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Организовать заготовки хлеба, сена и овощей, 
обеспечить развертывание колхозной торговли

Созывающийся сегодня пле
нум районного исполнитель
ного комитета имеет на своей 
повестке два основных, очень 

_ серьезных в настоящий мо- 
мент вопроса. От качества 
разрешения этих вопросов во 
многом будет зависеть и ка
чество практического разре
шения атих двух боевых за
дач.

Вопрос хлебо-сено и оно 
щв заготовок в нынешнем го
ду будет разрешаться в иных 
условиях, совсем не похожих 
иа условия прошлых годов.

Рабочий класс и колхозное 
крестьянство под руководством 
ленинской партии, ее ЦК и 
вождя партии и всего мирово
го пролетариата тов. Сталина 
одерживая одну победу за дру
гой на всех фронтах строи
тельства социалазма создали 
в короткий срок крупнейшее 
в мире седьско-хозяйственное 
производство на базе машини
зации.

В этот году.—„Благодаря 
осуществлению политики пар
тии страна вышла из кризиса 
зернового хозяйства и преодо
левает трудности, вызванные 
засухой прошлого года в вос
точных районах СССР, гораз
до успешнее чем это имело 
место в предыдущие засушли
вые годы, когда мелком1 крес
тьянское хозяйство еще преоб
ладало в нашей стране".

Колхозник стал централь
ной фигурой советског о земле
делий «колхозы как крупное 
объединенное хозяйство поду
чили возможность через маши- 
потракто ные станции расши
рить площадь и улучшить 
агротехническою постановку 
дела, а совхозы превратились 
в крупнейшие фабрики зерна, 
обеспечивающие государство 
из года в год растущий хлеб
ный фонд - в результате всего 
этого в нынешнем году в чет
вертом и последнем году пяти
летки «советская власть полу
чила возможность наряду с 
методом государственных хле
бозаготовок, практиковать как 
средство снабжения городского 
населения, другой методатор 
говля хлебом самими колхоза
ми и колхозниками».

Чтобы осуществить эту за
дачу правительство снизило 
план хлебозаготовок в 32 году 
по колхозам и единоличному 
сектору на 264 миллиона пу
дов по СССР. По Уралу план 
хлебозаготовок в этом году 
снижен на 23 миллиона пудов. 
Вместо 71 млн. пудсв Урал 
будет заготовлять всего 48 млн. 
пудов, а соо тветственно с этим 
снижаются и районные планы 
хлебозаготовок.

Срок выполнения плана за
готовок правительство устано
вило 1-го Января 33 года, соз
дание семенных фондов В кол
хозах к 15 января, а по вы
полнению планов заготовок 
ко.йозам и колхозникам пре
доставлена возможность бес

препятственной продажи из
лишков хлеба на колхозных 
базарах и в своих колхозных 
лапках.

Государственные планы за
готовок сена и овощей в 32 го
ду так же снижены, следова
тельно эти товары сельско-хо
зяйственного производства так 
же совершенно свободно пой
дут на колхозный рынок.

Задачей пленума является 
дать такую установку низам, 
которая бы обеспечила выпол
нение планов заготовок пол
ностью в возможно кратчайший 
срок и без повторения ошибок, 
которые мы имели в этом воп
росе в прошлом году.

В прошлом году выполне
ние планов заготовок было

ЦЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГО Д У да прове
ден с 10 август! по 1 сентябри. На 
шесть крупнейших предприятий 
Нижегородский автозавод, Балах иу, 
Н. Тагил, Магнитогорск, челибтрак- 
трострой, Меланжевый комбинат) 
Иаркомирос ГСФСР направляет спе
циальных уполномоченных кроме то
го, свыше 30 уполномоченных выез
жает в Северный крей, ДВК, Восто 
чиую и Западную Сибирь, яацоблас-
Т1Г

Новая дебеда на Днепре.
КИЧ КАСС, (ТАСС). Мон

тажники ДЭС окончате
льно смонтировали послед
ний, 5-й аггрегат первой 
очереди. Сегодня через ло
пасти турбинЫ п устят  
воду Днепра. Смонтирова- 

л5вятое Рзоочсс колесо 
турбины. МонтаЖники ра
портую т о том, что все 
9 рабочих колес готовы.

