ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ СЛЕТУ УДДРНШВ ПОРТД!

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ

ПОРТОВИК
Орган

Новороссийского

Комитета ВКП(б),

Пор т ового

Цена 3 копейки
.ЗЧГа 36.

1 сентября 1931 г.
Выходит 2 раза, в 5 дней.

Райкомвода

Совторгфлота.

и

ВЫЙДЕТ БОКОМ И СТРАХКАССЕ

СПЕЦОДЕЖДА

И ТРАНФИНПЛАНУ

МА БАССЕЙН НАДЕЯТЬСЯ,-ЧТО НА БОГА
ЗИЯЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИЯТИВЯ

ВНУТРЕННИЕ

И

РЕСУРСЫ?

Поискать что нибудь в кооперпции, свяшьсн с швеЕпромон- ДОВОЛЬНО БУМАЖЕК1
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1 год.
ПРИМЕЧАНИЕ: временным рабочим спецодежда не выдается, а вза
мен выплачивается денежная компенсация в размере 2 проц.
начисления на общую сумму заработка.
на

спецодежда.
положении
ваться не может. Есть

В таком

формулировка

«свое-

В общей

временно» поставленная в договоре действительно
растяжима и тол
куется как на женевской конферен

писка

Безусловно здесь много падавины и на
цент.!)
«своевременно» не снабжающий СТФ необходи
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ЛЕТВОРЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ.
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Уже две получки, как в других организациях

в
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производятся

вычеты,
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же

все ищут вче-

рашний день.

ликбезе

срыва-

Нужны срочные и крутые меры,

необраз'яенптельную ра

Редакция

остадаль-

подписавшихся

„Списки"
гие

и массектору

кампании.

чтобы не сорвать
Давиденко.

Шактур.

рабочих.

Выносим

договору должна
из

охвачены.

производится.

профдисщшлина

На собрания рабочих

не

хозяйственники

Произв. совещания срываются
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группе

заем
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С

ска-

зать, что на месте в СТФ не пытаются однако уделить большего внимания вопросу доставке спецодежды.
Действует администрация, да
и профсоюз не энергично.
Райкомвоп в свое время ставил

отпуску.

дело
ли

по

непосредственно поступить

РЕКОРД ГОЛОВОТЯПСТВА.

з

И

Вероятно

от

вся

ф

носки

он

нок, срок

в

кам-угольщикам вместо
<одной пары сапог, выдается две пары боти-

би

Ро

носа.

Спецодежда

РЕВОЗКИ, — ИДЕТ ЗИМА, ОСТАВАТЬСЯ ГРУЗЧИКУ БЕЗ
СПЕЦОДЕЖДЫ НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ
НЕЛЬЗЯ.
В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ,
НАДО
ВЫСЛАТЬ В ОДЕССУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, КОТОРОМУ
ПОРУЧИТЬ
ВЫЯСНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ, ПОРУЧИТЬ ЗАНЯТЬСЯ ВОПРОСОМ СНАБЖЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ.
КРОМЕ ТОГО, НАДО МОБИЛИЗО
ВАТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ
ВНУТРЕННИЕ
РЕСУРСЫ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
В СМЫСЛЕ
УДОВ-

СЕЙЧАС ТОЛЬКО
НА
ОДНОМ
ЦЕМПИРСЕ ИЗ 300
ЧЕЛОВЕК —
40 ЧЕЛОВЕК
НАХОДЯТСЯ
НА
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТАХ ПО СЛУЧАЮ
ТРАВМАТИЗМА, - ВСЛЕДСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ
СПЕЦОДЕЖДЫ.
Если учесть всю сумму выплачен
ную страхкассой, плюс к этому невыполнение транфинпланз, то пожалуй получится, что средств ушло больше, чем могла
бы
стоить

сс

7. Ватные брюки и куртка (хлоп,
бум. ткани) 2 года.
8. Кушак 3 метра длины
до из-

перспективы

УПРАВЛЕНИЕ СТФ СЛЕДУЕТ
ЧАЩЕ
И ЭНЕРГИЧНЕЕ
ТОРМОШИТЬ БАССЕЙН
О
БЕЗОБРАЗНОЙ ЗАДЕРЖКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ.
ПРИШЛИ ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕ
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на срок
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бассейна

на

Костюм

2.

