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БУДЬТЕ ГОТОВЫ К СПЛАВУ
13 настоящую навигацию Билим
баевский JIUX должен освоить ответственейшее
задание—сплавить
50 іы с. кубометров дров и 25 тыс.
кубометров деловой древесины.

До начала сплава остались
считанные дни, а подготовитель
ные работы поставлены худо. Лес
промхоз только на 14 проц.
выполнил задание по подго
товив н сплаву дровянного ломогья, только 44 проц.—задание
по деловой древесине.

титься изысканием палаток и хоимы для обеспечения сплавщиков
теплым и удобным жильем
непос
редственно на плоту.
ГІродснабу
ЛПХ,
под личную
ответственность тов. Высоковских
необходимо
поручить обеспечить
рабочих сплава потребным количе
ством хлебофуража в самые наи
ближайшие дни.
Тов. Махначев —техрук леспром
хоза своевременно (27 февраля)
сообщил тов. Высоковских, что на
период навигации требуется подго
товить^ и забросить хлебофуража
на 7947 п е ш м и на 3860 конных
трудодней. Эту заявку в сродснабе
утеряли и подготовку не провели,
а дороги начинают уже таять. Есть
опасность, что глубинные пункты
будут вследствии э<Гого оставлены
без своевременной подвозки хлебо
фуража, а это нетерпимо.
Таковы факты, такова картина

В этом деле,—в деле перевозки ле
са на берега рек не должно
быть
никакой медлительности,
никаких
недовыполнений плана. Это глав
ный участок подготовки ,к сплаву.
Ему внимание!
Не малую роль в выполнении за
даний, по сплаву имеет своевремен
ный
ремонт
запаней,
мелиоративные
и
подрывные
работы.
Леспромхоз , в--------большевистский сев пред1 собили вагранку, работающую j Литейный цех завода. В время заканчивает ремонтданное
У с ть : готовности ЛПХ к предстояще
і.,5вл заводам, машинотрактор на ширпотреб. Вместо шихты симметричном порядке вы- Шншимской запаки.
му сплаву. Она заставляет серьеаным станциям спешный соци в горно наложили чугунные ставлены В два ряда формовки івполне готовы к с м а в У- Кроме опасаться за последствия: полной,
ги л ь зо в ы х
р т я к я н п / Н и те й осмотра русла рек, освобожгент их всесторонней готовности к нави
алистический заказ на ремонт слитки и разные отбросы.
ЬЗОВЫХ
стаканов,
литеи от завэлов ИНЫх мелиоративных
тракторов и изготовление за Потребовался состав для ЩИКИ ИЗ Ч е р п а ко в ЛЬЮТ В ОТ- работ ЛПХ не потребуется. По пла гации в леспромхозе кет.
Необходимо максимально нсаольпасных честей.
формовки частей. В этом ока- верстие формовок молочно-ог ну сабота по осмотру будет оконче зовать
все имеющиеся ресурсы, при
Трактора и живая тягловая зал большую услугу епециа- ненную жижу, частицы кото на к 15 апреля. Неибходлмо лишь вести в движение все рычаги и без
сила будут решать сложные л и с т
м е т а л л у р г рой рассыпаются золотыми особенное внимание сосредоточить условно выполнить и перевыполна устройство наплавных отбоеч- нить плановое задание по сплаву,
Аадачи повышения урожайно треста
Г о л о в а ч е в . каскадами искр.
ных заграждений в заливах. Этот В этом деле ЛПХ жизненно необ»ости полей, будут держать эк Формовка была составлена Наполненные до краев лит участок
работы имеет серьезней димз. помощь всей обіщсгвенностн
замен на сроки и качество ра нз следующих частей: в со ники охлаждаются, извлека шее значение в деле выполнения района. Правильрая а своевременная
бот.
став песков на 30 формовок ются из формовок и отсыла программы по сплаву, обязывает подготовка к сплаву является цен
Значение ремонтной кампа употребили 12 ведер сугли ются в механический цех для своевременно принять круты е ме тральной задачей сегодняшнего дня.
ры для приведения
заграждений Необходимо исключительно ответст
нии тракторов глубоко усвое- нистой земли, 4 ведра речно отшлифовки.
в полную боевую готовность.
венно и по боевому выполнить отро
' но рабочими и ИТР Билимба го песку и добавили два вед Опыт литейщиков Билимбажайшую директиву УралОбкома н
евсного труболитейного за ра конского навоза. Присту евского завода убеждает нас
Инструментом и такелажем ОблКК ВКП(б), которые обратили
вода. Механический и литей пили к плавке.
леспромхоз
обеспечен. Гтаьное внимание «всех районных орга
в том, что наши заводы впол
ный цеха, под руководством Первая плавка дала сплош не могут и должны освоить состоит в том, чтобы во время низаций и хозяйственников на
их на участки сплава, исклю чительную важность свое
партийных, хозяйственных и ной брак. Неудача не пара производство сложных трак забросить
тогда ка к два стальных троееа, временной подготовки всех ме
профсоюзных организаций Би- лизовала творческую инициа торных деталей.
имеющихся у Л П Х, до сего двя роприятий к сплаву 1933 года и
лимбая, организовали больше тиву изобретателей, произве Заводы района, ведущие лежат на складах Свердловского ф актического проведения зим
ней сплотки и погрузки древе
техснаба и т. д.
вистский конвейер изготовле ли вторую, третью плавки,

