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ПРИКРЕПИТЕЛЬНЫХ ТАЛОНОВ

Виновников срыва распространения займа— к суровой ответственности

Трубстрой ослабил темпы борьбы
Р А З О Б Л А Ч И Т Ь  Д Е З О Р Г А Н И З А Т О Р О В  Т Р Е Х М Е С Я Ч Н И К А

Н А  Д Е Г Т Я Р Н Е

ПОДТЯНУТЬ отстающие Оперативно перекрыть
участки

О Ф О Р М И Т Ь  П О Д П И С К У
Распространить закрепительные 

талоны
Наш район вступил во вто-, Серьезный нодостаток в ра- 

рую пятилетку о прорывом боте сберкассы—негибкость, 
на займовом фронте. В истек-1 неповоротливость в опера-J 
шел - квартале контрольный'циях учета и отчетности. В 
план поступления займовых | особенно неудовлетворитель-
средств среди рабочего насе
ления выполнен к фактиче
ской подписке лишь на 62 
проц.

Особо отстал в выполнении 
плана сбора з а й м о в ы х  
с р е д с т в  колхозный сек
тор. В четвертом квартале 
колхозы должны были собрать 
26915 р.; фактически собрали 
только 8206 р. или 30 проц. 
задания.

Кроме этого— на первое ян
варя ао району числится на 
80 тыс. руб. невиданных зак
репительных талонов. Только 
но одному Средуралкедьстрою 
не выдано талонов на 54 щс. 
руб. Организации СУМС и 
райсберкасса оппортунисти
чески отнеслись к выдаче 
закрепительных талонов.

Райкомсод и райсберкасса, 
во главе с тов. Пискуновым 
и зав. секторсм госзаймов 
Копытовын, не явились органи
заторами распространения 
закрепительных талонов и 
оформления под теки. Они 
слабо контролируют работу 
низовых звеньев сберкасс и 
комсодов.

Выполнение плана по прив
лечению сеймовых средств 
находится в прямой зависи
мости от качества обслужива
ния клиентов сберкассы— 
вкладчиков и займодержате
лей. На этом ответственном 
участке работы в райсберкас
се также не все благопо
лучно. Обслуживание займо
держателей организовано пло
хо. В райсберкассе нет стола 
справок и бюро консультации 
Кассир Балина бюрократически 
относится к займодержателям.

ном состоянии находится от
четность низовых сберегатель
ных касс.

Хроническое запаздывание 
отчетности не дает возможно
сти в процессе оперативной 
работы контролировать дея
тельность отдельных звеньев 
сберегательной системы—с 
точки зрения ее результатно- 
сти. что ведет к  потере ответ
ственности руководителей ра
боты финорганами района. 
По прежнему недооценивается 
роль общественных инструк
торов, а ведь их роль в зай
мовом деле громадна. Обще
ственный инструктор—это ор
ганизатор, командир всех фи
нансовых операций, справоч
ное бюро, консультант в ши
роком смысле этого слова. 
В ряде сельских и поселко
вых советов общественные 
инструктора обезличены, чи
слятся на бумаге.

Надо мобилизовать комиссии 
содействия госкредита, руко
водителей финтроек, оощест- 
венных инетрукторов-ударни- 
ксв финансового фронта па 
сверхударную борьбу за лик
видацию хвостов в займовой 
кампании.

Решительной перестройкой 
работы всей системы сбере
гательных касс, организацией 
строгого учета и отчетности 
в операциях, мобилизацией 
и активизацией финансового 
актива на борьбу за оконча
тельную реализацию займа, 
наш район должен выйти из 
прорыва, обяван перекрыть не
доимку в реализации займа 
четвертого квартала и дать 
высокие образцовые показате
ли в текущем квартале.

Займодержателю —  
ВНИМАНИЕ

Партийные■, профсоюзные 
организации и комсод Труб- 
строп сняли с себя заботу 
об окончательном завершении 
реализации и оформлении под
писки по займу “ 4-го, завер
шающего года пятилетки1'.

Райсберкасса не .инструк
тирует, не руководит рабо
той комсодов. Заседания 
комсода бывают от случая к 
случаю. Прибывающие на 
стройку рабочие и служащие 
займом не охватываются, от
сюда все последствия.

