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Обеспечить большевистскую проверку
выполнения колдогсворое
Постановление бюро Первоуральского РК 6КП (6) 
„о  проведении по району с 5 июля по 5 августа 
массовой проверки выполнения коллективных 
договоров 1932 года “

Речи лицемеров 
с Манчжурии

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Против фашизма, против войн
" * ’ 

ВОЗЗВАНИЕ ВОСЬМИ КОМПАРТИЙ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ АНТИВОЕННОМУ ДНЮ.

1. Реализация обязатальств взя
тых хозяйственными и профсоюз 
ными организациями по колдого- 
ворам 1932 года является одним из 
важнейших условий выполнения 
народно-хозяйственного плана 4-го 
завершающего года пятилетки и 
дальнейшего улучшения матери
ально {/гговѵ»го и культурного об
служивания нужд рабочих. В це
лях ^издания решительного пере
лома в работе хозяйственных и 
профсоюзных организаций по вы
полнению производственных про
грамм действующими предприятия
ми, строй-финпланов новостройками, 
а так же и по улучшению рабочего 
снабжения, общественного литания 
и устранению недостатков в системе 
заработной платы,- провести с 5-го 
июля по 5-е августа массовую про 
ьерку выполнения колдоговоров 
1932 года.

План проведения кампании про
верки выполнения колдоговоров, 
представленный фракцией райпроф- 
совета утвердить.

2. Массовая проверка выполнения 
колдоговоров должна явиться одно
временной проверкой выполнения 
шести условий топ. Сталина пар
тийными ячейками, отдельными ком
мунистами, профсоюзами и хозяйст- 
веьяиками и должна выявить кон
кретные результаты по организо
ванному набору рабочих, правиль
ной организации труда на произ
водстве, ликвидации обезлички, 
уравниловки в системе заработной 
іілаты, органигации массовой тех
нической учебы, подготовке новых 
кадров, изменению условий и соз
данию обстановки для работы спе
циалистов. за ввутрипромышленное 
наконлевке— перевод ва хозрасчет 
н т. д. Проверка должна сочетаться 
с выявлением конкретвых причин 
і  виновников невыполнения кол- 
договоі ов, сопровождаясь наметкой 
конкреіных мероприятий, обеспечи
вающих выполнение того или ино
го обязательства, организацией сбо
ра рационализаторских предложе 
ней рабочих и ИТР.

8. обязать партколлектнвы н ячей
ки развертывание кампании провер
ки выполнения колдоговоров 1932 
года веять под оперативное руьо 
водство н контроль, разработать по 
каждому цеху, агрегату и участку 
конкретные плавы участия партор
ганизации н каждого коммуниста, 
добиваясь поголовного участия ком
мунистов н комсомольцев в провер
ке колдоговоров, выделить в орга- 
низуемые профсоюзами самопрове
рочные бригады к ВКК лучших 
ударников, коммунистов я комсо
мольцев, ставя себе задачей повы
шение авангардной роли коммуни
стов на производстве, вовлечение в 
партию лучших ударников, мобили- 
аацню масс ва преодоление трудно
стей и выполнения промфинпланов.

4. Перед фракцияма профсоюзов 
района, каждым коммуннстом-проф- 
работннхом и всем профактивом, 
РК ВКП(б) ставят задачу, проверку 
колдоговоров, как двухсторонняя 
ебявательств, оочетать о решитель
но! перестройкой работы всех »ве- 
къев профорганизации ва основ» вы 
яолвення решений IX  с'езда вроф*

союзов и указаний т, 
том, что „проф союзы в своей ра
боте должны  сосредоточить 
внимание на вопросах зарпла
ты , нормирования труда, вопро 
сах снабжения, вопросах ж и л 
строительства -  это основны 
зеенья, за которые пролетариат 
и его партия в праве взыскать 
больше, чем за какой лкбо] 
другой участок профрабо 
ты  , и чтобы .рабочие на прак 
тике  увидели, что союз вни 
мателен к  их запросам и умеет 
добиваться удовлетворения 
справедливых требований и 
просьб- , вовлечь в проверку вы 
полнения колдоговоров всех рабо 
чих, наметить практические меро 
приятия, направленные на реши
тельное улучшение материально 
бытового положения рабочих, орга
низацию преимущественного снаб 
ження ударников, развертывание 
рабочей кооперацией самозаготовок, 
советской и колхозной торговли, 
выполнение хозорганизацилми ди 
ректив партии по ширпотребу— бы
стрейшему форсированию произвол 
ства ширпотреба на всех предприя
тиях и в хозяйственных организа 
Пиях-района.

5. Обязать руководителей хозяй
ственных организаций в проверку 
колдоговоров вовлечь всех адмхоз- 
работников и ИТР, разработать кон 
кретвыо мероприятия по обеспече- 
нпювыполнения промфинпланов каж 
дым цехом и бригадой, реализации 
рабочих предложений, направленных 
на повышение производительности 
труда, улучшение организации про
изводственных процессов, использо
вание всех допольнитедьных ресур
сов для выполнения промфинпланов 
н улучшения материально - бытово
го н культурного обслуживания 
нужд рабочих.
6. Задачами советов, комсомольских 
организаций и всех массовых про
летарских организаций явйяется, 
совместио с профсоюзами, хозяй
ственными и сартийвой организа
цией райоаа принять активное уча
стие в массовой проверке выполне
ния колдоговоров н в проведении 
всех мероприятий по созданию ре
шительного перелома в работе пред
приятий н новостроек, по выполне
нию промфинпланов и улучшению 
материально-бытовых условий для 
рабочих в ИТР.

Руководителям к фракциям ВКП(б) 
указанных организаций привлечь 
для участия в проверке колдогово
ров советский, комсомоввсхий ак
тив и актив добровольных обществ

7. РК ВКЩб) предлагает коллек
тивам я ячейкам ВКП(б) и ВЛКСМ, 
фракциям профсоюзов, директорам 
предприятий повостроек и органам 
печати обеспечить полностью про 
ведение проверка колдоговоров, как 
важнейшей ховяйственно-пелитнче- 
екой кампании, мобнлнаовать рабо 
чие массы, *ТР  н воех тоудяшнхся 
района ва борьіу за генеральную 
линяв партии, против сопротивле
ние в вылааея классовых врагов— 
нулачества я вредителей я их аген
туры, правый я .левых" онверту- 
иіетсв.