Для обеспечения этих ус
ловий в развитии колхозной 
торговли должны принимать 
участие не два колхоза и один 
завод, как э го 'есть на самом 
деле, а все бе:‘исключения 
колхозы, заводы и другие пром- 
предпрчятия района, а также 
потребительская и особенно 
промысловая кооперация.

Колхозная торговля являет-г 
ся средством снабжения насе
ления городов и промышлен
ных центров советского союза 
товарами сельскохозяйственно
го производства, а развитие 
колхозной торговля зависит 
от развитая производства това 
ров широкого нотр< бления обе
спечить которыми рынок дол
жен каждый завод, фабрика и

СТРОИТСЯ САМАЯ МОЩНАЯ В МИРТ 
РАДИОВЕЩ АТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ. ‘

Москва, (Роста). Под Моск
вой заканчивается монтаж но
вою 500 килоиаттиого передат
чика, который будет обслужи
вать радиовещание и но своей 
мошнос/ги превзойдет все име 
ющиеся в Западной Европе и

Америке радиостанции. Пере
датчик этот построен по цроек- 
оа* л конструкторского бюро 
КАО советскими инженерами 
н из советских материалов. 
Открытие новой радиостанции 

в октябре.намечается

Конкурс на лучшего завмага и продавца.

затянуто не подготовленностью 'артельпромысловой кооперации, 
приемочного аппарата загот
пунктов, не подготовленностью 
складочных помещений и хра- 
нилищьа так-Же и отсутствием 
надлежащего руководства в 
этом деле со стороны РайЗО 
и Райколхозсоюза и целей 
районных и сельских органи
заций. I

Самой большей, особо вы
дающейся ошибкой было иска
жение генеральной линии пар
тии. В некоторых сельсоветах 
(Полдневая, Кунгурка) не ви
дели кулака, облагали тверды
ми заданиями лиц не имеющих 
посевов.

Массово - разъяснительная 
работа в большинстве советов 
подменялась адмнмистрировани- 
ем, агитации «действиям классе-1 
вого врага не давалось надле- 
щёго отпора.

В нынешнем году мы не 
должны допускать этих ошибок 
и планы всех видов заготовок 
должны выполнить полностью 
в возможно кратчайший срок 
обеспечивая качество заготов
ляемых вами продуктов и фу
ража.

Вопрос развертывания кол
хозной торговли в районе на 
пленуме должен быть прорабо
тан и разрешон так, что-бы 
первый после пленума колхоз
ный базар говорил своей де
ловитостью о том, что мы от 
слов перешли к делу, а каж
дый последующий базар отли
чался бы от прошлого ростом 
подвоза товаров седьхоз-произ- 
водства и товаров широкого 
потребления.

Наркоиенаб Союза об‘явля- 
ет с 10 августа по 1 ноября 
текущего года всесоюзный 
конкурс на лучшего завмага и 
продавца в системе госторгов
ли. В конкурсе участвуют зав
маги и продавцы всей ро.шич-

СБОРЙШ „ОКТЯБРЬ
МОСКВА, (ТАСС) Главная редак 

ция «История фабрик и заводов» 
к 15-летию октябрьской революции 
выпускает сборник ^Октябрь иа пред
приятиях». И сборник войдут главы

ной сети госторговли. Провер
ка показателей конкурса про
изводится с 1 января но | 
сентября тек. года.

На премирование лучших 
работников госторговли отпу
щено 5о ты :, рублей.
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ*
исгорцы Г5 крупнейших предприятий 
Советского союза. В ближайшее вре
мя массовым тиражом выходит свор 
ипк статей Максима Горького «Соз
дадим большевистскую историю фаб
рик и заводов».

СТРОЙНА КРИ0ЛИТ0В0Г0 ЗАВОДА В ПРОРЫВЕ
НУЖНА КОНКРЕТНАЯ НЕМЕДЛЕННАЯ ПОМОЩЬ

[{риолитовый за? ад строю- 
щийся у нас в районе--един
ственный в советском союзе 
завод, который должен давать 
сырье для гигантов аллюми- 
ннекой -яроиьиилзгьйостя Вол
ховского и Днепропетровского 
алдюминиевых заводов.

