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ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Новостройкам

ТОПЛИВО —   1заводам
включиться в пятнадцатидневник вывозки лесоматериалов и топлива-*

значит йорэтьея за лромфинпланчлоследнего года п я т и л е т к и
комом ВКП(б) перенесен в дру-Вывезти лес на промышленные площадки  

топливо яжнэ, заводы
Рабочие, колхозники и не

организованное н аселен и е  
района, в первом квартале 
1932 года проделали громад
ную работу по заготовке ле
соматериалов для многочис
ленных новостроек.

Силами рабочей обществен
ности заготовлено, путем 
выполнеяня социалистичес
ких самообязательств,—этой 
новой формы участия каждо
го трудящегося в борьбе за 
строительство индустриаль
ного района.-- свыше 200 
тысяч фестметров.

Задача сегодняшнего дня 
заключается в том, чтоб за- 
готовленвую древесину око
рить, зачистить в лесосеках 
следы зимней рубки, а самое 
главное-—вывезти лес из ле
сосек на промшющадкц ново
стное».

Выполнение этих работ яв
ляется ничем иным, как про
должением ударного трехме- 
сячняка.

Районный комитет партии 
в целях ускорения вывозки 
заготовленных лесостроймате- 
риалэв на промплощадки. а 
тров—на действующие заво 
ды, постановил: в период
междупарья, между 25 июня 
и 10 июля провести специаль 
ный пятнадцатидневник.

В эгзт пятнадцатиднев
ник необходимо путем про
ведения широкой массово- 
раз'яснительной работы при
влечь всех трудящихся райо
на на коммунистические суб
боты в ка по очистке лесосек 
я ошкуровке заготовленного 
леса. Для вывозки леса дол
жно быть привлечено 2000 
лошадей, на основе распро
странения самообязательотв 
среди трудящихся, имеющих 
тягловую силу.

При проведении пятнад
цатидневника парторгани
зации, советы и профсоюзы 
должны широко использовать 
богатейший организационный 
опыт трехмссячяой борьбы! 
за местные стройматериалы. 
Среди рабочих, колхозников 
и неорганизованного населе
ния должна быть проведена 
широчайшая организационно-

массовая раз“яснительная ра
бота.

В цехах, колхозах, и сове
тах нужно создать из луч
ших ударников комиссии со
действия по проведению пят- 
надцатидневника. Директора 
заводов и начальники стро
ительств должны для руко
водства приемом рабочей си
лы, ее использованием на 
значить ответственных лиц.

Во время пятнадцатиднев- 
ника собственные обозы но-

'1
вание имеющейся у населе
ния тягловой силы и т. д.

Для стимулирования вы
ходов в лес, выезда, с лоша 
дьми на вывозку строймате 
риалов и топлива, повыше 
иия производительности тру 
да и качества производимых 
работ должны быть выделе
ны специальные фонды для 
премирования участников 
пятнадцатидневника.

Проведение пятнадцати- 
дневиика встретит колос
сальное сопротивление клас
сового врага и его право— 
„левацкой^ агентуры. Для

востроек и заводов, весь. преодоления этого сопротив-

гяе районы области. Эго об
стоятельство накладывает на 
Перво-Уральскую рабочую 
общественность еще больше 
обязанностей. Образцово про
ведя трехмесячник, мы дол
жны еще с большими по
бедами выйти из пятнадцати
дневника. Ударное проведе
ние пятнадцатидневника—де
ло чести всех организаций, 
каждого рабочего и колхозни
ка Перво-Уральского района.

НОРМЫ и расценки вывозки
ВЫВОЗКА УГЛЯ

Назв. печей Расстояние Нормы на 1 д.
сосн. бер, 

Бакальские 18 2,2 2
Осиногорские 18 2,2 2
Хомутовские 16 2,2 2
Цены за 1 кубм. соси, березов

2.27 2,50
2.27 2.50
2,18 2,40

Примечание: Цаны по возк*: уг 
ля взяты ориентировочно.

автопарк должен быть с 
максимальной эффективно
стью брошен на вывизку.

