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21 августа 1932 г ГТЕМПЫ
АД ИКС 

РЕДАКЦИИ:
Урал,

Полевской зав. 
ул- Сафарова 

25
Телефон Аб 2

Закончен м онтаж  —  электролитного 
завода днепропетровского алюминь-комбината
НИЧКАСС 13 августа. На А л ю м и н ь -1 б уде т готов к 

(комбинате закончен монтаж первого 
I корпуса электролитного завода. Идет 

уборка стройматериалов и доделка м е л -1м0нтаж

зксплоатацки . 
темпами развертывается 

второго корпуса Сделана

о р г а н  П ш в е к о г е  Р.  К.  В НП ( б ) ,  Р а й и с п о л к о м  и Р а й п р о Ф с с в в т а
Ц е н а  5  к .

них работ. 8 ближайшее время ко р п ус1 чугунная заливка 43 ванн.

Ш а х т а - г и г а н т

Ударной работой обеспечим выполнение финплана
Прошла уже половина Ш Причина безобразного вы- ров, райснаб в части размора-

киартала, а квартальный фин-. полнения финплана кроется | живания этих залежей ничего 
план не выполнен даже и на 
40 нрод., а отдельные советы 
как Полдневской и Курганов- 
ский выполнили, нервый на 
6,5 проц., второй на 8 проц.
Даже Северский совет, трижды
краснознаменный фин ударник! плана. 
выполнил только 23,6 проц. 
своего финплана.

Полевской поссовет совер
шенно расписался в бессилии 
и не собрал даже недоимки но 
оба г а гельны м г оснлатяжам.

Такое выполнение финпла
на привело не только к срыв; 
самого финплана но и к срыву 
мероприятий хозяйственного 
строительства и главным об
разом школьного строительства.

прежде всего в отсутствии от 
| ветственноста у людей, выпол | 
гняющих эту работу, в отсут-1 
[ствин какой-бы т о н и  было: 
| массовой разъяснительной ра- 1 
боты вокруг выполнения фин-

I не предпринял.
Разгильдяй ст в у, летиим
троениями и чиновничьему

^действуют финансово-на 
лотовые секции, сберкассы,тор 
говые организации, делегатки 
и комсомольцы.

Райком комсомола этим 
делом совершенно не занимает 
ся и как будто и не считает 
своей обязанностью мобилизо
вать комсомольские ячейки в 
помощь выполнению финплана, 

У горно, Сельпо и 31 'К 
имеются больше залежи тоаа-

наг
подходу к выполнению фиипла 
на надо положить конец.

Злостных людей громоздя
щих мобилизации) средств на
до привлечь к ответу в плоть 
до скамьи подсудимым.

Ударникам финфронта, деле 
гаткам, комсомольцам и всей 
общественности района надо 
но боевому взяться за работу 
и вывести в ближайшее время 
весь район в колонну передо
виков Урала но выполнению 
финплана 3 квартала.

ИРКУТСК, 12 августа 
(Роста). В Черемхове закан 
чивается строительство шах 
ты-гиганта имени XVI парт‘- 
о‘езда. Шахта будет ежегод 
но давать 3-200' тысяч тонн 
угля и является крупнейшей 
шахтой-новостройкой.

#

900  тысяч рублей—на 
премироьшше лучших хле

босдатчиков.
МОСКВА. Эаготзерно вы 

делило 900 тыс. руб. для 
премирования колхозов,рабо 
тников МТС совхозов заго
товительного аппарата по
казавших лучшие образцы 
выполнения плана и органи-1 
зации заготовок хлеба,фура! 
жа и масличных культур. 1

Сейчас на строительств 
ве закончены все подгото
вительные горнорудные ра
боты.

Шахта должна вступить 
в эксплоагпацию 1 января 
1933 г.

ИА КОЛХОЗНЫХ БАЗАРАХ ВВОДИТСЯ  
ТОРГОВЛЯ САХАРОМ

Москва. (ТАСС) Союзе .хар вво 
д и т  с сен тяяря  гп. г. торговлю  
сахароч на колхозных базарах, 
через специально открЫваемЫе 
т а л  магазины и ларЬки.

Всего б течении сен тябр я  бу
д е т  о ткр Ы то  свЫше 20 пунктов 
продажей сахара в крупнейших го 
родах колхозных базаров.

бн >вЬ_ организуемой с е т и  вЬ» 
делено 970 тон и  сахара, кроме 
то го  через госторги  будет реа 
лизовано 1694 тоннЫ  сахара,

Расширяется программа производства 
товаров ширпотреба на урале

ПОИМКИ ш  № Ш Ш ) 111Ц1,3
ПРОФСОЮЗУ ЭТУ помощь должны

1 0Ш0901
ОКАЗАТЬ

Стоющая в нашем районе 
злектроподстанцпи линии ЧЕГ 
РЭСа к состоянии обеспечите 
без перебоев электроэнергией 
водностью всю н омышлепно- 
сть района. Поэтому строите
льству электроподстанции дол
жно быть уделено все внима
ние со стороны каждой орга
низации и всех трудящихся 
района.

Президиум Районного Ис
полнительного Комитета в све
ем постановлении от 17-го 
августа о.г. отметил, что стро
ительство подстанции идет не
удовлетворительно.

Одной из больших причин 
неудовлетворительного хода 
работ строительства-является, 
большой недостаток рабочей 
силы. РИК установил оконча
тельный срок завершения мон
тажных работ 25 августа с 
расчетом 1 сентября сдать под
станцию в эксцлоатацию

Работники и треугольник 
строительства подстанции че- 
раз нашу газету, 16 августа 
обратились с призывом ко всем 
организациям и трудящимся

КУРГАНОВСЖШ и 
П 0 Л Д Н Е 8 Ш 1 М У  

С9 ЕТАМ ЬЫГОВОР 
ЗА СРЫВ ФИНПЛАНА

района оказать строительству 
практи ческу ю помощь-через
проведение массового суббот
ника обеспечить пуск подстан
ции в установленный срок 1 
сентября. 16 августа мы писа
ли и о недостатке рабочей си
лы на.строительстве криолито- 
вого завода.

Райпрофсовет учитывая важ 
ность пуска новостроек наз
начил на 18 августа большой 
массовый Всубботник, через ко
торый сотни участников помог
ли преодолеть трудности пред
пускового периода новостроек.

Задребежали телефоны. За
бегали курьерши, на заборах 
запестрели извещения о суб
ботниках. Этот шум предве
щал о большом субботнике.

Но.... утро 18 августа при
несло печальные итоги. На 
субботники явилось из сев ер 
ского завода на подстанцию 
ЧЕГРЕЭС...4человека. Химики 
выделили на строительство 
Криолитоно! о завода тоже 4 
человека.

Таким образом Чегрэсовцы 
и Криолитов цы не нашли ОТ

ЗЫВЧИВОСТИ у профор га ни" 
заций Полевского и Северско
го поселков а 18 августа сво
ими силами отработали свой 
выходной день для ликвидации 
прорыва.

Фабзавкомм, рабочкомы и 
грунпкомы не мобилизовали мас
су рабочих и , служащих на 
суббоднщга, и самотечная нод- 
готовка сорвав субботники на
ложила на ее руководителей 
позорное пятно, как на людей 
не желающих аказать социа
листической помощи строите
лям новостроек

Итоги большого субботника 
оказались печальными для стро 
ителей подстанции и Крио
лита, но надо считать, что 
Райпрофсовет подводя „итоги" 
срыва субботников заставить 
опечалиться не строителей, а 
людей сорвавших это большое 
мероприятие.

24 августа позорное пятно 
должно быть смыто организа
цией настоящего большевистс
кого субботника но оказанию 
помощи новостройкам района. 

Г. ЧИСТОВ.

Москва. ЭКОСО РСФСР на осно 
ваиии даннЫх работы  правитель
ственной комисии, вЫезЖавшей в 
УралЬскую об ласть  утвердил до
полнительную производственную 
програму промышленности Нар- 
комлегпрома РСФСР на Урале 24 
миллиона 171 тЫ сячу рублей.
По промкооперации в П9 млн. 225

&

Призыв
Прикаа

тЫ сяч рублей ЭКОСО РСФСРпри 
нял к сведенЬю сообщение Ураль
ского областного исполкома, что  
кроме т о го п »  предприятиям Нар 
комснаба, инвалидной кооперации 
и другим утверж дена дополните
льная программа е 28 миллионов 
836 тЫ сяч руб. по предприятиям 
тяЖ олой промышленности около 
15 с половиной миллионов рублей.

