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Выполнить план сенокошения

Стойкость бастующих 
бельгийских шахтеров

организованно провести уборку
ЗАВЕРШИТЬ
СЕНОУБОРКУ

БЕЗ ПОТЕРЬ И В
НАИКРАТЧАИШИЕ
СРОНИ,

Билимбаевский леспром
хоз давт яркий пример того, 
как не нужно проводить сено
уборочную кампанию. Взяв 
с начала сеноуборки на 
самотек, ЛПХ буквально 
проваливает план сено
кошения. Недиференциро- 
ванное распределение рабо
чей силы по участкам, беза
лаберное и с п о л ь з о в а н и е  
се.-ьхозинвентаря, обезличка— 
в этом корень зла.

ЛПХ проявил неумение увя
зать сеноуборку с окучива
нием посевов. Посевы кар
тофеля, находящиеся в Ново- 
Уткинском участке, утопают 
в зарослях сорняков.

На 25 июля ЛПХ выполнил 
план сенокошения только на 
21 Ероц., к плановому зада
нию, а застоговано лишь 10 
проц. накошенного сена.

Лескооп также скосил лишь 
30,5 проц. заданной площа
ди, а застоговали и того 
меньше—25 проц.

Косари ЛПХ поставлены в 
плохие условия. Недостаток 
в продсвольстви: Лескооп и 
коммерческий о ,ед ЛПХ не 
позаботились развернуть само
заготовки, несмотря на бла
гоприятные возможности.

Положение надо выправить 
Необходимо во что бы то ни 
стало обеспечить рабсилу 
питанием, четко по боевому 
расставить еена об“ектах ра
боты. Организовать суббот
ники по сенокошению, моби
лизовать на это комсомоль
ский и пионерский отряды, 
организовать трудовую вза
имопомощь в сеноуборке ме
жду организациями. Передо
вые обязаны взять на буксир 
отстающих.

„СЕНОКОС О Т М Е Р Ю
£ 0  М НОЙ НЕ С О Г Л А С О В А Н О

IU

19 июля в деревне Ма
каре вне земельная комис
сия Витимского сельсо
вета, возглавляемая неким 
Араповым, распределяла 
сенокосную площадь.

>0 июля, когда колхозни
ки1 Прибытков и другие 
выедали на покос, лесни
ки Долгих Д. и Бородин 
А. начали гнать их с отве
денных делянок, потому 
что распределение делянок 
„не было с ними согласо
вано11. Особенно усердство
вал Долгих, который даже 
вызвал милиционера, приня
вшего активное участие в

срыве сенокосной работы.
Крайне любопытна в этом 

деле роль пьяницы и оп
портуниста Долгих, снято
го с поста председателя 
колхоза „Знамя11 за развал 
работы. Мы считаем, что 
он сознательно ..мстит" за 
ущемленное самолюбие. 
Бородин и милиционер по
шли на его удочку.

Мы требуем привлечь к 
суровому ответу Долгих 
к Бородина. Райотделу 
милиции необходимо так
же выявить и наказать 
милиционера, нарушающе
го революционную закон
ность. Петр. ДЗ.

Слезин
расчитывает

косарей
Дирентор Ревдинского сель 

ско-хозяйственного комбина
та СЛЕЗИН проводит сено* 
уборку методами оппортуни
стического самотека. Рабо 
чая сила из-за скверного 
обслуживания (недостаток 
питания, ж илья) бежит с по
косов; из 130 человек оста
лось только 70, но и эти на 
строены ликвидаторски.

Бригады состоят из 2 3-5 че
ловек. Не 'одна производ
ственная бригада не имеет 
постоянноге крупного ядра. 
Дезертирство в бригадах при
няло систематический маесо- 
зьгй характер Комбинат бук
вально превратился в проход
ной двор. Слезин вместо .за
крепления рабочей с и л ы ,  
вместо мобилизации масс на 
ударную косьбу, засел за рас
четный стол, расчитывает 
рабочих.

Партийный коллектив сель- 
хозкомбината, видя творя
щиеся безобразия, мер не при- 

;| нимает.
А. В.

T S S N *  на все у силияреформистских лидеров, заба
с т о в к а  бельгийских горняков 
расширяется.

„Тан11 сообщает, что гор
няки Шарлеруа, возобновив
шие было работу, вновь вы
сказались за продолжение 
борьбы за поднятие зарплаты. 
Таким образом, горняки всех 
трех бассейнов Эно (Борина- 
жа, Центра и Шарлеруа) про
должают бастовать, несмотря 
на постановление своих лиде- 
ров.

„Юмаиите“ сообщает: „Бас
тующие бельгийские горняки 
развивают энергичную дея
тельность. Везде расставлены 
забастовочные пикеты. С дру
гой стороны, усилилась дея
тельность жандармерии и по
лиции. В Боринаже жандар
мерия стреляла в целом ряде 
местностей, стараясь рассе
ять бастующие горняков. Чи
сло бастующих растет в рай
оне ЛьежѴ.

Газета „Валлони социа- 
пист“ вынуждена цризнать, 
что в двух округах района 
Льежа число работающих гор
няков уменьшилось за послед

ние дни с 12.643 до 5.325- 
Предприниматели отказывают
ся обсуждать требования ра
бочих, пока работы не будут 
полностью возобновлены. Ста
раясь сломить забастовочный 
фронт, реформистские лиде
ры горняков Центрального 
района решили организовать 
всеобщее голосование среди 
горняков, стараясь добиться 
согласия рабочих отложить 
забастовку до 6 августа. Ор
ган социалистов „Пепль" при
знает, что предложение выз
вало оживленные прения сре
ди горняцких делегатов, и 
некоторые делегаты сразу от
казались от этого голосова
ния.

