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СИЛЬНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ КОРМА
на разрешение животноводческой проблемы 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА СИЛОСОВАНИЯ

Силос и концентрированные 
корма (сено, солома)—важней
шие условия для развития 
высоко-товарного продуктив
ного животноводства.

Силос с успехом перекры
вает недостаток концентриро
ванных грубых и сильных 
кормов.

В колхозах с животновод
ческой отраслью силос имеет 
исключительную роль. Измен
ений колхоз для своего пого
ловья скота должен запасти 
420 тонн сочного силосованно-

тть РО КУЛАЦКОЙ АГИТАЦИИ
Хранению силоса нужна 

крепкая техническая база: (си
лосохранилища) траншеи,ямы. 
Сохранить заготовленные кор
ма на весь стойловый период 
и на время весенней подкорм
ки скота—задача первостепен
ной важности.

Каменские колхозники и ру
ководители МТФ отнеслись к 
этому бесхозяйственно. Ямы и 
траншеи заготовлены не все. 
Заготовка кормов проходит 
крайне слабо.

Каменские колхозники этим 
самым играют на руку клас-

го корма. Освоить всю силос- совому врагу, ссылки на не-
1 Т Т Л / г т г т . т т т л  т т  <л тч гѵ г т т т  г т г » / ч / ч т т  ЛТ а  ГТТ О _ ^ную массу в срок задача чрез

вычайно важная, боевая, от 
которой в конечном сче
те зависит судьба роста и 
развития скотоводства, улуч
шения благосостояния колхоз
ников.

Запотовшъ силос это 
значит еще обеспечить скот 
на все сто проц.

нзстную погоду, якобы меша
ющую заготовке кормовых 
фондов, исходят от кулацких 
подголосков.

Происки кулачества дол
жны встретить сокрушитель
ный отпор со стороны колхоз

ников и единоличников.
НР іЪіаи еилэсйваная должен 

быть выполнен безоговорочно.

Н Д  В О Л Н А Х
С А М О Т Е К А

По плану П.-Уральский со
вет должен освоить 8900 га 
покосных угодий. Окошено 
только с площади 4 т. га.

Поссовет все еще не закон
чил отвод покосов единолич
никам. Сенокосные тройки 
бездействуют. Вместо конк
ретного, оперативного ру ко- 
родства подотчетных ему 
уполномоченных, совет выно
сит выговора. Эта мера от
нюдь не ослабила остроту по
ложения с сеноуборкой.

Есть опасение, что эти не
дочеты отразятся и в ходе 
хлебоуборочной кампании.

Райзо и Рд*.должны нако
нец воздействовать на поссо
вет за его бездеятельность.

Л. в.

Мартізи завода за 5 авгу
ста выплавил 48,2 тонны 
чугуна, вместо 72 тонн по 
плану. Задние выполнено 
на 66,9 процен. За 6 августа 
мартен выплавил 52,1 тонны, 
вместо 72 по заданию. План 
освоен на 72,3 проц.

Волочилка за 5 августа 
дала 42,9 процента плана, 
т. е. выдала 23,6 тонны, вме
сто 55 по заданию. За 6 авгу 
ста план выполнен \на 47,4 
процента, т. е. выдано 26,1 
тонны, вместо 55 по плану.

Гвоздарный цех при за
дании выдать 15 тонн за 5 
августа дал 2,4 тонны, или 
16 процентов. За 6 августа 
это же задание выполнено на 
34,6 процента, — выдано 5,2 
тонны.

Прокатный и 
вальный цеха не 

стоят на ремонте,

оцинко-
работают

Сельхоз
работы

Х ромпик
Старый Химзавод за июль 

не освоил программу. Зада
ние по печам выполнено 
только на 80,8 процента, за
дание по выпуску кисл.квас. 
освоено на 98,6 процента.

Новый завод по выпуску 
натрового хромпика выпол
нил план на 87,9 процента; 
по товарному только на 39,5 
процента.

Трубстрой
За июль стройпрограмма в 

целом выполнена только на 
28,ѳз проц. На основных ула- 
стках картина выполнения 
крайне пестрая, 1-й стройуча
сток свою программу выпол
нил на 7,75, второй—на 2,97, 
третий снизил выполнение на 
80,29 и четвертый—на 5,65 
проц.

