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Цена 5 к,

1ятидневник по работе бюро жалоб даст новый толчен 
делу борьбы с бюрократическими извращениями

Программа лесозагото
вок но РаЙтону за пер

вую пятидневку апреля выполнена 
по/ рубке дров на 38 нроц.. но пывоз- 
|ке на 30 проц, по рубке строя на 
179 проц. по вывозке на 25 проц. 
{Из 45 твердозаданцев работает всего 
21. Процент обеспечения рабсилой 

■{на рубке 291, на вывозке 55 проц. 
УГГДПП Северский завод 
ШЦ I ШШ за4 первую пяти

дневку апреля программу выполнил 
на 37 проц., в том числе по домен
ному цеху на 45 проц по мартенов
скому цеху на 29 проц.

Северский железный 
рудник за первую пя-|

тндневку апреля программу выполнил 
на 14 проц.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ное производство Северского завода 
за первую пятидневку ащ еля програ 
мму выполнило на 152 процента.

ОцопГУЙ Задание по выработ- 
иП0р1 г1 л ке электроэнергии 

силовой станцией выполнено за пер
вую пятидневку апреля на 54 проц.хнмпродукция агг
вод за первую пятидневку апреля 
программу выполнил на 53 "проц. И 
том числе по кислотам на 47 проц. 
и по солям на 60 проц.

Т Я Ж Е Л Ы Й  У Р О К
Письма тов. Сталина и тов. Молотова —------------*-------— — ------- — -
— ----------— — ----------- —— —  о значении и задачах бюро жалоб

Р а б о т а  бюро Жалоб и м еет  громадное значе
ние в деле борЬбЫ за устранение н ед о статк о в  
нашего партийного, советского, хозяйственного, 
профсоюзного и комсомолЬского апп аратов, в деле 
улучшения ап п аратов  нашего управления.

Ленин говорил, ч то  без ап п ар ата  мЬ1 давно 
6Ь) погибли, а без си стем ати ческой , упорной бо- 
рЬбЫ щ  улучшение а н а р а т а  мЫ наверняка погиб
нем. Э то  значит, ч т о  реш ительная и с и с т е м а 
тическая  борЬба с косностЬю , бю рократизмом и 

—волокитой в наших ап п ар атах  является  одной из 
ущественнЬ)х задач партии , рабочего класса и 

всех трудящ ихся нашей стр ан ы .
Громадное значение бюро Жалоб с о с т о и т  в 

то м , ч т о  о и являю тся одним из серЬезпЫх средств  
проведения в ЖизнЬ за в е т а  Ленина о борЬбе за 
улучшение ап п арата . Бюро Жалоб им ею т беспор- 
Iм зн ач и тел ьн ее  достиж ения в э т о й  области . З а 
дача с о с т о и т  в том , ч то б Ь  закреп ить Д остигнуты е 
резулЬ татЫ  и добитЬся решающих успехов в этом  
деле. Не моЖ ет бЫ тЬ сомнения, ч т о  бюро Жалоб, 
сплачивает вокруг себя все более активны е слои 
рабочих и колхозников, втяги вая  их в дело управ
ления государством  и чутко  прислушиваясь к го
лосу трудящ ихся как партийны х т а к  и беспар- 
тейнЫ х, добЬю тся эти х  решающих успехов.

Будем надеется, ч т о  пятидневник по р аб о те  
б ю р о  Жалоб послуЖит толчком к дальнейшему 
разверты ван ию  работЫ  бюро Жалоб по пути, ука
занному нашим учителем ЛенинЫм.

СТАЛИН.

Ленин неустанно указЫвал на н ед о статки  
| нашего госап п арата  и на необходимость упорной 
| борЬбЫ с бю рократизмом и волокитой во всех 
I наших органах. П а р ти я  вела и вед ет  э т у  борЬбу 
| привлекая массЫ рабочих и трудящ ихся крестьян  
[к делу управления.

Но бюрократических извращений в р аб о те  
наших органов н астолько  еще много и зло э т о  иа- 
с'толЬко еще велико, ч то  нуЖно уд есятер и тЬ  бо- 
рЬбу с ними за улучшение наших органов, за  при
влечение к их р аб о те  м асс рабочих и крестьян . 
Бюро Жалоб и Рабоче-К рестЬянская инспекция, в 
целом м огут  много сд ел ать  в деле преодоления бю
рократизм а, в деле устранения ф актов  бездушно- 
чиновничего отнош ения к трудящ емуся со с т о р о 
ны нашего госап п арата , со стороны  его р а б о т 
ников как партийных, т а к  и беспартийных.

Для эт о го  преЖдв всего нуЖно, чтобЫ  бюро 
Жалоб внимательно относились и проверяли о т - 
делЬпЫе конкретнЫ е ф акты  бю рократизм а. Имен
но па отделЬнЫх конкретны х примерах надо заос
т р и т ь  э т у  борЬбу. Для эт о го  далЬше нуЖно, 
чтобЫ  проверка эт и х  отдельных ф актов не о с т а 
навливалась на полдороге, а обязател ьн о  доводи- 

|ласЬ  до конца.
П устЬ всесоюзный пятидневник по р аб о те  

бюро Жалоб д а с т  иовЬт толчек делу борЬбЫ с 
бюрократическими извращениями во всех наших 
органах.

МОЛОТОВ.
| (Передано ТАСС).

ПОДГОТОВЛЯЮТСЯ К СПЛАВУ

В Угличском районе Ивановской Области развернулась работа по 
подготовке в сплаву. Заготовленный материале возится к берегам епдов- 
дых рек. Нт снимке 3'кладка'4 заготовительных шпал в кошели для силана

8  А Г Р А Н  И Ц Е Й “

Готовят оккупационные корпуса
БЕРЛИН. Левая пролетарс

кая газета «Вельт- ам Абенд» 
еоотцает данные о военных 
приготовлениях придунайских 
стран. Венгрия получила пра
во вооружаться при условии 
ее участия в осуществлении

интервенционистских планов 
против СССР. В румынской 
армии выделяются особые ок 
нутационные корпуса. В Юго
славии и Румынии проводятся 
пробные мобилизации.

Всеобщая стачка в Будапеште
ВЕНА. Сообщают из Будапешта, 

что получасовая стачка протеста про
тив закрытия социал-демократической 
гезеты „Несплава", назначенная со
циал-демократией, вышла из рамок 
намеченных устроителями. ДвижеЯие 
вылилось в мощную демонстрацию 
против всей системы угнетения и тер
рора фашистской диктатуры, Рабочие 
Будапешта об'явили всеобщую одно
дневную забастовку. Будапешт пре
вратился в настоящий военый лагерь 
Все правительственные здания, фа
брики, заводы и дентральные улицы 
города заняты отрядами нолиции. 
жандармерии. В рабочих районах па
трулируют отдельные войсковые ча
сти. В рабочих районах Будапешта 
происходили 1урвие двмпиггранив.

Рабочие с возгласами—Да здравствует 
Советский союз!—демонстрировали по 
улицам. Полиция всюду безжалостно
расправлялась с демонстрирующими 
рабочими. Много рабочих ранено.

ТОКИО. АГЕНСТВО СИМБУН РЕ- 
НГО СООБЩАЕТ, ЧТО В ШАНХАЕ 
6-ГО АПРЕЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ 
КОМИССИИ ВОЕННЫХ ЭКСПЕР
ТОВ КИТАЙСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ ПОЛ
НОСТЬЮ ПРИНЯЛИ ЯПОНСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАЙОНОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАНИМАТЬ ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА 
В СЛУЧАЕ ОТВОДА ИХ С НЫНЕ
ШНИХ ПОЗИЦИЙ.

