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Р а з о р в а т ь  к о л ь ц о  б е з о б р а з и й
Сурово наказать бюрократов, 
издевающихся над рабочими

Не так работать
Максимально форсировать темпы углежжения, 
заготовки и подвозки дров к.печам

В помощь леспромхозу ревдин- 
csae большевики оперативно, на 
ходу мобилизовали для ликвида
ции прорыва иа Билимбаевекой 
домне имеющийся резерв рабочей и 
гѵжевой силы, за счет уплотнения 
рабочего дня и даже увеличения 
паданий на остающуюся силу в за- 

i f  че.
Ла период ударного месячника 

рЬвдинскне большевики мобилизова
ла леспромхозу S3 подводы. Взяли 
кадровых рабочих с проката, из 
волочилки, мартена и других це
хов. Рабочие ехали в Билимоай е 
уверенностью общим фроигом с ме- 
гг.нй общественностью в макси
мально скс>;>ейший ерок победить 
прорыв и обеспечить домне сорока
дневный запас топлива,

Леспромхоз ае приготовился к 
встрече. В итоге прибывтнх загна
ли к худые, с аройолнвшвмея по
лом. і-енн, одного из домов на ок
раине поселка На влощ дь 10 кб. м. 
пзгелкли 13 чело в і і.  Сени і разные, 
холодные, худые. Вопиющая авти- 
г • г гари я. ветер, мокреть, скучен
ность делают невыносимым жвтье. j 
Отдохнуть в такой .обстановне” , ! 
в& тааоввть  - иды, истраченные на j 
работе, нельзя.

И 8то, как бы в насмешку, н«зы-[ 
взется общежитием. ! уководиіель 
отдела труда леспромхоза тов» Берд
ников даже непрочь при случае ко 
зврву п> таким „цостмжеявем*:

— Открыли, мол, общежитие, чего 
e fU  I

боты в ЛПХ знает каждый и не 
смотря на это здесь нет человека, 
который бы озаботился своевремен
ной ликвидацией атогО, упорядоче-

бы коиовозчики вместе с конем за( нвем дела. Д : же тогда, когда 25 
день работы получали по 2 руб. 151 сентября к директору ЛПХ явились 
коп. Махровая уравниловка, обез-; пред. Ревдинского поссовета тов. 
личка в зарплате. Понять что либо  ̂ Полетанкин и секретарь Ревдинско- 
нельзя. I го партколлектвва тов. Силантьев,

Прибывшие, повторяем, цоетавле- Костин бюрократически отказался

пую. Одни говорят расценки такие 
то, вторые уверяют обратное. И нес-' 
лучайно, что аав. одного отдела 
1ПХ Веншегонов ратовал за то, что-| 

вместе с конем за(

ны на одном конце поселка, е сто
ловую ходят на другой—более трех 
километров В «толовой антисанита
рия и плохие обеды. 2 рава ревдя- 
ков не кормили, дают лишь сто 
гр-мм хлеба и иеудовлетворитель 
ную норму овса для лощадей. Ви
новат председатель лескою па Лядов 
и ответственный исполнитель по 
питанию Теплоухов. Овег затхлый, 
сгоревшийі-я.

Вниманием и заботой рабочая си- > 
ла не пользуется. Парт-коллектнв 
ЛПХ, профсоюз и хозяйственники. 
не заглядывали в „общежитие* не | 
оСесяечиди маесоікь-воепитательной ■ 
работы, не обеспечила .общежитие": 
даже газетами.

Директорат леспромхоза даже не 
знает сколько же людей прибыло 
на прорын. Ревда отправила 53 че
ловека. а работает Только 46. Мало 
того, что чедардатс расценками, ра
ботающих пытаются обмануть. На 
днях рабочий ревдяк тов. Мамонов 
рывез 19 коробов угля. 18 коробов 
ЛПХ были приняты за березовый 
угоаь, в коробке насчитывалось по 
*2 с н< ловвной кб. м.. а вст девят-

от разговора по этому поводу. 
—Мне некогда...
— Пять минут то в. Костин.
—Ни секунды, я занят.

Внимание и заботу рабочей и гу
жевой силе. На весь период ударного 
месячника она должна быть на решаю
щих участках, систематически 
выполняла бы суточные и декадные 1 
задания, давала наибольшие проиэ- • значительная
ВОНадоНвНІм ^сГ^Ѵ таить  зтой ! «е Действует, 
силе новое, удовлетворяющее рабо- j обеспеченности Дровами,
них, общежитие, обеспечить четное, i ^ 0_ p j. 
без промедлений удовлетворен-** u
нужд в предупах пігания, в фурам»,; ремонта 11 Т»

Сегодняшние, темпы углеж
жения и пброзки дров к 
углевыжиг&тельным печам не 
обеспечивают создания соро
кадневной нормы угля дома*, 
несмотря на наличие в хозяй 
етве ЛПХ удовлетворяющего 
количества печей.

I Домне ежесуточно требует* і 
I ся свыше 250 кба. угля. Для 
удовлетворения сорокаднев
ной потребности доменной ве- 

і чи надо обеспечить 20 тыс. 
кубм. угля. На 24 сентября 
остаток угля у домны состав
ляет 317,54 кбм., а остаток у 
углевыжигательных печей тот 
же, что и 21 сентября—27298 
кбм. Значит 6о работающих 
углевыжигательных печей ее 
дают полной нормы угля, обе 
спечивают низкое количество 
выходов—2J сентября выдали 
171,54 кбм., 22—299 кбм., Т. е. 
в среднем много меньше су
точной потребности домны.

Всего в системе леевромхо- 
насчитывается 102 печи, 

часть из них 
вследствии не- 

ра-

I  я культо бслуживании. Када обязать
§ еі

силой, производством
а- *

столовые давать вкусные и питатель
ные обеды, надо бороться за хоро
ший быт.

