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СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММУНЫ
Парижская коммуна, принимая во внимание, что ос

новным принципом французской республики является сво
бода; что из всех видов свободы г іавный—есть 1 свобода 
совести, что государственный бюджет культов противоре
чит этому принципу, т. к. насилует убеждения граждан; 
что в действительности духовенство было соучастником в 
преступлениях против свободы,—постановляет:

§ 1. Церковь отделяется от государства.
§ 2. Бюджет культов упраздняется.
§ 3. Так называемые неотчуждаемые имущества, при

надлежащие религиозным конгрегациям как движимые, 
таки недвижимые, об'являются национальной собствен-' 
ностью.

• § 4. Назначается немедленное расследование по поводу 
этих имуществ с целью выяснить их характер и передать 
их в распоряжение нации.

Парижская номмуна
Городская ратуша, 3 апреля 1871 г.

29 марта Парижская коммуна отменила рекрутский 
набор и объявила что,, в пределах Парижа не может быть 
учреждена и в городе не может быть введена никакая 
военная сила, кроме ьациональной гвардии; в которую 
вступают все граждане, способные к военной службе.

* -X
*

27 апреля Коммуна воспретила администрации ча
стных и общественных предприятий налагать штрафы и 
производить вычеты со служащих и рабочих,

К национальной 
гвардии Парижа

ГРАЖ ДАНЕ!
Вы поручили нам орга

низовать оборову Парижа 
и защиту ваших прав.

Мы с полным сознанием 
заявляем, что выполнили 
свою миссию: благодаря 
вашей мужественной под
держке и вашему удиви
тельному хладнокровию 
мы прогнали правитель
ство изменников.

Теперь наши полномо
чия истекают, и мы возвра
щаем вам ваш мандат, ибо 
не стремимся занять места 
тех, кого только что смела 
буря народного негодова
ния.

Готовьтесь же немедля к 
коммунальным выборам и 
дайте нам единственную 
награду, о которой мы 
когда либо мечтали,—зре
лище установленной ваьи 
истинной республики!

Пока же, именем народа, 
мы продолжаем занимать 
городскую ратушу.

Центральный комитет националь
ный гвардии.

___________ 19 марта 1871 г .

Парижская коммуна

КРЕПИТЬ ОБОРОНУ С.С.С.Р.

По большевистски провести междусборовую
Работа с переменным со- в живнь решения партии и 

ставом меж ду сборами—явля-Jправительства, дают жестокий 
ется одной из важнейших за-іош ор  всем классово чуждым 
дач каждой территориальной нам элементам, 
части. ! Переменники являются за-

М еждусборовая р а б о т а  
имеет большое значение в бо
евой и политической подго
товке переменного состава 
РККА.

стрел ыциками—передовиками 
в хозяйственных и политичес
ких кампаниях. В настоящий 
момент большая работа про

в оди тся  переменниками в де-
Проводя эту работу, мы ле подготовки колхозного ко- 

создаем беспрерывность в:ня к весеннему севу. ГІере- 
военно-политической рабоіе семенники идут в первых ря- 
бойцами переменниками, по- дах в деле засыпки, очистки 
вышаем их боевую подготов- и протравки семян, в ремонте
ку, воспитываем их, как ак
тивных борцов за проведение 
генеральной линии нашей 
партии, как передовых участ
ников социалистического 
строительства.

Бойцы-переменники актив
но участвуют в строительстве

се льско хозяйственного ин
вентаря. Переменник является 
подлинным ударником подго- 
тввки и проведения сева.

Гіеременвик показывает 
подлинные образцы трудовой 
дисциплины.

Ударные темпы работы на
социализма,активно проводятіпроизводстве показывают пе-

АККУРАТНО ЯВИТЬСЯ НА ОДНОДНЕВНЫЙ СБОР
Трубзавод.
Подготовка к однодневному сбору переменного состава разверну

лась. Идет оповещение по цехам через наіальннков цехов н цеховые 
органивацин. Пвшутоя специально повестки.

Трубстрой.
Организации строительства Трубвавода развернули работу с ВУП 

по подготовке к сбору переменного состава. Оповещение идет по 
участкам на строительстве.

ременники трубзавода и д р у 
гих-заводов в деле выполне
ния и перевыполнения про
изводственной программы. 
О б р а з ц о в о й  поста
новкой междусборовой рабо
ты еще больше мобилизуем  
переменный состав на выпол
нение хозяйственных и поли
тических эагсач.

Сделаем каждого перемен- 
нива подлинным ударником  
на производстве и в первой 
большевистской весне второй 
пятилетки.

Буханьно

Работа 
развертывается
*— Наш кружок ВП при учеб  

ном пункте Трубзавода за пос 
ледний месяц развернул свою 
работу хорошо. Занятия прово 
дятся регулярно. С 13 февраля 
по 11 марта были проведены  
политзанятия, стрелковые и 
тактические. Посещаемость хо
рошая.

В данный момент развора
чиваем работу по подготовке 
к’ одиоднеьному сбору пере
менного состава. Переменники 
Трубвавода покажут образцы  
явки и организованности иа 
сбор.

Иереи.

Возникновение Парижской 
коммуны имело глубокие по
литические и экономические 
корни. Неудачная война с 
Пруссией в 1870 году, гнет 
налоговой политики, расстре
лы бастующих рабочих и рез
ко выргхженпая реакционность 
внутренней политики мовар- 
х и ч е с к о г о  правительства 
Франции вызвали громадный 
рост недовольства в стране, 
особенно среди мелкой бур
жуазии и рабочих.

4 сентября произошло па
дение империи Наполеона III 
и власть перешла в руки 
буржуазных правых республи 
канцев. Было обраковано пра
вительство национальной обо
роны.

Во время осады пруссаками 
Паража, население последне
го, убедившись в реакцион-1 
ности правительства нацио
нальной обороны, сделало по
пытку свергнуть его 31 ок
тября 1870 года. Но эта по
пытка, как н последующая 
23 января 1871 гота, кончи
лась неудачей.

Тем не, менее события на
зревали с каждым днем.

Национальная гвардия, на
считывающая до 300 тысяч 
человек, и состоящая по пре
имуществу из вооруженных 
рабочих, явилась той силой, 
которая подтолкнула события 
к 18 марта.

18 марта произошла первая 
попытка правительства Тьера 
разделаться с вооруженными 
рабочими. Верные Тьеру вой
ска начали наступления на 
предместие. На помощь на
циональной гвардии пришли 
рабочие. Войска Тьера стали 
брататься с населением. По
пытка разоружить гвардию 
потерпела неудачу и Тьер 
бежал в Версаль.

ЦК национальной гвардии, 
взявший власть в свои руки, 
об'явил выборы в коммуну, 
которая и была ^рзбрана 28 
марта. Трудно описать тот 
энтузиазм рабочих, которым 
сопровождались выборы. Па
рижская коммуна была пер
вой попыткой рабочей рево
люции, была попыткой обра
зовать правительство трудя
щ ихся. Все законодательства 
коммуны были направлены к 
защите интересов трудового 
населения Парижа.

