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Новый колдоговор Химики должны превратить в программу 
большевистских действий в борьбе за промфинплан

31 марта 1933 года в 9 часов вече-, 
ра •ЬЗК/а Химиков и дирекция Хим- i

Во время проработки нового колдо

ВЕСНА Требует большевистской работы
Мобилизовать массы колхозников и единоличников 

на повышение темпов подготовки к севу
Постановление бюро РИ ВКП(б) от 5 апреля 33 г. 

об укреплении парт-работы в деревне

завода подписали новый коллектив 
ный договор на 1933 год. Этому мо 
менту предшествовала большая и уно 
рван работа заводских организаций.

Сначала, еще в феврале месяце, по 
заводу была развернута массовая ра 

"бота по проверке старого коллектив 
ного договора. Во гросы перёзаключе 
ния колдоговора проработаны на 
собраниях цеховых партячеек, на 
общих собраниях рабочих в цехах, на 
сменных собраниях и т. д.
Проработкой охвачено 1882 человека 
создано 13 проверочных бригад из 
рабочих ИТР и служащих завода.

Ход колдоговорной кампани рабо 
чие Химики отмечали новым под'емом 
соц. соревнования и ударничества, 
в течеаи марта месяца было органа 
зовапо 16 ударных бригад, которыми 
охвачено 396 человек, одна уд арная 
бригада была переведена на'хозяйст 
венный расчет и подготовлено к пе 
реводу на хозрасчет еще 4 бригады.

С целью ликвидировать задолжен
ность ио зарплате проведена массовая 
работа но выявлению внутризаводских 
рессурсов, выявлено ценностей, кото 
рые можно реалпзоват1>--совоем не 
нужных заводу, на сумму 350 тысяч 
рублей, что дает возможность значи ; 
тельно ликвидировать задолжепость j 
по зарплате. Проведены 5 субботии i 
ков (массовых выход >в в лес) охва j

говора от рабочих
■ 108 предложений.
| Ход колдоговорной кампании рабо 
I чие’и ИТР завода отмечали произвол 
1 отёчными победами, если за Первую 
I половину 'марта производственную 
программу по оперативному плану за 
вол выпо.'шил на 88,9 проц., то за 6 
пятидневку производственнаяпрограм 
ма была выполнена на 113,8 проц.

Этих достижений завод добился 
благодаря тому, что парторганизация 
завода, комсомол и профсоюз, сумели 
развернуть во круг вопросов колдо- 
говорноп кампании массовую работу, 
сумели в проработку колдоговора 
втяиуть почти весь низовой партий 
ио-комсомольский и профсоюзный 
актив. Сумели сочетать вопросы кол
договорной кампании с мобилизацией 
внимания рабочих на выполнение 
исторических решений январского, 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).

Однако не смотря на имеющиеся 
достижения в проведении колдоговор- 
вой~кампании ряд цехов завода пе 
включились по настоящему в ее про

д . ,,1 лял рваческие требования. Пименов 
ИГР поступило и Юшков тоже выступали против

нормы выработки.
Сейчас перед парт-оргаиизацией, 

профсоюзом и комсомолом завода 
стоит немеиеё ответственнейшая за
дача—обеспечить проведение цехо
вых соглашений в указанные сроки:
Во круг этого мероприятия 
билизовать внимание всех

надо мо

ведение. В хозяйственном на

тили 1488 человек, заготовлено 
древесины 3255 кубометров.

леер

розливе'не была^развернута массовая 
работа, задачи колдоговорной кампа
нии сдесь не доведены до сознания 
каждого рабочего. В результате по
лучилось, что. рабочие этих цехов в 
проработке колдоговора участвовали 
слабо.

Со стороны отдельных членов пар-
, ( тии вместо помощи . цдзовой ирофор

В период колдоговорной вступило. ганизацин были оппортунистический 
в союз 48 человек, в комсомол II чел. | выступления против введения норм
организовано 5 ячеек ОЗОТ, с охва, выработки, так например коммунист 
том 150 человека техучебой в марте • Кузнецов выс^удая на’-совещании 
месяце дополнительно охвачено 283 треугольников говорил, что он „не

Заслушав доклад тов. Боковикова 
о практических мероприятиях выте
кающих из решений ЦК ВКП(б) от 
22/111-33 о работе колхозных ячеек
колхозов “ИСКРА“ и ВПЕРЕД" и

- решений Уралобкома от 22/Ш-33 г. 
i Расширенное заседание бюро РК 
дВКЩб) совмести с партий пыж ак- 
]тивбм "отмечает: В решениях ЦК 
|ВКП(б) от 22/1II и Уралобмома от 
122 I П-33 г. постав лены важнейшие 
;организационные вопросы показаны 
I Д ’йствнтельные образцы болыпевне-

рабочих г.текоп копкретпости руководства, тре 
завода, кроме того надо развернуть г буюшие коренной перестройки мас- 
массовую раз'яснительиую работу в соло-партийной работы в деревне,массовую раз‘яснительную работу в
тех цехах где все еще пе проработали 
нового колдоговора и нормы вырабо
тки. а таким, как Кузнецов, Пименов
и Юшков надо дать 
отпор.

Слабым участком 
старого колдоговора 
кол договору, как со

большевистский;

■ целиком и .полностью направленные 
i на дальнейшее хозяйственное орга- 
нишщопное укрепление колхозов 

’ ийирвле ш против кулаецко-вре-
Гди польских элементов на дальнейшее

в выполнении материально-быювоэ улучшение кол-
было то,' ЧТ 

стороны завод:
унравления так и ФЗК не было при
дано значения как документу имею 
щего огромное политическое и хозяй
ственное значение. Колдоговор заво-
да заключающий себ 
в чаимные обя замел ьства 
практического осуществ 
исторических условий т.