На 1-ое января, вместо 
500 тысяч, на Трубстрое реа
лизовано и оформлено под
писки на заем только на 233 
тысячи рублей.

Справочное бюро при ком- 
соде не организовано, займо
держатели находят нужные 
им справки в газетах„

Долго-ли комсод Трубстроя 
будет оставаться в плену 
самотека?

Требуем гибкости, опера
тивности, реальных резѵіь- 
татов в перестройке работы.. 
Больше внимания займодер
жателю.

Светлов.

ЗАНОСИМ СУМС НА ДОСКУ ПОЗОРА
Постройкой, комиссия содействия госкредигу, профсоюзные, пар

тийные и общественные организации СУМС позорят район своим отста
ванием в реализации займа „4 ,  завершающего года пятилетки*.

Из 2173 чел. рабочих и служащих Средуралмедьстроя охвачено 
заимок лишь, 1186 человек, или 54,6 проц.

Подписка на заем н месячному фонду зарплаты составляет только 
44,2 проц. Комсод при постройкоме и цеховых комите
тах не работает Постройкой оторвался от финансового актива, он не 
знает руководящего состава комсодов,

В результате—полнейший хаос во всех займовых операциях. В 
управлении цехкомитета, например, из 141 человека имеют облигации 
только 45 человек; на геологоразведках охвачено подпиской 68 человек 
зазсто 96, в профтехшколе реализовано займа лишь 8G проц. к обще
му составу рабочих, рабочие стройплощадки охвачены подпиской толь
ко на 36 проц.

Цифры и фанты пред'являют конкретным виновникам срыва зай
мовой кампании суровое обвинение, диктуют необходимость основатель
ной перестройки всей финансовой работы, боевой дифаренцированной рас- 
етаизаки сил.

На Средуралмедьстрое налицо всо возможности иметь устойчивый 
ковтяигент займодержателей, иметь стабильность реализованных займовых 
ередйтв— требуетея суметь максимально использовать эти возможности,

А. КИСЕЛЁВ..

Комиссия содействия гос- 
вредиту на Хромпике во гла- 
во с руководителем Мироно
вым В. бездействует. Сове
щания комсода не созываются. 
Миронов вместо займовой ра
боты с ними высиживает в 
кабинете завкома за чтением 
газет.

Как отразилась бездеятель
ность комсода на займовом 
деле? Об этом говорят факты.

По Хромпику реализовано 
подписки на 350 тыс. руб., а 
оформлено лишь 173,635'руб., 
т. е. 50 проц. плана.

Закрепительные талоны зай
модержателям не выданы.

Подписные листы займодер
жателей комсодом Хромпика 
были направлены райсберкас
се, но Хромпиковское почто
вое отделение утеряло списки. 
В результате займодержатели 
остались без закрепительных 
талонов.

Надо строго наказать заве
дующего почтовым отделением 
Хромпика Дылдина за по
терю списков займодержате
лей, за срыв выдачи закреци- 
тельных талонов.

РКИ должна проверить ра
боту Хромпиковского ПОЧТО' 
вого отделения.

П о д п и с ч и к .

Дегттрка за-последнее вре
мя выправляет фронт второго 
ударного похода ва строй и 
топливо. Езли в ноябре руд
ник находился в хвосте, всех 
предприятий района, то уже 
в декабре темпы были увели- ‘ 
чены в несколько раз. В вы
ходные дни выход в лес за
крепил.-я на 700-800 ч. Кро
ме этягу дегтярпнцы органи
зовали ежедневные выхода 
■реди пятидневки из выход 

ных бригад, стон по отдель
ным цехам.

В результате достигнутого 
в декабре перелома на 1 ян
варя д е г т я р н и ц ы  н а р у б и л и  
с и о л о  18  т .  к у б о м е т р о в  и л и  
60  п р о ц е н т о в  з а д а н и я .  Не
которые цеха развили дей
ствительно большевистскую 
борьбу за лес, уже перевы
полнили свои ’ контрольные 
задания. Цех погрузки вы
полнил задание на 114 проц,, 
ремонтно-строительный на 
162 проц. Ревдияская Дегтяр- 
ка яа 114 проц., шахта Л8 2 
на 110 проц., общественные 
организации на 101 процент, 
перевыполнил свое задание и 
хозяйственный отдел,

Резкий скачек сделали гео
логоразведки. 21 декабря на 
слете ударников геологораз
ведки, имея из 4500 кубомет
ров лишь 5 проц. к  заданию, \ 
были: предупреждены- о том, 
что она являются кандидата
ми на рогожное знамя.- Клуб 
разрисовал треугольник гео
логоразведок плывущим в 
лодке па волнах самотека. 
Это социалистическое преду
преждение рабочие геолого
разведок учли п немедленно 
мобилизовали свои силы на 
ликвидацию прорыва. В те
чении двух декад декабря 
разведки дали 80 процентное 
выполнение задания, нарубив 
3631 кб/мт.

