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Мраморский участок выполнил квартальный план лесоперевозок
Мраморский производственный । 

участок Полевского ЛИХ работал в 
марте м-це большевистскими темпами 
и сумел в короткий срок перекрыть 
тот прорыв который образовался от
невыполнения производственной

ЧИСЛА 22 23 24 25 26 27

вата
Цена 5 к

Бригада Дроздецкого
—“— Шесовских

141,4 
128,0

Химзавод перевыполнил производственную 
пограмму первого квартала

SneiHll ш шушт Ноаме нммв знамя
Полевской Химический завод дававший в 1932 го

ду сквернЫе показатели по выполнению производст
венной программы в течении первого квартала 33 го
да вЫправился.

Производственная программа первого квартала 
заводом выполнена на 116,9 проц., к плану треста.

БашеннЫй цех выполнивший производственную 
программу за март месяц на 101,8 проц., при нали
чии целого ряда других хороших показателей, как-то 
повышение качества продукции, снижение себестои
мости и т. д. премируется КраснЫм переходящим 
знаменем завода.

П0ИВВТПВУЙИ'.
Mbi, рабочие селЬхозкомби- 

ната Полевского Химического 
завода, благодарим и привет- 
ствурм соединенную агит бри
гаду райгазетЫ „За болЬше- 
стские темпЫ“ и Полевской 
Ф, 3. С. Ваше выступление на 
тему дня, дало нам еще болЬ' 
ш: бохрости, влило в нас но' 
вЫе силЫ. МЫ посЫлаем удар- 
нЫй привет райгазете и здесЬ 
на участке, будем по боевому 
дратЬся за улучшение качес-
шва нашей работЫ, по уход

программы в январе и феврале ме
сяце.

Если Мраморский участок в фев
рале м це имел показатели выпол
нения производственной программы 
по заготовке на 38 прэц., и по вы
возке на 40 проц., то па 1 апреля 
имеет выполнение квартального пла
на по рубке 90 прог.., по вывозке 
110 проц., при обеспеченности раб
силы пешей на 63 проц., и конвой

Эти бригады работают без выход
ных дней, напрягая все силы на 
выполнение программы.

Конкурсная комиссия участка выд
винула эти бригады на областной 
конкурс и конкурс ЛПХ.

Комсомол в марте месяце не стоял

Со проц..
Такой перелом в работе обменя

ется не случайными обстоятеляст-

в стороне от лесозаготовок, t 
борот—шел в лес, организовал 
сомольскую бригаду и вставал 
решу рабочих бригад.

Вот комсомольская бригада 
лавляемая т. Долгановым.

Эта бригада в первые дпи

а нао-
т ком- 
: в ше-

возг-

шла в
хвосте остальные бригад выполняя 

на 54 ивами а является действительной pa-1 производственное задание — ... . 
ботой ударных бригад, повышением , 69 проц., но цосле 3-4 дней работы 
производигельностт труда в брига
дах и умелым большевистским руко
водством со стороны отдельных ру-
ководителей участка и представите
лей областных и районных органи
заций. знамяПереходящее красное 
шей рабочей бригаде и рогожное
зиамя за низкие темпы 
в бригадах ежедневно,

156,0 160,0 190,0 116,0 116,6 100,0 
136,0 112,0 166,0 150,0 122,0 108,0 
мевение нового способа—прицепных 
саней ударники Мраморского участ
ка добились блестящих результатов 
й на лесоперевозках. При обеспечен
ности рабгужеилой в 60 проц, алан 
лесоперевозок выполнили на 110 
проц.

Сейчас перед участком стоит"за-
дача образцово подготовиться
правке рабочих Казанского 
и эта задача не маленькая, 
ки Мрамора и эту задачу 
разрешить полностью—не 
ливаясь перед трудностями.

к от- 
района

Ударяи- 
должпы 

останав-

бригада добилась перелома в работе 
и 1 > марта выполнила дневное за 
дапие на 1 6 проц , а в последую 
щие дни бригада Долганова вышла 
вперед других бригад выполняя план 
на 107, 110, 150 проц..

Эти комсомольцы еще раз доказа-
передаются 
красная и

черная доска ежедневно говорят 
языком цифр о работе каждой 6pm .

Полевской поссовет перевыполнил финплан I квартала
Рапорт

Полевскому РК ВКП(б) и Райисполкому
Под большевистским руководством ленинской партии 

под вашим непосредственным руководством, при больше
вистской настойчивости неправильном использовании фин- 
антива план мобилизации средств первого квартала 1933 г. 
по Полевскому поссовету выполнен на 102,5 прол.

Взятые темпы не сдадим. Даем обязательство к 1 мая 
выполнить финплан второго- квартала на 50 проц.

Пред, поссовета Оглуздин 
Секретарь партячейки Кабалинсв 

Зав. финотдела поссовета Ушаков 
1 апреля 1933 г.

за скотом, а так-Же и за под 
готовку к севу коня, за хоро 
шую подготовку к сесенне по 
севной кампании.

Рабочие селЬхозкомбината

гады. Вся работа бригад 
день известна каждому
встающие бригады берутся 
сир подтягиваются и дают 
хие результаты работы.

за каждый 
рабочему и

на бук- 
но пю-

; (Полдневского участка:
(следут 29 подписей).

Наилучшче бригады рубщиков по 
Мраморскому производственному 
участку счйтаютси бригщы: т Дрэз- 
децкого Василия и плесовских Пет
ра (вербованные Казанского района). 
Вот показатели их работы и процен
тах к ежедневному заданию

ли, неперам, лентяям и всем, что i 
нормы выработки вполне выполнимы.

Комсомольская бригада Долганова I 
в последних числах марта была рас
формирована но отстающим брига
дам и целесообразность этой переб
роски быстро сказалась ва работе 
отстающих бригад., Например брига
да-Лыткина щавала 70-74 проц. В 
помощь этой бригаде были даны 2 
комсомольца и в результате эта-же 
бригада Лыткина стала выполнять 
задание па 113—118 проц, к плазу 
- каждый рабочий этой^ригады по
высил выработку почти в два раза

Через усиление партмассовой ра
боты четкую расстановку сил и при-1 Приемка леса на склад

Об укреплении партийной работы в деревне
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛОБКОМА ВКП(б) ОТ 22 МАРТА 1933

Колхоз к севу все еще не готов
Полдневской Пром колхоз ше с избытком,—27 тонн вмес

реорганизовался т е. выделил то нужной для посева 20 тони,
из своего состава иром-артель, но она находится 
основной работой которой бу-* состоянии, часть ее

в плохом 
замерзла

дет являтьс я производство, и:и начинает гнить, сортировка 
на сельскохозяйственную артель J этой картошки, была проведена 
которая будет заниматься иск плохо, в результате чего откоторая будет заниматься иск
лючительно сельским хозяйст 
вом.

