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Трест Нарпит организует кролиководческую ферм;

В КЛ Ю Ч И ТЬ С Я  • "
Н р Ж

кролика
Кролик, получав общее 

признание, начинает завое
вывать свои права в общей 
системе развития животно
водства. Рост благосостояния 
трудящихся, рост материаль
но-бытовых запросов выдви
гают развитие кролиководст* 
ва, кан одну вз таких задач, 
разрешение которой дает нам 
нощ£ добавочный источник 
продовольственных ресурсов.

В системе общественного 
питания кролиководство иг
рает не маловажную роль. В 
промышленных центральных 
областях; Московской, Ива- 
ново-Вознесенской и других 
кролик в цехах общественно-, 
го питания завоевал боль
шой авторитет. У нас Пер
воуральский трест Нар
пит первым в районе про
явил инициативу вразвитии- 
кролиководитва. На днях за
куплен и доставлена пер
вая партия кроликов—170 
ШТ.. Закуплено всего 201 шт. 
породистых кроликов на об
щую сумму 6224 руб. Вто
рая партия кроличьих семей 
прибудет на днях.

Трест Нарпит осоввал хо
зяйственную выгоду этого 
дела. Нарпит не встал на 
путь выжидательной пози
ция ju k  прочие организации 
райсьа в деле кролиководст
ва, не дожидаясь ассигнова
ний, Нарпит на свой „риск* 
и страх взял эту миссию. 
Выделил на это средства.

ІІо плану к концу этого 
года трест Нарпит будет j

иметь до 1000 шт. всего при
плода кроликов.

В полуторах километрах 
от Перво-У^альска, ва луго
вине среди перелеска, отве
дено место4 крольчатнику, 
8десь в квадратных участ
ках, обнесенных изгородью 
с проволочной сеткой, сдела
ны кроличье гарены. Пока 
сделана одна гарена, гото
вится еще две. Самцы будут 
находиться от самок в отдель
ной гарене. А пека что вся 
эта разношерстная „пуб
лика" помещена в одной га
рене. У изгороди построены 
ночлежные ящики, где кро
ликам дается корм. Рядом 
со свинарником строится 
крольчатвик на 1000 штук.

Кроличий ,.ивкубатор" 
ежегодно будет давать 
несколько сот крольчат. Це
ха питания будут снабжать
ся кроличьим мясом из тре
стовской фермы.

Сейчас перед трестом Нар
пит стоит ряд ответственных, 
боевых задач. Форсировать

;постройку крольчатников, 
I вести заготовку корма, изы
скать необходимый квалифи- 
I цировавный кадр обслужава- 
I ющего персонала для кроли
ководческой фермы.
1 Комсомол Первоуральска,
! взявший шефство над кроли
ководством, обязав оправдать 
[почетное звание в повседнев- 
! ной практической помощи 
в этом деле. Комсомольская 
организация Первоуральска 
кролиководческой ферме дол
жна подвести крепкую кормо
вую базу. Нужно организо
вать вылазку в лес по заго
товке веточного корма, моби- 
лияовав на это всех пионе
ров. Почин Нарпитй в разве
дении кроликов должны пе
ренять все колхозы, сельско
хозяйственные комбинаты и 
организации района 

! Кролиководческая ферма 
Нарпита должна явиться по
длинно образцовым, высоко
товарным хозяйством, рассад
ником продуктивного кро
лиководства

Общи* вид комбайнстроя

Зерновые и технические созревают удовлетворительно
УРОЖАЙ РЖИ В РЯДЕ РАЙОНОВ— ВЫШЕ 

СРЕДНЕГО, МЕСТАМИ ХОРОШИЙ

Нролииоводстю ,.за нас не водить1

Дожди первых цвр М*»Д июля 
благоприятно отразились ва разви
тии н состоянии с.-х. культур Урал- 
области. Особенно благоприятными 
были дожди 5, б, 7 июля для 
хлебов среднего і  позднего сева в 
Южно-Зауральских районах, где до 
этого пшенице и овсу нехватало 
влаги в почве для нормального раз
витая.

Колхозы приступили к уборке ржи.
В северной половине области рожь 
заканчивала созревание. Состояние 
завершающей согревание и уже со
зревшей ржи вполне удовлетвори
тельное. Урожай ржи в целім ряде 
районов будет выше среднего, а 
местами—хороший.

Яровая пшеница в большей части 
области к 20 июля находилась в 
фазе цветения. В отдельных южных 
районах Зауралья пшеница уже на
чала созревать (молочная спелость). 
В северных районах пшеница за
канчивает колошение. Состояние ѳе 
после выпавших дождей значитель
но улучшилось (особенно средних и 
поздних посевов в южпх районах 
области). К 20 ншзло большей 
части области состояние пшеницы 
удовлетворительное, а а южных рай
онах—  «ыше среднего.

Овес к 20 июля в большей ча
ста уже выкинул мете.. В север
ных районах и в районах горного 
Урала овес заканчивал выход в 
трубку. В южных районах овес ка
чал цвести. Состояние овса также

удовлетворительное, а в некоторых 
районах—выше среднего.

Дожда первой декады июля для 
ряда районов области совпали с 
наиболее важным в развитии яро
вых периодом (когда они особенно 
нуждаются во влаге). Дожди* вто
рой декады июля, обеспечив значи
тельнее накопление влага в почве, 
предопределили виды на удовлетво
рительный урожай яровых культур 
в 1932 году, даже в том случае, 
если в дальнейшем обильные осад
ки будут отсутствовать. Наличие 
же в конце июля и в первой по
ловине августа нормально теплой и 
нормально влажной погоды обусло
вит получение в текущем году вы
ше среднего урожай яровых хлебов.

Остальные зерновые (ячмень, про
со, гречиха) и техничеаке (лен, 
подсолиуі) культуры в целом по 
области находятся в удовлетвори
тельном состоянии.

