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В  Р Е Ш А Ю Щ И Е  Д Н И  Л Е С О З А Г О Т О В О К

МЕТОД ОТЕМНЫХ ОГЛОБЕЛЬ
Д А ЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ включиться 
В К0ЛД0Г0В0РНУЮ КАМПАНИЮ
Постановление бюро Первоуральского РК ВКП(б) 

,,о ходе кампании перезаключения колдоговоров"
Заслушав доклад фракции стком, новостройкой заданий 

райпрофсовета о ходе кампа-, по производительности труда, 
нии перезаключения колдого-j снижению себестоимости, 
воров, бюро РК ВКЩб) отме-і улучшению качества продук- 
чает, что профсоюзные и хо-|ции, ликвидации уравнилов- 
зяйствевные организация! ки в зарплате, овладению тех- 
района к проведению кампа- j никой, подготовке и перепол
няй по перезаключению кол* гвтовке кадров и безусловное

Наша газета в свое время осветила одно 
важнейшее рационализаторское мероприятие 
в лесопе(евозках—способ работы с от'емны- 
ми оглоблями. Газета подробно осветила, 
как применяют многие леспромхозы Урала 
это рационализаторское мероприятие.

На участках Билимбаевского лесопромхо- 
?* на близком расстоянии, уже применен 

\ afjT перевозки методами от'емных оглобель.
Директор леспромхоза тов. Аликин, в 

беседе с нашим сотрудником, заявил, что 
это „мелочное11, как его предполагали счи
тать некоторые, рационализаторское меро
приятие целиком и полностью оправдывает
ся и дает весьма производительный эффект. 
'Зд Хомутовке, на расстоянии одного кило
метра, работают 4 лошади на 12 санях. Ес
ли норма на Хомутовке не 1 километровом 
расстоянии выражалась в 8,2 кбм. за 8 ча
сов работы, то сейчас норма значительно 
повысилась.

На билимбаевских заводских печах бри
гада возчиков Лузина перевозит дрова на 
расстоянии 2 километров. Эта бригада рабо

тает на 4 лошадях, при двух грузчиках, че
тырех гонщиках и двух разгрузчиках. Днев
ная норма этой бригады перевезти 40 кбм. 
В первый день работы с от'емными оглобля
ми при шэсти часах перевозок норма выпол 
нена на 83,7 нроц., а при старой нопме без 
от'емных оглобель лошадь перевозила 6,2 кбм.̂  
таким образом, производительность увеличи
лась в 4 раза. Высоко поднялся и заработок 
этой бригады. Без от‘емных оглобель брига
да сумела заработать не более Зо руб., а те
перь зарабатывает 50 руб.

Таким образом от'емные оглобли являют
ся большим рычагом в выполнении лесных 
перевозок.

На ряду с этим приходится ответить, 
что Первоуральский ЛПХ к этому весьма 
важнейшему и ценному рационализаторско
му мероприятию отнесся преступно безраз
лично. Этому отношению надо решительно 
положить конец. Первоуральский ЛПХ обя
зан немедленно перейти в лесоперевозках к 
методу от'емных оглобель.

договоров приступили с опоз
данием (Трубзавод, Динасо
вый, Дегтярка, СУМС 10-15 
марта). Партийные и проф
союзные организации недо
статочно развернули раз“яс- 
нителытую работу среди ра
бочих масс, ИТР и служа
щих, а следовательно, не доби
лись активного их участия в 
проводимой кампании и мо
билизации рабочих масс, ИТР 
и служащих на выполнение 
задач, посіавленных партией 
по поднятию , производитель
ности труда, снижению себе
стоимости, овладению техни
кой производства, повышению 
качества продукции и т. д.

Придавая огромное хозяй- 
ственно-политическое значе
ние кампании перезаключе

и полное выполнение дирек
тив партии и правительства 
по борьбе с прогулами, про
стоями и браком.

4. ІІо реализации меропри
ятий по расширению собствен
ной продовольственной б^зы 
на заводах, новостройках про
вести проверку подготовки к 
весенне-посевной кампании, 
приняв решительные меры по 
обеспечению и освоению пол
ностью планов по весеннр-по 
севаой кампании Зз г.—дель- 
хозкомбинатами, предпри
ятии, ЗРК, самостоятельными 
огородами и индивидуальными 
огородами рабочих.

5. Партколлективам, ячей
кам ВКП(б) обеспечить опера
тивное руководство кампани
ей по перезаключению кол-
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ПОДВЕЗТИ ДРЕВЕСИНУ К БЕРЕГАМ РЕК
П о  примеру Х ом утовки  применяйте отцепные сани

Вывозка заготовленной дре
весины в настоящее время 
имеет решающую роль. Необ
ходимо во время, до распу
тицы перебросить требуемое 
количество леса к .берегам 
рек, местам сплава.

До начала навигации, до 
конца зимы остались считан
ные дни. В эти дни, в это 
время необходимо полностью, 
с наибольшим производствен
ным эффектом вспользоваіь(

санный путь. Все работники, 
начиная от низового звена до 
директора ЛПХ включитель
но, должны быть мобилизова-

выполнения плана перевоз0® 
является недостаток тягловой 
силы, безалаберное отноше* 
ние к мехаіизации, косность

ны на борьбу за выполнение^ деле применения метода
плана лесоперевозок.

Дороги начинают уже таять. 
Но перевозочные работы в 
леспромхозеч идут безобразно 
медленно, все участки, все 
пункты не обеспечивают бое
вых перевозок.

Основными причинами не-

ВСЕ СИЛЫ, ВЕСЬ З Н Т У З Ш И 
НА ЛИКВИДАЦИЮ ПРОРЫВА

^(Декада ш тур м ан а  П ен ьков ско йгрупп е)
На Пенькоьской группе Долгих, Малкові и Мартюше-

Гробовского производственно
го участка проведена штур
мовая декада проработки бо
евого решения Обкома ВКП(б) 
от 4 марта. Работу исполнял 
предрайлесрабочкі ма тов. Со
ловьев.

За время проработки на 
группе организовано 9 удар
ных комплексных бригад (од
на сквозная), с охватом 85 
.человек; из них 3 бригады 
возчиков.

За последнюю декаду бри
гады дали высокие показате
ли. Сквозная тов. Курских (9 
пеших, 4 коновозчика) в сред
нем дала ЮЗ проц.—рубщики 
и 107 возчики. Бригада Безма
терных (9 чел.) — 101 проц., 
Светлане ва (4 чел.) — іЗб проц., 
Долгих (8 чел.) — 104 проц., 
Майкова— 147 проц. Значитель
но повысили производитель
ность бригады Звонарева, 
Мякутина, Мартюшева а др.

19 марта проведен слет 
ударников, на котором луч
шие бригады т. т. Курских, 
Безмаіерныі, Светланова,

ва премированы дефицитны
ми промтоварами на сумму 
700 рублей.

ІІо инициативе лучших 
ударников бригадного метода, 
все рабочие груипы самоза- 
крепились на Пеньковке до 5 
апреля, взяв обязательство 
все силы, весь энтузиазм со
средоточить на ликвидацию 
прорыва, на борьбу за*, безу
словное выполнение плана.