в
принятые

2. Для укрепления коммунистами . но 
колхозов командировать^ районного ' - 
центра 16 чел. распределив их
дующим образом: Кургановская пар- 
ячейка в качестве бригадиров 3-х 
челов к, Раскуиха в качестве бри
гадиров 2-х человек, и Пред, колхо-
1 чел. Кунгурка Пред, колхоза, Ко
сой брод—Секретаря партячейки, 
Полдневская Пред, колхоза
таря партячейки, обязать 
ных товарищей выехать для 
ной работы в колхозе ио 
9/IV. Непосредственно для

и секре- 
выделэи- 
постоян- 
по.здное 

piбот в

изучить вопрос о состоянии ра
бот среди женщин колхозниц, яа-
метив конкретные пути вовлечения 
женшин па руководящую работу. 
Предложить массовому отделу РК,
4
к;
В(.

зе
КС

|.кц’1и Райисполкома и районной 
организовать районный кон- 

<а лучшую колхозницу, произ- 
^чевницу и руководительницу.

^онстантируя срыв подготовки 
в массовых профессий н колко- 
сложить Фракции РаЙиспол- 

о в течении 3-х дней наметить
ко »кретине мероприятия обеспечи
вающие элементарную подготовку до 
начала сева основных решающих 
сев профессий (бригадиры, учетчики,

'колхозной бригаде Химзаводу выде
лить 2-х чел. Северскому 2-х чел. и 
Криолиту I чел.

3: Для лучшей подготовку и про
ведения весеннего сева . .. «рецить за 
советами в качестве Уполномоченных 
Райкома партии следующих т.т. Поле- 
вской п. совет—по единоличному сек
тору—Кабалипов, по колхозу и хоз- 
организаципм—Кузнецов. Сейерский 
—Горбунов, Мрамор—Федулов; Пол- 
дпевая—Осипов, Курганова—Ширин- 
кин, Косой 6pov—Боковиков, Кун
гурка—Лчдойщиков, Зюзелка—Мед
ведев.

Предупредить Уполномоченных Рай
кома. чго за кач ictbo подготовки к 
севу за 100 % сбор семян, за орга
низацию труда в колхозе и за мас
сово-партийную работу ответствен
ность на ряду с секретарями ячеек 
персонально несут они.

4. Обязать фракцию Райисполк >ма 
и персонально тов. Паначева в 3-х

зав. формами, огородники).
10 Обязать секретарей 

лектлвов пе позднее 10/1V’ 
реть персональный состав

парткол- 
просмот- 
работни-хозников.

Анализируя ход подготовки к севу 
1 в районе, на основе вышеуказанных 
г решений Бюро РК О т м е ч а е т: 
I Подго овка к весеннему севу в 
Фрайоне идет неудовлетворительно, 
I отсутствие конкретного оперативного

ков ОРС‘ов с/хозкомбинатов, наме
тить конкретные 
укреплению этих 
развернутый план

мероприятия по 
участков, дать 

состояния подго-
товки и расстановки сил в комбина
тах в связи с про .едением сева.

И Заслушать после прор'ботки 
решений ЦК и Уралобкома Уполно
моченных РК выезжающих в кол
хозные ячейки и на основе матеэи-

,г_„, , руководства со стороны партийных 
ц ти I ячеек ко ixo амп и со сторшы парт-

разрезе

Сталина не
являлся документам во круг которого 
требовалась мобилизация внимания 
масс на выполнение этих обязатель
ств. Со временем заключения догово-

ячеек, нарткомов сельхозкомбинатамч 
привело к тому, что в большинстве

ветвенных
шй до сего врем ши 
юлхозах постоя и ные

; об‘еднн: 
со зданы

человека. 'согласен с введение норм“ нфед^из

, ОПИЛОВКА

ни пазу пе проверялся. Рабочие с 
ним ознакомлены ведос-аточно

Наличие такого отп мнения к к->л 
договору привело к тому, что в про 
шлои году очень большое количество 
принятых по договору обязательств 
обоими сторонами пн было выполне
но Производственная программа щ 
смотря на всю реальности ее выпол
нения оказалось в значительной .ме
ре педовыпоЛпенн 11. Причинами не- 
д>выполнеиия программы быте не 
проведение всех мер борьбы с теку
честью рабочей силы, плохая органи
зация труда, обез гичка в использова
ния аппаратуры п как результат втоЕ? 
частые аварии, простои, отсутствие 
хозрасчета и слабая постановка тех- 
пормчрованг я, слабая трудовая дис- 
цип.гша Большой процент прогулов 
(доходящий до 1000 человек в год). 
Не проведение всех мер по оздоров
лению труда и быта.

В будущем надо будет обратит:, 
самой сер'езное вниманий па прове-? 
верку колдоговора, надо помнить, чт<1 
только когда будет налажена систес 
чатите'скан проверка выполнен«« 
ззйимообгЩательст*! как со стороны 
заводоуправления так и со стороны

ные б pi гады
производствен

хозо^едтненнях не
подобраны нужные кадры.

Ile проработан порядок севооборО-

алов с мест конкретизировать 
пня для каждой ячейки.

12. Командировать сроком 
дня членов бюро РК и членов

зада«

да 8 
Пре

та, коммунисты комсомол ьцы не даейный срок закончить па деле

ЕСТЬ КОНТАКТ

Неисправная дорожка срывает 
нормальную работу цеха

Одним из узких мест в гли
ноземном цехе Хим завода яв
ляется отвозка шлама, Имею
щаяся узкоколлейная дорожка 
находится в неисправном ви
де. Растояние между рельсами 
в иных местах зделано шире 
чем полагается, а в иных на 
оборот. Это задерживает нор
мальную отвозку шлама, кро
ме этого для отвозки не хва
тает ваганеток и штат рабо
чих на отвозке не укомплекто
ван. Все это. отражается на 
выполнении программы таг 
как из за отвозки шлама за-' 
дярживается работа котлов. i

Передовые ударники цеха 
проявили свою ипциативу в 
уничтожении этого положения.। 
Проведено несколько суббот
ников по очистке цеха от гря-1

зи. Проведен субботник ио 
очистке дорожки па котором 
участвовало 27 человек—13 
человек из смены Турыгипа 
9 чел. смена Авербух 5 чел., 
смена Мингалева. По одними 
субботниками дела ие испра
вишь, здесь необходимо при
нять ряд мер со стороны це
ховой администрации и даже 
администрации завода.

