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РАБОТАТЬ ТАК, КАК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ БИРЮКОВN.

Перевыполнение годового задания—лучший подарок М и х а и л у  С т епановичу
в -

° т£ 9 К я1 ^ 1 ^ Д ил, ЕЯ 45 ЛЕ™ ЕЙ ра бо ты  L Вез хозрасчета—нет руководстваТОКАРЯ-УДАРНИКА ЗАВОДА „МЕТАЛЛИСТ» 1 S '  S J
МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА БИРЮКОВА

Постановление бюро горкома ВКП{6).
Отмечая беспрерывную сорока плтнлетп го го ргботу на производ

стве,, в том числе 16-летнюю работу на заводе „Металлист”, тока
ря 'Михаила Степановича Бирюкова, показавшего себя лучшим 
мронзводстаенником-удзрииком, а также примерным для многих 
членов партии по выполнению возлагаемых на него парийных по
ручений,

бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать проведение юбилея Михаила Степановича 

Бирюкова в ознаменование 45-легней работы его на производстве.
2. Для подготовительной работы по Проведению юбилея соз

дать комиссию в составе гт. Никулькова, Шевченко, Галунова, 
Татзренко, Бахтина, Филиппова, Дубинина (с заменой Коперник), 
Фоменко, Бекбулатова;

3. Юбилей провести 12 декабря, поручив комиссии разрабо
тать план проведения его, отразив в этом плане практическое учас
тие советских, профессиональных организаций и ударников горо
да в чествовании- старого производственника-ударника Михаила 
Степановича Бирюкова.

IS aes6f> 1833 гона.
Секретарь горкома ВКП(6) 8. Никульнов,

ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ БЮРО ГОРКОМА ВНП (б)
БУДЕМ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ I 

МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
19 новбря не ахвояе . Мегаллист" со-1 

• тфялпгь митинге, посвященные решению ! 
Горкома 13К!1(3) о проведения юбилеи 
*5-летней непрерывной производственной 
работы на производстве Михаила Стопа- 
вовнча [ Крюкова, проработашевго вя 
азе^ яв ,Метйлввст* 16 лет.

Цеховые митинги вмзвелн следующее 
ноемновление.

„Кояаевтив рабочих. ИГР и служащих 
заввд» „Металлист" иеликвм и полно- 
•аил одоврвет решение бюро горкома 
ВКП(б) « проведении юбилея 45-летней 1 
■рокззоастеенаой работы токвряуаарни- 
не там  is  .Металлист* Михаиле Степа
новиче Бирюкове.

Мм отмечаеи era влодотабряую работу 
«• преи«водстве и преданное!» аелу ра 
бочего кдвееа. Мы обяауемся следовать 
нео примеру—быт» лодляняымв ударни- 
кама.

М. С. Бирюкаа ве^вмел брака, он ве 
ЯЯдл прогулов н опозданий Своим при
мерен он «оспвтал десятке стойких Сор
ная м  дело рабочего класс».

Отмечая его славный пут», мы обязуем- 
WI нояаосткю ликвидировать прогулы в 
по-большевистски бороться с браком. 
Долг каждого рабочего—овладеть техни- 
вай. хвать в управявть' своди ставком 
так. как ато делает Бирюков.'Мы, старые 
рабочие н молодежь—воспитанники М. С. 
обязуемся е честью выполнить план пер
вого года втерой пятилетки,. .Это будет 
вучшим подарком Михаилу Степанови
чу* в лень его славного юбилея*.

„ДАЖЕ СЕЙЧАС Я ОБРАЩАЮСЬ 
К МИХАИЛУ СТЕПАНОВИЧУ 

ЗА СОВЕТОМ*
На заводе я работаю с 1926 г.
Восемь лет я знаю Михаила Степано

вича Бирюкова, как активнейшего про
изводственника завода.

В 26 году завод получил лох клуб зда
ние по Подгорному переулку. Там я и 
столкнулся впервые с Михаилом Степа
новичем. Он активно участвовал к пере
стройке клубных помещений и проводил 
•сю организационную и культурно-мас
совую работу.

Я, как молодой' рабочий, часто обра
щался ва совею» к Мих илу Степано
вичу. Он помогая н* только советом но 
и делом. Мне несколько раз поручалось 
проведение -консоме ьских воскресников, 
Когда я обращался «Михаилу Стапано 
вичу ап советом об организации воскрес
ников. он не только давал совет, но и 
принимал непосредственней участие в 
организации их.

Сейчас я уже кандидат партии, но ни
когда не забуду той помощи, которую 
оказал мне Михаил Степанович, когда 
я был еше молодым комсомольцем. Даже 
сейчас я обращаюсь к Михаилу Степа
новичу за советов.

Таких, как я, молодых комсомольцев 
Михаил Степанович пропустил через 
с-вои умелые руки, выковывая вз них луч
ших производственников и преданных де
лу рабочего класса партийцев.