Но на ряду с передовыми 
цехами, бригадами имеются 
отстающие. Продснаб выпол
нил задание только иа 39,2 
проц.; желдорога на 37 проц; 
строительный район на 33,6 
проц. Строительный район— 
это наиболее слабый участок 
работы. В строительном сей
час до 800 чел. рабочих. Свое 
задание в 5000 кб. мт. они 
могли бы выполнить в точе
нии одного месяца. Но наде
ле противоположное явление. 
Причина черепашьих темпов 
—это противодействие хозяй
ственников и засоренность 
рабочих чуждым элементом. 
В строительном есть настрое
ние, что „мы, мол, должны 
строить, а не лес рубить", но 
хозяйственники не понимают, 
что пе заготовив леса—нече
го будет делать и строителям.

В строительном районе, пов
торяем, налицо засоренность 
чуждым элементам. В самом 
аппарате района есть поп, 
торговец, семинарист. Все эти 
классово-чуждые элементы 
развивают бешеную агита
цию среди рабочих. Б резуль
тате в лес выходят единицы. 
Отдельные хозяйственники от
крыто выступают против трех

месячника. Когда в конце де
кабря цехком, разбирал конт
рольную цифру по участкам, 
обязал треугольники участков 
выполнять контрольную циф
ру, то участковый прораб Ре- 
возубов послал цехком про 
сто к чертям... Этому от'яв- 
ленаому длворгаиилитору трех 
месячника ощ-ра не дано..Не 
ведется достаточной борьбы, с 
классово-чуждыми элементами 

До лень неких Дней остааось 
немного. К  ленинским дням 
нужно в основном закончить 
трбшесячнак. Дегтярийцы 
обязаны немедленно подтя
нуть отстающие цеха до уров
ня передовых. Надо беспощад
но разоблачать классово-чуж
дых элементов, агитирующих 
за срыв трехмесячника, разоб
лачать их пособников как 
партийных, так и беспартий
ных. Надо немедленно про
верить выполнение социали
стических самообязательств 
членами партии, комсомоль
цами, профсоюзным, советским 
активом, проверить участие 
в трехмесячнике каждого ра
бочего. Член партии, голосу
ющий за трехмесячник, под- 
писагший самообязательство, 
но на практике не выполня
ющий его—есть пи кто иной, 
как агент классового врага, 
оппортунист. Надо эту аген
туру, с партбилетом в карма
не, также разоблачать 

Реальность нашей програм
мы—это живые люди, это мы 
с вами, наша воля к труду 
наше желание выполнить 
план (Сталин). А живые лю
ди передовые ударники Дег- 
тярйнских рудников показа
ли героические образцы борь
бы за лес. Задача состоит в 
том, чтобы отстающие Цеха^не 
медленно выправили положе
ние, встали бы в шеренгу пе
редовых. .

Уралец.

Цеховые партячейки и 
ярофкомитеты Трубстр я 
ослабили борьбу за лес

В прошлые выходные дни 
на социалистические суббот
ники в лес па заготовку строй
материалов и топлива с Труб
строя выходило дс 900 чел., 
ісоторц<5"зм день работы заго
товляли до 4000 кбм. строя и 
дров.

А в последний выходной 
день, т. е. Ѳ января 1933 г. с 
площадки Трубстроя в лес 
выходило лишь 569 чел., на
рубивших только 2,052 кбм 
строя и дров.

В чем причина плохого вы
хода в лес и низкой произ
водительности труда лесору
бов? О.еновная причина в том, 
что цеховые партячейки и 
комитеты профсоюза ослабили 
внимание вопросу мобилиза
ции масс яа стопроцентный 
выход в лес.

