
ЯВИДШ 1 Щ »
Адрес редакции:
Первоуральск, 

Ул. ш  Иктерк®*., 53
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . . 43 
йроявв отд. 1-38 
Редактор . . .  14 
Конторе. . . .  76
Г#« и*Д£»,а VII

Рукописи не

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ВЩ Ш Й ТВаЫ

ИЯ- 61БШТЕЯ
К- СВЕРДЛОВСК

т м и  .....
На год U p !  v-%

о р г а е ; п е р в о у р а л ь с к о г о
Ш 1?

В К П (б )  и Г О Р С О В Е Т А

№£4 (1866) 30 января 1938 года ^ Цваа номер» 5 * т

На 3 М. I р. 20*  
Па 3 и. 3 о 50а, 
На 1 м. 1 ?. SO*. 

Подписка ирхнл- 
маетоя орган»*» Союзпечати
И ПИСЬМОИОСц* *»
Об’явлекяч ярияи- 
маютоя конторе* 

ГЙДЯТЫ

ВЫШЕ ПОДНЯТЬ ТЕМПЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Лесозаготовительные ор 
ганизадии нашего района 
далеко ве выполнили зада
ние партии и правитель
ства в 1937 году по вы
возке и рубке древесины. 
Наши заводы и новострой
ки не получили большое 
иоличество леса. Билимба- 
евсхим леспромхозом на- 
меченвья ва 1937 год про
грамма по вывозке вы 
полнена на 70 проц, а по 
щ бке и того меньше, вы
полнена на 65,6 проц. Да
леко не выполнил задание 
по рубке и вывозке древе 
сини лесозаг.

Вступая в первый год 
третьей сталинской пяти
летки, наши руководители 
лесозаготовительных орга
низаций должны были кру
та поднять темпы лесоза- 
5*|овок и безусловно обе
спечить выполнение наме
ченного плана. Надо отме
тить то, что этого поворо
та на сей день не видно. 
Партийные, профсоюзные 
и хозяйственные организа
ции продолжают раскачи
ваться.

На лесозаготовках наше
го района имеется немало 
стахановцев, которые дей
ствительно борются за вы
полнение государственного 
плана. Лесоруб стахановец 
тов. Чердывцев Билимбаев- 
ского лесопрвмхоза еже
дневно дневную норму вы
полняет на 200 проц , Па
хомов на 150 проц., Сабе- 
нин дневную нория* также 
выполняет до 150 проц. 
Кроме этого имеются и 
другие стахановцы и удар
ники, которые приклады
вают все свои силы, все 
свое умение для выполне
ния н перевыполнения на
меченного плана.

а

Прекрасные работники 
имеются на рубке н вы
возке леса и в лесозаге. 
Колхозник Манчзжского 
района тов. Комиссаров 
дневную норму выполняет 
больше чем на 200 процен
тов, Индеев на 150 проц. 
На вывозке лесоматериала 
ежедневно перевыполняет 
корму из колхоза им. 
Блюхера тов. Васильев, из 
колхоза им. Буденаоготов. 
Колодкин. Также перевы
полняют норму и другие.

Однако план лесозагото
вок за январь месяц 1938
года далеко не выполнен. 
Но Билимбаевсксму лес
промхозу месячный январ
ский план на двадцатое по

возке выполнен только н
38,7 проц,, а по рубке н» 
13 срои. Совершенно не- 
терпимое положение вы
полнения плана лесозаго 
товок и по лесозагу. Квар
тальный пчан на 25 янва
ря выполнен по вывозке на
4,з проц., и по возке 3,8 
проц. Такое позорное по
ложение с выполнением 
плана лесозаготовок обго
няется тем, что руководи
тели этих организаций не 
взялись по-настоящеыу за 
порученное им дело. 
Имеющиеся машины пол
ностью не используются и 
продолжают простаи
вать.

Профсоюзная организация 
во главе с председателем 
леса и сплава тов. Алики
ным сове} иэнно не занимает
ся социалистическим со
ревнованием, развертыва
нием стахановского дви
жения. Заключенные среди 
отдельных лесорубов до
говора не проверяются. 
Председатель тов. Аяикин 
очень редко бывает непо
средственно на участке 
среди рабочих. Массовая 
работа среди лесорубов не 
организована.

Рабочим лесозага север- 
| шенно не созданы никакие 
культурные и бытовые усло
вия. Газзты своевременно 
на участки не доставляют
ся. *В общежитии динасово
го участка стоят ежеднев
но лужи воды, так как 
имеющиеся умывальники 
все худы и текут. Бывают 
случаи, что по целым 
дням на учвсток не при
возят хлеба и других про
дуктов питания. Нет по 
стельных принадлежностей. 
Председатель рабочкома 
тов. Романов продолжает 
бездельничать. Оя на уча
стках не бывает и совер 
шенио не знает в каких 
условиях находятся рабо
чие.

Задача партийных, ком
сомольских цпрофсоюзных
организаций мобилизовать 
рабочих на выполнение 
задач, поставленных пар. 
тней и правительством.

Страна ждет безуслов
ного выполнения плана 
лесозаготовок. Вое усло
вия на это имеются. Сле
дует только взяться по- 
большевистски 8а пору
ченное дело, широко раз 
вернуть социалистическое 
соревнование и тогда без 
условно план будет вы- 

| полнен.

В  ДИПЛОМ АТИЧЕСКОМ  М И РЕ
25 января председатель 

Президиума Верховного 
Совета Союза ССР тсв. 
М, И. Калинин привял
чрезвычайного посланника

н полномочного министра 
Давни г-на Больт-Иоргеа- 
сена, вручившего *всн ве
рительные грамоты.

f

Встреча тов, Артюшина с шахтерами Кизела
КИЗЕЛ, 28 января. 27 

января сюда приехал де
путат Верховного Совета 
СССР тов. Михаил Алек
сеевич Артюшин, На дач
ных поездах, на автома
шинах и лошадях с*еха- 
лись в Кизел шахтеры, 
желонодорожнвкя, лево 
рубы, чтобы послушать 
своего избранника. К 7 ча
сам вечера зал городского 
театра был переполнен. 
Открылось собрание. То
варищ Артюппш выступил 
с докладом о работе пер
вой Сессии Верховного Со
вета СССР.

