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ОБ ОТКРЫТИИ ХУІ-ой РДЙПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
XYI Первоуральская районная партконференция 

открывается 22 апреля 1937 года в 7 часов вечера, в 
клубе Староуральского завода.

Региі трация делегатов конференции произво
дится 22 апреля с 2 часов дня в райкоме ВКП(б).

Ра йном ВКЩб).

НОВЫЕ НОРМЫ
Товарищ Сталин в док

ладе на Пленуме ЦК 
ВКП(б) указал, „что все 
наши хозяйственные шта
ны являются занижении- 
мн, ибо они не учитывают 
огромных резервов и воз
можностей, таящихся в 
недрах нашего народного 
хозяйства*.

Неиспользованные воз
можности видны на каж
дом заводе. Они ярко про
являются в производствен
ной практике рабочих-ста- 
хановцев. Выросли кадры, 
овладевшие техникой, вы
росла производительность 
труда рабочих. Перекры
вая старые нормы, рабочие 
сами выдвигают вопрос
о пересмотре, увеличении 
норм.

Вот Носов, мастер 1-го 
класса механического цеха 
Новоуральского завода на
стаивает перед начальни
ком своего цеха изменить 
норму обработки скользя 
щей направляющей, на 
изготовление которой он 
затрачивал 12—15 часов, 
вместо 47 часов по норме. 
Стахановец Штоссбанка 
того же завода Превышин 
на совещании актива по 
пересмотру норм, заявил, 
что н >рма протяжки труб 
102 х и 3 - 4  мм. в 2540 мет
ров низка. Аналогичное 
заявление было на этом 
совещании сделано стаха
новцем т. Носович. Стале
вары Староуральского мар 
тона Блинов и Дунаев на 
пленуме завкома совместно 
с активом, высказывались 
за повышение норм. На 
каждом социалистическом 
предприятии рабочие выд
вигают новые нормы.

Учитывая достигнутые 
успехи в освоении новой 
техники, улучшении орга
низации произвол тва и, 
как результат этого,—зна
чительное перевыполнение 
установленных ранее норм 
выработки, правительство 
СССР в своем постановле
нии о народно-хозяйствен
ном плане выдвинуло за .а- 
чу .пересмотреть по от
дельным отраслям про
мышленности и по строи
тельству нормы выработ
ки в сторону их повыше
ния".

Рабочими горячо встрече
но это решение правитель
ства. Они проявляют свою 
инициативу в повышении 
производительности, вно
сят поправки в планы, со
ставленные хозяйственни
ками. Но многие хозяйст
венники, командиры произ
водства слабо подхв б ы 
вают этот почин, поправки 
с низов. Многие еще под
ходят по казенному, деля
чески к пересмотру новых 
норм выработки. Так, нап 
ример,“ плохо откликаются 
на это важное дело зам 
директора Новоуральского 
завода Кожевников и ди
ректор Динасового завода 
—Россман. Эти беспечные 
руководители не реаги
руют на враждебные вылаз
ки, продолжают быть 
оторванаыми от масс и сла
бо включаются в работу 
по пересмотру норм.

Там, где уделено серьез
ное внимание повышению 
норм, там уже достигнут 
несомненный успех. Рабо
чие Гологорского рудника 
с Ю апреля работают уже 
по новым повышенным 
нормам И стахановец руд
ника, грузчик Ш тукату
ров Ив. доказал, что и эти 
нормы легко в ы п о л н я й .  
Он на погрузке руды в 
вагонетки сменную "новую 
норму выполнил на 223 
проц.

Обсуждение п установле
ние новых повышенных 
норм имеет остро-полити
ческое значение. Правиль 
ное проведение этого ме
роприятия зависит от ру- 
ков ідства^со стороны пар- 
т й й н ых  организаций. Проф
союзным организациям, как 
никогда, нужно возглавить 
и расширить стахановское 
движение.

Все, что тормозит прове 
дению такой важнейшей ра
боте, должно беспощадно 
выжигаться огнем смелой 
бЛыневистской самокри
тики.

