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ТЕЛЕФОН № 2БОРЬБА ЗА ХЛЕБ—ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
классовой боеспособности каждой организации

НИ КАКОЙ ПОЩАДЫ ОППОРТУНИСТАМ, НЫТИКАМ И МАЛОВЕЛОВЕРАМ
ГЛАГОЛЬСТВУЮЩИМ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ЗАГОТОВОКСЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ

выполнить план заготовок безоговорочно
1-го ноября состоялось внеочеред

ное объединенное заседание бюро 
Полевекого райкома ВКП(б) и 
Рай. КК совместно с партактивом.

Основным вопросом на повестке 
дня был вопрос о проработке реше
ний ЦК партии от 25 октября и 
Уралобкома от 24 октября о хлебо
заготовках.

Тов. ЗАЛУПЕНКОВ, (секретарь 
Райкома) достаточно четко изложил 
сущность постановления ЦК и Ура
лобкома и дал развернутую критику 
правого оппортунизма проявленного 
руководителями Союзсахара и осо
бенно бывшим секретарем Уралобко
ма тов. ЗУБАРЕВЫМ вместе с воз
главляемой нм группой руководящих 
хозяйственных работников.

Выступающие тов. в прениях ре
шительно и единодушно осудили оп
портунистическую двурушническую 
политику в руководстве хлебозагото
вками бывшего секретаря Уралобко
ма тов. Зубарева и его приспешни
ков. В постановлении об‘единенного 
заседания указано, что Уралобком и 
ОБЛКК с большевистской настойчи
востью, проводящие в жизнь реше
ние 16 «‘езда партии и ЦК, посту
пили совершенно правильно и свое
временно освободив от обязанностей 
секретаря Обкома Зубарева и выве
дя его из состава бюро Обкома.

На своих внутри—районных при
мерах тов. ЗАЛУПЕНКОВ указал как 
оппортунисты берут под крылышко 
кулацко—зажиточную часть населе
ния не осмеливаясь революционным 
языком разговаривать с этой кулац
ко-зажиточной частью на селе и не 
желая по революционному поставить 
дело борьбы за заготовки (Григорьев 
—Райснаб, Тупицин—быв. Председа
тель Полдневского С. Совета, Тара
сов Зав. Райзо, Вишнев уполномо
ченный РИК‘а в Полдневой).

Т. т. Григорьев, Тупицин и Виш
нев получили по своим заслугам еще 
на зеседани бюро Райкома от 23-го 
октября. Первые двое Григорьев и 
Тупицин сняты с работы и переда-

ны в КК, на Вишнева дело так 
передано в КК для привлечения

же
к

суровой партийной ответственности. 
Об‘едипенное заседание и актив еще 
раз подтвердили это решение.

На заседании выяснилось, что 
Зав. Райзо тов. Тарасов выступая 
на колхозном собрании в Косом-Бро- 
ду ориентировал колхозников на том, 
что бы государству хлеб не сдавать, 
до обеспечения полностью своих пот
ребностей, кроме того за подписью Та
расова. от 19 окрября с.г. по колхозам 
послана директива в которой указа
но, что в первую очередь заброни
ровать потребное количество хлеба 
на еду, на корм скота, семена й 
проч., а остальные сдать государст 
ву. Исходя из этого об'единениое за
седание решило, за явно оппортуни
стическое отношение к заготовкам 
Зав. Райзо тов. Тарасова снять с ра
боты и объявить выговор.

Все это является большевистским 
предупреждением тем, кто формаль
но признает генеральную линию 
партии, на деле—“не подтверждая 
свое признание работой и борьбой 
за генеральную линию" Д16-Й парт 
с‘езд.)

Задачи 3-го решающего года пя
тилетки требуют самостоятельной 
мобилизации всех внутрениних рес- 
сурсов на дело завершения построе
ния фундамента социалистической 
экономики СССР, решительного нас
тупления на капиталистические эле
менты по всему фронту социалисти
ческого строительства, безпощадной 
борьбы со всеми видами и оттенка
ми оппортунизма, особенно правого, 
за ленинскую генеральную линию 
партии. “Борьба за хлеб—борьба за 
социализм". Все, кто является тор
мозом в борьбе за хлеб, тех соглас
но директивы 16-го с/езда партии 
надо решительно снимать с постов, 
как „невыполняющих со всей точ
ностью и добросовесностью директив 
партии и правительства не зависи
мо от происхождения, должности и 
прошлых заслуг".

РЕЗОЛЮЦИЯ
Бюро РК ВКП(б) от 23 октября о заготовках
Заслушав сообщение Председателя РИКа 

тов. Гагиева о ходе заготовок овса, сена, и 
овощей в районе, бюро РК отмечает крайне 
не удовлетворительный ход заготовок.

Па 23 октября 3) года заготовлено:
Овса 16 проц, «плану— 503 ц. из них колхозы—117
Сена 15 проц, л плану—3016 ц- из них колхозы— 82
Овощей ^0 пр. к пл.— 4383 ц. из ни* колхозы—'123
Несмотря на всю важность данной кам

пании и своевременно данных директив 
РК ВКП(б) (решение бюро РКот 14-го сен
тября с. г. и 21-го сентября) все же фрак
ция РИК‘а не обеспечила твердого руковод
ства этой ответственной кампанией.

Партячейки и советы до сих пор воп
росу заготовок должного внимания не при
дали: не мобилизовали колхозные, бедняцко- 
средняцкио массы села па это дело, не обе-
спечили решительного нажима на кулацко-

Сводка
Хода заготовок по району 

31"е октября
на

Полдневской колхоз не 
выполняет своих обяза-

По

По

Овса 713
Сена • 4256 
Овощей 5880 

колхозам.
Овса 175
Сена 94
Овощей 1293

ц. 23,7 
ц. 28.3 
ц. 28.

ц. 23
„ 2,5
„ 32

По

проц.

проц.

единоличным хозяйствам.
Овса 
Сена

353 ц, 17,3 пооп.
3307 „ 22,4 „

Овощей 3936 „ 24,8 
твердым заданиям.

Овса 
Сена

182 ц. 41,7
855

Овощей 651
54,4
56,4

проц.

Вместе с тем фракции РИК‘а и 1ОРПО 
установить пятидневные задания по всем 
видам заготовок для каждого села и кол
хоза в отдельности. Исходя из этих зада
ний каждый совет и партячейка обязаны 
установить задания па каждый день для 
колхоза и двадцатидворок добиваясь безус
ловного их выполнения. ,

Установить ежедневное получение сво
док выделив для этого дела одного из чле
нов Призидиума РИК*а. А начальнику поч
ты тов. Сидорову по договоренности с 
РИК‘ом установить точное время внеоче
редной передачи сводок о заготовках.