Но коммуна не была по
следовательной в своих дей
ствиях; она не су мела до кон
ца понять классовый харак
тер событий. Наряду с отделе
нием церкви от государства, 
коммуна ве поставила реши
тельно вопрос о всей совокуп

ности мероприятий, ведущих 
к окончательному подавле" 
нию буржуазии и экономи* 
ческому и политическому осво* 
беждению рабочего класса.

Вместо того, чтоб реши
тельно двинуться в сторону 
Версаля и разбить, окопав
шуюся т^м буржуазию с ос
татками войска, коммуна вы
жидала, „не хотела,аак гово
рит К. Маркс, начинать граж
данской воины, как бѵдто-бы 
чудовищный выродок Тьер не 
начал ие уже своей попыткой 
обезоружить Париж".

Коммуна не решилась также 
быть настойчивой и в области 
финансовой политики. Деньги 
и ценности французского бан
ка (около 3 милрд. франков) не 
были^из,яты и обращены на 
нужды революции. Не была 
широко поставлена задача 
обобществления' средств про
изводства.

Между тем, правительство 
Тьера в Версале не дремало и 
стягивало туда войска, в то 
время как Париж не готовился 
д е я т е л ь н о  к обороне. 21 мая 
генерал Дуэ вступил в Париж

Началась упорная, кровавая 
бррьба. Борцы коммуны пока
зали бессмертные примеры му
жества и стойкости. Войска 
Тьера встречали на каждой 
улице, из за баррикад, упор
ное сопротивление. Но пора
жение коммуны было близко. 
Делеклюз, Домбровскии и дру
гие, стоящие во главе защиты, 
не могли поправить дела. Им 
оставалось только умереть, 
вместе с героическими горца
ми баррикад.

28 мая пало песледнее укреп 
ление коммуны. Начался не
виданный террор. Буржуазия 
и ее печать требовали беспо
щадной расправы. Кроме рас- 
трелянных 20-30 тысяч муж
чин, женщин и детей, было 
арестовано 45000 человек.

Коммуна существовала U  
дня. Оно пала, сделав много 
ошибок, но она же явплась 
и уроком, дальнейшим путем  
пролетариата в сег ) мира. Про
летариат, на ошибках ком
муны, учится побеждать сво
его векового врага— бурж уа
зию. Рабочий класс нашей 
страны, вооруженный знания
ми, наследием коммуны, ьер- 
вый, под руководством комму
нистической партии, пришел 
к власти и победоносно строит 
социализм.

К этой власти ид} !? » ™ 4  ие 
мира. Грядущая революция 
близка, она придет и, не пов
торив ошибок коммуны, Н> 
обогощенпая ее и нашим опы

том, будет победоносной.

На помощь зарубежным братьям по классу
НА ТРУБСТРОЕ К ДНЮ МОПР А РАЗВЕРНУЛАСЬ 

ШИРОКАЯ ПОДГОТОВКА
В подсобных предприятиях Трубстроя широко развернулась подго

товка к дню М0ПР*а 
В связи с усилением ра»гула фашистской реакции в Германии яреста 

председателе центрального комитета ГермавскоА компартии тов. Тель
ман .на проводимых митингах в цехах ,на лееопрлке.б-тонвтовом заво
де, в каменных карьерах, рабочие единодушно выносят постановление, 
18 марта на сто проц. выйти в лес на заготовку строя и дров и за
работанные деньги отчислить ва улучшение матервального положе
ния зарубежных политических заключенных.

Одновременно по всем цехам рабочве вступают в члены МОПР‘а
Кощиеи



ДЕГТЯРКА

ЕЖЕДНЕВНО ГРУЗИТЬ 80 ВАГОНОВ 
-•боевая задача

шахтеров Дегтярни
По распоряжению начальника обвине

ния Севцветметзолото т. Шахмуратова, Дег- 
тяриа за оставшиеся 15 дней марта должна 
отгрузить 14 тысяч тонн колчедана и ібоО 
тонн хвостов, специально для посевной кам
пании. ' k

Семьдесят вагонов руды и 10 вагонов 
хвостов ежедневно должны Погружаться и 
отправляться на заводы для переработки на 
удобрения.

Э;а большевистская задача дегтярница
ми должна быть выполнена.

Для осуществления этой боевой дирек
тивы Дегтярская общественность наметила 
практические мероприятия.

Для откатки и выдачи руды на поверх
ность перебрасывают несколько десятков 
рабочих других це^ов. В каждой шахте 
выделено круглосуточное дежурство ИТР.

М АРТ РЕШ АЕТ УСПЕХ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Д Е М О Б И Л И З А Ц И О Н Н Ы Е  'Н А С Т Р О Е Н И Я — И З М Е Н А  Д Е Л У  П  А Р Т И И

При рудкоме создан штаб из инженера Ба
нина, предрудкома Попова и секретаря 
партколлектива Беннера. Штаб так-же будет 
вести кругло-суточное дежурство.

На время штурма организуется усилен
ное питание шахтеров.

Для премирования лучших ударников 
устанавливается премировальный фонд пром
товаров в сумме 5000 рублей, из которого | верительным ходом 
будут премировать дучшіц ударников штур- 
ма.

По линии печати организуется ежеднев
ная стенгазета и устанавливается пост 
„Под знаменем Ленина".

Условия для выполнения поставленной 
боевой задачи есть, и ударзакк горы и по
грузки должны с ней справиться.

Д- Нозырин.

ТОК ЕСТЬ
Д егтярка обеспечена электроэнергией

(От наш его корреспондента)
11 марта включен ток высоковольтной пере

дачи от Чегрэс—через Полевокои завод. Первые 
дни получился перебой энергии в связи с тем, 
что л°сорубы уронили дерево и оборвали фазу 
между Дегтяркой и Полевсквм заводом. Вчера 
ремонт произведен.

С получением токі Дегтярка полностью 
обеспечена энергией. Чегрэ; даст 900-І000 кило
ват—полную потребность рудник?. Агрегаты си
ловой и полевекая штанговая будут запасом, на 
случай неполучения тока с Чегрэса.

С электро-энергией до этого был полный 
срыв. Силовая стояла. Одна шахта из-за недо
статка энергии затоплена. Воздуха не было и вы
полнение программы резко снизилось.

Сейчас положение резк > улучшатся. Сегод
ня затопленная шахта откачивается.

Дегтярка сейчас получила все ус товия для 
полного выполнения планов 1933 года.

Шахтеры Дегтярки должны утроить темпы 
работы, чтобы почетно справиться с задачами пер
вого года второй пятилетки. Все возможности 
для этого на Дегтярке сейчас существуют.

Приступлено к дострой  
ке бани

Вопрос с'банным хозяйством 
на Дегтярке обстоит очень 
остро. Имеющиеся бани ве 
обеспечивают потребность на
селения.

