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В беспощадной борьбе с кулачеством и его агентурой—правыми оппортунистами—до
биться 100 проц, выполнения планов по всем видам заготовок

Оппортунистам пощады нет
Постановление ЦК ВКП(б) о 

„Сюзсахаре" вскрывающее оппорту
нистическую практику в хлебозаго 
товках дает яркую характеристику 
анти-заготовительным буржуазным 
тенденциям выражающимся в том, 
что интересы данной хозяйственной 
организации данного района проти
вопоставляются еоциалистическому 
планированию.

Ленинский ЦК вскрыл все оп
портунистические извращения руко
водства об'единения „СОЮЗСАХАР" 
сделав большевистские выводы по 
отношению к тем, кто искажает по
литику партии, вывел совхозы из 
авангарда хлебозаготовительной кам
пании, из авайгарда борьбы на фрон
те социалистической реконструкции 
сельского хозяйства.

Руководители „Союзсахара" как 
дезорганизаторы хлебозаготовок на
казаны, они отстранены от руково
дящей работы, им сделано суровое 
предупреждение.

Так^ же некоторые совхозы Ура
ла оказались во власти буржуазных 
тенденций. Они своей властью, воп
реки решения ЦК и Уралобкома 
партии, вопреки директивам Урало- 
блисполкома приостановили сдачу хле
ба, занялись сохранением внутри- 
совхозных фондов именно этим обм
еняется то, что зерносовхозы, приз- 
ванн ые играть ведущую роль в со
циалистической реконструкции сель
ского хозяйства, ведущую роль в 
борьбе за хлеб, плелись в хвосте 
хлебозаготовок.

Уралобком, еще 11 сентября 
своим постановлением отметил „со
вершенно не удовлетворительную 
сдачу хлеба со стороны совхозов 
зернотреста“ й указал, что „все сов
хозы в сентябре должны полностью 
выполнить установленный для них 
годовой план, вывести хлеб на при
станционные пункты союзхлеба" 
Уралобком установил, что его дирек
тива была отменена руководством 
Уралзернотреста,

ЭРЛИХ зам. управляющего 
„Уралзерносовхозом" на которого 
Уралобком возложил ответственность 
по принятию исчерпывающих мер 
для полной сдачи зерносовхозам го
дового плана в сентябре м-це, сем
надцатого сентября дал Зерносовхо
зу „Половинное" молнию „хлеб не 
сдавайте по решению областных ор
ганизаций". Аналогичные директивы 
были даны ряду других крупнейших 
совхозов—Петропалов ском у, Маку- 
шинскому, Магнитному, Нагайбат- 
скому, Петуховскому и Новознамен- 
скому.

По выяснении вопроса откуда 
ссылка на „решение областных ор
ганизаций" оказалось, что вопрос, в 
отношении сдачи хлеба зерносовхо
зами, был согласован с секретарем 
обкома тов. Зубаревым, который, по 
распределении обязанностей между 
секретарями ведал вопросами сель
ского хозяйства.

Установлено, что бывший секре
тарь т. Зубарев, облеченный дове
рием парторганизации, за спиной 
Уралобкома оппортунистически изв
ращал директивы последнего. Боль
ше того, сегодня он голосовал за ре
шение, подписался под ним, а через

несколько дней своевольно, втихо
молку отменил его.

Выяснилось, что в то время, ког
да руководство ленинского ЦК и 
Уральская партийная организация 
по большевистски развертывали бо
рьбу за хлеб группа людей с оппор
тунистическими, антизаготовитель- 
ными настроениями во главе с Зу
баревым ведет подрывную работу по 
отношению к хлебозаготовкам.

Тов. Зубарев освобожден от обя
занностей секретаря и выведен из 
состава бюро Обкома.

Нет надобностей приводить до
водов в защиту решения Обкома 
партии.

Поведение людей, которые ме
шают Уральской партийной органи
зации осуществлять по большевист
ски хлебозаготовки, противопоста
вляют собой яркое сочетание оппо
ртунистического малодушия, паники 
перед трудностями, мелкобуржуаз
ных колебаний в право, непонима
ние новых задач партии в период 
развернутого социалистического на
ступления, в период завершения по
строения фундамента социалистиче
ской экономики.

Оппортунистическое двурушни
чество пронизывает поведение веех 
тех, кто не проводит беззаветно и 
последовательно генеральную линию 
партии выраженную в решениях ее 
с'ездов и постановлениях ленинско
го ЦК.

Последний оплот мирового капи
тализма класс кулаков чувствующих 
свою историческую гибель оказыва
ет отчаенное сопротивление к заве
ршению фундамента социалистиче
ской экономики.

Кулацкая агентура—оппортуни
сты всех мастей, люди „неопределен
ности, неуловимости" исподтишка 
мешают большевистскому наступле
нию.

Это обязытает заострению пар
тийной зоркости, чтобы шаг за ша
гом разоблачать оппортунистическую 
практику, чтобы оттеснить, изолиро
вать оппортунистов, чтобы неиспра
вимых оставить вне рядов партии, 
как проводников политики рестав
рации капитализма.

Уральская партийная организа
ция в борьбе за генеральную линию 
'партии являлась и является верной 
опорой ленинского ЦК и не позво
лит, что бы в 3-м решающем году 
пятилетки в год борьбы за заверше
ние построения фундамента социа
листической экономики, оппортуни
сты расстраивали ее ряды.

Каждая ячейка, каждый коммунист 
должен из опубликованных решений 
центрального комитета и Уралобко
ма извлечь большевистский урок и 
с беззаветной большевистской реши
мостью проводить в жизнь решение 
партии и правительства о хлебоза
готовках.

Оппортунисты, представляющие 
собой классового врага в тылу пар
тии должны быть и будут оттесне
ны и изолированы.

Всем кто будет продолжать сопро
тивление хлебозаготовкам, всем по
кровителям потатчцкам буржуазных 
тенденций пощады нет и’ не будет.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ
“Борьба за хлеб—борьба за социа

лизм"—говорил В. И. Ленин—Мы 
это видим на деле и знаем, что если 
промышленность не обеспечить про
дуктами и фуражем нам не выдержать 
взятых темпов строительства, а “За
держать темпы—это значит отстать. 
А отсталых бьют"—говорил тов. Ста
лин.

Все это так же хорошо понимает 
и наш классовый враг—кулак и вся
чески пытается, задержать темпы, 
что бы отсрочить свою гибель и 
прибегая к помощи всех мастей оп
портунистов пытается срывать меро
приятия партии и правительства.