Проводить пятнадцати
дневник нужно на основе 
социалистического соревно
вания между заводами, це
хами и бригадами на полный 
выход в лес, качество рабо
ты, стопроцентное использо-

лееия необходимо решитель
но разоблачать маневры клас
сово-враждебных элементов, 
обезвреживая ах подрывные 
действия широкой миссово- 
разделительной и разоблачи
тельной работой.

Опыт трудящихся Перво- 
Уральского района по борьбе 
за стройматериалы Уралоб- Мехакизируем леоовозныг пути

План использований пешей рабсилы

Место производства 
работ *

Вид работ
Н а и м е н о в а и н е  

предприятий и организаций
Колич.

челов.-дней
Днп выходов 

на субботники
Ответственный за

выходы на субботника

Леовсекв
Трубстроя

Ошкуровка, 
очистка лесосек и 
подтаскивание 
леса к дековиль- 
ие.

*
.

,

Т р у б с т р о й  .......................
Т р у б  з а в о д  .......................
Артель Трудовик: .................... .
Не производственные 
союзы—учрежд. райвных 
организаций.
Неорганизованное насел.

2400
1200
800

900
600

30-VI, 6-V1L 12-VUI
» 9  0
» * 1»

.
■ V 4 ’’ - . Г:• я  У »

Калиин 
Коновалов 
Пред. прав. атр.

Рукоаод. и пред
МК оргаииз. 
Пред. п-сов.

Л е с о с е к и  
зав. Хромпик.

Я
И Т О Г О

Х р о м п и к  
Гологорский рудник

5400
1800
300

»» »» •* 
» »> *»

Лузпнии
Кузьминых

Л е с о с е к и  
зав. Динас. и

И т о г о
Действующий завод
и строительство.

| 2100 

1500
! »» 1» 1> Бейкер

Лесосеки 
Бк шибаевского ЛПХ

Лесосеки 
Средуралмодьстроя

Билимба евский поселок 
(все организации и население) I 1200

(Пред, л сов. и руно 
в оргаииз.________

Лесосеки'
Ревдявского завis я.'етогшгг-'ежклуяг'»:' ~“•чмяягечикв-.', ' ------ -Лесосеки Д-чтярки, с редурил'1 

iP-.t -C ! и ■1 1

f  "
Средуралмедьсгрой

Ревдинск. вав. 
Неорганизован, населен.

j 1500
1800
«00

Не,мим 
‘ МихалвУ

ЛаооееЗп 
Новая утка 

Лесосеки

Дегтяринские 1
, Е р У Д Н и к и
’ | ^троиткдьство механических Г 
* местерсквх. Прогресс, артели 1

птого 2400 . 
1800 *

Городиова
j   Чернышев
1 Пред. п.сов.

Крылосово I
450 ГеЙсман

С т р о и т е л ь с т в о I 300 I i Певцов.

Районная комиссия



4 ' НА ПЛОЩ АДКЕ ТРУБСТРО Я

f  Б е т о н и р о в к а  к о т л о в а н о в  з а к о н ч е н а
СОЗДАТЬ БРИ ГА Д Е т. ТРИФОНОВА ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ П ЕРЕВЫ П О Л Н ЕН И Я ПРОМФИНПЛАНА
БРИГАДА ТРИФОНОВА ЗАКОНЧИЛА БЕТОНИРОВКУ

22 июня, в семь часов утра бригада 
тов. ТРИФОНОВА ( l l -й стройучастон) 
закончила бетонироену последнего -99 
котлованов на площадка трубопрокатного 
цеха Трубстроя.

Победа завоевана упорным трудом и 
большевистской волей. Бркгада Трифо
нова работала не понладая рун, давая 
от 70 до 75 замесов в смену.

Дла завершения бетонировни бригада, 
начиная с вечера 21-го июня в теченье 
14 часов, но прерывала работы.

Котлованы были сделаны в срок. 
Гордые своей победой, усталые люди 
разошлись отдохнуть, с тем, чтобы на 
завтра с новой силой, еще более по 
штурмовому продолжать большевистское 
наступление на других участках стройки.