Взяв такое обязательство, 
ударники слета решили выз
вать на соревнование лесо
рубов и коновозчиков Ново- 
Уткинскего лесоучастка и 
Гробовские бригады Зуева и 
Анисимова, выполняющие 
нормы лишь на 50 проц.

Считаем, что нш  вызов, 
наш почин станет достояни
ем каждого лесоруба и воз
чика Новой Утки и Гробово.

Рабочие Пеньковской группы: 
Курских, Иванов, Ташнин, Агафо
нов, Рясин, Ничиов, Гайнцев, Свет
ланов, Фролов, Собенин, Шаталин, 
Потраков, Пивоваров Звенин и др.

отцепных саней и т. д.
Беззаботность в деле пере

возок, в подготовке к сплаву 
необходимо решительно пре
сечь. Необходимо немедленно 
забросить на глубинные пунк 
ты леспромхоза потребное 
количество хлебофуража, к 
местам сплава такелаж и 
сплавной инструмент, прове- 
сги с бригадами возчиков 
и сплавщиков беседы-совеща
ния, дать каждому из них 
конкретные задания, чтобы 
каждый точео знал свое мес
то и круг своих обязанностей.

Надо твердо помнить и ис
полнять решение Уралобкома 
ВКП(б) о том, что основой 
всей работы в лесу является 
бригадный метод, соцсоревно
вание и ударничество, с ши
роким премированием за пе
ревыполнение установленных 
норм, драться чтобы каждый 
рабочий Леса перевыполнял 
их. С. Ш-ов.

Внедрить бригадный метод
В процессе проверки коллектив

ного договора по ЛПХ развернута 
огромная работа до внедрению бри
гадного метода.

В результате— с 20 февраля по 
леспромхозу организовано 59 пеших 
бригад с охватом 490 чел., 52 кое- 
ных бригады, с охватом 29* коно
возчиков. т. е. 52 проц. пешей и 
34 проц. конной рабочей силы, за
нятой на основных работах, охва
чены бригадным методом работы 

Вместе с ростом бригад роѵла 
производительность труда. Имеются 
десятники бригад, выполняющее 
дневные нормы на 120-110 проц. 
и даже выше. Особенно интенсивно 
росла производительность труда на 
Хомутовском, Крутнхинском, Почин- 
ковском и других участках.

ния колдоговоров, и в соот- договоров, мобилизовать пар- 
ветствни постановления Урал тийный, профсоюзный и ком- 
обкома ВКП(б) от іО марта сомольский актив для практи- 
с. г., бюро РК ВКП(б) поста- ческой работы. Ответствен- 
новляет: ность за проведение этой

1. Предложить иартколлек- камлании возлагается пер 
j тивам, ячейкам БКП(б), фрак- сонально на секретарей 
циям профсоюзных организа- партколлентивов и ячеек 

. ций и руководителям хозор- ВКП(б). 
ганизаций принять решитель-j '6. Обязать фракцию рай- 

і ные меры к усилению раз-1 профсовета обеспечить опера- 
! вертывания кампании по пе-; тивное руководство кампанией 
резаключению колдоговоров, по перезаключению колдогово- 
на основе постановления ирс- ров. Персонально ответствен- 

ізидвума ВЦСПС, Наркомтяж* ность за проведение эг>й кам- 
іпрома, НКПС, Наркомлегкома, пании возложить на зав. орг- 
і Наркомснаба, Наркомсовхозов, от-тела РК ВКП(б) т. Михэй- 
Наркомзема и Наркомлеспро лова.
ма, под знаком практической 7. Для проведения данной 
реализации решений январ-[компании, предложить зав.
скою пленумов ЦК и ЦКК, 
Уралобкома "и ОблКК ВКП(б) 
о повышении производитель
ности труда, полного освоения

оргинструкторсккм отделом 
т. Михайлову командировать 
на претприлтия и новострой
ки уполномоченных РК

новых предприятий, овладе-і ВКП(б) в количестве 10 чело- 
ния техникой производства,: век.
улучшения качества продук
ции, снижения себестоимости, 
ликвидации уравниловки по 
оалате труда и установления 
твердой пролетарской дисцип 
лины, улучшению культурно 
бытовых условий рабочих, 
созданию и расширению соб
ственной продовольственной 
базы (из постановления Урал 
обкома ВКП(б).

2. Решающим моментом в 
борьбе за повышение произ
водительности труда являет
ся пересмотр устаревших и 
заниженных норм выработки. 
Предложить директорам заво
дов, начальникам строи
тельств и ФЗК, в установлен
ный постановлением ВЦСПС 
срок провести пересмотр и 
устранить недостатки в воп
росе технического нормирова
ния. В эту работу вовлечь 
широкие рабочие массы путем 
проведения соответствующей 
массовой работы.

3. Директорам предприя
тий, вачаль-тикам строительств 
и руководителям учреждений 
предлагается своевременно 
разработать и включить в 
колдоговора организационно
технические мероприятия, обе
спечивающие выполнение 
каждым заводом, цехом, уча-

s. Редакциям районных газет 
„Под знаменем Ленина", „Ле
нин Байюагэ“, „Молодой Лени
нец" и редакциям многотира
жек о ходе кампании по пере
заключению колдоговоров ши
роко освещать в печати.

9. Проведение кампании по- 
перезаключению колдоговоров 
должно сопровождаться даль
нейшим раэвертыванием соц
соревнования, ударничества,, 
последовательного и настой
чивого проведения в жизнь 
6-ти условий тов. Сталина., 
решений пленумов ЦК и Урал
обкома ВКЩб). Во всей этой' 
работе парторганизация райо
на должна по большевистски 
мобилизоваться и мобилизо
вать вокруг себя рабочие мас
сы, ИТР, служащих, на выпол
нение и перевыполнение пла
на 1933 года, вскрывать кон
кретных виновников, срываю
щих проведение намеченных 
мероприятий и сокрушить 
всякое сопротивление клас
совых врагов кулачества, 
лодырей, рвачей и агентуры 
кулачества—правых и „ле
вых, оппортунистов.

Ю. Настоящее постановле
ние опубликовать в районной 
гавете.



СМ ЕННАЯ СТРАНИ Ц А СРЕДУРАДМЕДЬСТРОЯ

не допускать ошибок прошлого года
С Е Л Ь Х О З Н О М Б И Н А Т  С У М С  Н Е  Г О Т О В  К  С Е В У

Итоги прошлогодних поле
вых работ в сельхозкомбивате 
Средуралмедьстрой были 
чрезвычайно плачевны. Бла
годаря безобразному качеству 
обработки аемли во время 
посевной кампании, несвое-

так, что они „почти готовы" 
к севу, а если по отдельным 
вопросам и не готовы, то за 
оставшееся время они подго
товятся. Семенами обеспечены  
на 70 проц, ремонт инвентаря 
на 80 проц, рамы для парни-

временной прополке, а на цов делают, на горючее заяв-
некоторых участках и совер
шенно че проведенной, и на 
конец, скверной уборке, осо
бенно зерновых к ул ьтур —уро
жайность была слишком низ
кая.

