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Дачу твердых заданий по хлебосдаче
кулацко-зажиточным хозяйствам не оттягивать 

К у л а к  е с т ь ,  к л а с с о в а я  б о р ь б а  
п р о д о л ж а е т с я

На фронте хлебозаготовок поселковых советов не взяли
решительных перемен не до
стигнуто.

Частично приступили к 
хлебосдаче только отдельные 
единицы. Красноярский кол
хоз „Красный Луч“ сдал 
всего 11 Центнеров (овса), 
Лен сиий путь“—22 цен

тнера ^овса) или 74 ироц. к 
годовому плану, колхоз 
Иснра" 5 центнеров, Слобо

дской совет сдал только 15 
проц., столько-же выполнил 
П-Уральский поселковый со- 
ает.

Указанные колхозы сдела
ли почин и дальше ни шагу.

Советы: Битимскнй, Кра
сноярский, Ревдинсний, 
Билимбаевский, Крылосов- 
сний, Каменский, Н-Ален- 
сеевский и другие оппорту
нистически замалчивают за
готовки, буквально не ведут 
никакой массово раз'ясни- 
гельной работы вокруг хле
бозаготовок.

Чем, как не прямым пособ
ничеством классовому врагу, 
чем как не махровой оппор
тунистической близорукостью 
квалифицировать тот Факт, 
что ни один из сельских и

на учет и не обложили твер
дым заданием хлебосдачи ни 
одно кулацко-зажиточное 
хозяйство.

Некоторые советы заявляют: 
—у нас куланов нет, их 
раскулачили1*—так рассуж- 
д ют люди поставленные у 
руля пролетарской диктату
ры, люди не видящие за твер
дой пеленой оппортунисти
ческой слепоты куляка.

Уполномоченные РИК'а на 
мев*ах потти бездействуют.

Уполномоче ные—это преж
де всего организаторы масс 
в борьбе за хлеб, им дана 
ведущая роль и не понимать 
этого—грубая политически 
ошибка.

Одн"й из причин прорыва 
в хлебозаготовках является 
„левацкая» недооценка мас
совой роботы среди единолич
ников.

Руководить „вообще" в 
хлебозаготовительной кампа
нии значит провалить хлебо
заготовки. Надо подойти к 
каждому колхозу конкретно, 
предметно, руководить каж
дом колхозом, каждым от
дельным звеном, с полным

Ударники Ревды 
премированы

П Р И К А З  № 470 
по управлению „Трубстроя*

ОТ 27 СЕНТЯБРЯ С. Г.
Перед рабочими и ИТР Трубстроя поставлена почет

ная и ответственная задача — пустить трубоволочильный 
цех строящегося Трубного гиганта к 15 - ой годовщине 
Октябрьской революции. Ответственность за выполнение 
этой вядачи лежит не только перед рабочими и ИТР пло
щадки Трубстроя, но и перед всей общественностью района. 
От рабочих в ИТР требовалось своевременное выполнение 
всех заказов Трубстроя, чтобы ве срывать график штур
мовых работ по пуску волочильного цеха.

Ревдинекий завод должен был изготовить для строи
тельства волочильного цеха 14 тыс. болтов и 14 тыс. гаек, 
что должно было быгіь сделано к 1/Х. Но благодаря героиче
ской работе рабочих Ревдинского завода, этот заказ сделан на 11 дней 
раньше. Этим самым ревдинцы доказали, что они по бое
вому борются за пуск волочильного цеха к 15-й годовщине 
Октябрьской революции. Досрочное изготовление заказа 
помогло развернуть широким фронтом работу по установке 
стропильных ферм для волочильного цеха.

Отдельные рабочие Ревдинского завода показали удар
ные темпы в выполнении .заказа Трубстроя, как например: 
т.т. Ириночкин, Соловьев, Логиновских. За ударные темпы, за 
боевую помощь по пуоку волочильного цеха ПРИКАЗЫВАЮ: 
премировать бригадира кузнечного цеха т. Ириночкина 250 р., 
бригадира Соловьева— 200 р., Логиновеких 150 р.

Кроме того выделить в распоряжение треугольника Ревдинского 
завода 2350 руб., для премирования лучших ударникон, при
нимающих участие в досрочном выполнении заказ*.

Начальник строительства ИУРАШЕВ.

знанием его запросов в осо
бенностей.

Инструктор по хлебозаго
товкам Санник, ответственный 
за участки: Ревд*, Билим
бай и Н-Утка, буквально ни 
чего не делает.

Отдельные руководители, 
как, например в „Знамя" 
предколхоза Макаров успо
каивающе заявляет: „сентяб
рьский план выполним, дайте 
убрать посевы". В этом ска
зывается неумение уполно
моченных и руководящих ор
ганизаций колхозов по боль
шевистски ерчетать фронт 
хлебозаготовок с проведением 
сельхозработ.

Подобные оппортунисти
ческие теорийки очередности 
кампании должны быть биты.

Фронт хлебозаготовок— 
фронт классовой борьбы.

Больше конкретного, пред
метного руководства отдель
ным звеном, больше” классо
вой зоркости, нажима на ку 
лака, больше one ативности 
в деле борьбы за хлеб

Остающиеся считанные дни 
должны явиться для партий
ных и всех организаций рай
она экзаменом на выдержан
ность, боеспособность в борь
бе за хлеб.

М.

И з м е н и т ь  б е з о б р а з н о е  
о т н о ш е н и е  к  ш к о л е

на Трубстрое не выполняют
Проведенный і>а Трубстрое 

рейд ударников печати район
ной газеты “ Под знаменем 
Л е н и н а“ и многотиражки 
„Уральский трубник1* по про
верке выполнения решения 
ЦК ВКЩб,) о начальной и сред
ней шко іе обнаружил ряд не
дочетов в подготовке и раз
вертывании работы.

Партийные, профессиональ
ные, хозяйственные органи
зации по сие время данное 
постановление не проработа
ли среди рабочих Трубстроя.

