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ТОРГОВЛЮ
К О Л Л ЕК Т И В Н А Я  КО РРЕС П О Н Д ЕН Ц И Я  

ГА З ЕТ Ы  , ЗА  М ЕД Ь СО ВЕТА М *

Одной из важнейших задач 
поставленных ЦК ВКП(б) яв
ляется задача улучшения ра
бочего снабжения, организа
ция и развертывание колхоз
ной торговли.

А  кчк-же подошли к  воп
росу организации я разверты
ванию колхозной торговли хо
зяйственники Ревды и Сред- 
уралмедьстроя?

Поселковый совет на одном 
из заседаний Вынес постанов
ление по линии развертыва
ния советского базара и бы
ло предложено к 25. V II с.-г.:

1) Ревдинекому заводоуправ
лению расчистить и разрав- 
нять на площади шлак, от
крыть ларек с предметами 
ширпотреба.

. . - " ' ' /
2) FOKK'y открыть парик

махерскую.
J) Селвховкомбинатам вы-
юсять на рынок свою про-
кцшо, так-то: огурцы, ово- 

т  и а так-же лыко, мочало, 
цуглы и др.

4) У  рал торгу открыть ху- 
;ц жесгиенийй ларек (он на
мечает в скором времени qtj 
т рыть 4. ларька ю  сметан
ками товарами, в том числе и 
художес г вен вый ларек).

Прошло 25 июля, но рабо
та хозяйственниками все еще 
намечается и ничего реально
го нет-

Iевдиябкое яаводоуправде 
нне готовит 50 ассортимент 
товьра изделий широкого 
тргблвдли и 24 V II с.-г .ке 
онл выезд иаТрубстр нй 
Ш щ  в 1’евде же об -ры- 
тни Т' рговли товаров шир- 
яотреба только ещ ' думают.

Продсйабом Ревдинского за
вода. заключен договор <* Чер
ву шиасвим районом об о т б ы 
т а  в  м.идзяяа о т  Рендинокого 
вавдДа с теэйрмми ширпотре
ба. пуда будут завозить то- 
вА i  колхозников (молочные 
яр •'*; ы, яйца, овощи и др.). 
Иудзл.гы продскаб хочет 
пускать только по линии 
нр Щснаба, а специально кол- 
| ...шил выездов ва советский

базар не организует.
Продснвб Средурадмедь- 

строя взял обязательство от
крыть ларек с товарами шир
потреба к 5-му августа с.-г., 
для чего уже имеется в ФЗУ 
разных изделий на 15 тысяч 
рублей, и _в дальнейшем за
ключает договор с ФЗУ на 

.выработку железных и дере
вянных изделий ширпотреба. 
С колхозами же не додума

лись еще заключать договор, 
1 секции общ. пит. и Нарпит 
совершенно не чувствуют, что 
у нас развертывается колхоз
ная торговля. Они готовы 

i только оыть оптовыми скуп
щиками колхозных товаров, а 

j что касается организации на 
базаре чайной или столовой, 
то от этого идет решитель
ное отмежевание.

* Стенновкн так-же не включв- 
j паоь в .борьбу за развертыва
ние колхозной торговли.

И з  BCtro видно, что все ор
ганизации Ревды и Средурал- 
медьетрия до последнего вре- 
меви не подошли вплотную 
к вопросу организации и раз
вертывания колхозного база
ра, в соответствии с решения
ми Ц К  ВКЩб).

Мы предлагаем: выпол
нить постановление аоселко- 
еого совета.

11 Немедленно расчистить 
плот Дь, разравнягь шлак и 
построить ларьки, крыши и 
столы для колхозников и вы
бросить на рынок предметы 
ширпотреба,

2) Секциям общ. питания и 
Нарпиту организовать чай- 
ну ю-с головую для обслужива
ния прйезжаюнш х кол хознпко в

3) Комсомолу включиться в
• культурное обслуживание со
ветскою базара.

! ,
4) Хозяйственникам заклю

чать договора с колхозника
ми %

ЦВЕТНАЯ
М ЕТАЛЛУРГИЯ

Выше темпы добычи с 
отгрузки колчедана

Подведены итоги работы Дет- 
тяринских рудников за икшь.

Добыча медного и серного колче
дана выразилась за месяц б следу
ющих цифрах:

Добыто: медного колчедана
13188 тонн, вместо 18000 т. 
плановых; серного колчедана 9685 
т., вместо 14000 т.

Отгружено: медного колчедана 
4356 т., вместо плановых 8000 т., 
серного колчедана 14833 т., вме
сто 15000 т., флотационных хво
стов 10934 т., вместо 10080 т.

Перелои должен 
стать победой

На площадке Трубстроя 
одержан крупный перелом 
в темпах строительства. Вто
рая декада июля ознаменова- I нее нежели во второй?

победным

стройка ‘-третьего участка? 
Разве в первой декаде люди 
работали не яроизводитель-

МИНИСТР ДАЛИМЬЕ 
ДАЕТ ГАРАНТИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛО 
БАНДИТАМ

на пооедным нарастанием
темпов

Если за первую д е к а д у  
строительство освоило 70021 
рубль капиталовложений, 
или 18,13 проц. намеченного 
плана, то уже за вторую де
каду увеличенное задание—освоить 

‘ 923465 руб. калиталовложекий--вы- 
J полнено на 33,01 процент, т. е. в 
течении декады в строитель
ство вложено 360326 руб

Налицо под'ем темпов, на
лицо значительный больше
вистский сдвиг. Однако, на 
ряду с этим, надо заметить, 
что̂  отдел ,аые участки, и 
особенно третий участок, 
имеют позорнейшее пораже
ние. В течении первой дека
ды 3 участок дал 55,92 проц. 
выполнения декадного плава, 
а во второй—только 5,86 п. 
Также снизил темпы работы 
второй участок, давший в 
первую декаду 15,86 процен., 
и во вторую лишь я,72 проц.