Іоэтому о с н о в н о й  
8 а д а ч е й с-х комбината 
в н ы н е ш н е м  году яв
ляется резко улучшить каче
ство полевых работ, добиться 
высокой урожайности всех 
культур. Этого требуют и ре
шения январского об'единен- 
ного пленума ЦК а ЦКК и 
Уралобкома партии, на »тих 
вопросах заострил внимание 
наш вождь т. Сталии в речах 
о работе в деревне на плену
ме ЦК и яа с'езде колхозни
ков.

Для того, чтобы добиться 
хорошего качества обработки 
полей, нужна четкая подго
товка к севу, нужно так ра- 
зоставить силы, чтоб каждый 
чае времени  ̂ этой боевой кам
пании был загружен полно- 
е*>®.

Как же подготовился сель- 
хозкомбинат СУМС к больше
вистской весне?
І Ш  ШИННЕ ВСЕ СЮ0НН01

В единый партдень, 13 мар
та, на общем собрании кол
лектива ВЫІ(б) был заслушан 
доклад директора с-х комби
ната т. Слезима о готовности 
к севу. Тут же делала содок
лад рабочая бригада, делав
шая проверку подготовка. 
В докладе директор заявил

ки даны, планы разрабаты
ваются, навоз вывозится и т. 
д. и т. п.

А бригада заявила, чго с-х 
комбинат подготовился к ве
сне на 86 ароц, В общем ди
ректор и бригада пытались 
успокоить парторганизацию, 
что „на шипке все спокойно'1, 
втереть очки, а потом еорвать 
посеввую кампанию благодаря 
плохой подготовке. Но парт
собрание поставило вопрос 
по иному. Выступающие в 
прениях товарища доказали, 
что с-х комбинат к севу ни 
в коей мере не готов. Нужно 
провести еще большую рабо
ту для того, чтоб заявить о

Но качество имеющихся се
мян зерновых (овес ячмень) 
очень низкое. Агроном с-х 
комбината т. Туранов о сем< - 
нах овса и ячменя заявил 
так: „это не семена, а чепу
ха", Всхожесть семян очень 
низкая.

Это ставит вопрос перед 
с-х комбинатом немедленно и 
всерьез заняться засыпкой 
семян, как зерновых, так и 
овощных культур.
I ПАРНИКИ НЕ ГОТОВЫ І

все педали по ремонту трак
торов, анвенгаря и подготов
ки коня к полевым работам.

РАБСИЛА, КАДРЫ НЕ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ

Успех сева будет решать
ся» бригаде, звене,—это центр 
борьбы за высокую урожай
ность полой. Но згого важ
нейшего звена еще не создано.

BOBw-пахаря, ни одного 
ха коммуниста.

Так ячейка партруковод- 
ство не обеспечит. Парторга
низация должна бросить на 
посевную кампанию не менее 
•20 коммуниствов и несколько 
десятков комсомольцев для 
работы непосредственно в 
бригаде, звене, на участке. 
Этих людей надо пропустить 
через краткосрочные курсы,

Лучше руководить низовыми звеньями
-О С Н О В Н А Я  ЗАДАЧА П А РТЯ Ч ЕЙ К И  СТРОЙРАИОНА
Перед іартийной ячейкой 

I стройрайона СУМС (Ревдин- 
ский участок) стоит большая 
задача—осуществлять опера
тивное руководство всеми 
звеньями об“ециняемых уча
стков, добиться, чтобы комму
нисты на этих звеньях заня

Основным недостатком в 
расстановке сил является то, 
что на ряде звеньев коммуни
стов нет (я перебросить их 
не сумели), поэтому парторга
ми прикрепили коммунистов 
с други х участков. Нэпоимѳр: 
на постройте лесопилки при-

Бригады людьми ае уаомплек- чтоб вооружать их планом и

ли ведущую, организующую! креплен паоторгом Огарков
1 (работник ОСО). в механо-моч- 
тажпом Фомин (пом пропаба), 
оба эти товарища не бывали

роль.
Выполнить эту задачу ячей

ка может, если правильно рас-

В нынешнем году будет 
Значительно расширено пар
никовое хезяйство. Должко 
быть 3600 рам, из них готовы 
только 2100. 5оО рам не зас
теклены, а 1500 должно сде
лать Управление строитель
ства к ІДѴ, но дело их идет 
очень медленно, и горантии 
яа получевие рам в срок нет, 
если не будет изменено от
ношение к ах окончанаю со

тованы. Рабочих требуется 379 
чел., а имеется 140 человек. 
Бригадиров и руководителей 
звеньев не подготовлено. Кур-

методами борьбы за весенний 
сев и высокую урожайность 
полей.

Партколлектив в своей прак
сы для них только предпо- тической работе еще не по
лагают открыть. Нет огород
ника.

План разработан, но по 
участкам еще не разбит. Ра
бочие не знают, что будут

ставил вопрос о ходе подго
товки к севу на принципи
альную политическую высА-| 
ту. Пока что идут разговор. )  
а дела нет. 26 февраля на об

ставит силы, вовлечет в парт- (по своим участкам. Они не 
паботу всех членов ячейки, имеют постоянной звязи с ра- 
Партячейка стройрайона име- бочими и не, ведут никакой 
ет 32 ’ тена и кандидата пар- работы, 
тии. <’ '6‘рднняет: кирпич- і С момента об“едияения яч«- 
иый '"'острой, комму- ек и расстановки сил прошел
нальни '‘анспортный месяц. Не секретарь ячейки

готовности.
I  НЕ ЙЕМЕНА, А ЧЕПУХА I ! достаточно. Огородника на 

(jfx комбинат в нынешнем [сегодняшний день еще нет. 
году должен засеять 800 га, іВ результате, начало работ 
в том числе: огородных куль- на парниках должно быть с
тур 275 га и зерновых 525 
га. Мз огородных будет зани
мать основное звено картофель, 
его будет посеяно Sol га, 
и капусты 3© га. Картофеля 
семенного есть 245 тонн, а 
надо Зов тонн. Семян капу
сты еще совершенно нет. Лу
ку не хватает тонны. А боль
шинства мелких огородных

стороны Управления. Навозаj Сталина, Яковлева на пле 
для парников вывезено не}нуме ц к  и с<е*це колхозни- 

л следовательно, ' рабочие
не вооружены указаниями 
вождя партии и наркома зем
леделия о задачах нынгшней

сеять, сколько, задания и ыор-,щѳм партсобрании былзаслу- 
мы не проработаны. Не про- j шан доклад директора с-х 
работаны среди наличного і комбината о подготовке к се- 
состава рабочих речи т.т. ву. Резолюцию было предло

жено разработать комиссии

отдел, стр лесопил
ки, столярку. 'чтаж-
ный ш пожа^ чу,
гараж, управление 
„Литейщик“. Йз этоп. 
что ячейка I строй район*, 
единяет все ведущие цеха . 
отделы в Ревде.

