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Районного совещания партгруппоргов и парторганизаторов

Областному слету 
финударников 

рапортовать о победах 
на финфронте

Д  января проводится Все- 
уральский слет ударников фин- 
фронта, где будут подведены 
итоги работы по финплану за 
1932 год, заслушаны рапорта 
с мест и лучшие районы будут 
премированы.

Район к слету должен дать 
такие показатели, котор ые-бы 
давали право, рапортовать, что 
мы с задачами, которые на нас 
воэдагались в 1932 году спра
вились.

Для этого все комсоды гос- 
креднта, сберегательные кассы 
финударники, советы и общест 
венные организации должны 
дом! января добиться стопро
центного охвата подпиской на 
заем всех рабочих и служа
щих на своих участках.

Все предприятия и учрежде
ния района до 1 января дол
жны произвести расчеты по 
подоходному налогу, культсбо- 
ру, очередным взносам по зай
му, госнадогам и ликвидировать 
все. старые недоимки.

Сельские и поселковые сове 
ты к 1 января должны полнос
тью закончить сбор обязатель
ных платежей и выполнить кон 
тродьиые задания що займу и 
вкладам в сберкассы.

Кооперативные организации 
к 1 января должны выполнить 
свои планы по паевым и аван
сам.

Все эти зидачи, всеми орга
низациями должны быть выпол 
йены через проведение широ
кой массозо-раз'яснигельной 
работы, через соцсоревнование 
между отдельными участками. 
Участки выполнившие эти зада 
чи полностью у себя должны 
взять на общественный буксир 
отстающих и добиться ликви
дация отставания.

Лучшим советам, предприятиям 
комсодам и финударникам, бу
дут предоставлены президиумом 
РИК‘а места для посылки де
легатов на областной слетфин 
ударников.

Борьба за первенство на 
слет, должна быть развернута 
немедленно.

1-го января е-еоветы и пред
приятия должны рапортовать 
как они выполнили свои обяза
тельства, как реализовали ре
шения районного комитета пар
тии, РИК'а и Райпрофсовета.

О ПРОВЕДЕНИИ 12 ТИРАЖА ЗАЙМА „РЕШАЮЩЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ" В БЕРЕЗНИКАХ И О ПРОВЕДЕНИИ 3 ВСЕ 

УРАПЬСКОГО СЛЕТА ФИНАНСОВЫХ УДАРНИКОВ
Постановление сенретариата Уралобнома ВНП(б) 

от 01 денабря 1932 года
1. 8  связи с проведением 10—11 января в Березниках 12-го тира

ж а аайма «3-го решающего года пятилетки» и для подведения итогов 
массовой работы по мобилизации средегв населения в 4 квартале 1932 
года и выработке мероприятий по дальнейшему расширению массово- 
политической работы вокруг выполнения фипплана" 1-го квартала 
1933 года, созвать в Свердловске 8 го января З й  всеуральский област
ной слет ударников финансового фронта, с участием рабочих, колхоз
ников, принявших активное участие в проведении финансовых меропри
ятий, в количестве 500 человек.

2 Предложить райкомам партии, райисполкомам, Ураларовсовету 
Уралколхозсоюзу, ОблФО, редакциям областных и районных газет раз
вернуть вокруг предстоящего тиража и слета финударников широкую 
массово-раз'яснительную работу среди рабочих и колхозников на пред
приятиях, в цехах, в сельсоветах, колхозах, непосредственно в брига
дах, о значении проводимых партией и правительством финансовых 
мероприятий и на основе этого мибал шовать внимание широких рабо
чих и колхозных масс на выполнение финплаиа 4-го квартала текущего 
года и к развертыванию работы но выполнению ф и н тан а  1-го квартала 
1933 года.

3. Партячейкам, сельсоветам, профсоюзным организациям рдзвер 
нуть соревнование между отдельными организациями, советами, кол
хозниками, бригадами, цехами за лучший рапорт тиражной комиссии 
и областному слету финударников по выполнению плана мобилизации 
средств, по полному охвату подииекой на заем «4-го завершающего 
года пятилетки» всех рабочих, служащих, колхозников, трудящихся 
единоличников, по м билизации средств через сберкассы, по выполне
нию обязательных платежей, за лучшее развертывание массовой рабо
ты вокруг выполнения финплаиа.

4. Для подготовки к слету и к проведению тиража организовать 
Комиссию в составе т. т. Ор юв ( фздседатель), Х орош , С м ирнова,

К р ай н о ва, С краби ксн ого  и П авл о ва .

П о ш л е м  н а  т и р а ж  л у ч ш е г о  

ф и н у д а р н и к а — р а б о ч е г о  

с  п р е д п р и я т и я ,  в ы п о л н и в ш е г о  ф и н п л а н

Заслушав доклад т. 1’оськова об 
очередных задачах иартийно-массб- 
вой работы в партгруппах. Совеща
ние партгрупп и парторганизаторов 
отмечает, что в ряде ячеек партий
ные группы являются действитель
ными борцами за промфинплан, ру
ководителями масс и организаторами 
соцсоревнования и ударничества.

' Ячейки: Мартеновского цеха Север
ского завода, Солевой яч. Химичес- 
I кого завода, партгруппа т. Шахмина, 
I транспортная ячейка партгруппа гов 

Костина, Колхозная ячейка Косого- 
Брода и другие.

Вместо с этим в ряде ячеек парт
группы числятся только на бумаге, 
работы никакой не ведут. Парторга
низаторы своих обязанностей нозна- 
ют. Транспортная, яч. Северского за
вода, Зюзельского рудника, коопера
тивная и Полонская Советская ячей
ка.

В Иолдневской яч. совершенно 
отсутствует иартийно-.массовая рабо
та, большинство членов и кандида
тов ни какой работы не ведут, зна
чительная часть из них занимается 
пьянством, прогулами

Вместе с этим в отдельных ячей
ках имеются отдельные члены и кан
дидаты партии, которые не ведут 
борьбы с прогулами, а на оборот 
занимаются примиренчеством и у к- 
рываюг прогульщиков.

Совещание п о с т а н о в л я е т .
1. Считать, что Полевская партий

ная организация имеет достижения 
в партийной массовой работе в ряде 
ячеек и партгрупп благодаря дейст
вительного проведения решений ЦК 
ВКП(б) от 2) марта 1931 -года, от 
7 августа 1932 г Постановления 
Июльского Пленума Обкома. На ос
нове этих решений но боевому моби
лизовать коммунистов и б/иартийных 
рабочих иа борьбу за промфинплан, 
за проведение 6-ти исторических ус
ловий тов. Сталина, иа основе раз
вертывания соц. соревновании и

трудовой

10 и 11 января в Березни
ках состоится 12 тираЖ 
займа „3-го решающего го
да пятилетки". Нашему 
району предоставлено одно 
м есто в сотав пшраЖной 
комиссии.

КаЖдое предприятие, ка- 
ЖдЫй цех и агрегат немед
ленно долЖнЫ начать под- 
гоп.овку к этому пшраЖу, 
развернуть борЬбу за пев- 
венство на финфронте—°а 
посЬьЖу своего финударни
ка—рабочего в качестве 
члена тираЖной комиссии 
на 12 тираЖ в Березники.

Все организации и удар
ники финфронта во время 
подготовки к тираЖу дол
ЖнЫ развернуть дополни
тельную подписку на заем 
„четвертого завершающе
го года пятилетки", до- 
битЬся стопроцентного 
охвата займом рабочих и 
служащих ьновЬ пришед
ших на работу в предприя
тия и учреждения. Развер
нуть продаЖу займа за на
личный расчет среди не

Опыт надеждинцев—всем предприятиям Урала
Свердловск, (Уралроста).

Внимание к живому {человеку, 
борьба за улучшение культур
но-бытовых условий рабочих 
стада боевой задачей Надеж
динского парткома.

Все бараки и общежития 
рабочих Кокьинского поселка 
прикреплены к цеховым парт
ячейкам и отремонтированы.

В каждом общежитии и ба
раке имеется партприкреплен- 
ный, ответственный за работу 
в общежитиях. Благодаря это
му рабочие доменного цеха уже 
подучили 54 квартиры, 60 чел.

