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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

МАНЧЖУРСКИМ МЕМОРАНДУМ И ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА 6-М ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ В ТОКИО

Тонио. На 6гМ заседании токий- ства и телефонной станции и поэтому щество последней в 50 м ш  иен 
ской конференции глава манчжур- J 
ской делегации Тин Чши юань
огласил заявление манчжурской жащего продаже.

ства и телефонной станции и поэтому 
стоимость их не может быть вклю
чена в число имущества, подле-

делегации, в котором она продол
жает оспаривать право единолич
ной собственности СССР иа КВЖД.

Утверждая, что КВЖД принад
лежит Манчжоу Гои что Китай по 
Пекинскому и Мукденскому согла
шениям 1924 г.,' уступил' СССР

Манчжурская делегация согла
шается при.шать большую цен
ность КВЖД для Манчжоу Го, но 
считает, что дорога свою огром
ную ценность для СССР в насто
ящее время .утратила и что новое 
железнодорожное строительство в

только право участвовать в упра- j Манчжурии, проводимое Манчжоу 
влейші дорогой, манчжурский ме- Го, понижает ценность дороги.
морандум отвергает предложение 
советской делегации взять за ос
нову оценки КВЖД эти соглаше
ния и предлагает руководствовать
ся нынешней ценностью дороги с 
учетом рентабельности ее в буду
щем.

Манчжурский меморандум приз
нает закономерным захват у до
роги земельного имущества пароход-

Кроме того состояние полотна, 
станционных сооружений и т. д. 
потребует значительных средств 
для их ремонта.

Исходя из этих положений, а 
также из финансового положения 
Маньчжоу Го, манчжурская деле
гация предлагает советской сторо
не согласиться на предложенную 
делегацией иену за КВЖД и имѵ-

Пин увеличения английского флота,
Лондон. «Сэндей диспатч» сооб- — пишет-далее газета.— сейчас уже 

щает, что британское адмиралтей- ясно, что конференция по разору- 
стёо разрабатывает план увеличе- жению не приведет ни к каком’ у 
ния британского флота. ’ существенному ограничению мор-

Нри составлении бюджета на сішх вооружении. В то же время 
будущий год оно намерено вы- САСШ. Япония, Франция и ІІта- 
двннуть проект широкого строи- лия доводят до высших пределов 
тельства военных судов, включая гонку в строительстве, новых во- 
крейсера, контрминоносцы и под- енных судов, и с каждым годом 
водные лодки. j Англия все больше остается не

одновременно газета приводит] зади». 
обычные доводы в пользу увели
чения флота и в частности " заяв
ляет, что значительная часть бри
танского флота по сравнению с 
флотами иностранных государств 
устарела как в смысле быстроход-

МАРТЕН РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА 
СДАЛ РАЙОННОЕ ПЕРВЕНСТВО В КОНКУРСЕ

Забвение борьбы за нер ее яство в 
конкурсе, за вполне возможное под
нятие производительности труда, за 
улучшение качества продукции и 
снижение себестоимости партий
ным, профсоюзном руководством 
и администрацией цеха не замед
лило сказаться и в среди рабоче- 
го коллектива. Большая часть ра
бочих забыли данное ими обеще- 
ние, работу- в личном хозяйстве 
поставили превыше работы цеха 
и резко снизили производитель
ность.

Если 
Исакова

и ириняв эти условия, сделать 
возможным успешное завершение 
переговоров.

После манчжурской декларации 
тов. ІОренев огласил заявление 
советской делегации, в котором,' 
отметив, что в оглашенном ранееf Ни вскружило голову и п
на конференции советском м е м о - , ; ™ ;  f  J ;
ранду ме исчерпывающе и деловым 
образом изложена точка зрения 
советской стороны на все вопросы, 
связанные с переговорами о про
даже КВЖД, оставил за советской 
делегацией право по изучении ман 
чжурского заявления ответить по 
тем его пунктам, которые имеют 
прямое и непосредственное отно
шение к конференции.

Что же касается вопросов, не 
имеющих отношения к конферен
ции и совершевно бесспорных в 
силу действующих соглашений и 
общеизвестных фактов, то совет- 
ская делегация лопрежнему* воз
ражает против какой-либе дискус
сии по ним.

