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На советском рынке
На второй советском базаре Трубстроя присутство

вало 1500 чел.
8 колхозов организованно сбывали свою сельхозпро

дукцию .
Из Бмтимского совета было 3 колхоза, в то время 

ка к  на первом базаре их было лишь два.
Рабочие действующ их заводов организовали встреч 

ный поток продуктов ширпотреба. Ударники РЕВДЫ и 
артели „ТРУДОВИК* вывезли на рынок подковочные гвоз
ди, столовые вилки, шабалки, ступы и другие хозяйст
венные предметы.

Базар был организованнее, нежели первый. _

КОЛХОЗНЫЙ,
Р Ы  Н 0  К 'Ш:,

ЗАВОЕВАЛ АВТОРИТЕТ
I МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ НА МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ | 
  "| СОВЕТСКО-КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ И НА ОТПОР МАССОВОМУ 

I ВРАГУ, ОППОРТУНИСТАМ и СПЕКУЛЯНТАМ  

Рабочие
Трубстроя--о базаре

і іл ДАЕШЬ
ЕЖЕДНЕВКУ

ПРИВЕТСТВУЮ т°™р“;
ветского базара у нас на пло
щадка Трубстроя—хорошее' меро
приятие. Добавочное получение 
продуктов питания через совет
ский базар улучшит положение 
рабочего Трубного строихель- 
ства.
Что мы имели до открытия сов- 

базара. Ведь за каждым пустяком 
приходилось ездить в Свердловск 
и благодаря этого некоторые 
строители теряли рабочие дни 
(прогулы). Теперь положение ме
няется,— можно сходить на базар 
и купить что либо из с-хоз. про
дуктов.

По моему советский базар 
на площадке Трубстроя надо

превратить в ежедневный.На
производство это повлияет толь
ко в лучшую сторону. Прогулов 
•из-за базара, по моему, быть не 
может, т. к. на Трубстрое рабо
тает большое количество рабочих 
семейных и на базар аа покупкой 
продуктов, ясно, пойдет свобод
ный член семьи. Что же касает
ся 'одиночек, так ведь большин
ство из них продукты на базаре 
не берут, они поручают это дело 
кому-либо из семейных иди до
вольствуются в столовой.

Расширение советской тор
говли и превращение базара 
в ежедневный зенрепит рабо
чую  силу на производстве. ѵ /  
Бригадир Ворончихнн П. А.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О ЧАЙНИКАХ

Н а ш Новоуткинстй\ 
колхоз „Ленинский Путь‘ 
первый раз выехал на Труб-1 
строевский базар. Базар мне I 
очень понравился. По\ 
рядок на базаре неплохой \ 

В начале мне казалось,! 
что кооперация будет 
стороне от. базара. Прибыв 1

Продукцию
колхозов и ш ирпотреба

—В СОВЕТСКИЙ 
ТОВАРООБОРОТ

Развертывание советски и особен
но колхозной . торговли—одна из 
важнейших центральных задач, раз-

на рынок ряда цродавіщков.
В заключение следует сказать, что, 

несмотря на ряд положительных

на uudup л  [jut л и  u,.  ̂ mu I  репное улучшние рабочего снабжения, вля в нашем районе* несколько 
был неправ- Советский |  уКреплят организационную н хояяй- страдает из-за недостаточно четкого

ственную мощь колхозного произ- оперативного хозяйственного руко
водства. * _ I водства торговлей колхозов к кол- 

Второй советско-колхозный базар, хозников со стороны правлений 
проведенный на Трубстрое, намяд- j колхозов и ряда кооперативных 
но показывает, как быстро растет | организаций. Слабая организация 
широкое развертывание -торговли культурного обслуживания продав- 
сельхозпродуктами колхозов, кол-|щиков колхозной продукции,—нет 
хозников и трудящихся__крестьян- j справочных столов, радиоустановок

Базар надо расширятьм
п

Сегодня гораздо лучший базар по сравнению с первым днем. Приехало 
многс^колхозов и колхозников с сельскохозяйственными продуктами да 
и организации, как видно, сегодня лучше подготовились— больше то
варов широкого потребления выбросили на рСінак.

Расширять базар надо. Этим самым нам лучше будет работать на 
строительстве. Вот сегодня были у меня свободные деньги— пошел и ку
пил яиц. Ясно, что н тем продуктам, которые я получаю, прибавлю 
взятое на базаре, этим я уже улучшу свое питание.

В дальнейшем превращение базара в ежедневный, по моему, является 
необходимым мероприятием, улучшающим положение рабочего и зак
репляющим рабочую силу на производстве.

, _____________Серг. Дл. Ворончихнн

ТРЕБУЕМ немедленного 
— расследования
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Мы, колхозники колхоза обещал отпустить промто- 
„ Пролетарий , деревни Собо-*аров на 50 проц. 
ли, Красноуфимского района, Агент нам говорил, что 
приехали на Первоуральска базаре мы скупить не 
скиіі советский базар и при- имеем права, ну а до база- 
везли для п р о д а ж и  мя- ра это можно »• 
co-nw Но мы все же на эту удоч-

Пакануне базара нас в ку подрыва советского 'база- 
Первоуральске встретиліра не пошли, а реійили вые- 
агент отдела снабжения Труб- хать с мясом на Трубстроев* 
строя (фамилии мы его неский базар. И вот сегодня 
спросили), он предлагал, что* торгуем на базаре и думаем, 
бы мы продали ему приве-Ічто промтоваров на советском 
зенное мясо. Устанавливаяібазаре сможем свободно ку- 
свою цену, он давал нам запить без ограничения, 
килограмм 6 р 50 коп. и за! Лещев Ив, Вас.
то, что мы продадим нм, нам Лещев Сем. Ив.

базар— мощное - орудие в 
борьбе за улучшение бы
товых условий рабочих и  
колхозников.

Все же я хочу отметить 
такой крупный недоста
ток— на базаре не было 
чайников, мало женской 
обуви— это в следующий, 
базар нужно учесть.