Нужно немедленно испра
вить дорожку, приобрести дос- 
таточное количество ваганеток 
для отвозки шлама и укомп
лектовать штат рабочими по 
отвозке, обеспечив их необхо
димой, полагающийся спецодеж
дой. Это нужно сделать в бли
жайшее время чтоб к 1 мая 
цех подошел со 100 процентным 
выполнением программы. О.

Мы обвиняем предколхоза Шунайлова и завхоза Петровски х
(Письмо в редакцию „За большевистские темпы“):

Летом в 1932 мы телеги, 
дрожки, бороны Мраморского 
колхоза служили делу колхоз
ного строительства возили се
мена для сева, заготовки и 
разные грузы и боронили на 
нас.

За вею эту работу мы счи
тали, что хозяйственник кол
хоза Петровских даст распоря
жение колхозникам о том, чтоб 
телеги и бороны очистили от 
грязи и поставили под крышу, 
но оказалось на оборот, от 
грязи нас но очистили а пос
тавили у правления колхоза на 
открытый огород. Вместо отды- 
и ухода.

На наг осталась осенняя грязь

пас занесло снегом, пе отремо
нтировали нас бросили как по 
пало. Подходит весна, а мы но 
готовы, промерзли от холода в 
грязи не отремонтированы, 
чтобы обеспечить работу боль
шевистской весны, мы просим! 
т. Петровских и Шунайлова, 
провести нам тщательный ре-! 
монт, вытащить нась из с^гега ! 
и поставить под крышу.

К 10 апреля приготовить нас в 
полную боевую готовность. Про
сим партячейку привлечь к. 
партответственности как комму
нистов т. т. III унайлова. и Пс- 
.тройских, за халатное к нам 
I отношение.

Борены и Сохи.

рассгавлены ио решающим участкам. 
При наличии полной возможности 
для 100 засыпки семян район обес 
печен сменами но зерновым культу
рам по колхозном сектору чао8.%, 
но единоличному сектору - 71 % и но 
хозэб'единениям па 45 % Особо неудов
летворительно обе гонт дело о обеспече
нием семенами огородных культур. 
Организационно партийные ячейки 
не перестроились, часть коммунис
тов работает вне колхоз«, колхозные 
кадры (бригадиры, зерновики, огород
ники, замерщики и др.) не выделены 
и не подготовлены.

Бюро РК Г! о с т а и о в л я е т

прорабо/мой и доведением плат 
вооэорота до колхоза.

5. Обязать Уполномоченных

с 
се-

Рай-

зидпумд РИК‘а в колхозные ячейки 
для проработки и принятия конк
ретных мер 1C реализации постанов
ления ЦК и Обкома о работе в де-

кома выделенных т.т. для проработки 
решений ЦК и Уралобкома совмест
но с партячейками перестроить ра
боту партячеек в соответствии с пос
тановлением ЦК и Уралобкома от 
22.1П-ЗЗ г. на основе конкретной 
реализации пунктов 5, 7 и 8, закон
чив комплектование бригад не позд
нее 11'IV, введя в конкретную пов
седневную практическую работу ячей
ки производственные вопросы жизни 
колхоза.

6. Обязать директоров предпрятяй
и хозорганиеаций но заявкам колхо-1. В деревенских ячейках н 3xi------  .

дш-впый срок проверить расст повку 1 зов не позднее 1O/1V-33 г. освободить 
партийных и к :мсомольсяпх сил: колхозников работающих па произ-
обеспечить на решающих участках 
организационное влияние ячейки. В 
зтот же срок снять коммунистов и 
комсомольцев с различных адмипис- 
тратишю-хозяйстгенных работ зак
репив их на непосредственной произ- 
иод'.а :ецной рабою в колхозе (сче- 

‘тов да, кладов цпкп, конюха, бри-
гадиры, пахаря, сеялыцики. зав. фер-рабочего коллектива, можно будет 

добиться конкретных результатов и ...................
колдоговор действительно преврати I Практическую реализацию 
тся в мощный рычаг борьбы за решения .возложить на тов. 
промфинплан. I ЧЕНА.

мам и и т,д.).

во детве по договорам, срок которых 
истек 1.IV-33 г. возвращенных кол
хозников немедленно расставить ио 
бригадам с учетом их с юсобиостей,

7. Предложить секретарям нарт- 
ячеек, председателям правлений кол
хозов пе позднее 10/1V поставить на 
отдых лошадей закрепленных за бри
гадами, предназначенных для обслу-

! живания весенпе-посевиой кимпанна данного।
ПАНА-1 8. Обязать уполномоченных Рай

кома- и секретарей партячеек деталь-

ревне.
13. Заслушать на очередном засе< 

о ме.।дании РК Райком комсомола 
ропрпятиях перестройки работы ком-
сомольских ячеек в деревне, предло
жить секретарям партячеек усилить 
конкретное руководство работой пос
ледних.

11 Предложить Уполномоченным 
РК проверить фактическое наличие 
семян, их качество, закончить пол
ностью сортирование и организовать 
надлежащую охрану.

15 7/IV установить единый пар
тийный день для проработки реше
ний ЦК и Уралобкома.

16. Им ■« на лицо недооценку еди
ноличного сектора предложить сек
ретарям партячеек и Уполномочен
ным Райкома РИК'а пи в коей мерд
недопу игнори^
ного сектора. Наметить ряд конкрет
ных меропряятий в подготовке
проведения сева оперативно руково
дя ходом сева в единоличном сек
торе.

