
Пролетарии всех стран соединяйтесь! П О  С. С. С, Р.

З а  большевистские еп тд.

ТЕМПЫ 3 сентября 32 г.

Орган Полянского Р. Н. ВКП(б) Райисполкома н Райпрофсовета

стоя на страже
революционной законности
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I Кино экспедиция на 
днепрострой

МОСКВА, 25 (ТАСС), ВЫ 
ехала на Днепрострой ки
но-экспедиция реЖиссера 
Вертова. Экспедиция будет  
снимать откры тие Днеп- 
ростроя и комбината, об
служивающего Д непрост
рой. Картина снимается  
по заданию ЦК партии и 
и н сти ту та  Ленина

За невнимание к письмам 
рабош -и  ответственности

ХАРЬКОВ, 28 (ТАСС) За 
недопустимую небрежность к 
расследованию писем рабочих 
и колхозников, онубликован
ных в печати и поступающих 
в органы КК—-РКИ председа
телю Артемовской КК— РКИ 
поставлено на вид председате
лю Кадиевской КК—РКИ ука
зано на недопустимое игно
рирование запросов орготдела 
ЦК К в связи с материалами 
онубликованными в печати.

Полевской поселковый совет за 
дуйал провести месячник проверки 
выполнения законов советской влас
ти. Дело хорошее. Плохо только то, 
что к атому мероприятию здесь по
дошли неумело и наделали много 
глупостей.

'Ч ля руководства месячником была 
избрана специальная комиссия, в том 
плел» та лен поссовета Шапошников.

Вее думали, что раз язбралн ко
миссию, то те! ерь дело с революци

онной законностью пойдет, как по 
маслу. А получилась не так. Трижды 
собиралась комиссия и трижды ни
кто из избранных товарищей не со
бирался на заседание: одни были за

няты, другие были в командир в- 
ках.

Член комиссии Шапошников по 
предложению врача должен был лечь 
в больницу. Но когда Шапошников 
собрался в больницу к нему нришол 
милиционер и арестовал за то, что 
он не являлся на заседания комиссии.

Шапошников кандидат партии, 
рабочий-слесарь премирован за удар
ную работу четыре раза.

Нам кажется, что за такую «рево
люционную законность» надо винов
ников покрепче наказать.

Рабочие Полевского завода 
члены ВКП(б)-Аитроиов А.Б. 
Б аж о в  И.Г, Л итровое И.Г.

5 сентября—-день школы
5 сентября исполнится годовщина 

постановления ЦК ВКП(б) о началь
ной и средней школе. Этот день об‘я 
влен всеуральским днем школы. Рай
онные партийные и советские орга
низации обязаны превратить день 
школы в массовый смотр итогов ре
ализации решений ЦК и Уралобкома 
партии о школе и готовности к но
вому учебному году. Подготовка к 
дню школы должна быть направлена 
на привлечение внимания к шкоде и 
учителю, для мобилизации лвсех ор
ганизаций и широких масс рабочих 
и колхозников на помощь школе.

В ходе подготовки небходкмо ис

пользовать опыт уралматиностроев- 
ской школы Л» 7 которая разверну» 
массовую работу в цехе металличес
ких конструкций сумела добиться ре 
альной помощи. * Рабочие перевезли 
мебель школы из одного помещения 
в другое. Один из них обязался лич
но исправить электрооборудование 
школы, другой взялся сделать неско
лько рубанков для школьной мастер
ской.

За время подготовки к дню шко
лы, должны быть ликвидированы все 
недоделки и школы приведены в 
полную готовность к нормальной 
учебно -воспитательной работе.

В КУЗНЕЦКО! СТЕПИ РАСТЕТ НОШИ РУДНИК
ПРОКОПЬЕВСК, 2 (РОСТА). Ря 

дом с Прокопьевском в степи растет 
новый Киселево-Афонинский рудник, 
начатый строительством в мае прош
лого года. Сейчас рудник имеет два 
комплекта штолен но 5 единиц и 
две самостоятельных штольни. Про 
ложено 19 километров железнодорож
ных внутрирудаых путей .Население

От редакции: („Уральского рабочего")
. г  я____ п.ли» ПылКмл тп^х и а#*

V

А р ест  рабочего—члена посел 
кового с о в е т а  Ш апошникова яв 
л я с тс я  классово-враЖдебнЫм ак 
том , направленном на дискреди
тацию  органов советской власти . 
Он говорит о полной п о тер е  по
литической б ди тельн ости  руко
водителей полевской милиции.

МЬ Ждем о т  иолевекого рай
кома парти и  срочного расследо
вания писЬма т .  т .  А нтропова 
А., БаЖева И. и А нтрвпова И. и 
привлечения и партийной и су
дебной о т в е т с т в е н н о с т и  инициа
то р о в  а р е с та .

ПисЬмо т р е х  членов ВКГ1(б) 
говорит о то м , ч то  повседнев
ную борьбу за  революииоиную 
закон ность в духе постановлений 
ЦИК и Уралобкома в Полевском 
районе пЬатаю тся подменить 
кратковременными Кампаниями 
и сдачей вопросов в комиссию. 
Райком п арти и  долЖен д ат Ь  о т 
пор так о й  ирактике, мобилизо
вав всю парторганизацию , рабо
чих и и колхозников на повсед
невную борЬбу за  проведение ре
волюционной закон ности .

С нарушителями революционной законности
районный комитет партии 

ВЕДЕТ И БУДЕТ ВЕСТИ БОРЬБУ
РЕЗОЛЮЦИЯ

Бюро Полевского РК ВКП(б) о т  30 августа
Заслушав сообщение секретаря | 

Райкома ВКИ(б) тов. Поповой о 
помещенной статье в областной га
зете .Уральский рабочий" от 28 ав
густа 1932 года под заголовком .Н а
казать виновных ареста ударника"— 
н обсудив факты освещенные в ста
тье, которые полностью подтверди
лись бюро Райкома П о с т а  но в- 
я я е т:

1. Отметить, что вместо больше
вистской чуткости и решительной 
борьбы в искоренении отдельных 
случаев нарушения законов советс
кой власти в проводимый месячник 
революционной законноэти, со сто
роны районного прокурора тов. Ша- 
манаева было довушено извращение 
и нарушение революционной закон
ности выразившееся в даче распоря
жения на арест кандидата партии ра 
бочего-ударника Никелевого завода 
тов. Шапошникова за не явку на за 
ее да,н не комиссии.

2. За допущение незаконного рас
поряжения на арест рабочего 111а- 
почникова, чем углубившего наруше 
ние революционной законности про
курору тов. Шаманаеву о б * я в и т ь 
в ы г о в о р ,  одновременно предупре
див руководителей хозяйственных, 
советских, профсоюзных и др. орга
низаций, что в случае допущения в 
дальнейшем нарушения революцин- 
иой законности со стороны бюро 
Райкома будут приняты самые еуро 
вые меры воздействия.

3. Предложить карткодлектнвам 
и партячейкам на очередном парт 
собрании проработать данное реше

Бой между полицией и 
бастующими горняками.

НЬЮ-ЙОРК, 26 (ТАСС). Возле го
рода Олтон (штат Иллинойс) поли
цейский отряд в 600 человек, воору
женных винтовками, пулеметами и 
дубинками произвел нападение на 
автомобильный караван бастующих 
гори яков, которые в количестве 
1500 человек намеревались отправи
ться во шахтам округа Франклин 
с целью призвать 10 тысяч бастую
щих там горняков к продолжению 
забастовки. Полиция напала на гор
няков, открыв стрельбу избивая ду
бняками забастовщиков. Два горня
ка тяжело ранены. Избито 100 гор
няков. Горняки отступали бросив 
300 разрушенных машин, которые 
были затем сожжены полицией.

рудничного поселка в “марте итого 
года достигло 30 тис. человек Пост
роен рабочий городок, большая баяя, 
прачечная, школы, магазины. Строя
тся клубы, больничный городок, дом 
специалистов, столовые, крольчатни
ки, свииарник. Ведется подготовка 
к созданию рудничного совхоза на 
площади в 1000 га.

Та ТрТ

Под ударами 
кризиса

Экономический кризис и его 
последствия-безработица и нуЖ- 
дэ ударили нептолЬко по п р о л ета
риату , но и по интелигепции. Сот 
ни тЫ сяч безработны х вЬасоко 
образованных людей, милнонЫ 
безработны х пролетариев очути  
лисЬ на пороге голодной см ерти  
Голод вЫгнал их на улицу и за с 
тави л  н и щ ествоватЬ .