Руководители участка много говорили 
о переброске бригады на волочильный 
цех но до последней минуты не подго
товили им необходимых условий для 
производительной работы. Больше того, 
не предупредили бригаду где, капой 
об„т работы она будет выполнять.

— Ориентировочно, безусловно, трифо- 
новцы знают работы— откровенно соз
нался помпрораба участка тов. БОРО
Д УЛИН, а что конкретно и» неизвест
но.

Бригада Трифонова должна работать 
на бетонных работах. Но до сих пор 
не исправлена гравиемойка, нет нужного 
количества цемента, не подготовлены 
участки для бетониропки. Налицо опас
ность, что бригада Трифонова- бригада 
победителей— будет вынуждена, чтобы 
не простаивать— работать не по спе
циальности, работать совершенно на 
посторонних, не требующих квали
фицированного труда—второстепенных 
работах.

Мы требуем привлечь к ответу винов
ников такого безобразия, Бригада. 
Трифонова должка получить все воз
можности, все условия для высоко
производительной большевистской ра
боты.

Выездная “ ПОД 8НАМЕНЕМ Л ЕН И 
НА ‘

Второй участок в долгу у плана
Второй участок Трубстроя не освоил намеченного 

задания за вторую декаду июня,
По плану участок за декаду должен освоить 220 

тыс. руб. капиталовложений, освоено же только 26 т., 
т.«е. декадное задание выполнено лишь на 11,9 проц.

Причиной невыполнения"Плана является недоста
ток рабочей силы, плохая расстановка ее, неумение 
руководителей встать во главе бурно растущей актив- 
зости рабочего класса в борьбе за производственный 
злам.

к  »то не терхимо.
Кимовский.

ВИНОВНИКОВ 
НЕОБХОДИМО СУДИТЬ

На Трубстрое вопят о недостатке 
железнодорожной тары, а имеющие
ся платфермы используют с исклю
чительной развязностью. Бесцель
ные простои в тупиках—стали обы
денным явлением.

Начиная с 16 июня, па заводской 
ветке, за мехцехом, стоят 2 плат
формы, загруженные пиломатериа
лом. Разгрузка платформ началась, 
но не окончилась, т. к. машинист 
Петухов налетел паровозом па эти 
платформы.

В результате хаотически раевален 
дорогоценный пиломатериал, достав
ленный на площадку стройки. Тол- 
чек сделан с чудовищной силой— 
рабочих, разгружающих тару отбро
сило далеко в сторону, подома..о по
чти все привезенные рейки, часть 
деревянных брусьев. Тысячные 
убытки.

Так безобразят отдельные голово
тяпы вроде Петухсза, а ответствен 
ные исполнители бесцельно созер
цают подобные «прелести».

Стоят платформы, поломан пило 
материал, беспорядок на разгрузке. 
Это факты. Об этом знает завтранс- 
портыьш отделом етройки Слепуш- 
кин, это известно и заведующему 
погрузочно-разгрузвчным бюро По
пову. Оба, однако, ничего не де
лают.

Требуем общественного суда над 
виновниками безобразной работы 
транспортного Цеха Трубстроя. Они 
заслуживают сурового приговора.

Шушунвв, Половнев, 
Чернов.

Т  е  л  е  г  р  а  м м ы
Б CACI1! растет движение

Влиятельные финансисты 
усиливают агитацию' за сок
ращение и отмену военных 
долгов. ..Ассоциация друзей 
Лиги Наций" опубликовала 
результаты анкеты среди 
влиятельных .финансистов и 
промышленников' по вопросу, 
считают ли необходимым,что
бы проектируемая мировая

Пражская газета вынуждена 
что Горгулсв—йелойандит

Буржуазная «Прагер Прес
се" публикует заключение 
своего специального париж
ского корреспондента по пово
ду закончившегося предвари
тельного следствия над Гор- 
гуловым. Корреспондент ус
танавливает, что нет ни ма
лейшего сомнения в том, что 
настоящее имя убийцы фран
цузского президента Павел 
Горгулов, доктор медицины.