В Лимбурге, где забастов
ка полная, реформистские ли
деры добиваются того, чтобы 
конфликт был передан на об
суждение министра труда. В 
Боринаже реформистские ли
деры не осмелились предло* 
жить прекратить забастовку 
в виду боевого настроения 
масс. Бельгийская полиция 
выслала из страны коммуни
стического чехо-словацкого 
депутата Карла Славка.

Иностранная хроника
©  К 1 января 1932 г. в тек

стильной промышленности САСШ 
количество веретен уменьшилось на
2, 2 млн. по сравнению с 1 января 
1930 г. Орган американской ком
партии «Дейли Уоркер» сообщает, 
что «ежедневно веретена и стагіКи 
секретно уничтожаются предприни
мателями на фабриках. На фабриках 
в Бристоле были уничтожены 1.800 
станков и 70. ООО веретен, на 
фабрике Пирса— 600 станков и
3. 400 веретен».

9  Известный американский пи
сатель Теодор Драйзер заявил, что 
он поддерживает предвыборную 
программу ксЛартии и нандидатов, 
выставленных американской комларти 
ей к  предстоящим выбора».

@ Мать одного из присужденных 
к смертной казни негритянских 
юношей Ада Райт и генеральный 
секретарь американского МОПР Энг- 
дол совершав пропагандистскую 
поездну по Скандинавским странам.

АНТИСОВЕТСКИЙ ПРОВОКАТОР ПЕРЕД СУДОМ
РАСКРЫВАЕТСЯ КУХНЯ ИНТЕРВЕНЦИИ

В  П а р и ж е  н а ч а л с я  п р о ц е с с  Г о р г у л о в а

Л
• Ы

?
•'-•г •

• ■- : /  ' ! 
* :

т Ш Ш Ш Щ

П лош на Днепростроя

Париж. 25 июля в Парижском 
суде присяжных начался процесс 
Горгулова, обвиняемого в предумыш
ленном убийстве французского прези
дента Думера 6 мая этого года. 
После зачтения обвинительного акта 
зашита,, взявшая определенную ли
нию-доказательство о ненормально
сти п невменяемости Горгулова, на
стаивает, чтобы вызванным ею в 
качестве- свидетеля психиатрам было 
'разрешено переговорить с Горгуло- 
вым. Суд отказался удовлетворить 
просьбу защиты на том основании, 
что закон запрещает контакт меж
ду свидетелями и подсудимыми 

Председатель приступает к допро
су Горгулова, начиная с его био
графии. После вопросов относитель
но рождения, участия в мировой 
войне, о медицинской службе в Ла- 
бинской в 1918 году, председатель 
переходит к периоду гражданской 
войны, упоминая об участии подсу
димого в белых армиях и ̂  частно
сти в войсках Врангеля. - 

Затем председатель переходит к 
1919 году, к ростовскому периоду 
ж иа н і Горгулова і  спрашивает Гор

гулова о его политической позиции 
за этот период. Горгулов отвечает, 
что он дважды арестовывался ЧК, 
занимался политикой, был всегда 
врагом большевиков, а также вра
гом монархии, которая предала на
род во время войны. Горгулов за
являет, что ой сочувствовал Керен
ском?.

Председатели указывает Горгудо- 
ву на показания казака Лазарева, 
согласно которым Горгулов якобы 
тогда был большевиком, чуть ли не 
главой ЧК..Горгулов возбужденно 
заявляет, что свидетель преступный 
провокатор, подосланный монархи
стами. Горгулов снова говорит о не
нависти к коммунизму и монархии и 
о сочувствии s Керенскому. Горгу
лов заявляет, что он является на
ционалистом, демократом, патриотом. 
«Мои же враги—̂против моей идеи 
и программы».

„Идея,” о которой говорит Горгу
лов, сводится к войне капиталисти
ческих стран против СССР.

Председатель переходит к вопро
су о переезде Горгулова в Минск, 
об участив его в организации , зе

леных" и бегстве в Польшу. Горгу
лов подчеркивает, что он вынужден 
был бросить семью и скрыться, так 
как участвовал в нелегальной̂  орга
низации Савинкова, ..друга Керен
ского, боровшегося с коммунизмом11.

В дальнейшем, в ответ на самые 
различные вопросы, Горгулов пов
торно порывается говорить о своей 
„идее41, h j  все время прерывается 
председателем.

Председатель задает ряд вопросов 
по поводу неблаговидных дел, свя
занных с медицинской практикой 
Горгулова в Чехословакии (незакон
ные аборты, покушение на изнаси
лование, побои). Горгулов заявляет, 
что все это политические интриги, 
заговор против него и его „ідвг1 
со стороны „агентов коммунизма."

Председатель переходит к вопро
су о приезде Горгулова в Париж 
5 мая. Он указывает, что накануне 
убийства президента Горгулов ночью 
писал своего рода заявление, кото
рое озаглавил: «Записки Горгулова, 
убившего французского президента*, 
которое затем и было найдено у 
Горгулова.
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В целях дальнейшего раз
вертывания производственной 
инициативы промысловой ар
тели, а также для максималь
ного расширения промысло
вой кооперациейироизврдства

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета {іародных Комиссаров Союза ССР

ЦК ВКП (б) предлагает всем 1) принять активное участие впредметов широкого потребле
ния Центральный И сполнитель 
ный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза СОР счи
тают необходимым провести 
следующ ие м ер о п р и я ти я :. ’

I. По заготовке сырья к мадгівриалов 
производства

а) Предоставить промкоопе
рации право беспрепятствен
ной повсеместной заготовки
для нужд своего производ
ства различных видов сырья, 
за исключением хлопка, льна, 
пеньки, шерсти, шелковых 
коконов и '  кожи.

Примечание. В каждом 
отдельном случае заготов
ка хлопка, льна, пеньки, 
шерсти, шелковых коконов 
и кожи может быть разре
шена особым постановле
нием Комитета по заготов
кам при СТО путем отво
да для заготовок промко
операции соответствующих

I I .  П з  с б ы т у
а) Установить, что артель- 

(товаришество; имеет право 
непосредственной продажи 
изготовляемой ею продукции 
из сырья своей заготовки на 
рынках, базарах, а также го
сударственным и кооператив
ным организациям.