Сейчас приступлено к до
стройке большой бани, нача
той стройкой еще при концес
сии. Баня будеть иметь два 
отделения, р азд ев ал к у  
воше бойку, красный у го-

Февральский план лесоза
готовок выполнен: по рубке 
на 70 проц. и по вывозке на 
60 проц. На 1-е марта квар
тальный план выполнен: по 
рубке на 44 проц. и по вы
возке на 41 проц.

В связи с таким неудовлет- 
лесозаго

товок в феврале создается 
угроза срыва выполнения 
квартального задания.

Постановление январского 
об'едииенного пленума Обко
ма п ОблКК ВКП(б) о лесоза
готовках партийными, совет
скими и хозяйственными ор
ганизациями выполвяется 
слабо. Особенно плохо выпол
няется план по лесозаготов
кам по Спецстали, по Ашин
скому, Пашийскому, Тепло
горскому, Чусовскому и Ниж- 
не-Сергинскому лесоотделам 
Востокостали, Свердловскому 
Горлестопу и по большинству 
самозаготовителей и 
стимое отставание 
портной программы по тре
стам Наркомлеса и Востоко
стали.

Исходя из безусловной обя
зательности своевременного 
выполнения квартального пла
на лесозаготовок, утвердить 
программу на март "по рубке

О ходе лесозаготовок по состоянию на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРІАЛОБКОМА ВКП(б) ОТ

В целях успешного вывод-, суров іть применение пере-
> и С Г  СТ т т  т т «  г т л  * А ___________  ____  и  ^  ____

лок и вполне обеспечат потреб 924о7ыс7и воГке̂  12335 тыс, 
ность населения.

Организация Дегтярки 
обязаны всемирно форсиро
вать строительство бани и 
обеспечить ее открытие в 
самый кратчайший срок.

Шахтерам Дегтярки долж
ны быть созданы все условия 
для ударной работы.

_____________Дегтярский_____

с установлением подекадных 
заданий, принятых областной 
чрезвычайной комиссией по 
лесозаготовкам.

Серьезность задание 
товского лесозаготовит(

нения плана лесозаготовок 
Урал обком ВКП (б) постанов
ляет:

1. Обязать лесозаготовитель
ные организации:

а) иа основе утвержденных 
декадных заданий немедленно 
дать каждому лесоучастку 
конкретные посуточные зада
ния по рубке и возке, уста
новив ежедневную проверку 
исполнения и оперативное 
руководство, обеспечивающее 
выполнение суточных задании.

б) ликвидировать прорыв в 
производительности труда и 
правильной расстановке пе
шей и конной силы на пря
мых производственных рабо
тах, массовым развертыванием 
социалистических форм орга
низации труда, обеспечить не 
позднее 10 марта среднюю 
производительность по рубке 
и вывозке по каждой бригаде,

недопу- куреню и лесопункту не ни- 
лесоэкс- і же утвержденных лимитов:

в) неуклонно прово
дить персональную ответст
венность директоров лес
промхозов, заведующих лесо 
участками, мастеров и брига
диров зч ликвидацию теку
чести и действительное зак
репление пеших и конных 
рабочих в лесу до полного 
выполнения квартальных за
даний. привлекая виновных 
к ответственности;

г) повысить не позднее 2-й 
декады использование меха-

иді-ч1 изированных и рационали- 
плана ставит перед всей пар-; зированных средств вывозки, 
торганизацией Урала лесоза-1 охватив этой вывозкой в мар- 
готовки, как центральную за^те 60 проц. всей воэки про
дачу работы в марте. тив 20 ііроц. в феврале. Фор-

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ

Марксизм -
(Учзние Маркса

сильнейшее революционное оружие пролетариата
о борьба классов и диктатуре пролетариата к развитие его Лениным к Сталиным)

пных car t, обеспечиваю 
іДих повышение производи
тельности в Ѵва-три раэа;
(Д) улучшись материально- 

битовое положение мастеров 
и! десятников на лесозаготов- 
Khx, путем повышения зар
платы и улучшения продо- 
в'ольственного положения:

fc) для стимулирования ле- 
совывозки немедленно про
вести в отношении возчиков, 
выполняющих и перевыпол
няющих суточные нормы, 
снижение иен на сено.

2. Предложить райкомам и 
райисполкомам, имеющим обя
зательства по поставке рабо
чей силы и выполнению об‘- 
екных заданий по лесу:
J &) в двухсуточный срок 
Цакт-^ки выполнить всю 
..гкс щу_ пешую и кон
ную силу с расчетом пере
крытия прорыва и безогово
рочного выполнения об'емных 
заданий 1 квартала; 
j б) безусловно закрепить 

всех работающих в лесу лю- 
Д>'й и лошадей до конца сан
ного пути, категорически за
претив снятие рабочей силы 
из лесу на какую бы то ни 
было другую работу; 
j в) развернуть "широкукі 
кассовую работу в бригадах 
^ колхозах, досрочно выпол
нивших свои задания по ле
созаготовкам, за продолжение 
работы в лесу, перевыполне
ние плана и организацию со
циалистического буксира и 
перекрытие прорыва на от
стающих участках.

г) об°спечпть но позднее 
\ 10 марта перевод ковной и 
пешей силы на прямые рабо
ты, ликвидируя сменность и 
текучесть рабочей силы, и 
усилить борьбу против дезер
тирства с лесозаготовок;

д) прекратить отлив комму
нистов и комсомольцев из

Іі.
Эта марксясга*ая.постановка во

проса об уничтожения классов це
ликом воспринята была Левиным, 
развита им в особых условиях им
периалистической эпохи. в особых 
условиях революции в России, Ру-. 
ководствѵясь именно этой революци
онной теорией, наша партия могла 
после трех десятилетий борьбы ва 
социализм, после 15 лет пцолетар-. опубликованное еще литературное 
свой революции и строительства наследство Маркса в течение не- 
социализма, после ряда лет баспо-; скольких лет безраздельно ваходи- 
щадного подавления экеплоататор- лось в руках оппортунистов—Эду- 
сквх классов и социалистической j арда Бернштейна, К. Каутского, 
переделки мелкого и мельчайшего которье на протяжении ряда лет

Марксу пришлось при жизни в е-j девочки вопрошает: зачем-бы это ну- 
сти упорную борьбу с  непонимани-! жна была диктатура, еж.^ли есть бо.іь

раз'яс-

со про-

шинетво? А Міркси Эагельс 
няют:

ем этой неизбежности диктатуры 
пролетариата, когда германские со-
циад-демокр^ы мечтали о каком-то' — затем, чтобы сломіть 
«свободном народном государстве», тивление бур жуазни. 
которое могло бы миновать этот? — -затем, чтобы внушать 
неизбежный период шюлетарской 
диктатуры, жестокой гражданской 
войны. К сожалению, гримадное не-

креегьянекого хозяйства и социа
листическое поставить аа ХѴіІ 
партийной конференции вопрос о 
построении бесклассового of щества.

