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Второй финэстафете УКК— большевистский размах

РАВНЯТЬСЯ ПО КОМСОМОЛУ ДИНАСА
Обеспечить резкий перелом на всех участках финфронта

Мобилизуем силы ка ликвидацию разрыва
Мотивируя отливом рабсилы райсбернасса снижает подлиску на заем 

рабслужащих. Причины считаем неосновательными, снижение позорит Перво
уральск, снижает общеобластные итоги.

Ставим задачу пергд шефом сберкассы комсомолом совместно с активом, 
в двухдневный срок ликвидировать разрыв путем охвата неподписавшихся 

1 закрепить Первоуральск в чиеле передовых районов.

Обком— ВЛКСМ СКРЯБИНСКИЙ 

Облсберкасса-ИВАНОВСКИЙ

р а б о та т ь  учитесь у них
Комсомольская сберкасса Динаса показывает об
разцовую работоспособность

Комсомольская сберкасса Динасового комбината по боево- 
му включилась во вторую Урало-Кузбасскую финэстафету. Ра
ботника сберкассы и коллектива ВЛКСМ развернули массовую 
реализацию маршрутов эстафеты, подняли активность ком
сомольцев и молодых строителей Динаса на выполнение задан- 
його плана.

Первые, предварительные итоги свидетельствуют о побе
де. Сберкасса им зет задание мобилизовать- шесть тысяч руб. 
средств. На сегодня мобилизовано 5535 руб. 50 коп.

Каждый комсомолец действующего завода и стройки взял 
на себя обязательство приобрести одну червонную сберегатель

н о ю  книжку.
Правильная расстановка сил, умение мобилизовать -актив

ность молодежи, проявленное динасовстм коллективом ВЛКСМ, 
привели к  таким результатам.

Комсомол Дцнаса мобилизуется на максимальное перевы
полнение финплана третьего квартала, заключительного года 
цервой пятилетки. И.% КРАПИВИН, Ник. СТАРКОВ

Финсенция демобилизовалась
Первоуральский поселко-; средств, 

вый совет по плану в течении Крепко рекоімендуем орези- 
з-го квартала должен мобили- диуму совета призвать их к 
зовать в фонд содиалистичес- порядку и заставить работать.
кой индустриализации 802500 
р. средств. Этот план на пер
вое сентября советом освоен 
только на 35,9 проц., т, е. мно- 
Г‘> меньше, чем на половину.

Причина весьма простая. 
Совет не обеспечил мобилиза
ции активности населения в 
борьбе за финплан. Даже не
посредственный организатор 
работы по мобилизации 
средств—финансовая секция 
совета демобилизовалась во 
время боя. Члены финсекцин 
Борисов В. II/, Зубринских 
В. П., Злоказов М. С., Мохові 
В. С., Логиновскии Н. Ф. и і 
ряд других абсолютно от
межевались от мобилизации

Рабнор.

На Дегтярке 
без перемен

Дегтяринский поселковый со
вет скверно ведет работу по 
мобилизации средств. План при
влечь в фонд социалистической 
индустрии в течении третьего 
квартала 88800 р. выполнен 
только ва 17,6 пдоц.

Отсутствие плановой массовой 
работы, безответственное отно
шение в мобилизации средств— 
причина вопиющего прорыва.

Так продолжаться не может. 
Нужны крутые и энергичные 
меры для выправления дела.

Сёрг. К о т о м ка .
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В ХЕМНИЦЕ (ГЕРМАНИЯ) ЗАНРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. НА ЗАНРЫТЫХ ВОРОТАХ ЭТОГО ЗАВОДА ВЫ ВЕШ ЕНЫ  
U6 ЯВЛЕНИЯ О РАСПРОДАЖЕ ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПР.

НЕОБХОДИМО ПО БОЛЬ 

ШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ

ФИНПЛАН

Финплан текущего кварта 
ла по району выполнен толь
ко на 33,3 проц. Совершенно 
непростительно поставлена ра
бота по мобилизации средств 
в сельской местности. Абсо
лютно бездействуют советы: 
Н Алекебевскяи— пре^-совета 
Водовозов; Витимский—Ган
цев; Красн зярский— ̂ укавиш- 
ииког, Мариитскай-Бажуев, 
Починковскнй—Черные и Ка- 
менский--Ярип.