Всеми мерами кулак старается 
срывать хлебозаготовки. Он не толь
ко сам противится сдаче хлеба госу
дарству, а он еще ведет агитацию 
среди средняков и бедняков,—едино
личников, а иногда попадая в колхоз 
пытается там проводить свою поли
тику, под видом защиты колхоза, за
боты о нем он сбивает колхозников 
с дороги и даже ловит на эту удоч
ку кой кого из руководителей, кото
рые еще не могут понять всей сути 
классовой борьбы и бывает что под
даются кулацкой агитацжи—шара- 
хтаются в стороны от генеральной 
линии партии.

Печатаемая сегодня сводка по 
заготовкам вте это подсверждает 
некоторые села района плетутся в 
хвосте, колхозы и те отстали, еще 
не один из них не выполнил полно
стью планов хлебозаготовок. Кула
ки не выполняют твердкх заданий, 
все это говорит за то, что мы не 
развернули работы, которая бы обе
спечила выполнение планов загото
вок, мы отстали—Это отставание 
надо ликвидировать немедленно.

НЕ ТЕМ ЗАНЯЛСЯ
Редактор радио газеты „На соци

алистической стройке" тов. Валов Д., 
вместо того, чтобы мобилизовать мас
сы на выполнение планов заготовок, 
доказать массам необходимость про
ведения этих мероприятий через га
зету, которой он руководил, встал на 
защиту кулацкой политики—стал до
казывать, что Полевской колхоз не 
может сдавать государству хлеб по
тому, что в колхозе не сведены ба
лансы, не учтено сколько колхоз по
лучил урожая, еще не высчитано 
сколько надо оставить из этого уро
жая на семена, на еду и т. д. даже 
пытался доказать, что сена в колхо
зе не хватает для себя приводя циф
ры приблизительного подсчета—осно
ванного на старых нормах, которые 
опровергнуты самой жизнью и опро
кинуты в бездну прошлого.

Выступая на собрании он ратует 
за обеспеченность колхоза, а на са
мом деле Валов испугался за свое 
благосостояние, так как его отец со
стоял членом этого колхоза, их обо
их захлестнула мелко—буржуазная 
стихия и забыв о государстве они 
позаботились о себе.

Бюро РК партии на своем засе
дании 3-го ноября за двурушничест
во и правооппортунистическую поли
тику в вопросе хлебозаготовок, поста
новило снять с работы тов. Валова; 
Д. и об‘явило ему выговор.

СВОДКА
По всем видам заготовок по состо

янию на 11 ноября, (в процентах)
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ПОЛЕВСКОЙ П/СОВЕТ 
Единоличники 0,03 5,2 31,2
Колхоз 25 2Л 33,3
Тоз 55 — 8
Твердые задания —. —

СЕВЕРСКИЙ П/СОВЕТ 
Единоличники 50 30 16
Колхоз 100 22 25
Твердые задания 43,5 63 63,6
МРАМ0РСКИЙ С/С.
Единоличники 90 111,5 105,5
Колхоз 100 14 32
Твердые задания &7,7 100 112
КУНГУРСКИЙ С/С.
Единоличники 86 28,8 55,7
Колхоз 116 5,5 100
Твердые задания 60 40,3 100

КУРГАНОВСКИЙ С/С.
Единоличники? 45 73,7 67,7
Курган, колхоз 89 10? 72
Тоз 100 182

РАСКУИШИН. колхоз 92 100 117
Твердые задания 50,1 59 58

КОСОБРОДСИЙ С/С
Единоличники 58 78 57,8
Колхоз 75 115, 100
Твердые задания 57,7 100 87

ПОЛДНЕВСКОЙ С/С 
Единоличники 22,5 53,7 •7,4
Колхоз 40,3 32 100
С-хоакохбинат — — 100
С/Кков —— —• 95
Твердые задания 23 47,3 Т1

ИТОГО по району 46,5 49 48,68
Единоличный сектор 39,4 54,76 39,8
Колхозный сектор 67,3 29,5 76,7

Сломить сопротивле-
ние кулачества

Партия и Советская власть ста
раются обеспечить промышленность 
продуктами и фуражем—усиленным 
темпом проводят хлебозаготовки.

Кулацкозажиточная часть деревни 
всячески стараются избавиться от 
выполнения заданий по всем видам 
заготовок.

В с. Полдневском Вараксину би
ло дано твердое задание по заголов
кам и не смотря на все возможноетж 
Вараксин задание не выполнил.

Вместо 35 ц. овса, 60 ц. сена ж 
10 ц. картофеля он привез только 
6 ц. картофеля, а остальное выпол
нять отказался за что и был привле
чен к ответственности в судебном 
порядке,

Суд рассмотрев дело признал Ва
раксина злостно увлоняющимся от 
мероприятий проводимых правитель
ством и приговорил его к 2-м годам 
лишения свободы с конфискацией 
имущества.

В Полдневой и друг жх с.советах 
таких, как Вараксин много и всех 
их надо привлеч к ответственности, 
чтобы знали, что значит не выпол
нять задания—срывать мероприятия 
партии и правительства обеспечиваю
щие быстрые темпы развжтия всего 
народного хозяйства СССР.

Миийло1шй
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ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ В ЭТОЙ КАМПАНИЙ
НЕ ЗАТИРАТЬ, А ВЫДВИГАТЬ ЖЕНЩИН ДЛЯ РАБОТЫ В Ф.З.М.К.

выполнить на 100 проц, соцдоговор с уфалееи

Закрепить достижения и быстро изжить недостатки
Сначала перевыборной кампании 

Ф.З.М.К. в механическом цехе Хим
завода организовано 6 хозрасчетных 
бригад, по всем цехам Химзавода 
проводится проверка работы низовых 
профзвеньев и прорабатывается обра
щение ВЦСПС. 11-го закончились 
перевыборы груипоргов.

На Кургановском лесозаготови
тельном участке организовались 2 
ударные бригады, в которые вошло 
25 человек рабочих.

Ударники этих бригад выдвину
ли встречный план в 600 кбм. вмес
то 400 кбм..

Ударники Омутинского прииска 
взяли на себя обязательство—-снизить 
себестоимость заработки кубометра 
яа 10 проц.

На Омутиноком прииске, Зюзель- 
ском руднике и Полевской почте 
организованы редколлегии, которые 
выпустили к октябрьским торжест
вам первые номера стенгазет.

. Рабпрос и Медикосантруд кампа
нию перевыборов проводят безобраз
но плохо.

Председатель Союза Рабпрос Бес
сонова мечтает уехать на курсы и 
избавитьсяот профработы.Кому следу
ет надо проверить Бессонову—можно 
ли ее посылать на курсм с таким 
отношением к профработе?

