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Хозяйственные организа
ции сельско-хоаяйственных 
комбинатов строящихся ги
гантов Трубстроя, Динаса и 
Средуралмедьстроя вспашке 
паров не придали никакого 
значения.

Отдельные руководители 
партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций 
этих предприятий также оп
портунистически отнеслись к 
проведению этой важнейшей 
хозяйственно - политической 
кампании. В результате чего 
вспашка паров в комбинатах 
поставлена под ^виую угро

зу провала. Между тем все 
возможности к  проведению 
вспащки паров имеются. Сель- 
хоэкомбинаты обеспечены тя
говой и рабочей силой. Пре
пятствуют ходу работ админи
страции предприятий. Так 
дирекция Динасовского заво
доуправления отобрала у 
комбината имеющуюся тяго
вую силу, чем и сорвала 
вспашку паров. Дирекция за
вода не в состоянии правиль
но регулировать тяговой си
лой, постоянно отрывая ее от 
основных и вспомогательных 
работ.

Ни один сельско-хозяйствен- 
ный комбинат до сих пор tie

ЗАГОТОВИТЬ СЕМЕНА ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ
сохранность площадей семенни 
ков в колхозах возлагается на 
правление колхоза, всельхоз- 
комбинатах на дирекцию.

Вокруг сбора семенников 
необходимо развернуть широ-
«ую раз'яенительную работу, j м  £ £ £ %  ^ ш е н -н н ь .й  
вовлекая в это дело всех к0Л. |Гіеч,,и-ИКО8> пш еничным.

Травостои естественных лу
гов с каждым годом ухудшает
ся. Радикальной мерой борьбы 
и ухудшением травостоя слу
жит искусственное улучше
ние луговых угодий. Исскуст- 
венное улучшение заключа
ется в следующих мероприя
тиях: уничтожение мхов, пу
тем их' заборанивания на пло
щади покосов, боронование 
мха производится весной или 
осенью, известкование лугов,
(вносить извесіи до 2 тонн 
на 1 гектар площади,) удоб
рять луга навозом, навозной 
жижей. Основное мероприятие 
улучшения луговых площа
дей—это засев лугов дикора
стущими травами, для чего 
нужно иметь семена этих трав.
Партия и правительство в 
этом году ставят заготовку j Трав сжимаются и связывают 
семян дикорастущих трав ся в снопике, на более удоб- 
первоетепенной задачей. ных площадях следует ввести 

Семена дикорастущих трав машинную уборку семенников 
можно заготовлять в самом сжинатьжаткоіі. Мелкие травы 
районе. І а щк> и Райколхоесо- клевер, Мышиный горошек, 
юз дали контрольную цифру злаковые и бобовые срезаются 
заготовки семян трав колхо- и складываются в мешек. За 
зам и сельхозкоыбидатам. (готовленные травы просу пёи-

присгуцил к вспашке иаров
Дирекция Динасовского 

комбината по нерасторопности 
заняла первое место. Остаток 
имеющейся тяговой силы ди 
рекцией не использовывается 
на полевых работах, лошади 
бродят в лесу, в самый горя
чий сезон прополочной кам
пании. Такое же отношение к 
прополке (картофеля) наблю 
дается и . на Средуралмедь- 
строе, где прополото 25 гек 
тар посева картофеля, вме
сто 150.

Организации сельхозкомби- 
натов обязаны пресечь бесхо
зяйственное, наплевательское 
отношение к  работе. Провал 
проводимых сельскохозяй
ственных кампаний пагубно 
отразится на материально-бы- 
f 0B0M положении рабочих но
востроек.

Партийные организации 
сельхозкомбинатов обязаны 
воздействовать налфдырей, 
срывающих ударные работы. 

Бригада печати:

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ САБОТАЖ  
РАЗОРУЖЕНИЯ В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА. Вот уже вторая неделя 1. Количественное сокращение 

■как в Женеве продолжаются весьма всех видов вооружений на первом 
•гуго подвигающиеся вакулиовые этапе не менее, чем на 33 і / ,  про. 
переговоры по выработке текста цента, с из*яти«м для малых страа 
итоговой революции. и стран, разоруженных в реауль-

Ни проект резолюции Саймона, тате других международных доплю
ни составленный в еще более об- ров.
щих выражениях проект Бенеша, ни 2. Полное упразднение всей бом- 
даже проект 8 малых стран, разы* бардировочной авиации, 
грывающих роль самого радикаль- 3. Упразднение танков всех кате- 
ного оппозиционного врыла конфе- горнй.
ренции, не содержат предложений 4. Ограничение сухопутной под- 
о сокращении существующих во- важной аргиллерни орудиями ка- 
оруженвй на какой-либо определен- лвбром не выше 100 мм н огра* 
ный процент, как это было в свое ннчение калибра морской артил- 
время предложено советской деле- лерии в соответствии с огранпчени- 
гацией в ее проекте пропорциональ- ем калибра береговой артиллерии, 
но—прогрессивного сокращения во- Поручение презндиму конферен- 
оружений ва 50 проц., или как это ции п промежутке между двумя 
позднее повторил с рядом оговорок сессиями конференции подготовить 
Гувер в своем проекте сокращения практические предложения, касаю- 
на одну треть некоторых видов во- щиеея применения принципа глоб- 
вружений. бального (всеобщего) сокращения

В политических кругах в после- морских вооружений на ЗЗѴз проц. 
днее время оживленно комментиро- и сокращения отдельных категорий 
вался тот неоспоримый факт, что судов.
делегация САСШ проявила на (^Советские предложения озадачили 
заседаниях генеральной >К0 МИС- делегацию САСШ не меньше, есді 
сии и в последовавших занулис ве больше, чем авторов всяких 
ны х переговорах крайню ю  пас* компромиссов—Саймона и Бенеша, 
сивность в защите предложе- На конференции циркулируют слу- 
ния Гувера. хи, что вашингтонское правитель-