Комсомол ограничился про
работкой только на узком 
комсомольском с о б р а н и и .  
Профсоюз проработал поста
новление на президиуме по- 
сгройкома и успокоился на 
вынесенной резолюции. А от
сюда вытекают все последст
вия безобразного отношения 
к школе всех организаций 
Трубстроя.

Помещения для школы 
своевременно не подготов
лены, переделанный б.чрак 
п<*д школу в достаточной 
степени не отремонтирован, в 
школе холодно, печки без 
вьюшек, окна разбитые, кру
гом ще іи. Столов и стульев не
достаточное количество и они 
также требуют капитального 
ремонта. А ктомуже отдел кад
ров без веднма зав. школой 
увез 4 стола. В учительской ! 
также Hef мебели.

Учебная программа состав-] 
лена только на один месяц 
—на сентябрь, она вопреки по
становлению ЦК ВКП(б) не 
обеспечивает полной усвоямо- 
сти пройденного, вьиду то
го, что нет учебных пособий, 
в особенности у старших 
груdп и группы нацмен.

Отним из важнейших пред
метов подготовки кадров из 
подростающего поколения в 
духе коммунистического вос
питания является препода
вание по обществоведению. Но 
и этим партийные, комсомоль-

решзний партии о школе
ские организации не интере
совались, яа это говорит сле
дующий факт—обществоведе
ние преподается по старым 
учебникам издания 1928-29 г. 
несмотря на то, что зав. шко
лой обращалась неоднократно 
в партколлектив с просьбой 
О помощи.

Политехнизации не прово
дится, т. к. хозяйственые ор
ганизации и постройком не 
хотят помочь учительству в 
части предоставления рабо
чей комнаты и выделения 
средств на требующийся инст
румент. Пионер работы в шко
ле не ведется.

Вожатый Галактионова без
действует, работать отказыва
ется. В области бытовых ус
ловий учит льства улучше
ние не достигнуто. Учитель
ницы живут в бараках, вместе 
с рабочими, где нет возможно
сти подготовиться к урокам, 
Учитель нацмен Зотов спит 
в школе на голом топчане.

Учительство снабжается 
продуктами питания и пром
товарами безобразно плохо, не 
смотря на прикрепление к  
к ударному магазину. Пром
товары и продукты выдаются 
по 2 списку.

Заработная плата выдается 
не своевременно. О всех этих 
ненормальностях по отноше
нию к учительству знают все, 
но до сих пор эти безобразия 
не устранены.

Отмечая этот перечень не
дочетов в работе всех орга
низаций Трубстроя в перест
ройке и развертывании рабо
ты школ, мы требуем в крат
чайший срок решительного 
перелома в реализации пос
тановления ЦК ВКП(б) и мо
билизации всей общественно
сти на выполнение историче
ского решения о “ подготовке 
для техникумов и высшей 
школы вполне грамотных лю
дей, хорошо владеющих осно
вами наук“ .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Бюро Райкома ВНІКб) от 21-го сентября
1932 года по вопросу проработки решения ЦК 6КП(б)от 25 УШ-с.г. 

обучебныхпрограммахи режиме в начальной и средней школе
Отмечая крайне неудовлет- ретарей развернуть массовую тов, ФЗК, правлении колхо- 

ворительные темпы разверты-j проработку р е ш е н и й  зов, с привлечением широ-
ЦК ВКП(б) от25 августа сего J кой рабочей, колхозной и 
года и Уралобкома от 11 сен- ; профсоюзной массы с 26-го 
тября сего года, поставить сентября по 1-е октября с/г. 
специальным вопросом на от- 4. Обязать зам.редакторов газ. 

1. В целях полного обеспе- j крытых партийных собраіш-! „Под знаменем Ленина" тов. 
чения массовой проработки и; ях членов и к а н д и д  атов;  Колмогорова, „Молодой Лени-

ВКЩб) с участием широкого| нец" тов. Доброхотова и 
советского, профсоюзного и 1 многотиражные газеты орга-

вания работы по пр «работке 
и реализацип р е ш е  к я й 
ЦК ВКП (б), бюро 
постановляет:

Райкома

реализации исторического до
кумента ЦК ВКП(б) среди ра
бочих, колхозников и общест
венности по району, с 21 сен
тября по 1-е октября об“явить 
ударный декадник. Обязать 
культпропа тов. Емпина, зав. 
РайОНО тов. Шерстобитова в 
начале декадника созвать ин
структивное совещание культ- 
пропов, коллективов, ячеек 
ВКП(б) с участием партакти
ва, просвещенцев по данному 
вопросу.

2. Предложить партколлек- 
тивам и ячейкам ВКЩб) под 
личную ответственность сек-

колхозного актива 26-го сен
тября. Райкому комсомола 
включиться в активное прове
дение декадника, дагь указа
ния на места, в коллективы, 
ячейки и проработать вопрос 
на собраниях комсомольцев

3. Предложить фракцииям 
РИК‘а, советов, Райпрофсове- честве 21 человека,—угвер- 
ту, Райколхозсоюза и ко.іхо- длть Тов. Ем лику о выпол- 
зов района обеспечить широ-іпении данного постановления 
кую проработку директив I доложить бюро РК ВКП(б) 
партии и правительства на 15-го октября, 
президиумах, пленумах сове I

низоватьрмассовый рейд про
верки хода работы по реали
зации решений ЦК ВКП(б) 
И Уралобкома.

5. Представленный план 
мероприятий ударного декад
ника по проработке решений 
ЦК ВКІІ(б) от 26 ѴИІ-с.г. и 
список докладчиков в коли-



П О М НИТЕ-ЗАВТРА СУББОТНИК В ПОМОЩЬ ДОМНЕ

Расширенным ф р о н т о м  развернуть штурм по  о б е с п е ч е н и ю  у г л е м  билимбаевсной д о м н ы
Лесорубам и возчикам биться за полную норму дров печам, углежогам бороться за бесперебойный и полный выжег доброкачественного угля

ПОЧЕМУ СТОЯТ ЭТИ ПЕЧИ
j На Черно-Шшпимской группе—5 углевыжигатель- 

/  ных печей. Они не действуют несмотря "на наличие возле 
?) них 444 кбм. дровяного долготья.
I Причина бездействия Черно-Шишимской группы, 
I  по словам десятника ПочинковскогЬ пункта т. Михалева, 
fj —отсутствие рабочей силы.

