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не готовы
Знают-ли об этом Райснаб и Райзо

Немедленно проверить готовность сельхозкомбинатов, кол
хозов и „Нарпита44 к приему и храпению овощей
П Л АН  СИЛОСОВАНИЯ ПО РАЙОНУ НА 25 АВГУСТА ВЫПОЛНЕН НА 

8,7 ПРОЦ. СОВЕРШЕННО Н Е ПРИСТУПИЛИ К  СИЛОСОВАНИЮ ВИТИМ
СКИЙ, КАМЕНСКИЙ, МАРИИНСКИЙ И  Н-АЛЕКСЕЕВСКИЙ СОВЕТЫ.

Овощехранилища не 
готовы

(Средуралме дьстр о іі)
Бѳво^разно плохо готовится 

к приему овощей лродснаб 
Среду палмедьстроя. Урожай 
карті(|*ля ожидается не ме
нее 1600 тонн. Между тем для 
хранения э т о г о  количества 
картофеля овощехранилище 
не готово совершенно, к  его 
постройке никто не присту
пал. Для засолки капусты 
потребуется свыше полую- 
рых тысяч бочек, а готово 
только 17. К  постройке специ 
альных аасолочвых ям для 
засолки капусты не приступ- 
лено.

Этот факт сигнализирует 
нам о том, что к  приему ово
щей, их сохранению некото- 
<ые организации совершенно 

не готовы, а если и готовятся, 
то безобразно плохо.

Райснаб совместно с райзо 
должны немедленно провести 
массовую проверку готовно
сти всех организации, в том 
числе и колхозов, к приему 
и хранению картофеля, капу
сты, , огурцов, моркови уро. 
жая ;  <$2 года.

Прбверва должва сопрово
ждаться проведением реши
тельных мероприятий по стро
ительству овощехранилищ, 
засолочных ям, созданием 
бригад для уборки и пере
возки овощей.

Засилосовали 35 тонн
(Динас) 

Сельхозкомбинат Динасового 
завода должен по плану заси
лосовать сто тонн, на сегодня
шнее число засилосовано толь
ко 35 тонн. Иод остальное ко
личество силоса не готовы 
ямы. Копка ям производится, 
но работы ведутся чрезвычай
но медленным темпами.

Саниэ.

ПЛАН СЕНОУБОРКИ ВЫПОЛНЕН НА 58,1 проц
Оперативная сводка о ходе сенокошения на 25 августа

На 25 августа план сено
кошения по району выполнен 
следующим образом:

Колхозы скосили из 9408 
га всего 3605 га, или 38,3 
проц., селъхозкомбинаты из 
12036 га скосили 8407 га. или 
65,5 проц.

Организации скосили из 
9109 га только 5657 га, или 
63,3 проц.

Единоличные хозяйства из 
18501 га скосили 16126 га, 
или выполнили план на 87,1 
проц.

Общий план сенокошения 
по району выполнен на 58,1

Не силосуют, ж д ут  плохой
ПОГОДЫ

( Н а р п и т , )
Трест Нг.рпит имеет зада

ние засилосивать кормов 200 
тонн. На сегодняшнее число 
силосование совершенно не 
производилось. Все, что сде
лал Нарпит для выполнена 
плана силосования, так это 
вырыл яму на 80 тонн и при
ступил к  рытью ямы на 100 
тонн. Руководители Нарпита 
считали и считают, чго сило
сованию мешает хорошая по
года, силосовать будем тогда, 
когда наступят дожди.

Хроника силосование
— Н.-Уткинский колхоз из 

500 тонн по плану засилосо
вал Ізо илй 26 проц.

— Красноярзкий колхоз 
план силосования выполнил 
всего на 6 проц. Из 400 заси
лосовано только 25.

проц. Из 49954 га скошено 
33974, а сгребено и сметано 
в стога сено с 32173 гектаров-

Из всех советов района 
безобразно плохо идет сеноу
борка в следующих пунктах: 
Н-Утна выполнила план на 
43,7 проц., Крылосово—61 
проц., Битимка—61,97 проц,. 
Починен—42,7 проц.,Слобода 
—54,1 проц., Каменск—43,2 
проц., Краснояр—45,4 проц., 
Нармннсн—30,7 проц. и 
Н-Аленсеевси—58,і проц.

Остальные советы района 
или выполнили план или 
близки к выполнению его-

СРЫВАТЬ СИЛОСОВАНИЕ— ЗНАЧИТ СРЫВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЕЙШЕЙ 
ЗАДАЧИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА

Об‘единенннй пленум Рай-’
кома и РайКК ВКП(б) в ре 
шеи и к „итоги весенней посев
ной и задачи уборочной кам- 
паний“ отметил „недопустимо 
медленные темпы... силосова^ 
ния, особенно в колхозах".

Пленум потребовал от всех 
организаций, чтобы они по 
большевистски включились в 
борьбу за силос.

В первую очередь это отно
силось к  Райземотделу, Рай- 
колхозсоюзу и руководителям 
хозорганизаций.

Указания партии на важ
ность силосования эти Орга
низации не учли. Они не по
няли необходимости самой ин
тенсивной работы по созда
нию кормовой базы для соци
алистического животновод
ства, не развернули больше
вистской борьбы за выполне
ние планов силосования.

ІІо состоянию на 25 авгу
ста районный план силосова
ния выполнен всего на 8,7 
проц.

Из 6120 тонн засилосовано 
всего только 532 тонны.

Из всех советов района К у 
зинский, Витимский, Камен
ский, Мариинский и Н-Алек- 
сеевсквй советы совершенно 
нѳ приступили к  силосованию 
кормов.

Публикуемые сегодня нами 
сообщения, в частности о 
„Нарпите“, говорят об оппор
тунистическом отношении к 
силосованию кормов с з сторо
ны хозяйственных организа
ций.

В отношении ввновников 
срыва силосования кормов,

грубо игнорирующих партий
ную директиву, оказывающих 
явное пособничество кулац
ким элементам, — необходимо 
принять самые решительные 
меры.

Срывать силосование—зна
чит срывать выполнение от
ветственнейшей задачи народ
но-хозяйственного плана.

Необходимо немедленно до
биться решительного перело
ма в силосовании кормов, под
нять темпы реботы, сочетать 
силосование с сеноуборкой и 
хлебозаготовками.