Виновники безобразий должны быть 
строго судимы.

Если брать отдельно по 
участкам—картина становится 
еще яснее. На Хомутовке 
имеется 16 печей, работают

только Ю 21 сентября учас
ток выдал зо кбм. угля. Кру 
тихиисиий участок имеет 
20 неч*‘й, а работает лишь 
15,24 выжжено (55 кбм угля. 
Такое же положение, повто
ряем, на всех участках:

Сейча■ в > главу угла всей 
работы встает необходимость 
всемерно повысить темпы 
углежжения, внготовки к и д 
возке к уг.іевыжигательним 
печам необходимого яапаса 
дровяного долготья.

Леспромхозу следует про
вести жесткое сокращение 
всех второстепенных работ, 
боевое конденсированио всех 
сил, всех условий на дройо- 
угольных операциях. Все 
имеющиеся углевыжигатель- 
ные печи в самые ближайшие 
дни должны быть загружены 
полной нормой работы.

Сорокадневный запас угля 
домне должен быть обеспечен 
несмотря ни на что. Возмож
ности для этого есть. Надо 
умело организовать тготов- 
ку дров, подвозку их *  пе
чам, углежжение и переброс
ку угля к домне. ConcojeB- 
новяние и ударничество, 
жайшая плановость, хозрг- 
счет. персональная ответст
венность, проверка выполне
ния, хорошие приемы рабо-». 
ты и большевистская оаера- 
тивность—вот условия для 
решения этой задачи.

{А в .общежитии* нет ей стола, надпитый короб, нагруженный нз
н і  табуретов, ни говчано*. З щ я  в той же грѵпиы. призвали наоолв»н-
пбвалку ш ят на голом в грязном вым елоніѵ.ч угл--м В ваечитчли.
о м у . Нет д .ж е  б а* а о водой. Для что в коробе ве 2 с цоловивой, а
и р ,  чтоб навиться рабочий вынужден только дна кубометра.
6f.-Tb круж ку и просить у евседа воды.

Шреступлевяв со снабженном.
. Ьеепромхоз вьупе с председателем 
леекооча тов. Лядовым создали щ-и- 
бывшвм иа углеперевоаки такие 
»§ел#яя*. что они ежедневно вме
сти работы бегают за хлебом, за 
фуражек. 1 керосином. В лескоопе 
и .н [н к і , аи ЛДХ их беенричинво 
грнят от стола к  столу, бюрократ- 
ческа открещнраются от удовлетво
рения их нужд, короче говоря, из
деваются над рабочими.

л  а н а  заводе ьаждкй і з  і pn. 
бывших за в часов работы получал 
минимум но 7 рублей. ЗдееЬ, вслед 
СТВІ ІІ отсутствия какой либо увяз
к и , даже м-жду отделами ЛПХ. 
А іедствнн пЗ'танШы.с расценками, 
прябывшв-- риС- :>ют почти Ю-.1Ч-

Отношение к тягловой силе преж
нее-изысканно бюрократическое, чи- 
новвичье. 6 ревдинских лощадей уже
выведены из строя.

Люд в из ЛПХ .вид) мо. нарочно 
безобрязиичянл, эа-тииляюг пионе
ров ударнсго месячника расграчи- 
иаіь д іа іо щ  нвое время на устране
ние различнейших „иеурязок* по- 

1 мпмо основной работы. Люди из 
ЛПХ. видимо, окончательно < вык- 
лись е. прорывом, нм жаль его лик
видировать.

Иваче ничем ве со‘яс-ннть весь
ма странную .тактику* леспромхо- 
зониев. ііх  ставку на разгон рабо
чей силы посредством адских жя- 
лищно бытовых условий. Ведь о 
орестѵіш^м от»ошевии К СОЗДІЙВЮ 
условий для нроваводительной ра-

270 ТЫСЯЧ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
ИСПАНИИ ИДУТ 
ЗА КОМПАРТИЕЙ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Национал-социалисты иа коленях 
перед Папеном

I Берлин. Открылся прусский ланя- цяалвсты на другой день, пэ ври
таг. Немедленно и осле открытия казу своих „настоящих господ”

, заседания пацнопал-сощалясты выс- признали законными все действия
ту мили с заивлевВем, в котором правительства. Уже атот факт ;;ока

ПарИЖ. Из М а д р и д а  сооб- Признают, что находящееся у влас- зал массам вбманутых нациовал-ео
Ш  ЮТ ЧТО к и м м ѵ н и с іи ч е с к а л  ТИ правительство .уважает и доця циалистами цену оппозиционной де-

сЬп.ште Рою*-’ ОПѴбіИКОН‘П ‘1ІЩ?!? ь-онституцвв»*. '  : М П  гни фашистских погромив кон,,.фр< ите гохо  цу( .іц кова .іа , ^  «меня ком фра к пи и ландтага фронтирующих против дик-аіуры
д е кл а р а ц и ю  ц е н тр а .ІЬВОГО КО--выступил тов. Пик, который внес . |)- н-Панева о едянствеяяой целью 

оргьивза - • предложение о роспуске ландтаг* удержать uae> и  от коимуявама; 
е ди нства , И назначении новых аыб ров, одно-, Поведение национал-социалвстов 

временно е выборами в рейхстаге на 0ТКпЫі ВИ прусского ландтага 
6 ноября. Тов. Пик заявил, что ком- нанесет новый удар иллюзиям тех, 
Фракия я требует предоставления | кт0 я%ег 8а наи  -амн. И здесь по- 

Пруееип

микта испавскнх 
цвй пр» фсоюзиого 
в котором ЦК от имени 270 
тысяч приверженцев солида
ризуется с платформой ис 
панской компартии по вопро
су о едином фр< нте револю
ционной борьбы и обращает
ся ко всем рабочим органи
зациям с призывом присоеди
ниться к революцгоивой борь
бе, создать комитеты единст
ва на предприятиях.

