срока были бы доведены 
до нолхозов н единолич
ников.

Обязать райкомы партии, 
райисполкомы, райколхозсою- 
ы и МТС довести до сведения-' 
колхозов и единоличников о 
том, что все количество хле 
ба, сданного до установления 
плана хлебозаготовок, зачиты
вается в счет годового плана. 

Одной из важнейших 
задач в деле проведения 

хлебозаготовительной кампа
нии в кратчайший срок яв
ляется всемеріше укрепление 
аппарата Заготзерно и корен
ное улучшение его оператив* 
ной работы. Пленум одобря
ет решение бюро" Обкома о 
возвращении работников, име
ющих опыт в хлебозаготови
тельной работе, на работу в 
Заготзерно п обязывает рай
онные комитеты партии осо
бое внимание уделить укреп
лению районного звена Загот-

Сивтри продолжение на 4 страниче.

18



Об итогах весеннего сева, задачах 
уборочной и хлебозаготовительной

кампании Окончание, начало см. 
на 2 и 3 стр.

Постановление об'еднненногсрленуиа Уралобкома н ОблКК ПКП(б)
зерно опытными работниками партийных и комсомольских 
В лучшими коммунистами, ячеек в колхозах и МТС. He

in  Не допустить в настоя- обходимо добиться правиль
но щем году повторения Яой расстановки партийныхщем году повторения 

прошлогодней практики, ког
да колхозы за сданный ими 
хлеб получали совершенно 
ничтожную часть причитаю
щихся им денег, в результате 
многочисленных удержаний и 
отчислений на различные 
нужды без согласия колхоза.

Об‘*>диненный пленум пред- 
лага* т всю сумму денег, при
читающихся за сданный кол
хозом государству хлеб, вып
лачивать непосредственно 
колхозу, при чем в части 
колхозов, не обслуживаемых 
МТС, оплату производит не
посредственно Заготзерно, а 
в отношении колхозов, обелу 
жвваемых МТС,-машино-трак- 
торная станция. Удержание 
МТС за свою работу должно 
производиться не сразу из 
первых партий поступавше
го хлеба, а равномерно и в 
календарные сроки, по согла
сованию с колхозами, с тем, 
чтобы закончить удержание 
следуемых МТС сумм одно
временно с окончанием выпол
нения Плана хлебозаготовок 
данным колхозом. Погашение 
обязательств колхозов по на
логам производится непосред 
ственно колхозом из его де
нежных доходов,

ЛП Обязать совхозы, ле-
ZU «организации и заго

товительные органы не
медленно ликвидировать 
(не позднее ,5 августа) за
долженность колхозникам 
и единоличникам и прек
ратить в дальнейшем практи
ку безденежных расчетов, 
обеспечив своевременную вы
дачу причитающихся средств 
колхозам за сданный госу
дарству хлеб и другие про
дукты.

Основной задачей органов 
прокуратуры и суда на селе 
является решительное прове
дение революционной заксн- 
яости, исправление допущен
ных перегибов, привлечение 
К ответственности лиц и ор 
ганпьаций, допускающих не- 
закоьные действия в отиоше- 
ави колхозов, колхозников и 
единоличников.
Одновременно с этим необхо
димо решительно привлекать 
в ответственности лиц и ор
ганизации, не выполняющие 
евоі. договорные обязатель
ства в отношении колхозов, 
колхозников и единоличников.

Отмечая значительное по- 
/ I  вышение- и улучшение 
партийной работы на селе 
00 время весеннего сева, пле-

сил на главнейших участках 
работы, с перенесением цент
ра тяжести работы в бригад
ные партгруппы совхозов, 
колхозов и МТС. Добиться 
наибыстрейшей реализации 
решений ЦК и Обкома в рас
становке партийных сил, пе
ребросив на производство 
всех коммунистов, нецелесооб
разно используемых на 
непроизводственных работах. 
Опыт прикрепления руково
дящих работников к  брига
дам для непосредственной 
работы на производстве на 
определенное время целиком 
себя оправдал.

В сенокосную и уборочную 
кампании этот опыт нужно 
расширить, перенеся его во 
все колхозные, совхозные и 
МТС ячейки области. В про
цессе работы РК и ячейки 
должны особое внимание уде
лить работе партгрупп и 
парторганизаторов, организо
вав систематический инструк
таж и помощь в их работе. 
В соответствии с предсто
ящими задачами должна быть 
перестроена и работа всех 
комсомольских организаций.