Введение новых повы
шенных норм—стимул по
бедоносного завершения 
второй сталинской пяти
летки.

О  н о в ы х  н о р м а х

Стахановцы вносят поправки
43 лучших стахановца и 

ударника трубопрокатного 
цеха Новоуральского заво
да обсуждали нов'ые нор
мы.

В новые нормы, предста
вленные на обсуждение 
этого совещания нача,льни 
ком цеха и утвержденные 
Востокостальіо и Нарком 
тяжпромом, стахановцы 
внесли поправки. Они до
казали, что некоторые но
вые нормы занижены.

Стахановец Штоссбанка 
тов. ІІревышіш попросил 
слово: „Новая нормі на 
прокатке труб 102 х 3 —4 
м.м. в 2540 метров явно 
низка. Мы сейчас катаем 
значительно больше*. Он 
предложил 3000 метров. 
Совещание заслушало обо
снования тов. Превышина и' 
детально обсудило их. Ре

шили по этому сортаменту 
труб установить норму не 
в 2540 метров, а в ЗОоО.

Гіо трубам 102-х 4—5 м.м. 
(Штоссбанк) новая норма 
была намечена в 3260 мет
ров. ІІо претложению ста
хановца т. Носович сове
щание нашло необходимым 
эту норму увеличить до 
3300 метров. На крекинго
вые трубы, катаемые на 
Штифеле новая норма на
мечалась в 2500 метров. 
Стахановец т. Сысоев выска
зал свои соображения за 
увеличение этой нормы до 
2700 метров е оменѵ. Сове 
іцание обсудило его дово 
ды и пришло к заключе
нию, что нужно установить 
норму в 270о метров.

Коллективная корреспон
денция редакции газеты 

„Уральский труб*и*.“

Работать мешает 
кустарщина

На Титано магнетитовом 
руднике в эксплоатации 
находится три етанка удар 
ного бурения системы 
„Зармстронг\ Польза их 
огромна. Но вся беда в 
том, что руководители гор
ного цеха не создают у с 
ловий для нормальной 
эксплоатации станков. Для 
них нет специального во
допровода. Рабочие вынуж
дены воду носить за 200 и 
более метров.

Запасных частей нет. 
Недавно на станке № 2 
сломался хвостовой блок. 
Запасного нет. В результа
те станок не работает. Та
кая кустарщина на стан
ках новейшей конструкции 
приводит к снижению про
изводительности.

Рабочий Егорнин.

Не заботятся об 
охране труда

На Ііовоуральском заво
де имеется литейный цех. 
Нормальные условия тру
да в цехе не налажены. 
Плавильщики, работающие 
на приготовлении металла, 
работают без рукавиц Р у 
кавицы выдаются срок м 
ца один месяц и то не ак
куратно, бывают задержки. 
Фактически же рукави 
цы выдерживают максимум
10 дней.

Отсутствует совершенно 
полагающаяся спецодежда 
(суконные брюки и пиджа
ки), несмотря • на то, что 
т е х н и к у  безопасности 
Тропину было указание 
технического директора о 
ее выдаче.

Начальник литейно
го цеха Малоземоэ.

Раскрытие фашистской 
организации в Мадриде

В Мадриде раскрыта 
крупная фашистская орга
низация, на след которой 
полиция напала после то
го, как на одном из фрон
тов были задержаны лица, 
пытавшиеся перебежать к 
мятеяшикам. Арестован
ные показали, что у них 
имеются сообщники в Мад
риде. Полиция, произведя 
ОбЫ.'К в одном из домов и 
обнаружила много важных 
документов, в том числе 
письма членов фашистской 
организации. Организация 
хотела в случае вступле
ния фашистской армии в 
Мадрид устроить резню 
всех антифашистов.

Кроме замаскировавших
ся фашистов, слуяшвших 
в респуоликан кой армии, 
в организации состояло 
много авантюристов и уго
ловных элементов.

Для проведения своей 
преступной работы заго
ворщики получали деньги 
из за границы, главным об
разом из Италии, через 
посредство переодетых мо
нахов. У нескольких аре
стованных монахов найде
ны большие суммы денег.

