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26 АВГУСТА -  ЕДИНЫМ ПАРТДЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Р&ЙК0М4 ПО ВОПРОСУ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ПАРТИЙНОГО ДНЯ ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ*
ликов на тему „О решении 4. Единый партдей^ должен 
об'единенного пленума Урал- обеспечить широкое развитие 
обкома и ОблКК по вдпросу-- 
о перестройке партийной ра
боты", увязав решения пле
нума с местным ̂ материалом.

6) Секретарям партколлек- 
тнвов в срок до 16 августа
провести совещания секрета
рей партячеек и парторгов по 
вопросу подготовки единого 
партдня. Подготовить по теме, _ 
к собранию материал характе- паР ™ ’ повышая качество

В исполнение решений 
июльского об'единенного пле- 
пума Уралобкома и ОблКК 
ВКП(б). по вопросу о пере
стройке организационной и 
массовой партработы бюро 
П-Уральского РК постанов» 
я я е т !

1 . В соответствии с ранее 
вынесенным решением партий
ными днями по району счи
тать 6,16 и 26 числа. В эти дни 
воспретить всем организациям 
ѵ ооведенпе всяких собраний 
ц заседаний. 26 августа про
вести первый партийный день 
е общей для всех коллекти
вов и партячеек повесткой 
дня: ..проработка решений 
июльского об‘едннешюіѵ; пле
нума Уралобкома и ОблКК 
ВКП(б) по вопросу V  пере
стройке партийной работы". 
В дальнейшем партдень с об
щей повесткой дня регулярно 
проводить 16 числа каждого 
месяца.

2. Основной задачей едино
го партийного дня должно 
являіъся глубокое рнз'яспе- 
нпе партийным и беспар
тийным массам международ
ной и внутренней полити
ки йатйей ‘ партии в свете

активности партийных и бес
партийных масс, развертыва
ние самокритики во всех звезь* 
s iпартработы и должен явить
ся' мощным рычагом мобили
зации масс на урилевие тем
пов строительства, борьбы со 
всеми извращениями линии

щізующии работу организа
ций в области перестройки 
партийной работы.

в) С 15 по 18 августа через 
партийной актив провести ин
дивидуальные оповещения 
коммунистов о месте и пове
стке дня собрания, увязав 
оповещение с проверкой упла
ты членских взносов и про
веркой кандидатского стажа 
кандидатов партии.

г) Партколлективами ячей
кам ВКП(б) с 16 по 24 авгу
ста провести беседы с беспар
тийными рабочими п колхозни
ками на тему „О задачах и 
значении единого партдня*', 
сопровождая беседы вовлече-

зовой партийной работы, веду
щую роль коммунистов на 
цроизводстве и идейно-теоре
тический уровень организа
ции.

5. Обязать коллективы и 
ячейки партии ввести в си
стему отчеты на собраниях о 
выполнении решений прошед
ших партсобраний. ІГгоги про
ведения единого партдня по
ставить на обсуждение бюро 
РК 1 сентября, вызвав на бю
ро с докладом ('Много екро- 
таря партколлектиза, секрета
ря ячейка и двух партфтов. 
План собраний и распределе-

г д а ж  шгя партактива докладчиками
tT ппппптЛЯЕЛФПО ТТі «Т̂ТТТРП г _ТТгрт>ОГ\ТПГТі:.и правительства, повышение 
вдейно-политическ >го уровня 
членов и кандидатов партии, 
усиление связи партийаой ор- 
глѵрации с беспартийными 
к*ссами и сплочение йх во
круг. лозунгов партии.

3. Для лучшей организации 
и проведения первого единого 
партийного дня 23-го августа 
провести следующее: 

а) Зав. оргинстром т. Бро
вину не позднее 15 августа 
провести инструктаж доклад-

Под ударам иризиса
3 •

ков.
д) Обязать секретарей парт- 

коллективов к единому парт- 
дпю составить и вывесить диа
граммы, иллюстрирующие 
структуру парторганизации, 
расстановку партеял, рост и 
работу парторганизации.