За протест против 
оккупации-тю рьма
Тииио. 18 сентября после 

ожесточенных столкновений с 
рабочими в Осаке пліицвя 
арестокалі 60 рабочих, обви
няемых в коммунистический 
деятельности и созыве собра
ния, приуроченного к годов
щине аповской оккупации 
Манчжурии.

трудящимся Пруссии ВОЗМОЖНОСТИ 
показать ва новых выборах 
истиннее отношение к  правитель 
етву и его мероприятиям, і ів к  ука 
зал, что гитлерошы боятся твоерь 
новых выборов, так как мвогн> 
і і і  н.верженцы атой ьартин осоанали 
наковсп его демагогическую поли 
тику.

гГррдложевве Пике о роспуске 
ландтага голосами содвал-демояра- 
тов. вационал-социалштов н партии 
центра огкаояеао. Ландтаг передел . 
к  опсужлені.и запросов, ввоеевпмт» ® 
различными фракпиямя.

вт ряюгея события в рейхстаге о
Iтой только {язякдей, что промежу-

* *  *

Маряоаеткі финансового кимпа 
лй—лидеры паши'Нал-социалист,.и 
немедленно после рпзпва р.-йх. та , 
га каритуляровали перед иравіі 
тельством фоё-Пнпеѵа» Вынужден 
Вые. из боязни перед гневом ЖКг. 
голосовать за коммун ясгические 
предложения об отмене чреавы^аІІ 
ного декрета о ведовериі* преьг- 
тельству фов-ІІвТіеяа, написКил-со-

ток времени, в который национал- 
социалисты проделали путь от не
подчинения вравителкству ,п его 
открытой поддержки измеряется не 
десятком часов, а более длитель
ным срокои.

К а к известно общегерманеко* 
вители-т».' потребовала в ульти- 

м гиввой форме, чтобы ландтаг от- 
мстпл пргият.-е им Зіі а в гу ііа  пред- 

ние комфракпии. в котором 
укалываете*, что в, виду меааковно- 
і-тя вааначенпя вравигеЛЬством им- 
иерс.ког > комиссара в Ііруссви, 
Вруеокие r e  удар твенвые іуж а- 
щие н** оЗяваны выполяг-ть распо- 
ряж ниП »т<#о в ра в н г* льсти а На-
цноваа социалисты, которые ЗО ав
густа стараясь показать свою нш- 
а«ЛЙ»0*вость* голосовала за ком- 
ѵун-. гич<*ское предложение, на от
крытии ландтага полностью капв- 
тулирчвзли перед ираввтель'твом.



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧЕГО БЫТА
Сделать рабочий барак теплым, уютным и светлым. Направить в барак все культурные силы

В борьбу за создание жилищных условий на площадке Трубстроя включить каждого рабочего строителя, ИТР и служащего
РАЗВЕРНУТЬ БОРЬБУ 

С ТЕКУЧЕСТЬЮ
1600 человек ушло в августе с пло 

щадки Трубстроя

ПОЧЕМУ В НАЦМЕНОВСКОМ 
БАРАНЕ НИКТО НЕ БЫВАЕТ

„Ликвидировать текучесть 
рабочей силы, уничтожить 
уравниловку, правильно ор
ганизовать зарплату, улуч
шить бытовые условия рабо- 
чих“ . Такое второе условие 
тов. Сталина. От выполнения 
этого условия, т.е. о г того 
насколько будут созданы ра
бочим бытовые условия, пра
вильно организована зарпла
та, ликвидирована уравнилов
ка—будет зависеть и закреп
ление рабочей силы на произ
водстве.

Это условие на площадке 
Трубстроя до сих пор не реа
лизовано. На Трубстрое пер
вое условие об организован
ном наборе рабочей силы пу
тем договоров с колхозами 
выполняется более или менее 
удовлетворительно. Но это 
условие смазывается тем, что 
организации Трубстроя совер
шенно забыла *о внедрении 
остальных условий тов. Ста
лина, особенно второго.

мым им требованиям. В них 
холодно, во время дождя они 
протекают. Вокруг бараков 
непролазная грязь. ЗРК до 
сих пор не повернулся лицом 
к р бочему. В магазинах ЗРК 
есть только пустые полки и 
большие очереди. Вновь при
бывший рабочий по несколь
ко дней не может получить 
продуктовые карточки.

Общественное питание так
же продолжает хромать. Ра
бочие по несколько дней не 
могут получить абонементы 
на питание. Качество обедов 
в столовых Трубстроя желает 
много лучшего. В столовых 
ежедневно большие очереди.

Возьмите даже такие воп
росы, как вымыться в бане, 
выстирать белье, напиться 
воды и то встречаются пре 
пятствия. Баня на Трубстрое 
одна. Вмещает она несколько 
десятков человек. На площад
ке трудно найти воды, тем 
более кипяченой.

В бараке № 14 живут 
исключительно рабочие 
нацмены.

Перед беседой с рабо
чими этого барака мы ду 
мали, что переселение нац
мен в отдельный барак 
вызвано тем, что с ними 
будет проводиться и про
водится массово-политико 
воспитательная работа. Но

от партколлектива никто 
пе заходил, не проводил 
работы. Красный уголок 
не работает. В бараке мно
го неграмотных и малогра
мотных. Однако ликбеза 
здесь нет.

В результате:
-И з барака рабочие бе

гут, в бараке стало проц
ветать . пьянство, драки,

В результате текучесть на 
площадке достигла огромных 
размеров. Площадка Трубст
роя превратилась форменным 
образом *в проходной двор.
Вот факты: за август на пло
щадку прибыло 1460 чел., 
ушло же за это время с пло
щадки 1600 ч. За первую де
каду сеигября прибыло 336; На производстве работа 
ч., выбы о 4оЗ, за вторую де-.также не налажена. Организа- 
каду прибыло 493 ч., выбы-іция труда проводится плохо.
10 G4-5 ч., 21 сентября при- Нормирование налажено так 
»ыл<> 73 ч., выбыло 82 челов. же неудовлетворительно^ ре- твердой работы мы пе имеем

Культурно-массовая работа 
также является отсталым 
участком. Ликбез, школа, 
клуб, кино, красные уголки— 
все это находится в разва
ленном СОСТОЯНИИ.