„В связи с реорганизацией“ 
колхоз к весеннему севу гото
вится плохо. До сих пор кол
хоз не имеет точного плана 
посевов, рабочая силЛ' на бри
гады не разделена и участки 
за ними не закреплены, так—| 
же не закреплен за бригадами.

сортированная уже картошка 
■гоже начинает портиться.

Новое правление колхоза 
должно сделать резкий пере
лом в подготовке к севу моби
лизуя псе силы на заготовку 
семян, ибо заготовка семян это 
центральный вопрос по подго
товке к севу. Представить рабо
ту по заготовке семян самоте-

имеющийся инвентарь и тяг. ку нельзя, это преступление 
ловая сила. По агромероирия | "
тиям почти ни чего не прово
дится, навоз вывозится за ого-! 
роды засоряя окрестности во 
круг села, а на пашни его по
падает мало. За март мееяц с 
конных дворов колхоза должно 
быть вывезено возов 340, име
ется же на пашнях всего 120- 
140 возов.

Сельхоз—инвентарь отремон
тирован не полностью, из име
ющихся 87 борон отремонти
ровано только 67 борон, у од
ной из сеялок нет щеки, кото
рую сделать на месте в кузни
це нет возможности, находит- 
в неисправности прицеп и др. 
части, которые нужно ремонти
ровать на Хим-заводе, но до 
сих пор не могут собраться 
перевести нуждающиеся в ре
монте части.

Самым больным вопросом в 
подготовке к весеннему севу 
в колхозе является засыпка се
мян.

Семяннон овес на 28 марта 
засыпан только на 68 проц.,

Организации района: Север-
ский завод, Леспромхоз, Урал* 
платина и др. должны не мед" 
менно выдать овес заработан-

Задачи, поставленные в решениях 
январского пленума ЦК и ЦКК и в 
выступлениях тон- Сталин-i, по укре
плению и улучшению партийной ра
боты в колхозах, по укреплению кол
хозов большевистскими кадрами и 
превращению колхозов в дейст.штель 
но большевистские,—требуют со сто
роны уральской партийной и комсо
мольской организации мобилизации 
всех сил на улучшение руководства 
колхозами со стороны каждого рай
кома и каждой ячейки.

Проведение с.-х. кампаний в 1932 
году и подготовка к с.-х. кампаниям 
19 »3 го а, показали в целом ряде 
районов Уральской области слабость 
и ртийного влияния на колхозные 

I массы, непонимание новых форм клас- 
, совой борьбы в деревне (отсутствие 
’ работы с колхозным активом,засорен 
ность колхозов кулацкими элемента
ми, разбазаривание и хищение кол 
хозного хлеба, порча с. х. инвентаре 
и т. д.) вследствие чего создались до
полнительные трудности в п оведешш 
хлебозаготовительной кампании и от
ставание в сборе семян, ремонте трак
торов с.-х. машин, в уходе за ло-

ный у них колхозом чтобы 
этим самым дать ему вошож 
ность засыпать семена.

Колхоз Должен сейчас-же за- 
няться планированием весен
них работ т. е. разбить имею
щуюся рабочую силу на бри
гады, закрепить за бригадами 
сельхоз-инрентарь, лошадей и
закрепить земельные 
на которых каждая

участки 
бригада

сейчас-жс бы провела агроме-
мероприятия-выврзку навоза,

ники нужно засеять 15 га^се-
мни не имеется ни килограм
ма,нет семян для мелких куль- 
туркорнеплодов капусты и др.
Картошка числится

За
На Пол,(невском 

товительном пункте

в хранили-

золы снегозадержание и т.д.
Шефы колхоза-Химический 

завод должен в ближайшее 
время помочь колхозу в ремон
те инвентаря в часности по 
мочь колхозу в приобретении 
смазочного масла для сель-хоз 
машин.

Совместными усилиями до
биться решительного перелома 
в деле подготовки к весне. Ко
ммунисты и комсомольцы дол
жны возглавить эту работу мо
билизуя массы на большевис
тскую подготовку к первой вес
не второй пятилетки, пятилет
ки построения без классово
социалистического общества

порчу коня к ответу
сенозаго-

Уктуского
завода Уралпромновостроя пос
тановление правительства о 
сохранении конского, поголо
вья не выполняется.

За конем нет надлежаще
го ухода. Лошади стоят, когда 
приезжают на Полдневскую 
квартиру, в неблагоустроенном 
конном дворе, корму задается 
в достаточном количестве, но 
не рационально,—яслей нет. 
сено дают в иалубки, в коро
ба и лошади половину втапты
вают его в навоз.

26-го марта был такой слу-

стала проверять конный дво^ 
и сняла со спины седелко ока
залось, что в месте с седелком 
отстала и кожа. Рабочий Паз- 
дников зная, что у коня спина 
сбита все-же собирался утром 
ехать на этом коне на работу.

Ш'ДЬЮ, в подготовке колхозов и сов
хозов к севу.

Чтобы определить эти трудности, 
ликвидировать отставание и обеспе
чить выполнение плана с.-х, работ, 
требуется на деле «укрепить колхозы 
организационно, вышибить оттуда вре
дительские элементы, п'добрать на
стоящие, проверенные большевистс
кие кадры ли ко хозов и сделать 
колхозы действительно большевистс
кими» (Сталин). А это требует цреж 
де всего, со стороны партийной орга
низации правильной расстановки пар
тийных и комсомольских сил, их сп
лоченности и ио.титическ -п закалки в 
борьбе за решения ЦК, за выполне
ние указаний тов. Сталина. От пар
тийных организаций требуется умение 
организовать беспартийный актив в 
колхозах и прочно опереться па пего 
во всей своей работе, умение двигать 
колхозное хозяйство на основе дан
ных передовой науки и техники.
Обком ВКН(б) постановляет:

1. В виту явно недостаточной 
прослойки членов партии и комсомо
ла в колхозах (из 9084 колхозов об
ласти, партячейки имеются только в 
2084, комсомольские ячейки в 4091 
колхо: ах, остальная часть колхозов в 
небольшом количестве имеет только 
отдельных коммунистов и КОМСОМОЛ!,- 
цев, значительная же часть колхозов 
совершенно не имеет коммунистов и 
даже членов комсомола),—обязать 
райкомы партии, для укрепления ком
мунистами кадпов председателий прав
лений колхозов, бригадиров, счетово
дов и т д., командировать из район
ных центров сельско-хозяйственных 
районов 25-30 прой. все о составь 
коммунистов в колхозы и из промыш
ленных центров и Свердловка 500 че
ловек на свльско хозяйственные кам- 
нии 1933 год", ап ель=декабрь и, бе
зусловно, обеспечить в тех колхозах, 
которые не имеют в настоящее вре
мя коммунистов, не менее 1—2 актив
ных, стойких членов партии

