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оргав Поивши Р. К* В КП (б), Райисполкома и Р а й п р о Ф о о в эта

март Решает успех лесозаготовок
Демобилизационные настроения—измена делу партии 

О ходе лесозаготовок по состоянию на 1 марта 33 г. 
Постановление Уралобкома ВКП(б) от 4 марта 1933 года

Февральский план лесозаготовок вы 
полнен: по рубке на 70 проц, и по 
вывозке ла 60 проц. На 1-е марта 
игральный план выполнен; по руб
ке ..а 44 проц, и по вывозке на 41 %

В связи с таким неудовлетворитель
ным ходом лесозаготовок в феврале 
создается угроза срыва выполнения 
квартального задания.

Постановление январского об“еди- 
ненного пленума Обкома и ОблКК 
ВКЩб) о лесозаготовках партийны
ми, советскими и хозяйственными ор 
ганизациями выполняется слабо. Осо
бенно плохо выполняется план по 
лесозаготовкам по Спецстали, по 
Ашинскому, Пашийскому, Теплогорс
кому, Чусовскому и Нижне-Сергинс- 
кому лесоотделам Востокостали, Сверд
ловскому Горлестопу и по большин
ству самозаготовнтелей и не допус 
тимое отставание лесоэкспортной прог 
раммы по трестам Наркомлеса и Вос 
токостали.

Исходя из безусловной обязательн о 
сти своевременного выполнения квар 
тального плана лесозаготовок утвер 
дить программу на март по рубке 
9240 тыс. и возке 12335 тыс., с уста 
новлеиием поднятия заданий, приня 
тых областной чрезвычайной комис 
сией по лесозаготовкам.

Серьезность задания мартовского 
лесозаготовительного плана ставит пе 
ред всей парторганизацией Урала ле 
созаготовки, как центральную задачу 
работы в марте.

В целях успешного выполнения пла
на лесозаготовок Уралобкома ВКЩб) 
постановляет:

1. Обязать лесозаготовительные ор 
ганизации:

а) на основе утвержденных декад 
вых заданий немедленно дать каждо 
му лесоучастку конкретные посуточ 
ные задания но рубке и возке, уста 
повив ежедневную проверку исполне 
ния и оперативное руководство, обес
печивающее выполнение суточных 
заданий;

б) ликвидировать прорыв в произ 
водительности труда и правильной 
расстановке пешей и конной силы па 
разных производственных работах, 
массовым развертывания социалиста 
веских форм организации труда, обес 
нечить не позднее 10 марта среднюю 
производительность по рубке и вывоз 
ке по каждой бригаде, куреню и лесо 
пункту из ниже утвержденных лими
тов

в) неуклонно проводить персональ
ную ответственность директоров лесо 
промхозов, заведующих лесоучастка- 
ками, мастеров и бригадиров за лик
видацию текучести и действительное 
закрепление пеших и конных рабо
чих в лесу до полного выполнения 
квартальных заданий, привлекая ви
новных к ответственности;

г) повысить не позднее 2-й декады 
использование механизированных и 
рационализированных средств вывоз
ки, охватив этой вывозкой в марте 
60 проц, всей возки против 20 проц, 
в феврале. Форсировать применение 
перецепных саней, обеспечивающих 
повышение производительности в 
два, три раза;

д) улучшить материально-бытовое 
положение мастеров и десятников на 
лесозаготовках путем повышения зар 
платы и улучшения продовольствен 
ноге положения;

д; для стимулирования лесовывоз- 
ки немедленно провести в отношении 
возчиков, выполняющих и перевы
полняющих суточные нормы, сниже
ние цен на сено.

2. Предложить райкомам и райис
полкомам, имеющим обязательства по 

оставке рабочей силы и выполнению 
6‘еиных заданий по лесу.
а) в двухсуточный срок фактичес 

я выполнить всю недостающую пе
тую и конную силу с расчетом пе 
екрытия прорыва и безоговорочно-

го выполнения об'емных заданий 1 
квартала;

б) безусловно закрепить всех рабо
тающих в лесу людей и лошадей до 
конце санного пути, категорически 
запретив снятье рабочей силы из 
лесу на какую бы то ни было дру
гую работу; ,

в) развернуть широкую массовую 
работу в бригадах и колхозах, дос
рочно выполнивших свои задания по 
лесозаготовкам за продолжение рабо 
ты в лесу, перевыполнение плана и 
организацию социалистического бук
сира и перекрытие прорыва на отста 
ющих участках;

г) обеспечить не позднее 10 марта 
перевод конной и пешей силы на 
прямые работы, ликвидируя смен
ность и текучесть рабочей силы и 
усилить борьбу против дезертирства 
с лесозаготовок;

д) прекратить отлив коммунистов 
и комсомольцев из лесу, обеспечив 
полное выполнение заданий Обкома 
по мобилизации партийцев и комсо
мольцев в лес по закреплению их на 
прямых производственных работах до 
фактического выполнения кварталь
ных заданий.

3. Отмечая рост задолженности по 
зарплате, что явилось результатом 
преступного отношения со стороны 
ряда хозяйственных организаций к 
своим обязанностям перед колхозни
ками й невыполнение директивы Об
кома о своевременной (два раза в 
месяц) выплате текущей зарплаты в 
лесу, категорически предложить Трее 
там Наркомлеса, Востокостали, 
Уралтранлеса Севцветметзолото и 
другим лесозаготовителям обеспечить 
к 15 марта полную выплату зарплаты 
за февраль: к 20 марта полностью 
ликвидировать прежнюю задолжен
ность по зарплате и. подготовить 
окончательный расчет и выплату те
кущей зарплаты за март не позднее 
5 апреля.

Подчеркивая особую важности свое
временного и полного расчета по 
зарплате с работающими в лесу обя
зать секретарей райкомов и председа 
телей райисполкомов взять по свое 
личное наблюдение и контроль 
своевременность выплаты зарплаты. 
До организованной отправки рабочей 
силы по окончании квартального за
дания из лесу полностью обеспечить 
выплату зарплаты,

Т. т. Маркусу, Гольдичу и Кигану— 
рассмотреть мероприятия лесозагото
вительных организаций по ликвида
ции задолженности. \

4. Поручить Заготзерно—т. Зыкову 
и Союзмука—т. Воронину обеспечить 
своевременную заброску хлебофура
жа в лес, для чего в трехсуточный 
срок обеспечить отгрузку овса лесо
заготовительным организациям, по 
ранее выданным нарядам, не позднее

На Криолите поощряют прогульщиков
Рабочие Миньгалев С. рабо- : 

тая в бригаде слесарей на Кри 
олитовом заводе в декабре ме
сяце 1932 года сделал прогул 
без уважительной причины, 
со стороны ФЗК было предло 
жено уволить прогульщика, но 
однако Мингалев продолжал 
работать до февраля месяца и 
и в феврале месяце вместо 
увольнения он был переведен1 * 3 4 
в табельщика, где и продолжа
ет работать до сего времени.

Работник отдела экономики 
труда т. Охлуппн говорит „мы 
не можем его снять, потому, 
что у него прогул был сделан

3 месяца тому назад,, почему 
спрашивается Мингалев про
должал работать? Кто в этом 
виноват?

Расценочно — конфликтной 
комиссией этот вопрос разби
рался, факты установлены, пред
ложено Миньгалева
работы снять, но все же он 
продолжает работать

РКП разберись, кто виноват 
и привлеки, за игнорирование 
правительства о борьбе с про
гулами, к судебной ответствен
ности.