Пуск нашего Крио литовок о 
завода уже ни один раз обу- 

ела вливался определенными 
сроками, но эти сроки не вы
держивались из за отсутствии 
[некоторых частей оборудова
ния, из за отсутствия некото
рых материалов и из за недо
статка рабочих строителей.

С течением времени стро

ительство иолу чало недостаю
щее оборудование, материалы 
и рабочую силу, но на сегод
няшний день всеже оказалось 
в прорыве главным образом аз 
за недостатка р,.<»чнх— -кото—- 
рым и строительство временами 
было обеспечено, но этих ра
бочих не Сумели закрепить на 
работе по многим объективным 
и еуб'ективным причинам.

Последний срок пуска за
вода частично определен 25 ав
густа и пуска полностью 1 ок
тября.

Эти сроки должны быть 
выдержаны.

Общественность рай дна не

Должна допускать углубления 
прорыва и срыва сроков иуека 
завода—ввода его в строй дей 
ствующих предприятий совет
ской страны.

Массовыми субботникам* 
рабочие всех предприятий рай
она должны штурмовать про
рыв на стройке.

Все средства, все силы, все 
внутренние ресурсы должны 
быть брошены на этот участок.

Криолитовый еавод должен 
быть пущен полностью 1 ок
тября и войти в историю стро
ительства, в историю борьбы 
за социализм н первой пяти
летке района.

Для пуска нового Криолитово- 
го завода потребуется болЬшое 
количество электроэнергии датЬ 
которую долЖиа строющаяся по- 
иизителЬная электроподстанция 
ЧЕГРЭС, но стр о и тел ьство  и 
монтаЖ этой станции все еще 
не окончены. Срок окончания мон 
таЖ а намечен 20-августа срок 
пуска станции в действие 1 сен
тябре, но и здесь на стр о и тел ь 
ств е  ощущается недостаток 
рабочих рук: вместо 50 человек | 
плотников на стр о и тел ьстве  
имеется всего 8 ч., вм есто 40 че
ловек монтаЖников имеется 26, 
землекопов вместо 50 только 3. 
Вот какой болЬшой недостаток 
имеется в рабочей силе па этом

Электро-Подстанция тоже не должна отставать 
она должна дать ток крнолитному заводу

Колхоз им. „Ильича” 
первым закончил 
расчеты по займу

Полевской колхоз им. 
„ИлЬича“ подписался на за
ем 4-го завершающего года 
пятилетки на 1605 рублей 
и на днгх полностью внес 
всю сумму подписки в гос
банк.

КолхозЬг и организации 
района долЖиЫ 
примеру колхоза им.„ИлЬи- 
ча“, укорачивая сроки упла
т ы  за заем.

ДАЕМ КОМСОМОЛЬСКУЮ  
ПОМОЩЬ ХЛЕБОУБОРОЧНОЙ
В ЕманЖелинский зериосов 
хоз, райкомом Г5ЛКСМ мо
билизовано и послано^*14 
августа 58 человек из 60 

Недовыполнение отно
сится за счет Полевской 
Советской ячейки, которая 
вместо 11 чел. вЫслала 
толЬко 6 чел.

Через денЪ в зермосов- 
следоватЬ хоз будет отправлено до

полнительно 5-6 коме, с 
расчетом перевыполнения 
разверстки обкомола.

сгпроителЬном участке. |
Рабочие и административный ! 

Персонал стр о и тел ьств а  подс
танции а большинстве своем 
давно уЖе ведут борЬбу за окон
чание стр о и тел ьств а  и монтаЖа 
подстанции в установлении срок- 
работая  по 10 12 часов в день, 
но и при этих условиях ликвиди
ровать  о тставани е - стр о и тел ь 
ства  и монтаЖа не является 
возможности.