Я приветствую постановление бюро гор
кома ВКП(б) о проведении сорокапяти- 
еетйего юбилея Михаила Степановича.

Рабочий модельного цеха 
И. Лобанов

Юбиляру—нашему Изотову
Не недкий рабочий ответит яа вопрое: 

♦Где работает Бирюков?* Но нет такого 
рабочего на «вводе, который не акает, где 
работает и «то такой Михаил Степано
вич.

Михаила Степановича знают асе. Мо
лодые провзводственяики зову? его про- 
г-то дядей Мишей. И не каждый'из них 
знает его фамилию.

Михаил Стеааноеич - старший това
рищ, бессменны* инструктор. Нн одной 
работы не выполнил Михаил Степане 
внч без того.чтобы к иему (по его внаиа- 
tsaS) ее прикрепили нескольких ученн- 
воз. Через свои умелые руки он пропу
стил леевткв молодых рабочвх, ставших 
не только выеокоаеалифвцировавныии 
рлбочиня-ударникамн, ао в лучшими об- 
шеегеевннкама. Не мало из'них стало 
комсомольцами и, даже, коммунистами.

С большей любовью и заботой относит
ся Михаил Степанович к работе комсо
мола. Он не только помогает комсомоле- 
!»■ н молодым рабочим в их вепосред- 
«хаавЕвй работе у «танка, но включается 
р» все мероприятия, Протвине кейк- 

«ргад и ти сА

Где бы вы ви встретили Михаила Сте
пановича, его всегда окружает группа 
молодежи. Идет яи он на завод, или воз
вращается домой после работы, с ним 
всегда идут молодые производственники, 
забрасывая его сотнями самых разнооб
разных вопросов, впитывая в себя его 
советы и нравоучения.

Даже в обеденный перерыв комсомоль
цы и молодые рабочие окружают Михаи
ла Степановича.

—Я и газету перестал брать е собой в 
цех, говорит Михаил Степанович, все раа 
но некогда прочесть.. .  .Дома ч. таю!

Но и дома не всегда оставляют в покое 
Михаила Степановича молодые рабочие. 
Некоторые горячие голоаы приходят к 
нему за советом даже юыой.

Мы, комсомольцы завода .Металлист*, 
выпестованные и оперившиеся ва главах 
Михаила Степановича, желаем,ему дол
гой жизни а прэдуктавкой работы аа 
s p o m M u i iv

Секретарь бюро келлектка*
ВЛКСМ В, Полнркн,

!1
Много мы тратим времени у средств

на составление декадных и месячных 
кон'юпктуриых отчета* о аемтельпостн за
вода. Много времени отняли у пас соб
рания, совешниия по укреплению хозрае-. 
чета. Но „воз и ныне там*. Наши 
кон'юпктурныг отчеты . читэют только 
„избранные*, вя массы рабочих такие 
ков'юикхураые отчеты имели слабое моби
лизующее воздействие. '

Допросами хозяйствештой деятельности 
руководство цехов и по сей депь не за 
нкмается. Ведь возмутительно, когда на
чальник литейного1 цеха, вместо ясного 
ответа яя интересующих рабочих вопрос, 
как обстоит дело с себестоимостью, отго
ворился незнанием калькуляции (заметка 
в KHoroTi’pj .'KC „За ударный загоа" от
2 октября „\‘т 30).

Результаты хозяйственной деятельно
сти завода говорят, что начальник литей
ного цеха не одниок. Можно без преуве
личения сказать, что в общей массе И ,‘Р 
завода очеиь^ немногие ззкимыотся себе
стоимостью. Можпо-ли при таком отно
шении к стержневому вопросу производ
ства, организованно повышать качество 
продукции? Можно-.чи при таком отноше
нии начальников цехоа к важнейшему 
вопросу .производства говорить об улуч
шении руководства? Ответ может быть 
один:

Тот начальник веха, тот ипткепер в 
чехи или в закодоу.травл -наи, uofe- 
Р«й не сопоставляет резуды атм  своей 
работы с ценой производства; на ы<>- 
жег и по должен руководить ••• произ
водством. Ганой инженер не « сустоя- 
ами организовать рабочую массу на 
борьбу за план.

Рель, во всей своей работе мы должны 
опираться на. рабочую инициативу, ц» ра
бочее место, разяКаая смотры хозрасчет- 
пых бригад, вовкурсм ва лучшие хозрас
четные вехи и бригады, широко применяя

собрания бригадиров, цеховые произвоа- 
ствемпые совещания.

Ио все эти формы работы (^обществен
ностью требуют от каждого в'ачзлькика 
цеха высококачегтпеннах анализов, тсх- 
во-энрноммчссвид выводов и хорошо по
ставленного учета, чтобы иметь возмож
ность выступить перед общественностью 
достаточно вооруженным.