Величайшая в Союзе 
повысительная станция 
Днепровской ГЭС

1КИЧКАС. Величайшая в Союзе по- 
ьвыснтельная станция Днепровской 
{ГЭС готовится к приему первого тока 
{Уже полностью установлен^ желез
ны е конструкции, натянуты главные 
{шины. На-днях будет закончена про- 
I водка медных шин и установка анпа- 
I ратуры, Важнейшая часть аипратуры 
I маслевники—закончена и опробована 
20 группа Масленников совершенно 
готова, остальные в  последний раз 
фильтруют масло.

Заканчивается также монтаж 
двух трансформаторов для собствен
ных нужд. Один из этих трансформа
торов сушится, второй будет готов че
рез 3 дня. В ближайшие дни должны 
быть также установлены радиаторы.

• ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
МОСКВА. Решение поенной 

коллегии Верховного суда по 
делу контреволгоцпонеров-теро- 
ристов Штерна и Васильева, 
обвинявшихен в организации 
покушения на германспого пое
ла в (/ССР.вывесено.

О 5а врагов о ремы в расстрелу
Приговор овончательпый.

Расширение^!! шанхайского Между
народного сеттльмента проектируется 
путем создания “вольного города 
Шанхая,, (Из* газет)

\
Ф лаг „ в о л ьн о го 4' города Шанхая

В нашей газете были опуб
ликованы материалы о возму
тительном поведении одного из 
старых высококвалифицирован
ных инженеров Северского Ме
таллургического завода Бары
шева, действия которот выхо
дили далеко за грани минима
льнейшей этики члена ИТС и 
являлись не только дезоргани
зующими производство но и 
прямо чуждыми советской дей
ствительности, социалистичес
кому строительству действиями.

Несомненно, что опублико
ванные газетой даже далеко не 
все факты поведения Барыше
ва не могли пройти мимо об
щественности завода и в пер
вую очередь инженерно-техни
ческой секции, членом которой 
являлся Барышев.

Заводское бюро ИТС разоб
рало эго дело, при чем в про
цессе разбора, присутствовав
ший на заседании Барышев 
заявил:

—„Да, я дал должный отпор 
рабочему Плотникову; если 
каждый рабочий будет вмеши
ваться в дела администрации, 
то работать будет нельзя4".

Вспомним в чем выразилось 
„вмешательство в дела админи
страции44 рабочего Плотникова.

Рабочий Плотников внес 
Барышеву предложение не рас
ходовать на бетонировку дефи
цитный камень, а употребить 
его по ирамом у назначению, 
при чем Плотников указал на 
возможность использовать без- 
ущерба для качества работы 
другие материалы.

И вот это ценное рабочее 
рационализаторское, направлен; 
ное па удешевление строитель-1 
ства, на выполнение директив! 
партии и правительства пред
ложение, Барышев расценил, 
как „вмешательство в дела ад
министрации44.

Всем своим поведением Ба
рышев и до этого случая систе
матически дискредитировал ря
ды инженерно-технической сек
ции, вместо осуществления ко
мандной роли доверенной ему 
организациями Барышев разла
гал работу производства в те
чении долгого периода време
ни и потребовалось настойчи
вое вмешательство печати, что 
бы этому положить конец.

Барышев свое получил, но 
сделаны ли соответствующие 
выводы из дела Барышева как 
секцией ИТР, так и другими 
организациями завода?

Нет. Этих выводов не сде
лано.

Ни завком, ни парторгани
зация завода не проанализиро
вали с достаточной и необходи 
мой политической четкостью 
причин и^обстановки, в кото
рой Барышевщина оформля
лась в определенно чуждые нам, 
классово враждебные действия,

направленные во вред строите
льству.

До сегоднящиего дня боль
шинство членов ИТС Северс
кого завода не охвачены ника
кими видами массовополитичос- 
кой работы, не имеют надле
жащего практического руко
водства как со стороны завко
ма металлистов, так и со сто
роны парторганизации завода 
и будучи предоставлены сами 
себе этим самым отрываются 
от существенной жизни заво
да, предоставляются во власть 

{мелкобуржуазной стихии, ко
торая и дает себя время от 
!времени знать в виде пьянок 
! в столовой ИТР, в виге склок 
!и т.н. Тов. Сталин поставил 
! вопрос об инженере прямо, с 
исключительней большевистс
кой ясностью:—„нам нужны 
не всякие инженеры и техни
ки, нам нужны такие команд
ные и инженерпотехиические 
силы, которые способны по
нять политику рабочего клас

с а  нашей страны, способны 
!усвоить эту политику и гото- 
| вы осуществить ее на совесть44-  
! н, отсюда возлагается на завод
ские организации я в первую 
очередь на партколлектив, на 
завком, на ИТС большая от
ветственнейшая работа по не 
только созданию своей собст
венной производственно-техни
ческой интеллигенции, но к 
но переплавке в большевистс
ком котле старой производст
венно-технической интеллиген
ции.

Организации Северского 
завода ио деловому за реали
зацию четвертого и пятого 
условий тов. Сталина еще не 
взялись, во всей своей широте 
поставлен этот вопрос не был 
и отсюда печальнейшие резу
льтаты с делом инженера Ба
рышева, не хотевшого понять, 
что обстановка бывшая два 
года назад, обстановка болезни 
вредительства, в кокой бы сте
пени оно не проявлялось, пре
кращена, продолжавшего не 
только умывать руки при ви
де фактов бесхозяйственного 
отношения отдельных лиц к 
производству, но и возглавля
вшему эту бесхозяйственность, 
встречавшему в штыки всех 
кто пытался вещи назвать 
своими именами.

Тяжелый урок, дело Бары
шева, требует от заводских 
организаций Северского заво
да не медля оживить работу с 
ИТР завода, поднять активно
сть той части из них, которые 
еще не привлечены к общест
венной работе и создать для 
ИТР все условия для реши
тельной и быстрой перестрой
ки рядов секции.

Это будет горантией и то
лько это, что рецидивов Бары-
! шевского толка вв повторится.



РЕЧЬ Т0В. В.Щ. МОЛОТОВА
На п л е н у ш щ : Осовиахима 3 апреля

— Товарищи! Разрешите передать 
настоящему пленуму и всем активны 1 
раб°’гника''1 Осоавиахима большевис
тский привет Центрального Комитета 
нашей партии и Совета Народных 
Комиссаров Союза (аплодисменты).

работа пленума подошла к концу. 
Пленум выполнил свою задачу Я 
буду кра/гок в оценке работ пленума и 
«адач, стоящих перед Осоавиахимом в 
связи со всей теперешней политичес
кой обстановкой.

йЫ можем сказать, что настоящий 
пленум Осоавиахима был пленумом 
самокритики. В атом его большое 
значение.

Причин для этого было достаток 
ао Большевика никогда не останав
ливались перед тем, чтобы говорить 
правду о недостатках своей работы. 
Недостатков же и притом больших, 
в работе Осоавиахима было много. 
Громоздкость и засореность в отдель
ных звеньях аппарата, совершенно 
недостаточное привлечение рабочего 
и колхозного актива к работе, теку
честь и неудовлетворительный подбор 
кадров и т.д.,—все это серьезно сни
жало работу Осоавиахима как одного 
из важнейших органов укрепления 
обороноспособности нашей страны. 
Естественно, что на пленуме должна 
была развернуться суровая самокри
тика этих недостатков. Но этого мало. 
Голос самокритики должен звучать 
решительнее во всех организациях 
Осоавиахима. На пленуме сделано 
только начало. Пролетарская само
критика должна сделать свое дело во 
всех организациях Осоавиахима, и 
на ее основе должна происходить 
перестройка работы ячеек Осоавиа- 
хжма.

