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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Международный комму-! го состоит в том, чтобы 

нистический Женский денЬ, „втянуть в политику жен- 
отмечаемЫн вчера яв- щин" (Ленин). Поэтому 
дается смотром сил Жен-’этот денЬ в капиталис- 
ского революционного даи-'тических странах прохо- 
Жения во всем мире, смо-!дит под лозунгом мобили- 
тром успехов положения ’ зации трудящихся месс
трудящейся ЖенщинЫ, Женщин на совместную со 

„ , , I всеми угнетенными борЬ-
В капиталистических cm- j gy Пр01пив диктатуры ка-

ранах работница и крес-^ПИЛ1ала против фашизма 
<\тЬянка угнетенЫ вдвойне;

над ними тяготеет сис
тема капиталистической 
зкспАоатации и общест- 

„ венное неравноправия с 
муЖчиной и помимо этого 

* ярмо домашнего рабства 
„одиночного домашне-се
мейного хозяйства" (Ленин). 
Полное освобождение Жен
щины от этого двойного 
рабства моЖет датЬ толЬ- 
ко пролетарская револю
ция. Таким образом Женс
кое революционное двиЖе- 

\мие является одним из от
ветственных участков 
классовой борЬбЫ проле
тариата, задача которо-

Образцами большевистских действий встретили работницы 
международный женский день

Международный женский день
Жен щи

встретили достижениями
ди™ делегатки и ра- му выполнили на Е

ботницы Мартеновского цеха 
добились следующих дости
жений:

Из 35 женщин, работающих 
в цехе 12 ударниц, 14 жен
щин взяли самообязательства
по лесозаготовкам на 180 к-м, производство, за проведение 
выполнено 50 проц. «в жизнь 6-ти условий т. Ста-

Самообязатель<;тва по зай- ‘ лина.

Работа делегатского собрания 
зареченского района

Женщинh делегатками Зареченского района к дню 6-го марта 
пришли со следующими показателями в своей работе с ноября- 
1932 г. по 1 марта-1833 г. проведено делегатских собраний 6, 
разрешено вопросов 13, посещаемость собраний бЫло 60—80 проц.

По инициативе делегаток бЬли организованы финансовые 
бригадиры, которЫе завербовали подписчиков на заем на 300 руб. 
собрали налога 642 руб., завербовано вкладчиков в сберкассу 47 
человек, собрано вкладов в сберкассу 428 руб.

Завербовано в добровольные общества ПО человек, собрано 
членских взносов 83 руб. премировано делегаток за хорошую ра
боту по выполнению финплана 3 человека в сумме 50 рублей.

Делегатки Зареченского района, развернули работу по под
готовке к весенне посевной кампании, по посадке коллективного 
огорода, а так Же берут на себя обязательство оказатЬ помощЬ 
колхозу в проведение весенне-посеяной кампании.

Руавввщвияова.

Работницы огнеупор-цеха Северского завода рапортуют
Производственная Прог-

рамма заключительного го 
да 1-й пятилетки вЫпол-
нена на 103 проц.. 

С 1 января—1933 года
цех перешел на хозяйствен 
нЫй расчет, производст
венная программа выпол
нена:

По сЫрцу — 100 проц,
По обЖигу 100
За январЬ и февраля ме

сяцы работницы- цеха не 
имеют ни одного прогула 
без уваЖителЬнЫх причин.

Все работницы включи
лись в борЬбу эв вЫполне- 

и социал-фашизма, против 
империалистических войн, 
за пролетарскую 
цию, на защиту 
кого союза.

В СССР полное 

револю-
Советс-

равной
равие Женщин с муЖчиной 
установлено одним из пер- 
вЫх декретов советской 
власти в 1917 г. Работни
ца и крестьянка наравне 
с муЖчиной работают на 
заводе, на соцполях, в уч
реждениях. Они совместно 
с трудящимися мужчина
ми руководят политичес
кой, хозяйственной и об
щественной ЖизнЬю стра-

80 проц
В дальнейшэм женщины ра 

ботницы заверяют, что они 
по большевистски будут бо
роться за выполнение произ
водственной программы, за 
внедрение женского труда в

ние самообязателЬств по 
лесоз тготовкам, eemb не 
которЫе работницы, кото
рые нарубили по 12-15 ку
бометров.

За должности по займу 
ОгнеупорнЫй цех не имеет, |

В дальнейшем работницы। 
Огнеупора так Же с боль
шевистской настойчиво
стью будугп вЫиолнятЬ 
производствеяную програм 

1му на IO0 проц, и будугп 
I активно участвовать в 
общественной работе.

(Из рапорта ударниц)

АДРЕС

РЕДАКЦИИ:

Урал, 

Полевской зав 
гл. Сафарова 

.4 25 
Телефон №

Цена 5 к,

нЫ. Организация общест
венных столовЫх, прачеч- 
нЫх, яслей и т. л. содей
ствует освобождению тру
дящихся масс Женщин от 
домашнего рабства. Этот 
денЬ в СССР проходит под 
знаком мобилизации Жен
щин на практическое осу
ществление грандиозных 
задач соцсшроителЬсгпва, 
стоящих перед страной во 
второй пятилетке, под 
знаком проверки выполне
ния директив партии о ра
боте среди Женщин (улуч
шение трудовЫх и бЬгаю- 
вЫх условий работниц, вов
лечение колхозниц в рабо
ту по организационно хо
зяйственному укреплению 
колхозов^ вовлечение крес
тьянок в колхозЫ, пугаем 
показа преимуществ кол
хозной системы и борЬбЫ 
с кулацким влиянием, прод
вижение Женщин на руко
водящую советскую, пар
тийную, хозяйственную и 
др. работу.

Детсад № з пра
зднованию дня

8 марта рапортует 
достижениями
При организации детсад 

имел детей 60 человек, в на
стоящее время имеет 180 чел. 
из них детей работниц 84 чел. 
Сад имеет твердый режим дня. 
Вся работа детского сада пе
реключена на удлиненный ра
бочий день, практикуется 2-х 
час. сон, питание для ^етей 
проводится два раза.

Работа по воспитанию детей 
проходит по программе Нар- 
компроса, на каждый день 
имеется отдельный рабочий 
план и ведется учет работы. 
К детям прививаются культур
но-гигиенические и трудовые 
навыки.

Родители очень во многом 
помогают детсаду-через про-, Урола вовнной опасности растет.., изучить химическое дело1 
ведение массово-раз яснитель-1 с каждым днем. Международная бур-j действительным ре——— 
НОЙ работы среди населения,жуазия готовится к войне. Особен ! кой службы РККА. ' 
ведут учет ПО охвату дошколь i ность подготовки заключается в том, n„pnRnu -
ного всеобуча, по организации 
дошкольной кооперации.

Устраивают субботники, ве- 
этим самым создают дет- 
твердую материальную

чера 
саду 
базу. M. БЕССОНОВА. оканию новых отравленных веществ, что такое химические средства вой- 

Вот почему нам нужно быть всегда вы и как от них защищаться. Рабо-
В ПОЛЬЗУ ДЕТСАДОВ 63 РУБ.

6-го марта женщины-делегат-
ки в количестве 57 чел. орга
низовали субботник на лесоза-
готовках.

