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СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МАЛО
Комсомол Б и ш б а а  должен быть на передовых участил* ударного месячника

Б и л имбаевск ий коллекгив 
чеомола насчитывает в сво

их рядах  80 комсомольцев.
Что же сделали эти 80 ком

сомольцев до обеспечению 
домны сорокадневным запа
сом топлива?

Прошла у ж е  и о л  о в и н а  
штурмового месячника, а би
ли мбаевский к о л л е к т и в  
ВЛКСМ до сего дня  не раз 
вернул боевой работ» не толь
ко среди молодежи, ло и с р е 
ди своих комсомольцев. Б и 
лимбаевский комсомол до сих 
пор стоит в стороне от этой, 
in  леней шей в настоящий mo
ms 4т ,  задачи не занимается 
конкретной борьбой за уголь

домне, не вклю чится во все
союзное соревнование домен
щиков.

Кроме проведенного суббот
ника 24 с^нтября} где было 
лиш ь 28 комсомольцев и на
рубили  63 кбм. дров, ничего 
не .сделано. Секретарь кол
лектива Т'-в. Казанцев лишь 
28 сентября додум айся соз
вать общее собрании, на кото
рое явилось только 22 челов.

Собрание намети по бригаду 
из 10 человек д л я  подвозки 
у г л я  по лежневке с горы 
Крутой после работы ежеднев
но, начиная с 29 сентября, 
бригаду по проведению мас- 
со во-раз “ я г ц ител ь н о « рабо ш

на участках  Поселка и в за- 
jводе среди, молодежи.

Би чамба£вскому комсомолу 
на іо наверстать упущеное. 
Н /деленные агитаторы дол- 
жчы вести действенную мас
сово- р аз“яснитѳльную работу 
не только среди молодежи, но 
и среди взрослых рабочих. 
Надо заняты я созданием 
ударны*, буксирных комсо
мольских бриі ад, стать в аван
гарде месячника и повести 
за собой в ;ю беспартийную 
молодежь, показывая образцы 
подлинно ударной работы по 
созданию сорокадневного за
паса т< «плава для домны.

М. Х а м и н о в а

СИЛЬНЕЕ НАТИСК
за выполнение намеченных 
измерителей
ОПЕРАТИВНЫЙ РАПОРТ

На 27 сентября по Леспромхозу работало 70 углевыжигательных 
печей. Выжжено 90 кбм. Остаток дров у печей-3326 кбм.

На доменную площадну за день работы переброшено 305 кбм. угля 
и 36 кбм. к станциям Ильмовка и Коуровна. Остаток угля на заводе 
399,34 нбм., у углевыжигательных печей-22316 кбм., на станции 
Ильмовка 26 кбм., на ст. Коуровке 113 кбм.

На углежжении работало 99 рабочих и 4 подводы, на углелере- 
возках 110 подвод и 103 пеших ребочих, на рубке дров-91 рабочий, 
нарублено 327 кбм., на перевозке дров работало 113 подвод, перевезе
но 549 кбм. дров. На разделне дров работало 12 человек, разделано 
24 кбм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведений о работе Н Утнинского участка ЛПХ не 
имеет, задержал прораб участна.

По данным участков 27 сентября на перевозне угля к  домне 
работало 82 лошади собственного обоза, прибыло только 53 лошади. 
Такое же несоответствие наблюдается и с прочими лошадьми 

Выездная: С. ШУШУНОВ, М. ХАМИНОВА

НАЙТИ ВИНОВНИКА
Обоз леспромхоза ощущает острый ПЕТУХОЗА и зав. складом ШУМИХИ-

НА, совершенно сгорелся, образовались 
комки, дурной запах, высокая темпера
тура. Погублено яноло 60 тони велико
лепного фуража.

Необходимо принять все меры, чтобы 
спасти хоть часть засыпанного овса. 
Необходимо выявить и наказать конкрет
ных виновников подобной халатности.

дефицит в сильных кормах в овсе,
За заводом, в хлебных амбарах сло

жен овес лескоопа. Лескооп снабжает 
фуражем обоз леспромхоза.

Однако это по „теории1*, на практине 
это не так.

Овес, вследствии халатного отноше
ния к работе со стороны кладовщика

РАПОРТ О СУББОТНИКЕ
30 сентября на субботнике по заготовке драг для угле 

выжигатепьных печей на Биаимбаевском производственном участке 
ЛПХ работало 317 человен, которые нарубили и разделали для 
углежжения 666 кубометров дров.

