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ПОСТАНОВЛЕНИЕ -  
Президиума РИК'а о ходе кампании ло реализации займа

іічетвертого, завершающего года пятилетки. н

В  Новосибирс ке прит уплено  к постройке дома 
культуры. По своей оригинальной конструкции 

здание явится первым в СССР.

П ЕРВОУРАЛЬСК 23 И Ю ЛЯ

ВЫШЕ ТЕМПЫ
1) Отметить, что постановле

ние правительства о выпуске 
займа “четвертого, завершаю
щего года пятилетки*1 под
няло новую волну энтузи
азма широких рабочих и 
колхозных масс, встретило 
широкий отклик и готовность 
максимально содействовать 
укреплению ф и н а н с о в о й  
ііощи и независимости совет
ского государства, путем 
активного участия в подпи
ске на заем.

-ч2)  ̂ яд передовых советов и 
предприятий района, на ос
нове правильно поставленной 
и широко развернутой мас
сово-политической работы, 
добились досрочного выпол
нения и перевыполнения пла
нов. По реализации займа 
среди рабочих и служащих 
показали образцы больше-1 
в и с т с е и х  темпов работы: 
Кузиво, Крылосово и Дегтяр- 
ка.

В) Несмотря на совершенно 
четкие директивы со стороны 
РК ВКП(б) и Рик‘а, некоторые 
советы недооценивают реали
зацию займа среди крестьян, 
единоличников и всю работу 
предоставили оппортунисти
ческому самотеку. К  числу 
этих советов относятся: Н- 
Алексеевский, реализовавший 
зад&ние на 23 проц., Камен- 
скии 2э,4 проц., Витимский 
29,8 проц., ГІОЧИНКОВСКИЙ 34,8 
проц., и Слободской 41.6 
проц.

Оценивая работу этих 
сельских советов, как явное 
пренебрежение с их стороны 
в методам массово-политиче
ски раз“яснительной работы, 
президиум рив‘а постано
вляет:

1) Предупредить председа
телей этих советов, что за не 
желание развернуть массово- 
раз“ясиительную работу, за 
непринятие мер к  выполне
нию контрольных цифр по 
реализации займа они будут 
привлечены к  ответственно
сти.

2) Обязать всех председа- 
тельи поселковых и сель
ских соьеюв взять личное 
руководство работой по реа- 
ллбьцни займ» о тем, чтобы 
оОьСАіЬЧИіЬ ІОи проц. охват 
всех раоочих и служащих,

колхозников, единоличников 
и неорганизованного населе
ния до 1 августа.

3) Обяэать райкомсод, рай- 
сберкассу и райколхозсоюз 
дополнительно в помощь 
райуполномоченным органи
зовать буксирные бригады 
из передовых предприятий и 
колхозов, для посылки в 
пос/советы по реализации 
займа, просить райпрофеовет 
оказать необходимую помощь 
в организации бригад.

4) Обязать поселковые и 
сельские советы немедленно 
активизировать работу финан
совых секций, советских 
групп на предприятиях, кол
хозах, комиссий госкредиту 
и сберегательному делу, по
ставить дело так, чтобы де
путаты советов, члены комис
сий и общественные инструк
тора сберегательных касс 
я в и л и с ь  действительными 
организаторами реализации 
займа непосредственно в це
хах, строй-участках и колхоз
ных бригадах.

5) Обязать председателей 
п о с е л к о в ы х  и сельских 
советов ор г а п и з о в а т ь  
к о л х о з н ы е , рабочие бри
гады, прикрепить их к  отде
льным 20- дворкам для реа
лизации займа среди неор
ганизованного населения и 
крестьян. »

6) Предложить райсбер- 
кассе четко наладить работу

15 убитых,
107 раненых,
91 арестованный

БЕРЛИН. В Альтоне, (город 
в Пруссии, соединяющийся с 
Гамбургом) в связи с прово
кациями национал - социали
стов имели место кровавые 
события, повлекшие за собой 
многочисленные жертвы. До 
сих пор зарегистрировано 
15, убитых, 107 раненых, 91 
арестованный рабочий. Со
гласно сообщению самих на
ционал-социалистов из 15 уби
тых в Альтоне только двое 
национал-социалисты, осталь
ные 13 рабочие, в которых 
стреляли национал - Социали
сты и полиция. Многие не ра
неных фашистами рабочих на
ходятся при смерти.

Подробности уличных беев

по оформлению и закрепле
нию подписки на заем “ 4, 
завершающего года пятиле
тки “ , установить строжай
шее наблюдение за тем, что
бы администрация учрежде
ний и предприятий, а также 
правлений колхозов и сове
тов обеспечили своевремен
ный сбор очередных взносов 
по подписке на заем с рабо
чих и служащих, колхоз
ников, единоличников и не
организованного населения.

7) Обратить особое внима
ние председателям поселко
вых и сельских советов на 
то, что после первого перио
да реализации займа должна 
быть своевременно проведена 
работа по оформлению и за
креплению общей подписки, 
с расчетом получения перво
го взноса за первую полови
ну июля.

Президиум предупреж
дает всех председателей по
селковых и сельских советов, 
что вся ответственность за 
дальнейшую работу по рас
четам и своевременному 
перечислению денег возла
гается персонально на них.

