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Речь т. С ш н м р ш и т  боевых действий
Речь Job. Сталина «Об итогах 

первой няшетки» вызвала среди 
молодежной комсомольской бригады 
Хромпика новую волау творческого 
энтузиазма и ироизводствепаой ак
тивное га.' Бюро комсомольского 
коллектива Химзавода проработало 
речь,, тов. Сшива на широких 
комсомольских собраниях, беседах 
и политшколах.

Комсомольская молодежная сме
на нового завода (бихроматноѳ от-

де во гл аве
в связи с проработкой 

доклада тов. Сталина и подготов
кой к ленинским дням удвоила 
темпы борьбы за повышение про
изводительности труда, за лучшие 
показатели.

Молодежная смена за первую

бригадиром января молодежная смена перши 
на хозрасчет, ударлики смены за
крепились на производстве до кон
ца второй пятилетки. KpjMe «того 
трояновцы заключили социалисти
ческий . договор с комсомольской 
молодежной сменой Критьно на 
лучшие качественные и количествен-

водшевную программу на 116 
проц., полностью охвачена полити- 

и технической учебой. С І5

декаду янв_аря выработала прш*? ные показатели, на ликвидацию
прогулов, стопроцентный охват 
всей смены политической • и техни
ческой учебой. Ш ибакрн, Колосов

Обеспечить победы социализма 
во второй пятилетке

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА И РаЙКК 
ВК11Г6? ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРИЛ РЕШЕНИЯ ЯНВАРЪСКОГО ПЛЕНУМА

ЦК и  ЦКК ВКП(б)

Постановление об'единенного пленума Первоуральского районного комитета и районной контрольной 
комиссии ВКП(б) „СО итогах январьсного соединенного пленума ЦК и ЦКК ВНП(б)“

1) Объединенный пленум 
Первоуральском РК и РайКК 
ВКП(б) целиком и полностью 
одобряет решения январьско 
го об'единенного пленума ЦК 
и ЦКК ВКП(б).

2) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
подвел итоги победоносному 
выполнению программы пер
вой пятилетки в четыре года 
Доклад тов. Сталина на плену 
.ѵе .,06 итогах первой пятилет-

а“ является величайший
'“«ty ментом нашей эпохи. 

Доклад является ' образцом 
применения марке істско-ле- 
пинской диалектики к анализу 
современной обстановки и 
дает международному рабоче 
му движению новые доказа
тельства, что „капиталистиче
ская система хозяйства аесо- 
стоятельна и непрочна, что 
она уже отживает свой век и 
должна уступить-место дру
гой, высшей, советской социа
листической сисхеме хозяйст
ва" (Сталин).

Озелененный пленум рай
кома и РКК ВКП(б) с вели
чайшим удовлетворением от
мечает, что огромнія работа, 
проведенная нашей партией 
за последние четыре года, под 
руководством Ленинского ЦК 
ВКП(б),- нашего вождя и учи
теля тов. Сталина—совершен
но изменила лицо иашей стра
ны, гигантски подняла ее 
международную мощь и обо
роноспособность, выдвинула 
СССР в ряды передовых про
мышленных стран мира. В 
результате успешного осуще
ствления первого пятилетнего 
плана в Советском союзе соз
дана собственная техническая

тунчзмом, как главной опас
ностью на данном ;т п е ,  ле
выми загибами и примирен 
чеством к ним, с контррево
люционным троцкизмом и 
гнилым либерализмом.

3) Об‘единепный п л е н у м  
Первоуральского РК и РайКК 
ВКП(б)- считает совершенно 
правильным постановление 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
об антипартийной групшлр в- 
ке Эйсмоыта, Толмачова, Смир
нова и др. Также совершенно 
правильно решение п іенума 
ЦК и ЦКК ВКП(б) о послед
нем предупреждении бывшим 
лидерам правой оппозиции 
т. т. Томскому, Рыкову и 
Шмидту и требование, чтоб 
они коренным образам изме
нили свое поведение в борьбе 
с антипартийными элемента
ми.

Проведение чистки партии 
намеченное политбюро ЦК и 
утвержденное пленумом ЦК и 
ЦКК ВКП (5) от неустойчивых, 
ненадежных и примазавшиг 
ся элементов ,  повышение 
классовой бдительности н 
непримиримой борьбы членов 
и кандидатов партии со веши 
антипартийными элементами 
обеспечить на деле выполне
ние задач второй пятилетки 
у к р е п л е н и я  пролетарской 
диктатуры и ленинского един
ства рядов партии.

4) В решениях пленума ЦК 
и ЦКК ВКП (б) о народнохо
зяйственном плане на 1933 г. 
--первый год второй пятиле- 
ки и об организации полит
отделов при МТС и совхозах 
намечены важнейшие полити
ческие задачи, на разрешение

база для завершения резон- которых должен быть моблли 
струкциа всего народного зован весь рабочий к л а с с ,
■ ѵяйотза страны, с т р а н а  
іфочно утвердилась на соци- 
: л и "  ческих путях разви-,
■.ая'всех отраслей хозяйств, 
разбиты все капиталистичес 
кие классы, ленинский воп
рос „кто кого" окончательно 
и бесповоротно решен в поль
зу социализма как в городе, 
так и в деревне.

Первоуральская партийная 
организация под ленинским 
руководством ЦК и Уралоб- 
к о р  ВКП (б) в борьбе за 
строительство передового ин
дустриального центра Урало- 
Кузбасса в первой пятилетке 
добилась решающих успехов.
Первоуральский район из 
отсталого, с демидовской тех
никой яа действующих пред- 
цриятиях, по воле партии и 
советской власти превратил-
■ я  и превращается в центр с 
высокоразвитой вооруженной 
ко последнему слову техники 
хромпакозоЭ и огнеупорной 
промышленности, черной (тру- 
болитное в Балимбае и тру
бопрокатное производство в 
Первоуральске) а цветной 
ме'таллургиг.

Успешного выполнеиия пер
вого пятилетнего плана пар
тия добилась в результате 
непримиримой борьбы за осу
ществление генеральной ли
нии с классовым врагом и 
его агѳятурой-правым рдпор-

і  РАБОТАТЬТАК, КАК РА 
IВСТАЮТ ЛУЧШИЕ УДАР 
I НИКИ ЛЕСА
I  В очередной выход в лес 12 я н 
в а р я  лучш ие ударники леса с Труб- 
Істр о я  показали хорошие образцы за 
Іготовки  стройматериалов,
1  Бригада ГОРИНА—  4 человека, 
р Л Й С Т Р А Т О В А -З  человека, ШАХМА-1 
ІЕ В А — 3 человека, САВЕЛЬЕВА и з ' 
Ітран сп ортн ого  отдела д ал и  до 200  
Іп р о ц . вю п олм н и я  данного зад ан и я .
1 Бригада Т АТ А РЧ  Е Н К 0(л  есоуча ст dk , 
ІТ а л и ц а , в количестве 3 человек 
Ін ару б и ли  1 4  кубометров дров или 
f  вы полнили 171 проц. задания, 

по увеличению производитель- сить классовую бдвтельность|  Т а м е  неплохо дерется за лес  
ности труда, снижению себе- в своих рядах, неприѵшримоібригада Новгородцева, первый строй- 
стоимости и повышению ка- бороться с остатками капата|Участ(ш’ они 8 количестве 3 ч е ю  
чества продукции, очищение л н и т н ч е с к а х  к л а „ сов с п о а . |в е «  нарубили 2 0  кубометров строй 
колхозов от враждебаых эле-.биотических классов, с пра | шериала „  Т0|Шва 1Ш 133 пра.
ментов, немедленную подго- вым оппортунизмом, как гл а в -|чента зайания 
товку к весенне-посевной і.ам-j ннй опасностью па современ-| Бригады МИРОНОВА и САГАН- 
ігании, создание при заводах «ом эта те, „левыми11 загибами.мТИНОВА заданную нор ѵу выполнили 
и новостройках прочн ій пр>; контрреволюционным трэцкиз-асвь,ше про
довольственной базы, прове- примиренческим отно-і Вс8 ошаіои»И8 6РИР Ы Црхов и 
дение жестокого режима эко- j Ы(Ы и примиренческим отно | учашов Трубстроя должны иемед ,ен-
чомии й сокращение управ- j шением к  уклонам,-^ о?еспечив|но перестроить сеок) работу и также 
ленческих.аппаратов во всех этим дальнейшие новые побе-1 бороться за перевыполнение заданных
организациях, улучшение ор- 
ганизіции рабочего свабжо-. 
ния и очищение его контин
гента от „прихлебателей" и 
т.- д.

5) Проработка решений 
январьсксго об“ единенного 
пленума ЦК а ЦКК ВКІТ(б) 
и речи вождя партии и рабо
чего класса тов. Сталина, 
доведение этих документов 
до каждого члена партии, 
кандидата в члены партии, 
рабочего, колхозника, и всех 
трудящихся района-являются 
центральной задачей всей 
районной парторганизации, 
каждой ячеейки, каждого чле
на и кандидата партии 
в отдельности.

Об“единенанй пленум РК 
и РаЙКК ВКП(б) предлагает 
всем коллективам, ячейкам и 
группам партии немедленно 
приступить к массовой и 
углубленной проработке ре
шений пленума Ц К . и ЦКК

ды социализма во 2-й пяти-|нсрм по заготовке стройматериала и
летке. оплива.