Свыше 70 заговорщиков 
арестовано, они преданы 
суду ускоренного Нацио
нального трибунала.

За единую партию  
пролетариата в Испании
МАДРИД, 16 (ТАСС). 

Орган испанской компар
тии „Мундо обреро* п р и 
ветствует стремление к 
об'единению коммунисти
ческой и социалистической 
партий, подчеркивая, что 
уже имели место совмест
ные манифестации обеих 
партий в Валенсии, Альба
сете и Мадриде, и что ве
дутся переговоры о полном 
об'единении обеих пар
тий.

Колхозные 
велосипедисты

Ежедневно утром на до
рогах, идущих от села 
Песчаные на Мелитополь- 
щине (Украина) можно на
блюдать вереницы велоси
педистов. Это колхозники 
едут на своих веломаши- 
вах на полевые рабсгы. В
1935 году село Песчаное 
насчитывало только 5 ве
лосипедистов, сейчас в селе 
велосипеды имеются у 547 
колхозников.

Таких сел на Днепро
петровщине немало. За по 
следние 2 года колхозники 
области приобрели свыше 
45 тысяч велосипедов.

(TACG).

Накануне первого тиража займа 
второй пятилетки

В первом тираже займа 
второй пятилетки выпуска 
четвертого года, который 
состоится 25-го мая, будут 
участвовать все облигации 
беспроигрышного выпуска, 
приобретенные трудящ и
мися, как в порядке обме
на в связи с конверсией 
прежних займов, так и по 
подписке 1936 года.

В тираже будет розыг- 
рпн один миллион выиг
рышей на сумму 164 мил 
лиона 920 тысяч рублей, в 
том числе: 200 выигрышей 
по ЗООО рублей, 1000 вы 
игрышей по 1000 рублей,
10 тысяч выигрышей по

500 рублей, 200 тысяч вы 
игрышей по 200 рублей 
788800 выигрышей по 150 
рублей.

Тираж будет проводить
ся специальной комиссией 
в составе представителей 
государственных учрежде
ний и общественных орга
низаций, а также предста
вителей лучших предприя
тий и колхозов.

В связи с приближением 
тиража в сберегательных 
кассах заметно усилился  
выкуп облигаций, времен
но заложенных трудящн* 
мися.
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Повысить качество пропагандистской 
работы среди комсомольцев

В своей историческом 
докладе на февральском 
Пленуме ЦК ВКП(б) тов. 
Сталин выдвинул лозунг— 
овладеть большевизмом. В 
выполнении указаний тов. 
Сталина по овладению боль
шевизмом комсомольские 
организации должны пока
зать образцн инициативной 
работы.

—Пропагандистская ра* 
бота,—говорит секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов. Косарев,— 
это же существо, оенова 
работы всего Ленинского 
комсомвла. -

А как мы поняли эту 
всневу? Плохо. Ряд комсо 
мольских комитетов пропа
гандистскую работу пере
доверили пропагандистам. 
Секретарь Билимбаевского 
комитета комсомола тов. 
Скорынин совершенно са
моустранился от воспита
тельной работы среди ком
сомольцев.

Отдельные пропаганди
сты комсомольских школ 
к работе относятся беспеч
но. Пропагандист тов. Пу
хов на Трубстрое развалил 
комсомольскую шкѳлу, а 
пропагандист Воробьев в 
течение двух месяцев не 
может провести организа
ционное занятие.

На низком уровне нах® 
дится политическая рабо
та среди комсомольцев на 
Новоуральском заводе. Из 
314 комсомольцев полит
учебой охвачено 147 чело
век. Пропагандист Зорин к 
занятиям не готовится и

систематически срывает их. 
Пропагандисты плохо зна
ют карту СССР. На семи
наре тов. Сулема на карте 
не мог найти БССР и УССР. 
Плохо разбирается в гео
графической карте пропа
гандист т. Ковальский.

