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Антихозяйственные тенденции 
АППАРАТА ТРУБСТРОЯ

Вести суровую  борьбу за выполнение 
директив партии и правительства о хозрасчете

(МОСКВА. От нашего собственного корреспондента).

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
на подготовку к севу

** средине первой декады 
и j ia  арбитраж при Нарком- 
тяжпроме СССР вынес реше
ние, по которому себестоимо
сть конструкций, поставляе
мых заводом Стальмост Пер
воуральскому Трубстрою для 
трубопрокатного цеха, снижа
ется. По отдельным видам 
■конструкций н о в ы е  цены 
против 600 р., установленных 
по договору, сейчас колеб
лются от 253 до 539 руб. за 
тонну. Пересмотр цен на кон
струкции сохраняет Трубст
рою свыше 300 тыс. руб.

Решению арбитража о пе
ресмотре цен на конструкции 
предшествовала большая рр- 
бота, проделанная группой 
т. т. в составе Леттера (началь
ник монтажных работ Труб
строя), Локшина (Московское 
представительство Трубстроя) 
и Глушакова (руководитель бри
гады печати газеты „Под 
знаменем Ленина*) по выяс
нению состояния выполнения 
заводом Стальмост заказов 
Трубстрою и форсированию 
отгрузки конструкции на пло
щадку. В процессе своей ра
боты эти товарищи установи
ли, что Стальмост произволь
но превысил установленные 
государством цены на выра
батываемую продукцию и 
пришли к выводу о необхо
димости постановки вопроса 
о их пересмотре.

Предположения этой груп
пы 4.T., как это видно И8 
выше приведенного сообще
ния, целиком оправданы и 
постановка вопроса о пере
смотре цен была абсолютно 
правильной.

В связи с решением арбит
ража Наркоитяжпрома необ
ходимо еще раз поставить пе
ред общественностью Перво
уральского района вопрос об 
антигосударственных тенден
циях в хозяйственном аппа
рате Трубстроя и задачах 
борьбы с этими тенденциями, 
которые возможно имеются 
и в других организациях 
района.

Хозяйственное руководство 
ТруСстроя, несмотря на его 
положи ’’ельные качества, вро
де высокой оперативности, 
обеспечившей действительно 
боевую перестройку на от
дельных участках строитель
ства, слепо подошло к зак
лючению договора со Сталь- 
мостом на конструкции, и 
несмотря на сигналы район
ного руководства, не устано

вило систематического конт
роля за деятельностью своих 
работников, не проявило бди
тельности на участке борьбы 
ва экономию государственных 
средств, не обеспечило быст
рую и своевременную очистку 
своего аппарата от лжеспе- 
циалистов вроде Буяковского 
и т. д.

Контроль за работой Мос
ковского представительства, 
в лице Громова, был также явно 
недостаточен. Сам Громов, на
ходясь на службе у Трубст
роя, не считал своей первей
шей обязанностью отстаивать 
интересы Трубстроя. Махина
цию Буяковского и Стальмо- 
ста с ценами на конструкции, 
пред'явленвем ф икти вн ы х 
счетов можно было во время 
разоблачить, предупредить 
разбазаривание государствен
ных средств. Для этого нуж
на была одноличная проверка 
этого важнейшего участка 
работы, как изготовление кон
струкции для трубопрокатно- 
го цеха Трубстроя. Между 
тем, как именно это-то вот 
самое и совсем отсутствовало. 
Человек вникать в д е т а л и  
своей работы не хотел, а за
нимался верхоглядством, сши
банием верхушек.

Кстати о роли в этом деле 
Московского представительст
ва Востокостали. Когда Труб
строй стал снимать Громова 
с работы в Москве, как не 
ооеспечивающего защиту ин
тересов Трубстроя, то он на
шел себе защиту в предста
вительстве Востокостали. Мах
ровые дельцы йз представи
тельства пошли на наруше
ние директив партии об еди
ноначалии и сделали попытку 
опротестовать приказ руко
водства Трубстроя об отзыве 
Громова из Москвы на пром- 
площадку, чем отэыв Громова 
был отсрочен на довольно 
продолжительное время.

Тем, что с Стальмостом был 
заключен явно кабальный до
говор, нарушающий интересы 
государства, дающий в руки 
классового врага благодарную 
пищу для срывов социали
стического строительства, 
Трубстроевское руководство 
нарушило директиву XVII 
партийной конференции по 
докладу т. т. Молотова, Куй- 
бышова .о составлении вто
рого пятилетнего плана на
родного хозяйства СССР".

Постановление это говорит 
следующее: „Конференция

подчеркивает... полную несов
местимость с политикой пар
тии и интересами рабочего 
класса буржуазно-нэпманских 
извращений принципа хоз
расчета, выражающихся в 
разбазаривании общенарод
ных государственных ресур
сов, в срыве установленных 
хозяйственных планов".

Политический промах труб- 
строевцев, с большим вапоз- 
данием исправленный Нарком- 
тяжпромом, гроэивший утеч
кой в 300 тыс. рублей из 
средств, отпускаемых Труб
строю государством на строи
тельство, должен быть крепко 
учтен всеми хозяйственника
ми района.

Хозяйственное руководство 
заводов и новостроек, пар
тийные коллективы, профсо
юзы, советы должны повести 
самую суровую, большевист
скую непримиримую борьбу 
за бережливое отношение и 
расходованию государствен
ных средств, за действитель
ное, а не формальное выпол
нение директив партии о хоз
расчете, за действительный 
контроль работы аппарата на 
всех участках и т. д.

Необходимо в свете приве
денных фактов просмотреть 
деятельность всех отделов 
управлений заводов и ново
строек, имеющих отношение 
к хранению, расходованию и 
распоряжению государствен
ными ресурсами. Все, кто не 
хочет бережливо относиться 
к государственному имущест
ву, не умеет беречь социали
стическую собственность, доч- 
жны быть изгнаны ие аппара
тов заводов и новостроек, как 
злостные растратчики и вра
ги рабочего класса.

Мих. Катугин.

До начала непосредствен
ных полевых работ остаются 
считанные дни. Тем решитель
нее и энергичнее колхозы и 
сельхозкомбинаты и их ру
ководящий штаб—РайЗО-дол- 
жны подготовить все звенья 
и участки работы, способст
вующие успешному и свое
временному выполнению по
севного плана. Каждый, день 
остающийся до посева, эти 
организации обязаны исполь
зовать наиболее рациональ
ным образом, т. в. малейшая 
отсрочка в сроках посева, 
вызванная нашей неподготов
ленностью, отравится на ка
честве урожая, на освоении 
посевных площадей.

Между тем сводка о ходе 
подготовки к посевной кампа
нии по секторам района на 
25 марта не дает никакой 
возможности судить о пере
ломе в проведении ряда ме
роприятий, призванных спо
собствовать нашей готовности 
к севу. По прежнему засыпка 
семян в сельхозкомбинатах 
продолжает отставать от об
щей потребности в них. Овса 
засыпано 62,8 проц., ячменя 
28,3 проц. и картофеля 58,7 
проц. к плану. Отстали и кол
хозы в эасыпке пшеницы, яч
меня и картофеля. Нет раз 
вернутой мобилизации едино
личников на васыпку семян, 
ремонт-инвентаря, вывозку 
удобрений и т. д.