е) Предложить партколлек- 
тнвам, ячейкам и фракциям 
союзов и советов для популя
ризации едийого партдня,при
влечь лучшие художествен
ные силы, распространив об‘ 
явления и плакаты н^рсех 
видных местах, во всех цехах, 
учреждениях и т. д.

ж) Предложить тов. Кату 
гину выпустить 2 номера га 
зетЬ посвященных подготов
ке к единому партдню, редак
торам многотиражек по 1-му

—утвердить.

Трубзавод выполнил .
пятилетку
РАБОЧИЕ И ИТР ЗАВОДА РАЗВЕРТЫВАЮТ
БОРЬБУ ЗА ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫХ ТРУБ

11 августа треугольник Первоуральского Трубно
го завода центральным, областным и районным руко
водящим организациям послал следующую телеграмму: 

..В борьбе за генеральную-линию партии рабочи
ми и ИТР Уралтрубзавода, под руководством рай
кома, достигнута решающая победа. Десятого августа 
закончено выполнение пятилетки пс  ̂ трубному и 
огнеупорному производству завода. Пятилетка по 
цельнотянутым\?прубам выполнена на 1 0 0  процентов, 
огнеупору— 1 1 1  процентов. Рабочие и ИТР обещают 
напречь все силы для выполнения программы в авгу
сте и развернуть борьбу за Освоение выпуска заводом 
шарикоподшипниковых труб, для Челябинского трак
торного заводй*.

Директор завода Эрсннй
Партколлеэтвв Д ол м атов

Завком Коновалов 
явятшштшшшвяяяштя

НА СТРОЙКЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКРЕПИТЬ . В июле на Трубстрое одержаны аначитедь-
VUUmyUTL flDUkJCDLI вые СДВИГИ- 47 Ударных бригад основных уча- 
J m iiU m rllD  ІІГптС ГР І стков стройки перевыполнила заданный план,

ЛУЧШИХ 21 бРигаДа приблизились к стопроцентному
г 1 выполнению, 5 бригад непростительно отстали.

Особенно достойную боевую работу показали бригады т. т.: Ко- 
і іы ш е в а —222 иооцента плана; Назарова — 215; Снорынина -І#о; 
Эалесова—178, У стьянцева—16S; В врснчихина—150; П ухова—133; 
Борисова—130 и др.

КПП ЙКИ RFTHy & К Бригады строителей Д ув э ки н а , Л и х а ч е й . 
OK і п г ѵ т * /  Борисова, Ниязова, Русиноаа и О катьева
/.О Ао! У Ы А  (третий участок Трубстроя) выдвинула соци

алистическое самообязательство—несмотря нн на что строго к  25 авгу
ста уложить 6QO кбм. бетона.

Бригады заключили между собой социалистические договора на 
соревнование, включились во всесоюзный смотр реализации шести ука
заний тов. Сталина, так же пред'явили счет рабочим транспортного 
отдела, камнедробилки и столовых стройки. ,

ПРОИЗВОДСТВУ По планУ аа 9 августа действующий Диаа- 
п і і ц і а і  п п п іі іш  ѵ л п  СОВЫЙ завод должен дать#  тоня помола,дано 
Д И п А ІА  ІІиЛпЬіИІ А иД  —: .5 т. или 88,3 проц. алана, З&давяе'по 
оформовкѳ осв ѵ цо на ‘.»3 проц , т. е. вместо 72.7 т. по плану за девятое 
с формовано—б 7.6 проы.

Работу завала необходимо максимально форенротать.

ФОРСИРОВАТЬ Сельхозкомбинат Трубстроя с начала каина- 
LfnnLCV u o c u rv 'rn n u v  нии окосил 835 га покосных угодий или вы- 
liUuttb* n u tf lU /D U rn J 1 полнил план РайЗѲ на 27,83 проц . Убрано и за
стоговано сено с 776 га покоса, тго составляет 25,83 проц. к  адаву
РайЗО.

ИЮНЯ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Против войны— претив 
фашизма

Германская революционная проле
тарская печать уделяет большое 
внимание подготовке международ
ного антивоенного конгресса, кото
рый, как известно, откроется ‘̂ а в 
густа в Амстердаме.