Обсуждение решений фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б) на Староуральском 
заводе и Хромпике прошло 

.формально. Ограничились 
только одной зачиткой га
зеты. При беседе с комсо
мольцами Староуральского 
завода Беляниным, Трифо
новым и другими выясни
лось, что с ними совершен
но нѳ обсуждался доклад 
тов. Жданова.

В заводе № 3 Хромпика
6 комсомольцев. Они нигде 
не учатся. Сталинская Кон
ституция и доклад тов. 
Сталина комсомольцами не 
изучаются.

Все это говорит о фор
мальном подходе к поли
тическому образованию и 
пропагандистской работе 
со стороны руководящих 
работников комсомольских 
организаций.

Комсомольские комитеты 
должны перестроить про
пагандистскую работу сре
ди комсомольцев, а секре
тари партийных комитетов 
обязаны повседневно руко
водить комсомольскими 
организациями и помогать 
им в налаживании работы.

Зав. отделом иолитучебы

Предотвратить угрозу 
затяжки сева

Весна наступает без
удержно. Снег на полях 
стаял- почти уже весь. Кое- 
где, в лощинах, белеет 
взрыхлившийся снег. Ско
ро сев. Остались считан
ные дни до того, когда 
колхозные плуги и боро
ны проделают на полях 
первые борозды.

А в горзймотделе и в 
яравлениях некоторых кол
хозов руководители толь
ко еще зашевелились. Оаи 
очнулись от бюрократи
ческой кабинетщины толь
ко сейч sc, на самом кану
не сева. Начались команди
ровки, раз'езды ответствен
ных руководителей из гор- 
зо по колхозам. Сутолока 
в горзо, заседания по во
просу о подготовке к с е 
ву. Забегал и зав. горзо 
Митянин.

Колхозы, в большинстве 
своем, к севу не готовы. 
Семена е с т ь ," но часть их 
не протравлена, не обмене
на на хорошие. Всхожесть 
6 0 - 7 0  проц. 1471 центнер 
овса лаборатория Загот- 
зерно признала не конди
ционным. Горзо сомневает 
ся. Посылают для анализа 
семена из колхоза им. 
Блюхера в Свердловск. 
Там дают показатели луч
шие. Сейчас горзо не уве
рен: кондиционны семена 
или нет.

Из Поч шка сообщают, 
что там нет семенного кар-

горкома комсомола \ тофеля. В других колхо- 
Понсмарев. ! зах семян

НОВЫЙ ПАРТКОМ 
НОВОУРАЛЬСКОГО 

ЗАВОДА
С*преюарем пар т ком а 
набран т. Оберюхтин
На Новоуральском труб

ном заводе 19 апреля за
кончилось отчетно-выбор
ное партсобрание. Собра
ние подвергло резкой 
критике старое руковод
ство парткома за его по
литическую слепоту и пре
ступную беспечность. На 
собрании отмечали, что 
отарое руководство парт
кома не сумело своевре
менно разоблачить врагов 
варода-троцкистов: Утки
на, Кондакова и других.

Указывали на такие 
факты, что бывший испол
няющий обязанности сек
ретаря партийного комите
та т. Пенкин имел сигна
лы рядовых членов и кан
дидатов партии о дейст
виях троцкистов на заводе, 
но не реагировал на них. 
Тайным голосованием в 
партком выбраны новые 
людн. Ни один член парт
кома старого состава не 
прошел в новый состав.

Большинством голосов в 
новый состав парткома 
прошли следующие това
рищи: Оберюхтин, Маль
ченко, Себренко, Зорин, 
Мичурів, Кузнецов, Ряб
ков.

Члены парткома тайным 
голосованием иѳбрали сек
ретарем парткома тов. 
Оберюхтина.

П .  П.

Отчетно-выборны е собрания 
партгрупп

20 го апреля новый со 
став партийного комитета 
новоуральской парторгани
зации обсудил вопрос о 
проведении отчетно-выбор 
ных собраний в партийных 
группах.

Все члены парткома рас
креплены по цехам.

Отчетно-выборные собра
ния будут преходить 20 го 
и 21 го апреля.