8) Поручить редакции 
“ Под знаменем Ленина“  про
вести рейд бригад печати по 
проверке оформления подпи
ски на гаем среди рабочих и 
служащих и реализации 
займа среди колхозников и 
неорганизованного населе-

в Альтоне свидетельствуют о 
том, что эти бои являются ре
зультатом планомерной прово
кации национ.-социалистов, не 
брезгающих нпкакими сред
ствами, чтобы добиться введе
ния требуемого ими осадного 
положения. События происхо
дили следующим образом:

ФАШ ИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Около 6 тысяч национал-со

циалистов, прибывших из юж
ной части провинции Шлез
виг-Гольштейн, начали шест
вие по улицам Альтоны в Гам
бург. Достигнув рабочего квар
тала национал - социалисты 
стали всячески провоцировать 
рабочих. Рабочие ответили не
медленным устройством контр
демонстрации. Национал - со
циалисты пытались врывать
ся в рабочие дома, но были 
ветречены огнем со оторовы

реализации
Последним постановлением

о ходе размещения займа .,4-го, 
завершающего года пятилет
ки", президиум райисполкома 
еще раз, категорически, преду
предил руководителей орга
низации и советов сел и по
селков о всей ответственности, 
которую они весут за свое
временную реализацию займа.

Тем не менее, предупрежден 
ные советы, получившие по
становление несколько дней 
тому назад, не сумели вып
равить создавшегося положе
ния и сделать размещение 
займа боевой и центральной 
задачей на данный отрезок 
времени.

Из сводки на 22 июля вид
но, что Битимсний совет 
реализовал задание 29, 8, Ка
менский на 25, 4, Н. Аяен- 
сеевсний на 2б„ Починнов- 
сний на 34, в, и Слободской 
на 41, 6 проц. Решительно 
отстает Трубстрой и Билим- 
баевсний завод. Первый 
выполнил задание на 50 и 
второй на 38, 7 проц.

Указанные советы и органи 
зацип не учли по большеви
стски постановления РИК“а,

рабочих. Прибывшая полиция 
стала на защиту национал- 
социалистов, которые пришли 
в смятение от неожиданного 
для них сопротивления рабо
чих. Полицейские пустили в 
ход два полицейских броне
вика и открыли сильную 
стрельбу по окнам рабочих 
домов. ‘Подоспевшая конная 
полиция выступи яа против ра
бочих с ручными гранатами. 
Национал-социалисты достиг
ли Гамбурга лишь под охра
ной полицейских колонн.

РАБОЧИЕ СТРОЯТ БАРРИКАДЫ
После боев в Альтово-зоз- 

вращавшиеся домой на гру
зовиках отряды штурмовиков 
произвели нападений на ряд 
помещений, занимаемых орга
низациями социал-демократи
ческого „Железного фронта11.

займа
не перестроили на ходу всей 
раббты по займу, проявили 
решительное непонимание 
всей ответственности, возложен 
ной на них общественностью 
района.

Оппортунистический под
ход к работе по мобилизации 
средств населения привел к  
позорнейшим показателям. 
Активность рабочих масс, кол 
хозников и неорганизованного 
населения не была отстающи
ми советами и организациями 
мобилизована на скорейшее 
размещение займа, на оконча
тельное оформление подписки 
и на червый взнос к  15 июля.

Больше того—ударные при
меры и высокие показатели 
Кузино, Крылосово и Дегтяр- 
ки не освоены, методы и фор
мы их массово—раз“ясните- 
льной работы не применены 
полностью отстающими орга
низациями и советами.

РИК дал боевой приказ— 
обеспечить к 1 августа 10© 
проц. охват всех рабочих, 
служащих, колхозников и 
единоличников и неорганизо
ванного населения подпиской 
яа заем. Это задание может 
быть выполнено только при 
условии включения в работу 
всех партийных, комсомоль
ских и профсоюзных органи
заций. -

Нужно сейчас же создать 
рабочие бригады, прйврепить 
нх к  отстающим участкам; нуж 
но оживить работу финсекций, 
комиссий госкредиту и сбере
гательному делу.

Передовые колхозы и пред
приятия должны послать в 
помощь отстающим советам 
буксирные бригады, на кото-, 
рых возложить обязанность 
рассказать о своем опыте и 
ввести его в практику ра
боты колхозов и предприя
тий, не сумевших развер
нуть борьбу за реализацию 
займа.

Надо немедленно организо
вать самый беспощадный от
пор классовому врагу, оіпор-
тунизму и делячеству, при
влекая виновных в ответствен
ности.

К  i -му августа работа дол
жна быт» закончена.

ния.

_________ ТЕЛЕГРАММЫ

Кровавая баня в Альтоне



ПРОДУКТОВ и товаров
СОВЕТСКОМУ Б А ЗА Р У

НОЛХОШН скорыиии говорит:
„Ц ены  на ерош о ізры  н й т , [ ч у в с т в уатоя з а іс т г  рабочих о колхозах, в свою счзрвді»

КОЛХОЗЫ  долж ны  оправдать эту заботу массовой продажей с,-х, П РО ДУКТО В"

1932 г.

24 июля
Воскресенье

ВСЕ
И т о г и  п е р в о г о

- Б А 5 А Р А
Первый советский базар на 

Трубстрое 18 июля оправдал 
то ;•назначение, которое ему 
отводилось в области допол
нительного снабжения рабо
чих проектами.

Итог первого советского ба
зара говорит о том, что такие 
базары должны практиковать
ся и впредь, конечно пші 
устранении имеющихся недо
статков при первом базаре-

На первый, так сказать* 
пробный базар колхозники 
приехали с небольшим коли
чеством продуктов: Затем, 
увидев уел вия, они обяза
ла ѵ‘ь в следующий раз прие
хать и привезти продуктов 
значительно #>*.пьпіе. Напри
мер, колхоз ..Иснра - 18 июля 
на деревни Елани ітоивез толь
ко молочные продукты. Одаа- 
ко, увидев как распродаются 
продукты, ЧТО И ПО КлКИМ 
ценам можно приобрести на 
вырученные деньги, приехав
ший е этими продуктами 
колхозник Скоры и я к заявил, 

^  что на следующий советский 
базар их колхоз привезет не 
только сдивки, но и молоко, 
творог, лук и другие проду
кты.