Левая “ Берлин-ам-Моргев* приво
ди# перечень всех многочисленных 
рабочих, крестьянских, профсоюз
ных и других пролетарских органи
заций., которые посылают свои де
легации на конгресс.

Среди них рабочие крупнейших 
германских концернов Сименса и

Война между Боливией и Парагваем
Английские газеты сообщают о j возобновлении воздушных атак на 

начавшвх<я воеваых дей гвнях мирные поселения парагвайс кой 
между Боливией и П арагваем. і части Чако. Есть убитые н ране-
Об*і ктом войны является богатая ные.
нефтью область Чако. В главном городе Парагвая-

Болиеийскве войска заняли форт Дссунсмои—опаса-отся воздушной 
Букеров и начали атаку на форт газовой атака, власти распределяют
Касадо.-Ju обеих сторон имеются де
сятки убитых.

В Парагвае об'явлена всеобщая 
мобилизация 

Хотя война между Боливиек и 
Парагваем официально не об‘япле-

средй населении противогазы.
Заслуживает внимания сообщение 

что Аргентина сосредотачивает 20 
батальоне!! пехоты на боливийской 
границе.

По сообщениям английское прес-

парижские железнодорежаики. проф- 
союзные организации Германии, 
Болгарии, Швейцарии, Франции и

\» ,  В срок до 20 августа, си- секция тихоокеанских профсоюзов,

Из снимках: Слева безработ 
нын ингеллягеяг ходит по уд )П,а ’м 
Беодина о плакатом: »Соглас,.н в , 
любую раб эту", справа-бяработ- 
нал в Америке игрой на кандоли не 
зарабатывает себе ва хлеб.

стематически освещая }ход 
пол гот »вки во всех остальных 
номерах выходящих газет.

з) Редактору радиогазеты 
тов. Григорьеву в срок меж
ду 20 и 2:3 августа организо
вать митинг-перекличку нарт- 
коллективов, ячеек, партгрупп 
ѣ готовности к проведываю 
первого единого партдня.

иі Обязать партколлективы 
и партячейки подготовить со-і 
мещевшя я обстановку для! французских войск

американская лига рабочих металло
промышленности, синдикалистские 
еоюзы Латинской Америки н еще 
174 других профсоюзных организа
ций, крестьянские организации Гер
мании. Франции, Голландии, Давив, 
Болгарин. ияТернаановад моряков и 
портовых рзЗочн.ч и многие другие.

на." военные-действия развиваются сы правящими кругамп как Боли- 
все шире. вии так и Парагвая раздувается

Английская печать сообщает о патриотическая горячка.

В
За немедленное признание СССР

врси- 
г>фес-

американском универси-: ворочн^м согласии советского 
Норвегии, а также американская j  тете“  в Вашингтоне профес- правительства

сс,р истории Чарльз Тенсилл ам,п1Ш1неких 
недавно прочитал ряд лекций 
о внешней Политике Соеди  ̂
ионных Штатов. Тенсилл рез
ко критиковал полит *ку Юза 
в отношении СССР. Он «суж- цИец превосходят американ- 
дал тМ о в аиие Юза о безогс ск8е претензіш к

на уплату 
п р е те н зи й ,

указав, что претензия Сов- г- 
ского Союза к Соединенным 
Штатам, в связи с ннтервен-

собраний с расчетам всех ус
ловий для участников собра
ний.

Концентрация французских зойск на герм ански  границе
Германская печать п р а в о -  н е м е д л е и н  « о к к у п и р о в а т ь  іерільд іриоун пуолик\сі 

дит ообщеаие французской ’ Рурскую область. По сообще- интервью с Алькан I нрш, 
коммуаистической г а з е т ы '  нию газеты, до 15 а в гу с т а  экспертом Оо химии, недавно 
“Юманитс“ о концентрации вдоль германской границы возврашзшиэкмі из СССР.

ойгк н 1 Гер̂ - д0ЛЖН0 быть скаацептрнрова- Гирш р<;комевдует немедлен-
манской границе. Эта конц^н- 
трация имеет целью в с л у ч а е , но 30 
беспорядков внутри Германии [солдат.

