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раморские колхозники выполнили 
годовой план хлебозаготовок

Й

-■><■; Мраморские колхозники не на словах, а на деле вЫ- 
!полня1огп свои обязательства, перед советским госу
дар ством .
‘ ' Иа 15 сентября 1932 года Мраморский коКхоз^выпол 
нил годовой план хлебозаготовок на 104 проц.

О тстаю щ ие колхозЫ, равняйтесь но Мраморским 
колхозникам, на опЬнпе рабогпЫ Мрамсрчан перестрой  
т е  работу своего колхоза.

__________________  П.Е.

О т в е т ь  леимкгргдск^м рабочим 
досрочным выполнением плана 

заготовок по району
Равнение на мраморцев

общего районного плана сено, 
заготовок выражается всего 
1120 ц. вместо 11190 докторов

Сегодня химики чествуют героя труда— главного механика
тов. Потоскуевл А. В. проработавшего на заводе 25 лет

Из приказа по тресту
У Р А Л О С Н О В Х И М

.Заготовки проходящие сей
час в районе, продолжают вес
тись вялыми неорганизован
ны ди тем ламп. Планы загото
вок всех видов по целому ря
ду советов района выполнены 
в самых ничтожных процен
тах.

Эти ничтожные проценты 
мало шевелят и нс нарушают 
спокойствие безответственнос
ти сельских и поселковых со
ветов района.

Организационно—массовая 
работа и пропаганда последних 
решений правительства и пар
тии о заготовках, не исполь
зуются для быстрейшего фор
сирования выполнения загото
вительных планов.

Колхозы района, .за исклю
чением одного Мраморекого 
относятся к заготовкам безот
ветственно.

Полдновекой, Полечекой и 
Оеверекцй колхозы не сдали 
государству ни одного центне
ра сена.

По всему Северскому соне
ту сена заготовлено все! о 4 
цнт., которые сдал партизан 
Костоусов не имея на это пла
нового задания, а кто должен 
сдавать тот не сдает и ни кто 
его не беспокоит.

В результате выполнение

; ИЗ приказа по П о л е  
Х и м и ч е с к о м у

Под руководством А 11 ЛОТОС*
К У К В А проводйшсь и проводится 
еще целый ряд к рудных и мелких ра 

йуот в которых А. ВхЬотоскуев со 
свойственной ему анергкаЦ и опытом 
н личным участием вонТацап, как 
рабочих, так и ИТР в подщшЩчлдар- 
ную работу.

Вышедший ил пролетарской сем|Жф 
добившийся личным трудом и энер
гий 1 знаний и большой , практики 
А. В. Потоскуев но своим знаниям 
встал в шеренгу крупных сиециали- 
стон, пройдя трудовой этап от рабо
чего электромонтера ло главного ме
ханика комбината.

Всецело преданный делу завода 
А. В. Потоскуев весь свой опыт, всю 
свою энергию отдает добросовестно и 
честно на службу Пролетарского Го
сударства, ставя свои личные пите 
реей ниже всего, чем Может послу
жить ярким примером для целого ря 
да инженерно-технических работни
ков завода, особенно для молодых.

Отмечая в о от день вышеперечи 
еденные заслуги А. В. Иотоекуева н 
поздравляя его от лица Ваводоуправ
лении с 25 летнем юбилеем выражаю 
ему глубокую благодарность за его 
честный, ударный труд, ставший под
линным делом чести, делом сланы, 
делом доблести и геройства, с поже
ланиями дальнейшей ил цотворной 
работы.

ск ому 
з а в о д  у

Предлагаю Зам. Финансовым Отде. 
лом завода тов. Безпамятиых из мо
его фонда выдать тон. Потоскуеву 
премию в размере 2-х месячного 
оклада.

[Директор за в о д а  II К.VИ А1И13

Тов. ПОТОСКУЕВ

»»

Благодаря умелому сочета
нию и себе твёрдого и жест
кого производственно—техни
ческого начала, с богатейшей 
и широкой творческой самоде
ятельностью и борьбой с бю
рократическим застоем и рутц- 
ной, т. П о ф с к у е в  А. И.
«о дню 25  ти летней пвоей работы 
на Полевском Химзаводе стал тем под
линным героем трудового фронта, для 
которого работа на производстве с т а 
ла „делом нести, делом славы, делом 
доблести н геройства".

Еще большей выразитель
ности заслуги т. П о т о с к у -  
с ва  А. П. достигают на фоне 
.ой огромной неврекращаю- 

ся текучести, которую мы 
имеехК-па Полевском заводе 
как раАю’ш*. так я сре-1
ди ннассш^яо технического! 

|персонала, на'фоне позорного 
| бегства многих щКючзх и НТВ 
1с завода, находящегося в гл\- 
. бочайшем прорыве.

В официальном приказоХЮ-

и

вершению не представляется 
возможным перечислить всех 
положи тельных ка честв тов.
11 о та с. к у е в а А. В. как 
главного механика завода, а 
тем более, как человека. Вот 
почему еще и еще раз отме
чая многогранную плодотвор
ную производственно -техни
ческую деятельность т. 11 о- 
т о с к у е в а А . В, ..исключи. 
только сознательное его отно
шение к своим административ
но техническим обязанностям, 
н проздравляя его с 25-ти лет 
ним юбилеем об'являю ток. 
П о т о с к у е в у  А. В. главно
му механику Полевел,ого Хим
завода, глубокую товарищес
кую благодарность. Приказы- 

М ваю: финсектору н сектору
труда треста выдать. Глава, 
механику Нолеш-кого Химза
вода т • И о г о с к у е в у А. И 
премию в размере 2-х месячно
го его оклада.

