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За последние дни организа
ции Химзавода развернули 
массовую работу ио мобили-

Передовики должны взять 
на буксир отстающих

Mbt, первЬш на 82 проц., иХйм-зазод одерживает 
победу сбрасывая с себя 
позорное пятно прошлого.। 
Оперативный план за де
сять дней апреля заводом 
вЬщолнен па 102,8 проц, 
план треста на 151,8 проц 
В переди всех по выполне
нию программы идут’ цеха 
Башенная (Краснознамен
ный цех) выполнившая про
грамму на 100 проц., Кес
лер выполнивший програм
му на 130,1 проц., Фторза- 
вод выполнивший задание 
за 10 дней по кремпефтор- 
ногпору на 207 проц., Маг
ний кристаллический вы
полнивший' на 116 проц.. 
Плетутся в хвосте по вы
полнению программы СулЬ- 
фатнЫй и ГлиноземнЫй 
цеха выполнившие програм-

второи на 92 проц..
Путем ликвидации 

тоев еще имеющих
зации внимания масс во круг 
задач подготовки к пролетар
скому празднику в результате 
чего уже сейчас есть не пло
хие показатели: привлечено 
вновь подписчиков на заем 240 
человек на сумму 5000 рублей. 
По всем цехам завода развер- 

Полдневская и Мраморская сель- нута работа но очистке цехов 
с,кие партячейки реорганизуются с’.от грязи, составлен точный 
выделением самостоятельных колхоз 1К0НК0етШ)|й пмп )ГО очИСКС ОТ 
ных ячеек, секретарем Мраморовой , 1 1" «о ичиыит
колхозной ячейки утвержден т. Ka.i' Pa'Ol вообще всей территории

Цена 5 к
прос- 

место

1 мая рапортовать лучшими показателями
Бюро Райкома партии 

заслушав тов. Паначева

подго
11 апреля 

о вы полно-

овки к весеннему севу
в некоторых цехах, ликви
дации узких мест, внедре-

ние на местах решения бюро Р.К. от 
5 апреля отметило наличие оформ
ленных бригад в колхозах, улучше
ние качественного состава бригад и 
более правильную расстановку пар- 

/ тийпых сил и ' как результат этой 
работы—сдвиг в выполнении плана 
засынки семян по колхозам до 95 
проц и единоличникам до 81 проц.

Наряду с этими качественными 
сдвигами в перестройке работы на 
ииаах в подготовке к севу бюро ог- 
метило не выполнение решения от 
5 апреля партколлективами Химичес
кого ие Северского заводов о посыл
ке коммунистов в колхозные бригады, 
все еще плохую подготовку к севу 
хозяйственных и кооперативных ОР' 
ганизаций, слабую постановку работы 
среди женщин и подтвердив свое ре
шение от 5 апреля о. посылке комму
нистов в колхозы. Бюро предупреди
ло т. Богомолова и Баканова, кото 
рые 13 апреля выделили и послали 
коммунистов и Кургановский и Пол- 
диевской колхозы.

Вместе с этим бюро предложило 
фракции РИК'а, партячейкам и pali- 
уполвомочеиным обеспечить 100 проц, 
засыпку семян в кратчайший срок 
установить круглосуточную охрану 
семян, 100 проц, их сортирование и 
протравливание возложив ответствен
ность за сохранность всего семенно
го материала персонально на секре
тарей партячеек, председателей сель
советов и колхозов.

Отмечая отставание в составлении 
производственных и рабочих планов 
по колхозам района бюро обязало 
фракцию РиК'а закончить эту рабо
ту к 18 апреля и к 25 апреля закон
чить проработку плана в бригадах 
доведя нормы выработки и расценки

работ в трудоднях до каждого кол
хозника.

Предупреждая руководителей хо
зяйственных и кооперативных орга
низаций не обеспечивших перелома 
в подготовке к севу в своих сельхоз- 
комбинатах и пригородных хозяйст
вах бюро предложило всем руководи
телям хозяйственных,* партийных и 
профсоюзных организаций в крат
чайший срок обеспечить 100 проц, 
засыпку семян и полную их подго
товку к севу, подготовку тягловой 
силы и сельхоз инвентаря, организа
цию рабичих бригад и составление 
рабочих пианов для выполнения с.х. 
работ мобилизуя на лучшую подго
товку и проведение , сева внимание 
рабочих и Членов их семей,

Для обеспечения колхозов квали
фицированными кадрами работников 
способных обеспечить высокую уро
жайность и правильно организовать 
труд при проведении сева, бюро пред
ложило провести во всех сельсове
тах района с 22 п > 27 апреля курсы 
семин,ры бригадиров, а с 15 но 28 
апреля в Поповском, Мраморском и 
Кособродском советах пронести кур
сы огородников, в Пелдневском' и 
Кургаиовском курсы бригадиров зер
новиков возложив ответственность 
за проведение этих мероприятий на 
секретарей партячеек, председателей 
советов и колхозов.

Райкому комсомола предложено в
5 дневный срок подобрать 
комсомольцев и послать на 
дящую работу в колхозные 
мольские ячейки.

Женсекторам РК и РИК'а 
жепо немедленно развернуть

лучших 
руково- 

комсо-

предло- 
работу

среди женщин. По вовлечению их в 
проведение весеннего сева особенно 
огородных работ.

Иждивенческие настроения правления 
райрабкоопа отзовутся на желудке рабочего

зайцев и Полдневской колхозной ячей
ки т. Кирьянов, взамен которого па 
руководство Полдневсйим колхозом 
бюро посылает тов. Чипуштансва 
бывш. предо. Р.К.С..

Решение бюро от 5 апреля о посы
лке секретарем Полдиэвской партяче
йки т. Зыкина отменено -Зыкин за 
отказ । ойти на эту работу исключен 
из рядов партии й выводится из со
става пленума РК. ВКП(б).

11а ряду со всеми этими мероприя
тиями бю^ обязало руководителей 
предприятий и советов обеспечить 2?х 
кратную вспашку земли под огород
ные культуры. Для проверки готовно 
сти к севу во всех советах и колхо
зах по решению бюро 20 апреля дол
жен быть проведен пробный выезд в 
поле.