3. Обязать секретарей партячеек и пред
седателей советов:

а) развернуть вокруг вопроса заготовок
массовую разделительную работу средизначили •КЛИП 1 с.нинд и леи . 1 ------ ------- I—'

зажиточную часть, не дали им сворвремен- колхозников и бедияЦко-средпяцких масс с
но твердых заданий по всем видам загото
вок и не сломили агитации кулачества про
тив загововок.

Иосланные уполномоченные Райкома и

расчетом выполнения планов заготовок в
основном к 14 годовщине октября.

б) об'явить решительную борьбу с мел-
ко-собственпическими, по существу кулац-досланные уполномоченные гаикома и ।

Райисполкома на места не обеспечили нуж-| кими наступлениями правлений колхозов,
ной помощи и руководства в этой кампа-। выражающимися в том, что „сперва сами 
нии организациям на селе. Вместо настой- < себя обеспечим, а что останется—государ- 
чивой борьбы за быстрейший ход заготовок, ■ ству“ (Полдпевая и др.).

1 в) немедленно произвести обмолот хлеба,вместо пажима па кулацкую часть села: 
уполномоченный Полдневскогос-совета БИШ-1 
НЕВ повел оппортунистическую линию за : 
отглажу заготовок, встал на защиту куда- । 
цко-за.житочной части села.

для чего мобилизовать все имеющиеся в 
районе цолотилки, загрузив их работой 
как минимум па 16 часов.

г) немедленно перестроить твердые зада
ния кулацко-зажиточной части села, при-Р-айспаб тов. Гпяг. рьев вместо конкрет

ного руководства заготовками занимался не няв решительные меры к взысканию хлеба, 
нужными, ио существу право-оппортуни- сена, овощей по твердым заданиям с этих
стическпми отговорками. ■

Райзо тов. Тарасов всячески стремился I 
отклониться от участия в заготовках прик-| 
рываяеь отговорками о перегруженности в| 
работе п т. п.

Горпо и заготовительный отдел оказа
лись недостаточно подготовленными к заго
товкам, в следствии чего, имеет место ряд 
случаев увоза овощей от сда'щчных пунк
тов обратно из ла неявки приемщиков 
(Северский склад).

Фракция РИК’а не сумела дать своев
ременного отпора этим оппортунистическим 
настроениям и делам.

Бюро особо отмечает отсутствие какой- 
бы то не было помощи в этой кампании со 
стороны заводских организаций.

Бюро РК ВКЩб) иостаноъл: гт:
1. Подтвердить решение фракции РИК^й 

от 17-го октября с. г. о снятии с работы 
Райспаба тов. Григорьева за явно оппор
тунистическое отношение к заготовкам, за 
полное отсутствие оперативного рукотодства
этим делом и, о снятии с работы председа
теля Полдиевского с-совета тов. Тупицина

«озяйсто.
4. Обязать фракцию ГОРЛО и загото

вительный отдел под личную ответственность 
тез. Пермякова и Николз ева обеспечить 
активное участие самих заготовителей на 
местах, создаз условия на приемочных 
пунктах для наискорейшей сдачи привезен
ных продуктов. Проверить все сдаточные 
пункты и принять нужные меры к полной 
сохранности сдаваемых продуктов.

5. Партколдективам и ячейкам заводов 
оказать нужную помощь сельским ячейкам в 
проведении этой важнейшей кампании, пу
тем посылки по линии союзов рабочих бри
гад (в не рабочее время) в села.

6. Ответственными Уполномоченными РК 
и РИК‘а прикрепить следующих товарищей: 

Полдневая—Данилов, Курганове—Тарасов, 
Се. «ерски й—Богомолов, Косой - Брод—Чинуш - 
танов, Мрамор—Кузнецов, Кунгурка—Григо
рьев, Полевской—Кабалинов.

Обязав их принять все меры к обеспе
чению усиления хода заготовок добиваясь на 
основе соцсоревнования ударных темпов
заготовок, вовлекая широкую обществен

заставленный оппортунизм проявленный им I ность села в это дело Давая решительный 
в руководстве заготовками,—за срыв дачи । отпор оппортунистическим настроениям.
твердых заданий кулацко-зажиточным хо- 

1 зяйствам.
Дело на тов. Григорьева и Тупицина 

передать в контрольную комиссию .и про
сить КК немедленно расмотреть его на 

1 предмет привлечения их к суровой партий- 
--ной ответственности.

тельств перед государ
ством

Па 28 октября Полневской кол
хоз не сдал государству пи одного 
килограмма овса и сена.

Правление колхоза тащится в 
хвосте мелкособственнических нас
троений отсталых колхозников и 
что еще хуже идет на поводу кула
цкой агитации “сперва обеспечить 
себя, а государсту, что останется."

Колхозники разбудите Правле
ние колхоза, обяжите к немедленно
му выполнению заготовок государ-

На уполномоченного РК и РИК/а тов. 
ВИПК1ДВА как необеспечившего руковод
ства заготовками передать дело в КК для 
привлечения к партийной ответственности.

• 2. Обязать фракцию РИК‘а^ взять под 
особое наблюдение и руководство ход заго
товок возложив персональную ответствен
ность на каждого члена призидиума рабо
чей части за о .ин из советов.

Предуиреднть товарищей, что на ряду с 
партячейками и советами они несут персо- 
нальноую ответственность за дело заготовок.

7. Обязать редакторов газет „За боль
шевистские темпы" и „На соц-стройке» 
систематически освещать ход заготовок по
пуляризируя лучшая методы и формы заго
товок, со всей решительностью разоблачая 
оппортунистические настроения в вопросе 
заготовок.

8. Обязать Нарсуд и Прокуратуру немед
ленно рассматривать дела на злостно укло
няющихся от выполнения заготовок.

РК ВКП(б)

ству. п.д.

ШЛЯПИН ПРОТИВ ЗАГОТОВОК
Секретарь-с-совета в Кунгурке-Щляпин ни одного килограмма не сдал государ

ству излишков урожая нынешнего года, мало этого он еще ведет агитацию против сда
чи среди населения Кунгурки доказывая свою правоту в задержке излишков разными 
причинами ссылаясь на грязь и т. д.

(1а заем Шляпин подписался, а взносов еще не сделал ни одного.
В проводимых на селе кампаниях не участвует — не находит нужным — в место 

того, чтобы показать пример другим, как работник с-совета.
Все это говорит за то, что от Шляпина в место пользы — вред и держать его 

в с-совёте не следует. Таких как Шляпин у пас в районе много, их надо выводить на 
чистую воду. А. Е.
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ВЫПОЛНИТЬ решений ЦК В КП (б) о начальна ий средней школе ИЗЖИТЬ 
близорукость, керазеоретаивость и надежду на самотек

ОБЕСПЕЧИТЬ нормальную работу школ НЕМЕДЛЕННО
Использовать все возможности

Постановление ЦК ВКП(б) о начальной 
и средней школе, отмечая грандиозную роль 
школы в социалистическом строительстве, 
требует решительного перелома и усиления 
внимания не только культпросветорганов, 
но и широкой общественности не только к 
делу коммунистического воспитания детей, 
но и самим воспитателям—педагогам. Реа
лизация постановления ЦК о школе требу
ет, чтобы просветорганы развернули должным 
образом свою работу на участке школьно 
—социалистического строительства, привлек
ли все внимание общественности к подня
тию коммунистического воспитания детворы 
на должную высоту.