Управляющий трестом. 
„УРАЛОСНОВХИМ" ОПАРИН.

т. е. около 10 процентов.
В заготовке ржи тахже еще 

не взято боевых темпов. Район
ный план выполнен лишь на
45 проц.

Совершенно не сдали ни
одного цеитера ржи, Курганов
ски и, КособродскшТ и С( вер-
скип советы, причем еще 24

Строители множат свои победы

августа Кургановский совет 
сообщал в район что рожь уже 
нагрузили на телеги", но и 
сейчас эту рожь очевидно все 
везут.

Впереди всех по сдаче 
ржи идут Полевокой, Полднев
ской и Рискуйшенекпй советы 
которые близки к выполнению 
своих планов.

Пя днях ст р о и т ел и  Северско  
го завода закончили фундамент  
для шрубЫ, начатой постройкой  
второй М артеновской печи

300 кубических м етр ов  бетон а  
в фундамент бЫло улоЖенэ в 17 
дней.

Бригада бетрнЬщиков в количес 
т в е  14 человек под руководством  
бригадира Т у п и к и и а довела 
блестящ ие образцы работЫ .

Имеющуюся в своем распоря
жении маленькую бетономеш алку  

бригада застав и л а  вЫполнятЬ 
свою волю-даватЬ бригаде б е т о 
на 380 зам есов  в смену чем и 6Ы 
ло обеспечено окончание работЫ  
в срок.

Не плохо работали и ч асть  
рабочих-подносчиков щебня и це
м ен та  бригадЫ Рушима.

ди всех по всем ви
дам заготовок идет Мраморс- 
кий совет который только 
один но всему району сдал 
овес н сено перевыполнив 
задание. На днях мрамор закон
чит сдачу ржи. Президиумом 
РИК‘а Мраморский совет как 
лучший сдатчик будет преми
рован.

Темпы заготовок необходи
мо круто понять вверх. При
мером в проведении заготовок 
должен стать Мраморский совет

По окончании всей рабогпЫ 
больш инство рабочих обоих бри 
гад бЫли премированы. Бригада 
бегпонЬщиков получила по С м е т 
ров мануфактурЫ на всех 14 че
ловек, а бригада подносчиков полу 
чила по 5 м етров мануфактурЫ  
на-II человек лучших рабочих но 
дававших пример как м а ^ г  рабо 
ш атЬ и работаю щ их без прогу
лов.

Вчера ст р о и т ел и  получили з а 
каз на монтаЖ  и установку  
трубЫ  длиной в 75 м етров  о т  
ф ундамента. Срок выполнения 
эт и х  р а б о т  установлен админи
страцией завода к 7 ноября, но 
с т р  .ители вЫдпинули встречный  
план-обещ ают сдат Ь  тр у б у  в 
полной го т о в н о сти  на неделю  
ранЬше установленного срока.

СЕВЕРСКИИ М А Р Т Е Н  В  
Д Е Й С Т В И И

Первого сентября мартеновский 
цех Северского завода был останов 
лея на ремонт прогоревшего свода 
печи.

Девятого сентября цех снова 
после ремонта дал мерную плавку в 
УЗ проц. Намоченного плана, 10 
сентября дал 137 проц., н 14-го 82% 
12-го-Ш проц., 13-ГО-98: прощ, и 14- 
го. 132 проц. Нот показатели работы 
Мартеновской печи поело ремонта.

Скачкообразность выполнения прог 
ра.м.мы по дням об'ясняетея пер хо 
дом плавки с одного дня на другой 
В общей сложности выполнение 
программы нормально.

Рабочей силой цех обеспечен Все 
агрегаты раб стают удонлотнорите.т.- 
но.

Дадим пищу мартену
В о т в е т  на обращения Урал 

маш иностроевцев и Ленинградцев 
организации Северского завода 
взяли иа себя о б я за т ел ь ст в о  
добитЬ ся к 15 годовщине О к тя б
ря новЫх побед в выполнении 
стоящ их перед заводом задач.

С 10 сен тябр я по 20-е по заво
ду об ‘явлем декадник сбора уши- 
лЬсЫрЬя и главнЫм образом ломи 
м еталла для обеспечения м а р т е 
на ш ихтой

Б первЫе дни декадника Се- 
верцЫ собрали ср е,и  небольшой 
ч асти  населения 34 ’Г. 800 к. Ж е
лезной ломи.

Рабочие механического цехе 
субботником внутри цеха со б 
рали 20 тони  м еталла.

13 сентября проводили суббот

ломи, 
до 40

ме-

ник, по сбору Железной 
ст р о и т ел и  котор ы е дали 
тонн  металла ломи.

Иа 14 сен тя бр я  собрано  
шалла 59 тонн .

Сбор ломи Железа СеверцЫ 
продолж аю т. 1» следу щи й выход
ной денЬ завод намерен послагпЬ 
оригаду рабочих в 10-15 человек 
по сбору ломи железа и проведе
нию со о т в ет ст в у ю щ ей  массовой  
работЫ  в подшефном селе Косой- 
Брод.

.Химики, Цветники и с т р о и 
тел и  долЖнЫ посл едовать  при
меру М еталлургов датЬ  заводам  
еЫрЬе, иснолЬзоватЬ все внут  
ренине ресурсы для ионЫх побед 
к 15 годовщине О ктября.

А. Г.

Северские комсомольцы  
по м о гаю т ко л хо зу  

в уборочной
Бригада комсомольце* в 

количестве 17 человек в вы
ходной день работала в С е 
верском колхозе на уборке  
овса.

