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Б О Р Ь Б У  З А  Р Е А Л И З А Ц И Ю  З А Й М А  В Е С Т И  В  Б Р И Г А Д Е
профсоюзники трубзавода, личным примером, организуют 
рабочих на выполнение задания по распространению займа

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И  
З А Й М О В О Й  Э С Т А Ф Е Т Ы

Вчера мы писали, что по 
райорганизациям редакция 
„Под зваменем Левина14 ор
ганизовала займовую эстафе
ту. Сегодвя мы подводим 
первые итоги.

Эстафета обогцла более де
сяти районных организаций. 
В результате эстафеты выяви
лась картина какая органи
зация кав проводит реализа 
цию эайма „четвертого завер
шающего года пятилетки".

Лучше всех идут органн 
за ции: трест Нарпит, кото
рый реализовал займа иа 
19.710 рублей, при задании 
28 тыс. руб. Здесь надо от
метить, что ряд столовых не- 
аредставляют сведений. В гос
банке реализовано на 105 проц. 
Райисполком па 94,2 проц. 
реализацию сегодня заканчи
вает. П-Уральский ФЗК ме
таллургов Трубзавода реали
зовал на 123 проц.

В типографии до эстафеты 
подписка была чрезвычайно 
низкая. После появления 
штурмовки „Под знаменем

Ленина" подписка поднялась 
до 92 проц., подписка продол
жается,

Плохо д е л о  и дет в ыест- 
хозе, где нет никакой массо
вой работы. Дехкомитет, ком
мунисты, комсомольцы ниче
го неделают. Из 7000 рублей 
зарплаты подпиской охвачено 
1000 руб. В столовой №  2 под
писка достигла 62 проц.

В ходе эстафеты широко 
развернулось социалистичес
кое соревнование. Рабочие ти
пографии вызвали ва соревно
вание сотрудников треста Нар 
ПИТ. В СТОЛОВОЙ № 7 ВЫ80В 
приняли и подписались белее 
чем на 100 проц. и вызвали в 
свою очередь Заготоб‘еди не
ния. Делегатка кассирша сто
ловой № 15 подписалась ва 
150 руб. при зарплате 66 руб. 
Сотрудники Госбанка вызвали 
на соревнование П-Уральскйй 
Трубный завод.

Сегодня займовая эстафета 
пройдет по цехам, бригадам 
заводов и новостроек,

В БОРЬБЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЗАЙКА ЗАВОЕВАТЬ ПЕРВЕНСТВО

Подготовительная работа к 
займов*: й кампании на Сред, 
медьстрое велась слабо. Эта 
слабость болезненно отрази
лась на ходе распростране
ния займа, общественные, 
хозяйственные организации 
ограничились вопросами чи
сто организационного поряд
ка, избрали комиссии содей
ствия госвредиту, расставили 
силы и с плеч долой. Как 
развернута на местах реали
зация подписки на заем, мо
билизована ли рабочая масса 
иа это дело, об атом руководя
щие организации осведомле
ны плохо. Надежда на само
тек дает печальные резуль
таты. Коммунальный отдел 
при задании распространить 
подписки на 18 тыс. рублей, 
подписался всего ва 9280 р. 
Бригада электриков монтаж
ников в количестве Зо челов. 
подписалась ва месячный ок
лад.

Эти скудные суммы гово
рят за то, что партийная,

Средмедьстроя недооценили 
всей важности займовой кам
пании, недооценили подгото
вительной работы, механиче
ская расстановка сил специ
альных вербовщиков без со
ответствующего контроля и 
руководства положительных 
результатов не дает 

Б боевом штурме организа
ции, ударники финансового 
фронтаСредмедьстроя должны 
показать себя подлинными 
борцами га финплан, за пяти
летку в четыре года, за полу
чение премии и первенства.

Захолустный

НАШ ВЫЗОВ—
ОБСУДИТЬ В КАЖДОЙ 
БРИГАДЕ,
ПРОМПЛОЩАДКЕ

Мы, бригада тов. Вавилова
(нацмен-казаки), работающие на 
3 стройучастке, обсудили соцдо
говор нашего участка ео вторым 
участком о быстрейшем вроведе- 
нии подлиски на заем «4 завер
шающего года пятилетки». Наш 
большевистский ответ правитель
ству на выпуск займа—встречный 
на 80 проц. Наша вармата вы
ражается в 1200 руб., мы даем 
подписки 2 ISO руб., <гго состав
ляет 180 проц. к зарплате.

На быстрейшую реализацию 
займа и скорейшего выполнения 
договора нашего участка, берем 
ка буксир бригаду Борисова, как 
отстающую.

Также на боевую реализацию 
займа вызываем бригаду Булатова 
(тоже нацмек-казаки), ИТС Труб
строя и все бригады площадки.

Мы просим партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации участие! и цехов наш вы
зов обсудить в каждой бригаде 
нашей стройки.

Бригадир Вавилов
Коллектив бригады:

Исмаев, Вайсов,
Ибраев й др.

Немекьшв чей 
на месячную зарплату

Приветствуем вызов Гипро-
леспрома обращение к пра
вительству рабочих Днепро 
петровска, Магнитогорска, 
о выпуске займа „4-го завер
шающего года пятилетки 44 

Горяче присоединяемся 
к их ходатайству и принима
ем вызов Гиир'олеспрома и 
считаем, для успешного вы
полнения плана строительства 
и лесозаготовок 
Обязуемся реализовать заем 
на ЮО проц. месячного зара
ботка и выше, вызы
ваем всех рабочих и служа* 
щих Билимбаевекий Трубно- 
металлургилческий завод пос
ледовать нашему примеру.

Бура б цев.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а
о ходе реализации займа „четвертого завершающего 
года пятилетия" оо Перво-Уральскому району оа 
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1. Перво-Уральский пос. сов. . . . .  63181#
2. Ре в д и н с к и й  пос. сов. - ................. 213175
3. Билимбаевекий пос. сов. . .
4. Дегтяринский пос. сов. . . .
5. Кузинский пос. сов.
6- Ново Уткинсний » » . . .
7. Крылосовский сел. сов. . . .
8. Битимский » » . . .
9. Слободской » » . . .

10. Мариинский » » . . .
11. Красноярский * » . . .
12. Каменский » » . . .
13. П и ч и и к о я с н и й  » В . . .  ,
14. Ново-Длексеевский

65060
140000

9000
40980
23300

600
5825

1450
940
27Й

Г  Я
m £ а
«е р,
М  в

«,1
23.8
21.9
44.7

37.2 
42,5
2,1
4,4

11,0
8.2
1.7

Всего по району - 
В  том числе по круяи.