размещены по частным квар
тирам. Значительно улучши
лись завтраки, а стоимость их 
снизилась с 1 }. 60 к. до 60 
копеек. Проведен пересмотр 
заоаботной платы рабочих ве
дущих профессий 

Горсоветом в доменном цехе 
организован пункт первой по
мощи, в ночной санаторий вы 
/целено 10 копеек, установлено 
круглосуточное дежурство мед
персонала при газовых работах. 
Дети доменщиков выделены в 
особую группу. Им оказывается 
материальная помощь.

организованного населения-
Кроме этого надо прове

сти  массовую проверку и 
вЬтлату вЫигрЫшей-по об
лигациям и вЫдачу на руки 
подписчикам оплаченных 
полностью облигаций.

К 5 января все советЫ 
предприятия и учреждения 
района долЖнЫ датЬ рапор
т ы  РайкомсодЫ о дости
жениях в своей работе за 
период подготовки к т и 
раЖу.

Представитель нашего 
района долЖен рапорто
вать тираЖной комиссии 
о том, что район выпол
нил свои обязательства 
полностью и в срок,

ФИНРАБОТНИК

групп, организации пятидневных кур 
сов иарторгов не отрывая от произ
водства, организовать читку журна
лов и просить Райком проводить рай
онные совещания парторгов не ме
нее одного раза в 2 месяца,

5. Отмечая, что до сих пор нет 
надлежащего перелома в улучшении 
партийного руководства комсомолом 
совещание считает такое положение 
не допустимым и со всей настойчи
востью подчеркивает необходимость 
добиться немедленного перелома в 
этой работе я необходимо каждой 
партгруппе выделить более развито
го и выдержанного члена партии 
для работы в комсомоле и не меньше 
одного раза в м-ц заслушивать док
лад на партгрунпе о работе' парт- 
прик тепленного.

6. Отмечая недооценку партийной 
учебы значительной части коммунис
тов в ряде партячеек и партгрупп 
совещание оценивает это явление од
ним их худших видов оппортунизма 
и считает необходимым повести реши 
тельную борьбу за Маркгистско-Лен ш 
скую учебу и 1! ближайшее время доби
ться чтобы каждый коммунист и ком
сомолец и лучший ударник рабочий 
и колхозник были охвачены школа
ми политграмоты и на основе раз
вертывания соц, соревнования и 
ударничества в ближайший срок 
ликвидировать политическую негра
мотность. Особое внимание ячеек и 
партгрупп должно быть обращено 
на воспитание кандидатов.

7. Совещание отмечает совершен
но слабую постановку партийно-ма
ссовой работы в ряде ячеек: Тран
спортная Северского з-да,, 3 юзе ль- 
ского рудника, Механического цеха 
Химзавода я Полевская Советская, 
совершенно отсутствует партийно- 
массовая работа в кооперативной 
и Иолдневской ячейках и считает 
такое отношение к партийно-массо
вой работе кяк проявление правого 
оппортунизма па практике и просит 
. аиком партии и контрольную ко-

1 миссию принять меры к укреплению 
I - “ '  ‘ Я ОЧНС-

ударничества, укрепления 
и партийной дисциплины. , щ ш хи

Совещание считает, что эти образ- 1  партийной-иассовой работы 
цы могут быль использованы в прак-(ТКИ разложившихся, обюрократив

шихся и примазавшихся элементови парт-|тической работе всех ячеек 
фупп района. к партии.
Поэтому необходимо популяризиро- ' 
вать через 'Районную газету 'За 
большевистские темпы" и радио га
зету работу передовых ячеек.

2. Совещание считает необходи
мым поставить в центре внимания 
в работе партийных групп, партор
ганизаторов борьбу за промфинплан, 
за проведение 6 ти условий тов.
Сталина, поголовного’ вовлечения 
всех коммунистов и комсомольцев в 
соц. соревнование и ударничество.

3. Одобряя мероприятия Райкома 
направленные на конкретную по
мощь нарт-груипам и парторганиза
торам и памятку Орготдела, просить 
Райком утвердить эту пямятку и 
издать для каждой партгруппы и 
парторганизатора

4. Совещание обращает особое 
внимание секретарей и бюро ячеек 
на необходимость оказания практи
ческой помощи партгруппам в пос
тановке партийно-массовой работы 
путем прикрепления партактива к 
партгруипам, проведения инструк
тивных совещаний парторгов перед

I каждым собранием ячеек и парт-

На химзаводе не все цеха 
готовятся к дню ударника

В Механическом цехе развертывается подготовка 
к всесоюзному дню ударника. Г1о всем сменам и бри
гадам проведеиЫ собрания с вопросом о подготовке, 
организуются иовЫе удариЫе хозрасчетные бригадЫ.

Б электрическом цехе организовано три бригадЫ, 
одна бригада комсомолЬскан, еще организуются две 
бригадЫ слесарей и одна бригада токарей.

Хозрасчетная бригада в литейном цехе организо
ванная к дню ударника добиласЬ уЖе некоторых ре
зультатов. до перехода на хозрасчет тонна литЬя 
стоила 450 рублей, сейчас с то и т  424 рубля.

Литейщики продолжают дратЬся за дальнейшее 
снижение себестоимости литЬя.

В паросиловом цехе подготовки к дню ударника 
совершенно неведется, цеховая поофорганизация по
лучив указания о т  заводского ком итета не ведет 
массовой работы, представив всю работу самотеку.

А. П.

8. Совещание отмечает, что в от
дельных ячейках нарушают единона
чалие в цехе, в бригаде иногда под- 
меняют роль мастера или бригадира 
и свешивают функции с ирофорга- 
нами, что мешает четкой работе на 
производстве и считает в дальней
шем такое явление не допустимым. 
Необходимо обеспечить безоговороч
ное проведение решений ЦК ВКИ(б) 
о единоначалии.

9. Совещание придает огромное 
значение подготовке- организации к 
проведению партийных собраний 
ячеек, с этой целью необходимо 
повестку дня п/ ячеек обсуждать на 
партгруппах и проводить раз'ясни- 
тельную работу среди беспартийных 
рабочих, служащих и колхозников о 
значении повестки дня и их участия 
на партийных собраниях.

10. Совещание отмечает недоста
точное раз‘яснение и практические 
меры к своевременному поступлению 
членских взносов. Необходимо раз1 
яснить всем членам и кандидатам 
партии, что уплата членских взносов 
является одним из мероприятий пар
тии по укреплению партийной дис
циплины. Поэтому необходимо обес
печить своевременное поступление 
членских взносов всех ячейках и 
партгруппах. Группоргам установить 
проверку уплаты членских взносов 
всех членов и кандидатов партии не 
менее одного раза в месяц.

11. Совещание отмечает, что име
ются примиренческие отношения к 
прогульщикам со стороны отдельных 
коммунистов в ряде ячеек и парт
групп и такое поведение коммунистов 
совещание клеймит позором, как 
пособников дезорганизаторам социа
листического производства и помощ
ников классовых врагов и считает 
необходимым разоблачить таких ком
мунистов и изгонять из рядов пар
тии.

12. Совещание придает огромное 
значение в партийн '-массовой рабо
те пролетарской печати и считает 
необходимым обеспечить системати
ческое совещание партийно-массовой 
работы ячеек и иартгрупп в стенных 
и заводских и районных газетах и 
оказать практическую помощь газе
там в организации рабкоровской ра
боты в цехе, в бригаде.



ПАРТИЙНОЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВО

Добиться конкретной перестройки партийно-массовой 
работы— боевая задача партячеек района

„Мы должны суметь перестроить 
свою работу и ячеек, в первую оче
редь, таким образом, чтобы оказать
ся на высоте стоящих перед нами 
задач-руководство массами и органи
зация их вокруг лозунгов партии на 
борьбу за их осуществление" (из ре
чи тов. Кагановича от 14 июля 1932 г

Многие партячейки нашего района 
ио боевому выполняют эти историчес 
кие указания тов. Кагановича, часть 
ячеек действительно но большевист
ски перестраивают свою работу. Парт 
работа улучшилась, возросла роль 
ячеек, партгрупп на ряде предприя
тий и колхозов, как руководителей 
масс в борбе за выполнение промфин
плана, организаторов соцсоревнова
ния и ударничества. Более ярким от
ражением перестройки партийной 
работы может служить ячейка Мар
теновского цеха Северского завода, 
солевая ячейка Химзавода и колхоз
ная ячейка Косого-брода.

