ЪБС])Д,]0 БСК, то е р е ж н а я ra t), л о л о д е ш ,
кабинет Партработы при Обкоме ВКЛ(б)
два
Пролетарии
е
■им « п т ш п я

П О Д ЗНАМ ЕН ЕМ

ЛЕНИНА

Цена № 5 коп,

• ч»
і

•V#

?

№ 180 (250)

16 августа 1932 года
газета выходит ежедневно
Орган П-Урапьсшо райкома
8КП (б), Райисполкома, Райпрофсовета

Подписная плата: на 1 год
—9 руб., на 1 мес.—75 к.

&

• ■V.

,*ѵ®

Немедленными, решительными мероприятиями
ОБЕСПЕЧИТЬ СОЗДАНИЕ НА БІШ Ш БАЕВСКОЙ
ДОМНЕ СОРОКАДНЕВНОГО ЗАПАСА УГЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Первоуральского райкома ВКП (б)
„Об обеспечении углем Билимбаевской домны"
Отметить, что хозяйственное и
партийное руководство ЛПХ и Ейлимбаевского завода ни в какой
степени не обеспечило выполнение
рішения Уралобкома и бюро райко
ма В КП (б) о создании 40 дневного
запаса угля на Билимбаевской дом
ве. В результате запас угл я на дом
не снизился до 7 o v tjk , что являет
ся сер'езной угрозой за бесперебой
ную работу домны не только на
период распутицы, но и в остав
шиеся летние месяцы. Отсутствие
подвозки дров к печам, еще болеѳ
усугубило положение с углеснабжением. Создавшаяся угроза за норі мальную работу доменной печи и
Труболитного завода требует не

ЗАКРЕПЛЯТЬ ДОСТИГНУТОЕ
Оперативная сводка о ходе строительства
Ново-трубного завода за первую декаду августа
Если за первую декаду и выправить.
Остальные участки и цеха
строительстве освоило 70021
рубль
капиталовложений также форсируют темпы. Пер
(18,13 ыроц. декадного зада вый участок дал за эту дека
ния), то первая декада авгус ду 57,4$ проц.; четвертый уча
та дала увеличение выполне сток—88,9і проц.; ремонтнония (‘ фойипограммц до 68,27 строительный цех выполнил
ироц. За декаду освоено за первую декаду 71,71 проц.
251757 руб. капиталовложе месячного задания. По обору
ний.
дованию и монтажу задание
Ряд участков ежедневно^ выполнено на 98,64, проц.
поднимают темпы. В горчи
Значительно поднялась проучасток, раньше давал не бо изводственцость труда. Напри
лее нескольких процентов, за мер, на третьем участке ра
декаду августа добился вы бочей силы всего 30,5 проц.,
полнения строііпрограммы н# а программа выполнена на
25,32 проц., а по трубоволо 32,68 проц., т. е. каждый ра
чильному цеху задание вы бочий участка освоил более
полнено на 24<»,60 проц. Ни 100 проц. задания.
когда, ни один цех, ни один
Эти факты свидетельствуют
участок стройки не показыва о том, что сдвиги, наметив
ли таких измерителей.
шиеся в июле в сторону улуч
Третий участок выполнил шения, закреплены и идут
декадное задание на 32,68 дальше. Задача организаций
ароц., а по трубопрокатному Трубстроя еще более лучше
цеху h i 69,24 проц. Следует, закрепить их. Нащупать но
кстати, заметить, что плано вые, бѳлее совершенные, бо
во-экономический отдел стро евые приемы работы, развер
ительства плохо ориентирует нуть и укрепить соцсоревноучастки а части выполнения вацле и ударничество, нала
программы. Ба третьем участ ди т^ проверку выполнения,
ке по плану ПЭО должны обеспечить четкое руковод
строиться лаборатория, вспомо ство бригадой, передать опыт
гател.ьные помещения, насос лучших отстающим бригадам
ный стаі, транспортная кон и участкам.
тора, хотя на строительство
Быстро перестраивая даль
этих об‘ектов нет совершенно нейшую работу, улучшая и
ни к ких смет и проэкгов. конкретизируя
руководство
Помеченное на плане строи отдельным цехом, * бригадой,
тельство паровозного депо и настойчиво и неуклонно рематериальных складов №№ ализу<: шесть исторических
1 и 2 также не имеет Смет и указаний тов. Сталина, стро
проэктов, мало того,—неизве- ители должны добиться и не;тно даже где их будут стро сомненно добьются стопроцеятить. 3 jy ошибку надо учесть ной победы.