тыс. французских ное признание 
I Союза.

Советского



Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации и 

укреплении общественной 
(социалистической) собственности

Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных
Комиссаров Союза ССР

ячейки и советы

За последнее время участились 
жалобы рабочих и колхозников па 
хищения (воровство) грузов яа 
железнодорожной и водном тран
спорте и хищения, (воровство) коопе
ративного и колхозного имущества 
со стороны хулиганствующих и во
обще противообщественных элемен
тов. Равным образом участились 
жалобы на насилия и угрозы ку
лацких элементов в отношении кол
хозников, не желающих выйти из 
колхозов и честно самоотверженно 
работающих за укрепление послед
них.

ЦИК и СНК Союза ССР счита
ют, что общественная собственность, 
(государственная, колхозная, коопе
ративная) является основой совет
ского строя, она священна и непри
косновенна, и люди, покушающиеся 
на общественную собственность, 
должны быть рассматриваемы как 
враги народа, ввиду чего решитель
ная борьба с расхитителями об
щественного имущества является 
первейшеД обязанностью органов 
советской власти.

Исходя из этих соображений и идя 
навстречу требованиям рабочих и 
колхозников, ЦИК и СНК Союза 
ССР постановляют:

Г.
1. Приравнять по своему значению 

грузы па железнодорожном и вод- 
ном транспорте к имуществу госу

дарственному и всемерно усилить 
охрану этих грузов.

2. Применять в качестве меры су
дебной репрессии за хищения гру
зов на железнодорожном и водном 
транспорте высшую меру социаль
ной защиты—расстрел с конфискаци
ей всего имущества и с заменой 
при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не ни
же 10 лет с конфискацией иму
щества.

3, Не применять амнистии к
преступникам, осужденным по де
лам о хищении грузов на транспор
те,

II.
1. Приравнять по своему* значе

нию имущество колхозов и коопе
ративов (урожай на нолях, общес
твенные запасы, скот, кооператив
ные склады и магазины и т. я.) к 
имуществу государственному и все
мерно усилить охрану этого иму
щества от расхищения.

2. Применять в качестве меры су
дебной репрессии за хищение (во
ровство) колхозного и кооперативно
го имущества высшую меру соци
альной защиты—расстрел с конфис
кацией всего имущества и с заме
ной при - смягчающих обстоятельст
вах лишением свободы на срок не 
ниже 1Ѳ лет с конфискацией 
всего имущества.

3. На применять амнистии к пре

ступникам, осужденным по делам о 
хищении колхозного и кооператив
ного имущества.

III.
1. Повести решительную борьбу с 

теми противообщественными кулацко- 
капиталистическими элементами, ко-

Д Е М О Б И Л И З О В А Л И С Ь
ПЛАН МОБИЛИЗАЦИЙ СРЕДСТВ ЗА Ш КВАРТАЛ 

ВЫПОЛНЕН ВСЕГО НА 21 ПРОЦЕНТ

В текущем заключительном 
году пятилетки и в первом 
году второй пятилетки, на 
основе роста реконструкции 
всех отраслей промышленно
сти и сельского хозяйства, не
виданного размаха совершен
но новых производств, повы
шения жехаиизации труда на 
базе развития новой, усовер
шенствованной техники, уве-торые применяют насилия и угрозы

или проповедуют применение наси- личивается размер капитале-
1 1 r ftTinWAniTWлил к угроз к колхозникам с 

целью заставить последних выйти из 
колхоза с целью насильственного 
разрушения колхоза, 
яти преступления к государствен
ным Преступлениям.

2. Приманить в качестве меры судеб 
ной репршши по делам об охране 
колхозов и колхозников от насилий 
и угроз со стороны кулацких и 
других противообщественных " эле
ментов лишение свободы от 5 щ 
10 лет с заключением в концент
рационный лагерь.

3. Не применять амнистии к 
преступникам, осужденным по этим 
делам.