Картофель в значительной часта 
области продолжает цвести. Состоя
ние его также внолиѳ удовлетвори
тельное. Огородные культуры—емгур- 
цы, помидоры, морковь, свекла, лук, 
капуста и др., под влиянием дож
дей первых двадцати дней июля, 
значительно улучшились и почти 
повсюду находятся в удовлетвори
тельном состоянии, а местами на 
уровне—выше среднего.

Д. Руденко.

Новый военный нажни Японии на Шахэ ТЕЛЕГРАММЫ

Шамхай, По сообщению 
„Рейтер", все японские части 
из Байцзятай (к юго-западу 
от Мукдена) и близлежащих 
районов передвигаются по 
направлению к  Цзиньчжоу. 
Вследствие перевозки военно
го снаряжеввя временно при 
остановлено сообщение по Мук 
ден-Шанхайгуаньской желдо- 
роге. Два воинских эшелона 
уже проследовали через стан* 
цню Гоубанцзы. Из Мукдена 
и Чанчуна направлены в 
Цзнньчжоу манчжурские час
ти в количестве около 10.000 
человек. У границы провин
ции Жехе находятся два бро
непоезда н один кавалерий
ский полк.

Антнманчжу реками частя
ми оккупированы Далин н 
Ладакоу (станции Мукден- 
Шанхайгуаиьской желдороги,

к юго-западу от Мукдена). 
Японские самолеты ежеднев
но производят разведку мест
ности. * *

Шанхай. По сообщению 
..Юнайтед Пресс", Чжа t Сюэ- 
лян отправил четыре .ачале- 
рийских полка по направле
нию к  Шаихайгуаню в Си- 
фынчоу. Чжан Сюэ-л: наз
начил ' генерала Ван-і че ко- 
мавдующиы доброволі веской 
армией самообороны і  ровин- 
цви Жехе, передав ему одно
временно три полка, рнеполо
женные па границе Жехе и 
Хобея. * *#

Японские войска не в пер
вый раз совершают налет на
территорию Жехе. Еще в ян
варе текущего года, непосред
ственно после занятия япон

ской оккупационной армией 
Цзиньчжоу, яповские войска 
захватили целый ряд пунк
тов провинции. Тогда ѳти 
операции не получили боль
шого распространения, т. к. 
японский империализм был 
заинтересован прежде всего в 
окончательном закреплении 
на собственно-манчжурской 
территории. Центр событий 
переместился на север, в рай
оны Харбина и Нннгуты.

Щанхайсквя авантюра в 
организационный период ма
рионеточного „манчжурского 
государства” отсрочила на 
некоторое время захватничес
кие действия японского им
периализма в Жехе. Оккупан
ты расчитывали, что произ- 
ведейного в январе налета 
будет доо|аточио для 4 ого, 
чтобы заставить провинциаль

ное правительство Жехе приз
нать на своей территории 
власть японских ставленни
ков. Такого признания не
последовало хотя яьонцы и 
внесли подпись губернатора 
провинции в документ изве
стный под названием „декла
рации о независимости Манч
журии- .

Сейчас Японпя делает но
вый военный нажим на Жехе 
очевидно не только с целью 
заставить провинциальное 
правительство „подтвердить", 
никогда не заявленное „при
соединение" Жехе к „Манч-

жоуго“ . Японские аланы 
идут дальше. Не вужно за
бывать, что в планах япон
ского империализма на Д. 
Востоке Манчжурия всегда 
фигурировала в сочетании с 
Монголией. Обострение эконо
мического кризиса, и в связи 
с этим нарастание протнворе- 
чий внутри страны толкают 
японский империализм на но
вые авантюры в области внеш
ней политики. И поскольку 
Жехе является плацдармом 
для наступления во внутрен
нюю Монголию и Северный 
Китай

Приговор Горгулову
ПАРИЖ , М8 (ГАСС). Судом присяжных Горгу- 

■юѵ приговорен к сч*ртной казни.



Решительными мерами
ОЗДОРОВИТЬ РАБОТУ ХРОМПИКОВСКОГО ЗРК

Нельзя руководить каким 
угодно делом, не зная поло
ж ен ия кѳнкретной обстанов
ки. При этом всякое дело бу
д ет  пребывать во власти Сти
х и и , самотека и на успех де
л а  можно только гад ать .' 
Хромпиковский ЗРК встал 
н а  такой путь работы. ЗР К  
н и как  не может воспринять 
й  претворить в ж изнь лозунг: 
в новой обстанояке-работать 
шз новому.

Именно эта установка дол
ж на единым стержнем прони
зать  всю деятельность пот- 
ребсистемы.

Ни одно из победных 6 у с 
ловий тов. Сталина не нашло 
отраж ения в практике- рабо
ты  ЗРК.

Торговать по советски, тор
говать культурно ЗР К  Хром
п и ка  еще не научился . Вся 
его торговая деятельность 
сведена на механическое р ас
пределение товаров.
Хозрасчет опошлен

Формально работа перест
роена. З Р К  свои магазины 
йеревел на хозрасчет, заклю 
чил Договора с завмагами и 
на этом успокоился. Р е зу л ь 
таты  механического легко д у 
много подхода к  делу неза- 
мсдлили сказаться. В систе
ме зарплаты  осталась у р а в 
ниловка, обезличка в работе. 
Х озрасчет абсолютно не дал 
никакого  положительного эф 
ф екта. П равление ЗР К  толь
ко опошлило идею хозрасче
та. П роанализируем торговую 
деятельность ЗРК . План то
варооборота систематически 
недовыполняется. В йер-

вом квартале план по товаро
обороту выполнен всего на 
85 проц. Во втором квартале 
кривая выполнения резко сни
зилась до 67 проц. Финплан 
такжа не выполняется.

