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на борьбу с классовым врагом в деревне
Основной политической задачей
В чем состоит в настоящий момент перед государством
второй нятилески
является ______
уничто-1jновая
деревне?
Она со, Эта обстановка обострения клас
____________
------ - обстановка
_ _______ _ в „
г
женив классов и построение бескла стоит в том, что, «колхозная форма совой борьг»ы в деревне в насгЬя
сеового социалистического общества хозяйства стала господствующей фо:щпй момент в новая тактика клас
при всемерном укреплении диктату !рмой в наших хлебных районах», I сового вра: а требуют от каящого
_________--------кла
в созианяи громадного больший-j члена партии, от каждого комсомоле
ры пролетариата. Единственным
ссом способным осуществить эту за ечва крестьянства колхозы стали на ца, от каждого рабочего и колхоз
дачу, является пролетариат. Только иболее приемлемой формой, хэзяйст | пика особой бдительности, особой на
он, прошедший суповую школу кла ва>. наконец в том, что <путь к ста I сторожениисги и особой активности
есовой борьбы и обладающий ваибо рому единоличному хозяйству за к-( в борьбе против к ассового врага.:
льшей организованностью, сознате рыт окончательно» (Сталин). А в Она требует всемерного усиления ох :
льностью и революционной решите этом состоит решение ленинского во раны общественной собственности, I
льностью, способен повести за собой проса «кто кого» в сельском хозайст беспощ|днбЙ борьбы против воров'
ства и хищений, решительного ук ■
бедняцко средняцкое
крестьянство ве.
дисциплины,
Ясно, что такое положение не мо решения трудов >й
и всех трудящихся по пути уничто
жет
не
усилить
сопротивления
кулачес
борьбы
против расхлябанности, ло । II ä спи м к е: проверка сох
агевия частной собственности насре
детва йроизводства и уничтожение тва и остатки других коитрреволю дырпичества, сна требует в первую ранности семенного зерна в ам
классов. Но этому не Moiyi сопро ционных классов. Но они вместе с очередь, безоговэрэчи >’ и безусловно ;баре колхоза „АМО“,ново—аннен
тивляться всеми силами и всеми ере тем уже на могут выступать против го выполнения плана весеннего сева /■кого района ниЖняя вохга.
ФОТО Просвирова.
детвани
остатки паразитических колхозов открыто. Наоборот, они при и выполнения обязательств ио госу
классов, господствующих в капвта лагают все усилия к тому, чтобы д (рствен н ы и загото в кам.
Тог, кто не ведет активной борь
диетическом обществе. Потому гово пробраться в колхоз, в совхоз, в МТС
рит Ленин .уничтожение классов— занять там руководящие хозяйствен бы за выполнение этих задач, играет
ные
должности
и
вес™
свою
контр
том
самым па руку классовому вря । Работниц»!, ko\xo3»i!inbi и Жен
дело долгой, трудной, упорной КЛА
изнутри, ту, являет его нособиикой в борь ■ щипЫ единоличных х<пяйсшв ПоССОВОЙ БОРЬБЫ, которая ПОСЛЕ революционную работуj
свержение власти капитала ПОСЛЕ надев на себя маску «друзей* совхо ’ бе против социализма ■
|лдпевского советы на последнем
II; Беспощ»дпое подавление всякого ; производственном
разрушения буржуазного государе? зно-колхозного строительства.
совещании
сопротив
!6Н
йя
разбитого,
ио
там,
пробрившись
внутрь
социалие
на, ПОСЛЕ установления диктатуры
обЫвили себя Ударницами весен
тического
сельского
хозяйства,эти
не
добитого
классового
аро.етариата НЕ ИСЧЕЗАЕТ, а то
врэ ^сго сева, и берут на себя
лько меняет свои формы, во миоги враги рабочих и крестьян не висту га, решительная борьба с np.iHiiu« (защелЬства мобилизовать
ОТНОШЕНИЯХ СТАНОВЯСЬ ЕЩЕ нают, как правило, открыто, а про йиями мягкотелости ио отношению ;население села Полдневой на 1<Ю
водят свою подрывную работу в раз к н ’му-вот задача, вокруг которой ■прфц. выполнение плена лесозаОЖЕСТОЧЕННЕЕ»
Этому учению Лепина о классовой личых замаскированны формах Их партийные организации должны моби iromoBOk, организовано, по болЬ
вы наепистски провести
весенний
борьбе в переходный период правые цель—развалить колхозы, рааверо лизовать колхозные массы
оппортунисты противопоставили, как вать их имущество, организовать полнении весеннего посев: ото плана сев, превилЬно раставя свои си
|лЬ1 на все участки. Провести сбор
иевество, свою теорию самотека в саботаж в выполнении обязательств 1933 г да Н КОНСТАНТИНОВ
1 семян для -коллективных огоро
социалистическом строительстве, тео
|дов и культурно обслужить лерию ватухавия классовой борьбы, те
чпей колхозниц путем оргпниза
орию мирного врастания кулака в
ниц н открытия ясе^Ь и де/пплосоциализм. Эта теория представляет
щадок и вЬ|зЬ1В0ют последовать
собой прямую защиту кулака, пря
их примеру делегаток ки\хозниц
МОЙ переход на позиции классовых
и всех трудящихся Женщин Мра
врагов пролетариата. Поэтому равгморского советп
р М правого оппортунизма и даль
По поручению собрания
нейшая неослабная борьба
с ним
Подготовка
к
весепие-шхев
и
засыпаются
ли
они.
ВАРАКСИНА.
как и борьба с левыми уклонами и вен
ной
кампании
по
Полевскому
ним примиренчеством к ним являет
ся необходимым условием успешно совету идет черепашьими тем
До посева осталось времени
Сводка
го наступления пролетариата на ка пами, па 20 марта засыпано немного, Полевской поссовет
виталистические элементы. Пока на семян по единоличному. сркто- не должен допускать срыва по По Мобилизации сред
по
ша партия проводила политику ог
раничения и вытеснения кулака, кла ру вместо 38 цен, только Н'севной, надо немедленно сеп- Полевскому району на ?0 марта
час-же бить тревогу. Мобили Полевской п совет 66 проц.
ссовая борьба в деревне не носила ш и. или 28 проц.
“
58
и не могла носить такого ожестото
Со стороны совета к злост- зовать весь актив, членов со Северский
ченного характера, как теперь. Кла но-укрывающ^мися. твердозалин вета и .тридцаткдворкм перек iIолдневской
65
ссовая борьба в деревне резко обое
Мраморекий
трилась, когда партия перешла к по цам, не желающим засыпать лючить их на подготовку к по
литаке ликвидации кулачества как семена для посевной примене- сенной, обязать каждого посев- Кургановский
Кунгурский
класса, без чего невозможно постро ны меры карательного порядка,щика немедленно ссыпать
ение социалистического общества к одному твердозаданцу при мена, подготовить с-х инвен Кособродский
Близость неминуемой гибели удеся
Областное задание выполнено
теряли овлеблеиие и сопротивление менен штрафов в 3-х кнатном тарь.
на 80 проц.
классового врага пролетариата Он размере и к 2-м в однократном
вынужден отступать, он разгромлен, Засыпкой семян но хозорганиТолько большевистскими дей
ни он ве сдается. Он отыскивает но зациям совет не руководит, он стниями можно обеспечить хо
вне приемы борьбы, он применяет
новую тактику соответс вующую но : до сего времени не знает, есть рошую подготовку к весеннему
в й обстановке.
Ыи семена в хозорганизациях севу.

