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Широко развернул  
раз’яснительную работу в кассах
О проведении массовых политдней на предпри 
ятиях, колхозах, совхозах области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,УРАЛОБКОМА ВКЩб)
Сложность современной сбстанов-і дах и бараках (сбор воаросоз, учет 

ки и огромный размах социалясти- политических настроена(і и дапро- 
чесюго строительства, осуществляв- j сов рабочих и информирование

ВЧЕРА НА СТРОЙКЕ ТРУБИОІО

БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ
Второй участок должен добиться такого 
выполнения программы, чтобы пустить 

волочильный цех в срок
Ряд бригад на втором уча

стке по боевому борются за
пуск волочильного цеха к  15 
годовщине Октября.

На втором участке лежит 
почетная и ответственная за
д а ч а — построить и пустеть 
трубоволочильный цех к  15 
годовщине октябрьской рево
люции.

Для выпольенвя этой зада- 
трсбуется приложить мак

симум усилий, четко расста
вить силы, иметь конкретный 
и оператавный план на каж
дый день каждой бригаде и
зведу.

Г,шее второй участок систе
матически плелся в хвосте, 
невыполняя с т р о и т е л ь н у ю  
программу даже по отн. ше- 
нию к рабочей силе, которая 
имеется на участке.

Сейчас со сменой. прораба 
дело начинает изменяться в 
лучшую сторону.

Возьмем цифры. Б июле 
программа была выполнена не 
более чем на 20 проц., капита- 
ло-вложений Вс, июль было 
только 50 тысяч рублей. Ра
бочей же силой участок в июле 
был обеспечен на 35,8 проц. 
Налицо неумелая расстановка 
рабочей- сшш, неправильное 
ее распределение и слабая за’ 
грузка.

В августе положение значи
тельно улучшилось. Августов
ский план участок выполнил

Вот лучшие бригады: бри
гада чернорабочих Чуменко, 
эта бригада комсомольская, 
она выполнила программу на 
ізз проц., молодежная брига
да Косткцынз в ы п о л н и л а  
программу на 181 проц. Бри
гада Гильметдинова дала 
выполнение на 163 проц.,бри
гада плотников, работающая 
на 'фермах Быстрэва, доби
лась выполнения программы 
на 192 прей, бригада Ворон- 
чнхина -135 проц, бригада 
Трифонова—112,5 проц. Бри
гада чернорабочих н а ц м е н  
Файзулина дала 123 процен
та и т. д.

Конечно, 25 проц.—это еще 
не победа. Эго только начало

ТРАНСПОРТ НЕ ДОМЕН 
ОТСТАВАТЬ

В пуске волочильного цеха 
большую роль играет свое
временное изготовление ферм. 
Лесопилка сейчас готовит 
стандарты длч ф-рм. Для 
этого нужен добр і*,ч<-ствен- 
ный, сухой лесоматериал.

Однако транспортный от
дел необеспечавает подвозку 
лесоматериалов, тем более 
сухого.

Транспортному отделу на
до также включит? с я в штурм 
п обеспечить подвозку сухо
го лесоматериала для изго
товления ферм.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
ЭКСКАВАТОРОВ

Площадка Трубстрой ощу
щает большую нужду в эк- 
скаваторах. Однако имеющие

с я  экскаваторы нспользуют- 
плохо. Мы уже

мый на основе решений X V II все 
союзной п XI областной партвовфе-. 
рѳшіий, требует от всех парторгани-I 
заций такой постановки повеедвев-j 

I ной массовой раз'яенитедьной рабо-! 
ты , которая обесцеадла бы охват; 
политическим влиянием и больше-1 
вистским воздействием каждого ра
бочего и колхозника.

