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Р Е З О Л Ю Ц И Я

Районного партийного совещания о партийно-массовой работе на лесозаготовках
1. Заслушав доклад тов. Госыюва 

о партийно-массовой работе среди 
лесорубов иолевского района иартип- 
жхисовещание одобряет решение об‘- 
единенного пленума Райкома, РайКК 
ВКП(б) и Областного партийного со 
вещания о партийно-массовой работе 
в лесу и считает необходимым про
работать эти решении на собраниях 
деревенских, колхозных и лесных 
партийных ячеек.

8 . Партийное'' совещание считает, 
что —лесозаготовительная работа яв- 
л я б !  огромной политической важ
ностью, так как ос успеха лесозаго
товок зависит -успех строительства 
мировых гигантов У ралоКузбасса: 
Магнитосгрой, Челяб. Трактор-строй, 
Какадстрой и снабжение действующих 
заводов Урала.

Выполнение рлаыа лесозаготовок 
но леспромхозу-130 тыс. фестмггров 
и щвозке 141 тыс. и и Северскому заг. 
22»? ф.-м. вывоз 114т.ф.-м. может быть 
обеспечено при условии мобилизации 
внимания всей парт, црганизации, кон
кретной помощи со стороны, совет
ских профессиональных и хозяйствен
ных организаций района, вовлечения 
н практическую работу лесозаготовок 
всей рабочей и тягловой силы, кол
хозов и единоличников крестьян, 
правильной организации труда, среди 

* лесорубов и лесовозчиков, не на сло
вах, а на деле проведения 6 условий 
тов. С ГАЛИНА, хорошей постановки 
массовой р*боты, обеспечивающей 
большевистское влияние на каждого 
рабочего—лесоруба и лесовозчика.

3. Партийное совещание считает 
необходимым организацию партячеек 
при участках леспромхоза Полевекой, 
Мраморекий, Полдневской и органи- 

^  ;,ацаи лесной ячейки в Северском 
■ н/коллективе. орготделу РК, ц/кол- 

лективу Северского завода и колхоз
ным ячейкам необходимо укрепить 
лесные ячейки за счет мобилизации 
коммунистов для работы иа лесоза
готовках.

4. Центр тяжести партийно-массо
вой работы лесных ячеек считать 
партгруппу в бригаде и систематиче
ской работы парт организаторов не 
посредственно на производстве. Вме
сте с этим проводить систематичес
ки массовую работу среди лесорубов 
и лесовозчиков в клубах, избах чи
тальнях, в красных уголках и в ба
раках, выделив для этой работы бо
лее развитых и выдержанных членов 
партии.

5. Партийное совещание считает 
необходимым нровести мобилизацию 
комсомольцев на лесозаготовки, глав 
ным образом за счет деревепских 
ячеек и построение сети комсомоль
ских ячеек, на лесозаготовках в со
ответствии с проводимым построе
нием парт организации. Поставить 
основной задачей комсомола, добива
ться организаций комсомольских 
групп в каждой бригаде лесорубов и 
лесовозчиков.

6. Партийное совещание обращает 
особое внимание редакции районной 
газеты „За большевистские темпы" 
и секретарей лесных ячеек на сис
тематическое руководство и практи
ческую помощь редколегиям стенга
зет в избах читальнях и в красных 
уголках, в бараках вместе с этим 
считает необходимым редакции газе
ты „За большевистские темпы1̂  и 
радио газеты'„На соц. стройке“ обес
печить систематическое освещение в 
районных газетах работы лесозаго
товительных организаций.

7. Партийное совещание считает 
основной задачей лесных ячеек в 
проведении массовой работы органи
зацию и проведение политдня среди 
лесорубов не менее одного раза в 
пятидневку. Вместе с этим профес
сиональным организациям промыш
ленных предприятий необходимо 
взять шефство над отдельными участ 
ками леспромхозов и барака.ми ле
сорубов в целях неренесеиия лучше
го ооыта работы с заводов, практи

ковать заключение договоров но вы
полнению производств» иных программ 
на основе «оц. соревнования и удар
ничества.

8 Партийное совещание с особой 
настойчивостью подчеркивает необ 
ходимость развертывания работы по 
культурно-бытовому обслуживанию; 
организации столовых, улучшении 
качества обедов, утеплении бараков 
санитарное состояние, постановка 
Радио во всех бараках и красных 
уголках, в дни передачи организо
вать массовое слушание, в поселках 
Иолдневском, Мраморском и Полевс- 
ком, в клубах обслуживать лесору
бов п лесовозчиков, кино не менее 
одного раза в пятидневку.

9. Партийное совещание обращает 
особое внимание всех деревенских 
партийных, советских- комсомольских 
и колхозных организаций па необходи
мость создания соответствующих ус
ловий для приема лесорубов из Ка
занского района.

10. Партийное совещание отмечает 
отдельные случаи использования 
классовым врагом имеющихся труд
ностей в работе лесозаготовитель-1 
ных, особенно снабженческих орга-1 
низаций и обращает особое внимание < 
работников лесозаготовительных и [ 
снабженческих организаций на необ-1 
ходимость чуткого отношения к за-1 
нросам лесорубов, лесовозчиков и 
одновременно с этим предлагает по
вести решительную борьбу' со вся
ким проявлением классовых врагов 
и их агентов правых и „левых" оп
портунистов пытающихся сорвать 
выполнение плана лесозаготовок.

II В целях обмена опытом рабо
ты лесных ячеек нартсовещаиие при
знает необходимым установление си
стематической письменной связи с 
н-ячейками Казанского района и за
ключения договоров на развертыва
ние партийно-массовой работы на 
основе соц. соревнования и ударни- 
честна.

Превратить шотр фимсекций 
в массовую кампанию

По постановлению ВЦИК 
проводится смотр работы фин- 
секции поселковых и сельских 
советов.

В задачу смотра входит ук
репление работы финорганов, 
решительного поднятия финан
сово—бюджетной дисциплины, 
обеспечение правильней и ши
роко организованной массовой 
работы советов, вовлечение 
новых членов секции из удар
ников рабочих и колхозников, 
и через мобилизацию общест
венного мнения вокруг смот
ра секции, досрочно выполнить 
финнлан |У квартала к 20 до- 
кабр я.

Кроме того за период смот
ра надо добиться 100 проц 
охвата рабочих подпиской па 
заем, на 100 проц. к фонду 
зарплаты, полностью охватить 
подпиской на заем и обеспе
чить поступление взносов но 
подписке среди колхозников, 
единоличников и домохозяек.

Задача советов и общест
венности района заключается 
в том, что-бы проверить как 
работала секция, через обследо

вание выявить хорошие и пло- 
'хие стороны работы, обсудив 
итоги на широких собраниях 
рабочих колхозников, и едино
личников, наметить конкрет
ную программу действия и че
рез членов секции из ударни
ков производства и финфронта 
через вовлечение актива и 
правильную расстановку сил 
по участкам, дать образцы ра
боты по финидану.

Район имеет все возможнос
ти для того, что-бы быть в 
шеренге передовых т.к. актив 
есть, нужно только его орга
низовать, правильно оператив
но руководить, а совету обес
печить ведущую роль в период 
смотра, своими депутатами на 
производстве, в колхозе и 
тридцатидворке.

Советы района должны бу
дут немедленно заключить до
говора но соцсоревнованию на 
лучшее проведение смотра и 
20 декабря рапортовать, что 
с теми задачами которые пе
ред нами стояли в период 
смотра они справились.

ФИНРАБОТНИК.

ПРИИТИ К  ПЕРЕКЛИЧКЕ С Н О В Ы М И  
ПОБЕДАМИ Н А  Ф Н Н Ф Р О Н Т Е

Советы готовятся к слуша-. 
нию областной переклички но! 
выполнению финансового пла
на.