Отдельные кварталы участка имеют такие показатели:
— 65 квартал, в котором работало 28 человек, нарубит 48

кбм.
-  60 и 61 нварталы - 175 че^озек дали 355 кбм. |||
—Ид лежневке работало 114 человек, из них 60 школьни- і 

нов ФЗУ, нарублено— 263 кбм. дров.

Х Р О Н И КА  ШТУРМА
ЛПХ не перестроится наіляет на домне 451 нбм. и

ореярованную рубку и воз- 
f  дров к Ѵглевыжнгатель- 
ад печам. Работает всего 
4 рубщиков, а необходимо 
О, на перевозке дров занято 
8 подвод, а необходимо 250. 
Щ  29 сентября остаток 

в у  печей 3675 кбм. Рабо- 
‘T 82 углевы ж игательны х 
ш. З а  день выжжено 175 
л, у гл я ,  265 кбм. подвезено 
доменную площ адку и i l l  
г. к линвн железной доро-

іТребуем привлечь к  отзету
j Бнлнмб.чевское рудоуправ
ление в прорыве’. На сен
тябрь по алану  рудоуправле
ние должно отгрузить З іВ О -  
дам У рал* около 180 вагонов 

ікварцита. На сегодня отгру
жено самое минимальное ко

ли чество .
Напрасно уральские домен- 

щи «и ж дут  оперативной от
грузки необходлмого камня. 
Дело стриг из за нечеткой 
подвозки к ’.арцита в желоз- 
иодор! ж аьш  пунктам, 

у печей 21933 нбм. У  рудоуправления неудов*
З а  день нарублено 364 кбм .|л“Творительные транспортные 

дров и 964 кбм. подвезен© к ресурсы. X -^организация име

т е л е  г р а м м ы

НАГЛЯДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПЯТИЛЕТКИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ „МАНЧЕСТЕР ГАРДИАНй 
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ УРАЛЕ

Лондон. Л иберальная  га-| комбината химических за
чета „М ан четер  Гард-аан“ 
иублвкует третью заключи
тельную статью своего спе-

аким образом остаток 
я на 2 9  сентября состав-

углевыжигательным печам.
Борьба за создание домне 

сорокадневного топлл.ного 
запаса развернута слабо. Не
обходимо находу завергаьть 
перестройку вс^х звеньев ра
боты ЛПХ исключительно 
на дровоугольных операциях. 
Темпы и качество этих работ 
необходимо поставить на выс
ш ую скорость. Условия для 
этого ЛП Х  имеет.

Выездная:
Н. Хаминова, С. Шушунов.

КРЕПИТЬ И УМНОЖИТЬ НАЧАЛО
ВЕДЕНИЕМ СУББОТНИКОВ И ВПРЕДЬ АКТИВНО
ігься за ущ
{узинский поселковый совет включился в п о ^ д  за тошіиво. В 
с приводимым ударным месячникам по обеспечению билимбаез- 
іомны сорокадневным запасом топлива, совет 27 сентября провел 
чин, на котором участвовало 7 бригад—82 человека. Погружено 
5м. баланса, оскоблено 62 ном. и раздэпано 10 нбм. дров, 
ригады: РЫЛОВА, СКВОРЦОВА И МИ КРЮКОВА, соревнуясь 
собой, дали лучшие образцы работы.
озорно отстала комсомольская ячейка, вынесшая на собрании 23 
я  решение, совместно с призывниками 1910  года, выйти на 
субботник. Ячейка на дала ни одного человека ЛУЧШ УЮ  Я ВКУ 
ЬБОТНИК ОБЕСПЕЧИЛ ЦЕХ ПУТИ, ДАВШИЙ 46 ЧЕЛОВЕК.

БЕЛОУСОВ.

циальн »го корреспондента, 
посетившего новостройки 
У рала  (см. „Ур. раб.“ №  213 
за 20 сентября и №  216 от 
24 сентября). Описывая Б е 
резниковский химический 
комбинат, корреспондент пи
шет:

„До пятилетнего плана 
химической промышленно 
сти в России фактически' 
не существовало. Сегодня 
в Березняках, на Север

ном Урале закончена пер
вая часть строительства

ет только 60 лошадей. Все 
они должны быть с макси
мальным производственным 
эффектом использованы на 
ликвидации прорыва в отгру
зке руды. Однако, зав. тран
спортом рудоуправления ком
мунист Д у д и м  укрыл 22 310-
шади.В сводках, направляемых Ная французская газета „Ма 
в адрес райорганизацнй, y sa -  тэн1', еще недавно руководив- 
зы в аю сь  фиктивно*1 к о іиче- шая кампанией противтак на 
ство лошадей. Люда вопили зываемого „советского дем- 
о нехватке тягловой силы и пинга% печаТает серию ста-

водов, который впоследст
вии будет в первых рядах 
наиболее мощных химичес
ких заводов в мире".