Не ликвидирован прорыв 
и в эасыпке страхсемфондов.

Уполномоченные райиспол
кома, правления колхозов и 
сельские совоты и партийные 
ячейки колхозов не проявил 
и большевистских темпов в 
этом направлении. План в 
1450 центнеров выполнен толь
ко на 55,3 проц.

Основная задача—повыше
ние урожайности—разрешает
ся далеко не удовлетвори
тельным образом. Навоза вы
везено к плану только 38,8 
проц., отстает ваготовление зо
лы и проведение ряда меро
приятий, способствующих уро
жайности.

Суровые предупрежде
ния президиума райиспол
кома о роспуске правления 
колхоза ‘ Ленинский путь1 
и привлечении к уголовной 
ответственности, о снятии с 
работы и отдаче под суд 
завхоза Каменского колхоза 
“Авангард" пьяннова и зав
хоза колхоза газеты “Правда" 
Кузнецова, об“явление стро
гого выговора с предупреж-

дением председателю Слобод 
ского к о л х о з а  Яговцеву 
должны заставить всех сабо
тирующих засыпку семян, 
страхсемфондов, агромеро
приятия и ремонт инвентаря 
почувствовать, что никто не 
избежит соответствующего на
казания за углубление про
рыва.

Мероприятия намеченные с 
п о стан о вл ен и и  и указан
ное предупреждение дол
жны послужить стимулом раз
вертывания мобилизации всех 
сил на выполнение боевых 
требований большевистской 
весны. Нужно иаыскать все 
внутренние ресурсы для пол
ной засыпки семян. Каждый 
килограмм семян д о л ж е н  
быть учтен, засыпан и сохра
нен в отсортированном и про
травленном виде для посева.

Мы должны повысить от
ветственность каждого работ
ника за порученное ему дело. 
Мы не можем допустить, чтоб 
перед началом посева у нас 
оставались какие либо недо
делки; их не должно быть и 
все, будет ли это правление 
колхоза или дирекция сель- 
хозкомбината, несут ответст
венность перед партией ж 
страной в допущении сабота
жа на том или ином участке
посевной.

Классовый враг пы гаетея 
затормозить подготовку к ве
сне. Сопротивление врагов де
лается тем сильнее, чем бы
стрее мы растем, чем больше 
мы одерживаем побед в стро
ительстве социализма. Это 
истина. Но также истина и 
то, что всякий наш промах 
всякое ослабление бдительно^ 
сти немедленно иснольвуется 
кулачеством. И все те, кто 
допускает эти промахи и это 
ослабление, помогают врагу. 
Большевистское предупреж
дение президиума РИК’а об 
этом именно и говорит.

Мы обяэаны немедленно, на 
ходу, как можно быстрее ли
квидировать прорывы и прид
ти вполне готовыми к больше- 
вистскому севу.___________

„ВАША БРИГАДА РАБОТАЕТ ОБРАЗЦОВО"
(Письмо треугольника Петуховского совхоза о работе ревдинской бригады)

/Л * ' \ _D «аѵпѵ nxrot/VP па (tannUA И 1Р евда. (От нашего собственного корреспондента). 
Как мы уже сообщали из Ревды в тракторную ре
монтную мастерскую Петуховского зерносовхоза вы
слана буксирная бригада. Треугольник завода обра
тился с письмом к треугольнику совхоза с просьбой 
подробво осветить, как работает посланная бригада.

На днях 8ерносовхозовский треугольник за под
писью директора тов. Эрлих, секретаря парткома 
тов. Чащина и председателя рабочкома Понарина 
прислали ответ. Вот что пишут петуховцы.

—Ваша бригада расставлена следующим путем: 
2 токаря работают в токарном цехе, нормы выработ 
ки перевыполняют. Слесаря работают в моторной 
бригаде и многие ударник» перевыполняют програм
му. Так например, комсомолец Ксзы рин на прижи
гании подшипников вы полняет на 105 проц., Бор
мотов Яков в бригаде «Катерпиллеров» на придел
ке колец, поршней, сборке моторов выполняет на 
110 проц.. Ударник Мухорин во автогенном цехе 
норму выполняет на 105 проц- Ваши ударники ор
ганизовали соревнование и соревнуются с нашим»

рабочими. В цехах имеются черные и красные дос«и, 
стенные газеты, выпускается многотиражка .Удар
ник". Пока ни один из ваших буксирников не был 
занесен на черную доску. Наоборот, в многотиражке 
от 23 марта ударники—Бормотов и Мухорин з а 
несены  в список почета.

В частя о бытовых условий, то организован образ
цовый барак для рабочих ремонта, где и помещается 
ревдинская бригада. Ударнихи снабжены койками, 
матрацами, простынями, подушками. Барак имеет 10 
комнат. Радифицирован. Имеется при бараке красный 
уголок, шашки и литература. При совхозе имеется 
баня, прачечная.

Ваша бригада прикреплена к столовой ИТР.
24-го марта прибыла вторая бригада в 14 чел., 

которой была организована дружная теплая встреча.
—Словом ваша бригада обравцово и по ударному 

работает и является примером для многих бригад 
наших мастерских—так заканчивается ответ Пету
ховского верносовхозского треугольника.

И. Г—•.



О Б  У К Р Е П Л Е Н И И  П А Р Т И Й Н О Й  Р А Б О Т Ь і  В  Д Е Р Е В Н Е
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  У Р А Л Ь С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  К О М И Т Е Т А  В Н П  ( б )  О Т  2 2  М А Р Т А

Задаче, ^оставленные з 
г>ешевпя гаварского плену
ма ЦК и ЦКК п в выступле
ниях тов. Сталина, по укреп
лению и улучшению партив-

няи 1933 года, апрель—де- 1 труда, уход за конем, каче-j 
кабрь и, безусловно, обеспе- ство пахоты, сева, уборки,
чать в тех- колхозах, которые 
не имеют в настоящее время 
коммуниста, не менее 1—9

ной работы в колхозах, по j активных стойких членов
укреплению колхозов больше
вистскими кадрами а превра- 
тщению колхозов в 'действи
тельно' большевистские,—тре

партии. ,
2. Поручить оргинструктор- 

скому отделу Обкома, для по-

трудовая дисциплина и проч.) 
сталк основным содержанием рабо
ты ячаен.

У рал обком обязывает РК] 
партии и партячейки прове-' 
рить расстановку партийцев 
и комсомольцев в колхозах

мощи в постановке работы под углом обеспечения на
ную г со стороны уральской і среди женщин, командировать решающих участках произ-
оргртийной и комсомольской 
всехазизации мобилизации 

сил на улучшение руко
водства колхозами со сторо
ны каждого райкома и каж
дой ячейки.