Новый министр иностран
ных дел Японии Уцидавпер 
вом интервью и качестве ми- 
Інивдел ограничился заявле
нием, что проводимая до яа- 

рстояшего времени внешняя по
Кагановича о И(і п п п п в п г .литика Япошш не подверг 

нется никаким изменениям и, 
таким образом, все-недора

зумения с державами б у д у т  
рассеяны.

Накануне прибытия в Токио 
Уцида в качестве простого 
японского подданного заявил 
Я—сторонник признания: 

Манчжурского государства 
Военный министр Араки 

снова высказался за признание 
Манчжурского государства, 
отметив, что поскольку „чле
ны комиссии Лиги Наций не 
имеют опыта в решении даль
невосточных вопросов, имеет
ся опасность, что они не бу
дут в состоянии понять точку 
зрения Японии*. Араки заявил 
что по его убеждению „силь
ная Манчжурия явяется не
обходимой предпосылкой для 
всеобщего мира. Никто не мо
жет помешать признашш 
Японией страны, независи
мость которой-—основная пред 
'посылка мира на Дальнеем 
Востоке

В „Роте Фане" напечатано воз
звание Центральных комитетов ком
партии Германии, Франции .Англии, 
Чехословакии, Польши Румынии, 
Италии, и САСШ к международно
му антивоенному дню 1 августа. В 
воззвании говорится:

„Борьба против империалистиче
ской войны не может зестись при 
помощи бумажных резолюций, при 
цомощи торжественнь!\ и лицемер
ных заверений о стремлении к ми
ру. Борьба может вестись лишь пу
тем революционной борьбы рабочего 
класса в союзе с угнетенными наро 
дами всего мира. Победоносная

борьба против войны, за вашиту 
Советского союза требует единого 
революционного фронта борьбы 
всех трудя щихся\

Воззвание кончается призывом к 
трудящимся массам всех капнтаи- 
стических, колониальных и полуко
лониальных стран вопреки всем 
препятствиям создавать единый 
фронт борьбы против голода, нуж
ды, против фашизма, борьбы за по
беду социализма, за освобождение 
от национального и социального 
гнета всех народов, за защиту 
СССР, за усиление борьбы против 
приготовлений к  войне.

В Японии 482 тыс, 
безработных

По официальным данным 
в апреле зарегистрирова
но 482 тыс. безработных. 
Количество безработных за 
месяц увеличилось на 
8906 чел,, а за год на 
87.841 чел. Минвнудел 
предсказывает, что число 
безработных в ближайшее 
время достигнет полмил
лиона.

Ратификация Советско- 
Финляндского пакта 
о ненападении

Гельсингфорс, 8 . (ТАСС) Пре
зидент Финляндской республики 
Свинхувуд, утвердил Советсхо-Фмн- 
ляндский пакт о ненападении, 
вместе с согласительной конвен
цией к нему, которые б ы т  одоб
рены в конце апреля Финляндским 
сеймом. Утверждение пакта пре 
зидеитом означает его оконча
тельную ратификацию.
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виды на урож ай зерновых хлебов
БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕНТРАЛЬНОЕО УПРАВЛЕНИЯ  

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
—Данные, которыми мы в насто

ящее время располагаем,—заявил. 
В. В. Осинский,—являются еще не 
совсем полными, предварительными, 
поскольку окончательная оценка 
урожая по всему Союзу может 
быть сделана только осенью.

Однако уже теперь можно конста
тировать, что виды на урожай 
зерновых по данным на 10—г*  
июня превышают окончатель
ные итоги урожая прошлого 
года. Имеющиеся данные по 15 об
ластям РСФСР, Украине и Белорус
сии (данные по Закавказью, Сред
ней Азин и Забайкальским террито
риям Союва пока не поступили) об
наруживают, что сбор с гентара 
намечается а 7,8 центнера, т. е. 
на 0,Х центнера выше средней 
цифры за последние восемь 
лет и более чем на один цент- 
мар с гентара выше сбора 1931 
года по последним его оцеикам.

Что касается отдельных частей 
СССР, то в нынешнем году по 
РСФСР (15 областей) намечает
ся урожай выше среднего и 
значительно выше последних 
осенних оценок сбора 1931 годе 
(иа 30 процентов). По Украине име
ющиеся данные НКЗ показывают 
виды на урожай, равные осенней 
оценке обора в гектара в 1931 году 
к приблизительно совпадающие в 
многолетней вредней. По БССР ви
де на урожай отоят вшпе прошло

годних оценок на все сроки, а так
же выше многолетней средней.

Из отдельных областей РСФСР 
надлежит, особо отметить ураль- 
сную, где виды иа урожай бо
ла* чем в 2 с половиной раза 
превышают последние оценки 
сбора 1931 года, Западную Си
бирь и Среднюю Волгу (на 75 
ироц. выше). Нижнюю Волгу (на 
70 проц. выше), Башкирию (на 64 
проц. выше) к накеиец ЦЧО. Эта 
последняя область вмела в 1931 
году урожай выше среднего. В ны
нешнем году виды иа урожай по 
данным от 10 нюня превышают по
следнюю оценку сбора 1931 года иа 
один центнер, а многолетнюю сред
нюю ва 16 проц. На Северном Кав
казе, так же как на Украине, наме
чается урожай близкий к  среднему. 
Несколько пониженные во сравне
нию с прошлым годом виды на уро
жай имеем по Ленинградской и За
падной областям, а также по Тата
рии.

Точные подсчеты валового сбора 
пока сделать невозможно, посколь

к у  окончательных данных о разме
рах засева мы еще не имеем. К 
цифрам посевной площади Нарком- 
зема на 20 нюня 1932 г. должны 
быть сделаны некоторые добавле
ния не «только аа счет дополни
тельных посевов, сколько ва счет 
подтягивания отставших учетных 
материалов.

