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Борьба за перестройку 
р а б о т ы

В КАЖДОЙ БРИГАДЕ СОЗДАНО
ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДЯЩЕЕ ЯДРО 

Районный комитет партии Два дня в пятидневку мага-
в помощь Средуралмедьстрою 
для перестройки работы низо
вых организаций командиро
вал специальную бригаду.

Работа бригады в основном 
подходит к  концу.

На Змеевой горе работой по 
оказанию помощи в перест
ройке деятельности низовых 
организаций руководила вы
ездная редакция „Под знаме
нем Ленина". Свою работу вы
ездная начала с проведения 
бесед о задачах перестройки 
работы. Сейчас, в результате 
работы выездной оформлен и 
закреплен состав ударных 
бригад. В каждой бригаде 
создан треугольник, нормы 
выработки и расценки дово
дятся до каждого рабочего. 
Налажен повседневный учет 
результатов работы бригад. 
Треугольники работают по 
пятидневным планам и памят
кам, разрабатываемым постро
ечными организациями.

В результате перестройки 
работы низовых организаций 
усилилась тяга рабочих в 
партию, в комсомол и в проф
союз. Подано заявлений о 
вступлении в партию 22 ра
бочими, в комсомол 17, в проф
союз 51. Создано вновь 8 
ударных бригад.

В бригадах выставляются 
встречные планы. Если норма 
выработки в 25 фесметров на 
бригаду выполнялась от 10 
до 23 феетметр., то сейчас, 
после перестройки, каждая 
бригада дает за смену выра
ботки 33 фестметра

Для распространения займа 
создана из ударников комис 
сия содействия. Вопрос о зай
ме проработан на бригадах. 
Задание по распространению 
перевыаолнево.

Ударные бригады по обслу
живанию поставлены в пре
имущественное положение пе
ред остальными рабочими

зины продснаба обслуживают 
специально, только ударни
ков. Для ударников органи
зована столовая. На слете 
ударников 8 бригад премиро
ваны на сумму в 300 р.

Выездная редакция „Под 
знаменем Ленина" на фіеевой 
горе выпустила 55 номеров 
стенных газет. Ежедневно об
разцы работ отдельных удар
ных бригад, через стенные 
газеты, выпускаемые в брига
дах, делались достоянием всех 
рабочих участка. После тако
го обмена опытом, за время 
трехдевного субботника выпол 
нение плана ' по ошкуровке 
леса поднялось с 60 до 300 
проц., 79 рабочих подписались 
на районную газету. По иници 
ативе выездной все лучшие 
бригады рабочих, участвую
щие втрехдевном субботнике, 
премированы.
Руководитель выездной .Под 
знаменем Ленина* ШУЛИН

Повернуться лицом к  ударнику
Хозяйственное руководство 

Средуралмедьстроя и прод- 
сиаб не повернулись лицом к 
промфинплану.

Продснаб не борется с оче
редями в торговых магазинах. 
Большие очереди наблюдают-

ударников поставим в лучшие 
условия. “

На Змеевой горе для рабо
чих надо построить баню, чтоб 
они не ходили за 8 верст в 
Ревду.

Уничтожение очередей в
ся и в столовых. Руководители столовой и магазинах, построй
продснаба и зав. столовой на 
Змеевой горе свою бездеятель
ность объясняют заявлением, 
что „скоро мы займемся и

ка бани и преимущественное 
обеспечение ударников под- 
н и м у  т производительность 
труда" Ш улин.

Оправдать З В А Н И Е
ПЕРЕДОВОГО ранена

охватить подпиской на заем каж дого  рабочего, колхоз
ника, домашнюю хозяйну, единоличника— 
бедняка и середняка.

П.-УРАЛЬСКИЙ
РАЙОН
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАЙМА
ПРЕМИРОВАН

За образцово - разверну
тую  ма£сово-раз‘яснитель- 
ную работу, обеспечиваю
щ ую реализацию займа в 
кратчайш ий срок, как по 
организованному, так и 
сельскому населению, 05л- 
комегд премировал Перво
уральский район 3300 руб., 
Долматовский—2000 руо. и 
Нагайбакский—2000 pyd.

РАЗВЕРТЫВАЕМ КОЛХОЗНУЮ ТОРГОВЛЮ

ЗА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ—  
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Новостроечные организации 
Крылосова методом широкой 
агитационно — раз“яснитель 
ной работы, общественного 
буксира, соревнования 
Ново—Уткинским советом, 
выдвижения встречных пла 
нов в реализации займа, доби
лись крупных побед. Кон
трольная сумма размещения 
подписки—-32000 аыаолнена в 
срок. Организации и рабочее 
новостроек выдвинули встреч 
ный план в 6 тыс. рублей, 
дали по встречному 7і7б руб 
В борьбе за реализацию зай
ма, за выполнение контроль
ного задания и перевыпилпе
ние встречного плана по зай
му, новостройки завоевати 
районное переходящее крас
ное знамя.