Рабочих необходимо изыскать. Домне нужен уголь. 
'1 Шишимские печи должны полным ходом производит^ 
I  углежжение.

ПРИГОТОВЬТЕ ОТВЕТ
НА ВЫЗОВ СЛЕСАРЕЙ И ЛИТЕЙЩИКОВ

22 сентября на Бидимбаевском заводе проведен*; цеховые рабо
чие собрания. Ударники завйяа проработали обращение леничгцадских^ 
ударников.

Приняты конкретные боевые решения. Ударники литейнзго 
и механического цехов взяли самоовязательство до 15 октября, 
р. ответ на призыв ударников Ленинграда, без отрыва от произ
водства отработать на местной новостройке по три дня, ис
пользовать все выходные дни, для работы в лесу по обеспе
чению сорокадневного запаса топлива домне.

Литейщики я слесаря вызвали последовать своему примеру всех 
рабочих завода, колхозников и трудящихся Билимбаевского совета.

Ваш ответ, товарищи, н /  конкретный большевистский вызов.

ВОЕВАТЬ ЗА ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ВНИМАНИЕ РАБОЧЕМУ, ВНИМАНИЕ КОНЮ

Леспромхоз но готов к при-[рабочую силу необходимо, не- 
гхг рабочей силы. НеТ’ ріиіѴГПП цп иа т,,гп

БЕСТОЛКОВАЯ ВОЗНЯ и РАСТЕРЯННОСТЬ

Дорстрой срывает 
дорожное строительство

От чугунщ и ков  во многом  зависит успех 
конкурса  домен.

5'ча- іикя «очкуре» доменщиков—чугунщик 1 й домны а-да им. 
Войкова (К^.чь) бригады Каіачк-.ва и Байкова тщат ' .ьноа и евоекре- 
ме ной ѵ,л»р.с и литейного д■!*»,.а обееаечивают домне а >лный ход.

НА СіііІМКВ: чугунщяіси 1 й домны за работай.

ему
квартир. 8  поселке работает 
квартирная комиссия при 
поссовете, но она ничего не 
сделала. Руководит комиссией 
безответственный „службист, 
член совета £ретнов.

С общественным питанием 
плохо. Лескооп и столовые не 
имеют рыбы и сахара. Тогда 
как несколько ранее пред. 
лескоопа Лядов обманывал 
членов районной чрезвычай
ной комиссии и пленум рай
исполкома тем, что „все гото
во". Сейчас продуктов нет и 
лескооп их не .изыскивает.

і Столовые перегружены. В 
: них грязь, не хватает обедов.
• И  все же, несмотря на при
ка з  председателя ЧК тов. 
Прозорова, лескооп не ис

пользует имеющуюся столо- 
і вую нарпита лишь потому, что 
j „зав. столовой Буравцез не 
•дает ее".

Прибывшим раб очим -неЫѵ- 
: ч ,«ают фуража. Люд і це- 
I л-ыми члсамьі бегают о мешками 
f o r  прораба в лавку, из  лавки 
в леок'-ои, отсюда в ЛПХ и 

:обратно. Получается это пи
тому, что прорабы выписыва
ют ордер на получение овса 
в кредит, и руководители 
ЛПХ и л-свооііа. Костин и 
Лядов, видйте ли, „не суме
ли договориться о порядке 
р» ’чет ’В“ . Двч бюрократа не 
по і лили, -г р.і-> іний отвечает.

Таких вещей в дальнейшем і 
не до іж н о  быть. Делать т а к - 1 
преступление. Прибывающую'

смотря ни на что, встретить 
полной готовностью, удовле
творить все ее нужды и за
просы материально и куль
турно-бытового порядка.

Внимание рабочему! На 
борьбу за хорошие условия, 
за высокую производитель
ность каждого коновозчика, 
каждого углежега.

Эти условия  ̂ г Успешное разрешение по-
М0ГУТ ; ,ытъ ставленной перед лесной про- 

л лишь при полной мо- мышленностью задачи—беспе-
билизации на это аппарата ребойного обеспечения метал- 
ЛПХ и его руководите тей.

Надо решительно

— А ДОМНА ЖДЕТ УГЛЯ
как генеральная репетиция ка Никонов уверяет: 
подготовки к районному.

Сейчас ответственный, на
пряженный м 'мент. Каждая 
лишняя подвода, каждый ку 
бометр дров и угля решают 

лесомате-і судьбу домны. Эго отлично

Топи, рытвины, грязевые 
лавы на улицах Динасового
поселка—красноречивые сви
детели бесхозяйственности, 
разгильдяйства заводских ор
ганизаций Диш.са и в первую 
очередь Дорстроя.

выделил на благоустроитель
ные цели директору Дорстроя 
100 тысяч руб. СреДсТва ле
жат неиспользованными. Де
ло о бездоятельн сги. халат
ности Дорстроя доходило до 

іНаркомтяжпрома, которым бы-

лургни, новостроек и совхоЗ- 
, нажить но—колхозного строительства

случаи бюрократизма иволо- «уГЛеМі дровами
киты і lap "коллектив ЛПХ и риалами, выполнение и п е р е - -знают в леспролх зе. Тем бо- 
профорганпзация должна при- выполнение заданных про-j лее''странно бездействие лес- 
менить жесткие меры парт- грамм—дело чести, доблести и промхойовцев, в в ы х о д н о й  
взыскания и профдисципли- геройства рабочих, ИТР, кал- день. '
НЫ КО ВСвМ ВЙНОВЯЙКЭ.М В ЭТОМ yo^H R R O R  if ТПѴП'5ТТГТИХ(*я

района ТРУДЯЩИ0Я: формально в леспро«оае
Полное освоение принятой 24 п РовеДе н с Убботпи?с. 2s ме с< 

•районов и леспромхозом ппо- «“ х комсомольцев нарубили 
1932 года по лесоза-і®  кубом етра дров. Эго из- 

лесоперевозкам  и : вестН(К Влрочем не секр ет и 
обеспечен ие я :Т0’ ЧІ °  св ер х  всяких ож и  

даний , не работал собственный і 
обоз леспр ом хоза , уголь домне j

—У нас субботник па-хо
ду, 24 начали, а 25 кончим, 
тогда скажу о результатах...