Мобилизовать активность работниц
Перевыборная кампания низовых 

дрофорганов является важнейшей 
политической кампанией, которая в 
итоге должна дать коренное улуч
шение всей работы профессиональ
ных организаций.

Перевыборная кампания должна 
всколыхнуть широчайшие массы про
летариата и поднять и тот участок 
работы, котрый на сегодняшний день 
является отсталым—работа среди 
женщин.

В этом году мы имеем миллион 
пролетарок, влившихся в производ
ство. Состав их — чрезвычайно 
разнообразный: имеется значитель
ная группа жен рабочих, домаш
них работниц и пришедших 
из деревни колхозниц и крестьянок 
единоличниц.

Умелый подход ж каждой отдель
ной группе работниц, раз‘яснение 
им задач партии и профсоюзов, в 
результате должны дать сознатель
ное их участие в перевыборной кам
пании. К этой работе необходимо 
привлечь старых производственниц.

К перевыборной кампании низо
вых дрофорганов в текущем году 
женская трудящаяся масса приходит 
с большим успехом. Растет количе
ство соревнующихся и ударниц среди 
женщин работниц. Данные по ряду 
крупных заводов,как например,„Крас
ный Пу тиловец" показали более вы
сокую производительность труда жен
щин по сравнению с мужчинами. Мы 
имеем ряд фантов исключительного 
героизма работниц, их беззаветной 
преданности делу социалистического 
строительства. Взять хотя бы Маг
нитогорск, где женские ударные 
бригады повысили производитель
ность труда по сравнению с муж
ским на 22 проц, (на кирпичных за
водах). Подобные же факты мы имеем 
на Днепрострое, Кузнецкстрое и т. д.

Нужно, однако, отметить, что 
выдвижение работниц в проф-

В союзе Медикосантруд относят
ся к перевыборной кампании совер
шенно безответственно, до сих пор 
не проработано в массах обращение 
ВЦСПС и ничего другого также не 
сделано, причины к этому: оппорту
нистическое отошение руководите
лей и не желание работать.

Кооператоры не могут собрать 
собрание для проработки"обращения 
ВЦСПС. Пред, месткома Самойлов 
-ссылается на перегруженность и 
поручает всю кампанию по перевы
борам и отчету своему активу, кото
рый к несчастью очень пассивен и к 
проведению отчетно-перевыборной 
не приступал, да видимо и не прис
тупит, пока Райпрофсовет не займет
ся этими „активистами".

Антропов, член пленума Райпроф- 
совета, был прикреплен для проведе
ния кампании по союзу Нарпит, но 
он от этой работы отказался и даже 
пе явился в Райпрофсовет, когда его 
вызывали. Райпрофсовету надо изба
виться от лишнего балласт^ От та
ких, как Антропов не будет пользы 
союзной организации.

В работу самоправерочных бри
гад по проверке деятельности ФЗМК 
весьма слабо и совершенно недоста
точно втянуты коммунисты и комсо
мольцы. Этот важнейший участок не 

союзном апп ^рате и во всей проф-1 членов профсоюзов, но и среди и е 
союзной раб оте является еще далеко ! ч ленов фрофсоюзов, 
недостаточным. Поручается некий! Необходимо в перевыборную ка- 
разрыв между возросшей политичес-1 мпанию широко развернуть самокри- 
кой и производственной активностью тику, не взирая на лица. Вместе с
работниц и закреплением этой актив
ности на основе их выдвижения в 
профорганы.

Если в 1929 г. из 298.940 выбор
ных работников фабрично-заводстких, 
и цеховых комитетов женчин было 
59.738 или 20 проц., то в 1930 г. из 
449.655 выбранных работников фаб- 
завместкомов женщин избрано—: 
101.270 или же 22 проц.—рост чрез-| 
вычайно слабый. Особенно недопу
стимо низок процент женщин в со
ставе фабзавместкомов таких отрас
лей промышленности как текстиль
ная, химячиская.

Нужно со всей решительностью 
ударить по оппортунистической прак
тике многих профсоюзных организа
ций, задерживающих выдвижение 
жеишин на руководящую работу.

Перевыборная кампания прохо
дит под знаком выполнения шести 
условий тов. Сталина. Необходимо, жна быть усилена практическая ра- 
чтобы вся масса работниц была вов-! бота по улучшению культурно-быто
лечена в осуществление и в прове-! вого обслуживания работниц. Актив
рку выполнения этих" условий.

Перевыборная кампания должна 
явиться генеральным смотром всей 
массовой реботы профсоюзов Важ
нейшую роль в перевыборной кам
пании должны сыграть делегатские 
собрания—эти ударные бригады ра
ботниц на производстве.

Оращение ВЦСПС ко всем рабо
чим и рабтницам о перевыборах фаб- 
завместкомов должно быть доведено 
до каждого рабочего и работницы. 
Необходимо провести ряд делегатс
ких собраний, проработать на них 
это обращение, а также проверить ! 
выполнение наказов прежними фаб- 
завместкомами. Ряд отчетных и пе
ревыборных собраний необходимо 
провести не только среди работниц— • 

дооценивается партийными и комсо-! 
мольскими организациями на местах.

По словам председателя рабочко
ма и представителя Облотдела строи-1 
телей Партколлектив строителей в 
провод ени и отчетно-перевыборной 
кампании не участвует. Секретарь 
нартколлектива т. Даурцев часто не 
бывает на работе целыми днями и 
вопрсы, требующие увязки с партор
ганизацией, приходится разрешать 
одному председателю рабочкома,кото
рый на профработе работает первые 
дни и опыта в ней не имеет.

В соцсоревнование, по проведе
нию отчетно перевыборной, включи
лись всего 4 профорганизации: Хими
ки с Металистами и Постройкой с 
Северскими Строителями, но у после
дних договор носит формальный ха 
рактер, без твердо выраженных кон
кретных обязательств.

В «ближайшие дни необходимо 
добиться перелома в сторону улуч
шения проведения отчетно-перевы
борной кампании Ф.З.М.К. и увязать 
ее с проверкой выполнения шести 
условий тов. Сталина.

Партийные и комсомольские ячей
ки должны изменить свое отношение 
к перевыборной и принять в ней 
активное участие.

С. и Е.

тику, не взирая на лица. Вместе с
тем должен быть дан решительный 
отпор проявлениям мелкобуржуазного 
влияния среди отдельных отсталых 
групп рабочих.