В результате чего отдель
ные цеха совершенно не нашли 
нужным выходить на соци
алистический субботник, как 
то: водопроводный, электро
силовая, центральный склад, 
телефонная сеть, сторожевая 
охрана, ' база механизации, 
сантехстрой и другие. Они не 
ведут борьбу за мобилизацию 
масс на выходы в лес, наде
ются на самотек. В итоге из 
ремонтно-механического* цеха 
на последнем субботнике бы
ло только 2 чел., пожарной 
команды 4 чел., из цеха слу
жащих 3 чел., из котельного— 
9 и монтажного 14.

Такое иолоясепие дальше 
нетерпимо. Партколдектив и 
постройкой Трубстроя долж
ны крепко ударить по кон
кретным срывщикам социали
стического трехмесячника.

Отстающие цеха и участки 
Трубстроя должны немедлен
но смыть с себя позорное нят- 
но отставания,

Кощеев.

Н -Утка— кандидат ка красное
За примерную реализацию 

лотерейных билетов 7-й все
союзной лотерей Осоавиахима 
президиум райсовета ОСО 
зачислил кандидатом на 
красное переходящее знамя 
Н-Утау, выполнившую план

знамя,
реализации на 92 процента.

Кандидатом иа рогожное 
знамя позора зачислены орга- 
еизации действующего Т)уб- 
зазода, выполнившие кон
трольное задание по реал іза- 
ции лишь на 18 процентов,

И З  Т Е Л Е Г Р А М М

„Оо заранее намеченному пла ну"..,
Министерство иностранных (Япония давала Лиге Наций, 

дел нанкинского правитель-1 Нанкинские правительство 
ства вручило протест япоч- опубликовало заявление, в 
скому посланнику в Китае' котором указывает, что апои- 
Араоси, требуя увода япон-jesoe утверждение о мотивах

занятия Шанхайгуаня явля
ется йманезром, обычно при
меняемым Японией и знако
мым всему миру'1. Одновре
менно в заявлении указыва
ется, что китайские войска 
будут оказывать сопротивле
ние до последней возможно
сти.

В Ы И Т И  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И
ВЗЯТЬ НА БУКСИР ОТСТАЮЩИЕ УЧАСТКИ 

(ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ РЕ8ДЫ)
пости. За два дня наблюде
ния не замечено ни одного 
огреха в использовании рабо
чего времени.-.

Резкое повышение произво
дительности труда, высокие 
показатели по выполнению 
программы показали и мар- 
теновщики.

П.цан за первую, пятиднев
ку января ими выполнен на 
104, 6 ароц. Такого выполне
ния программы мартен не да
вал в течении всеі*о 32 года. 

'Впереди идут бригады про
катчиков В о р о н о в а  и К а р т а -  
л о в а  и мартепозщіщ И с а к о 
в а , которые перевыполнили 
годовую црограмяу 32 г., 
вступим во вторую пят (лот
ку  без производственных дол
гов. Эти бригады сейчас 
стоят во главе соревнования 
по конкурсу, конкретным 
гримером сво'й б іевой ра'бо-

•о* 
V

ских войск из Шанхайгуаня, 
недопущения подобных инци 
дентов в будущем и наказа
ния виновных. В протес е 
подчеркивается, что японские 
военные .операции были вы
полнены по заранее намечен
ному плану, вопреки неодно
кратным обещаниям, которые

Партийная организация 
Ревдинекого завода разверну
ла боевую проработку среди 
ударников предприятия обра
щения „Востокостали", „Спец- 
стали" и обкома черной метал
лургии, опубликованного в 
„Уральском рабочем11 за 4 
января текущего года. 6-го 
января между цехами завода 
заключен социалистический 
дого ор на лучшую работу, 
на первенство во всеураль- 
ском соревновании ударников 
мартеновских и прокатных 
цехов металлургии.

Включившись в соревнова
ние, прокатчики. Ревды за 7 
января на 122 проц. выпол
нили суточную программу, 
т. е. показали рекордную циф
ру проката—выдали 136 тонн 
первокачественной проволоки.