Наличие двух взаимно про
тивоположных фактов весь
ма отчетливо свидетельству
ют о том, что на площадке, 
не смотря аа достигнутые 
успехи, всетакя до сих пор еще 
не полностью мобилизованы ииею-

Факты—упрямая вещь—они 
говорят, что т р е yjr о л ь к и к и 
участков до сих нор еще про
должают не замечать положитель
ный опыт лучших, не организуют 
реализации этого опыта на отстаю
щих участках, плохо борются за 
внедрение сталинских усло
вий победы, развития соцсо
ревнования и ударничества 
забывают, что успех дела решает 
производственная бригада. Не на
щупывают лучшие приемы 
работы, не дерутся за улуч
шение культурно-бытовых ус
ловий строителей.

Путь выбран верный. Пере
лом в строительстве достигнут. Во 
главу угла дальнейшей рабо
ты необходимо положить зада
чу закрепления н максималь
ного умножения достигнутого. 
Строительство имело и имеет все ус
ловия для того, чтобы достигнутый 
перелом превратить в победу. »

Задача заключается в том, 
чтобы действительно по боево
му, по ударному выравнять 
по лучшим все участки строи
тельства, вооружить каждую 
ударную бригаду ежеднев
ным конкретным заданием, 
обеспечить четкое конкретноеПА РИМ- Келогвардейские 

Последние новости‘ п о лещ а-М ^  рессурсы, не полностью за- руководство, выполнить при
ют беседу французского .ш,- | гРУ»«н рабочий день, использована каз тов. Курашева перестроить
нистра труда Далимье.кото- iP 30048* с,йла люй8Й и СГР0Й меха' все звенья Р8<5оты и РУ*овод- 
рый в связи с „беспокойством*, | НИЗ*>В. Налицо известная доля ства по новому, создать сти- 
вызванным в кругах бело:всю-§ низксй производительности, халатно- j мулы для дальнейшего повы-
де&цев новым ограничительным I г0 отношения к работе.

Ш Н ft Г* ft АVI ТТЛТГХХ TTXX!законом об иностранном тру. 
дс. заявил, что эти опасения 
необоснованы. ,Я  уже говорил в сенате и в палате депута
тов и повторяю, что поли
тическим эмигрантам, а сле- 
доватерьно и русским ,опас
ность высылки из Франции не 
угрожает. Франция всегда пре
доставляло и будет предо
ставлять впредь убежище всем 
политическим изгнанникам.

\ шенвя производительности 
На самом деле чем. напри- труда, 

мер, как. не самоубаюкивани- Эти условия обеспечат зак- 
ем, успокоенностью об‘яснить !ренлекие достигнутого пере- 
отставание лучшего участка j лома.

Бригада: Белоусов Семков,
! ! : В  1КОй, Б » * . ” * '8 3 .

ТЕЛЕГРАММЫ

Гнусное преступление 
венгерского фашизма

Палачи венгерского пролетариата отправили 
на виселицу коншристов Шаллая и Фюрста

Вена. Военно-полевой суд в Будапеште приговорил 
деятелей коммунистический партии Эммериха Шаллая и 
Александра Фюрста к смертной казни через повешение. 
После утверждения приговора военно-полевого суда реген
том-диктатором Хорта, Шал лай и Фюрет были повешены.

Защитника предъявили суду окровавленное белье 
обвиняемых в качестве вещественного доказательства истя
зания их полицией. Они указывали на возмущение, кото- 
рое вызвало во всем мире предание обвиняемых военно-но
левому суду за органиаащьшно-лартийвую работу и под
черкнул я, что до сих пор, даже в странах скрытой фа
шистской диктатуры, не выносили смертных приговоров за 
одно только ведение партийной работы,

Прокурор требовал смертной казни по соображен! - ч 
государственною порядка, заявив, что критическое по <- 
же ние 1? Венгрии создает опасность, что массовое недово.и.-

Б Манчжурии снова 
закипает кровопролитная 
война

Шанхай. В Чаше (провинции 
Жэхе) произошло столкновение меж
ду японскими войсками и волон
терскими частями. В Тунляо (запад
ная часть провинции Фынтяп) проис
ходят ожесточенные бои между янон- 
скими войсками и китайскими пар
тизанами. По сообщению лионских 
газет в районе Тунляо сосредоточе
но свыше 20 тыс. иартазав. Штаб 
японской армва утверждает, что чне- 
левность антимаачжуреш сил к 
западу от реки Дяо значительно воз-1 
растает. По японским сведениям в ство, вследствие коммунистической пропаганды, преврат г-

ея в революционное движение, от которого существ: .г 
летающих к границам Жохе, распо- только одно сдасение—устрашающие суровые меры*-.

: В момент казни оба коммуниста провозгласили: „Да
• здравствует Венгерская советская республика!*

Несмотря на то, что одновременно заседанием военно- 
j полевого суда в Будапеште вся полиция была поставлена 
: ва йога ж ш> всему городу были расставлены усиленные

_    полицейские отряды, па главных улицах города вецрерыв-
раьленням в Чуавьбяве нгЧавхаеI но возникали демонстрации рабочих групи. На многих 
(особые округа на граввпе Китая1 предприятиях рабочие до начала работы провели митинги 
с Тибетом). Начиная е 20 теля! протеста. Свыше 200 политзаключенных об'явили голодовку, 
происходят бои между китайскими Убитые венгерскими палачами революционеры была 
■ тибетскими войсками. > старыми верными бойцами компартии.