В лесу делегатки работали j 
самостоятельно, сами валили,! принять самое близкое участие в ра- 

»j боте Осоавиахима по защите насе- 
пиЛИЛИ И КОЛОЛИ без ПОМОЩИ,ления от химических веществ. 
МУЖЩИН. i Рабочие химики ближе всего сто-
■ Нарубили 55 кубометров наHV хияичвск“ 1 npouefcaM’хиаичве 
„„„ 'кой аппаратуре, постоянно имеют де-сум. 68 руб. деньги ПОЛНОСТЬЮ ло с различными реакциями, 
отчислили в пользу детсадов, 1 •• —

ОТ ЧУГУНКИ К ЧУГУНУ

аешорые шш и ищи мжяпштш
■ „Общественный прогресс может, кую советскую республику в мире 

быть измеряем только го обществен-1С первых же дней советской власти 
ному положению женщины" (КАРЛ! трудящихся женщины получили пол- 
МАРКС). ---------

Еще В1879 г. Бебель писал:» женс
кий вопрос является для нас лишь
одной стороной всеобщего социаль
ного вопроса“.

Ленин же с категорической настой 
чивостью наказал, что:,, Втянуть в 
политику массы нельзя без того, чтоб 
не втянуть в политику женщину“ 
(ЛЕНИН).

У нас в России после падения кре
постного права стали быстро расти 
и развиваться фабрики и заводы, 
благодаря чему развивался и женс
кий труд. Приобщение женщин к ра 
бочему движению являлось вопросом 
жизни и смерт и для всего пролетариа
та.

Укрепление женского рабочего дви 
жения стало основной н главной за
дачей в росте и рабочего движения. 
„Либо мы разовьем сильно женское 
рабочее движение, либо на нашем пу
ти будет постоянно препятствие“ 
(„Правда“ от 22/111-1913 г. Первая 
международная женская социалисти
ческая конференция была созвана 
в 1907 г. в Штутгарте, на этой кон 
ференции одержало победу марксисте 
кое течение во главе с Кларой ЦЕТ 
'КИН. На этой конференции было 
постановлено регулярно созывать ме 
ждународные женский’социалистичес
кие конференции.

В 1910 г. в Копенгагене была соз
вана вторая женская международная 
конференция, где было решено 8 мар 
та /23 февраля по старому стилю/ 
установить международным женским 
днем. Таким образом постепенно рос 
ло и крепло международное женское 
социалистическое движение. В России 
движение работниц с самого начала 
вазвивается под флагом большевизма, 
под флагом самой непримиримой вра 
жды с буржуазией.

Зимой в 1914 г. заграничное бюро 
цК партии большевиков приступает 
к изданию журнала „Работница“ в 
составе редакции из т. т, Крупской, 
Сталь, Инессы Самойловой и Елиза
ровой. Вокруг этого и сгруппирова
лись русские работницы большевики.

В октябре 1917 г. русские рабочие 
и работницы взяли власть в свои ру 
ки и создали первую ^социалистичес • и коммунистическому интернационалу

Быть готовым к обороне страны
и стать

резервом химачес-

что буржуазия в войне с Советским
Союзом собирается применить хими- ® почетная задача осоаниахимовцев. 
ческ >е среде ва. На ф >не мирового Но вссти боевую подготовку наших 
кризиса растут химические произвол- Рабочих нужно с учетом местных
ства, вырабатывающие сырье для 
отравляющих веществ порохов и 
взрывчатых веществ. В лаборатори
ях ведется громадная работа по взыс 

готовым к отравлению химического! чие нашего «анода, овладев, хй.ми- 
нападения врага, хорошо звать- хи-; ческими знаниями, должны стать 

,. мичеекие средства, и в совершенстве I младшими военно-химическими ин-
владеть методами защиты от отрав
ляющих веществ

Военно-химические отделы Осоави 
iax iMa ведут эту подготовку среди 
населения. "Рабочие химики должны 

. Они легче и быстрее других могут।завода.

аое равноправие. И тов. Ленин со 
всей ясностью и категоричностью 
ставит вопрос так: „Мы теперь серь
езно готовимся к расчистке почвы 
для социалистической постройки, а 
самая постройка социалистического 
общества начнется только тогда когда 
добьемся полного равенства женщи
ны—-примемся за новую работу вмес
те с женщиной! (Ленин—т XVI).

Сейчас в Советской России нет 
области работы, в которую не прив
лекались бы трудящиеся’ женщины. 
Они наравне с рабочими проводят 
дело укрепления диктатуры пролета
риата, дело построения социалисти
ческого безк-лаесового общества. Они 
рука об руку борются за трудовую 
дисциплину, за повышение произво
дительности труда и качество продув 
ции, за действительное проведении и 
жизнь б исторических условий ч. 
СТАЛИНА.

Наконец трудящаяся женщина аа- 
ма непосредствен!,'- чвпничает живое 
участие в обороноспособности страны 
теперь и ве мало было работниц на 
фронтах гражданской войны. Таким 
образом трудящиеся женщчаы и ра- 
ботницы вышли на широкую дорогу 
общественной борьбы и обществен
ного стрЬительетва новой жизни Осу 
ществляется социальное и семейное 
раскрепощение трудящихся женщин.

В СССР выковывается новая жен
щина труженица, женщина—борец, 
женщина строитель социализма, ос
вобожденная от вековых предрассуд 
ков от семейных узких забот, от всяких 
социальных оков. Советская трудя 
щаяся женщина в условиях дикта
туры пролетариата полностью реали 
зовала установки К. Маркса. Рост 
общественного прогресса может быть 
измерим только по общественному 
положению женщины! Наши работай 
цы должны тесно связаться со свои
ми сестрами в капиталистических 
стратах и потребно им рассказать и 
доказать.^ что только в советских ус 
ловиях диктатуры пролетариата жез 
щина освободится от всяких оков. Он« 
должны их призывать боротвся'"эа 
советскую власть в своей стране, 
примыкать к коммунистической партии

Быть резервом этой армии боевая 

возможностей и по производственно
му признаку.

Мы рабочие-химики должны раэ‘- 
яснять рабочим других предприятий, 

структорами. ликвидирующими воен- 
нохимичеекую неграмотность сред« 
гражданского населения.

10() s участием в к.ружках по 
ликвидации военно-химической нег
рамотности наш рабочий коллектив 
будет способствовать превращению 
нашего завода в завод-крепость обо- 
роны.

Это будет лучшими показателями, 
ОСОйвиахимской организации нашего
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По директиве Уралобкома 
партии в первой декаде марта 
текущего года по всем про
мышленный предприятиям про
водится единый партийный 
день с вопросом о весеннем 
севе.

Огромное и исключительное 
значение этих партийных соб- 
ра ий заключается в том, что 
они являютс- проверкой всей 
работы каждой ячейки по вы
полнению решений январского 
пленума ЦК и Уралобкома о 
подготовке и проведению ве
сеннего сева. Исходя из этих 
задач Райком партии назначил 
на II марта кустовые партий
ные собрания во всех промыш 
ленных предприятий Полевс- 
кого и Северского поселков с 
постам иной вопросов очеред
ных задач в подготовке и про
ведения сева и практической 
помощи селу.