В колхозах и сельхозкомби- 
натах на силосование кормов 
должны быть поставлены спе
циальные бригады.

Райколхозсоюз и Райземот* 
дел должны борьбу за сило
сование кормов поставить под 
оперативный контроль и про
верку. Эти организации дол
жны обеспечить резкий пере
лом в ходе силосования и до
биться, чтобы колхозы и ком
бинаты боролись за закладку 
силоса с т а к т гж е  напряжени
ем, как они боролись за ве
сенний сев.

Умение бороться за гене
ральную линию партии, уме
ние отвечать за порученные 
участки работы сегодня изме
ряется не только борьбой за 
сенокошение, проведение хле
боуборки, но и выполнением 
плана силосования кормов.

Партийная организация и 
профсоюзы должны всем тор
мозам заготовки силоса да
вать самый решительный от
пор и мобилизовать массы на 
выполнение районного плана 
силосования.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

— Крылосовский колхоз 
должен засилосовать 270 тонн, 
засилосовал 125 тонн и вы
полнил план на -48 проц.

На снимке: Рабочая семья отдыхает в выходной день

ВЕНГЕРСКАЯ 
БУРЖУАЗИЯ НАПУГАНА 
ДВИЖЕНИЕМ МАСС 
В ЗАЩИТУ 
КАРИКАША
Венгерская прокуратура решила не

передавать дело'арестованных рево
люционных рабочих и интеллигентов 
военно—половому суду, ссылаясь на 
„неясаоіть фактических данных". 13 
венгерских рабочих кругах конста
тируют, что на это отстуальние 
судебные власти вынуждены пойти 
под давлени зм международной кам
пании протеста иротив казни Щал- 
лаи и Фюрста. По этой же причине 
власти решили передать дело Кари- 
каша в чрезвычайный, а не в военно- 
полевой суд.
НОВАЯ СЕРИЯ 
СМЕРТНЫХ И 
КАТОРЖНЫХ 
ПРИГОВОРОВ В 
ПОЛЬШЕ

В Городе Кшэменен (Волынзкое 
воеводство) по приговору полевого 
суда расстреляны два украинца 
Варуш и Ковааьчук по обвинению 
в „шпионаже'. Там же военно—поле 
вой суд на-днях будет судить 9 
украинских крестьян. В Ди іеиие 
(Ковельское воеводство) слушалось 
дело Ходина также обвиняв яегооя 
в „шпионаже". Суд приговорил 
Ходнаа к 6 годам к» юр к ной тюрь 
мы. Новая серия смертных и кагор 
жяых приговоров и массовых арео 
гов украинских крестьян но арао- 
ловугому обвин-ішю в „шпионаже' 
являются отражение* нзвоГг в і л н ы  
„пацификации* З інад іой  Украина.
ШТЫКОВАЯ АТАКА 
ЖАНДАРМОіЗ ПРОГИЗ 
СТАЧЕЧНЛКОЗ

По сообщению из Мадрида в 
городе Сегура, в котором была 
об'явлена всеобщая аабаповкі, яро 
изошла кровавые столкновения 
между полицией и с тачечникам п. 
Во время столкновения полиция 
произвела штыковую атаку на ра
бочих. Имеется много жертв.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ В 
БРИСТОЛЕ

В одном на промышленных цент
ров Англии—в Бристоле—состоя
лась демонстрация безработных, в 
которой принимаю участие нееколь 
ко тысяч рабочих, протестовавших 
против применения постановления 
о „проверке нуждаемости". Депута
ция безработных силой проникла в 
городской муниципалитет. Вызван
ная полиция набросилась на демон
странтов и стала избивать их ду
бинками. Много раненых.

100 ТЫС. БЕЛЬГИЙСКИХ 
ГОРНЯКОВ ПРОДОЛ Ж А 
ЮТ БАСТОВАТЬ

“ Юманите,, сообщает, что в Взль. 
гии продолжают бастовать больше 
ета тысяч горняков.

Продолжаются столкновения меж
ду забастовщиками с одной сторона 
и штрейкбрехерами и полицией—с 
другой.

В Кареньояо пикетчики не допус
тили штрейкбрехеров на работу. В 
Peace пакетчики встретили градом 
камней напавшую на них полапаю.

В районе Серзна горняка прибра
лись за лагерь солдат и разброса
ли там революционные воззвания.

НРОВАВАЯ
РАС П РАВА

Чрезвычайный суд в Берлине приговорим двад- 
цатч гетчегэ рабочего Щ ш Ъ п а  к 10 гэд ш  кя- 

\ тормечых рзбот по обвт енчо „в тчиссоч т р у-  
т еш и  грзж Злчстгэ мир%“. Арестов іччы'% одно
временно сообшччзный н i і-соцт іч ‘ п Вик- 

I  кель опрівдлн.
Во времч с т л к ч о н н т  м ет )у  р т  іющион^ 

н у  ни рібочч пи и тциом% і-еоч и  г і ; п г чч Ш и ид п~ 
ке, идя до мои. уІъыіаъл вызтМг и скря в n r f -  
ездз. Подбене ниь іг u v ju o kz  i-со f « i  ічепя  пдгр- 
ж іш  его п вя Э и ч  п о ш ц щ  ззчзиз, чпо е а р і ія і  

! он. О)ловремгнчо был а^еотоыч ф ш и ш  Викк-згь, 
і ко торы ч бросил з і ояжучччі рез)і'>зор с одним
I выемозігч.чяи пипоэнон.II I ж  *-

Пок 11 іччч т эт  і ? Шнч%п с і, з т . * ш н ) н t 
t. f

суде, что 'он (іч»ър~ш%ж, д л и т  іф іо ч и п г  іѣно 
ніцчоніл-социілчст л, которые, од.чію, не приво
д и м  никакие домзш'Лъстз. „Рот: Ф ччф  приы - 

§ влет трудящиеся к вигт ут ения ч протесту про
тив приговора к.мссового суда»



ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЯТЬ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ
-в о т  щт, который надо извлечь из опыта 

проведений единого партдня на Средуралиедьстрое
Решения пленума одобрены

Вылазкам оппортуниста Терехина дан отпор
(Средуралмедьстрой)

На открытое собрание парт
коллектива Средуралмедь- 
строя в единый партдень—2Г> 
августа явилось 58 чел. ком
мунистов и свыше 150 чеЛ. 
баспартийных рабочих.