т. В олков до сих пор не 
собирал инструктивные сове
щания парторгов и партгруп- 
поргов. как будто яа месяц 

было впемени собрать этих 
уищз.й, дать им оператив- 

, задания, чтоб они ребота- 
<. В результате перестрой

15ДИ, но оно сорвано непод
готовленностью.
I ПЛАН УДОБРЕНИЙ НЕ 
1 ВЫПОЛНЕН

Как-же расставлены $илы ка остается на бѵмаге. Не

Гайдуиов, Неуймии, разу
мов. Оглеэчева. Мордвинов, 
Саболев, Еремин, Потемин, 
Тимофеев, Борисов и ряд
доугих. Двадцать один ком
мунист из тридцати двух не 
имеют нагрузок. Отсюда мож
но судить, что к вопоосѵ 
перестройки партоабмты бюро 
ячейки отнеслось не с долж
ным вниманием.

В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТѴЛОВНЯ 
дело несколько дѵчще. Полит
учебой охвачены все чл°ны 
ячейки. Работает дв-* полит
школы, и часть обучается 
другими вилами политучебы 
(комвуз. СПШ).

Задача строи сильной ячей
ки I района зактючается в 
том, чтоб довести п^оестпой- 
ку партработы до конца. Каж
дому коммунисту и кандида
ту должно быть дано конк
ретное производственное зада
ние и эти задания должны 
пповеряться систематически. 
Надо еще раз просмотреть

Нанести сокрушительный удар
ТЕКУЧ ЕСТИ  РАБО ЧЕЙ СИ Л Ы

Средуралмедьстрой за
прошедший год пропустил  
через стройку огоомчое коли
чество рабочих. Люди и вер
бованные, и самотеком, приез
жают, уезжают—иногда побыв 
на стройке несколько дней. 
За год прибыло чя стройку, 
только рабочих 9709 человек, 

выбыло за это-ж8 время 
8556 человек. Только админи
стративно-хозяйственных ра
ботников прибыло за год 1003 
человека и убыло 702 челове
ка.

За всю эту уйму людей за
плачена масса денег. Каждый 
вербованный рабочий стоит 
строительству 248 рублей. А 
их было завербовано 871 чело
век. Только на вербовку рабо

лучше доуги х  строек нашѳГ» 
района. Это верно. Но только 
ли сытым обедом изменяется  
потребность рабочего? Нет, 
много „мелочей", которые та<* 
же являются необходимыми 
условиями быта.

Как снабжены рабочие по
стельными принадлежности* 
ми? На это отвечают цифры. 
Постельные принадлежности 
выданы только в один барак 
в Ревде (плотники) и некото
рой низовой администраций. 
А большинство р а б о ч и х  
С У М С ,  ж и в у щ и е  в 
бараках, спят на г о л ы х  
топчанах, положив под голову 
кулак. А ведь и т Поляков- 
ский и т. Савченко обещали 
снабдить рабочих постельны-

До 16 марта эта резолюция 
еще не написана. Никто ре
шения партсобрания не вы
полняет. Получилась простая 
говоояіьня.

а фактически на сегодня вы 
везено лишь 1350 тонн. Ди
ректор заявил, что „одни они 

культур нет совершенно, за с- планом удобрения еѳ спра-

посевной кампании.
Одна из причин плохой 

подготовки к севу это забо- 
I ренноеть состава рабочих

________  J j и аппарата. Огородником был
По алану надо было вывез-! бывший торговец, бухгалтера, 

ти на ноля 2840 тонн навола,; слесаря также чуждые эле-
менты. Сейчас проведена 
чистка. 24 человека зычищено. 
Нужно помочь с{і комбана-

исключением корнеплодов, 
семена которых есть. В отно
шении зерновых дело обсто
ит еще хуже: вики нет, а ее 
надо 9 тонн. Овса надо 53 
тонны, а есть 26 тонн. Ячме
нем обеспечены полностью.

Ударно развернуть сухое протравливание  
семенной іш ен и ц ы

Оухое протравливание семян 
является решающим факто
ром снижения зараженности 
посевов головней.

Способ сухого протравлива
ния имеет ряд преимуществ 

Это протравливание легко 
поддается механизации, сухое 
протравливание можно и нуж
но вести іадолго до начала 
носева.

Техника сухегс протравлн-

Внедрение этого агротех
нического мероприятия дол
жно вестись боевыми темпами.

Однако Райзо недооценива
ет этого дела. Медикаменты 
(химикаты) для протравлива
ния до сих пор не изысканы. 
Протравливание в колхозах ве 
дется самотеком, оно сведено 
к сортированию еемматериа- 
ла и только 

Земельные организации
зания очень проста. Смеши- 1 должны учесть то обстоя- 
вают зерно с определенным'тельство, что вокруг сухого 
количеством порошка При! протравливания ведется ожес 
опыливании парижской *е- j точенная классовая борьба.

вятся, нужна помощь других 
секторов строительства, но 
сектора, несмотря на приказ 
ком. начальника строитель
ства т. Мордорозсиого, эту 
помощь не оказывают“ Надо 
заставить пх выполнить зада
ние Управления о вывозе на 
воза, потому что удобрение дас 
высокую урожайность полей. 
Минеральные удобрения име
ются: суперфосфата 51, силь
винита 14 тонн., нет извести.

ту укомплектовать аппарат э 
штат рабочих. Взамен вычи
щенных надо послать на cfx

ПОДГОТОВКУ— НА ВЫСОТУ 
ЗАДАЧ

коммунистов по участкам? собирает совещаний и парт- состав парторганизаторов, вы- 
Какая организационная рабо- коллектив СУМО. Это являет- 
та проведена ячейкой? ся огромнейшим пробелом в
Партячейка стройрайона с 26 работе коллектива и ячейки.

До сева остался короткий 
срок. Чтоб обеспечить полное 
выполнение нлана посевной, 
надо сейчас-же круто повер
нуться лицом к весне. Обес
печить семенами, отремонти
ровать с-х инвентарь и трак
тора подготовить лошадей, 
укомплектовать бригады, не

из других цехов строитель
ства.

ВЫДЕЛИТЬ НА ПОСЕВНУЮ 
КОММУНИСТОВ 

И НОМСОИОЛЬЦЕВ

Партячейка с-х комбината 
понесет полную ответствен
ность 8а выполнение планов 
весеннего сева как в количест
ве, так и в качестве. ОнаТРАКТОРА И С-Х ИНВЕНТАРЬ

НЕ ГОТОВЫ I должна разоставить свои си
лы так, чтоб все основные 

По плану полевых работ звенья посевного фронта обес- 
надо вспахать 871 га, разбо- печ„ть партийным' руковод- 
ронить 1720 га. Д ія выаол- СТВОм. 
нения этих работ, (не считая і ц0 партячейка имеет всего 
сева), надо б тракторов *нн- 7 коммунистов, при чем все 
тер* и 4 грувовых машины :они находятся в аппарате: 
для подвозки семян на Поля, j директор, секретарь, цехко-

девью. берут 8 граммов по
рошка яа 16 кг. зерна. При 
опыливании хромпиком и ма
лахитом—30 грамм на 16 кг.