Бригада Вятника 
дезертировала

30 июня рабочие Дегтяр
ни, в количестве 260 человек 
явились на Змеевую гору 
для участия в субботнике по 
ошкуровке деса. Участники 
субботника были разбиты на 
бригады.

Бригада .под руководством 
Вяткина, члена шахткома 
Дегтярки, отказалась от зак
лючения соцдоговора. Бри
гада Вяткина после трех ча
сов работы ушла с трудово
го фронта. Ушел сам Вяткин.

Иначе поступили другие 
бригады. Бригада Зотеева в 
пятнадцать человек выполня
ла задание на Ш  проц, бри
гада Фокина из 9 человек—на 
132 проц.

Свой заработок в 432 руб. 
бригады отчислили на оборо- 
иу страны.

На митинге, по окончании 
субботника, обе бригады пре
мированы.

Выездная „Под знаменем 
Ленина*.

432 рубле— на ййороиу
страны

Бригады лесорубов, камен 
щиков, столовая Л»-17, по
жарное депо, рабоче дин- 
склада за Лучшие показате
ли борьбы йазаем премируют 
ся красным знаменем.

Матвеев

На нашем сиимкеі на Даниловском ры нке (Мосивз) торговля 
молодыми овощами с подводы нояхозом им. „12-ой годовщи
ны октября".

Задание перевыполнили
Рабочие горы Змеевой, 
при заработной плате 
14025 р. поОтшкшсь 
на заем на 15560 руб.

Детринскйе шахтеры, 
участники субботника на Зме- 
евой горе послали рапдфг 
подшефному кавйекадрону 
Тихо—Океанской дивизии, в 
котором пишут11 на основе 
коммунистических субботни
ков, соревнования и "ударни
чества, шахтеры Дегтярки 
одержали победы в заготовке 
стройматериалов. Сейчас 
шахтеры включились в ия ?- 
надцатвдпевник по ошкуровке 
леса. На субботник "вышло 
свыше 280 чел. За несколько 
часов работы ощкуроваяо 
свыше ;Ю0 фесметров древе
сины И погружен один ввтоь 
для отправки па стройпло
щадку Средуралмедьстроя 
Зарплата 433 руб. целиком 
отчислена на укрепление 
оборбноснособности стран ІЁ*.

Рапорт от имени участни
ков субботника подписали 

ководители лучших у. ар 
бригад.



О револ
шыйт

законности
Постановление центрального исполнительного комитета и совета народных 
комиссаров Союза ССР 25 июне 1932 г., Москва, Кремль,
Отмечая десятилетие организации 

прокуратуры и достигнутые за этот 
период в СССР успехи в деле у к 
реплении революционной законно
сти, являющейся одним из важней: 
т и х  средств укрепления пролетар
ской диктатуры, защиты интересов 
рабочих и трудящихся крестьян и 
борьбы с классовыми врагами тру
дящихся (кулачеством, пере#ушци- 
ками-СЕвкулянтамй, буржуазными 
вредителями) и их контрреволюци
онной политической агентурой, Цен
тральный исполнительный комитет 
и Совет народных комиссаров Со
юза ССР особо указывают на нали
чие все еще" значительного числа 
нарушений революционной закон
ности со стороны должностных лиц 
и искривлений в практике ее прове
дения, особенно в деревне.

Б соответствии с этим Централь
ный исполнительный комитет и Со
вет народных коымиссаров предла
гают правительствам союзных и ав
тономных республик, органам про
куратуры и краевым (областным) 
исполкомам:

1. Произвести проверку поступив
ших "заявлений о фактах нарушений 
революционной законности со сторо
ны должностных лиц н впредь обес
печить скорейшее рассмотрение дел

. об этих нарушениях и наложение 
мер взыскания вплоть до предания 
суду'в отношении должностных лиц, 
допустивших эти нарушения или 
виновных в бюрократическом отно
шении к  заявлениям трудящихся, 
оказав при атом всемерную поддер
ж ку работе бюро жалоб, особенно в 
проверке и разборе жалоб со сторо
ны рабочих, трудящихся крестьян, 
красноармейцев, специалистов и др.

2. Принять меры к  проверке прак
тики наложения Штрафов райиспол
комами и сельсоветами, в особен
ности в связи с проводимыми сель
скохозяйственными кампаниями, и 
в кратчайший срок отменить и снять 
административные штрафы и взыс
кания, наложенные в нарушение 
общесоюзного и республиканского 
законодательства.

3. Устранить факты наложения 
твердых заданий, раскулачивания 
и т. п., допущенное в нарушение- 
законов советской власти в отноше
нии отдельных колхозников и еди
ноличных середняцких хозяйств, 
последовательно проводя установ
ленные советскими законами зада
ния и меры в отношении кулацких 
элементов.

