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I  ДРУГИХ ПРОДУКТОВ

Окрышвйся ва шсщаде Труб- 
строя первый советский базар сразу 
же показал» чю ври ра&вцтвн его 
в далшітем, возксжвосэь к улуч
шению питаввя рабочих добавочьы- 
мв продукта!? через советский багар 
вполне себя оправдает.

Нелвзя сказать, что ва базаре 
было большое количество продуктов, 
а также и покунателей, во сразу 
чувствовалось, что все то, что ваб- 
лвдшся ва Перос-уральской тол
кучке уничтожено. Чувствуется но
вое и зі с новое-советскиД базар

коп., по 1/руб. §5 коп. и п° 
2 рубля, кружки большие эмалиро* 
вавве 1 руб. и 1 руб. окоп., чаш
ки столоіые 65 коп. и 67 коп., 
пальто простые от 14 др 22 руб
лей.

Ларек Трубстроительства имел 
хорошую ременную сбрую, шлеи 
25 руб. 50 коп., супони 2 руб. 35 
копеек, хомуты 2Ь руб., седелки 
12 рублей 50 копеек, душ от 6 
до ‘J рублей, гвозди конские 1 руб. 
15 копеек за килограмм, скат ко
лес 65 рублей,ободья 23руб. скат,

В короткий срок 4-5 дней орга- подков скат 1 руб. 50 копеек, фо
Еигавнв Трубстроя с всмсщью 
районных оріъвизадьй сумели ор
ганизовать базар и вот * сргодня, в 
день открытия базара мы видим, 
что приехал колхоз „Искра" из де
ргав. Елани и продает молодые 
продукты. Сегодня колхоз привез 
только одни слввки, во это как 
говорится для ,,разведки \  Приеха
вший с этими продуктами тов. Ско
ры нин заявил, что ва советский ба
зар 24 июля колхоз -Йскра“ при 
везет сливки, молоко, творог лук, 
и другие продукты.

Разве колхозы вашего района не' 
могут выбросить на рынок точно так
же те или ивые продукты? Конечно в 
вполне могут. Нет сегодня других 
колхозов лишь только потому, что 
мссовой расоты в колхозах по 
вовлечению их на базар достаточ
ной ве проведено. Хотя трубстроев- 
сюши организациями и были псс- 
лавйюварипщ по деревням, но 
корошй срок их пребывания там 
пока не дал достаточных результа
тов.

Вызвал большое - оживление на 
базаре приезд Кишертсного колхоза. 
Колхозвики привезли две "'сочки 
(320 килограмм) свежепросольного 
мяса в одну бочку (100 килограмм) 
растительного масла.

Если на Первоуральском базаре 
мясо продавалось до 10 рублей ва- 
килограмм, а масло растительное 
до 15 рублей за литр, то ва со
ветском Трубстроя колхозники рас
продали мясо по 6 руб. килограмм 
и масло растительное 10 руб. за 
литр.

Ларьки Востокостали и Трубстроя 
имели хороший ассортимент товара.

Для удовлетворения промышлен
ными товарами колхозников и еди
ноличников, вродакщих сельско-хо- 
■ляйствееные продукіы ва базаре, 
имеется хороший выбор вромьпшн- 
ііых тоьаров и особевно в ларьках 
„ Востокостали “ и управления Труб
ного стровіельства. Вот краткий 
перечень товаров: ларек „Восіоко- 
італи*- имея мыло по 27 коп. 
кусок, витки 12 коп. каток, брюки 
простые 4 руб. 17,, чайвики поко
сные «налмрошвые no 1 руб. 91

вари „летучая мышь* 8 руб. и 
другой товар широкого потребле
ния: чугунные котлы, ковши, ножи 
и эмолйровавная посуда.

В ларьке магазина 1 № „ударник" 
имелась мануфактура,

Но как додумались работркв 
Трубстроевсвого ЗРК, открыв свой 
л̂ рек, далеко небогатый по набору 
товаров, включить в товары 
ширпотреба игральные карты уж 
это очевидно только им известно. 

Уроки первого дня советского

базара должны послужить улучше
нию дальнейшей торговли.

•Какие имеются недостатки в ор
ганизации базара? Во первых то, 
что поселковый совет не выделил 
базарного старосты, не предоставили 
помещевия для организации дома 
колхозника.

Чувствуется, что Хромпик, Труб- 
завод, Динас держат свою „линию- 
на организацию своих базаров, это 
видно из того, что.Хромпик и Ди
нас на базаре не участвовали, да 
и Трубзавод, за исключение разве 
рабочих покупающих масло, на ба
заре представлен ничем не был.

