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Помочь кузинскому
с-х. комбинату в сеноуборке

Кузйнекгй сельхозкомби- 
нат Свёр-jpoBCKorc РТПО дол
жен освоить 200 га покосной 
ПІОІД8ДИ. OetloyC( рочивм ин
вентарем в<мбинат обеспечен 

,рг$швсстш. Зіедостаток имеет
ся в рабочей силе. Машинной 

уборкой Іожно освоить толь- 
к0 go гект. луговых угодий,
ост*л і‘Т>

часіь покосов за
росла -3 с т а р о м ,  где необ- 
х одимо прі иекгль ручпую

•*- s ; г л нехватке рабочих руч 
ifea косьба может затянуться 
на долга й -срок.' Этот пробел 
кѵжьо ликвидировать р # е р -  
тываниек соцсоревнования и
ударничества.

На сен.жосё заката наемная 
рабочая сила. Бригады коса
рей работают сдельно 12 руб. 
с га На 12 июля освоено 40

несколько человек. Комбинат 
вправе требовать помощи от 
всех организаций Кузину 
эта помощь должна быть ока 
зава сейчас-же.

Развитие товарного живот
новодства в сельхозкомбннате 
пред‘явдяет счет на корма. 
О 8Т[ой целью комбинат по 
алану должен засилосовать 
>5 тонн кормов. Но ни ямы, 
йн траншеи т. готовы к  си
лосу. Сбор лесных дикора
стущих трав не ведется. Быв; 
і:шй председатель МОКК'а 
Миронов сорвал сев силбськх 
культур, а сам из за боязни 
трудностей ушел с работы. 
Единственный выход щ ту
ника создавшегося положе
ния это внедрить междубри- 
гадпое и индивидуальное соц- 
соревйові ею, ударничество. 

Выделить премии лучшимгектар покоса. ------------- * - - - .
Профсоюзные организации бригадам косаре! и закрепить 

Кузино вынесли решение об наемную рабочую силу ва не
оказании помощи комбинату‘риод уборки.
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Примечание: В приведенные циф
ры вошли 'гадания организаций и 
с-х комбинатов.

в "сеноуборке, по свои обява 
тельства не выполняют. На 
организованный 11 июля дроф*

Профсоюзные, партийные, 
комсомольские организации 
Кузино обязаны взять шеф--

союзный субботник явилось ств® иад комбинатом.
Ь комбинат на работу всего! Вин. М.

Колхоз „Зкакя“
ЗА ПРОВАЛ СЕНОУБОРКИ

Силос не го-Колхоз ..Знамя-1, Витим
ского совета, безответствен

на, чо, преступно теряет доро
гое время сеноуборки.

Колхозники о б я з а н ы  
освоить луговых угодий 140 
га, скошено всего—4 гекта
ра. Колхоз находится перед 
явной угрозой срыва сено
уборочной кампании ■ рис
кует оставить поголовье ско

та без кормов, 
товвтся-.

Бесх( зяйственность, раз-; 
гнльдяйство переросли вся 
кие грани.

Требуем от правления кол
хоза „Знамя- решительно чи 
навсегда покончить с бесхо
зяйственностью, Скот требует 
себе кормового фонда. Соз
дать ЭТОТ фоНД.

Знающий

Показатели позора
Темпы >ре§оты по силосова

нию и сзнсуборне продолжают ос
таваться рабскими. На 15 -Ѵ  „сель- 
сад— хозяйственные йоиБйнатк 
в сеноуборке дали только 3,1 п., 
в силоеоіаняи 4,3 проц., колхозы 
в сеноуборке 3.2 ив с иле гг-ва 
нки 4,4п., организации в сеноубор
ке 9,8  и в силосовании 6 проц. и 
единоличниками освоеко 0,3 п. 
сенокосных угодий и засилосо
вано 0, 7.  проц.

Последняя сводка т  J 5 ию
ля о силосовании кормов не 
вНѳСла сколько-нибудь замет- 
норе изменения в цифры пре
дыдущей сводки: П- прежне
му партийные коллективы и 
'ячейка организации, колхозов 
и сельско-хоояйственных. ком
бинатов. проявляют, недопус
тимо преступное отношение-к‘ 
иерво--очередным вопросам 
(юеспечения кормами имею
щегося скота, и создания к ір - 
л..в'0Й базы’ для развития жп- 
витиоводетва.^

Боевой приказ объединен
ного пленума У рал обкома и 
Обл К К  ВКП (б) о том, что 
„программа силосования дол
жна быть не только выполне
на, но й перевыполнена всеми 
колхозами и животноводчески- 
ми совхозами", не учтен й не. 
воспринят по большевистски 
ни одной организацией, нн од
ним колхозом района.

По сводке.видно, что’ сель- 
хозкомбинаты засилосовали 
кормов к плану только 4,3 ,,/а, 
колхозы 4, 4 проц., организа
ции б- и единоличники 0; 7» 0. 
Более рабских темпов ^боль
шей безответстве нност и вряд 
'ли где можно найти. Эти по
зорные цифры, с определен
ной ясностью, говорят'о том,
:что 1 яд организаций сползли 
наіинші оппортунистического 
; самотека.
I ІІодготовкагтраншей для сп- 
лоса проходит преступно сла
бо. Никакой организации кол
хозных и рабочих масс вок
руг вопросов силосования кор
мов не проведено, кроме ком
муны .ЛПфЛ“, где действи
тельно ̂ имеются большевист
ские образны ударной борь
бы за силос.

11зрти ігаым коллективам и 
ячейкам, ‘комсомолу и обще^т* 
венным брганяаациям надо 
круто довернуться к <• озданад 
кормовой базы, в которой си
лос занимает значительно? 
место. Надо немедленно пос
тавите вопрос о втх руково
дителях этой' работы , проя
вивших оппортунизм, и сде
лать суровые организацион
ные и другие выводы.