Далее тов. Юрснев заявил, что, 
стремясь к скорейшему и успеш
ному завершению переговоров, 
советская делегация готова сни
зить, несмотря на всю умерен
ность и полную обоснованность 
предложенной ею цены, цену до- 

)ги на 50 млн. золотых рублей.
Тов. Юренев предложил неза

медлительно перейти к серьезно-! штопор сборки

ности судов, так 
боевой мощи.

и в смысле их

Одновременно открылась а гита 
ционная «военно-морская неделя».
Адмирал Джелли ко, открывая кам
панию, выступил в Портсмуте 
заявлением, что настало время, ко- .манчжурская делегация проявит 
гда Англия должна прекратить т&кже. готовность добиться успеха

В начале всесоюзного конкурса 
домен и мартенов Ревдинский мар
тен занимал ведущее место но 
району. В июне месяце суточное 
выполнение программы системати
чески превышалось. Месячное за
дание по выплавке ревдяки в ию
не выполнили на 130,2 нроц.

В коллективной корреспонден- 
цип, опубликованной в нашей га
зете 17 июня, рабочие и 
ИГР ревдинского мартена передали 
опыт борьбы за темпы выплав
ки, борьбы за первенство в кон
курсе, одновременно взяли на се
бя пролетарское обязательство не 
снижать темпов, закрепить вполне- 
возможную ежесуточную выдачу 
металла не ниж е '80 тонн.

Это хорошо. Это действительно 
ио большевистски. Но это хорошее 
большевистское начинание очевид- 

партийной 
отдельным

* рабочим и UJ’P. Они забыли свое 
(серьезное обещание и борьбу за 

первенство, предоставили работу во 
власть самотека.

Если партийная ячейка и цех
ком в июне широко развертывали 
партийно-массовую работу, систем 
матически проводили производ- 
ствеяные совещания, если методом 
внутрицехового социалистическо
го еореввования охвачены были 
все рабочие, технический контроль 
руководство ходом работы •ежед
невно было обеспечено, то теперь 
этого нет.

В июле партийно-массовая ра
бота значительно ухудшилась. Тех
нический контроль и руковод
ство ослабилось. Выполнение до,- 
говорив соцсоревнования не прове
ряется— в результате произошла 
реставрация цеховой обезлички и 
безответственности, по вине кото
рых в первой же декаде июля 
произошла авария (пробило стен
ку около отверстия), ушло Д  6 тонн 
металла на пол. По вине ковшево
го тов Курицнна, поставившего 

другой смены, а

жесты в пользу разоружения и

„Для британского правительства, сти
позаоотиться о своей «безопасно

му п деловому оосужденню воп-1 также нз за плохого качества 
росов, связанных с продажей до-; стаканов 15 июля произошла вто- 

сроги и высказал уверенность, что ран авария— штопор в ковше сло
мался и вся плавка ушла в кана
ву («пустили козла»). Пз за 
этих двух аварий и аварийных 
простоев цех недодал 154 тозвы 
продукции._____________________

Класс—против класса
Б Гаванне (Куба) и в других нии работы 7 августа.

городах оастует около 20 тыс 
рабочих.

Вся промышленность Кубы фак
тически парализована, возможно 
об'явление всеобщей, забастовки. 
В некоторых городах благодаря 
столкновениям с полицией возд
вигнуты баррикады. В связи с 
забастовкой арестовано около ‘>00 
чел. рабочих и много профсоюз
ных деятелей.

Антифашистские сточки 
идут в ряде городов Дании и 
Англии. Грузчики отказываются 
погружать и разгружать гер
манские суда, на которых поднят 
фашистский флаг.

* Горняки Пенсильвании на 
созванной ими конференции от
клонили предложение лидеров 
профсоюза горняков о возобновле-

—  Забастов
ка продолжается)

Большие маневры японского 
флота вызывают беспокойство в 
американских правящих кругах. 
Маневры распространяются' на 
большие расстояния в океане, 
вплоть до Гавайских . островов, 
принадлежащих С\СШ. Маневры 
закончатся 25 августа грандиоз
ным военно-морским парадом в 
Иокогаме.

*  Между Польшей и Англией 
(правление польских дорог с ан глий 
скими фирмами) подписано согла
шение о предоставлении поль
ским ж. д. займа в сумме 1 мил. 
980 тыс. рублей фунтов стерлин
гов.

* Между помещиками и кресть
янами в Лапалпуре (Индия) про
изошли столкновение, в результа
те которого 5 чел убито и 4 ранено.