Срок подготовки слишком 
мал потребуется от всех сек
ретарей парт-коллективов и 
ячеек организовать подготовку 
партийных собраний таким об
разом, чтобы каждое партий
ное звено и отдельный руко.- 
водитель, хозяйственник приш
ли на кустовое партийное соб
рание с практическим мероп- 
приятием что он должен сде
лать в подготовке весеннего 
сева своей организации л ка
кую практическую помощь они 
могут оказать своим подшеф
ным колхозам.

Эти требования пред'явля- 
ются самой жизнью предприя-
тий и колхозов. Тов. Сталин
дал четкие указания деревен-j самими хозяйственными орга- 
ским организациям как забо- низациями. На этом участке 
титься о колхозах. Эти ука-; работы у нас не все благопо-
зания до сих пор в Полевской I лучно. 
парторганизации выполняются | ЕслгЕсли судить по планам

Оппортунистическое руководство развалило коллектив
Мраморский коллектив был 

боевой комсомольской едини- 
цей, но с весны 1933 г. он
начинает 1!разваливаться и в 
данное время в нем только 
насчитывается 78 человек ком
сомольцев, которые ни какой 
работы не ведут, секретари 
ячеек не пытались д; аг соб
рать бюро яч< ек, а -следова
тельно и общих собраний. Но 
этому говорить о политическом 
воспитании и культмассовой 
работе среди комцы эльцев и 
несоюзной молодеж” не при
ходится.

Секретарь Советской ячейки 
Михайлов Леонид незнал кто у 
него члены бюро, а об груп/ 
поргах и группах он ничего но 
V \~"хрл. Работу не прово
дил ссылаясь на загруженность, 
а сам занимался пьянкой- 

В виду такого положения в _ 
ячейке получили полную воз-1 подготовке

Там где „руководит" дезорганизатор
В подготовку к большевистс- совался, выпускается или нет 
кой весне первого года второй стенгазета ^Дозорный комсо-
пятилетки комсомольская орга- молец". Вопросами подготовки 
низация Курганзвского сел:
должна была-бы включиться по 
боевому, что-же мы видим сей
час. Секретарь комсомольской 
ячейки Иванов комсомольцами 
не руководит, частенько выпи
вает сам и втягивает в свою 
кампанию, и молодежь. ку к весеннему севу должна 

Секретарем ячейки работает стать боевой задачей в работе
с мая 1932 года, за этот про- ячейки.
межуток времени не поинтере-

ПАРТИЙНОЕ строительство
За большевистскую подготовку к парт дню

'не достаточно. Нужно усвоить, 
что только усилием пролетар
ского влияния в деревне может 
быть успешно разрешена ос
новная задача сделать колхозы 
большевистскими. Практичес
кое осуществление этой задачи 
пред'являет требования кс всей 
Полевской партийной органи
зации. В текущем году мы от
вечаем за успешность проведе
ния сева не только в Полевс- 
ком, но и в подшефном Казан
ском районе.

Парторганизации Химичес
кого, Криолитового, Северско
го завода и Зюзельского руд
ника послали бригады для ре
монта с/хоз-инвентаря в Ка
занский район, но этого мало 
важно органически включиться 
в работу подшефных колхозов, 
передать им опыт и лучшие 
образцы партийно-массовой ра
боты с заводов в колхоз в бри 
гаду, оказать им помощь в рас
становке партийных и комсо
мольских сил на решающие 
участки полевых работ, пере
нести с заводов социалисти
ческие методы труда, укрепить 
колхозы большевистскими кад
рами способными справиться 
в очень сложной обстановке и 
успешно провести весенний сев.

Так нуЖно разрешить 
вопрос о помощи подшеф 
нЬ1м колхозам со cmoponbi 
заводских организаций.

Наряду с оказанием помо
щи Казанскому району нам 
нельзя отпустить из поля зре
ния помощ колхозам Полевско 
го района и проведения сева 

и

можность для разлагательской | РК т. Долганова были вскры'
боты пролезшие в комсомол 
классово-чуждые люди. Дочь 
твердозаданца К о с т а р е в а В 
Плотников Л. Пролубщиков се
кретарь лесной-ячейки место 
налаживания комсомольской 
работы занялся ухаживанием 
за работницами.

Все это происходило на гла
зах партийной ячейки, которая 
не замечала творившихся безоб 
разий, партприкрепленный к 
коллективу комсомола тов. По
пов в коллективе не был и ни 
где об этих безобразиях не 
сигнализировал,

Уполномоченные РК выезжая 
на Мрамор так же ничего не де
лали, не пытались сдвинуть с 
мертвой точки работу коллек
тива. И только по приезде на 
Мрамор уполномоченного по 

к 3-му пленуму

к весеннему севу не занимает
ся. Так-же комсомольская ячей 
ка не руководит и шюнерор- 
ганизацией, сам прикреплен-1 тельную и политико-воспита- 
ный Иванов не разу не был (тельную работу среди комсо

мольцев и рабоче - колхознойна сборе пионеров.
Борьба за боевую подготов-

Комсомольская организация

проэктам ряда организаций то | существует обезличка, полная
есть все возможности перевы
полнить план, так как есть 
предположения на получение 
для сельско-хозяйственных ра
бот 7-8 тракторов и несколько 
автомашин, но ведь одно дело 
предположения, а другое дело 
реальность. До сева осталось 
только 45 дней, тракторов пока 
не одного нет и так-же нет 
подготовленных кадров для ра
боты на этих тракторах и ав
томашинах, точно так же нет 
кадров овладевших агротехни
кой вот факты, которые явля
ются огромным препятствием 
в выполнении решения фев
ральского пленума Райкома и 
РКК ВКЩб) по увеличению 
плошади посева на 10 проц, и 
повышения урожайности на 
20 проц. По этим вопросам не
обходимо сделать решающий 
перелом в оуководстве парт 
коллективов и ячеек подготов
кой и проведением весеннего 
сева, особенно заострить вни 
мание на помощь колхозам. Ес
ли взять один пример с Хими
ческого завода, которых очень 
продолжительное время шефст
вует над Полдневским колхозом, 
а на днях в этом колхозе вы-iласти сельского хозяйства
явилось вопиющее безобразие 
-колхоз к весеннему севу поч
ти не готовится, вместо за
сыпки семян, которых у них 
не достает 6 тона, они взяли 
еще растранжирили 10 тонн. 
Тепер - имеется прорыв на 16 
тонн, зная об этом правление 
колхоза ни чего не предприни
мает. Ремонт сельхоз инвента
ря проводится слишком мед
ленно и недоброкачественно 
об организации бри гад для 
проведения весеннего сева ни 
кто и не думает, в козхозе

ты эти безобразия, виновники
развала комсомольской работы 
привлечены к ответственности 
за развал Советской ячейки и 
пьянку исключен из комсомо-1 
ла Михайлов, дан выговор все
му составу бюро яч. даны вы
говоры секретарям ячеек Чирки 
ной, Тепляковой, Плотниковой 
К. и Пролубщикову. Пролез
шие в КСМ классово-чуждые 
элементы, ведущие разлагатель 
скую работу Костарева В. и 
Плотников Л. исключены, за 
игнорирование постановлений 
партии, комсомола и за халат
ное отношение к работе исклю 
чена Пеньковцева.

Партячейка должна корен
ным образом перестроить руко 
водство коллектива, оказав ему
практическую помощь 
перестройки работы.

