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( СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Р а й К К -Р К И  ТОВ. ГОВЫРЙНА )

19 августа 1932 года испол
нилась годовщина постанов
ления ЦК ВКП(б) об обществен 
но!.'- питании.

і  1 вшение ЦК ВКІІ(б) об об
щественном питании имеет ко
лоссальное значение. Бороть

тельно под нажимом местных 
руководящих организаций. На 
площадке Трубстроя в трех 
рабочих столовых, в момент 
посещения их директором тре
ста Наццит и представителем 
КК  РКП, оказалось, что цены

ся за его выполнение являет- на обеды во всех 3-х столовых
разные: в первом случае це
на 30 коп., во втором 50 коп., 
(для ударников), в третьем 
70 коп", при одном п том же 
первом блюде во всех столо
вых и разнице во вто.ром.

Большая разница обнару
жена в контингенте столую- 
щихся.По сведениям построй- 
кома и ОЭТ, рабочих ва пло
щадке Трубстроя числится 
2300 чел., а‘ обедов в этот день 
столот, 'п гш п  ущено 1(Ю0 пор
ций. Два термоса с супом и 
одни со вторым возвращены 
обратно неизрасходованными. 
Треугольник Трубстроя све
дения о наличии рабсилы не 
дает в столовые. Норм закла
док, калькуляции и учета сто
лующихся также нет.

Отсюда и результаты сто
имости наценок, хозрасчета, 
обслуживание ударников и 
т. д.

На Динасовом строитель
стве под помещением рабочей

ся задачей ие только органов 
Нарпита, но и всех хозорга- 
нов, профсоюзов, советов,парт 
ячеек и комсомола.

Организованный ОблКК РКП 
месячник помощи общепиту 
и проведение конкурса на 
лучшую столовую вскрыли 
пренебрежительное отношение 
ряда руководителей местных 
партийных, профсоюзных, ко
оперативных и особенно хо
зяйственных организаций к 
выполнению постановления ЦК 
ВКП(б) от 19 августа 1931 г.
Это решенііе не нашло под
линного отражения в рабите 
ряда организаций.

Проверка выполнения по
становления ЦК в ряде от
дельных районов Урала, в 
том числе в Первоуральском, 
произведенная ЦКК ВКП(б) и 
ВКгРКИ СССР показала, что 
в выполнении решения ЦК 
имеются частич ые положи
тельные моменты. В работе 
партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организаций ос
новными недочетами являют
ся недостаточное вовлеч- ние 
рабочих масс в практическую 
помощь и контроль за состо
янием общественного питания, 
отсутствует преимуществен
ное обслуживание столую
щихся ударников, низкое ка
чество пищи.осутствие разно- 
образняДнесоблюдение норм и 
расценок, неправильная каль
куляция, высокие нацепки и 
накладные расходы, отсут
ствие учета контингента и под
ливного хозрасчета в столо
вых.

Особенно недостаточна по- ннлища не, принимает, 
мощь со стороны хозяйствен
ников Нарпиту в строитель
стве подсобных предприятий, 
ремонте инвентаря и оборудо
вания столовых.

Как правило, при столовых, 
обслуживающих рабочих па 
заводах, нет ледников, а если 
вырыты временные ямы и при
способлены на них помеще-

Механизм на в почете
РАБОТАЮТ ПО 
УДАРНОМУ

Бригады лесопильного 
цеха по боевому дерутся за 
выполнение' производствен
ных заданий. За вторую дека
ду августа почти все' бригады 
имеют перевыполнение. Брига 
да Лебедева выполнила зада
ние на 112 проц. Бригада 
Вайсмана, работающая на 
дроворезке, дала выполнение

ВНЕДРИТЬ
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

В котельном цехе соцсоре
внование развернуто слабо. 
Ударничество o fсутствует. 
Зав цехом об'ясняет, что соре
внование развернуто плохо 
потому, что у бригад неодно
родная работа.* Профсоюз 
также развертыванием; соцсо
ревнования не занимается.
ТРАНСПОРТЕР ДО СИХ

на 120 проц., работающая на, ПОР НЕ ЗАГРУЖЕН

ля м ца столовую, все делает
ся наспех, небрежно, плохо.

Все вышеприведенные фак
ты должны еще раз подтвер
дить действительно недоста
точное внимание к делу об
щественного питания партий
ных, комсомольских, коопе
ративных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций. 
Постановление ЦК ВКП (б), 
решения ЦКК и НК РКЦ 
СССР об общественном пита
нии выполняются безответ
ственно. Большевистской борь
бы за улучшение обществен
ного питания рабочих у ряда 
этих организаций—нет.

Плохую постановку обще
ственного питания, " слабый 
массовый контроль за работой 
столовых используют классо
вые враги, примазавшиеся к 
социалистическому строитель
ству, использовывающие ошиб 
ки в работе столовых для дис
кредитации дела обществен
ного питания.

Вылазкам классового врага 
надо давать самый решитель
ный отпор.

Партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации 
должны организовать для по
мощи столовым широкий па-

сортировке леса бригада 
С корш а выполнила на 155 
проц. Самое большое зыполпе
ние дала бригада Корелина 
—28$ проц.

Отстают только две бригады- 
Потапов», давшая 99 проц. и 
Блиновой—82 проц.

ИЗЖИТЬ ПРОГУЛЫ
В котельном цехе участи

лись прогулы среди котель
щиков. 2о"августа на работу 
не вышли по неуважительным

Несмотря на сигналы о 
простое транспортера, тран
спортер на первом участке 
до сих пор продолжает про
стаивать. Работы ведут - 
в ручную. Управление 
строительства должно обес
печить, чтоб транспортер без 
работы не стоял.
ЗАБЫТЫЙ ЭКСКАВАТОР

Строительство ощущает 
большой недостаток в экска
ваторах. На площадке же 
Трубстроя с давних пор 

причинам 3 котельщика. 21j стоит одлн неиспользований
августа не вышло 1 котель-! экскаватор, у  которого снят 
щика. До этого также про- котел и отправлен на водо- 
гулы наблюдались неодно
кратно. Никаких мер к  про-:

качку.
Управлению строительством 

гулмцикам ни администра- надо будет дать водокачке
ция, ни профсоюз не прини-j другой котел, а экскаватор 
мают.