ВЫЗОВ

Только большевистскими действиями
можно обесвечиаь
хорошую подготовку к сену

Избачитальня ЦВЕТНИКИ ПРОВОДЯТ ШДОГОВПЮ НАШАШ.
В период колдоговорной охвачено соцсоревнованием
на замке—к севу кампании проводилась про-' 15 чел. Организовано 2 удаработка выполнения фпа- РнЫхбрш адЫ, охвачено ими
не готовятся.
рого коллективного догово 16 чел. подано заявлений в
Культурно —массовая работа
в Кургановой огсуствуст. Един
ственная изба—читальня, кото
рая была уголком культуры в
Курганово, замолкла.
В течении зимнего периода, все
же в избе—читальне проводи
лись хотя редко Лекции, бесе
ды, в настоящее время, когда
надо мобилизовать все населе
ние на подготовку и проведе
ние весенне—посевной кампа
нии. на избе—читальне висит
вам. ж.
Подготовка к весенне—посе
вной проходит по Курганово
слабо, у многих посевщиков
нет до сих пор семян и ни кто
не заботится приобрести их.
Надо сейчас.—же заставить
работников избы—читальни повернутьея лицом кдеревне-кее
задачам, совместно с. сельсоветом
и советским активом включи
тся в подготовку к посевной.

свой

ВИНОВНИКА
НАКАЗАТЬ
На Иолевеком участке в бри
гаде конновозчиков Тимашкова
была одна жеребая кобылица
которую водили в ветамбулаторию, чтобы получить справ
ку на освобожденье ее от тя
желой работы, но там справку
ведали, лошадь была на работе и в результате 18 марта
скинула.
За такое отношение к лошади виновники должны быть
привлечены к ответственности.
УДАРНИК

ПО УРАЛУ

„КаЖдЫй ударник, каЖдЫй доб

ооебвесшнЬш колхозник обязаны
АДРЕС
прйЖде всего поза^отитЬся о
РЕДАКЦИИ:] том, чтобф обеэпечивЬ свой кол

ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА КУЛАЧЬЯ
Убит комсомолец Павел Григорьев
В Арчинском сельсовете лаепшого прокурора Виног
11агайбакского района куда радовым по получения со
чЬем убит активнЬш ком общения из Нагайбакского
сомолец Григорьев.
района, об убийстве комсо
Комсомольцем ГригорЬе- мольца Григорьева, дано
аЬ1м бЬ1ло обнаружено нес указание прокурору Нагаи
колько ям спрятанного ку бакского района в кратчай
лаками хлеба. В отместку ший срок закончить рас
за это кулачие зверски ра следование дела.
справились с ГригорЬевЬьм. На вЫлазку классового
Организаторами и испол врага—убийство комсомо
нителями убийств бЬ1Ли; льца Григорьева, комсомоСоколов - сЬ1н белобандита, лЬцЫ Нагайбакского района
Посадских - cbm доброволь молодеЖЬ школЫ ФЗУ им ,
ца белобандита, Вардачев Воеводина, требуют от су
приехавший из Красинского да и прокуратуры приме
совета—темная личностЪ | нитЬ убийцам вЫсшую месоциальное положение, ко- ру социальной защитЫ
июрого вЬтсняется.
расстрел.
Старшим помощником об|