при беседе мы убедились;картежная игра и т. д 
в обратном. j Таков результат. Мы

В этом бараке никакой!требуем от организации 
работы никто не ведет. В!Трубстроя немедленно пе- 
барак из постройкома переклю читься на работу в 
из комитета комсомола, ни [нацменовский барак.

РУСИНОВ

„НЕ НАДО ПЕРЕБРАСЫВАТЬ
С МЕСТА НА МЕСТО1'

Я прибыл на площадку 
Трубстроя 16 сентября. Сам 
я вербованный из Красноуфим 
ского района, сельсовет Оы- 
ринский.

По части приема я ничего

ПЕРЕСТАНЬТЕ ГЛЯДЕТЬ НА ГОЛЫЕ ЦИФРЫ
ВА НИМИ СТОИТ ЖИВО. ЧЕЛОВЕК

Ш тукатур тов. ПЕТРОВ молодой паоень. Он прибыл на 
площадку трубного гиганта из колхоза Усть-Уйского района.

Работает он на первом участке. На днях исполнится 
год как он на строительстве трубного завода.

Что же сделали общественные организации для него? 
Как они пошли ему навстречу?

Об этом мы будем говопчть фактами.
Тов. Петоов ѵдзриич. Программу он систематически 

перевыполняет. Но он не имеет ударного билета Его не 
считают ударником.

Он неграмотный. Однако в течение года никто не при
шел к нему и не записал его на ликбез, а он хочет учиться.

Он хочет вступить в комсомол. Подал заявление в июле. 
Однако до сих пор ему никто не сказал принят ли он.

Он не знает насколько он выполняет свою программу, 
какие недостатки в его работе Никто это ему не говорит.

Он живет в бараке К» 8 В этот баоак никто не загля
дывает. В баоэке нет света. Коасный уголон не работает.

Профсоюз, комсомол, почему вы з а б ы л и  живого 
человека?

ИВАННИКОВ

ПРОХОРОВ

„Это помогает текучести"

особенного не скажу. Со стан-.тачие. 
ции К^пралово нас на пло-; Кроме того я хочу отметить 
щадку доставили быстро. Не-іѳще следущие недостатки: В 
медленно же по прибытии |бараке холодно, он протекает, 
нас сводили в столовую. В; в бараке не найдешь кипятку, 
тот же день стол личного|В столовой обѳды плохого ка- 
состава направил нас на ра- чества. 
боту. Я попал на второй уча-‘ 
сток.

Работаю.я сейчас чернора
бочим. Мне хотелось бы рас
сказать о следующем: на ра 
боте нас каждый день по не
сколько pas перебрасывают 
с места на место. Постоянной

Эти ци |>ры наглядно харак- 
ерп-зую положение о массо
вой текучести рабочей силы 
яа пл*ші>дке Трубстроя. Из 
вт^х-иифі' мы вудим  ясную [заставляющие

зультате созд; етса уравнилов
ка в зарплате.

Вгг в основном причины, 
бежать раби-

картипу г »гѳ безобразнейшем адки т  б
го положения какое сущест-

Наряда также нам не дали. В 
результате до сих пор я не-

вусг на п ощадко Трубстроя 
по закреплению.

А ведь на вербовку рабо
чей силы строительство тра
тит большие деньги. Только 
яа август быю израсходова
но на верб >вку рабочей силы 
3 60 тыс. руб. И-эти деньги 
оказались пущенными на ве
тер. Что может быть престу
пнее такого раскидывания 
деньгами, такого халатного 
отношения к текучести рабо
чей силы.

Почему же бегут рабочий?
Текучесть на" площадке 

Трубстроя вызвана самыми от- 
іратительнымибытовыми усло
виями. Барака, где живут 
рабочие, ни в коей степени 
не удовлетворяют пред'являе-

строя. В этом номере мы по
мещаем ряд заметок рабочих 
площадки Трубстроя. В этих 
заметк.-іх наглядно вырисовы 
вается картина причин теку 
чести рабочей силй>Рабочие 
правильно подмечают корень 
зла и требования, пред'являе- 
мые рабочими, вполне спра 
ведливы.

Мы ждем от треугольника 
Трубстроя ответа, что же де
лается для ликзидации теку
чести рабочей силы на пло
щадка Трубстроя. Какими пу
тями думает треугольник за
креплять рабочую силу на 
площадке Трубстроя.

ФАКТЫ ОБВИНЯЮТЗа первую декаду сентября прибыло на площадку Тру бстроя 336 человек.Выбыло за первую декаду 403 человека.За вторую декаду прибыло 493 чел.Выбыло 343 человека.19 сентября прибыло 64 ч., выбыло 44.20 сентября прибыло 16, выбьмо 35.21 сентября прибы,т 73 чел., выбыло 84.Из этих цифр видно здесь полное забвение сталинского условия—не только вербовать, но и закреплять раб. c u m j.

Устранить препятствия 
в работе

Я работаю на площадке Трубного строительства еще 
немного—3 месяпа. Прибыл я из Кишертского района.

За это время я увидел много неполадок, из-за кото
рых уходят со стройки рабочие.

Начну по порядку. Вербованным приходится долго 
ждать на станции Капралово пока их увезут на стройку. 
По приезде долго нельзя устооиться с обедом. После опре
деления на работу долгое время не можешь получить про
дуктовые карточки и абонементы на обед. На это дело 
обыкновенно тратишь несколько дней. В результате работа 
стоит и т. д.

