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Мы чтим память Парижской коммуны 

мы твердо помним ее уроки
62 года минуло, как впервые 

в мире . рабочий класс захва
тил власть в свои руки соз 
дав Парижскую коммуну-это 
„прообраз диктатуры пролета
риата“ (Ленин). И хотя уже 
столько лет, героически дела 
коммуны, ее мужественная борь
ба с буржуазией, ее первые по
пытки разрешить революцион
ным путем, дело рабочего клас 
са, остаются поучительным уро 
ком для пролетариата и крести

вую пятилетку и укрепить обо
рону страны.

Первая попытка рабочего 
класса в Париже установить 
свою власть встретила бешен
ное сопротивление, классового 
врага. Париж кишел шпиона
ми буржуазии, по коммунары 
очень мягкосердечно относи-
лиев к своим врагам. Пролета
риат СССР учел эту ошибку
коммунаров. Укрёпляя

го, что в колхозы вовлечено 
свыше 60 проц, крестьянских 
хозяйств, что на этой базе раз 
гроблено кулачество как класс, 
что окончательно ликвидирова
на почва для кулацкой кабалы, 
а под советскую власть в дере 
вне подведен могучий хозяйст" 
венный фуйдамеи г.

янства и всего мира.
Мы чтим мученников ммуны, 
но мы в то же время изучаем 
ее ошибки с тем, чтобы боль
ше их не повторять. 11 Маркс 
и Энгельс и Ленин,.и Сталин, 
все лучшие умы и вожди рабо
чего класса изучали опыт ком
муны. для того чтобы приме
нить его в революционной 
борЬбе рабочего класса. Вот 
почему нельзя не сопоставить! 
Парижскую коммуну с Октяб-! 
рьской революцией.

Еще в 1919 Ленни писал:!

. свою
диктатуру, он создал ВКЧ-Г ПУ 
этот грозный меч, карающий 
врагов рабочего класса.

Победоносно осуществив свою!

Парижская коммуна два ме
сяца защищала Париж от бур 
жуазии. Только личное герой
ство коммунаров-рабочих Пари

„ Первым шагом была Парижская Коммуна/ 
которая показала, что к социализму рабочи^ 
класс придет не иначе, как через диктатуру, 
через насильственное подавление эксплоата/ 
торов“

(ЛЕНИН).

Wirt
Парижские коммунары 8 мирта КоМмуна на деле первой осущес- 

1871 г. взяли власть в своя руки и твила диктатуру пролетариата, о
попытались осуществить диктатуру 
пролетариата- Буржуазия оказалась 
тогда сильнее их. Коммуна была 
потоплена в крови

Именно на основе сильной и м чц- 
ной диктатуры пролетариата- Совет
ский союз за сравнительно-короткий 
промежуток времени добился решаю
щих успехов в области Социалисти
ческого сгроителяства

Неудивительно, поэтому, что соци
ал фашистские историки стараются 
из всех сил д капать, Что Парижская 
коммуна не была диктатурой проле
тариата и что, следовательно, совет-

. I спая власть щдюдь не является
,развитием и завершением’ (Сталин)

жа удерживало вторжение вра 
га в город. Руководство борь
бой почти отсутствовало. На- 

, примере коммуны рабочий класс 
(СССР учился тому как не еле 
( дует вести, войну, Из ошибок 

советов из отсталой аграрной ! коммуны кл',се сдел^
в «йдову.» ИщусГрХ^^ •»№ Е™ “5“ “X 
из страны мелкого раздроблен-!легКх пРевРатида па ) Ц Ц 
ного частнособственнического i чСлаоую 

(крестьянского хозяйства в стра-’г об°Роне 
.ну крупного социалист^ 
I кого земледелия.

первую пятилетку пролеуари-1 
ат СССР добился иод руковод-' 
ством партии и ее вождя т.! 
Сталина превращенья страны

и неподготовленную 
„в страну могучую 

‘ в смысле ойоровоспособности, 
4 !в страну готовую ко всяким 

Развернутое еощталиелпоес.^лу^йностэм. в Д^пстсп^об 
„Совётсход движение нереста- j кое строительство в Советском 
ло быть русской формой влас-! союзе встречает отчаяное со-

ауто производить в массовом

ти пролетариата, но стало по-1 противление последних остат- 
зицией международного проле-]ков умирающих, классов.„Задат 
тариата в его борьбе за власть ча состоит в том, чтобы вы- 
оно стало вторым шагом ко шибить этих бывших людей

масштабе все современные ору 
дня обороны и снабдить ими

найденной наконец, в лице Париж
ской коммуны политической формы, 
в рамках которой должно быть осу
ществлено экономическое освобожде
ние пролетариата, полная победа 

; социализма.
Извращение^ освещение опыта 

'Коммуны, -ее исторического значе
ния было испытанным орудием оп
портунистов, начиная от Фельмера, 
который циичй» 'заявлял, что „са
мое лучшее, чщ могли сделать 18 
марта разбуженные борьбой за пуш
ка парижские рабочие, это пойти 
спать“, от Вачдервельде; Бернштейна, 
Каутского и кончая современными 
молодыми социал-фашистскими исто
риками вроф Веп.штя. I’bwmnfl 
считает, что “Коммуна не сделала 
ничего социалистического, ни даже

оно стало вторым шагом ко

свою армию в случае 
ния извне“ (Сталин).

Что обеспечило нам

найаде-

эту ис-

революционного“, ина. была 
“бланкистскими путчем“.

Была ли действительно

лишь

коммна

всемирному развитию социалис
тической революции. Первым 
шагом была Парижская комму
на, которая показала, что к со
циализму рабочий класс при
дет не иначе как через диктату
ру, через насильственное подав 
ление эксплоататоров“.

Парижская коммуна была 
таким образом огромным ша
гом вперед по сравнению с 
буржуазной демократией, она 
была первым шагом мировой 
пролетарской революции. Но 
не имея предшествующего опы-

из наших же собственных пред
приятий и учреждений и Окон
чательно их обезовредить" 
(И. Сталин Итоги первой пя
тилетки).

„Силф: я и мощная диктату 
ра пролетариата,-вот что нам 
нужно теперь для того, чтобы 
развеять впрах последние оста
тки умирающих классов и раз
бить их воровские махинации“ 
(И. Сталин. Итоги первой пя
тилетки).

Большим недостатком комму
ны было то что она не смогла

дорическую победу? Это, во- 
первых исключительный твор
ческий энтузиазм рабочего клас 
са и колхозников, это во вто
рых, твердое руководство пар
тии и правительства. Во Фран 
ции были сторонники первого 
интернационала, были они и в 
Париже. Ио эти люди принад
лежали к мелкобуржуазному 
уклону (прудонисты), как раз 
к тому уклону, с которым ве
ли борьбу и Маркс и Энгельс. 
Зги люди отрицательно отно
сились не только к диктатуре

которой Маркс и Энгельс и в пись
мах и в произведениях говорили 
многократно и до и после Коммуны. 
Прежде всего Коммуна доказала, что 
для того, чтобы пролетариат смог 
осуществить свою диктатуру, он дол
жен сломить старую государственную 
машину. Такую ломку "старой госу
дарственной машины производили до 
октябрьской революции парижские 
коммунары в 1871 г. и российские 
пролетарии в 1905 г. „Русская рево
люция (1905 г.) -писал Ленин,—по
дошла к этому же пр 'ему (ломке 
государственной машины и созданию 
повцй—П.Ф. (с одной стороны, сла
бее более робко, чем Парижская 
коммуна, с другой стороны, показала 
шире—“советы рабочих депутатов“, 
■‘железнодорожных депутатов’, ’сол
датских и матроских депутатов“, 
крестьянских депутйтбйЧ На основе 
опыта Коммуны й революции 19э5 г. 
Ленин пришел к идее советской 
власти как государственной форме 
диктатуры пролетариата.