Все эти мероприятия районной пар
тийной организации, а тс к—же и вы
несение ранее должны быть выполне
ны партийными организациями па ме 
так в срок и полностью. Каждая па
ртийна и комсомольская ячейка, ка
ждый чйен партии, кандидат и комсо 
молец должны добиваться выполне
ния стоящих перед ними задач через 
развертывание социалистического со
ревнования и ударничества. Каждый 
коллектив рабочих и служащих и о- 
мышленнык предприятий должны дать 
лучшие свои силы в помош колхозам 
на выполнение задач весеннего сева. 
Все организации и отдельные ударни 
ки подготовки к весеннему севу в 
день первого мая должны рапортовать 
общественности района лучшими об
разцами подготовки к посевной.

Спокойствие* ни'

завода , где указано; кто за какой 
участок отвечает, где и когда 
проводит очистку.

12 апреля на заводе прохо
дил массовый субботник по 
очистке на котором присуство- 
вало 582 человека. J дарникй 
некоторых цехов показывают 
образцы работы: БАШЕННАЯ 
СИСТЕМА: 11 апреля после 
производственного совещания 
всем коллективом прпсустство- 
вавшим на собрании был про
веден субботник, кроме этого 
12 апреля с Башенной систе
мы вышли на субботник 17 
человек КАМЕРНАЯ СИСТЕ
МА: 11 апреля на субботнике 
работало 14 человек’ и 12-го

нием в ЖизнЬ 6-ти условий 
т. Сталина рабочие Хим
завода лолЖнЫ добитЬся 
еще лучших результатов в 
выполнении производствен
ной программы, количест
венно, обратив особое вни
мание на качество выпус
каемой продукции.

Рабочие цехов идущих 
впереди по выполнению про
граммы долЖнЫ взятЬ на 
буксир отстающих—пере
нести туда лучшие мето
ды, лучший опЫш борЬбЫ 
за промфинплан.

Дело чести каждого рабочего, И. L Р., служащего 
криолита пустить завод к 1-му мая.

Криолитовый завод в плот-; Реакционное отделение на 10 
ную, подошел к пусковому перио- мешалок будет готово к 20 ап- 

" реля и есди своевременно бу
дет на заводе кирпич то с 25

какой тревоги,
В прошлом году правление 

Горпо не занималось вопросом 
создания пригородного хозяй
ства-базы дополнительных про 
дуктов питания для обеспече
ния своих членов пайщиков, 
надеясь на централизованные 
фонды снабжения, но так как 
этих фондов не дали то беспе 
чность правления отразилась 
на членах пайщиках и многие 
из пайщиков и много раз при
ходили и ругали правление, 
но ругачки не помогли. Полу
чив план на засев огородными 
культурами в 33 году площадь 
земли в 12 га правление ни 
чего не предприняло и даже 
на отчетном собрании во вре
мя реорганизации и перевыбо
ров правление пыталось скрыть 
от пайщиков этот не достаток 
в своей работе.

В связи с реорганизацией было 
выбрано новое правление и с 
момента перевыборов прошло 
уже больше полмесяца однасо 
и это правление ни чего не 
сделало по организации при
городного хо1яьства не смотря 
на то что „весна на носу“.

Может быть новый состав 
правления Райрабкоопа думает 
что им также все с (рук сой
дет, как это сошло и правле
нию Горпо. Или просто может 
быть им по наследству доста
лись иждивенческие настрое-

ложения? Об этом ни кто не 
думает, а еще на вопрос бри
гады:—Есть ли план-график 
работ?—правленцы гордо отве
чают: Да есть. А то как-же..., 
искали, искали и найти не 
могли.

Вот как обстоит дело с под
готовкой к севу в Райрабко- 
опе, в том самом Райрабкоопе, 
которой в нынешнем году име 
ет дело ни с одними учителя
ми медработниками и пенсио
нерами, а еще и с рабочими 
таких промпредприятий, как 
Криолитовый завод, Зюзельский 
рудник, Промкомбинат и дру
гие. Этот контигент Райраб- 
кооп должен обеспечить в 33— 
34 году овощами через созда
ние пригородного хозяйства.

Выполнить эту боевую зада
чу можно только тогда, когда 
будут выброшены из головы 
иждивенческие настроения, 
когда в правлении закипит бо
льшевистская работа, когда к 
этому делу будут привлечены 
сами массы членов , пайщиков.

А время не ждет. Весна ни 
кому не дает отсрочки.

Бригада печати; ПОПОВА. 
ПЕРМИКИН, ШАЛОУМФВ.

Иолевской Райлесхоз в 33 году 
должен засеять участок в 68,5 га “ 
по плану должен иметь 88 цевтиерм- 
семенного овса, ио он имеет только 
7 центнеров других же семян Р'-цно- 
вых и огородных культур НЮ 1’ й 
мячка и не смотря на это в Райдес- 
хозе спокойствие, ни какой тревоги. 
Говорить об остальных моментах под
готовки к севу не приходится—тоже 
пи чего не сделано доброго не смет 
ря на то, что в Райлесхозе больше 
возможностей выполнить илаи сева, 
чем в других организациях.

Райлесхоз во первых имеет прили 
чный по качеству и количеству соб 
ственный обоз '37 дошадей. Во вто 
рых имеет опыт проведении сель 
хоз работ. В третьих старые участки 
земли и сельхозорудня, (правда Рай 
лесхозовцы ие знают что и где у них 
имеется и не желают знать), и на,ко 
иец за рабочей силой в Райлесхозе 
тоже не встанет,-есть опытные поле
воды и огородники, но беда в Том, 
что руководители их ие знают, ;оии 

। ве занимались с ними даже разгово
рами па тему подготовки к севу |

Семян-же в Райлесхозе пет потому, 
что руководители об этом не заботи-

апреля 3 человека. КОТЕЛЬ
НАЯ—принимало участие 6 
человек, КЕСЛЕРА—5 человек. 
МАГНИИ—9 человек. ФТОР 
ЦЕХ 8 человек, ЛИТЕЙНЫЙ 
11 чел-, ЛАРОСИЛОНОЙ-17 
чел.. ЖЕ гЕВНО-ДОРОЖИАЯ 
ВЕТКА 15 человек и МЕХА
НИЧЕСКИЙ--52 чел. Лучшие 
образцы работы доказывали 
бригады студентов, пожарни
ков, рабочие кеслёров, рабо
чие литейной.