Рабочие и треугольник с т р о 
ительства подстанции твердо 
решили пуститЬ  подстанцию в 
срок и в своем писЬме в редак
цию заверяю т районные руково
дящие организации и всю общес
твен ность  района, ч то  они со 
своей стооонЫ приложат все 
силЫ, чтобы обеспечить пуск 
подстанции 1-го сентября и про
с я т  оказагпЬ им посилЬную по
мощь в выполнении этой задачи. 
В своем писЬме они п иш ут:
_  „МЫ обращаемся к обществен

ным партийным, профессиональ
ным советским организациям, 
а т а к-Же и ко всей советской 
об^цествстгностн района, рабочим 
раб о т ницам, домохозяйкам и мо
лодежи с призЫвом-помощЬ. нам, 
п у с т и т Ь подстанцию 1 сентября 
и надеясй на вашу отзЫвчивостЬ 
18 августа устраивам  у себя на 
площадке субботник.

При вашей активнаой помощи
не ослабляя взятЫх нами тем  
пов добЬемся пуска подстанции 
в срок“.

Э т о т  призЫв долЖен бЫтЬ 
услЫшан и помощЬ долЖна бЫтЬ 
оказана немедленно. 1-го сен
тяб р я  подстанция долЖна при 
иятЬ первЫй то к  и передать  
его промпредпришпиям нашего 
района.

Всем Ф З МК и рабочкомам
18 августа с 8  ч. утра наз

начается массовый субботник
Рабочие Северского завода 

проводят субботник в подшеф
ном колхозе и выделяют 50 ч. 
На площадку строительства 
подстанции Чегрэс.

Рабочие Химического и 
Никелевого заводов проводят 
субботники на криолитовом за
воде и в колхозе им Ильича.

/Все остальные союзы учас
твуют на субботниках в колхо 
зах.

('бор для рабочих Криолиго
вого Химического и Никелево
го заводов у ФЭК Химиков, 
все остальные собираются у 
колхоза им Ильича.

РАЙПРОФСОВЕТ
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По«ят(ШЛенйе Центрального Мснолвительного
та Яародцщх. Комиссаров Союаа-ССР

8а, тоодаднав: к врвяя -участиляНё УШтщеиетмо ко цозав у щооце.ру,-тиров 
жадобы " ' ...... ■рабочих ■ % шлхшН)ако«, пат 
хишёнй'п (воровство) грузов ,на жа- 
дезнодорОЖййч и Бодяйм транспорте 
а хищении (воровство) коодмщтввно 
го а колхозного ;ё«Ц'ЩвстЫ< со Ьтрро 
мы хулидатствуюиц|*н|ММ>в<ЙЦ® яро 
тивообщвсувеняы х элементов., Раздщ 
оПразОЛ’ ^астй'лШ’ жаЛобк ва 'паси, 
лвя и угрдаы кулацких ФлёЛЩтбй** В 
отпсур^вв подходчиков, взимающих;

(урожай, на ролях. орщёсчвёинне.' за 
расы, скот, коо'пвративныо склады и 

; магазины « т.п.) к имуществу гос удар 
ствувиом,у.и всемерно усилить охра 
пт ётогр имЩрёства от ' расхищения 
К л • *

и честно и,само 
дих за' укреплеоие

выйти аз и 
1 оерЖенво
послед и**; - „ -

ЦЙКг к С'НКС&доач 001» считаю г. 
что обществвнааи боДсг,веннують'(госу
дарственная, колхозная и кооператив 
пая) является основой советского 
строя **Л8ШЦ<ИдаЁ И нв1)ракосковей 
на, и ущи, .яоку щшощиес я нр рбгцест; 
венную (•-6Йетнет1о‘Сть, должны быть 
рассматривайчН; так врУги народа, в 
виду) чего, решшчшьаа:! оорвба е'|гай 
.читателями общественного имущества 
является цррвеЩцеЙ дхишнцостыо 
оргайов (Советской власти.

ИеХоДй в# 'й-Йгх Ч Соображений и 
иди навстречу требованиям рабочих

дагяпйР#4*^*»*Яйгивридечп■ ■ хщглЛ ло.уо.л -I у у*
1 •.» Приравнять ЭДЬ :ев(Я‘,музначен11ю 

грузы/ на жея&Чйодорожном' и ! водном 
гр&неиорте* ЩилимущесТву государет 
вепвбМу я- «С/'мерно усилить "огрйну

