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Ближе к руководству севом =
Пересмотреть в договоре с П о л е е с п  районом оппортунистические сроки сева

НАШ ВЫЗОВ

Сталинский устав вод 
хо8ной жизни является 
новым могучим оружи

ем, которое уже нынешней 
весной даст веяможность 
сделать крупный шаг в деле 
завоевания высоких, устой 
чивых урожаев, в деле 
под'ема всех колхозов 
до уровня тысяч передо 
в нх, уже сделавшихся 
большевистскими, к зрев 
ративших своих членов в 
зажиточных.

Весенний сев наде прове 
сти  как можно организовав 
■ее, в самые короткие сроки 
и качественно,

Колхогы Первоуральске 
го района, включившие* в 
сталинский поход за внес 
кий, устойчивый урожай, 
должны завоевать нервен 
ство в социалистическом 
соревновании с Полевскнм 
районом.

Пленум областного коыв 
тета партии в своем поста 
■овлении о сроках сева 
подчеркнул „Обеспечить во 
есех колхозах, совхозах к 
О РС 'ах завершение весеннего 
сева ранних колосовых куль 
тур  не позднее как в 8-10 
дней, весь я1е яровой сев в 
15-20 дней, добившись при 
атом высокого качества се 
ва*.

Но на сегодняшний день, 
несмотря иа благоприят 
вые условия равней вес 
нн, к нолевым работам прн 
ступили только 11 колхо 
зов. Колхогы Починвовско

свий оельхозвомбияат по 
ееял 7 га клевера н Ново- 
утвийекнй колхоз „Ленин 
евнй путь“—0,35 га пшешицы.

Срони окончании сева по 
нашему району, изложен 
■не в договоре, который 
райзо предлагает принять 
Полевсвому району, оппор 
туннстичеоки увеличены. 
Вместо омончанвя сева во 
аосовых в 8—10 дней р;й 
во дает колхозам уставов 
ку закончить сев зтих куль

Колхозы должны быть 
точно ориентированы о сро 
вах аолевых работ, веоот 
ветствни с постановлением 
пленума Обкома ВКП(б). 
Оппортунистические сроки, 
внесенече в договор, дел 
жны быть сняты.

Районный посевной атвб 
— райзо обязан перестроить 
всю свою работу в перене 
ети ее сейчас т  недр ва 
бинета непосредственно 
в колхозы, на поля. Прове

тур в 15 дней. Не учаты i сти сев в самые короткие 
аая условий благоприят| сроки—вот аадача, над рае 
ной веенм и того фанта,!решением которой должен 
что колхозы района лре* бороться райзо.
ступили в пахоте, бороно 
ванию и севу, — райзо да 
ет установку закончить сев 
яровых в 20 мая, т. е. ори 
оптирует ва затяжку сева 
вместо тего, чтобы поста 
вить пред колхозами зада 
чу —закончить сев яровых 
в 15 дней.

вав. райзо тов. Полежав 
кин не приступал вплотную 
к руководству севом. Напри 
мер, о работе трактора в Кры 
лосово и Саободэ райз 
сведений не имеет. Зав. 
райэо т. Полежанкии сев 
сем невнает, что в Крылосе 
во в келхове им. Калинина 
есть трактор, который ие 
работает, ввиду того, что 
нет бензина для заправки. 
У райзо имеется наряд на 
получение бензина, но вог 
да будет последний, не 
нзвеетяо. Таким образом, 
указанные колхозы лишают

го сельсовета еще не при|ся возможности на неопр» 
отупили к работе. Из деленное время ленольэо 
Краснояра райзо та«же ие вать мощнейшие единицы
имеет введений. По словам 
8&B. райзо тов. Полежанки 
на, на 12 апреля было 
вспахано только 9 гз, под 
боронено зяби 13 га, косе 
яно 7,35 га. Хромпиков

тяговой силы 
Нужде с таким отноше 

наем к севу покончить. 
Условия погоды позволя 
ют развернуть массовые 
полевые работы.

