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Финсекц советов, вся печать района, вся общественность в своей борьбе за финплан должны о б е с п е ч и т ь ^ ^ --^ - -» —  
-------  ^ " быстрое выполнение постановления ЦЛЙ и СНН СССР о единовременном налоге на единоличные крестьянские хозяйства

Пролетарии всех стран соединяйтесь.
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Боевая задача финсекций советов 
всей общественности района

Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Сою та СССР. 
19 ноября с. г. издали поста
новление о единовременном на
логе на единоличные крестьян
ские хозяйства в 1933 году. 
Это постановление подлежит 

рочному выполнению, в част
ности наш район должен его 
полностью выполнить к 10 де
кабря, что является боевой за-

веемерную помощь обществен
ность района. Партийные, ком
сомольские, профсоюзные и хо
зяйственные организации дол
жны содействовать этой рабо
те своим непосредственным уча
стием. Там, где финсекции бу
дут отставать с выполнением 
этой боевой задачи все органа 
зации обязаны оказать практи
ческую помощь и в деле раз
вертывания массовой работы и

дачей финсекций советов района.-в деле практического выполие 
Выполнение этой задачи сов-|ния постановления правитель- 

надает с проверкой работы фин-!ства.
секций советов и должно яв- 10-го декабря финсекции всех
литься показателем боеспособ
ности финсекции того или ино 
го совета в борьбе за финплан

советов района должны выпол
нить эту задачу полностью и 
без всяких отклонений от

О единовременном налоге на единоличные 
крестьянские хозяйства в 1932 году

Постановление ЦИК и СНК СССР от 19 ноября 1932 года.
ЦИК и СНК СССР ностановляют:|Высшего начальствующего 
Установить дли единоличных крес-[состоящие в долгосрочном 

тьяиских хозяйств единовременвый|территор| альных частей н в запасе, 
налог на следующих основ пнях: (которые привлечены на установлен-'

1. К единовременному налогу ирив-|1ше Для чих сборы или в качестве 
лакаются все единоличники, занима-|ИНС1Р.УктоРов Для проведения допри- 
ющиеся сельским хозяйством, прожи
вающие в сельских местностях, дач
ных поселках и городских поселени 
ях, с которых взимается 
лог в 1932 году.

оклада сельхозналога 19?2

, зыввой или вневойсковой цодютовки.
5) военно-служащие младшего ко

мандного состава, перечисленные из 
сельхозаа-|долгосрочного О'иуска в переменный 

[состав территориальных частей;
2. От единовременного налога ос- 6) бывшие красногвардейцы 

вобождаются: [красные партизаны.
а) хоз Яства рабочих и служащих,[ 7) лица оперативно-строевого 

уплачивающих сельхозналог, у кото-!административно-хозяйственного 
рых основным доходом является ;Става милиции;
шрилата; | 8) лица, состоят е па службе

б] хозяйства колхозников и едино-1 военизированной охране;
личные хозяйства, освобожденные в 
1932 году от сельхозналога по мало
мощности;

в) хозяйства, в состав 
входят;

1) лица, награжденные 
Союза ССР, или почетным 
ционным оружием—герои

которых

9) инвалиды войны и труда, отне
сенные к первой, второй и третьей 
группам инвалидности;

3) ставки единовременного налога 
устанавливаются в следующих раз- 

орденами мерах;
револю- а) хоз йства, облагаемые с.-х па- 

труда; [логом н > твердым ставкам уол'ччи-
2) военнослужащие кадрового рядо-:налог единовременный налог в раз

вого и младшего начальствующего|мере 15...20 рублей:
состава срочной (непрерывной) и >и| б) хозяйства, облагаемые с льхоз 
сверхсрочной службы, не исключая [налогом по прогрессивным ставкам 
и признанных осенью 1932 года, [уплачивают единовременный налог в

3) кадровые и состоящие в резер-[размере от 100 до 175 проц. к окла-
велви'д отьдинсиии иг уста-ве военнослужащие среднего, ста(.Ще-!ду.сельхозналога 1932 года, но не

мобилизацию ородез. Д М » .* »  -1! ® ^ нов, СИН11|тава.ВЫСтт° , ВаЧа11ЛТВ>1ОЩ0ГО у»
ления на дело социалиСАИчее- ЦИК. и Сг1К. СССР. I 4) те лица, среднего, старшего «'единовременный на ог в размера 200
кого строительства. ; . ........................................ . " ........ ■"...........11 г-~..... ....  ....-.. .