Мы предлагаем организовать я чехах 
ежемесячные коя'юпктурное сопешзння. 
Эти живые ком'юнктурные обзоры, пока
зывающие все недочеты и слабые места 
в работе отдельных бригад и цехов заво
да, должны стать крепким етержнем ра
боты производственных совещаний.

Оставляя окончательное уточнение 
структуры*^ план работы совещаний де
лом коллективной проработки с работни
ками цехов, предлагаем вниманию цехоа 
краткое положение о коя'юнктурных со
вещаниях.

Цели и задачи.
Основное назначение кончонктурпых 

совещаний—выявить хозяйственную дея
тельность цеха за истекший период, от
метить недочеты, имевшие место в рабо
те, и разрабвтать мероприятия к ликвида
ции этих недочетов.

Стуктурц совещаний. ,
Кеп'юпктурные совещания устраивают

ся ежемесячно VO-ro числа, под предсе
дательством нзч. цеха. Обязательными 
участниками совещания яяящотеа все ра
ботники цехов, (мастера, пом. мастеров, 
настройщики, браковщики, кладовщики, 
бригадиры, счетоводы, плановики). 00  
шее руководства по организации сове 
шаннй везла! ается на пласово-оператис 
ные( группы.
План работы и программа кон'гонктур- 

гтых совещаний.
Материалы к докладу заранее поаготов 

ляатся цеховой конторой Сплавов и к ом,

•статистиком и зав. конторой), в соетзет- 
J ствии с программой цеховых кон'юнктур- 
I иых совещлнйй. Должны быть прорабо
таны следующие'моменты:

A. Производство за  истекший месяц. 
11)'выполпенне программы цехом за от
четный месяц пооо'ектко, 2) выполнение 
программы по брига вам, 3) отклонения 
от плана, •!; причины невыполнения -л 
мероприятия но устранению этих причин,
5) закрепление рабочих и операций паи 
деталями аа стачками п рабочими места
ми, G) обеспеченность чертежами, инстру
ментом н приспособлениями, 7) обеспе
ченность и снабжение материалами, 8) сос
тояние оборудования, 9) качество про
дукции и брак.

Б. Труд за  истекший месяц.; 1) чис
ленность и состав рабсилы, 2) организа
ция труда, 3) текучесть, 4) .использова
ние рабсилы в потери, 5) производитель
ность труда по иеху и по бригадам,
6) зарплата к если есть перерасход,—его 
причины, 7) среднечасовой заработок

B. Хозрасчет га предыдущий месяц:
!) результат хозяйственной деятельности 
цеха и бригад (экономия, перерасход), 
2) анализ цеховых расходов и сопостав
ление со сметой, 3) анализ отклонений 
по зарплате, и материалами * сопоставле
ние с нормами, 4) мероприятия по углуб
лению хозрасчета, единоначалия в ответ
ственности.

Мы считаем, что при внимательном 
отношении к конъюнктурным совещ а
ниям, при доброкачественной подго
товке материалов к совещании», скорее 
и глубже б; дет осознана руковод
ством цехов’ и всей -рабочей массой 
намяла хозрасчета л укреплена будет 
хозяйственная• деятельность завода. 
Каждый начальник цеха должен твер
до усвоить, 1)то без хозрасчета и*т 
руководства. ,

Богин.

ПАМЯТНА ГРУППРОФОРГА

Как поставить учет в группе со

(Консультация по учету соцсоревнования и ударничества в группе)
Форма № I.По постановлению ВЦСПС с 1/Х1 учет 

результата» соцсоревнования и ударни
чества целиком переходит к профсоюзам.

Первичный учет соревнования в каж
дой бригаде осуществляется группрофор- 
гом.

Как поставить учет •  группе?
Каждый группрофорг обязан иметь 

только небольшую тетрадь, а которой ов 
раа в месяц записывает, как каждый ра
бочие этой группы выполнил производ
ственное задани^.или норму выработки 
за этот мегяц.

Все заносимые в тетрадь сведения 
должны быть кратки я ясны. Покаж- 
дому вопросу может быть записано толь
ко одно слово „да* ,нет* или одна циф
ра, показывающая процент выполнения 
задания.

Чтобы облегчить группрофоргу учет, 
можно рекомендовать следующую упро- 
шеняую фюрму учета месячного списка 
(см. форму № 1).

Эти сведения записываются яа основа
нии материалов цеховой администрации 
о выполнении месячного задания или 
нормы. Если, например, норма за месяц 
установлена 50 шт. того нли другого 
изделия, а рабочий сделал 55 штук т. е. 
превысил норму на 10И, то в графе 9-й 
ставится цифра ПО. Если по плану брак 
не может бытр более 2М, а брак за гесаи 
составляет 1,5М,то в графе 10-й ставятся 
цифра 2 н в графе 11-й 1,5.

Затем идут графы 12,13,14 ■ 15-ая, за
полнение которых не представляет ника
ких трудностей, а вопросы, имеет ли ра- 
рабочий карточку ударника, премирован 
яи по соцсоревнованию, не лишен ли 
аваиия ударника в результате проверки 
соцсоревнования, имеет ли индивидуаль
ный договор соцсоревнования, нужно 
отмечзт» одним словом „да* „нет*.