пузырь
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12 марта отгрузить овес для полного 
обеспечения работ в марте и не позд 
нее 20 марта забросить хлебофураж 
в глубинку на период распутицы и 
для сплава.

Дирекции Пермской ж. д.—т Ика- 
нову обеспечить своевременную пода
чу вагонов для отгрузки овса лесу 
и срочное продвижение их.

5. Урадлесиотребсоюзу и продсна- 
бам промышленных заготовителей в 
пятидневный срок упорядочить дело 
общественнего питания в лесу, обес- 

обедов ипенив-улучшение качества 
снижение цен на обеды и ужины.

Поручить ОблКК—РКИ у декад
ный срок в выборочном порядке про 
верить .расценки, существующие на 
общественное питание в лесу и уста
новить причины повышения цен и 
виновных в незаконном повышении 
привлечь к ответственности.

6. Лесозаготовительным организа
циям, райкомам и райисполкомам не 
позднее 15 марта ликвидировать про 
рыв по зимней подготовке к сплаву, 
обеспечивая на ряду с форсирова
нием лесовывозки полную увязку ее- 
с зимней сплоткой, погрузкой, 
миллиоративными работами и общей 
подготовкой к лесосплаву.

Поручить Областной чрезвычайной 
комиссии по лесу к 25 марта пред
ставить на утверждение Обкома план 
сплава по области с указанием в 
нем календарных сроков и об'ема 
полевого и плотового сплава, а так
же мероприятий по обеспечению ра 
Оочей силой.

7. Поручить редакторам областных 
и районных газет усилить освещение 
хода лесозаготовок на страницах пе
чати, регулярно помещая оператив
ные сводки о работе в лесу, а также 
широко развернуть работу по социа
листическому конкурсу за выполнение 
плана лесозаготовок.

8. Чрезвычайной комиссии по 
лесозаготовкам разработать ’ план 
лесозаготовок на 2-й квартал предус 
мотрев в нем специальные меропри
ятия по широкой организации прос
тейшей рационализированной и меха 
визированной вывозке в весенне-лет
ний период и представить этот план 
на рассмотрение Обкома не позднее 
10 апреля.

9. Обком обязывает райкомы дать 
решительный отпор всяким проявле
ниям демобилизиционных настроений 
и попыток противопоставить задачу 
выполнения плана лесозаготовок за
дачам подготовки к весеннему севу 
и подчеркивает, что успешное выпол 
пение в установленный срок, лесоза
готовительного плана является реша 
ющим условием своевременного осво- 

I бождения пешей и конной силы и 
I успешного проведения весенней по- 
Iсевной кампании.

с

' - - pi
| Вчера исполнилось 50 лет со дня | 
| смерти великого учителя и вождя I 

пролетариата Карла Маркса |

КАРЛ'МАРКС В 1872 >одуПУТЬ, УКАЗАННЫЙ МАРКСОМ
.14 марта 1933 г исполняется 
со дня смерти Карла Маркса, 
научно доказал,' что капиталистачес 
кий строй построенный на эксплоата- 
ции, обречен на гибель. Капиталис
тический строп полон внутренних 
противоречей и чем дальше тем глуб
же и острее будут кризисы промыш
ленности тем невыносимее будет этот 
строй, для всей ма сы трудящихся 
на смену капиталистическому строю при 
дет строй коммунистический, где не 
будет никакой эксплоатации, где каж 
дый будет иметь.то, что ему' нужно, 
и все свои силы, весь свой талант 
все свои способности будет ставить 
на службу общества.

Но смена капиталистического строя 
социалистическим произойдет не са
ма собой. При капитализме общество 
разделено па классы, на класс эксплоа 
тйрующих-буржуазию и класс эксплоа- 
тируемых пролетариат. Между ними 
идет непримиримая классовая борьба 
В этой революционной борьбе органи
зуется, закаляется, растет и крепнет 
пролетариат. Его поб-да неизбежна 
во всем мире. Пролетариат свергнув 
буржуазию, взяв власть в свои руки 
организует диктатуру, которая и осу
ществляет перестройку всего общест
венного уклада на основах коммуниз 
ма, обобществляя средства производ
ства и организуя единое плановое 
хозяйство. Рабочие всех стран оди
наково заинтересованы в замене ка 
питалистического строя коммунисти
ческим, им надо об‘единять все свои 
силы, об'едипяться в борьбе против 
буржуазии. В этом суть учения Мар
кса .

Учен ле Маркса выковалось в огне 
революционной борьбы. Маркс был 
не только ученный, он был пламен
ный революционер, борец за дело 
рабочего класса и это наложите пе
чать па все его ученье.

Впервые в ясной подул рной фор
ме оно было изложено в „коммуниста 
песком манифесте“, написанном 'Кар
лом Марксом и Фридрихом Энгельсом 
и опубликованном в 1848 г. в раз
гар гражданской войны в Германии 
и во Франции.

В »Капитале“ и в раде других про
изведений, дающих оценку революции 
1848 г. Парижской коммуны и других 
исторических событий своих филосов- 
ских работах, Маркс разработал свое 
учение, • дал метод изучения общест
венник явлений разобрал, анализиро 
вал все формы бщьбы пролетариита- 
экономическуЮ политическую, идей
ную и дробно осветил путь борьбы 
показал какиз взаимоупошепия дол-

классом и 
Учение Маркса раз

вил в ряде произведений ближайший 
друг и товарищ Маркса—Фридрих 
Энгельс.

В нашей стране учение марксизма 
сыграло совершение исключительную 
роль. Страна на^, долгое время бы
ла отсталой в промышленном отно- 
щении, и пролетариат нашей страны 
никогда не мог бы победить, сбро 
сить власть помещиков и капиталис
тов, повести за собой крестьянство, 
не мог бы создать советскую власть 
развернуть социалистическое строи
тельство провести коллективизацию, 
если бы партия большевиков, партия 
коммунистов не руководилась учением 
Ма.ркса. Нельзя понять по настояще
му ленинизм, нельзя понять по насто 
щему работу коммунистической пар
тии не изучив основ учения Маркса.

Именно потому что учение Маркса 
помогает пролетариату организовать
ся, расти и крепнуть потому, что оно 
вооружает пролетариат для победы 

[буржуазия ненавидит это учение. 10 
феврали 1933 г. в Берлине на боль
шом собрании национал-социалистов 
говорил о своей ненависти к марксиз
му теперешний рейхсканцлер Гитлер 
„Никогда я не отступлю-заявил он 
от задачи вытравить из Германии 
Марксизм и сопутствующие- ему явле
ния и никогда я не пойду на компро 
мисс.” Где же Гитлеру понять что

50 лет I жны быть между рабочим 
Маркс крестьянством-

иобеда марксизма неизбежна.
Преступники буржуазии различных 

мастей старались исказить " марксизм 
выхолостить из него его революцион
ный дух. В борьбе, с этими искаже 
ниями вырабатывала партия правиль
ную маркоятскую линию борьбы.

Знакомясь с тем как работал Ле
нин над Марксом tCM. „Бо ыпевик“ 
№ 1-2 за 1933 г.) мы видим как умел 
Ленин превращать учение Маркса в 
руководство к действию. Марксизм 
дал нашей партии возможность науч- 
учиого предвидения. Ленин еще в 
1894 г. опираясь на учение Маркса, 
предсказывал неизбежность социалис
тической революции. В 1902 г. ои 
указывал уже тоже исходя из уче
ния Маркса, на какую высокую сту
пень поднимает пролетариат России 
свержение самодержавия. Вся наша 
ленинская партия с тов. Сталиным 
во главе идет по пути указанному 
Марксом и это является залогом 
дальнейших побил в деле осуществле
ния социализма. Правильность учения 
Маркса, его метода изучения явлений 
проверены жизнью. Нам гр-нам ССОР 
учение его особо близко и понятно.