Развернута работа по лик
видации задолженности членских 
взносов в союз, по цехам про
ходит заключение цеховых сог 
лишений, еще остались не 
подписанными цех-соглашения 
только Камерной системы и 
глинозема.

Производственная програм- 
■а заводом выполнена за 10 

дней апреля на 102,8 ироц, к 
оперативному заданию. Рабо
чие завода, руководители за 
водских организаций, инже- 
йерно-технические работники, 
должны закрепить эти дости
жения, и повести борьбу еще 
с большой настойчивостью за 
дальнейшее улучшение работы 
завода с таким расчетом, чтоб 
Полевской Хим-завод был за
несен в список зучших заво
дов Химической иромыгален-

ду. До пуска остаются считан
ные дни. Однако завод имеет 
еще много недостатков, много 
узких мест в работе.

Подсобные цеха; Механичес
кий, столярка и др. но построе-
ны, завод все еще- не обеспе-

ности.

ния, но факт тот,
планового задания в

что кроме
12 га,

двух с половиной тоннн кар
тофеля неизвестного качества, 
одной, числящейся по докумен
там, но не известно где нахо
дящейся, бороны, двух старых 
окучников и четырех, совсем 
не пригодных для обработки 
полей, заезженных лошадок 
правление ни чего не имеет и 
не пытается иметь,

Где земля? Какова она? Да 
и естьли еще. правлению не из
вестно. Как выходить из по-

апреля 
пать к

можно будет присту- 
пуску правда не на

полную мощность.
Чтоб обеспечить этот пуск 

нужно по большевистски взять
чей полностью кадрами, штаты Фя за уничтожение всехненор- 
не укомплектованы,- трудовая (вольностей мешающих домон- 
дисциплина стоит на низком
уровне, тех учебы не проводит-! 
ся и кроме этого завод не обое- i 
печен нужными с^ой материя-1 
лами и сырьем. Недостаточно 
шпата и глинозема.

Склад для шпата выстроен 
но не дооборудован поэтому 
при пуске завода подача шпа
та должна будет производить
ся в ручную.

Дробильно-размолочное отде
ление готово, но не наполную 
мощность.

По печному отделению из 10 
печей готовы к оборудованию 
четыре. Монтале остальных пе
чей задерживается из за желе
за и кирпича.

'Газогенераторное отделение: 
домонтаж генераторов зависит 
.от того как поступит, на завод 
фасонный-огнеупорный кирпич 
для футеровки, доставляемый 
на завод из „Сухого Лога.“ ■

Насосное и башенное (на 3 
баш.) отделения готовы оста
льные 2 башни не готовы, из 
за отсутствия на заводе мел
ких свинцовых труб.

Склад соды и глинозема: вы-

тажу завода, подготовка заво
да к пуску обеспеченность это
го пуска к 1 мая есть боевая 
задача криолетовцев.

Давая отпор тем, кто пытае
тся сорвать своевременный п ск
завода, криолитовцы должны 
выполнить постановление пле
нума райкома и Рай КК ВКП(б) 
пустить завод в эксплоатацию 
в назначенный срок.

Ударник—краснофло! ец Нестеров, 
передает светосигналы посредством 
прожекторной сигнализации.

строен но не механизирован 
О.П. I полностью.

70 УШУ.
Санитарный заем на У МЗОбразцовое хозяйство каждому заводу

‘ ™ • Вся посевная площадьСвердловск, (уралроста). Ди-
лись своевременно, надеялись на пекция торфомашиностроения В 
„авось“ и сейчас это из них еще не -- -Ирбите за арендовала город-выдохлось, ови продолжают спокойно I
сидеть в кабинетах ае чувствуя на I СКИХ земель и у сельхозкомои- 
с'ебе ответственности за порученную ната 67 гектар земли под хле- 
им работу. (бо-фуражиые культуры и 23 га

Надо, пока еще ие поздно заста-; Р" Пифии Ф н-т лбпя- впть Райлесхозовцев пошевелиться. овощи, пашня о\д . о j a
„ (ботана силами заводского кол-Бригада печати: ГЛИНСКИХJ

БЕСПАМЯТНЫХ.

ВСТУПАЮТ EJ СОРЕВНОВАНИЕ
ТЕЛЕФОНОГРАММА

лектива.
Создается показательный 

участок высокого урожая на 
площадь в 15 га.

уже ।
обеспечена доброкачественными|
семенами. При заводе < 
образцовая откормочная
где поставлено на откорм

Свердловск, (Уралроста) В
создана' связи с наступлением оттепели 

база,1 на площадке социалистического
15 поселка УМЗ идет очистка гря

быков, 15 свиней, имеется свой зи и мусора.
крольчатник. ! Для. Организации жильцов на

Завод имеет возможность уже распространяется сани
\ ^тарный заем: Каждый займидер 

сейчас снабжать своих рабе- жатель обязан отработать 10 
чих мясом по ценам в четыре : часов ва каждую облигацию,
раза ниже рыночных.

Редакции
КОПИИ:

гааеты ,3 а большевистские темпы“
РНК“у, Кунгурскому с/совету и 

Курганов: жому с-совету
Вызов Кунгурского слсовета на своевременную подгото 

вку к весеннему севу, Полдневсной с/совет принимает. На 
11-е апреля ссыпано семян по колхозу 76,70 проц, по еди
ноличному сектору 72 проц, инветарь в колхозе готов, —при 
крепляется к бригадам., обязуемся к 18 апреля по
лностью подготовиться к севу, На 1ОО проц, засыпать семе 
на. Вызываем на соцсоревнование Кургановский с совет.

По поручению собрания актива 
Секретарь ячейки: ЧИЛИКИН 
Пред, с/совета: ПРОКОПЬВ 
Пред, колхоза: КИРЬЯНОВ

Дело о вредительстве на электростанциях СССР
Москва 12 апреля в Октябрьском 

зале дома Сок зов ровно в 12 часов 
дня открылось судебное засешпие 
особого присутствия верховного суда 
СССР по делу о вредительстве на 
алекростанциях.