в

села Кургановой должна 
медленно перестроить 

деле

не- 
свою

работу на основе последних 
решений райкома и РКК ВКП(б) 
Обкома ВЛКСМ и РК ВЛКСМ 
развернуть массово-раз’ясни- 

молодежи, мобизизуя их вни
мание на выполнение этих ре
шений. СТРОЧКИН.

безответственность, на руко
водящие работы пробрались 
классово чуждые элементы-ку
лаки, терговцы, бывшие поли
цейские, которые занимались 
пьянством и разложением кол
хоза. Хотя 27 февраля эта 
кучка кулаков вычищена из 
колхоза, но успокаивался на 
этом нельзя. Сейчас потребу
ется коренная перестройка 
работы колхоза и парторгани
зация Химзавода должна уде
лить этой перестройке макси
мум внимания и оказать кол
хозу практическую помощь. В 
других колхозах района с под
готовкой к весне дело обстоит 
много лучше, но наряду с об
щей оценкой этой работы не
обходимо отметить, что по от
дельным вопросам в некоторых 
колхозах также имеются не
достатки, которые должны быть 
изжиты немедленно. Все пар
тийные организации всех пром 
предприятий района должны в
этом принять активное учас
тие, мобилизуя внимание рабо- <:трахсемФ°м по встречному 150 цев- 

' ‘ тнепов и лает безвозвоатно но гост»чих масс.
Для выполнения задач пос

тавленных в 1933 году в об- 

должно быть привлечено вни
мание всей советской общест
венности и в первую очередь 
партийцев а по этому все пар
тийные коллективы и ячейки 
на кустовых партийных соб
раниях должны вскрыть свои 
недостатки в подготовке к вес 
не, развертывая большевистс
кую самокритику и наметить 
практические мероприятия, обес 
печнвающие успешное проведе
ние иолыпевистского сева пер
вого года второй пятилетки.

ГОСЬКОВ.

ДАЙТЕ ИЗБАЧА
Село Кургановая до сих 

пор не имеет надлежащего по
мещения, где-бы можно прово
дить собрания, ставить поста
новки, просматривать кино. 
Только по инициативе несколь
ких ребят комсомольцев старое 
помещение переоборудуется.

Развертывание культурной 
работы задерживается отсут
ствием культработника.

Этим вопросом должна занять 
ся культурно-бытовая секция 
сельсовета, обеспечить избу- 
читальню избачем, который-бы 
смог развернуть культурно-мас
совую работу на селе, ибо культ
работа-орудие социалястическо 
го перевоспитания колхозников, 
должна быть поставлена на 
службу выполнения планов 
весеннего сева. '

СТРОЧКИН

ПРЕКРАТИТЬ ХИЩЕНИЕ КОЛХОЗНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Возчик Кадников Е. Курга-|это быть? Конечно нет.
невского колхоза в январе ме
сяце ездил в г. Свердловск с 
продажей колхозного молока. 
Всего направлено было 80 лит 
ров. Но Кадников сдав молоко 
в столовую представил доку
мент только на 59 литров, а 
остальные 21 литр сказал что

расплескал. Может-лион их..

8 ЗАСЫПКЕ СЕМЯН 
РАВНЕНИЕ НА МЗЫ- 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА

Свердловск (Уралроста), Во веек 
колхозах Верещагинского района 
развернулась проработка обращения 
всесоюзного с‘езда колхозвиков-удар- . 
ников

В ответ на обращение все колхозы 
района полностью засыпали семеча. 
План завоза удобрений на поля вы
полнен на 20Ö проц. Колхозы: Деян- 
сопений, Горенский, Кузввниский и 
ряд других организовали доползи- 
тельную вывозку навоза и сбор золы 
по 50 килограмм с каждого колхозно
го двора. Во всех колхозах уставов 
лен самый полный севообо
рот, составляются производственные 
рабочие шаны.

В колхозах широко развернуто 
сопсревнование. Колхозники колхоза 
„Труд“ обратились ко всем колхоза» 
и районным организациям с предло
жением организовать межрайонный 
колхозный семенной заем в помощь^—v 
отстающим в сборе семян колхозам 
области. Со своей стороны колхоз
ники колхоза „Труд“ дают безвозв
ратно по государственной цене кол
хозам области нуждающимся в се
мя пах, сто сорок центеров и засы-- 
пают семева по встречному триста 
центнеров “Труд“ вызвал на сорев
нование остальные колхозы района.

Первым на вызов-откликнулся
Кузминский колхоз. Оя аасыа&вт в 

тверов и дает безвозвратно ио госу
дарственной цене отстающим колхо-
зам области весь остаток стр&хсем- 
фондов в количестве 280 центерон 
семян. Колхозники Кузьминского 
колхоза требуют от всех колхозов 
района отдачи в безвозвратный заем ' 
отстающих колхозам всех страхфондов

Бюро райкома партии одобрило 
предложение колхозников колхозов 
„Труд“ и Кузминского н предложило 
всем ячейкам развернуть широкую 
массовую работу вокруг предложе
ния, мобилизуя все семенные ресур
сы в межрайонный колхозный семаа- 
ной заем.

Немедленно приступить 
к ремонту инвентаре
Раскуншевский колхоз очеиь 

плохо готовится к севу, до се
го времени еше не приступлв- 
но к ремонту сельхозинвёнта- 
ря, 20 плугов требуют тщатель 
ного ремонта. Председатель 
колхоза Бабин находится в 
поездках по маршруту: Раску- 
иха, Курганова и Кунгурка 
ищет мех для кузницы. А 
дни проходят своим чередом.

Шеф Раскуишеиского колхо
за Уралплатина выслала в код 
хоз представителя, который 
прожив один день уехал обрат 
но ничего полезного не сде
лал.

Для того, чтобы своевремен
но отремонтировать инвентарь 
шефу Уралплатине надо на 
деле оправдать звание шефа я 
выслать немедленно бригаду 
слесарей для ремонта плугов, 
предколхоза Бабину надо руко 
водить подготовкой к севу 
а не раз‘езжать в такое горячее 
время по селам и деревням, 

Раскуишенский колхоз дол
жен встретить весну во всео
ружии .

ХРОМЦОВ и Я-Н

Второй раз он был направ
лен в Северский завод там св 
ей сестре налил Ю литров. 
„На свой риск“ не взяв с ее 
за молоко ни копейки.

Надо немедленно привлечь к 
ответственности расхитит ела 
колхозных продуктов. ЭХО,



9 марта 1933 № 18 (175) ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“
~ Сломить оппортунизм и самотек 
в деле борьбы за финплан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ПОДЕ ВСКО Г О РАЙИСПОЛКОМА ОТ 3-ГО 

МАРТА—№33 ГОДА.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНПЛАНА 1 КВАРТАЛА ПО ПОЛЕВ 
СКОМУ И СЕВЕРСКОМУ ПОССОВЕТАМ.

ОгпметитЬ, что на 3 марта финплан по Северско
му совету выполнен на 19 проц, и Полевскому 89 проц, признатЬ 
преступно слабЫм.

8а полнЫй срЫв финплона президиуму Северского совета об- 
явйтЬ вЫговор, предупредить президиум совета, что если по 10 
марта не будет перелома в работе, будет из'ято переходящее знамя и 
передано другому совету и поставлен вопрос об изъятии грамотЫ 
»ЦИКА.