Самокритика в целях проверки и 
Перестройки работы всех организаций 
Осоавиахима особенно нужна в дан
ный момент в связи со всей между
народной обстановкой, ставящей перед 
Осоавиахимом новые задачи. Как ни
когда, нам необходимо, чтобы работ
ники Осоавиахима сознавали роль 
Осоавиахима как опоры мирного тру
да и обороны СССР. Для этого рабо
та ячеек Осоавиахима должна подня
ться на стуиеньку выше, для этого 
все организации Осоавиахима должны 
подтянуться в соответствии со всей 
политической п в частности между
народной обстановкой. Для этого необ
ходимо также, чтобы партийное ор
ганизации, советы, профсоюзы и ком
сомольские организации ближе подо
шли к работе ячеек Осоавиахима и 
на деле оказывали им нужную помощь. 
Тогда развертывающаяся самокрити
ка сыграет свою большую роль в 
деле действительной перестройки ра
боты Осоавиахима в соответствии с 
новыми его задачами.

Задачи социалистической стройки 
стояли и стоят в центре внимания 
рабочего класса Советского Союза. 
Миллионные массы трудящихся на
шей страны следят с особым внима
нием за такими событеями на, хозяй
ственном фродте, как пуок первой 
Магнитогорской домны о ее первыми 
но многообещающими успехами. Мы 
не можем также не считать, что ус
пешная первая плавка в новой Куз
нецкой домне, о чем сегодня получе
но сообщение, является важным по
казателем укрепления позиций СССР. 
Окончание'крупнейшей во всем мире 
плотины Днепросгроя и постройка 
гиганта—завода шарикоподшипников 
в Москве, на ряду со многима други
ми достижениями социалистического 
строительства, свидетельствуют о 
том, что дело социализма в нашей 
стране растет и крепнет е каждым 
днем. Каждому понятно, что в ряду 
нервоочередных наших яадач текуще
го момента стоит организованное 
проведение посевной кампании кол

хозов и совхозов, а также среди еди
ноличников. От успехов весеннего 
сева, от большевистского его прове
дения за.виси^осуществ.тение корен
ных задач социалистического строи
тельства и дальнейшее улучшение 
условий работы трудящихся города и 
деревни. Мы успешно идем вперед к 
завершению первого нятилет.него 
плана. С будущего года мы присту
паем к осуществлению 2-го пятилет
него плана, означающего осуществле
ние окончательной ликвидации капи
талистических элементов и классов 
вообще.

Таковы задачи, стоящим в центре 
внимания СССР.

Эго не значит, что СССР, строя 
социализм, может забывать о внешнем 
каниталистичесфш окружения, о 
своих международных обязанностях 
Господа империалисты делают все 
для того, чтобы изо дня в день, осо
бенно в последнее время, напоминать 
нам о наших задачах в деде, защиты 
СССР от введшего нападения.

В капиталистических странах про
должает свирепствовать экономичес
кий кризис. Почти три года тому 
назад начался этбт кризис.' С тех 
пор он продолжает все углубляться. 
Капиталистические страны, которые 
позже вступили в полосу кризиса, 
теперь усиленно догоняют другие 
страны, "в которых экономический 
кризис начался раньше. В связи с 
этим противоречия внутри капиталис
тических стран и между ними обос
тряются. В поисках выхода из кри
зиса господствующие группы капита
листических стран все больше скло
няются на путь внешних авантюр на 
путь имаериалистимеских войн. Нель
зя не видеть фактов, свидетельствую 
щих о том, что в теперешних усло
виях войны начинаются н ведутся 
и без офицального их об‘явдения. 
Лихорадочная работа военой про!$>1- 
шленности в капиталистических стра
нах, растущий в связи с этим ажи
отаж. вокруг возможных жирных при
былей разжигает аппетиты и толкает 
к военным авантюрам господствую
щие капиталистические клики. Госпо
да капиталисту не имеют и не могут 
иметь плана хозяйственного развития 
При всем развитии монополий кг.ни- 
тализм не может преодолеть анархич
ности, беспорядочности и безплано- 
вости в своем хозяйстве Об этой 
красноречиво говорит теперешний 
кризис. Но в одном отношении пра
вительства капиталистических стран 
усиленно создают свои планы в  
подготовке и выработке планов войн 
вожди буржуазных» классов "были 
всегда активны. Мы хорошо знаем, 
что и теперь в министерских кабине
тах некоторых буржуазных прави
тельств разрабатываются планы новых 
империалистических войн, при чем не 
опускается из виду и паподенне на 
СССР. От нашей 1 бдительности, от 
нашей готовности к защите страны 
многое зависит, Твердо проводя поли
тику Мира, мы до'лжны проявить 
сейчас должную бдительность и 
энергию в отношении подготовки 
защиты СССР.

Тот факт, что планы подготовки 
новых империалистических войн дела
ются все более открытыми, оживляет 
некоторых авантюристов из лагеря 
белогвардейшины. В связи с событи
ями на Дальнем Востоке в среде бело
гвардейцев вдет усиленная возня вок
руг планов отрыва от Советского 
Союза Дальневосточного Приморья 
и сосдання П8 этого Приморья'  бело
гвардейского «буферного» государст-' 
ва для борьбы против СССР при 
поддержки иностранных империалис
тов. Авантюристы из белогвардейской 
эмигрантщины разбились уже на

два борющихся лагеря. Лагерь огол 
тел'ых авантюристов в роде писак из 
нарюкского «Возрождения», потерял 
голову а готов на любые ; авантюры 
против СССР, на откровенную слузк- 
бу любому иностранному капиталу— 
только бы развязать себе руки в на
падении на СС V. Эти господа при 
всех условиях готовы за счет своей 
прежней родины, за деньги империа
листов и при поддержке иностран
ных штыков Ороситься в военные 
авантюры против СССР. Другой ла- 

, герь белогвардейцев, уже тенерь соз- 
I нающий всю безнадежность этой 
! авантюры,—авантюры отрыва от 
| СССР Дальневосточного Приморья 
(Для постановления господства поме»
I щяков и капиталистов из белогвар
дейцев. выступает против в тих пла
нов. Наученный горьким опытом 
Милюков откровенно высказался нас
чет безнадежооети авантюры затева
емой белогвардейцами из оголтелых 
прежних помещиков, заводчиков и 
банкиров. В последние дни даже 
бывший генра.л Деникин вынужден 
был открыто заявить о нежелатель
ности впутываться в авантюру с 
так называемым «буфером» на Даль
нем Востоке. По и лагерь Милюко
ва—Деникина не прочь помечтать о 
«настоящей» интервенции, «если бы 
отношение держав изменилось». Для 
состояния растерянности и беспомощ
ности среди заграничной белогвардей- 
щшш характерно наконец то, что 
пустомеля Керенский ухитрился 
высказаться как за «возрожденцев», 
так и за мшноковцев. Находясь в 
таком тупике белогвардейские эмиг
ранты способны на все новые и 
новые авантюры. Тем больше должна 
быть наша бдительность и готовно
сть к защите СССР.

Нельзя забывать также о том, 
что классовый враг внутри страны 
разбит, но далеко еще не добит, что 
он еще пытается сопротивлятся 
еще пытается ставить палки в коле
са социалистической стройки. И 
здесь нужна усаленная классовая 
бдительность со стороны рабочих и 
дальнейшее «шфчениа всей массы 
трудящихся города п деревни вокруг 
Нашей партия. Чем больше рабочи®
II трудящиеся крестьяне нашей стра- 
ны проявят бдительность, сознатель
ности и организованности во всем 
социалистическом строительстве и в 
деле'подготовки защиты СССР, тем 
осторожнее будут господа буржуаз 
ные авантюристы из лагеря белогвар
дейцев -всех мастей и из лагеря ино
странных империалистов.