различных частях Манчжурии, при-:
летающих к  границам Жэхе 
зожено 30 тысяч партизан.

Англия руками тибетцев 
ведет войну в Китае 

Шанхай. Тибетские войска вновь 
начади наступлвЕие «о четырем нап-



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ- Р К  ж К К  ВКП(б)

БОРОТЬСЯ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ 
за все ШЕСТЬ условий ВОЖДЯ партии
Пленум заслушал доклады о работе действующих предприятий и 
новостроек под углом реализации 6 условий тов. С т а л и н а

ТРУБСТРОЙ

ИЗ ДОКЛАДА тов. КУРАШЕВА
Строительная программа 

Трубстроя за первое полуго
дие нами выполнена только на 
10,27 проц. '

Причина невыполнения за
ключается не в том, что не 
было проектов, смет, стройма
териалов, рабочей силы и т.д. 
Проектами строительство было 
обеспечено. Сметами также. 
По снабжению строительными 
материалами Трубстрой нахо
дится в самых благоприят
ных условиях.

Причина заключается в не
поворотливости, обломовских 
темпах самого аппарата Труб- 
стрпя. Трубстроёвские орга
низации не выполнили лозун
га тов. Сталина: „По новому 
работать, по новому руково
дить". И только сейчас наме
чаются некоторые сдвиги в 
работе организаций Трубстроя.

КАК Ж  ВЫПОЛНИЛИ ПЕРВОЕ 
УСЛОВИЕ

Первым условием тов. Ста
лина является вопрос об ор
ганизованном наборе рабочей 
силы посредством договоров 
с колхозами. Это мы полно
стью не выполнили. Это дело 
было поставлено из рук вон 
плохо, и только за последнее 
время мы стали выполнять это 
условие при активном участии 
РК  ВКП(б). Сейчас наши и 
РК  ВКП(б) представители си
дят по вербовке в Нижяе-Сер- 
гинском, Кишертском и Крае- 
ноуфимеком районах. В ре
зультате мы имеем за послед
нее время приДив рабочей си
лы около 1000 чел.

Однако здесь надо отметить 
ряд извращений со стороны 
вербовщиков. Вербовщики за
частую вместо раз'яснатель- 
иой работы занимаются адми
нистрированием и левацкими 
перегибами. Вербуют всех, кто 
попадет, даже чужаков. В ре
зультате этого получился мас
совый отлив рабочей силы. 
Чужак, попавший на стройку, 
не только сам ушел ной сма
нил других рабочих.

ТРУД ОРГАНИЗОВАН ПЛОХО
С организацией труда и его 

оплатой дело поставлено так
же плохо. Техническое нор
мирование имеет ряд крупных 
недостатков. Приведу такой 
факт: на постройке бытовых 
помещений плотникам на сбор
ку одного щщд платят 60 к. 
Плотник может собрать пять 
щитов. За установку же щита 
не платят, хотя на нее тре
буется изрядное количество 
времени. На первом участке 
работницы строгающие дран
ки зарабатывают в месяц не 
более 30 руб. Причина тут- 
не в том, что рабочий не мо

жет работать, а в том, что 
нормы не соответствуют дей
ствительности.

Какие мы принимаем меры? 
У нас сейчас учатся на кур
сах нормировщиков 25 чел. из 
рабочих. Аппарат технорми- 
рования приближаем вплот
ную к производству

Труд на Трубстрое органи
зован недостаточно, на все 100 
процентов он не используется. 
Плотники зачастую копают 
ямы. Слесаря и монтеры ис
пользуются землекопами и т.д.

С этим мы сейчас развер
тываем решительную борьбу.
СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ ИНТЕ 
ЛЛИГЕНЦИЮ, ИЗМЕНИВ ОТНОШЕ 

НИЕ Н СТАРОЙ
В части подготовки собст

венной производственно-тех
нической интеллигенции нами 
сделано е щ е  недостаточно 
много. У нас имеется строи
тельный техникум, но в нем 
учатся только" 14 человек. 
Сейчас мы его расширяем. В 
скором времени будет открыт 
ВТУЗ на 120 человек. 3 чело
века учатся на курсах крас
ных директоров.

Работа проводимая со ста
рыми специалистами не соот
ветствует поставленным зада
чам. На строительстве онп 
полностью не используются. У 
отдельных специалистов 
иногда наблюдается необос
нованная производственная 
нерешительность

Можно, привести такой 
факт: На лесопилке нужно 
было установить раму „Бо- 
ливдера". Фундамент' был 
и з г о т о в л е н  яз хо
рошего бетона, так что мож
но было без всякой боязни 
перепустить раму через пять 
дней. Однако, старые специ
алисты побоялись сделать 
это, так как по правилам бе
тон нужно держать 7 суток.

С е й ч а с  ряд старых спе
циалисток по большевист
ски руководит работой. На 
пример, на третьем участке, 
благодаря производственного 
энтузиазма старых специа
листов, работает ряд станков, 
тоже самое и в волочильном 
цехе.

ХОЗРАСЧЕТ В ЦЕХАХ 
НЕ ПРИЗНАН

Хозрасчет на Трубстрое 
формально есть. Фактически 
он ее произведен до сих пор. 
К проведению хозрасчета на 
Трубстрое подошли формаль
но, по чиновничьи.