Партмассовая работа—залог победы
Свердловск
(Уралроста). Комму Порядки» ВЫПОЛНЯЮР дневное зада
нисты, ячейки комсомольского отде ние по ремонту па 200 проц., Лы
ления Летуховского зерно- совхоза сенко, Семильянов и Варакин на 150
широко развернули техническую уче проц Козин, Машкарев, и Теменцев
бу среди
рабочих и спужащих.- —на 130 проц. ’
Оргапизовано два кружка ио изу
В мастерской отделения организо
чен ю техники трактора.
вана красная и черная доски и стенКроме этого по. боевому разверну газнта „Контроль над
ремонтом”,
та массовая политработа: оргаишю- которая выходит раз в пятидневку.
рано громкое чтение газет, регулярно
Воевал постановка партийно-мас
занимается кружек юкущ’й полити совой работы дала возможность 01ки. ежедневно носке работы прово деление занять второе место в зер
дятся пр?и.зводств"нные совещания, I носовхозе ио ремонту трактора Все
на которых учитываются результаты ! тракторы
монтирован^ нолнос"»s«' за
>о день.
I тью; 1:рИ1
работу
инвентарь одреВсе рабочие отделения охвачены монтирован на! 80 с лишпим нроцвнсоревнованием. Ударники Котов и тов.

Повысить качество оперативного руководства
нолдомзорной кампании
(Уралроста).—
Свердловск
Для улучшения оперативного
руководства работой по пере
заключению кол,договоров и по*
пересмотру норм выработки, i
президиум Уралпрофсовета ко
мандпровал
на предприятия
219 работников из аппаратов

Обкомов Союзов и 20 из ап
парата Уралпрофсовета.
Горпрофсоветы обязан ,i при
крепить всех членов президиу
ма н ответственных работников своих аппаратов к предприятия« на время коядоговерной кампании.

Молотовский завод готовит драгу глубокого черпания»

Свордлпвск (Уралроста). Мо драгу к 1 апреля. Стоимость
лотовский завод впервые в драги определяется в несколь
СССР приступил к изготовле ко миллионов рублей. Выпуск
нию драги глубокого черпания ее Молотовским заводом будет
предназначающейся для Лен новым мощным вкладом в фонд
ских приисков.
2 —й пятилетки и лучшим от
На выпуск драги сосредото
чено все внимание заводских ветом на речь тов. Сталина об
организаций. »Ударники завода овладении техникой производ
дали обязательства закончить ! ства

0Ö оценке в трудоднях различных шьскь
хозяйственных работ в колхозах
Постановление Народного номиссариата земледелия Союза ССР

