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Подписная плата на 1 месяц 
—1 р. 20 к. на 2 мес. 2р. 40к 

на 3 мес.—Зр. 60 коп.

Наступили решающие дни лесолеревозои
Б О Л Ь Ш А Я  М Е Х А Н И З А Ц И Я  Т Р У Б С Т Р О Я  Д О Л Ж Н А  

Р А Б О Т А Т Ь  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О
Март—решающий месяц в (около 60 лош) работать по 

смысле зимних лесоперево-1 примеру лучших борцов за 
зок. Остаются считанные дни/лес. Нужно поставить допол-
марта. Тем более ответствен
ной и серьезной должна стать 
бо/^а за темпы по лесопере- 
во<Я«ш. Большая механизация 
Трубстроя должна быть мак
симально использована. Ги
ганту района должно и нуж
но доставить в марте мес. 30 
тыс. фэст. метров строя.
, Эту задачу нужно решать 

лесозаготовительным органи
зациям при сэігой большой и 
деятельной помоши со сторо
ны организаций Первоураль
ска. В частности поселковый 
совет Первоуральска должен 
во что бы то ни стало реали
зовать решение Райисполко
ма от 24/И в части поставки 
200 ч. пеших и 50 конных 
для Нервоуральского лесо
участка Билимбаевского ЛПХ.! 
Прошло уже полмесяца', а 
боевая директива РИК'Я оста
ется по сей день не реализо
ванной.

Это является доказатель
ством того, насколько несерь
езно, неглубоко Первоураль
ский пос/совет смотрит на 
важнейшую кампанию — на 
лесозаготовки.

Мартовские 15 дней должны 
быть штурмовыми днями. 
Необходимо мобилизовать вни
мание всех трудящ ихся, при
ложить все меры и во чтобы

нительно по меньшей мере 
200-250 лошадей на подвозку 
„строя к механизации из 15 
квартала.

Имена лучших конновозчи- 
ков героев лесозаготовитель
ного фронта должны быть 
известны всему району и в 
особенности коннсвозчикам, 
невыполняющим норму.

Лучшие бревновозы Пер
воуральского лесоучастка 
следующие: Рыбнин В. Г., 
выполняющий норму вывозки 
на ібз проц., Стулкн Ф. А. 
—158,7 проц., бригада тов. 
Васильева 3 ч., на' лошадях 
собственного обоза—150проц., 
бригады Нарбутоаского и 
Дунаева на 120-140 проц., 
Кормильцев М. И. на 133,7

проп., Рыбнин П. М., выпол
няющий норму на 131,7 проц. 
и другие.

Отстают бригады колхозни
ков Еишертекого района, 
Рассолова 6 ч.'—выполняют

Выполнить в срок
боевое решение Уралобкома о ремонте тракторов

Решением Уралобкома 
ВКП (б) заводы нашего рай
она— Ревда, Хромпик и Би* 
лимбай — прикреплены для  
ремонта тракторов к трем сов
хозам: Петуховскому, Уйско- 
му и Тугулымскому. Этим 
же решением Уралобкома ди
ректора заводоз обязались в 
суточный срок командировать 
своих заместителей в прикре
пленные МТМ и, после опре
деления размеров необходи
мой помощи, обеспечить га- 
боту по ремонту квалифч- 
цированкой силой и специ
алистами.

Больше недоли тому назад 
окончательно был выяснен 
об„ем работ, количество необ
ходимой рабсилы и нужных 
инструментов. ОставалоЬь— 
немедленно скомплектовать 
бригады и отправить их в

стоятельство служат мери
лом всей недооценки значе
ния ремонта тракторов, про
явленной ТрубстрОем 

По большевистски, с большим 
чувством ответстренности, от
неслись к  компгевпованиюбри 
гады организации Хроманка. 
Среди 5-ти посланных имеется 
четыре коммуниста, в том чис
ле секретарь партячейки и 
мастер механического, цеха. 
Бригада снабжена инструмен
том, продовольствием и зара
ботной платой за 2 месяца 
Но на ряду с этим Хромпик 
должен послать в Уйский сов
хоз еще 5 человек, которых 
обязаны выделить Трубстрой 
и Динас. Характерно, что ди
ректор действующего Діірасо- 
вого завода тов. Соболевских 
категорически отказывается 
найти среди тысячного коллек-

норму на 98,4 проц., бригада
Петрова на 95,5 проц. Вопч- _____ ____ _____ __ ____
нов на 105 проц. ц Котов Совхозы. Но именно эта боевая тива трех квалифицированных

задача, требующая чуткого и'рабочих, 
внимательного  ̂ отношения к| ^ ежДу заводами до -сих 
подбору людей, партийными и j ПОр ае достигнуто увязки во- 
хозяйственными организа-! проса 0 выпуске запасных

частей. Например, Билимбай 
не может освоить произвол

И. М. на 101 проц,
Многие из передовиков 

ударников уже премированы 
Первоуральским участком. 
Лучшие из црх должны быть 
представлены к премированию 
во „всеуральском“ конкурсе..

Выше темпы соцсоревнова
ния по лесоперевозкам, шире 
дорогу социалистическим 
формам труда в лесу, больше 
чуткости и внимания к нуж
дам и запросам ударников 
леса.

П. Веншегоноз

П Л О Д Ы  А Н А Р Х И И  И  О Б Е З Л И Ч К И
Немедленно к суду пособников классового врага
Крутихинский лесозаготовитель- 

участов—с 5 по 7 марта—2 
дня оставался без руководства, 
все работы, вся производственная 
деятельность участка в эти дни 
целиком поручалась самотеку. 
Командный состав „руководители“ 
участка—бросили его и раз'ехались 
каждый по своему личному делу.

Мастер Падьянов Н. Н. уехал в 
! Билимбай и вернулся ночью 7

было 24 лошади, свыше половиеы 
лесорубов сидели без продуктов, 
работали кто хотел и как хотел.

Такие факты—на участке почти 
обычное явление. Они часто вовто- 
ряются безалаберным треугольни
ком Крутой. В этом—основа зла, 
в этом—основа безобразных темпов 
работы, систематическое невыпол
нений норм.

Директорат ЛПХ обязан по боль-

циями отдельных заводов вы
полнена крайне безответст
венно.