Колхозник Лузин

единоличников. Если" на первом ба- выступления живых газет п особен- 
заре Трубстроя продавали свою по непростительно отсутствие ..до- 
продукцию лишь два колхоза, то уже, ма колхозника", хотя все условия 
на втором их было восемь. Полто-1 для этого имелись и имеются, 
ры тысячи человек, присутствую-' Задача партийных, комсомольских, 
щих на втором базаре, полностью і союзных, советскх, хозяйственных 
удовлетворили свои нужды. : п кооперативных организаций райо- 

Кроме этого, на базаре присут- -1 па тщательно учест̂  и взвееить 
ствовали ревдинские рабочие,  ̂ вы-1 все плюсы н минусы колхозного 
бросившие для продажи нужнейший; рынка, обеспечить большевистскую 

^ х о з ^ н д м я » , Битим-|ассортиментширпотреба-подковочные; мобилизацию внимания широчайших 
„ „  « гвозди, шабалки, столовые вилки! масс рабочего потребителя к вопро- 

и т. д. Артель «Трудовик»-дродава->ам колхозной торговли, создать

„ЗНАМЯ БУДЕТ
ПОСТОЯННЫМ
ПРОДАВЩИКОМ

сного совета, привозил на базар 
молочные продукты , морковь, 
свеклу, редисну и л ук. Торгов
ля на советском базаре мне по
глянулась. Очень хорошо. что 
Нарпит организовал на базаре 
чай для колхозников.

Мне кажется, что чаепитие 
нужно устроить не на откры 
том воздухе, а в специальном 
помещ ен*^. Мы, безусловно, 
будем постоянными участника
ми на колхозном базаре.

Предколхоза: МАКАРОВ

ла с|упы и другие хозяйственные 
[предметы.

Минусом второго базара следует 
S считать отсутствие мелких, но край
не необходимых предметов (горшки, 
кринки, ладки) и позднее прибытие

широкий рабочий контроль над рабо
той всех организаций по разверты
ванию молхозной торговли и встреч
ного потока промышленных товаров 
на колхозные базары

I Проверка колдоговоров

БОЕВАЯ РАБОТА
В связи с проверкой выпол

нения действующих колдого
воров, профорганизации Дол
жны еще более развернуть 
борьбу за активнейшее уча
стие, вовлечь всю огромную 
массу рабочих в дело выпол
нения и перевыполнения про
изводственных заданий и 
улучшения материально-быто
вого обслуживания, конкрети
зации ирофрукпводетво, повы
шения идейно-политического 
■содержания работы, вовлече
ния новых слоев пролетариата 
в профсоюз, комсомол и в 
партию.

Проверка колдоговоров—

большая политическая кампа
ния. Это правильно, по боль
шевистски усвоил построй, 
нем Средуралмедьстроя.
Здесь развернута боевая ра
бота. На всех участках строй
ки организованы п работают 
самопроверочные комиссии, 
проведён инструктаж членов 
комиссии, организована до
полнительная подписка на 
заем завершающего года пер
вой пятилетки. Поступило 12 
тыс. рублей. В процессе про
верки 150 ударников вступи
ли в профсоюз.



Одной из важнейших задач, 
поставленных ЦК ВКЩб) пе
ред всей партией, явяется за
дача улучшения рабочего 
снабжения, организации и раз
вертывания советской и осо
бенно колхозной торговли.Вы- 
поднение этой задачи Ураль
ская Партийная организация 
должна поставить на ближай
ший период времени в центре 
своего внимания.

О состоянии рабочего снабжения и организации КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об'единенного пленума ОБКОМА и ОблНН ВКП(б)

базаров в соответствии с ре-j двух лет вокруг данного про-І б) провести тщательнуюТГГ/* ТѴГ«ТТ ^  --- ‘  u j/w uvv iX i 11_ЦО. i  ЪьіІОІІ )' BJ
шениями ЦК ВКПГб) и не .‘ мцшленного пункта ряда сель-1 подготовку к  уборочной кам- 
Э Т Д Й Х  Достаточного внима-іско - хозяйственных произ-; панни по овощам, для чего
ния проверке выполнения этих 
решений партии. Наряду с 
этим отдельными организаци
ями (Верещагинская, Катав- 
Ивановская, Камышловская, 
Каменская и др.) допущены 
прямые исскаження этих ди
ректив.

‘ Пленум констатирует на Ли

водств (огороды, парниковое 
хозяйство, тепЛйцы, молочные

к  5 августа- проверить готов
ность совхозов, колхозов, ко* 7 * w iir tv u v u j iV.V/tllA.UOVIij Ifc*-/

фермы, кролиководческие хо-1 опогородов к  уборке, как в 
зяйства, птицеводство, евино-1 смысле обеспеченности рабо- 
водство и др.), продукцию.ко-1 чей силой, так и установления 
торых целиком обращать на j календарных сроков уборки, 
покрытие потребности меетно- с доведением плана до'каждой

Отмечая некоторые дости-Ічие всех возможностей для
жения в деле организации ра
бочего снабжения и советской 
торговли: увеличение торговой

обеспечения планомерного и 
последовательного * перехода 
от практики нормированного

сети, рост товарооборота, упо-і распределения продуктов пи- 
рядочеиие централизованного-ташш, как основного источ- 
снабжения основных групп;ника снабжения рабочих, к
промышленных рабочих и 
ударников, рост сети пред
приятий общественного пита
ния, развертывание колхозной 
торговли в. ряде районов,— 
об'единенный пленум Обкома 
и ОадКК BKiIf6) вместе с тем 
считает, что ати достижения

обеспечению , рабочего снабже
ния за счет развертывания и

го рабочего населения.
В связи о этим предложить 

фракции Облисполкома с при
влечением всех заинтересо
ванных организаций (Востоко- 
сталь, Уралуголь, Востркооу- 
да, Цветметзолото ц друг), а 
также местных советов круп
нейших городов, Уралоб£сою
за, Уралколхозсоюаа в 3-ме
сячный срок разработать ге

организации советской и кол-: перальньш план проведения 
хозаой торговли с пспользо-'этпх мероприятий и предета- 
ваннем внутриобластных ре-'вить его на утверждение бю-

явно не удовлетворяют Ваз- как за счет развертывания|от 
росшим потребностям рабочих 
масс и что организация ра
бочего снабжения и торговли 
на Урале все еще является 
неудовлетворительной.