—

каустической

погрузке

ой

год.

работающим

ск

—1

особенно

соды,
кислот, просоленных кож
и т. д ч
на другой же день приходится десятками итти на обеспечение страх
кассы по случаю травматизма. Кислоты,
каустическая сода раз'едают
спины, попадая за шею,
жгут голые рук».
при

норме:

ДЛЯ ГРУЗЧИКОВ:
1. Костюм парусиновый

спецодежды

отсутствия

рабочим,

ий

следующей

по

нет.

и

то

Ввиду

ой

сти

го-

«СВОЕВРЕМЕННО
ВЫДАВАТЬ
СПЕЦОДЕЖДУ работающим грузчи
кам

и

т. д., но грузчику
от этого не легче. Самое главное — поворотливо-

он
ал
ьн

обязательства СТФ

19

отношения, запросы

либо

по снабжению?
Чрезвычайно малые.
Сейчас, на пленум ЦК водников
в Москву выехал председатель райкомвода тов. Зуенко, которому одновременно поручено поставить на
пленуме ЦК вопрос о
безобразном
положении на местах в смысле снаб
жения спецодеждой.

бл
и

нято.

до
сих пор находится в неразрешимом
тупике. Колдоговор нарушен.

Пункт

нейшем какие

перед хозяйственными организацивопрос о немедленном снабжении
рабочих спецодеждой. До сих
пор ничего конкретного не предпрм

ями

СТЯМИ СПЕЦОДЕЖДЫ.
Вопрос полного снабжения

ворит:

и

14 ПРОЦЕНТОВ ГРУЗЧИКОВ НА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТАХ
В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ РАБОЧИЕ СТФ ТОЛЬКО НА 10 ПРОЦЕН
ТОВ ОБЕСПЕЧЕНЫ
СПЕЦОДЕЖДОЙ И ТО НЕ
ПОЛНЫМИ
КОМПЛЕКТАМИ, А РАЗЛИЧНЫМИ ЧА

в

честь

товарищескую

слета

выпустила

благодарность

настоящий номер в ударном порядке.
метранпажу-ударнику
тов. Прокудину

го и повседневного
контроля
над
всеми торговыми
точками
ЗРК и

предприятиями
необходимо
•усилить руководство и ответственность за состояние и работу органов рабочего контроля со стороны
профорганизаций. Орган массового
рабочего контроля должен осуществлять повседневную связь с общественными организациями
це>хов и периодически
отчитываться
перед рабочими собраниями наших
его

пайщиков.

Помимо рабочего контроля должно быть еще и шефство над торге-

МОЛОКО ЧЕРЕЗ ЧАС ПО СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ.
В группе стивадоров до сих пор

не налажено плановое поступление
молока. Стивадорная работа вслед
ствие большой пыли отражается па
здоровьи организма. Поэтому снаб
жение молоком здесь необходимо.
Когда хозяйственник наладит выда
чу молока неизвестно. Есть случаи,
когда молока для всех не хватает.
Также плохо работают в смысле
снабжения
продуктами
ларьки

Татевосьянц.

КОМСОМОЛ НА БОРЬБУ ЗА УЛУ
ЧШЕНИЕ РАБОТЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ,
МОСКВА, 30. ЦК ВЛКСМ вынес

постановление об
усилении
участия комсомола в работе потребкооперации.
В числе мероприятий,
требующих активного
содействия
со стороны комсомола, постановление отмечает полную ликвидацию
очередей в магазинах,
столовых,
специализации торговли в молодеж
ных магазинах, перевод торговых
предприятий на хозрасчет,
конт

обслуживанием ра
бочих-удаоников, рабочих основных
профессий, перевыполняющих плароль за лучшим

ны, перевод столовых на многоомен
ную работу и т. д. Должен
быть
обеспечен осенний набор 26 тысяч
подростков в ФЗУ потребкоопера-

ции

Удивительно

народ наши

ЦК

считает абсолютно неправильным, когда кооперативные
организации
расширение торговой сети и вопросы

спокойный

организации рабочего
снабжения (уничтожение
очере-

кооператоры.