Ячейка Мартеновского цеха (Се
верский завод) провела правильную 
расстановку партийных сил, решаю
щие участки производства были обес
печены партийным руководством. 
Мартеновская печь работает безос
тановочно, круглые сутки, исходя из 
этого дирекция завода провела орга
низацию четырех смен. Партийная 
ячейка в целях обеспечения партий
ным руководством организовала во 
всех четырех сменах партийные груп
пы, а на отдельных агрегатах были 
избраны парторганизаторы, таким же 
образом перестроена работа профсою
за и комсомола одним словом прове
дена законченная перестройка парт ру
ководства в цехе и в бригаде.

Низовое парт звено—парт—группа 
является действительно руководящей 
политической организацией на своем 
участке, организатором соцсоревнова 
ния и ударничества.

В сентябре месяце партгруппы не 
менее одного раза в пятидневку обсу
ждали вопрос о выполнении произ
водственного задания, а совещание 
треугольников, смен проводилось поч
ти ежедневно, так-же очень часто 
созывались совещания, где обсужда
лись результаты работы, изучались до
стижения в работе отдельных смен 
и хороший опыт переносили в другие 
смены, выявляли недочеты в работе, 
устраняя на ходу' неполадки, брали 
на буксир отстающих. Ударников 
представляли к премированию. Пре
мирования проводилось тут жо в це
хе. В результате чего ячейка доби
лась, что цех стал выполнять произ
водственную программу за август 
106 проц. и за 1-ю половину сентяб
ря 117 проц.

Эти достижения в своей работе, 
ячейка закрепляет и по настоящее 
время, отдельные Смены в сентябре, 
октябре и ноябре месяцах выполни

ли производственное задание от 100 
до 150 проц. Партийные нагрузки 
даны почти всем членам и кандида
там партии и учетом возможности 
выполнения их каждым товарищем.

Недостатком в работе партийных 
групп Мартеновской ячейке являет
ся слабый учет работы. Недостаточ
ная работа по вовлечению в ыаркеис- 
ско-ленинскую учебу кандидатов 
партии и особенно комсомольцев. Не 
полный охват подпиской на партий
ную литературу и газеты, как нар- 
тийных так и без партийных рабочих 
Партколлектив же недостаточно ис
пользует опыт ячейки Мартеновского 
цеха в других ячейках завода

Партячейка солевых цехов (Химза
вода провела организацию партгрупп 
по агрегатам, проведено несколько 
собраний и совещаний партгрупп по 
вопросам выполнения производствен
ных программ. В результате чего 
развернулась работа по организации 
соцсоревнования и ударничества, ком 
мунисты находящиеся на производ
стве охвачены соцсоревнованием на 
98 проц. Выполнение производствен
ной программы с октября м-ца быст
ро ношло в верх с л 6 до 80 проц., 
отдельные агрегаты выполняют про
изводственное задание более чем на 
100 ироц. Ячейка оказывает система 
тическую помощь и инструктаж в ра 
боте группоргов и парторгов.

Партгруппа транспортной ячейки 
не только мобилизовала внимание ра
бочих на борьбу за выиолиение пла
на перевозок, она сумела мобили
зовать коммунистов и без партийных 
рабочих на преодоление трудностей 
в части продовольственного снабже
ния, не однократно обсуждался воп
рос о бытовом положении рабочих 
В результате проведение массовой 
работы имеются хорошие образцы 
большевистской борьбы отдельных 
рабочих за выполнение производствен 
ного илана своего участка.

Т ранснортная ячейка добилась то 
го, что многие рабочие стали береж 
но относиться к государственному иму 
ществу. Рабочий нацмен ГАССА И су
мел предотвратить большую аварию 
на трансиорте, не допустив крушение 
поезда.

Еще один характерный иример из 
опыта работы Кособродской ячейки. 
После проработки решения объединен
ного пленума райкома и РайКК ячейка 
наметила конкретные мероприятия по 
перестройке своей работы, каждый 
коммунист получил конкретное зада
ние, а со стороны бюро ячейки был 
налажен контроль выполнения этих 
заданий и в результате ячейка доби
лась сдвига в своей работе вовлекла 
колхозников в работу предприятий по 
вывозке угля для Северского завода, 
и на работу рудников. I

На селе илохо выполнялся финан
совый план, ячейка развернула мас
совую работу, к каждой 20-ти дворкв 
прикрепили коммуниста поручив ему 
нести иолную ответственность за ход 
мероприятий на данном участке, ком
мунисты провели раз'яснение о зада
чах своевременого сбора и сдачи 
плетежей, в результате в один вечер 
поступило больше 800 рублей плате
жей всех видов.

Хороших примеров парт работы 
можно привести еще много.

Однако не все еще партийные ячеей 
ки и партгруппы конкретно, но дело
вому повернулись лицом к перестрой 
ке своей работы. Во многих ячейках 
еще не изжита казенщина и самотек 
в работе, отсутствует снетематичес 
кая работа с иартгруппамити груипор 
гами. Примером может служить Пол- 
днечская ячейка, ячейка механическо
го цеха (Химзавод) советская и коопе 
ративная ячейка. Ни в одной из этих 
ячеек партгруипы не работают, а со сто 
роны бюро и секретарей ни каких 
мер к улучшению работы партгрупп 
не предпринимается, очевидно руково 
дители ячеек считают для себя не 
обязательным выполнять директивы 
ЦК В1Ш(б) и Уралобкома о перест
ройке иартийно-массовой работы.

Оппортунистическому противодей
ствию в перестройке партийно-мас
совой работы надо будет дать сокру
шительный отпор ибо „в низовых 
звеньях теперь решается успех в 
борьбе за выполнение директив пар 
тип, за выполнени промфинплана.

“От пас требуется воспитание пар
тийной организации в духе лениниз
ма, в духе не иремирнмой борьбы за 
генеральную линию партии, против 
всех попыток оппортунистического 
извращения. Выполнить это не ана 
чит принять резолюцию, а это зна
чит не на словах а на деле правиль
но расставить партийные силы в це
хе, в бригаде, на агрегате, в каждом 
бараке, в школе и организовать эти 
силы на разрешение задач, постав
ленных партией в порядке дня,,.

По боаьшевистски завершить перес
тройку своей работы, боевая задача 
партячеек района, партийные груп
пы, партзвено, должны быть лучши
ми проводниками решений партии в 
массы трудящихся.

Ведя решительную борьбу за дело
вую болыпевисткую перестройку 
иартийно-массовой работы ячеок мы 
должны добиться конкретных резуль
татов, поднять роль партгрупны и 
партзвена на уропоиь поставленных 
перед партийной организацией задач, 
чтобы добиться лучших показателей 
на пеех участках социалистической 
стройки.

ГОСЫСОВ.

_С_фронта борьбы за хлеб

Не все оправдали доверие
Деловой отзыв

о работе бригады Полевского Райкома ВКП(б) 
в' количестве 7 человек тов. БАНАНОВА 

(старший бригадир), Боковикова, (Медведева), 
(Волкова), Зырянова), (Шахмина), Устинова).

Бригада прибЫла в ОлЬховский район 12 ноября и сразу Ясс 
бЫла разбита по с /сов етал  с наиболее нивкия-проценшом выпол
нения плана хлебозаготовок.

Неонилинский с/совет на 15 ноября по выполнений плана 
стоял  на 15 м ест е  или 51 проц., Агтошкин на 25 м ест е—89 проц. 
Веловский на 20 м ест е—47 проц., ОлЬхово—Озерский па 26 м. А86 
проц , ПараткулЬский на 29 м.—29 проц. (из числа 30 с/совстов  
районе).

В р езул ь тате работЫ бригадЫ в течении месяца »тн  Же с/со
веты  подтянулись. Неонилинский занял 5 м есто , Веловский занял 
4 м есто, Атюшкин занял 18 м есто , ОлЬхово—Озерск занял 9 мес
т о , ПараткулЬский занял 10 м есто.

По сводке на 16 декабря все эщи советы  имеют выполнение 
план* хлебозаготовок свЫшс 100 проц., Неонилинский 101 проц., 
Веловский 109 проц, Атюшкин 100 проц.,ОлЬхово—Озерск 114проц 
ПараткулЬский 103 проц.