Дружными аплодисмен
тами встретили кизеловпы 
рассказ своего депутата 
об избрании вождя народов 
товарища Сталина членом 
Президиума Верховного Со
вета.

В своем выступлении 
тов. Артюшин отметил по
вышение добычи угля на 
шахтах нм. Калинина и 
Урицкого и указал на не
обходимость равняться по 
передовикам, сделать Ки- 
зел образцовым угольным 
бассейном.

После товарища Артю
шина выступил парторг

хпчхты нм. Калинина тов. 
Типикин. Оя сказал: 

—Выбирая Михаила Але
ксеевича в Верховный Со
вет, коллектив нашей шах
ты дал обязательство вы
вести шахту в шеренгу 
передовых предприятий. 
Обязательство это мы вы
полнили. Наша шахта сей
час ежедневно выполняет 
и перевыполняет план. Мы 
и впредь будем работать 
по-большевистски, активно 
помогать нашему депута
ту тов. Артюшину в зго 
государственной работе.

(ОвердТАСС).

Д е л а  с т а х а н о в ц е в

По вызову наркома
По персональному вызо

ву народного комиссара 
тяжелой промышленности 
тов. Л. М. Кагановича, в 
Москву на совещание стро
ителей при Наркомтяжпро- 
ме выехали начальник уп
равления работ Востокосо- 
юзетроя т. Михайлов С. В. 
и лучший бри.ьдир камен
щиков стахановец Журбен- 
ко Иван Сергеевич.

Совещание откроется 30 
января по вопросу выпол
нения плана капитального 
строительства 1938 года.

Стахановец И. С. Жур- 
бенко работает на строи
тельстве Иовоуральского 
эавода i й год. За это 
время он обучил десятки 
каменщиков. Бригада, ру
ководимая тов. Журбенко, 
в количестве 14 человек 
систематически выполняет 
норму на 150—160 проц. Сам 
т. Журбенко достиг выпол
нения плана свыше чем на 
200 процентов.

На Ивдерборетрое (Гурьевский 
округ, Казахская ССР) интенсив- 
но разрабатываются бораты (ми
нера.*, составляющий соли бор
ной к не лоты). Колле-п-чв рудни
ков досрочно (к 1 ноября) за
кончил годовой план добычи. 
На руднике выросли великолеп
ные кадры стахановцев, достиг
ших высоких показателей про
изводительности труда.

Стахановцы 
Динаса

Один ив лучших стахановцев—
забойщиков Индерборсквх руд
ников тов. Курах Алибултаыои, 
выполняющий свои нормы иа
142 проц.

Фото В. Каткова.

В печном цехе Динасо
вого завода 28 января сад
чик Борисенко вместо 34 
тонн нормы посадил кир
пича в количестве 53 тон
ны, выполнив задание иа
155,7 проц.

Выгрузчик Мельников в 
этоы цехе за смену ва* 
грузил 20 тони продукт* 
при норме в 10,5 тоюы, 
выполнив свое задание ха
190,3 проц.

В помольном цехе в этот 
день формовщица Шшере- 
чная достигла рекордяок 
в смене производитель
ности. Она сформовала St 
штук кирпича, что состав
ляет 233 проц. к клану. 
Формовщица Воробьев*, 
при норме в 30 кирпичей, 
сделала 55 кирпичей (на 
183 проц. к плану)

Производственные победы новоуральцев
Попрежнему продолжает дер

жать высокую прав; водитель-
весть смены то кар. Я Новоураль- 
екого завода.

Смена мастера Носов» 28 ян
варя выполнила производствен
ное задавне на 2С0 проц.

Токарь стахановка Ч . хареваО. 
ве снижает темпы работы. На 
расточке оправок автоматстана в 
згот день она выполнила 4 нормы 
за смену. Токарь Бру<-виаын JL, 
работая на равны» рабочах, вы
полнил норму на 414 цроц. Хо
роша работала ток&рь Скоробо- 
гатовя 0. Выполняя розные ра
боты, она выполнила план на 
Зч7 проц., токарь Сычев В.—ва 
285 проц.

Сие-а токарей мастера Кости
на перекрыла общее выполне
ние < мены Носова, выполняв 
еадаяие на 202 проц.

В атой смене большой произ
водительности достиг точарь 
Богачев ва разных работал, вы
полняв яВтавие ка 357 проц. То
карь Смярнов В. ва проточке 
волочильных колец до тцр вы- 
шолвеиия нормы иа 348 проц.

Со- I 
328

На атой же работе токарь 
бакаа И. выполнил план на 
проц.

Протачивая дорны, токарь Чер
ных С. перекрыл сменную нор
му на 187 проц. Мастер первого 
класса токарь Пономарев вы
полнил задание ва 157 проц. 
больше нормы*

Смена слебКре! партер» Мак- 
лакова общее выполнение до
стигла ва 155.

'• . V jльном цЬх<

ннда и» 153,6 проц., Борисов в» 
ставе J6 1 выправил 3523 труби 
—на 176,1 проц. На *том ям 
стане правкльщик Сатаивн вы
правил 4051 трубу, перекрыв 
задание на 102,5 проц. У■.типов 
на стане -** 8 достиг производи
тельности ва 162,5 нроц. Мамаев 
ив стане № 2 выполнил эорму 
на 140,8 проц.
^иахховьев, кузиеп молота Л5 2,

В волочильном пвхе Ною 
уральского завода бригада во 
главе о тоа Ушаковым ва 15 тов- 
ном волочильном стане 28 янва
ря протянула 3%5 метров труб, 
при корме в 2300, выполнив за 
дааие на 172,3 проц. Бригада во 
главе с Шороховым ва ЭО-тон 
нпч стане протянула ва смену 
2678 метров труб, оря норме в 
1850.

Хорошо работали правильщл- 
ки труб. Галеев в» кулачковом 
етане г* 1 выправил 3280 труб, 
выио ннв задание на 161,5 проц. 
□ерелыгяаа на кулачковом 
етане 16 3 свое а амине выиал-

~эа смуф-у забил 1753 конца труб,
115$прк норме в л з %

ЯгоолайЧр» на Авшпицмашка» 
бал $14 гонцов труб, выпол

ни '* задан се на 157,7 пред. 
СкрвщЙЫИил ’иго* же мешен» 
достиРИИодяепи плава на 1<^2 
проц.