Об‘едивенный пленум счи
тает, что задача всех комму
нистов и комсомольцев, всех 
партийных ячеек деревни 
является: усилить цартий 
вую и классовую бдительн. 
организовать массы колхоз 
виков и единоличников во
круг боевых задач партии и 
пролетарского государства,

повести систематическую 
борьбу против правооппорту
нистических элементов и „ле- 
вых“ загибщиков, недооцени
вающих важности уборочной, 
камп., мобилизовав активность 
инициативу и энергию ком
мунистов, комсомольцев и 
колхозников для ее проведе
ния.
fjfj Обвиненный пленум 
I I  требует от всех пар
тийных советских и хлебе 
лаготовительных органов
тщательно подготовиться к  но
вой хлебозаготовительной кам
пании и решительно бороть
ся с настроениями отдельных 
местных партийных и заго
товительных организаций вес
ти хлебозаготовки самотеком 
и дать решительный отпор 
рваческим, кулацким влия
ниям в колхозах и буржуаз
ным тенденциям в совхозах.

Пленум предлагает развер
нуть агитационную и массо
вую работу среди колхозни
ков и единоличных бедняц- 
ко-середняцких хозяйств, мо
билизовать вокруг хлебозаго
товительной кампании пар
тийные ячейки деревни, ячей
ки комсомола, колхозный ак
тив, советы и профессиональ
ные организации, органы пе
чати и добиться того, чтобы 
всеми колхозниками и трудя  ̂
щимися крестьянами, рабочи
ми совхозов и МТС при вы
полнении плана хлебозагото
вок был усвоен и осущест
влен на деле лозунг: „выпол
нение плана хлебозаготовок 
—первоочередная обязанность 
колхозов, совхозов, МТС и 
единоличников11.

П Р И К А З
С В Е Р Д Л О В С КО М У  С Т Р Е Л КО В О М У  П О ЛКУ

№ 2 сб.
1. На основании закона об обязательной военной службе и прика

за стрелкового корпуса от 4 мая 1932 года с 5 августа по 10 сентябр 
с. г. О Б ‘Я В Л  Я Ю общевойсковой сбор переменного состава полка.

2. Для прохождения общевойскового сбора привлекаются: пере 
минный состав, (рядовой и младший начсостав), приписанный к  полку 
1906, 1907, 1908 и 1909 годов рождения, лроживающий в районах—Пер
во-Уральском, Красноуфимском, Манчажском, Артинском, Щучье-Озер- 
ском и Нижне-Сергинском.

Выше перечисленному рядовому составу ПРИКАЗЫВАЮ явиться 
в указанные ниже сроки и пункты сбора:

Проживающие в 
__районе

Место явки Время М’^ОрЯДОІС

Перво-Уральском

Красноуфимском

Манчажском . . 

Артинском. . . 

Щучье-Озерском.

„ (б. Алмазовск)

Нижне-Сергинском 

„ (б. Бисертском)

Перво-Уральский РИК

Сборный пункт Красно- 
уфнмск, Райвоенкомата

Т о ж е
T о ж  е

Ст. Чад, Московеко- 
Каз» жел. дор.

Ст. Щучье-Озеро, Мосе,- 
Казанск. жел.-дор.

Н.-Сергинский РИК

Бисертский сельсовет

2.08.к  9-00

1.08. к  9-00

1.08 к  9-00

1.08 к  9-00 

31.07 к  14-00

31.07 к  9-00

1.08. к  9-00

1.08. к  9-00

Прибывают!
с предст. с/с J 
где и перед. |  
прием.полка 

Т о ж е

Т о ж е
Т о ж е
Т о ж е

Т о ж е

Т о ж е
Т о ж е

I
3. Переменному младшему начальствующему составу явиться на 

те же сборные пункты к  23 июля 1932 года.
4. Переменному—старшему и среднему начальствующем,у соста- ; 

By, приписанному к  полку явиться 26 июля с. г. в штаб полка.
5. Переменному рядовому составу—членам и кандидатам ВКІІ(б), j 

явиться 28 июля на те же сборные пункты.
6. Всем предприятиям и учреждениям, призываемый на сбор пе

ременный состав своевременно освободить и принять меры к  явке по
следних ка сборные пункты в указанные в пункте 2-м сроки.

7. Призванные д о л ж н ы  явиться к  месту сборных пушеров ко-1 
ротко остриженными и иметь с собой продовольствие на 3 ДВА, круж
ку , ложку, полотенце, одеяло и смену чистого белья.

8. Своевременное оповещение о сборе лиц, подлежащих явке на 
таковой согласно пункта 2-го возлагается на местные админиотратив- 
ные органы и райисполкомы.

9. Призываемые на сбор сохраняют место работы (службы) и % 
среднего месячного заработка.

10. Опоздавшим явкой переменннкам . к  месту сборных пунктов, 
проездные документы выдаваться не будут и расходы на проезд в 
полк не оплачиваются.