Финсекцтш организуют мас
совое слушание среди населе
ния. Первым включился в под
готовку Кособродский с-вовет 

-провел подготовительную мае 
совую работу среди финансово 
го актива и членов с-совета. 

Кроме того финансовые сек

ции советов должны быть гото 
вы к районной перекличке, ко 
торая будет проводиться 29 но
ября в 7 часов вечера, куда 
являются представители фйн- 
секций с рапортами о про
деланной работе, о выполнении 
финансового плана и организа 
иди масс, финансового актива 
на выполнение финансовых ме 
роприятий.

И X,

По ударному борются за выполнение финансового плана
зошь ме [илы на выменян плане у ш е р в м  1 н а ш и м

В материалах выездзной редак
ции уже сообщалось о неблаго
получном состоянии дела с угле 
перевозками в Северском заво
де, на сегодняшний день поло- 
• кем ие усу глубляется.

Решение ЦК ВКП(б) о на
коплении двухмесячного запа
са угля не выполнено, так же 
не:> выполнено постановление 
Уралобкома партии о пуске 
Северской домны.

Рабочей и конной силой за
вод не обеспечен вербовка че
рез ЭКТ с первого октября 
и ло настоящее время почти 
ни чего не дала.

; углевыжигателыше печи часть 
! из них уже ие работает из за 
отсутствия дров.

Общая потребность в рабо
чей силе выражается в 1486 чел.} 
и 1004 лош.

Такое количество нужно что 
бы обеспечить сто процентное 
выполнение плана лесозагото
вок, углеперевозок и углевы- 
жигания.

Такова общая картина лесо
заготовок и угле перевозок по 
Северскому заводу.

Несмотря на недостаток Кон 
ной силы заводоуправление 
свой собственный обозиеноль-

пенных внутри заводских ра
бот и послать ее на подвозку 
угля и дров.

Отделу снабжения завода не
обходимо сейчас же развернуть 
работу по созданию фондов 
снабжения, чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение при
бывающих рабочих хлебопро
дуктами и фуражом.

А П.

Северская пожарная команда ’ 
к 15-йгодовщине Октября дос
рочно выплатила обязательства| 
но займу 4-го завершающего1 
года пятилетки.

Пожарники провели три суб
ботника и заработанные деньги | 
в сумме 50 рублей перевели на! 
постройку самолета „Максима 
Горького*. Провели еще один 
субботник и заработанную сумму 
20 рублей отчислили на обо
рудование уголка Осоавиахима,

провели подписку на постройку 
самолета им Иолевского района 
на 70 рублей.

Коллектив рабочих Штанго
вой электростанции также 
выплатил деньги по займу 4го- 
завершающего года пятилетки 
к Октябрьской годовщине.

Бее кто отстает берите при
ме]) с передовиков финансового 
фронта.

ПОЖАРНИК.

УДАРИТЬ ПО КУЛАЦКОЙ УРАВНИЛОВКЕ 
В ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА ОВОЩЕЙ 

Собрать твердые задания немедленно.
На 20-е гоября через отдел 

кадров завербовано на перевоз
ку угля 121 человек и 61 ло
шадь, 50 проц. из завербованых 
не выезжают на работу.

Еще хуже положение с заго
товками дров истрой материала 

Завод ежедневно потребляет 
до куб. м. троя и кроме то- 
I) для строительства требуется 
строевой лес и тес, а имеющая
ся лесопылка работает с пере
боями за неимением сырого 
материала, на подвозку которо 
го ежедневно требуется 30 ло
шадей на сегодняшний день их 
работает меньше чем 50 проц.

Рубка дров и заготовка стро
евого леса находится в стадии 
застоя надо 372 рабочих на 
20-е ноября работало всего 
лишь 30 чел , так же не обес
печены рабочей а конной силой

зует на второстепенных внутри 
заводских работах, а на под
возку угля ни одной лошади 
не посылает.

Домна стоит ждет угля. За
вод не обеспечен дровами. На
до немедленно всей обществен 
нос.тн района повернуться нако
нец лицом к углеперевозкам, 
помочь заводу пустить домну 
и обеспечить завод дровами.

Парт организации и комсо
молу завода, надо сейчас же 
забить тревогу, развернуть во 
круг углеперевозок и лесоза
готовок широкую партийно-мас
совую работу, бросить лучшие 
партийно-комсомол ьТкне силы 
на ликвидацию прорыва в деле 
обеспечения завода углем и 
дровами.

Заводоуправле нпе до лжно
снять конную силу второсте

Темпы хлеб заготовок продолжи ют 
оставаться преступно низкими. 11а 
25-е ноября алан хлебозаготовок вы 
полной; но зерновым культурам на 
85 процентов по корншыюдам 45 % 
по сену 51 %.

Особенно слабым участком являет
ся работа но сбору твердых заданий, 
пи один из сельских советов не до
бился выполнения твердых заданий 
твердо заданцами, твердо заданцы 
ПолевскОго с/совета выполнили зада
ние: по овсу 54 ирощ, но сену 12 % 
по Полдневскому сельсовету по овсу 
не выполнено, но сену 79 проц. по 
картофелю только две десятых проц. 
по Кособродскому сельсовету сдано 
овса 7§ ироц. сена 75 ироц, но Мра
морском/ овса сдано 49 проц. сева 
100 проц. картошки 05 ироц- но 
Кургановой картофель 45 ироц.

Самым слабым участком является 
Полдневской сельсовет, где работа 
по сбору твердых заданий предостав
лена самотеку как факт можно ука
зать, что имеющиеся там 4 кулака на 
сегодняшний день не сдали ни одно
го килограмма овса и сельсовет мер

никаких не принимает, кроме пустых 
разговоров от штрафЗвания.

За ход заготовок но триДцатидвор- 
кам никто не отвечает, уполномочен 
ные тридцатидворок и партнрикреп- 
ленные ни какой работы ие ведут, 
если спрашивают н< о проделанной 
ими работе они ведут кулацкие раз
говоры, о том, что ни у кого карто
феля нет, сдавать нечего сами цоку 
наем картошку у крестьян." При рас 
пределении плана хлебозаготовок па 
тридцатидворке не .делают ни какой 
разницы между крепким зажиточным 
средником и бедняком, если приходит 
сп на каждое хозяйство по 80 кг. 
картофеля то псе и должны сдавать 
эго количество без разбора.

Такой кулацкой уравниловке и 
кулацким подпевалам никго не д а
ет большевистского отпора.

Все сельсоветы п партийные ячей
ки должны развернуть массовую раз1 
ясиитедьную раб >ту. Повести реши- 

.тельную борьбу с оппортунистической 
недооценкой своевременного сбора 
твердых заданий, ударить н крепко 
ударить во тем членам партии, кото

рые вместо большевистской борьбы 
за выполнение плана хлебозаготовок 
и сбора твердых заданий занимают
ся оппортунистической болтовней 
о невозможности выполнения плана.

Добиться выполнения задания 
твердозаданцами боевая задача пар
тийных деревенских ячеек и сельсо
вете!) ■

План хлебозаготовок должен быть 
выполнен полностью и в срок.

Свой заработок отчис
ляют в фонд пост

ройки Самолета
12 ноября группой членов ячей

ки Осодмила, бы г проведен суб
ботник, где заработано 24 руб.

Эти деньги по постановлению 
участников субботника, отчис
ляются в фонд постройки, Само
лета имени,.Иолевского района.

ЧУМАЧЕНКО.



ГО
планов м о л и  в срок и в и м т и

Р Е З О Л ЮЦ ИЯ .
Принятая Районным Партийным совещанием 24-ноября 32 года. По докла- 
ду об итогах областного партийного совещания по лесозаготовкам и произ
водственной программе Леспромхоза на осенне-зимний сезон 1932. 33 г.