В  парокотельном цехе Ново- 
уральского завода 28 январи
ванвысшего процента прензво- 
дятельностн достигла бригада 
кочегара Накориковз, выводим 
задание на 200 проц.

В атом же цехе оке на Сысоева 
на подвозке топлива достигла об
щей производительности труда 
в а 113 процентов.



-„Под 3M2MIMCM Пении»*'

До конца выкорчевать вольных 
и невольных врагов народа

26 января состоялось об
щее партсобрание первич
ней партгруппы горсовета, 
посвященное обсуждению 
решений январского плену
ма ЦК ВКП(б) „Об ошиб
ках парторганизаций при 
исключении коммунистов 
из партйи, о формально 
бюрократическом отноше
ний к апелляциям исключен 
ных из ВКП(5) и мерах по 
устранению этих недостат
ков'1.

Выступающие коммуни
сты отмечали, что враги 
народа, орудовавшие в на
шем районе, пытались окле
ветать честных коммуни
стов, Оки пытались окле
ветать коммунистку тов. 
Шэхмаеву и др.

быступаюшие указали, 
что парторганизация со
вершенно неправильно по
дошла к вопросу исключе
ния кандидата ВКП(б) тов. 
Романова из партии. Также 
после исключения к тов. 
Романову отнеслись без
душно. Обком ВКП(б) вос
становил в кандидатах

партии тов. Романова.
Партсобрание указало 

парткому, что он не ока
зал содействия исключен
ному из кандидатов партии 
Дубову, который долгое 
время не имел работы.

В своем решении парт 
собрание записало: „Еще 
выше поднять революцион
ную, политическую бди
тельность и до конца ра
зоблачить врагов народа, 
как бы они не маскирова
лись*.

Собрание обязало парт 
ком горсовета тщательно 
проверить и разобрать по
ступившие компромети
рующие материалы на от
дельных коммунистов в 
самое ближайшее время.

Партийное собрание одоб
рило решение январского 
пленума ЦК ВКП(б) и каж
дый член и кандидат пар
тии взял на себя обяза
тельство глубже изучить 
данное решение и поло
жить его в основу своей 
работы.

Чистов.

САМОУСПОКОЕННОСТЬ
В колхозе им. БЛюхера, 

Витимского сельсовета, не 
сыпка семян пшеницы, 
овса, а также и картофеля 
произведена полностью. 
53 центнера пшеницы про 
пущено через триер.

29-го января в колхозе 
приступили^ трнерованию 
остальной пшеницы, пред-' 
назначенной -для засыпки. 
Работа производится на 
две смены.

Основной задачей в пе
риод подготовки к севу 
является и качественная 
подготовка сельскохозяй 
ственного инвентаря, но 
из имеющихся 4-х сеялок 
отремонтирована только 
одна.

Совершенно не удовлет
ворительно обстоит дело 
с удобрением полей. По

плану должно быть выве
зено на поля навоза 3 ты
сячи тонн. На сегодня вы
везено только 400 тонн,

Председатель колхоза 
т. Киселев ещё недоста 
точно серьезно относится 
к тому, чтобы во время и 
хорошо подготовиться к 
севу. Он предпочитает все 
вопросы разрешать одни, 
не считаясь с мнением кол 
лектнва.

В январе он не собрал 
ни одного заседания прав
ления и не поставил во
проса о ходе подготовки.

Такая самоуверенность и 
самоуспокоенность может 
призеств к тому, что под
готовка к севу может ока 
заться совершенно неудов 
летворительной.

Участниц В -езоюавого совеща
ния работников ЧвДНОЗ промыш
ленности тов, Литвин Итья Ва 
сильевич, загрузчик ватержаке
тов. *

Вначале утаовиж, позднее ста
хановец тов. Литвин на протяже
нии в-его времени своей работы 
перевыполняет производственную 
программу. ТоИ Литвин неодно
кратно был награжден премиями 
л ценными подарками (часами, 
велосипедом).

Последнюю премию (именные 
на- ы'! тов. Латвия получил от 
Наркома тяжелой поомышлеяно- 
сти (25 ноябри 1937 года).

ПРИМЕРНЫЕ МАТЕРИ
Работницы Хрочп екозого за 

вода Шабалин-! и Е-танова на 
время работы своих детей при
носят в Д<д-скне ясли. Ояи все 
советы сестер во-гттательзИЦ 
по уходу_ за , детьми дома и 
привитию дет -м ясельного ра 
жима аккуратно выполняют. 
Дети иг в -егда здоровы, жизне
радостны и чн--то одеты.

В квартирах Шабалиной и 
Елановой Образцова i чистота. У 
детей гке юте я отдельные, ак
куратно, чисто' заправленные, 
кроваткн. -

| Копнов*.

Народный комиссариат заготовок
Первая Сессия Верхов

ного Совета СССР внесла 
изменения и дополнения в 
некоторые статьи Конститу
ции. Сессия утвердила об
разование новых краев и 
областей, создание новых 
народных комиссариатов, 
предоставила право Пре- 
«идяуму Верховного Сове
та, об’являть военное поло
жение.

Все эти решения про
никнуты сталинской з&бо 
той об интересах и 
дах населенна, забою 
укреплении обороноспо 
собноста нашей- страны,«о 
дальнейшем расцвете на
шей дорогой родины.

Принятые решения отра
вили гигантский рост хо
зяйства и культуры в 
COOP. Такой быстроты, с 
которой развивается наша 
страна, не знает ни одна 
страна в мире. Приведем 
следующий пример: чтобы 
увеличить производство 
зерна на 2 миллиарда пу
дов, Соединенным Штатам

Америки потоебовалось 
двадцать лет. Мы такую 
же задачу решаем в но
ско цько лет. В 1935 году 
на совещании передовых 
комбайнеров и комбайне
рок товарищ Сталин вы 
двинул задачу добиться 
ежегодного производства
7—8 миллиардов пудов 
зерна. К  тому времени 
страна наша производила 
примерно пять с полови
ной милдж&рдов пудов, 

ошло два грда. В 1937 
у KO.-ix.qa» н совхозы 
е произвели полти 7 

Миллиардов пудов зерна. 
Это значит, что за два го
да мы увеличили произ
водство ’зерна на полтора 
миллиарда пудов! Вот как 
быстро растет наше соци
алисталесное хозяйство!