Н а с н и м и  е: Слева-безра
ботн ы й  ин телли ген т ходит по 
улицам Берлина с плакатом . „Сот 
ласен на любую работу". Справа: 
б езработн ая  в Америке игрой на 
мандалине з а р а б а т ы в а е т  себе 
на хлеб.

В проведение финэстафеты 
включиться всем

недооценке и разгильдяйству=

ние бюро и статью помешенную в 
„Уральском рабочем", фракции Рай 
профсовота и Райколхс «союза прора
ботать решение во всех цехах, на 
общих собраниях заводов, предприя
тий п колхозов, доведя решение бю 
ро до всей общественности района— 
мобилизуя внимание масс на развер
тывание рабочей большевистской са 
мокритики, ва устранение случаев 
нарушения революционной закон
ности.

4. Предложить фракции РИК'а 
созвать инструктивное совещание с 
руководителями советских н хозяй
ственных организаций района—про
работать решение бюро, во круг ко
торого мобилизовать внимание всего 
советского актива ва вскрытие и на 
борьбу с нарушениями революцион
ной законности.

5 Поручить члену бюро райкома 
тов. Кадкнну провести инструктив
ное совещание с милицейским Соста
вом, заострив внимание на значении 
революционной законности и задачах 
милиционера в соблюдении законов 
советской власти.

6. В связи с заявлением т. Кад- 
кина поручить контрольной комиссии 
срочно расследовать материал на 
бывшего нач. милиции т. Морозова 
давшего распоряжение на вызов 
инженера с завода, в подтверженаи 
указанного факта привлечь т. Моро
зова к суровой партийной ответст
венности.

7. Решение опубликовать в мест
ной и иоластной печати.

вторая Урало—Кузбасская1 
финэстафета должна сыграть 
решающую роль в выполнении 
финпланов второго полугодия 
32 года.

С 20 по 30 августа-в пери
од подготовки к старту финэс
тафеты в районе все органи
зации должны были не только 
уяснить задачи этой важней
шей хозяйственно-нолигичес- 
кой кампании, но и развернуть 
соотвествующую работу-моби- 
лизовать внимание масс, орга
низовать массы на проведение 
этой важнейшей кампании, на 
выполнение ее задач.

Но факты говорят о том, 
что еще далеко не все органи
зации и их руководители п о
няли значение финэстафеты и 
ее задачи.

30 августа, на первом сове
щании штабов финэстафеты, 
где давался старт—путевка на 
финансовый фронт, на борьбу 
ва создание мощной финансо
вой базы для завершения пер
вой пятилетки и для качала 
второй—нрисуствовало только 
36 делегатов из советов райо
на и организаций, к место 
100-120 человек.

Ху Же всех и этому делу 
отнесся Полевской поссовет. 
Он прислал одного делегата 
— бухгалтера Химзавода и 
только в конце заседания при
шил второй-председатель Ф.З.К.

—  дать отпор
Химиков, который счел не удоб
ным неявиться совсем т. к, в 
его кр. уголке проходило это 
совещание.

И только перед самым кон
цом совещания стала прибы
вать публика чтобы посмот
реть бесплатно кинокартину.

Невольно напрашивается 
вопрос:

Где были Полевские орга
низации?

Какие важные дела они 
разрешали?

Но всей вероятности руково
дители поссовета, профсоюзных, 
кооперативных и других орга
низаций считали для себя не 
обязательным прийти на сове
щание и привести особой свой 
актив, включиться в проведе
ние финэстафеты.

Думаю, что районные орга
низации обратят на это внима
ние и заставят всех принять 
участие в этой важнейшей 
кампании.

Кто не хочет вынолнять 
решений областных и район
ных руководящих организаций 
тот должен быть наказан.

Задачи стоящие перед нами 
в настоящий момент и в буду- 
ющем требуют большевистско
го упорного труда.

Разгильдяйству и разгвль* 
дням не должно быть места в 
наших рядах, в нашей работе.

ФИНРАБОТНИК.

УЧЕБНОМУ КОМБИНАТУ 
ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
1932-33 год,—иервый учебный год 

второй пятилетки для Полевского 
района знаменателен тем, что в этот 
год у нас в районе при химическом 
заводе открывается цеш й учебный 
комбинат.

В этот учебный комбинат будут 
входить: школа ФЗУ с охватом ми
нимум 600 человек, рабфак с охватом 
140 человек, Техникум с Химическим 
уклоном на 240 человек и ВТУЗ 
У. X. Т. И ,на 60 человек. Таким 
образом уже в этом году комбинат 
должен охватить учебой свыше ты
сячи человек.

Приказом о создании комбината 
установлен день его открытия на 
1 сентября. Но . . готов-ли сегодня 
комбинат к началу учебы? нет! Нех- 
ватает общежитий для школы ФЗУ. 
Имеющееся общежитие было сдано 
в декабре 1931 г. без водопровода н 
с незаконченным отонленнем, правда 
сейчас водопровод и отопительная 
система включены в эксплоатацню, 
но как за первое так за второе 
приходится опасаться,—остаться без 
воды и в холодных помещениях.

Для увеличения площади обще
житий запроектировано приспособить 
три рабочих барака, но заводоуправ
ление дает только два.

Для самих же педагогов еще не 
приготовлена ни одна квартира. Ди
рекция завода думает разместить 
всех педагогов в Полевском поеедке, 
а затем ежедневно возить их на замя
тия. Безусловно, что этот способ яв
ляется наиболее дорогим я иеобесие- 
чявающкм условия для нормального 
хода учебных занятий.

В то-же время к ремонту а ис
пользованию пчд квартиры для пе
дагогов дома У 29 не нристушино.

Новому учебному комбинату ди
рекция и общественность химзавода 
должна оказать помощь, чтобы ко 
времени начала учебы учкоыбинат 
был в полной готовности начать свою 
деятельность.

В. К алугой.



В ы й т и  в п е р в ы е  р я д ы  на у б о р к е  и в х л е б о с д а ч е !
.Секрет борьбы с потерями кроется именно в умелом сочетании всех основных работ— своевременной

косьбы, скирдования, обмолота и сдачи хлеба государству" ("ПРАВДА,,)

™ 0  х о д е  уборочной и хлебозаготовительной  кампании =
и тщательной

Бюро Обкома и президиум Урал- 
облисполкома считают темпы уборки, 
скирдования и обмолота хлебов и вы 
волнение плана хлебозаготовок край 
не неудовлетворительными.

Указания т.т. Сталина и Молото
ва в телеграммах на имя директоров 
Лебяжьевского и других зерносовхо
зов о совершенно неудовлетворитель 
*ых темпах уборки обязывали все 
партийные и советские организации 
Урала мобилизовать асе силы парт
организаций, советов, комсомола, 
профсоюзов и широких масс колхоз
ников и бедняцко-средняцкпе едино
личные хозяйства на ликвидацию 
прорыва в ходе уборки хлебов, на 
решительную борьбу с потерями во 
всех процессах уборки скирдования 
к обмолота нового урожая. Однако 
»тн указания т.т. Сталина и Молото
ва а неоднократные директивы Обко 
«а и Облисполкома целым рядом 
партийных и советских организаций 
выполняются недопустимо слабо. 
Рожь скошена на 90 ирод., заскирдо 
вано от количества скошенного по 
веем секторам только 33 проц. Сов
хозы продолжают оставаться слабей
шим звеном уборки. В то время, как 
МТС завершают уборку ржи, совхо
зы выполнили свой план всего лишь 
од две трети. В совхозах скошено 
ржи 68 проц., заскирдовано 14 ироц.

Во всех районах созрели и гото
вы в  уборке яровые хлеба (пшеница 
овес, ячмень,) однако—темпы уборки 
яровых нарастают недопустимо мед
ленно.

Указания ЦК партии и СНК, об‘е 
дивеиного пленума Уралобкома и 
ОблКК о том, что важнейшей зада
чей текущей уборочной кампании 
является борьба е потерями,—выпо л 
ияются неудовлетворительно колосо- 
я зерноуловители не приспособлены 
ко всем жатвенным машинам, не про 
взводится тщательно-сгребание коло
сьев на полях конными и ручными 
граблями, в целом ряде совхозов и 
МТС плохо поставлено дело отрегу- 
лировання работы комбайнов снопо
вязалок, самосбросок, в результате 
чего имеют место большие потери 
колосьев, значительные пропуски вее
ре?,анного хлеба.