Во втором квартале задание 
по. пнёвым выполнено только 
на, 52 проц. Прироста пайщи
ков почти нет. Скорость то
варооборота не входит ни в 
какие рамки. Вместо В суток 
(по плану) товарооборачивае- 
мость равна 20 сут. Отсюда, 
'как логическое следствие, за
товаривание.

На 15 тыс. рублей залежи 
товара 1

Мертвого товара в магази
нах ЗРК имеется на 15 тыс. 
руб. Товар Маринуется года
ми. Правление ЗРК не осоз
нало, недооценило всей важ
ности ускорения товарооборо
та. Ускорение товарооборота 
уменьшает накладные и тор
говые расходы, увеличивает 
ресурсы, дает новые., источ
ники накопления, забвение 
этого правила, грубая непро
стительная ошибка.

Самозаготовки, внеплано
вые заготовки, как добавоч
ный источник мобилизации 
внутренних продовольствен
ных рессурсов" в общем пла
не заготовдк, не заняли зна
чительного удельного веса. В 
первом квартале заготовлено 
продуктов 4S.3 проц. конт
рольного задания. Во втором 
квартале заметен ]сд виг--план 
выполнен на 99 проц.

Перебои в рабочем снабже
нии обычное явление. Снаб-

П Е Р В О - У Р А Л Ь С К И И  Р А И Л Е С Х И М  
В  П Л Е Н У  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  

И  О Б Е З Л И Ч К И
жение рабочих не дифферен
цировано, нет учета запроса 
потребителей в снабжении, 
нет четкой грани между ра
бочими вредных и безвредных 
химических производств. Са
мообслуживание *в аппарате 
ЗРК свило прочное гнездо. 
Член правления ЗРК Вол
ков наделяет себя чем угод
но. Этим заражены и осталь
ные.

Букет растратчиков
Хромпиковский рабочий 

кооператив превратился в 
гнездо растратчиков. Имена 
расхитителей к а з е н н ы х  
средств .должен зяать весь 
район. Рыбкин растратил 
570 руб., Полесский 655 р.,

1 Кубарев 297 і р., Васильев 
601 р., Кирилов 1400 p., Му- 
хаметшин 1212. р., Потапова 
1545. Общая сумма растраты 
(несчитая мелких) 12243 руб. 
И не один из злостных рас
тратчиков не наказан. Растра
ты в ЗРК прямой результат 
бездеятельности ревкомвссии. 
Члены ревкомиссии: Кузне
цов, Кузнецова и другие в 
течении года не произвели 
ни одной ревизии в*ЗРК, не 
контролировали работу его 
Состав ревкомиссии, необхо
димо обновить. Аппарат Хром- 
пиковского ЗРК нужно оздо
ровить немедленно" Разложив
шихся элементов пьяниц, са- 
моснабженцев, растратчиков, 
бюрократов необходимо из
гнать. Кое что в этом уже 
предпринято фабзавкомом и 
партколлективом Хромпика, 
но далеко недостаточно.

Виктор М.

С 17 по 24 июля специаль
ная бригада ККР КИ  произ
вела обследование работы 
ІІ-Уральскго Райлесхима. 
Результаты проверки показа
ли наглядно до какой степе
ни метод ведения хозяйст
ва по „старинке4* не прием
лем в новых условиях рабо
ты.

Администрация Райлесхи- 
ма, техруководство, рабочком 
проявили 3 практической 
работе полную беспомощность 
и работали по принципу 
„куда кривая вывезет11, и, 
конечно, ,.кр$#Ія“ вывезла, 
как следовало ожидать, к пе
чальным результатам.

План добычи живицы на„ 
сезон 32 года установлен 
Уралхнмлесом 230 тонн. Под
готовительные работы нужно 
было провести в размере: 
уральского способа 30000 кар- 
ро-метров и французского 
с немецким 262,5 т." карр, 
при этом учитывая и старую 
под готовку 40000 карромет 
'ров и 50 тысяч карр.

Проведено же подготовитель
ных рабо! 77,7 проц. к пла
ну, а с учетом подготовки 
прошлых лет на 85,4 проц.

Эти цифры значительно 
преуменьшены и составлены 
по нормам технических вы
ходов Уралхимлеса. Факти
ческий же выход (опыт, про
шлых лет подсочки) выра
жается в среднем 2 кгр. жи
вицы с карро-метра и полки
лограмма с карры, против 
контрольной цифры треста 
1500 грамм с карро-метра и 
400 грамм с карры.

Если взять эти повышен

ные выхода, То подготови
тельные работы должны бы
ли обеспечить получение 
234,8 тонны живицы, или 
110.7 проц. к плану.

Как же Раилесхим спра
вился с этой задачей? По 
23 V II добыто живицы 28 
тонн, т. е. 12,1 проц. сезон
ной нормы или 30,4 проц. к  
проработанному времени.

Потребность в рабсиле Рай- 
лесхима видна из следующей 
таблички:

У

Нн -ЯI  ! o'»  і -а
й і ВК ! S WСга

1. Потребно по пла
ну Райлесхима, имея 
ввиду тех, выхода 
Уралхимлееа . . .

2. Фактически тре 
буется (учитывая по 
вышенные выхода в 
П-Уральс&ом РайлеС- 
химе) . . . . . .

Преувеличение

3. Имеется в налич 
Н О С Т І І ..................... ....

119І 83

85 64

16

1Г» .
Г

218

165

на 53 чел, 
или 24 проц.

56 40 102

Или к фактической потреб
ности (см. пункт 2) 61,8 
проц.

Итак,61.8проц наличия рабо
чей силы и 30,4 проц. выпол
нения плана—таков итог ра
боты Райлесхима, такова про
изводительность труда,! тако
во „уплотнение" рабочего 
дня, такова райлесхимовская 
интенсивность в рациональ
ном использовании рабсилы!?

Член проверочной бригады 
РКИ. П. Векшегонов.