Надо, следовательно, за
ботиться о том, чтобы фор
мы управления и руковод
ства соответствовали хо
зяйственному и культурно
му росту страны. Этим 
об'ясняется создание новых

областей и краев и образо
вание новых народных ко
миссариатов.

Первая Сессия Верхов 
ного Совета ССОР решила 
преобразовать Комитет по 
з оготовкам сельскохозяй
ственных продуктов при 
Совнаркоме ССОР в обще
союзный Народный комис
сариат заготовок. Не труд
но понять, чем вызвано 
такое решение.

С каждым годом все 
больше расцветает наше 
социалистическое сельское 
хозяйство. Продуктов по 
леводет ва и животновод
ства оно производит все 
больше и больше. Дтя 
общегосударственных нужд 
теперь заготовляется в 
два с половиной раза боль
ше зерна, чем девять лет 
назад, в два раза больше 
свекш и картофеля, в 
три раза больше хлопка.

Нз трудно предвидеть, 
что колюзы и совхозы бу
дут и взредь увеличивать 
производство сельскохо
зяйственных продуктов. 
Будет расти зажиточность 
колхозников. Крепкие кол

Расписались в бессилии
На страницах районной 

газеты нз раз уже отмеча
лось о плохой подготовке 
к весенне-посевной кампа
нии по колхозу «Правда*. 
Но и сейчас положение не 
изменилось. Председатель 
колхоза Анисимов и в  це 
лом правление расписались 
в своем бессилии.

Колхоз все еще не за 
кончил обмолот. А 28 ян
варя совсем не молотили 
из за поломки машины.

Сортировка семян идет 
медленно. Из 300 центав
ров овса отсортировано 
лишь 27. С 23 января при 
ступили к триерованию 
пшеницы. На 27 января 
из 83 центнеров протрав- 
ровано 50 центнеров.

Не лучше дело и с ре
монтом сельхсзанвеятаря 
Пока что отремонтировано 
только 6 плугов из 10. К 

I ремонту остального инвен
таря не приступали.

Дисциплина в колхоз з 
развалена. Ответственности 
за п орученное дело не чув
ствуется. За эго говорят 
такие факты: 24 января

рабочие на триерованиж 
семян простояли два с по
ловиной часа по вине зав. 
складом.

На молотьбу и сорти
ровку семян отдельные 
колхозники выходят с за
позданием, а члены прав
ления колхоза заявляют, 
что ничего не могут сде
лать. Действительно, пра
вленцы своей бездеятель
ностью потеряли авторитет 
среди колхозников.

Правление втечение 5 
дней собирало общее со
брание чтонов колхоза и 
только 2 т января удалось 
им собрать 19 человек из 
75. Собрание прошло вяло, 
неорганиз ованно. Анисимов 
нз мог рассказать собра
нию, что делается в колхо
зе по подготовке к весен- 
не полевым работам.

Учет и отчетность в кол
хоз з запущены. Начисли/ 
няя на трудодни колхозни
кам не подсчитаны и эту 
работу имеющийся счето
вод ни в коей море не обе-, 
сдачиг. Колхозу нужаа по
мощь. Е. Е.

Заявление Кояышша 
не обосновано делом

В колхозе „Ленинский 
путь" (председатель кол
хоза Коньшин) к ремонту 
сельхозмашин и другого 
инвентаря, за исключением 
плугов, еще не приступили.'

Из 2800 возов навозя, 
намеченных по плану вы 
везти для удобрения по 
лей, вывезено только 1530.

Несмотря на то, что с 
ремонтом инвентаря и вы
возкой навоза дело далеко 
неблагополучно, предсе
датель колхоза Коньшин 
и отдельные члены прав

ления самоуспокоились.
Заявление тов. Коньши-

на о том, что ремонт, за 
исключением сбруи и те
лег, будет закончен к 10 
февраля, не виугааег до
верия, так как из имеющих
ся 15 плугов огремонгиро'- 
вано тслько И, а к ремон
ту сельхозмашин и инвен
таря еще не приступали. 
Нет бэренных зубьев 
и нет точного определе
ния степени ремонта сель
хозмашин.

Г Л.

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Первоуральским отделе I детяслей в соцгороде на 

наем В остокосоюзстроя 30 мест. Здание будет 
заканчиваются отделочные сдано в эксплоатацию л 
работы по строительству ! начале февраля.

хозы и совхозы, зажиточ
ные колхозники смогут еще 
лучше обеспечить обще
государственные интересы. 
Будет растя возможность 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, которые 
необходимы для снабжения 
населения, дчя нашей про
мышленности, для обороны 
страны, для создания го
сударственных запасов.

Заготовительная органи
зация, которая была соз
дана шесть лет назад, ког
да государство заготовля
ло значительно меньше 
продуктов, оказывается 
сейчас недостаточной для 
решения новыж, более слож
ных задач.

Да разве дело только в 
самих заготовках продук
тов? Каждый год на госу
дарственные элеваторы и 
склады поступают огром
ные ценности в виде зерна, 
свеклы, картофеля, хлопка, 
льна, мяса, масла и многого 
другого. И вот это народ
ное богатство надо сберечь, 
сохранить все до фунта, 
памятуя, чгго око достоя

ние всего советского наро
да.

Новые задачи требуют 
того, чтобы был создан 
мощный заготовительный 
аппарат, хорошо подготов
ленный, честный, работо
способный. Страна наша 
огромна. Руководить заго
товками на такой огромной 
территории дело трудное, 
сложное. Прежнему Коми
тету заготовок решать но
вые, ответственнейшие за
дачи уже не по плечу. Вот 
почему первая Сессия Вер
ховного Совета ОООР ре
шила преобразовать Коми
тет по заготовкам сельско
хозяйственных продуктов 
при Совнаркоме СССР в 
самостоятельный общесо
юзный Народный комис
сариат заготовок.