Успешное завершение 1 пятилетки 
в 4 года рабочим классом Советского 
Союза обеспечивается благодаря 
правильного руководства партии во 
главе с Лепинсим Ц.К. и вождя тов. 
Сталина, благодаря успешной борьбы 
в оппортунистом и всех мастей и при
миренчеством к ним.

Задача выполнения народно хозяй
ственного плана 1932 года обеспе
чивающего подготовку для вступле
ния во вторую пятилетку ставящую 
перед рабочим классом построение 
бесклассового, социалистического 
общества требует от лесной промыш
ленности безусловного выполнения 
плана лесозаготовок и лесоперевозок 
1832—1933 годов.

Лесная промышленность Урала за 
последние годы имеет значительные 
качественные сдвиги, технически 
перевооружаясь становится в ряды 
передовых участков народного хозяй
ства. Однако лесная промышленность 
Урала не справилась со всеми зада
чами. В выиолнении планов лесоза
готовок имеется отставание. За три 
квартала текущего года план выпол
нен по заготовкам на 36 %, а по 
вывозке на 62 % . Лесозаготовитель
ные организации Полевского района 
илан трех кварталов выполнили;

1. Полевской Леоиромхоз по заго
товке на 67, 2 % по вывозке на 22 
5 И.

2. Лесной отд. Северского завода, 
по заготовке 33,5И, по вывозке 15,5 
проц.

3. Райлесхсз. —• —86,94—“--  35,3%
По плану IV квартала завершаю

щего года пятилетки лесозаготовите
ли должны выполнить:

1. Полевской Л.П.Х. по заготовке
43.000 ф.м. по вывозке 44.000

2. Лесной отд. Север, зав. по заго
товке 48000 куб. метров по вывозке 
38300 куб. метров.

3. Райлесхоз. —“—35000. к.м,— 
80000 к м.

Но ход лесозаготовок в октябре и 
две декады ноября ни в какой мере 
не обеспечивает выполнения наме
ченных заданий.

Партийное совещание Полевского 
района считает, что такое отстава
ние в выполпени планов лесозагото
вительными организациями об'ясня- 
ется исключительно плохой органи
зацией работ, ие умением конкретно 
руководить на каждом отдельном 
участке, не достаточным проведе
нием в жизнь шести условий тов. 
Сталина и совершенно не удовлет
ворительной работой партийных ком
сомольских ячеек, поселковых и 
сельских советов вокруг конкретных 
задач в борьбе за лес.

Совещание одобряя решение Об
кома В.К.П.(б) от 7/УШ и решение 
Областного ' партийного совещания 
по лесозаготовкам и решение бюро 
Р.К. от 29/Х1 по докладу Л.П.Х. 
Постановляет;

1. Считать реальным к выполне
нию плана л/заготовок осенне-зим
него сезона для Л.П.Х. пс. рубке
130.000 фестметров и по вывозке 
141,5 тысяч ф.м.в. для Северского 
завода 127,5 тысяч фестметров но 
заготовке и 137 тыс. фестметров по 
вывозке, 59 т. кубометров по выжи
гу угля и 37 тыс. кубометров по вы
возке угля.

2. Обязать треугольник Л.П.Х. и 
других лесозаготовителей закончить 
к 1 декабря все подготовительные 
работы к встрече рабсилы и. выпол 
нению плана зимних работ (бараки, 
общежития, конюшни, бани, столо
вые пекарни и др. бытовые помеще
ния).

3. Обязать фракцию РИК'а совмес
тно с лесозаготовителями не позднее 
23 ноября в пределах нарядов на 
рабочую силу дать об'емные задания 
колхозам и с/сов?там по выполнению 
плана лесозаготовок в осенне-зимний 
сезон обеспечить выезд в лес 1 де 
кабря.

Считать необходимым создание 
при Райисполкоме чрезвычайной ко
миссии по лесозаготовкам, на кото
рую возложить руководство и кон
троль за выполнением илапа лесо
заготовок в районе.

4. В следствии того, что 55 % 
потребной рабсилы Л.П.Х. размеща
ется по квартирам и общежитиям в 
наведенных пунктах. (Полевской 
Мраморский и Полдневая) совеща
ние обязывает треугольник Л.П.Х. и 
фракцию РИК'а поселковые и сель
ские советы и партячейки обесие 
чить нормальные бытовые условия 
размещающимися по квартирам ра
бочим лесозаготовок не в коей море 
не допуская ненормальных взаимо
отношений населения с приезжей 
рабсилой

5. Обязать ЛПХ—Кучина и Север
ский завод—Грузпова производствен
ные задания участков довести к 25 
ноября до отдельных лесосек и де
лянок в следствии чего к этому же 
сроку расставить младший админис
тративный персонал (курепные 
мастера и десятники) обесточить 
всем необходимым для приема и рас
становки рабочей силы на работы.

6. Совещание особо отмечает, что 
успех в выполнении плана л/загото- 
Вок будет зависить от организации 
труда, поэтому обязывает Л.П.Х. и 
Северский завод обеспечить внедре
ние бригадного способа работы па 
лесозаговвах и перевозках с охватом 
90 % наличия рабсилы этот же про
цент установить и для использова
ния рабсилы о 1 декабря на прямых 
работах.

Треугольнику Л.П.Х. и Северскому 
заводу на основе массово—раз‘ясни- 
тельной работы обеспечить; стопроцен
тный охват рабсилы социалистическим 
соревнованием как- между участками 
так и между бригадами, повседнев
ным техническим руководством, уче
том и популяризацией результатов 
соцсоревнования через печать, радио 
и проработку на производственных 
совещаниях в бригадах лесорубов и 
возчиков.

На основе доведения до каждого 
рабочего постановления правительс
тва об увольнении за прогул боз 
уважительных причин „понести бес
пощадную борьбу с прогульщиками.

7. Определяя огромную роль бри
гадира на лесозазготовках совещание 
обязывает треугольник Л.П.Х. под
готовить к 25/ХШ не менее 40 че
ловек бригадиров. Считает целесо
образным пропустить черев курсы 
бригадиров из коммунистов и комсо
мольцев мобилизующихся в лес в 
количестве 25 человек. Обязать нар- 
тийныз и комсомольские ячейки за
кончить мобилизацию коммунистов и 
комсомольцев в лес к 25 ноября.

8. Обязать треугольник Л.П.Х. 
Северского завода, Райпрофсовет, 
райотдел связи, и района разрабо
тать конкретный план культурно-мас
совой, политико-просветительной ра
боты среди рабочих леса, утвердить 
его не позднее I декабря на заседа
нии культпроиа Р.К. В.К И (б) к 
этому же сроку радиофицировать 
пять бараков в лесу.

Совещание считает целесообразным 
и необходимым прикрепление в по
рядке шефства к баракам и отдель
ным участкам ддя культурно-мас
совой работы производственных и 
других профсоюзных организаций.

{ Руководство данной работы возло
жить па Райпрофсовет.

9. Совещание принимает к сведи 
ншо задание ЛПХ о выделении 13.000 
рублей для премирования колхоза и 
советов за выполнения и перевыпол
нения своих об'емных заданий по 
лесозаготовкам одобряя об'япленный 
ЛПХ конкурс на лучший колхоз, со
вет по выполнению плана лесозаго
товок.

В целях изжития сезонности лесо
заготовок ЛПХ и Северскому заводу 
принять меры к созданию постоянно
го кадра рабочих чорез самозаврепле 
ние и контрактацию рабочихла лесо 
заготовках и вывозке,

10. Учитывая все трудности в вы
полнение плана осенне-зимних лесоза 
готовок совещание считает необходи
мым по опыту 11-Уральского района 
с 25 ноября ио 25 февраля об‘явпть 
трехмесячник борьбы за лес в кото
рый в порядке самообязательства, ор 
ганизации буксиров и т.д. заготовить■' 
лесоматервалов пе менее как 150.00 
ф-м. всвязя с чем обязать треуголь
ник ЛПХ фракцию РЦК'а треугодь-

ПИСЬМО
Рабочих и ИТР Полевского Леспромхоза 

к колхозникам и единоличникам едущим 
лесозаготовки из казанского района 

в Полевской леспромхоз

вики предприятий района колхозы и 
советы но позднее 26 ноября разбить 
указанные выше задания по предпри
ятиям, учреждениям, колхозам и со
ветам с указанием мест рубок, при
няв меры к отводу для этой цели баи 
жайших лесосек.

