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О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Сою

за ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) считают работу угольной 
промышленности Донбасса в пер
вом квартале и в апреле 1937 г. 
неудовлетворительной. Добыча угля 
не только отстает от плана, но 
нередко отстает от уровня добычи 
зато же месяцы 1936 года.

Известные решения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 1933 г. о работе 
угольной промышленности Донбасса, 
осуществление которых обеспечило 
быстрый рост добычи в 1933—35 
годах, не были проведены до кон 
ца и, больше того, в последующее 
время в значительной степени бы
ли извращены на практике.

Вопреки прямому решению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о том, что за
работки занятых под землей рабо
чих и инженерно-технического пер
сонала должны быть выше заработ
ков работающих на поверхности, на 
практике во многих случаях сложи
лось обратное положение.

“Вопреки решению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о том, что лучшие ин
женерно-технические работники, пер 
сонально отобранные, должны на
ходиться на работе в шахтах, для 
чего они должны быть поставлены 
в лучшие бытовые условия и луч
ше оплачиваться, чем соответствую
щие работники трестов,—работни
ки шахт лишены на практике этих 
необходимых преимуществ и зна
чительная их часть снова заполня
ет канцелярии трестов и учрежде
ний.

Вопреки решению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о ликвидации много
численности и многообразия норм 
выработки и расценок на одинако
вых работах,—на деле при пере
смотре норм выработки в 1936 г. 
снова допущена множественность 
норм и расценок, порождающая 
неразбериху в заработной плате 
рабочих.

Подготовительные работы, явля
ющиеся важнейшим условием для 
устойчивого роста добычи, в тече
ние последних двух лет оказались за
брошенным участком работы уголь
ной промышленности Донбасса. Не
допустимая беспечность и отсут
ствие контроля со стороны Главуг
ля и Донбассугля в деле осущест
вления подготовительных работ бы
ли использованы вредителями для 
расстройства работы передовиков 
-стахановцев, для срыва и дезорга
низации работы угольного Донбас
са. Как подготовительные работы, 
так и новое шахтное строительст
во ведутся крайне медленными тем
пами, вследствие чего планы как 
подготовительных работ, так и но
вого шахтного строительства не 
выполнены.

План подготовительных работ си 
стематически преуменьшался Глав
углем и Донбассуглем, исходивши
ми из вредной бюрократической 
«теории концентрации» горных ра- 
бот, в своей основе означающей 
сужение фронта работ и тем самым 
приводящей на практике к замед
лению и даже прекращению роста 
линии забоя, к отсутствию резерв
ных лав, к полной неустойчивости 
и падению добычи.

Хозяйственные, партийные и проф
союзные организации Донбасса, в 
течение долгого времени не заме
чавшие орудовавших рядом с ними

на шахтах вредителей, до сих вор»страховки 
еще не развернули настоящей ра-’л^щ иппш
боты по ликвидации последствий 
вредительства, не осуществляют и 
даже не имеют плана конкретных 
мероприятий по ликвидации ущер
ба, нанесенного промышленности 
вредителями.

Руководители угольной промыш
ленности, как в Главугле, так и в 
Донбассугле, а также в ряде уголь
ных трестов и шахт, проявили 
полную беспомощность и безрукость 
в деле преодоления обычных 
для Донбасса зимних затруднений 
(бураны, заносы), не подготови
лись к весеннему притоку шахт
ных вод, что, наряду, с указанны 
ми выше причинами, обусловило 
падение добычи в феврале, марте и 
апреле текущего года.

Падение добычи вызвано также 
тем, что значительная часть руко
водящего состава Донбассугля, тре
стов и шахт Донбасса не только 
не сумела использовать критику и 
самокритику, развернувшиеся на 
партийных и хозяйственных акти
вах и собраниях, для исправления 
недочетов и устранения бюрократи
ческих извращений в хозяйствен
ных органах и улучшения работы, 
но проявила недопустимую расте
рянность вплоть до самоустране
ния от руководства.

Многие хозяйственные, партий
ные и профсоюзные организации 
Донбасса не поняли, что самокри
тика и критика не только не оз
начают ослабления дисциплины в 
хозорганах и на производстве, но, 
наоборот, должны служить средст
вом укрепления дисциплины, сред
ством превращения ее в сознатель
ную дисциплину людей, понимаю
щих важность и ответственность 
своей работы.