Дело слушалось особым присутстви 
ем верхсуда в составе: председателя 
tob. Ульриха, членов—проф. Мир 
хе нс а и Дмитриева и запасного 
члена суда Зеликова. Государствен
ными обвинителями являются верхов 
ный прокурор РСФСР тов. Вышин 
«кий и зам прокурор—Рогинский

СУДУ ПРЕДАНЫ:
1, Витвицкий II. И. 2. Гусев 

В. A. ft. Грегори Альберт Виль 
ям. 4. Зиверт IO. И. 5. Зорин II. 
Г. в. Крашенинников М. Д. 7. Ко 
тляревский II. Л., 8. Кутузова 
А. С., 9. Кушии Джон, 1О. Л«'бе 
дев В. П., 11. Лобанов А. Т., 
12. Макдональд Вильям Лионель 
13. Монкгауз Аллан, 14. Н«»рд 
волл Чарльз, 15. Олейник U.K, 
16. Сухоручвин Л. А. 17. Торн 
тон Лесли Чарльз и 18. Соколов 
В. А., по обвинению к организации

и проведении шпионской, дйверсион 
ной и вредительской деятельности 
при чем, обвиняемые граждане СССР 
обвиняются еще в получении денеж 
ных взяток а обвиняемые английские 
подданные—в подкупе советских ин 
жинеров и техников и даче им взя 
гок.

На утреннем заседании суда зачи 
тано обширное обвинительное з^ктю 
чение.

Шахтеры Кизела получила первые свежие овощи
Свердловск, (Уралроста). О PC шахт 

Кизеловского рудоуправления добил
ся больших успехов в борьбе за снаб 
женив рабочих ранними овощами. Им 
было устроепо пять теплиц, в кото
рых посеян лук, огурцы и салат.

В первых числах апреля с этих те
плиц уже снято 500 килограмм луку 
Получены так же первые огурцы. В 
ближайшие дни ожидается получение 
Салата со своих теплиц.

В условиях суровой зимы Северно-
го Урала выращивание свежих ово
щей является первым случаем.

Большая работа развертывается по 
организации парникового хозяйства 
в ближайшее время в парниках бу
дет начат сев, уже построено парни
ков на 4000 рам.

Всего со своих колхозов шахтеры 
Кизела получили 1112 тонн овощей.

которых распространено уже 
5200

Отработавший свой срок, уча 
ствует в тиражах выигрышей.

Из отсталых в передовые

На улучшение общественного питания
Свердловск (Уралроста). В|цтн, молока.

«л,™™™». Помимо этого намеченныйцелях улучшения обществен
ного питания на Урале, Урал-
нарпит в 33 году наметил вы
делить из подсобных предприя
тий, сверх централизованного 
снабжения 3500 тонн мяса, 
19315 тонн картофеля и 1337

план самозаготовок (мяса, ры
бы, овощей, жиров и др.) на 
мил. руб.

Всего в течени года намече
но пропустить через столовые 
продуктов на 182 мил. руб.

Свердловск. (Уралроста). В 
порядке подготовки к областно 
му совещанию золотоплатино
вой промышленности, рабочие 
Невьянского Райкомбинауа по 
ударному выполняют взятые на 
себя обязательства.

Производственная программа 
I квартала выполнена на 100 
процентов, чего комбинат не 
имел несколько лет Самый от 
сталый раньше участок Вилюй 
ский дгГл 132 процента задания, 
превратившись в передовой.

Оживить работу производствено-товарищеских судов
I Златоуст, Красноуральск, Березники, 

визацйи роли производственно-това | Надеждинск), в течении апреля состо 
рищеских судов в повышении произ ятся районные слеты производстве!! 
водительиости труда и освоении новой но—товарищеских судов, совместно е

Свердловск, (Уралроста). Для акти

техники, на предприятиях и новост активом органов юстиции.
ройках Урала с 15 апреля по 1 июня С 1го по 15е мая профорганизации 
проводится смотр работы производи।организуют па цеховых собраниях 
веино—товарищеских судов. В про | перед избирателями отчеты председа 
мышленных районах Урала (Свердло j телей производственно—товарищеских 
век, Пермь. Челябинск, Магнитогорск, судов о их работе.

С 1го по 15е мая профорганизации

По 30 мая будут проведены район 
ные совещания производственно—то 
варищеских судов с участием предста 
вителей от советских и общественных 
организаций. На этих совещаниях 
будут обсуждены итоги смотра, пре 
мированы лучшие производственно— 
товарищеские суды и намечены пра 
ктические мероприятия по их даль 
нейшей работе. «
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Долой буржуазно-кулацкую „пасху“
На протяжении многих веков 

сказкой о христе эксплоаташорЫ 
одурманивали угнетенных, отеле 
кали их от классовой борЬбЫ, 
укрепляли гнет и экенлоатацию. 
“Сказка о христе,—как сказал 
один из отцов церкви.—очень 
вЫгодная штука'. ВЫгодна не 
только тем, что она приносит 
болЬшие уроЖаи попам (теперь 
правда они значительно, сиизи 
лисЬ), но самое главное тем, что 
она призЫвает трудящихся тер 
пеливо и покорно переносить все 
лишения, страдать на земле в 
наде.Жде получить царство не 
“бесное“. „Пасха" как раз является 
узловЫм моментом внедрения в 
сознание широких трудящихся 
масс христианской идеи непро 
тивления, покорности, всеобщей 
любви и братства. Этот праз 
дник всегда помогал и помогает 
эксплуататорам укреплять свое 
классовое господ ство.