1910 го д а
реввоенсовета СССР Ш  150 от 
10 августа 1932 года

1. Призвать на действите
льную военною службу в РККА

I сентября но 
граждан рож- 

старших

2. Граждан рождения 1902 
года и ранее, пользовавшихся 
отсрочками от призыва осво
бодить и перечислить в запас 
первой очереди. Основание: 
О атьа 131, закон об обязате-

на период 
1 ноября с 
деиия 1910 года и 
возрастов, которым истекли 
отсрочки призыва. Точные сро
ки призыва установить реввоен
совет,, округов. льнов воонноП „ уж6а

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Передано ТАСС)
Приказ Реввоенсовета СССР 151 

10 августа 1932 года
1. Уволить из рядов РККА в д о л -

от

2- Увольнение произвести: из
сил

К ургановскому и \\олдневско- 
му сельсоветам

ТЕЛЕФОНОГРАММА
[ выполнение финплана 3 кв.
| по вашим со ветам  сорвано »а- 
: шим бездействием .

З а  неприятие своевремен- 
| нЫх мер, обеспечивающих вЫ- 
(полнение финплана, об'являем 
| вЫговор с опубликованием в 
| печати  и предупреждаем:
I 22 августе с . г. слушаем ваш 
! доклад о р езу л ь т ат а х .
I Р азверни те р а б о т у  соглас
но наших указаний.

П ред Р П К а —Циничен 
П ред Ш4—Р К П —Ш аврин

Положить конец, позорному отставанию
Сроки окончания сеноубор- тической медлительности, иро-

госрочиый отпуск рядовой и младший пи 
начсостав срочной службы: а ) из ч а - ; сухопутных, воздушных и морсиих
понзывя2" 1 С!^ ком сп^ ы |33 пеРИ0Д 0 25 сентября по 15 двиаб-призыва 1930 года, б) из частей с
3 -х  годичным срокам службы
ва 1929 г. в) из частей с 4 -х

ки истекли уже давно, однако 
Полдневской и Кунгурсйий 
колхозы все еще не могут 
справиться со своим, планом.

Полдневской и Кунгурскнй 
колхозы свой план выполнили 
только наполовину. В начале 
сено! оса эти колхозы жалова
лись на плохое 
сейчас V колхозов

явленной в результате плохой 
работы самих Правлений кол
хозов, отсутствии масеово-раз‘- 
яснительной работы среди 
колхозников, и плохой органи
зацией труда на нолях.

Массы колхозников не ви
дят боевого, четкого, онера

;РЯ 6- г. б) конвойных войск СССР к
_ _ _  . „ ГО- 15 Декабря с. г „  в) внутренних войск

яичным сроком службы призыва 192810 ГПУ к |5 января 1933 го л  « Г Г  
Г- г .)  военнопроизволственникпЕ при-* и 1933 года’ пограно"

храны -к  1зыва 1930
Наркмивоенмор и предреввоенсовнта СССР

(ПЕРЕДАНО ТАСС )

апреля 1933 го да . 
ВОРОШИЛОВ

есть хдеб, 
но объективных причин стало 
еще больше и план сенокоса 
осваивается еще медленнее чем 
в начале сенокоса.

Основы преступно медлен
ного хода сеноуборки кроются 
не в тех объективных и субъек
тивных причинах, на которые 
правления обоих Колхозов пы
таются свалить всю вину, а в

снабжение, | тивного руководства состороны

О Д Н А  \
вспашке паров,

Г  в
Обходе сеноуборки, 

и уборке рЖи
По колхозам Полевского района на 15-VIII.

силосовании

своих правленцев, а от этого 
зависит вся работа колхоза.

Полдневекому и Кунгурско-; 
му колхозу надо обсудить свою | 
деятельно* ть и положить ко-1 
нец позорному отставанию в | 
сеноуборке, которая срывает 
дальнейшие мероприятия кол- 
хозыы ч работ от которы х за 

| висит хозяйственное укрепле- 
! ние колхозов.

I нерасторопности, опнортунис-1 Ь.

Наименование
'колхоза

С е н о 
о (проц.
04 !
Э ”
^ 'на 15 

. 2 ___1 » » —

КО с 
выпол.

было 
на 10

| 
уб

ра
но
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В
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ла
ро

в
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ас
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ра
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ж
и 

в 
га

Полдневской . ■ . . 1 795 47 44 | 59) __ _ _ 5
Полевской................... 330] 56 44 315 — 40 16
Северский 99 55 53 85 10
Кособродски й . . . 1 161 94 94 161 17 30 17
Мраморский . . . 243 112 96 230 15 18 2
Раскуишевекий . . .73 52 42 164 21 ____ 15
Кургановский . . зею 57 1 53 287 — . -- 40
Кунгурский . . 60 26 | 20 56 - ‘ - —
Всего по району 1 2160 ; 56 49 ! 1896 63 118 : 95

18806173



3 А Б О Л Ь III Е Б И С Т О К И Е Т Е М II Ы“ У у га 1932 № 65 (126)
111И1Г 11|’Д1111Т1М111Г11ГП11111ШП11111111111Т1ГЯ11М111Г1111ЯИД11||ГН111ИИНГ1Г1Щ1И11111111111 898МВ

ш ш т ш ш р ш ш

больше внимания проиевэдотвешшшу контролю 
и контрольно-измерительным приборам на Химзаводе

Повысить рель партийных собраний
Задачи дальшецшего победоносно

го строительства социализма в нашей 
стране е могут быть бсуйшствлепи 
без еще большего повышения актив
ности всех низовых парторганизаций 
укрепления их ведущей роли на про 
изводстве и охвата партийным влия
нием широчайших масс рабочих. 
Нужно решительно разоблачать вся
кую недооценку роли партстроитель
ства, укрепления партработы, парт- 
дисцшшшы, повышения идейного 
уровня всей массы членов партии. 
Характерной особенностью оппорту
низма во всех его видах являлись и 
являются недооценки и прямая бо 
рьба против организационных прин
ципов большевизма, недооценка воп
росов внутрипартийного строитель
ства., роли низовых зненьеи партии— 
парткомов и ячеек, как проводников 
генеральной линий партии в шнро 
чайших массах

Партийные собрания—важнейшее 
звено во всей системе партийной ра
боты. Надо решительно поднять 
роль партийных собраний.

Надо добиться того, чтобы на 
партсобраниях обсуждались как ос 
ионные хозяйственные вопросы, так 
и вопросы общеполитической и вву 
триир^'ийной жшни (вопросы меж 
дуя.арл он жизни, решения партии, 
акту а,, г.ные вопросы внутрипартийной 
жизни и т. д.). При этом особое пни 
мание надо обратить на то, чтобы 
собрания, обсуждая основные хозяй 
етвенные вопросы, не подменяли 
собой производственные совещания, 
что бывает сплошь и рядом.

Нсячески надо приветствовать и 
распространить на парторганизации 
всего Советского союза опыт уста 
новленин Московским комитетом, а 
за ним и Ленинградским единого 
партийного дня, для которого наме 
чтется один вопрос для всех це.хячеек.

„Партийный день, является важ 
нейшим фактором проведения внутри 
партийной демократии и развертыва 
няя большевистской самокритики". 
(Из постановления второго пленума 
Моегоркомл о иартийнно—-массовой 
работе на предприятиях)

Поэтому наркомитеты и цехячгй 
ки должны тщательно подготовлять 
партсобрания: время н место созыва 
партсобрания, подготовка материалов 
и докладчиков, повестка дня, которая 
ни в коем случае не должна нерег 
ружатьея, обеспечить подготовку 
коммунистов (а на открытых парт 
собраниях—бесиартийных), чтобы в

партсобраниях участвовала вся пар 
тийная масса, чтобы полностью'была 
обеспечена активность.

