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Вопросом использования местного топлива 
заняться немедленно и по-большевистски

Третий пленум Свердловского Об
ластного Комитета партии обсуждал 
вопрос о выполнении постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 20 ок
тября 1938 года о работе угольных 
комбинатов и трестов и обязал ряд 
организаций уже во втором кварта
ле 1939 года перейти на местное 
топливо.

Основные предприятия нашего 
района Криолитовый, Северский за
воды и Штанговая электростанция 
работают на привозном, чрезвычайно 
дефицитном, в нашем районе, топли
ве—каменном угле.

Из-за неполного и несвоевремен
ного получения каменного угля боль
шое количество цехов и агрегатов 
наших предприятий работают с боль
шими перебоями, что влечет за со
бой невыполнение программы пред
приятием и, как следствие этого— 
убытки производства.

'Надежды на планомерное получе
ние каменного угля не имеют под 
собой твердой базы, гарантирующей 
нормальную работу заводов. Поэтому 
разработка вопроса возможности пе 
рехода наших предприятий на ме
стное топливо приобретает для рай
она особо важное значение.

Наш район имеет богатые воз
можности по обеспечению предпри 
ятий местными видами топлива. 
Среди местных видов топлива ос
новную роль должно сыграть ис
пользование богатых залежей торфа, 
имеющегося в районе.

Торфяные залежи нашего района 
смогут обеспечить предприятия ме
стным топливом на несколько де
сятков лет. Торфяные залежи бо
лота „Чистого“, около Мраморского 
завода, смогут обеспечить Северский 
завод па 25 лет. Залежи торфа Га- 
льяновского и Мочаловского болот, 
ранее разрабатываемые и использу
емые Штанговой электростанцией и 
Северским заводом, расположены 
всего в 8—10 километрах от по
требителей и имеют большие запасы 
торфа, количество которого до сих 
пор полностью не учтено.

Правда, затраты на переоборудо
вание отопительной системы пред
приятий будут довольно значитель
ны, но экономия от использования 
местного топлива и планомерная

Закончены с‘емки
В студии Мосфильм закончены с'ем 

ки художественного историко-револю
ционного фильма «Ленин>. Новая 
кинолента, являющаяся продолжени
ем фильма «Ленин в Октябре», пока
зывает, как партия большевиков, ру
ководимая Лениным, боролась за ук
репление диктатуры пролетариата, за 
построение государства нового типа.

Для с'емок фильма в павильонах 
и на территории студии пришлось по
строить целый ряд сложных декора
ций панораму царицынского боя, 
двор Кремля, часть Красной площа
ди со Спасской башней, цех и двор 
бывшего завода Михельсона, зритель
ный зал большого театра. С особой 
тщательностью художники воссозда- 

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января, в 6 часов вечера в клубе, криолитового завода 

бткрывается 15-я районная комсомольская конференция.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе РК ВЛКСМ (секр. РК ВЛКСМ т. Шахмин).
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы райкома,
4. Выборы делегатов на областную конференцию

Секретарь РН ВЛКСМ ШАХМИН,

бесперебойная работа предприятий с 
лихвой окупят затраты, необходимые 
для использования торфа.

Вопрос использования торфа пе 
ставит точку над вопросом о мест
ном топливе, т. к. в районе имеют
ся и другие виды топлива, до сих 
пор совершенно не используемые.

При эксплоатации наших богатых 
лесных массивов остается большое 
количество совершенно не использу
емых пней и производится варвар
ское сжигание на местах рубки хвои, 
могущей служить прекрасным топ
ливом.

Использование пней и хвои не 
потребуют большой переделки отопи
тельной системы предприятий и за
менит значительное количество при
возного каменного угля.

Северский завод только начинает 
заниматься вопросом использования 
этого вида топлива, а остальные 
предприятия не сделали даже попы 
ток по использованию пней и хвой.