В следующий выходной 
день комсомольцы выходят 
в колхоз на работу по убо 
рке овощей.

К. С 3.

К? зег. ораживать 
строительство

На Севефчжом заводе,дав но нача
тые шесть обйЭоон жилищного куль 
турвого и нромьшЧленвого строитель
ства были оетановл^ЧШ из за недос
татка работой силы, мЧ за плохого 
снабжения рабочих и иХзи летних 
полевых работ на которые АТ раач-- 
хадясь большинство рабочих.

Теперь сенокос окончен, убраХ иа- 
полях хлеб, завод обеспечен спабжХ 
пнем, но рабочих на втШптельсгае 
нее еше пет, и такие счистки, как 
строительство барака иа 120 человек. 
два дома но 8 ,квартир, амболатория, 
пристрой к .клубу, вторая литейная 
п бегунковое помещение для огнеу
порного цеха не сколько не бесно 
коят 0 .0 .Ту завода, он не вербует 
рабочую силу которая нужна для 
оконьчапил этих участков.

И получается что все есть для 
тою чтобы форсировать строительст
во, только нет заботы у людей из 
О.ЭЛ . и по этому -ТОЛЬКО УХОДИТЬ 
золотое время.

Занодоу правление, нарткодлектяв 
и Ф 3 .К. должны обратить на это 
серьезное внимание. 100 человек илот 
пиков, 30 каменыциков и Ю штука 
туров, нужных для окончания стро
ительства за тепло, должны быть 
найдены.

Клуб, амбулатория, жилые дома и 
промышленные участки должны фор. 
енроваться строительством, все они 
нужны заводу.

строитель.

В борьбе с безответственностью наблюдается безответственность
Проводимый поход за реа

лизацию госаппарата, как од
на из политических задачи 
обязывает партийные, Комсо
мольск!.е, советские, хозяйст
венные, профсоюзные и все 
др. организации уделить осо
бое внимание и серьезность, 
этому делу!

Постановление 17 Парткон
ференции политические и хо-

Одпако все эти дефекты из
живаются плохо. Все еще не 
развернута борьба за четкость 
работы управленческого аппа
рата. В большинстве случаев 
чувствуется формальный " под
ход к этому делу или нросто 
безответетненнотть.

Веять такие советы как 
Северский, Кургановский и Кун 
гурский, где сельские штабы

вяйственные задачи ТРЕБУЮТ:( по проведению месячника ра-
улучтения, упрощения и уде
шевления госаппарата, изжи
тия волокиты, бюрократизма, 
косности, невнимательного от
ношения к нуждам трудящих
ся й т. д.

Кто из руководителей со
ветских, кооперативных, хо
зяйственных и профсоюзных 
организаций района возмет на 
себя ответственность заявить, 
что среди его аппарата воло
кита, косность и бюрократизм 
полностью изжиты. Отчетность, 
учет и плановость работы по
ставлены па должную высоту. 
Соцсоревнованием и ударниче
ством охвачены' все сотрудни
ки? Вероятно такого человека 
у нас в районе но найдется. 
С упомянутыми директивами, 
отсутствием контроля испол
нения и ответственности за 
порученную работу можно стол 
кнутся в аппарате любого уч
реждения района и каждый р у 
ководитель и рядовой сотруд
ник скажет, что этому делу 
нужно объявить безпощадную 
борьбу, что это во чтобы-то 
нестало нужно изжить, что 
обязанностью каждого являет
ся выполнение решении партии 
и правительства.

ционалнзацни аппарата были 
организованы еще в августе 
месяце, но на сегодняшний 
день эти штабы еще не при
ступили как следует к своей 
работе, только в двух сельсо
ветах проведено по одному соб 
ранию с неорганизованным на
селением и на этом деле оста
новилось.

проводит раооту штао при 
РИК-е которым выпушен спе
циальный номер стенгазеты, 
выпушена среди сотрудников 
тетрадь по внесению рациона
лизаторских предложений и 
вызван на соцсоревнование 
штаб при Райлеехозе и все.

Среди отдельных членов са
мого районного штаба есть 
отлынивание отпро ведения 
месячника, как пример можно 
привести представителя печа
ти тов. ЧПСТЦЦА который 
нетолько зайти бы по своей 
инициативе да спросить что 
либо о ходе месячника даже 
на неоднократные вызовы не 
является, а о его работе н го
ворить не приходится.

Спрашивается: можно ли
так работать, можно ли такн-

А в  таких пром-предприя | ми позорными темпами ирово
тиях, как Химзавод, Райлес- 
хоз, У рал платина о проведен ли 
месячника борьбы за рациона
лизацию аппарата совсем и не 
думали.

Немного и только немного

дить в жизнь важнейшие ре
шения партии п правительства 
о рационализации аппарата 
особенно в специально прово
дим ы й месячник —по х од?

Видами штабов объявить

оеепощадиую оорьоу с безот
ветственностью в госаппарате 
как видно не только не выпол
няются. а на оборот сами шта
бы еще раз подтверждают на
личие этой безответственности 

Этому делу должен быть 1 
положен конец и всякой безот
ветственности . об‘явлена без- 
пощадвая бор ьба.

Учрежденческие штабы дей
ствительно по боевому должны 
развернуть работу по проведе
нию рац.похода и мобилизовать 
ВСЮ общ V I в шчос ть на дело 
рационализации-' работы управ
ленческого аппарата.. Партий
ные коллективы и ячейки дол
жны помочь в этом деле штабам.

Срок похода кончается 25 
Сентября, остается всего лишь 
10 дней и я* этот срок мы дол
жны выполнить постановление 
Айкомом и ОблКК задачи про
ведения похода.