2. Поручить оргииструкторскому 
отделу Обкома,'для помощи в поста | 
новке работы среди женщин, коман-

( 12) Манчажский, 13) Ееоршинский 
! 14i Махновский, 15) Баженовский, 16.’
Ват.тйский, 17) П-Турииский 18) То' 
боллхий 19) Ялуторов-.-кий’ 2") Оль" 
хов. кий, 21) Куртамыщский, 22) Мас- 
лянский. 23) Башкиилккй, 24) Казан
ский, 25) Каргаиольскип, 26) Юрга- 
мышский, 27) Лебяжьоьский, 28) Ому- 
тинсьий , 29) Бело юрский, 30) Шат- 
ровский, 31) Усть-Уйский, 32) Бага, 
рякский, 33) Шадрииский, 34: Мокро, 
усовский, 35; Талицкий, ,36) Катай1., 
кий, 37) Подовипный 38) Бродокалма 
кский, 39) Ярковский, 49) Голышмаио 
вский, 41) Яла но Кагайский. 42) На- 
1аПбакский, 43) Козельский, 44) Трои
цкий, 45) Полтавский, 46) Варненский 
47) Ишимский, 48) Петуховский, 49) 
Мишкинский, 50) Щучье-Озерский, 
51) Шумихинсквй.

Прикрепить каждого инструктора к 
группе колхозных ячеек с тем,чтобы 
инструктора постоянно находились 
в колхозах. Обязать оргинструктор- 
ский отдел подобрать для этой рабо
ты из Свердловского и районного 

■ ктива и промышленных центров про
веренных на работе 109—110 членов 
партии.

4) Центральной задачей работы ин
структора должно явиться оказание 
помощи в работе секретаря ячейки, 
партавепорга, отдельного члена пар
ши, кандидата и комсомольца в раз
решении конкретных вопросов в 
борьбе за генеральную линию партии.

5) В соответствии с решениями 
январского пленума ЦК ЦКК ВКП(б) 
и указаниями тов. Сталина необхо-j 
димо перестроить работу ячеек та-

оценку трудодней, выполняемую ими 
работу. Необходимо в каждой брига
де на ведущих работах (пахари, се- 
ялыцики, трактористы.) поставит!, 
проверенных колхозников—ударнп - 
ков, чтобы в колхозе и бгпгаде не
имело место воровство семян, безус-
ловио соблюдались нормы высева 
бригадой, чтобы учет труда• - ,.v . V- ИрИРМг
ка работы стали действительным сред
ством борьбы за повышение i ачест-

чай; лошадь под кличкой 
гашка“ стояла всю ночь

„пе-
в хо-

муте и было не снято седелко, 
спина у ней была сбита. Ког
да бригада выездной редакции

ким образом, чтоб । вопросы произ
водственной жизни колхоза (создание 
постоянных бригад, подбор бригади-

ва работы трудовой дисциплины, борь
бы против кулачества, рвачества 
и разгильдяйства.

8. Центр тяжести работы колхоз
ных ячеек должен быть перенесен в 
бригаду. В бригадах необходимо вы
делить звеньевых парторганизаторов, 
основным содержанием работы кото
рых должна быть организованная 
помощь членам партии, кандидатам и; 
комсомольцам в проведении органи- 
зациощю-массовоп работы средн бес- 
партийных.

■ 9. Ввести в систему работы РК 
инструктирование секретарей партий
ных и комсомольских ячеёй как об-1 
служиваемых М.Т.С., так и не обслу
живаемых не реже одного раза 
в месяц по вопросам постановки ор
ганизационно массовой работы ячеек 
в бригадах.

Ввести в практику работы РК со
зыв один раз в месяц секретарей' 
партячеек тех организаций, которые 
проводят сев: кооперативных, совет
ских, ОРС‘ов—по вопросам ячейко
вой работы.

10. Обязать Райкомы партии и ком
сомола. взять под особое наблюдение 
и непосредственное руководство оди
ночек—членов партии й комсомола,

педочетов и мобилизовать массы на 
исираплепие выявленных недостат
ков.

14 Отмечая слабость р боты ком
сомольской организации па селе, пред, 
дожить Обкому комсомола провести 
ряд практических мероприятий по 
укреплению колхозных ячеек, для че
го выделить проверенных работников 
как и:: промышленииых, так и с. -х. 
центров непосредствен по н колхозные 
ячепки, широко перенося опыт соцсо- 
ревнованяя и ударничества заводов 
на социалистические иотя.
Поставить в центре внимания рабо- 
1Ы ячеек ВЛКСМ выполнение реше
нии партии, выполнение производств 
венчых заданий в колхозах, овладе
ние техникой сложнейших с.-х. ма-
шин.t. уход за лошадью, образцовую 

и \ по животноводству, огородни- 
ву, В мастерских МТС и совхозов

плеч

дисш 
меня 
сомо.

Об 
ВЫШ'

пых бригадах, среди тракто- 
Поднитие боеспособности в 

выкорчевывание кулацких 
в из колхозов и совхозов, 
мелкобуржуазной дезоргани- 

гыо на производстве, аа труд- 
!1У—должны явиться непре- 

лачеством каждого члена ком-

■ать партячейки обеспечить ио
нии качества политического вос-

. . созывать их на отдельные совещания
юв, трактористов, комбайнеров, кла-, при партячейках, систематически за-

довщиков, звеньевых учетчиков, ; а-1 слушивать доклады секретарей ячеек, 
хао й, сеяльщиков, конюхов, норми- “ -
ровщиков, оплата труда, уход за ко
нем, качество пахоты, сева, уборки, 
трудовая дисциплина и проч.) стали, 
основ! ым содержанием работы ячеек.

Уралобком! обязывает РК парши 
и партячейки проверить расстановку 
партийцев и комсомольцев в колхо
зах под углом обеспечения in р ша- 
ющчх участках производства органи 
зацйоииого влияния ячеек (уход за 
лошадьми, скотом, naxoia, сев маш i- 
ны, организация и учет труда и ох
рана. колхозной собственности).

Введя в систему работы конкрет
ные производственные задания чле
нам партии, задания но проведению 
организационно-массовой работы сре
ди беспартийных, колхозные ячейки 
должны обеспечить систематическую 
проверку их выполнения по факти
чески полученным результатам. Необ
ходимо ввести как правило отчеты 
членов партии раз в пятидневку о 
выполнении данных им заданий перед 
парторганизаторами, бюро или на 
общих собраниях ячеек.

6) Обязать каждого коммуниста 
активно участвовать в развертыва
нии общественной и массово-полити
ческой работы в колхозах. Каждый 
член ячейки, начиная от секретаря 
и члена бюро и кончая рядовым ком
мунистом, и кандидатом партии, дол
жен стать образцом в работе, вникая 
во все детали дела, быть бойцем-ор-

в которые они входят, оказывать им 
повседневную помощь в постановке 
организационно-массовой работы в 
тех колхозах, где они работают.