Чтобы выполнить эту задачу] 
полностью и в срок финсекции 
советов района должны четко 
поставить свою работу, моби
лизовать внимание бедняцко- 
ередннцких масс деревни, вклю
чить весь финансовый актив, 
использовать все рычаги как 
то, печать, радио, избы читаль-

т. д., и Широкие

составазироц. 
составе года.

4) В пределах этих ставок (статья 
троьтя) Советы народных комиссаров 
союзных республик не имеющих 
краевого (областного) деления. Сове
ты народных комиссаров АССР, кра
евые и областные исполкомы уста
навливают окончателные ставки* еди
новременного налога по районам, 
причем для местностей, особенно г; 
большими дщ ежными доходами, став
ки единовременного налога могут 
быть увеличены, но не более 50 8 ,  
против предельных ставок, указан
ных п статье третьей настоящего 
постановления.

5) Райисполкомам предоставляется 
нр'во полностью тли частично осво
бождать от единовременного налога от
дельные хозяйства, которые аккурат
но (полностью и в срок) выполнили 
свои обязательства перед государст
вом' по денежным платежам и пла
нам, в тех случаях, когда отдельные 
единоличные хозяйства полностью «в 
выполняют государственных заданий 
по заготовкам, райисполкомам пре
доставляется право повышать для 
этих хозяйств ставки единоличного 
налога вплоть до удвоения, что нч 
освобождает эти 'хозяйства от обява-

0  ходе подготовки к отчетяэ-перезыээряой 
кампании органов потребкооперации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА УРАЛОБКОМА ВКП(б) ОТ 19 -XI32 ГОДА
1. О т м е т и т Ь , ч т о  подготовительная! 2. ОбязашЬ райкомЫ переклю чить всех 

и о т ч е т н о  -перевыборная кампания вФ аботников райпотребсою зов на прове- 
болЬшинсгпве районов не развернута1дение о т ч е т н о —перевыборной кампании

массЫ рабочих, колхо:ни, клубы, школы и 
дать достойный отпор классово-]Ясен рабочих, колхозниц и друг. Не моби- 
му врагу—кулачеству и егодизованЫ на успешное проведение о т ч е т  
агентуре правым и „левым1* он
портунистом, которые, как и все
гда, не замедлят сделать попы
тки затормозить проведение этой

ников 3. ОбязашЬ секретарей  райкомов обес
печить выполнение решения Обкома о т  
16-Х по руководству о т ч е т н о  —перевЫ-

но—перевыборной кампании потребкоо-|борной кампании потребкооперации, 
перации. Ряд райкомов ВКГГ(б) (Казане-! 4. Заслуш ать в течении ближайшей 
кий, БарлЫнский и друг.) до сих пор не!пятидневки на комиссии /Обкома доклады 
реализовали решение Обкома ВКИ(б) о т |с ек р етар ей  СухолоЖского, Кушенского, 

работы путем извращения ио-Дб-Х 32 г. или приступили к реализацииГГа! илЬского и Ординского райкомов о 
литики партии и правитегдьстваГего с болЬшим запозданием (Челябинский!ходе о т ч е т н о  -перевыборной кампании 
в деле мобилизации средств и'Кушенский, Сухаланский и друг.) 1потребкооперации,
выполнении финансовых обяза- ^ -------- .

С льстя по выполнению клало* го
сударственных заготовок.

7) Сроки уплаты одишовременаоте 
налога устанавливаются Совоарае- 
я а ми союзных республик, я  о имею
щих краевого и областного делению

Совнаркомами АССР, краевыми и 
обла ними исполнительными комита
тами с таким расчетом, чтобы вел 
сумма единовременного налога посту
пила не позднее 31 декабря 1932 
года.