I. Центральный исп-лнитёльный ко-1 грейке скирдоправ, машинист на кон I неполевых, и сокращением расходов
Сою-а О 1’ в постановлении отной
"<■
—j на
—
аднинистративиохоаяйственные
ной молотилке, подавальщик
снопов
а,,
.митетянваря
30
1933 г. «Об .укреплении
v™™..............................
н ....
па сложной
молоти же (барабанщик), • нужды,
,
колхозов»
постановил поручить П.чр кошцик свеклы вручную, прорывщик ! 3. Котикам, пастухам, чабанам и
комзему СССР «установить пример свеклы, работник на ломке и низке другим, работающим в животноводс
ра. Проведено собраний ра союз 29, рабочий Карманов ную оценку в трудоднях различных табака, поливалыпик хлопка, тр.шаль тве, начисление трудодней проиавосельско-хозяйственных
работ, предус льна, председатель большого колхоза. дится и конце каждого месяца, при
бочих 6 с охватом 78 проц. внес рационализаторское мотрев повышение расценок
на
К 5-й группе относятся: пахарь се чем в занчеимости от состоянии скосменнЫх собраний проведе предложение, которое дает сложных уборочных машннах,труда
'пака яльщик, вязальщик снопов, подаваль
им врхпводится скидка или нано 4 с охватом 82, 5 проц. экономию в 300 рублей в год. рей, сеяльщиков тяжелого и квалифи- щик снопов на кон 'ой моле тилке та
кидка к выработанному числу тру
ПроведенЫ беседЫ в бара со спюронЫ ИТР внесено рированного ручного труда на убор (барабанщик), весовщик при молотил додчей в пределах до 20 проц Ра
междурядной обработке».
ке‘ ручной те. ебильщик льна, мяль ботникам в животноводе ве, у кото
ках с охватом /3. 6 проц., предложений 6, произведена кеВои исполнение
о геи о постановления щи к
раЛотцик на рых вверенный им скот окажется в
вручную,
выступало в прениях по до переквалификация работы, Наркомзем
< ССР предлагает всем зе междурядной обработке технических плохом состоянии, трудодни не на
кладам о выполнении ста повышено разрядов 78, по мельным органам п правлениям кол- культур и кукурузы (кроме прорывке числяются.
рого колдоговора 72 чел.. нижено 104, пересмотрено! хозов установить расцепки всех ра свеклы), ручной сборщик хлопка, 4. В колхозах, iде животноводчес
бот в своем колхозе и разбивку ра квалифицированный счетовод, работа кое хозяйство является основным и
Внесено 15 предложений норм вЫработки 12.
свыше года, заведующий жи главным, работники на животновод
в новЬш колдоговор, вновЬ
У X О Ь. позленной ПКЗемом СССР пример- ющий
вотноводческой фермой, работающий стве переносятся на один разряд вы
и Й разбивкой по групп м, во обяза- свыше года и бригадир, работающий ше.
свыше года.
5. В ни {у того, что в прошлом го
го колхоза (состояние почвы, тяиа
К 4 й группе относятся: возчик
орудий, особой важности отдельных зерня и семян в сезон полевых ра ду влияло место во многих случаях
начисление
работающим колхозникам
рзбо”, квалифицированных работ и т п) бот; работник по расстилу и подыму
Все работы разбиваются па 7 групп льна, работник на междурядной обра трудодней пне зависимое।и от качосработы.
Наркомана СССР предпри чем по работам отпесоииым к ботке огородных и прочих культур, сва
с
■
устано
7 й группе, колхознику, выполнивше копщт; картофеля, счетовод работаю |
вить
нижеследующий
порядок приемму ус ановлеипую правлением колхо щий первый год, бригадир работаю
ни
работ:
за дневную норму Рыра^х'ки, вачис- щий первый год заведующий живот
аю т я 2 трудодня: по ра огам, отне новодческой фермой, работающий ьер
а) п ) мере окончания работы как
сенным к в Й группе, колхознику, вы вый год, старший конюх и к -нюх группой колхозников, гак и отдель
полвившему дневную норму выработ работающий свыше года, старший ными колхозниками работу принима
ки начисляется 1,75 трудодня; по ра пастух, старший свинарь, старший ет бригадир;
(»ртам отнесенным к 5 й группе, кол чабан.
б) воспретить бригадирам прини
хознику, выш лнившему дневную нор
К 3-й группе относятся: работник
му выработки, начисляется 1,5трудо п.ч остальных полевых работах, воз мать и иач тлить трудодни за |аботу,
произведенную недоброкачествен
дня ио работам отнесенным к 4-й чик в сезон нолевых работ остальных
группе, колхознику
выполнившему грузов, не перечисленных в 4-Й груп но (пахота с огрехами, оставляй©
дневную норму выработки начисляет пе, и возчик в зимнее время, сбор сорняков ирн прополке, неполный
ся 1,25 трудодня; по работам, отнесен щик овощей и плодов, сторож, по обмолот, потери при уборке, плохая
ным к 3-й группе, колхозно у, выпол^ охране .хлеб к и посевов, конюх, ра косьба и т. д).
вившему данную норму выработки, ботающпй первый год, старшая втич
в) работу бригады принимать по
зачисляется 1 тру юд шь; ио работам, иица, старшая доярка и доярка, ра мере ее окончания, председателю кол
отнесенным ко 2-й группе К0.1Х03НИ ботающая втор >й год, чабан, свинарь, хоз) или заместителю, при чем в слу
ку выполнившему дневн\ю норму ।
чае недостаточно удовлетворительной
выработки, начисляется 0,75 трудо
Ко 2-й групив относятся: до рка, работы правление колхоза произво
дня и но работам отнесенным к 1-й работающая первый год, птичница, дит скидку с общего числа трудодней
группе колхознику,
выполнившему скотник и бригадный повар.
выработанных бригадой, в том чиежэ
дневную норму выработки, начисляет
К 1-й группе относятся: работник и бригадирш, и пределах до 10 проц.
На наших снимках запечатлены несколько моментов из жизни рабочего
ся 0,5 трудодня.
на друхих внутрихозяйственных по
и работницы Венгрии. Вот женщина разрывающая мусор в поисках пи
г.) яри получении бригадой колхоза
К 7-й группе относятся: старший стоянных неквалифицированных ра
щи. Вот—рабочий закусывающий“ добытым куском у стены чужого дома.
тракт, ряст, камбайнер, машинист на ботах, сторож внутри хозяйства, урожая выше среднего колхозного
Вот-другой рабочий,“ отдыхающий“ после бесполезных поисков занятия
в
‘
.
ем
членам бригады производить
сноповязалку машинист на льнотре уборщица и рассыльный.
и пищи это картина характерна не только для Венгрии, но и для каждой
палке, ^машинист на турман вакууме
2. Пря разбивке по группам я ус.- начисление трудодней в пределах до
канита диетической страны.
_____ ___
___
машинист на свеклокопателе, маши тановлении расценки различных ра 20 проц, всего’ числа выработанных
нист на сложной молотилке, тракто бот правления колхоза должно исхо ими трудодней за счет одновременно
По Следам заметок
рист первой категории по кналифика дить из того, чтобы общее повыше го спижехйя в тех же размерах (до
ции и стажу, сеяльщик на сверхра ние числа трудодней, приход щмхея 20 проц,) бригадам, давшим урожай
По заметке помещенной в передано в Нарсуд, для прив- ннем севе и председатель большого на хозяйство против нынешнего го- ниже среднего колхозного.
да не превышало 20 проц, и иовыНародный комиссар земледелия
Лё 16 от 28 февраля под заг<> лечения завхоза больницы Мед- колхоза.
К 6 й группе относя тся: тракторист шение расценок основных полевод- СССР
ловком „Дальше так продолжа- педева к ответственности по второй
категории по квалификации и веских работ в известной мере воз
ться не может“ факты по рас- ст. 111 УК.
Я. ЯКОВЛЕВ
стажу, пахарь по зяби, косарь хлеба мещалось снижением расценок вто
ледованию подтвердились, дело I
косой и серпом, скидалыцик на лобо ростепенных работ, в особенности
28 февраля 1933 года.