Хозяйственники и рабочие Дегтярни:вы 68
О с н о в н ы м  содержанием 

проверки реализации взя
тых обязательств хозяйствен
но-профсоюзными сторонами 
явилась мобилизация масс 
на выполнение производст
венной программы, поднятие 
производительности, улуч

шение качества продукции и 
материально-бытового поло
жения рабочих.

В основу проведения кам
пании было положено мас
совое вовлечение в проработ
к у  всей общественности руд
ника, доведение до каждого 
бригадира, группорга, парт
орга роли и значения выпол
нения в з я т ы х  обяза
тельств.

Тем не менее полного вы
полнения производственной 
программы не достигнуто. 
Об этом красноречиво гово
рят цифры двух декад ию-
ЛЯ*

1-я декада—план 6264 тон., 
выполнено 3410, ИЛИ 54,4 
проц.

2-я декада—план 5568 тон., 
выполнено 4580, 82,4 проц.

Кампания проверки в гор
ном цехе Северской Дег
тярни сопровождается вы
полнением задания отдель- 
яыми бригадами, впереди 
которых идут бригады Лога- 
чера, Моисеевна, выполнив

шее свое задание на 170 
проц. За вторую декаду про
верка взятых обязательств 
показала, что .план добычи 
по рудоуправлению' за пер
вое полугодие 32-года не вы
полнен. Но плану задано на 
первое полугодие 154, 081 
т., в ы п о л н е н о 116282 или
75,1 проц. к плану.

Недовыполнение . производ
ственной программы по рудо
управлению обгоняется тем, 
что шесть указаний т. Ста* 
лина he применены на произ
водстве. Только по одним 
прогулам и авариям за полу
годие потеряно 12000 тонн, 
колчедана.

По строительному району 
план жилищно бытрвого стро
ительств^ выполнен «#ишъ 
только на 30 проц., из отпу- 
щеной суммы 491000 руб., 
освоено 148000 руб.

Невыполнение 1 плана жи
лищно бытового строительст
ва об'ясняется лишь слабым 
руководством строительного 
сектора Средуралмедьстроя, 
оппортунистической практи
кой руководства строительно
го района, которая выражает
ся в неумении при нали
чии сил организовать работу, 
Правильно расставить силы. 
Левацкая уравниловка имеет 
прочное основание в строи

тельном районе, рабочие из 
за низкого заработка идут в 
цеха рудоуправления.

По буровым работам:
план полугодия выполнен 
на 25 проц., производитель
ность труда на 50 проц. Се
бестоимость 1-го погонного 
метра превышается на 150 
проц.

Только оппортунистичес
кая практика хозяйственно
го руководства в лице Кар
пова привела к таким пока
зателям. Карпов пытался на 
общерудничной конференции 
отойти от задач геологораз
ведок и сослаться на невы
полнение производственной 
программы по причинам от
сутствия спецодежды (хотя 
износили в двое.)

Проверка реализации обя
зательств по буровым выш
кам проходит при активном 
участии всей общественности, 
ИТС, студенчества, парт и 
профактива, результатом чего 
является производственный 
под'ем по всем вышкам, на 
которых организовано іб-ть 
хозрасчетных бригад с охва
том Ібо чел.

Этот под'ем преломляется 
на отдельных участках луч
шими образцами работы. f

Первая декада:пл. 260 м., вы
полнено 188,35 пог4 мет.

Вторая декада план: 260 м 
выполнено 287,60 метр. 
Кя Зі выполнившая на 1,01 пр, 

40 „ .. 1,05 „
Такого перелома по буро

вым вышкам не существова
ло за все время работы в 1-м 
полугодии.

Проверка проходит под 
лозунгом улучшения быто
вых условий. В горном цехе 
открывается парикмахерская, 
открыт образцовый красный 
уголок, организована школа 
„лнкбеза“ на 50 чел., вводит
ся технический чяс.

В геолого-разведках откры
ваются: общая столовая, мага
зин распределитель, открыт 
ларек, введен тех-час, орга
низованы курсы по подготов
ке в техникум.

Организовано 23 хозрасчёт
ных бригады, с охватои 155 
чел.

Вкпущено 6 № стенгазет.
Подано 10 заявлений в ря

ды партии.
В ряды ударников принято 

4о чел.
В члены союза при1 что 

60 чел.
Собравшаяся 19/ѴП кон

ференция для подведения 
первых итогов проверки вы
полнения обязательств колдо- 
говора постановила: раз
вернуть решительную борьбу 
на всех участках за выполне
ние производственной про
граммы, за повышение, про
изводственной роли каждого 
группорга, бригадира, за кон
кретное внедрение б-ти усло
вий тов. Сталина, за реали
зацию колдоговорных обяза
тельств.

День 7-YII объявлен днем 
общерудничного слета удар
ников, нужно утвердить пе
реходящее знамя лучшему 
цеху за лучшую работу по 
выполнению промфинплана, а 
за худшую работу-черепаху

У силить жилстроительство



С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ

УСТРАНИТЬ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, МЕШАЮЩИЕ *  ; аГ
ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Не только вербовать, j 
Но и закреплять рабсилу

От „политики самотека? на
до перейти к политике орга
низованного набора рабочих 
для промышленности..., но на
бирать рабочих еще не значит 
сделать всецело. Дчя того, 
чтобы обеспечить наши пред
приятия рабочей силой, необ
ходимо добиться того, чтобы 
закрепить рабочих за произ
водством, сделать состав ра- 
бочихрр предприятиях более 
или шнее постоянным11. Тов. 
Сталин, говоря об организо
ванном наборе рабочей силы 
через договора с колхозами и 
закреплений рабочих за пред
приятиями, указывал на не
обходимость подвестип^д это 
бая^—уничтожить уравнилов
ку р оплате труда, правильно 
организовать зарплату и улуч
шить бытовые услевия рабо
чих.

