
Обеспечить тыл
освоения

Одним из решающих мо 
ментов в вопросе освоении 
пускаемых агрегатов з&во 
да (в 1-ю очередь трубо
прокатного цеха) являются 
кадры. Освоение проектной 
мощности станами преду 
емотрено по плану: в тече 
ние 10 кварталов яо агре 
гату Эргзрда (штоссбанв), 
по агрегату большей шти 
фель в течение 12 кварта 
дев. Эго время может быть 
выдержано вли совращено 
только в зависимости от 
качественного подбора лю 
дей и качества их подго
товки.

Количество рабочих, гре 
бующихея цеху для обслу 
жевания агрегатов 1-й оче 
реди, определяется по штос 
сбанку—450 человек, по 
большему штифелю, вклв 
чая вальцетокарну» 598 
человек. Наличие подгото- 
вяеннх кадров дяя эк- 
сплоатации, пропущенных 
через родственные заводы 
93 человека, из еи х  по 
штосебанву 68 человек. 
Этот кадр рабочих состав 
ляот основной костяк про 
взводства, занимая ваибо 
лее ответственные рабочие 
места.

В процессе подготовки 
(проходят теоретическую 
учебу) находятся 160 чело 
век. Имеющееся количест 
во подготовленных, с уче
том проходящих учебу ра 
бочнх кадров, обеспечивает 
вполне начало работы (птос 
сбавка на 1-к> смену, про 
дояжающуюся по графику 
пуска в течении 5 месяцев 
(включая 4 х месячный 
период горячего опробева 
ния). План дальнейшей 
подготовки расчитывается 
без посылки яа другие 8& 
водм. Рабочие для 2-й и 
3-й смен вербуются за 5 
месяцев до начала работы 
смены, проходят 2-х месяч 
но* теоретическое обучение, 
после чего, путем дубаиро 
вания рабочих мест, про- 
хедят производственную 
практику яа своем агрега 
те.

Точно такой же метод 
подготовки намечен я ао 
агрегату большой шти 
фель, где основной костяк 
решающих квалификации 
для 1-й смены есть. Вербов 
ка для обучения и подго 
товки проводится в боль 
шей части из рабочих 
ударников строителей к 
монтажников Часть рабо 
чих специфяческвх квалн 
фикаций явится необходи 
мость завести с родствев 
ных заводов юга ипчатра 
в количестве около 100 че 
ловек на всю первую оче 
редь трубопрокатного. В 
укомплектовании «шальной 
части кадровых рабочих 
решающую роль должны 
сыграть 8аводы района в 
•б'еднневия.

При анализе в того вопро 
са яа сегодня вполне оче 
видно, что основной труд 
ноотью в комплектования 
и закреплении постоянных 
кадров на зясплоатацвю, 
явится обеспечение жилой 
площадью, вак для рабо 
чих, так для ИТР й слу 
жащвх. На 1-ю очередь 
момоатацив цеха потребу

ется около 50 человек ко 
мандного состава ИТР. В 
настоящий М'-кент имеется 
17 человек ИТР, ебеснечи 
вающих пусв штоссбанка, 
в большинстве прошедших 
спёциальяую подготовку, 
Добрая половина из них 
молодые специалисты, ие 
имеющие производственно 
го стажа, но зато имеющие 
колоссальное желание рабо 
тать. Часть ИТР прошла 
определенную школу яро 
азводственной работы.