Предупредить президиумы советов, что если не наступит пе
релом в работе до 10 марта, будут приняты меэЫ сурового воз 
дейтопвия.

'лязатЬ советы района немедленно развернуть работу на 
ocHv-e решения бюро РК ВКП(б) и президиума РИК“а от 21 фер- 
раля, безусловно обеспечив выполнение контролЬнЫх заданных 
на каЖдЫй денЬ.

За неявку на президиум е докладом, председателю Кособрод- 
екого сельсовета ПалЬцеву об’явитЬ вЫговор.

»0 ходе выполнения плана 1 квартала вЫзватЬ с докладом на 
президиум РИК“а 7 марта председателей Полдневского, Мраморс- 
кого, Кургановского и Кособродского сельсоветов

Настоящее постановление опубликовать в печати и по ради0 
п/п Председатель Райисполкома

Пеначев
Секретарь. ЧебЫкин

jWibh май по ьоле аврн

Быстро поднять вверх темпы реализации билетов 
7 й лотереи осоавиахима

Темны реализации 
7-й лотереи нарастают 
но, на девятое марта 
областное задание по 

билетов
не д ле» - 
1935 г. 
раепро-

странению билетов выполнено 
только на 40,9 проц. т. е. пе
реведено средств 4909 р. по- совету на 50 нроц.

—----------- „„ -----------------. д0 решению райсовета ОСОзорно отстают по распростра
нению билетов Полдневской
с-совет, выполнивший реализа- надо было закончить к 15 го- 
цию билетов на 16 проц, к заг довщине РККА, приведенные Iвыполнено.
Данию, Кургаповскнйс-с. выпад-1 выше цифры говорят о преступ |

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
По ходатайству районных 

руководящих организаций, Рай- 
нома ВК11(б) и Райисполкома. 
Областной союз потребитель
ных обществ решил наше По- 
левское ГОРПО реорганизовать 
в райрабкооп, с передачей ему 
на обслуживание пайщиков 
Кургановского, Мраморскфго и 
Полдневского Сельпо и с не
посредственным принятием Рай 
рабкоопа на обслуживание 
Уралоблсоюза.

Следовательно задача заклю
чается в том, чтобы товары 
дать по нормам, полностью 
своевременно и доброкачествен 
ные именно туда, куда надо, 
именно тем, кто действительно 
трудится, кто борется за вы
полнение производственной 
программы, кто борется за вы- 
ноляемие плава посевной, и 

нивший на 15,6 проц, и Кур- 
гановский сельсовет, выполнив
ший на 10.7 проц. Слабо про
ходит реализация по Северско
му пос-совету выполнено на 
22,4 проц, по Полевскому пос-

олдневской авиакима реализацию билетов

уборочной, кто укрепляет кол
хозы и кто полагающуюся до
лю продукции сдает государст
ву в срок, водностью и добро
качественную.

Сократить управленческий 
аппарат. Уплотнить рабочий 
день продавца и зав. маг. Уве
личить нагрузку на одного ра
ботника.

Больше привлекать к работе 
в кооперации актив, бороться 
за правильное использование 
фонда заработной платы, из
жить хищениз и растраты.

Бороться за четкость, коопе
ративной торговли, каленым 
железом выжечь хищение и 
разбазаривание кооперативной 
собственности, немедленно мо
билизоваться всему кооператив 
ному активу на лучшее обслу- 
живаяие члпров-пайщиков.

Фин-план 1 квартала 
1933 года Полеве 
кой поссовет должен

выполнить
План мобилизации средств 

1 квартала по Полевскому пос 
совету под угрозой срыва.

Местных налогов к 1 марта 
должны были собрать 40000 р. 
собрано же к 7 марта только 
26000 рублей культналога на
до было собрать 53000 руб. на 
7 марта собрано 18t00 р. чем 
об'яснить наличие такого гро
мадного прорыва? об'ясняется 
это тем, что члены совета к 
своей работе относятся по ка
зенному, среди финансового 
актива ни какой работы не 
ведется, так-же не работают и 
комисии содействия госкредиту. 
ч На финансовой секции со
вета доклады депутатских 
групп, комиссий содействия 
госкредиту о проделанной ими 
работе не ставились.

До первого апреля остается 
только 20 дней. Отсуствие дол
жного перелома в работе ста
вит под угрозу срыва выпол
нение финансового плана I 
квартала, самотеку, черепашь
им темпам надо' немедленно 
положить конец и по боевому 
перестроить работу с финан
совым активом, мобилизуя его 
на большевистскую борьбу за 
финплан.

Через активное участие чле
нов совета, комиссии содейст 
вия госкредиту, депутатских 
групп, мобилизуя внимание 
всей общественности завода 
вокруг выполнения финансо
вого плана, Полевской поссо
вет должен выполнить и пере
выполнить финплан 1-го квар
тала. О. П.

ном отношении к реализации 
билетов со стороны некоторых 
организаций района, надо сде
лать решительный перелом в 
этой работе и быстро поднять 
вверх темпы реализации биле
тов 7-й лотереи с таким рас
четом, чтобы закончить реали
зацию в ближайший срок. Об
ластное задание должно быть

О~Н

да товара, каждой ценности пос
тупающей в склады магазины 
и отделения Райрабкоопа-тако- 
ва боевая задача в первую оче
редь работников Рапрабкоопа, 
всех членов ревизионной ко
миссии и лавочных комиссий.

Профсоюз госторговли так 
же должен по большевистски 
развернуть свою работу за вы 
полнение всех задйч, постав
ленных перед потребкоопера
цией и полностью осущест-

Поставить учет каждого ви-1 Паевые—42 проц. 
'ГЛПППП РП w 1Л й плттпллти гтлп

влять их на деле, а не на ело-1 ни одного разу на заседании1Н1Д1Ы II Л ли Cl ПС HU I
вах,как это есть теперь. Мест-
ком есть, собраний нет, ни 
какой раз'ясните льно-массовой 
работы среди работников при
лавка не ведется и в результа
те по ГОРЛО торгфинплан не 
выполнен в первом квартале, 
(по состоянию на 5 марта с-г).

Растет сырьевая база Уральского 
аллюминевого комбината

Свердовск, '(Уралроста). В 
начале января Уралразведка 
обязала Каменскую геолого 
разведочную партию к 15 го
довщине Красной армии довес
ти промышленные запасы Со
коловского месторождения бок
ситов до 3 млн. тонн.

I Это задание Каменская гео
лого-разведочная партия вы
полнила с честью. На 23 фев
раля разведка Соколовского 
месторождения закончена. Про 
мышленных запасов бокситов 
категории, А это месторожде
ние имеет 2715 тысяч тони, 
из них 2315 тысяч тонн пер
вого сорта и 400 тыс. тонн 
второго сорта. Колчеданское 
месторождение имеет 300 тыс.

НОВЫЕ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
С 1932 г УГРУ ведет геологичес

кие разведки Богородского и Проле
тарского Цолыгаловского рудников. 
Цель разведок обеспечить рудой Па- 
шийский и Чусовской заводы, до сих 
пор работающие на привозной суде.

Обнаруженные запасы железных 
руд составляют 3.319 тыс. тони.

