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Перво - Уральского 
Райкома ВНП (б) 
Рай исполкома 
а Райпрофсовета
Подписная плата: ва 1 год— 

9 р., на 6 мес.—4 р. 50 в., на 3 
мес.—2 р. 25 к., на 1 мес.—75 ж. 
Адрес редакция: Первоуральск 
уд. Ш  Интернационала, д. S3* 
телефон редакции через почту.

Н емедленно прекратить  
отставание в выполнении 

финплана И квартала
Подводя итоги выполнения 

плана мобилизации средств 
по району за первый ввартал 
1932 г. и отмечая неудовлет
ворительное его выполнение, 
на 1-е марта наша газета в 
статье „Собрать миллион руб
лей к 20 марта* писала. 
Прорыв в выполнении фин
плана первого квартала по 
району, после успешной 
работы в 1931 г,-результат 
самоуспокоения, самотека, 
построения работы с отды
хами и передышками, с 
иадеждей наверстать по
терянные темпы к концу 
квартала*.

Газета тогдазце требовала, 
что „Советы, партноллек- 
тивы, комсомол и профсо
юзы борьбу за финплан 
должны сделать честью 
своей основной работы*.

Удар по самоуспокоению, 
по пренебрежению, к вопрбсам 
мобилизации средств, как са
мому махровому оппортунизму 
на практике дал положитель
ный результат. Под руководст- 
вомлартийной организации со 
веты района план мобилизации 
средств за первый квартал 
выполнили на ЮЗ проц.

При мобилизации средств, 
при выполнении плана за вто
рой квартал ошибки первого 
квартала были повторены. 
Успехи достигнутые® первом 
квартале снова вскружили го
лову оппортунистическим 
элементам, борьба за план 
Аторого квартала была снова 
предоставлена самотеку, в 
апреле п мае наступило само
успокоение

Результат таких настроений 
незамедлвл сказаться. На 30-е 
мая встречный план мобили
зации средств по району вы
полнен всего на 41,6 проц. 
Такие советы, как Почивков- 
ский, Красноярский, Камен
ский, Слабодской и Битим- 
скнй выполнили за два меся
ца квартальное задание в

размере от 9 до 27 процентов
Потерянные темпы больше

вистской борьбы за мобилиза
цию средств в айреле и мае 
надо наверстать в июне.

Для этого необходимо всю 
борьбу за выполнение пдана 
мобилизации средств вести 
на основе соревнования и 
ударничества между советами 
района.

Партийные коллективы дол
жны по большевистски руко
водить работой финансовых 
секций и комиссии содей
ствия госкредиту при сель
ских советах, превратив их в 
боевые штабы мобилизации 
средств, создавая вокруг нх 
крепкий актив ударников 
финансового фронта.

Борьбу за выполнение пла
на мобилизации средств во 
втором квартале советы рай
она, кооперативные и торго
вые организации должны 
сочетать с развертыванием 
кампаний за выпуск нового 
займа, расширением советской 
и колхозной торговли, раз'яс- 
нением рабочим, колхозным 
и бедняцко—середняцким 
массам района значение пос
ледних, постановлений партии 
и правительства о сельхоз
налоге, хлебозаготовках, ското 
заготовках, хлебной и мясной 
торговле.

Надеждам на самотек, оппор 
тунистической практике в 
мобилизации средств противо
действию классово—враждеб
ных элементов должна быть 
противопоставлена больше 
вистская работа, которая дол
жна вестись с сознанием, 
что от выполнения финплана 
второго квартала, от развер
тывания кампании За выпуск 
нового займа, от предваритель
ной подписки на него, от хо
да раз'яснения последних ре
шений партии и правитель
ства—зависит успешное фи
нансирование социалистичес
кого строительства.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
иПечать Англии скандально врет“

Английский журналист о СССР
Английский журналист и

драматург Губерт Гриффит, 
посланный в прошлом году в 
СССР газетами Бивербрука: 
„Дейли экспресс" и „Двнинг 
стандарт,,, вернулся в Англию 
и опубликовал книгу под 
названием „Виденное в Совет 
ском союзе,,.

КнйГа состоит из серии 
статей написанных Гриффи
том по поручению этих газет. 
В свое время газеты этих 
статей не приняли и вернули 
их автору с указанием что 
редакция считает их „непод

ходящими" для опубликова
ния.

В  своей книге Гриффит 
пишет: "Я  вернулся ’ из
СССР с мыслями, которые в 
основном сводятся к следую
щим трем положениям: 1. На
ша английская печатьнепреры 
вно лжет о Советском союзе. 
2. Общие условия в СССР 
весьма далеки от тех, о ко
торых пишут наши газеты. 
.3. Нам следовало бы серьез
но подумать, не может лн 
СССР дать нам несколько 
ценных уроков,,.

Капитал ие и силах спасти себя

Конюхов на совещание;
6 июня в 12 часов дня в помещении редакции

газеты ..Под знаменем Ленина* созывается сове
щание заведующих конными дворами и старЖих ко
нюхов заводов: Хромпика, Трубстроя, Трубного заве* 
да. Динас, Леспромхоза, треста „Нарпит,* -от кол
хозов Битимки, Слободы, Каменки, Н—Утки и Крыло
сово.

Повестка дня совещания:—проработка, постанов
ления ЦК ВКП(б) от 27 мая „о сохранении и разви
тии конского поголовья.* Редакция.

 ̂ Вождь либеральной партии Ллойд- 
Джордж в речи, произнесенной в 
Лондуно, резко выступил против 
тарифных мероприятий английского 
правительства Оратот критиковал 
тактику государственных деятелей, 
которые ничего не -предпринимают 
перед лицом надвигающейся катаст
рофы. По словам Ллойд-Джорджа, 
нет оснований надеяться, что женев
ский, лозаннская и оттавская кон
ференции принесут с собой какое 
бы то ни было улучшение.