В ряде райнов я колхозов до енх 
нор нет ясного понимания директив 
партии и правительства о выдаче 
кодховннкам натуральной части авап 
сов. Пользуясь этим, кулацкие эле
менты подогревают рваческие и иж
дивенческие настроения отсталой 
часта колхозников, пытаются проти
вопоставить авансирования хлебоза
готовкам (Ольховский и др. районы).

Несмотря на категорическое зап
рещение торговли хлобом до полного 
выполнения хлебозаготовительных 
азанов и ееыпкн семян, а также пос 
тановдения правительства о реши- 
телы.ой борьбе с расхищением вол-

Постановленне Уралобкома ВКП(б) и Президиума Уралоблисполкома
от 26  августа 1932 года

профсоюзных и колхозных организа
ций, направить их в бригады колхо
зов на участки М'ГС я отделения сов 
хозов для непосредственного участия 
в работе по уборке и организации 
труда колхозников, рабочих совхозов 
МТС, поставив своей задачей ликви
дацию нрорывов в уборке скирдова
нии хлебов. Задача' состоит в том, 
чтобы мобилизовать всю массу кол
хозников, рабочих совхозов, единоли 
чнвков бедняков и средников на по
вышение темпов и качества уборки 
хлеба без потерь, на выполнение и 
перевыполнение плана хлебозаготовок 
по диференцированпым срокам, уста
новленным Уралобкомом и Облиснол 
комом.

Осуществить применение во 
всех колхозах, МТС и сов- 

8 хозах всех простейших ме
роприятий н усовершенствований 
дай борьбы с потерями в уборке 
скирдовании и обмолоте хлебов, ука-..... .....  „ пии*

хозного хлеба и применении к расхи 
тнтелям строжайших мер наказания 
в ряде районов (Ирбитский, Кунгур- 
скнй, Кургановскяй, Лебяжьевский, 
Петуховский) со стороны сельских 
и отдельных районных работников 
наблюдаются случаи явного попусти
тельства к хищениям совхозного и 
колхозного урожая (торговля хлебом 
срезание колосьев, кражи снопов из 
скирд, хищение скошенного хлеба) 
кулацкими, враждебными элементами 
спекулирующими хлебом. Слаба мас
совая политическая работа вокруг 
постановления ЦИК и СНК об охра 
не общественной (социалистической) 
собственности, постановление до енх 
пор неиспользовано в должной мере 
для беспощадной борьбы с расхити
телями колхозного н совхозного уро 
жаяд Охрана урожая О] ганизована 
крайне неудовлетворительно.

При выполнении плана августов
ских хлебозаготовок в цэлом ряде 
колхозов и районов (Петуховский, 
Ялуторовский, Саралульский н др.) 
обнаружилось наличие антизаготови- 
тельных настроений отдельных сель
ских и районных работников, выра
жающихся в оппортунистическом 
противодействии заготовкам, в фор
мально-бюрократическом отношении 
к хлебозаготовкам (отсутствие куль
турного обслуживания, задержки в 
расчетах, пренебрежение к запросам 
культурного обслуживания колхозни
ков, неналаженность учета заготов
ленного хлеба)’

Обком и Уралсовет еще раз под
черкивают необходимость точного и 
безоговорочного выполнения важней
шего указания об’единенного цдену- 
ма Уралобкома и ОблКК о недопус
тимости повторения ошибок, имев
ших место в прошлую хлебозаготови 
тельную кампанию, и предлагают 
«районным партийным и советским 
организациям вопросы хлебозаготови 
тельной кампании сделать централь
ной задачей колхозов, совхозов, 
МТС в районных организаций и не 
допускать фактов уравнительного под 
хода к определению плана по колхо
зам, механического распределения 
районного плана по секторам н по 
колхозам без учета особенностей каж 
дого колхоза». (Из постановления об‘ 
единенного пленума Обкома и ОблКК

2.

тнных в постановлении ЦК и СНК 
от 5-го июля и пленума Обкома. На 
ряду с этим обеспечить повсеместное 
полное иепольз ванне на уборке 
всех видов машин, както: комбайнов 
сноповязалок, саиосбросок, лобогреек, 
сенокосилок и ручного уборочного 
инвентаря. Немедленно командаро 

вать весь инженерно-технический и 
агрономический персонал совхозов, 
МТС, колхозных и земельных органи 
задай, для непосредственной работы 
на полях по руководству всеми про
цессами уборки хлеба и в частности 
для охрегулироваиия работы сложных 
машин (комбайнов, сцепок, сноповяза 
лок, самосбросок, лобогреек и т.д.) и 
ва этой основе достигнуть максималь 
ного сокращения сроков уборки и 
ликвидации потерь в уборке хлебов.

Развернуть широкую орга
низационно-массовую рабо
ту в бригадах по раэ’яспе 

нию колхозникам и рабочим совхо
зов постановлений партии и прави
тельства (о хлебозаготовках, об охра 
не социалистической собственности 
о порядке выдачи колхозникам аван
сов и распределении доходов, колхоз 
ной торговле) и на этой основе до
биться решительного устранения всех 
недостатков и извращений имеющих 
ся в выдаче авансов колхозникам, 
немедленно осуществить иравнльное

5.
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об итогах весеннего сева, задачах распределение авансов колхозникам 
уборочной и хлебозаготовительной но трудодням. Установить на полях 
кампаний). | совхозов и колхозов круглосуточную

Бюро Обкома и президиум Обл
исполкома обязывают все райкомы 
и райисполкомы, директоров совхо
зов, МТС и все колхозные организа
ции:

1 Мобилизовать и правильно 
расставить все силы парторга 

• низаций, сонетов, комсомола,

охрану всего убранного, заскирдован
ного и скошенного хлеба..

Уборочная, хлебозаготови
тельная кампания, борьба за 
организационно - хозяйствен

ное укрепление колхозов проходят в 
условиях обостренной массовой борь 
бы,—при попытках кулацких элемен-

л  о ге

4.

тов сорвать выполнение этих важ
нейших задач. Обязанность каждой 
парторганизации, совета, колхоза- 
вести беспощадную борьбу с кулац
кими враждебными элементами, расхи 
щающими колхозный урожай н раз
базаривающими колхозную собствен
ность, путем применения по отноше
нию к ним постановления ЦИК и 
СНК об охране социалистической 
(общественной) собственности.

В ходе уборочной, хлебозаготови
тельной кампании организовать соци 
алистический буксир, передовых кол
хозов, МТС и совхозов,—над отстаю
щими; с широким привлечением в 
этой важнейшей задаче единоличных 
бедняцко средняцких хозяйств, как 
это указано в решениях июльского 
пленума Обкома. Необходимо добить 
ся, чтобы ни один гектар посева кол 
хоза, совхоза, единоличных хозяйств 
не остался неубранным.

Установить, что все тракто
ра должны иепользоватчея 
исключительно на уборке хле 

бов, льза, зяблевой пахоте и на про 
ведении озимового посева в размерах 
и в сроки, установленные Обкомом 
и Облисполкомом.

Категорически запретить исполь
зование тракторов на перевозочных 
работах, привлекая для перевозки 
хлеба, подвозки горючего и тд. ис
ключительно автомобильный и гуже
вой транспорт.

Директорам совхозов и МТС, кол 
хозам, райкомам и парткомам совхо
зов и МТС мобилизовать все силы 
внутренние .ресурсы п инженерно-тех 
ничеекие силы совхозов и колхозов 
для немедленного восстановления все
го тракторного парка и использова
ния его на уборочных и полевых ра 
ботах.

Предложить райкомам и рай 
исполкомам Иеетского, Шат- 
ровского Ялуторовского, Бе 

лозерского, Шумихинского, Нагайбак 
екого и Петуховского районов немед
ленно организовать помощь сю второ 
ны колхозов и единоличных хозяйств 
зерносовхоза м для уборки озимой ржн 
и вывозки обмолоченного хлеба из 
зерносовхозов, идущего в счет внпол 
нения совхозами своего плана хлебо- 
заготовокЦ

Немедленно выделить в сов 
хозах, колхозах специаль
ные крупны но обмолоту 

заскирдованного хлеба, и по вывозке 
его на ссыпные иунты в таком соста
ве, чтобы обеспечить своевременное 
я полное выполнение августовского 
и сентябрьского плана хлебозагото
вок.