Урал должен дать в месяч
ник похода не менее 10000 
рацпредложений.

М “и*’1 •

Об использовании лошадей единоличников для нужд 
сева, хлебозаготовок и вывоза зерна, свеклы и овощей

Постановление ЦИК и
I 1. Разрешить колхозам использовать 

плату лошадей единоличных кресть- 
нужды сева, хлебозаготовок и

за
пн на
вывоза зерна, свеклы и овощей; еди
ноличных крестьян обязать предостав
лять лошадей на указанные нужды.

I  Каждый член профсоюза 
должен влшчитьса в сбор 

утильсырья
МОСКВА, 4 (ТАСС). Президиум 

ВЦСПС предложил всем профоргани
зациям организовать участие, всех 
раьочпч и служащих, с привлечением 
комсом >льцсв и пионеров, в сбору 
утильсырья.

Профорганизации обянацы раз
вернуть разЭтнительную раооту на 
предприятиях и и учреждениях, за 
сдачу каждым членом профсоюза бы
тового утильсырья, за, соответствую
щую плату также выделять на осно
ве добре ВОЛЬНОСТИ, сборщиков утиля 
при жакткх домоуправлениях и ба
раках.

спи с с с р

2 . Обязать колхозы при использо
вании лошадей единоличных крестьян 
полностью обеспечить лошадей кормами 
и возвращать их владельцам в неправ 
ком виде.
передано ТАСС ц м » Ш  СССР

Казнь Горгулову
Москва, (ТАСС) Француз- 

нос- телеграфное агенство еооб 
ищет, что президент республи
ки Лебрен откапал Горгулову 
о помиловании,

Казнь Торгу лова должна 
состояться 14-IX.

Растут
В

безработныхряды
Германии проводится  

м ассовое увольнение ж ел ез  
нодорожников.

В ближайш ее время б у 
дут у зелены 5 2 .0 0 0  ж ел ез - 
подорож ных рабочих.

АНТИВОЕННЫЙ КОНГРЕСС В АМСТЕРДАМЕ

Опыт перестройки работы—на все участки
Через проведение ряда 

рацио’.адизашорских мероп
риятий, уплотнение рабоче
го дня и ликвидации разнЫх, 
совсем не нуЖнЫх в прак
тической жизни и работе 
формальностей и надстроек 
в аппарате стройотд. Север 
ского зав. явиласЬ аозмож 
носшЬ толЬко за последнее 
время сократить 6 человек 

12 сентября строитель
ный отдел сократил трех  
десятников и трех кладов

щиков не смотря на т о ,  
что об‘ем работЫ этого  
отдела по сравнению с про
шлым на много увеличился.

Треугольнику стр ои тель
ного отдела надо поделить
ся опЫпюм перестройки ра
боты  аппарата своего о т 
дела с другими отделами и 

цехами Северского завода.
ТреуюлЬник завода и 

треугольники цехов долЖнЫ 
заим ствовать онЬшг перес - 1

тройки работЫ аппарата 
строительного отдела и 
яанятпВея рационализацией 
работЫ аппарата во всех 
цехах 44 отделах завода и 
в самом заводоуправление.

БорЬба за ч етк ость  ра
боты  управленческого ап
парата- боевая задача се
годняшнего дня каЖдой ор
ганизации, каЖдого отдель
ного активиста общ ест  
венника.

А. Горный. Н а  с н и м к е  Слова-президиум конгресса Сирава-Анрп Барбюс откры 
вает конгресс.
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Конкретные вопросы колхозной торговли
Развитие колхозной торгов

ли получили за истекший ме
ся ц подкрепление в ряде весь
ма ваЖпых производственных 
постановлений. Снижены раз
меры обложения (3 проц.), арен 
дная плата за помещения на 
базарах, пересмотрены в сто
рону сокращения контрактаци
онные планы по хлебу, мясу, 
маслу и овощам, отменены 
плановые заготовки, регулиро
вании дельного молока и т. д. 
Все ото направлено к одной 
цели-создать условия, при ко
торых торговля колхозов, кол
хозников и трудящихся едино
личников получила бы твердую 
хозяйственную базу и стала 
бы п о с т о я л и  о-д е й с т в у ю- 
щ и м  источником улучшения 
рабочего снабжения.

Колхозы, колхозники и 
трудящиеся единоличники дол
жны понять, что речь идет о 
случайном выступлении на 
рынке, не о вывозе продукции 
от случая к случаю, а о проч
ном включении их в систему 
советской торговли. Они дол
жны создать постоянно действу 
ющий, а не сезонный рынок, 
(лавки, палатки, ларьки и тддА

Нужно создать для/ ото в 
торгов и постояниын/прпрост 
продуктов засевать/н обрабаты 
вать соответствующие культу
ры, откармлшшь скот, птицу, 
кроликов, организован, собира 
ние гримов, ягод улов рыбы,

по пе-подсосшые предприятия 
репаоотке и т.п.

Вся организационно-массо
вая раз’яенителы ая работа 
земорганов. кодхозсоюзов, пар
тийных и советских органов 
на селе должна быть направ
лена не на организацию одних 
только „нарадных“ выездов обо

......... ^за за р5|за ми на тот или и нон
а .на широкое осве^йние задач | (земельные 
и перспектив постоянной и 
развернутой колхозной торгов
ли с вовлечением в нее всей 
массы колхозников и трудящи
хся единоличников.

Чтобы заинтересовать от
дельных колхозников к разви
тии в колхозе добавочных про 
иэводст'в для колхозной, торгов 
ли, необходимо твердо устано
вить порядок ежемесячных вы
дач колхозникам из получен
ных но торговле денежных сумм 
авансов, по расчету отработан 
ных трудодней (в соответствии 
с постановлением НКЗема и 
котдозцеатра от 29 мая с.г.)