Указанные председателе со
ветов не желают выполнять 
боевую директиву районного 
комитета йартии о выполне
нии квартального фннплана 
к 20 сентября, не желают по 
большевистски пе^строить 
работу по мобилизации 
средств.

■ *

Сентябрь решающяй месяц 
по выполнению финплана. Все 
советы, партячейки, комсомол 
иионе^ия и колхозы обязаны 
по боевому мобилизоваться на 
борьбу по каждому маршруту 
второй Урало-Кузбасской 
финэстафеты, на' борьбу за 
боевое выполнение директивы 
райкома по мобилизации 
средств.

Приближается XV всемирно-исто
рическая годовщина’ Октябрьской 
революции. Наша задача ознамево* 
вать XV7 Октябрь новыми победами 
на всех участках борьбы за соци
ализм, отметить эту годовщину еще 
большим повышением темпов,укреп
лением интернационального проле
тарского единства, укреплением обо
роноспособности СССР, величайшим 
под'емом энтузиазма и готовностью 
под знаменами Ленинской партии 
а е у д о п я о  воевать за  окончатель
ную победу социализма.

Праздйование XV годовщины Ок
тября в нынешнем году будет про
ходить в условиях величайших по
бей на Фронте социалистического 
строительства /JCCP, в условиях по 
бедоносного завершения первой пя
тилетки в четыре года и овладения 
подступами ко второй пятилетке—  
пятилетки ликвидации классов во
обще и построения социалистиче
ского общества в нашей стране, в 
условиях сложной международной 
обстановки.

В то время, как СССР ’ одержи
вает победу за победой на истори
ческом пути построения социализ
ма— капиталистический мир трещит 
и разваливается под ударами обост
ряющихся противоречий, под уда
рами жесточайшего кризиса. В по
исках выхода из экономического 
тупика, в страхе перед надвигаю
щейся волной пролетарской рево
люции! капиталистйческий мир уско
ренными шагами вдет к новой им
периалистической войне, острие ко
тярой будет в первую голову нап
равлено" против СССР.

В таких условиях, в такой об
становке в нынешнем году будет 
проведен пятнадцатилетии# 
юбилей Октябрьской рево
люции.

Подготовка к  празднованию дол
жна быть развернута по линии 
реализации решений X V II всесоюз
ной партконференции, на основе 
мощной демонстрации наших побед, 
иа основе мобилизации активности 
масс на борьбу за укрепление интер
национальной связи трудящихся 
всех стран, за укрепление оборо
носпособности СССР, за выполнение 
и максимальное перевыполнение на- 
мечепных планов, за  решительную 
реализацию исторических указаний 
тов. Сталина, за популяризацию 
второго пятилетнего плана.

Пролетарии и Й Т Р ленинград
ских заводов, развертывая подго
товку к X V  годовщине пролетар
ской революции, обратились с бое
вым письмом к трудящимся всего 
Советского Союза, призывая их к 
новому под‘ему социалистического 
соревнования, к  новому взлету 
инициативной и творческой работы, 
к решительной борьбе за преодоле
ние трудностей, за выполнение 
промфинпланов, к борьбе за все то, 
что обеспечивает дальнейшее повы
шение темпов социалистического 
строительства.

По большевистски подхватить и 
реализовать этот призыв—дело че
сти каждого ударника, каждого тру
дящегося нашего района. Конкрет
но—задача состоит в том, чтобы 
мобилизовать все силы, все внима- 
мание, максимально использовать 
колоссальную инициативу и энту
зиазм пролетарских масс па созда
ние всех условий для досрочного 
пуска в экеплоатацию волочильно
го цеха Трубстроя.

К X V  октября волочильный цех 
Ново-трубного завода должен быть 
в строю социалистической индуст
рии.