дей, культурное обращение с
потребителями, ликвидация

НОВАЯ СИСТЕМА ВЫДАЧИ ЗАБОРНЫХ КНИЖЕК
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦКК
МрСКВА^ Практика рабочего сна | в

что действую
щая система заборных книжек-документов весьма слабо увязана с

задачей

выполнения

промфинпла-

на, преимущественного и первоочередного
снабжения рабочих-удар-

ников.

В

увязки снабжения с вы
производственных
планов, повышением
производительности труда, борьбы с текучестью
рабочей силы и для внедрения социадистических Форм труда — - пре
зидиум ЦКК ВКП(б)
и
коллегия
ПК — РКП СССР вынесли поста
новдение
об установлении новой
системы выдачи заборных докумен
тов с 1 октября 1931 года. Вводятся заборные листки для 3-х групп:
первая категория литер А, вторая
— литер
Б, и третья группа для
детей до 14 лет. После очередной
выдачи заборных документов леревод из одной категории снабжения

целях

нолнением

ПОСТАВИТЬ

КОНТРОЛЬ В СТО-

ЛОВЫХ,
По общественным столовым наблюдзюто яслучзи пропажи столо-

приборов: ложек, нсжей, вилок и проч. Чтобы изжить это безобразие, необходимо всем общест-

вых

венным

столовым во время раздачи обедов, давать каждому полный
прибор к обеду, как-то: ложку и
вилку, можно даже дать все вплоть
до горчичного прибора. При выходе же из столовой обедающий должен

сдать

весь
около

прибор

стоящему

человеку
выхода.
Стоящий
около дверей, является
контролером, в случае несдачи
какой-либо
принадлежности,
он
задерживает
виновного. Такой путь действитель
но
изживет
пропажу
обеденных
приборов и он применяется везде.

ТУРШАК.

МАКАРОНЫ, РИС И ЧАЙ СНИМАЮТСЯ С ПРИКРЕПЛЕНИЯ.
МОСКВА. В связи с имеющимся

достаточным
р Иса

и

чаЯ1

количеством

макарон,

также в связи с расторговой сети и улучше
а

ширением
пнем обслуживания
потребителя,
МСПО снял с прикрепления макаро
ны, рис и чай. Потребитель может
получать эти продукты в любом ма
газине, независимо
от прикрепле-

ппя.

И НК-РКИ

принудительного

та,

СССР.

воспрещается

выдачи.
Для
и ударников
персонала,
работающих на производстве, устанавливаются дополнительные карточки. Ле
туны и злостные прогульщики по
решению общего собрания рабочих

следующей

санитарно-гигиеническое

содержание торговых учреждений общественного питания и т. п.) пытаются поставить в зависимость от «об'ективных» условий товароснаб
жения ЦК расценивает подобного рода ссылки на товароснабжение как
замазывание бездеятельности организации.

до
ударнииз адм,-

впредь

ков рабочих
технического

ассортимен

одним из важнейших факторов, ог' раничивающих размах
строитель=

ства, является низкий уровень,
а
иногда и полная недостача квалифицированных людских
кадров».

(Бухарин).
Поэтому

и общественных организаций могут
переводиться
на
определенный
срок в низшую категорию снабжения или сниматься со снабжения

(Решение' №

докладу

ЦРК.

бинского

тулажого

ВКП(б)

горкомов).

по
челя-

и

вопросы

технической

пропаганды и борьбы за кадры, в
вастоящее время приобретают
ак-

туальнейшее значение.
А надо сказать, что

до последне
го времени этим вопросам мало уде
лялось внимания- как печатью, так
и нашими хозяйственными
организациями, у которых непосредствен
но
находится
материальная
база
•шя
организации
технической
уче-

(5ц

Докладная записка тов. Бухарипа в ПК ВКШб) (о технической про
паганде и ее организации) и постановление ЦК по этому вопросу —
должны
создать
перелом
в
этой

ой

бжения обнаружила,

ВКП(б)

другую

=

работе.

Еще в
об'являл

Ту работу,

которую

проводит наш
отдел кадров
(курсы мотористов.
машинистов и друг.)
нельзя назвать достаточной.
Даже больше то
го можно прямо' сказать, что еще
много инертности и неповоротливо-

ПЕРЕВОЗОЧНУЮ КАМПАНИЮ ПОСТАВИТЬ НА ТВЕРДЫЕ
РЕЛЬСЫ ХОЗРАСЧЕТА

тов

может

осуществляться

только

'Госбанка. Желая

систему

пе-

об'единение
должно
просить
Госба-нк
уменьшить лимит, одному из
его
предприятий и
увеличить
лимит
другому.
Госбанк
первоначально,
лимит

рераспределить

ло увеличения лимита второму пред
приятию,
должен проверить' через
свой филиал
свободен ли лимит
первого
из них. Следует считать ли
мит свободным только в пределах
.