11. Своевременно не явившиеся или уклонившиеся от сбора пе- 
ременники, будут привлечены к ответственности по ст. 7 положения о 
военных преступлениях, как за уклонение от прохождения обязатель
ной военной службы. ]

Командир-комиссар полка Касванд
Начальник штаба полка Никомевстй

Верно: делопроизводитель Бороздин

Факты фельетона „Пчеловод ТріИзавода11 
полностью подтвердились

Разобрав дето Уткина по пово-|*|£̂ сжеви пешепво чем кон*
ду поступивших на него заметок в _____
газете ,.Под знаменем Ленива", соб-! ^ ”л „ предложение
равие ячейки ИТР при мехавичес-|п?им„тш а? 2 2 в С* Г' ’
ком цехе Трубного завода от 2 1 ~

Отклики на заметки отсутствия топлива имелись прос-.так и по рационализации.
той, а перерасход топлива на еда- За оставленве цеха без технад- 
ницу одного произошел из за не зора на время ловли цад и их 
соответствия топлива данной топки,!перетаскивания домой, з* злоупот- 
как то вместо нефти жгли перера- ребление своим положением как

июля 32 года пришло к следуит 
щеау заключению:

О нефтянкой печке б 
кузнечном отделении—со
стороны рационализатора и адми
нистрации цеха было прс ведено ряд 
изменений печи. Бее изменения про
верялись на опыте п оказались не 
вполне ударными, последний вари-, 
ант не проверен из за отсутствия на 
заводе нефти.

О счетчике— следует считать, что 
это ие предложение, а перенесение

дено в жизнь и сейчас находится 
в эксплоатации.

О режущих нольцах-преддожение 
не мариновалось и было выполнено, 
но эффективность не подсчитана за 
отсутствием заказа ’ на кольца, ко
торые не испытаны при механичес
кой обработке.

О штампах-предложение в БРИЗ 
не поступало, а Уткиным в поряд
ке преподавания ва курсах масте
ров была дана тема разработки 
приспособления для сверления паѵіѵ ііѵ. и ѵСіз Ui lit UvnCvCZlJlC "V

опыта работы с одного (.существую, Чертеж лалдпна по паков-
яум 1 предлагает партийным шего станка) на другой и никако-1 i f ! ’ ? ЯННЮ/ °
организациям, на основе до- му пршіробавню не подлежит. ос] аботке, чертеж Ко-
сті.гиутых результатов, до- о подвесном крючке-предложенпе 
биться во время предстоящих‘|постушмо з июля 32 г.,' по пос- 
с.-х. работ, особенно в убироч-1 таиовлевию цеховой ячейки БРИ8‘а 
н}Ю кампанию, дальнейшего необходимо было технически обос- 
поіі»;шевия авангардной роли:новать с автором и приготовить 
коммунистов, комсомольцев, эскиз. На этом судье?, д?пного

Райли і J4? ЗіО

ботанный мазут.
По заметка „Прочитали и остави

ли без внимания-факты подтвер
дились полностью.

По заметке: „ Пчеловод с Трубст
роя" факты подтвердились, кроме 
факта: Уткин гульнул, расчитался 
с ученым пчеловодом, а Соловьева 
накормил ужином". Факты прове
рить нет возможности.

Па основании вышеизложенного, 
общее собрание механической ячей
ки ИТР постановило: Уткину пред
ложить в кратчайший срок отчи
таться на рабочем собрании меха
нического цеха о его проделанной 
работе за 1932 год, как по линии 
поступающих рабочих предложений

то Уткин работая мастером отпу
стил рабочего Соловьева за „уче
ным пчеловодомй-тов. Уткину дан 
выговор. За незаконную дачу под
писи на деловом документе, задачу 
пропуска за своей подписью (в то 
время, как таковые он не имел 
права выдавать), ученому пчеловоду 
через проходную будку, а также 
Уткину на пронесение казенного 
бачка "Трифонову поставили на вид.

За позднее реагирование на за
метки поступающие на членов ИТС, 
бюро ИТС цехячейки ставится на 
вид, и отмечается плохое руко
водство общезаводского бюро И'ГС 
по этому вопросу.

Редактор М их. КАТУГИН

Группкой больницы
Еы ргжавт глубокое соболезнование бывшей сотруднице

това отменен, как не отвечающий 
требованию.

О перерасходе топлива и не вы
полнение программы-по механичес-;
I T  2 2 п ш ш ш т  за!'А лександровой Ф ш е  и сксрбит вместе с ней о б ' 'утрате
май месяц на 102,6 проц., по, Пишнши 
экономплану на 23,17 проц. НззаГ
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