Советская делегация, как нзвест- ство, учитывая создавшиеся уело* 
но, положила в основу своего про- вия и, невидимому, под впечатле- 
екта разоружения принцип пропор- ннем советских требований, намере- 
циОнально—прогрессивного сокраще цо якобы поручить Гибсону требо- 
ния вооружений,, и сокращение их вать включения в резолюцию прии- 
на 50 проц. Поскольку, однако, из ципа сокращения вооружений ва 
плана Гувера, на словах поддержи- одну треть, не настаивая, однако, 
ваемого рядом делегаций, явствует, на точных цифрах качественного 
что никти из участников конферен- ограничения авиации, артиллерии и 
иии не считает возможным сокраще- танков.
ние более чем на одну треть, совет- Эги сведения нуждаются в про- 
ская делегация заявила, что она верке. Но во всяком рлучае не под- 
готова считать этот «максимум» сок- лежит сомнению, что советские 
ращения вооружений тем минимумом требования внесли полную ясность 
первого этапа сокращения вооруже- в положение и поставили перед 
нвй, к  которому она готова присо- всеми державами, в частности перед 
единиться и который она будет от- САСЩ, в упор вопроо, кто нз них 
стаивать. желает принять конкретные цнфро-

Основное содержание требоваиий вые предложения о количествен 
советской делегации сводится к сокращении вооружений на одну 
нижеследующим пунктам. треть.

хозников, рабочих, комсомоль 
ские и пионерские организа
ции. Сбор семенников должен 
производиться бригадным ме
тодом. Большую помощь дол
жны оказать в этом деле 
школы. Уполномоченные по 
сбору семенников должны увя 
зать свою работу с комсомоль
скими и пионерскими органа 
зациямн и школами.

Обор семян Дикорастущих 
трав производится ручным 
способом, серпом. Семенники

Колхозы н сельхозкимбвна- 
ты обязаны теперь же закре
пить свои участки для засева 
их дикорастущими травами.

ваются на воздухе, йотом об
молачиваются. Семенники ди
корастущих трав, как напри 
мер: мятлика, пырей я др<*А у, л ! Ж Ѵ ІГ * -П  Д М

Колхозный сектор должен за- знаковые созревают одповре 
крепйть за собой 36 гектар, | менно с рожью. О начале ѵбор 
С“ льхозкомонпаты 15 га,-всего ки их нужно справиться 
51 га. К роме того, эти орган и- райаі^ронома Райзо. 
зации должны закрепить еа 
собой 40 га клевера посева
прошлых лет. Отведенные 
семенники в колхозах и сель- 
ско-хоэяйственных комбинатах 
должны быть предохранены 
от аотравы скотом и от ска- 
шмванмя. Ответственность за

■Просушенные семенники 
нужно просеивать через реше
то или сито и сохранять се 
мена до весны, после чего 
семена рассея гь в рассадниках 
а затеи на > чисткахj

Агроном Пшеничников.

Гитлер подготовляет переворот
Москва. ,.Правда11 пишет: инструкции о занятии госуч-

Дейли Геральд11 печатает реждений, желдорстаниий и 
сенсационное сообщение свое- аэродромов. Особые отряды 
го амстердамского корреснон- намечены для расправы с ра- 
дента о планах Гитлера. Гит- бочими. Фашисты снабжают- 
лер намерен организовать 31 ся оружием со складов рейх- 

rhnu Попппп гііпіітііппл..».''. июл£ вооруженный переворот евера. Во главе будущег* Ф 0 Н ‘ ІІЗПІ18Н-"(раКТИЧВСКИИ ^независимо от исхода парла- правительства I атлер пред* 
ЛИКТЯТПП Ппѵггии ментских выборов. Проклама- полагает поставить экскроя-
Кйппми Ti.vlL. r 0. пл„п к Дня о захвате власти за под- принца, сохранив за собой ру

чней писью Гитлера уже напечата- ководство национал-еоциал»- 
тек-нт ия 1 лт?в! Т ! і п  на ‘ и помечена 1 августа, стической партией. Вооруж^н- 
Н( Я ш ‘ і т п п ? т т р ™ «  ! ?  Местные организации нацио- ные силы фашистов насчиты- 
Прутеии треходат в руки н ал-социалиетов получили вают 80 тыс. человек.
рейхсканцлера. Фон-Паппен, Б еЛ Ь ГИ Й С КИ в ГОГШЯКП ПрОДОЛЖсШН
осуществляя власть, присво- 1 Я я л т п п я т ь
енную ему декретом, снял с "  ' и а і/
должности прусского премьер Огромное большинство Горняков района Бориааж ог- 
мпнистра Брауна и министра клонило соглашение, заключенное реформистами с
внудел Зеверинга, <Госредото- владельцами, и решило' продолжать борьбу за повышен*» 
чйв в своих руках функции заработной птаты, в среднем, на 10 проц. Возмущение ра- 
премъер-министра и министра бочих предательством реформистов так велико, что 
внутренних дел Пруссии, многих собраниях рабочие избивали выступающих лиде-
Снят с должности и на чаль- ров реформистских профсоюзой.
ник прусской полиции Грже- В центральном районе горняки также отка лись при- 
іішскиіі. После того, как !5е- ступить к  работе и требуют повышения зарпла: ы до уров- 
веринг отказался признать ня* Прожиточного минимума. Р а б о т а  возобновилась тольм 
законность чрезвычайного дек в некоторых немногих металлургических заводах. В город

ке Жилли состоялась уличная демонстрация бастующих 
рабочих, которая была обстреляна пулеметным огнем жаі 
дармерии. ч

В Льежском бассейне нашлось несколько сот штреи - 
брехеров. Остальные горняки продолжают бастовать, 
пуская стачколомов* на предприятия.

Г. Серено состоялась м о ш н а я  коммунистическая
. ____мопстрация. в которой участвовало несколько тысяч раоо-
Правительство мотивирует чих. Демонстранты приветствовали комдеиутата Ааннота 

это мероприятие иерешптель- и требовала немедленного освобождения арестованного 
ностью прусских правитель- лицией Лао—одного из руководителей революдиовниг

профдвижения Бельгии. Демонстрацией принято решеии# 
бороться до полной победы.