Совершенно отсутствуют на база
ре товары ширпотреба, изготовляе
мые внутри района. Отсутствуют 
крайне "необхормые в настоящий 
период косы, серпы, наковаленки, 
молотки и бруски для точки кос.

Необходимо послать рабочие бри
гады в колхозы района, а также 
в Кишертский и Шалпнский районы 
(не сваливая эту работу только 
на Трубстрой) для проведения мас
совой работы и привлечения кол
хозников а единоличников на ба
зар,

ПЕРВО-УРЛЛЪСК, 20 ИЮЛЯ

Учесть ошибки /-

первого

КУЗИНСНИЕ
ОТВЕРНУЛИСЬ ОТ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ
К у з и н с к и й  поселко

вый совет созвал инструктив
ное совещание представите
лей завкома, профсоюзных, 
иартийных и прочих органи
заций поселка по вопросу 
развертывавия колхозной тор
говли.

Совещавие вынесло твердое 
решение выделить от каждой 
организации . ответственного 
уполномочевного, сфорсиро- 
вать бригады и направить их 
в колхозы для ведения раз‘- 
яснительной работы вокруг 
вопросов развития колхозной 
советской торговли, во ни од- 
ва организация своих обяза
тельств не выполнила. От 
Кузвнской парторганизации 
ж, д. транспорта выделен 
массовик Монеев и секре- 
тарь-ж. д. яіенки Артелов 
и Папилин. но они не со
изволили выехать на места

В зтом .выразилась полней
шая безответственность, гру
бое игнориріовавие вопросов 
колхозной торговли.

Этот факт нужно расцени
вать, как махровый оппорту
низм на практке. Так без- 
принципно, деля чески отне
слись руководящие организа 
цви Кузино к претворению в 
жизиь одного ьз ценнейших 
политических решений пар
тии, каким является кол., ое-

'вая торговля. Кузинский со
вет развитию колхозной тор
говли придает большое значе
ние, но его инициатива не в 
состоянии пробить скорлупу 
консерватпома, бюрократизма, 
в которую замкнулись Кузин- 
скне организации.

Свердловское РайТПО для 
стимулирования колхозной 
торговли выделило Куаинско- 
му ТПО 500 метров мануфак
туры. Товар в первую очередь- 
будет отпускаться по уста
новленным ценам только кол
хозникам, организованно сда
ющим свою товарную продук
цию на рынок. ІІо ударному 
реализовать' промтоварный 
премиальный фонд между 
колхозниками—-боевая, почет
ная задача всех организаций 
Кузинского совета.

Нельзя обойти молчанием 
факты грубого извращение 
принципов советской торгов
ли, допущенные Нижне-Селин- 
сквм и Трекннским советами 
Шалжнского района. Эти со
веты запретили колхозникам, 
единоличникам своего рай
она вывозить продукцию еа 
Кузинский базар. Такую же

платформу заняли организа
ции Шали некого района.

В и к. М.

Первый советский базар на 
площадке Трубстроя вполне 
оправдал то назначение, ко
торое ему .отводилось в об
ласти дополнительного снаб
жения продуктами рабочих. 
На базаре представительство
вали один колхоз нашего 
района, а также один 
колхоз Кишортского района.

Но как и всякое первое на
чинание, (правда, запоздавшее 
в наших условия*) первый 
советский базар не избежал 
целого ряда крупнейших 
ошибок. Эти ошибки органи
зациям надо учесть н обя
зательно устранять к  следу
ющему базару, то—есть к  24 
июля.

Слабая организация кол
хозников нашего района и 
других районов к  выезду 
на базар повела к тому, что 
спрос на продукты далеко 
не в полной мере был удовле
творен предложением. Брига
ды Трубстроя еще очень ма
ло сделали для того, чтобы 
максимально расширить ба
зар советской и колхозной 
торговли. Отсутствовала так
же организованная встреча 
приехавших колхозников, из 
за чего некоторые колхозники 
уехали с продуктами в 
Свердловск.

На базаре не представи
тельствовали организации 
Динаса, Хромпика* и Трубза- 
вода, которые очевидно счи
тают базар толька местного

базара
низации должны обязательно
участвовать.

На базаре очень мало бы
ло товаров широкого потреб
ления местного изготовления. 
Заводы до евх пор не пере
ключились в а выпуск послед
них, хотя все возможности 
для этого имелись и имеют
ся.

Трубстроевский ЗРК до
пустил большую ошибку в 
том, что выбросил аа базар 
ограниченное количество то
варов, в том числе не нуж
ных и не имеющих никакого 
спроса.