пой гада чей веей парторганизации, і ,оти участки лучшие партийные си
рабочей и колхозной общественно лы. Для массовой политической ра
сти района.
боты среди углежогов и углепереИсходя из этого бюро Р К счита возчиков направить ряд руководя
ет необходимым к вывозке угля на щих работников из партактива, уста
домну и подвозке дров к углевыжи- новив персональную ответственность
гательным печам, на основе раз- з і порученный кавдому работнику
вертывакия организационно-массо участок. Фракции рабочкома пере
вой
работы
и распространения строить работу на, участках, поло
соцсомообязательств среди рабочих, жив в основу работы проведение
колхозников, единоличников-бедня- 6 условий тов. Сталина, развер
ков, и середняков, привлечь не тывание подлинного ударниче
менее 150 лошадей. Руководство ства и соцсоревнования, прове
распространением самообяаательств дение производственных сове
возложить
на
партколлективы, щаний, усиление культвоспитас о в е т ьГи профсоюзы, непосред тельной работы, улучшение ма
ственное
наблюдение за ходом териально • бытового обслужи
реализации
оамообяза- вания и т. д.
медленных и решительных ме те.г.-етв
и о р у ч и т ь тов
Беспощадный отпор кулацкой а ги
роприятий со стороньі всех ор Прозорову, командировать в сове тации, право - оппортунистической
ганизаций и в первую счередь ты района для проведения кампа практике и „левацким" загибам,
партийных коллективов и хозяи нии 20 человек из райвартакгава. своевременное разговение всех ре
ствеиного руководства ЛПХ и Список командируемых утвердить. шений партии и советской власти,
завода по усилению борьбы за вы Одновременно обязать тов. Костина быстрое,,, реагирование на запросы
полнение программы углежжения іі сосредоточить на вывозке угля не рабочих со стороны партийной ор
вывозок угля в размерах, обеспечи менее 20о лошадей собственного ганизации и профсоюзов должны
вающих в ближайшее время созда обоза,
заключить
с
колхозами мобилизовать массы углежогов и
ние 40 дневного запаса топлива района
договора
на
поставку углевозчиков на быстрейшее выпол
на домне, н выполнение договоров тяглойой силы, на основе оказания нение решений Уралобкома и рай
по обеспечению топливом Верх Исет- им практической материально-фи кома партии о еоадании 40-дневно
ского и Нижне-Сергинского заводов. нансовой помощи, и не позднее го запаса угля г,« |» м не и полное
20 августа пустить в знсплоэта- выполнение обязатЙиіьс Тіі пеэед друцию основные
углевы ж ига- гимн заводами.
тельные печи. Предложить фрак1) Отмечая факт совершенно не цчи Райисполкома в 3-х дневный
терпимого отношения к ответствен срок дать твердые
задания на
П О Д Г О Т О В К А
К Е Д И Н О М У П А Р Т Д Н Ю
нейшему решению Уралобкома <о со вывозку угля, или подвозку дров,
здании запасов топлив# предупре всем твердозадан цам н кулацким
дить директора ЛПХ т. Костина, хозяйствам советов района.
секретаря партколлектива т. Ефре3) Предложить
тов.
Костину
мовцева, директора Билимбаевско все работы, связанные с окончание*
го завода т. Лебедеча, секретаря и п, ском лежневки, закончить к
партколлектива т. Петрова и бюро 20 V II I; на ряду с >тим немедлен
ЗАДАЧА ЕДИНОГО ПАРТДНЯ-УСИЛИТЬ СВЯЗЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
партколлективов—ЛПХ и завода в но выявить возможность проведе 1
целом, что непринятие с их стороны нпя лежневок от основных дровян- і
С БЕСПАРТИЙНЫМИ МАССАМИ
решительных мер по обеспечению ных баз к печам и приступить к !
в ближайшие 5 дней резкого повы их строительству. Обязать т. Лебе
шения вывозки угля, в размерах-со дева выполнить майское решение
здания за август месяц и 1-к> поло- бюро РК о передаче рельс в коли
ну сентября 40-дневного з # а с а и честве на 2 клм в «едевие лес