“Пасха"—это не праздник тру 
дящихся, а праздник эксплоата 
торов. Кому нуЖен этот празд 
ник теперЬ? Он нуЖен кулакам, 
антисоветским элементам, вра 
гам трудящихся. Он нуЖен им 
для того, чтобы разговорами о 
воскресении никогда не воскре 
савшего и не умиравшего хри 
ста отвлечь внимание тру 
дящихся от классовой борЬбЫ, 
притупить их классовую бди 
телЬносшЬ, посеятЬ сомнение во 
всех проводимых партией и пра 
вителЬством мероприятиях. Он 
нуЖен им для того, чтобы сказ

кой о хрисше.
И подогреть религиозные нас 

троения у наиболее отсталЫх 
рабочих и особенно колхозников 
и единоличников и укрепить свое 
контрреволюцинонное влияние. 
Он нуЖен для того, чтобы по: 
пЫтатЬся сорватЬ организован 
ное проведение большевистского 
сева. Вот почему в эти дни ку 
лаки, попЫ раввинЫ, сектанские 
проповедники усиленно ведут 
свою кошпреволюционн.ю дея
тельность и агитацию и призЫ 
вают верующих отпраздновать 
этот из всех “праздников празд
ник“. В перероде на наш язЫк 
«пасха» это повышенные прогулы 
особенно в колхозах и среди- еди 
иоличников, это усиленная пЬянка, 
это палете дисциплины, пониЖе 
нйе производительности труда, 
это бЫтовое разложение, это 
приносит убЫшки петолЬкогосу 
дарству, по и крепко бЬет по ка 
рману празднующих Этотпраздник 
не может не отразиться на тем 
пах проведения посевной кампании 
МоЖем ли мЫ это допустить? Мо- 
Жноли пройти мимо этого дикар 
скогэ пережитка? Нет ни в 
коем случае!

• НуЖно самЫм решительным об 
разом ударить по кулаку и его 
религиозной агентуре, которЫе 
будут пЫтатЬся исполЬзовашЬ 
этот праздник в своих вредитель 
ских целях. НуЖно разоблачишь 
контрреволюционный характер 
этого праздника и показагпЬ, что 
это праздник не трудящихся, а

прошив трудящихся. НуЖно пока
затЬ, что религия и религиознее „
праздники—это испытаннейшее Красная
орудие зетемнения сознания тр -■ “Раздиик, i

Международная маевка
I маевка—международный выйдут на улицу. Они выйдут у нас 

праздник, праздник мировой револю - ”

На встречу первому маю

дящихся орудие подчинения веру 
ющих трудящихся эксплоататор- 
сколу влиянию. И чем ско рее 
верующие трудящиеся это пой
мут, тем скорее они Перес 
шанут веритЬ в несущесгпву 
ющего бога и «сиятЫх», тем луч 
ше для них. Нам нуЖна не вера в 
бога не «пасха», а решительная 
борЬба за naabie успехи социализ 
ма, за те задачи, komopbie поста 
вили переднами партия и прави
тельство. Пам нужно развернуть 
борЬбу за овладение новой техни 
кой и новЬ1м производством, по 
вЫшенме производительности 
труда, sbicokoe качество продук 
ции, политическое и организацией 
ное укрепление колхозов, превра 
щение всех колхозников в заЖишо 
чнЫх, укрепление трудовой дисци 
плиНЫ в колхозах и охрану соци 
алистической собственности, ус 
пешное выполнение сева и вшео 
кий уроЖаи.

Тот кто хечет сознательно и 
активно боротся за успешное вЫ 
полнение этих задач, шот против 
религии и религиозных праздников 
тот прошив «пасхи».

Ни одного дня и часа прогулов 
ни одного часа простоя машин и 
тракторов, на одной копейки рас 
ходов на этот кулацкий праздник

Долой буржуазно кулацкую 
сху»!

лпа

С. И. Худаков

О благоустройстве поселка ни кто ни заботится
Не смотря на то, что по не

которым улицам Полевского 
поселка не пролазная грязь и 
даже не смотря на то, что па 
этот счет было постановление 
Райисполкома, которое обязы
вало домовладельцев и аренда
торов построить еще в прош
лом году против своих усадеб 
тротуары, ни кто пи чего на 
этот счет не делает. Ни посел 
ковый совет, ни коммунальный 
отдел РИК‘а, ни милиция не 
ведут надлежащей борьбы за 
благоустройство поселка.

Еще ни один домовладелец, 
ни один арендатор не привле
чены к ответственности за не-

не только 
тротуары, 
прокопать 
снеговой 
Сейчас во

пе желают сделать |аизаций. Например во дворе 
" ..— желают: дома № 2б по ул, Сафарова

— был конный двор Полевского 
участка Леспромхоза, 9-го ап-

а даже не 
канавки для 
и дождевой

стока 
воды.

круг этих домов ку-
чи снега, хозяева на это не 
обращают внимания и ни кто 
их не понудит навести поря
док во круг дома. Эти „хозяе
ва“ сами часто наводят бес-.
порядок—из двора 
ют снег на улицу 
на дорожку и все 
дит с рук, они к 
выкли.

выбрасыва- 
к воротам

это им 
этому

схо- 
при-

Таких безобразников, 
эти типы много есть и в

как 
ЛРУ-

выполнение постановления
РИК‘а о постройке тротуаров 
и мостов. Часто идешь по ули 
це и видишь, как депутат по
селкового совета или милицио
нер бредет по колено в грязи 
и ругается как умести не по
думает того что4* сам в этом 
виноват сам не следит за вы
полнением решений РИК'а, а 
в постановлении прямо сказа
но что: „наблюдение за выпол
нением настоящего постанов
ления возлагается на поссове
ты и милицию“.

Вот взять для примера до
мохозяев Медведева И. М.. 
Антропова К. Г., Борисова Г. Е. 
и Хомякова имеющих свои до- 
ка по улице Сафарова и не

гих улицах и в других посел
ках и безобразничают не толь
ко домохозяева, но и аренда
торы коммунальных домов, ру
ководители учреждений и орга

роля лошадей отправили в Ка
занский район, а грязь во дво 
ре оставили, оставили кучи 
навоза и на улице. Все это 
так-ж,е остается не заметным 
ни милиции, ни поссовету.

Мириться с таким положе
нием ни как нельзя. Борьба за 
благоустройство и за чистоту 
поселков является частицей 
борьбы за социализм, а борьба 
за социализм-классовая борьба 
—в борьбе за благоустройство 
и чистоту поселков надо най
ти классового врага и его по
мощников, дать им достойный 
отпор и жестоко наказать.

Е. А.

