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Опыт организации Хромпикового завода перенести иа осо заводы, иооостройки, в колхозы и советы района
Хромпик распространит займа на 350 тыс.

рублей
Ударники завода вызывают строителей Ново- 

Трубного на соревнование
Декрет о выпуске нового найма рабочие ИТР и слу

жащее Хромпиковского завода встретили с большим эн
тузиазмом. На заводском митинге рабочие приветствовали 
выпуск вайма. До опубликования декрёта о займе Хром
пик вмел всего 75 тысяч предварительной подписки. Бур
ная волна рабочей активности, вылившаяся в социалисти
ческое соревнование, буксир, вызвали громадных прирост- 
пйдпвски*

Комсомольская смена сернистого натра добилась 106 
проц. выполнения задания и веяла на буксир смену Экер
мана, которая дала 100 проц. подписки к месячному за
работку.

Комсомольская смена взяла на общественный буксир 
отстающий механический цех.

Коллектив Хромпика ва митинге заключил соцдого
вор по займу с Трубстроем, взяв обязательства—дать к 
15 июня 850 тысяч рублей подписки на ваем.

Молоивасов.

Боцнонвейер-еистема борьбы за распространение займа
Организации Хромпиков

ского завода хорошо подго
товились к встрече нового 
займа. По всему заводу раз
вешены художественные пла
каты и лозунги. Каждый пла
кат и лозунг-боевой призыв 
к участию в займовой кам
пании.

Лозунги и плакаты сыгра
ли большую мобилизующую 
роль в деле распространения 
подписки.

Планово-экономический сек 
тор Хромпикового завода 
явился инициатором соцкон- 
jefiepa в реализации займа. 
Этот метод борьбы за заем 
дал блестящие результаты. 
8 сотрудников планового 
сектора подписались на 2826 
рублей, т.-е. 120проп. месяч
ного заработка. Вслед за 
плановым отделом подписа
лись сотрудники ОЭТ, дав

100 проц. Счет и соцдоговор 
был передан в КФО. Подпи
савшись на 100 проц. зара
ботка сотрудники КФО пере
дали список в бухгалтерию, 
которая, приняв вызов, выз
вала подписаться на заем 
техбюро. Последний отдел 
дал 105 проц. подписки. П у
тем соц. конвейера цеха слу
жащих за 2 часа довели сум
му подписки с 7-8 тысяч до 
30 тысяч рублей.

Ударным стержнем соц. 
конвейера должна быть про
низана работа каждой орга
низации, каждого предпри
ятия. В этом секрет побед. 
Соцкоивейер служащих надо 
широко применить в цехах, 
среди рабочих, пустив его 
по бригадам.

В. Меньшиков
Малонвасов

Бригада Румянцева дала 
1000 руб. подписки

Ударная бригада Румянце
ва, на 2-м участке Трубстроя
привяла активное учаетйё в ^ ____________________
реализации нового эайма. Все раввернутамассово-раз-

Оперативная сводка
о ходе реализации займа „четвертого завершающего года 

шишки" по Перво-Уральскому району на 12-е июня 1932 г.
проц. выполн.

Дегтярка 
Труб-завед 
Хим-завод 
Каменский с-сов. 
перво Уральсн. п-с. 
Слободской с сов. 
Витимский с-сое. 
Вилимбай

Выполнено
50.000 руб. 19.1
11.000 18.1
60.000 1 3.9

1000 8.2
91.000 5.5

900 4,47
600 2.12
860 0.56

силы, все свободные средства 
на завершение последнего 
года пятилетки! Каждый 
ударник производственного 
фронта должен быть ударни
ком в займовой кампании. С 
такими лозунгами бригада 
встретила новый эаем.

Ударники бригады Румян
цева единодушно подписа
лись на 100 процентов месяч
ного заработка, дав 1000 руб
лей подписки.

Бригада (каменщиков) Кон 
стантинова подхватила ини
циативу и энтузиазм ударни
ков бригады Румянцева, в 
кратчайший срок дала под
писки на 1040 рубл.

V. т.

Вызов коиюха Медведева
Я, Медведев—конюх Хром

пиковского конного транспор
та учитывая важность выпус
ка нового займа для побед
ного завершения пятнлетнего 
цлана, подписываюсь на сред
ний месячный заработок, т. е. 
на бо рублей и вызываю по
следовать моему примеру 
конюхов Хромпиковского кон
ного транспорта Борискина С. 
Борискина Ст., Карпова Ал., 
Голубятникова П.

Медведев.

Комсомол Трубного завода— застрельщик раз'нснн 
тельной работы о значении займа

СРЕДИ РАБОЧИХ
На Первоуральском Труб 

ном заводе профсоюзным, пар
тийным и комсомольским ак-

яснительная работа вокруг 
реализации займа „4-го за
вершающего года пятилетки**. 
В каждом цехе и смене орга
низованы комиссии содейст
вия госкредиту.

Предварительная подписка 
на заем среди рабочих и 
служащих дала Зо тысяч 
рублей.

0 6 ‘явлева борьба за пере
ходящее красиое знамя, вы
делено несколько премий ко
миссиям за лучшие показа
тели выполнения плана реа
лизации займа, создан специ
альный фонд премирования.

Выделена одна цеховая 
премия в 100 руб. 5 бригадных 
на общую сумму 500 рублей

Ударная смена х о л о д -  
ного цеха дала по первичной 
предварительной подписке 
1300 рублей.

Комсомольская организа
ция Трубзавода явилась ини
циатором и застрельщиком 
развертывания агитационной 
работы вокруг распростране
ния нового займа. Комсомоль
ский коллектив первым под
писался в количестве 93 че
ловек на 3500 р. Отдельные

(ПО ТЕЛЕФОНУ С ДИНАСА)
Партийный актив Динаса 

досрочно подписался на заем 
„4 завершающего года** на 
сумму 4570 р., что составляет 
114 проц- зарплаты.

Аитив показывает пример
Дополнительная иодписка 

на заем партактива ячейки
ЗРК и  Нарпита дала 1740 р.. 
ударники электроцеха подпи
сались на 1875 р.

П. Премии.