1. Трубстрой
Химзавод 
Ревдинский завод
Средуралмедьстрой
Диистрои
Дегтяринсиое управление 
Трубзавод
Билимбаевекий завод

1136418 29,36
лредпр.;

178720 
229655 
105910 
94935 
75410 

139000 
55060 
23000

55,28
33.0 
18.2
11.1 
62,2 
28,7 
31,1

> 2С. XО ©
+* ts 

Я в

38,7
38.6
21.6
54.0
70.3 
39,5
46.3 
2,1

28.0

1М
8,2
1,7

36,66

35,7
58.4 
34,9 
31,6
31.5 
62,2 
33,3 
31,1

Вывести район на передовую линию
На Крылоеовсксй стройке рабочие ударники сопровождают под

писку на заем „4-завершающего года пятилетки" конкретвыми лозуи-' 
гами. Рабочие цеха карьера, в числе 28 человек, в честь первой 
плавки чугуна мапштогорской комсомольской домвы подписались на 
2070 рублей. Собрание цеха постановило к 15 июня полностью офор
мить подписку па заем и вызвали на соревнование рабочих конного 
двора. Рабочие поддерживают вызов Хромпнковцев, Тагильскою про
летариата. колхозной бедняцко—-середняцкой части деревни. Рабочие 
заявляют Перво-Уральский район должен быть первым на Урале по 
подписке, гак как наш район становится передовым районом в системе

профсоюзная организации-7рало-Кузбасса. По поручению гебрлння Морозов. Глушанов

Ударники
пожарной

Ударники пожарной коман
ды крылосовской новострой
ки заем „4-го завершающего 
года пятилетки" встретили с 
пролетарской сознательно
стью. Каждый подписывался 
сверх своего месячного ок
лада. Вместо ориентировоч
ной цифры в 1Д46 рублей 
реализовано займа на 1,54о 
рублей. Выездная бригада

Принимайте
вызов

Ударники крылосовскьго 
цеха питания столовой Ж 1 
обсуждая декрет о новом зай
ме в большинстве своем под
писались ва месячный и двух
месячный заработок и вызы- 
вают на соревнование столо
вую Перви-Урадьска № 1 
и рабочих карьера № 1.

Бригада: Чистов,
Стародумова,
Г л у ш а н о в

З а  п е р в е н с т в о  п о  о б л а с т и
С большим подъемом проходила под

писка среди ударников рабочих лесору
бов Крылосовского известкового завода. 
Проработка декрета проходила в лесу на 
весте работы. Декрет был одобрен еди
нодушным гоязеооаниоа—решением под
писаться но менее чеи на месячный ок
лад. На собрании был брошен лозунг: 
«Ударники по выработке норм, ударники

Одна присвоила себе звание имени «зай
ма 4-го завершающего года пятилетки», 
а другая имени «первой плавки чугуна 
магнитогорской комсомолки». 8 первой 
бригаде избран бригадир—лучший удар
ник нацмен Хаз кн. во второй— Параао- 
нов. Собрание вызвала на соревнование 
рабочих строительного цеха. 8 вызове 
говорится: «быть ударниками на произ-

и по реализации займа. Надмеи ударник оадотве и стать ударниками по расспро- 
Айсих-Бархатии, который выполняет нор-; странению займа». Кроме этого, лесору»
му по заготовке леса на 150 проц., по-:бы присоединяют свай голос к вызову 
пучая оклад 100 руб.. подписался на тагидьцев на соревнование, лозунг был 
150 руб. Ударник Башаров значительно брошей таков: «Перво-Уральскому рай- 
перевыполняет норму по рубке дров, при , оку занять первенство в реализации эай* 
окладе 100 руб., подписался на 135 руб. [ма». Таи велели передать яоеорубм вы- 
Таямх примеров можно привести десятки, одной бригаде «Под знаменем Ленина»
Тут же, ка собрании, подписку довели в 
2434 руб.

В  честь издания декрета организованы 
две ударный производственные бригады.

через районную почать всей рабочей, 
колхозной общественности и бедняцио- 
гередняцкой чаетм населения нашегв 
рйом». Выездная бригад^
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„Решительно покончить со вези негодным в Трубстров и переключиться на всех участках на действительно большевистские методы борьбы за стройку'
| Из выступления секретаря райго'ка партии тов. МЕРНЕЦСВА на заседании бюро с участием рэйантива 1В июня 1 9 3 2 ~ [

Л  К А Г А Н О В И Ч , ,

Строительство,. Ново-Труб- 
вого завода переживает сос
тояние глубокого прорыва. 
Самое опасное состоит в том, 
что кривая капиталовложе
ний в пору наиболее благо
приятную для стройки, рез
ко пошла к низу, обусло
вив этим совершенно нетер-

как р у к о в о д я щ и е  ор
ганизации опн почти ие чув
ствовались на промплощад- 
ке.

Можно иллюстрировать ру
ководство райкома р я д о м  

фактов весьма положитель-

энергпю не получает,-мотиви-1 отпоить все звенья хозяй-ттурные условия, которые бы 6opbgy за хозрасчет на Учас т*Р8бочпх масс п ИТР и по*
V  _______  ■ -  ‘     1 а  ‘  - A - T V n t r V f  i П О Т Т Л  и й р ш т  т у пруя эго отсутствием кабе-1 ственнаго, партийного н Союз- j гарантировали н а и б о л е е  

ля. яого руководства. Наши ре-|рациональное и эффективное
ПрйЧЙНа:-слабая реа-  -------
щеб̂ гй сталййсщГх^Шть развернутой ппбграМ-: силн

Третья
лазацая 
условий. Организованный 
набор рабочей силы если и 

[был продвинут в более, длиного порядка (заготовка ле
са, механизация под'ездных менее заметной форме, на и 

пимое отставание против ус- путей, посылка более 70 че- ч-© неправильно, без извраще- 
тановленных. программ ой'ловек работников на достоян- инй не обошлось. В порядке
строительства сроков. В ап
реле на площадке было произ
ведено строительных работ на 
400 т. руб., а в мае капитало
вложения упали до 270 т. 
руб., что составляет 7,8 проц. 
выполнения строй программы. 
К  этому падо добавить, что 
стопмоеть производственных 
работ значительно выше смет
ных проектировок.

Уралобком ВКП(б) и ру
ководство Востокосталя ход 
строительства признают со
вершенно неудовлетворитель
ным, считая, что темпы строй
ки не обеспечивают оконча
ние строительства я пуск 
завода в срок, установлен
ные партией и правитель
ством. Оценка абсолю тно  
правильная. Это заставляет 
всю партийную организацию 
района самым серьезным об
разом оценить создавшееся 
положение и сделать из него 
большевистские выводы. Нуж
на система мероприятий, га
рантирующих коренное улуч
шение в работе всех звеньев

шендя'по Трубстрою должны, использование этой рабочей
/■_____  Т Т П О П З Я Ч '  _________

кях, бригадах, то п0ЛУчи^

вую работу, за 8 месяцев;„организованной* вербовки 
на площадке работали 3 бра-(вывезли Г  Г-2 тыс. рабочих

с огромнейшим проц. семей
ности и Трубстроя по су
ществу превратился в пита
тельный пункт семей кол-!