О субботнике 24 в леспром
хозе мноіЧ) кричали, много 
суетились, но ничего не под
готовили. Конкретную подго
товку заменила

отношении.

то, что работники Лескоопа, 
производственного уч астк а  и, 
наконец, самого ЛПХ ук л о

не вы ш ли
на субботник.

Работавшим комсомольцам 
н>* созіа ли никиках условий.

Оппортунисты срывают 
субботник

Решение райкома ВКГІ (б) и райисполкома о прове
дении 30 сентября общерайонного субботника в помощь 
билимбаевской домне имеет громадное и решающее значе
ние для создания сорокадневного запаса угля.

Это обстоятельство должны были учесть все органи
зации. Но П ервоуральск поселковым советом данное 
постановление ни в какой степени, в смысле по подготов
ке к субіотнику, не выполняется. Пред. сельсовета Глад* 
них с:ылаегся на ряд оте-сгивиы / причин—„видите ли, мы 
переезжаем ьа другую квартиру и заниматься подготовкой 
к субботнику некогда, к тіму-же мы ' собирали собрание 
на первом участке, но иикто не приш°л“ .

На  этом с. совет успокоился.
лучше готовится к субботнику и Райколхозсоюз,j Для успешного решения 

работа іки которого даже и не читали решения райкома ( этой задачи 24 сентября на- 
по оіігйн ізации • уббогнНка. Заместитгль пред. колхозо<>ю-j меча лось проведение рай>нно-
за Анисимов постарался так-же сослаться наряд об'екгив- го субботника по обеспечению таилцим обед, несмотря на 
ных причин.—Мы все были в командировках, а поэтому j домны углем. Леспромхоз к евоевреченнуюдоговоренность 
и не знаем эпого решения. субботнику в Должной мере об эт м десятника Печеннина.

Такое оппортунистическое отношение к постанов ке- j не подготовился. Его перене- Это в самом Билимбае. Еще 
ним райкома ВКП (б) и райисполкома со стороны Перво- ели на 30 сентября. хуже на производственных
уральского посе 'кового совета и Райколхозсоюза нетерпимо, j Но это ничуть не давало участках леспромхоза. На 

Редакция „Под знаменем Ленияа" категорически тре- повода руководителям лес- Крутихинском участке 24 .от*

граммы 
готовкам, 
углежжению,
наикратчайш-ш срок сорока- 
дневг топливной нормы для 
Билніиаевской домны, возмо
жно только при условии вклю 
чения в работу леспромхоза 
всей общественности района, 
при условии полной и умелой „  *
мобилизации всех местных і НШІИСЬ 01 работы, 
ресурсов.

Активная помощь леспром
хозу в заг товке и вывозке к 
местам потребления ѵгля, дров 
и лесоматериалов—централь
ная задача, долг каждого тру

дящегося района.

зня“ и растерянность.
С такими „показателями" 

подготовки на районный суб
ботник Зо сентября выходить 
нельзя. Должна быть обеспе
чена тщательная подготовка 
всех звеньев.

На субботникебудет до 2000 
рабочих. Задача не распылять, 
а правильно расставить эту 

ісилу на решающих участках, 
подвозили то іько 16 подвод 0рГаѴзовать ее так, чтобы она 
частного сектора, не секрет и д£ла нанбольпше

ло категорически предложено 
начать подготовку* к строи
тельству дорог. 

Хозяйственники зашевелн- 
застыли на

Неблагоустроенность дорог 
производит удручающее впе
чатление.

ДинасовскомуДоретрою ас
сигновано лаДорожное строи-Ілись, но снова 
тельство 592 тысяча руб., из} мертвой точке, 
которыхссво°нотолько 8,бОо p. j Прораб Дорстроя Макаров 
Горб-строители на эти сред- прикрывает Свою бездеятель- 
ѵгва смогли построить допо-Іность, безпнициативн <CTf> 

„мышиная во- годное палочное шоссе, | стереотипной отговоркой'„най 
Дорстрой встал в тупик-нет | дем рабочих, буде‘м с троить

производ
ственные результаты.

РАДИО-БЕЗДЕЛЬНИКИ
Для культурного обслужи

вания лесопубов в 10 пунк
тах лесозаготовок Билимбаев-

мостовщиков и камня, две пре
грады, 34 которые никак не 
могут переступить организа
ция Дорстроя.

Целых три месяца, хозяй
ственники этой организации 
искали камня дтя утраабозки 
дорог и не могли найти.

сам же п его подведомств^н- 
нче лица отнюдь не п о о я 6 тя
гот Мял'ейшей лабітлизэсти об 
изыскании рабочих.

Требуется 15 мосточщиздв, 
не завербовано ни однйгч.

Сезон дорожного строитель- 
ства подходит к к  >нцу. В *Л!Г

Между тем как камня до-!не будут строительной орга- 
статочно имеется у Ц-'мстроя, ] низацией приняты эчергич- 
который уступает его набяа-іные меры к изысканию рабо- 
гоустройство дорог. Дорстройі чих и строительных матерііа- 
не берет камень, сч-ітая его ! лов, план дорож того строи- 
мало пригодным. Цемстр )й ;тельства оіганетсяс »рвін,гым

Новая м э д і и  р ш и э м н  ч і п м і

бует немедленного выполнения 
ном участил на субботнике.

Конкретных же виновников cptfsa 
битнику—Гладких и Анисвмова нужно 
жанпі“й п-фтийной ответственности.