Подводя итоги своей по
ездки по Уралу, коррес
пондент пишет: 1

..В результате пяти лет
него плана, как это наг
лядно  ̂показывает поездка 
по У ральской области, 
страна покрылась сетью 
мощных промышленных 
предприятий, некоторые из 
которых являются самыми 
крупными в России, д ру
гие самыми обширными в 
мире“ .

в это время 6 лошадей еж ед 
невно деж урили возле конто
ры для рал'ездоа сотрудни
ков, остальные шестнадцать 
зксплоатировались на подвоз
ке сена и других  второстепен
ных работах.

КРИЗИС ЗАСТАВЛЯЕТ J A T T  МЕНЯТЬ ТОН
Париж. Крупная реакцион- мичесвие концепции которых

• ' противоположны нашим. О 
них нельзя судить на pat стоя
нии, без того, чтобы не посе
тить места, где эти люди мы
слят и действуют*.

В зі ключейие Бора заявля
ет: „Фашистская Италия и 
САСШ с их крупными бан
кирами и шовинистическая, 
милитаристская Германия да
ли нам суровый урок. Ведя 
борьбу у себя против боль
шевистской идеологии, эти 
страны сумели завязать с 
СССР торговые отношения и 
продают на советском рынке 
.значительную часть своей 
продукции. Оставим нашу 
ограниченную политику, ко
торая представляет другим

тей Бора (бывшего министра 
земледелия в кабинете Отэга), 
посвященных впечатления«, 
вынесенным из пятинедельного 
пребывания в СССР.

„Факты,—пишет Б -ра, мо- 
или нет, ноДудин обманывал общест- г у т  Нравить.-Я или неТ) „ „  

вонность района, а руководи- Хуже ВСеГ0) когда их созна- 
тель рудоуирявлныия тов,Ка тельно игнорируют. Время 
писно, п «дписыкая Ф;,к |ив-|0трицания советского экспе- 
ныѳ сводки, также голосовал|рНМРЦТа миновало. Отныне 
против быстрейшей ликвида- н а д 0  раздвинуть наши гори- 
ции прорыва. зонты. Мы не должны систе

мы требуем немедленного махически отказываться от 
привлечения к  строжайшей всяких отношений с людьми, странам возможность извле-

»т>ѵпппх> тг/,-1 „я-ет. п п ш ѵ  но  ЦаШ вГО б вЗ -ответсізенности авторов по-|П0литические м е Т 0 д Ы  иэкоио- 
добного „художества".

чать пользу из
1 Ы  Г *



РАБОТУ ШКОЛ В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
ПОДХВАТИТЬ И № У Д И »  ПРОВЕСТИ в ы з о в  РЕВДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОТ 25 АВГУСТА— В ДЕЙСТВИИ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО,
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ ШКОЛ И ШЕФОВ

НАШЕГО РАЙОНА
Во всех цехах Ревдинского 

наЧ'-дч идет проработка реше
ния ЦК партии от 25 авгу
ст,. оі> учебных программах 
и режиме в начальной и сре
дней школе. Всюду выносят
ся резолюции о п о м о щ и  
ш*соле.

Я ким образцом рабочей 
помоща школе служит решение 
общего еоб ания механичес 
екого цеха. Этот документ 
долж ны  знать все ш колы  
нашего района, все шефы 
ш кол, потому чго ОН учит, 
как по-большевистски над*» 
реализовать решение ЦК, как 
спаять школы с производст
вом. Приводим дословно зто 
решение:

—Рабочее собрание меха
нического цеха, приработав 
обращение ЦК, считает, чт<> 
этот исторический документ 
вносит огромное улучшение 
в дело воспитания и обуче
ния молодых; пролетариев в 
духе социалистического об
щества.

Собрание намечает ряд кон
кретных мероприятий по реа
лизации решения ЦК партии:

1. Четкость н о в ы х ,  про
грамм школы, направтенаая

Комсомолу так же поруча
ем следить за исправностью 
рабочей комнаты, (оточка ин
струментов, правила обраіце 
ния с инструментами и пр.)