гады в составе 20—ВО чело 
век каждая и сроком не не- 
менее 2 месяца и т. д.), но 
всех этих мероприятий, ока
залось далеко—недостаточ
но, отсюда надо сделать со
вершенно определенные вы
воды с упором на решитель
ное повышение качества ру
ководства, на его принци
пиально политическую за

мой практических действий.: д а дяях мы полностью
Одним из наиболее суще-.i утвеопили разработанные РК  

стзенных и актуальных, j вЛКОМ> мероприятия в связи
ментоз этой программы долж-г ттштяятирм шефства над ..... ......... ......
но быть укрепление хозяй- ^ТртбстгФем со стоооны обко-;етроймат,»рЯалов. Возчожчо- 
ственного и технического ру-, яа ВЛКСМ и вынесли спепн- Стя дЛЯ этого имеются пол- 
ковпдствл строительства, ® альное решение бюро РК , Ные. Строительство сидит без 
этой ^асти проводятся боль- j полностью определяющее за-1 стройматериалов потому, что

Кооеиной перелом в ХоДв 
строительства и довести тем
пы стройки до уровня тРе' 
бований, пред-являемнх к 
строительству партией н ора- 
внтельством. На площадке 
нужно создать прочную базу

шие мероприятия Уралобко-
мом ВК ’П(б) и Воетокосталью.

РК  необходимо в соответст 
вии с указанием обкома

дачи хозяйственных и партий jHe цдяложен даж° минимум 
пых организаций.

К  25 пгочя мы должны в 
районах области навербовать

смекалки и усилий для их 
получения. Мы поставили пе
ред строительством задачей к 
1 июля вывезти на промпло-хозннков и еднноличников ттдостио закрепить бригаду, vththmyw 1500—2000 человек

из недородных районов. j использовав ряд товарищей И это надо сделать не толь-.щадк\г минимум 15 т. к-м.
•3а последние 2 месяца;яа руководящей хозяйствен- Ко задачей Трубстроя, но и j строительного леса 

Трубстрой переживает боль-|НОЙ работе. Райком должен всех районных организаций.' прочих строительных 
шой отлов рабочей силы, взять на себя обязательства.; в  районы вербовки надо по-1 алов, в разм^ах, полностью

по укреплению низового j слать членов бюро райкома, 
хозяйственного звена. Для ггрезнличума Райисполкома.

и всех 
матепя-

причняой которого в основ
ном является проводимая лн-

остренность и болыпевнст- Н0Я еа рацИ(Шалыше н эко- * этого необходимо дополни-! Райпрофепвета и президиума
скую действенность.

Вторая причина: чрезвычай
но низкий эквивалент хозяй
ственного и технического ру
ководства на промплощадке. 
Эго было самым слабым мес
том строительства, опреде
ляющей причиной его неудов
летворительного хода. Кад
ры техперсонала промпдо- 
щадкн по своей технической 
вооруженности могли обеспе
чить* значительно лучшие 
темпы. Причина срыва строи
тельства заключалась в том, 
что эти силы хозяйственное

номное расходование средств тельнокранее посланным мо- 
рабочего питания, на всем1^ИЛИ30Вать минимум 15 чело 
протяжении стройки была век квалифицированных бри-

хозяйственного, партийного, руководство Трубстроя не 
союзного н комсомольского j смогло по настоящему нс- 
руководства промалощадки, пользовать, не сумело их ор- 
нужна такая постановка их ганизовать в процессе отрой-
работы, которая шла в уро
вень с требованиями, пред' 
являемыми в Трубстрою.

ПРИЧИНЫ ПРОРЫВА
Для того, чтобы каждому 

нз нас был яснее вопрос 
что-же надо делать, чтоб вы
вести трубное строительство 
нз прорыва, необходимо ус
тановить основные причины

кн, мобилизовать их внима
ние и энергию на упорную

ладеняе темпами строители 
ства. На площадке господ
ствовал самотек, не было 
никакой плановой перспек
тивы, отсутствовала элемен» 
тарная организация труда, 
контроль н проверка работы

чрезвычайно большая и до 
стигала в отдельные месяцы 
30 проц. общего состава ра
бочих. Улучшению матери
ально-бытовых усчовий рабо
чих внимания уделялось не
достаточно. Если Трубстрой 
не переживал голода в жи
лищах, то он не сумел соз
дать минимума культурно

гадиров и десятников. Дпрек 
тора заводов п новостроек

обрспечивающих потребность 
Добычу и переброску строй- 
матрриачов на площадку на
до мрханизнровать от началаРайКК-РКП.

Комсомолу нужно И8 сое-j до конца, 
тава организации выделить. £ \«^ДПВИЧ В ОСНОВУ 
не менее 100 .лучших ко* со', РАБОТЫ
мо.льцев активистов, которые В области механизациисекретари пяртколлективов! авиля бн надежный кос- ® стоспггечьных работ не

D „ Т п и  тто-ТА П Г Я Ч Р - _________________ . л - т т „ „ л «  п п м и П 1 Я .  B C P i  С Т р О И Т е Л Ь Н Ы Хдолжны в этом деле всяче-,тяк Комсомо.льской организа- 
скн способствовать подбором j ции на площадке, 
нянлучшего состава, ибо от Райисполком должен по

ставить задачей в течении 
июня завербовать и послать 
на площадку 200 лошадей и

этого в существенной мере 
будет зависеть успех работы 
на площадке. Исключительно 
серьряиое внимание нового* 

бытовых условий. Бараки ни-.хозяйственного руководства 
когда не были в полезрення;Трубстроя и райкома должно’ 
организаций промплощадкн.: быть сосредоточено на пере- 
Бараки загрязнены, в них j СТропку всей системы хозяй- 
много паразитов, совсем нет; ̂ хвенного и технического ру-
красных уголков, газет, книг,! иоводства, на основе правиль особое внимание. Надо раз- 
культурно-по.штическая ра-

обходимо добиться, чтобы к 
20 июня все механизмы были 
закреплены за участками п 
бригадамя. чтобы каждый нз 
них имел определенного хо
зяина, отвечающего за их ря

вело массы на лучшие образ
цы в работе. Каленым желе
зом выжечь право-оппортуни- 
стическую практику в рабо
те некоторых звеньев парт-

О ПРАВИЛЬНОМ Р И Щ Д О Ч Ж  фщ
й ЕЦ У И Ч У Н Ш  1  Щ Ш Р 1   _

(И з речи на пленуме М К по воппосу об „очередны? зедечах партийно-массовой работы  н ч с е » ).
Окончание. Начало в 129 к 130 .

Нельзя думать, что партийно-мас
совой работой можно руководит- 
сверху без крепкого ядра в сред, 
них звеньях, решает среднее звеяо- 
У нас же на предприятии получа
ется так: вверху сидят— секоетарь.