Наша сила заключается в милли
онных массах, на, которые опирается 
Советская власть. Эти миллионы тру
дящихся знают, куда они идут, во. 
имя чего они борются. Если мы бу
дем вооружены по-настоящему ие 
только классовой сознательностью 
но и организованностью наши? рядов 
тогда никакая сила в мире не может 
сломать нашей мирно® социалистиче
ской стройки, ве может помешать 
росту социализма в СССР и даль
нейшему улучшению положения ма-сс 
рабочих н трудящихся деревни.

На Осоавиахиме, на всех его ячей
ках в заводах и колхозах лежат 
большая ответственность. Он должен 
выполнить свою задачу в деле обес
печения защиты СССР. Позвольте 
выразить уверенность в том, что 
после настоящего пленума Ваша ра
бота обеспечат нам действительную 
перестройку рядов Осоавиахима а 
поднимет роль его организаций в 
деле обеспечения безусловной и в 
нужный момент несокрушимой защи
ты СССР.
({1рото,*ивтельвы« мдедвемео- 

> ты )

„О ДОРОЖНОМ С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ Е  В 
РАЙОНЕ И З А Д А Ч А Х  

ОБЩЕСТВЕННЫХ, ХО З Я Й С ТВ Е Н Н Ы Х 
ОРГАНИЗАЦИИ."

Вместе с ростом производительных 
сил района, как будьто-бы вопрос до 
роданого строительства должен занять 
одно из главных мест в работе Рай
исполкома,' а вместе с тем обществен 
ных, хозяйственных организаций 
района. Но на самом деле положение 
с дорожным строительством на сегод- 
нешний день неудовлетворительное в 
виду того, что. не смотря на значите
льность суммы затрат по плану на 
дорожное етр-во выражающееся а 
245000 руб., внимание со стороны Рай 
исполкома, общественных, хозяйст
венных организаций,' вопросу дорог- 
роительства далеко недостаточно.

Со стороны Райисполкома не обе
спечено должного руководства дорож 
ним строительством, особенно в ча
сти проведения подготовительных ра
бот, правильное и аккуратное прове
дение которых, создало бы нормаль
ный ход дорстроительства в районе. 
Наличие безответственности со сто
роны дорожных работников и невни
мание ряда организаций вопросу до
рожного строительства привели к пе
чальным результатам, а именно: стро
ительный материал полностью не 
заготовлен, имеются даже такие фак
ты, что заготовленный материал ис
пользуется без ведома Райисполкома 
на другие работы (камень, заготовлен 
ный для постройки шоссе отХимэаво 
да до Полевеяого, развозится на во
зведение фундаментов), конфетные 
задания по дорожному строительству- 
до сельсоветов, колхозов не доведены 

Недоимка по трудповинностн за

ительстве, как и планы работ (за,да 
яия) до каждого рабочего, колхозни
ка, единоличника, не доведены.

Такому положению необходимо 
положить конец. Через установлен-^ 
строгой и персональной ответствен 
нозти за состояние и дальнейшее 
развитие дорожного строительства к 
районе перед каждым дорожным ра
ботником, систематическую проверку 
проделанной работы, через обеспече
ние должного внимания с^ стороны 
советских, общественных и хозяйст
венных организаций дорожному делу 
—необходимо добиться общего’ иод4#  
ма в этой области и ускорить темны 
подготовительных работ, закончив в 
самой короткий срок заготовку строй 
материалов, виновных в растраижа- 
ровании заготовленного отдать под 
суд.

Немедленно доведя конкретные 
задания но дорстроительству до каж
дого сельсовета и колхоза, детально 
проработав ах при активаом участии 
трудящихся, обеспечить к 15 апреля 
полный сбор недоимки по денежной 
замене труддорповинноети; использу-"-4 
местную печать, радио популяризовал. 
в массе населения постановления Ц* 
тральных и Областных органиаа- 
ций по дорожному строительству, 
мобилизовав активность и самодеяте
льность трудящихся по проведению 
труддорповинноети. Через проведение 
Районной конференции комсомола 
совместно с Автодорской организацией 
по вопросу о дорстроительстве в рай 
оие, обсудив планы его, своим антив-

истекший 1931 год, денежная замена!яшм участием обеспечить его внйод-
с лпц, не могущих отрыть трудповин 
ность в 1932 г. полностью не собра
ны, постановления Центральных и 
Областных организаций об участии 
трудового населения в дорожном стро

пение на конкретных участках.

У полном очены ^ .VралоОлмс. - 
яо л и о и а  в А 'ралоП лдоргрансят

и. КалоивпА*

Дороги должны быть
Пленум Полевского поселкового 

совета, созваный но вопросу постройки 
шоссе и мостовой в границах посел
кового совета прошел не без резуль- 
татно. Здесь было выявлено недоста
точное внимание хозяйственных ор- 
низаций делу дорожного строитель
ства.

План работ райнного значения 
составлен в отношении, участия хозор- 
ганизаций не точно, на это было уде
лено особое внимание.

В части постройки шоссе от Хим
завода до Полевского поселка вопрос 
решен окончательно, что это должно 
осуществится Управлением Химичес
кого завода в 1932 году, последним 
в это строительство вкладывается 
78000 рублей.

Постройка мостовой по улице Ле
нина* в Полевском поселке должна 
пойти за счет Райбюджета хозяйст
венных организаций, которые имет 
к данной дороге определенное тяго
тение и за счет местных рессурсов 
На средства областных организации 
расчитывать нельзя, об этом можно 
судить на основании постановления 
Урадоблисполкома.

Пленум подошел вполне правиль
но, когда постановил просить Райис
полком уточнить цифру денежного 
оклада со стороны хозоргавизяций и 
определить конкретную сумму вложе
ния в. строительство данной мостовой

построены в \ т  году
с таким расчетом, чтобы немедленно 
пойти но линии осуществления стро
ительства в нынешнем году. План до
лжен быть уточнен и доведен до ка
ждого сельсовета, колхоза, селения 
и полностью реализовать выполнение 
в 1932 году. Дороги предусмотренные 
строитеньством в нынешне году до
лжны бить построены, этоаго требую 
трудящиеся, это требует промышлен
ное развитйе района. Дороаш ы й.
Поведем решительную 
борьбу против поповской 
„пасхи1*

Союз Воинствующих Безбожников 
проводит с 5 апреля по 5 мая антя- 
пасхальную кампанию, Особенностью 
которой является совпадение в атом 
году „паеха“ со днем первого Мая. 
Поэтому необходимо проводить резкую 
грань между контрреволюционное 
„паехой“ и революционным праздна 
ком трудящихся—первого Мая, давал 
беспощадный отпор попыткам цйрвов 
ников и сектантов использовать „иа 
еху“ для борьбы против успешного 
завершения пятилетки, в частности, 
против своевременного начала в  око, 
нчания весеннего сева.

Кампания должна, быть проведена 
как месячник ударных темпов антир* 
лигиозной работы, особенно в цехах, 
бригадах, общежитиях, бараках, т а к 
тах.

Дадим 50.000.000 р. на оборону СССР
ЛотерейнЫ й К о м и те т  ЦС Осоовисхима СССР разослал цр м е с та  бйлетЬа 8-й Всесо- ! 

юзной л о тер еи  Осоавиахима.
На укрепление обороноспособности стр ан ы  С оветов б я л о тер ея  л а с т  50.000.000 рублей.