столовой расположено камеп- бочий контроль, расставить
ное складское помещение, где 
можно приспособить хранение 
продуктов. Это помещение за
валено всяким хламом, зага
жено, а продукты столовой в 
старом, с худой крышей и 
стенами, помещении, куда во 
время дождя попадает вода и 
портятся продукты

на слабых участках контроль 
ные посты' из имеющегося 
актива столовых и членской 
массы, чтобы быстрее реаги
ровать на отдельные ненор 
мальности, подобратьи подго
товить работников на-постоян- 
ную работу в столовых. 

Кооперативным и хозяй-

пустить в эксплоатацкю.
....  А ПОЭТОМУ СТАНОК СТОИТ*

В ново-механическом цехе J отсутствием опытного фреае-
уже давно поставлено два ровщика. Однако, мер к
импортных универсально- ,T<juy, чтобы подготовить
фрезерных стайка. До сих. б опытных фрезеровщиков 
же пор они не эксплоатвру- г  “
ются. Завцехом об'ясняет это никто не принимает.

26 августа— единый партдень

ТРУБСТРОЙ НЕ ГОТОВ
Н ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА.
О _ _ _ _ _ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

Пз за плохого партийного личные дела запущены,-кан- 
руководетва некоторых цехов дидаты в члены партия не 
стройки трубного гиганта.;переведены, членские взносы

Овощехранилища до сихіственным организациям надо 
пор не приспособлены, не-[своевременно обеспечивать 
смотря на то, что овощи ѵже снабжение столовых доброка- 
поступают. На Трубстрое вічественной продукцией. Тре- 
овтиехранилище на метр сто- сту общественного питания 
ит вода, на стенах плесень и j надо установить систематнче- 

. грибки. Никто мер к своевре- іский бракераж продукции и 
, менному осушению овощехра- изготовляемой пищи.

глища не принимает. ( Директорам заводов и на-
На Динасовом заводе ово- чальникам строительств обес- 

щехранилище приспособили j печить своевременный ремшт 
для убежища скота от жары.-инвентаря, посуды, оборудо- 

Оборудование столовых про- вания столовых и постройку
ходит безобразно. На Химике 
в столовой специалистов нет 
пвмещення для хранения про
дуктов. Под кладовку загоро
жена временная из горбин
ка хибарка, которая протека

ния, то это сделано исключи- ет. На Динасе строят с апре-

подсобных предприятий 
Только при полном выпол

нении всех требований всеми 
организациями, парторганиза
ция сможет по большевистски 
выполнить решение ЦК об об
щественном питании.

наблюдаются прорывы. Массы 
не мобилизованы на эти 
прорывы. Оказывается, не
кому их мобилизовать. Вот 
наглядный пример этому: 

Бригада РК партии целый 
день искала по стройке 
секретаря партячейки 2-го 
участка т. Финк и так его 
и ие нашла. Спрашивали 
рабочих:

—Не видали секретаря 
партячейки. Р’абочие отвечали: 

—Нет, мы и не зпаем, что 
такой у нас есть, не слыхали 
о нем ни разу н не виды
вали. “

Такие ответы сыпались де
сятками.

Ясно, что такое “руковод
ство" привело 2-й участок 
к прорывам.

Подготовка к единому 
партдню буквально срывает
ся. Члены партии и канди
даты в этой ячейке ничего 
не эиают о партдне п, естест
венно, не готовятся к нему. 

В этой ячейке царит хаос:

никто не собирает.
Такое-же отвратительное 

положение бригада обнару
жила н в работе ячейки ие- 
хаикчесво - монтажного цеха 
Здесь к партдню тоже нет 
подготовки, работа ячейки 
поставлена плохо, поданные 
заявления о приеме в партии 
ватягиваются разбором.

Бригада РК делает вывод, 
что на Трубстрое и особенно, 
в указанных выше основных 
ячейках, постановление бюро 
РК ВКІІ(б) от 11 августа не 
проработано, не выполнено.

Задача партколлектива 
Трубстроя в целом, и каждо
го секретаря ячейки в от
дельности, сейчас заключает
ся в мексимальном разверты
вании подготовки к  единому 
партдню. Надо повести среди 
рабочих широкую массово- 
раз'ясннтельную работу о 
значении партдня.

Бригада: Корякин, Д и тя тки * 
Карпов

»



Бурное индустриальное 
развитие народного хозяйст
ва района, строительство 
крупнейших заводов Урали- 
Кузбасса, (Трубстрой, Дина
совый, Средуралмедьстрой), 
укрепленно социалистическо
го сектора сельского ховяй 
ства,—предявляют к комсо- 
мольской организации Перво
уральского района повышен
ные хозяйственно—полити
ческие требов'ния на всех 
основных участках работы.

Комсомол района, под руко
водством шртийнэй органи
зации, центральным звеном в 
своей работе, снизу до верху, 
должен сделать борьбу за: 
повышение классовой бди
тельности в рядах организа
ции, укрепление обороноспо
собности страны, повышение 
идейного уровни в-ей воспи
тательной ' деятельности сою
за, как среди комсомольцев, 
так н среди всей внесоюзной ра
бочей и колхозной молодежи, 
повышение участия комсомо
ла и молодежи в хозяйствен
ном и культурном строитель
стве, развертывание соцсо
ревнования и ударничества 
в ведущих отраслях про
мышленности и сельского 
хозяйства, на ведущих уча
стках и среди ведущих 
групп рабочих, перенесение 
опыта работы л у ч ш и х  
звеньев организации в от
стающие, активное и инициа
тивное участие в организа
ции и развертывание совет
ской и кольхознѳй торговли, 
создание добавочных резер
вов ширпотреба, создание 
уютного рабочего жилища, 
чистоты в бараках и обще
житиях, внимательное и чут
кое отношение к пуждам 
каждого отдельного рабочего, 
колхозника и единсличшша, 
поголовное участие молодежи 
в рационализаторской рабо
те, овладения высотами тех
ники и т . д.