Чистов, Орлова.

И зв ещ ен и е
14 апреля, в 7 часов вечера, в ХрОМПИКОВ- 

еком клубе ИМ. Ленина состопгся очередная лекция 
для райпартактива на тему:, „Партия в борьбе за 
Октябрь. Борьба с меньшевиками и эсерами. Борьба 
против штрейкбрехерства Каменева и Зиновьева11.

Лекции* читает профессор т. Астахов.
Зав. райпарткабинетом Шабрин

колхозы ш и ш
ПРИСТУПИЛИ К ПАХОТЕ
И СЕВУ
(По телефону от 
председателя Витимского 
сельсовета 
тов. Лапина)

В колхозе им. Блюхера еа 
кято на работе в ноле 26 
лошадей. На вспашке заия 
то 9 пар лошадей, 12 ап 
реля всяахаво § гектар в 
поееянь овев 74 сетки. 
Дневная норма выработки 
выполняется и перевынол 
вяется. Колхозвак Чижое 
Иван «место 75 соток вспа 
хал 80 сотов.

В колхо*» „Знамя* по 
всяашке занято 3 пары ло 
шадей я на сегодняшний 
день «опахано 4 гектарэ.

Колхозы „Новая, дерев 
ня* и им. Ворошилова выехали 
на вспашку 13 апреля.

Вспашка производятся 
пока на ближайших к кол 
хозу участках.

Мы, колхозники колхоза имени Калинина (Крылбсов 
ский сельсовет), включаясь в сталинский похвд за уро
жайность, вызываем на соцсоревнование колхозников кол
хоза , ЛЕНЙНСНИИ ПУТЬ" (Н  -У ткинский поселковый со
вет) и берем на себя след у ютив обязательства;

/ч Приступить полностью к работе с 11 апреля, вы 
полнять и перевыполнять суточное задание. Закончить 
сев досрочно.

2. Выходить ежедневно в поле с таким  расчетом, 
чтобы начинать организованную работу в 5 часов утра.

3. Каждая бригада, каждое звено и каждый колхоз
ник будет знать свое ежедневное задание и место рабо
ты . Ежедневно, после работы, совместно с бригадирами 
будем подводить итоги дневной работы.

4. Вее бригады, звенья и колхозники заключают, меж  
ду собою договора на соцсоревнование.

5. Опыт работы лучших ударников переносить на 
отстающие участки, показывать ударников в печати  
и установить фонд для и к премирования.

6. Беспощадно бороться с лодырями, с прогульщика
ми и с опаздывающими на работу.

7. В  борьбе за высокое качество пахоты, боронова
ния и сева использовать все указания агрономии.

8. Бережно относиться и лошадям, к сбруе и инвентарю.
9. В  качестве жюри, для наблюдения за выполне

нием настоящего договора, выбираем от Р К  ВВВ (б) тов. 
Чернецава о т  райисполкома т^Мелентьвва и от район 

ной газеты т . Осипова.
Пред. колхоза Ганце!. Пред c-cos. Мнхалев. 

Бригадир Ярки. Колхозники; Ярик, Сазрулин Ф , Мнчурн,
Ярин П., Сазрулин i др.

ДОГОВОР—В ДЕЙСТВИИ
Приняв соцдоговор, вол 

ховяакн колхоза им. Еалини 
на приступали в пахоте и 
боронованию. 10-го апреля 
на дахету было поеланс 8 
пар лошадей, 11-го апреля- 
12 дер и 12-го аиреля— 13 
пар.

В  первый день пахоты 
вспахано 2,90 га, одиянэд 
пятого—5,82 га а двенадца 
того—6,89 га. Подборояено 
паров шесть с половиной га.