Работа в прокатном цеху 
поставлена ка высшую ско
рость. Созданное жюри обме
тало, что за 7 и 8 января 
прокатчики не дали ии одно
го килограмма брака, заметно 
сократили расход топлива, 
снижаю?: себестоимость выпу
скаемой продукции. Сіізцаа- 
льные хронометражисты, за
писывающие труд rip датчи
ков, отметили, что работа в 
прокатном цехе за эти два 
дня достигла высокой органи
зованности я кр «нзаодигель-

т  увлекают аячаьачх ра/ 
чих на высоко-проіізи.ідиі'».: 
ную работу.

Рабочее и ИТР прокати-го 
н мартеновского цех н  завода 
заверяют, что он ао б .льш >ви- 
стоки выполнят п перевы
полнят план первого к вар та- 
да текущего года и выйдут 
победителями во всеура ъ- 
ском соревновании мартенов
ских и прокатных цехов.



СМЕННАЯ СТРАНИЦА СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ

С Р Е Д У Р А Л М Е Д Ь С Т Р О И - Ц В Е Т Н А Я  М А Г Н И Т К А
Мобилизовать все звенья парторганизации на ударное развертывание строительства

ком бината  в 1333 году
Т о в  О р д ж о н и к и д з е  
о  С р е д у р а л м е д ь с т р о е  '

СУМС должен в 1933 г. освоить 45 мшш. рублей
На-днях из Москвы возвратился 

нач. Средур.алмедьстроя тов. УСТИ
НОВ, который, сообщая о результа
тах своей поездки, указал, что:

*
* *

—Доклад СУМС на коллегии 
НКТП СССР вызвал оживленное об
суждение. Основное, что отметила 
коллегия-это считать, что на медную 
промышленность Урала будет обра
щено серьезное внимание, особенно, 
на СУМС. Мощные Дегтяринские ме
сторождения имеют блестящие пер
спективы развития. Поэтому решено 
всемерно развивать строительство 
СУМС.

На приеме у тов. Орджоникидзе был 
поставлен вопрос об увеличении ас
сигнования строительству. Нарком- 
тяжпром, указав на жесткие асси гно- 
вания новостройкам СССР на 1933 г., 
нашел возможным к отпущенным 35 

' миллионам рублей на 33 г. прибавить

еще дополнительно, для СУМС, 10 
миля. руб. Таким образом, в новом 
году Средуралмедьстрой должен ос
воить 45 миллионов рублей. На д^іях 
в Совете народных комиссаров СССР 
состоится окончательное утверждение 
ассигнований Средуралмедьстрою.

Наркомтяжпром также дал четкую 
установку СОЮЗХИМУ форсировать 
проекты Химзавода на СУМС, т. к. 
до сих пор не известно-что же будет 
представлять из себя мощный Хими
ческий завод СУМС.

Одновременно с атим будет рас
ширяться Сугрэс, как основная энер
гетическая база комбината.

Кроме того, Наркомтяжпром при
равнял Средуралмедьстрой к разряду 
ударных строек. Сейчас снабжение 
строительства как материалами, так 
и продуктам питания должно значи
тельно усилиться.

МЕХАНИЗИРОВАТЬ ТРУДОЕМКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИСКОРЕНИТЬ ВАРВАРСКОЕ ОТ 

НОШЕНИЕ К МЕХАНИЗМАМ 
Используйте механизмы

На Дегтярке имеется мно
го разного оборудования, ко
торое не используется. Обо
рудование стоит оодьшиХ^е- 
нег. Возьмем для примера 
транспортеры, их по руднику 
найдется штук пять, но as 
один не используется. У  шах
ты, возле жел. дороги их сто
ит без работы две штуки, на
ряду с этим уголь на паро
воз грузят руками.
Между тем транспортеры мож- 
по использовать на других 
работах. Возьмем строительст
во. Засыпку потолков произ
водят вручную. Женщины 
таскают шлак и опил в меш
ках. Но если вдесь применить 
транспортер, то можно намно
го с экономить рабочую си

лу, а себестоимость будет де
шевле.

На Ревдинской Дегтярке 
стоит без действия экскаватор, 
собранный еще в июле меся
це. Его точно так-же можно- 

і было использовать ыа любой 
1 работе.

Эги факты доказывают, что 
строител і а  лице Пронопьа- 
ааи участкового прораоа Ре- 
д о з у б о в а  игнорируют п е р 
в о е  услозие т. Сталина—о 

.механизации труда.
I К.К. РКИ должно прове-.
’ рить использование механиз
мов на Дегтярке и заставить 
хозяйственников заменить 
труд рабочего машиной, там 
где это Возможно.