„Ленин открыл советскую“ власть 
как государственную форму диктату
ры пролетариата,—писал далее т. 
Стадии,-использовав для этого опыт 
Парижской коммуны и русской ре
волюции“. Это, во-первых.

Во вторых, Коммуна показала ис- 
.цтчит'мьпуда.. важность шличия 
пролетарской партии для успеха ре
волюции, Бедой Коммуны было как 
раз отсутствие крепкой, дисципли
нированной и централизованной пар
тии пролетариата. Героические ком
мунары. штурмующие небо, по выра
жению Маркса, не понимали со всей 
ясностью того, что они делали.“ Ком
мунары не понимали то, кто ее тво
рил,—писал Ленин,—они творили 
чутьем гениально проснувшихся масс, 
и ни одна фракция французских 
социалистов не осознавала, что она 
делает“. Российский пролетариат 
оказался в этом отношении неизме
римо более подготовленным. Благо
даря тому, что мы стояли на плечах 
Парижской коммуны и многолетнего 
развития немецкой социал-демокра
тии, мы можем ясно видеть, что мы 
делаем. Поэтому Ленин с полным 
основанием еще до захвата власти в 
сентябре 1917 г. писал, что в Рос
сии имеются большевики—партия 
пролетариата, чего не было у па- 
рижских коммунаров,—и что эти 
большевики „ все же кое-чему на
учились после 1871 г.“

В-Г^тьих, Коммуна дала образец 
тактики пролетариата во время вой
ны. ибо она, по выражению Ленина, 
„была превращением войны народов 
в гражданскую войну“. Российский 
пролетариат в своей революции дол
жен был прибегнуть к тому же спо
собу борьбы—к гражданской войне.

Коммуна была, первым опытом, 
диктатуры пролетариата, она была 
но ист ше событием, положившим на
чало новой эпохи. Поэтому Ленин в 
ево.'й статье по поводу 4Ü летия ее 
1исал, что „дело Коммуны-это дело 
социа.дьной революции, дело нолоого 
в.олитичеекого 'и экономического 
освобождения грудящихся, это дело 
всесветного' пролетариата, И в этом 
смысле оно бессмертно“.

Только б ■ 1ыпевики на деле боров
шиеся за диктатуру, пролетариата и

“бланкистскими путчем“? Была ли 
она “чистой демократией, так ее из
ображает и теперь Каутский?

'Го, что сделала Коммуна за свое 
короткое существование и что она 
собиралась сделать, показывает со 
всей очевидностью, что в лице этого 
величайшего пролетарского восста
ния XIX века мы имели первый 
опыт диктатуры иролетариита. Имен
но так оценивали Парижскую комму
ну классики марксизма. Маркс в 
своей „Гражданской войне во Фран
ции“, написанной в Лондоне в 1871 
г- заявил, что „тайна ее (Коммуны) 
заключается в том, что опа по су
ществу своему была правительством 
рабочего класса“.

Двадцать лет спустя Энгельс в пре
дисловии к „Гражданской войне“ 
Маркса писал: „Хотите ли знать, ми
лостивые государи, что такоа дикта-

и ко всякойта, не имея Крепкой револЮци- установить связь рабочего клас- пролетариат, ио u i— —- 
онной партий, не овладев ре-'са с крестьянством, чтобы осу цолитнйёс^ борьбе. Париж- 
волюционной теорией, комму- (ществить свое'руководство над ской коммуны, этому прообра- 
на неизбежно совершила це-'ним, превратить его в своёго'ту диктатуры пролетариата не- 
лый ряд ошибок. Сломив ап-1 могучего союзника, коренным хватало партии-основного ору- 
парат государственной власти'образом перестроить его хо- дия диктатуры пролетариата, 
буржуазии (в этом ее величай-' зяпство. К этому союзу „ir_ 
шее достижение) Коммуна не бивала себе дорогу Парижская 
укрепила свой аппарат, в осо- коммуна, не достигшая цели в 
бенности свою военную силу, силу ряда причин внутреннего 
Поэтому-то, несмотря на свою и внешнего характера“ (Пепин), 
героическую оборону, она не Правильной политикой на

пролетариат ио
Париж-

про- Иначе сложилось дело у нас, у 
Нас йролётар.щта имел больше 
вистекую партию, закаленную

тур-? Всй'>трнтесь в Пар 
Муну. Это была диктату ра

стю к >м-

риата“ То же само» ье • июкратно 
подчеркивал и Ленин, заявляя, что

могла отразить нападения вра
гов.

Рабочий класс России, взяв 
власть в свои руки, учел эту 
ошибку коммуны. Он укрепив 
свою диктатуру, все ее звенья 
и рычаги, и это дало'ему воз
можность победить па всех 
фронтах гражданской войны, 
восстановить свое хозяйство, 
победоносно выполнить пер-

селе Всесоюзной коммунисти
ческой партии и рабочему клас
су страны советов удалось по-

в борьбе с царизмом и импери
ализмом, партию выковавшую 
свою теорию и тактику проле
тарской революции' й диктату
ры пролетариата под руковод
ством’ таких испытанных вож-

ревести мелкое индустриальное ! дей, как Лепин и Сталин, пар 
хозяйство на рельсы хозяйства 1 гию, разгромившую коптрево- 
крупного Социалистического, июционнын троцкизм и правый 
вооруженного необходимыми 'оппортунизм, партию ведущую 
сельскохозяйственными маши- непримиримую борьбу с ук ю- 
нами и орудиями. Партия и нами на два фронта, за свою 
рабочий класс под руководи- генеральную линию. Вот что 
вом тов. Сталина добились то- обеспечило нам победу.

„советы -власть того же типа, како
го была Парижская коммуна“.

„Парижская коммуна была заро
дышем этой формы Советская власть 
является ее развитием“ (И. Сталин).

Именно в этом заключается ее 
гигантркое историческое значение. 
Когда 18 марта революция: передала 
власть в руки национальной гвардии, 
в руки рабочего . класса - “это было 

•невиданным в истории событием" 
(Ленин). Основное з.1аЧЬние этого 
события --коммуны, заключается в 
том,, что „ Коммуна научила европей
ский пролетариат к вкретпо ставить 
задачи социалистической революции“ 
(Ленив).

По трем основным вопросам рево-
люции историческое зпачепие Ком-.
муны неизмеримо велико: Эги леи • осуществившие её в СССР/ могли 
рисы таковы: вопрос о государстве ' правила о оценить -------------------- 
и диктатуре пролетариата, вопрос о | ченпе Парижской
роли партии, вопрос о гражданской ' первого опыта диктатуры протетари-
ЩОЙдай' ’ -о--- .тг '. -

сгорическоезна-
комиуны—этого

ат а П. ФИЛЕЕВ.