На социалистических полях мы будем ударниками
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ

Мы колхозницы ударники 
лесного фронта бригады Куз-' 
нецова 51 квартала Полевского 
Лесоучастка, прибывшие на 
лесозаготовки из Казанского 
района под руководством парт 
организаций, на основе соц
соревнования и ударничества 
добились хороших показателей 
в пашей работе, наша, бригада 
производственную программу 
выполняет па 140 — 160 проц, 
в бригаде нет ин одного слу
чая прогулов.

Мы клеймим позором всех 
дезертиров сбежавших с лесно
го фронта этим самым Способ
ствующих пе выполнению про
изводственной программы, про: 
сим районные организации Ка
занского района применить 
ко всем сбежавшим самые стро
гие меты взыскания, выезжая 
в свой район па проведение

весеннего, сева берем на себя 
следующие обязательства.

1. Добиться правильного рас
пределения раб. гужевой силы, 
а так-же и механической силы.

2. бороться за 100 проц, 
выполнение плана сена ,

3. Улучшить качество обра
ботки земли.

4 Бороться за укрепление 
трудовой дисциплины у себя в 
колхозе.

5. Путем развертывания по
литико-массовой работы моби
лизовать приманив колхозников 
на повышение классовой бди
тельности.

Вызываем на соц-соревнова- 
нпе колхозников и колхозниц 
Казанского района работающих 
на Мраморе ком и Иолдневеком 
лесозаготовительных участках.

Барсова, Барсова Е. М. Нагорвова.

Бригада х^аро берет обязательство
Наша бригада всегда вЬ1- панию, заверяем парший-

полняла свое производст
венное задание до послед- 
пято дня нездавали тем
пов своей работЫ, мартов- 
ckoe-задание наша бригада

ную. организацаю и всю об
щественность района, что 
и на социалистических но
лях будем так-Ае по болЪ- 
шевистски дратЬся за вЫ-

вЫполнила на 107 проц. I полнение планов посева.
ОтЬезЖая на посевную кам-1 СЛЕДУЕТ 5 ПОДПИСЕЙ.

Передовики
С самого приезда на лесоза-

готовк I лесорубы бригады Хма
ры в 51 квартале Полевскрго 
участка в количестве 5 чело
век по боевому взялись за ра

с лесного фронта, но ударники
бригады Хмары заклеймив по
зором дезертиров еще упорнее 
взялись за работу, производс
твенную программу системати-

боту, с первых дней давая хо- чески выполняли и перевыпол 
рошие показатели, «|няли; в марте месяце бригада

люди которые приехали приять вышла на одно из иер- 
лес в месте с ними, папуга-|вых мест выполнив мартовское 
лись трудноСтей-дезертировали’задание на 107 проц.

письма ударников леса
Хорошая постановка партработы 

обеспечила победу
(Коммунист Пшеницин докладывает о своей 

работе в лесу;
Приехал я в Полевекой Лесо- 

промхоз 4 февраля с/г. меня 
послали для работы в 51 ква
ртал и прикрепили рядовым 
рабочим к бригаде тов. Хмары.

С первого дня до поручению 
партийной ячейки мне приш
лось организовать в бригаде 
партучебу. Па занятиях мы в 
первую очередь проработали 
решение пленума Уралобкома 
о лесозаготовках, после чего 
значительно сократилась уте
чка рабочей силы из лесу, а 
из бригады в которой работал я, 
до последнего дня ие ушло пи 
одного человека.

В следующие занятия мы 
проработали решение правите 
льства о поставке зерна госу
дарству материалы с'езда кол
хозников ударников, речь тон. 
Сталина о работе в деревне и 
т. д.. Паши занятия посещали 
не только коммунисты и ком
сомольцы, но и много беспар
тийных лесорубов, на каждое

Стояли на посту
Бригада Кузнецова рабо

тающая в 51 квартале По
левского участка Л, II. X. 
дает боевЫе показатели 
за февраль задание по за
готовке выполнено на 160 
проц, за март 140 проц, в 
бригаде работает 3 комсо- 
лки колхозницы из Казанс
кого района Барнова, Бар
кова вторая и Негорнова, 
в бригаде а которой они 
работали приехавшие вме-

занятие приходило около 60 
человек.

Вечерами проводили громкие 
читки газет, журналов, прово
дили не большие совещания, 
обсуждая итоги работы за день

Бригада в которой я работал 
все время шла в переди, про
грамму выполняла на 100 и 
больше процентов, сейчас мар
товское задание бригадой вы
полнено на 107 проц. ПшаНйЦЫИ.

ОТ РЕДАКЦИИ Тов. Пше- 
пицЫн посланнЫй в лес 
Свердловским городским ко
митетом партии действи
тельно обеспечил авангар
дную ролЬ коммуниста в 
деле борЬбЫ за лес. Редак
ция райгэзетЫ обращатся 
ковсем членам партии ра- 
бвшим в лесу расска- 
з. > на страницах газетЫ
к, они боролисЬ за лес*
i f обеспечили развертЫ-
в< е партийно-массовой
р< этЫ.

дспоследнего дня
сте с ними рабочие сбеЖа- 
ли, беЖатЬ предлагали и 
им, по они отказались ос
тавить , фронт борЬбЫ за 
лес влилисЬ в бригаду Куз
нецова и стали дратЬся 
за большевистские пока
затели.

3 комсомолки передовики 
ударники имеют право ’с 
гордостью рапортовать 
пославшей их ячейке, о 
своей ударной работе.
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ЗА ВСЕМЕРНЫЙ ПОД‘ЕМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РЕЙД-ПРОВЕРКУ

УралоблКК—РКП, совме
стно с ’областнЫми газе
тами: „УралЬский рабочий“ 
«Колхозной nymb», <'На сме
ну», «Социализм юлЬ1» с 1 
по 25 апреля проводят ре
йл-проверку организации

и других; имеется Хи в хо
зяйстве календарь случки и 
отела, в какой степени 
подготовлен обслуживаю
щий персонал и к проведе
нию случной, какие поощри 
телЬнЫе мероприятия про

случной кампании теку-1 водятся за своевременную
щего года, проведения оте
ла, опороса, вЫЖеребки и 
окота.