Навый комиссариат уже 
начал свою работу. Пусть 
каждое правление колхоза, 
пусть каждый колхозник я 
рабочий совхоза считает 
своим долгом помочь рабо
те нового наркомата. Этим 
они будут творнть большое 
государственное дело.



•Под вмамонем Ленина'* 1

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛ АН Е СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТ НА 1938 ГОД ’ !| | ^

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комис

саров Сокет ССР, в соот
ветствии с интересами 
дальнейшего гшд'ема и 
улучшения организации 
колхозного и совхозного 
хозяйства, принят поста
новление о государствен; 
ном плане сельскохозяйст
венных работ на 1938 год. 
Установлен государствен
ный план осншчшх сель
скохозяйственных работ на 
весь год, включая весен
ние и осенние работы и 
утвержден план основных 
сельскохозяйственных ра
бот на 1938 год по респу
бликам, краям и об частям.

План ярэваго сака ут
вержден в размере 90.804,9 
тысяч га, в том числе: в 
совхозах 7.508,7 тысяч га, 
в колхозах 77.308,0 тысяч 
п . и в един мятных хо
зяйствах 703,8 тысяч га.

План под'ема чистых 
паров утвержден в разме-* 
•ре 32.641,7 тыс. га, в том 
числе: в совхозах  ̂ -3 123,2 
тысячи га и*$ 'колхозах 
29 Тй яч щ. ,.

Плац.озимого «зза зер
новых -у I верждсн^в разме
ре 36.481,0 * Ш Щ  га, в 
Toil ад ле: в совхозах
2.087.0 тысяч га, в колхо
зах 34.181,5 тысяч га и в 
единоличных хозяйствах
212,5 тысяч га.

План зяблев й ierstur 
ни утв рясдеь в размере
67.907,9 тысяч га, в том 
числе: в созхозах 6,357,9 
тысяч га и в колхозах
61.550.0 ты яч га.

План ззнлгдни семек- 
мннов люцерны широко- 
рядным посевом в колхо
зах утвержден в размере 
135 тысяч га, семенников 
клевера—в размере 150 ты
сяч га и план закладки 
семенников луго-пастбящ- 
иых трав в юлхозах—в 
размере 58,4 тысят га с 
обеснеченаем закладки се 
меняйков отборными семе 
нами, преимущественно 
лучших местных сортов, 
на лучших, удобренных 
землях, чистых ог сорня
ков.

План оставления се
менников в совхозах и 
колхозах по многолетним 
травам утвержден в разме
ре 1.799,5 тысяч га и п) 
однолетним травам—в раз
мере 158,4 тысяч га.

Совнарком СССР обязал 
Наркомзем ССОР, Нарком- 
совхозов СССР и Нарйом- 
яищепром СССР, совнарко
мы союзных республик, 
краевые и областные но 
юлнительные комитеты на 
снове плана, уставов лен- 

яого для каждой респуб
лики, края и области, до
вести не позднее 15 февра
ля 1938 года план сельско
хозяйственных работ до 
совхозов и колхозов с уче
том конкретных особенно
стей каждого совхоза и 
колхоза, введенных и вво
димых севооборотов, а так
же обеспечить не позднее 
15 февраля 1938 года до
ведение заданий по сель
скохозяйственным работам

до каждого единоличного 
хозяйства.

Особое внимание должно 
быть обращено на то, что
бы в таком важнейшем, за
трагивающем непосредст
венные интересы широких 
масс трудящихся, деле, 
каким является доведение 
плана до колхозов, не бы
ло проявлено увлечения 
администрированием и пре
небрежительного отноше
ния к предложениям, ука 
заниям и требованиям кол
хозников. На заседаниях 
президиумов районных не 
полнительных комитетов 
при утверждении планов 
колхозов должны обязатель
но присутствовать пред
седатели сответетвующах 
колхозов.

Совнарком СССР устано
вил, что обязательные по
ставки зерна государству 
колхозами должны произ
водиться со всей площади 
ол1 а к с и яровых зерновых 
посевов, определенной го
сударственным планом по
сева.* С площадей зерновых 
культур, засеянных сверх 
плана озимого и ярового 
сева, обязательные постав
ки з рва государству не 
производятся. Однако в 
тех случаях, когда пере
выполнение плана зерно
вых культур достигнуто S 
за счет недовыполнения 
плана по другим культу, 
рам, поставка зерна госу
дарству должна произво
диться с фактически за
сеянной площади.

Исчисление размеров обя
зательных поставок зерна 
государству для единолич
ных хозяйств должно про
изводиться со всей тоща- 
ди зерновых посевов, но 
не наже площади, уста
новленной государствен
ным планом.

Колхозы, производящие 
в 1938 году посевы на 
вновь осваиваемых целин
ных землях, освобождают
ся от обязательных поста
вок зерна государству с 
этих посевов: из 2 года— 
если целина освоена путем 
расчистки, раскорчеван и 
осушки, и на год—если 
расчистка, расюрчевка и 
осушка не производились.

Совнаркомы союзных и 
автономных республик, 
краевые и областные ис
полнительные комитеты 
обязаны немедленно лик
видировать имеющее место 
недопустимое отставание 
подготовки семенных фон- 
дов к весеннему севу,—по 
засыпке семян, очистке и 
отбору нужных сортов, об
мену рядового зерна на 
сортовое и т. п.

Совнаркомы союзных и 
автономных республик, 
краевые и областные ис
полнительные комитеты 
обязаны обеспечить тща
тельную очистку семенно
го материала, его бережное 
хранение и выполнение 
колхозами и совхозами пла
на сортовых посевов в 
соответствии с постановле
нием Совнаркома СССР от

29 июня 1937 года „О м* 
рах по улучшению семян 
зерновых ку зьтур*.

Важнейшей задачей даль
нейшего под'ема -оль“.мг>
хознй *.ТВ1 страны яч гяег я
повышение уроянйн » тя в
1938 году, особшн>за щ т
сортовых посевов. В атом
году необходимо обсеяе•*

План основных сельек > 
хозяйственных раб >т на 
1938 год (в тысячах га) 
для Свердловской об<ас»и 
установтея в следующих 
размерах: яровой < ев (без 
трав прйплкх лет) д. я 
совхозов—69,8, для к -лхо 
зов—1434,6 н для ндино 
личных хозяйст—6,4. По 
под'ему чистых паров для 
совхозов—14,5, дов колко 
зов—735. По озимому севу 
зерновых для совхозов— 
10,4, для котхозов —550. 
План по вспяшке зябя по 
совхозам — 63,6, по колхо
зам—1125.