Приехавший Кмшертсиий
жолжоз также дат обещание, 
что в следующий базар они 
привезут продуктов значи
тельно больше.'

Ларьке „Востокостали*4 и

цен
нит
моя

и т 
Н

имели хороший 
выфр товара. -На базар они 
выегтавидд но удешевленным 

ім мыло, шлеи, супони, 
щ, брюки, чайники, ре- 

- иую сбрую, хомуты, сёдё- 
Аsfi. 'гвозди/ п дкр^ы, п )суду, 
ковши, ножи, мануфактуру 

Д-
достатком базара было го, 

что с. трое на "пролукты не 
в псшвоД мере был удовлетво
р и  предложениям. Причина 
заключется в том, что район
ные и  тотбстроевокае органн- 
шіфт еще в недостаточной 
страши развернули массовую 
работу среди колхозников 
нашего района ( и других) 
для привлечении я их на ба
зар.

Большие недостатком было 
также и то, чгО в П-Уральске 
до <щх пор не о т к  р ы т 
„Дом колхозника"» Виноват в 
.этом-поселковый совет. Не бы
ло налажено культобслужи- 
в а н н е . На базаре было мачо то
варов ширпотреба местного из
готовления. Плохо то, что Ди
нас, Хромпик, Трубзазсдне 
принимали в базаре никакого 
участия.

Во второй базар колхозы 
привезут продуктов значитель
но больше. Задача* районных 
и трубстроеівских организа
ций изжить недостатки я 
встретить коіхѳзы вет. ечннм 
промтоваров, ?

Слово
Скорынина

Очень хорошее в іечатдеиие 
о Трубстроевском базаре я 
увожу в колхоз .ЛІскра" де
ревни Елани ІГ-Уральского 
района.

На первый советский базар 
мь{ привез (и только - о д н и 
сливки, но это, ■ мам гово
рятся „разведка". Все, что 
я видел на базаре, я расскажу 
в своем колхозе и в следую
щий, базарный день мы при
везем продуктов гораздо боль
ше. У нас есть возможность 
прнвьзти МОЛОКО, творог и лук.

Когда видишь, что имеется 
в ларьках, торгующих пром
товарами и имеем возможность 
всё это купать по т в е р д ы м  
общедоступный ценам, чувст
вуется, что раб чий к л а с с  
крепко заботится о нас кол
хозниках и единоличниках. 
Заботу наш колхоз и другие 
колхозы нашего района суме
ют ойравдать путем продажи 
своих хозяйственных продук
тов на советском базаре.

На базаре я заметил о д ин  
недостаток—это в ларьках не 
было кос, серпов, брусков и 
наковаленок. Я думакС что ор
ганизации примут соответ
ствующие меры и ’ следую
щей базарный день эти това
ры будут иметься в ларьках 
. Начало сделано. Б у д е м  
улучшать питание рабочих, 
строящих мировой гигант, че
рез продажу сельско-хозяй- 
етврнных продуктов 

Колхозник Скорынин.

РАБОЧЕЙ О БАЗАРЕ
на C03QTGK
. -I

„П О Ч А Щ  Е 5  Ы“
(РАБОЧИЙ А Н И К И Н )

Колхозный базар, устроенный 13 июля, мне 
понравился. Я купил там пол литра раститель
ного масла и полкило мяса. Цены хоть и не 
особенно низкие, но значительно дешевле, 
чем на рынке з  Первоуральске, Например, 
масло я купил всего за пять рублей, на рын
ке же пшшлось бы отдать 15 руб. Мясо та к  
же было дешевле на 4 руб. килограмм.

Плохо было то, что привезли колхозни
ки немного. Большую часть продуктов успе
ли -купить жите тй Первоуральска. Рабочим 
Трубстроя, которые пришли поздно, почти 
ничего не досталось.

В общем же организация этого базапа 
хорошая штука, почаще бы его устраивать.

Колхозники о базаре
Наш Быпишский колхоз «Большой Урал», Кяшертского района, 

организованно направил на сопетский базар Трубстроя мясо и расти
тельное масло. Оршгааатщи Трубстроя нас встретили очень хор.шо, 
дали лошадь для того, чтобы довезти продукты до базара.

Когда мы поехали на базар, то не взяла с собой весы, топор и 
вородку. тут же на базаре рабочие Трубстроя нас вырѵчити из беды, 
один побегал за весами, второй за топором и воронкой. Быстро при
несли и развернули торговлю.

Рабочие, покупавшие у нас мясо и масло, по нашему мнению 
остались довольны .вполне. потому что до организации советского ба
зара мясо было до 10 руб. за килограмм и масло до 15 р. за литр, 
а мы распродали мясо по б р клг. и масло по 10 D. за литр.

Мы уверены, что на строительстве гиганта Трубстр >н разовьется 
хороший советский базар.

Колхозы Кашертского и других районов, равняйтесь по колхо
зу „Большой Урал -, везите свою продукциюна бшр Грубстроя, 
рабочие окажут вам. также горячий товарищеский прием.

От имени ко лхозни ков  „Б ольш ого  Урала" 
Ю КСЕЕВ М. И., Ю КСЕЕВ Н. М.

Как проехать 
И ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ТАН КУПИТЬ

Торговля иа советском ба
заре Трубстроя будет произ
водиться н&ждый ̂ бщвй выход 
ной день, т. е. 6-1_-і“8-24 и  Зо 
числа каждого месяца.

Колхоэшнш и единолични
ки К ра с н о у фи н е к о г о  
т Н-Сергинскогс районов на 
базар могут приехать со спе
циальным колхозным поездов, 
отправляющимся перед каж
дым выходным днем из Яна- 
ула. С этим поездом надо 
доехать до станции Капра- 
л е в о ,  где приезжающих кол
хозников встретят предста
вители Трубстроя; на стан
ции Капралозо будут дежур
ные автомашины, на которых 
за особую плату прибывшие 
колхозники и единоличники 
могут доехать до советского 
базара на площадку Труб
строя.