недостаточно, 
j Почему? Председатели 
j колхозов не организовали
I вывоз их из районов свое-
і временно. И только сейчас 

заметались. Митянин тоже, 
видно, не думал, что колхо
зам потребуется семенной 
картофель. * Собственно, он 
я сейчас об этом неосо* 
бенн) заботится. Вместо 
того, чт^бы сейчас же, на 
минуты немедля, органи
зовать перевозку картофе
ля из Первоуральска в 
колхозы на имеющихся 
лошадях, на заводских 
автомашинах шефов, Митя-

ння собирается „поставить 
вопрос ребром" в райкоме 
партии. А время не ждет.

В колхозах „Знамя" 
(председатель Чижов), им. 
Ворошилова (Еремин) и 
некоторых других про
травливать семена еще не 
начинали.

Напряженное положение 
в некоторых колхозах и с 
кормами. Разбазаривание 
кормов зьім а происходило 
перед глазами горзо. Т ог
да на это не обратили вни
мания. Забеспокоились 
только сейчас. Бригада Бо
лотова из колхоза „Новая 
жизнь" (председатель Ку
каркин) зимой вывезла на 
базар около 25 возов сена. 
А теперь остались со 
скудным запасом.

Готов ли инвентарь к се
ву? Кой-где ремонтирует
ся Но мы имеем сигналы 
из некоторых колхозов, 
где с ремонтом сельхозан- 
вентаря не торопятся, и 
меньше всего думают о к а 
честве ремонта. В колхозе 
„Авангард11 (председатель 
Анисимов) во время проб
ного выезда 2 плуга ока
зались негодными: их сно
ва надо ремонтировать. Из
26 плугов только у 4-х 
оказались ключи. Много н 
других недоделок. У трех 
колхозов („Правда*, нм. 
Блюхера и им. Сталина) 
есть по одному трактору 
Но их ремонтировать толь
ко еще начали.

Подобное положение с 
подготовкой к севу, если 
в ней не будет в ближай 
шие 2 —3 дня крутого пе
релома, чревато плохими 
последствиями.

Необходимо покончить с 
беспечностью в колхозах, 
в самом горзо, в горсовете, 
Руководящие работники 
горзо должны быть непо
средственно на поле, в 
колхозе, организовать, по 
могать на месте, в живом 
общении с колхозниками

В. К л е п и м о * .

ВЫЗОВ
БУДЕННОВЦЕВ

ПРИВЯТ
Мы, колхозники артели 

им. „Правды*, обсудили 
письмо колхозников арте
ли им. Буденного „Оргави- 
зуем стахановские участ
ки'1, опубликованное в рай
онной "газете. Вызов при
няли. Мы кроме семенни
ков создаем другие ста
хановские показательные 
участки.

Один такой участок отво
дим в первом поле на пло
щади одного гектара под 
пшеницу. Заложим б него 
30 тонн навоза. Вспашем 
участок на глубину 16 см. 
Посеем яровизированными 
семенами. Проведем на нем 
мульчирование. Сделаем 
двойную прополку. Добьем
ся урож ая не меньше 25 
центнеров,

В третьем поле (суп ес

чаная почга) отводим такой 
же участок в гектар под 
картофель сорта „Ранняя 
роза”. Удобрим его. Вносим
8 центнеров золы, 6 цент
неров сильвинита и 18 тонн 
навоза. Проведем двухкрат
ное окучивание и пропол
ку. Руководство и кон
троль за организацией ста
хановских участков возло
жили на лучшего знатока 
наших полей, инспектора 
по качеству Кутюхина М. И.

Проведем весеннее боро 
'нованпе озимых. Паровое 
поле с весны удобрим из
вестью.

Посевы овса и пшеницы 
будем  подкармливать на
возной жижей Жижа заго
товлена. Под кяртофель 
внесем 15 тонн сильвинита. 
Сильвинит завезен. Кроме 
того, часть посевов карто 
феля подкормим навозной 
жпжей. Под посевы пш е 
ницы закладываем 5 тонн 
суперф осф ата и несколько 

тонн фбкалия.

