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за досрочноеВсем и по настоящему драться 
выполнение финплана III

Уже четвертый день как мы всту- ] химзаводе 381 челов. в Райлебхозе 
вили в последний месяц третьего 121 ч., на Зюзельском руднике 89
квартала 33 года, а публикуемая 
сегодня сводка по мобилизации сред
ств населения, ио выполнению фи
нансового плана района говорит о 

'эм, что наш район отстает, что мы 
..в сумели выполнить взятых па себя 
обязательств досрочно выполнить фи 
нансовый план района, на оборот, 
мы подходим к концу квартала с 
позорными показателями и причиной 
итого является то, что мы не сумели 
использовать все имеющиеся у нас 
возможности, не мобилизовали вни
мание советской общественности 
района на выполнение этой важней
шей хозяйственно-политической за
дачи.

Показатели, помещенные в сводке 
настойчиво требуют чтоб все работ 
ники финансовых органов района, 
финансовых отделов промпредприя 
<тий, организаций и учреждений, сель 
ские и поселковые советы, партий, 
ные комсомольские, профессиональ 
ные и другие общественные органи 
зации и даже школы переменили 
свое отношение к делу мобилизации 
средств в районе, а руководители 
финучреждений перестроив сегодня 
же свою работу должны мобилизо 
вать внимание общественности райо 
на и в первую очередь финансового 
актива ва выполнение боевой задачи 
финплана района в кратчайший срок 
и этим вывести район на одно из пер 
вых мест в области.

Одним из самых слабых участков 
в нашей финансовой работе являет 
ся реализация займа второй пятилет 
ки и сбор очередных взносов по 
нему.

Имея все возможности распростра 
нить займа в районе не менее как на 
865 тысяч рублей мы распространи 
ли только на 789680 рублей, при чем 
среди рабочих и служащих согласно 
фондов зарплаты нужно было рас 
пространить займа на 760 т. р., а 
распространили всего на 709800 р. 
или на 93,7 проц. Совсем плохо про 
вели реализацию займа’ среди неорга 
низонанного населения вместо 75 т.р, 
продали только на 48,365 р или 74 
ироц. и только среди колхозников 
распространили больше, вместо 30 
т. р. на 31570 р.

Кроме того, что плохо распростра 
няем заем, имеем отлив, например на 
Химзаводе было педписки на 2Ö1637 
р., а сейчас осталось на 193670 р.— 
убыло 7967 р., на Криолитовом заво 
де убыко на 4550 р., на Зюзельском 
руднике убыло на 4960 р. и т. д. Вею 
эту убыль заводские организации 
об‘ясняют текучестью рабочей силы 
Ио это так-же верно и то, 
что в замен ушедших с завода рабо 
чих больше принятых вновь, но они, 
эти вновь принятые, подпиской на 
заем не охвачены и таких, не охва 
ченных подпиской, на одном только

Криолитчики на деле показывают, 
что они умеют бороться за советский криолит

С 1 сентября Криолитовый 
завод должен работать на 4 пе
чах. Солевой цех должен дать 
больше ста тонн продукции— 
это ответственное, важное дело 
и оно потребует максимум уси
лия от всего коллектива завода.

В, августе месяце рабочий 
коллектив завода показал, что 
он действительно не на словах, 
а на деле умеет бороться не 
только за своевременное строи
тельство, не только за овладе
ние техникой, но и за количе
ственное и качественное выпол- 
некие программы.

За август месяц заводом бы- [жащих должен положить макси

чел., на Криолите 163 ч. в Северском 
заводе 189 ч. в Полдневском Магни
тогорском уч. 98 ч . в геологоразведке 
76 ч. в уралзолото 56 ч., а всего в 
этих только организациях 994 чело 
века, которые не имеют подписки на 
заем 2-й пятилетки, и ня партийные 
ни профсоюзные, ни хозяйственные 
организации, не говоря уже о коми 
ссиях содействия не считают своим 
делом заняться этим вопросом и до 
вести его до конца.

На ряду с выше указанными не 
достатками в финработе мы еще 
имеем в районе и то, что некоторые 
организации сильно затягивают взно 
сы за заем. Например за август все 
еще не внес взносы Криолитовый 
завод 3466 р., Северский завод 5942 
р техникум 865 р., ЗРК Химиков 
708 р., а всего по району за август 
не внесено 22024 р . Особенно плохо 
обстоит дело со сбором взносов по 
займу среди не организованного на 
селения. Вместо 80 проц советы; 
Кособродский внес 2 пр. Мраморе 
кий 9 пр. и Полевской 8 проц..

Кроме займа у нас не совсем хоро 
шо обстоит дело и с другими видами 
поступлений срэдств как например 
вклады в сберкассы, паевые в пот 
ребкооперацию и т.д. так-же .и с 
обязательными платежами как напри 
мер страховые, культналог и т. д.

В результате того что район плохо 
ведет работу по займу областные 
организации запретили району брать 
отчисления от займа в местный бюд 
жет и от этого район теряет много.

Все это вместе взятое рисует мрач 
ную картину работы организаций, 
которые за это дело ответственны и 
все это говорит именно о том, чтобы
не позднее как сегодня же всем пере ; Областное задание выполнено 
строиться и перестроиться не на ело) на 53 проц.
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На черную доску
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На черную доску На красную доску
Кургановский совет, если к Полевской совет, если к 8сен-

8 сентября не вЬшолнит 
финплан на 60 проц.

ла установлена и принята про
изводственная программа,кото
рая с честью выполнялась, за 
2 половину августа прог
рамма по Криолиту вы
полнена на 187,7 проц., 
по фтор аллюииаию программу 
выполнена на 99,9 проц..

На сентябрь месяц из учета 
возможностей и практической 
работы 2 й половины августа 
месяца производственная прог
рамма, намечена больше чем в 
2 раза по сравнению с августов
ской программой, а поэтому
коллектив рабочих ИТР и слу-

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Урал,

Полевской зав 
ул. Сафарова 

№ 25
Телефон Л! 2

квартала
вах, а на деле, чтобы в сводке по 
мобилизации средств—в столбике, 
где указывается процент выполнения 
финплана, против каждого совета 
стояла цифра не меньше как „100“ 
сделать это нужно раньше чем к кон 
цу месяца.

Чтобы смыть позор и добиться 
звания ударников финансового фрон 
та мы должны включиться в борьбу 
за досрочное выполнение финансово 
го плава района и добиться, места 
на всесоюзной красной доске органи 
зованной газетой „экономическая 
жизнь“ условия которой о занесении 
на всесоюзную красную доску мы 
печатаем сегодня.

О мобилизации средств по 
Полевскому району 

на 31 августа 1933 г.
(в процентах)

НАИМЕНОВАНИЕ % вы
СОВЕТОВ пол.

Идут в перади: 
Кособродский . . . .

Отстают
Полевской ......................
Полдневской . . . ’ . 
Северский .....................  
Плетутся в хвосте 
Кунгурский . . . . 
Кургановский . . . 
Мраморский . . . .

[86

60
66
48

28
19
4

О

КРАСНАЯ 
ДОСКА

За хорошую работу 
по мобилизации 

средств в третьем 
квартале 33 г. на 
районную красную 

доску заносится
Кособродский совет

£ О

тября выполнит фин- 
план на 80 проц.