По отделЬнЫм колхозам этих советов  вЫдвинутЫ встречные 
планЫ свЫше 3000 центнеров.

После выполнения плана в указанных советах представители  
бригадЫ командированы в другие, в отстаю щ ие е/еоветЫ .

вараткулЬский, Бугокино, Озерский, Терсюкский, которЫе по 
даннЫм на 16 декабря так-Же подтянулись в выполнении плана до 
100 проц. Представители бригадЫ имеют хорошие отзЫвЫ о т  
ячеек и советов в части оперативного руководства ходом хлебо
заготовок и помощи в проведении массовой работЫ.

Тов. В а к о и о в, как старший бригадир свое доверие впо«*7»е 
оправдал бригада в целом провела большевистскую стой к ость  * 
борЬбе с классовым врагом и саботаЖниками—хлебозаготовок, 
за исключением двоих—Шахмина и ЗЫрянова, которЫе занялись 
пЬянкой и дракой.

ОлЬховский РК ВКП(б) просит привлечь эти х  2-х товарищей к 
партийной отв етств ен н ости .

ОлЬховский Райком ВКП(б) вЫносит глубокую благодарность  
бригаде и Полевскому Райкому ВКП(б) за оказанную помощЬ в 
выполнении планя хлебозлготовок.

Отв. секретарь ОлЬховского РК ВКП(б) Швецов.

За срыв лесозаготовок— к суровой ответственности
Свердловск, (Уралроста). 

За провал осенних за го т о 
вок и лесосплава, за отсут
ствие борЬбЫ закрепления 
рабсилы в лесу—постанов
лением Обкома ВКГ1(б) о т  
22 декабря с. г. Секретарь 
Чусовского райкома пар
тии т .  Т я п у г и н  и пред- 
Райисполкома т .  В л а с о в  
снятЫ с работЫ. В Чусов
ской район направлена бри
гада с ответственны м и  
областными работниками 
для вЫправления положения 
с углем и лесом в Чусовс
ком, Пашийском и Теплого
родском леспромхозах.

Не дисциплинированным людям нет места в рядах ленинской партии
В необ'ятных просторах Со

ветской страны, на заводах, в 
колхозах, на железнодорожных 
участках лучшие из лучших 
большевики-ударники героичес 
ки бьются за выполнение пла
нов социалистического строи
тельства.

Нещяди своих сил, они всю 
энергию, всю свою волю моби
лизуют на преодоление трудно
стей, являются действительны
ми проводниками в гущу тру
дящихся решений партии и 
правительства, по большевист
ски мобилизуют внимание масс 
на выполнение этих решений,

Но есть и такие люди. Есть 
коммунисты которые нося в 
кармане партийный билет не 
оправдывает эвание коммунис
та, поставленные партией 
на ответственные участки со
циалистического строительства 
они столкнувшись в труднос
тями в работе позорно струси
ли, сдав большевистские пози
ции классовому врагу.

Коммунисты Ш а х м и н 
Владимир и З ы р я н о в ,  пос
ланные в числе бригады в 
Ольховский район на важней

ший у частой работы—хлебоза
готовки вместо большевистской 
борьбы за выполнение плана 
хлебосдачи занялись пьянкой

работы для изжития имеющего
ся там прорыва, отказался под 
чиниться распоряжению дирек
тора тов. Беленко, сделал 8

и дракой. Этим самым дискре-[ самовольных прогула, так эти 
дировали пославшие их оргаии- бывшие коммунисты „боролись"

за выполнение партийных дпре-зации. 
Они вабыли о той ответст

венности, которую они несут ную линию партии
кгив, на словах за

перед партией, они вабыли о 
том, что партия им поручила 
ответственнейшую работу-мо- 
бидизовать массы трудящихся 
на борьбу за хлеб.

Коммунисты Северекой парт 
организации секретарь Мар
теновской ячейки Б о р и с о в  
пред. ФЗК'а К а р м а н о в ,  
зав. капитальным строительст
вом С о р о к и н  вместо мобили
зации беспартийной массы на 
выполнение задач социалисти
ческого строительства, органи
зовали коллективную пьянку 
в процессе, которой открыли 
стрельбу; в ревультате Борисов 
был ранен в палец руки, Бори
сов и Карманов после пьянки 
сделали по 2 прогула.

Работающий на Криолито- 
вом заводе коммунист Бажев 
был послан на слабый участок

генераль- 
на деле

дисциплину ведет гнусную анти
партийную работу. Надо каж
дому коммунисту утвердо запои- , 
нить слова великого учителя 
мирового пролетариата Влади
мира Ильича ЛЕВИНА, кото
рый говорил „ктв хоть сколь
ко нибудь ослабляет железную 
дисциплину партии продетари-

подрывающие ее железную дне-1 ата (особенно во иремя его
диктатуры), тот фактически по
могает буржуазии—прот*в про
летариата".

Перерожденцам, обманщикам 
партии, двурушникам нет ме- 
ста в наших рядах. А, П.

циплину опозорили почетное 
звание коммуниста, таким лю
дям нет места в рядах нашей 
партии, „кто хоть в малейшей 
степени нолебяет жедееную 
большевистскую дисциплину, 
тот играет на руку врагам ра
бочего класса, тому не место в 
ленинской партии".

Решением РайКК эти люди 
за антипартийные поступки, за 
пьянву из партии исключены,

В ответ на эти антипартий
ные поступки коммунисты Г1о- 
левской организации должны 
еще больше сплотить свои ря
ды вокруг ленинской партии, 
поднять еще выше большевист
скую бдительность, разоблачая 
всех тех, кто нося в кармане 
партийный билет своими пос
тупками нарушает партийную

Двухмесячник утиля
Свердловск, (Уралороета). С 

25 декабря по 85 февраля Урал 
профсовет об“явил ударный 
двухмесячнжв по усилению еа- 
готовок и отгрузок утиля.

Районам дается определенная 
разверстка сбора утильсырья 
разработанная облаотной опе
ративной комиссией.

Дла районов, перевыполняв
ших контрольное задание, Урал 
контора Бсеуральсырья выдели
ла не премирование 15 тысяч 
рублей.

Одновременно Обком 
ВКЩб) об'явил вЫговор бю
ро Алапаевского райкома 
за о т с у т с т в и е  долЖноЕ 
борЬбЫ за лес и древеснЫй 
уголЬ. Директор Алапаев- 
ского лесопромхоза т .  К и
рю ш  о в предупрежден, ч то  
в случае дальнейшего про
явления слабости в руко
водстве лесопромхозом, к 
нему будут применены 
строгие мерЫ партвзыска
ния.

Обком БКН(б) предупре
дил все райкомЫ, имеющие 
задания по лесу, ч то воп
росы лесозаготовок и бсрЬ- 
6Ы за лес ставятся  перед 
всей УралЬской парторга
низацией, как серьезней
шие политические задачи, 
которЫе долЖнЫ проводить 
с таким Же большевис
тским упорством, как борЬ- 
ба за хлеб.

Развернуть
борьбу
за первенство 
в конкурсе 
на лесозаготовках

Свердловск (Уралроста) Урал- 
профеовет об'явил комиурс ра1- 
профсоветов ж рабочкомо* хда 
лучшую культурно массовую 
работу на лесозаготовках, на 
образцовое обслуживание лесе- 
рубов продуктами, на быстрое 
продвижение грузов для лесо
заготовок и развертывание об
щественного питания.

Первая нремия-переходящее 
Красное знамя Урадпрофсовета 
и кроме этого 60 тыс. рублей.

Райпрофсоветы должны не
медленно развернуть борьбу за 
первенство.



Общественность П олезно
го завода в помощь 

лесозаготовкам
Состоявшийся 24 декабря 

субботник по лесозаготовкам в 
лесосеке Райлесхоза показал, 
что некоторые и* организаций 
отнеслись к мероприятиям ко
миссии со вниманием, обеспе- 
чили явку на субботник.Взять 
для примера коллектив сотруд
ников Райисполкома в количе
ств* 18 человек нарубили 30 
куб. метров. Союз печатников 
в количестве 11 человек нару
били 18 кубических метров, 
причем качество работы у пе- 
чатпикев было лучше всех и 
место рубки ими было очищено.