УЧЕТА тов. ОСЙНСКИМ
Если, однако, принять в качестве 

множителя площадь, числящуюся 
засеянной на 20 нюня (с добавк&мн 
на 25 нюня по 5 областям) а вер»" 
множить ее на показатель среднего, 
і бора зерновых с гектара по нме^ 
юшймпа видам ва урожай, мы по
лучаем, что излишек сбопа по 
сравнению с последними дан
ными за 1931 год составляет 
500 с лишнем миллионов пудов. 
Этот излишек на деле явдяетси бо
лее значительным, т. к. в расчет не 
входят отставшие учетные данные 
оТкн-евных площадях.

—В общем итоге,—закончил тов. 
Оеянскнй,—виды на урожай в 
середине лета 1932 года обеща
ют нам значительное увеличе
ние^ родовольственного и кор
мового фонда иа 1S3Z год ш> 
сравнению с итогами 1ЭЭ1 года. В 
качестве благоприятного фактора 
для реализации этих видев на уро
жай надо отметить, что юго-восточ
ные районы европейской части Со
юза" прошли наиболее критический 
с Т0ЧК1І зрения суховеев период и
подходят к моменту начала уборки
о посевами не стронутыми яжя 
весьма слабо затронутыми этими 
отрицательными климатическим* 
явлениями (ТАСС).
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He повторять ошибок П О С Е В  НО Й кампании
Уборка сена и силосование кормов ведется медленными темпами
Немедленно закончить отвод луговых угодий рабочему с в о д к а
населзиню, каждому колхозу, е д и н о л м и к Н в д щ  и саредяяку

СЕ ЛЬХОЗКОМБИНАТ СРЕДМЕДЬСТРОЯ 
ПОВТОРЯЕТ ОШ ИБКИ ПОСЕВНОЙ

Организации Средуралмедь 
строя повторяют ошибад по
севной кампани» Оппорту
нистическая недооценка се
ноуборочной кампании ска
зывается в таких фактах: аг
ротехник средмедьолроевско- 
го сельх^зкомбината Шеста- 
нов вместо того, чтоб раз'яс- 
нить массе значение раннего 
сенокошения и мобилизовать 
их на ударную своевремен
ную сеноуборку, размагничи
вает их, заявляя, что ^спе
шить с косьбой не стоят, т. к. 
трава еще не подросла". О 
такой же агиткой выступает 
против раннего сенокоса сек
ретарь пгфтячейки сельхоз- 
комбината Гладнсв. Самотеч
ные настроения привели к 
оттяжке сенокоса. Сельхоз- 
комбинат приступил к сено
кошению с большим опозда
нием. Уборочный инвентарь 
полностью не отремонтирован. 
Бригады скомплектованы, но 

■не полностью.
Таково безотрадное поло

жение с сеноуборкой на Сред- 
медьстрое..

Положение тем более тре- 
зшзвно, что организации Сред- 
иедьстроя должны освоить в 
сеноуборочный сезон площадь 
луговых угодий в 8500 гек
таров. Освоение этой площа

ди требует максимально 
сжатого срока работ.

Организации Средмедь^троя 
должны твердо- учееть, что 
сеноуборочная кампания име
ет свою специфическую осо̂  
бенаость в отличие от посев
ной кампании. Сеноуборка со
четается с целым комплексом 
прочих полевых работ: про
полка, вспашка пара, окучи
вание и т. д. Это в значитель
ной степени усложняет орга
низацию и проведение всего 
цикла работ. Именно 
стоятельство возлагает на ру

та Медьстроя и других <>рга-|. 
низаций ответственность в ! 
проведении сеноуборки. Чет-; 

іко-е дифференцированное рас
пределение рабочей и тягло
вой силы по участкам, конт
роль и повседневное пуковод- 
евдо 'Хі>дом работ обеспечат 
своевременное освоение поко
сов. Забвение этого элемен
тарного правила неминуемо 
іВедеѵ к  срыву плана работ.

Драться за сенокос-значит 
драться за обеспечение к ф - 
мами гужевого транспорта и 
развитие животноводства сель 
хозкомбината. 

это об- ЗрИгада печати „Иод знаме-
, ; нем Ленина", 

ководителей сельхозкомбина-1 в> 54еньшИков, п. Кащеев

СОЧЕТАТЬ СЕНОУБОРКУ О ПРОПОЛКОЙ х
Ново-Уткинский колхоз „Ленинский путь4* при

ступи^ к сенокошению. На 5 июня освоено первого 
укоса на площади в 20 га. Одновременно с сено
уборкой строятся силосохранилища. Вырыто ям 1Q0 
кубом, и под траншеи 200 кубометров. Задача кол
хозников—ударным темпом форсировать сеноуборку 
и силоеозаготовку и закончить работы в срок, что 
даст возможность обеспечить поголовье товарного 
стада фермы концентрированными и силосованными 
кормами. Силосно-сеноуборочная кампания должны 
сочетаться с прополкой культур. В этом на сегод
няшний день колхоз имеет большой разрыв: прополо
та крайне минимальная площадь всего 2,5 га.

Ликвидировать разрыв. Вести единым фронтом 
весь цикл работ—таков должен быть лозунг ударни
ков колхоза. I

Майский, Пшеничный.

О задачах уборочной и хлебозаготовительной кампании
Речь тов. И .Д . КАБАНОВА на м е н у » !  Уралобкома ВКП(6) 3 июля 1932 года {Окончание)

Имея ресурсы мы смоясем 
поставить плановое снабже
ние, учесть все нужды кол
хозника, чтобы его не обиде
ли.

Параллельно надо поста
вить * вопрос относительно 
единоличника. Вопрос о еди
ноличнике складывается так: 
поскольку преобладающую 
плошадь посева з а с е я л и  
колхозы, некоторые могут 
рассужда гь примерно так: в 
колхозах надо хлебозаготовки 
вести, а единоличник это 
мелочь. Нужно со всей си
лой подчеркнуть, что мы 
не можем ставить колхоз 
в выполнении государст
венных обязательств в 
худш ие условия, чем еди
ноличника. Единоличник 
голжен сдать полностью 
все то, что с него причи
тается по плану. В полной 
-силе остаются и твердые за
дания кулаку. С кулака 
•необходимо взять в«е то, что 
полагается.