11. До проведения посевной кампа
нии, необходимо обеспечить провер
ку работы опорных ячеек, укрепив 
их руководящий состав работниками, 
способными оказать партячейкам ре
альную помощь в постановке партий
ной работы в бригаде, в партгруппа

12. Изжить в практике Райкомов 
посылку уполномоченных с обезли- 
чршшми заданиями. Каждый коман
дируемый в колкоз, сельсовет должен 
иметь определенное задание, что он 
должен делать в сельсовете, колхозе, 
Какую ой должен оказать помощь в 
первую очередь в постановке работы 
партийных и комсомольских ячеек. 
При этом РК необходимо обеспечить 
проверку выполнения заданий каждым 
уполномоченным', оценивая их работу 
по реальным результатам в выполне
нии порученных заданий по прове-

питапия членов комсомола. Каждый 
член комсомола большевистской боес
пособностью в борьбе за линию пар
тии против кулацких элементов,силой 
личною примера в производственном 
процессе должен подтягивать отстаю 
щих, уметь по-большевистски разоб 
лачать кулаков, лодырей, лжеударни 
ков, воров, быть на деле действитель 
ным организатором социалистическо 
го труда.

1'. Учитывая возросшую роль жен 
щииы в производственной жизни кол 
хотев, особенно на Урале, в уело 
виях’ отвлечения громадной части 
мужской рабочей силы на стройки,
предприятия, лесозаготовки и т. п.

де пию хозяйственно-политических
кампаний. Районный партактив дол
жен знать агроминимум и овладеть 
техникой управления трактором и 
сложнейщими сельско-хоз, машинами 
так, чтобы каждый руководящий ра 
ботник района—коммунист был подлин-

Все это получается по тому чтоо „ п „ дировать из районных центров назав. Заготпунктом Подчиненов два МОсяца в МТС, в первую очередь 
халатно относился К проверке .В овощные и живоноводчеекче сов-
работы людей приставленных 
к уходу за конем, не принял 
конкретных мер по улучшению 
ухода за ними, писал только 
докладные записки по началь
ству, а сам ни чего не делал.

Надо привлечь к ответствен
ности людей не жалающих вы
полнять законы правительства 
о сохранении конского пого
ловья.

БРИГАДА ВЫЕЗДНОЙ.

хозы 100 коммунистов’
3. В целях повышения качества 

повседневного руководства партийной 
и комсомольской работой в совхозах 
и колхозах, в первую очередь для 
улучшения работы с колхозным акти
вом, создать институт ответственных 
инструкторов-организаторов ио I—2, 
на район в нижеследующих районах 
1) Коми-Пермянекий округ, 2) Куе- 
динский район, 3) Верещагинский, 4) 
Кунгурский. 5) Сарапульский, ) Пер- 
Мско-Ильинский, 7) Б.-Сосновский, 8) 
Красноуфимский, 9) Сергинско-Перм
ский, 10) Артинский, И) Бардымский,

ганизагором
ячейки актив

сплачивающим вокруг
колхозной массы в

ным организатором масс в 
сгвеаном процессе рабо:ы 
совхоза и МТи.

13. Центральной задачей 
правлений колхозов в деле

борьбе за успех сева, хозяйственное 
укреплением колхозов, против кулака, 
рвача и прогульщика.

7) Я|ейки и правления колхозов 
обязаны по-боевому закончить под I 
готовку к весеннему севу; провести I 
сбор семян, выделить кормовые фон
ды на весь период сева, подготовить •
к полевым работам коня, закончить
ремонт с./х. инвентаря,

ироизвод- 
колхоза,

ячеек п 
организа■

ции труда должно явиться: ликвида
ция обезлички; борьба за труддисции- 
лииу против мелкобуржуазной рас- 
хлябанносги в работе, за поголовные 
выхода на работу по .нарядам, поста
новка учета и вовлечение масс в 
соцсоревнование и ударничество. Это 
требует жесточайшей борьбы с ку-
Чацкими элементами, с

, торами производства, < 
установить1ценностью. Это требует

1 дезорганиза- 
с бесхозяйст- 

’ развартыва-
поля севооборота, укрепить ответст- пня самокритики, устранения в 
ценные участки преданными совет- практике работы организаций оправ- 
ской власти колхозниками, создать
бригады и безувловио, добиться того, 
чтобы каждый колхозник и колхоз
ница с самого же начала знали свое 
место в бригаде, норму выработки,

даний недочетов, ссылками па об'ек- 
тивные неувязки. Это требует такой 
постановки дела, чтобы за каждым 
недочетом можно было видеть жи- 

' вого конкретного виновника этих

Обком считает совершенно недопус 
тимой неизжитую еще рядом сельс 
ких парторганизаций недооценку ра
боты среди колхозниц. Указания тов 
Сталина на с‘езде колхозников удар
ников до сих пор не нашли иреломле 
ния в этих организациях. Обком пред 
лагает всем парторганизациям:

а) повести решительную борьбу с 
недооценкой роли женщины в сель
скохозяйственном, особенно в колхо 
зном производстве, с небрежным от 
ношением к делу политического вое 
питания и выдвижения их на руко 
водяшую ргботу: «Держать эту силу 
под спудом значит допустить престу 
пленне. Паша обязанность состоит в 
том, чтобы выдвигать вперед женщин 
в колхозах и пустить эту силу в де 
ло» (Сталин);

б) составить и осуществить в каж 
дом районе еще до начала посевной 
кампании план выдвижения проверен 
пых на работе колхозниц на руково 
дяшую работу в качестве председате 
лей и зам председателей сел (»советов 
и колхозов, зав. фермами, зав. хозяй 
ством, бригадиров и т. п.;

в) проверить в двуШкадный срок 
выполнение решений Обкома о иодго 
товке сельхозкадров из числа колхоз 
ниц,’в частности, о подборе не менее 
30 проц, женщин па курсы тракторис 
тов, комбайнеров, шоферов, не менее 
25 проц, руководителей колхозов, за и. 
фермами и бригадиров и 60 проц, на 
курсы по животноводству;

г) для большего вовлечения кол
хозниц в социалистическое соревно
вание и ударничество по выполне
нию плана весеннего сева и произ
водственных заданий колхозов—обес
печить безусловное выполнение пла
на организации сети детских и бы
товых учреждений: ясель, детсадов, 
площадок, общественного питания’ 
обратив особое внимание на создание 
для них материальной базы и улуч- 
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Оппортунистическое благодушие и надежда на 
самотек сгубили организации Северского поселка

шение качества работы, вовлекая В|мени необходимо обеспечить вы пол- 
обслуживание и контроль за'ИХ ра- пение решения ЦК о расстоновке 
ботой самих колхозниц; партийно-комсомольских сил в кол-