«Me ждународная торговля,—про
должал Ллойд-Джордж,—сокраща
ется с ужасающей быстротой. Ког-

j да она прекратится, Европа погибнет
«Только один СССР е его обшир

ной территорией и неисчерпаемыми 
естественными богатствами сможет 
уцелеть. Экономика мира со все 
ускоряющимися темпами катится 
к катастрофе».

«Хладнокровнейшие наблюдатели 
в любой стране с тревогой оцени
вают действительность. Времени те
рять нельзя. Крах нынешней эко
номической системы виден всякому. 
Капитал является верховным коман
диром судна, однако он совершенно 
неспособен спасти себя или судно, 
которым он управляет.

Задерживать военные грузы
В Шордиче (район Лондона) 

состоялась всеанглийская кон
ференция безработных, орга
низованная левым националь
ным комитетом движения без
работных. Конференция при
няла резолюцию, в которой 
призывает английских рабо

чих напрячь все силы для 
борьбы против империалисти
ческой войны. По окончании 
конференции делегаты напра
вились в район доков, где со
стоялся многолюдный митинг 
протеста претив отправки во
енных грузов в Японию.

800 выстрелов оо рабочим
В германском городе Гегантгау- 

зене, вблизи Вуперталя, имели ме
сто кровавые столкновения между 
полицией и демонстрирующими ра
бочими. Против собравшихся в 
большом количестве рабочих был 
пущен в ход б)юневик, |на котором 
находились 80 вооруженных винтов
ками полицейских.

Попытка полиции рассеять демо
нстрантов оказалась бесплодной. С 
наступлением темноты рабочие ста
ли собираться в еще большем ко
личестве. К 10 часам вечера пози
ция вновь выступила против демон
странтов с бронемашинами и пуле
метами. Улицы были погружены в 
полную темноту. Полицейские бро
невики освещали рабочие дома про
жекторами. После предупреждения: 
«освободить улицу, закрыть о т 
будет стрельба» полиция открыла 
огонь из винтовок и пулеметов. 
Стрельба продолжалась свыше • 2 
часов. С 10 часов вечера до поло
вины первого ночи полицией было 
сделано свыше 800 выстрелов.

Искры радио
♦♦Командующим корейской арми

ей вместо Хаяси назначен директор 
одного нз департаментов японского 
военного министерства, генерал-лей
тенант Каваснма.

♦♦Перед польской тюрьмой Пав л к  
состоялась рабочая демонстрация в  
зрак протеста против ужасающих 
условий, в которых находятся полит 
заключенные.

♦♦Американская полиция аресто
вала пикеты бастующих рабочих 
свеклосахарных плантаций в Коло
радо. Суд приговорил 5 человек к 
месяцу и 17 чел. к 20 дням тюрем
ного заключения.

♦♦Французское цравительтсво на 
будущей неделе подпишет соглаше
ние с САСШ о погашении в течение 
10 лет, с начислением 4 проц., всех 
платежей, предусмотренных планом.

Содействие железных дорог колхозной торговле
Условия перевозки сельхозпродуктов улучшаются

Постановлением ЦИК п 
СНК СССР от 20 мая с. г. 
указан ряд мероприятий, 
направленных к развертыва
нию торговли продуктами кол
хозами, колхозниками и едино
личниками трудящимися кре
стьянами на базарах, площа
дях, станциях железных дорог 
и пристанях. Осуществление 
указанного постановления в 
значительной степени зависит 
от условий перевозок этих 
продуктов и'организации их 
продажи при стаецпях'желез- 
ных дорог.

В связи с этих зам Наркома 
путей сообщения издан при
каз следующего содержания.

Установить с 1 июня с. г. 
бесплатный провоз ручной 
клади в пригородном сообще
нии (в том числе и молока) в

количестве 35 кг вместо су
ществующей нормы 15 кг для
багажа и 10 кг для молока.

Организовать беепрепятст- 
вааный прием и выдачу 
багажа с сельхозпродуктами 
колхозов, колхозников в едино 
личников трудового крестьян
ства в пределах норм, уста
новленных для перевозок 
багажа, и принять меры и 
обеспечить устранение очере
дей при сдаче и получении 
этого багажа.

Немедленно обязать началь
ников районов определить и 
об'явить по району, станции 
ж. д., при которых неохобима 
организация торговли сельхоз 
продуктами, и в зависимости 
от этого построить на них 
необходимое количество лот
ков, полок (прилавок) и. т. п.

Отвести для этой цели, а 
также для продажи продук
тов с рук особые при стан
циях места, удобные для до
ступа пассажиров.

При обращениях колхозов
с просьбами об устройстве на 
станциях ж. д. специальных ,,. 
ларьков для продажи продукт 
тов произвести потребные для 
этого работы по себестоимо
сти-

Организовать средствами
дороги очистку мест торговли 
продуктами и привлечь вни
мание санитарного надзора 
к этим местам.

! За продажу упомянутых
продуктов с рук, иолок (при
лавков), лотков никакой платы 
не взимать.



Намечен
ное про
изведете 
труб в 
тыс. тонн

Выпуск
проката 
в целом 
в тыс. ти

о/о выпу
ска труб
ко всему! 
прокату i

Перво-Уральский
база

Мы строим у себя на Ура
ле новый трубопрокатный за
вод и говорим о необхо
димости ф о р с и р о в а  н д я  
стройки и ввода ново
го завода в кратчайший срок 
в число действующих пред
приятий. Но у всех ли, кто 
так или и тале связан с этой 
стройкой, имеется ясное и 
четкое представление о масш
табе и значении строящегося 
завода, все ли знают какое 
хозяйственное, народное, про
мышленное и политическое 
значение представляет этот 
завод и его будущая продук
ция не только для Урала, но 
и для всего нашего союза?