4. Обязать суды и прокуратуру 
привлекать к  строгой ответственно
сти должностных лиц во всех слу
чаях нарушения прав трудящихся, 
в особенности в случаях незакон 
ных арестов, обысков, конфискаций 
или из‘ятня имущества и пр., и 
налагать па виновных строгие ме
ры взыскания,

5. Центральный исполнительный 
комитет н Совет народных комис
саров Союза ССР обращают внима
ние всех местных органов советской 
власти и прокуратуры на то, что 
задача строжайшего соблюдения 
революционной законности в отно 
шении колхозов я всей массы кол 
хозников является задачей особо 
важной в условиях, когда большин
ство трудящихся крестьян ъб‘еди- 
яилось в колхозы.

Центральный исполнительный ко
митет и Совет народных комиссаров 
Союза ССР предлагают местным ор
ганам советской власти и прокура
туре неуклонно привлекать к  стро
гой ответственности всех должност
ных лиц, виновных в нарушении 
основных начал колхозного строи
тельства:

а) в нарушении выборности прав
лений и других органов колхозов;

б) в произвольном распоряжении 
имуществом колхозов, их денежны
ми средствами и отведенной в их

пользование землей;
в) в применении недопустимых 

приемов командования в отношении 
колхозников (в частности произволь
ная перестройка колхозов, их укруп
нение и пр.).

Местные органы советской власти
и прокуратура обязаны обеспечить 
на деле повсеместное :и неуклонное 
применение принятыі: правитель
ством СССР решений о развертыва
нии торговли колхозов и колхозни
ков, о создании колхозных базаров,
о запрещении принудительного 
обобществления скота,) птипы и г, п.

6. В целях дальнейшего укрепле 
ния революционной законности, улуч 
шения и поднятия значения судеб
но-прокурорских органов, ‘ категори
чески запретить снятце или переме
щение народных судей иначе, как 
по постановлению краовых (област
ных) исполкомов, а снятие и пере
мещение районных [прокуроров ина
че, как решением краевого (област
ного) прокурора или вышестоящих 
органов прокуратуры и  НКюстов.

Председатель Центрального испол
нительного комитета Союза ССР.

ML Калинин 
Председатель Совета народных 

комиссаров Союза СС1Р
В. Молотов {Скрябин)

I I . о. секретаря Центрального ис
полнительного комитета Союза ССР

А. (Медведев

Привлечь к ответу 
виновников

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ'ПАРТИИ
О КОММУНЕ

Райком партии в своем по 
становлении „па докладу о 
работе—коммуігн *Нива“ ука
зал на достижения и ряд не
дочетов в работе коммуны: 
слабая воспитательная рабо
та породила выход членов

-ѵ'Ко всем краевым и областным партийный 
комитетам, ЦК национальных республик и всем 
районным партийным комитетам

ф ! ВКП(б) обращает внимание 
всех партийных организаций на 
публикуемое 27 июня постанов
ление ЦИК и СНК СССР о меро
приятиях по укреплению рево
люционной законности и требу
ет от всех партийных органи
заций принятия самых серьез
ных мер к полному проведению 
его в жизнь.

Отмечая особую роль, которую  
в деле укрепления революци
онной законности должен сы г

рать суд и прокуратура, ЦК
предлагает всем партийным 
организациям:

1. Обеспечить и ^  всяческую 
помощь и поддерж ку в деле 
укрепления революционной за
конности.

2, Последовательно проводить 
в жизнь указания партии о 
строжайшей ответ/ ственности 
коммунистов за малейш ую по
пы тку нарушения законов.

Щ І ВКП (б).
%

'/.«fife- - : М

ча снимке: рейхсканцлер - 
Фон-Папен, глава нынешнего 
всегерманского правитель
ства.

Под давлением масс
На состоявшемся в Манчесте 

ре собрании ланкаширского 
и чеширского отделений сове
тов профсоюзов и лейбористс
кой партии была принята еди
ногласно резолюция, в кото
рой еобраніе требует от пра
вительства улучшения отно
шений между Англией и Со- 
сетским союзом.

т е л е г  р а и н ы
Амнистия для воров— тюрьма для коммуфстов

Как только закончились пар
ламентские выборы, фран
цузская компартия начала 
широкую кампанию за амни
стию всех политических за
ключенных. - 

События последних дней 
показывают, что левое прави
тельство, за которое голосова

ла социалистическая партия, 
(усилило преследования ком
мунистов. Арестованы три 
члена ЦК французской ком
партии: тт. Ферра, Бонте и 
Раймон Гюйс. В отвнт на эти 
репрессивные меры компартия 
с еще большей энергией ве
дет борьбу за амнис&'ию.