Председатель ЦИК Союза ССР, 
М. КАЛИНИН. •

Председатель СНК Союза ССР.
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦИК Союза ССР.
1 л. е н у к и д зе !4

7 августа 1932 года.

РАБОТУ СТОЛОВЫХ ТРУБСТРОЯ
под массовый контроль ударных бригад
НА РАБОЧИХ СОБРАНИЯХ ОБСУДИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦК ВКП (б) „О ПЕРЕСТРОЙКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"
На днях, на площадке Труб

ного строительства бригада 
постройкома союза проводила 
обследование столовых „Нар- 
пи та“ .

Бригада обнаружила, что 
столовые «Нарпита» еще не 
стали цехом полностью помо
гающим строительству в раз
вертывании работ. '

К столовой Л1" 22, обслужи
вающей ИТР строительства, 
прикреплено много таких, ко
торые ни какого отношения 
к ИТР не имеют. Зав столо
вой Чащихина •''продукты на 
кухню отпускает без учета, 
преуменьшая нормы в размере 
І 0 2 0  проц. Продукты в рас
ход выписываются произволь
но. Были случаи когда спи
сывались яйца, но фактичес
ки не расходовались. Ю июля 
было списано в расход творо
га 350 килогр., вместо факти
чески израсходованных 150 
килогр.

Велики в столовой также 
наценки на отпускаемые обеды, 
как правило, они составляют 
40-50 проц. против 22 закон
ных. Руководители этой столо
вой из буфета продавали де
фицитные продукты знакомым 
и своим сотрудникам. Так 
например из 750 пачек печенья 
207 были разбазарены в 
порядке самоснабжения, из

64 килограмм варения поло
вина была израсходована не
известно куда.

В столовой 25 повар Се
ребрякова разворовывала ма
сло.

Также безобразно поставле
на работа и в столовой № 4. 
Здесь за последнее время на
ценки на обеды также превы
шают нормальные на 10 проц. 
Закладка продуктов в котлы 
производится без всякого уче
та и действительного обеспе
чения контингента столую
щихся. Официантки при вы
резке абонементов злоупотреб
ляют, вырезывая часто сумму 
большую, чем полагаётся за 
обед.

В столовую ударников про
пускаются не ударники.

Недостаток В работе брига
ды заключается в том., что 
опа констатировала только 
одни факты безобразной ра
боты столовые «Нарпита,» сде
лала из этих безобразных 
фактов один вывод, что надо 
виновников безобразий отдать 
под суд, но не выработала 
конкретных мероприятий, осу
ществление которых может 
устранить безобразия в столо
вых. Бригада практически не 
помогла налаживанию учета 
и отчетности в столовых, не 
организовала работу столовых

так, чтобы превратить их в 
подлинные цеха строитель
ства.

Вывод бригады о ликвида
ций треста „Нарпит1* на пром- 
площадке и об'явление столо
вых основпой причиной теку
чести рабочей силы также не 
верен.

Постройком союза эти поли
тические ошибки своей бри
гады проглядел и не только 
их не исправил, а наоборот 
полностью поддержал, чем 
окончательно дезориентиро
вал рабочую массу

Необходимо виновников бе
зобразной работы столовых 
„Нарпита*1 ва Трубстрое при
влечь к ответственности. Тре
сту „Нарпит** надо повернуть
ся лицом к столовым Труб
строя и принять срочные ме
ры к оздоровлению их работы.

Отдельные участки и удар
ные бригады строительства 
должны пад столовыми взять 
шефство и помочь тресту 
„Нарпвт“ оздоровить работу 
столОвых.

На всех рабочих собраниях 
надо обсудить отчет заведую
щих столовых, профсоюза и 
хозяйственников о выполне
нии постановления ЦК ВКП(б) 
от 19 августа 1931 года о 
перестройке общественного 
нитания.

вложении 
Мобилизация средств в 1932 

году —центрально») звено важ- 
Ппипавнять нейЩих работ всей пролетар

ской и колхозной обществен
ности страны.