! Ш.

Беспризорное 
'оборудование

У нас на дегтярском рудааке 
отношение к  механизмам и разно 
му сбэрудовапаю самое варварское. 
Многие ценные машины лежат под 
открытым небом и портятся. Прой
дите мимо центрального склада и 
вы увидите как стоят буровые стан
ки (стоящие десятки тысяч руб.). 
шееенные спегом. Лежат иехави- 
чоскае лебедка и другое оборудо 
вание. Такое же положевае и ва 
Ревдинской Дегтярке. Геологоразвед
ки бросают оборудование, где окан
чивают работу. Окі>ло Истока, воз
ле канавы, брошен насос, которым 
пткачивали воду. Его сейчас занес
ло снегом. Надо виновников вар
варского отношения к оборудова
нию жестоко наказать.

Наблюдающий

ПО ВИНЕ СЕМЕНОВА ИСПОРЧЕН СТАНОК
В электромонтажном цехе 

СУМС (Р :вда) работает стар
ший мастер Семенов. Эгот 
мастер боек только на сли
вах, а на дел?он себя не проя
вил.

Во-первых он пе может пра
вильно расставлять рабочую 
силу, не может ею руково
дить, а во вторых, Семенов 
не обращает внимания на 
предложения рабочих.

Приведем факты: нашему 
цеху дан заказ от СУМС—пу
стить шпадорезку на площад

ке. Этот заказ дан еще в ок
тябре. Н ) ншадореака до сих 
пор не пущена.

Семенов взялся за эту ра
боту сам, а квалифицирован
ных слесарей заставил сидеть 
на верстаке и болтать ногами, 
за неимением работы. Семенов 
своей неумелой работой при 
вел механически оборудован
ный станок в допотопную 
вертушку, он до 50 проц. ча
стей из станка выбросил. Ра
бочие слесаря неоднократно 
предлагали что надо сделать

для пуска станка, но Семе
нов игнорирует предложения 
рабочих и срывает п у с к  
станка.

Время на эту работу по
трачено много, а дела и на 
грош не сделано, а с 19 X II 
яа згу работу окончательно 
повешен замок.

С такими р а б о т н и к а м и  
СУМС нам не построить. У п
равление строительства долж
но сделать из этого соответ
ствующий вывод.

Здзсь труд не организован
Прораб Грачев к  десятни

ки .Вахонин и КрииоШеев, 
работающие яа Деітярин- 
ских рудниках, крайне безо
тветственно относятся к сво- 
ъи обязанностям. Рабочие и 
бригады в целом до сего вре
мена не имеют нарядов на 
работу, н,е знают расценок, 
не имеют представления о 
своем заработке.

Например, бригада Сдицы- 
на—15 чел. землекоп ^-ра
ботает продолжительное вре
мя на копкѳ ям для стоек 
иод дома и печи и, сколько 
не старается узнать о своем 
заработке, добиться ничего 
не может.

Правильной . расстановки 
рабічей силы ае существует.

Прораб Грачев и десятники 
попустительски относятся к 
разгильдяйству, к частым 
остановкам в работе. Часто 
можно увидеть такую кар
тину: до привода прораба 
или десятников, рабочие со
вершенно не работают, но 
как только появляется кто- 
нибудь из указанной тройки, 
как все принимаются за ра
боту. Но вся беда в том, чго 
Грачев, Вахония и Крнвоше- 
ев, зная о простоях, не при
нимают к виновникам ника
ких мер 

Мы требуем от дирекции 
рудника соответствующих 
мер воздействия к прорабу 
и десятнику, надо заставить 
их работать.

ПРОГУЛЬЩИКИ ЖИВУТ 
В КВАРТИРАХ,

А УДАРНИКИ В КОРИДОРАХ
Строительный район Деггярки в отношении прогулов 

самый больной участок. Дело в том, что на строительство 
приезжают ежедневно новые рабочие и с ними пикахой 
массовой работы о постановлении правительства не прово
дится. Даже среди старых рабочих это постановление 
полностью не проработано.