Основными задачами это 
го рейда является—полно
стью ликвидировать *яло- 
востЬ в случной кампании, 
снизить до минимума па- 
деЖ приплода, максималь
но ПовЫситЬ воспроизвод
ство стада и обеспечить 
во всех совхозах, колхоз
ных фермах и единоличных 
хозяйствах полное вЬтол-

случку ЖиаотнЫх (вознаг
раждении их размер и xa-i

пение обязательств по
сдаче товарной продукции

О сроках обязотельной постановки 
зерна государству по культурам 
Постановление Уралобкома ВКП(б) и Облисполкома

В дополнение к постановлению от 
3-го марта Уралобкома ВКП(б) и 
Облисполком Постановляют: 1 Установить для колхозов области 

। по всем районам следующий по
рядок обязательной поставки зерна 
государству по культурам:

В августе—10 % от всего размера 
хлебосдачи покрывается рожью, а 
по колхозам, у которых, годовые обя
зательства ио сдаче ржи меньше 10 Я 
всего годового плана сдача, недос-

, I » . тающее количество покрывается дру-рэкгпер; денежною, нвгпурэ- i ГЙМЙ культурами.
лЬнЫе и др.); выполняется1 в сентябре—20 % рожью, ишвпи- 
лн календарный график. I ней, овсом, бобовыми и прочими зер- 

БскрЫтЬ все недостат-* новимп КУ-’|>турами. Если па сентябрь ги-кршшо все псдисшаш за колхозом остается меньше,
ки проведения случной кам(2о % его годового обязательства но 
пании и принятЬ конкрет-1 сдаче ржи то недостаток покрыва- 
нЫе тракт ические мероа-'ется равномерным повышением про- „„omuo I- к« „„тпянрнчих цента сдачи всех остальных культур риятия к их устранению, ;]тбы. общая сумча сдачя 

вот основная задача рей колхозом в сентябре составляла не
да. ’ меньше 20 % годового его плана

OcoÖ^ вни ьание необхо- хлебосдачи.димо обратить на органы-’ В октябре -каждым ко.уо.юм пол;
зацию и проведение иску
ственного осеменения. В 

государству. частности. надо прове-
В ходе рейда необходимо ритЬ обеспеченность пунк

востью заканчивается сдача всего 
годового плана ржи, а каждая ос
тальная культура сдается в киличес-

тве пе меньше 40 % годового плана 
с тем, однако, чтобы общая сумма 
сдачи колхозом всеми культурами в 
октябре составляла не меньше 40 "i 
от его годового обязательства.

В ноябре—25 % от годового плана 
хлебосдачи покрывается пшеницей, 
овсом, бобовыми и прочими культу
рами.

В декабре—последние 5 % от все
го размера хлебосдачи с тем, однако, 
чтобы по каждому колхозу был пок 
рыт установленный для него годовой 
план по каждой культуре в ртдельнос- 
ти.

2 Установить следующие сроки 
• обязательной поставки хлеба го

сударству единоличными хозяйствами 
области: август—40 "., сентябрь- 
50 и первая и 'Ловина октября 10 % 
от годового размера хлебосдачи.

Распространить па единоличные 
хозяйства указанный выше порядок 
покрытия обязательств по отдельным 
культурам.
Секретарь Уралобкома ВКЩб)

КАБАКОВ

Председатель Облксколктиа 
ОШВИПЦЕВ

ПО УРАЛУ

Новый способ 
определения всхожести семян

Свердловск (Уралросга). В- Для приготовления житкости,
колхозе имени Крупской Ир- беруг яркокрасные коркп сто- 
битского района введен нивой ловой свеклы, тщательно моют 
способ определения всхожести'и протирают их на терке. Про-
семян -пшеницы Способ реко
мендован Сибирским научно-ис 
ледовательским институтом зер
нового хо-зяйства и заключает
ся в следующем: отчитывается 
100 зерен, которые кладу! в 
стакан, заливают соком столо
вой свеклы (без примеси воды) 
Соку наливается столько, чтобы 
4-5 раз перекрыть в стакане 
семена.

тертая свекла заваливается в 
тряпку, после чего из нее от
жимается сок.

По истечению 8—10 часов 
краска из стакана сливается 
зерно тщательно промывается 
водой и с помощью бритвы, или 
острого ножа производят раз
рез зародыша у корешка. Под
считываются зерна, с окрошен-

Поел1 заливки, семова хоро-]ным зародышам вычитаются из 
шо перемешиваются, чтобысмо- 100, получается процент всхо- 
чить их соком свек1Ы. Окра- жести дайной партии зерна, 
шивание производится в тече-!
нии 8 10 часов, Здоровый Этот сп соб позволил колхо- 
жвзнеспособный зародыш при'зу безошибочно определить про-
этом не окрашивается. цент всхожести пшеницы.

проверить: |
По отеяу борьбе с падежом: обе -; 

спеченностЬ Животновод
ческих совхозов и колхоз
ных товарных ферм роди- 
лЬнЫми помещениями, по
мещениями для молодняка 
в 'совхозах Масдошреста, 
Овощегпреста, коопхозах и 
молочно-пюварнЬ1х колхоз-] 
nbix фермах: мобилизовать 
внимание рабочих совхозов 
и колхозников на охрану 
стелЬнЬ1х ЖивотнЫх пу
тем улучшения ухода, со
держания и кормления; ре
шительно пресечЬ разгиль
дяйство, расхлябанность, 
бесхозяйственность. ку
лацкую обезличку, вызыва
ющую травматические пов
реждения и аборгпЫ Жи- 
вотнЫх.

Сохранить »одадняк, добиться 
введения твеодЫх норм вЫ 
кормки молодняка, устано 
вишЬ последовательность 
и постановить в переходе 
с одного вида кормов на 
другой ввести наблюдение 
за чистотой процесса кор. 
мления. Исключительное 
внимание долЖно бЬппЬ об 
ращено на -профилактиче
ские мерЫ, предупреждаю
щие возникновение бэлез- 
ней, падеЖа приплода от 
эпизоотии.