решения об организован- 

к суб-

дыхали“ лошади и 133 рабо
чих. Были „выходные" даже 

подготовки к суо- суб^ощик своими с и л а м и ,  конторы. Ничего не было на 
привлечь к стро-j Наоборот, такой кустовой суб- Гробовском участке. Впрочем 

богник должен быть проведен, один из ответработниковучаст

промхо.за сложить руки, ус
покоиться и не проводить 24 
субботник своими с и л а м и .

Прежде в-ег •, когда они яви- ский рабочком заключил до- 
лись на участок работы, де -  говор с Первоуральским рчй- 
сятник Волков развел рука- онным радио-узлом на приоб- 
ми, он не ожидал никакого ретенпе и установку аппара- 
суббот іика. Htsaoe дело-приш- туры.
лось сидеть пока бегали за Со времени заключепия до- 
ин трумеитм. Ст ловые Б и- говора прошло больше двух 
лимбая не обеспечили рабо- месяцев. Аппаратур* достав

лена своевременно. Однако и 
после этого радиоузел совер
шенно ничего не предпринял 
для проведения установок,'ре 
выделил ответственных лю
дей, растерял аппаратуру.

Категорически требуем вы
явить виновников с р ы в а  
кулыобслуживания лесору
бов и привлечь их к суровой 
ответственн>сти.

Карманов

По.'тр <дян*»я лв^потопа яі <авод& им. Петровского ( Днепропет
ровск VC J?). НА СШІМКЕ: корыта элеватора разливочной машины, 
спуоніющ іе чушка на платформу.

ЗА М Е Т К И  О Ш ТУРМЕ С. ШУШУНОВ, М. ХАМИНОВА

С И С Т Е М А  „ Н Е У В Я З О К "
(ИЗ ДНЕВНИКА ВЫЕЗДНОЙ)

вод, 22—31 собствевная и 25 вер-1 угля и у углевыжигательных печей—
бованньк подвод, а 24-{сведениЙ за

том, что же конкретно, в конце 
концов, сделано ами для преду
преждения up >рыва, что и как на- j 23 ЛПХ не имеет) работало толь- 
до делай в ударном месячннке, ко 16 завербованных подвод, кото- 
как они готовы к его проведению, рые вывезла лишь 45 кбм. угля 

Люде, видимо, не осознали как домне. Обоз леспромхоза стоял. j 28 человек, нарублено 63 кбм. вий, которые оы к достатке удов- 
далеко они забрели, ае поняли за- j Выяснить причину непозволитель- дровяного долготья. На субботнике летворяли матерва-іьао-бытовые и

(буксире у района. На период ме- прибывшие рабочие должны про- 
27292 кбм. І сячника сюда забрасывается 250 ехать в поле, к ст>газ{. Лескоон,

Кстати,—24 в леспромхозе дол-1 подвод н сто пеших рабочих. видите ли, «не имеет возможности*, 
жен быть проведен субботник. Его, j Отсюда—подготовка к приему, сам подвезти сено. До сих пор 
по существу, сорвали. Работало лишь рабочей силы, создание таких уело-] не обмолочен скошенный овес. а :

кони теряют силу из-за отсутствия 
сильного корма.

ГДЕ ТО, ЗАСУЧИВ РУКАВА,
дерутся за первенство во все

союзном соревновании домен, где 
то мобилизуют все силы, чтобы 
выдать пятилетке максимальное ко
личество чугуна, выполнить план 
во  металлу. Где то, в боевых ку
ренях, ударники -лесорубы по бо- ше 250 кбм. и несмотря на это

"  Система развязности и безотчетно
сти в действиях, плюс конденсиро
ванная самоуспокоенность, господ
ствующая в Билимбае, привела к 
прорыву. 20 сентября домна имела 
тольио 256 кмб. древесного угля, а 
суточная потребность в углях вы-

евому, образцово ведут лесное " х о 
зяйство—дают долвоцеввую норму 
великолепной древесины, древесного 
| м я .  дегтя, смолы.

— Где-то...
Не знают этого в Билимбае, а 

■ернее-не хотят знать. Билимбай—
«те тихая, тихая пристань. И лю-

руководители Билимбая яйла 
обычной жизнью,

—Куда-б ви шло,-волноваться не 
к чему...

Потребовались крутые и эвергич- 
ные меры. 20 сентября в Билим
бае, в заводском клубе, райоргани- 
заішп проводят выездной пленум

дя здесь— тихие, не в меру спокой- райисполкома. Задача— выявить ка
ш е .  увалистые.

К то , ка к  не они беспечно растран- 
х ір а л я  топливный баланс домны.
■оставили печь под угрозу остано
ва. при наличии всех данных ос- 
ворить первенство у доменщиков 
Урала? К то  иной, как  не лодыри?

ким образом местные организации 
выполнили боевые директивы, бое
вые практические мероприятия рай
кома ВКП(б) и райисполкома по 
проведению ударного месячника со
здания домве сорокадневного saua- 
са топлива.

. , дачи и серьезности созданной обета-j ного «отдыха» обоза трудно. Управ- участвовало 6 членов союза раб- культурные нужды рабочих,—при
Выяснилось, что больше месяца,' новки. !ляюший конного парка тов. Рябков прос, один из лесрабочкома, осталь■ обретает первоочередное и решаю

истекшего со дня вынесения перво
го решения РК ВКП(б) о борьбе 
за сорокадневный зааас угля, в 
Билимбае никто ничего не делал. 
Люди растранжиривали запасы и 
умалчивали о тревоге за домну, об 
угрозе остановить печь.

ПЛЕНУМ ВЗОРВАЛ ПОКОЙ. С 21
сентября Билимбай, что раз

вороченный муравейник. Таким 
оживлением он, пожалуй: давно не 
жил

Забегали руководители совета, 
Струсив признаться в безделии, местных

директор леспромхоза Костин-не- ваэлек‘
посредственный поставщик угля, ТР1 ѵ ва0ность- Забота. Н) отсут

«воооще не осведомлен» о делах ные комсомольцы и учащиеся шко- 
обоза. Директор леспромхоза Ко- ды ФЗУ. Сотрудников леспромхоза, 
стин считает, что останов обоза' лескоопа и производственного участ-
верное дело.