Н еобходим о обеспечит*, вы  
аолнеыие приним аем ы х на сой  
рам п ах  реш ений, наладить систе 
матичеекий контроль за выполнением 
их. Необходимо организовать систе 
матичеекий учет результатов партий 
них собраний.

В подготовке к партсобранию 
имеет огромное значение полнот яка 
ячейкового актива, инструктаж ячеек.

Ни. о.чентроаамоде например, 
перед партсобранием, на котором ыл 
поставлен вопрос о выполнении пром 
финплапа за I квартал п о нартмас- 
сорой работе, было созвано совеща 
нио секретарей цехячеегс с обсужде 
нием этих вопросов. Но цехам были 
проведены совещания грушюргов.

На заводе „'Красный пролетарий” 
перед обсуждением па партсобрании 
вопрос о работе профсоюзов и мате 
рнально-битовом обслуживании рабо 
чих были созданы бригады, обследо 
павшие работу ЗРК, кролиководство, 
работу столовой, огородничество, при 
чем бригады Ознакомились с работой 
н этих областях на других нреднрия 
тлях.

Заслуживает также/ вин мякни ме 
тод изучения результатов партийно 
го дня, который практикует партком 
Северной верфи '(Лепйград). Партком 
имеет своих инфо^ 'ров, которые 
сразу после с лнш приходят в 
партком и инф мяруют о содержа 
нии партсобрания,' повестка дня, 
охарактере ярений, какие вопросы 
больше всего волнуют массу цеха, 
какие решения приняло собрание. 
Итоги собраний потом ставятся на 
бюро парткома, где и намечаются 
мероприятия, вытекающие из резуль 
тагов собраний.

Конкретное руководство партеобI 
раниями со стороны нарткомитетов, 
райкомов п горкомов поднимает ка 
честно партсобрания на новую, более 
высокую стуцень.

Поднимая на высшую ступень 
организационно- парлщ Й ну ю работу, 
повышая н частности роль партий 
нмх собраний, мы обеспечим действи 
тельно авангардную роль цехячейки 
партгруппы, передовою роль комиуни 
стон па производстве, обеспечим ор 
ганизацию рабочих масс на вы полна 
ние производственных задач послед 
него года пятилетки.

А. Ктл1№0сгльц(>на

1-я Всесоюзная конферен
ция но рационализации хими
ческой промышленности, сос
тоявшаяся и М оскве в .апреле 
м-це е.-г. имеющая колоссаль
нейшее значение для рациони- 
заторской работы в нашей хи
мической промышленности, в 
своей резолюции по докладу 
начальника бюро производст
венного контрола треста „Орг- 
хш!“, тов. А. .11. Киселева, о 
технитеском контроле и изме
рительно н технике, постано
вила:

§ б. „А“ обязать директо
ров химнредприятий н 
новостроек: обеоиечить 
конт(юль на предприя
тиях собственными 
внутри заводскими ла
бораториями , укомплек
товав их соответствую
щим штатом н прибо
рами.

„[>" принести в нке- 
плоатацнонпое I-ос гоа
нце всю имеющуюся на 
местах .контрольно-!г. 
.иерлтольную аппарату
ру и лаборитгрное-обо- 
рудоианне, используя 
для итого н первую 
очередь мае герские 
„Оргхима“.

Приведенные здесь два 
пункта из резолюции конфе
рен ц и и  о работе в области 
контроля производства и не
разрывно связанного с ним 
автоматического контроля при 
помощи контро й мо-измерите- 
льных приборов, обязали ди
ректоров Химзаводов отнестись 
к делу контроля производства 
и контрольно-измерительным 
приборам, так как итого тре
буют темны социалистического 
строительства.

Выполнены ли эти реше
ния на 1 киевском Химзаводе? 
Уделено ли производственному 
контролю и Контрольно-изме
рительным приборам на г,ано
де, достаточное внимание?

К  сожалению приходится 
сказать, что пока еще „иояи-

ныне там" и на ото дело, до 
сего времени не было обра
щено ни какого внимания.

Невидимому на заводе поза
были простую истину,4' что хо
рошо поставленное производ
ство есть результат хорошо 
поставленного контроля произ
водства, а что контрольно-из
мерительные приборы есть 
один из главнейших рычагов, 
итого производственного кон
троля.

Благодаря халатному отно
шению к производственному 
контролю и контрольно-изме
рительным ириборям на заводе, 
до сего времени дороги, импор
тные приборы: 1). Газоана
лизатор „Мо.1о“ (в лаборато
рии) испорчен и бездействует. 
2). Газоналязач’ор „сименса" до 
сего временя валяется на ск
ладе в совершенно не подхо
дящих для пего условиях, в то 
время как он мог бы прине
сти огромную пользу, во .мно
гих цехах завода, где необхо
димо иметь анализ шШ. Кро
ме итого большинству алек- 
тро-счетчиков требуют провер
ки. Требуют проверки и водо
меры, термопары, гальваномет
ры и т. и., но для того, что-бы 
исправить все яти недостатки 
абсолютно ничего не сделано. 
Так-же до сего времени не 
смотря на данные указании 
В.О.И.Х.-Сй( р  и всесоюзной 
конференция о подготовке кад
ров но обслуживанию щшт- 
рюльно-измернтелшшч- прибо
ров ' заводом тоже ничего не 
сделано.

Такое отношение.к контро- 
лю производства и контроль
но-измерительным ириб >рам 
нужно признать совершенно 
не I,опустим ы.м.

Приборы, за которые ’мы 
платим золотой валютой, не
обходимо немедленно привести 
в яхемлоптационное состояние. 
Для того чтобы ЯТИ при
бор!.] не остались без соответ
ствующего обслуживания не

обходимо выделить для этой 
цели, кого либо из работников 
П.Т.О. или рабочих окончив
ших ФЗУ пропустив их через 
специальные курсы но копт 
рол ьно- из мер'ите. I ьны м и р и бо
рам при Г.Ц.Б. в Москве иди 
через его филиал в < ердлов- 
ске.

Все работники производ
ственного контроля и в перс 
ную голову работники завод
ного ПЛАТ должны добиться 
того, чтобы дело контроля про
изводства и контрольно-изме
рительные приборы на заводе 
были поставлены на надле
жащую высоту. Обезличке, в 
этом важном для завода деле, 
должен быть положен конец.

Кроме итого необходимо 
добиться, чтобы управление 
технологическими процессами 
на заводе проводилось автома
тически; при помощи контроль
но-нз. мерительных приборов и 
на основе богатейшего опытам* 
наших крекинг-заводов, хими
ческих заводов других стран и 
в первую очередь заводов 
Германии, добиваться того, 
что-бы во вторую пятилетку 
ввести на заводе систему цент
рализованного автоматического 
контроля всего производствен
ного процесса, сосредоточив 
все управления или на конт
рольных щитах, в кабинетах 
заведующих цехами и техрука 
завода, что даст .возможность 
с наибольшей быстротой уп
равлять всеми ответственными! 
у ч аст к а м и пр о из вод от ва.

Не будем забывать то, что 
на данном этане химия СССР 
является один \| из мощных 
орудий борьбы за построение 
социализма.- По этому мы дол
жны напрячь нее силы для то
го, . чтобы наши Химзаводы 
еиравнлнсь г той задачей, ко
торая возложона на них 
страной.

К . Зверев.

ПРОМКОМБИНАТ
1.

Сквозь Ворони шлюза с мелодич
ным звоном падает вода, из пруда на 
выцветшие камня, и в выложенном 
камнем канала, эти волнистые ручьи 
сливаясь в поток быстро бегут в 
тесное, горячее ущелье.

Черная, тяжелая как ртуть вода 
отливает на солнце серебристыми 
отблесками. И там, где .угой извне 
канала глотает поток воды, высится 
высокая гора опил к.

А выше, на километровой тгаршаа 
ке раскинулся промкомбинат почти 
в самом сердце волевекого поселка.

Широкие двери в заборе привет
ливо встречают подводы с лесом, с 
материалами, быстро снующих оди
ноких прохожих.

Новизна строений напоминает о 
такой-же молодой, еше не давно на 
натой истории промкомбината.

Председатель рабочкома тов. Ши
тиков медленно перебирает в памяти 
историю промкомбината, также мед-, 
лени о и раздельно, как ветер пере
бирав! его легкие пряди волос.