Отмечая положительный опыт 
проведения массовых и„дитдвей в 
Молотбвском заводе, колхозах Ки
тайского района, Обком ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать горкомы и райкомы 
ВК17(б) организовать проведение 
массовые политдней, не реже одно
го- раза в месяц иа всех предпри
ятиях, в совхозах и коіхозах обла
сти. На политдае необходимо пос
тавить на обсуждение, все вопросы, 

і связанные с текущем мом таом 
j международное положение, вопросы 
I хозяйственного строительства* к.ѵль- 
! турво бытовое обелуашваане рабо
чих и т. д.)

j 2. Горкомам и райкома» ВКП(б) 
обеспечить тщательную подготовку 
к  яолатдням. Прикрепить райовный 
и ячейковый партактив к предпри 
ятиям, колхозам и совхозам, про
инструктировав его перед полит- 
днем, проведя рлз’яснительную ра 
боту cpt-ди рабочих и колхозников;

них ячеек и парткомов) возложить 
на групповых и индивидуальных 
агитаторов, парторгов и слушате
лей филиалов института агитации.

3, На полвтднях обязательно 
должны присутствовать руководя
щие работники районных организа- 
цші-.члѳны бюро РК, ГК, президиу
ма горсовета, РИК‘а, руководители 
профсоюзных, кооперативных и хо
зяйственных организаций, предста
вители колхозов, директора совхо
зов.

4- После каждого проведенного 
политдня райкомы и ПК должны 
обсудить » итоги, ‘ обеспечить бы
строе и конкретное реагирование . 
н» эти запросы и цредтожения ра
бочих и колхозников; немедленно 
устранять выявленные недочеты в 
работе организаций. Организовать 
широкое освещение (через собрания, 
печать, радио, плакаты и т, д.) ре- 
зу ты атов выполнен?! я пред іоагеней 
рабочих,и колхозников и ответы ва 
их запросы.

5.' Редакциям области ых и район
ных газет«вбеспечять свое, участие 
в проведении политддей, еястемати- 
чески освещать, как ход подготовки 
так и проведение самих политдней 
на предприятиях, в колхозах я сов
хозах; организовать печатание во
просов и предложений рабочих и

организовать широкое оповещение колхозников и контроль на их вы- 
о времени и месте собрания, сбор полнением,-добиваясь быстрого реа- 
устных и письменных вопросов, j гирования ©о стороны организаций 
вывешивание ящиков для вопросов,

плака-
иа все их предложения и запросы.

6. Агятмаеовому отделу в 3-днеи<-пользовать печать, радво, 
ты и т. д. В п дготовке к аолш і впый срок представить па утьер- 

Ідню привлечь пионероргаиизации, ‘ :кдеине секретариата список обіаст-
комсонол, профсоюзный и колхоз- 

[вый актив Is районную'иечать.
Подготовку к  полпгдню в брага-

ного руководящего актива, прикре
пляемого к  предприятиям города и 
области для систематической « вязи 
и работы на этих предприятиях.

завоевания победы. На втором 
участке имее ся еще ряд |ея безобразно 
крупных недостатков в рабо- писали, что одеш экскаватор 
те. До сих пор участок* не на стоит без работы, потому что 
хозрасчете, имеет место обез- у него был снят кбтел. отоі 
личка,неправильная расстано-1 экскаватор продолжает стоять 
в ка и использование рабочей до сих пор. 

і-  силы, зачастую наряды дают-; Кроме того в . ”е ^  ^ к я с е  
ся после окончания рабо- стоит один экскавктор, «ото- 
ты ц т. д. рый совершенно неиеподь-

Задача треугольника и всех1 зуетей. 
ударников и ИТР участка ре- Управлению строительством 

на 25 проц., капиталовложения; пштельно изжить эти недоче- j надо будет принять реши-, 
за этот месяц увеличились;ты и дать трубоволочильный тельные меры для диквпда* 
до 79 тысяч, рубл., рабочей же ’ цех в точно намеченный срок ц и и  простоя экскаватор ж
силой в этом месяце участок к 15 годовщине О к т я б р ь с к о й ________________________ _

революциибыл обеспечен 
на 19,2 проц.

т о л ь к о
Инин

600 КУБОМЕТРОВ БЕТОНА УЛОЖЕНО
Ударники и ИТР третьего участка одержали новую 

победу. Ими уложзно в трубопрокатном цехе 600 кубомет
ров бетона.

609 кубометров бгт та удэжгно* почтч за один месяц. 
Это большое достижш'г: по отношению к имеющейся рабо
чей силе. Программа по трубопрокатному цеху выполнена по 
отношению к имеющейся рабсиле на 147 проц.