Недопустимое нарушение произ
водственной дисциплины со сторо
ны несознательных и отсталых эле
ментов, невыполнение приказов и 
распоряжений руководителей, про
гулы, самовольный и преждевре
менный уход с работы, нарушение 
правил техники безопасности про
исходят нередко при отсутствии 
всякой борьбы с ними со стороны
хозяйственников, не налагающих
взысканий на нарушителей дисцип
лины и со своей стороны грубо 
нарушающих закон о борьбе с про
гулами. Это позорное явление не 
только не встречает отпора со сто 
роны многих партийных и проф
союзных организаций, но происхо
дит зачастую при их попуститель, 
стве отсталым и недисциплиниро
ванным элементам, что наносит 
прямой ущерб как работе угольной 
промышленности, так и интересам 
всех рабочих, мешая правильной 
организации работ, росту добычи, 
а, следовательно, и росту заработ
ка рабочих.

Многие партийные и профсоюз
ные организации угольного Донбас
са вместо действительного выясне
ния и устранения причин, тормо
зящих под‘ем добычи угля и вы
полнение плана подготовительных 
работ, и установления конкретных 
виновников этого, прибегают к огуль 
ному обвинению инженеров и тех
ников, не встречая при этом соп
ротивления со стороны хозяйствен
ных органов. Наоборот, некоторые 
хозяйственники в порядке само-

увольняют с работы
лиц, виновность которых не толь-
ко не доказана, во даже не рассле
дована. Нередко хозяйственные, пар
тийные и, в особенности, профсо
юзные организации угольного Дон
басса относятся недопустимо безду
шно к работникам угольной промы
шленности, допуская огульное ре
прессирование, исключение из пар
тии и из профсоюзов, увольнение 
с работы или отдачу под суд.

В целях скорейшего оздоровле
ния работы угольной промышлен
ности Донбасса СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) постановляют:

1. Немедленно и безусловно про
вести в жизнь решения СНК СССР

Тяжелой Промышленности перес
мотреть план подготовительных ра
бот с тем, чтобы немедленно на
чать расширение подготовительных 
работ, и вместо установленной по 
плану линии забоя в 200 тыс. 
метров, обеспечить к концу 1937 
года линию забоя в 250 тыс. мет
ров.

5. Утвердить представленные 
Народным Комиссариатом Тяжелой 
Промышленности мероприятия по 
оказанию дополнительной матери-
ально-технической 
помощи угольной 
Донбасса.

*
СНК СССР и ЦК

и финансовой 
промышленности

и ЦК НКП(б) от 
21 мая 1933 года 
заработной платы 
культурно -бытовых 
подземных рабочих

8 апреля и 
о повышении 
и улучшении 

условий для 
и инженерно-

технических работников шахт уголь
ной промышленности Донбасса и о 
дополнительном укомплектовании 
подземных работ лучшими инже
нерно-техническими работниками.

Предупредить руководящий со
став угольной промышленности 
Донбасса, что в случае дальнейших 
нарушений указанных решений 
партии и правительства СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) примут строгие меры 
в отношении нарушителей.

2. Обязать Донбассуголь, управ
ляющих угольными трестами, заве
дующих шахтами, начальников уча
стков, Донецкий Обком К1Цб)У и ; 
Авово-Черноморский крайком ВКО(б) 
немедленно ликвидировать устано
вившуюся на ряде шахт Донецкого 
бассейна практику безнаказанного 
нарушения дисциплины со стороны 
дезорганизаторских элементов, стро-! 
жайше проводить закон о прогулах! 
и привлекать к ответственности 
всех тех, кто не дает решительно
го отпора прогульщикам и нару
шителям дисциплины.

3. Осудить применяемую неко
торыми партийными, и. в особен
ности профсоюзными, организация
ми практику огульного обвинения 
хозяйственников, инженеров и тех
ников, а также практику огульных 
взысканий и отдачи под суд, под
меняющую и извращающую действи
тельную борьбу с недостатками в 
хозорганах.

