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ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ СЕВА-К ОТВЕТУ!
Выгнать из Н о в о - А л е к с е . е в с к о г о

Завгорадского в ш в т  и  вд м
Повысить стветствегность  профсоюза 

н е р е д к о е  за ш  в кс к б к и а тв
Гнилые настроения ховяи- д. оценка посевной нами Тн пи

I

настроения хс 
егвевных п. особенно, 
союзных организаций Дш а- 
сп, бблеадюшж ся я оппорту
нистическую формулу,,, успе
ем посеять, сроки не. истекли" 
приведи сельхозкомбинат по
чти к окончательному прс- 
иалу посевного фронта.

Рабочими строительства и 
пионероргаькэацией. Динас а 
»а рабские темпы участия г 
севе организациям и рабочим 
действующего завода пре
поднесено рогожное знамя.

Неумение по б о л ш ев тск в  
сочетать борьбу за весевяий 
сев с борьбой аа пуск (да 
а д а , оппортунистическая ве-

см crop: вы завкома керами
ка в, плице Завгорадского, отка 
за гшегося в и юн я орган и зовать 
рабочих на субботник, при
чины срыва посевной кампа- 
ни я.

Положение нетерпимо. По
зорное пятно должно быть 
слыто ударным штурмом 
крепостей посевного фронта. 
Надо мобилизовать волю и 
р- ши мость ударн в ков пр о- 
шводства ва завершение сева 
-  такова боевая, ответствен
на в задача, каждого партий
ца, каждого профсоюзника и 
командира поееввого фронта.

Шулин

Колхоз,,Блюхера" взять оа буксир

Очковтиратели из 
Н-Амсеевда

Ново-Алексе^ский колхоз 
им. Буденного у не закончив 
выполнение плана весеннего 
сева свернул борьбу на по
севном фронте. Ш  88 га по
сеяно только 22. Правление 
колхоза роспустило лошадей 
по лугам, а колхозники от
правлены на отхожие промыс
ла. Как сейчас выясняется 
правление колхоза при мобли- 
зпции семенных фондов допу- 
тило очковтирательство. Оно 
сообщило району, что имеется 
семян овса 39 центнеров, а 
когда приступили к севу, то 
оказалось всего только 20.

Битвший совет и иартй1иая! 
ячейка забылись колхозе имени 
„Блюхера". Колхоз имеет возмож
ность своеврехенво выполнить план 
весенего сева. Он обеспечен тягло
вой силой.

Укоренившаяся обезличка пара
лизует все звенья колхозного про
изводства. Полевод Матафонев, зав.

хозчастью Чижов, и зав. огородни
чеством Нотков ва работу выходят 
с опозданием.

Витвмщий совет и партийная 
ячейка, в месте с колхозами имени 
„Ворошилова", „Новаяжизнь" дол
жны взять колхоз „ Блюхера „ ва 
общественный буксир"'.

Нолхозиин.

ОТ РЕДАКЦИИ
Статья тов. Калинина М. И. 

„О севетской торговле" по не
зависящим от редакции причи
нам в сегодняшнем № га
зеты „Под Знаменем Ланнка" 
ке помещена. Статья будет на
печатана в завтрашнем № га
зеты.

колхоза очковтирателей
Оппортунисты Немении

с та в к и  на сам о тек срывают весенний сев
Каменский совет, партий 

ная ячейка н уполномочен
ный РЯКа Седоверстов предо 
ставили боевой фронт боль
шевистского сева самотеку. 
Секретарь партячейки в са
мый ответственный момент 
уехал в Свердловск (ва 2 дня) 
за лампочками для радио .  
Уполномоч. Селиверстов 8 
суток дезертировал неизвест
но где, оставив дело на про
извол судьбы. Председатель 
совета Ярим опустил руки.

Эта тройка бросила позиции 
посевного фронта, перед пере
дачей Красного знамени Кры 
досовскому колхозу.