Проведение с:-х. кампаний 
в 1932 году и подготовка к 
с.-х. кампаниям 1933 года по
казали в целом ряде районов 
Уральской области слабость 
нартийного влияния на кол
хозные массы, непонимание 
новых форм классовой борь- 
бы в деревне (отсутствие ра
кеты с колхозным активом, 
засоренность колхозов кулац
кими элементами, разбазари
вание и хищение колхозного 
хлеба, порча с.-х. инвентаря 
и т. д.), вследствие чего соз
дались дополнительные труд
ности в проведении хлебоза
готовительной кампании и от-

из районных центров на два 
месяца в МТС, в первую оче
редь, в овощные и животно
водческие совхозы ІОО ком
мунистов.

3. В целях повышения ка
чества повседневного руковод 
ства партийной и комсомоль
ской работой в совхозах и 
колхозах, в первую очередь 
для улучшения работы с кол
хозным активом, создать ин
ститут ответственных инструк 
торов-организаторов по 1—2,

водства организационного 
влияния ячеек (уход за ло
шадьми, скотом, пахота, сев, 
машины, организация и учет 
труда и охрана колхозной 
собственности).

Введя в систему работы 
конкретные производственные 
задания членам иартии, зада
ния по проведению организа
ционно-массовой работы сре
ди беспартийных, колхозные 
ячейки должны обеспечить 
систематическую проверку их

на район в нижеследующих выполнения по фактически 
районах: 1) Коми-Пермяцкий полученным результатам. Не
округ, 2) Куединский район, | обходимо ввести как прави- 
3) Верещагинский, 4) Кунгур- ло отчеты членов партии раз
ский, 5) Сарапульский, 6) 
Пермско-Ильинекий, 7) Б.-Со- 
еновекий, 8) Красвоуфимский, 
9) Сергинско-Пермский, 10J 
Артинский, 11) Бардкмский, 
12) Манчажский, 13) Егоршин-

«тавание в сборе семян, ремон-j ский, 14) Махневский, 15) 
те тракторов, с.-х. машин, в Бажеповский, 16) Вагайский,

' 17) Н.-Туринский, 18) Тоболь
ский, 19) Ялуторовский. 20) 
Ольховский, 21) Куртамыш-

уходе за лошадью, в подготов
ке колхозов И C0BX080B к се
ву-

в пятидневку о выполнении 
данных им задавай перед 
парторганизаторами, бюро или 
на общих собраниях ячеек.

6. Обязать каждого комму
ниста активно участвовать 
в развертывании производ
ственной и массово-политиче
ской работы в колхозах. Каж
дый член ячейки, начиная от

,_________I ЩЩ ЯЦР--------секретаря и члена бюро и
Чтобы преодолеть эти труд- ский, 22) Маслянский, 23) кончая рядовым коммунистом 

ности, ликвидировать отста- і Бишкильский, 24) Казанский, и кандидатом партии, должен 
вааие и обеспечить выполне- 25) Каргапольский, 26) Юрга- стать образцом в работе, взи- 
ние плава с.-х. работ, требует- мышский, 27) Лебяжьевский, кая зо все детали дела, быть 
g* на деле „укрепить колхозы 28) Омутиисвий, 29) Белозер- j бойцом-организатором, спла- 
•рганизационнѳ, вышибить оттуда ский, 30) Шатрсвский, 31) чивающнм вокруг ячейки ак- 
вредкгеяьские элементы, подобрать Усть-Уйский, 32) Багаряк-ітив колхозной массы в борь- 
наетоящне, проверенные бодьшезист- ский, 33) Шадринекяй, 34)' бе за успех сева, хозяйствѳн- 
ааи кадры для колхозов и сделать Мокроусовский, 35) Талицкий,: пое укрепление колхозов, 
квіхозы действительна бодьшевист- 36) Катайскнй, ЗТ) Подовин-; против кулака, лодыря, рва- 
внм«и (Сталия). А это требу- ный, 38) Бродокалмакский, j ча и прогульщика, 
ет, прежде всего, со стороны 89) Ярвовский, 40) Голыш- j 7. Ячейки и правления 
партийной организации пра- мановский, 41) Ялано-Катай-' колхоза обязаны пе боевому за- 
вильной расстановки партий- ский, 42) Нагайбакский, 43) кончить подготовку к весеннему се- 
н ы х  н комсомольских сил, их Кизильский, 44) Троицкий, ву; провести сбор семян, ьы- 
«илоченносги н политической 45) Полтавский, 46) Варнен- j делить кормовые фонды на 
закалки в борьбе за решения ский, 47) Ишимский, 48) Пе- весь период сева, подготовить 
ЦК, за выполнение указаний туховский, 49) Мзшкинский, к полевым работам коня, за-
тов. Сталина. От партийных 50) ІЦучье-Озерскпй, §1) Шу- 
организаций требуется уме- михинский. 
ние организовать бесаартий-І Прикрепить каждого ин- 
ный актив в колхозах и проч-1 структура к группе колхоз
но опереться на него во всей ных ячеек с тем, чтобы ин- 
ввоей работе, умение двигать структора постоянно нахо- 
колхозное хозяйство на основе дались в колхоэах. Обязать 
данных передовой науки и оргинструкторский отдел по
техники.

Эбком ВКП(б) яостановляет.
добрать для этой рабдты из 
свердловского и районного

1. В виду  ̂явно недостаточ- актива и промышленных цеа 
нон прослойки членов партии тров проверенных на работе 
н комсомола в колхозах (из 100—но членов партии.
9084 колхозов области, парт-1 4) Центральной задачей ра- 
я ч е й ки  имеются только в 2084, боты инструктора д о л ж н о  
комсомольские ячейки в 4091 явиться оказание помощи в 
колхозах, остальная часть работе секретаря ячейки, 
колхозов в небольшом коли- партзвенорга, отдельного чле- 
честве имеет только отдель- на партии, кандидата и ком- 
ных коммунистов и комсо- сомольца в разрешении кон- 
мольцев, значительная же кретных вопросов в борьбе за 
часть колхозов совершенно не генеральную линию партии, 
имеет коммунистов и  даже 5) В соответствии с реше- 
члеиов комсомола),—обязать ниями январского пленума
райкомы партии, для укреп
ления коммунистами кадров 
мредседателей правлений кол
хозов, бригадиров, счетояодов 
н г. д ., командировать из район
ных центров сепьско-хозяйственных 
районов 25—30 проц. всего со
става коммунистов в колхозы и 
де промышленных центров и 
бвердловска 500 человек на 
«ввкжо-хозлйственные вампа-

ЦК и ЦКК ВКП(б) и указа
ниями тов. Сталина необхо
димо перестроить работу ячеек та
ким обрізом, чтобы вопросы про
изводственной жизни колхоза (соз
дание постоянных бригад, 
подбор бригадиров, тракто
ристов, комбайнеров, кладов
щиков, звеньевых учетчиков, 
пахарей, сеяльщиков, коню-

кончить ремонт с.-х. ннвента 
ря, установить поля севообо
рота, укрепить ответственные 
участки преданными совет
ской зласта колхозниками, 
создать бригады и безуслов
но добиться того, чтобы каж
дый колхозник и колхозница 
с самого же начала знали 
свое место в бригаде, норму 
выработки, оценку трудодней, 
всю проводимую ими работу. 
Необходимо в каждой брига
де на ведущих работах (па
хари, сеяльщики, трактори
сты) поставить проверенных 
колхозников-ударников, чтобы 
в колхозе и бригаде не име
ло место воровство семян, 
безусловно соблюдались нор
мы высева бригадой, чтобы 
учет труда и приемка рабо
ты оталн действительным 
средством борьбы за повыше
ние качества работы, трудо
вой дисциплины, борьбы про
тив лодырничества, рвачества 
и разгильдяйства.