15 марта 1933 г. № 20 (177) „ЗАБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ» 2УЧИТЕЛЬ И ВОЖДЬ ПРОЛЕТАРИАТА
Карл Маркс! Это имя огнен

ными буквами навеки вписано 
в историю человечества.

Под знаменем Маркса, рабо
чий класс сплачивается в мо
гучую силу, наносит удар за 
ударом капиталистическому ст
рою, в революционной битве 
разрушает буржуазное 
дарство, устанавливает 
революционную власть, 

госу- 
свою 

дикта-
туру пролетариата, и строит 
новое бесклассовое коммунис
тическое общество, где нет ни 
эксплоатации, ни гнета.

Имя Карла Маркса, как и 
имя еге ближайшего друга и 
революционного соратника Фри । факт, что люди должны есть, 
дриха Энгельса, как имена ' пить, иметь жилище и одевать-
лучших учеников и продолжа- 

и Ста-телей их дела Ленина 
липа, широко известно 
мире. Всюду в самых 
ных и глухих уголках 
страны, всюду, где 

во всем 
отдель- 
люиой 
бьется

сердце рабочего и трудящего
ся, имя Маркса—это яркий, 
маяк, освещающий путь к ком
мунизму. И в то же время это 
имя, наряду с именами Энгель
са, Ленина и Сталина, явля
ется самым ненавистным име
нем для капиталистов и поме
щиков. Это имя сеет страх 
среди паразитов, эксплоатиру- 
ющих труд миллионов, среди 
поработителей, угнетающих 
пролетариат, крестьян и коло
ниальные народы, среди согла
шателей и социал-фашистов, 
этих подлых лакеев и прихле
бателей буржуазии,

В чем причина этого?
Почему Маркс так любим 

одними и так ненавистен дру
гим? Почему он так дорог и 
близок сотням миллионов лю
дей труда и так ненавистен 
для тех, кто живет за счет 
труда этих сотШ моллионов?

Причина заключается в том, 
что Маркс первый выработал 
революционное учение проле
тариата, научный коммунизм 
—это важнейшее орудие в ру
ках рабочих, подымающее их 
классовое сознание и сплачи
вающее их ряды против старо 
го строя эксплоатации и гне
та. Маркс был величайшим 
ученые пролетариата, разбив
шим цепи, которые оковывают 
сознание'рабочих. И в то же 
время Маркс всю свою жизнь 
посвятил практическому учас
тию в революционной борьбе 
пролетариата, руководя этой 
борьбой как наилучший вождь 
рабочего класса. Свое учение, 
основанное на опыте классо-

ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ, 
кровавый фашистский ТЕРРОР В ГЕРМАНИИ.

Штурмовики громят 
рабочие организации.

Полицейское управление Браунш 
вейга сообщает, что полиция закры
ла социал демекратическую газете 
„Фольксфрейнд“ при чем смертельно 
равен выстрелом сотрудник газеты. В 
Нюренбурге, Бюдбурге, Ферте штур
мовики заняли помещения социал де 
мократических газет, в Фетре заняли 
так—же дом реформических профсою 
зов в Манчейме в районе дома нроф 
союзов «по нейзвестным причинам» 
началась стрельба, после чего щтур- 
мовики совместно с полицией обыс
кали дом профсоюзов, а так—же и 
редакции социал - Демократической 
газ(ты „фалькештимме“ оба здания 
заняты полицией. 

Берлин. (Тасс), По сообщению га- , Ал , ,
зеты „Франкфуртер Цейтут“ В биль- Марко, и вЬшесили над домом национал-социалисти 
дштедте близ Гамбурга полиция яко- ческое знамя. Дом занят полицией.

вой борьбы пролетариата Мар
кс всецело подчинил интере
сам этой борьбы.

Оценку Маркса, как велико
го учителя и вождя пролета
риата, превосходно выразил 
50 лет тому назад * Энгельс. 
В надгробном слове на могиле 
Маркса 17 марта 1883 г. Эн
гельс сказал:

„Подобно тому, как Дарвин 
открыл закон развития орга
нического мира, Маркс открыл 
закон развития человеческой 
истории: тот до последнего 
времени скрытый под идеоло
гическими наслоениям простой 

ся—прежде чем быть в состо
янии заниматься политикой, 
наукой, исскуством, религией 
и т.д. что, следовательно, про
изводство непосредственных 
материальных средств сущест
вования и тем самым каждая 
данная ступень экономического 
развития народа или эпохи 
образует основу, из которой 
развиваются государственные 
учреждения, правовые воззре
ния, исскуство, даже религиоз
ные представления данных лю
дей и из которой они поэтому 
должны быть об'яснены, а не 
наоборот, как это делалось до 
сих пор.

Но этого мал' 
крыл также спел 
кон движения I

 Маркс от
ельный за- 
овременного

капиталистического способа 
производства и порожденного ( развивающийся на пути к ком 
им буржуазного общества. С от!мунизму под знаменем Маркса 
крытием прибавочной стоимос-j и Ленина, под испытанным ру 

вбЫтО времяj ководством нашей большевпе- 
„„.я,,,, и ее В0ЖДЯ Т>

ти в эту область
внесена ясность, „ .
как все прежние исследования5 тскои партии

экономистов. Сталина.как буржуазных
так и социалистических крити
ков, были блужданием в по
темках..

Таков был Маркс, как чело
век пауки. Но не это в нем 
было главным... Маркс был 
прежде всего революционер
Принимать тем или иным спо 

в разрушениисобой участие
капиталистического общества 
и созданных им государствен
ных учреждений, участвовать 
в деле освобождения пролета
риата, которому он впервые 
дал сознание его собственного 
освобождения—вот что было в 
действительности его жизнен
ным призванием. Его стихией 
была борьба. И он боролся с 
такой страстью, с таким упор
ством, с таким успехом, как 
борются немногие... Вот поче- 

бы пыталась задержать «вооруженно 
го коммуниста» который после окриков 
не остановился, Полиция стреляла и 
смертельно ранила его, он в больни
це умер.

В другом местечке тоже близь 1 ам- 
гурга коммунист, которого хотели аре 
стовать, якобы „бежал“ и был заст-

релен. В Гофе Бавария) национал 
—социалисты убилч женщину, но ело 
вам официозного агенства вольф—ко
ммунистку. Далее в сообщении гово
рится, что на улице рабочий спорив 
шийс политическим противником, сме 
ртельно ранен выстрелом и ударом 
ложа в спину и тут—же скончался

Фашистские камеры пыток в Берлине
ЛОНДОН, (ТАСС). «ДоЙЛИ ГЕ- щат захваченных в тщателЬно

РАЛЬД», ссЬ1лаясЬ на весьма ав- 
m щитетнЫе источники, сообща
ет, что в Берлине отрядЫ нацио 
над—социалистов организует об 
лавЬ1 на коммунистов не имея 
официальных распоряжений и та

Дом, где роди ся Карл Марис занят национал-со циал и стами 
ПЕРЛИН (ТАСС) Как сообщает аг. ВолЬф, в Трире на- 

. ционал—социалисты заняли дом. где родился Карл

(му Маркса ненавидели и на 
него клеветали больше чем на 
кого бы то нибыло. Правитель 
ства как самодержавные, так и 
республиканские высылали его 
буржуа как консерваторы, так 
и крайние демократы-напере- 
бой осыпали его клеветой и 
проклятием.И клевету и прок
лятия он сметал как паутину 
не уделяя этому внимания. И 
он умер, почитаемый любимый 
оплакиваемый миллионами ре
волюционных соратников во 
всей Европе и Америке, от си 
бирских рудников до Калифор
нии“.