Особенно хо/жпцо работали бригады: ЛИХАЧЕВА. КНЯ
ЗЕВА, РУСИНОВ А, ДУВ АКИ НА и др.

ДЕЛАТЬ КРОВЛЮ ДЛЯ
ВОЛОЧИЛЬНОГО

В первом пролете ’ трубо
волочильного цеха устаиовка 
ферм закончена уже давно. 
Здесь монтажники одержали 
ряд побед — поставили под
крановые балки и кран, соб
рали волочильный стан.

Строителям второго участка 
пора было бы давно начать 
строить кровлю для будуще

го цеха. Однако, до сих пор 
! строители второго участка 
об этом не заботятся. Техни
ческий отде і монгаж не рав- 
решает производить без кров
ли.

Надо принять решитель
ные меры, чтобы ц»х начали 
крыть в ближайшие же дни.

В помощь волочильному
Третий участок такѵк; вкіючился в штурм по окон 

чанию строительств} вол >чи яьного цеха к 15 годовщи
не Октябрьской революции. Дтя штурмозых рібог тре
тий участок нааравил в помощи две лучны х бригады. 
8 числа этих бригад красаознічеанія бригаді  плотни- 

І||« )з  Д к и т  (3. Пухова).

Выписка ив протокола М  23
заседания оюро Гіервауральакога PH В Н О (б ) от 1 сентября 1 0 3 2  г .
С Л У Ш А Л  И: о повестке дня на единый парт- 

день 16 сентября—(путем опроса). 
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить всем партколлекти- 

вам и ячейкам ВКП (б) прора
ботать на партсобраниях в еди- 

ый партдень 16 сентября—воп
рос о ходе уборки урожая и 
и задачах хлебо и сенозаготовок 

*  1932 г. Партколлективам и ячей
кам обеспечить собрания доклад
чиками на месте.

О тветственнный секретарь РК ВКП (6) ЧЕРНЕЦОВ.

5 С Т Р И Б У Н Ы  Р А Й О Н Н О Г О  И 1Г І  С О В Е Щ А Н И Я

Не позволим закрыть глаза на прорывы
КАЖДОЙ БРИГАДЕ, ПЛУГУ И ЖНЕЙКЕ 
ЕЖЕДНЕВНОЕ, КОНКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ УБОРКИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ УРОЖАЯ.
Выступавшей цредкодхозсоюза т. 

Ч уваш зв  также безучастно нро- 
иллтострирозал ряд отдедьвых безо 
б разий. наблюдаощвхся в практике 
л  нбэты на месгах, но ни словом ве 
обмолвился о том. как конкретно в 
условиях района надо работать на 
полях, в чем основная причина про
рыва. Выходят, лидИ сознательно 

і уваливают от признания собствен
ных ошибок, от .ответственности за 
аих, пе ручаются за выправлен не 
работы.

Совещание всколыхнуло актив
ность низовых работников, кобпдж- 
зовало их на решение задачи боево
го проведения сельско хозяйствен
ных работ, дало отпор оппортуни
стическим установкам.

Надо до конца, по большевиотскш 
умело, с наибольшей эффеигивнэст^*} 
реазиговат* эту зарядку. Ч м Ц  
оперативно, :ю боевому фзреврлЯв* 
ным темпом веста в в рзлрываои 
еднйствй" ю с і комплекс сельско хо
зяйств иных іаб»т, на основе боль 
шевистокого соцсоревнования и 
ударничества, проверка вцаолюшя, 
хорошей раее.танопкн сил, хороших 
приемов работы. Намеченные планы 
должны быть выполнены и макся- 
мально неревыаолнеаы. Никаких 
увиливаний, никаких отговорок не 
может быть ІІр<зрыв должен выть 
ликвидирован.

7 сентября проведено районное 
цартянйное совеіцааие, на котором 
о]н!сутствоваДО 40 человек -секре
тари партколлективов п ячеек 
ВКП(б), председатели советов, пред
седатели к о л х о з о в  и д и  
ректора л ельхозкомбинатов. Основ
ным докладом совещание заедуип 
до доклад руководителя райзо тов. 
Кисова «о задачах уборочной И за
готовительной кампании".