8. Центр тяжести работы 
колхозных ячеек должен 
быть перенесен в бригаду. В 
бригадах необходимо выде
лить звеньеевых парторга
низаторов, основным оодерага-

хов, нормировщиков, ОЕлата)няем работы которых дол

жна быть организованная 
помощь членам партии, кан
д и л е  ам я комсомольцам и 
проведение организационно
му асооьой работы среди бес
партийных.

9 . Ввести в систему работы 
РК инструктирование секре
тарей партийных и Комсо
мольск ах ячеек как обслу
живаемых МТС, так и не об
служиваемых ае реже одно
го раза в месяц по вопросам 
постановки организационно- 
массовой работы ячеек в бри
гадах.

Шести в практику работы 
РК созыв один раз в месяц 
секретарей партячеек тех орга 
низаций, которые проводят 
сев: кооперативных, . совет
ских, ОРС'ов—по вопросам 
ячейковой работы.

10. Обязать райкомы пар
тии и комсомола взять под 
особое наблюдение и непос
редственное руководство оди
ночек-членов партии и ком
сомола, созывать их на от
дельные совещания при парт
ячейках, систематически за
слушивать доклады секрета
рей ячеек, в которые они вхо 
дят, оказывать им повседнев
ную помощь в постановке 
организационно-массовой ра
боты в тех колхозах, где они 
работают.

11. До проведения посев
ной кампании, необходимо 
обеспечить проверку работы 
опорных ячеек, укрепив их 
руководящий остав работни
ками, способными оказать 
партячейкам реальную по
мощь в постановке партий
ной работы в бригаде, в парт 
группе.

12. Изжить в практике 
райкомов посылку уполномо
ченных с обезличенными за
даниями. Каждый командируе
мый в колхоз, сельсовет должен 
иметь определенное задание, что 
он должен делать в сельсо
вете, колхозе* какую он дол
жен оказать помощь в пер
вую очередь в постановке 
работы партийных и комсо
мольских ячеек. При этом РК 
необходимо обеспечить про
верку выполнения заданий 
каждым уполномоченным, оце 
нивая их работу по реальным 
результатам в выполнении 
порученных заданий по про
ведению хозяйственно-поли
тических кампаний. Район
ный партактив должен знать 
агроминимум и овладеть тех
никой управления трактором 
и сложнейшими сельско-хоз. 
машинами так, чтобы каждый 
руководящий работник рай
она—коммунист был подлин
ным организатором масс в 
производственном процессе 
работы колхоза, совхоза и 
МТС.

j 13. Центральной задачей ячеек и 
правлений ношсозов в деяе орга* 
низации труда должно явиться
ликвидация обезлички, борь
ба за труддисциплину про
тив мелкобуржуазной рас
хлябанности в работе, за по
головные выхода на работу 
по нарядам, постановка учета 
и вовлечение масс в соцсо
ревнование и ударничество. 
Это требует жесточайшей 
борьбы с кулацкими элемен
тами, в дезорганизаторами

производства, с бесхоз' чт- 
венностью. Это требует раз
вертывания самокритики, 
устранения в практике ра
боты организаций оправданий 
недочетов, ссылками на 
объективные неувязки. Эю 
требует такой постановки 
дела, чтобы за каждым недо
четом можно было видеть жи
вого конкретного 
этих недочетов и 
вать массы на исправление 
выявленных недостатков.

14. Отмечая слабость рабо
ты комсомольской организа
ции и* селе, предложить Обко
му комсомола провести ряд практи
ческих мероприятий по укрепле
нию колхозных ячеек, для че
го выделить проверенных ра
ботников, как из промыг ен- 
ных, так и с.«х. центров не
посредственно в колхозные 
ячейки, широко перенося 
опыт соцсоревнования и удар
ничества заводов на социали
стические поля. Поставить в 
центре внимания работы яче
ек ВЛКСМ выполнение реше
ний партии, выполнение про
изводственных заданий в кол
хозах, овладение техникой 
сложнейших с.-х. машин, уход 
за лошадью, образцовую ра
боту по животноводству, ого
родничеству, в мастерских 
МТС и совхозов, тракторных 
бригадах, среди трактористов

чтг 1 выдвигать вперед жен
ит*. в колхозах и пустить 
эту силу в дело11 (Сталин);

б) составить и осуществить 
в каждом районе еще до на- 
чаиа посевной к а м п а н и и  
план выдвижения проверен
ных яа работе колхозниц на 
руководящею работу ~в каче
стве п^здседателей и вам.

виновника, председателей сельсозетов и 
мобилизо- і колхозов, зав. фермами, зав.

хозяйством, бригадиров и т. п.;
в) проверить в двухдекад

ный срок выполнение реше
ний Обкома о подготовке 
сельхозкадров из числа кол
хозниц, в частности, о под
боре не менее 30 проц. жен
щин на курсы трактористов, 
комбайнеров, шоферов, не ме
нее 25 проц. руководителей 
колхозов, зав. фермами и бри
гадиров и 60 проц. на курсы 
по животноводству;

г) для большего вовлечения 
колхозниц в социалистичес
кое соревнование и ударниче
ство по выполнению плана 
весеннего сева и производст
венных заданий колхозов— 
обеспечить безусловное вы
полнение плана организации 
сети детских и бытовых уч
реждений: ясель, детсадов, 
площадок, общественного пи
тания, обратив особое внима
ние на создание для них ма
териальной базы и улучшение

Поднятие боеспособности в борь-1 качества работы, вовлекая в
обслуживание и контроль за 
их работой самих колхозниц; 

д) провести в течение апреля
месяца смотр работы делегат
ских собраний, добиваясь по
вышения качества, их работы, 
еще большего вовлечения де
легаток в практическую рабо-

бе за выкорчевывание кулац
ких элементов из колхозов в 
совхозов, борьба с мелкобур
жуазной дезорганизованно
стью на производстве, за труд- 
дисциплину—должны явить
ся непременным качеством 
каждого члена комсомола.

Обязать партячейку обеспе- д у ; борьбу за семена, за здо
чить повышение качества по
литического воспитания чле
нов комсомола. Каждый член 
комсомола большевистской 
боеспособностью в борьбе за 
линию партии против кулац
ких элементов, силой лично
го примера в производствен
ном процессе должен подтя
гивать отстающих, уметь по 
большевистски разоблачать 
кулаков, лодырей, лжеудар
ников, воров, быть на деле 
действительным оргаі '.зато- ( 
ром социалистического труда.'