Всю свою жизнь без остат
ка Маркс отдал пролетариату 
его революционной борьбе, его 
классовому воспитанию еонала и приобрести новые 
ганизации. Маркс был первый!навыки для полного использо- 
" ............ 1 гвания новой техники“ (иц ре-

и ор-

в первых ряда^ пролетариата 
гениальнейший теоретик, стой 
кий коммунист, несгибаемый! ЦК и ЦКК ВКП(б). 
революционер, никогда ше от-j
ступ.иий перед трудностям,. м1тесия учоба решает 

» «»<«»волюционных армий рабочего
класса.

Вот почему имя Маркса так 
дорого каждому рабччему и| 
трудящемуся нашей великой 
страны пролетарской диктату
ры. Вот почему революцион
ная деятельность Маркса и 
его освободительное учение- 
научный коммунизм-изу чаются 
каждым сознательным рабочим 
и трудящимся нашей страны,

Л ПЕРЧИК

Дом, где родился Карл 
Маркс в г. Трире

охраняемЫс дома в Берлине, где i которыми нужно проводить тех 
пЫтают. Многие переданные в ! учебу, имеет составленную про- 
руки полиции рабочие бЫли изб-5 Грамму дЛЯ занятий, смету на
раненЫ тек, что и> поместили 
в тюремнЫе болЬницЫ.' На—днях 
80—90 человек б.Ь1ли доставлены 
в один из этих домов и избитЫ.

Освоить новые предприятия
овладеть техником

Своевременно приготовить кадры для 

Криолитового завода

„Освоение новых предприя- готовкой кадров на заводе бу- 
тий и новой техники предоста!
ляет гораздо больше труднос
тей, чем использование старых 
или обновленных заводов и 
фабрик, техника которых уже 
освоена, она требует больше 
времени для того, чтобы под
нять квалификацию рабочих и 
инженерно-технического пер- 

золюции январского пленума

Правильно поставленная тех
успех

ники.
Криолитовый завод подошел 

к пусковому периоду. С перво- 
:го мая т е. через полтора ме
сяца, завоф' должен давать 
криолит аллюминиевой про 
мышленности. Это боевая за 
дача и чтобы справиться с 
этой задачей . завод должен 
иметь квалифицированные кад
ры рабочих способные овладев 
новой техникой, освоить слож-‘ 
ный процесс производства.

Есть ли такие кадры у заве 
да?

Пет, таких кадров завод не 
ицеет ц не будет иметь если 
треугольник завода, сейчас же 
не медля ни дня, не займется 

| по должному, по большевист
ски подготовкой этих кадров.

Такая подготовка, какая ве 
щтся сейчас обеспечит, завод 
квалифицированной рабочей 

! силой процентов на 10 не боль 
[ше. Сейчас обучается 9 чело

фтор-цехе Химзавода.век во
8 человек проходят курсы нор-, 
мировщиков и 13 человек кур
сы счетноконторских работни
ков и все.

Из работающих сейчас на 
достройке и монтаже завода 
380 человек рабочих прикреп
лено к определенным агрега
там для работы на них после 
пуска завода в эксплоатацию 
только 180 человек и с. этими завода должен принять 
рабочими прикрепленными к решительные меры.
агрегатам ни какой подготови-■ Средства для подготовки кад 
тельной работы не ведется,' ров на Химзаводе должны быть 
прикрепленные к агрегатам ра изысканы и штат подготовляю- 
бочие не знают, что они будут । щихся увеличен до количества 
делать когда будет пущен за- jпотребности Криолита.
вод, какую роль в выполнении 
производственной программы
завода будет выполнять тот ’|Ле?ие сагРегатами сихвзаимо 
агрегат к которому прикреплен деиствием Д°лжны быть нача- 
тот или иной рабочий или ра-!10 номеДленно со всеми прик- 

! репленными к этим агрегатамботница.
Зав. ТНБ он же и зав. отде 

лом техпропаганды-т. Пивова
ров имеет списки рабочих с 

проведение техучебы, имеет 
списки инженерно-технических 
работников закрепленных за 
отдельными участками для про 
ведения техучебы, но Пивова
ров не может выбрать време
ни для организации занятий. 
И если он еще месяц „невы- 
берет“ времени то дело с под

дет провалено окончательно и 
завод совсем готовый к выпол
нению производственной прог
раммы будет вынуждцн стоять 
в ожидании квалифицирован
ных рабочих, так как не ква
лифицированные с этой рабо
той не справятся, а если и бу 
дут допущены, то не обеАпег 
чат нормальной работы за да 
приведут в негодное состояние 
оборудование и механизмы.
s ..Химический завод, с которым 
был заключен договор на под
готовку квалифицированной ра
бочей силы для Криолита, ста
вит вопрос о расторжении это
го договора т.к. Криолитовый 
завод не вносит деньги на под
готовку кадров, а не оказалось 
этих денег у Криолита потому 
что полагающиеся 5,5 проц, 
от зарплаты на подготовку кад 
ров в 1932 году бухгалтерией 
не отчислялись, а отдел кад
ров завода не требовал этого.

На ряду с безобразным сос
тоянием подготовки квалифици 
рованпых рабочих на заводе 
вообще нехвагает рабочих 163 
человека и' 16 человек ИТР.

Газогенераторное отделение 
дополнительно к имеющимся 
прикрепленным рабочим должно 
получить 9 человек. Дробиль
ное отделение-3 чел., печное 
32 ч., башенное 6 чел., реак
ционное 30 чел. и на подсоб
ные работы в цехах потребует
ся 83. человека Для набора это
го количества рабочей силы 
только X марта выехал человек 
в Казанский район. Какие ре
зультаты от этой поездки бу
дут, еще не известно, но на
верняка надо сказать, что квали
фицированных башенщиков и 
других профессий в Казанском 
районе нет. Квалифицирован
ных надо готовить самим и 
никогда нибудь а сейчас же не 
медленно.

Чтобы справиться с этой за
дачей полностью треугольник

самые

Техническая учеба, ознаком- 

и проведены полностью.
Курсы нормировщиков и 

счетно-конторских работников 
также должны быть оживлены 
и полностью укомплектованы 
курсантами и педагогами, а 
так же и обеспечены всеми не 
обходимыми пособиями.

Выполнив это треугольник 
Криолитового завода выполнит 
боевую задачу поставленную 
январским соединенным пле
нумом ЦК и ЦКК ВКП(б).

0. и Е.



15 марта 1933 № 20 (177) ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 3

В кратчайший срок добиться выполнения указаний 
т. Сталина—сделать колхозы большевистскими, 

колхозников зажиточными
РЕЗОЛЮЦИЯ 

кустового партсобрания от 11 марта с. г.
По докладу т. ГОСЬКОВА об очередных задачах партийной организации.