— Да дело—то у нас еще новое 
товарищ, с 30-го года всего начали 
«троиться.

Н вспоминается ему 30 год. эта 
широкая раскинутая над водой пло
щадка, поросшая сорняками, да за 
ва левая угластыми, не уклюжими 
камнями, среди которых была робко 
зажата небольшая, местная лесопил-

|ка поселкового, совета.
Ежедневно под вечер, от лесопил

ки уходил к заводам обоз нагружен 
иын строительным тесом. Храпели 

I кони выбивая цок от подков о кам- 
; ни дорог.

Долго и неистово ругались волчи
цей, рядясь на навоз, а» неизменную 
I косушку водки и ногда Игкат-ий Яков 
' леьнч Медведев первый заведую 
• щи в л е с о н и л к и , сходился 
1с ними в цехе, они закручивали в 
; последний раз КОЗЬИ НОЖКИ, ПОЕЫХй- 
1 вали дымом и довольные уходили к 
I своим конным обозам.

Молочными утрамБ поскрипывали 
колеса телег у ворот лесопилки и 
кондовые, Сосновые бревна ложились 
покорно в кучные штабеля, рас идя 
став свои могучие многопудовые ая 
систые тела.

Сочно чмокала лесопильная ма-V 
шина п горячие потоки опилок тек-, 
ли волнами на пол. Заказы на лес. 
росли. Вскоре леса не стало хватать 
для завода. Потекли новые, совсем 
не относящиеся к лесопильному про 
изводотву заказы. Тогда началась 
организация работ кирпичного, пймо 
ватного отделов. М е д в е д е в а  з а 
меняет новый заведующий А н т р о- 
н о п.

Площадка от цесопнлки во все 
с ороны, расступилась, уступая•Чшсто 
все новым производства ! Ео Прежне
му только с нескрываемой злобой и

угрюмой ненавистью смотрели зар 
жавелые, выднешхио на солнце за 
долгие годы разрушения угластые 
камни.

Им не нравилось т.о, что пришли 
сюда к тихой, старой лесопилке лю
ди, что появились здесь новые, неви 
данные еще до енх пор щ настыв с 
бешенной пляской ремней и колес 
машины и что ему-канню вместо и ре 
жвего почетного места на выступах 
горы где радостью обдавали его грудь 
весенние негры, где он с твердой ре
шимостью выдерживал и зимние пур
ги и весенние половодья и долгие 
тооклавши осеинце дожди, где он сио 
ими глазами видел расстрел Милев
ских рабочих, белогвардейцами, вон 
на той манчущей горе, па Которой 
робко приткнулась полуразрушенная 
старая часовня, теперь >,отдается мес
то ему на вновь -укладывающихся 
мостовых под'ездов к промкомбинату

И камень смирился.
Оп уже больше пяти лет лежит 

в об‘ятьях горячей земли и чес'-йо 
служит покорившим его гордость и 
силу—людям.
| На площадке в 31 году вырастают 
'овчинный, известковый, ' механичес
кий отделы- од в этом году бемсыен 
ный директор И.Г. К о м а р о в  
приобрел еще вновь организованное 
в 32 году гончарное произволе! но.

Каждым новый прошедший год 
здесь не проходил не отмеченным 
Каждый год вместе а собой прино
сил новые победы большевиков Пром 
комбината на. строительстве^ на вы- 
пояяе ши своего промфинплана.

Годы выковывали новых людей.

а люди своим энтх-гшадчом ноли, удар 
ной работой двигали годы. Так мять 
лет будет пройдено в четыре. ,

И Промкомбинат с немели ш дости
жениями проходит этот период своей 
новой организующейся- жизни.

За это говорит его строительная 
история.

.1 1
Жаркое ашустойское утро медле 

но расползалось над поселком.
Еще над прудом и.тав-'Ла густая, 

нелепа белоснежного тумана.
Та содой, до красна, раскаленной 

болванкой, выплыло из за. горы мед
ленно величавое солнце.

Липким, тягучим клеем расшиба
лась жаря над Промкомбинатом. К,лей 
этот густой и пахучий, запахом отда
ет литой и едкой стенной полынью. 
На площадке тихо. 1Гн одного визга 
машин, ни'одного громкого разгово
ра.

(дот ничего- такого,).что-,на ними 
надо-бы собой, могучий, индустриа
льный комбинат, которые мы видим 
всюду на огромной территории стра
ны советов. Напрасна в я л яд репер- 
лера ищет то, что оживило бы эту 
спящую картину. Все спок->йа».

На не высоком ново • рубленном 
крыльцо сидит аодглецонэ/го дед н 
тыкается ежеминутно в согнутые ко
лени носом. Мой вопрос видимо вы
вел- его из оцепенении.

- -какого дирехтураУ Дирехтура 
не IV из!

И опять его тяредая как. с,В1Шцом 
налитая голова бессильно т)Ыт11иАсь 

I вниз, это был наверное сторож
I

в унекой поматывая головой от слеп 
ней полудремлет низенькая со взду
вшимся животом пегая лошадь

Редко где проползет по двору ра 
бочий и снова все тихо. В рабочкоме 
Председатель Шитиков бережно 
тщательно округляя цифры догшеы 
вает сводку.

Идем двое. Медленно црошиыаюг 
перед нами отделы промкомбината. 
—Откуда папизм? Опрашиваю я.

Оа це определенно машет рукой
.—Давай с краю.
Дорогой III и т и к о в  рас ска

зывает про свои житейские Прояком 
бияате.кве дела.

—Текучесть \ нас с рабочей силой
—большая, снабжение плохое, вот и 
не выполняют но этому некоторые 
цеха своего плана.
И повернувшись ко» мне прямо в 
лицо бросая стона:

—Механизация труда у нас хра
мам1. Машин мало рабочие за ча
стую дают ценные рационализатор лк. 
ие предложения, администрация их 
не выполняет, ссылаясь на отсутствие 
фондов.

Присутствующий при разговоре 
То в. Чину штанов иллюстрирует ЭТО 
пример >м.

Я, шшример. предлагал добавлять 
часть онилу в кирпич, была бы боль 
шая пористость кирпича, что улуч
шило -бы его механические свойства, 
необходимые для работ в не,ча.х на 
Химзаводе, а кроме того экономия 
в топливе.

1-1ди нот еще,- говорит Щити. 
ков. -при резке леса остаются горб 
ли, аы несколько раз предлагали п ^

а



шесть условий тов. Сталина— в основу борьбы за скорейший пуск криолитового завода

безответственности, рвачеству и неполадкам на стройку дать большевистский отпор
Полонской ' Криолитовый завод На строительстве должно быть А Л  м *■«•■■■■■ А и и и  1 И И 1 ь у и п и й  А л . и | | н 1 1 й и &  ы в  з я К п ф ш #Цояежчсой Криолитовый завод 

будет серным и единственным в ССОР 
а но своей мощности и производи
тельности он превзойдет все Крио- 
лотовые заводы земного шара.

Криолит предназначен для аллю- 
пшшовой промышленности. Наш 
Криолитовый завод будет снабжать 
сырьем нею аллюшневую нромы- 
шленность советского союза в том 
числе и пущенный в мае этого года 
Волховский аллюминевый комбинат, 
который является самым мощным 
но всей Европе

,  Раньше в Советский союз Крио- 
лиг доставлялся в природном виде 
из Гренландии и за это нам прихо
дилось платить иностранным капи
талистам бешеные деньги в золотой 
валюте.’

Чтобы освободиться от иностран
ной зависимости правительство .ре
шило построить свой советский Крио
литовый завод.

По первоначальному плану про
изводительность Полонского Крио* 
литового завода, определена на вы
пуск 6,5 тысяч тонн Криолита в год, 
а, ив последним заданиям уже в 
1ПЗЗ году производительность его 
должна удвоиться и достигнуть вы
пуска 13 тысяч тоня Криолита в 
год, которая будет оцениваться в 
4 миллиона рублей золотом.

, Кроме Криолита, завод будет вы
рабатывать гипс, и цемент 'которые 
сейчас явл потея остродефицитными 
стройматериалами.