скг.ывадн многие ценные произведе-

реак
ционерам страх,

----- затем, чтобы поддержать
арторитет вооруженного народа 
против буржуазии.

— затем, чтобы пролетариат мог 
насильственно подавить г̂ воих про- 
тявников'1 (Лении. т. ХХШ , стр. 353) 

і Несмотря на жесточайшие уроки,
I которые получил II интернационал 

с  тех пор, как Ленин писал о ре
ния Маркса и Энгельса, которые | негатѳ Каутском, этот ренегат не
фальсифицировали
вычеркивая даже из

документы
произведений

как о конкретной задаче. Учение Маркс* и Энгельса, то что им каза
Маркса о гои, что социализм немы
слим беі "уничтожения классов це
ликом вошло в ,,железный инвен
тарь" учения большевистской пар
тии о том, что “ социализм есть 
уничтожение классов *- Но наша 
партия никогда непредставляла се
бе дело так, что это уничтожение 
классов будет каким-то одноактным 
периодом истории, как представля
ли с-ібе дело анархисты, ставившие 
вопрос об „отмене* 1 государства 

„ Уяичтожнть классы,—писал Ле
вин,—значит не только прогнить 
помешйков и капиталистов.—это 
мы сравнительно легко сделали,— 
эго значит также уничтожить 
мелких товаропроизводителей, 
а ах нельзя прогнать, их нельзя 
подавить, с ними надо ужиться 
н х  можно (и должно) пе рецелать 
перевоспитать только очень дли 
тельвой, медленной, осторожной 
организаторской работой (Лвнин.а 
т. XXV, отр. 190).

лось „неудобным", как например 
высказы°ания Энгельса о вооружен 
ном восстании. Эти ^наследники’* 
и теперь ведут борьбу против рево- 
люцйонн-іго учения Маркса о цро- 
летарской диктатуре, подменяя, его 
„демокра-твей'» которая призвана 
ио мнению соцяаі-демократов, к то
му, чтобы смягчить классовую 
борьбу. Ленин пригвоздил на веки 
вечные к позорному столбу ренегата 
Каутского за адвокатскую защиту 
буржуазной демократии, за его на 
падки яа пролетарскую диктатуру 
Памфлет Ленина „Пролепрская 
революция и ренегат Каутский11 
как и его классическая работа „Го
сударство и революция" являются 
для пролетариата всего мира цен
нейшими работами, вооружающими 
передовых пролетариев для борьбы 
с оппортунистами. В этой работе 
Левин писа* „Каутский с учено 
стью ученнейшего, кабинетного ду] 
рака идя с невнность» десятилетней

только не понял этих уроков, он с 
видом еще большей учености изре
кает реакционнейшие мысли, от
равляя ими классовое сознание 
пролетариата, сея вреднейшие ил
люзии насчет возможности мирного I власти в Германии правый 
пути, доказывая, что “внутри де- ский и «левый» Отто Бауэр
моаратических 
вые сдвиги не 
оружейной борьбе, они разрешаются 
мирным путем посредством про
паганды и подачи голосов» (Каут
ский— «Материалистическое понима
ние истории», стр. 429)' Ну конеч
но! Когда поход голодных инвали
дов войны северо-американская 
'демократия, встречает под Вашин
гтоном слезоточивыми бомбами и пу
леметами, то разве можно сомне
ваться в утверждении Каутского, 
что дело обходится бѳі вооружен
ной борьбы, что все разрешается 
«мирным путем, посредством про
паганды и подачи голэсов?!. Разве 
можно сомневаться в этом пути 
«мирной пропаганды н подачи го
лосов» хотя бы при виде палочных 
выборов 5 марта 1933 года в Гер

мании? А Каутсквй продолжает 
уверять, что .классовая борьба те
перь не принимает формы граждан
ской войны со всеми еа опустоша
ющими последствиями, и в этом 
смысле демократия смягчает клас
совую борьбу,. Ну, конечно, и го
миндановская демократия, удушая 
коммунистов, обходится без граж 
данечой войны, и демократия в 
Германии обходится без граждан- 
ской^войны! Нет гражданской вой
ны ни в Польше, ни в других ев
ропейских и американских* «демок 
ратяях»; которые ведь представ
ляют собой ни больше,, ни меньше 
к»к «оплот против «варварского» 
‘азиатского бэльгаевизма» с его 
пролетарской диктатурой, с его бес
пощадными методами классовой 
борьбы.

Совсем недавно, в начале этого 
і года, накануне прихода Гитлепа к

Каут- 
вели

государств классо-, в журнале «Капф» дискуссию цо 
выявляется в во-1 вопросу о демократии и "пролетаpj 

ской диктатуре. Каутский, как по
пугай, твердйт, что «никаких дру
гих путей к социализму, кроме 
демокрятрц, нет» . А как же быть 
со страной пролетарской диктату
ры, со страной строящегося соци
ализма—СССР, с ее несомненнымв 
успехами социалистического стро
ительства? На это у Каутского 
только один с твет: «По законам 
социального развития, установ
ленным Марксом, отсталая аграр
ная страна не может указать до-

5огу в современному социализму», 
[ля Каутского СССР—все еще 
“отсталая аграрная страна», еѳ 
гигантские уопехи в деле индустри

ализации, превращение СССР ие 
страны аграряой в страну инду

стриальную, коллективизация пс 
давляющей части сельского хозяй- 
бтва, создание мощного передового 
социалистического земледелия,—і 
всего этого Каутский не замечает.|‘ 
“Левый» Отто Бауэр готов приз
нать, «что в конечном счете (!!) не 
исключена победа социализма (!!) і 
Советском Союзе без реставрациі 
капитализма,, . но за это признание 
Отто Бауэр требует от нас, боль| 
шевиков, компенсации: «больше  ̂
вики должны признатт,, что демок! 
ратический путь к социализму ні 
исключен пг> крайней мере в неко1 
торых странах (к примеру в Сканди
навии),, . Отто Бауэр чрезвычайно 
напоминает борьбу Бакуниста. к<*- 
торый говорил, что конечно нельэ^ 
верить в по'ювекие чудеса, но дру,. 
гое дело,—вера в непорочность девы 
Марии. Этой непорочности нельз^ 
отрицать. Скандинавия в теорети
ческих построениях Огто Бауэра 
играет роль этой непорочной девк 
Марии. Но кто же не видит, ч о 
кризиз капитализма не оставит и 
ве оставляет в живых на одной ка
питалистической страны, что і а 
развеет и развеял уже всякие иллі . 
зии насчет возможности для кап • 
талистическнх стран миновать э /  
неизбежность обостроевия всех с )• 
циальвых противоречий н веивбе <- 
ность для вих еоциалвстичес* 1 
революции.
(Продолжение. Начало см.