По случной намп?яин: Прове
рить обеспеченность хо
зяйств произврдителями, 
установить их прш од- 
ностЬ для случки, закре
пить маточнЫй состаз за 
производителями, в зави
симости от племеннЫх и 
продуктивных качеств тех

тов инструментарием, и 
медикаментами, кадрами. 
ВЫявитЬ, какой мере име
ющиеся кадрЫ из симина- 
ров соответствуют свое
му назначению. Какие ка
тегории производителей 
допущены к искуственно- 
му осеменению (племеннЫе, 
улучшенные), д битЬся за
мены улучшенных племен- 
нЫми и ш. д.

В процессе рейда надо 
широко осветитЬ полоЖи- 
телЬнЫй опЫт, перенести 
его на отстающие участ
ки беспощадн разоблачить 
недостатки на страницах 
областной, районной печа
ти, многотираЖек и стен- 
нЫх газет. К участию в 
рейде долЖен бЫтЬ прив
лечен широкий актив РКИ 
и ударников печати, сек
ции и групп содействия 
РКИ, контролЬнЫе постЫ 
РКИ и печати, актив удар
ников-производственников, 
комсомол: добитЬся того, 
чтобЫ через формЫ массо- 
го контроля обеспечить 
решите лЬнЫй перелом в 
случной, полностью устра
нить падеЖ приплода Жи- 
вотнЫх.

О ходе рейда райКК-РКИ 
обязуются систематичес
ки информировать ОблКК— 
РКИ и к 30 апреля “датЬ 
развернутый итоговый ма
териал.

УрзлоблКК -РКИ 
Уральский рабочий“. 

„На смену“. 
„Колхозный путь“ 
„Социализм юлы“.

вредители общественного 
строго наказаны

питания

Давая отпор вылазкам классового врага— 
засыпать полностью семена

По Северскому поссовету па 
2 апреля семянного овса еди
ноличниками засыпано только 
37,61 центнера вместо нужных 
засыпать 74,25 цёнтн. т. е. на 
50,6 к плану Семянного кар
тофеля только забронировано 
под расписку 43 цента, вмес
то нужного 675 центн, т. е. 
обеспеченность па 6 проц.

Причинной такого низкого 
выполнения плана засыпкг се
мян является отсутствие мас
совой работы, местные орга
низации не мобилизовали мас
су единоличников на выпол
нение плана засыпки семян, 
на борьбу с кулатцким сабо
тажем и примиренчеством к 
нему.

Участковые у иолномоченные 
не развернули по большевист
ски массовой работы по этому 
вопросу, в результате чего 
имеются факты, что классовый 
враг дает себя чувствовать 
разлагая массу. Имеются та
кие люди, которые не только

фонда 33 году
150 кг. Силин [1.

тогда как надо
В. за 31 г.'

не хотят засыпать семена, а

Медицинское обслуживание 
рабочих веду5дих профессий

: Свердловск (Уралросга) — 
I Президиум Уралпрофсовега 
обязал Облздравотдел в месяч-

нездал 1.44 кг. за 32 год 38 кг. 
Костарев нездал 96 кг. Эти
.поди злостно не хотят выпол-

ный срок организовать ос-
иовных промышленных райо 
нах дифференцированное обс-

* 1 «МД 11 oJJUv I пи 11V ли > । utcuv.i । у ,/rv III >< II1 «1 > 11. 

пять постановление правитель-( ц ударников.
ства о подготовке к весеннему 
севу саботируют засыпку се
мян. Тем самым срывают под
готовку к l-н весне Il-й пяти
летки.

Поссовет беря во внимание 
все их поступки предал их 
пролетарскому суду. Так-же 
отданы под суд два участко
вых уполномоченных Григорь
ев Е. и Силин И. В. которые 
своим бездействием, халатным 
отношением к своим обязап-
костям играют 
соном/ врагу,

на руку клас- 
на их участках

.чуживапие рабочих кадровиков

Вводится внеболышчпый при 
ем лучшими специалистами в 
станционерах выделяю гея сне-

циальные палаты с лучшим о > 
служивапием и питанием для 
ударников и ведущих групи 
рабочих, устанавливается ско
рая помощь и врачебная по
мощь на дому.

Одновременно с этим орга
низуется Институт усовершен
ствования врачей на базе иа- 
учно-исследовательскпх инситу- 
тон.

Нам пишут
брежно относится

даже не здали сем-ссуды за 
1932 1931 г. г., Карфидов Д-, 
нездал за 31 г. 112 кг. и нез»

иездапо пи сколько семян вме
сто нужных 2250 кг.

Давая беспощадный и ре
шительный отпор всем дезор
ганизаторам, саботажникам, 
жуликам пытающимся сорвать 
подготовку к весеннему севу, 
мобилизуя массы во круг задач 
подготовки и проведения сева
Северчане должны прийти 
1 весне второй пятилетки

дал ни сколько в семянкой лучшими показателями.

В Раскуишенском колхозе 
колхозник Шалоумов М- пос
тавлен колхозом для охраны 
семян у склада.

Вместо добросовестного от-

Сторожа чуть не украли“

ношения к делу честного хра-

к

• Председатель Полевского кол
хоза Бочкарев колхозникам ра
ботающим на хозработах не 
выдает снабжение—паек, на
пример колхозникам по вывоз
ке навоза на поля и на воп
рос будет-ли нам паек, Бочка
рев отвечает „колхоз не дей- 
ная корова для ваг, пайка нет“. ] нию работы цеха, задерживает 
в то время как к Бочкереву. выполнение рабочих предложе

свои м
обязанностям, производствен
ные совещания почти не посе-
щабт, не точных распо-
ряже тип сменным техникам и 
грубо обращается с рабочими 
тем самым отбивает у рабочих 
всякую инциативу по улучше-

приехал гость тесть, оп его ний, предложение Турыгина
взял на снабжение—поставив’ „зделать бронзовую пробку
к себе на иждивение. ,керамикову крану* массовым

отделом расматривалось, сред-
Зав. Глиноземного цеха По- ства на это отпущены но пред- 

левского Химзавода Трусов наложение не выполнено.