Показали образцы ударной 
работы двое сотрудников пос
совета; Ушаков и Соловьев 
нарубили около десяти кубо
метров.

Позабыли про субботник ра
ботники связи, не явился ни 
один человек.

Всего на субботник явилось 
79 человек, нарубили дров 91 
кубометр, строевого леса 70 
кубометров.

В следующий выходной день 
десосева Райлесхоза должна 
ожидать участников лесозаго
товок не 79 человек, а мини
мум в 3 раза больше. Для это
го необходимо всем месткомам 
учреждений И предприятий ши
ре развернуть массовую рабо
ту среди членов профсоюза, но 
боевому включиться в социа
листический буксир помощи 
лесозаготовкам.

Страна требует леса и это 
требование мы должны выпол
нить со всей большевистской 
настойчивостью и энергией,

Н .  X .

Равнение на передовиков.
Проработав обращение коми- 

сии по лесозаготовкам, поста
новление общезаводской пятер
ки и заслушав беседы цеха тре
угольников, рабочие Химзавода

дров 45 кубометров.
Швейцова и Швейцов (рабо 

чие башенной системы) обязу
ются нарубить 30 кубометров. 
Рабочие цехасернокислогомаг-

взяли на себя конкретные обя- ния, так—же взяли обязатель- 
зательства по рубке дров: Кол I ства нарубить дров по 15 кубичес 
лектнв рабочих Башенной сис|ких метров 
темы в количестве 20 человек; 
взяли обязательства нарубить' 
дров но 15 куб. метров каждому 

Отдельные рабочие, как то 
Кирьенко с членами своей семьи 
взял обязательство нарубить

Рабочие остальных цехов дол
жны поддержать инциативу пе
редовиков включиться в социа 
диетический буксир по ликви
дации прорыва на лесозаготов
ках,

Б е з п л а н о в о с т ь  в  р а б о т е  л е с к о о п а  о т р а ж а е т 

с я  н а  в ы п о л н е н и и  п р о г р а м м ы  л е с о з а г о т о в о к
В Полдневской 

Леспромхоза 24
лесоучас'1 ок 
декабря из 

Казанского района прибыли 
рабочие в количестве 37 чел., 
но Лескооп не забросил на 
участок ни муки, ни хлеба, не 
смотря на то, что работники 
Лескоопа великолепно *нают, 
что на лесозаготовки ежеднев
но прибывают рабочие кото
рых надо обеспечить в пер
вую очередь продовольствием.

Кроме этого так же были 
без хлеба в этот день и рабо
тавшие ранее на участке ра
бочие. В результате, из за 
преступной халатности „дель
цов" из лескоопа и в первую 
очередь зав. торготдела Фале
ева, десятки невыходов на ра
боту—недовыполнение произ
водственной программы лесо
заготовок.

Тан же отражаются на вы
полнение программы лесозаго
товок и такие „мелочи", как 
отсутствие ложек в столовой 
Полдневского лесоучастка, где 
лесорубы стоят в очереди за 
ложкой, что бы поесть, а зав.\

столовой Селезнев относится 
к этому формально-говорит, 
что он „писал требования на 
ложки но лескооп не дает“ 
тогда, как ложек сколько угод
но в Полдневской отделении 
лескоопа, куда Селезневу стои
ло только сходить, что бы обе
спечить нормальную работу 
столовой, и не создавать оче
редей из за ложек-не застав
лять рабочих тратить на каж
дый прием пищи по иолчаса 
лишних в ущерб программы 
лесозаготовок.

Треугольнику Лесонромхоза 
надо заняться вопросом устра
нения этих безобразий и ви
новников привлечь к ответст
венности. М. П.

Идут на помошь лесозаготовкам
Рабочий Криолитового за- РЕСЕЕВА И. С 

вола шов. АЛЕШИН взял обя
зател ьство  нарубитЬ к 12 
января 33 голе 20 кубичес
ких метров, вЫзЫвпет пос- 
лелеватЬ его примеру КАВ-

тов. КАВ- 
РЕСЕЕВ вЫзов принял, бе
рет  так-Же свое обязате
льство вЬтолнишЬ к 12 янва
ря и вЫ зЬтает последовать 
его примеру шов. ОКОН 
НИКОВА.

Работники Лесопромхоза 
выполняют обязательства.

Коллектив работников Лес
промхоза взяв на себя обяза
тельство заготовить лесомате
риалов и дров Но 15 кубомет
ров на человека и приступили 
к выполнению этого обязатель
ства.

24—го коллектив вышел ор
ганизованно в лес и раздели
лись на 3 бригады в первый 
день вырубили 78,5 к.м. делового 
леса и дров, т. е по 3,25 км. 
на человека.

В следующий выходной день 
коллектив выходит вторично 
на заготовку дров и лесомате
риалов. МУХИН.

Ч е л я б и н с к и й  т р а к т о р н ы й  н а  к а в у н е  п у с к а .
Статья нач. строительства тов. ЛОБИНА.

Множатся победы в* фронте соцн- 
алаетаччекого строительства. Рабо
чий класс Советского Союза руково
димый коммунистической партией 
успешно завершая первую пятилетку 
ставит в стро! все новые н новые 
промышленные гиганты.

Невиданный а маре рост маши
ностроении в частности производя
щего м машины н трактора для сель
ского хозяйства в корне изменах ли
цо деревни, ее экономику и произ
вел всемерно-исторические социаль
ные сдвиги— крестьянин повернут в 
и сторону •оциаливма. Этот пбворот 
будет всемерно вакреплятьея каждым 
н ов ь  выпущенным трактором. Сей
час мы на кавуне вступления в ст
рой Челябинского тракторного заво
да, который еще быстрей двинет 
вперед деле социалистического пере
устройства деревни.

Этот гигант автотракторной нро- 
лшшленноотн, не имеющий себе рав
ного мн в Европе, ив в Америке, 
будет вынувяать в год нрв полной 
промэводвтелмоетн— 40СЮ0 мощных 
гусеничных №1 зияьвых тракторов 
.К*терпиллврв.

Годовой выпуск завода составит 
2000000 тягловых лошади иных сил 
(против 1300000 лош. сил выпуска 
Сталинградского и Харьковского за
водов взятых имеете).

В настоящее время Челябинский 
тракторный вступил в полосу раз
вернутых монтажных работ, Уже 
смонтировано я заканчивается мон
тажом свыше 10*0 единиц оборудо
вания.

Строительство основных цехов: 
Механосборочного и Кузнечного кон
чено, Литейного заканчивается на 
этих днях, о  размерах этих цехов 
можно судить по Механосборочному 
корпусу который является одним из 
крупнейших цехов в мире. Его об'ем 
составляет свыше 870000 кубометр, 
длина—540 метров, плошадь около 
5,5 гектароз. Общая кубатура основ
ных цехов завода составляет около 
2,2 мил. кубометров.

В настоящее время цеха-ремонтпо- 
механическнй, инструментальный 
ремонтно инструментальная кузница 
—почти закончены монтажем и на
ходятся в эксплоатацин. Закончены 
и вксшгоатируются: 1-я очередь паро
силовой, главная понизительная под
станция, линия электропередачи с 
ЧЕГРЭС и пр.

Выполнены санитарно-технические 
работы по заводу—водопровод кана
лизации, ливнестоки, которых всего 
уложено до 90 километров, паропро
водов и теплофикационных магист
ралей — 17 килом., кабельных сетей 
69 километров.

Опытным заводом ведется проверка 
технологических процессов и одно
временно подготовка кадров для ос
новного завода. Выпущен уже иер- 
вый трактор.

По рабочему городку сдан 21 четы
рех и пяти этажный 46-и 48 кварти
рный дом, с жилплощадью 5 0000 кв 
метр. Находится в равной степени 
готовности 19 таких же домов с жил
площадью 45000 кв. метр, и нз них 
в декабре сдается 4 дома. Водопровод, 
канализация и теплофикация по сдан-

Активяо бороться за улучшение 
рабочего быта

Треугольник Криолитового 
завода культурно-бытовым воп
росам не уделяет внимания.