разницы

между

лимитом

и

откры-

тым кредитом,
поскольку Госбанк
ни в коем случав не пойдет на1 поощрение таких грубейших наруше

ний хозрасчета, как лишение предприятия
средств,
необходимых
ему в соответствии о планом
для
выполнения своих обязательств по
договорам. Только после того,
как
от филиала будет получен
ответ,
что данный лимит уменьшен, соответствующее
учреждение
банка
(краевая контора или управление)
допускает увеличение лимита дру-

гому

предприятию.

ВОПРОС:

не пострадает ли

плано

вый завоз товаров в тех случаях,
когда в определенный район завез

соответствии с планом
снабжения, а у организации, в адрес которой поступил товар, не ока
зыегется необходимых средств для
ли

товар

в

не

отменяется.

чтобы

этот

Необходимо

завоз юваров

только,
имел так-

финансовое обоснование. Если
прибывший товар за
отсутствием
средств у покуп*' еля
не
может
же

ДРР 0 й организации,
то он неизбежно ВДет переотправляться в другой !*ион. Такого рода
действия нельзя усматривать как
нарушение плаво» завоза товаров,
они
заютавлякл^оответствующие
быть

продан

хозорганы прняв»1ь все меры для
того, чтобы вай^шим исполнени-

ем своих финанс« планов обеспе
чить себе необхозиыв средства для
оплаты товара.
Вопрос: не стр^я ли новый по
■0В', Я |

питалистической
ется к рыночной
ние

работы

банк приспособлястихии,

направле-

банка опреде
планом. В проти-

советского

ляется кредитным

воположность

капиталистическому

банку кредитная работа Госбанка
базируется на прямом
кредитовании. Контроль рублем вовсе пе отМеняет плана, а является мощным
орудием

осуществления

плановых

заданий, мощным орудием повыше
ния темпов социалистического стро
ительства.

ВОПРОС:

цента

каковы последствия акпокупателем счета-фактуры?

Означает
не

Укрепление

кадров

об

ной записке тов. Бухарина — она
является богатейшим материалом в
этом

отношении,
где много
указаимеется о том, как организотехническую
пропаганду.
Много поможет проведению этой
работы организация при нашей га
эете технической
странички,
деятельное участие в которой должны
принять наши инженерно-техничео
кие работники.
Лозунг партии об овладении тех
никой мы должны
претворить в
жизнь, ибо «техника в период реконструкции решает все».

ний

С. Малевич.

ли акцепт, что покупатель
имеет никаких возражений про-

рабфак

Одессского

начал
,

дело

С 10 сентября рабфак начинает
новый набор в 120 чел. на 1 курс
и
дополнительный прием на старшие

курсы.

Практически набор

в мае с. г. показал, что в составе принятых
недостаточно
рабочих, работниц, члв
нов союза водников, а также край
не мал
процент
нацмен.
В новом
учебном году эти недостатки необходимо
изжить.

Отдел
ция
к

должны

приложить

новыми

ботниц,
среды

Гос-

банк?
Ответ: подобг* °* с УРДИое предположение
отР 8 *: 1 взгляды «левых>
загибшй* 0^ перескакиваю-

этаИ?: ца п рассматри^таи на укрепление денежной ^Г" 1 - вые ДРение
хозрасчета,
У^^ т& контроля
рублем за вйЯ 0 ", 1"* 6 хозяйственных планов г ^ Г-к возврат
к
капитализму.
ф д Редположение
щих

через

вающих

линяю

все усилия

укомплектовать

раб

рабочих,

ра-

кадрами

нацмен,

комсомольцев

ударников

передовых

цов за дело
морского

н

организа-

портовая

чтобы

тому,

фак

СТФ, Райкомвод

кадров

комсомольская

укрепления

и

транспорта.

из

бор-

развития

Ганжз.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ВОДНИКОВ!
(В ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ).