Эго лучший подарок празднику.
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♦
♦
:
♦
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ТРИНАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ— ЕДИНЫЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ

Но большевистски подготовимся к про
работке открытого письма Ленинградских 
ударников о подготовке к пятнадцати-летне- 
му юбилею Октябрьской революции.
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НОВЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ДЕКРЕТ
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

БЕРЛИН» 5 сентября (ТАСС).
Вчера президент Гинденбург подпи
сал в Нейдвке новый чрезвычайный 
декрет, предусматривающий ряд ме
роприятий. содержащихся в эконо
мической программе правительства.

БЕРЛИН, 5 сентября (ТАСС). 
Подписанный сегодня Гинденбургом 
новый чрезвычайный декрет содер
жит 4 раздела: 1) .Облегчение бре
мени хозяйства*. 2) „Социально-ло 
литические мероприятия*. 3) „Кре
дитно-политические мероприятия- и 
4) „Финансово-политические меро
приятия*.

Социально-политическая часть 
декрета предусматривает „ослабле
ние* обязательной силы тарифных 
договоров. Эта часть содержит так 
же особые пункты, которые пре
дусматривают право предпринима
телей при найме новой рабочей си
лы произвольно снижать сущест
вующие тарифы. Эта часть декрета 
вступает в силу 15 сентября.

Хозяйственно-политическая часть* 
декрета содержит мероприятия, 
имеющие целью .оживление, произ
водства. .Облегчение бремени хозяй
ства* должно быть осуществлено 
с помощь» особых налоговых бон 
и премирования предпринимателей 
за наем новой рабочей силы. Пра
вительству предоставляется право 
издать ■ алого вые боны всего аа 2,2

ГОЛОДОВКА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕН
НЫХ В АРГЕНТИНЕмлрд. марок. Эта часть декрет*1 

вступает в силу 1 октября. В раз
дела о кредитно йолптиче^ких ме
роприятиях предусматривается 
предоставление кредитов ряду от
раслей хозяйства. Кроме того, 5 
млн. марок будет предоставлено по
граничным районам, 40 м лн.-опре
деленным категориям потребитель- [ ре;«игла президента 
шіих обществ и 50 млн.—промышлен 
ныч банкам.

Чрезвычайный декрет предусма
тривает также повышение подушно
го налога. Непосредствен») после 
опубликования декрета общогерман- 
ское правительство издаст сведи- рТопи  

о проведении j “ • Н«М,а ль вое распоряжение 
декрета в жизнь.

НЬЮ-ЙОРК, 7. іТАСС). Из Буз- 
нос-Айресз (Аргентина) сообщают, 
что 54 революционных иностранных 
рабочих, заключенных в аргентинские 
тюрьмы еще во время реакционного 

Урибуру в знак 
протеста против задержки их на 
долгое время в тюрьме без cyfii и 
против угрозы высыяки их в фа. 
шистские страны ПЫТАЛИСЬ ПО
КОНЧИТЬ ЖИЗНЬ САМОУБИЙ- 

РАСПОРОВ СЕБЕ БРИТВА. 
МИ ЖИВОТЫ.

Новая попытка Франции сколотить „Дунайский t o H “
В Стреза (Италия) открылась конференция ло энономичесиоиу 

восстановлению стран Центральной и Восточной Евролы. В програми* 
конференция^  . Обеспечение сбыта хлебных излишков Дунайских 
стран, облегчение валютного об'.уцени я путем предоставления 
в виде займов .оборотных средств’ Придунайскам государствам, 
снижение процентов по ч і тнын долгам, у  ни ч т іж -те тамо
женных барьеров и сотрудничество великих держав $ области 
финансового и экономического восстановления Европыи. Конфе
ренция созвана по инициативе Франции.
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ЗИМА ПОТРЕБУЕТ ПОДРОБНОГО ОТЧЕТА В
Помнить уроки безиормицы

Преодолеть отставание в борьбе за силос
Обеспечение кормами расту-]ва необходима во всех сове-

ЗАГОТОВКЕ НОРШ

гцего социалистического ж и
вотноводства является одной 
из основных задач, стоящих 
пе£і?д советами, колхозами и 
сельХоз. комбинатами района.

Однако, в выполнении этой 
задачи имеется глубочайший 
прорыв. План сенокошения 
по району выполнен только 
на 72,9 проц. и по силосова
нию ча 9, 7 проц.. В выпол
нении плана силосования осо
бенно отстают колхозы. Ряд 
из них до сего времени совер
шенно Не развернули этой ра- 
боты Битимка, Марішнсн, 
Почином и др.