мум усилий и внимания.» Зак
репляя и развивая соцсоревно
вание и ударничество, внедряя 
в работу шесть исторических 
условий т, Сталина, давая 
отпор всем дезорганизаторам 
труддисциплины, борясь с про
стоями, с потерями в производ
стве добиться выполнения и 
перевыполнения программы в 
сентябре месяце не только ко
личественно, но и качественно.

Это почетная задача каждого 
коммуниста, каждого ударника- 
честного рабочего, ИТР Крио- 
литового завода и опа должна 
быть с честью выполнена.

Постановление коллегии Нарко^фика СССР 
и ЦК союза финансово-банковских работников

13 августа 1933 года № 106
1. ОдобришБ учреждение в „Э. Жизни“ всесоюзной финансовой 

красной доски в связи с вЫзовом передовЫм ГорЬковскм.м краем на 
социалистическое соревнование по выполнению финансового плана 
mpernbero квартала СредневолЖского края.

J2. Одобрить предложенный „Эк. ЖизнЬю" порядок занесения 
на Втесоюзную финансовую «Красную доску».

3. ВЫделитЬ особЫй фонд премирования занесенных на Все
союзную финансовую Красную лоску в виде 5 легковЫх машин, 200 
велосипедов и 1 млн. руб.

4. Поручить сектору мобилизации средств и оргмассовой 
работы установить специалЬнЫй учет лучших финударников, за
несенных на Всесоюзную финансовую Красную лоску, обеспечить 
их помощЪ в повышении их технических знаний и политического 
уровня, представить им возможность внеочередного поступления 
в финансовые вузЫ и техникумы с обеспечением их при том сти
пендиями.

5. Учредить в Н.К.Ф. СССР, Н.К.Ф. и автономнЫх республик, 
краевЫх и областнЫх финансовых органах красную Книгу, в кото
рую заносятся лучшие финансовые ударники, руководители и от
дельные работники финансовой системы, показавшие образцы бо
льшевистской борЬбЫ за выполнение финансового плана и добив
шихся значительного повышения качества финансовой работЫ, 
как финорганов так и сельсоветов

Установить, что все занесенные не всесоюзную финансовую 
красную доску заносятся в «красную книгу».

6. ОбязатЬ сектор мобилизации средств и оргмассовой ра
боты и госфиниздат не позднее 1 ноября издатЬ 2—3 популярные 
брошурЫ, освещающие опЫт лучших районов, краев и областей, 
занесенных на всесоюзную финансовую Красную доску.

7. Настоящее постановление опубликовать в печати.
НароднЫй Комиссар финансов СССР Гриньно 

Председатель ЦК союза Финансово-банковских
работников Заславский

Порядок ■■ «а вшил Фшило ии m
з) Полное соблюдение принципа 

обровол!>ности ;при размещении зай
ма и привлечении вкладов в сберкассы:

и) Улучшение обслуживания зай
модержателей и вкладчиков сбер
кассы:

к) Отсуствие задолжности предприя 
тий, учреждений и ;организаций по 
гое доходам, , очередным взносам но 
займу, культсбору и подоходному на
логу.

4. ’ Основными показателями упоря
дочения финансовой работу сельсо
ветов являются:

а) Правильное и аккуратное веде
ние реестров поступлений, лицевых 
счетов плательщиков и всех финан
совых книг сельсовета.

б) Точная я своевременная выдача 
квитанций в получении каждого пла
тежа.

в) Полная и точно :в установлен
ные сроки сдач сельсоветами собран
ных денег и кассы государства.

г) Правильное расходование ^сред
ств по бюджету сельсовета й отсут
ствие растрат и хищений.

5. Па Всесоюзную финансовую 
красную доску заносятся:

а) районы, области, края и респуб
лики, а так-же соответствующие фи
нансовые органы и учреждения си
стемы сберкасс и гостраха по пред
ставлению ЦК.нацкомнартий, ЦИК‘ов 
и Совнаркомов республик, краевых 
и областных комитетов партии и ис
полкомов, а так же по представлению 
НКФ СССР и ЦК союза фин банков
ских работников; районные финансо
вые органы, районные страховые ко
миссии и отдельные сберкассы, мо
гут быть кроме того, представлены 
областными и краевыми финансовы
ми органами и НКФ республик, а 
так же соответствующими комитета
ми союза фин,банковских ’работни
ков.

б) Отдельные лучшие финударни- 
ки—по представлению областных и 
краевых фи норганов, ПКФ республик 
и НКФ СССР, а так-же соответствую 
щих комитетов союза фин. ^банковс
ких работников и ЦК Союза ФБР.

6 Для занесения на Всесоюзную 
финансовую красную доску представ 
лаются в редакцию „Экономической 
жизни“.

а) Данные о выполнении плана 
мобилизации средств населения III 
квартала по отдельным платежам и 
общие итоги выполнения этого плана 
по районам (для областей, краев, и 
республик) и по сельсоветам (для 
районов):

б) Конкретная характеристика вы
полнения условий занесения на Все
союзную финансовую красную доску 
указанных в п. п. 2, 3 и 4.

' в) Конкретное изложение достиже 
иий отдельных лучших финударников 
представляемых для занесения на 
Всесоюзную финансовую красную до
ску и их характеристики.

1. Па Всесоюзйую финансовую 
краевую доску заносятся: ।

а) Районы, области, края и pec- i 
публики, районные областные и крае 
ные финансовые органы, НКФ рее- , 
публик, районные страховые комис- । 
сни отдельные сберкассы и областные, 
краевые и республиканские управ- , 
ления гостраха и гострудеберкасс и । 
госкредита, ■ выполнившие финансо- . 
вый план III квартала в соответствии ’ 
с приведенными ниже условиями: “

б) отдельные лучшие Финансовые 
ударники показавшие в III кварга Г 
ле выдающиеся образцы ^борьбы за 
выполнение финансового плана и про 
явившие особую инициативу в улуч- , 
тении качества финансовой работы. ,

2, Для занесения на Всесоюзную 
финансовую красную доску необхо
димо соблюден!® следующих условий: 1 

а) выполнение плана мобилизации 
средств населения III квартала ио 
каждому (платежу, при чем общий 1 
план должен быть выполнен по рай- 1 
ону не менее, чем 75 йпроц. сельсо
ветом, а по области, краю или рес- < 
публике не менее чем 80 проц, райо- । 
нов:

б) Выполнение государственных 
доходов III квартала:

в) Поступление средств 'по каждо
му платежу в установленные зако
ном сроки или досрочно:

г) Строгое соблюдение революцией 
ной законности:

д) Решительное повышение качест
ва работы на основе ^проведения 
классово-выдержанной линии при мо
билизации средств населения (и про
ведения борьбы с ^антигосударствен- 
ними тенденциями при сборе государ 
ственных доходов:

е) Упорядочение финансовой рабо
ты сельсоветов.

3. Основными показателями ^'повы
шения качества работы и соблюдения 
революционной законности являются:

а) Правильное обложение налогами 
рабочих и служащих:

б) Правильное и .полное проведе
ние учета об‘ектов обложения сель
хозналогом и правильное исчисление 
налога, в частности полное предостав 
ление колхозам, колхозникам и тру
дящимся единоличникам установлен
ных законом льгот, полное выявле
ние и обложение по закону кулацких 
хозяйств, недопущение обложения 
бедняцких и середняцких крестьянс
ких хозяйств, как кулацких:

в) Безусловное недопущение каких 
бы то ни было незаконных налогов и 
сборов.