! б-я л о тер ея  и м еет  656.600 ценпЫх вЫигрЫшей на 8.000 000 р. Т ира*  6-й лотереи  начнется  с |
апреля месяца 1032 года.

| Приобретайте билеты 6-й лотереи Осоавиахима! Крепи оборону СССР!

ни одного трудящегося в СССР, Нес билета б-й всесоюзной лотереи Осоавиахима!
Проверяйте билеты и получайте выигрыши по 5-й лотереи Осоавиахима. Срок оплаты выигрыша, продлен до I янв 1933 г, !

Обращение пионеров и школьников
МЫ пионсрЫ и школьники1 Полевского завода, орга

низовавши первЫй детский агитобоз с утилЬсЫрЬем 
и золой имени „Обмена комсомольских билетов" об
ращаемся ко всему населению Полевского района с 
призЫвом, усилить сбор всех видов утилЪсЪфЬя. МЫ 
просим все население района не бросатЬ в помойку и 
не уничтоЖатЪ утилЬ, а сдавать его государству, 
этим  мЫ сохраним для социалистической промышлен
ности сЫрЬе, обеспечивая выполнение планов 1932 го
да, а для странЫ мЫ сохраним валюту.

МЫ призЬтаем трудящихся района собирать и со
хранять золу—этим  мЫ дадим на поля ценное удобре 
ние.

МЫ полевские красносбозники вЫзЫваем пионеров 
и школьников Северского завода, Полдневой и Мрамо 
ра последовать нашему примеру, и организовать т а к 
же агитобозЫ с утилем и золой.

МЫ обязуемся усилить заготовку утиля и зояЫ по 
райцентру и 13 апреля организовать второй заводс
кой агитобоз имени „Районного сл ета  ударниковучебЫ" 

Но я т ^ ч я я я т  аш тш г* агжгоФвга Р ей б т р »  ЛНФ



Производственным штурмом выполним свои долг 
обеспечим пуск Криолитового завода в срок

Химики, нарпитовцы, кооператоры ждем ответ в практических действиях 
Приказ партии и правитеяьста в ы п о л н и ть  б е зо го в о р о ч н о

ПРАВО ГОРДОСТИ ЗАСЛУЖЕНО

Разобрав вопрос, о прорыве 
„ коде строительства ударного 
Криолитового завОда, общее со
брание рабочих, адмтехиерсо- 
нала, студенчества и служащих 
новостройки, в целях обопече- 
ния пуска завода в день меж
дународного пролетарского пра
здника 1 мая—-срок установле
нный партией н правительст
вом яостановляет:

Приказ партии и правитель
ства должен быть выполнен бе
зоговорочно, Криолитовый за- 
вод—новая единица Советского 
хозяйства, укрепляющая эконо
мическое положение и обороно
способность нашей страны— 
встанет в срок в строй заводов 

^ С С Р .  .
Апрель месяц,последний ме

сяц перед пуском завода объявля
ется штурмовым месяцем, в пе
риод которого, как никогда до
лжна быть укреплена труддис- 
циплнна, полностью ликвидиро
ваны прогулы, лжеударннчест- 
во, простой, текучесть, небре
жное и неэкономное расходова
ние стройматериалов, разгиль
дяйство, еще более должна 
быть укреплена классовая бди
тельность и усилена беспощад
ная неьримеримая борьба с 
шептунами, нытиками,малове
рами, примазавшимися к нашей 
стройке и ведущими работу но 
срыву ероков пуска завода.

В апреле как в штурмовом 
месяце удлинить рабочий день 
до 10 часов, составить кален-

в 
в
нове соцсоревнования, встреч 
ного планирования, поднятия I служивающего строительство 
производителяности труда доби-! Криолитового завода, путем на- 

только выполнения за-1 лаживания бесперебойного и 
но и перевьшол-! своевременного общессвенного 

' питания, изжития очередей и

I Как и 
I и щумом после зан яти й  собираю- 
I т с я  в 5 аудиторию , для проведе- 
1 ния собрания, У всех рабфаковцев 
| ч у в ств у ется  напряж енность в 
! ожидании чего т о  интересного. 
! Набегавшись и иашумевшисЬ вдо 
| волЬ над отлЬтиваю щ ими о т  
| собрания пред. фабкома то в . 
\ У ткина об 'явлйет собрание о т -  
1 крЬппЬт. На п овестке дня одинпонятной форме до каждого | включиться в оставленный  ̂на̂  

отдельности ртбочегои на о с -1 ми ударный нееяц перестройкой | в о п р о с :-о  помощи заводу по 
,ве соцсоревнования, встреч-1 работы вашего аппарата, об- аеревозке^едного колчедана с з.о-

ться не 
даний в срок, 
нения их.

Отстающим цехам, бригадам 
отдельным ударникам и рабо
чим организовать широкую со
циалистическую помощь и под
держку для выполнения ими в 
срок намеченных планов.

Решительно ликвидировать 
обезличку в рабочих инструме
нтах, закрепив их за рабочими 
бригадами и за отдельными ра
бочими, ликвидировать обезлич
ку в выполняемой работе пцем  
повседневного ее учета и т>р- 
еональной ответственности за 
это каждого рабочего.

Укрепить хозрасчетные бри
гады выделив им исчерпываю
щие лимиты, введя премирова
ние, помогая во внутрибригад- 
ном расчете и учете.

Просить управление Ооюз- 
аллюминия принять меры для 
продвижения и выполнения на
рядов но недостающему обору
дованию, материалам и фуражу.

Беря на себя перечислен
ные обязательства мы обраща
емся с призывом к администра
ции, инженерно-техническом у 
персоналуи рабочим Химзавода 
в оказании нам помощи сроч
ным продвижением и выполне
нием наших заказов по мате-

максимального уделения нами 
времени строительству завода.

Заверяем районные, партий
ные, профсоюзные и советские 
организации и .Ооюзалюмшшй, 
что при выполнении всех этих 
условий и оказаний необходи
мой нам помощи в процессе ра
боты, мы пуск ударного Крио
литового завода в срок устано
вленный партией и правитель
ством в день 1 мая с.-г. обес
печим.

По поручению собрания. 
ВрИДДИректор завода Челышев.

всегда р е б я т а  с гамом | лее выполнения промфинплана За-
ч л л  I р  я н агпм  и ел^ нпяк '» - ВОДОМ

% Бремя подходит к 11 часам.
НетериеливЫй во всяких меро

приятиях Маракулин спеш ит с 
группой р е б я т  на коинЫй. К. 12 
часам ночи пошли и осталЬнЫ е. 
К то  в худЫх ботин.гах, к т о  в »а 
ленках, к т о  даЖе не совсем здо 
р о в Ы н о  все гараЯсеинЫе э н т у 
зиазмом, горячим Желанием по
мочь своему заводу.

К т о -т о  зед ает  вопрос:—
„А почему п е т  К ати  Ю линой? 
СлЫшен о т в е т :—-что  э т а  осо 

ба еще в 9 часов вечера напудри
вшись и накрасившись до о тказа  

{ предпочла опптазигпЬся «а таицЫ  
I а ве на субботник, да и вообще 
I она не Ж елает зан и м аться  н и ка

кими производственными и обще
ственны м и вопросами, пудру и 
румяна с т а в я  вЫше всего.

11а конном дворе р е б я т а  суе
т я т с я  какую лошадЬ взятЬ , ч то  
одеватЬ  на лошадЬ и как ее зап- 
РягатЬ .