РАБОЧИЕ И ИТР БИЛИМБАЯ

П О КА ЗА Л И ОБРАЗЦЫ Б О Л Ь Ш ЕВ И С ТС КО Й
Б О Р Ь Б Ы ЗА З А П А С Н Ы Е Ч А С Т И К Т Р А К Т О Р А М

ПЕРЕНЯТЬ И УМНОЖИТЬ ИХ ОПЫТ

ремонт трактороа и изготовсины в неразрывной связи с х о 
ния запасных тракторных ча тоже не получили желаемых ление- запчастей, особенно
Особенное внимание должно быть дом зимней лесовывозки».
стей.
результатов.
ревДа, должны • подтянуться
Время не ждет. Будьте
готовы
работе среди сплавщиков
Литейному цеху дан заказ Плавки получались с ра-' в темпах работы дэ билим- уделено
и и х —жилищно-бытовым условиям. к сплаву!
на изготовление литья раз ковинами, т. е. с браком. Де баевцев, а последним, в свою Дело в том, что на пути сплава
ных деталей: болванок для лали качественный анализ, очередь, взять на буксир от нет баранов или избушек для от Выездная «За лес и уголь».
дыха
рабочих—гонщиков.
Лесстаканов 100, болванок для пробу каждой плавки, но стающих.
Колосов.
промхозѵ надо немкд іенно
озабиС. ШУШУНОВ
колец 60, заводные ручки, j плавка пидводила, работа ве
флянцы, кронштейны.
лась насмарку.
Большая часть заказов уже Брак сожрал тонну чугун
выполнена и отправлена сов ного литья. От неудачи" в!
-Механический цех Билимбаевского завода,
Ударнзки мехцеха ориентировочно составили
хозу.
сердце I еоргия Викторовича:
ПІумаый бег прнводвых ремней, трансмиссий, ме* свой график выполнения заказов. Силой производ
Кр^ме этого лнтейному це Полякова (главного механн- таллический лязг токарных ставков—эта разного ственного порыва, натиском наступления, ударники
ху дан заказ на изготовление
вскипала глухая затаен лосая музыка машйн, уаравляемая электрической и мехцеха стомали график, сократив срок рабоіы.
гильзовых стаканов в количе ная злоба, шевелился червя- людской силой, 8есмолкает круглый девь.
Работали ве считаясь с выходными днями. Изо
стве 30 штук. Стакан—одна чек сомнения. Выйдет ли
На токарных станках ведется расточка деталей, дня в день, по 13-14 часов в смену ударники: Ла
из сложных деталей трактора. что?
грубых форм литья, поступивших из литейного пеВинтор, Латышев Алексей и другие, под ру
Гильзовый стакан в органи Семь неудачных нлавок| ха. Под умелой, проворной рукой токаря болван- тышев
ководством
и контролем начальника цеха Репина а
зме трактора в процессе рабо оставили в сердцах механи-: ки превращаются в детали запасных тракторных
механика
Томина, боролись за темпы, за сроки в
ш испытывает большое газо ков и литейщиков накипь частей,
качество продукции.
вое давление. С другой сторо горечи и досады, но люди не
Изготовление тракторных частей—сложная и от
_Борьба с браком наполняла сознание каждого
ны стакан подвергается дей расписывались в бессилии. ветственная работа, требующая большой сноровки и
рабочего.
Пробные детали подвергались тщатель
ствию охлаждения (от воды) Тов. Полякову более 50 смекалки.
ному
анализу,
выдерживали лабораторный экзамен
Это требует высокекачестве- лет. Он полон жизненной
Ударники и ИТР Биламбаевского завода живо на качество, упругость и только после этою отда
ного литья формовки и акку энергии. С к у п на слова, уг откликнулись на постановление Уралобкома партии
вались в окончательную обработку.
ратной отделки деталей.
рюм, требователен к себе п о производстве ремонта тракторов и изготовлевии
В механическом цехе вдет формовка не только
Производство
гильзовых к людям. Многолетний труд запчастей. Завод получил спешный социалистический
чугунных
болванок, но и людей. С выковкой де
стаканов для рабочих и ин- наложил отпечаток на его заказ от Тугулымского маслосовхоза на выработку
талей, производится выковка мастеров токарного,
женерно-технического персона лице. Притупилось зрение, тракк рных частей. Два цеха—механический и ли слесарного дела. Здесь под руководством мастеров
ла завода явилось чрезвычай- ; Борода обрызгана сединой
тейный—по большевистски взялись за выполнение воспитываются молодежные кадры подмастерьев, сре
но сложной задачей.
, Он рассказал нам, как ли- заказа.
ди их есть и комсомольцы.
Дело в том, что техничес- тейный цех ликвидировал
Были распределены задания каждому рабочему.
Латышев Виктор, ему нет 19 лет, способный
кое оборудование литейного брак в плавке. Причина бра Изготовление наиболее сложных деталей поручено
малый.
Он работает в мехцехе ве так давно, но
Ш'ха не приспособлено к из ка крылась в плохой шихте. высококвалифицированным токарям и слесарям.
уже
много
познал в формовочном деле. Латышев
готовлению этих частей.
В состав шихты вложили
Мехцеху дано задание изготовить 100 поршне сейчас занят формовкой кровшг»йна (стоек) для
Потребовалось специальное 54 килограмма чугуна, 13 вых гильз, 2fi фтянц к выхлопным трубам, стоек
оборудование—переднее гор килограмм ломи-стали и дру для заводных труб 16, кронштейн малого размера тракторов. С формовкой, этой ответственной деталью,
но, для литья потребовался гих частей. Была получена 3, поршневых колец для „внтера-1 70 штук, порш справляется легко. Латышев болеет манией чвстоіы
и аккуратности, его формовка отличается чистотой
сталистый чугун, особый со 8-я плавка с 15 проц. браком невых
колеп
для
„фордзона“—
430
штук,
больших
и
качеством. Живой энергичный Витька (как его
став шихты. Ничего этого не (брак ниже нормального). Де стоек кронштейн—6. Большая часть заказов уже
зовут)
со своей бригадой за 3 дня изготовили 17
было.
ло вышло^ вздохнули легко. выполнена.
кронштейнов,
заказ выполнен досрочно.
Как быть? Згрказ ответствен
По отдельным запасным частям имеется перевы
Формовка кронштейнов не обошлась' без брака
ный, каждый час оттяжки Для окончательной ликви полнение.
поршневых колец для „интера“ —говорит Латышев. В этом он винит ИТР, непра
выработки заказов грозит сры дации брака сделали специ вместо 70 Например,
изготовлено
82. Заказы отправлены сов вильно составивших шихту, от чего два кронштей
вом графика ремонта тракторов альные формы отливки—сет- хозу.
на оказались бракованными.
Тугулимскѳго совхоза.
чатые.литники Таким образом,
25
марта
мех
цехом
получен
новый
заказ
на
из
Мехцех с честью вьшлняет социалистический
ИТР, с главным механиком добились доброкачественного
готовление
железных
болтов
с
гайками
200
штук,
заказ
большевистского сева.
завода Поляковым, взялись литья. Научил горький опыт
болтов из рельсовой стали без гаек—60 штук. За
ва дело. Для плавки приспо- и упорство.
казы на днях будут выполнены.

Люди большевистских темпов

Виктор М.

Телеграммы

СССР и САСШ

Режим военно-полевых судов к виселиц
Берлин. Ѳаубликоваа декрет о создании
чрезвычайных судов, которые будут разби
рать дела без предварительного следствия,
имеют право не протоколировать показания,
не заслушивать свидетелей и т. д. Этим
судам подсудны также дела о нарушениях
публикуемого декрета „о борьбе претив
кападок на правительство национального
возрождения11. Подготовляяется декрет о
введении казни через повешение яа поли
тические преступления.
За последнее время нацнонал-социалн#*ские штурмовики применяют пытки к
арестованным женщинам. У одной из аре
ст тнны к каленым железом на лбу выжгли
фашистский знак. 6 округе Оберлаузитц
(Саксония) вооружение штурмовики устро
или облаву и арестовали 250 коммунисти
ческих и социал-демократических рабочих.
В Эберсбахе аационал-социадиетч застре
ляли коммунистического активиста, лкобы
жря „попытке и бегству*-. Однако, очевидцы

рассказывают, что коммунист от избиений
не мог даже повернуться, не только бежать.
В виду переполнения тюрем Саксонии
вРзамке Хохштейн устраивается концлагерь
для политзаключенных. Возле Ораниенбурга устроен большой концлагерь для комму
нистов и рейхсбаннеровцев. Возле Штутга
рта устроен концлагерь на 1500 человек.
В Берлине штурмовики увели с собой
25 членов еоциал-демократической иартии.
В Нейкельне (пригород Берлина) фашист
ские штурмовики, когда при обыске не на
ходили родителей, уводили к себе в казар
мы детей. В Ш пандау (пригород Берлина)
убит руководитель социал-демократической
юношеекой организации Эрих Махер. но
слухам убит известный революционный
писатель Л ю двиг Гренка.