ро Обкома.ч
5. В качестве правітических

сурсов путем: 
а) увеличения выпуска пред 

метов широкого потребления
как за счет развертывания’от- рабочеі о снабжения на бли- 
ходов тяжелой индустрии, так жайшее время пленум пред- 
п полйой загрузки оборудова- лагает: 
ния и форсированного разви- а) обязать потребительскую 
тия легкой и пищевой про- кооперацию, колхозы, Нарпит 

f, „ - мышленности и расшйрения | и хозяйственные организации
{Срупнейвдйминедостатками работы промкооперации; (обеспечить выполнение при

нятых планов создания евино»

бригады и производственного 
участка;

в) райкомам, советам, проф
союзным и хозяйственным ор
ганизациям оказать помощь 
в предоставлении городского 
и заводского автогужтранспор 
та и рабочей силы учрежде
ний и промышленности тем 
совхозам, коопогородам и кол
хозам, которые будут нуж
даться в них в момент массо
вой уборки урожая;

г) советам, кооперативным и 
хозяйственным организациям,

мероприятий дляууяш еняя
учет все овощехранилища, 
склады, подвалы жилых до
мов, распределить их между 
организациями п не позднее 
1 сентября приспособить их

вокруг крупных городов и про j расширение существующегоѵ Г«7 АѴ г »Т А W (J XI. j J г -----  ^ J "  J vr
мыгаленпых центров; фрак- j Аракульского завода до 60 
цпи Облисполкома для этой милл. икринок и подготовить 
цели выделить спецфонды постройку второго рыбзавода 
стройматериалов. на 50 милл. икринок;
ПО КРОЛИКОВОДСТВУ, I г) предложить кооператив

организации рабочего снабжв- j< б) широкого развертывания 
ния и торговли продолжают і самозакупок и самозаготовок
оставаться:

а) наличие в торгово-коопе- 
ратпвнш организациях ижди
венческих настроений, курс 
на получение продуктов ис
ключительно по централизо
ванному снабжению и крайне;

кооперативными и торговыми 
организациями;

водческих хозяйство и евпно 
откорма в 1932 г., используя 

максимальной степени для
в) развитие пригородного, атой цели имеющиеся отходы, 

огородного и молочного хозяй- j Вместе с тем обязать потреб- 
ства, свиноводства, кролнко- j Кооперацию широко развер- 
водства и птицеводствд: Інуть откорм и вымащивание

г) усиления лова рыбы о j свиней и овец в колхозах и на, л \ ' •- — уииі л ѵ : свинец, и овец в колхозах и на
слабое развертывание работы,:использованием всех местных;предприятиях пищевой про- 
как по самозаготовкам, так п і водоемов; мышленноетіг
по созданию и развитию еоб-1 д) развертывания обществен ‘ ‘ ’
ственной продовольственной ного питания.
базы, откормав выращивания ПРСПИНШШУ ппсиѵи
еввней, овец, кроликов, птн-і г» -
цы, развертывания пригород-; ПОшАНОВЛЯЕТ:
ных хозяйств, использования і .  Обязать тсргово-корпера

для хранения овощей. Те же 
мероприятия провести по сов
хозам ж колхозам; -

д) исходя из того, что план 
зимнего хранения достигнет в 
основных промышленных и 
городских центрах Урала по 
картофелю зоо тыс. тонн и 
овощам 80 тыс, тонн, что да
леко не полностью обеспечи
вается имеющимися и строя- 

. щкмися овощехранилищами,
б) обязать директоров тре- всем организациям принять 

стов и руководителей" коопе-І исчерпывающие меры по рас- 
рации и треста Нарпит в крат-'шпРеник> сети ояогцехрани- 
чайшнй срок поставить рабо'- лищ и практиковать пролажу

ш ю в и й в у  и молочному
ХОЗЯЙСТВУ

а'» Придавая исключитель 
иое значение в деле увели
чения мясного фонда разви
тию кполиковпдетвя, подтвер
дить принятый бюро Обкома 
план оазвертывания кролико
водческих хозяйств на Урале, 
с доведением к  началу 1933 
года числа взрослых кроли» 
к^маток до 360 тыс. штѵк и 
обязать соответствующие 
организации широко развер
нуть работу по выполнению 
этого плана. Обеспечить стро
ительство крольчатников и 
заготовку кормов, особое 
внимание обратить на разви
тие кроликовотства среда 
колхозников, трудовых кре- 
стьян-единоличников п город- 
ско о населения; - >

б) в с «язи с недостаточным 
количеством- кролико-маток 
на Урале (20 тыс. шт. в мае 
текущего года), предложить 
организациям обеспечить са
мое * бережное отношение к 
наличному поголовью, а тар

ным, хозяйственным организа
циям и Нарпиту развернуть 
работу по заключению дого
воров на поставку рыбы 
непосредственно с ловецки
ми колхозами и артелями, 
оказывая помощь в приобре
тении оетеснастей, моторов, 
моторных лодок и другого 
оборудования, а также путем 
посылки специальных рабо
чих бригад для организации 
помощи. Поручить бюро 
Обкома срочно командировать 

Север

с количеством скота з тыс. 
голов;

г) обязать Нарпит обеспе
чить повышение качества 
питания, подняв в ближай
шее время калорийность ра
бочего обеда на 50 проц., 
установить бракераж сырья 
и готовой продукции во всех 
столовых, окончательно лик
видировать антисанитарию и 
Очереди, доведя время, за 
трачиваемое рабочим на обед, 
до 15—20 минут;

дѴ предложить руководи
телям заводов и новостроек 
произвести до 1 октября ре
монт столовых;

е) профсоюзный организа
циям усилить массовую р&г 
боту в столовых

росу специальное достановле- {переброску руководящих тор- 
и0е; говых и кооперативных работ-

д) поручить фракции Обл- 1 ников и работников обіцест- 
исполкома не позднее ‘20-го веннного питания, без согла-

на Север авторитетную ко- _________
миссию для устранения Н  ПИНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
всех недостатков в организа-: ТОВАРООБОРОТА
ции рыбного дела и помощи 
местным организациям в раз
решении рыбной проблемы 
на Севере; 

д) предложить фракции
Облисполкома в з месячный 
срок ^работать перспектив
ный план организации рыб
ного -хозяйства на Урале с 
расчетом превращения ураль
ских водоемов в' мощный ис
точник снабжения населения 
рыбой.