Группа рабочих востокосан- 
тех-с'троя, работающая наКри- 
олитовом заводе по установке 
вентиляции, совершенно отста
ла от жизни; газет нет, пого
ворить и узнать новости неот- 
кого. Вместо всего этого каж
дый день по окончании работы 
с 5 часов вечера в бараке № 
7 в грязных комнатах бригади
ров Старкова и Гугаева соби
раются рабочие Сантехстроя, 
где до утра просиживают за 
игрой в карты на деньги, тут 
и пьянка и драки.

В группе пьяных „ у д а р н и 
ков"  самое активное участие 
принимает начальник работ 
АЛЕКСЕЕВ на досуге он лю
бит тряхнуть старинкой-подта- 
еовать карты, обмануть и нр. 
Среди играющих он славится 
игроком никогда не промерива
ющим ловким.

И все это проходит мимо 
треугольника завода, который 
вероятно забыл слова тов. 
С т а л  и н а „Нынешний рабо
чий, наш советский рабочий, 
хочет жить с покрытием всех 
своих материальных и культур-1 
ных потребностей и в смысле! 
продовольственного снабжения 
и в смысле жилищь, ив смысле 
обеспечении культурных и вся-)

ких других потребностей. Он 
имеет на это право и мы обязаны 
обеспечить ему эти усл)вия".

До сего времени значение 
этих слов хозяйственная, профсо 
юзная и партийная организа
ции Криолита не усвоили, до 
сих пор ни каких мер по улуч 
шению рабочего быта не пред
приняли.

Игра в карты, выпивка и 
драки не должны иметь места 
в общежитии рабочих. Их дол
жны заменить культурный от
дых и полезное развлечение, 
которые должен обеспечить 
треугольник завода.

В работу по налаживанию 
быта рабочих должен немедлен
но включиться партийный и 
профсоюзный актив, заключить 
соревнование между бараками, 
кемнатами на лучшую чистоту 
в бараке, выделить бригады из 
комсомольцев, которые бы про
водили читки и беседы с рабо
чими в бараках. Организовать 
выпуск стенгазет при каждом 
бараке, этим самым создать та
кие условия в которых бы ра
бочие могли отдохнуть и полу
чить культурное развлечение.

Треугольник Криолитового 
завода должен содействовать 
развертыванию этой работы и 
организовать на это массы, 
обеспечив свое руководство 
ими.

КАМСКИЙ.

В  Р Е Д А К Ц И Ю  ГАЗЕТЫ
„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ11

ныл домам закончены.
Пос.троеви в находятся в экспло- 

атации: ФЗУ на 2500 \ чащихсл для 
которых строятся 5 этажные камен- 
нмя общежития, школа ФЗС на 960 
учащихся, фабрика-кухня на ЮОООО 
блюд, детский дом, детские ясли, ки
но на 900 чел., баня на 250 человек 
-часов, две столовые на 10000 обедов.

Десятки бригад и ИТР на строите
льстве показали подлинные образцы 
героизма, систематически перевыпол
няя задания, ведя борьбу за эконо
мию материалов, внося ценнейшие 
предложения по рационализации и 
удешевления работ. Среди них на 
первом месте-бригады Монахова, Се- 
мерова, Киселева, Фельдмана, Мезен
цева я многие другие.

Ряд бригад героически дерутся в 
настоящее время за перевыполнение 
иланов на монтаже оборудования и 
на производстве.

С февраля будующего года основ
ные цеха завода должны начать пз 
готовление деталей тракторов, а с 
мая 33 г. должен начаться регуляр 
ный выпуск заводом советских катер- 
пиллеров

ЦК ВКП/б/ и правительством, а так
же об.тасныни организациями издано 
ряд постановле 'Ий по обеспечению 
своевременного окончания строитель
ства и нуск завода. Необходимо, что
бы эти постановления были полно
стью реаяизированы. Нужно не забы
вать, что Челябинский тракторный 
строит вся страна п что рабочие и 
Советская общественность и в первую 
очередь Уральская—должна оказать 
нам самую активную помощь.

(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ)
Рабочие, ИТР и служащие По 

левского Хим-завода и других 
заводов нашего района логугп и 
долЖнЫ иметЬ свой дом отдкяха

МЫ со своей сторонЫ намеча
ем следующую м естность: на
растоянии 9 кил.метров о т  По- 
левско1 о поселка расположен, 
Глубоченский пруд, окруЖеннЫй 
лесами разнЫх пород. И м еет на 
своей территории ряд ЖилЫх 
домов, ввиду чего по нашему мне
нию пригодное м есто, для орга
низации разумного отдЫха в вЫ- 
ходнЫе дни, при использовании 
очередных отпусков, в доме о т 
дЫха. Глубоченский пруд-имел уЖе 
опЫт дома отдЫха в период 
1923—24 года когда бЫл введении 
Полевского металлургического за 
вода и имел ряд полоЖителЬнЫх 
результатов, но ввиду ликвида
ции предприятия, дом отдЫха 
бЫл закрЫт.

Р о с т  промышленности района 
за последние десятЬ л е т , уве-

' личил количество работающих 
на заводах в несколько раз, ч то  
настойчиво т р еб у е т  организа
ции разумного отдЫха, для ук
репления здоровЬя, в пределах 
нашего района. Наше предложе
ние вполне уверенно говорит за  
организацию в районе Глубочен- 
ского пруда—дом отдЫха.

Основным застрелЬщиком в 
это м  деле—долЖен бЫшЬ т р еу 
гольник завода, а такЖе вЫплат 
ной пункт.

Треугольники осталЬнЫх пред
приятии р-на, т а к  Же долЖнЫ 
оказатЬ реалЬную помощЬ—т р е 
угольнику Хим-завода.
М.Ы надеемся, ч то  райоргани- 
зации пойдут навстречу, и при 
совместной помощи всех органи- 
саций р-на обеспечат откры 
т и е  дома отдЫха к I мая 1933 г. 
Цшвиеры: II гидов, Баш киров, 

Н аселен
Зав отд. вадров Зуев, техник

Попов.

Пре
ЙП

к р а т и т ь  р а з р у ш е н и е  с а д о в .
социалистического по-1 небрежительном отношении

селка содержит в себе, как не
пременное условие—насыщение 
зелеными насаждениями, спо
собствующими укреплению здо
ровья трудящихся-

Это условие относится не 
только к новым строящимся по
селкам, но и к старым.

У нас в поселке древносажа- 
дением не занимались и неду- 
мают, а на оборот помогают 
разрушать, взять для примера 
сад отдыха „МЕТАЛЛИСТ" при
веден в жалкое состояние „куль 
турными" сооружениями (каче
ли и проч.) древонасаждение 
так же сохранилось не пол
ностью.

Другой сад, около Райиспол
кома в 1931 году находился в 
приличном состоянии, а в нас
тоящее время превращен в дро
вяной склад Райеберкассы.

Вот факты, говорящие о пре-

садам отдыха со стороны не 
только отдельных лиц но и ор 
гаяизаций и их руководителей

Коммунальные отделы Полев 
ског совета и Райисполкома 
должны прекратить эти безоб
разия привлечь к ответствен
ности виновников и сейчас же 
дать указания организациям, 
имеющим сады, принят., меры 
к их сохранности. Е.
„Каждый ударник прот- 
водства-ударник обороны

Сердлонск, (Уралроста). В насто
ящее время на Урале реализуются 
билеты 7-й всесоюзной лотереи” осо- 
взахима.

Уралпрофсовет одобрил выпуск ком 
соыольской соцнутевки по реализации 
лотереи. Профорганизации обязаны 
обеспечить массовую работу вокруг 
соцнутевки, увязав ее с боевой под. 
товкой комсомола.

Вся работа по реализации билетов 
должна быть закончена к 15 годовщи 
не Красной Армии, а денежные рас
четы—к 1-му апреля 33 г.



8 оставшиеся дни советы района должны по 
развернуть подготовку ко дню ударника.

Согласно постановления 
Уралпрофсовета опубликован
ного в „Уральском рабочем“ 
28]Х! 1 января 33 года по об
ласти проводится день ударни
ка.

Советы района, их секции и 
депутатские группы к этому 
дню почти совершенно не го
товятся, тогда как они при 
широчайшем участии проф
союзной общественности и со
ветского актива должны обес
печить наилучшую подготовку 
ко дню ударника.

