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ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Президиума Уралпрофсовета „О ходе пересмотра норм выработки'

oprai ВоцвбкоП Р. К. ВКП(б), Рай«ополкойа я РайпрпФсозета Цена 5 к

Заслушав доклад Обкома союзов I не рабочих в пересмотре норм вы- 
машиностроения Горнбрудяиков, Ко- I работки (встречные нормы, бригады 
жевников, Дьно— пеньковой промыт- | содействия пересмотру норм, обсуж

дение новых норм и мероприятий но 
их выполнению).

2. За совершенно неудовлетвори 
тельный ход пересмотра норм выра
ботки на предприятиях кожевенной 
промышленности, отсутствие онера-

Ударить по демэбилизацинным настроениям— 
внедряя новый способ выполнить план лесоперевозок

Приближается конец пер
вого квартала, а план лесо
заготовок по Леспромхозу 
вЬшолнен только одним 
Мраморским участком. Ос- 
талЬнЬге участки —Полд- 
невской и Полевской пле
тутся в хвосте.

Причина отставания этих 
участков кроется в том, 
что руководители пе су
мели мобилизовать внима
ние рабочих на выполнение 
стоящих перед ними задач.

Вместо сочетания борЬ- 
бЬг за лес с подготовкой к 
весеннему севу руководи
тели организаций этих 
участков, допустили демо-

билизационнЬге naempгения 
у большинства рабочих— 
особенно у лесовозчиков.

Организации этих участ
ков не сумели исполЬзо- 
ватЬ лучшие ohbimbi рабо
тки передового участка по 
лесовЬшозке— Мраморского 
применившего новЫй способ 
лесоперевозок— приценнЬге 
сани.

Эши ошибки Полевской и 
Нолдневской участки дол- 
ЖнЬг исправить немедлен
но, на ходу.

Внедряя новЬгй способ 
лесоперевозок надо вЬтол- 
нитЬ решение Уралобкома 
партии.

...„дать решительный отпор 
всяким проявлениям демоби
лизационных настроений и по
пыткам противопоставить за
дачи выполнения лесозагото
вок задачам подготовки к ве
сеннему севу“,..

И раз'яснишЬ рабочим, 
что;

...„успешное выполне
ние в установленный 
срок лесозаготовительного пла 
на—является решающим ус
ловием своевременного осво
бождения пешей и конной си
лы и успешного проведения 
весенне-посевной кампании“

Лес возить будем по новому способу
Лесоперевозки из года в год

(Чисьмо с Мрамора)

отстают от заготовки леса, в
лесу лежат десятки тысяч, ку 
бометров готовой древесины. 
Разрыв между рубкой и возкой 
возрастает. Перед лесной про
мышленностью встала задача 
поднять темпы лесоперевозок, 
механизировать транспо./г, ра
ционализировать его так, что
бы при наименьшей затрате 
сил, средств и времени поднять 
темпы лесоперевозок. Вот имен
но так встал вопрос перед лесо
возом карельских лесов т. Го- 
воруновым. Он предложил но ] 
вый способ перевозки леса и ) 
дров обеспечивающий 200-3001 
проц, выполнение дневной нор
мы выработки.

Новый способ лесоперевозки 
заключается в следующем: На 
каждую лошадь, работающую 
на лесовывозке приготовляют 
ся трои сани, отличающиеся 
от обыкновенных только тем, 
что последние имеют перецеп- 
ные оглобли, которые прикреп
ляются к саням на кручья 
прикрепленным к полозьям. 
Эти оглобли делаются одни на 
трои сани и отцепляются очень 
быстро в одну-две минуты. 
Таким образом первый раз воз
чик выезжает в лес с тремя 
санями; одни из них запреже- 
ны (с оглоблями),, а двои без 
оглобель просто погружены на 
первые сани.

Доезжая до лесного склада 
возчик снимает одни сани без 
оглобель и оставляет их на 
лесном складе, куда потом он 
привезет древесину. С двумя 
остальными санями возчик едет 
и делянку е нарубленной дре
весиной.

Приезжая в делянку возчику 
немедленно нагружают одни 
сани специальные на то лица 
—навальщики и с пер ыми-же 
нагруженными санями возчик 
едет на лесной склад. В это 
время вторые-оставленные са
ни в лесу нагружаются лесо
материалом. Возчик приезжая 
на лесной склад не складывает 
лесоматериал, а отцепляет ог
лобли у нагруженных саней и 
они разгружаются специальны
ми на то лицами на складе-еваль- 
щиками, а возчик подцепляет 
свободные сани, оставляемые 
им на лесном складе и едет 
опять в делянку где уже сани

оставленные им в лесу нагру
жены и он подцепляя их на
оглобли едет на склад и та.,

Выводы таковы, что глупая 
задержка на лесозаготовках—■ 
трата времени на навалку и 
свалку—при этом способе унич-
тожются. Лошадь 
все время в работе 
образом вывозит- в 
больше че.м следует.

При таком способ.

находится 
и таким 
2-3 раза

лошадь
получает двойную порцию кор
ма овса и сена, так например 
за 100 проц, выполнения нор
мы ей полагается 5 килограмм
овса и 10 килограмм сена, 
при этом способе лошади 
егся 9-10 килограмм овса 
15-20 килограмм сена,

а 
да-

и 
что

день, несмотря 
рога растаяла, 
лась, каждая 
полагающихся 
дров вывезла

। па то, что до
сильно ухудши- 
лошадь вместо

8 кубометров
13 кубометров—

ленностя, Воетокоруды и Легирема о 
ходе пересмотра норм выработки 
Президиум УООПС отмечает, что Об
комы союзов. Востокоруда и Легпром 
чрезвычайно медленно развертывают 
работу по пересмотру норм выработки 
пе имеют ни одного предприятия, но 
боевому включившегося в эту работу 
поздно (с 5-10 марта) приступили к 
оказанию практической помощи за
водским организациям, ио придали 
пересмотру норм хозяйственно—поди 
тического значения и не дали реши
тельного отпора, к сопротивлению в пе
ресмотре норм со стороны начальни
ков цехов, мастеров и отдельных 
про<]) работников.