Перемешивание порошка с 
зерном нужно производить 
в плотно закрытой посуде, 
так как порошки ядовиты. 

При работе обязательно со
блюдать правила предосто
рожности: на лицо одевать 
маски—респираторы, а если 
их нет, повязывать рот или 
нос мокрым полотенцем. 

Колхозы, сельховкомбинаты

Классовый враг, нользуясь 
агротехнической неграмотно 
стью отдельных работников, 
старается навредить делу, он 
выступает с лозунгом против 
протравливания.

По проискам врага надо 
ударить со всей большеви
стской решимостью.

При каждом колхозе, ком
бинате надо установить 
строгий повседневный конт
роль за качеством сухого 
протравливания, ведя работу
под лозунгом: стопроцентным 

и единоличники района сухи м } протравливанием вытравим j зв<>но 
яротравливанием должны про | сорняк в поля, обеспечим вы
травить около 9 тонн сем еа -со к у ю  урожайность посевов, 
ной пшеницы, т. е. потребное |
количество на освоение 53 raJ В. М.

помимо живой тягловой силы.1 
йа шести тракторов на сегод
ня отремонтировано только 2.

Горючим трактора не обес
печены. Керосину надо 35 тн. 
а есть только 17 тонн, бензк- 
t у надо 3 тонны—нет килогр., 
недостает 4 тракторных плу
га, а( это будет решать успех 
сева. Мелкий инвентарь Отре
монтирован нѳ полностью.

Кроме тракторов требуется 
100 лошадей. Налицо способ
ных работать на посевной 8Ѳ, 
а лошадей средней упитан
ности только 35, остальные 
истощонные. Уход за конем 
поставлен неудовлетворитель
но. Таким обраэом, осн >вное 

в пе хготовке—с/х вн-

митет, завхоз и т. д. Лишь 
только один полевод будет 
участвовать в поле. Ни од
ного бригадира, ни одного

фев-ля укрупнилась.В нее вли
лись ячейки Дорстроя, кирпич
ного, транспортного, площад
ки, коммунального. Таким об
разом сейчас нужно осущест
влять руководство за пять 
ранее существовавших ячеек. 
Силы сейчас распределены 
так. Созданы партгруппы: в 
кирпичном (4 человека), в Дор- 
етрое (2 чел.), в коммунальном 
(4 чел.) и в транспортном 
(10 чел). Имеются парторгани-

делив наиболее активных и 
политически гоамотны* това 
пищей, наладить систематн 
ческий икетоуктяж паотоо 

сумела собрать ячейкового гов и партгрѵппортюв. нужно
За месяц партячейка не

вобоания,- т. к. партколлектив 
в партийные дни собирал об
щие собоания. В оезультате 
работа™ только бюро, ком
мунисты ячейки в конкрет
ной работе своих участков !гооячую 
участия не принимали. стройки.

закрепить работу партийных 
школ на весеине-четчее вре
мя, добиваясь 100 проц. посе
щаемости.

Строительство вступает в 
тторѵ разворота 
Поэтому задачи

чих потрачено 216 тысяч ми принадлежностями. Ес"Ь 
рублей. Да кром» этого выда- ли условия обеспечить по- 
но под'емных 129 тысяч руб- стельными принадлежности-
лей.

А рабочих, особенно етро- 
ителей, мало. ?ѳкуче«ть неи
моверная.
' Чем-же об“яснить эту теку-

ми? Безусловно есть. Если нет 
матрацов, то в крайнем слу
чае можно дать хотя наволоч
ки и набить их стружкой, 
соломой. Это можно было

честь, это разбазаривание і сделать? Да, можно. Но не 
государственных средств—ибо'«делано. В некоторых бараках, 
назвать иначе такой факт не- особенно на Дегтярке, непро-

Особо важное значение во партячейки ^ѵдут рости изо

дьзя.
Получается это иотому, что 

Средуралмедьстрой иредал 
забвению одно из условий 
тов. Сталина—улучшить бы
товые условия рабочих. Ког
да об этом разговаривают на 
Средуралмедьстрое, то отдель
ные работники пытаются до
казать, что все условия созда'

лазная грязь, теснота. Кипят
ком снабжают с перебоями. А 
если добавить * этому слабо 
поставленную массовую рабо
ту, то это и будет полное об‘* 
яснение причин текучести 
рабсилы.

Надо текучести нанести 
сокрушительный удар. Самое 
серьезное внимание обращать

ны. Столовые есть, магазины .мелочам" быта рабочих—в 
еоть, детсады есть, больница этом гвоздь закрепления ра-

В№.  п а р ™ * ™  прѵ в день. Чт«б с , ™ .  з а - | ^ «  ” • £  1  « « * •  « 0 « *  « « -  «
вильное распределение вагру- дачами справиться надо луч-;лецив ™ w  ^  d Ѵралец

комбинат лучших ударников медленно приступить к под
готовке бригадиров, звенье
вых руководов, укомплекто
вать с-х комбинат рабочей 
силой, закончить план удо
брений, вооружить каждого 
рабочего планом весеннего 
сева и задачами борьбы за 
высокую урожайность, разо
ставить партсилы по участ
кам, предусмотреть вее мело
чи—вот боевые задачи, во
круг которых должна быть 
сосредоточена борьба всей 
парторганизации СУМС. Это
го сегодая нет.

Сейчас нужно поручить 
определенным людям отдель
ные вопросы посевной,обязать 
в краткий срок привести все 
звенья подготовки в боевую 
готовность, чтоб встретить 
весну во всеоружии и не до
пустить ошибок прошлого 
года.

зок среди чденов ячейки. И ше, оперативнее руководить 
в этом отношении ячейка своими низовыми звеньями. | 
стройрайона ие довела работу В этом сейчас главная задача j 

тажном, пожарке, в гараже, но конца. Многие коммуние- партячейки I стройрайона; 
Нет парторгов в самом управ- ты не имеют никаких нагру- С^МС- j
лении и артели „Литейщик.* зок. Например: Тумбасов, д. Кязмпии._

заторы: на стройке лесопил
ки, в столярке, в механомон-

ВОДИТЕЛЮ ПАРОВОЗА ВНИМАНИЕ

ТРУБСТРОЙ

"ДЕЗЕРТИРЫ С ПОСЕВНОГО ФРОНТА

Шире фронт ударничества
ПО БОЕВОМУ ВКЛЮЧИТЬСЯ В НОЛДОГОВОРНУЮ КАМПАНИЮ

вентарь, трактора. тягт<>вая 
сила—не готовы, а вто ставит;
под угр-зу успех весеннего| железные дороги всячески увиливают от подами порожнем*
сева. Необходимо нажать на п од  посевны е материалы

Колдоговорная кампания должна 
вызв .ть огромный Е од'ем  творчес
кой иницнативн я актиятсти ра
бочих строителей в борьбе за пол
ное выполнение с*ро8плаяа 1933 г. 