Вся работа по заготовке си
лоса должна про и а годиться 
постоянными колхозными бри
гадами, заранее иолу іавщи- 
;?і определенное заданае и 

срок работы.
СплосоВаши- кормов, а так

же сенокосная кампания дол- 
жпа быть проведена с та*вм 
расчетом, чтобы полностью 
обеспечить потребности в кор
мах, как обобществленного 
скота,, так п скота, находя- 
щегося в личном пользовании 
колхозников.

Со стороны РайЗО и Рай- 
колхозсоюза нужно организо
вать постоянный контроль за 
ходом силосования я повсед
невную помощь колхозам и 
комбинатам в этом деле. ^

Только при условии реши
тельных» развертывания ра- 
бо^і;, к  ассовой борьбы и от
пора работникам, недооценн- 
вающим -задачу силосования, 
мы сможем план выполни® 
полностью.

«W

К о л х о з

„Починили1

„ Н о в а я  ж и з н ь “ 
е стороне от заготовки силоса

Колхоз ..Новая Жизнь- Зя счет- дикорастущих Трав 
Крылосовског© совета,' всходя}нужно приготовить силоса 17 

потребности с половиной тонн.

Качество ремонта тракторов в ряде «луча?» «раін» «вакое

из наличие я 
скота в кормовых ресурсах, 
составил план^ сплосчівания 
(как дополнительного источ
ника заготовки кормов).

КоЛхоз должен приготовить 
силосохранилища обшей вме
стимостью около 90 тонн, дол
жен вырыть 140 кб. мт. зем
ли. 1

План обязывает своевремен
но взяться за дело. Оттяжка 
в заготовке кормов пагубно 
отразится на создавни кормо
вой базы. '  ;

По это ничуть не тревожит 
колхозников. До сих пор при
готовлена одна яма. Силос
ные культуры: подсолнух, 
турнепс, репа занимают в 
кормовом балансе колхоза не 
малый удельный вес—70 тонн.

Сейчас горячий сезощ, заго
товки лесных и ш очих дико
растущих трав. -Колхозники 
просрочивают дорогое время. 
Ни одного центнера трав еще 

Чене аасотовлено. Чем как йе 
бесхозяйственностью квали
фицировать этот факт?. Недо
статок в кормах болезненно 
отразится на состоянии и 

азвйтин колхозного скота. 
Іыло бы непростительной 

ошибкой пе знать итоге прави
ла.

С ей час j без минуты промед
лении колхозники обязаны 
единым фронтом выступить 
на заготовку «илоса. ва при
готовление ям и траншей, 
увязывая всю работу с сено
уборкой. б н

Ударники в б а р ь  

бе за силос
Ударники коммуны «Нивз 

Векшегонов А., Шйстшюв Ар,, 
-ушников 0. день и ноньупор

но борются за устройство сило
сохранилища траншеи емкость» 
в 80 тонн. На днях силосная 
траншея будет готова. Одчовре- 
:rt*H0 ударными текла", ведатся 
сеноуборка.

И Л ож ки н

Учиться jf и о щ н ы  „Н ива"
Коммуна -Шгеа* иитенсивно бо

р-тел га создание крепко# кормовой 
бааы ДЛЯ молочно-товарноЗ і^рм ы .

В кормовом <5алансе коммуны |и - 
лос занимает большой удельвьЛ 
вес. Полным ходом производится 
заготовка дикорастущих трав для 
с В М с к

Приготовлена и заполнена с.ск.е- 
ныав кормами траншея, «мь .ю в 
80 тонн, готовят* и другие траншее, 
одновременно с заготовкой еилосз 
организовенным путем г ••■тел се
ноуборка. ДостЛШГГЫе успехи яе 
дают Право не уг.ежоеиие. Осѵоглъ 
270 гектаров локосной -за
дача чрезвычайно боевая, но бояь- 
тевкстские темпы, плюс эчШйазм 
удяриннсз. •ртаняэейаани** борьб» 
всех звеньев, групп на у ч а в т х , 
разор > г узел трудностей.



Т Е Д Е  Г Р  A t  М Ы

№ м * нские города стали ареной „
ЕЖЕДНЕВНЫМ • КРОВАВЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

По окончании подсчета человеческих жертв за воскресенье 10 июля чис'ло убитых 
увеличилось до 17 чел., не считай десяти раненых смертельно, а число тяжело ране
ных—до 180 чел.- за один день. В Олау—4 убитых, в Эіженферде и Дунсбурге—по 2, в 
Кельне, Трире, Дармштадте, Касселе, Плауне, Гнаденфрсе, Дессау, Плаусдорфе и Бреме
не—по одному.

„Берлинер тагеблатт“ поместила составленный на основании газетных сообщений 
аписок человеческих жертв с января этого года, Согласно этому списку в уличшх- 
боях за -шеть месяцев 1932 г. убито 83 чел., при чем на июнь, в котором последовала 
отмена запрещения ношения форменной одежды, приходится 25 убитых.

В Олау войска вмешались в побоище лишь после того, как гитлеровцы потеряли 
двоих убитыми. В (Ущу арестовано 7 должностных лиц соц.-дем.партии, несмотря на то, 
что нападающей стороной были гитлеровцы. В Галле гитлеровец рассек рейхсбаннеров- 
цу лицо топором. В Гнаденфрее, Силезия, гитлеровцы, затеявшие побоище, загнали ком
муниста Геншеля в комнату и заперли его там Позяге Геншель был найден мертвым в 
петле. Гитлеровцы утверждают, что Геншель покончил самоубийством, но рабочая печать 
обвиняет гитлеровцев в повешении Геншеля. ВчГинденбурге (Силезия) гитлеровцы стре
ляли с грузовика на ходу и тяжело ранили двух мальчиков. Во время столкновений в 
Вуперттале местные жители обливали гитлеровцев из окон соляной кислотой. В Гагепе 
(Вестфалия) работники электростанций пригрозили прекратить подачу света, если состо
ится объявленный гитлеровцами митинг в закрытом помещении. Гитлеровцам пришлось 
перенести митинг за черту города.