Одновременно с потерями хле 
ба на полях в ряде мест наб
людается хищническое разба-

6.

7.

8.
ЦК партии и Союзный Сов

нарком в своем решении а  
плане хлебозаготовок и развер
тывание колхозной торговли 
е предельной ясностью устано
вили, что колхозная торговля 
хлебом может быть развернута 
лишь после выполнения обще
государственного плана хлебо
заготовок т. е . после 15 янва
ря 1988 г. Х

Кулак, подкулачник и их 
друвья—спекулянты здесь н
там подзуживают отсталых 
колхозников, они нашептыва
ют им: „вачем ждать, когда для 
водхозника это прямая выгода, 
есть спрос, значит гони хлеб 
на рынок и получай за него 
чистые денежки"...

Некоторые, наиболее отста
лые колхозники уже на эту 
удочку пошли. Но действитель 
но ли для колхозника это пря
мая выгода? Нет. Это только 
так кажется с первого взгляда 
Судите сами, ведь разрешить 
сейчас торговать свободно хле
бом это значит, что государст 
во до .тн о отказаться от заго
товки хлеба во твердым ценам

Почему нельзя торговать хлебом до 15 января 19331 г,
А для чего государству ну 

жен хлеб? Для того, чтобы снаб 
жать им рабочих, городское 
население, детские учреждения, 
больницы, армию.

И если бы государство от 
казалоеь от заготовки хлеба 
по твердым ценам, если бы 
оно разрешило пустить его 
сейчас на рынок, то что поду
чилось бы?

А то, что большая часть 
хлеба пошла бы в загребистые 
руки кулака, спекулянта и 
перекупщика. Они стали бы 
хозяевами рынка.

И первое время цена на 
хлеб действительно может быть 
немного и снизилась бы. А 
потом? Потом держатели хлеба 
стали бы его придерживать и 
взвинчивать спекулятивные 
цены. Б прошлом мы уже имели 
такие опыты. Довольно.

В о т  и в ы х о д и  т:

классу, ударить по всем тру
дящимся. «Это значит-еорвать 
наше социалистическое строи
тельство.

Дальше мы-должны развер
тывать колхозную торговлю 
так, чтобы одновременно все
мерно крепить советский рубль. 
Это важно для веего народно
го хозяйства, а также для 
хозяйственного укрепления 
колхозов. А допустить спеку
лянта к хозяйничанью этим 
рублем-и сейчас же снижение 
его дочуствует на своей спине 
сам же колхозник.

Тов. Сталин, указал, что, 
если буржуазные законы были 
направлены на охрану частной 
собственности, то наши зако
ны направлены на охрану об
щественной собственности, соб 
етвенности колхозов, на их ук
репление.

Такой общественностью со
разрегаить сейчас свободную | ветского государства явяяетея 
торговлю хлебом, это значит- хлеб. Огоюдо ясно, что гоеудчр 
ударить но всему рабочему |ство ж* может поставить ин

тересы  рабочих, колхо:риков 
остальных трудящихся в за

висимости от спекулянтов и 
перекупщиков, значит не может 
отказаться от хлебозаготовок.

Поэтому, в интересах само 
го же колхоза хлеб можно про 
довать только после 15 января 
1983 года, т.е., после полного 
выполнения всего годового 
плана хлебозаготовок.

Задается нередко и еще 
вопрос: ну, а те колховы или 
единоличные хозяйства, кото
рые выполнили план хлебоза
готовок раньше .15 января, мо
гут'лн они везти уже хлеб на 
базар раньше этого срока. 
Нет, не могут. Почему? Да 
потому, что разрешив им такую 
продажу, мы опять таки откро 
ем щель для разбазаривания 
хлеба в тех колхозах, где план 
заготовки еще не выполнен.

Мы распахнем этим дверь 
неред кулаком- Ведь на самом 
хлебе нет метки, откуда он: 
аз того ли' колхоза, который

|зариванне уже собранною хлеба 
Лялннскнй район из тготовлописго. 
хлеба без нарядов распределал 120 
центнеров. Троицкий район’ распре
делил «00 цента хлеба. Тюреюкскнй 
колхоз, Ольховского района, получив 
шнй аванс, продал колхозный хлеб 
по спекулятивным ценам. Все ас и 
факты являются грубейшим наруше
нием решений ЦК н Уралобкома 
партии.

Поручить ОблКК—РКП и облает- 
[ному прокурору в срочном порядке 
раоледопать все эти факты и виьюв- 
ш,IX в разбазаривании хлеба прив
лечь к строжайше.) ответственности.

9 Отметить совершенно недо
пустимую и неправильную 

I организацию труда в отделе, 
пых колхозах в Сарапулыжом районе 
где вместо постоянных производст
венных колхозных бригад созданы в 
отдельных колхозах семейные брига
ды с отводом участков па семью вме
сто отвода на бригаду (коммуна 
«Прогресс»),

Предложить райкому партии, сов
местно с уполномоченным Обкома 
немедленно исправить ошибки в точ
ном соответствии с решениями ЦК и 
Уралобкома партии и виновных в 
нарушении этих решений привлечь 
в строжайшей ответственности.
4 Ц  Бюро Обкома и президиум 
| | |  Уралоблисполкома укрывают 
■ 9 1  партийным в еоветеким орга

низациям на недопустимость с их 
стороны игнорирования в хлебозаго
товительной работе единоличного сев 
тора и обязывают райкомы, райис
полкомы, сельсоветы и партячейки 
принять немедленно меры к «беспе
чен вк> выполнения августовского и 
сентябрьского плана хлебозаготовок 
единоличным сектором, а также безо
говорочно выполнить юдовой план 
по твердым заданиям х ебоза готовок, 
с кулацких зажиточных хозяйств к 
15 сентября.

44 Уралобком в Облисполком 
требуют от партийных, со- 

111 ветских органн8апйи немед
ленного устранения имеющихся не
достатков в уборочной и 1хлёбсзато- 
товнтельной кампаниих.

Опираясь па передовых и лучших 
ударников-рабочих совхозов, на кол
хозный актив, развертывая широкую 
массово политическую работу в бри
гаде, организуя повсеместно социа
листическую взаимопомощь путем 
буксира передовых совхозов, МТС и 
колхозов над отстающими, райпартор 
гинизации и советы Урала, в сок
рушительней борьбе на два фронта 
— рота и правого оппортунизма— 
главной опасности иа данном этане 
и «левых» загибщиков,—долашыевое 
временно завершать уборку хлебов 
полностью и в срок выполнить алан 
х ^^сш го то о д к ^

выполнил хлебозаготовки иды 
из того, который их не выпол
нил. Учесть этого никак нель
зя. Отсюда ясно, на в р е м я 
з а г о т о в о к  и з а с ы п к и  
с е л е н н ы х  ф о н д о в  
т.е. д о  15 я н в а р я  1953 
г. в ы в о з и т ь  х л е б  н а  
п р о д а ж у  н е л ь з я .

Поэтому все наши усилия 
должны быть направлены те
перь на скорейшее выполнение 
плана заготовок и на борьбу 
со спекулянтами и перекупщи 
нами, стремящимся сорвать 
этот план. Борьбу нужно вес
ти вместе с самими колхозни
ками, вместе с колоссально вы
росшим колхозным активом.

Нужно помнить и основйую 
цель борьбы-под'ем материаль
ного благосостояния страны й 
общее улучшение жизни рабо
чих кол хозников и веех тру 
дящихся с тем, чтобы они име
ли больше продуктов для удов
летворения своих растущих 
потребностей, чтобы они все 
в большей и большей мере пув 
отковала себя строителями, по

гори жизни. II. ЧЕРСКИЙ
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Выполнить решение Обкома и Облисполкома

Р е з о л ю ц и я
Президиума Пслевского РкШ'а ош 27-УШ, 
по докладу райснаба, о вЬя юлнении плана 

вЬрабошки предметов ширпотреба.
Сасяутав доклад зав. зав. Райс- 

пабом то в. Фалеева о выполнении 
клана выработки предметов шкрпот' 
реба, президиум райисполкома кон 
статирует. что эта работа проходит 
самотеком, отчего плап выработки 
предметов ширпотреба выполняется 
преступно плохо. По установленному 
президиумом РИК'а (17 июли с.г.) 
плану ’в 70.009 рублей—выполнено 
«о району всего лишь 28,7 врой., 
что по ордельным организациям вы 
ражается в следующем виде:

Химзавод 9,98 проц.
^Северский зав. 12 п р е  

Мраморскнй зав. 148 проц.
, Промкомбинат, нет сведений.
1 Полевская швейная мастерская

23,8 проц-
Полднев. известковая артель 
и Райлесюа не* выполнено ни 
одного проц..