зселЬского рудника.
Б кратких словах докладчик 

говорит о состоянии .Химзавода, 
которЫ й в о т , в о т  о стан о в и тся  
из-за нехватки сЫрЬя. После слов 
докладчика о нависшем прорЬше 
р аздаю тся  возгласЬп —

„Н едопустим  о стан о ва  завода | 
Обеспечим завод сЫрЬем! Прове-1 
дем вЫезд на Зюзелку. ДеешЪ кол-1 
чедам! Вопрос ясен. ПрорЫв лик-1 
вндироватЬ 1.

Единогласно, без особЫх пре
ний поднимается лес рук, приня
т о  решение—к 12 ночи вЫ ехатЬ 
за колчеданом.

Д есятЬ  вечера.
Дом Л» 29—рабфаковцев. Шум 

Оживление. Р е б я т а  ш у т я т  над 
т о л с т я к о м  БугаевЫм, когпорЫй 

I всякими способами с т а р а е т с я  из- 
I бави тЬ ся о т  субботника, как ре- 
I б я т а  не п Ы таю тся —ничего не 
| пом огает. Видно постелЬ  и м 
ту ш к а  ленЬ Бугаеву дороЖе и м 8 '

В «Яуганеке е*р«и«Я  машиностроительный гигант.
Луганетрой-мощвое строительство машиностроительного 

вырастающего на базе существующего паровозостроительного 
Сейчас возводится корпуса основных цехов.

дарные планы заданий работ н а ! риалам для строительных и мо* 
каждую бригаду и отдельного | итажных работ нашего ударно- 
рабочего ударника, в кратчай-; го Криолитового завода, 
гоий срок довести эти задания! Обращаемся к Наршгту, ЗРК,

гиганта-
зав’ода

ейк

сб
5

М
О

М аленькая, ш естнадцатилеш - 
ияя 1истякова ходит с  большой 
лошадЬю незная, ч то  ей сейчас де- 
латЬ ; она недоумевающе с м о тр и т  
на коня и т я н е т  его за узду к с а 
ням, шагая сама «взадЬ пятки» 
1 олЬко пришедший конюх помог 
ей справитЬ ся с техникой упря
жки. Наконец лошади го товы  и 
все тронулись в путЬ .

Бо время дороги больш инство 
думало о т о м  почему их ед ет  т о 
лько Зо Человек, а не все рабфа
ковцы. Почему руки подЫ.мали все 
а поехала половина. Почему подо
бные Бугаеву, Юминой и другие 
двурушничали. Почему им свои 
обЫ вателЬские заботЫ  дороэке 
неЖели промфинплан.

Э т о т  вопрос, вопрос сер'еано- 
го х ар актер а  долЖен разрешит!» 
Профком рабфака.

С немалЫм трл'ло.ч, рабф аков- 
цЫ привезли к у тр у  колчедан для 
завода. Непосредственная угроза 
остановки агрегатов предотвра
щена друЖнЫми усилиями акти ва  
рабфаковской молодежи. Р е б я т а  
усталЫ е. но доволЬнЫе возвра
щ аю тся к себе.

Они гордЫ сознанием полЬзЫ 
своего субботника и они заслу
ж и ваю т право на э т у  гордость .

К ош ров.гингивит* =яе»щ

Развернуть подготовку к займу рабочей смекалки.
В порядке реализаций пла

ща районной комиеси по про
ведению празднования 1 Мая, 
президиум Райпрофеовета вы
нес 7 апреля постановление о 
выпуске в районе займа рабо
чих* предложений. В основу 
выпуска этого, впервые приме
няющегося в ркйоне займа, и 
как средства мобилизации ша
ровой рабочей изобретательной 
имели, средства решительного 
оживления работы заглохших 
у нас производственных сове
щаний,—положен опыт москов
ского завода Электропровод, ко
торый заключается к следую
щем:

Облигация выдается после 
рассмотрения предложения и 
принятия его для проведения в 
жизнь. К а ж д о е  п р е д л о ж е 
н и е  р а с с м а т р и в а е т с я н е  
п о з д н е е  д в у х  д н е й  со  
д н я  п о с т у п л е н и я .

На каждой облигации ука
зывается фамилия имя а отче
ство автора предложения, сум
ма годового экономического эф
фекта от предложения, полага
ющаяся автору премия и срок 
проведения предложения в жи
знь. Все это скрепляется соот
ветствующими подписями и 
печатью.

В низу каждой облигаии 
имеется Д1& отрезных купона. 
Купон номер первый дает ав
тору праве пелучать немедле

нно после вручения ему обли-[ 
гация 50 процентов от уста
новленной премии, купон но
мер два дает право получить| 
остальную часть премии пос
ле проведения предложения в 
жизнь причем оба купона сл у-: 
жат одновременно чеками в 
кассу завода, чем облегчается 
процесс получения денег.

Кроме этого каждая обли
гация принимает учачетие в | 
тираже, который устанавдива- , 
ется в конце операционного I 
года, устанавливается сумма! 
выигрышей в чщде которых! 
главные-велосииеды, экскурсии | 
в другие заводы, курортные 
места, польто, обувь, костюмы.; 
библиотеки, предметы широко-1 
го потребления и т.д.

Порядок внесения 
предложений

Внесение предложений улро- • 
щается до последней степени: | 
рабочий имеющий какое либо'! 
предложение подходик к свое-| 
му бригадиру или к уполномо
ченному тиражной комиссии, I 
которые обязаны с его слов I 
или с предложением написан- 1  
ного на бумаге, заполнить | 
бланк предложений в 3 экзем
плярах.

Не позднее, как на другой! 
день на одном из бланков дол- 
жио стоять заключение цехад-1 
мныистращш и мнение брига-; 
дю * кетереЗ рабвтаьт автор

предложения, после чего два 
бланка направляются в тираж
ную комиссию.

Не позднее одного дня с 
момента поступления бланка, 
тиражная комиссия обязана 
рассмотреть предложение.

Как выдаются
о б л и г а ц и и .

Если предложение прием
лемо и дает экономический эф- 
феку, комиссия посылает авто
ру извещение, в котором ука- 
зовает, что предложение при
нято и будет проведено в та
кой-то срок.

При этом указывается ли
цо, которому поручено прове
дение предложения в жизнь.

Одновременно автодору вы
писывается облигация в кото
рой заполняется купон Л? 1 на 
получение аванса в счет пре
мии.

Остальную часть премии 
автор может получить только 
тогда, когда предложение бу
дет окончательно проведено в 
жизнь. Таким образом автор 
предложения делается еще и 
толкачом скорейшего проведе
ния своего предложения в жи
знь.

На предложения, не под
дающиеся по экономическому 
эффекту-учету, облигация вы
писывается тоже и автор пре
мируется за инициативу, на

эти предложения также выпи
сывается аванс, а остальное 
автор получает после реализа
ции предложения.

Если тиражная комиссия 
предложение отклоняет, то не
медленно сообщает ,об этом ав
тору. должна взять его на 
учет и если у него окажется 
целый ряд отклонений, тираж
ная комиссия выписывает на 
все эти предложения одну об
лигацию премируя автора за 
активность, погашает сразу 
оба купона, но облигация не 
лишается права на участие в 
тираже.

Всякое предложение отадм 
техперсонала, поступившее в 
порядке «займа предложений» 
также рассматривается и пре
мируется. как и прочие.

Задачи партийных, профес
сиональных и хозяйственных 
организаций района возника
ющие в связи с выпускаемым 
весьма велики и серьезны.

Условия выпуска займа дол
жны быть доведены до каждо
го рабочего, работницы, слу
жащего. инженера техника, а 
последние в лице ИТ С несут 
особо ответственную роль, как 
головной отряд рационализато
рских мероприятий и техниче
ские оформители рабочей сме- 
какди. рабочей рационализатор
ской мысли.