Газета отмечает новые кровавые перестрелки в Аахене, Трире, Маннгейме, Дарм
штадте, а также в окрестностях Берлина—в Треббине я в Карльсхорте.

Социал-демократическая печать, в которой нельзя найти ни одного слова о том, что 
сделано в смысле организации возвещенной социал-демократами массовой самообороны, 
сообщает, что президиум социал-демократической партии вновь посетит сегодня минист
ра внутренних дел Гайля с просьбой „принять меры".

Бастующие разоблачили 
предателя Вандервельде

Париж. Положение в районах 
стачкн бельгийских горняков обо
стряется.

Массы бастующих не поддаются 
аа уловки реформистов. Типичным 
примером отношения рабочих к 
лидерам социал-фашистов являет
ся случай в Шарлеруа и Лалувьер, 
где выступал Вандервельде, угова
ривавший рабочих „сохранять спо
койствие11. Рабочие освистали пред
седателя II Интернационала.

Когда Вандерадьде вышел на 
балкон народного дома в Шарлеруа, 
пред которым собрались рабочие, 
он был встречен ругательствами. 
Вандервельде потребовал спокойст
вия, но толпа заявила: „Если ты 
не трус, сойди вниз и поведи нас 
против солдат, мы пойдем с тобой11. 
Вандервельде смутился, внезаано 
повернулся и скрыла.. Войска при 
кладами оттеснили демонстрантов.

„М ы  удерживаем  м а с с ы ,.."
ПАРИЖ. После поражения в Шарле

руа Вандервельде выступил на социали
стическом митинге в Лалувьер и заявил 
«Профсоюзные лидеры не хотели за
бастовки. Но мы находимся перед ли
цом волны поднявшейся из глубин про
летариата. Наша организация принима
ет все меры, чтобы помешать массам 
предаваться эксцессам».

Комиссия Лиги наций 
возвращается в Байпин
; ТОКИО. В министерстве 

иностранных дел указыва
ют, что комиссия Лиги наций 
выезжает'из Токио 15 июля и 
возвращается в Бэйпин для 
составления итогового доклада 
Причины от’езда намеченного 
срока не указываются. Изве
стно лишь, что срок 3 недели 
признан излишним и комис
сия органичится свиданиями 
с военным министром Араки 
и с министром 
дел Уппда.

Уменьшение

безработным 
в Польше

ВАРШАВА, 11 июля вступил 
в силу новый закон о страхова
нии от- безработицы. Закон 
предусматривает ряд новых 
ограничений в выдаче посо
бий безработным, означающий 
почти полную ликвидацию 
Страхования от безработицы. 
Пособие выдается в размере 
ЗО проц. от ставки, максималь
ная сумма пособий составит 
1 злотый и 5 грошей в день. 
Согласно нового закона число 
безработных, имеющих право 
на пособия, уменьшится вдвое 
и составит только 15 проц., 
вместо прежних 30 проц. об- 

иностранных|щего числа зарегистрирован
ных на биржах.

ПРАВО НА СВЕРТЫВАНИЕ 
РАБОТЫ НЕ ДАВАЛОСЬ

Райкомиосия содействия госкредиту и райсберкасса е
займовой работе снолзлн на рельсы оппортунистического самотека

РайоннаЯ’КОмиссия содейст
вия госкредиту ирайсберкас 
са, как основные оперативные 
штабы борьбы за реализацию 
займа,-„4, завершающего! года 
пятилетки11 сползли на рель
сы оппортунистического са
мотека и беспринципности.
Наблюдается благодуіпеское. 
самоуспокоение на достигну
тых успехах на фронте раз
мещения подписки.

Завоевать премии за одер
жанные победы на фронте 
займовой кампании это :значит 
закрепить эти победы и с 
утроенной энергией драться 
за овладение новыми высота
ми в мобилизации свободных 
средств населения, а не раз 
магничиваться.

В ударный декадник завер
шения займовой кампании 
райкомсод, райсберкасса и 
прочие организации не вклю
чились. Иначе нельзя квали
фицировать, как потерей 
сознания ответственности за 
свое дело, за свои обязанности 
перед требованием заключи
тельного года пятилетки,‘когда 
районная сберегательная кас-

Поетупление . взносов по 
займу предоставлено самотеку. 
Райсберкасса и райкомсод 
госкредита все еще не заняли 
роль организаторов притока 
займовых средств в сберкас
су. Массово-раз'яснительная 
работа вокруг этого дела поч
ти отсутствует. Массовик 
райсберкассы Яргин в роли 
посыльного (собирает сводки). 
Ликвидировать „хвосты" под
писки на заем#-•прямое дело 
массовика. Райсберкасса не 
додумалась командировать 
Япгина на выравненно фропта 
займовой кампании в отста
ющие советы.

Ценный опыт борьбы за 
реализацию. займа: обществен 
ный буксир, выпуск газет 
штурмовок, агитки, проводи
мые Крылосовским советом и 
давшие положительные ре
зультаты, ни один совет, кол
хоз, ни одна организация не 
применили в практике работы 
по размещению займа. Имен
но в этом заложен основной 
рычаг под'ема масс ня’успеш
ное выполнение плана реали
зации займа. Большая доля

са и райкомсод оуквально вины в ползучих темпах за- 
прекратили сбор оперативных вершения займовой кампании 
сводок о ходе реализации заи;ПрИНадЛеж0Т профсоюзным,
Z j Z Z L l l f l T j r 11 ’  ^"партийны м и всем общеотвен- де подписки на за м. „ fJ4 организациям района и

Многие советы: Битнмский, 
Каменский, Нвво Алексеев- 
сний. Почин конский и дру
гие застыли на мертвой точ
ке, нет ни одного процента 
прироста подписки.