Особой внимание должно быть 
уделено хорошему качеству отчет
ных докладов, разъяснению междуна
родного и внутреннего положения. 
В итоге отчетно-перевыборной кам
пании фабзаместкомов женская про
летарская масса должна быть поднята 
на большую политическую высоту, 
чтобы чувство братской пролетарской 
солидарности с рабочим классом 
всего мира было бы еще более зак
реплено, чтобы дело обороноспособ
ности страны стало бы работнице 
более близких, чтобы каждая работ
ница с новой энергией приняла бы 
более активное участие в соревно
вании и уданичестве. х

В перевыборную кампанию дол-

работниц и делегаток должен взять ; 
какое-нибудь практивеское дело и | 
довести его до конца: улучшить ' 
столовую, организовать детские ; 
ясли, красные уголки и т. д.

Профессиональные и советскйе | 
организации должны осуществить 
ряд специальных мероприятий для ■ 
полного высвобождения р а-, 
б отиицы от до ма ш и и х .з а б от ; 
на время перевыборных с о б-- 
рани й, как то: устройство комнат- ■ 
приметивов для детей, организация; 
общественного питания для детей и; 
членов семьи и т. д.

Вовремя кампании нужно раз-1 
вернуть социалистическое соревно-; 
ванйе цехов с цехами, заЬода с за-: 
водом, союза с союзом на активней-;

СОЦДОГОВОР С УФАЛЕЕМ НА 
ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТ
ЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ ФЗМК

Придавая огромное политическое 
значение отчетно-перевыборной кам
пании ФЗМК, исходя из неабходи- 
мости полной реализации выдвину
тых обращением ВЦСПС задач, про
форганизации Полевского района в 
лице расширенного совещания проф
актива вызывают профорганизациции 
Уфалейского района на социалисти
ческое соревнование по лучшему 
проведению кампании и берут на се
бя следующие обязательства.

1. Довести обращение ВЦСПС 
до каждого рабочего, работницы, 
члена союза и вовлечь их в актив
ную работу по реализаций выдвину
тых обращением задач.

2. Ликвидировать прорывы ' на 
производстве и обеспечить 100 проц, 
выполнение промфинпланов 4-го. 
квартала.

3. Перевести к концу кампании 
не менее 50 проц, имеющихся удар
ных бригад основной промышленно
сти на полный хозрасчет и обеспе
чить к началу нового хозяйственно
го года перевод на хозрасчет оста
льных ударных бригад.

4. Охватить на 100% союзным 
членством рабочих, могущих быть 
членами союза.

5. Собрать в период компании не 
менее 500 рабочих рационализатор
ских предложении.

6. Завербовать не менее 500 под
писчиков на газету „ТРУД". 500-на 
журнал „Ударник Урала" и 1000 
на газету „За большевистские темпы".

7. Охватить систематической тех- 
учебой поголовно всех ударников и 
рабочих ведущих профессий.

8. Закончить перестройку работы 
профорганизаций в соответствии с 
новой структурой, укрепив в’ пер
вую очередь работу, первичных со
юзных ячеек, профгрупп,привлечь не 
менее 300 человек добровольного 
профактива для работы.

9. Всех неграмотных и малогра
мотных членов союза охватить уче
бой.

10. Организовать на всех пред
приятиях культполит советы обеспе
чив их работу.

11. Организовать социалистичес
кое соревнование между: рабочими 
бараками—за культурный барак, ме
жду столовыми за лучший обед, меж
ду магазинами—за быстрейшую ре
ализацию товаров и лучший ассор
тимент их—под общим лозунгом" — 
Выполним решения ЦК ВКЙ(б).

12. Через мобилизацию профсою
зной общественности выполнить 
план хлебозаготовок, всех видов за
готовок и фин-план 4-го квартала.

13. Для проверки выполнения 
договора Полевским районом "вы дви
гается редакция „За большевистс- 
тские темпы".

Райпрофсовет.
шее участие рабочих и работниц* в 
перевыборах фабрично-заводских и 
местных комитетов. Работницы дол
жны на деле доказать, что они су
меют выполнить лозунги тов. Ста
лина.

В, Андреева.



13 иеября 1931 г. № 52. „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ"БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ШКОЛЕ ПИОНЕР-ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРЕЛоЫЬ. ”

До сих пор не важно шла рабо
та в школе Л» 1. Помещение не 
приспособленное—холодное— обору
дование допотопное—- частая смена 
учителей (прошлый год) все отража
лось плохо на работе школы. Роди
тели из года в год за исключением 
2-5 человек совершенно школой не 
интересовались и наладить работу 
—не помогали,

Нынче начав работу с 1-го сен
тября школа так же начала работать 
одна—нечовствовалось участия роди
телей нигде-но при упорном стара
нии комсода и школьного совета-на 
общеродительском собрании был по
становлен вопрос вплотную-об уча-

Не загружать педагогов
Комсоды школ и школьные сове

щания должны вплотную взяться за 
работу в школе-особенно за хозяй
ственную сторону школы.

Педагогов следует совершенно 
освободить от таких работ, которые: 
подлежат выполнению комсодом или; 
Школьным Советом.

Используем учителя как педагога 
—борца за поднятие качества рабо
ты школы 1 ступ, в школе ДОЗАУЧ'а 
и по ликвидации неграмотности.

МЕНЬШЕ ГОВОРИ, А
БОЛЬШЕ ДЕЛАЙ

Красиво и авторитетно зеявлял 
председатель Нарпита тов. Чуркин 
Заведущим школ 10-гооктября 19311', 

“Нарпит дает питательные вкус
ные горячие завтраки учащимся 
школ. Только собирайте денег—вот, 
вот детскую столовую откроем" день
ги собрали.—А завтраками Нарпит 
Полевские школы до сих пор не 
обеспечил, до каких же пор будет 
спать Нарпит?

Долго ли ребята учащиеся—бу
дут ждать обещанных горячих завт
раков. ЗАНОЗА

стии родителей в работе школы . Дол
го и дедово обсуждали дела и зада
чи школы и дали первые зачатки в 
своем практическом участии. 14-го 
октября был устроен субботний' по 
чистке кирпича силами родителей, за
работанные деньги с которого посту
пили в фонд на моторизацию РККА.

ШКОЛА, комсод и школьный совет 
I надеются и ждут что насе- 
. ление района ЗА РЕКОИ раскача- 
! ется-и в жизни и в работе школы 
; №1 будут активными участниками, 
до сих пор мы были последними ат- 

: стающими от всех школ. Коллектив 
; щколы просит внимания со стороны 
1 родителей.

Карманова продол» 
жает разваливать ди^ 
сциплину в школе

В номере 50 нашей^газеты до
вольно ясно и подробно было напи
сано об отношениях к своим обязан
ностям учительницы Кармановой, 
работающей в школе № 1 Северско
го завода.