Если данный рабочий за текущий ме
сяц премирован, то в графе 13-й указы
вается сумма премии.

И, наконец, в графе 16-й делается от
метка об уходе из бригады и время ухо- 
яэ.

Вновь пришедший рабочий а бригаду 
записывается в конце списка-

■ели у цеховой администрации ивт 
введении »3 ищшаидуалмюй выработке 
и проценте брака отдельного рабочего, в 
п к  случая», когда у « т  выработки мд«т*
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ся на всю бригаду а целом, то опенку 
пронзаодственной работы каждого рабо
чего должна адвать бригада на произвол* 
стденном совещании или треугольник 
бригады, а в графах 9 и 10 и 11 делает
ся только отметка „выполнил* или „пе 
выполнил*, но такое заполнение форм 
допускается лишь в исключительных слу
чаях для ремонтных бригад и т. я.

доставляя каждый месяц такой список, 
группрофорг всегда знает, как тот или

другой рабочий его бригады выполняет 
производственный план н свон вбяза- 
тельства по соинальяому договору. Ма 
осяозе этого списка профорг ежемесяч
но дает сведения цехкому отчет о хвде 
соревнования в его бригаде.

Этот список учета заполняется яа три 
месяца, после чего подводится кварталь
ный итог и начинается составляться яру
гой список по данной форме.

■ЗОРНЫЕ ИТОГИ ДВУХ 
ПЕРВЫХ ДЕКАД НОЯБРЯ

Пдан первых двух декад ноября не- 
довыполнен. Ни один цех, за ислю- 
чениаи кузнечного, высокие темпы 
октября не закрепил.

Литейный цех выполнил в тоннаже 
план первый декады ва 68,3 прои. и 
план второй декады яа 85,8 проп.

Котельный цех в первую декаду 
выполнил 68,5 проц., и во вторую - 
76 проц.

Кузнечный цех в первую декаду 
выполнил 113,5 проц. « во вторую - 
137,5 прои.

Механо-сборочный цех в первую 
декаду выполнил 37,7 г.роц, и во вто
рую декаду 62,9 прои.

Bcare по заводу, за перву» де
каду план выполи**» на 68.7 проц. 
И во вторую-яа Ы,Э орав.

Йренвваднтяльнесть труда па атшв-

*ным цехам завода за первую декаду 
ровна 63 проц. и за вторую декаду— 
79,6 проц.

Позорные итогй первых двух декад 
говорят о том, что мы до сих пор не 
отучились ещ е работать порывами, 
кампанейски.

Даже котельный цех. который.завое- 
вав переходное красное авамя, ввя
зался закрепить предоктябрьские тем
пы—работать ровномерно, в не пары- 
вамп, не подтвердил свое ебязатель- 
ство делом.

Только кузнечный иех пе-боввому 
дерется аа возвращение первходиега 
красного знамени.

Прорыв первых двух денад дол
жен Сыти перенрыт в третьей.

Подойдеи к новому—1684 г.—•« 
пвревынолнеяиея вланв.
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О Ч И С Т И Т Ь  О P C  О Т  Ч У Ж А К О В ,  Ш У Л М К О  в  
^  И  П Е Р Е Р О Ж Д Е Н Ц Е В  “ •

У старого слесаря Тарасова 
стаж мал, у офицера Вель- 

чинского „больше
—Где работаешь Петр Федорович? 

рпрогил токарь .Республики•* Иванов, 
c^i<oro слесаря завода Тарасова.

— На .Металлйсте*.
—У Вас там заработок немиого ниже, 

чем у нас на .Республике". но за то 
гнабжение кузбзссуглевское, такое что 
лучше в городе не вайдешь.

—Снабжение, то снабжение, да 
только акчшее снабжение для тех, кото
рые поближе к ОРС'у стоят н языком 
больше треплют.... Меня, например, не 
прикрепил* к итеерояскому распреду. 
Гак в л!ше мне состарившемуся на ааво- 
* , и заявили: Стаж мал! А вот бывшего 
офи ера—счетопояа Вельчинсного толь
ко, что выпушенного из тюрьмы, сразу 
к раеиреау И1Р прикрепили. Мне нет 
молока, а с тужащие вроде Сеченева.. 
каждый день получают. Ребятишкам по I 

'  •/* литр 1 • не дают, а другие ташат %го 
четв рт-ми. Кю не может самое необхо
димое получить, а кто как сыр в масле 
катается ... И когда, наконец, яти безобра- 
смя пре. ратятся?