План ярового сева зер
новых культур по колхо
зам (в тысячах га) уста
новлен в следующих раз
мерах: всего зерновых
культур — 1274.6 в Том 
час 79 “пшеницы—429,7, яч- 
меня—124,6, овса—545,6,
гречйхй— 59,8, бобовых— 
79 9.

По техническим культу
рам ritgfc ярового сева в 
колхозах составляет (з 
тысячах га) всего -37, в том 
числе льна долгунца — 32, 
конопли на волокно—5.

План ярового сева ово- 
ще-бахчевых и кормовых 
культур по колхозам (в 
тысячах га) дан в следую- i 
щах размерах: итого ово- J

чить еще б тлев высокий 
п и о.- в-ей сельек «хо*
! й В 04 Й продукции,
ч.-м е 1937 году.

и а «ы ылаенив этой за- 
*ч » Юджин быть на деле 

с !• Т ч ны усилия ру
ге ч д I гелей колхозов, сов- 
*< аов колхозного актива и 
я "Й м ССЫ КОЛХОЗНИКОВ и
аб м х  е (вхозов. (ТАСО).

шо Лап вых культур—70,
и < в * картофеля ве* го- 
58 в Тим чис-ле картофеля 
в зонах ( т о т  «заводов—1,2; 
В ч ГО Кормовых бОЗ трав 
прошлых лет —53, в том 
числе: однолетних трав- 
26, и шголетннх трав бес- 
аокр ’ни it— 1, корнепло
дов кормовых—н . Кроме 
того, укосной площади 
трав прошлых лет—181, 
т е  *ва п >д покровных трав 
—100, из них к левера—100.

П лан остав тения семен
ников много летав* и одно
летних трав на 1938 год 
установлен (а тысячах га) 
в след /ющ тх размерах: в 
совхозах Наркомсовхозов 
многолетних трав всего— 
0,5, в том чяеле клевера—• 
0,5, В с  в юз ах Йарком- 
питцепрома многолетних 
трав всего—5,2, s ¥6* аде* 
йё клевера—-9,2. В колхо
зах многолетних трав Все
го—51; в том числе клеве- 
ра-50-

План закладки б§Неанй* 
ков клевера и люцерны 
и закладки сеиеанЕКов 
лугопастбащннх трав в 
колхозах на 1938 год уста
новлен (в тысячах га) по 
клеверу—11, по лугопаст- 
бшцаым травам— 1/

(ТАОС).

”  Кяеьекнй] завод контрольно-измерительных приборов освоил 
производство {(паромера .Кольцевые весы". Этот аппарат для учета 
расхода пара' до последнего времени ввозился из за гра
ницы. Завод изготовил ужо первые 5 аппаратов. В 1938 г. паромеры 
будут пущены в серийное производство.

Слесарь - стахановец С. И. Гойзман монтирует паромер
(Фото Шульмана).

В помощь МТС
Бригаду квалифицированных 

слесарей в составе г* человек 
послал Новотрубный завод в по
мощь МТС в подготовке машин
но-тракторного парка к весенне- 
погонной кампании.

Бригада полностью обеспечена 
заводом нужными инструмента
ми. Вея бригада в составе Мок- 
лакова, Рыбкина в других пока
зывает хорошее образцы и ор
ганизованность в работе.

Креме атого «авод отпусти

МТС недостающее количество 
баббита, для валнвки подшипни
ков.

Директор завода тов. Баженов 
лично вы'<8жал в МТС, где озна
комился с ходом ремонта трак- 
торок и обещал выделить еще 
дснолнитпьво недостающей ма
териал (железо) и инструмент 
для ремонта. Председатель вав- 
кома тов. Емлвв правее патефон 
с плаетинкзми доклада товарища 
Сталина и товарища Молотова.

Остаются один 
обещания

Мы, лесорубы Манч&ж- 
екого района, работаем на 
Динасовоком и Шайтм- 
ском лесоучастках Перво
уральского лесозага.

Не раз на собраниях 
директор лесозага Горла
нов, тех рук Оадаков и на
чальник участка Уфаев 
обещали устранить недо
статки в обслуживании 
лесорубов. Но ни одно нх 
обещание в жизнь не про
ведено.

На участках нехватает 
котелков для приготовле
ние пищи. В банях вместо 
тазов моются в дырявом 
ведре. Болье стираем на 
полу или на столе, потому 
что нет корыт.

В общежитии Динасово
го участка стоят лужа 
воды из-за худых умы
вальников. Постельными 
принадлежностями обще
жития лесорубов не обес
печены, за исключением 
рваных одеял, нет ничего;

Неблагополучно и с ор
ганизацией питания. Хлеб 
и другие продукты юлу- 
чаем по списку с разре
шения десятника, кому на 
3 я 5 рублей. Бывает иног
да и совсем озтаемся без 
продуктов и хлеба. Такой 
факт был на участке
н&?1 с 25 декабря но 
2 января совсем не приво- 
зали хлеба и продуктов.

Все эти безобразия н 
абдейательствЗ лесо^ 
рубами „ происходят нГ 
глазах руководителей леес- 
зага, а мер к устранению 
их не принимается.

Рабочком в лице Романо
ва совсем не интересуется, 
как живут лесорубы. Он 
я ве бывает на наших 
участках. А среди лесору
бов есть ударники, стаха
новцы, выполняющие днев
ную, норму от 140 проц. 
и выше, но условий для ра
боты не создано, Полагаю• 
щиеся рукавицы не выда
ются. Систематически задер
живается выдача зарплаты.

О культурно-массовой 
работе и говорить не при
ходится, ее нет. Газет на 
участках не бывает цели- 

декадами, а иногда по
сылают пачку старых.

Мы спрашиваем руково
дителей лесозага, когда 
они прекратят зги безоб
разия?

Бригада лесоруБм.