Разрешение комсомольской 
организацией всех этих ос
новных задач должно прохо
дить на базе овладения всем 
комсомольским активом Ле
нинским стилем работы, со
четающим деловитость с ре
волюционным размахом, раз
вертывания большевистской 
самокритики в рядах комсо
мола, жесточайшей борьбы с 
ф -рмализмом и разбросан
ностью в руководстве уча
стием молодежи в социали
стическом строительстве.

Комсомольская организа
ция П-Уральского района, 
выросшая за последний год 
в 4-х тысячную армию моло
дых большевиков, идеологи
чески в основном здоровая, в 
борьбе за выполнение основ
ных хозяйсгвенно-политичѳ- 
ских задач, поставленных 
партией и Советской властью 
перед Первоуральским райо
ном в 1932 г., на отдельных 
участках социалистического 
строительства показала об
разцы большевистской бое
способности.

Отмечая эти достижения в 
в работе Первоуральской 
комсомольской организации, 
о$‘единенный пленум РК и 
ГайКК ВКП(б) считает, что,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО PH И РАЙКИ І П  (6 )
1  ДОКЛАДУ ТОВ.

на ряде основных решающих 
участков индустриального 
развития хозяйства района, у 
комсомола имеется значи
тельное отставание, что под
тверждается фактом недовы
полнения промстройфинпла- 
нов по действующим заводам 
и новостройкам, неудовле^г 
верительным ходом сельско
хозяйственных кампаний и 
организационно - хозяйствен
ного укрепления колхозов. 
Отставание является резуль
татом отрыва от масс руко
водства ряда комсомольских 
коллективов (Ревда, Труб
строй, Трубзавод, Билимбай), 
слабой связи самого райко
ма комсомола с низовыми 
звеньями комсомоіьской ор
ганизации и каждым комсо
мольцем в отдельности, неза- 
крегіления достижений полу
ченных в ходе кампании об
мена комсомольских билетов, 
совершенно неудовлетвори
тельной постановки воспи
тательной работы среди ра
бочей молодежи и пионе
ров.

Первоуральский комсомол, 
добившийся принятия об
ластной комсомольской орга
низацией шефства над строи
тельством Ново-Трубного ги
ганта, не обеспечил поворота 
в работе самоа организации 
„лицом к Трубстрокг, не до
бился превращения всех 
звеньев Трубстриевской ком
сомольской организации в 
опорные пункты ударничест
ва и соцсоревнования.

Некоторые партийные кол
лективы и ячейки (Ревда, 
Трубстрой) не обеспечила 
систематического руков *д- 
ства работой комсомольских 
организаций, не закрепили 
состав* партнрикреплеыііых, 
не ввела в практику своей 
работы оперативную провер
ку выполнения ими евоих 
обязанностей.

В целях изжития эт;іх не
дочетов в работе Перво
уральской комсомольской ор
ганизации, повышения ее 
идейно-политического уров
ня, классовой боеспособности 
на всех ведущих участках 
промышленности, новостроек 
и сельского хозяйства, об‘- 
единенный пленум РК и 
РКК ВКП(б) считает необ
ходимым провести следую 
щие практические мероприя
тия:

1) Основой своей борьбы 
за выполнение промФинпла 
нов четвертого, завершающе
го года пятилетки комсомол 
района должен сделать по 
вышение производительно
сти труда, улучшение мате 
риально - бытовых условий 
рабочих и колхозников, под 
готовку кадров и их закреп 
ление, дальнейшее развертЫ' 
вание соцсоревнования и 
ударничества. Ближайшая 
задача комсомола—добиться 
вовлечения на всех ведущих 
участках промышленности 
нового строительства и сель
ского хозяйства всей моло- 
дежи в соцсоревнование и

ударничество. Райкому ком
сомола необходимо, путем 
конкретизации и повышения 
оперативности в руководст
ве всеми звеньями комсомоль
ской организации, добиться 
создания на каждом пред
приятии, новостройке, в кол
хозе ведущих молодежных 
смен, бригад, у ч а с т к о в ,  
аггрегатов, взять их под не
посредственное ' наблюдение, 
перенося опыт образцовых 
звеньев на отстающие. Все 
звенья парторганизации долж
ны всемерно поддерживать и 
и развивать эти начинания 
комсомола,

2) В области улучшения 
массовой, оперативной и 
культурно-быт^в щ работы, 
как среди комсомольцев, так 
и внесоюзной молодежи ос
новной задачей является по
каз успехов, разделение при
чин ' трудностей н а ш е г о  
строительства, большевист
ская мобилизация масс иа 
преодоление этих трудно
стей, путем систематическо
го раз‘яснения массам реше
ний партии и правительст
ва. Все эти вопросы должны 
широко ставил ся на обсуж
дение собраний комсомоль
цев и молодежи. При каж
дой ячейке комсомола, в ба
раке, в бригаде комсомоль
ские коллективы должны 
создать группы молодежных 
агитаторов, регулярно их 
инструктируя и снабжая 
литературой. Таиае же груп
пы агитаторов комсомол за
водов и новостроек должеи 
регулярно посылать в под
шефные советы и колхозы. 
Д ія руководства молодежны
ми агитаторскими группами 
необходимо привлекать ру
ководящий партийный, союз 
ный и хозяйственный актив 
заводов и новостроек райо
на.

Борьба за дальнейшее уси
ление культурно - бытовых 
условий "рабьей колхозной 
молодежи должна вестись 
путем ироявления максимума 
инициативы молодежи по ра
зумному использованию дней 
отдыха, организации культур
ных бригад, групп, затейни
ков развлечений, создания 
молодежных образцовых 
бараков, уголков, 'библиотек, 
кружков физкультуры, гуля
ний и т  д. На,' ведущих 
стройках (Трубстрой, Сред- 
медьстрой,,Дииасстрой, завод 
№ 57 и др.) и заводах (Рев- 
динском, Хромпиковском и 
Дегтяринских рудниках), на 
основе развития самодеятель
ности молодежи, пленум 
предлагает всемерно форси
ровать организацию специаль 
ных молодежных бараков, 
столовых, бань, парикмахер
ских и т. д.