До сих пор нельзя сказать, что у нас этой 
работе просветоргами уделялось и уделяется 
достаточно внимания. Это видно из материа
лов, полученных при обследовании состоя
ния детских учреждений по району. Это бы
ло отмечено и на страницах нашей газеты.

В 1931 году строительство новых школ, при 
наличии отпущенных средств не было совер
шенно развернуто. В настоящий момент про
изводится только лишь Закладка одной шко-« 
лы в Северском заводе.

Конфискованные кулацкие дома не ис
пользуются полностью несмотря па острую 
нужду в помещениях: школа переростков 
Полевского завода находится в здании де
тского сада, где проходит ремонт.

Опорная школа занимается в 3 смены. 
Ремонт полностью не произведен до сего 
времени и это наблюдается во многих шко
лах района..

По сообщениям отдельных педагогов вид
но, что школы дровами не обеспечены, шко
льные завтраки не организованы, не обес
печены школы и учебными пособиями. Не го
воря уже о неудовлетворительном состоянии 
школьного инвентаря, который в следствие 
своей ветхости и недостаточности создает 
большой тормоз в работе.

От сюда вывод: без строительства, до
стройки и ремонта школьных зданий при зна
чительном увеличении количества учащихся 
(с 1826 человек прошлого года до 2198 чело
век) не будет нормального хода учебы.

Но это еще не все. Причин, мешающих 
ходу начального обучения очень и очень 
много. Самая серьезная из них это отсутст

надо круто изменить положение на участке 
школьно—социалистического строительства 
и безусловно, добиться полного охвата ма- 
рксистско—ленинским воспитанием детей.

Разрешение этого вопроса требует боль
шего внимания к школе со стороны пред
приятия, со стороны наших ударников, со
ревнующихся и понимающих" производство. 
Если бы рабочие принимали участие в по
литехнизации, то, пропасти между учебой и 
практикой и могло бы и быть.

Необходимо, пока непоздно, программы 
школ обсудить на широких рабочих собра
ниях: только тогда, когда шкота придет и 
ясно представит ..перед взрослым значение 
политехнизма, когда рабочие поймут и осоз
нают, сочетание теоритиЧеской учебы с по
вседневной борьбой, тогда только пробудит
ся у них интерес к школьному делу, тогда 
только массы обратят внимание на необхо
димость введения маркспско-ленинского 
вотнитания в школы.

ЗАХАРОВ.

Нетачем показать об
разцы работы'

В осуществлении постановления 
ЦК ВКП(б) о начальной и средней 
школе Районо наметило 2 образцо-
вые школы-Опорная школа 1-й 
и ФЗС.

Но для того-чтоб сделать

ст.

их

вне политехнизации.
Политехнизм, как мы уже 

вает возможность совершенно 
вого воспитания всесторонне

знаем, откры- 
нового трудо- 
развитых лю-

дей, а у нас в районе школы почти совер
шенно не политехнизированы.

По сведениям Районо и отдельных педа
гогов видно, что основным тормозом поли
технизации школ, является отсутствие ма
териальной базы, но это не верно.

Напрасно говорят о невозможностях, при 
наших условиях, политехнизировать школы. 
Посмотрите и вы увидите сколько мы имеем 
этих возможностей для политехнизации: па
ровоз есть—использовать его, есть трактор 
—трактор надо использовать с точки зрения 
демонстрации всей внутренней конструкции 
трактора, показать что это такое, железно
дорожную станцию, завод, колхоз, нужно 
сделать своеобразной школой. Маркс гово
рил о часах и о их роли в истории техни
ки. Их нужно использовать в целях поли 
технического воспитания. Около дет. дома 
имеется хорошо оборудованный Радиоузел, 
нужно приспособить и его, нужно около не
го поставить элементарную политехиичнекую 
пропаганду, что бы обеспечить политехниз
мом детдом.

Сейчас все шире проникает техника в 
деревню. Каждый колхоз имеет те или иные 
машины и он несомненйо должен быть тех-

образцовыми Ргйоно еще практиче
ски ни чего не предприняло.

Эти школы не укомплектованы 
соответствующими педагогическими 
силами, в Опорной школе до сих пор не 
хватает 2-х педагогов. Материаль
ная база-какщля образцовой школы от
сутствует.

Нет воспитательного материала, 
методических пособий, . библиотеки 
для учащихся, нет мастерских детс
кого политехнического труда и др.

Вот все это мешает перестройке 
школы.

РайОНО нужно немедленно прив
лечь общественность и дать все 
условия образцовым щколам-что дол
жно способствовать перестройке ра
боты школ на основании Постанов
ления ЦК ВКП(б) и только после 
перестройки своей работы школы 
могут назваться образцовыми.

А,

ническим агитпунктом. Если учесть 
окружающую обстановку, все то, что 
можем использовать для нашей школы,

всю 
мы
то

мы увидим, что даже в деревне сейчас имее
тся богатый материал на котором можно и 
нужно построить ознакомление ребят с со
временной техникой.

Химическому заводу прикреплена школа 
ФЗС, у которой нет сырьевых материалов, 
в то время как весь отход с завода—все са
лю собой просится в школьную мастерскую, 
чтобы на этом браке показать вею структу
ру отдельных процессов работы, а вместе с 
тем завод не интересуется школой, школа 
же не интересуется заводом.

Нужно работу поставить таким образом, 
чтобы заводу было дело до школы, школе 
—же до завода.

Точно такие же требования пред'явллю- 
тся к колхозами школам в сельских местно
стях.

Нужно добиться, чтобы школа стала 
органической частью завода или колхоза 
чтобы при умелом сочетании теоретической 
учебы детворы с практикой работы, на лю
бом участке строительства, возможно было 
разрешать задачи современного этапа борь
бы за социализм, не только в среде взрос
лых, но и в среде нашего подрастающего 
поколения.

Для этого буквально в ближайшие дни

Изучить причины тормозящие ход школьной 
работы

РУКОВОДИТЬ КОНКРЕТНО, ПРЕДМЕТНО
В связи с историческим постано

влением ЦК о начальной и средней 
школе по новому ставится вопрос 
о руководстве школой, об организа
ции школьного инструктажа; по но
вому должен работать инструктор 
на долю которого выпадает огром
ная ответственность за осуществле
ние директивы партии об общем и 
политехническом воспитании всех 
детей до 17 лет, о повышении каче
ства школьной работы.