Северский металлургический за
вод раньше работал на древесном 
угле, который получал от разбросан
ных по всему району угле-выжига- 
тельных печей. При переходе на 
отопление каменным углем произ
водство древесного угля было пре
кращено и угле-выжигательные пе
чи были закрыты и разрушены, а 
большие запасы угля остались забы
тыми. Использование этого угля сей
час до некоторой степени смягчило 
бы напряженное положение с топли
вом наших предприятий. Этим во
просом необходимо заняться немед
ленно, т. к. перевезти уголь можно 
только зимним гужевым способом.

Райисполком 16 января созывал 
совещание представителей хозяй
ственных организаций по вопросу 
использования местного топлива. Со
вещание создало комиссию для раз
работки вопроса возможности исполь
зования предприятиями и организа
циями района местных видов топли
ва для максимальной замены ка
менного угля. Эта, созданная райис
полкомом, комиссия должна положить 
большевистское начало решению во
проса о использовании местного 
топлива предприятиями района.

Пред, райплана 
Емушинцев

фильма „Ленин"
1ли кабинет В. И. Ленина в Кремле и 
внутренний вид квартиры Владимира 
Ильича.

В последние дни с'емок на плен
ке запечатлены волнующие сцены 
свидания раненого Ильича с приехав
шим с фронта товарищем Сталиным, 
с А. М. Горьким.

Режиссер Ромм, главный оператор 
Волчек, их помощники и ассистенты, 
актеры—весь коллектив студии Мос
фильм работал с необыкновенным 
под'емом и добился создания филь
ма в передельно короткий срок. Сем
ки картины заняли менее четырех 
месяцев. Музыка для фильма напи
сана композитором Александровым. 
Авторы сценария—Каплер и Златого- 
рова.

Недавно в Москву прибыла из 
Ленинграда группа испанских детей.

На снимке: Испанские дети на 
Октябрьском вокзале в Москве,

Первые Трудовые книжки 
заполнены на лучших 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

13 января в Криолитовом заводе 
приступили к заполнению Трудовых 
книжек. Ежедневно с веселыми ли
цами сюда приходят сотни рабочих- 
ударников и стахановцев завода. 
Они заранее приготовили уже все 
свои документы, на основании кото
рых заносится в Трудовую книжку 
вся их производственная деятель
ность.

Первые Трудовые книжки были 
заполнены лучшим кадровым рабо
чим завода Стихипу Ивану Петро
вичу (отцу) и его сыновьям Кон
стантину и Владимиру.

За другими столами заполняли 
книжки второй семье Павлину Ни
колаевичу и его сыну Вячеславу 
Павлиновичу Сипайловым. Павлин 
Николаевич работает на заводе с 
1916 года, отлично овладел произ-
водством своего дела, являясь на
чальником паяльных работ, внес, 
ряд рационализаторских предложе
ний в производство.

За 23-х-летний стаж работы 
т. Сипай лов имеет 11 поощрений, 
из них: 6 денежных премий, благо
дарность, путевка на курорт, ра
диоприемник и две денежные пре
мии за рационализаторские предло
жения. Все это записано в Трудовой 
книжке т. Сипайлова П.Н.

Не меньше отца поощрений имеет 
и сын —Сипайлов Вячеслав Павли
нович. Поступив на завод в 1923 
году в качестве лаборавта, он выд
вигается работать сменным техни
ком, пом. начальника цеха, а сей
час работает начальником одного из 
цехов завода.

В первые три дня работы было 
заполнено Трудовых книжек на 
1075 рабочих, ударников и стаха-1 
новцев завода. Большинство из них 
это кадровые рабочие.

В комнате, где идет заполнение 
Трудовых книжек, не встретишь 
очереди, благодаря составленного 
плана и проведенному раз‘яснению 
о заполнении Трудовых книжек, 
рабочие из всех цехов завода при
ходят аккуратно в установленное 
для них время.