Срок оформления всей под

в первую очередь комсодам.
В наикратчайший срок за

вершить размещение займа 
среди неорганизованного на
селения и ' отстающих пред
приятий, полностью внести 
пепвый взнос по подписке в 

писки и внесения первого’райсберкассу-таков долг, та-
очередного взноса на Заем 
истек, тем не менее в райсбер- 
кассе нет точных исчерпыва
ющих сведений о внесенных 
суммах подписки.

ково настоятельное требова
ние последнего года пятилет
ки.

В и к. М.

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ 
ПАРТИЙНЫХ іОБРАНИИ

Задачи дальнейшего побе
доносного строительства со
циализма в нашей стране не 
могут быть осуществлены без 
еще большего1 повышения ак
тивности всех низовых парт
организаций, укрепления их 
ведущей роли на производ
стве и охвата партийным вли
янием широчайших масс ра
бочих. Нужно решительно ра
зоблачить всякую недооценку 
роли мартстроцтельства, у к 
репления партработы, парт- 
дисцвшшны, повышения идей
ного уровня всей массы чле
нов п а р т и и .  Характер
ной особенностью оппорту
низма во всех его видах яв
лялись и являются недооцен
ка и прямая борьба претив 
организационных принципов 
большевизма, недооценка во- 
п р о с о в внутрипартийного 
строительства, роли низовых 
звеньев партии—парткомов ц 
ячеек, как проводников гене
ральной линии партии в ши
рочайших массах.

Партийные собрания—

важнейшее звено во всей 
системе партийной работы.
Надо решительно поднять роль 
партийных собраний.

Надо добиться того, чтобы 
на партсобраниях обсужда
лись ка£ основные хозяйствен
ные вопросы, так и вопросы 
общеполитической и внутри
партийной жизни (вопросы 
международной жизни, реше
ния партии, актуальные во
просы внутрипартийной ж и з 
н и  и  т. д.). При этом особое 
внимание надо обратить на то, 
чтобы собрания, обсуждая ос
новные хозяйственные вопро
сы, не подменяли собой про
изводственные совещания, что 
бывает сплошь и рядом.

Всячески надо приветство
вать и распространить на 
парторганизации всего Совет
ского союза опыт установле
ния Московским комитетом, а 
за ним и Ленинградским еди
ного партийного дня, для ко
торого намечается один во
прос для всех цехячеек.

„Партийный день является

важнейшим фактором прове
дения , внутрипартийной де
мократии и развертывания 
большевистской самокрити
ки1-. (Из постановления второ
го пленума Моего ркома о пар- 
тийно-массовой работе на пред
приятиях).

Поэтому парткомитеты и 
цехячейки должны тщатель 
но подготовить партсобра
ния: время и место созыва 
партсобрания, подготовка ма
териалов и докладчиков, по
вестка дня, которая ни в коем 
случае не должна перегру
жаться, обеспечить подготов
ку  коммунистов, (а на откры
тых партсобраниях — беспар
тийных), чтобы в партсобра
ниях участвовала вся партий
ная масса, чтобы полностью 
была обеспечена активность.

Необходимо обеспечить 
выполнение принимаемых 
на собраниях решений, на
ладить систематический кон
троль за выполнением их. Не
обходимо организовать систе
матический учет результатов 
партийных собраний.

В подготовке к  партсобра
нию имеет огромное значение 
подготовка ячейкового актива,

инструктаж ячеек.
На электрозаводе, напри

мер, перед партсобранием, на 
котором был поставлен вопрос 
о выполнении промфинплана 
за 1 квартал и о партмассо 
вой работе, было созвано со 
вещание секретарей цехячеек 
с обсуждением этих вопро
сов. По цехам были проведе
ны совещания группоргов.

На заводе „Красный проле
тарий14 перед обсуждением на 
партсобрании вопросов о $а- 
боте профсоюзов и материаль
но-бытовом обслуживании ра
бочие были созданы бригады, 
обследовавшие работу ЗРК, 
кролиководство, работу столо
вой, огородничество, причем 
бригады ознакомились с рабо
той в этих областях на дру
гих предприятиях.

Заслуживает также внима
ния метод изучения резуль
татов партийного дня, который 
практикует партком Северной 
верфи (Ленинград). Партком 
имеет своих информаторов, ко
торые сразу после собрания 
приходят в партком и инфор
мируют о содержании партсоб
рания, повестке дня, характе

ре прений, какие вопросы 
боиьше всего волнуют массу 
цеха, какие решения приняло
собрание. Итоги собраний по
том ставятся на бюро парт
кома, где и намечаются меро
приятия, вытекающие из ре
зультатов собраний.

Конкретное руководство 
партсобраниями со стороны 
парткомитетов, райкомов и 
горкомов поднимает качество 
партсобрания на новую, более 
высокую ступень.

Поднимая на высшую сту
пень организационно-партий
ную работу, повышая в част
ности роль партийных собра
ний, мы обеспечим действи
тельно авангардную *роль цех- 
ячейки, партгруппы, передо
вую роль коммуниста на про
изводстве, обеспечим органи
зацию рабочих масс на вы
полнение производственных 
задач последнего года пяти
летки.

А. Велиносельцева.

(ТАСС)
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Вторая и третья декады июля должны стать для строительной площадки днями 
упорной борьбы за большевистское выполнение етронпрограммы, 

за пуск механического цеха и всемерное налаживание культурно-бытовых условий рабочих

Больше внимания монтажным работам
П^тш монтажным цехом і вместо форсирования заказа по

Н4 июль месяц поставлена 
Ы’олне определенная и ясная 
задача-смонтировать имрющие- 
ся налицо оборудования в 
новом механическом цехе к 
1 августа.