Инструктор должен поднять учи
тельство на борьбу за школу, за 
качество учебы. Инструктор должен 
глубоко вникать1 в существо педаго
гического процесса, должен руково
дить школой, следуя указаниям т. 
СТАЛИНА „не вообще, не с возду
ха, а конкретно, предметно", не ог
раничиваясь бумажной отпиской, об
щими фразами, а видеть детали до
ла, вникать в мелочи, оказывая во-

мощь учителю.
Помощь учителю можно оказать 

с предварительным обследованием 
хода педогогического процесса, изу
чая причины тормозящие ход школь
ной работы, после чего научить, 
показать как их исправить.

У нас в Полевском получается 
иначе, видимо постановления ЦК
—руководящие. органы не знают.

Имеющийся инструктор РАИО- 
НО до сих пор сидит загружен до 
ушей бумагами. Составляет сведе-
ния, пишет директивы.—которые 
никакой помощи работнику не ока- 
зывают., Учитель требует помощи.

РИК У необходимо иметь в аппа
рате ОНО человека, который бы за
нялся технической работой этим са
мым давая возможность инструкто
ру выежать в школы для помощи 
учителю.

А-РАСКС'СТОВА

Карманова срывает занятия в школе—нужно принять меры
В Северском заводе, в школе № 1 

работает учительницей КАРМАНО
ВА А.К. Человек окончил педагогиче
ский техникум-восийтывался в нашей 
советской школе и как. будь то-бы 
должен быть активным обществен
ником и ревностно проводить в мас
сы трудящихся решения партии и 
правительства, но на деле выходит 
иначе.

Карманова по несколько дней не 
является в школу, систематически 
запаздывает на занятия и очень 
редко бывает па педсовещапиях. С 
29 сентября ио 4-е в школе совсем 
не бывала и объясняет это болезнью 
на самом же деле оказывается, что 
Карманова вместо занятий всегда бы
вает в Полевском по своим делам, 
то заказывает пимы, то еще что 
нибудь понадобится и эти прогулы 
объясняет в своих записках выду
манными при чина м и.

Вместо педсовещаний и школь
ной общественной работы ходит в 
кино и еще куда ей вздумается, а 
о школьной работе у нее заботы 
нет. Такое положение никуда не 
годится нужно заставить Карманову 
работать добросовестно, или „поб
лагодарить" как следует за такое 
отношение к делу воспитания детей.

Карманова своим поведением 
срывает роботу школы и роняет ее 
авторитет среди рабочих Северского 
завода. Профсоюзу Рабиросс и Рай- 
0110 надо выявить, что из себя пред
ставляет Карманова и надо ли ее 
держать в Советской школе. По 
нашему мнению Карманову надо 
предать (Общественному суду ’и мо
жет быть взыскать деньги затрачен
ные на ее учение и выгнать ее из 
среды просвещенцев. Нам таких 
разгильдяев не надо.

ПРЕСС и Вецруад

Второй рейс' ударников вокруг Европы
Очерк четвертый

Скорей домой, в Советский Союз
Иван Тимофеевич Вассерман, ста

рый пролетарий и большевик, луч
ший ударнике завода № 22, пове
селел и больше шутит.

—Ну, теперь скоро и дома, Надо 
только на штаб напереть, чтобы в 
Стамбуле стоять не четыте дня, а 
два. Хватит!

—Верно, хватит,—поддерживают 
его другие ударники.

И Иван Тимофеевич идет по 
слегка покачивающемуся кораблю, 
во 2-й класс, в каюту штаба.

С каждым днем с каждым часом 
приближения к Советскому’ Союзу, 
к своим заводам, нарастает нетер
пение.

—Поскорее бы!

изображающие воинов султанской 
Турции.

Шествие замыкали автомобили с 
представителями гильдий купцов.

* *
По изрытой как оспой, уличке 

мы поднимаемся в гору, к суконной 
фабрике Суртя-Паши.

- Директор фабрики, сын владельца, 
приглашает нас к себе в кабинет, 
где приветствует нас, и в нашем 
лице Советский Союз. Он говорит 
о дружбе Турции с СССР, в борьбе 
Турции с вожделениями иностран
ного империализма, о попытках ту
рецкого правительства насадить свою 
промышленность.

Эта фабрика, по величине вторая 
в Турции, имеет всего 257 рабочих

вовали своих братьев. А один рабО' 
чий даже крикнул на ломанном рус 
ском языке:

—Да здравствует Советский Союз!
Под напором ударников штаб ре

шил на 3-й день итти из Стамбула 
в Одессу. И вот спешат на берег 
советские работники в Стамбуле, 
поднимается трап. По берегу и на 
теплоходе проносится:

—Ура! Да здравствуют советские 
работники в Турции!

—Ура! Машут шляпами, кепками, 
платками, . .

Теплоход усиливает ход, идет все 
быстрее и быстрее.

—Досвидания, товарищи!—несе
тся с берега.

—Прощайте, товарищи! — отве
чают с теплохода, И полным ходом 
мы идем в Одессу.

* **
—Советские корабли, товарищи

Причудливый и краривый Стам- Ни о какой охране труда здесь и 
бул, разбросавшийся над Босфором | помина нет. Во вредных цехах даже 
и проливом Золотой Рог. Мы при-1 нот вентиляции. Рабочий день не 
бываем в день национального праз-

нас встречают, 
ударниками.

Палуба облеплена

дника—победы над греческими вой
сками в 1922 году. По приглашению 
вали (губернатора) .мы присутствуем 
на параде. Проходят солдаты, юнкера, 
школьники. Прохождение военных 
частей замыкает инсценировка^ о ста
рой армии Турции. На телеге проез
жают с пиками и в тюрбанах не
щадно ударяя в барабан, актеры,

ограничен. Даже подростки работают 
по 11 часов. Мы видели эти измож
денные нуждой и жесточайшей эк- 
сплцатацией лица турецких рабо
чих с погасшими глазами. Турецкий 
молодой капитализм пьет до послед
ней капли соки из слабого и немно
гого турецкого рабочего класса.

Рабочие знали, что приехали 
советские рабочие, и они приветст-

—Да здравствует красныей флот! 
—приветсврют ударники громкими 
криками, встречающий нас крейсер, 
поравнявшийся с теплоходом.

И через 30—40 минут, мы у бе
рега Одессы. Нас встречают тысячи 
трудящихся.

С радостью пожимая руки встре
чающих, мы сбегаем по трапу на 
берег, на родной, советский берег, 
на берег социалистического отече
ства мирового пролетариата.

М. АЛЬСКИИ
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СТУДБЮРО НЕ РАБОТАЕТ, СТУДЕНТЫ БЕЗ
РУКОВОДСТВА

Если спросить любого.ИЗ студен-; 
тов, находящихся на практике в По
левском заводе; где члены студбюро, 
кто они такие и что делают, так ни 
один студент на эти вопросы не от
ветит.