в настоящих переговорах на осно 
ве уважения и соблюдения суще
ствующих договоров._____________

в нюне смена мастера 
(сталевар т. Белоусов) 

ігроіщводственную программу вы
полнила на 137,5 проц., то в 
июле она дала 99,3 ироц., смена 
т. Воронова (стрлевар Краснов) в 
июне д а л а 128,1 п р о ц . ,  з 
июле тоіько 98,4 проц. Если про-' 
доіжитвльность посадки -шихты в 
июве выразилась в среднем в 2 
часа 59 мапѵт, против 2, принятых 
рабочими по Ёстречаому, то в ию
ле средняя производительность 
возросла до 3 часов 19 минут. 
Соответственно увеличилась и про
должительность плавки с 8 часов 
ЗЗ мивуг до 8 часов 41 минуты. 
Уменьшался средне-суточный с1 ем 
с кв. метра пода на 338 килог
рамм, против средяего июньского, 
и на 43 кг. ниже плановых.

В итоге июльская программа по 
мартену вызолнена на 98,7 проц. 
к годовэму плаву и 92 2 проц. к 
оаеративвому, при наличии про
цента годного 90,5 против 90,8 в 
вюзе. У с л о в и я  для выпол
нения плана в июле были не 
твлько равные июньским, а еще 
несколько улучшились.

Возможность выполнения июль
ской программы доказали практи
чески смены т. г. Жукова 
Утюмова, выполнявшие 
свыше 100 проц.

Не улучшается работа и в ав 
густе месяце. Средняя выпл авка 
•*а 9 дней_ августа выразилась 
всего в 62752 кг., продолжитель
ность посадки возросла до 4-х ча
сов и продолжительность плавки 
до 9 ч. 12 минут в среднем.

Это позорное отступление в кон
курсе мартенов рабочие и ИТР 
должны ликвидировать. 
____________________ М.Арапов

и
задание

*
МОЙ

Продолжается забастовка 3 тысяч строителей,
В Варшаве 7 августа  ожида- стовалн рабочие всех ки р п и ч -

ется присоединение к  заба
стовке новых гр у и п  рабочих. 
В Кракове бастую т строитель
ны е  р а б о ч и е . Во Львове заба-

н ы х  заводов. П ри чина— за

держ ка  зарплаты  и незакон 

н ы е  у в о л ь н е н и я , " .

Домны и мартены
За первую декаду 

* Первоуральский мартен програм
мное задание за первую декаду ‘ 
августа выполнил на 102 проц, 
За последние дни производитель
ность печи была выше плановой. 
За 9 е августа выплавлено 70 
тонн, за 10-е августа 05 тонн, 
вместо 02 тонн по плану.

Ревдинский мартен с* програм- 
первой декады августа ф 

справился. Задание выполнено 
лишь на 94,3 проц. Причина не 
выполнения программы—авария с 
плавкой за 9 августа. За эти 
сутки выплавлено только 32 тон
ны. Авария смазала работу первой 
декада. Это говорит о том, что 
административно-технический пе 
сонал мартена, партийная и про 
союзная организации мартена ос
лабили свое руководство конкур
сом. С этим надо покончить.

» Бипимбаевская домна впер
вые за все время конкурса не 
справилась с программой. Она 
работала хуже мартенов. Задание 

I первой декады выполнено только 
(ца 92,9 проц.

По нашему району
ВЕЧЕР СМЫЧКИ КОЛХОЗНИКОВ С БОЙЦАМИ Р Ш .

Іі августа Битммсние организации провели слет ударннков-кол- 
хозннков. Этот слет превратился в вечер смычки 'колхозников с 
единоличниками и бойцами РККА.

На слете участвовала делегация Крылосовского совета. Бой
цы Красной арміи— это не простые колхозные гости, а лучшие 
ударники, принимавшие активпое участие в выполнении очеред
ных еельеко хозяйственных кампаний.

Красноармейцы оказали большую помощь колхозам в про
ведении сеноуборки. На вечере были премированы лучшие удар 
ники—колхозники.

Вот их имена: Вагина Ирина, Катаева Н. Д ., Дылдин Кон
стантин—кузнец— машинист, выполняющий норму на 113 про
центов. Васильев Н. М., Кукаркина М. В.

Колхоіный слет обслуживал духовой оркестр. Но окончании 
торжественной части была постановка.