Но и на сегодня ни кто ни че
го непредпринял, что бы изжить бе
зобразия указанные в заметке, а Кар
манова продолжает свое дело, она 
разваливает в школе дисциплину.

Ученики ее группы не слушают
ся ни ее ни других, не подчиняют 
ся и правилам внутреннего распо
рядка школы—все потому, что и сама 
то Карманова недисциплинирована.

6-го ноября Карманова, проводив 
учеников в мастерские, ушла домой 
и не явилась на торжественное за
седание, где ей надо было делать до
клад, из-за ее же сорвалась пьеса 
и несмотря на это Карманова оста
ется безнаказанной.

Райпрофсовету, надо встряхнуть 
местком Рабпроса от мертвой спяч
ки и заставить проверить классовую 
принадлежность Кармановой.

А. И.

После большого прорыва в пио
нерской работе Полевская организа
ция пионеров к 14-й годовщине ок 
тцбря пришла с первыми победами 
в оживлении и перестройке своей 
работы.

Объявленный организацией бой ) 
за рост коммунистического влияния: 
на детвору, принес первые показате-1 
ли: если в июне м-це мы насчиты- 
вали восемь отрядов в 300 человек' 
то сейчас у нас уже есть 15 отря- 
дов в 740 человек: октябрятская орга
низация выросла с двух групп в 45 че
ловек, до восьми групп в 200 чел.

Историческое решение ЦК ВКП(б) 
о школе в Корне изменило уелювия 
и задачи пионер, организаций, что 
заставило перейти на новую форму | 
руководства. Проводятся укрепления ‘ 
отрядной системы и оформления ра- ■ 
бочих единиц: организовано 2 ку-1 
стовых бюро при Северском и Хи-1 

Дайте школьникам клубный день
Нагни школьники подростки пос- клубный день планово ссоответствую - 

ле занятий предоставлены сами себе; щимй воспитательными постаиовка- 
и занимаются всем чем угодно-толь- ) ми или кино.
ко не разумным и культурным раз ] Надо в клубецдать уголок ребя- 
влечением. Отсюда как вывод-писа- там для их работы-дать разумный и 
ние на заборах грубости и т. д. и т. и. культурный досуг подростку. •* 
Надо хоть раз в декаду дать детям ' И.’ П.

КТО СРЫВАЕТ ПАРТУЧЕБУ? ПРОВЕРИТЬ
2-го ноября в здании Нарсуда • непосещающим занятия и опаздыва-

было назначено первое занятие кру-: 
жка текущей политики (Советская 
ячейка).

Явились на занятие только 8 ч. 
из 27 записавшихся. При таком от
ношении к занятиям со стороны за
писавшихся кружок не сможет ра-1 
ботать нормально и сами слушатели 
не получат тех знаний которые не 
обходимо иметь каждому.

Сам кружек при помощи парт,- 
ячейки должен наладить дисциплин 
ну и обеспечить аккуратную и 100 ир. 
явку на занятия.

Надо применить черную доску к) 

мическом заводах и создано семь но
вых баз. проходящая мобилизация 
комсомольцев на пионер, работу да
ла на руководство над отрядами 28 ч.

20-го ноября скрываются двухне
дельные курсы для подготовки 20 во
жатых пионеротрядов в которых в 
связи с ростом пионер организации 
ощущается большой недостаток.

_ ЧйСТОВ.

Пора уже взяться за 
работу

В связи с постановлениями кон
ференции культработников района о 
повышении качества работы пионер- 
птрядов-школа №1 ждет своих ше
фов-, комсомольскую ячейку связи.

Здесь пионер работа отсутствует.
ТОВАРИЩИ. НЕ ЗАБУДРТЕ.

СВОИ.

ющим на них, которые своими непо- 
сещающпм и опозданиями не 
дают возможности учиться другим, 
не надо забывать нм кому, что учить
ся надо всем и учиться обязательно, 
добровольным является только вы
бор школы в которой желает учиться 
тот или иной товарищ.

Партийной ячейке совет, учреж
дений нужно проверить членов пар
тии и кандидатов как они посещают 
занятия иодит-школ и кружков, а к 
не посещающим применить партвзы
скания и заставить учиться.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НЕДООЦЕНКЕ РОЛИ ЛИКБЕЗА НА 
ФРОНТЕ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СОВЕТЫ В ПОХОД ЗА ТОПЛИВО

Фронт культурной революции I 
имеет много больших и очень важ
ных по своему значению политичес
ких задач. Одной из этих задач яв
ляется ликвидация неграмотности 
среди взрослого населения.

Мы имеем много еще среди нас 
людей неграмотных, которые в боль
шинстве своем из за неграмотности 
стоят в стороне, не помогают нам, 
а иногда наоборот мешают выпол
нять задачи и несмотря на это по 
району наблюдается целый ряд слу
чаев, когда роль ликбеза недооцени
вается некоторыми организациями, 
когда ликбез проходит самотеком 
без привлечения общественности, а 
иногда и еще хуже. Бывает, что та 
или другая организация поручит де
ло ликбеза кому нибудь из своих чле
нов и успокоится, а как дело дви
гается проверить на кто недоду- 
мается.

Вот один факт: Комсомольская 
ячейка Северского завода выделила 
несколько комсомольцев, которые 
должны были заняться ликвидацией 
неграмотности среди взрослого на
селения. но они до сих пор палец о 
палец не ударили и даже ‘на дик- 
пункте еще не бывали, а ячейка не 
проверит, как выполняется ее пос
тановление, обеспечено ли выполне
ние столь важной задачи возложен
ной на ее.

И такие факты не единичны. Их 
много, они повторяются из года в 
год, из месяца в месяц и везде и 
всюду на веек заводах, во всех пре
дприятиях, учреждениях и организа

циях но всем без исключения воп
росам и будут повторяться до тех 
пор пока не будет вестись борьбы 
за выполнение решений той или 
иной организации путем проверки 
персональных заданий данных орга
низацией тому или иному ее члену

Всего по району в нынешнем го
ду нам нужно было обучить 1475 че
ловек неграмотных, это капли в 
море но сравнению с грамотным на
селением в районе, однако у нас в 
школах ликбеза обучается всего 
около 600 человек, да и то половина 
из них, если больше не учатся, а му
чаются, т. к. часто бывают срывы 
занятий из-за плохой постановки 
дела, из-за нежалания организовать 
в руководить им.

Комсомольцы должны положить 
конец йедооценке столь важной за
дачи в ближайшие дни нужно про
вести проверку состояния работы 
штабов ликбеза, выявить виновни
ков пытающихся сорвать мероприя
тия партии и правительства наме
ченные по вопросам культурной ре
волюции.