Хозрасчетные бригады по
казывают образцы работы. 
Например, бригада Пухова 
выполняет задание на 120

;Проц. Средний заработок от
дельного рабочего этой . бри- 
; гады равняется 225 рублям, 
j Бригада бетонщиков Бори
сова выполняет программу на 
120 проц.

Общая же картина состо
яния хозрасчета неудизлет-

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД

Из доклада тов. Макарова
С момента речи т. Сталина 

о шести условиях прошло 
больше года. Однако, на Рев- 
диноком заводе шесть усло
вий т. Сталина до сих пор, 
по большевистски не реали
зованы.

Возьмем первое условие

з ж к  »  ~  а т а ана х зрасчег не переведены. реВд1ШСКИй завод обеспечен
В результате чего программы 
не выполняют, удорожают се
бестоимость.

Что нами сейчас делается 
по внедрению подлинного хо
зяйственного расчета во все 
поры производства? Мы сей-- 
чес даем ряду цехов отдель
ный счет. Даем им опреде
ленную сумму денег, мате
риала и рабочей силы и за 
это будем требовать выполне
ния взятых цехом обяза
тельств. Если цех не выпол
нит обязательства он получит 
сумму денег только за фак-

рабочей силой более или 
менее удовлетворительно. Но 
кроме ' этого мы расширяем 
производство. Для этого нуж
на рабочая сила. Некоторые 
наши работники понадеялись 
на самотек, а поэтому ничего 
конкретного не предприняли. 
Наряд на рабочую силу обл- 
отделом труда*нам был дан 
в апреле. Вербовать же мы 
поехали только в июне. В 
результате, не считая потерян, 
ного временп, мы не получи
ли ни одного рабочего.

По мгханизгции произаод
тическд выполненную npor- j gfga нами кое что сделано, но

далеко недостаточно. От меха
низация мы получили эконо.

рамму
БОЛЬШЕ ВНИМАНИИ КУЛЬТУР 

НО-БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Остановлюсь на культурно- 

бытовых условиях яа Труб
строе. Бараки построены на 
болоте. Это место требует 
ряд ирригационных меропри
ятий. В самих бараках грязь, 
онп протекают. Для того, |"

мию бо тысяч рублей. От 
проведения ряда рационали
заторских мероприятий мы 
получили экономию в 99 ты
сяч рублей, при затрате на 
проведение этих мероприятий 
19 тысяч рублей.

До введения тарифной рефор 
мы у нас процветала уравнило-
вка, в результате чего яви- чтобы был хороший барак, мы ’ * т. ГйНЦЯГ> ат.

с 1 августа цровиднм капи
тальный ремонт всех бараков 
и строим 10 новых.

Но это не все. Вопрос те
кучести рабочей силы упира
ется Также в плохо налажен

ную работу треста "Нароит" 
'и ЗРК.1 Мы не можем допус
тить когда рабочему обед да
ется без хлеба или "сокращен
ные порции. В этом отноше
нии особенно характерны на
ши столовые.

Надо ио боевому поставить 
вопрос о самозаготовках, а 
не заниматься пустыми разго
ворами. Надо поставить воп
рос об авансировании самоза
готовок рабочими.** -X-

Шесть условий надо выпол 
вить. Но реализация шести 
условий тов. Сталина задача 
не только управления, а 
здесь большая и ответствен
ная задача ложится на пар
тийную, профсоюзную, комсо
мольскую организации. Ког
да все эти организации и 
администрация возьмутся по 
большевистски за реализацию 
шести условий, только тогда 
они будут выполнены так, 
как это требует социалисти
ческое строительство.

лась текучесть. Сейчас это 
дело изживается. У нас широ
ко применяется система пре
мирования, которая дает ряд 
положительных результатов. 
Например, на ремонт завода 
нужен был месяц. Благодаря 
тому, что работа была сдана 
сдельно, мы расчитываем ре
монт закончить ранее намечен
ного срока.

По организации труда и 
развертыванию соцсоревнова
ния нами проделано не мало 
работы. Но все же этого се 
достаточно, мы имеем слабый 
рост ударных бригад. Если 
в январе мы их имели 74, то 
сейчас имеем рост до 98. В 
результате правильной орга
низации труда в мартенов
ском цехе, бригада камен
щиков делает кладку печи 
вместо 100 в 47 дней. На 
завалку нужно 3 часа, неко
торые бригады добились де
лать это в один час. Такие 
примеры не единичны.

Однако, несмотря на эти 
достижения, мы имеем ряд 
больших недостатков. Особен
но плохо дело обстоит с про
стоями. Простои срывают 
промфинплан. За это полу

годие мартеновский цех про-,

стоял 154 часа, прокатный 
490 и т. д. Основная причина 
заключается в том, что на 
заводе до сих пор процветает 
безответственность. Обезличка 
ликвидирована, но формально, 
в результате яе ликвидирова
на безответственность.

На нашем заводе имеется
большая текучесть. Основная 
причина заключается в том, 
что мы предали забвению 
культурно-бытовые условия 
рабочих. Особенно плохо об
стоит дело с жилищами. 
В дальнейшем же по плану 
жилстроительство не преду
сматривается. Строительством 
бань, прачечных также никто 
не занимается. Плохая работа 
..Hnpпита" и ЗРК, несумев- 
ших использовать все возмож
ности, также отразилось на 
текучести.

Далее тов. Макаров гово
рит о подготовке собствен!.ой 
технической ингелигенцин и 
отношении к старой.