Из всего сказанного мною 
' надо вывести такой итог: 

ігужип Д' 'биться, чтобы каж
дый колхоз, каждая отдель
ная организация, каждый 
сельский совет ж каждый 
колхозник усвоили, что вы
полнение плана хлебозаго
товок является перво
очередной задачей и для 
колхоза, и для совхоза, и

каждом р-не, чтобы двинуть 
с <рц  и а, л не т и ч е с к у ю про-

сельсйое

для МТС, и для единолич
ника, чтобы этот вопрос был 
действительно'понятен массам мышленноегь 
колхозников и единоличников, j хозяйство еще более быстры
ми не можем поставить нашу I ми темпами. Мы должны так- 
организационно массовую ра
боту в деревне только в 
плоскости разрешения очеред
ных задач—уборки, пропол
ки, паров, сбора семян и т.д.
В этом году мы разрешаем 
крупнейшие х озя йст вен но - 
политические задачи. Мы за
вершаем пятилетку в четыре 
года. Мы вплотную подходим 
ко второй пятилетке, к  пяти
летке построения бесклассо
вого социалистического обще
ства. В стране победившего 
социализма, пролетариат под 
руководством ленинской пар
тии и ее ленинского ЦК во 
главе с тов. Сталиным реша
ет задачи всемирно-истори
ческого значения. И мы дол
жны поставить перед массами 
колхозников во весь рост 
вопрос о том, чего мы до
бились в этом году, какие 
имеет возможности каждый 
колхоз, каждый член і^олхоза 
при условии, если он обес
печит уборку. Мы должны 
развернуть пред. пролетариа- продуктов на советские рын-

же во весь рост показать, 
какое значение имеет, выпол
нение плана хлебозаготовок 
для дела социалистической 
стройки и обороны нашей 
страны. Каждому колхознику 
ДОЛЖНі быть понятно, что 
рост нашей хозяйственной 
мощи является в то же время 
ростом нашей обороноспособ
ности.

Если мы на всех участках 
мобилизуем массы на выполне 
ние хлебозаготовительной и 
уборочной кампаний, если все 
партийные ячейки, комсомол, 
советы, профсоюзы, колхоз
ный актив направят все уси
лия на борьбу за уборку и 
хлебозаготовки, то мы по- 
большевистски выполним 
план хлебозаготовок, укрепим 
организационно- хозяйствен
ную силу наших колхозов 
так, что они вместе с совхо
зами а МТС действительно 
будут способны создать самое 
передовое сельское хозяйство, 
двигать обозы колхозных

,9о0 га. 
■ -5 „  
.152 „

. .2 “

.160 „
. 40 „ 
.4 5  „

О ходе сеноуборочной, прополочной, паровой кампании 
и силосования на 8 июля 1932 года.

Ноя козы: С коціено—205 га
Вспахано паров—198 га.
Прополота Овес

ГІпьшщ.
Прочих 
Льна . .
Картоф.
Корнепл.
Овощей
ІІод-юл ну х -1 1 „

Подготовлено ям транш ей.................. 312 км.
Заложено силоса . . . . ...................6 тонн

Ед м н о з ій ч н и н и :  Скошено —20 „
Подг. пар— 13 „
Прои. овса—70 м 
Проч . . . 19 „
Картоф. . 653 „

“ Овощей . 48 ,,
Корн ешь • В „

Подготовлено ям 2 км., заложено силоса — 
Сельхозномбикаты: ’ Скошено— 290

Застогован. 120 „
Под. паров — нет'
ГІроп, овса: 90 ..
Ячменя . . 95 „
Пр. зерн. . 32 „ 
Подсолнухи-30 ... 
Картофель .70 „ 
Корнеплод .25 „
Овоіщй . . 28 .. 

Силосование: подготовлено траншей . 100 км.
ЗаЛожино силоса 

Хозоргашізации:

там, пред колхозом, пред 
всей деревней перспективы 
того, какие дополнительные 
ресурсы мы будем иметь в

ки, помогать широкому раз
вороту всей социалистической 
отройки. (Продолжительные 
аплодисменты).

Итого по району:

Прополото:

......................зо тонн.
Скошено . 482 „ 
Застогован. 208 „
Подг. паров—нет.
Проп. овса 144 ,. 
Ячменя . . .9 „*
Проч. зерн. 18 ,. 
Картофеля 75 „ 
Корнеплод. . 7 „ 
Овощей . . Ю „ 
Силосование не начато. 
Скошено . 997 „ 
Застогован. 328 „
Подг. паров 211 „
Овса . . 1204 „ 
Пшеницы . 5 „
Проч. зерн 221 „ 
Ячменя . . 95 „ 
Подсолнух 4і „ 
Картофель 958 „ 
Корнеплоды 8 .,
Овощи . .131 ..

Спасем сено от порчи
В прошлую сенокосную кам

панию большая часть скошен
ной травы, ввиду частых дож
дей, сгнила или'была убрана 
на сено плохого качества. 
Надо в нынешнем году не по
вторить ошибок прошлого 
года, использовать траву 
рентабельно без затраты осо
бых средств, без устройства 
ям и траншей. Таким ме
роприятием борьбы с поте
рей травы служит удавший
ся опыт проведенный колхо
зами других районов в прош
лом году. Силосование в 
буртах сырой травы. Правила 
силосования травы в буртах 
таковы:

Влажность закладываемой 
мгссы должна иметь 50 проц. 
Волн влажность травы ниже 
40 проЦ, следует сено увлаж
нить до 50 проц. путем по
ливки водой.

Бурт может быт сделан 
непосредственно на еепокосе, 
закладку травы на землю 

[ производить не нужно, во

избежание загнивания нижних 
слоев бурта. Необходимо " на
класть на землю сучьев или 
веток,после чего накладывать 
сено. Размер бурта-диаметр 
3 метра, высота 2,5 метра. 
При складывании сена обя
зательно утрамбовывать с помо
щью трамбовок, весом, при
мерно, в 25 кгр. Во вр£мя 
силосования массу необходи
мо подсаливать из расчета 2 
кгр. соли на 1 тонну. На 
уложенный бурт наклады
вается груз из бревен (лучше 
из сырых), устроенных ввиде 
плота. На бурт, во избежание 
замерзания силоса в зимний 
период наверх накладывается 
сено или солома. Ііо иетече- 
рии 2-х 2-х с половиной 
месяцев после укладки силос 
будет готов • и может быть 
использован в корм скоту. 
Раскрытый силос должен 
иметь табачный цвет и за
пах соленых огурцов.