15. Учитывая возросшую 
роль женщины в производ
ственной жизни колхозов, осо
бенно на Урале, в узловиях 
отвлечения громадной части 
мужской рабочей силы на 
стройка, предприятия, лесо
заготовки и т. п., Обком счита
ет совершенно недопустимой неиз
житую еще рядом сельских партор
ганизаций неда^іенку работы среди 
колхозниц. Указания тов. Ста
лина на с‘езде колхозников- 
ударников до сих пор не на
шли преломления в этих ор
ганизациях. Обком предлага
ет всем парторганизациями: 

а) повести решительную 
борьбу с недооценко# , роли 
женщины в сельскохозяй
ственном, особенно в колхоз-*

рового. крепкого, упитанного 
коня, за образцовый пооядок 
на скотных дворах и фермах, 
за испоавныи трактор и дру
гие сельхоз. орудия, за ос
воение техники, за больше
вистский колхоз;

е) провести в ходе посевной 
кампании районные конкурсы 
на лучшую колхозницу-про- 
извозственницу и особо кол
хозницу - руководительницу, 
выделив специальные фонды 
-—в у йновном промтовары— 
для премирования:

ж) газетам, как областным, тан и 
районным, поовести широкую 
кампанию по усилению роли 
колхозницы и в производстве, 
и в управлении, положив в 
основу выступление тов. Ста
лина но с'езде колхозников- 
удаоников.

16. В целях усиления опе
ративного руководства в си
стеме работы советов, правле
ний колхозов, правлений пот
реб кооперации и других 
общественных организаций 
необходимо ввести система
тическую проверку работы 
членов советов и правлений.

Облисполкому в апреле ме
сяце провести проверку того, 
* * «  участвует в подготовке к 
севу каждый сельсовет и 

ном производстве, с небреж- каждый член совета. РК пар
ным отнешением к делу по- тии и рики должны органи- 
литического воспитания и зовать предварительную про
выдвижения их на руководя- верку по каждому сельсовету 
щую работу: „Держать эту в отдельности с последующей 
силу под спудом, значит до постановкой докладов на пле- 
пустить престуаление. Hama ну мах сельсоветов, 
обязанность оостоат к тем; При атом необходимо нейт

ральным вопросом поставить 
ьыполнение сельсоветами за
даний по агромероприятиям: 
подготовка семян, подготовка 
с.-х. машин, мероприятия по 
борьбе с сорняками, улучше
ние качества обработки вемли, 
использование рабочей и тя
говой силы,, состояние ухода 
за лошадью, скотом -і т. д.

17. Отмечая важнейшее зна
чение почина ряда предприя
тий области по принятию 
шефства над совхозами, МТС 
и колхозами Обком постанов
ляет:

а) для оказания помощ : в 
развертывании организацион
но-массовой работы пвинрепить 
к совхозам м МТС те заводы, кото
рые оказывали им помощь в ремон
те тракторов и дополнительно 
прикрепить для оказания по
мощи колхозам все остальные 
заводы и  предприятия обла
сти:

б) обязать организации этих 
заводов и РК партии промыш
ленных центров развернуть 
на предприятиях массовую 
работу по шефству над МТС, 
совхозами й колхозами:

в) обязать организации за
водов, прикрепленных к сов
хозам и МТС -для ремонта 
тракторов, командировать до- 
пол яительно в помощь ‘ ячей
кам для укрепления совхозов 
и колхозов проверенные кад
ры коммунистов к комсомоль
цев для пополнения состава 
руководителей колхозов, бри
гадиров, трактористов, счето
водов и т. д.;

г) шефствующие заводы не 
должны ограничиваться толь
ко ремонтом тракторов и по
мощью по укреплению кадров, 
— непременной обязанностью заво
дов, цехов и заводских организаций 
должно явиться оказания реаяьнэй 
яомощя совхозам и МТС в прове
дении посевной кампании, вы
полнении плана сева, в пере
несении опыта эаводов по ор
ганизации социалистического 
соревнования и ударничества 
на социалистические поля;

1. д) содержание кочандирѵ- 
емыт работник >в с.-х. районов 
и обеспечение семьи органи
зации промышленных рлйонов 
должны взять на себя.

18. Поручить оргинетруктор- 
скомѵ отделу и отяелѵ кад
ров Обкома обеспечить про-

! верку выполнения постанов
ления, как укреплены колхо- 
■зы коммунистами и комсо- 
; мольцами со стороны с.-х.
I районов, со стороны заводов- 
' ш^фов, прикрепленных к 
МТС и совхозам. В первой 
половине апреля все члены 
партии, выдвинутые для ук
репления работы в колхозах 
и совховах, должны быть на 
порученных им участках ра
боты. К этому же времени 
необходимо обеспечить выпол 
нение решения ЦК о расста
новке партийно-комсомоль
ских сил в колхозах и сов
хозах.

19. Важнейшей задачей парт
организации в весеннюю по
севную кампанию 1933 года 
должно явиться—организация масс, 
на борьбу за трудовую дисциплину 
■ поголовное вовлечение колхозни
ков в соцсоревнование и ударниче
стве, повышение руководства 
работой кодховов ж совхозов,

сева работу произзодствен- 
ных совещаний перепусти в 
поле с тем, чтобы в итоге си
стематической борьбы ва вы
полнение производственных 
заданий, жесткой критики 
недоѵітстков сева, мобилизо
вать рабочае и колхозные 
массы на полное количествен
ное и качественное выполне
ние в установленные Обкомом 
сроки плана сева: 

ж) в марте и апреле раз
вернуть массовую работу по 
заключению договоров на соц
соревнование внутри бригад, 
между бригадами, колхозами

поднятие большевистской бди 
тельностя партийно-комсо
мольских масс, выполнение 
заданий по подготовке к с.-х. 
кампаниям ло сбору семян, по 
ремонту тракторов, с.-х. ма
шин, организации севооборо
тов, пс-отановке ухода за ло
шадью, организации бригад, 
оснащению их с.-х. инвента
рем, мобилизуя массы колхоз
ников на борьбу с кутаком 
и безусловное обеспечение 
выполнения посевных планов.

а) Уралобком предлагает 
районным комитетам партии 
обеспечить всестороннюю по
мощь работе организуемых 
подитогделов совхозов и ма- 
шпно-тракторных станций.
Первоочередной задачей в 
оказании помощи полйтотде-[конем, машиной, проведение 
лам должно явиться сколачи- \ агромероприятий, укрепле

и между районами на подго-|вать при колхозах и ячейках 
товку и проведение весенне- < кружки по изучению реше- 
го сева, на качество обработ- , ний пленумов ЦК, речей тов. 
ки полей, уход за трактором, j Сталина на пленуме ЦК и

на с'езде колхозников, речи 
тов. Кагановича и обращения 
с'еяда колхоечиков.