Число рабочих, арестованных в связи с забастовкой, 
превышает 500, в том числе 80 коммунистов. ПроМввед|н# 
7о новых арестов в Льежском районе.

рета президента республики, 
фоп-Паппен об'явил осадное 
положение ва всей террито
рии Берлина и провинции 
Бранденбург. В результате 
этого исполнительная власть 
в провинции переходит в ру
ки военных властей.

етвенных властей в отноше
нии „коммунистических бес
порядков"* и выступления 
прусского министра внутрен
них дел н других.



ПИСЬМО НОЛХОЗНИНОВ И РАБОЧИХ совхозов 
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА, КРЫМСКОЙ АССР

ко всем колхозникам и рабочим совхозов СССР
ТОВАРИЩИ!

Крым должен первым дать 
хлеб пролетарским центрам 
страны. Наш Джаннойский
район, основной зерновой рай
он Крыма, первым в Крыму 
закончил косовицу.Хлеб джан- 
койских колхозов и совхозов 
уже идет эшелонами на север. 
Мы считаем своей обязан
ностью поделиться с вами, то
варищи, опытом нашей борь
бы за урожай.
ПОЛЯ ДЖАНКОЯ— ПОЛЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

Сельское хозяйство нашего 
района—социалистическое хо
зяйство. 95 проц. полей Джан- 
коя принадлежат колхозам и 
совхозам. Мы бесповоротно 
идем по социалистическому 
пути. Никакая сила нас с 
этого пути не сдвинет. И мы 
уверены, что единоличники, 
оставшиеся еще в нашем рай
оне, скоро также войдут в 
колхозы, потому что выгоды 
и преимущества коллективно
го хозяйства видны каждому.

Вот факіы: в 1928 году, до 
сплошной коллективизации, в 
нашем районе было всего по
сева 63.000 га, а в этом году 
-107.000 га. Доходность за это 
время выросла в несколько 
раз. В 1930 г. на оДин двор 
приходилось 525 р. дохода, в 
1931 г., при сплошной кол
лективизации, — уже около 
1.000 руб., а в нынешнем, на
деемся, будет 1.300 или 1.500. 
3% в среднем. По' некоторым 
колхозам доходность на двор 
будет до З.ООО рублей. Район 
имеет теперь 200 тракторов, 
20 комбайнов, І5О0 косарок и 
несколько десятков автома
шин. Разве все это было бы 
под силу мелкому, индиви
дуальному хозяйству?
БОРЬБА С' ПОТЕРЯМИ—  
Ш Н Е И Ш А Я  ЗАДАЧА 

-  КАЖДОЙ БРИГАДЫ
Но вы сами знаете: строить 

крупное социалистическое хо
зяйство—дело новое и нелег
кое. Мы допускаем ошибки, 
часто спотыкаемся, но все же 

. упорно движемся вперед.
Возьмем прошлый сельско

хозяйственный год. Мы понес
ли огромные потери урожая. 
Стыдно сказать: миллионы пу
дов хлеба пропали в КрыМу 
в прошлом году, сгнили и пе
репрели в валках, рассыпаны 
на дорогах, не убраны на кор
ню.

Миллионы пудов! Примерно 
15 проц. всего крымского уро
жая. А в колхозах таганаш- 
ского сельсовета нашего рай
она иропало до 30 проц. уро
жая-60 т. пудов.

Как же это так произошло? 
Почему мы потеряли так мно
го хлеба?

Многие из нас пришли в 
колхоз со старыми,, дедовски
ми навыками работы. Многим 
казалось, что в колхозе бес
покоиться не о чем. Не пони
жали, что надо, как настоящим 
хозяевам, заботиться о каж
дой мелочи, о каждом колосе.

Вот и пропала такая уйма j базаривать пшеницу, прода- 
хлеба. івая ее на сторону.

Урок прошлых лет не про-1 Мы не оставим хлеб лежать 
шел для нас даром. В прош-! неубранным в поле до октяб- 
лом году мы сношенный ря, как это было в прошлом 
хлеб не скирдовали. Многие
думали так: деды наши-этого 
не делали, и мы не будем. А 
лето было дождливое, и мно
го хлеба погибло в копнах, а 
кое где и в валках. В этом 
году мы сразу же при нось 
бе скопнили хлеб, а после 
косовицьб начали скирдо
вать. Дождь теперь не стра
шен. Хлеб не в валках, не 
сгниет. Хотя и в этом году 
нашлись „умники41 в соседнем 
с нами районе, которые кла
ли хлеб прямо из валков в 
скирды, но у нас этого безо
бразия не было.

Можно и нужно сочетать 
повсеместное скирдование 
с немедленным обмолотом 
и сдачей хлеба,чтобы июль 
сний план зсяебозаготоаад 
выполнить полностью и в 
срок. Соответственно этому 
мы расставили и силы. В поле
водческих бригадах у  нас вы
делены транспортные звенья 
для быстрейшей вывозки хле
ба.

Мы решили косовицу про
вести в сжатые сроки, чтобы 
не дать осыпаться зерну на 
кораю. И мы выдержали сро
ки. Совхоз „Молодая гвар- 
дия?# и  .колхозы тагэна^- 
ского сельсовета закончили 
косовицу за, 6 дней. В совхо
зе ..Тенсу косовицу закон 
чили в 5 дней. Установлейная 
норма в 6 гектаров на лобо
грейку при 3 лошадях, как 
правило, перевыполнялась.

Бригада ударника совхоза 
„Тенсу‘ь, тов. Чечиля выра
батывала в день по 9 гекта
ров на лобогрейку без подме
ны лошадей. Член колхоза 
„БольшевинДммтрий Леба- 
чеа на протяжении всей ко
совицы первым выводил свое 
звено в поле, провел всю ко
совицу без подмены лошадей, 
бѳз ремонта лобогреек. Удар
ник п рядно на лобогрейке 
вырабатывал в день по 7,5 
гектара.