И не один старый слесарь Тарасов 
оворит эю про ОРС. Все рабочие воз- 

ц/шали ь 1ем, что чужаки, засевшие в 
О и  на заводе, а вместе с ними и 
р . ложившаяся «часть руководящих ра- 
гкп ников, тащили направо ■ налево фон* 
дм рабочего снабжения отпускаемые Куз* 
Он ! у где м. Были и такие, которые спеку^ 

тировал»» этими фондами, подрывая авто
ритет важнейшего решения партии вб 
ударном снабжении рабочих-у^арников.

.Брюхачи*
Среди рабочих «аводв некоторые ру

ководящие работники ОРСа получили 
прозвание .брюхдчей", только проверка 
ОРС'а проводимая самопроверочной бри
гадой парторганизации ш о к а  Металлист* 
сумела рддоблажить их.

Крупнейшим ид .брюхачей* а з  ваводе 
явился заместитель яачдльякка ОРС‘а 
Нара шанвв. Он имеет яаслуженную ре
нутацию самоснабжения в расхитителя. 
КТО не помяв г авямеаитыж вахонинскнх 
•сетров, оеобо доверенного возчика раз
возящего по ночам продукты .брюхдчем*, 
особо изготовляемые бесплатные обеды 
для работников ЗРК я т. д. Вахоннна 
сняли с рабвты, выгнали ав партии,'прив
лекли к ответственности, а Караушанов 
а сторонке посмеивался, продолжав ту 
же .работу*, только болев тонкими ме
тодами. ^

г зраушзнов брал всего ёколько хотел 
сам и разрешал брать по запнекви сколь
ко угодно. Его жена имела нахальство 
не только брать все, что-плохо лежит, во 
еще и хвастайся: теперь Алексей
Дмитриевич хороший паек получает 
0i> зва пум  сеянки на себя, по пуду 
н.» иждивенца, по > кило мяса, масла 
и всего что угодно*.

Киряушанов не останавливался на
р$ кале работы ОРС‘л и сдмоснабжеаин. 
Он ч м Ki.jb-о MOi подрывал работу за-' 
в В-зае-, ' ае толь о мог, он ездил и 
и-тор г! „яе еииалы зяяодуР. И не дуг 
■« - е ошу- м гь,- У них же денег нет 

ч -реет е н—им печен платить*, 
ром ,то метод работы—на обещать 
■ роба, го и л ь  что можно и потом 

< из обешенного ие выполнить
«н нан> с Омыкой ере* работе по 

hj и mSt? sjналам» завода. Из мно
го. .ом осле гакой .работы" завотде- 

иаб я Левон и это агенты 
> ащами- I, нм с чем. А Карауш-НОБ 
еи а.тсч ,1 в ум тот работать*.

Га го бет вс.*ых обещаний по прин
ципу .сухая лож г а рот дерет*, ,не под 
м .ж еш ьне поедешь* Караушанов и h u 
локко привили Систему подкупов и по 
дарков. Подкупались руководящие работ
ники завода, подкупались руководители

а пая 
'поз 
(UC

других .полезных* учреждений и пред
приятий.

Плановик Гаврилов; сын собственни
ков, племянник дажиточного торговца ко 
нямя, снабжая я» ОРС'э всю свою 
родню, старался задобрить руководство 
завода искусствеийо увеличив специаль
ный паек с 1,5 до 4 кнлогр. масла

Бухгалтер Бвтомолон, исключенный в 
свое время из партии, опустился до того 
что систематически пнл без просыпу на 
деньги, вырученные его женой От спеку 
ляции продуктами и товарами ОРС'а 
Долго покрывал этот" знаменитый бух 
галтер растратчиков ОРС'а: Ефимова 
за коим числится 1205 р., Рябову Е., рас 
тратившую 8П р. 18 к.. Голубцову, ряс 
травившую 655 р., Альбицкого. В., рас 
тратившего 263 р. 39 к., Малышева, 11. 
растратившего 1763 р. 18 к., Закирова 
растратившего 960 р. 60 к.. Махмутова 
Титову и других. Брат, его по .двойной 
итальянской системе" обсчитывал и об 
крздывал рабочих литейного цеха.

Все эти лица при активнейшей помоши 
.крестьянки* Муковозовой, имевшей в 
г Томске свои предприятия, адмссыль- 
ных Дегтярева п Александрова, с ко-

Повар Иванов—до самого увольнения 
тормозил установление в новой сто

ловой контрольных весов.

торымн «дальние- О Р С 'а  Галанов никак 
не мог расстаться (.работники все самые 
лучшие*), при помоши ставленников Дег
тярева в роде дворянки Харченко, по
повны Удодовой, Каорт и других тща
тельно прятали концы е воду, не давали 
документов для проверки.

Секретарь "ОРС'а Муковозов», так и 
заявила по адресу бригады: .и что вти 
сволочи все ходят гут проверяют*?

Картотетчица Каорт, происхождение 
которой чрезвычайно .туманно'*, злобно 
шипела: .выдумали какие то карточки, 
списки . . .  (о ли дело за границей. 
Там не хуже нашего живут . . ,^11о 
крайней мере свободт торговли*.