2, Применять в качестве меры 
,суД|.*бнор;рвпре*ссии>за,хищение, ..(во 
ровство) ДЩхрзврго. и кроперат’нйибгЬ 
имущества'Йгйнгую ’йеру социальной 
злщитыь̂ раСТрел'О конфискацией все 
го имущества и сламепой при «мягче 
к)Щ1|х р̂ стал̂ ельства̂ л̂ащ ■яц̂ м.,,сво 
орды на сро к яе ниже 10 лёг с Цои 
фискацией аг-вго имущёбтйа,

3 . Не применять амнистии к л фес 
тупникам, осужденным но делам о

торскйх предложения данных

х,|]щецаиколхозного и.кооперз'цвво, Ушаковым, 
го имущества. ' ИнжетгеРь
•ь « К , К .  ш  . • б о к  > ф  I I

1. Повети - решительную.борьбу с 
теми против* )овпщстаеиными ку л» цко-
чсагштадиТл'йческйми элементами котО 
рие * прниениют насилие и урозы 
или проповедуют применение нщммцл 
я угрозы , .к колхозяи̂ аущ с, целью 
ЛаетаВйть последних выйти из колчо 
за, с Целью насильственного рёлруше
ццн дщхоаат Ырцравяять йтШпреСТуп 
лев вй к Фбсудар’ствецным нре-с гупле

атих грузов,
2. Применять в качестве мери2.

дебаб$ 
ва ЖГО' 
спорте вне иг 
щи •• и -  р 
ТО 11%$Ц

су
ИII Грузов; 
но*2 трав»8

социальной . •
§1к
ИО'Й" * 8

наооаиз: ........
евободй1 ‘ Ш '' 6р*ок не ниже 
конфявкга^еЙ*’яМуЩе&(ШМ ’ 1

Нвциримынт амнистии < к црестун 
нивам, .о д  ждрцццм. ̂  <*■
ним грузов на транспорте., ш , ,,

1 аирцр?ГвнЙтЬ‘Но' своём'У’ййЛчВний
йстрби сивучи ЩЙ — '

Чи;Я лЧ ЯООГН;'14

[снять змнистяи к црес
Идейным ’гГЬ 'этим *деЯ1и.

Председатель

ЦИК Союзе ССР 
М. КАЛИНИН. 

СНН Союза ССР
г  молош (Скрябин)

Секретарь ЦИК Союза ССР А. ЕНУНИДЗЕ.
7 августа 1932 года.„■Л   агпг нмпт.нште г щ-п̂ -п-ц-т, т-"! - —г-

МЫСЛИ
РТП*/

дать дорогу в цеха С!
т

Профкома гет бригады „Ор 
хима“ работающей нцДп.мд 
подо 11-го августа ‘(бред радио 
галету второй раз обратился 
ко всему инженерно-техниче
скому и административном у пер
соналу завода с просьбой Да" 
вцть бригаде на консультацию 
через БРИЗ рационализатор
ские предложения и йзобре- 
хения: ' ’ !-' '

За два месяца работы на 
.аавбде на кймАультациЮ пос
тупило всего два рацйонйдиза

старшим рабочим печного от
деления камерного цеха - тов.

'Н'Цядп .......
нк ,2 '̂Орнменя.ть, в-качестве меры су‘ 
дебнай репрессии; по делам об хране 
волхощ>в и шЛхазников т* насилий 
й; угроз со стороны кулацких и дру 
гнх аротевообщеетвенных алелеягоа

*Ц АА2!  »1«« ад» «?»'■%■ШЧЛШ '• ' * - ‘ ~ врйиорга № Ш » ^ я  пинп инитг.

Инасенеры бригады „Орт- 
хима“ товарники. Цуриков и 
Авденчев в порядке обществен
ной работы н три дна оформи
ли эти два предложения, дали 
по ним рабочие чертежи и за
щитили их в заводском БРИЗе. 
Оба предложения , тов. У шакова 
признаны цетшыми для завода 
и заводоуправлением тов. Уша
кову был выдан аванс в сум
ме 75 рублей в счет принята * 
ющейся премии за преддоже- 
ния.

это во первыхV,говорит 
что бригада „0ргхима“ 

всячески стараемся выполнить 
генную на нее задачу-ока- 
зййоду йозмояЬгЬ бтйгь-заП;

шую помощь в налаживании 
работы,** обеспечивающей вы
полнение промфинпланов це- 
*хов.