Прежде всего, комплектова
ние и посылка бригад затя
нулись. Бригада Ревдинскогв 
завода выехала 11 марта, и 
еще позднее на день была 
отправлена бригада Хромпи
ка и Трубстроя.

Особенно безответственно 
отнеслись к подбору квали
фицированной рабочей силы 
Трубстрой и Ревда. Первый 
выделил бригаду в 10 чело
век, но перед отправкой снял 
с рабочих спецодеж ду и не 
дал инструмента. Ревда вы
делила, в* качестве рукоиоди- 
теля бригады, перерожденца, 
с партбилетом в кармане, За- 
колюкина, два раза исключав
ш егося из партии. Заколюкин 
долгое время отказывался вы
ехать, но организации, бли
зоруко подошедшие к выде
лению бригадира, настояли

то ни стало выравнять фронт ;марта. Зав. столовой Аликин уехал | шевистски пресечь подобвые пре- на его огезце. 11 марта бри-
ступлевия. Любители самовольных гада, во гл авеЗак ол ю к и н ы м ,лесозаготовок. • I в Елавь и .чернулся 7, ночью с

Не использовать максималь- j ним приехал пьявый зав. ларь- 
но оставшийся зимний путь ком Лесников, которого ожидали 25 
и всякого рода механизмы1 рабочих для получения продуктов, 
(чребедки, лесотаску, и т. д.); Пьяный Лесников ие был в состоя- 
будет преступлением. j Нии провести выдачу, Рабочие ра-

Необходимо об'явить борьбу. зсшлись. 
всякого рода авариям и не
поладкам в работе большой С 6 до 7 на участке не
механизации Трубстроя, а десятника Оппетина; он

было 
также

также необходимо мобализо-j куда-то ездил, 
вать всех лесовозчиков Пер- 1 В результате абсолютвого без- 
воуральскою лесоучастка началия с участка за эти дни вы-

комаадировок должны быть при в 
лечены к строжайшей судебной 
ответственности, как вредители— 
пособники классового врага.

С. Тепляшина.

выехала, но оставила яа стан
ции Кацралово ве^ь инстру
мент. Трубстрой в числе 10 
человек не послал ни одвого 
партийца. Одно только это.об-

С В О Д К А

ство гильз в то время, как 
артель „Трудовик1* выпуск 
гяльз вполне освоила. Х озяй
ственные организации заводов 
должны немедленно, на сов
местном совещании, разгра
ничить между собою выпуск 
запасных частей.

Все приведенные факты сви
детельствуют о том, что в 
области ремонта тракторов 
решение' Уралоркома партии 
выполнено не до конца. На
личие недооценки, сопротив
ления и бюрократического 
подхода к дел у грозит про
рывом, ведет к  оттягиванию 
окончательного срока ремон
та тракторов.

Организации Резды, Хром 
пика, Билимбая, Трубстроя  
и Динаса должны по боево
му перестроить фронт оказа
ния помощи совхозам и, на 
ряду с борьбой со ВСЯКИМИ 
попытками, задержать свое
временный ремонт, обеспечить 
полное выполнение постанов
лений Уралобкома и райкома 
партии,

В НОВОЙ УТКЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
БРИГАДНОГО МЕТОДА

О ходе подготовки к весенне-посевной кампании 
в разрезе секторов по Перво-Уральскому району

на 13 марта 1933 года
На Ново-ѵткинском участ

ке ЛПХ имеется 944 пеших 
лесорубов и 299 лошадей. 
Используется наличная раб
сила таким образом: 75 проц. 
на рубке леса, fiî 2 проц. на 
вывозке леса, 9,3 проц. на 
углежжении, 20,4 проц. на вы
возке угля.

За истекшие 9 дней марта 
месячное задание по рубке 
освоено участком на 9 проц. 
и по вывозке на 10, 3 цроц.

Такие низкие показатели 
являются результатом работы 
по старому, в раавалочку, 
результатом невыполнения 
боевой директивы Уралобко

ма ВКП(б) об охвате к 1 мар
та всех лесорубов бригадным 
методом. На участке имется 
только четыре бригады, 

j Сейчас решающий период 
і лесозаготовок. Сломить враж- 
!дебное сопротивление, внед
рить и закрепить бригадный 

I метод работы, обеспечить 
I безусловно полное выполне- 
' ние плана—классовая обязан
ность руководителей участка.

Боеспособность треуголь
ника будет измеряться прак-4 
тическим выполнением пар
тийных директив по лесоза
готовкам.

и
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Наименование

мероприятий
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ
Окончание доклада тов. К .  Е . В О Р О Ш И Л О В А  ( *

Колоссальные фронты, мно
гомиллионные армии, много
численная техника сямого 
различного назначения чрез
вычайно усложняют руковод
ство современной войной, со
временным боем. Чтобы пра
вильно, умедо и организован
но владеть всем этим гигант
ским механизмом, необходимо

ная. Меньше, чем какой бы 
то ни было другой специа
лист, мы можем быть отвле
ченными от жизни людьми. Мы 
должны непрерывно сочетать 
нашу науку с прямым, жи
вым делом. 

Рабоче-Крестьянская Крас-

ализм, во что бы то ни стало 
и при всяких обстоятельствах.

Наша армия с этой задачей 
справится. Всякий командир, 
любой политработник, каждый 
боец каждую минуту дня и 
ночи готов выполнить любое 
приказание своей партии, сво
его рабоче-крестьянского пра
вительства. Маленькую про
верку на-коротке мы уже име-

МОСКВА О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
> (ОТ НАШЕГО СОБ.КОР.)

Фураж на март
Отпуск фуражных кормов (овес) дм  Востокостали в иартѳ 

по сравнению с февралем снижен с ЗІ5 до 285 тонн. Независимо 
от этого, Трубстрою сохранена в марте февральская норма отнуска 
овса. Замнаркома тяжелой промышленности по рабочему снабжения 
уральским снабжающим организациям послал телеграфное распоря: ие 
об отгрувке Трубстрою из отпускаемого Бостокостали овса 36 тонн.