•ѵ  Чистов, Курицын, Лапин:

ВЫРВАТЬ ЗАВОДЫ ИЗ ПРОРЫВА
3  а води района за первую де-\ мартену 102,14 проц, по це.п- 

каду работали крайне неудов- j натянутым трубам-на 22,52 
летворительно. проц. ц по калиброванным тру-

Ревдинский завод, по отдель
ным цехам, задание выполнил

баи на 77 проц.
Перво-Уральский и Ревдинский 

заводы, если не мною занимаясь
в следующих процентах: мартен мартенами ^  ведут подлинной 
94,3; проц', прокатка 74,6 пР°Ч- \ борьбы за выполнение программы 
Волочильный 73,7 проц: гвоздар-1 /ю стальным цехам. Врезульта- 
кый— 94,4 и о шинковальный 7 1 ,1  . те т  0^цн из цеХов не выпал* 
проц. Первоуральский завод ns j НЦЛ декадное задание.



Участники
С о ц б у к с и р  н а д  Т р у б  с т р о е м

социалистического буксира -
должны показать большевистские образцы работы

НЕ ПОДГОТОВЛЕН у м н о ж и т ь  р я д ы  и т р -
м УДАРНИКОВ СОЦБУКСИРА

Во второй выход, 12 августа, I коллектив гораздо больше. Что деИНСТРУМЕНТ-ХРОМАЕТ
РАБОТА на коммунистический общерайоп 

ный субботник по пуску  I! :жс- 
плоатзцию волочильного цеха вы
шло 75 лучш их инженерно-техни- 
ческпх рабтннков стройучастков 
Трубстроя.

Ути товарищи боевой организо
ванной работой зарекомендовали 
себя подлинными ударниками 
соцбуксира. Они выполняли са
мые решающие самые тяжелые 
об‘екты работы— выгружали части 
оборудования для газогенераторов 
и поднимали формы на прокатный

лали остальные ИТР? Многие из 
них, попросту говоря, дезертирова
ли от субботника, не явились, ви
димо считают штурм не своим де 
лом. Очень немногие ИГР явились 
пз управления строительства, со
вершенно отсутствовали люди нз 
стола найма рабочей силы во гла
ве со своим начальников, между 
тем, кому- кому, а уж  работни
кам этого отдела надо было быть 
на работе.

Эти замечания необходимо креп 
ко учесть. В дальнейшие выхода 
ряды ИТР— ударников соцбуксира

Наша бригада вместе с осталь
ными рабочими Ревдинского заво
да прибыли на Трубстрой на ком
мунистический субботник аккурат
но и организованно. Представители 
Трубстроя встретили нас на ст.
Хромпик с оркестром. Тотчас же 
без суетни и  бестолковщины, обыч
ной в этих случаях, они провели 
нас в бюро найма рабочей силы.

Отсюда нас развели по работам.
Наша бригада (бригадир тов.

Шапяеві состояла из 7 столяров.
Приехали мы на Трубстрой с ус 
тановкой -работать ио профессиям.
Оказалось, что руководители пло
щадки на этот счет совсем иного 
мвения— с профессией, с квали
фикацией участников соцбуксира 
они не считаются, стригут всех 
иод одну гребенку. Поэтому полу
чилось, что большинство буксир- В елико  «епяые образцы под- В  результате доблестного пря 
ников работали на землянных ра- липно ш турмовой работы на, летаревого сосТкаазии на ор- 
ботах, а не на тех отраслях, кото- і втором веерайовном еуббйтня* ганиаовашгость, бы строту и 
рыв пм по специальности. і ке на Трубстрое показали р е в -1 высоко? качество работы брн- 

Нас, правда, составили в кана-1 д инские  бригады т. т. Нриноч- гада тов. Нонкочнина дача 126,6 
лмзационные казавы волочильного' кин* и Михаша. j проц. задания, бригада тов.
цеха— делать деревянные желоба. Работу на субботнике  они Михалева— 117,2 проц.

построили н а* роцооревнова* Вся букси рны е  бригады дол- 
ііт ік . Тот час ж?, к а к  были ж яй работать т а к  же, ка к  

: оолуч'енн наряды, бригада т . j эти передовые ш тур м ов и ки .!