Нами посланы рабочие на 
курсы в Свердловск. Несколь
ко человек учатся и иа мест
ных курсах. Плохо то, что у 
нас нет ни одного учащегося 
в ВУЗах. Использование ста
рых специалисток у нас пра
вильное.

Хозрасчета полностью еще 
нет. Формально мы на хоз
расчете давно, фактически 
яее только с мая. Благодаря 
введению хозрасчета йц им % 
ем достижения по ряду це- 

'хов, как, например, по про
катному и оцпнковальному. 
Хозрасчетные брагдды имеют 
также ряд достижений. На
пример, бригада Воронова 
дала за май 1251 руб. эконо
мии и за июнь 1342 рубля. 
Бригада Пуэаткина дала за 
июнь 600 рублей экономии.

За экономию бригады по
лучают премию в размере 25 
проц.

Однако, бригадным хозрас-
■том охвачено всего 26 проц.

. го количества бригад,
' себестоимости в неко- 

тог чехах—прорыв. Напри-
мех прокатном цехе себе- 
стоим зть повысилась вместо 
212 до 214. Б волочильном 
цехе эна также поднялась 
С 276 до 281.

’ащиы недостатком являет
ся то, что у ндс нет склад 
ского хозяйства, нет точного 
учета материалов.

Наша задача—устранить 
все имеющиеся недочеты а 
закрепить достижения. После
довательно д упорно мы бу
дем завоевывать победу. Я  за
веряю пленум, что плав 1932 
года мы выполним полностью



Уборочным работам и заготовкам 
-БЫСТРОТУ и КАЧЕСТВО

Правильно расставить силы, организовать труд, бить по лодырям и поощрять лучших, следить 
за классовым врагом и бороться с ним—таковы задачи, определяющие успехи уборки и заготовок

ОБРАЗЦЕВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К УБОРКЕ И ХЛЕБО
ЗАГОТОВКАМ

СЛОМИТЬ УПОРНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ 
РАННОЛХОЗСОЮЗА РУНОВОДНТЬ 
КОЛХОЗАМИ

Уборка урожая и хлебоза- План хлебозаготовок выпал
готовки—два неразрывных бо
евых звена. Успех хлебозаго
товок решает своевременная 
уборка хлеба. Уборочная и 
хлебозаготовительная кампа
нии должны быть пронизаны 
единым ударным стержнем 
социалистического конвейера. 
Жатва, обмолот, скирдование 
и сдача зерна государству 
вот задачи, входящие в поря
док дня. Четко выработан
ный, пунктально уточненный 
план хлебозаготовок, своевре
менное доведение его др кол
хозов, селений, организаций- 
—в этом гвоздь вопроса.

Решающую роль в хлебо
заготовках, уборке и хлебовы 
возках имеет транспорт. 
Расчитывать на автотран
спорт, тракторы много не 
приходятся. ОЬновная тя
жесть в перевозке зерна ло
жится на гужевую рабсилу. 
Конные отряды колхозов, 
сельхозкомбинатов и органи
заций следует привести в 
боевую готовность. Хранению 
и перевозке зерна необходимо 
подвести крепкую техничес
кую базу: изыскать мешко
тару, склады, зернохранили
ща, произвести дезинфекцию 
складских помещений.

Перевозочные средства—те- 
легп нужно отремонтировать 
своевременно. План хлебо
заготовок должен быть уже 
составлен и спущен в низа до 
10 августа. Однако, райколхоз

из поля зрения РК С . Чем как 
не правооппортунистической 
практикой квалифицировать 
тот факт, что план убороч
ной кампании райколхозсоюзом 

'до колхозов еще не спущен. 
Сейчас все рычаги под‘ема 
колхозных и единоличных 
масс нужно привести в бое
вое действие.

Прекрасный опыт общест
венного буксира, проведен
ный Крылосовским колхозом 
и давший положительные 
результаты в большевистском 
севе, нужно в полной мере 
отразить в хлебоуборочной и 
хлебозаготовительной кампа
ниях.

Буксир должен явиться мо
гучим средством цементиро
вания колхозных производ
ственных бригад.

Уборка урожая и хлебоза
готовки будут проходить в 
обстановке ож есточенной 
классовой борьбы. Попытки 
кулака и его прихвостней, 
оппортунистов всех местей— 
помешать победоносному ходу 
уборочной и хлебозаготови
тельной кампании, должны 
встретить резкий беспощад
ный отпор со стороны колхоз
ников, единоличников и всех 
трудящихся района.

Борьба с потерями верна в 
период уборки должна стоять 
в центре внимания.

Уборка нового урожая и
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союз в этом буквально ниче- ^ебозаготовки д о л ж н ы
го не сделал, Райколхозсоюз 
ограничился дачей пись
менных директив колхозам о 
ремонте уборочного инвен
таря.

явиться центральной боевой 
задачей, для успешного вы
полнения которой нужна 
своевременная подготовка.

Колесов.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННЫЕ ТЕМПЫ 
В СЕНОУБОРКЕ

За месяц работы сеноубо
рочных бригад, Первоураль
ский лесной производствен
ный участок освоил 20о гек
таров покоса, застоговано 
115 га. В чем причины такого 
резкого отставания от кален
дарного плана работ? Необес
печенность рабочей силы про
довольствием, низкие расцен
ки работ—88 рублей (стои
мость уборки и скирдования 
сена).

О самозаготовках админи
страции производственного 
учасУка спохватилась поздно, 
когда уже часть рабсилы де
зертировала с сеноуборки.