в). Предложить секретарю 
комсомольской ячейки T JB . 
Камаганцеву устроить ком
сомольский субботник в 
школа, по указанию завшко
лой т. Белоусовой.

г). Для укрепления еще 
большей связи со" школой 
избираем из своей среды 
соцсозсыестителя завшколы. 
в лаце зав. цехом тов. Лен 
сного.

д). Учитывая трудность 
школы по вывозке заготов
ленных ей дров из леса
окажем полную пѵддержку в 
этой вы возке, путем предо
ставления лошадей теми роди
телями, у которых имеются 
свои л ош ад и . Просим заводо
управление в предоставлении 
іяколе лошадей для вывозки 
дров.

е). Чтобы не срывались 
занятия в школе из-за не
достатка электроэнергии  
серем на себя обязатель
ство, путем субботников 
форсировать строительст-

5. Силами учащихся и 
педагогов повести в цехе 
призыв ударников в лите
ратуру „имени Мансима 
Горького".

6. Школа должна взять 
на себя инициативу по 
сбору рабочих предложе
ний в цехе, собирая их у  
станков. Следить, чтобы ра
бочие предложения быстро 
проводились в жизнь.

7. Школа должна помо
гать цеху в выполнении 
им производственной прог
раммы. В сборе металлома 
школа должна принять де
ятельное участие.

По поручению общего собра
ния: А. ЧЕРНОГОЛОВ, СИДОРОВ.

От редакции: Добавить к

С троим рабочие дома

станции. К 15 годовщине Оі- 
іября, нутем совме стных уси
лий всех рабочих завода, под
станция должна быть постро

ят борьбу за действительно ре&диисной злемтропад 
грамотного человека, соедиве-: 
ние обучеаия с производст
венным трудом, проверочные 
испытания учащихся всех 
групп в конце года,—дают 
полную возможность правиль 
ного обучения ребенка и по
ложительного усвоения им 
всей программы школы, как 
1, так и 2 ступеней.

Повт вму, рабочее собрание 
ааверяет, что все дети рабо
чих мехцеха, в возрасте от 
7 лет будут аннуратно по 
сещать ш колу: будем доби
ваться, чтобы все дети ра 
бочих Ревдинского завода 
та к  же посещали ш колу.
Всем отсталым настроени
ям по этому вопросу мы 
будем давать решитель
ный отпор, разясняя от
сталой части родителей их 
ошибки.

2. Чтобы рабочим цеха креп
че увязаться с подшефной 
школой JMsl обязуемся прак- 
тичееки помочь ей в следу
ющем:

а) Отчисляем от своего 
заработка в помощь детям  
бедноты (на горячие завтра
ки, обувь, учебники и т. п.) 
один процент однодневного 
месячного заработка.

б) Посылаем в ш колу  
бригаду для устройства 
рабочей комнаты. Сбор ин
струментов для комнаты: мо
лотки, ножи, напильники ти
сы и др. поручаем комсо
мольской ячейке. В случае 
надобности, не отказываемся 
сделать для комнаты недоста
ющий инструмент.

этому документу можно то, 
что половина пунктов ре
шения уже провадена в 
жизнь: заработок отчислен, 
бригады в школу посланы, 
сбор инструментов для рабо
чей комцаты идет, к электро- 
подстанции уже подвозится 
кираич. Педагоги и учащиеся 
тоже уже практически реали
зуют те предложения, кото
рые выдвинуты рабочими ме
ханического цеха.

Просвещенцы и шефы школ 
района, берите в основу сво
их взаимных договоров реше
ние рабочих механического 
цеха Ревды, по ударному

ена и свет дан, как в школы, ПрОВОдИхе в жизнь постанов- 
так же в цеха и рабочие квар- ЛеНИе ц К в к п  ^  от 2Ь ав_
тиры.

ж). Просить поселковый со 
вет быстрее развернуть стро
ительство нового здания шко
лы Ф ЗС.

С** своей стороны ш Кола 
№ 1 должна развернуть 
систематическую культур
но-просветительную ра
боту в цехе своих шефов. 
Школа может сделать следую
щее:

1. К 15 годовщине Октября, 
силами учащих и учащихся, 
школа обязана декориро
вать ленинский уголон це 
ха плакатами,лозунгами, вы 
ставками детских работ и 
up. В этот день обслужить цех 
художественной постановкой 
силами детей.

В будущем вести в лен- 
уголке систематическую ра
боту по содержанию уголка 
в декоративной чистоте.