Билимбай
Ііа 5 августа план по сено 

кошению выполнен на 40,3 
проц., т. е. вместо 49954 га 
покоса, скошено только 20140 
га. Застоговано на площади 
лишь 15051 га. По плану на
мечено засилосовать 6126 тонн 
корма; засилосовано 428 тонн, 
или 7 проц. По плану требо
валось поднять 1303 га паров, 
фактически вспахано 365 га, 
или 28 проц. >

За третью декаду июля за- 
вод̂  освоил 42,53 проц. плана 
по выпуску передельного чу
гуна и "на 325,40 проц. литей
ного чугуна. По чугунному 
литью план выполнен только 
на 43,05 проц. По выработке 
кирпича на 10,6 проц. По 
строительству труболитейно
го—на 62 проц., или с начала 
стройки—на 84,7 проц.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

в.

М Т Ф — к р е п к у ю  к о р м о в у ю  б а з у
Слободском колхоз для 

своей молочно-товарной фер
мы должен подвести мощную 
устойчивую кормовую базу.

Силосование корма в кор
мовом балансе колхоза зани
мает большое место.

Но плану для МТФ требует
ся заготовить 540 тонн сило
сованных кормов. До сих пор 
ямы приготовлены не все. 
Часть не отремонтирована. За
готовляется только крапива и 
часть силосных культур. За
готовки лесных дикорастущих 
не ведется, тогда как возмож
ности к этому имеются. Нуж

но только мобилизовать силы 
и успех будет обеспечен.

Расчитывать на завоз центра
лизованного сенофуражного 
фонда от кого либо—значит

В кольце антивоенных демонстраций
ПОЛЬША

АРЕСТЫ И,
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ДУБИНКИ

Ьгтятьоя Лрч котшой и нанести і ВАРШАВА-ВчеРавРі,ршавѳповсеі,у остаться Оі 3 кормов инане. И /городу раз'езжали крупные отряды
конной полиции, броневики, грузо
вики, переполненные полицейскими.

удар развитию товарного жи
вотноводства и улучшению 
материально-бытового положе
ния колхозников.

Драться за корма, драться 
ежечасно, упорно за исполь
зование каждого клочка тра
вы. за освоение каждой лес
ной поляны—вот, что требует
ся от колхозников сейчас.

Колхозник

РАБОЧИЕ НА ПОМОЩЬ СЕНОУБОРКЕ

Городские сады в течение всего дня 
были закрыты.для того, чтобы по
мешать устройству митингов.

Антивоенные демонстрации рабо
чих происходили в разных пунктах 
города. Уже с утра в рабочих пред
местьях собирались группы рабочих, 
устраивая летучие митинги. Около 
12 часов дня группа демонстрантов, 
около 500 человек, направилась с 
Электоральной улицы на Банковую 
площадь. Полицейский отряд ири 
помощи дубинок рассеял демонстран 
тов.

Полиция арестовала. 120 участни
ков демонстраций. Многие рабочие 
были при разгоне демонстрации из
биты и ранены.

ФРАНЦИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ

ПАРИЖ. Рабочие завода Ситроена 
в Сен-Уане, которые прекратили ра
боту первого августа, отправили

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 

ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ
ПРАГА. Высокая активность ра

бочих масс в день 1 августа выли
лась в многочисленные антифашист
ские дямонстрации единого рабочего 
фронта.

В Закарпатской Украине, в Мука- 
чѳво и Ужгороде рабочие-строители 
провели демонстративную забастов
ку-

АНГЛИЯ

АНТИВОЕННЫЕ 
ЛОЗУНГИ НА 
УЛИЦАХ

ЛОНДОН. Помимо Портсмута, ан 
тивоенные митинги имели место в 
другой морской базет—Чэтеме, где 
улицы были украшены антивоен
ными лозунгами. В восточной части 
Лондона в демонстрации приняли 
участие 1000 рабочих.

САСШ

КРУПНЕЙШАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

НЬЮ ЙОРК. Нью-Йоркская демон
страция была одной из крупнейших 
демонстраций, которые видел Нью- 
Йорк за последние годы. 1 августа

Рабочие завода им. Лепсе (Москва) организовали помощь своему сов- 
хо іу  Михнево и полевых в огородных работах.

Н А  С Н Й,Й К £ ; Рабочие за уборкой сена

представителей всех цехов, к  адми 
иистрации завода со следующими 
требованиями: „отмена штрафов, ни
каких увольнений за участие в ан
тивоенной * демонстрации первого 
августа1*.