Простая истина—дающая
ключ к победе—Ч5оцсоревнова-

-забытание и ударничество- 
администрацией.

Работает 3 бригады косарей 
в 18 человек, отряд лошадей 
в 65 голов, разве не в силах 
освоить покосную площадь.

Руководители участка наш
ли еще одну об“ектявную при
чину, тормозящую ходу сено
уборки—дождливая погода. 
Прикрыться дождевой завесой 
для хозяйственников оказа
лось легче всего. Лесной 
участок должен о с в о и т ь  
550 гектаров покосов. Темпы 
работы необходимо утроить.

Луговой.

Т. Рязанцев (РайКК-РКИ)

З а  т е м п ы , 

к а ч е с т в о  и 

п р о в е р к у
Увеличение посевных и 

сеноуборочных площадей 
в нынешнем году требует от 
нас максимальной энергии.

Однако, в ряде колхозов 
обнаружены ошибки в органи
зации труда и в установле
нии норм выработки, наличие 
обезлички, * безответственно
сти, что влияет не успех ра
боты.

Временные контрольные 
комиссии и секции Р К И  на 
местах не включились пол
ностью в конкретную и бое
вую работу по мобилизации 
колхозников и трудящихся 
единоличников на быстрей
шее и полное освоение плана, 
на ликвидацию этих ошибок.

Временные контрольные 
комиссии и секции РКИ ча
сто расчитывают на сомотек, 
не организуют массы, не ве
дут их на передовые позиции 
сельхозфронта. В сеноуборку 
включились плохо. Поселко
вый совет не борется за кор
ма, ищет сенокосные угодья, 
распределяет делянки. Руко
водитель секции спит, не за
мечает этого безобразнейшего 
явления. На покосе сельхоз- 
комбината Трубстроя люди 
разбросали косы, грабли и 
другой инвентарь. Плохо сме
таны стога, сено гниет. Одна
ко, и это опять таки не“интере 
сует, временные контроль
ные комиссии и секции РКИ.

Необходима энергичная 
перестановка сил, переключе
ние боевой работы временных 
контрольных комиссий и сек
ций РКИ непосредственно в 
поле, в колхозную бригаду. На
до на деле драться за темпы, 
качество и проверку выпол
нения ответственнейших пла
нов соцаемледедвя ройона. 
Такова дорога в победе.

С ПЛЕНУМ А Р К  и Е Е  ВЕП(б)
Ди̂ М̂ИИИИИИДИИИИИИИИИЮММИДИИЮЯДИИИИИИИИ

Тов. Ярин (МСС)

УБОРКА-HE ЖДЕТ
Машиносеноносная станция, орга

низованная в марте, успела к 1 ию
ня дать колхозам района 30 сеноко
силок и 17 граблей, предварительно
заключив договор на укос с 6195 
га сенокосных угодий. Колхозы рак

безалаберное отношение к машинам, 
их шюернают, разбивают колеса, те
ряют запасные части и т. д. 

Сеноуборка н? ждет, необходимо
немедленно утроить усилия, ва что
бы то ни стало вьшг.ить все сено

ока крайне безответственно относят- косные участки, застоговать нано
ся к выполнению договоров. На се-j шенное сено, выполнить план сило- 
годня, при наличии стопроцентного ; сования, максимально загрузить наж- 
удовлетворения машинами, окошено дую машину и в кратчайший срок 
только 1023 га, или 16 проц. : ликвидировать допущенный прорыв, 

Об‘ясняетея это тем, что машины чтобы своевременно выполнить план 
в колхозах стоят. Норма в 6 га на уборочных работ и план заготовок, 
машину не выдерживается—они за- Под руководством РК  ВКП(б) мы 
гружены от 1 до 3 га. ПоражаетI это должны сделать.

Тов. Ганцев (Битимка)

н у ж н ы  к р у т ы е  и 
ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ

На территории нашрго совн полная по совету только на 
та—4 колхоза. 9ти колхозы, 28 проц.
парторганизации к -тхозов не 
развернули большевистской 
борьбы "за своевременное ос
воение намеченных планов 
сельхозработ.

что плохо

Неудовлетворительно про
ходит прополочная кампания. 
До сих аор fit- прополото ряд 
культур. Меньше чем на 
половину — 45 процен.—вы
полнен план по вспашкеТолько потому, ...  ...... ,

р а с с т а в л е н ы  силы, не 1 паров. Нет упорной больше
уплотнен рабочий тень наши детской борьбы К уборке и 
сенокосилки систематически с“храненичч) урожая, 
не выполняют нормы. Обез-1 Те решение, которые вы- 
лнчка на машинах обусл--|' пленум, должны быть 
вила частую поломку. В ; всех колхозников и ор- 
итоге—план сенокошения вы- Г;шизаций программой боев*»
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ШЮ&ШПРГ!V  '-i
Агент буржуазии и провокатор послан на гильотину

А ГДЕ Ж Е  Т Ы С Я Ч И  ГОРГУЛОВЫХ?
Последний раз раздается:j мог бы в один присеет напи- 

* суд идет„. Тусклые люстры, сать | соска з о Торгу лове' Во 
Духота. С Тру дом йриподыма- Фракции его угрозы и при- 
ется Горгулов. Он сорвал с читаная казались не то зага*
себя воротничек в раетогнул 
рубашку. Он тяжело дышит. 
Он похож сейчас на того 
Горгулова, которого засняли 
фотографы через несколько 
минут после убийства прези
дента. Он так же растерян и 
так же отрешен от всего про
исходящего. Он МОНОТОННО и 
бессвязно повторяет: “ Убей
те меня, убейте, но не позорь
те,,.