Собрание было созвано на 
промплощадке.

Подготовка к  собранию со 
стороны партколлектива и 
бюро ячеек была проведша 
формально. Ячейки промпло- 
щалки (секретарь Логинов- 
сиих) ограничились вывеской 
одного объявления в ковт«| е 
участка. Помещение заранее 
не бы чо подготовлено. Устро- 
и 'ш  собрание в холодном, не
достроенном бараке.

Обеспечить сбор беспартий
ных рабочих удалось только 
благодаря тому, что перед на
чалом собрания—по баракам 
была послана группа комму
нистов, для разяснения и раз
дачи газеты.

Безобразно отнесся к  созы
ву партсобрания помощник 
начальника строительства 
Терехнн Он вопреки реше
нию райкома созвал в этот 
вечер, несмотря на предуп
реждения секретаря ячейки, 
совещание. Не явился из за 
того па собрание сам п задер
жал явку некоторых комму
нистов из ячейки продснаба.

Собрание открылось на час 
позднее назначенного срока.

В докладе, дтившемся 40 
минут, главное внимание бы
ло сосредоточено на повыше
нии авангардной роли комму
нистов на производстве, в 
управлении, обслуживании 
бытовых нужд рабочих, марк
систско-ленинском воспита
нии, усилении массово-воепи-

тательйой работы среди рабо
чих и т. д.

В решениях по докладу вы
сказалось 20 человек, из них
8—9 человек беспар гийные ра
бочие.

Рабочий тов. Борисов, пер
вый выступивший в прениях 
перед собранием, поставил 
вопрос, что партруководство 

(площадки редко беседует с 
: рабочими, не раз'ясвяет вм 
I причин трудностей, не забо- 
ітит.ся об улучшении рабочего 
; бы га в бараках и, т. д. Секре
тарь ячейки тов. Логиновских 
! питался оправдаться, ссыл
ками, что тов. Борисову из- 
ізестно почему плохо в бара- 
Iках,не мог привести ни одно- 
; го факта, когда бы коммунис
т ы  партячейки выступили 
(организаторами масс за улуч
шение жил 0ЩЧО-бытовых 
інужд рабочих.
І Секретарь ячейки цехкоми- 
Ітета т. Гладков в своем вы 
•ступлейии поставил перед 
; рабочими и парторганизацией 
I задачу—окатать помощь сель- 
: хозкомбинату в уборке овощей 
картофеля, зерновых и начать 
подготовку к весне 1933 года. 
Тов. Гладков разоблачил на 
собрания оппортунистичес
кие вылазки тов. Терехина, 
пытающегося заявлением, 
„что едва-ли мы будем в бу
дущем году сеять,“ дезориен
тировать партячейку сельхоз- 
комбнаата, тов. Рябашенсний

попытку тов. Терехині сор
вать строительство продоволь 
ел'венной базы комбината ква
лифицировал, как проявление 
махрового оппортунизма на 
практике и потребовал о т • 
бюро коллектива, чтоб оно | 
дало тов. Терехиву жестокий | 
отпор.

Свое гыступление тов. і  лад- > 
коз закончил показом, ках 
они в ячейке расставили си
лы коммунистов, чтоб добить
ся правильного партийного 
руководства. Пе{ ед партднем 
я ч е й к а  выроста на 3 челов. 
одному члену партии поруче
но п{ введение вербовки в 
партию, другому наблюдение 
за сохранением лошадей, 
третьему—организация соц
соревнования и т. д.

Остальные выступавшие в 
прениях т. т. Неуймич, Ш у 
мятихина, Храмов, Пузико- 
ва, Лисицин, Пеетерев, ІЕлов- 
сних, Чамсвсних, Иоиеева, 
Загойнев, Попов и Михай 
лов главное внимание сосре
доточили на постановке марк- 
систско-ленин зкого воспйта 
ния, массовой раб те з бара
ке и т. д.

Собрание зак ичилось в 11 
часов ночи.

Проект рез‘люции не был 
подготовлен, хотя это так же 
входило в программу подго
товки проведения единого 
партдня.

Тут же но собрании, на ос
нове мнений был наброшен 
ряд вопросов, по которым на
до написать предложения. 
Сделать это поручено бюро 

I партколлектива.

Партсобрание на Трубзаводе проведено на основе 
большевистской самокритики |:!

На собрании Трубзаводско-і ностью, что лимитирует вы- 
го партколлектива в единый полнетше заданий и качества 
партийный день присутетво-І работы, 
глл > свыше Боо коммунистов,! Тов. Коновалов рассказал 
к. .ісомольцев и ударников! о конкретных недостатках 
аааода. j партработы в цехе, об отрыве

Открывая партсобрание, сек- партактива в отдельных звень- 
ротарь коллектива тов. Дал і ях заводской парторганизации 
матов простым it понятным!от массы, рассказал о том, 
языком долоясил собравшимся] почему не перестроена проф-
о значении един «го партдня, работа it каким образом бы-
охарактернзовал работу пар 
тийной организации завода й 
мобилизовал внимание соб
равшихся на разрешение во
просов, по ставленных в но- 
вестк .

С докладом о перестройке

стро на ходу ликвздчровать 
это. Собранно прошло под 
лозунгом непримиримой боль
шевистской самокритики. В 
л, cdui'x выступало 1,8 чел.

Перед коллективом завода 
поставлена задача еще более

аартййпо-м8ССовой работы вы-) тщательно и серьезно го го
сту пил зав. оргинстром тов. виттся к проведению последу-
Бровин.

В прениях по докладу пер
ющих партсобраний, чутко 
прислушиваться к голосу

вым выступил ударник мар- трудящихся, как партийных, 
тедовск'го цеха тов. Ернакев, так и беспартийных, реши- 
который вскрыл факты и до-дгетьно устранять вскрытые 
пустим го разрыва между [ими недочеты- 
зарплатой и производитель і Мих. Швецов..

Гасилова — к партийной ответственности
Партийная организация Трубстроя растет 

чрезвычайно медленно. Это объясняется те м. что 
никакой массовой работы среди рабочих не ведется. 
С другой же стороны принятые от рабочих заяв
ления в партию маринуются очень долгое время.

Особенно в -том отношении отличилась тран
спортная ячейка во главе с бывшим секретарем 
ГАСЙЛОВЫМ. Здесь еще в мае были приняты 
заявления машинистов, шоферов и др. До сих пор 
эти заявления неразобраны.