Но бригада сумела найти спрятанные 
концы, сумела разоблачить нзехитителей 
фондов рабочего снабжения, показать их 
настоящее дано.

А что делали руково
дители?

Руководители завода не могян не внять
о безобразиях твор^шихся в ОРС'е. Не 
которые из них нисколько lire уступали 
жуликам. ОРС'а в расхищении фондов 
снабжения.

Так. например, бывший директор заво
да Нврходхбов, не' работая на заводе с 
марта месяца, сумел в августе получить 
по записке Гьламова из магазина № 1 — 
15 кг. масла, 48 кнлогр. сеянки, 15 кг. 
сахару и т. п.

МУДРОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
, П Р О Д У К Т О В

Ha-днях а магазине О Р С 'а  выдавалй 
соленые огурцы. Сиачало давали без 
всякой нормы, не .спрашивая заборную 
книжку.-Йотом стали выдавать по 5 ки
ло, но через некоторое время уже стали 
выдав» ь по 2 кило и по книжке. В конце 
концов многим огурцов ,не досталось.

Это уже ие первый случай такого рас 
пределения продуктов. Неужели ОРС'у 
пе било известно количество огурцов и 
количество работающих на заводе, чтобы 
более правильно распределить норму вы
дачи? Все вто делается так, чтобы как 
можно скорее распродать.

". На эти .мелочи* ОРС должен обра
тить внимание.

А дот другой случай:
Начали выдавать пшено. Распределили 

по всем катогориим в спискам, даже 
иждевенцам выдали шо 300 грамм, а про 
третий список, забыли совсем. Должно 
быть иждивенцы гораздо нужнее заводу, 
чем сами работники 3-го списка а поэ
тому не имеют права есть кашу, Это не
бывалый еще случай в распределении 
продуктов.

Может быть начальник ОРС'а ответит 
ка «тот недоуменный вопрос? А. Леулот,

Не отстал от яегэ и воаый директор 
Дубинин За один месяц он получил по 
запискам руководителей ОРС'а— JU кгр 
масла, сахар и пр продукты кроме спеЦ- 
пайка Получил о» а из столовой, и из 
магазинов и с базы Д о ч ь ж е н а  прямо 
возили ;:з '.'ОШали.

Председатель ФЗК Иванов, пьянство
вал в магазине И ГР вместе с представи
телем Крайкома машпиостр,—Селезневым. 
Иванов и секретарь пярткол Гарабыкин,
отлично знали о безобразиях творнвшнхен 
о ОРС'е, одйако'СЕОевреыеяных мер ни 
тем ни другим принято пе было. И толь 
ко после выводов^бригады по проверке 
ОРС'а, которая 1годтвердила> то. что не
однократно— высказывали рабочие и 
появление велел за гем, корреспонденции 
в газ .Советская Сибирь*-.—заставил.» 
бюро. партколлек1 йвв принять экстрен 
ттые меры к расхитителям фовдое рабо
чего снабжения.

Рабочий контроль спал
Рабочий контроль под руководством 

коммунистов Широкова.. Дроздова и 
Кузнецова при твил верх примиренчест
ва, скрепляя et ,- мошенничества казенной 
печатью Они фиксировали безобразия, 
подбирали документы, складывали их в 
конверт и запечатывали его заводской 
печатью, скупленной коммунистическом 
рукой Кузнецова, И к конвертам никто 
не имел нрава прикоснуться, ибо 1ак хо
тели жулики из ОРС’а.
. И как Кузнецову пе ■скреплять все бе 
зобразня, ведь ов всегда непрочь, все са 
мое лучшее .втихаря" поделить е хищ
никами из ОРра. Кто, например, видел 
белое- полотно, которое они иа-днях по: 
делили с завмагазмаом ИГР?

Партколлектив завода разбирая jarom 
самопроверки принял хирургические ме
ры и но очистке ОРС'а.

Бюро партколлектиеа и общее парт
собрание реши, о

Начальника ОРС' а Галанова, снять с 
с работы и об'явнтьг-ему строгий выго
вор с предупреждением. Сиять с работы 
за разбазаривание фонд в рабочего снабже 
иия: Нараушанова, Суворова, йуково- 
зову, Нузнецвва, Богомолова, Удодв- 
ву, Осипова, Иванова (старший повар)/ 
Гаврилова, Радыгсша, Александрова и ; 
Бутакова.

Томилову—(зав. магазином 1), за не- 
спгяалнаацию во время об'явить строгий 
выговор с предупреждением.

Распустить рабочее совещание. Комму
нистам Кузнецову Дроздову, Шпроти
ну об явить строгий выговор.
. Дедо передать прокурору. Вопрос о 

Дубинине и прелз.-икома Иванове разоб 
рать дополнительно.