20 тттоня готов был график 
практических работ, в кото
ром ѵказано, кто чем должен 
заняться и к какому сроку 
работа должна быть внпочне- 
ин. Оворт менно размещены 
заказы і , . j детали, которых 
сьочми силами выполнить не- 

ччожно.
Чертржи на фѵндамрнтн 

вместо 26 июня техотделом пе
реданы 8-го и окончательно 
Н8І мрханичр«кое и инструмен
та яьной отделение—14 июля. 
Ччртежи на установку тпанс- 
М И С Я И  И  К О Н Т Р  - провоцов 
вместо н р п в о г о  полѵчены 8-го 
и окончательно 14-го июля. 

Транспортный отдел вместо
п<-ребпоски со склада обору
дования к 1-му—с этого числа, 
только начинал, что застави
ло ц р х  вместо точолажников 
ші эту работу использовать 
квалифицированных слесарей. 

Ремонтно-строительный цех

выполнению моделей для кор 
пусов шарикоподшипников 
дело тормозит.

Артель „Таудовик“ вместо 
мобилизации рабочих и ока
зания реальной и быстрейшей 
помощи в выполнении заказов 
по загот >вке трансмиссион
ных валов, корпуса для ша
рикоподшипников и плиты 
для них, занялась разговора
ми и торможением.

Ответственность отделов и 
цехов за своевременное Вы
полнение заказов для мон
тажных работ еще отсутствует, 
тем самым монтаж проходит 
в ненормальных условиях.

Это ненормальности должны 
быть изжиты на ходу, все 
возможности д^я этого име

ются. Больше внимания необ
ходимо уделить монтажным 
работам, в особенности ново
му механическому цеху, на 
который возлагается большая 
задача обслуживать с і-го ав 
густа монтаж трубоволочиль* 
ного цеха.

3-й стройучасток ударным 
путем должен закончить фун
даменты и дать возможность 
полностью развертывать мон
тажные работы.

Пропущенное время будет 
восстановлено, монтажники 
при помощи всЬй обществен
ности добьются выполнения 
поставленной перед ними за
дачи, отдать І-го августа 
в эксплоатацию механический 
цех Ново-трубного гиганта.

Вуль

знайте этик лодырей
С 5-го июля постройкомом' дателей цеховых комитетов

Трубстроя был об“ явлен де 
кадник по сбору членских 
взносов.

Этот декадник дал некото
рый сдвиг в работе по сбору 
членских взносов. Но в общем 
план декадника не выполнен. 
Причина та, что ряд предсе-

отнеслись к  этому делу на
плевательски.

Вот имена разгильдяев: 
Вейсман, (лесопилка), Пота
пов (пожарная охрана), Лиха 
чев (3 стройучасток), Лэза- 
рев (2 участок), Перевалов 
(ТЗО), Кулага (мехцех) и 
др.

В борьбе за чистый и культурный баран
Мы уже писали. что для налажи

вания кѵдьтѵоно-масеокой работы в 
бараках Трубгтпоя работает брига
да учителей Перво-УральсИа, Раз- 
бивтпнеь по баракам, учителя приня
лась „.за работу. К  каждому был 
прикреплен барак.

8 результате их работы культур
но-массовая работа значительно 
ояг ила

Щ базаке 11 было созвано 
со брание рабочих, на которой были 
зач. кпаоным уголком, стаооста ба
рака и барачный ^овет, организова
на санитарная комиссия, насчиты
вающая 7 человек актива, органи- 
80 !яиа ботгатя по ремонту барака.

'3 бараке Кг 10 организован крас- 
ннй ѵрожок, в который заброшены 
га ?еты н др. литература. Учнтель- 
ница Огнева сумела в атом бараке 
развить массовую работу, в резуль- 
та ре которой вступило в профсоюз 
13 ч. и один в ВЛКСМ. Ооганизует 
ся барачная стенгазета. Уже выб- 
рача оедколлегия.

3 бараке № 35 выбран барачный 
совет.
ѵ В 55 баране также организован 
барачный совет и красныіі уголок.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ ВЫПОЛНЯЕТ
ОШАТЕШВА

Механический цех Труб
строя показывает образцы 
большевистской, упорной, ог
невой работы. План первой 
декады июля цех выполнил 
иа 92 проц., выйдя этим са
мым на первое место по стро
ительству.

Монтажвики показывают 
действительные образцы боль
шевистской работы. 14 июля 
благодаря упорной работы

дут поставлены два токарных 
станка.

Собрай универсальчо-фре- 
зеряый импортный станок.

Приготовлены фундаменты 
под 10 станков „Комсомолец* 
и т. д.

Новомеханический цех ос
ваивает два пери^да-П‘*раод 
монтажа и пуска. Срети ра
бочих цеха,-между монтаж
никами бетонщиками и пл-іт*

сор'внрва*
монтажников и электриков, НЙКаМц широко раззрі ну тось 
пущен один из больших им
портных токарных станков.
Произведена разборка, сбор
ка и чистка шести токарных
станков ѵмарки „Комсомо
лец", которые готовы к уста
новке. Числа 19 будет постав
лен импортный станок „Ше- 
пенг“, дня которого уже го
тов - фундамент, кроме него бу-

социалистическое 
ние.

Рабочие цеха упорно дерут
ся за окончание монтажных 
работ к первому августа и 
за своевременное окончание 
работ по кладке фундаментов 
под станки.

Монтажник

Была выявлены неграмотные, мало
грамотные для проведения <•/ ними 
занятий. Проведена беседа о проти
вотифозной прививке. Проведена 
беседа и задачах профсоюзов, во 
время которой вступило в союз 
ш?сть четовек.

В атом же бараке были выявлены 
желающие обучаться разным спе
циальностям. Оказалось, что у 
большинства есть тяга к  учебе. 
Многие желали ѵчитьея на электри
ка. слесаря, токаря, шофера н т. д.

В 60 бараке также, выявлены 
неграмотные и малограмотный и 
желающие поступить на организуе
мые отделом кадров кѵосы. Выб
ран бэоач.чый совет. Организован 
коясный уголок.

В ряде двугнт бараков проделано 
также не мало работы.