■ '♦  —

Автомашины  заводам Востокостали
За последние два мес. заво- лучает ни одной, несмотря на

ная Армия сильна не только 
'.тем, что она имеет преданный 

иметь достаточное число вы- й военно-грамотный команд- 
сококвалвфицированных мае- ный состав. Наша армия силь- диг г* на Дальнем Во-
теров военного дела с широ- на не только тем, что она име- * п был
кой подготовкой, большими ет хорошее, а завтра будет стоке Правда, экзамен оыл
знаниями. Не менее необходи- иметь прекрасное вооружение, слабый, .учителя оказали 
мы люди, имеющие высшее Рабоче-Крестьянская Красная недостойными своих „учени- 
военно-техническое и военно- Армия сильна своим духом, K0B«t Выдержали мы этот эк- 
политическое образование, с в о и м и  традициями, своей ком замен легв0 без напряжения, 
Этих мастеров мы готовим в мунистической спайкой. В ее 1 ’ не большеви-
нашихакадемиях. Реконструк-, рядах сотни тыс?ч коммуни-
ция а рмии, весьма повысив- \ стов и комсомольцев—завтра- ки. Сейчас мы много сильнее, 
шая спрос на командиров с шяих членов партии. Этой чем в 1929 году. Ведь с тех

к ранее существовавшим во
енной, морской, воздушной, 
военно-политической и дру
гим еще несколько новых ака
демий и увеличить число слу
шателей в старых академиях. 
Мы сейчас обучаем в акаде
миях в несколько раз больше 
командиров, чем обучали в 
1921 г. и больше, чем в 1928 
году — перед началом пяти
летки, при чем основной рост 
идет в сторону подготовки вы
сококвалифицированных ко
мандиров технических родов 
оружия и инженеров-специа- 
листов различных отраслей 
военной техники.

Нужно добавить, что и в на
ших школах, и в Академиях 
мы не только готовим больше 
людей, чем раньше, мы их 
учим несравненно лучше, чем 
учили раньше. И не только 
учим по их специальности 
но даем также большую марк
систско-ленинскую подготов
ку, воспитываем в них креп
ких большевистских бойцов.

Подготовка нашего коман
дира не ограничивается сте
нами школы, курсов усовер
шенствования или академии.

высшим военным образовани- нашей мощной партийно-ком- 
ем, заставила нас прибавить сомольской организацией, со

ставляющей основной костяк 
всей нашей вооруженной си
лы, руководит испытанный в 
боях гражданской войны и в 
годы мирного строительства 
большевистский политаппа- 
рат--одно из лучших созда
ний нашей великой партии. 
Этот политаппарат, сыграв
ший всем нам известную роль 
в победе надклассовыми вра
гами, цементирует наши крас
ноармейские ряды и оказы
вает огромную помощь ко
мандованию во всей работе, 
во всех наших мероприятиях.

Было время и в граждан
скую войну и в годы мирно
го строительства наших во
оруженных сил, когда между 
командным составом и полит- 
аппаратом кое-где имели ме
сто недоразумения, трения. 
Бывало, что комсостав недо
оценивал роль лолитвппара- 
та—аппарата партии в армии, 
не умел согласовывать рабо
ту с политработниками. Бы
вало, что и отдельные полит
работники неправильно пони
мали свое место, не умели 
организовать взаимную рабо
ту с командирами. Еще не

пор прошла целая пятилетка. 
И кто бы ни были застреть- 
щики новой войны, которой 
мы не хотим, которой стара
емся и будем стараться избе
жать всеми с и л р м и ,  наша Ра
боче-Крестьянская Красная 
Армия, поддержанная трудя
щимися всей нашей страны 
имеющая своим резервом мно
гомиллионный Осоавиахим и 
многочисленных героев-бой- 
цов гражданской войны, на
ша Рабоче-Крестьянская Крас 
ная Армия, во главе с нашей 
партией, во главе с лучшим 
из ленинцев—т. Сталиным 
(аплодисменты), во главе с 
рабоче-крестьянским прави
тельством и с т .  Молотовым 
(аплодисменты), справится с 
любым провокатором войны, 
отстоит дело великого народа, 
строящего социализм. (Бур
ные аплодисменты, переходя
щие в овацию).

дом Востокостали отгружено 
Ю8 грузовых авто-машин. По
следняя партия в 10 машин 
направлена непосредственно 
в адрес об“единения. Из этих 
автомашин Трубстрой не по-

Вагон чугунных труб
Получено сообщение с Мы- 

шегского завода, что нача
лась регулярная отгрузка 
Трубстрою канализационных 
и водоироводных чугунных 
труб. На днях отправлен на 
ст. Хромпик первый вагон 
чугунных труб диаметром 10 
дюймов.

колоссальную нужду в них. 
Виновником является сам 
Трубстрой, не обеспечивший 
своевременный перевод сред
ств за отпускаемые грузовики.

Отгружен вагон 
радиаторов

С Крымского завода имени 
Войкова наднях Трубстрою 
отгружен один вагон радиато
ров ,,Польза" Отгруженные 
радиаторы идут в счет дого
вора, заключённого Тру' )ро- 
ем с заводом.

О тгр узка  конструкций  увеличивается
Конструкции для трубопро- форм, или в среднем ежедне-

Какдый наш командир и по-, так давно, всего несколько лет 
литработник, находясь в ча- ■ назад, на этой почве были не
сти, на работе, уча других, і приятности. Все это теперь 
непрерывно участвует сам в;отошло в прошлое. И комсо-
роди ученика на всевозмож- став партийно-политически

катного цеха с завода „Сталь 
мост,, отгружаются за после
дние дни более высоким тем
пом, чем в предыдущую пяти
дневку. За время с 14 по 25 
февраля нагружено 20 ппат-

вно по 5 платформ. Всего за 
пятидневку отгружено на 
промплощадку за это время 
250,780 кгр., а всего в фев
рале 530 тонн.

Дополнительный фонд на отпуск стандартны! домов
Главстройором Наркомата тяжелой промышленности выделил 

Трубстрою дополнительный фонд на отпуск стандартных жилых домов 
в размере 5000 квадратных метров жилой площади. Эти дома будут 
отпущены по линии Стаивдртжилстройсоюза.

Пересмотр заявок на оборудование 
Трубстрою

Нарком тяжелой промыш- на импортное оборудование
ленности СССР т Орджо
никидзе издал приказ о сня
тии с импорта целого ряда 
об„ектов оборудования в об
щей сложности на 21 мил
лион рублей золотом. В свя- 
зи с этим заявки Трубстроя

будут пересмотрены и часть 
оборудования, предназначен
ного для приготовления за 
границей, будет размещена
на отечественных заводах.

