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О О ВЕСТЖА ДПЯ: Ц
1. Птач Надгатэ»*'» к ауеху aeptuB очереди Трубвгроя.

(Зокл Извеков).
О нартиасаввов работе еодакхяд тов. Семкова.
2 0 аодготавк* s аосвввей ккхвазвя по каххоз?в, 

емьгктембвяатам я квдввв jya ifcem i егврэдам (П.окл. т  
Мелентйев, содокладчики т .  т .  Полежанкин и ьотвиное).

На алваук выаьшютгя вее секретаэ* парткомов, *ajt 
ерг», «екрвтара камоетза В Я 50 И, икед. Ф35, иоегрог’кэиов, 
рукеводатвли всех xosaHcTBOBHiix, еовгтеквх, тврговмх *рг* 
аиаяак. Вход по партбилетам.

О БОРЬБЕ С КРУШЕНИЯМИ И АВАРИЯМИ
Приказ народного комиссара путей сообщения

Часло крушений и ава 
рей ва железных дорогах 
все еще велико и еа нос 
леднее время продолжает 
расти. За сдан 1934 год 
было шестьдесят две тыся 
ча аварвй и крушений. 
Роет часла крушений ш 
аварвЗ продолжается и в 
1935 году: в январе нх 
было с коло семи тысяч, в 
фгврале—егыше пяти ты
сяч крушений и вварив.

Только за 1934 год было 
повреждено в различной 
Стевени около семя тысяч 
заре возов, разбито четыре 
с половиной тысячи ваго 
ясв я повре-ждйяо свыше 
шестидесяти тысяч ваго
нов. Убитых в связи е вру 
ш нвяыи — сотни людей, 
равеыых — тысяче".

Нетосредственные мате, 
реальные убытки тран
спорта за 19:4 гол, не счц 
чья огромных потерь в ре 
зультате дезорганизаций
ДВИЖЕНИЯ 0 ТеМ С&МЫЫ
снижения догрузки, состав 
ляют оноло шестидесяти 
м.та. рублей.

Е;ли учесть, что за 1931 
год ж.-д. транспортом п- 
луч но девятнадцать ты
сяч новых вагонов, а раз 
бито и повреждеао свышэ 
юсетрдесяти четырех тысяч 
вагонов, то етаает очеввд 
ным, что крушения и ава
рвл ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ
8.том в бсчом всего желез 
нодорожя го транспорта.

Приказы НКПС о борь 
бе с крушениями, в т а  
числе я последний при 
ваз от шестнадцатого Д“ 
квбра 1934 г., 8 большие 
етее случаев не вынолвя
ГО ГОН

Ответственность за т а

сообщать наркому о проис 
шедших крушениях.

Самыми „энергичными ме 
рама“, которые принимают 
ся в результате ознвкомле 
нал начальников дорог в 
эsc m оатац ибяных от дел е 
ной с coi бщеааямя о вру
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яия, как в зеркале, отра могло бы дать все основа.ванного руководителя, без
жают состояние днецапли ния к реакчму соараще 
ны и оргаавзационно-техни нию числа изломов как 
ческвго руководства доро- рельс, так и осей вагонов, 
гами.

Данные о кругаеяиях

осей
если бы работники траа 
саорта добросовестно вы 
полнялй свои элементар 
ные обязанности.

Начальника дорог, отДе 
ея передача дея в суд. Про ввошли вследствие разры леняй. дон* станций, да

эа
последнее время показы 
вйют, что свыше трети всех

шеьиях и авариях, являет важ-ейшах крушевмй про

ауроры обаввяют, уды су вов поездов, общее коляче 
дят, а число крушений ра ство. которвх за 1934 гол и 
отет первые два месяца 19J5

Такое казенное, бездуш года оставило свыше дзад 
ное, чинпвличье от ношj ве цати шести тыс. случаев, 
а б рьбе с крушениями Эгн разрывы явилиеь ре 
фнвело к т. му, что в ря зультатом: ведравилквого
де депо чуть ли не полови формирования поездов, не 
на машинистов имеет вам брежаого осмотра унряяс 
сквняя и судимость. ВЫ Х приборов н плохого

Судимость яа железных свинчивания составов, не-
дорогйх начинают считать 
■:ак м же правыч ым, „не- 
и;бежаым“ делом, как и 
крушения.

Начальниаи д о р о г ,  
эвеалоатациовных отделе 
вий, станциР, деио, дистан 
ций путв в связи, в целях 
nepecipai вки н складыва 
аья с себя ответственности, 
выполняют функции пере
даточной инстанция по по 
отсылке в суды дел о spv 
шеаиях, поступаю г, кар 
делопроизводитель, реги
стрируют, -е вруш ния вм * 
сто того, чтобы быть комач 
дарами, принимающими не 
медленном х -зай твен*ые, 
техаичесвие ш оргаяпя*цчон 
ные меры по быстрейшей 
ликвидация последствий 
крушения я ПО предотвра
щению подобных случаев е 
дальнейшем.

Не понимают, что круше 
ние вли азаоия подобны 
П 'ражевию отдельной воин 
сков части в баю, и под б 
ао ему, дотжяо быть лич
но изучено командиром 

нею позорную работу ложит \ транспорта во рсрх его де 
ся в первую очередь на ве ]ТаЛях, для т- го, чтобы уро

кн этого п ражеяйя были 
полвостью усвоены Д1Я 
вспрявленЕя недостатков в 
улучшения всей рабеты.

В врушенвях к нц*нтрв 
руготся вс»* кед-ста^ки в 
работе железных д рог. ЕЬ 
этому борхба с вруш «ния 
мя является пере йшей п 
центральной обязанностью 
начальников дорог и всего 
командного соетеьа желез- 
вод р' жчого трансоортз 
Нтчаль^и®*5 Яг Рлг должен 

с ними и прянамаюг в!уделять ы> кс*ыум ввиыа 
сведенью. К  крушениям аия делу детального равбо 
прввыкдг, считают их обыч ра тех или иных крушений 
кым делом, а борьбу с ннми и проведения, в порядке

уаравлеввя дорого ,̂ х з̂яЙ 
ствевных, орг; ни<яцкпннч1 
и технических мер по лик 

их по-лед тв'й

внимательного отношения 
кондукторских бригад в 
сигналам м-шивйстов по

станция пути ае приаимз 
ют элементарных хозяв 
ственных, организацачных 
мер в порядке повседневного 
управление, к торые им ЫаД 
лежит арачнмаь. Факт, 
имевший место двадцать 
третьего ф в аля на Оевер 
ной дороге, когда на пере 
гоае йаариха—В)л; гда у 
вагона поезда № 813 лон 
аула ось, вагон сошел с 
рельсов и 8,5 километра 
шел по шдалаи, разреэая

тоом жению и огормажава шаалм, скрваяеяаа и ох 
нию ц< езда, плохого наблю ранные моетовыв брусья,— 
денвя аа тормозными в этот факт ноха8ыв»ет, кав 
авто-тормозными прибора из-за о тсутстви я  пр-хтей 
ми, Bt-праввльнпг© ведения ших предупредительных мер 
поездов аак ПО переюву, аварии разрушиюп все егпрас

п< средстве-ных командн 
рпв тран порта -г- началь 
нвков дорог, начальников 
политотделов,' начальников 
э«с:хлватацнонных отделе 
ннй, депо, дастанцтй пу 
то, связи.

Фактическое положение 
сейчас таково, что вачаль 
н р«тя дорог и аппарат 
HK1I ’, цолучая так назы 
в&амые справки о круше 
н«! х и зварках, ограничи 
ваюгея тем, что зкак^мятся

рассматриваю1-, как ш боч 
ное занятие, не чувствуя 
б /ьгаевестской тревоги 
еа позорную работу жедез ввдацни 
ных дорог.

Начпьннки дорог

так в при фогании с ые 
ста, познания мьшчниста 
ми ор филей пута, а также 
в̂ е< о гветствия существую 
щих в натуре префтлей 
ироектиым, отсутствия one 
р&гивного инструктажа ма 
яиц исто з и наблюдения зт 
нрапильной работой их в 
ау  т» .

Все эти прячины, завяея 
щ е от пл х го качества 
работы ‘ тделыых работнп 
ков-ж-лезных дорог и от 
су ТС : вил у них дисцчали 
чы, могли бы быть устране 
яы, есла бч начальники до 
рог и служб уделяла нм 
серьезное внимание и с 
большевистской настойчя 
вчтыо ввялась ва их лик 
еодацвю.

Около четырех тысяч кру 
шений и аварий явились ре 
зу*Ъ'псщом излома сай, бан 
д /жгй и рельс. В результл 
те этих изломов за один 
лишь 1931 гоя вмели ме 
сто одна тысяча семье* т 
входов поездов.

Главнейшей причиной 
этих взлом в является от- 
CJTCTB«e двеципливы у 
ран :портив ков, безобраз
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путем, к превзльной под 
биеке шпал, содегжаннг 
стык в, к ся^тематичесЕО 
му неб 'юд«нрю за исарав 
вым состоя пи ем рельс и 
евреаленсЁ, к осмотру ко 
лесных cap при ремонте 
п-.-ячижя го состава н реви 
ЗЯе буВС.

Нклвчие иа сети больше
го котачествн путевых об 

|н пх предупр-ждергю, !х дчикое, бригадиров, до 
даже, В этом—основное в борь р жиых м> стерев, осмотр

ве. считают нужным дачно бе с крушениями. Круше щ  ьов вагинов я смазчиков

ли хозяйства транспорта.
А между тем ыа д >рогах 

не заботятся о пр о брете 
вии простых элементарных 
приборов, как, иааример. 
дефевтоекоаов разных си 
стем, для определения с 
стоян-я металла ь обаару 
жньания трещна в осях.

Огромяое часло пр ездов 
закрытых семаф ров и при 
ема поездов на занятый 
путь, составившее еа 1934 
год около 6 тысяч случа 
ев, я ьляется результатом 
глуао-хулагаяс ой, ухар 
ской езды и совершенно 
нетерпимого отношенья ма 
шааа.тов и к ндуыторсках 
бригад в наблюдению за 
сьгмаламн.

О другой стороны про 
верка, пр .изведенная по 
моему поручению на мес ах 
крушавнй, выявил а отоут 
( Т В а в  ROHipO я за неправ 
ноетью сигнала в, за п >д 
готовкой сигналов а стре 
лок в приему я выпуску 
поездов, Бе<Ц>-“жьое выпол, 
яенне ираивл чехничеев в 
эк'плоатацнн линейными 
работнзкьми д»ежеН8*я.

Верхом беспомощности и 
безответственности воманди 
ров на дорогах я ляетсн т а  
медлительно* ть , с которой 
проводится ликвидация по 
следствий крушений. Дзажа 
иве на мяогочавоз приоста 
павлЕвается только пота 
му, чю  технитсскае сред 
ств* по личвидяц^н по 
следствий врушеьий ые 
педгот втевн. Всномога 
тельный поезд на большие 
стве участков обслужява 
ет. я ыясо'х сибркнаымл 
людьми, без квалифициро

этемангарн го и самого 
простого об ) оудовякая

В результате, даже рч 
малейших евариях н яез ia 
чательных аоврежц-нлях 
аерегонм закрываются на 
4—8 — 12 а более юсэв, 
что нри сущ.отвующ** су 
стоте движения вн мнт Д9 
9 ргаы'ТЗлцЯ|0 в р^бвту се 
ти.

Пр аязведенная ао моему 
поручению проверка в у 
шеняй, ар > (сшедших за 
юследнае дав, выява .а 
крайнюю тзлабость п шти 
теской я массов й работы 
аа обследованных уча т 
ках Mjcsoscs B io .-Ba it. 
и Северной дор >г II» су 
ществу, с рабл’ ик-М , не 
аоор^детвеино связанными 
с без шасностью дваж-няя, 
в сзптательной . абогы не 
вел:сь, они были аред > 
ставлены самам себе. Н> 
посредствезаыми виновни 
камн крушений вказали ь 
такие ртб 1гнакз, которые 
и но св.ему пролетарок > 
му а овсхождензю и по 
нраи8водс гаеяаому стажу 
аря соответствуюЩ“ И i або 
Те с азма могли бы с ать 
дзециилияиров&ииыми. бе 
зупречкыма работниками. 
Только с-тсутствйем н&егэ 
яшей ояератавной б рьбы 
с расхдябазностью н недис 
циалианрованаостью, толь 
ко ф»рмально-бездушаы11 
отнош-иием к крушениям 
н мехаайческой цередачей 
дел в Ярову ратуру и суд. 
только неумением или ве 
жгльавем командиров траа 
саорта, от начальник в до 
рог до начальников етан 
ции, организовать по-наста 
ящему машинистов, вон 
дувгорские бригады, стре 
личаяков и составитель 
скве бригады и введрить 
в железнодорожное дело 
дух дисциплины — можно 
об'ясвить то нечальное я 
а зорное явлевие, что чи 
ело аварий я  крушений 
не соврьщ*етвя, а все еще 
цродо/ж ег расти

Приказываю:
1 Считать ОСНОВЕЫМ ПО 

казатедом улуча 1еи0я рабо 
ты дорог сокращевме ва 
месяца в месяц чзела ава 
рвй ч крушений

2 Отвегственковть за нв 
сокращение числа круш» 
чий и аварлй на дорогах 
и втсутствае необходимых 
ореху аредате^ьных мер 
против аварий Е вруше 
аиа воаложкть ва вачаль 
нвков дорог.

3. Начальникам дорог 
лично взять в свои руки 
дело борьбы с авариями н 
(Окончание на 2 странице)



О ко н ч а н и е  п р и ка за  о б о р ь б е  
с  кр у ш е н и я м и  14 а в а р и я м и

крушениями и ие ограни или авария на Дорогах, о 
чяваясь разбором причин! мерах вх ликвидации в 
марай и крушения, пря предулреждевйя.
ни «а'ь вое кеобхддямые 
оперативные мера хозя! 
отввнио • организационного 
я технического порядка 
как ао скорейшей янква 
дацнз аварии или крушв 
вия, так в их предуареж 
девию.

4. Начальникам полит 
отделов дорог и експлоата 
дяонвых отделений ие ог 
раначаватьб! оГщ зй агмта 
ци*й о вредности Ёруш» 
ния, а конкретно но вгж 
дому в отделы ости слу
чаю организовать раз'яснн 
тельную работу, в первую 
вчередь в тех бригадах, 
депо и станциях ш на тех 
дистанциях путя, где вро 
язошло крушение.

5. Начальникам дорог 
выезжать ва место по в&ж 
дому сколько-нибудь важ 
ному случаю крушения, а 
начальникам отделений 
вкоплоатация или Hi заме 
стителям выезжать каж 
дый раз на место круше 
ния, связанного так а*в 
к в а ч е  с перерывом 
движеаия.

в. Начальяякам дорог до 
вдадывать лично наркому 
о всех случаях врушевжя

С фронта лесозаготовок

7. Начальникам централь 
них управлений' НКНС 
принимать по каждому 
случаю крушения, в вава 
оимости от пражан таао 
вых (йодом в» оое#, л.-пкуа 
шив рельсы а т. д.), ао

|сваей ланки соответствую 
щте оперативные, техице 
сак* ж хозяйственные ме 
ры.

8. Центральнему управяе 
зию зксплоатации состав 
лягв кятядяевяые сводки 
аронегаедшкх оо всей сет8 
крушений « аварий по до 
рогам о выделением дорог,' 
не добжвшяхса секраще 
еия числа аварий ж круше 
кий.

9. Настоящий црик&в об‘ 
явить под личную распие 
ку всему ДОмаидвому сеста 
ву дорог До дежурных по 
ставцая, дежурных депо,| 
дорсжных мастеров, маши 
настов-н&ставнйкок, началь 
р..тегов дистанций связи и 
электромехаников, старших 
осмотрщиков вагонной «лук 
бы.

Народный комиссар 
путей сообщений 

JI, КагаязвйЧ.
РАБОТАЮТ НЕ «10 УСТАВУ

В Нова-Алексеевской кол Кроме того Еремина вол 
Ю8в яменя Будевюго зав |хоз обеспечил квартирой 
молочное фермы член‘ (живет в колхозном доме). 
ВКЩб) Еремин Андрей Пет Сенг\ которое ем было пря 
ровач получает оклад жа обретено для коровы, он
лованкя 130 рублей н жэ 
*д 100 рублей. Обслужила 
ют она 7 коров и 8 телят, 
тогда kss одна доярка дол 
ясна обслуживать 13 коров. 

Согласно нового сельхоз

Остались считанные дна 
Дв конца сезона лесоза» > 
тонок. Казалось ба, что ру 
«©водители Н-Утжанского 
лесоучастка должны по 
аять этот огветатвенна® 
промежуток врем ни борь 
бы аа лес. Ничего подобно 
го нет. Попрежзвму все
поставлено ' н& т и ш х , из 
кабинета руководят работа 
ан на участках.

Йачальньк Н-Уткансао 
го лесоучастка Ипатов в 
бараках, бригадах и восб 
ще на участках бывает 
очень радев, оперативное 
руководство отсутствует. 
Пренебрежительнее отяоше 
«ве к рабочвм-лесорубам, 
оторванность от массы 
я т. д.

Приказы начальника уче 
стка Ипатова иногда йе* 
обдуман^», бгорввратиче 
скяе, не‘на пользу дела, ® 
на вред. В феврале меея 
це Ипатов дал приказ ма 
етеру 79 авартзла Смышл* 
еву: „Для ы&теа трава не 
расти, как ты хочешь, а 
темальнке печи дровами 
обевпечь„. Смышляев „с 
честью* выюлиял приказ 
начальнике, б 35 процен 
тев строевого леса как ие 
бывало—вырубили. Акты, 
составленные ва порчу л® 
са, до сих пор хранятся 
в бюрократических, пааках 
Ипатова. Ипатов, как неа* 
средствеяаый виновник в 
порче строевого леса, до 
сих пор не привлечен к 
ответственности

ПЛОДЫ КАБИНЕТНОГО РУКО80Д8Т8А ИЗАТОЗА

продал, продал я солому, 
а лученную от колхоз#, a 
корову кормит колхозным 
кормом, дем свей сдал под 
квартиру пред. колхоза и

устава че должны быть колхоз выплачивает ему в 
на окладе как за* фермой, м?еяц ао 1§ рублей, 
тав и доярки, если они
члея.м колхоза. - В. Суетин.

Ч'раушанского района 
удержали 91 рубль 8а евно,
которое сн инкогда не по 
лучая. Таких фактов мож 
т  ярявести бесчисленное 
количество.

Пятаяие п л о х о е .  На 
Уоть-Шешямском участке 
в ларьке кроме четырех- 
рублевого одеколона нкче 
го нет. Б»лого хлеба ника 
гда же бывает. В бараках 
царит полнейшее бескуль 
турь*, грязь. Имеются ма 
грады, & набить кх нечем. 
Рабочие оаят в а голых иа 
рах. ^

На участке Вогулка по 
ложен ае ке лучше. В  хлеб 
ном ларьке непролазна* 
грязь, пол инкогда ке мо 
ется, стены грязные, с по 
толка грязные капли пада 
ют прямо ка хлеб. В сто до 
вой лесорубов кормят от 
вратятельио, ддя ударив 
ков и изударзнзов блюд?

почте одинаковые. В лесу 
аи чайников, ни кружек 
не имеются, в результате 
рабочие вынуждены хва 
тать снег.

Заз. ларьком Цедчдкик 
нарушает цены на про 
дукты. Себестоимость вру 
ш-оеч** стоит' 21, про 
дается 33. Эгот жэ Дедал 
каа обсчмтываат рабочих. 
Напрям р я анваре меся 
це и* 30 рабочих каждого 
обочктал ка 1. р 16 в.

Факты обсчета рабочих, 
безобразные условия в ба 
раках, отсутствие культур 
но-массовой работа порож 
дают текучесть рабочей 
силы из леву я  влияют яа 
дополнение об'ечнях зада 
аий. Дело остается за про 
курором.

Бригада курсов 
райаиртактява— 

Л ш ш ,  Оросаиркнв,
! у ш м .

ЛУЧШ ИХ ЛЕСОРУБОЗ НЕ ПООЩРЯЮТ
По лесозаготовкам едино, Возчикам ае видают фураж.

Сельсовет не поощряет лучличному сектору Камеи 
екого сельсовета даво за 
даяве в ЗвОО кубометров. 
Выполнено 1267 кубсмет- 
ров. Вывезено дров вз ле 
еа 1795 кубометров оз ва 
данных 2400 кубометров.

На вывозке дрок работа 
ет пять лошадей, на вы 
рубке только десять чело 
век я то ве ежедневно.

Тормозом в зыполнеквя 
плана является яевызла 
та денег райдвсхозсм лвсо 
заготевателям. За февраль

Обсчеты рабочих аа надо допхатять 3000 руб
Усть-Шкшииеком участке
вркнвмаюг массовое явле 
ние. Жагарь Новевшанов 
Дмитрий га япзарь ме 
сйц заработал 144 рубля, 
нз етой суммы получил на 
рука 90 рублей (вместе с 
удержаниям), а Н  рубля 
не получил. О колхозника

ПЕРВЫЕ ШАГИ БОРЬБЫ ЗА КУЛЬТУРНЫЙ БАРАК
тается 300 туевых водуже*, 
2000 метров кзауфитуры.

Н? н*см#тра ва вс* зтя до

В рабочей веселке Трубстроя 
кабшахс* *жив:ен»е.' Праэх- 
и о иатмщихск аюх? 8 надо,
болвваетво аавдтм дат и: аю штукатурку стен «ввммз euaiv
дк несят воду, подввмт к бв 
ракак нкдгуатвркая,, я?весть, 
алебастр, миради, небехь я 
ирзч. Откщвют у бар дыр, хв 
М/>КН9 яшм, ддощадь вокруг 
OapsKtP, Внтгянют яизь кз 
Д0М1ЯЮ1? утвкрк, юявихор, 
одежды. По угвпан бегвюх и;и 
пря • крсвод1к>, язкхо1 :семв, 
а б з л у р а и к, юд зккь 
п с а  к а  е х о д б ы ,  
хшравдяют к а/акресяяют ка 
авх кр*мд«, эюктре-фоязрк. 
Вхутрв и внебараков стучат 
ТШОрИ, B8JK3T к и и  и т. я. 
Вен »ту гартнву хохве п з т ь  

t ie  — куаьтурво битом! кон
куре Трубстроя в дейшки.

5 «iCB0t еждиенх» Ш-.яш  
aceeif?—резуяьт рабэгы nsi 
upeiMRSHi s барами ет НТВ 
к кявтахтк.в, веред «вторымв 
австевыьа за дева — орг&авзо 
вать «идьччв ка ббребу за 
частоту и кудьтуру быт* ра 
бзч 5Х.

Иажеяер -Ширсбоков в 22 
6apaie оргавваввав жхиц^в 
ва реиовт. Люда аервы'дми 
ют ввви. наводят чвеготу, орга 
ивзуют детскую кокяату в ба 
рак*.

Тов. Тарский «ргаввасва* 
■ер»*ввау oeiel, итуквтурву 
«тек « барак* .4  38.

Тез. Самахае оаганвзовав 
ывяьцоз в дсие Дя 3 ва у бар 
ху ямщик вокруг дома и яа

ЙодоМые явдгжяте.ьвы* 
ревувьшы а еввеи шефзтзе 
виею? тогарвщв: Тровб, Бе
лов, Ш евелез, Леонов, Звягин 
цев х

Пвкдиятязу Е борьб* 8® 43

етажеян, в яреводгяе» вувьт- 
воходе аимтся маеге кеде» 
етатвов к крорыш.

Не во тезах барачат ведет 
ея борьба за чввтегу к ву» 
тураый бмт. И» за веаявиз 
вся ирккрезвеианх бараха

лей. Небрежное отношевнг 
к документам. Пекшая де 
нежвую 'ведомость аа пер 
вую половину января ва 
сумму 450 руб утерял.

ганх р&бочах лесорубов.
Тов. Топыч1?анов Д. И.— 

отарччек 70 лет—вывеа дров 
324 кубометра я  дал слово 
вывезтк к 5 апреля 169 
кубометров еще. Ясин М., 
69 лет, вывез дров 140 ку 
б&метрзв ш обязался вывез 
тн еще ЮО кубометров. 
Топычканоа Ф. Е. вывез 
дров 409 кубометров и дал 
слово, что будет рабо
тать до когда сезона лес* 
заготовок.

Оля приходили и пред 
седателю и просила его о 
пощци в полученнн денег 
а фуража, но вм в пемощв 
было отказан#.

Тунгуски.
БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕМОНТУ

Д О М О В
На Динасовой площадке шейте? этой работой ве завк 

первый строительный уча ‘мается, 
сток производит штукатур* Безответственность я го 
ву жилого дома Де 1 о 26 ховотяаство ужа сказывают 
февраля. Работа двигается |ся и дают озон ревультагы.

етоту ярвяйяят к с*вir s m j3 3 , 21, 45 остаются в прея 
ца Нирвмер, в барвиМ 34 вей «еетеяхя* гряв* * ие 
во г ап е каетевавше! тзз. уд’бетв.
Габн5у?чн«& авльда свихе Барвк Лг 17 go-spessexy 
«■вами произвехк плевку. ш ;,в ш  гравкын и неувтяым.

Жсвьщн бзрак* М  28' так Завврвым деде* идти в ба 
я? сама выбегал», наведя об Рвиа ечнтвют два еебя_ npss
раехсвую чкотету в «вохх кон 
аатех к квудедо, аг- Дыжаое 
•4 чявакА в « i-н е*авз8А ка- 
юеекаша тев. Р. йнер.

И* si?xax рпувьтатвв д* 
бнаетея к ххуввв) вэ бытшЗ 
о?дев. Д|я жквьиов рабочегв ао* 
ш ш з кршвб,.#теа* ЮО иатра- 
Хог, 75 одеяв, 400 пуховых 
ведущей, 600 ветоев мауфав 
ту?ы мя нватеаьнорв бе ья, 
2̂ 0 табуреток,~

Креке т*г* х 1 иу Ы5»ха 
будут взгот»вхеяы: 230 це
ло», 205 тукбечек, 200 n6j- 
ре»в, 180 дввввев для крае
вых у гол во», 80 YMMiaibsi- 
*0*-

Двзелемтепа» I»  Сверд- 
«иыкбыга отаущеко ЮО п ш ,  
140 табурет»* я  ю ?ч .

Се треки ОРС'а вркебре j

ре г*ейвые.|скар1Щ»: Дунаев, 
Ш кабетур, Поляков, Яну 
тов, Кожевников, Оаш ** Р* 
ву не песета» «гоя барии* 
несмотря за просьбу каетехзвш.

ПрвкреихеяпвХ к барвку 
Ш 8 тев. Николаевский, ече 
■«дав, недвЕевхл екеа! фуяк 
цяк, как оргаяялтера. Вяеете 
о|У131зттгреко* работы оа 
аедЧх&л к бараку ва аш ю  
бзле, сшетрех ere в П1сш»к 
не вря казах ычальнику ЕБО 
тев. Свесушвкку сделать ке 
сбходваыХ j еконт бараков к о 
рогльтатах делохвть в ну.

51-твд здмавветрвревкзхд 
тов. Нйколаетогч в корке
яр*т1Ворет1т общ?а уотакввке 
оргакаваавк борьбы за чввто 
ту к культуру быта саван 
евичх жяльое», Мурзяч

череяашьвма темпами, пота 
му чте работай а я кто ие 
интересуется и никто за 
нее не отвечает. Рабочие* 
штукатуры систем&тичео 
кт простаив&юг из за яеово 
евремекной доставки мате 
риалов. В : есть язвеегь, 
то нет воды, н наоборот. 
Условия для успешной ра 
боты есть, аэ нет хввяиаа, 
который бы ванямался рас 
станоэкой рабочей сады я 
следил га своевременной 
доставкой матервалсв.

Десятник Дудин у рабо 
чах бывает рздко я ве 
вяавт, как идет работа и 
чего нехватает. Инструк 
тор штукатуров Михайлов 
хвтя и знает, что ие хвата 
ет материалов, но мер а 
доставке не принимает, зая 
зля я, что аа простой^вяа 
Тят. Прораб Борисов созер

Только что оштукатурен 
вые комнаты праходаток 
ваова переделывать, жаль 
цы этого дома находятся к 
самых скверных условиях: 
сгущена -егь, грязь и ом 
рссть.

Первый участок нз-за 
своей базответствевностя в 
головотяпства вместо того, 
чтобы работу закончить к 
месяц не сделает и к 
два.

Такое же отношение и к 
влектропроводке. Штукату 
ры провода обрывали, а 
ролики прост* сбивали 
молотком. В результате 
много вдниогэ материала 
иопорчено.

Прорабу Борисову нуж 
во оврмаяо заняться рабо 
той и как можно быстрее 
закончить гагукатупчу.

Швшии.

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 
ПЕРВОУРАЛЬСК-СВЕРДЛОВСК
24 марта, в час дня, на городском 

катке состоится хоккейный матч 
между сборной Первоуральск— С верд 
ловск.
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