Организации Трубстроя до 
сего времени еще не органи
зовали дом колхозника, ко
торый в условиях разверты
вали я торговли и массового 
приезда колхозников крайяе 
необходим. Не налажено и 
культурное обслуживание 
колхозников.

Все эти недочеты, все эти 
ошибки первого советского 
базара надо решительно из- 
бежать. 24 июля на базаре дол
жны участвовать все заинтере
сованные организации, пред» 
приятия и заводы. Не только 
Трубстрой, но и Динас, 
Хромпик и Трубзавод; дол
жны послать специальные 
бригады в колхозы, чтобы сде
лать представительство пос
ледних на советском базаре 
наиболее полным.

Соблюдение всех этих ус
ловий позволит еще шире

значения, то есть Трубстро-; развернуть советскую и кол- 
евского. Мы считаем этот ба- хозную торговлю и позволит 
зар кустового значения. На полностью обеспечить спрос 
базаре выше указанные орга- рабочих на продукты.

• Т Е Л Е Г Р А М М Ы

СССР И ЯПОНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИНДЕЛ УЦИДА

ИНОСТРАННЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
ТОКИО. В интервью с ино

странными корреспондентамп 
японский мпниндел Уцида 
сделал ряд заявлений. Отве
чая на вопрос, как он оцени
вает сообщение иностранных 
газет о возможности трений 
между СССР и Японией Уцн 
да заявил: „Между Советами 
и Яловней нет никаких тре
ний. Я уверен, что мы всег
да найдем общий язык и пой 
мем друг друга. Недавно я 
вновь имел возможность при
ятно беседовать о советскими 
представителями правления 
КВЖД, специально прибыв'

шпми в Южную Манчжурию 
накануне моего от“е8да в То
кио".

На вопрос об отношении 
•правительства Японии к пред 
ложенню СССР заключить 
паКт о ненападении Уцида 
ответил: „Вопрос будет мною 
изучен как только время по* 
зволпт". На вопрос, как он 
считает—признает ли СССР 
Манчжурское государство, 
Уцида' ответил: ‘Надеюсь, 
что СССР его йризнает, чем 
больше стран признает Манч
журское государство тем 
лучше для него“ .

Тревога в Вашингтоне
БЕРЛИН. Большинство газет воз- жит сомнению. В джентльменском со

держи ваетсл пека от коментариев по глашекии и консультативная пахте 
поводу опубликованного англо-фран-j усматривают явное доказательство 
цузского соглашения. Вашингтонский того, что могущественнейшие евро
корреспондент «Дейче Альгекейне пейскис державы выступают единым 
Цейтуиг» пишет, что опубликование фронтом против САШ но только в 
англо-французского соглашения вы- вопросе о военных долгах, но н дру- 
звало необычайное негодование в гих важных политических и зконо- 
Америке. «В официальных кругах,— гжческих вопросах. Здесь,—продол- 
пмшет газета,—пытаются, конечно, жает корреспондент,—сложилось впе- 
сохранить сдержанное отношение, j чатление, что имеется политическая 
Однако, переполох в связи с разви- и экономическая изоляция, если не 
тием событий в Европе не поре- окружение, САСШ».



ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВСЕ НОВОСТРОЙКИ, ВСЕ ПРОМАРТЕЛИ, ВСЕ Колхозы

должны производить товары ш ирокого потребления
. >■ - > ГЙ ■' 'Ж а \  і ч •&£*.

(„Правда", 5 июля

Постановление бюро Первоуральского РК ВКП(б) 
о развертывании производства 
товаров широкого потребления

В целях практической реа
лизации постановления ЦК и 
Обкома ВКП(б) об организа
ции производства товаров 
широкого потребления, учи
тывая широкие возможности 
для развития товаров ширпо
треба на действующих пред
приятиях, в существующих 
кустпромартелях и колхозах 
за счет восстановления ранее 
существовавшего производст
ва различных изделий, бюро 
РКВКП(б), придавая исклю
чительное значение развитию 
производства товаров широ
кого потребления, постановля
ет:

1. Предложить директорам 
заводов т. т. Макарову, Эрско- 
му, Неволину, Вечтомову, 
Исакову, Козиной, начальни
кам строительств т. т. Кура- 
іпеву, Савченко, Гейсман, 
Оеташенкову и Рейтус, всем 
секретарям ПК и фракциям 
союзов заводов и новостроек 
в пятидневный срок прорабо
тать вопрос об организации 
выработки изделий широкого 
потребления из промышлен
ных отходов и за счет исполь
зования дополнительного обо
рудования, составить конкрет
ные производственные планы 
с учетом об“ема производ
ственных возможностей и мак
симального привлечения раб
силы, организовать производ
ство товаров ширпотреба с 
таким расчетом, чтобы первая 
партия товаров поступила на 
рынок во второй декаде ию
ля, одновременно заключить 
договора с колхозами и ку
старными артелями района 
на отпуск им неиспользован
ной части отходов, могущих 
быть использованными в этих 
мастерских и артелях.