Месячную зарплату ие 
меньше

На площадке №. 4 сельхоз 
комбината Трубстроя в резуль 
тате проведенных широких 
собраний рабочих о значении 
выпуска нового займа, раз
вернулась широкая подписка 
на 8аем среди рабочих бригад.

Бригада Хаминова подпи
салась на месячный оклад.

Бригада Тонина охвачена 
подпиской на 600 рублей.

Рабочие бригады Кабакова 
и бригада Пилыцикова под
писались ва месячную зар 
плату.

Не отстала по подписке и 
бригада Пасынков», которая 
единогласно подписалась так 
же ва месячный фонд зар
платы,

Отстающие бригады сель- 
хозкомбината должны рав
няться по передовым.

Банников.

комсомольцы подписались на 
полуторамесячный заработок 
(Швецов). Работница Звона- 
рева подписалась на месяч- 
оую зарплату-50 рублей.. Ра
ботница Сой кина при зарп- 
бте 76 рублей, подписалась 
на 80 рублей.

Пробел в работе по займо
вой кампании — отсутствие 
лозлунгов, плакатов, на эту 
сторону следует обратить 
внимание. Задача цеховых, 
сменных комиссий содейст
вия, специальных вербовщи
ков займа-—драться за скорей
шее стопроцентное выполне
ние и перевыполнение пла
новых заданий распростра
нения займа. Кампания по ре
ализации займа должна выз
вать огромную волну обще
ственной активности.

Силой примера передовых, 
дающих образцовые показа
тели борьбы за реализацию  
займа, заражать остальных, 
брать на буксир отстающих.

Борьба за распространение 
займа должна сочетать с борь
бой за промфинплан, за ско
рейшее выполнение общего 
финансового плана 2-го квар
тала завершающего года пя
тилетки.

Бригада:
В. Меньш иков, Яргмн

Партгруппа котельного цеха
ограничилась обсуждением вопроса о займе

Волей рабочего класса Ма-;тельной подписки. Цифры 
гнитострОя и всех турдящих- подписки крайне разноре- 
ся союза, выпущен нозый чпвы. ‘
внутренний заем. Котельный цех Трубстроя,

Распространить заем в срок,1 один из крупных строитель- 
полностью охватить всех тру- ных участков. В нем 12о ря
дящихся подпиской на их|бочих, а месячный фонд зар- 
средне-месячный заработок— : платы 24000 руб. Партийная 
дело чести и доблести всех!группа этого цеха ограничв- 
организаций нашего района. !лась обсуждением вопроса о 

Организации Трубстроя выпуске нового займа. При
слабо подготовились к прове
дению займовой кампании. 
Волна общественной активно
сти в распространении займа

цехе нет комсода. Есть в це
хе отдельные бригады, как, 
например, женская бригада 
К очевое, в 8 человек, кото-

охватила далеко не все уча-рая Дала 90 проц. цредвари- 
стки Трубстроя. Партийные,!тельной подписки на заем, 
профсоюзные и хозяйственные Инициатива этой бригады по
организации Трубстроя по 
большевистски не возглавили 
борьбу за реализацию займа. 
М асс'ВО-раз‘яснительпая ра
бота вокруг займа ведется не
организованно. В д е н ь  
опубликования декрета никто 
из членов партийного коллек
тива не смог дать точных 
данных о сумме предвари-

чтц някем не подхвачена.
Руководящие организация 

Трубстроя обязаны доби гьея 
решительного разворота зай
мовой кампании.

Партийные и профсоюзные 
организация должны вырав
нять фронт займовой кам
пании.

Меньшиков, Шамов, Яргмн.



Немедленно начать 
подготовку

к второму пленуму Уралобкома к ОблНН ВНО(б)
25-го июня созывается 

второй соединенный пленум 
Уралобкома и 0 б л К К а 
ВВДШ). Первым, на пленуме 
будет обсуждаться вопрос о 
состоянии партийной работы 
на заводах, новостройках и в 
колхозах.

Постановка вопроса о со
стоянии партийной работы 
йа заводах совершенно не 
случайна. Она вызвана не 
удовлетворительной поста
новкой партраооты на делом 
ряде участков социалисти
ческого строительства, необ
ходимостью уровень парт
работы привести в соответ
ствии с грандиозностью за
дач, стоящих перед партией 
и Уральской партийной ор
ганизацией в 1932 г.

Задачи, стоящие перед 
Пер^о-Уральской парторгани
зацией также велики. Они 
могут быть с успехом разре
шены тогда, когда авангард 
рабочего класса, партийная 
организация, каждый ее член 
я кандидат будут проникну
ты совнанием борьбы за эти 
задачи, когда они будут 
стоять во главе движения 
масс, служить примером не 
на словах, а на деле, и на
конец тогда, когда каждый 
член и кандидат партии су
меет эгой же мыслью, соз
нанием зажечь и воспитать 
беспартийных рабочих, с ко
торыми он работает. Так и 
только так должны ставить 
вопрос партколлективы и 
ячейки в своей работе, ведя 
подготовку к пленуму Обко
ма и ОблКК.

Основной и первоочеред
ной задачей лартколлективов 
и ячеек должно стать пере
несение центра тяжести пар
тийной работы в низовое зве
но. Весь актив должен быть 
прикреплен и  спущен в ни
зовую ячейку, группу я бри-

бюро коллективов и актив, 
поставив перед ними задачу 
систематически присутство
вать на собраниях, внедрить 
сознания ответственности за

Т е л е г р а м м ы
„Золотая лихорадка" в Америке

гаду.
Нужно поднять роль парт

собраний, ставя курс па их 
качество. Нужно к каждой 
ячейке прикрепить членов

подготовку 
браней.

Нужно установить твордые 
дни собраний партгрупп, 
прикрепить к группам чле
нов бюро ячеек, коллективов 
и актив, обратив также вни
мание на качество собраний 
партгрупп.