Швейцар рейхстага, видевший, как фа
шистские штурмовики проносили в здание
рейхстага бидоны с бензином и сообщивший
об атом полиции, арестован. Местопребыва
ние его неизвестно.

ВАШИНГТОН. Комментируя Вашингтонский корресжоясвидание президента САСШ дентга8еты„Ныо-йоркіГеральдпишет: „Официаль
Рузвельта с Лафолетом (прог Трибюн“
но указывается, что прави
рессивный республиканец, по тельство намеревается сер*
сетивший недавно СССР), но обсудить вопрос об на», ѵ
„Ассошиейтед Пресс/- пишет: нении пояитики непризнания.
„За последнее время Руз СССР недавно откавался при
вельт стремится получить нять участие в работе даль
информацию о положении в невосточного консультативно
России и ѳго друзья указы го комитета Лиги Наций по
вают, что он не в состоянии тому, что многие государства
получить все нужные факти участвующие в этом комите
ческие данные из имеющихся те не признали СССР. Счита
источников. Эго обстоятель ют, что американская дипло
ство приводит к заклю і ению матия на Дальнем Востоке
некоторые круги, что Рузвельт находится в невыгодном по
серьезно рассматривает воп ложении, так как ей неизвест
рос о признании Советского но, как предполагает действо
вать СССР“ .
союза'1.
„ ■ W ill
МОСКВА О ТРУБСТРОЕ.

Дополнительные фонды
на цемент, стекло и толь,

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ НА КОЛЕНЯХ
ВЙОЛЗАЮТ В ФАШИСТСКУЮ ЛЕГАЛЬНОСТЬ
ГУМП Наркоитяжпрома вніелил іа 1933 г. *ля Тру
Беряин Рейхстаг принял 441 голосом неправильной информации за границей. Со*
строя
дополнительные фшдн ствиа, толя і цшнта. За»ода*
щ т т 94 социал-демократов закон о пред циая-демократы готовы поддержать любое
—
поставщ
икам іано удаваиіе отгрузить дополнительно f оуЬставлении исключительных полномочий нра- правительственное предложение, «соответ
етрою
s
193S
г. 6000 тонн демет, 400 куско* теля я 12790
вняальству. Принятию закона предшествова ствующее интересам рабочих, крестьян, р*
и
мет.
етекла.
меслѳнннков
и
т.
д.*.
Велье
призывал
на
ли выступления представителей партий но
ционал-еоциалистов оценить „заслуги" со
декларации Гитлера.
(Н имени социал-демократический иар циал-демократов. Он заявил, что именно со
ФОНД НА УЗКОКОЛЕЙНЫЕ РЕЛЬСЫ
яш председатель партии Вельс заявил, что циал-демократы содействовали выдвижения Транспортный отдел Нар количество рельс будет отпу
сощяал-демократы полносты* ноцяясывают- Гитлера на его нынешний пост.
комата тяжелой промышлен щено Трубстрою и е какого
Вельсу отвечал Гитлер, заявивший: „кто ности
ва вод внешне-п«литическ<чІ программой
принял заявку Труб 8авода выяснится яа днях,
Гипюра.
Социал-демократия
согласна принадлежит к Интернационалу, не может строя на отпуск рудничныі поеле получения общих фон
о требованием равноправия для Германия нас критиковать. Помните, вы больше не узкоколейных рельс. Какое дов на отпусч рельс ГУМПУ.
* в выступлением канцлера против теории нужаы теперь, мы защищаем и представ
о вечных победителях и побежденных. ляем германский народ. Вы все время гово
Вельс считает, что ату точку зрения надо рите о праве и законности. Помните, что
распространить также на внутреннюю поли иметь только право недостаточно, надо еще
Изготовление конструк железа повлечет изменение
тику я уговаривает правительство не обра овладеть властью». Представители других
ций
для трубопрокатного сроков окончания изготовле
щаться с побежденными врагами, как с партий заявили о поддержке закона об ис
цеха
заводом
Стадьмоет за ния конструкции.
ключительных полномочиях.
наставленными вне закона.
последнее
время
задерживает Управление Трубстроя дол
Затем
председатель
рейхстага
Геринг,
Мотивируя отказ социал-демократов говагь за закон, Вельс заявляет: „послед ояровергая сообщения иностранной печати ся из-за отсутствия необхо жно немедленно поелать в
и в выборы дали большинство иравнтель- о национал-социалистском, терроре, зая димого железа. Находящийся Чусовую специального упол
отвенным партиям, следовательно, прави вил: „Социал-демократы должны еще бла в Москве зам. уцравляющего номоченного для наблюдения
тельство мажет править на основе конетнту- годарить меня, что я арестовал их работни Востокоетали т. Седышев за выполнением указания т.
ков и этим спас от ненависти народа. Боль дал телеграмму Чусовскому Седышева.
Ж алуясь на преследования социал-демо ше спокойствия и мира, чем теперь, в Гер заводу об отгрузке листа и
М. И. Катугин.
уголка. Неполучение в срок
кратов, Вельс отрянал расироетраіенив ими мании никогда не било4-.
СТАТЬЯ ПРОКУРОРА Т. ВОБЛИКОВА