а) Предложить Облснабу и 
Облсоюзу, наряду с развер
тыванием розничной сети, 
обеепечить организацию оп-. 
товых товарных баз, как про
мышленности, так. и коопера- 

' ции и госторговли. Поручить 
фракции Облисполкома не 
позднее 1 августа пересмот
реть существующую сеть оп>- 
товых баз в области- по ли- 
нии легкой, пищевой н тяже
лой промышленности, Центро

местных возможностей по вы
лову рыбы и т. д.;

%б) неэкономное расходова
ние централизованных продо
вольственных фондов и в ча
стности недостаточная борьба 
ва очистку контингентов;

в) недостаточная гибкость и 
маневренность областных ре
гулирующих 9 снабженческих 
организаций как в отношении 
завоза товаров на Урал, так и 
в их продвижении по торго
во-кооперативной системе;

г) недостаточное разверты- 
ваиие сети новых столовых и 
наличие в работе столовых 
крупных недостатков;

д) неудовлетворительный 
подбор и подготовка кадров в 
организациях общественного 
питания, кооперативных и тор
говых организациях;

е) крайне неудовлетвори
тельная работа всех о рганиза
ций по развертыванию совет
ских базаров, медлительность 
в проведений мероприятий 
по организации колхозной тор
говли.

Пленум констатирует, что 
местные партийное организа
ции до последнего времени 
не подшли вплотную к вопро
сам организации рабочего 
снабжения, развертывания со
ветской торговли и советских

тивные и хозяйственные орга
низации развернуть широко 
работу по самозаготовкам и 
самозакупкам как внутри, так 
и вне области, и по организа
ции советской торговли, обрз, 
щая все заготовленные про
дукты и товары на снабжение- 
рабочих и служащих, проводя 
твердый курс на_ отказ от 
практики распределения и пе
реходя на развернутые формы 
советской торговли.

2. Всем местным партийным, 
советским и заготовительным 
организациям кооперации 
обеспечить в остающийся до 
конца года отрезок времени 
выполнение планов централи
зованных заготовок.

3. Обязать все партийные 
советские, профсоюзные, хо
зяйственные и кооперативные 
организации повести еще бо
лее решительную борьбу за 
очистку контингентов рабоче
го снабжения от мертвых 
душ“, привлекая к  этому ши
рочайшие массы рабочего на
селения, разоблачая и стро
жайше наказывая конкретных 
виновников разбазаривания 
фондов рабочего снабжения.

4. Поставить задачей пар
тийных организаций каждого 
промышленного центра созда
ние на протяжении одного-

ту молочных хозяйств таким 
образом, чтобы превратить пх 
в мощный источник снабже
ния мол< ком Е молочными 
продуктами рабочего населе
ния. Фракции Облисполкома 
обеспечить необходимую по
мощь в организации молочных

* ---------
собранных овощей, потребите
лям в размерах потребности 
до нового урожая, а также 
широко развернуть работу по 
засолке и сушке овощей;

е) ОблКК—РКП и ее мест
ным органам с привлечением 
всех заинтересованных орга-

хозяйств, путем своевремен- ІІИЗацин к  j Сентября про
ного финансирования их,какзаі веРать готовность ж. д. пѵпк-
Лт-глгѵ, «  - __________ ___  . ^ 'Г* А  Г) ТТ - i r t r t W A - . . ___V. -  Vсчет средств местного бюдже
та,так и средств хозяйственных 
организаций, выделения необ
ходимых фондов строитель
ных материалов, отвода необ
ходимых угодий, одновремен
но поставив перед правп1*ель- 
ством вопрос о завозе на Урал 
для улучшения состава стада 
высокопродуктивного скота.

ПО ОВОЩАМ
а) В целях обеспечения мак-

тов и пристаней к беспере 
боинои погрузке и выгрузке 
овощей, а также подготовлен
ность к доставке овощей па 
базы, оврщехранилщца и 
.орговые точки; установить 
постоянный контроль за по- 
грУзо тпо-разгрузочными опе
рациями путем организации 
бригад нз представителей 
профсоюзных организаций и 
рабочих предприятий; 

ж) кооперативным и хозяй-
симального урожая овощей на I ^твенным.организациям орга

же создание нс°т условий 
для сохранения приплода и 
выращивания маточного ‘ со-тт I а а о а а  i c n t i a c  д - . іл  и а и и т е і ч
■ ава» Поручить Облзу и его снабжения, должны в пер 
местным органам, а также х
всем кооперативным и кол
хозным системам обратить 
особое внимание на улучше
ние пород кроликов (метиза
ция);

в) обязать Облзу и Урал- 
котхозсоюз о р г а н и з о в а т ь  
систематическую пропаганду 
и инструктаж по кроликовод
ству, как в городе, так и в 
деревне:

г і обяяять Обляу п Уш л- 
колхоз^тоз, потребкоопера
цию и Уралнарпит пр-'вести 
до 1-го октября ряд кратко
срочных межрайонных кур
сов по подготовка работни- 
ков по кролиководству (ин
структора, о р г а н и з а т о р ы  
киолиководства в колхозах 
на предприятиях и т. д.).

ПО РЫБОЛОВСТВУ
а) Обязать окружкомн и 

Райкомы, Урзлрыбѵ, Урал- 
Рыбаксоюз, Облснаб и Обл- 
союз принять все меры к 
вы пол нению установленного 
годового плана вы.іова рыбы.