Мы требуем принять к Гаси.лову самое суро
вое партийное взыскание.

Ширяев.
Соколов.

Н О ВЫ Й  „П Р Ы Ж О К 11 
японских оннупантов

21 августа — части япон
ских войск в сопровождении 
танков и бронепоездов начали 
продвигаться по направле 
нию к  Жехэ.

20 августа начались бои меж
ду японскими войсками и 
войсками провинции Жехэ. 
После длительных боев лион
скими войсками занят Нан- 
лин (30 миль от Чаояня — 
Жехэ). По японским сведе
ниям, военные действия вызва
ны нападением регулярных 
войск провинции Жехэ на 
яаонскнй бронепезд.

Председатель провинциаль
ного правительства Ж °хэ— 
Тан Юй-лин в своем докладе 
Чжан Сюэ-ляну сообщил сле
дующее: “Большинство войск 
Жехэ направлено в район 
Бейняо для отраженна насту
пления японских войск. 
Японские войска вторглись 
в Жехэ в районе Чаояня и 
приближаю ген к  БэйпяоИ.

Начальник штаба японской 
Дивизии заявил протест вла
стям Жехэ против нападения 
войск провинции Жехэ на 
японский бронепоезд и на
стаивает на рпзрешении ин
цидента в порядке “ местного 
вопроса*. Одна ко, — добав-

I нет а ? зета, — весьма возмож-
о, что «инциденр расширится 

; Перед захватом Наилина 7 
! яповскиха эропланов сбросили
в, Наилвне зажигательные 

і бомбы, разрушив железнодо
рожную станцию.

Штаб японских войск в 
Цзиньчжоу предложил китай
скому гарнизону Чаояня эва
куироваться в течении 3 дней 

'и  очистить путь для продви
жения японских войск. Как 
сообщают, после оккупации 
японцами Начлина китайские 
войска отступили.

Китайское командование 
обратилось с просьбой к нан
кинскому правительству при
стать амуниции и подкреп
ления в виду превосходства 
японских сил.

Согласно китайским сооб
щениям, военная конферен
ция в Бэйпинс поело полу
чения доклада Тан Юй-лииа 
(Председатель провинциаль- 

[ ного правитель-ства Жечэ) 
I решила телеграфировать 
j Чан Кай-ши, прося прибыть 
1 в Бэйпин для руководства 
операциями.

Как видно из этих сообще
ний, японские оккупанты 
снова начали наступление

в провинции Жехэ. Провин
ция эта граничит с Внутрен
ней Монголией с одной сто
роны и с другой открывает 
путь для наступления на 
крупнейшие пункты Северно 
го * Китая — Бейпин и Тянь- 
ц зи и .

Итак, в тот момент, когда 
комиссия Лиги наций, посе
тившая Китай, в „поте лица 
сьоего“  трудится над опубли
кованием доктада о резуль
татах своей поездки, японские 
оккупанты спокойно продол
жают отрывать один кусок 
территории за другим.

Захват города Наилин и 
ультиматум, пред'явленный 
властям провинции Жехэ 
японским командованием, сов
пали с отставкой Чжан Сюэ- 
ляпа, командовавшего воен
ными силами Северного 
Китая. Отставка его была, 
как известно, вызвана тем, что 
определенные круги китай
ской буржуазии особенно бур
но протестовали против по
кладистой политики Чан Кай 
-ши и подчиненного ему Чжан 
Сюэ-ляна по аіресу японских 
захватчиков. Располагая ар
мией в 120 тысяч человек, 
Чжан не оказыват должного 
сопротивления японцам и ис
пользовал свое положение 
лишь для того, чтобы требо
вать возможно больше средств

от нанкинского правительства.
Отставка Чжап Сюэ^лянэ, 

формально вызванная кризи
сом всего нанкинского пра
вительства и демонстратив
ным уходом главы этого пра
вительства Вап ЦзиП-вся со 
своего поста, дела пока не 
исправила. Состоявшаяся на 
днях в Кулине конференция 
правительственных деятелей, 
как сообщают также сегод
няшние телеграммы, обрати
лась к Чан Кай-ши с “ прось 
6ой“ приехать в Бейпин лич
но руководить операциями 
против японцев.

Основной результат поли
тического кризиса сейчас 
уя?е становится очевидным 
и заключается в усилении 
группы Чан Кай-ши и в 
ослаблении политической ро
ли группы Ван Цзин-вея.

То, что Чжач Сюэ-лин нес
колько дней тому назад 
подал в отставку и вы
разил намерение выехать за 
границу, является, поводимо
му, со стор ны Чжап Оюэ-дя- 
па демонстрацией патриотиз
ма п покорности нанкинско- 
му правительству. Чжан Сюэ 
•лян остается в Бейпине в 
качестве представителя Чан 
Кай-ши (который назначен 
председателя комиссии се
верных гевераіов) сохраняет 
фактический контроль над 
войсками.

Сообщают, что свыше 6.0 
генералов Северной пр овкЛ  
дни, в число которых входят 

j генералы провинции Шаньси 
ій  генералы* бывшей народной 
і армии,'опубликовати заявло- 
1 ние, протестуя против отстав- 
I ки Чжан Сюэ ляна и угроясая 
(коллективной отставкой в 
(случае, если Чжан Сюэ-лян 
і уйдет. В заявлении не прямо, 
но совершенно ясіп  порица
ется политика Ван Цзин-вея.

Трудно сказать, будут ли 
японцы развивать операции 
в Жехэ в крупных масшта
бах теперь же или разверты
ванию их наступления на 
Бейпан н Тяньцзин будет 
предшествовать ряд налетов, 
подобных захвату Наилина. 
Во всяком случае все поло
жение в Кита*-, как и очеред
ное нападение оккупантов в 
настоящий момент, должно 
в конце концов определить 
позицию Чан Кай-ши, дол
жно определить, откажется 
ли он от своей двурушнической 
позиции, играющей на руку 
японскому и мировому импе
риализму, или будет ее про
должать наперекор вполне 
ясио выражешьму требованию 
широких масс трудящихся 
Китая.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО?
УПОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ ФИНСЕКТОРА СТРОИКИ

ского Рика незаконное требо
вание об учинении нотариаль
ной подписи с целью полу-

Трубстрой ощущает острую 
нужду в средствах. На теку
щем счете почти ничего нет. 
Рабочие и служащие, полу
чая отпуск, целыми днями 

гоят у  кассы, ожидая день- 
* и, обивают пороги у  каби
нета заівфинсектором, кото
рый изо дня в день „радует11 
посетителей штампованным 
казенным ответом:

—Приходите завтра, сего
дня нет знаков.