Обязать Донецкий Обком КН(б)У 
и Азово- Черноморский крайком 
ВК1Ц6) исправить допущенные в 
этом отношении ошибки и раз‘яс- 
нить всем партийным организациям 
Донбасса, что их прямой обязан
ностью, наряду с выкорчевыванием 
вредительских элементов, является 
всемерная поддержка и помощь до
бросовестно работающим инженерам, 
техникам и хозяйственникам.

Предупредить руководителей Дон- 
бассугля, управляющих угольными 
трестами и заведующих шахтами о 
недопустимости снятия с работы 
или увольнения инженеров, техни
ков и хозяйственных работников 
без тщательного расследования и 
установления их виновности.

4. Осудить проводившуюся Глав
углем и Донбассуглем так назы
ваемую «концентрацию» горных 
работ, как в своей основе грубо 
ошибочную, ведущую к сужению 
фронта работ и к сокращению до
бычи угля.

Обязать Народный Комиссариат

*
ВКП(б) требуют

от всех хозяйственных, партийных 
и профессиональных организаций 
Донбасса немедленной ликвидации 
допущенных ими ошибок, разверты-
вания практической 
ликвидации вскрытых 
венных недостатков и 
вредительских актов,

работы по 
производст- 

последствии 
под‘ема на

этой основе стахановского движе
ния и увеличения добычи угля.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) при
зывают всех рабочих и инженерно- 
технических работников угольной 
промышленности Донбасса ликви
дировать позорное отставание уголь
ной промышленности Донбасса и 
добиться полного выполнения уста 
новленного правительством плана 
добычи угля.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
28 апреля 1937 г.

О третьем 
пятилетием плане 

народного 
хозяйства

Постановление Совета 
Народных Комиссаров

Союза ССР
Ввиду того, что второй пятилет

ний план по важнейшим отраслям 
народного хозяйства выполнен до
срочно, а именно, по промышлен
ности СССР в целом выполнен к 1 
апреля 1937 г., то-есть на девять 
месяцев раньше срока, а по пере
возкам железнодорожного транспор
та перевыполнен на 7,7 проц., к 
1 января 1937 г., то-есть более, 
чем на год раньше, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Обязать Государственную пла
новую комиссию и Народные комис
сариаты СССР, а также Советы на
родных комиссаров союзных респуб
лик закончить составление третье
го пятилетнего плана народного 
хозяйства и представить его на 
утверждение Совета Народных Ко- 
миссаров Союза ССР к 1 июля 
1937 года.

2. Развернуть в печати обсуж
дение вопросов третьего пятилетне
го плана.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза
ССР в. молотов.
Управляющий делами Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР М. АРБУЗОВ. 

Москва, Кремль, 28 апреля 1937 г.

Расчет не делают и деньги не дают
Я работал в колхозе Северского 

завода счетоводом с 7 июня 1934 г. 
Всегда дела вел исправно. И вот 
в марте месяце я сидел в канце
лярии занимался, в 11 часов, под
ходит ко мне пред, колхоза Ишим- 
ников и говорит: „По распоряже
нию РайЗО тебя с работы прика
зали снять, сейчас же давай пере
давай дела*', я спросил кому пере-
давать, то он указал—вот новый
счетовод. Я против этого ничего

его преклонных лет, 2-е—за хала
тное отношение к отчетности, 3-е 
—за грубость“.

Я все это прочитал и думаю: 
Гм... Если преклонные мои лета, 
70 лет, это правильно, но ведь я 
еще не урод, я еще могу в канце
лярии работать.

Если за халатное отношение к 
делу это ко мне не прилипало и 
не прилипнет, во всю мою жизнь

не возражал, только 
срочить на один 
закончить, но пред.

попросил от- 
день, кое что 
колхоза пик-

нуть не дает—„передавай сейчас 
же“. Я начал передавать дела по опи
си, все дела передал, составили акт 
и расписались.

Я говорю председателю: ну, да
вайте мне расчет, председатель го
ворит: „до завтра оставим, завтра 
расчитаем“, но завтраков уже мно
го прошло, а окончательно все 
еще не расчитали.

Я написал заявление в РайЗО, 
дать мне об'яснение почему так 
скоропостижно уволили меня, по 
какой причине и без предупрежде
ния?