Отметить что т а к т  позорные но 
ка.затели. являются результатом яв 
ной недоценки со стороны руководя 
телей ряда организаций, к выработке 
товаров ширпотреба.

15 ряде организаций до сих пор 
нет специальных людей отвечающих 
за программу выработки, нет опре 
деленных заданий^ по отдельным це 
хам, отсутствует организационно-мае 
совая работа.

дукцни внутри завода.
4. В целях быстрейшего хода вы

работки предметов ширпотреба, пред 
дожить руководителям организаций 
организовать специальные бригады, 
исключительно занимающиеся вьгра 
боткой предметов ширпотреба. Всю 
проводимую работу необходимо етро 
ить на основе соцсоревнования и 
ударничества, применяя премирова
ние лучших бригад и отдельных ор
ганизаций

5. Отметить, слабое участил кол
хозов я забрасывании продуктов се 
льхоз-пронзводетва на Советеко-код 
хозные базары, обязать предо. Рай- 
колхозеоюза тов Чипуштанова, в 5- 
дневный срок принять меры к уве
личению вывеем на Советско-колхоз
ные базары продуктов седьхоз.—про- 
изводства.

6. В соответствии е постановле
нием президиума Облика, поручить 
инспектору райтруда и Р .К Д . сов
местно с руководителями организа
ций выявить наличие имеющейся 
спецодежды, нз'ять ее оформив акта
ми и сдать соответствующим органи
зациям для реализации ее на Совет- 
еко-колхозных базарах.

7. Принять к сведению заявление 
тов. Поповой, что в Северском по
селке, допущен отпуск продукции

В целях обеспечении и перелома, ширпотреба только по справкам, 
в деле- выполнения плана выработки | Предложить райснабу тов, Фалееву 
товаров широкого потребления, пре 
зидчум 1'ИК‘а постановляет:

1. За недопустимое отношение 
к выработке товаров ширпотребе, 
в последний раз предупредить дирек 
торов заводов и руководителей ор 
ганкваций-в декадный срок обеспе 
чнть перелом в ятой работе, в про 
гиввом елтчае привлекать кадминиет 
ратнвной ответственности.

2. Обязать руководителей предпри 
ятий производящих выработку това 
ров ширпотреба, в 2-дневпый срок 
выделять ответственных лиц, за ход 
н выполнения программы выработки 
предметов ширпотреба.

3. Мобилизовать все внутрнпро 
мышленные ресурсы (брак, отбросы

и Северскому поссовету, принять 
меры н виновных привлечь к ответ
ственности.

8. Обязать райфо, управление ми
лиции, поселковые и сельские сове
ты. повести решительную борьбу с 
перекупщика,кн и спекулянтами, за
нимающихся перепродажей товаров 
ширпотреба.

1 9. Наблюдение за выполнзипем
программы выработки ширпотреба, 
возложить на тов. Шжринкина и пре
дложить последнему в декадный 
ерок созвать совещание директоров 
заводов, хоз—кооперативных орга
низаций и председателей колхозов, с 
постановкой данного вопроса-

10. Поручить Р.К.И. в декадный
и т.п.), изыскав другие дополннтель ерок проверить выполнении данного 
ныё виды сырья на выработку това- постановления руководителями орга-
ров ширпотреба, реализуя их через 
торгово-кооперативные организации 
Одновременно е этим категорически 
воепретнть реализацию данной пре

яивацич.
Пред. РИК*а ПАНАЧЕВ. 

Секретарь УТКИНА

взыскать твердые задания к 15 сентября

Заготовки хлеба, ш га к овощей ацеданы ш о р ш ш м м у  г о н о ш у
Для проведения заготовок 

хлеба, сена и овощей в районе 
организованы 3 сдаточных

всех овоще хранилищ имею
щихся в районе лишь одно-два 
можно считать годными для

пункта; в Полевском с прик- хранения овощей, но и эти
репдением Северского поселка, 
в Полдпевой, и на Мраморе с 
прикреплением Кургановой, 
Кунгуркм, Раскуихи и Косого 
— Брода.

План заготовки ржи по 
району выражается всего в 
218 центнеров 87 кгр. и не 
смотря на то что рожь в рай
оне давно уже убрана, заготов
лено всего 19 ц. 75 кгр.

Не лучше дело обстоит и 
с заготовкой сена: Полевской 
пункт имеет план заготовить 
7300 ц., а заготовил всего 5 ц. 
в Полдневском план 1800 ц. 
—заготовлено 48 ц. и в Мра- 
морском план 1140 тонн—заго
товлено 17 тонн 222 кгр.

Овощей никаких еще загот 
пункты не принимали и даже 
не готовятся к этому делу. Из

хранилища не проветрены, как 
следует. -

Вот как обстоит дело с за
готовками по району на 1 сен
тября.

Бюро Обкома и президиум 
Уралобл исполкома в своем ре
шении об уборочной и хлебо
заготовительной кампании пред
лагают всем партийным и со
ветским организациям „принять 
немедленно меры й обеспече
нию выполнения августовского 
и сентябрьского плана хлебо
заготовок единоличным секто
ром, а также безоговорочно 
выполнить годовой план по 
твердым заданиям хлебозагото
вок с кулацких, зажиточных 
хозяйств к 15 сентября1*.

Август месяц уже прошел, 
уже начался сентябрь, а в

сельсоветах района еще и не 
думают заниматься вопросом 
заготовок но настоящему.

Планы заготовок спущен
ные в сельсоветы 16 августа 
еще далеко не везде прорабо
таны на низах, а твердые за
дания не только взыскать, а 
не знают кому давать.

И не смотря на то что вре
мя уже уходит, пда.ш не вы
полняются со стороны „яагот- 
зерно“ и Райзо ни чего не 
предпринимается. Ошибки про
шлого года имевшиеся в'загото* 
вительной кампании не учте
ны, из решений бюро Райкома 
партии и президиума РИКа не 
сделано соответствующих вы
водов и заготовки сразу пуще
ны на самотек, который нужно 
пресечь немедленно и заменить 
систематической, плановой ор
ганизационно-массовой и раз‘- 
яснительной работой.

П. и Е.
„ЦИК и СНК Союза ССР с ч и та ю т , ч т о  общ ественная со бствен н о сть  (государственная, 

колхозная и кооперативная) явл яется  основой со ветско го  стр о я , она священна и не
прикосновенна, и люди, пок' шающиеся на общ ественную  со б ствен н о сть , долэкнЫ бЫ тЬ 
рассм атриваем ы , как враги народа, в виду чего реш и тельн ая борЬба с р асх и ти телям и  
общ ественного им ущ ества явл яется  первейшей обязанотсЬю  органов С оветской в л асти  “

Суд над расхитителями государственного имущества
Рябухин, заранее обдумали и 
договорились о совершении 
преступления, с целью легкой 
наживЫ за счет расхищения 
государственного имущесква.

НароднЬш суд определил, 
что действия Говорухина и 
Рябухина, как врагов социали- 
стического государства были 
направлены к ослаблению хо
зяйственной мощи страны и 
приговорил Говорухина, как. 
инициатора кражи, к 10 годам 
и Рябухина как оказавшего 
услуги вору, к 3 годам лише
ния свободы. УСТИНОВ,

27 августа народный суд 
показательным процессом рас
смотрел дело до обвинению 
крестьянина—единоличника из 
кулацкозажиточной части села 
Полдневского-Г о в о р у х и н а  
Дмитрия н рабочего Рябухина 
Николая обвинявшихся в кра
же государственного имуще
ства.

Обвиняемые Говорухин и 
Рябухин 20 августа обокрали 
склад Чегрэса, путем разлома 
задней етены склада, украв 
спецодежды на сумму 682 р. 75 к. 

На еуде обвиняемые, и

главным образом Говорухин, 
всячески пытались показать в 
себе „тупость, глупость и не
образованность" и что именно 
эти их отличительные свойст
ва плюс „были пьяньши, так 
что на ногах не стояли*1, все 
это якобы послужило к тому, 
чтобы гак они заявили ,,без 
определенных целей совершен
но бессознательно** ограбить 
склад Чегрэса.