3) Особое внимание партий
ные и комсомольские коллек
тивы и вся партийно-комсо
мольская организация района 
должны уделить улучшению 
постановки марксистско - ле
нинского политического вос
питания комсомольцев, рабо

чей и колхозной молодежи. 
Основным содержанием рабо
ты сети политшкол, кружков 
и бесед должно являться 
систематическое изучение 
основ истории ВКП(б), комин
терна, ознакомление с реше
ниями партии и правительст
ва, с текущими внутренними 
и международными события
ми, глубокая проработка ито
гов первой и проблем второй 
пятилетки и т. д. Марксистско- 
ленинское воспитание моло
дежи должно проводиться на 
повседневных фактах кіассо- 
вой барьбы пролетариата 
ССОР и за границей, с учетом 
уровня развития и индиви
дуальных особенностей каж
дого комсомольца. Ставя себе 
задачей при помощи парт
организации создать в каж
дом комсомольском коллек
тиве группу рабочих моло
дежных пропагандистов, рай- 
к ім комсомола должен в то 
же время к руководству ра
ботой политшкол привлекать 
весь районный и низовой 
комсомольский актив. Работа 
групп пропагандистов, школ 
и актива должна вестись иа 
основе соцсоревнования и 
ударничества.

4) Всемерно закреиляя 
результаты бурного роста 
комсомольских рядов и обме
на билетов, комсомольская 
организация должна при 
дальнейшем росте руковод
ствоваться принципами инди
видуального отбора, вовлекая 
в [-яды комсомола проверен
ных в борьбе за осуществле
ние линии партии, лучших 
из среды рабочей и колхоз
ной молодежи.

Центр тяжести всей орга
низационной работы коллек
тивов и ячеек необходимо 
перевести в цех, бригаду, на 
аггрегат. Руководящий актив 
должен две "трети своего вре
мени присутствовать на прои
зводстве, в массах. Комсо
мольские и молодежные со
брания д о л я ѵ іш  тщательно 
подготавливаться и регуляр
но созываться. Каждый член 
комсомола должен вовлекать
ся в общественную работу 
ячейки, бюооячеек и коллек
тивов. Конфликтные к о м и с с и и  
и  райком комсомола должны 
уситить свою борьбу против 
нечуткого, невнимательного и 
бюрократического отношения 
к нуждам комсомольцев и 
рабочей молодежи со стороны 
советских, хозяйственных, 
профсоюзных и кооператив
ных организаций. Райкому 
комсомола необходимо взять 
под специальное наблюдение 
работу “легкой кавалерии", 
оживить ее, группы" Л.К." 
создать при каждой ячейке и 
регулярно устраивать их 
слеты, проводя на слетах 
инструктаж.

5. Комсомольская организа
ция района совершенно не
удовлетворительно поставила 
руководство работой пионер
ских отрядов и работой 
школ всех типов. Пленум 
предлагает райкому партии

и комсомола этот недостаток 
в работе комсомольской орга
низация устранить. Главное 
внимание в работе с пионера- 
ми и в школах должно быть 
сосредоточено на охвате пио
нерскими отрядами основг 
массы детей рабочих и кол
хозников, улучшении каче
ства сборов' и учебы, пра
вильном использовании до
суга пионеров и детей, ведя 
систематическое ознакомле
ние пионеров и детей с важ
нейшими моментами истории 
ВКП(б), революционного дви
жения, политики партии п 
правительства и историей за
водов, внедряя в практику 
работы отрядов соцсоревно
вание и ударничество. Необ
ходимо на каждом заводе, 
новостройке и в колхозе соз
дать из среды старых членов 
партии и районніго актива 
группы по шефству над пио
нерскими отрядами н школь
ными коллективами.

6) Одобрить постановление 
РК ВКП(б) и комсомола о 
издании районной молодеж
ной газеты,. Молодой Лени
нец" и предложить принять 
решительные меры к  ее 
коренному качественному 
улучшению, путем укрепле
ния связи с молодежіыми 
массами района, продвиже
ния на все завады, новострой
ки и колхозы, создания во
круг газеты крепкого раб
селькоровского актива из 
молодежи и организации в 
цехах, сменах и бригадах 
низовых молодежных стенных 
газет.

7) Решительное устранение 
недостатков в работе комсо
мольской организации, пре
вращение комсомола района 
в действительную школу 
разносторонней государстве5f  
ной деятельности, ударяю 
бригаду крупнейшего инду
стриального центра Урало- 
Кузбасса и боевого помощни
ка ленинской партии в борь
бе за строительство бесклас
сового социалистического 
общества—немыслимо без ре
шительного и коренного 
улучшения руководства ра
ботой комсомольской органи
зации, коллективами и ячей
ками комсомола со стороны 
низовых партийных, органи
заций. Пленум предлагает 
бюро РК ВКП(б) взять под 
особое наблюдение качествен
ный подбор партприкреплен- 
ных, наладить регулярную 
и конкретную проверку их ра- 
боты и инструктаж, добиться 
увеличения партядра в ком
сомоле, за счет вовлечения а 
партию лучших комсомоль
цев ударников и раззе^нуть. 
повседневную практическую» 
помощь комсомолу на всех: 
участках его работы.



БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ЯРООЭЕЩЕНЦЕВ РАЙОНА
„В  период диктатуры  пролетариата, т. е. пгриод подготовки условий, делающих возможным 

пзлное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма 
вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на 
полупрол£тарсние и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного 
окончательно установить коммунизм". (Из программы ВКП (б).

