ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ К ЧИСТКЕ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.
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Цементный цех июльский нлан |

выполнил на ^95 проц., Ь, в тоне 124 ьроц/чем об'лсяить, что

мастерские

приостановления

время

кюснеятвиний

завое

мастерских

ПОВЫСИТЬ ТРУДДИСЦИПЛИНУ,
ИЗЖИТЬ УРАВНИЛОВКУ
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Но работа в июле еще раз
показала, что парторганизация

^ цементного цеха к чистке не го-

цементники в июле работали ху-'това.
!же предыдущего месяца?
| Парторг тов. Мепьник вмеКазалось бы, что чистка, пар- сто того, чтобы по большевисттии должна была вызвать произ- ски вскрыть
причины недовы-

^

выполнении пла-

.

постового

водственный под'ем, новую волну полнения плана и наметить пути
борьбы на устранейпе производ- к их устранению, ссылается на
ственных
неполадок,
простоев, об'ективаыв причины.
вой
продукции
на
147
«огг.
укрепление
труддисциплнны
и т.д.
Несомненно, что простои по
проц
норма выработки на
вине цемзавода отражаются на
116,9 проц.
работе цеха, однако основную
Впереди
остальных цехов
причину плохой работы нужно
идет
котельный,
выполнивТов.
Барсельянц,
яркий, проверке оказалось, что -он искать прежде всего в нерациший производстьенную проКороткая и простая
автокак трудящи-|не знает, кто такой т. Ста- ональном использовании рабсилы,
грамму на 165 проц., механибиография у т. Барсельянца. пример того,
еся
ла
деле
осуществляют лин. Тов. Барсельянц
более в расшатанности труддисщшлины
ческий на 115,8
проц., хуже
С малых лет работал по найвсех работает
электрический му батраком, затем грузчи- один из пунктов* первой за- 50 лет как инвалиду в таких и в существующей уравниловке
В- цехе
нехватает рабочей
цех, который
выполнил проком, не мало пришлось
ему дачи второй пятилетки — пре- летах ему тяжело учиться,
Но это не может служить силы; нередко приходится переграмму только на 98,2 проц.
поработать
на
отдельных одоление капиталистических
Сейчас проводится переза- хозяйчиков, не мало они вы- пережитков в экономике и в оправданием,
тов.
Барсель- брасывать бригады из других
сознании
ключение
соцдоговоров,
все мотали из него сил.
сознании масс.
' ЯН ц должен знать: кто может цехов в цементный,
рабочие
впервые
охвачены
Сейчас тов.
Барсельянц—'
Тов. Барсельянц
не
чув- быть членом' партии, обязан— Переменвые рабочие
снииндивидуальным
соревнова- неспоссбен
к физическому
ствует себя только сторожем
ности члена партии и вож- жают производительность цеха, —
нием,
увеличилась
подача
цеха тов.
труду — он
инвалид
Но это — говорят о нем товарищи, лей рабочего, класса. Парт- говорит начальник
рационализаторских
предлоне мешает ему
быть полез- он себя считает подлинным организации
каботажного Черный, а в то-же время лучшие
жений, четыре
из них внедбригады цементников расставляным
на фронте
борьбы за хозяином
производства. Ни
ла
оисправнть свою
ряются в производство.
ются по работам шаблонно— без
социалистическую
собствен- одна „мелочь" не ускользнет
„
'
Коллектив мастерских удар- ность.
от внимания
тов.
Барсель- ошибк У' иб0 за низкий по- учета потребности в рабсиле.
ными темпами досрочно
заТов Барсельянц
сторож
в
я нц:
неисправна
дверь ^итуровень тов. Барсельянц
Пятого августа на погрузке—
канчивает ремонт
па.рохода
1 ?ербастресте
С 1933 г.—как выбито стекло,
грязно в по- она также несет ответствен- в один из трюмов парохода радальнего плавания ,Латаяма",
ботало 22 человека вместо нужработать ' ме щении и т. д., тов. Бар-; ность.
комму -исты
Эрлих, Куксов, только он начап
ных 16, часть рабочих
простахищения
в Чербастресте заДрошнев и Федоров,
котосельянц
принимает
меры к
Парторганизация
должна
ивала, но бригадир девятой бриметно уменьшились — говорые
ремонтируют его, покаустранению этих недочетов, прикрепить к тов. Барсель- гады тов. Власов отказался
зывают подлинные
образцы рят выступившие в прениях
товарищи.