По следам писем и заметок
По заметке не опубликован-1 газете за Л» 23 от 24 марта 

ной, по переданной на расле । под заголовком „Токарева на- 
дование от 27.ro января под до привлечь к ответетвенное-

но слыхал даже как председа
тель колхоза Зюзев обезору
жил его взяв огнестрельное 
оружие.

Следует правлению колхоза 
выгнать из членов колхоза

нения семенного фонда от во- Шалоумова как разгильдяя и 
Шалоумов подсобника расхищениюров-расхитителей кол

заголовком „Парпит приютил“] 
факты подтвердились нарпиту ; 
предложено Бабину как дочь 
раскулаченного с работы спять, 
в отношении Слабадчиковой 
запрошен 28 февраля в Бага- 
рякекий КК РкИ о ее соц. 
происхождении и положение. ।

По заметке помещенной в i

та“ факты подтвердились, ио 
уходу за лошадьми бригады
Токарева поставлен 
конюх, а на Токарева 
нимательный уход за 
материалы переданы 
венным органам для

другой 
за нев-
конем, 

следст- 
привле

чения последнего к ответствен
ности.

нанапившись пьяным
уснул и спал до 8 час. утра,

nociv хозпой собственности.
СЛУЧАЙНЫЙ ОТВЕЧАЕМ

За коня к строжайшей ответственности

По заметке в местной печати было 
возбуждено уголовное дело против 
пьяницы зав. столовок № 2 Шахми
на при раследовапии было установ
лено что Шахмин во время работы 
пьянствовал, пользуясь своим- слу
жебным положением самоспабжался, 
не.видел что делалось в столовой, 
покрывал проделки старшего повара 
—Бессоновой1 которая вредительски 
относилась к рабочему питанию-нри- 
готовляла не доброкачественные обе
ды, квасила изготовленный продукт, 
выливала в помойную яму, как это 
было в ноябре месяце-32 года когда 
Бессонова сквасила каши 81 порцию, 
а шахмин списал убыткй за счет за-
водоуправления и завод принял их
на свой счет, ио

вания и в суде были выявлены вре-

2-го апреля 
над группой

дительскве действия повара Бессо
новой и судом было возбуждено уго
ловное дело.

11 февраля -33 г. Бессонова го
товит о.бед, делает закладку мйса на 
750 проц., но чтобы не кормить ра
бочего хорошим обедом, Бессонова 
умышленно делает недоброкачествен
ные обед, разбавляет суп тогда, ког
да уже часть из котла продана и 
вливая в котел 4 ведра воды суп 
делает совершенно не вкусным и кор
мит рабочих, а когда от обеда супу 
много остается, то Бессонова выли
вает из котла в термус 3 ведра и 
выливает в помойную яму. Все про
делки Бессоновой вскрытые печатью

печать раскрыла I в суде подвердились свидетельскими 
!-1 показаниями и пролетарский суд

. Г Г Г. „/Л f 1 Г» rt Г» I- ГГ 4t п.л tt и гл л Г (
самоснабжепца Шахмина и проле ...
тарскиЙ суд осудил его к 5 годам । приговорил ее к лишению свободы 
лишения свободы. В стадии рсследо- ’ сроком па 3 года. Мочесова.

В агон щи к у Зюзельского рудника. 
Вашу статью о переводе вагонщиков 
с 6 часов, рабочего дня на 7 часовой 
не помещаем, т. к. статья без иод- 
ппси, без подписи автора не каких 
заметок не помещаем.

Медведевой Ан. Вашу заметку 
не помещаем, мелочь.

Северскому рабочему — Шило 
ваша статья ценная, но без подписи 
автора не пойдет.

Тренеаниновой и Валовой II,

Селькору „свой“ (К у р г а п о в о) 
заметка о шерсти была, .направяеьа 
для расследования факт подтвердился 
шерсть взята была по договоренности 
с членами правления, иод расписку 
и взаййооброзно, II марта шерсть в 
количестве 4 фунтов была возвращена.

Юшкову. Вину заметку о работе 
бухгалтера Зюзельского рудника 
Москалевича, не помещаем, так как 
она была уже напечатана в Ml2 от 19 
марта и бухгалтер Москалевич за 
обсчеты рабочих с работы спят

Рабочему М.—Ваша заметка о 
труддисцимипе на Химзаводе пере

дана в газету „Полевской Химик“

состоялся суд।только числятся на бумаге 
— ...ч ----- ... колхозниками—все имели су-лодырей—вреди -

телей, которые хищнически от
носились к колхозному коню. 
Главным виновником был ку
лак Сазонов 22-х лет Казан
ского района Вазандинского 
с/совета. Сазонов был коман
дирован колхозом вместе с дру
гими колхозниками на лесоза
готовки в Полевской Лесопром-

димость и 2 марта—33 г. заре
зали колхозную лошадь, а мя
со поделили. Пролетарский суд 
применил к Сазонову закон от 
7/VIH-32 г. и приговорил его 
к 10 годам лишения .свободы. 
Приспешники Сазонова его 
пособники, которые участвова-

хоз.

1Ю СВОООДЫ ] 
Мочесова.'

Замаскированный враг
разоблачен и наказан

Нарсуд Полевского района 
31 марта—33 года разобрал 
дело, спекулянта Ведерникова 
Д. С., обывателя Полевского 
завода и района. Спекулянт 
Ведерников именуется рабочим 
Хим-завода, но на работе чис
лится только из-за получения 
пайка, а основной зароботок

ся безработным, 
курсированием

Работали на участке 78
раз'езда. К Сазонову была 
прикреплена и вверена ему 
колхозная лошадь, ио он за 
лошадью не ухаживал как 
нужно, хищнически эксплоти- 
ровал, заморил, вывел изстроя. 
Сделав свое дело кулак подго
ворил из своей артели других

ли в убое колхозной лошади и 
заморили своих лошадей, учас
тник Герасимов, Новиков и 
Патрахин приговорены судом 
- “ ...... - свободык 2 годам лишения
каждый. Кроме этого 
дено уголовное дело 
кулака —подстрекателя 
деле—Останина.