Задержка с дальнейшей отгрузкой конструкций

Бороться с расхищением социалистической собственности
Уцмчять аяое нвяятячевкое я
У наа нет иротиворечнй между ной власти, вплоть до самых край
внмюмнчвевое госяодств* пролета- иигереэвми государства я ннтере- них н беспощадных, чтобы не было
р е м СССР емот благодаря тому. еамн работах, колхозников, трудя повадно тем, кто хочет подрывать
'Пт м экспроприировал эксироириа- щихся крестьян. Иаоборот, кажды# наш сецналистаческнй строй, нажу
т«ра« а обр ат» в собственность трудящейся нрямо заинтересован колхозну» государственна» собст
аоватсхого государства з е ы » , ле- в укрепления, развитии обществен венность.
•4. нецры, воды, фабрики, *аводи, ной собственности, уврепяенан я
Ясно, чте враг не уйдет добро
рудники, желевные дороги, банки, рааввтан экономической мощя свое вольно со сцены. Он нытаѳтся ока
щнчие производства ■ транспорт.
го говударетва.
зать сопротивление развернутому
І № на «той основе пролетариат
Нет почему законы нашѳг» строя социалистическому наступлению.
м о г развернуть с огромных маож- еоверлевне егявчяы от волчьих
О тж иваю щ ие классы соиро
табах строительство новик фабрик, ааковов каянталнетичеокого строя. тивляю тся ие потом у, что они
-МВ4ДОВ, железных дорог, влектре— «Ведя аккуратно и добросовесіа л и сильнее, чем мы, а п о то 
«тоддйя, МТС, совхозов к емог об
стно счет денег, ховяйннчай эконом м у, ч то социализм растет Быст
легчить трудящемуся крестьяне!*у
на. не ходкрнжчай, не воруй, соб- р ее, чем они, и они становятся
яярекод от мелкого раздробленного
яіедай
строжайшую днецнпхнну в слабее, чем мы . Именно потом у,
хозяйства к колховам. к круиномт
труде— нменно такие яоатяги. спра что они становятся сл а б ее, они
•боощветвдеаному хозяйству.
св оего
ведливо осиенваіочцеся революди. ч у ю т последн и е дни
Іижь яа этой основе, иод руко ѳянамн пролетариями тогда, когда сущ ествован и я и в ы н у ж д ен ы
водством налов партии. достигнута буржуазия прикрывала подобными сопротивляться всеми силами,
жолоеоальные уепехи в иеряод пер речами свое госводство, как класса всеми средствам и. (Сталин)
>»ft иятилетки в нашем «щиалвогя- аксаяоататоров, становятся тапевь,
Тунчядеп,
паразит,
любящий
строительстве. Км заверши- после свержения буржуазна, о ч е  пожить на чужой счет, потерял в
иовтроенае фундамента соц и ан нашей стране экономическую базу
еой экономики. Ленин***# редны ми и главны м и лрзуига- для экендоатации трудящихоя. И
■норм .кто кого» окончательно н ми м ом ен та... Практическое прове вот грабежом, обворовыванием на
дение в жизнь этих лозунгов совет
бмневоротно решен в пользу соянаших складов, грузов железных до
янвма н в городе я а деревне Ны ской власть», ее методами, на осно рог, колхозных амбаров и полей он
вании
ее
«акояов.—является
необ
гдерыла все каналы, которые веян
пытается продолжать свое парази
и ведут в рождению экопяоататор- ходимым и достаточным для окон тическое существование, пытается
чательной иобеды социализма. !т о ■ и і Ехаосов.
го то м ие у м е ю т п он ять те. п о ж и в и т ь с я ва счет соб
Вот почему в нашей стране уета- кто п р езр и тел ь н о отм ахивается ственности, принадлежащей всем
■мяиваетод совершение иное, про- от вы двигания иа первы й и ч и трудящимся.
тмвеиоложно» капиталистическому, стояь «избиты х» и .тр и ви ал ь
Достаточно присмотреться к фак
«тош ен»-1 Е собственности. Свя- ных" лозунгов» (Ленин).
там н материалам хищений, как
ц ен «оі и
неприкосновенной
Мы должны е вѳлнчайжей энер становится очевидной классовая
«питается у яас общ ественн ая
гией
я непреклонностью добиться принадлежность врага. Это прежде
собственное гь. Беречь ■ укреитого,
чтобы наш» общественная воего— кулаки, вычищенные нз кол
u n ев—коренное деяо каядого трухозов, кулацкие элементы, лишен
д ш егося. Воемерная охрана госу собственность охранялась не хуже, цы я т. д Отрепья отвивающих
а
лучке,
чем
охраняется
личная
дарственной собственности означа
классов пытаются погреть руки на
ет «р ам у интересов трудящегося собственность при буржуазном от нашей общественной собственности.
назеленил навек отрави. В этом о рос В «ащнту нашей общественной, Здесь выпуклее всего сказывается
•собой вялой аказмваанол особый • частности колхозной собственно маневр, тактика классового врата,
яаритер нашего яронетросого п - сти, мж можем л должны действо внеяупающего вротн* иіжчг* *тр°«вать «емив врядотвами ревожядиои-

Чрезвычайно характерны в этом л і народным судом Костина при
отношении тактика и метод кяас- j говорен а к 10 годам лилееия ове
сового врага в расхищении социа боды, а инспектор районо Г у л я ев а —
листического имущества в Ревде. к двум годам лишения свобэдж.
Тут зав. почтой Чабикин, еЫн попа,
Каждый должен четко помнить,
притворялся идейным защитником
что
враг часто прячется за спиной
генеральной линии партии. Он, Чебнкин, в свой аппарат выдвигал своего агента. Враг собирает вок
из среды рабочих и колхозников руг себя силы, чтабя урон, назеоеамолодежь. На собраниях он рато ный ими общественному хозяйству,
вал за социализм, но о себе и о был более ощутим и разрушителен.
Ж там, тде бдительность органи
подрыве социализма не забывал, я
в практической работе опутывая заций слаба, тан, где ослабляется
выдвиженцев в аппарате, расхитил политическая организующая роль
государственных средств 4419 р. За партийных, комсомольских органи
это и другие хищения Чебииии заций, там врагу удается привлечь
приговорен и вы сш ей м ер е со на свою сторону известное коли
честве малоустойчивых людей из
циальной з а щ и т ы — к раострелу.
рабочих, колхозников я единолич
Вот еще один пример—раскула ников.
ченный кулак солом енин Алек
Это диктует со веѳй большевист
сей приютился на Трубстрое в ка
ской
необходимостью каждому пар
честве десятника, присвоил н раз
базарил продовольственные кар тийцу, комоомольцу, беспартийному
точки, талоны к столовой- Вое это ударнику на производстве и оеньделалось наряду с агитацией ва оком хозяйстве быть ревояюционни
водкам * бдительным и со всей ре
то, что „надо преодолеть времен шительностью бороться о расхище
ные трудное!и в снабжении". Клас нием социалистической собственно
совый враг применяется к налнм сти.
условиям, хитро маневрирует сво
Мы должны нонулярнзиревать на
ими методами вредительства. 1*
февраля сессией Облсуда Соломе всех собраниях правительственный
нии приговорен к 10 год. лише [закон от 7 августа 19SI г., кото
ния свободы, е о т б ы в а н н е м в рый ясно выравил волю я инициа
конц лагерях.
тиву самих рабочих и колхозных
На Т р у б за в о д е агенты классе* масс о юм, что общественная соб
вых врагов сумелн пробраться в ственность, священна и яепрнкі :во
детекпе ясян н руководить там по вен на, что гоякий посягающий на
собственной*
своему. Тут работала зав. детоадом социалистическую
Костина; она разбазарила, расхи об'ямяетоя врагом народа, р а с 
тила продукты, предназначенные хитителем соцсоботвѳнноотя, или
для детей. В этом случае характе нрн малейшей пснытке расхищать,
рен еще тот факт, что ревизоры н» будут яаказияап, яа основе авгу
районе, которые знали о хищениях, стовского закона шравятѳльвтіа.
ве только ве пресекали, но я « •
тявяо участвовали в п о и . 3* фѳвра

Главный упор в работе колхозной ячейки
С Д Е Л А ТЬ Н А О Р Г А Н И З А Ц И Ю М А С С К О Л Х О З Н И К О В В О К Р У Г ВОПРОСОВ П Р О И З В О Д С Т В А
О РАБОТЕ ЯЧЕЕК КОЛХОЗА „ИСКРА“ СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА (ЦЧО) И КОЛХОЗА „ВПЕРЕД" Н.'МОСКОВСКОГО РАЙОНА
(ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