засеянных площадях, значп 
тельно возросших по сравне
нию с прошлым годом, всем 
партийным, профессиональ
ным, кооперативно-хозяйствен
ным и колхозным организаци
ям с привлечением широких 
профсоюзных и колхозных 
масс развернуть энергич
ную борьбу за урожай 
овощей, организовать своевре
менную прополку и поливку 
огородов, борьбу с вредите
лями и др. агро-техническиѳ 
мероприятия;

низовать не позднее 1-го сен
тября, при погрузочно-разгру
зочных пунктах артели груз
чиков и в о з ч и к о в  'из 
к о л х о з н и к о в ,  обеспе
чить их жилищами, пита
нием и фуражем, своевремен
но зэ.оросить соответствую
щею тару в места отгрѵзки 
овощей; *

з) обязать потребкоопера
цию и хозяйственные органи
зации в установленные сроки 
закончить строительство пар- 
никово-тепличного хозяйства

ны ряда хозяйственных ор 
Ранизаций, особенно со сто
роны Пермской ж. д., важ
ность строительства учреж
дений общественного пита
ния, предложить Урялнарпи- 
ту к шцц/лу 1933 года сеть 
открытый предпрпятпй об- 
щественного питания (столо
вые, кафе, буфеты И т. д.) 
довести до 400 единиц. Обя
зать Востокосталь, Уралуголь, 
начальника Магнитогорского 
комбината, дирекцию Перм
ской ж. д., Свердловскстрий, 
ЧТО, Тагилкомбинатстрой, 
Березниковский комбинат, 
Отальмост обеспечить не по
зднее 1 октября окончание 
строительства фабрик-кухонь

--------------------г --------и столовых, предусмотрены!
Местным парторганизациям I планом на 1932 год, Урал- 
усплить вовлечение рыбаков нарпиту обеспечить эти сто-

0 0  ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ (союза, Уралгорга и Облпот-
а) Установить, что продо- ребсоюза, расширить и при- 

аольственные ресурсы, пред-, близить ее к потребитель- 
назначенные для рабочего] ским районам;

б) обязать Обленаботдел, 
вую очередь направляться на,; Облсоюз и Уралторг обзепе- 
нужды общественного пита-:ЧВі-ь первоочередную отгруз-
НПД* ку  товаров по сельскому ры-

б) признавая недостаточ- ночному фонду в 3-м квар-
нои -существующую сеть тале для продажй их Інсклю- 
предприятий общественного чнтеЛьво в сельских мест- 
нитания и принимая во вна- j ностях. Запретить реалдза- 
мание недооценку со сторо- ц НЮ этих ТОваоов в город-

ских и районных центрах и 
повести решительвую борьбу 
с использованием этих това
ров не по прямому назначе-ІИЙ). 1 f  и осуществить ряд меропри-

июля обсуцить вопрос о со- 
етоянии капитального строи
тельства потребкооперации 
Уралторга и обеспечить уча
стие в выполнении планов 
строительства местных хозяй
ственных и советских органов;

е) обязать Уралоблсоюз и 
хозяйственные организации, 
на которые возложено строи
тельство хлебозаводов (Урал- 
угоіь, Востюкосталь, УПИ и 
другие), обеспечить выполне
ние решений ЦК партии об 
окончании строительства хле
бозаводов к концу 1932 года. 
Фракции Облисполкома орга
низовать необходимую помощь 
и надлежащий контроль за 
выполнением этого решения;

ж) отмечая наличие много
численных фактов грубого 
нарушения торговыми я коо
перативными организациями 
и предприятиями обществен
ного питания советской поли
тики цен, поручить инспек
ции цен ОблКК, местным кон
трольным комиссиям и про
куратуре усилить работу по 
контролю за работой сети и 
за проведением советской поли
тики цеп, привлекая к  суро
вой ответственности конкрет
ных виновников, как срываю
щих выполнение важнейших 
решений партии. Местным пар
тийным и профсоюзным орга
низациям организовать широ
кий рабочий контроль за соб
людением цен и правил тор
говли;

з) отмечая тяжелое финан
совое положение потребкоопе
рации Уралторга и других 
торговых организаций, пред
ложить Облсоюзу, Обтснабу, 
Уралторгу и местным партий-

в рыболовецкие колхозы:
б) признать необходимым 

сосредоточить лов рыбы по 
внутренним во д ое м а м в 
Рыбаксоюзе н потребкоопера
ции с тем, чтобы Уралрыба 
организовала лов рыбы в 
неосвоенных пли не полно
стью освоенных водоемах, а 
также приступила к орга
низации лова в южной части 
Тобольского Севера (Тоболь
ский, Вагайский, Уватский 
районы);

в) предложить У  рал рыбе 
закончить в текущем году

ловые инвентарем и обору
дованием;

в) обязать Уралнарпит и 
его тресты организовать при 
столовых кролиководческие 
хозяйства с поголовием 
кроликоматок в Зо тыс. голов 
к началу 33 г.

Поставить на откорм в те
чение 1932 года 40 тыс. го
лов свиней с тем, чтобы за 
этот период было направле
но на потребление за счет 
откорма 10 тыс. центнеров 
мяса. Организовать к  концу 
1932 г. мясомолочные фермы

нпю;
в) под персональную от

ветственность руководителей 
торгово-коопер&тавных и снаб
жающих организаций не до
пускать завоза, промтоваров 
на село в ассортименте, не 
отвечающем спросу населе
ния:

г) всем торгово-коопера
тивным of Г1чл” 'ьцлям обес
печить выполнение планов 
капитального строительства 
торгово - технической базы 
(магазины, склады, хлебоза
воды, сельхозпредприятия) 
и планов развертывания тор
говой сети, в соответствии 
с ростом товарооборота, с не
обходимостью приближения 
магазинов и лавок к Потре
бителю.

Обязать все строящпе ор
ганизации (новостройки, за
воды, советы) обеспечить при 
развертывании жилищного 
строительства строительство 
сети торговых и складских 
помещений, отводя нпжние 
этэжи зданий з  обязательном 
порядке для торговых пред
приятий, столовых, вкладов.

Поручить фракции Облис
полкома издать поэтому воп-

ятий по финансовому оздоров 
лению потребкооперации и 
госторговли, в частности, до
биться быстрой ликвидации 
дебиторской задолженности, 
выполнения плана мобилиза
ции средств населения, сок
ращения издержек обращения, 
повышения рентабельности 
торговой работы и четкого 
проведения принципов хоз
расчета в торговой сети.