2. Фракциям РИК“.а и Рай 
колхозсоюза в декадный срок 
проработать вопрос о расши
рении производства товаров 
ширпотреба во всех суще
ствующих кустарных артелях 
и колхозах, а также провести 
специальную работу по орга
низации новых мастерских и 
артелей, особенно в тех сель
советах, где имеются более 
широкие возможности к  это
му, предусмотрев полное ис
пользование оставшегося обо
рудования и кадров. Для ус
корения и правильной орга
низации производства това
ров ширпотреба в колхозах и 
кустарных мастерских пред
ложить фракции райпрофсо- 
вета командировать в под
шефные сельсоветы, где име
ются кузницы, бондарные, 
колесные" мастерские, гон
чарное производство, смоло- 
курки и т д., бригады, в со
став которых должны быть 
выделены работники знако
мые с составлением произ
водственных программ.

Не позднее 20 июля 1932 г. 
«оставить сводный промфин
план производства товаров 
ширпотреба с указанием ас

сортимента изделий, источни
ков получения сырья, местаі 
производства, тоннаж общей! 
продукции, определив источ-

МЕДЛЕННО, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
IРЕВДА РАЗВЕРТЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
Центральный орган • ВКЩб,) 

газета „Правда" в етатье 
'„больше товаров широкого 
'потребления на колхозный

ники финансирования всех|р ЫН0К“ писана-
артелей по производству то -Г  .Важнейшей'задней в на- 
варов ширпотреба, и paapaj ее я м
ботать практические неро-*сшмцЬн0е "производство това.

1 ов широкого потребления,приятия по обеспечению бес
пепебойного производстварЫСТрая f  ^ доставка | а рынки, 

кого П0ТРеб-іЛИКвИдацИЯ затоваривания,
ЛТппе7Т!тоЖитт. ттпе пселате- і максимальное расширение
лямЗРК ПРК т ?Р гр Ишеч| товарооборота между городом лям огл , ц г л  т. т. L риш ч | и деревне|г форсированное
кипу, Григорьеву, Б у р а к о в у , ! ^ ^ ^  Н а д и е й  тор-
5 Майк о в у ,  Понорцеву, Вал | г08ли увеличение завоза то- 
вичу, Алиину, начальникам» деревню,
продснабов Медьстроя в Рев-1 g £  ,
динского завода, зав. отделе*! pawr)HVTTi F пппичяотгетно 
ниями Уралторга т. т. Козы |товаровр * J  потребле- 
р и н у  и  Чичиркинузаключить|вцяіда мш*;шарды р̂ лей
договора с организациями) 
вырабатывающими предметы 
ширпотреба, на приобретение 
их продукции и снабжение 
сырьем. Фракции РЙК'а и 
зав. райснабом т. Леш)еву про
работать вопрос об организа
ции планового сбыта пред
метов ширпотреба.

4. Поручить массовому сек 
тору РК ВКП (б) совмести

миллиарды 
сверх плана-вот чего партия 
требует от промышленности 
и промкооперации. Все отрас
ли промышленности, все пред
приятия, все артели должны 
производить товары широко
го потребления".

Это указание партии, цели- 
ом вытекающее из задач на

стоящего этапа социалисти-
с женсектором, комсомолом иіческого строительства, Рев- 
райпрофсовеюм в иятиднев-Ідинские заводские организа- 
ный срок составить планіции,. хотя и с большим за- 
массовых мероприятий поіпозданием, но практически 
мобилизации общественногоіначали осуществлять, 
внимания к в-сам произв. това-і Партийный коллектив в на- 
ров ширпотреба, по созданиюічале июля дал всем завод- 
рабочего контроля и оказаниюіским организациям, правда, 
помощи организации нроиз-ітолько общую директиву о 
водства, организовать сорев-іразработке плана производ- 
нование между отдел ьнымиіства товаров ширпотреба, 
заводами, колхозами и мае «создании утиль-цеха и т. д. 
терскими—за качественную н і  Заводоуправление совмест- 
количественную выраборуіно с профсоюзом такой план 
изделий, за наиболее корот-іуже наметило. Заключается 
кий срок организации произ-Іэтот план в следующем: 
водства и т. д., одновремен-і При выработке проволоки 
но проработать вопрос о вы-|остаются концы разных раз
делении фонда премировавия|меров-от одного до бмилимет- 
в размере 3-5 тыс. руб. за|-ов толщиной. Ежемесячно 
^чет кооперативных органи-Ітаких отходов остается свы- 
заций и продснабов. line  15 тонн.