Важность вамяаилч четко поняли 
отдельные бригады цехов и участ
ков Трубстроя. В результате про
верки я перезаключения колдггово- 
ра бригада Н .бакова в количестве 
9 че л., работающая 8ацесщиками на

ДАТЬ В КАЖДУЮ 
БРИГАДУ ПАРТОРГА.

На новом строитель
ном участке Трубстроя 
четко проведена расста
новка партийных сил.
В каждой бригаде выб
ран нарторг и бригад
ный треугольник. Благо
даря этому за послед
нее время улучшилась 
массовополитическая ра
бота в бригадах и зве
ньях, резко снизился 
процент прогулов и те
кучесть рабочей силы.

Надо шире развер
нуть д а н н у ю  рабо
ту и в ближайшее вре
мя добиться того, что бы 
на всей площадке Труб
строя в каждой бригаде 
бнл парторіг и бригад
ный треугольник.

Петров.

большой механизации, объявила, еебя 
ударной и взяла обязательство пе
ревыполнять норму принепки бре
вен (валано 235 шт.. бригада взяла 
выполнять ва еменѵ по 300 бревен). 
Также обязуются бережно относить
ся к инструменту, зацепам и т. Д. 
Одновременно бригааа вызвала на 
сопсоревнчвание бригаіу Шерст- 
невз и Сеиокосова, котлрые при
зыв приняли и развернули внутри 
бригад индивилтальиое соревяова-

Звено Мячииа за две декады 
марта выполнили план на 112 проч., 
немного отстают а звенья Трифо
нова, Дунаева и Смолякоеа.
которые заданную норму выполни
ли свыше 100 птщентов. -  

На первом строительном участке 
дрангцики Абакумов и Черем-
ных систематически, из месяца в 
месяц, дают свыше too проц. Сей' 
час, в связи с проведением кѳлде- 
говорной кампании, они дали еще

быстрый лучшие показатели. В марте норму
выполнили на 190 процентов.

Все встающие ввенья должны 
равняться по этим ударникам ст
ройки. На основе шиіюкой волны 
соцсоревнования я ударничества 
проведем перезаключение колюго- 
воров в 33 г., как шивокую «авео- 
вую политическую кампанию.

нме ^то обеспечивает 
под'ем производительности труда 
в бригадах 

На втором строительном участке 
бригады землекопов также упорно 
дерѵтея за быстрейшее окончание 
копки котлованов для клаякн ог
неупорных нвчей в волочильном 
пехе. Вот показатели этих передо
вых бригад: ^

Развернули работу е низовыми агитаторами
Парт“ ячейка бетонатового завода начала упорную работу по 

воспитанию визовых рабочих агитаторов. В марте-провеіено два ее- 
минара с агитаторами, на которых присутствовало свыше 50 человек. 
На семинарах проработаны основные хозяйственно-политические зада
чи в области строитеяьства и весеннего сева. П.

Где охрана труда?
При проверке выполневия лективного договора, они дол- 

старого коллективного дого- ясны были работать не более 
в< ра в транспортном цехе на 6 часов, 
втором строительном участке Охрана труда должна про- 

' -----0НуТЬСЯ и виновников невы
полнения коллективного до
говора привлечь к ответст
венности,

Матвев

и др угих цехах рабочие само
проверочные бригады выясни 
ли, что ученики п о д р о с т к и  от 
1416  лет работают по «-8 ча- 
оов, тогда как, согласно кол-}

НА СНИМНЕ: ^ом ната для маш инистов Носковско-Ку рекой ж . Д

В стороне от ударничества 
и хозрасчета

соцсоревнование, как форма массо
вой мобилизации трудящихся, опош
лены, благодаря слабой работе цех
комов и партячеек.

Такое же положение и в хозрас
четом. Этог мощный рычаг эконо» 
мяи средств, сяпжения себестои
мости строительства совсем не ис
пользуется. одного цеха, ми од* 
ной хозрасчетной бригады иа 
С редуоалм едстрое нет- Это и 
является одной иь основных причин 
слабого выполнения с^ройфинплана 
по всем без исключения участкам.

Такое состояние на СУМС дальше 
терпеть нельзя. Парторганизация 
и орофсоюз должны всерьез занять
ся развертыванием социалистичес
кого соревнования на участках ж 
внедрением хозрасчета во все зве
нья строительства. Каждая ячейка, 
каждая партгруппа, каждый парт- 
органвзатор в боигаде должны эту 
р?боту по«авкть на первое место.

Соцяалиоти чеокеѳ аоревнование я 
уларничеогво на всех предприятиях 
и новостройках стали основным 
методом мобилизации рабочих маое 
и ИТР на выполнение првмфинпла- 
нов.

Задачи первого года втоп ій пя. 
тнлетки требуют еще большего 
ноі„ема инициативы к энергии тру

дящ ихся через соцсоревнование.
1 Но на Средуралмедьстрое этой фор- 
jMofi борьбы за промфинплан пренеб
регают. На строительстве имелось 
на 1 марта 2720 рабочвх. А удар
ников из ятого количества числится 
только 18 проц. Всего навсего 
имеется 35 ударных бригэд (вклю 
чая и стройрайон Дегтярки). При- j 
чем большинство из этих ударников j 
только формально числится тако- ] 
вы ні, т. к. норм выработки по ряду , 
объектов нет, задания не даются-- j 
не ведетея и учет выполненной ра- ■ 

j боты.
Таким обраеом, ударничество и



КЛЕНОВ И ЖУКОВ СОЗНАТЕЛЬНО ИСКАЖАЛИ
П О Л И Т И К У  П А Р Т И И  В О Б Л А С Т И  З А Р П Л А Т Ы

НЕ МЕДЛИТЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
Областным союзом цветни

ков и об'единением „Севцвет- 
метзолото“ при производстве 
проверки состояния зарплаты 
и вопросов тарификации ра
бочих по Дегтяринскому ру
доуправлению Средуралмедь
строя выявлено целый ряд 
фактов искажения тарифной 
политики, а гак-же наруше
ний партийных директив в 
оплате труда рабочих Дегтя- 
ринского рудоуправления, 
что впоследствии привело к 
перерасходу установленного 
фонда заработной платы.

Горногиодземяые рабочие 
оплачивались
ставке ниже поверхностных 
вспомогательных рабочих, а 
также все виды работ опла
чивались по расценкам 1931 
года, что безусловно привело 
к понижению зарплаты основ
ных рабочих.

Эти факты говорят за'то, 
чго со стороны руководите
лей рудоуправления—зав. та
рифно-экономическим секто
ром Ж укова и зав. ОЭТ 
СУМС—Кленова в вопросах 
заработной платы и тарифной 
Политики не было чеіього 
повседневного, оперативного 
руководства в проведении 
правильной тарифной полити
ки.