Во вторых 'М \ и другие

экономию
й

■ 1 жёнерно-техничеекйё силы «а-П%го|Шнй(- 
-,| |’0 |.а, адмцнцгхрадш1 цехов и 

даже заводское бюро Г1Л.С. 
мало чю делают щя улучше
ния работы завода, его отдель
ных; цехов и агрегатчув, Коли 
что наделается так очень не 
организованно, о сдельны ни ли 
цами, без поддержки заводских 
организаций, без номощп.

Инженерно-техническни и 
административный персонал 
Химзавода должен почувство
вать на кебе ответственность 
за работу завода и повернуть
ся лицом к нуждам его.

Реконструкция завода тре
бует к себе большого внима
ния общественности. Однако 
сотни рабочих предложении 
засоряли в папках БРГШа и 
отдела рационализации.

ВДять коллективное пред
ложение рабочих об установ
ке предварительной прессовки 
колчедана. Это предложение 
рассмотрено. Высчитана эко
номия от него' 11909 руб. к 
год, другое коллективное пред
ложение дает 40000 рублей 
экономии Заводу в год. Ичоб*- 
ретение инженера Григорьева* 
„установка 2-х сводов и вер- 
тщкадьная перегородка на пе
чах,, Юшкевича „для лучшего

серы* дает 10484 р
В л од, но веш ЭТИ И

'сб̂ гнН1 Других 4№ннй1 * Предло
жений" я Изобретений на Хим
заводе лежат" яаринуютея^1 
проводятся в жизнь и инициа
тива оощественности завода 
глушите я - бюрократическим от- 
нЬшением 'со стороны додж 
Постных лиц аппаратов БРИЗа 
и отдела рационализации, и
организации завода продолЖа- - 
ют Спокойно смотреть на эти 
безобразия, не "йнтересуИтей * 
этим вопросом и заводоуправ
ление. ' 1 Ч

Обращение бригады „ОрГ- ‘ 
хима“ инлеенерно-техническим 
персоналом завода доЛжйббыть 
услыгаено. Немедленно должна 
быть начата борьба за осуЩё- 
ствление рабочих нредложеиий 
и изобретений, 'з'а: нрдвеДение 
их в ‘зйнзнь, за нримененйе в 
практическо!) работ!*, а бюро- 
краты из; ВГИЗа И' отдела ра- 
цирнаДЩ^ацки должны быть 
беспощадно наказаны.

Всякое рационизаторекде 
предложение и изобретение 
должно быть новым кирпичей 
в социалистическом:строитель
стве. ... . ............; я

Н. 3. г А .  Е.тысяча рублей товаров ширпотребаМОЖЕТ ДАТЬ ХИМЗАВОД ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОЗАНИ; у!ильотходов
утиль леж ит мертвым грузом

Обозревая налетом давод-
факты говорят о том, что пн-сйЩй двдр Цолевщтго, я на-гол

СВИВАЮЩАЯСЯ ПАУТИНА
ШйвйА1 ̂ «НбрФ.нйй1 

рекй'-феЬолюЦий и гром ;̂ кфй- 
сивых слов1 о отошел быстро 
подббио йесбйУгей бсташй 
после' себя ̂ ихое; оНнбртуни- 
стическое'илШ)ытие % вопросах 
рабочего11 снабжении Иолевс- 
цдгО' оНытнШ Ийккел ейбгО ’ йй'- 
вода. вомл) ь.'

Ругали продснаба, грозцдц 
судом админнстрации*1! Серди
лись на себя и видимб^ устав 
от щ ой, жаркой, пропеченной 
июльским солнцец работы рабр- 

-на том, что

в кабинете Иванова стдял нзь- 
’ящный 1 чернильный м прибор 
Привезенный нз 'Уфалея. Отсю
да, как' От ыдубка побежала 
нйтобкк. Ниточка' эта осторож-

рабочце не осведомленные об 
этом. головотяпском деле про
стояли у дверей столовой пол

угара часа

но и туго свитая по расчетам 
'ИваЙОва должна была оказать-

чие
етар^^^Щ рЕ йсН абаб 'ДайМйли
НОВЫМ.