Постоянная торговля на 
базаре требует оборудования 
технической базц. Для приема 
и отпуска товара нужны палат 
ки. ларек, погребок для хране
ния скоропортящихся продук
тов, весы, топор для разруба и 
т. и. Расходы"на все это опла- 
тятся именно постоянной тор
говлей, к ней должно быть 
направлено все внимание кол
хозной системы.

Колхозная торговля, как и 
всякая торговля требует уменья 
и навыков. Надо принять и 
рассортировать товар в лавке 
ларьке, сохранить его от порчи, 
разруб .ть развесить и т.п. 
Надо уметь учесть поступление 
и расходование товара, расчи- 
тать и подсчитать выручку, 
оплату налога, издержки 
ращения и т. д. „Чтобы,/не 
прибегать к услугам сдйкулян 
та кулака и иного у т и  тор
говых спецов" в|дход один: сроч 
но подготовлять торговой работы 
выдвиженцев м г  колхозников, особенно 
женщин « п о д р о стко в .

ткосрочные курсы для 
мо^бдняка колхозов иколхозни 

в должны заложить-основание 
для систематической подготов
ки колхозного торгового аппа
рата. Большую помощь в этом 
деле обязана оказать колхозам 
потребительская кооперация. 
Широкая армия продавцов, 
вкладчиков, разрубщиков счето 
водов должна на базаре развер 
нуть массовую помощь приез
жающим колхозам и колхозни
кам в налаживании техники 
торговли.

Необходимость постоянной а 
не временной (широко развер
нутой колхозной торговли еще 
плохо усвоеиа ве вднимн толь
ко колхозниками и единоличии 
нами.

Местные советские органы 
кооперативные,

коммунальные и иные) также 
еще смотрят на развитие кол
хозной торговли как на одну 
из очередных и сезонных „кам 
палий".

Отсюда боязнь воммунхо- 
зов итти на затраты щГ перео
борудованию старых и откры
тию новых базаров, нереши
тельность в организации куль
турно-бытового обсл\ живани 
требующего создания ербей 
технической базы-номедапнй, 
оборудования, штате® и т.п. 
Отсюда сдуча йнъф/.хи шеин ы й, 
плана и систсшлг; порядок борь 
бы с перекудицнйом и спекулян
том на байаре.

Колхозная торговля должна 
свободна от всякого адми- 

стрирования в смысле выбо
ра места торговли, подбора 
продукции дня вывоза, установ
ления цен н т. н. Но это не 
значит, что наши меры содей
ствия ей должны быть лишены 
клана и системы.

Эта система, этот план не 
должны быть кабинетными. 
Они должны строится на из у 
ченин фактов и обстановки 
колхозной торговли.

Колхозную торговлю надо 
наблюдать, учитывать, изучать 
но сделать это так, чтобы не 
стеснять торгующих, не обре
менять ,не только особой отчет 
костью, но и излишними расе- 
просами.

Решающее значение для ус 
пеха колхозной торговли имеет 
массовая работа на селе, на базаре.

Шефство рабочих предприя 
тий Над отдельными колхозами 
ЗРК, над отдельны м и базара ни 
должно создать крутой поворот 
в разрешении конкретных за
дач развернутой и устойчивой 
колхозной торговли в рабочих 
п промышленных центрах.

Массовую работу во 
главу всей работы 

советов

ПРОВЕРИТЬ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
АВАНСОВ В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ

(СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ВКЯ(б)
Прошедшая цроверЮ Орг-нассо- 

вой работы сорСтоп в/Половском рйа- 
оне вскрыла, чт/оветы  совершенно 
слабо зд и м а н т я  о]т-массово рабо
той за что гоаорят следующие факты 
Вместо 4(И5вкций организованных вб 
врем 1 отаетно-проверочной кампании 

лишь 32 и то не системати- 
И& 17 депутатских груи не 

одна не работает, актив в рф оту  
советов не втянут, большинство со
ветов работает без плана, пег учета 
работы V проверки исполнения, сове 
ршенно слабое руководство-советов, 
колхозами и хозяйственными органи
зациями, имеется искажение* поста
новлена партии и правитель!) тва, а 
так же ве выполнение постановлений 
Райисполкома не только советами и 
колхозами ко и со стороны район
ных организаций.

Райзо и Гайколхозсою.ч исказили 
постановление правительства и не вы
полнили постановленво РЙК‘а от 
17-го июли о выдаче авансов колхоз
никам - допустили в ряде колхозов 
выдачу пайков. (В Нолевском выда
вали 18 кур. на колхозника и'С кгр 
на иждивенца в месяц, в Ку| гановоЙ 
650 гр. на рабочего и 250 гр. на иж
дивенца в день так же я в Кунгурке.

За эти искривления и ие выпол
нения иостановлешш ГИК‘а, Прези
диум РИШа 10 сентября вынес соот
ветствующее решение и об'явил но 
выговору пред. РКО Чинушганову и 
зав. Райзо Бусыгину.

Решение нрнзидиума РНК'а дол
жно нослужип, уроком для всех тех 
кто попытается исказить директивы 
партии и правительства и не выпол
нит постановлений РИК-а.

Ряд фактов свидетельствуют, что до сих нор в значит ель

Бее недочеты, выявленные прове
ркой, советов должны немедленно 
исправить. Советам необходимо зак
ренить работу бригады Те 13 депу
татских групп и 6 секций советов ор 
ганизовавные бригадой вновь должны 
получить от советов конкретное ру
ководство II быть подлинными бор 
нами за выполнение всех меронрня 
тий, как но сельскому хозяйству, так 
и но промышленности.