В каком асе положении на
ходится этот вопрос на стро
ительстве Трубного завода?

Решающее ззена
Рабочая сила — решающее 

Звецо строительства Труб- 
строі. Чрезвычайно низкий 
процент обеспеченности рабо
чей силой—основная причина 
слабого развертывания стро
ительства. На многих участ
ках нет рабочей силы. Напри
мер, на 2 участке изготовле
ние ферм до сих пор не раз
вернуто боевыми темпами, так 
как не хватает плотников. Не 
начато строительство камен
ных домов. Нз-за недостатка 
рабічей силы не развернуто 
во весь фронт строительство 
трубопрокатного цеха и т. д.

Ртаргей силы Трубстрою 
надд около 1о тыс. человек. 
Имеется же в наличии около 
S тыс. рабочих.

Набору рабочей силы -вним знне.

вербовки поставлено плохо. 
Вербовщики крайне недоста
точно проводят массово разъ
яснительную работу. Есть 
случаи дачи разных, совер
шенно не обоснованных, обе
щаний.
Особенно сильна текучесть 

среди рабочих, завербованных 
из Кишертского района, где 
в корне была искажена поли
тика партии п правительства 
о порядке вербовки. В одном 
совете, по распоряжению 
местных властей, применя
лись меры репрессивного по
рядка. Районная газета Кише- 
рти разоблачила поступки 
агентов кулачества.

Создать стимул в работе
Большим упущением яв

ляется также и то, что . вновь 
пришедшим рабочим не соз
дано стимула для работы, до 
сих пор имеется уравнилов
ка в оплате труда. Например, 
чернорабочий на подвозке 
получает больше бетонщика.

Сектор кадров еще не 
принял мер для закрепления 
рабочих, путем организации 
разных курсов по повышению 
и получению квалификации. 
Эти причины вполне устра
нимы.

Наладить бытовые условия,
Третьей причиной Текуче

сти является то, что куль-
урно-бытовое обслуживание 

прибывших рабочих прово
дится плохо.

Ряд бараков находится в 
ветхом состоянии. Протекают. 
В бараках грязь. Красные 
уголки не везде. Несмотря 
на неоднокртные распоряже
ния социально-бытовому сек
тору о приведении бараков в 
надлежащий вид, сектор ни
чего практического не при
нял.

Культурное обслуживание 
поставлено неудовлетвори
тельно. После работы рабочий 
предоставлен самому себе. 
Среди рабочих наблюдается 
пьянство. Общественные орга
низации, кроме платного 
кино, ничего рабочим не дали.

Массовая культурная рабо
та в бараках может и долж
на проводиться, для этого 
есть все возможности.

Общественное питание и 
кооперация также не мало 
влияют на текучесть раб
силы. Нужно устранить боль
шие очереди, как в столовых, 
так и в кооперации, отпу
скать обеды регулярно, менять 
меню. Особенно нужно все 
внимание перенести на само
заготовки, самозакупки.

Надо немедленно все эти 
недостатки решительно из
жить. Прибывающим рабочим 
надо создать все условия 
для того, чтоб закрепление 
на стройке было постоянным 
явлением.

Г. Соколов.

Сроки не удлинять
Транспортный отдел

Транспортный отдел—нерв, 
строительства. От того на
сколько он будот работать 
четко и оперативно будет за
висеть ряд работ. Перед тран
спортным отделом начальни
ком строительства поставлен 
ряд серьезных задач.

Само собой разумеется вы
полнением’ этих задач нужно 
было бы немедленно заняться. 
Каждый пункт приказа вы
полнить безоговорочно н в 
точно намеченный срок.

Этого не усвовили в тран
спортном отделе. Здесь реши
ли выполнять приказ „по 
стольку-поскольку1-.

Вот, например, второй пункт 
приказа: „не позднее' 1-го ию
ля добиться перевозки узко
колейным паровозом до 300 
кбм. леса в сутки.” Срок это

ку из вагонеток, путем уста
новки под‘емных кранов „ж у
равлей. “ Это должно быть еде* 
лано к Ю июля. Краны не 
установлены и сейчас, х о т  
заказ на эта краны был дак 
за несколько дней.

Паргг вагонеток до сих пор 
в надлежащий порядок не при
веден. Есть несколько загоне- 
ток, которые отдел своячи 
не признает, говоря, что этіі 
вагонетки участков. На участ
ках же от них отказываются.

Хозрасчета в транспорт»' »*? 
отделе до сих пор нет. Ему 
здесь не уделяют почти ни
какого,внимания. О нем гоч - 
рят редко. Хотя транспорт
ный отдет- должен бы быть 
на хозрасчете* с 1 июля. Так
же с 1-го*июля должен быть 
переведен на хозяйственный 
расчет автотранспорт, широ
кая и узкая колея ж. д., ко*-

Проверить качество 
кирпича

Кирпич, находящийся 
около каркасно-обшив
ных домов, лежащий в

Как 'будто бы набору ра
бочей силы на Трубстрое 
уделяется немало внимания. 
О рабочей силе Трубстрою 
заботится не только адми
нистрация, но и партийная 
организация района.

В каждом районе, в кото
ром вербуется рабочая сила 
для Трубстроя, сидят спе
циальные уполномоченные 
Трубстроя и райкома.

И все же рабочая сила на 
Трубстрой прибывает плохо. 
Например, за июнь рабочих 
прибыло только 807 человек, 
во в этом месяце была боль
шая текучесть.

Мобилизация 1000 осоавиа- 
химовцев и 600 комсомольцев 
проходит недопустимо слабо. 
Ряд районов, вроде Троицкого, 
отказываются проводить эту 
работу.