ВСТРЕТИМ ВО ВСЕОРУЖИИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

і

Исполнилось 2 года со дня | 
опубликования декрета пра-1 
вительотва о всеобуче, скоро 
год как принято решение ЦК 
и Уралобкома ВКП(б) о на
чальной • и средней іпколе. 
Под руководством закаленной 
большевистской партии, в ре
шительной борьбе с классовы
ми врагами и оппортунисти
ческими элементами на фрон
те культурной революции в 
борьбе за реализацию этих 
исторических документов по 
Первоуральскому району до
стигнуты громаднейшие ус
пехи.*

Охват детей по начальной 
н повышенной школе растет 
с каждым учебным годом. 
Если в 1926-27 учебном го
ду в школе 1 ст. насчитыва
лось 3668 чел., то в 1931-32 г. 
был© 4902 чел., а в 1932-33 
учебном году намечается ох
ват 7692 чел. и 2824 чел, ПО 
школам повышенното типа.

В прошлом учебном году 
был введен 7-летний всеобуч- 
только в 6 крупных промыш
ленных пунктах, нынче будет 
введен во всех остальных 
колхозных пунктах района. 
Следовательно первую куль
турную пятилетку мы выпол
няем в один го д /

Значительно увеличился 
бюджет по народному образо
ванию. Если в 1929-30 г. было 
асигновано 272170 руб., то 
уже в 1932-33 г. сумма асиг- 
нований составляет 621000 
руб.

Проведена большая работа 
по переподготовке педагоги
ческих кадров, улучшилась 
качественная постановка ра
боты массовых* школ. Танов 
краткий итог 2 х лет борь
бы з«і всеобщее начальное и
7-м л летнее обучение в 
нашем районе. Но имеющие
ся успехи ни в какой мере не 
дают нам право успокаивать
ся, наоборот Требуют еще 
большей подлинно большевист 
ской борьбы за подлинное 
коммунистическое воспитание 
молодого поколения н пере
делку сознания трудящихся 
масс в социалистическом ду
хе, за лучшую постановку и 
организацию народного обра
зования по всем маршрутам.

Выполнение этих задач бу
дет зависеть от того, насколь
ко партийные организации, 
советы, профсоюзы, комсомол, 
рабочий класс, колхозное 
крестьянство и вся советская 
общественность района про
явят активное и непосред
ственное участие в выполне
нии директив партии и пра
вительства о школе.

Каково состояние подготов
ки к новому учебному году?

В текущем учебном году 
будет і аботать 43 школы 1 -й 
ступени с охватом 7692 чел., 
9 школ ■ повышенного типа с 
охватом 2924 чел., при чем j 
из вих 126 чел. в 3-х восьмых

группах создающих базу для 
Ю-ти лагрки.,?.) имеется 36 
помещений под школы, из 
них 70 проц. отремонтировано. 
Плюс к тому приспосаблива
ется 7 бараков и 12 кулацких 
домов.

Нельзя, однако, не отметить, 
что ремонт и строительство 
школ в отдельных советах 
(П-Уральск, Билимбай, 
Н-Утна, Дегтярка). вследст
вии оппортунистического 
самотека и безответственэстн 
отдельных работников—-под 
угрозой полного срыва. Кро
ме того занятые школьные 
помещения до сего дня не 
освобождены, решительных 
мер советами не принято. По
вторяются ошибки прошлого 
годя.

Школы 1 ступени педаго
гами укомплектованы, по шко
лам повышенного типа нужно 
113 просвещенцев, имеется асе 
только 36. недостающих пок
рываем за счет продвинутых 
из шк. 1-й ступени и Н8 
УралОНО.

В области повышения ка
чественной и политической 
подготовки просвещенцев осо- 
беннно 'педагогического мо
лодняка с первых же дней 
учебного года нужно развер- 
вуть большую серьезную ра
боту.

Школы района на 70 проц. 
обеспечены учебниками и 
канцелярскими прннадлежно- 
с т я м и М е б е л и
недостаточно и в первую оче
редь в школах новостроек. 
Дрова заготовлены не для 
всех школ и несмотря на это 
ряд советов продолжают без
действовать (Н-Утна, Дегтяр 
на, Каменка).

Укрепление материальной 
базы школ^ проводится сле
дующим порядком: увеличе
но ассигнование по бюджету 
до 621000 руб., предусматри
ваются отчисления от хозяй
ственных, врофсоюзных и об
щественных организаций 
520(Ю руб., имеем посев на 
колхозных полях и школь
ных огородах разных куль
тур 16 га. в школах района 
организуется кролиководчес
кое хозяйство. Но это . все не 
снимает ответственность с 
зав. школами и общественных 
организаций об изыскании 
дополнительных внутренних 
рессурсов. укрепляющих ма
териальную* базу политехни
ческой школы.

Нужно отметить, что уча
стье общественных организа
ций в деле подготовки к но
вому учебному году в основ
ном" недостаточно, а со сторо
ны отдельных даже безобраз
ное. Райпрофсовет с завкома
ми, постройкомами и групко- 
мами не занимаются до сего 
дня конкретным разрешением 
вопроса, ограничились исклю
чительно разговором об от
числении средств, масса ра

бочих не мобилизована. Рай
колхозсоюз о колхозами ждут, 
когда же работники РОНО и 
зав. школы придут с докла
дами на заседания, хозяйст
венные заводские организа
ции не только недооценивают, 
но и оказывают сопротивле
ние в деле подготовки к но
вому учебному году (Труб- 
строй строительство школы 
ФЗС сорвано, новых бараков 
под школы не приспосабли
вают). Дегтяринское рудоуп
равление так-же не считает 
нужным бороться за всеобуч.

Кооперация, Нарпит, Урал 
торг проявляют полную без
деятельность считая, что снаб
жение учащихся обувью одеж
дой, горячими завтраками де
ло только рай ОНО.

До начала занятий остались 
считанные дни. Учеба .долж
на начаться строп с перво
го сентября. Нужны крутые 
и энергичные меры, обеспе
чивающие полную подготовку 
к занятиям.

Райотделу милиции иучас- 
ковым милиционерам в сове
тах необходимо в течении 

-двух дней провести выселе- 
ние из школьных помеще
ний лиц и организаций, не 
имеющих прямого отношения 
к школе.

Советы обязаны проявить 
ыаксимум усилий, растороп*

ности, заботы о подготовке. 
Комсоды, школьные советы, 
шефствующие организации 
заводов’ колхозы должны 
установить ежедневный
оперативный контроль за 
ходом подготовки, мобилизо
вать общественность и роди
тельские массы на активную 
помошь школе.