Нельзя не отметить и некоторые 
недостатки, имеющие место в пер
вые дни работы. Были факты, что 
по вине заполняющих и по вине 
самих рабочих книжки заполнялись 
неправильно. После проведенного 
совещания работников, заполняющих 
книжки, таких фактов не встреча
лось.

Отрицательной стороной является 
и то, что до сих пор не могут най
ти некоторых приказов по заводу, 
в частности за 1934 год, в виду 
чего не всем рабочим заносятся 
поощрения, П. Глинских.

НА СНИМКЕ: Заполнение трудовых книжек в автоматнотокарном цехе 
шарикоподшипникового завода им. Л. М. Кагановича (Москва). Слева на
право: кадровый рабочий завода стахановец А. П. Платонов, кадровая ра
ботница завода, недазно выдвинутая начальником 1-го отделения цеха— 
Е. В. Ширяева и заместитель заведующего плановым отделом цеха— 
Е. Н. Надайчик (заполняет книжки).

Фото В. Иванова Бюро-клише ТАСС.

Стахановцы-лесорубы
“ ленинские дни встретили ” 

высокой производительностью
Стахановцы Сысертского мехлесопункта—значкист тов. 

ЧЕРЕПАНОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ и знатный лучкист 
тов. ПОДКИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ в своем письме, поме
щенном в нашей газете от 1ö января, в ответ на письмо геро
ев Советского Союза т.т. Серова, Мышляк, Чернопятко и 
других обратились к стахановцам и ударникам Полевского 
района подготовить подарки матери-родине к Ленинским дням 
и ко дню РККА, взяли на себя обязательства и выполняют их 
с превышением. (

Практическими делами встречена 15 годовщина Ленинских 
дней. День 21 января был днем высокой производительности 
труда.

Знатный лучкист-стахановец тов ПОДКИН АНДРЕИ ФЕДО
РОВИЧ за 21 января выполнил дневное задание на 941 про
цент, заработав за этот день 235 рублей 69 коп.

Стахановец тов. ДИЛЬМУХАМЕДОВ брал обещание 21 янва
ря выполнить дневное задание на 700 проц., выполнил на 771 
проц., заработал за смену 193 руб. 27 коп.

Значкист тов. ЧЕРЕПАНОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ с на
парником Дорохиным за 21 января выполнили дневное задание 
на 1252 проц. Лучкист МАРАТКАНОВ с подсобником ПЕРВУ
ШИНЫМ выполнили дневное задание на 1073 проц.

Средняя производительность труда за 21 января у 32 лесо
рубов 119 квартала была 183 процента на каждого лесоруба,

ЕВСТЮГИН.'

Прогульщиков укрывают
Степанова до работРабочие и служащие Зюзельского 

рудника горячо встретили постанов
ление СНК СССР, ЦК ВКП(о) и 
ВЦСПС о мероприятиях по упорядо
чению трудовой дисциплины и ста
раются проводить в жизнь, но до 
понимания руководителей это поста
новление не дошло и они не ведут 
никакой борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины, что видно из 
фактов:

17 января начальник гаража Юрь
ев не своевременно послал машины 
за рабочими в Полевское и Север
ский, из-за чего рабочие опоздали 
на работу по следующим цехам: ме
ханический цех—16 человек опоз
дали на 20 минут, горный цех —--11 
человек на 30 минут, таких опозда
ний на Зюзельском руднике много.

Учет прогулов и опозданий на руд
нике не организован, что тоже спо
собствует укрытию лодырей. Напри
мер, дипломник Северокавказского 
горного института Степанов, работая 
начальником смены в шахте Проле
тарская, 8 января не вышел на 
работу.

Зав. шахтой т. Ямщиков Ф. В.

В межрайторге потворствуют прогульщику
Руководители Полевского межрай- 

торга не выполняют постановление 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о 
мероприятиях по упорядочению тру
довой дисциплины.

Начальник общепита Юшков И.К. 
1 января крепко выпил и 2 числа 
не явился на службу потому, что 
ему было спохмелья.