цех,
Это делали 75 ударников tIT P ,1 должны быть умножены 

а ведь на Трубстрое МТРовский '• Серго

У НИХ УЧИТЬСЯ!
БРИГАДЫ Т. Т. КРЯНОЧИИНА И МИХАЛЕВА- 

ОБРАЗДОВЫЕ БУКСИРНЫЕ БРИГАДЫ

У с т р а н и т ь  н е д о с т а т к и

в  с е л ь х о з к о м б и н а т е

Хромпика
О том, что руководители с.-х ., сиахано только 13. Из 650 га по- 

комбината Хромпика плохо гыто- j коса па 1 1 -е августа скошено
вились к весеннему севу, что в: только 370 или Ы5 О и рои,., а за 
начале сева, благодаря безответ- j стоговано всего с .!О0 гекіар. » 
ст венное г и. халатпостн бывшего! уборочной кампании не подгоговя* 
директора Парткка. стояла прямая1 лись. Из уборочных машин имеют- 
угроза затяжки носевных работ.;ся только одна жнейка и О шт 
наша газета сигнализировала. 2 0 - і картофелекопалок. Тягловой силой 
го мая бригада печати нотребова-1 для уборочных работ комбинат 
ла от партколлектива и завкомаобеспечен на ;>0 проц., телегами 
завода немедленного снятия Парти-1 на 14 нроц. Не готовы также зер
на с работы, заменив его боеспособ-j ноовощехрандлшца, 
дым, преданпым делу создания j Почему цо такого состояния до* 
продбазы боіьшевиком, со своей велено вчера родившееся хозяйст* 
стороны возглавить руководство и во? О вет простой. Потему, чю  
контроль над всей деятельностью конкретное руководство нодмеяено 
комбината Руководители заводских на каоннетяое. что труд органа 
организаций на основе этого сиг-'вован во казенному (введен 8 час 
нала, в целях исправления недо-: раб. день) Потому,чго опиата труда 
статков в работе, командировали не поставлена в зависимость от ко

личества и качества выполняемых 
; работ, а все поставлены наокад- 
ноо и очень приличное месячное 
жмование. ШшриМ?р, сам 31 ш  
ров получает 450 рублей в мв’яц 

и г і *  "  ■“ ' ‘ "  275,

Сколько сделать— этого не сказали.
— На эти желоба расценок нет 

— об‘ясвил нам десятник пеха j  |  ШЩ
тов. Шаврин— норм тоже, делайте. М ихалева вызвала на соцоо- j  Вея работа должна строиться 
сколько сможете. ревноваіше бригаду тов. Кри 

нвчкина.
Опыт ударной работы у нас СИе брпгады работали на

имелся. Мы отлично понимали, рытье котлована ч волочиль-
что йтоіо опыта у многих строи- ном цехе. Каж д ая  стремилась
телей нет. Нам хотелось передать отбить первенство у  д р угой .
этот опыт, показать, как свято *
воблюдают заданные нормы рабо- ё
чие действующих предприятий.
Во всю работала наша бригада.

— Отличная работа—оценил Интересной жкзныо зажил кол-
ИТРоВСКИЙ коллектив иеіа нашѵ лввтвв треста „Нарпит" Вее мало-

- маньоки «идвын сотрудники о ..вы-

на основе действенного, под
линного  соцсоревнования и ! 
ударничества.

У читесь э т о м у  у  передо 
вы х бригад

К Ашіиая.

ШУМУ МНОГО—ДЕЛА НЕТ
Эго „заметили11 только 11 авгу

ста. , ,Неутомимый “ Тумаков тотчас
* И в е ТТ ■ иаяы-.ки пдннв сотрудники о ,.мы- ж о собрал 15 человек сотрудников

раоиту. И ВСе. нормы \ нас НС fi04afimero благословения11 своих и об'явил „обтее собрание откры*
было, Задания тоже. Что МЫ еде- руководителей и аод их прямым ру
лали, как «правились С тем, ЧТО ководством, все как один, в любую
вам полагалось сделать— ни м я , часть дня и ночи, в люпую погоду,
ни ИТР н е \а — не Ънаін В чтон в любую часть города точно и ак 

.. 1111 И,;лЛ Und.iu. d d iux куратдо являются на пьянки, а вот
первый ГрубыЙ Пробел В органи- на буксирвнѳ суббетннкв ОНИ нѳ-
зацнн воцбуксира. дут- Хотя голосовать—безапеляцн*

онво голосуют ,.за“.
Ктппме-что нййпежнпр нчплр 1 Приведем факты Впервые секре- второе это неорешше, напле тарь пирТЯч*йкп „Нарпита Т ума

ВЯТСЛЬСКОб ОТЕГОШенИб К ИНСТру- н о в  поставил вопрос об участии  в 
менту. Бригаде дали топоры’ с соцбуксире 4 августа.