Передовики т р е х и  яч 
ника

Работница подсобных предпри
ятий бвтонптового завода Труб- 
строя,--Сизова и Поднидышева
сделали 9 выходов в ле: на заго
товку стройматериала я топлива 
и давно уж» перевыполнили 
взятые -со цеамообязат^льетва.

Сизова самообяаательство бра- 
л^ на ЗП кубометров, а заютови- 
ла 32 кубометра. Подкидыше іа— 
самообяаательство на Зг> куб.м, 
а фактически выполнила 4о ком-.

Эти передовые борцы эа лес 
взяли еще дополнительные само 
обязательства по 20 кубометров, 
которые также обязались перѳвы- 
цолнить и вызвали на соцсоревно
вание работниц бетоннтового: 
Антонову, Казанцеву, Ведро- 
ву и других, которые до сего 
рремеаи еще плохо оеовнали 
важность трех месячник а н недо
статочно интенсивно борются за 
заготовку • стройматериалов и 
топлива. I

Все отстающие работницы под' J 
собных предприятий должны] 
принять вызов передовиков борь-; 
бы за лес и также досрочно ] 
перевыполнить соцсанообязатель ; 
ства.

Ш
Кощеев.

: , в оров с т в о ,  спекуляция
Іі| КУЛАКИ И Іа.ЕКУЛЯНГЫ 5УБІІОЗ, ГАЛИЦКИХ, КОРМИЛЬЦЕВ 
Ш  и  ТРИФОНОВ РАЗЗАЛИЗАЮГ КОЛХОЗ ДРАСНэІЙ KfIE3EP“

Отточить классовую бдлтепьноегь улучшить политическую рабэту, 
вычистить и отдать пэд суд врздчгэяэ і, о з д і із з іг ь  и удрепигь 

колхоз .Красный Клевер1*

колхозное крестьянство и все ■ ЦК и ЦКК ВКП(б), наметка 
трудяшееся население совет.'

ния колхозов, обязали руко
водителей партийных, совет
ских и колхозных организа
ций еще более развернуть 
борьбу с остатками кулаче
ства в деревне, борьбу за 
преодоление. мелко-буржуаз- 

, ных пережитков Среди кол- 
ВКП(б) и речей тов. Сталина хозников. 
и наметить практические Центральной задачей долж- 
мероприятия по их реал аза- На. была стать борьба за 
ции в условиях каждого укрепление и повышение тру- 
предприятия, новостройки, довой дисциплины, закачест- 
цеха, \ частка, бригады, кол- во, за иравильяый учет тру- 
хоза, сельхозкомбииата, шко- да< правильное распределе 
лы, учреждения и т. д. ние урожаев среди колхозни- 
Проработка решений пленума аов.

Поставленные партией за-; колхоза и других бедняков: 
дачи, з области организациоп- ■ Машарана Д., Нарбутовс- 
но-хозяйствеаного укрепле- них Д., Борисова П., Чер

ных П. и

ской страны. В іѳ з з  году ос
новными задачами партии к 
рабочего класса являкгся— 
оовоение новых предприятий 
и повой техники, повышение 
производительности т ру да ,  
снижение себестоимости и 
повышение качества продук
ции, повышение ведущей ро
ли МТС и совхозов в социа
листической реконструкции 
сельского хозяйства, оргаои- 
зационно-хозяйственное ук 
репление колхозов; очищение 
их от классово-враждебных 
элементов и усиление боль
шевистского руководства кол
хозами.

Парторганизации Ревды,

практическ -х мероприятий руководители ІІерво- 
по их реализации должна УРальского поселкового со- 
быть тесно ѵвязана с итогами вета зтими важнейшими вопро- 
пятилетки по району и пер- сами занймаются крайне не- 
спективама • развития как Достаточно- 
отдельного предприятия, так Это подтверждает ряд фак- 
и всего района в целом во тов. В колхоз “Красный кле- 
втором пятилетий. Проработ- вер“ пробралась кулаки: 
ка решений ЦК и ЦКК Бубнов Е — торговец,Галиц- 
ВКИ(б) должна проводиться них В,—сын раскулаченного, 
на собраниях коммунистов с Кормильцев П.—белогвар- 
широким привлечением бес-JДвѳц п спекулянт и Трифо* 
партийного актива, путем І нов Д ., который до’ 17 года 
устройства бесед  ̂ по реше-' 
ниям пленума с рабочими 
по красным уголкам, поста-

Чериых А и другие не смот
ря на то, что они должав» 
получить в достаточном ко
личестве урожая аа прорабо
танные трудодни, остались 
без корма для своей :котины

Все эти махинации кула-

новкой докладов на рабочих 
собраниях и собраниях кол
хозников. Профсоюзы и со
веты района должны пропе

Динаса, Балимбая, Трубного, сти специальный день по- 
Дегтярки, Хромпика, Труб-іпуляризации решений плену- 
строя и др. должны но боль- ма и речи тов. Сталина. сре-
шевксгски мобилизовать мао- 
сы на выполнение решений 
пленума ЦК и ЦКК ВКІІ(б). 
Вся районная парторганиза- 
1 вя, коллективы, партячейки, 
парггруапы и каждый комму
нист в отдельности в 1933 У. 
должны своей важнейшей за
дачей считать борьбу за ос
воение техники вступивших 
и вступ нощах в строй пред
приятий, особенно Хромпико- 
вого, Динасового и Вйлнмбаев- 
Сйрго труболат'ного заводов, 

“ итьоя выцолаевая заданий

да широких рабочих масс, 
колхозников и ■ единолични
ков. Особое внимание мест
ные парторганизации должны 
уделить углубленной прора
ботке * решений пленума во 
всей сета марксистско-ленин
ского воспитания.

05“ е д и н е н н ы й  пленум 
Первоуральского РК.„ и Рай 
КК ВКН)б) призывает всю 
парторганизацию теснее спло
тить своя ряды волруг Ленин
ского ЦК ВК11(б). и вождя 
п а р ти и  tq b . С гадина* ц о в и -

ной фонд колхоза по раздич- 
и после 17 года до 1928 г. нам займам, 570 килограмм 
непрерывно занимался сне- отдал райместхозу, в резуль- 
куляцией, перепродавая тате площадь ио посеву овса 
сельхозпродукты. [осталась незасеянной. Из се

Все эти четшре чужака, 
пробравшиеся в колхоз, из-

д р у г и х .
Кроме этого, спекулянт 

Трифонов, вместо того, что
бы вести борьбу за сохране
ние колхозного урожая, со-| 
действовал расхищению. Кол- ков в колхозе" Красный кле 
хозник Ов ч и н н и к о в е , зааи-'вер11 возглавляемые спеку лян- 
міілся систематическим во
ровством и продажей колхоз 
ного/ урожая. Трифонов не 
мешал ему. Однако, когда Ов
чинников не поделился с Три 
фоновым, как с председате
лем колхоза, наясівой от кра
денного урожая из колхоза, 
взбешенный Трифонов избил 
его.

Кроме того кулацкий став
ленник Трифонов несколько 
раз возил на рыно* колхоз
ные продукты, на средства 
от продажи которых приобрел 
корову, заколол ее, а мясо 
раздал по своим заакоаым, 
а остальную часть продал 
на рынке. Весь доход от этой 
операции такясе присвоил.

Трифонов еще в апреле.
1932 года разбазарил семян-

брали председателем колхоза 
спекулянта Трифонова и на 
глазах руководите тей Первр- 
уральского-посолкового сове
та, под боком РАЙЗО, заня
лись развалом колхоза и вы
теснением бедноты из колхоза. 
Политическая близорукость 
рук водяіц іх работников 
РАН30 в этом очевидна.

В 1931 году, спекулянт 
Трифонов, к і к  председатель 
колхоза, избит бедняка кол» 
хозніжаСтахова Александра, 
который*' пришел к нему 
просить денег за проработан
ные трудодни. Бедняк. Стахов 
вьпужтен б ш  уити из кол
хоза. Кулаки вытеснили за

1 мепаого фонда ржи "неукро
тимы й“  Трифонов отдал арте
ли „Трудовик11 6 центнеров 
и 4 центнера овса, в резуль
тате площадь под озимь оста
лась также незасеянной.

Колхоз переживает тяже
лые дни. Учета труда в кол
хозе ие било урожай был 
распределен среди колхозни
ков по усмотрению спекуляа 
та Трифонова, ..который на 
весь стойловый период обес
печил фуражем (сеном, соло
мой и т. д.) прежде всего 
своих животных, а также скот 
своих племянников, брать'ев 
Ш упиных, плюс продал 6 
тонн соломы Перво-уратьско- 
му ЛОХ. В результате колхоз 
ники <5едняки Шулнн П. Н.*

том Трифоновым, проделы
вались и проделываются на 
глазах руководителей Перво
уральского поселкового сове
та и членов партии из это̂ го 
же колхоза: Сорокоумовой 
А. и Солина И, которые счи
тают это повседчевным и 
обыденным, нормальным 
лением.

яв-

Мы категорически требуем 
от руководителей поселково
го совета немедленно оз
доровить руководство колхо
за “Красный клевер11 требуем, 
немедленного вмешатель
ства Рай К К  РКП для при
влечения к суровой партий
ной ответственности за про
явление махрового оппорту
низма со стороны председа
теля поселкового совета Глад 
ких и членов партии Соро
коумовой и Солина И.