Просьбы жильцов 
не выполняются

Без счету раз рабочий, живу
щий по улнце Ударников, М IB, 
обращался к начальнику ш - 
лнщно-коннунальиого отдела 
Хромпвкового завоха Анавниу а 
просьбой заменить целым стек
лом разбитые стекла в оконных 
рамах. Втечение трех месяцев 
Ананин обещал и в конце кон
цов рабочий был вынужден эти 
Сделать сам.

С осени в атом доме не чн- _ 
стятся уборные. Жильцы не рм 
обращались по атому вопросу ■ 
десятнику жилишно коммуналь
ного отдела Жанобову, который . 
дает наряды на очнепу убор
ных. но очистка не производит-' 
СЯ. ...

Е л и м р т-



.Под знаменем Ленина"

У Ч ЕБА  ПРОХОДИТ 
ПЛОХО

При Первоуральской 
МТС работают курсы трак
тористов с охватом 2з че
ловек. Несмотря на то, что 
курсы существуют второй 
месяц, курсантам некз 
«встна программа этих 
курсов, нет расписания 
занятий. Вместо полагаю
щихся 8 часов учатся 3—4 
«часа в день. Остальные 
3—4 часа курсантов ис- 
яользуют на подборке му
сор» в мастерской, на за
таскивании сельхозннвен- 
тара в кузницу для ремонта.

В результате за все вре
мя учебы изучили лишь 
один двигатель трактора. 
К  изучению сельхозмашин 
не приступали. Теорию и 
практику преподает стар
ший агроном Буторин, но 
<ж далеко не удовлетво
ряет требования учебы. 
Политчас сотен не про
водится.

До сих пор курсантам 
не еоздано условий для 
нормальной работы. Онн и 
по настоящее время не 
имеют постельных принад
лежностей, продолжают 
спать на голых топчанах. 
В  общежитии нет никакой 
художественной литерату
ры. На просьбы курсантов 
о выдаче им справок о их 
успеваемости ж посещав- 
хостя курсов для пред
ставления в колхозы, ко
торые нужны для начисле
ния трудодней курсантам, 
зав. курсами т. Шардаков 
отделывается только обе
щаниями.

Просим содействия рай
онных организаций в нала
живании нормальной рабо- 

курсов.
По поручению курсантов: 

Анисимов, Кочен, 
Шорохов.

Бездушное
отношение

Возмутительно врач Ко
вальская относится к вы
зовам больных, часто она 
к больным не является.

Так было 21 января. Ж е
на пожарного бойца Голо
горского рудника т Свеч- 
никова как роженица нуж
далась в срочней медицин
ской помощи. Ковальскую 
просили два раза зайти к 
роженице, но она категори
чески отказалась, мотиви
руя тем, что Гологорский 
рудник она не обслужи
вает, а только лишь имеет 
там квартиру.

Только благодаря фельд- 
шеру т. Сапунову рожени
це была оказана медицин- 
екая помощь.

Горздрав должен прове
рять данный факт н при
звать к порядку Коваль
скую.

Свечников, Волкова, 
Яьяииов, Петухов.

СВЕРДГИЗ—
К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
К  весеннему севу Свердгнв на

дает ряд квв г н брошюр: „Сор- 
чгввое семеноводство*, „ В  помощь 
япбе-ааборатррнн*, „Бриусадеб 
мыв огород1, .Клевер на Урале* 
х брошюры по жлвотвоводгтву ж 
птицеводству, а также сборввк 
уВескааов садоводов-гюбвтедеД 
зашей области.

На тактических учениях' N-ской части „УралВО“ .
НА СНИМКЕ: мл. командир тов. Шармай и разведчики Шипуния, 

Иванов на наблюдательном пункте.
Фото Старикова (Союзфото).

Актив помогает
Актив f Билимбаевского 

поселкового совета вклю
чился в практическую по
мощь в работе яоселково- 
го совета.

Члены совета т. т. Зуе
ва 3, Ф., Логинова П. П., 
председатели уличных 
комитетов т. т. Катаев 
В. Д., Шумилин А. И. и акти
вистка Белобородова Е. С. 
помогли поселковому со
вету произвести начисле
ние и оформление платеж

ных документов, что дает 
возможность раньше срока 
вручить извещения пла
тельщикам и досрочно 
вносить местный налог.

Досрочно уплатила мест
ный налог активистка со
вета т. Поморцева Т. П., 
которая на своем участке 
ведет активную работу за 
досрочную уплату налогов.

Председатель совета 
Сундуков.

Не руководят культмассовой работок
В период 01 четно-выбор

ной кампании профсоюзов 
заводскому комитету Ново
уральского трубного заво
да было укававэ рабочими 
на плохое состояние куль
турно массовой работы на 
заводе.

Новый ссетав вавкома 
металлургов, председатель 
Емлин, его заместитель 
Ковалев н культмассовик 
Теплых также не уделили 
внвмавня развертыванию 
культурно-массов< * работы 
на заводе н в быту рабо
чих.

В цехах завода выбраны 
культмассовики, но они не 
получили от юв. Теплых 
конкретней установки в 
своей рабочей не знают, 
как лучше организовать 
полезное дело.

На заводе не стало клу
ба. Трудящиеся ве вмеют

возможности разумно про. 
ве< ти свой отдых.

Красные уголки в бара
ках и общежитиях не обо
рудованы достаточно, да к 
тому же и работа их не 
налажена.

Профсоюзная организа
ция забыла о проведе
нии воспитательной работы 
среди вновь выросших ста
хановцев.

На витрине у заводских 
ворот все еще красу ются 
портреты людей, вывешен 
ные пять месяцев тому на- 
•ад. Некоторые вз них 
теперь недостойны иметь 
такую честь.

Плохо заводской комитет 
металлургов Новоураль
ского трубного завода пос
ле выборов проводит в 
жизнь указания трудящих
ся завода.

Селезнев.

Бездельник из завкома Крылосовс
Заместитель председа

теля завкома, он же зав. 
клубом Крылосовскогозаво- 
да, Плотников разваливает 
работу завкома и клуба.

В декабре Плотников 
целую пятидневку пьян
ствовал, из за его пьянки 
завком и библиотека оста
лись без газет на продол 
жительное время.