Советы должны но большениетц 
развернуть массовую работу вокрЗЖ "РМ

БЕНДЕРСКИЙ.
Спекулянтов жестоко наказывать

100 рублей10 сентября Нарсуд пока
зательным процессом раесматри 
вал дело ио обвинению в спе
куляции Роднина И.

На суду было установлено 
что зять обвиняемого прожи
вающий в городе Алатыре по
купал муку и яблоки но дешо- 

! вой цене и не однократно вы- 
ежал с этим роваром в Полев- 
ской завод к тестью-обвиняе- 
мому Родину, а последний при 
везенные зятем продукты про
давал на базаре и даже скрыто

на дому, ио цене 
пуд м у к у л !  Т. Д.

Суд признал обвиняемого 
Родина явным спекулянтом на
живавшимся-за счет рабочих и 
крестьян, но учитывая его ста 
рост), и трудовое происхожде
ние приговорил к 3 годам ли
шения свободы без права при
менения амнистии.

Не кому ие позволили на
рушать постановления Ц. К. 
партии и С.И.К. о советско-кол
хозной торговле.

Устинов.

всей работы совета, массовая работа 
должна быть поставлена в основу 
всей работы советов.

ОСИПОВ.

пом количестве колхозы продолжают выдавать авансы особен 
ио натуральные, но едокам, что не может не привести к по
нижению заинтересованности колхозников и, следоватедыго
дисциплины и работы- Наряду с этим, в ряде колхозов иод щ, )
яннем чуждои агитации начинают выдавать авансы в разме 
рах значительно превышающих устан*овленные ЦК и Обко
мом 10—1Г> процентов. Такое положение с выдачами авансов 
неизбежно приведет к разбазариванию значительного количес 
тва хлеба, что отразится и на выполнении плана хлебозаго
товок -как в целом, так и по отдельным культурам. Обком 
считает необходимым обратить внимание райкомов нарт ни на 
эти безобразия, существующие о выдаче авансов и предлагает 
проверить по каждому колхозу порядок выдачи авансов, ре
шительно прекратить как выдачу авансов но едоцкому прин
ципу. так' и разбазаривание хлеба путем увеличения размера 
аванса.

Секретарь ОБКОМА Л.МИРЗОЯН.

За нарушение директив партии и 
правительства— к ответственности
.заседания

Вы писка из протокола
президиума Полевского Райисполкомы, 

о т  10 сентября с. г.
СЛУШАЛИ: об обоследова-| 

нии Орг—массовой работы 
Райисполкома.

ПОСТАНОВИЛИ: С выно-'. 
дам и по обследованию согла
ситься. Считать не допусти
мой практику выдачи полков
никам пайков вместо авансов, 
что было допущено со стороны 
РайЗО и Райколхозеоюва в 
колхозах Кур!ановском, Полев
иком и Кунгуреком, чем наса
жены постановления прави
тельства- и не выполнено ре
шение президиума РИ К!а от 
17 июля с. г, За что зав. Бай- 
ЗО тов. Бусыгину и пред
седателю 1 ’айколхозсоюза — тог. 
Чнпуштаноиу объявить выго
вор с опубликованием в мест
ной печати.

IТредложвть Райколхозсою- 
зу наложить дисциилш арное 
взыскание на председателей 
колхозов допустивших выдачу 
пайков колхозникам.

Обязать РайЗО и Райкод- 
хозсоюз в 5 дневный срок вы
полнить постановление РИК‘а 
от 17 июля 1932 г. о выдаче 
авансов колхозникам.

Поручить зав. орг. стд. 
РИК.а тов. Осипову проверить 
выполнение данного ностанов- 
лени я и о итогах доложить на 
очередном заседании президиу
ма.
Председатель РИКа ЛаначвВ- 

Секрегарь УтНИНа

Включайтесь в смотр работы нарсуда

Заслушав информацию тон. 
Щ а и а и а е в а о проведении кон
курса на лучший участок Нарсуда 
Бюро РК, БКП(б) постановляет:

1. С .10 сентября го 15 октября 
о.г, провести в нашем районе смотр 
работы Нарсуда, обязать парткодлек 
тины, ячейки ВКП(б), ячейки ВЛКСМ 
советы и профсоюзы мобилизовать 
общественность на проведение этого 
важнейшего мероприятия.

2. Смотр работы Нарсуда провес
ти под лозунгом „стоять на страже" 
интересов пролетарского государства,

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Бюро Полевского РК ВКН(б)

П О Д К О В А
Илья Михай.ювич Валов предсе- 

да толь завкома. Полевского Опытно 
Ни меленого завода радостно потирал 
руки. В голове иеегрой тесьмой про
п а ш и  радостные, ободряющие и ве
селящие его нередзаежомовское серд
це думы.

— „Правительство призывает все 
заводы к участию в производстве 
товаров широкого потреблении.

—„Призывает -  ноли коле пно!
—-„Сотни заводов дают сейчас 

Совете ко— колхозным базарам широ
ко нотребы—дают!

—„А чем наш хуже'завод?
— Ничем!
—А раз так, даешь массовое про

изводство широкоиотреба на нашем 
заводе!

Но тут -же его мысль уперлась 
в тупик.

— Но что делать?
От усиленной умственной работы 

на его’ лбу выступила круиные ис
крящиеся капли нота,

—Вот шут тебя возьмну чего—же 
правда?