Надо добиться хорошей 
постановки работы с канди
датами, дачей им партийных 
и производственных нагру
зок, установить системати
ческую проверку выполнения 
нагрузок, заслушивая отчеты 
отдельных коммунистов на 
собраниях партгрупп и бюро 
ячеек. у >
Особое внимание надо уде
лить развертыванию изуче
ния марксистско - ленинской 
теории членами и каедида-, 
там и партии, уделить само?’ 
серьезное впимание сбору 
членских взносов, помня, что 
их аккуратная уплата вос
питывает каждого кандидата 
и чйена, накладывает на не
го заботу и организует дис
циплину.

По боевому надо доставить 
подготовку и переподготовку 
рабочих пропагандистов, 
закрепление

Вот тот круг основных во
просов ближайших .дней, над 
разрешением которых каж
дый партколлектив и ячей
ки Перво-Уральского района 
должны работать, ведя под
готовку к второму пленуму 
Обкома и ОблККа ВКП(б).

Все многотиражные газеты 
района должны поставить 
Систематическое освещение 
на страницах газет этих 
вопросов и оказать практи 
ческу ю помощь партийным

Пока еще нельзя сказать, в какой 
мере точны сведения о богатствах 
Большого Медвежьего озера, но 
‘•золотая лихорадка" уже дает себя 
звать во всей Северной Америке: 
Буржуазная печать готова раздуть 
ее, пытаясь убедить безработных 
пролетариев и разоренных фермеров 
в том, что для них якобы откры
вается новый “ выход". Но само 
собою разумеется, что залежи золо- 

до“ . Около 2 тысяч человек находя!та и радия, если они действитель-

В  Америке начинается новая 
“ золотая лихорадка", которая при
нимает широкие размеры. Эта лихо
радка порождена сведениями об- 
открытии месторождений золота и 
радия в районе Большого Медвежье 
го озера в Канаде, j 

в Ванкувере (Канада) в настоя
щий момент собралось Около 10 
тысяч золотоискателей, которые

И проведение СО-!ЖДУТ Отправки в “ новое Эльдора
ТЧда.'.п.л *"> п и л я .  и .  .n n a i ,*  U f lv n n c

тся уже в пути, около половины из 
них, спеша захватить лучшие у  час

но имеются, попадут в руки круп
нейших трестов, ибо только они

ячейкам в перестройке ях 
работы лицом к укреплению 
низового партийного зве
на.

И .  Я б у р о в .

тки, отправились к  Большому Мед- сумеют надлежащим образом снаря- 
вежьему озеру на аэропланах. дить экспедиции и технически ор-

1 ганизовать добычу.

В Польше приостановлена продажа иностранной
салюты

Отчет Польского банка зт
последнюю декаду мая теку
шего года отмечает дальней
шее ум е н ь ш е н и е  запаса ино
странной валюты и золота на 
16 813 тыс. злотых. Одновре
менно обращение банкнот уве
личилось на 52.595 тыс. зло- 
Tfig .

Все газеты поместили сооб
щение о решении Польского 
банка приостановить продажу 
долларов. Этим мероприятием 
Польский банк рассчитывает 
пополнить запас иностранной

валюты, служащий наравне 
с золотом обеспечением бума
жной эмиссии. При этом пос
тупающие в Польский банк 
доллары немедленно обмени
ваются в американских банках 
на золото.

Вслед, за Польским банком 
все частные банки решили 
воздержаться от продажи ино
странной валюты и золота. 
Разрешение ва продажу ва
люты будет выдаваться -лишь 
на основании представления 
саециалььых импортных сви
детельств.

тизе.

Суд над Горгуловым
Парижская печать сообща

ет, что процесс Горгулова бу 
дет слушаться 7 июля в па
рижском суде присяжных.
Следователь составляет по
становление об окончании 
следствия и по ппедложению 
товарища прокурора направ
ляет дело в обвинительную 
камеру, котора я рассмотрит 
его 7 июня и вынесет реше
ние о предании ГоргулОва 
суду  то  обвинению в п'реду-

Заем Манчжурии во Франции
В Токио Ведутся переговоры о тельство)

японскгОтправка новых 
войск

Опубликовано сообщение 
японского военного министер
ства об отправке новых попол- 
нени в Манчжурию „в составе 
нескольких кавалерийских ча
стей1*. Одновременно об“явл, 
ется „об отозвании некоторых 
частей из Манчжурии в со
ответствии с . предпринимае
мой реорганизацией квантун- 
скои армии".

На ряду с кавалерийскими 
частями в Манчжурию отпра
вляются и некоторые дру
гие части.

Суд над солдатами
Греческий военный трибу

нал в Салониках приступил 
к слушанию дела солдат 50- 
го салониковского полка, обви 
няемых в распространении 
коммунистических прокла
маций и расклейте таких же 
афиш в казармах. Обвиняе
мым грозит смертная казнь. 
Явившиеся к зданию суда 
делегации от рабочих органи 
заций были разогнаны поли-

Отставка' нанкинских
назначен на ? июля ,  министров
мышлениям убийстве Думера- Министр финансов нанкин- 
Защита Горгулова обратилась ского правительства Сун Дзе
те прокурору парижской су- вень подал прошение об от- 
дебной палаты с ходатайством,ставке в виду больших „фи- 
о медицинской контрэкспер-'нансовых затруднений нан-

„Судебный следователь от
клонил требование о контрэк
спертизе и дополнительном 
расследовании. Горгулов бу
дет следовательно, предан су 
ду по обвинению в убийстве.**

кинского правительства*1.
Министр путей сообщения 

Чен МинСю подал в отставку 
со всех занимаемых им по
стов. Циркулируют слухи, 
что Чен Мин-ею выедет в 
провинцию Фуцзянь и при
соединится к 19 армии.

предоставлении манчужуреко- 
му правительству французско
го займа в 300 милионов фра
нков. Заинтересованные круги 
уверены в благоприятном ис
ходе переговоров. Переговоры 
начались порле того, как фран
цузское правительсво у  в е д о- 
мило японское правительство- 
что «оно (французское прави-

готово пойти на
встречу просьбе манчжурско
го правительства и предоста
вить заем на экономическое

Искры радио
Нанкин. Китайский мэр 

Шанхая У-То-чен заявил, что 
по предварительным подсчетам 

стреительство Манчжурии при в результате конфликта Шан- 
условии, что японское прави-.хай понес убыток в сумме 
тельство гарантирует этот за-j 1.400 млн. долларов, 
ем».Подробности происходя-; По словам У-Те-чена дохо
дцах переговоров держатся в ды шанхайского муницдпали-
тайне. тета представляют одну треть 

нормальных.