б) Отменить систему цент
рализованных 'обязательных 
заказов. Вместо этого уста
новить, что государственные 
и кооперативные организации 
и предприятия сдают свои 
заказы, изготовляемые из да
вальческого сырья, или не
посредственно * промыслово
кооперативным артелям, или че 
рез объединяющие их союзы 
в порядке добровольного, 
обоюдостороннего ‘ хозяйст
венного соглашения.

районов.
Заготовка свиных кож 

разреш ается повсеместно.
б) Разреш ить промысловой 

кооперации повсеместную за
готовку всякого рода ути ля , 
отходов и отбросов.

в) Предоставить промы сло
вой кооперации (артель, со
юз) право закупки  на госу* 
дарственных предпрня гиях 
(фабриках, заводах) отходов 
(металл, текстидьйые отходы, 
лоскут, брак, лесные отходы), 
годных д ля  переработки, п у
тем заклю чения специальны х 
договоров как с трестами, так 
и заводоуправлениями.

в) Продукция, изготовляе
мая артелью (товариществом) 
для широкого рынка из сырья, 
отпускаемого из государст
венных фондов, продается 
артелью или союзом соот
ветствующим государствен
ным или кооперативным тор
гующим организациям.

Примечание. В целях 
стимулирования более ус
пешного и скорого выпол
нения заказов промарте
лями государственные или 
кооперативные торгующие 
организации при заключе
нии договоров с артелями 
могут предусматривать не
который процент ородук 
ции, оставляемый в распо
ряжении данной •' артели 
для продажи по ее усмот-

партийным организациям обеспе
чить неуклонное и полное осу
ществление постановления ЦИК 
и СНК СССР от 23 июля о про
мысловой кооперации.

Намеченные ЦИК. и СНК СССР 
мероприятия по развертыванию 

производственной1 инициативы 
промысловой артели и товарище
ства имеют крупнейшее значение 
для дальнейшего роста производ
ства товаров ш ирокого потреб - 

■леииа для города и деревни.

Щ  ВКП (б) предлагает всем 
парторганизациям:

перестройке работы и органов 
промысловой кооперации, обра
тив особое внимание иа опера
тивно-хозяйственное укрепление 
артели и товарищества;

2) развернуть во кр уг постановг 
л ей ия ЦИК и СНК необходимую 
массово-раз‘яснительную работу 
и обеспечить повседневный кон 
троль за ходом выполнения это
го  постановления;

3) укрепить систему промысло
вой кооперации, особенно в се
рединном ее звене, соответствую
щими кадрами.

. ЦК ВКП(б).

ный комитет , л  о в е т  народ
ных комиссаров союза ССР 
ставят перед организациями 
кустарно-промысловой коопе
рации в качестве одной из 
важ нейш их задач доведение 
всех этих отчислений до ми
нимума.

Все выш естоящ ие звенья 
промкооперации обязаны от

промысловой кооперация не 
только на годовых съездах и 
собраниях, но и в порядке еж е
м есячны х й полугодовых от
четов.

г) Д оп усіи ть  авансирование 
промкооиератпзов со стороны 
заказчиков (госпромышленно- 
сти , госторгов и кооперации), 
проводимое под к о н т р о л е м

рению.
Ill 0 ценах на продукцию промко

операции
сударственных и кооператив
ных * организаций из сырья, 
отпускаемого промкооперации 
по "государственным ценам, 
устанавливаются в п о р я д к е  
договоров с заказчиками.

в) Цены на продукцию, из
готовляемую промкоопераци
ей из сырья, отпускаемого в 
плановом порядке, устанавли
ваются Комитетом товарных 
фондов и регулпрования тор
говли при СТО или, по его 
поручению, соответствующи
ми наркоматами.

Установить, что:
а) Товары ширпотреба, вы

рабатываемые промкоопера- 
тивами из сырья, приобретае
мого в порядке самозагото
вок, реализуются ими по це
нам, складывающимся на рын
ке; в магазинах союзов пром
кооперации товары реализу
ются так же, как в магазинах 
колхозных об'единений (по це
нам не выше среднекоммер- 
-чееких).

б) Цены на продукцию, из
готовляемую промкоопераци
ей в порядке заказа для го-

IV. О финансах и кредите промко 
операции

а) Артель (товарищество) 
самостоятельно распоряжает
ся собственными оборотными 
средствами и имуществом.

б) Банковский кредит в де
централизованном порядке от
крывается местным филиалом 
<5анка непосредственно артели, 
товариществу, или союзу.

в) Отменить практику обя
зательных отчислений как на

читываться перед периферией і банка.

V .  О б  о р г а н и з а ц и о н н о м  п о с т р о е н и и  
с и с т е м ы  п р о м ы с л о в о й  к о о п е р а ц и и

содержание в ы ш е с т о я щ и х  
звеньев, так и на всякого ро
да культурные и общекоопе
ративные мероприятия.

Размер отчислений на со
держание аппарата вышестоя
щих звеньев и все общекоопе
ративные расходы определя
ются собранием уполномочен
ных от артелей и союзов. 

Центральный исполнитель

ных оперативных ф ункций  не 
несет.

д) Ликвидировать Всеко- 
пищепромсоюз, Тяжпромсоюз,
Всекопромсоюз и их отрасле
вые об'единения. Сохранить 
Всесоюзное об'единение лес
ной промкооперации—Всеко- 
промле«союз (без создания 
республиканских его об‘еди
нений) и республиканские об‘- 
единения металлической к у 
старной промышленности—Ме- 
таллопромсоюзы.