Н казалось в те минуты Илье 
Михайловичу то такой изобретенный, 
ям товар широкоиотреба, который- 
буквально привлек .внимание всех 
торговцев и торговок Полевского, 
Северского 'базара, о котором не 
иначе, как с заискивающей вежли
востью говорили не только районные, 
но и областные организации.

— Вот вто товар!
Вот вто широконотрвб Ницельст-

роя!.

Гудящие провода телефона пере 
давали в заводоуправление весть.

—Петр Макарович,-кричал в труб 
ку Валощ-и насчет ширпотреба... 

—Ну...
По голосу чувствовалось, что но

востью этой директор не шибко-го 
доволен. Во всяком случае слова 
его речи текли.медленнои лениво и 
показались-бы человеку впервые их 
ел у тающему ску чным и’.

Но Илья Михайлович давно зна 
ет директора завода тов. Шидловско 
го, а но этому' еще бойчее и радост 
нее залепетал:

—Думаю нам можно подковы ко 
вать.

—Подковы? какие полков^,
—У нас кузнецы сейчас освобо- 

дились, ну и можно их использовать 
пока на этой работе.

Предложение показалось заман 
чивым да, н в самом деде; сырье есть 
-все есть. Остается доля желания и 
подковы полетят на советский рынок

—Согласен!
У Валова радостно трепетало 

сердце. А мысли так и ползли, жали
ли змеями мозг.

„Иу теперь держись Советский 
би&ар, Пикольсгрой завалит подкова
ми Где там может конкурировать с 
нами какой-то Харьковский завод". 
„Червонная подкова" Пусть у  нас не 
будет такой массовости производства 
количества, зато качество-яерпосорт 
ное.

И так было решено ковать иодко-

И сплевывая измятый Окурок па
пиросы досадно качнул ’ головой. 

— 1 ]з пойму, не как пи пойму! 
Вот железная*" полоса была,- быст

разгару торговли. -Руки жгла 
тан от наковок проволока, но 
бросал связку, а перехватив 
гую руку снова бежал в верх

натре 
он во 

в ДРУ 
па го

ро положена на наковальню и цело) ру

•Ай да Никельстроевцы, молод
цы, честное слово!...

Ио тут мысли обривались и ка
тались другие шнрокояотребы, кото
рые уже не имели такого шедевра 
как первый, ио все—же были дель
ныли, о которых, если уже не в об
ласти, то в районе или колхозе на 
верняка скажут.

Реального, как па зло ничего не 
подыскивалось. И только к ’ обЗду 
Илья Михаилович вядрэгиув *аже 
слегка покраснел от нахлынувшей 
вв&занно ирекрасной мысли.

В окно аавкома влетал отдален
ный шум глухих ударов об железо.

Перекрикались голосами рабочие.
—Ага, наконец-то приду мал,-зау

лыбался Валов, глубоко запустив ру
ки в карманы кожанки.

вы.

Словно задохнувшиеся от бега 
дышали тяжело кузнечные меха. 
Легкой сеткой трусила иод пламенем 
пыль древесного угля.

Из разогретых’ углей "приветливо 
смотрели разогретые, длинные желез 
ные полосы.

Кузнец Чипуштанов нахлобучив 
низко на Я!аза плоский, как блин 
картуз неторопливо Повертывал по 
лосу в огне. Золотистые искорки взви 
вались и кружи.ш;ь в какой-то мис
тической пляске улетали под зонт в 
трубу.

Кузнец недоуменно уже в сотый 
раз во время работы пожимает иле 
чами.

„И какой ляд выдумали гнуть иод 
ковы, когда их и так хватает на 
рынке"

доп парень молотобоец обрушился 
на нее со всей своей молодой силой 
расплющивая кувалдой в плоскую ле 
пешку круглую полосу.

—Три ," трах, дзиия’ цок,-в нереиеж 
кт дробью сыпались удары.

В начале сопротивлялась ударам 
железная полоса, боролась за свою 
прежнего изящно круглую форму стер 
жня, но потом устав в неравной бор!. 
Ое сдалась и раса л астат» ись-у стал о 
вытянулась в плоскую полосу.

Кузнец ловко и быстро загибал в 
овальную форму поковку.

И готовые подковы, синеватые 
после охлаждения перезваниваясь 
своими металлическими голосами, на 
дали в невысокую кучу.

Молотобоец морщись от едкого 
дыма махорки старался рассмешить 
кузнеца.

—Ширпотребу тяпаем!
Кузнец недовольно бурчал. задум 

чино следя за свивающимся сизым 
газом улетающим из наваленной све
жей кучи горящего угля

—Что она за широкоиотреба, ког, 
да нам дороже стане* Наработка с 
ней никакого нет.

Раз вопрос коснулся о заработке- 
то молотобоец моментально смолк и 
тоже подражая кузнецу засмотрелся 
в горы.

А когда засвистели гудки, в куз 
нице в последний раз вздохнул мех 
и гори затих.

Молотобоец поддевал на проволоку 
еще не остывшие новоскованпые нод- 
ковы.

Синеватой краской разыгрался 
но рудному двору рассвет, медленно 
вырисовывались углы корпусов Ни
келевого завода.

МодотобЛп подавал кузнецу связ
ку подков шутил.

На базар еще горяченькие нос 
пеют!

Кузнец в ответ брызнул шутля 
вым смехом:

— Чисто, как с шанежками.
И вышел из кузницы.

~  Советский базар в Полевском с 
утра торговал бойко. Здесь можно 
было встретить и продукты питания, 
и хлеб, н рыжие сапоги „спецовка" 
которые продавец, бессовестно кла
няясь продавал за новые.

Кузнец спешил не опоздать к

Вот и околица... Вот и серые сот 
нувшиеся дома поселка, запрудившие 
своим количеством кривые улицы. 
Вот наконец и базарная площадь.