Необходим крутой перелом
К годовщине решений июньского пленума ЦК партии 

о городском хозяйстве
Год прошел со времени принятия 

пленумом Центрального Комитета 
партии исторических решений о 
городском хозяйстве.

За этот год городское хозяйство 
в стране сделало громадные успе
хи. Росли новые города, старые 
значительно реконструировались, 
увеличилась жилищная' площадь, 
значительно поднялся уровень бла
гоустроенности городов.

Насколько выросли капиталовло
жения в жилищное и коммуналь
ное строительство, показывает тег 
-факт, что в ором 1932 г. должва 
быть в СССР построена жилищная 
площадь для 3 миллионов человек- 
-столько же, сколько было постро
ено за 4 предыдущих года-с 1928 
по 1931 год. Июньские решения 
ЦБ партии о городском хозяйстве 
послужила могучим толчком к даль
нейшему росту воимунального|хоаяй- 
еггва.

Но надо с большевистской пря
мотой сказыь, что имеющиеся ус- 
пехи-недостаточны.

Значительно количество городов 
не выполнило программы 1931 г.. 
не сумело еще превратить июньские 
решения ЦК о городском хозяй
стве в могучий рычаг коренной 
перестройки работы.

Партией и правительством даны 
следующие задания по под'ему 
городского хозяйства на 1932 год 
в РСФСР.

По жилищному и капитальному 
строительству в 1982 году капи
таловложения определены в громад
ной сумме почти 2 миллиарда руб
лей.

В жилищное хозяство вкладыва
ется 1.203 млн. руб., что составля
ет прирост 120 проц. к фактичес
кому выполнению плана 1931 года.

В коммунальное строительство 
вкладывается 700 миллионов руб

лей—почти 300 проц. к фчктичес- 
кому выполнению плана 1931 г.

Больше половины этой с уммн 
1.115 млн. руб. приходится на 
основные похищенные и городские 
цеатры..

В этот список входят: Москва, 
Ленинград, Нижний, Свердловск, 
Магнитогорск, Молтово, Челябин
ск, Ивапо-Вознесенск, Сталинград, 
Златоуст, Саратов, Ростов, Грозный, 
Новоси бирек и .Ижевск.

Москва имеет значительные дос
тижения в городском хозяйстве 
в минувшем году. Но ряд других 
городов не сумел еще взять надле
жащих большевистских темпов ни 
в области жилищного, ни в области 
коммунального строительства.

Громадный об*ем строительства 
1932 г. требует большого коли
чества строительных материалов и 
оборудования. На местах многие 

ботники коммунальной системы 
все ждут, что „центр даст« им все 
необходимое. А между тем строи
тельная программа может быть 
выполнена при условии немедленной 
организации производства местных 
строительных материалов н обору

дования, при замене 
местными материалами,

Первый квартал 32 года выявил 
крупнейшие недочеты в подготовке 
к строительству в ряде городов.

Строительства не обеспечены в 
необходимой мере проектами и сме
тами; несвоевременно отведевы зе
мельные участки; зима не исполь
зована для подвозки строймате
риалов; с большим запозданием 
начато развертывание производства 
местных строительных материалов.

Но программа жилищно-комму
нального строительства 32 года 
должна быть выполнена. На 12,3 
миллиона квадратных метров дол
жна быть увеличена жилая площадь 
в РСФСР.

Обеспеченность трудящихся ком
мунальными услугами должна воз
расти- по водоснабжению-на27проц 
по канализаци'и-на 37,6 проц., по 
трамвайным перевозкам-на 30,9 
проц., по автобусным перевозкам- 
на 86,6 проц., по электроэверпш- 
на 44,8 проц, по б&ням-на 36,6 
проц., по газу-на 128 проц.

Эта программа может быть и 
будет выполнена, если коммуналь

ные органы сумеют провести в 
жизнь шесть указаний тов. Стада; 
на.

Всеросийский с*езд коммуналь
ных работников, собравшийся в 
Москве в апреле нынешнего года, 
констатировал, что указания тов. 
Сталина в коммунальной системе 
не былп еще в достаточной мере 
проведены в жизнь Ь 1931 году.

Тем решительнее должны взяться 
за эту работу коммунальные орга
ны если они хотят выполнить за
дания партии на 1932 год.

В коммунальной системе слабо 
осуществлен хозрасчет, крайне 
недостатечно проникли социалисти
ческие формы труда; соцсоревно
вание и ударнтчество.

Годовщина июньских решений 
ЦК о городском хозяйстве должна 
послужить сигналом к действитель
ной перестройке работы коммуналь
ных органов по новому, к мобили
зации сил всей армии комунадьных 
работников па выполнение и пере
выполнение программы 1932 года, 
на подготовку к грандиозной стро
ительной Гработе по улучшению 
быта масс во второй пятилетке.



Н еб р еж н о е  о тн о ш е н и е  к  л о ш а д я м
СНИЖАЕТ ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Сделать ионный двор в колхозе, на заводе н новостройке образцовым цехом— задана каждого коллектива и ячейки партии
Взять шефство над конюхами

ПРОВОДИТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ
ионных ДВОРОВ.

-
6 го июня при редакции 

газеты „Под знаменем Лени
на* состоялось совещание 
конюхов и заведывающих кон
ными обозами заводских пред
приятий и колхозов района. 
Совещание обсуждало вопрос 
о  реализации постанов
ления ЦК ВКП(б) от 27 мая 
1932 г. о сохранении и раз
витии конского поголовья^ в 
условиях П-Уральского райо
на.

Совещание вынесло ряд 
практических мероприятий, 
обеспечивающих сохранение 
и дальнейшее развитие кон
ского поготовья нашего рай
она. Совещание высказалось 
за организацию при каждом 
совете, колхозе, конном дворе 
заводов комиссии по охране 
рабочего скота и молодняка, 
Комиссии должны вести на
блюдение за правильным 
использованием рабочего ско
та %<а работе лошадей.