Постройка Перво-Уральеко- 
го Трубного завода вызвана 
прежде всего тем, что в на
шем союзе трубы являются 
одним из самых дефицит
ных видов прокатных из
делий. Достаточно привести 
следующие цифры, показыва
ющие как ’растет из года в 
год потребность в трубах в 
нашем союзши как она удо
влетворяется; даже при ус
ловии расширения ныне дей
ствующих и вводе в работу 
новых заводов за несколько 
лет вперед:

Гуков (гл . инж, Трубстроя)

1931г. 1932 г, 1933т. 1934 г,

293

4025

420 615 915

666010000 140

7,3<% 6,30/0 6,1°/0 6,5%

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.

Потреб
ность в 
трубах
(тые, тн.)

[
6501. 825 1100; " • % ) 1500

Произ
водство 
труб 
(тыс. тн.) j 293 420 615 915

Проц.
удовле
творения
потреб
ности 45% 510/0 51% 61%

Из приведенных цифр яв
ствует, что даже все возра
стающий выпуск труб за счет 
расширения действующих, 
постройки и ввода в эксплоа- 
тацвю новых заводов до 36 г. 
не в состоянии удовлетво- 
тить все увеличивающуюся 
потребность в трубах и по
этому вызывается необходи
мость внесения в план строи
тельства еще ряда заводов, 
чтобы покрыть разрыв между 
потреблением н производ
ством. Пока же намеченное 
развитие этого производства 
чуть перекрывает лишь поло
вину имеющейся и растущей 
из года в год потребности.

Другие показатели, кото
рыми характеризуется ненор
мальное и даже катастрофи
ческое положение с выпус
ком трубного проката, может 
служить сравнение процента 
общего выпуска труб, как 
прокатных изделий, ко всему 
прокату нашей металлурги
ческой промышленности, при
водимое в следующей таб
лице:

Необходимый же процент к 
прокату в целом должен со
ставлять не менее 10—15 пр.

Если принять во внимание, 
что в приведенных цифрах 
не доучнтывается потреб
ность в новых видах трубных 
изделий, какая все больше 
возрастает в связи Ъ возни
кающими новыми видами ма- 
шино-строительной, химиче
ской и другими отраслями 
нашей советской промышлен
ности, то нужно с иолной оп
ределенностью сказать, что 
производству труб и его 
развитию должно быть 
уделено исключительнее 
внимание и в данное аре 
мя и в дальнейшем.

Что же происходит в ре
зультате указанного огромно
го дефицита в трубах, какие 
последствия создает для на- 
шего хозяйства разрыв между 
действительной потребностью 
в трубах и реальной возмож
ностью эту потребность удов
летворить.

Ответ на этот вопрос ясен; 
нам приходится, или ввозить 
эти недостающие трубы из-за 
границы, затрачивая огром
ное количество валюты, или 
же, оставляя неудовлетворен
ной имеющуюся нужду в 
трубах для разнообразных 
отраслей промышленности, 
терять на выработке нужных 
нам машин, аппаратов, задер
живать всякого вида строи
тельство, машиностроение и 
т. д., т. е. терять многое, что 
нам нужно для осуществле
ния индустриализации наше
го союза.

Необходимо привести здесь 
такое соображение, что по 
подсчету эффективность ка
питаловложения по трубопро
катному производству вы
ражается следующим об
разом: каждый затрачен
ный рубль на сооружение 
трубного производства, в 
случае ого пуска вход, по
зволяет через год избе
жать затраты валюты в 
в—7 рублей.

Кроме указанных экономи
ческих факторов, нужно упо
мянуть еще вкратце о том. 
что наша трубопрокатная 
промышленность в своем раз
вертывании, для покрытия 
дефицита в трубах и овла- 
девания новым видом труб
ного производства, должна 
иметь возможность создавать 
трубные итделия для вновь 
возникающих потребностей

вашего машиностроения, ко
торое быстрыр: шагами идет 
вперед и буДет пред'являть 
все новые и новые требова
ния в трубных изделиях и к 
качеству.

ПоСле приведенных сообра
жений должно быть ясно то 
значение какое будет иметь 
наш Перво-Уральский труб
ный завод с производитель
ностью до 100 тыс. тонн в 
год труб малого и среднего 
размера. Необходимо лишь 
добавить, что характерной 
особенностью производст
ва Перво Уральсного Ново
трубного завода является 
то, что производимые «м 
трубы будут почти исклю
чительно, тан называемые 
прецизионные, т. е. особен
но точные по своим разме
рам и, при то» значитель
ная часть их будет изготов
ляться из тан называемых 
легированных сталей. Та
кие стали доц^скают более 
высокие нагрузки на разрыв 
и другие виды сопротивления 
по сравнению с обыкновенной 
углеродистой сталью, поэто
му для всяких конструкций 
где применяются трубы, пос
ледние можно брать меньших 
диаметров и с более тонкой 
стенкой чем при трубах уг
леродистых.

Кроме того завод будет из 
готовлять.звчные трубы для 
разного вида машиностр >ения 
(трактора, самолеты, автома
шины и проч.), шарикопод
шипниковые трубы, особо точ
ные трубы для геологоразве
дочных работ. Все эти крат
ко лишь перечисленные ви
ды труб в лучшем случае и, 
далеко не все только, в очень 
незначительных количествах 
изготовлялись до сих пор у 
нас в Союзе.