8) Суммы единовременною вздень, *е 
уплаченные в установленные сроки, 
взыскиваются по правилам, ус> ;шов- 
темньш для взыскания недоимок «а
сельхозналогу.

9, Поступления от единовременно 
го налога обращаются: 75 проц » 
государственных бюджет, 10 проц. » 
в краевые н областные и 15 проц, в 
районные бюджеты.

10) Инструкция но иримввмюя 
настоящего постановления издаетен 
Царкэмфивом С1 СР, в двух дне», 
НЫЙ срок СО ДНЯ его опубликовал*}!.

______  (ПЕРЕДАНО ТА’’ С).

По инициативе слета ударников
Организации Химзаво

да организовали сбор 
средств на сооружение 
памятника 3. И. Ленина.
На 26 ноября уже былогие промпредприятия 

в"'делеТфовЯнштГпоеГхозяй - собрано средств 2004 р.учреждения района.
• твенных и политических ка- Коллективы рабочих и 
мпаний.

тельств.
Заостряя внимание общест

венности на том факте что пра
вительство дает большие льго 
ты по уплате едииовременого 
налога тем лицам, которые идут 
впереди и ведут за собой дру
гих в деле помощи государству

Вносим и вызываем

в деле выполнения 
своих обязательств перед госу
дарством, финсекции советов 
должны строго соблюсти и пол 
ностыо использовать в своей 
практической работе порядок 
указанный в носта.швлении пра
вительства.

Поощряя передовиков —всег
да исправных людей в выпол
нении обязательств перед госу
дарством финсекции должны чет
ко оттенить и тех, кто исегда’ 
плелся в хвосте, тормозил вы
полнению планов и проведению 
хозяйственно-политических кам
паний на селе. При чем каж
дая финсекции должна стреми
ться избежать даже единолич 
ных фактов неправильного на
ложения, а добиться этого мож
но через правильно-поставлен
ную, шлрбко-развернутую мас
совую работу с беднотой едино
личниками и колхозным акти
вом и через четкую работу са
мой секции.

ыо всей этой работе финсек- 
циям советов должна оказать

служащих цехов химза
вода, внося средства на 
сооружение памятника, 
посылают вызовы в дру-

и |Вас., Тупицин Вас., Шапош 
[ников А, Емельянова Г. 

“ |11ечурина, Федорова К, Ант- 
Досрочно и полностьювнесли[ропова 3 .  Аф. и Медведева

„А“ школЬ! Ф ЗС  в“колнчес- 
гпве 8 человек: Пискулин

В ОТВЕТ НА В Ы ЗО В  р а
б оч и х  П ол ев ск ого  Хнм-аа- 
вода р абочи е промкомби
ната вносит на вг стройиу  
вамятника той. ЛЕНИНУ  
223 р уб . и вы бы ваю т п о 
сл ед ов ат ь  их примеру р а 

боч и х  др уги х  заводов .
С.

В  ию ле м есяц е с/г . иодииеа- 
л ся  на заем  .,4-го  зав ер ш аю 
щ его года иитилетии“иа 1 8 0  % 
к месячному ок ладу 25 ноя
бр я  с  г. доср оч н о  уплатил, 
получил облигации и сд ал  на 
хр ан ен и е в сб ср к н сеу .

В ы зы ваю  на досрочны й  
выкуп облигаций займа в се х  
работников Милиции и ОГПУ

Политинструктор Р. У.
, Милиции ГЛЫЗИН.

взносы по займу „4-го заве- Н. вносим на сам олет име 
ршающего года пятилетни“ |ни „Полевского района11 К) 

рабочие квартирно-хозяйст
венного отдела Северского 
завода—следу| 
щие товарищи:
Широков Н. Д.
Зюзев Н. !1.
Прокофьев М. К.
Пальцев А. 11.
Полудив А С.
Шаратон ф. П.
ДеменпсМ, Д.
Трубин Н; А 
Пономарев Г. И,
Зюзев Л. Г.
Путилов Н. Г.
Чернов Я. Н.
Морщинив А. Н.
Демехин Н. А.
Шихалев 11. II.
Вожений А. А.
Морозов II. '*>.
Хохотов II. Ф.
Александров А. Г.
Ефимов II. 4'
Проскуряков И.
Лужбин Г. И.
Караванов II. Т.
Г?оч);арев И. А.
Попова Р.
Шихалев Г.