О кадрах
Предложить бюро Обкома в 

месячный срок проработать 
вопрос о продвижении ряда 
специальных мероприятий, на
правленных к укреплению и 
улучшению кадров потребко
операции, торгующих органи
заций п общественного пита
ния, а также пересмотреть 
номенклатуру работников 
этих систем в сторону расши
рения круга работников, ут
верждаемых Обкомом.

Местным партийным органи
зациям провести работу по 
укреплению низовых звеньев 
кооперации, горгующих орга
низаций и предприятий об
щественного питания.

Запретить местным партий
ным организациям смену ж

сования с областными органи
зациями- и  обязать их создать 
на местах для этих работни
ков надлежащие условия ра
боты.

Областным кооператиі?вым 
и торговым организациям и 
Урал нарпиту поставить рабо
ту по систематическому из
учению кадров, выдвижению 
новых работников п пх наи
более рациональному исполь
зованию, а также обеспечить 
выполнение принятых на, т. т. 
планов подготовки и перепод
готовки кадров.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ

1. Широкое развертывание 
торговли сельхозпродуктами 
колхозов, колхозников и тру
дящихся крестьян единолич
ников приобретает огромное 
значение в деле, коренного 
улучшения рабочего снабже
ния, а также в деле органи
зационно-хозяйственного у к 
репления колхозов.

Пленум Обкома и ОблКК 
ВКП(б) обязывает все партий
ные, советские, профсоюзные 
и колхозные органы органи
зацию колхозной торговли 
колхозов поставить в центре 
своей работы, как одну из 
центральных задач на данной 
стадии социалистического 
строительства.

2. Пленум особо обращает 
внимание партийны*, совет
ских и колхозных организа
ций на необходимость развер
тывания колхозных базаров 
и ярмарок, особенно в круп
ных городах и промышленных 
центрах, организуя на базарах 
ежедневную торговлю.

3. Предложить Ураляолхоз- 
союзу открывать колхозные
магазины и ларьки в основ
ных промышленных районах 
п городах, непосредственно 
на предприятиях, стройках, 
железно-дорожных станциях, 
а также и советских базарах. 
В течении 1932 г. открыть не- 
менее 2 тыс. колхозных мага
зинов и ларьков, в том Числе 
не менее Г20 магазинов кол
хозных 1 об'единеНий. Урал- 
снабу, У  рал кол хоз союзу,  
•}’ралпрофсовету Уралоблсна- 
оу взять под особое наблюде
ние организацию колхозной 
торговли: - в С в е р д л о в с к е ,  
М а г н и т о г о р с к е ,  Перми, 
Молотово, Кизеле, Березниках, 
Челябинске, Тагиле, Злато
усте, Надеждинске, Лысьве и 
Красноуральске,

4. Пленум обязывает горсо
веты, райисполкомы и дирек
торов предприятий в первую 
очередь удовлетворять заявки 
колхозов и колхозников на 
предоставление им торговых 
и складочных помещений, 
овощехранилищ. ледников 
и т. д.

&• Обязать местные совет
ские органы обеспечить сани
тарное состояние базаров, 
организовав для колхозников 
и единоличников заезжие

дворы, конные привязи, д о м й ,
крестьянина, чайные, столо* 
вые, кино, радио, продажу 
литературы и т. д., а также 
организовать рыночные коми
теты из представителей ме
стных советов, риков, высту
пающих на, рынках торговых 
организаций и колхозов, воз- 
южив на эти комитеты орга
низацию и наблюдение за 
рынками и базарами, содер
жание их в чистоте и т. д. 
Предложить горсоветам и 
райисполкомам ответствен
ность за организацию колхоз
ных -базаров возложить на 
одного из членов президиума, 
а также организовать щ»и 
каждом сельсовете, секции 
по колхозной торговле. ,

S. Обязать Уралоблс-юз, 
Кустпромсрюз и Урадгорг 
организовать на рынках и 
базарах широкую сеть ларь
ков для продажи промыш ‘ви
ны t  товаров.

7. Придавая исключ вте > ь- 
ное значение расширению 
производства на предприь 
тиях Уральской* тяж-лой, 
легкой и пищевкусовой промы
шленности и кустарно-промы
словой кооперации предме гов 
широкого потребления, на 
основе максимального ис
пользования отходов производ
ства и изыскания новых ис
точников сырья, обязать ме
стные партийные организация 
немедленно организовать про
верку выполнения промы
шленными предприятиями и 
кустарно-промысловой ко
операцией решения Обкома 
от 19 мая о допотнительном 
выпуске предметов широкого 
потребления.

8. Самозаготовки сельхоз
продуктов кооперативными, 
государственными, тортовыми 
и снабженческими организа
циями должны производить
ся на.сельских 'базюах, рын
ках и глубинных пунктах. 
Категорически запретить 
производить самозаготовки на 
рынках промышленных горо
дов и заводских пунктов.

9. Пленум Обкома и ОблКК 
обязывает все \ партийные, 
советские организации не 
допускать администрирова
ния над колхозами в обла
сти организации колхозной 
торговли, установления цен, 
прикрепления контингентов, 
незаконные сборы и налоги 
и т. д. Колхозная торговля, 
колхозов^колхозников и трудя- 
щихся-единоличников должна 
развиваться на основе действи
тельной добровольности и по 
ценам складывающимся на 
рынке.

10. Обязать дирекцию Перм
ской ж. д. установить не 
менее 2-х раз в пятидневку 
специальные поезда для пё~ 
ревозок сельхозпродукции 
колхозов и колхозников по 
линии Янаул—Свердловск, 
Шадринск—Свердловск, Тали 
ца—Свердловск; кроме того, 
совместно с Уралколхозсоюзоі 
в декадный срок разработать 
план специальных маршру- 
ГПродолжение на 4 странице
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рабочего снабжения
и организации колхозной торговли

Постановление об'единенногс) пленума Обкома и ОблКК ВКП(б)
ТОВ по перевозке сельхозпро-1 ли на растранжпрование ос- 
д у кпд и к  следующим основ-! новных фондов колхозов (ра
вны промышленным центрам: бочий скот, основное стадо
Магнитогорск, Кизел, Надеж- 
двнск, Тагил, Березники, Зла 
тоуст. В первую очередь 
предоставлять товарные ваго
ны и вагоны-холодильники 
для перевозки скоро-портя- 
щихся сельхозпродуктов кол
хозов и колхозников, направ
ляемых для реализации в 
промышленные центры, при- 
деплая их к пассажирским 
поездам.