Прогулы за первые две декады декабря не снизились, 
а остались стабильными и лишь за последние дни они 
резко сократилась, Декрет правительства строительным 
районом полностью не проводится. Еоли за 25 дней декаб
ря уволено 83 человека и у  них отобраны карточки, то 
прогульщики живут преспокойно в квартирах, потому что 
администрация с ними либеральничает. А в это-же время 
ударники рабочие, не имеющие прогулов, живут в кори
доре.

В біраке Л"» 21 пять плотников бригады Бабкина 
живут в коридоре, а в этом ж.: бараке живет в отдельных 
комнатах две семьи прогульщиков (Илюшин) и др.

Администрация строительного района плохо заботит
ся о бытовых нуждах рабочих, в барака^ холод. Рабочие 
часто стоят в очередях за хлебом. Бригада коновозчиков 
т. Орлова, приехавшая с с-х комбината СУМС и работаю
щая на подвозке . лесоаагериалов, помещена в гараж, 
температура в котором 4-5" ниже нуля.

Нужно сейчче же лучшим рабочим дать лучшие квар
тиры, создать нормальные бытовые условия—-такова задача 
всех хозяйственных организаций Дегтярки.

Д. н.

С ВйДЬБА-ДЕЛО  СЕРЬЕЗНОЕ
По Ревдинскому участку 

СУМС с трехмйсячанком дело 
обстоит плохо. Налицо глу
бокий прорыв. Парторгани
зация, профсоюз наметали 
целыи ряд мер, которые дол
жны поднять темпы 3-х 
месячника. Казалось-бы для 
каждого коммуниста, комсо
мольца и даже рядового ра
бочего намеченные мероприя
тия были обязательны и они 
должны их выполнять. Но на 
деле это не всегда так-бы- 
вает.

В числе намеченных меро
приятий была скомплектова
на ударная бригада из со
трудников аппарата в коли
честве іб чел., которая долж

на за счет будущих выход
ных проработать на лесоза 
готовках 4 дня. Бригадиром 
этой бригады был назначен 
инструктор отдела кадров т. 
Михалев Аф.

Т. Михалев (член партии), 
вместо того, чтоб пойти в лес 
и руководить бригадой, по
пал па свадьбу. На нрасно ко
миссия содействия по упра
влению думает, что прорыв 
ликвидируется, и что мож
но будет премировать эту 
бригаду вместе с бригади
ром. Бригада развалилась... 
Ибо у бригадира свадьба, а 
свадьба—дело серьезное. При
дется “ премировать" брига
дира ударной бригады.

НАЧАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СТОЛОВОЙ
В связи с развертыванием 

больших строительных работ, 
наСУМС ожидается усилен
ный приток рабочей силы, 
которую цадо будет обеспе
чить жильем и питанием.

Однако о последнем обсѵн- 
тельстве строительство иови- 
димому забывает, так как пока 
имеется всего лишь одяа сто
ловая, которая с трудом про
пускает рабочих, имеющихся 
сейчас на площадке. Кухня 
грязная, неблагоустроенная, 
окна выбиты, нет кладозых и 
других помещейий. Хлеб и 
картофель хранятся в холод
ной кладовой.

В этих условиях обслужи
вающему персоналу работать 
очень трудно; вполне понят
но, что от этого уменьшается 
производительность работы 
столовой.

Эго сейчас столовая не мо
жет обслужить, а что будет 
в момент прибытия рабсилы?

Строительству необходимо 
немедленно приступить к 
постройке новой столовой, в 
ремонту старой, с таким ра> 
четом. чтобы обе эти столо
вые могли бесперебойно об
служивать весь контингент 
рабочих площадки.

Разрешепие данного вопро* 
са не терпит отлагательства.

Кожевников

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЬЯНИЦ
ІІа ревдішекой Дегтярке 

десятник Сосков вторую де
каду ходит иа работу пья
ный. 20 декабря так-же вы
шел в пьяном состоявии и в 
рабочее время спал в избуш
ке. В таком состоянии он 
закладывает динамит и взры
вает, только результатов от 
этого мало. Сосков срывает 
производительность у бригад 

Надо этого квалифицир' 
ванного пьяницу выгнать с- 
рудника.