Так живет венгерский

пролетарий

94 марта

„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
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ПОДГОТОВИТЬ К СЕВУ ЗДОРОВОГО коня
Не желающих выполнять решений партии и правительства
к суровой ответственности

ТЕМПЫ“

Оживить работу стенгазеты на Криолитовом заводе
Выпускающаяся раньше стен-(териала, пишите больше“. КI ки; неполадки в работе путем
пая газета на Криолитовом за этому материалу кто то прикле выявления и показа в стенга
воде за последнее время вла. пл более свежий материал—сии зете конкретных виновников
чит жалкое существование. Чле сок ударных бригад и в таком этих не поладок, путем мобили
ны редколлегии большинство положении газета продолжает зации внимания коллектива ра
раз'ехались, а оставшиеся на оставаться.
бочих, служащих и I1TP ня
заводе ни какой работы не ве
Ясное дело что при такой ра выполнение стоящих перед ни
дут и ни кто не обращает па боте газеты, при таких отве- ми задач.
это внимания.
,'тах стеикора.у) трудно сбить
ФЗК и партячейка завода
Имеющаяся доска, на кото стенкоровский
актив вокруг
рую наклеивался материал, цу !стенгазеты и она является ма- должны обратить на работу
стует, вверху вставлен заго л о пр и влекате л /»ной дл я чита- стенгазеты серьезное внимание
ловок еще от'27 декабря 1932 теля—безполезной для завода, —переизбрать реколлегию и
г. внизу нарисован большой
Сейчас, когда завод подХи- давая ей живое посведневное
почтовый я Ш.ИК
надписью к пусковому периоду, стенная руководство добиться регуляр
„подавайте материал в стенга газета на заводе должна быть ного выхода стенной газеты и
зету“, а выше этого ящика по организатором борьбы за гвое- лучшего качества работы редмощено: „ответ етевкорам“ где временный и доброкачествен-, коллегии,
пишется: Паши заметки не про ный пуск завода. Через газету]
ОХЛУПИН
пущены в силу запоздания ма должны бичеваться все иеувяз-1

Проведенный, во второй декаде ма
Самым ненормальным в, этом воп- конскую тяговую силу, а так ate
рта, вет-осмотр всего конского пого росе надо считать то, ч' то ни гар- всех общественных организаций и
ловья и обследование содержания ло тийные, ни комсомольские организа нерную очередь партийных и комсо'
шадей в организациях и колхозах по ции на местах до сих пор, в боль* Кольский ячеек, товарищеских и сель'
казали, что решения партии и пра шнветве своем, не только не моби ских судов, нарсуда, прокуратуру« и
вительства ио этому ^вопросу до сих лизовали массы на выполнение ди милиции.
ректив партии и правительства о
пор не проведены в жизнь.
Надо сделать, в ближайшее время,
В большинстве организаций рай сохранении коня, а даже сами не так, чтобы не было в районе не од
она и в колхозах не выполнено осно начали борьбы за здорового рабо- ной лошади, за которую бы кто иивное требование, не налажен уход за. тосцособпого коня, какой нужен для будь не отвеча!, а со всех, постав
лошадью, не ликвидирована обезлич проведения важнейшей хозлйс венно- ленных к лошадям люд й, надо пот
ка в эксплуатации ее. А в результате политической
кампании—весеннего ребовать действительной ответствен
часгл лошадей выведена из строя сева.
вости.
па долгое время. Во многих органы
Вее недостатки и ненормальности,
Общими усилиями всех организа
нациях и колхозах лошади заражены отмеченные в актах обследования Цчй мы должны исправить создавше... чесоткой, но лечение их не прово требуют немедленно изменить отно- . еся положение и к началу весеннего
дится. Выдающейся, по безобразно шение к этому вопросу со стороны сева сделать всех лошадей работосму содержанию лошадей, организа рукаводителей организаций, имеющих писобными.
цией является Леспромхоз. На . всех
производственных участках Леспром
Токарева надо привлечь к ответственности
хоза порядок содержания лошадей
самый отвратительный и несмотря на
У
нас на Полесском лесо- ствениую прбграчму,
это руководители этой организации
Надо Товарева за халатность
благодушествуют, перед фактами бе участке Леспромхоза работает
(ПисЬмо бригедЬ шеНплгсв)
зобразий разводят руками и говорят, бригада конновозчиков из Ка и нечеловеческое отношение к
ТЙК рабочему ПЛОХО,
что лошади не ихние, а Кацапского занского района Ильинского лошадям привлечь
Мы, бригада щекатуров ре-1 ка, а мы же этим не пользуем ' При
строгой
Г-" Северском
........ ..
заводе хлебрайона, рабочие приехавшие и ра
монтно—строительного
цеха | ея.
। ный ларек не приспособлен к
ботающие на этих лошадях укажи- с совета колхоза имени Ильича с уде оно й от ветстве: / ности.
Химзавода, работаем отброса ] Прошло уже •' месеца на на ■ рабочему
КОЛХОЗНИК.
ваюл за ними плохо. А сами леспром в количестве 7 человек, брига-1
иокупателу.
-— ..............
|i----- . Окно, в
хозовцы не считают себе нужным -да систематически не вы по л-I
|ми Фторцеха, которые содер- ши просьбы никто 1не обраща
"
'
которое
получают
рабочие хлеб
Колхозы
передовики
создать углов щ хотябы для тех лю- няет задание по вывозке лесо
|жат в себе 5 проц кислоты. ет внимания, а поэтому мы об]очень высоко и закрыт, весы
дей, которые ухаживают за лошадь
в~
борьбе
за
лес
В
силу
чего
мы
просим
охра