Уборка урожая—начал докладчик 
•центральная задача районной об 

щественноетн. На этом участке 
должна быть развернута боевая 
борьба за постоянную проя?водстзен- 
ну.о бригаду, хороший подбор бри
гадиров, лучшие приемы работы.

Именно потому, что у нас не за
креплена бригада, плохо расставле
ны силы, стирается ведущая роль 
бригадира, отсутствует ежедневное 
конкретиое задание ка;с той бригаде, 
каждому колхознику на полях, план 
бревых сельско хозяйетзенных работ 
дд евх пор ве выполнен.

С начала кампании то.,ько на 77 
проц. освоена программа ни севоко- 
шеянда. Окошено ЗТ тыс. га и с 
площади 36 тыс. га убрано сено. 
Налицо разрчв в 1 Ш  га.Отдельные 
советы: Н-Утиа Мариииск. Камен
ка  сеноуборочный алан выполни
ли лишь от 40 до 50 проц План осен- 
вего сева выподнея ва проц. С

площада 3?? га у з р і іы  оим ы з Н> I 
заскирдовано тотько с 200 га. Яро
вых следует узрзть 5 '*0J га, a 
убрано 150 га..Соверш)наонеуд'ЗЛ5 
творительнб развертыпаетсл Сило
сование. План выполнен на I I  про
центов . т. е. пос іеднян пятидневка 
дала прирост лишь на 3 приП

В прениях по докладу тов. Н « о  , 
ва выстѵпнл > 12 чел. Ряд товар# 
щей о гметилп причніі 4 отставания ( 
района в сельско хозяйственных те-1 
кущих работах и укаіалп путь лик
видации прорыва. Но наряду с эти»

: ми болыпевиегскимп установками бы
ли попытки загушевать. обойти мол- 

! чаиаем конкретные и с т о ч н и к и  ала, 
были попытки поДвестн работу к 
ус..ужаивому знаменателю — оппор
тунистической «об'ектпвщяве».

О з о в м т  нужно OTM’Tllft. высту- 
вление председателя С юбодского 
совета —Д ряги на . который вместо 
мобилінаини внимания обществен
ности к боевым задачам пытался 
об яснить п р о р ы в  невыполни
мостью  плана недостатком рабо
чей силы. Вне:го боевых темпов в 
сеноуборке. Дрягпн дает установку- 

1, ,продолжать сенокошение до сне
га"

Председатель Первоуральского по
селкового совета Гладких в своем 
выстуалеини также был содидарев 
с Дрягяным. '



Крепче бить по правооппортрстическону самотек* и „левацком/" 
наездничеству в реализации зайка

Организации: Трубстроя, Хромпика, Средуралмедьстроя, Динаса, Дегтярки 
и Трубзавода не пытались обмануть, а обманули общественность района

Первоуральский район, за
нявший было в области одно 
из первых мест по реализа
ции займа, сдал позиции и 
рискует прийти к финишу 
второй финэстафеты У К К  да
леко не первым.

Сумма подписки на 20-е 
і ю л я  была 2.251000 руб. или

106'проц. к  областному зада
нию. Практические итоги кам- 
пааии(оформленные подписки) 
показали, что в ряде крупных 
предприятий района допуще
но наглое очковтирательство, 
успокаивающее руководящие 
организации. Вот характерная 
таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Трубстрой..............
Средуралмедьс” рой
Д е г т я р к а ..............
Х им завод ...............
Д и н а с .........
Трубзавод

Выло 
' подпи- . 