Остается прибавить к ска
занному, что постройка тако
го завода на Урале, где ре
конструируется вся метал 
лургия" и возникает исклю
чительно мощное машиност
роение и притом постройку, 
которую правительство и пар
тия по понятным теперь при
чинам поставили в ряд самых 
первоочередных, определяет 
во весь рост исключительно 
важное значение Перво-Ураль 
ского Ново-трубного завода

Такое значение Стройки, 
всемерное ее форсирование 
и обеспечение скорейшего 
ее выполнения у срок, обязы
вают сосредоточить исклю
чительное внимание на ходе 
строительства как хозяйет 
венных, так и партийных 
профсоюзных и общественных 
организаций. И ряду тех ор* 
ганизаций, кому надлежит с 
полным и отчетливым пред
ставлением н сознанием зна
чения и важности строяще
гося завода-отнестись $  стоя 
щей задаче одно иа первых 
мест должна занимать ИТС 
строительства и затем облает 
ная Омбит.

Как же относятся эти ор
ганизации в 8адаче строи 
тельства завода.

И пр»щ? тов. Сшиова

МОЛОДЕЖЬ Х И М И К А Л Р Ш Р О Л  И НАРПИТА
ОРГАНИЗУЕТ НОВЫЕ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ,

у с и л и в а е т  Бо р ь б у  з а  в ес ен н и й  с е в

бригада „ и м и  ПК комсомола”  О рган изуем  ВОЕННЫЙ
Молодые слесаря монтаж

ники на площадке Трубстроя, 
в озраменование приезда в 
район секретаря ЦК комсо
мола тов. Салтанова, органи
зовали ударную б р и г а д у  
..имени 'ЦК комсомола.14

Шефы кролиководства
Пионерская база Хромпико

вого завода по доклад^ о при
езде в район тов. Салтанова, 
об'явила себя ударной на 
проведение весенне-посевной 
кампании, организует сбор 
книг для подшефной дерев
ня, обязалась по ударному 
закончить учебный год, взяла 
шефство над разведением кро
ликов при местной СТОЛОВОЙ

Повысить каштво учебы
Комсомольпы Хромпиков- 

ской школы Ф З У  на митин
ге, посвященном приезду т.
Салтанова обязались повысить 
качество учебы, довести успе
ваемость до ЮО проц., совсем 
изжить прогулы, отработать 
в пользу школы 5 субботни
ков, Путем предварительной 
подписки распространить 
займа имени „последнего го
да пятилетки44 на 7 тыс. руб. 
и т. д. Марзкупин

Ударииии "весеннего сева
Молодежь Хромпиковского 

ЗРК  на митинге, посвящен
ном приезду тов. Салтанова, 
обязалась полностью влючить- 
ся в проведение посевной 
кампании, аккуратно посе
щать политчас, изучать тех
нику торговли и т. д.

Ш и м а р и и а

кружок
Молодежь пожарной охра

ны Хромпиковскоро завода 
приезд тов, Салтанова (Озна
меновывает организацией во
енного кружка, созданием 
бригады для участия в посев
ной кампании.

Организовали ударную
бригаду

В печном корпусе ХрЬм- 
пикового нового завода в оз
наменование приезда тов. Сал
танова из лучших ударников 
создана молодежная бригада. 
Молодежь обязалась провести 
два субботника, по очцртке 
цеха, на постройку самолета 
„Химик44 собрано'i58 руб., 3 
человека вступило в комсо
мол, все комсомольцы являют
ся вкладчиками сберкассы.'

Бородин

При каждой столовой 
создадим огород

Молодежь П-Уральских 
столовых Треста „Нарпит44' в 
связи с приездом тов. Салта
нова взяла на себя следую
щее обязательство:
,При каждой столовой орга

низовать самодеятельный ого
род, на площади в 2 га, про
изводительность фруктового 
завода довести до 160 ведер 
в сутки, в каждой столовой 
организовать хозрасчетные 
бригада, организовать моло
дежную бригаду на курсах 
поваров и т. д/

Знамя района
вручено бригаде Шестакова

Крылосовский холхоз име
ни „Калинина44, завоеванное 
переходящее красное знамя, 
переданное от Каменского 
колхоза вручил своей луч
шей ударной бригаде брига
дира Шестакова, дающей 
лучшие образцы работы.

Пленум Крылосовского 
сельсовета и колхозники- 
ударники заверили райис
полком, что полученную ими 
награду „знамя доблести и 
геройства44 они* будут хра

нить, как зеницу ока. С удво
енной энергией и интенсив
ностью крылосовцы обязались 
драться за превращение кол
хоза в крепость посевного 
фронта.

Краснознаменная бригада 
Шестакова завершая сев зер
новых культур сейчас перек
лючается на "большевистскую 
подготовку к сеноуборочной 
кампании. 2 ударника пре
мированной бригады вступили 
в партию. с Чистов

За 10 миллионов тонн чугуна не меньше

Молодежная хозрасчетная бригада т. Дементюка (Алтайский 
тадлургнчееввй аавод) ив первой плавки Кувнецкега чугуна добн 
снижении брака с 55% до 8%

И* емммке бригада т. Дементюка аа формовкой «отлов.-Стро
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отставание апреля и мая ликвидировать в ию не
ТРЕБОВАНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЗАЙМА „ИМЕНИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ" 
РАБОЧИЙ КЛАСС РАЙОНА ГОЛОСУЕТ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ

: Делом проверять работу 
инансовых секций советов

трех: Ревдинского, Кузинско- 
го и Мариинского до сих пор 
еще не включились по боль
шевистски в проведение кон
курса финансовых секций и 
комсодов, не об'явили еще

Материалы о проведении 
конкурса на лучшую финан
совую секцию спущены в со
веты уже как две декады; 
24 мая опубликовано в газе
те обращение районного шта
ба о проведении конкурса 
финансовых секций, и 27 мая 
—премии, выделенные рай- 
штабом за перевыполнение 
плана мобилизации средств 
для лучшей финансовой сек
ции я комиссии содействия 
госкредиту.