считающих нужным и обяза-
тельным для себя выполнить 
постановление РИК'а, не смо
тря на то, что чуть ио хуже 
погода так мимо этих долов, 
между ними в проулке ни 
как не пройдеш чтобы не на
черпать грязи не только в го- 
лоши, но и в ботинки. И зо
вется это место „гнилой угол“, 
а гнилой потому, что тут „гни 
лые хозяйвтва“. Эти хозяйства

в ССОР, выйдут в Германии. Иоль- 
ции: в этот день пролетарии всех ! ще, Америке, Китае, Японии, Чехо

словакии, во всем мире. Исгоричеа- 
кий спор двух систем будет пред-

стран, без различия наций, рас, то
сударственной принадлежности 
показывают единство своей револю
ционней воли, растущую сплочен
ность своих рядов, готовность к гря
дущим решающим схваткам. Таким 
образом в паши дна, когда капитал 
ведет бешенное фашистское наступ
ление на пролетариат, красная маев
ка повсюду становится праздником 
единого революционного фронта.

Могилами бесчисленных жертв, ар- 
миями обреченных отмечает импери
ализм свой путь. Короли банков, 
синдикатов и картелей, запутавшие
ся в чудовищ |ых противоречиях, 
ищут сиасеиия в новом всесветном 
кровопролитии. Созданный кровью, 
возросший на тысячах трупов капи
тализм в предвидении своего неумо
лимого конца хочет снова бросить 
на чаши исторических весов милли 
оппые армии обреченных, чтобы выр-

ставлен в первомайских колоннах. 
У нас это колонны победившего про
летариата, строящего социализм, соз
дающего бесклассовое общество. Там 
—жертвы капиталистического рабст
ва, жертвы полицейского произвола, 
солдаты стомиллионной резервной 
армии капитала, неудержимо расту
щей, потеривщей способность сок
ращаться, миллионы рабов, вооду- 
шевлендых желанием разделаться 
со своим рабством, стат ь в боевые 
ряды Коминтерна.

ваться из кризиса за счет нового
передела мира в первую очередь— 
за счет СССР.

Сорок четвертую между народную 
маевку огромные массы пролетариа
та пяти шестых земного шара встре
чают на биржах труда, в подворот
нях лицемерной буржуазной благотвор 
ительности, в казармах бешено раздув 
шихся „мирных* армий империализма, 
в окопах колониально интерненциони- 
стских экспедиций, в лагерях прину
дительного труда. Пресс экенлоата- 
ции никогда но нажимал так сильно, 
как сейчас. Возмущение миллионных 
масс пролетариев и трудящихся ка
питалистической системой никогда 
не достигало таких пределов, как в 
наши дяи. Эго возмущение находит 
свое выражение и в форме прямого 
действия, растущих ожесточеных беев 
идемопстраций, и в форме бегста от оо- 
циалдемократических партий, и в фор
ме неорганизованных, стихийных про
тестов, которые пока еще буржуазии 
удается задушить с помощью фашис
тской и „девой“ социал-фашистской 
демагогии.

Но знамя мировой пролетарской 
солидарности, которое в четырнад- 
цатилетиых боях высоко провес Ко
минтерн, все больше и больше ста
новится путеводной звездой миллион
ных масс, каждая новая маевка при
водит в наши ряды новые колонны 
пролетариев, изверившихся в бур
жуазной демократии, понявших, что 
к спасению от кризиса можно „прит* 
ти только через труп всей капита-
листической системы, только тем

показад, что есть еще другой выход и 
что этот выход—единственный, ко
торый спасет трудящееся человечес
тво от миллионов жертв, от новых 
еще более грандиозных кризисов.

Мы встречаем нашу маевку воору
женные могучими успехами первой 
пятилетки Нам еще предстоит борь
ба с неизбежными, многочисленными 
попытками новых авантюр на наших 
границах, с недобитыми еще остат
ками эксплоататорских классов, 
мечтающих о восстановлении старо
го строя, с агентурой этих классов, 
пытающейся через ворота оппорту
нистических шатаний просочиться в 
ряды нашей партии, с явными ,и 
тайными троцкистами, ставшими 
авангардом международной контрре
волюции, с неизжитыми мелкособст
венническими привычками колхоз
ных масс, с пережитками несоциа-

Что дал год, црощздш ,й со време
ни последней маевки? Окидывая 
взором пройденный путь, пролетарии I 
всего мира, те что выйдут в колон-! 
пах на улицы капиталистических 1 стического отношения к труду в ря- 
столиц, скажут себе: в гигантской г~" -------- —

РАБОТА ЗАХВАТЧИКОВ

Не ограничившись захватом—МанчЖурии, Япония развернула воен 
нЫе действия, направленное к овладению Китайской провинции Жэхэ 

На с н и м ке:—Одна из улиц в г. Шавхаигуапе после бомбандиро 
1 вки Японскими самолетами.

Ревкомиссия спит
В конце марта проходившая 

конференция горло отметила, 
что правление плохо работало, 
затрачивались большие средст
ва на содержание аппарата, но 
пользы от этого было мало, 
аванцы вложенные пайщиками 
под товары не отоваривались 
и ряд др. недостатгов, а реви
зионная комиссия не проверя
ла деятельности правления, без 
действовала, за что придется 
отвечать пред судом.

Горпо реорганизовалось в 
Райрабкооп, выбрало новее 
правление и новую ревизион
ную комиссию.

С момента выборов прошло 
уже полмесяца, не новый сос
тав ревизионной комиссии не 
только не приступил к работе, 
а до сего времени не прэвели 
даже организационного собра
ния и не выбрали руководите
ля-председателя комиссии.

Не смотря на трехкратные 
созывы комиссии все-же от
дельные т.т. как-то Бибиков, 
Гоголина и Шахмин явиться 
не желают.

Когда-же на конец будет ра
ботать ревизионная комиссия.

У.

Немедленно выдать закрепительные————— 
______„талоны рабочим на руки

Несмотря на неоднократные! 
замечания со стороны газеты 
о необходимости выдать прик
репительные талоны подписчи
кам па руки, Криолитовый за
вод до сих пор держит в кан
целяриях на 6550 рублей зак
репительных талонов займа 
„четвертого завершающего го
да“, не выдовая на руки под
писчикам.

К лету не
Северский выплатной пункт 

не ведет подготовки к летне
оздоровительной кампании. Ме
дицинского осмотра рабочих, 
нуждающихся в курортном ле
чении и отдыхе, не проведено. 
Выплатпункт не знает сколько 
-же рабочих нужно будет пос
лать в дома отдыха, на курорты

Комиссия содействия гос 
кредиту и ФЗК не каких мер 
по устранению этого безобра
зия не приняли и не прини
мают.