Плоды оппортунистическо
го самотека, разгильдяйства 
руководящих организаций 
Каменки в проведении сева 
оказались налицо: т а н  сева 
на 1 июня по совету выпол
нен всего на 30 процентов, а 
по колхозу—31,7. Среди от
дельных членов партийной 
ячейки просветает пьянка. Не 
избег втого соблазна и сек

ретарь ячейки. Партийные 
силы не являются руководи
телями ударных звеньев и 
бригад посевного фронта..
Опыт работы комсомольской 
бригады пахарей, дающей
большевистские показатели в 
работе не переносятся на 
отстающие участки и не зак
репляется. Соцсоревнование 
и ударничество колхозников 
не организовано. Колхоз
организовал доску показате
лей, но она не мобилизует 
колхозников на ударную борь 
бу засев, доска не клеймнт 
позором отстающих.

Партячейка, совет, колхоз 
в уполномоченный РИК‘а обя
заны выйги нз трясины про
рыва. Оппортунистическая 
установка на самотек должна 
быть разбита. Хныканью, 
пасованию перед трудностях я 
надо об'яв\{ть борьбу. П Тан
еева надо,., выполнять во что 
бы то ни стало.

И З В Е Щ Е Н И Е
В 6 часов вечера, 11 июня, в клубе Хромпикового 
завода состоится районное совещание партактива 
д м  обсуждения доклада тов. Филатова „о второй 

пятилетке Урала 
Вход по пригласительным билетам.

К ш о ш я  торговая

Варварское отношение к кролику
Райколхозсоюз повернулся спиной к развитию кролиководов» в колхоза!

■ Августовское постановле
ние ЦК „об улучшении общес
твенного питания" и решение 
октябрьского пленума ЦК 
партии, выдвигают* кролико
водство, как едну из таких 
задач, осуществление кото
рых должно помочь ликвида
ции мясных затруднений, 
резко улучшить качество об
щественного питания и рабо
чего снабжения. Кроликовод
ство в общей системе колхоз
ного животноводства должно 
занять значительную роль 
Однако райсшныеорганизацыи, 
в частости РайЗО и Райкол-1 
хозеокл до сях пор игнориру
ют развитие кролиководства 
в колхозном хозяйстве.

Это особенно убедительно

породистых матом и большое ьтиководческая ферма имеет 
количество откормочных ма- все предпосылки для своего 
ток. | развития. Райколхозсоюз вы-

Каково положение с фермойIделил для комплектования 
сейчас?

„Рассейсквй" предрассу
док, что вролик-мелочь, заба
ва, косность, вошедшая вплоть 
и кровь правления колхоза, 
срывают начатое дело.

Со дня организации кроли
ководческой фермы прошло
около года, за итог солидный 
срок правление колхоза при
обрело всего-навсего 14 поро
дистых мато*.

фермы в первом квартале 
150 рублей н на строитель
ство крольчатника отпущена 
всего 1370 рублей. Осталось 
только заготовить строитель
ный и пиломатериал и начать 
строительство, но неповорот
ливость, консерватизм руко
водителей фермы тормозят 
дело.

Выделенные средстза ва 
комплектование фермы не 

Для

р ыввах Москвы развернулась колхозная оовхоаяая торкзяля 
1& с ннмкв: иолхоэ .Верный иуть“ кунцеаояого района торгует 

р ы т  т  овощами

.используются, для внны в 
Из за скверного ухода и!этом ложатся на Райколхо;;- 

содерясанвА кроличьего гнез- союз и Райзо. Последние ог- 
да 3 матки продали, пропал д.анвчились отпуском средств 
также целый окот самки. До остальное их кагбудто не 

,/ ""м" 1̂ ‘“ “ дсих дг.р зав. фермой Зуев касается.
Й>!Д‘!" lu ' " : -ь-Алексе-ц ^ жр председатель колхоза); Правление Ново-Алексе* н-

не позаботился Обстроить хо- ,.Кого колхоза обязано сейчас 
тя бы про :т*»го твпн кр.*льпат*;жв использовать кредиты яа 
ник. Крслики содержатся в строительство крольчатников 
бане под замком. Горе-кроли-: и комплектование фермы 
кбво» Зуев доверил заведы- Цадо пресечь препебрежи- 
ваяие кроличьим хозяйством 
жене, которая своим «заботли- 
BUM,, уходом довела гнездо

евекого колхоза имени Буден
ного, который решил специ
ализироваться иа кроликовод
стве.