—Нельзя же выматывать лоша
дей—заявляет он-яужен отдых... 
'  Но, когда бригада показала тов.

Костину выписку из его же при
каза № 247 от 25 августа 1932

экспромтом сочинил поездку по 
участкам и увильнул от доклада 
на пленуме. Приехал он в 6 ча
сов вечера. Пленум начался в по- 
левине восьмого. Костин, однако, 
не явился.

года, где четко записано: 
ствует план необходимых действий. I . . .— „Для плановости установить 
В результате—бестолочь, суматоха, для всех обозов ЛПХ один общий 
телефонные приказы, договоревно- день отдыха, через шесть дней иа

с 30 'исти. просьбы, напоминания. седьмой, начиная в августе 
Начала штурм, в практике ко- в сентябре 6,13,20,27.»- 

торог * все усилия, весь упор дол- —Тов. Костин пожал плечами, 
жен быть сосредоточен на подвозку. промолчал. Видимо, опять досадная 

Докладывал его зам., тов. Высо-:угля домне. .неувязка", не так ли? 
ковених. Сказал много иодновремен-j Но это не обеспечено. На под- Итак, обоз стоял, а домна но
во ничего. Выступал директор за-. возке угля к заводу 20 сентября глощала уголь. Если на 17 сентяб- 
вода Березин, секретарь парткол- работает 63 лошади собственного ря остаток угля на д ом н е  составляв 
лектива Петров, председатель со- j обоза и семь вербованных. 21—93 519, 64 нби., то на 24 он упал до 
вета Катаев. Все они умолчал о собственных и 25 вербованних под- 317.54 кбм., стабилизируя остатои

щее значение.
Но и этот участок атакован 

цепью ошеломляющих «неувязок».
На сегодня в Билимбай прибыло 

12 пеших рабочих, 75 подвод и 
53 коновозчика, причем, 46 под
вод из Ревды. Ревда полностью и 
вперед всех в районе выполнила

ка на субботнике не было.
30 сентября будет общерайон

ный субботник. В леспромхоз при
будет около 2 тыс. рабочих. Под
готовки нет. Потребуется 600 пил,
1200 топоров; их мало, они не вы- разнарядку райоргавизаяий 
точены, не насажены и т. д. Каков прием? 22 и 25 сентября 

Выжег угля—аварийный участок, і рабочие, прибывшие из Ревды,
Девствует только 60 печей, а ботали без завтрака. Оказывается
требуется среднесуточный выжег пред. лескоопа Лядов „упустил из
угля по плану—180 кбм., до 21 вида14 дать продукты, а ‘ответствен-
сентября 54 действующие печи да- ный исполнитель по питанию,
валв лишь 170 кбм и только 22 вислоухий Теплоухов „прохлошп*
сентября выдано 299 кбм. угля. подшевелить Лядова и работников

Так сегодня живет Билимбай, столовых. На днях ревдякам вы-
таковы показатели штурма. дали только по сто грамм хле-

, * , ба. Виноваты те же.

БИЛИМБАЮ ДО КРАЙНОСТИ Плохо с фуражем. Ле с к о о п
иужяа дополнительная рабо- вмеет достаточное количество сена,

тая 1 тягловая сіла. Завод на Н о для того, чтобв его получить

! Наконец, ерупда с рас 
В дирекции леспромхоза ежедневно 
целые паломничества. Руководитель 
ЛПХ по труду Бердников квалифи
цированно отражает вопросы, вол- 
вуюшзе прибывших:

— У нас—уверяет он—дневная 
плата конновозчика определена в 
6 руб. Других расценок нету...

— А нам суют трешницу—гово-

угля будут возить дрова с тетой 
геры.

— А пдата?
— Обыкновенная...
У прибывших настроение «ниже 

среднего», она гр імко хтоиают 
дверью:

— Кавардак, ничего путного, а 
раз‘яснить не хотят, соколики.

Так изо дня в день.

бочей силы. Время не ждет.*

Г'ОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК вы
думывает систему и в дачь- 

нейпим оні об'ективно мстят ему 
за это ; она, система, увлекает в 
онугывает чеювека, приручает его.

П щаваться недьзя! П дохая си
стема—эп есть те кр когяыэ чер-Почемѵ прибывшие ежедневно

время на подобные пазго- »■, вторые вмьв» чезіметп, нотратят время на, п цоояые разг 
воры с дирекцией? П .чему брига
дир ревдинскнх раб -чих тов. Ку
ренных также спорит с брігадой, 
спфит с дирекцией ЛПХ?

Потому, что вербовщики обещали

верно пцтачиваюг и рас і̂аодяют,
слов м—додготоляют к умертвле- 
нию оперативную работоспособзость 
любого поддавшегося им хозяйст-

рят рабочие. На трояк и ковь и ус довия/определенные расценки, а веняог1 аппарата.
сам околеешь, нетокиа семье по

ра- мочь...
— Вы, что—перебавает Бердни

ков—митинговать приехали? Ря
диться?

— Но ведь обещали...
— Кто?
— Уполномоченный...
— Сигитоз, ты обещал?
— Обещал, на Черном Шишиме, 

кучной уголь...
— А в отношении дров?
— Разговору не было. Хотя я 

говорил—у кого нет коробков для

сейчас нет ясности. Отсюда—сомне
ния и кривотики.

И это понятно.  Ведь, если обед 
в столовой ЛПХ сопряжен с про
стаиванием в очередях, если он 
приготовлен небрежно, невкусен и

Сила системы, сита привычки— 
огромная, угрожающая сила.

В Би шчбае—система покоя в 
«неувязок», привычка к прорывав. 
Бесплановость, развяш ють и кру
говая безответствеин сп>. Застой.