Быстрые темпы косовицы 
сберегли нам не мало зерна,-- 
хлеб не осыпался на корню. 
Скирдование предохранило 
хлеб от порчи под дождем.

СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНИТЬ 
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК -  
ДЕЛО НЕСТИ

Скирдованием,чистой сгреб 
кой, тщательной молотьбой, 
точным учетом урожая мы 
сбережем' для социалистиче
ской страны огромное коли
чество хлеба. Мы будем бес
пощадно бороться с хищения
ми и разбазариванием хлеба.

Мы крепко бьем по рукам 
тех, кто пытается и в этом 
году протащить уравниловку 
при выдаче авансов в счет 
натуральной части доходов, 
кто пытается давать t авансы 
по едокам, а не по количеству 
трудодней, кто пытается раз

году. Мы не оставим рассы
панных колосьев на наших 
нолях и не рассыплем по до
рогам во время перевозок 
зерна.

Мы заранее подготовились 
к бестарной перевозке хлеба. 
Ящики для перевозки сколо
чены так, что зерно в пути 
не просыплется. Мы исполь
зовали для этого и старые 
доски, имеющиеся в каждом 
хозяйстве.

Огромный труд затрачен 
нами на осеннем и весеннем 
севе,—об этом знает Совет
ский союз,—и мы не допу
стим, чтобы этот труд про
падал зря. Мы хорошо по
сеяли, хорошо сумели со
брать и сохраним социали
стический урожай, не допу
стим разбазаривать хлеб.

Мы соберем в этом году 
хлеба больше. Bo-время, вы
полним июльский план хле
бозаготовок и не позже 1 
октября—весь годовой план.

Мы исправляем недостатки 
находу. В совхозе “ Бейсу- 
Ковче“  звенья косарок были 
большие. По десяти косарок 
шло в один след. И что же 
получилось? Первая косарка 
делала в загон примерно 
1.000 метров, а десятая толь
ко метров 800 или того мень
ше, а оплата, хотя и сдель
ная, распределялась поровну. 
Теперь в “Бейеу-Ковче" ввели 
на косарках групповую 
сдельщину. В результате 
отстающие подтянулись, и 
звено окончило косьбу на два 
дня раньше. В к о л х о з е  
“Вайтлус" каждой копниль- 
щице записываются трудо
дни по количеству и качест
ву копен, сложенных ею. И 
посмотрел п бы вы, как там 
копнят. Любо-дорого посмо
треть. В два раза перевыпол
няют нормы.

В этом году мы сумели и 
дисциплину труда поставить 
лучше прошлогоднего. Су
мели жайти способы ее̂  укре
пления. В колхозе "Вайтлус“ 
нашлись такие две копниль- 
щицы, которые клали не по 
12

колхозов. На всех его участ
ках нормы по косьбе, как ^па- 
вило, перевыполнялись. Уро
жай совхозных полей многго 
выше, чем в прошлом году. 
Но и в прошлом году у него 
не пропало ни одной копны, 
ни одного пуда хлеба.

Совхозы оказывают колхо
зам хозяйственную помощь. 
Совхоз „Молодая гвардия" 
вспахал своими тракторами 
черный пар колхозу „Сав— 
Зминь“ , а колхозники своими 
лошадьми скосили и убрали 
совхозу сено.
ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ

Вот что, товарищи, мы хо
тели рассказать вам из наше
го опыта. Враги наши, гово
рят, что не преодолеем труд
ностей стройки. Вранье. Мы 
их преодолеем, потому что 
знаем, за что боремся.

Заготовки уже^ идут полным и колосьями не , внутрь, а 
ходом. Первый хлеб наружу. Это портило все де-
атгружен. Эшелоны пошл* л0_ -Ведь конвы должны быть 
на север. ровные, чтобы легче учесть

Мы приветствуем послед- j ек0шенный хлеб, 
ние решения партии о колхо'

Перенеситесь мыслью в 
прошлое, на 12 лет назад. 
Вспомните Сиваш, Перекоі: 
Чонгарский мост! Мы вместе 
с вами, вместе со всем рабо
чим классом били здесь бело
гвардейцев. Мы взяли ^репо- 

Валаов в копну, а по 10,1'стй, казавшиеся неприступ
ными. Где они теперь, бело-

зной торговле. Эти решения 
помогают организационно-хо
зяйственному укреплению 
колхозов, способствуют даль
нейшему под'ему сельского 
хозяйства и росту доходов 
каждого колхозника.

Самое важное для нас—по
строение социализма. От это
го зависну благосостояние 
каждого из нас. В первую 
очередь надо дать хлеб про
летарским центрам' для того, 
чтобы обеспечить выпуск 
металла, машин, промтоваров. 
Без города, без пролетарско
го руководства мы ничего не 
сделаем.

НАК Ш  ДОБШСг УСПЕХОВ.
В пронпом году мы потеря

ли много зерна и из за плохой 
организации труда. В наших 
колхозах не было'Постоянных 
брнгад, господствовала обе
зличка. Оплата труда во мно
гих колхозах была уравни
тельная. Она не поощряла 
ударников, не было материа
льной заинтересованности в 
хорошем качестве работы. В 
колхозе -Бауэр" № 2 и 
теперь авансы выдали поров
ну и лодырям и ударникам. 
В’ прошлом году даже в совхозе 
“ Бейсу-Иовче“ не было на- 
стояіцей сдельщины. Лишь 
кое-где в колхозах да в сов
хозе “ Т@нсу“  была групповая 
сдельщина. Безусловно, от

НАШ МЕТОД-СОРЕВНОВАНИЕ
Хорошо идет соревнование 

в колхозах. „Коминтерн", „Вей- 
тлус" и в совхозе ,,Тенсу“ . 
Здесь ежедневно вывешивают
ся результаты соревнования, 
каждый день в поле выходят 
стенгазеты. Лучшие ударни
ки премируются. Премиаль
ные фонды выделены во всех 
колхозах и Совхозах района, 
во всех колхозах и совхозах 
Крыма.