Членские взносы не со 
бираются, рабочие сами 
приходят платить их, а 
Плотников отговаривается 
тем, что нет профмарок. 
Целую пятидневку ходил 
к нему т. Ватолин, чтобы 
уплатить 26 рублей за 
марки.

Вопросами охраны труда 
на производстве, страхо 
ванием жизни рабочих и 
работой школ взрослых 
Плотников совершенно не 
занимается, а желающих 
учиться на заводе очень 
много.

Работой клуба Плотни
ков не руководит. Клуб
ный инвентарь пришел в 
разбитое состояние. Тре
тий месяц приобретен?, 
звуковая киноустановка, 
но она лежит в радиоузле 
без движения.

Кроме того Плотников, 
занимается покровительст
вом пьяниц. Бывшему зав. 
конным двором Климчук, 
уволенному с завода как 
пьяница, дезорганизатору 
транспорта и сгноившему 
заводское сено, он выдал 
справку, опровергающую 
приказ директора.

О всех этих безобра
зиях писалось в стенной 
газете ,3а стахановский 
труд“, но пленум завкома 
до сих пор мер никаких 
не принимает.

Доверие избирателей 
Плотников не оправдал.

УСЧ€3.

Удовлетворить запросы трудящихся
В  Бвлимбаевском заводе мо

жно создать замечательный куль
турный очаг и отдых трудящих
ся, если бы этим заинтересова
лись дирекция Билимбаевского 
завода, завком и поселковый со
вет.

Под клуб приспособлена быв
шая церковь. Помещение про
сторное. Но внутренний вид клу
ба ужасный, как видно, с момен
та открытия клуба стены не бе
лились, не обтирались.

В  залах клуба невыносимый 
холод, сидеть в одежде и то не
возможно. ,

Кино-картины демонстрируют
ся ни с начала, ян с конца, ш 
лента поминутно рвется. 26 ян
варя так плохо демонстрирова
лась кино картина .Депутат Бал
тики*, врители, не дождавшись 
конца кино-картины, нз клуба 
почти все ушли.

В  библиотеке клуба тоже пу
стота. На столах нет и£-* газет, 
ни журналов.

Запросы к клубу у  население 
Бвлимбая велики, надо тальке 
проявить инициативу соответ
ствующим организациям.

Н. Сурин

РАДОСТЬ ДЕТСТВА
Мы, ученицы 5 класса 

„А* Новоуткинской непол
ной средней школы, за от
личную учебу были преми
рованы путевками на эк
скурсию в Свердловск.

В Свердловске нам очень 
понравилось. Мы там хо
дили в зоопарк, музей. 3 
раза были в кино и во

За грубость нужно одернуть
Учительница первого 

класса четвертой школы г. 
Первоуральска Машарова 
грубо относится к учени
кам.

На днях она одного уче
ника из своего класса вы
вела за уши. Такое отно
шение к детям не к лицу 
советскому учителю.
П. Башмаков. С. Туров, 

Г. Дунаев.

Дворце пионеров. Ве Двор
це нам понравились изде
лия свердловских пионе
ров.

Спасибо товарищу Ста
лину за наше счастливое 
и радостное детство!

Грузины Тамара и Нина.

Bjll идшврз п. ПОДЦЕПКМН

Привести в порядок дороги
Дороги районного и 

сельс» го значения, а так
же под‘ездные пути нахо 
дятся в самом плохом со
стоянии.

Орудовавшие враги на
рода в рай< не не обошли 
мимо и апгз важного уча 
стка работы, поэтому пиан 
строительства и рем* ига 
дорог в 1937 году был 
выполнен лишь на 53,4 
прои.

Городской совет утвер
дил п ан дорожных работ 
ва 1938 год по району на 
сумму 43479 р) блей. Из 
них: на дороги государе 
венного звьченря — 22289 
рублей, в а дор< ги ргйон

ного и сельского значения 
21189. За счет этой суммы 
в»мечено построить новую 
гравировавную дорогу на 
перег-не Слобода—Камен
ка -  0,5 километра. Произ
вести капитальный ремонт 
грунтовой дороги на пере
гоне Починок — Билимбай 
0,88 километра. Текущим 
ремонтом ДОЛЖНО бЫТЬ ОХ- 
вачйно 2 37 клм., на пере 
гоне Слобода — Н Утка, 
Н-Утка — Крылосово, ре
монт 2-х балочных мостов 
длиною 20 метров по на
стилу и так далее.

Одновременно с этим по 
решению президиума раз 
работаны и спущены в

сельсоветы планы дорож
ного ремонта по каждому 
сельсовету в отдельности.

До сих пор к заготовке 
дорстройматериалов ни 
один сельсовет и колхоз 
не приступил.

По организации постоян 
ных дорожных бригад, вы 
делению дорожных упол 
номоченных решение гор 
совета также не выполне 
но.

При такой организации 
работы по строительству и 
ремонту дорог сейчас уже 
грозит опасность в выпол
нении плана ликвидации 
бездорожья в районе.

Макаров.

30 января
Постановка 

драмколлект ива

Н А  Д Н Е
Пьеса в 4 д. М. Горького
Участвуют! М. И. Вечор-
ская, М. Е. Исакова, А. А. 
Шишкевич, В. И . Илохова, 
Г. Н. Рожкова, А. В. Коетиа, 
Г . Н. Хорошие, П. Ю. Вечор - 
ский, В. И. Имщеиецкий, А. Ю. 
Вечорский, В. И. Черногубов, 
Д. И. Нарбутовскнх, М. М. 
Овчинников, А. В. Оежнцев, 
Б. О. Исаков, П. Е. Войтекко, 
И. С. Каменский.
Режиссер П. Ю. Вечорекнй 
Художник В . П. Шайнакев 

Начало в 9 ч. веч.

Горкомхоз извещает жиль
цов к организации города 
Первоуральска, за которыми 
числится задолженность за 
электроэнергию я  квартпла
ту, что погашение ее произ- 
веоти не позднее 2 февраля 
1938 года.

Горкомхову срочна тре
буется бухгалтер. Зар пла
та но соглашению.

Утерян профбилзт ва
>6 Б08910, выланный союзом 
РГУ  на имя Лутковой У. Н. 
Считать недействительным.
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