Последние к этому же сроку при 
предприятиях, учреждениях, колхозах 
для этой работы, принять меры к 
обеспечению участников „трехмесячни 
ка борьбы за лес" инструментом и 
снабжением.

Партийное совещание считает иеоб 
ходимым и целесообразным в буду
щем работу по самозаготовкам прово 
дить в летний созоп.

11. Просить бюро РТС ВКП б) обра 
титься с письмом-призывом к парт 
организации, к колхозникам и едино
личникам Казанского района, в кото
ром указать взятие Полевской ор;а- 
низ.чцией на себя обязательства по 
лесозаготовкам и выразить уверен
ность что Казанская парторганизация 
свое об‘емное задание выполнит.

12. Отмечая случаи в прошлом и в 
данное время не своевременной выда 
чи зарплаты на л-заготовках обязать 
.ШХ принять энергичные меры к 
покрытию задолженности по зарплате 
и в будущем обеспечить аккуратную 
выдачу таковой не реже 2-х раз в 
месяц.

Отмечая факт финансового затруд
нения Леспромхоза по причинам за 
висящим от транспортных затрудна 
ний и благодаря невозможности у 
Леспромхоза получить внеплановую 
ссуду вследствин отсутствия у Лес
промхоза дерективного баланса про 
сит Райком ВКП(б) через Обком пар
тии возбудить вопрос перед Свердлов 
ским горлестопом о даче Леспромхо
зу дерективного баланса и исходата
йствован нем в краевой конторе 
Госбанка государственной ссуды на 
сверхнормальпые излишки ценностей 
(продукция у линий ж. д. и самоза- 
готовлегшое сено).

13) Считать необходимым и пелесо-* • 
образным организацию многотираж
ной лесной газеты как органа партий
ной ячейки Леспромхоза и Рабочкома 
союза.

14) Совещание обязывает Леспром
хоз и Лескоол развернуть самозаго
товки с/х продуктов, одновременно 
создавая свою продовольственную ба 
зу на основе животноводства и овощ
ного хозяйства используя для этой 
цели не эксплоатируемую часть Кенчг 
рекой дачи, с таким расчетом чтобы 
в 1933/ 34 году потребность в овощах 
и др. с/х продуктах в основном была 
удовлетворена" своими продуктами .

15 Отмечая факт отсутствия хлебо 
фуража и продуктов питания для сна 
бжения лесозаготовок обязать Лескооп 
Котегова и лесозаготовительные ор
ганизации принять энергичные меры 
к получению фондов снабжения на 
осеиие -зимний сезон Обеспечить ор 
ганизацию торговой сети и сети 
общественного питания для безиере- 
бойного снабжения рабочих с охва
том на 10094 общественным ийтанием

16 Просить Райком ВКП(б) возбу
дить через обком ВКП(б) вопрос пе
ред Уралснабом о прикреплении Лес- 
коопа для самозаготовок к с/х райо
ну заменив Полевской район и обя
зать Сысертской район постановить 
договора Лескоопа с колхозами и а 
заготовление овощей дав разрешение 
на вывоз их из Сысертского района.

17) Партийное совещание категори 
чески осуждает рваческие тробовавип 
колхозов Полевского райопа ири зак 
лючейии договоров с Северским заво 
дом на л/ заготовительные работы и 
просит второ Райкома принять меры 
воздействия на комфракцшо колхозов 
допустивших такие настроения, обя
зав цх немедленно устранить рвачес-
кие'настроеная в дальнейшей работе.*

18 Считать необходимым направле
ния в Казанский район бригады в 4-5 
человек сроком на декаду для мас
совой раз‘яснятедьной работы в свя
зи с организованным набо
ром рабочей силы на лесозаготовках 
Полевского райопа, Просить бюро Рай 
кома организовать выезд бригады ие 
позднее 28 ноября.

6. В каждом квартале органк 
зовать планово-оперативные 
группы и довести план осеннб 
зимних лесозаготовок до каждо 
го рабочего, выдвигая встреч
ные планы от каждой бригады 
и участка.

7. 06‘являем беспощадную 
борьбу с прогульщиками, дод?.г 
рями, рвачами и другими вре
дителями нашего производства- 
мешающими выполнять пром
финплан.

8 . Еще шире развертывая 
соцсоревнование и ударничест 
во, сделав его постоянным. 
тодом работы в течении ь, да 
добиться ликвидации прорыва 
по Л.П.Х.

Развертыванием большевист
ской самокритики повседневной 
борьбой с неполадками, через 
соцсоревнование и ударничест 
во, добьемся выполнения пла
на лесозаготовок четвертого 
квартала, и подготовимся к 
боевой встрече первого года 
второй пятилетки,- пятилетки 
построения бесклассового социа 
диетического общества.

Мы рабочие и инженерно 
технические работники Полев
ского Леспромхоза призываем 
вас—колхозникови единолични
ков- ударников социалистичес
ких полей, едущих на лесо
заготовительный фронт для вы 
полнения одной из важнейших 
хозяйственных задач по обеепе 

ник подготовки к встрече ра-1 чению социалистического стро-

Т 0 В А Р И Щ И !
Рабочий класс и колхозное 

крестьянство и все трудящие
ся Советского союза под руко
водством партии Ленина и ее 
руководителя тов. Сталина в 
ожесточенной борьбе с классо
вым врагом—кулачеством и 
его агентурой с правыми оп
портунистами как главной 
опастностью на данном этапе, 
„левыми" загибщиками и прочи
ми помощниками классового вра
га, в борьбе за реализацию 
шести исторических условий 
тов. Сталина, на основе соц
соревнования и ударничества 
преодолевая встречающиеся на 
пути трудности добились ре
шающих успехов в выполне
нии пятилетнего цлана в четы
ре года и штурмуют подступы 
второй пятилетки—пятилетки 
построения бесклассового со
циалистического общества.

Бурно растущее социалисти
ческое строительство страны с 
каждым днем все больше и 
больше требует лесопродукции 
в связи с этим иеред лесной 
промышленностью поставлена 
ответственейшая задача, обес
печить новостройки, гиганты 
—заводы лесоматериалами и 
топливом.

Учитывая огромное полити
ческое и хозяйственное значе
ние выполнения этой задачи, 
мы рабочие и инженерно-тех
нический персонал полевского 
леспромхоза, об'являем декад-

бочей силы прибывающий на 
лесозаготовки и берем на себя 
следующие обязательства.

1.  ' Привести в полный поря
док общежития, бараки, орга
низовать в них красные угол
ки вполне годные для отдыха 
рабочих.

2. Оборудовать конные дво
ры, привести в полную .готов
ность инвентарь; сани, под
сапки, пилы, топоры, и т. д.

8 . Организовать кружки тех 
-учебы и добиться 100 проц. 
посещаемости.

4 Организовать кружки доб
ровольных обществ и оживить 
их работу.

5. На каждом участке орга
низовать ячейки реализации 
производства, каждому рабоче
му внести но одному предло
жению дающему эффект произ
водству.

ительства лесопродукцией, ус
пешно и в срок закончить план 
хлебозаготовок вашего района 
и по большевистски приготови 
ться на фронт борьбы за лес.