руководства На ПРОМДЛОЩЯД-;зав0пГ. завагит. да етце парочка
кэ, заключающуюся в само
течных настроениях, в поте
ре перспективы и примирен
ческом отношении к основным 
дефектам на стройке, отка
заться от такой практики в 
работе, когда партруково.д- 
ство площадки брало на себя 
только роль критика хозяй
ственного руководства, меж
ду тем задача состоит в том, 
чтобы вместе с хозяйствен- j

инструкторов (на эавоДе пясгргк 
тора завезпсь). a внизу 30 цеховых 
ячеек, котооче имеют честных, пре
данных, но яекобгаточно опытных 
секретарей. Пря таком положении, 
конечно. партком не обеспечит ру
ководства партработой в цехах и 
смачах.

Н е  у д и в и т е л ь н о  п о э т о м у , ко гд а  н а  
8ачоде ..Дзчачо", напоямер, в 
штамяовоччоч цехе оопгачпзовчдась 
.,прям?оная“  партгруппа, которую 
.в парткоме и в заводачзй гааеггз 
расхвадпвалч как самую чутпую 
но как потом при црояеоче окчза-

НЫМ РУКОВОДСТВОМ, ИЯ основе ? донк, ята „пар',,'ВУта“ по своему 
беспощадной самокритики: составу быда беспаотяйеой я бэхь- 
осуществлять последователь- того возпавчядаеь ояа чехам 
нов руководство М.ССВМН. ю-
прав ленное на обеспечение мог до сдхчяться тохько потому.

100 человек пошпх рабочих. 6orv> ’ТЯ1г.Жр надП поставить 
ТРУД ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЧЕТНО

действительно большевист
ских темпов в работе. Надо 
также покончить с попытка
ми левацкого администриро
вания полнены хозяйствен
ного руководства. Оюбенно 
это отаосится к работе проф
союза. ‘ N

Специального вчимачия за
служивает работа комсомола. 
По существу комсомольская 
организация промплощадкн 
переживает состояние разва
ла. Паотколлектив и райком 
комсомола не учли этого по-

Организации труда на пло
щадке должно быть уделено

бота не развернута, в бара
ках руководители бывают

задачей чтобы воеметчччзчы j ложенця и по существу до 
полностью были пущ°ны в пустили большой политике-
эксплоатацию. С механизма
ми дело должно обстоять так, 
„если'сейчас на площадке

приведшие к неудовлетвори-1 каждого исполнителя. Строи
тельному состоянию строи-! тельство переживало систе-

!матические перебои в сиаб-

ной расстановки хозяйствен-1бить силы так, что бы был; нал0
НЫХ И ИНЖеяер ЯО-ТеХЧИЧСС- 'концентрированный Наб°Р : TnL rn  ̂ пплпжеипч

 __ ________ _  ких сил, внедрение строгой на основные объекты строи- л' ue-
и настойчивую борьбу за ов- редкими гостями. Борьба с : ответственяпстя> плановости, тельства, добиться чтобы ка- 4 0 0410

обезличкой не велвсь. Пром-. сднапначалия и оперативно- |ждый рабочий был на своем 
площадка представляла из!сти во всех звеньях адмяни- i месте, знал, что он делает, 
себя пункт, где никто не; стратнвно-технической работы; сколько требуется времени
знал места своей работы, с* Нам необходимо вплотную для выполнения порученной j sterna лки, станки н .3
плошные переброски рабо- заНяться вопросами полит и-(работы, сеолько он получит j Наша задача превратить

ческого воспитания руководя! за нее я т. д. Добьемся мы : Трубстрой в образцовую куль- 
щпх хозяйственных и техни
ческих кадров, втягивая их 
на основе соцсоревнования

скнй промах, сведя на уро
вень раз зала важнейшею
организацию, которая при 
других условиях могла не 
только влиять на т е м п ы  
строит ельства, но и опреде
лять як, как это дается ма
гнитогорскому комсомолу и 
на других крупнейших ново-

тельство.
причина1, недостаточ

ный ’ качественный уровень 
руководства районных орга
низаций. Элементы недоста
точной оперативности и глав
ным обрезом широкой прин
ципиальной постановки ряда 
проблем трубного строитель-1 
ства перед партийной орга
низацией, широкой рабочей 
общественностью района и 
•бластвымн организациями, 
были в руководстве район
ного комитета. Анализируя 
работы РЯК'а, Перво-Ураль
ского п-совета, мы увидим, 
что они занимались преиму
щественно вопросамн, кото
рые перед ними ставил сам 
Трубстрой (и надо сказать, 
что на этом участке нмн не 
жало сделано), но они уде
ляли совершенно недостаточ
ное внимание самому ходу 
строительства, что же касает
ся Райпрофсовета я комсо
мола, то их руководство бы
ло олабое н по существу,

женни стройматериалами 
при отсутствии причин к 
этому. На всем протяжении 
отмечался хронический прос
той строймеханпзмов и их 
использование не превышало 
30 проц. рабочего времени 
одной смены. Помимо этого 
нмеется большое количество 
механизмов, совершенно не 
введенных в эксплоатацию, 
не дающих никакого эффек
та и которые по существу 
на протяжении года и более, 
являются мертвым капита
лом. Бездеятельность меха
низмов руководство Труб
строя все время об'ясняло 
отсутствием влектроэнергни. 
Прошло около трех месяцев, 
как пущена турбина на 
Хромпике, могущая дать бо
лев 500 клв. на плащ&дку, 
но Трубстрой несмотря на 
то, что ему по настоянию 
райкома было выделено оо- 
новное электрооборудование, 
до сегодняшнего дня электро-

чих с участка на участок, с 
об‘екта на об'ект были посто
янными явлениями. Сказ»н- 
ное на счет обезличка пре

нию к бригаде, к отдельным 
видам работ, но и целых це
хов и участков. Прогрессив
ной сдельщины, этого основ
ного стимула поднятия про
изводительности труда, не 
было до последнего времени. 
Хозрасчета в настоящем его 
понимании не было и нет.

Слабая реализация сталин
ских условвй, лучший по
казатель недостатков партий
ного и соювного руководства 
и самого аппарата Труб
строя. Последний страшно 
дорогой и мало работосаособ- 
ны Й

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы решительно покон
чить со всем негодным в 
Трубстрое и переключиться 
на всех участках на действи
тельно большевистские мето
ды борьбы за стройку, со
ответственно с этой вадачей 
необходимо укрепить н перв-

этого через установление турную стройку, надо добить- 
четкости в планировании,! ся, чтобы кооперация, столо- 
руководстве и внедрения в вне, бытовые учпеждения

впльно не только по отноше- и ударничества в активную■ практику работы всех ф орм,(бани, парикмахерские, барл-

ханизм не работающий". Дол
жны заработать все транспор
теры, компрессора, бетоно- стройках Урала. Исключи-

_ ,тельное значеняе приобретает
работа комсомольской органи
зации в связи с препотаемым 
массовым завозом на площад
ку комсомольцев н молодежи 
и задача партколлектнва и 
РК  ВЛКСМ состоит в том, 
чтобы поставить так работу- 
комсомола, пои которой эта