В чем причина текучести-
Первая причина текучести 

рабочей силы на Трубстрое 
заключается в том, что дело

клетках, в настоящее вро- всякой сортировки прини 
мя употребляется на Мать такой кирпич. Ведь 
кладку печей. эт0 Гр0зит падением не

Случайно взятые не
сколько кирпичей ш кле
ток моментально рассы-

Больше ответственности за порученное дело
кладку фундаментов", а дру
гой: “я не отвечаю за печную 
работу“ -В результате полу-

27 моля на первом строи
тельном участке свалилась 
вновь выложенная дымовая 
коренная труба. Труба была 
выведена уже сверх чердач
ного перекрытая 2 этажного 
.каркасно-обшивного дома 3S& 
18.

Пришедший прораб при
казал ее разобрать. Когда 
стали разбирать, то при сня
тии нескольких кирпичей, 
трубу освободили от между
этажного перекрытия. Труба 
свалилась.

Практиканты-Ковалев и Си- 
зоров в свое оправдание за
явили ~первый~-‘ я снимаю 
всякую ответственность за

полнен. Перевозился не более 
180 кбм. Причин нашлось две. 
Одна отсутствие рабочей си
лы. По словам помощника на
чальника транспортного отде
ла тов. Гасилова, для выпол
нения 300 кбм. им не 
обходима рабочая сила в ко
личестве 48 человек. Сейчас 
же имеется 24.

Вторая прпчгіЪа, ло словам 
Гасилова, отсутствие необхо
димого количества вагонеток. 
Нужно 24 вагонетки, есть 6.

Успокоившись На- этом ни 
кто не постарался еще раз 
проверить возможности к вы
полнению плана в 300 к.м.

Не позднее 2а июля отдел 
должен был пустить в экспло
атацию все 4 электро-лебедки 
за Талицей, обеспечив таким 
образом подтаскивание леса 
до 500 кбм. в день. Хотя с 
опозданием, но лебедки были 
пущены. Однако, 500 кубомет
ров все-таки не выполняются. 
Причина, выставленная адми
нистрацией, опять—нехватка 
рабочей силы.

Говоря о нехватке рабочей 
силы, транспортный отдел вто- 
же время не позаботился о 
том,чтобы механизировать свое 
производство и тем самым из- 

чает за порученную работу. Кжить недостаток в рабочей

му пункту истек уже как ный транспорт. Для этой це- 
месяц. До сих пор он не вы- ли транспортный отдел дос

пались.
Как могла администра

ция первого участка без

одной трубы. Выяснить 
причины!

чается, что никто не отве-

Прорабу 1 го строй участ
ка необходимо изжить негра
мотные технические ошибки. 
Здесь причина та, что буче
ние фундамента было произ
ведено неправильно.

Пропорция раствора не со
блюдена, известь гасилась в 
ящиках каменщиков и ее тут

f ;e в горячем виде упѳтреб- 
яли в дело, что технически 

является недопустимым. Тех
нические -дефекты на 1-м

силе. Например, отдел должен 
был механизировать разгруз-

жен был разработать соответ
ствующие программы и лими
ты расходов, выделить ответ
ственных лиц за проведение 
хозрасчета и расходование 
средств.

Ничего этого не сделано* 
Зам. начальника отдела stob, 

Гасилов говорит, что их п >д- 
вел планово-экономнческйіі 
отдел, который дал им лимит 
на III квартал в конце ик*»я 
и в котором не указал ж&ш 
киличество должно быть ра
бочей силы, количество ма
шин. Конечно плановый отдел 
сделал ряд ошибок, но это m 
снимает ответе тленности н С 
транспортного отдела.

На третий квартал тран
спортному отделу дана про
грамма: забросить на площад
ку 67оО0 квадратных метров 
леса. 45500 куб. метров песку 
14770 кбм. бутового камня* 
10420 кв. м. гравия 2860 т. 
штук красного кирпича.

Темпы, которые сейчас есть, 
не обеспечивают нп в коек 
мере выполнение этой про
граммы. Тов. Гасилов заявил 
определенно, что они програм
му не выполнят.

Нужна коренная перестрой
ка работы отдела. Надо тре
угольнику проверил еще ра.т 
свою работу и так поставить 
дело, чтобы программа была 
выполнена.

рует читателя. Автор пишет,

«ад> ■»« « « і У в Л Ч В й Г І Г г
скорей у странить. , привел общ ую за две декады —

18.13 проц. Ф актически и  вто- 
Августовский. рую  декаду клан выполнен на

ПОПРАВКИ
33,01 проц., что нчляется НАРА
СТАНИЕМ,а не снижением темпе» 

Цифра 33.61 проц. -показателе 
работы на строительстве за 
вторую декаду. Однако, пра
вильно, что отдельные участки 
снизили темпы.

Эта сводка неперно ориенти- у  В номере 766 от зо-ѴІІ, на 4 б
стр. напечатано:» постановле
ние бюро Уральского РК В К П (6) 
от 28 июля » и. т . д. Следует

В № 165,29 июля в газете 
-ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* на
печатана опвратнвная сводка о 
выполнении стройлрограммы 
аа 2-ю декаду июля под заго
ловком «КТО ДАЛ ПРАВО ОТ
СТУПАТЬ?

читать: «Постановление бюро 
П-Уральского PH 'В К  П (б) от
26-ѴІГ.
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Письма абочих

„СПЕЦ" ПО БРАНИ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ
бывший директор сельхоз- 

з»имбвната Трубстроя, а сей
час завхоз, Попов настроен 
ухарски. Любит хорошо про
гнать на конях комбината и 
предварительно выпить.

На работе бьет баклуши и 
і рубит с рабочими. Взял пер
венство по ругани.

На днях конюх Буйнов, до
говорившись с руководителя
ми—увез на станцию одного 
№ работников комбината и 
обратно посадил пассажира.

Полупьяный Попов встретил 
его на дороге.

—Как, на моей лошади, ку
да, кто позволил, не потер
плю.