ращаемся к газете, „За боль-1 продавец ставит в сторону от
ми. Например: Па концом дворе По материала, дает процент выпол
ну труда обследовать нашу ра шевитскпе темпы" помочь нам]окна и рабочий не может вилевского участка с 14 марта стоит нения только на 30-40 проц.
S3 лошади иа которых 33 совсем не
боту и установить вредность в быстрейшем обследовании на деть правильно ли ему отнес
В'е эго получается по тому,
работоспособны—стоят на отдыхе и что бригадир возглавляющий
|производства для нашего здо- шего труда.
। тили хлеба, и были случаи
конечно требуют самого тщательно
| ровья и выдачи нам дополни
Щекатуры (подписи)! что рабочих обвешивали. Нет
го ухода и многие далее лечения. работу бригады одновременно
Для обслуживания этих лошадей является уполномоченным сель
перил около ларька, что создательного отпуска, так как'щебригады выделили о человек коню совета и келхоза к своей рабо
ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая ег громадные очереди,
катуры работающие на сгройхами, но зав. участком тов. Дрягин те относится халатно, лошади
бригады щеьатуров
Т'адо Северскому продецабу
не дает этим конюхам продпайков
|ке Криолита получают спец- письмо
ждем от отдела труда сообще немедленно устранить эти не
говорит, что ему даны фон ;ы снаб в его бригаде находятся в плоI
жиры и дополнительные отпус ния о принятии мер.
жения только на прямое производ 1 хом состоянии, работать спосо
достатки.
Рабочий.
ство, не учитывая того, что лошади бны толь.го 5 лошадей, осталь
пришли в такое состояние не только
по вино самих рабочих, по и по ви ные 2 уже выведены изстроя,
ге Леспромхоза, который не обес . спины избиты, гноятся, а Топечил их овсом.
I карев мер никаких не приниГигантские темпы социалие ружений 627 к.м. леса. Для!тервалов на 80 проц, куда ис
Плохое содержание лошади обна- ’мает. чтобы лечить больных ло
тического строительства ста- успешного выполнения наме- пользовать 40 проц, от всей
ружено и в ;других иромнредцрия-1
Г{П1чя pmv указывают
вят во весь рост задачу лик- пенного плана в Полевском рабочей и тяговой сиАы натиях ройона. Наирчмор Химзавод, Г,
„
видации бездорожия и с
Зюзельский [рудник и др. имеющие на эти безобразия он отвечает
районе проводится месячник | меченных по плану 33 года.
собственные обозы и осн иной при „ну их, чтоб все они подохли“,
ния устроенной хорошей АО- по заготовке дорожных стро
В проведение месячника долчиной всех * безобразий
является а сам ни разу не сходит на
рожной сети
ительных материалов, дорож [жны включиться нее советские
именно плохой уход и содержание конюшню и не проверит, в ка
В первой пятилетке мы ус ных снарядов, как-то катков. ' хозяйственные
лошадей. *И может ли это состояние
организации,
улучшиться, если р^ководитеЛ орга ком состоянии лошади его бри
канавокопателей,
Колхоз „Орлы“ Неискл-о района ив' троили 120 т. км искуственных утюгов
: все с.советы, а так-же и колнизаций считают нормальным ста гады, и каков за ними уход пром сел. В зимнее время работ ет дорог и проводим в проезжее так же и приготовления мое । хозы, а также вся обществен
вить конюхами чуждых, этому делу Токарев получая овес исполь всем составом на лесоразработках состояние 300 т. клм. естесттов к весенней—посевной кам- ность.' комсомол профсоюзы и
и задачам пролетариата, людей и зует его на другие цели, а ло- Бригада „Орлов“ включилась во все
венных дорог. Это крупный ] цапни,
I автодор-которые должны продаже мальчишек ничего не понима
союзный лесной конкуре, и невыпол
Месим1ник проводится е 20(вести большую массово-раз4ясющих, как это наблюдается на Зю- жадям не додает. Bit почему нению плана является одной из луч успех (царское правительство!
зелке и в Полдневой.
бригада не выполняет производ- ших ударных бригад нейского лесиро; за. трюта лет построило толь-1марта-33 ь„
по 20 апреля-33 г. с I нительную работу среди всего
мхоза.
ко 40 т.к. искуственных до-1 расчетом заготовить дор. ма- населения.
На с в и и ке: ударник -колхозник рог). Ио этот успех только
———•
из бригады .Орлы" т. Никита Дмит
риевич ‘'ергеев за исправлением пилы начало широкого дорожного ст

Неможем получить ответа

Продавцу

хорошо^

Развернуть борьбу за хорошие дороги в районе

Берегите скот от заразы

Нш

Г1МИ

Весной, с выгоном скота на
пастбище, обычно появляются
всякие
заразные болезни у
скота. Причин к тому не мало:
не убраные трупы павших лги
вотных, плохое, безхозяйствеп
ное содержание скотомогильни
ков, зараженность пастбищ и
водоемов, разнесение заразы из
одного хозяйства в другое бо
льными животными и т.д.
Правильной охраны здоровья
скота и искоренения заразных
болезней можно будет добитьтя только тогда, когда люди
будут знать от чего получают
ся заболевания животных и
как с этими заболеваниями бо
роться, как их предупреждать
и вообще, как ухаживать за
скотом, как его содержать.

К» давать мри шт»

ПОЛУЧИЛИ по

роительства.
Во второй пятилетке мы
должны будем построить .мини
мул 500 т.к искуственных до
рог и улучшить до 15 мил.
к.м. естественных дорог общей
стоимостью на сумму 10 ми
ллиардов руб.
На долю Полевского района
из цифр намеченных на 2-ю
пятилетку выпадает построить
дорог на сумм 241641 р. при
чем из них участие хоз организ. выражается в сумму 220.
796 руб и по трудовому учас
тию на сумму 20845 руб.
Для проведения намеченного
строительства
в Полевском
районе нужно заготовить для
постройки дорог 16480 к.м.
песку, 2776 к.м камня И для
постройки искуственных соо-

Наш район и ударники дорожного фронта могут
получить автомобили, мотоциклы и велосипеды.