5. Всем партийным и ком- i  Раньше эти концы сортиро- 
сомольским коллективам иЦвались. Частью они шли в 
ячейкам в декадный сронзародажу, главным образом 
проработать среди рабочих? лесным организациям, а ча- 
и колхозников, среди всехЦстью в шихту для мартена, 
трудящихся района постанов-ЦУходили они из цеха по це
ление, ЦК Уралобкома и Рай-|не от 30 до 40 руб. за тонну, 
кома ВКП(б) о расширении! Сейчас из концов будут 
выработки товаров ширпот-|производиться товары шир- 
реба, проводя проработку наіпотреба. 
основе широкого раз“яснения| Заводоуправление на тре- 
решений ЦК и правательст-|тий квартал наметило из от- 
ва о развертывании советской ходов проволоки выработать
и колхозной торговли, о за
готовках хлеба, скота и ово 
щей, мобилизуя рабочую и 
колхозную общественность на 
активное и непосредствен 
ндэ участие в деле форси
рования организации и вы 
работки предметов ширпотре
ба, а также налаживание со 
ветской и колхозной торгов
ли.

6. Обязать редакцию газеты 
„Под знаменем Ленина" и ре 
дакторов многотиражек си
стематически освещать еосто 
яние организации и выра
ботки товаров ширпотреба.

2500 колыбельных пружин по 
себестоимосги 1 руб. бо ' коп. 
за шт., 2000 шабалок-пель- 
менниц по 50 коп., 1000 веша- 
ш)к для одежды по 75 коп., 
750 мышеловок по 1 руб. 
20 КОП., 500 крысоловок ПО 
1/Руб., 5000 схваток для суш
ки белья по 80 коп., ЮОО вя
зальных корзинок по 40 коп., 
4000 столовых вилок по 20 к., 
15О0О крючков брючных по 
2 коп., 80 колыбельных зы
бок по 5 руб., 12500 прико
лок по 3 коп., 750 ковров 
для обтирки ног по 2 руб., 
750 вазочек столовых по бо

коп., 30000 схваток для бу
маг по 4 руб. 20 коп. за тыс.,
26000 вязальные иголок по 
2 коп. за шт., а всего на сум
му 15660 руб.

"Образцы всех этих 15 ви
дов товаров, в большинстве 
их действительного широкого 
потребления,—уже приготов
лены и производятся, прав
да еще в незначительном 
масштабе за кратностью вре
мени е момента начала мас
сового производства и мало- 
квалифицировавностью при
влеченного кадра рабочих.

Количественно программа 
выпуска товаров ширпотреба 
намечена самая ничтожная, 
ибо отходы проволочного про
изводства будут использова
ны самое большое в размере 
одной десятой части. Осталь
ные девять десятых отходов 
проволоки будут по прежне
му утилизироваться на цели, 
ничего общего не имеющих с 
товарами ширпотреба.

Значительно фундамевталл- 
нее на Ревдинском заводе 
будет обстоять с производ
ством конско- подковных гво
здей. Их намечено в 3-ем 
квартале произвести 9 тонн 
на сумму 5400 руб.

Для выработки товаров шир
потреба; из отходов проволоч
ного производства требуется 
самый несложный инстру
мент. Он целиком изготовлен 
в механических мастерских 
завода. Для выработки под
ковных гвоздей приспособле
ны 3 комплекта станков, ко
торые бездействовала сг 1928 
года. До этого, около I 1/* лет, 
на них вырабатывались под-!0 заводом совет не организо-

мастерской и гвоздарном: 
4*ехе. Мастерская для утиль
цеха еовершенно неприспо- 
соблена. Она тесна..

При развертывании борьбь* 
за производство товаров 
ширпотреба Ревдинские орга
низации допустил^ целый: 
ряд недочетов."

Партийный к о л л е к к т и в ,  
ячейки и отдельные комму
нисты слабо организуют ра
бочих завода на производство 
товаров ширпотреба. В борьбе 
за шорпотреб участвуют еди
ницы. Массы рабочих в это 
дело не вовлечены. Всю ра
боту по производству товара, 
ширпотреба выносят на своих: 
плечах отец и два сына. 
ІПерстневы, выполнившие вс» 
образцы проволочных то
варов, а организационную 
работу по ширпотребу п£дег 
зав. цехом тов. Шульц.