Заметив кишащую пародом пло 
щадь он воскликнул;

— Как раз пришел, в самый раз 
гар торговали!...

Еще там, когда выходил кузнец 
из завода ему грезилась бойкая тор
говля Нике.р.строевокнми „ширпотре 
бами"-подковами, а теперь, когда он 
втиснулся н народ, улыбка мигом 
сползла с лица и плотнее сдвинулись 
скобки броне й.

В тело к нему медленно вползло 
сомнение подойдя к палатке он вовсе 
убедился, что бойкого сбыта „шир 
потребе" не будет. И он с горьким 
отчаянием постуки пал подковой о 
подкопу и слушал с неякя.м равноду 
шием их звонкий посмешливо мель 
кающий голос,

-Паша подкопа будет на базаре 
сегодня фигурировать!

И действительно в то время как 
Нолевскому рынку ю зарезу нужны 
товары широкого потребления (лис 
ты, ведра, чайники, кружки венки 
и т. д.) колхозники спрашивают его 
в лавках и ларьках, заводы вашего 
района до сих иор остались к возгла 
сам колхозников глухи и немы. Шир 
потреба па рынке, как и всегда не 
было.

Пикельстроевские подковы в силу 
своей малочисленности н дороговиз 
ни тоже не явились широкопотребом.

Они сданные с кузнецом в палат 
ку мирно пролежали там до конца 
базара и поело были отправлены на 
склад.

Так закончилась история с Никель 
ст роевскимп п одкоиам и.

крепить непрерывно-революционную 
•законность ни к коон случае не при
туплять острие | л: I мытой полти 
ки к классовым > ■ них, повернуться 
лицом к новседп иной практике со
циалистического строительства, уси 
лить воспитание во всей работе', ши 
ре развернуть общественное и и сира 
вительно трудовое воздействие" .(из 
речи тов II о с г ы ш е в а).

3. Для проведения конкурса орга
низовать рай штаб под руководством 
соцсопмеетите ля Рай прокурора I Оста
нова, представителя РК, ВКП(б) Ко 
саревой РКИ Косых Василия, печати 
Евстюгииа профсоюзов Степанова 
товсудов Покаааньев, с-общсудов Вор 
поволокой, нарзаседатеяей Насибулин 

' Суд),я Устинов, прокуратуры Бесс,оно 
вой, милиции Решетова от 1ГГР Ба- 
талпн. Обязать Райштаб 'немедленно 
развернуть работу.

4. Поручить редакции газеты „За 
большевистские земцы" н радиогазеты 
освещать поэтическое зиачемие « 
ход смотра работы Нарсуда, «од 
углом зрения пролетарской садюкра- 
тмки и иеростройки работы Нарсуда 
в соответствии с решениями '■ "< 
союзной партконференции.

5' Поручить тов. Шамавагау П се 
нтября пронести райсовета! »» 
на органов юстиции н профс .итов, с
докладом о задачах конкурса 
швй участок Нарсуда.

6. Обязать фрикции Рай) 
та и РИК‘а выделить иа щ 
конкурса (премирование) ио 
сумму средств.

7. Поручить тов. Устимов., 
боте нарсуда отчитаться ва в 
вриятиях, заводах.

8. Данное решение онуч .- 
в печати.

а да
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Шуварин получил 
чужой заработок

О тех пор прошел порядочный 
срок. Подкова потеряла в глазах 
Ппке.тьстроевцеи свое значение, как 
„ширпотреба"

Они с ней проштрафились, она 
им стала самим дороже.

Теперь снова поговаривают о тОм 
что немешало-бы начать делать само 
варные трубы, заглушки, шумовки 
и т. д. Старого годного железа-целый 
отвал.

Пока говорят, но дела еще не видно 
Воирос с „гаирпотребами" иа Никель 
строе все еще решается... „ВИТ".

Для прокладки Ж-Д- тупика к 
Криолитовому заводу, было выделена 
бригада рабочих от Ж-Д-цеха, под 
руководством мастера пути Медведева 

Бригада работала в свободное от 
основной работы время, несмотря на 
это, прокладка туника была законче
на раньше срока А заработок рабо
чим до сих пор по выдан, но зато 
оказался премирован начальник стан
ции „Химическая", Шуварин в сум
ме 425 р. хотя в работе но проклад
ке тупика Шуварин не участвовал 

Шуварин даже сумел эту сумму 
денег внести в свою расчетную кни
жку, чтобы увеличить свой средний 
заработок и пойдя в отпуск получить 
большую сумму отпускных.

Спрашивается, почему доенх пор 
не лыплочены деньги рабочим за про 
кладку тупика, и за что премирован 
Шуварин?

Надо сейчас же у рвача Шуверииа 
яти деньги взять и выдать их тому, 
кто действительно имеет право 
вознагражден за труд.

Д Д

быть

О чем думали когда 
строили эстокаду
Д ля газопроводных ф?#  

от газогенераторов до ре;ищао* 
лого отделения на Кр е.шта 
еоор ужается эстокада

Прораб Старков не вод, иг 
лшн поставил для эстокады 
лишь одну колонну у л оге- 
нераторо*, а когда о п т  >. 
то догадался что треофтса 
иметь еще одну колт 
реакционного отделения 
ьыду пришлось переде. • 
затрачивая на это л; ■? 
деньги и рабочую силу.

Заводоуправление до 
отнести расходы но пер 
эстокады за счет прораба : 
нова и больше следить

*

за
планированием и рационализа
цией строительства.

Б.

Отв, Редактор А. ЕЖОВ.
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