Райкому Комсомола надо вплот
ную подойти к этому вопросу и 
мобилизовав комсомольцев—произ
водственников и колхозников, пойти 
в атаку на оппортунистов засевших 
в штабах ликбеза и не жалающих 
проводить ликвидацию неграмотно
сти, а попутно проверить и свои 
ячейки, как они проводят в жизнь 
лозунги культурной революции.

3. Е.

Вся страна напряженно следит за) взялись за реализацию обязательств 
борьбой горняков Донбасса, за уве
личением угледобычи. Благодаря эне
ргичных мерам ЦК партии и прави
тельства последние пятидневки дают 
такое количество угля, которое нико
гда не добывал Донбасс. Эти успехи 
должны быть закреплены и развиты 
во что бы то ни стало.

Но ростдобычи Донбасс овского угля 
отнюдь на снимает с порядка дня 
вопроса об изыскании все новых 
и новых источников топлива. Таким 
мощным источником может и должна 
стать борьба за экономию то
плив о—и с и о л ь з о в а н и я. В этом 
направлении мы обладаем поистине 
гигантскими возможностями.

Постановлением ЦКК ВКП(б) и 
президиума НК РКП СССР об'яв- 
лен ударный трехмесячник 
борьбы за экономию топлива и кла
дется, таким образом, начало орга
низованной последовательной борь
бы с варварским подчас расхищени
ем топлива. Однако, результаты пер
вых декад месячника не вполне удо
влетворительны. Больше того, мы 
обязаны сигнализировать, что темпы, 
взятые общественными организация
ми совершенно недостаточны и что 
в результате мы не сумеем получить 
тех сотен тысяч д о ц о л н и т е л ь н ых 
тонн угля, нефти и других видов 
топлива, на которые расчитываем.

Пока что и советы не проявля
ют надлежащей активности. Правда, 
это относится не ковсем городам. 
Вызов топливной секцией Московс
кого совета на соцоревнование топ
ливную секцию Ленинградского со
вета ‘принят. Оба совета деятельно

по договору. Их примеру оба 
заны последовать советы и 
других городов Союза.

Ненужно распространяться о том, 
какое значение будет иметь включе
ние в кампанию тысяч депутатских 
групп на производстве, секции город
ских поселковых и сельских 
совет ов, об'единяющих советский 
актив. Дело лишь за последо
вательным планомерным использова
нием этих сил. Депутат—истопник, 
кочегар, механик и т. п. должны 
показать лучшие образцы бережного 
умелого обращения с машинами, 
образцы такой работы, при которой 
пе будет теряться ни один килограмм 
топлива или пара.

Надо тщательно проверить еоото- 
ние теплового хозяйства в комму
нальных предприятиях. Ничто не 
должно ускользнуть от зоркого гла
за советского а^ивиста; плохо про
чищенные трубопроводы, зияющие 
дыры на чердаках, бездействие ж 
области утепления помещений и пр. 
Пора покончить с обезличкой и без
ответственностью, когда неизвестна 
с кого спросить за небрежное хра
нение и расточительное расходова- 

) нне топлива, б „утруску" его и т, д.
Кампания началась. Она требует 

■ от советов несравненно большой 
■ активности в деле борьбы за рацио- 
; нальное использование всех видов 
топлива. Ни один совет, ни одна 

I депутатская группа не должны стоять 
1в стороне от проводимых мероприя
тий по экономии топлива.

А. Егоров.
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ЦЕХ ПИТАНИЯ ПОСТАВИТЬ НА СЛУЖБУ ПРОМФИНПЛАНУ 
Оппортунистов игнорирующих решение ЦК ВКП(б) от 19 августа-—к суровому ответу. Повседневным 
неослабным рабочим контролем и помощью обеспечим немедленную перестройку работы всех столовых
Резолюция пленума постройкома совместно с Райпрофсоветом 
и ударниками строительства по вопросу общественного питания Чуркин ссылается на СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К 

ТЕЛУ
Заслушав даклад зав. Сектором Обще

ственного питания тов. Чуркина о состоя
нии и дальнейших переспективах развития 
и улучшений общественного питания пленум 
Постройкома совместно с Райпрофсоветом и 
ударниками строительства константирует:

1. Решение ЦК ВКП(б) о мерах по улуч
шению общественного питания ни в какой 
степени не реализовано со стороны сектора 
общественного питания, а именно хозрас
чет сверху—до низу отсутствуют совершен
но и ни каких мер по его внедрению не 
принималось; до сих пор имеет место „неп
рерывка" в меню ни в коей мере, в свою 
очередь не отвечающая элементарным тре
бованиям; браковки, негодных в пищу про
дуктов и обедов, не установлено; столовым 
ж кухон ным инвентарем столовые не обес
печены, имеющийся инвентарь, как на пример 
тертоса иснользрются для мойки в них ово
щей. а пища раз озится в жестянных баках; 
учета, контингента столующихся нет, соб
людение классовости в расиределинии обе
дов сектором общественного питания из 
практики его работы выпало и за счет 
жиров предназначенных для рабочих, снаб
жаются все, в том числе лица имеющие 
полную возможность питаться дома.

даос в приеме на работу работников 
общественного питания, не дает ни какой 
гарантии того, что персонал столовых не

нпя утвердить и предложить уполномочен
ному треста—Нарпит и МК союза Нарпит 
приступить к немедленной и безоговорочной 
их реализации.

2. Считать преступным игнорирование, со 
стороны ряда работников Нарпита, материа
лов и предложений рабочих бригад направ
ленных на улучшение работы столовых, в 
практику извлечтния прибылей (8000 руб. 
за счет уменьшения порций и ухудшения 
качества обедов) просить следственные ор
ганы выявить лиц виновных в этом и развале 
работы столовых лиц и привлечь их к уго
ловной ответсовесшюсти.

2- Просить Рай КК РКП провести чистку 
аппарата столовых:

4. Обязать все союзы и в первую очередь 
производственные:

Оеспечить повседневнный рабочий 
контрокь и помощь работе столовых, путем 
создания столовых советов и полного руко
водства работой этих советов.

Немедленно создать браковочные ко
миссии, не допуская к выпуску негодную 
пишу к употреблению недоброкачественных 
продуктов.

Привлеч па работу в столовые луч-

аллаха а сам не де
лает что надо

, Уполномоченный треста Нарпит 
т. Чуркин на вопросы рабочих о том.

Когда улучшится общественное 
питание отвечает; „А вот придут 
продукты..."