Колхозный поезд прибыва
ет на станцию Калралово 
жаждый выходной день око
ло шести часов утра, с этим

же поездом колхозники смо
гут уехать обратно в тот же 
день около 9 часов вече
ра, Билеты на этат поезд 
стоят в половинном разме
ре. Приблизительно — от 
станции Чад 6 рублей, оті 
Красиоуфимсна 5 руб., от 
Афанасьевского—4 руб., от 
Биссртя около 3 руб.

Колхозники Кашертского 
и Шалинснегз районов ’ мо
гут проехать до станции 
Хромпик Гб аз ар от Хромпи
ка находите* в одном кило
метре). Здесь точно так же 
будут дежурить представи
тели Трубстроя о машинами 
или лошядьМи; они укажут 
как попасть на советский ба
зар.

можно ехать на поездах 
Аге 94 и л и  44 от КиШерти до 
Хромпика. Билет стоит 10 р. 
55 коп.; от Щумково— 10 руб. 
55 коп.; от Тулумбаса 9 руб, 
55 коп.; рт Кардона 8 руб. 
80 коп.; Шамары 8 руб.; от

на базар Трубстроя
Вогулки 6 руб. 8о коп., от 
Шали 5 руб. 40 коп., от Сер- 
ги 4 руб. 15 коп. Колхозники 
старой Утки, Н-Серги, Трезш 
на базар могут приехать че
рез Кузино с дачным поез
дов.

Поезд № 94 * прибывает на 
станцию Хромпик в 12 часов 
дня и—№ 44 в 2 часа утра.

Колхозники и единоличии- 
ки, продающие сельхозпро
дукты, могут купить на совет
ском базаре и кооперативных 
ларьках Трубстроя и „Восто- 
костали;‘ по вполне доступ
ным ценам следующие то
вары: мыло хозяйственное от 
27 копеек за кусок, нитки 
12 коп. каток, брюки простые 
4 руб. 17 коп., чайники по
косные амалйрованные раз
ных размеров от 1 руб. во 
коп. до 2 руб., кружки боль
шие эмалированные 1 руб., 
чашки столовые 65-67 коп., 
пальто стеженые, детские, 
мужские к женские от 14 руб.

до 28 руб., пальто суконное 
до 70 руб., хорошая ремен
ная сбруя, шлеи 25 руб. 50 
коп., супони 2 руб. 35' коп., 
хомуты 28 руб., седелки 12 р. 
50 коп., дуги от 6 руб. до 
9 руб., гвозди подковные 1 р. 
15 коп.; килограмм, подковы по 
1 руб. 5о коп. скат, фонарей 
„Л<|гучая мышь“ 8 руб., коле
са 65 руб., ободья—скат 23 
руб., чугунные котлы, желез
ные ковши, вилы, мануфакту
ра по твердым ценам и ряд 
других товаров широкого по
требления. На базаре органи
зуется продажа железно-ско- 
бянных товаирв, изготовляе
мых на заводах Первоураль
ского района,

Таков краткий перечень то
варов, которые можно купить 
на QC/ветском базаре Труб
строя.

Советский 
БАЗАР

Начало строительства базара 
было положено массовый суб
ботником рабочих Трубстроя 
12 июля.

12 июля субботнином были 
поставлены столбы для базара, 
стропила и т . д.

После субботника б а з а р  
строился в рабочее время. К 
17 июля строительство было 
закончено.

Базар находится на площад
ке Трубстроя, напротив магази
на ,,Уралторга“ . Над базаром 
устроен навес. В построенной 
навесе может в одно время 
торговать свыше 20 колхозов.

На базаре имеется несколько 
ларьков: Вооташстапи, Трубст
роя, ЗРК  Трубстроя и Трубза
вода.



С П Л О Щ А Д К И  Т Р У Б С Т Р О Я

ХОЗРАСЧЕТ, УЧЕТ ТРУДА И БОРЬБА £ ПРОГУЛАМИ
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ’ ЗАДАЧЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУБСТРОЯ '
К Т О  Д А Л  Я Р А в а  -

ИГНОРИРОВАТЬ
У Ч Е Т

Учет является пор •: 1і >м 
каждого предприятия,- зав -да 

I и строительства Учет д-s t- 
1 жен быть и ■ тольк > м.есяін i t ,
I декадный, а и еж деевный. 

Надо зяать каждый День, что 
сегодня сдел но, где о%б.<Ш 

.. участок, кто идет впереди, 
кт > лодырничает, на* сколько 

I выполнена программа. И в' 
f этот ;ке день принимать ме~
I ры. Надо знать ск >лько выра- 
, 6 >т.іла сегодня бригада, каж- 
г.дый рабочий должен знать’
I сколько он сегодня вырабь 
втая, сколько зарабим.
I Однако, на Трубстрое тако- 
I го учета нет. Здесь учет за- 
. живо похорони f  и,
! Характерным для вс-'Х уча

стков является второй 
I стоя. „
I Здесь бригада отделения 

„П >д знаменем Лёнина* и 
„Уральский Т р у б н и к "  ВЫЯВИ' 

. л а ряд безобразнейших мо- 
I  ментов в учете.

Выяснилось, что ранее на это я 
I учаотйе учет был по*тав,гев
5 о-злее пли менее удовлетвори

те льн<І Сейчас же ему нуль
6 внимания.
I  Работник, сидящий специа

льно на учете, Наждзнов бо- 
* лее пяти дней не выходил на 
і работу. За эти дни никто 

учета не вел. Точных сведе
ний в участке за первую де
каду нет, т. к. сведения еще 
ие собраны. Десятнакн сведе- 

І  ний не д ют. И с ннх не тре- 
I  буют.