Кормление животных имеет
Горьконский край на основе пра
.а) в распоряжение Горьковского
ЗАСЛУГАМ
очень важное значение, от не
вильного и решительного проведения Крайисполкома—автомобилей 7, тра
правильного кормления бывают Полежаев Ф И работая брнгади
в жизнь директив партии и правите
льства о дорожном строительстве до Kupon 5', велосипедов —10, мотоцчг
иногда у животных тяжелые ром на конном дворе Полевского кол
лов -4, охотничьих ружей-22,{карманхоза, халатно относился к своим ебя
бился блестящих результатов.
последствия.
занностям, не следил за сохранением
Путем широкой мобилизации вни iius часов—38, геодезических и мер
При кормлении нужно знать коня вавверенном ему участке, забо
мания колхозников и трудящихся еди тежных инструментов 20 комплектов.
свойства этих кормов, и как левших лошадей лечил своими сред
ноличпико» на борьбу с бездорожьем
ствами, керосин и другие кустарные
они действуют на животных, лекарства, кроме того, сам вывел из
краевые организации добились вы
б) В распоряжение ЦИК“а Чува
полневия
плана трудового участия шской АССР: автомобилей 3. трак
Бывают такие корма, которые строя 2-х лошадей, у одной лошади
населения в деле дорожного строите
плохо пережовываются и пло на которой он ездил не снималось
торов—2, велосипедов -10, мотоцик
льства на 130 проц.
хо переваривался. Другие в седелко, в результате оказалось, что
лов-4. охотничьих руж- 8, карманкожа лошади приросла к седелку и
Совнарком РСФСР заслушав доклад
желудке разбухает и вызыва при
и геодезических ичер
распряжке, когда стали снимать
Горьковского Крайисполкома 9 фев пых час >в
ют вздутие и т д. Об“емис- седелко вместе с ним снялась со спи
раля сего года вынес решение отцу- тежных инструментов -20 комплектов
стить для премирования автономных
тый корм (солома, сено, овощи) ны и кожа, гобластей Горьковского крал и его
В числе ударников премированных
рогатому скоту задается боль Полежаев Ф. Н. бывший торговец
до революции, после революции круп
района, а так-же и отдельных удар выделеными фондам много яредседа
ше. чем лошади т. к. У лошади ный хозяин, занимался перекупкой
ников—организаторов дорожного стро
желудок мал, им об“емистый скота, почти до 25 года длржал бат
игельства, показавших лучшие образ телей ^Колхозов, Сельсоветов, Дорож
цы в борьбе с бездорожьем отпус ных уполномоченных и иредседате.
корм дают малыми порциями, рака, а в летний сезон на его паш
тить:
лей Рнков.
но почаще, разделив суточную, нях работало большое количество ра
силы, /лавным ооразом подродачу на несколько частей и!1бочей
Ictkob, которых он эксплоатировал
покидывая эти порции от вре-1I безпощадно, одев маску преданного
меня до времени в течении:' честного человека. Полежаев забрал
ся в колхоз и там начал вести свою
Об обеспечении учителей начальной и средней школы
Прежде всего, самым опас суток. Сено задается живот вредительскую деятельность. Но про
ным разносчиком является са ным без всякой подготовки. летарский суд разоблачил его классо
отдыхом и лечением
мо заразно—больное леи во: ное Солому нужно давать в виде вое лицо, установив факты его вреди
В целях обеспечения учителей на I санаторий для учителей в Мисхоре горсоветом и внести свои предложи
дел суд приговорил Полежа чальной и средней школы отдыхом (Крым на 65 коек):
Оно может в огромных КОЛИ
ния в СИК РСФСР не позже 1 аи«и- || резки. Резку при
■ даче живэт- тельских
ева к 2 м годам лишения свободы и и лечением Совет Народных Комис
б) Всероссийскую кассу социаль« реля т г.
чествах выделять заразу 0т'ным перемешивают с зерновым как
чуждо-классового элемента к вы саров РСФСР постановляет:
ного страхования—выделить специ
6. Предложить иаркомпросу РСФСР
кормом.
Чтобы
животные
охоттакого животного могут зара
сылке в малонаселенное место.
I. Утвердить следующий плав об ально для обслуживания учителей совместно с ЦК рабпроса и СПК
жаться здоровые животные. От нее поедали резку, следует ее Пролубщиков А. С также работал служивания в 1933' г. учителей на начальной и средней шк„лы 50 мест (АССР, краевыми (областными) ис.
него-могут заражаться так-же смачивать слегка подсоленной зав конного двора Райлесхоза, дал чальной и средней шкоды РСФСР в течения июля и августа 1933 г. в I полкомами выделить до I мая т.г.
не квалифицированно действующей сетью домов отдыха, Фальшивом Геленджике (Крым):
сверх контингентов, установленных
сено, пастбища, водопой, кор водой. Соль возбуждает аппе распоряжение
му кузнецу Юшкову подковать луч- санаториев и курортов:
в) Северокавказский крайиснол настоявши постановлением, дополни
и V улучшает
мушки, помещения, подстилка1 тит уJ жив)тных
г,
• . •
~
шую лошадь конного двора под клич
а) но линии "Всероссийской кассы ком—передать в распоряжение Все тельное количество мест для санатор
и сбруя. Особенно большую пищеварение. Карюфель и кор- цой м Ударник“. Юшков находясь в социального страхования—выделить российской кассы социального стра ного лечения и отдыха учителей в
опасность в распространении । неплоды необходимо давать в'подчинении Пролубщикова расиоря- 29.254 места в домах отдыха (в 1932 хования 50 % мест в санатории ( существующих местных домах отды
выполнил и неимея достаточ году
Кисловодске ха и санаториях.
было предоставлено
13,4Ч5). крайисполкома в г.
заразы представляют места заго изрезаниом виде. Картофель' жевие
НОЙ ^'отовкч
подготовки для выполнения эгой
этой 2.507 мест в санаториях (в 1932 г.— (Краспаи ул № 8 и 10).
считается хорошим и полезным | Ной
7. Возложить иа Наркомярос РСФСР
товок, скотские загоны, стоялые
работы лошадь заковал, вывел ее из 1.348) и 710 па государственных
г)
СПК
Крымской
АССР
—реорга наблюдение за тем, чтобы закреплен
дворы, общие коновязи. Зараза кормом но давать его нужно: строя. Выли у Пролубщикова еще курортах (в 1932 г.—270);
низовать дом отдыха и л Горьк го= ные настоящим постановлением мес
может быть занесена со вновь умело; в больших количества; факты когда он своей халатностью б) по линии Всероссийского курорт-, в Кореизе на 120 мест и специаль- та в дома, отдыха, санаториях и ку
из строя лошадей, о его де кого объединения (ВОК)—закрепить йый дом отдыха для учителей началь рортах, были предоставлены учите
купленным скотом из неизвест он может вызывать понос. Не выводил
ятельности писалось в пашей газете,
государственных курортах РСФСР ной к средней школы.
лям начальной и средней школы.
ной местноети ил!и тех хозяйств, льзя давать картофель . живот Народный суд разобрав ато дело так на
4. Принять к сведению сообщение
для предоставления учителям 1.380
Председатель Совета Народных Ко
ным, уже страдающим поносом же установил его виновность и при санаторных меств.
где болен скот и т. д.
цусстраха о том, что строящийся в миссаров РСФСР.
говорил
Пролубщикова
к
6
месяцам
г.'
Кисловодске
специальный
санато