г) Быстрое и правильное ^решение 
фянорганами вопросов по жалобам 
трудящихся:

д) Отсуствие недоимок по падогам:
е) Правильное начисление страхо

вых платежей, ,выплата убытков в 
точном соответствии с утвержденны
ми инструкциями и проведение боль
шевистской борьбы с (попытками об
мана государства при гибели посе
вов и скота:

ж) Выполнение контрольных цифр 
реализации займа по каждому секто- 
РУ;

Редакция газеты «Экономиче
ская жизнь».
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„ЗА Б О Л ЫП Е В И С Т К И Е ТЕМП Ы„ 2

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ЧИСТКЕ
Статья председателя Рай НК РКП тов. ВАСИЛЬЕВА

„Организовать дело чистки 
партии таким образом, чтобы 
обеспечить в партии железную 
дисциплину и очищение пар
тийных рядов от всех ненадеж
ных, не устойчивых и прима
завшихся элементов“. Выпол
нение этого решения январс
кого пленума ЦК и ЦКК на
лагает обязанность на каждую 
партийную организацию и от
дельного коммуниста обеспе
чить тщательную организаци
онную подготовку к проведе
нию чистки, успех, которой 
именно зависит от нашего 
умения вовлечь в дело подго
товки, всю массу трудящихся, 
мобилизовав рабочих и колхоз
ников района на борьбу за 
выполнение очередных хозяй
ственных работ в деревне и 
городе.

За четыре прошедших меся
ца подготовки мы на сегодня 
желаемых результатов в рабо
те партийно - комсомольских 
ячеек, предприятий и колхозов 
района еще не достигли. По 
тому, что не везде сумели пе
реключить массово—раз'ясни- 
тельную работу по чистке на 
конкретное выполнение хозяй
ственных планов и на ряду с 
ячейками, которые подкрепили 
дело подготовки конкретными 
обязательствами (Механичес
кая и строительная Химзавода, 
Мраморская и Кособродская 
ячейки) имеем ячейки которые 
кроме недостаточной раз‘ясни- 
тельяой работы ничего кон
кретною не сделали (Управ
ленческая Химзавода, торговоко- 
оперативиая и полдневская ячей
ка). Это значит, что бюро этих 
ячеек и коммунисты не поняли 
огромнейшей важности задач 
чистки партии ибо ни чем дру
гим нельзя об‘яснить позорное 
отставание в сено и хлебоубо
рочной кампании Полдневского 
ссовета. Только неумением ор
ганизовать рабочих на преодоле
ние производственных труд
ностей можно об‘яснить пове
дение Северских коммунистов 
не обеспечивающих выполне
ние производственных заданий 
по заводу. В недостатке ре
волюционной бдит ельности кро
ется причина провала произ
водственной программы на 
Зюзельском руднике, где на 
глазах партийной ячейки жгут 
моторы, ломают компрессора, 
а партячейка вместо предуп
реждения аварий только кон- 
стантирусвих факты.

Подобной работе надо поло
жить конец, отстающие пар
тийные ячейки должны немед
ленно перестроить свою рабо
ту под углом поднятия произ
водственной активности не 
только своей, но и б/иартий- 
ных рабочих, направленной на 
борьбу за максимальные произ
водственные показатели в шах
те, заводе, колхозе.

Июльский пленум Обкома и 
Обл КК указал необходимость 
решительного перелома в по
вышении идейно политическо
го уровня парторганизаций и 
потребовал от всех ячеек зна
чительного усиления работы в 
области партпросвещения. Это 
указание пленума мы выпол
няем весьма неудовлетворитель
но и не смотря на наличие в 
ячейках исчерпывающих ука
заний и материалов по учебе 
мы занимаемся при незначи 

тельной явке (Северский завод, 
Криолитовая ячейка) проводит 
занятие 60 и больше человек 
слушателей при одном руково
дителе (Химзавод) или^не за
нимается совсем (колхозные, 
торгово-кооперативная и Зю- 
зельская ячейки) Основным-же 
недостатком политучебы у нас 
в районе является совершенно 
недостаточное вовлечение в 
политсеть беспартийных рабо
чих и колхозников. Подобное 
положение не терпимо и дол
жно быть немедленно исправ
лено ибо ,,быть верным чле
ном партии, не отступать от 
ее линии, бороться с уклонами, 
это значит не просто желать 
быть таким, а разбираться и 
понимать основные вопросы 
касающиеся целей, задач и по
литики партии“ (Каганович).

Чрезвычайно слабое участие 
в подготовительной работе 
к чистке принимает комсомоль
ская организация и профсоюзы. 
Дальше разделительной рабо
ты эти организации не пошли 
и дело их руководства немед
ленно отказаться от надежды 
„на самотек“, „на повремен
щицу“ и взяться по больше- 
вистски-первым за реализацию 
постановления Обкома комсо
мола от 26 августа об участии 
комсомола в чистке, вторым 
довести до сознания каждого 
члена профсоюза понятия не
обходимости активного учас
тия в подготовке к чистке, 
вскрытия и устранения недос
татков нашей работы на ос
нове широкой самокритики 
,,не взирая на лица“.

Не останавливаясь на oi ром- 
ной роли нашей печати в под
готовке и проведении чистки 

партии мы должны отметить, 
что после оживления работы 
наших заводских многотира
жек и стенных газет послед
нее время на этом участке 
чувствуется „затишье“.

Механическая (Химзавода) и 
Советская ячейка не могут 
организовать выпуск следую
щих номеров газет, парткол- 
лектив Химзавода совсем прек
ратил выпуск ИЗО газеты, и 
т. д.. Партколлективы и ячей
ки должны крепко ударить по 
такому „благодушию“ и обес
печить регулярный выпуск га
зет с материалом в живой фор
ме изложения, освещающим 
положительныые и бичующим 
отрицательные стороны нашей 
работы.

Вся партийная организация, 
каждый отдельный коммунист 
должны повседневно вести не- 
примеримую борьбу с кулацки
ми и классово-чуждыми эле
ментами, которые пытаются 
опорочить высокие политичес
кие принципы чистки и протас
кивают в рабочую и колхоз
ную среду настроения что „до 
чистки партии нам дела нет, 
мы беспартийные“ или „ком
мунисты и без нас сами себя 
вычистят“, нужно развернуть 
широкую массовую работу по 
раз‘яснению контрреволюцион
ной сущности подобных тол
кований, терпеливо доказывать 
рабочим и колхозникам, что 
коммунисты по заветам Ильи
ча будут „чистить партию, 
«читаясь с указаниями беспар
тийных трудящихся“. Нужно 
немедленно использовать газет
ные сообщения и раз'яснить 

б партийной массе, как непри- 
меримо партия борется со вся
кими попытками отдельных 
„жуликов с партбилетом в 
кармане“ дискредитировать чис
тку путем скрытия своих не 
достатков, (ячейка „льнотрак- 
тор в Свердловске, В, Салда и 
др.) и за счет этой раздели
тельной работы обеспечить 
максимальное участие бйгар- 
тийных на собраниях по чист
ке ячеек н/партийной органи
зации. Нужно добиться чтобы, 
как сказал июльский пленум 
Обкома и ОблКК.