в №62)

1 марта 1933 г .
4 МАРТА 1933 Г.
взять под свое личное наблю* 
дение и контроль своевремен
ность выплаты зарптаты. До 
организованной отправки 
рабочей силы по окончании 
кварталь&ого задания из лесу, 
полностью обеспечить вып па
ту зарплаты.

Т. т. Маркусу, Гольдичу и 
Когану—рассмотреть меро
приятия лесозаготовительных 
организаций по ликвидации 
задолженности.

4 Поручить Заготзерно—т, 
Зыкову и Союзмука—т. Воро
нину обеспечить своевремен
ную заброску хлебофуража в 
лес, для чего в трехсуточный 
срок обеспечить отгрузку ов
са лесозаготовительным орга- 
низ-ииям, по ранее выданным 
нарядам, не позднее 11 мар
та отгрузить овес для полного 
обеспечения ра^от в м а р т е  и 
не позднее 20 м а р т а  забросить 
хлебофураж в глубинку на 
период распутицы и для 
сплава.

Дирекции Пермсвой ж. д.-т. 
Иванову обеспечить своевре
менную подачу вагонов для 
отгрузки jaBca лесу и срочное 
продвижение их.

5 У раллеспотребсоюзу а

нуть работу по социалистиче
скому ..конкурсу за выполне
ние плана лесозаготовок.

8. Чрезвычайной Комиссии 
по лесозаготовкам разработать 
план лесозаготовок на 2-й ква
ртал, предусмотрев в нем спе. 
ци льные мероприятия по ши
рокой организации простей 
nfeft рационализированной и 
механизированной вывозки в
весенне-летний период и пред ная взятых вгма обязательств, 
ставить этот план на рас- Товарища лесорубы и кововозчн- 
смотрение Обкома не позднее SBi Задачи, поставіеввьв перед на- 
10 апреля. j м0 первым год м второй пятилет

ки требуют к -вцевтрациа ' вс̂ х сил

ЗАКРЕПЛЯЕМСЯ В ЛЕСОСЕКАХ 
до окончания лесозаготовок

Обращение к лесорубам к возчикам ЛПХ
БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ! і Нам нужно со всей силой обру* 

Мы, коновозчики Червушанского j шиться на все то, что мшает вы- 
района, работаем на Хомутовском :П"'ш-‘»ию плана лесозаготовок а 
участке с 17 декабря 1932 года, вывозки дров, со всей (июй в 
Свои обязательства мы выаолвила j иеарикиримостью ломать < жесго- 
с превышением. Четверо из вас, а , ченвое сопротивление, разоблачать 
именно:—Поршаков Г., Усанин Я.,1 и наказывать классового врага и 
Дьяков Е. и Усавив А. получили,его оазн «мастную агентуру.

Па примеру рабочих фабрик м за- 
водэв, путем укрепления трудовой 
даецашиаы, организации тпуда по

за это почетные гоамоты от дарвк-і 
цаи леспромхоза.

Выполнвв и перевыполнив свои 
обязательства мы считаем св >им дол- j оригадзм, внедрения строжайшего
гом потребовать от вас такой же 
производительной работы, безуслов
ного выполнения и перешполае-

9. Обком обязывает райкомы 
дать решительный отпор вся
ким проявлениям демобили
зационных настроений и по
пыток противопоставить зада
чу выполнения плана лесоза
готовок задачам подготовки к 
весеанему севу и подчерка-

на таком  важнейшем участке х^зяй-

едвн-птлия и полной персональ
ной ответственности за порученное' 
дело, сд«лаем лесосеку с ветским 
предприятием, закрепим в л< сосеке 
рабочую и "ягловую силу, выя"Д- 
Н0М и перевыполним т а н  

Боевыз товарищи! Учитывая всю 
гажность кч'оваготовок, мы орган*- 
зуеися з ударную бригаду им второй

ственного строительства, каким пятилетки и закрепляем себя нт Ха
яв ііяются лесозаготовки, борьба за 
лес.

От нас с вами, товарищи, зависит

мутовяе дз к <чца пессзагот ватеяь- 
ного сезона. ,

Наше Нос еднее к вам треб зі-
дело. У нас нет причин, что-бы не і нае. товарища колхозники и груш- 
выполняіь производственную прог-іщиеся едчо. ‘Лгчнзки,—< б ѵд.іт** атч 
раммѵ. ,.Реаіьн;СТь нашей прог- j обращение н.і всех группах, пѵчь-

вает, что успешное выполне
ние в установленный срок 
лесозаготовительного плана 
является решающим услови
ем своевременного освобожде
ния пешей и конной силы и 

'
весен-

ней посевной кампании.

раммы—это живые люди; эг > мы с 
зама, наша воля, наша гот вность 
выполнить план".

Многие из нас, однако, не осоз
нали этого.

продснабам промышленных |
заготовителей в пятидневный I успешного проведения 
срок упорядочить дело обще-' 
ственвого питания в лесу, 
обеспечив улучшение качест-, 
ва обедов и снижение цен на 
обеды и ужины.

Поручить ОблКК—РКИ в 
декадный срок в выборочном 
пооядке проверить расценки,
существующие на обществен- лнмбаевского ЛПХ получил 
ное питание в лесу, й устано- рогожное знамя за работу в і  
вить причины повышения цен, квартале 1932 г., руководство 
и виновных в незаконном п о - !им ослаблено, его не знает

У нас до сих вор не везде еще 
внедрен бригадный метод работы, 
еще не уничтпжеаа текучесть, особен
но ваших Чернушинских 
ников и единоличников, 
времеви налицо грогу ы

тах и лесоучастках, вынесите <во« 
решения, иобямзуйте самих геля 
на подлгвн --ударную б»оьоу за 
лес, подхвиите ваш почин, закре
пляйтесь о просеках ді полной . як 
видации прірыва.

Бриггда им п-.тилетки: П і‘Ш.кг*в 
Григорий. Усаавн Якьм, Дышо* 
Егор, Усаниа Лукі, Поршаков 

колхоз-1 Афонасий, Мч»ин Владимир, Д^ву- 
до сего чаев Павла, Милехин Яков, Суво

ров Дмитрий

ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ
саботаж лесозаготовок Каменскими организациями

КУЗИНСКОМУ УЧАСТКУ ТВЕРДОЕ ЗАДАНИЕ И РУКОВОДСТВО
Кузинский лесоучасток Бй- і Выгнали же из партии пока Пьянков и Анисимов—пьян-

к ответ-! ЛПХ и относится к нему 
1 самым похабным образом. В 
течении первого квартала33 г

вышении привлечь 
ствеяяости.

6. Лесозаготовительным ор 
ганизациям, райкомам и рай- производственная 
исполкомам не позднее 15 была спущена 3 
марта ликвидировать прорыв і к-м.,—65000 к-м. и

одного, Ярина Я. П
Бригады организовывались 

неоднократно, но классовый 
враг, под лозунгом проведе
ния масленицы и ряда дру- 

і гих праздников, организаци
ей  пьянства старался дезор-

раза—2200 
11000 к-мг

полное вы- по зимней, подготовке к спла- j Которой из них -  верить, на 
Обкома по ву, обеспечивая на ряду с 1 которую мобилизовать массы,

лесовызозки,; неизвестно.