Гнездо чужаков должно 
бьпь разрушено. Вредители 
колхозного строительства Три 
ифонов и ему подсобные 
„фрукты,,- из классово—чуж 
дого лагеря должны быть 
немедленно привлечены к 
суровой ответственности.
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M e ' * бедняцко-серер^цаого 
крестьянства, р а ср . Прение  
производственно - технической 
базы колхозов и развитае сов
хозного строительства—созда
ли необходимые предпосылки 
для дальнейшего п о д‘е м а 
сельского хозяйства, укреп
ления продовольственной и 
сырьевой базы индустриали
зации и непрерывного роста 
доходов как колхозов, так л 
отдельных колхозников.

У спешному разрешению 
этих задач оказывают жесто
кое сопротивление антисовет
ские элементы села. Хозяй
ственно-разбитый, но еще не 
потерявший о к о н ч а т е л ь н о  
своего ̂ влияния кулак, быв
шие белые офицеры, бывшие 
попы, их сыновья, бывшие 
управляющие помещиков и 
сахарозаводчиков, б ы в ш и е 
урядники и прочие антисовет
ские элементы из буржуазно- 
яационалистаческой и в том 
числе всеровской и петлюров
ской интеллигенции, осевшие 
на селе, всячески стараются 
разложить колхозы, стараются 
сорвать мероприятия партии 
и правительства в области 
сельского хозяйства, исполь
зуя в этих целях несозна 
тельность части колхозников 
против, интересов "обществен 
ного, колхозного хозяйства, 
против интересов колхозного 
крестьянства.

Проникая в колхозы, в ка
честве счетоводов, эавхозоз, 
кладовщиков, бригадиров и 
т. п., а нередко и в качестве 
руководящих р а б о т н и к о в  
правлений колхозов, антисо
ветские элементы стремятся 
организовать вредительство.

іі и к совхозам. Пе
на передовую роль 

.соііхЬзо .і .в деле технического 
'перевооружения и социали
стического переустройства, 
сельского хозяйства, до сих 
пор их п 'литическое и хозяй 
ственное влияние на колхозы 
еще недостаточно. Вместо об
разцовой работы по овладе
нию и ис.юльзовані.ю техни
ческого вооружения совхозов 
и показа на практике преиму
ществ крупного сельскохозяй 
ственного’ предприятия, перед 
мелким индивидуальным хо
зяйством, в совхозах прояв
ляются иногда буржуазные 
тенденции, процветает пре
ет у п н о-пренеб[ ежйтельное 
отношение к государствен
ному имуществу, варварское 
обращение с тракторами, авто

ОБЪЕДИНЁННОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКК ВКЩб) ПО ДОКЛАДУ ТОВ. КАГАНОВИЧА, ПРИНЯТАЯ И  ЯНВАРЯ 1933 ГОДА

i l l .  Положение о политотделах МТС
а) Политотделы МТС

и. Задачи политотделов і т  и
совхозов

Политические отделы МТО перед государством и, в осо- развертывания широкой поли- 
и совхозов должны разверты-j беяности, решительная бѳрь- тико-воспятателшш

отдельных-^реди кояхоениковванием массово-
работы

политической|ба с попытаами - - „ Щ ___
работы в кодазах и совхо-' директоров' и их заместителей Политические отделы МТС 
зах, с одной стороны, и op-j противопоставить свои узкие л совхозов на в коем случае 
ганизационно-хозяйственным интересы совхоза общам ин- не должны подменять в своей 
укреплением .колхозов и сов-і тересам государства, с прояв- работе директора МТС и сов-

портят машины, сеют с огре- 
хами, расхищают колхозное 
добро, подрывают трудовую 
дисциплину, организуют во
ровство семян, тайные амба

ры, саботаж хлебозаготовок,— 
и ияогді уд«ется им разло
жить К0ЛХ05Ы.

Пролезая в совхозы в ка
честве вавхозов, бухгалтеров, 

-полеводов, кладовщаков, уп
равляющих отделениями и др., 
эти протявосоветские элемен
ты вредят совхозному строи
тельству умышленной полом
кой тракторов, комбайнов, 
скверной обработкой земли, 
плохим уходом 8а скотом, 
разложением трудовой дис
циплины, расхищением сов
хозного имущества, особенно 
его продукции (зерно, мясо, 
молоко, масло, шерсть и т. д.).

Все эти протявосовс ѵгкие 
и противоколхозные элементы 
преследуют одну общую цель: 
они добиваются восстановле
ния власти помещиков и ку 
лаков над трудящимися кре
стьянами, они добиваются 
восстановления власти фабри
кантов н заводчиков над ра
бочими.

От коммунистов и сочувст
вующих им беспартийных 
требуется особая бдительно
сть для тоге, чтобы органи
зовать отпор этим противона- 
родным элементам и разгро
мить кх  в конец.

Между тем, сельекае пар
тийные и комсомольские ор
ганизации, в том часле ячей
ки в совхозах и МТС, лишен
ные зачастую революционно
го чутья и бдительности, в 
ряде мест не только не про
тивопоставляют этой антисо
ветской работе враждебных 
влементов классовую бдитель
но*»  и большевистскую пов-

бу .за усиле
ние советского . влияния на

ЖйдиО ш артяіны е массы 
Ьз й и к о ’з И работников сов
хозов; но Іногда сами подпа

я ю т  'под влияние этих вре
дительских элементов, а не
которые члены партии, про
никшие в партию из-за карь
еристских целей,—смыкаются 
с врагами колхозов, совхозов 
и советской власти и органи
зуют вместе , с ними воровство 
семян при севе,, воровстзо 
зерна при уборке и обмолоте, 
сокрытие хлеба в тайных ам
барах, саботаж хлебозаготовок 
и, значит, втягивают отдель
ные колхозы, грунты колхоз
ников и отсталых работников 
совхозов в борьбу'продав со
ветской власти. »

Эго в особенности относится 
б совхозам, где нередко ди
ректора совхозов под влия
нием антисоветских элемен
тов подвергаются буржуаз
ному перерождению, саботи
руют задания советской вла
сти, идут на прямой обмап 
партии и правительства и 
пытаются распоряжа+ься го
сударственной совхозной про
дукцией, как своей личной 
собственностью.

В связи с этим -перед сель
скими коммунистами в ком
сомольцами стоят сейчас за
дачи организации и во.зглав- 
ления в колхозах и совхозах 
настоящего партийного и со
ветского с актива, задачи за 
воевания большинства в кол
хозах и совхозах и изгнания 
из колхозов и совхозов про
бравшихся туда антисовет
ских элементе», в первую 
очередь из рядов завхозов, 
счетоводов, бухгалтеров и 
кладовщиков, задачи борьбы 
за настойчивое, последователь
ное применение законов совет
ской власти об администра
тивных и карательных мерах 
пр лив организаторов расхи
щения колхозного и совхоз
ного имущества и саботажа 
мероприятий- партии и пра
вительства по линии сбора 
семян и сева, уборки й об
молота, выполнения плана 
хлебозаготовок- и мясозагото
вок и т. п.

Главнейшим рычагом пере
устройства сельского хозяй
ства на социалистический 
лад и н'.прерывно ,'Ѳ усиле
ния советского влияния, на 
колхозников являются машин
но-тракторные станций и 
совхозы, к^к крупнейшие фаб
рики социалистического зем
леделия.

Машинно-тракторные стан
ции и совхозы завоевала се
бе прочное место в социали
стическом сельском хозяйстве 
в качестве организаторов с іс- 
темы обобществленногохозяй- 
сгва. Однако, несмотря за 
крупнейшую' организационно 
хозяйственную роль и влия
ние МТО в деле техническо
го перевооружения и социа
листического переустройства 
сельского хозяйства их пали 
тическое влияние н і  широкие хозов. 
массы колхозников пока еще! Первоочередной задачей по-

машинами, комбайнами и ско-| колхозов и совхозов,за сохран- за изгнание антиобществен- 
гом, расхищается и разбаза-! ность и неприкосновенность; ных и ангиколхозных элемен- 
рнвается продукция совхозов,'общественной колхозной и|тов из колхозов ' сов8™вів,
не выполняются задания пар-, совхозной собственности, за п -------а

государству. рост доходов колхозов и кол-тии ао сдаче 
продукции.

g  делах политического у к 
репления МТС и совхозов, 
повышения политической ро
ли и влияния МТС и совхо
зов на селе и решительного 
улучшения политической и. 
хозяйственной работы нашах 
ячеек в колхозах и совхозах, 
ЦК ВКП(*>) решит органазь 
-вать во всех машинно-трактор
ных станциях и совхозах

хозников, за своевременное и 
полное выполнение колхозни
ками и еовхозами всех сечах 
обязательств перед, государ
ством.

Политические отде ты МТО 
и совхозов должаы предуп
реждать и вести борьбу про
тив нарушений а извраще 
лай решений партии и прави
тельства, против применения 
методов голого нажима и ад

гшитотделы во главе с заме- министрйрования, памятуя, 
стителями директоров МТС и что разрешение вышеуказая- 
совхозов п) политической ча: ных задач возможно лишь 
ста, являющимися вместе сі при условии всемерного улуч-
тем начальниками политот
делов MTJ и совхозов.