Если же его спрашивают; 
да же придут продукты."-™ 
таков: „Аллах его знает“.

„Ког- 
ответ

Мер к обеспечению получения 
занаряженных в достаточном коли
честве жиров, мяса, овощей и т. п. 
Чуркин, как руководитель дела 
общественного питания, не прини-

Зав. столовой ударников-строите-. 
лей, рабочий выдвиженец обил поро
ги у Нарпита чтобы достать для 
столовой мясорубку, Ничего из это
го не вышло.

Нет мясорубок и баста-заявил 
категорически т. Чуркин.

Заведующий столовой „мясору
бочный вопрос" разрешил иначе . 
изрядно поругавшись со своей же
ной, мобилизовал домашнюю мясо- 
рупку.

Дело пошло на лад, но вскоре 
мясорубка оказалась сломанной и 
опять роковой вопрос навис над 
беднягой Завом. Опять началось

мал и не сооирается принимать,
свое оппортунистическое
шие в этом важнейшем

ших ударниц и жен ударников.
5. Обязать уполномоченного треста Нар- 

пит и Местком союза Нарпит в пятиднев
ный срок довести августовское решене ЦК 
ВКП(б) по общественному питанию до каж-

сворачивая на Аллаха.
РКП стукни-ка по 

чтобы он побольше забот:

благоду- 
вопросе

Чуркину 
шлея сам

хождение по мукам. Вот тут то и 
Зав. Нарпитомвыяснилось, что

засорен классово—чуждым элементом; оче- ВКП(б) по общественному питанию до каж- 
реди, грубость работников столовых, анти-! дого отдельного! работника столовых. на- 
санитарное и готовлепие пищи и хранение, метив конкретный план мероприятий по 
продуктов продо жается до сих пор; какие каждой отдельной столовой но реализации 
бы то ни было правила внутренняго распо- решений ЦК ВКП(б).
рядка столовых отсутствуют, обезличка в В декадный срок разработать прави-

и поменьше ссылался на какого то 
там Аллаха.

Ведь от общественного питания 
зависит мно: ое, а Чуркин этого не
хочет понять. А. С.

Чуркин СВОЮ мясорубку продал 
на рынке, хотя и знал все беды 
столовой-показал одним словом свою 
преданность делу общественного 
питания.

Надо за такие дела руководители 
пропустить через мясорубку общест
венного позора и заставить не зани
маться спекуляцией, а обеспечить 
столовые нужным инвентарем.

труде и уравниловка зарплате работников' ла внутреннего распорядка работы столо-
не устранена и мер к устранению не при- вых обеспечив доведение этих правил до 
нималось, улучшением культбыт положения , каждого работника. *
работников столовых, введением прогрес-I В декадный срок проработать нормы 
сивно-премиалыюй оплаты труда ни кто не
занимался, постановление ЦК ВКП(б) до 

- отдельного работника не доведено.
2 Профорганизации на местах в работе 

столовых содействия не оказывали и учас
тия в реализации решений ЦК ВКП(б) по 
общественному питанию не приняли огра
ничиваясь формальным фиксированием бе
зобразий н писанием актов.

дезорганизации только с последняго 
времени начали оказывать содействие сто
ловым, но недостаточное и не все.

Явная правоппортунистическая практика 
в руководстве ответственным участком соц- 
строительства — общественным питанием, 
безхозяйственность, безответственность и 
разгильдяйство работников Нарпита грани
чащие с прямыми преступлениями создали ус
ловия для усиления текучести рабочих, как 
на строительстве так в промышленности 
(строители, химики, лесдреврабочие.) и по
родили атмосфету недовольства рабочих 
масс—плодотворную почву ля деятельно
сти классово-чуждых антисоветских элемен
тов и систематическое недовыполнение проз- 
водствтпных заданий и стройпланов.

Для решительного пресечения бесхозяй
ственности, разгильдяйства и оппортунисти
ческой практики в работе столовых для 
быстрейшей и полной реализации на деле 
решений партии и правительства, пленум 
союза строителей совместно с Райпрофсове- 
том и ударниками строителями постановляет:

1. Выводы и предложения рабочих бригад 
по массовому смотру общееввенного пита-

и расценки для всех работников столовых 
ввести прогрессивно-премиальную оплате 
труда. /

В течении 20 дней перевести все сто
ловые на полный хозрасчет.

В трехдневный срок обеспечить рабо
чих на постройке криолитового завода 
усиленным питанием за с лет мобилизапии 
внутренних продрессурсов и истребования 
соответствующих прбдфондов от снаборгани- 
заций как для особо ударной стройки.

Не позднее 1-го декабря орванизовать 
курсы по подготовке и переподготовке ка
дров для столовых (поваров, официантов.)

Проверить выполнение соцдоговоров 
между работниками столовых и столовыми 
и на основе этого провести перезаключение 
и заключение новых договоров по соцсоре 
внойанию и ударничеству, закончив эту ра
боту в 15 дневный срок.

Организовать красный уголок союза 
Наприт и развернуть в нем культмассовую

Лодыри и кулаки съедают паек рабочего
Руководители делом общественного пита-,1ются ежедневно, там же и лишенцу ж чу- 

ния совершенно не интересуется тем кто у'жаку можно пообедать; не так давно 6 ку- 
них обедает, а обедают те, кто дома имеет лаков сидели на рабочих хлебах, да жх р&-
лолную чашу. ' ^облачили рабочие.

В столовой * 1 Полевской завод—Ми- ГНадо проверить всех, кто берет обеды— 
шарины имеющие и огород, м коров пита- имеют ли они на это право. СВО^.

ДЕНЬГИ НАДО= 
===ВЫПЛАТИТЬ

До настоящего времени Гослесни- 
чеством не выплачены деньги мест
ному населению за тушение лесных 
пожаров. Задолженность до 1500 руб
лей. Граждане каждый день обивают 
пороги Лесничества приходя за день
гами, но там все кормят завтрака
ми отвечая что денег нет. Прав
да со стороны отдельных работников

. . . . принимались энергичные меры для
₽а^0^'- ; получения денег, но не смотря на

6. Обязать хозорганпзации (Построечное эт0 уралсредлес хладнокровно отно- 
Управленйе, Химзавод, Северский завод,!....... * г г Ут
Райлесхоз) в течении 15 дней дооборудо-1<и (я и денег не высылает. Надо
вать столовые проведя сдачу работ заведу-' выявить .конкретных виновников в
щим столовыми.

7. Прикрепить для проведения отчетно 
перевыборной кампании МК союза Нарпит 
и для наблюдения за реализаци й настоя
щего решения к Полевскому отделению тре
ста Парпит члена пленума РСПС тов. Ан
тропова.