В о

М.Ы ученики VI группЫ рублей и вЫзЫваем ииЖе
следующих товарищей. Още 
пкову 3., Охлупина Бас., 
преподователей Корешкова 
В. Медведева П. и роди те
лей ТупицЬта Пр. и Медве 
дева Сгп.
По поручению учащихея 

Бася ТУПИЦИН

Сумма Сумма
зараб. поди.
200 200
150 450
150 150
Ь2 100
73 60
50 60
75 80
50 60
Ь5 70
05 70
75 )00
75 80
75 80
90 90
75 80
05 70
1 Гд 100 .
65 90
65 70
05 75
50 50
70 75
70 70
90 70
48 40
50 50

Новый способ взрывных работ 
на каменоломнях

ОВЕРДОВСК. 26-Х1 (УРАЛ.ма одииадцатипроцентного дат 
РОС ГА}-Ударник взрывник Ки пахита или аммонала, забив»'

,|.о полметра и бо-
раадробляетея н 

поверхность.
Такой способ работы значв- 

тельно снизил расходы по про 
изводству. На добычу 540кубо 

•веохг ет^ов каш,н ;*»*Р»чено было 
взрынматериадов

.’ш, оокладывается глиной до[на $60 руб. тогда, как при раз 
20-25 сантиметров толщиною*
и камень рвется на 4-5 частей.|буровке шпуров па эту работу 

Камень известковый в зе*-!потребовалось бы 300 человеке

[зело.вского шахтоуправления ется глиной 
Ф. ЧУДИНОВ применил новый лее Камень 
способ взрывных работ шгвылетает на 
каменоломнях бел разбуровки 
шпуров. Этот способ заключа
ется в том, что на обнажен
ные камни с боков и на 
хносгп закладывается сверху 
[80 грамм гризттлна или анмона|Рабсплы и 

глиной

• г — ш р г

посред-[сМен и расход в 8640 рублей. 
Этот опыт необходимо иереве

катая

!.цельной массе рвется 
свода выкапывания лунок глуби 
ною до полметра. В лунке де- 
|лается заряд до 4-1,2 кидограм-[сти на все разработки
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„ Чутно прислушиваться н голосу трудящихся, нам 

партийных, т а к  и беспартийныхи (СТАЛИН)

Детсад Л  3 в роли пасынка у профсоюзов
(П исьмо р аботн и к а детсада)

Детсад № 3 Полевского по
селка был открыт 22 января 
1932 г. на р,0 человек детей, 
на средства отпущенные нром- 
страхкассой. За этот короткий 
период сад имеет свои дости
жения, к 15 годовщине Октября 
сад имеет вместо 60 человек 
детей 150, это уже говорит за 
то, что работники детсада Л? 3 
включились в СталинсК'Ю Эс 
тафету по дошкольному все
обучу, втянули в эту работу 
общественность, и с ее помо
щью расширили детский сад с 
двух комплектного в пяти ком
плектный, д-сад имеет удли
ненный рабочий день он прис
пособил свою работу к произ
водству и работает 7 и 8 ча
сов. Питание для детей в саду 
хорошее, организован дневной 
сон, родители помогают саду в 
его работе практически, в нас
тоящее время ведется подра 
ботка вопроса в отношении 
организации очаговой—группы 
в саду с рабочим днем в 10 
часов для детей, работниц ра
ботающих на производств 
вводится третье питание для 
детей, т.к. при 7 часовой рабо
те сада дети получают пита 
мне два раза.