д) Провести в течение апреля ме-1 
сяца смотр работы делегатских соб
раний, добиваясь повышения качест
ва их работы, еще большего вовле
чения делегаток в практическую ра
боту: борьбу за семена, за здорового, 
крепкого, упитанного копя, за об
разцовый порядок на скотных дво
рах а фермах, за исправный трактор 
и другие сельхоз-орудия, за освоение 
техники, за большевистский колхоз;

е) Провести в ходе посевной кам
пании районные конкурсы на луч
шую колхозницу-производственницу 
и особо колхозницу-руководительницу, 
выделив специальные фонды-и ос
новном промтовары—для премирова
ния:

ж) Газетам, как областным, так и

хозах и совхозах.
19. Важнейшей задачей парторга

низации в весеннюю посевную кам
панию 1933 года должно явиться— 
организация масс, на борьбу за тру
довую дисциплину и поголовное вов
лечение колхозников и соцсоревно
вание и ударничество, повышение 
руководства работой колхозов и сов
хозов, поднятие большевистской бди 
тельности партийно-комсомольских 
масс, выполнение заданий по подгс-
товке кампаниям: по сбору
семя«, по ремонту тракторов, С.'Х.

районным провеет« 
нию по усилению 
и й производстве, 
положив в основу 
Сталина на с‘езде 
ников.

-и широкую кам на
род и колхозницы 
и в управлении, 
выступление тов.

। колхозников удар -

16. В целях усиления оперативно
го руководства в системе работы 
советов, правлений колхозов, прав-
лений вотреб-кооиерацпи и других 
общественных организаций необходи-’

машин, организации севооборотов, 
постановке ухода за лошадью, орга
низации бригад, оснащению их с. х. 
инвентарем, мобилизуя массы кол
хозников на борьбу с кулаком и бе
зусловное обеспечение выпЬлпоиия 
посевных планов.

а) Уралобком преногает районным 
комитетам партии обеспечить всесто
роннюю помощь работе организуемых 
политотделов совхозов, и машино
тракторных станций.-Первоочередной 
задачей в оказании помощи политот
делам должно явиться сколачивание 
вокруг них крепкого ядра из под
линных активистов колхозных и сов-

ячеек и создание вокругмо. ввести систематическую проверку £ хозных - _------ —ге.
работы членов советов и правлений J этих ячэек беспартийного актива и 

Облисполкому в апреле месяце ударников из преданных и проверен-
провести проверку того, как участ- 

к севу каждый
ных в работе по выполнению обя-

вует в подготовке 
сельсовет и каждый член совета, ГК
партии и рики должны организовать 
предварительную проверку по каж
дому сельсовету в отдельности с пос 
ледующей постановкой докладов на 
пленумах сельсоветов.

При этом необходимо центральным 
вопросом поставить выполнение сель
советами заданий по агромероприя-
тиям: подготовка семян, 
сА-х. машин, мероприятия

подготовка

зательств перед пролетарским госу
дарством колхозников;

б) Вюро ячеек и правлениям кол
хозов под .брать из числа ударников, 
активно борющихся за выполнение 
гисударствинных обязательств, за 
трудовую дисциплину в колхозе, 
красных партизан, красноармейцев и 
делегаток колхозный актив для сис
тематической работы при правлении 
колхозов;

работе каждого колхоза и бригады, в 
борьбе каждого колхозника за лучшую 
организацию труда, за повышение ка 
чества с. х. работ за укрепление тру 
довой димциплипы;

з) ввесги в ирактияу созыв при 
МТС и ио группам колхозов, не об 
служиваемых МТС, периодических 
совещаний бригадиров-полеводов, жи 
вотноводов, огородников, конюхов, зав 
столовыми яслями и т. д., но воиро 
сам практичен ой работы;

и) проверку выполнения индивиду 
альных и групповых соцдоговоров 
внутри бригад, между отдельнимя 
бригадами, между колхозами и района 
ми поставить в центре внимания рабо 
ты партячеек и цраплений колхозов. 
Выполнение договоров должно систе 
матически проверяться при помощи 
колхозного актива, не реже одного 
раза в пятидневку. Вместе с этим 
проверка договоров должна обнзатель 
но сопровождаться широким освеще 
нием итогов соревнования в печати, 
через стенгазеты, многотиражки, а 
также через районную и областную 
печать;

к) В период весеннего сева партя
чейки должны наметить конкретные 
мероприятия по массовой и полити
ческой работе в поле, поголовному 
вовлечению в массовую работу на по 
ле коммунистов комсомольцев, по ори 
влечению учительства, изданию пале
вой стенгазеты, коллективной читке 
газет, бесед по созданию красной и 
черной досок. Необходимо добиваться 
того, чтобы результаты работы за ка 
ждый день широко обсуждались по 
бригадам для исправления на-ходу 
обнаруженных недочетов и повыше
ния качества работы.

20. Решающей задачей работы в ко 
лхозе, в бригаде должно явиться соз 
даиие боевого ядра из лучших колхо 
: ников и ударников, как опоры ячей 
ки в борьбе за большинство в колхо

по борьбеI в) Ввести в систему работы парт-|зе- »Сила большевиков, сила комму- 
качества ячеек и правлений колхозов созыв нистов состоит в том, что они умеютс сорняками, улучшение качества ячеек и правлений колхозов созыв 

обработки земли, использование ра' не .менее одного раз в две недели 
------ -------- ----- ' колхозного актива по вопросам орга

низации соцсоревнования и ударни
чества, повышения качества и руко
водства им и ио вопросам выполне
ния производственных планов.

г) установить не реже одного раза 
в декаду проведение полит дня акти 
ва и не реже одного раза в меся и

бочей и тяговой силы, состояние 
ухода за лошадью, скотом и т. д.

17. Отмечая важнейшее значение 
почина ряда предприятий области по 
принятию шефства над совхозами, 
МТС и колхозами Обком постанов 
ляет:

а) Для оказана i помощи в развер 
тывании организационно-массовой ра 
боты прикрепить к совхозам и МТС 
те заводы которые оказывали пм 
помощь в ремонте тракторов и до 
полнителыю прикрепить для оказа 
ния помощи колхозам все остальные 
заводы и предприятия области:

6) обязать организации эти; заво 
дов и РК партии промышленных 
центров развернуть на предприятиях 
массовую работу ко шефству над 
МТС, совхозами и колхозами;

в) Обязать организации заводов, 
прилреплениых к совхозам и МТС 
для ремонта тракторов, командиро 
вать дополнительно в помощь ячей 
кам для укрепления совхозов и кол 
хозов проверенные кадры коммунис 
тов и комсомольцев для пополнения 
состава руководителей колхозов, бри 
гаднров, трактористов, счетоводов 
И т д.