шения и укрепления организа
ционно-хозяйственного руко
водства, применения всех ры
чагов пролетарской диктату
ры против кулака и его аген- 

і туры в колхозах и совхозах,

хозов, с другой, дополнять 
хозяйственно-техническую ра
боту МТС и совхоз )в по'.раз
решению поставленных пе’ред 
колхозами и с. вхойми задач 
в области повышения урожай* 
ноет»! полей, лучшего ухода 
за скотом, своевременной" ор
ганизации осеннего и весен
него сева, своевременной ор
ганизации уборки и обмоло
та, своевременного и полного 
выполнения колхозниками и 
совхозами всех своих обяза
тельств перед государством.

Политические отделы МТС 
и совхозов должны - обзепе- 
чять партийный глаз и конт
роль во всех областях рабо
ты и жизни как сами4 МТС 
и совхозов, так и обслужи
ваемых МТО колхвзов. Обес
печение качества семян в пе
риод сева, предотвращение 
-хищения семян, наблюдение 
за правильным, выполнением 
обмолота, борьба с хищения
ми обмолоченного зерна, борь
ба с невыходами, на работу, 
обеспечение внимательного 
ухода за живым и мертвым 
инвентарем колхоза и совхо
за, изгнание из колхозов й 
совхозов веете вредительских 
противосоветских и противо-. 
колхозных элементов, подбор 
лучших проверенных кадров 
для колхозов и совхозов,—зее 
эти и подобные им вопросы 
должны стоять в центре вни
мания политических отделов.

Политические отделы МТС 
а совхозов- должны обеспе
чить политический контроль 
и наблюдение за расстановкой 
и использованием колхозни
ков и работников совхозов, 
памятуя при этом, что от то
го, кто работает на сеялке, 
на молотилке, з отделении 
животноводческого совхоза, 
на учете зерна и всего кол
хозного и совхозного имуще
ства,—зависит сохранность 
общественной колхозной и 
совхозной собственности, за
висят успехи колхозов и сов-

яеняем сокрытая 
продукции вместо 
государству.

Политические отделы МТС 
и совхозов должны обеспечить 
настойчивое, правильное и 
своевременное, применение за
конов советского правитель
ства об административных’ и

излишков хоза, иамя гуя 
сдачи ее

что хозяйствен
ное руководство станцией и 
совхозом осуществляется ди
ректором МТС и совхоза на 
аринципіх единоначалия, па
мятуя, что политотделы долж
ны своей массово-политичес
кой, организацяоано-партий- 
нои и воспитательной работой

карательных мерах в отноше-| помогать разрешению стоящих 
наи организаторов расхище-! перед директором совхоза и 
ния общественной собственно- МТС задач, 
сти и саботажа мероприятий Первая задача политотдела и 
партии и правительства в,его начальника в данный мо-
области сельского хозяйства.

совершенно недостаточно. МТО . латических отделов МТС ав-
‘ ляется- обеспечение безуслов
ного и своевременного выпол
нения колхозам и и нолхознинзм и  
своих обязательств перед го
сударством и в особенности 
решительная борьба с расхи
щением колхозного добра, 
борьба с явлениями саботажа 
мероприятий партаи и прави
тельства в области хлебоза
готовок и мясозаготовок в 
колхозах.

Первоочередной задачей_р- 
литотдедов совхозов  является 
обеспечение безусловного и 
своевременного выполнения 
совхозами своих обязательств

зачастую не имеют полити
ческого лица. Внутри МТО, 
сплошь и рядом, процветают 
преступно- небрежное отно
шение к заданиям партии и 
правительства, преступное 
отношение к  государственно, 
му имуществу, воровство и 
расхащенае колхозного иму- 
щества и государственной 
собственности, [Классово-враж 
дебные элементы нередко про 
никаюг и в сама МТС, ведя 
изнутра работу по усилению 
антисоветского влияния из 
колхозников.

Эго в значательной мерз

Обо всех этих карательных' 
мерах, в том числе о судеб
ных решениях по вышеука
занным преступлениям, поли
тические отделы должаы до- 
водэть до широких колхоз
ных масс и работников сов
хозов, развертывай вокруг и 
на основе подобных факсов' 
широкую массово—разъясни
тельную-и воспитательную ра- 
б іту среда колхозников и ра
бочих совхозов.

Все эти задача политотделы 
МТО и совхозов должаы осу- 
щ іствлять  путем развертыва
ния организационно партий
ной и шолитически-воспята- 
тельной работы среди членов 
партии и комсомола в совхо
зах и МТО и-обслуживаемых 
ею колхозах, путем постанов 
кя массовой политической ра
боты среда колхозников ира 
бочах совхозов, путем пра
вильного подбора и расста
новки партийных и комсомоль
ских сил колхозов и совхозов 
и беспартийного, преданного 
колхоз тому делу, актива, пу
тем повседневного изучения 
колхозных кадров и выдвиже
ния на ответственные реша
ющие участки производства 
наиболее передовых, безуслов
но преданных, активистоз-кол- 
хознаков.

Вскрывая факты вредитель
ской работы тех ила иных 
счетоводов и завхозов в кол
хозах, разоблачая буржуаз
ные тенденции в совхозах, 
разоблачая подкулачни*ов я 
организаторов хищений в кол
хозах, из рядов тех или иных 
членов правлений колхозов, 
ведя реша тельную борьбу 
против расхитителей колхоз
ной и совхозной собственно
сти, рвачей, лодырей, против 
небрежного и недобросовест
ного отношения к 'живому и 
мертвому инзеагарю колхоза 
и совхоза,—политические от
делы МТС и совхозов должны 
на конкретных фактах повсе
дневной работы а жазаи кол-

мент—сколотить партийный и 
комсомольский актив внутри 
МТО и обслуживаемых МТС 
колхозов, равно как в совхо
зах и их отделениях, не гоня
ясь за количеством членов, а 
обращая главнее внимание 
на их качество, н і их предан
ность партии и умение вести 
за собой колхознаков и работ
ников совхозі.

Вторая задача, которая долж
на разрешаться в неразрыв
ной связи с первой,—сколотить 
беспартийный актив вокруг 
партийно к  змсомольеквх яче
ек, отнюдь не отгораживаясь 
от беспартийных колхозников 
а рабочах .совхозов, а наобо
рот,—устанавливая с нами 
связь и отношения сотрудни
чества, и добиться того, чтобы 
колхозы,—все без исключения 
колхозы,—стали по своему 
руководству большевистски
ми.

Политотдел и руководимые 
им партийцы и комсомольцы 
на селе должаы всячески при
влекать лучших беспартий
ных колхозников и рабочах 
совхозов, допускать их на 
открытые собрания ячеек, про
свещать их пз.лагалеска на 
конкретных вопросах колхоз
ного и совхозного строитель
ства и создать, таким образом, 

[сплоченное ядро партийцев, 
'комсомольцев и беспартийных 
колхозников и рабочах внут-

Поэтому борьба ц^тийно-Уом- 
сомольского большевистского 
ядра за создание бесііартий 
ного актива в колхозах и из
гнание антиобщественных э те 
ментов для завоевания боль 
шине тва внутри колхозов и 
совхозов ивляется насущней- 
шей задачей в данный м »евт.

Районные в сельские ком
мунисты должны учесть, что 
наша колхозы и совхозы яв 
ляются м ілодымв, еще не ок
репшими хозяйственными ор
ганизмами,. что они пережива
ют у  нас в своем организа
ционном строительстве ириб-. 
лазительно такой же период, 
какой переживали ішси фаб
рика и заводы в 1920—21 го
дах, когда эги и-'-медний fei- 
ла еще неойрепь. ми. В -. ,- 
ких-нйбудь три года сумели 
мы создать свыше 200 тысяч 
колхозов и- 5 тысяч совхозов, 
т.-е. создали- совершенно но
вые предприятия, имеющее 
для сельского хозяйства та
кое же значение, как заводы 
а фабрика для промышлен
ности. И .‘.тория пе знает дру
гой такой страны, которая су
мела бы в три года создать 
не только 205 тысяч, но хотя 
бы 25 т ы с л ч л і : . .  
преднрая ги іі вооруженных 
новой техникой. ( Только 
СССР, только наша советская 
страна сумела осуществить 
это чудо творческой .работы. 
Было-бы, в виду этого, смеш
но требовать, чтобы все эти 
многочасленные новые круп
ные предприятия в области 
сельского хозяйства, создан
ные в условиях культурной и 
технической отсталости:дере
вни, стали сразу, в одая год, 
об раз цовымя Ж ваШ Ірента- 
бельнымаѴ ^Необходимо, оче- 
влдно, время, необходим! неу
станная, терпеливая, кроно 
тлаваа работа по организа
ционному укреплению колхозов

в настоящий момент преиму
щественно хозяйственно-тех
ническими центрами на селе, 
в центры как хозяйственно- 
технического, та< и политичес
кого и ор ганизационного руковод
ства а влияния на широкие 
массы колхозников.

Вся массово-политическая, 
организационно-партийная и 
воспитательная работа поли
тических отделов МТС- и сов
хозов должна быть направле
на к тому, чтобы окончатель
но ■ парализовать влияние 
классового врага в колхозе и 
совхозе и добиться преодоле
нии мелко-буржуазных пере
житков и ообсгвениаческих 
тенденций вчерашнего едаяо- 
дичника-собственника, сегод
няшнего колхозника.

