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1. Фшгйсировашге всех 
эатрат машино-тракторных 
станций производится пол
ностью за счет государст
венного союзного бюджета.

2 06‘т  финансирования 
МТО определяется сле
дующими расходами:

"а) производственные рас
ходы: (горючее и смазоч
ные материалы, заработ
ная плата персонала, заня
того обслуживанием машин 
и механизмов, капитальный 
и текущий ремонт машин, 
орудий, строений и обору
довано®);

б) образование перехо
дящих на следующий год 
запасов горючего, запас
ных частей и прочих мате
риал-: в, необходимых для 
произволе Tie.' ремонта;

в) капиталовложения 
(приобретение всех видов 
машин я инвентаря, строи
тельство и оборудование);

г) содержание агрономи
ческого, .наженерно-технн- 
че^кого и административ
ного персонала (заработ
ная плата с уст новл; ины
ми начислениями) и про
чие административно-уп
равленческие и общехо
зяйственные расходы.

Прк»$ечг*ме: В расходы 
по содержанию МТО вклю
чаются также расходы по 
содержанию находящихся 
при МТО: агрохимлабора
торий, лабораторий по го
рючему, m e t  многотира
жек, детских садов и пло
щадок.

3, Фнвннсврсвание МТС 
производится по сметам, 
составляемым на основе 
годовых производственных 
показателей и лимитов фи* 
нан .-и ров а ния, установлен
ных для них наркомз Mf ми 
республик, край ( б;)30. 
Последние исходят при 
этом из установленных 
для них Нарксмземом ССОР 
показателей и лимитов.

В пределах этих показа
телей и лимитов наркомае- 
мы ресяуб а.к, вр: й (об. )30 
утверждают годовые сме
ты отдельных МТС. Сметы 
составляются и утвержда
ются с разбивкой п> по
лугодиям.

Нзркомземы республик 
и край ( бд)30 ва основе 
годных смет МТС уста
навливают полугодовые ли
миты фанэнсиров&ния я 
согласовывают их с нар- 
котифинаыи республик, 
край(об )Ф0, которые со
общают эги лймиты Н-р- 
комфвну СССР для пере
вода бюджетных средств.

Наркомземы республик 
и краЦобд)30 при распре
делении между МТС отпу
щенных на полугодие ас
сигнований имеют право 
оставлять в своем распоря
жении мьневренаый нерас
пределенный фонд в пре
делах 3 проц. от суммы

эткх ассигнований по обла
сти и республике, нмея в 
виду:

а) полную я своевремен
ную выдачу ассигнований 
тем МТО, которые колко
стью выполнили установ
ленный план работ;

б) дополнительною выда 
чу средств тем МТС, ко
торые перевыполнили ус 
таяоадетеый план работ, 
за счет тех МТО, которые 
недовыполнили установлен
ного плана работ.

5. Финансирование МТС 
осуществляется через Гое 
банк.

На каждый вид затрат: 
затраты ва горючее, затра
ты на ремонт, затраты на 
зарплату рабочим, зенятым 
обслуживанием машин я 
механизмов, затраты ва 
зарплату аппарату МТО, 
прочие адмивжетр&тнвно- 
хезяЁствснныв расходы— 
открываются отдельные 
целевые бюджетные счета.

Выдача средств произво
дит я отделениями Госбан
ка в пределах утвержден- 
ней сметы непосредствен
но с бюджетных счетов 
следующим порядком:

а) на зарплату рабочим 
и с лужащим МФО—по че
кам о пред‘явлевием тре
бовательных ведомостей, 
подписанных директором и 
главным бухгалтером МТС;

б) на административно- 
хозяйственные расходы— 
по чекам и поручениям 
МТС;

в) на приобретение ма
териальных ценностей и 
расчеты за услуги — по 
счетам, акцептованным 
МТС, или по заявлению 
МТУ на выставление зк 
кредитивов.