в том, чт: она уиеют окружать на
шу партию миілионзми беоиртий- 
ного алтива» (Сталин). Исходя 
из этого, воспитание актива, 
организационное его сплочение 
на решение поставленных 
партией задач,—должно явить
ся стержневым вопросом ра
боты ячеек.

Отмечая в целом ряде рай
онов низкий уровень воспита
тельной рабиты партячеек в 
колхозах, предложить район
ным комитетам партии, наря
ду с широкой разъяснитель
ной работой среди широких 
масс колхозников, организо

ванно вокруг них крепкого 
ядра из подлинных активи
стов колхозных и совхозных 
ячеек и создание вокруг этих 
ячеек беспартийного актива и 
ударников из преданных и 
проверенных в работе по вы
полнению обязательств перед 
пролетарским государством 
колхозников;

б) бюро ячеек и правлени
ям колхозов подобрать из чи
сла ударников, активно бо
рющихся за выполнение го
сударственных обязательств, 
за ттѵудовуго дисциплину в

нйе труддисциплины, луч
шую охрану общественной 
собственности и т. д. Путем 
систематической проверки 
с о ц д о г о в о р о в , добиться прев
ращения заключенных дого- 
воров в оперативный доку
мент в работе кажДо?о кол
хоза и бригады, в борьбе каж
дого колхозника за .лучшую 
организацию труда, за повы
шение « качества с е л ь- 
х о з р а б о т ,  з а  ук
репление трудовой дисцип
лины:

з) ввести в практику созыв
колхозе, кпасных паотизан, Щ>и и по группам кол^ 
красноармейцев и делегаток, хочов, не обслуживаемых

Предложить культпропу и 
и агитмассовому отделу Обг 
кома обеспечить доподннтель- 
,ао£ распространение в колхо
зах решений пленума ЦК. pie- 
чей тов. Сталина на послед
нем пленуме ЦК. на с'езде 
колхозников, речи тов. Kara- 

кновича на съезде колхозников 
и обращения с'езда колхоз
ников.

Обязанність каждой ячейки—  
обеспечить воспитание актива в 
духе указаний тоз. Сталина, и з 
гнать из колхозов все про
тивообщественные, вредитель
ские элементы, завоевать

колхозный актив для система 
|тической работы при правде 
|нии колхозов:

в) ввести в системѵ иаботн

ний боигадиров-полеводов, 
зав. столовыми, детскими яс
лями и т. д.. по вопросам

паит-яческ и правлений к о л - (практической работы,
1 и) проверку выполненияхозоз созыв не менее одного

раза в дзе недели колхозного индивидуальных^ ^и^ гоу гць- 
актива по вопросам организа
ции соцсоревнования и удар -̂

вых соцдоговоров внутри бри
гад, между отдельными бри
гадами, между колхозами и 
районами поставить в центре 

просам выполнения производ- внимания работы партячеек 
ственных планов; !0 правлений колхозов. Вып •> -

г) установить не р^ясе од-

ничества, повышения качест 
ва руководства им и по во

ного раза в декаду тюоведе- 
ние потіитдчч для актива и 
не пеж? одчо^о раза в м«счц 
общих колхозных цочитдч^й:

д) для усиления организа- проверка договоров должна 
циоияо-маесйвой работы в обязательно сопровождаться 
колхвзах выделить в каждой широким оевещшием итогов 
бригаде, пз числа членов ^соревнования в печати, через 
партии — одного агитатора, і стенгазеты, многотиражки, а 
для ежедневной читки газет также через районную и о 
в бригаде, для оказания по-іластнУ® печать, 
мощи бпигадирам в раз‘ясне-( к) в период весеннет 
нии вопросов соцооровнова- ва партячейка долж ны ____-
ния и производственной ра
боты;

е> райкомам ВКП(б) и парт
ячейкам колхозов и совхозов 
широко развернуть производ
ственные сенрщачия в боига- 
дах, вовлечь в эти совеща
ния весь колхозный и совхоз
ный производственный актив 
(бригадиров, ударников). Во 
время подготовки к севу 
проработать на производ
ственных совещаниях планы 
сева, размещение культур в 
полях севооборота, нормы вы
р а б о т к и ,  к а ч е с т 
в е н н ы е  п о к а з а т е л и  
обработки почвы и посева, 
борьбы с сорняками, меропри
ятий пе подготовке коня к 
севу, прикрепление лошадей

МТС, периодических совеща- большинство колхозников, мо
билизовать массы колхозни
ков на выполнение, сельско
хозяйственных задач, постав
ленных в 19зЗ году.

Беспартийный актив в кол
хозе, цреданный партии, дол
жен выращиваться и зака
ляться в борьбе за выполне
ние обязательств перед про
летарским государством, за 
трудовую дисциплину в кол
хозе, за качество работы, за 
охрану общественной собст
венности, в борьбе за береж
ное отношзние к коню, трак
тору, в борьбе с кулаком, 
вредителем, лодырем. рваЧем 
и расхитителем колхозного 
добра.

21. Развертывание куль
турномассовой уаботы в де
ревне должно .явиться одной 
из основных задач колхозных 
н совхозных ячеек. Необходи
мо добйться решительного 
улучшения работы изб-чита
лен, клубов, кино, радио, 
выставок кружке в агротех
нических знаний и доброволь
ческих обществ. Вся куль
турно-массовая работа дол
жна содействовать проведе
нию хозяйственно-политичес- 
кпх мероприятий и проводи-

нение договоров должно си
стематически проверяться 
при помощи колхозного акти
ва, не реже одного * раза в 
пятидневку. Вместе с этим

тить конкретные мероприятия 
во массовой и политической 
работе в поле, поголовному 
вовлечению в массовую рабо
ту на поле коммунистов, ком
сомольцев, по привлечению 
учительства, изданию поле
вой стенгазеты, коллективной
читке газет, бесед по еозда- <мых кампаний, подготовляя 
нию красной и черной досок. , широкие массы рабочих я 
Необходимо добиться того, ' колхозников к освоению но- 
чтоОы результаты работы за;вой социалистической техни- 
к&ждый день шароко обсуж^ки и агрокультуры, 
дались по бригадам для ис-| 22. Облисполкому в декад- 
правления на-ходу обнару- ПЫд Ср0К рассмотреть и ут-
женных недочетов и повыше
ния качества работы 

20. Решающей задачей ра-

верднть нормы выработки с.-х . 
работ, обеспечить повышение 
расценок трактористам, паха-

боты в колхозе, в б р и га д е , рям, севщикам, работающим 
должно явиться создание бо- на сложных машинах, а так-
евого ядра из лучш их колхоз-

и инвентаря к работающим і ников и ударников, как опо 
колхозникам, о качестве ре-Іры ячейки в борьбе за бо.ль- 
монта тракторов прицепного! шинство в колхозе. «Силз воль

же работающим аа прополоч
ной в уборочной кампаниях, 
при этом не должно быть до
пущено вольное повышение

инвентаря н сбруи. Во время шевиков, е км  коммунистов веегои^, -мнчаям ію вледуівще* странице



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

В опреки саботаж у 
социал-фашистов

крепнет единый фронт борьбы против ' ; . .
капитала и фашизма

Вопреки усилиям ооцнал- 
фашистеких штрейкбрехеров 
дезорганизовать рабочий класс 
веред лицом наступающего 
.капитала и фашизма, массы, 
следуя призывам компартий, 
сплачиваются в едином бое
вом антифашистском фронте.