Ударники завода и шея обществен
ность должны помочь самоочнстке от хнш 
ников, потребовать привлечения всех их 
к судебной ответственности е показатель 
ном порядке и дать дополнительный ма
териал, ибо вскрытое .до спх пор пред
ставляет только часть ОезоОравяй,споря
щихся ■ ОРС е,- ’’

Постановление бюро партколдектива и открытого 
партсобрания по итогам проверки 0РС‘а

8 сентябре месяце текущего года по 
решению городского комитета партии 
были созданы по всей организации го
роха самопроверочные бригады, в задачу 
которых входило вскрыть все недостатки, 
имеющиеся в работе и наметить пути для 
изжнтия их. В результате данного реше
ния на заводе .Металлист* было создано 
3 бригад, одной из которых явилась 
бригада по проверке отдела- рабочего 
снабжении завода по» руководством та. 
Шевчепко.

Детально проверив работу ОРС а бри
гада вскрыла факты разбазаривания фон
дов рабочего снабжения, засорепнссть 
аппарата, хищение продуктов столовой 
и слабое руководство работой ОРС'Х.

■Вскрыв все эти факты бригада при 
ступила к изжитию этих недостатков и 
безобразий.

Бюро партколлектиеа заслушав сооб
щение бригады- о ходе работы приняло 
ряд конкретных мер, такими мероприя
тиями явилось кай то: очищение, аппара
та (сняты с работы Хорченко, Каорт), 
улучшение постановки работы столовой, 
раздача сырого картофеля, cyxortf пайка 
И Т. Д. *ч

В итоге проведенной работы Орнгааы 
и ее материалов в .Советской Сибири* от 
2-го ноябри jc/r. появилась корреспонден
ция под заголовком .Ж улики, я ОРС'е 
завода .Металлист*. В результате этой 
корреспонденции бюро партколлектиеа 
совместно с гор. КК Р1^И вторично соз
дали партийную комиссию для более 
тщательной проверки ОРС’а. Комиссия 
полностью подтвердила выводы самопро
верочной бригады, о которых и сообща
лось я газете .Советская Сибирь* и 
вскрыла ряд пополнительных безобра
зий.

По материалам бригады и комиссии 
бюро партколлектиеа общее собрание 
парторганизации зав. Металлncj* приня
ло следующее решение;

1. Начальника ОРС'а г. Галанова ст.-ять 
jc работы, об'явить ему строгий выговор 
с пре .-упреждением и просить бюро 
горкома ВКП(б) утвердить даивое реше
ние.

2. Предложить дирекции в .декадный 
срок сиять с работы гм» разбазаривание 
фонда рабочего снабжения, так ие про

веренных, 'опорочивших себя в работе 
и не обеспечивающих четкой работы 
ОРС'а: Нараушанова. Суворова, Иукоао- 
80ву, Кузнецова, Богомолова,, Удодошу, 
Осипова, Иванова (ст. повар столовой), 
Гаврилова, Ралыгина, Александров* и 
Бутанова /

3. Зав. магазином К» 1 Томилову за 
яесигналиэацйю о системе выдачи про
дуктов через магазин об'явить строгий 
выговор с предупреждением.

.4) Распустить рабочее совещание при 
магазинах и столовой и руководителям 
их за непринятие мер к решительному- 
изжитию по разбазариванию продукте . 
КузаецоЕу, Дроздов ', и Широкову об'я- 
вй»ь выговоры. Предложить фракции 

принять соответствующие меры * 
отношении О/п членов рабочих совеща
ний.

5. Вопрос о т. Дубинине и Иванове 
разобрать дополнительно па следующем 
бюро.

6. Предупредить т. Дубинина о<, недо
пустимости изменения норм выдачи про- -л» 

•дукток в расширении списка лиц приня
тых на особое снабжение без разрешений 
Кузбяссугля.

7. Передать дело прокурору для прив
лечения виновных в разбазаривании фон* 
дов рабочего снабжения к судебной от
ветственности.

8. Поручить т. Дубинину; Бахтину, 
Поливину и Саватееву в декадный срок 
подобрать кадры для ОРС'а нз комму
нистов, комсомольцев в 6/п ударников 
завода.
•* 9. Просить горком партии 'яать ие1 
сколько работников для руководящей ра
боты в ОРС'е, в частости потребовать 
выполнение распоряжения т. Никульком 
о посылке на работу в ОРС нескольких 
работников.

10. Предложить фракции ФЗК перевы
боры рабочих совещаний превратить в 
массовые кампании-рабочих по налажи
ванию работы ОРС'а, закончив перевы
боры не позднее 20 X1-33 г.

11. Предложить т. Дубинину в Савв- 
Те ев у выделить необходимых работни
ков в помощь инструктору УРС'а.

12. Решение опус ..«ковать в печати.
Секретарьбюро партколлектиеа Бахтин.
Члены комиссии: Сунцов, ПошвиН.

Из'ять из ОРОа жуликов

Предотвратить возмож
ность хищения 1

При проверке, прихолно-расхожных до
кументов по магазину И ГР за октябрь и 
наябрь месяцы выявнлев следующий бе
зобразный факт.