Президиум Уралпросовета ПОСТА
НОВЛЯЕТ: , .

1. Обязать Обкомы союзов'n ФЗМК 
принять решительные меры к массо
вому развороту работы но пересмот
ру устаревших и заниженных норм вы 
работки, добиться чтобы каждое пред

ки в текущей колдогопорной кампании 
является решающим моментом в борь
бе профорганизаций за повышение 
производительности труда и предла
гает этой работе прядать боевой ис 
ключительно массовый характер, вес 
тп решительную борьбу с сопротив-
лением пересмотру норм, со стороны 
отдельных хозяйственных и профсо

тинного руководства этой работой . юзиых руководителей предприятий и 
предупредить председателя Обкома цехов, вскрывать конкретных виноп- 
союза Кожевников той. ЛУГБИНА, пиков срыва этой работы и привле- 
что если с его стороны не будет дос' кать их к суровой ответственности 
тигнуто улучшения в этой работе к| 5 Довести’до сведения т. т. ИВА 
20/Ш Президиум УОСШ' выиужден ЧИПКО (Иостокосталь). ШАХМУРА- 
будет поставить вопрос о его работе I ТОВА (Союзцвеметзолото) Абрамова

3. Отмечал неудовлетворительную
работу командированных на предпри
ятия работников из аппаратов Обко 
мов союза по пересмотру норм вы
работки (Челябкопи, УЗТМ. Лысь-
на, Березники, Калата и др.) Пред
ложить обкомам союзов предупредить 
их и если не будет коренного улуч
шения и пересмотра норм. немедлен- 
но отзывать их с предприятий и прев 
лёкать к ответственности, как неже-

приятие к 20/Ш. имело у себя коп-) лающих по большевистски выполнять 
кретвый оперативный план пересмот-1 указания ВЦСПС, У0С11С и Обкомов 
ра‘норм, безусловно закончив этот 1 союзов.
пересмотр к 1 апрели, , | 4. Президиум указывает всем щоф-

Райпрофсоветам, ФЗМК и Цех- | организациям Урала, что пересмотр 
комитетам обеспечить массовое учас- уставших и заниженных норм выработ

Опытный посев сахарной 
и рисовой кукурузы
Свердловск (Уралроста) Бе

резниковский трест Нарпит, 
борясь за собственную продо
вольственную базу, создает 
свое пригородное хозяйство. В
текущем 
1003 га 
40о га

году будет освоено 
посева, из которых

под картофель 80 га
j иод овощи, 300 га иод корие- 
) плоды и остальные иод —.....

Внервые в условиях

(Уралуголь). Параманова (йостокору- 
да) ИВАНОВА ОПАРИНА (Основ- 
химтреста) СОВЕТНИКОВА (упол- 
наркомлес) АМОСОВА (Уралоблснаб) 
о чрезвычайно пеудовлетврительном
участии директоров предприятий нача 
льников цехов, мастеров и десятни
ков в пересмотре норм выработки, а 
в их отдельных случаях явном сопро
тивлении скорейшему пересмотру норм 
со стороны хозяйственных руководи
телей и просить дать категорические 
указания директорам предприятий и 
привлечь виновников срыв а работы 
по пересмотру норм к ответственности.

6. Настоящее решение опублико
вать в печати.

За кулацкий саботаж cöjpa семян 
распущен колхоз „Пионер“

Свердловск (Уралроста). Бю
ро Челябинского Горкома пар
тии и президиум 
распустили колхоз
Харлушевского 

Этот колхоз

Горсовета 
„Пионер“

сельсовета, 
возглавляемый

кулаком Андреевым-упорно са-

ботировал засыпку семян. Кол 
хоз лишен права пользования 
землей. Отобранные у колхоза 
46 га озимого посева и все 
обобществленное имущество 
передано колхозу „Крестьянин"

Всеуральская конференция лучших ударников 
кооперации и госторговли

травы, 
такого

сделав вместо пяти оборотов^
девять, т. е. в первый-жедень' пиковский, намечено провести 
при плохой дороге выполнено опытный посев сахарной и ри- 
163 проц, плана перевозок на ।совой кукурузы.
трех лошадей, Теперь на Мра-1 
морском участке идет ежедисв-'

севериого района.

Подготовляется

как Берез-

расчистка

Свердловск (Уралроста). 
свази с исполняющимися

пая возка с прицепными оглоб
лями и каждый день таких са
ней прибавляется.

По Полевскому леспромхозу 
Мраморский участок являлся 
первым Проводившим этот опыт 
и доказал, что таким образом

черного озера для ловли рыбы. 
Па берегу озера будет органи
зовано разведение водоплаваю
щей -птицы.

мая двухлетием со дня майско
го обращения ЦК ВКП(б) СПК 
СССР и Центросоюза, Уралоб 
ком союза.работников коопера 
ции и госторговли решил соз
вать 12 мая всеуральскую коп

В|ференцшо лучших ударников 
10’кооперации и госторговли.

Президиум Уралпрофсовета 
одобрил .это решение и предло
жил всем обкомам союзов и 
горпрофеоветам принять актиг 
ное участие в подготовке г 
конференции.

можно 
силы в

вполне обеспечивает лошадь.
Возчику же зарплата новы • 

шается на 25 проц., а труд его 
заметно облегчается.