М. И. Катугин.

Овладевать техникой строительства
Техпроп Трубстроя .вместо дела, занимается разговорами

ных тактических, специаль- окреп и вырос, и политаппа- 
ных, политических и иных рат в военном отношении стал 
прочих завятиях. Ни одного совсем другим. Наконец, и те 
дня он не стоит на месте. В и другие научились совмест- 
школе ли, в войсках ли,—он но, дружно делать общее-на- 
обязан постоянно расти, совер-! ше дело. Многие старые луч- 
шенствоваться. Этого требует шие наши политработники 
лсизнь, которая не стоит на стали командирами, ряд ко- 
месте, требует непрерывное мандиров мы перевели на по- 
развитие военного дела, тре- литработу. Прекрасной мас- 
буют интересы пролетарского сой наших славных бойцов 
государства, которому нужна руководит сейчас, воспитыва- 
максимально надежная и врѳп- ет ее, учит ее крепкий боль- 
кая вооруженная защита. j шевистский, дружный в ра- 

Повторяю, мы имеем боль- боте, спаянный командный и 
шевистский, обученный своей политический состав. Мы име- 
специальности личный сос- ем сейчас армию, преданную 
тав. Я не скажу, что оп обу- делу социализма, армию, на- 
чён уже Так, как мы этого пряжевно и успешно работа- 
хотим, как нам нужно,—это ющую над тем, чтобы стать 
было бы хвастовством. Все | достойной того оружия, кото- 
мы еще мало обучены. Но и рое дает нам социалистичее- 
самые архиученые из нас дол-; кая индустрия, чтобы оправ- 
жны непрерывно и упорно дать огромные затраты на нее 
работать над собой, иначе нашей страны. Красная Ар- 
завтра они отстанут. И не мия дэлает все, чтобы быть 
только теоретически работать достойной великой задачи, 
в кабинете над книгой, но не поставленной перед ней рабо- 
терять связи с живой прак- чим классом и всеми трудя- 
тикой, живым делом. |щимися, нашей партией, ее

Наша работа, работа воен-; ЦК и другом Красной Армии 
ных людей—вещь своеобраз-1 т. Сталиным —оборонить наше

строительном участке до
сих пор не организовано ни 
одного техкружка, несмотря 
на то, что на участке около 
600 человек рабочих разных 
квалификаций.

На первом стройучастке 
техучебы нет, лишь только 
потому, что не выделен тех-

Мы вступили в первый год 
второй пятилетки-пятилетки 
освоения новых предприятий.
Мы должны выполнить зада
чи. поставленные перед нами 
партией и правительством в 
области снижения себестои
мости, повышения качества 
строительных работ. Для это
го прежде всего нужно овла- і руководитель кружка 
деть техникой строительного “ “
производства.
работа техпропаТрубстроя ни 

в какой мере не обеспечивает 
выполнения этих задач. Тех- 
учеба на мертвой точке. Это
го не отрицает и сам техпроп 
тов. Стахов и его помощник 
Курочкин. Они заявляют, что 
„вот сколько не организуем 
техкружки, а они все разва
ливаются- и т. д.

В чем причина? На развер
тывание техучебы смета есть, 
она утверждена. Литературы 
по техпропаганде так же впол
не достаточно. Руководители 
на участках по техучебе то
же есть. і

Причины плохой работы по 
производственно — техничес
кой пропаганде в том, что 
техпроп Стахов и его помощ
ники много разговаривают, а 
мало делают. Ряд фактов об 
этом особенно свидетельству

тех.

руководство и повседневно 
усиливать работу по техпро
паганде, взяв упор на каче
ство учебы, на больший ох
ват рабочих строителей.

Партийные и профсоюзные 
организации, которые также 
стоят в стороне от этой рабо
ты и зачастую срывают ее, 
должны м о б и л и зо в ать  об- 

ll ремонт но—строитель-іщественноеть вокруг вопро- 
ном цехе, в столярной мастер-1 с.ов проведения техминиму- 
ской давно уже организован і ма, добиться полного охва. 
кружок по повышению тех- та рабочих учебой в 
знаний, в который записалось I кружках. к п.
21 человек, но все же до се- 
гр времени он не работает.
Руководитель кружка Бирю
ков провел огранизационное 
занятие и на этом органичил- 
ся, на втором и третьем 
участках техкружки были, 
также распались, слушатели 
разбежались, часть переки
нули на другие участки и т. д.

Сейчас техучеба разверты
вается на бетонитовом за
воде н лесопилке, где соз
дано два кружка, которые 
провели уже организацион
ное занятие.

В механическом цехе 
также должны начать рабо
тать техкружки по повы
шению квалификации.

Техпропу необходимо »ти

(Нлапо в № 59) государство, строящее соци-.ю то бездеятельности. На новом кружки ваять под твердое!?томи.

НА СНИМКЕ: Болваина, которую  
■ремтывает блюминг весом до



Усилением м а с с о в о й  р аб о ты  и борьбы с к л а с с о в ы м  врагом
решительно ликвидировать прорывы в подготовке к севу

Постановление пленума - - - - - -  Райисполкома от 4 -го  марта 1933 года ло докладу „0  подготовке к весенне-посевной 
кампании и задачи советов 'в  повышении урожайности и организационно-хозяйственном укреплении колхозов и сельхозкомбинатов“

Пленум констатирует, что 
советы района, под руковод
ством райпартооганизации, в 
непримиримой борьбе с клас
совым врагом— кулачеством и 
его агентурой, оппортуниста

тельно проводится ремонт 
тракторов: из имеющихся в 
районе 33 тракторов, закончен 
ремонт 5 тракторов. Органи
зация сквозных производ
ственных бригад в колхозах

ми всех мастей, на основе | проведена на 60 проц. Массово
бурного роста промышленно
сти, добились значительных 
успехов в социалистической 
реконструкции сельского хо
зяйства района, характеризу
ющихся тем, что коллективи
зацией охвачено 47°/0 бедняц- 
ко- средняцких хозяйств.