"В участке заявили, что они 
ведут учет раб -ты бригад 
только хозрасчетных' Брига
да ііо іро -ила найти этот  
учет. По и. этот учет не был 
найден.

20 кия сведен тя за пер' 
вую декаду -были еще не со- 
сл'атз.п ны.

Од іа ѵ >, прораба 2 го уча
стка п,о м ,^эщ 22!'за-;0го не бес
покоит. Од «пок йно заявил, 
ч 'о  шткто н і» а к іх  сведений 
не требует, так ч то о н л р -щ и - 
л ; ., под гол ять “ его к мойё. і -  
ту  расчета с рабочими. А ко
гда рабочей захочет узнать 
скодьйЬ он заработал засе то - 
дляш о іі д, чь, то ему этих 

ведений не дадут, так  как 
не знают.

Н і участке чполится нес
колько* хошаСчегных бригад. 
Но эти бригады ч іслятся толь- 
щ на бум!и<е. Равве можно 
яаззать бригаду хозрасчета>йt 

у ча-Ілзслл он< ле им -ет выделен-) 
ного лимита, за ней не закре
пи ги он - • хел  ̂ іного участка, 
в тдабрирада не знает до по
лучения зарплаты сколько 
о ta заработал;1•, снизила себе- 
стоимость! и т. д.

Піргя {■ ііК і и профсоюз во
дят эти без <бразия а не при
нимают никаких мер дтя их 
ус гранения.

Аналогичное положение и 
!А остальных участках и це

хах. На тр#й|ем участке так
же нет полного я ежедневно
го учета. Нет его и в монта
жном, и в механическом: и ко
тельном цехах. ,

С таким отношением к  уче
ту м и р и т ь с я  нельзя. Надо за
ставить участки4вес^и ежед
невны и учёт. Надо раз и на- 
всегЦ запомнить, что учет яв
ляется важнейшим звеном в 
выполнении строительной 
программы.

Бригада: „Под знаменем 
Ленина*

СДЕЛАТЬ 
В СРОК

Сейчас а ' волочиль
ном ц е х а  Трубстроя' 
усиливают;® темпы 5а 
томных работ на дейэ-
пажчом отдел ам и и. is  
июля закончена кладка 
перу >й половины быто 
вых помещений. Нача
та работ# па сооружа- 
н иго крыш , полое’ и л о 
тол коз. На-днях закон
чена вторая тазрташ - 
ная полозииа бы гззы х 
помещений.

Рабочий

В БОРЬБЕ С ПРОГУЛАМ* 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЫЧАГИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Процент прогулоз без 

уважительных щтщщ в : -ию
не месяце по основным стро
ительным участкам и цлхам 
площадка TpV'io.i'p >я выра
жался так: цеовый стройуча
сток -2,6. проц., 2-іі ѵ'іаст'окО,2 
проц. и 3-й сто ійучасток 0,8
проц.

I Бет ліитовый 0,5 проц., лесо
пилка 5,9 проц. м жотельный 

: 6,2 проц.
Ее іи же взять прогулы по 

уважительным причинам, то 
" ----- --------  цифры будут еще более рази-
ВЫПОЛНИТЬ ш и в  тельйнмй — котельный цех

ЬО&О-МЕХ АНИЧЁІСН О ГѲ ЦЕХА
ІІово-мехачичес-кітй це х j В июле прогулы- не толь- 

Трубстр.оя дал в отдел снаб-;г<о не уіг-ныпчлись, а_ няобо- 
зкевая еще в июне заявки на ; рот, за прошедшие 15 Щщ  
р-^мни, инструмент для мон-лши выросли. Если в июле 
тажа на 3 квартал. - прогулы -на первом уча *>тке

До сих пар отдел снабже- [составляли 2,6 процент^, то 
ния не постарался ничего еде- ] за 15 дне̂ г июля онивыража- 
лаТь п> этим заявкам, оправ-іютоя 2,7 проц., на 2-м участ- 
дываясь, ЧТО негде взять у  ка-r ке прогулы поднялись до 
занноч в заявке/ {13,3 проц. 3-й участок, имев-

Работа цеха с р ы в а  л а с ь .і шай в июле пр >гѵлов 0,8 
Тогда цехадминистрация ре-; проц.—за 15дней июля дал 
шила достать хо гя бы необхо- 7,1 проц. прогулов

и ..Уральского трубчкиа*
Как строить дальше; если отдел снабжения спят

И что же? Работа осталась не 
выполненной за отсутствием печных 
оконяо-дзерных ираборав, оконного 
стекла, а также квалифицированных 
печников.

Не двигается дело из за мате
риалов и по переоборудованию кух
ни столовой партактива, которая 
по распоряжению начальника строи
тельства должна функционировать с 
18 июля.

Это говорит о том, что работни
ки отдела снабжения спят и на 
заявки, которые даются ежемесячно, 
с указанием на каждый объект, (а 
масса заявок срочного выполнения) 
не обращают внимания.

А. И. Воробьев

димое, как например, напиль
ники, ножовки. Представитель 
цеха поехал в Свердловск, где 
почти без всяких трудо’в до
стал напильники и ножовки. 

После этого спрашивается

а 19-го
июзя самовольный прогул 
допустили 17 человек.

Эти прогулы получились 
потому, что администрация
участков и цехов, иартиййые и 
комсомольские ячейки, проф-

что же дает отдел снабжения? союз в ллцр це^овых^ коми- 
После этого можно определен- готов с прогулами абсолют
но сказать, что отдел .сыабЖе- но никакой борьбы- не вели, 
ния не старается действиѵель- Не при шли никаких м^р с 
но по ударному выполнять за- прогульщиками и цёх 
явки цехов Рабкор. ! ния, отдел рабочего

пптп 
снабже

ния и труб-тросвский ЗРЖ. 
кот >рыё прогулыцякоз, лоды
рей ц разгильдяев счабжч тя 
хлебім в, пепвуго очередь,Т. 
система контрольных л^-жШ  
построена непразильно.