Хлебопродукты выдаются воз 
чику при выполнении 200-300 
проц, нормы Г25-15О проц, хлебо-

и с наличием рабочей 
50-60 проц, выполнить 
способ можно приме- 
возчикам единолични-

продуктов, на остальную
часть хлебопродуктов содержа
тся навальщики в лесу и сва
льщики на складе. Стало быть
на той Же самой лошади
при этом способе моЖно 
вЬтолнитЬ 200—300 проц., 
дневной нормЬ1 и сохранить 
коня т. к. он получает очень 
достаточно корма.

Этим мы достигаем: 1. Вы
полнение задания ио лесовоз- 
ке. 2. Экономию в конной раб
силе. 3. Сохранение коня 4. В 
полно, обеспечивающий зарабо
ток коновозчика. 5. Снижение 
себестоимости Перевозки каж
дого кубометра.

Этот способ, отличающийся 
своей простотой и дешевизной, 
беспорно должен быть немед
ленно применен, только на 
ближних расстояниях 2-4 кило
метра так, как на дальних рас
стояниях этот способ будет не 
рентабельным (навалыпики не 
загружены).

Впервые этот способ был 
применен на Мраморском учас
тке и показал очень хорошие 
результаты.

Вывозка дров производилась 
на расстоянии 2-х километров
от лесного склада 
Мраморской.

В первый день 
опыта переключено

до станции

было для 
3 лошади

с 9 санями и в первый же

Рис. Васильева

В ряде лесозаготовительных районов вывозка отстает от рубки леса. 
Леспромхозы и тракторные базы, вынося решения и давая обещания 
наладить вывозку,—этим и ограничиваются.

Лесопромхоз не готовится к весеннему севу
3 году Полевскому;ни одного, нужен 6 окучников Бот как безобразно 

Леспромхозу надо освоить 219 есть 2 и т 1 и тп это тплт.. толп о 
гектар посева из них овса ко по спи 
i42 га, ячменя 50 га, карго-, самом деле

15 1933 году Д- И то ото толь-
>от как безобразно обстоит

по спискам,
нить и 
кам на ---------------- - „ .
санями, имея в лесу свошо А™ цифры, бесспорно, 
члена семьи навальщика, ж<‘н-;виях нашего района 
щину или подростка, если во-.привлекать внимание
—~ -- — сопромхоза так и всей

одной лошади с тремя 
имея г -... -

зятев один метровые дрова.
Если нынче в осенне зим-

нпй период вывозка леса та^
иметь неким способом будет 

большой процент, то паша за
дача са следующего сезона 
этот способ применить пол
ностью, е начала сезона. Он 
обеспечит нашу программу выво 
зки древесины и срок пполностыо 
100 прон. задание.

На участке Полдневая и По
левской все еще не сломлено 
оппортунистическое отношение 
к этому способу, они все еще 
не провели даже опыта Ждем 
■живого дела.

П МУХИН,

Сама администрация 
разваливает 

трудовую дисциплину
Рабочий Мраморского заво

да Бажов Н. с 2 марта по 14 
не работал, а правление арте
ли этого прогульщика скрыва
ет путем дачи ему не закон
ных отпусков и т, д.

Так-же много прогульщиков 
обедают в столовой и даже 
вместе с ударниками, а когда 
ревкомиссия при проверке вы
полнения постановления пра
вительства о прогульщиках об
наружила это дело и преДло-

фоля 20 га, корнеплодов 7 га.

твенности.
Чтобы выполнить

j самом деле, где.

в угло- 
должны 
как Ле- 
общес-

зада
ние посева Леспромхозу надо 
умело, быстро, энергично и 
главное без оппортунистичес-
ких взглядов 
весеннему

подготовитьсь к
севу.

заготовительный
Нынешний 

сезон ярко
показал, что только своя про
довольственная база обеспечит 
бесперебойную работу по снаб
жению лесных рабочих, а ста
ло быть обеспечит выполнение 
производственной программы, 
ио лесу. Вот почему первая 
посевная весна в наших лес-
пых условиях требует к 
когда умелой подготовки 
вого проведения сева.

Ио как-же готовится 
промхоз к выполнению 
задачи?

ГК ни- 
и бое-

ОТОИ
До сего дня задание по 

сеннему севу ио участкам
распределено и
знают за

участки не
какую же площадь

посева они должны бороться. 
Общее задание но Леспромхо
зу не проработано на техни
ческо-производственном сове-
щании при Леспромхозе. ‘Име- 
ющаяея ориентировочная на
метка по распределению пла
на ио участкам, теперь, в свя
зи с организацией вЛёсэпром- 
хозе отдела рабочего снабже
ния (ОРС'а) не соответствует 

жила правлению и зав, произ-действительности, Например по 
водством Яковлеву постановле- ориентировочной наметке По
ппе правительства проводив г, I 
в жизнь, то правление поста-
вило вопрос на обще-цеховом 
собрании где добилось реше
ния, чтобы Бажов отработал 
прогулянные дни и предоста
вило в его распоряжение все) 
условия, сейчас Бажов рабо
тает не работает, а считается 
на работе по две смены.

У Бажова этот случай не 
первый и управления тоже. 
Поэтому здесь требуется вме
шательство отдела труда и 
парторганизации. Виновные в 
нарушении закона, сознатель
но разваливающие дисциплину 
в угоду дезорганизаторам про
изводства должны быть строго 
наказаны. НАУГОЛЬНИК

левстому участку дано только 
10 га посева, тогда как здесь 
должно быть гораздо больше и 
есть площадь земли. Стало
быть плана 
хоз не имеет. 