Кленов прекрасно знвл, 
что на Дегтярке творятся 
безобразия с оплатой рабочих, 
8нал причины этого, но соз
нательно уьалчивал. Ему хо
рошо было известно еб израс
ходовании больших государ
ственных средств, что проис
ходит большая текучесть ра
бочей силы с проведением 
такой уравнительной полити
ки в оплате труда и тарифи
кации. Кленов знал, что в 
течении 1932 года оплата ра
бочих проводилась по расцен
кам 1931 года, он знал все 
больные места, ему был из
вестен корень зла в 
и тарификации рабочих, но

враговк ответственности классовых
Кленов умышленно умалчи- блаченный и 
вал и, как руководитель, не: Магнитостроя 
принимал никаких надлежа-' 
щвх мер к устранению соз
данного положения в оплате 
труда на Дегтяринском руд
нике. Кленов продолжает са
ботировать проведение пра
вильной политики партии в 
заработной плате и тарифи
кации рабочих.

Кленов занялся самоблаго- 
устроением. Во время разбив
ки рабочих по категориям 
снабжения, Кленов дезоргани
заторски извратил линию ра
бочего снабжении, ч и  созда

но тарифной ло недовольство настроения 
среди рабочих.

Кленов бывший начальник 
Надеждинской управы, чинов
ник отарой власти, занимаю
щий должность земского на
чальника при Колчаке. Разо-

выгнанный из 
и ІІышмстроя, 

замаскировав свое классовое 
лицо, он сумел пробраться 
на строительство Средурал
медьстроя и занял руководя
щий пост, стараясь всячески 
извратить политику партии 
на трудовом фронте.

Приказом СУМЗ Клепов и 
Жуков привлекаются к  уго
ловной ответственности, дело

КРАСНИКОВ БЕЗНАКАЗАННО НАРУШАЕТ РАБОТУ 
ТРАНСПОРТА

передано в следственные 
ганы месяц тому назад, 
результатов еще нет.

Начальник ст. Билимбай 
Красичков систематически 
ьарушает постановления ди
рективных организации, сры
вает плановую работу тран
спорта.

Несмотря на распоряжения 
НКІІС и управления дороги 
4 района, что всякая погрузка 
вагонов должна производить
ся с разрешения района и 
только в плановом порядке, 
Красичков эю распоряжение 
ежедневно нарушает, подаст 
вагоны без разрешения райо-!

ор- на и скрывает это, не пока- 
но зывая в сводках.

Подавая вагоны заводу „57, 
Красичков получил три пудаПрокуратура должна в са

мый короткий срок окончить 
производство расследования 
дела сознательных расхитите
лей государственных средств. Ревде'шинкарства

стный. За водкой

муки и другие продукты, от 
С ою  з-мяса нолучил кон
сервы. Ведя дружб* с зав- 
лавкой Центроспирта іиркоч 
вым, пьянствуя совместно, за
нимаются списыванием вина, 
якобы разбитого, присваива
ют его.

Красичников занимается 
обманом. Отдав распоряжение, 
что он 15 марта еде*” в г. 
Свердловск в район, сам це
лые сутки пьянствовал на квар
тире Медведева и никуда 
не выезжал.

В это дело надо вмешаться 
районной прокуратуре и пре
сечь порядки начальника 
станции Красичкова. Игла.

Вопрос о
РАЗГРОМИТЬ ГНЕЗДО ШИНКАРЕЙ

Кленов и Жуков должны 
быть наказаны по заслугам.

Знающий

НАУМОВ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ КЛАССОВЫМ ВРАГАМ
В Ново-Уткинском лесомеханическоы заводе при обследовании 

работы от РавКК-РКЙ выя.ълёно, что работники завода, под иокрыва- 
тельством директора Наумова, равОазаривали продукты питания.

К а р т а ш е в ,  бывший унтер-офицер белой армии, вычищенный из 
партии в 1У2У году, занимает пост помощника директора по рабочему 
снабжению. Ильиных, бывший писарь белой армьи—ответственный ис
полнитель по рабочему снабжению. П о д о іе н с в ,  бывший поп—счетовод 
биржи пиломатериалов и Ш у т р о в ,  сын кулака, зав. биржей пиломате
риалов. \

Все эти люди пользуются услугами друг друга.
Ііо распоряжению Карташева 

свинью и поделили между собой.
Зав. биржей пиломатериалов Ш утр о в раабаварйл 208 кгр. м у к а ,  

288 кгр. крупы, 20 кгр . сахира, выдавая ььяницьм прогульщикам и 
рьачам, введя недовольство в Ъреду рабочкі—ударников.

Коіда же A tptKTipy ьавода Наумову бы-;о предложено уволить 
попа, то Цэумсв перебросил его в распоряжение зав. пиломатериала
ми, сблизив таким образом попа с кулаком.

Положение в Ново->’ткинсі:ОМ,ііехзаводе должно быть выправлено 
и npec-TjnHoe отнешевве к р«шени*м партии и правительства должно 
быть вырвано с корнем.

Пила.

процветании в 
общеиаве- 
шинкари 

ездят в Свердловск, Перво
уральск. Окраины поселка 
вастолько занялись этим де
лом, что с п л о ш ь  и рядом 
имеются ш и н к и ,  особенно

этим отличается улица Ко- 
куй.

Борьба с шинк, ітвом 
здесь совершенно отсутству
ет.

Необходимо немедленно за
няться выявлением шинкарей 
и привлечением их к ответ
ственности. Пост.!

ПОЧЕМУ ТАКАЛ ЗАБОТЛИВОСТЬ О СИДОРОВЕ?
j Счетовод школы ФЗУ Сред нвцу, и токарь Малыгин 
! уралмедьсіроя Сидоров А.И ,| приносивший вино Сидорову
пьянствуя в п о м е щ е н и и  
школы, прогуливая рабочие 
дьи, остается соье^шенно без- 

и Наумова закололи племевнр>~4 сказанным, Мійду тем, как
' имекщвй малозначительный 

doCtjhok молотобоец Чигвен
цев, не принесший справки от 
врача ири обращении в Ооль-s

с работы уволены.
Спрашивается, чем об'яо- 

нить столь заботливое отно
шение к Сидорову со сторо
ны администрации школы? - 

Профсоюз и партячейка 
об этом прекрасно знают, ве 
мер не принимают. Тро.хин,

8  НАРПИТЕ ПРИКРЫВАЮ Т ВОРА
Мы уже писали о том, что от руководителей Нарпита

Проверить классовое
і

Гусева Елена Яковлевна, не 
имея документов о своем со
циальном положении, былаі 
вычещена из рядов работни-1 
ков продснаба. Без докумен-j 

оплате I тов Гусева сумела устроиться! 
на работу в Первомайской і

п р о и с х о ж д е н и Е  Гусевой
шахте Дегтяринского j-удни- 

j ка.
Надо проверить классовую 

принадлежность Гусевой, су 
мевшей устроиться 
рабочих шахіы.

ОСА

на новом строительном учас 
тке Tj уОстроя в столовой | 
старшим нові-ром работала! 
Р огож кева , которая занама-! 
лась расхищением фондов, 
преднайначенньх для пита
ния рабочих.