Для успешного проведения 
сеноуборочной кампании, соз
дания боеспособного коня, 
организовать во всех колхо
зах сельскохозяйственных 
комбинатах, МОКК, ночную 
пастбу лошадей. Зоотехнику 
РайЗО Преображенскому надо 
в кратчайший срок вырабо
тать инструкцию по охране, 
уходу и содержанию рабоче
го •скота.

Выделить из администрации 
колхоза, с/хоз. комбинатов, 
МОКК, заводов ответственных 
дежурных для наблюдения за 
содержанием и уходом за ра

паетбы и отдыха.

иВозложить на конюхов 
дежурных обязанность, ста
вить в извесность правление, 
колхоза, сельхоз комбината и 
зав. конным обозом завода' о 
случаях заболевания лошадей 
с немедленным донесением 
ветврачу, или ветфельдшеру.

В каждом колхозе, завод
ском конном дворе построить 
изолятор для больных лоша
дей и иметь- аптечку для 
оказания медпомощи.

РайЗО должно разработать 
проект о создании в районе 
коневодческого товарищества.

Обязать районную зоотех
нию и ветеринарию не реже 
раза в месяц производить 
прочерку состояния колхоз
ных конных дворов и завод
ских конных дворов.

Заменить тягловую билу 
на особо вредных производ
ствах Хромпиковского завода 
(отвозка сырой массы, щело
ков, возка шлака) механиза
цией.

Заводоуправление Хрсм- 
пиковского' завода должно 
обеспечить обслуживание кон
ного парка ветфельдшером.

Для повышения квалифи
кации конюхов предложить 
РайЗО и райколхозеою-зу 
организовать краткосрочные 
курсы конюхов.

" Предоставить конюхам , ис
пользование внходмых дней 
каждую пятидневку.

Конюха и зав. конным обо
зом пред'явшш большевист
ский счет к профсоюзным, 
партийным организациям рай-

5очими лошадьми, в период она они просят взять над
ними шефство.

Созывать со- Соревнование на уход за лошадьми
ПРОВЕРКА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНА ГАЗЕТЕ

вещания конюхов; „ид знаменем Ленина-
Реализуя постановление ЦК 

партии,, о сохранении и разви
тии конского доголовья, мы, 
конюха, колхозники Крыло- 
совского колхоза имени „Ка
линина11 Кочев С. и Камен
ского колхоза „Авангард** 
Ашенмов. заключаем между 
собой соцдоговор, берем такие

Я, заведывающий конным
обозом сельхозкомбината Труб 
строя Крашенин заключаю
соцдоговор с заведующим 
конным обозом П-Уральского 
производственного участка 
лесничества Рыбкиным. Бе
ру на себя такие обязатель
ства. Организую луший уход  
и содержание рабочего скота, 
установлю строгий саннадзор  ’ * 1 у UlUiUUOiiilU V I

обязательства. Для скорейше- за состоянием конного парка.
го завершения большевистско-1 Поведу решительную борьбу
гс сева и подготовки к сено-[с заболеванием и падежом

!лошадей. Возлагаю обязан- 
уоорочнои кампании разв Р* н о с т ь  н а  к о н ю х о в -э к о е о м н о

нем усиленную подкормку 'расходовать кормовые рес-
тягловой силы, используя ло-|Сурсы. Для создания бое-
шадей на лесных пастбищах.'способного конного отряда,
Произведем нумерацию сбруи Организую пастбу лошадей.

*■ I t тт п о и ту о тт m АЛТТА.АПАПИГШЙ ПХТА

рую обезличку среди коню-

Организую соцсоревнование 
„ между конюхами на лучший 

чрезмерной эксплоатациеи y X0^  и кормление лошадей.
и стойл. Поведем борьбу с

лошадей, установим рацион, 
в кормлении лошадей.

Правлению Крылосовского
колхоза пред“являем требо- 
вание-построить у д о б н ы е  
стойла и ясли,для лошадей, 
отремонтировать пол в конюш
нях.

Просим колхозные партий
ные ячейки оказывать руко
водство и помощь в нашей 
работе.

Практиковать п р о и з в о д 
ственные совещания конюхов. 
Контроль и проверку соцдо
говора возлагаем на бригаду 
печати.

Кочев. Анисимов.

Н а  Х р о м п и к е  м н о г о  б е з о б р а з и й
в уходе за лошадьми, содержании ионного транспорта

конный транспортНаш
Хромпиковского завода имеет 

ного существенных недо- 
гатков, главные из них—не

бережное отношение конюхов к 
лошадям, не ликвидирована 
обезличка в пользовании тя
гловой силой, недостаток в 
кормах болезненно отражает
ся на состоянии конского по
головья. Большой ущерб 
причиняет лошади исполь
зование их на вредных раб - 
тах. в результате чего боль
шая часть тягловой силы за
ражены болезнями опухоль 
ног и др., лошади использу
ются крайне не рентабельно, 
с большой, подчас непосиль
ной нагрузкой, не пользуясь 
отдыхом. Выход из строя ло 
шадей обычное явление. Вес
ной пало 3 нарпитовских ло
шади, зав. конным обозом 
Патрушев 3 раза обращался 
за помощью к ветврачу Соко
лову, но он вместо оказания 
помощи иронически заявил: 
.кидай лошадь в яму, шкуру 
едай.* Дело о нем передано сле
дственных органах. Конный

парк Хромпика на задворках [Ставим своей обязанностью 
внимания администрации за- вести борьбу за образцовую
вода.

Мы требуем от заводоуправ
ления Хромпика покончить с 
пренебрежительным отноше
нием к своему подсобному це
ху производства-конному тран
спорту. Мы требуем заботли
вого внимания к нам,или к на
шим нуждам и запросам. На
до ударить решительно по 
недооценке тягловой силы в 
производстве.

Ударные конные отряды 
предъявили нам, обслуживаю
щему персоналу и заводо
управлению, строгий ульти
мативный счет — улучшить 
бытовые условия, вывести из 
положения пасынка. Оплачи
вая большевистский счет ло
шадей, мы, конюха конного 
обоза Хромпика: Рукавишни
ков, Кокарев и зав. обозом 
Патрушев заключаем соцдого
вор с зав. конным обозом и 
конюхами Трубстроя Почко
вым, Батиным к Трифоно
вым на лучший уход и со
держание конного поголовья.