скя на 
20-V II

у
В 

де
йс

тв
и

те
ль

но
ст

и 
на 

1-
ІХ Разрыв

Ф
он

д 
за

рп
ла

ты
 

в 
м

ес
яц

) 250,700 212,000 38,700 421,500
263,000 221,700 41,300 307,869
242,000 187,620 54,380 231,400

j 280,720 244,350 36,370 300,818
170,000 127,285 42,715 245,000
112,000 88,185; 23.815 144,390

В результате на 1 сентября за- администоироваиием. Самый 
дание выполнено только на 86 пр.,1 яркий образец этих загибов, 
то-еоть налицо разрыв между учтен- этого голого административно- 
ной подпиской и оформлением в сум- ' го „подхода11 дал Первоураль- 
ме 407800 p. j ский поселков, совет, который

Газета «Под Знаменем Ленина»1 подписку провел без индиви- 
еще 24 июля (№ 161) оигна- дуального подхода к  каждому
лизировала о допущенных 
грубейших ошибках, о̂ том, 
что положение дальше нетер
пимо, газета правильно сигна
лизировала, что такая реали
зация вводит в заблуждение 
вышестоящие организации и 
вообще — дезориентирует ра
боту по мобилизации средств, 
затушевывает фактическое по
ложение вещей, создает види
мость выполнения контроль
ного задания. С  такими фак
тами газета настаивала вести 
самую решительную борьбу. 
Но до сего времени ни один 
совет, ни одна союзная организа
ция не реагировали на это своевре
менное предупреждение.

Партийные коллективы и

исправления грубейшей ошиб
ки, допущенной советами, 
комеодами и профорганиза
циями—сами успокоились на 
фиктивных цифрах.

После известной активности, 
проявленной на первых порах 
организациями района, само
тек, как видно, всерьез всту
пил в свои права. Это со всей 
ясностью видно из таких дан
ных: На 1 июля задание по 
городу и сельской местности 
было выполнено на 102,6 пр., 
к  20 июля—на Ю5,і проц., к
1 августа на 8з,8 проц. и к
1 сентября на 86 проц. Чем 
дальше, тем более и более, 
вместо закрепления достигну
тых результатов, вследствии 
ослабления внимания парткол
лективов,^профорганизаций и 
советов, снижалась подписка; 
на 1 августа она снизилась

сотруднику, а ограничился 
только решением собрания 
коллектива сотрудников.]^ ре
зультате—последний до сего 
времени не имеет ясности в 
подписке, т. к. не имеет ни 
одн. го оформленного подпи
сями подписного листа и са
ми сотрудники совета, школ 
и т. д. не знают, подписались 
ли они на заем „4-го, завер- 
шающего“ .

Нужно кстати отметить, что 
исключительно неудовлетворительно 
идет подписка по колхозному и еди
ноличному сентору. На 1 сентября 
реализовано только 46 проц. 
плана.

ГІо единоличному сектору,
несмотря на развитие колхоз

ячейки также, вместо срочного ІІ0Й, Т0РГ0гіли> резко увеличив-
пи т*, шеи платежные возможности,

не только котхозника, но и 
единоличника,реализация зай
ма и поступление очередных 
взносов идет безобразно пло- 
хо. _

Вместо должного поступ
ления денег от реализации 
займа за наличный расчет в 
сумме ібОоо руб,, в период 
всей кампании поступило 
только лишь 1334 руб.

В  настоящее время на село 
должно быть уделено особое 
внимание и разрыв в сумме 
колхозной реализации и реа
лизации среди единоличников 
должен быть ликвидирован; 
единоличный сектор должен 
дать 100 проц. своего зада
ния.

Нельзя обойти и того мо
мента, что вместо должного 
поступления очередных взно
сов по коллективной подпис
ке среди рабочих и с лужа-до 83,8 проц,, а в период до

1-го сентября на реализацию;щих г на пСрВОе сентября— 
займа нн с которой стороны; 450>000 поступило-
не обращалось никакого вни-:22Ш 5 рД  или ^  проц
мания- „ 'Здесь крупные задолжники

Реализация з а й м а  сры-, Дегтярское рудоуправление— 20600  
вается: вместо 3,100 тыс. руб., і руб,, Средуралмедьстроя— 1 7,000 р., 
его размещено лишь на 1,793, Ревдинский завод 13000 р., Труб 
тыс. руб.J& до сего времени строй 23000 ., Химзавод 24800 р.

и ряд других.
Главной причиной допу

щения разрыва поступления 
очередных взносов является 
несвоевременный, даже отсут 
ствуюпшй контроль со сторо" 
ны районной сберегательной 
кассы, которая в виду недо

данная кампания важнейшего поли
тического значения продолжает оста
ваться вне поля зрения всех орга
низаций.