Сдин, но большой
непо- янц более сильного товари- выполнить распоряжение диспетударной работы.
Ни одному жулику не уда статок
признает
за
собой ща и помочь ему освоить чера—перебросить лишних людей
Своевременный ремонт„Кана другую работу,
заглянуть тов. Ёарсельянц,
таямы"
мог
сорваться из-за лось благополучно
ои
плохо политический минимум,
В сведениях о работе цеха за
отсутствия бабита,
чтобы не в „государственный карман", знает
устав
партии
При ;
3-й.
когва на посту стоял коммуиюгь месяц значится 341 час
допустить
этого нач. мастер
Один из
простоя по вине порта; но кто
ских тов.
Дикой приложив нист Барсельянц.
Черконкретный виновник это го —тревсе усилия,
но бабитом обе- кладовщиков столовой
следам наших
бастреста под всевозможнымм
улольник цеха не знает. Учет
спечил.
работы поставлен безобразно, меНесмотря на большие про- предлогами пытался унести из
материалов
сало.
И только
ханые Сводки подписываются меизводственные
победы ком- кладовой
На заметку, опубликован-] чие карьеров Лимана снаб- сянически,
мунисты
мехмастерских еще благодаря свойственному тов.
в
, Краснознаменном
женЬ11 помещение
будет зане добились хорошей
поста- Берсельянцу классовому чутю ную
В результате, никто не знает
18 а от 17 июля 34 г.!
новки партмассовой
работы, жулик был задержан и ра- портовике
оччему лучшие бригады зараба.Пообещать
не
трулно" , сгеклеН01 зэ ним закР епят
улучшить
которую
является зоблачен.
тывают меньше отстающих.
инспектор охраны труда со- 1 У бо РЩиц У> в Р ач важную пяНе мало было предупреж
неотложной задачей парторДевятая бригада выполдено и других случа
в хище- 1 общает, что меры
приняты. 1тидневку будет
осматривать
ганизации мастерских.
нившая план в июле на
Л. Коробов. - ния.
'Простынями и мылом рабо- 1 состояние здоровья рабочих. 110,7 нроц., имеет средний
заработок
на
человекодень 7 руб. 13 коп , а первая, выполнившая
всего
на 71 проц —7 руб. 45 коп.
Чтобы предотвратить хищение сходни, кадки:— буксир, баржа
Обещали каботажники возвра- пристань дров для управления
Профорг тов, Нимерчук и
с пристаней груза
и инвентаря, есгь; ночью— организуется налет тить взятые в цементном цехе 4 порта и то экепгдитор тов. Литтов. Мельник 'вместо решительней
ееть
приказ
начальника порта, на вторую или третью пристани .. и в
импортном
два
бочковых винов „нашел нужным а две сход- борьбы против такой уравниловзапрещающий на байдах и шлюп- и на утро вопли экснортников о цепных грабка,
но их в какого ни на барже увбзти.
ки пытаются доказать неизбежвах приближаться к пристаням. ' пропавших
козлах,
кадках. А то парохода
у каботажников.
Не пора ли
всех таких ,пиность ее в условиях работы цеНа байдих нельзя, а во,! на бар- если .присппчпт"— налет делает- ! „сперли". А может быть так, 'рато^ призвать к порядку "'Га- ха
жах, буксирах, баркасах— яожно.-' ся днем. Последний налет кабс- „сперли" как три багажных те- кие „поделки каботажников 'подВидимо из первых дпей чистки
Неудобно морем-можнос оерега. тажных пиратов" был почью 18 лежки, котгрые несмотря на то, ВОдЯТ дру ГОЙ ц ех под срыв работ; в порту парторганизация цемент Чго нельзя с пристани
унести июля. Под ехала машина ко вто- что вещи громоздкие, на глазах цех, предвидя работу, заготовляет шшов во извлекла большевистш™;
^ 0ЖНО увес ^ на Ма ' р0Й п Р истанп п П0с ^дней кадки сторожа, украли, а потом нашел ИНВ4Нта р Ь и , ВД р УГ этот ИБВея . СКИХ ВЫВОд ОВ как на д 0 бороться
™; .11ГОраздо УД обнее 'Лм у ЭКС110 Р ТНОГО Ц еха не стало. И кх
не уголрозыск, а отдел 1 ха
р Ь пропадает неизвестно куда; за высокие производственные сотарь
запрещенные
^1Т$ ЦШ На баЁ -лД елали/ аь/0ВК0 ' ™ береговой ископаемых.
подошла работа, а инвентарь не- казатели. чтобы подготовленно
дах-д)шегубках. Тем оолее, что матрос,' паолюдающий за при- | На всех карьерах, разработках известно где. Об этом -следует встретить чистку партии.
Июльский
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ПРЕКРАТИТЬ „ПИРАТСКИЕ" НАЛЕТЫ