лесу, обеспечив 
полнение заданий 
мобилизации партийпев и 
комсомольцев в лес, по закре
плению их на прямых произ
водственных раоотах до фа
ктического выполнения квар
тальных заданий.

3. Отмечая рост задолжен
ности по зарплате, что яви
лось результатом преступно
го отношения со стороны ря
да хозяйственных организа
ций к своим обязанностям 
перед колхозниками, и невы
полнение директивы Обкома 
о своевременной (два раза в 
месяц) выплате текущей зар
платы в лесу, категорически 
предложить трестам Нарком
леса, Востокостали, Уралтран- 
леса, Спецстали, Севцветмет- 
золото и другим лесозагото
вителям обеспечить к 15 мар
та полную выплату зарплаты
за февраль; к 2о марта полно- j QaunonunuPL
стью ликвидировать прежнею иОпрснилпий
задолженность ио зарплате j Бригада лесорубов тов. Ни 
а подготовить окончательный ионова, работающая на Кру- 
расчет и выплату текущей тихинском лесном участке, си- 
; ірплаті- за март не позднее стематически выполняет нор- 
5 апреля му на 150, проц. показывает

Подчеркивая особую важ- высокую дисциплину труда, 
носіь своевременного и пол- В бригаде 16 человек. Все 
ного расчета по зарплате с они закрепились на Крутихе

до 5 апреля и дали ударное 
слово охватить всех рабочих 
участка бригадным методом

ее с зимней' Чго же из себя предстазляет
форсированием 
полную увязку
сплоткой, погрузкой, мелио-j участок. На участке, ио гла- 
ративными работами и общей не руководства сидели чужа-
подготовкой к лесосплаву.

Поручить Областной Чрез
вычайной комиссии по лесу 
к 25 марта представить на 
утверждение Обкома план 
сплава по области, с указани
ем в нем календарных сроков 
и об'ема полевого и плотового 
сплава, а также мероприятий 
по обеспечению рабочей си
лой.

7. Поручить редакторам об
ластных и районных газет 
усилить освещение хода лесо
заготовок на страницах печа
ти, регулярно помещая опе
ративные сводки о работе в 
лесу; а также широко развер-

ки и, несмотря 
ческое решение 
лесоучастка еще 
просьбы эго 
выгнали, но с 

Участок был

программа |ган03jBaTb рабочих. И, как 
это не странно, во главу этой 
работы встали и коммунисты 
Каменской ячейки. Завхоз 
колхоза, кандидат ВКП(б),— 
Пьяннов, член правления 
Анисимов, чл. ВКП(б), во 
главе с б-партийным пред
седателем колхоза Каменки 
СмолеЯцевым, никаких мер 
к укреплению' дисциплины 
среди колхозников, как в ле
су, так и в колхозе не при
няли. Мало того, они в один 
голос с кулачеством, говори-

на категори- 
партячейки 

в январе и 
руководство, 
запозданием 

обеспечен
жилой площадью только на | ли—„у них нет хлеба, а мы 
250 ч. Столовая может про-’ 
пускать не более 150 ч. Біни 
не топятся регулярно. Отсут
ствует политико-воспита
тельная работа, несмотря на 
конкретное решение ячейки О 
прикреплении к баракам для 
этой цели коммунистов. С 
прогулами основательной 
борьбы не ведется, прогули
вают даже отдельные ком- 
сомо ль цы ^^и коммунисты.

ствоздди в масленицу, три 
дня ям было не до програм
мы. Пред с-совѳта Белоусов  
„не удосуж ился» призвать 
их к порядку.

Люди потерял* классовую  
бдительность и пошли у  ч у 
жаков на поводу.

В результате всего этого 
получилось, что в l -м кварта
ле участок находится в по
зорнейшем прорыве, нарубл**- 
но дров 7074 к-мт., выведена 
8858 к-мт. Выжжено угл *  
2120 к-мт. вместо заданной» 
2500 к-мт., итп 85,8 пооц.

Какой из этого напрашива
ется вывод.?

Н уж ні немедленно дать 
участку или теперешнему 
филиалу Н-Уткин:кого лесо
участка четкую контрольное  
программу, обеспечить рябей

до 5 апреля
Черну 
закре- 

5 апре-

риботающими в лесу, обязать 
секретарей райкомов и пред- 
оедателей райисполкомов

работы, вызвали всех 
шинских колхозников 
питься на участке до 
ля.

Прораб участка тов. Б ур
дин дал приказ за образцо
вую работу бригады премиро
вать т. Нинокова 100 рубля
ми и бригаду 460 рублями.

Ал* Буравцеа-

дать не можем, на участке 
нет овса, мы работать не бу
дем и лошадей угробить не 
хотим,“

В р е з у л ь т а т е  кол
хозники прогуляли с 8 по 
13 и с 25 по 28 февраля 160 
трудоней, углубили прорыв 
участка в вывовке на 960 к-мі 
За ними последовали едано { 
личинки, которые не вчехчли 
в феврале совсем и у гл у б и 
ли прорыв на 144# к-мт., 
плюс пешие не выполнили 
программу по дровам.

Руководители с-совета. пар
тийцы и колхозное правле
ние смотр?ли сквозь пальцы 
— поощрят и это, забыти, 
не хотели вспомнить, что есть 
и с у щ е с т в е  г категорическое 
рѳш ени“ РК ВКП(б) и РН К .а, 
обязую щ ие к большевистской 
борьбе за лес. Смоленцев,

лой и сменить руководство
3 вставить продсваб рабо

тать так, чтобы Перебои ! 
снабженан были ликвидиро
ваны на основе жесткого кон
троля за расходованием хлеба. 
Привлечь внимание всех, 
отделов и органияац! й Л П Х  
к этому участку наравне сов- 
сема участками, сломить сабо
таж Каменского колхоза к 
сельсовета, заставить отвечать 
в полном смысле это слова 
за рабту лесоучастка.

Шефствующие оргачизацик  
должны наладить ртбогу. и 
востановить О тветственн ое  
8а лесную программу, прило
жить максимум энергии для 
превращения теті°р< шлей я^со 
секи в о б о а щ о в *  п р ед п р и 
ятие лесной промыш тенн«>*іТй  ̂
выкорчевав остатки куладцко* 
го саботажа иавеегді и бес* 
поворотно. Погадзві
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постановление ВЦСПС и нар- 
х о м а т о в  промышленности, 
транспорта и сельского хо
зяйства о перезаключении 
коллективных договоров дгет 
всем хозяйственным и профес
сиональным организациям,

указано, какие работы по каж
дому цеху будут охвачены в 
этом году техническим нор
мированием, какие категорий 
рабочих должны быть пере
ведены с повременной на 
сдельную оплату и т. д.