5. Собрание предлагает партколлективу 
Химзавода и ячейкам на ряду с проводимой 
работой по оказанию помощи колхозам в де
кадный срок рассмотреть план сева своих 
предприятий и наметить конкретные мероп
риятия, обеспечивающие выполнение плана 
сева всех культур и обязательным выполне
нием агромероприятий предусмотренных и ут
вержденных Райзо. Обязать руководителей хо
зяйственных организаций обеспечить эту пло
щадь посева доброкачественными семенами и 
доброкачественной и своевременной обработ
кой полей. Обеспечить потребным количест
вом механической и тягловой, и рабочей силой. 
Проведение удобрения участков золой, наво
зом и химическими веществами. До начала 
сева провести полную проверку готовности к 
севу путем организации пробных выездов в 
поле.

6. Обязать фракции ФЗК, руководителей 
хозорганизаций план сева ио пригород
ному хоз-ву предприятия проработать на кон
ференциях и рабочих собраниях. Поставить ч 
основной задачей на этих собраниях, конфе
ренциях вовлечение рабочих для обсуждения 
участия их в выполнении плана сева. Разви
вая всемерную инциативу рабочих в создании 
продовольственной базы в предприятиях про
вести массовую работу среди рабочих о засе
ве всей площади в огородах для своих потре
бностей.

7. Собрание отмечает, что районный план 
по сбору семян выполнен только на 82. проц, 
и страхфондов на 30 проц, (не выполняется 
план главным образом за счет единоличного 
сектора), собрание обязывает партколлектив 
Химического завода л ячейки промпредприя
тий и учреждений командировать лучших удар
ников—раббчих и политически грамотных чле
нов партии и комсомола в поселковые и с со
веты и предлагает фракции РИК‘а, и колхоз
ным ячейкам больше уделить внимания сбору- 
семенных и страховых фондов среди едино
личного сектора. Использовать полностью ре
шения сессии ВЦИК'а СССР по докладу тов. 
ЯКОВЛЕВА. Сломить саботаж в сборе семян- 
ных и страховых фондов с чьей бы сторонн- 
он не проявлялся, немедленно должны быть 
засыпаны семена с кулацкой-зажиточной часть 
населения. Проводить решительную борьбу и 
примеренцами к действиям классовых врагов.

8; Отмечая попытку классово-чуждых эле
ментов Полдневского колхоза расхитить кол
хозное имущество и растранжирить семфонды 
собрание обращает внимание органов Юстиции 
на необходимость еще сильнее проводить бо
рьбу с расхитителями социалистической соб
ственности и предлагает партколлективу Хим
завода и ячейкам промпредприятий помочь кол
хозный ячейкам по очистке колхозов от клас
сово-чуждых элементов и в укреплении трудо
вой дисциплины среди колхозников.

9. Обязать партколлектив Химзавода доби
ться сверх производственной программы на 
основе соц-соревнования и ударничества уве
личения продукции для Удобрения полей в 
количестве двух тысяч пудов и в порядке хозяй
ственных договоров представить колхозам и 
предприятиям.

10. Отмечая, что со стороны отдельных 
хозорганизаций не возвращаются колхозам 
взятые у них взаимообразно сем-материалы 
обязать треугольники заводов немедленно воз- 

ые полностью. J
и оборудования

Заслушав доклад т. ГОСЬКОВА об очеред
ных задачах партийной организации промыш
ленных предприятий по подготовке и прове
дению весеннего сева и практической помощи 
деревне кустовое партийное собрание отме
чает, что рабочий класс под руководством 
большевистской партии, ее вождя т СТАЛИ
НА успешно закончил пятилетку в 4 года, 
превратил страну из мелко-крестьянской в 

ж страну самого крупного земледелия в мире, 
вооружив социалистическое с/хозяйство но
вой техникой В 1932 году работало на соци
алистических полях 120 тыс. тракторов и 23, 
тыс. комбайнов и почти во всех отраслях 

4 сельского хоз-ва введены сложные машины. 
Организовано 2оО тыс. колхозов и 500 сов
хозов. 20 миллионов крестьянских хоз-в спа
сено от нищеты и кулацкой кабалы. Жизнен
ный уровень бедняков колхозников поднялся 
до уровня середняков. Поставленная очеред
ная задача вождем партии и мирового проле-1 
тариата т. СТАЛИНЫМ сделать колхозы 
большевистскими должна быть выполнена во что
бы то ни стало. Эти указания тов СТАЛИ
НА должны лечь в основу работы каждой 
ячейки,, каждого коммуниста в отдельности.

Исходя из этих задач кустовое партийное 
собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для усиления пролетарского влияния в 
деревне, для успешного выполнения основной 
задачи—сделать колхозы большевистскими, 
необходимо: всем партячейкам перестроить 
коренным образом свою работу в руководстве 
шефских организаций и органически вклю
читься в работу подшефных колхозов, как в 
Казанском, так и в Полевскомр-не. Передать 
колхозным ячейкам свой опыт партийно-мас
совой работы с заводов и предприятий в кол
хозы, в бригады, помочь колхозным ячейкам 
расставить партийные, комсомольские силы 
на решающих участках полевых работ. Пере
нести с заводов и предприятий в колхозы 

, социалистические методы труда, провести зак
лючение социалистических договоров на 100 
проц, выполнение производственной програм
мы по количественным и качественным пока
зателям заводов с колхозами.

2. Собрание обязывает все ячейки .и руко
водителей хозяйственных организаций обес
печить оказание практической помощи под
шефным колхозам на основе обоюдных дого 
воров; своевременного ремонта с/хозинвентаря, 
посылкой в колхозы агитаторов, своевремен
ный сбор и сортирование семян, организации 
постоянных бригад с потребным инвентарем, 
тягловой и рабочей силой на основе производ
ственных планов, до начала сева провести 
соответствующие удобрения участка земли 
каждой бригаде. Эта работа должна быть нап
равлена на всемерное развитие инциативы 
самих колхозников. Используя весь их опыт 
в сельско-хозяйственном производстве,

3. Собрание обязывает партколлектив Хи
мического з-да и ячейки промпредприятий 
укрепить большевистскими кадрами подшеф
ные колхозы вполне способными, обеспечива
ющими выполнение поставленных задач в 
подготовке и проведении посевной кампании.

4. Собрание считает необходимым на ряду 
с проведением организационной массовой ра
боты в колхозах, проводить не менее одного 
раза в пятидневку с бригадирами и колхоз
никами агро-час по изучению агротехники. 
Райзо вовлечь в згу работу агротехперсонал. вратить тако^

Комсомол организует борьбу с поломками станков

В апреле ЦК комсомола слушает 
доклад Уралобкома ВЛКСМ о борьбе 
Уральского комсомола с поломками 
станков и оборудования, о борьбе за 
овладение техникой. Для подготовки 
к этому докладу Обком комсомола 
послал па Магнитострой, Челябтрак- 
торстрой, Красноуральский Медепла- 
идьаяЛ и Урлы in ! ызгр >1 специ

альные бригады.
29 мДрта созывается областное со

вещание комсомольцев вновь пущен
ных предприятий. На совещании бу 
дут заслушаны доклады комсомоль
ских ячеек инструментального и ме
ханического цехов Уралмашзавода I 
ячеек Магнитогорской домны № 2 и 
инструментального цеха ЧТЗ, а также |

ПО УРАЛУ
__________________ &________________

Рабочие Челябинска организуют конкретную помощь 
города деревне

-Свердловск, (Уралроста).— 
Вслед за ударниками опытно
го ЧТЗ, в борьбу за создание 
30 полевых ремонтных мастер
ских включились рабочие ЧГ- 
РЭС, завода имени Колющен- 
ко, Цинкового, учащиеся школ 
ФЗС и др.

Рабочие завода им. Колю- 
щенко, на обращение 
юзного с‘езда

ударников и речь т. Сталина, 
ответили сбором 81 экз. раз
личного инструмента для ре
монтно-тракторных мастерских.