па

-

первая и вторая
пристани
не станью, сам помог ка/ку яагруохраняются, а на третьей приста- зить. У каботажников „пиратские
ни только на днях еЫопортхлеб трофеи" по одному
экспортному
поставил сторожа.
цеху
внушительные:
кадок
13
Это великолепно
учли шт., шшов -8,
щитов
к гранруководители
каботажно- спортерам-6, заодно и 2 мото-

вразумить руководителей
каботажного отдела, где состояние и
!щ ествование нп 0 д НОЙ сходни не отношение к инаенгарю и к сво-,
заказывал, ни сам не стделал. Все ему и чужому — безобразнейшее. I
это собрано
„пиратским
спосоПозаботиться об охране первой
бом" со всех пристаней,
и
второй пристаней! Когда ра- \
гр отдела. Еслп нужны козлы, ра с т раасшчперов.
С чужим добром пе- стесняется бота не производится, да прии Эпрон— как свои берет и ло- стань идет и берет кто что хо- '
Позор дезертирам соревнования
мает сходни экспортного
цеха, чет.
'■
Между строительными точвыполняют^ свои обязатель- Для очистки „Женерозы" взял
Инвентарь сбрасывают в море,
ками
порта
развертывается ства члены ИТС т.т. Черня- Эпрон у экспортного цеха шесть срезают стропа у
ящиков. ВзяБол-, кадок, из -них четыре,— иречтла. тый не принадлежащими к порсоциалистическое
соревно- ков, Черкес, Белов,
вание
на
количественные и дырев, Ряснченко и Сулен;
Морзверпром дело „пират- ту организациями инвентарь закачественные показатели
за ская игнорируют соревнова- ства' поручил своим баркасам и ставить возвратить
и жесткими
снижение себестоимости стро ние, не посещают
собраний у него сходень достаточно.
мерами положить конец „внутрии не выполняют обществен- 1
До- чего редкостное явление портовому пиратству"
ительства
В то время,
как
рабочие ных нагрузок.
Чуркин.
! —выгрузка из баржи йа вторую
Янсоя,
1

сходень

' 0Т д ел

СЕОЛ ько

ископаемых

надо,

хотя

Фомин.

и

за веб свое су
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Ке допускать простоя тракторов

На Троицком участке при

городного хозяйства вот уже
пять дней не работает тракюр,
трактористы
гуляют,
оправдываясь тем,
что нет
свечей, в то время, как трак
торы нужны для пахоты.