11. Для сохранения сельхоз 
продукции, особенно овощей 
ОТ Порчи и ооеспечения тор
говли колхозов и колхозни
ков, в течение всего года  
подготовить в колхозах скла
дочные. помещения, овоще
хранилищ а, тару, а также 
организовать засолку, сушку 
В. Консервирование продуктов 
за месте производства.

12. Предложить Уралколхоз- 
СОЮЗу я райкомам JtfKIl(O) для 
максимального развертывания

колхозных торговых ферм 
и т. д.). Пленум обязывает 
парторганизации и колхоз
ную систему решительно бо
роться с подобными попыт
ками. •

Пленум обязывает партий
ные и советские органы, а 
такяге призывает колхозни
ков и трудящихся крестьян- 
единоличников вести самую 
беспощадную борьбу со спе
кулянтами и перекупщика
ми.

15. Пленум обязывает Урал- 
колхозсоюз обеспечить опе
ративное хозяйственное ру
ководство колхозной торгов
лей колхозов и колхозников. 
Работу по организации кол
хозной торговли в колхозах 
возложить на одного из чле
нов правления. і

16. Пленум О б к о м а  и 
ОблКК ВЫі(б) указывает 
партийным и советским ор-

го обслуживания колхозни
ков и трудящихся-единолич- 
ников на рынках, базарах, 
ярмарках: справочные столы, 
консультация, радиослуша
ние, живые газеты и т. д.

дни по всей Германии, в особенно
сти в Пруссии, развязывается граж
данская война. Фашисты напада
ют на рабочие демонстрации, соб
рания, дома профсоюзов, редакции 
коммунистических газет. Револю
ционные рабочие оказывают ре
шительное сопротивление. Нападе
ния фашистов на рабочие органи
зации поддерживаются органами 
власти, ^вынужденная самооборона 
рабочих об“является беспорядками. 

. , .  „Против {рабочих вводятся в дей-
Г) Мобилизации внимания Іствиѳ полиция и рейхсвер, но тем 

рабочего потребителя К  во-1 не менее сила сопротивления рабо- 
нросам КОЛХОЗНОЙ торговли і чег0 кл®сса Расте1'- Всѳ большие
с о з д а в а я  іп и п л к и й  nartm m ii I елои Рабочих приходят в движение, давая широкий , раОО іи и |не С Л у ш а я  призывов социалдемо-
контроль над работой ВСехВкратии не появляться на улицах
организаций по организа-1 и «уезжать за город».
ЦИИ КОЛХОЗНОЙ торговли ни В этих условиях руководящие
R f-т р ч н п гп  ттптптся п п п м и п т I КРУ™ буржуазии пошли на факти- Вьіре ІНОГО потока п р о м ы т -Я ч е с К у Ю  отмену веймарской консти-
леННЫХ Товаров на рынки П Ітуц и и  и введение военного положе.
базары СО стороны т о р г у ю -1  “ИЯ в Берлине. Несмотря _на вер-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

БУРЖУАЗИЯ ГЕРМАНИИ МОБИЛИЗУЕТ СИЛЫ 
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРИАТА 
И КОМПАРТИИ

«Правда» пишет: „8а последние (бург их выгнал, На их место не
близкие национал-еоци'

колхозной торговли, обеспе-і ганизациям на исключитель- 
адть развертывание колхоза-1 ную важность широкого -раа‘- 
ми м колхозниками работы по і яснения колхозникам и тру- 
добываьью дополнительных j дящимся крестьянам-едино- 
сольхозлродуктов: сбор ягод,| личникам предоставляемых 
грибов, выращивание птицы, законом льгот по колхозной 
разведение кроликов, ловля торговле и фактическое ' ири- 
рыоы, изготовление брынзы, менение этих льгот, 
развертывание охотничьих 17. Пленум О б к о м а  и 
промыслов и организация про- ОблКК ВЫцб) обязывает
зшшлеьных предприятий по 
переработке сельхозпродук
ции (.шинкование, крахмало— 
даточное производство, брын- 
кіьаренне, засолочные пунк
ты и Т.Д.)

13. Обязать Уралколхоз- 
еож>8, райкомы ВКП(б) и рай- 
колхизсоюзы обеспечить фак-

профессиональные органы 
принять исчерпывающие ме-

щих организации.

18. Пленум считает важ
нейшей. задачей профсою-
зов и колхозных органов, 
установление тесной связи 
рабочего потребителя с кол
хозами и колхозниками. В 
этих целях необходимо шире 
практиковать рабочее шеф
ство не только над колхоза
ми, но и над колхозными ба
зарами.

ную службу Зеверинга, Брауна, 
Гржезинского и ях кровавую рас
праву с гамбургскими рабочими, 
еще несколько дней назад Гинден-

ставленьі 
алистам Брахт, Мельхер, Рунд- 
штедт, которые должны подавлять 
рабочий класс при помощи воен
ных судов и смертной казни.

Все силы буржуазии об'единя- 
ются для подавления рабочего дви
жения и его руководительницы— 
комнартии. Национал-социалист 
Геринг предлагает уйти имперско
му министру внутренних дел , Гай- 
лю, как неспособному раввить до
статочный террор. Он заявляет, 
что штурмовым отрядам будет да
но указание выступать с оружием 
в руках и вооруженные штурмови
ки в 24 часа сметут с лица земли 
всех красных.

Социал-демократы в этих усло
виях возлагают все надежды на им
перский суд и предстоящие 31 
июля выборы в рейхстаг. Они про
должают срывать единый фронт 
рабочих. Германский пролетариат 
стоит перед серьезными испыта
ниями. Только компартия борется 
против фашистского правительства 
фон-Папенна“ .