Дело, начатое Парижскими коммунарами^ под руководством большевистской партии и ее вождя т. Сталина

•“—•доведем до конца. Победами на соц-стройке ускорим победу мировой пролетарской революции.»



(178) ЗАБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
ЗТвыЛвГЖ?

Готовиться к весне по большевистки—выпол 
нить решения Облзу о сроках сева

УралОблЗУ, во исполнение решений январского об“единенного пленума Об
кома и ОблКК ВКП(б), утвердило по районам пределЬнЬш сроки окончания посе
ва по ощделЬнЬт кулЬтурам и взмету паров.

По наш“му району установлены следующие сроки:
Закончить сев: пшеницЫ, гороха, вики на зерно, кормовой свеклЫ и брюквЫ 

к 20 мая; овса виковой смеси на сено, ячменя лЬна подсолнуха на силос, карто
феля к 25 мая.

Конопли к 1 июня, посев столовЫх корнеплодов к 25 мая, огурцов к 15 ию
ня посадку kanycmbi к 10 июня, томатов к 20 мая.

’ Закончить взмет паров под озимовЫе к 15 июня, под яровЫе к 20 июня.

Родители школы ФЗС включились в подготовку к севу
Собрание Полевской школы 

Семилетки проработав вопрос 
о весенне-посевной кампании 
1933 г взяло на себя обязате
льство оказать помощь в под
готовке к весеннему севу.

Для создания семенного фон
да каждый родитель вносит от 
3 до 5 кг.наличным картофеля, а 
так же и оказывает помощь в 
обработке посевного школьно

го участка.
Кроме этого родители пред

лагают организовать бригады 
учащихся из 7 групп, для ку
льтурно-массового обслужива
ния во время сева колхозни
ков, колхоза имени „Ильича“ 
для помощи в ремонте не сло
жного сельхоз-инвентаря в 
школьных мастерских.

Е. В.

В борьбу за семена-включиться всем
Ход засыпки семян по наше

му району проходит неудовлет 
ворительно. На 16 марта по 
колхозам засыпано семян на

Сроки сева приближаются 
надо немедленно принять все 
решительные меры к полной 
обеспеченности семенами как

Саботажникам засыпки семян дать пролетарский отпор
.0Засыпка семян по Полневскому со- заявляет, что „полностью семена у * 11 сельсовете имеется лиш тольк^ 

вету идет из рук воп плохо: Но еди-1 нас будут только тогда, колхоз колхоз । сиготока. Каждый вечер проводите_ 
поличному сектору надо было засы- "----------------------------- --------- i — .. „------- --------„

еди | тельную кампанию за

83,5 проц., а по единоличному 
сектору только 5о,4 проц, от
дельно по культураи особенно 
плохо дело обстоит с засыпкой 
семенной картофели, среди
ноличников, засыпано только 
1,2 проц, эта позорная цифра 
говорит за то, что сельсоветы 
не ведут должной борьбы зассып- 
ку семян среди единоличного 
сектора, они положились на 
самотек, не разверзли работы 
по раз‘яснению решения ЦИК 
по докладу наркома земледелия

по колхозному так и единолич 
ному сектору.

РайЗО, сельсоветы должны 
сейчас же повести раз‘ясни- 

скерей-
шую ссыпку семян среди еди
ноличников. Каждая тридцати- 
дворка должна проверить среди 
своих дворов наличие семян и 
обязать всех единоличников 
ссыпать семена. К сопротивля
ющимся в засыпке семян дол
жно быть полностью примене
но постановление ЦИК.

пать семян 75 цента., засыпано 22., 
по колхозу засыпать овса 40 тон, за
сыпано 20 с половиной тонн.

Коммунисты не ведут большевистс
кой борьбы за семена Так например: 
лица прикрепленные от парт—ячейки 
к участкам села по проведению мас
совой работы, не провели еще ни од
ного участкового собрания, мотиви
руя тем, что уполномоченные от с/ 
совета не обеспечивают явку граж
дан на собрания. В числе саботаж
ников засыпки семян оказываются 
руководящие работники Председа
тель колхоза Раскоетов-коммунист

будет разделен на производственный и ' свбрания и 3аседания2 но большеви 
с/хозяйственный, обоих удовлетворять [ ®ской работы по сбору семян нет.

- - Правда, когда из Райисполкома в со
вет приезжают представители, то де- 
Ло как бы поправляется. Но после их 
от“езда работа опять становится . на 
точку замерзания.

Такую подготовку к встрече весен- 
не иосеввой, такое отношение от ве- 
тственных лиц села Полдневая к за
сыпке семян дальше терпеть нельзя.

Кто не борется по большевистски 
за’семена, кто саботирует и срывает 
засыпку семян-тот наш враг-тот 
должен получить пролетарский отпор.

ОВОД

сейчас ненамерен.“ Значит Раскостов 
решил сидеть у моря и ждать погоды.

Со стороны мастной; партячейки 
пока что не принято большевистских 
мер к саботажникам, в деле засыпки 
семян.

Еще хуже обстоит дело по линии 
местной комсомольской ячейки. До 
сих пор комсомольцы села Полдневая 
не проработали речь тов. Сталю а 
произнесенную им на с“езде колхоз
ников ударников,, и не мобилизова
лись на выполнение своих обязате 
льств

Нужен резкий перелом
Яковлева где ясно говорится: 
„В отношении единоличников, 
ударившихся в спекуляцию и 
упорно отказывающихся обра
батывать и засевать занимае
мые ими земли, как это имело 
м есто в некоторых районах 
С еверного Кавказа, местные 
органы власти должны при
нимать суровые меры вплоть 
до лишения при усадебной зе
мли, а в отдельных случаях 
как крайную- -меру выселку 
и з пределов края в места ме- 
нее плодородные“.

У нас в районе есть едино
личники, которые до сих пор 
незнают этого постановления.

СВОДКА 
о ходе засыпки семян 
по поповскому району 
на 16-е марта-1933 г. 

(в процентах)
Назвав колхозы едишич-

культур
О вес 
П щ е н 
Я ч м е 
В ига 
Горо 
Карт

Всего

87 
и ц а 63 
s ь 32,7

102
1 100

о ш к а 85,6
88,5

ник»
50,4

I 
Ев • с*э ос

ЗЕ- £

1,2 
50,4

по району 82 процента.БЕРЕЧЬ СЕМЕНА-КАК ЗЕНИЦУ ОКА
вместо сторожа-икона

Колхозы Кургановский и Рас 
куишенский полностью засыпа
ли семена зерновых культур и 
на этом успокоились, не поду
мав об охрайё семян от хище
ния.

Только после того, как в 
Кунгурском колхозе был похи
щен семенной картофель в 
Кургановском колхозе зашеве
лились и сменили сторожа ста 
рика, который целыми ночами 
не вылезал из тплушки по 
старости своей, на человека в 
полне отвечающего всем тре
бованиям, которые пред'являю- 
тся к охране в t щэ дополни
тельно поставили одного на
ружного сторожа а всетаки 
некоторые склады и до сих 
пор не охраняются.