ііолного выполнения договоров с промхоза для проведения узкоколей
Райком ВКГІ (б) послал в
ВИЗом и Нижними Серьгами будет к и к заводской группе печей. Принять
расцениваться как неумение по боль к сведению сообщение т. Лебедева Билимбай для помощи завод
шевистски драться за решения пар о том, что иа приняты меры к скому партколлективу по под
тии и повлечет за собой постановку ремонту второго паровоза и пуску готовке к единому па{ітдню—
Парторганизация Трубстроя вательекп,- не придав атому
вопроса о привлечении конкретных его в эксплоатацию в ближайшие специальную бригаду. Бри имеет у себя опыт прове- политического значепия. йя
виновников к партийной ответствен дни, что даст возможность усилить
гада займется изучением во
партйй- 14 ячеек Ю яч. единый порт
ности и снятии с работы.
подвозку шнхты от станция к до
«
«.
проса, как парторганизация ных дней. Во время проведе2) Борьба за полное выаолнеаие менному цеху
ния
этих
двух
партдней
Партдень
С0Рвали'
Б
ячейке
мехцерешений Областного и районного
4) Учитывая напряженное поло- I завода перестроила свою раьомитета ВКП(б) о еоздании ва жение в леспромхозе с _сродоволь-1
органазация добилась ряда ха собрание сорвалось потому,
г ,. ,------- боту в цехе и бригаде.
Билимбаевской домне і0 дневного ствием и фуражем: а) предложить
достижений в работе партий- что не явился докладчик. А в
запаса топлива п выполнения ЛПХ фракции Р И К“ а выявить возможно-!
ных я ч е е к ..
ячейках III участка в котель
обязательств перед
различными ети
оказания
помощи мукой и
В ячейке энергостроя, на ного цеха секретари заявилв,
организациями является цеитраль- фуражем за счет внутрирайонных
пример, к партийному дню
ресурсов. Непосредственной наблю
К е д и н о м у партийному подготовилась т щ а т е л ь н о . что были наняты другими
дение возложить на т. Чернецова.
б) Директору Билимбаевекого з а -: ДНЮ— 26 а в г у с т а
раЙКОМОМ Утро и день в ячейке, нака- делами, более важными,
вода, Рудоуправлению и др. воз- В К І І( б ) В Ы П у С К а е Т С Я СПе- нуне партдня, были максиЗдесь надо отметить, что
вратить Леспромхозу задолженность 1цяальная брошюра
■
„За пере матыю использованы для уг- пархколлектив
по овсу.
,
недостаточно
стройку
п а р т и й н о й лубленной подготовки к предь
5) Предложить хозяйственному,
30 июля над парком куль партийному и профсоюзному руко работы". В брошюру вошли стоящ -му п ар т с о б р ан и к». пРовел п >Дготовительной ратуры ц отдыха (Москва) водству ЛГІХ серьезное внимание три партийных
документа: Серьезвая подготовка сказа- і
не мобилизовал внимание
летали первые советские уделить рационализации перевозок постановление ЦК ВКіІ(б) от лась на явк°. Коммунисты партячеек на важность этого
дирижабли.
дров к печам и угля к заводу и раз 21 марта 1932 года ,,о массо
дали 100 проц. явку на соб- деЛа, не ряз‘я<’нвл важность
работке всех мероприятий, способ
ствующих наибольшей производи вой и партийной работе в це ранне. Было привпеч>но мно-|еднного партдня
беспартийных рабочих.
тельности труда; в частности прора хе и бригадепостановление го
Эгй недочеты должны быть
ботать немедленно вопросы перевоз об'единенного пленума Урал Тщательная подготовка докки этапами, закрепление бригад на обкома и УралоблКК ВКП (б) ладчика обеспечила хорошо | изжиты, готовясь к единому
ремонте дорог, ва ремонте и смазке
телег, о запасных частях к транс- ..о„ состоянии партийао-массо- продуманный, стоящий на вы- партийному дню—26 август»,
.................................
' оГ нн аш
порту
и упряжке, премирования за | ВОЙ .работы н а ЗіВОДаХ^ М 0 Л 0 -і, соком политуровне доклад о!
Трубстроя
лучшие уход за лошадью, за теле- това, Надеждинском и Красно-, решениях Обкома и ОблКК. '
^