Выступления рабочих состоялась 
также в Гавре, Арфлире, Марселе, 
Лиллу, Рубе, Бунонь Сюч-Мер, Адм-

мя борьбы рротив имаерналистнче 
екой войны и заклеймили позором 
нападение Гувера на ветеранов вой
ны.

По улицам Нью-Йорка шествовали 
десятки тысяч рабочих. Демонстра
ции рабочих состоялись также во 
всей стране: в Бирмингеме, Питт-

сене, Бурбурге. Секлене, Армантье- 1 сбурге, Сан-Франциско, ѵФиладель 
ре, Авен-ле-Собер, Вапансьена, Лн-Іф ни, Чикаго, Детройте я других го- 
моше и Алжира. I родах.

АВСТРИЯ

ПОЛИЦИЯ ОТКРЫЛА 
СіРЕЛЬБУ

ВЕНА. Несмотря на запрещение 
властями антивоенных демонстраций 
в Вене и провинции, вчера вечером
во всех рабочих районах Вены ра
бочие сотнями демонстрировали по 
улицам. Полиция разгоняла их ре
зиновыми дубинками, а в районе 
Мейлинга открыла стрельбу, тяжело 
ранив одну работницу.

ГОЛЛАНДИЯ

ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ И
КРЕСТЬЯНИНА
МИТИНГАХ

БЕРЛИН. В Амстердаму, Роттер
даме, Шидаме, І^эрлеме, Аригеме 
дидр. городах Голландии происхо
дили, созванные компартией, массо
вые—антивоенные митинги н де
монстрации.

РУМЫНИЯ 

В ЦЕНТРЕ БУХАРЕСТА
ВЕНА. Все вооруженные силы 

Румынии в день 1 августа были 
приведены в б о е в у ю  готовность. 
В Бухаресте и в промышленных 
городах все общественные здания 
были заняты войсками. Охранка 
всюду предприняла Массовые пре
дупредительные аресты ^подозревае
мых в коммунизме" и провела 
ряд обысков; I

Вечером 1 авгуота в Бухаресте 
свыше 200 рабочих организовали 
демонстрацию по главной улице с 
революционными лозунгами. Поли
ция разогнала демонстрантов, аре
стовав 70 рабочих.



ПЛЕНУМ РАИПРОФСОВЕТА

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛДОГОВОРОВ
— проверка выполнения шести условий тов. СТАЛИНА

О совещания проф организаторов

БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ, 
Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  И П Е Р Е Д О В Ы М
Р А Б О Ч И М

5 августа открылся 2 пле
нум райпрофсовета. Первый 
вопрос, который васлушал 
пленум это о проверке выпол
нения колдоговоров 1932 года.

Первым был д о к л а д  
постройкома Т р у б с т р о я .
Докладчик тов. Чудинов 
сказал, что постройкомом за 
этот Период проведено более 
30 собраний. Создано 7 кон
трольных комиссий. Много 
у д а р н и к о в  завербовано в 
профсоюз, поданы заявления 
в партию. 120 человек об“ - 
яяили себя ударниками, со
здано 17 красных уголков, 
проведено б субботников на 
сельхозкомбинате, на суббот
никах участвовало 4920 чел. 
Кроме того по очистке строй
площадки на 3 участке уча
ствовало 130 человек и т. д.

Так ознаменована массовая 
проверка двухсторонних обя
зательств.

Далее тов. Чудинов гово
рит, что несмотря на ряд 
достижений в проведении 
кампании имеется много недо- 
статвов. Слабо развернута 
массовая работа. Борьба с 
рвачеством и дезорганизацией 
работы не поставлена на долж 
ную высоту.

Плохо боролись с прогула
ми. В результате прогулы до
стигли б процентов. По тех- 
нормированию кое что пред
принимается. Имеются курсы 
вормировщиков, на которых 
учится 9 человек. Силами 
ЙТР проведен субботник по 
составлению проэктов. Благо
даря приказу тов. Курашева 
единоначалие улучшилось, 
но на нивах 'нока - что плохо 
с нормами и расценками, на
ряды нередко даются после 
работы, расценки неверные. 
Наблюдаются большие про
стои. Например, лесопилка за 
июль простояла 54 часа. В 
результате — невыполнение 
плана. Есть случаи переброс
ки рабочей силы с одного 
участка на другой. С хозрасче- 
том также плохо, его до сих 
пор нет на строительстве.

Проверка выявила, что ни 
та,ни другая сторона взаим
ных обязательств не выпол
нила. Колдоговору не прида
ли политического значения. В 
результате стройпрограмма 
выполнена далеко не полно
стью.