Оказывается

свечи есть в

автогараже,
но администрация автогаража пригородному

хозяйству их не дает.

Осуществить рабочий контроль
над каждым ларьком и

столовой

ударить по попыткам ПОРОЧИТЬ и игнорировать контролеров
О борьбе

потребителей и нарушением розничных
ЦК ВКП(б)

Постановленье
1. Считать установленным, I
в

Не

4. Поставить на вид секре- снабу,
ВЦСПС тов. Швернику |вурсам

Центросоюзу
всех

просохнуть

чер-

судебного

приговора
над расхитителями из райвод-

наркоматов

под

ответственность

их

являются

живым

того,

там, где

что

примером

не орга-

плохо работает
страхкассы, как открываются рабочий
контроль— жулики
новые
хищения,
разбазари- безнаказанно разворовывают
вание средств, обвешивание государственные средства.
и обмеривание рабочего по-

Гла-

и

успели

нила

V

по-'тарю

магазинов

ряде

цен

в торговле.

ч

что

Когда не работает массовый контроль

обвешиванием, обмериванием

с

низован или

Бот почему сейчас надо
организовать и наладить ра"
организованного
контроля руководителей
в
месячный
В столовой
№ 3 при за- боту рабочего контроля, еде"
говли
имеют
место
много-! профсоюзов
за
работой срок произвести
проверку ведующем Масленникове облать его действенным и бое"
численные
случаи
злоупо- ' ОРС'ов и потребкооперации,
весов, гирь и
других
весо- наружена растрата 4870 руб.,
способным как никогда. Контреблений — обвешиваний, из-за
чего
безнаказанными измерительных
приборов
в зав. столовой
№ 2 Дробот трольная
работа
должна
обмериваний
потребителей, ' оставались преступные фак- подчиненных им
магазинах, присво л две
свиньи,
купстать неотделимой частью от
пользование
при
продажа 'ты обвешивания
и
обмери- лавках,
ларьках
и буфетах ленных на средства столовой,
основных задач профорганиневерными
весами,
гирями,
вания потребителей
и пару- и немедленно
заменить все В
столовой
мехищстерских заций, но этого еще далеко
метрами,
а
также
грубые шения
розничных
цен,
и негодные и непроверенные в коммунисты
Недобежко, нет,
установленных

1

цен.

ВЦСПС

предложить

привле-

кать к ответственности

руко-

водителей
фабзавместкомов
зора усилить
борьбу
с по- тех предприятий
и учрежде
добного рода обманом госу- ний, на которых
допущено
царства
и потребителей
на обвешивание,
обмеривание
основе
постановления
ЦИК^ нарушение розничных цен
и СНК Союза об ответствен5. Поставить на вид наности за обворовывание по- чальнику центрального управ
требителя и обман созетскд- ления мер и весов т. Шуру
го государства.
слабую работу по обеспече2, Предложить
прокурору
нию торговой
ровничной сеСоюза ССР тов. Дкулову не- ти правильными весами, гинад-

виновни-

обнаруженных обвешиваний, обмериваний потреби
телей и нарушений установразничных

частности

процесс

цен,
над

в
ра-

ОРС'а

Горьковского автозавода,
где
обвешивание потребителей
и наботниками

рушения

розничных

цен

15

ЦК ВК|1(б)

доложить

Экспедитор Толстых,

исполне-

зуясь правом

к

центре

и

на

СНК

жить

местах

СССР свои предобеспечивающие

ложения,

шивание,
рушение

обмеривание

хар делают

и

ий

в

сс

—

Ро

в

до

ра-

продсволь-

комиссия,

страхде-

и т. д.

случая

Четвертого
августа
обедов были
уменьшены.
Второе блюдо-

ние

порции ударных

бочему

вареники

оказались

шими,

в

жены

прокис-

ны до

испортилось

бригад.

Но столовая

№ 6 (зав.