Безусловно ятой работы еще не
достаточно. Работы пречогоит мно
го. Работа трудная. Тем более упор- 
ней должна работать бригада. На
до заклеймить позором сбежавших 
учителей, испугачгпихся трудной и 
тяжелой работы. Взятые обязатель
ства бригада должна выполнить.

С. Герский

Учесть  эти  
недочеты

Домавые лавки должны  быть
5-го июля партколлектив по докладу ЗРК о состоянтз -ничего 

снабжения наметил ряд практических мероприятий по улучшению ра
бочего снабжения. Одним из этих мероприятий является развер гывавдб 
сети домовых лавок.

ЗРЯ должен был безоговорочно выполнять это решенче тарт- 
коллектава. Однако, до сих пор этого нет. До сих пор домовые лавка 
не организованы. Правление ЗРК отделывается всякими обжгавяымя 
причинами.

Домовые лавки должны быть. Правление ЗРК должно вемедкв- 
но их организовать. Надо помнить, что это дело является одшш ігё
основных условий закрепления рабочей силы, ликвидации текучестк я 
улучшения рабочего снабжения.

НЕ СДАВАТЬ ТЕМПОВ"12-го июля постройкомом 
Трубстроя был организован

н Т ™ Г с ѵ б 7 о ™ « е б1ш  оперативная е з д а  о ходе стрвительсГв*
«стало п П .  ра |ТРУ5НОГО ЗАВОДА 34 ЛЕРіМЮ ДЕКАДУ ИЮЛЯ

П* лесоіав одам.Карелин

На субботнике у  мнігих 
бараков перекрыли крыши, 
засыпали стены и окопали 
канавы.

Однако, этот субботник про- 
неудівлетворательно. 

Многие раб ки е  не выппи 
на субботник. Причина зак
лючается в том, что была не
верная установка. Вместо то- проц.. 
го, чтобы живущие в бараке: 
отремонтировали свой барак- 
их п о с ы л а л и  ремонтиро
вать д р у г о й  барак. 
Поэтому рабочие отказыва
лись ремонтировать по тем 
причинам, что барак, в кото
ром они живут не отремон
тирован, а их посылают ремон
тировать другой барак.

Большим недостатком было 
также то, что члены партии 
и комсомольцы не показали 
примера, не возглавили ини
циативу рабочих. Мало того, 
коммунистов и комсомоль
цев явилось на субботник 
чрезвычайно мало. Цехкоми- 
теты также слабо показали 
свое лицо.

Эти недостатки должны 
бнть учтены постройкомом и 
партколлективом. В следую
щий субботник этих недо
статков не должно быть.

Ударнии.

Выполнение строительной 
программы за первую поло
вину июля показывает сни
жение взятых темпов. План 
декады выполнен на 18,87 
проц., в то время, как план

на 15,52 проц.. Здесь также 
заметно наростанае темпов 
по сравнению с июнем (тей
пы возросли более, чем на 10 
проц.)

Второй участок (трубй-
третьей декады июня былI в о л о ч ііл ь н ы й  и  трубопрок&т- 
выполнен на 22,22 проц. Они-; ный цеха; вспомогательные 
жение более чем на четыре I помещения) выполнил про

грамму на 15,86 п р о ц . При
чем трубоволочильный цех 
выполнил программу на

П е р в ы м  идет третий
стооительный участок, кото- _ _
рый выполнил программу на ;42’ 1® проц., при нед>статке
55,92 проц. Мгхамичгсний
цех участка выполнил, бла
годаря героической работы 
рабочих, на 92,15 проц.. В 
третьем участке Отстает во
допровод и материальный 
склад № 1, которые задание 
не выполнили.

Ч е т в е р т ы й  стройуча
сток (сёльхозкомбннат) вы
полнил з а д а н и е  всего на 
12,78 проц. Здесь есть наро- 
стание темпов по сравнению 
с июнем, в котором програм
ма была выполнена на 8,49 
проц. Безусловно 12 проц. 
также не победа. Надо до
биться полной победы.

Первый строительный 
участок (строительство фаб
рики-кухни в каркасных до
мов) выполнял план только

металлических конструкций. 
Нет металлических конст
рукций и в трубопрокатном
цехе.

Медленно, но неуклонао 
поднимают темпы отдельные* 
цеха, отдельные участки. 
И на ряду с ѳтим до си* 
пор не начато ряд работ. На
пример, по строительству 
ж. д. * нутей, подстанции ' Jse 
10 а т. д.

Разрыв в і  процента про
тив июня—поворное явле
ние. Этого не должно быть. 
Во вторую и третью декады 
надо положение выправить 
и усиленной работой перек
рыть упущенное.

Дело чести всех строите
лей Трубного гиганта дать 
стопроцентное выполнение 
строительной программы.



П И С Ь М А Р А Б О Ч И  X
В И К б В И К К О В  П Р О С Т О Й . . . . . . X
ЦРьЙІШЧЬ К ОТВЫУ

Вагон груженный зерном, іетвом вагонного слесаря, с 
#оі»рьй следовал в Сверд-| успехом выполнить эту рабо- 
лоьск, для снабжения рабочих }ту. Но Ко^фатьев и началь- 
ЬИ8"а, был отцеплеіг на ник станции Винуяев у иорно
станці и Куаино, ввиду неис
правной вагонной оси, кото
рую нужно было смени т/-. 
1 Благодаря бесхрзяйствен- 
шму руководству ц нтіим а- 
тельному oiHomehjad к  вагон
ной) ьа/ку, Ж) вине вагонко-

ве хотели использовать име
ющиеся налицо ВОЗМОЖНОСТИ 
для быстрейшего оборота ва
гона, из за чего было сорвано 
нормальное снабжение рабо
чих ударников ВЦУа.