В тисках экономического кризиса
на снимке: остановивши лея завод резиновых изделий * Поллак„ 

в Вольтерсгаузене (Германия). Вследствие остановки завода уволено 
1500 рабочих. ________

Р&йлят Ms 29lJ " П-Ур*льо»ш тнцографдя ,Уралтеттреот&* дож. №

из коммуны. Уравниловка в 
системе распределения про
дуктов (едоцкое распределе 
ние). Слабая связь и руковод
ство коммуной со стороны 
Райколхозсоюза, совета. Име
ются случаи пьянки в комму
не.

Бюро райкома вынесло ряд 
практических мероприятий 
для изжития всех недочетов 
и беспорядков в деятельно
сти коммуны, наметило пути 
к созданию нормальных усло
вий в работе коммуны.

Партячейке коммуны, Рай 
колхозсоюзу и поч*инковско 
му совету предложено раз
вернуть работу по раз‘ясне- 
нию достижений в работе 
коммуны на широких собра
ниях колхозников и едино
личников, развернуть вербов
ку новых членов в коммуну 
и т. д. Правлению коммуны 
было предложено не позднее 
5-го мая организовать обще
ственное питание. Парткол- 
лективу Трубстроя поручено 
установить.шефство над ком- 
мугой. Фракциям РИКа и 
райколхозсоюза предложено 
провести телефон в коммуну. 
Шерстобитов (зав. . Районо) 
должен был оборудовать ра
дио в коммуне, открыть избу- 
читальню, выделить избача. 
Райколхозсоюз должен был 
выделить на руководящую 
работу в коммуну специаль
ного работника. Фракции 
Трубстроевского ЗРК пред
ложено выделить промтовары 
за сданную коммуной продук
цию. На фракции РИКа и 
райколхозсоюза возложена 
обязанность установить регу
лярный выезд в коммуну вет- 
персонала (не реже одного 
раза в месяц) для осмотра 
скота.

Выполнено ли пунктуально
постановление райкома пар
тии районными организация
ми?

Нет, не выполнено!
Партколлектив Трубстроя 

до сих пор не взял шефство

над коммуной. Общественное 
питание как следует не ор
ганизовано. Коммуна до сих 
пор ие телефонизирована, 
Шерстобитов ве побеспокоил
ся оборудовать радио в ком
муне. Открыта изба-читальня, 
выделен райкомом избач-мас.- 
совик, но работа не развер
нута. Райколхозсоюз все еще 
не выделил руководящего ра
ботника в коммуну.

ЗРК Трубстроя системати
чески не выделяет товары и 
не оплачивает за продукты 
коммуне. Выезд ветперсонала 
в коммуну не организован. В 
коммуне пало 7 телят, меры 
к предохранению молодняка 
от падежа не приняты. В 
детских яслях питание как 
следует не налажено, в ре
зультате дети заболевают.

Коммуна до сего времени 
не имеет постоянного опреде
ленного пункта сбыта товар
ной продукции. Принимает 
продукцию ЗРК Т р у б е г. , 
Билимбая и другие и не сЦ і  
чивают счетов. В коммуну вли
лось 11 хозяйств из пришлой 
разносторонней публики(?) Пра 
вление коммуны досконально 
не знаег социального состава 
принятых семей.

Оппортунистической недо
оценке, грубому игнорирова
нию коммуны районными ор
ганизациями нужно положить 
предел.

Постановление райкома пар
тии о коммуне „Нива** долж
но быть полностью выполнено 
и в наикратчайший срок.

Коммуна „Нива" должна 
наконец иметь определенный 
постоянный пункт сбыта то
варной продукции. В этом ей 
должны оказать полное содей
ствие районные организации, 
и в первую очередь райкол
хозсоюз. ' сѵ 

Пора вывести коммуну „Ни
ва1* из положения беспризор
ного пасынка, окружить ее 
заботой, большевистским вни
манием, превратить коммуну 
в подлинно-образцовое соци
алистическое животноводче
ское хозяйство —- боевая, по
четная задача всех организа
ций района.
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Как полупить утраченный документ.
(Раз'яснете районной прокуратуры)

Постановлением С. Н. К. РСФСР от 4 мая 30 года, установлен 
новый порядок восстановления утраченных и потерянных документов. 
По данному закону отменено печатание в газетах об'явлений об утра
те документов, а также запрещено организациям и должностным ли
цам требовать выписок или каких либо об“ явлвний об утрате докумен
та.

Лицо, утратившее удостоверение личности, пропуск и иной документ, 
удостоверяющий ях личность или служебные права, обязаны немедлен
но по утрате довести об этом до сведения того учреждения, или 
организации, которая выдала документ. По истечении десяти дней, это 
учреждение, или организация обязаны выдать новый документ вза
мен утраченного, причем на вновь выдаваемом документе обязатель
но делается надпись .Дубликат выдай взамен утраччкаого*.