что мботиччч парткома оялеп яа- 
b*dkv, цехов но зяатв. партгохтт 
тем ботее, а в цехах ткач не креп- 
кне, чэ ччеющче оччта-

Это стхчаетсч лишь потом*, что 
v нао ешэ стабо по̂ заее взечо пао- 
тйяах оптаячаатороз ч рхковацчте- 
лей которые не охватывают cv-це- 
отвтющяе вяяз* мчогоччетечяые 
цеховые смечяыеч зерновые ччейкч. 
Я цумаю, что такое полом?аяе нацо 
л и к в я ц ч п о в я т к  ч я ц о  
на качпом завете стлать очале- 
теччо? котччеотао кч9*тччх цеховых 
ятя корцуояых паотзчвек, воагта- 
ччв их ко’якчмч павтоаооттчк’ча. 
Ято я° иектючает’ ст-цэсгвозаччч 
СМ9ЧЧЫХ. групчозых н т. д. нчзозых 
я ч е °ч .  „  ^ ..

Пчто аппараты ботьтпя’гчт чачот 
скях пяртчйяых чоччтлоч реоота- 
нчзозать. не оставтз там зачоегоа. 
зазагптмасс я кутьттоотоз. Ч^тчх 
чацо отправить в цехп в пешаю-дче 
соетчне звенья, а в парткоме оста
вить только сенретаоч. дав ечт од
ного помощчпка (смех). Сечпетчпь 
партчйчого комитета тол«ен быть 
9а пооц. своего воемечп̂  цехе п 
соети сабочзх. Дать ему неботь-цое 
помещечче я неботьпюй стотчк. 
чтобы когда он будет пчеать, то 
чтобы рука v него висеча. тогда и 

| резотюцчй он будет меньше писать 
(смех, апдодчемечтч).

Наша заводские партчйчче ко
митеты заоанее пряготовдчют рэзо- 
люцчю непоемеччо ботьтгУю. я па

цехах, в партгруппах. Ддя о тог о 
необходимо изменить организапион-

мя“  уклонистами, с право-леващлш4* 
бтском. За последние два года пай-
ТТТО П „ т . ______________

борьбу за реализацию 6 стимулирующих производи-;R февратплись в образцово- 
указаний т. Сталина, за овла, тельность труда. ; работающие единицы, актпв-
денпе техникой строитель-' nftnnoc ппгяяпчйпии т и т л а 80 помогающие Da3BePTtfBa‘ значительная масса была ве- 
ства и эксплоатации широки- прави^ЬВ0ЙР расстановки раб- нию темпов СТР0ЙКИ- дущей и решающей силой на
ми рабочими массами, за „  „лпопплиттвм илп. ТТо птнпптрптп поптийннх. важнейших участках строи

счет уменьшения общезаводского 
партийного аппарата среднее ввеяо 
на поедпонятчи' в ы д в и н у в  туда 
наиболее опытных паотлйцев. кото
рые могдя бы руководить низовыми 
звечьячч в цехе. Надо создать кре 
пкчй пазовой пагтахтчч.

Стало быть, основная задача пап 
тяйнчх опгаччзяцп*—от-> перестрой 
ка работы и структуры партийных 
оргаячзацпй тчччч обоазом, чтобы 
ояч бчдп ближе к цеху, сосредото
чили сиоя главные силы ч внима
ние в самом цехе. Надо по больше
вистски организовать всю партиб- 
чую паботу чтобы отопа быта яа 
создняе звенья я на их партийных 
организаторов, кзк основных по- 
мощччкоз парткома, охаатызающзх 
всю часе* рабочих, опгаячзующчх 
во ча бовчбу за промЬдчддчя. за 
счабжете. за нудьтуоу, за ut-e-»" 
п т. д. Надо сччзызчть паппач >- 
массовую паботу со вс>й суммой 
мепоптчтчй, которые ппозодятсч 
на заводе, а также с развеотыаачч- 
о\{ ботьш евчсгской СЗЧОКОДТДКЧ, 
чяуточ партийной дочокоатчч.

Когдя'ч тесной сад од с ч-едч мы 
гоаоодч о массовой бодь-п'здст.ской 
сачокод'пке. то имеем в чдду чз 
просто то. что выстудят тот чдд 

додовек ч с чедотоо.ой о-оао- 
оочкой сам себч пор‘.чет. M i дол
жны пашдгедьдо чскоызать бодзз- 
чопдыа чадсядя. бохддкд.

Г.дмодрз-чкУ до существу мы ю- 
ччмзем по-бодьшеддс-екд. Я Ч’ По 
меткобуожудзчому. Ч-о че зяаддт 
оддч под ч до-дгода дтч а год. ко-да 
обчдруждтось какоя-чдбудь ,лоч- 
н»ячое“  дечо. вызтуддть в  сачокоч- 
тдкой. Лт> ачадд* —каждый даль, 
каждый чзс, вечоычач любые не- 
досаткд. дачать чуззтаозать дать- 
яейпее пазвдтче самокпчтвкч.

Чадо утуд-пэть пучоаодстчо ч цв.

пую с т р у к т у р у  парторганизаций на j тия вышвырнула из своих рядов 
предппятяях. дяуругпчвков, оппортунистов. агев>

Прежде всего следует укрепить аа ] Т08 классовых врагов, гпнлых, раз
ложившихся людей. Но в то же вре

мя она вобпада в своп ряды десят
ки и сэтяч тысяч передовых, луч
ших рабочих и колхозников героев 
социалистического тоудэ бзоцоя за 
коммунизм. И задача Мо-ковспото 
комитета пвеей Московской органе 
зацпи изстазптъ всю евою паботу 
таким обвозом, чтобы яе быто вз 
одядго больщездка в гоо M»csae i 
и Московской области, который ч» 
у с в о и л  бы основ мчпкеязма-теняяпз- 
ма. котоочй че зчад бы vcraea п 
программы паотдч. пло”рамчы Foa- 
мя чтерпа который не вел бы повсе
дневной упопчой я актиадой боо.ьбв" 
с укдодамч в н у т р и  пдргчч. с воа- 
ждебнымя вылазками ачз партии, 
за окончательную победу гечепать 
чой лячач партяа, за п о т н у ю  па 
беду ленааазма.

егда»!

За рубежам 
У Ч «  М М Ч И С Т Р

в л т м щ ч ч
ПЭЧ^ОЧ. Скйчччт'Ш в во?* 

эдлтч 67 таг дстд BaeiTboni 
( т(к>Н101Н Хткб).