тов,

Грабарчук), по-прежнему работает
безобразно.
Случаи

В

этот

троля

не иско-

ра-'

столовой без-

администрации

ответственно

к

дало повод

контролю

вяносто тысяч убытку.

Эти

факты свидетельству-

ют о притуплении

классовой

бдительности у партийных и
профсоюзных организаций и

относиться

к

Соболев,

явил

распоряжение

^

пришли,

тов.

зам.

ко

Галиченко

нач.

не

явился.

Как

N3 11 Гри' магазином
Краснов рабочий кон-

Зав ларьком
горьянц и зав.
троль

встречают

талкивал

из магазина.

При ревизии магазина № 2
Хоиичев и продавщица
Гераськина „внезапно обнаружили" пропажу— ста бритв,

зав.

дошло до того,

бочий контроль

привез, дал

это его пом. за-

интересует.

у

ден

был

что равынуж-

себя произвести обыск

Попыткам

переработать.

его ра-

неохотно.

Были случаи, когда Краснов
рабочий контроль просто вы-

дело

выполняется

споряжение,
ва не

я

его дискредитировать.

ВодТПО,
рабо- № 1

за три года

ты» принесло миллион де-

,

чие

ОРС'а

оклеветать

игнорировать и
контроль
надо

решительный отпор. Эти
факты хорошо известны порткомводу,
который никаких
дать

гу^ше обнару- своей работе.
Рабочий контроль над стомер не
принял,
виновники
кусочки
угля.
ШефПятого августа
на
кухне ловой осуществтяется не реэтого
остаются
безнаказантов, Палевич не зна- испортилось 55 клг. мяса.
гулярно,
когда „гром грянет".
а

первый
взгляд / в им- повар
каким
образом
попал
портном,
с рабочим контро- ет,
лем
благополучно. Решения уголь в котел, а уменьшение
второго
пленума
комиссии ксфе ударникам, она об'ясняслучайностью—
партийного контроля доведе- ет простой
На

отноше-

профорганизаций

случаю.

потому
до кон-

случаю

Наплевательское

к

ОРС'а,

перестройка,

которое

он

нем, — это

от

столовой

системе

что не доведена

ренены традиции

ф

ственная
легаты

в

контроль,

жа.

Больше всего хищения
Есть факты игнорирования
разбазаривания имеется рабочего контроля, попытки

ца

з

речисленные

над

цены.
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СЛУЧА

наценки на сапо два— три руб-

нормальной

выше

ля

цен,

розничных

где

участке,

обве-

и на-

9. Обязать редакции „Прав
него
ды",
„Известий", а также
редакторов
наркоматских
и
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Длинный список лежал на
столе у профорга тов. Котовского. Десятки
рабочих пебочий

заготовитель

бл
и

допущено

которых

на

И

ОТ

где он организован—

работает
самотеком,
без
склад
необходимого
инструкта-

от

нацчом-

нием
возложенных
на
массовый характер.
3. Поставить на вид пред- обязанностей.
6, Указать заместителю на- местных
седателю
Центросоюза тов.
газет
(областных,
Зеленскому,
наркомснабу чальника Центральной госу- районных,
фабрично-заводинспекции
цен
Союза ССР т. Микояну,
на- дарственной
ских) беспощадно
разоблачальникам Главурсов
НКТП при Наркомфине Союза ССР чать, как нэпманских
переи НКЛП т. т.
Питерскому и тов, Вунперлиху на слабость рожденцев,
организации
и
Тихомирову допущение обве- контроля и запоздалое вскры лиц, виновных в нарушении
шивания потребителей
и на- тие
массовых
обвешиваний розничных цен,
потребителя и
рушения
розничных
цен
в обмериваний
ЦК ВКП(б)
подчиненных
им
магази- нарушений розничных цен.
26
июля
1934
г.
Наркомнах.
7,
Предложить
КПОШИПН