в. С бюджетного счета 
по горючему производят 
с я следующие расходы:

а) на оплату всех видов 
горючего и смазочных ма
териалов, включая расхо
ды на прокат тары и раз- 
нацу в стоимости тары по 
смазочным;

б) на выплату премий 
трактористам за экономию 
горючего и сбор отрабо
танных масел, с пред'явлв* 
наем расчетных ведомо
стей, подписанных дирек
тором и бухгалтером МТС;

в) на расходы по достав
ке горючего и смазочных 
со складов Нефтеебыта или 
железяодорожиых станций 
до усадьбы МТО, если до
ставка производилась наем
ным транспортом;

г) на железнодорожные 
расходы при получении 
горючего транзитом.

7. О бюджетных счетов 
по заработной плате рабо
чим, занятым обслужива
нием машин я механизмов, 
и служащим МТО произ
водятся следующие расхо
ды.

а) выдача зарплаты;
б) перевод начислений 

на зарплату по социально
му страхованию, а также 
установленных удержа
ний из зарплаты (подоход
ный налог, культсбор).

8. О бюджетного счета 
по ремонту производятся 
перечисления на епеишыть 
кые текущие счета МТО по 
ремонту.

9. Бюджетные средства 
выдаются Госбанком стро
го в пределах утвержден
ных ассигнований отдель
но по каждому мероприя
тию.

10. Полученная МТО эко
номия по одному из видов 
затрат может использовать
ся в дальнейшем семой 
МТС по тему же назначе
нию, а на другие расходы— 
лишь с разрешения Нар 
кеизе^а республики ила 
край(ъбл)30 по согласо
ванию с Наркомфинсм 
республики, или край (об О 
финансовым отделом в 
каждом отдельном случае, 
или специцльнзго разре
шения Наркоыз ша СССР.

11. Контроль за щшвиль 
вестью финансировании 
МТО я  использованием ими 
средств по назначению осу
ществляется: Наркомземом 
ССОР, наркомзеками рес
публик и край(обл)30.

Наркомземы республик 
и кра£(обл)30 проверяют 
правяльвость расходова
ния бюджетных средств иа 
основе месячной бухгал
терской и оперативной от
четности МТС, а также пу
тем ревизий и специаль
ных обследований.

12. При установлении 
перерасхода средств и на* 
рушения финансовой дис
циплины наркомземы рес
публик и ир&й(обл)30 обя
заны принять меры для 
устранения обнаруженных 
нарушений и привлечь ви
новных к стветстзенности.

13. Наркомфяны респуб
лик, край(обл)ФО, влн по 
их поручению райфннот» 
делы производят ревизии 
финансовой деятельности 
МТО, согласно присвоен
ного им права.

14. Конторы и отделения 
Госбанка проверяют ис
полнение смет МТС на ос
нове представляемой ме
сячной бухгалтерской н 
оперативной отчетности о 
выполнениях работах. При 
этом на основе данных о 
ф ктячески выполненных 
работах Госбанк прове
ряет:

а) соблюдение установ
ленных по плану норм рас
хода горючего;

б) соответствие с планом 
фактических расходов на 
зарплату постоянным ра
бочем.

16. Кроме бюджетных 
счетов МТО имеют право

открывать в Госбанке с ле
дующие текущие счета:

а) по расчетам с тракто
ристами;

б) по фонду директора;
в) для прочих операций.
На текущем счете по

прочим операциям учиты
ваются все неаланируемыс 
доходные поступления 
МТС (работы на сторону, 
штрафы я т. д ), а также 
полученные премии.

Средства с этого счета 
расходуются по усмотре
нию директора МТО.

Перевод средств с бюд
жетных счетов на текущие 
счета МТО воспрещается.

16. На основе плана, 
утверждаемого СНК С юза 
OOP, Наркомзем СССР 
устанавливает план капи
тальных вложений МТО по 
ресяубликам, краям и обла
стям с выделением затрат;'

а) на строительство, 
включая оборудование;

б) на приобретшие ма
шин всех видов.

В плане работ по строи
тельству Наркомзем ССОР 
указывает в качестве обя
зательного задания пере
чень строительства мастер
ских капитального ремон
та.

17. Из предусмотренных 
по плану средств на при
обретение машин выделяют
ся необходимые суммы для 
централи эованных рас
четов Наркомзема COOP 
по приобретению тракторов, 
комбайнов, автомашин, 
сложных молотилок, трак
торных плугов, автоци
стерн, станков.