Надо немедленно положить
1’0 iiat'lipa, КбіщрЕіьеей< и;конец -икому безобразному,
начальника станции—этот ва
гой простоял на станции 
Ку.зі но трое суток, но ре
монт все же не был сделан, 

Ваі онвый мастеру .Кондра
ты-г., прикрываясь об“ѳкіив- 
;Н'1і причиной, этот простои 
и,6“ясня; т іем, что нет людей 
и. т. д., тогда как для под!‘ем 
т  Ьаг|$і| и смены оси можно 
было , в іг;ть чернорабочих ,иь 
службы нуга и, иод руковод-

невзві рот литому руководству 
этих Хозяйственников.

Сейчас нужна самая да 
цряженнай раоота железнодо
рожного транспорта, надо 
максимально использовать 
все имеющиеся возможности 
для тогО, чтобы лучше под
готовиться и q успехом спра
виться со всеми зимними 
перевозками,

п. П.

КОМЕНДАНТ Н И ИіШ О ІііО  л ы
На Дщгасовском заводе и 

на площадке, где находятся

шькі^сву £ работы снять
Председатель Билимбаеь- 

скою MK союза работников 
просвещения Швецова поте
ряла всякую ответственность 
за свое дело, оторвалась от 
массах.

работа группкома идет са
мо st-Ком, бесплановой безсжс-
TtMH

Пре ходит кампания подписки 
на* заем я4-го завершающею 
года и я т и л е т к  и,“ Кустовая 
вонфереі Ция взяла инйциа- 
тиь> и-.- развертыванию под
паски и ,. заем. Конференция 
решила подписаться веем 
ЙрСешцевцам БиЛимбаевско- 
Ѵі> куст, на 200 ироц. к мес. 
«арьооТку и вызвала всех 
си о-пи «л истов и просвещенцев 
Первой ральска.

Председатель МК Швецо
ва, на постановление конфе
ренции .на заседании гр>̂  ип- 
йима, иронцчедкд заЯьила: 
„почему не на 400 проц., а 
то все жалование придется 
оставить." І і  еще заявка: „я 
работать не оудУ4- питому, 
что мне дали іі-и разрядЧ 
Швецова кроме того зани
мается разлагаТельством, Уз
нав от & й к  б' и то старухи, 
что всех просвещенцев пере
водят на 8 список, ШвецоВа 
пошла по школам Ьилимбая 
с; агитацией против выхода 
на, работ) j  чителой.

Ь'айОПи должно снять ку 
лацкого агента Швецову е 
работы и отдать под суд.

П. а. ф .

ж в дые помещения' (ба-*акн и 
общежития эдарит пблаая безо- 
тветствеьиость й бесхозяйст
венность. На всей территории 
нет ни одной помЬиной ямы 
и помои ліиотся прям6! в 
мусорные' ящики; кругом 
грязь. ¥  Окон общежитий стб 
ят -лошади* навоз никто не 
убирает. Никто не интересует
ся . матери' льно—бытовыми 
условиями рабочих.

Комендант Калинин зачас
тую бывает пьяный, гіапрй-' 
мер, ІІ/УІІ— Далиніш, напив
ш ись пьяный, заперся в'своем- 
кабинете, где я  уснул. М илц 
ция На Шла Калинина спящ е 
Щ )  в своем каб ліоте, но раз
будить его Не могло. .

Мало того, Калинин зани
мается взятками. Пьет вино 
на деньги рабочих. Например, 
с рабочего -̂,;а Тавова вышил ви
на за тс-, что предавал его на 
квартир у, в то время как не
которые рабочие не - имеют 
квартир.

. Партийные, , -комсомоль
ские и .профсоюзные- органи
зации не ведут никакой 
культурной работы в бараках. 
Эти организации должны не
медленно поставить в центр 
работы улучшение материаль 
по—бытовых условий рабо
чих. Калинина надо с площад
ки выгнать.

? й ,
архив почты

За массовый характер
физкультурного
движенияи в р ш я ь г а  щ  лсшадыо

Н вТЬЬГОТВЕШСТК
12-ю июля в „петров14 день, конюх Трубстроя Кузь

мкь; зиі.оі^л ісже нснраздйоььть и ш. ..і.аи<,'йЩе&у\Не-!виаде показала, что проф 
Ci.dA-я иьяьый и катался по4* Г і е р в о у kj йа казенней союзы с одной с т о р о н ы  
«инп.ди. Кузьмин говял лішадь по пои ль j  около двух оппортунистически не доопе- 
чае. в. оамучеььая лошадь, в ынЦе концов, не пошла. * Івввают значения физической 

Надо привлечь за такое издевательство над лошадью 'культуры, с д} у гой стороны 
КуЦмиаа к ответственности. - ' не усвоили основной идеи

Видевший. с о в е  т с к  о и физкультуры.
Пр( фсоюз, сорганизовавший 
кружок ФК из 20 ч., имею
щий о дву -две футбольные 
камаьдь), с Читает, что с физ
культурной работой у него 
все благополучно.

А между ісм идея совет
ской физкультуры заключает 
ся ве в этом. Элемевты спор
та являются составной, во не 
освовьбй частью ,ФК. Задача 
советской ФК состсит в мас
совом сод< ровлеш и трудя
щихся. Дать Красной Армии 
кршкого здо] ов( го бейца, 
дать фабрике, заводу здоро
вого рабочего -вот ее задри.

Дам нужны тысячи и де
сять^; тысяч, подростков и 
взрослых рабочих, готовых к 
труду, в обороне.

Футболист это еще не физ
культурник, Дело не в том, 
чтобы научить ч е л о в е к а  
играть только г, футбол в 
попутно получить расстрой- 

Цр небрежителыгое отношение к конскому поголовью '«во  сердечной деятельности, 
л в спие достаточно распространенное. Борьба о этим ухор- , Это будет значить, что стра- 

знайством на основе последнего решения ЦК j на получила одвого фу тболи- 
и сохранении коисього поголдьья—-бствая задача. Іста, во потеряла бойца для 

р- г* 7 D-Уральская типография ,Уралгэзеттреста‘,” ~ 'Мя. Н  698

Проверка подготовки РЬКА и- получила, лі игаего 
к У рало -Кузнецкой сиа) та- ''иждивенца страхьассы.