..Каждый член и кандидат 
партии должен проявить вели
чайшую активность в подго
товке п проведении чистки“ 
только при этом условии мы 
будем уверены, что при содей
ствии всех трудящихся обес
печим очищение своих рядов 
от всего некоммунистического.

Ф. ВАСИЛЬЕВ.

Коммунисты и комсомольцы на прииске есть, 
а партийной и комсомольской работы нет

Красногорский Золото-платиновый | 
прииск за последнее время благодаря 
правильной растановки сил и хоро
шего руководства со стороны треу
гольника добился выполнепия произ
водственной программы, если за июнь 
мес|ц программа добычи металла вы
полнена 89 проц, июль 78 проц, то 
за 2 декады августа программа вы
полнена на 100 проц..

Если сравнить работу с этими ме
сяцами прошлого года то увеличилась 
добыча металла в июле на 315 проц 
и август за 2 декады 600 проц..

Успехи в выполнении программы 
достигнуты потому-что основное ко 
личество рабочих 140 человек рабо 
тают в шахте, а на вспомогательных 
работах со всем обслуживающим пер 
сон алом имеется только 48 чел. и 
проведена некоторая механнзация 
производства, в то же время значи 
тельно ионысилась производитель 
ность труда в среднем на одного ра 
бочего до 2,9 кубометр, вместо задан 
ного 2,5 к. м. на ряду с этим на 
прииске за последнее время. Значи 
тельно развилось и ударничество— 
имеется 35 чел. ударников—забой 
щиков, лучшие из них Карманов Н. 
Карманов С., Асанов М., Косых Б. 
и др. имеется 33 чел. ударников ка 
талей, из них дающие лучшую произ 
яодительность труда Рыбников Л. 
Фалеев Я., Охлупин А., Власова. 
Клемин и др. которые дают образцы 
социалистического труда иа производ! 
стве.

Ио все эти достижения можно от 
нестись не к работе партийной ячей 
ки, а руководству администрации 
прииска. Правда работающие комму 
нисты в горе так выполняют дневные

Еще 10 августа Раскуишен-
ские колхозники на общем соб 
рании постановили вызвать на 
соревнование колхозников Кур 
гановской сельхозартели. Взяв 
на себя обязательства и выс- 
тавиг со своей стороны кой 
какие условия для Кургановс- 
кого колхоза вызов сделали, а 
Кургановцы вызов приняли-до- 
вели до масс и началось сорев 
нование на лучшие показатели 
по выполнению задач убороч
ной кампании и обязательства 
перед государством.

Кто как работал больше пол 
месяца ни те, ни другие не 
знали и только 27 августа прав 
ление и актив Кургановского 
колхоза решили послать брига
ду для проверки соцдоговора, 
бригада проверила и узнала, 

j что на 29 августа колхозы 
(имеют следующие показатели:

Заместитель вараомтяжпрома тов. Пятаков 
ш Полевтком Хивою.

20 го августа в 7 часов вечера на Химзавод прибЫл зам. Нар- 
комтяЖпрома т. Пятаков и управляющий трестом Уралосновхима 
т. Спарич. По прибытию т. Пятаков осмотрел основное цеха 
химзавода и КриолитовЫй завод, после на совещании Треугольни
ков заводов совместно с руководящими работниками инЖенергЛ- 
технической секции т. Пятаков дал ряд указаний в направлении 
работЬ1 заводов и поставил вопрос об об“единении заводов.

ДапЬ1 указания Химзаводу в части обеспечения купороснЫм 
маслом Криолитового завода на 4 печи, а Криолиту своевремен
но обеспечить пуск 2-х печей и с 1 сентября начать работу на 
4-х печах.

Кроме того т, Пятаков отметил загрязненность Химическо
го завода в часности его площади.

--Если указанные вЫше заводЫ будут своевременоо и полнос
тью вЬтолнятЬ программу (говорит т. Пятаков) то в нЫнешнем 
Же году будут отпущены средства для постройки нового клуба 

После проведения совещания т. Пятаков и ML Окарин в I час 
ночи вЫехали с Химзавода.

Паяльщики задерживают пуск Башенной системы
Для окончания ремонта Башенной ( держивается ремонт из за паяльных 

системы было уже установлено не' работ, паяльные же работы час"’*1
сколько контрольных сроков. переделываются лишь потому, что

Первый срок был установлен к 20 делается не как следует.
августа, но из за отсутствия некото 
рых стройматериалов работы задер 
живались в результате срок, окоича 
ния работы к 20 августа, был сорван 
и установлен 1 сентября, но и этот 
срок окончания ремонта опять сор 
ван зависит от Химмонтажа.

Механический цех в основном взя 
тые на себя обязательства выполнил 

I слесарные работы выполнены, но за

задания, но партийно-массовой рабо 
ты нет. Сама ячейка при наличии 6 
членов партии 6 кандидатов произ 
водственными вопросами занимается 
от случая к случаю, секретарь ячей 
ки и в целом бюро даже не имеет 
цлана работ. Партсобрания собираю 
тся редко раз в месяц и то не регу 
лярно. Партшкола работает так-же 
не регулярно и не полностью носе 
щается коммунистами. Работа среди 
беспартийных поставлена плохо, нет 
постоянной ра‘яснительной работы 
последних решений партии и прави 
тельства. На ряду с плохой постанов 
кой партработы совершенно застыла 
комсомольская работа, нет партарик 
репленного к комсомолу и партячей 
ка не принимает мер к налаживанию 
ее работы.

Так же не работает и женергани 
затор т. Пупкова, женщин не соби 
рает не проводит с ними бесед и не 
случайно что в виду такой постанов 
ки массовой работы, на сегодняшний 
день не охвачено подпиской на заем 
30 проц, состава рабочих.

Партячейке нужно возглавить и 
закрепить достижения в работе прии 
ска. Дать нагрузку каждому комму 
нисту и развертыванием массовой 
работы среди беспартийных добиться 
еще лучших показателей на производ 
стве, усилить политическое воспита 
ние коммунистов через постоянную 
работу партшколы, направить работу 
комсомола и среди женщин, сделать i 
их действительными помощниками в 
работе ячейки и прийтти к числу 
своих рядов с успехами на всех уча 
стах своей работы,

ч И.

Соревнование нолхозов.
Кургановские колхозники отвечают делом

Уборка ржи обеими колхоза 
ми закончена полностью-в срок

Сдачу ржи государству Кур 
гановский колхоз выполнил на 
100 проц., а Раскуишенский 
только на 90 проц.

Овса на этот день Курганов 
ским колхозом убрано 7,6 проц., 
а Раскуишенскии 1.1. проц..

Страховые фонды Курганов- 
екий колхоз засыпал полностью 
а Раскуишенский не присту
пил к этому делу.

План посева озимой ржи 
Кургановским колхозом выпол
нен на 87,5 проц., аРаскуишен 
ским на 66,7 прок.

Сено Кургановский колхоз 
сдал государству все сколько 
полагалось, а Раскуишенский 
только 28,4 проц, к плану.