И это в то время, когда 
строительство имеет сотни 
тысяч рублей задолженности 
ва различными предприяти- 
ми-посгавщиками, которая 
исходит от неустоек, пени и 
пр. Фининспектор и коммер
ческий директор строитель
ства недостаточно заботятся 
о взыскании этой задолжен
ности. В олыле того—они 
иногда умышленно—подры
вают финансовую м<*іцб 
Трубстроя.

Недавно был такой случай: 
бывший завфинсектора Тря
сучими и глазный бухгалтер 
Ильиных пред“ Я0И1Я нота-

чения со Средуралмедьстроя 
явно спорной суммы-144000 
руб.

Сотрудник нотариального 
отдела по малоопытностй

Загляните в барачный 
поселок
Не позволив мириться с 
дрянью

Барачный поселок Труб
строя находится в хаотичес
ком состоянии. Ни в одном 
из бараков нет освещения, 
отсутствуют умывальники,

?Р,Г,оваНЯв финансовых »ел»г S S J  
удовлетворил и перечислил 
со счета Средурамедьстроя 
на счет Трубстроя указан
ную сумму. Нарсуд, рассмот
рев это дело, ' расторгнул 
указанную надпись, как не
законную. В результате—Труб 
строй понес 2800 р. убытка.
Начальник строительства тов.
Курашез, узнав об 
этом, предложил своему юрн- 
сткоясульту взыскать эти 
убытки с Трясучнина (ко
торый, кстати, скрылся) и 
Ильиных, который и по сие 
время слуяшт зав — финсекто- 
ром Трубстроя, распоряже
ние тов/Курашева не выпол 
нено.

Мы требуем немедпенного 
прязлечения к  ответу винов
ник ів незаконной операции

риатьчому столу ГІерзоѵраль- и их покровителей.
1 Д . 8 . Р оды гин .

Безобразников к ответу
С-5-го и по 26 августа в| Просим принять крутые ме- 

. Крылосовский сельсозет рай- j ры для ликвидации подобных 
отдел связи не присылает рай | безобразий.
онной газеты «Под знаменам
Ленина». Созет получи столь
ко три номера за 21, 22 н 23 
августа. Такам образом, боль
ше половины месяца рабочие, 
колхозники и трудящиеся 
единоличника совета были 
бсз районной газеты.

И такие случаи не единичны.

Секретарь ячейки
ВКП  (б) ЧИСТОВ.

ОТ РЕДАКЦ ИИ. Такие факты 
не единичны. Мы требуем чтобы 
ТОВАРИЩ КРАПИВИН немедлен
на расследован дело, выявил и 
привлек н судебной ответствености 
лиц, допустивших такое преступле
ние.

неисчислимые полчища вшей 
и клопов.

Прибарачные площадки 
также загажены нечистотами, 
сове ршенно недопустимая бли
зость уборных отравляет воз 
дух вредными зловониями.

Мобилизовать силы на 
борьбу за чистоту, обеспе
чить строителю уютное и 
культурное жилье, в "бараке 
культурный досуг, об этом 
на Трубстрое забыли. Проф
союз—редкий гость барака, 
партячейка и хозяйственни
ки не заходят вовсе. Бараки 
беспризорны.

Коменданты бараков безоб
разничают. Особенно усерд
ствует некий потемнйн, ко 
торый в любое время, с ис
ключительной развязностью 
врывается в любую квартиру, 
чтобы показать * свою „власть 
и характер11.

Коммунальный отдел без
действует. Скверные жилищ- 
но бытовые условия вызыва
ют текучесть рабочей силы. 
С площадки ежедневно ухо
дят люди.

Трубстрой не проходной 
двор. Необходимо . использо
вать все условия, все силы 
для быстрейшего упорядоче
ния жилищно-бытовых усло
вий строителей. Мириться с 
бескультурьем и антисанита
рией нельзя. Турпан .

ВЧЕРА НА СТРОЙКЕ ТРУБНОГО

РАБО ЧИЕ ТРУБНОГО ЗА В О Д А
за стройку Ново-Трубного несут такую же ответствен

ность, как и сами строители
их опыт —
ОТСТАЮЩИМ

23 оригады на первом уч і  ггке 
по боевому выполнит произ
водственную программу за вто
рую декаду августа. Особенно 
выделяются бригады: Семибрато
ва, выполнившая программу на 
156 проц., Потласова— 215 проц., 
Залвсова — 180 проц., Черемных 
— 170 проц.

Надо опыт этих передови
ков передать отстающим бри
гадам.
ПЕРЕДОВИКИ 
2-ГО УЧАСТКА

13 брагад перезыаоааяет 
производственное задание во 
втором участке. Особенно по
казывают хорошие образцы

работы бригада бетонщиков! нова, которая систематпчес- 
Трифонова, давшая за 2 декады, кн перевыполняет программу.
175 проц. выполнения. Хоз
расчетная бригада плотни
ков Быстрова дала 157 проц. 
Костина— 233 прац., бригада 
Кошина выполнила задание на 
265,5 проц.

По этим бригадам надо вы
равнять всю работу второго 
участка.

В ДЕКЕПАЖНОМ ИДЕТ 
УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ

В декепажном отделении 
заканчивается кладка стен. 
Бригады работающее на клад
ке кирпичей, показывают 
большевистские образцы. Ооо 
бенно выделяется бригада 
камеатцикав т. Констант !-

т т а  - і
й М  - 1

Н А  СНИМНЕ: установка  ф з р ч  в в з т м л ь ч м  ; н і
ного  ги ганта ,

Сейчас в декепажном отделе
нии начинается устройство 
крыши п фонарей.

КТО ЖЕ ОТВЕТСТВЕН 
НЫЙ ЗА ДОМА?
На первом участке рубіеяае- 

дома сданы в эксплуата
цию. При приемке их было 
отмечено ряд недоделок из 
за отсутствия необходимого 
материала. Сейчас этот матер
иал т м з і т с я ,  Одиік», первый 
участок, в лице прораба 
Новгородцева котегоричес- 
ки отказывается произв>дить 
эти работы.