В целом коллектив, здо 
ровнй, спаянный, уверен 
ный в том, чте с трудяы 
ми задачам*?, стоящими на 
пути освоения, справятся. 
Порядок оевоения произ 
водства самими комавдира 
ми намечен путем прнобре 
тения практических кавы 
ков, проходя практику ра 
боты по рабочим местам. 
Дальнейшей план обуче 
вия инженерно-техн. над 
ров такой-же как и пе ли 
ния рабочих, т. е. обуче 
н и е  на базе с в о и х  
действующих агрегатов. 
Пять человек из ИТР нобы 
вали за границей на род 
етвенвых по производетву 
заводах. Общая потребность 
в жилой площадки для 1-й 
очереди трубопрокатного 
определяется (при норме 
жилой площади яа 1-го че 
ловека 6 м") 17.780 ш 2, 
считая условно, что Во 
вроц. всех кадровых рабо
чих будут иметь собствен 
вую площадь, неизбежна 
ц‘>ху на 1-ю очередь потре 
буется 12500 мч*., что в 
переводе яа стандартцые 
8-ми квартирзме дома, 
составит 44 дома. Таким 
обравом наиболее трудной 
и пока абсолютно неразре 
шенной проблемой в вопро 
се подготовки кадров, авля 
ется жилищный вопрос.

Помимо трудностей в 
этом вопросе, вне илощ-д 
ки финансового и иного пе 
рядка, существует пока 
еще ряд трудностей в этом 
вопросе и внутри площад 
ки. Трудности заключаю 
щвеся, главным образом, в 
недооценке рядом работай 
коз важности жилищного 
вопроса дяя постоянных 
кадров. Хорошая квартира 
будущему кадровику —пер 
вый в наиболее важный 
стимул его закрепления 
Первый скудный опыт в 
строительстве домов для 
кадровых рабочих (соцгб 
род) показал полное преае 
бреженне со стороны строн 
теней к этому строитель 
ству, особешно с точки эре 
ния качества (иол безобраз 
ный, екаа и двери типа 
плохого колхозного скотяо 
го дзора, стены засыпаны 
„теоретически" и проч.).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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V  С  ПЛЕНУМ А Р К  ПАРТИИ*
29 нарта, в кьубе строк 

шей Новвтрубяоге завэд?, «е 
ствялся ваеаум раЗонюго ка 
митета картми. Шевун рае 
сметри шдуюша веяреею: 
1) пан педтотка к Пуску 
вервей очереди Трубвтрея, $1 
о вартяаееего! рабств as Труб 
атрее, 3) о преведвн» аогев 
asl кЕниаавя яо ЙЦНШ  я 
смыезЕГ'Ибжвата* я 4) о ича 
не куаьтуряо-бшторвге строя 
TSJbCfsa.

В евосм докиеде- начакнак 
строительства тев. Измвэа ет 
кет» ввачешке пуска neosst 
очереди Трубатроя. Тов. Изва 
ков указал в» нэдэетечнэе 
вяямеиве, уделяемо* во сгоре 
вм хезяйственников я тех» 
чеехоге рукозодетза в борьб® 
за сроке ус.аневленаые нгртие 
мэм; ДекладЩс отметал знвче 
вве ас'леди его яря к аза нар 
комтя&арома т. Орджемид 
38 к задаче трубвтроев8*ог§ 
котлектявз рабочих х ИТР г* 
вы5с*Еваяю этого ариша.

Посла доклада т»в. Извековв, 
секретарь яазтком* тев. Сея 
кев дэльжи’млезуму о штоя 
ния яартя!ас-массово I рьбеты. 
На делю Первоуральске* боль 
щ-вякзв,—говзрлт тов. Семков 
—вывала бешваа с яочетвеи 
задача—лостро6 ть я ч у е т ь  з 
экепдовтащвю таке! завод, ка 
торыв являетея едшнегвеаяым 
аз кодом в нашем союзе.
, Труб»т|*езская перткДнзя эр 
гавилвдзя,—roBspai т . Санхое,—

аа трехам в э’мбевяэ за чет 
верти! ввартааы 34 года ва 
■лдззыш! участках яисет не 
вт ж т  Еоааватела. По тру!о 

|зрикатйому цеху *рогрв*ма 
вестах ег 119 проц,, " нртво 
дштеиьность труда в целом за 
год выражается 101 процент.