Для растущего животно
водства создаем культур
ные луга. На Шишимских 
лугах, на площади 25 га, 
расчищаем кустарники, 
срезаем кочки. Прибрежные 
участки (у р. Шишима) 
очистим от ила и чащи. 
На площади 12 га сделаем 
подсев клевера. На участ
ках под яровым посевом 
проведем культивацию поч
вы.

На Шяшимском (отдален
ном участке) готовим по
левой стан, строим конный 
двор. При полевом стано 
будет литература и пате
фон. Семена к посеву го
товы, кони на отдыхе. Лю 
ди расставлены по брига
дам. Нормы выработки и 
расценки колхозники знают. 
Стахановский сев проведем 
в сжатые сроки и высоко
качественно.

Колхозники: Д кгси м аа ,  Ягов- 
ц«в п., Я говцев  И., Нузие 
цов, н е в е к и к  А. Бессонов 3 , 
Кутю хин И ., В р е іги и  С , 
М огильни ков  К , Щ епле

Физкультурники 
1-му маяк

Среди физкультурных 
кружков и спортобществ 
Первоуральска ведется 
подготовка к Первому мая.

По футболу тренируют
ся мужские команды Хром
пика, Новоуральекого и 
Староуральского заводов.

По волейболу первенство 
будут оспаривать команды 
Хромпика, Новоуральского, 
Староуральского заводов, 
средней школы и ФЗУ.

П
НОВЫЕ 

РИКМАХЕРСКИЕ
Количество имеющихся и Пер

воуральске парикмахерских явно 
не удовлетворяет потребность в 
них населения. Сплошь и рядом 
иервоуральцу, прежде чем пев- 
риться или подстричься., прихо
дится терять много времени на 
ожидание в очереди. Учитывая 
это, городской комитет Россий
ского общества Красного креста 
(РОКК) решил открыть в теку
щем году неско іько парикмахер
ских.

Сейчас горкомхоз отстраивает 
помещения д=ія новых парнк 
махерских РОКК'а. В скором вре
мена откроются две новых парик
махерских. Одва иг них будет 
на улице 3 го Интернационала, 
а другая на Колхозном базаре.

НА СТРОЙКЕ Н О В О Г О ' 
Р О Д И Л Ь Н О Г О  Д О М А
Стройка нового роднльнвго 

дома и молочной кухни в тех- 
городке близитси к концу. Сей 
час в них производятся маляр
ные работы, которые в течение 
декады будут вакончены. Тегда 
и родильный дом и молочную 
кухню можно будет считать го
товыми к эксплоатации.

Мы говорам .считать" потому, 
что сдать в эксплоатацию нн то. 
нн другое учреждение пока 
нельзя. Онн до сих лор не име
ют наружной канализацнг и не
известно когда будут иметь. Го
родской совет, давно уже зани
мающийся этим вопросом, все 
еще не дал строителям никаких 
указаний.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Гороно извещает, что
с е м и н а р  з а о ч н и к о в
ва 1й и 2 а курс педучилища 
переносится о 29 30 апреля 
на 23 24 апреля 1У37 года. 
Сбор в школе f* 10 к 3-м 
часам дни 23 апреля.

Гороно
1 -2 .

Звуковой Р  Л  р  I J  
кнно-театр »>1 * * *

С е г о д н я

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ
Нач. в 4, 6, 8 я Ю ч. вечера

Клу і Новоуральекого завода
21 и 22 апреля 

кино-фильм о А. С. Пушкине

ЮНОСТЬ ПОЭТА
Начало сеансов:
21 и 22 IV в 6. 8 и 10 ч. веч.

Первоур льеш хлебокомбинат
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на всевозможные сорта п р я 
ником, п е ч е н ь я ,  п и р е ж н о  
го , тс ртов , би скви тн ы х , 
п е с о ч н ы х  и кексов .

Заказы изготовляются под 
руководством московского 
мастера кондитера Тарасо
ва П. И. Все ваказы прини
маются в гор Первоуральске, 
по ул. Ill го Интернационала, 
в пекарне № 1 в в конторе 
хлебоваводв. 

П ерво ур ал ьски й  хлебо
к о м б и н а т. 2 - 1