До сих пор рабочая и кол
хозная масса про цих не 
знает. Обращение штаба и 
статья о премиях еще не про
работаны на массовых собра
ниях рабочих, служащих и 
колхозников, а также и на 
заседаниях финансовых сек
ций советов.

Советы, за . исключением

борьбы за первую районную 
премию — красное переходя
щее знамя.

У  руководителей финсек- 
ций советов пет списков финан 
сового актива, с которым надо 
вести систематическую массо
вую работу в области выпол
нения финплаьа.

Комиссии содействия выпол
нению финплана на предпри
ятиях не работают, а профсо
юзные организации имя поч
ти не руководят. Депутаты 
советов на предприятиях не 
мобилизованы на выполнение 
финплана.

Лесоматериалы Ленинград;

i

На снимке: Баржи с досками по мариинской системе направля- 
штся в Ленинград.

Дегтярка об'явила борьб;
за районное красное 
переходящее знамя
29-го мая в 6 ;часов вечера 

состоялось внеочередное за
седание президиума Дегтя- 
ринского поселкового совета, 
с присутствием финансового 
актива.

итма
про-

На заседании президи; 
был заслушан доклад о fipo 
ведении конкурса финансовых 
секций советов района.

Представитель РайФО тов. 
Пятунин отметил, что в вы
полнении финплана 11 квар
тала Дегтяринский совет та
щится в хвосте. Особенно ни
какой работы не ведется по 
сбору паевых, вкладов и аван
сов.

В прениях по докладу выс
тупало 9 человек.

Президиум бовета, совмест
но с финансовой секцией Пос
тановил выбрать штаб по мо
билизации средств. Финансо
вый актив об'явил себя удар
никами по выполнению фин. 
плана. Переходящее районное 
красное знамя будет у нае- 
заявили Дегтяринцы. Прези-

Финплан вто р о го  квартала  
выполнен на 4 3  п р о ц

•' Кузинсиий совет—кандидат на 
районное первенство

МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ СОЧЕТАТЬ С РАЗ-ЯСНЕНИЕМ' 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА С СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ

Выполнение финансовсщо 
плана 2-го квартала совпало с 
подготовкой и проведением

ковский, Дегтяринсиий, 
и Слободской. Один только
Куз.инекий совет дал удов*большевистского сева. Неуме-|Летв0рЯТельныд. показатель 

ние увязать борьбу за. фин- борьбы за финплан, выпол-
план с важнейшей хозяиствен-|ННВ квартальный план иа 8S 
но-политической кампанией- праг1- Рввда по зг vc .
весенним севом, вопиющая|гошшов выполаениё плана 
безответственность, казенный мобилизации средств 1 квар- 
оптимизм ряда сельских со- тала переходящее красное

зиамя-успокоитась, с'ехав т  
рельсы самотека. В резувф* 
тате глубочайший прорыв в 
выполнении финплана.

До сего времени в районе 
не закончен сбор взносов по

ветов, хозяйственных, коопе
ративных, советских органи
заций, партийных и комсо
мольских ячеек-иривело к 
глубокому прорыву на фрон
те мобилизации средств.

ФинаЕгеовый план 2-го квар
тала на 1 июня выполнен на займу „третьего ряЩающего
43 процента областного зада- года пятилетки": недоимка
ния и 87 проц. районного. [составляет 30 процентов коб- 

Немалый удельный вес в щему плану, 
финансовом плане 2-го, квар- Июнь последний месяц 2-г* 
тала составляют местные на- квартала. На фронте мобили-
логн с предприятий, квар- зации средств необходимо соз*
тальное выполнение по кото- дать резкий перелом. Отста-
рым составляет всего 3,7 проц. вание должно быть ликвидя-

Потребительская система ровано в нанкратчайший срок,
диум и финансовая с’екция'коопераций систематически; Советы, колхозы, хозяйет- 
Дегтяринского совета ̂ вызы-не выполняет заданий по венные, профсоюзные, совет*
вают на соцсоревнование по:сбору паевых взносов; на 1 окне и прочие организацйй
выполнению плана мобилиза-. июня задание по ноевым вы- обязаны сдвинуться с мертвой
—  --*—«* ^ п о л н е н о  всего на 18 процен- точки.

тов, по целевым взносам собрано 
и того меньше-12,3 нроц.

Ни один колхоз не собрал

ции средств Билимбаевский 
сове! В  основу соревнования 
ложится обязательство,-план 
мобилизации средств за II 
квартал выполнить к 20 ню 
ня, поставить работу финсек- 
ции на должную высоту.

Президиум Дегтяринского 
совета

Партийные, комсомольские 
ячейки и профсоюзы, широ-

средства на акции Травторо- ;кай популяризацией решений 
центра, задано было собрать 5 ™ ™  и пРввительства & 
2000 рублей.