Через несколько дней прихожу 
в колхоз—спросил нет ди ответа от 
РайЗО, мне показали мое заявление, 
посланное обратно, на нем резолю
ция зав. РайЗО такого содержания: 
„Сделать общее собрание и выя
вить почему уволен“, а другая резо 
люция пред, колхоза такова: „Засе
дание правления постановило уво
лить счетовода Орлова: 1-е—в виду

это не 
сделать

Если 
тельно, 
дела я

случалось, если что нужно1 
я ночи просижу да сделаю, 
за грубость, это действи- 
но только по делу, а без 

грубить не буду, я каждо-
му гражданину доброжелатель, а не 
грубец. Это потому меня называют 
грубым, что я всегда говорю яе 
в бровь, а в глаз, я часто упрекал 
председателя в его бездеятелько-
сти и не только 
всех: и правление, 
кладовщика и даже

председателя, а. 
и кассира, и 

некоторых кол-
хозников попрекаю за ихнюю без
деятельность, халатное отношение 
к делу и, к слову сказать, за не- 
лепость.

Но уволили меня это не беда, а 
вот беда в том, что я после уволь
нения хожу в колхоз каждый день
прошу расчет, а мне все 
выдают.

Ведь уволили меня 
дупреждения, этим они

расчет не

без пре- 
нарутают

советские законы и не дают окон
чательный расчет, это тоже безза
конно.

Орлов.
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Брлтовня, бюрократизм и почивание 
на лаврах дирекции завода срывают 

нашу стахановскую работу
Вэксплоатацию башенный цех 

вступил с большими недоделками. 
В работу было включено целый 
ряд неиспытанных аппаратов (турб 
„Озаг“ и целый ряд аппаратов не 
смонтировано.

С 1 мая цеху введена новая нор
ма выработки—65 тонн кислоты. 
Эта норма нами освоена. Она нам 
не предел, мы можем давать и 
больше. Вводя новую норму дирек
ция завода обещала рабочему кол
лективу проведение в жизнь цело- 
го ряда работ:

■ 1. Включение вентилятора „Си
рокко" № 2 —резервного.

2. Перевод турб „Озаг“ на ше
стеренный привод и ряд других 
работ.

’’Цех на сегодня работает на на
сосах для перекачки церкул-натров 
системы „Вайзе“. Насосы Ленин
градского экспериментального заво
да, установленные в цехе, работают 
неудовлетворительно. Они имеют 
чрезвычайно резкую кривую, коле
бания производительности работают 
нервно, часто обсекаются и не ка
чают совсем. Работать на этих на
сосах выполнять программу нельзя. 
Насосы требуют крепкого освоения. 
Коллектив цеха, применяя все уси
лия к освоению этих насосов, в 
течении уже года ни к чему не 
пришел. Затрачено много дорогой 
силы. Дирекция завода, отдел обо
рудования, цеху, кроме отпуска 
этих насосов по 5-10 штук со 
склада, не помогает. В цехе сей
час уже образовался склад этих 
„насосов“.

Насосы „Вайзе“ работают прек
расно, но завод имеет для них под
шипники (мало), а технический 
директор завода бюрократическим 
рёсчерком пера уже третий месяц 
вычеркивает заявки цеха на изго-। 
товление запасных частей.

Мы, рабочие, ИТР, призваны по-1 
стахановски работать, выполнять I 
план. Мы можем экспериментами | 
заниматься не в ущерб выполнения' 
программы.

Мы в корне осуждаем бюрокра
тический подход к нашим нуждам. 
Насосы—сердце работы цеха и ко- 
ординально не решив дела, бюрок
ратически вычеркивая наши зака
зы—есть прямой срыв работы. Мы 
ждем от дирекции завода ясного 
и членораздельного ответа по это
му конкретному случаю.

Цех имеет полную угрозу срыва 
работы, тем более надвигается лет
ний жаркий период работы. На
чальник отдела оборудования т. Ши
гин в течении полгода ежемесячно 
обещает цеху вагонетки для отвоз
ки огара (цех имеет только 4 ва
гонетки и то плохие), но обеща
ние не выполняет, что срывает 
работу и вызывает производствен
ные травмы.

Мы спрашиваем, когда работни
ки заводоуправления будут отве
чать за свои обещания?

Мы подобные поведения рассмат
риваем как срыв нашей работы.

Свои обещания о вентиляторе 
„Сирокко“ и турб „Озаг“ директор 
завода не выполняет.