— Чтож—сжавал он—провалили 
м« с вами субботники по прополоч
ной,—не подгадим хоть на Труб-

негодными топорищами. Во время 
работы топорища ломались. При
ходилось тратить время на замену 
их новыми.

Пилы оказались неточеными. 
Канитель, а не работа с такой 
пилой. Вечером 12 августа мы 
хот'ели отточить эти пилы для 
лучшей работы 13 авгубта. Ока- 
заяо«ь, что в кладовой волочиль
ного цеха (кладовая Л» G, кладо
вщик тов. Зверев) и в самом цехе 
— нет напилка.

Для поделки желобов, кроме то
неров и пил, нам требовались 
долота. Их не было. Вместо долот 
13 августа на 7 человек нам да
ли «дну... стамеску.

Вот по существу— «мелочи», 
наличие которых крепко портит 
хорошую, спорую работу. Вот глав
ные недочеты, которые мешали ра
ботать гаше#~бригаде.

Эти я е ти Й и  в дальнейшем ва- 
дс решительна устранить.

Столяр ревдиненого зарода
К . Хрячэв.

строе. Согласны?
— Наша,—Rasne могут быть ре

чи. Нас ты знчешь. Всегда готовы. 
6 августа выходим все, как один. 
На сто процентов!

б августа на субботник нз 116 
сотрудников коллектив! выіп-а 
только тов. Ры бнина Нива.

тым“ :
Ну ребята, шестого мы ирова- 

лвли,— давайте вавтра. двенадцато 
го все, как одни. Оправдаем, дого
ним и нерегоним...

—Все, нак один.
12 августа ва Трубстрой нз 116 

,,нарптітовцев“ явилось... Т олько  
пять (!) :1п одного зава, ни одного | 
зама, ни одного члена партии, ни 
одного профсоюзника из „нарпита1 
на субботнике не было.

А. самый ярый „агитатор1' за суб 
ботника, секретарь ячейки Тума
ков, в сопровождения коммуниста 
Ноновалока и комсомольца Зай
цева показались на Трубстрое в 
11 часов. Зашли в столовую, пообе
дали и убрались во своя ль

Таковы слова и ирактика коллек 
типа п еста  „Нараит".

Терпимы ли подобные художества?
Жало.

ТЕЛЕФОНИЗИРОВАТЬ ХЛЕВОПРИЕМОЧНЫЕ
ПУНКТЫ

Хлебоприемочные пункты — на- За это дело ответственен райотдел 
кануна массовой встречи грузов связи, райснаб и сельсчие органи

на должность директора культ* 
пропа парткома тов. Макарова.

К а ; обстоит депо в сельхозком
бинат.’ сегодня, при наличии но
вого руководства? На это дают от- _
вет-материали бригады РКП, об- завхоз 3 Ъ , нормировщик 
следовавшей ход прополочной, па- бригадир по вспашке тРа "
ривой и подготовки к уборочной кторасты— 1Н0 - 2 0 0  оублей, сг< 
кампаниям. ‘ ляр 200. п іотник 110, шорник

По сведениям дирекции числи-; 125, вролматнаца к мт.'очнацл н* 
лось посеянным разных культур!7і> и т. д., и т .д . не говоря уж 
106,8 гектар, в * сіютветствии с,о  разбухшем, получающем от 1о 
площадью израсходован и семян- д і 350 руб. aim фат.' дирекции, 
ной материал, при фактическом’ Вследствие существующей нодев- 
жэ обмере площади посева раіі-іщиаы оплачено тоіьчо. за май ы« 
землемером т. Меркульевым оказа-;сяц 276 р. 42к. за сверхурочный 
я1 сь. только 152,7 га, а именно: j и 1328 руб. 73 коп. за выходны 
вместо 43-х гектар овса намерено і На обойдете молчатавм и про» 
ЗГ>,25 га вместо 11.6 -мерши— фивилан Еонбшиіа, составленные 
5.76. вместо 3-х га каігусты и • іуанаво-лкоиомячеек»-мьтдевом.адв> 
брюквы— 0,5 га н т .д . При чем да. В этом плане полное иесоответст- 
о* сев картофеля в Битимск#м. и вне агрэяоичческам и техиич скиу 
Новоалексеевском с.-советах в ко- правилам. Неверно зачрэвкіирзв» 
личествй 33-х гектар и три гек- ны нѵрмы высвві, ос >»?няо огород- 
тара турнепса в Елани остался ных культур. Рацион д.ів кормле
но проверенным, не исключена ния животных состввле.в безовраз- 
возможность недостатка и на этих 'ный. Например, ежесуточная норма 
участках. хрякам запроектирована: ^ к і?