Нрупш победа
Но предварительным сведе

ниям о результатах перевыбо
ров органов местного само
управления в семи общинах 
Закарпатской Украины, ком
партия достигла в борьбе за 
массы Закарпатья громадных 
успехов. В течение трех по
следних лет в этих общинах 
компартия увеличила число 
своих избирателей в 12 раз,

за пересмотр долгов
экономическая конференция 
обсуждала проблему долгов и 
репараций. Значительное боль-, 
шинство ответило, что кон
ференция несомненно закон
чится провалом, если пе рас
смотрит Проблемы долгов я 
репараций. Влияние этих 
финансовых групп на прави
тельство возроетает.

признать
В дальнейшем указывается, 
что Горгулов безусловно нор
мальный человек"и действо* 
вал сознательно по мотивам 
чисто политического характе
ра и. принадлежал к крайним 
правым кругам русской эми
грации. Корреспондент осо
бенно резко подчеркивает, что 
причастность ГоргулЬва к 
коммунистам абсолютно ни
чем не доказана.

компартии
став сильнейшей партией. В 
пяти из них они обладают 
абсолютным большинством.

Полнейшее банкротство по
терпела кулацкая партия 
Куртяка, который благодаря 
демагогическим фразам о
«борьбе с Прагой за автоно
мию Закарпатья» до недавне
го времени пользовался,, в 
закарпатской деревне извест
ным влиянием.

Редактор №. КДТУГИН

ЗА Е М  „ЧЕТВЕРТОГО ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО ГОДА П Я ТИ Л ЕТК И "

Р А В Н Я Т Ь С Я  н а  п е р е д о в ы х
ИЗ ВСЕХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ, ТОЛЬКО ОДИН 
ОСОАВИАХИМ БОРЕТСЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА

С м ы т ь  п о з о р
Комиссия содействия 

госкредиту Билимбаевско- 
го поселкового совета за 
безобразнейшую работу в 
займовой кампании, отрыв 
от масс, необеспечение 
большевистских темпов 
борьбы за распростране
ние займа вручила Билим- 
баевскому союзу метал
листов черепаху. Награж
дено рогожным знаменем 
Рудоуправление, давшее 
за все вр^мя займовой 
кампании только 20 проц. 
подписной суммы.

Вы, металлисты, шахте
ры Билимбая, ударники 
заводов и шахт, своим без
участным отношением к 
мобилизации свободных 
средств тормозите выпол-

ШЛЛЕКТИВ РИС ДАЛ 125 ПРОЦ ПОДПИСКИ

нение пятилетнего плана, 
своим поступком льете во
ду на мельницу классово
го врага. Вашему поступ
ку злорадствуют классо
вые враги и их прихвост
ни. Помните, что каждый 
займовый рубль укреп
ляет ! фундамент социали
стической эковомвки, на
носит последний -сокру
шительный удар по догни
вающим остаткам капита
листических элементов. 
Новый заем укрепят обо
роноспособность с о юз а .  
Этим большевистским соз
нанием, долгом перед тре
бованием пятилетки долж
ны проникнуться каждый 
из вас.

Вик М.

Коллектив работников Рай 
’.олховсоюза активно вклю- 
шлея в размещение нового 
гайма. Многие сотрудники 
юдписались свыше месячно
го заработка. Так, пред РКС 
Чувашев при зарплате 186 
подписался на 300 р., Мака
ров при зарплате 165 подпи
сался на 250 р., Попов на 200 р., 
Панов В, на 300 руб., Со

ловьев зарплата—135, реали
зовал 200 руб., прочие подпи
сались в размере месячного 
заработка.

План размещения займа вы
полнен на 125 йроц.

Коллектив вызывает после
довать их примеру сотрудни
ков заготоб'единения,

Наиаров, Соловьев

ДАЛИ 11000 руб. ПОДПИСКИ
Лагеря оеоавкахнмовцев в коли

честве 72 человек заводов: Хромпика, 
Трубзавода, Рейды, Дегтярни и дру
гие реализовали займа на 11 тыс. р..  
что составляет 1,56 проц. их месячно
го заработка. Осоавиахимовцы—при 
зывники 1ЧЮ г. рождения взяли на 
буксир Трубзавод и Трубстрой. 46 
рабочих призывников реализовали 
займа среди рабочих Трубзавода на 
2000 руб.