Политические отделы сов
хозов и МТО должаы у вязать 
всю повседневную работу как 
самах станцай, так и обслу
живаемых ими колхозов с об
щими задачами социалисти
ческого строительства, путем 
развертычаиия организацион
но-партийной работы и ле
нинского воспитания членов 
партии и комсомола и поста
новка ш ірокой массовой про
паганды среди беспартийных 
колхозников мероприятий 
партии и правитель тва в об- 

лруцлых технического перевз-
■ - -------- ' оружения и под'ема сельско

го хозяйства, в области ин
дустриализация стразы я по
вышения ее обороноспособно-- 
сти, в области улучшения 
материально-бытовых условий 
жазаи рабочих, Красной ар- 
маи и колхозников.

Важаейшім стержнем всей 
политако-раз'ясннтельной ра
боты среда колхозников и ра. 
бочах совхозов должна быть 
широкая популяризация ме- 
р№ м ряй  партаи и прави- 
теЯЬіЖа по борьбе за непри
косновенность общественной 
колхозной и совхоза Л  собст

венности. Необходимо раз‘яс- 
інать членам партии и комзо-

рывную работу под прикры
тием партийного или комсо
мольского билета.

Политические отделы дол
жны развернуть марксистско- 
ленинское воспитание членов 
партии и комсомола на селе, 
систематически очищать пар
тийные и комсомольские ор
ганизации колхозов и совхо
зов от неустойчивых, карье
ристских, разложавшахся и 
смыкающихся с классовым 
врагом элементов, вести ре
шительную борьбу против-по
пыток самозамыкания партий
ных и комсомольских органи
заций, идейно спаять органи
зацию на борьбе за полити
ческое, большевистское вли 
яние и руководство широкой 
беспартийной массой колхоз, 
ников и рабочих совхозов.

Важнейшей первоочередной 
задачей политических отделов 
МТС и совхозов является ско
лачивание вокруг политотде
ла крепкого ядра из подлин
ных активистов колхозных а 
совхозных ячеек и создание 
вокруг этнх ячеек беспартйй-

Полатотдѳлы МТС оргааи 
зуются^в каждой машинно- 
тракторной станции в состав» 
начальника, двух его замести
телей. по общепартийной ра
боте и одного помощника по 
комсомольской работе. Началь
ник политотдела МТО одно
временно является заместите
лем директора МТО по полит
работе.

Начальник политотдела МТО 
осуществляет полностью ру
ководство партийной и комсо
мольской организациями МТО 
и обслуяшваемых ею колхозов 
и несет полную ответствен
ность за партийно-политиче
скую работу МТО, согласовы
вая план своей работы с ди
ректором МТС.

Начальник политотдела, по
могая директору МТС во всей 
его работе, по при этом ни в 
козм случае его не подменяя, 
несет на ряду' с директором 
ответственность за выполнение 
производственных и заготови-

МТС край-, облЗУ и нар- 
комземов нац. - республик 
утверждаются и смещаются 
Центральным К о м и т е т о м  

і ВКЩб) ио представлению 
I иервых секретарей крайко
мов, обкомов и ЦК 
партий.

іт .  Положение о политотделах 
совхозов

ного актива из преданных, j т е л ь н ы х  п д а н о в  МТО. 
проверенных в борьб® за co- j Политотделы МТС в районе

и совхозов, по язгншаю:мола и широким массам кол* 
оттуда вредительских эдем?-!хознаков а рабочим совхозов, 
нтов, п > тщ ітельмму ^наяИчто эти меролриягая направ-

хозов и совхозов оргаанзовы 
в .ть шлрікис массы колхоз- j н іддержпвазмого 
ников и работников совхозов [ным активом, 
на борьбу за организации ао

ри каждого колхоза и совхоза 
для борьбы с вредительскими' сомневаться в том, 
антаобщіственныма п анти-1 
колхозными элементами - ко л
хозов и совхозов.

Партийцы а комсомольцы не 
должаы бояться борьбы вну
три колхоза я совхоза sa изо
ляцию я изгнание антиобще
ственных, протавоколхозаых 
элементов, ошабочао полагая, 
что такая борьба может нару
шать единство колхоза пли 
совхоза. Нам нужао не всякое 
единство. Нам нужно такое 
единство в колхозе или 
совхозе, которое обеспеча 
вает руководство и главен
ство большевастског) ядра 

беспартяй- 
А такого 

единстза невозможно до
хозяйсгвеязое укрепление [бяться б«в серьезной борьба

бору и выратцаванию но 
вых проверенных большевист
ских кадров, чтобы коіхозы 
и совхозы стала действитель
но образцовыми. И они безус
ловно станут образцовым л 
так же, как^тали Образцовы 
ми многие наши фабрики - и 
•заводы, являвшиеся в 1920 
—21 годах неустроенными и 
слабо организованными.

Что касается явлений вре
дительства и саботажа в кол
хозах и совхозах, то оаи дол- 
жзы сыграть в конце в-.зцоз 
такую же благодетельную 
роль в деле организации но
вых, большевистских кадроз 
для колхозов и совхозоз, ка 
кую сыграли вредительство 
и „ПІахгиаскай процессов 
области промышленно ти 
„ІПахтинскай процесс11 пос 
лужзл поворотным • пунктом 
в деле усиления революцион
ной бдительности коммунис
тов и организации красных 
специалистов в области про
мышленности. Нет оснований 

что явле
ния вредительства и сабота 
жа в некоторых колхозах и 
совхозах, цроявавшаеся-жда 
нешнеа году, послужат т ікам 
же поворотным пунктом в 
деле развертывания рев лю 
цнонной бдительности наших 
сельских и районных комму
нистов я подбора новых боль
шевистских кадров для кол
хозов и совхозов.

И это произойдет тем ско
рее, чем скорее МТО и совхо
зы превратятся в центры штя- 
рокой п олитической и ор ган и зац и 
он ной  работы в  деревне. -*

‘ Политические отдеіы МТО 
и совхозоз должны, таким об
разом, обеспечить превраще
ние машанно-трак горных стан- 
цай и совхозов, являющихся

лены против лодыре^ рвачей 
и воров, являющихся агента
ми классового врага, являю
щихся врагеми 
колхозников.

Политические отделы

ветскую власть колхозников и 
рабочих совхозов. ЦК еще 
раз подчеркивает, что в этой 
работе не нужно гнаться га 
количеством: небольшое; но 
политически подкованное и 
крепко спаянное борьбой яд
ре всегда сумеет повести за 
собой всю массу колхозников 
я рабочих совхозов. Развер
тывая воспитательную и раз‘- 
яснительную работу в кол
хозных ячейках и среди бес
партийных колхозников, по
литотделы должны в первую 
очередь обеспечить политиче
ский рост актива.

Политические отделы дол
жны обеспечить здоровый 
рост партийных и комсомоль
ских организаций, за счет 
действительно передовых и 
активных колхозников, про
веренных в борьбе с кулаком 
и его агентурой в колхозах. 
Политические отделы должны 
при этом исходить из того, 
чго выполнить свою роль 
больш вастского ядра на се- 

де  я вести за собой колхоз- 
рабочях и ные массы партийные и ком- 

Ісомольскзе организации мо- 
ДОЛ- гут лишь при том условии,

жаы иметь в виду, что обе- есла оаи состоят пусть из 
спечать крепкое политяче- небольшого . количества, но 
скос влияние на колхозников безусловно преданных делу 
и противопоставить эго вли- партии большевиков, идейно 
яаае проискам антисоветских спаянных и закаленных із 
элементов можно лишь при борьбе с классовым врагом, 
том условии, если партийные • Выполаяя эти задачи, по- 
и комсомольские организации лнтнческие .отделы МТС и

действия машинно-трактор
ных станцай оказывают по
вседневную систематическую 
помощь колхозным партийным 
и комсомольским ячейкам, 
инструктируют их, проверяют 
ик работу, проводя »гу свою 
деятельность в контакте с 
местным райкомом партии.

Политотдел МТО принимает 
активное участие в подборе 
кадров МТС и правлений и 
служащих обслуживаемых 
МТС колхозов, имея в:виду как 
руководящий состав, так и 
административно - хозяйствен
ных работников (завхоз, зав. 
амбаром, счетовод и т. п.).

Начальник политотдела МТС 
подчиняется непосредственно 
полатсектору МТО краевого 
(областного) земуправленая, 
НКЗ нац. республик и несет 
ответственность перед ним в 
своей работе.

Вместе с тем он увязывает 
овою работу с местным рай
комом партаи путем: а) вхо
ждения начальника политот
дела в состав районного'пар

тийного комитета, б) перио
дической информация рай
кома о работе политотдела. 

Начальники политотделов 
МТО назначаются и смещаются 
Центральным Комитетом ВКП 
(б) по представлению первых 
секретарей крайкомов, обко
мов и ЦК нацкомпартий.

в) Политуправление МТС 
На ркомзема Союза

В Наркомземе ССОР орга
низуется политуправление] 
МТС в составе: начальника, 
двух его' заместителей по 
общепартийной работе и од
ного помощника по комсо
мольской работе и ответст
венных инструкторов по 
областным отраслевым трак- 
тороцеитрам.