Даже хуже того,— местами 
самотек в период кампании 
сменился „леввцким" наездни
чеством, ничем не прикрытым

статочного укомплектования 
штатов счетных работников 
физически с этим 'контролем 
не справилась, а хозяйствен
ники указанных предприятий 
и ряда других, хорошо зная 
сроки расчетов и ответствен
ность за своевременное пе
речисление очередных взно
сов,, пользуясь отсутствием 
контроля,—средств не пере
числяют и несомненно допус
кают еамокредитование.

А советы, колхозы видя, 
что план не выполняется, до 
сего времени так же никаких 
мер на месте не приняли. 
Это значит, что советы воп
росом мобилизации средств 
не занимаются, финансовым 
активом и комеодами не ру
ководят.

Возможности для стопроцен
тного выполнения контроль
ного задания в нашем районе 
есть и большие

Дело в том, что советские 
и профсоюзные организации 
ограничились сроком офи
циального периода кампании, 
а партийные коллективы и 
ячейки ослабили внимание к 
данной кампании, вследствии 
чего охват трудящиеся под
пиской по району выражает
ся около 72 яроц,

Нужен решительный перелом.
Нужно крепче ударить по 

право - оппортунистическому 
самотеку в реализации займа. 
Нужйо с большевистской на
стойчивостью и энергией 
реализовать решение бюро 
райкома ВІШГб), обязываю
щие все партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации района, ни 
на одну минуту не ослабляя 
темпов, а значительно повы
шая ях, безоговорочно обеспечить 
изо дня в день нарастание этих тем
пов тан, чтобы в самые ближайшие 
дни ликвидировать имеющийся раз
рыв,—завершить реализацию в сель
ской и поселковой местности;

Нужно со всей серьезно
стью включиться в проведе
ние второй Урало-Кузбасской 
финэстафеты, необходимо при
нять все организационные ме 
ры, обеспечивающие сто
процентное выполнение зада
ния в самые ближайшие дни. 
С камианией медлить нельзя.

Необходимо провести в ря
де советов проверку выпол
нения решения бюро райко
ма ВКП(б) и причин запазды
вания развертывания работы 
по маршрутам финэстафеты.

Нужно по заслугам нака
зать виновных, срывающих 
работу пл займу и вообще по 
мобилизации средств.

Мобилизуя все внимание на 
завершение кампании в Самые 
ближайшие дни, ни в коем 
случае нельзя забывать основ
ной задачи—оформления 
подписки. Помнить, что каче- 
ство̂  работы по проведению 
подписки расценивается в за
висимости от своевременного 
и полного перечисления взно
сов за заем

Ударными темпами в ближайшие 
же дни завершить кампанию— вот 
серьезная и ответственная полити
ческая задача всех организаций 
района.
_ _ _ _ _ _ _  Ник ПИСКУНОВ

С ФРОНТА БОРЬБЫ ЗА ПЛАН

Долг по программе раотеі
УДАРНОЙ РАБОТОЙ МАКСИМАЛЬНО 

ПЕРЕКРЫТЬ АВГУСТОВСКУЮ НЕПОДАЧУ
_мпы По дегари неким рудникам с 16 по 2<>

ппкыіііл м птгрѵчки авгУста включительно программа не выполнена ДѵЬоіЧ,! ииі і  гУіЖИ H0 *п0 0дН0Му в0ду работы. По добыче г ’чого
колчедана план выполнен за это время только на 75 проц. - е̂сто 
5120 тонн дано лишь 3850 тонны.

По добыче серного колчедана план выполнен на 33 проц. Вме
сто 4836 тонн—дано 1518 тонн. По отгрузке медного колчедана план 
выполнен на 27 проц.: по отгрузке серного колчедана на 48 проц. и 
ио отгрузке флотационных хвостов на 54 проц.
ЛРАТЦРЯ Ы  n n f lH f lF  З а  ТРеТЬЮ Д6КаДУ аВГуСТа МарТеН РѲВДЫпропсиыс лпаііа по илапУ Должен выпустить 768 тонн продук- 
uuBUti.Mt плана ІШЦ),  фактически выпустил 6278 тонн, или
81,7 плана. Пржатннй цех по плану должен выпустить 1026 тонн, 
фактически выпустил 976,9 тонн; план выполнен на 92,5 проц. Гвоз
дарный и оцинкозальный цеха освоили задание на 87 с лишним проц. 
Впереди всех ударники волочильного цеха. Они добилась 120 проц. 
выполнения намеченного задания.