Мы, рабочие-стахановцы, требу
ем дирекцию завода, обществен
ные и парторганизации немедленно 
оказать нам конкретную помощь.

Мы требуем от товарищей не
посредственно затронутых в данном 
письме дать нам об'яснение о сво
ем поведении.

Мы призваны выполнять план, 
мы призваны работать безаварийно, 
максимально снизить расходные 
коэфициенты сырья, лучше орга
низовать свой труд и требуем на 
наш путь не вставать, нашу ра
боту не срывать, а всемерно нам 
помогать. Мы требуем положить 
конец бюрократическому подходу к 
нашим остро-насущным, решающих 
успех нашей работы, нуждам.

Рабочие, ИТР, стахановцы 
и ударники: Клюев, Епи
фанов, Оконников, Ба
тин, Костарев, Н. Доб
рынин, Я. Горячов и др. 
Всего 26 подписей.

Почему колхоз 
„Мрамор“ плохо 

начал сев?
Колхоз „Мрамор“ приступил к посев 

ной только с 29-30 апреля До этого 
временя по существу никакой ра
боты не было. Председатель прав
ления Григорьев и член правления 
Петровских оставались в стороне, 
все предоставив самотеку. Выехав 
на „крутишку“ 26 апреля они на 
четырех парах лошадей за два дня 
вспахали 15 га, питание своевре
менно налажено не было. Лошадей 
к посевной кампании не подгото
вили. Из 14 лошадей используется 
только 8, да и те крайне слабой 
упитанности.

При недостатке кормов и семян 
некоторых культур Григорьев и 
Петровских, возвращаясь 23 апре
ля из Полевского с семенами, су
мели дорогой пропить один мешок 
семянного овса и рассыпать не
сколько их дорогой.

Безобразно первые дни работала 
МТС (зав. участком т. Бусыгин). 
Трактор суточную норму* вспашки 
выполнял только на 50-60 про
центов. Это получилось потому, 
что со стороны руководителей МТС 
никакого руководства тракториста
ми не было, на передачу смены 
трактора вместо положенного часа 
уходят раньше.

Тракторист Храбрых умышленно 
срывал пахоту, выходя на смену с 
опозданием до 7 часов, или делая 
по собственному желанию остановки. 
Во время работы никакой связи МТС с 
колхозом не было, так, например, 
30 апреля около 9 часов простоял 
трактор из-за неподготовленности 
тракторной сеялки, а т. Девятов с 
вечера, зная о выезде, не сообщал 
о неготовности сеялки. На указа
ние о недопустимости такой под 
готовки к работе он отвечает: „не 
зимой же готовить сеялку“ или 
„поспешишь—людей насмешишь“.

Необходимо немедленно испра
вить допущенные безобразия, взять
ся по-настоящему за дело и это 
позволит закончить сев колхозу 
„Мрамор“ первым по району.

А. Яковенко.

СВОДКА
о ходе ярового сева с начала кампании 

на 5-V 37 г. по колхозам района

Всего . . 322 183,5 69 4х

Наименование к0ЛХ030В

Проведе
на весно
вспашка 

га

Проведе
но боро
нование

Посеяно
га

И К
плану

1. Колхоз „Мрамор» 27 32 21 15
2. —„— „Красный партизан“ 7 8,5 7 7
3. —„— „Ильича“ 8 22 8 6,5
4. — „— „Красный пахарь“ 82 52 28 5
5. —„Красный Урал Jß 2“ 30 18 5 2
6. — „Красный Урал № 1“ 75 15 0 0
7. —„Трудовики 93 36 0 0

Сев по колхозам района проходит явно неудовлетворительно. До сих 
пор не приступили к севу два колхоза—колхоз «Трудовик» Йолднев- 
ского совета, который вспахал 93 га. Имеет зяблевой и паровой вспаш
ки 36 года 225 га, всего вспаханой земли 318 га, из них заборонил 
36 га и ни одного гектара не посеял. Колхоз «Красный Урал № 1», 
Кособродского совета, имеет вспаханой земли 105 га, заборонил из’ 
них 15 га и ни одного гектара не посеял.