Не ясп ктьзов '.м в бооьбо с 
прогулами п тікой мощный 
рычаг, как общественные су
ды, обсунпение прогулов’ яа 
собраниях бригад, л ипе^пе 
звание ударников, оогани sa- 
ция кассы ' п р ‘гульщи.тоз и 
т. н.

Прогулам нужно ” 6‘яві'іь 
упорную и жесткую борьбу. 
На борьбу с прогулами т. т  
я бил ковать в<"Ю паптийо’ г> 
организацию, коме тоШ. про р- 
союз и веех ударников.

Надо оживить работу про
изводственных товарищес^цЗС 
судов, превратив йх в ши
рокое массовое оружие борь
бы с прогулами.

Всем поогулыц ткам выда
чу заработной Ц аты  нужяог 
производить в последнею 
очередь. 7

Необходимо в самые бли
жайшее дни прекратить вы
дачу прргулыплкам за каж
дый день прогула хлаб и до, 
продукты питания, для черв 
отделу рабочего снабжения, 
администраций у ч ^ т к -в , 
правлению ЗРК н цехам за
менить / сущеетвующую си- 
ст е му контр о л ь и ых л истк о ч.

Нр-іводя эти м-;ооп .длтиг*, 
мобилиз 'в#гь на борьбу с тгрог' 
гѴлама. в.’Ю партийную орга- 
нязацию, к)Мѵ імоЛ, ярофсо-

ъЛХ Щ VI * л. ГК >В. 
f t t l

ЮЗ Я 3 1

7 июля на участковом техннчес- 
1 ком совещании I участка было вне

сено предложение зам. нач. строи
тельства тов. Калниным о том, что 

е отделочные работы в каркасно-об- 
і пивных дояах № № 10, 11, 12, 
I  18 и в стандартно-сбарнощитовых, 

(печные и столярные работы) про
извести к 10 июля и сдать в эк- 

і сгоіоатацшо.
На совещании технический иер- 

I  сонал дал согласие выполнить это 
В предложение к сроку, но с усло- 
■ вием, чтобы отдел снабжения дал 

у печные приборы, а к столярным 
і работам комплекты приборов к ок*
> нам и дверям.

ЩШШШШ?-: , , ; * /  * " ' ѵ : 
I і

=> ВместЬ фельетона

ХОЗРАСЧЕТ ТОРМОЗИТ..., БУМАГ А
Один оппортунист сказал:
— Хорош г я эта вещь соци

ализм, но больно утомитель
ная.

Есть люди, которые придер
живаются такого же мнения 
я о хозрасчете. Вот, например, 
отдел снабжения £ плаяово- 
экономический отдел Труб
строя.

Они с введением хозрасчета 
не торопятся.

— Хорошее это дело хоз
расчет, но больно утомитель
ное и хлопотливее,

А посему для чего торопить
ся, лвдѳй смешить. Даги лиш
няя доля энергии нужна, луч
ше обождать.

Для того, чтобы ждать нуж
на какая то причина. Долго 
над этим думал начальник от
дела снабжения Бурпано?. 
Наконец, он нашел и пишет 
в плановый отдел, в копии 
сектору проверки выполнения.

„Несмотря на неоднократные 
наши запросы, вами до сего 
времени не даны в отдел снаб
жения лимиты на потребное

количество м ітериілов участ
кам и цехам, переведеаным на 
хозобсчет в 3 квартале* и т. д.

Плановому Отделу также, 
видимо, гіадлело возиться с 
хозрасчетом; Недолго думая 
начальник планового отдела 
Королев ш ш р т :

„Материал задерживается из 
за печати снабжения^—пачаль 
ник П.Э.О. Кор >лев.

Причины нашлись у обоих. 
Оказывается отдел снабжения 
не достал бумаги для печа
тания материалов но хозрас
чету, а потому он же сидит 
без этих материалов. Плано
вый отдел в свою очередь так
же решил, что хозрасчет 
без бумаги—нуль.

Причины есть. Можно ниче
го не делать и писать, разные 
канцелярские от?ш'‘ки.

В это ж? время цеха и 
участки т р е б у  SOT.

— Даешь хозрасчет, даешь 
лимиты иа материалы п раб
силу.

Начальник монтажных ра
бот тов. Буль наседает на

плановый отДел.
— Переведи н і хозрасчет. 

Составляй лимиты, д ій указа
ния.

Треб )Вания оятаются гласоіі 
вопиющего в пустыне. Пл шо» 
во-экономйчёЬкпй отдел ыевоз!> 
мутимо спокоен.

— Нет бумаги.
Отдел снабжения еще спо

койней.
— Нет лимитов, П лановыі 

подводит.
Эта вакханалия безответ

ственности будет видимо про
должаться долго. За этими 

причинами у  оппортунистов 
и лодырей найдется еще ряд 
причин. Цеха и участки бу
дут сидеть без хозрасчета.

Этому надо пол >жить конец. 
Вакханалию безответствен
ности надо пресечь в корне. 
Этими '„Причинами" должен 
заинтересоваться начальник 
строительства, сектор испол
нения и парткоплектив.

Виновны*5 должны получить 
по заслугам.

Г- Соколов К

Е!



О  распределении доходов в колхозах  
на 1932 год

Постановление коллегии Наркомзема СССР 
и Колхозцентра СССР и РСФСР 

11 июля 1932 годао т
1. Выдача натурально-денежной части доходов 

колхоза должна производиться в точном соответствии 
с количеством выработанных каждым колхозником 
трудодней.