Мне самому пришлось пройти все эти препятствия. 
Но это дело прошлое. Мче сейчас приходится рабо

тать в таких условиях, что я не могу о них умолчать. 
Во-яервых барак, в котором я живу,'холодный, во время 
дождя протекает. В баче вымыться нет никакой возчож- 

По моему эти недостаткиіности. На производстве меня перебрасывают с места на 
также влияют на текучесть-место. Теряется время, работа стоит, 
рабочей силы. I Эти недостатки должны быть изжиты.

Я на строительстве трубно
го завода работаю уже пот- 
года. За это время много ра
бочих приходило на площад
ку  Трубстроя и много ухо
дило.

Уходили лаблчие обыкно
венно из за одн^х и тех же 
причин. В основном эти причи
ны сводились к плохому снаб
жению, общественному пита
нию. к плохому б а р а к у  
и т. д.

По моему все эти причины 
верны. Ведь работа ЗРК неу
довлетворительная, до с^х 
пор. Вновь приехавший рабо
чий не может получить свое
временно продуктовые лиотки. 
ЗРК обязательно считает н у ж 
ным  задержать их на несколь
ко дней, погонять от одного

же скверно налажено. Почти 
каждому оабочемѵ, особенно 
вновь прибывшему, приходит
ся при получении абонемен
тов в столовую пройти ряд

Нуда девать свободное
время?

Почему ие налажено нультобслуживание 
на площадне?

Где то около бе раков жа
лобно всхлипнула гармоника.

препятствий. Го чет в описке, :с начала робко, а затем все 
то нет списков совсем, то еще!смелее и смелее играл гар- 
что нибудь. !монист...

Тоже самое с бараками. Они j Из-за углового бярака вы- 
грязны, холодны, при дожде шла большая кампания. ІІо 
промокают. В бараках не ве- средине этой уже подвыпив-
дут никакой массовой рабо
ты.

шей кампавии с горделивым 
видом выншивал белобрысый

Я вот ѵже полгода вижѵ гармонист: я узнаю его, это 
эти безобразия. Полгода все парень из Первоуральска, 
организации Трѵбстроя твер- о и заиграл „сербиянку 
лят о ликвидации этих безо- Звуки тальяночки смело вре- 
бразий, пишут резолюции, зались в воздух и оставляли 
составляют планы, однако, до у слушателя впечатление 
сих пор положение остается чего то бодрого. Ребята вдох- 
прежнее. Видимо все органи- новленно приплясывали.

знаю сколько я заработал. 
А мне в колхозе сказали, что
бы я через месяц внес в кол
хоз аванс 20 рублей, а может 
я этих денег не зараб )таю, 
а заработаю только на пропи-

зации стараются свалить пра
ктическую работу на кого то

час малограмотный и мне 
нужна помощь, однако

стола к другому.
Общественное питание так-1 другого.

ШУКУРОВ

„Я ХОЧУ УЧИТЬСЯ"
Я яа производстве р а 

ботаю с 1929 г. Ранее я  
был в колхозе. На площад
ке Трубного строительства 
я  работаю уже год. Сей
час работаю в отделе под 
собных предприятий на 
ошкуровке леса. Считаюсь 
ударником, п р о г р а м м у  
свою я всегда выполняю.

Мне сейчас хочется 
учиться на какую нибудь 
специальность. Но я сей-

Неожиданно раздался крик: 
— Я тебе, сволочь, покажу, 

мать...
Началась драка...
Мат... к а ж д у ю  секунду 

мат...

Что за дикая 
подумает читатель.

картина,

этой помощи я  ни откуда Да, дикая и безобразная
не получаю. Я живу в нац- картина. Но это факт вечер-
Я новском бяпаке и к ттач Н!1Х сУмеРек строительства меновском оараке и -■ пал Трубного гиганта. Ежедневно,
никто еще не приходил;Пичти ежедневно можно наб- 
проводить с нами какие людать такую картину, 
либо беседы. А  у  нас в 1 На площадке развивается 
бараке многие хотят учить- пьянство. Пройдитесь вечером 

г _ по баракам. Вы оудете живои
свидетель вечерней ж и з н и  

этому Трубстроя.
Скука. Вот что поражает, 

когда ходить по баракам ве

ся, но никто не знает ку- 
пода обратиться 

вопросу.
В нашем бараке много 

молодежи. С ней надо вес

ти ци на.
В то время изготовление 

ферм было самым узким уча
стком на строительстве. На 
изготовление ферм не хвата до 
квалифицированных рабочих, 
плотников.

Никогда не привыкшие 
сдаваться, рабята по боевому 
стали овладевать техникой 
изготовления ферм. Постепен
но онп овладевали этим де
лом. Если раньше они не выпол
няли ученическую норму, то 
стали ее не только выполнять, 
но и перевыполнять почти 6 
в два раза.

Через некоторое время ко
митет юмсомола послал из 
этих ребят 5 человек на уче
бу в Днепропетровск.

I * В бригаде осталось трое: 
Терехин, Юшнов и Сухов.

Главное нужна обѵвь.

Трубстроя был об'явлен двух 
месячный штурм по досроч
ному ок >нчанию строительст
ва ‘трубоволочильного цеха, т„ тт 
к 15 годовшине Октябрьской ^остицина штурмует. На ре-

Н а ч а л с я ходод, непро
лазная грязь. В это время 
на открытом воздухе бригада

революции. Одним из важней 
шнх мероприятии этого штур
ма было—-изготовить своевре- 
тенно все фермы для трубо
волочильного цеха. Без ферм 
цеха не построить.

Бригада Костицина по бо
евому включилась в этот 
штурм. Первая декада сентя
бря была ознаменована бри
гадой большевистской побе
дой. Программа по изготовле
нию ферм была выполнена на 
329 проц. Бригада отказалась 
от выходных дней, работая 
ежедневно по Ю-12 часов.