Худшие из худших сель- 
сбвет в: Каменский, Почин-

Ч И С Т К А
(РА С С К А З)

Ф. Лагутин

В избе Верхотурова было 
жарко. Железная1 печь свети
ла гфасными угольками через 
решетчатую дверцу, бросая 
несколько светлых полос на 
пол. Пять человек лежало на 
полу в темноте, затягиваясь 
табачным дымом и таинствен
но, полушопотом вели разго
вор. Огоньки папирос, вспы
хивая, освещали щетинистые 
бороды и сверкающие глаза. 
Верхотуров сёл на лавку око
ло окна. Его фигура закача
лась, пригнулась в лежащим. 
Он горячился:

—Промахнулись, здорово 
промахнулись. В колхозе пред
седатель наш, а вот к сель- 
еовету—и не подберешься те
перь.'Быков и Микулка там 
комиссары. Проворонили вы
боры. А теперь они нас бу
дут чистить...

Федот встал и уселся на 
лавку иед&деко от Верхотуро- 
иа:

—„Чго-ж Микулка и Быков, 
—подумал он,—неплохие ре
бята. Только бедны была, да 
в колхоз первыми пошли. Вот 
один порок..."

Верхотуров сполз с лавки

на пол, и взялся за голову 
обеими руками.

—Ну, что теперь делать?.. 
/Последние дни доживаем. Вы 
думаете, я только? Нет!., и 
ты!—он указал на Панова, 
лежавшего ближе к двери:— 
И ты!—повернулся он к Фе
доту— И все вы!..—махнул он 
рукой.

Федот беспокойно заворочал 
плечами: „действительно, по
следние дни",—думал он.

—Ну, что делать?—спраши
вал Верхотуров — Мозгуйте!..

Все молчали. Никто ничего 
не придумал. Верхотуров вско
чил на ноги. В одних чулках, 
мягко шагнул по избе:

—Есть одна дорожка и са
мая торная для нас. Нужно и 
нам взяться за чистку... по
нимаете?—Он поднял палец. 
Глаза его сверкнули. Редкие 
усы чуть подернулись.—Чи
стку!—произнес он громче.— 
Кто нас хочет ковырнуть, то
го по шапке!

Все заворочались. Панов 
отполз от двери, г

—Да,—заговорил он.—Я то
же так думаю... пока они тут, 
витья не будет», обоих!., на

мушку... и все тут.
‘Федот опустился на пол, 

испугавшись. Верхотуров ша
гнул к Панову и уперся ру
ками в черную мглу.

—Стой, стой! Нет!., не так 
поняли! убивать нельзя! В  га
зетах пишут; многие убивают 
да и сами живы не остаются.. 
найдут!., догадаются!

—Да как же?—спросил Па
нов.

—Дурак! — рассердился 
Верхотуров, а еще предсе
датель келхоза. Нужно так 
сделать, чтоб Микулку и Бы
кова из колхоза — ?о выперли, 
а не нас...
Микулка сейчас конюх. За
пороть жеребую кобылу, а он 
в ответе, бесхозяйственность, 
мол, разгильдяй... ударил, 
мол, лошадь вилами, а у  нее 
и кишки наружу.

—Во! это здорово! Ей—богу! 
правильно!

—Нда... — подумал Федот. 
-ЭтО человека, вначит, топить..

Верхотуров продолжал:
—А ежели сидеть у  моря 

и ждать погоды, ничего пе 
выйдет. Лес рубят—щепки 
летят.

— „А правда,— мелькнуло в 
голове Ф едота,— „Лес рубят 
—щепки летятв.

—А Быкова, я так думаю, 
обтяпаем,— шептал Верхоту

ров. Хлеб то сгорел осенью... 
Докажем, что он поджог, а 
никто другой... И подтянем 
по этому поводу.

—Верно,— прогудел Федот, 
—это дело нетрудное. Подтя
нуть... Там баб подзудить, они 
еще что нибудь выкопают, и 
пойдет...

—Ну да, нужно толькб дей
ствовать,— подтверждал Вер
хотуров. — Но чтоб ни одна 
собака не знала. На Федота 
я надеюсь. Он трудовой му
жик: бедняк, как сказать... 
Федот Спиридоныч?..

—Да ладно величать — то, 
что ж, не понийаю, что ли... 
Когда дошло...

-Во-во, дЬшло до петли. 
А ты не пропадешь с нами. 
Без помощи не оставим. Се
мян— то нету, небось?

—Да что, я всегда к вам, 
Еремей Матвеич. Я  от вас ни 
на щаг. — Тихо шуршал го
лос Федота.

—Так, эначит, решено,— 
сказал Верхотуров, суетливо 
натягивая валенки на ноги. 
— Идем, товарищи, скорее 
туда, чтоб, значит, до начала 
чистки нодзуднть кого на
до. И чтоб все дружно: все 
за одног% и один эа всех!

Накинув на себя шубу, он 
вышел. Вслед ва ням, все.

(TACQ (продолжение следует)

хлебозаготовках, колхозной 
торговле и едином сельхозна
логе, должны мобилизова1»  
массы на успешное стопро- 

'центное выполнение плана 
мобилизации средств 2-гР 
квартала. Советы должны 
сочетать борьбу за • финплан 
с подготовкой к сельхозна* 
логовой кампании—такова 
стержневая задача.
В. Меньшиков, Н. Щеплецов, 

Петунии.

В за транспорт

На снимке: Ударники Куиков а  
Абрамов в .Вологодском дало пере- 
выдолняющне вд&в ремонта варемв*



иься  к с в н о н о с у
П р а в ш и  массовую очиству засоренности лугов

Борьба за улучшение лу-|патой. Срытые кочки (земли- 
тов и пастбищ в нашем рай-|стые) измельчаются и не
оне совершенно не ведется, 
кто грозит срыву повышения 
урожайности луговых угодий, 
как основных об‘ектов кормо- 
вой базы развития животно
водства. В районе имеется 
большое количество вырубов 
в  высококачественными тра
вами: пырей, мятник, овсяни
ца и т. д. Из-за засоренности 
лугов древестным хламом, 
«устарнаком они , не исполь
зуются. Необходимо сейчас 
же начать расчистку этих 
вырубов.