По произволеквекаоцу пла
ну к кодцу нынешнего года 
кролиководческая ферма кол
хоза должна иметь lOQQ кро
ликов. Ферма в настоящее до такого упадка.

Чврвмя должна уже иметь 10о} Между тел колхозная кро-

твльнсе отношение к кроли
ку. Следует помнить, что 
борьба за кролика-борьба за 
разрешение мясной проблемы.

Вкм. i i



РУКОВОДСТВО СОВЕТОВ
В  ц е х а х  з а в о д о в ,  н а  у ч а с т к а х  н о в о с т р о е к ,  п о  с о в е т а х ;  к колхозам р а й о н а  с о з д а т ь  р а б о т о с л о  

с о б н ы е  к о м и с с и и  с о д е й с т в и я  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  на с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с т р о и т е л ь с т в о
ПЕРВО-УРАЛЬСКИЙ СОВЕТ— ВЕЗ ФИНАНСОВОГО Ускорить издание !  декретаСОВЕТ— БЕЗ ФИНАНСОВОГО

а кти в а  ;
План мобилизации средств выполнен т второй 

квартал на 33 проц
Большевистский' размах 

строительства в нашем райо
не в последнем году первой 
пятилетки, требует 'исключи
тельных ударных темпов в 
мобилизации финансовых 
средств.

100 проц. выполнение фин
плана-залог выполнения про
изводственных программ.

Эту простую истину не 
понимает головной Перво- 
Уральский поселковый совет.
Ио выполнению финплана во 
втором квартале совет нахо
дится в глубоком прорыве.
Убедительными свидетелями 
являются такие цифры. Во 
втором квартале совет должен 
собрать 643,724 рубля, а собра
но только Зз проц. По страхо
вым платежам план выполнен 
только на 6 проц.

Совет абсолютно ее беспо
коится за создание крепкой 
финансовой базы своему 
бюджету. Это приводит к 
тому, что учительство уезж а
ет в отпуск без выплаты 
заработной платы, в то время 
что совет не взысдал недои
мок по местным налогам в 
первом квартале 23,ООО руб
лей

Совет провалил работу по 
проведению конкурса финан
совых секций и по перестрой
ке работы комсодов.* В эту 
важнейшую кампанию совет 
не,включился совсем. Совет 
своих депутатов к этому не 
мобилизовал. Подтверждает
ся это фактом,-неоднакратно 
созывался пленум совета и

Верещагин в деле выполне
ния финансового плана про
являет явный-' оппортунизм. 
Об этом, красноречиво гово
рит его ’заявление: „Я за фи
нансовый план не отвечаю, 
мое дело заниматься севом 
К стати сказать, что в деле 
выполнения весеннего плана 
совет также позорно плетет
ся в хвосте. План выполнен 
только на 4о,9 пр. Совет не соче
тает сев с выполнением фи
нансового плана.

Когда зав. РайФО тов. Щеп- 
лецоя просил товарища Ве
рещагина придти к предсе
дателю тов. Прозорову для 
переговоров в связи с позор
ным пыполнением мобилиза
ции средств, то Верещагин 
отчеканил; „нечего у  него 
делать". Тов. Верещагин до
катился до того, что автори
тет руководителя Райиспол
кома, для него является 
пустым звуком.

Вывод один. Поселковый 
совет, в лице руководителя 
тов. Верещагина, своими дей
ствиями сопротивляется пере
стройке работы совета по но
вому, на основе 6-ти условий 
тов. Сталина.

Президиум районного исшыг 
нательного комитета должен 
выправить работу совета, до
биться, чтоб совет по насто
ящему начал мобилизацию 
средств.