Т1 ТС севмеетыо е БРМЗами

должны немедля развернуть 
; иаесово-разпснительную рабо- 
! ту и рабочую рациояализатор- 
/ скую мцель направить в соци
алистическое русло, немедля 
■разработать вопросник по те
рмам улучшения производства, 
ликвидации его узких мест, 
широко популяризовать идеи 
Займа и эти темы.

Должны быть в кратчайший 
! срок органйзованы постоянно 
■ действующие консу льтацио*- 
’ные технические бюро-грутшы 
|в помощь рабочим вносящим 
; предложения.

Параллельно е этим должно 
пересмотреть весь БРИЗовс- 
кий засол рабочей мысли в обес
печить быстрейшую его раци
онализацию.

Союзы обязаны обеспечить 
выделение лучших кадров шов 
ударникер в качестве уполно
моченных тиражной комиссии 
поставив обсуждение хи кан
дидатур. на групповых собра
ниях и в бригадах.

Лозунг-ни одного рабочего 
без займа облигации рабочих 
предложений должен опреде
лять весь путь союзов по этой 
работе.

Каждый парткодлектив,ячей
ка, парторг должны обеспе
чить надлежащее политическое 
руководство кампанией реали
зации займа предложений и 
отвечать за успех ее.

Хозорганам нужно немедля 
выделить фонды н* выигрыши 
•кенчани.* на 1 етр.)



Т Е М П Ы“
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РЕШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕЩАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ П0ЛЕВСН0Г9 
РАЙОНА СОСТОЯВШЕГОСЯ 30 МАРТА 1932 г, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРЕЗИДИУМОМ 

П0ЛЕЩ 0Н КК— РКИ 3 АПРЕЛЯ 1932 г.
0 6 ‘единенное совещание хо

зяйственных и торговокоонера- 
тивных организаций Полевско- 
го района отмечает: Недопусти 
мость непредоставления требу
емых сведений Госбанку, в еле 
дствии чего имеются случаи 
нарушения финансовой дисцип 
дины района и нарушения ира 
вил кредитной реформы, одно
временно с этим считать недо
статочным твердого проведения 
в жизнь правил кредитной ре
формы и жесткого контроля 
рублем со стороны отделения 
Госбанка.

В целях своевременного от
ражения хозяйственной деяте
льности и внедрения действи
тельного хозрасчета в хозяй
ственных кооперативных и бюд 
жетных организациях и полно
го соблюдения правил кредит
ной реформы предложить тако
вым:

1. Не позднее 25 го апреля 
с.г. довести отчетность до но

рмальных сроков ее составле
ния, в полном соответствии 
форм и объема- ее на основе 
директив выше стоящих орга
низаций, как объединений тре
стов, так же и банка.

2. Под личную ответствен
ность руководителей и глав, 
бухгалтеров хозяйственных; ко
оперативных п бюджетных ор
ганизаций предложить не в 
коем случае недоиускать нару
шения законоположений о пре 
доставлении в установленные 
сроки соответствующих сведе
ний и отчетов о хозяйственной 
деятельности организаций Гос
банку. Одновременно с этим 
предложить госбанку и хозор- 
ганизацеям в декадный срок 
проработать и установить со
держание оперативных и отче
тных материалов в соответствии 
с особенностями каждой й^от-|ш ение с пер 
дельности организаций. | требуемых для

Госбанком и своевременного 
предоставления сведений тако
вому предложить всем органи
зациям в 5-ти дневный срок 
выделить ответственных лиц за 
это дело, сообщив об этом Гос
банку.

4. Предложить отделению 
Госбанка наладить работу по 
изучению финансово-хозяйст
венной деятельности организа
ций непосредственно на прои
зводстве.

5. Предложить Госбанку в 
дальнейшем за нарушение пра
вил кредитной реформы прив
лекать конкретных виновников 
к судебной ответственности, 
обратив особое внимание на 
своевременность и расходова
ние средств по назначению.

Обязать Х’осбанк данное ре- 
чнем сведений 
банка опуб.щ-

3. Для нормального нала-1 ковать в газете „За большеви- 
живания взаимоотношений с сткие темпы“.

БОЛЬНИЦУ НА СЛУЖБУ 
ЗДОРОВЬЮ— ПРОФИЛАКТИКЕ

Варварское отнош ение к больным прекратить

КОМСОД ПРЕНРАТИ 
ВОЛОКИТУ.

Рабочий Построечного Уп
равления— Бажев П. В. выпи
сал займа’ „3 решающего года“ 
на 25 руб. получил закрепите
льные талоны, а облигаций не 
получил не смотря на то, что да 
вно выплатил за них деньги.

Из управления Бажева го
няли в госбанк в госбанке от
ветили что облигации по под
писному .листу подучены упра
влением и так Бажев бегал без 
результатно из управления в 
банк, из банка в управление и 
в Райсберкассу. Облигаций ни 
где не оказалось в . рабочкоме 
строителей составили акт и 
успокоились, а Бажев ушел в 
армию поручив поиски облига
ций своей матери, которая так 
же не мало ходила, но получить 
ни чего не может до сих пор.

Спрашивается1, а где же ко 
миссия содействия госкредиту? 
которая обязана помочь найти 
облигации и волокитчиков прив- 
леч к ответственности.

м . в

Развернуть 
подготовку к 
займу рабочей 

смекалки
(Окончание)

по тиражу и широко популя
ризировать конкретные выиг 
рыши в рабочей массе, однов
ременно обеспечив в адмииис- 
сративном порядке строгую 
ответственность за реализацию 
в срок принятых предложений 
без оговорок и ссылок на вся
кие „об‘ективные“ и прочие 
причины.

Мобилизация рабочей ини
циативы должны дать нашей 
промышленнс стн крупные сум
мы экономии и всякий кто так 
или иначе попытается встать 
на пути займа предложений 
должен будет немедля сметать
ся, как злейший враг борьбы 
за улучшение трудовых проце
ссов, за улучшение продукции, 
ва рационализацию в самом ши
роком смысле этого слова.

А.С.

С 1!Я 1 Сроки
Ж 1
я

Иадоншовашго хоаоргаипзацвй предоста
вления

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Оперативных сведений и переодичесной отчетности  

требуемой для Отделения Госбанка
Наименование 

организаций пред
ставая ющих све" 

денил

2.

4.

а)1

6)

9.

Е)
а)

б.

Годовые промышленные, сельско-хозяй
ственные и торгово-кооперативные произ
водства финансовые и »апы до начала но
вого года.

Квартальные, месячном разрезе кредит
но-кассовый планы и заявки о фонда гара 
ботанной цлаты, подтвержденные 
стоящими руководящими организациями 

Директивные балансы квартальные.

20/ХИ

10/Ш 
10 III
19 VI 

выше н 10; IX
20 XII 
10/Ш 
10/VI 
10/1Х

фВР

с
% <яб !=Г ^ =; ад о
I *я о
со О к о *2 
Г

О

Отчетные месячные балансы с краткой 
об,яснительной запиской последней ука
зывается выполнение за отчетный период 
производственной прохраммы и плана реа
лизации продукции. Размер фактически об
лагаемого оборота, завраты на капиталь
ное строительство увеличение или умень-1 
шение оборотных средств, бюджетное фииа-| 
нсирование и банковское кредитование, а. 
также прибыль и амортизация. Кроме! 
того должны быть показаны сведения отно
сящиеся к выполнению основных колнчест ] 
венных и качественных показателей пром
финплана помимо выработки и реализа
ции продуяции сведения О себестоимости 
продукции, продуктивности труда, средня- 
го заработка на рабочийй месяц степени 
мобилизации внутренних рессурсов.