Выше уже отмечалось, чт» 
развертывание производства, 
товаров ширпотреба не обе
спечивает полную утилиза
цию отходов проволочного 
производства. Кроме тог» 
надо сейчас заявить, что 
Ревдинские о р га н и з а ц и и : 
могут с успехом из отходов 
производства других цехов 
начать выработку ухватов, 
сковородников, тисков, кле
щей, молотков, ножей, шильев 
и т. д.

Поселковый совет до с и к  
пор не принял мер к восста
новлению кустарных промьіт- 
слов по производству подков, 
кайл, топоров, кирко-мотыг, 
которые производились ранее 
местными кустарями. Вместе

ковные гвозди. Сейчас эти 
станки востановлены и на 
них начато производство под
ковных гвоздей. За первые 
несколько дней работы стан
ков они выработали около 
150 клг. готовой продукции. 
На выработку гвоздей идут 
(не отходы производства, ’ а 
проволока,- для выработки 
которой производится специ
альная плавка металла.

Главнейшими трудностями 
в освоения производства то
варов ширпотреба являются 
рабочие кадры и помещение 
для утильцеха.

Если на переработке отходов 
проволочного производства 
может быть использован жен
ский, мало квалифицирован
ный труд, то на производ
стве гвоздей нужно иметь 6 
квалифицированных надстрой 
щиков и 26 рабочих гвозда
рей. Настройщиков можно 
выделить из имеющихся 
кадров слесарей, а подготов
ка гвоздарей займет не менее 
полугода. Всего на производ
ство товаров ширпотреба 
нужно будет привлечь свыше 
70 чел., а сейчас работает 
только 17 чел.

Утильцех размещен в 2 
помещениях: в бондарной

вал снабжение имеющихся: 
кустарей отходами производ
ства завода.

Совершенно в стороне от* 
борьбы за товары ширпотреба, 
стоит кооперация и местная 
заводская печать. Эти орга
низации также, как и совет» 
не ведут никакой борьбы за.
ширпотреб.

В борьбу за ширпотреб 
надо вовлечь всех рабочих:
38.ВОД&.

На самом заводе, главным: 
образом, развернуть производ
ство конско-подковных гвоз
дей и подковочных изделий: 
(топоры, ножи и т. д.)

Утилизацию отходов про
волочного производства целе
сообразней целиком передать 
артелям кустарей, которые 
должен организовать поселко
вый совет.

Поселковый совет совмест
но с кооперацией должные 
выявить имеющиеся кадра: 
кустарей и оборудований 
для кустарных мастерских, 
предоставив для артелей по
мещение под мастерские.

От выполнения всех этих: 
задач зависит улучшение 
материально-бытового положе
ния рабочих Ревдинского 
завода. М. Брус.



НЕ ОСЛАБЛЯТЬ

БОРЬБЫ
за распространение

ЗАЙМА
ДОСРОЧНАЯ УПЛАТА ВЗНОСОВ ЗА ЗАЕМ-ЛУЧШАЯ  

ПОМОЩЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

28 проц— показатель 
позора

Средства от займа идут на 
обеспечение быстрого роста 
индустрии и на под'ем сель
ского хозяйства.

Этого обстоятельства не 
осознали единоличники и 
колхозники Ново-Аленсеев- 
СНОГО совета. Не учли этого 
положения и партийная ячей
ка и совет Ново-Алексеевска. 
Совет дал из фонда собствен
ных сбережений крайне ми
нимальную сумму подписки 
на заем—28 процентов. Ново- 
Алексеевский совет и парт
ячейка обязаны ликвидиро
вать хвостизм в займовой 
кампании, должны встать в 
передовую шеренгу борцов 
ва заем.

Газета Р е в д ы -ш о р о кн и н
Ревда—один из крупных 

предприятий Первоуральско
го района. Ревдинские орга
низации имеют громадней
ший источник сбережений 
лежащих без движения. Сбе
режения остаются мертвыми 
ресурсами.

О позорном отставании Рев
динских организаций в зай
мовой кампании неоднократ
но писала н призывала на
править положение наша рай
онная газета. Призыв газеты 
был слабо подхвачен.

Многотиражная г а з е т а  
„Ревдинский Рабочий" не 
является активным, идейным 
организатором борьбы за по
бедное завершение хода раз
мещения подписки на заем.,

Нужно привести в действие 
все рычаги под'ема масс на 
аккуратное досрочное выпол
нение плана заданий по зай
му. ______ Подписчик

Впереди всех
43 слушателя Билимба- 

евских курсов шоферов под
писались на заем я4-го, за
вершающего года пятилет
ки“ на 2580 р.

Деньги по займу едино
гласно решили уплатить в 
течении 4-х месяцев.