'I. Из денежных доходов колхоза подлежит рас
пределению среди колхозников вся сумма дохода за

лучающие фуража или получающие меньше фуража 
взамен этого получали другой натуральной продук
ции, не выходя, однако, за пределы установленного 
в данном колхозе размера натуральных выдач на 
трудодень. (Постановление ЦК ВКП(б).

9. Административно-управленческий состав кол- 
локрытием денежной задолженности колхоза: уплата хозов, независимо от количества начисленных им 
сельхозналога, страховка, отчисления в неделимый. трудодней, не должен получать выше того количест

ва натуральной продукции, которое получает в сред-фовд.
3. Неделимые фонды в колхозах создаются в раз 

мере 10— 15 проц. от общего дохода колхоза, за вы
четом из этого дохода задолженности колхоза, под
лежащей к  уплате 1У32г. из суммы выплаты но сель
хозналогу, платежей по страхованию селенных и 
фуражных фондов.

денежные затраты, произведенные колхозом в 
капитальные вложения (строительство, покупка ско
та, инвентаря и др.) в 1932 году засчитываются в счет 
Ю — 15 ирод, веделнмых фондов.

4. Не допускать задержки выдачи денежной ча
стя дохода колхозникам до окончательного распре
деления доходов. Установить такой порядок, чтобы 
основная часть денег, получаемых колхозом за сдан
ную (вроданную) им продукцию, выдавалась колхоз
никам н аорадкь аванса по количеству выработанных 
,fc » H  трудодней.

5. Но окончании сдачи продукции по уставов 
ленному плану государственных. заготовок ранних 
аѵрнивых культур и после выделения семенных и 
фуражных фондов вся остальная причитающаяся 
часть дродоьолъственного и кормового зерна нра- 
ьлеьиеи колхоза без всякой задержки распределяет

с я  между колхозниками. При чем вопрос о создании 
продовольственного фонда для артельного питания 
колхозников на полевых работах, а также размер и 
цорядок его образования решается общим собранием 
колхозников.

ь. Ьі> ьрсмя обмолота производить выдачу? 
кслхоэдькьм  аьанса в счет натуральной части 
дохода в рьькьре U —15 проц. ф актически об- 
золочённого  хльоа.

Ь тех колхозах, где будет признано не
обходимым с&ыим колхозом, производить выдачу на
туральных авансов в счет ьа^ральной части дохода 
колхозников в размене 15—20 проц. продукции, под
лежащей расьріделіьию среди колхозников.

7. Лучшие колхозники, выработавшие наибольшее 
количество трудодней, должны получить больший 
рамер ка к  натуральной, так и денежной части дохо 
Да. Ь связи с ьтьм отменить ограничение размера 
іы дачи натуральной части дохода колхозникам, рабо
тающим в сельско-хозяйственном производстве, прак
тиковавшееся в прошлом году.

» Іір и  распределении фуража учитывать наличие 
скота колхозников, с тем, чтобы колхозники не по-

нем в данном колхозе колхозник постоянной бригады, 
добросовестно выполнявшей в продолжение года все 
порученные ему работы.

10. Окончательное распределение доходов среди 
колхозников как натурального, так и денежной части, 
должно быть закончено не позднее 1 февраля 1933 г. 
Все счетоводство колхозов, учет тру додней, fa также 
распределение доходов производится за календар
ный год с 1 января по 1 января.

Учет труда
11. Обязать правления колхозов и бригадиров 

в ходе уборочной кампании самым тщательным об
разом производить учет труда колхозников и записи 
их трудодней в трудовые книжки.

12. Наркомзем СССР, Колхозцентр СССР обязы
вают правления колхозов в течение июля провести 
проверку учета записей трудодней колхозникам в их 
трудовые книжки, по день проверки.

13. По окончании всех уборочных работ брига
дами правления колхозов должны произвести оценку 
качества работ каждой бригады как по весеннему 
севу в междурядной обработке, так и в зависимости 
от результатов работы брнгад (достижения повыше
ния урожая, чистоты косьбы, обмолота, сроков убор
ки , вывоза хлеба, сохранение зерна от порчи), по
вышать вли понижать оценку стоимости трудодня 
или количество трудодней для бригады в пределах 
от 10— 20 проц.

Наркомзем Союза и Колхозцентр СССР обязы
вают все колхозные органы на основе решения СНК 
Союза и Ц К ВКБ(б) от 5 ию;.я провести среди всей 
массы колхозников широкую раз“яснительную работу 
добиваясь, чтобы все решения в “кратчайший срок 
были обсуждены ва широких еобраниях.колхозников.

В ьтих целях для оказания помощи колхозникам 
в проведении уборочной кампании, выполнение пла
на хлебозаготовок, распределение доходов земельные 
и колхозные органы оОязаны командировать в райо
ны, колхозы инструкторский счетный, агрономичес
кий персонал.

Зам. Наркомзема СССР Маркевич. 
Председатель Колхозцентра СССР и РСфСР

Татаев.

К р асн о яр ски й , М ариинский  
колхозы  закончили  
прополку

ьраоноярскии колхоз успешно закончил прополку посевов 
зерноьы х и огородных к у ш у р ,  Прополото овса 63 гектара , кар - 
ю ф ш  12 га.

-  he  отстал от него и Мариинский колхоз, прополка у ко
торого ть к ж ь  закончена, Прополото и о ч щ е н о  от сорняков 30 
га  ь ы а ,  ь 'л  га  пш еницы и b гектар  картофеля. Ьа пропол- 

ub ijia  за и ы а  не ясна я  бригада. Ьолы ь)ю  помощ ь в про- 
і і у ш  і іы ь ы іь  оказал колхозу суоботнин, на котором работало
іІО UJ.Otbh.