Еше хуже с охраной семян 
в Раскуишенском колхозе. Весь 
семянной материал в этом кол 
хозе хранился в семи складах 
на большом растоянии один от 
другого и ни кем сове1 шенно 
не охранялся за исключением 
одного овощехранилища, а в 
одном складе, где хранилось 
тонны четыре семенного овса 
повешена икона-образ какого-то 
угодника, который вероятно у 
правления колхоза имеет боль 
шоп авторитет. До 7 марта 
весь семенной овес в этом кол 
хозе был не сортирован и 
только по приезду проверочной 
комиссии из района был отсор
тирован весь семенной матери

ал, как зерновых культур, так 
и картофеля и сконцентрирован 
в двух складах, что дало воз
можность поставить охрану в 
2 человека вместо 7. Однако и 
до сих пор второй человек не 
поставлен и часть семенного 
материала не охраняется.

Вероятно правление хочет 
убедиться на факте возможна 
ли кража семян из амбаров кол
хоза, или просто до сих пор 
продолжают надеяться на того 
чудотворца, который у них по 
вешен в амбаре.

А. Е,

Лошадей необходимо 
лечить

Не так давно был выезд на кон
ный двор Зюзельского рудника с 
целью осмотреть конское поголовье 
Всего на конном дворе имеется 26 
лошадей. Из которых удалось осмот
реть только 6 т к остальные были в 
работе. Шесть лошадей были остав-1 
лены дома ввиду того, что лошади | 
были больны (потертые плечи и спи
ны). Остальные лошади были 10-го 
марта 33 г. доставлены на перерегист
рацию в вет амбулаторию. Все 26 
лошадей имели слабую упитанность 
и частично поражены чесоткой.

Дирекции необходимо построить 
газокамеру для лечения лошадей, вы
делять особого человека, который 
бы под руководством вет персонала 
смог пропускать пораженных через 
газокамеру и оказывать первую по
мощь больным животным.

Чтобы сильно не распространить 
чесотку нужно позаботиться об этом 
как можно скорее и ликвидировать 
эпизотию, а не распространять даль
ше. КАПЛУН

Сегодня публикуется теле
грамма зампредэблисполкома т. 
Попова, которая наглядно по
казывает состояние финработы в 
районе и дает практическую про 
грамму действии в работе по 
финплану. Партячейки, колле
ктивы и советы должны будут 
с сегодняшнего дня сделать 
резкий перелом, решений дос
таточно, надо будет подойти к 
практической проверке работы 
каждого активиста привлечен
ного на работу, на участок и 
по результатам дать должную 
оценку его работе. Особое вни
мание надо сосредоточить на 
культсборе, займе, вкладам в сбе
ркассу, взяв основной упор на 
эти платежи, ибо эти платежи 
решают успех в выполнении’ 
финплана.

Предприятия и учреждения 
обязаны к 20 марта внести пол
ностью платежы; за заем, куль- 
сбор, подоходный налог с ра
бочих и служащих, по март ме
сяц включительно, т.к. сроки 
уже истекли.

Всем поселковым и сельским 
организациям надо учесть серь
езность прорыва в финработе 
и в оставшиеся дни развернуть 
такую борьбу на финансовом 
фронте, которая бы обеспечила 
выполнение финплана первого 
квартала не менее, чем на 100 
процентов.. ФИНРАБОТНИК.

Полевской поссовет 
подтянись

культсбор плателЬщиками сел Ь 
хозналога на 15 марта внесен все 
го на 70 проц.

СамЫе низкие показатели кулЬт 
сбора дает Полевской поселковый 
совет-51 проц.

Об‘яснитЬ такое положение 
моЖно только тем, что этот 
совет не занимается вопросом 
кулЬтсбора по долЖному, он до
вольствуется 1000 1500 руб. в 
денЬ что ни коем образом необес 
печивает окончание этой рабо
ты в ближайшие дни, тогда как 
срок истек еще 15 марта.

ЧтобЫ недопуститЬ дальней
шего отставания и вЫполнитЬ 
план кулЬтсбора в 2-3 дня поссо
вету надо прикрепить актив к 
участкам и проверять его рабо
ту

К злостнЫм неплательщикам 
кулЬтсбора надо немедленно при
менить принудительное взыска
ние.

Полевсное—Председателю Райисполнома

ТЕЛЕГРАММА
План мобилизации средств по вашему району на 

десятое марта выполнен на 46 процентов. Не удовле
творительное выполнение плана в вашем районе сры
вает план Области.

Категорически предлагаем немедленно организовать 
районный актив прикрепить к отдельным предприятиям 
возложив персональную ответственность за полное вы
полнение плана в1 срок.

Безоговорочно о5еспечте: полное получение взно
сов по займу, культсбору по наступившим срокам, до
полнительный охват рабочих подпиской, продажу займа 
за наличный расчет.

Приступите к принудительному взысканию культ- 
сбора по наступившим срокам к злостным не платель
щикам.

Примите меры ликвидации прорыва по вкладам в 
сберкассы. Мобилизацию средств поставте по боевому, 
привлекая к ответственности лиц, недооценивающих эту 
работу.

Уралсовет ПОПОВ.

Усилим борьбу с нарушителями 
кассовой дисциплины

Союз фгнбанковских работ
ников провод массовую провер 
ку выполнения кассовой дис
циплины торговыми организа
циями.

Проверкой обнаружены фак
ты нарушений-расходование 
денег помимо кассы государст
венного банка.

Так Полдневское сельпо из
расходовало’ из выручки 69,7 
проц., маг. № 3 Горпо-50 пр., 
маг. № 2 его'же-13,2 проц., 
маг. № 10 ЗРК „Химик“ 83,4 
проц., маг, № 1 Уралплатины 
18,7 проц. маг. № 1 Лескооп 
34,4 проц, и другой магазин 
Лескоопа 21,2 проц.

Несмотря на исключительную 
строгость самовольного расхо
дования выручки, руководители 
этих торговых организаций 
допускали нарушения-растрату 
валюты. Из них некто Гаряев 
помошн. директора Химзавода, 
побил рекорд обывательщины, 
наложив резолюцию на заявле
нии зав. столовой ИТР такого 
содержания: „если деньги бу
дешь здавать, то будет без де 
нег, а члены ИТР будут голо
дом“. х

Все сопротивления должны 
быть сломнены. Обязательное

постановление Уралоблиспол* 
кома, № 37 от 3 февраля, го
ворит четко:

Расходование торгующими 
организациями части своей вы 
ручки может иметь место лишь 
с разрешения банка и в разме 
ре им установленных (из пара 
графа- № 2).

Заведующие складами, мага
зинами, столовыми и т. и., а 
также руководители торгующих 
организаций за не полную 
сдачу и всякое самовольное 
расходование денежной выруч
ки подвергаются в администра 
тивном порядке одному из сле
дующих взысканий: иредупреж 
дению, штрафу до 100 рублей 
или принуд работам до 1 меся 
ца (из параграфа № 3 обяз. 
постановления Облика от 3 и 
№ 37).

Расходование выручки, стр 
го подчинить контролю рубле - 
Борьба с нарушениями касс* 
вой дисциплины, дело всей о 
щественности. Усил1М эй 
борьбу путем привлечения в; 
новников в нарушении обяг 
тельных постановлений эт 
обеспечим выполнение фв 
плана района.

УСОЛЬЦЕВ
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Исправить положение с зарплатой в глиноземном цехе (СвВврСКИЙ ВЗВОД ДОЛЖЕН СООЧНО ВЫ
ботавши норму 1,4 котла ® ю«В глиноземном цехе Полев-

ского Химзавода рабочие на 
нетиорых агрегатах матери
ально не заинтересованы в 
уплотнении рабочего дня, в 
повышении производительнос
ти труда и в повышении ка
чества продукции.