Большой вред приносит 
лугам пастба скота на них 
в весеннее время, способ
ствующая ухудшению тра
востоя. Запрещение пастбы 
окота на лугах весной повы
шает урожайность сенокозов 
в среднем до З-х центнеров 
« га.

Пастба скота ренней вес
кой и поздней осенью на лу
гах и пастбищах способст
вует образованию кочек. Коч
ки соэдают условия к забо- 
лочаданию луга и препятст
вуют машинной уборке сена.

Борьба аа уничтожение ко- 
•чек производится весной и 
осенью, после сенокоса. Ред
кие кочки уничтожаются по

пользуются на месте для 
засыпки ям и выбоин. Травя
нистые кочки после высыха
ния сжигаются, г

Не малый вред приносят 
лугам и пастбища, кротоеди
ны и муравейники. Борьба 
сними не требует особых за- 

■трат средств. Кротоедины 
уничтожаются путем разбра
сывания и разрыхления почвы, 
муравейные кучи сжигаются, 
зола разбрасывается и ис
пользуется в качестве удоб
рения. Практика показала, 
что уборка кочек, кустарни
ков, муравейников и крото
един в значительной степени 
повышает урожайность лу
гов—в среднем более чем на 
центнер с гектара.

Проводя в жизнь упомя
нутые простейшие агро-меро
приятия по улучшению лу
гов и пастбищ, затраты сил 
и средств окуиятся стори
цей.

Колхозы, МОК, сельхоз- 
комбинаты и советы должны 
борьбу за улучшение лугов 
и пастбищ поставить в 
центр своего внимания.

Зоотехник Райзо
Преображенский

Б м ы ш с т е ш  с п е т
на вопрос, поставлен
ный газетой об очистке 

цехов
Мы, трубстроевсхая бригада пло

тните тов. Румянцева в количе
стве 11 человек, работающая на 
ll-м строительном участка, в от
вет иа статью в газете „Под 
Знаменем Ленина", об'являем 
себя мобилизованными на борьбу 
с бесхозяйственностью и засорен
ностью цехов, в частности площа- 
дни нашего участка. В течении 
неснольних дней обязуемся после 
работы делать субботники и вы
зываем лоследовть нашему при
меру все бригады участка.- 

Куиушкии, Румянцев, 
Волков, Хмарова и др.

Б е зд о р о ж ь е — наш враг
По боевому готовиться 

н проведению месячника борьбы 
за хорошую дорогу

Перед всеми дорожными 
работниками, автодорцами, а 
также й партийными, комсо
мольскими и общественными 
организациями Советского 
Союза стоят огромные задачи

Бригада плотников ва работой в 
Дебринской запани (Котласский р-к, 
Северного края.)

в деле дорожного строитель
ства, особенно по дривлече- 
йию трудового населения на 
эти работы.

Маленькой частью реально
го плана „Главдотранса* по 
дорожному1 строительству 
является и наш план Перво- 
Уральского района, который 
более 70000 рублей свонх 
вложений в дорожное строи
тельство в 1932 году должен 
произвести за счет трудового 
участия населения.

Для проведения этой боль
шой и сложной задачи необ
ходима большая помощь до
рожным работникам со сто
роны всей общественности, 
как то: партийных и комсо- 
мольсйих ячеек, которые дол
жны раз'ясненьем значения 
дорожного строительства по
мочь привлечению трудового 
населения на эти работы.

Не выполнение плана ш) 
дорожному строительству за 
1931 г., как по Уралобласти, 
так и по нашему району, за 
ставляет нас относиться к это
му вопросу более серьезно,

Заготовить 2 5  тонн елового корья
основе соревнования и ударничества между 
Леспромхоза и колхозами района

ивцу. ;прислонив его к лежащему
По Билимбаевскому ЛПХ дереву, а затем делают козлы

Корье— заготовки вести иа 
участками

Для дублеввя кож на за
водах применяются дубиль
ные вещества, которые содер
жатся в коре вевоторых ва
ших дерев—ивы, дуба и ели. 
Содержание дубильных ве
ществ в коре достигает 10 
проц. Чтобы избежать пере
возки корья ва дальнее рас
стояние—от мест ваготовок до 
жожевенных. заводов, из коры 
приготовляется, так называе
мый экстракт. Для добычи 
.экстракта кора измельчается 
я  кладется в воду, в которой 
дубильные вещества раство
ряются. Затем эту воду вы
паривают, лоеле чего полу
чается густая массз-экстракт, 
содержащая в себе весьма 
мало влаги.

До последнего времени мы 
вднуждевы были дубильный 
экст| акт вывозить из-за гра- 
вицы, затрачивая на покупку 
его сотни и тысячи золотых 
рублей. Мы должны добиться 
чтобы этот экстракт получать 
у себя, ибо в этому имеются 
у нас все возможности: в ле
сах Союза ежегодно выруба
ется до 25 миллионов куб. 
мет. едовой древесины, с ко
торой может быть получено 
до 800 тысяч тонн сухой во
ры, стоимостью до 40 милли
онов рублей.

Этим количеством коры мы 
смогли-бы, не только удовле
творить полностью нужды на
шей кожевенной промышлев- 
яосте, избавиться от икпорта 
я  даже вывозить излишки 
дубильного экстракта аа гра-

в 1932 году дано задание за
готовить 25 товн коры.