8 января он справлял праздник 

не допустил, но 
главный инженер ЗШУ Мелкидзе 
проявил покровительство, так как 
они оба учились в одном институте. 

Тов. Мелкидзе дает об‘яснение уп
равляющему тов. Попову о том, что, 
якобы, он, как главный инженер, 
освобождал Степанова, тогда как 
зав. шахтой не был поставлен в из
вестность, и смена осталась без ру
ководителя.

И после того, как выяснилось, 
что Степанов сделал прогул, Мел
кидзе снова проявляет покровитель
ство к прогульщику Степанову и 
устраивает его преподавателем по 
техучебе.

Этим т. Мелкидзе укрывает про
гульщика и держит его в своей 
квартире.

Эти факты остаются незамечен
ными профсоюзной и партийной ор
ганизациями, несмотря на то, что об 
этом говорит вся общественность руд
ника.

Пора взяться партийной и проф
союзной организациям за тех людей, 
которые укрывают прогульщиков.

Рабочий.

«рождества христова» и так крепко 
выпил, что в час ночи валялся 
пьяный на дорого, а 9 числа не 
вышел на службу.

За одну декаду января Юшков 
сделал два прогула. Об этом знает 
управляющий тов. Шамапаев, сек
ретарь парткома Фролова, но мер 
никаких не принимают.

Знающий.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 25 января 1939 года № 10 (1000)
ожммстжидв!

Быт и нравы за рубежом
О чем не пишет фашистская печать

Среди широких масс германского 
народа ширится недовольство фаши
стским режимом. Это находит яр
кое отражение в многочисленных 
письмах германских рабочих, кре
стьян, служащих, солдат. Отрывки 
из этих писем, часто печатаемых 
в немецкой антифашистской газете 
„Деитше фольксцейтунг“, мы здесь 
приводим.

« *
На одной из шахт Гельзенкирхена 

десятник заметил, что приток воз
духа недостаточен, чтобы обеспечить 
безопасность рабочих. Он об этом 
заявил инженеру. Тот, вместо того, 
чтобы удалить рабочих, заявил'.

— Поменьше болтайте. Компа
нии нужен уголь.

Через 15 минут после этого про
изошел взрыв. Шесть горняков по
гибло.

Возмущенные рабочие заявили, 
что они больше не позволят себя 
убивать в интересах фашистских 
эксплоататоров.* *

Па предприятиях Леве-Верк в 
Берлине введен 12—14-часовой 
день. Администрация, объясняет это 
тем, что все ее усилия вернуть об

ратно рабочих, мобилизованных на 
строительство пограничных укрепле
ний, ни к чему не привели.

Эго „об'яснение“ вызвало взрыв 
возмущения на заводе. Самые от
сталые рабочие в весьма нелестных 
выражениях говорят о фашистском 
режиме и его вождях, которые об
рекли германский народ на беспра
вие, гнет и нищету.

В Германии резко сокращается 
число студентов. Например, в Гей
дельберге сейчас насчитывается 
1.800 учащихся высших школ вме
сте 5.000 в 1933 году. Растут 
антифашистские настроения среди 
студенчества. Многие студенты, в 
том числе и члены фашистских ор 
ганиз ций, отказываются работать 
над такими темами, как, например, 
„Миссия великой Германии“, и др.

В Германии большая безработица 
среди молодежи.

Так, по признанию органа рур
ских промышленников „Рур и Рейн”, 
из 6.785 юношей, которые весною 
1938 года искали работы или места 
ученика, нашли себе занятие толь
ко 50 процентов.

К военным действиям в Китае
Японские интервенты при захвате китайских городов, зверски расправ

ляются с иириыми жителями. При приближении врага китайское населе
ние покидает свои жилища, спасаясь бегством.

НА СНИМКЕ: Беженцы покидают город, находящийся под угрозой 
захвата японским агрессором.

Разделение Народного 
Комиссариата Пищевой 

Промышленности СССР
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 19 января сего года 
Народный Комиссариат Пищезой Про
мышленности СССР разделен на три 
народных комиссариата.

1. Народный Комиссариат Рыбной 
Промышленности со включением в 
его состав предприятий по улоау и 
переработке рыбы, моторко-рыбалов- 
ных станций, рыболовного, рефриже
раторного и транспортно-подсобно!о 
флота, рыбо-консервных заводов, ры
бных холодильников и рыбных баз, 
органов управления рыбоохраны и 
заводов по рыбоводству, судоремон
тных и судостроительных заводов 
Наркомпищепрома, а также тарных 
предприятий, обслуживающий рыбную 
промышленность и сетеснасных фаб
рик Наркомяегпрома РСФЗР.

На Народный Комиссариат Рыбной 
Промышленности возложено также 
руководство рыболоведскими колхо
зами.

2. Народный Комиссариат Мясной 
и Молочной Промышленности со вклю- 
чением в его состав мясокомбинатов, 
хладобоен, колбасных и боенских 
предприятий, предприятий птичной и 
яичной промышленности с заготови
тельным аппаратом, предприятий мо
лочной, маслодельной, сыроваренной 
и молочно-консервной промышленно
сти, предприятий холодильной и мо
роженной промышленности, комби
кормовых заводов, свиносовхозов 
Наркомпищепрома СССР и скотозаго
товительного аппарата.

3. Народный Комиссариат Пищевой 
Промышленности в составе предприя
тий хлебопекарной и кондитерской 
промышленности, предприятий сахар
ной, спиртовой и ликеро-водочной про
мышленности, винодельческой и пи
воваренной промышленности, пред
приятий жировой к парфюмерий косме 
тическсй промышленности, предприя
тий остальных отраслей промышлен
ности, не вошедших в состав Нарко
мата Рыбной Промышленности и Нар
комата Мясной и Молочной Промыш
ленности.

Народным Комиссаром Рыбной Про
мышленности назначена тов. Жемчу
жина Полина Семеновна, Народным 
Комиссаром Мясной и Молочней Про
мышленности—тов. Смирнов Павел 
Васильевич и Народным Комиссаром 
Пищевой Промышленности-тов. Зо
тов Василий Петрозич.

Хроника
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил тов. Любимова А. В- На
родным Комиссаром Торговли СССР.

(ТАСС).

О топливе и авторах одного и того
Полевской к риолитовый завод 

первым поставил и провел в жизнь 
Вопрос об использовании древесных 
опилок во всех отопительных систе
мах завода.

Такая важная идея, осуществ
ленная на деле, принадлежит на
чальнику пожарной команды завода 
тов. Гаптянову А.Г.

Проведенные опыты в 1938 году 
в ряде цехов по сжиганию опила в 
в смеси со смолой и каменным

долгое время не решался добавлять
к углю 10 — 15 проц, опила.

В транспортном цехе (начальник

же предложения
На заводе создалась нездоровая

атомосфера. Есть борьба за получе
но нет борьбы за

Тиражы выигрышей 
по государственным займам

Народный Комиссариат Финансов 
Союза ССР установил сроки и пунк
ты проведения тиражей выигрышей 
по государственным займам в 1939 
году.

По Займу Второй Пятилетки (вы
пуск 4-го года) тиражи состоятся: 
10-й тираж—-в г. Перми 17 и 18 
февраля; Ll-й тираж—в г. Чарджоу 
(Туркменская ССР) 17 и 18 мая; 
12-й тираж—в г. Краснодаре 17 и 
18 августа и 13-й тираж—в г. 
Тамбове 17 и 18 ноября.

По Займу Укрепления Обороны

Союза ГСР: 5-и тираж состоится в 
г. Магнитогорске 11 и 12 марта; 
6-й тираж—в г. Калинине 11 и 
12 июня; 7-й тираж—в г. Улан- 
Удэ 11 и 12 сентября и 8-й тираж 
—в г. Семипалатинске 11 и 12 
декабря.