Далее тзз. Сенам етматил 
нолещитальяые я отрицатель 
ные бтмвяы в партиЕне-иас- 
сэвоХ рабете а ергаамзааяв, 
аиавгардную роль коммуниста 
в щеху м в борьбе за культу 
ру в квартирах я бараках.
" После докладов т.т. Извесоза 

а Оеихова рашрнуакзь сжав 
аенвые преявв. Дерзай а прз 
ниях выступал тзз. ГорсжяХ, 
eg paecaasiя о слое! эшябке, 
которую доцустял вэ время 
бетоаяровазвя фундамента. Д :я 
мезя,-- говерят тов. ГорехяХ, 
—этот урок ствэтся на всю 
жизиь. Следующлм выетуаия 
тов. Бэредин. Оя уаазал на 
ускеия де:тягяутые яартвйней 
озгевизацгн, не вместе с тем 
отметал ж недеатьтка в 
деле марввистево-ленасксгэ 
ее питания, работы с беезар 
г» чым азтлвом я т д.

Тов. Боровцов (Промбанк) 
указал ва высокую слбзвгом 
чевть в строите hctbs я  отсут 
етаме надлежащей борьб» s»s 
хозлХотвевяеХ, так я явртяХ 
но1 я нрофгоювно! ергаа.за 
два з борьбе за вяяжеяке и- 
беетеимеетя преду кии а. Бзегэ 
выстуаало в нрегиях яа ве

чернем здеедаивя ядеиуна 29 
мгртд 9 После де
ловой част* судами Свердлов
зкого тепра бмло оргаиизоза 
из художествен яве об служива
иге.

Утрем, 30 нврта арэделж* 
лясь азаяяя во докладам т.т. 
Итвековя к Семкова, яосл* 
чего быдя заслушаны следую 
щаэ д'-кладг4.

По дожладу тов. Ыллсггььвэ 
(ялае культур) вые тукаля т. 
Бзшкирев (Дкнтвод), Мехря 
ввб(ВилЕиб&й), Пезэмке (аечта), 
Ныь»ЛЁ:ВСК!:М (ГрубСТрОЙ) Я Др. 
Все они огаетяля, что культур 
нв-бытовсе етрвктольстве д««е 
ко отстает ет роста котребве 
ста трудящихся мясе.

В ввБлютении заеедаиия иле 
аума в большой речью иыет? 
вал секретарь райвома нартам 
тев. Ч'ернэиев.

Оа а̂ дробао охграктерилеви 
кроцегс оодгетозки a nyesy 
церве а очереди Трубетроя, ег 
метил сзстОйНев иартяйвв-мав 
совой работы, аодгатовку к шо- 
севной азадвяая в колхозах 
и сельхозиоибанатах к значж 
мльяае времч тев. Червецзя, 
уделяя влану культурного 
строительства. В целом двух 
засор*а речь тов. 4»paeqcta 
будет являться арогримой 
действий для нартииых эрга 
инащвй ваше'* paioea.

В 11 часов вечера 30 марса 
алезум о к о а ч я л ез-.в 
p*6ofy. П.

„КОММУНАРЫ*1 ПЕРЕИЗБРАЛИ РЕДКОЛЛЕГИЮ
До 27 марта 193» геда BiaMee жишвзв собраяяе е.выс раб/т я е илл* с агаи 

йоаозе „болмунар" Mipaxe аоиресоя, вадачи cteaaoi leiajoj щ: >U и а п  лэдырей, равхя 
скего евльеввета втвзяоа ггаатм'ги и выбзря редлэллвгяи. тллслэи колхосаой езблаеива 
ие было, а таэжв ве сущелво 1а зебраииа ярисутетвавала>jвтлг.

20 чвлэаес. Акказэ ль в обзуж ] В р»дв»л тегяю едаиег<азтао

Вопрос жялищдогэ етрон 
тельства должен быть ре 
шительке поставлен руко 
ввдетвом строительства на 
яовестку дня, д&нвый воп
рос не может уйтя ня по 
ля вренвя и всей обще
ственности. Вопросу легко 
мысленного, я бы деже ска 
зал, безобразного отношения 
к к а ч е с т в у  жн- 
лащаого строительства дол 
жен быть положен конец.