19 июня ими одержана ЯЬльшая 
победа в размещении займа среди 
ударников Трубстроя, реализовано 
подписки на 5565 руб.

Так осоавцахвмовцы—призывники 
широкой мобилизацией внутренних 
свободных средств населения укре
пляют экономическую мощь и обо
роноспособность Советского союза.

Дрягин.
120 ПРОЦ.

Партийный, к о ш ш ь ш й  
активы Хромпика при месячном 
фонде зарплаты 1350 руб. 
реализовали займа на 1790 р., 
нте составляет 120 проц.
Р0Г0НШ0Е ЗНАМЯ

Рем о н та—строительный 
Х^омяика никак не может 
ликвидировать хвостизм s 
займовой кампании.

Из 8500 р. фонда зарпла 
ты реализовано всего 51 
проц. За рабские темпы 
размещения займа ремонт
но-строительный цех “за
воевал" рогожное знамя.

На основа ии постановления президиума У ОС от 15 июня 
с. г., с 1 июля е. г. Перво-Уральское ГОРЛО реорганизуется в 
Перво-Уральский ЦРК.

С этого же числа рабочие действующего Трубзавода пере
ходят Из ЗРК Трубстроя на снабжение вновь организуемого 
П.-Уральского ЦРК.

В сеязи с этим намечается перерегистрация членов пайщи
ков действующего завода на 23, 24, 25 и 26 июня.

. Перерегистрация проходит в цехе, ря чего каждый член 
пайщик ирп выходе на омену в указанные числа, должен пред*- 
явить книжку цехкоопуполномоченному для перерегистрации.

С 27 июня члены" пайщики, не прошедшие перерегистра- 
рю, со в.'якого снабжения ЗРК Трубстроя снимаются.

Комиссия по реорганизации ГОРПС

О В Я В Л Е Н И Е
Доводим до сведения все заинтересованные учреждения и пред-

ррппт.ш Перво-Уральского района. На основании постановления 
президиума Уралеовста от 2-1Ш-31 г. за А8 1609 и от X-V-32 г. 
за А” 24» н постановления президиума Перво-Уральского рай
исполкома от 18VI-32 г. *а № 17. организуется 
межрайона '.я Дерзо-Урахьсвая г о р о д с к а я  молоч
ная'база Уралоблсоюза (Гормолбаза) с 25 июня с. г. с функциями 
заготовок я снабжения Иервэ-Уральской промышленности.

Адрес конторы: Перво-Уральск, уд. 8 марта, М 71.
Зам. директора Филистеев.

Утерянные и похищенные документы
Членская паевая ваижм Aft 6017. 

выданная Трубегрзбвским 8. Р.К. 
на имя Искандарова 

Удостоверение личности выданное 
Мурманским райадмотдодон, профби
лет выданный Дегтярокям. рудаич-

Спразкз, выданная на перевод 
кооперативных денег из Шадринска 
Ванорннского с-еов. на имя Езов- 
екого Екима Ст.

Удостоверение личности, выданное 
Богдановским р-ойом, справка о
социальном положения, выданная j ным комитетом союза горнорабочих, 
Тровцкнм с-еоветом на имя Соколова личная кип лей выданная Волводво- 
j jd  i рскнч вол исполкомом Ха туринского

Ч лен ская  к нп ж каА Т  6163, вы д ан н ая  уезда на имя Иесгракова.
II Уральским правлением на пая| Военный балет, выданный средиз
Кормильцев» Михаила 

Профбилет № 295049.
[ Ялеувовевий с сов,. ■ окладной лясг

М&шинстроем на имя Федорова.
Военный балот, контрольная к а т 

ка, выданные П-Уральовим военным 
столом на имя Другоаа К, П

выданный ; с х. налоге на 31 г./на имя Конда
кова А.

Военный билет, выданный коя- 
нашевскнм районом Толевого округа 
1907 г. рож (внял на имя Мураива С

Считать недействительными.
РайдитМ  277 Типография П-УральскаЯ; „  Уралнолиграфтросга' Заказ 640