18. Наркомземы респуб
лик и край(обл)30 утверж 
дают годовые планы ка
питалов дожеаий отдельным 
МТО, обязательно выделяя 
затраты на строительство 
и на приобретение сель
скохозяйственных машин.

В пределаж установлен
ных для МТО лимитов ди
ректор непосредственно 
определяет конкретные 
об'екты по строительству 
и перечень приобретаемых 
машин.

19. Титульные списки 
на строительство МТМ ка
питального ремонта пред
ставляются Наркомземом 
ОООР на утверждение 
Экономического Совета при 
(JHK ССОР.

Титульные спнскн на 
все другие необходимые 
для МТО постройка ут-1

верждаютса директором 
МТО в пределах установ
ленного Наркомземом ре
спублики или край(обл)30 
лимита.

Затраты на капитальный 
ремонт построек вклю
чаются в годовую смету 
производственных расходов 
МТО в размере 75 процен
тов от установленных го
довых норм износа.

20. На мероприятия по 
финансированию капитель
ных вложений, не преду
смотренных планом, Нар- 
вомзем ССОР оставляет в 
своем распоряжении резерв 
в размере 3 проц. от годо
вого плана капитальных 
вложений.

21/ Финансирование ка* 
f  атальных вложений про*

вводится Сельхозбанком.
22. Причитающаяся с

Элхозов оплата работ МТО
tearypa н деньга) полно
стью поступает в доход 
государства.

На МТО возлагается:
а) определение размера 

причитающейся с колхозов 
натуральной н денежной 
оплаты фактически выпол* 
ненаых р.;бот по ставкам, 
предусмотренным догово
ром МТС с колхозом и по
становлениями правительст
ва;

о) выписка счетов кол
хозам за произведенные 
тракторные работы в сро* 
к л, установленные догово
ром;

в) учет начисленной я 
поступившей от колхозов 
натуроплаты;

г) ответственность еа 
своевременную вывозку и 
сдачу колхозами натуро
плат н.

23. Работы МТО, по ко
торым производится денеж
ный расчет, оплачиваются 
колх зами по специально 
установленным Наркомзе
мом СССР по согласова
нию с Наркомфином СССР 
и утвержденным Эконом- 
советом при СНК СССР 
расценкам на отдельные 
виды работ. Расчет произ
водится в сроки, преду
смотренные договором МТО 
с колхозами. Копии счетов 
за произведенные рабо
ты с оплатой деньгами 
МТО немедленно представ
ляют в райфанотдел, на 
который воз шгаегся конт
роль за своевременным по
ступлением денег в доход 
бюджета.

СТАХАНОВЦЫ ГОЛОГОРСКОГО 
РУДНИКА

На Гологорском руднике 
9 февраля грузчик руды в 
вагон Ромааоаов за смену 
погрузил 21,8 т нвы руды 
при норме в 10 тоян, 
выполнив заданно на 218 
проц,

Грувчнв Оабоненко » « •

поднял ваданхе на 168
проц.

Грузчик шахты Добро
вольских прн норме в 17 
вагонеток, нагрузил 30 ва
гонеток, выполняв заданно 
на 176 проц.
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СОСР 

о награждении тов. Петровского Г. !!. 
орденом Ленина

В связи с шестидесятилетием председателя B*ey- 
краинского Центрального Испил нательного Комитета 
тс я. Петровского Г. И. и принимая во тнччаниз его 
выдающиеся заслуги перед рабочим классом и кре
стьянством, наградить тов. ' Петровского Григория 
Ивановича орденом Ленина.

Пзедсгдатель Президиума Зерхпвиег® Совета
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь През«й«ума Верховного Совета
СССР А. ГОРБИН.

Москва, Кремль.
8 фэвраля 1938 г.

М А Л О  З А Б О Т Ы  О  К А Д Р А Х
Е школе ФЗУ Новоураль

ского завода обучается 
всего 220 слесарей, тока
рей, волочильщиков, элек
триков и т. д.