Вот показатели соревнова
ния, которые’ говорят за то, 
что в Раскуишенском колхозе

Сейчас установлен новый срок к 
10 сентября выпустить кислоту.

Пора кончить устанавливать „кон
трольные сроки», а по деловому за 
няться за осуществление. Треуголь 
ник ОКС‘а должен проверить и выя 
вить конкретных виновников из за 
кого переделываются но несколько 
раз паяльные рабоиты привлечь к от 
ветственпости.

С ФРОНТА БОРЬБЫ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН, 

Хан-продуш! rsz »s 
августа Полевским химическим 
заводом выполнена к сператив 
ному заданию на 145,9 проц, 
впереди по выполнению прог
раммы идут следующие цеха; 
Фгорзавод завод.
Пум Программа по добыче 
г]Дй* колчедана Зюзельского 
рудника за вторую декаду ав
густа выполнено на 23,4 проц 
Шипп производствегц. ж про 
lUwIu Л* грамма по Мартенов
скому цеху Северского метал
лургического завода еа 5 пя
тидневку августа выполнена на 
89.6 проц, в том числе печь № 1 
дала выполнеиие-90,8 проц № 2 
86,6 проц.

1тро1иатерниы:
ского завода программа по вы
работке огнеупорного кирпича 
выполнена за 6 пятидневку ав 
густа на 108, проц.

II р и м е ча н и е: про цент 
выполнения программы исчис 
ляется из пятидневного зада
ния.
Не представили сведений 
„Уралзолото“ продолжают за
держивать сведения: Леспрон 
хоз. Райлесхоз, Промкомби
нат

слова остались словами, а Кур
гановские колхозники на вы
зов Раску ише неких колхозни
ков ответили делом.

Только по одной зяблевой вс 
пашке Раскуишенские колхоз
ники опередили Кургановских 
у них вспахано было на день 
проверки соцдоговора 4 га., а 
Кургановские не приступили 
еще к вспашке под зябь.

Надо Раскуишенскии' колхоз 
) никам почувствовать ответст
венность за свои обязательст
ва и слова подкрепить делами.

Кроме этого тем и другим 
не нужно успокаиваться одни
ми количественными показате
лями, а развернуть борьбу и 
провести проверку качества ра 
боты отдельных бригад и кол
хозников.

А. Е.
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Как не надо готовиться
Празднование 19 гоцовщины 

международного юношеского 
дня является днем мобилизации 
трудящейся молодежи всего 
мира на борьбу против капита
лизма, против фашизма, за ми
ровую пролетарскую революцию

Этот день комсомольской ор
ганизации района надо было 
встретить проверкой своей бое
вой готовности не только на 
производственном фронте, но и 
на фронте борьбы за укрепле
ние обороноспособности нашей 
/”"\аны.

Но этого положения многие 
комсомолские ячейки не учли 
и подготовки к МЮД‘у не вели, 
напр. Советская комсомольская 
ячейка Северского завода „до
работалась“ до того, что и се
кретаря не стало-изчез. Члены 
бюро бездействовали.

Раскрепленные комсомоль
цы по участкам абсолютно ни 
какой работы не вели и не ве
дут. Выполнение всех видов 
государственных заготовок и 
финплана идет крайне медлен
но и со стороны комсомольской 
ячейки мер к скорейшему 
полнепию финплана и

вы- 
загото- I

апаши юлы быть шт в Шв вреиа
В дни подготовки к МЮД'у, комсо- 

льские ячейки и коллективы должны 
были бы проверить свою интернацио 
нальную работу, проводить распро
странение Мюдовской литературы, 
едать техминимум, однако этого со 
стороны комсомольского коллектива 
Хим завода не было сделано. ■

Слабым участкам работы коллекти
ва является отсуствие интернацио
нальной связи, ответственного лица 
за эту работу не было выделено.

Задолжность по сбору интернацио
нального гривенника ликвидируется 
слабо.

Некоторые ячейки Хим-коллекти- 
ви: Нарпит—секретарь Хромцова 
ячейка в целом занимается „ничего 
неделанием*', подготовки к МЮД'у 
не провела.

Кислотная ячейка, секретарь Ощеп 
ков, ячейкой не руководит, ячейка 
бен него руководства включилась в 
подготовку к МЮД'у. Часть комсомо 
льцен перевыполняют производствен
ную программу напр. Дунаева и Ро- 
машена (розлив), секретарь Ощепков 
об этом деле ничего не знает, в це- 
как не бывает и массовой работы с 
комсомольцами и несоюзной моло
дежью не ведет.

Кроме того 26 августа Ощепков 
не явился на кустовое собрание—сор 
вал доклад. 

КОМСОМОЛ ОГНЕУПОРА К МЮД'у Умножить их ряды
Комсомольская ячейка Огне-1 

упорного цеха Северского за
вода, об'единяющая 18 человек 
поставила перед собой, задачу, 
прийти к 19 юдовщине МЮД'а 
с хорошими показателями на 
фронте борьбы за промфинплан 
и с этой задачей ячейка впол
не с правилась. Молодежно
комсомольская смена за прош
лые месяца имела не плохие 
показатели в выполнении про

изводственной программы, так 
за июль месяц по формовке про
грамма выполнено на 101 проц, 
и за август на 108 проц.

Комсомольско - молодежная 
смена зак/ючила договор на 
социалистическое соревнова
ние со сменой им. Дзержин
ского.

В момент подготовки к 
МЮД'у полностью ликвидиро
вана задолженность по член
ским, шефским и интернацио

вок не было принято.
Для оживления работы в 

ячейке со стороны коллектива 
во главе с секретарем Шахми 
ным ни чего не предпринимае
тся, ячейка и на сей день про
должает оставаться без комсо
мольского руководства.

Торгово - кооперативная По» 
левского завода, секретарь-Хме- 
линин так же ни чего к МЮД'у 
не приготовила. Постановления 
и указания Райкома комсомола 
о развертывании работы на 
участках среди неорганизован
ного населения в жизнь непро- 
водятся.

Секретарь-Хмелинин вместо 
того, чтобы развернуть боевую 
подготовку к МЮД'у, пошел в 
очередный отпуск, даже не ос
тавив заместителя.

Комсомольские ячейки долж
ны добиться резкого перелома 
в своей работе. Усиление воен
ной работы, поднятие своего 
политуровня, активное участие 
в подготовке к чистке партии, 
борьба за промфинплан, вот 
основные задачи, стоящие пе
ред комсомолом, которые безус
ловно должны быть выполнены.

Неналажено как следует соц сорев
нование и ударничество. Системати
ческой проверки соцдоговоров нет. 
Ударничеством охвачено 97 чел. к 
числу 123 ч. комсомольцев производ
ственников.

Учет проделанной работы проводи
тся, но не во всех цехах, в сиомо- 
гательных цехах, напр. конный двор, 
работающему комсомольцу Кирьяно
ву отмечают всегда 100 проц, не 
давая заданий.

Не развернута массовая работа 
на сдачу норм на значек ГТО, не 
все еще комсольцы вовлечены в эту 
работу.

За овладение техникой комсомоль
цы не борются, занятия регулярно 
но цроводятся, несмотря на то, что 
руководителями во всех цехах обес- 
печеныщолностью. Не желание самих 
комсомольцев повышать свой техни
ческий уровень. Из 85 человек ком
сомольцев охваченных техучебой, на 
сегодня ни один не сдал техминиму
ма.