Пример: для черной варки 
даны расценки из расчета нор
мы выработки 1,4 котла в сме
ну при наличии рабочих в ко
личестве 6 человек. Согласно 
этих расценок рабочие получа
ют заработную плату, но при 
расчете не берется во внима
ние количество рабочих, фак-

смену. ладцей, так как норма прокал-
Из за этого получается не ки по количеству уже выпол- ВзрЬшнЫе клапана и челю- 

cinnbie зашворЫ заказанныезаинтересованность в уплот- йена. „ ,
Здесь материально рабочий Криолитом Северскому ме-

1 1 л ТГЛГМП ХЛ ЛГ О 5?. ТЗ/А А V R
нении рабочего дня и подня
тия производительности труда 
Варщики говорят: „что мы бу
дем работать втроем, если мы
заработаем столько-же, что л
в пятером, а в пятером раб' 
тать легче“.

тически выполняющих эту

не заинтересован в качестве 
прокалки.

Нужно исправить это поло-

шаллургическому заводу в

.. жение-ликвидировать разрыв 
- между качеством выпускаемой

В печном отделении заработ 
ная плата рабочим выдастся 
согласно нормы выработки, не 
считаясь с качеством прокалки 
и в результате качество часто 
бывает плохим. Рабочие гонят
ся только,за нормой и часто

норму из-за чего получается, I с начало сйены глины в печь
что 3-4 рабочих, сделавшие за заваливают больше, nein попа- 
смену 1,4 котла получают столь гается, из-за чего глина недо-
ко же сколько бы они получи- наливается, а к концу смены
ли и работая тестером, вира наоборот глины в печь впуска

продукции и зарплатой, а так
же и разрыв зарплаты с про
изводительностью труда, ибо 
решительная борьба за внедре 
ние цысших социалистических 
форм труда и его оплаты, уточ 
пение учета результатов рабо
ты трудящихся, является мощ
ным рычагом в деле дальней
шего повышения производи
тельности труда и улучшения 
материальных условий рабо
чих. П. О

настоящее время играют 
немаловаЖную роль задер
жка на!-2 дня укгзаннЫх 
щЬшде деталей ведет за 
собой задержку пробного

пуске которого мЫ будем 
иметЬ продукт —Криолит 
идущий для получения цен
ного металла—чистого ал- 
люминия. Поэтому в сво
евременном и доброкачест
венном пуске Криолитового 
завода долЖна бЫтЬ заин-

пуска отделЬнЫх агрега-

Приобрести нужную | 
спецодежду заранее'

СВОДКА

тов Криолитового завода.
Однако несмотря на нас- 

тойчивЬое требования со 
сторонки Криолитового за
вода Северский завод вы
полняет заказ на взрЬш- 
нЫе клапана Крайне’ мед
ленно, что ■ ставит под 
угрозу пробнЬш пуск Крио 
литорого завода, которЫй 
частично долЖен пройти в 
конце марта сесяца.

КриолитовБш завод это 
один из наиответственней

тересована вся 
венностЬ района. 

Северчане, от

общест-

вас зави-
сигп своевоеменнЬш пуск 
Криолитового завод?, воз- 
митесЬ по боевому, по 
большевистки за выполне
ние заказо.в для него. Акку- 
рагпнЫм выполнением за
казов вЫ долЖнЫ обеспе
чить частичный пуск в 
наикратчайший срок, тем 
самЫм обеспечитЬ своев
ременный пуск всего заво 
да с таким расчетом, что
бы к 1 мая датЬ первую

На 1 квартал
Криолитовому заводу соглас-

1933 года

но заявки заводоуправления 
союзаллюминием отпущена 
спецодежда, но эта спецодеж
да до сих пор не выкуплена 
т, к. заводоуправление не име
ет средств.

Сейчас рабочим, работаю
щим на монтаже и достройке 
завода выдается старая, на 
40—50 пр. изношенная спец
одежда, которая при пуске за
вода в эксплоатацию не будет 
годной по качеству, да и ко
личество ее так-же не обес
печит завод полностью и бу
дет тормозом в выполнении про
изводственной программы.

Заводоуправление немедлен
но должно изыскать средства 
и выкупить спецодежду.' П. |

0 выполнении производственной программы по 
Полевсколу Химзаводу за 3 5-вку март м-g 1933 г.

Наименование выработанной 
продукции

выполнение в %
за 5-вку снач.мес

Серная кислота камерна ....
„ „ башенная . . .

Купоросное масло ........................  
Соляная кислота ...........................  
фтор Натр
Кремнефторнатр............................
ВС. в пер. на фт/натр................... 
Уралит...............................................  
Магнии Кристалический ....

„ СтроителЬнЬш , . . . 
Глинозем ...........................................  
СулЬфат .........................................

89,4 
105,0 
105,1
37,4

116,4

70,6 
163,0 
106.2 
107,3
73 0 
37,5

89 0 
100

98.7
61,0

113,8

68
88
900

112,7 
69,0

87710,

Всего прод. по заводу к план. 
По плану треста

95,2
I 115,3

92.4
132,7

% ВЫполн. к прошлой пятили. 10,23

Районной конференции переменников
РАПОРТОВАТЬ ПОБЕДАМИ

24-го марта сФ. будет проходить конференция перемен
ников Полевского района. Этот, столь незначительный на 
первый взгляд, фактор для бойца переменника пройдет под 
знаком выполнения обязательств и задач стоящих перед 
каждым переменником в деле его непосредственного учас
тия и проведения в жизнь исторических решений январско
го пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).

Задача конференции состоит и в том, чтобы не только 
проверить как боец переменник выполняет производствен
ную программу, ведет подготовку к весеннему севу, борет 
ся за выполнение планов лесозаготовок и т. д. но кроме 
того, как этот боец РККА сам участвуя в соцсоревновании 
и ударничестве организует остальных граждан по совмест
ной работе на выполнение важнейших задач указанных в 
решениях январского пленума ЦК и ЦКК кроме всех этих 
задач стоит еще одна не маловажная; это как боец пере
менник готовится к обороне отечества всех трудящихся 
Советского союза.

Бойцы переменники! Командование и парторганизация 
артиллерийского дивизона призывает вас до 24 марта орга
низовать новую волну соц-соревнования и ударничества по 
выполнению очередных задач (лесозаготовки, сохранение 
коня, подготовка к весеннему севу) и рапортовать конфе
ренции о своих успехах в решительной борьбе с классовым 
врагом эти задачи мы с вами выполним.

ЯСЬКО и ИВАНОВ.

|РОДИТЕЛИ ПОМО
ГАЮТ ШКОЛЕ

10-го марта родительское 
собрание учащихся школы 
ФЗС заслушав докад тов. Елы-
шева о состоянии 
мероприятиях ;в 
политехнизации

ШКОЛЫ и О 
проведении; 

постановили
оказать школе всемерную по
мощь.