Мы требуем от начальника 
строительства выяснить эго 
дело и привлечь виновных 
к ответствености.

ТРУБЗАВОД НЕ ПОМО
ГАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Управлением строитель 
ства Трубзаводу был дан за 
каз на изготовление караби
н а  для лесопильной рамы 
„В )ЛИндер“ , до спх пор Труб- 
наиод этот заказ не выполнил-. 
Изготовлены только карабины 
для нижней части пилы. 
Однако и эти карабины ока
зались недоброкачествепными-
Трубзаводу надо поторопить

ся с изготовлением караби
нов, не допускать простоя
ш т  п Ш т т *  *

Сквозь строй преград
Молодежной бригаде—все условия для 

ударной работы

В апреле текущего года 
кандидатом партии доменной 
ячейки т. Алининым была
организована в литейном цехе 
бригада молодежи. В мае бри
гадиром был назначен комсо
молец т. Латышев. В брига
де, исключительно молодеж
ной, сейчас 7 человек, из них 
три комсомольца.

До организации бригады 
молодежь медленно повыша
ла квалификацию. Здесь ска
залась невнимательность парт
ячейки, отсутствие шефства 
со стороны старых рабочих 
и т. д.

Первые, дни работы моло
дежной бригады сопровожда
лись насмешками. Отдельные 
рабочие говорили:

— Ребята, наживете грыжу, 
вам трудно будет таскать 
литье.

Ребята, однако, не смути
лись.

В это время домна давала 
брак, дошедший в апреле до 
35 проц. Па заводе, особенно 
в литейном цехе, началась 
усиленная борьба с браком. 
В борьбу активно включилась 
молодежная бригада; она сра
зу, в мае же, резко пони
зила процент брана. Бри
гада Матафонова приготов
ляла одну опоку, бригада мо
лодежи—две. Бригада вызвала 
на соцсоревнование бригаду 
Матафонова, но переход по
следней на другой вид рабо
ты помешал планомерному 
проведению соревнования.

Несмотря на ударные тем
пы работы молодежной бри
гады, заработная плата литей
щиков недостаточно высокая. 
Бригадир Латышев зар бо
та т ч июле 135 руб., Оглоб- 
лин—12*» руб, и Л аты ш ев- 
89 руб. Сказывается несвое
временно зть заданий, недо- 
ведение расценок к моменту 
начала лигья той и ш иной 
фбрмы. На главная бедл с мо
делями. Пока Латышев разы
скивает нужные модели, бри
гада вынуждена спдеть без 
дела. 21 августа бригада из 
за не дачи чугуна стояла е 
6 до 8 часов утра.

В работе не хватает неслож
ных, но имеющих б >льшоз 
значение, материалоз. На в<>ю 
бригаду одна лопата, нет ве

дер, ящиков для инструмен
тов, хищение которых в цехе 
имеет место. Устранить по
следнее легко—рядом с це
хом стоят небольшие ларьки, 
которые н и к е м  не исполь
зуются и которые нужно толь
ко перетащить в цех и при
способить для ящиков.

Плохо и с освещением. Бри
гада остается работать и ве
черами, так как работает са
мостоятельно я првемствѳнно- 
сти с другой бригадой нет. 
Вечерами приходится рабо
тать над формами с кероси
новыми коптилками, хотя до
статочно от и м е ю щ е й с я  
электропроводки п р о в е с т и  
лампочки на длинных шну
рах.

Бригада, на своем собрании, 
жаловалась на невниматель
ность администрации к ее 
запросам и требованиям. На 
президиуме ФЗК т. Введен
ский (зав. литейным произ
водством) и т. Шадрин (зав. 
цехом) дали твердое обещание 
начать с 9-го августа свое
временное доведение заданий 
и расценок и предоставление 
моделей, Обещание не выпол
нено до сих пор.

Цех переведен на хозрасчет. 
Но бригада, так мало инфор
мирована об этом, так мало 
знает об обязанностях каж
дого рабочего в проведении 
хозрасчета, что вывод о фор
мальном переходе цеха на 
хозрасчет напрашивается сам 
собою. Экономить можно на 
многих подсобных материалах 
(уголь, проволока, гвозди и 
т. д.) и, хотя бригада прини
мает все меры к  экономии, но 
учет этого правильно не на
лажен.

Все эти причины, а плюс 
отсутствие показателей рабо
ты по отдельным бригадам 
литейного цеха, являются тор
мозом для еще большей ин
тенсивной работы молодежной 
бригады.

Заводоуправление, ФЗК и 
партячейка должны решитель
но вмешаться, обеспечить бес
перебойную работу всех це
хов, устранить все ненормаль
ности, мешающие выполнению 
произволетвеан программы.

: : : Р е д а к ц и и  р а й о н н о й  г а з е т ы  : : :

требуются плотники
ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ФОТО-АТЕЛЬЕ И КВАРТИР

j С предлож^ннмн обращатъея »



ДАДИМ КРАСНОЙ арм ии
грамотное, политически проверенное

пополнение.
Будущему бойцу большевистскую закалку

(К РАЙСЛЕТУ ПРИЗЫВНИКОВ 1910 ГОДА)
„ Т о л ь к о  в о о р у 'ж е н н и й  н а р о д  м о  

ж е т  б ы т ь  д е й с т в и т е л ь н ы м  о п л о  

т о м  Н а р о д н о й  с в о 6 о д ы “ .

(ЛЕНИН).
1 сентября начнется оче

редной призыв в Красную ар
мию трудящейся молодежи 
1910 года рождения. 30 авгу
ста в районе созывается об- 
щераі.ошшй слет буду щах 
красноармейцев.

Чрезвычайно высоки и от
ветственны требования, п р о 
являемые к ббйцу Красной 
армии, к молодому трудяще
муся, кот рый будет носить 
почетное знание красноармей
ца и краснофлотца. Только 
целиком Преданные деЛу пар- 
тан, делу построения социа
лизма, могут с честью носить 
это высокое звание, быть до
стойными часовыми советских 
границ.

Кр&ен<>й армии необходимо 
обеспечить физически здоро
вое, всесторонне развитое а 
подготовпенное пролетарское 
пополнение.