Ремонтно-инструментальная 
кузница ЧТЗ обязалась обеспе 
чить мастерские полным набо
ром торцевых ключей. В кол

культурно-массовой работе.колхозников

хозы послано свыше 10 ре- 
всесо- рюнтных бригад и бригад по

Образец подготовки к весне
Свердловск, (Уралроста). — 

Из пригородных хозяйств Ки- 
Зела и Губахи“ Александровс
кий коопхоз является пере
довым.

Коопхоз полностью обеспе
чил себя минеральными удоб
рениями, проведено снегозадер 
жание на площади в 300 га- 
Семенами и кормами огород- 
коопхо» обеспечен полностью.

Сельхозинвентарь отремон
тирован; из пяти тракторов 
готовы три, ремонт двух за
канчивается в ближайшее 
время.

Такая подгог. овленность да
ет полную возможность коьп- 
хозу засеять в этом году 400 
га, вместо 200 га, засеянных 

-в прошлом году.

Тагилстрой борется за укретлеоз 
собственной продовольственной базы

Свердловск, (Уралроста).— 
Организованный на Тагилстрое 
отдел рабочего снабжения раз
вертывает работу по укрепле
нию своей собственной продо
вольственной базы.

Огромным достижением отде. 
ла является создание своего 
крахмало—паточного завода.

Завод полностью переработает, 
картофель, который по вине 
головотяпов из бывшего ЗРК, 
замерз во время осенни < пере 
возок. Все отходы пойдут на 
откорм свиней.

Завод заключает договоры с 
другими отделами рабочего 
снабжения и ЗРК на перера
ботку мерзлого картофеля.

Строго выдерживать сроки отдыха и подкорма 
работоспособных лошадей

Свердловск, (Уралроста).— 
Президиум Облисполкома уста
новил для районов сроки пос
тановки на отдых и подкорм 
работоспособных лошадей. В 
районах Северного предуралья, 
Северного Зауралья и говно- 
заводского Урала этот срок 
определен 15 апреля, в цент

ральном и Юж юм предуральи 
12 апреля, в районах централь
ного и Южного Зауралья 5 ап
реля. Все жеребые матки дол
жны быть обязательно осво- 

; бождены от тяжелых работ за 
I два месяца до выжеребки и 
(допущения к работе не ранее, 
'чем через месяц после выже- 
1ребки.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕСОТКИ У 
ЛОШАДЕЙ И БОРЬБА С НЕЙ

ПРИЗНАКИ ЧЕСОТКИ. Чесот 
ка оченЬ заразная болезнЬ вЫзЫ- 
вается чесоточнЫми клещами, 
невидимее простЫм глазом и 
пораЖает все видЫ домашних Жи 
вотнЫх. Чесотка главнЫм обра
зом появляется по обоим сторо
нам шеи, плеч и уверховЫх лоша
дей, место где лежит седло, а 
такЖе могут пораЖатЬся грива 
и корнЬ хвоста. ПервЫм призна
ком в большинстве случаев яв
ляется зуд, появляются мелкие 
узелки, на верхушке которЫх за
тем образуются пузЫрЬки, явля
ющиеся причиной образования 
чесоточнЫх струпЬев, корок и 
шелушение. ПозЖе вЫступают 
нередко ограниченные бесшерст
ные места; коЖа утолщается и 
на пораЖеннЫх местах образу
ются складки. Под корками и в 
складках иногда наблюдается наг
ноение. В запущеннЫх случаях 
через некоторое время. гпело 
становится бесшерстнЫм. При
чина появления чесотки являет- 

1 ся главнЫм образом: Плохое со
держание Животного и кормление 
Заражение проходит преимущест 
венно при непосредственном соп
рикосновении здоровЫх Живот 
нЫх сболЬнЫми при стойловом 
или стадном содержании, упряЖ 
находящаяся на болЬном Живот
ном и одетая на здоровую моЖет 
вЫзватЬ тоЖе заражения чесот
кой здоровой лошади

Меры предупреждения. 
I Установить постоянное наб- 
|людение за состоянием здоровЫх 
(лошадей всем организациям, пред

приятиям и единоличному секто
ру Полевского района и при обна 
руЖении признаков этой болез
ни ставить в известность вет- 
персонал. До прибытия вет-ра- 
ботника отделить болЬную ло- 
шадЬ от здоровой и для ухода за 
ней вЫделитЬ специальное лицо 
не допуская его в соприкоснове
ние со здоровЫми лошадЬми

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЧЕСОТКОЙ 
В целях скорейшей ликвидации че 
сошки среди конского состава 
нуЖно провести следующее.

I Установить систематичес
кое наблюдение вет-персонала за 
хозяйствами не благополучными 
по чесотке, проводя раз в дека
ду осмотр конского состава.

2. Дезинфекцию помещений про
изводить путем побелки негашен 
ной извести или другими дезо- 
средствами. Навоз из зараЖен 
нЫх помещений долЖен бЫтЬ вЫ 
везен в недоступные для скота 
места.

3. Сбрую с болЬнЫх и подозри 
телЬнЫх лошадей подвергать 
обязательному обеззараживанию 
через газокамеру. Если нелЬзя по 
чему либо применить газовое 
обеззараживание, сбруи коЖеннЫе 
части подвергать дезинфекции 
смазЫванием дектем, войлочнЫе 
части кипятитЬ в щелоке.

ТрупЫ павших ЖивотнЫх зарЫ 
ватЬ вместе с коЖей.

ЛЕЧЕНИЕ производится преи
мущественно через газокамеру 
сернистЫм газом и втиранием 
прстивочесоточнЫх мазей.

Вет-техник КАПЛУН

комсомольского коллектива Красно- 
уральского медиплавителыюго комби
ната об их борьбе за освоение тех
никой борьбе с поломками станков и 
оборудования.

В работах совещания примут учас
тие свыше 100 молодых ударников 
рабочих и специалистов.
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ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА РН 
ВЛКСМ О ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИИ

Проходивший с 25-27 февраля 1933 I 
г. пленум райкома ВЛКСМ заслушал 
доклад о состоянии работы и руко
водства комсомолом над пионероргани 
задней, где отметил, что работа пио
нерской организации идет крайне 
слабо, особенно плохо работают дере
венские отряды. Комсо'.олы кая орга 
низация не сумела перестроить свое 
руководство над шюнерорганизацией 
в соответствии с теми задачами, ко
торые поставил щК ВКП(б) в своем 
решении от 21 апреля 1932 Г’ Пионер 
ская организация не справилась с 
основной задачей-борьбой за качест
во учебы в школе, укрепление созна
тельной дисциплины и организации 
разумного досуга детей.

Содержание, и качество отрядной 
работы до сих пор у нас поставлено 
плохо. Разнообразные здоровые зап
росы и стремления пионеров в раз
личных областях общественной и 
др. работы еще ненаходят поддержки 
и помощи со стороны звена и вожа
того, проходят мимо пионерских от
рядов.

Сборы отрядов проходят скучно и 
однообразно в виде собраний с веде
нием протокола, повестки дня и т д 
тем самым переносятся формы рабо
ты взрослых организаций и этим не 
заинтересовывает ребят в работе 
пионерорганизации, благодаря чему 
получается утечка пионеров из отря
дов-

Вместо улучшения руководства ра
ботой отрядов и баз большинство 
комсомольских ячеек даже не обеспе 
чили отряды вожатыми. В 19 отря
дах нет пионероработников, вожа
тыми отрядов работают большинство 
педагоги (в деревенских отрядах школа 
№ J) секретари комсомольских яче
ек Кургановая, Раскуиха, Косой- 
Брод, Кунгурка совершенно не зани
мались вопросом воспитания смены, 
до сих пор недооценивают работу пи
онеров.