Попов раскидал багаж, вы
гнал пассажира и конюха, а 
сам угнал на лошади. .

На другой день он мучил 
конюха бесцельными ожида
ниями у  его квартиры и дру
гими разъездами, по его лич
ным надобностям.

На конном дворе обезличка

Бирюковой-путевку в исправдом
Бирюкова молодая кассир 

ша столовой Ms 2 (специалис
тов). Бирюкова служила в сто
ловой Трубстроя, откуда за 
плутовство была уволена. В 
настоящее время она работа
ет в столовой специалистов, 
повторяет старые грехи. Поль
зуясь доверием администра
ции столовой, зава Миронова, 
и неопытностью обслуживаю
щего персонала, Бирюкова 
снялась разбазариванием би
рок, абонементов, обдувала 
поваров и клиентов

Повара Евдокимова и Вол- 
чкова вскрылй ъею подногот
ную Бирюковой. 27 июля при 
сверке продайных бирок с на
личием денег в кассе у  ней 
обнаружен излишек 33 рубля. 
Такие факты п о в т о р я л и с ь

каждый день. Повар Волчко- 
ва раньше знала об этих фак
тах, но умалчивала,

У  растратчика-вора нашел
ся защитник (дядя) Бирюков. 
Бирюков пытался всячески 
оправдать племянницу.

Возмущенный „адвокат'4 с 
бранью напал на поваров и 
неистово кричал:„я вам пока
жу, вы знаете кто я“? Бирю
кова крала деньги, накупала 
себе наряды. Бирюкова грубо 
обращается с клиентами.

Клубок злоупотреблений в 
столовой №2 распутан. Быв
шая зав. столовой Овчинни
кова растратила бооо руб., 
за что наказана,

Надеемся, что пролетарский 
суд накажет Бирюкову по 
всем строгостям закона.

и распущенность. Кони, сбруя 
и телеги не закреплены за 
известными, персонально от
вечающими лицами.Нет ответ
ственности. Бывает иногда 
есть лошадь--нет телеги, или 
же исчезает сбруя и т. д. 
Часто несвоевременно забра
сываются продукты на участ
ки сеноуборки. Корм заготав
ливается плохо.

Прочим это понятно, ведь 
Попов не на своем месте. Кму 
бы лучше быть наездником.

Некрасов Алексей.

Укрепим
интернациональную

связь
Делегатское собрание жен рабо

чих Трубзавода, состоявшееея 27-го 
июля, заслушало донлад тов. ЧАЙ
КИНА о задачах мопровской рабо
ты. Принято постановление: раз
вернуть ударную работу по вербов
ке в члены МОПРА. Избрано бюро 
ячейни МОПРА. Делегатки заключи
ли договора на соцсоревнование по 
лучшему развертыванию мопровской 
работы и вызвали последовать при
меру и заилючить договор на луч
шую работу делегаток Ревдинского

Аверина

ОБЕСПЕЧИТЬ ВРАЧЕБНЫЕ УЧАСТКИ РАЙОНА
ПОЛНЫМ ШТАТОМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Первоуральский врачебный 
учистск, обслуживающий 
крупные ударные новострой- 
ІШ. как Трубстрой, Динас и 
действующее заводы: Трубза
вод, Хромпик (Химический 
завод,) врачебными кадрами 
не укомплектован. В Перво
уральской больнице имеется 
лишь 3 вра*і, на Трубстрое 
1 врач, Хромпик и Динас 
врачей совершенно не имеют, 
{обслуживаются — первый- 
ш'кольным, второй ротным 
фельдшерами). Отсюда нужно 
судить о имеющейся загрузке 
врачей и качестве обслужи
вания.

Вся работа врачей сосредо
тачивается в амбулаториях и 
стационаре. Массовая профи
лактическая работа сводится 

нет. Не лучше обстоит де
ло со специальной медпо 
ш-щью—-четвертый участок не 
имеет хирурга и это в то время, 
когда наблюдается частый 
травматием на действующих 
заводах и новостройках. В ре
зультате—при острых хирур
гических % заболеваниях при
ходится требовать выезда хи
рурга из соседних участков 
за 9-12 верст и больные, тре
бующие немедленной опера
ц и й , находятся в ожидании 
5 арурга целые сутки, или же, 
в лучшем случае,—выезжают 
ь Свердловск. Мы не говорим 
уже по другим специально
стям, как певропатолог, оку
лист.

В Первоуральской больнице 
В ва врачебных пунктах из- 
за Агрегрузки диевной рабо

той в амбулатории врачами 
проводится вечерний прием 
по совместительству.

Стационар Первоуральской 
больницы помещение крайне 
недостаточной и по имеющимся 
койкам общего отделения не 
поможет полностью обслужить 
запросы населения. Специаль
но травматическое Отделение 
-занято сыпно-тифозными боль
ными, спорадические случаи 
которого до сих пор продол
жаются. Медперсоналом участ
ков проведена большая работа 
по борьбе с сыпным тифом, 
эпидемия которого вспыхнула 
в ноябре 31 г. и в апреле и 
мае давала новые вспышки 
(всего стационарных сыпно
тифозных более 300 ч., дохо
дило до 50 коек). Стационар 
имеется только в Первоураль
ской больнице, с средним ко
личеством занятых коек 45-60. 
Обслуживает— Первоуральск, 
Трубстрой, Динас и Хромпик,

Имея ввиду, что Динасовый 
завод (с населением более 4 
тысяч) обслуживается район
ным фельдшером, на послед
нем совещании врачей района 
вынесено постановление о си
стематических выездах врачей 
Первоуральской больницы для 
обслуживания Динасового за
вода. Но в связи с очередны
ми отпусками врачей провести 
это в жизнь никак не удается, 
т-к 2 дня в пятидневку при 
выходных днях остается в 
Первоуральской больнице 
только одни врач. Родильное 
отделение участка находится 
в 2-Х километрах от больницы.