Райкомсоду нужно немедлен
но устранить это безобразие 
заставить в ближайшее время 
выдать все закрепительные та
лоны и приступить к обмену
их на облигации. О.

ГОТОВЯТСЯ
и в санатории и в какое вре
мя.

Такому бездушному отноше
нию к сохранению здоровья 
рабочих надо положить конец.

ФЗК'а вып-пункту надо не
медленно заняться вопросами 
подготовки к оздоровительной 
кампании.

Поправка.
В № 28 от 12 апреля в постановле

нии о поставке/ зерна государству 
вкралась ошибка слеоущего содержа
ния, в последних 2х строках напеча
тано: „На повышение урожайности 
зерновых культур до 12 центеров с га“

Следует читать: ,3а повышение уро

жайности зерновых култур на ниже 
12 цент, с га.

Ошибка произошла не по вине ти
пографии и редакции, а по вине кор 
ректировки самого постановления в 
Райисполкоме.

райлит J4 §7

путем который указан большевизмом 
С каждым днем во всем мире рабы 
капитализма все более убеждаются в 
том, что большевизм является един
ственной международной стратегией 
и тактикой пролетарской революции 
давший человечеству подлинный рево
люционный опыт герои веского под
полья, руководства велшиайшей из 
революции, гиганской борьбы с 14 
империалистическими державами и 
наконец исполинской работы по сози 
данию нового, социалистического об 
щестна, но переплавке не только 
экономики и материальной культу 
ры, но л самого человеческого мате 
риала.

1 мая во всех странах пролетарии

борьбе двух систем победа остается 
за социализм м.

СССР отметил истекший год блес
тящим завершением пятилетки в че
тыре года, пуском одной из величай
ших в мире электростанций— Дненро- 
гэса, пуском десятков новых пред
приятий всемирного значении, рядом 
успехов в деле освобождения от ино
странной экономической зависимос
ти, в деле социалистической перес
тройки сельского хозяйства и ликви
дации остатков эксплоататорских 
классов.

Таков общий итог истекшего года 
для страны социализма, итог, явст
венно видный пролетариям всех 
стран.

Что -же принес прошедший год 
капиталистическому миру?

Им, капиталистам, этот год при
нес банкротство финансовой системы 
в могущественнейшей стране капи
тали >ма—САСШ, новые крахи бан
ков и банкротства предприятий, фа
шизацию Германии при гигантски 
возроших классовых боях и росте 
компартии, рост армии бе работных1 
па несколько миллионов наконец 
невиданное обострение противоречий, 
перерастающих в мировую войну, 1 
первый этап которой уже начался 
на Дальнем Востоке.

Но мрачные краски окутывают не 
только настоящее капитализма. Не 
менее мрачно и ого будущее. Еще 
мировые банкиры не опомнились от 
последних финансовых катастроф, а 
уже в целом ряде стран—Румынии, 
Болгарии, Югославии, Австрии, Ла
тинской Америке готовится новая 
полоса банкротства, новые потрясе
ния государственных бюджетов. И 
над всей этой пропастью разложения, 
массовой нищеты, растущей эконо
мической катастрофы кровавый пир 
празднует только смерть. На разва
линах Чапея, на полях Манжурии, 
в просторах Жэхэ и за проходами 
Великой китайской стены империа
листические хищники почуяли дыха
ние приближающейся мировой бойии.

— Выход из кризиса—в войне,— 
кричит охваченный лихорадкой ка
питализм и ему вторят его верные 
лакеи—социал—фашисты.

Но пролетариат Советского союза, 
руководимый большевистской парти
ей, всем своим опытом, всей своей 
героической борьбой за социализм,

дах новых рабочих, еще не прошед
ших хорошей большевистской школы.

Но путь наш—верный, единствен
ный путь, указанный нам Лениным, 
путь по которому вас ведет создан
ная им большевистская партия во 
главе в ленинским центральным ко
митетом и вождем мирового проле
тариата тов. Сталиным.

Этот путь уже привел нас к ог
ромным успехам, которые, на одной 
шестой земного шара решили исто
рический спор „кто кого“ в пользу 
социализма. Это—тот путь, к кото
рому тянутся все более мощные 
колонны пролетариев во всех стра
нах. Лебедев.

ЧТО ЧИТАТЬ К 1 MJ тля 
(По материала« Облпарнабиша) 
ЛЕНИН. „1-е мая в России“.
—„Сила рабочих партий в 

Европейском парламенте"— 
том 15 етр, 512—518.
„Революционный под'ем“— 
том 15 стр. 533—538,

—„Маевка революционного 
пролетариата“—том 16 стр.

•_ 484-491
„От первого субботника па 
Московской Казанской ж. д. 
ко всероссийскому суббот 
нику“—том 25 стр. 255 256. 

—„Империализм как высшая 
стадия капитализма“ — изд. 
Гиз 1930 г. стр. 86 -98.

СТЛИН. „Итоги первой пятилетки’ 
(газеты и брошура).
„Речь на с'езде колхозников 
■ударников, (газеты и бро- 
щуры).

—0 работа в деревне (речь ва 
пленуме ЦК и ЦКК)—газ. и 
брош.

КАБАКОВ. О задачах 1933хозяйст 
венного года (Уралпартиздат 
1933 г.

КОМПАРТИЯ Германии крепнет 
вопреки террору (Урал. раб. 
от 24 марта).

КРУШЕНИЕ Доллара (С А С Ш) 
Уральс. раб. от 15 марта. 
(Правда от 9 марта).

ВОЗВАНИЕ исполкома Коминтерна 
к рабочим всех стран (прав 
да от 6 марта) .
„Об укреплении партработы 
в деревне“—решзнпе* Урал 
обкома ВКН(б) (Уральский 
рабочий от 28 марта).

Райпарткабинет.

ЛОЗУНГИ К 1 МА
1. Да здравствует 1-е Мая-боевой, 18. большевистской организацией 

смотр революционных сил междуна- масс завершить сбор семян, нодгото-
родного пролетариата!

2. Братьям по классу, узникам ка
питала, жертвам фашистского терро
ра горячий пролетарский привет!

3. Да здравствует Красная Армия 
Советского союза-оплот мирной по
литики Советской власти, зоркий 
часовой советских границ, верный 
страж Октябрьской революции!