г) Шефствующие заводы не дол 
жны ограничиваться только ремонтом 
тракторов и помощью по укреплению 
кадров,—непременной обязанностью 
заводов, цехов и заводских органи 
эдий должно явиться оказание реаль 
ной помощи совхозам и МТС в про 
ведении -посевной кампании, выпол 
нении плана сева, в перенесении 
опыта заводов по организации соци 
алистического соревнования и улар 
ничества ва социалистические поля;

д) Содержание командируемых ра 
ботников с.-х. районов и обеспечение 
семьи организации промышленных 
районов должны взять на себя.

! окружать нашу партию миллионами 
I беспартийного актива. (Сталин). Ис- 
| ходя из этого воспитание актива, ор- 
■ ганизациоиное его сплочение на реше 
I ние поставленных партией задач, - 
I должно явиться стержневым вопро- 
!сом работы ячеек
I Отмечая в целом ряде районов низ 
; екий уровень воспитательной работы 

общих колхозных политдней. 1 партячеек в колхозах, предложить 
д) для усиления организационно мае! районным комитетам партия, наряду 

совой работы в колхозах выделить в С широкой раа'яснителыюй работой
каждой бригаде, из числа членов пар|СРеДи широких масс колхозников, ор 
тли—одного агитатора, для ежеднев ганизовать при колхозах и ячейкахтли

оргинструкторскому18. Поручить . ...
отделу и отделу кадров Обкома обес
печить проверку выполнения поста
новлопия, как укреплены колхозы 
коммунистами со стороны с. х рай 
окон и со стороны заводов-шефов, 
прикрепленных к МТС и совхозам. 
В первой половине апреля все чле
ны партии, выдвинутые для укреп
ления работы в колхозах и совхозах 
должны быть на порученных им 
участках работы.. К этому же вре-

ной читки газет в бригаде, для оказа 
ния помощи бригадирам в раз'ясне 
нии вопросов соцсоревнования и про 
изводственпой работы;

е) райкомам ВКП(б) и партячей 
кам колхозов и совхозов, широко раз 
вернуть производственные совещания 
в бригадах, вовлечь в эти совещания 
весь колхозный и совхозный произ 
водствешшй актив (бригадиров, удар 
пиков). Во время подготовки к севу 
проработать на производственных со 
вещаниях планы сева, размещение 
культур в полях севооборота, нормы 
выработки почвы и посева, борьбы с 
сорняками,мероприятий но подготовке 
коня к севу, прикрепление лошадей и 
инвентаря к работающим колхозни 
кам, о качестве ремонта тракторов, 
прицепного инвентаря и сбруи Во 
время сева, работу производственных 
совещаний перенести в поле с тем, 
чтобы в итога систематической борь 
-бы за выполнение производством 
вых заданий, жестокой критики иедо 
статков сева, мобилизовать рабочие и 
колхозные массы на полное количест 
венное и качественное выполнение в 
установленные обкомом сроки плана 
сева; •

ж) в марте и апреле развернуть 
массовую работу по заключению дого 
воров па соцсоревнование внутри 
бригад, между бригадами, колхозами 
и между районами ва подготовку и 
проведение весеннего сева, не качест 
во обработки полей уход за гракто 
ром, конем, матйиной проведение ан 
ромороириятий, укрепление труддис 
циплины, лучшую охрану обществен 
пой собственности и т. д. Путем сне 
тематической проверки соцдоговоров 
добиться превращения заключенных 
договоров в . церативпып документе

кружки но изучению решений плену

рият й и проводимых кампаний, под
готовляя широкие массы рабочих и 
колхозников к освоению новой соци
ал стическоп техники и агрокуль
туры. 1 .

22. Облисполком} в декадный срок 
рассмотреть и утвердить нормы вы
работки с.-х. работ, обеспечить по
вышение расцепок трактористам, па
харям, севщикам, работающим на 
сложных машинах, а также работа
ющим на прополочной и уборочной 
кампаниях, при этом не должно быть 
допущен«) вольное повышение расце
нок, разбазаривание трудодней. Уста
новить в колхозных бригадах качес
твенную приемку работ, проводя не- 
медленную скидку в оценке количес
тва трудодней при низком качестве 
работ, а при скверной, рваческой 
работе полностью отказывать в па- 
числении трудодней. Дли укрепления 
друддисциилипы каждый колхоз шк 
должен иметь, особенно в период 
весеннего сева твердые часы выхода 
на работу, и перерывов. Необходимо 
при этом обязать колхозных -брига
диров своевременно подготовлять все 
необходимое с тем, чтобы ранние 
утренние' часы были исБоаьзованы 
ни посредственно для работы, в ноле.

23. Для обеспечения производствен
ного и агротехнического обслужива
ния колхозов, поручить Облисполко
му разработать иа весну 1933 г. еди
ный план практики студентов с.-х. 
ВУЗюв техникумов и с.-х школ с 
тем, чтобы посылаемые на практику 
студенты могли получать слециаль 
ное назначение непосредственно в 
колхозы, на агро-участки, сделав 
основным содержанием работы па 
агро-участке—контроль и номошь 
участку в проведения агромероири- 
ятий в колхозах, оказание практи
ческой помощи в проведении сево
оборотов, улучшении семенных ма
териалов установлении и выполнении 
рабочих планов, улучшении обработ
ки почвы и ухода за посевом.

24. Обком предлагает'всем партий
ным организациям повести решитель
ную борьбы с продолжающейся до 
сего времени недооценкой работы 
среди единоличников. Необходимо 
развернуть с единоличниками поли
тико-массовую работу по раз‘ясне- 
нию им преимуществ и выгод кол
хозного строя: исправить допущенные 
по отношению к отдельным хозяй
ствам перегибы; организовать еди
ноличников на успешное проведение 
весеннего сева, на повышение уро
жайности, оказывая им через кол-

мов ЦК, речей т. Сталина на плену
ме ЦК и на съезде колхозников, речи 
т. Кагановича и обращения с‘езда 
колхозников,

Предложить культпропу и агитмас- 
|совому отделу Обкома обеспечить до 
полнительное распространение в кол 
хозах решений пленума цК, речей 
т. Сталина на последнем пленуме ЦК 
на с‘ездэ колхозников, речи тов. Ка
гановича на с езде колхозников 
ращения с‘езда колхозников.

"Обязанность каждой ячейки
почить воспитание актива в
указаний тов. Сталина,

В первых числах марта месяца обязал комсоды поссовета и ФЗК 
проводился первый тираж займа „1-го | металлургов к 5 апреля выправить
завершающего года пятилетки“. К । состояние работы по займу и обес 
этому времени все организации дол- печить полный охват подпиской на 
жиы были выдать подписчикам зак- заем рабочих, служащих и всех тру- 
репительные талоны и кто полностью д 
внес сумму подписки тому следовало 
। ыдать и самые облигации этого зай- I

заем рабочих, служащих и всех тру
дящихся.