начальник политуправле
ния МТС Наркомзема Союза 
является заместителем нар- 
лома и подчиняется как.нар
кому, так и непосредственно 
ЦК ВКЩб);

Политуправление. МТС Нар
комзема Ооиза осуществляет 
руководство партийной, ком
сомольской и полвтическо- 
массовой работой машинно-. 
тракторных станций через 
свои местные органы: полит- 
оектора МТС краевых (обла
стных) земельных управле
ний я наркомземов нац. рес
публик.

Начальник политуправле
ния МТС Наркомзема Союза 
назначается и смещается ЦК 
ВКП(б).

а) Политотделы совхозов
Политотделы совхозов ор

ганизуются при каждом сов- 
нацком- хозе в составе начальника и 

двух его заместителей—по 
общепартийной работе и одно
го помощника по комсомоль
ской работе.
х Начальник политотдела сов
хоза одновременно является 
заместителем директора совхо 
за по политработе.

Начальник политотдела 
совхоза осуществляет полное 
руководство партийной и 
комсомольской работой и 
несет полную ответственность 
за партийно-политическую 
работу совхоза, согласовывая 
план своей работы с директо
ром совхоза.

Начальник политотдела по
могает директору совхоза во 
всей его работе и при этом, 
ни в коем, случае не подме
нивая его, несет наряду с 
директором еовхоза ответ
ственность За выполнение 
производственных планов сов
хоза и директив партии и 
правительства по точному 
выполнению сдачи продукции 
государству.

Политотделы совхозов при
нимают активное участие, в 
подборе кадров совхозов, в 
том числе и административ
но-хозяйственных работников.

Начальник политотдела сов
хоза подчиняется непосред

ственно нолитуправлежню 
Наркомсовхозов и несет ответ
ственность в своей работ* 
перед секретариатом обкома, 
крайкома или ЦК нацкомпар- 
тии.

Начальник политотдела 
совхоза назначается и смеща
ется Центральным Комитетов 
ВКП(б) по представлению 
первых секретарей край
комов, обкомов и ЦК нацком- 
партий.

б) Политуправление сов
хозов при 

совхозов
При Наркомсовхозов 

ССР организуется Политуп
равление совхозов в составе 
начальника, двух егв замести
телей и одного помощника по 
комсомольской работе. 
Начальник Политуправления 

совхозов Наркомровхозов 
является заместителем нарко
ма н подчиняется как нарко
му, так и непосредственно 
ЦК ВКП(б).

Политуправление совхозов 
Наркомата зерновых и живот
новодческих совхозов осу
ществляет руководства пар
тийной, комсомольской и 
политическо-массовой рабо
той в совхозах.

Начальник Политуправле
ния совхозов Наркомсовхозов 
назначается и смещается ЦК 
ВКП(б).

колхозов идейно спаяны, по
литически подкованы и авто
ритетны в широкой 
колхозников.

Политические отделы МТО 
и совхозов должны разобла
чать и изгонять из партий
ных и комсомольских органи
заций оппортунистические 
элементы и агентов классовых 
врагов, проникших в органи
зацию и ведущих свою под-

совхозов не должны подме
нять еобой местные районные 

массе: партийные комитеты, ведя 
свою работу в полном контак
те с нама. Вместе с тем, рай

онные партийные комитеты 
должны усвоить, что созда
нием политических отделов 
MTG и совхозов они отнюдь 
не освобождаются от задач и 
ответственности, возложенных 
на нах

Бобрикѳвский химический гигант

\  НА СНИМКЕ: 
айподов

гагаітскцх б щ е я  азогной груп*

б) Политознтор МГС крае 
вых (областны х) замупра 
влений и наркомземов 
национальных республик

В краевых (областных) зе
мельных управлениях я нар- 
комземах нац. республик ор
ганизуются полатсектора 
МТС в составе: начальника 
шолитсектора, двух замести
телей пс общепартийной ра
боте и одного помощника по 
комсомольской работе я от
ветственных инструкторов по 
отраслевым краевым трак- 
тороцентрам.

Начальник краевого (обла
стного, рѳспуб иканского) 
яолитсектора МТС является 
заместителем заведующего 
краевого (областного) земель
ного управления. Начальник 
политсѳкгора МТС край, 
облЗУ непосредственно под
чиняется политуправлению 
МТС Наркомзема Союза, со
гласовывает и увязывает свою 
работу с соответствующими 
краевыми и областными ко 
матетама и ЦК нацкомпар
тий, периодически отчиты
вается перед ними в своей 
работе и вх >да г в состав этих 
комитетов.

Начальники цолатчевторов

ПРОВОКАЦИОННОЕ ВО С 
СТАННЕ В СИНЬ-ЦЗЯНЕ
ИМПЕРИАЛИСТЫ ПЫТАЮГСЯ 
СОЗДАТЬ АНТИСОВЕТСКИЙ БУ 
ФЕ? НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ

П олучены сведения о начавш ем 
ся серьезном  восстании м у су л ь
ман в района Т урф лна в Синь
цзянской провинции В о е в а в ш и е  
хорошо вооружены  и диигаю тся 
к У румги—провинциальны й 
центр. П овстанцы  имеют связь 
о К араш аровскиии монголами и 
м усульманским  населением  р ай 
онов, прилегаю щ их к  тибетско- 
индийской границе.

В осстание это  следует рассм ат
ривать в связи с широкими воен
ными операциям и, ноторы е не
давно были пр едп ри н яты  тибет
скими войскам и, вторгш им ися в 
китайскую  провинцию  Сы -Ч уянь. 
Иег сом нения, что заинтересо
ванны е им периалистические г о 
суд ар ства  с тр е м я тся , использо
вать  момент д л я  создания с Синь- 
Ц зяне враж дебного К и т а »  и з а 
висимого от них м усульм анского  
государства, которое бы ло бы 
таким же барьером между СССР 
и Китаем  на о еверо-злпаде, к а 
ким М а н ч я ’/у-Го я в л я е тс я  на 
северо-востоке. О бщ еизвестно, 
что последние годы были годами 
усиленной английской  акти вн о 
сти в Синь-Цзяне в частности  
в районах тепереш него во сста
ния, гд е  мы иііели р яд  „ н ау ч - 
н ы х“  и' всяки х  ины х экспедиций 
неаосрдогвеино о. участием  пол 
ковника Ш ім б ер га .

З а  г р а н и ц е й
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В МАНЧЖУРИИ

НА СНИМКЕ: Японские войска в траншеях в
юмжд. . ____________

ВОЙСКА Т г  готовы
ЖЕХЗ

ВОРВАТЬСЯ

«ВЧЕРА МЫ C‘U W  НАШУ 
СОБАКУ"

Австрия насчитывает свы
ше 500 тыс. безработных при 
населении 6 миллионов 600 
тыс. человек—одна седьмая 
населения без работы. Такой 
же процент безработных 
имеется в Германии. Условия, 

которых живут австрийские 
безработные, характерны для 
'безраб отных многих капитали- 
стаческихстраи.Американский 
е ж е н е д е л ь и и к „ Н е й ш е н “ п н ш е т :

«Условия эти иллюзтря 
руются следующими словами 
одного безработного: “ Вчера 
мы с'ели нашу Счбаку. Я не 
хотел делать этого, потому 
это была наша общія люби
мица. Но я третий год без 
работы. Я сказал моей жене 
я детям, что эго конааа и
она охотно

ТОКИО. По сообщению штаба, Кзантунской армии, янонс- 
кие войска продолжают операции в районе Цзюменькоу 
(в северо-западу от Шанхайгуаня). Газета “Мансюнипао,, 
сообщает, что 15 января японские самолеты оомбардирова* 
ли штаб китайских войск в Кайлу (яа северо-востоке ирэ- 
винции Жехэ) и некоторые китайские часта, расположен
ные к востоку от Кайлу.

19 января на границе провинции Жехэ и мукденскеи 
провинции началась подготовка японцев к военным дейст
виям. Кавбригада, участвовавшая в операциях под іаан- 
хайгуанем и занявшая затем Цзюманькоу н Юнакыао, 
прибыла в Цзиньси на граняице-Жехэ, где об'едияилась с 
кавполком, прибывшим из Цзильчжоу и пехотой, жриоыв-
шей из Дяншаня.

В японском военном министерстве заявляют, что сосре
доточение японских частей в Цзиньси является ‘ нормаль
ными военными шагами,, и утверждаю?, ч?о военные дей
ствия по “ очистке Жехэ, начнутся ч е р е з  некоторое время.

По столбцам иностранных газет
ОТ АВТОМОБИЛЯ—к  ЛОШАДИ

Катастрофическое сниже
ние перевозок в Венгрии пра
вело ж. д. транспорт к огром
ной убыточности. П вот для 
того, чтобы увеличить загруз
ку железных дорОг, венгер
ское правительство запрети
ло пользоваться транспортом. 