Уже в этом году на заводе будет 
занято до 1000 рабочих, причем »то 
количество с расширением завода 
будет заметно возростпь.

Завод полностью будет пущен 
1 октября этого года, а три агрегата 
должны быть пущены 25 августа. 
Пуск Криолитового завода является 
крупнейшим вкладом в промышлен
ность советского Союза. Пуск завода 
в установленные партией срок, яв
ляется делом чести и славы всей 
обществен пости района.

Однако сегодняшние темны строй
ки завода говорят о совершенно 
неудовлетворительном состоянии х о 
да строительства и подготовки к 
пусковому периоду первой очереди 
и полному пуску завода.

На строительстве должно быть 
занято около 600 рабочих, но рабо
тает только 278, из которых ежед
невно „утекает* ио несколько чело
век и кроме этого ежедневно прогу
ливает по 30-40 чел.

Классовый враг пользуясь вре
менными затруднениями поднял го
лову, он проявляет овон действия 
—разлагает ряды строителей. Но 
классовому врагу на стройке Крио
литового завода не противопоставле
на в полной мере организованная 
сила общественности и рабочих удар
ников.

Партийная ячейка должна бы 
больше всех отвечать за строитель
ство, но-партийного лица на стро
ительстве нет.

Указания тов. Кагановича и ре
шения райкома партии о перестрой
ке партийно-массовой работы еще 
не реализованы партячейкой Крио
лита. Массовая работа отсутствует. 
Р*.' я масса не поставлена в 
курс событий строительства, не вов
лечена в сознательную борьбу за 
скорейшее завершение строитель
ства через социалистические формы 
труда.

Нашему району выпала большая 
в почетная задача построить завод 
цо вира ботке нсскуствениого Криоли
та, но общественность за вода, парте а - 1 
ная, .профессиональная и комсомоль
ская организации не борются по бо
евому за пуск завода в установлен
ный срок. Строительство ждет поло
щи со стороны других организаций 
и заводов, но оно продолжает шце 
оставаться пасынком у вгих органи
заций.

Помещаемый сегодня материал со 
всей ясностью устанавливает состо
яние строительства. Эти кричащие 
факты призывают об‘явить безио- 
шадную борьбу с неполадками в ра
боте строительства и с людями ме
шающими социалиста ческой стройке. 
Эта факты призывают рабочих удар
ников Криолитовой стройки и всю 
общественность района, мобилцао- 

, ваться на выполнение указаний пар- 
1 тип и правительства о полном пус- 
}ке завода первого октября 1932 года.

Об улучшении культурно-бытовых условий ие заботятся
Тре у голышком строитель

ства допущено крайне оппорту 
нистическое отношение к улуч 
шенаю культурно-бытовых ус
ловий рабочих.

Рабочие продолжают жить в 
антисанитарных условиях. Ве
домственная грьшвая между кри 
олитом н Химзаводом еще не 
приостановлена, она продолжи

мал ремонтировать барак № 2, 
а в этом бараке временно бы
ли помещены рабочие Криолит- 
чики. Ну, а раз тут Криолит- 
чмки то выбрасывай их на воль
ный воздух, и химики начали 
насильно выбрасывать семьи 
криолитчикок на улицу, только 
после дипломатических иерего-

Но от это не легче. Если 
сейчас для трехсот рабочих 
не хватает жилищ, куда-же 
будут размещены при полной 
пуске завода 1000 рабочих. Об 
этом надо серьезно подумать я 
заблаговременно принять все 
меры к обеспечению всех рабо
чих жилищами, чтобы этим преворов, той и другой стороны 

ет выливаться в различные I администраторов издевательство | дупредить факт утечки рабса 
будничные дрязги. [над рабочими строителями бы-1 лы из за недостатка рабочих

14 августа Химзавод взду- ло прекращено. I квартир.______________________ $к_______ ______ _________

0 снабжении говорят, но ничего не делают
Самым острым вопросом на 

заводе считается вопрос рабо
чего снабжения. О рабочем 
снабжении говорят полояштель 
но все и всюду, но настоящей 
подлинной большевистской ра
боты в этом деле еще не про
ведено.

Много на Криолите говори
ли об организации подсобных 
предприятий в виде создания

крольчатников, свинарников и 
т. п. но дальше этого дето не 
пошло, Олова остались словами.

Даже выделенную из центр
ализованных фондов муку заво 
доуправление не может доста
вить иа место во время.

Безобразно работают агенты 
снабжения. Так, на днях агент

КРЫЛАТКОЙ прожил в Челя
бинске 2 дня и уехал не дож
давшись погрузки муки. Другой 
агент прожил в Свердловске 
полторы недели и также не от
грузил муку. В обоих случаях 
мука задерживается исключи
тельно из за безответственной 
работы агентов снабжения. 8а 
такие проделки к агентам мер 
не принимается.

Галлерея рвачей
Рвачество нашло свое место на I при заработке я 1 з5 рублей также тре- 

строительстве криолитового завода. | буетнезаслуженную прибавку.
"  Рвачей разных оттенков можно 

привести действительно целую гал- 
лерею, и все они как один занимают
ся вымогательством, не заработанных 
никакими способами труда, прибавок 
жалования.

Рвачам не об‘явлеао организован
ной борьбы. Правда за последнее 
время одного из рвачей статиста 
Чняуштанову уволили с работы, но 
ведь это еще не мера борьбы с рва
чами, ведь десятки таких рвачей 
остались ва строительстве. Борьба с 
рвачами должна стать прежде всего 
дедом общеетвэнвости, делфн самих 
рабочих.

Рвачи пользуясь недостатками рабо 
чей силы, насели на хозяйственников 
с не заглушенными требованиями о 
прибавке зарплаты.

Малограмотный, нахватавший кое 
каких знаний н никогда не прихо
дивший специальных курсов-электро
монтер Данилов, при заработке в 

300 рублей потребовал, чтобы ему 
добавили еще не меньше чем 50 рублей.

Зав. Кадрами Чипу штанов при- 
эаработке в 250 рублей требует ста
вку зав. О.Э.Т., при отказе Чнпущ- 
танов демонстрирует невыходом на 
работу в течении 2-х дней.

Пратстикапт—статист Чииуштанов,

Ударники есть но 
..нет ударничества

На вопрос как использованы на 
строительстве социалистические фор
мы труда, Иредрабочкома Шитиков 
ответил: „ударники есть-учета нет“.

С ударниками почти не ведется 
работы, ими никто не руководит и 
ударные бригады представлены самим 
себе. Есть на строительстве и хоро
шие бригады, и лучшие ударники цо 
о них знают мало, опыт их не попо
льзуется другими бригадами я от 
дельными ударниками.

В апреле рабочком взялся за ор
ганизацию хозрасчетных бригад, но 
эти оригады и на сегодня еще не 
организованы. Хозрасчет на строи
тельстве не введен и вводить его ни
кто ни отбирается.

А где комсомольцы
На строительстве имеется комсо

мольская ячейка, яо ова не борется 
гг пуск завода в срок. Секретарь 
ячейжи-Сыскон сбежал.

комсомольцев ва производстве 
ме видно. Они чувствуют ейбя ком
сомольцами только в ячейке, а  на 
производстве они зачастую сами 
плетутся в хвосте отсталой части 
рабочих.

Внутри союзной воспитательной 
работы в ячейке не проводится.

Об в том хорошо знает райком 
комсомола но помощи комсомольской 
ячейке не оказывает.

Профработа в загоне
Профработа на строительстве в 

загоне. Только две третьих части 
всех строителей охвачены профсо
юзным членством.

Рабочком работает „по старинке* 
решения последних, областного и

всесоюзного е'ездог. профсоюзов о 
перенесении центра тяжести всей 
профработы в групау и бригаду еще 
не использованы рабочкомом для 
перестройки профработы и привле
чения к участию в ней, рядовых 
рабочих.

Кадры не готовят
Восемь основных отделений 

завода и несколько подсобных 
цехов, оборудованные слож
ными ’ механизмами, потребуют 
большое количество квалифи
цированных рабочих и специа
листов.