Комсодам поссовета и ФЗ.К. рай-

нам пишут | Льготы по культжшбдо
— При Полевской Хим-заводе!
на, имеющийся детсад ни одна
организация Химзавода не уде
ляет внимания, даже выдвину
тые представители от ФЗК‘а 
Лаврентьев, от заводоуправле
ния Гаряев, не хотят являть
ся на совет и родительские 
собрания детсада.

-Рабочим Криолитового заво
да выдают хлеб не допеченный 
и без соли, что в хлебопекар
не не стараются улучшить ка
чество, хлебай заводские орга
низации на это не обращают 
внимания.

На основаниип становления Урал- 
профсовета от 4-го февраля 33 го года 
за№ 4660 „о проведен и и культжилсбора 
в 1933 году* Полевской РНК освобо-
дил от культсбора подо ходам от сдачи 
в наем, строений тех рабочих, служа
щих, кооперированных кустарей и 

(пенсионеров доход которых от сдачи 
в наем строений не превышает 15 р. 
в месяц нриеусловии если эти рабочие 
служащие, кооперированные кустари 
и пенсионеры не привлекаются к по
доходному налогу по размерам зарп
латы.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
Рай КК РКП в период с 1 го по 20 апреля прово

дится сплошная поверка работЬ1 всех торгово-коопе- 
ративнЬ1Х организаций района.

ПросЬба ко всем трудящимся сообщать в РКП ° 
всех недостатках paöombi кооперативов так-Же вно" 
ситЬ предложения по улучшению paöombi .

Сообщить моЖно устно и письменно в РКК—РКП 
по адресу; Полевской завод ул Ленина дом № 3 ежед
невно с 11 чесов до 4 часов дня и с 6 до 9 часов вечера.

РАЙ КК—РКП.

на Все фин\чреждения и обществен
ные организации к тиражу этого 
займа должны были развернуть мас
совую работу вокруг задач ио вы
полнению фипалана, усианть подпис
ку на заем, продажу его за налич 
ный расчет и обеспечить поступление 
взяонов за заем ц т. д., но некото
рые организации нашего района не 
сделали но этому вопросу ни чего— 
положились на самотек и даже до
пустили развал работы по займу, 
запутанность взаиморасчетов с зай
модержателями и другие безобразия 
ставшие тормозом в выполнении фин- 
плапа первого квартала Зз года. Осо
бенно оттичились этими безобразия
ми организаций Северского поселка 
вместе с поссоветом и комсодом.

Если в прошлом Северские
организации иол;, чили за образцовое 
и ро веде н и е ф и на н сов ы х м еропр и яти й 
3 красных переходящих знамени,

койсод предложил проработать воп
рос о искажениях допущенных в зай- 
мовской работе на рабочих собрани
ях и разоблачить конкретных винов
ников допустивших развал работы.

Приняв к сведению заявлчние 
предс. райсберкассы тов. Мамина о 
пранятии судебных мер но привле
чению к ответственности виновников 
срыва займовой работы в Северском 
заводе райкомсод обратился к пре
зидиуму Райисполкома с просьбой о 
воздействии на судебные и следствен
ные органы задерживающие продви
жение дел.

Эти решения райкомсода, все его 
выводы и оценка работы организа
ций Северского поселка должны 
заставить руководителей организа
ций и финактив задуматься над соз
давшимся положением—сделать вы-

то в ни вешнем они в полис
заслуживают 3 знамя рогожных т—J
фивплан первого квартала 33 
Северский поссовет выполнил 
на 38 проц.

Причиной такого отставания

все 1’0

я в
ляется не что иное как почивание 
ва лаврах, оппортунистическое бла 
годушие и надежда на самотек.

Райкомсод, 29 марта заслушал на 
своем засезапип отчеты о ходе реа
лизации займа но t ев- рскому совету 
и по ;.аводу и вынес постановление 
об из‘яти и из Северск« го поссовета 
Красного переходящего знамени Рай 
исполкома.

Кроме этого рай к■ меод в своем 
постановлении отметил развал рабо
ты по займу выразившийся в пло

воды и немедленно начать иерест 
ройку—-цеп ранить эго положение 
ударной большевистской работой и 
смыть это позорное пятно.

В ближайшие дни организации 
Северского поселка должны рапор 
топать общеетвенности района побе 
дама ва фи и фронте.

Получили выигры
ши 1775 рублей.

По проходившему 2—3 
марта 1 — м тираже займа 
„4 завершающего года пя-

хом состоянии учета и 
четов с подписчиками i 
н е в ы дач с с вое временно

кам на сумму около k'Ö

взаимордс- i 
на заем, в 

закрепи । 
и подписчи-: 
ТЫСЯЧ руб’

т клетки“, 
получили 
ловек на 
лей.

Все, у

в нашем районе 
выигрыши 37 че- 
сумму 1775 руб-

кого есть облига-
лей, что лишило возможности рабо
чих участвовать в нервом тираже, и

ции—проверге может и 
ВЫ ВЫИГРАЛИ?

„Тишь и гладь“
Успешное выполнение ила,-, 

на первой пятилетки и гро-! 
жаднейшие достижения в об-|
|ласти улучшения государствен-хозы организационную помощь и до-. - ■

биваясь дальнейшего роста колхозов . ного, хозяйственного
за счет передовых единоличников.

25. Обязать промышленные РК 
партии особо цоюбрать кадры для 
ОРС'ов, ди с.-х аппарата коопера
тивных советских и хозяйственных 

’организаций. Недочоты, имевшие 
| место в проведении посевной и ого
родной каздавии в прошлом году

и об-

обве
ду хе

изгнать из
колхозов все противообщественные,' 
вредительские элементы, завоевать- 
большинство колхозников, мобилизо-j

ве должны повторяться в этом году. 
Сев огородных овощей в этом году 
должен сопровождаться усиленной 
борьбой за удобрение посевных пло
щадей под огородами повышение 
качества обработки земли обеспече
ние своевременного посева овощей 
и за постановку на должную высоту 
ухода за огородными посевами.

и коопе-
i ративного. аппарата не спила- 
рот с повестки дня борьбы за 
дальнейшее улучшение работы 
этого аппарата. План второй 
пятилетки, в которой мы дол
жны построить бесклассовое 
социалистическое общество, 
как ни когда требует от каж-

в большинстве магазинов ЗРК, 
Лескоопа, Рабкооиа, Огиза и 
т. д. книги жалоб не имеется. 
В остальных-же если и есть 
то с записями за 1930111931 г.

В 1932 I’. как будьте нёдо-, 
вольных ни кого не было и
как говорится „тиш 
и божья благодать“.