B v iv n  ч И27 гаду чттче- 
тэйч чдугоандду дад. 
оод о к т р п д г л  ю >
иэээе.рд дигчэитгмй пптцяй- 
с?ий нчдат ча Ч1ч,тц ,т,Т9 
(Аодэо) и с'г"оад чоуптую  
о т  в п т т ч о ч щ е й  затем 
дчтчаэчэтсчэй камтдчнч, ппи- 
вадщей п пчдочау ачгдй-со-

мчщь ячейкам са стачаны оайчзмов ЧЙТЭДЧД ’ХТтЭМЧГНЧеОХИХ ОГ-
ч Москоа',дт’о гопкчма.Цы дотжич 
ппяма сказать, что а г>укоаздс»де 
чдейкачд со стоозчч Мзскзаскотз 
гчч. кочдтета чмеютеч большле 
мччусч. Чзм ч’четзхадстатчся. чч 
вщс че охчатддч сазнм пукочодст- 
чом должным обаааам паптоаботУ 
ча аачодах Чет. Мы стаедлд ряд 
чочяосоч ча бюаз. на секретариате 
п др. нто ге>йдзс паетзадтч яа пае- 
чтче МЧ че общий доклад о лапт- 
пчбот». а отчеты зааодеччх паргя 
неек показывает, что мы подходим

активное включение инже
нерно-технических сил в 
социалистическую стройку.
590 КОМСОМОЛЬЦВ.
1000 ОСОАВИАХИМОВЦЕВ 
НА ПРОМПЛОЩАДКУ

П р о б л е м у  обеспечения 
Трубстроя рабочей силой 
надо разрешить немедленно 
и во что бы то ни стало.

Уралобком комсомола и 
президиум Уралосоавиа- 
хима мобилизуют по обла
сти 300 комсомольцев и 
1000 осоавиахимовцев для 
работы на промплощадке. 
Наша задача помочь вм 
взять на месте эту рабочую 
силу, привести ее на площад 
ку, приготовиться к приему 
и создать на месте такие 
матеряально-бытовые н куль-

правильной расстановки раб 
силы и в конечном счете воп
рос темпов строительства, не 
мыслим без широкого внед
рения в строительную прак
тику шести сталинских усло
вий. Борьба зе их внедрение 
должна составлять основное 
содержание работы партий
ной, хозяйственной, профсо
юзной и комсомольской орга
низаций. Если в ближайшее 
время мы сумеем разрешить 
вопрос с организованным на
бором рабсилы ликвидируем 
текучесть и обезличку, суме
ем действительно улучшить 
материально-бытовые условия 
(за счет упорядочения снаб
жения, усиления самозагото
вок, развитие кролиководства) 
внедрять в практику работы 
прогрессивную сдельщину и 
премиальную оплату труда, 
по настоящему развернем

нию темпов стройки.
По отношению портийных. 

союзных и комспмольсках 
организаций главный упор 
должен быть сделан еа укре
пление всей системы евррху 
до низу на решительное улуч
шение качества работы этих 
организаций на промплощад
ке, наша задача—коренным 
образом перестроить их рабо* 
ту, сделать партийную орга
низацию с приводными рем 
нямн, боевым организатором 
масс в борьбе за выполнение 
стройфииплана. Прржде все
го необходимо ударить по 
элементам оторванности от 
масс, элементам бюрократиз
ма в партийном руководстве. 
Нужно немедленно создавать 
руководство, которое сумело 
бы мобилизовать силы "  всей 
парторганизации, встало в го
лову растущей активности

тельства. Центр внимания 
руководства этих организа
ций должен быть сосредото
чен на низовом звене в бри
гаде, группе. Коммунисты, 
рабонающие на площадке 
должны встать во главу масс, 
вместе с массами итти раз
вернутым фронтом за боль
шой Трубстрой.

Перестройка всей работы 
на основе сталинских указа- 
ний-боевая программа боль
шевистских действий для 
партийных, союзных, совет
ских и комсомольских орга
низаций.

Вся партийная организа
ция должна вместе с рабо
чим классом бороться за при
знание Трубстроя, занимаю
щего виднейшее место в сис
теме крупнейших строек Ура-

засезяняях счичт по долг* и oner- к ч-ттчг-о Ч"> ап чч язе. 
ждятот все воппосы „обстоятельно* 
поочачосчг цтячччч реча, прняя- 
мая большие резолюция.

Пчеячче резолюций нзло свести 
к мччичгчг я из 20 нччешнчх ре
золюций оставить ознг. !Сч»х. 
зппоцм ечччты '. Пчртпйчч® кочп- 
тоты аелжяч, отбросив методы бу
мажного руководства, сизеть в це
хах. Назо основные силы партячей
ки я парткома сосредоточить в

ла, следоваттчэ надо сде
лать так, чтобы строитель
ство Ново-трубного завода 
было дялом честя не только 
пролетариата района, но и 
всего рабочего класса, всей 
партийной организации Ура
ла. Мобилизация всех уси
лий партийной организации 
я широкой рабочей общ°ст- 
веняости, перестройка рабо
ты всех организаций с упо
ром на решительное качество 
и на основе последователь
ной борьбы за 6 сталинских 
условий обеспечит нам кру
той перелом в ходе строитель
ства и окончание постройки 
завода в срок, установленный 
партией н правительством.

Нчща задача закзючаетля в том. 
чпбч чч  ячяпльзлчазч т и  оп-пч- 
явЯшзй п-зечп сил. катппчй у нас 
имеете*. Но мч еще не все испоЛь
вова 14.

ТЗ-зя мч поетччям зело впечатая** 
чептчйччх масс, опгаччлу̂ ч вябот* 
паОтяавеч по-яочочт. поставим че 
позктччеекч ч тплчтччеекя ча дол
жную вч-оту,—то цодчмим всю ча
шу партработу буквально из нес
колько раз выше. Поэтому ппчжле 
всего задача партяйччх ячеек вак- 
тюччетсч в том, чтобы пров«стя я 
осуществить лозунги нашей партия 
в ччссч.

Для этого надо закалять, воспи
тывать TTo-бодьщевчет-''чч, членов н 
кандидатов партии. Я яе останав
ливаюсь подробно яа вопросах мар
ксистско-ленинского воспитании, ибо 
этот вопрос последнее время подроб
но разрабатывался и обсуждалс*. 
Главное, что я точу подчеркнуть, 
—это не отчовать теоретическую 
учебт от политики, надо теснее свя- 
выватъ собрания ячеек, доклады на 
собраниях о лекпяями, с учебой в 
партшколах, кружках и т д. Надо 
закалять члеяа я кандидата партии, 
ибо далеко не окончена борьба 
классового врага против строящего
ся социализма, преодолевающего 
всякие тр уд ности  на своем п у т и .