Руководят соцсоревновани
ем коммунисты-колхозники.

гвардейские защитники Чой- 
гара и Перекопа! Они снова 
замышляют походы, помогают 
империалистам готовить на
падение на нас. Пусть попро
буют, мы им покажем, что мы 
стали сильнее во много раз.

Что осталось после них в 
Крыму? Разрушенное, разгра
бленное. хозяйство. 67,000 
мельчайших индивидуальных 
крестьянских дворов.

За 12 лет труда мы созда
ли крупные социалистичес
кие хозяйства с самой пере
довой техникой. Мы имеем 
теперь в Крыму 2.000 трак
торов, 400 комбайнов, 21МТО, 
десятки сельскохозяйствен
ных научных институтов.

Наша районная парторгани-, Только за’ 1931 год в Крык 
зацяя "значительно окрепла, і ввезено на 5 млн. рублей 
набрала больше опыта ж, бес- сельскохозяйственных машин.
пощадно борясь с оппорту
нистами в своих рядах, опе
ративно руководит всей ра
ботой.

Лучше в этом году органи
зовано питание колхозников 
в поле. Жаловаться яа пита
ние не приходится. В пору 
горячих работ пища подво
зится к табору 4 раза вдень. 
В большинстве колхозов и ‘ во 
всех совхозах организованы 
ясли и детские площадки. 
Отлично поставлена работа 
яслей в детском комбинате 
колхоза „Северный Крым \ 
Это освободило женщин и 
увеличило количество рабочих 
рук в поле.

Вся культурно-массовая ра
бота перенесена у  нас в бри
гады. В бригадах, в поле, во

этого страдало качество pa-j время обеденного перерыва
боты. Теперь, после постано- 
вления ЦК от 4 февраля, мы 
организовали постоянные бри
гады, и работа идет мнѣго 
лучше. Бригады вырабаты
вают более высокие нормы.

мы обсуждали постановление 
СНК и ЦК об уборочной кам
пании. Тут же мы напиевли 
это письмо.

Многому нас учат совхозы. 
Совхоз ,.Тенсу“—образец для

На практике крымских 
колхозов мы видим, что 
значит, каждый новый про
цент выработанного в стра
не металла, что значат 
еще одна домна, еще один 
новый завод.

С каждым годом Страна 
советов делает новые успехи, 
с каждым годом мы будем 
повышать качество нашей ра
боты, будем увеличивать про
дукцию промышленности, еще 
вч,щ$г подымать сельское хо
зяйство. Под руководством 
ленинской партии мы с вами 
строим и построим новую 
жизнь. По нашему пу-ти пой
дут рабочий класс и кресть
янство всего мира.

За дело же, товарищи, не 
покладая рук, за трудную 
неустанную работу!

Сосредоточьте все свои си
лы на проведении уборочной 
кампании и хлебозаготовок. 
Помните: уборка определяет 
результаты всего сельскохо
зяйственного года.

По поручению колхозников Джанкойсиого района представители колхозов и совхозов.



НА ПЛОЩАДКЕ ТРУБСТРОЯ

ЗА КАЖДЫМ ЧАСОМ ПРОСТОЯ 
і -ИСКАТЬ КОНКРЕТНЫХ в и н о в н и к о в
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06‘явить борьбу
простоям

Каждый час, каждая минута 
простоя—удар по строительству

За последнее время на Труб- 
строе увеличилось количест
во простоев. Простои на всех 
участках имеются почти еже
дневно.

Яркий пример представляет 
второй участок. Почти ежеднев 
но участок имеет простой. На
чиная с первого июля, гра
фик работы участка проре
зает красной чертой кривая 
простоев.

Вот краткий дневник про
стоев второго участка:

С 1 по 2 июля первая сме
на стояла. Бетонирование не 
производилось за неимением 
цеме»:Л. Рабочие использо
вались на подсобных рабо
тах.

С 2 по 3 икшя 3 часа 
етояла вторая смена, ввиду 
норчи мотора и отсутствия 
электроэнергии. Рабочие бы-, 
ли переброшены на выгруз- 
ку прибывшего цемен
та.

3-го июля в первой смене 
был простой 2 часа из-за не
исправности агрегата, (пере
шивка ремней) и неподачи 
Злектро-энергии.

4-го июля был простой пер

вой смены |из-за неисправ- 
нобти бункера и т. д. Всего 
в смене был простой 1 час 
30 минут.

С 4 по 5 июля вторая сме
на стояла из-за неисправ
ности бетономешалки 1 час, 
из-за неподачи электроэнер
гии 30 минут, из-за непода
чи воды 1-30 мин.

5-го июля первая смена 
стояла Ю часов из-за непо
дачи воды, 15 минут из-за 
неисправности бетономешал
ки.

И так ежедневно по не
сколько часов крадут у стро
ительства простои.

Всего по 20 июля было 
простоев из-за неподачи элек
троэнергии 13 часов 50 ми
нут, из-за порчп подъемника 
8 часов 10 мин., из-за порчп 
бетономешалки 5 часов 10 
минут, из-за неподачи воды 
12 часов 45 минут., выгруз
ки цемента 9 часов, из-за дож
дя 18 часов, срыв работы 
ночной смены из-за непода
чи обедов 6 часов.

А итого простЪи с 1 по 20 
июля составляют 72 чае$ 55 
минут.

ОРГАНИЗОВАТЬ ОБОР АВАНСОВ
НА ЗАКУПКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ
ПО САМОЗАГОТОВКАМ И САМ ОЗАКУПКАМ

Улучшение рабочего снаб
жения должно идти не только
по ливра централизованного 
снабж^ягГя, но и спрос рабо
чего па продукты должен так- 
$е дополняться к централи
зованному снабжению фонда
ми самозаготовок и самозаку- 
гіок.

На сегодняшний день по 
линии ЗРК Трубстроя этот 
воНЬос стоит не на должной 
высоте. Этпм вопросом край
не недостаточно занимается 
хозяйственная, профсоюзная, 
комсомольская организации и 
Нарпит, в лице его столовых 
на Трубстрое.