Участками

посева Леспром-

земли Лссопром-
хоз на сегодня пе обеспечен и 
землеустроитель Емушинцев 
говорит: „подождете, сейчас 
идет поредел". До каких нор
ждать не известно, 
ты полного отвода не 
а ЛИХ не требует.

Сельхозинвентарем 
Леспромхоза так-же

Сельсове- 
обещают,

у частки 
не обсс-

печены. Нужно 32 плуга, ‘есть 
—14, нужно 30 борон, есть 
—19, нужно 9 сеялок, есть-3, 
нужно 13 культиваторов нет

каком состаянии 
Есть слухи, что

а есть ли на 
хранится и в 
не известно 
недастающее

дело с вопросом подготовки к
весне в Леспромхозе не смот-
ря па то, что за эту боевую 
кампанию в Л.П.Х. есть от-

количество инвентаря даст 
трест, но на слолько эти слу-
хи верпы тоже ни 
знает.

Ни навозу, ни золы 
стки не вывозилось

кто не

на уча- 
и земля

без удобрения. Дают вагон су
перфосфату но нет денег.

Стало быть земл» если и бу-
дет 
нпй.

С

то останется без удобре-

семенами дело тоже не
благополу чно. Овес есть но не 
сортирован. Картофеля надо 
2 вагона—нет ни картошки и 
не предполагается к поступле
нию, нет луку, капусты, а пос
ледние 10 апреля надо сеять 
в парники и парников тоже 
нет. Пет семян огурцов, нет 
ячменя. Выделенные 2500 р. 
на семена не обеспечивают по
купки семян полностью, да 
они и не переведены.

Что, куда и как сеять тоже 
не известно. С агрономом не 
советовались. Как глубоко па- 
хать под зерновые, как под 
огородные культуры ЛИХ не 
знает, как лучше бороться с 
сорняками, или культивато
рами до вспашки, или при 
вспашке ЛИХ тоже не знает.

Савсем еще никто в Лес
промхозе не думал и об орга-
низании труда, о рабочей си
ле, нужной для выполнения 
весеннего сева. Пет подготов
ленных руководителей для вы
полнения этой ответственной 
зада'Ф ио Леспромхозу, а вес
на на дворе.

ветствеиные люди. Первый это 
начальник отдела рабочего снаб
жения ио фамилии Нестеров, 
второй зав. группой по сель- 
хозмероприятиям Тупицын и
третий называется 
ным исполнителем 
Бессонов и еще

ответствен
но фамилии
целый ряд 

людей, которые в Леспромхозе
называются 
но ни какой

ответственными, 
ответственности

за подготовку к весне на себе 
не чувствуют.

В ближайшие дни, в самый 
кратчайший срок треугольник 
Леспромхоза должен выправить
положение подготовкой к
весенне-посевной. Семена дол
жны быть изысканы, участки 
земли должны быть не только 
отведены, но и обеспечены 
удобрением сельхозинвентарь 
учтен и отремонтирован, а не 
достающее количество инвен- 
таря приобретено. Люди для 
проведения сева и главное 
бригадиры—подобраны и под
готовлены, а что бы эти люди 
и сами организации Леспром-
хоза знали, что где и когда
они будут делать—надо соста
вить четкий план и прорабо
тать его за благовременно.

Только хорошей подготов
кой к севу можно обеспечить 
успешное его проведение, а 
за это Леспромхоз должен 
драться чтобы в будующий 
лесозаготовительный сезон обе
спечить рабочих дополнитель
ными, к фонду централизован
ного снабжения, продуктами 
питания.

и. МУХИН и А. ЕЖОВ.

Подготовка к севу ио Аеспромхозовски«

С4 €о
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Раскрыта группа вредителей—диверсантов 
в электропромышленности 

СООБЩЕНИЕ ОПТУ
Произведенным ОГПУ расследовани

ем ряда неожиданных и последова
тельно повторявшихся аварий, про 
исшедших за последнее время па 
крупных электростанциях (Москов 
ская, Челябинская, Зуевская, Злато
устовская) установлено, что-авария 
эти ЯВЛЯЮТСЯ результатом вредитель
ской деятельности группы преступ
ных элементов из числа государствен 
ных служащих в системе Наркомата 
тяжелой промышленности, поставив
шей собе целью разрушение электро
станций в СССР (диверсионная дея
тельность) и вывод из строя, обслужи 
ваемых этими станциями, 'государст
венных заводов.

Раследовазие показало, что в дея
тельности этой вредительской группы 
принимали активное участие также 
некоторые служащие английской фир 
мы «Метрополитен-Виккерс» работаю 
щие в СССР на основании договора 
с этой фирмой о технической помо
щи предприятиям электропромышлен
ности п СССР.

Арестованы по делу:
I. Гартенштейн Берганд Борисо

вич главный инженер Электростроя 
ИЗО-2. Красников Михаил Дмитревич 
главный инженер первого МОГ«)С.

3. Изюров Василий Александрович 
консультант ВЭО.

4. Жилкин Владимир Стёпаповит, 
зам."зав. отделом ЗЮГЭСа.

5. Селиванов Андрей Павлович, 
бывш. зам. зав. производственно мон
тажного отдела треста Энергострой.

6. Сухоручкип Леонид Александро
вич зам. главного инженера 1-й 
МОГЭС.

7. Ястребов,а Софья Дмитревна ин 
женер МОГЭС.

8. Муратов Василий Васильевич, 
ст. инженер ОргЭНЕРГО.

9. Швальбах Альфонс Иванович 
член ЦЭС Главэнерго.

1о. Вильсон Иван Иванович, ин- 
жепер МОГЭС.