Существующая система подготов совую работу с учащимися, которая
кадров морского транспорта
в | на всех видах курсов почти отсутусловиях Новороссийска нуждает- 1 ствует.
ся в коренном организационном
из I
Организация учебного комбината
менении. В настоящее время, да и водников важная и неотложная за
в прошлом,
имелось несколько раз- дача всех организации
порта, воп
личных курсов, курсы по подготоврос об организации комеината
по
ки

ке

ФЗУ, рабфак. Каждая отдельучебная единица имела и име-

в

нэя

ет

административно-техничепедагогические штаты, нани
отдельные помещения и т. д.

свои

ские

и

мает
и

д.

т.

Если только
присмотреться
к
бюджетам рабфака, отдела кадров
СТФ и Райкомвода, то можно прямо сказать, что
если их сконцентри
ровать, а также вслед за этим начать
работу по об'едйнению всей
курсов

системы

как

сразу

щихся,

в

один

подготовке

(бсудитьн

ПРЕПОДАВАНИЯ,

так

широко

ях.

Практическое построение всей си
комбината будет дано в следующий раз.
ГАНЖА.
ВНИМАНИЕ!
Новый учебный год в РАБФАКЕ ВОДНИКОВ начинается с 10-го сентября.
Набор на курсы производится с 10-го по 30-е сентяб-

комбинат,

КАЧЕСТВО

как

нужно

стемы

будет увеличен охват уча

УЛУЧШИТСЯ

кадров

прекра

ря.

За

обращаться
рабфака. Раз-

справками

канцелярию

верстка

кото-

Первый

кадров.

выпуск в количестве 25 человек пе
решел в институт. К зимнему набору и в будущем мы должны увеличить
количество
оканчивающих
н
общее количество студентов рабфака

в

фор**! Ко нтроля,
со6Л1И ат ь теперь

морско-

института
уже
осуществлять

практически

подготовкл

„

зрения той
рую
будет

развитие

и

го транспорта нуждается в создании новых кадров. Новороссийский

от

профсоюзные
организанм, инженерцо-технические работним и проч. и прежде всего наша
печать (печатная и стенная)
Каким путем проводить эту работу? Об этом можно найти в доклад-

СОЗДАТЬ

перераспреде оплаты его, при *м этот товар нель забывает о следующим «мелочах»,
ляться об'единением лимит незави- зч будет переуступить другой орга отличающих советский банк от касимо от открытых кредитов и факти
низации
и
приЛ^ся
переотправ- питалистического. Деятельность соческой задолженности его предпри- лять в другой р«н?
ветокого банка базируется на плано
ятия?
Ответ: плановй*
завоз
товдвом хозяйстве, а капиталистическоОтвет: перераспределение
лимиров новым порядка кредитования
го — на анархичном
хозяйстве. Ка
может ли

отдел

бригаде

мольские,

(ПЯТНЯ КОНСУЛЬТЯЦИЯ. ПРЕДЫДУЩИЕ СМ. №№ 30, 33, 34, 35.)

через

месяце

крановой

крытии курсов, но открытия не последовало и до ныне. Конечно воп
рос этот должен ставиться гораздо
шире и заниматься им должен
не
один отдел кадров, но и это не говорит за то, что отдел кадров лодоб
но этому должен так относится е
работе по созданию кадров.
Деятельное участи© в организации и проведении технической про
паганды должна принять широкая
общественность (партийные, комсо-

ЧТО ТЯКОЕ ХОЗРЯСЧЕТИ КЯК ЕГО ПРОВЕСТИ?

ВОПРОС:

мае
в

ТРАНСПОРТЕ

вать

на

действительно-

^*\™;Г" Ь1 М °"Ж. 1

ой

Для обеспечения

в

Григорьев.

_

ск

явилась
результатом того, что часть наших
пайщиков имеет прикрепительные
книжки к нескольким точкам.

получил

рабочего снабжения. Ме-

ОСУЩЕСТВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК 0 МОРСКОМ

сти можно заметить в аппарате от
дела кадров СТФ
в этой работе.
Иначе, чем можно об'яснить такой
факт, когда отдел кадров 4-й месяц
тянет организацию
курсов
крановых машинистов.