Обработка нтчвы архибезобраз- сена, 15 кгр. кэрнвплодов, 6 кг 
ная. Около 20 нроц. илощадн силоса я 2 кгр. зерна, всего і 
при пахоте оставлено под огреха- • кгр. и в примечания заиисано 
мн, пласты не продискованы и настьбищіші период сена дав®. • 
не нробогоноваиы, что создало б ла- - соблюдая указанную норму >, а бы- 
гоприятные. условии для проилра- j кам произведя гелям только севай .- 
стаяия сорняков, а борьбы то сі Калькуляция себестоимосіи трак 
ними соответствующим образом не ■ торосилочіса 5 руб. 0:>коп., лва- 

"  чнт. если грактор 15 сил на крю
ку, то стоимость часовой работы 
его р а в н а  5 р. 05 и. X !5 
=75руб. 75 вон.или за 20 часо
вую работу трактор зарабатывает 
7Г) 1». 75 кон. X 20— 1515 руб. 
Благодаря таких расчет#» цо пром
финплану запроектирован убыток 
в текущем опѳрацноянем год^ в 
сумме 30602 руб. 02 коп., г ла 
составление этого документа работ
никам планового отдела комбинат 
заплатил ты:ченки дэаег.

Почему дирекция завода, пар г 
ком и ФЗК не заметили указан
ных фактов безобразий, ведь они 
несут полную ответственно', іь  
перед партией за создание соб-

зерна.
От четкости, организованности

зации.
НтоЙ ответственности пока не

приемных операций пункта зав и -видно, показателем чего служит— 
сит успех хлебозаготовок. ! отсутствие телефона иа Н-Уткіш - 

Каждый ссыпной пункт должен Jckom пункте, 
быть обеспечен складами для при Требуем от райотдела связи и 
емки и хранения зерна, весами, райоргашмации установить теле 
обслуживающим персоналом и те- фонную связь на Н-Уткинск >м 
лефояной связью. і ссыпном пункте. Время не ждет

Каждый ссыпной пункт обязан, каждому ссыпному пункту— об 
иметь четко работающий телефон, разцовую телефонную связь! 
связывающий пункт с. «глубинкам и»1 В. И.

проведено. Часть посева, не зави
симо от засоренности, осталась не 
прополотой. Например, 1,83 га 
морквви на смерть погибли в не
равном бою от сорняков, 8 га 
картофеля уже во второй полови
ну июля ие только не были оку
чены, ио и не прополоты. При 
окучивании картофеля почва не 
разлыхляется, а просто обкладыва
ется пластами. В общем, из за 
плохой обработки почвы, отсутст
вия дальнейшей борьбы за уро
жай. сегодняшнее состояние п<ь 
сеянных культур угрожает полу
чению запроектированного количе
ства продукции.

Іакаровское руководство прев
ратило комбинат в кладбище I сиеннной продовольственной ои- 
с.-хоз. инвентаря: плуги, сеялки, (зы наравне с дирекцией юмби- 
бороны, как тракторные, так и j ната. А факты внушительные
конные,«ставлены на месте весен
них работ и валяются без йрйю- 
ѳа немыми свидетелями бесхозип- 
стзеиности по всему нолю комби
ната, а иовый тракгорный плуг, 
находящийся у самой площадки, 
мимо которого Макаров каждоднев
но ездят домой— на Хромпик и

они Заставляют обратить на с ‘ ьт 
серьезнейшее внимание. Презтди* и 
КК РКІІ крепко заин гореічи ;н 
состоянием рабіѵгы на комбинате, 
обсудив материалы обледованиа 
поручили прокурору т. Белико
ву расследовать дело по своей та
нин И ВИНОВНИКОВ, ДОПУСТИВ И’' -  I ------ -  - ............

из дома, не только не поставлен безобразия, привлечь к строж
- - - - - -  •• - • - —  М Ана месю, а при рытье силосной 
тра ш еи завален глиной.

План взмета пара выполнен 
Только на 00,5 нроц. Из 20 га

щей ответственности. __

Врид. редактора
Дм. КОЗЫРШі