При расследовании этот 
среди [факт подтвердился. Помещен

ная заметка в газете и тре
угольник участка тррбовали

„ЧЕРНОЕЩИНГ ВЫРВАТЬ С КОРНЕМ 
Требуем показательного процесса над Черных

. Л и . : j  j .  —  - *  —  ----------  — ж —  “ В починковскую ячейку ВКП(^)Прішли времена «чубзроыцвны», дни, не являясь иногда на работу ей при кэроде, чтоб она вступила с 
«собачьих переулков», ко?да от (пример 25 февраля с/г) Избу чи- предсоветом в половую связь и тог 
дельные разложившиеся элементы: тальню он превіаіил в центр своих да он отсрочит". I ражданка Ерма 
молодежи, поддавшиеся влиянию любовных похождений. В результате кова (замужняя, имеющая 2-х де
нэпа, допускали бесчеловечесвие 
поступки насилия над девушками,— 
товарищами по работе, сестіамн по зует свое положение, для склонения 
классу. Это пошлое наследие прош- і некоторых девушек—комсомолок к
лого — вспыхивало отдельными! 
огоньками на отдельных участвах: 
вашей стравы. но силою обществен-1 
ньств, в первую очередь комсомола, | 
«ни потухали быстро. Общественно
сть резко осуждала “чубарочщияу» 
и подобные ей вылазки разложив 
шейся молодежи.

Сейчас, когда мы вступ-ли в пе
риод второй пятилетки, когда зна
чительно повысился культурный и 
Политический уровень нашего мо
лодняка—всякие «вспышки» наси
лии, оскорблений девушек есть 
вылазки классово-чуждых элемен
тов, пролезших в нашу среду, или 
людей в конец переродившихся, 
вставших в стан наших врагов.

То. что произошла в деревне По
чинок (этого же сельсовета) нельзя 
характеризовать иначе, как выступ
ление клее о р о г о  врага, про.езшем 
в комсомол и држе добившегося 
руководства ячеРкой ВЛКСМ.

Предоставим же место самим фак
там.

ВТ деревне Починок секретарем 
комсомольской ячейки и одновре
менно взбачем работал некто Чер
ных Н. И. Черных закоренелый 
хьяница. Он пьет во все религиоз
ные праздники, а часто и в рабочие

в читальню молодежь ходит мало, j тей) заявила об этом оскорблении, 
Как секретарь ячейки, он исполь- за что Черных „привлекли11 к

товарищескому суду и „наказали" 
-присудив 2 дня принудработ. 

Примиренцы из с-совета не^'видели 
лицо врага, издевающег№я яад

половой связи. Получив или не по
лучив удовлетворений своей живот
ной похоти, он распускает разные | с-советом 
слухи, компрометирующие девушек 
—комсомолок. \Он везде и всюду 
заявляет, что он имеет иоловую 
связь с гражданами: „П “  ,Л '‘ ' ,,В“
,.К“ ,.Д“ и ар. (фамилии мы не на
зываем, но, если это потребуется 
следственным органам—то предо 
ставим).

Комсомолку Доротенко, за отказ 
вступить с ним в половую связь, 
всячески преследовал и она вынуж 
дена была со слезами на глазах за
явить на общем комсомольском со
брании о творимых Ч е р н ы х  
безобразиях. Ячейка обещала ,,при 
нять*1 меры, но эти меры так и ос
тались. Комсомолка Зуева, ѵзнав 
о намерении Черных использовать 
ве чек дев*гпку— подала заявление 
о выходе из ячейки.

При < мене учительниц он также 
заявлял, что сн с вими имел связь, 
что вновь пришлют ие РОНО кра
сивую учительницу и т. д.

Во время мясозаготовительной 
кампании к председателю с-совета 
Иочивка пришла гр. Ермакова с 
заявлением отсрочить мясоваготовки.
Черных, будучи в совете, ваявил

над революционной за
конностью Приведем буквально 
выписну из этого суда, в которой 
говорится:

,3а Черных И. замечаются 
неоднократные грубейшие 
выходки, которые способствуют 
разложению культурно массовой 
работы избы-читальни (только 
ли?). Просигь комсомольскую ячей 

, ку о принятии мер к Черных 
и поручать с-совету еообщить 
о действиях избача РОНО, по- 

>! ставив вопрос на президиуме 
' с-совета о деле Черных*. л
;]| Так характеризует Черных обще
ственный суд. Но к решению отнес
ся примиренчески.

Черных раскрыто. 3» него 
РайОНО, райком коачрмола

Дело 
взялся
і личенный в контрреволюционной 
деятельности, которую он проводил 
в деревне, вместо организации 
масс на организационное укрепле
ние колхоза, на выполнение всех 
хозяйственно политических кампа
ний, Черных подал заявление в парт 
ячейку Починка, в котором пишет:

от избача Черных Н 
Заявление

Прошу снять меня с работы и 
сдать под суд, как неработо
способного и допустившего без 
деятельность, а на мое место по
ставить комсомольца Ирасулина 
ф . 3 . (9/1II  Чер'ных\

I  Чует кошка, чье мясо с“ ела. Но 
І0лько Черных не изложил в своем 
заявлении о всех своих ,доброде
телях", творимых в ячейке, в избе 
читальне. Но об этом скажут дру
гие.

Дело ясное. Здесь остается ска
зать только одно: как могло полу
читься, что этот прохвост творил 
долгое время разные безобразия 
на глазах партячейки, комсомоль
ской ячейки к пос совета '. Как по
лучилось, что общественность Почин 
ка. колхозники допустили, что классо
вый враг пробрался на ответственный 
участок работы и ведет прямо 
контрреволюционную, {Іазлагатель-1 
Ѵвую работу.

Поручилось это потому, что парт-і 
ячейки Поминка и вся обществен
ность потаяли бдительность и не 
давали резквй отпор антисоветским 
поступкам иабача и секретаря 
ячейки.

Прокурор района должен немед
ленно провести следствне и органи
зовать показательный процесс.

Черновщ ииа должна быігь выр
вана с корнем.

I чтоб они- немедленно Рогож - 
' неву выгнали с работы и 
привлекли к ответственнос
ти.

Но что же мы видим на 
практике.

Юдин из столовой Рогож- 
неву убрал и наиравил в 
распоряжение треста Нар 
пит, а там ее опять же пос
лали рабочать поваром в сто
ловую № 1, где она и сейчас 
работает. Спрашивается, к че 
му же те кое перемещение, 
разве это борьба с расхити
телями фондов рабочего снаб
жения? Это явное покрови
тельство воров и расхитите
лей.

Надо пресечь практику 
прикрывательства воров. Ро- 
гожнева должна быть выгна
на с работы и привлечена
к ответственности.

П. Матвеев.

гайлнт М  141 Q-Уральская тип. Уралгаветтреета Заказ I t
Д. Нозырии.

ЗАМЕТНА О СУНДУКОВЕ Ц
НЕ . . . „  , .

'іаметка от 16 января «Бессвяввая 
работа опутывает связь» в отноше
нии заведующего Билимбаевским 
почтовым агентством Сундунсіва. в 
части его классовой чуждости ае 
подтвердилась. Лвтор заметки при
влекается іс ответственности.

- -  - - -----
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