—  В Чехослованки на местах 
стихийно возникают совмест
ные комитеты действия. В 
Брио состоялась окружная 
конференция активистов ком
партии и социал-демократов, 
наметившая мероприятия ио 
б о р ь б е  с фашизмом и совме
с т н о м у  празднованию 1 мая.

•— Н а  совещании представи
телей компартии и н езави си 
мой рабочей партии Англии і

решено приступить к подго
товке 2 апреля об'единенных 
массовых демонстраций во 
всех крупных центрах страны 
иод лозунгом борьбы с фаши
стским террором. Лондонские 
организации партии совмест
но подготовляют отправку де
легации лондонских проф
союзов в Берлин в 1 мая.

—-Америнаисное министерство 
иностранных дел н члены 
конгресса получают тысячи 
телеграмм и писем протеста 
против фашистского террора 
в Германии. В крупных горо
дах происходят многочислен* 
ные митинги протеста против 
фашистского террора.

(По телеграммам ТАСС)

О б  унреплении партийной 
работы в деревне

Постановление Уралобкома В К П (б )  
от *22 м а р т а  1933г.

{расценок, разбазаривание гибы; организовать едйнолич- 
ірудодьей. Установить в кол- ников на успешное проведе

ние весеннего сева, на повы
шение урожайности, оказывая 
нм через колхозы органи
зационную помощь и доби
ваясь дальнейшего роста 
колхозов за счет передовых 
единоличников.

25. Обязать промышленные 
РК партии особо подобрать 
кадры для ОРС'ов, для .\.х. 
аппарата кооперативных, со
ветских и хозяйственных ор
ганизаций. Недочеты, имев
шие место в проведении по
севной и огородной кампа
нии в прошлом году, не дол
жны повторяться в этом году. 
Сев огородных овощей
этом году должен сопровож- лой фашистское правитель 
даться усиленной борьбой за ''“ п ПлпіАѵгм*'“ r'“™

Лсуных орыадьх качествен- 
кую приехку работ,проводя 
Вемедленную скидку в оцен
ке количества трудодней при 
низком качестве работ, а при 
ск в ер н о й , рваческой работе 
полностью отказывать в на
ч и сл ен и и  трудодней. Для у к 
р еп л ен и я  труддисдиилины, 
каж ды й колхозньк дол ж ен  
иметь, осооенно в период ве

с е н н е г о  сева, твердые часы 
Выхода на работу и переры
вов. Необходима при этом 
Обязаіь колхозных оригади- 
ров своевременно подготов
лять все необходимое с тем, 
чтобы раньие утренние часы 
были использоьавы непосред- 

< ст в ен н о  для работы ь поле.
^2 3 . Для обеспечения иро- 
иаводственного и агротехни
ческого обслуживания колхо
зов, поручить Облисполкому 
разработать на весну 1933 г. 
единыи план практики сту-1J  М  Г"Ч’  "  ш,-,г W M W 1 т

денюв с.-х. ВіЗ.ов, техни-; ухода за огородными посе
ку мов и с.-х. школ с тем, I вами.
чтобы  посылаемые на прак-1 26. В связи с предстоящей 
ти к у  студенты могли пилу-1 чисткой партии, работа орга- 
Чать специальное навначе- ■ низацмй е отдельных коммунистов 
кие непосредственно в к_>лхо- і будет расцениваться по тому, как 
аы, н а  агро-участки, сделав эти организации и каждый коину- 
основны ч содержанием ра- нист в отдельности сумеют овладеть 
б о ты  ни агри-участке—конт- . производством еевхозов ■ колхозов, 
роль н помощь участку в | по тому, какйх добьются ре- 
к р ов еден и я  агромеронриятий ; зультатов в проведении сева, 
В к о л х о з а х , оказание цракти- і в выполнении совхозами и 
ч е с к о й  помощи в проведении | колхозами обязательств перед 
севооооротов , улучшении се-. пролетарским государством и 
м енны х материала, уставов-. поскольку на деле обеспечат 
лем ии и выполнении рабочих авангардную роль в борьбе за 
п л ан ов , улучшении обработки: организационное и политиче- 
цочвы  и ухода за посевом, ское укрецление совхозов, 

24. Обком предлагает всем М ТС  и колхозов, 
партийны м  организациям по
вести  решительную борьбу 27. Уральская парторганизация, 
С „п р о д о л жающейея до сего опираясь на пролетариев Урала, 
врем ен и  недооценкой работы передовых колхозников, повышая 
с р е д и  единоличников. Необ-1 революционную бдительность на 
Х одимо развернуть с еди- всех участках, ко всяким проискан 
наличниками шштнко-массо- классовых врагов, беспощадно 6о-

Японские вой 
ска ворвались 
в Северный 
Китай

Токио. (ТАСС). Японская пе
чать сообщает о занятии 
японскими войсками несколь
ких пунктов на территории Се 
верного Китая. Переход япон
скими частями Великой сте
ны начался 22 марта.

Женева. (ТАСС). Китайекая 
делегация сообщила генсеку 
Лиги Наций для осведомления 
членов пленума Лиги, и так
же консультативного комите
та, что Япония на другой 
день после принятия плену 
мом доклада 24 февраля на
чала военные действия в Же 
хэ и ныне, в виду успешно
го сопротивления китайских 
войск у Великой китайской 
стены, готовятся атаковать 
Тяньцзинь с целью взять ки
тайские позиции с тыла. 
Японцы стягивают военные 
суда в Циньвандао, а также 
требуют вывода китайских 
войск из Тяньцзиня. У уби
того японского офицера най
дена карта, на которой в гра
ницу Манчжоу-го включены 
Бэйпин, Тяньцзинь и Цзинань, 
что указывает о намерении 
японцев проникнуть за Вели
кую китайскую стену вплоть 
до бассейне Янцзы.

ВСЕОБЩАЯ СТАНКА 
ПЕЧАТНИКОВ ВЕНЫ

Вена (ТАСС). В связи с 
преследованием рабочейпеча 
ти в Австрии печатники всех 
венских типографий об'явили 
24 марта забастовку, 25 мар
та вышли только официаль
ная «Винер-Цейтунг» и хейм- 
в»ровская „Хейматше-Цей- 
тунг“. ЦК австрийской ком
партии призывает рабочих 
расширить стачку печатни
ков и об'явить всеобщую за
бастовку под лозунгом—Д о-

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х

За обман и .. * —к ответу
Зав. лесным участком Кун- товкам, за срыв постройки

гурки, принадлежащего лес 
ному сектору Средуралмедь 
строя, Чигвинцев проявляет 
в работе полную бездеятель
ность. Сколотил вокруг себя 
пьяную кампанию, покрывает 
прогульщиков. Старший де
сятник Пылаев прогулял 7 
суток и остался совершенно 
безнаказанным. Занимается 
запугиванием рабочих, сни
мает с работы служащих и 
рабочих без всякого основа
ния и принимает кого хочет.