Родители постановили 
нять участие в вырубке 
бов для электролинии, 
чего 12 марта устроить

при-
стол- 

Для 
суб-

ших участков строитель-(тонну Криолита 
ства нашего района. При! п

ПО УРАЛУ
-Предприятия Севцветметзолото развертывают борьбу 

за овладение техникой
Свердловск, (Уоалроста).— различным вопросам. Все груп- 
а всех предприятиях Сев-■пы полностью

цметзолото установлен график! ководителями 
ведущих профессий, разрабо- технического

обеспечены ру- 
из инженерно— 
персонала. С 1

таны контрольные цифры ..........................
техминимуму на текущий год.! работе. Первым энергично взял

На днях "закончили работу ся за учебу Артемовский за- 
специальные квалификацией- вод, за ним Кочкарский при- 
ные комиссии. Они выделили иск.

по марта группы приступили к

8 тысяч рабочих, подлежащих; На Оредуралмедьстрое ИТР 
охвату техминимумом в обяза- ’ по собственной инициативе 
тельном порядке. (выработали программу учебы

Для этих рабочих разрабоЦи так-же приступили к работе 
таны 15 учебных программ ПО]ПО машинной технике,

Синарстрой будет иметь мощную продовольствен!» базу
Свердловск (Уралроста).—Се 

льхозкомбинат Синарстроя за-
севает в этом году 1182 га зер
новыми культурами и 610 га 
овощами и картофелем.

Семенами комбинат обеспе-
'чен полностью; ремонт 10 тра- 
кто| ов сельхозинвентаря и сбруи 
закончен. Организуются сквоз-

пляются к определенным уча
сткам. Для руководства брига
дами готовится 30 бригадиров 
на специальных полуторамеся
чных курсах.

Все цеха и стройучастки за
крепляют за собой участки от
дельных культур, за которые
будут нести ответственность в,ные полеводческие бригады,' будут нести ответив! 

которые на весь сеЛн прикре-1 течении всего сезона.

/ каменный УГОЛЬ В ЛЫСЬВЕНСКОМ РАЙОНЕ
' Свердловск (Уралроста). По до- получит необходимое ей буровое 
говору с ^ВостокосталЬю“, ЛисЬ- оборудование.
венская геологоразведочная пар- 

вести субботник на ХЙмзавоте I тия усиленно готовится к развел вести суооишик на лимзавиде , ке Обманковского местозалегания 
что-бы заработать средства на каменных углей, расположенного 
политехнизацию. Родители при в щ километрах от АЫсЬвенско-

ботник, а также 12 марта про

няли на себя обязательство на го завода.
1933 учебный год заготовить: К рабоп,а*J п । во второй половине марта пос-для школы дров в количестве'| р
600 кубометров то-есть на каж
дого родители по 3 к/м., вы

ле того, как разведочная партия

На первоначальные работы 
ВостокосталЬ отпускает 200 
тЫс. рублей.

Успех разведки будет иметЬ 
болЬшое значение для развития 
промышленности района, в осо
бенности для ЛЫсЬвенского ме
таллургического завода.НАГЛАЯ ВЫЛАЗКА КЛАССОВОГО ВРАГА

Свердловск, (Уралроста). В "очЬ 
с 8 на 6 марта в дер. Салка Та

рубку (закончить не позднее 
11-го мая—1933 года.

Родители слесаря И электри- гилЬского района, сЫн попа Ляп}
ки обязались помочь школе в
оборудовании мастерских.

стина избид лучшего пионера ме
стной школЫ Алешу Алексеева.

Переменнин должен быть передовиком
1 дает выполнение почти на 200 

а 1 проц. Вот такие ударники нам
Предстоящая районная кон

ференция переменников должна 
получить образцы работы. Одна
ко вот не большие примеры и 
образцы двух противополож- 

ых сторон.
Мы требуем от бойца, чтобы 

н был передовиком Щ таковых 
■г нас большинство хотя дале
ко не все. Приведем примеры 
яа Химзавода работает пере- 
аенник Деменьшин Пав. М. бон
дарь, задание ему дано в день 
вырабатывать не менее 4 с 
половиной бочек, а он меньше 
6 бочек не вырабатывает т. е.

нужны, по таки ударникам надо 
равняться и всем остальным. 
Есть и такие товарищи. кото; 
рые плетутся в хвосте. По са- 
мообязательству лесозаготовок 
рядовой рабочий вместо 15 куб 
метр, дает 27, а переменник 
йсего 1 кубометр. Стыд и позор 
Переменник до 1 апреля свои 
обязательства должен выпол
нить. А в работе по производ
ству будет не хуже, а лучше 
обогнать т. Деменьшина, не 
теряя качества. Ясьш и Иванов.

Родители уже приступили к Ляпустин действовал в прямом 
J nnomv пЛап по соответствии с контрреволюциивыполнению взятых обязате-

льств.
12-го марта был проведен 

субботник на Химзаводе, в кото
ром приняло участие 65 челов. 
родители педагогов и учащих
ся старших групп.

На субботнике по вывозке 
бревен для столбов участвова
ло 8 человек на своих лоша
дях, среди них Подкин Петр П 
Медведев А. А. Пиминов. 
Г Т., Ощепков В. В. Чистяков.

оннЫми наступлениями своего 
отца попа, выступившего за два

дня до избиения пионера с анти
советской проповедЬю.
Учащиеся школ Tai ила требу 
ют сурово наказать классового 
врага, поднявшего руку на лучше
го пионера дер. Салки и обязу
ются еще решительней дратЬся 
за качество учебЫ, за выполне
ние решений партии и правитель 
ства о шк гле.

Гидротезированная слюда получила примннт 
в промышлаиностя

Свердловск (Уралроста).—В про-1 приобрела промышленное значение 
। В электротехнике и строительномшлом году впервые на 

открыто Каслинское месторождение I 
вердикулитов или гидротезированной 
слюды. Запасы ее составляют 46 с
половиной тысяч тсцн.

Руда, в исходном виде не имела те
хнического применения и в качестве

У частники субботников-при-) сырья, экспоти ровалаеь заграницу, 
зывают всех родителей также по! °цыты обогащая от^ руды прозьшаю! всехридиюлен । изввденные уралтеханобрим, путем
боевому включиться в помощь i нагревания от 800 до био градусов,!

деле слюда служит изоляционным ма 
териалом: из нее изготовляются кро
вельные огнеупорные черепицы и 
шиферные плитки для стен зданий. 
Слюда идет для структурных и худо
жественных работах; изЫее приготовля 
ют огнестойкие краски и кр.

Изделия из вердикуллтов, получен-

школе.
нагревания от оси ди sw градусов, 1ные лабораторным путем, переданы 
содержание слюды в 15-20 раз и она Гдля промышленного использования.
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£SSK3S3НА БОРЬБУ С НЕДОСТАТКАМИ РАБОТЫ

(Н ОТЧЕТНОЙ ШПАНЬИ ОРГАНОВ Нл-РКИ)

С 15 марта по 15 апреля по обла-1 перевыполнение промфинплана, сни
сти up- водится отчетная кампания 
органов КК—РКИ.

Отчетная кампания должна явить
ся боевым смотром всей работы об
ластной, окружных, районных КК— 
РКИ, боевым смотром низовых^ ор
ганов пролетарского контроля: Групп 
содействия, секций РКИ, внеш
татных инструкторов, шефских бри
гад, с ^совместителей, отрядов лег
кой кавалерии, контрольных постов 
и т. д На собраниях рабочих и тру
дящихся представители КК РКП 
должны рассказать, как органы КК— 
РКИ боролись за осуществление ди- 
рекгив партии и правительства, как 
разобначали классового врага, как 
велась и ведется борьба с правым 
уклоном, как главной опастностью 
на данном этапе, с „левым“ уклоном, 
с гнилым либерализмом, с буржуаз
ными перерожденцами и с осколками

жение себестоимости, улучшение ка
чества продукции, освоение новой 
техники, улучшение работы транс 
порта, большевистского проведения 
весеннего сева, повышения урожай
ности, организационно хозяйствен-
ного укрепления колхозов. на улуч-

контрреволюционного троцкизма.