За финансовый план дол
жен отвечать в первую оче
редь совет и его руководите
ли. Это должны помнить всесекции, но они срывались.

Председатель совета тов. советы нашего района.

Обращение б я ш б а е в с ш  домохозяек
В Вилимбае на участках 

среди домохозяев обсужда
лось обращение Химиков о 
выпуске нового займа, пяти
летки.

В своих решениях домохо- 
Х08ЯЙКИ заявляют.

Успехи наших займов-яр-

чайшее свидетельство того, 
что мы хозяева страны:

4-й год пятилетки в разга
ре. Дадим советскому прави
тельству взаймы новые мил
лиарды, чтобы в этом году, 
закончить первую пятилетку. 
Просим правительство уско
рить выпуск ногого займа.

Домна зз донной встают в строй

Молодежь Среду рал медь 
строя развертывает 
досрочную подписку
Обращение ударников ра

бочих Химика о выпуске но
вого займа «имени 4-го за
вершающего года пятилетки" 
—горя По воддерживают ра
бочие занятые на стройке 
Средне-Уральекого медеяла - ] 
вильного комбината.

На всех участках „ стройке 
проводилась общие собрания 
рабочих ц служащих.

В принятых резолюциях 
собрания заявляют; „новый 
заем ускорит завершена в
первой пятретки. в 4 года и 
явится мо§|чим средством 
к развертыванию второй п я 
т и л е T к и В н  и у с к 
нового займа обеспечит рез 
вертывание строительства 
Среднеуральркого медепла
вильного комбината. Просим 
правительство ускорить из
дание декрета о выпуске
нового зейма."

Комсомол на строительной 
площадке Также присоедини- 
ся к требованию рабочих 
и ударников Химика. На со
вещании комсомольского ак
тива 17 человек досрочно под, 
писались на 2, 400 рублей".

225 учащихся ФЗУ на Свое 
ем собрании вынесли реше
ние: „просить правительство 
ускорить выпуск займа" Уча
щиеся начали проводить пред
варительную подписку на 
заем.

Нозыи гигант электроэнергии 
Оредневолгострой

По постановлению правительства 
начинается иострокои первая стан, 
дня средиеволгостроа Ярославская 
у села катского моятааность ее 
1 0 0  тыс киловатт в 1935 г. Ярослав 
ская гэс будет готова. На сяимке 
геологическое бурение в селе нат
еком на месте построек Ярослав 
скоб ГЭС

На Урала создается 
Птицетрест

Совнарком РСФСР одоб
рил решение Наркомзема 
РСФСР об организации в 
Уральской области самос
тоятельного Птице треста.

Колхозники положили 
начало

Партактив Крылосовсвой 
колхозной ячейки ВКЩб) и 
сельсовета в количестве 7 ч,, 
имея месячный заработок 609 
руб. подписались на заем „4-го 
завершающего года пятилет
ки" на 8Ю руб.

Они вызывают актив стро
ительной ячейки последовать 
своему примеру и приступить 
к подписке на заем.

Колхозники Краснознамен
ной бригады колхоза им, т. 
Калининаподписались на заем: 
Шестаков Д. С/бО руб, Кры- 
лосоа В.-бО руб, Кочев Д.-40 
у  б, Крылооов Д. В.-80 руб, 

Морозова В. А.-Зо рублей 
Чистое. Попова.

Колхозники колхоза „Новая 
жизнь" на колхозном собра
нии вынеели решение под
писаться на заем на средний 
месячный заработок от 30 до 
40 рублей. Кроме этого на 50 
руб. приобретатся облигаций 
самим колхозом.

Из известковой а р т е л и  
214 рабочих узнов по ра
дио о выпуске займа подписа
лись на заем 4-го завершающе
го года на 7^5 рублей.

Единоличник-средаяк из 
дер. Черемша Арефин Вас. 
подписался на 100 руб., а до 

[мохозяйки бедняки: Казымо- 
ва Ольга, Шестакова Ольга 
и Ярина Валентина по 5 руб
лей каждая.

Кры^осав и Чистов.