Техник Райзо
Преображенский.



- САМОСНАБЖЕНЦЕВ ПОД СУД
В связи с перерасіодованием хлебных фондов 

в нашем районе в 1-м и 2 м квартале в настоящее 
время и м е ю т с я  некоторые затруднения и 
перебои с хлебом, что должно обязывать снабжен
ческие организации в части правильного распреде
ления хлеба каждого килограмма, от чего Зависит 
выполнение производственных планов, новостроек и 
заводов.

Но не так см'тпит Дегтяринский иродонаб во 
главе с зав. Перовским. Они в первую очередь за- 
нялись самоснабжением. В начале июня было выне
сено решение соответствующих организаций, что 
многосемейным рабочим: нужно выдавать ім 12 кил. 
муки по заверенному треугольником списку. Но 
вместо рабочих в первую очередь получи» у' прод- 
снаба зав. торговым отделом, не имея иждивенцев 
подставил 4 человека и на всех иолучил муку.

Кроме этого зав. магазином Костырев по част
ной записке Перовского должен был получить . Ю 
кидог. муки. В результат» переправил fe 40 на, !30. 
Словом всеми сотрудниками мука была получена.

В карточка у работников ігродснаба, хотя они 
и получают яукѴ, талоны не вырезаются, что 
дает возможность получать по этой карточке несколь
ко раз.

Дегтяринекая секция РКП это дело разоблачила 
и направляет дело в прокуратуру для привлечения 
виновных к ответственности.

Знающий.

Оплошное бескультурье

К  суровому 
ответу

Красноармеец ТРЕПИН был пом. 
зав. конным двором Химзавода, 
примерно оноло б месяц.В последнее 
время замещал зав. конным двором.
В феврале 1932 года Репин взят в 
Красную армию. Он поручил своей 
матери получить с завода расчет.

За заместительство зав. конным 
двором О 3 Т разницу насчитать 
отказался, мотивируя тем, что сог
ласно вопросов труда-не полагается. 
Рапину зарплаты за совместитель
ство.

Пермякову за это же заместитель
ство с 12-І-по 7-111-32, насчитано 
и выплачено 80 руб. 10 коп., сог
ласно нижеследующих резолюций:

1- О Э Т. Полагаю нужно оп
латить разницу за время замещения 
зав. конным двором. БОЙЧЕНКО
18-ІІІ-32  года.

2. Разницу оплатить. Попов
19-111-32 г.

Сохранить и развить конское поголовив

На и»ших снимках: слива рысак орловской породы /.,А ппилог‘ 
ветпункта теиао-огрревского района обслуждвающнй крестьянских 
лошадей района. "

Слева стадо племеных маток конесовхоз наркомяема №3 1 ст. Бусово 
мое. курской ж . д. имеющего в настоящее время 300 племенных лошадей

В Р А Б О Т Е  Ф И Л И А Л А  
В К У  не повторять ош ибок

прошлого года

В Ново-Уткивском с совете 
имеется хороший рабочий 
клуб, где можно развернуть 

‘ vacdwo- культу риую рабо гу 
среде молодежи, колхозников, 
рабочих новостроящііхся 
механических мастерских, 
бедіяков и середняков едино
Л И Ч Н И К иВ .

ІІО в Ново! Утке идет все

Пег ни постановок, ни спек
таклей, живых газет. Зав. 
клубом., твердо" знает свою 
раб*’ту-нолучить кино карти
ну и во время ее отправить.

А где же культурно-массо
вая работа зав. клуба? Приез
жающий кино * контролер 
на аппарат составил акт для 
отправки аппарата в ремонт

Прошлого годами октябре меся- мы и т. д.
"  Во-вторых, в финансовом вопросе

набяюдакиі-ь іі- рі-бэи, существовала 
неуверенность к св-лоременнчм по
лучении тех или и«ь х сум»

Г>')ЛЬШі •• FHtl!.<; «Ы! В будущей
нужно обр ати ть  и .яй наибаі. е тіц я- 

условиіі тельный подбор иреподавате fbcKofo 
j со та г;.. Особенно взіяво установить 

к а д р ы  п р е п о д а в а т ел е й  и изжить сов- 
портного отдела. Если согласно Сейчас, когда мы имеем н о зм о ж - меетнтмь' ТБО

Нисть сделать некоторые вквод;.і о с  первого основнчго/кѵре.а 10 ча- 
работе Еомвуза, в связи е тем, что t пар*-веа« ны на второй, ус

ловно переведены 5 чел. и оста*

це впервые начал свою работу Пер 
во-Уральский филиал ВКУ. Ото яв
ление большого порядка должно 
было мобилизовать партколлектвьы 

Заявление, которое имеет выше района к  полному,укомплектованию
филиала наличием слушателей и к  

указанные резолюции, находится у обеспечению нормальных
счетовода Дробышевского из транс- работы.

вопросов труда за заместительство
не* полагается доплаты Репину, зна- состоялся" выпуск первого курса

оказалось, что работа его была

наоборот Этот хороший клуб но он до настоящего времени
был отведен почему-то для 
приехавших на отдых

Библиотека-читальня зак
рыта уже не менее месяца. 
Новые книга, на сумму около 
700 руб , розданы читателям 
на руки, а собрать. их tffe- 
кому, потому что библиотека
ря нет, книги в читальне в 
беспорядке, газеты получают
ся, но они не читаются, ис- 
пользовываются для писания 
«фиш для кино.

Радмьузел, на который 
убит»* много средств, не ра
ботает.

Хороший театр, фена, 
дека рации нр ^пользуются.

не отремонтирован.
В результате такой работы 

клуба и театра рабочая и 
колхозная молодежь, вместо 
культурного одыха в клубе 
и в театре, проводит свой 
отдых в так называемом месте 
чке “М'»сква“ .

Все это отражается и на 
комсомольской работе. Секре
тарь ячейки ВЛКСМ в тече
нии более чем месяц не мо
жет созвать собрание ячейки. 
Все бездействует. Работы 
нет. Нужны немедленные 
меры для восстановления 
культурно- массовой работы.