Комсомол и пионерия обя
заны быть в головной колонне 
подготовки, необходимо про
вести ряд субботников, прак
тически укрепить материаль
ную базу школы.

Партколлективам и ячей
кам необходимо усилить 
руководство подготовкой, 
добиться, чтобы любой уча
сток школьной работы был 
приведен в польную боевую 
готовность. Шерстобитов

ОТКРЫЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОСВЕЩЕНЦЕВ
2 3 -Ѵ ІІІ ,  в 12 ч. дня. о т к р ы т ь  РАЙ
ОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОСВЕ
ЩЕНЦЕВ, на конференцию ирибьию 
учительство с заводских предприятий, 
Ш КМ . Всего 105- делегатов.

Конференция заслушала доклад 
тов. БАРАНОВСКОГО о между на
родном и внутреннем положении, а  
реализации решений Ц К  В КП (б) в 
начальной и средней школе.

В дальнейшей работе кокфереицв» 
разрешает вопросы, о гото*ноет* 
школ к новому учебному году, *  
работе с детяни на основе поста
новления Ц К  ВКП(о) от 21 аярея* 

11932 г., о м а р кс и с та  - пенкисив* 
воспитании учительства и ряд дру
гих вопросов, стоящих перед учи
тельство» Первоуральского района.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

ТРУДЯЩИЕСЯ 
ФИНЛЯНДИИ БЕГУТ В 
СССР
ГЕЛЬСИНГФОРС. Газеты сообща

ют о продолжающихся массовых 
случаях перехода на территорию 
СССР финляндских рабочих и кресть
ян- Причинами бегства из Финлян
дии являются усиливающаяся без
работица. растущая нужда и разо
рение трудящихся на почве эконо
мического кризиса.

БЕЛЬГИИСКИЕ 
ШАХТЕРЫ БАСТУЮТ 
СВЫШЕ 40 ДНЕЙ

ПАРИЖ, Под влиянием полвцейекві 
репрессий я тяжелого материально
го положения после 40-двеевой 
стачки в некоторых бельгийских 
шахтах часть горняков приступила 
к работе. В ряде шахт не прекра 
вдаются столкновения мпжду бас
тующими и штрейкбрехерами. .Юла- 
ните* призывает французских рабо
чих усилить кампанию помощи бас
тующим бельгийским горилкам.

(Окончание. Начало ст. в 182, 183, 184, 185) К ПАРТ ДНЮ  —  26 АВГУСТА

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(БЕСЕДА ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМ А ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА тов. Б ЕЛ А -КУН  

С РАБОЧИМИ АГИТАТОРАМИ МОСКОВСКИХ ЗАВОДОВ)
ВОПРОС: Какой ито г Лозан

нской конф еренции и ка ки е  ос
новные перегруппировки  в соот
ношении капиталистических 
сил намечаются в связи с но
вым правительством в Герма
нии

Ответ. В Лозанне собралось 5 
крупнейших держав по вопросу о 
Германии, фактически отказываю
щейся платить репарации. В разре
шении этого вопроса державы не 
сделали ни одного шага вперед. 
Они отстрочили разрешение этого 
вопроса до 15 декабря, чт. е.онн ни
чего, в буквальном смысле этого 
слова не смогли разрешить. Одна 
международная конференция сле
дует ’за другой. Но, как довольно 
метко заявил итальянский министр 
иностранных дел Граиди, зтн меж
дународные конференции годятся 
лишь для того, чтобы компромети
ровать идею международного сотру
дничества. Таким же образом отно
сится к этим международным кон
ференциям и Ялойд-Джопж.

Лозаннская конференция пйказы- 
ет, что то неустойчивое положение, 
которое мы наблюдаем в междуна
родных отношениях, особенно в 
течении 2-3 последних .лет, все 
время растет.

Это понятно. Ведь все вопросы 
всей международной политики в той 
или иной степени связаны между 
собой. Вспомните, например, что 
такой вопрос как Веренльский до
говор, находится в глубоком кризи
се в течении ряда лет. Но Версаль
ский мир не является только евро
пейским вопросом. Мвогие думают, 
что Версальская система регущ  
рует границы только европейских 
государств, отношения между евро

пейскими государствами и в первую 
очередь регулирует взаимоотноше
ние между Францией и Германией.

Версальская система переживает 
кризис потому, что Германна не 
может ей подчиниться, и потому, 
что французская система военных 
союзов для обеспечения Версаль
ского договора переживает кризис 
изнутри.

Франция является страной, кото
рая сумела создать довольно тес
ные воіиные отношения с рядом 
государств! Польшей, Румынией и 
странами Малой Антанты — Чехе- 
Словакней Югославией. Но здесь мы 
замечаем за последнее время недо
вольстве? француз к нм империализ
мом, потому, что фравш зекяй им
периализм не в состоянии обеспечить 
дальнейшие займы этим государ
ствам, не и соетоянви непрерывно 
их подкармливать, так как и сала 
Франция с каждым даем все более 
охватывается кризисом. И если 
Франция дау деньги, Wo исключи
тельно, чТГоы увеличивать оружии 
этих государств, с целью построй
ки стратеги ческих железных дорог, 
приобрести новые виды наступ.а- 
тельвого вооружения, лучше орга
низовать армии. Но Фравцня не в 
состоянии помочь этим странам 
экономически. Франция хотела соз
дать Дунайскую федерацию. Это 
было в плане Тарье, этого поджи
гателя войны, который является 
верным \врододжатетем политики 
Пуанкаре война. Этот план неу
довлетворителен и для тех госуда
рств, которые связавы с Францией, 
потому .что отравы, которые должны 
войти в эту Дунайскую федерации 
(Австрия. Венгрия, Чеѵо-Словакя, Ру
мыния и Югославия), не смогут

действительно улучшить свое вод о- 
женне ва основе этой федерации.