И. Каринский Вячеслав Алексее
вич, инженер МосЭНЕРГО.

12? Перов Владимир Александрович 
' ст. инженер Электро-Импорта.

13. Гусев Василий Алексеевич, 
начальник электростанции металлур- 

.гпческого завода в городе Златоусте 
‘ на Урале.

14. Гаевский Адольф Станаславо- 
'вич гл. механик механического заво
да в городе Златоусте па Урале.

15. Соколов Василий Андреевич, 
гл. электрик металлургического заво
да в городе Златоусте ва У рале.

16. Витвицкий Николай Петрович,

гл. инженер ЧелябГРЭС'а
17. Неандер Михаил

ст. инженер 
Главэнерго.

сектора эксмоатации

на Урале. | 26. Торттон Лесли гл. мо.тажпый 
Федорович, (инженер фирмы «Метрополитен Вик-

кере»-
| 27. Монгаус Аллан представитель 

Владимире- : фирмы «Метрополитен-Виккерс».18 Иотулов Александр Влади миро- фирмы «Метрополитен-Виккерс», 
вич инженер МосЭНЕРГО. 28. Макдональд Вильям ст

19. Калакуцкий Федор Алексеевич,' фирмы «Метрцнолитен-Виккерс». 
инженер Шатурской ГЭС.

2о Левашеп Константин Иванович 
инженер МоГЭС

21. Зорин Николай Григорьевич 
инженер МосЭНЕРГО

22. Яловецкий Владимир Антоно
вич, инженер МосЭНЕРГО.

23. Кречетов Геннадий Петрович, 
инженер МосЭНЕРГО.

24. Марин Михаил Алексеевич, 
инженер МосЭНЕРГО.

25. Магидсон Борис Николаевич, 
инжепёр Союзсельмектро.

ям инженер

I 29. Куши и Джон ииженер фирмы 
j . Метрополитен Виккерс».
; Зо. Нордволль Чарли монтер фир

мы «Метрополитен Виккерс».
31. Грегори монтер фирмы «Метро

политен Виккерс».
После допроса освобождены с. oroj 

браиием подписки о невыезде: Сели- 
ванон'Андрей Павлович, Швальбах 
Альфонс Иванович, Ястребова Софья 
Димитревна, Монгауз Адлан, Норд 
во.ыь Чарли.

Следствие продолжается.
(Передано ТАСС)

Ответ на вылазки контрреволюции
Заслушав сообщение о контрреволюционном вреди

тельстве грунпЫ вЫходцев из буржуазно —помещичь
их классов в системе Нпркомзема и Наркомхозов ста 
вивших целЬю подорвать материальное положение 
крестьянства и создать в стране состояние голода 
а такЖе сообщение ОПП о группе преступных эле
ментов государственных слуЖащих в системе Нар- 
комтяЖпрома поставившей своей. целЬю разрушение 
электростанций ССР. МЫ рабочие и колхозники Мра- 
морского завода одобряем постановление ЦИК союза 
ССР и решение судебного заседания колхгии ОГПУ, а 
такЖе по сообщению органов ОГПУ о вЫявленом кон
трреволюционном вредительстве в электропромыш
ленности, требуем от рабоче-крестЬянского прави
тельства суровЫх мер наказания и приветствуем 
зоркого страЖа интересов рабочего класса и трудо
вого крестьянства -орггнЫ ОГПУ

В ответ на вЫлазки контреволюционнЫх групп, пЫ 
тающихся ссрватЬ соц-строитемЬство, мЫ рабочие 
и колхозники Мраморского завода обязуемся еще болЬ 
те бЫтЬ классово-бдителЬнЫми, давашЬ отпор вЫ- 
лазкам классового врага в наших рядах и об“являем 
беспощадную борЬбу с ними, будем боротЬся за укре
пление трудовой дисциплины на производстве и в ко
лхозе, дадим отпор прогулЬщикам, нЫтикам. малове
рам будем боротЬся за выполнение промфинплана, 
за подготовку к весеннему севу и свогвременное его 
100 проц выполнение и освоение агромиш мума.

Да здравствует страЖ мировой!революции стоя 
щий на защите строительства социализма—ОГПУ и 
его руководитель тов. МЕНЬЖИНСКИИ!

Общее собрание.

Обязательное постановление
Полевского Районного Исполнительного Комитета РХ и К. Депутатов

Полевскои завод 25-го марта—-1933 г. № 18Полевскои
о порядке содержания

В целях соблюдения чистоты, сани
тарного порядка и внешнего благо
устройства:, поселков района на ос 
ковании постановления ВЦИК и 
CI-IK от 30 марта- 1 года об издании 
обязательных постановлений (С.У. 
1931 года № 17 стр. 186) Полевской 
Районный Исполнительный Комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать администрацию учреж
дений, организаций, и домовладений, 
арендаторов и собственников домо
владений производить систематячес-
кую очистку улиц, переулков 
щадей, тротуаров и дворов.

пло-

ПРИМЕЧАНИЕ I. 
Очистка улиц тротуаров

а) 
и

площадей должна производится 
адм и я иетра ци о П у чрежде я и й, 
организаций и домовладений, 
арендаторами и собствениками 
домов во всю длину домовладе
ний, а в ширину ‘ от границы 
владения до средины улицы.