Терехин, Юшков и Сухов хотят 
учиться.

Они хотят читать, посещать 
библиотеку, читальню, клуб, 
кино.

Возникает вопрос-в чем же 
дело? Пусть учатся.

премирована нужными 
предметами. і многие молодые ребята

Бригада, вернл, раз была занялись хулиганством,

О шелковых чулках, женской кофточке и ударной бригадеі™ р ^ - Ник™ г.той
20 июля поезд иривез на пло і В бригаду были добавлены’ Но этой бригаде условия премирована нужными ей-00™  Ііе ведет. Поэтому 

щадку Гоѵбстроя восемь номсо* аозые кадры. Но и тут бри |ддя работа созданы не все. 
мопьцев. Онч были мобили-зова- гада темпов не сдавала. Ч 
ны из Сарапула. С 1 сентября па площадке

Они пришли в комитет ком- 
сомола. Получили путевки на 
втор«.й участок. Здесь опре
дели іи  учениками на изгото
вление ферм в бригаду Кос-

бятах одеты мокрые лапти, 
еоги еще с утра промокли, а 
влерлди еще Ю часов рабо
ты на холодном осеннем воз
духе. Кроме того, с момента 
приезда эти ребята не сме
няли ни разу белья. Верх
ней одежды у них нет.

Теперь представьте такую 
картину: Усталая бригада 
приходит в барак. Она дума 
ет согреться, переодеть обувь, 
одежду. Но в бараке еще хо
лоднее, барак протекает. Пе
реодеваться не приходится.

Не назревает ли после 
этого вполне естественный 
вопрос—почему же треуголь
ник участка, комсомол не со
здал и этой бригаде условий, 
почему же »та бригада не

премирована. Бывший преі- 
цехкомаФедоров „раздобрился^, 
Он премировал этих ребят. 
В премию им дали женскую шелко
вую кофту, шелковые жененве чул
ки, детские комбинации и т. д. 
Бригада справедлив» отказа
лась от такой „премии*.

Как после этого расцени
вать это премирование, когда 
молодым ребятам, у которых 
нет обуви и одежды, дают 
шелковые чулки. Иначе ^ро- 
ме как издевательство это нель
зя назвать никак.

Что же делали постройком, 
комитет комсомола? Они то 
где были?

Почему за все время рабо
ты этиі ударников к ним ни 
разу никто не пошел из ком
сомола, профсоюза? Почему 
не созіачы удар пикам усло
вия?

Мй требуем немедленно от
вета.

С. Герский

Там темно. Оказывается ком
мунальный отдел по какой то 
странной забывчивости забыж 
осветить бараки. Поэтому над 
красными уголками в бара
ках был поставлен крест. Ве
чером в бараке делать нечего.

Волей или неволей прихо
дится идти туда, где есть свет. 
Одни идут в клуб. Здесь све
ту много. Но скуки еще того 
больше. В читальне к р о м е  
нескольких газет на чего нет. 
В библиотеке тоже с а м о е .  
Кружки по обыкновению не 
работают. Если зайдешь в ки
но, то будешь проклинать и 
механика и завклубом. Во вре
мя сеанса нет музыки. Лента 
регулярно рвется через каж
дые 10 минут. В зале нередко 
услышишь крики, мат. Эго 
хулиганы проявляют своі 
темперамент.

Другие, видимо испытавшие 
прелести клубной работы, или 
сразу ложатся спать ила идут 
похулиганить или заняться 
с кампанией распитием спирт
ных напитков.* **

Так проходят вечера на пло
щадке Трубстроя.

Такова картина культурного 
обслуживания ра-бочих н а  
площадке строительства труб
ного гиганта.

Кажется, выводы из этого 
вытекают сами. Ждем ответ 
председателя постройкома и

драками п т. д.
Ыне кажется, что обще- _ Вот как пермеЛ1ш раб0 

ственные о р г а н и з а ц и и  чих цц производственному 
Трубстроя должны пойти принципу, тогда на ять развер- 
нам равстречу и помочь .нем работу в бараках,—так

уверяли профработники 
Трубстроя.

Переселение по производ
ственному принципу закон-

чером. Зайди в любой барак, комитета комсомола.
I Г. Соколов.

НЕ ИЩИТЕ ОБ‘ЕКТИВНЫХ 
ПРИЧИН

баракан по прежнему нет массовой работы
со многими рабочими и поч*

В

КАК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕУчастки и цеха не ведут работу по закреплению рабочей силы на строительстве. Особенно „преуспеваютй на этом поприще первый и третий участок. т19 сентября с первого участка ушло 13 челов. 20—ушло 6. 21 сентября ушло 15 чемвек.С третьего участка уходят также как и с первого.

ти все они говорят, что к  ним 
никто не ходит с какими ли
бо беседами. Если из проф
союза иногда и ходят, то от 
партийного коллектива, ком
сомола здесь никого не виде
ли.

—Хотим ликвидировать 
свою неграмотность и мало
грамотность^ я в ля ют в каж
дом бараке.Тде же и агита-

чилось уже давно.
Но до сих пор многообещан- 

ной работы в бараках не вид
но. Нам пришлось обойти 
около 20 бараков. Почти ни торы и ликбезработники? По- 
в одном из этих бараков мы чему вы не идете в баран? 
не нашли красного уголка,!Вас там ждут.
Только барак №8 был крас-і _.
ный уголок, он забыт всеми. . Текучесть начинается в 
Ранее 8десь, видимо, кто то<бараке. Это истина. В бараке 
начал разворачивать работу, надо начинать вести закреп

ление рабочей силы, сюдано она, очевидно, не встретила 
нигде поддержки и заглохла. 
В уголке висит первый и 
последний номер стенгазеты 
этого барака, газета выпуще- 

!на месяц тому назад. Столы 
в уголке пустые.