Уже ровно месяц студенты не 
проводили ни одного студенческого■ 
собрания, ни одного совещания ак-I 
тива, комсомольского партийного и; 
ни какого другого.

Кто как работает и кто как учи
тся, кто как увязывает теорию с 
практикой? Ни кто не знает о дру
гих, а знают только сами о себе и 
считают видимо, что этого вполне 
достаточно.

А где обмен опытом? Обмен мне
ниями? Увязка практики с теорией?

Как студенты помогают развер
тывать соцсоревнование и ударниче
ство на всех участках, где они ра
ботают? Как помогают рабочим про
двигать их предложения? Как сами 
учавствуют в рационализации про-1 
изводства? Ведут ли борьбу с поте-1 
рями в производстве? Борются ли 
за экономию топлива и энергии? 
Как участвуют в проведении Ста
линской эстафеты, в подготовке к

■Октябрьским торжествам? Являются 
ли они организаторами во всех этих 
вопросах—тесно (•вязанных с выпо
лнением производственных программ 
и с производственной практикой? Пи ' 
чего подобного на заводе нет, а все | 
это необходимо.

Чтобы получить наибольший эф
фект от производственной практики 
каждый студент-практикант всеми! 
этими вопросами должен занимать-; 
ся. Организующим звеном в этом де-1 
ле должно быть студбюро, которому | 
надо немедленно раскачаться и пове-' 
сти студентов на выполнение этих I 
задачь

Парт, и профорганизация заво
да должны быть в этом заинтересо-1 
ваны и нетолько заинтересованы, а! 
даже обязаны помогать студентам, 
все вопросы связанные с производ
ством, проводить в жизнь в цехах, в 
бригадах в сменах.

С сегодняшнего' дня студенты и |
организации завода должны взяться I 
за дело всерьез. Влияние студентов! 
на сдвиг в работе завода в сторону! 
выполнения задачь должно чувство-; 
чаться на всех производственных 
участках. Хабиб.

Не спать, а руководить должна партй ячейка 
Башенной системы Химзавода

За срыв учгбы в ©ЗУ—судить

Партийная ячейка башенной си
стемы все еще спит во главе с сек
ретарем тов. СТЕПАНОВЫМ. Пар
тийного руководства и пролетарской 
ответственности за выполнение за
дач в цехе не чувствуется.

Партячейка назначает субботник 
на добычу колцедана, а секретарь сам 
не приходит на этот субботник, по
этому и не бывает ни одного рабо- 
чего на субботнике. Партячейка не 
занимается вопросами соцсоревнова
ния и ударничества, если спросить 
ячейку много ли у вас бригад, дого-' 
воров между ними, как проверяются, 
эти юговора, как проходит сдельщи
на, на все эти вопросы ни кто в 
ячейке не ответит.

Бывают моменты, что вместо того, 
чтобы затоплять печи дровами они зато-

ЖЕНЩИНЫ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ ПРАЗДНИКА
Работницы Химзавода на собра

нии 27 октября приняли активное 
участие в обсуждении вопроса под
готовки к К-й годовщине Октябрь
ской революции и организовали 5 
женских бригад по выявлению недо
четов в работе ЗРК, столовой удар
ников, детских ясель, детских площа
док идет. дома.

После проверки работы этих ор
ганизаций, бригады останутся помо
гать ликвидировать ненормальности.

Кроме этого намечена организа

ВЫСТАВКА ПО ЛЕСТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
При активном участии всех со

трудников Гослесничества ко дню 
урожая организована выставка, лес
ного хозяйства. Устроенная выстав
ка е полной ясностью характеризует 
работу Лесничества и что главное 
дает осматривающему выставку пол
ное понятие о лесе, его пользе в 
жизни человека. Хорошо сделаны 
экспонаты питомника, лескультуры, 
пожарная вышка и ряд др. Надо 
сказать, что лесное хозяйство с фун
кциями леею управления достаточно 
отражены. Характерен лозунг „В ле
су много Сухостоя—залежп вершин 
сучьев, соберем их тем самым сэко
номим тысячи кубов сырорастущей 
древесины" Л-ву необходимо брать 
лозунг и претворять в жизнь. Надо 
упорядочить санитарное состояние

I пляются досками,рамамиплестницами
Система стоит из за колчедана, 

когда около самой сушилки толстый 
слой хорошего колчедана и т. д.

По этим причинам башенная не 
выполняет свою программу. Надо 
сейчас же взяться за хорошую по
становку работы производственных 
совещаний за соцсоревнование меж
ду бригадами, сменами и даже каким 
нидудь другим цехом. Партийная 
ячейка должна перестроить свою ра
боту и обеспечить выполнениезаданий.

К 14-й годовщине Октября ком
сомольская ячейка наметила ряд хо
роших мероприятий, но не хватает 
сил выполнить эти задачи. Пусть 
проснется партячейка присоединится 

I к нам и вместе мы эти хорошие 
; предложения проведем в жизнь. Р.

ция новых ударных бригад им. „14-й 
годовщины октября", па производс
тве.

Всем женщинам—работницам и 
домохозяйкам надо последовать при
меру равотпиц Химзавода—органи
зовать бригады по проверке работы 
столовых дет. учреждений, торговых 
организаций и школ.

В подготовке к празднованию 14-й 
годовщины Октября должны актив
но учавствовать все женщины рай
она. \ В.Ш.

наших лесных массивов. Выявлен
ный труд Гослесничества в органи
зации выставки заслуживает благо
дарности, а вот принципиальное не 
участие Райлесхоза в выставке на
оборот заслуживает определенных 
выговоров соответствующих органов 
т. к. Райлесхоз в день урожая дол
жен был охарактеризовать состояние 
лесов местного значения. Райлесхоз 
должен был в день урожая создать 
общественное мнение вокруг лесо
заготовок т. к. с этого момента не
которые колхозы должны полностью 
переключиться на лесозаготовки. II 
вот по вине бездеятельносви руково
дителей Райлесхоза организованная 
тыставка не имеет картины борьбы 
за кубометр готовой лесорОдукции 
для наших заводов. К.

Много говорилось на различных 
заседаниях, собраниях, много писа
лось в газете о школе ФЗУ, о ее 
положении и достройке, но до сего 
времени всю остается по старому. 
Все постановления и заметки оста
лись без внимания.

Со дня работы школы в новом. 
здании нет воды для питья учеини- 
кам. На все просьбы школы заводо-; 
управление отмахивается рукой „не I 
до вас еще, что вы привязываетесь".

До сего времени не работает во
допровод. канализация, уборные и) 
нет отопления в первом этаже.

За отсутствием воды ученикам । 
нет возможности ежедневно умыва-! 
ться.