ий

Слабая работа коопбюро

—

рост нашей социалисти
ческой промышленности
поглотил
все имеющиеся у нас резервы квалифицированной рабочей силы
и
уже... «в настоящее время социали
стической реконструкции
страны

сс

ные звенья общественного контроля в ряде случаев существуют фор
мально, не увязав своей работы с
широкими массами рабочих пайщи
ков.

ответ

в них нет,
на это тов.

или

Григорьев,
Пока нужды

Бурный

Ро

слабо.

нет,

же
ложки
опросил его

что

| ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОПАГАНДУ

не-

в

осуществляется

нужны

тов.

Пайщик,

потребкооперацией

Коопбюро на производстве еще не
стали действительными
органами
мобилизации рабочих для практиче
ской помощи кооперации. Отдель-

ТПО.

собраниях.

Гриша,

—

СОЗДАДИМ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ВОДНИКОВ!

на месте а деле организа-

до

над

это рабочий

месяца.

при

тивных организаций
наблюдаются тенденции сопротивления проводимой перестрой
ке, а также шрэщвния директив партии и правительства. Парторганизации должны сломить эти настроения.

больше

уже

он

контроль
все-таки

на все

вот

з

Несмотря

ции

недельный, деньги
материал уплачены.
Ложки готовы и лежат у т.

И

контроль.

ся

> полнения

Григорьева

так. как

=

=

и

Г. Грабарчук заказал т.
Григорьеву (старшина плавбетон ер к и № 3) 200 штук металлических ложек. Срок иска»

за

=

=

уклонном движении
вперед
в деле развития социалистической
индустрии — наши
организации все еще топчут-

Зав. столовой «Дома моря-

сегод-

парторганизаций

наряду
о вопросами
и идустриализэции ЦК подчернивает большую остроту вопросов
организации
рабочего

снабжения,

В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ КЯДРОВ ДЛЯ СТФ И ОВЛЯДЕНИЯ
ТЕХНИКОИ-СРЕДСТВЯ НЕ РЯСПЫЛЯТЬ

=

ек

на

няшний день тоже нет.
пока что никем не осуществляется. 1 Ни один местком и фабзавком не
Вопросу этому не уделяется долж- организовали шефства над торгоного внимания со стороны местных вой точкой ТПО водников.
Через
организаций.
Месткомы, завкомы шефскую организацию завкомы и
не мобилизовали
рабочие массы месткомы обязаны обеспечить сидля помощи кооперации по вопро- стоматическое освещение в заводсу широкого рабочего
контроля в ской печати деятельности
ЗРК и
повседневной работе торговых то- информацию рабочих по наиболее
че к.
волнующим их вопросам,
связанС выделением кооперации ТПО ным с работой как ЗРК в целом
водников, она приблизилась к про
так и его отдельных предприятий
изводству. что дает возможность из ставя вопросы на рабочих собранирабочего актива выделить рабочий ях цехов, а также общезаводских

работе

должны
вопроса-

от

которого

ми в

снабжения

он
ал
ьн

точками,

выми

=

бочего

.ложкитождутшшторов...

ф

Вопрос рабочего контроля над
работой кооперации ТПО водников

нет

стать стержилыми

ДОВОЛЬНО ПЛАВАТЬ И КУСТАРНИЧАТЬ!

=

ци

Ни контроля, ни шефства над ТПО

=

=

=

бл
и

ВОЗЬМИТЕ У ТОВ. ГРИГОРЬЕВЯ 200 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОЖЕК.
ОН МОЖЕТ СДЕЛЯТЬ ИХ 2 000
Мы все еще говорим и пишем резолюции, а время ПРАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ НАД ТП0 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И РАБОЧЕЕ ШЕФСТВО

ЦК
обращалвнимание
парторганизаций на то, что
вопросы переегройки потреб
кооперации и улучшения ра-

би

КООПЕРАТОРЫ СЕЛИ В ЛОЖКУ

в

Райкомводе.

имеется?

Ответ:

тив

акцепт производится про-"
представления счета-фактуры.

а не против сдачи товара. Пок'упатель обязан
ачщептировать счет в
течение двух суток по
получении
его, если счет не вызывает
с его
стороны возражения, вне зависимости от времени
получения
груза.
Акцептируя счет, покупатель не ли
шается права заявить по
получении груза рекламации по качеству

и другие

претензии.