Бюро райкома постановляет

УЧЕСТЬ ОШИБКИ ЯЧЕЕК ТРУБСТРОЯ

Помощь БилимОаеескому
партколлективу

НЕДОЧЕТЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ИЗЖИТЫ

Выпускается специальная
брошюра

ШИРЕ ФРОНТ СОВЕТСКОГО
ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЯ

гой и г. п.

Неплохо прошло собрание, в должна заострить внимание
и постановление
райкома
транспортном
отделе, на пер- партийных ячеек на важноосновное внимание сосредото
ч ить нг» обеспечении партийно ,,о проведении единого пар в >м участке и др.
Однако в большинстве ячеек сти проведения партийного
го влияния иа у гл е ж ж е н и и я тийного дня по П.-Уральскому
углепареаоэнах. Переброоіть на району".
к партдню подошли напле-Ідня.
уральском“

6) Партколлективу Леспромхоза б!оро П.-Ураіьекого

На сним нв: Дирижабль СССР
В. I в полете.

\

СОТНИ ТЫСЯЧ ПОД НОГАМИ

ДОЛГИХ ВРЕДИЛ-

НА П ЛОЩ АДКЕ ТРУБСТРОЯ ОТСУТСТВУЕТ
БОРЬБА ЗА ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ II

совет и партячейка „наблюдали"
Необходимо вмешательство

Б Е Р Е Ж Л И В О Е

Х Р А Н Е Н И Е

С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В

районных организаций

Площадка Трубного строи строительных материалов не
тельства
является образцом* несет.
Ревизионная комиссия Ма- ность, Долгих уехал. Купил колхоза. Муку из колхоза как не надо вести борьбу за Это обстоятельство с,особен
каровского колхоза ,3нгм я‘ , муки. Официальных докумен Долгих брал по распискам мобилизацию вну тренних сре ной силой подчеркнула рай
Витимского сельсовета, про тов на покупку муки не ока Продовольственные карточки дств. Площадка Трубстроя онная контрольная комиссия
верила работу правления кол залось. О поездке ва мукой он & колхоз не сдавал.
на своем заседании от 9 ав
В 1931 году Макаровским образец самого безответствен
Долгих составил финансовый
хоза.
густа. Она отметила, что ^
ного,
головотяпского
небереж
С 19 марта 1931 года пред отчет, в котором указал, что земобществом было посажейо лив )Г0 отношения к строите бочие массы стройки в борь
седателем колхоза „Знамя- за билеты но железной доро субботниками о, б га картофе льным материалам.
бу за экономию стройматериа
был А. Т. ДОЛГИХ. 3tf ЭТОТ ге уплочено туда и обратно ля в фонд МОПР'а. Осенью
лов не вовлечены. Партийные
На
сотни
тысяч
руб.
раз
период времени (за 4 месяца) 111 руб., при фактическом картофель был убран. По личные строительные мате и профсоюзные организации
сведениям некоторых колхоз
со стороны Долгих допущен расходе в 108 рублей.
нп чего не Сделали для мо
ников
этой картошки было риалы разбросаны по площад
ряд’ вредительских действий.
На пожарную охрану/через
билизации масс за бережли
ке.
Валяются
они
без
прис
Зимой 1931-32 года колхоз сельсовет, Долгих было полу около 2-х тонн, Ссыпана она мотра, портятся, ржавеют и вое хранение и * расходование
ники работали ііа лошадях по чено 200 руб.. которые в нри- была в погреб у Долгих, Дол заваливаются мусором.
строи р о л ь н ы х материалов.
перевозке у гля Билимбаевско-% ход по кассовой книге ока- гих во время Посевной 1932
В целях ПОЛНОГО ИЗЖИТИЯ
Остро
дефицитные
строи
му заводу. Заработанные ими зались не занесенными, 22руб года., когда не хватало сем тельные материалы, по вине без тветственного, головотяпденьги в сумме 1800 руб. бы 65 коп. он получил за папи фондов, занялся продажей головотяпов,
превращаются ского отношения к строитель
ли получены хозяйственником росы и также в приход не- этого картофеля.
совершенно
в
непригодный ным материалам на площадке
Видя все безобразия пред
колхоза С. Прибытновьш, внес. В результате, после
Трубного строительства не
хлам.
который сдал эту сумму окончательного подсчета, ока седателя, колхозники стали
обходимо провести целую
3
августа
на
площадку
(1800 руб.) под расписку пред залось, что Долгих потратил подавать заявления о выходе