В октябре по магазину было введено 
диференцированное снабжение т. е. снаб
жение проходило по 3-м группа»».

При дхче распоряжения магазину о 
диференцированном снабжении — адми
нистрация ОРС'а не сочла вужным про
штамповать- карточки н карточки всех 
трех групп це имеют никакого отличия 
между собой'. ”

Это дает возможность для хищевкй
т. к. можно отрывные талоны 3-й группы 
посчитать за талоны 1-й группы, увели
чивая тем самы^ сумму количества от
пуска продуктов.

Лавочная комиссия должна проверить 
по каждой группе количество прикреп
ленных н8 дифсн«бжение за октябрь м-ц, 
выявить какое количество полагалось вы
дать по той или иной .группе а какое ко
личество фактически выдано.

Руководящие работники ОРС'а, обезли
чившие д&фенлбженне а  давшие тем са
мым возможность к хищениям,—должны 
быть сурово наказаны. ,

К Октябрьским торжеством на базу 
ОРС'а .Металлист* были получены ба
лык и тешка (брюшки от осерта п нель
мы). но накладных к ним не было полу
чено, тем неменее зав. торговой частью 
Кнраушанов дал распоряжение продавать 
их. когда были получены закладные, то 
•ав базой Мягков'*лбнаруж|м недостачу 
в 14 кгр. 600 гр. б.длыка.

Когда же спросили ответисполнителя 
Суворова почему недостало. Последний 
ответил чго 12 кгр. он отдал сотрудни
кам СкОбалычиикв (аДнтка.надо полагать),

На это дет  яв каких документов, Куда 
делись остальные 2 кгр. 600 гр. не изве
стно, вероятно т а  утечку*.

Кроме того на базе рабочим контролем 
обнаружено 1,5 тсШвы замороженных ар 
бузов по грубому иодсчёту па сумму 
около 45<Ю руб. Зав. базой объясняет это 
так: .Когда арбузы стали портиться было 
заявлено Караушапову, что давать их 
рабочим нельзя, Караушанов ответил,, 
что все арбузы будут использованы нй 
заводы,

Шидо.

Все члены союза должны быть 
членами кассы взаимопомощи

Уже 7 лет существует при заводе 
касса взаимопомощи. Однако не все ра
ботающие хнзют еще se e  существовании 
или ие придают ей должного значения. 
Тот факт, т о  членами кассы состоят все- 
to  120 человек говорит за это.

Говорить много о значении кассы вет 
надобности. Правлению кассы почти ежед
невно приходится разбирать заявления с 
п осьбой 9 ссудах по самым разнообраз
ным причинам. Одного обокради, тому 
нужны средства на дрова, тому яа теп 
лую одежду или обувь и т. д., и т. п. 
В кассу обращаютса даже не члены кас
сы взаимопомощи.

Чле'наын кассы взаимопомощи могут 
быть все члены профсоюза, работающие 
на данном предприятии. При вступлении 
в кассу, вступающий вносит вступитель
ный взнос 8 размере 0,75 процентов 
(например/получаюшнй 100 р. вносит 
75 коп.) а потом он ежемесячно вносит 
паевые в том же размере. При чем все 
паевые оя вносит как на сберкнижку,

потому, что а случае выхода из членов 
кассы все ето паевые взносы (кроме 
вступительных) кидаются ему полностью.

Ha-днях правление кассы' вынесло' по
становление о том, что-бы цеховые бюро 
и уполномоченные имели подотчетные 
суммы до 100—150 р. на краткосрочные 
ссуды. Нужно, например, рабочему 5-10 р. 
на несколько дней—он может взять их у 
своего председателя цехбюро.

Работа но кассе взаимопомощи сравни
тельно хорошо идет в литейном цехе н 
этектроцехе. В бюро этих цехов попали 
работоспособные ребята. Особенно плох* 
дело поставлено в механическом цехе. 
Там цехбюро соревнуется по плохой ра* 
б-Ае с котельным и кузнечным цехами. 
Необходимо в этих цехвх поставить ра
боту касс взаимопомощи на должвуя 
высоту.

Все члены союза должны быть vaetia-
ми кассы. Ф. С

Ответредггктор Машкин

Школа ФЗУ завода „Металлист*
(Г. То»аск, Ленинский пр„ 17)

Производит набор учащихся на формовочную специальность 
Приниы. лице обоего пола не моложе 16 л. и не старше 18 л. 
Для поступ. требуются следующие документы: Свидетельство 
о рождении. Свид. об образовании не ниже 6-ти групп. 

Справка о социальном положении родителей.
Учащиеся обеспечиваются пайком, зарплатой от 89 р. до 74 р. 

в месяц и иногородние общежитием.
Срок обучения 10 месяцев.
Заявления принимаются ежедневно с 9 до 1о ч « .  ъ гаи* 

целярин ш колы, кроме дней отдыха.
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