Колхозника лучшей бри 
гады нахарей вод руковод 
ством бригадира Я рина на
стойчиво добиваются пере 
выполнения дневных норм. 
Колхозники Бердников С., Ка 
линия П., К рылосов К. в Ско 
рынин Я. первые два дня 
выполнили норму. Иа тре 
тий жо деаь работы, учтя 
все недостатки и выоту- 
пив в поле более организо 
ванно, норму перевыполни 
ли. 12-го апреля при па 
хоте целины, для

чев А. вормн не budojthh 
ял из-за позднего выезда 
в поле. Вторая бригада па 
харей под руководством 
Крмлоеова А. отстает от 
первой брнгвды.

По мнению колхозников 
земля вполне оттаяла и па 
хоту можно производить ка 
полную глубину.________И.

С водка
выполнения производственной 
программы заводами района 
за 12 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л
(В тонах)

норма установлена о,45 га., 
Жрылосов К. вспахал 0,62 
га, Берднйков 0. 0,52 Г8.,
Калинин и Скерынив не 
много более 0,47 га.

В этой же бригаде паха 
ря Ярия С., Ярин А., Ке-

Ревда:
Мартен

которой 11 ревет

Чсз

кв *Г а
* 2 У*  в т
е * i-

Трубзавод:

73,3 71,2 97,1
Выходне! день

Мартен «5,4 75 114,68
Хеюдный Выходной день 
Герячвй р  18,30 91,4*
Билимбай:

К  СОРЕВНОВАНИЮ  НЕ ПРИ С ТУП И Л И
Келхов„Ленинский путь“ 

приступил в пахота. За 
10-11 апреля яо колхозу 
вспахано 0,5 га. 12 апреля 
произведен посев пшеницы 
на нлошади в 0,38 га.

Колхоз слабо подготовил 
ся в началу полевых работ 
н первые дна пахоты эго 
подтвердили. Прежде всего 
в поле выезжало тельво

часть пахарей одной поле
водческой бригады, а рабо
чий день был использован 
веаолностью. Бригада вы
ехала в ноле только в 12 ч.

Колхозники обязаны ге 
медленно ненраввть недо
статки, обнаруженные яо 
время первого выезда, и 
приступить к подлинно 
ударной работе. М.

Домаа
?ру§м

Вмхедво!
день

М е д ь

Д е г т я р н а :
Медч. Воан. Виходно* 
Сер*, велч. день 

Огнеупоры 
Д и н а  с;
Д^выть
кзарцвТА Выходво*
Ферковка день
Выгрузи 
гедией



Организовать борьбу за пуск Ново-трубного завода
П О С Ш М Е ' Ж  ПЛЕНУМА П Е Р Ю Р Ш Ш В  > И  М О  о т  30  Т е н т  H 3 S  ГОД»

Приказ народного коми® 
сара тяжелой яромышяен 
носта тев. Орджоникидзе 
от 17 марта является рак 
вернутой программой дня 
хозяйственного и партий 
ного руководства Труб- 
атроя, программой борьбы 
для всей первоуральской 
парторганизация в деле 
скорейшего окончания стро 
нтельетаа и ввода в эа- 
сйдоатацию основных це 
хов и агрегатов первой 
очерэдн Новотрубного за 
вода.

Приказ наркома полно 
сгью обеспечяввет стройку 
фондами т  недостающее 
оборудование и важней 
шве матери&зы, в задача се 
стоит только в том, чтобы 
суметь организовать на 
стоящую борьбу за реалн 
зацню этик фондов я так 
перестроить руководство 
на самой промышленной 
площадке, чтобы ебеспе 
чить лучшие образцы в 
проведении строительных и 
монтажных работ ва каж 
дом участке, в цехе, пере 
деле я  агрегате.

За истекшее полугодие 
хозяйственное руководство 
промалощаявя добалось 
заметного улучшения в ра 
бете, но управление строи 
тельством проявила чрез 
вычайно слабую оаератив 
ность и пастойчквость в 
деле обеспечена я строа 
тельства фвнаясгроваиием, 
оборудованием я матерна 
лам и, что и дослужило 
глазной причиной невыпол 
нения приказа наркома от 
30 августа 1934 годя

Для выяолнеяия в уста 
нозлеявые сроки плана 
работ, р зработаяного на 
основе прнк&ва наркома, 
пленум райкома постанов
ляет:

1. Одобрить разработай 
ный управлением строитель 
ства и у т в е р ж д е н н ы й  Во 
стокостадью график окох 
чавия строятельиих м моя 
тажных работ й® первой 
очереди и ереви опробов» 
ния трубопрокатных станов 
—штоссбанка в июле меся 
це ж большого штяфелк в 
октябре месяце е/г. Пред 
ложать тов. Извекову в де 
вадяый срок разработать 
плая организация работ 
по выаолзенЕ» графика. 
Управлению строительства, 
парткому, поетройаому ш 
комитету комсомола оргаяи 
зовать йгарокую проработ 
ву плана и графи за среди 
рабочих и ИТР, обеспечив 
на основе проработка пед‘ 
ем производственной и по 
литической активности ра 
бочйх масс я  ИТР и з  до 
срочное выполкьнао плава 
в графике.

2 Центральный вопросам 
в работе промышленной 
пя1 щадкн должна быть 
б о р ь б а  з а  лучшее 
т р у д о в ы е  в а

„О ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ К ПУСКУ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПЕРВО-УРАЛЬСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА1'
н е у д о в  летворительными 
(себестоимость за 1934 г. 
за 12 проц. выше сметной, 
производительность труда 
ниже плановой, много бра 
к*, слабо проводится борь 
ба за экономию средств и 
материалов).

Боевая задача унравле 
вия строительства и парт 
организации состоит в том, 
чтобы в 1935 году обесде 
чать выполнение директив 
партии н правительстве о 
снижении себестоимости на 
7,5 проц., что должно пой 
ти но линии дальнейшего 
повышения производитель 
ности труда, широкого вне 
дрения механизации в стро 
ягельные я  монтажные ра 
беты, снижения расходов 
ао анпарату, лучшей орга 
янзацЕй труда аутем укре 
пленяя трудовой дисцкклн 
иы, повышения ответствен 
яости каждого работника 
за выполняемую ем рабо 
ту и улучшеяия качества 
строительных и монтажных 
работ. Пленум всобо вод 
черкзвает неудовлетвори 
тельную постановку борь 
бы за качество. Практика 
последних месяцев изобг 
дует фактами неудовлетво 
ригельяого по качеству вы 
нолненна целего ряда таж 
нейшвх работ, что повлек 
ло за с о б о й  дополна 
тельные расходы на пере 
дедки и ставит под угро 
*у работу некоторых агре 
гатов с взодом их в экспло 
атацию (моя га* части обо 
рудования на геаогенера 
торчой станции, фуадамен 
ты штнфйдя н прочее). 
У иравление строительством 
до сего времени не сдела 
ло необходшмых выводов

ствующих предиряятий 
районе.

4. Считая оссбо неблаго 
получным жилищно-бито 
вое и культурное обслужи 
ванне рабочих и ИТР на 
Трубстрое, пленум предла 
гает: а) исходя из опыта 
передовых районов обла 
сти, организовать массовый 
поход ва улучшение жи 
лищно-бытовых и культур 
ных условяй а&д лвзунгом: 
„к 1-му мая привести рабо 
чне жилвща в образцовое 
состояние"; б) полностью 
выполнить разработанный 
план культурно»бытовего и 
к у л ь т у р н о г о  строитель 
ства по Т р у б е т р о ю ;  
«) обеспечить безусловное 
выполнение плана жи
лищного строительства на 
1935 год, решительно улуч 
шив качество строитель 
ства н снизив его стой 
мое».