систему
мероприятий.
пришел
вагон
ИЗ колхоза. Подавший заяв Трубстроя
седателю колхоза Долгих. 950 руб.
Среди рабочих надо провести
трепелового
кирпича,
как
на
При проверке Долгих начал
Трудодни колхозникам Дол ление о выходе из колхоза А. до выгружать такой кирпич— раз'яснительную работу, как
усиленно отказываться от этой гих подсчитывал сразу 38 Смирнов, по настоянию Дол
рабочих’ погрузочное бюро следует и как не следует
суммы. Ревкомиссия была вы полТора-два месяца
и на гих, был вычищен, как разла- не проинструктировало. Тре- относиться к ней Uf зеванию
нуждена вызвать председате „авось". Когда иа колхозном гатель всей работы колхоза.
пеловый кираич рабочие ста и хранению стройма гериалов.
ля комиссии содействия РКП собрании довели до каждого
Районные организации дол ли выгружать, как дрова. На
каждом строительном
тѳв. Иоснова и секретаря колхозника, что ими заработа ■юны немедленно вмешаться в Кирпич выкидывался из ваго участке из ударников и ком
партячейки Салаева. Распис но столько-то, трудодней, то дело. Долгих необходимо су на в кучку. После такой сомольцев, с’ аривлечешш ИТР
ку на 1800 руб., которая бы получился спор. Колхозники дить со всей строгостью про выгрузки 40 проц. кирпича необходимо организовать кон- ;
ла у Прибыткова С., Долгих стали обвинять Долгих в том,
трольные посты, для борьбы
летарской диктатуры. За рав пошло в брак.
пришлось пр азнать.
что он нгверно
выставил
за правильное использование
Сдача
в
эксплоатацию
жи
нодушное отношение местной
Весною, якобы с целуо- трудодни, а Он, в свою оче
лых домов задерживается из строительных материалов и
обеспечить колхозников хле редь, всю вину с себя свалил партячейки, знавшей о безо за отсутствия алебастра для бережное к ним отношение.
бразиях Долгих, соответствую штукатурки стен. 11 августа
бом на период посевной.. Дол на Прибыткова В.
Борьба за экономию строй
С марта и ао май включи щие организации также дол из Кунгура поступил первый материалов должна быть пов
гих решил с'ездить в Вятку
за хлебом. Не согласовав этот тельно Долгих на всю семью жны принять меры.
вагон алебастра. Выгрузка седневной и вестись на осно
вопрос с правлением колхоза получал два пайка, государ
алебастра производилась ра- ве заинтересованности рабои не поставив его в извест- ственный паек и паек из
Л егкая иавалерия
бочими l -го участка. Выгруз- і чих, путем премирования за
ка производилась настолько экономию.
Партийная и профсоюзная
небрежно,- что около 2 тонн
алебастра оказалось разбрсь организации должны провес
Санным на площадке. Осталь ти на площадке сбор рабочих
ной алебастр был оставлен рационализаторских* предло
без прикрытия на выходной день, жений об' экономном и береж
Постановление У р а л о б к о м а В . К Щ б } и О б л и с п о л к о м а о р е в о л ю ц и о н н о й з а к о н н о с т и что в случае дождя грозило
ливом расходовании и хране
Предложить партийным, со полной его гибёлью.
1. Революционная законность яв- дынский, Бардымский, Исетский и
3
ветским организациям и орга • Все эти' факты говорят о нии стройматериал Прове
ляется
одним
кз
важ нейш их: др.• районы).
Щьи
прокуратуры и суда шире том, что fa площадке Труб-, дение этих предложений надо
Ура лобком В.КН(б) н Облиспол нам
средств укрепления пролетарской
развернуть массово-раз-‘дснительн,ую
диктатуры, защиты интересов ра ком постановляют:
н то строительства никто и поставить под хюнтроль самих
бочих а трудящихся крестьян и
1 Установить месячный срок (с работу вокруг решений партии и
направлен р ы х на ни какой ответственности заj рабочих.
борьбы с классовыми врагами тру
I 16 августа по 15 сентября) правительства,
дящихся
(кулачеством, перекуп- проверки правильности наложения укрепление революционной закон хранение
и использованиеі
Снабженец