, Венский корреспондент „Нью
-Йорк Таймс* --сообщает:1'
‘ -.Ю го-восточная Евро

па вуззращэетей н средне
вековью. Из Будапешта по
дороге в Дебре,цян ежеднев
но тянутйя подводы, нагру
женные товарами. Смеаа ло* 
шадей производится в трак
тирах по дороге. После пра
вительственного запрета пе
ревозов товаров на автомата, 
нах, все владельцы грузови 
80В приобрела лош адей,



Перестать скрываться за ширмой о б 'а кш н ы х  причин
Где чувство ответственности за режіщ экономии

ход старым и новым заводами причин, забыв указать .две

Внедрить и укрепить хозрасчет
Задача максимальной моби *

лиаации внутренних ресур- 178308, а всего перерасхода- причины -потерю  чувства о і - ; 
сов, экономного и делесооб- 348,308 рублей. НачолЬ- ветствйш осш  за о е р е ж і і ^ е м
разного расходования средств ники этих цехов и заводов, отношение к совет® * ііотей- Д К ^ ^ № О В А Т Ь  _ 
в предприятиях и хозорганах Бородин, Малышев, ке, раздутие штатов, произ- ШЕФСТВО НОМ .(ШОЛА
решается прежде всего черев . Ононечнижш, Деревягин,1 вольна повышение ставок. н д д  СБЕРКАССАМИ 
полное внедрение в их рабо- ^ловсиих, Борисов и дру-Згьѵ. директора завода Гопу- н ельзя руководить фиван- 
ту принципов хозрасчета и .гие за перерасход средств бев не признает перерасход совым активом, не зная ег< 
правильной организации фи-1получили выговора. : фонда зарплаты, он говори г— Л И ц а  специфических особен
нансового хозяйства. j В  чем причины перерасхода» j „редакцию ввели ® ностей работы, не зная кон

В

Там где люди относятся к Д рекция завода об'яейкет 
разрешению этих задач перерасход целым рядом н е 
формально, без углубленной | чан—нехватка 
проработки вопроса, получ» ............
ются печальные результаты. 
Примером чего служит Хим- 
завод.

Старый Хромлиневый за
вод в октябре перерасходо-

сырья, руды, 
не освоение технологического 
проц соа и т д. Основные 
причины не в этом. Ведь су
мел же энергоцех за два ме
сяца (октябрь, ноябрь) Сэко
номить заводу 20283 рубля

вал средств ( в том числе из'об-единенный цех 108.20 руб- 
фозда зарплаты) 50686 руб. \ лей. Показатели говорят о том, 
В ноябре кривая перерасхо-' что руководители указанных 
д1 дала резкий скачек вверх і цехов усвоили принцип хо- 
—74,53 руб., прц выполне-1 зяйственного расчета. Хозрас- 

проивводственной прог- чет для них явился рычагомНИИ
раммы в ноября на 62 проц.

По новому заводу в ок
тябре перерасход составил 
26040 руб., в ноябре—27045 
руб. при 14 проц. недовыпол
нении ноябрской производст
венной программы.

9 хозрасчетных цехов: сер- 
иистый-натр, межаничве-

перестройки работы, источни
ком внутризаводского накоп
ления, режима в' экономии 
средств. Начальник энерго- 
цеха ПОПОВ и объединенного 
цеха Лисин А., за экономию 
•редств, кремированы.

Химзавод в первом полуго
дии 1932 года растранжирил.

ний, электромонтаж-; из фонда зарплаты 393 тыся-
ный, ремоитностроитель-1 чи рублей. В свсей об'яенп- 
мый, транспортный, доло-, тельной записке о причинах 
мито-известновый разработ-1 перерасхода средств, адмиіш- 
ки и ЖИЛОТДЕЛ, вместо эко- [ сті ация завода свою бесхо- 
номии средств, в октябре и зяйственность, н а р у ш е н и е  
ноябре дали перерасхода в бюджетной дисциплины зас 
1700 рублей, плюс перерас- лонила ширмой об'ективных

Внимательно и чутко относиться к 
письмам трудящихся

Приказ к 12 по управлении Трубстроя от
Приказом по Трубстрою ■№ отн-ж у и 

473 от 28 сентября 1932 пда 
всем начальникам участков, 
цехов н отделов, а также от
ветственным исполнителям, 
было нредлоисено своевремен
но реагировать на все газет
ные заметки, а сектору про
верки исполнения — следить 
за внполнением указанного 
приказа.

При проверке-же СПИ ока
залось, что ряд начальников 
отделов, цехов и участков 
не реагируют на газетные. за
метки и оставляют их без 
ответов. Тайим ярким приме
ром халатного, и невнима
тельного отношения к замет
кам являются: второй уча
сток, кегельный цех и 
соціытевой сектор» кото
рые на целый ряд заметок 
не дали ответа, несмотря на 
ежедневные напоминания о 
т ш  со стороны СПИ.

Такое безобразное отноше
ние к  газетным заметкам 
дальше терпимо быть не мо
жет, а потому прикрываю:

1 •§
За явно оппортунистическое

у  варя 1933 года
а  заметкам,—про

рабу ь горого участка тов. 
Н унавину—о'б'явить выговор.

Начальника котельного цеха 
т. Башкова и начальника 
соцбытового сектора т. Кури- 
цина— предупредить.

§ 2
Начальника сектора провер

ки  исполнения тов. Шумиова 
за непринятие мер к прив
лечению виновников к ответ
ственности—предупредить.

§ 3
В последний раз предупре

ждаю всех начальников отде
лив, цехов и участков, а так
же ответственных исполните'

кие о том, что у нас перера- 
сход“ . Штаты Химзавода не 
вероятно велики, на 4-5 рабо
чих один служащий. В КФО 
штат 30 человек. В бухгалте
рии завода 7 бухгалтеров по
лучают высокие оклады.

Отдельные работники завода 
встали на путь і «маскирован
ного повышения ставок, при
сваивая отдельным счетоводам 
звание бухгалтеров. Главбух 
Фетищев возвел в бухгалтер
ские чины-Зуева и Селянина. 
Штаты. Химзавода ^необходя-. 
мо сократить дс минимума. 
Убрать шгатных лодырей без 
дечьников.

Госбанк должен покончить с 
либеральным отношением к 
бесхозяйственникам'; обязан 
установить строгий кон:роль 
за правильным расходованием 
средств, за ’ упорядочением 
отчетности, применяя к нару
шителем бюджетной дисцип
лины меры кредитного воздей
ствия.

Д уб р о в и н .

Равиитьси на ЗРИ 
Трубстроя

Декабрьский кассовый7 план 
выполнен на 178 проц

Выполнение плана товаро
оборота имеет большое зна
чение в народном хозяйстве 
нашей страны. Эта задача 
усвоена - правлением ЗР.К 
Трубстроя.

Декабрьский кассовой план 
по реализации товаров Труб-
строевским ЗРК выполнен на 
178 проц. Там, где нет боль
шевистской повседневной 
борьбы за выполнение кассо
вого плана, налицо недопу
стимые отставания.

Так, продснаб Рейды де
кабрьский кассовый план вы
полнил лишь па 67, проц., 
Динасовый ЗРК-68, Перво

кретной обстановки дела 
Слепое, беспредметное руко
водство—оДч:а из основін> 
преград, заграждающих пла
новое течение, свободных 
средств населения, йдуіцих 
до каналам сберкасс на финан
сирование культурного и 
хозяйственного строительства.
В четвертом ' квартале систе
ма сберегательных касс наше 
го района вышла с оолыним 
прорывом в выиолнечии пла
на мобилизации средств ш 
вкладам.
ПОКАЗАТЕЛЕ ПОЗОРА ,

Квартальный плав по при 
влечению вкладов выполнен 
в четвертом квартале лиші 
на 39,2 проц. Сберегат-елыіыі 
кассы’ из квартала в квартал 
систематически не вы тол-ня 
ют контрольные задания, п- 
мобилизации средств. Дегтя 
римская, Билймбаевсизя, 
Hoso-Уткш сиая сберкассі-. 
потеряли стабильность контин
гента вкладчиков и вкладов 
Били.чба,;вская сберкасса 
истекшем квартале дала тли- 
йа на 821 руб:, НОВоуткин- 
ская 2024 рубля, Районная 
касса выполнила контрольное 
задание по вкладам лишь на 
20 гіроц. Первая пятидневка 
января не да ка желаемых ре
зультатов, перелома нет Но 
дегтяринской сберкассе при-4 
лив за первую пятидневку 
оставил всего 2 00Q руб.. 
по Валимбаевской кассе при
лив’составил лишь 1614 р. 
Зав. Бплимбаевской сберкас
сой Сундуков и Дегтярни- 
кой кассой Фомин в рола 

приемщиков вкладбв, пассив- 
выжидателей. Самотек

процентное выполнение пла
нов мобилизации средств на
селения и вызвать встречный 
поток привлечения вкладов.

Хозрасчет, премиально по- 
отцритель іая система оплаты 
груда в достаточной степени 
не внедрены в работу сбер
касс. Формально работа рай- 
сберкассы перестроена, внед
рен хозрасчет, премиально 
поощрительная' система, но от 
этого нет никакого, эффекта.

Райсберкасоа не имеет ин
ститута общественных ин- 
зтрув'торов, а ведь эго один 
из мощных рычагов борьбы 
за .фанплан. Общественные 
инструктора ділжны быть 
вырвапы из плена обезлички 
и приобщены к ударной фи
нансовой работе. Внедрением 
и укреплением жестког) хоз
расчета в работу сберкассы,

вать мощную волну прилива 
вкладов, добиться четк« й по
становки отчетности.