б) Владельцы, домовладения 
у которых выходят на площадь, 
обязаны производить очистку в. 
ширину 10 метров от строения

в). Очистка улиц и площадей 
занятых стройматериалами дол
жна производиться админист
рацией постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 2. гк. 
ладывание строительных мате
риалов на улицах и вывозка 
земли из котлованов произво
дится в каждом отдельном слу
чае с разрешения пожарного 
надзора и коммунального, отде
ла н/советов По окончанию 
строительства площадь занима
емая стройкой должна быть

и уборки улиц, площадей, тротуаров и дворов

рои 
тыо

немедленно очитепаебт мусора 
стройорганизацией

Обязать владельцев и арондато- 
торговых предприятий полное 
соблюдать правила очистки ука-

животных безусловно воспрещается 
ПРИМЕЧАНИЕ з. а) Все 

помои, кухонные * " 
мусор должны

отбросы и

Об

ванные в примечании 1 м- Владель
цы уличных киосэк, ларьков и лотков 
обя аны очищать от мусора, и грязи 
занимаемые места и примыкающие 
к нему улицы и тротуары по протя
жению 5 м. вокруг, а так-же обя
зать организации, производящие 
торговлю на советских, колхозных 
базарах и торговых площадях, соб
людать полную чистоту-^после окон
чания торговли немедленно произво
дить очистку занимаемого места.

3. Воспретить кому бы то небыло 
засорять улицы, переулки, площади 
тротуары и места общественного 
пользования, всякого рода мусором, 
навозом я проч, печистотамя.

4. Воспретить производить вывоз
ку и свалку навоза, мусора п грязи 
в реки, канавы, пруды я другие не 
сваточные места.

5. Обязать поименованных в § 1 
лиц производить с улиц, площадей и 
тротуаров очистку снега, льда мусо
ра и отвозить в специально отведен
ные для этого места во вое время 
зимы, осени и весны.

6 Обязать домовладельцев, арен
даторов, руководителей учрежде
ний, организаций и предприятий 
имеющиеся дворы на территории 
принадлежащей предприятию со
держать в надлежащей чистоте 
и порядке, мусор—навоз, отбро-

. . . .. сваливаться в 
помойные ямы, которые дол
жны быть устроены в каждом

7.

дворе.
б) Уборка улиц, переулков, 

площадей и тротуаров в весен- 
не, летне© и осеннее время с 
15 апреля по 1 октября дол
жна производиться утром до 7 
часов.

Обязать администрацию учреж
дений, предприятий, домовладельцев, 
арендаторов п всякого рога торгово
кооперативных и культурных учреж
дений, содержать в порядке и чис
тоте помещения и опрятном виде фа 
сады заданий, окна вывески, систе
матически очищать их от пили,
грязи и обрывок афиш, обЧгвленчй. 
Песта для расклейки офит и об‘<н- 
лений определяются советами.

8. Виновные в нарушении насто
ящего постановлен ия| подвергаются 
взыскания.^ в административном по
рядке штрафу до ИЮ руб. или яри 
нудработам до 1-го месяца.

9. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возлага 
о гея на сан. ветнадзор, на поселке-
вые сельские советы
милиции.

10. Настоящее
и на органы

обязательное нос-

ся
пые

нечистоты 
и ОТВОЗИТЬСЯ

должны убирггь
на

места. Закапывание
определен

на дворе

ответственности служащих в
мусора отбросов, нечистот итрушюв—————---- —----------—--- -——

государственных
учреждениях и предприятиях за вредительские акты

Постановление ЦИК СССР.
За последнее вречя обнаружены фактЫ .участия в кошпрреволю 

ционной вредительской дея пелЬносгпи некоторых государствен
ных служащих, особенно обязанных по своему положению и пре
доставленных им правом проявлять в рабоче—крестьянскому го
сударству честное, добросовестное отношение.

В связи с этим ЦентралЪнЫй Исполнительный Комитет Со 
юза СССР раз“ясняет, что предоставление ОГПУ на основании 
постановления ЦИК Союза ССР от 15 ноября 1932 года права рас 
смотрение на судебнЫх заседаниях коллегии ОГПУ дел по дивер
сиям, подЖогам, взрЫвам, порче машиннЫх установок государст
венных предприятий по причинам и видам вредительств! с при
менением, в зависимости от характера преступления всех мер реп 
ресий долЖно проводитЬся с особой строгостью по отношению 
к уличеннЫм в этих преступлениях служащим государственных 
учреждений и предприятий

Председатель ЦИК СССР М. КАЛЯНИН.
Секретарь ЦИК. СССР А ЕНУКИДЗЕ.

тановлепле входит в силу со дня его 
опубликования, действия его рас
пространяются па всю территорию 
района и действительно в течен4|и 
2 Xr/eT’ т;ге- 110 25 марта 193.5 года.

Пред. Полевского Райисполкома.
I Паничев
|3ам. отв. секретаря РИК‘а Осипов.

Когда же у Трама 
будет режиссер?

11олевской театр рабочей 
молодеЖи организован еще 
в 1931 г. с момента органи 
зации 1рам работает без 
руководителя и качество 
подготовки nbec бЬло низ
ко.

С ocenj 32 гола трам ра 
ботает при клубе, и все 
вЫручениЬ)е средства от
постановок идут в полЬзу 
клуба Однако до сего вре
мени клуб не

Строго играть расхитителей социалистической собственности«
И тех, нтс потворствует расхитителям, не ведет борьбы за сохранение государственного, 

кооперативного и колхозного имущества и средств

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ процесс не достиг цели
Несмотря на то, что фа- 

kmbi разбазаривания хлебо- 
фураЖнЫх фондов Леспром
хоза 6Ь1ли установлен^» 
следствием и даЖе на смот
ря на то, что эти фактЫ 
подтвердились на суде-ра- 
тники леспромхоза во гла
ве с директором КучинЪт 
бЬ|ли осуЖденЫ не по поста
новлению правительства, а 
по 109 cmambe V. К. и то 
на столЬко мягко, что гла- 
внЬ)й обвиняемЬш директор 
Кучин оставлен на вободе и 

почти ни какого наказания 
не несет.