Социалистический сектор в 
сельско-хозяйственном произ
водстве района занимает гос- 
п ггвующее положение. Про
ведена работа по организации 
сельхозкомбинатов, сельхоз- 
ферм, обеспечивающих созда
ние прочной продоволь
ственной базы для дальней
шего развертывания промыш
ленности.

Весенне-посевная кампания 
первого года второй пятилет
ки в условиях Первоураль
ского района имеет исключи
тельно важное значение в де
ле организации и создания 
прочной продовольственной 
базы, в борьбе за повышение 
урожайности, организационно 
-хозяйственном укреплении

политическая работа в бри
гадах не налажена. Социали
стическое соревнование не 
положено в основу всей ра
боты по подготовке к севу.

Весенне-посевная кампания 
1933 года есть дальнейший 
этап социалистического на
ступления и она должна прой
ти по району под углом  
развернутой борьбы советов, 
колхозов, хозяйственных орга
низаций за создание прочной 
продовольственной и кормо
вой базы при промышленно
сти, под эваком максимально
го применения агротехники в 
сельское хозяйство и прове
дения мероприятий,обеспечи
вающих повышение ур®- 
жайности.

Исходя из этого 
Райисполкома постановлю 
ет:

провести повторный обмолот 
соломы, перевейку отходов и 
мякины.

Ввести самообязательства 
колхозников для внесения по
следними в пополнение семен
ных колхозных фондов.

Пленум обязывает советы, 
колхозы, хозяйственные и др у  
гие организации повести ре
шительную борьбу с прояв
лениями самотека, сопротив
лением, саботажем, применяя 
самые суровые меры к сабо
тирующим засыпку семян 
вплоть до предания су д у  и 
выселения из пределов райо
на. Пленум предупреждает 
председателей советов кол
хозов, директоров сельхоз- 
комбинатов в том, что они 
несут персональную от-

нения в работе трактоэов, 
пленум со всей серьезностью  
подчеркивает важность про
ведения механизации сельско
хозяйственных работ, приме
няя вспашку электро плу
гами, дисчованне и т. д.

6. Успех выполнения пла
на весеннего сева в первую 
очередь зависит от органи
зации труда и расстановки

собрания и т. д., организ<*ват° 
при всех избах читальнях 
ежедневное проведепгіе бесед, 
лекций, сельхозкружков и т.]д.» 
максимально привлекая жен
щин, организуя в этих целях  
сеть детских учреж дений.

Предложить газете «Поя 
знаменем Ленина", много
тиражкам и стенгазетам райо
на развертывать широкое ос-

сил. Пленум, обязывает Рай^вещение вопросов в печати о 
30, советы, колхозы и сель-! подготовке к севу, органива- 
хозкомбинаты в ближайшее | ционно-ховяйственном укрен- 
время закончить организацию лении колхозов, показывая на 
и укомплектование постоян
ных производственных бригад,

страницах лучшие образцы и 
достижения, а также разоб-

прикрепив последние к участ-!лачая конкретных носителей 
кам земли, закрепив за бри- недостатков, самотека и оппор- 
гадами инвентарі., тягловую туниСтической практики, 
си. іу, план посева, план агро- і 9. Весенне-посевная кампа* 
мероприятий и задание по ния будет проходить б уело* 

ветственность за 'полную' урожайности и валовому сбо- виях ожесточенного сопроткв- 
засыпку семян, в пределах !ру, правильно распределить ления остатков отмирающего 
потребности на посевные пло- и расставить силы в произ- класса—кулачества, которыег
щади, согласно плана и безу
словного выполнения плана 
по страховым семенным фон- 

пленум дам.
Пленум обязывает хозяй

ственные организации, лес-
1. Утвердить план ярового промхозы покрыть имеющую- 

посева на 1933 год в количе- ся задолженность по заработан- 
стве 7362 га, в том числе ному фурааному овсу колхо- 
пшеницы 53 га, овса 3202 г а ,' зам. Вместе с этим установить 
ячменя 273 га, бобовых Зз& га, строжайшую охрану и ответ-

колхозов и сельхозкомбинатов картофеля 2170 га, овощей ственность за сохранение и
и всемерного развертывания 
потребительского типа рабо
чих хозяйств. Это налагает 
на советы, колхозы, сельхоз- 
комбинаты, хозяйственные и 
другие организации ответ
ственность за максимальное 
развертывание подготовки к 
севу, обеспечивающей безус
ловное выполнение плана ве
сенне-посевной кампании по 
району.

Одновременно пленум Рай
исполкома отмечает, что в 
проведении подготовки к ве
сеннему севу со стороны ря
да советов, колхозов и сель
хозкомбинатов до сих пор не 
обеспечен необходимый раз
ворот работ; план по засып- 
ие семян в семенные фонды 
по зоновы м  культурам вы
полнен по колхоэам на 93 
проц., сельхозкомбинатам 35 
проц., организациям 49 проц., 
единоличным хозяйствам на 
37 проц., засыпано в семстрах- 
фонды 17,24проц. от плана.

В борьбе за семена советы, 
колхозы, хозяйственные орга
низации и др. организации 
не сломили еще нулацного 
сопротивления, допускают 
самотек, не мобилизовали 
трудящиеся массы района на 
изыскание и полную обеспе
ченность семенами за счет 
внутренних ресурсов, на ос
нове возвращения неправиль
но выданного, разбаваренного 
зерна, и зачисления его в се
менные фонды, проведения 
повторных обмолотов и пере 
вейки всех отходов и т. д. 
Мероприятия по борьбе за 
урожайность, введение агро
техники в сельское хозяйство 
проводятся неудовлетвори
тельно. Вывозка навоза по 
району на 24 проц., «бор 
золы 26 проц., сортирова
ние семян 49 проц., ремонт 
сельховинвентаря на #1 проц. 
н оообенно яе удовлетвори*

956 га и прочих 328 га. По состояние семенных фондов, 
секторам: сельхозкомбина подобрав для охраны лучших 
ты 2350 га, трест „Нарпит* проверенных и преданных 
600 га, колхозы 2466 га, ор- колхозников, 
ганизации 802 га, инициа- 4. Обязать советы, колхозы 
тивные огороды рабочих и сельхозкомбинаты система- 
130 га и единоличному сек- тически проводить проверку 
тору 1002 га. хода ремонта сельхозинвента-