Конюха об“являют себя  
ударниками, на скорейшее 
завершение большевистского 
сельхозкомбината. Ликвиди-

хов, занумерую сбрую в
стойла. Лучшие ковюха: 
Хамжин Г .,  Коркин Вас.
намечены к премированию

Я Рыбкин-зав. конным обо
зом производственного лес
ного участка, принимаю
вызов Крашенина, ставлю, 
перед еобой и конюхами за
дачу: всемерно бороться за 
создание боеспособного кон
ного отряда, об“являю борьбу 
с пьянством и прогулами, 
организую пастбу всего 
конного поголовья на месте в 
лесосеках. Установим рен
табельное использование тя
гловой силынадрововызозках. 
Взятые обязательства выпол
ним.

Проверку выполнения взя
тых нами обязательств по 
договору возлагаем на редак
ций» /азеты„ Под знаменем 
Ленина**.

Крашенин Рыбкин

Меры борьбы с заболеваниями цынгой
Проблема питания—важней-[Это заболевание несет боль
шая проблема переживае
мого нами момента. Воиросы 
общественного питания все 
больше и больше обращают 
на себя внимание всей со
ветской общественности.

Иначе и неможет быть, тем 
более что на этом фронте 
далеко не благополучно. Сто
ловые еще недостаточно раз
вернули борьбу за разнооб
разную, вкусную и здоровую 
пищу. .Много внимания уда
ляется мясу и совершенно 
недостаточно другим продук
там питания. Молоко, этот 
прекрасный продукт питания, 
очень мало используется в 
Ьтоловых. а между тем путем 
самозаготовок каждая столо
вая смогла бы себя полностью 
обеспечить молочными про-

чиетоту и порядок конного 
двора. Организуем рациональ
ное кормление (по нормам) 
лошадей. Раз в пятидневку 
будем производить чистку ло
шадей. В соцсоревновании 
между конюхами добьемся 
образцового ухода и содержа
ния коиного поголовья. До
бьемся ликвидации текучести 
среди рабочих конного тран
спорта. Предоставим лошади 
выходной день. Не допустим 
дачу лошадей без 'особого 
разрешения кому бы то ни 
было. Вытравим язвы нашего 
производства—прогулы, рва
чество.

Просим заводоуправление 
установить над нами контроль 
и руководство. Арбитром на
шего договора избираем га
зету „Под знаменем Ленива*4.

Зав. конньш обозом Хромпика 
Патрушев.

Конюха: Рукавишников, 
Кокорев.

Зав. конным обоаом Трубстроя 
Скачков.

Конюха: Б а тки, Трифонов.

шие потери народному хо
зяйству, так как больные 
цынгой в далеко зашедшем 
состоянии надолго (до Ц/*— 2 
месяцев) теряют трудоспособ
ность. Необходимо в самый 
кратчайший срок, принять 
все меры к пресечению рас
пространения этого заболева
ния. Меры эти состоят в сле
дующем:

1. Во всех столовых дол- 
жны быть введены в меню 
блюда богатые витаминами 
(молоко, молочные продукты.) 
зелень всех видов, особенно, 
желательна зелень з виде 
салатов, приправки из овощ 
иых и фруктовых соков.

2. Кооперации необходимо 
открыть специальный мага
зин для больных цынгой, ш

дуктами. Овощи в столовой .-котором иметь молоко, смета*
 ^ ------------     Ну и овощи.

3. Райснабу в самый крат* 
чайший срок добиться заб
роски в район рано поспеваю

редкий продукт, а между тем 
озощи совершенно необходи
мый продукт питания, так 
как они в свежем виде содер 
жать в себе особые 
ва— витамины.

Отсутствие витаминов к'которая должна быть, выпол*
пище ведет к серьезным за-, йена, за которую должна драть 
болеваниям, напр, цынга. В ся вся общественность райо-
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вещест-|щих овоще|.
Вот конкретная программа,

нашем районе сейчас имеет
ся много больных цунгой.

на и в первую очередь—проф 
союзы. Врач Ничков

ГИБНЕТ ОБОРУДОВАНИЕ
д л я  м е х а н и зи р о в а н н о й  х л е б о п е к а р н и

В 1930 году Перво-Урадь- пригодными, для использова 
ский ЦРК собрался присту-: ния. Часть оборудования для
—— «М. I f  AVATTrinnn мл nnvr г. п т я -а ж л а - «Лпить к стройке механиззро 
ванной хлебопекарни. Место 
постройки было выбрано на 
Хромпике. Было Заказано 
оборудование на 12000 руб., 
которое в настоящее время 
валяется без призора на за
днем дворе треста „Нарпит*

Зимой оно находилось под 
снегом, а сейчас мокнет под 
дождем, подвергается порче, 
ржавеет.

Навряд ли некоторые части 
сейчас уж е можно считать

вохлебопекарни валяется
дворе госбанка.

Нужно бы заняться кому
следует этим вопросом, вжи
вить конкретного виновника 
и за халатность, за безобра»- 
ное отношение к оборудовав 
нию, на которое затрачены 
народные деньги, привлечь к  
ответственности.

РКЙ выявить кто являете*
хозяином этого оборудования.

Не кооператор.
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в ы п о л н и т ь  п о с е в н о й  п л а н
дело чести каждого коммуниста П-Уральской организации

В бригады, в поло, на борьбу за окончание сева
Коммунисты ие руководят работой бригад

Р е м о н т о м  т р а к т о р о в  нин то н е  и н т е р е с у е т с я
Почему безобразно вдет сев

д о  полях трубстроевского 
сельхоз комбината? На этот во- 
ярос лучший ответ дает пись
м о тов. Банникова, прислан
ное вчера в редакцйю.