Долго длится ч̂тение при
говора, параграфы закона, при
даточные предложения, судеб
ные термины. Наконец предсе
датель повторяет традицион
ную формулу: “ отрежут го
лову на площади Парижа,,. 
Это торжественно архаично 
и нечеловечно, как горностае
вые мантии или как ссылки 
на решения суда 18б2 г. Это 
.однако достаточно просто: 
история Торгу с.оаа закончена...

Нн публика, ни присяжные 
не могли понять, кто неред-
надш. Для „обыкновенного че
ловека он слишком маниа
кально и заносчиво говорил о 
своих „велнквх идеях-. Для

дачным 'мистицизмом, не то 
очерками по зоопсихологии. 
Ой кричал; „Франция, слу
шай меня! * Франция выслу
шала. но но роняла. Мессио- 
низм вперемежку с' разгово
рами о сифилисе и о коли
честве выпитого коньяку 
никак не прельстили Фран
ции.

Защитник Горгулова, ад
вокат Жер<‘, to благообразной 
бородой и медовым голосом, 
начал свою речь суровым 
осу леденя ем правительства 
Тардье. Это не было отнюдь 
политикой. Это было только 
желанием восстановить спра
ведливость % признать за по
гибающим Горгуловым право 
быть не чекистом Монголом, 
но белогвардейцем Горгуло
вым.

Жеро напомнил о прави
тельственном сообщении, ко
торое об'явпло Горгулова аген
том Третьего интернационала 
и членом коммунистической 
партии. Он сказал:

.В о  имя политических инте
ресов некоторых групп 6ы-

класеического героя он слиш-.ло совершен  ̂ преступление
ком часто плакал. Он рождал 
жалость, смешливую с  доеа-

перед правосудием’
Керо напомнил также озза-

дой. Злобно щерясь, оатребо- менитом янтст вью Мнльерана, 
вал участия и люди, для ко- который заявил, что. ему из-
рых он был толь sr. нецелым 
чужестранцем, сердито отвер
тывались. *

вес. ! но, буд о бы Горгулов,— 
ком еунист. Оказывается. Маль 
ф ы I тотчас же послал опро-

нали только из речи адвока
та. Жеро изложил политиче
ские идеи своего подзащит
ного. Это—патриот, человек, 
потерявший все во время ре
волюции, белый, боровшийся 
с оружием в руках против 
Советов.

Жеро пояснил свою мыель 
примером. Предположим, что 
ф р анц узски й  эмигрант, 
эпохи Великой революции, 
убил бы английского и авст
рийского императора за то, 
что Европа не хочет уничто
жить якобинцев. Разве" теперь 
некоторые круги во Франции 
не почитали бы его за наци
онального героя? Белогвардей
цы из „Возрождения-доказы
вают, что Горгулов — комму
нист н провокатор. Жеро го
ворит—это борец против со
ветской тцрании. Жеро даже 
напомнил "Шарлотту Корде. 
Он прямо назвал попытки вы
дать Горгулова за большевика 
позорными.

Адвокат выполнял свой долг, 
он защищал преступника. В 
задачи прокурора входило 
очернить убийцуд Ио и про
курор не пошел вслед за 
теми, кто во всем на свете 
готов обвинить „коварную Мо
скву “.

До обвинительпной речи 
прокурор Донна-Гиг держал
ся сдержанно и сухо, почти 
не принимая Участия в су
дебном следствии. У него хо
лодный взгляд и длинные

этого слова-.
Он мало говорил о Лазаре

ве. Зато он очень много гово
рил о Яковлеве. Он нарисо
вал портрет этого торговца 
чулками, который то-и-дело 
ездит в Берлин и Париж, 
сбывал свой товар а зани
маясь темной политикой.

Прокурор привел цитату из 
газеты „Набат-: „Мы должны 
устроить дьявольскую вой
ну". Здесь на минуту забыв 
о Горгулове. прокурор во
скликнул: „Я  обращаю вни
мание французской полиции 
на личность Яковлева, на га
зету „Набат" и на всех воз
можных подписчиков этой 
газеты.

Белогвардейцы, 
они проживают во

поскольку
Франции,

ной родины. Но час врзмездо:, 
настанет."

Письмо произвело на суд 
сильное впечатлевие. Сразу 
все как бы забыли Горгулова 
с его натурализмом и абор
тами. Ска мья подсудимых рас 
ширилась. На ней показались 
смутные орды провокатор а и 
погромщиков. Вырос и Рбр* 
гулов. Он превратился в ты
сячи Горгуловых.

А прокурор продола а л :  
„Кто знает, не готовится ли 
новый Г'оркулов к новому 
преступлению?*.

Прокурор не наивен. Он, ви
димо, успел приглядеться к 
Горгуловым. Он говорит об 
озлобленности э м и г р а н г о в. 
„Им остается или подчинит 
ся своей судьбе, или ыття ио 
Пути Горгулова. Но Фрачтщя

выдают себя конечно за не допустить, чтобы иностр щ- 
страстных франкофилов. Про- пытались изменить ее кг* 
кур.ф не оченъ-то доверяет1 ношения с другими госуда г  
этой любви. * вами*.