и гладь
Но на

самом то деле это не так. 13
нашем районе по одной толь
ко торгово-кооперативной ли
нии прошел не один судеб 
лый процесс по расхищению 

колхозника, а особенно руко->социалпстичостой собственное- 
водителя учреждения и opra-li 
низации, усиления критики и|

дого коммуниста, рабочего,

26 В связи с предстоящей чисткойвать массы колхозников на выпелне- ’ ' . ... „__  'кие сельско-юзяйствевных задач, по иа₽тии> работа организации 
ставленных в 1933 году.

Беспартийный актив в колхозе, пре 
данный партии, должен выращивать
ся и закаляться"в борьбе за выпол
нение обязательств перед пролетарс
ким государевом, за трудовую досци- 
плину в колхозе, за качество работы, 
за охрану общественной собственно
сти, в борьбе за бережное отношение 
к коню, трактору, в борьбе с кула
ком, вредителем, лодырем, рвачем и 
расхитителем колхозного добра.

21 Развертывание культурно мас
совой работы в деревне должно яви 
ться одной из основных задач колхо
зных и совхозных ячеек. Необходимо 
добитьс г решиталы.ого улучшения 
работы изб читался, клубов, кино, 
радио, выставок, кружков, агротехни 
ческих знаний и добровольческих об
ществ. Вся культурно-массовая рабо
та должна содействовать проведен ю 
хозяйственно-политических мерой

и от
дельных коммунистов будет расцени
ваться по тому, как эти организации 
и каждый коммунист в отдельности 
сумеют овладеть производством сов 
хозов и ко ’холов, но тому, каких 
добьются результатов в проведении 
сева в выполнении; совхозами и кол
хозами обязательств перед пролетар-
ски-i государством и поскольку 
на деле обеспечат авангардную роль 
в борьбе за организационное и по
литическое укрепление совхосов, MIC 
и колхозов.

27. Уральская парторганизация, 
опираясь на пролетариев Урала, пе
редовых колхозников, повышая рево 
лЮционную бдительность на всех 
участках, ко всяким проискам клас
совых врагов, беспощадно борясь с 
правыми и «левыми» оппортунистами 
— пособниками кулака, обязана обес
печить выполнение зашч, поставлен
ных пленумом ЦЕ и вождея партии
т Сталиным.

Последам писем и заметок
По за^ке помещенной в 

Л? 19 от 12 марта иод заго
ловком „Проверить работу бух
галтера Москалевича? факты 
подтвердились. Москалевич с 
работы jволен.

Ио заметке в А1» 19 от 12 
марта иод заголовком „Забы
тый участок“ факты полнос
тью подтвердились. Рудоуправ
ление сообщает, что в барак 
№ 9 с 1 апреля будет убор-
щица принята, 
обслуживатся, все

барак будет
остальные
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самокритика, классовой чутко
сти и бдительности.

Методами развертывания

ти и другим преступлениям.
Некоторые работники при

лавка. как ото установлено 
легкой кавалерией, совершен

чен рз рядов партии.
На заметку помещенную в 

№ 12 от 17 февраля под заго 
ловком „Ж. Д. Ветка Химзаво
да покрывает прогульщиков“ 
сообщают, что Шахлин с ра
боты уволен, а виновные 
приеме его привлекаются 
ответственности.

Привлечь Лапина

в 
к

критики и самокритики, через 
’которые мы не только исправ
ляем ошибки в работе отдель
ных работников, а вскрываем 
остатки капиталиста чески х эле
ментов, их агеитуру-оппорту- 
нистов всех мастей, пробрав
шихся в наш советский апйа 
рат, являются печать, откры
тые выступления на собрани
ях совещаниях и т. д.

Так-же являются методами

но но желают иметь 
жалоб, а тем самым 
пять решение партии 
вительства. Вот этот

книги 
выпол- 
и пра- 

тип, он
является завмагом Л? 7 ЗРК 
Химиков, который заявил „кни
ги жалоб нет и магазин в ней 
не нуждается“. Это слова не 
трудящегося СССР, а классо
вого врага не- в интересах ко
торого охрана социалистичес
кой собственности и очищение

борьбы с болезненными явле
ниями в совацпарате это вы-| 
вешивание специальных ящи- лоб почти

соваппарата от негодного про
летариату элемента.

Ящиков для опускания
так-же

жа -
ни где не

ков в местах скопления тру- имеется, а если « w.» .и ui- 
дящихея масс (магазины, цеха, сутствуют замки, приколочены 
столовые, больницы, и у прежде'ящики и висят как вщно щя 
ния) для спускания жалоб ижа'проформы.
лобная книга, доступная в лю- Презищум Рай КК — РВИ

и есть 'го от-

бое время работы для посети
теля. Ио последним двум ме
тодам борьбы, с волокитой,бю 
рократиэмом злоупотреблени
ями и т. д. особенно со сто
роны руководителей учрежде
ний и организаций не уделено 
серьезного внимания . о чем 
говорят следующие факты:

Проведенной проверкой,, лег
кой кавалерии“ выявлено, что

Президиум Рий КК-РКИ
16-го марта 
нии отмечая

на своем заседа- 
холатно—безот-

Бедственное отношение руко
водителей учреждений и орга
низаций к книге и ящику для 
жалоб обязал этих руководи
телей в декадный срок эти бе
зобразия устранить.

Задача легкой 
проследить за
этого решения.

наваленни 
выполнением

И. М.

ОТВ. РЕДАКТОР А. ЕЖОВ

недостатки в ближайшие дни 
рудоуправлением будут устра
нены.

। По заметке помещенной в 
А» 91 от 8 декабря 1932 г. 
под заголовком „Булаев пере
качивает народные деньги в 
свой карман при помощи Вы- 
рупаева“ и не опубликованно
го материала рабкора „Он“— 
расследованием РКП факты 
подтвердились, Булаев с рабо
ты снят, а Вырупаев исклю-

за хищение овса
Завхоз Иудейского лесоуча

стка Лапин получил из ларька 
150 килограмм овса для разда
чи на рабочих лошадей. При 
проверке актов оказалось, что 
Лапин выдал на рабочих лота 
дей ПО к/r., а остальные 40 к г- 
вероятно присвоил себе.

Надо лесоучастку привлечь 
Лапина к отвественност и за 
хищение овса.

Полисная районе, ^ипопрафни Зак № 215
колхозник.

На основании постановления Совнаркома 
СССР от 9 го марта 1933 года за Ne 413

Полевской Лесрабкооп с 30 марта 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

с передачей активов и пассивов отделу 
рабочего снабжения Леспромхоза.

ßce учреждения и организации имеющие претензии долЖнЫ 
предЬя итЬ таковые до 15 апреля с. г. в ликвидационную труп 
пу по апресу: Полевской завод, ул. Ленина № 15.

1ак Же к этому сроку долЖнЫ 6bimb перерегистрирован^ 
авансы внесенные под товары.

। После указанного срока ни какие претензии приниматься 
небудут.
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