Т  е л е г  р а  м м ы
i f Хозяйственный договор о СССР— фактор мира"
ЛАТВИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 0 5 ЛЕТИМ СОВЕТСКО-ЛАТВИЙ

СКОГО ТОРГОВОГО ДОГОВОРА
Латвийкне газеты цосвяща

ют статьи и  взметки по пово
ду 5-й годовщины поддиса- 
ния|советСйо-латвийского тор
гового договара.

Лидер социал-демократов 
Мендерс в центральном ор
гане социалдемократической 
партии „Социал-Демократе" 
констатирует, что количество 
противников советско-латвий
ского договора за истекшие* 
годы значительно уменьши
лось.

Оттягивание подготовитель
ных работ по возобновлению 
торгового договора, по мнению 
Мендерса, является опасной

оплошностью со стороны 
латвийского правитель
ств*.

По мнению Мендерса, воп
рос о ратификации пакта о 
ненападении, стоящий на по
вестке дня, может освежить 
политическую атмосферу для 
заключения дальнейших до
говоров в благоприятном 
направлении. „Таким образом, 
—заканчивает Мендерс,— 
хозяйственный договор с Со
ветским союзом ириобретает 
в данный момент, креме эко
номического значения, также
значение фактора мира“.

Рабочие Франции узнают правду об СССР
Французская рабочая делегация, [рабочих, горячо приветствовав шх 

участвовавшая в первомайских праз- делегацию, 
даиш в СССР, возвратилась во Фран- Франса? Журден рассказывал о 
цию. достижениях социалистического

Газета компартии „Юманите" строительства в СССР и.подчеркнул 
опубликовала декларацию этой де- опасность антисоветской войны. Жс- 
легации, подписанную всеми ее 19 лезнодорожпик Перия остановился 
членами партийными и беспартий-) па достижениях советских железных 
нымн. Вся делегация единодушно)дорог и отметил улучшение уело*
констатирует, что строительство,sat жизни железнодорожников СССР, 
социализма в СССР развивается;Яши сообщил об огромных дости-
чрезвычайно быстрыми темпами при жениях СССР в деле элекгрвфика- 
энтузиазме рабочях масс и отмечает * цап страны. Текстильщица Ляржуа 
полную ликвидацию безработице в подробно остановилась на бытовых

На снимке недавно задутая домна № 1 Днепропетровского завода 
яеталлооборудовання

стране, огромный размах культур
ного стронтельста.

На отчете присутствовало 6 тле.
Тай-шт jsa 2-i& Птшятшжттптптн i .г  пи—  и е и м у  ■ ттштшшштштжтттт* тттяшт

-Уральская типографа „Ургазеттреста"

условиях жизни советских работниц 
и рассказала об организации охра
ны материнства и детства в СССР.

Рисовые бунты 8 Китае
В ночь на 31 мая в Уси 

(крупный пункт на Шаихай- 
Нанкинекой ж. д, который яв
ляется рисовым центром в 
провинции Цзянсу, имело 
место 5 случаев ограбления 
рисовых складов. По сообще
ниям китайской прессы, ог
рабления были произведены 
не бандитами, а крестьянской 
беднотой. Китайская газета 
„Мораииг пост" обращает 
особое внимание на эти слу
чаи и считает, что ограбление 
вызваны усилением экономи
ческого кризиса, который 
привел к банкротству сель
ского хозяйства, и тем, что 
возрастающий поток разорив
шихся крестьян не может 
аайти работу в индустриаль
ных центрах. - А;

Сто ТЫСЯЧ ЯПОНБНКХ рабе
чих не получают зарплаты

100.ООО японских рабочих в 
настоящий момент не может 
получить заработную плату 
в следствие обостряющегося 
экономического коизиса. Во- 
многих случаях владельцы 
фабрик и рудников не толь
ко не выплачивают заработ
ной платы, но и отказываются 
возвращать сбережения, вбго- 
[рые рабочие доверили пред
принимателям.

Редактор Них. КАТУГИН
Зак JN* to*