Товарищи колхозники и едц 
ноАичники! ваш долг в срок 
указанный Уралобкомом ВКИ(б) 
и Уралоблисполкомом в полной 
боевой готовности выехать на 
лесозаготовки и развертывая 
борьбу за первенство в конкур 
се об'явленном леспромхозом и 
райкомом союза рабочих лесной 
промышленности добиться вы
полнения плана лесозаготеаок 
и вывозки—этим самым выпол
нить боевую задачу—дать лесо 
материалы и топлива новост
ройкам и действующим заводам 
Урало-Кузбасса.

ПОДПИСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОРИ СНК СССР
о создании 2—месячного запаса древесного топ

лива на металлургических заводах Урала
Заслушав доклады Востокостали 

тов. Иванченко, Наркомлеоа—т. Руда 
кона и НК-РКИ СССР—т. Горчаева 
о создании 2—месячного запаса дре
весного тоидпва на металдуругнчес- 
ких заводах Урала, Комиссия Испол
нения при СНК СПСР постановляет

1. Констатировать, что постановле
ния СТО от 25 июля 1932 г. и 21 сен 
тября 1932 г. и постановление сен
тябрьского пленума ЦК ВКП(б) о соз
дании 2—месячного запаса дров и 
древесного угля на заводах уральс
кой металлургии не выполнены, в ре
зультате чего имели место перебои в 
снабжении топливом и простои ряда 
домен.

2 Ответственными за выполнение 
указанных постановлений СТО явля
ются Востокосталь и Союзлесзаг НКЛ 
еса, которые не обеспечили конкрет
ного оперативного руководства «аго- 
товками и Емвоекай дров и угля и

не дали контретных заданий местным 
уральским и башкирским организа
циям. Отсутствие такого руководства 
создало путаницу и безответствен
ность в деле снабжения тонгивом^до- 
менных печей.

3. Предложить НКТяжпрому, НК Ле
су и НКСнабу в кратчайший срок 
выполнить постановление СТО о соз
дании 2-месячного запаса топлива 
металлургических заводах Урала, а 
также в 5-дневный срок наложить 
взыскания с опубликованием в печа
ти на лиц, виновных в невыполнении 
указанных постановлений СТО.

За председателя Комиссии Испол
нения II. Постышев.

Зам. секретаря ..Комиссии Испол
нения М. Ремизов

Москва, Кремль.
?.0 ноября 1932 г.



Большевистский размах и ударные темпы строительству
2-ой мартеновской пени, .

Обеспечить строительство материалами и рабочей силой
Окончание строительства 2-й цени 

мартена намечено к 1-му января 
1933 года, однако, создавшиеся за
держки выдвигают опасение того, 
что стройка к сроку не может быть 
закончена, если сейчас же не про
вести ряд решительных мероприя
тий, обеспечивающих снабжение 
строительства не достающими мате
риалами и рабочей силой—камевь- 
шикамн.

Сейчас строительство представляе
тся в следующем виде; основные ра
боты закончены на 50 ироц, фун
дамент для печи приготовлен, про
изводится футеровка трубы, можно 
было-бы приступить и к кладке печи, 
по работа останавливается из-за 
отсутствия камепыциков, которых иа 
строительстве работает только 12 
человшни половина из них работает 
но со/ зтительству после отработ
ки ва основной работе.

Не смотря на неоднократные зап
росы администрации строительства 
мартена, заводоуправление в лице 
сектора кадров конкретных мер для 
обеспечения строительства камень- 
щиками не принимает.

Отсутствие тавровых балок № 30 
будет’также тормозить начало клад
ки ц й и , о приобретении которых от

делу снабжения озаботиться необ
ходимо.

Можно приступить к выполнению 
работы по строительству газогенера
тора, но дело останавливается из за 
отсутствия фасонного кирпича, полу
чение которого в ближайшее время 
не ожидается, в виду того, что заво
доуправление не разместило на него 
наряды среди поставщиков.

Вот в основном, что тормозит 
окончание стройки печи к указано- 
му сроку.

На ликвидацию этих задержек на
до немедленно мобилизовать все 
силы.

Отделу Снабжения завода надо 
принять энергичные меры для без- 
перебойного снабжения строитель
ства стройматериалами и обеспечить 
сроитедьство рабочей силой-камонь 
щиками, в то-же врамя отделу кад
ров завода и надо немедленно за
няться вопросом подготовки кадров, 
чтобы к пуску нечи приготовить 
кадр квалифицированных рабочих, а 
на этом участке дело обстоит из рук 
вон плохо, никто не отвечает за ор
ганизацию техучебы, ведутся безко- 
нечные записи на курсы, ведутся 
разговоры, а дело стоит на точке 
замерзания.

Строительство 2-й мартеновской 
печи—один из ответственных участ
ков завода, казалось бы, что сюда 
должны быть направлены лучшие си
лы, однако на строительстве не вид
но коммунистов и комсомольцев, 
правда но словам секретаря Марте
новской ячейки там организована 
парт-групна в количестве С человек, 
но не смотря на трех дневные поис
ки выездной редакции, коммунистов 
отыскать не удалось и только после 
помещения корреспонденции в радио 
бюлетене выпущенном выездной ре
дакцией эта группа отыскалась, ком
сомольцев же иа строительстве так 
и не удалось обнаружить, отсюда и 
можно судить о качестве партийно- 
массовой работы, этим же объясняют 
ся и факты рваческих настроений 
группы каменщиков в количестве 3 
человек, которые запросили за фу
теровку трубы головоломную цену в 
2400 рублей и много разных продук- 

_ тов использовав трудный момент для 
| своей выгоды.

„Задача окончания стройки в срок 
—боевая задача организаций Север
ского завода, сюда должно быть на
правлено внимание всей обществен
ности.

В ы езд н ая  редакция.

В наших рядах небудет места 
прогульщикам

Рабочие капитального с т р о и 
т е л ь с т в а  Северского завода одоб
р яю т прави тельствен ное п о с т а 
новление о т  15 ноября 1952 г. 
„Об увольнение за  прогулЫ без 
уваЖителЪнЫх причин" и б ерут  
на себя о б яза те л ь с тв о  широко 
провести  массово.рас'яснителЬ- 
ную р аб о ту  по реализации пос
тановления среди всех осталЬнЫ х 
рабочих вм есте  с эт и м  повести

решительную борЬбу с прогулЬ 
щиками полностью  выполняя пос
тановление п рави тельства , в о т 
в е т  на э т о  постановление, рабо
чие с т р о и т е л ь с т в а  об,являют 
себя ударниками—по постройке 
новой М артеновской печи, и т р е 
бую т о т  администрации и Рабоч
кома настойчивого проведения 
постановления п р а в и те л ь с т в а  в 
ЖизнЬ. Президиум соври  айв

Рвачи получили отпор
Работающие на строитель- МИТИНА во гла 

стве 2-й печи мартена (на фу
теровке трубы) качен ьщики 
КАРФИДОВ Михаил и СИ
ЛИН Александр захотели ис
пользовать отсутствие рабочей 
силы своей квалификации для
личной выгоды—з а н я л и с ь ' к 29 ноября.

лаве с самим 
сменным мастером, взялись 
сделать футеровку трубы в неп
рочное время п о с л е  ' о т р а 
б о т к и  за двое меньшую 
сумму за 1.560 рублей и дали 
Обязательство закончить работу

р в а ч е с т в о м .
За футеровку трубы запро

сили 2.400 рублей и продукты, 
которых завод не мог им дос
тавить.

В ответ на такие рваческие 
требования, рабочие смены тов.

Так ответили ударники мар
тена, борющиеся по большевис
тски за выполнение промфин
плана, рвачам, старающимся 
использовать трудный момент 
для своей выгоды.

В.

Комсомольцы огнеупора
Комсомольская молодежная 

смена Огенеупорного цеха Се- 
верского’заво а по—большевист 
ски борется за выполнение про 
изводственного задания, являе
тся передовой сменой в цехе, 
В Октябре м—це производст
венное задание смена выполни

борются за промфинплан
ла на 104.ироц. и за 1- ю по
ловину Ноября на 108 ироц.