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ НА ПОЛЯ
Свердловск (Уралроста). С начала 

февраля первый в СССР Калийный 
рудник Березниковского района раз
вернул систематическую отгрузку ка 
лийных солей для сельского хозяйства 
страны,

первый маршрут свильвпнпта отгру 
жен калийщиками пролетариату Мос 
квы для его пригородных хозяйств. 
В тот же день погружен второй мар 
трут рабочим столицы Урала.. За 
вторую декаху февраля на проведе
ние посевной кампании отгру 
жено 190 вагонов аклия.

Железные руды в Вишерском районе
Свердловск 'Уралроста).—Разведки тообнатную зыежь орехи доломитов

напасов железных руд в Вишярс.ком на юнктакте их со С1анцами.
Раб >ты п) детализации руд про-районе, п частности детализация за- Раб>ты ю детализации руд про- 

иасов Кутийского и Пыранского должаю гея. Они имеют целью обес-
месторождений, установили, что руд ■ вечевие рудой новостроек Бакала, 
аое тело предоставляет собою плас-1 И. Тагила, Синары и других.

Рабочий заем на создание продовольственной базы
Работники союза Нарпит в 

ответ на постановление бюро 
Райкома ВКП(б) о создании 
продовольственной базы в це- 
лях улучшения материально 
бытовых условий рабочих пос
тавили перед собой боевую за
дачу, в 1938 году засеять раз
ными культурами 175 га зем
ли, в первый квартал 1933 го
да иметь 350 кроликов, 20 гу
сей, Ю штук уток, 40 кур, не 
менее 200 маток свиней. Для 
выполнения данных мероприя
тий работники Нарпита реши 

авцнсы 7,4
проц, товарооборот 25 проц, и 
сель-кооперативами на 64 проц. 

На работе в управленческом 
аппарате вРайрабкооп должны!И Ö D Е Щ Е П И Е, 
быть выбраны и остаться толь ! 11—-ГО МАРТА Вб ЧАСОВ
ко те, кто может и способен 
работать как помощник партии 
в ее борьбе, за социалистичес
кое переустройство завода и 
села, а такие как члены прав
ления ГОРПО Угрюмов, кото
рый после перевыборов небыл 

правления и не вел ни какой 
работы в Северском заводе, 
второй Понамарев С.А, паники 
рующий перед трудностями и 
другие. Таким как Угрюмов и 
Понамарев недолжно быть мес 
та в кооперации.А КАЛУГИН

По Уралу

тонн запасов боксита.
Кроме этого в районе дере

вень Волковой и Монастырки 
в 10-15 километрах от дер. 
Соколовой, в верх по течению 
реки Исеть, обнаружены плас
ты бокситовой руды толщиной 
в 11 метров.

Выходы бокситов обнаруже
ны также в районе дер. Ниж- 
не,—КунашакшмЯ о района
Башкирской АССР, в 35 кило
метрах от Каменска По качес 
тву эти бокситы лучше Соко
ловских.

Сейчас па разведках Колче- 
данского, Черноскутовского и 
Волковского месторождения 
бокситов работает шесть буро
вых стацков, 

На Гороблагодатском руднике на 
январь 33 г. запасы железных руд 
исчислялись в 60,2 миллиона тонн

В настоящее время уточненные 
данные о Гороблагодатском место
рождении определяют вти запасы н 
68,9 миллионов тонн.

Средне суточная иогрузка состава 
ла 19 вагонов, 21 февраля отгружено 
49 вагонов.

Большой спрос на Соликамский 
кадий иред'являют колхозы близь ле
жащих к Соликамскому районов. 
Ежедневно па площадку рудника 
приезжают за калием 150-200 колхо» 
иых подвод. Сельско-хозяйственная 

опыт 1ая станция Союзкалия и инжа 
верно техническая секция калийщи
ков разворачивает среди окрестных 
колхозников пропагандистскую рабо 
ту о способах применении калия ■ 

I сельском хозяйстве.

ли отчислить 2 дневный зара
боток безвозвратно для созда
ния фонда и полмесячный за
работок с возвратом через 2 
года. По всем столовым прове
дены собрания, где работники 
единогласно постановили про
вести данное мероприятие в 
жизнь.

8 тысяч рублей работники 
Нарпита, дают взаимообразно 
и 1275р.44коп. вкладывают без 
возврата на I февраля было 
внесено 7Пр.24 коп.

Работники Нарпита призы
вают всех рабочих, работниц 
проработать данный вопрос 
на своих собраниях, чтобы 
каждому рабочему быть участ
ником в создании продовольст
венной базы.

ВЕЧЕРА В ПОМЕЩЕНИИ 
КЛУБА ИМ. „КИКУРА“ СО 
ЗЫВАЕТСЯ КУСТОВОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ КОМСОМО
ЛЬЦЕВ И ПРОФСОЮЗНО
ГО АКТИВА.

С ПОВЕСТСКОИ ДНЯ:
1. О ПОДГОТОВКЕ К 

ВЕСЕННЕМУ СЕВУ.
СЕКРЕТАРЯМ ПАР

ТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬС
КИХ ЯЧЕЕК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОЛНУЮ ЯВКУ НА СОБ
РАНИЕ.

РАЙКОМ ВКЩб)
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СРЫВ ДОСТАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
— ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В целях дальнейшего подт
ип урожайности и расширения 
посевных площ дей картофеля, 
а также в целях св'евивменно- 
го определения ра и ив • база 
тельмв колхоз в и д но ич 
НЫХ ХОЗЯЙСТВ И'ДЧ (пр 
же) картофеля государств. , Со 
вет народных эмиссаров Сою
за ССР и Центральный коми
тет ВКП(б)-ПиСТАНОВЛЯЕТ:

1. Порядок сдачи Продажи),

Наименование

районов ч £ к
н а

установленный постановлением 
------ ---------- ВКП(б) отСНК СССР и ЦК 
19 января 1933 г. 
зерновых культур, 
нить на картофель

в отношении 
распростра- 
и установи-

То для КОЛХОЗОВ и единоличных 
хозяйств - амен существующей 
договорной (контракционной} 
системы заготовок * картофеля 
твердые, ихекдие силу налога 
обязательства по сдаче картофе 
ля государству по установлен
ным государственным ценам.

2. Утвердить для колхозов и 
единоличных хозяйств нижесле 
дующие средние ио республикам 
краям и областям нормы сдачи 
государству картофеля из уро
жая 1933 г. из расчета на каж 
дай гектар, установленного на 
зесву 1983 года плана посева 
картофела (в центнерах):

о I- 5
о с

и 5 » 4 
п С о Я

1
2
3
4
5
6

8 
9

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19

Северный край . . 
Ленипгр. обл . .. . 
3: видная ибл. • . 
Московская обл. 
Ивановская обл. . 
Горьковский край 
Уральская обл. . 
Башкирская АССР 
Татарская АССР . 
Ср.-волжск край . 
ЦЧО....................  
Ниж.-Волж. край . 
Сев.-Кавк. край, .
Казакск. АС ДР .
Зап.-Сиб. край • 
Вост.-Сиб. край. . 
ДВЕ....................  
УССР....................  
БССР . . Г. .