е) Считать безусловно не
допустимым создание при 
областных промкооперативных 
советах и Всесоюзном совете 
промысловой кооперации гро
моздкого а Ппарата с сектора
ми по специальным видам 
промкооперации, допустив ор
ганизацию в аппарате Все- 
крпромсовета специализиро
ванных групп по основным 
видам промкооперации. Уста
новить, что вышеуказанные 
советы должны иметь неболь
шие аппараты, обеспечиваю
щие выполнение возложенных 
на них функций.

ж) Обязать Всекопромсовет 
провести реорганизацию си
стемы промысловой коопера
ции в месячный срок.

V I .
а) Центральный исполните

льный комитет и совет народ
ных комиссаров союза ССР 
обязывают местные организа
ции и руководящие органы 
промкооперации принять меры 
к искоренению частников и 
спекулянтов — перекупщиков 
продукции кустарной промы 
тленности, ведя решительную 
борьбу с проявлениями спе
куляции в отдельных промко- 
оператввных звеньях.

б) ЦИК и СНК Союза ССР
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. К А Л И Н И Н

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ (С К Р Я Б И Н )
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Е Н У КИ Д ЗЕ .

а), Установись, что первич
ным оперативным звеном про
мысловой кооперации являет
ся артель, производственное 
или сбытоснабженческое то
варищ ество.

б) Вторым оперативным зве
ном явл яется  межрайонный 
гнездовой или областной спе
циализированный союз.

На союз возлагается орга
низационное и хозяйственное 
обслуживание кооперативной 
низовки (снабжение инсту- 
ментами, сырьем, вспомогатель 
ными материалами), а такж е 
представительство низовки 
перед государственными ор
ганизациями.

в) В союзных республиках 
(кроме РСФСР) и областях с 
широко развитыми кустарны
ми промыслами создаются 
промкооперативные советы 
(без оперативно-хозяйствен
ных функций), в обязанность 
которых входит оргработа, 
учет, перспективное планиро
вание и представительство 
промысловой кооперации в 
местных и центральных совет
ских органах.

г) За Всесоюзным советом 
промысловой кооперации, ко
торый вместе с тем выполня
ет функции совета промысло
вой кооперации РСФСР, со
хранить организационную ра
боту, учет, директивное и 
перспективное планирование 
и представительство промыс
ловой кооперации перед со
юзными правительственными 
организациями (по кредитова
нию, по фондам снабжения, 
по защите предоставленных 
промкооперации законом прав 
и т. д.)

Установить, что Промкооп- 
совет СССР и РСФСР ника-

вменядот в обязанность кустар- 
но-промыслЬвОй кооперации 
оказывать всяческое содей
ствие некооперированным 
кустарям как. в порядке Снаб
жения их материалами, так 
и помощи в сбыте их товаров, 
применяя авансированаУ  и 
заключая длительные догово
ры с нами.

в) ЦИК и СНК Союза ССР 
считают, что основным произ
водством кустарно-промысло
вой кооперации должны быть 
товары широкого потребления.

Предложить местным орга
низациям и руководящим 
органам промкоопераций пла
нировать производство к у 
старно-промысловой коопера
ции таким образом, чтобы 
обеспечить в первую очередь 
производство товаров ширпо
треба с тем, чтобы в 1933 
году удельный вес товаров 
ширпотреба был доведен до 
70 процентов всей продукции 
промкооперации» имея при 
этом в виду особое развер
тывание деревенского ассор
тимента.

г) Обратить внимание как 
руководящих органов промыс
ловой кооперации, так и 
НКВнешторга на необходи
мость особого стимулирования 
развития экспортных статей.

д) Обязать руководящие 
органы кустарно—промысло
вой кооперации и соответ
ствующие наркоматы обес
печить также производство 
предметов культурного обихо
да (учебные пособия и д р у -, 
гие), хирургических и меди
цинских ’ инструментов, ин
струментов, необходимых для 
работы самой промкооперации 
детских игрушек и. т. д.

е) Вменить в обязанность 
руководящим кооперативным 
органам ввести в практику 
работы кустарно—промысло
вой кооперации взаимное 
самообслуживание внутрико- 
оперативных звеньев.

VII.
Поручить СНК ССР и пра

вительствам союзных респуб
лик в 2-месячный срок при
вести законодательство Союза 
ССР и союзных республик в 
соответствие с настоящим 
постановлением.



ІІА ПЛОЩАДКЕ НОВО-ТРУБНОГО ГИГАНТА

Отдел снабжена плохо выполняет приказ той, КУРАШЕВА
Ликвидировать косность, обезличку, неповоротливость. Обеспечить стройку необходимыми материала^

ДО СИХ ПОР МНОГОЕ 
НЕ СДЕЛАНО.

Перед отделом снабжения 
приказом начальника строи
тельства было поставлено ряд 
ответственнейших задач в 
части своевременного снабже
ния строительства строитель
ными материалами.

Как же отдел выполнил 
этот приказ?

Me везет хозрасчету 
Трубстрое

на

** *
У  начальника отдела тов. 

Буракова приказа Под рукой 
не оказалось. Пришлась при
нести его со стороны.

При проветже приказа вы
яснилось, что-приказ хотя и 
реализуется, но . . .  плохо. 
В этом сознался сам завотде
лом Тов. Бураков.

Правда, многие пункты 
приказа хоть и не полно
стью, но выполнены.

/Точно в определенный по 
наказу срок 25 июля пред
ставлена транспортному сек
тору заявка на потребное ко
личество грузов, подлежа
щих переброске на площад
ку. Выполнен также пункт 
приказа ..обеспечить выпи
ску счетов—фактур потре
бителям на отпускаемые 
материалы не позднее, 
наЦ ка 2 день по отпуске 
материалов

Частично выполнен пункт 
первый, в котором говорится, 
чтобы не позднее 1 августа 
привести в полный порядок 
складское, хозяйство стройки, 
для чего все материалы, хра
нящиеся па открытых местах, 
сложить по размерам в от
дельные штабеля, с указа- 
занием иа отдельных доще
чках сорта, размера, количе
ства и т. д.