Руководители этих советов, колхозов до сих пор не приняли всех 
мер для быстрейшего развертывания сева и остаются в плену отста
лых настроений («сыро, земля не готова» и т. д.) Такое благодушие 
и беспечность руководителей советов нашего р-на надо выжечь кале
ным железом.

Колхозы района обслуживает Арамильская МТС. Тракторов работает 
на полях колхозов 10. Тракторных отрядов организовано 4. Лучшим 
отрядом по вспашке работает бригада Слоботчикова, в его отряде 
трактористы перевыполняют норму выработки: Зюзев А.С., норма за 
смену 3,2 га, вспахивает по 3,5 и 4 га.

Преступно, слабо, с большой раскачкой включаются хозяйственные 
организации. По району должны посеять 770 га, на сегодняшний 
день ни одна организация к севу не приступила, за исключением 
лесхоза, промкомбината, артели «Вперед», которые только-что вы
ехали пахать. Не приступили к севу: Мраморное рудоуправление Пе- 
левская гужтранспортная артель, Северская гужтранспортная артель, 
райбольница, райотдел связи.

Руководители этих организаций самоуспокоились и видимо ждут 
особых выводов президиума РИК‘а.

Подпольный
Народным следователем 

куратуры арестована и предается 
суду за подпольные аборты г-ка 
Борисова А Г. Борисова на протя
жении нескольких лет занималась 
производством подпольных абортов 
как основной своей профессией. За 
каждый произведенный аборт Бори
сова брала 25 рублей, таким обра
зом Борисова зарабатывала в месяц до 
200 рублей. Как установлено след-

абортарий
райпро- j ствием, за последние полтора меся

ца Борисова произвела 9 абортов. 
В результате произведенных абортов
некоторые из пациенток, обращав
шихся к Борисовой, понесли потерю 
трудоспособности, так например, 
гр-ка II., которой Борисова произво
дила аборт, находилась в тяжелом 
состоянии в Полевской больнице.

Прокурор Решетов.

ЗАБЫТЫЙ
Наш рудник существует с 1908 ( 

года. С 1925 года он находился в 
концессии «Лена-Гольдфильдс», кото
рая его в 1928 году законсервировала, I

В 1931—32 г.г. вновь начина
ется работа на руднике, откачива
ется старая шахта, реставрируются 
старые казармы, проводятся геолого 
разведывательные работы, которыми 
устанавливается, что рудник имеет 
запасов серного колчедана 5000000 
тонн и попутно встречено медно
го колчедана 364000 тонн. Как 
будто цифра внушительная для 
того, чтобы придать определенное 
значение руднику в . системе наше
го народного хозяйства и при по
мощи соответствующего оборудова 
ния рационально извлечь из недр 
запасы колчедана.

Прошло 6 лет существования 
рудника в общей системе нашего 
народного хозяйства. Но рудник до 
сих пор не изменил своего 
лица—остались все те же допотоп
ные способы работы, старая шах
та, старые казармы с той лишь 
разницей, что колчедан везут не 
на лошадях, а на автомобилях за
5 километров, что стоит очень до

рого и нерационально.
Далее нужно отметить, что руд

ник до сих пор не имеет перспек
тивного плана развития. Никому не 
известно нужен ли Зюзельский руд 
ник в системе народного хозяйства.

РУДНИК
Все это ясно говорит о прямой 

вредительской деятельности троц
кистов, которые, будучи во главе 
руководства химпромыШленности в 
лице Пятакова и Ратайчака, вместо 

! развития рудника старались затор
мозить его развитие, ведя экспло- 
атацию на старом оборудовании, 
повышая себестоимость высокой 
стоимостью автотранспорта.

При известной затрате средств в 
предыдущие годы на оборудование 
рудник в данное время способен 
был бы давать вместо 115000 тонн 
в 2-3 раза больше.

Вредители открыты. Возможно
сти рудника ясны всем, но рудни
ку и до настоящего времени не 
дана путевка в жизнь.

Программой капиталовложений 
текущего года не предусмотрены 
работы по расширению рудника и 
ликвидации последствий вредитель
ства. Не предусмотрено даже эле
ментарно-необходимое, которое уде
шевило бы стоимость колчедана.

Рудник не имеет под'ездной же
лезно-дорожной ветки, возит проду
кцию за 5 километров на автома
шинах. Переводя в цифры это со
ставляет расход ежемесячно 20 тонн 
ценнейшего горючего и огромней
ший износ резины.