Пленум ставят задачей 
перед райисполкомам и
горсоветом & июя» месяцу 
выделить в Первоуральске, 
базируясь на имеющейся жи 
л и ш а о й площади не 
м е н е е  500 человек ра 
бочих с закреплением нх 
в качестве вксядоатационно

го кадра в действующих 
цехах Новотрубного заво 
да.

5. Обивать директоров за
водов тт. Углова, Лебедева, 
Иванова, Белоусова пол
ностью и в сроки выяол 
«ять все заказы Трубстроя, 
а тов. Извекову упорядо 
чить дело размещения вака 
sob и финансовые расчеты 
с заводами - поставщиками

6) В огремнейшей степе 
ни успех выполнения при 
каза наркома от И марта 
с. г. будет вависить от то 
го, как сумеет управление 
строительством организо
вать борьбу за выполнение 
втого приказа перед завода 
ми • поставщиками. Предло 
жать тов. Извекову пере 
смотреть весь штат работ 
ников, занимающихся разме 
щенвем заказов и ускоре 
нием их выполнения раз 
личными ваведамм Совет 
ского Союза, заменить пяо 
хо работающих наиболее 
способными и лично само 
му устаиовять повседнев 
ный контроль и руковод 
ство ходом выполнения за 
казов.

Развернутую п о м о щ ь  
строительству в этом деле

пленум предлагает оргаии 
зовать райкому, советским, 
профсоюзным и комсомола 
скнм организациям района, 
которые должны устано
вить крепкую связь с заве 
дами-поставшаками и вме 
сте с управлением строи 
тельства добиваться скорей 
шего выполнения заказов 
и заброски изготовленного 
оборудования и мзтериа 
лов на промышленную пдо 
щадву.

7. Пленум призывает всю
райпарторганивацию сосре 
доточить максимум вяима 
ння на скорейшем обете 
чении пуена первой очере 
да Новотрубного завода, 
организовав развернутую 
помощь строительству, и 
ставит боевой задачей не 
рад парторганизацией Труб 
строя развернуть настоя 
щую большевистскую борь 
бу за ускорение пусва Но
вотрубного вавода, за освое 
нив сложнейшей техники 
трубного производства, с 
вовлеченном в нее всех 
коммунистов н под вх ру 
веводствсм широких масс ра 
бечвх н ИТР промплощад 
кн.
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отношения конкретных вв 
ковников браке.

Пленум под личную от 
ветственноеть т. Извекова 
предлагает сосредоточить 
максимум внимания на 
обеспечение высокого каче 
ства строитель:шх работ и 
монтажа, бесиощадно бо 
рясь со всяким браком и 
недоделкам»', привлекая к 
строгой ответегвенноетш е 
отдачей под суд конкрет 
ных виновников плохой 
работы.

3. Учятывая, что вопрос 
обюаечення кадрами цехов, 
вводимых в экспюатацйю, 
приобретает все большее и 
большее значение, предло 
жить т. Извекову полно
стью обеспечить выполке 
вне плана подготовки н&я 
рев ках внутри площадки, 
так и за ее пределами, н 
создать необходимые уело 
в и* дas вакреа ления уже 
подготовленного кадра ра
бочей силы, а я в каем слу
чае яе допуская текучести 
рабочяг.

Обязать тов. Извекова в 
15-ти дневный срок аред 
ставить заявку на 50 чел.

ответ на германскую политику провокации и агрессии
Соглашение о проекте франко-советской конвенции

Состоялоеь заседание 
французского правитель
ства. Определена яозация, 
которую Франция займет 
на конференции держав в 
Отрезе. Принят текст пвмят 
ной записки и проект резо 
люпин, который Франция 
внесет в со®ат Лиги на
ций в сияем с предстоя 
щим обсуждением одно
сторонних действий Герма 
нив. Дунайский пакт опре 
делен, как накт о невмеша 
тельстве. После заседания 
министр иностранных дел 
Франции Лаваль принял 
полпреда СОСР тев. Пе 
темвина.