Но, по заявлению тов. Бура 
ко.за, до сих пор реальных 
результатов нет. Другими 
слеаами этот пункт выполнен 
формально.

Приказом тов. Курашева 
сектору снабжения было 
предложено „в целях обес
печения бесперебойного снаб
жения стройплощадки необ
ходимыми материалами, при
нять меры к скорейшей реа
лизации выделенных фондов, 
для каковой цели поставку ма
териалов обеспечить не позже 
-1 июля заключением догово
ров с поставщиками*1.

В общем-то безразлично— 
кто бы то ни был виноват, но 
хозрасчета в секторе снабже
ния до сего дня нет. Ни с 
одним отделом, цехом, участ
ком нет договора. Сектор ра
ботает вслепую. У него нет 
гарантии доставит ли поста
вщик обусловленные по дого
вору материалы или сорвет 
договор. Ясности нет.

* *К
Сектор снабжения .приказ

начальника выполнил плохо. 
Причина заключается в соб
ственной нерасторопности. 
Ведь со времени приказа про
шло более месяца. За этот 
срок можно было сделать 
многое.' При всех „об'ектцв- 
ных“ причинах за этот проме
жуток времени можно было с 
успехом выполнить этот при
каз. •

Сектор снабжения должен 
коренным образом перестро
ить свою работу. Надо в бли
жайшие же дни наверстать 
упущенное. Первое, что надо 
сделать—это осуществить под
линный хозрасчет. Ни каких 
отговорок по переходу па хоз
расчет не должно быть. Надо 
немедленно заключить хоз
расчетные договора с постав
щиками материалов, а также 
с цехами, участками на боевое 
снабжение их строительными 
материалами.

Отделение редакции .П одзна
менем Ленина.

Ф А К Т Ы

Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И
На первом участке жалуют

ся, что у них не хвшгает 
строительных материалов, 
что срывается стройка кар
касных домов и т. д. На ря
ду с этим наблюдается пре
ступное отношение к имею
щимся материалам.

За фактами идти недале
ко. Около вновь строящихся 
каркасно—обшивных домов 
лежат под открытым небом 
кучи столярных изделий, 
как то дверные полотна, окон
ные переплеты и т. д. Их мо
чит дождь и они портят
ся.

Оконного стекла на участ- 
I ке самое ничтожное количест
во. Однако, и с ним чрезвы
чайно варварское обращение.

ЛЕТУНОВ ГНАТЬ С РАБОТЫ
В целях борьбы слетунством и дезорганизацией 

в производстве, Первоуральская типография про
сит организации и учреждения не принимать на 
работу летунов ЕЛЙСТРАТОВУ МАРИЮ и ПОРТ- 
Ш В У  ВАЛЕНТИНУ, а если они уже приняты, то 
уволить их и направить в распоряжение МК типо
графии Треугольник типографии: 

П. Шулятнинов, П. С. Кощгев, Шушунов.

На участке о^>ло домов ва
ляется несколько ящ акж ‘е 
битым стеклом. Никто по
знает где это .стекло сломано, 
или на участке, или же в 
другом месте.

Одно время начали был-» 
эту бесхозяйственность лик
видировать. Стали поговари
вать об устройстве навееа 
и т. д. Однако, асе дело кон
чилось на словах, практичен 
ки не сделано.

Бесхозяйственности и ха
латности надо положить ре
шительный конец. Надо за
ставить адм :н тстрацию пер
вого участка бережно отно
ситься к  материалам. Нуж
но без промедления устрой» ь 

і навесы.
Августовский.

Не п р я т а т ь с я  за спину других
В 19 бараке Трубстроя нчкто не хочет отвечать 

за ремонт барака и его содержание:
В бараке живут коммунисты и комсомольцы. 

Когда им рабочие говорят, что надо сейчас же занять
ся ремонтом, копкой канав вокруг -барака и т. д., т * 
эти горе-коммунисты начинают отмахиваться, дескать 
кто как хочет, а они не пря чем.

Каждый старается увильнуть от работы. В ре- 
зулыате-барак стоит не ремонтированный, окружен
ный лужами грязи. Во время дождя крыши здания 
протекают.

Так наплевательски относиться к ремонту барака 
не годится. Коммунисты и комсомольцы, ж ивущ ие в 
бараке, должны быть застрельщиками ремонта баоаюц 
налаживания в нем культурно-массовой работы. Нео^ 
ходимо личным примером " мобилизовать рабочих на 
ремонт барака.

Рабочий Н.

'Гарантируют невыполне 
ние

По словам того же Буракова 
сейчас рассортирован, вернее 
сосредочен в одном месте 
только, металл и то не весь.

Тов. Буракову был задан 
вопрос:

—Когда будет выполнена 
группировка материала по 
сортам, размерам, маркам и 
т. д.? Будет ли это сделано 
к  1 августа, как это предла
гается по приказу начальника.

Последовало весьма „резон
ное" рассуждение:

—Задание—предупреждаю, 
что к  первому это сделано 
не будет.

В оправдание посыпалась 
кучаразличных „об‘ективных“ 
причин.

Между прочим надо будет 
сказать, что отдел кадров нес
колько раз снимал рабочую 
силу у отдела снабжения, 
видимо, считая этот отдел на 
положении посынка.

Под дымовой завесой болто
вни женевских миротворцев 
капиталистический мир ли
хорадочно готовпт новую 
войну. Кризис отбрасывает 
развитие капиталистических 
стран назад к х іх  столетию. Од
на только отрасль капитали
стического хозяйства не зна
ет кризиса—это военная про
мышленность.

1932 г. принес чрезвычай
ное оживление кон“ юнктуры 
военной промышленности. 
Нападение японского импери
ализма на Китай и провока
ция войны против СССР на 
Дальнем Востоке способство
вали повышению развития 
военной промышленности.