2
Принять
к
сведению
заявление
И. СУЛЦИОВ
чтобы не усилить его. Лучше принуд работ. Пусть помнит кажды
ЦК рабпроса о том, что через его рий для учителей на 150 коек будет
Управляющий делами Совета На
всего картофель давать прова что тот, кто невыполняет постановле дома отдыха и санатории в 1933 г. закончен к 1 октября т. г.
родных
Комиссаров
и Экономического
В грязи, сырости и духоте
ния правительства, тот кто срывает будет пропущено 41. 150 учителей
5. Считая необходимым дополни Совета РСФСР
здоровье трудно уберечь. Поэ ренным или вымоченным в во важнейшее политическо - хозяйствен начальной и средней школы.
тельно выделить для' обслуживания
И. ГЕРАСИМОВ
3 . Сверх указанных в пп. 1 и 2 учителей начальной и средней шкотому надо стремиться к тому, де. Зерновой корм содержит но- мероприятие страны (сохранение
Москва, Кремль.
и развитие конского поголовья) бу настоящего постановления мест об ' лы санаторий в г. Сочи на 5 :—70
11 марта 1933 г.
чтобы скотные дворы были по много питательных веществ, а дет
жестоко наказан судом-органом язать:
I коек,
предложить Всероссийскому
№ 211.
строены по правилам науки. поэтому его дают в меньшем пролетарской диктатуры.
а) Всероссийское курортное об'еди- курортному об'единению рассмотреть
Таи где много солнца, света и количестве, чем
ошв. редактор ЕЖОВ.
СИБИРЯК
пение
—
организовать
к
1
мая
1933
г.
этот
вопрос
совместно
с
сочинским
об“емистые
воздуха: животные всегда бы
УтрПАЦи» ЛпансЛ: вложенным "naY Членская книжка выд, Поповским завершающего года пятилетки № РК ВКП(б) па има Юрицивой Е. М.
корма.
Лучшим
зерновым
кор

вают здоровые и выносливые.
Jlüpnnul* ем 5 руб. в Полевекое■ Горпо на имя Антроповой А.П.
Членская книжка выл, Полевским
11783 ва сумму (50 р.) на имя Беляева
является Горпо на имя Шитикова П. П.
Членская книжка № 501 вид. По П.М.
З.Р.К. Химиков на имя Пиминова
Летом животные должны боль мом для лошадей
Членская книжка выд. Северским (левским З.Р.К. Химиков, Авале с
Метрическая справка выд Полев- II. В.
ше оставаться на пастбище, а овес, которого дают в зависи заводом
на имя Мельникова В. А.
’ сложенным
вложенным ПЯЙ1
паем 10 руб. в Урасторг ским п/соввтом на имя Бельковой
Членская книжка выд. 11 плевским
зимой их надо выпускать на мости от возраста, рода рабоУдарная книжка выд. Полевским на имя Антропова М.П
В. А.
З.Р.К. Химиков яа имя Пимянова.
прогулку. Скотные дворы надо ты и роста животного от
Химзаводом, членская книжка выд.
Членская киижка выд. Полевским
Профсоюзный билет выд. Север н. в.
Полевским З.Р.К. Химиков на имя Райрабкооиом иа имя Нестерова С.С. ской геолога—разведочной партией.
как можно лучше и чаще проПотеряева В.Г.
Ударная книжка выд Полевении
Комсомольский билет выд. Полеви Нестеровой В.М.
ветривать. Кормить скот надо до 9 килограм в сутки.
Членская книжка выд. Полевским
Военный билет
выд. Полевским ски,м РК ВЛКСМ, свидетельство о ХимзаводОм на имя Пиминова П. В.
в меру и с расчетом (по норме]
Вет техник КАПЛУН
ЗРК. Химиков на имяПотеряевойО.Г. Риком. Закрепительные талоны 4 го рождении sa Ai 124 выд. Абатским
Считать не действительный а
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