ОРГАНИЗОВАТЬ МАССЫ НА БОРЬБУ
С ИЗВРАЩЕНИЯМИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

щиками-спекулянтами,

буржуазны штрафов,

общегосударственных ности, на социалистическое

пере

ми вредителями) и их контрреволю твердых
заданий, связанных с воспитание колхозников, н« охрану
ционной агентурой (постановление выполнением обязательств
перед холхошой общественной соб$гвен-

ЦИК

п

СНК СССР от

25 июля государством.

К Н И Ж Н А Я П О Л К А
В этот же срок рас- кости,
Строжайше преследовать по
пытки “левацкого" админи
стрирования по отношению к кол
хозникам -и единоличным бедняц
ким и
средіщцким
хозяйствам,
привлекая к суровой
судебной
В Первоуральское отделение ОГИЗ’а поступил и
ответственности тех,
кто
свои
следующие новинки:
ми действиями аарушает директивы
и законы советской - власти в обла
сти колхозного строительства.
П 9 Т Е К И II Н Е :
" С Партийным и советским орга„Основы электротехники- . . 11 р. 25 к.
w низаниям я контрольным ко
Круг.
миссиям реш ительно f улучшить
„Справочная книга по -авто
Софронов.
конкретное руководство и живую
гужевым дорогам" ...................... 2 „ 75 „
помощь в работе органов юстиции.
Нужно добиться, чтобы каж ды й
„Как делают бетон“ .............. — „ 35 „
Понтер.
коммунист стал подлинным'органи
„Взрывч. вещества и их при
Р а ж е р.
затором масс в борьба с правооп
25
портуниетическими и “левацкими"
менение"
...................... —
извращениями революционной з а 
•
„
2о „
„Обучение слесарному делу“
Андреев.
конности.
„Что надо знать строит, рабоП р е й с.
Считать недопустимым снятие
или перемещение народных
чему“ . . ..................................... — І 60 „
судей беи постановления президи
„Кузнечные штампы1' . . . . — „ 35 »
Гофснейстер
ума Облисполкома и согласия пред
седателя суда, снятие и перемеще
„Ферро-сплавы“ ...................... - „ 75 „
Штейнберг.
ние районных прокуроров
бе»
„Теоретическая механика" . . - „ 80 „
Машков.
разрешения областного прокурора.
Принимая во внимание необ
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ:
ходимость укреаления и боль
шего развертывания деятельности
„Задачи парторганизации на,
Кабаков.
органов юстиции, признать необ
12
новом
этапе11
ходимым иметь в каждом районе
25
„IX с‘езд профсоюзов11 . . .
одного прокурора, судью и следо
Шверник.
вателя.
„Очередные задачи партийно
Каганович.
Учитывая повышение полити
15
массовой работы14 .....................
ческих требований к каждому
работнику юстиции, в течение года
огиз.
пропустить основное ядро работни
ков юстиции через специальные
повышенные курсы переподготовки,