Как готовятся эти кадры?
Криолитовый завод надеясь, 

что кадрами их обеспечить 
Химзавод, почти ничего ни 
сделал для того чтобы вместе 
с химзаводом заблаговременно 
подготовить необходимые кад
ры.*

Несколько месяцев тому 
назад, Химзавод открывал кур 
сы Криолитчиков на 30 чело
век, но как они прошли свою 
программу обученья, где сей
час те 30 рабочих прошедших 
курсы, как они подготавлива
ют себя, для того, чтобы через 
короткое время занять свое ме
сто у механизмов нового завода.

Сам Криолитовый завод 
преступно медлит с подготов
кой квалифицированных кад
ров и только на днях думает 
открыть курсы криолитчиков 
а химзавод очевидно считает 
подготовку криолитчиков не 
своим дедом.

Такое отношение к подго
товке кадров создает угрозу 
большего недостатка их при 
пуске завода не только на 
полную мощность, но и при 
пуске с 25 августа агрегатов 
первой Очереди. До пуска за 
вода остались, считанные дни 
за этот период необходимо 
принять все меры к тому что
бы завод с первых дней имея 
все необходимые кадры, этим 
давая возможность криолитвво- 
му заводу работать бесперебойно 
с начала его пуска на полную* 
мощность.

ставить дисковую пилу, вот и испо
льзовали бы эти утиль—отходы.

Итак предложений было выдви
нуто не мало.

Мы ходили в отдел.
Иу, а Итееровцы, что?
Какие Итееровцы? недоуменно 

восклицает Шитиков. Поясняю.
—Инженерно технические работ

ники.
Он досадно машет рукой.
—Таких у нас здесь нет вовсе, у 

нас они от "топора, даже директор 
Комаров и тот бывший коновозчик.

И немного помолчав добавил.
—А к нам хотя-бы техника, вот 

как нужно до варезу прямо.
В открывшуюся дв( рь врывается 

на встречу удушливый, спертый воз
дух из иимокатноЙ.

8 1932 году задано здесь прока
тать 3246 килограмм шерсти, план 
очевидно будет выполнен, так как 
прошлый 31 год пимоватная дала пол 
вое и своевременное выполнение 
плана и выдаче первый квартал дал 
ПО проц.

-  Сколько раз рабочие просили 
поставить вентилятор, иыль здесь 
огромная, даже охрана отмечала это 
ио просьбы эти остаются до сих пор 
лишь просьбами. Пыль, вонь сопрово
ждают всю работу,-говорит Шитиков

Как и все последующие цеха 
пимокатная молчит. К.реико стиснула 
зубы шерстобитная машина и в не- 
дорозумении застыла пимокатка.

Безжизненно и трепетно повисли 
трансмиссионные ремни, готовые по 
первому сигналу тока броситься в 
перед и оживить, влить жизнь отделу.

Людей нет. Только огромные за
готовки вымоченные в воде тяжело 
расплосталнсь над кадкой.

Холодные и пустые обжиговые печи
У стены стоит ряды готовых заказов
Выходя из отдела проплыли слова 

Ш и т и к о в  а.
- Пимы-то на заказ чаетннку ка

таем.
—А кооперации;,.
Скрипнула дверь и мы в столяр

ке,. Двое ребят фугуют доски. Шелес 
тят стружки и пахнут здоровым сос 
новым запахом.

В втом году план столярки выра
зился в 24206 руб. в первом кварта
ле он выполнен на 125,4 процента.

Ио стенам расставлены шкафы, 
столы, табуретки.

—Это «се химзаводу.
Машинного труда здесь нет. Хотя 

и можно было-бы его сюда ввести по
ставив механический токарный ста, 
нов соединив его с трансмиссией 
пимокатки.

Здесь все делают допотопным, 
ручным способом.

I I I
Прямая, деревянная дорожка, оби

тая для вагонеток железными по 
лотами ведет к дверям лесопилки.

Лесопилка молчит, как бы заду
мавшись вспоминая веселые, зимние

дни, когда пятачками пушил хрус
тальный снег, вел своп идиллии ве
тер, а в отделе гудела ударная ра
бота, согревающая и веселящая всех.

Вспоминается малиновый звон 
стали об зачерствелое тело лесин. 
Это в прошлом. Сейчас все молпвт, 
лишь одинокий рабочий, неистово 
сердись на кого то с руганью .таго 
няет молотком клинья.

На лесопилку ложится задача но 
обслуживанию лесом Никельстрой, 
Химзавод , Уралплатину и Райлес- 
хоз, сырье получая от заказчика.

Контрольная цифра на 32 год 
здесь 16 тысяч кубометров.

В первом квартале выиеднено 
только на 71,4 процента.

В порядке одна за одной бегут 
колонки цифр:

Механический отдел готовое за
дание 36 тысяч рублей, за первый 
квартал выполнено на 51,7 проц. 
цех из за многих об'ективиых причин 
второй год работает в диффицзте.

Артель плотников: готовое зада
ние 46 рублей,1 за первый квартал 
из за, недостатка рабсилы план вы
полнен всего лишь иа 15 проц.

Гончарный отдел: готовое зада
ние 20298 руб. эа первый квартал 
выполнено на 93 проц.

Овчинный отдел: готовое задание 
980 руб. выполнено в первым квар 
тале ва 109 процентов.

И пока мы идем обратно тов. Ши
тиков рассказывает дальше;

— Ударников у нас нет, соцсо
ревнования тоже.

— Но а ведь есть же лучшие 
рабочие.

— Как же, конечно есть, вот о ни
Р о ж к о в .
П о т е р я е в.
М и н г а з е в .
Б е з б о р о д о в .
К о с ы х  В.
Ох л у пи в.
П о л о  в.
— А худшие.
— Худшие.—вот они:
Ж у к о в а  Ф е к л а .
С т е п а н о в . .
И целый перечень фамилий идет 

дальше.
Всего на заводе МО человек. 

Членов союза только... 64 чел.
В отношении ударничества това 

рищи из Промкомбината раскалывают.
— В годовщину октября мы взя 

ли на себя званое ударного комби 
нзта имени 14 октября. На втом 
ударничестве и заглохло. Пришла 
14 годовщина Р.—К. милиции, мы 
опять взяли на себя звание этой 
годовщины. Пока на этом и остано 
вились. Договоров никаких ает. Ка 
бинет успокоился на том, что на его 
вызов ' соревноваться отказались и 
Химзавод в какая—то Свердловская 
артель. Договоров с колхозами па 
вербовку рабочей силы нет. В общем 
здесь еще не коснулись работы 
шесть условий тов. СТАЛИНА.

' Не плохо—то, что промкомбина 
на сто с лишним процентов выполни 
ли план по реализации займа „чет 
вертого завершающего года пятилетки.

Здесь необходимо отметить дезор 
ганизационное настроение рабочих 
кирпичного отдела, которые явно 
враждебно относятся ко всем про 
водимым мероприятиям сов власги, 
Это можно .объяснить тем, чт 0 мао 
гие иа них дюди совсем неграм © <ъ ые, 
а рабочком и партячейка работы  
сними никакой не ведет. Живут э •* 
рабочие в полной антисанитарии 
тесных бараках. Они просят помощ* 
мы обязаны оказать.

IV
По прежнему тягучим клеед рас 

теклась над промкомбинатом ‘жара 
и люди подобно мухам попавши иа 
мухомор прилипли к теш вым прох 
ладным местечкам.

Мирно спит промкомбинат и гре 
зятся ему хорошие сны о двухсот 
процентом перевыполнении годового 
плана, о красном переходящем зиа 
меня а радостной похвале со старо 
вы райорглвизаций.

Провожая ме ня тов. Шитиков 
серьезно так заметил:

-К ак  видите, дело наше новое, 
еще строимся, бывают ошибки на 
ошибках мы и учимся.ч

Налетел легкий ветер и далеко 
в глубь двора отнес его иолугромкие 
правдивые слова.

В италий Дудоров



ГЛ И Н С К И Х  Р А З Б А З А Р И В А Е Т  — —
-----------  РАБОЧИЕ П А Й КИ

Продавца Глинских из хлеб
ного ларька № 2 химзавода 
покупатели называют очень веж 
ливо и не иначе как „Паия” 
правда так ее называют не все, 
а лишь небольшой круг родных 
и знакомых. Паня гордится 
этим, за прилавком она важни
чает.