(Постановление Ц К ВКП(б) от 22-го марта 1933 года)
жеяОзнакомившись е работой стерской, к семенным и ф у- борьбе за усп ех сева и хозяй активного участия колхозни активистов-удгрников,
щин-делегаток; не работает
партиіны х
ячеек
колхоза дражным складам), ни один ственное укрепление колхоза ков в подготовке к севу.
Производственный п л а н над сплочением и воспитани
„Искра" и колхоза „В зеред“ член ячейки не имеет. Члены против кулака, лодыря, рва
колхоза и контрольные цифры ем колхозного актива. Несмот
и
слушав доклады секрета ячейки оторваны от бригад и ча, прогульщика.
3. Расставить коммунистов сева ячейкой слабо разъясне ря на то, что в колхозе име*
рей e f их ячеек тов. Несветае- колхозников, не знают хозяй
и
комсомольцев в колхозе та ны по бригадам. Конкретные ется актив из 42 старых кол
ственного
состояния
колхоза
ва и т. Буднего, ЦК отмеча
ким
обравом, чтобы обеспе- задачи повышения урожайно хозников и ударникоа (кояи
подготовленности
его
к
се
ет:
нормы
выработки и хо8 „Вперед" сущ ествует с
ву. Д аж е секретарь ячейки чить организующее влияние сти,
I.
т. Несветаев не знает сколь ячейки на решающих участ расценки труда колхозниками 1928 г.), партячейка знает их
ко в колхозе трудоспособных, ках производства (уход за ло- не усвоены. Одно из важней- плохо, работы с ними не ве
как организованы бригады. шадьмн, пахота, сев.уч ет т р у - : т и х постановлений 3-й сессии дет, не привлекает их на об
Участие ячейки в подготовке да, охрана колхозной собствен-, ЦИК„а СССР о мерах борьбы щие открытые собрания и не
Несмотря на то, что колхоз колхоза к весеннему сев у вы ности). Бюро ячейки должно с прогулами и нарушениями умеет использовать их в борь
„Искра* сущ ествует с 1926 разилось лишь в привлече повседневно помогать каждо трудовой дисциплины неизве бе за трудовѵю дисциплину
года, обслуживается
МТС, нии отдельных членов ячей му члену ячейки, в особенно стно колхозникам. Д аж е го и охрану общественной соб
имеет на 454 хозяйства 2.373 ки к работе по сбору семян. сти кандидатам партии, в вы довое отчетное собрание кол ственности. Одним из пока
незнания
ячейкой
Ячейка не развернула мас полнении
г<і г зевной площади, 268
ими
партийных хозников (18-11) не было ис зателей
яош ^.и
ячейка не сумела сово-политической работы в обязанностей и заданий ячей пользовано ячейкой дл я по своих активистов служ ит тот
организационно - хозяйствен колхоэе, не работает над вы ки, систематически проверяя вышѳния активности колхоз факт, что из колхоза на Д неп
но укрепить колхоз и прев явлением и сплочением кол их работу. Регулярно созы ников по подготовке к севу: ропетровский областной с ‘евД
ратйть его в один нз пере хозного актива, не обсудила вать общие собрания ячейки, предварительная работа среди колхозников-удар шков
бы?
довых, хозяйственно-мощных с активом и на собраниях обсуж дая на них производст колхозников не была прове послан колхозник, оказавший
колхозов района. Напротив, колхозников важнейших по венные вопросы колхоза и дена; доклад правления про ся зажиточным, лж еударнине приняв мер борьбы с к у становлений партии и прави отчеты коммунистов о выпол шел без о б с у ж д е н и я . Во ком, с противоколхозными на
труддиоцнплины не строениями.
лацкой засоренностью колхо тельства о борьбе за трудо няемой ими работе, обеспечи просы
за, проходя мимо фактов бес вую дисциплину, об охране вая воспитывающее влияние были
подняты ячейкой на
Отмечая, что ячейка, наря
хозяйственности
н
явного общественной социалистичес большевистского коллектива собрании: лодыри не разобла
кулацкого вредительства в кой собственности, о повыше на каждого члена ячейки.
чены, лучш ие урарннки-акти д у с достижениями и поло
жительяыми результатами в
колхозе, ячейка допустила нии урожайности и др., не
4. Предложить ячейке про висты не отмечены,
своей
работе, имеет серьезные
снижение урожайности в 1932 проводит коллективных читок вести дальнейшую очигтку
Ячейка и правление колхо
недочеты,
ЦК партии предла
году, пониженную
оплату газет и бесед с колхозниками, колхоза от кулацких элемен за не раэверчулн должной
трудодня (1 Vs кгр. в натураль ве организует производствен тов, опираясь на актив и всю борьбы за охрану обществен гает:
ной части на трудодень при ных совещаний, не разверну массу колхозников.
ной собственности. При об
1. В> всей работе по руко
средней норме по району ла социалистического сорев
наруж ении в колхозе скры водству колхозом и подготов
2*1» КГр.)
нования в бригадах.
того погреба с картофелем, ке его* к успеш ном у проведе
ЦК считает недопустимым,
Отмечая, что ячейка колхо
, ячейка и правление колхоза нию весеннего сева ячейка
что ячейка не обсудила сама за „Искра" еще не поверну к о л х о з а “ В П Р О Р Л 11 ограничились лишь взятием должна главный упор сделать
D iic y c M
i norDft6a на учет, без расслеи не вннеела на обсуж дение лась к основным практичес п ѵ л л и э а
на организацию масс колховколхозников доклада правле ким вопросам производствен
Колхоз „Вперед,,, об„едичя- дования указанного факта и ников вокруг конкретных во
ние колхоза об итогах хозяй ной жизни колхоза, что вну ющий 233 хозяйства с посе бее привлечения виновных к просов производства, на пов
ственного года, не обсудила трнпартийная жнэнь и обще вом в 1.836 га, за прошлый ответственности. Проворовав седневную работу с колхоз
я не вынесла на обсуж дение ственно-политическая работа год ѵвеличнл почти вдвое ш егося в колхозе кладовщи ным активом, с женщинами с
колхозников в связи с подго ячейки еще крайне слабы, валовой доход, повысил стои ка Коваля Демьяна— жулика
тем, чтобы в каждой бригаде
товкой к весеннему ееву во ЦК предлагает:
мость трудодпя С 52 к. до 1 р. с партбилетом в кармане—ос иметь боевое ядро из луч*
проса о коне, о ремонте с.-х
1. В соответствии с реш е 43 к.; имеет МТФ, овцеводче тавили вновь на работе кла ш их колхозников и колхоз
инвентаря, об
организации ниями январского пленума скую ферму,
свиноферму, довщиком и лишь после вто ниц—ударников, как опору
постоянных бригад, о вывоз ЦК и ЦКК и указаниями т. пасеку. З а гоц колхоз продал ричного преступления отда
ячейки в борьбе за большин
ке навоза, о севообороте.
Сталина как перестроить ра споим членам 106 поросят, ли под су д .
ство в колхозе. „Сила боль
Ячейка не обеспечила бе боту ячейки, чтобы вопросы 16 телок, 30 телят. Колхоз вы
По р яд у важнейших воп шевиков, сила коммунистов
режного ухода за конем и производственной ж изни кол полнил план хлебозаготовок, росов подготовки к с е в у
состоит в том, что они умеют
подготовки конского состава хоза (создание посто я н н ы х мясозаготовок,
справился с ячейка не сумела ещ е обе окружать наш у партию мил
к весеннему севу, в резуль бригад, подбор б р и г а д и  озимым севом, произвел зяб спечить повседневного опера
лионами беснаотийного акти
тате чего в колхозе имеется р о в , звеньевых, учетчиков, левую вспашкѵ на 50 пооц., тивного руководства, не вни
ва” (Сталин). Этому должны
40 проц. слабо упитанных пахарей, сеяльщиков, коню полностью обеспечен семена кает в мелочи и детали дела,
научиться коммунисты ячей
лошадей и 8 проц. больных хов, нормирование и оплата ми.
не доводит дела до конца: до ки колхоза Вперед".
нз общего поголовья 263 ло тр уда, у х о д за конем, каче
Партячейка колхоза в свя бившись улучш ения у хода
ш адей, имеются случаи ваго ство пахоты, сева, уборки, зи с подготовкой к весеннему за конем, ячейка не сѵмела
2. В соответствии с этой за-*
на коней. Имеющиеся в кол трудовая дисциплина и пр.) севѵ обсуди л а на бюпо и обеспечить обязательной р ез дачей ячейка должна пере
хозе две соломорезки не ис составляли основное содерж а общих
собраниях
ячейги ки и запарки к о р м о в : добив строить партийную работу В
пользуются,
валяются
на ние работы ячейки, памятуя, вопросы сбора семян, подго шись организации в бригадах сторону приближения руко
дворе, заметены снегом. Ф у что „переход к коллективно товки тягловой силы, ремон звеньев, ячейка не проверила водства к низовому производ
раж расходуется бесконтроль м у хозяйству не уменьшает та инвентаря, производствен состава звеньев, расстановки ственному
звену— бригаде*
но. Ведомость выдачи ф ура а увеличивает наши заботы о ный план колхоза. В колхозе еил в авене и не обеспечила соответственно этому расста
же колхозникам
фуражир сельском хозяйстве, не умень созданы постоянные полевые соответствующего
подбора вить в производстве комму
употребил для раскурки. В шает, а увеличивает руково бригады; к каждой бригаде звеньевых.
нистов, комсомольцев и колсоставе конюхов до последне дящ ую роль коммунистов в прикреплены участки пел ей,
Значительная часть ячей хозников-активистов, обеспе
го времени оставались три д ед е под‘ема сельского хозя й  тяГловая сила, упряжь. По ки, занятая на администра чив систематическую помощь
кулака. С.-х инвентарь пол ства" (Сталин).
ставлен у х о д за конем (еж е тивно-хозяйственных должно и повседневное руководство
ностью
не отремонтирован,
2. Обязать каждого комму дневная чистка коней, расчи стях {2 кладовщика, завма каждым коммунистом, воспи
не очищен от прошлогодней ниста активно участвовать в
стка копыт и протирка глав, гом, ветсанитар, завхоз, зав. тывая и выращивая его н*
грязи, не смазан, лежит под развертывании производствен
борьба с паразитами, нала фермой и др.), не втянута в практической работе, повы
открытым небом, без охраны. ной и массово-политической жен ветнапзор).
организационно-массовую ра шая его классовую бдитель
Семена хранятся небрежно, работы в колхозе, выполняя
Сосредоточившись, в отли боту по подготовке к севу, ность. Особое внимание дол
расклевываются птицами, за определенную партийную наг чие от ячейки колхоза „Ис прикрепленные к бригадам жно быть уделено отстающим
гажены птичьим пометом, не рузку; добиться, чтобы каж
кра.,, на вопросах производ члены ячейки (Коваль Заха коммунистам, в помощь кото
отсортированы.
дый член ячейки, начиная от ственной
Поликарп, рым должны быть прикрепле
жизни
колхоза, рий, Косяченко
Из 13 членов ячейки пар секретаря и члена бюро и
члены
ячейка колхоза „Вперед„ до Гаркавенко Ант >н и др.) пар ны более развитые
тийную нагрузку несут толь кончая рядовым коммунистом, пускает вместе с тек т у ошиб тийной работы не ведут и ячейки для втягивания их в
ко 5 человек (руководитель выполняя решение и отдель
ку, что руководство колхозом конкретных заданий от ячей активную партийно-политиче
парткружка, женорганизатор, ные задания ячейки (органи
и
производственную
осущ ествляет
лишь черев ки яе имеют. Некоторые из скую
прикрепленный к комсомолу, зация соревнования, у х о д за
небольшую групп у работни прикрепленных за последний жичнь колхоза н повышения
сборщик членских взносов, конем, работа в поле и др.),
ков правления колхоза и ме^яц ни раву не были в их кдейно-политического уров
парторганизатор
сапожной показывал образцы в работе,
ни.
сельсовета. Ячейка недостаточ бригадах.
мастерской).
Партнагруаок, вникал во все детали дела,
Ячейка
не
организует
сво
но мобилизует массы колхоз
связанных с производством был
бойцом-организатѳром, ников вокруг проводимых ею ей опоры в бригадах путем (Ікоячвма метаяовмям
(прикрепление к бригадам, сплачивающим вокруг ячейки
ж правлением колхова меро- правильной расстановки сил
шшюмням, к ремонтной ма- актив ж колхозные мдоок в
т 4 етранада).
жриятнй,
не обеспечивает вожжу нжстов, комсомохьщвв,