Что для этого нужно сде
лать?
—Все величие заготовленной 
еловой древесины окорить 
обязательно лубом.
—При- свежей заготовке ело
вых дров, бревен—окаривать 
их лубом одновременно с 
рубкой i
— Лесоматериалы, которые не 
могут быть окоренными лу
бом, иорить лентой, с мини
мальным захватом древесины. 
—Где имеется сырьевая ба
за, применять в самом широ
ком масштабе заготовку иво
вого корья.

При заготовке коры, одна
ко, надо иметь в виду, что 
для выделки кож пригодна 
только молодая еловая кора, 
гладкая снаружи. Самая луч
шая кора получается с дере
вьев толщиной на высоте гру- 
ди—13—27 см.

и к ним с обеих сторон при
слоняют корьевые трубки ко
ры. нижней стороной' внутрь.

Сушка елового корья длит
ся от одной до двух недель, 
смотря по погоде, после чего 
корье надо вывести в селение 
и хранить под навесом, впредь 
до вывозки на ст. ж. д. для 
отгрузки.

В общем заготовка корья 
дело не хитрое и не требует 
каких-либо инструментов и 
приспособлений. Нужно толь
ко уяснить всю важность за
готовки корья и внедрить это 
в сознание рабочих и колхоз
ных масс.

Производственные участки 
Лесопромхоза должны пове
сти широкую кампанию по 
заготовке ивового корья, ос
ветив на общегражданских и 
рабочих собраниях важность 
этой заготовки.

Для усиления работы по 
заготовке корья участкам на

нял Перво-Уральского РИН*» 
от 9 мая 1932 года в^*чана 
коммассия для провс,. ния 
трудового участия населения 
на дорожных работах. Но эта 
комиссия пока никакого со
действия дорожным работни
кам еще не оказала.

Также надо сказать и в от
ношении отдельных сельсо
ветов; в частности Витимского, 
Крылосовского, Ново-Уткин- 
ского и др., которые плохо 
содействуют привлечению на
селения на дорожные работы.

В 1 9 З2  году Уралдортранс 
выделяет премиальный фонд 
в 150000 рублей, для преми
рования совхозов, колхозов, 
комсомольских ячеек, школ, 
а также и лучших ударни
ков, которые будут активно 
участвовать в дорожном стро
ительстве.

Среди премий есть автомо
били, с-х. машины, дорожные 
машины, велосипеды и т. д.

Надо это твердо запомнить 
и в кратчайший срок ра ’вер
нуть, как раз‘яснител*йую 
работу среди населения, а 
также и живое участие его, 
на основе соревневания, в до
рожных работах. ,

Особое внимание надо бу
дет обратить на проведение 
месячника борьбы с бездоро-

чем раньше и добиться вы- жьеы, который начнется сра-
полнения плана на 1932 г. 
на все 100 процентов.

Опыт борьбы Ленинград
ских большевиков на дорож
ном фронте, которые планва 
1931 год выполнили на 130 
проц., показывает нам, что 
без участия населения и всей 
общественности в дорожно
строительных работах—выпол 
нение плана будет невозмож
но.

На основании постановле-

зу же после окончания весен-. 
него сева, месячник будет4 
проводиться под лозунгом. 
„Даешь хорошую дорогу тра- 
адору, автомобилю и колхоз
нику*. Надо по ударному 
включиться в этот месячник 
всем советам и колхозам рай- 
онй.

Райдортехннх В. Галицких.

Редактор Мих. кАТУгИГ

О Б *  Я В Л Е Н И Е
1 иювя о. г. в 12 час. двя, в П-Уральсне, по ул. Пономаре 

ва. Ms 43, вазначакт-я публичные торги ва строение принадлежа
щее гр-ну Шохову Александру Петровичу, аа ве} плату гр. века.

Имущество состоит;
1) Дом деревяввкй, размером 5 на 8, 2) конюшня н вся 

пристройка к дому, опенениое в 1800 руб.
Все организации в частные лв да. желаю щие купить, просьба' 

в указанное время в адрес врвбыть аккуратно.
Суд. исполнитель П-Уральского р-на БЕЛОУСОВ.

Вторично о б 'ш о е м

Для снятия коры на стволе 1до заключить договора с кол-
делается топором продольной 
разрез и через 1 метр коль
цевые надрезы. Затем кора 
снимается деревянной лопа
точкой. В результате получа
ются 1 метровые куски (труб
ки) коры.

Снятое корье надо сушить 
таким образом, чтобы внут
ренняя его сторона непре
менно оставалась в тени. 
Для этого,сначала в течейие 
2 х дней подсушивают корье,

хозами, привлечь к участию 
в работе школьников н т. д.

Ударничество и соцсорев
нование — основные рычаги 
должны быть широко приме
нены в деле корье-заготовок.

Таким путем, мобилизуя 
вокруг заготовки корья .об
щественное мнение, мы суме
ем не только выполнить воа 
ложенное на ЛПХ задание, 
но и перевыполнить его.

А. Шама; мн

что плата ва об,явления 
ij об утере документов мар

ками не принимается, а принимается почтовым переводом на 
наш контокор. счет № 1048 в П—Уральском отделении Гос
банка, или ьа имя редакции через почту при чем на отрывном 
купоне пишется подробно какие документы и на чье има уте
ряны. 1

Редакция.

Управлению
строительства

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Т р у б с т р о я с р о ч н а

требуется
машинистка

Утерянные и похищенные документы
— Военпый билет из Ольхопско- ки того же совета о семеЯшш не

го военкомата 1903 года рождения, ложенив, об участии в общетех* 
справка о социальном положении ной работе, выданные в 1931 году, 
из Парадкульского Й/совета, еврав- на имя Зырянова С. П.

_ _ _ _______________считать на действительными
""кайлит J4’ 2З9 Г1-Уральская типография „Ургазеттреста Бак Jss 668