В Е. I

вало я редшлепи.
27, вечарем, было зроведено 

еобрааяе звртийкых грунп— 
колхозной я советекей. На соб 
разах врасутетвавало 6 челе 
век члеяев « каададатев нар 
тии. Н* собрав и и были аелтав 
лены ваяроаы: о задачах етеи 
ней газеты в колхозе, о*ебен 
не, в вевеаяе-песвиую камяа 
ню; о подборе кавдедатур в 
редколлегию.

28 мвзта был* ирзведеив

дев» взнроаов со егореаы 
калхззииков была хорошая, 
выступало 6 челоазв, Круглов, 
Боролдиа, Ианов, Мдтзеев, Са- 
дельаяков, Еавеел. Не змстуи 
ления сводились к тгму, чте 
онм допускали бшяоа еауще 
ние в работе, т. е. ве вмели 
етоян-за газеты и взе говорили 
за то, чте газета им пеи.'жег 
мобилизовать иолхозаикеа на 
быстрейшее иыаолаедяв кею

избраны — лучшие колхозии 
» :  т.т. Бзрэздиа, Круглев, 8э- 
лоувов, Пзтоз я де. Редчкг* 
ром jts ip s ia  гав. Бзрэзщн.

Редизлюгия бумагой обеда* 
чеиа. С о с т а в л е н  
алая р а б о т ы  стезаой 
газеты ка аарель мещц. Пре 
ведев дилгруинж кзи должш 
раб.тать редколлегия.

С. Вихарев.

п и  ПЕРПОУРАЛЬСКиМУ РАЙОНУ

ВЫЗЫВАЕМ ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ВРАЧУЧАСТОК

В  ответ аа поотааоьяаняв нра 
автеяьвтва „об увеличения еар 
платы медработникам в увеличе 
вин аесврнованвй ва дело адра 
веохраненияМеднцянскне работ 
■ики трубетроевеного врачебного 
участка берут ебязательетао де 
биться обраааовоИ пеотыовнн 
дела дечебиоВ помощи рабочим 
Трубегроя, ввять под двсяаягер 
■ос наблюдение оемьж внатвых 
■юдей, героев соцяалютичееяой 
отройяи, х 1 мая 1935 года под 
готовить двести челевез рвбечнх 
х сдач» верм ва вначея ГоО.

Вызываем на вонеоревяоввяне 
Первоурапьский врачебный уча
еток. _

Врачи — Ничнов Ва 
сильев, Касимовцева 
Ничковз.
Медевстры— СЯОВЦОВЭ, 
Ш мелева.
Савятарнв— Долгодао 
рова, Зырянове.

БОРЮЮа ЗА ЭН0Н0МИЮ ГОРЯЧЕГО
В  Храмаияоаом автэгара*» 

идет борьба за зкоиомню горю 
чего, с аварайзоотыР, за cexpas 
пооть резням, вз уаяотааияе 
рабочего дия, за оявжзяве себе 
стоймоети, за лучше» и аравиль 
кое иоиоаьзивавие машнз на ра 
боте и за аазвидзция вбезднч 
вв.

В  ф враяь доли зювомаи 
990 клг. яа 672 руб. 43 коп.

3* ввоязмию гоуючвг* зремя 
ровааы; Гарбаченна—206 руб 
дейс'зхокомил 307 кдг., Дунаев

1-эс.яхат 2-14 калэгр,, аеяута 
ет 135 рублей, П авликов, рабэ 
тает нг старой машаве, о'асэно 
мед 127 втг., подучает 85 ру 
3 чей, В эб ы ае з , с'аатномат 
92 кд» , яоаучает 62 оуб.

Хорошие результаты поауче 
ны благодаря учебы а вружтз* 
технянчму ч!Я.

Вышоаем и» тэпеорввноваиие 
автогаряж СУЙС'а.

Пр.ф огавяза-ар — 
Мельников.