О 18 НАХЛЕБНИКАХ СТФ
На восточной
18 квартир,

ся

стороне мола иметживут сотрудни-

где

Совторгфлота.

ки

Пользуясь

тем,

порта находятся
их помещения, эти
жильцы
круглый год имеют отопление
за
счет
что

на

территории

СТФ.

Каждодневная погрузка угля да-

ет
это

им

без

возможность

права

особого

самоснабжаться углем.

на

Нельзя ли прекратить такое безобразие? Ведь СТФ совсем не обя-

зан

отапливать

год

для

их

отопления

дят

тысячи

ных

денег.

помещения. А в
18 квартир ухо-

рублей

государствен-

РОМАНЦОВ.

В СТРАНЕ „Д ЛИННЫХ РУБЛЕ Н' -ПАНИКА
ВОПЛЬ ОТЧАЯНИЯ ГУБЕРНАТОРА ПИНЧОТА
По

мегю

приближения

ти к заключению, что если ближай
шая зима будет не лучше прошлой,
то она будет во сто крат хуже».

третьей зи

мы кризиса
все больше
и больше
растет тревога среди правящей клк

ки американского
капитала. Никто
уже не верит, что будет
еще один
«поворот за угол», а там вдруг опять
покажется «просперити»,
столь нео
жиданно
провалившееся
осенью
1929 г. Особую тревогу внушает все
растущая
армия
безработных,
офи
циально исчислимая в 6 — 7 млн. чо

ловек,
дящая

*
Штат Пенсильвания

в действительности
дохо12 миллионов.
показателем
паники,
коохватила
господствующие
САСШ, является последняя

но

до

Ярким

торая
классы
речь
губернатора
штата
Пенсильвании Пинчота. Мы приводим ©в в
выдержках.
«Депрессия, подобная той, какую
мы переживаем, — не только экономическое
бедствие. Она представ
ляет
собою
угрозу
всему
нашему
строю. Она готовит почву для роста
идей, совершенно не соответствующих нашим формам
управления.
Депрессия всегда давала богатую
жатву
революционерам.
Мы все ждем, чтобы под'ем, который начнется
ближайшей осенью, перешел
в период
расцвета
(«просперити»).. Но если даже ^то
и произойдет,
проблема ближайшей
зимы
не
может
быть разрешима.
Нельзя дать работу 6 миллионам
или более
безработных
в течение
одного
дня, или педели, или месяца, или даже года. Ближайшей зи
мой миллионы
будут голодать,
ее
ли мы не накормим их, потому что
они не в состоянии
будут прокор
литься сами.
Мы видечи уже зловещие признаки того, как, люди, у которых го
лодают семьи, считают себя в праве
брать пищу везде, где они ее находят .Когда пища так дешева, что
пшеницу
жгут
на
городских
площадях и на полях, то кто может не
пять на людей, которые всеми мерами достают свое пропитание.

Он не только
индустриального
штата,
но
и
крупнейший
капиталист. Это он руководил
расстрелом
борющихся в течение долгого времени пенсильванских
горняков. За
первые дни борьбы
было расстре-

и
ек
от
бл
и
би
ой
он
ал
ьн
ци
на
голосован мя в Германии. Перед зданием ЦК
Берлине. Пол цейщина обыскивает всех про
ходящих. И несмотря на это, в УСЛ^ИЯХ ТЕРРОРА
за компартию

Ро

рекомендовать
заем
долларов
для
Германии, то почему мы не можем заключить такой же заем, что-бьг помочь нуждающимся в Америке?
Если вы учтете, что все сбережения с'едены, что лавочники не могут больше
отпускать пищу в кре-

в

1.200

млн.

дит,
что
все
вещи
распроданы
У
миллионов
народа, то пузкно прпт-

Новороссийская,

тип.

,

Краснов

дни

голосовали

в

можем
об'явить морапомочь Германии, ее

чтобы

В

всенародного

германской компартии

в

10.000.000 трудящихся.

ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПРОБНАЯ ПАРТИЯ
ТРАКТОРОВ

до

он

ф

мы

можем

рассматри
вается многими,
как программная
речь будущего
кандидата в президенты. Тем более характерна та бео
помощность,
которую
проявляет
Пинчот в поисках выхода из кризиса.
Речь Пинчота — губернатооа кру
пнейшего и важнейшего после Нью
Йорка штата — интересна потому,
что она достаточно
ярко подчеркивает всю глубину
кризиса американского капитализма. Речь Пинчо
та ■— ■ это приговор
тому классу, к
которому
он сам принадлежит.