Однако, на ряде участков 
нашего/ района, отдельные ра- 

! ботники, которым партия и 
советская власть поручила ре
шить ответственную задачу^- 
в срок, по боевому выполнить 
план мобилизации средств, 
путем привлечения к реше
нию этой задачи широких 
масс трудящихся и примене
ния методов ударничества и 
соцсоревнования, проявляют 
нетерпимую неповоротливость 
и халатность, а порой и со
вершенную бездеятельность в 
этом отношении.

Ими при борьбе за финплан 
III квартала не учтены уроки 
второго квартала, финплан в 
течении которого был выпол
нен только на с>8 проц.

За июль и первую декаду 
августа, финплан IIIквартала 
выполнен всего на 21,1 проц.

Такая плохая работа по мо
билизация средств результат 
полной бездеятельности, само
тека в работе советов, ячеек 
партия и комсомола, финан
сового актива и комсодов.

Как, например, можно рас
сматривать факт таких, прямо 
преступных явлений, когда 
Н-А^ексеевский сельсовет за 
декаду августа дал выполне
ние к плану 3 - го квартала 
всего на О^'проц. кквартпла- 
ну, а квартальный план вы
полнил только на 3 проц., Ма
риинский сельсовет Ы дека
ду дал к квартплану о,9 пр., 
квартплан—9,6 проц., Н-Ут-  
кинский с-сов. за декаду к 
квартплану—0,2 процента, а 
квартплан выполнил на 19,2 
проц., Витимский с-с. 0,4 пр., 
а квартплан только на 0,8 
проц.

Правильно анализируя эти 
цифры, учитывая, что все пе
речисленные сельсоветы име
ют полную возможность го
раздо быстрее двигаться впе
ред на фронте мобилизации 
средств, чем это есть на самом 
деле, надо прптти к одному 
выводу: сельсоветы не уяснив 
леей важности создания мощ 
ной финансовой"^базы, демо
билизовались на этом ответ 
ственном участке, приостано 
вив борьбу за мобилизацию 
средств.

Красноярск п0 
имел

Чем иначе объяснить такой 
факт, когда 
сельсовет на 30 июля 
2,8 процен. выполнения кварт 
плана, с таким же выполнением 
пришел и на 10 августа?

Разве это не пример право- 
оппортунистического отноше
ния со стороны красноярцев 
к борьбе за нашу финансо
вую крепость?

Другие сельсоветы в пер
вой декаде августа дали зна
чительный перелом в работе• 
по мобилизации средств, од- 
пако выполнения квартально
го плана по отдельным сель
советам характеризуют глу
бокое отставание. Каменский 
сельсовет за июль выполнял 
квартальный план на 1,2 п)ѵ 
цен., за декаду августа— ва 
2,5 процен., Слободской сель
совет за июль дал—0,7 проц., 
а за декаду августа 5,2 проц. 
В Почннковском сельсовете 
особенно рельефно заметен 
сдвиг, здесь за июль месяц 
не было собрано ни копейки, 
а за десять дней августа 
собрано 1728 руб., т.е, 10,5 
прэц., В Крылосовском сель
совете подобно Починковско
му имеется также значитель
ный перелом; на 30 июля бы
ло 3, 1 проц. выполнения 
квартплана, а на 10 августа 
—уже 17,1 процента.

ІІояинаовцы и крыяоеовцы 
не должны снижать темпоз в 
борьба за финплан. Они их 
должны повышать ежедневно.

Все сельсоветы района о! 
заны выравняться на Крыло
сово.

Поселковые советы такяге 
отстают. Кузинский поселко
вый совет на 30 июля кварт
план выполнил на 20, 2 проц., 
на 10 августа 22 процен., т. е. 
за десять дней дал всего 
лишь на 1, 8 процен. Ревда 
за июль выполнила задание 
на 14, 4 процен, на ю авгус
та имеет всего 22, 5 процен,

На фронте мобилизации 
средств снова образовывается 
прорыв, об этом говорят итоги 
мобилизации средств за пер
вые сорок дней III квартала. 
Надо сконцентрировать всю 
силу и энергию на этом 
участке, усиленным темпом 
бороться за создание мощной 
финансовой базы для социа
листического строительства.

П. Доброхотов