Сколько раз говорилось о про-| 
водко освещения в школе, но и это-I 
го не выполнено. Все это отражает-;

Рабочком не интересуется работой предприятий
В деле выполнения произведет-; 

венных планов предприятий и учре
ждений профсоюз играет домини-, 
рующую роль, но вот рабочий коми-, 
тет при Промкомбинате объединяю-; 
щий и Гослесничество так этот на 
оборот. Например выполнением пла
на работ ио лесничеству совершен-' 
но не интересуется.

Рабочком не знает контрольных 
цифр района, ни разу не заслушал 
на-сГцем собрании лесничего с ин- 
ф: кщей о рабте Лесничества.

Еще хуже, г. течении полугода' 
не было ня одного общего собрания. 
Производственные совещания проф; ■ 
союз не посещает не разрешает сов11

Перестройка системы банковского кредитования 
обеспечит контроль рублем

С 1 ноября с, г. кредитная работа 
Госбанка переведена, на новые ре
льсы—БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ 
СТАНОВИТСЯ СРОЧНЫМ И ■ СТ
РОГО ЦЕЛЕВЫМ. Этот перевод, 
вытекающий из закона от 23 июля 
с. г. имеет громадное значение.

До сих пор Госбанк удовлетво
рял почти ВСЮ потребность хоз- 
органа в оборотных средствах, при
чем, банк давал деньги без всякого 
обеспечения и не на срок. Хосорган 
использовал банковские деньги на 
такие нужды, которые не редко не 
давали возможности своевременно
го погашения кредита,, например, на 
капитальное строительство, на пок
рытие прорывов.

Новый закон, прежде всего ука
зывает. что хозорганы должны иметь 
СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА, которые дадут им воз
можность обеспечить себе запасы) 
сырья, топлива и т. д., т. о. то, что! 
необходимо для производства1.

От банка же хозорган получит; 
кредит только для определенной це-1 
ли, например, для накопления запа- ■ 
сов сырья, топлива, материалов и 
т. д.

Давая деньги на эти определен
ные цели, банк' установит точный 
срок погашения ссуд.

Возникает вопрос: а где же предпри
ятие возьмет средства для не .сезон
ного, т. е. постоянного развертывания 
производственного процесса. СОБСТ
ВЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ И БЮ
ДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ- 
ВОТ ИСТОЧНИК СРЕДСТВ ДЛЯ 
ДА ЛЫ1ЕЙШЕГО РАЗВЕРТЫВА
НИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРО
ТА. Банк на это денег не дает, 
он кредитует только на определенные 
цели. Сейчас далеко не все хо'орга
ны госсектора имеют собственные 
оборотные средства в размере, необ
ходимом для обеспечения нормально- 

ся на работе школы. Об этом всем 
давно известно, по ни чего ни 
кем не предпринято.

Спрашивается есть-ли у нас про
курор и что он делает?

Все лица тормозящие достройку' 
школы и нормальный ход, занятий 
должны быть наказаны. Шхола тре
бует чтоб к 14 годовщине октября 
все было исправлено. Прокуратура 
прими меры и расшевели хозяйст
венников. учсж
От Редак .ии: Из 120 человек, завербованных 

в ФЗУ в Петухрвском районе 
яа 25 октября осталось 
только 47 ч. па 27 было уже 
только 43 человека остальные 
сбежали из за скверных бы
товых условий, а потому ре
дакция' настаивает на немед
ленном раследовании фактов 
п привлечением виновных к 
судебной ответственности.

местно с профсоюзной массой очеред
ных задач Лесничества. Вся работа 
общественно-,массовая исходит от 
администрации Л ва. Члены зоюза в 
большинстве не несут пи какой 
профсоюзной на грузки.

Такое положение в дальнейшем 
не терпимо надо приблизить рабо
чком к массам. Райпрофсовет заставь 
рабочком работать по настоящему 
разбуди его от мертвой спячки. А 
также не обходимо подработать во
прос не лучше ли организовать 
рабочком при Лесничестве или иметь 
другого работника в составе РК.

К.

го минимума средств производства. 
У одних этих средств больше, у дру
гих меньше. По этому закон от 23 
июля предусматривает необходимость 
приведения размера собственных 
оборотных средств хозорганов в со- 
ответсвтие с этим минимумом.

Совершенно очевидно, что воз- 
вратность, срочность и целевое наз
начение кредита поведет к значи
тельному УСИЛЕНИЮ БАНКОВ
СКОГО КОНТРОЛЯ РУБЛЕМ. В 
самом деле, если хозорган БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ свою производствен
ную программу, он всегда сможет В 
СРОК погасить ссуду. Наоборот, не 
выполнение этой программы не даст 
хозорган у возможности погасить ссу
ду в срок. Банк со всей строгостью 
будет требовать покрытия ссуды в 
срок, и хозорган должен будет под
тянуться банк должен быть жесток 
к своим не аккуратным клиентам.

КАЖДЫЙ ХОЗОРГАН БУДЕТ 
ИМЕТЬ ДВА СЧЕТА-СЧЕТ ЗАЕ
МНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТНЫЙ 
СЧЕТ. На первом счете будут толь
ко те суммы, которые банк дал хоз- 
органу, на втором—все средства хоз- 
органа—как заемные, так и его соб
ственные. Хозорган будет свобод
но распоряжаться средствами своего 
расчетного счета, но с одним усло
вием—он не вправе оказывать кре
дита другому хозоргану. Взаимное 
кредитование хозорганов у нас зап
рещено. Единственным, источником 
кредитования является банк. С дру
гой стороны, банк остается расчет
ным центром общественного сектора 
поскольку все расчеты каждого хоз- 
органа будут отражаться на его ра
счетном счете в банке.

Новый порядок кредитования уси
лит банковский контроль рублем и 
тем самым ускорит темпы социалис
тического накопления.

Г. Соловей.
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ЗАВЕРШИМ ПРИЗЫВ Ударники Зюзелки дают отпор
перевыполнением соцдоговоров

23 октября проводился слет при
зывников гор. Свердловска и райо
нов охватываемых Свердловским 
Райвоенкоматом. Слет заслушал до
клад военкома о итогах призыва и 
рапорта районов и предприятий 
Свердловска.

Подведение итогов призыва про
ходило в разрезе проверки выполне
ния соцдоговора с Челябинском и 
Татреспубликой, В итоге проверки 
слет отметил что Свердловский рай
он взятые на себя обязательства 
полностью не выполнил и значитель
но отстал от Челябинска, несмотря 
на большие достижения сравнитель
но с призывами прошлых лет. Слет 
особо отметил проведение призывав 
нашем районе. Благодаря надлежа
щей подготовительной работой удар
ному проведению призыва мы доби
лись того, что наш район занесен 
на красную доску. Однако это обстоя
тельство ни вкоей мере не должно 
действовать успокаивающе на самих 
призывников и на общественные 
оранизации района. Мы имеем недо
выполнение соцдоговора по отдель
ным вопросам (ликвидация неграмот
ности, работа Осоавиохима). У нас 
есть возможности перевыполнить 
соцдоговор. Эти возможности дол
жны быть использованы и договор 
должен быть не только выполнен, 
но и перевыполнен.