Мы беседовала в бараках

центр тяжести работы, тов.
профсоюзники.

Какая еще об'ектнвная при
чина мешает организациям 
проводить работу в бараке? 
И долго л а будете язкать 
этж причини?



Понему Динас дает низкие показатели
Размольное отделение|ря. Своевременный пуск га- 

Давасовою завода. Резкое гу-}зогенератора стоил больших 
дение мотора (в 65 сил), гро-Іусилий, подлинного героизма
хот конусной камнедробилки, 
?рук колес, шумный бег 
приводных ремней—вся эта 
гамма звуков сливается в 
одну общую гармонию. Здесь 
даем и ничью чувствуется 
«достоянное мощное биение 
иульеа напряженного труда, 
да и не только здесь.

Машины кладут свой отпе
чаток ва людей. Машина тре
бует проворства рук и тем
перамента. Запудренные квар- 
Зіитвой пылью люди быстро 
заполняют свое дело.

В размольном отделении 
производится первичная об
работка товара. Басмак пода
ет в пасть камнедробилки 
кварцитвый камень, прожор
ливая дробилка стальными 
челюстями намелко пережовы- 
f ает его. * **

Из дробилки кварцитный 
щебень поступает в грануля- 
Тор, затем в вальцы, где 
превращается в порошок.

В смесительном отделении 
«ухая кварцитная масса со
единяется с раствором язве- 
£ТШ; в состав раствора входит 
рода и патока. Масса увлаж
няется до 7 проц., затем в 
Штильном отделении филь
труется, смешивается с маля
ром и потом идет в насос.

В специальном приборе 
(„Букуа1') масса поступает в 
формы и прессуется, превра
щаясь в полуфабрикат.

Начинается самый сложный 
процесс—обжигания полуфаб
рикатов.

рабочих 
Пять ударников бригады 

Бурлуцкого: Бсбна (газов
щик), Лещу ков Кари, Лещу 
ков Прокопий, Гаврилов об- 
явили штурм за своевремен
ный пуск газогенератора. Без 
выходных двей р а б о т а л и  
упорно, не покладая рук по 12- 
і5 часов в сутки, целых 
50 дней; ударники брали с 
бою трудности 

Руководила бригадой тех
ник ("комсомолка) Зюба. Зю
ба энтузиаст, подлинный ор
ганизатор. Скромная, скупая 
на слова, она рассказала нам 
об устройсгве і азогенератора. 
Ценой напряженного труда 
достался ей и ее бригаде пуск 
газогенератора.

На всем заводе Зюба одна 
из женщин специалистов (тех 
ников). Она приставлена к га
зогенератору-машине со сло
жной конструкцией.

Внимательно следит за мо
нометром, регулирует темпе
ратуру газогенератора, строго 
соблюдая температурный ре
жим.

Неполадок, малейший пе
ребой в подаче электроэнер
гии нервирует ее, оставляя 
ва сердце накипь горечи и 
обиды.

** * — 
Бригада Бурлуцкого пред‘- 

явила механическому иеху 
социалистический счет на вы
полнение заказов: заготовка 
флянцев и 2ОО0 болтов для га
зопроводных труб.

Механический цех не остал
ся в долгу. 7 ударников ме
ханического цеха выполнили 
свое обязательство с честью, 
и выдвинули встречный план.

Организации завода грубо 
извратили принцип закрепле 
ния рабочей силы. При пус
ке первой очереди завода 
администрация установила 
квалифицированным рабочим 
высокие ставки, без соблюде
ния правил технормирования. 
Техпормироваиио велось „на 
глазок".

В результате получился 
большой перерасход в фонде 
зарплаты рабочим—на мастера 
6 разряда, например, перепла
чено в месяц—70-80 р. Ошиб
ка исправлена. Введен поря
док в техиормиров! нии, уста
новлены нормы выработки и 
расцепки, при этом чаеть 
рвачески настроенных 
ров ушли с работы.

на прогрессивку, но все фор
мально; ни показателей, ни 
роста зарплаты, никакого 
эффекта от этого мы не 
получили. Зав производствен
ным совещанием и завбриз 
Бсяренцев отказались дать 
необходимые сведения.

Зав. бюро рационализации 
и производственным совеща
нием—выдвиженцы, варятся в 
собственном соку—работают 
без помощи и руководства.

Болезненно отражается на 
ходе работ и нервирует ра
бочих перебои в подаче элек
троэнергии Хромпиковеким 
завод* м, что влечет к колеба
нию температурного режима,

Странно, нелепо, превосход-і

Газогенераторное отделение 
оборудовано по последнему 
слову, техники. Здесь идет 
процесс ирев|ащения угля в 
газ по газогенераторным тру
пам. * но механизированный (с им- 

В конвейерном порядке портным оборудованием), 
уголь проходит несколько имеющий достаточное число 
инстанций прежде чем пре» рабичих, Динасовый завод 
вратиться в газ. ]дает крайне низкую проияво- 

Из «Скрубе[ а“ очищенный дительность. 
от всех примесей газ посту- Мы вправе требовать от Ди-

масте- от| ииательво ил к»1 я на качест
ва  обжига кирпича.
; По вине заведующего про- 

Из 456 рабочих, 257 ч., т. е. изводством Видш рха завод
двое суток оставался без 
извести.

* *

26  бригад охвачены соцсорев 
цованием, мастера поставлены

Я *
Червоточины гиганта: обез

личка, скверная расстановіа 
сил, отсутствие хозяйственно- 
технического надзора и руко
водства, простои и т. д. не
обходимо вытравить раз и 
навсегда.

Бригада Бурлуцкого, во 
главе с техником Зюетй Ра* 
бочих механического цеха 
должны быть премированы.

ІІостройкому, профсоюзным 
и партийным организациям 
Динаса пора всерьез занять
ся перестройкой работы свое
го гиганта.