В мае этого года школа 
производит выпуск ^элек
триков и токарей.

По сравнению с jj 
рем, в новом 1938 
школа улучшила сво 
боту. Так, уопеваекосо^ 
январе поднялась в сф 
нем по ваем группам 
б процентов, что состав 
ет в общем итоге 97 пред.
Только одна группа (сле
сарей „Б  ) имеет неудов
летворительные показате
ли в учебе. По оста ьным 
шести группам успевае
мость, начиная с 92 Щ о 
центов, доходит до 100 
проц.

Немало в школе отлнч- 
ников учебы, таких как 
Савинков, Калинов, Сели 
вертова, Шишаяовская,
Куз ледов и др.

Отрицательная сторона 
в работе шкоды ФЗУ это 
бытовые условия учащих
ся. Полтвзва всего соста
ва школы жавет в обще*, 
житиях, которые далеко 
не удовлетворяют осно
вным1 требованиам.

Общ* житье девушек 
представ,’яет одну комна-

ту, там помещено в три 
ряда 49 коек. В комнате 
так тесно, что между кой
ками трудно пройти чело* 
веку. Табуреток и тумбо
чек ставить некуда. Для 
верхней одежды гардеро- 

ли вешалок нет и 
да валяется просто на 
х. Общежитие дев/- 

буквально осаждается 
ми, которые портят 
и одежду. Директор 

ого комбината Виктор- 
отказался принять ме

ры против грызуяов. Про
стыни в общежитии деву
шек меняются раз в месяц. 
Радио нет.

Еще в худших условиях 
находятся учащиеся, кото
рые живут на рабочей пло
щадке.

Директор Викторскгй не 
поставил резю в пр са пе
ред общественными орга
низациями з веда о необ
ходимости улучшить бы
товые условия учащихся 
школы. Не проявило в згой 
отношении должной иници 
атявы и хозяйственное ру
ке водство школей ФЗУ, в 
том числе и помполита 
тов. Дунаева.

Д. Пл.

ВД О ХН О ВЛ ЕН  Н А  Н О ВЫ Е  
УСПЕХИ

(Письмо участника совещания строителей 
при Наркомтяокпроме в Москве).

По телеграмме Наркома 
Тяжелой Промыта деетоети 
Л. М. Каган зввча я, стажа 
новей — каменщик жил
строительства Bgctosoco- 
юнетроя на Новоупальском 
трубном з .воде, Журбенко 
Шан Сергеевич, был выз
ван в М >скву на совещание 
строителей.

То чув твб, которое я 
испытал ва этом совета- 
нии яри встрече с люби
мым Наркомом, я не в состо
явши передать. Эго пере
живание на вою жизнь ос
танется неизгладимым в 
моей памяти. Совещание 
продолжалось 6 дней—с 31 
января по Ь февраля 1938 г. 
Лазарь Моисеевич в сво
ем выступлении укати, 
что историческое решение 
ЦК ВКП(б) от 11 февраля 
1936 г. хозяйственными ру
ководителями выполняется 
недостаточно, указал на 
ряд недостатков в работе 
строительных организаций 
и поставил ряд конкрет 
ных задач, направленных 
на выполнение строитель
ной программы 1938 г. Ла

зарь Моисеевич в своем 
выступлении особо остано
вился на важности строи 
тельетва М. Ш  гифе ля Но- 
воуральского завода, а так 
же и жилстроительстве.

Я  как стахановец, участ
ник этого исторического 
совещания строителей, о 
котором и во сне не мог 
мечтать, со всей серьез
ностью и ответственностью 
обязуюсь ещэ больше уси
лить свою энергию и буду 
выполнять производствен
ною программу не ниже 
150 проц., и достигнутые 
маою результаты будут 
закреп теиы на все время 
моей работы.

Призываю всех стаханов
цев," ударников, рабочих и 
работниц по-б»ввому вклю
чаться на выполнение при
каза любимого Наркома Ла
заря Моисеевича Кагааовн» 
ча на выполнение и пере
выполнение программы 
1938 г.

Стахановец 
жилстроительства 
ВосТ(!К0С0ЮЗ”?р0Я 
Журбанко И. С.

СМЕНЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
ЗАП. АННЕ

В механическом цехе Новоуральского завода 9-го 
февраля смена токарей мастера Рукавишникова вы- 
полнила свое задание на 188,1 проц.

Зотиков Стокарь этой смены, выполнил задание 
на 242 проц". Донских Ел. на шлифовке оправок авто 
матстана выпо шила норму на 249 проц. Токарь 
Бе 1ых на шлифовке колец для Штоссбанка перекрыл 
задание на 185 проц, Валдин на проточке колец для 
волочильного цеха свое задание выполнил на 242 проц

В этот день смена Носова выполнила задание на 
187 проц.

Лучшего показателя производительности из этой 
смены достигла токарь Лукашова на шлифовке опра 
вок автомашетана, выполнив задание на 357 процен
тов. Брусницын Л. на проточке оправок риллинг- ма- 
шины выполнил норму на 321 проц. Токарь Ниро- 
жен ко достиг производительности на 228 проц, Око• 
робогатова— на 264 проц , Смольников на проточке 
колец для волочильного цеха свое задание выполнил 
на 293 проц.

Смена слесарей мастера Терезина выполнила нор- 
му на 151 проц.

Школы во втором полугодии
Важнейшими показателя

ми качества работы школ 
являются степень успе
ваемости учащихся, уро
вень коммунистического 
их воспитания и состояние 
сознательной дисциплины 
как важнейшего элемента 
коммунистического воспи
тания.

В школах Первоураль
ска по сравнению с первым 
полугодием эти важней
шие показатели измени
лись в сторону улучше
ния, во еще далеко ве все 
школы успешно решают 
задачи борьбы за прочные 
знания учащихся,

В средней школе № 10 
с количеством учащихся 
657 человек за г; ер tee 
полугодие успев ем сть 
учащихся была 62,86 проц., 
сейчас успеваемость диш- 
ла до 78,6 проц. Отлични
ков в первом полугодии 
было 7, сейчас уже насчи
тывается их 23. О отмет-

I ками „отлично* и .хорошо" 
: было 67 учащихся, стало 
95.

51 человек ез 72 ликви
дировали своя плохие 
оценки, В первом полуго
дии в школе среди уча
щихся было пропусков б т  
ув жительяых причин 69, 
сейчяс добились снижения 
до 23.

Начальная школа Ms 1 
имеет во втором полугодии 
незначительные сдвиги. 
Улучшалась ’•спеваемость 
учащ ися с 88,1 прост., в 
первом полугодии до 94,2 
проц. Отличников было 
20, сейчас 26. Учащихся с 
отметками „отлично* я „хо
рошо* по всем предметам 
увеличилось с 46 до 65 
человек.

В  результате соревнова
ния между средними шко
лами 7 и 12 »реди препо
давательского состава выя
вили ь лучшие ударники. 
По школе Ms 12 (Хромпик)

преподаватели тт. Мироно 
ва, Шадрина, Полякова, 
Насырова, Сундуксва и 
другие показали луч 
шие образцы преподавания.

Здесь хорошо организо
ван обмен опытом среда 
учителей. Проведено 5 от
крытых занятий, проводят
ся взаимные посещения 
занятий. Эти взаимные по
сещения помогли вызвать 
отриц-тельные моменты в 
работе. Так, в школе кабине
ты физический, биологиче 
сктб и химический не удов
летворяет программным 
требованиям, но некоторые 
преподаватели еще не уме 
ют полностью использовать 
имеющиеся наглядные по
собия в практической ра
боте.

Хорошо организованный 
обмен опытам и взаимные 
посещения уроков, кон 
кретаая помощь друг дру
гу по школе М* 7 дали 
значительный рост в успе
ваемости учащихся. Пре 
подаватель первого класса 
т. Суворова добилась Юр

проц. успеваемости, такой 
же процент успеваемости 
н у т .  Лебедевой.

Ш ироко используется в 
учебно воспитательной ра
боте социалистическое со
ревнование среди учащих
ся. Все классы учащихся 
и преподаватели соревну
ются. Дисциплина в шко
ле желает много лучшего. 
Если в первом полугодии 
было пропуск 287, то сей
час sa полтора месяца 
имеется до 140.