непитателен, т> никакие обещ іния. тчбаввекае рѵководители—рабы 
никакие лозунги на счет того, чтоЬв ,eg сястемы
с т . ш « м т т ь  п я  высокой про- j Оісюта—р а з я о б с т ю п ,  от- 
„З.ОД.ТМ1Н век о м  не УОДят ^

ками завода и ЛПХ, споры и не
подвижность.

О расценках скажите членораз- 1 ̂ ТСТВИ( У8ЯЗМІ
дельно и ясно, проработайте их 
на рабочих собраниях, обеспечьте 
хороший прием в расстановку ра- А д мне нужен уголь.



ФОРСИРОВАТЬ ДОБЫЧУ РУДЫ НА ДЕГТЯРКЕ
ДАТЬ БОЙ ОБЕЗЛИЧКЕ И УРАВНИЛОВКЕ,УНРЕПИТЬ РУДНИК КАДРОМ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

П р о х о д к е  ш а х т - о с н о в н о е  в н и м а н и е
С каждым часом форсирую I пуска проходьн этой вспо

тел рудные работы ва Дег- 
трке. Чтобы извлечь из недр 
тонны ценнейшей медній ру
ды—идут подготовительные 
работы Е пуску новой шахты 
Яё 2. Быстрейшее окончание

моі а и льні й шахты ѵмеет ко
лоссальное значение для все
го рудника, для заводов цлет- 
метзолота Урала и СССР, пи
тающихся рудой дегтярин- 
свих рудников

ЛАДО 50, А ЕСТЬ ТОЛЬКО 15 ШАХТЕРОВ
В болотистой нвзвне, в 

яольце леса, давно найдены 
8алеяш медной руды. Здесь и 
строится вспомогательная 
шахта № 2. К  стройке, со то- 
дам и глине ведет груьтовая 
дорога. Дсрсга скоро закав

выми рабочими), этого коли
чества людей—-мало: надомн
ик мум 50 человек. Если шах
теров будет 50, тогда бысгро 
пойдут работы по проходке, 
увеличится производитель
ность шахты, развернутся работы

чиваетея, стелется елань. К і к главнейшему пункту—и напиталь-
даахте проводится электро- 
двяия, телефон.

Первое, основное закрепле- 
вяе  шахты—рама. Рама уже 
установлена. Первые две бри
гады проходчиков начали ра
боты. Всего в шахте работает 
15 человек (со вевомогатель-
Н А Л А Д М Ь  ВОДООТЛИВ; ДАТЬ ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ

ной шахте,
Управлению строительства 

Средуралмедістрся вадо не
медленно усилить вербовку 
рабсилы и в ближайшие дни 
дать шахте № 2 ьужное ко 
личество шахтеров.

Глубина вспомогательной 
іпахты № 2 должна быть в 
1 ВО метров. В месяц можно 
пройти по 25 метров. В конце 
звмы работы по проходке дол
ж ен быть заксьчеьы, чтобы 
|.а8ьервутьнолностію эксплоа 
тациоЕвье работы.

Основное, что ийчье необ
ходимо шахте, это—наладить 
водоотлив и ври обрести газо
вые трубы. С водоотливом 
дело налаживается: насссы 
установлен, но вот, с газо

выми трубами—очень плохо. 
Рудник завр(сил этих труб 
500 метров, а не получил и 
метра. У правление строитель
ства обязано вывернуться из 
положения и доставить трубы 
на рудник. Еваче подготови
тельные работы в шахте №2 
—оттянутся, чего нельзя до
пускать ни м и н у т ы .  
Если вспемогательные работы на 
шахте № 2 хоть немного задер
жатся, та на прсдояжительный 
срок задержатся и работы по про
ходне капитальной шахты № 2.

ФОРСИРОВАТЬ РАБОТЫ НА ВТОРОМ ГОРИЗОНТЕ
Хозяйственные организацииДобыча руды ва руднике 

р а з в е р н у т а , главным образом, 
ва ш  рвом и втором горизон

тах. Первый горизонт не от
личается качеством и особен
н о  количеством руды. Поче- 
» у - т о  управление строитель
с т в а ,  все таки, наживает на 
т о м , чтобы основное вньмавие 
было направлено на разработ
к и  1 -го  горизонта. Такое заклю
ч и м  явно не оправдывает себя и, 
вместо добычи руды, шахтеры ведут 
что-то вреде изыскательных работ.

II Расхлябанность служа
щих транспорта, обезличка 
чуть не довела до круше
ния. Так, на днях, под 
уклон были пущены два ва
гона с рудой. Недалеко 
стояли із  вагонов порожня
ка. И только благодаря 
случайности они не были 
превращены в щепы. Если 
бы произошло крушение, 
то дачный поезд, который 
шел навстречу, неизбежно 
налетел бы и катастрофа 
была бы неизбежной.

Но вот управление стро-| 
втельства и транспортный 
сектор очень спокойны и 
слепо уверены, что ничего 
„бы“— не случилась.

Надо (и без бы) хорошенько 
взгреть разгильдяев, которые 
так флегматичны к поручен
ному им делу. РКИ и сектор 
проверки исполнения чем 
скорее займутся за изжитие 
обезлички ва Дегтярке, тем 
будет лучше для строитель
ства.

УКРЕПИТЬ ДЕГТЯРКУ 

РАБОТНИКАМИ

Самое шрмальное, что дол
жно предпринять управление 
строительства это— перестро
ить свои громоздкий аппарат, 
сделать его гибким, усилить 
руководство Депяркой. Коли 
на Дегтярке концентрируются

Эле м р о с іа н ц и я  Е ы к а ік и  леса

р ѵ л н и в а  не с о г л а с н ы  с  ВСе 0СЬиШ Ш е Р а б о т ы , такР У Д Н И К а  і і в  СОГДІаСНЫ  С Тф&ОИ . э и я ч и т  Н 8 Л 0  Ѵ К Ь Р И Т ІЯ Т К  и

Работниками. Надо, ье оттяги- 
вая дела в долгий ящик, но-внолне верно отмечают, что

± ш Г ѵ  “
з о н т е  Г ° Р И і т у д а  и с а м ш у  н а ч а л ь н и к у , т о в .