Наличие безответственности 
за кормовую базу ставит под 
угрозу обеспечения животно
водческого хозяйства района 
сочными кормами на в е с ь  

стойловый период.
В целях ликвидации проры-

тах, во всем социалистичес
ком' секторе провести с 10-го 
сентября штурмовой декад- 
пик по заготовке силосного 
корма. Выделить специаль
ные бригады силосовщиков с 
расчетом выполнения плана 
силосования к  20 сентября. 
Одновременно при всех кол
хозах и сельхоз. комбинатах 
необходимо создать штурмо
вые штабы, которые должны 
развернуть организационно- 
массоэую работу, мобилизо
вать массы па борьбу за сено 
и силос.

Уроки прошлогодней бес
кормицы обязывают несмот
ря н? на что, в наикратчай- 
піий срок обе<5печить имею
щееся поголовье необходи
мым запасом корма на весь 
,стойловый /период.

П реображенский.

„Ни одного письма трудящегося, ни 
одной газетной заметки без ответа"

Почему вы против?
Г Ш о Ш Ш т Ш ш Г т М п ы

До сих пор абсолютно неудовлетворительно ра-ввертьшается силосование 
корнов. Отдельные советы района заготовляют силос з порядке самотека, мно
гие советы совершенно ничего не делают.

Бездействует Билимбай, имеющий задание засилосовать 67 тонн корма, 
Мариинсн— 412 тонны и Н..Алексеевен— 89 тонн. Во всех этих советах на се
годня не заготовлено ни тонны. *

Урок прошлогодней бескормицы не учтен. Согэты бездельничают. Без
дельников необходимо призвать к порядку.

ОЛЬХОВЫЙ

Привеетя в Осевую 
готозшь

Безответственность 
мешает* ровному ходу 
уборочных работ
Уборочные работы в комму

не^ „ПИВА" развертываются 
неорганизованно. Сейчас, на
пример, обмолоченойй хлеб 
не имеет подготовленных х р а 
нилищ. Нет даже фургонов 
для подвозки снопов. Овоще
хранилищ а не выстроены по

этому, что совет коммуны счіт- 
[тает, что раз „нет рабочей 
си л ы 11 стало быть пустое де- 

! ло говорить об овощехрапили- 
' щ ах. :
■ Уборка урож ая ответствен
ное звено "в комплексе осен
них Сельхоз работ. Необходи
ма высочайш ая производитель
ность труда. Правильное и 
своевременное авансирование 
коммунаров—мощный стимул 
д ля  повышения производи
тельности. Однако, в коммуне 
„Н И ВА 1 авансирование „не 
признаио“.
. Эти „неувязки11 мешают 

боевой работе на полях ком
муны. Их необходимо в сроч
ном порядке решительно у с т 
ранить, Все участки должны 
быть приведены в полную 
боевую готовность.

ПРОЕЗЖИИ.

- П р и в л е ч ь  к  о тв е ту
ПРОРАБ СКОРНЯКОВ СПОСОБСТВУЕТ Р Ш И 

ТЙЮ СПЕКУЛЯЦИИ
Обежавшие от ликвидации из соседнего района кулаки СМИР- 

НЯГИП И. В., ГОЛУБКОВ К. и другие, превосходно приютшг ъ 
в Первоуральске. Основная их спешшгьность-сиекуляция на месі. л 
колхозном рынке. Предприимчивые шарлатаны ездят по соседним 
сельхоз|айонам, закупают продукты массового потребления и спекули
руют ими на площадке Трубстроя.

Для того, чтобы закупить и провести продукты надо иметь до- 
куметы, удостоверяющее'' личность и свидетельствующие о том, что 
продукты закуплены для удовлетворения личных нужд. Такие доку* 

; іе іщ  дает спекулянтам прораб 3-го участка Трубстроя СКОРНЯКОВ 
Ф. И. ѵ . . . : • і * •

Спекулянты не остаются в долгу: они в свою очередь снабжа
ют Скорнякова водкой. СМИРНЯГИНА, ГОЛУБКОВА, их покровителя 
Скорнякива а им подобных надо привлечь к строжайшему ответу.