Подготовить достойное по
полнение Красной армия- за
дача громадной политической 
важности. За это должна дра-

Иервым шагом практиче 
скпй проверки реализации | 
этой задачи является пред-; 
стоящий районный слет при-; 
зывпиков. На слете будет ор-1 
«шизована порекличк'а между1 
отдельными призывниками о| 
том, как в отдельном цехе,! 
совете, колхозе выпс■лняетси | 
соцдоговор с Челябииском;! 
организован обмен опытом ра- j 
боты лучших призывников на і 
производстве, на уборочной и | 
хлебозаготовках.

Также следует провести 
среди делегатов слета сорев

! Н А  С Н И М К Е :  
і ЦАГИ призывник

моторист заводь 
Вологин сдает

новяппе по легкой атлетике,; И0Р**У по метанию гранаты в центр
спор тиграм, стрельбе и сдаче 
т рм На значек „Готов к  тру
ду н обороне11, определить 
отепеиь участия призывников 
в прохождении 120 часов во
енной программы, ликвидации 
неграмотности, снижении за
болеваемости путем разверты
вания подготовительных меро
приятий.

Комсомольская организация 
района должна на слете орга-

ться, за это отвечает вся про- низовать передачу лучших
детарская общественность.

Предприятия, колхозы,проф 
союзы, комсомол и парторга
низации нашего рай.на обяза
ны с максимальной успеш
ностью использовать оставше
еся до призыва время, с та
ким расчетом, чтобы в крас
ную казарму пришел боец с 
высоким политическим уров
нем, четкй осознающий задачи 
своего класса, подготовленный 
для ведения массово-полити
ческой работы. <Это, повторяем,

парке культур я и отдыха в Москве

Под знаком самотека
Подготовка к призыву в нашем 

районе проходит неудовлетвори
тельно. Крайне неорганизованно 
самотеком идет лечебно-оздоро 
вительная работа среди призыв 
ников, неналажена ликвидация 
неграмотности и попитмассовая

комсомольцев - призывников в 
партию, развернуть вербовку 
в комсомол.

Таков, коротко, круг боевых 
вопросов,реализация которых 
гарантирует успешное прове1 
дение призыва. Необходимо 
мобилизовать все силы, все 
внимание на большевистский 
разворот предпризывпой под
готовки.

Призыв стучится в двери— 
приготовим ему большевист
скую встречу.

С. Ш — ов.

Об усилении борьбы с нарушениями 
и извращениями советских законов в области 

жилищных прав трудящихся
Циркуляр Наркомхоза и Наркомюста РСФСР Хг 150 от 10 августа 1932 г. 
Местные органы коммунального I вий трудящихся, 

хозяйства должны быть четкими про- ! 5. При заселении по ордерам ос-
водниками жилищной политики; они' 
должны вести решительную борьбу’ 
против всяких нарушений и извра
щений советских законов в области 
охраны жилищных прав трудящихся.

Между тем в ряде городов (Ро- 
'03-Дон, Москва, Самара и др.) 

установлены случаи бездушнс-бюро- 
..̂ атического отношения жилищных 
органов к выполнению ими этой 
важнейшей задачи,

ЦК партии в своем постановле
нии от 15 апреля 1932 г. отметил 
грубое извращение прав трудящихся 
s гор. Ростове-на-Дону; мосгоркои 
а КК ВКП(б) в своем постановле
нии от 15 июня 1932 г. установил 
уяд извращений и преступных дей
ствий в домтрестах, являющихся 
следствием отсутствия контроля со 
стороны жилищных органов, а также 
отсутствия развернутой самодеятель
ности жильцов.

В практике некоторых городов 
отмечены случаи принудительного 
уплотнения, выселения и др. извра
щения жилищной политики совет
ской власти с прямыми нарушения
ми действующего законодательства.

Кроме того, наблюдаются случаи 
совершенно незаконных распоряже
ний коммунальных органов и орга
нов жилищной коолерации.устаналив- 
вающих непредусмотренные законом 
самообложения жильцов, превыше
ние размерив установленных законом 
ааенакопіевий, лишение дополни
тельной площади лиц, имеющих 

Районные организации, не по право на таковую и проч. 
средственно соприкасающиеся с ДНК и СНК СССР в своем до
призывом, не знают своих при- становлении от 25 июня 1932 г. о 
зывников. Им неизвестно, как революционной законности обязы- 
работают будущие красноармейцы вают все местные органы власти 
на производстве и на полях, к а к обеспечить строжайшее внедрение 
они подготовлены к красной к а - j революционной законности, прпвле- 
зарне. Живые люди —  будущие ‘ кая к суровой ответственности тех, 
бойцы, пока что, потеряны; они|кто извращает, нарушает и мешает
вне поля зрения и забот орга 
низаций.

ответственная боевая задаче.
Выполнить соцсамообяэательство
Мобилизуем средства на эскадрилию  „Уральский пролетариат"

Призывники Свердловсно- шего времени отработать в
фонд постройка эскадрилий 
выходной день, и мобилизо
вать на это дело каждому не 
менее 5 человек трудящихся.

Боевле самообязательств) 
должно быть реализовано по 
боевому. Призывники и все 
трудящиеся района должны 
единым фронтом воевать за 
большевистскую мобилиза
цию средств на боевую ѳска- 
дрилию- Уральского проле
тариата.

Л . Котовщиков.

го, Шалинского, Сысертсно* 
го, Полевского и Перво* 
уральского районов заклю
чили социалистический дого 
вор по мобилизации средств 
на постройку эскадр алии. 
„Уральский пролетариат1, 
выдвинув обязательство путем 
субботников заработать " 260 
тыс. рублей средств в тече
нии августа.

Призывники нашего района 
обязались в течении ближай-

;проведению советских законов.
: Укрепление революционной за- 

С подготовкой необходимо спе-'коняости в системе жилищного хо- 
шить Должна быть развернута; зяйства представляет собой одно из 
боевая, оперативная работа, обе-!основных звеньев создания нормаль- 
спечивающзя К р а с н о й  армии|ных условий в быте трудящихся, 
классово-стойное, военно-полити- Решительная борьба с бюрокра
т и и  подготовленное, физичеии j тически формальным и бездушным 
адоровое пополнение. . отношением к заявлениям рабочих и

Образцовой подготовкой, об- других трудящихся и обеспечение 
разцовым проведением призыва j их орав, установленных советскими 
еще более укрепим обороноспо- законами, представляет собой важ- 
собность страны советов, еще невшую часть работы органов ком- 

миллионные мунального хозяйства,

Завод }ш 18 организовал внутрняаводекую опартакиаду физкультурни
ков. В спартакиаде участвовало 7S проц. рабочих завода,

НА СНИМКЕ: рабочие физкультурники вавода № І8  сдают норму ва 
г т а  „  ппптпвчгазах е препятствиями).