Декабрь месяц решает уснех 
выполнения целого ряда хозяй
ственнополитических задач, 
советы должны в кратчайший 
срок закончить овощезаготов- 
ки, мясозаготовки IV квартала, 
выполнить план мобилизации 
средств, полностью выполнить 
квартальную программу по ле
созаготовкам, ликвидировать 
неграмотность и малограмот
ность, добиться выполнения 
производственной программы 
и т.д.

Значение выше указанных 
задач требует от президиумов 
советов, от всех секций и де
путатских групп и их руково
дителей конкретного руковод
ства, поголовного вовлечения 
всех депутатов и всего акти
ва в выполнение постановлен
ных задач.

Необходимо добиться 
все депутаты совета, кандида-

путатских групп предприятии 
и колхозов должны быть ко 
дню ударника охвачены соц. 
соревнованием—стать на деле 
ударниками социалистического 
строительства.

Необходимо чтоб прорывы 
на отстающих участках совет
ской работы были в самый 
кратчайший срок ликвидирова
ны, как мощный рычаг в лик
видации прорывов должны быть 
использованы

Планы заготовок сена и овощей выполнить в декабре
План заготовки сена на 25-е 

декабря по району выполнен! 
всего на 81 проц.

Колхозы, колхозники и еди
ноличники Кургановского, 
Кунгурского и Кособродского 
советов план сенозаготовок вы
полнили полностью.

Колхозы Полевской, Север
ский и Полдневской так же 
планы сенозаготовок выполни
ли, но отстает единоличный 
сектор этих советов. Единолич 
ники Полдневой выполнили-

общественный; заготовки сена на 92 проц. 
буксир и соцсоревнование. 'Северские единоличники-толь» 

К 1-му января советы дол-(ко на 60 проц. и совсем позор-

ты, все секционеры, члены де

жны добиться качественного и 
количественного укрепления 
секций и депутатских групп. 
Ни один совет не может допус
тить чтоб к 1-му января у не
го остались еще бездействую
щие неработоспособные сек
ции, депутатские группы или 
отдельные депутаты.

К 1-му анваря в аппаратах 
советов при активном участии 
профсоюзов должна быть про
изведена решительная перест
ройка работы, налажен конт
роль и проверка исполнения, 
гибкость и четкость оператив
ного руководства, вниматель
ного разбора и продвижения 
жалоб трудящихся, быстрое 
выполнение решений и указа
ний районных и областных ор
ганизаций, искоренение нрогу- 

чт0(5 лов расхлябанности и оппортуни
стического самотека в работе.

ОСИПОВ.

ЗАЕМ „ТРЕТЬЕГО РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТЛЕТКИ"

Т А Б Л И Ц А
11 го тиража выигрышей займа „3-го решающего года пятилетки" (беспро

центно-беспроигрышного выпуска)
Тираж выигрышей производился в г. Алма-Ате, Казанской АССР 10 

и 11 декабря 1932 г.
Было разыграно 312.000 выигрышей на сумму 8.048.000 рублей.
Так как указанные в таблице облигации выигрывают во всех разря

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

падение ее о номером серии, напечатанным в таблице нод заголовком №№ 
серий. Для определения суммы выигрыша служит третий столбец таблицы 
в котором поставлена сумма выигрыша. Указание во втором столбце— 
1—100 озвачает что выиграли все номера облигаций данной серии от 1 до 100

Сноска *) находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 500 и 
200 руб. обозначает что одна облигация номер которой указан, выиграла 
крупный указанный в таблице выигрыш, а все остальные 99 номеров 
облигации этой серии выиграли по 20 рублей.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИИ
№№ Шк Сумма X V Сумма №'«6 Сумма

серий облигац. в руб. серии облигац. в руб. серий облигац. в руб.
0010 62*) 200 3418 1 -100 100 6034 78*1 2П0
0025 61*) 500 3497 16*) 200 6134 1—100 20
0325 16*) 200 3525 69*) 200 6300 76*) 200
0414 43*) 2С0 3621 70*) 500 6410 84*) 200
0676 23*') 200 3659 60*) 200 7008 ' 14*) 500
0789 1—100 50 . 3806 32*) 500 7076 1—100 50
0981 26*) 200 4069 17*) 200 7323 47*) 500
1276 50*) 200 4077 66*) 200 7412 49*) 500
1472 02*) 200 4111 91*) 200 7656 69*) 200
1716 58*) 200 4192 21*) 200 7663 35*) 200
1978 56*) 500 4286 14*) 260 7996 44*) 200
1999 57*)' 200 4319 29*) 200 8045 57*) 500
2045 60’) 200 4355 39*) 500 8399 45*) 200
2182 1-100 50 4387 51*) 500 8550 71*) 200
2407 05*) 500 4567 18*) 200 8698 73*) 200
2495 92*) 200 4878 1—100 50 8795 10*) 200
2632 74*) 500 5101 90*) 200 8976 28*) 200
2674 25*) 200 5113 71*) 500 9016 28*) 200
2727 06*) 500 5213 1-100 50 9019 30*) 200
2856 20*) 200 5392 72*) 200 9248 42*) 200
2906 1—100 50 5408 62*) 200 9345 22*) 500
3035 76*) 200 5425 33*) 200 9477 7»*) 200
3042 52*) 200 5821 18*) 500 9502 40*) 500
3199 49*) 200 5853 23*) 500 9528 66*) 200
3215 80*) 200 5970 68*) 506 9791 08*) 500
3222 92*1 500 5985 88*) ,500 9810 52*) 200
*) Остальные 99 номеров облигаций этой серии выиграли по 20 рублей.

Полевское Райфо и отделение Госбанка
Доводят до сведения всех предприятий и учреждений -района, что 

30 декабря в Госбанке будут производиться операции по приему и вы
даче средств, а также будет работать и Райфо. Выходной день для 
работников Райфо и Отд Госбанка переносится на 1 Января.

Все организации, имеющие платежи с оборота, нетоварных опера 
ций, а так же взносы по займу, подоходному налогу и культсбору обя
заны произвести перечисления до 31 декабря не зависимо от выдачи 
зарплаты за декабрь. _

■ . ПОЛЕВСКОЕ РАЙФО
ПОЛЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА.

но отстают единоличники По- 
левского поселка, а поссоветы 

Полевской и Северский до сих 
пор ничего не предпринимают 
чтоб выполнить заготовки сена

ликвидировать отставание. на бумаге т.к. уже сейчас идут 
Еще хуже обстоит дело с . разговоры о невозможности вы- 

заГотовками овощей и картофе-1 полнить план, а в январе ког
да. На 25 декабря план заготов да все будет сплавлено на ры

нок, загововлять будет действи
тельно не чего. Но этому со
ветам и партийным ячейкам

ки картофеля по району вы 
полнен всего на 56 проц. по 
заготовке капусты только на 
32 проц, и по столовым корне
плодам на 66 ироп. Эти позор 
ные показатели говорят о том, 
что ни советы, ни партячей
ки, ни сами заготовительные 
организации не занимаются 
достаточно этими вопросами, 
не мобилизуют массы на быс
трейшее выполнение планов 
заготовок.

Дальнейшее отставание этих 
видов заготовок не может быть

надо немедленно взяться за 
дело и закончить планы всех 
видов заготовок к 1 января.

Не выполнение планов заго
товок сена, картофеля и ово
щей грозит уменьшением кор
мовой базы животноводству и 
ухудшением общественного 
питания, а потому должно рас
цениваться, как преступление 
перед государством и виновни
ки этого преступления должнытерпимым надеяться на заго 

товки в январе значит сберечь понес ги наказание по заслугам 
планы на гибель оставить их ‘ д  е .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Полевского Райисполкома от 18-ХН 32 г. прот №  90

о рассмотрении и продвижении жалоб рабочих, колхозников, бедняков и средников
единоличников и всех трудящихся района

Придавая исключительное значение 
вопросу приема и разбора жалоб 
трудящихся Райисполкомом обраща
лось внимание советов на необходи
мость обеспечить внимательное и 
чуткое отношение к заявлениям и жа
лобам трудящихся.

Несмотря на это, со стороны со
ветов и других организаций не при
нято необходимых мер к упорядоче
нию работы до рассмотрению 
и заявлений, особенно наблюдается 
халатное отношение к приему и рас 
смотрению жалоб со стороны Полев
ского нос/совета, и Полдневского 
с/совета, этими советами не одна 
жалоба, как принятая непосредствен
но от жалобщика, а так н направля
емая РИК‘ом для рассмотрения, в 
срок не рассматривается.