По ячейке
колхоза „Искра"

По ячейке

Не только указывать на недостатки,

О к о н ч а н и е п оста новл е ни я
Ц К В Н П (б ) о т 2 2 марта
выработки п оценку в трудо но и а кт и в н о п о м о га ть Н а р п и ту в д е л е
ш
днях выполняемой ими рабоЦК предупреждает Н-Мос- ты: чтобы в каждом звене
о б щ е с т в е н н о го питания
вовОий и Солнцевский рай бригады на ведущих работах

100ч голов. На 200 голов заключен сто 1-по 2 и 3 еписку или даже ие

Большевистское
решение
ЦК
(пахари, сеяльщики) были ВКП
(б) от 19 августа 1931 г. обя договор. Закуплено 400 шт. гусей и дают продуктов по выдаиным продпоставлены активные и про зало систему общественного питания уток, имеется 500 голов свиней и карточкам. (Билимбай) ’ линии
веренные колхозники-ударни изжить существующие недостатка т. д. Производятся постройки скот Облснаба и ОблКК РКИ 6^.ло дано
короткий период времени, ских дворов, свинарников, птични до десятка телеграмм, указываю ■
ки; чтобы в колхозах и бри ив самый
дело общественного питания по ков и т. д. Нарпит почти' на 100 щих на эти ненормальности, но ор
гадах не имело место воров ставить
так, чтобы оно отвечало проц. обеспечен сельхозинвей- ганизациями, производящими снаб
ство семян и чтобы нормы вы всем требованиям, пред“ явчяемым тарем, имеется 52 лошади. Опла жение рабочих, указания не выпол
сева строго соблюдались, что рабочими ударниками, борцами за чен трактор. Вся эта тягловая си няются.
Вот еще образцы „помощи“ не
пятилетку, обязало поставить обще ла приобретается для того, чтобы
бы учет труда и приемка ра ственное
питание на службу вы освоить намеченный план. Но этого которых советских и хозяйствен
бот стали действительным полнения стройфинпланов.
будет недостаточно: у Нарпита и ны х организаций в деле дачи ра
средством борьбы за повыше Это же решение обязало партий-1 столовых нет семян. Работникам бочему качественного обеда-, Не
ние качества работы, за тру ные, советские, профсоюзные и хо- і Нарпита надо проявить макси смотря на всю ясность решения
Облснаботдела о передаче ; рыбоводовую дисциплину, против зяйственные организации принять; мум внимания в деле изыс доемов
Первоуральском районе
самое энергичное
участие в кания семян, т. к. отсутствие се
лодырничества, рьачества и деле перестройки общественно мян грозит срывом освоения 630 га Нарпиту,впредседатель
пос-совета т.
разгильдяйства.
го питгния. создания различных посева.
Черепанов категорически запрещал
пользование Первоуральским пру
2. На период весеннего се* форм рабочего контроля, шефства
ва ячейки должны наметить рабочих над предприятиями, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАНА дом рыбацкой артели „Нарпита
рабочих на лаквигрозя арестом руководителя брига
конкретные мероприятия по мобилизации
ПОМОГАТЬ НАРПИТУ
дацию узких мест и в хозяйствен
ды рыбаков. Черепанов ие понима
массово-политической работе ной деловой помощи со сторо Освоение 630 га, обеспечение ет, что рыбацкое дело является
і на 50 проц. потребности рабочих верным источником мобилизации
в поле (поголовное вовлечение ны организаций.
Анализируя степень выполнения —задача ие только Кгрпита, ко внутренних продѵктовых ресурсов
в массовую работу на поле этого
решения в усло и партийно-советских, профсоюз для тех же рабочих, которыми ру
коммунистов и комсомольцев, виях важнейшего
Первоуральска, мы должны ных и хозяйственных организа ководит поссовет.
правильная
рас сказать, что по линии общественно ций. Между тем. ни одна из хозяй
становка их по бригадам, го питания имеется ряд достиже ственны х организаций содействия НЕ ОТТЯГИВАТЬ ЗАКЛАНИЕ
привлечение учительства, ор ний в области расширения сети тресту ІІарпит и столовым не оказыобслуживаемых рабочих, • вает, под всяким предлогом. НалиДОГОВОРОВ
ганвзация соцсоревнования, гситивгентэ
в качества питания,
в упорядо ! цо одни разговоры, практической
Возьмем заключение
Нарпитом
ударных бригад, красные и j чении столовых в части санитарно- ; же помощи нет.
ЦК особо подчеркивает» черные доски, издание поле го состояния, развертывания само j Эти организации все мероприятия договоров с хозяйственными орга
чгго подобно тому, как в пе вых стенгазет, коллективная заготовок, закупок, в почине оргя \ «одобряют», но решение Ц К ВКП(б) низациями на обслуживание обще
ственным питанием. Со стороны хо
{щод* гражданской войны ра читка газет, беседы, произ НЕзация создания своей продоволь не выполняют. Партколлектив ы, зяйственников
эта отрасль игнори
ственной
базы
и
т.
д.
I
РК
Р
КИ
эту
косность
и
оппортубота коммунистов и ячеек на водственные совещания); ре
і нистическую недооценку со стороны руется, заключение договоров от
.фронте оценивалась по сос зультаты работы каждого
хозяйственных и профсоюзных ор тягивается (строительство Динаса,
БНТЬ ПО ХИЩЕНИЯМ
тоянию боевой дисциплины, дня должны широко обсуж
ганизаций в вопросах общественно действующий завод, Огнеупор, БнИ НЕДОСТАТКАМ
лимбай).
го питания должны сломить.
подобно тому, как работа за даться по бригадам для "ис
Представитель Ревдинского завоПарторганизациям,
фабзавкомам
и
водской ячейки бценивается правления на-ходу обнару Наряду с этим ь системе ,,ІІарнаряду с конста завода Бабник в своих мыслях и
яо выполнению промфинплана женных недочетов и повыше дит“ имеется ряд существенных не хозоргавизапиям,
тированием недостатков обществен разговорах даже не гарантирует
достатков и узквх мест, которые ного питания, надо включиться в заключения договора вообще. Проф
так работу колхозных ячеек, ния качества работы.
занимают значительный удельный повседневную работу по созда организации заключение договоров
в особенности в связи с пред 3. ЦК особо подчеркивает, вес
в его работе.
нию рабочего контроля, который под свсе наблюдение не взяли.
стоящей чисткой, ЦК будет что успешное выполнение ве В систему общественного питания j был"бы“
“ Ѵарядѵ
помощни Надо наконец понять истину,
расценивать по тому, как сеннего сева и организацион- пролезают чуждо-классовые элемен- * ком в проводимыхс этим
мероприятиях, что заключекее договоров яв
ячейки в целом и каждый но-хсзяйствеввое укрепление ты , которые всячески дискредити нужно добиться выделения средств ляется весьма важной полити
общественное питание. Мно по ливии хозяйственников на прод- ческой задачей, от которых зави
воммѵвист в отдельности су- колхозов немыслимо без вы руют
гие из работников нарппта к ра базу, а также привлечь средства са сит дальнейшее улучшение' куль
меют овладеть ир^изводством ;полненвя основных задач. боте относятся безответственно. По
турно-бытовых
усло.чнй рабочего
мых столующихся.
колхоза, вопросами организа-;поставленных перед дере- предприятия^, столовым, складам
класса, почва и база ді-.я дальней
ции труда, нормирования и> Ренскими п а
шей совместной перестройки обще
р
т
о
р
г ,
а (столовая НЕ ОТДЕЛЫВАТЬСЯ ДЕЛЯЧЕСКИ ственного питания. Хозяйствеьныс,
расценок труда, как ведется январским йленумом
ЦК и 'Динасового заьодап сто яовая ТрубМИ РЕШЕНИЯМИ
« профсоюзные и партийные организа
<5'орьб.а за трудовую дисцип ЦКК: сколотить из наиболее завода ИТР, где весь аппарат, во .Вот конкретные
примеры того, ции Билимбая, видя совершенно не
лину в колхозах, борьба за устойчивых и преданных глаье с зав. столовой Б а р а к о в - ' как иногда „понимают" помощь приспособленное, н не соответствую
успешное проведение сева, партии коммунистов и комсо ; сних, старшим поваром Соловье Нарпиту: предцехкома прокатного щее помещение, занимаемое столо
как выполняются обязатель мольцев партвйво-комсомоіь- в ы м занимался хищением, воров-! цеха Ревды Белоусов и нач. цеха— вой Л» 20, совершенно не оказыза что были сняты с работы |1Недотко пытались 16 марта днскре-! вают помощи в оборудовании стоства колхоза перед пролетар ское больше» иетсш. е ядро, ством.
и понесли наказание но заслугам. 1двтирсвать работу столовой, заявив ловой инвентарем, кладовыми. ледским государством, как орга сплотить вокруг этого б о л ь  Слишком плохо в столовых по ! о недоброкачественности пригстов-, никами и т. д.
''
ставлен первичный учет. Зав. сто і леннэго, привезенного супа, что не
низуется вокруг этих задач ш е в и с т с к о г о
Спрашивается—долго ли булут
я д р а ловыми,
старшие пойара в этом подтвердил вызванный врач: суп игнорироваться решение Ц К , Ц КК
Масса колхозников.
беспартийный актив из луч
настойчивости и твердости | оказался пригодным. Цехкомитет и постановления
Обкома,
райкома
В связи с этим колхозные ших, проверенных в борьбе отношении
не проявили, чем создавали усло начальник цеха настраивали рабо В КЩ б) и РК РКП, вынесенные пи
ячейки должны:
с куланами колхозников, из вия для хищения. Примером может чих против завстоловой. На вне- j вопросам перестройки общественно
1. Закончить всю подготов гнать из колхозов все проти служить растрата зав. столовыми н сенный зав. столовой Михалевым го питания?
ку к весеннему севу, сбор вообщественные, вредитель складами в Внлимбае—30 тыс. руб. вопрос на бюро ячейки о помощи, Партийные решения выносятся не •
доброкачественных продуктов ■бюро ячейки свое решение ограни- на один д^нь, и выносятся не для
семян, выделение кормовыі ские элементы и завоевать ! воИз
многих столовых приготовляются ‘ чило деляческой оппортуниотичес того, чтобы их не выполнять.
фондов на весь период посе большинство
колхозников. недоброкачественные блюда. Пло і кой установкой: „Вызвать—заста Общественность района должна
ва, разбивку бригад, прикреп «Колхозы.., могут показать I хое обслуживание. Столовая Хром- ; вять кормить".
проверить выполнение вынеоенных
ление их к участкам, у ста чудеса хозяйственного строи ] ги к, имея инвентарь, последний не
решений со стороны тех, кто обяза
I
цспользует.
Картофель!
ые
битки
нов тение полей севооборота. тельства, если зо главе их сто ; рьбочие кушают столовыми ложка СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ лись к выполнению, она должна
j В деле обеспеченности работников оказать содействие в перестройке
Ячейки должны добиться, ят действительные револю ми, а ввлки лежат на складе.
і общественного питания продкарточ- работы общественного питанзд и в
чтобы каждый колхозник и ционеры, большевики, ком
ками постановление партии н пра деле мобилизации масс.
колхозница еще до начала мунисты». (Сталин.)
БОРОТЬСЯ ЗА НАЧЕСТВО
Общественность района должна
вительства игнорируется со сторо
сева точно знали свое место
ны райснаба, продснабов, ЦРК и ! широким фронтом развернуть рабо
ЦК ВКП (б)
ЗРК по ряду столовых (Крылосово, ту по оказанию действенной помо
ОБСЛУЖИВАНИЯ
и работу в бригаде, вогкы