Вот те недочеты, которые должны 
быть в ближайшие дни изжиты, на
метив конкретные практические ме
роприятия, комсомольская организа 
ция к чистке партии должна прийти 
с хорошими показателями в работе.

нальны взносам, организована 
ячейка ОСО.

Комсомольская полит-школа 
работает нормально, срывов 
занятий не бывает. Из 13 че
ловек посещают аккуратно —11 
человек. И. ГРАЙ.

Доска позора ।
За преступно-халатное отношение к сбору чле- й 

неких комсомольских взносов заносятся на доску Й 
позора:

1. Коллектив ВЛКСМ Северского завода 
еркретарь Шахмин. |

2. Ячейка криолита секрет. Ведерников
3. Полдневская ячейка
4. Косебродекая ячейка
5. Кургановская ячейка

МИД встретили по 
боевому ч

В итоге конкурса, об'явлеи- 
ного коллективом ВЛКСМ по 
подготовке к МЮД'у комсомо
льской ячейкой Мартена была, 
проделана слудующая работа: 
выполнены взятые обязатель
ству по ликвидации задолжно- 
сти по членским взносам, от
работано по 10 часов каждым 
комсомольцем на субботниках 

J по очистке цеха, проработано 
по группам постановление ЦК 
о МЮД'е, выдущено 3 стенга
зеты, устроена доска учета 
соцсоревнования с охватом 
всех 4 смен.

Комсомольские, группы со
ревнуются между собой, заклю 
чено 7 индивидуальвых соц-до- 
говоров- Ударничеством охва
чены на 74 проц.

Занятия по полит-учебе по
сещаются аккуратно, почти 
все записавшиеся проходят 
школу начальной политграмо-1 
ты.

Организована ячейка МОПР 
из 13 человек и яч. ОСО из 
32 чел.

Ш. И М.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Комсомольская организация 

Северного завода в своих ря
дах имеет часть лучших ком
сомольцев ударников которые 
в подготовке к МЮД'у развер
нули большевистскую борьбу 
за выполнение промфинплана.

Вот имена ударников:
ЧЕРЕПАНОВ, (Мартен)— 

старший канавы смены Мак
симова, один из лучших, доб
росовестно выполняет работу 
на своем участке, канава всег
да во время бывает приготов
лена к разливке металла.

УЛЬКО (Огнеупорный цех) 
комсомолец, кандидат в члены 
партии, на производстве он 
ударник. Производственные 
задания УЛЬКО не только 
выполняет, но и перевыполня
ет. Он прошел школу полит

1933 год,—-год перелома работы це
хов Полевского Химзавода но выпол 
нению производственной программы-

В этот ответственный период „пе
реродились“ те, кто сейчас идет впе
реди, кто сейчас далеко перевыпол
нять производственную программу.

Много бы потребовалось времени

Расностов. 
Зюзева 
Бабин.

Были и будут
Молодежь может работать об

разцово. Это доказано многими 
примерами героической борьбы 
молодежи. И во время револю
ции и в гражданскую войну и 
на многих участках трудового 
фронта.

Не надо ходить далеко за 
примерами:

Не так давно организованная 
молодежная смена в глинозем
ном цехе Химзавода зарекомен
довала себя не сплохой сторо- 

! ны. Ее работа за апрель, май, 
июнь и июль месяцы является 
образцовой, своим энтузиазмом 
молодежь зажигала других ра
бочих и в результате Глино- 
з е м добился за июль месяц 
перевыполнения программы, 
правда за последнее время в 
связи с ремонтом аппаратуры 

воспитания и сейчас повышает 
свой политуровень,

ПЕУЙМИПА (Огнеупорный 
цех) работает формовщицей, в 
цехе она тах же является ве
дущей и перевыполняет произ
водственную программу.

Среди призывников комсо
мольцев так-же есть действи
тельные ударники, взять для 
примера "СИЛИНА, работает 
в Механическом цехе в качест
ве слесаря. В Ленинский ком
сомол Силин вступил в 1931 
году, сейчас готовится в ряды 
РККА, производственную про- 

। грамму выполняет на ЮО проц. 
[ Вот некоторые из числа тех 
которые не устанпо борются 
на фронте борьбы за промфин
план.

По ним должны равняться и 
остальные.

чтобы зарисовать все моменты дей
ствительно большевистского труда.

Исполнилось девятнадцать лет 
МЮД'а, а поэтому посвещаю эти сро
ки молодым энтузиастам с производ
ства.

Рот они:
Глинских С. И. строгальщик Ме

ханического цеха. Много трудов, энер 
гии было затрачено у него чтобы ов
ладеть техникой строгательного стан
ка. Но воля овладеть переборола все 
преграды, он теперь строгальщик 5-го 
развяда. Выполняя производственное 
задание на 110 проц, он одновремен
но борется за сведение брака до ну
ля, дает качество работы. Одни из 
примерных борцов за скорейший пуск 
баш—системы, как комсомолец был 
брошен на ликвидацию прорыва на 
баш—системе. И здесь ла ним остает
ся звание лучшего ударника.

Тов. Грачев рабочий уралитпого 
отделения фтор-цеха больше трех 
месяцев работает в одном из отста
лых участков фтор -цеха. При пере
броске его на прорыв в это отделе
ние он целиком отдает себя произ
водству, например августовскаи про
грамма выработки уралита позорно 
скатывалась вниз.

„Задача сейчас заклю
чается в том, что-бы от 
общего формального поД 
хода к вопросам произ
водственной жизни дей
ствительно перейти к ко
нкретным делам: к агре
гату, к станку, к продук
ции. К людям, которые 
работают у станков, к 
людям, которые делают 
эту продукцию“.

(КОСАРЕВ)

всегда впереди, 
молодежная смена темпы сба
вила.

В связи с подготовкой к 
XIX МЮД“у на том-же Хими
ческом заводе появляются вновь 
пророски инциативы молодежи. 
Организована Комсомольске— 
молодежная смена на Камер
ной системе которая к празд
нованию XIX МЮд“а подошла 
не с плохими показателями— 
производственная программа за 
август меищ выполнена на 102 
проц, проведен субботник на 
одном из ответственных учас
тков на сегодняшний день— 
Башенная система, где рабочи
ми этой смены проделана боль 
шая работа по счистке цеха.

Организатором и руководи
телем этой смены является 
ВАСЯ ВАЛОВ, как привыкли 
его все называть, молодой ра
бочий-комсомолец недавно кон 
чивший школу Ф.З.У. хороший 
общественник, сейчас работает 
сменным техником, указанной 
выше смены и руководит ей.

Кроме того к МЮД“у орга
низовалась молодежная смена 
на Фторзаводе под руководст 
вом сменного техника Камар- 
гародского, смена имеет точно 
так-же не плохие показатели в 
своей работе и является одной 
из лучших смен Фторзавода. 
Этого в полне достаточно чтоб 
со всей ответственностью за
явить о том, что молодежь и 
ее авангард—союз ВЛКСМ не 
были и не будут в хвосте и 
так-же как в гражданскую вой
ну комсомол был первым по
мощником партии, будет и есть 
первым помощником партии и 
сейчас—в период построения 
бесклассового социалистическо 
го об!цества.