„оиомсомолить-
СБЕРКАССЫ

Чрезвычайно 'ответственна", 
боевая задача в перестрой1 е 
работы сберегательных ка с 
возложена на комсомол—шеф 
сберкассы. Необходимо уста
новить тесные взаимоотноше
ния комсомольских органи
заций с сберкассами, при 
-влечь комсомол к их работе, 
активизировать шефугво ком
сомола над сберкассам/, при
дав ему определенную цело 
устремленность. Комсомол дол
жен укомплектовать сеть сбе
регательных касс лучшими 
ударниками финансового фр >■ 
н га, проверенными товарища-

поднятием на ьысшую сту-1 ми,опосо6егымй наделе дратьс,
пень работы комеодов. фин- 
грое»,—надо в текущем кварта
ле добиться стопроцентного 
выполнения финансового пла
на, завоевать устойчивость 
контингента вкладчиков, выз-

за перестройку работ-J сбер
касс, за организацию образ
цовых показательных касс, 
за их организационно—хозяй
ственное укрепление.

Вии м.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН ДЕГТЯРНИ 
ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ЧУЖДЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ

лей, что впредь, за невыпол- уральский ЦРК дал только
нение моих распоряжении, 
буду налагать самые суровые 
взыскания.

\  § 4
Сектору проверки испол

нения установить повседнев
ное наблюдение за выполнени
ем приказа № 472 от 28 
сентября 1932 года и о всех 
случаях невыполнения—док
ладывать мне.

Начальник строительства 
Курашев.

84 проц., Билимбаевский лес- 
кооп и ЦРК, имеющие вез 
возможности выполнить кас
совые планы, ^тяпут кривую 
выполнения вниз.

Лескооп в декабре выпол
нил кассовый план только па 
75 проц., а ЦРК (Билимбая) 
итого менщ еМ О проц.

В текущем квартале ука 
занные организации обязаны 
максимально наверстать упу
щенное, Знающий.

ХРОНИКА БОЛЬШЕВИСТСКИХ УСПЕХОВ
-По Западной Сибири в! кирпичных завода, мощностью 

вкладывается 26 в 2 миллиона штук кирпича в 
рублей в строи-[год. Начато строительство 4 

'новых кирпичных -заводов,об
щей мощностью в 30 миллио
нов штук- в год.
—Мостовой завод им. Но- 
потова в. Днепропетровске 
начал изготовлять впервые в 
СССР цилиндрические газо
уловители и газгольдеры, до 
сих пор ввозившиеся из-за

этом году
миллионов _  . ._
тельетво новых заводов строй
материалов. Во втором кварта
ле начнут работать 3 новых 
завода черепицы, з черепич
ных цеха при кирпичных за
водах. Общая мощность но
вых ваводов н цехов В,2 мил
лиона ш тук черепицы в год. 
В мае вступают в строй два

НА СНИМКЕ: 
л ургичеоном ваводе.

Ра&лиУЗФ І4.

Рытье котлована ва Керченовском метал-

границы.
« *

—-Заканчивав гея сборка
второго гидрогенератора д.р 
Днепровской электрической 
станции, МОЩНОСТ! ю в 62 ты
сячи киловатт. Закончена ме
ханическая обработка частей 
ротора. Начата сборка ротора. 
Днепровский генератор будет 
выпущен в конце января.

•X*
—Два первых новша для

черной металлургии в счет за
каза 46 ковшей, выпустил 
Николаевский вавод им. Мар
ти. Для ускорения выполне
ния этого заказа котельщи
ки ” и сверлильщики перешли 
на трехсменную работу.

*
—Монтаж самого крупно

го в мире трансформатора, 
мощностью 27 тысяч ампер, 
начат на - заводе . ферроспла
вов Запорожсталн. Трансфор
матор будет понижать энергию 
Днепро ГРЭС для печей аллю 
миниевого комбината..

иых
дает свои плоды. і низатор, счетовод
ПЕРЕКРЫТЬ ПРОРЫВ >ывшяй священник^ 

Сила агитация, сила лично-j|шик Аифиногано 
го примера, конкретность ру
ководства фаиактивом, воору
жаясь этим рычагом можно 
создать сдвиг в работе, обес
печить систематическое сто-

К ответу!
-Перезвон колок'лов. Рожде

ство.
В Билимбае празднуют. 

Малиновый звон произвел 
благоговейное настроение -на 
закадычных друзей-пьяниц 
из Вшшмбаевсного заводо 
управления (коммерческого 
директора) Ззсыгшииа С.; 
и его помощника Томилина 
Н. Захотелось вспомянуть 
старинку, гульнуть. Чета 
пьяниц всю ночь 7 января 
пировали. Томилип, нализав
шись до потери сознания, 
потребовал лошадь, его свезли 
домой.

Деляги прогуляли весь 
день, не’ вышли на работу. 
Томилип и Засыпкин—искон
ные блюстители религиозных 
праздников.

Прогульщиков надо при
влечь к ответу.

Знающий.

Р у ко в одст.в о с троит ел ьнбго 
района Дегтяоки обновлено. 
Приказом по Средуралмедь 
строго бывший прораб Про
кофьев от работы -освобож
ден. Уволен участковый про
раб Редозубоа Старшим 
прорабом Д^гтярского строй
участка назначен тов. Бабак, 
номгірораба по администра
тивной частя—Щз. Быков.

Новое руководств) присту
пило к. очистке своего аппа
рата от классово-ч/5кдых 
элементов. Уволены с работы: 
бухгалтер Соловьев, бывший 

,нэпман, пьяница и дезорга- 
Князев, 
кладов* 
бывший 

нэпман, делопроизводитель 
стела лцчного состава Воробь 
-в, бывший семинарист и 
асаломіцик' Сг. бухгалтеру 
И іесгакову за покровитель
ство чуждых элементов и 
обучение ' их ответственной 
работе—об“явлен выговор.

Увол?н с работы завхоз 
Ляпустин, который безраз
лично и безответственно от
носился к ударникам, а сво
их друзей устраивал на 
лучшие работы', использовал 
служебное положение в це-

аЫ-

згв.
как

лях личного ооогащеиь:. 
возка сена и другте.)

Также спят с работы 
лесопилкой Колупаев, 
не обеспечивший руководст
ва, взамен его поставлен з >• 
вёдующим лесопилки, луч
ший ударник рудника, тот. 
Кусков.

Все эти “ бывшие11 люди 
были ране> под защитой 
прораба Прокофьева. К о д  а 
руководители ячейки п цех
кома поставила перед паи- 
вопрос об1 увольнеЬапбыаше- 
го священачга Князеаа, т? 
Прокофьев заявил:

—У меня попов наг--у 
меня есть счетовод Кяяаев, 
а его я уволить не могу -не 
кем заменить.

Сейчас Дегтярка от этого 
“ букета“ избавилась. Над») 
просмотреть состав раб чих 
отдела, среди которых та иже 
есть чуждые элементы, у і рн- 
вающие под рабочей кур 'кой 
свое подлинное лицо.

Уралгц:

От реданции: Считаем, что 
организация руднина сігра. 
иичилась полумерами. МНО
ГИХ ,ИЗ УВОЛЕННЫХ НАДО 
СУДИТЬ. Ждем, что это бу
дет сделано.

IS сведению подписчиков
Из за недостатка бумаги газета „ПЩ 

МЕНЕМ ЛЕНИНА'1 за 23 и 24 января не аы ,.« ;йлз, 
Сейчас бумага получена. Газета будет вы- 

ходить*регулярио.
РЗДЙКЦИЯ

Редактор МйХ. КАТУГИН

♦♦ 
♦

-

П-Уральская типТ'.'.^радгазвттреота1,

ОТВЕЧАЕМ НА 
ВОПРОСЫ

Усольцеау С. Г. (Дегтяр
ка) Редакция сообщает, что 
указанных вами книг для за
очной учебы по подготовке 
на горный рабфак в Перво
уральском ОГИЗ’‘е не имеет
ся. Вам следует обратиться в 
Свердловскую базу книга- 
центра.

Почтовый ящ ик
М. Исупову—ваша заметка 

не пойдет. Нет адреса. Где, в 
какой ячейке не ведется ра
бота неизвестно.

і  ВСЕМ ЗАВОДАМ И НОВОСТРОЙКАМ РАЙОНА В С Е М :
ІІаше распоряжение от 27 доиабря 32, г. аа Л"; 18 27 К' опред- 

ставлгнви контингента рабочих горячих н вредных цехов не вы- 
иоляано, а также не даны заявки.в область по своей липка, а. 
результате областные планирующие организации при проработке , 
плана снабжения молоко-продуктами на 1933 г. указанные кате
гории рабочих по нашему району приняли лишь чаегью: Труб- 
строй, Хромпиковый аавод и Трѵбзавод, потому

последний раз предупреждаем и натвгорннасин трзбуеи
в срок до 29 января 33 г. представить в райснаб п> лреи|дан- 
ной форме вышеуказанаым отношением^ за подписью треуголЦ-іѴка.

Заводы, новостройки, не представившие требуемые Ь іів р  
ния в срои, в нашу районную заявку, предетаі лявмую в «Ѵіасті,

на снабжений молока-продуктами, включены не будут,

♦
❖

молоко-продуктами,
Зав. райснабом МЕЛЕНТЬЕВ 

Зав. Гормолбазой КОКШАРОВ 

—— ♦♦♦♦—

■
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