комы и политотделы Кильченской и Солнцевской МТС,
что перестройка работы яче
ек, в соответствии с решения
ми январского пленума ЦК и
ЦКК и указаниями т. Стали
на, требует со стороны райдомов и политотделов . МТС
улучшения руководства ячей
ками,
постоянной помощи
ячейкам в их работе на осно
ве живой связи с ними и
действительного знания всех
деталей колхозной жизни.
Райкомы и политотделы
должны добиться большевист
ской млбилизованности каж
дого коммуниста, комсомоль
ца и колхозника-активиста,
нового под1ема ударничества
и активного участия масс
колхозников в борьбе за успе
хи весеннего сева.
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Выравняться по Мариинскому совету

В связи с бурным ростом последнее место в районе
промышленного и культурно- Починиовсний—23 проц., за
то строительства района ра-;няв 13 место,
стет и госбюджет. От финаь-і Огромное значение финпласирования зависит успех вы ш в деле роста промышлен
полнения программы капи ного и культурного строи
тального строительства, со тельства нашего района уяс
циально культурных меро нил М ариинский сельсовет
и на основе решительной
приятий и т. д.*
Но этого огромного значе борьбы га выполнение финан
ния выполнения фвнплана сового плана первого кварта
не уяснили руководители от ла к 20 марта дал 104 проц.,
дельных советов и комсо контрольное задание мобили
мольские ячейки, а, в резуль зовать в течении первого
тате, этой оппортунистической квартала ?2902 руб., выпол
ведооценви фиьплана, на 20 нил 24018 руб., таким об
марта пган первого кварта разом заняв первое место в
ла выполнен на 49 проц.. а районе.
областное задание на 75,2 До конца марта остались
считанные дни. Сейчас необ
ИР-ЩРяд советов дают позорные ходимо по боевому мобилизо
показатели, как Д егтя рим вать всю общественность рай
ский дал 13,8 проц., заняв она на выполнение плана.
РаВлнт

140

Работники общественного питания
еще не усвоили важность качествен
ности своей работы, а в особенно
сти пред'являемых требований со
стоі оны рабочего класса,. Кулинар
но-бы товы е
запросы рабочих
везрасли и работники обществен
ного питания обязаны
их в пол
ной мере выполнять. Для этого
требуется дать
высококачествен
ный обед рабочему, обслужить,
мобилизовать внутренние ресурсы,
создать свою ородбазу, развить само
заготовки, не должно быть ни од
ной столовой беэ своего огорода.

СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ
ПРОДБАЗУ
Трест Нарпит и его столовые
обязаны в 1933 г. покрыть пот
ребность в овощах и жирях на 50
проц.. Для
обеспеченна рабочих
трест Нарпит со столовыми запроек
тировал посевцѵю площадь посева
весной 1933 г в 630 га разных
культур, нметь к 1 -апреля не ме
нее 400 голов рогатого скота. Трест
имеет коров 50 голов, закуплено

Л-Уральская тип. Уралггзепрест»

БвлимбаВ, Первоуральск). Продкар- щи Нарпиту, должна заставить за.
точками работников не снабжают по : интересованные организации выпол2-3 месяца; по ряду предприятий. нять дл конца решения партии и
работники снабжаются ве наравне правительства,
с рабочими, т. е. снабжаются вме-'
И.

Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ

06‘явление

Всем предприятиям, ЦРК, ЗРК, промартелям и всем прочим
организациям, имеющим свои к -к . и расч. счета в отделении гос
банка.
На основании постановления СНК Союза ССР от 21 февраля
с-г. и инструкции Правления Государственного Банка СССР за Л»
1547, с первой половины марта месяца с-г. вводится твердая вы 
плата зарплаты, исключительно, против представленных в бянк
предприятиями и организациями района стандартных справок, . іущенных патронирующими областными или ^нтральны м н оргінизаднями, в коих должны быть установлены в помесячном разрезе
фонды зарплаты, размер коих и будет выплачиваться банком про
тив пред‘являемых чеков. Непредставившям стандартных справок
отделению госбапка иа март месяц, выдача за март денег на зар
плату производиться не будет.

Заказ № 26І . ^Гнраж 4.оОо

П ервоуральское о т д ел ен и е госбанка
Тио. внаков 57.000