ой

об

з

Если

ториум,
ли мы

этого

Пенсильвапии.
Выступление Нинчота

натора

ск
ий

а

Пинчот?

А мистер
губернатор

сс

Частная благотворительность

шественные работы не могут избавить нас
от
трудностей,
которыо
предстоят этой зимой.
Со всех трибун ораторы говорят,
что дети — величайшее
достояние
нации,
и это
верно.
Но миллионы
Детей в Америке недоедают вследствие
депрессии.
Миллионы детей
страдают не по своей вине и не по
вине их отцов и матерей. Неужели
вы думаете,
что
дети, которые
голодали
год
или
два, а некоторые
из них даже и больше, будут гражданами,
преданными
правительству, которое заставило их голодать?
Говорят, что я преувеличиваю, но
вот факт. Начальник полиции штата Пенсильвания
на- днях
сообщил
мне: «Дети горняков Западной Пен
сильвапии
воспитываются
в
духе
вражды против правительства за те
страдания, которые они переживают. Коммунистические вожди обуча
ют их
ненавидеть
правительство,
при котором
они голодают».
Далее
он сказал: «Многие из этих малень
ких детей
не
видели
молока
уже
много месяцев».

И

,

насчитывает

около 10 миллионов жителей. Здесь
в недавние годы на 165 сталелитей
ных
и
33 металлургических
заводах производилось
больше полови
ны
всей американской
продукции
стали и около 14 млн тонн чугуна.
Штат имеет крупнейшие угольные
и нефтяные залежи. В штате более
миллиона одних только промышлен
ных рабочих.

4 рабочих. Это он руководил
побоищем,
после
которого
оказалось
13 раненых рабочих
и смертельно
раненый
маленький
ребенок шахтера.
Это он избил более
2.000 рабочих и арестовал 550.
Такой «послужной список» губерляно

ХАРЬКОВ. 25 августа ожил толь
ко что оборудованный
конвейер и
поочередно спустил 6 пробных трак

нила.

Пленум
партийного
комитета
ХТЗ еще 20 июля бросил лозунг —
к 25 августа дать первую пробную
партию
тракторов.
Постановление
парткома
подтверждено
было приказом
администрации
завода.
Под
руководством
парткома
рабочие
ХТЗ усиленно готовились к пуску

кторов.

торов.

тракторов.

День 25

августа стал

днем

развер

нутого соцсоревнования всех цехов
завода. Рабочими литейного цеха за!
весь месяц былп спущены в налад■ ку 9 конвейеров, 1 вагранка,обрубочный етделл стержневой
отдел,
отдел ковкого чугуна и бронзы. Одновременно с высокиий показателя
ми производительности,
рабочие ли
тейного цеха за' этот месяц добились также снижения брака: брак
по чугуну
доходил
до
60 проц., а
теперь
снижен
по
серому
чугуну
до
11 проц.,
ковкому
чугуну
до
30 проц. Комсомольская бригада ме
деплавильщиков
мастера
Быка

Черноморье"

зак.

5408

тираж.

1500

Лито

свое задание

25 августа перевыпол-

Первая пробная партия тракторов, спущенная сегодня в первые
с конвейера ХТЗ, показала хорошев качество работы. Оборудование
инструмент и люди покачали готовность к развороту производства тра
Завод должен

тября.

быть

пущен

1

ок-

НА ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЕ СОБРАНО БОЛЕЕ 14,5 МЛН. РУБ.
По

СССР

сведениям ЦС Осоавиахима
на 20 августа в фонд строи^

тельства эскадры Дирижаблей имени Ленина поступило 14.566.723 р.

# 26 августа пароход
«Менди
Курт» не производил полностью ра
боту

на 1-й смене и 2-й.
а на 3-й
смене совершенно
не работал.
27
августа тоже не работали 1-я и 2-я
смена. 26 августа и 27 августа пароход «Экстон» совершенно не работал. Причина простоев —• железная дорога не дает нодвияшого состава.

Константинов.
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