Мы взяли на себя обязательство 
показать образцы социалистического 
труда в производстве и в сельском 
хозяйстве. В период подготовки и 
проведения призыва из призывников, 
переменников, вневойсковиков и пар
тизан мы создали 42 ударных бри
гады имени призыва 1909 года. Не
обходимо сейчас же закончить офор
мление этих бригад (где они не офор
млены), добиться того, чтобы работа 
этих бригад была действительно 
ударной, образцовой для остальных 
рабочих, наладить постоянный учет 
работы этих бригад, чтобы мы име
ли под руками цифры характеризу
ющие подлинно-ударные образцы 
труда призывников.

Все призывники нашего района 
внесли только 6 рабочих предложе
ний улучшающих работу производ
ства, Эта цифра должна быть не
медленно увеличена.

Мы еще не приступили к заклю
чению соцдоговоров между уходящи
ми в кадры и остающимися на заво
дах. До сих пор призванные това
рищи не могут сказать, что они 
подготовили на свое рабочее место 
заместителя, а договор с ' Челябин
ском и Сысертью обязывал нас это 
сделать. Поэтому' как можно скорее 
нужно разработать и начать заклю
чение договоров между принятыми 
в кадры с одной стороны иперемен- 
никами, вневойсковиками, старыми 
рабочими с другой.

Вызов принимают и вызывают
Педколлектив опорной школы вызов ФЗС прини

мает и вносит в фонд моторизации РККА не 15 а 25 р. 
и вызывает Северские школы ФЗС и школу № 1.

Педколлектив 0. Ш.

НА РАЙОННУЮ 
ЧЕРНУЮ ДОСКУ

За игнорирование решений Рай
исполкома, за исключительный само
тек в деле реализации займа, сбора 
паевых и авансов, за полную безде
ятельность в деле привлечения вкла
дов в сберкассу заносятся на район
ную черную "доску: Построечное 
управление Химзавода и Полевской 
Райлесхоз.

зав. Райфо ШАВРИН.

Первые должны взять на себя 
обязательство по ударному изучить 
военное дело, быть дисциплиниро
ванными бойцами хорошими обще
ственниками, а вторые по боевому 
драться за выполнение производст
венных программ, за выполнение 
шести указаний т. СТАЛИНА у се
бя на производстве, за улучшение 
качественных показателей работы 
своего завода, цеха, бригады.

Мы, как промышленный район 
должны дать в ряды армии крепкое 
пролетарское ядро, выдержанное в 
классовом отношении, проверенное 
на трудовом фронте. Это обязывает 

’ нас еще раз проверить социальный 
.состав принятых, чтоб не допустить 
в армию ни одного чужака.

В кадровый состав нами отобра- 
нц лучшие товарищи, проваренные 
в заводском котле, ударники—произ
водственники, лучшие обществен
ники. Это значит, что партийно-ком 
сомольская прослойка среди направ
ляемых нами в кадры должна быть 
стопроцентной. Это обязывает ком
сомольские ячейки полностью оком- 
сомолить все команды к моменту от
правки их в части, а самых лучших 
вовлечь в ряды партии.

Самым слабым участком является 
вопрос о стопроцентной ликвидации 
неграмотности среди призываемых. 
Это обязательство нами не выпол
нено.

Неграмотные зачислены в пере
менный состав,

Задачей всех районных органи
заций должна стать полная ликви
дация неграмотности. Переменники 
1909 г. на сбор в будущем году должны 
явиться грамотными на сто проц.

Наш район является лучшим по 
сбору средств в фонд моторизации 
Уральского корпуса. Цифра приня
тая нами по договору с Челябинс
ком уже перевыполнена. Но на ито
говом слете 16 октября мы выдви
нули встречный план в 10000 руб.

К 14-й годовщине Октября мы 
должны эту сумму собрать полностью.

Все эти. задачи явлются неотло
жными и к моменту ожидаемого 
приезда делегации Челябинцев и Сы- 
сертцев для проверки нашей работы 
они должны быть выполнены.

Мы добились больших успехов в 
проведении призыва, только благода
ря ударной работе, благодаря соц
соревнованию с Челябинском и Сы
сертью.

Под знаком дальнейшего развер
тывания ударничества и социалисти
ческого соревнования, Нолевские 
призывники и общественные орга
низации района работу по призыву 
завершать по ударнону, взятых тем
пов не сдадут, звание передового по 
призыву района^ сохранят.

Трубин.

БОЯТСЯ НАЖИВАТЬ ВРАГОВ
При рабочем комитете Промком

бината организован товарищеский 
суд, но он ни какой работы не ве
дет. На производстве имеется ряд 
конкретных виновников в срыве 
работ—пьянство, прогулы и т. п.

Но еще ни одного не судили. 
Заседатели заявляют „Мы не хотим 
наживать себе врагов", а рабочком 
не дает отпора таким липовым акти- 
вистат. Надо состав товарищеского 
суда переизбрать и наладить работу.

не желающим переходить на прогрессивку
Па^Зюзелцском руднике в смене 

Ямина организована молодежная уда
рная бригада, имени 14-й годовщины 
Октября, из 6 человек, которая выз
вала на соревнование смену Шапош
никова и клеймит позором Султанова 
(гонщик), который упорно не желает 
переходить на прогрессивно-сдель
ную оплату труда.

Другие "рабочие рудника переше
дшие на прогрессивку повышают < А. Е.

Р«» _ йа и ф о раз пеняет
Некоторые подписчики до сих 

пор еще не обменили закрепитель
ные талоны на облигации займа 
5-летка 1-го выпуска и выпуска и 
иод час незнают куда обратиться по 
этому вопросу—Райфо разгоняет, 
что те подписчики, которые подпи
сывались— через завкомы или мест
комы на предприятиях йли в учреж
дениях должны обращаться непос
редственно в свой профсоюз.

Подписчики, подписавшиеся на 
з аем в сельских советах (крестьяне,

ЛОЗУНГИ
к XIV годовщине Октябрской революции

1. Со знаменем ЛЕНИНА победили мы 
в боях за октябрьскую революцию. Со зна
менем ЛЕНИА добились мы решающих ус
пехов в борьбе за победу социалистического 
строительства с этим—же знаменем победим 
в пролетарской революции во всем мире 
(СТАЛИН).

2. Да здравствует 14-я годовщина Октября.
3 Братский привет борющимся пролета

риям капиталистического мира. Да здравст
вует Коминтерн-—боевой штаб мирового Ок
тября.

4. . Капиталисты и социал—демократы 
всех стран готовят кровавую бойню против 
СССР. Пролетарии всего мира на защиту 
СССР—социалистического очечествс рабо
чих всех стран.