Тов. Грачев перестраивает работу 
бригады, работая по 14-16 часов, вы
полняя производственную программу 
на 200-240 проц, позорное пятно смы
вается—программа за август м-ц 
выполняется 30 числа. Закрепляя 
свои победы т. Грачев не хотит ос
таться вне рядов ВЛКСМ, в дни 
МЮД“а подает заявление в комсомол

Аймурзин нацмен комсомолец, 
ныне старший рабочий комсомольско- 
молодежной смены имени XIX МЮД“а,

Его путь от простого чернорабоче
го фтор -цеха, до старшего рабочего 
смены..

Его смена всегда шла впереди, пе
ревыполняя производственную прог
рамму, за, август выполняя програм
му на 29 августа но фторнатору на 
10') проц, по кремнефтарнатору на 
195 проц.

Вот три примера подлинно больше
вистского труда, но этого мало, таких 
как они должны быть сотни.

II. Диванов.

Редактор молодежной страницы 
Н. Хромцов
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Показатели борьбы за зажиточную жизнь колхозников
Кургановский колхоз,,Кра Жатке Катаев ф. Г. норму няют взятЫе но соц-дого-

Утверждена президмумом РИК{а 27 авгуота 33 г. проток.

снЬ1й naxapb“ разверты
вает уборку яровЫх. На 31 
августа сЖато овса 40гек. 
работа производится вЬ1бо 
рочнЫм порядком, где пос
певает там и Жнут. 1 сен 
тября приступил к обмоло 
ту овса, с таким расче
том. чтобЫ 3-4 сентября 
приступить к выполнению 
обязательств по поставке 
овса государству. Посев 
озимой рЖи закончен на 
100 проц, в количестве 80 
га. Не обмолоченная роЖЬ 
заскирдована вся. ТравЫ 
подкошено 563-15 га по пла
ну полагалось 518 га- сгре
бено с 481-2 ) га. сметано 
в зародЫ с 441-39 с га. Хо
рошие образцы рабошЫ по
казывает бригада № 1 ра
ботающая на уборке хле- 
бов-бригадир Талашманов 
П, Е.. Эта бригада борет
ся за хорошее качество 
уборки, не оставляет на 
ночЬ ни одной горсти не 
связанного овса. Хорошо 
работает машинист на

выполняет на 100 проц.
29-го августа колхозом; 

бЫла послана бригада в Рас 
куишенский колхоз, кото
рая проверила как Раскуи- 
шенские колхозники вЫпол-

Дезорганизаторы дол
В момент проведения хозяй 

ственно политических кампаний 
уборка хлеба молотьба, сено
кошение и др. Полдневая кол
хоз „Трудовик“ столкнулся с 
продовольственными ватрудне- 
ниями и вот это сразу выяви
ло дезорганизаторов прикры
вающихся и бывших, незамет
ным раньше.

Пастухов И А. Симонов И.И. 
и др. побросали свою работу 
в колхозе и устроились на „те 
пленькие“ места. Симонов в 
Райлесхозе, Пастухов и часть 
др. на Химзаводе.

Колхозницам • Вишневой А.Н. 
Шептаевой С. Е., Раскостовой 
А. П. и др. как будьто бы 
до уборки хлеба и дела нет, 
они занялись-груздями как 
будьто бы грузди дороже хлеба

вору обязателЬсшвства. 4 
сентября колхоз и совет 
совместно посЫлают бри
гаду в Полдневую для про
верки соц-договора.

Бусыгин. Полежаев.

жны быть наказаны, 
хотя они знают что в колхоз 
нехватает рабочей силы.

Шептаев Д. Т. занялся пьян
кой и три дня не выходил на 
работу в колхоз.

Эти лица своими действия
ми саботируют, добиваясь пол
ного срыва хлебоуборочной 
кампании.

Химзавод являясь шефом кол 
хоза вместо помощи способст
вует этим саботажникам прини 
мает, их к себе на работу обес 
печивает пайком, например Пас 
тухова и др.

Рабочие Химзавода на вас 
надеются подшефные колхозни 
ки, что вы выгоните с произ 
водства дезертиров хлебоубо
рочной.

Овод.
Привлечь к уголовной 

ответственности.

Полдневская промартель „Вне 
ред“ возложила ответственно
сть по охране в поле лошадей 
на Григорьева М. Е„ но Гри
горьев на своем посту совер
шенно не был, очевидно „не 
сочел нужным“ в результате 
28 августа потерялось две са
молучших лошади, но Григорь 
ева и этот факт ничуть не тре 
вожит, с его стороны не при
нимается мер чтоб найти этих 
лошадей.

Правление колхоза за такое 
халатное- безответственное от
ношение к колхозному добру 
должно привлечь Григорьева к 
уголовной ответственности.

Овод.
С О ~Д К А

О выполнении плана за- 
готов, молока по Полев* 
скому району сначала 

года по 28 августа
Наименование

колхозов
Пооц. 

выпол.
На какое 

число

Попускай колхоз 
колхозники 

единоличники

89.3
8,3

43,7
ВСЕГО

Северский колхоз 
колхозники 

единоличники

44,1
82,9
88,3
43,1

На 28 авг.

V

ВСЕГО
Полдневской колхоз 

колхозники 
единоличники

45,1
69,2
40,7
39,9

На 20 авг.

ВСЕГО
Кургановский колхоз 

колхозники 
единоличники

48,4
6I
42,4
25,3

На 24 авг.

В С2Е Г 0 
Кособродскнй колхоз 

колхозники 
единоличники

37,4
53,4
73,9
66,3

На 28 авг.

ВСЕГО
Кунгурский колхоз 

единоличники

64,1
36,9
42,1

На 28 авг.

ВСЕГО
Общий план выполи.

41,2
45,5

| Нз 17 авг.

Вывести у Меньшенина зверские привычки
.Сколько мужья выпили водки 

столько жены и дети пролили слез“, 
Эти слова сказанные Семашко про 
старую царскую Россию еще до сих 
пор имеют применение по отношению 
к некоторым. Вот Меньшенин С.II. 
(фельдшер Зюзельского рудника) 8 
августа ему не понравилось, что же
на предложила ему пойти на покос 
в свободное от работы время и он 
напившись пьяный занялся „распра 
вой“. Несмотря на то, что жена 
болеет туберкулезом Меньшенин здер 
нул ее с кровати и начал избивать, 
а когда она попыталась защититься 
то Меньшенин освирепев как зверь, 
взял, ее за косы и стал бить головой 
о пол и после этой расправы жена 
конечно болела.

Таки случаи не единичны и они 
имеются в Полевском заводе не толь 
ко у Меньшенина, а еще у многих.

Надо положить конец таким-иья 
ным варварским действиям йбо жена 
теперь не является собственноетью- 
предметом, вещью которой бы муж 
играл, как это было раньше, а явля 
ется равноправным товарищем, таким 
же строителем социалистического об 
щества как и мужчина.

Прокуратуре за такие поступки 
Меньшенина надо привлечь к ответ 
ственности и дать ему достойное на 
казание чтоб данный факт послужил 
сигналом для всех тех кто не хочет 
понять советских о равноправии 
женщин и не терпимости таких Фак 
тов. Две женщины.