Дет—сад не плохо провел 
посевную кампанию—силами 
родителей было посажено 1 
гектар картофеля и капусты, 
которые в настоящий момент 
являются большим подспорьем 
в питании детей. В настоя
щее время детсад поставил 
перед собой задачу подгото

вить кадры воспитателей сей-]чения договоров с профсоюзам, 
час в саду имеются практи- а наши профсоюзы не хотят 
канты культармайцы из домо-' 
хозяек, которые будут приго
товлены для работы во вновь 
открываемых д-садах.

его выполнять, Паш дет. сад 
создал бригаду из родителей — 
членов совета сада для заклю
чения договора с союзом хими-

Педколлектив детсада за ков и ходили к ФЗК три раза,
но все же председатель не хо
чет заключить договора моти-

время существования не меня
лся, все работники об‘явили се
бя ударниками, ведут большую.вируя разными отговорками, на 
массовую работу с родителямп!до поскорей нашим профсоюзам 
по вопросам воспитания детей [бросить бюрократическое отно 
терез групповые родительские шение к бытовым учреждениям 
собрания. 1и заняться улучшением быта

Скоро год, как существует|работниц и рабочих союза и 
детсад, но его ни один проф-[развивать дошкольное воспи 
союз не хочет включить в свой тние. М. Бессонова.
бюджет, сад не имеет твердой! --------------
материальной базы, прежде у ^  Н 6 Г Д 0  Ш
чем получить заработную пла-| 
ту работникам, зав. детсадом 
приходится бегать по профсо
юзам и собирать подачки кто 
сколько даст если-же никто

дета сжигают
(ПИСЬМО РАБОЧЕГО) 
При постройке Криоли- 

тсво го  завод4 снесенЬ1 для 
га  чего ни дает, то ранфо переноски 4 деревяннЫх

здания, но прошел уЖе год 
они не восстановлены , а с

РИКА зарплаты не выдает.
О таком положении сада ста

вился не од ин раз вопрос на 
президиуме райирофсовета, пос
леднее постановление было 
16 сентября где союзу хими
ков было предложено отчис
лить 2000 рублей на содержа
ние детсада, но на сегодняш-

каЖдЫм днем бревна зданий|[^.фК0МЛеС0м и ц аркомснабом,

Перестроить снабжение лесорубов.
Снабжение хлебофуражом и про

дуктами рабочих десной промышлен
ности находится до сего времени в 
крайне напряженном состоянии. Це 
лый ряд лесонромхоиов, получив 
фонды рабочего снабжения, в коли
честве вполне обеспечивающем 100 
проц. выполнение плана лесозагото 
вок, разбазарили их, ие выполнив 
плановых заданий заготовки леса 
В ряде районов разбазариванию фон
дов способствовали и сами районные 
организации. Не имея на то ника
кого права они отдавали распоряже
ния об нз'ятии хлебофуража для 
своих местных нужд, внося этим 
дезорганизацию в дело снабжения 
лесорубов.

Попытки Ураллеспрома исправить 
положение—системой выдачи продо
вольствия и фуража на заработан
ный рубль не увенчалось успехом. 
Возможность разбазаривания хлебо
фуража этим ни в коем случае не 
устранялась.

Однчко напряженное с стояние 
хлебофуражного баланса конца 1931 
г. и последующих месяцев 1932 г. со 
всей категоричностью диктовало 
необходимость создать такую систе
му снабжения, которая бы гаранти
ровала правильность и закоиомер 
ность выдачи продовольствия рабо
чему лесорубу, и устанавливала, бы 

шый учет выданного продовольст 
вия только на работы в об'еме, ут
вержденных программ.

Такой системой следует признать 
вводимый сейчас 

по
распиливаю тся на дрова и 
администрация хим завода, 
котором у э т и  здания при
надлеж ат, никаких мер к 
сохранению эт о го  м атери  
ала не приним ает, не смо

нии день это постановление гцря на т о ,  ч т о  на химза 
Ф З.К Химиков не выполнено воде и на криодигповом ошу- 
—деньги не переведены,  ̂а де- щ ается  болЬшой недост 
тей химиков в д/саде Л» 3 име- т о к в ЖилЫх помещениях, 
ется 70 человек, такое от- кошорЫй, восстановлением
ношение тормозит работу д.сада. э т и х  4 зданий, моЖно 6Ы, 

Постановление ЦК говорит о минимум, на половину раз- 
том что бы детсады имели связь'рядитЬ. 

производством путем заклю-1 у " Г.

которому выдача промтоваров и про 
довольствия производится на тру
додень в соответствии с утвержден
ными нормами выработай в течении 
8 часового рабочего, дня, и соответ
ствии с квалификацией рабочего, тя
жестью выполняемой им работы.

Определение количества трудодней, 
а следовательно, и количества под 
лежащих выдаче пайковых норм 
должно производиться исключительно 
но уетанлвленным нормам выработки 
ни в коем случае не допускал он

Постановление ЦК и СНК СССР в действии
СВЕРДЛОВСК.26/Х1,(У рал- 

роста).—Цеховой к о м и т е т
первой промгрупнЫ Урал- 
маш иностроя но болЬше- 
ви стски  в з я л с я  за реализа
цию постановления ЦК и 
СНК о борЬбе с прогульщи
ками.

21 ноября в

перерЬт, в группе с о с т о я 
лся производственно-това
рищеский суднад поогулЬщи 
ками. Б результате злостнЫе 
прогулЬщики: А нтропова Е., 
Поздеев, К ет  М., Кочнев Б. 
сделавшие в ноябре о т  2 
до 4-х прогулов, без узаЖи- 
телЬных причин, с произ- 

обеденнЬш1 водегпва уволенЫ.

Сберкассы готовьтесь |к  радиоперекличке
В час ночи с 2 наЗ декабря 

будет проводиться 4 областная 
радиоперекличка сберегатель
ных касс. Перекличка имеет 
целью популяризировать луч 
шие оиыты работы сберкасс по 
вопросам; привлечения вкладов 
реализации займа, страхованию 
и классовому обслуживанию.

Наша райсберкасса будет 
участвовать в перекличке, обя 
занность всех сберкасс подго

товиться по всем этим вопро
сам и развернуть шире работу 
чтобы прийти к перекличке с 
лу ииими показателями в своей 
работе.

На перекличке должны при
сутствовать представители проф 
союзных, партийных организа
ций и колхозов, комсоды и об
щественные инструктора.

МАМИН

По следам рабкоровских
По заметке помещенной в 

газете „За большевистские тем 
ны" от 12/Х1 за № 86,147 
„Ликвидировать очереди в сто
ловой" по сообщению правле
ния Нарпита, проведены сле
дующие мероприятия:

I. Зав. столовой Калугин за
менен другим.

" Факт, указанный в заметке 
опубликованной в газете „За 
большевистские темпы" от 12- 
Х1-32 г. под заголовком „Долой 
бесхозяйственность" полностью 
подтвердился. Кони действитель 
но оставались голодом, стояли 
под открытым небом. За все

2. Дл я изжития очередей-штат 
увеличен на 2 человека.

3, Учащиеся техникума пере 
зедены из столовой № 9 в № 2.
По.заметке в № 84/145от „Одерн 
уть зарвавшегося по сообщению 
райпрокуратуры факты иодтвер 
дились, виновные привлекаются 
и судебной ответственности.

Прогульщиков гнать
26 ноября общее собрание 

пожарников Полевского Хим
завода проработав и одобрив 
постановление ЦИК и СНК 
„об увольнении запрогулы“ 
без уважительных причин 
постановили —  злостного про
гульщика Кошкина сделавшего 
В ноябре 4 прогула, без ува

жительных причин исключить 
из членов союза и требовать 
от администрации выселения 
его из квартиры.

Но поручению  собрания
г л и т я п о в .  

ПОПРАВКА
В 88 нашей газеты от 27 ноября 

в резолюции райпартсовещапия но 
лезозаготовкам но вопросу партийно- 
массовой работы, в пункте седьмом 
машинисткой был допущен пропуск, 
напечатано.

„Партийное совещ ание сч ятает 
основной  задачей  л е сн ы х  я ч е. 
ев  в проведении м ассовой  ра б о  

а а М Р Т П К ; ™  ° Р Г1ШИЗ»Цию и проведение
з а г а с  I « П  политдни среди  л е со р у б о в  не ме 

н ее одного  риза в пятидиевкт"
СЛЕДУЕТ ч и т а т ь : У
„Партийное с о в е Ща1Ше Счита 

е г  основной задачей  л е сн ы х  иче 
си в нроведени м ассовой  р або-  
ты организации  и проведение  
полптдня среди  л есо р у б о в  не 
м евее одн «г„ р аза  в ^ ц и , , "
‘ час не м енее одного  р а за  в 
нптидневну". 1 “

Л (лотовой сплав механизированной 
гагой'. Гудовой сплав (в баржах и 
белянах).

Подсобные и специальные работы^ 
с ненормированной выработкой. , 
этой группе относятся рабочие ь 
перестройке жилищ и зданий онто 
вого обслуживания на лесозаготовках 
вывозке и сплаве Строительство на 
тракторных базах и лесовозных путях 
Постройка механизчр-ванных лесо
возных дорог. Лесоустройство, лесо-
хозяйстпо, леео—и рекомедиоративнын 
работы. Сортировка, подготовка и 
погрузка в жел. дор. вагоны дров, 
десоматери слов и угля Лесохимиче, 
ские промысла (в сезон добычи жи 
вицы рабочие, вздымчики и сборщи
ки живицы имеют право па получе
ние снабжения по нормам 1-й кате
гории (судостроение) барж, белая, 
ларьков, завозень и детали еудосгро 
еиия. Кустарная переработка дре
весины на изделия. Заготовлен ив 
мочалы лыка, дуба (сокозаготовки) 

борка и заготовка корья и бересты. 
Выделка прута обруча бадьбера, пои
ла юсов для снастей. Рогожные, мо
чальные изделия-лапти, лопаты. Се
нокос и сельхоз-ряботы.

К 4-Л категории к группе А <г ' '  
носятся инженерно-технический и ер 
сон ап Лесонромхозов, производствен
ных участков, лесопунктов, лесной 
кооперации, работающей непосред
ственно в лесу Купьтиров и парт
работники. Медицинский ветириыар- 
иып персонал (при нахождении их 
в лесу).

К группе Б—служащие леспромхо
зов, производственных участков, 
куреней, лесной кооперации, сторожа 
и младший обслуживающий персонал 
(конюх, сторожа, уборщицы, поло
мойки, рассыльные и др. находящи
еся непосредственно в лесу. (Лесная 
стража, имеющая собственные посе
вы и облагаемая сельхозналогом со 
снабжения снимается. (Содержании 
больных рабочих.Содержание коман
дированных работников на местах 
производства лесных работ- 

Для закре ления особо квалифи-
ределения трудодня по зараоотку. цированных рабочих на работах 
Наркомснабом и Наркомлесом уста- плотников, столяров, слесарей и др.

следующие 4 кате10Рии Последние »гог\т переводиться нановлены 
снабжения,-

К первой категории относятся 
рабочие на заготовке, на валке, рас
кряжевке е пролыской, обрубке сучь
ев и разделке древесины н лесу 
разделка экспорта и окорка баланса 
вне городовика склада», маханичнекая 
и ручная

На вывозке дров, лесоматериалов и 
угля по обыкновенным, ледяным и 
межевым дорогам; трактористы, ма
шинисты и мотористы при механизи
рованной вывозки.

Навальщики и свальщики дров в 
лесоматериалов в лесу при механи
зированной возке. Ручная и конная 
тралевка. Подвозка лесоматериалов к 
трассам при отсутствии отдельных 
навальщиков и свальщиков.

На сплаве хватчнкя при сборных 
группировочных пунктах, полевой 
первоначальный сплав работа ва за
панях, насанях. Сплотка бревен в 
многорядные веленья. Выгрузка дров 
и лесоматериалов в пунктах приплава.

Сельхоз работы косари аптевкой 
и стогометчикн. Кучное углежжение.

Ко второй категории относятсяра 
бочие на заготовке но топорной и 
скобельной скорке лесоматериалов в 
лесу.

На вывозке лесоматериалов и угля 
но механизированным дорогам конной 
тягой на подвозке лесоматериалов в 
трассам, при наличии отдельных на
вальщиков и свальщиков. Снонщики 
при вывозке ио тракторной ле,длиной 
дороге.

На сплаве —погрузка лесоматериа
лов в баржи. Рабочие при формиров 
лее плотов и караванов. Рабочие ирг 
сплаве самосплавом. Скатка бревен и 
выброска дров в воду 

К 3-й категории: Рабочие по сбор
ке и относке сучьев в кучи. Обслу
живающие рабочие прв механизиро 
ванной возке (сцепщики, тормозили 
шики и т. д

снабжени > по нормам 1 и 2 катего
рий. Для этого, в распоряжение ди
ректора лесойромхоза, но установ
лению производственного сектора 
треста, забронировываегся известное 
количество продуктов 1 и 2 катего
рии.

Степень квалификаций указанных 
рабочих устанавливается на местах 
работы -треугольниками

К группе—В содержание членов 
семей (иждивенцы) инженерно-тех
нического персонала, служащих и 
постоянного кадра рабочих.

К группе Г —этой же 4 катетории 
относится содержание нетрудоспосо
бных членов семей спец рабочих. 
Лица отнесенные к группе А Б.В. и 
Г. четвертой категорий снабжаются 
но месячным нормам.

Такое распределение работ по ка 
гегориям должно быть со- 
веей строгостью проведено в жизнь.

Эта коренная перестройка системы 
снабжения требует большой органи
зационной и массово рас'яояительной 
работы, требует практической помо
щи со стороны партийных и общес
твенный организаций района-леоол- 
нромхозам.

Положить конец разбазариванию 
фондов снабжения лесорубов, поста
вить эти фон ил на борьбу за полное 
выполнение произво тственных прог
рамм лесозаготовок—дело всей об
щественности района. Всяким гю- 
иытка.м, нанравленым на дезоргани
зацию этого важнейшего мероприя
тия, должен быть дан решительный 
>тпор Нельзя забывать, что сорвать 
терестройку снабжения лесорубов 
значит поставить под прямую угрозу 
срыва лесозаготовки, значит оказать 
иомощь классовому врагу.

•УРАЛРОСТА

эти безобразия выразившиеся 
в халатности и небрежном от
ношении к лошади десятник 
Костин А.Б. привлекается к| 
уголовной ответственности' по1 
ст. III УК дело передано 28 
Х1-52 г. в народный суд для| 
рассмотрения. Пароледователг 

МИХАЙЛОВСКИЙ

И З В Е Щ Е Н И Е
3 декабря 1932 г в 6 часов вечера в клубе им. Кикура с о с т о  

и тся  общ е-заводское комсомолЬское собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1 Доклад о 15 годовщине ВЧК—ОГПУ (докладчик т .  Кадкин)
2 Рапорта мололсЖнЫх бригад.
После совещания худож ественное обслуживание. Вход по 

омсомолЬским билетам, внесогозной молодеЖи по пригласите- 
лЬнЬьч билетам .

С екретарь РК ВЛКСМ ФЕДУЛОВ
Райлиг >4 Ю» Полисная района типография. Зак. № 707

ОТВ. РЕДАКТОР А.ЕЖОВ.

Утеряны:
Партбилет А) 2024191 выд. Полев- 

оким РК ВКП(б). Профбилет № 01085 
01 1 выд. Крымским облкомитетом со
юза, горнорабочих. Членская книж
ка № 403734 выд. НТО Зюзельского 
рудника. Кг оперативная книжке 
№ 194 выд. ЗРК Химиков. Закрепи
тельные талоны займ четвертого зав 
года пятилетки А» 15052, 15053‘ 15054 
по 100 руб. л» 5738 в 50 руб. на имя 
Савки на, А.С.

впитать ке действительными
Тираж ИбсГ