Хромпик обязан, четко бес
перебойно снабжать завод 
электроэнергией.

Динас—наша гордость.
Гиганту много дано, с него 

много и взыщется.
В. Меньшиков, Саннэ

Строительство второго Динзавода
сорвано

Но плану новый завод (Ди
нас) должен войти в эксило- 
атащю в первом квартале 
1933 года. В текущем году 
на стріиіельство его отпуще
но 4 миллиена рублей Сум
ма колоссаліная.

Освоение таких капиталовло
жений требовало от руководя
щих организаций Цеметрея 
подлинно боевого раз

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СРЫВ
вия рабочим. Недостаток и 
жилищах, нет постельнь. : 
принадлежностей в бараках. 
Безобразна істреча вербован
ных рабочих. Естественно та-

вием ]абочей силы. Цемент- 
строй имеет весьма громозд
кий вербовочный аппарат в 
40 ч.

Руководитель этого аппара
та Литвинов, гастролирует

чей силы. Вое свое неумение, 
вею свою халатноСть пом. на
чальника строительства > 
главный вгженер пытаются 
за г» родить шир.мой—отсутст

вернутого действия. Что же по районам Урала, но не вер
бует рабочих. 40 вербовщиков- 
л'одьфи по штату заняли вы
жидательную позицию (дес
кать рабочие самотеком при
будут), смотрят иа свое дело 
(.-квГзь пальцы, сквозь дымча-

имеется на сегодня? Как 
справляется хозяйственное 
руководство Цеметроя с воз
ложенной на него сугубо 
сложной, ответственной зада
чей? Никак не справляйся.

иает в общий газопровод, за
й м  в печные камеры.

В печном отделении 32 ка
меры. Емкость камеры двенад
цать с половиной тысяч полу
фабрикатов. Температура в 
камере 15оО градусов.

Здесь в неимоверной жаре 
в оранжево-красном мареве 
пекутся кирпичи—огнеупор 
лучшего качества.

По истечении 2-х недельно
го обжига кирпич вынимает
ся Я укладываете**! в штабе
ля.

Существует другой вид об
жига—это горно-периодичес
кое отделение, где обжиг 
полуфабрикатов производится 
углем. В отделении 1Q камер, 
каждая в сто тонн емкостью.

Температура та же, что и в 
газовых печах. Процесс об
жига, выгрузки и нагрузки 
к и р п и ч а  д л и т с я  
1,8 месяца. *# *

Вернемся к  газогенератору. 
Газогенератор пущен в ход 
аедавно, первая струя газа 
пущена в камеры 21 септяб-

Хозяйственники и 
рация безнал' жно 
руки.

Камнем преткновения 
них явилось отсутствие

админ ист- jTUfe * ч«и оптимистических на- 
опустили дежд.

Почему критрс в рабочих; Цемстрой переживать 
для на Динасе? Потому что не' 

рабо (созданы необходимые усло-

Как живут трудящиеся капиталистических стран 
условиях, экономического кризисанаса подлинно высоких, об

разцовых показателей выпол
нения производственных пла
нов, Этого настоятельно тре
бует большевистский размах 
строительства завершающего 
года пятилетки.

Выполнение плана выпуска 
продукции в августе харак-! 
теризуется в таком виде: го
товых изделий выпущено 53,7 
проц. планового задания, 
формовочное■ отделение вы
полнило месячное задание по 
прессовке кирпича только на 
27,8 проц., формовочный цех 
освоил производственную про
грамму на 55,2 проц.

8 чем причины такого рез- 
коги отставания Динаса? Их 
много. *

■X-
Административно - х о з я й-| 

ственнре руководство завода
еще живет настроением пуо-і П риближаются холода. Надо обеспечить себя топливом, 
койого периода. Основная при-Но безработные п р и о б р е ти  топлик" н- в состоянии. По
чина низких показателей:!этому безработные мм течка Гесткенсорт (Германия) ухо- 
обезличка, неумелая расста
новка сил, отсутствие строч
ного учета я контроля над 
ходом работ.

дят на поля недалеко от местечка, которые вроптаются 
сточи й водой выбрасываемой гигантским насосом. В этой 
воде попадаются изредка куски угли и кокса за ними 
Іпхотятоя б<'аі>а^от8!ныо.

кая обстановка гонит рабочих, 
создает текучесть наличноі > 
состава кадров. Свердловски1, 
отдел труда усугуоляет ш* 
л ожени е с вербовкой рабсил^- 
для Цеметроя; дает наряда 
в районах, сам же их отме
няет. Вербовщики Сред
уралмедьстроя и Трубстроя 
занимаются переманкой рабо
чих на станциях уже завер
бованных Цемстроем

Такая переманка произо
шла недавно на станции Ш - 
пралово. До тех пор будет

крЖіѵ.е
пока не улучшатся ма?е- 
риально-бытовые у с д о із ь я 
рабочих,в рабочей -силе, пека 
вербовочный аппарат по насто
ящему, по большевистски не 
ів зьмется за организованную 
вербовку рабочей силы, пе- 
Ірестапет надеяться на приход 
[рабочих б порядке самотека. 
{Это элементарное правило 
казалось должно знать хозяй- 

і ствен чое руковидство Цемст- 
роя Продолжать держать 

Iударное строительство в тис- 
I ках отсутствия рабочей силы, 
(оставлять мертвыми, не реа
лизованными 4 миллиона рус.
! капиталовложений, o t u j  щен. 
і н ы х  на строительство Дина- 
* сового, гиганта-преступлетше.
I Не следует забываіь, что 
перед организациями Цем- 

істроя стоят еще ряд сложных 
j невыполненных боевых задач: 
'завершение ряда основных 
об'ектов (недоделок) первого 
завода.

Пменио это обстоятельство 
диктует не о б х о д и м о с т ь 
максимального напряжения 
всех сил уплотненного графи
ка строительных раСот. в. М.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ.