Взнос за июль в сумме 
665 руб. уже сделан вол- 
ностью.

Трудящиеся района, рав
няйтесь по курсантам на 
скорейшую выплату денег 
ио займу.

П. А.

ПОЛНОСТЬЮ ВНЕСТИ ПЕРВЫЙ 
ВЗНОС ПО ЗАЙМУ

Поступление первого очеред 
ного взноса по займу идет 
преступно медленно. На 18 
июля в райсберкассу внесено 
от организаций вместо 130,000 
только 5 тыс. рублей.

До сих пор не" перечислили 
и не дают райсберкассе точ
ной заявки на потребное коли
чество облигации займа: Труб
строй, Химзавод, Трубзавод 
Средуралмедьстрой, Дег- 
тярка и Билимбаевсние ор
ганизации. Непредставление 
заявок отсрочивает подачу 
заявки на потребное количест
во облигации в область. Ука
занные организации обязаны 
в самый кратчайший срок пе
речислить в Райсберкассу 
все средства по займу и дать 
точную полную заявку па по
требное количество облигаций 
займа 4-го, завершающего го
да пятилетки.

Райсберкасса обязана по 
большевистски возглавить 
приток средств по займу 
Самотек пе терпим.

Металлисты 
Бнлимбая-за

и ш а т р ы  
вами долг!

Рабочие Билимбаевского за
водоуправления и рудоуправ
ления глухи на зов печати и 
всех трудящихся района в 
размещении займа. Металли
сты и шахтеры Билимбая оче
видно думают за счет вноси
мых чужих средств сбереже
ний выполнить пятилетний 
план.

План распространения зай
ма по всему Билимбаевскому 
совету выполнен на 70,7 проц., 
а по Билимбаевскому заводу 
всего на 38,7 проц. Такими же 
темпами идет распространение 
займа среди рабочих Билим
баевского рудоуправления, 
слабое развертывание подпис
ки на заем свидетельствует о 
непонимании значения выпол
нений народно-хозяйственного 
плана, непонимании того, что 
пятилетка это—план великих 
работ, план борьбы рабочего 
класса за окончательную лик
видацию капиталистических 
элементов, план социалисти
ческого перевоспитания масс, 
план создания социалисти
ческого общества.

Забвение этих яадач-грубая 
непростительная ошибка. Пар
тийные, профсоюзные И ком
сомольские организации Би
лимбая повинны в провале 
займовой кампании, не обес- 
Нечивсвоей организующей ро
ли в ходе подписки. Ударный 
штурмовой декадник заверше
ния займовой кампании дол
жен вызвать среди организо
ванной рабочей массы заво
дов мощный прплив сбереже
ний в фонд заключительного 
года пяти тетки. Мобилизовать 
этот прилив в организованное 
русло--задача всех организа
ций Билимбая. Луговой

Н олхоз „Коммунар11 
вместо 1100 га скосил'

Корма-основа животновод
ства. Колхозы не смогут до
биться Повышения продук
тивности животных, если не 
создадут прочную кормовую 
базу. Каждый колхоз должен 
полностью и на круглый год 
обеспечить скот кормами, соз
дать специальные страховые 
сенофуражные фонды на слу
чай недорода.

К  сожалению этой больше
вистской истины не усвоил 
Мариинский колхоз „Комму
нар". Мариинский колхоз име
ет молочно-товарную ферму. 
Это обстоятельство возлагает 
на правление колхоза и ру
ководителей МТФ сугубую 
ответственность за заготовку 
KODMOB.

Что же видим на практике?
Колхозники безнадежно 

опустили руки, косари рабо
тают с прохладцей, покосы 
простаивают. МТФ должна 
скосить первого укоса 1100 
га и 2-го 400 га. Площадь 
громадна. ^ всего скошено 5 га.

Пять гектар-показатель по
зора. показатель бесхозяй

ственности и разгильдяйства.
Правление колхоза букваль

но потеряло всякую ответст
венность за свое дело. Этот 
факт следует расценивать» 
как влияние кулачества, пы
тающегося подорвать хозяй
ство колхоза, нанести удар 
животноводству, сорвать соз
дание кормовой базы. Кол
хозники обязаны сейчас же 
разорвать паутину кулацких 
оппортунистических алия tuft, 
раврядить гнилую атмосф ру.

В решительной борьбе с са
мотечным и оппортунистичес
кими настроениями, кол to* 
должен выйти из гнилой тля- 
сипы прорыва. Бесхозяйствен
ности, рутине нужно п р о 
жить предел. В организ >з гг* 
ной, четкой расстановке с я і 
на участках, межбрвгзл ы* 
соревнованием, ударначес?! >м 
прорыв в сеноуборке д о л .к-и 
быть ликвидирован.