Сеіічас р у д н и к  оставил ^

бригады' Х щ в » и » “ !» ш  ІТ" "»™роит, вшт 
Лыпп m  r t u і .  S J L І Ра6отаии р у д н и к а . И ссобенио 

-------- „ ------------ ------- —  ,-------  1 -)•  Семь СРИГ<;Д т0®- Зотее- ЭТ() д ен н о  будет в том отно-
Затрачивается  уйм а девег и і ЕЫМ п е Ре6Р °ш е н ы  во второй гори- ШеНІШі Ч 10  мсжно 6удет юрь_ 
д р а го ц е н н о го  времени. і 30нт и А°быча РУД*. Б " ЕРвые мв■ Ир0вать рабочей силой, бросать ее

на слаоые, прорывные участ
ки. А сейчас часто бывает, 
что то». Зотееву „до зареза" 
нужны %шди в шахту, а лю

тель на ш ж р ін с -Г Г , тогда по Депирке
работа сделается. і толку десятками. Их

„Филиал4*, в лице десятника НеЛЬ3̂  использовать потому, 
Козырина не захотел сделать сроч-| «филиалы не разрешают, 
некший заназ: эстокаду у шахты иі используются зача-
вместо ее делает дезо-камеьу. По-і 1111 1ам на новерхвост- 
ка Зотеев телефон ит вачаль- ных’ ыы в работах.

драгоценного времени.

ЯЛАСТЬ НА РУДНИКЕ
Кстати, здесь необходимо 

отметить то, что единоначалие 
Шѣ дегтяринеких рудвикях, 
жак правило, ье существует. 
Управление строительства"на
ходится от рудника за 18 ки
лометров. За 18 километров 
осуществляется и руковод
ство. По каждому виду работ 
управл*ние открыло на Дег
тярке филиалы. Эти „фили
алы**—агента или еще кто ни
будь „почуднее11 должностью.

Вот этот-то самый „фили
ал" слушается распоряжений 
вачальыика, который от него 
за 18 километров. А управ
ляющий рудника не имеет 
права распорядиться таким

дни, дала резки и скачек вверх.
-ОБЕЗЛИЧКА
к „филиалу", в лице десят- 
ьика, попросить его и, если 
„евизоидеі“ этот „руководи-

ству, выясняет положеьие и 
прочее — работа срывается. 
До сих пор эстокаду не делают.

И ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛА 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Управление строительства 
имеет свой транспортный сек
тор, свои паровозы, желез'

„филиалом". Управляющему ну ю дорогу, вагоны, служа- 
рудника подчинены недра.щих. На Дегтярке сосредото-
земли, а „филиалы" орудуют 
ва поверхности. И если надо 
управляющему рудником сде
лать плотничные работы у 
ддахты, то он должен пойти

чены основные паросиловые 
силы транспортного сектора 
и { едко, когда руководители, 
сектора заглянут ка Дегтяр-'
ку-

А. Черноголов

ОТ РЕДАКЦИИ; По затрону 
тым вопросам на статью тов. 
Черноголова ждем откликов 
от работников Дегтярки и 
управления строительства. 
Рудные работы на Дегтярке 
надо усилить, укрепить ее 
работниками, изжить обезлич
ку  и уравниловку иа руднике 
и строительстве.

Первый электроэлеватор закончен 
постройкой и пущен в ход на Воло

годской леебазе 
На свимке: подача бревен с реки электроэлеватором

ПУЩЕНА ШАХТА 
„НЬШ— И0РК“

С тех пор, как ушли? англичане—концессионе
ры с Дегтярки, шахта ,.НЬЮ—И С РК—не работает.

Англичане неправильно эксплоатирсвали шахты, 
хищничесни добывали руду, беря самую ценную. Мы 
поставили своей задачек: наладить правильную эн- 
сплоатацию рудников, ведя разработки не іЕсрху  
вн»з, а наоборот— снизу вверх. С этой целью забро
шенная шахта „Нью— Исрн“ будет углубляться сна* 
чала на 40 метров (в залежах колчедана), а потом 
пойдет штрек. Штрен будет соединен с капитальной 
шахтой. Таким сбразом, шахта „Кью — Иорк“ станет 
основной вспомогательной шахтой. Работы в шахте 
будут вестись тоже штреками, снизу вверх, путем 
взрывчатых работ. Руда будет обваливаться от взры
вов и добыча ее из штрека (путем бремсбергов) об
легчается. Труд шахтера тоне будет облегчен боль
ше, чем наполовину. Бот в чем суть новой системы 
работ в шахтах.

Работы по углублению шахты „Нью— Иорн“ на
чаты с 23 сентяоря. Сечение шахты равно 5,2 метра 
на 2,2 метра. Дсбыча руды пока незначител на, по
тому что работают только две бригады забойщинов, 
по 6 забокшнкоь в каждой бригаде.

Чтобы ускорить углубление ш ахты  на 40 метров 
и увеличить добычу нолчедана, управление строи
те л ьств  должно бросить в шахту „Н ью -И орн“ еще 
две бригады забойщиков.

А. Чер.

ШАХТА „БЕРЛИН"
ДУШНА РАБОТАТЬ

Управление рудником по
ставило себе зьдачу: пус
тить в ход запущенную и 
затопленную пихту „Бер- 
лвн“ . Гіуск шахты намеча- 
еіся на 1 декабря этого го
да.

В шахте надо развер
нуть первоочередные рабо
ты по откачке воды. Необ
ходимо выяснить, насколь
ко метров она затоплена, 
чтобы поставить насосы

нужной мощности. Сейча 
уже надо д у м а т ь  о по
стройке копра, хотя-бы вре
менного, установить лебед
ку, построить надземные 
здания: штейгерскую и т. Я.

Э т а  вспомогательная 
шахта должна сыграть ре
шающее значение по пус
ку капитальной шахты.

Ан.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ


