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Обращение кадровых забойщиков
шахт „Москва" и „Аондон“

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ И ИТР ДЕГТЯРКИ
ботать, культурно жить. Куль
турный стиль в производстве,.тру 
де и работе—в этом задача, яа 
которую надо бороться всей 
рабочей семье.

С каждым новым днем, мар 
геи Трубзавода углубляется в 

Іодішсявя сла^а ка 1 кеада 'Тряйину прормка в части до- 
-і p. so к. а& j  «вв.* р. 40* [ставки шихты. На 13-е октяб- 

в» і  н е с р .  бо son |р;( зг11ас шилты на складе за-
’ вода вмг-еуся лишь на два дня. 
Запас отдельных видов шихты 

каждым даем убывает: чугу
на! штыкового осталось только 
на двое суток, чугунной ломи 
на одна сутки, руды железной 
и марганцевой 'совершенно нет.

Особенно острая нужда ощу
щается в тагильской руде. По
следняя не доставлена даже на 
станцию Хромпик. КФО в этом

Шестнадцатая гедевщина; намеяовали XVI говодщвву 
•ктябрьекой революции прехо- і Октябрьской революции евоим 
дйх в мемент, когда по всей 'лично, победным подарком.

Развернем социалистическое 
соревнование, кай насучит тов

Советскей стране оезаиваетея 
новая техника социалистиче
ских гигантов, ведется серьез
ная работа по поднятию про- 
взведнтельноетж труда и сни
жению себестоимости; когда 
is  всей Советской стране куют 
•я в организационно укрепля
ются, превращаясь в больше
вистские, сотнн тысяч колхо- 
зое, а кол хозяек а становятся 
зажиточными.

7  нас на Дегтярке на днях 
іачали проходить шахту ДІ 2, 
которая явится исходным пунк 
т т  в создании сырьевой базы 
для хімико металлургического 
гнгзнта второй пятилетка.

Дегтярки коніессиопвой сей
час нет, есть новая большая 
«оветская Дегтярка.

Наша задача готовить сырье
вую базу для химггганіа к
давать сырье колчедан хпмпчз («вас прогульщиков, полностью
екой промышленности. С этими 
задачами мы не справляемся. 
Производственную программу 
ие шахтам выполнили’ за сен 
тябрь только ва 85,12 проц. 
Вапеяпение программы по 
шаѵгаа „М#сква“ и „Лондон!,и 
не горе зависит от работы 
других вспомогательных цехов. 
Еслв плохо почищен перфера- 
тор, значит плохо работает за 
Іойщнк, дели не яеправиа до
рожка и вагонетка—нлохо ра
ботает каталь, плохая пища и 
жплье—тоже бьют во выполне
нию провзводственной програм
мы.

А поэтому, мы, кадровики, 
забойщики шахт „Моск§а“ и 
„Лондон*1, обращаемся ко всем 
р а б о ч и м  н ДТР—ударна 
кам рудника, с првзывем, что 
Іы каждый забойщик, каталь, 
машинист, слесарь, плотник, 
повар, еторож и уборщица оз-

Сгалзн: «Социалистическое со
ревнование,—говорит он,—один 
работают плохо, другие хорошо, 
третьи #учше—догоняй лут 
ших и добейся общего под‘ема».

Давайте же, товарищи горня
ки, геологоразведчики, строите
ли, хозяйственники, работнике 
Нарпита и продснаба, так раз
вернем подготовку к великому 
ирѳлегарскому нраздняку—ХУІ 
годовщине Октября, чтобы под
тянуть все отстающие цеха и 
бригады, добиваясь общего под; 
ема. Превратим подготовку к 
Октябрю в массовую борьбу за 
улучшение материально быто 
вых и жилищно - культурных 
условий для самих себя.

А поэтому скажем, что в 
октябре, нѳ должно быть среда

загрузим себй на работе, не 
допуская простоев, обивания 
баклуш и лишних перекуров, 
будем драться за лучшее каче 
ство при снижении себесто
имости колчедана, строительст
ва и ’т. д. Об‘являем борьбу с 
лжеударниками, рвачами, ло
дырями.

В подготовке к Октябрьским 
торжествам развернем массовую 
уборку, такую уборку, которая 
бы охватила весь рудник. Бу
дем собственными силами ре
монтировав каша квартиры, 
общежития и бараки, произ 
водя отепление и пе&елку. Не 
допустим к зиме пи одной ху
дой Ерыши, ни одного выбито
го стекла, ни одного клопино 
го гнезда в рабочем жилище, 
ни одной грязной неотштука- 
туреввой стены и темного не 
освещенного проулка, добиваясь 
того, чтобы производительно ра-

И з в е щ е н и е
ІѲ-го октября 1933 г. с 10 ч. угра в клубе “ Ме* 

таялист“  совывзется 9-ый очередной ргсш иреннкйпле 
нум райисполкома со следующей повесткой дня;

1. 9 состояния орг. массовой работы советов по 
району (работа секций, депутатских групп, депутатов 
секционеров п т. д. Докл. т. Кксов, с содокладами 
двух советов Билимбая и Слободы).

2-Итоги выполнения бюджета и плана мобилизации 
ередетв зп 9 месяцев и задача советов в 4-ом 
кьартале (докл. т. Щеплецов).

3 Орг. вопросы.
На плевум приглашаются члены в кандидаты 

пленума, председатели советов, ігредседктеля волхо- 
зов, руководители секц ;й , депутатских груоп советов, 
ударпвки рабочие с зародов и колховникн, руководи
тели хозяйственных, оперативных и общественных 
организаций. *

Регистрация делегатов будет производиться с 
9-ти часов утра в клубе „Металлист".

Зам. пред. РИК'а И к с о в .

Для этой цели организуйте 
субботники, на которые должны 
выходить вее трудящиеся Дег
тярки. • -

Случаи вылазки классового 
врага (яа шахте Нью Йорк), 
поджоги, авария и т. д. гово
рят за то, что в нериод подго
товки к ©ктябрьским торжест
вам классовый враг попытает
ся нашу победную и радост- 
йую встречу XVI годовщины 
Октября сорвать.

Лучшие'рабочие, служащие 
и ИТР—ударники, будьте бди
тельны, своевременно разобла
чайте вылазки классового вра-[ 
та, даваіле им решительный 
отпор.г

Мы, кадровые забойщики 
шахт «Москва» и «Лондон11, бе
рем на себя следующее: В ок
тябре месяце сентябрьское на
ше недовыполнение в 20,7 
проц.—довыполнить. ~

Подтянуть отстающие бригады, 
как то бригады Плотязнвва, Х-і- 
ритоніт, Біжуноза по выпол
нению программы до 100 проц.

Включаемся по освоению гор 
ных механизмов, как то: пер
фораторов, скреперов, механиз
мов, камерона и рудопод:ема и 
в Октябрьскую годовщину дер
жим пронзводственно-техниче 
ский экзамен яа право управ
лять ими на 17 году револю
ции. ' —

п те после каждого жроев!**,
сейчас же встают яа ремев#.

В общем, положение в aunt- 
той на мартене угрожающее. 
Коммерческий отдел и трос* 
спортный цех халатнв етжев- 
лись к конкурсу и 8T0 M г*р- 
мозят работе, ударников марте
на, которые со всей большеви
стской энергией включались в 
выполнение и перевыполнена* 
производственных з а д а я н I. 
Наир., за 11-е окі^бря выплави 
лено металла 75 тонн, вмес» 
62,7 тонн задания. Эти ае**- 
затели красной чертой иодчвр- 

вопросе ограничивается только | кивают энергию и энтузиеаж, 
бумажной волоките# и этими проявляющийся со етороя» р%- 
бумажкаміт оправдывается па-. бочих мартеновского цеха ж* 
ред тов (вриднач. время проводимого конкурса,
цеха), который дал нм заявку' Не среди, этих энтузиасте* 
на эту руду еще с 16 сентяО- рсть и дезорганизаторы,'которые 
ря. , 1 своим отношением маражі

Это сонное настроение работ- чистую работу участников ко»  
ников КФО привела к тому, что курса. Вот их лица: Лвгиноа 
печь заваливают имеющейся Ив.—он вместо работы еделаж 
низкопроцентной ^18* проц.) два дня прогула, и Нулевое С*.

Мы все, выходя на предок 
тябрьские субботники по ремон
ту квартир, общежитий, бара
ков, свои горняцкие бараки 
Л. 2, 4,5—ЛЬ 28, Ѣ  31, Да 32, 
превратим в образцово-куль - 
турные.

Товарвщя горняка шахт 
.Нью-Иорк“ , „Берлин14 и Рев- 
динской Дегтярки, геологораз
ведчики, строители и работ
ники хозяйственного цеха и 
Нарпита, следуйте н а ш е м у  
примеру!

Обеспечить победную, радост
ную встречу XVI годовщины 
великой Октябрьской ревШпо 
ции.

Ио поручению обще
го собрания забойщи
ков шахт „Москьа“
и “ Лондон" — Кьиарсв, 

Борсздин, Хлысісв, Зуб 

рвкеиіх.

рудон̂  которой идет' в тра раза 
больше нормального количества, 
отчего получается непроизво 
дительная затрата времени, 
энергии и большой ущерб'для 
печи.

В удовлетворении запросов 
мартеновского цеха требуется 
84 ^онны шихты ежедневно, 
но транспортный цех не обе- 
спечавает. иодвфши и волови
ны этого вега. Зав. шихтой 
тов. Д■ !*йпеіЭ ежечасно >едпт в 
автегараж а упрашивает на
чальника о развозке шихты и 
всегда на зти просьбы мартен 
получает только „скромные11 
подачки—работают по подводке 
ежедневно только 2—3 машины

—самовольно прогулял ,12  ок
тября.

Работы ФЗК в цехе сове|*
шеи но не чувствуется, в^еді 
рабочих со стороны ФЗВ же 
проведено ни одного собраны

по вопросу конкурса.
©шовной задачей еегодяя*- 

него дня является—неаедле*- 
ная перестройка работы веед 
отделов и цехов Трубзавода Ш 
разрезе проведения ьеесою-зне» 
конкурва. Надо прееекать ва 
месте всякие бюрократические 
выходки и решительно выкор
чевать пресгуиное отношена? 
к конкурсу со стороны отдел** 
ных лиц и отделов завода, -.

л е г  р а м  м  ы

ТРУДЯЩИЕСЯ ГЕРМАНИИ ОКАЗЫВАЮ Т 
ФАШИСТАМ РЕШИТЕЛЬНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Со всех концов Германия нй- приветствие (педвяы#

ступают сведения о растущем горняка во всех бараках ггмав
с0пі)0іивленни рабочих фаши- ныма б у к е а м и ван*-
стам. Особенно активно учает- сали -«Рот фронт*. I s  пааярое-
вуют в борьбе молодые рабочие, вой фабрике в Дрездене cm
Они являются застрел ьща кам а пятьдесят женщин объявили » -
массовых выступлений в лаге- бастовку в знак протеста п р -
рях. принудительной трудовой тин увольнения работницы, 
повапвости. В трудовем лагере В течении последних дней к
Шмальхальден, где условия ра- Берлине состоялись антвфйиі-
беты были особенно тяжелыми, стские рабочие демонстраці*.
рабочие организовали митинг, Рабочие проходили по улящзі!
совершенно разнесли лагерь и с пением «Интернационала»,
ушли из лагеря. В Бадбегкор, Полиция и фашистские штур-
Кранясфельде рабочие вывеси- мовики арестовали тридцать ра-
ли красные флаги. бопих, которых тут же на улмце

В шахте «Вильгельм» на избили до такой степени, *ге
' Нижнем Рейнѳ в ответ на тре- шітерых пришлось немедлеж»
' бование употреблять фашистское етьезти в госпиталь.

Б езработица  в Румынии.
Нвіцета рабочих масс в Ру-]тииа“ . На крупнейшем іагеі

мынпи все Фолее дает еебя 
чувствовать. Недовольство тру- 
дзщяхея масс продолжает рас
ти Сейчас в Румынка насчи
тывается не менее 400.000 
безработных промышленных 
рабочих и столько же рабочих 
занятых неполный день.

Безработные Румынии не 
получают никаких пособий, 
растет также „полубезрабо-

ремонгном заводе Плоегякя рс» 
бочий день б ы л  сокрацеі 
вдвое, с соответственным умежь* 
шением варплаты.

Полтора ^илляена дней
школьного возраста в Румшяж* 
не могут учиться, а беврабе*- 
ные у ч и т е л я  народнжх 
шви в ы н у ж д е н ы  рай> 
тать батраками у кулакоі а  
помещиков.



Н вопросу по стр о й ки  социалисти
ч е с ко го  город а  П ервоуральска

(С татья экономиста райисполкома т .  Рубец)
В предыдущей статье, по 

вопросу рационального исполь
зования лимитов на новое соц. 
культурное и бытовое строи
тельство в 1934 г. стройками 
и предприятиями г. Перво 
Уральска?1’ мы высказали свое 
мнение об использовании' этих 
средств с наибольшей эффек
тивностью и по единой целе
устремленности для скорейше
го превращения г. Первоураль
ска в культурный и благоуст
роенней рабочий город и ад- 

' минисвдативный центр района.
^дним, из первоочередных 

вопросов, подлежащих разреше
нию для форсирования стр-ва 
■города, является вопрос по соз
данию в районе крупной про
мышленности по добыч* строй
материалов. Несмотря па бога
тые возможности для этого, 
при наличии богатых залежей 
извести, бута, камня, гравия, 
огнеупорной,'глины и т.п., этому 
вопросу уделено минимум вни
мания. ТрубсграІ, Дйнйси Хрон- 

. пен не развернули этой рабо

положенной вблизи от завода, 
которая предназначается не 
только в настоящее время, но в 
будущем является е-етесівен- 
ноі защитной веной соц.городу 
Первоуральску от вредных 
газов химических заводоа Хром 
пика, а в будущей от §ред- 
урадмедьсгрбевскогохимическогв 
и медеплавильного комііната.

В дальнейшем не мешало 
бы специалистам Химзавода 
помочь администрации Хниза 
вода, а также и другим пред
приятиям и стройкам есвотить 
вопрос о вредности отдаваемо! 
Химзаводом Хромпиковскому по 
селку и указать место отрой
ки в дальнейшем социальіо- 
культурных и бытовых учре
ждений, где эта вредпоеть будет 
парализована.

Кроме упорядочения везве- 
дения жил соцстреительства, 
дирекции Хромпиковского хим
завода и специалистам хими
кам п врачам .пора бы приза
думаться о постройке очист
ных сооружений для отработан-

в Советском Союзе и без учета 
того важного экономического 
фактора, что подобная застройка 
может явиться в* ближайшее 
же годы тормозом к рас,Шире 
ним- 9тих предприятий на ос
нове последних достижений 
науки и техники.
■ Местная же база ископаемых, 
на коем зиждягся Динасовый 
завод, Хромпик, неиссякаема 
для многих лет, как например: 
1. гора Караульная, хромистые 
залеясн.

Поэтому мы вносим предло
жение: вопросом контроля sa 
размещением новых об;ектов 
жилищаого и социального стро 
ительства на площадке соц.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ^

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В ЗАГОНЕ

определенномуЗа' р;. -убдиканское перехо
дящее знамя по дошкольному 
воспитания) борьбы в Перво
уральске нет, я ведь Урал в 
своих руках его дерзит уже 
два года.

Уральский комитет по до 
школьному воспитанию е Перво
уральском районе отмечает, как 
о самом отстающем, тянущем 
всю область назад, з борьбе за 
закрепление знамя.

Недооценка и косность мест
ных организаций в деле расши 
рения детсадов и площадок, 
улучшения качества воспита
ния детей яадяетея тормозом 
делу воспитания будущего по
коления.

ты по настоящему. Ориентация ных «аводских сточных вод, 
ва-привоз извне района, да’дающихся так обильно в кра- 
ещѳ по нарядам, живуча по, су и гордость Урала р. Чусо- 
сей день. ’ ; вую, загрязняющих и отрав-

Необходимо организовать свою! ляющих ев воды, т. к 
районную строительную про-1 значительное число населения

;гор. Первоуральска н его райо
на, расположенного вниз пе те
чению Чусовой пользуется ее 
водой как для питья, так в 
различных ю з я й с т в е н -  
н ы х

мышленность на ^щѳ .местных, 
колоссальных залежей строи
тельных материалов и из от
ходов с Хромпика, с.расчетом 
удовлетворения не только нужд 
строек, но и предстоящего большо 
ге строительства жялящ. комму
нально бытовых учреждений 
города. Это в значительной 
етепеяя могло іи  удешевить
строительство города.’ обитавших в ее янтарных во-

В настоящей статье мы по- ’ дах. 
стараемся углубить зтет край-f Аналогичный принцип тер
не важный вопров в условиях ритор паль него- строительства 
гигантски растущего * Перво-j соц. бытовых об‘ектов пресле- 
уральска и конкретно, остаяо-ідует администрация Динаса, 
виться на отдельных ухабах ] производя застройку на пром.

и „ Детсад Трубзавода на четвергорода Первоуральска должна {  ^  33 г яе имее?
П А Ѵ Э Ф к  Л ГГА П ГГа If  tfA M lT fiP .E fff iассигнованных средств, а зав. 

РОНО т. Шштесятэв заявляет, 
что отпустить денег может толь 
ко тогда, когда профсоюзные и 
хозяйственные организации да
дут не менее 2500 рубл.

8 октября ка пленуме ФЗЕ 
Трубзівойб стоял вопрос о изы
скании средств, для дальнейше 
го существования деттсада,

ведать .специальная комиссия 
при горсовете, куда должны 
входить представптели от об
щественных и рабочей органи
заций и специалистов строите
лей и архитекторы, имеющиеся 
в районе. 2) Только с ведома 
и санкции I. этой комиссии и 
последующего утверждения 
районных организаций может 
быть выдано разрешение на 
право застройки того или ино- 
го строительного об'екта, В 
к о м п е т е н ц и ю  этой же 
к о м и с с и и  д о л ж н о  
входить: дача советов й заклю
чений пл вопросам техническо
го порядка, как например: во
просы постройки водопровода,

но ни к чему 
на пришли.

С помещением дело обетоит 
еще хуже. Детсад № % нахо
дится в бараке, который для 
работы не приспособлен. Барак 
холодный, кроме того он отби
рается для рабочих Трубзавода, 
а детсаду М 2 предлагают ра
ботать в одном помещении і  
садом № 1—в две смены.

При вставзеняи стекол в 
детсаде директор ѳавода Л е б е д іа  
закрачал, что баз его распоря
жения никто не имел прав» 
вставлять стекла. Дети должна 
замерзать.

Вэт уже второй год райОНО 
организует в Первоуральске 
показательный детсад, но ниче
го не выходит. Частая смена 
заведующих и плохой состав 
воспитателей тормозили орга
низацию хорошей работы сада.

Необходимо теперь же перей
ти к делу, обеспечить дет д 
помещением и дать возм -ж- 
ность детсаду развернуть рабо
ту по дошкольному воспитаввг*.

Зя8ЮЩ«іЯ.

направление и отвод канализа- 
целе»,. не говоря уже ценных сточных вод и вообще 

о том колоссальном вреде, ко- целой С1емн упорядочения го- 
торый от э и.го\ получается из- родского строительства связан- 
за ухода из р. 4 іѵсовой  ̂ цен- ного с созданием здоровых са
У т е ш и т  сЫд°0’ нитаРных V СЛОВ ИЙ В II УрЭЛЬ-

офор-

в связи с его ростом. площадке, где условия, рельефы
Начиная с 1930 г. в Перво--в наличие подпочвенных вод 

Уральске-, в связи с .началом j далеко не благоприятствует 
крупного промышленного ^тро-і здоровому 
ительства, новый Хромпиковый ‘ 
завод, затем Трубстрой, Дин- 
строй, началось ижилищно-куль 

■ Tyjmoe' строительство.
" "  Но вся беда в том. что на 
Хромпике 'к  этому строитель
ству1 вредители вначале прило
жили свою руку и громадные 

, затраты, произведенные по воз-

жилью. Подобные 
узкохозяйственные и беспер
спективные застройки жилищ
но-социальных и культурных 
об'ектов, без наличия перспек
тивного плана будущего круп 
ного. промышленного п адми
нистративного центра района, 
приводит к кустарщине, без 
схемности города и разбросан

•ведению жалящно культурных; ности поселков по окраине, 
объектов, освоены на плошади, • культурно не связанных меж-
находящейся во вредной зоне 
Рабочий даже у себя в квар
тире в летнее время вынужден 
дышать'зараженным воздухом, 
т. к. большинство домоз выст 
роены с подветренн-й cf >роны 
от. Химзаводов и при том гос
подствующего ветра и на близ
ком расстоянии от заводской 
площадки.
. Неудачный выбор мевта под 
клуб и возведение жилстрое-Ь 
ний в 1931-1УЗЗ гг. .внесли 
много нежелательных послед
ствий для схемы проектировки 
іралпшрогором соц.города 
Первоуральска. -К этому же 
положению привела значитель
ная близорукость п ведомст
венная территориальность, ко-, 
торую и не сие время пресле
дует администрация хромни- 
ковского завода, которая и в 
текущем году имеет покушение 
па вырубку корабельной рощи 
(и частично вырубленной), рас-

ду собой, оставляя - центры его 
оголенными, не говоря уже об 
увязке и оформлении с архи
тектурной стороны строящихся 
здании.

В конечном счете, подобная 
бгсперспективность я бевпла- 
новость нарушает ту стройную 
гармонию, по коей * возводятся 
новые социалистические, города

ДЕТСАД  Д И Н А С А  
БЕСП РИ ЗО РН Ы Й

Отношение риееовяш орга-. об'екту,—это оставление ран. 
нізацвй к детсаду безобразное, j Постановление бюро парт- 
Полгода просим сделать ремонт, коллектива не выполняется, 
но ни откуда ни малейшего со- j выписанный наряд на работы
действие.

От разных частичных ремон-
по детсаду лежит без движения. 

Постройкой работой детсада

ске; его архитектурного 
маения и озеленения.

Эта же комиссия внесла бы 
ряд деловых и ^существенных 
поправок к схеме'города Перво
уральска, разрабатываемой Урал 
гипрогором, который все-же 
этот вопрос затягивает и свою 
работу до конца еще не довел. 
Между тем, как »тя недоделки 
Уралгипрогора уже в васто 
ящем году _ ставят в трудное 
положение строителей Труб
строя, возводящих жилые дома 
на площадке соцгорода из за 
отсутствия данных о направле
нии канализации, водопроводов 
и т. п. / ’

Вопросу строительства города 
Первоуральска в его подгото
вительной стадии, которая явил
ся ва протяжения всей зимы 
1931-34 г. к будущему стро- 
ительноиу «зону, должно быть 
уделено максимум внимания и 
энергии всех партийных, со
ветских п общественных-'ерга- 
низаций с привлечением к этой 
ответственной работе широкого 
круга специалистов строителей.

Зк фИНПЛАН

тов Ярушевсдя@ отказал. Тогда не интересуется. Считая сад 
создали комиссию я дали пел- : дефицитным, председатель К .ѵ  
ное указание для производства завцез все отчисления забирает 
ремонта печей, утепления по- себе.
мещения, конопатки, сложить! Надо найти хозяина детсада, 
русскую ночь, отремонтировать а виновного в развале работы 
кроваткя. Хозяйственниками дннасовскогв детсада привлечь 
наши указания утверждены. I к строгой ответственности.
Выполнено только по одному; Пестриной.

ветшав и прокопьев
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РАВНЯТЬСЯ ИА КРАСНОЯР
2а десять дней октября 

районный финплан четвер
того квартала выполнен 
на 6, 9 проц. НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ П© МОБИЛИЗА
ЦИЙ СРЕДСТВ КРАС
НОЯРСКИЙ С-СОВЕТ, 
ЦАВШИЙ 47 П Р О Ц .  
КВАРТАЛЬНОГО зада
ния. Второе место занял 
Билимбаевскай совет (/2 ,

4 проц.), третье меето—Кй 
менка (10,2 проц.) ~

Самые отсталые по фин ■ 
плану. КУЗННО-/ проц.~-}1 
место, МАРНИНСК 1.2 
прец,-13 место. Слобода-12 
место, Битпмка—/ 1 место, 
П -Уралъек -9 место и т . д. 
Надо равняться на Красно-, 
ярцее!.

П.

На строймонтаже Динасовой 
площадки работает 2 бригады, 
40 человек, во главе с бргга- 
днрами Вотйноэым а П рояояь егым

30 сентября на собрании 
рабочих по вопросу заключе
ния соглашения об окончании 
монтажных работ с дирекцией 
Динзавода к 6 декабря, мон
тажники выдвинули встречный, 
обязались работу по монтажу 
закончить к 1 декабря, рабо
тать без выходных дней.

вышли пьяные, проработан 
только до обеда и ушли, а 
9 октября на работу совсем не 
явились.

По их примеру гулял и ра
бочий Корянав, он так же не 
вышел, на работу.

Рабочие, не зная что д.лать, 
не получив от бригадиров за
дания, ’ничего не делали.

Необходимо об'явить борьбу 
с пьянкой, развернуть работу 
по уплотнению рабочего дня,

Взятое обязательство $рига-|тем самым обеспечить выпол-
ды не выполняют, а кроме то
го усугубляют ход работы.

8 октября оба бригадира: 1 
Вотиков и Прсяояьев на работу

нение монтажных работ а 
установленный срок.

Это дело цехкомитт.

Бзбушчен

ЗА К Р А Ж У  
РЯХИНА

СОЦСОБСТВЕННОСТИ 
СНЯТА С Р А Б О Т Ы

Работница утильцеха | уволить еэ е работы бе* 
Трубзавода Ряхана Анаста- права поступленяя ва дру-
сия систематически аа 
ннмалась кражей готовых 
вещ '• нз цеха.

У. , шв Ряхину й краже 
сетки и точеных колес для 
кровати, общее собранве 
рабочих цеха постановило

гую  работу в течении і  ме
сяцев.

Рабочие цеха усилили 
борьбу аа охраяу воциали- 
стяческой собственности.

По поручению собрания 
Т а л е р о в , Н а к а т и н е .

Зам. редактора Дм. КОЗЫРИН