4, Ни одной няди чужой земли не 
хотим, но и своей земли, ни одного 
вершка своей земли не отдадим пи 
кому". (СТАЛИН).

5. Да здравствует вторая пятилет
ка-пятилетка окончательной ликви
дации капиталистических элементов 
и классов вообще, пятилетка полного 
уничтожения причин, порождающих 
классовые различия и экенлоатацию!

6. Да здравствует план 1935 года 
—года дальнейшего развития дела 
построения социалистического общес
тва в С.С.С.Р!

7„ Социалистическое соревнование 
есть один из важнейших факторов, 
если ве самый важный фактор нашего 
социалистического строительства“

(СТАЛИН).
8. „Социалистическое отношение к 

труду, твердая дисциплина в колхо 
зе, в бригаде, вот что будет решать ус
пех посевной кампании", (КАБАКОВ).

9„ Социализм начинается там, где 
появляется самоотверженная преодо
левающая тяжелый труд забота ря
довых рабочих об увеличении произ
водительности труда“. (ЛЕНИН).

10„ Узел задач промышленности в 
1933 году лежит в поднятии произ
водительности труда—это основной и 
центральный вопрос“ (МОЛОТОВ). 
11. Да здравствует У К К—вторая
угольно-металлургическая и оборон
ная база С.С.С.Р.!

12. Пролетарии Урала. Рапортуйте 
в Дни 1го мая большевистскими 
победами на фронте строительства 
У.К.К.

13. Привет ударникам и ударницам 
—славным героям социалистического 
строительства.

15. „Революционная бдительность 
является тем самым качеством, кото
рое особенно теперь необходимо 
большевикам“. (СТАЛИН).

16. Организуем социалистическое 
соревнование колхозных бригад па 
лучшую подготовку к севу!

17. По большевистски организовать 
весенний сев ва огородах!

вить коня, закончить ремонт с.-х. 
инвентаря, сломить сопротивление 
йулачества.

19 Каждый ударник, каждый доб-
росовеетный колхозник 
прежде всего позаботиться

обязаны

чтобы обеспечить слой колхоз 
нами.

о том, 
I семе-

20. „Чтобы сделать колхозников 
зажиточными, для этого требуется 
теперь только одно-работать в кол
хозе честно, правильно использовать 
рабочий скот, правильно обрабаты
вать землю, беречь колхозную соб
ственность".

21. „ Необходимо развернутым фрон
том, начать борьбу за повышение 
качества обработки земли, за новы 
шение урожайности". (КАБАКОВ).

22. Каждая бригада целиком и
полностью сама должна отвечать за

'свои участки, за свою работу, за 
свой урожай—вот закон!

23. Колхозный организатор—боль
шевик должен стать специалистом 
своего дела!

24. Повседневная забота о матери
альных нуждах рабочих и крестьян 
—важнейшее условие строительства
социализма. За дальнейшее 
ине материально-бытовых 
трудящихся, за образцовое 
венное питание!

25. Юные пионеры—дети

улучше- 
уоловий 
общест-

. октября!
Будьте готовы продолжить и завер-
шить великое дело Ленина—дело 
мирового Октября!

26. „Преданность коммуниста делу 
партии проверяется его работой, его 
борьбой за практическую политику 
партии". (Каганович).

27. Науку, все достижения культу
ры на службу развернутому социали
стическому наступлению!

28. Да здравствует ВКП(б)— вождь 
и организатор победоносного социа 
диетического строительства!

29. Вооружим каждого коммуниста 
марксистско Ленинским воспитанием. 
За высокий теоритический уровень, 
за идейную стойкость члонов боль 
шевистской партии.

30. Да здравствует лучший рево 
люционер, лучший теоритак марксиз 
ма—ленинизма, вождь нашей партии 
и мирового пролетариата тов.СТ АЛШI!

31. „Повести решительную борьбу 
с недооценкой роли женщины в кол 
хозном производстве". (Пост. Урал 
обкома ВКП(б).
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32. 
ту в 
ства

„Перестроить партийную рабо 
сторону приближения руковрд 
к низовому производственному

звену—бригаде“. (Пост. Уралобкома 
ВКП(б).

33. „За каждым недочетом видеть 
живого конкретного виновника и 
мобилизовать массы на исправление 
выявленных недочетов". (Пост. Урал 
обкома ВКП(б).

34 „Обеспечить безусловное выпол 
пеане плана организации сети дет 
ских учреждений: ясель, детсадов, 
площадок". (Пост. Уролобкома ВКП(б)

35, "Развернуть производственные 
совещания в бригадах, вовлечь в эти 
совещания весь колхозный цроиз 
водственвый актив“. (Пост. Уралоб 
кома ВКП(б).

36. „Поставить всю селькоровскую 
армию на службу севу". (Пост. Урал 
обкома ИКП(б). "

37. „Шефствующие заводы не дол 
жны ограничиться только ремонтом 
и помощью по укреплению радров,— 
непременной обязанностью заводов, 
цехов и заводских организаций дол 
жно явиться оказание реальной по 
мощи в проведении посевной кампа 
нии, в перенесении опыта заводов 
по организации социалистического 
соревнования и ударничества на 
социалистические поля“ (Пост. 
Уралобкома ВКП(б)

38. „Дальнейшее усиление работы по 
организации труда на государствен 
пых предприятиях и в колхозах, под 
линное овладение техникой цроиз 
водства, насаждение социалистичес 
кой дисциплины в колхозах, укреп 
ление в них колхозного актива и 
борьба с проявлением кулацкого 
влияния, рост соцсоревнования й 
ударничества,— все это должно 
явиться могучим рычагом в деле 
выполнения плана 1933 года“ (из ре 
золюции янв. пленума Ц.К. ВКП(б).

О гв. Редактор А. ЕЖОВ

Об “явление
ПОХИЩЕНА печать инспектора 

труда Полевского Райисполкома, с 
20-го марта считать недействительной

УТЕРЯНЫ
Квитанция о перевозке муки в пе- 

карьню по кв. № 178, i0 мешков. 
Аб 172, 20 мешков и дрожжей 20 кил 
выд. Полевским 3 Р.К. Химиков на 
имя Котугина В. Н.

Считать не действительными