Причиной такого положе
ния явлйется не что иное, 
Как мягкотелость судЬи 
Мачесовой, которая еще до 
судебного процесса как 
толЬко дело попало s ee ру
ки проявила свою мягкоте
лость тем, что отпуска
ла обвиняемых из под сгпра- 
Жи домой и куда угодно. 
Во время судебного процес
са обвиняемые содеЖалисЬ 
под страЖей толЬко во 
время судебного заседания, 
а во время перерЫвов так
же освоб 'ЖдалисЬ из под ст- 
раЖи—уходили по своим на
добностям, и бЬ1ли случаи, 
что страЖе приходилось 
разЬ1скиватЬ обвиняемых, 
так как некоторое из них 
запаздывали „не являлись 
аккуратно к продолжению 
процесса“, а в общем полу
чалось впечатление, что 
проводится детская игра, 
а не настоящий пролетар
ский суд над преступника
ми, допустившими растран
жиривание государствен
ных средств и имущества 
сорвавшими правильное бес 
перебойное снабжение ра
бочей силЬ1 на лесозаготов
ках—тем самЪ1м сорвав
ших. вЬшолнение производ
ственной программы по 
заготовке и вЫвозке лесо
продукции.

На самом деле, разве не I недооценка массовой рабо-
смешно когда во время су
дебного заседания обвиняе
мые охраняются двумя ми
лиционерами с обнаЖенцЫм 
оруЖием, а как толЬко 
судЬя об“явил перерЫв ми- 
лиционерЫ складЫвают но- 
ганЫ в кобурЫ и обвиняе
мые свободны— идут куда 
хотят. Получается нечто 
вроде комедии. Такой пос
тановкой дела дискредити
руются не толЬко милиция 
но и суд.

Кроме этого шов. Маче-
сова 
дела

подошла к разбору

ты.
ВзятЬ факт, что зам. 

редактора, районной газе- 
тЫ тов. Полежаев знал, о 
предстоящем процессе — 
специально знакомился с 
обвинительным заключени
ем еще 13 марта и несмот
ря на то, что имел все 
возможности написатЬ об 
этом в газете д а раза, 
так как газета вЫходила 
15 и 18 марта и 18 Же па 
чался процесс но он не 
пи лЬко не написал об этом 
совсем, а даЖе не сказал

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ РЕВИЗОРА
20-го марта 53 года на Пол- 

дневском участке для ревизии
ларьков и столовых приехал

оппортунистически ни кому в редакции, что 
утя neiuPHuq иле-[следствие закончено, eembона не учла решения

пума Уралокома и ОблКК , обвинительное заключение 
о лзеозагошовках и реше : и лело назначено к слу- 
ния комиссии по распреле-: шанию.
ленто фураЖнЫх фондов-она; Diopo Райкома партии

бухгалтер Лескоопа Рябухин 
ИЯ. Проревизировав столо 
вую № 2 в вело Полдневском 
Рябухиным у зав. столовой т. 
Попова была обнаружена раст
рата. Предупредив Попова, 

। что у него имеется растрата 
| Рябухин не предпринял ни ка- 
|ких мер дли задержания раст
ратчика, а даже имеющуюся у 
Попова за последние дни вы- 

(ручку оставил у него на ру
ках, в результате чего зав. 
столовой в ночь на 21 марта- 
33 года, скрылся, забрав с со
бой имеющиеся у него на ру
ках выручку. Надо такого ре
визора немедленно привлечь к

в своей практической 
боте не провела этих 
тений в ЖизнЬ.

ра-,всем этим моментам дадо 
Iоценку-рассматривая итоги

судебной ответственности
ре-

Так—Же этих решений 
не выполнил и обществен
ный обвинитель шов. 111и- 
ринкин,

Не малЫм недостатком 
в проведении показате\Ь- 
нЫх процессов является и 
то, что об этих показа- 
телЬнЫх процессах почти 
ни когда не создается об
щественного мнения-даЖе 
на кануне процесса, не 
толЬко ранее, не бЫвает 
об'явлений ни по поселку, 
ни в газете, пи по радио и 
в болЬшой своей части они 
проходят почти секретно. 
ВзятЬ процесс Леспромхо- 
зовцев, где в первЫй денЬ 
присуствовало в зале суда 
посторонних не • болЬше 
15-20 человек и то в боль
шинстве родственники об-1 
винярмЫх, что не достига
ет тех целей; которЫе 
стоят перед показателЬ- 
иЫм пооцессом, а получа
ется так по тому что, 
как в суде так и в других 
организациях сущевствует

этого процесса постанови
ло „за проявление оппорту
низма в судебной работе, 
за подрЫв авторитета су
да и органов милиции т. Ма 
чесовой об‘явитЬ вЫговор и 
поставить вопрос перед 
Облсудом о снятии с ра
боты нарсудЬи“,

Бюро Райкома поручило 
Райпрокурору тов. Шама- 
наеву опротестовать вЫ- 
несениЫй судом приговор 
и за оппортуничтическое 
выступление на судебном 
процессе об'явило вЫговор 
тов. Ширинкину, а так-Же 
предупредило редакции га
зет о недопустимости 
умалчивания подобных яв
лений.

Из этого урока надо сде
лать вЫвод и другим ор
ганизациям и их руководи
телям. Надо запомнить, 
что толЬко полнЫм и пра
вильным проведением в 
ЖизнЬ решений партии и 
правительства мЫ смоЖем 
добигпЬся успехов в вЫпол-
нении задач. Е. А.

райдит № 7t

за прямое 
расхищению 
ти.