Главными маршрутами кол- 
договорной к а м п а н  и и в 
нынешнем году являются 
шесть исторических указа
ний тов. Сталина. Все при
нимаемые по колдоговору обя
зательства должны быть тес
но увязаны с практической 
реализацией этих победонос
ных указаний. Для обеспече
ния этого необходимо макси
мум усилий, максимум настой
чивости, максимум конкрет
ного дела.
ЗА ПОЛГОДА ЧЕТЫРЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

С докладом o r Хромпика
выступил пред. ФЗН тов. 
Миронов.

Тов. Миронов также го
ворил, что проверке не при
дали значения, как политиче
скому документу. Программа 
по заводу не выполнена. На 
работе ФЗК отразилось то, 
что председатели менялись 
очень часто. За полгода 
сменено 4 председателя 
завкома.

Колдоговор оказался выпол
ненным не более чем на 35-40 
проц. За все время ни хозяй
ственник, не профсоюзник в 
колдоговор ни заглянул. Это 
резко сказалось на работе. 
Процент прогулов иногда 
достигает до 7 процентов. 
Технормирование проводится 
слабо. ОЭТ не. справляется с 
работой. Администрация пла
тила рабочим за 7 часовой 
день, хотя они работали 8. 
Сейчас этот недочет изжи
вается.

Дальше тов. Миронов оста
новился на жилищном и 
культурно-бытовом обслу
живании. Бараки и клуб 
имеют плохие крыши, про
текают, культобслуживания 
почти нет. Никто никаких 
мер в этом отношении не при
нимает.

КОЛДОГОВОР СДАЛИ 
В АРХИВ

С третьим докладом о 
проверке колдоговоров на 
старом Трубном заводе 
выступил тов. Коновалов.
На Трубном имеются также 
недостатки. Принятый при 
торжественной обстановке 
колдоговор со временем за
былся. О нем вспоминали 
лишь от случая к случаю.

Несмотря на это, в ряде 
бригад и цехов имеют хори 
шие показателя. Например, в 
горячем цехе бригада дает бо
лее ЮОпроцеп задания, при не
хватке рабочей силы. Но тем 
не менее программа оказалась 
невыполненной, несмотря^ иа 
все имеющиеся возможности, 
а это значит профорганиза
ция работала плохо. Не моби
лизовала массы на выполне
ние программы. ІІоофсоюз 
много говорил, выносил ре
шений, 1LO , проверкой их вы
полнения никто не занимался.

Прогулы стали бичем про- 
финплана. Например, в горя
чем цехе за шесть месяцев 
прогуляно 885 человекодней. 
Убытку это принесло на 87 
тысяч" рублей. По другим 
цехам такое же- положение.

Далее тов. Коновалов оста
навливает внимание пленума 
на рабочих предложениях, 
осцсоревновании и ударни
честве, единоначалии^ тех- 
учебе и т. д.

ПРЕНИЯ 00 ПЕРВОМУ
ВОПРОСУ

4 августа состоялось совѳ-, раздает. А правильно ли—я 
щание профорганизаторов,соз
ванное райпрофеоветом. и ре
дакцией газ.' „Под Знаменем 
Ленина*1, по вопросу „о том, 
как надо профорганизатору 
руководить бригадой••• На со
вещании участвовали проф
организаторы и бригады Труб
строя и Дийасстроя; отсут
ствовали от Трубного и Хром- 
пикового заводов, хо*я завко
мы по1 лед них ^была своевре
менно предупреждены о со
вещании.

Порядок на совещании был 
арннят • такой: «‘.начала <: >об« 
щения профорганизаторов , и 
бригадиров, а затем обмен мне
ний. С сообщениями высту
пило 1.1 чел.

МАЛО ВЫБРАТЬ, НАДО 
РУКОВОДИТЬ

Тов. Крапивш* сказал, что 
профсоюзы не добиваются

тоже н<* знаю".
И из этого и других выступ-11 

лений выяснилось, что но
стро іі комы и завкомы не зани
маются повседневным инстру
ктированием организаторов, не 
руководят ими r той степени, 
в какой ого требуют послед
ние решения облае гного и все
союзного с/езда профсоюзов.