О РЕЗДЕ ДОМ ШОФЕРОВ
Рабочие, слесаря * грузчики деввлеа. у каждой кой** ту ибо-

Хромпикоьокого автегаражз евда 
ди к шоферам Ревдивсвогс заво
да. Все шафера и еЛесвря Ревды 
живут и од нод доме. Дом ебору 
даяан образцово: уголок Лвввнв, 
где онв отдыхают, радао, мяг
кая мебель, отелы восрыты ска
тертями, муяы-аяьвые ияотру 
мент, ва в?лу ковры, общ®* F**

чва с будяльявком, г.ё дверях
зааавееся, ва овнах гаторы. За 
чистотой еяедит уберщица.

Мы, раб-чие Хрзмокяевсхоге 
автогдряжт, и* *чи  дхрздтора 
Химзз «ода тев. Изаяова совдпь 
такие *и* уохеваи жчзня в вам.

Пргфорт Мелькик»



п р о б н ы й  в ы е з д  в  
ПОЛЕ

В  колховг „Коммунар", 
Мариинского сельсовета в 
основном ремонт оельхов 
инвентаря аавончея и 24 
марта был пробный выезд. 
Созданная комиссия выяви 
ла еще ряд недостатков.

У 4 плугов передай тре 
буют частичного ремонта. 
Лемеха плугов тупые. К  бо 
ронам „Зиг—заг" вальки го 
товн, но требуется кузнец 
яая работа. Семенной овес 
на обмен высокосортного 
отвевен давно, но получить 
все еще не можем.

Просим шефскую орг&ин 
зацию (Ревда) выделить нам 
кузнеца дней на пять, а 
райзо принять меры к обес 
печенью семфуражом и 
овощными культурами.

Ржанников.

Физкультура
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ТРАКТОРА

На Динасовом яааеде 
имеется четыре трактора, 
see они требуют капиталь 
ного ремонта. К  ремонту 
ах не прмступлево, 

Обеспечить ремонт трак 
торов a ероа и вриобре 
сти запасвые частщ— основ 
ная аадача дирекции ааво 
да.

УХОД ЗА СКОТОМ 
УЛУЧШИЛСЯ

После смены руководст 
ва и рьбвтников молочно
товарной фермы козхоза 
„Искра" улучшился уход 
еа скот м: ежедневно чпе 
тится, подстилка меняется 
два раза в день. Скот еже 
дневво выпускается на про 
гулву.

Благодаря такому внвжа 
нею  удой корок увеличил  
ся. По плану было задано 
на февраль 2800 литров вм 
полнено 3001 литров, еа 
март также плаа будет пе 
ревыполнен.

За хорошее отношение 
в работе в день 8 марта
были премированы: Али 
кина П. С. — телочкой 6 ме 
сяцов, Скорыпрна А . М .— те 
дочкой 2 месяцев, Макаро 
еа Т. Скорынина П. Л. 
и Пузикова А. М .—деньгбМИ 
по 10 рублей кеждал.

Спорыш,

По зимним видам саорта 
мужекая команда по лы

ж&м на 10 километров—пер 
вое место ванял Ухов 
(СУМО), второе Заволож- 
ских (Хромпик), третье За- 
малутдинов (Ревда).

Женская по лыжам на 3 
километра — первое место 
Талалаева (Трубзавод), вто 
рое Большакова (Хромпик), 
третье Аликина (Труб- 
строй).

Мужчины по лыж&м на 
20 километров — первое ме 
сто ванял Стахов (Труб-

стрвй), второе Пальщиков 
(Хромпик), третье Борисов 
(Трубзавод).

По конькам — мужчины 
на 500 метров—первое место 
занял Мясников (Ревда), вто 
ров Тиханов-Ватолин (Труб 
строй). На ЮОО метров 
— первое место Мясников 
(Ревда), второе Тихонов 
(Грубатрой).

Женская по конькам на 
250 метров — первее место 
Талалаева (Трубзавод), ВТО 
рое А  ткина (Трубетрой).

На 500 метров—первое ме 
СТ» взяла Талалаева, второе 
Агикина.

За два спартакиады 
Трубетрой яодучял 15 оч 
*ов — завял нервов место, 
Трубзавод 23 очка—второе 
меето.

На итоговом вечере физ 
культурников премирова
ны лучшие лмжяики, коньао 
бежиы: Стахов, Талалаева я 
др, промтоварами лыжными 
костюмами, ботинками в 
другими.

о в л а д е в а й т е  с п о рт и вн ы м  м а с т е р с т в о м
Еще в ирошлом году 31 ней спартакиаде показали | ГТО, добиваясь лучшего и 

августа, в своей беседе со/высокий класс коныю-беж большего охвата физкуль
спортивным к о м и т е т о м  
Свердловской области, И. Д. 
Кабаков особенно подчерки 
вал, что лучшие фиаауль- 
турникн должны бнть окру 
жены вниманием и заботой, 
чтобы они могли успешна 
овладевать лучшей свортив 
вой техникой.

Большую немощь и вни 
мание физкультурной орга 
аиаацна Первоуральского 
района оказывает также
райком партии и его руко 
водитель тов. Чернецов, а 
за последнее время крепко 
ваялся за физкультурную 
работу и комсомол.

Только благодаря иовсед 
невной помощи и большего 
внимания иартийаой орга
низации района, Перво
уральские физкультурники 
в 1934 году одержали пебе 
ду ае футболу в соревыо 
вааии команд Лысьвы и 
Свердловска.

18 марта, на первой зим

ды, лыжники коллектива] турне! работы рабочей и
Трубстроя. Первее месте 
занял раб чей Трубстроя 
Вася Стахов и кв девушек 
Талалаева (Трубзавод). Мы 
гордимся этой победой к 
честью иметь в нашем рай 
ояе х о р о ш и х  мастеров 
скертсменов.

Основная жаша задача — 
в ы к о в а т ь  десятки, сот 
ак таких мастеров саорта, 
кав Стахов, Ухов, Борисов, 
Талалаева, которые бы пе
рекрывали все виды спор 
та и показывали высокий 
класс игры и замечатель 
ную технику.

Основная задача, стоя
щая веред комсомольскиия 
в физкультурными органи 
зацаямн—наладить физкуль 
турпую работу иа проиввод 
стве, в колхозах, укрепить 
физкультурные коллекти 
вы лучшими кадрами, pas 
вертыаая широкую работу 
по сдач* нормы ва заачек

колхозной молодежи.
В  решении X  пленума 

ЦК BJIKGM запасам, чте 
„ширекое распространении 
должны получить массовые 
физкультурные праздники, 
соревнования, верховая ез 
да, стрельба, шахматы, шаш 
ки и у. д.*.

Только в нашей жнвиера 
достной социалистической 
стране, код руководством 
вашего любимого веждя и 
лучшего друга физкуль
турников тов, Сталина, есть 
вое воаможыостн для разум 
ного, здорового отдыха. Мы 
должны воспитывать воли 
тически грамотных, куль 
турных, физически вдоро

КОМСОДЫ
СОРЕВНУЮТСЯ

G 15 февраля по 15 мар 
та в клубе Кузинсяого 
ц/совета проведено , пять 
вечеров по проверке выи г 
рыгаей займов. Проверено 
у 81 челов.517 облигаций, 
на сумму 28530 руб. Вняв 
лвмо 17 выигрышей на 
'305 рублей.

По цехам: тяга, вагонное 
хозяйство, школ», буфет, 
почта, столовая, магазин 
проведено 16 вечеров, нрове 
реао у 127 чел. 1011 облж 
гаций, на сумму 157855 р. 
я выявлено выигрышей 37, 
аа 705 руб.

Бригадами; Оялетива, Гор 
екая, Симанов, Дьякиа кро 
вереио в 35 квартирах 617 
облигаций, аа сумму 9975 р, 
выявлено 4 выигрыша ка 
55 рублей.

Охвачено дополнительно 
подпиской на заем по К у  
зинскому узлу 55 человек 
на 825 руб. Продано еа 
наличный расчет облхга 
ций распространителями: 
Шумковсй ва 125 руб., Ка 
шеваровой М. яа 195 р.,- 
Ягуткнясй на 150 р., Басада 
евой на 125 р. и Рудако 
эым на 305 рублей. Завер 
бовано 14 вкладчиков в 
сберкассу. Коллективным 
страхованием охвачено 81 
человек пе служба тяги.

Полностью погашена аа 
долженнесть по выплате 
займа, произведена раздача 
облигаций в тяге, вагон 
аом хозяйстве, школе, поч

вых сынов нашей родины, «те, буфету, магазину РОКК 
Больше уделять внвм&ких и др. 
физкультурной работе, еще • Заключены соцдоговора
больше «хватить ею рабо 
чую и колхозную моло
дежь.
_______________ Н. Королева

КРЫСЫ ПОЕДАЮТ 
ПРОДУКТЫ

В нарпите Хромпика, 
аа базе аридукты — мука, 
крупа и другие лежат на 
полу и поедаются крыса
ми.

21-го марта списали не 
сколько сот килограмм пор 
ченвых продуктов за счет 
отделения. Зав. базой тов. 
Туманова неоднократно до 
издавал», чте бы сдела 
л? лари для муки, крупы, 
сахару и других проду 
ктов, во ларей нет.

Необходимо создать ко 
миссию по проверке базы 
Хромпика и привлечь в 
ответственности за порчу 
продуктов.

П И С ЬМ А  В  РЕД А КЦ И Ю
НАРУШИТЕЛИ КРЕДИТНОЙ РЕФОРМЫ »

Директор отделения сто | ко. Иди такой факт: работ
вики бухгалтерии выписы

ОТЧЕТ СОСТАВЛЕН
Несмотря ва ряд правд 

тельственанх распоряже 
нвй и увазаняй об уточив 
нии отчетности, в Перво
уральской конторе Востоко 
теплостроя до c ix  пор до 
пускаются грубые вару 
шенкя этвх распоряжений.

Годовой отчет 1934 года 
Первоуральской конторы 
Воотокетеплостроя поотро 
ев на поддельных цифрах 
и выдумках.

За {934 год совершенно 
ие велось учета ф&втиче 
оки затр&ченяых материя 
лев, их стоимости и еебе- 
етсймостЕ строительстве.

Физические г б'емм вы пол 
ненеых работ за год со
ставлены ва основании 
смет, потому что за перво»

Уаол»оц.

БЕЗ УЧЕТА РАБОТ
полугодие нет учета вы 
полненных работ а фиаиче 
ских об'емах. Трудовые но 
ка8атели приспособлены е 
тачнм расчетом, чтобы от 
дача выработки иа челове 
водень была ве ниже 50 
рублей, петому что по го 
довому жлану треста — 49 
рублей. Количество отра 
ботавных человекодней по 
профессиям иастолько 
искажено, что ие поддает 
ся никакой крвтвхе.

1есь годовой отчет сплеш 
ноя, нн чем не обоснован 
нал выяумка, составлен 
ная под диктовку ивжене 
ра Заояльева. Такой отчет 
областей трест Востоко 
тенлоотроя цриивмает за пра 
аильный. А фанасьев. 
Сксрдобллвта Н> А

ловых Хромпика Марушев, 
во главе с главным бухгал 
тером Рябчук Д. 3., система 
тически занимаются вару 
шением вредитвой рефор 
мы. По своему усмотрению, 
без ведома госбанка, расхо 
дуют выручки столовых по 
распискам, а впоследствии 
оформляют и деньги хе до
ведают на счет банка.

13 марта директор Мару 
шев выдал агенту записку 
к зав. столовой № 8 тов. 
Мельниву такого содержа 
ния: „выдай денег на бочку 
пива*. Тая делается частень

ЗА ЧТО ПРЕМИРОВАЛИ 
БУХОНСКОГО

В рабочей столовой Дня 
завода № 18 грязно, пмщу 
приготовляют неудовлетво 
рительно. Сотрудники жа 
вут в плохих условиях, не 
которые не имеют квартир 
и спят в столовой. Напри 
мер Ламанов, живет в сто
ловой, где у  яёго украли 
документы во время cia.

В квартирах сотрудни
ков тесно, негде ставить 
кроватей и столов, прнхо 
цитея спать на пелу.

Кучер Яковлев (семья в 
6 человек), лучший удар 
ник, живет в малевькой 
комиате.

Я  опрашиваю, за что пре 
мировади Бухояского ме- 
сячннм окладом и месяч» 
ным отпуском, когда у не 
го в отоловых такое безоб 
разве.__________ Стфионч.

ыают чек яа получение де 
иег из банка, а директора 
и бухгалтера нет я не ко* 
му подписать чек. Берут 
приказ аа подписью дирек 
тора и подделывают ее на 
чек.

Все это проходит бевяа 
казаыно.

на лучшую работу, цех 
комсодов тяги с комсодом 
тяги Свердловске, два дого 
вора между комоодамн ст. 
Кузино и Н-Утка.

Маркин

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОДПИСАЛИСЬ НА 

ЗАЕМ 
Коллектив Хромпикового 

отделения столовых допол 
нятельво яронзввл под 
писку на ааем на 1000 руб 
лей, коллектив столовой 
JSS 11 на 430 рублей, вы3 

(вав на соцсоревнование
Виссарионов. Iстоловую J6 8. Ствф»шни

Листки действия посланы в предприятия 
и учреждения

Дегтярнскк* еяльховвембияат тору к председателю рабочкем»
директору а в|(сфор»у — №  248, 

заметка Бздрнхява я Емельяно
ва „Культурио-проспетнтело 
мая работа в Дегтярне от 
еутствует*.

Д квасяый аавод — ФЗК — 
та 149, ««метка Кукаркввк .На 
динасе борьбу с пьяницами 
и прогульщиками не ведут”.

Трубетрой —  начадьвкву огро 
втальотва и шоотроакому—№250, 
ввмвтка Кувяецова „Слепуш 
ним распоряжения начгльии 
иа строительства ие выпол 
ияет".

РУМ в райвополкому —,Ч 251, 
заметка Лчвреевко „Призвать 
хулигана к порядку*.

Парторгу Марввнского оаль 
оовета— ha 252, вамзтяа Белоуоо 
ва „Седельников безобразии 
чает".

Трубетро* — вачальваку с*ро 
втельства в вкчальанку дерево 
обделочваго дека —Л» 253, вамет 
ка Плюсншна „Когда Пиварчук 
закончить постройиу ион 
торы складского хозяйства*.

Райввуторгу в торгововагото 
ввгельаой еевцвя Слободского 
еельоовета—№ 2&I, замет аа рк 
бодего .Славодсг.ой ларек 
Вв п  население снабжает ие 
добракачественныи хлебом*

Вилвмбай— лсспрсмжов,—даре»

№ 255, ваметвк Мальковой „С 
сентябри ие можем полу 
чить зарплату с 60 кварта 
ла“.

Дегтлрва—вачальваку лесеуча 
отка в рудкеку— « 256, ваметса 
Ккрдепслова „Счетных работ 
ников кв хватает*.

Равотя«ду свякв — 257, ка
метка Шлловооова В. К. „Не 
оплачивают за саерхуроч 
ную работу*.

Трубзтрой — директору треста 
Наоавт ■ председателю меот 
вена—№ 258, заметка Вшяквевк 
„Дылдии и Матафонов с хле 
бом обращаются иебераж 
но*.

Председателю Крылосовезоге 
оельповвта в райотделу *оман
— № 259, заметка Саврулква 
„Кто должен выплатить мне 
зарплату".

Прокурору — №  260, азметва 
Смврвмх „На станции Ревда 
простои вагонов продолжа 
ютея". f

Д«гт*рка—парткому ■ рудвоиу
-  № 261, вамвтка Пвчурвва 
.Вместо культурио-просвати 
тельной работы занялись 
пьянкой".

I I »  Первсурахьевая тна. к^д г»» „Пед евсмевем Левнвк* Заказ (4 41$ ¥»р*вс
Редактор А. 
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