Саботаж приемщика и примиренчество совета
и Рабкоопа ведут к срыву планов молокозаготовок
Мраморский с/совет на се

годняшний день имеет глубо
кий прорыв по выполнению 
финплана, а так-же в мясо и 
молокозаготовках, но эти не
допустимые факты совершенно 
не беспокоят - отдельных чле
нов с/сов. выдвинутых в трой
ку содействия по заготовкам. 
Член с/сов. Шахмина А. не 
изволит даже явиться в с/со
вет Секретарь с/совета Туш
канов М. пьянствует и делает 
прогулы '(26 августа), а пред, 
ссовета ни каких мер не при
нимает, своим умалчиванием 
поощряет прогульщиков. Со 
стороны с/совета и парторга

низации проводилась массово- 
раз'яснителыгая работа среди 
сдатчиков молока, но когда 
понесли молоко то приемщик 
молока Банников не принимал 
с 21 августа по 27 августа и 
28 августа Банников пьянст
вовал и хулиганил по улице, а 
молоко не было принято. Со 
стороны Райрабкоопа ни каких 
мер не принимается к пьяни
це и явному срывщику молоко
заготовок. Не мешало-бы вме
шаться прокуратуре и прив 
лечь к судебной ответственнос
ти срывщиков молокозагото
вок.

ОЧЕВИДЕЦ.

Нам сообщают справка
По заметке, помещенной в 

№ 55 от, 17 августа 33 г. под 
заголовком „Быстро ликвидиро 
вать прорыв в молокозаготов
ках“ от в исполнитель по заго
товкам молоке Медведев отве
чает что: „для ликвидации про
рыва в заготовках молока была 
проделана следущая работа; по
ложение освещено на пленумах 
пос. и сельских советов, про
ведено совещание, с коопакти- 
вом села Иолдневой, сделано 
сообщение по Радио, проведе
но совещание с приемщика
ми молока в Полевском заводе, 
в ближайшие дни старая задол 
женность по молоку (включая 
июль) будет покрыта“.

В газете „За большевистские 
темпы“ от 17 августа 33 г. за 
№ 55 по заметке под заголов
ком ..тревожные сигналы“.

Помещена заметка о том, 
что 12 августа из Раскуишен- 
ского колхоза была увезена 
рожь для сдачи государству, и 
по дороге было рассыпано воз- 
щиком Шалоумовым 37 кг., 
то я Шалоумов В.А. это оп
ровергаю потому, что была 
рассыпана рожь не мной и не 
из моих возов, а возщиком 
Кармановым И.Е. из его зад
него возу, а мои два передние 
возы были сохранены.

В. Шалоумов.
Райачт № 197 Подевская тип. Ураиолиграф Заказ №

ДИСЛОКАЦИЯ
По проведению паспортизации по Полевскому р-ну 

с 1 сентября по 1 октября

II м
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Наименование 
прикрепленных 

заводов учрежде
ний и предприктий

Ко
ли

че
ст

во
 ; 

ра
бо

чи
х и

 j 
сл

'ж
ащ

их
 | I

Место 
нахождения 

пункта

Фамилия, 
имя, отчест
во началь
ников пунк

тов

Технический 
персонал 

прикреплен
ные к пас
портным 
пунктам

ф
ам

ил
ия

 дод
ж*

 
но

ст
к р

аб
оТ

^н
а 

РК
 ми

ли
ци

и и
нс


пе

кт
ир

ую
щ

ег
о

1

2

3

4

5

Уралплатина 
Промкомбинат 
Леспромхоз 
Промартель 
Райком ВКЩб) 

„ ВЛКСМ
Райисполком
Нарпит
Прокуратура, н/суд 
Мелкие организац

579
200
66
81

20
47

199

385

Нач. пунк.га 
Осиное, н >ч. 
пункта Елы- 
шев

Занадворова 
Мария, Ко
марова А М. 
Валов В. И

II 
[У

ч.
 ии

сп
ек

- < Пом
. уп

он
ом

оч
ен

н.
 

1 П
ав

ло
в у 0

.0
.'М

яс
ни

ко
в

1650

Колхоз 
Пенсионеры 
Неорганизованное 
насел. Нолене. пос.

37
270

235 
"592

Промкомби
нат столовая

Нач. пункта 
Сарганов, 
пом. нач. пу
нкта Петров 
ских

Барыню all. 
ДобрынинаМ 
Курьянова М

Химзавод
Криолитовый завод 
Зюзельский рудник

1933
465
345

Дом приез
жих № 11

Нач. пункта 
Сидоров, 
пом нач. п. 
Шахмин

Немешаева 
А. И., Чипу- 
штанова Кл 
Шапочнико- 
г,а Ал-ра У

ч.
 ин

сп
ек

т.
’ 

Д
ол

гу
ш

ев
 1

2742

Северский завод 1661 В черте за- 
вода над до 
мной

н. Кузнецов 
Ив. Ал-рович 
п. Карманов 
А. Ал-вич

Плотников Н.П.
Ялунин П. Н.
Кузнецов. />.М.

У
ч.

 ин
сп

ек
т.

 
Ре

ш
ет

ов

1666

Геолого-разв. парт. 
Колхоз и неоргани
зованнее население

193

608

Сецерк. за
вод ул. Ле
нина № 24

Нач. Ушако
ва А. Гавр, 
пом. Шахмиа 
П, Григор.

Кузнецова 3. 
Карманова 
Е. М. Садчи- 
кова 3. Ф.701

ВСЕГО по району 7347

Нач. адресного стола Хамьянов.

Календарный план
Заседании и собраний организаций Полевского р-на 

с 1-го сентября 1933 года
•

Что проводится 
!

1-я 
декада

2-я 
декада

3-я 
(декада

Бюро райкома ВКП(б) . . 3 13 23
Президиум РИК’а .... 8 16 27
РайКК РКИ........................ 9 19 29
Райпрофсовет................... 1 11 21
Бюро РК ВЛКСМ .... 9 19 29
Партучеба ............................. б—10 15-20 25—29
Техучеба ............................. 3 13 23
Заседания п.-колл. и ячеек. 7 17 27
Партсобрания п.-коллективов 4 ——

„ цехячеек . — 14 -—
„ партгрупп . — — 26

Политдень ............................. 8 —
Профдень............................... — 16
Советский день................... — , .— 28
Кооперативные дни. . . . 2 11 22
Добровольные общества. . 2 11 22
Комсомольская учеба. . . 1 13 21
Сообщения при отд. РК. . 1 11 21
Командирская учеба . . . 2 11 22
Твердые выходные дни . . 6 12—18 124-30

Учеба для партактива и руководителей партшкол 
9—19—28 с 3 Ч..30 м. до б ч- 30 м.

Всем парторганизациям Полевского района и фракци
ям непартийных организаций необходимо строго придержи 
ваться этого плана..

Зав. Орготделом РК ВКП(б) ЩЕРБАКОВ.

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

06‘явление
6-го Сентября в 12 часов дня в поссовете 

назначаются ТОРГИ на имущество Клюева,С. П. 
будут продаваться доха, обстановка и хозяйст
венная утварь.

В этот же день назначаются ТОРГИ по ули
це Красноармейской № 97 на продажу дома при
надлежавшего Чистякову В. дом оценен 1800 р.

Судебн. исполн. Пол. р-на ЛУНИНА.
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