более мобилизуем 
массы трудящихся на успешное 
разрешение очередных хозяйст- 
венно-политичеиих задач, постав
ленных партией и правительством.

Ш.
НЕ ПОЗВОЛИМ 
МЕШАТЬ ОБОРОННОЙ 
РАБОТЕ

В вашем районе до сих пор не 
реализован большевистский вы- 
ьов рабочих завода «Красная ва
ря* о превращении каждого пред
приятия и новостройка в кре
пость социалистической обороны.

Наиболее положительные резу 
льтаты по оборонной работе по
казали только два оеоавнахимов
ских коллектива—Ревды и Дег- 
тярки. Здесь работали ударные 
осоавнахнновскио бригады, в 
каждом цехе были расставлены 
осоавиахимовскне силы, раз
вертывалась боевая подготовка 
н систематическая массовая воеа 
ная работа.

Заводские организации Ревды и 
Дегтярки, не считаясь с этим, 
обезглавьлп руководство кол
лективами, перебросили работни
ков на другие участки. Это 
пагубно отразилось на работе. В 
результате лучшие осоавнахямов 
ские коллективы становятся пло
хими.

Необходимо решительно прекра 
тить подобное адмивистрирова 
ние; еще более укрепить и под
нять на высшую ступень все 
звенья оборонной работы,

Яроаой.
........ ........— ...... .т.н.»............... ....

Принимая во внимание изложен
ное, Народный комиссариат комму
нального хозяйства и Народный 
комиссариат юстиции предлагают:
I. По линии коммунальных 

органов.
1. Все жалобы трудящихся на 

неправильные действия органов жи
лищного хозяйства, домтрестов и 
всех видов домоуправлений рассмат
ривать немедленно, во всяком слу
чае не позднее трехдневчого срока 
со дня их поступления, возбуждая 
оопрое о привлечении виновных к 
строжайшей ответственности.

2. Принять меры к тому, чтобы 
домоуправления в домах домтрестов 
проводили всю хозяйственную и фи
нансовую работу в самом тесном 
контакте с советами содействия и 
проч. общественными организациями 
жильцов.

3. Прекратить немедленно взя
тие ю-проц. нормы жилой площа
ди в домах жактов, где таковое 
из'ятие прямо не предусмотрено за
коном.

4. Не допускать из'ятая из поль
зования трудящихся полезной пло
щади общего пользования (коррндо- 
ров, кухонь, уборных, ванных кол- 
нат, чуланов, сараев, помещений с 
одним выходом через кухню, лест
ничных пролетов и пр.) и вообще 
ухудшения жилищно-бытовых усло-

аг.л ...

вобождающихся комнат, учитывать 
степень переуплотненности кварти
ры, в которой освободилась жилпло
щадь, так как жильцы данной квар
тиры имеют преимущественное пра
во на разуплотнение, ст. 5 пост. 
БЦИК и СНК РСФСР от 28 фев
раля 1930 г. С. У. 1930 г. Ш14, 
ст. 181).

6. Прекратить производство взя
тия излишков жилой площади во 
внесудебном порядке.

7. Немедленно отменить все не
законные распоряжения коммуналь
ных органов и органов жилищной 
кооперации, установившие непре
дусмотренные законом самообложе
ния жильцов, превышение установ
ленных гаконои размеров паенакоп- 
лений, неправильные выселения, 
уплотнения, лишение дополнитель
ной нлощади лиц, имеющих право 
на таковую, и т. д.

8. Не допускать муниципализа
ции частновладельческих строений 
вне установленного законом поряд
ка под видом неароизводства теку
щего ремонта их владельцами, не
своевременной уплаты налогов и 
сборов и т. п. h

9. Не допускать нарушения льгот, 
предоставленных законом застрой
щикам.

10. Нз чинить препятствий к со
вершению застройщиками и вдадеяь ■ 
цами частных строений законных 
сделок со строениями и правом за
стройки.
II. По линии суда и проку

ратуры.
11. Принять решительные меры 

к устранению на деле отмеченных в 
постановлении президиума Верхов
ного суда РСФСР от 13 июля с. г. 
(прот. А» 23) и в циркуляре про
курора Республики от 26 апреля 
1932 г. № 70 случаев нарушения 
революционной законности и к про
ведению указанных в этих докумен
тах мероприятий в жизнь.

12. Укрепить работу товарище
ских судов при жилищных коопе
ративах, п домоуправления жилтре- 
стов, усилив при этом надзор и 
инструктаж в их работе со стороны 
народных судов.

13. Не принимать к судебному 0' 
производству и прекратить уже при
нятые иски:

а) об изъятии внугрикомнатных 
, излишков, независимо от их раз
меров, путем уплотнения а пересе
ления;

б) об пз'ятии излишних проход
ных и связанных с проходными 
комнат без предоставления істцевой 
стороной актов строительного уп
равления, пожарной охраны и са* 
янтарного надзора о технической 
возможности ц хозяйственной целе
сообразности превращения проход
ных комнат в непроходные;

в) об изъятии мест общего поль
зования с целью превращения их в 
жилые помещения и

г) о выселениях, которые в силу 
закона должны производи гься в ад
министративном порядке.

14. При рассмотрении дел об 
об изъятии излишних нецроходных . 
комнат не допускать принудитель
ного уплотнения в одну комнату 
взрослых лиц разного пола к̂роме 
супругов), а также в комнату су
пругов —детей старше 10 лет.

15. Органам прокуратуры прове
рить все случаи извращения и на
рушений жилищных прав трудящих
ся, приводимых в центральной и 
местной прессе, а также в стенга
зетах, и привлекать к законной от
ветственности ЛИЦ ВИ0О8ІЫХ в этих 
извращениях и нарушениях.

Наркомхоз РСФСР Комаров.
Наркомюст! РСФСР Црыленна.

Редактор Мих. Катугин.