5. Ответим на угрозу интервенции укреп- 
:лением хозяйственной мощи ©ССР, усиле
нием боевой мощи Красной Армии. Да здрав
ствует Красная Армия!

6. К 14-й годовшине Октября дадим 
1100 проц, выполнение плана хлебозаготовок 
'по Уралу.
| 7. Ни одного колхоза не выполнившего
догана хлебозаготовок к 14-й годовщине Ок- 
!тября.

8. Шире развернем социалистическое со-' 
I решювапне за 100 проц, выполнение плана 
: хлебозаготовок.Возмем па буксир отстающих,

9. Колхозники Урала боритесь за сдель- 
■ щину, за учет, за дисциплину труда.
! 10. Рабочие Фабрик и заводов перенеси-

। те опыт соцсоревнования и ударничества 
на колхозные поля.

11. Рабочие колхозники, бедняки, серед
няки единоличники - теснее ряды вокруг 
ВКЩб). За генеральную линию партии за 
окончательную победу социализма.

12. Накануне 14 й годовщины Октября 
зажигаются первые домны Магнитогорска. 
Пуск домен Магнитогорска—победа рабоче- 

। го класса всемирно—исторического значе- 
I ния, крупнейшее завоевание в создании 

У рал о—Кузнецкого Комбината.
13. Домохозяйки, жены рабочих! Строй

ки, завода Урало—Кузбасса требуют сотни 
тысяч новых рабочих.

К 14-й годовщине Октября 230 000 жен
щин на заводы и стройки Урала.

14. Ударники Урала! крепче боритесь за 
внедрение во всю работу цехов, заводов, ше
сти исторических указаний тов. СТАЛИНА.

I Организ} йте хозрасчетные бригады имени 
14-й годовщины Октября, беспощадно бори
тесь с обезличкой, за социалистическую ор - 
ганизацию труда!.

15 . Общественное питание сделаем од
ним из важнейших цехов социалистичес
кой индустрии

16. Отметим 14-ю годовщину октября 
организацией новых молодежных ударных 
бригад, смен, цехов, проведем хозрасчет на 
каждом участке социалистической стройки!

17. Комсомольцы! храните боевые тради
ции партии Ленина! Вооружим комсомол 
марксистско-ленинской теорией—острым ору
жием классовой борьбы пролетариата.

18. Успешное осуществление всеобщего 
начального обучения - будет величайшей 
борьбой не только на культурном, но и на 
политическом и хозяйственном фронте 
(СТАЛИН).

19. Ударник—боец на производстве, бу- 
дат ударником—бойцем на френте культур
ной революции.

20. С болыневистской'настойчивостыо за 
дело создания культурных кадров, борцов

! производительность труд а и свой за 
।работок.

Одна смена по откатке колчедана 
;от забоя в результате перехода на 
прогрессивку дает 38—49 колыма
жек на человека за день вместо 30 
колымажек при поденной работе, а 
в результате этого повышается за
работок рабочего.

единоличники, кустари, домохозяйки 
и проч.) должны обращаться непос
редственно в сельские или поселко
вые советы.

Всем профсоюзам, сове там и ор
ганизациям надлежит немедленно 
проверить и выдать все не обменен
ные облигации закончив эту работу 
не позднее 5-го ноября с. г. т. к. в 
ноябре м-це будет очередной тираж 
поэтому займу.

Заз. Райфо Шаврин.

за нового человека—строителя социализма.
21. В 14-ю годовщину октября органи

зуем смотр перестройки советов лицом к 
производству и колхозному строительству!

22. Выше роль Советов в борьбе за 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов и развертывание социалистическо - 
го животноводства.

23. Проведем отчетно-перевыборную кам
панию профорганов под лозунгами полной 
реализации указаний товарища СТАЛИНА, 
—еще более упорной борьбы за генераль
ную линию партии.

• 24. Поднимайте соревнование на высшую
। ступень, множьте опыт сквозных хозрас- 
; четных бригад и пла ново-оперативных групи, 
! борясь за завоевание техники.

25. Ликвидировать текучесть рабочей 
силы, уничтожить уравниловку, правильно 
организовать рарплату, улучшить бытовые 
условия рабочих таковая наша задача 
(СТАЛИН).

26. Кто строит теперь тарифную систе
му на „принципах" уравниловки, без учета 
разницы между трудом .квалифицированным 
и трудом на квалифицированным, тот рвет 
с Марксизмом и Ленинизмом (СТАЛИН)

27. Лесоруб! Стройки, заводы Урала тре
буют миллионы кубометров леса. Организу
йте в лесу ударные бригады имени 14-й го- 

• довщины Октября, развертывайте соцсоре- 
| внованпе за перевыполнение заданий по лв- 
. «заготовкам.

28. Массовый выход в лес—лучшая под
готовка колхозников к 14-й годовщине Ок
тября. Позор тем, кто бежит с лесозаготовок,

29- Кулак ведет бешеную агитацию 
против лесозаготовок. Ставка кулака будет 
бита! ни одного колхозника, не вышедшего 
в лес к 14-й годовшипе Октября! Ни одно- 

I го единоличника, бедняка уклонившегося 
от лесозаготовок.

30. Классовый враг, оппортунисты пыта
ются сорват , социалистическое строитель
ство. Позор прогульщикам, лодырям, рвачам 
срывающим великое дело создания второй 

' угольно-металлургической базы на востоке. 
| 31. Большевистской самокритикой нащу
паем и раскроем болезни и недочеты наших 
предпр иятий( СТ АЛИН) .Смелее развертывай
те пролетарскую критику всех недочетов, 
тормозящих строительство Урало-Кузбасса.

32. Комсомольцы страны Советов! выше 
знамена ленинского единства большевистс
ких рядов! Крепче огонь по классовому вра - 
гу и его агентуре оппортунистам.

33. Комсомольцы Урала! готовясь к 14-ю 
годовщине Октября, деритесь за культурный 
барак, за чистоту в общежитиях рабочих.

34. Вошь, клоп—злейшие враги строите
льства Урало—Кузбасса. К 14-й годовщине 
октября яе должно быть ни одного грязно
го барака, ни одной грязной столовой, ни 
одного грязного общежития рабочих!

35. Комсомольцы Ураьа, встретим 14-ю 
гозовщину октября досрочным пуском це
хов, заводов, и перевыполнением производ
ственной программы—за темпы, закачество, 
за овладение техникой.

36. Пионеры! будьте примерными помощ 
никами партии и комсомол» в борьбе за ус
пешное строительство Урало—Козбасса!

37. Ко дню Октября—лучших ударников 
лучших пролетариев, колхозников, батраков, 
бедняков—в ряды партии, в ряды Ленинско
го Краснознаменного комсомола!.

■ шит—» шитт ии1»им—и^г’№Ж1мч» атг «магии» 
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