Плохо в пионер-организации с 
полит воспитанием. Большинство пи
онеров мало знакомы с политикой 
партии, с текущими событиями с 
ито!ами первой пятилетки и т д.

„Комсомольские ячейки обязаны 
наладить политвоспитание в отряде 
даучить ребят преданности генераль 
ной линии партии, помочь понять со- 
нытия, которые творятся вокруг ре
бят“. Для этого надо послать в отря- 
бы лучших комсомольцев, для прове
дения политинформаций, привлекать 
да сборы отрядов старых большеви- 
нов, рабочих ударников. На руковод- 
ктво пионеротрядами ячейки ВЛКСМ 
солжны выделить лучших комсомоль
цев вожатыми, которые должны быть 
не моложе 18 лет желательно члены 
или кандидаты ВК 1.1(6) с образовани 
ем не ниже 4 лет.

Секретари ячеек должны бывать в 
отрядах, проводить беседы с ребята 
ми, показывать вожатому как надо 
работать как надо щ: свести сбор и 
т д.

Пионеры требуют живого руковод
ства. Надо построить сбор отряда 
так, чтобы он не проходил без игр, ।ШЕРЕНГА НОВЫХ ШАХТ

Свердловск, (Урал роста).. В тече
нии 32 г. и I квартала этого года в 
Кизеле вступили в экспло'атацию 3 
шахты мощностью 150 тыс. тонн в 
год.

Шахта „Рудчичная“ 100 тыс. тонн 
и три реконструированных шахты-Ле- 
винская, Володарская и имени Уриц
кого в Половинке.

В Челябинском районе сданы шах
ты № 201 в 150 тыс. тонн. № 204 в 
380 тыс. тонн, № 205 в 230 тыс т. 
и №203 в 150 тыс. тонн. Закончены 
горные работы и сданы в частичную 
эксплоатацию шахты № 4 мощностью

18 Районов получат прямую 
телефонную связь 
со Свердловском,

Свердловск, (Уралроста). В 
этом гсду областное управление 
связи проводит подвешивание 
телефонной цепи для двухсторон
них радиосовещаний с охватом 
20 районов.

Кроме этого в этом году 
Свердловск будет связан прямой 
телефонной связЬю с 18 района
ми Урала. В числе этих районов 
Белозерский, Мокроусовский, По- 
ловиннЫй, ЮргамЫшский, ЛебяЖ- 
ский, Макушенский, КуртамЫш- 
ский и другие. 

песен физкульт-упражнения, надо 
широко использовать прогулки, выс
тупления затейников чтобы ребят 
интересовал сбор отряда. На сборе 
отряда пионер должен получить креп 
кую зарядку для проведения той или 
иной работы.

Задача комсомольских ячеек, осо
бенно в деревне укрепить имеющие 
ся етряды, организационно их офор
мить, организовать звенья, и наира 
вив их работу с тем, чтобы с наступ
лением лета’отряды не разваливались 
что имелось в практике работы про
шлых лет. Пионерская организация 
сейчас должна мобилизоваться на 

।помощь выполнения планов весенне- 
1 посевной кампании. И свое участие 
в подготовке и в самом проведении 
сева целиком и полностью подчини,ь 
целям учебы и воспитания. Нужно 
работу организовать так, чтобы по
могая колхозникам и рабочим, ребя
та приобретали знания и обществен
ную закалку. В порядке практичес
ких мероприятий пионерская органи 
зация должна провести следующую 
работу: оказать помощь колхозам в 
организапйи сбора семфондов, в сор
тировке и протравливании семян. 
Одним пз ответственных участков 
участия ребят в подготовке к севу 
является контроль над своевремен
ным ремонтом сельхоз-инвентаря. 
Пионеры должны широко развернуть 
массовую раз‘яснительную работу. 
Практиковать выступление затейни
ков, выпуск стенгазет в которых 
освещать ход подготовки к севу, 
провести подготовку к весеннему 
празднику 1-го апреля „День птиц“ 
организовать устройство скворешни- 
ков, организовать в школах уголки 
где осветить, таблицами рисунками, 
плакатами пользу птиц. Проводить 
авиацию за охрану птиц среди то
варищей.

Только под правильным и конкрет
ным руководством комсомола пионер
ская организация сможет направить 
свою работу и будет первым помощ
ником партии и комсомолу. Поэтому 
комсомольские ячейки должна сде
лать решительный перелом в руко
водстве пионерами-повысить коммупи 
стическое воспитание. Пора покон
чить с недооценкой работы с пионе 
рами.

Поэтому вопросу пленум обкома 
четко записал, что „комсомольские ра
ботники, недооценивающие работу с 
пионерами не могут оставаться не 
только на руководящей работе в сою
зе, но и не могут быть в его рядах*. 
Проходивший пленум РК ВЛКСМ так
же призывает всю комсомольскую ор
ганизацию района на решительную пе
рестройку руководства пионерами. 
Повысив роль их в деле коммунис
тического воспитания детей, выко
вывая из них новых людей строи
телей бесклассового социалистичес 
кого общества. И так мобилизуем 
все силы комсомольских и пионер
ских организаций на выполнение 
решений пленума.

Пред. Райбюро ДКО С. ХОМЯКОВ 

в 900 тыс. тонн в год., № 7/8-600 тыс. 
тонн. Кроме этого переданы в эксп
лоатацию Еманжелинский рудник, 
добыча угля производится от крытым 
способом.

Новые шахты в огромной степени 
повышают добычу угля: В 1951 г. все 
копи Урала дали 2800 тыс. тонн угля; 
в прошлом году с пуском новых 
шахт добыча поднялась до 3100 тыс 
тонн. С пуском в 1933 г остальных 
шахт, намеченных планом Нарком- 
тяжпрома, общая добыча угля на 
Урале возрастает до 4800 тыс. тонн.

I Урожайность овощей 
поднять до 10 тонн с 

гектара
В нЬшешмем году посе

вом будут занятЬ1 400 ко
оперативных хозяйств. По
севная площадЬ этих хо
зяйств составит 47 rnbic. 
га, из них 13.358 га будет 
засеяно под овощи. Vpo- 
ЖайностЬ этого года в 
пригороднЫх хозяйствах за 
проэктирована по овощам 
10 тонн и по картофелю 9 
тонн с га.

ЧЕРЕЗ КНИГУ К ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ВЕСЕННЕ—ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

составлен Свердловским Бибколлектором
социалистическое 

строительство
СТАЛИН. Итоги первой пя

тилетки. Доклад на об'единен- 
пом пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б). 7 января—33 г. Урал
партиздат 33 г. 90 стр. 25.к

МОЛОТОВ. Задачи первого 
года второй пятилетки. Док
лад па об'единеином пленуме 
ЦК и ЦКК ВКИ(б) 8 января 
—33 г. Уралпартиздат 33 г. 
64 стр. 20 к.

КУЙБЫШЕВ. Итоги борь
бы за техническую реконст
рукцию народного хозяйства. 
Доклад на пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б). Партиздат.

СТАЛИН If. О работе в де- 
Еевне, Речь на пленуме ЦК и 

(КК ВКП(б) нартиздат-1933 г.
Резолюция об'единенного 

пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
7/12 января—1933 г.