Себестоимость транспорта 1 тон
ны руды от шахты до ст. Сысерть 
франко-вагон при современном 

способе доставки выражается 9 руб
лей 50 копеек. В эту стоимость 
автотранспорт входит суммой 5 р 
50 к. Если бы была жел-дорожная 
ветка (проект и смета на которую 
составлены, а также произведена 
с‘емка), то себестоимость транспор
та тонны руды была бы всего 4 р. 
30 копеек. Стоимость ветки опре
делена в 700000 руб., она могла 
бы быть оправдана при добыче, оп- 
ределеной на 1937 год в 115000 
тонн в полгода. Кроме снижения 
стоимости сокращается штат рабо
чих и служащих на 100 человек, 
чем самым разрежается плотность 
населенности рудника.

Шахта, существующая с 1912 года, 
находится в зоне обрушения, срок 
ее производственной жизни 1,5—2 
года, но титульным списком новой 
шахты в текущем году не преду
смотрено.

Водоотлив рудника со времени 
осушения шахты в 1932 году не 
подкреплялся. Пневматическое обо
рудование изношено и не пополня
ется, служебного помещения, раско
мандировочной, сушилки нет, нет 
места где бы рабочий мог сушить 
рабочее платье и постройка ее в 
текущем году не предусмотрена.

Жилплощадь рудника исчисляет
ся в 2000 кв. метров. На этой 
площади живет 800 человек, следо
вательно на одного живущего при
ходится 2,5 кв. м. На руднике за
селено семейными рабочими бук

вально все, но программой стро
ительства нынешнего года преду
смотрено построить только 2 вось
миквартирных дома, что и в какой 
мере не сможет разредить густоту 
населения, так число рабочих уве
личится на 200 человек согласно 
промфинплана.

На руднике, находящемся в лесу, 
вдали от города и в 7 километрах 
от районного поселка, нет клуба, 
нет радио, нет кино, нет красного 
уголка, нет дет-ясель. Обществен
ное питание организовано в старой 
казарме и для того, чтобы органи
зовать обед рабочих в столовой, вся
кими путями приходится собирать 
гроши и покупать на них на ба
заре продукты, так как средств на 
это не предусмотрено и столовая не 
включена в снабжение централизо
ванным порядком.

Как итог всего этого, рудник 
имеет текучесть рабочей силы. За 
первый квартал пришло на рудник 
342 человека, ушло с рудника 307 
человек, из них по собственному же
ланию 150 человек. Ушло ИТР 4 чел.

Все выше изложенное вынужда
ет спросить «Главк» зачем вся во
лынка с рудником? Зачем затрачи
вать человеческие усилия и расхо
довать государственные деньги? 
Может быть серный колчедан уж 
не так нужен нашей стране, раз 
наш рудник в течении ряда лет 
влачит жалкое свое существование.

Д. Б.

Sei вуководива
В Кургановском сельском совете, 

из-за отсутствия представителя 
РПК‘а—докладчика, 30-го апреля 
не было проведено торжественное 
заседание, посвященное 1 мая. 
Райисполком должен был послать 
докладчика т. Богомолова, но док
ладчик почему-то не приехал и 
колхозники были предоставлены 
сами себе. •

Комсомольская группа совершен
но не работает, сам комсорг пьян
ствует. Райком комсомола никаких 
мер не принимает и руководства 
со своей стороны не ведет. Я ду
маю, пора бы покончить с таким 
равнодушием и взять руководство 
в свои руки и руководить по-боль- 
шевистски. Поспелов.
Отв, ред. В.В. СПЕШКОВ.

Об‘явление
Полевскому рудоуправле 

нию мраморных разработок 
требуются на строительст
во: плотники, печники и 
чернорабочие. С предложе
ниями обращаться—ул. Ле
нина 79.

Рудоуправление.
УТРПЯМк!" Больничный листок, Д1ьрЛПи1в выд Полевской амбу
латорией с 1/П 57 г. по16/ПГнаимя 
Удинцовой З.В.
Плуишрия лошадь масти гнедой, 
НиАпЩОПа грива на левую сто
рону,девяти лет, влад. Панов Л.Йв.
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