В период колдоговорной 
кампании на всех предприя-дроизводственному коллекти

ву каждого предприятия бое-;тиях союза должен быть про 
вую программу действий по'веден пересмотр заниж еіі 
•выполнению основных задач ных и устаревших норм
1933 г.—повысить провз8»-.| после чего эти нормы закреп

ляются на год. В течение го
да могут - пересматриваться 
нормы лишь по мере прове
дения рационализаторских и 
организационно - технических 
мероприятий, повышающих 
выработку, или в случае об
наружения явно ошибочных 
норм,

В колдоговоре нужно зак
ры ться аие лазейки для пе
рерасхода фондов зарплаты. 
Всякие отступления от 'тариф
ных сеток и квалификацион
ных справочников, всякий 

ботная плата по всем отра-і произвол в отношении аккорд- 
елям промышленности: — в|ных и сверхурочных работ 
тяжелой промышленности—I должны рассматриваться 
на 11 проц., легкой—па 10,9 нак расхищение государст-

дительность труда по всей 
промышленности в среднем 
на 14 проц., снизить себестои
мость на 3,9 проц. и улуч
шить качество продукции.

Особенное внимаьие в этой 
колдоговорной кампании дол
жно быть уделено обеспече
нию правильного расходо
вания фондов зарплаты в 
1533 г. и окончательной  
ликвидации уравниловки, 
сдерживающей рост произво
дительности труда. В этом 
гиду вновь повышается зара-

рабочих ведущ их профес
сий, рабочих на тяж елы х  
и ответственных работах.
При распределении жилпло
щади должно быть обеспечено 
ударникам преимущественное 
право на ее получение.

По-новому ставятся в кол- 
договорах этого года вопросы 
борьбы за укрепление труд- 
дисциплины. Беспощадная 
борьба со всякого рода на
рушениями труддисциплины! 
Никаких поблажек попусти
телям этих нарушений!

По всем этим вопросам $

Раскрыта группа 
вредителей в|электро 

промышленности
С О О Б Щ Е Н И Е  О Г П У

Произведенным ОГПУ рас
следованием ряда неожидан
ных и последовательно пов
торявшихся аварий, проис
шедших за последнее время 
на крупных электростанциях 
(Московская, Челябинская, 
Зуевская, Златоустовская) ус
тановлено, что аварии эти яв-

ш е к п ш ы х  договорах. ДолЧ / дееХ І Г с “ И Труп-
предусмотрены м
мероприятия.

проц., в промышленности об‘в' 
диняемой 
6 проц., Наркомлесом—на 9,1 
проц. и  т. д. Но это повыше
ние опиаты отнюдь не дол
жно проводиться механиче
ски. „Основной задачей кол- 
договоров должна стать даль
нейшая борьба с остатками 
уравнилоіки путем выделе
ния в оплате ведущих про
фессий, а тавже рабочих нг 
горячих, тяжелых и вредных 
работах и всемерное поощре
ние иерехода на сдельщину11. 
(Из постановления ВЦСПС’ и 
наркоматов ПріМЫШЛьННОСТИ).

В колдоговорах должны 
быть предусмотрены конкрет
ные обязательства по пере
стройке технического нор
мирования, по внедрению  
технически обоснованных 
норм. В них должно быть

венных средств. Виновники 
Наркомснабом,—на! должны привлекаться к от

ветственности, вплоть до уго
ловной.

В 1933 г. правительство 
отпускает свыше двух с 
п о л о в и н о й  миллиардов 
р у б л е й  на дальнейшее 
улучш ение нультурно-бы- 
товых условий рабочего 
класса—на жилищное строи
тельство, на пригородное хо
зяйство, на общественное пи
тание, охрану труда и т. д.
Эта тпк называемая социали- ясна способствовать
зиров.чнная часть зарплаты 
должна быть тесно увязана с 
денежной частью зарплаты и 
использована для поощрения 
роста производительности 
труда. Нужно организовать 
преимущественное снабже
ние уда рни нов, а такж е

жны быть 
конкретные
Никаких общих слов в колдо 
говорах, никаких обязательств 
„вообще11! Каждый нункт кол
лективного договора должен 
содержать точный кален
дарный план выполнения 
обязательств, с указанием  
лиц, ответственных за про
ведение в жизнь тех или 
иных мероприятий.

Ко всей этой работе должны 
быть привлечены широчай
шие массы рабочих. Все пунк
ты колдоговора должны об
суждаться в каждом цехе, у 
рабочего места. Должны быть 
организованы бригады в це
хах по проработке каждого 
вопроса колдоговора.

Только наибольшая конк
ретность в проведении кол
договорной кампании и прив- 

' лечение к ней рабочих масс 
превратитперезаключение кол- 
договоров в подлинно-массовую 
хозяйственно - долитическую 
кампанию. Эта кампания дол- 

выполне
нию качественных показате
лей плана, осуществлению 
гигантских задач первого го
да второй пятилетки, постав
ленных перед страной январ
ским пленумом ЦК и ЦКК 
ВКП (б).

_________________ Л. Кауфман

6. Сухоручкин JI е о,и и , ' 
Александрович, ь~м. главного 
инженера 1-й МОГЭС.

7. Ястребова Софья Дмит
риевна, инженер МОГЭС.

8. Муратов Василий Ва
сильевич, ст. иня:енер Орг- 
ЭНЕРГО.

9. ІДвальбах Альфонс Ива
нович, член ПЭС І лавэнерг/о.

10. Вильсон Иван Иванович, 
инженер МОГЭС.

11. Каринский Вячеслав 
Алексеевич, инженер Мос- 
ЭНЕРГО.

12. Перов Владимир Алек
сандрович, ст. инженер Элек
тро-Импорта.

13. Гусев Василий Алексе
евич, начальник электростан
ции металлургического заво
да в городе 3*^ToynT“ н? 
Урало._

Ста-

пы преступных элементов из 
числа государственных слу
жащих в системе Наркомата 
тяжелой промышленности, по
ставившей себе целью разру
шение электростанций в СССР 
(диверсионная деятельность) 
и вывод аз строя, обслужи
ваемых этими станциями, го
сударственных заводов.

Расследование показало, что 
в деятельности этой вреди
тельской группы принимали! і4- Гаевский Адольф 
активное участие также неко- і ниславович, гл. механик ме- 

служащие английской ханического завода в городе
„Метрополитен-Вак- Златоусте на Урале. 

СССР ^

торые 
фирмы
керс“, работающие в СССР j 15- Соколов Василий Ан
на основании договора с этой Дреевич, гл. электрик метал- 
фирмой о технической помо-; лѵргичеекого завода в горо,- 
щи предприятиям электро-; де Златоусте ва Урале; 
промышленности в СССР. I !6- Витвдцкий Николай Пет- 

Арестованы по делу: j рович, гл. инженер ЧелябГРЭ- 
1. Гартенштейн Бернгард С‘а на Урале.