2. Педколлективу школы 
организовать в цеха кру
ж о к  самообразования и 
руководить им.

3. Оживлять работу стен
ной газеты цеха рисунками, 
помогать в организации 
антива вокруг стенгазеты.
4. Учесть неграмотных в цехе, 

наладить линбез и методи
чески руководить ликвидаци
ей неграмотности, давая и 
практические указания культ- 
армейцам.

густа.

УЖЕ МЕСЯЦ „ПИКАЮТ 
ПОГОДУ”

Дом, бывший Семкова, дав
но был выделен для расши
рения школы № 4. В этом до
ме должны заниматься 2первых 
группы школы, с охватом 
свыше, чем сто ребят.

Вот уже, как месяц ребята 
не имеют возможности зани
маться, то іько лишь потому, 
что из дома никак нѳ хотел 
выходить стройотдел Среду
ралмедьстроя. Отделу было 
предоставлено здание, но оно 
их „не удовлетворяло".

Только 29 сентября, строй
отдел частично освободил по
мещение. Зданию еще нужен 
ремонт. Таким образом, заня

^ФЗС Средуралмедьстроя 
открыта.

Уже сообщалось, что ФЗС строительства тормозится 
открытием из-за бюрократической нѳпов .рот швости упра
вления и, что “ вместо півдлы, строят баню,,.

Сейчас выяснилось окончательно, что главным винов
ником несвоевременного открытая ш кдаі является зав
кадрами строительства Я лове них. Яловсках, непосредст
венно отвечая за открытие ФЗС, прозалит дело и пытал
ся свалить вину на пом. нач. строительства тов. Гере 
хина. Бюро партколлектива вынесло выговор Яловснсму 
Наказаны и другие в и н о в н и к е ! ,  как и “строит ль бани1* 
прораб Грачев.

Подыскание помещения под ФЗС и немедленное от
крытие школы было поручено  тов. Терехину, который  
за три дня сумел провернуть эту работу. Сейчас 
школа открыта. Так же открыто и 5 кабинетов школы. 
Учащиеся помещены в общежития. 50 ученикоз из Виш и
бая тоже приехали и размещенг. Занятая в школе идут 
регулярно. Преподавателями ФЗС обеспечена.

А. Черноголов.

Организуем кабинет просвещенца
В Ревде около сотни только одних педагогов Есть 

десятки других культурно-просветительных работников. 
Учеба просвещенцев не налажена. Чтобы облегчить про
свещенцам Ревды и Средуралмедьстроя заіачи самообразо
вания, партколлектив завода вынес решение: организовать 
при поселковом совете кабинет просвещенца.

Это начинание надо всячески приаетствовать, но ка
бинет удобнее организовать при библиотеке завода. Там и 
помещение лучше и пособия под руками. А ревдинская 
библиотека богата методлитературой.

Дело с открытием кабинета оттягивать не надо, а 
организовать его немедленно. Такие—же кабинеты просве
щенца надо организовать в Первоуральске, на Трубстрое, 
Хромпике, Билимбае.

А Чер.

УЧЕНИКОВ 250
А ИНСТРУМЕНТА ЕСТЬ ТОЛЬКО НА 10 ЧЕЛОВЕК

Школа № 2 работает с боль-1оборудована плохо. В школе 
шой перегрузкой. Несмотря;насчитывается 250 учеников,
на то, что занятия идут в две 
смены, все таки есть перег
рузка в третьей группе.

Мебели тоже не достает на 
40 человек. Расширит^ поме

тил начнутся числу к 10 ‘ік-Іщение, добавить мебели ао- 
тября. селковый совет „обещает" с

прошлого года.
Школа совсем не имеет 

учебниковдля первой группы
Тех, кто тормозни откры

тие школы, заставив 100 ре
бят упустить целый месяц 
учебы—надо - основательно 
взгреть, чтобы другим повад
но не было.

Коллектив школы

Остальные группы обеспече
ны учебниками только на 35 
процентов.

Рабочая комната школы

а инструмента есть только на 
10- Причем верстаков нет 
совершенно. Шеф школы— 
волочильный цех Ревдинско
го завода, н ; мер к  устрой
ству рабочей комнаты не при
нимает. Вообще, шеф плохо 
заботится о школе. Это поло
жение надо немедленно вы
править, устроить рабочую 
комнату, снабдить школу ин- 
струментнри м.

Б е л о у с о в ,  Логиновсних, 
Храмов,

Райлнг 48tJ.
___  Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ
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