Наша павтв* поднялась идейно- 
политически на очень в ы с о к у ю  сту
пень. Проведена огромная борьба я 
с троцкистами, с правыми а „лева-

НОШЭНЕЙ.
*  *  *

Цчч Ц ^ зй л 'гт  Хткеа, 
дзчжтч млчнбтоа вчугоэччнж 
дел английского хонсвозатей
ного кабинета, нззеэгно дале
ко ча поялэламй гго англий
ского от°лчптва. Для англий
ского рабочего (нензтовый 
Джнкс)—такова, его кличка 
CDaTu лоилоискит поеле- 
тапиев—символ реакции в  
бпого террооа. Инициатор 
кровавой паеппавы над рабо
чими Попляра (квартал в 
Лондоне) во время всеобщей 
стачка 1926 года. Джнкс яв
ляйся всегда ctodouuukom 
полицейской дубинки, пред
почитая ее компромиссам м 
увещевательным речам. Цер
ковник и мпакобес, он борол
ся с коммунистической (крамо 
лой) во многом напоминая 
русского черносотенца Пурн- 
шкавнча.

Джойнсоч Хикс—один нз 
четырех славной плеяды 
твердолобых; Локер-Лемпсон, 
Цейч Крофт и Уинстов 
Черчилль.

В СССР имя Джнкса—еннв 
иим интервенции, войны ъ 
провокаций. Инициатор зна
менитого полицейского налет» 
на (Аркос) и советское торг  ̂
предство в мае 1297 года ов 
активно боролся за разрыв 
сношений в Советским сое*
80М.



На стройке индустриального района
З М Е Е В К А  М Е Х А Н И З И Р У Е Т С Я

Ка лесозаготовительн ом  участне — горе-Зм еевой  
«ущ ен  и работает  ш палорезиы й стан ок , заготовл яю 
щ ий ш палы  д л я  ш ирококолейной и узкоколейной  
ж е л д о р о г .

Идут работы по пронладие широноиолейного пу
тл и подготовительные для прокладки уэнснолейми.

У станавливается эл ек тр о-л ебед к а  для  погрузки  
стройм атериала иа вагоны  ш ирокой нолей по блоко
вой  системе. Эта легрузн а производилась тягой *сан- 
тммели*. Электро л ебедк а  устанавливается  и 18 ию ня.

В веден механизированны й способ псдтасни кон
ц о в  (иол паи, облегчаю щ ий х о д  д е р е в а ) н м есту заго
тов л ен н ого  л еса .

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ 
РУДОУПРАВЛЕНИЮ 6И Л ИМ БАЯ

Билинбаевское рудоуправление Я0 обеспечило выполнен** декадной 
ярегрямиы нюня. 3» первУю декаду Ш» плану намечено добыть 1166 
тмга доломита, добыто лишь 500 
•эвян нлн 60 вроц. плана. По 
ХМрцнту намечено добыть 1333 
««ямы, добыто только 100 тонн, иле 
Т,5 вроц. плана. Огнеупорной глн- 
НЫ вадо добыть 166 тонн,— добыто 
99,3 тонвы нлн 54,2 проц.

Совершенно не [реализовано зада- 
дне по добыче 300 тоив кварцита.

К р и в а я  в  н и з
За первую декаду июня Билим- 

1ивский завод не выполнил намечен 
*ую преграмму. Литейного чугуна 
so плану зредполагалось выпустить 
435 тонн, фактически выпущено 
218 тонн, иди ВО проц. плава. 
Только на 68,5 проц. освоен план 
Ю домевному лвтыо, те.-вместо 
*0  тонн отлнто 48 тонн продукции.

Несколько лучше с выпуском
щередельного чугуна. Декадный
SU B  освоен 96’ 3 нроц. нлн 
место 55 тонн по плану выдано 
53 тонны.

ДЕГТЯРКА КРОМСАЕТ 
ПЛАН

Скверные показатели имеет 
Дегтярннскнй рудник ва ис
текший месяц работы.

По плану в мае Горио-се- 
верская Дегтярка должна до
быть 19, 481 тонну колчадана 
фактически добыто только 
16,000 или 51,4 проц. плана. 
Ревдинская Дегтярка выпол
нила план ва 65,5 проц. т. е. 
вместо 12000 тонн добыла 7264т 
6  дедом план добычи по руд
нику за май выполнен только 
на половиву—58,9 проц.

Кроме этого рудник должен 
был переработать 6, 750 тонн 
руды. План скомкан. Перера
ботано лишь 2221 ти. или 32,9 п 
плава.

Лишь 18, 4 проц. выполнен 
план по выработке концентра
та, т. в. вместо 936 тонн Дег
тярка выработала 182, 7 тонн 
указанной продукции.

МАКСИМАЛЬНО 
ПЕРЕКРЫТЬ НЕДОДАЧУ

Артель «Трудов*к. п 1*м декаду нюня 
но «беенечила точного вылолкеияя на
моченного плана. Литейное производство 
артели должно было выпустить продук
ции ма сумму 6895 руб., выпущено же 
только на 3762 руб. ми 54,6 проц. 
плана. Аналогичное состояние на меха
ническом производство. Запроектировано 
выпустить продукции на 4317 руб.: вы- 
пуетми лишь на 2832 руй.—бЗ лвоп 
плана. г

Миего хуже с яесопияяой. Декадный 
план выполнен только иа 9,8 проц., или 

выпуска продукции ма сумму 
326 руб., лесопилка дала ее лишь на 

128 рублей.

Этот непростительный прорыв должен 
быть максимально ликвидирован в самые 
ближайшие дни.

БРИГАДА 
ОБРАЗЦОВОЙ РАБОТЫ
На новом Хромпиковом за

воде организована сквозная 
ударная бригада ремонтных 
слесарей вмени ОСОАВИА- 
ХИМА.

Практика работы бригады 
за май показывает, что она 
на верном пути. Слесаря 
ударвики на 125 проц. выпол
нили программу и улучш и
ли качество ремонта. Плюс к 
этому провели цеховой суб
ботник по очистке цеха и от
работали 65 сверхурочных ча
сов для обеспечения заводу 
наиболее ударных обчктов 
ремонта. Все Члены бригады 
ОСОавиахиыовцы.

С ФРОНТА ПОСЕВНОЙ
РАЙКОМ ВКП(б)—ЧЕРНЕ 
ЦОВУ, РАЙИСПОЛКОМ— 
ЛРОЗОРОВУ, РЕДАКЦИЯ 
^ОД ЗНАМЕНЕМ

ЛЕНИНА"
Под вашим испытанным боль 

даевистсквм р у к о в о д с т в о м  
партийная организация кол
хоза, ново-стройки и прези
диум совета вашу просьбу о 
*осылке буксирной бригады 
9 помощь Витимскому , колхо
зу  Блюхера выполнила по 
ударному. В течение несколь
ких часов широкой массово— 
раз‘«снвтельиой работой бы
ла организована в послана 
бригада в 42 лошади. В ; со
лгав пахарей и бороноволоков 
вошли лучшие ударники.

Д ля большего политическо
го влияния в бригаде посла- 
ВЫ лучшие коммунисты и 
кавдидаты партии, во главе 
е  секретарем комсомольской 
колхозной ячейки имени „Ка
линина* тов. Кочева.

Секретарь колхозной ячейки В К П  (б) 
Чистов

Председятелъ колхоза имени «Ка- 
дяяхяа*- Са вру л им.