Отсюда, не зная Своих за
дач, профорганизаторы не су
мели сделаться я организато
рами и руководителями в бри
гадах. MWo того—рабочие не. 
всегда знают своих-профорга- 
низаторов. 1

Вригадир бригады работаю 
щей на карьере Желти но» 
заявил: „Я ви ну профорга
низатора Сутяги ну первый 
раз, и именно здесь на со- 
вещании".

Еще факт. Член цехкома 
Динасетроя РяЛосоасообщнл, 
что вопрос о колхозной тор-

В выступлениях профорга
низаторов Очень ясно чувство
валась неуверенное! ь послед
них в том—правильно ли он 

реальных результатов в сво-І говорит* так ли понимает роль j і’овле не прорабатывался и 
ей работе. Не превратили кол-: и значение профорганизатора.! никто ему поручений в этом 
Д о. оворную кампанию в поли- Нужно прямо сказать, что і отношении не давал. Причем, 
тическн - целеустремленную, I роль и значение низового проф-1 !1° его словам, рабочие о по- 
направлешіуім на выпожефке! союзного звена усвоены вы- * становлении пяртии о колхоз- 
профйнплаыа. Докладчики не ’ ступавшимичрезвычайно- ела- йой торговле почти не зпают. 
сказали, каких же они реаль- бо. По крайней мере на ряд Первый вывод напрашнва- 
ных результатов добились за вопросов о задачах профорга- ется невольно. Если мы хотим 
период проверки, особенно {низаторов на данном этапе* со-;п Даже требуем, чтобы низо- 

выполеения шестиj циалистичеокого строитель-1вое профзвено, в частности

9ДОГУПТA D С UAPHD вечера, в помещении редакции 
A D !  J U i A j и  О l A U U u  газеты „П О Д  З Н А М Е Н Е М  

Л Е Н И Н А "  созывается
: : ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ : :
: : РАЙОННОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ : :

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я :  ударники, призванные в литературу, 
рабкоры, ^сельноры i f  все интересующиеся пролетарским литератур

ным движением.

в части 
исторических 
Сталина.

ПРОЯВИТЬ МАКСИМУМ 
ЭНЕРГИИ

Выступивший тов. Боро- 
новский откетил, что проф 
союзы в период четвертого за
вершающего года пятилетки 
д о л ж н ы  п р о я в и т ь  
максимальную э н е р г и ю .  
Прошедшая проверка вынол 
нения кол договоров должна 
была содействовать быстрей
шей перестройке работы.' Од
нако, этого нет. Решения' 
РК ВКП(б) не выиолнены, 
большинство пунктов колдо- 
говора не выполнено. Пленум 
должен предупредить проф
организации, что так провер
ку колдоговоров не проводят. 
Новой волны активности кол- 
договорная кампания нѳ по
лучила. С этим делом мириться 
нельзя.

Большинство выступающих 
товарищей отметило недос
татки но проверке выполне
ния колдогоров; ряд проф
союзных организаций не при
дали этому политического 
значения. (Иванов, Науимин, 
Шахмаев, Бердников. Бы
строва, Лобастов, и другие)'

условия т . ' ства многие и многие присут
ствовавшие на совещании от
вечали односложно: ..Не знаем, 
нам не говорили-.

Вот выступление проф.ѵрга- 
низатора брпгады работающей 
на бетономешалке на втором 
участке Трубстроя: „Выбрана 
я недавно, никого из руководи
телей по профлипни не знаю, 
мне никто ничего не постарал
ся рассказать о моих обязан
ностях, о нормах расценки я 
не слыхала.4 (Между прочим, 
это общее явление для всех 
организаторов) Руководит всем 
бригадир, он и деньги нам

профорганизаторы, работали 
хорошо, то надо, в l -ю оче 
редь, обеспечить соответствую 
щее руководство, постоянное 
внимание к  работе организз- 
торогсо стороны постройко- 
мов и завкомов. Необходим.** 
практиковать частый со ^в  
профорганизаторов по важней
шим вопросам нашего строи
тельства, популяризовать,пу
тем систематических бесед с 
профорганизаторами, решения 
профс‘ездов и повседневно, 
практически конкретно, на
правлять работу организато
ров по правильному пути.

(Продолжение следует)

Редактор Мих. КАТУГИН

II з в е щ е  II и е
Редакция газеты  „ПОД-ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" созывает 
11 августа, в 7 час. совещание редакторов всех печатных 

многотиражек района
П О В Е С Т К А  С О В Е Щ А Н И Я :

О 0 второй пятилетие;
2) 0 реализации решения Ураязбиэма о партотдепах;
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