1932 года).
смотреть заявления и принять меры
2. За десять лет существования по жалобам, ./вязанным с наруше
- прокуратуры в облает и революцион нием
революционной законности.
ной законности достигнуты значи Персональную ответственность ва
тельные успехи. Органы юстиции, проведение этой работы возложить
прокуратуры в частности, активно на секретарей,
райкомов,
пред
боролись с вылазками и происками риков, пред.К К--РКП и прокуроров.
классового врага и их агентурой,
Всю эту работу использовать для
активно боролись с извращениями дальнейшего развертывания боль
генеральной линии партии. Органы шевистской самокритики снизу в
юстиции являются важнейшим орга каждом районе, предприятии, кол
ном защиты интересов рабочих и хозе.
трудящихся
крестьян. * В дело
Продолжая политику ликви
борьбы за революционную закон
дации кулачества, как класса,
ность на Урале вовлечены десятки
на основе сплошной коллективиза
тысяч рабочих-ударников, колхоз
ции, еще более укрепляя социали
ников и батраков (еоцеовместители,
стический путь развития деревни,
члены групп содействия прокура
всемсфно усилить борьбу с кулац
туре, члены тов. производственных
кими элементами,
расхитителями
судов, тов. колхозных судов, сель общественной
собственности
и
ских общественных судов).
спекулянтами, решительно подавляя
Однако, в отдельных районах бы
их сопротивление мероприятиям
ли допущены случаи грубейшего
государства.
нарушения революционной закон
Первейшей обязанностью органов
ности, применения заданий и мер,
осуществляемых в отношении кула суда и прокуратуры является р е
чества, на середняков и бедняков, шительная, последовательная суро
нарушения принципа единоначалия вал борьба с хищениями грузов на
в отношении предприятий иромы- железнодорожном и водном транс
шленности и т. п. (Н.-Петрове к, порте, с хищениями государствен
Б.-Сосново, Туринск, Лысьва. Чуео- ного, кооперативного и колхозного
имущества, исходя из постановле
кая, Алапаевек и др.).
Рядом районных организаций не ния ЦИК СССР от 7 августа 1932
оказывается должной помощи" про года “Об охране имущества госу
куратуре п суду в их работе по дарственных предприятий, колхозов
борьбе за строжайшее соблюдение и кооперации и укрепления обще-;
(социалистической) соб
революционной законности и даже ственпоіі
имеют место случаи неоснователь ственности".
Облсуду и облпрокуратуре, а так
ного привлечения работников про
куратуры и суда к ответственности же местным судебным органам онв связи с исполнением ими своих стематически следить за проведе
обяаайностей (Ялуторовский, Чер- нием этого постановления в жизнь.
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