пособничество
как

I к
соц-собствённос-

Н.З

Семена засыпали
но не охраняют
Кургановский колхоз засы

па.! семена полностью на пло
щадь полагающуюся по плану 
сева, но склады с засыпанны
ми семенами до сих -пор охра
няются не все. Не ночных, не 
дневных сторожей нет у боль
шинства складов. Такое безот- 
вествешюе отношение к сох
ранению семенного фонда мо
жет привести правление Кур- 
гановского колхоза к печаль
ным результатам, может полу
читься так, что колхозу нечем 
будет сеять. Наплевательскими 
отношениями правления к сем
фонду может воспользоваться 
классовый враг.

РайЗО и сами колхозники 
должны растолковать правле
нию, что семена нужно не 
только засыпать, но и хранить 
их от ворчи и расхищения

Б.
Полеаская район», типография Зак, № 203

По следам писем 
и заметок

Ио заметке, помещенной в 
А? 23 от 24 марта под заколов-
ком: .Поможем получить отве-
та", (письмо щекатуров) фак
ты подтвердились, Райтрудот- 
делом предложено ФЗК Хими
ков в суточный срок органи
зовать комиссию по установле
нию вредности производства 
щекатуров и если потребуется 
разрешить пользование спец 
жирами и дополнительным от 
пуском.

обеспечить
хочет трам
реЖиссером. 

На вопрос: когда Же у
Грама оудет реЖиссер? 
зав. клубом Рукавишников
отлелЬшаясЬ голой фразой 
“обещаю, реЖиссер будет“ 
Это толЬко слова, а на 
самом деле трам остается 
без руководителя.

Надо немедленно зав. клу 
ба Рукавишникову позабо
титься о реЖиссере, обес
печить Грам режиссерс
ким руководством и обе
щаниями не огпмахиватЬся.

СТРОЧКИ!!
ОТВ. РЕДАКТОР А. ЕЖОВ

О б‘я в л е н и е
Полевскому Леспромхозу 

срочно требуются пилЬщики 
продолЬнЫми пилами для рае 
пи ловки л са на однорезку. 
Условия узнатЬ в Леспромхо
зе ул. Ленина М 15 произвол 
ственпЫй сектор.

Зав. производств, сектор 
МУХИН.

0 б‘я в л е н и е
Утеряна сургучная кру

глая печатЬ Полевского 
Криолитового завода. С 
25 марта с/г считать 
недействительной.

Нач. спец, части. 
АНТРОПОВ.

УТГРЯИМ» Ударная книжка вы-J I ьГЛПиЬ дац. Полевской Кри 
олитовой конторой, военный билет 
выдан. Аргаяшским военкоматом на 
имя Бектимера М.

Военный билет выдан. Полевским 
; РИК“ом, справка о соцположении 
(выдав. Полевским п/советом, метри- 
ческаи справка выдан. Пнаевским 
п/советом на имя Шапошникова II.Е

Кандидатская карточка выдан. Ко- 
собродской ячейкой ВКП(б), удосто
верение личности выдан. Кособрод- 
ской артелью инвалидов, обязатель
ство по мясозаготовкам выдан. Косо- 
бродским колхозом, извещение по 

। культпадогу выдан. Косовродеким 
колхозом, квитанция с вложенным 
паем 10. 15, 10, 10, 10, 10, на сумму 
65 руб. в Полевскои Горпо на ’ имя 
Зюзева Л. А.

Членская паевая книжка выдан. 
Полевскнй ЗРК Химиков на имя 
Охлупина В.А.

Членская книжка выдан. Полевским 
8РК Химиков на имя Петухова Н.В.

Военный билет выдав. Костромским
военным комиссариатом, 
пне об окончании 2-й 
9-тизюдичной школы на 
ева'11. П.

Три членских паевых

удостовере- 
костромской 
имя Клавди

книжки на
имя Боярских 0. С. Боярских Ё. Ф., 
удостоверение о снятии с работы 
выдан. Брабпржанскиц Леспромхо
зом профсоюзный билет выдан. Вира- 
биржанским Леспромхозом, военный 
билет выдан. Бирабиржанским РИКом 
ударная книжка выдан. Бирабиржан
ским Леспромхозом на имя Боярских

Свидетельство о рождении выдай. 
Голодаевским с/советом на имя Пе
стова В. П.

Членская книжка М 1083 выдан. 
Полевским 31>К Химиков на имя 
Цветниковой А. Ф.

Аванс с вложенным паем 10 руб. 
выдан. Полевскои ЗРК Химиков на 
имя Косаревой П. В.

Военный билет выдан. Полевекии 
РИК“ом, справка о соцположении 
выдан- Колевэпим п/советом, профсо
юзный билет выдан. Полевским дек- 
тярским рудником, справка о снятии 
с. работы выдан, гор. Челябинск, стан 
цней Полетаеве на имя ЛежневаА Н.

Профсоюзный билет выдай. Полев- 
скпм Рабочкомом леса и сплава на 
имя Булаева М. П.

Аванс с вложенным паем 10 р. и 
Цолевской Райлесхоз, членская пае
вая книжка выдан. Полевским Горно 
на имя Петухова В. С.

Временное удостоверение выдан. 
Полевским союзом Рапроса на. имя 
Власовой П. С.

Удостоверение личности выдан. Че
лябинским Адмотделом па ими Гор
бунова П. С.

Расписка по лошади выдай. Егор- 
шинским с/советом, обязательство по 
мясозаготовкам выдан. Полевским 
п/советом на имя Федорова И. С.

Комсомольский билет выдан. Полев 
ским РК ВЛКСМ на имя Валовой Л.

Членская паевая книжка выдан. 
Полевским Горпо на имя Устюговой,
Считать ие цейетвительныии
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