П осетитель

чит не полагается и Пермякову.
Почему не выплатили Пермянову.

Жена Чайкина 
спекулирует

Жена ответственного сек
ретаря райкома Мопра Чай
кина Ив. Ив. спекулирует на 
рынке: скупает там муку пе
чет шаньгп и продает их на 
рынок. Чайкин оправдывается 
что ему нужно,вывернуться", 
чтобы не сидеть голодом. По 
его мнению выход из поло
жения— спе ку л я ци я.

неудовлетворительной С начала pa g 
боты написавшвхен было

ь на второй год обучения;! чел. 
г иодготоьительв. д>увпе надо 

50 чел.. \ счіп а іь по.'готов.і►•иными к  перво- 
фактнчеекп приступило к работе 2а мѵ году, обучения «5 чел. и 5 чел. 
чёл., а в декабре осталось только > неудовлетворительна ішдготовяев- 
12 чел. ными.

Пар гиоллективы недооценил в значе- 11? этих цифр видно, что филиал 
нвя филиала, к вербовке отнеслась j ВКУ, вопреки указанным иенормадь- 
небрежно, а бывший зав. филиалом во- тям, все же в ілотл усвоения
Нурмухамет в в свою очередь не 
принял никаких мер в точу, чтобы 
развернуть деятельность филиала в еще раз и 
полном его об'йие. Уже позднее за- 
писалось еще < чел., но уже каче- 
ство усвояемости их, в сравнении с 
ранее начавшими учение, 
иизилоеь.

С материальной стороны работы 
филиала отмечается также неудов
летворительное положение, тоже 
самое и с финансовой. Волервмік 
не было отдельной учебной комна-

Рабочие Трубзавода л Г  д л я 'с н я ти й  шк<!лѵи фЗУ. ‘ем с.ю-но нормальных условиях..■jTtro
ЮТ привлечь К ОТВеСТВі. НН'it 1 И самым поставил студентов в плохие Долайш добиться вое организации
спекулянтов. ' условия. Свердловский ВКУ зе.-ер- Г-ій .на. а в первую очспвдь-квіле*-

А. Романов живал некоторые пособия, ирограм- тины партии в комсомола.

знаний и успеваемости учащих- я. 
достиг положительных сторон, что 

еще раз говорит о всем 
колоссальнейшем значении, которое 
он имеет в общей системе марксист
ско-ленинского воспитания. И осла 

резко по-1 бы в ііерво-Урадьекпм филиале бы
ли бы ранее уннчт..ж ны все пре- 
ія г твпя. мешающие нормальной 

работе филиала, то последний не
сомненно имел бы вполне хірошие 
достижения. л -

В сентябре месяце начнется уче
ние и ОНО должно пройти В t o y -

обзор многотиражной печати

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ РАБОЧЕГО 
СНАБЖЕНИЯ

Еще в решениях Октябрь
ского пленума ЦК было 
указано: ..пленум ЦК при
дает особое значение в 
деле дальнейшего улуч
шения рабочего снабже
ния, развертыванию вся
ких подсобных предпри
ятий при столовых, фабри
ках, заводах, кооператив
ных организациях для 
изыскания дополнитель
ных продовольственных 
рессурсов, а также развер-

Последние решения партии 
и правительства дают широ
чайшую возможность полно- 
Стю обе чить рабочих сель
хозпродуктами.

Ответственная Задача в этой 
области лежит и на печати 
Газеты должны повести сп- 
стематнчесную борьбу за улу
чшение рабочего снабжения, 
образцовую работу кооперати
вов, развертывание советской 
и колхозной торговли.

Этого совершенно не поняли 
многотиражки „Прокалка

средств ч у ж и х .  Имеющиеся нолхознин в этом ларьке, ничего о рабочем снабжении 
долги с "'рудом п о и р ы в а -  ровным счетом ничего". в гм  те нет. За органичною 
ю т с п  о б о р а ч и в а ю щ е й с я  т о р -  Лишь позднее газета епох- лжет -кого бчэара на ІТруб- 
говлей“ . " * ватилась и напечатала „Н е-! строе г..зета также не борегся.

R upm поичина этого по- Г,68°Р0ТЛН89СТЬ и негиб- Ни,в одном из последних нп- 
■ ппокапия“ об! кость в торговой деятель- м* • : об этом,не • пи звука.
” р она не :);1.1 ности работников ЗРИ при- Выходит так, что на Труб- 

вели базар на Хромпине к строе с рабочим снаоженнех
нее хорош .?. Однйко <|.чкгы

этом не говорит.
мечает того, что творится в
ч р к  Хпомппк*! гле кпѵговая сплошной спекуляции.

1 ’ ’ безответст-! Кроме спекулянтов со говорят обратное.
спекулятивными продукта-1 С таким отношением к ра
ми и товарами ничего нет. бочему снабжений мириться 

После этого Пронална" нельзя. ..Прокалке* н ..Уряль- 
не возращалась к этим скому трубнику надо по б >,іь* 
вопросам. * шевистскн исправить свои

Не лучше борется за рабо-.ошибки, 
чее снабжение „Уральский! Партколлективы должны 
трубник14. Ой вовсе никак поднять на неизмеримую вы- 
не оовещает работу ЗРК. Не J соту руководство над mh< по
борется за рабочее снабже, !ти»ажкями, сле тав их Деіст- 
нне. 8 июля „У.Т." втял мшеѴ шге.т,ні;м;і орга-!лза;орами 
( гво- над постройкой кроль- и борцами за рабочее снаб- 
чатннк». Об этом газета лове- женне. 
ла до сведения читатрлей, но, Развертывая рабі>тл- п«> вы
шнего не сделала для прак- полпешпо решений партии о 
тической работы но шефству.'рабочем снабжении и совет- 
газета замалчивает большую с кой торговле, аяртколл ̂ ли 
ра боту Нарпита по строитель- • вы должны превратить печать 
ству крольчатников, не помо-! в действительного своего по- 
гая ему практически, не ор-імощяігка. 
ганизуёт массы на участке в] Так должен стоять вопрос 

рабочего!в самом наихудшем поло- ными товарами парен. Но<создании собственной продо-,в отношение работы мпого
жей ии. Оноло 60 процентов что же мог приобрести I вольственной базы. Ьильше тиражек

порука породила 
венность, самоснабженпя и 
пьянство. Отчетность запута
на. Член правления ЗРКВол 
ков разваливает работу, изо
дня в день ухудшается рабо
чее снабжение и т. д. и т. п.