Марьин.

П е р е с т а н ь т е
ТЙНУТЬ ВОЛОКИТУ

Работая в качестве контор
щика в Н-Уткинском лесном 
участке с 1930 года, гр. Шо
р о х о в  К. Т. в июне 32 года 
был уволен, как по сокран 
надо штата, при % шм должен 
был получить заработанную 
плату и двухнедельное посо
бие, ІІосле двухмесячного сро
ка зарплата была получена, 
а вот 2-х недельное шм’^бие 
не выдано и до сего времени.

На все просьбы и жалобы 
ПІорохова инспектор труда 
н рабочком отделываются мол
чанием.

С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ
ПЕРЕВЕСТИ БРИГАДЫ НА ХОЗРАСЧЕТ *
Ударные бригады СЕМИБРАТОВА и ДВОРОВА не

однократно ставила перед прорабом первого участка 
вопрос о переводе их на хозяйственный расчет. Однако, 
до сих пор эти бригады на хозрасчет яе переведены.

Прораб первого участка тов. НОВГОРОДЦЕВ не 
желает, видимо, внедрять хозрасчет на • сво‘ем учает&е.

Мы требуем перемести на хозрасчет бригады СЕМИ
БРАТОВА и ДВОРОВА

Давать плановые заявки
Для того, чтобы правильно и 

бесперебойно работать и обеспечить 
выполнение плана осенневимних 
перевозов на железной дороге вы 
работан определенный план пере
возок. Организации представляют 
ж е л е з н о й  дороге заявки на перевоз
ки на декаду раньше.

Так делает Хромпин, Трубзазод 
и другие. Но не так делает Труб- 
етрой. Они никогда плановой за 
явки железной дороге не дают. 
Трѵбстроевские организации заботят
ся о перевозке лишь в тот момент,

когда им нужно что нибудь пере
вести. В таких случаях они начи
нают бевдено ругаться со станцией 
о предоставлении им вагонов. За
частую эти вагоны они не получа
ют, т. к. по плану подвияшой со
став уже распределен по другим 
организациям. В результате груз 
ТрубсТроя остается., лежать до тех 
пор, пока не будет свободного ва
гона.

Труботрога необходимо составить 
точный график перевозок.

БУДЕТ ЛИ ОТПРАВЛЕНО ЖЕЛЕЗО ДЛЯ РЕВДЫ
"  1250 штук гаек.

Работа задерживается из за 
неотгрузки Трубстроем тре-

Кузнечный цех Ревды за 7 
сентября отковал 1085 болтов, 
приготовил 677 гаек. Всего с 
момента включения Ревды в 
штурм по пуску волочильно
го цеха Трубстроя к 15 годов
щине Октябрьской революции 
приготовлено 5220 болтов и

буемого железа. Нужпо желе- 
зо квадрата 29, 30 или 81.

Железо должно быть отгру
жено в Ревду в самом сроч
ном порядке.

■ *W *E 5B ;f  »

Я К Ш к Ѵ  ч ..

Новые клуб  вы строенны й иа Сталинградском тр а кторн ом  заводе

С н я т ь  зв а н и е  
у д а р н о й  
б р и га д ы

В Ревде не хватало железа 
для изготовления болтов 
Трубетрою- Пришлось ночью 
грузить это железо с площад
ки Трубстроя и отправлять 
в Ревду. Бригада грузчиков 
АНКУДИНОВА, работавшая 
16 часов, первой вышла для 
ночной погрузки. Эта брига
да работала" по ударному.

В то же время бригада по
жарники* БРАГИНА, имею 
хцая звание ударной бригады 
имени МОЛОТОВА, отказа
лась работать, помочь строить 
волочильный цех. Бригада 
вместо работы пред'явила^ 
рвачесвое требование за пол-; 
тора часа работы заплатить 
по 20 р. ца"человека, '

Ясно, что эта бригада не 
ударная, а бригада рвачей. 
Мы требуем снять с этой бри
гады звание ударной им. Мо
лотова й обсудить ее посту
пок во всех бригадах стройки.