Но не это является решающе* 
вопросом. Решающим вопросом » 
смысле отношений между каната- 
лнетачеекнмн государствами в Вв. 
роив являются германо - француз
ские взаимоотношения. О д н а к о ;  
здесь еще ничего решите тьавго и 
окончательного оказать нельзя. У 
правительства П&аеиа имеется тен
денция бороться против Польша и 
против Франция, имеется также 
тевденцвя бороться я против Со
ветского союза.

Начавшаяся перегруппировка е й  
в капиталистическом мере еще не 
закончилась. До сих пор еще нег 
ясной картавы. Спорные вопро
сы между эгпмв странами еще же 
разрешены.

В последнее ь р е ш я мы имеем 
обострение взаимоотношений меж-- 
ду Италией и Францией. между те
ми странами, которые уже давят 
спорят вокруг вопроса о распреде
лении сфер влияния ва Среднзек- 
вом море.

Между Польшей п Францией от
ношение остатиск старыми. Между 
Яаовиеіі и Францией то же са*- 
Вое.

В скором времени аредегоит ж н
вая всемирная экономическая кон
ференция Конференция соберется 
в Довдове Несомненно, что и ова 
преследует цель ебздать новые 
группировки сил. Как эти группи
ровки сложатся, сказать трудно— 
вопроо довольно затруднительный. 
Пока же крвавс версальской свете 
мы Не только не разрешен, но о* 
вызвал новый взрыз протяюре-' 
чнй в капнталвст внес ком мире.



ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНО^
ячейки партии и комсомола, профессиональные союзы, советы и правления 

колхозов отвечают также, как за сев, уборку урожая и хлебозаготовки

Постановление б ю р о "  РК БКП (В) „ 9 щ е  выполнение финансового клана I l l -га  квартала 1932 года"
ширпотребу,Бюро РК ВКП(б) отмечает 

.яеуд<шлетворительвое выпол
нение п л а н а  мобилизации 
средств по району в III ем 
квартане 1932 г.; на 20 авгу
ста план выполнен на 32 пр. 
Особенно неудовлеторительно 
заполняется план по линии 
потребкооперации; сбор пае
вых и авансов составляет 13 
проц. к  заданию; по товаро
обороту квартальное задание 
выполнено только на 26 проц.; 
«светская колхозная торговля 
развернута крайне слабо, пред
приятия и колхозы района не 
обеспечили широкий размах 
производства предметов шир- 
эбтреба.

Несмотря ва достигнутые 
результаты по реализации 
■займа „4-го, завершающего го
да пятилетки41, охват полпи- 
зкой на 20 июля был на сум
му 2.251.320 руб., или на 106 
ароц., вследствии ослабления 
внимания партколлективов, 
ярофоргаЯйЗаций и советов к  
дальнейшему охвату подпи
ской, произошел отлив по зай- 
39у на 468,575 руб.

Освовной причиной неудов
летворительного выполнения 
Зілана мобилизации средств 
является слабое руководство 
«со стороны коллективов и 
ячеек ВКП (б) работой проф
союзов, советов, комсомола в 
этой области; неумение соче
тать выполнение плана моби
лизация средств с другими 
текущими хозяйственно-поли
тическими кампаниями (сено
косная, хлебоуборочвая),е мо 
билизацией рабочих масс на 
выполнение производственной 
программы и отсутствие опе
ративного руководства и кон
троля со сторены РайФО, рай- 
«беркассы и госбанка, слабое 
проведение в работе по моби
лизации средств социалисти
ческого соревнования и удар
ничества

Развертывание огромного ин 
дустриадьвого и культурно- 
бытового строительства в рай

оне предъявляют требование 
обеспечить бесперебойное фи
нансирование предприятий, 
новостроек,разверти вающихся 
хлебных и др. заготовок. За
дачей парторганизаций, сове
тов, профсоюзов, комсомола, 
кооперативов и колхозов рай
она является переключиться 
всей тяжестью в своей рабо
те на достаточное и своевре
менное выполнение финансо
вого плана.

Бюро РКВКП(б) постанов
ляет;

1. Обязать партколлектявы, 
ячейки ВКІІ(б), ВЛКСМ, фрак 
ции профсоюзов, советов, ко
операции и колхозов шире 
развернуть политическую мае 
совую работу по выполнению 
финансового плана III и ІУ  
кварталов и,в связи с прове
дением второй Урало-Кузбас- 
ской финансовой эстафеты, 
обеспечить широкий под'ем 
политической активности ра
бочих, колхозвінсов и трудя
щихся района на первенство 
по области по выполнению 
плана, развертывай социали
стическое соревнование между 
заводами, новостройками, уча
стками, бригадами и колхоза
ми и на основе этого добить
ся выполнения и перевыпол
нения финплана.

Оперативное руководство по 
району мобилизацией средств 
и проведением финансовой 
эстафеты возожить на т.т. Ба
рановского И Щеплецова.
2. План мобилизации средств 

Ш  квартала довести до каж
дого селения, предприятия, 
колхоза, двадцатидворки и уч
реждения, мобилизуя для 
этой работы партийный, ком
сомольский, профсоюзной, со
ветский, кооперативный и де
легатский- актив, организовы
вая ударные бригады для мае 
совой работы и мобилизации 
средств в ' определенном уча
стке, со стороны советов ус
тановить оперативную проаер-

В борьбе за культурное общежитие

На сниикег 24-ое общежитие Орехово-зуевской ткацкой фабрики № 1, 
занявшее на несковскон областной конкурсе первое шесто зз образцовое сссто- 

по куитурно бытовсиу обслуживанию.

ку  выполнения плановых за
даний по 5-дневкам.

3. В проведении 2-й Урало- 
Кузбасской финансовой эста
феты культурным учрежде
ниям, школам, клубам, избам- 
читальням, красным уголкам 
обеспечить проведение прак
тических мероприятий—лозун 
ги, плакаты, живая газета и 
др. формы массовой работы, 
направленные на мобилиза
цию трудящихся масс, за 100 
процентное выполнение фин
плана.