В настоящий момент в ряде 
районов нашей области кол
хозы начали снимать новый 
урожай, поспевают фрукты, 
овощи и т. п.

Из всего того, что в данный 
момент имеется из продуктов 
сельского хозяйства, от мо
лочных колхозов, будет вы
брасываться большое количе
ство на рынок.

Поэтому в данный момент 
нравлению ЗРК, хозяйствен
ной организации, профсоюзу 
я Нарпиту, как никогда, нуж

но заняться вопросом самоза- 
готов и самозакупок продук- 
ции|сельского хозяйства.

Для того, чтобы успешно 
продвинуть этот вопрос, нуж
но провести широкую раз'яс- 
нительную работу среди ра
бочих, мобилизовать их для 
раз‘ясвения всей значимости 
постановлений партии о со
ветской и колхозной торговли.

По линии ЗРК надо орга
низовать сбор средств (аван
сов) под продукты сельского 
хозяйства.

Собрав в самое непродолжи
тельное время средства, нуж
но организовать бригады из 
кооп и профактива и ударни
ков и направить их в районы 
сельского хозяйства на обшир
ные районные базары по са
мозаготовке и самозакупке 
продуктов сельского хозяй
ства. Нужно шире практико
вать рабочее шефо*тво над кол
хозными базарами.

Поставив таким образом во
прос. мычсумеем закупить до
полнительное питание рабоче
му и тем самым двинуть бы
стрыми шагами вперед строй
ку  Трубнвго гиганта.

Лбуров.

Если это представить в ра
бочих часах всех рабочих 
цеха, то цифра простоев воз
растает в ужасающих раз
мерах.

Можно ли изжить эти про
стои? Конечно можно. Ведь 
большая часть простоев вы
зывается по собственной ви
не, по собственной нерасто
ропности.

Вот, например, одна из при
чин простоев—порча бетоно
мешалки. Когда за ней сле
дят, предупреждают порчу, 
тогда простоев нет—ясное де
ло, вся причина заключает
ся в том, что не сумели за 
ней наладить надлежащий 
уход. А отсюда, как резуль
тат, простои.

Или вот причина—дождь. 
Из-за дождя было 18 часов 
простоя всех смен. Неужели 
при дожде нельзя было на
ладить работы. Конечно, мож
но. Стоило только поэнергич
ней з а н я т ь с я  этим де
лом.

Шесть часов не было рабо
ты только потому, что голо
вотяпы из столовой не дали 
рабочим обеда. Ясное дело, 
эта причина устранима.

Да и остальные причины 
при желании могут быть 
устранены. Для этого нуж
но только побольше инициа
тивы, побольше энергии.

Причина простоев заклю
чается в том, что не было 
проявлено должного вЪима- 
нпя к ннм, плохо следили за 
Механизмами, не сумели на
править четкую работу.

В простоях 2-го участка 
не менее повинны и другие 
участки, цеха и отделы. На
пример, электрический цех 
дал второму участку 13 ча
сов и 50 минут простоя из- 
за неподачи электроэнергии. 
Отдел снабжения и транспорт
ный* не сумели обеспечить 
подвозку цемента, в резуль
тате чего опять получился 
простой.

С простоями надо повести 
решительную борьбу. Про
стои губят строительство. 
Надо немедленно точнее про
верить причины простоев и 
наметить мероприятия к их 
устранению.

Г. Соколов.

УСТРОИТЬ СКЛАД 
ДЛЯ ИЗВЕСТИ

БЛнзь бетонитового завода 
лежит под открытым небом 
несколько тонн извести.

Приведу пример на 1 участ
ке: в домах з адерживаются  
штукатурные работы за отсут
ствием алебастра' и извести, 
а здесь дефицитный и необ
ходимый стройматериал лежит 
без употребления. Трубстрой, 
почему нет навеса для этой 
извести, почему нет ответствен 
ного за это дело*

Отвечайте.
в.

Три станка сданы в эксплоатацию
Три импортных станка в 

новомеханическом цехе сданы 
в эксплоатацию к 20 июля.

К  станкам поставлены 
постоянные рабочие, которые 
начинают осваивать сложную

перепуску: большой 4-х мет
ровый токарный станок, уни
версально-фрезерный и 2 „Ком
сомольца".

На днях будет закончена 
установка трех шлифовалъ-

технику импортных станков. | ных станков и 6 станков 
Смонтированы и готовы к ‘ системы „Комсомолец".

Виновнииов отдать под суд
17 июля на вторвм участке 

рабочие второй смены, пос
ланные на работу, отказались 
работать. ііолсмены участок 
ничего не делал.

Причина заключается в том, 
что рабочих во время обеден
ного перерыва „дельцы*: из 
столовой Л1» 25 отказалась на
кормить. В другой столовой 
также. В результате получил
ся простой 5 бригад. Мало

Такие проделки столовая и 
нарпит на трубстрое в целом 
проделывали не раз. Остава
ясь безнаказаяными, они тво
рят эти преступные дела и 
сейчас'. Например, Ш ию тя 
рабочих также отказались 
кормить и тотько вмешатель
ство ряда организаций заста
вило головотяпов накормить 
рабочих.

За срыв стройки виновни-
того, несколько рабочих, воз- ков этого дела надо отдать
мущенные таким отношением, под суд.
уехали со стройки совеем. Рабочий

ВЫГНАТЬ РВАЧЕЙ с ПЛОЩАДКИ
-ТАКОВ ОТВЕТ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ

Состоявшая на днях пленум постройкома Трубстроя совместно с 
профактивом, с бригадирами и рабочими ударниками вынес по делу ко
тельщиков, пред'явивших ряд рваческих требований и бросивших работу, 
суровое предложение.

Выступающие рабочие решительно заклеймили позорный посыпок 
котельщиков и требовали от постройкона и хозорганизации выгнать 
главных виновнииов из профсоюза и со строительства, чтобы другим 
дезорганизаторам было неповадно.