Зачастую важность 1 лин- 
ских переходит в чисто бюро
кратическое издевательство над 
рабочими-покупателями.

Не делайте замечаний Па
не, не расстраивайте ее, иначе 
она вам быстро выпалит „хле
ба нет“ и тогда вы 'уйдете не 
солоно хлебавши.

Так почему-же одни уважа
ют Ианю Глинских, а другие 
наоборот.

Я могу рассказать вам про 
это, но это „Секрет” некому 
не сказывайте.

—Видите-ли Паню I л и н- 
с к и х есть за что ласкать и 
называть вежливо. Равве не 
она усиленно снабжает родствен
ников и случайных знакомых 
хлебом, из рабочего ларька.

—Разве 5 августа она не 
дала своей свекрови 1 л и н- 
с к ь В. П. две булки хлеба! 
и разве »а это Вера Петровна!

не обязана звать ее не иначе 
как „Панен".

А если например захотелось 
Пане сметаяы-обменяет на хлеб 
есть сметана, молочка захоте
лось и молочко будет. Да, что 
там на хлеб, она что хоть дос
танет.

И живет себе П а н я  при
певаючи,-отпускает хлеб род
ным и знакомым без нормы и 
без карточки и пока хлеб пше 
ничный она занимается усилен 
ной „самозаготовкой” его для 
себя.

Об этом знает предправде- 
ния ЗРК Т а г и л ь ц е в, зна- 
от и еще кое-кто, но П а н я  
остается не прикосновенной, 
никто не может запретить 
Пане разбазаривание рабочих 
пайков.

Так было, но так не должно 
быть. Мы требуем от РКП, 
сказать П а н е  Г л и н с к и х  
не иначе как „11 а н ю I' л и н- 
с к и х снять с работы и отдать 
под суд"

Так-то оно вернее будет и 
пайки рабочие будут попадать 
именно рабочим, а не Пани
ным знакомым.

РАБКОР № 218.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ НА УРАЛЕ
Колхозная торговля на Ура 

ле пока еще подлинно больше
вистского размаха не полу чила. 
В практике колхозной торговли 
не мало еще есть фактов гово- 
лотяпства. административного 
займа, грубого извращения ли
нии партии в этом важнейшем 
вопросе но уже и сейчае мы 
имеем болЬшме достижения в 
части торговли колхозов. Чис
ло торговых колхозных точек 
с 58 единиц иа 1 апреля увели
чилось до 190 единиц на 1 июля 
и на 20 июля до 205 единиц.

Обороты колхозных лавок и 
ларьков с 300—900 рублей в 
мае увеличилось в июле до 
9—17 тыс. руб. Торговля кол
хозов и единоличников с возов 
в промышленных центрах с 1-2 
тыс. руб. возросла до 15 тыс. р.

В июле колхозная торговля 
имеет значительный перелом 
в сторону роста. Оживление в 
торговле имеются почти во- 
всех районах. На Тюменскую 
ярмарку в течении двух дней 
прибыло до 600 подвод и з -з а  
сельсоветов. Колхозы одного 
только Успенского с/ совета на 
базар выехали на 132 подводах.

Обороты ярмарки составили 
500 тыс. руб. в том числе обо
роты колхозов выразились до 
100 тыс. рублей.

11 екоторые кол х оз ы— У сиен
ского и Зыряиовского с./советов 
своей продукции продали на 
10—16 тыс, рублей.

Проведение ярмарок с прив
лечением колхозов дало также 
хорошие результаты в Сверд
ловске, Перми, Катав-Иванов-! 
ске и т. д. Усиленный приток! 
с]х. продуктов на советские! 
базары позволил значительно1 
понизить цены. Ржаная мука в 
Свердловске снизилась на 3 0 
ироц. В Челябинске на 10 ироц. 
в Воткинеке на 50 проц. Мясо 
в Свердловски—на 33, в Челя
бинске—на 40 проц., в Вот- 
кинске—на 38, а уже в чисто 
е]х. районе—Шадриноке мясо 
снизилось на 62 проц. Молоко 
цельное в Свердловске на 14 
проц:, в Челябинске на 40 пр. 
и Воткинеке на 56 проц. Кар
тофель в Свердловске на 33 пр.. 
Челябинске на 10 проц. и в 
Воткинеке на 33 проц. Яйца в 
Свердловске на 20 проц. в Че
лябинске на 10 проц. и в Вот- 
кинске на 33 проц.

Снижение цен происходит и 
иа другие продукты.

Не менее важную роль в 
развитии еоветско - колхозной 
торговли играет и культурно- 
бытовое обслуживание колхоз

ников и трудовых крестьян 
приезжающих на советские ба
зары. Чанные, столовые, заез
жие дворы, кино, радио, вме
сто старой грязной „барахолки" 
видит сейчас крестьянин на 
советском базаре.

Колхозная торговля новый 
удар но классовому врагу. Ку
лак не даром ведет злобную 
агитацию против колхозной 
торговли,

Упорно разносятся слухи 
„об отмене централизованных 
заготовок в связи с колхозной 
торговле" в Воткинеке, Челя
бинске и Ишиме постановле
ния ЦК о колхозной торговле 
классовый враг усиленно раз‘я 
сияет так. „Это обман, сейчас 
берут на заметку, кто торгует, 
а потом обложат налогами или 
раскулачат" имеются случаи 
избиения спекулянтами колхоз
ников, за то, что последние 
продают свою продукцию ниже 
спекулятивных цен. (Курган). 
Колхозники, единоличники в 
ответ на эти происки классо
вого врага отвечают все воз
растающим потоком сельхоз
продуктов, привозимые на ра
бочие базары.

ЛАСЬКОВ.

п о с т а н о в л е н и е  1 В^эЙТЬ ТОРГАШЕСКИЙ ДУХ ИЗ РАСКУИШЕНСКОГО КОЛХОЗА.
Президиума Полевского 

Районного Исполнительного 
Комитета от 17-го августа
Об откомандировании на 
педагогическую работу учи
телей и лиц прошедших в 
1931-го году краткостроч
ную педагогическую подго
товку и не находящихся ио 
ка на педработе.

На основании постановле
ния СНК РСФСР от 4-го ап
реля 32 года Л? 342, НКТ РС- 
фС Р от 4-го мая 82 года Л" 720, 
Уральского Обласного отдела 
труда от 10 сентября 32 г,№78 
и 20 мая 32 г № 720 президи 
ум Полевского РИ К “а послано 
вляет:

1. «лица окончившие специ 
альные педагогические учебные 
заведения, как до революции, 
так и ноеле ее, и работавшие 
не менее учебного года в каче
стве учителей а так же лица 
прошедшие в 1931-32 году крат 
ко-срочную педагогическую иод 
готовку и не находящиеся но- 
ка на педагогической работе, в 
десятидневный срок со дня опу
бликования настоящего поста
новления подлежат снятию с 
работы и откомандированию в 
распоряжение Районного отде
ла народного образования.

2. Обязать все ведомствен
ные учреждения, организации 
и предприятия не территории 
Полевского района упомянутых 
в параграфе 1-м работников 
освободить с работы немедлен
но-независимо ог занимаемой 
ими должности.

3. За не выполнение настоя
щего постановления, скрытие 
и удержание упомянутых в па
раграфе 1-м настоящего поста 
новления работников поручить 
заведующему РОНО тов. КУЗ
НЕЦОВУ на не выполняющих 
передавать дело прокурору для 
привлечения к судебной ответ 
ствености.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Р И Г а  ПАНАЧЕВ.
СЕКРЕТАРЬ УТКИНА.

•
Советский базар Северского за

вода оживал медленио, так-же посте
пенно и величественно, как выползало 
горячее солнце, из-за остроконечных 
сосен.

Храпели кони, перезванивались 
колокольцы, заливаясь в безудерж
ном смехе.

Заспанные лица долго щурили 
глаза от ослепительного блеска сол
нечной позолоты лучей, от яркости 
утренних красок.

Председатель Раскуишенского 
колхоза Дорофей Шелоумов важно 
восседал на высоком возе моркови и 
цмокая губами на непослушную 
лошадь обдумывал свои новые планы 
о том, как он сегодня Дорофей 
Шелоумов вместе со своей супругой 
будут торговать на Советском базаре 
в Северском заводе.