Дело в том,- что ФК должка

В Билимбаевском Леско one много
безобразий

Бплимбаевский Леекооп и Ново-Уткинское отдеіенве 
(магазин jY» 14) работают безобразно плохо. *

Зав. магазином Векшин Н.. И. нойучил табак ,ддя рабочего, 
.снабжения я выдал его на заготовку яий, тогда как иа заготовхѵ 
яиц ему были высланы другие тбвары, как, например, трикотаж и гоі 
товые сіатвя. Векшин, кроме того, и без распоряжения, выдал 20 Щ 
сапог членам пайщикам, которые нигде не работают. Этот Магазин 
с||жит для новой стройки, механических мастерских и еанші вред* 
дагалось выдать только по рабочему снабжению.

Рабочие надуются на бесчинства завмага и продавцов, которые 
но чувствуют никакой ответственности за свои дела. Правление Леско- 
опа ве заинтересовано работой п ие контролирует магазин.

Мы требуем : принять соответствующие меры воздействия против 
самовластных продавцов, нарушающих правила рабочего'снабжения. \

СнаЗшенац!
ХАМИК08Ы СНЯТЫ 
С РАЕЗТЫ

В отвес аа заметки в газе- 
fax ОТ 18 июня за № 133 н 
от 4 июля Лй 215 общее соб
рание работников язи 14 
июля единогласно пс .сшови- 
ло: сестер Калиновых снять 
с работы и исключить из чле
нов союза, без права поступ
ления в союз и Via работу в 
течении @ месяцев, за разла- 
гательство других работников.

Телефонистку АнШ>ину ис- 
к іючить из членовJ союза на 
з месяца за неявку на работу 
и неподчинение администра
ции. ОчеТоьода Хамиаову про
сить исключить из студентов 
вечернего техникума в школе 
‘ФЪу при Грус трое.

Следующим товарищам, lie- 
явившимся на общее собра
ние И  июля, вынести строгий 
выговор; Хаминовой Аьфиее, 
Малаховой, Банных илизаМте, 
СеляниНой, Малышевой, Ана
ньиной, Черных, Ряиосовой» 
Блохину.

Рабечком сбйзй.

Рабочие 3 участка
ПърЬЫГиііі ЬЫШЛЙ
на с ш р р о ч н р

16 июля рабочие 3-го строй 
участка вынесли решение, о

2-го апреля, ,#Ый предан денеікный 
перевод в ІЦдвоуралкевЯй райсойег 
«ІІІТЭ, от *Нейкіг ОІІТЭ об№&$йхщъ- 
,ной, фабрика, быаи посланы %яен- 
с^ие ввиооы 17 р-уб. 60 коп. Пере
вод до саЧ пор райсовет ОПТЭ не 
подучил.

Но да») заявление в Дегтяринское 
но'повоо отделение на неполучен
ный денежвыВ перевод, послали за
явление, спраЯкн в Іісрвоуральі-кое 
почтовое: отделение, где сказали: 
„Некому рМ^ься, б архпге". С пе- 
рекодои были посланы пис*-ма с 
анкетами {закаащ х два письма; до  
следнио асшучеиы, а три простых, 
адресованные райсовету ѲШ й, без- 
след но исчезли, t

Первоуральской почте необходи
мо от искать затерянный перевод, а 
РКН обязана вмешаться в это дело,

0 . іем лккоБ Э

вкходе на».о-ецоуборочну;о к  
встать на путь массового вов-|сельхозкомбинат за счёт вы
лечен ия рабочих в физкультур |ходных, на 2 дця, 
ное движение. И тот проф- В этот же донь^ цгчером вес- 
союз, Который сумеет орга- ле-работы 100 чел. удар ников .
визовать у себя на производ
стве у т р і к і  5сиз as р я д ку  
всех [.сСечнх, который до
бьется того, что все рабочие 
будут не раз в декаду мыть
ся в бане, добьется того, что 
в -зале общих собраний, в 
клубе, библиотеке ве будут 
купить, добьется того, чтобы 
рабочий уходил с работы 
чистым и бодрым, то такой 
про фсоюз ’ буМт действитель
ный оргавизатбр и проводишь 
советской физісультуры, а не 
тот, который будет иметь и 
футбольную, и волейбольную 
площадки, и кружок ФК с 
двумя десятками членов, не 
ведущих никакой массовой 
работы.

Физкультурное движение 
должно быть массовым прелю
де всего. 3 а т t-м, ч т о б ы  
физкультура не превратилась, 
в свою противоположность, 
необходимо обеспечить тща
тельный врачебный контроль.

' В рач Н изков

лучшая часть рабочих И /і.Р . 
и служащих ьыехали в доле, 
где пробудут до вечера 18 июля: 

Остальная же часть рабочих, 
человек 70, иод предлогом то
го, что, мол, не каждый из нае 
может косить, ве скот на ночь 
оставить детей и т.д.—-сиМули- 
р^ ют, тогда как вся зта сила, 
могла быть использована на. 
окучке картофеля, капусты и. 
прѵьолке, что бы освободило 
ьочел., могущих косить и т.д.

Лучшая часть рабочих: 
ударников этот поступок то - 
ва'рнщей долягна осудить, е*. 
следующие участки это дол
жны учесть. Всех тех, кто н ^  
может быть использован на се
ноуборочной, нужно использо
вать на прополке и окучке, 
для детных дирекция комби
ната должна организовать пе— 
ревозку каждый день..

і
Редактор M ix . НАТУГИН

О d ‘ я в л в н и в
Потерялась корова масти красной, правый рог сломан, вымя--^. 

сбела. Знающих прошу сообщить по адресу: Перво-Ѵріньоя, улица 8-*чч 
Марта, № 3, Чудиновой. За присвоение буду преследовать по закон ̂

s '