Но все эти уловки прес
тупников были расшифрованы. 
Суд установил, что Говорухин 
и, попавший под его влияние,

I 0 советской торговле, частникеОктябрьская революция бы
ла началом переходного периода 
от капитализма к коммунизму. 
Этот период заполнен борьбой 
за социалистическую индустрия 
лиаацию, *а социалистическое 
переустройство сельского хозяй
ства, за вытеснение, капитали
стических элементов, за ликви
дацию кулачества на основе 
сплошной коллективизации.

Но внутри переходного пе
риода , из которого мы етце не 
вышли, надо различать равные 
ступени. Переходный период в 
1918 г. и переходный период в 
1932 г. —это разные вещи. Оп- 
яортулисты правые а „левые" 
этого ае могут понять.

Партия веяла решительный 
курс на развертывание советс
кой колхозной торговли. Это 
одно из важнейших требований 
директив X V II партконферен
ции о илане второй пятилетки. 
Но для правых оппортунистов 
колхозная торговля и 1932 г. 
и стихийный рыночный оборот 
первых лет это одно я тоже. 
Для них нет различая между 
первой стадией напа, когда ры
ночная торговля слабо регули
ровалась государством, когда 
чает вин был силен, а государ
ственная и кооперативная тор
говля слаба, между последней 
стадией нэпа теперь, когда все 
рычаги товарооборота находятся 
в руках государственной и ко
оперативной торговой сети.

Правые оппортунисты рас
сматриваю г куре на колхозную 
торговлю как свободу торговли,

на основе которой происходил 
наряду с под‘емом всего това- 
рообота известный роет кулац
кого хозяйства 10 дет назад. 
Но достаточно разобраться в 
самых общих основных цифрах, 
чтобы убедиться в кулацком 
характере правоопортунпстиче- 
ской оценил советской торгов
ли на данном этапе.

В самом деле, напоминает 
ли теперешнее ноложенне хотя 
бы в отдаленной степени то, 
что мы имели лет 10 назад в 
первые годы нэпа? Могли ли 
мы тогда уже заменить и вы
теснить кулацкие и зажиточные 
слои деревни, могли ли тогда 
государство н кооперация взять 
на себя н выполнять основную 
роль в торговле?

В 1922-23 г.г. вся розничная 
торговля составляла 3560 млн. 
руб., на них 2680 млн. руб., 
т. е. 75 проц приходилось на 
частника. 14,4 проц. на гостор
говлю, 10,8 проц. на коопера
цию. В 1929-30 г. весь рознич
ный оборот вырос до 19 млрд, 
руб., из них частная торговля 
составляла только 5,8 нроц. 
(1100 или. руб ).

Огромная разница между 
рыночным обвротом первых лег 
нэпа и советской торговлей 
данного периода ясна. Прежде 
всего здесь участвуют другие 
классовые силы. Чаетник-куяак 
в деревне, вэпнан в городе, 
игравшие 10 лет назад главную 

' роль в торге зле, теперь имеют

ничтожнее значение. Наоборот, 
госторговля и кооперация, ко
торые в 1922-23 г, схватывали 
резничный оборот только на 
25 проц., теперь держат в 
своих руках подавляющую мас
су товаров.

Во-вторых, в качестве глав
ных поставщиков неплановых 
ваготовок в снабжения сейчас 
выступают на рыаке не инди
видуальные, в частности кудац 1 
кие зажиточные хозяйства, а 
колхозы и колхозники являю
щиеся опорой советской власти. 
Но это вовсе не означает, что 
можно в какой-либо степени не
дооценивать опасность появления 
частника в розничной -торговле.

Мы должны быть на чеку, 
зорко следить за тем, каковы 
позиции частника, не удается ли 
ему кое-где понемногу оттеснять 
кооперацию. Частник -  спеку
лянт опасен не тем, что он мо
жет подорвать государственную 
и кооперативную торговлю,—это 
сейчас невозможно. Но он мо
жет тормозить нормальное раз
витие колхозной торговли.

„Леваки" склонны раздувать 
силу частника — спекулянта, 
стремясь этим оправдать свое 
сопротивление широкому развер 
тыванию колхозно! торговли. 
Они забывают, насколько вы
росла мощь пролетарского го
сударства, кооперации, колхозов, 
кан широко разрослась наша 
ндааовая работа.

В начале нэпа, государсх-

и спекулянте |
венный и кооперативный аппа
раты должны были еще бороть
ся за «владение рынком. Эту 
задачу нам удалось выполнить 
в сравнительно короткий срок 
Так доля частника в розничной 
торговле составляла в 1922-23 
году 75 проц,, в 1923-24 г. уже 
56 проц., в 1924 25 г.-—42 проц. 
Это происходило при общем си
льном росте товарооборота. Роль 
кооперации за эти же 3 года 
(с 1922-23 до 1924-25 возрос
ла с 10,3 проц,, до 37,7 проц 
т. е. в 3 споловиной раза.

Эта маленькая историческая 
справка очень показательна 
Сейчас позиции социалистиче
ского сектора в области торгов- 
ли" сильны как никогда раньше. 
В руках государства и коопе
рации имеются все возможности 
для-того, чтобы недать спеку
лянту, перекупщику проникнуть 
в щели тооварообота. И это бу
дет сделано.

Борьба со спекулянтами дол
жна сопровождаться одновре
менным широким развертывани
ем торговли не только колхозов, 
но и отдельных колхозников и 
трудящихся единоличников.

В практической работе по 
организации и расширению со
ветской колхозной торговли не 
следует никоим образом допус
кать одного опасного перегиба 
—эго смешивать со спекулян
том колхозника, трудящегося 
единоличника, выносящего на 

. базар свои продукты.

Чтобы иметь правильную 
установку в вопросах советской 
колхозной торговли надо пом
нить, что основной формой кол
хозного движения у нас являе
тся сейчас артель. А рто озна
чает, что наряду с обобществ
ленным хозяйством, т, е. иму
ществом и продуктами, принад 
лежащими колхозу в целом, ос 
тается еще часть ммуществ 
(корова, мелкий скот и т. д. ) 
и продуктов, нринадлеямщая 
отдельным колхозникам. К о л 
х о з н и к  и трудящийся 
единоличник после выполнения 
своих обязательств перед 
государством может свободно 
продавать их, и в  этом отно
шении им надо всячески помогать

Подводить таких колхозни
ков и трудящихся единолични
ков—завтрашних колхозников, 
подкатегорию спекулянтов—это 
самое грубое нарушение дирек
тив партии и правительства. 
Наоборот, правления колхозов, 
кооперация, советы должны на
столько хорошо организовать 
колхозную торговлю, чтобы к«я 
хозники и трудящиеся едино
личники не попадали в лапы 
частника—перекупщика, спеку
лянта.

Бели в начале нэпа, в ус
ловиях разрушенного хозяйст
ва, нам удалось оттеснить ча
стника и прочно завладеть по
зициями за каких -нибудь 2-5 
*ода, то теперь у нас несрав
ненно больше сил и возможно
стей для тего, чтобы не дать 
спекулянту хода. ЧерноМОрДИК



УСИЛИТЬ ПОВСЕДНЕВНОЕ РУКОВОДСТВО школой
С 1 сен тября  по всему рай о

ну начались за н я ти я  в школах, 
но явка д етей  в школЫ в э т о т  
денЬ бЫла далеко не полной.

Приведенные ниЖе цифрЫ явки 
показы ваю т ч то  со сторонЫ  
со в ето в  и партийны х ячеек н е т  
оперативного, повседневного ру
ководства и практической помо 
щи в р а б о т е  щколЫ. Не бЫло ока 
эано йомощи в подготовке к на
чалу учебного года в р е з у л ь т а т е  
чего школЫ им ею т следующие 
показатели явки на занятия:

учте- явм- 
но лось

1. Полввская ФЗС 210 ч. 161
2. Образцовая шк. 252 „ 260
3. Шкода № 1 267 „ 159
4. „ № 2 204 „ 184
а. „ № 3 185 „ 89
6. „ 4 118 „ 70
7. Зюзелка 40 ,. —
8. Северская ФЗС 496 „ 187
9. Полдневс.шк 1ст. 2вб ,. 178

10. Кургановская 145 „ 80
П . Мраморская 195 „ 91
12. Кособродская 146 „ 97
13. Кунгурская 64 „ 60
14, Раскуишенская 30 „ 21

ВСЕГО: 2708 4.1460
иди 65%

По школам ФЗУ
1. Полевская 391 ч. 328
2. Северская 254 „ 182
3. Полдневекая 108 „ 71
4. Мраморская 64 „ —

ВСЕГО: 817 ч. 581
или 71%

На ряду с эти м и  не д о с т а т 
ками пе обходимо о т м е т и т Ь  и 
т о  ч то  ч астЬ  школЬнЫх помеще
ний и инвентаря к началу заня
т и й  в школах не бЫли готовЫ.