И. эти, кричащие безобра
зия обходит молчком „Про
калка". хотя рабочие и пред‘- 

неодиократные(орган Хромпиковекого парт- 
тьіваиию самозаготовок..." коллектива) и ..Уральский являли о гК
В недавней постановw?hh Трубкич - (оргін аарТло.мак-1 требования.
Д К о кролиководстве нодчер-|твва І^рубстроя.) О колхоеной торговле газ -
кнута необходимость органи- Просмотренные ряд номе- ™ п и ш е т  „п р о м е ж д у  прочим 
заіщи кроличьих хозяйств j ров ..Прокалки" нн словом Напечатав заметку в 
при заводах и фабриках че- не обмолвились об улучше- 
рел ЗРК н заводские столо- нии рабочего снабжения, 
вые. Это показывает, какое (Только р № 19 за 5 июля 
огромное значение придает „Прокалка4* констатирует: 
партия развертыванию нннпн-; .По финансовому состо
ит и вы масс в деле дальней-j янию наш ЗРИ находится 
шего улучшения 
снабжении.

№ 18
за 24 июня 0 советском базаре 
на Хромпике, „Прока дка“ 
в с к о л ь з ь  з а м е ч а е т :  
„Хромпиковсинй ЗРК также 
принял участие в этом ба
заре, открыв с кооператив



ЗАКОНЧИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЙМА и оформить ПОДПИСКУ
Дать 1 3 0  т ы с .  р у б .  п е р в о г о  
в з н о с а  п о з а й м у

Реализация займа „IV, завершаю
щего года пятилетки" по району 
среди организованного населения 
породит к концу.

Боевая задача всех организаций 
района сейчас заключается в том, 
чтобы оформить подписку и обес
печить поступление первого взноса 
к  15 июля.

Нужно собрать денег в государ
ственную казну к 20 июля 
не менее 130000 руб.

Выполнить эту задачу—дело че
сти для Перво-Уральского проле
тариата.

Надо изжить болезненные явле
ния, исходящие со стороны хозор- 
ганизаций, как то: не завершение 
расчетов по I и II выпуску займа 
„пятилетка в 4 г.“ Химзавод до сих 
пор не выдал всех облигаций рабо

чим, несмотря на то, что взносы 
были внесены своевременно. \Такое 
явление терпимо быть не может,— 
это играет только на руку классо
вому врагу. Такие безобразия име 
ют место и на других отдельных 
предприятиях.

Райсберкасса должна воздейство
вать на ретивых администраторов. 
Закончить расчеты к 15 июля 32 
года.

Комсодам, профсоюзным и пар
тийным организациям нужно взять 
под неослабный контроль работупо 
вручению облигаций рабочим и за
кончить эту работу к 20 июля 32 
года. Этим самым обеспечим успех 
в получении взносов позайму „IV, 
завершающего года пятилетки “ .

Тельканов.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ МОСКВА ДОНБАСС

Взять на буксир отстающих
Массово-раз'яснитепьная работа и мобилизация масс— вот что оп

ределяет успехи займовой кампании. Эти два основных правила, взятые 
профсоюзниками, комсомольцами и партколлективом Первоуральского 
Трубною завода, не доведены до конца.

Начало зайковой кампании дало положительные результаты, но 
они не занрепены до исходного победного конца. В результате контро
льная цифра подписки на заем по Трубному ш о д у  осталась на одном 
уровне— 67 процентов. Сакотек в работе яеился намнем предкновения 
в завершении хода подписки. Выход из положения один; организовать 
буксирные бригады по подписке на заем, ликвидировать „хвосты11 под
писки в цехах, бригадах. Особый упор взять на позорно отстающих 

и давших низкий процент подписки.

Трубстрой не додал по 
займу 50 проц. задания

Организации Трубного етро 
ительства недооценили поли
тической важности займовой 
кампании. Инициатива и опыт 
передовых цехов, успешно 
реализовавших свои сбереже
ния, организациями не зак
реплены и не подхвачены. 
Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
Трубстроя не проявили орга
низаторской руководящей ро
ли в развороте хода подпис
ки на заем завершающего го
да пятилетки.

Вызов и социалистический 
договор Хромьиковского за
вода на своевременное сто
процентное выполнение кон
трольной суммы подписки 
организации Трубного гиган
та по большевистски не об
судили, не придали никакого 
значения этому важнейшему 
документу. Соцдоговор не до- 
Hiejj/ до сознания руководя
щих организаций, застрял в 
дебрях бумаг. Консерватив
ное и наплевательское отно
шение к  реализации подпис
ки со стороны трубников до Л' 
жно быть сломлено. Пора 
раскачаться, пора всколых
нуть рабочую массу, мобили
зовать ее

В районе ст. Касторное начаты работы по насыпи 
пути.
На снимке: Бригада тачечников за работой.

Первоуральский район

Геофизической разведкой 
начались поиски железо

рудных месторождений
В текшем летнем сезоне в'і радиоактивных элементов. 

Первоуральском районе на 5) Геотермический, основан- 
полосе зауральских ]удников!вый на различной проводимо-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ДЕГТЯРКИ ПО БОЕВОМУ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В 15 ДНЕВНИК ПОДВОЗКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Проработав решение рай- 
кота партии о проведении 
15-ти дневника вывозки строй
материалов, железнодорожни
ки Дегтярки по боевому вклю 
чились в штурм доставки 
стройматериала на площадку 
строительства Средуралмеяь- 
отроя.

Совместно с хозяйственным, 
партийным и профеоюзным 
руководством на совещании 
актива железнодорожники 
разработали ряд практиче
ских мероприятий, которые 
полностью обеспечат подвоз
ку  стройматериалов на стро
ительство завода. Железнодо
рожники взяли на себя обя- 

' зательство каждому не менее 
трех дней отработать на ре
монте платформ, паровозов и 
пути, что практически уже 
осуществляется. 25 июня пу
тем субботника паровозвики 
и слесеря депо выпустили 
две платформы, каковые по
шли в эксплоатацию на под 
возку стройматериалов. В этот 
же день слесаря и паровозни
ки, под руководством масте
ра депо Ягуткина, в порядке 
субботника оборудовали и 
пустили в ход паровоз, при
бывший в холодном состоя 
нии из Брянского паровозо 
ремонтного завода. Сейчас 
эти же бригады приступили 
к  ремонту паровоза и еще 
трех платформ, которые в бли
жайшее время будут рабо
тать на подвозке строймате
риала на Средуралмѳдьстрой.