Однако в отдельных шко
лах имеется еще ряд надо 
статков.

В решении ЦКВКП(б) от 
25 августа 1932 года ука
зано, что .преподаватель 
обязан систематически, по 
следовательно излагать 
преподаваемую нм дисцип
лину*.

Э ’о важнейшее требова
ние ЦК партии выполняет
ся далеко не всеми учите- 

| ляпа школ Первоураль- 
I ска.

Нлуб СтарптруОш 
завода готовит новый 

репертуар
В  ознаменование ХХ-летия дня 

Краевой Ар'- - а а Военно- 
Морского Флота концерт
но-эстрадный кружок клуба Ста- 
роуральокого завода готовит хо
ровые песен: .Марш танкистов* 
муз. Блантера, .Отряд* му», 
Дзвидеяко, * .Красноармейские 
частушки* муз. Александрова, 
.Яблоня* народная песня.

Балетный кружок разучивает 
массовый украинский танец „Го
пак*, в исполнении 30 девушек, 
русский народный, маг дет н дру
гие танцы.

Драматический коллектив по
лучил новую пьесу .Очная став
ка” , идущую с большим успехом 
в советских театрах. Пьеса будет 
показана во второй половине мар
та. В конце февраля поставлена 
будет новая пьеса „Самая лю
бимая* — комедия - сатира по 
роману английского писателя 
Хетчистона, в которой весьма 
зло высмеивается мораль бур
жуазного сбще( тва Англия.

Для кружковой работы обору
дуется большая комната с ком
фортабельной обстановкой, чем 
правление клуба стремится соз
дать хорошие условия для раз
вития самодеятельного искусства. 

* * *
В скором временя скамейки в 

зрительном зале клуба будут 
заменены крестами а откиды
вающимися сидениями.

Художественный руко
водитель клуба

П. Ю. Ввчорекмй.

В школе холодно
Начальная школа Слободы ве 

отапливается, ученики занимают
ся в одежде. Успеваемость уче
ников снижается, а зав. школой 
Митрофанова мало еаботите-^о 
лом, чтобы в школе было те>:до.

Ученик 4 класса 
Ю, Мслмышии.

ОТ РЕДАКЦИИ: Несмотря ва 
ряд сигналов самих учащихся о 
ненормальностях в отдельных 
школах, гсрОНО я сель: кие 
советы не принимают никаких 
мер.

Долго ли ато будет вряд са
жаться?

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 февраля 1936 вода в 6 часов 

вечера в райппрткабинетв 
(Техгородок) провод.<тся совеща
ние пропагандистов партий
но комсомольской сети пар- 

| тайного просвещения. 
j Перед совещанием будет про

читана лекцпя т.Кошечкиным  
,Борьба испанского народа 
против итало германских ин- 

\ тервентов и их наемников'.
Секретарям парткомов 

предлагается обеспечить явку 
пропагандистов на совещание.

Р К  ВКП (б)

Вряд. ?едшера Я.

Клуб
стз

С 13 по 16 февраля 
будет < емонстри- 

роваться звук, 
худож. кино-фильм

ЛЕНИН 
В ОКТЯБРЕ

Нал: 13 фев. в 3. ч. —закрытый, 
в 5 ч.45 м , 8 ч , 10 т. 16 м. в. 

14 фев. в 10 ч., 12 ч. дня—дет. 
в 2 ч, 15 м.,5ч„ 7 ч.ЗО м., 10 ч. в. 

15, 16 фев. — тоже.
Инспекция госстраха ’тре

буются агенты по ведению
роботы по добровольным ви
дам страховавия среди иасе- 
лени».

За справками обращаться в 
госстрах при горфо.

Инспекция.
Спешите купить!

В магазавах Первоураль
ского Золотопродснаба цеяы 
ва коадитерекяя ввдеднн сни
жены. (3 3)

Дервоуралвс*. Тип. райаромкомбякитА. Уамиамочеияый Оиердобмита О-гЛ Зима '№■> 'iupaa 6213