Й Ь  а „дола]? доля, подали 
теМйЖе; - руслом щии.-нйбольпк»й 
лишь» разнйцей:к«̂  * *

ЧТОи„
была

пт

гцплия.. нового, цроденаба 
Гванов и тем, что тхрт-

немн|
|е.

фель его был 
из
продснаба.

НЬЙый' йрбденйб 
порйКй1.,мШ ано1; НйдНя 
сна«»1ййя “И й Ш & ’стро:

ровен и

р'!Ш(а-С1„ I «1,0:
•й-Ж  . Ш (т

делд9 тб^йФ,аи:курилка' ‘\Щ Ц ‘ И 
поморщившись й:У кабинет1 Ьта-
роБб прадснабй
троШ ........
нос^Н.

/езглййо0 ао-
т р о т - й ^ н р Н й й Х Л е й -  
и л * 0 . Я.вшп-а1лннр« «в « з ь и н ы

4 йто1* я т*о‘. * гНрбдскаб 
А„же “'(начальник'и; 'Продснаба 
(как‘ 1*6й К с^б1 4̂" рШомевдовал

1 весьма 
ицен!йЙ4*букаги‘ нк Нти .. 

даННьТк' черййлЬНшц.'; йи пЬЧЗч

и* дня

ся крепкой. Во вецком случае 
Новый ироденаб не стеснялся 
и своих действиях. Он реши- 
Те.гьно Потел дальше. Ранее 
рабОШШЩИя жбнщййа-^ечбто- 
вод оказалось неиригодной и 
вместо ее Иванов радостно йб- 
тярая руки пригласил своего 
тестя. , . .Тцг.'о о1-<, -.т 
й : Теперь тесть ворочает все

ми финансовыми делами Ник- 
кельстроеВсдого снабжения, а 
Ийанав его,,..’ • контролирует 

| Его влады ческая рука иро- 
тякулась к столовой. Он и 
тай "стал передвигать людей:
_  . Его ,,свои‘‘ людн' смедо под 
командой командарма Иванова 
пошли на штурм постов' Ник- 
К^льст^ЩёвскЬго4 “ '‘кйЦбжей’иц,

Полтара часа простоя цоч 
ти всего завода! Это товарищи 
стоит ведь что То Никделг. 
рублики наверное.

Далее, питание стоит на 
НйзНадлющбм уровне, Перес* 
пектин улучшения не видно- 

Очень старательно г/голОвая

Так ц свинарнике ЙРН д-толо.
вей уетрондся его ш урин.

Говорят,- что приехала * еще* 
К вам*товарищ Иванов Теща, 
так не собираетесь—ли вы ,и. 
ее пристроить к.делу., Црц иа- 
щих талантливых способностях 
и это' сделать ‘можно.
; ч Б то время как Идет эта 
„расстановка сш “ продснабов- 
окие вопросы, снова в неме- 
Ньщей силой волнуют рабо^и,^.

волноваться есть из за че-, 
го. В'Столовой сплошные бе
зобразия.' б-го • августа”, ;заВы“ 
в а;»:чав0В)Д< когда.' наступает 
Нас рабочего завтрака, цздумаг. 
.тн делать какие то сводки или 
оередачи дел,--У''-Ь^улЙат1>

пичкает рабочих неизменной 
месяцами закрепленной '<дееь 
стандартной кашей. Иногда' ва
рят коммерческий суп, который 
едят только в дневной смене. 
Ночная смена обычно остается 
без обедов. Кроме того в сто-
ловой полнейшая уравниловка
, .1. 01- о:;! •* :• ' . ? 0"|н' Гг .Г-111».
ф дарники не .пользуются сноп-!, 
ми привели гировцнны«и пра 
вами перед не ударниками

' Клубок этот только рагн у-, 
тываетср, таге, как время влав- 
ствованая Иванова изчисляет. 
ся полутораш ' * месяцами. Но 
между тем1 кабина сплетается, 
вокруг продснаба Иванова.

Это спокойствие и мирное 
продвижение вперед надо 
решителцар прервать. Иначе, 
результаты могут .быть печаль.

кнулся на большие беспорядки 
везде,.куда не глянь , кругом 
валяетуц без всякого^ присмот
ра нужное и не нужное.