Тов. Банников пишет, что 
„трактора неделями стоят и 
яе работают. Около площадки 

4 стоит трактор. Почему 
он не работает? Никому неиз
вестно. К его ремонту до сих 
т р  не приступили. Второй 
трактор стоит разобраиый 
также уже неделю. У тракто
р а  вынуты подшипники. Ра- 
зюбравые части валяются. 
Трактористы бегают, суетят
ся, ио толку от этого ника
кого. Станет трактор, соста- 
*ят акт и ва этом успокаи
ваются. У трактористов нет 
никакой ответственности за 
работу тракторов.

Руководители профсоюзной 
(Организации не служат при

мером в большевистской борь
бе за сев. Руководитель це
хового комитета сам работает 
на лошадях, но свою работу 
он выполняет не торопясь, 
норм выработки также не вы
полняет. На его плохую ра
боту равняются и остальные 
рабочие.

О чем говорят эти факты, 
о которых сообщает тов. Бан
ников?

О том, что партийная орга
низация Трубстроя не сдела
ла делом чести выполнение 
планов сева по комбинату. 
Она большевистской борьбы за 
сев не ведет.

Необходим резкий перелом. 
Необходимо, чтобы руководя
щие товарищи из Трубстроя 
сами непосредственно в бри
гаде и своим личным приме
ром воодушевляли остальных 
работников рельхозкомбината 
на большевистские темпы в 
севе.

Коммунисты Динаса с стороне от борьбы за сое
Р а з г о в о р а м  о  н е х в а т к е  зе м л и  п о л о ж и т ь  к о н е ц

Тов. Кабаков, секретарь об
ластного комитета партии в
статье „Посевной фронт вы 
равнять по передовым рай
онам11, опубликованной во вче
рашнем номере нашей газе
ты, требует чтобы „больше
вики и комсомольцы... дол
жны быть посланы непосред- 
«тоенно в бригады, в масцы 
колхозников, единоличников 
для организации сева*.

Это указание руководите
ли Уральской партийной ор
ганизации не выполняют ру
ководители партийных, проф
союзных организаций Дина
сового завода.

Выполнение плана посевов 
д о  сельхозферме проходит 
крайне неудовлетворительно. 
На 10-е мая план сева выпол- 
щен врего на 67 проц.

Рабочие ударники завода, 
путем проведения массовых 
субботников на полях фермы 
д о  большевистски борются за 
быстрейшее окончание сева. 
А руководители партийных 
звеньев не возглавляют эту 
борьбу рабочих: секретари 
деховых ячеек я коммунисты 
Динаса не участвуют в про
ведении субботников. На суб
ботниках 7-8 и 9 июня из 
J10 (человек коммунистов в 
поле работало только 2 чело-1 
века. Из 105 комсомольцев в 
боях за окончание сева на 
субботниках работает всего 
32 или 15 человек.

Руководители хозоргэнов 
Также редко бывают на поле, 
д  частности директор завода 
тов. Иванов до сих пор не

организации труда, нет пра
вильной расстановки рабочей 
силы. За последние 3 дня 
сева имеющийся трактор не 
работает, стоит на ремонте. В 
последнюю минуту обнаружи-1 
ли. что не хватает бобин.) 
Послали на Трубстрой. Пос-; 
лаиый не захотел от Перво— 1 
Уральска доехать до площад
ки и вервулся без них.

Производственные совеща
ния рабочих сельхозфермы не 
проводились. По инициативе 
выездной редакции газеты 
„Под знаменем Ленина1', 8-го 
июня проведено производствен 
ное совещание. В результате 
этого совещания бригада ого
родников Лихачевой стала 
давать хорошие показатели в 
работе. Она вызвала на сорев
нование бригаду пахарей. 
Бригады разбились в свою 
очередь по звеньям. В брига
дах налажен учет, количества* 
и качества произведенных ра
бот. На посадке капусты зве
но Беловой в 6 человек за 
3 ч. работы посадило 916 коч
ней, звено Банниковой в 6 ч.

(посадило 9з7 кочней, звено 
Турпсвой 797 кочней. Звено 
пахарей Хотилова за 10 час. 
работы полностью выполнило 
встречный план.

Необходимо Дивасовской 
партийной организации для 
того, что бы полностью лик 
видвровать прорыв в весен
нем севе, самой показать 
пример как надо бороться за 
весенний сев. Для нее дол
жно быть делом чести освое
ние аланов посева в 152 га. 
Ни один коммунист Динаса

знает где расположены поля не имеет права уходить с 
сельхозфермы, не знает как!цоЛЯ до тех пор пока план
идет посевная кампания и 
как в этой посевной кампа
нии участвуют рабочие дей
ствующего завода.

Безобразно работают хозяй- 
ггвеники сельховфермы, не 
проводят в жизнь 6 исто
рических условий тов. Ста- 
лина. В поле нет правильной воевием.

"НйДВт"'}ч8 Ж  *

сева не будет выполнен. 
Всяким заявлениям о том, что 
нет земли, нечего распахи
вать должен быть положен 
предел. Земля вокруг Дина
са имеется. Необходимо толь 
ко одно-Действнтельная боль
шевистская работа над ее ос

Колхозники Крылосово 
за равнее сенокошение
В  к о л х о з е  К али н и н а
о р г а н и зо в а н а  у д а р н а я  
б р и г а д а  „им ени М ак

сим а Г о р ь к о г о 1*
Выездная бригада „Под внаме 

нем Левина1* проработала в 
бригадах колхоза „имени Кали
нина11 предложение писателя 
М&ксвма Горького „о раннем 
сенокошении, созданнн прочной 
кормовой базы социалистическому 
животноводству11.

Предложения Максима Горь
кого вызвали колоссальный ин
терес среди колхозников. В момент 
обмена мнениями ови выразили 
Максиму Горькому вскревюю 
благодарность за его заботу в 
обеспечении своевременной я 
качественной кормовой базы со
циалистическому животноводству.

Колхозники решили сократить 
срок сенокошения на две неде
ли по сравнению с прошлым 
годом. Закрепили сенокосные 
участки за производственными 
бригадами. Приступили к очист
ке силосных траншей и ремонту 
сенокосных машин. Организова
на бригада но сенокошению 
имени „Пролетарского писателя11 
Максима Горького.