2. Обязать РайЗО и советы ря, тракторов, упряжи, ис- 
района план весеннего сева в пользовать все имеющиеся куз-

водственной бригаде, наладить 
учет, добиться максимального 
повышения производительно
сти труда, провести решитель
ную борьбу с лодырями, рва
чами, дезорганизаторами кол
хозного производства, макси

будут пытаться в своих про
вокационных целях использо
вать каждую ошибку, кос
ность, негюворотливость в ра
боте отдельных звеньев совет
ского, хозяйственного и кол- 
хозного аппарата, б у д у т  в

мально развернуть соцеорев- новых формах, новой тактв- 
нование ударничество н при- кой— „тихой сапой“ проводить 
менение социалист, буксира, свою вредительскую деятель* 
премируя лучш их ударников, ность внутри колхозов и сель* 
перевыполняющих нормы вы- хозкомбинатов, всемерно .стре- 
работки, при этом честно вы- мясь пролезть в последние, 
полняющих работу в борьбе будут разжигать мелко-бур- 
за качество. j жуазное ^настроение у  отста-

Вмеате с этим пленум обя- лой части, саботировать вы
зывает РайЗО, колхозы, сель- подненпю . государственных! 
хозкомбинаты развернуть сеть планов, бороться против про
курсов по подготовке кадров,! ведения 'мероприятий по по*

разрезе каждого колхоза, еель 
хозкомбината, бригады, участ
ка и двадцатипятидворки 
единоличников проработать 
на производственных совеща
ниях, собраниях актива бед
ноты, общих собраниях, при 
проработке учесть все про
изводственные возможности 
каждого участка, бригады, 
мобилизовать колхозников и 
трудящ ихся единоличников 
на лучшую подготовку к се
ву и в первую очередь по 
обеспечению семенным мате
риалом в пределах потребно
сти.

і.  Пленум подчеркивает, 
что решающим условием
в деле подготовки и проведе
ния весеннего сева безуслов
но будет являться полная 
обеспеченность семенами в 
размерах потребностей и обя
зывает советы, колхозы, хо
зяйственные и др. организа
ции сбор и мобилизацию се
менного материала развернуть 
такими темпами, чтобы в бли
жайшие дни добиться засып
ки семян в семенные фонды 
и страховые фонды полностью. 
В этих целях советы и кол
хозы должны сломить кулац
кое сопротивление и саботаж  
в засыпке семян, организо
вать возврат разбазаренного, 
расхищенного и неправиль
но выданного по трудодням  
зерна, проверить правиль
ность расходования хлеба в 
колхозах, провести из‘ятие 
неправильно созданных фон
дов, наладить в безусловно

ницы, мастерские, обеспечить 
последние необходимыми ин
струментами и материалами, 
закрепить специальные бри-

безусловно обеспечив выпол
нение плана охвата 316 чел., 
комплектуя курсы лучшими 
проверенными по социально
му составу колхозниками и 
рабочими сельхозкомбинатов. 

7. Придавая иенлючитель
гады но ремонту, безусловно | ное значение делу повыше
обеспечив окончание ре 
монта не позднее 1 апреля 
с*г.

Одновременно пленум пред
лагает колхозам, сельхозком
бинатам и другим органи
зациям добиться своевремен
ного завоза и в полном раз
мере для тракторов горючего 
и смазочного материала, при
ступить к созданию фондов 
горючего за счет максималь
ной экономии поступающего 
на текущие нужды.

5. Пленум особо обращает 
внимание всех советов, колхо
зов, сельхозкомбинатов и др у
гих хозяйственных организа
ций на подготовку коня к 
севу и обязывает улучшить 
уход, содержание, ликвиди
ровать обезличку, обеспечить 
создание кормовых фондов 
на весѳннии сев, закрепить 
лошадей под ответствен 
ность бригадиров,рабочих 
и нонюхов, повести реш и
тельную оорьбу с хищниче
ской эксплоатацией лошадей 
вынужденным падежом или 
убоем, привлекая к суровой 
ответственности лиц, по вине 
которых произошел падеж ло
шадей, или допускающих 
варварское отношение, как за 
расхищение социалистиче
ской собственности. На ряду  
с использованием конской тяг
ловой силы, полного приме

ния урожайности, пленум  
обязывает колхозы, сельхоз
комбинаты и организации, 
производящие посев, безуслов
но обеспечить выполнение 
планов ио проведению агро
технических мероприятий, 
вывозки навоза, сбора золы, 
сортирования, протравлива-

вышению урожайности, внед
рению агротехники во всех  
областях сельско-хозяйствен- 
ного производства, введению  
севооборотов, против улучш е
ния качества обработки по 
севов, против организации и  
повышения производительно
сти труда, против создания и 
засыпки семенных фондов иг 
наконец, против плана весен
него сева.

Советы, хозяйственные, кол
хозные, кооперативные и др. 
организации района должны  
повысить классовую бди
тельность, мобилизовать тру-

ния зерна, обязательное вве-Ідящиеся массы на разоблаче* 
дение севооборотов, своевре- ние и решительный разгром  
меннос заканчивание вемле* всяких кулацких вылаз.>к, на 
указаний отводом земли в укрепление соц. собствентш- 
натуре по полям севооборотов, сти, на мак^имальаое рмзвер- 
развертывание теплично иар-|тывание работы по выпѵтне- 
никового хозяйства при всех нию задач в весенье-шюев- 
сельхозкомбинатах и крупных ную кампанию, 
колхозах.

Пленум ставит в к ач ес'в е! Только на основе up іведе- 
основной и центральной зада-!ния генеральной линии игр- 
чи советских, колхозных, хо-Ітии, в неприм ирим ой б^рьйе 
зяйственных организацийіс классовый врагом—ку.чнче- 
борьбу за повышение урож ай- J c t b o m  н его  агентур* н .  п П ' У *  
ности на основе улучшения тѵннетами всех мастей, соче- 
качества обработки земли, ты района, мобилиаев-н раб ■- 
максимального проведения | чих, колхозников, т р у д я щ а х *  
агротехнических меропрв- ся единоличников, культур  
ятий, утвердить для райова 
на 1933 г. среднюю урожай
ность по верновым культурам  
ІО цент., картофелю 9 тонн, 
овощам 10-12 тонн с гектара.