4-й тираж Государственного внут
реннего выигрышного займа 1938 года 
будет проведен в Ленинграде 10 фев
раля, 5-й тираж-в Москве 10 апреля,. 
6-й тираж—в Москве 10 июня, 7-й 
тираж—в Харькове 10 августа, 8-й 
и 9-й тиражи—в Москве 10 октяб
ря и 10 декабря.

ТУПИЦИН НЕ РУКОВОДИТ ПРОФРАБОТОЙ
В профсоюзной организации Сы- 

сертского механизированного пункта 
(председатель лесорабочкома тов. 
Тупицин) не понимают того, что 
профсоюзы являются школой комму 
низма, что профсоюзы проводят боль
шую массовую работу среди рабочих 
и советской интеллигенции.

В профсоюзной организации чис
лится членов союза 440 человек. 
Имеется 18 профоргов и 9 человек 
членов пленума лесорабочкома. 
Председатель рабочкома тов. Тупи
цин вместо налаживания профработы 
разваливает ее, на протяжении 
всего времени рабочком не может 
собрать пленум, не говоря уже о 
культурно-массовой работе.

В мехлесопункте порядочное коли 
честно кадровых и сезонных рабочих,

но профсоюзная организация массо
вой работы с ними не проводит. 
В общежитиях газет и журналов 
нет, стенгазеты выходят от случая 
к случаю, т.к. профорганизация ими 
не руководит.

Работа председателя лесрабочкома 
сводится к сбору членских взносов., 
а вся профсоюзно-массовая работа 
пущена на самотек. Плана работы 
рабочком не имеет. Профсоюзное хо
зяйство—документы находятся в, 
хаотическом состоянии.

■■ '-'/Д

Партийная организация должна 
заняться вопросом налаживййия 
профсоюзной работы, а председате
лю союза должны быть сделаны орг
выводы.

Вшивков.

Отсиживается в кабинете
Фабрично-заводской комитет Север

ского завода мало уделяет внимания 
развертыванию массово-раз‘яснитель- 
ной работы в цехах.

Постановление ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и ВЦСПС до рабочих доведено 
плохо, из-за чего на заводе имеют 
место прогулы и опоздания. В одном 
только листопрокатном цехе за пе 
риод с 1 по 20 января уволено за 
прогулы 27 человек и за опоздания 
4 человека.

Председатель завкома т. Карма
нов не только пе помогает цеховым 
профорганизаторам, но и сам не бы
вает в цехах и пе интересуется ра

ботой цеховых профоргов.
На собрании актива завода рабо

чие говорили о том, что Октябрьский 
поселок является и по сей день 
беспризорным, т. Карманов не бывает 
там и не интересуется бытовыми 
условиями рабочих. Вместо культуры 
здесь можно видеть чаще всего 
пьянство. Несмотря на заявления 
рабочих, радио в поселке остается 
пе исправленным. Имеющаяся при 
завкоме кино-передвижка не исполь
зуется.

Когда же пред. ФЗК т. Карманов 
возьмется за профсоюзную работу?

П Г- 7

Курсы мастеров дирекцией забыты

углем показали, что работать 
этом виде топлива есть большая
года.

Но так как некоторые цеха

на
вы-

ра-
ботали еще на каменном угле, а 
часть на дровах и внедрению этого 
предложения на заводе не придали 
серьезного значения, то в отдел 
БРИЗ‘а стали поступать об исполь
зовании древесных опилок еще пред
ложения.

Например, аналогичное предложе
ние внес пом. начальника фтористо
го цеха тов. Максимов Е. Н. Как 
и полагается, это предложение в 
БРИЗ‘е зарегистрировали и стали 
подсчитывать годовую экономию.