За рубежом

Д^кий разгул реакции и террора в Германии
Жуткие

издевательства
над депутатом 
Вольманом

15ЕНА 14. По сообщению «Арбей 
шэр Цейтунг» 9 марта берлинс-

Жая полиция вЫвела из подвалов. г о МЛ НиДПЦЛЛ UUIU'. 'U Г 1,3 AV'J
шение культурно-бытовых условии |jOAHOg йазчрмЫ штурмовиков 150 
трудящихся. Отчетная _кампания , арестованных, большинство в 
должна быть увязана с борьбой за jрезультате пЫток пришлось не
решительное оздоровление всей тор-: медленно поместишь в болЬницу 
гово-ко<шеративиой системы, с борь- ■ цисло убитЫх рабочих невозмоЖ- 
бой с искривлениями советской по-^по успюповитЬ доЖе приблизи-
литики цен, пбрчи, хищением про 
дуктов, с растратами, с разбазарила 
нием народных средств. Должна быть 
увязана с борьбой за удержание как ; 
ладных расходов, за улучшение и.
удешевление работы госаппарата, 
за быстрое и четкое проведение пар
тийных директив советским аппара 
том и т. д.

.Особо должно быть заострено

телЬно, пишет газета.
Газета приводит подробности 

ареста социал—демократическо
го депутата ЗолЬмана в Саркбрю 
кене. Штурмовики ворвались в 
его квартиру и избили до полу
смерти.

Когда несколЬко ведер водЫ не 
смогли привести ЗолЬмана в соз
наняв, штурмовики сорвали с не

На конкретных фактах должно внимание, поднята активность тру-1 ro б0,Пинки чулки, и стали подЖа 
быть показано, как классовые враги, | дящихся на. борьбу с классовым вра^। пятки горячими факелами,_____ — ..rn.iuvn I — _ ллппп riTTOWnnQPVZlII iбюрократы и оппортунисты пытаютЛгом на охрану социалистической j намазаЛИ глаза горчицей имочм- 
ся затормозить темпы соцстпоитель-, собственности, (чистка предприятий 
ства и быстрейшего улучшения куль- I учреждений, совхозов и колхозов от
турно—бытовых и материальных ус
ловий трудящихся. Отчетная кампа
ния должна, будет еще раз доказать, 
что только при организованном, 
большевистском контроле трудящих
ся мае*., что только при , активном 
участке их у управлении _ Государст
вом, и работе органов КК—РКИ не
достатки и ошибки в работе госу
дарственных и хозяйственных орга
низаций, преступная подрывная дея
тельность классового врага -будут 
успешно разоблачены и ликвидиро
ваны.

Отчетная кампания должна пройти 
под знаком развернутой большевист
ской самокритики работы КК—РКИ 
и их низовых органов. Каждое пред
ложение трудящихся должно быть 
учтено и реализовано.

Одним из важнейших результатов 
отчетной кампании должно явиться 
улучшение работы самих органов 
КК РКИ, новый рост и укрепление 
групи содействия, контрольных пос
тов, шефских бригад и т. д.

Отчетная кампания должна быть 
теснейшим образом увязана с моби

пролезших в них классово-чуждых 
элементов, жуликов, воров, спекулян
тов). Особое внимание должно быть 
обращено на повышение классовой 
бдительности членов партии, комсо
мола и членов профсоюза па борьбу 
с контрреволюционными элемецтами, 
организующими сопротивление меро
приятиям партии и советской влас
ти в городе и на селе.

Огромную роль во всей этой ра 
боте должна сыграть печать области 
Задача печати заключается в том, 
чтобы помочь органам КК—РКИ по 
большевистски провести отчетную 
кампанию. Печать должна путем сис
тематического освещения на своих 
страницах хода месячника, путем 
беспощадной критики недостатков, 
ошибок в работе, разоблачение кон
кретных носителей зла, путем пока
за лучших образцов мобилизовать 
трудящиеся массы на ударное, боль
шевистское осуществление директив 
партии.

О'четная кампания органов КК— 
РКИ важнейшая политическая кам
пания. На действптельпо-большевис-

I лисЬ в рот. В заключение ЗолЬмана 
(по волокли с музЫкой по улицам 
и бросили в подвал.НАЛЕТ ШТУРМОВИКОВ НА ШКОЛУ СОВЕТСКОЙ КОЛОНИИ В БЕРЛИНЕ.

БЕРЛИН (ТАСС) 9 марта ночЬю 
■ отряд национал-социалистичес
ких ШтурмбЬйков явился к зда
нию школЫ советской колонии в 
Берлине в ТсмпелЬгофе и начал 
лэмитЬся в дверЬ школЫ.

Служащие школЫ ошказалисЬ 
открЫтЬ дверЬ и пЫталисЬ вЫз; 
ватЬ в школу полицию. Однако
отряд полиции явился лишЬ 
ле соотвующего обращения 
предства.

Когда полиция явиласЬ к 
ле, национал—социалисты

пос- 
пол-

шко- 
еще

Новые массовые аресты коммунистов
ЛОДОН, 14 Берлинский корреспои

дент «Рейтер» сообщает: «В Аннабер 
ге в Саксонии арестовано 120 ком
мунистов. В Кенигсберге национал 
социалисты захватили дом профсою
за и ранили семерых социал—демок 
ратических рабочих, пытавшихся ока 
зать сопротивление».

Но сообщению берлинского коррес 
процента «Манчестера Гардиан» в те

чепце двух дней в Баварии арестова 
но 900 коммунистов. Арестован Гес
сенский премьер социал—демократ 
АДелуйг. В Людвигснавене арестова
ны две коммунистки, члены муници
палитета

По официальным сообщениям в 
Лабнеу арестовано 40 активисток ком 
мунистическбй, а также социал—де
мократической партии.

Цитадель Шпендау-Шписсельбургская крепость Германии
ЛОНДОН, 14 Берлинский именами. Некоторые были аре- 

корреспондент «Таймс» пишет ■ сорваны частными лигами. Тре
„Жуткие слухи циркулируют j вожные сообщения, циркулиру- 

об арестованных во время об-1 ют о цитадеди Шпендау, ,где
лавы за последнюю неделю. 
Их несколько тысяч. В неко
торых случаях местонахожде
ние и судьба их неизвестны. 
Среди них люди с мировыми

говорят много арестованных.
Из Швейнфурта сообщают о 

новых избиениях американских 
граждан еврейского происхож
дения.

Капиталистическая „зажигалка“ образца 1ЭЗЗ г.

лизацией рабочих и колхозных масс, | тское проведение ее должны быть 
на осуществи ние задач первого года■ мобилизованы все силы, все сред- 
второй пятилетки, на выполнение и ства. А. 11.

находились там, и ушли толЬко 
после уговора со сторонЫ поли 
цейских. Никто из них не бЬ1л 
,задерЖан.