Репортеры ..Возрождения-
Прокурор прочел письмо послушно записывали речь 

Горгулова к Яковлеву. Гор- прокурора. Кто знает, в ;по- 
гулов просит Яковлева до- минали ли они восторженные 
стать ему немецкую визу, некрологи, посвящ енные 
чтобы он мог поступить в ; Штерну? Конечно они не п о с -  
отряд Гитлера. ..Знак сваети- меют Устроить собрание в ла
ки—вот их знамя*.' [мять Горгулова. Они б у д у т  

громко вопить о своей л ю б в и  
Три белогвардейца вчера к Франции, а про себя т и х о *  

иод присягой показывали, что хонько жаловаться на л ю д - 
Горгулов действовал но „указ- |скую несправедливость. Яг е- 
ке Москвы". Они надеялись,) го ве поделаешь! Они живут 
что прокурор будет обвинять | во Фравции, и надо просить
„красного" Горгулова. Вместо

Любой русский беллетрист верженце. Но об этом мы уа-тии он похож на старые пор
треты Фуке. Когда он начал 

'речь, зал замер. Его голосПролетариат заставит ссудить и 
изгнать сообщников Горгулова

ПАРИЖ. „Юманите" заявляет по поводу про
цесса Горгулова: „Власти сочли наиболее удобным 
Лля себя послать своего собственного агента-про- 
докатора на гильотину. Не нам его жалеть, „Юмани
те" в своей кампании преследовала две цели: до
казать, что Горгулов белый и показать, где нахо
дятся его сообщники. Обе задачи выполнены. Од
нако, сообщников не тронули.Мы не можем удов
летвориться приговором. Пролетариат заставит 
привлечь к ответственности, изгнать и осудить 
различных сообщников Горгулова".

тонкие руки. В красной май-! итого прокурор спокойно об‘-
явил: „Почему Горгулов не
навидел Францию?" Потому, 
чго она не об,являет войны 
Советской России-Эта идея,звучал настойчиво и грозно. 

Он обвинял конечно Горгу
лова,. Но не против этого жи- 

: зого мертвеца он выступал с 
[суровым обвинением. Он об
личал русских белогвардей
цев, которые хотят толкнуть 
Францию иа войну с совет
ским союзом — В Париже 
много русских. Одни ЦЗ НИХ 
работают, другие устраивают
ой Г<-Blip-’.

Впервые зо французском 
суде раздался голос, обли
чающий не мнимые ..интриги 
Москвы", но подлинные про
иски белогвардейцев.

Прокурор сказал: „Я  сей
час выступаю как адвокат 
республики в точном смысле

к сожалению, распространена 
в известных кругах русской 
эмиграции".

Прокурор говорит не много
словно. Он приводит доказа
тельства. Он рассказывает о 
романе Ловича, который вы
шел в Харбине, и с усмеш
кой наиоминает, что Горгулов 
мечтал уехать в Харбин.

КАЗНЬ ГОРГУЛОВА-НЕ 
РАНЕЕ СЕНТЯБРИ

ПАРИЖ. Газета „Матен* 
сообщает, что 28 ИЮЛЯ ВЫЯС
НИТСЯ подает ли Горгулов 
кассацию, В положительном 
случае Верховный суд вы
несет решение до 1б августа. 
Если кассация, как это весь
ма вероятно, будет отклонена, 
дело перейдет в комиссию по

Он читает .суду письмо, кото
рое пришло на имя Горгулова 
вскоре после убийства Думе- 
фа. На конверте—Павлу Гор- 
гулову, тюрьма Санте. Это- 
сердечное поздравление, кото
рое прислали константино
польские эмигранты ..герою" 
Павлу Горгулову.

„Врат и друг, ты не оди
нок! Мы знаем, чТо от тебя 
многие теперь отшатнутся. 
Но мы с тобой телом и душой. 
Мы все потеряли родину и 
мы все видим, как нас пре
дали наши союзники. Прови
дение направило твою руку. 
Правда восторжествует.

Во Франции найдутся истин
ные патриоты, которые пой
мут, что в лице Горгуловаисполнению и по помилова*

вию, которая вынесет решс ! они судят старую Россию— 
ние во второй половши первую союзшгцу Франции, 
августа. Казнь т. о. может Мы страдаем всюду, куда нас 
состояться не раньше конца: закинуло равнодушие Фран- 

авгу ста ). j i ;чала сентября. 1 ц м к • счьбамнашейяеечает

о праве жительства. А вот пр< 
к у pop уже обратил внимание 
полиции на проказы некото
рых особо рьяных .„франко
филов".

Горгулов боролся п р о т и в  
большевиков. Отщавивш Ш 
из Монако в Париж, чтоб т 
убить Думера, он перед от1' 
дом молился на портрет К 
чака, как на икону. Он п 
вокал собой ради белог д 
Но белые решили его оп ■ 
рить. Они решили вы; 
своего недавнего соратник 
большевика. Они привели - 
зарева, который, неумело 
маясь, выдавливая слезы \ 
ранее развернутый платок 
тался доказать суду, что Г< 
гулов чекист. Здесь м о ж н о  
ли пожалеть Горгулова. * 
слезы и брань были onpai 
ны. Он узнал, что даям  
товарищ по „крестьяне.! 
Партии, шустрый Яков 1ев. , 
пел доложить еле;; вз 
что Горгулов-советски i ai 
Qh Выпил чашу до койщ. 
последний день процесса 
нес ему утешение. Не о, 
защитники, но и п р о к у р о р  вей 
говорили о том. что Горг.\ 
белогвардеец и что Он j 
Думера, ненавидя Совет» 
Россию. Можно сказать 
сегодняшвий девьбыл ,.р- 
литанией • Горгулова н в 
же время судом над де< 
ми тысяч Горгуловых.
Илья Эрвибург.
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