МЫ и они
(К 14-й годовщине октября)

Юбилей для того и празднуется, чтобы 
подвести итоги.

В эти самые дни, когда мы погводим 
итоги 14-летнего строительства, германская 
и австрийская социал-демократия должна 
была бы подвести итоги 13-летних „побед" 
демократического социализма.

Разница во времени на один год. Но 
стоит бросить беглый взгляд на Германию 
и Австрию через 13 лет после революции 
и на СССР после 14 лет,—как сразу стано
вится ясным, как радикально противополо
жны коммунистическая и социал-демократи
ческая тактика и теории и на практике: у 
них экономический развал, бешеный рост 
фашистской реакции, ежедневные убийства 
рабочих на улицах, голод, нищета, разоре
ние и повседневное снижение той жалкой 
заработной платы, которой и раньше не 
хватало на жизнь. У нас безостановочный 
рост народного хозяйства и благосостояния 
масс, исчезла безработица, которая пора
жает около 40 проц, германского и австрий
ского пролетариата, там неслыханная без
работица, а у нас—безрабочица.

Международная социал — демократия 
может похвастаться результатом своей по
литики и своей тактики. Она довела рабо
чие массы до ручки. Не случайно растет и 
ширится бунт в недрах социал-демократи-

ческих партий и реформистских профсою
зов. Старые рабочие, связанные с социал 
демократией десятки лет, теперь увидели в 
какое болото завел их демократический со
циализм.

Мы можем смело сравнить развитие СССР 
не только с теми странами, где 13 лет тому 
назад стала у власти социал-демократия, но 
и со всем капиталистическим миром, боль
ше того, с самой мощной страной капита
лизма—Соединенными Штатами. Еще недав
но соединение штаты были идеалом для 
международной буржуазии, еще недавно 
международная социал-демократия моли
лась на эту „твердыню цивилизации". А 
теперь, после двухлетнего кризиса, Соеди
ненные Штаты потрясены до самого осно
вания. Нет сейчас ни одной страны в ка- 
питалистическо» мире, которая не была 
бы затронута кризисом. Кризис в промыш
ленности, кризис в сельском хозяйстве, кре
дитно-денежный кризис, бунт в колониях,— 
все кипит и клокочет, разваливаются устрой 
столетней капиталистической цивилизации! 
А рядом с этим страна, которая по предска
заниям буржуазных и социал-демократиче
ских политиков должна была, бы давно уже 
развалиться, население которой должно 
было бы дано вымереть и где капитализм 
должен был бы восторжествовать. ... Не

неуплате денег. РКИ займись этим 
делом. 1 . К.
и* же

оправдались пред-сказания и ожидания ка
питалистических и социал-демократических 
пророков,не развалилась, непала советская 
страна, а поднялась из величайшей нищеты, 
из неслыханного развала и тяжелых бедст
вий многолетней войны, поднялась на огром
ную высоту. Мы идем огромными шагами 
вверх, тогда как они идут еще более быст
рыми темпами вниз.

Меняется соотношение сил между миром 
капитализма и социализма. Меняется, во- 
первых, потому, что экономика этих двух ми
ров развивается в противоположном направ- 
ле нии; во-вторых, потому, что там в странах 
капитала, в колониях, везде и всюду под
нимается великий гнев обездоленных, сжи
маются пролетарские кулаки и колонималь- 
ные рабы забунтовали. Социальные проти
воречия, как никогда, обострились, все си
лы старого мира собраны в один кулак и 
брошены против рабочих масс. Все партии 
буржуазии, включая социал-демократию, ре
формистские гир-дункеровские, христианские 
профсоюзы, левые социал-демократические 
партии—все эти силы прошлого бьются над 
одной задачей, как удержать голодные, обез
доленные, обнищавшие массы от выступле
ний. Над этим работает сейчас международ
ная социал-демократическая мудрость, под 
этим бьются сейчас идеологи и политики 
международной буржуазии и международной 
социал-демократии.

14 лет „упадка" России и 13 лет „раз-

УДАРНИКИ ФИНАНСО
ВОГО ФРОНТА

За время подготовки к празднова- 
нйю XIV годовщины Октября Гос- 
лесничестом собрано очередных вз
носов ио займу „3-го решающего 
года пятилетки" 381 рубль. Рас
пространено займа за наличный рас
чет на 100 рублей и проведена до
полнительная подписка на 150 руб.

Подоходный налог собран полно
стью.

Членских профсоюзных взносов 
собрано 60 рублей.

Рабочие и служащие Гослесни- 
чества обещают план по мобилиза
ции средств в 4 авартале перевы-
полнить. К.

Райлит № 52.

вития" капиталистического мира! Какая 
блестящая картина жизненности, МОЩИ,
прогрессивности советской системы, дикта
туры на фронте упадка, разложения, бешен
ства реакции и экономического развала ка
питалистических государств. Мир социализ- 
ма сделал огромный прыжок вперед. Мир

„Уралполиграф" Нолевская районная типография. Заказ № 164

капитализма, головокружительно идет вниз
Вокруг плацдарма мировой революции— 

СССР—сгущаются империалистические ту
чи: нападение ЯпонииЗна Китай, поддержка 
японского грабежа со стороны Леги наций, 
закулисные переговоры Лаваля с Гувером, 
непрерывные заговоры в Лиге наций,—все 
это имеет своим предметом один и тот же 
вопрос—как покончить со страной быстро 
развивающегося социализма. В то время, 
когда куются заговоры против страны Со
ветов, растет, ширится и поднимается волна 
симпатий трудящихся масс всего мира к 
стране пролетарской диктатуры. Широчай
шие массы теперь увидели, куда завела их 
тактика социал-демократии и куда привел 
рабочий класс старой царской России побе
доносный большевизм.

Рабочий класс СССР, отбивший нападе
ние капиталистического мира во время 
гражданской войны, в тяжелых условиях 
развала народного хозяйства, накопил ог
ромные силы в сравнени с 1918—19—20 г. г. 
Эти силы на территории СССР накоплены 
в новых фабриках и заводах, социалисти
ческом сельском хозяйстве: за пределами 
СССР они накоплены в виде коммунисти
ческих партий и революционных профзоюзов, 
огромного роста симпатии к отечеству меж
дународного пролетариата.

Мы не хотим войны, но если империа
листы начнут ее, то пусть знают, что не 
они ее кончат, а кончат войну рабочие их 
стран, и в союзе |с победоносным пролета
риатом СССР будет разгромлен капитализм 
и на развалинах его будет построено ком
мунистическое общество.
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