Сьоеьііьменной прополкой Красноярский и Мариинский 
ш іх о о ы  ь а й р а х ь ь ш  сьои посевы и урожай от вредителей, 
с и з д ш  ы ф 1ш ь ь ы е  условия произрастаиию огородны х посе- 
ьиь.

П р о ш к а  и окучивание-стерш невая задача д н я . Колхозы, 
b№ bX № hi!*ukti< fib i, bAhhbithSKhKM, Ьерите пример с Краснсяр-
UMUiU й ЫфйМЫШГО КОЛХОЗОВ.

ьригада печати Макаров, Колосов.

Слободской колхоз «а 
поводу у кулака

Слободской колхоз распола
гает 5-ю сенокосилками и до
статочным количеством рабо
чей силы-имеется 47 косарей. 
В поле работают две бригады 
косцов. Тем не менее освое
ние луговых угодий прохо
дит рабскими темпами: пока 
скошено всего 57 гектаров 
покоса, из всей площади в 
2100 га. Слободская партий
ная ячейка продолжает оста
ваться в стороне от работы 
колхоза. Влияние кулачества 
сильно сказывается на от
сталой части колхозников. 
Классовый враг в Слободе 
всячески пытается сорвать 
все мероприятия, проводимые 
Колхозом, и особенно сено
уборочную кампанию.

В плену кулацкого влия
ния оказался сам председа
тель правления колхоза 
Михалев, теперь снятый с 
работы. Этот печальный факт 
должен послужить строгим 
уроком для Слободского со
вета и партийной ячейки.

Газета “Под знаменем Ле- 
нина“ неоднократно сигнали
зировала о непорядках в 
Слободском колхозе, призы
вала руководящие организа
ции: совет и партячейку 
исправить положение. Это 
требование не выполнено.
.__________ Луговой, Соловьев.

На заводе Майо мета (Москва) произведено озеленение 
манометрового цеха.

Наказать головотяпов из транспортного отдела
Для ускорения строитель

ства каркасно-обшивных до 
мов на 1 участке был проло
жен узкоколейный путь от 
лесопильного завода к об'ек- 
там строительства I  участка.

Во время прибытия рабси
лы на участок, без всякой 
договоренности с прорабом
I участка, транспортным от
делом узкоколейный путь, ве
дущий к  участку, был разоб

ран, в результате чего полу
чился срыв работы в течении 
5-6 дней.

Пришлось плотникам . за
няться мелкими работами, 
переходя с одного места в 
другое, пока обратно не уста
новили путь.

Головотяпы из транспорт
ного отделадолжны Трубстроя 
быть наказаны.

д.

УБРАТЬ БЮРОКРАТА ИЗ ПАКГАУЗА
СТ. ХРОМПИК г*

Колхозники Бврминского 
колхоза „Большой Урал", Ки- 
шертского района, Юксеев 
Н. М., Юксеев М. И., прибыв
шие июля на советский 
базар, открывшийся на пло-

Новый советский паровоз.

щадке Трубстроя, при сдаче 
свободной тары (бочек) в ко
личестве 3 штук, едва суме
ли их сдать в течении цело
го дня 19 июля.

Колхозники натолкнулись 
на бюрократизм и даже изде
вательство, которое проявил 
по адресу их зав. главного 
пакгауза станции Хромпик.

Он. не дал колхозникам ма
стики написать адрес на таре, 
он не дал им даже карандаша 
для этого. Во время перего
воров зав. пакгаузом относил
ся к  просьбам колхозников в 
явно издевательском тоне.

Вот как бюрократы помога
ют развертывать колхозную 
торговлю. Бюрократа за за- 
дёржку колхозников на целый 
день нужно привлечь к  су
ровой ответственности,’ заста
вить его навсегда бросить из
девательское отношевнг- к  
просьбам, которые он должен 
был удовлетворить.
______________________ И. п. я.

ОТКЛИКИ НА ЗАМЕТКИ
На заметку в газете „Под 

знаменем Ленина" от 5 июля 
32 г. N° 146(216). „Дирекция 
Дегтярни держит ответ11
сообщаем, что колхозники 
Носковского с/совета из бри
гады Бочкарева: Никифоров 
Артемий, Меньшиков Фила
рет, Меньшиков Григорий, 
Астафьев Алексей, Яковлев 
Трифон и Астафьев Василий- 
расчет за работу от Дегтя- 
ринского Рудоуправления по
лучали своевременно, т. е. 
20/ІѴ-32 г., причем при рас
чете, согласно их выполнен
ной работы, ошибочно пере
плачено Бочкареву 18 р. 99 к., 
Астафьеву Алексею 18 р. 15 к., 
Астафьеву Василию 21 рубль. 
Недоплочено конторе й Мень
шикову Филарету 5 р. 85 К. 
и Меньшикову Григорию 9 р. 
31 к. Сумма в первом случае 
числится долгом за рабочими, 
а во втором за конторой.

Остальным же рабочим этой 
бригады расчет произведен 
правильно.

Кроме того Дегтяринским 
управлением выплачено с/со
вету по договору за каждого 
ве{ бованного по 5 рублей 
(470 руб.) и 20 руб. премии.

Что же касается зарплаты 
за работу на лесозаготовках, 
проводимых в порядке само- 
обязательств, расчет, должен 
быть произведен лесозагото
вительным участком, находя
щимся в подчинении лесоза
готовительного отдела Сред- 
урялмедьстроя, о чем нами 
поставлен вопрос с просьбой 
проверить расчеты е указан
ной бригадой и дополнитель
но сообщить вам.
За управляющего рудником Жуков

Главный бухгалтер Кузнецов

Зам. редактора
И. КОЛМОГОРОВ
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