возбуж- 
против 
в этом

! колхозников, которые так-же МОЧЕСОВА.

занимается 
по железной

Всякого рода 
документов и 
ницах пашей 
бую плату.

об'явлгния, об утере 
др. помещаем па стра- 
газеты только за осо-

выпи кд 
ЗАСЕДАНИЯ

Об ошибках в газете
Hi ПРОТОКОЛА-№ 44 
БЮРО ПОЛЕВСКОГО

РК ВКП(б) СЛУШАЛИ: О статье по- 
мощенной в газете „За'большевистс
кие темпы“ в № 24 о процессе Л.П.Х

ПОСТА II0BIWT: тОметить, что со

стороны редактора "газеты-тов. Ежэ 
ва в статье под заголовком „показа
тельный процесс не достиг цели“, бы
ло допущено ряд ошибок выразив
шие,хся в формулировках искажающих 
смысл постановки вопроса на бюро Р.К

ОТВ. РЕДАКТОР А. ЕЖОВ

побочный—на 
Рабочий стаж 
ность работы 
3-2 месяца не 
коновоощиком 
ди на разных 
кабре месяце

дому пимокат, 
и продолжитель
на производстве 
более, работает 
на своей лоша- 
работах, в де- 
32 года Ведер-

ников снимается с работы, с

дороге покупает муку пшенич
ную по 80-50 рублей нуд, в 
Иткуле, а приезжает в Полев- 
ской завод муку перепродает 
по 150 руб. за пуд. Продавал 
скрыто по знакомству из своей 
квартиры. Всего спекулянт 
Ведерников привез 12 пудов и 
продал по спекулетивным це
нам. Все махинации спекулян
та вскрыты следственными ор
ганами, и Ведерников осужден 
народным судом по постанов, 
правительства от 22/VHI-32 г.

Постановление
ЦИК И СОВНАРКОМА ССОР О ПОРЯДКЕ ОТХОДНИЧЕСТВА ИЗ КОЛХОЗОВ

ЦентралЬнЫй Исполнительный Комитет и Совет НароднЫч 
Комиссаров Союза ССР постановляют:

I Отменить постановление ЦИК и СПК СССР от 30 июня 
1931 г. <об отходничестве».

2. Установить, что предусмотренными законами льготами 
для колхозников впредь долЖнЫ пользоваться толЬко те колхоз 
ники-отходники, которЫе ушли в отход на основе специального 
зар гистрированного правлением колхоза договора с хозорганиза 
циями.

3. Обязать правления колхозов предоставить трудоспособным 
членам семЬи отходников, ушедших в отход по таким договорам 
с хозорганами, работу в колхозе на равнЫх основаниях с другими.

4. ОбязатЬ правления колхозов исключить из колхозов тех 
колхозников, которЫе самовольно, без зарегистрировапия правле
нием колхоза договора с хозорганами, бросают хозяйство, ли- 
шатЬ права на колхозные доходы тех летунов-колхозников, ко
торые самовольно уходят из колхозов и кэторЫе потом к убор
ке и молотЬбе возвращаются в колхрзЫ. чтобы расхищать кол-

VTCDQUkl« Партизанский билет 
} 1СГЛПи1» № 147 выдан Север 

Ским п/советом па имя Ушакова АФ.
Военный билет выд. Бёрдюжским 

Риком Ишимск. округа, справка о 
соцположепии выд Воробьевскимс/с о 
ветом па имя Ахнииа Я. Г.

Профбилет за У? 01119883 выд. Чи 
етовскпм Рикомом, справка о^работе в 
Чисжовском Райкоопе на имя ЧуКли 
на С. Д.

Военный билет выд Полевским Ри
ком на имя Девятова А. Г.

Членская паевая книжка № 
выд. Полевским Рабкоопом на 
Калайда Д.

1503 
имя

Химзавода умышленно делает-'5 лет.
к лишению свободы сроком на 

МОЧЕСОВА.

хозное добро.
Председатель ЦИК СССР 
Председатель СПК СССР 

И. о. секретаря ЦИК СССР

М. КАЛИНИН.
В. МОЛОТОВ СКРЯБИН) 

А. МЕДВЕДЕВ.
(ПЕРЕДАНО ТАСС)

райлит № 80 Шо*е®екая ргйоив. типография Зак. № 220

Членская паевая книжка выд. По
левским РайкоОном на имя Глинс
ких М. С.

Военный билет выд. Чистопольским 
Риком, справка о соцположепии вы г. 
Изгорским с/совегом па имя Аста-

Членская паевая книжка Ле 247 на 
имя Хромцовой Т. С., членская па
евая книжка № 248 на имя Хроицо- 
вой А. С, членская паевая книжка 
№ 249 на имя Хромцовой А. С. выд- 
Полевским ЗРК Химиков.

Продовольственная карточка на 
апрель месяц выд.» Полевским ЗРК 
Химиков раб. 4 карт, ижд. 1 на имя 
хромцовых.
утрПЯИк1^оеннь1!’ билет выд. Ильей- 
J I српПШкульским РИК'ов, удостове
рение личности выд. Барским с/сове 
том, удостоверение о работе пом. ма
шиниста выд. Карабашским комбива- 
том-на имя Агафонова И. А.

Профсоюзный билет Ns 25/71105 
выд. соязом строителей на имя Пруд 
никова Н. К.

Членская книжка выд. Полевским
ЗРК Химиков, на имя

фьева А. Я.
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Полевским Риком, Членская
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выд. Полеве
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книжка выд. ПолевсКиМ ЗРК. Хими 
ков на имя Хромцо0оД А. М.
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Считать недействительным и