Не см о тр я  на постановление 
президиума Р И К а  о т  2 июня, ко
то р о е  обязЫвало дирекцию хим 
завода вЫделитЬ т р и  класса в 
школе Ф ЗУ для школЫ первой 
ступени, а т а к  Же приготовить 
мебелЬ к началу учебного года, 
на химзаводе ни чего не сделано 
и даЖе в то р о е  постановленре 
16 ав гу ста , которое обязЫвало 
лично директора завода то в . 
Меуймина приспособить помеще
ние и школЬную мебелЬ т а к  Же 
о стал о сь  не вЫполненнЫм—поме
щение и ин вентарь не приготов
лены.

З а  т а к о е  опп орт мистическое 
отнош ение к делу всеобуча РК и 
долЖна привлеч виновников к о т 
в е т с т в е н н о с т и  и з а с т а в и т ь  вЫ 
полнитЬ решения президиума 
Р И К а .

В проводимЫй с 1 сентября 
по 1 о ктяб р я  месячник борЬбЫ 
за всеобуч, месячник см о тр а  го
то в н о сти  школ к начеку нового 
учебного года все имеющие ме
с т о  ненормальности долЖнЫ 
бЫ ть вЫявленЫ и изЖитЫ.

С ельсоветы  и парторганиза
ции доХжнЫ взятЬ ся  за руковод
с т в о  школами и в м есте  с профе- 
сионалЬнЫми и хозяйственными 
организациями о к а з а т ь  им прак
тическую  помощЬ в налаЖивании 
работЫ , в изЖ итии имеющихся 
н ед о статко в , привлекая к этом у 
рабочих, колхозников и акти в  ро
дителей  и учащихся

Кузнецов.

Положить конец 
растранжириванию хлеба

На Криолитовом заводе, 
хлеб отпускается рабочим, 
зачастую не поназначению.

Хлеб отпускается но запи
скам разных людей, причем в 
записках не указывается на 
чье имя выдать хлеб.

Понятно, что эта форма 
служит для расхищении рабо
чих пайков.

Среди этих анонимных за
писок мелькают подписи Була
ева Шитикова и других.

Кому-то следует заглянуть в 
ларек и приостановить ареступ-

каи не надо проводить механизацию
Механизация дело хорошее 

когда ее проводят обдумавши 
а не как ее начал применять 
прораб Химзавода Криволуц- 
кий.

На прокладке шоссе между 
заводом и поселком, прораб 
Криволуцкий вздумал механи
зировать подвозку материала. 
Задумано и сделано.

Провели от шоссе до карь
ера, откуда надо возмть камень,} 
узко-коллейиую деревянную до-1 ро< 
рожку длиною в километр. Но 
несмотря на предупреждения 
со стороны рабочих, эту до-

ное растранжиривание хлеба.; Р0ЖКУ построили все-же с
Рабочий

Дать мартенам металлолом
Несколько сот пудов желез

ною  лома, ржавеет под откры
тым небом, на территории быв
шего Полевского металлурги
ческого завода (у Клуба).

Если Северский Мартен не 
нуждается в металле, необхо
димо этот лом, теперь-же, пе
редать на другие металлурги
ческие заводы.

Всякие разговоры, о том, 
что это!’ лом — негабаритный, 
должны быть биты,—возможно
сти к его разделке безусловно 
имеются.

Этой работой должно заня
ться представиФт'льезво треста 

Утильсырье'*. И

ч

Г

—

Ц всаду „М етааи стб ы л  шум. 
Оглашали дремлющую в вечерней 
синеве окрестность медные трубы 
духового оркестра тщательно ста
раясь в разнобой вытянуть мотив 
вальса.

Баритонист Медведев и Кари ист 
Епишнп напрасно старались своей 
откровенной игрой сгладить общее 
серое впечатление музыки. С музыкой 
неклеилось. Зато Рукавишников со 
слоим „шумовым оркестором“ отде
лывал форменные чудеса..

В дверях сидел сторож отгоняя 
посохом ребятишек, а рядом с .инм 
на кассы выглядывал кассир н веж
ливо предлагал проходящим билеты.

Куда? на концерт? пожаауста ру
бль с полтиной билетик.

Идут овое. Ребята смекают.
„Дело тройкой пахнет"
Цена на билеты ошеломляющ:

Но зритель не жалеет денег, наде, 
что они не пропадут зря. В саду 
шум. Играли в вадойбол кома: 
ХЩШКОВ, Никкельстроевцеи и 
иано.

Упруго и весело летал через сет\ 
ку валейбольный мяч от сильных 
ударов играющих. Народу еще в са 
ду немного, но видно по очереди 
дверей сада, что народ подваливает, 
и | несомненно к  10 часам к .бремени 
открытия канцерта сад будет пере
полнен.

Под раскатистый хоХст рйбята за
вязывают глаза желающему „задарма" 
получить приз, среза® ножницами 
заманчивый шнур о  н|изоМ, Среза
ют редко. Большинство идут мимо 
шнуров и робко Щелкают в воздухе 
ножницами.

Били Ь. завязанными глазами гор
шки. Публика зараженная веселым 
смехом тугиц кольцом охватила мес
то игры.

Воронин идет крупным, размаши
стым шагом точно вымеривая отсчи
танные от рокового горшка шаги.

Палка е шумом ударяется об зем
лю рядом с горшком.

Звонкий, веселый смех волнами 
плещет по тесным аллеям сада.

Один паренек прикусив от досады 
губы долго щурясь кидает мячик в 
отверетвие. Но ему это не удается. 
Он нервничает, толи с того, что про
падают его уплаченные за участие в 
игре тридцать копеек, таги еще из 
аа чего. Упруго скачет мяч но щиту. 
Круглое отверетвие для многих оста
ется заколдованным местом.

Тускло поблескивают одинокие 
лампы, разливая скудный маслен»- 
етый евет. С каланчи упало десять 
медных ударов Из зрительного зала 
авовиди.

неудачном концерте. 1

Наконец-то 
звонок.

Мигнул све-

Меди ий

Людской цоток устремился в те
атр. Поднятая шаль витала в возду
хе тучами и оседала на рассажива
ющуюся публику. Кто то чихал, от 
чаянно потряснвая головой. \  

Хотя бы пол смочили, шяь какая 
пылища ТО... Ч 5

ЗВЯКНУЛ Пор,

( а одновременно во 
все щелн, ка^бгараканы устремились 
ребятишки и зало, оглашая установ
ившуюся тишину чоицственнымн кри 
камн! г „ г

Медленно расползалась в 
стороны зан|иесь.

На сцену'кубарем вылетел 
рило“ (и |и  по французки .• конф» р: 
ньсе!) Клавдиев.

—Здравствуйте товариц 
М  углов не охотно про' 

то|зжро:5
снул кто!

ы: уже виделись.

сил

ШАВРИН я по Ура.б 

публнгф .шутя

крутыми поворотами и поэтому 
вагонетки по этой дорожке 
никак не протащишь и она не 
используется.

Деревянную дорожку нас
телили на месте мостовой и 
когда пришлось делать мосто
вую, то дорожку убрали а за 
тем снова настлали на гото
вое шоссе.

Вся эта мудрая „механиза
ция* прораба Крнволуцвого 
поглощает массу денег а про  
ительетво шоссе еле заметно 
подвигается.

Рабочие ставили этот воп- 
перед рабочкомом строи

телей и в партячейке но те 
ничего не предприняли, для 
того чтобы прекратить вред
ную „механизацию* прораба 
Криволуцкого.

Ждем от треугольника Хим
завода ответа но поднятом» 
вопросу. РАБКОР Ю. К).