Пленум ПОСТАНОВИЛ за срыв работы цеха, за рваческие тре
бования, за дезорганизацие й разлагательство работы котельщиков БЕ 
ЛОВА, ВОРОНЦОВА СЕР., КРАСНОВА С., АНТОНОВА В , ЧЕРНЯКО- 
ВА Ю. из членов союза иснлючііи> и выгнать с ударного строитель
ства и записать их поступон в их документы. Просить прокурора сроч
но расследовать дело об этих лицах и привлечь их за срыв работы н 
суровой ответственности.

”.
-■'•■if '•  .•- .. - . ,

іГ Щ Я Ш
' Я  I  : і

АГЕНТАМ КЛАССОВОГО ВРАГА НЕ МЕСТО 
НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ

Мы, рабочие и инженерно! цова, Краснова, Антонова,
технические работники ІП и Черкянова. 
участка, в количестве 106 ч.,; Мы требуем -от профсоюз- 
обсуднв поступок рабочих' ных и хозяйственных орга- 
котельного цеха, направлен-іннзаций привлечь этих рва
ный на срыв нашего строи
тельства, решительно этот по
ступок клеймим позором,

чей и агентов классового вра
га к суровой революционной 
ответственности, исключить 

Мы расцениваем рваческие!их из членов союза, выг- 
трѳбования котельщиков, не-інать с ударной отройки и
выход на работу с первого 
июля и по сегодняшний день, 
дезорганизацию работы в це
хе, как вылазку классового 
врага, старающегося сорвать {

устроить над шши показа
тельный суд. Агентам клас
сового врага не место на удар
ном строительстве.

По поручению общего со
нате ударное строительство брания рабочих з-го участка: 
Мы клемнм позором главарей' Пухов, Борисов, Кокшаров, 
этого дела Белова, борон-i Михачев, Попов.



МОЛОДАЯ в. боях за технику

Ш вар д и я ш ш ш ш ш
Наш Хромпиковый завод яв

ляется действительным сгу
стком современной техники. 
Сложное, новейшее оборудо
вание, сложные технологи
ческие процессы требуют для 
завода особо квалифициро
ванных рабочих, умеющих 
культурно обращаться с ма- 
яшнами новейшей техники.

Мы своевременно учли, что 
осуществление задачи прев
ращения »всего трудящегося 
населения сознательных и ак
тивных строителей социализ- 
jua* немыслимо прежде все
го без настойчивой и упор
ной учебы. В ответ на это 
наша комсомольско-молодеж
ная смена, работающая в це 
уе сернистого натра, об“яви- 
ла большевистский бой кос
ности и лени в учебе. Удар
ный штурм техучебы и пе
рекопа общеобразовательных 
знаний, обявленный намп, ус
пешно завышен ранее срока 
на полтора месяца.

Показатели учебы удовлетво
рительны. Обучалось 11 чел., 
из них 2 нацмена, плохо го
ворящих по русски,—они ус
воили программу слабо. 2 че
ловека получили весьма удов
летворительно и остальные 
удовлетворительно.

В результате хороших ус
пехов в учебе некоторые

РАСТЕМ И КРЕПНЕМ 
В БОЕВОЙ УЧЕБЕ

комсомольско - молодежная 
смена выдвигает новое боль
шевистское самообязательст- 
во,—несмотря ни на что упор
но продолжать учебу, чтобы 
еще более повысить свою 
квалификацию, уметь в со
вершенстве управлять маши
нами и технологическим про
цессом нашего производства.

На ряду с этим мы вызы
ваем все комсомольско-мо- 
лодежные смены нашего рай
она последовать примеру—

„Должны уметь мы 
целиться,
УМЕТЬ СТРЕЛЯТЬ"

е
Собрание стрелков 2-го взвода Трубстроя 

подробно проработало вопрос о новой форме 
соцсоревнования „бальной системе".

Выбрав шесть бригадиров для проведения 
учета и контроля в „пятерке", стрелки решили 
провести применение бальной системы соревнова
ния и вызвали последовать их примеру І-й 
взвод (Хромпик).

—Перевыполнить среднюю норму-сто трид
цать баллов в месяц—вот на что взята ставка каж
дого стрелка, командира и политрука 2-го взвода.

И это будет достигнуто. Часовой советских 
достижений с честью овладеет техникой боевой 
подготовки к отпору интервентам.

По поручению собрания:
Пред. профкома СРГПУ при Райотделе ГПУ и 

РУМ—Балахтин
Профбюро 2 взвода—Камаганцев, Тюлькин

Заботу о 
винтов не--в 

порядок дня
Осоавиахимовские, органи

зации на местах не выполня
ют указания центрального со
вета ООО о проведении ме
сячника сохранения и бе
режного отношения к ору
жию.

Особенно безответственно 
относятся к оружию билим- 
баевсние осоавиахимовцы. 
Этот коллектив ООО, имеющий 
5 вивтовок, содержит их в 
грязном запущенном состоя
нии. Они не чистятся. В кол
лективе нет человека, отвеча
ющего за оружие, больше то
го,—отсутствует даже опре- 

еленное место для хранения 
винтовок.

П И С Ь М А  Р А  Б О Ч И  1

и точные знания.

развернуть боевую техни
ческую учебу. В частности и 
в особенности вызываем на 
соцсоревнование смены Труб
ного завода, Динаса и Труб
строя.

По поручению комсомольско- 
молодежной смены сернистого 
натра. Г

Секретарь ячейки ВЛКСМ— 
Сорокин.

Руководитель техучебы—
Нахмансон. 

Дежурный техник—Телицин. Iя8»

Вернуть из 
„отпуска" 
ответствен 
ность за фин 
работу

Профсоюзные ірганизации 
нашего ;йона до сих пор в 
стороне от большевистской 
борьіы за выполнение фин- 
плаяа. Финансовые секции и 
комсоды не работают. Союзы 
зачастую не мобилизуют член
скую массу иа своевременное 
завершение тех или иных те
кущих финансовых операций.