1
3

2
2
2

2
2
2
3
5

10
2

25
30

=5 
£ 
Q. 
65 
60

*

о

30 55
28 55
30 55
30 55
20 60
30
30
30
30
30

55
55
50
48
60

го so
30 55
30 60
30 60
30 60

6 30 52
2 20 65

1 Северный край.. .
2 Ленинградская обл.
3 Западная область.
4 Московская область 
5 Ивановская область 
6 Горьковский край .
7 Уральская область.
И Башкирия..............
9 Татария.............

4
6
9

12

7
9

13
16

15 20

10
11
12
13
14
15
16

Ср.-Волжский край . 
ЦЧО................... .
Ниж ■ Волжский край 
СеА-кавказский край 
Казак тан . ... . 
Зап Сибирский край 
Boei.-сибирский край

17 ДВК ......................
18 У- < Р ....... .
19 БССР........................

От погектарниых норм, 
иных п. 2-м настоящего 
НИЯ.

6
11
11
8
8
9
4
6
8
8

10
9
6
9

9 
14 
14 
И 
11 
13

7 
9 

11 
11 
12 
12

9 
12

8
11
14
18
22
11
16
16
13
13
15
9

11
12
12
13
13
11
13

10

16 
20
24 
12
18 
1
14 
14
16 
10
12
14
14
15
14
12
15

I, установле. 
постановлю

8. Предложить Совнаркомам 
Союввых республик край и об- 
лиснолкомам Крайкомам, Об
комам и ЦК Нацкомпартий, в 
соответствии с п. 2-м настоя
щего постановления установить 
и, с утверждения СНКома СССР 
опубликовать к 10марта 1933г 
порайонные нормы сдачи кар 
тофеля государству колхозами 
и единоличвыми хозяйствами, 
допуская колебания выше или 
ниже нормы, установленной для

о
10
10
13
15
13
13
20
1*
13
18
18
14

7
13

Единоличные хозяйства не 
выполнившие своих обязатель
ств по сдаче картофеля государ 
ству к установленному настоя
щим постановлением сроку, 
привлекаются к судебной отвеет 
венности пл ст. 61 уголовного
К декса РСФСР 
республиках по 
щам статьям У г. 
республик.

8. Выполнение

и в других 
соотвествую- 
Кодекса этих

установлен-
ных настоящим постай шленнем 
обязательств но вдаче картофе
ля государству является пер-
воочередной обязаностью каж 

10jДого колхоза и единоличного 
101 хозяйства и должно быть про-ю
10
13

5. Сохранить существующие 
цены на картофель, сдаваемый 
государству.

6. В зачет выполнения кол
хозами и единоличными хозяй
ствами своих обязательств, ус
тановленных настоящим поста
новлением принимается только 1 
картофель доброкачественный ' 
(сухой, очищенный от земли 
здоровый); картофель мокрый 
больной, механический повреж 
денвый, множенный не васчи- 
тывается в выполнение обяза
тельств колхозов и единолич
ных хозяйств.

7. Колхозы, не/выполнив
шие своих обязательств по еда 
че каотофеля государству в yc-j 
Т1новленные настоящим поста . 
новлением календарные сроки,) 
подвергаются через сельсовет 
денежному штрафу в резмере ры 
ночной стоимости недовыполне- 
ной части обязательства и сверх) 
этого к этим колхозам пред'ян । 
ляется требование о достаток-) 
ном выполнении своего годового
обязательства, подлежащего взы

изведено ив первых еборов. Ус
тановить, что колхозная торгов 
ля картофелем будет разреша
ться только после выполнения 
установленного на основе нас
тоящего постановке.ия плана 
картофелезаготовок в целом по 
республике , краю, области и 
полной засыпке, после выпол
нения плана картофеля затовок 
семенных фондов.

9. Безусловно воспрещается 
местным органам власти и за
готовительным органам допус
кать встречные плавы или нала
гать на колхозы и единоличные 
хозяйства обязательства по 
сдаче картофеля, превышающие 
погектарные нормы, установлен 
ные н астоящим законом. Все 
излишки картофеля после вы
полнения обязательств сдачи 
государству картофеля остают
ся в полном распоряжении са
мих колхозов, колхозников и 
единоличников.
Постановление подписали:

Председатель СНК СССР.
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН) 
Секретарь ЦК ВКП(б).

И. СТАЛИН
сканию в беснорном порядке. 20 февраля 1933 г.

Оживить работу газетного бюро
Районная газета

шевистекие темпы
,3а боль
на март

месяц имеет всего лишь 945 
подписчиков, что является да
леко недостаточным, газетный 
отдел Цолевского районного 
отделения связи распростране
нием газеты занимается плохо. 
Вся работа по подписке предо
ставлена самотеку. Это видно 
из того, что число подписчи
ков на газету „За большевист
ские темпы“ с начала 1933 г, 
и по настоящее время продол
жает оставаться почти без изме
нения,

На вопрос почему не увели
чивается подписка на газету 
„За большевистские темпы“?

как то Раекуиха, Кургановая, 
Кунгурка и на лесозаготови
тельные участки. Здесь газеты 
задерживаются в силу не раз
воротливости работников Мра
морского н Полдневского поч
товых отделений, по два по 
три дня и больше.

Своевременная доставка га-
зет во многом 
разносчиков,

зависит я от
которые своим

небрежным отношением к по
ручаемой работе задерживают 
доставку: разносчица Левина 
вместо того, чтобы разнести 
газеты, оставила их у подмен-

Курганово, Раекуиха н Кун-<Кургановцами 16 экз.
- -------- ---------------- ее-1 Виной всему этому является

ления района, не имеющие та-1 зав. Мраморским агенетвом
гурка—самые отдаленные

ксл культурных очагов как 
клуб пли изба читальная, хотя 
помещения для этих очагов и 
есть, но нет ни какой работы 
и на ряду с этим недостатком 
существует другой, созданный 
халатностью заведующей Мра- 
мореким почтовым агенетвом 
Вачеровой.

С отсутствием работы в н> 
бах читальнях колхозники сми
рились, найдя выход из поло
жения в том, что выписали, 
кто по грамотнее „Уральский 
рабочий“, а кто менее грамот
ный газету „для начинающих 
читать“ и целый ряд других 
центральных, областных газет 
и журналов, а так-же и рай
онную газету „За большевис
тские темпы“.

Выписывая множество газет 
и журналов колхозники, едино
личники и руководящий состав 
работников этих селений на
деялись, что оии всегда будут

Вачерова, Она не требует нуж 
ное количество газет и жил- 
налов, а довольствуется iGi, 
что принесут, а получается 
так потому, что Вачерова яс 
ведет надлежащего учета кор
респонденции и не знает, что 
она должна получать.

Сама Вечарова говорит, что 
ей районной газеты в марте 
нужно 49 экз., а заявку дала 
на 90 и тогда, когда ей присы
лают только 16 экз., как это 
было 2 марта, она была доволь
на и больше не требовала.