Со стороны ряда советов (Полев
ской, Северский, Полдневской), наб
людаются формально—бюрократичес
кие отношения к жалобам. По ряду 
жалоб советы отделываются лишь 
формальными отписками, не вникая 
в судь жалобы.

Президиум РИК'а такое отношение 
к рассмотрению жалоб, считает, как 
нарушение революционной законно
сти и интересов трудящихся и на 
основе вышеперечисленного и поста
новления Облисполкома от 3 декаб
ря 32 года № 4130 и приказа пред
седателя Облисполкома тов. О ш в и н- 
ц е в а по жалобе тов. Г о р и н а  от 
9/ХП-32года П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Президиумам Полевского пос/со- 
вета и Полдневского с/совета поста
вить на вид, предупредить председа
телей всех советов, а также я руко
водителей учреждений и организа

ций, что если в ближайшее время 
ими не будет постановлено четкой ра
боты по разбору жалоб и быстрого 
их рассмотрения, Райспол комом бу
дут приняты меры более строго на
казания.

2. Обязать все советы в 3-х днев- 
ный срок рассмотреть все имеющие
ся жалобы и заявления, как посту
пившие в совет непосредственно от

жалоб I жалобщика, а так-же н направлен
ны е РИК'ом вынося по каждому за
явлению и жалобе то или другое 
решение, которое в 2-х суточный срок 
должно быть сообщено жалобщику, 
а жалобы направленные совету РИК'ом 
после рассмотрения направлять с 
решением в РИК приложив к жало
бе необходимые документы.

3. Для приема трудящихся г бра
тающихся в районные учреждения 
нос. и е/совзты с заявлениями и 
жалобами обязать руководителей уч
реждений и советов установить еже
дневно определенные часы для прие
ма посетнтедей, в отделах РИК'а 
прием жалоб и заявлений установить 
в дни занятий с 9 до 10 часов еже
дневно, в дни отдыха с 10 до 4 ч.

'дня и по окончании служебного вре
мени е 4 до 9 часов вечера.

Прием жалобщиков но окончании 
работы и в дни отдыха возложить 
на дежурных РИК'а, поселковых и 
сельских советов и учреждений.

Непосредственно руководство всей 
работой по приему жалоб и рассмот
рению их возложить в каждом учре
ждении на заместителей руководите
лей учреждения

В поселковых и с/еоветах ответст
венность за рассмотрение жадоб воз

ложить ли1 но на председателей со 
ветов.

4. Обязать райучреждения и газе
ты рассматривать поступающие жа
лобы и за явления в течении 3-х 
дней, со дня поступления, а в отде
лах РИК'а в в-ти дневный срок.

5. Непосредственное руководство 
работой по рассмотрению жалоб, как 
в РИК'е, а так и по советам возло
жить на т. ОСИПОВА.

6- Обязать все организации и со
веты проработать нриказ председате
ля Облисполкома тов. ОШВИНЦЕ- 
ВА, от 9X11-32 г. по жалобе рабо
чего ГОРИНА (опубликовапный в 
„Уральском Рабочем" от 10-Х11-32г.) 
и настоящее постановление на рас
ширенных заседаниях советов, соб- 
рапиях рабочих, колхозников и бед
няков и средников единоличников.

7. Поручить Орготделу проверить 
состояние работы по рассмотрению 
жалоб в Цолевском и Полдневском 
советах и в течении декабря и ян
варя заслушать их доклады на Пре
зидиуме РИК'а.

8. Установить отчетность для ор
ганизаций и отделов РИК'а предста
вления сводок о количестве рассмот
ренных и поступивших жалоб в дни 
5-15-25 число каждого месяца.

9. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления и прове
дении необходимых мероприятий по 
упорядочению работы по рассмотри, 
нию жалоб в РИК'е и советах воз» 
ложить на секретаря РИК'а тов 
ЧЕБЫКИНА.
Председатель Райисполкома П ана чей 

секретарь Ч ебы иин.

О Б„Я б Л Е Н И  Е-
Полевской Рабфак с 25' XII но 

25] 1 производит набор студентов 
на 1-г-п курс дневного отделения 
е отрывом от производства.

Принимаются рабочие с произ
водственным стажем 3 года, для 
женщин 2 года с знаниям в об“е- 
ме сельской школы.

Принятые обесиочнвуются сте- 
ндией .в 45 руб. в месяц.

Заявления и документы об обра 
зовании, соц. происхождении, ра
бочем стаже, о рождении, прини
маются в школе Ф. 3. У. или в 
отделе кадров ХИМЗАВОДА.

ЗАВ. РАБФ. Н ЧЕРВЯКОВА.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
| Похищена I рабоч. карточка, 4 ижд 
• выд. ЗРК Химиков на имя Птухи- 
' ной В.В.

I рабочая карточка и 1 иждивен
ческая на ими Анетских, В. на де
кабрь месяц о нахождении сообщите 
по адресу ул. Свободы Л» 54.

О Б‘ Я В Л Е Н И Е30 декабря в Ю часов утра
назначаются Т О Р Г И  
в ограде пос/еовета, на разное 
имущество.

Суднсполшель ОВСЯННИКОВ

У т о п а н ы . Членская книжка вида 
Л б р Н п Ы *  на Полонским ЗРК  Хи 
миков № 804, квитанция на аванс в 
Уралторг на сумму 15 руб. на имя 
Птухина В.В.

Квитанция на аванс в Уралторг 5 
руб. членская книжка выдана ЗРК 
Химиков на имя Птухипой Е.Г.

Комсомольский билет Л? 732990 выд. 
Райкомом ВЛКСМ осодмиловокое удо 
стоверение выд. Полевской милицией 
иа, имя II ья икона Ф.П

Военный билет выдан Иолевским 
РИК'бм иа имя Охлупина И,С.

Платежное заявление >  150 выдан 
ное Полевским ЗРК Химиков на имя 
Шахмина К.А.

Военной билет выдан Полевским 
РИК'ом на имя Стрижена Г.С.

Аванс с вложенным паем иа имя

Медведева М.Ф. в Уралторг на сум 
му 5 руб.

Членский билет ад 294519 выд. 
союзом Нарнит на имя Юшков А.А.

Членская книжка выдана союзом 
РАБПРОС на имя Чипуштанова П.Я.

Удостоверение личности выданное 
Дмитриевским РИК'ом на имя Алек
сеева В. А.

Расчетный лист выдан конторой 
„Цветметзолота" на получение денег 
17 руб. на имя Сафроновой М.В.

Профбилет >4 27510 выд Полевс
ким ФЗК Химиков билет Охотсоюза 
выдан союзом охотников, командиро 
ночное удостоверение Уралоеиовхима 
документ о сдаче плавиковой кислоты 
иа склад Уралоеиовхима на сумму 
650 руб. на имя Соловьева В,М.

Считать не действительными

ОТВ. РЕД. А. ЕЖОВ

У топои ы * —Расчетная книжка
/  I С|1ЛПЫ* .42929 выд. Полевским 
Химзаводом на имя Усынииа М. И.

— Кооперативная книжка выд 
Полевским Химзаводом, воевый би
лет выд Полевским Риком на имя 
Кирьянов- Н. П.

— Парт-балет >4 103068., выд. По
левским райкомом В.К.П.(б), профби
лет Л5 164 выд. еоюза Р.Г.У., военный 
билет выд. Краенопольевнм РИНом

— Удостоверение личности выд. 
о'даетным судом как председателю 
тоудсесии. Две сохрапых раепиеки 
сдаиые на хранение облигации в 
Красподянскую сберкаесу. На ммя 
Бажова А. С.

— Профбилет № 0258И выд. сою
зом строителей, билет Ай 0450567 выд. 
ИТС Химзаводом на имя Бажова В. %1.

— Профбилет 24 622311 выд. сою
зом Химиков, на имя Симановского 
Б А.

— Военый билет выд. Полевским 
РИКом на имя Бочкарева Н. М. 
Считать не действительными.

Райконторе „ЗАГОТСКОТ** 
требуется один бухгалтер 
или опытный счетовод.

Ввиду небольшего об‘ема ра 
боты можно по совместитель
ству на вечерние занятия. 
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