По инициативе выездной

редакции „Под-знаменем Ле  ̂
нвна“, в депо организована 
паровозо-ремонтная ударвая 
бригада печати из 8 человек 
которая заключила социалн

о безобразной дисциплине на 
транспорте. Нужен сейчас же 
решительный перелом, надо 
немедленно развернуть мас
сово-воспитательную работу

стический договор и вызвала |и сживить работу товарище- 
*  ских судов. За каждый слу

чай халатного отношения к
на соцсоревнование паровоз
ную сквозную бригаду Кине- 
ва.

Идет перестройка партий
ной и профсоюзной работы. 
Широко развернута прора
ботка норм заданий выработ
ки километровых, экономии 
топлива и т. д.

Наряду с лучшими пока
зателями работі отдельных 
ударных бригад, на Дегтяр- 
ке есть еще и нарушители 
трудовой дисциплины. От
дельная часть работников за
нимается систематической 
пьянкой, невыходом на ра
боту и т. д. Вот позорный 
список пьяниц и нарушите
лей труддисциплины: 22 ию
ня не явился к  поезду кон
дуктор Грачев-^5ыл пьян. 
23-го июня не вышел соста
витель Власов на дежур
ство - был также в пьяном со
стоянии. Дежурные Климин 
и Бобров на дежурстве часто 
бывают цьяныѳ и творят ряд 
художеств. 26 июня по халат 
ности машинисіа Бурдина и 
помощника Левцова на только 
прибывшем паровозе из ка
питального ремонта отпусти
ли дымогарные трубы, бла
годаря чего в топке стало 
течь.

Эти обстоятельства говорят

исполняемой работе—привле
кать к  строжайшей ответст
венности. А показавших л у ч - 1 нию геолого-разведочных ра- 
шие образцы ударной рабо

(к северу от Хрустальной) и 
на полосе к югу от гор Маг- 
ниток производится геофизи
ческая сиемка. На Магиитках 
и на Стулинском руднике в 
1929 году и 1930 г. партия ин
ститута прикладной минера
логии произвела подобною же 
геофизическую о“емку.

Геофизическая с“емка, до
вольно молодая отрасль гео- 
лого-разведочного дела, полу
чила в настоящее время боль
шое распростраение,бл годаря 
результатам своих работ, ко
торые сводятся к уменыие-

ты, дооросовестное отноше
ние к  делу налаживания ра
боты ж. д. транспорта, надо 
больше поощрять, создавать 
им хороший стимул работы.

Нельзя и обойти такой 
факт как исключительно 
добросовестное отношение к 
дел у налаживания четкой 
работы транспорта уделяет 
нач. станции тов. Пищагин. 
Он учитывает, что настал от
ветственный момёЬт строи
тельства, сейчас, как никог
да нужна быстрейшая пере
возка стройматериалов, для 
обеспечивания этого меропри
ятия тов Пищагин разрабо
тал четкий график передви
жения платформ, в пути про
стоя под'нагрузкой и выгруз
кой.

За быстрый оборот плат
форм в Бути и на станции 
тов. Пищагин ввел премию, 
чем улучшилась работа желе
знодорожного транспорта. 
Заметно ускорилась подвозка 
стрвй материалов на площад
ке Средуралмедстроя. 
Выездная редакция «Под зна 
мсием Ленина» Кощеев, Бабкин

Заказ М  674 Перво-Уральская типография Уралгазеттреста ул. 3 Интервационала Раі лит 3#6

бот. Геофизические методы 
разведок имеют своим осно
ванием достижения чистой и 
црикладвой физики и при сво
их е“емках используют про
явления физических свойств 
горных пород.

Физические свойства гор
ных пород определяются при 
помощи особых инструментов 
на земной поверхности. Гео
физические методы мы можем 
разделить на две группы:

Первая группа основана на 
физических свойствах прояв
ляющихся непосредственно 
без всякого воздействия. К 
этой грулпе относятся методы:

1) Магнитометрический, ос
нованный на разнице в маг
нитных свойствах-пород.

2) Гравиометрический, осно- 
вавный на разницах в плот
ностях и (удельных весах) 
гоэных пород.

3) Метод естественного элек
трического тока, основанный 
на появлении в районе мес
торождений естественного 
электрического тока при на 
личин грунтовых вод.

4) Радиометрический, осно- 
ванный на явлениях распада

сти тепла горными породами.
Вторая rpjnna основана 

на физических свойствах, про
являющихся при воздействии 
энергии, посылаемой в землю.
К этой группе относится 
также ряд методов:

Наблюдевия производимые 
при геофизических с"емках 
устанавливают расположения: 
и величину физических ве
личин в районе съемки. На. 
основании этого и геологии 
района данные с“емки объяс
няются и делается заключе
ние о необходимости тех или 
иных геолого-разведочных: 
работ. Обычно при , сущест
вовавши месторождения ис
копаемого мы получаем рез
кое изменение физических: 
величин так называемую ано
малию-

Руды магнитного железня
ка, являющиеся предметом: 
наших поисков, отличаются 
от окружающих пород наи
более резко по физически)* 
свойствам в отношении маг
нитных свойств. На основаниис 
этого для разведки был выб
ран магнитометрический метод 
Произведя в Первоураль
ском районе магнитометриче
скую с“ емку участков, на ко
торых по геологическим при
знакам можно ожидать рудые 
магнитногожелезняка, мы рас
читываем отыскать месторож—~ 
дения этих руд, с тем, чтобі* 
увеличить залас руд по Пер
во-уральскому району, а вме
сте с этим и УКК и тем са— 
ммм обеспечить социалисти
ческое строительство метал
лургических гигантов.,

Г. А. Баженов.

Р ц ш ч  Нм. в д г а