А такое примиренческое от
ношение привело к безответст
венности почтовых работщ^ов, 
которые доставляют газе., от 
Полевского до Мраморского 
поселка. С почты из Полевс
кого газета отправляется пол
ностью, а приходит на Мра
мор в ничтожном количестве 
и чтобы Вачерову меньше 
беспокоили ближние подписчи-

знать где, чго делается па бе- <ки, она всю приходящую ли- 
лом снеге, будут зйать реше-1тературу задерживает у себя- 
ния партии и правительства,^ на дальние участки—-Расху- 
но надежды не
успехом. Ни газеты,

увенались 
ни жур-

налы до них почти не доходят, 
а если и доходят так за ян
варь в марте, а есть и еще 
хуже и самая большая беда а 
том, чю вместо 24 номеров в 
месяц получают 5-6 и то не 
все, а счастливчики.

Взять районную газету. Она 
в Курганово попадает 2-3 ра
за в месяц самое большое и то 
только в количестве 5-6 экзем
пляров, вместо выписанных

мха,
отправляет 
лишнее.

Дальше 
отношение 
подписчику

Курганово и Кунгурку
только то, что ей

такое безобразное 
к доставке печати 
терпимым быть не

может. Виновники этих безоб
разий должны быть выявлены 
все и строго наказаны в су
дебном порядке. Все подписчи
ки должны полностью полу
чать, выписанные ими газеты 
и журналы.

А. Е.

- РАСПИСАНИЕ РАДИО-ПЕРЕДАЧ
На март месяц 1933 года УралИЗМО

По Кумвузу,
3)111 Карл-Маркс основиЫе мо

менты ею Жизни и деятельнос
ти)

15)111 Происхождение Самодер
жавия.

25)111 Деньги (по Полит-аконо- 
мии).

31)111 Материалистическая Ди
алектика. (для предм. и III к,рса 
Комвузе).

II. По ЗЕПШ.
3) III Карл-Маркс (основиЫе 

моментЫ его Жизни и деятель
ности').

9)1 II О задачах курса Истории 
классовой борЬбЫ.

19)111 Стоимость, как основной 
закон движения товарного хозяй
ства

III. По курсам партактива
2)[II Карл-Маркс (основиЫе мо

менты его Лизни и деятельнос
ти).

11)111 Основные чершЫ капи
талистического способа прои»- 
водства.

17)111 Задачи колхозной бригадЫ 
в подготовке к весеннему севу. 
Кроме того для всех видов учебЫ:

15)111 Передача материалов но 
пленумам ЦК и ЦКК и УралОб- 
кома ВКП(б),

27}Ш О поднятии урожайности 
социалистических полей.

Зав- учебной частЬю УралИ/АЗО: 
(СОКОЛОВ).

Вниманию всех заочников
Все заочники, как С.П.Ш., а так-

же У КУ и курсов партактива, вы
аок на основании решения ЦК ВКИ(б)

Прибывающие па консультацию 
должны пройти переригястрацяю у 
рай организатора и иметь яри себе

данной республики, края ила
области с тем однако, чтобы бы' заведующий газетного отдела 
ло обеспечено полное выпэлве-, отвечает „что тут навербуешь, 
ние установленного для ресвуб) когда не у кого нет денеги“, 
лики, края и области размера .Это еще раз подтверждает, 

и, чт бы сред) что подписка на районную га- 
няя норма сдачи картофеля с,зету предоставлена самотеку, 
гектара по республике, краю и Вместо канткретного повсед- 
области в целом была не ниже невного руководства над работ4 
установленной п. 2 м настояще- ни сами, ведущими работу по 
го постановления. Порайонные подписке, газетное бю ю огра- 
нормы, установленные Совнар- ........onvovami.

картофеля сдачи и.

комами Союзаых республик, 
краевыми и областными испол
комами, являются обязательны 
ми для данного района и не 
могут подвергальсяизменепиям.

4. Установить следующие ка 
лендарные сриьи в иол шпия 
колхозами и едян- ин м< хо 
зяйствами Год вых <1>я aie-ib гн 
по сдаче карт фе.1Я, государст
ву В процентах.

ничивается тем, что спускают
на места контрольные цифры, 
даже не занимаясь проверкой 
как эти цифры выполняются.

Для большего привлечения 
подписчиков, не малую роль

У ч V liv П Лд UVWO UdU I СЬП> 1 Пш

ной разносчицы Еотеговой, зываются в парткабинет к 7 часам 
которая была больная, в Резу- в следующие числа: 9 марта по ис- 
льтате не договоренности меж-j тории классовой борьбы и истории весь материал для коллективной об 
tv ними гячртп ппппежяли той народов, консультирует т. ГаськовЛ'---------  ду ними газеты пролежали три w г0 марта и() |10Дит 8к0Н0мии> кои. 
дня и .60 ПОДПИСЧИКОВ не ПО-1 еультирует т Самсонов и 29 марта

работки по указанным выше темам.

лучили своевременно газету.
Мало уделяется внимания со 

стороны разносчиков раз'ясне-

■по истории классовой борьбы к р! 
1 волюцио того движения.

Все заочники, ве прошедшие вов- 
сультацин будут считаться как не 
желающие учиться и повышать сваи

нию о том, что на

j Секретарям ячеек и нартколлекти- теоретические знания, к последним 
вон вменяется в обязанность обвеяв будут применяться мера вартийнаго

некоторые чить явку заочников в парт кабинет, воздействия.
периодические издания новы- освобождая в вти дни всех заочна Г ___ ____ г __ ______ ,

■ков от каких—бы то ее было нагру просвещению Соловьев А. В.шены цены, по этому до сего 
времени часть подписчиков 
этого не знают.

Такое положение дальше тер 
пимым быть не может, нужно 
изжить все указанные выше 
недочеты в работе газетного 
бюро и пэ боевому взяться за
распространение газет в частно-

Райорганизатор по заочному парт

Зам. Ответственного редактора—ПОАЕЖАЕВ 
-------- >------ ■ . , ' ...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рпйстрах-касса ставит в из

вестность все организации и 
предприятия о том, что срок

играет аккуратная доставка га- стирайонной газеты, обеспечив Гостей 
। зет. В отношении этого, надо'живым повседневным руковод-'иовлснБ

представления расчетных ведо-

ляготся два раза 18-8 по истиче 
нию указанного срока б/л к опла 
те приниматься не будут.

Пред. РСК САРГАНОВ 
Бухгалтер Р. КОЧУРИПА

и сдача талонов уста VTOnauL!' Членская книжка выд. 
ЛорЛПОЦ Полевскам З.Р К хина-..V,.. - ------- - ----- ------- , —-------- - ! иовленЫ 8 числа каЖдого месяца, - -г-------  «.г

оказать важного мероприятия, ством уполномоченных по ПОД- не представление в срок бухгал-жов на имя Косарева Н Е.
_ ’ шагчж I nnal.-гн..па Kuiirm па i Ulnnnrrnn Г-Пгчмчл тх> > a Т

дело обстоит скверно, особен- писке на
но плохо доставляется газета тиях и в колхозах.

заводах, предприя
„ nuiuiiv JUW

в отдельные участки района, Бр-да иечати Охдушш Навыше» го болЬничнЫе листки представ-

тера-директора будут подвср-| Членская книжка, выд. Пиевваям 
гатЬся административному взЫс 3 Р.К. химиков на ммя Косаревой 
копию штраф 100 руб. Кроме moiA.B.

Считать не действите.тьиый и
Райли Эл 67 Цм««ска4 jwÄonB. тшографш. Зак. Ä 146 А'ираж 16ÖÖ