КОМСОМОЛЬЦЫ: РАВНЯ
ЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
УДАРНИКОВ И ТАКЖЕ БО
РИТЕСЬ ЗА ВО 1ЫИЕВИСТ 
ОКНЕ ОБРАЗЦЫ РАБОТЫ. 

„Комсомолец"

Гм е н а С т р о га н о в а  н аб и р ае т темпы
Смена Строганова в мар

теновском цехе Северского 
завода в начале пуска печи 
после ремонта шла позади 
других смен, производст
венное задание не выпол
няла.

Сейчас благодаря помощи 
партячейки и работЫ выез
дной редакции райгазет, 
кошорЫе взяли под о б с т 
рел работу мартена и н а

сегодня смена вЫшла на 
одно из первЫх м ест .

На 20 ноября смена зада
ние выполнила на 160 проц. 
и до сегодняшнего дня т е 
мпы работЫ не сдает.

СтрогановцЫ не сдавайте 
взятЫх позиций, по болЬ- 
шевистски деритесь за 
закрепление достигнуты х  
успехов.

Б .

За полгода ни одного профсоюзного собрания
На Зюзельском руднике со

вершенно не ведется ни какой 
профсоюзной работы. Уже иол- 
года не собиралось профсоюзно 
го собрания не смотря на то, 
мм-, все время есть освобожден 
шлй работник и много накопи
лось у рабочих вопросов, кото 
рые надо разрешить.

Председатесь рудвома-„Б о- 
л о т о в только место занимает" 
как говорят рабочие, а работы 
ни какой неведет, поэтому 
на руднике „не известно" кто 
ударник, кто пе ударник хотя 
и есть выдающиеся по работе 
живые люди, которые живут 
производством, всегда старают
ся сделать лучше и больше, но 
их никто ие замечает, они сме

шались в общей массе рабочих 
вместе с лодырями, рвачами и 
прогульщиками, борьбы с кото 
рыми тоже нет ни какой. О 
соцсоревновании и ударничес
тве вообще говорить не прихо 
дится, ни кто этого не органи
зует и не учитывает.

За нежелание работать, как 
требуется, пред. рабочкома Б о- 
л о т о в  снят с работы. Вмес
то Болотова Райпрофсовет по
сылает нового товарища обязан 
ность которого наладить проф
работу на руднике, быть чут
ким и отзывчивым, иа запросы 
рабочих руководителем, органи 
зовать массы на выполнение 
стоящих перед ртдкомом задач.

А. Е.

ГОТОВЯТСЯ И 15-ТИ
ЛЕТИЮ ЧЕКА— ОГПУ

Комсомольцы Механического 
цеха Северского завода раз
вернули подготовку к 1Ь-й го
довщине Ч.К ОГПУ. Органи
зовали две комсомольских мо
лодежных ударных бригады 
имени 15-й годовщины Ч,К. 
ОГПУ. Одна бригада токарей 
и бригада слесарей.

Бригады взяли на себя обя
зательства драться за улуч
шение качества продукции, за 
выполнение и перевыполнение 
производственных заданий за 
конкретную перестройку ком
сомольской работы.

Ш.А.

Гнать прогульщиков— требуют пролетарии Урала.
СВЕРДЛОВОЙ, 21)11, (Ура- 

л;оста).— Решение правитель
ства о борьбе с прогулами вс
третило горячив отклик у про 
летариев УРАЛА на Уралма- 
шетрое развернулась большая 
массовая работа. На сменных 
собраниях вынесены конкрет
ные предложения но борьбе с 
прогулами.К чугуно—литейном 
цехе составляются списки про
гульщиков, выясняются причи 
ны их прогулов.

Выявлено уже несколькокан 
дидатв на увольнение с завода 
на выселение из заводских 
квартир.

Б ответ на решение права- 
тел;ства, на тагильском заводе 
сталевары сразу прекратили 
прогулы. Доменщики, также 
прекратив прогулы, резко по
высили норму выплавки чугуна

Повышением производствен

ной активности и укреилени 
ем труддис.циплины ответили 
на постановление правительст
ва и рабочие Высокогорского ме 
ханического завода.

Иа Уралвагонострое лучшие 
бригады цеха колес Гриффина, 
Кулешева и Бегунова иотрёбо 
вали от администрации немед
ленного снятия с работы про 
гулыциков, обязались быть 
образцом среди всех бригад стро 
роительства. Иностранные ра
бочие Уралвагонстроя обяза 
лиеь добиться на своих участках 
полной ликвидации прогулов 
без уважительных причин.

На ВИ3‘е постановление
правительства прорабатывается 
на политшколах и собраниях 
По цехам выявляются прогуль 
щики, с которыми будут нро- 
ведены специальные беседы.

УРАЛ ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ.

Шеренга новых гигантов
Свердловск, 21/Х1.(У ралроста)

Идут в партию 
ЛЕНИНА.

Ударник мартена комсо
молец ЗавЬялов и ударница 
огнеупора комсомолка Кар
манова в честЬ 15-ти ле- 
тия Ч.К. ОГПУ подали за
явления о приеме их в пар
тию.

Вторая пятилетка открывает 
широчайшие возможности про
мышленного развития Урала. 
Свердловск, Челябинск, Тагил 
Пермь, Соликамск далеко не 
исчерпывают мощи второй ме
таллургической и оборонной 
базы Союза.

За ними следуют: Магнито
горск, крупнейший металлурги
ческий центр с производством 
2,8 миллионов тонн чугуна, 
что составляет около одной 
трети всего металлургического 
производства Урала,

Здесь соответственно разо
вьется коксохимия и электро
хозяйство общей мо-щностыо в 
350-400 миллионов рублей.

Другой основной индустри
альный район Урала-Кизелов- 
ский, который является глав
ным каменно-угольным бассей
ном Урала.

Этот район во второй пяти
летке становится районом ком- 
бшшровашшго энергохимичее- 
кого использования Кизелэв- 
ских углей, районом крупней
ших электростанций главной 
опорой Северо-Западного конца 
трансуральской электромагист
рали с общим промышленным 
производством в 150-200 мил
лионов рублей.

Восьмой основней индустри
альный центр Урала-Златоус- 
товско-Кусинский.

Этот район становится цент
ром качественной (титано-маг- 
незит) металлургии, массового 
камнлсксного получения высоко 
кочественных сталей, ванадия 
и титана.

Кроме—того, Златоуст прев
ращается в центр инструмен
тального производства мощно
стью свыше 200 миллионов руб.

Проверке работы нарпита— внимание общественности
Состоявш ийся 18 ноября 3-й 

районнЬш с л е т  ударников Эарии- 
п  а огшлетил следующие достиЖ е 
ния в о бласти  народного п и т а 
ния в районе:

На 30 проц. увеличилась сетЪ  
столовЫх достигнув 13 единиц 
вм есто  10 столовЫ х в прошлом 
году, количество столую щихся 
увеличилось до 8745 причем 
р о с т  кон ти н ген та  и д ет  главнЫм 
образом за с ч е т  столующихся 
на основных производственных 
участках  промыш ленности рано 
на, удхчшилосЬ и питание, Обслу 
Живающий персонал е 250 чел. 
сокращен до 158 чел., ч т о  не о т 
разилось на своевременном обслу 
Живании столующихся, ш т а т  с 
р аботой  сп равляется  не плохо. 
При отделении Н арпита и м еется  
свинарник, которЫ й и м еет  при
р о с т  за  год 120голов свиней.