8. Предложить советам во
круг задач весеннего сева 
развернуть массово-политиче
скую работу, вовлекая в про
ведение этой работы все

ные силы и агрономическая 
работников на развертывание
большевистской ПиДГОГОВКИ к 
севу и в первую очереаь на 
создание засыпки еекеняы і  
фондов в размерах иолн“«Ч 
потребности, обеспечат выл** д- 
нэнае плана весеннего оеи», 
создание прочной продол >зі»- 
отвенной багы и районе и іч*

культурные учреждения, си- V «п ^ н и е о»цл>
лы, комсомол, делегатские дне



ЗАБОТУ О ПОДПИСЧИКЕ— В ОСНОВУ РАБОТЫ СВЯЗИ
Повысить ответственность аппарата связи за соблюдение контрольных сроков доставки 

печати и корреспонденций трудящимся района
Руководители Динзавода о печати забыли

Н а  квартире письмоносца мариновались пачки газет и писем
Развернутое социалигтиче- питательной работе, в развер- 

ское “строительство нового | швании полит—проф. и 
Динасового завода и овладе-р«^пропаганды должно было 
яие техникой строительства, і оказать своевременное и боль- 
освоение яѵрегатов действу-Ішевистское распространение 
ющего Динасового завода) печати среди трудящихся 
требует от рук» водителей ; Дмвзавода и новостройки, 
партийно—профессионал ьных j
и хозяйственных орг анизаций j В этом разрезе, в } азрезе 
Дрнэаводя большевистского!привески доставки и распро- 
рук<вод(;Тва в деле разЕертьг- страневня вечауи был прове- 
взввя партийно—мае совой ра-; ден рейд бригадой печати 
боты среди трудящихся заво- районной гаоеіЫ “Под зваме- 
да и новостройки, треб\ет|ьем Лениьа“, совместно с
усиленного лродвііжевія тех- 
провагевды.

Неизмеримую помошь в 
партийной и политько—вос-

рабкорами Динзавода и но
востройки.

В результате проверки ру- 
ков» Д"Ть;і печатью и продви-

в %■

Z  с 
■ а

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  СРОНИ
ДВИЖЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ГАЗЕТ И ПИСЕМ) НЗ 
СВЕРДЛОВСКА, МОСКВЫ И ВНУТРИ Гі-УРАЛЬСКОГО РАЙОНА

В КОНКУРС СПАРЕННЫХ БРИГАД ВКЛЮЧАЮТСЯ 
СТЕНГАЗЕТЫ И РАБКОРЫ.

Н а н м е н о Р а н и <  ЛЕСЬ“ °П[10т яп Уш е н о !;3 ПОЧТОВЫЙ я щ и к  
j к л п  с д а н о  в а  і 

п о ч т у  - і

а д р е с н ы х
пунктов

Через сколько 
времени должно быть 

доставлено

JO

'Свердловск 
• ГМоёхва А  ■

. Ревді , . .

.Д егтя ; ка . .

. Марицнек . .
1
.Краснояр 

.TpjCcTpofl 

. X рсмпиіс . . 

. Д и нас . . .  

Н .Алексеевск

,  Иногородние отправления 
до 15 “ асов на 2 день до 14 часов 
до 15 часов на 4 день до 14 часов 

. Движение вву іри  раінвг. 
до 8 часов ' в тот же девь до 14 час.

Примеча
ние

ежед вевно 
ежедневно

на 2 
на' 3 
в 1 
на 2 
в 1 
на' 2

11  . Бвлвмбай

12

до 8 чѴеов 
: после 8 часов 

до 8 часов 
n tеле 8 Чесов 

до 8 часов 
после 8 часов 

до 5 часов утра в 1 
после 5 часов на 2 

.до 5 часов в 1 
после 5 часов 

до  16 часов 
после 16 часов 

д о  16 часов 
после 16 часов  

до 15 часов

5 раз 6-дяев 
ку  общий ь ц  
выходной 

|обмена нет 
до 14 часов! то ‘ же 
до 14 час

день 
день
день до 14 час. то '  же'

д е н ь ......................... <
день до 15 час. 10 * же 
день до 15 час. 
девь до 14 час. ежедневно 
день до 14 час. 

в 1 день до 11 час. ежедневно 
на 2 девь до 14 часов 
на 2 день до 14 чао. 5 раз в 6-дн 

день до 14 чае.;общ. вых. об 
день до 14 час. мева 'нет.

на 3 
на 2 
на 3 
на 2

13

. Крылосово 

. Елани . .

14 . Починок .

15 Jhobo Утка

16 j Каменка 

Слобода . . 

Союззолото

17

Г19 Кузино

после 15 часов на 3
до 15 часов на 2

после 15 часов на 3
до  15 часов на 2

поело 15 часов на 3
до 15 часов на 2

после 15 часов на 3
д о  15 часов на 2

после 15 часов на 3
д о  15 часов на 2

после 15 часов на 3
до  15 часов на 2

после 15 часов на 3
до 8- часов в 1

после 8 часов на 2
до 5 часов в 1

после 5 часов на 2

д е н ь  до 14 час.
д е н ь ..................
день до 14 час 
день до  
д ен ь  до  
день до  
день до  
девь  до  
д ен ь чдо' 
день д о  
девь  до  
день до  
день до

15 час.і 
15 час.! 
15 час.) 
15 час-! 
15 час. 
15 час. 
15 час. 
15 час. 
15 час. 
15 час.

день д о  15 час. 
день д о  15 час.
д е н ь ..................
день д о  15 час. 
день д о  17 час. 
день д о  17 час.

т о ж е
то-же

то • ж е

то - же

т о - ж е

то - же

то • же

ж е

то - ж е

ежедневно

РОЗ Крапивин.
Радио в кл }б ы  и рабочие квартиры.

Іаво им.ГОрджонинидзе в Москве в течении 1932 
стилд около 14000 радиоприемников серии ЭЧС. 
НА СНИМНЕ: готовые прием»» ми ЭЧС

года вьіпу-

жением ее в массы трудящих
ся Динзавода и новостройки, 
бригада печати обнаружила 
полную безответственность в 
этом отношении со стороны 
руководителей партийных, 
профсоюзных и хозяйствен
ных организаций.