Когда полпредство затем осве
домилось в полиции о предприняв 
ЧпЫх ею шагах, то в ответ пол
предству бЬ1ло сообщено, что у 
школЫ полицейские якобЬ1 никого 
не застали.

Организаторы голода

приговорены к растрелу
Сообщение ОГПУ.

На основании постановления 
ЦИК Союза ССР от 15 ноября 
1932 г. коллегия ОГПУ рассмотрев 
в судебном заседании своем от 
11 марта 1933 года дело аресто
ванных вЫходцев из бурЖуазнЫх 
и помещечЬих классов—I осудар- 
ственнЫх служащих в систем- 
Наркомзема и Парко ^совхозов, 
по обвинению их в контрреволю
ционной вредительской работе в 
области селЬского хозяйства в 
районах УкраинЫ, Северного Кав 
каза и Белоруссии.

постановила:
За организацию контрреволюци

онного вредителгетва в машино- 
тракторнЫх сп анциях и совхо
зах в ряде районов УкраинЫ. Се
верного Кавказа и Белоруссии 
г анесшего ущерб крестьянству 
и государству и выразившегося 
в порче и уничтожении mpakmo-j 
ров и сельскохозяйственных ма 1 
шин, мЫшленном засорении полей, । 
подЖоге машинно-тракторнЫх 
станций, машинно -тракторнЫх 
мастерских, дезорганизации сева, 
уборки обмолота с целЬю подор
вать материальное положение 
крестьянства и создать в стра
не состояние голода, приговорить 
к растрелу—ниЖеследующих наи 
более активнЫх участников ука
занной контрреволюционной вре
дительской организации:

лович 7 Крупки Эдуард Сигизмун. 
дович 8 Ковкаский Михаил Ефимо
вич 9. Корой Иван Александрович) 
10. Покровский Сергей Степанович 
II. Моисеев Борис Федоро
вич 12. Прогов он Же Пирогов Иг
нат Петрович 13. Крамаренко 
Иван Тро имович 14. Михайловский 
Георгий Николаевич 15. Фабрикант 
Яков Осипович 16. Фоменко Ста- 
хий Калинович 17. Гончаренко Ан
дрей Яковлевич 18 Пономаренко 
Александр Степанович 19 Розе- 
вич Иван ВикенЬтЬевич 20 Бабан- 
Иван Насонович 21. Зинченко Иван 
Николаевич 22. Шабанов Иван Ан
дреевич 23 Пасинник Иван Григо
рьевич 24. Кионко Федор Василье
вич 25. Беляев Тихон Константи
нович 6. Тарасов Михаил Андрее
вич 27. Снпего Семен фомич 28. 
Бугай Павел Петрович 29. У ли
тии Тимофей Макарович 30. Бога
чев Александр Николаевич 31. Зе- 
ленков Александр Иванович 32. 
Иванов Алексей Николаевич 33. 
Гедеонов Сергей Александрович 
34. Головко Андрей Гаврилович 
35. МачЬковский Алексей Василь
евич. \

Заключить в тюрЬму сроком 
на 10 лет ниЖеследующих обвиня 
емЫх.

I Штерн Григория Лазаревича 
2 Черноморлик Виктора Семенови 
ча 3 Евневич Александра Анасшесие 

1. Конар, он Же Полащук Фе-| вича 4. Пороховникова Александра 
дор Михайлович 2. Кузнецов Иван Яковлевича 5. Левшина Макса 
Васильевич 3. Кременецкий Нико-|моие ича 6. Кирнавского Ива- 
лей Николаевич 4. Руднев Тихон на Александровича 7. Оргаис- 

ихайлович 5. Телегин Николай кого Самуила Исакиевича 8. Бол- 
Фомич 6. ФолЬф Моисией Михаи- кова Николая Михайловича

9. Зимних Алексея Павловича, 10 
Сихпяева Александра Пантелеймо
новича, 11. Жданова Леонида Сер
геевича. 12. Дубравин/ Диомида 
АфанасЪевича. 13. Озерова Алек
сандра Семеновича. 14. Григорье
вич Димитрия Артемовича 15. 
СапоЖникова Владимира Иванови
ча. 16. Шеховцева Степана Федо
ровича. 17. Кухаренко Пазла < илЬ 
вестровича, 18. Арсен.нко Дени 
са Анисимовича, 19. Белова Миха 
ила Никитича, 20. Дашкевича Ада 
ма Францевича, 21 Климанова 
Владимира Потаповича, 22 ЖраЖ| 
кович Владимира Ивановича.

Заключить в тюрму сроком 
на 8 л ниЖеследующих обвиняе
мых:

1. Кандакова Владимира Алск- 
сандро 'ича, 2. Боровикова Нико
лая Георгевича, 3. Долги Абрама 
М 1хайловича, 4. Бойко Ивана 
Ивановича, 5. Пупко Самуила Де
мьяновича, 6. Силло Михаила Гри 
горЬсвича, 7. Микуц Ивана-Гри
горьевича 8. Кротова Ивана 
Макаровича 9. Кухаренко Ни
колая Александровича 10. Еме
льянова Александра Абрамовича 
II. Са ич Михаила Федоровича 

‘ 12. Машканова Арсения Ива- 
| новича [3 Коссабудского Иосифа 
[ Ивановича 14. Закревского Ивана 
I Илларионовича 15 МелЬниченко 
! Максима Федоровича 16 Вецко Ма 
кара ПрокопЬевича 17 Стебулис 
Иосифа ВикентЬевича 18 Титова 
Антона Аносовича
Приговор приведен в исполнение.

Пред податель ОГПУ 
В. Менжинский
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ПРИКАЗ
Председателя Полевского Райисполкома У.ралобласти

На основании постановления президиума РИКа от Пт-ЪЪ 
г. за систематическое пьянство и не обеспечение осмотра, уче
та и проверки конского поголовья ПРЯКАЗЬ/ВА/О начальнику 
милиции т. Гоголину ветеринарного фельдщера-Посых арестовать 
и поедать суду.

Нарсудье т. Мачесовой рассмотреть дело в показательном 
порядке. Прокурору т, Шамонаеву проследить за выполнением 
приказа.

Председатель Полевского РИ Но ПАНИЧЕВ

ОТВ. РЕДАКТОР А. ЕЖОВ

0 6W явление
Полевская Химич, школа Ф. 3. V. производит 

набор одной rpynnbi школЫ Ф. 3, У. до I/IV-1933 г. 
Принимаются лица окончившие 4 группЫ школЫ 1-й 
ступени в возрасте от 16 лет.

Все Желающие поступить подают заявления с 
приложением следующих документов: об окончании 
школЫ I-й ступени, справка о возрасте и о соци
альном положении.

Зав школой КАЛУГИН.

0 Б‘Я В Л Е Н И Е
Полевское отделение Госбанка продает невыкуплен 

ные грузы Северского завода:
Кирпич динасовый 5 вагонов 5082 руб.

— шамотн 3 2849
Клапаны паровые 35 штукый 1709
Стано» для точки инстр. 1 шт. 1370

Полевского Химзавода
Насосы центробежные 8 штук 6655
Разный инструмент 37000

Полевского Криолитового завода
Трубы свинцовые 1986 кг. 1655
Церезит на 3506
Медикаменты на 1284

Организации, желающие приобрести могут обращаться 
в отделении Госбанка на базарной площади.
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