Лредсед. Крылосовского совета-— 
Попов.

Устранить недочеты
Подвозка семенного матери 

ала и горючего, дирекцией 
с-х комбинате Уралмедь- 
строя была возложена на 
тов. Заколюкнна. Зачастую 
картофель своевременно ве 
подвозится. Точно также про 
исходит и с подвозкой горю
чего. Например: 7-YI трак
тор ва отсутствием горючего 
простоял 6 часов/

Культурное обслуживание 
также отстает.

На 1- участке нреобладают 
огородные культуры, труд 
весьма разнообразен, да кро
ме того из за отсутствия тя
гловой силы ряд работ при
ходится производить в руч- 
вую. Расценок на многие 
работы нет. Нормировщик 
же с-хоз. комбината в иоле 
ни разу не был.

Оросительная с е т ь ,  по 
словам прораба Золотарева, 
должна быть закончена к

5-.VI, но походу работы не 
видно и конца, но рассада 
капусты требует высадки.

Работа столовой вз рук вое 
плоха.

Мы требуем, чтобы работ
ников, з ас ышь х  ьро посев
ную заставили работать так, 
как это требует от нас 
тия н правительство.

иар-

Сгдят капусту
Колхоз имени Кгкннкна 

12-го ьювя приступил к вы 
садке ьапустоый рассады на 
поле. Рассажено 157 кочней. 
Единоличный сектор к высад
ке рассады на поле не при
ступил.

Бригада: Днмсимов- Глушаков 
Ватолин, Чистов

БУДЕМ ГОТОВЫ Н ТРУДУ И ОБОРПЧЕ

кр е п ки е  муснулы, 
зд о р о в о е  тело,

II:

f

меткии гл а з
РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА - ПРАЗДНИК - НОВЫХ 

ПОБЕД НА ФРОНТЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

С 15-го по 25-е июлц будет 
проведена Урало-Кузбасская 
спартакиада, имеющая огром
нейшее политическое значе
ние * '' ' V ,

В связи с подготовкой в 
Урало-Кузбасской спартакиа
де в нашем районе с 10-го 
июля проводится месячник 
смотра и оживления физ
культурной работы во всех 
кружках предприятий, ново
строек, колхозов, учебных за
ведений и учреждений.

Основной задачей месячни
ка является широкая попу
ляризация роли и значения 
Урало-Кузбасской и мировой 
спартакиады среди рабочих, 
колхозников и молодежи рай- 
ова, как праздника победо
носного завершения первой 
социалистической пятилетки, 
оживление интернациональ
ного коммунистического вос- 
питавия среди физкультур
ников в трудящихся района.

В частности и в особевно- 
сти перед общественностью 
нашего района, вступившего 
на иуть форсированного ин
дустриального развития выд
винута повелительная задача 
максимально увеличить сеть 
фвзкульткружков, добиться 
действительно массового ох
вата фнзвультдвижеивем тру
дящихся района. Наша орга
низация за период месячни- 
ника должна вырасти не ме
нее чем до 15,000 ударников 
физкультработы, всесторовне- 
цедкевавных к труду и обо* 
рове.

Необходимо также об'явитй 
массовый большевистский по
ход за перестройку методов 
и ферм учебно-методической 
работы физкульто^гаввзаций 
и завершения организацион
ной перестройки, строго по 
производственному принципу.

Усшшное освоевие этих, 
ко{ отко, перечисленных задач 
несомненно зависит от того 
насколько активно вепос{ед- 
стыьно ва местах будет 
Привлечено ввнманве партий 
ных, комсомольских, профсо
юзных и советских организа
ций, будет мобилиз< вана по
мощь актива ударников в 
всей общественности, задача 
состоит в том, чтобы каждый 
физкультурник,каждый удар
ник. каждый трудящийся с 
предельной четкостью усвоил

задачи и значение Урало-Ку8- 
б&сской и мировой спартаки
ады, пропагандировал эти 
задачи, добивался выполне
ния и перевыполнения цифр 
роста, одачи норм по значку 
»Готов к труду и обороне*.

Должны быть использова
ны все условия, все рычагг, 
все возможности. Летучие 
атит-выступления, митинги 
перед сеансами в кино, теат
ре, клубах, широкие цеховые 
собрания ударников н кол
хозников, радио, выпуск спе
циальных газет, лозунгов, 
плакатов, открытие спорпло- 
щадок, стадионов, парков 
культуры и отдыха, водных 
станций, организация завод
ских, поселковых, учрежден
ческих и кустовых массовых 
спартакиад. Вот приблизитель
ный перечень объектов, На ко
торых в период месячника 
должны строиться соцдогово
ра на соревновавие за пер
венство на физкультурном 
фронте со сторовы всей об
щественности. Это повседнев
ный маршрут конкретных 
большевистских действий, га
рантирующих успешную под
готовку к предстоящим спар
такиадам.

Месячник также должен 
быть блестящим стимулом 
для дальнейшего еще более 
действенного развития и за
крепления социалистическо
го соревнования и ударни
чества на производстве, в 
колхозе, в школах и в учреж
дениях. Вся работа должна 
строиться включительно на 
рельсах соцсоревнования и 
ударничества.

Организованный при рай
исполкоме оргкомитет по 
проведению районной спарта
киады (с 1-го по 10-е июля) 
установил премии за луч
шее проведение работы. Пер- 
вая-переходыц^е красное зна
мя в 500 рублей средств: вто
рая ЗАО рублей:третья- 2о0 р. 
и четвертая 100 рублей.

Урало-Кузбасская спарта
киада-праздник вовых побед 
на фронте социалистическо
го наступления. Большевист
ской подготовке к проведе
нию ее, внимание и силы всей 
общественности, к а ж д о г о  
трудящегося района.

Равштаб
п и т аРедактор Мих,

О Б ‘ Я В Л  Е Н И Е

Перво-Уральскому pnffотде
лению связи (почте) требуются 
телефонистки, оплата со со
глашению. Обращаться — зда 
иие почты—с 9 час. утра до 
3 час. дня.

Райотделение связи-

Т^аАлг: М Ш я Т

О Б‘Я В Л Е Н Si Е
Доводится до сведения всех учреждений, предприятий, рабо

чих и служащих Перво-Уральского р-на о том, что Нерво-Ураль- 
екпй Райдесхоз в текущем году ва снабжение готовыми дровами 
никого не принимает, а поэтому всем нуждающимся в дровах 
надлежит озаботиться в получении делянок на предмет заготовки 
драв своими силами.

Райлесхог. А. Козьминых.

ральекая типография „Ургааеттресть4

Утеряны—счит. недеаствит-
Красноармейское удостоверение 

выданное в г. Свердловске на нмя 
Молокваеова Семена М,

Членская паевая кнгжка X? 2592 
выданная Хромаяковсюш З Р К  на 
нмя Перевадовой Елизаветы.

Удостоверение о негодности к во
енной службе на нмя Белоусова 
А. Г.

З ак А? 613