Очевидец

За б е з д е я т е л ь н о с т ь -  
в ы го во р ;

За халатное отношение к 
развертыванию советской ра
боты президиум Ревдинского 
поссовета вынес строгий вы
говор, с опу іликованием в 
печати, следующим членам 
совета: Тетерину И. В., Ше
велеву М. И„ Кирилову М. 
Г. и'Козырину М. И.

Кроме этого выведен из 
состава пленума совета, са, 
с работы и привлекается 
судебной ответственное?, 
уполномоченный деревн 
Починок Угемов за бездея- 
тетьность и пьянство.

_ января начала работать 
райоиная учительская конфе
ренция. В задачу конферен
ции входит—подведение итогов 
работы школ в первой пяти
летке и задачи школ во вто
рой пятилетке, практическая ре
ализация постановления ЦК 
ВКП (б) и Уралобкома о 
школе за первое полугодие 
и задачи школ в зз году* и 
состояние воспитательной работы, 
мероприятия по укреплению 
школьной дисциплины, орга
низация учета, проверка зна
ний и т, д.

Конференция должна поды
тожить опыт работы в пер
вой яоловане учебного 1932 
года и наметить конкретный 
оперативный план работы на 
второе полугодие.

Стержневая задача конфе
ренции—это детальный раз- 
6:,о. анализ перестройки ра-

Райлит ?s 11

Воспитательная работа и политехнизация в школах
боты школ, на основе поста
новлений ЦК ВКП (б) от 25 
августа 32 г. об учебных 
программах. Конференция 
должна положить начало 
серьезному изучению учебно- 
воспитательной работы ш іо л . 
Учебная программа—это ос
новной документ, определяю
щий содержание повседнев
ной учебыо-воспитательн й 
работы в школе. Мерилом 
выполнения учебной програм
мы яв іяется методическая 
проработка' каждого раздела 
программы на лучшее усвое
ние ег;і содержания j  чащн- 
мися.

Методическая йр. р :б >гка 
программы заключается пргж-

должны занять основное место
де всего в увязке каждого ФЗУ Хромпика до сих пор не .ственности учителя за его
раздела программы с налич
ным учебным пособием, с 
планом общественно полезной 
работы и т. д.—Эго значит 
вооружить учащегося знани
ями, содействовать его ком
мунистическому восиитанию. 
В истекшем учебном полуго
дии в отдельных школах 
района учеоные программы 
имели существенные недоче
ты: фор шіьиая проработка 
их, неполный охват прог
раммой всего цикла общеоб
разовательных предметов.
Неукомплектованность школ 

достаточным штатом препо
давателей также отрицатель
но, отражаете# на ходе учебы.

имеет обществоведа, что очень 
отражается на политическом 
воспитания учащихся. Эти 
проб “лы в работе школ необ
ходимо ликвидировать.

Постановления ЦК о шко
ле (от 5 сентября 31 г. и 25 
августа 32 г.) выдвигают пе
ред школой и учителями це
лый ряд задач. В связи с по
вой устойчивой учебной про
граммой н новыми требовани
ями It.школе, надо вооружить 
каждого учащегося система
тическими знаниями „■ снов 
наук“ с учетом успеваемости 
по каждому предмету, с про
верочными испытаниями. 
В связи с повышением отвиг-

группу, за преподаваемую нм 
дисциплину, в качестве важ
нейшей педагогической проб
лемы является ликвидация 
иакопившехся за предыду
щие годы недочетов, дефици
тов в знаниях.

Сочетать работу по изжи
тию этих пробелов с работой 
по усвоению курса данного 
года обучения—такова зада
ча. s

Воспитательная работа сре
ди учащихся в нашзх шко
лах организована слабо, но 
она в учебной программе 
школ должна занять веду
щую р ль. Организационно- 
воі*. питательное влияние на

учащихся должны оказаг 
кружки: литературный, теку 
щей политики, юных нату
ралистов и т. д. Кружкова 
работа является средство, 
развития детей закрѳшіениі 
в них знаний по языку, лите
ратуре, обществоведению, фи
зике и т. д. Разновидность во 
спитательной работы—ѳсті 
одао из средств борьбы с от
севом учащихся из школ.

Особое внимание в учебной 
программе школы в текущем 
учебном году должно быті 
обращено на политехниаацию 
на подчинение учебных . 
воспитательных целей школы 
общественно - производител* 
пому труду, интересам про* 
финплана завода и колхоз;
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