(ТАСС).

КОМПАРТИЯ ПРИЗЫВАЕТ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАЧКЕ
БЕРЛИН Комфракция рейхстага опубликовала воззвание, в ко

торой призывает к массовой забастовке. Полиция конфисковала воз
звание, арестовала распространявших его рабочих. „Роте Фане,, не 
вышла. Буржуазная печать сообщает, что в Эссене распространялись 
коммунистические листовки # под заголовком , Тревога". В листовках 
содержится призыв к рабочим немедленно собираться На предприятиих 
и единодушно, независимо от партийной принарежности выносить ре
шения о немедлевной политический забастовке протеста.

„Патронов но жалеть1'
о р у ж и е ,  у т а и в а е тБерлин. Генерал Рундш- 

ІТедт, облеченный новым гла
вой прусского правительства 
I фон Паппеном всей полнотой 
'исполнительной власти, издал

ТВ ческу ю выдачу на руки, правительства о колхозной 
колхозникам средств, ьыру- j торговле, организации кол- 
чеиьых от продажи обоб- [ хозеиков для выезДов на кол- 
ществленной колхозной про-! хозные базары, 
дукпиіі—в размерах у станов- б) Оказания помощи кол-

19. Пленум О б к о м а  и 
ОблКК ВЬП(б) призывает 
всю парторганизацию мо
билизовать все.усилия на 
всемерное развертывание

- .................. , — —  -  :
ры ПО оказанию нрактичес- H 3I]<J^T Т00гом и  в нача-ь І Ж0Я’ нак“ 3Уемого Деяния или 
кой помощи в деле органи- " й 1 незаконном ношении ^оружия
зацни колхозной торговли пу- ввести советскѵю тотГ |0ЛИ появляется вооруженнымтем: -  ™ ^ я  і ™ ^ со™™кую Б общественных местах вне за-

а) Создания специальных VJ  * X

^  ВсякйЁ’ К*°  ° б н с і  кого снисхождения к  таким 
ванпе ° колхозной «елью о кр у ж и ть  |Вол,цейекнм не бу^ет.
выполнению планов гоеудар-;

бригад из рабочих для раз 
яснения решении партии и

от вооруженных властей 
или полиции известное ему 
местонахождение оружия пли 
военного снаряжения, будет 
вне зависимости от уголовно
го преследования подвергнут 
аресту. Распоряжение об аре
сте обжалованию не подлежит* 

Генерал Рундштедт в при
казе полиции указывает, что 
в случае, если чины полиции 
не будут применять оружия 
быстрейшим и успешнейшим 
образом в обстановке, котс>рая 
требует его применения, ннка-

леьных Наркомземом и Кол- 
хоацентром—не реже одного 
р&за в А.есяц, по выработан
ным трудодням, за вычетом 
расхода по торговле (налогов 
с торгового соорота и отчие- 1 
лешш в неделимый капитал I-—  
колхоза, в размерах уста- j f c . 
новлешшх НКй*емом и Кол- 
хозцеитром).

В том случае, когда кол-і 
хозы по договоревности сі 
т л ш ^ я к т и  реализуют не- 
ооооществлеаную часть сель
хозпродукции, вырученные| 
деньги вйдаются на руки 
колхозникам немедленно по 
реализации за вычетом дей
ствительно произведенных 
торговых расходов (базарные 
сбо^ы , налоги за торговлю, 
расходы по транспортиров
ке и др.;.

11. Пленум О б к о м а  и 
ОблКК ВКП(б) предостере
гает партийные организации, 
колхозы и колхозников, что 
кулацкие и спекулятивные 
едеменш будут толкать их 
под видом колхозной торгов-

хозам и колхозникам в поды
скании помещении, магази
нов, ларьков, овощехрани
лищ, складов и т. д. 

bj Организации культурней

ственных заготовок, подме
нить советскую торговлю 
принципом „свободней тор
говли" и в замаскированной 
форме покровительствовать 
спекулянту * и перекупщи
ку.

Райлит ъг4 ht Перво-> р&льск&я ?ьиир«фия j алга*тресл^“
Новая усовершенствованная доменная печь

Йаказ Л» ^27

ТОВ. ЛИТВИНОВ РАЗОБЛАЧАЕТ 
САБОТАЖНИКОВ РАЗОРУЖЕНИЯ

Женева. На заседании генеральной комиссии конфе
ренции „по разоружению*- 20 июля обсуждался проект 
заключительной резолюция, выработанной представителя
ми Англии, САСШ, Франции п Италии при участии чехо
словацкого министра иностранных дел Бенеша. Проект 
резолюции прикрывает стремление отложить в долгий 
ящик разрешение* основного вопроса о количественном и 
качественном, сокращении вооружений. В проекте нет пи- 
каких цифровых показателей. Докладчик по вопросу о 
резолюции Бенеш пытался предупредить критику проек
та резолюции и ограничить право Несогласных с резолю
цией вносить в нее изменения. Председательствующий 

I  Гендерсон в этих целях предложил такую процедуру об
суждения резолюций, при ^которой не допускались бы вы
ступления с оценкой всей резолюции в целом.

Председатель советской делегации тов. Литвинов рез
ко возраясал против попыток ограничить прения. Во вре
мя выступления тов. Литвинова Гендерсон, очевидно опа
саясь разоблачения резолюции, грубо прерывает его, спра
шивая/ будет ли Литвинов говорить по порядку дня. Лит
винов в резкой форме отвечает Гендерсову: „Мы уже не
сколько месяцев говорили. Пора приступить к делу и кон
чить его“ .

Тов. Литвинов послал Гендерсону письмо с резким 
протестом против его поведения, заявляя, что он не поз
волит ставить один делегации^ привиллегироваште по
ложение (намек на^Гибсова—САСІІІ), а другие дискрими
нировать. „Делегация СССР может участвовать на конфе
ренции только на основе равноправия/- Одновременно т. 
Литвинов предупреждает Гендерсона, что намерен высту
пить с общей оценкой резолюции. _  __ '

Зам. редактора Й. КОЛМОГОРОВ