Но начальники цехов старались 
быть в стороне от использования
опилок, например, начальник паро
силового цеха т. Шахмин П. С,

тов. Старков II.А.) размышляли по- 
другому, т. е. внесенное предложе
ние т. Гаптяновым относится к 
основным цехам, у нас, мол-де, дру
гие условия. Вскоре нашелся новый 
автор (третий по счету) такого
предложения нормировщик транс-
портного цеха т. Добрынин И. С. 
Его предложение было тоже зареги
стрировано. Проверили использование 
опила в смеси с углем в паровоз
ных топках. «Оказывается» горит, 
да еще и как, а от сжигания сме
си получается большая экономия 
угля (200 тонн в месяц). И после 
проведения опытов паровозный парк 
был переведен на смесь опила с 
углем.

Премии за это предложение по
лучили первый и третий авторы.

Второму же автору—т. Максимо
ву как-то неудобно стало, 
настоятельно требовать

он стал 
«полагаю-

щейся» премии. Когда директор от
казал в премии. —т. Максимов по
дал заявление в народный суд По 
ленского района, а нарсуд, не зная 
о первом авторе, присудил выпла
тить тов. Максимову около 2,5 ты-
сяч рублей.

ние премии,
использование местного топлива. К 
использованию опила все относятся 
пренебрежительно, особенно, когда 
на завод прибывает уголь.

Возьмите любой цех, паросиловой, 
глиноземный, а в транспортном це
хе так все еще продолжают подсчи
тывать экономию, а опил исполь
зуют недостаточно. Погрузку угля 
и опила на паровозы продолжают 
производить ручным способом, тогда 
как из-за незначительных механи
ческих недоделок стоит, не исполь 
зуется специальная эстакада-бункер.

Несмотря на то, что завод может 
перевести многие цеха на местное 
топливо: торф, пни и т. д. топлив
ный вопрос продолжает оставаться 
по настоящему неразрешенным, 
главный энергетик завода т. Пар
фенов и директор завода т. Назаров 
ограничиваются пока-что перепи
ской.

Спрашивается: когда будет поло
жен конец такому наплевательскому 
отношению к использованию мест 
ных видов топлива и разбазарива
нию фонда по рационализации за 
одинаковые предложения?

Г», н.

Занятия курсов местеров на Крио- 
литовом заводе проводятся уже 4 
месяца, но из дирекции завода на 
занятиях были только один раз. 
Дирекция завода, партком и завком 
Должны бы интересоваться учебой 
мастеров, однако это далеко не так, 
несмотря на то, что в нынешнем 
году 1-я группа 3 го курса закан
чивает свою учебу.

Дирекция обеспечивает нас маши
ной для перевозки из школы в По» 
левское не более как 2—3 раза в 
месяц, а мы занимаемся почти 
каждый день.

Мы, курсанты, просим дирекции 
завода, партком и завком уделить 
внимание работе курсов мастеров.

На конном дворе беспорядки
Лошади па конном дворе Криоли- 

тового завода чрезмерно загружены. 
Многим из них приходится работать 
почти круглые сутки, при том ча
сто они используются не по назна
чению. Например: Исаков и Евсеев, 
будучи пьяными, не давали спокоя 
дежурному конюху, требуя от него 
лошадь, и и-х просьбу удовлетвори
ли, выслали лошадь, которая толь- 
ко-что пришла с работы, так как 
других не было.

Есть и такие работники завода, 
которые вместо того, чтобы укреп
лять трудовую дисциплину на тран- 
спорте—способствуют ее развалу.

Юшков.

Например, Пасешный—нормировщик 
механического цеха, находясь на 
бюллетене, 7 января поехал в боль
ницу и занялся пьянкой, в которую
втянул кучера Бессонова.

Нормировщик транспортного цеха 
Добрынин Н. требовал лошадь и 
когда ему сказали, что лошади нет, 
то он пригрозил дежурному конюху, 
что „я тебе припомню“.

Гужтранспорт имеет для завода 
большое значение и поэтому адми
нистрации завода надо изжить бес
порядки на конном дворе.

Калугин.

Ответствонный редактор А. ЕЖОВ.
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