і. Предупредить руководи
телей хозорганизаций и учреж 
дений об аккуратном .выпол
нении ими всех финансовых 
обязательств. РайФО вег всех 
случаях нарушений со сторо
ны хозорганов применять ус
тановленные законом меры 
взыскания, а в случае злост
ного нарушения финансовой 
дисциплины, привлекать ви
новных к судебной ответствен
ности.

5. Обязать ("Райснаб) тов. 
Мелентьева и (зав. Райфо) тов. 
Щеплецова принять реши
тельные меры по продвиже
нию товаров к потребителю, 
установив для каждого мага
зина, лавки, ларька контроль
ные задания по товарооборо
ту и организуя проверку за
лежи товаров на складах и 
магазинах, привлекая для 
этого кооперативные секции, 
коопбюро и секции РКИ.

6. Предложить редактору 
газеты “ Под знаменем Лени
на,, тов. Катугину организо
вать проведение специально
го рейда за достаточное вы
полнение финансового плана 
и проведение финансовой 
эстафеты; редакциям газет: 
„Молодой Ленинец", радио- 
-газете1* и многотиражек сис
тематически освещать работу 
по выполнению плана моби
лизации средств Ш-го и IV- 
квартала в печати.

7. Поручить фракции РПК“а 
выделить премиальный фонд 
в сумме 5,000 рублей, для 
премирования советов, секций, 
бригад, газет, многотиражек, 
стенгазет и отдельных удар
ников финансового фронта, 
за работу по выполнению 
финансового плана.

8. Обязать партколлективы, 
ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ, 
фракцию Райпрофсовета и 
Райклм ВЛКСМ, уполномочен
ных Райкома и Райисполкома 
в советах обратить особо- 
сер‘езное внимание на увяз
ку работы по мобилизации 
средств с проведением дру
гих хозяйственно политичес
ких кампаний (сенокосная, 
хлебоуборочная, хлебозаго
товки и т. д). Поднять фи
нансовую работу на еще боль
шую политическую высоту 
и укрепить ряды актива фи- 
н а н с о в ы х  уцарни- 
кОВ. установив систематиче

ское заслушивание докладов 
на заседаниях бюро парткол
лективов и ячеек ВКП(б) об 
организации и ходе выполне
ния финансового плана по 
каждому виду платежей и 
развертывание соцеорвнова- 
яия между советами, селения
ми, двадцатидворками, брига
дами, заводами и новострой
ками повыполнению финплана.

9. По реализаций займа 4- 
-го завершающего года пяти
летки партколлективам и 
я те кам ВКП(б), профсоюзам 
н советам обратить особое 
внимание на обеспечение 
своевременной уплаты очеред
ных взносов по займу, моби
лизовать рабочих на дос
рочную уплату и обеспечить 
полный охват рабочих под
пиской на заем на 100 проц. 
месячный заработок.

10. Усилить развертывание 
колхозной советской торговли, 
руководителям кооператив
ных и торгующим организа
циям обеспечить ввоз товара 
в район и отоваривание кол
хозных базаров, директорам 
предприятий, председателям 
колхозов и промартелям фор
сировать выполнение плана

гь
ч

по ширпотребу. Райсна б  5^5  
Райфо и Райилану взять 
непосредственное наблюден^* 
выполнение плана 1 *  ^ 
ширпотребу и обеспечить / 1 °  * 
полнвтельные производег*5 
ширпортреба, используя з с в  
возможности в районе. :

11. Райком ВКП (б) обраща г  
внимание всех партячеек 
исключительную в а ж н о е ' Г  J ’ 
увязка работы по м о б и л и за 
ции финансовых средств, 
проведением др. хозяйствен^3-0  
-политических кампаний, о с о 
бенно хлебозаготовками. Q P *  
ганизовать на всех у ч а с тка  ̂  
массово-раз'яснительну ю ра£? о  ~ 
ту, мобилизуя всю общ ествен
ность района на а к т и в н о е  
участие в проведении в т о р о й -  
Урало-Кузбасской ф и н а н с о 
вой эстафеты, давая р е ш и т е 
льный отпор оппортунист1* е -•  
скимэлементам,и„левым“ з а г ' іх  -
бщикам, классово враждебны ns 
элементам пытающимся с о 
рвать план м о б и л и за ц и й  
средств.

Для проведения втор о  Ш 
Урало-Кузбасской эстаф етъл 
командировать в помооз;^* 
парторганизациям и совета 
из райактива 17 человек.

Т Е Л Е Г Р А М М Ь » і

Проект военного договора м е ж д у  
Японией и Манчжурией

Газеты сообщают, что японский ма- сотрудничать в деде вреодолевия
нистр иностранных дел Уцида Раз- опасностей, угрожающих существо в  а -
работал проект договора между Япо- нию ювого государства извутри и
нией и Манчжурией. Проект сводит- извне. В) Манчжурское правительст-
ся к следующему: 1) Япония и Маич- во принимает на себя обязательств а  ,
журия устанавливают дипломатичес
кие, консульские и экономические 
отношения. 2) Манчжурское прави
тельство передоверяет ’ Японии дело 
обеспечения мира и порядка в Манч
журии в соответствии со специаль
ным соглашением, которое должно 
быть заключено между двумя госу
дарствами. Обе стороны обязуются

которые вытекают из договоров, з а к 
люченных до 1931 года между К и 
таем и Японией относительно Ма.н*з> 
журии.

Некоторые газеты называют 
проект «проектом: договора о воейно м  
союзе между Манчжурией и Я п о 
нией».

Редактор Мих. КАТУГИН

: Р е д а к ц и и  р а й о н н о й  г а з е т ы  : : г

требуются плотники
ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ФОТО-АТЕЛЬЕ И КВАРТИР

С предложениями обращаться в редакцию: П.-Уральск 
улица ІІІ-го Интернационала Мв 63.

Д О В О Д И М  Д О  С В Е Д Е Н И Я
государственных, кооперативных организаций, 
колхозов и единоличников, что приемка в раз
мол зерна на мельнице артели „ Т Р У Д О В И К "  
будет производиться один раз в 5-ти дневку:

Т. Е. Н А  К А Ж Д Ы Й  
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.5, 11, 17,23, 29,