В учете лесозаготовок пол
ная запущенность.

Судимый неоднократно в 
Н-Сергинском нарсуде, в Не- j СУМС.* 
вьянском заводе по лесозаго-

ледяной дорожки, не отбыв
ши срок наказания, Чи' чн- 
цев сумел обмануть партор
ганизацию Средуралмедь- 
строя, пробравшись в ее ря- X 
да.

О художествах зав. лесно
го участка было заявлено 
коллективно, но мер до сих 
пор никаких ве принято.

Парторганизация СУМС 
должна наконец веяться за 
проверку работы кунгурского 
лесногс участка и разобла
чить конкретного носителя 
зла-Чигвинцева, обманувше
го партийную организация

Здешний.

удобрение посевных площа
дей под огородами, повышение 
качества обработки земли, 
обеспечение своевременного 
посева овощей и за поста
новку ва должную высоту

вуы  р аботу  по раз,яснению  
км преимуществ и выгод 
кол хозн ого строя: исправить  
доп ущ ен ны е по отношению к  
отдельным хозяйствам п ер е-

рясь с правыми и «левыми» оппор- 
тунистаии—пособниками кулана, 
обязана обеспечить выполнение аа- 
дач, поставіениьіх пленумом ЦК и 
вождей партии т. Стали н ы *.________

Г1-У р ал ь екал тип. Уралгаэегтреста

ство Дольфуса!“,требуя разо
ружения фашистских отря
дов и отозвания войск из 
Вены. Сообщение о забастов
ке печатников восторженно 
встречено широкими рабочи
ми массами.

Всеобщая забастовка 
лодзинских рабочих

Варшава. (ТАСС). В Лодзи на
чалась всеобщая стачка сондар но
сти со стачкой текстильщиков. Без
действуют промышіеивые предпркя- 
тия, трамвай, газовый завод и дру
гие коммунальные предприятия и 
учреждения, за исключением боль- 
виц я электростанций. По ѵицам 
раз'еажают усиленные полицейские 
патрули. Газеты вышли в сокращен
ном размере.

В Варшаве состоялись коммуни
стические демонстрации солидарно
сти со стачечной борьбой лодзин- 
сш ■ белостоксках текстильшиков 
и домбровских горняков. В одном 
месте куммунистіческіе демонстра
ция окружили и разоружили поли
цейских агентов. Один полицейский 
агеит ранен.

23 марта в ряде мест Белосток- 
ского воеводства произошли массо
вые выступления крестьян и безра
ботных. В местечке Ра:зявіл при 
столкновении с полицией двое убито 
■ трое ранено. Арестовано 25 че
ловек.

„ПОРЯДКИ" ШЕСТАКОВА ТРЕБУЮТ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Зав. Билимбаевскнм Ц РК Шестаков ввел в систему 

выдачу всех продуктов рабочим ст. Билимбай в пос д- 
нюю очередь, из за чего рабочие имеют частые прогулы и 
опаздызания на работу.

Кроме того при выдаче ниток, стоящих 15 копеек, мага
зин давал нагрузки к ниткам на 5 рублей, что создало 
большое недовольство среди рабочих ст. Билимбай.

Нововведенные порядки при Билимбаевском ЦРК тре
буют немедленного их устранения.

Эиаюіций

Билиибаевская понта создает волокиту
Еще в январе 1932 года бы

ло переведено 400 руб. черев 
Билимбаевское почтовое 
агентство из строительства 
Востокостальстроя в г. Свер
дловск, на имя Королева.

Сейчас март 1933 года, кон
тора строительства ликвиди
рована, а деньги до сих пор 
не получены.

На неоднократные заявле
ния и па все сданные на поч
ту документы, зав. почтой

Сундуков обещал достать 
деньги иа Снердловска, т. к. 
Королев их получил налич
ными в конторе. На 400 руб
лей контора выдала мне кви
танцию, как местному жите
лю, получить в счет зарплаты, 
но обещания до сих пор ос
тались только обещаниями. 
Денег я получить ве могу.

Прошу помочь мне в полу
чении 400 рублей с почтово
го отделения. Чащихии в. и.

Выдать назначенную прению
В августе 1932 года Зайце-|к премированию 389 руб., н° 

вым П. П. внесено предложе- начальник транспортного от*
ние об установке лебедки 
для откаткн груженых ваго
нов от бункеров шахт .Лон
дон" и „Москва11. Предложе
ние проведено в жизнь. Оно 
дает экономии в год 5660  руб. 
Автор предложения назначен

дела Векшин от выдачи пре* 
мин отказывается, заявляя* 
чго это предложение его.

Бризу нужно вмешаться в 
это дело и в дальнейшем ве 
допускать подобной волокиты.

3.

КОГДА ПРОВЕДУТ РАДИО?
Я  купила радио—микрофон ходил отговорку То холод*

ва 50 р. в радиоузле Хром 
пика для установки радио в 
квартира в заводе Бнлимбае. 
В Билимбаевском радио-узле 
эа установку с меня взяли 
26 рублей, но радио не про

ная погода для установки» 
то завод на дает Ѵ.іектр" * 
энергии, или нет провода 
И так прошло уже 4 месяца.

Меня все-таки интересует— 
будет ли мне в квартиру

вели до сегодняшнего дня.. проведено радио? Бильмбаев? 
На мои частые хождения|ский радио-узел, надеюсь, н* 
радио-узел каждый раз на- замедлит ответом.Уварова П. С

Сделать выводы
Завмагом ЗРК партактива имеет связ с твердозаданце1 

Средуралмедьстроя работала! 3 а к о л ю ки н ьі м Н., ране  ̂
З а к о л юкина. Заколюкина боль- судилась за  кражу. Это ста 
на акавкой. I вит вопрос перед парторгани

зацией продснаба СУМС о 
пребывании Заколюкиной во
обще в аппарате продсвабе и 
пребывании ее в партии, как 
кандидата. Г

Спрашиватся—м о ж е т ли 
Заколюкина быть допущена 
работЕИКом прилавка, имея 
указанную болезнь?

Кроме этого Заколюкина
Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ

Доводятся до сведения всех военно—сл уж ащ и х, быв
ш их красных п а р т и за н , их семей и прочло том. что имеющие 
право и желающие получать льготы і& п р и о б р ет ен и е древ* 
сины  в 1133 году зля удовлетворены своих в у ж д  из ЛМС, дол
жны подать за я в л е н и е  в районную лес вуи> комиссию через 
евой поселковый иди сельский совет ве позднее 15  а п р е л я  С г .  
После уизанного срока ходатайства о предоставлении льгот рас
сматриваться ве будут. Р айлесхоз.
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