Ревдинские штурмовика, включившиеся в 
активную борьбу за досрочный пуск волочиль
ного цеха Трубстроя, пятого сентября сделали 
: 400 болтов для ферм и 70 гаек.

Слабое вынолнепие заказов по гайкам зависит от недостатка 
узкополосого железа но вине заказчика—Трубстроя.

Производствен пая программа за 25 д ^ й ; 
августа по действующему Динасовому заь / '  
недовыполнена по всем объектам. План по про
изводству помола освоен только на 73,5 проц., 

по формовке на 34 проц. и по готовым изделиям на 51 проц.
Таковы статистические данные о работе

ncn'jLiDAuiT действующих предприятий района за истеИІийОБЯЗЫВАЮТ месЯц
Они. обязывают немедленно мобилизовать все усилия, все воз

можности для быстрейшей ликвидации недодачи, для обеспеченна ров
ного, боевого хода работы предприятий района.

Так надо работать
Буксирная, бригада рабочих Гологорского руд

ника, работавшая на т лях Ново-Уткинского кол
хоза , ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ“, показала высокую ор
ганизованность/хорошие приемы и производитель
ную работу.

Бутирники накосили и убрали о зароды 180 
центнеров сена, плюс накосили и •закончили 100 
центнеров. Работой руководил ударник г .ража 
тов. ДИМИТРИЕВ И. Д.

Секретарь яч. ВКП (б) ЮЖАКОЗ.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ
УЗК0П0Л0С0Е
ЖЕЛЕЗО

ДИНАС
НЕДОВЫПОЛНЯЕТ
ПЛАН

=
12 сентября в Первоуральском клубе „МеталлистЛ в 9 час. 

утра Райпрофоовег и РОНО созывает
Районный слаг организатэрзз культмассозой работы.
ФЗК построй ко мо в, групакомов оюззв, прздіадателей куль

турно социальныхсекций советов, культкомиссий к о л іо іо з ,  завклу- 
бамн, библиотеками, іпб-ч ітадьняма, краевыми уголками, радиоузла 
ми, киноустановками, завшколами, культпропов коллективов, ВКП(б) 
и ВЛКСМ, предсгавиірдей печати районных и многотиражных газет, 
завдетеадамп и женорганизаторов.

С повесткой дня:
1) О международном и внутреннем педожении СССР.
2) Со.-тояние и очередные задачи культурно массовой и про

светительной работы на заводах, предприятиях, новостройках и кол 
хозах района, (доклад РОНО).

Содонлгды: Зав. клубами Ревды, Тр/бстроя, из^чатален 
Крылосово, Каменки, библиотек—[Іеряоуральск.і и Дегтярки.

3) Участие культоргапизаций во 2-й финэстафете УКК.
4) Выборы раойниого совета по культурному строительству.
Явка для всех предегавагелей указанные организаций и по-

литпросветучреждений обязательна и аккуратна, необходимо захва
тить подробные итоговые отчеты в письменном виде.

Зампред, райпрофсовета Левзшев 

Зав. РОНО Шерстобитов

Ж И  „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА",
В РЕВДЕ ОРГАНИЗОВАЛА СВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующим отделением назначен тов. Ч Е Р Н О Г О Л О В .
Доводя об этом до сведения рабзчих, ИГР и организаций Сред
уралмедьстроя и Ревды,—редакция проент, по всем вопросам, 
связанным с работой редакции н і  площадке Срэдурашедьстроя, 
Дегтярки и Ревдинского завода, обращаться к  т. ЧЕРНОГОЛОВУ 

Отделение редакции помещается в Резде, Пролетарская ул.. 
№ 2, на верху.

Редакция газеты „ПОД ЗНАМЕНЕМ Л ЕНИН А11.