ВЫРВАТЬ СТРОЙКУ ИЗ РУК ПЬЯНИЦ-ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ

Цевногие
Кто-то

Весьма
>батниц за вином и устраивая

из попро- в фщежитиях пьяные дебоши, а не прятать их от общест

Шитикова Сергея известно | 
го пьяницу еще не так давно 
выгоняли из п устроенног о управ 
ления, он подался в Магнито
горск, откуда с треском через 
короткий период вылетел и ус 
троился на химзавод, с химза
вода также этого „ценного" 
работника вытурили и он ока
зался предрабочкома криолита. 
Недавно, Шитикова выгнали 
из рабочкома, но он снова пре 
красно устроился на этом-же 
заводе и не кем нибудь, а за
ведующим ОЭТ.

С. Шитиков вместе с быв
шим секретарем заводской 
партячейки Глииских безпро- 
будно пьянствуют посылая ра-

Вывшие руководители рабоч 
кома и партячейки своим без 
дельем и пьянством довели стро 
ительетво до состояния проры 
ва. Это по их вине ослабла про 
изводетвенная дисциплина, это 
они не работали а лишь меша 
ли стройке, это они забыли 
про живых людей,—ударников 
строителей своей бездеятельно 
стью ухудшив условия раб чих 
н положение строительства.

И этих людей „сняли1* и 
передали еще на более важный 
участок строительства, прос
тив им всю их вредительскую 
для строительства деятельность.

Людей тормозящих работу 
новостройки необходимо смес
ти с пути советского криолита,.

'С 'этого начался концерт, Ацко1 
<я не лишне сказать несколькоро: 

слов.

Райлит № 29

Выступал с иеннем ДУБЯГА иод 
окйомпойицент незаменимого иионв 
ста ШАВРИНА. * ’>•

Выступал со стихами поэт ДОД 
РОВ, пела тоненьким голоском одн 
девчина, торопясь в песни ровно на 
пожар. Слаживалось определенное 
мнение у слушателей, что она обжи
гаясь словами старается как можно 
скорее выпустить их наружу

Но это не беда Беда в том , что 
они (ее песни) были местами идеоло 
гически иеныдержаны

Публика ей аплодировала.
Снова Рукавишников в самых 

разных вариациях нриподнесенный 
Клавдиевым публике (и как вертуоз, 
н как балалаешник. и как гитарист 
и проч) рассыпал неплохую музыку 
в зало. Ему аплодировали меньше, 
хотя он и заслуживал большего.

Выступали Шахмина и Косарева 
с частушками текстом и музыкой 
Шаврина. Безграмотно написанные 
частушки исполнялись плохими ис
полнителями, Результат плаченный- 
Девчата безцеремонио ругались на 
сцене отнимая одна у другой листок 
с частушками и трясли нодолами 
российских саргфг.лоз.

Герой сегодняшнего концерта
(это можно было заключить по ко
личеству исполненных номеров). Шав
рин кувыркался на кольцах.

Вот он взмотнул ногами застыл 
в воздухе „передней ласточкой*, а 
ДУВЯГА войдя к рампе добросовест
но пояснял публике:

—Этот а»мер делает у нас к '.1.1 
девском только один (ой ли?!)

Пусть он еще род покажет.
И снова ШАВРИН цовие в воз-: 

духе.
Пфтом 1ЦАВРШ1 выступал „в 

своем* репертуаре" при участии ДУ- 
БЯГЙ. , I

Со|сцейы текли слова Ладного 
насДвиля на нашу районную газету 
„За бЩгьшевистскне темпы".

"  1рин читал какие-то об‘явле- 
ния о |роиаже ипщруктора Терехи
на;1 о тЩ, что траку иужЫ иерепис-' 
чица и |.д..

Если убежал С трудового фронта 
Терехин, то нужно бы^о как следует 
по настоящему, разоблачить дезерти
ра, а не хахлтурить, да в добавок; 
;еще обливай помоями незаслуженно*

. районную/газеТу. По крайней мере у
котрг | ------- ьЦзкилось мнение, что та)

об'явлення печатает на 
я газета.

, близился к концу. 
Разочарованная публика зевала!и 

ежиЛАсь от холода.

^Оня не одиноки, вместе с 
'шика пьянствует Пролубщиков 
|  криолита, зав. кадрами Хим
завода комаров и др.

ценности н не пересаживать 
с места на место.

Рабкор „Рабочий" 
и Г. чж ;тов

А Рыбниковы и Моршннины не нужны соцтройке.

зрителей 
кие г Дугу 
ша

Рядом с театром в саду кто-то 
охбтал и повизгивали девчата. ’|  
“На сцене кривилялся Клавдиер, 

который под оккомпоннмент т Лиг-
тровиной ронял слова стиха Севера- „ , 01---------- - - — г Моршинин-

Наряду с лучшими ударни- 
тшш, которые действительно 
|болеют душой на работу прои
зводства и активно борются 
за выполнение промфинплана, 
в Северском метзаводе имеют
ся и такие рабочие которые 
не считаются с трудностями 
переживаемыми заводом н от
казываются выполнять распо
ряжения администрации.

К типу последних можно 
отнести Моршинина П. А. и 
Рыбникова Л. И

Кто они эти люди—дезорга
низующие работу завод»? 

Рыбников—Сын раекулаче-

нинского пошиба.
Лютровина била отчляпно по 

клавиатуре и Клавдиев вое горячась 
и горячась бросал в массу чушь. И 
когда он подняв глаза к верху уда
рил кулаком себя в живот показывая 
на сердца со словами.

... ОНО разбито.
Публика разразилась громом ру

коплесканий.'' “•'**'*' I М11111Ш N
Возможно хдопали потому что за

мерзли и этим хотели разогреться 
из факт тот, что нам приподвес мис- 
мистер Клавдиев мелко-буржуазную 
славянофильствующую чеиуху н 

ересь а мы хлопали, Хлоцал : комсо
мольцы, хлопали вероятно н партий 
цы потерявшие в этот момент 
классовое чутье Вылазка классо
вого врага была не разоблачена, 
а наоборот даже, восхвалена 
громом рукоплесканий.

К полночи концерт око гчили.
Публика расходилась ио домам.
Трудно сказать довольна она бы

ла, пли недовольна. Но факт тот, 
что концерт не дал того, что мог он 
бы дать при этих—-же силах» хоро
ша подготовленной форме.

ВИТ.

летун, перебегаю

щий с завода на завод в пого
не за „длинным" рублем.

Табель взыскания для этих 
людей испольвован полностью 
и на днях за многократные на
рушения производственной дис
циплины Моршинина и Рыб
никова с завода выгнали без 
права поступления в другие 
цеха завода.

Рабочие -ударники, креиите 
железную производственную 
дисциплину, гоните из своей 
среды людей вредящих социа
листическому строителе тау.

Таким, как Рыбников и Мор 
шинин не должно быть места 
в рабочей среде.

п. с. 3.
Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

Об*явление
Полевской райдеехоз доводит до сведения граждан Полевекого 

района заготовивших квартирные дрова, что клеймение и разрешение 
на вывозку дров будет дано, только после полной очистки от места по 
рубочных остатков.

Хвоя должна быт->. заблаговременно собрана в кучи, а жжение 
хвои должпо производиться, только в безопасное время в противопо
жарном отношении (после дождя, в безветренную погоду и в ненастные 
дни).

РАЙЛЕСХОЗ.

у Т С рО Ц и .Б и лет  сою а охотников 
1 1 иГЛПа1»выд. в кыштымск. р-не 
удвст. о работе в Кыштымск. меж- 
рад конторе вид. в 1932 г на имя 
Щ тято Н. К.

I  —Профбилет № 71952 вид. союзом 
Цветников па имя Шляпнико
ва, К. Д.
) — Профбилет № 61248 выд. сою
зом буиажн. промыштен на ьмя Дур 
Носова Ф. Д,

—Профбилет М 76330 выд. союзом 
'химиков, комсомольски! *б лет 
А* 7329517 выд. Полевения* 
ВЛКСМ на нмя Кодчина -М. Т.

—Военный билет вы . Полевским 
Ри кои на имв Ушакова Е. А. <- 

— Справка о соцположенвв выд 
Полдяевским с-снаимя Суслова П.11.

Кооикнижва выд. Полевским ЦРК 
с вложенным наем в 100 руб. на имя 
Роекостова Н. П.

Считать не ейотвнтельнымн

иТйпяиП 9 Г)РИТВ. °  иахождрепи 
у 10 |Л1 ПII сообщить, за вознаграж

дение 100 руб. по а д р е с у :  Полене- 
Р К | кой завод улица Ленина парикмахер

ская
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