Борисович, главный инженер Неандер кихаил Федо-
- ----  -рович, ст. инженер сектора

эксплоатации Главэнерго.
18. Потулов Александр Вла-

Электротехстроя ВЭО
2. Красников Михаил Дмит

риевич, главный инженер пер-
ього МОГЭС;

3. Изюров Василий Алек
сандрович, консультант ВЭО.

4. Жилкин Владимир Сте
панович, зам. зав. отделом 
МОГЭС‘а.

5. Селиванов Андрей Пав
лович, бывш. зам. зав. произ
водственно-монтажного отдела 
треста Энергострой.________

РЕЙД ПРОВЕРНИ РАБОТЫ СВЯЗИ

До подписчика газета на Дегтярне не доходит
........... . п*пп- ~ ~ в а н ы  проводить подписку,і U доставкой газеты подпис-

потому, что < вм за это пла- чику дело обстоит безобразно, 
тят 2 - ,г

Дегтярка имеет 3500 рабо
чих. Шчхтеры, разведчики, 
строители-,этот квалифициро
ванный кадр стройки и руд
ника, по воле дегтярских об
щественных организаций, в 
большинстве не читают газет. 
На весь рудник выписы
вается: „Под знаменем Лени
на'1 263 экз., „Уральский ра
бочий" 163 экз , „Правда" 33 
зкз, „Известия 52 экз., „Мо
лодой Ленинец" на март вы
писан в количестве 16 экз., а 
нацменовская „Ленин байра- 
г е “ лишь 10 экз.

Это об‘ясвяется бездеятель
ностью почты, культработни
ков рудкома и постройкома. 
На строительстве соцгородка 
яз 300 чел. рабочих не выпи
сывают ни одной газеты. Не 
выписывают потому, что почта 
туда газету не доставляет, 
руководствуясь „мудрым пра- 
вилом“, данным райсвязыо в 
лице Крапивина: „что, мол, 
там вет еще 500 человек".

Уполномоченными в цехах, 
в красных уголках, которым 
было поручено вести подпис
ку на газету, никто не руко
водит, их не собирали.

Как же идет подписка на 
газеты? Самотеком. Разнос 
чикан такого задания не дает
ся, Д а они и не заинтересо-

проц., а уполномочен
ные, работающие по совме
стительству, нечего не полу
чают.

Газеты в большинстве не 
попадают подписчикам. На 
почте под столом лежит стоиа 
районной газеты „Под знаме
нем Ленина11. Каждый день в 
течении февраля оставалось 
до 200 экз" и здесь причина- 
бездеятельность. В феврале 
была договоренность с зам 
начальника строительства т. 
Терехиным, чтоб подписку 
провести в счет зарплаты. 
Провели, цеха представили 
списки. Когда же зав. почтой 
Фомин представил эти спис
ки в бухгалтерию для безна
личного расчета, то там отка
зали. Фомин успокоился. Он 
не обратился к помощи обще
ственных организаций.

Газеты лежат.
Спрашиваем зав связью 

Фомина:
—Куда же вы теперь де

ваете эти газеты?
—Придется продавать.
—Как продавать, ведь они 

старые?
—Ничего. Табачники с удо

вольствием покупают, 5 коп. 
аа ш туку.

Многие рабочие живут в ба
раке. Приходит разносчик, 
приносит газету, а рабочего 
нет—газету вручают или со
седу, или ложат на койку— 
но газета и в том, и в другом 
случае не доходит до подпис 
чика.

В общем на Дегтярке дело 
с распространением газет об
стоит безобразно. С этим безо 
бразием надо покончить. Не 
обходимо работу по подпис-

эти газеты подписчикам.
2) На соцгородок должен 

быть выделен разносчик для 
доставки корреспонденций и 
газеты.

3) Часы работы почты надо 
перенести на вечер, хотя бы 
частично, чтоб рабочий мог 
пользоваться услугами почты.

4) Ежемесячно собирать об
щественных организаторов по 
печати, выявлять через них 
все жалобы и реагировать на 
них немедченно.

5) Не допускать недостав
ке и доставке газет и коррес- 1 ки газет подписчикам,
понденций поставить так, 
чтоб газета была „не оруди
ем курева", а орудием поли
тического воспитания трудя
щихся, организатором масс 
на дело соцстроительства.

Для улучшения этой рабо-1 корреспонденций и на 
ты бригада печати предла- ший охват подпиской

на
из
и

Т П л я і

гает провести следующие 
мероприятия:

Помимо общественных упол  
номочевных по печати в це
хах, надо выделить таковых 
в бараках и общежитиях и 
поручить им работу по дос
тавке газет. В бараках дол
жен быть ящик, в который раз
носчик опускает всю коррес
понденцию, адресованную в 
данный адрес, а уполномочен
ный мосле £ а б о т ы р а зд я ет

Заказ

каждое недополучение 
Ревды составлять акты 
требовать посылки.

6) Развернуть между раз
носчиками соцсоревнование 
на полную доставку газет и

боль- 
рабо- 

чих и служащих.
7) Профсоюзы, в частности 

цех комитеты, должны взять 
под свое наблюдение распро
страненно газет в цеха, сме
ны и бригады.

8) Обеспечить доставку га
зет в весеннюю кампанию в 
поле, в бригаду, к каждому 
рабочему.

Бригада печати: Баранов, 
Иоисеенко, Агапитов, Козы 
рин.
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димироввч, инженер МОС
ЭНЕРГО. „ . j

19. Калакуцкий Фе д о р  
Алексеевич, инженер Шатур
ской ГЭС.

20. Левашев Константин 
Иванович, инженер МОГЭС.

21. Зорин Николай Григорье
вич, инженер МосЭНЕРГО.

23. Яловецкий Владимир 
Антонович, инженер Мос
ЭНЕРГО.

23. Кречетов Геннадии Пет
рович, инженер МосЭНЕРГО.

24. Марин Михаил Алексее
вич, инженер МосЭНЕРГО.

25. Магидсон Борис Нико
лаевич, инженер Союзсель- 
электро.

26. Торнтон Лесли, гл. мон
тажный инженер фирмы „Мет- 
рополитен-Биккерс-*.

27. Монкгауз Аллан, пред
ставитель фирмы „Метрополи- 
тен-Виккерс‘6.

28. Макдональд Вильям, ин
женер фирмы „Метрополитен- 
Виккеро“.

29. К у тн и  Джон, инженер 
фирмы „Метрополитен-Вик- 
керс“.

30. Нордволль Чарли, мон
тер фирмы „Метрополитен- 
Виккерс“.

31. Грегори, монтер фирмы 
„Метрополитен-Виккерс11.

После допроса освобождены 
с отобранием подписки о не
выезде: Селиванов Андрей 
Павлович, Швальбах Альфонс 
Иванович, Ястребова Софья 
Дмитриевна, Монкгауз Аллан, 
Нордволль Чарли.

С лед’твие прод<ѵ кается.

(Передано ТАСС.)

Врид. редактора
И. КОЛМОГОРОВ