Колхозники вынесли решение 
обратиться с призывом ко-всем 
колхозникам, беднякам, средня- 
кам единоличникам о полном осу
ществлении ценных указаний тов 
Максима Горького.
Выездная бригада! Ужегов,

Анисимов. Глушаков, Чис- 
тов. Саврулин_______

ВРЕДИТЕЛЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Сотрудник Трубстроя Оус-

лаков, проживающей по ул. 
Ленина № 55, рубит н& дре
на постройку, принадлежа
щую коммунально-жилищно
му отделу посечкового совета. 
Сначала он изрубил полисад 
около дома, а теперь добрал
ся и до надворных построек 
(сарая).

Что будет с коммунальны* 
ми домами, еелн каждый д о 
живающий в последних ь  бу
дет следить за сохранностью 
государственного имущества, 
а разрушать его. Интересно 
бы зндть, кто дал право Суе- 
ликову творить такие безо
бразия.

Наблюдаю! 1.

Книжные новинки
В Перво-Уральское отделение 
ОГИЗ кннгоцентра поступили 

книжные новинки 
ПО ТЕХНИКЕ

фоиин и Нокарев-Исследованне
трения легкового двигателя.

Жирониии-термическая обработ
ка стали.

Бершадский-Техника ремонтно- 
монтажного дела.

Соловьев-Монтаж изолированных 
проввдов.

Рабчинсний-Элевтро-монтер (пра
вила установок).

Бутильон-Практическнй курс 
электротехники.

Бреисирадж-Прикладная мате
матика в строит, и заводской прак
тике.

Наутии-Руководство для газос
варщика 

Р мартеновскойевебцов-Работа
печи.

Штеймберг —  Трансформаторное 
железо, его свойства н изготовление.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Байчеино-Осиовы кроликовод

ства.
Юрцовский-Потерн верна при убор
ке н меры борьбы с ними.

8 годов лишения свободы 
за убийство ударника

В ночь с 3 на 4 июня был зверс
ки убнт ударник трубного завода 
рабочий Пономарев Михаил. 'Убий
цей оказался гр-н Чирков Игнатий 
из дер. Бародулиной Арамильского 
р иа, Чирков сын зажиточного кре
стьянина.

Чирков идя с попойки, увидав у 
своей квартиры проходящего Поно
марева, схватил 15 фунтовый ка- 
мевь, которым н разбил череп По
номареву.

Суд своим приговором от 9 июня 
32 года вырвал ие рядов трудящих
ся убийцу Чиркова, приговорив его 
к 8 годам лишения свободы.

Родыгии

почтовый ящик
Рабкорам .Топор* и .Проезжий*
ваши письма о Н-Уткинскнх безоб
разиях редакция направила р И й  
РКИ для расследования н привле
чения виновных к ответственности.

Редактор Мих. КАТУГИН.

Коммуна „НИВА" 
перевыполнила 

план сева
Из коммуны „НИВА11 сооб

щают, что План сева осно
вных культур 5 го июня за
кончен полностью.

План сева овса выполнен на 
100 процентов. По картофе
лю—на 110 проц., свеклы— 
на 125 проц., капусты—100 
проц., брюквы—100 проц.

Победа коммуны „НИВА11 
достигнута на основе практи
ческой реализации 6-ти исто
рических указаний тов. Ста
лина. Правильная организа
ция труда, четкая расстанов
ка сил на полевых работах, 
перенесение центра тяжести 
работы в бригацы, и на осно
ве четкого и правильного ру
ководства правления комму
ны — обеспечены победы на 
посевном фронте.

Суд послать в поле!
Медвежью услугу севу в 

Битимке оказал районный Скорынина Дмитрпя Мак., членская 
пгттт ко то п ы й  Ц мротг. того  паевая книжка выданная Билим-суд, который в место того, баевским ЦРК на иып скорыниной 
ЧТОбЫ выехать на место И В д н Геор., сберегательная книжка, 
деревне судить твердозадан- и пенсионная книжка № 003481̂ 4,

личная карточка на получение пен. 
сии Л& 125, две квитанция целе
вых авансов на 20-30 руб. на имя 
Скорынина Дм. Мак..

—  Членская паевая книжка М

О Е 'Я  В Л Е Н И Е
Поселков, совет извещает гр-в Перво-Уральского 

района, что водоем Верхнего пруда закрепляется за 
Трубстроем, а водоем Нижнего пруда—за Нарпитом, 
а поэтому ловля рыбы сетями и другими снастями 
воспрещается, о чем и доводим до сведения гр-н.

За Председат. п/с Черных.

Секретарь Стулов ф.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Согласно обязательного постановления Перво-Ураль

ского поселк. совета от 20 апреля 1932 года, за A i 2, 
граждане, имеющие лошадей, коров, овец и дру
гой скот, не имеют право выпускать в иоле без пас
туха.

Граждане, нарушающие настоящее постановле
ние будут привлекаться к ответственности.

За председателя поселк. совета Черных. I

Одинокому
ната. Оплата по соглашению 
Обращаться в каицелярию ре 
дакцки .Под Знаменем Ле 

нииа*.

черная, 
с крас-Найдена собака,

(ними подпалинами, самка из 
«породы лаек. Спросить по 
адресу: II-Уральск, Ленива 
.Ms 10.

За неявкой владельца со
баки через пять дней считаю 
собаку своей.

Утерянные и похищенные докуженты
Членская паевая книжка выдан 2014 выданная X рошшкопсквм

ная Билимбаевскнм Ц Р К  на имя

цев, отказавшихся сеять, 
нашел более удобным в раз
гар сева вызвать в район в 
качестве свидетелей секрета
ря ячейки, председателя сове 
та. ___________

l l -Уральская типография „У ргазеттреста14

ЗРК ., профбилет ,№ 53 8103 выдан
ный Химзаводской конторой, про
дуктовые рабочие листки на май 
июнь м-цы на имя Щербаковой 
Ан. йв.

-Членская- паевая ннпжка №  
2013 выданная ХроМянковским 
З Р К , красноармейская, справка вы
данная в г. Свердловске на вма 
Мамонова П. А.

Считать недействительными.

ёак )vig 605...