В начале весны в разгар 
японской интервенции, в 
Китае американские бирже
вые газеты сообщали о под„- 
еме на нью -йоркской финан
совой бирже.

“На авиоценностп, акции 
химических предприятий и 
пороховых заводов существо
вал сильный спекулятивный 
спрос. Это находится в связи 
с тем, что нужно считаться 
с возможностью большего 
спроса на военные материалы 
на Дальнем Востоке \  Под
скочили вверх акции не толь
ко военно-промышленных 
концернов и металлургии, но

ФАБРИКА СМЕРТИ
и акции нефтяиых компаний. 
Это лишний раз подчерки
вает роль нефти для ведения 
войны.

Вашингтонский корреспон 
дент-Верлинер Берзен Курьер 
сообщал 11 февраля: “отпра
вка больших американских 
транспортов оружия и амму- 
ниции на Дальний Восток 
продолжается. Предложение 
депутата Фиша пз Нью-Йор
ка "(кстати сделанное после 
того, как он сам порядочно 
заработал на военных постав- 
ках.В С.) о запрещении вывоза 
военных грузов, было откло
нено по предложению госу
дарственного секретаря Стим- 
сона. Высокие чиновники за
явили, что предложение 
Фиша может иметь нежела
тельное влияние на мирные 
переговоры на Дальнем Во
стоке*. Итак, военные постав
ки, оказывается, являются 
незаменимым средством укре
пления мира. Лучше сказать 
поистине трудно.

Наибольшее о ж ив л е н и е 
наблюдается во французской 
в о е н н о й  промышленности. 
Акций Шнейдера—Крезо и 
Гочкиса растут. Ведь Фран
ции принадлежит честь и

привпллегия .быть главным 
поставщиком смерти. За один 
месяц в связи с лихор'адкой 
военных поставок Японии, 
акции Шнейдера—Крезо и 
Гочкиса совершили изрядный 
скачок вверх-на-зз проц., 50 
проц.

Милитаризация француз
ской промышленности идет 
полным ходом. Вот типичная 
картина, приводимая левой 
берлинской "Велот ам Абенд:

“ Пожалуй ни на каком 
другом французском воен
ном заводе осадное положе
ние, гробовая тишина войны 
неощутимы и тяжелы настоль
ко, как яа заводе Рено. Пред
ставители контрольных орга
нов военного министерства в 
форме и в штатском посеща
ют дирекцию ежедневно14.

Рабочие на заводе являют
ся своего рода заключен
ными. “ О каждом из нас в 
отдельности,— рассказывает 
Поль Шолье,—существует 
множество карточек, должны 
быть указаны не только лпч? 
ность, прошлое, п р е ж н и е  
места работы. В особых лабо* 
раториях испытывается наша 
пригодность, быстрота реак
ции, проворство, нервы, на

блюдательность и настроение. 
Таинственные эксперты при
ходят и п о с е щ а ю т  цехи. 
Они наблюдают и записы
вают все. В домах такие 
агенты—Пинкертоны осведо
мляются о нашем поведении 
и времени препровождении 
на досуге. Нам открыто зая
вляют, что на случай войны 
наша работа равносильна 
значению фронтовых солдат*.

Таковы будни капитали
стических фабрик см *рти. 
Загнанный кризисом в тупик 
капитализм ищет выхода в 
новой войне. Социал-ф гли
сты и прочие предатели ему 
в этом помогают. “ Война на 
Востоке должна нас радовать, 
заявил секретарь христиан
ских профсоюзов Вагнер на 
собрании христианского сшо- 
за .металлистов в Руре“ - "ибо 
таким образом и у рабочих 
утолстится портмоне."

Христианнейший поджига 
тель, пытающийся убедить 
рабочих в “выгодности" для 
них войны, выполняет пору
чение своих капиталистичес
ких хозяев. Империалисти
ческий разбой—неот“ емлем е 
свойство капитализма, несу
щего, говоря словами Жореса, 
войну, как туча несет бурі, 

В*. Серов.



Постановление бюро Уральского РК 8КП(б)
от 26 июля 1932 г. о мероприятиях по развитию 

кролиководства в районе
Бюро констатирует, что ре

шения ЦК ВКП (б) и У рал об
кома о развитии кроликовод
ства, как важнейшего факта 
разрешения мясной пробле
мы, в районе реализуются 
совершенно неудовлетвори
тельно и со стороны Ц Р К, 
ЗРК, хозяйственных и дру-- 
гих организаций имеется яв
ная недооценка огромнейше
го значения кролиководства. 
До сего времеви не развер
нута работа по обеспечению 
завоза кроликов и комплек
тованию кроликами намечен
ных по плану ферм, не раз
вернуто строительство необ
ходимых помещений и слабо 
проводится заготовка кормов 
для содержания кроликов. 
Некоторым исключением яв
ляется трест „Нарпит11, кото
рый завез 180 шт. кроликов, 
подготовил В гарены п раз
вернул усиленную заготовку 
кормов.

Бюро РК решительно осуж
д а е т  практику оппортунисти
ческой недооценки исключи
тельной важности развития

рам сельхозкомбинатов и ди
рекции треста Нарпит" все
мерно форсировать комплек
тование кролиководческих 
ферм племенным составом, 
путем развертывания самоза- 
купок и полной реализации 
нарядов на кроликов, выдан-

развития кролиководства каж
дой рабочей семьей, хозяйст
ве колхозника и единолични
ка.

4. Предложить дирекции 
треста «Нарпит», фракциям 
райколхоасоюза, ЦРК, ЗРК, 
директорам сельхозкомбина-

УГОЛОК АВТОДОРА

ЗАБЫТАЯ ПРОБЛЕМА
ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ных областными организаци- тов развернуть работу по 
ями. Поставить вопрос перед ; обеспечению кролиководче- 
Обкомом ВКП(б) об увеличе- Ских ферм и крольчатников
нии плана завоза кроликов в 
район.