Заводский двор заполнен, 
что называется до отказа. Ва
ляется , разный стройматериал, 
хотя ужа большая часть сгро- 
АДедьства окончена, транспорт 
тоже не упорядочен по всему 
двору в беспорядке разбросаны 
телеги и др.'.даяге существует 
особое^ кладбище паровозов, 
тогда как страна нуждается в 
разном металле, а он лежит 
без всякого использования

Тара тоже, разбросана по 
всему двору и не исаольвует- 
ся вТ полной мере, |огда как » 
цей ощущцетця острый, недо
статок. г  .. Д: .Г

У тильцех одно из важней
ших звеньев завода.в деле ис
пользования фазных отходов. 
но и он свою работу не сдвину л 
с места, тогда как правитель-^  
сувои поставлена задача исполц- , 
зованйя из"отбросов и отходов 
нромыщлеицбети. для вынус.ка 
дополнительного фцнда товаров . 
широкого потребления. ’ , 

Партийной и профсоюзной,. ' ; 
организациям нужно расска- 
чаться и ио боевому поста- . 
вить работу утильцеха и очшл; 
ку заводской" территории хотя 
бы путем проведения суббот-* 
ников. . " ^ ■

По больше хозяйского 1’лаза 
поменьше » безотвц'тственибстн, 
обезличкищ халатности, боль- 
ше живого дела в организации 
выпуски товаров,, ширпотреба,.

Л . ФРвЛОЦ-

ВЕДОМСТВЕННАЯ ГРЫЗНЯ, ОППОРТУНИЗМ И БЕЗОТВЕТ 
ОТВЕННООТЬ СРЫВАЮТ- ДОРСТРОНТЕЛЬСТВО

осив нескбльгео тысяч Щения Нет, а ХимзавоД <• Нике
'чппЛчт1‘ ггШыпДжй.ЮТ СТТП 4

)ТУЬ.
т;об

рублей. на- стрб*тёл1)СТвр'|бЙ;ож- 
Ки тротуара между заводом и 
'Поселком ,. заводоунравленйе 
Нолевскогб Химзавода успокои
лось, "очевйдно думая, что Тя
желый нутЬ рабочего облегчен. 
Однако с самого началаэкспло 
атацюм 'ГроУувфа ркб о чме Ж.шз

левь!\{ заТводой' продойясаю.т'"сно
и.,*. - -аа;Щ кМичЦъ'-'

нмрить, „кому 
Ш т ь дорогу 
•'и * Затрачены средства труд-ре 
зультйтЫ на сегодня нулевыё' -'-'; 
Необходимо теперь же дЩ н а с-1 1

брали 
цо

М С Н|
В(Шм не без)

но задать почти; сои^ццернр 
невозможно, особенно начало 
когда можно, пожалуй, рисцо 
вать еврей жизнью.

До обходной договоренное,: 
тц двух згцюдрв .рещено было 
.этот .цдочастный тротуар осве
тить, доставлении столбы .ввер
нуты лдолятрры, дело за провод-' 
кой.:, и освещением, «р столбы 
стоят’ркрро .уже.грд, ЦЦетц щ ,

*
них .начинает вадцтьрщ, Ьеве
'  ■Ц|Штг-- |(-|| 1-11—П-Ти'Ц- 1ПГ--У-—Г“ -' ~ ИВшП|>|| Дад-ТГП|11«ГУ| -П“1— ---—

по.н.зЬвас гранулированный 
Щлак, а еслЦ это н^^РправДЫ-
вает :ШтраченныX*редстй еде- > ■ 
;Щт‘ь тротуар .дЬсчатйй. Необ*

теперь :Жё РсвётиТь*' эту ‘
.доро дейу т.к. болыие Йб л Овины 
работы сделано. Что нача то дол : 
ясно быть закончено.

ПКИ должйо прекратить
ведомственную гфызнЩ' НеЖДу 
химиками й "йш&ЛёвЦами и зй-‘ч " 
ставить хозяПствеинйков за
кончить строительство дороги
, | ' !ИЖ!П“ /  4ШНК*'-ВА К У ТО К -#

..Ж.адИЦ*1,ч-Ы:В КО1

Райлат К« 20
„ВЫГ. .
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