Среднее количество занятых 
коек 10-12 (доходит до 20) об
служивается по совместитель
ству врачем консультации, 
под наблюдением этого же 
врача детясли в Первоураль
ске. ” і

Выделенные госеанинспек- 
тора т  врачей участка не 
могут уделить достаточно вни
мания, чтобы полностью ох
ватить эту работу из за пере
грузки лечебной работой. От
сюда недостаточное наблюде
ние за санитарным состоянием 
поселков, бараков, столовых 
и т. д. Принимая во внимание 
антисанитарию, нужда в спе
циальном санитарном враче 
громадна. Все вышеуказанное 
было констатировано комисси
ей облздрава в апреле 32. г.

Чтобы упорядочить санитар- 
но профилактическое и лечеб
ное дело в Первоуральском 
врачебном участке, поставив 
его в образцовое русло здраво
охранения, необходимо доста
точное укомплектование врач- 
участка кадрами врачей, а 
именно: Первоуральская боль
ница 2 (один из них хирург), 
Трубстрой не менее 2-3 вра
чей, Хромпик и Динас также, 
как совершенно не имеющих 
врачей. Кроме того, в отноше
нии улучшения стационарной 
помощи, необходимо форсиро
вать' строительство больниц 
па Трубстрое, Динасе и Хром
пике.

Общественность района дол-* 
жна немедленно зти вопросы 
разрешить, должна просить 
вмешательства и помощи об
ластных организаций.

Райлит'Лй. 355 Н-

Государственный внутренний выигрышный заем 
„3 -го , решающего года пятилетки"

таблица 6-го тиража выигрышей займа „3-го, РЕШАЮЩЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ*1

(беспроцентно-беспроигрышного выпуска)
Тираж выигрышей производился в гор. Ленинграде 10—11 «юля 

1932 года.
В тираже выигрышей участвовали облигации 40 разрядов бес

процентно-беспроигрышного выпуска. На каждый разряд было разыг3 
рано 7.800 выигрышей на сумму 201.200 рублей. Всего в 6-м тираже 
было разыграно 312.000 выигрышей на сумму 8.048.000 руб. Так как 
указанные в таблице облигации выигрывают во всех разрядах, то номера 
разрядов в таблице не уназаны.

Сноска •), находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 
500 или 200 рублей, обозначает, что одна' облигация, номер которой 
указан, выиграла крупный, указанный в таблице, выигрыш, а все ос
тальные 99 номеров облигаций этой сервн выиграли по 20 руб. Выиг
равший по займу „Третьего, решающего года пятилетки" получает 
полнѵю, указанную в таблице сумму выигрыша, при нред‘явленин обли
гаций в 50 руб.: если пред‘*влена і/а часть облигации в 25 руб„ вы
игравший получает половину суммы выигрыша, если пред*явл«на Ѵь 
часть облигации в 10 рублей—пятую часть суммы выигрыша, если 
пред'явлена >/» часть облигации в 5 руб.—десятую часть оуммы выиг
рыша. Пред'явктелю выигравшая облигации, кроме выигрыша выпла
чивается обозначенная на облигации стоимость облигации. Выигравшав- 
шая облигация при оплате по ней выигрыша остается в кредитном 
учреждении, производящем выплату выигрыша. Выигрыши выплачи
ваются по пред‘явленин выигравших облигаций в Государственных 
Трудовых Сберегательных кассах.

ВЫИГРЫШИ ПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ КОМЕРА СЕРИЙ
И ОБЛИГАЦИЙ

* серий Л Ш  обли Сумма вы J6J6 серий №№ обли {■Сумма вы
гаций игрыша гаций игрыща

0002 018 *) 200 5027 098 *) 200#
0094 060 *) 200 5142 080 •) 200
0И2 1—100 50 5177 098 *) 500
0115 055 *) 200 5187 045 f) 5§0
0129 057 *) 200 5341 043 •)
0282 066 *) 200 5394 068 *) 200-
0456 088 *) 500 5481 073 *) 200
0457 665 • ) 200 5506 015 *) 20»
0460 081 * ) 200 5566 015 ») 20*
0518 1—100 100 5921 080 *1 50#
0733 1—100 50 6158 074 *) 50#
0872 069 *> 200 6243 1— 100 S*
1373 087 •) 20Ѳ 6357 094 *) 50®
1632 031 *) 500 6514 032 *} 50#
1723 022 •) 200 6583 082 *) 200
1738 •61 *) 200 6659 007 *) 200
1826 074 •) 200 6968 1-100 5#
1895 052 *) 20Ѳ 7014 035 *) 200
2048 085 *) 200 7043 047 *) 20*
2065 1— 100 20 7096 , 090 *) 50в
2183 060 *) 500 7543 041 *) 50#
3105 092 •) 200 7626 080 •) 200
3172 1— 100 50 7644 •76 *) 200
3205 029 *) 500 7757 #88 ») 200
3311 099 «) 200 825* 021 *) 20#
3438 4 014 *) 50# 8326 001 •) 20#
3624 01,7 *) 200 8412 079 ») >200
3696 089 *) 20* 8454 100 *) т
3924 027 *) 200 8484 086 *) 50#
4002 , 014 '*) 500 8786 093 *) 20#
4088 060 *) 200 8915 073 *) 50#
4352 001 * ) 200 9027 021 * ) 200
4532 059 *) 200 9093 091 *) 200
4609 024 *1 500 9194 «8 «) 500
4619 095 * ) 200 9294 100 *) 200
4630 097 *) 500 9409 048 *) 200
4651 076 * ) 200 . 9744 981 «) 20#
4771 024 * ) 500 9759 W8 •} 200
4353 066 *) 500 9789 1—100 50

*) Остальные номера облигаций этих серий выиграл
20 руб каждый номер.
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