ОСВЕТИТЬ
СКЛАДЫ

На площ адну Трузст рея не
редко приходят гр у зы  ночью , 
т а к ж е  приходится  о т гр у ж а т ь  
ночью . Однако, на складе ж е  
леза до сих пор нет освещ ения 
В результате бригады  гр у з ч и 
ко в  отм азы ваю тся ночью  рабо
та ть . Кроме того, при отсутст 
вии света б ы ваю т несчастны е 
случаи

Несмотря на это н и кто  не 
постарался провести в склад 
ж елеза освещение. Это н у ж н о  
сделать немедленно

Не п о зв о л и м  j
мариновать I

П артия необходимейших! 
промтоваров, заброшенных! 
ва Трубстрой в магазиныі 
„Востокостали,, леж ит мер-1 
твым капиталом. Созданная' 
при отдел*е снабжения комис
сия по распределению этих ' 
товаров составила распреде-і 
лительный спиоок, однако,! 
распределить не сумели, j 
Товары неизвестно почему! 
уж е вторую неделю лежат | 
на складе. I

Кому следует необходимо j 
озаботиться организацией ; 
реализации этих товаров. 1

Турпов

Использовать турбину и ч у гу н
В селе Мариинском когда ігию д ля  развития сельского 

то был.небольшой м еталлур-j хозяй ства и организации ка- 
гнческий завод. Пожаром в { ки х  нибудь мелках мастер- 
двадцатых годах этот з -ів о д  
уничтожен. М аріш яцы хо
тели снова построить завод.
Однако из этого ничего не
вы ш ло..  Но ра место п о ж а р и - , б р о си ть  турбину в другое 
щ а  была привезена новая ме- ; место, где она принесет боль

шую пользу.
Кроме этого на месте пожа

рищ а леж ат тысячи пудов 
разного чугун а кактск листо- 
бойныенаковальня, ш естерни, 
маховик и т. д. Этот чугун

ских (бондарных, столярных 
и т. д.) что вполне возможао 
т. к. район в этом имеет боль
шую нужду--или же перр-

таллургическая турбина. Эта 
турбина леж ит сейчас под 
открытым небом уж е десяток 
лет без действия. Пора уж е 
эту  турбину ну стать в дело, j  
•Нужно.. илн“.. в М арвинеком!
установить ее (пруд'там есть ) ' необходимо использовать вна- 
и использовать деш евую эн ерм ш и х  мартеновских печах.

______ ____  "  К о зы  , . /

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ I

В  ..ПОД ЗНАМЕНЕМ ЯЕНИНА“,
В РВ8 ДЕ ОРГАНИЗОВАЛА J3BOE ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующ им отделением назначен тов . Ч Е Р Н О Г О Л О В .  
Дозодя об зтом до сведения рабочих, ИТР и организаций Сред- 
уралмедъсіроя и Ревды,—редакции просит, но всем вопросам, 
связанным с работой редакции н і площадке Средуралмедьстроя, 
Дегтярки и Ревдинского завода, обращаться гс т . ЧЕРНОГОЛОВУ 

Отделение редакции помещ ается в Ревде, П ролетарская ул .,
№ 2, на верху.

Редакция газеты „ПОД ЗНАМЕНЕМ Л Е Н И Н А '1.

3  1 1 -го сентября в 6  чае. вечера, в клубе «Металлист» совы- 
t i l  ваотся расш иренны й пленум П -У ральского  поселнового  
,3 . совета •-
Ф  С повесткой дня:
®  1 ) 0  состоянии организационно-массовой работы пос. сов. 
Ц а )  0  работе советских; групп предприятиях и новостройках.

б) О работе советских секций, 
ф  2 ) 0  выполнении плана по мобилизации средств 3-го квар- 
І ?  тала и 2-ая У рало-К узбасск а я фин эстафета.

На пленум должны'прибыть в обязательном порядке все 
9  члены пленума и руководители предприятий и новостроек, а 
ф  также приглашаются представители от партийных, профсоюзных, 
ц  женских и комсомольских организаций, ударнгки производства 
J  и вест, актив

Пред. пос. совета М. Г лад ки х