Лошадь трусила мелкой рысцой.
Дорофей предвкушая шелест 

рублей в руках, заранее улыбался. Он 
даже был готов сейчас под нахлынув
шим волною прекрасным настроени
ем поболтать со своей рядом сидя
щей на возу женой.

Данное звал Дорофей по име
ни, не принято это раньше было в 
деревнях, а теперь—пр осто переда
лось это по цривычке и он толкнул 
ее в бок локтем весело выкрикнул:

—Старуха!
-Н у ?
—-А ведь не плохо колхозная то 

торговля.
/Старуха выпучив на него белесо

ватые глаза робко замигала больши
ми, шелковистыми ресницами

—Чево это еще тебе? Он задви
гался на возу подминая под себя ро
гожку.

—Говорю торговлю хорошо раз 
решили, теперача торганем малость. 
Он начал в приливе веселости фило 
совствовать:

— Вот приедем сейчас на базар 
раскроем вто свою шчрокопотреб ва 
мол народ фабричный, бери не тор
гуясь, совсем задаром отдаю...

йВ вто время колесо телеги с он- 
дог налетело на корень дерева. Те
ле а вздрогнула качнувшись сильно 
в право.

—А ты правь черт старый, правь 
ишь разглагольствовался,-неистово 
завопила, перепутанная ва целоеть 
кринок старуха.”Дальше ехали мол
ча. Дорофей” жадно вдыхал душис
тый утренний воздух и почасывал 
подбородок, ехидно посмеивался над 
своей аатеей.

*
*  *

—Луку кому, луку...
—-Огуречки малосольные, будете 

довольные, берите граждане по руб
лю пара.

—Молока, горячего, холодя >го, 
молока благородного, без скидки, без 
очереди, подходи, ну...

Базар гудел шумом людских го
лосов, конского ржанья и все это 
сливалось в общий гул, который 
волной разливался по базарной пло
щади.

Ходили шамкающие беззубыми 
ртами старухи от воза к возу, от 
ларька к ларьку, приглядывались, 
приценивались, нюхали своими свер
нувшимися носами, пробовали на вкус 
и морщившись отходили дальше.

Пестрота базара опьянила в нача
ле Дорофея Шелоумова, но он пряча 
от людей радостную улыбку, нарочно 
зло закричал, дергая возжей:

Эй с Дороги граждане, проехать 
дайте товарищи!

У обозного ряда лошадь нета ла. 
Дорофей медленно, с чувством 

собственного достоинства слез с веза 
п начал не торопясь развязывать его. 

Столпились покупатели.
Откинутая рогожка показала со

держимое воза. Кольцо вокруг воза 
росло п густело, смыкаясь плотнее у 
лошади.1

В замасленной синей блузе рабо
чий перебирая бумагу в корзине улы 
баясь говорил соседу:

—Вот хорошо, что Раскуишенский 
колхоз торговать приехал, а то пря
мо беда. Частник с нас по три шку
ры драл.

Дорофей все еще разматывался, 
Ну ты, дядя, скоро што-ли.—торо 

пили его рабочие.
—Поспеем братцы, не нй пожар.. 
С воза кровью отливала сочная 

крупная морковь „коротвль" и радос 
тно призывала к себе кринки молока 

Тупыми мордами смотрели кули с 
картофелем.

Двюфей подмигнув жене (чуй мол) 
Повернулся наконец-то к доку пате 
лям.

—Вам что?
-Почем морковь?

Дорофей пошевеливая важно паль 
цамя по упругим телам моркови улы 
баясь проронил.

—Полтинник иучек.
—Сколько?
—Полтинник сказываю,
--А молоко?
—Молоко, кринка три рубля.
—Да что-же это такое деется,- 

визжала рядом стоящая женщина. 
Ее осадил на полуслове рабочий в 
синей спецовке.

Кышь ты юродливая.
И уже нахмурив брови сер'езно 

спросил Ш е л о у м о в  а.
-Ты колхозник?

Дорофей мотнул головой 
Толпа загалдела
Рабочий звонко стал бросать слова: 

—Частник торгует дешевле, вон 
литр молока стоит рубль, а у тебя в 
кринке не больше 3-4 стакана. 

Дорофей пожимал плечами.
—Как хотите?

...Кричали дальше.
—Почем картошка?

Пятнадцать рублей ведро.
Да, что иа тебе креста нет што 

лц,-к.ричала все гаже женщина, -у 
частника и то десять руб. ведро.

Дорофей разгневано блеснул гла 
зама бросил в ответ ей:

—У частника и бери.
Разгневан пая рвачеством Раскуй 

шенского колхоза толпа росла- {
Появился секретарь парт-коллек I 

тина тов. Б о г о м о л о в заинтере! 
совавшийся шумом и небылицами | 
мигом разнесшимся по Северскому ! 
базару о небывало высоких ценах тор 
говли Раскуишенского колхоза.

Дорофей понял, что дал маху.
Стал оправдываться почесывая 1 

всей пятерней в койне волос.

—дак морковь граждане только моя 
а это вот все ее-указывал он на жену

—А она кто тебе доводится.
—Никто.
—Как никто, жена ведь это твоя.
Он смущенно потупился отвора

чнвая глаза!от толпы.1 *
* *Ехал обратно домой Ш е л о у м о в  

с горькими воспоминаниями о неудач 
ной торговле, иод ним лежал целый 
воз нераспроданной моркови, на ко 
тором с боку сидела разгневанная 
его нравами жена.

В ушах его долго звенели голоса 
рабочих.

—Выбить надо из вас торгашеский 
дух товарищи из Раекуишоиского 
колхоза.

Виталий ДУДОРОВ

И З В Е Щ Е Н И Е
24 августа 1932 г. в здании Народного суда в 12 

часов дня созЬшпется совещание актива органов юс
тиции суда Прокуратуры, органов дознания и печати  
общественных обвинителей, НароднЫх заседателей, 
групп содействие Прокуратуре, селЬских общ ест
венных колхозных и товарищеских производственных 
судов, осодмила и уполномоченных по рассмотрению  
всех Жилоб и рабселЬкоров каковЫх командируют все 
селЬ-советЫ и хозяйственно-производственные орга
низации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка постановления президиума верхов 

ного суда по вопросу о мероприятиях вЫтекающих 
из постановления ЦИК и СНК СССР о т  25-VI 32 г. о 
революционной законности и итоги проведения месяч 
ника по соблюдению революционной законности.

(Докладчик прокурор Шаманаев)
2. Итоги по борьбе с преступностью  в районе, 

докладчики: Прокурор НарсудЬя и Нач. милиции.
Средства передвижения обеспечивают сельсове

т ы  и хозорганиэации.
П р о к у р а т у р а .

Н а р с у д .
Р е д а к ц и я .

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

Утеряны: Военн. бил. выд Челя-1 
бинским 'военкомат., 

справка о сои. полож. выд, Полевс 
ким е— справка о положении выд. 
Полдн. с, —г На имя Тупнцина Г. С.

Справка о соц положении и "Ча 
рождении, выд. Полдневским с.—. 
Н а имя Тудицина Т.С.

Профбилет Л» 53-182517. выд. 
Поленек, рабочк. СТР. и комсом. 
билет Л» 4329464 выд. Подевск. РК 
ВЛКСМ на имя Бажова Б Й.

Профбилет .'б 17339 выд. Полеве 
ким Химзаводом на имя Шиловой А М. 

Партбилет Л» 0.495. 474 выд. Пер

морим укомом, удост .личности М  65 
выд. Чусовским адмотд. пенсиони 
книжка выд. Пермским окр. касс.' 
соцстраха, квитанция на почин. Ле 
нина выд. Свердловским Огизом, 
квитанция на страхование имущее 
тва со списком его выд. Чусовским 
Риком, Ортер на уплату денег в 
обжетитие .'ТРУ з а ’ квартиру выд. 
14 июля с.г., сберкнижка № 123, 
свидетельство о заключении брака 
выд. Нижне-Мулинскнм с. с, Пермс 
кого Р —ка на имя Никитина Семе
на Ильича
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