3. Обязать начстроительств, 
директоров действующих за
водов оказать всемерную по
мощь в развертывавии кроли
ководческих хозяйств тресту 
„Нарпит11, ЗРК, ЦРК и сель- 
хозкомбинатам, путем выделе
ния необходимых средств и 
отпуска стройматериалов для 
проведения строительства 
крольчатников. Обявать ди
рекцию треста „Нарпит11, фрак 
цйи ЗРК и ЦРК разработать 
конкретную программу дей
ствий по обеспечению полно
го и своевременного выпол
нения намеченного для каж
дой организации плана раз-

кролиководства и обязывает вития кролиководства. Фрак- 
кооперативво торговые орга- ции РЙК'а и райколхозсоюза
низации, трест „Нарпит11, дире 
кторов „заводов, нач. строи
тельств, парт-коллектиБЫ и 
ячейки, фракции советских 
и союзных организаций до 
биться решительного перелома 
в деле развертывания работы 
по созданию прочной кроли
ководческой базы в раіоне, 
Исходя из этого п о с т а н о- 
вляет;

Утвердить разработан
ный фракцией райисполкома 
»лан развития кролЕковсд- 
ѵТЕа, ставя безусловной зада
чей доведевие оСщего коли
чества кроликов по району 
к концу 1932 г. ДО 63С0 шт., 
с последующим увеличением 
к  1/1-3# г. до 87500 взрослых 
кроликов, в том числе: по 
„Нарпиту
ХОЗЯЙСТВО В 3G00 ГОЛОВ с
до в е д е н и е м  е г о к
*1/1-34 Г. ДО 44 ТЫС. ВЗРОС
ЛЫХ кроликов, помимо 
sToro организовать при
Н&№ДОЙ СТОЛОВОЙ нрель-
чатникн с сСщим к о л и ч е 
ством поголовья к  концу 
текущ его сода до о д  ш т . 
и к  f  ,1-34 Г. ДО S5CO ШТ.

По линии потреб-квопера 
ции установить план раз- 
ьедьькя кроликов ка вто
рую половину 32 года т о  
шт. с доведением н 1-1-34 
года ДС 14 ТЫС. шт. взрос
лых кролинов. При сель- 
хозкомбинатах общее по
головье и нокцу 32 г. уста
новить в 1356 шт. и  к 1-1 
34 года 153С0 шт. По кол
хозной системе 300 шт. и 
И 1-1 £4 Г. 34СВ ШТ. И при  
школах 120 шт. с доведе
нием к 1-1 34 г. доіьоо шт. 

2. Предложить фракции

дополнительно проработать 
вопрос о мероприятиях по 
обеспечению плана развития 
кролиководства в колхозах и 
школах, предусмотрев источ
ники комплектования пого
ловьем, источники финанси
рования, снабжения стройма
териалами и т.д. Срок испол
нения к  15/\ 111-32 г.

Особое внимание обратить 
на развитие кролиководства 
среди рабочего населения, 
колхозников и т р у д о в ы х  

I крестьян едЕноличьиков. Агит 
'массоьому отделу райкома 
ВКП(б), фракциям райпроф- 
совета, райколхозсоюза, варт- 
коллекіивам и ячейкам раз- 
вернуть широкую массо
вую р а з ' я с ь и т е л ь н у ю  
работу с р е д и  указанных 

организовать групп населения, добиваясь

необходимыми кормами (сено, 
силос, оттава, ветошь и т. д.). 
в соответствии с і ланами раз
вития кролиководства. Парт- 
коллективам, ячейкам, фрак
циям советов и союзов раз
вернуть работу по оказанию 
большой практической помо
щи организациям в заготов
ке кормов, вовлекая в это 
дело широкую рабочую и 
колхозную общественность, 
комсомол, пионеров, учащих
ся и т. д.

5. Предложить ф,р а к ц и и  
райисполкома в августе от
крыть курсы по подготовке 
работников по кролиководст
ву на 60 чел. и установить 
систематический к о н т р о л ь  
над развертыванием кролико
водства, обратив особенное 
внимание на строительство 
гаренов и крольчатников, ком
плектование их поголовьем и 
на создание кормовой базы.

6. Констатируя, что реше
ние ЦК ВЛКСМ об активном 
участии комсомола в деле 
развития кролиководства- в 
работе комсомольской органи
зации района не получило 
заметного отражения, ооязать 
райком ВЛКСМ в декадный

Бурно растущее индустриальное 
развитие Первоуральского района, 
развитие автогужевого транопорта 
обязывает развернуть серьезную 
напряженную работу по дорожному 
строительству, которое в нашем 
районе находится в весьма забро
шенном состоянии, является замет
ным тормозом в переброске необхо
димейшего грузопотока:

Плохие дороги калечат наш тран
спорт, замедляют связь между глу
бинными пунктами и районным 
центром. Чисто „рассейское" патри
архальное бездорожье взимает с 
нас весьма и весьма об‘емистую 
дань за нерадение к  дорстрою пу
тем взвинчивания накладных рас
ходов грузоперевозок.

Несмотря на это в районе до 
сих пор слишком мало занимались 
и занимаются вопросами дорожного 
строительства. И не случайно, что 
план этого строительства выполнен 
по району только на 3 проц.

Общественность района во главе 
с автодором—в стороне от борьбы 
за хорошую благоустроенную доро
гу. Борьбы с бездорожьем у нас, по 

Мы продолжаем ко'

тысяч расходов. Особенную недо
оценку дорожного строительства 
проявляют Крылосовсннй, Витим
ский, Ново-Уткинсний советы,
которые имеют наиболее аховые 
дороги и всячески открещиваются 
от Такой „нестоящей'1 работы. Со
вершенно не работает местный ав
то дор.

Разумеется подобного, наплева
тельского отношения к  дорожному 
строительству в дальнейшем не мо
жет быть.