КАБАКОВ. Речь на III пле
нуме Обкома и ОблКК ВКП(б). 
23 января Уралпартиздат.

ОШВИНЦЕВ. Итоги пяти 
летки и хоз. задачи на 33 г. 
Доклад на 3—м пленуме У ралоб- 
кома и ОблКК ВКП(б) Урал 
партиздат 1933. года. 20 
к. Уральский рабочий № 2 ’.

КРУМИН. Контрольные ци
фры на 33 г. Доклад на об‘е- 
диненном пленуме .Обкома и 
ОблКК ВКП(б). Уральский 
рабочий № 23.

ВОРОШИЛОВ Об итогах 
янвэрьского об'единенного пле
нума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
Правда № 23, Уралпартиздат 
33 г. 35 к.

Резолюции январьского пле
нума Урал Обкома и ОблКК 
ВКП(б). Уралпартиздат. Вы
ходит из иечати.

СУЛИМОВ. Основные зада
чи народного хоз. плана РСФСР 
на 33 г. Доклад на III сессии

Очистим бараки от 
пыли и грязи

:.6-го февраля на Омутинс- 
ком прииске была комиссия по 
проверке санитарного состоя
ния рабочих общежитий и сто 
ловой.

При проверке оказалось, что 
бараки рабочих находятся в 
антисанитарном состоянии. В 
бараках стоит-грязь и пыль, 
питьевая вода доставляется 
рабочим не кипяченая. Вокруг 
баракой выявляются нечистоты 
и т. д.

Комиссия осмотрев состояние 
бараков внесла ряд практичес-i 
ких предложений, способствую-1 
щих введению санитарного | 
минимума. 1
За время пребывания комис
сии на прииске бараки выгля
дели по другому, так как в по
мещениях была произведена 
чистка, мытье- полов.

В дальнейшем Шахткому, 
необходимо организовать на 
прииске здравячейку, в задачу 
которой входит повседневное 
проведение в жизнь, санитар
ного мин имума, т-е боро ться с 
грязью, пылью превратив барак 
в образцовый- санитарный.

Общественность прииска 
должна сама принять активное 
участие в проведении санитар
ного ми нимума в жизнь.

Доводится до сведения 
всех организаций Полев 
ского района, что в свя
зи с ликвидацией сель- 
кова при Северском пос
совете, имеющие к пос-

Утеряны: Продовольствен
ные карточки выд. Полевским 
Райрабкоопом на имя Несте
рова детских 3. 1 раб. 1 ижд. 
и на имя Антропова 1 раб.

ВЦИК XV созыва. Партиздат 
33 г. 40 стр. 25 к.

О народно—хоз. плане со
юза СССР на 33 г. 1-йгод 2-й 
пятилетки. Постановление ЦИК 
союза СССР. г. Правд I 23.
МТС, совхозы, колхозы 

весенний сев
СТАЛИН. Речь т. Сталина 

на всесоюзном с'езде колхоз
ников-ударников 19 февраля- 
33 г. Уральский рабочий №46.

КАГАНОВИЧ. Укрепление 
и задачи весеннего сева. Док
лад на 1-м всесоюзном с'езде 
ударников колхозников Урал
партиздат. Выходит из печати.

ЯКО13ЛЕВ. Укрепление к >л- 
хозов и задачи весеннего сева. 
Доклад па I-м всесоюзном с'езде 
ударников—колхозников. Урал
партиздат. Выходит из печати.

КАБАКОВ. О задачах ве
сенней посевной кампании. 
Речь на Обл. с'езде по повы
шению урожайности Ураль
ский рабочий Уралпартиздат.

КОСАРЕВ. Об укреплении 
колхозов, весеннем севе и за
дачи комсомола. Речь на 1-м 
Всесоюзном с'езде колхозников 
—ударников. Уралпартиздат. 
(Печатается).

Обращение первого всесо
юзного с'езда колхозников— 
ударников ко всем крестьянам 
колхозникам союза СССР. 
Уралпартиздат. 1933 г. Выхо
дит из печати.

Агротехника— 
агротехпропаганда

Как организовать агротех- 
учебу комсомольцев и молоде
жи. Программа и памятки по 
организации агротэхучебы. 
Урал-Гиз. 33 г. 1 р. 20 к.

АЛТУНИН. Каждому кол
хозу свой севооборот. Популяр
ная брошюра для колхозников

ОТВ. РЕДАКТОР А. ЕЖОВ

Извещение
16-го марта в 6 часов вечера в здании РИК‘а , 

РайОНО созывается совещание зав. клубами, избами- < 
читальнями, краем оуголыдев, руководителей культурно- ; 
бытовых комиссий колхозов,'культпропов партийных И/. 
комсомольских ячеек и массовиков печатных газет. ’

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ
1. Очередные задачи политпросвет учреждений в 

подготовке и проведении весенне-посевной кампании 
1-го года второй пятилетки (докладчик тов. Кузнецов)

2. Участие политпросвет учреждений в выполне
нии финансового плана (доклад. Ширинкин).

Явка вызываемых товарищей к указанному сроку 
аккуратна и обязательна,

ЗАВ. РайОНО КУЗНЕЦОВ 
КУЛЬТПРОП РК ВКП(б) САМСОНОВ 

РАЙКОМ ВЛКСМ ФЕДУЛОВ

О б я в л е н и е

о значении севооборота. У рал 
—Гид. 33 г. 50 к

П РОКО ШЕ В. Соликамские 
калийные соли на поля совхо
зов и колхозов. Популярное 
руководство по применению 
калийных удобрений в совхозе 
и колхозе. Урал-Гиз 32 г. 10 
стр. 1 р.

ДАВ Д. Р. Снегозадержание 
СКТ. Зг г. 10 стр. 1 р.

ПЛЕШКОВ. Местные удоб
рения соц. урожаю. Урал-Гиз 
32 г. 15 стр. 15 к,

МАЛЬЦЕВ. Главные сорня
ки зерновых культур СССР/\ 
Меры борьбы с ними. СХГ. 
32 г. 1 р для актива.

Сельско-хозяйственные 
машины '

Организация и подготовка 
с/х инвентаря к весен (им по
левым работам. СНХГ. 32 г. 
75 к..

Организация текущего ре
монта тракторов и с х машин, 
СНГХГ 32 г. 1 р..

ЛАЗАРЕНКО. Бригада 
БИМО правила Обкатки и 
смазки новых и старых трак
торов и уход в первые они 
выхода в поле. СКШ 33 г. 
25 к.

Технические культуры
ЧАПЛЙНИН И-ДР. Сево- 

обороты в льноводческих кол
хозах. Учал-Гиз—лен и коно
пля в крупном соц. хозяйств 
под ред. Дешев. СКХГ. 32 г. 
4 р. для квал. чит.

ФИЛИПОВ. Лен на Урле. 
Урал-Гиз. 32 г. 48 стр. 50 к.

КАЛАЧЕВ. Конопля на 
Урале. Урал-Гйз 32 г. 20 к.

БЫСТРИКОВ. Посевное се
мя льна, СКХГ. 51 г. 15 к.

КЛЕЧЕТОВ А Борьба с 
болезнями льна СКХГ 31 г. 
25 к.

ледпему -претензии мо
гут пред‘явить до 1-го 
апреля с. г. ?

После указанного щ о- | 
ка ни какие претензии , 

[приниматься не будут. 
| Ликв. коммиссия Ялунииа

1 ижд. выд. Полевским ЗРК 
химиков, О нахождений прось
ба сообщить по адресу: По- 
левской зав. Гражданская № 11
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