Особенно бездельничают 
билимбаевсний, трубстроевсний 
трубзаводский, хромпиковский, 
динасовый, ревдинсиий, дег- 
тяринский союзы. Они до сих 
лор не удосужились даже вы
делить ответственных товари
щей для института обществе» 
ных инструкторов при райком- 
соде.

Профсоюзы должны быть 
во главе ударников финфронта 
Индустриальное строитеяьстві
района требует создания проч • 
ной финансовой базы. Дею 
чести каждой профорс; /шзацн < 
в первую очередь практическ/ 
бороться за создание танс& 
базы.

Пятукин

На Хромпике оружие .ра
нится в открытом шкафу Не 
охраняется. Ключ от поме
щения находится у разных 
лиц. Оружие никто не чи
стит. Беспризорными валяется 
в клубе 9 винтовок рев^ин- 
ского коллектива ООО, у не
которых нет затворов. Винтов
ки ржавеют.

Необходимо заставить осо
авиахимовские, партийной и 
комсомольские организации 
отвечать за сохранностью ги
гиену оружия. Нельзя обко
му позволить калечить его.

Щ Акулов

ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУБСТРОЯ, ХРОМПИКА И СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ
ДУТЫМИ ЦИФРАМИ ПЫТАЛИСЬ ОБМАНУТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА

В процессе оформления под
писки На заем в ряде круп
ных организаций—Трубстрой, 
Химзавод, вредуралмедьст- 
рой—допущено наглое очко
втирательство в цифрах сво
док.

Рекорд в очковтирательст
ве побил Трубстрой. Комис
сию содействия госкредиту и 
бухгалтерия Трубстроя в уче
те подписчиков и в оформле
нии подписки буквально' рас-

проф-I терялись. Партийные, 
ре- союзные организации ие сле- 

бята нашей смены выдвину- дили за этим делом. В свод- 
ты на более квалифицирован-1 ке комиссия содействия дает
вую, более ответственную ра
боту. Аппаратчик тов. Соро
кин поставлен дежурным тех
ником цеха, ряд ребят выд
винуто старшими аппаратчи
ками п прокалочниками. Дру
гие ребята переброшены в 
соседние смены для укреп

райсберкассе явно дутые ци
фры подписки. Так, в первой 
сводке значилось, что собра
но подписки на заем 243 ты
сячи 440 руб., в последней 
сводке значится 249 тысяч 
375 руб., а при оформлении 
бухгалтерией контрольная

по^учно—охвачено 2885 чел. 
На самом деле оказалось толь
ко 1962 подписчика, тогда 
как фактически рабочих и 
служащих на Трубстрое 3101 
человек, т. е. не охвачено зай
мом И 39 человек.

Не избежал очковтиратель
ства и Химзавод. В послед
ней сводке Химзавод заверил 
райсберкассу, что у них соб
рано подписки на 280 тысяч 
720 руб., при’ оформлении же 
оказалось только 247 тысяч, 
разница „небольшая" — всего 
33 тысячи 720 руб.

Аналогичное явление ваб- 
людается и на Средурал- 
медьстрое, где при оформле
нии подписки, контрольная 
сумма уменьшилась на 41 ты
сячу руб.

Что привело к такому позор
ному очковтирательству? Бес
плановое, бессистемное выде

ления их квалифицированной цифра подписки снижена до ние учета и отчетности охва-
рабочей силей.

Лучшие ударники учебы 
Т. Т.: Телицин, Сорокин, 'Яков
лева, Гальцев— премированы.

На достигнутом мы, безус
ловно, нр остановимся. Ііяіна

; 193 тысяч 430 рублей. Разни-:та подписчика и их подпис 
; ца на 55 тысяч 945- руб. Op- j ных сумм. Сводки давали с 
гивизации Трубстроя дачей потолка, комсоды й с іетные 
подобных сводок успокаивали аппараты указанных предцри- 
райеберкабсу, что с охватом ятий заблудились в операци- 
подпиской у них все благо- ях учета, не справились с

техникой ведения учета под
писки и подписчиков.

Вновь прибывающие рабо
чие на новостройки, не охва
тывались подпиской на заем, 
убывающие не учитывались. 
В Ревде, где учету отчетно
сти поступления средств по 
займу и охвату подписчиков 
уделено достаточное внима
ние, финансовый отдел не еу- 
мелусвоить технику ведения 
учета, этих казусов не допу
щено, комсод и' бухгалтерия 
Ревдинского завода прорабо
тали инструкцию о порядке 
ведения расчетов с. низовыми 
бухгалтерскими ячейками. 
В результате Ревдинскнй за
вод своевременно и полностью 
внес первый очередной взнос 
по займу, оформил подписку.

Организации Химзавода, 
Трубстроя и Средуралмедь- 
строя обязаны в корне пре- 
сечь допущенные ими безо
бразия в практике ведения 
учета подписчиков и оформ
ления подписки.

Промахи должны быть ис
правлены на ходу в кратчай- 
III и it срок.

Финансовые органы этих 
предприятий обязаны твердо 
усвоить инструкцию веления 
расчетноро дела, без этого 
правила ошибок не исправить. 
Администрация Химзавода, 
СредуралмедьстрояТру істроя 
обязаны перевести первый 
очередной взнос, зай*га в рай- 
сберкассу и оформить Подпи
ску. { 

Комсоды, партийные, проф
союзные организации j  казан
ных нредпрприятий должны 
немедленно ликвидировать ра
зрыв между офор.ч іением 
подписки. Положение нетер
пимо, такая реализация вво
дит в заблуждение вышестоя
щие организации, дезориенти
руют работу по мобилизации 
средств, затушевывает факти
ческое положение Ъеіфё, соз
дает видимость выполнения 
контрольного задапи;. С 'та
кими фактами надо ві«ти са
мую решительную борьбу, 
вплоть до снятия с р '.боты и 
предания суду вищвиых в 
очковтирательстве. К I  РКИ 
должна вмешаться в это 
дело.
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