По поводу этой встречи 
близкое к правительству 
телеграфное агентство Га 
вас сообщает: .После бесе 
ды между полпредом СССР 
Потемкнннм н Лавалем 
можно полагать, что достиг 
вуто в принципе соглаше 
вне о проекте франао - оо 
ветсксй конвенции, кото 
рая должна быть подписа 
на в Москве ве время ;ви 
вита Лаваля: Последние 
технические моменты согла 
шения будут оаределени в 
Женеве в беседах между 
Литвиновым и Лавалем во

совета Далее
«Яркая
свая

время заседания 
Лиги наций4.

Приветствуя доетаже 
ние в принципе соглаше франко 
ния по вопресу о проежте' 
фрьнко - советской воввен 
дин, французская печать 
отмечает, что это первый 
реальный акт в ответ на 
германскую политику про 
вовации и агрессии. При 
этом печать указывает, 
что заключение пакта с 
Советским Союзом будет 
иметь решающие послед 
ствня для укрепления 
безопасности и в 
частях Европы

rase га пишет: 
антяревжзионист- 
т е н д е н ц я я  

советского еог 
лашения свидетельствует 
о том, что оно каправлево 
против Польши и Герма 
нии. Заключение этого согла 
шення накануне Стрезы, 
очевидна, имеет целью 
укрепить не слишком енль 
вую французскую позицию 
в Стрезе с помощью незри 
мого присутствия ОСбР».

«Очень м удры й  ш а г
Печать публикует на 

других ‘ ВвДИ(>м ^есто сообщение о
I проекте франко-советской

Отклики в Герм ании
Германекнз гагеты печа

тают на видном меоте сооб 
щенве германского инфор 
мацноннего бюро из Пара 
жа. что м е ж д у  Фран 
цией и СССР достигнуто 
„пршщиннальное соглаше 
ние относительно проекта 
франво-ооветекой конвен 
ции". Указывая на перего 
воры Лаваля с Титулесву, 
газета „Дейче Альгемейае 
Цейтунг» подчеркивает, 
что это соглашение дзегнг 
яуто (В самом тесаом вон 
такте с Малой Антантой».

I конвенции. Парижский кор 
респондент (Дейли Телег 
раф» пишет о проекте вон 
венции, как об <очеяь муд 
рем шаге, который может 
оказать чрезвычайно ваяс 
ное влияние па перегово 
ры в Стрезе».

зателм я высокое качество j высококвалвфицароваяных 
строительных и монтажных рабочих, которые должны 
р*бот. Трудовые показателиj быть переброшены для рабо 
до сего временя остаются ти на Трубстрое с дей

ПОБЕДИ КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
По сообщению японской печати, китайская крас 

ная армия в 60 тысяч человек на дняк заняла город 
Нанси в центральной части провинции Сычуань. Нас 
тупление красной армии продолжается. Но мнению во 
енных кругов нанкинскою паавительспва, красная ар 

\\мия может в ближайше время занять почти всю про 
винцию

Редактор А. ОСИПОВ
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Утеряне доевренноств, выден 

иая артелью „Красный сапож
НИИ* »а имя Шахмаева В. М.,
очатать о 8 апреля «едейсгви 
тельной.

Утерян военные билет на имя 
Кааанцава П. А.— П*Ур«льел, ул. 
Лолоыарева, Л. 14.

Утерян военный бнхет на п я  
Васвпа А. С. — Трубетро*. па* 
яс'левной ненетруацни.

Пвхвщап профбилет союза Нар 
вит на в т  Роялеатненсаог» 
Ф. В .—П-Уральев, ул 8-е марта, 
№ 2 а.

Утаржн военный бяжег на вне
Регона А. Г А. считать яедеН 
отвнтельяым.