В м ест  е с достиж ением с л е т  
о т м е т и л  ряд н ед о статко в , а 
именно:

Слабо проводится р а б о т а  по 
созданию продовольственной ба- 
зЫ -нет кролиководство, молочнЫх 
ферм, а т а к  Же имеющиеся овин
ное стад о  мало. Самозаготовки 
и сомозакупки ведутся  н ед о ста 
точно. Ряд хозяйственны х органи

заций: Химзавод, ЗюзелЬский руд 
ник и др. невЫполняют договора 
ио содержанию столовЫ х на сво 
их производственных участках: 
столовЫ е Л« 2 Л? 9—ФЗУ Х имзаво
да, № 10 ЗюзелЬского рудника 
не дооборудованы с вЫбитЬьчи 
окнами, не о тап  ливаготся благо
даря чего столую щ иеся обедаю т в 
шапках, котловЫ е печи разруш е
ны— дЫм вЫ едает глаза, н е т  
своевременной доставки  волЫ и 
дров.

О т с у т с т в у е т  р а б о т а , общ ест  
венного ко н тр о л я —столовЫ е ко
миссии бездей ствую т.

Все н ед о статки  работЫ  ГТарпн 
т а  гово р ят  за т о .  ч т о  общ ест 
веннЫе оргазизании н еоказЬ таю т 
нуЖной помощи -.работникам Нар
п и т а - д о  сих т о р  недооценивают 
р а б о т у  Н арпита.

С 25 по 27 ноября проводится 
3-х дневник-проверка контигенш а 
столующихся создания продоволЬ 
ственной базЫ и работЫ  учреж
дений Н арпита' При РайКХ РКИ 
создан Г енш таб . На м естах  при 
прелизиятиях и цехах создаю тся  
проверкомЫ из представи телей  

(общ ественны х организаций и 
I ударников производства.
1 Задача всех общ ественных ор

ганизаций, общ ественности  и 
каждого рабочего включитЬся я 
проверку работЫ  Н арпита, ока
з а т ь  всяческую помощь провер- 
комам выявление полностью  всех 
н ед о статко в  в каЖдой столовой  
их санитарное состоян ие, рабо
т у  обслуживающего персонала, 
качество  обедов и т .д .

П роверить обслуживание удар
ников производства и з а с т а в и т ь  
работников Н арпита, не кормитЬ 
ударников вм есте  с прогулЬщика 
ми-лодЫрями, а вЫделитЬ специа- 
лЬаЫе столовЫ е ударников, улуч
ш и ть  качество  подаваемы с блюд.

В м есте  с эти м  надо вЫ яаитЬ 
точно кон ти н ген т  рабочих и слу
жащих столую щ ихся в столовЫ х 
Н арпита. П олностью  ли исполЬ- 
зу е тс я  имеющийся кон ти нгент, 
д о стато чн ы й  ли он, и н е т  ли 
где производственного уч астка  
неохваченного обслу,киванием.

Задачи работников Н арпита 
совм естн о с проверкомами. 
у ч е с т ь  все свои н ед о статк и  под 
итоЖенЫе на сл е те  ударников и 
с помощЬю общ ественности  у с т  
р ан и тЬ  их. Через общ ественный 
кон троль—самокритику п о с т а 
вишь в каЖдой столовой образце 
вЫй порядок, А. КУЧИНА



„ Чутко прислушиваться к голосу трудящихся, как 
партийных, тан и беспартийных“ (СТАЛИН ),

Р а б о ч а я  инициатива в загон е
Рационализация и рабочая 

смекалка на Химзаводе на зад
ворках. ИТР завода не дооце- 
нивают важность рационализа
торских мероприятий и рабоче
го изобретательства для завода 
например зав. плановым отде
лом кшорит: „что мне рацио
нализаторские 
вообще неверю

мероприятия, 
в принципы 

рационализации". Такой взгляд 
существует и у других ответ
ственных работников завода.

Дирекцией завода приказом 
от 31 октября создана специ
альная комиссия для проработ
ки всех предложений, члены 
комиссии от работы отлынива
ют ИТРЯзвеков срывает ра
боту комиссии, ссылаясь на

свою загруженность, находя
щий ряд причин. В результа
те из 65 предложений прорабо
тано только 25, а о проведении 
в жизнь этих предложений и 
говорить не приходиться.

Отдел рационализации несмо 
тря на ряд постановлений выше 
стоящих организаций до сих сьма не аккуратно или во все 

’ 1 ^ ' > не доставляются.
Почтовые „чинуши" уверяют, 

что это зависит не от них, а

Газеты выписываю, а не 
получаю

(П исьмо подписчика)
Отвратительное отношение 

местной почты к подписчикам 
заставило меня воздержаться 
от выписки центральных газет 
во втором полугодии 1932 г. 
т. к. таковые доставляются ве-

‘Iпор не укомплектован еоответ»! 
ствующим штатом.

Спрашивается, можно-ли (
дальше так работать и изжи
вать производственные непо
ладки?

Прокуратура заставь ответ
работников Химзавода понять 
важность рационализации и 
изобретательства. „

. ЗНАКОМЫЙ

Покончить с недооценкой
Недооценка значения физ

кулЬтурЬя в Полевском рай 
оне на лицо, гп. к. физкуль
турной  работЫ  никакой не 
в е д ется .

Ячейка ,,Динамо“ еще 
л ет о м  взяласЬ возглави ть 
инициативу по 
ф изкультурной

зо в ат Ь  массовы й с у б б о т 
ник 24/Х-1, на ч т о  т .*''- ' 4 За
харов и федулов дали со г
ласие и ячейка бЫла в на
дежде, ч т о  дело б у д ет  сде
лано, но 24 XI ни один член 
Профсоюза ни один комсо- 

развитию  молец на субботник не яви- 
работЫ  в ! лея и пришлосЬ р а б о т а т ь  т о

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВХОДИТ В МОДУ
Полевские кооперативы не 

только не ведут борьбы с при
нудительным ассортиментом, а 
наоборот.

Все магазины ЗРК“а прода
ют селедку 1 р . 90 к. к г —в 
нагрузку дают папиросы по 65 
к. пачка. Если рабочий не хо
чет брать папирос, то нет и 
селедки.

Магазины Лескоопа продают 
ламповую ленту и в нагрузку 
предлагают ламповые стекла, 
кофе и т.д.

Р.К.И. заставь кооператоров 
выполнить директиву прави
тельства ио борьбе с заговари 
ванием и принудительным ассо 
рт иментом.

ЗУБИЛО

Прекратить грубости в обращении 
со столующимися

Работники столовой № 1 не | нии приготовления обедов из 
соблюдают очередности обслу- тухлой рыбы т-к никто ими 
живающих клиентов; своим з н а - и  не пользуется, Зав. столовой 
комым отпускают вне очереди,! ответил „ешьте то, чем кормят, 
а рабочие идущие на смену | перемены меню но будет до
выжидают по часу получения 
обеда. На вопрос рабочего 
„почему не соблюдается очере
дность и что за поощрение зна
комым в подаче обедов". Официа
нтка отвечает „Не в свое дело 
не суйся—подождешь".

В столовой „Кустарь1* Мра- 
морской школы ФЗУ обеды го
товят из тухлой рыбы, столу
ющиеся поставили вопрос о 
перемене меню, и о прекраще-

не выйдет вся 
она стоит де-

т и л а  сопротивление, пас
си вн о сть  всех общ ествен 
ных организаций, но несмо
т р я  на э т о  все-таки  свои
ми силами бЫла оборудова- 

неаккуратная доставка идет>на ВОДная стан ц и я , спорт- 
по вине московского почтам-.! площадки и ти р ,
Та- г ‘ В ступая  в зимний сезон,

—Подпишитесь на „Уральский; ячейка „Динамо" надеясЬ
общесгпвен-

будем

районе, и сразу-Ж е в е т р е - |л Ь к о 20 „динамовцам" иконеч

тех пор пока 
рыба, так как 
нег"’

Дирекция Нариита заставь ра 
ботников столовой № 1 быть 
вежливыми и соблюдать поря
док в -обслуживании столую
щихся, а так-же прекрати при 
готовление обедов из тухлой 
рыбы в мраморской столовой.