Необходим жесточайший бой 
бездорожью. Надо единым фрон
том двинуться в поход за исправ
ные мосты, хорошие дороги. Надо, 
чтобы каждый совет раііона имел 
четкий конкретный договор на со
ревнование с соседом во нанлучше- 
му освоению плана дорожного стро
ительства, соревновался бы на пер
венство.

Район растущей социалистичес
кой индустрии должен иметь отлич
ные дороги. Надо по социалисти
чески понимать, видеть пагубность 
бездорожья, Уметь решительно и 
каждодневно бороться с ним. 
Уполномоченный Уралдортранспор-

срокнаметитьконкретныемеро1 ’l0 It‘’ т б ы  с Зепехім^выпол-

сущеетву, нет.
Е еркать автомашины, ломать пере-1 та Потапов 
браеываемый ' груз, нести десятки і Райдортехник В. Галицких

ГЕОЛОГС-РАЗВЕДКАН  
-КРЕП КО Е РУКОВОДСТВО

Геологоразведки в деле раз
вития строительства мирово
го гиганта Средуралмедь- 
строя имеют огромное значе
ние.

Геологоразведки обеспече
ны рабсилой. По плану на 
Дегтярке должно быть заня
то на геологоразведках 300 
чел., а имеется 275 человек.
Это обстоятельство говорит о 
том, что нужна была только 
повседневная массовая вос
питательная работа профсоюз
ных, партийных, хозяйствен
ных и др. организаций, для

приятия по обеспечению ве
дущей pcj н комсомола ва 
всех участках развертывания 
рабыы по кролиководству.

План развитая кролико
водства в районе будет спу 
Блккован в следукщем но
мере.

вить производственный план.
Ііричиной невыполнения за

данной нормы послужило 
безобразно плохое хозяйст
венное и техническое руко
водство. Главный геолог-Ле- 
пивский неправильно ваме- 
тил точки бурения и поэто
му буровую выпку и  65 два

ВНИМАНИЕ САДОВОДСТВУ!
Развитию садоводства в 

Первоуральском рьйове до 
последнего времени «бсолют- 
во ошибочно» не уделялось 

очти никакого в в в м в в е я . 
а садоводство смотрели, 

как на занятие, которое не 
может оправдать произве
денных ва него затрат. Счи
талось ебще-нринятой и не- 
несомненно законной установ
кой— вростевькая мотивиро- 
вочка-здесь, дескать, не юг и 
тратить силы на пустое дело 
по меньшей мере глупо. Для 
садоводства здесь же нет под
ходящих условий.

Это далеко неверно. Во 
первых, надо отказаться от 
мысли, что садоводство—за
нятие ради скуки. Практика 
районов, где климатические 

райисполкома, райколхозсою-;УСЛоввя позволяют культиви-

ловь, вишви, крыжевника 
и др. ягодников, учит, что 
яроме обычней полезности 
любого сада плодовое са
доводство прнвосит замет- 
вую выгоду и в хозяйствен
ном отношении.

В условиях вашего района 
с успехом могут произра
стать малива, калина, смо
родина, черемуха, клюква и 
землявйца. Все овн при куль- 
тивврованви могут явиться 
очевь доходной статьей хо
зяйствования. Надо с уверен
ностью полагать, что от од
ного га ягодников можно 
иметь на много больше дохо
да, нежели от одного га зер
новых культур.

Дело заключается в том, 
чтобы дпко-растущие ягодни
ки перенести из леса в свои 

Установить за впми88,всем ЦРК, ЗРК, двректо-іровать различные сорта яб- сады

Райлкт Л* 344 Ц-Уральсвая типография „Уралгвзеттреста

уход, начать культивировать.
Колхозам и ееЛьсксхозяй- 

ствеввым комбинатам района 
веобходьмо в первую оче
редь вавяться практической 
реализацией этого дела. У 
нас имеются богатейшие воз
можности разбить значитель
ные ягодные сады за счет 
дикорастущих ягодников.

Надо проявить максимум 
решительности, большевист
ской инициативности,. жела
ния одновременно с древона
саждением возделывать ягод
ники.
Заняться им мы настоятель
но рекомевдуем, шжторяем- 
каждому колхозу, сельхозар
тели, комбинату, каждому 
колхознику и трудящемуся 
единоличнику.

Агроном Пшеничный.

раза переносили на другие 
точки. По вине Ленинского, 
две вышки сейчас стоят, не 
работают, поставлены на не
правильна намеченных точ
ках, не хватает буровых стан
ков—в июне месяце по пла
ву пх должно было Сыть на 
Дегтярвнсквх месторожде
ниях 18 штук, а имелось все
го 8 станков.

В июле месяце по плану 
должно работать 24 буровых 
станка, а их в наличности 
имеется 12 штук и работает 
только 8 станков, остальные 
стоят по случаю ремонта и 
завала буровых ям

Бригадир Нельнинев я 
прораб южного у частка Ана
ньев часто на работе устраи
вают пьявки, по их виье ра
бочие делают простои, что 
приносит громадные непроиз
водительные расходы.

Бригада Мельникова в 10 
чел., работая ва бурову стан
ке, систематически не вы
полняет задание. В июне 
вместо задаввых loo метров 
выполнила 27 погонных мет
ров.

Все эти безобразные раоо- 
ты отдельных бригад прохо
дили мимо внимания хозяй
ственного и технического ру
ководства.

За проявленный оппорту
низм в работе и за бесхозяй
ственное отношение, зав. бу
ровыми работами Д оской, 
зам. тех. руководителя Са
венков и ге.олог Лешшскиіх 
отданы под суд и сняты с 
работы.

Новое руководство во гла
ве техрука Парамонова, зав. 
буровыми работами Волкова 
и геолога Ьогашева по бое
вому развернули борьбу за 
выполнение производственной 
программы,

Кощеев, Самойлов.

Зам. редактор» 
И. КОЛМОГОРОВ

Ш .  JSF754