в

там,

ек

8. Предложить ЦК

управле-

этим

выполнение

при

и доло-

няли
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входа

сахар,

воровал

августа

поль-

на

ками

ленных

нии

об

и

би

показательнад

становления

й

процессы

Порткомвод и цеховые
профорганизации до сих

ль
но

организовать

ные

Лаврусевнч и Епишин растратили 500 руб , разбазари-

при-

Польский скрылся, захватив
с собой 4000 руб. из средств
В экспортном цехе столопартий, крайкомам и обко- ОРС'а, зав. 2 магазином Хо- вая работает из рук вон пломам при обнаружении обве- мичев растратил 600 р.
хо, есть случаи
хищений, а
шивания, обмеривания и наВот, далеко не полный спи- профорг Шарвев удосужился
рями и метрами
и неприня* рушения розничных цен притолько несколько дней назад
сок хищений в ОРС'е.
тие мер к запрещению поль- влекать
к
ответственности
создать рабочий контроль.
Н%
единичны
факты
обвезования неправильными изме- не только заведующих
магашивания покупателя и незаПри ОРС'е создали продорительными приборами.
зинами, продавцов и руковоПредложить Комиссии Со- дителей вышестоящих торго- конное повышение цен в 11 вольственный совет, который
ларьке
(зав. Григорьянц, в почти бездействует, секции
ветского Контроля проверить вых организаций,
но та-ше
магазине
№ 1 (зав. Краснов) О^С'а им не руководят,было
в
месячный
срок
работу секретарей
парткомов
тех
и в ларьке на Атакаевском назначено
совещание, рабоУправления
мер
и сесов в предприятий
и учреждений,

медл ;нно назначить следствие
и

требителя.

и
гноили
продукты,
Предложить Комиссии Пар вали
пор мало уделяют вниматийного Контроля проверить уменьшали обеденные пор- ния
рабочему
контролю,
ции рабочим.
выполнение
настоящего по-

ци
о

органам

порядке

на

Предложить

установленном

боры.

й

розничных

личную

ск
о

нарушения

систематиче.кого

отсутствие

и

требительской
кооперации,
ОРС'ов и торговли
гостор-

не

молоко.

Спрашивается,
жен

ответить

виновник

за

него?

—

Это

дало

Кто
рабоче-

довщику

установить

тем, чем

и срывщик

снабжения

го

трудно,

кто же дол-

рабочего

ню

кла-

полагается.

Вместо
зав. Сараджан

контроля

рабочего кон- не было'— говорит пом.
было. Обедающие, столовой тов, Соболев.

день

диэтных

возможность

Сараджан кормить
чем вздумается, а не
сливочного масла,
отпускает на кух-

масло с примесью других

йУми,

Порткомводу

надо

сейчас

организацию
действенного рабочего контроля, охватить им все участвзяться за

же

ки

порта

.и

который бы

особенно ОРС'а
в самом

заро-

дыше предотвращал возможвызванной по жиров
обеда инициативе тов, Татевосьянц
Факты
показывают, что ность хищений, разбазариваизготовления низкокачестагн- доброкачественного
ния и обвешивания рабочего
ных обедов,
порчи продуктов обратились с просьбой к раз- (тут же
назначенного рабо- надо немедленно перестроить
Новиковой,
И ударить по
увеличиваются
с
каждым лагчице тов
рабочего
контроля потребителя.
чего
контроля)
комиссией работу
рукам
тех,
кто
пытается игпобиться перелоднем
удалось установить виновни- так, чтобы
— Ешьте то, что дают,— отнорировать
и
оклеветать
рама
в
работе
столовой,
улучкоторым
оказался
сам
недовольным то- ка,
В чем дело? Оказывается, ветила она
бочий контроль.
шить и удешевить обеды.
что рабочий
контроль выде- ном, поставив 'на стол,
что- Соболев,
В. Чуванов.
Г. 3-й.
— Мое дело
сделано,— зален,
осуществляется
же он то похожее на варево.
желая

Тип.

выяснить причину

.Пролетарий

не-

т

Черноморье"

И

только
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