П р и н о ш е н и е  к С а л а нс у
Списки о дебиторской и кредиторской 

задолжности с конкретными указаниями 
ликвидации ее.

И сведение о реализации и остатках 
неликвидированных товароматериальных 
ценностей.

Заявка на фактическую потребность 
заработанной платы два раза в м-ц на вы
дачу аванса и окончательного расчета, е1 
обязательным указаниет время выдали й| 
сумма задолженности, превышающая 15 дн й 
сверх .срока установленного колективным 
договором.

По декад-
О выпуске валовой продукции но

10 числа
О выполнении промышленного, сельско-|^осле ка. 

хозяйственного и торгового кооперативно 
го финансового плана.

Промышл. с-хозП 
тор гово-кооп е р ат. 
организации кре
дитующийся в 

Госбанке.

Тоже и бюджета.

организации.
Промыл, с.-хоз. и 
торгово-кооперат. 
организации

Десятник горного цеха Зю- 
зельского рудника тов. Шапош
ников 9 марцга стал разряжать, 
невзовавшиеся при работе пат
роны один из них неожиданно 
для Шапошникова взорвался. 
Тов.' Шапошников от взрыва 
патрона получил ранение одной 
руки и ожег обоих глаз. Мо
мент взрыва был в 9 часов ве
чера 9 марта и Шапошников 
был отправлен немедленно в 
Полевстую больницу, врача в 
больнице в это время не было 
и дозвониться по телефону не 
могли, былд послана дежурная 
сиделка.

Через полтора часа пришел 
врач Серенчнков и осмотрев 
больного заявил: „Из-за таких 
пустяков не стоило боспокс пть 
меня".

Шапошников остался в бо
льнице и пролежал в пей 13 
днЩ1 без всякого лечения и 
надлежащего ухода. Даже код- 
чедан забросавший лицо Ша
пошникова небыл смыт за эти 

| 13 дней.
Жена больного, увидя безоб

разное к нему отношение со 
стороны медперсонала больницы 
просила председателя Зюзель- 
ского рудника Рябинина воз
действовать на больницу орга
низованно—-заставить л е ч и т ь  
Шапошникова надлежащим об
разом, но этот профбюро крат

щ—дмыяшляицяр

ответил:,, я  занят профработой, 
и повернулся спиной. Рябинин 
не счел нужным принять со 
своей стороны меры обеспечи
вающего жизнь и здоровье 
члена вверенной ему нрофб^  
сиональной организации, ква
лифицированного работника 
который нужен производству 
не только в прошедшем, но в 
настоящем и в будущем.

22 марта тов. Шапошнико
ва, жена повезла в Свердлов
скую больницу и только та** 
был смыт с его лица колчедан.

Б Свердловске Шапошнико
ву выписали глазные капли, а 
в больнице не оставили так 
как лечите уже было поздно. 
По словам специалистов Ша
пошников лишается зрения 
навсегда из-за халатности и 
невнимательного к нему отно
шения медперсонала Лолевекощ 
больницы.

Этот возмутительный факт 
должен обратить на себя вни
мание соответствующих орга
низаций района которые долж
ны принять меры не только 
жестоко наказывающие винов
ников, бездушно отнесшихся к 
тов. Шапошникову, но обеспе
чивающие пресечение подобных 
фактов вообще, а их в нашей 
больнице много и борьбы с 
ними некто не ведет.

Б. и Е.
аиашвэтаиаякмиимия

Промышленные, 
сельско-хозяйст
венные и торгово 
кооперативные 
организации.

За 3 дня 
до выдачи 
зарплаты-

О состоянии товароматерналь,, ценностей 
о количестве отгруженной продукции й сче
тов к получению.’

Реестры и копии договоров па отгружен
ную продукцию и снабжение.

На заключение дополнительный через 
каждые

ждого от
четного 

м-цп

Сведения о  мобилизации средств:
По паевым взносам, вкладам и авансам 

продтовары.
О реализации займа, поступление взно

сов за займ наличными и о накоплении 
сбережений.

Управ. Отделен. Госбанка К аб ал и н о в  
Экономист К алугин .

По
декадно
За 15 

дней до 
начала 

ква ртала 
15 дней.

По
девфщо. 

10, 20, 30, 
каждого 

м-ца

Промышленные, 
сельскохозяйствен
ные, торгово—коо
перативные и бюд
жетные организа

ции.

Все промышленные 
и сельскохозяйст
вен] ые произвол.

ор'ганиз. 
Промышленные, 

сельскохозяйствен
ные и торгово 
кооперативные 

организаций

Тоже

Все организации 
получающие от 
Госбанка, кредит.

Торгово коопера
тивные органнзац-

Райсберкасса.

Обязательное
н о ш ен о го  ПОСЕЛКОВОГО 

БОРЬБЕ С
На основании положения ВЦИК'а I сутки

п СНЕ РСФСР от 21 ноября 1927 - -------
года об издании местными советами 
обязательный постановлений Полев- 
ской Поселковый Совет постановля
ет:

§ 1.
Обязать всех владельцев собак .де

ржать последних на привязи или 
иметь на них намордники.

§ 2-
Все бродячие собаки шатающиеся 

по улицам будут - вылавливаться и 
уничтожаться, за исключением собак

постановление № 3,
СОВЕТА УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1932 ГОД О 

БЕШЕНСТВОМ СОБАК-
1 рубль). После означенного 

срока собаки отдут уничтожаться.
., , § з:
эн не соблюдение означенных пра 

вил, все виновные будут привлекаться 
к административному штрафу в раз
мере 10 рублей или цринтдработам 
5 дней.

„  . § 4-
Наблюдение за настоящим поста

новлением возлагается на участково
го милиционера и членов совета.

§ 5.
Настоящее постановление входит

которые имеют намордник и номер | в силу с момента его опубликования 
регистрами. Для пойманных собак! в газете „За большевистский темпы’ 
устанавливается трех дневный срок
выкупа за установленную плату (в .! < Предпоссовета Б*ш«в.

Нам сообщают
Бюро 11ТС Северского металлур-! 

гнчеекого завода по заметке „Бары-. 
шелчпне неприменимый отпор“ сооб-1 
щает:

Факты указанные в заметке иод-1 
твердились и решением бюро ИТС!

Барышев из членов секции исключен 
и снят с ударного снабжения.

Десятнику грибчеико за наруше
ние трудовой дисциплины дан выго
вор РБЧК БССР Медведев.

Бюро ИТС ЛокровевиА

клубе
пленум

док.

Извещение
19 апреля с.г. в б час. вечера в 

им. Кикура созывается об‘единенный 
РК ВКП(б) и РКК

С повесткой дня:
1. Итоги работЫ промышленности 1-го кв.

т .  Паначев.
2 . О готовности к весеннему севу док. гп бусЫгин.
5. О р осте и регулировании парторганизации док.

т .  Данилов
Присутствие членов пленума РК ВКП(б) и РКК. 

обязательно приглашаются на пленум руково
дители: Хозяйственных, Кооперативных, Профсоюз
ных организаций, членЫ и кандидаты ВКП(б).

Вход по парт билетам.
Отв. Секретарь РК. Ш Ш (б) Попова.
Пред. РКК .—Шавриа.

Ответственный редактор А . ЕЖ ОВ.
Утеряны удостоверение личности 

за Л? 13 выданное Селькудьским рав
ном Омского округа села Зарослова 
и профбилет союза Металистов ,за 
Л» 10 на имя Валуевой Марии К.уз- 
мовны. Считать недействительным

Задержался по те
ш е т  причинам

Следующий нояер -ггггг 
• выйдет 18 апреля
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