Парт—профагитаторов и 
ответственных за продвиже
ние печати в массы как на 
действующем, так и на ново' 
строящемся Динзаводе нет и 
этим важнейшим вопросом 
никто совершенно не занима
ется. И несмотря на то, что 
рабочих на действующем и 
новостроящемся эаводе имеет
ся более 2,ООО чел., районных 
газет выписывается только 
50 экземпляров.

. Работа письмоносца Дин
завода Кустовой Кл. никем 
не проверялась и не контро
лировалась. Бригадой печати 
обнаружено на квартире пись
моносца Кустовой разных га
зет, принадлежащих подпис
чикам, 163 экз., разных жур
налов 118 экз. и 328 писем.

Все это является резуль
татом проявления оппортуни
стической недооценки со 
стороны руководителей дей
ствующего Динзавода и но
востройки большевистской 
пропаганды среди трудящие 
ся масс, недооценки значе̂  
ния печати.

Бригада печати категори
чески требует от руководи
телей партийных, профсоюз
ных и хозяйственных органи
заций Динаса немедленного 
перелома в деле большевист
ского руководства большеви
стской печати и продвиже
ния печати в массы трудя
щихся.

Б ригада печати'. Шулин П., 
Лукин, Мусин.

Допризывники включились 
в рейд по своевремень 
му продвижению печати в 

массы
На общем собрании допри

зывников Трубстроя 10 марта 
проработали вопрос о прове
дении рейда по своевременной 
доставке газет подписчикам.

Все допризывники едино
душно приняли решение на 
каждого выписать по 1 экз. 
газеты и развернуть массовую 
работу среди рабочих пло
щадки по смотру работы свя
зи и подписки на печать.

Отдельные допризнввики, 
как то Болыбердин и Рыжан 
ков взяли на себя конкрет
ные обязательства—выписать 
на каждого по 3 экз. газет и 
завербовать по 15 подписчи
ков на газеты и журналы.

Этот боевой почин работы 
по распространению и достав
ке печати в массы должны 
подхватить все ударники 
печати Трубстроя и на осно
ве резвертывания соревнова
ния между цехами и брига
дами вооружить каждого ра
бочего стройки газетой и кни
гой.

Военкор.

НА СНИМКЕ: Участники слета на выставке стенгазет.

В ы держ ать  контрольные сроки доставки  
печати и корреспонденций

ЗА В ЕРБО В А ТЬ ПОДПИСЧИКОВ НА ГАЗЕТУ 
И Ж УРНАЛЫ , СВОЕВРЕМЕННО ДОСТАВИТЬ 
ПЕЧАТЬ ПОДПИСЧИКУ— Д О Л Г КАЖ ДОГО 

РА БО ТН И КА  СВЯЗИ
В проводимом рейде по,рошую и своевременную д в

о

продвижению печати в массы 
и п р о в е р к и  доставки ее 
связью подписчику, каждый 
работник связи обязан актив
но участвовать. Распростра
нение печати, путем проведе
ния массовой работы среди 
■широких рабочих, колхозных 
и крестьянских масс, созда
ние широкого обществеьного 
коллектива распространите
лей печати среди трудящихся 
—за улучшение качества до
ставки печати подписчикам— 
очередная и ответственная 
задача всего аппарата связи.

Каждый работник связи 
должен не забывать, что он

ставку газеты подписчику 
установленные сроки движе 
ния печати и корреспонден- * 
ций внутри района.

В сегодняшнем номере газе- ь 
ты „Под знаменем Ленина“ ; 
помещены контрольные сроки 
доставки печати и корреспон
денций, утвержденные прези
диумом Райисполкома. Вы
держать эти сроки— задача 
всех связистов района.

Общественность района дол
жна осуществить контроль 
за выполнением контрольных 
сроков движения печати и 
корреспонденций, путем соз
дания контрольных постов

несет ответственность за хо- при каждом поселке района

КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ НЕ ПОЛУЧАЕТ ГАЗЕТЫ
времени котельный цех не 
получил ни одной выписан
ной газеты, хотя об этом 
неоднократно заявлялось зав 
почтовым агентством У3ереб 
рякову.

Надо немедленно найти ви
новников причины недоставк 
газеты. Солин.

Еще в конце 1932 г. упол
номоченный по подписке ко
тельного цеха тов. Солии 
уплатил газетному работнику 
почты Трубстроя Котову де
ньги за выписку газет “Пост
ройка,, в колич. 7 экземпля
ров на три месяца. По неиз
вестным причинам до сего
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00‘явление

ГОМ4ИІ «« 11/ П - Л ^ Л І л ы М Я  Т И П . У р а - п а о с п у с і ; ! . »

Для точной выверки имеющихся ж а л о б  подписчиков на иеполу* 
чениѳ гаэет и журналов и в целях изжигия ненормальностей по достав
ке периодической печати в дальнейшем, райотдел связи с 12-гс 
по 22 маота проводит декадник проверги имеющихся жалоб.

Все учреждения, организации и частные лица, имеющие претензии 
на неполучение периодической печятп, должны пред‘явить в рай
отдел связи квитанций на предмет перерасчетов и устранения не| 
достатков в доставке.

Жалобы, поступившие после указанного срока о произведенно 
подписке до 1-го марта, приниматься не будут.

___________Райотдел связи.
При парткаОииеіе РК ВКПІО; ізданин Pafljn оолномаі органні 

зованы индивидуальны е консультации для комсомольского актива п̂  
политучебе. Консультации проводятся: 3. 13, 23 числа каждого месяц* 
с 7 до  9 часов вечера.

Цель организации консультации—оказание систематической гт| 
мощи культцропам, пропагандистам, организаторам школ и слушате
лям политшкол комсомольских организаций.

________________  Парткабинет РК ВКП(б).
К сведению всех заочников

19 марта 1933 года при райпарткабинете созывается районнс 
совещание заочников состоящих на учебѳ в ЗСПІІІ, ЗКУ, ЗКА, промак? 
демии, заочном техникуме и других. Все выше указанные заочвики дол 
жны явиться 19 марта 1933 года к 4 часам дня в кабинет райпар'!‘ 
работы.

Культпропам, коллективам ВКП(б), отделам кадров, вавод»’ 
новостройкам проследить за своевремевной явкой заочников.
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