По заметкам рабкоров
Кузнецова и „Зубило"

газеты мы будем доставлять 
вам аккуратно сказали мне в 
почтовом отделении Химзавода. 
Хорошо. Я возобновил подкис 
ку на „Темпы" до конца года— 
ноябрь и декабрь уплативши 
1 рубль.

Прошел уже месяц. Ни одно 
го номера еще мне не доставили 
хотя я и заявлял об этом 
не один раз,

23 ноябрям зашел в агентс
тво спросить оботсутствии газет.

-—„В ноябре „Темпов" ни од
ного номера не выходило"— 
грубо ответил мне на мой во
прос помзав.—Окуней.

Сообщите почему прекрати
лось издание газеты из за не- 
достатка-ли бумаги, или пото
му, что почтовики убедили ре
дакцию в том что газета изли
шняя роскошь для рабочих.

В- Найдин
О т Р е д а к ц и и :  Редающя

сообшает, что до 12 ноября 
выпущено 3 номера газеты 
„За” Большевистские темпы", 
до 22 ноября выпуска газет не 
было вследствии переезда типо 
графин в другое помещение 22 
ноября вышел 4-й ноябрьский 
номер не доданное количество 
газет в ноябре будет дослано 
в декабре.

Северская почта 
не ведет массовой 
работы по подписке 

на газеты.
По Северскому заводу на 

1600 рабочих выписывается 
130 экземпляров районной 
газеты.

Штаб, созданый при Посел
ковом Совете по распростране
нию печати ничего не делает

Секретарь Сов. ячейки ВЛК 
СМ Неуймииа ответственная 
за подписку, на сегодня не 
знает, сколько проведено под
писки на газету.

Штаб по подписке должен раз
вернуть массовую разЫснитель 
ную работу среди населения 
о значении газеты, наладить 
регулярную доставку газет до 
подписчиков, а факты безобраз 
ной доставки имеются. Со сто
роны рабочих поступают часто 
жалобы на- неаккуратную 
доставку газеты.

Довести подписку райгазеты 
д0 4—х тысяч экземпляров, на
ша боевая задача. Надо провес 
•ги работу под лозунгом: „КАЖ

„ЗИ“ и ,,Технику“-ИТР и 
производственному активу
«Газета „Техника долЖна помочЬ партии  

вЫ коватЬ  новЫе со тн и  тЬю яч техников 
и инженеров из людей ; абочего класса-бор- 
цов за  больш евистские гпемпЫ».

И. СТАЛИН
«Проверка выполнения директив партии* перестройка 
работЫ  на основе ш ести  условий т .  С т  а л и и о, болЬ 
ш еви стская  неприм ирим ость в борЬбе за  генеральную 
линию п арти и  осяовное в р аб о те  боевой газетЫ  „За 
индустриализацию». __________ЦК ВКП(б)_____

ности  района, а так -Ж е и 
комсомолЬской организации 
решили устроиш Ь к а т о к  и 
лЬЖную станцию , сделана 
вся п одготови тельная  ра
б о т а  (вставл ен Ь  столбЫ , 
е ст Ь  т е с  и щитЬЦ нуЖно 
толЬ ко  к а т о к  загородить 
и р азгр ести  и п р и сту п ать  
к р аб о те . Так как ячейка 
своими силами э т о г о  сде
л а т ь  не моЖ ет, обратилась 
в Р ай п р о ф со вет  и 1’К 
ВЛКСМ с просЬбой оргаии-

но бЫло осделано мало.
ДинамовцЫ со всей боль

ш евистской н астой чи во
с т ь ю  н ач ато е  дело будут 
продолЖ атЬ и доведут-" до 
конца и надею тся, ч т о  проф
союзники и комсомолЬцЫ 
все т а к и  п роявят п р о л етар  
ское сознание и ошибки до- 
пущеннЫе и сп равят.

На 28/Х1 ДинамовцЫ об‘я- 
вляю т общединамовский суб 
ботник по оборудо^Ыию 
к а т к а  и призЫ ваю т проф
сою зы и комсомол помочЬ 
в э т о м  деле.

ДинамовцЫ о с т а ю т с я  в 
полной уверенности, ч т о  
мх начинание и эн тузи азм  
по разви ти ю  и внедрению 
физической кулЬтурЫ  гай- 
дугп Живой откли к  в лице 
всей общ ественности  По- 
левского завода. ДИШ0В8Ц-

ЗАЕМ „ТРЕТЬЕГО РЕШ АЮ Щ ЕГО ГОДА 5-НИ ‘

Таблица
10-го тиража выигрышей займа

„3-го решающего года пятилетки*
(Беспроцентно-беспроигрышного выпуска)

Тираж выигрышей производился в г. Ташкенте 10 и 11 ноября 1932 г
Так как указанные в таблице облигации выигрывают во всех разря

да то номера разрядов в таблице не указаны-
Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация является сов

падение ее с номером серии, 1 впечатанным ш таблице иод заголовком
серий. Для определения суммы выигрыша служит третий столбец таб

лицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Указание во втором столбце 
1—100 означает, что выиграли все помора, облигаций данной серии от 1 
до 100

Сноска *). находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 500 или 
20ц рублей, обозначает, что одна облигация номер которой указан, выиг
рала крупный, указанный в таблице, выигрыш, а все остальные 99 номе
ров облигации зтой серии выиграли но 20 рублей-
БЫигрЬшди пали на следующие номера серии и облигации

Боевой орган партии 
Индустриализацию" пмесс 
заслуги перед промышленностью 
Урало-Кузбасса.

Она принимала активное участие 
в подготовке пуска Уральских гиган
тов, предупреждала „о детских болез 
нлх“ новых заводов, ставила вопрос 
об обеспечении их испытанным рабо
чим ядром и об организации произ
водственной учебы мастеров

„За Индустриализацию" ведет оже 
сточенную оперативную борьбу . за 
скорейшее выполнение решения ЦК 
ВКП(б) о создании 6ц дневного раиа- 
са угля и дров па Уральских заво
дах) за первоочередное снабжение и 
неприкосновенность фондов рабочего 
снабжения, на предприятиях золото
платиновой промышленности добива 
етоя всемерного улучшения условий 
работы цехового специалиста.

Другая газета 1Ш,ТП-„Техника“ 
организовала социалистические зака

газета „За I брпытиом опыте Ленинградского жи
имеет огромные ■ Ащного строительства, вызвал жи

ПЫЙ РАБОЧИЙ и КОЛХОЗ- зы Уральских предприятий пзобрета- 
ИТ/ГТС Ч И Т А Е Т  СБОЮ РА Й -'телям и Целый ряд технических дис- 
ЛГТНЛ'Т/Л Г А ЗЕ Т У » куссий, имеющих огромное практичес
к и  ПА и ; 1Л оды .»  • кое значение. Так помещенные в

X  Н ! „Технике" очерки о чрезвычайно дю

вейший интерес многих строек. Ко
нечно результатом этого был техни
ческий суд; впервые давший основ 
вые технические нормы крупно-блоч
ного строительства.

Обе гаэеты организуют произвол 
отвитый актив на борьбу за скорей 
шее выполнение и перевыполнение 
производственных заданий и всемерно 
помогают ему в вопросах вооружения 
техническими знаниями,

Поэтому каждый активист-произ
водственник, кто бы он ни был хо
зяйственник, и администратор, плано 
вик и экономист, инженер и техник, 
рабочий и студент, бригадир и удар- 
ник-должея быть постоянным читате
лем газет „За Индустриализацию" и 
„Техника"

Почта и письмоносцы принимают 
подписку на „ЗИ“ с приложением 
„Техника" по следующим ценам: на 
6 мес--9 р. 60 к., на 3 мел.-4 р 80 к. 
на 1 мес,-1 р. 60 к; С дополнительным 
приложением фото-журнала стоим, 
па 40 коп. в месяц дороже.
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