Товарное стадо пред‘я ил» 
колхозу счет на к >рма, в » И 
оплатить £тог счет в наш: «яр
чайший срок.

в. ч.

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СУДИ В БОРЬБЕ ЗА СЕНОКОС
Районная прокуратура и 

нарсуд разостаіи по сельским 
общественным судам и груп
пам содействия прокуратуре 
указание о том, как эти орга
низации должны включиться 
в сеноуборочвуіГкамяанию.

В указании говорится, что 
сельсвие суды и группы со
действия прокуратуре долж
ны оказывать максимальную 
помощь советам и колхозам в 
проведении»всех мероприятий 
по сеноуборке. Пьянство, про
гулы, рвачество разгильдяй-
ВЫТРАВИТЬ ОБЕЗЛИЧКУ, ВВЕСТИ

Колхоз «Искра» прк 3 сенокосил
ках, 2 бригадах косарей в 27 чело
век освоил всего 40 гектаров поко
са. Вся покосная площадь 670 гек
таров.

Обезличка, плохое использование
рабочей силы, уборочных машин, 
отсутствие четкого контроля над

ств 1 и срыв труддисцчпл гам 
должны встретить самый энер
гичный отяор со стороны судов 
и групп содействия. Дрл і о 
нарушителчх должны рлз^д- 
раться быстро, с у ч а с т и е м  об
щественности и с соблюдени
ем революционной законное ги.

В своей практической р «бо
те сеіьскне суды должны ру
ководствоваться ТОЛЬКО поло
жением о их подсудноери в 
применять такие меры со ов
альной защиты, какие установ
лены законом.
СДЕЛЫЦИНУ.
бригадами со стороны старших 
бригадиров, групповодов, отеуг 
ствие твердых норм выработок к  
точного учета в этом-тормоз сеноува
рочной кампании.

Эти недочеты в хода работ дол
жны быть устранены.

Л ,О под'еме сельского хозяйства и организа 
ционно-хозяйственном укреплении колхозов
Из выступления тов. Молотова на 111 Всеукраинской 
конференции ІШ(5) У. 8 июля 1932 года

По сравнению с прошлым годом 
мы имеем значительные особенности 
для работы в деревне в этом году.

При этом особого внимания за
служивает известное, решение пар
тии и правительства о развертыв*- 
нви колхозной торговли.

Уменьшая план хлебозаготовок в 
атом году для колхозов и трудя
щихся крестьян, мы приняли уве
личение плана хлебозаготовок для 
совхозов и особо указали на то, 
что поело окончания хлебозаготовок 
должна беспрепятственно развер
нуться колхозная торговля хлебом. 
Это постановление должно быть 
выполнено в точности.

Оно требует того, чтобы дело вы
полнения хлебозаготовительного 
плана и сбор семян для посева бы
ли поставлены колховами на первое 
место, впереди других задач. Оно 
указывает дальше на то, что после 
выполнения этих заданий колхозы 
■ колхозники, а также трудящиеся 
крестьяне-единоличники могут бес
препятственно вести торговлю хле
бом.

Но вместе с тем в решении пар
те» и правительства твердо указано
на то, что должна вестись реши
тельная борьба против спекулянтов 
и перекупщиков, которые пытаются

і нажиться за счет колхозников в 
трудящихся кр мггьян-единолични- 
ков. Не может быть сомнений в том. 
что кулак и спекулянт-перекупщик 
будут стремиться повернуть дело 
с торговлей хлебом по своему, что 
они постараются найти щель для 
развития спекулянтской торговли 
хлебом. Нельзя также не считаться с 
тем, что развертывание колхозной 
торговли хлебом можег внести 
некоторое колебание и в ряды 
колхозников, что под влиянием ку- 
лака'яеустойчивые влементьфсолхов- 
ников могут потянуться к  выходу 
из колхозов.

Однако, не может быть никакого 
сомнения в том, что решение пар
тии и советской власти о раавер 
тываиии колхозной торговли может 
и должно сыграть большую роль в 
деле укрепления колхозов, в деле 
оплочеиия рядов колхозников. Это 
решение увеличивает заинтересо
ванность колхозника*

Большевики должны поставить 
дело таким образом, чтобы развер
тывание колхозной торговли по 
окончании хлебозаготовок поднима
ло интерес колхозов н отдельных 
колхозников к укреплении колхозно 
го хозяйства, к увеличению товарно
сти колхозного хозяйства, к ускоре

нию выполнения государственного 
плана по хлебозаготовкам и кол
хозного плана по образованию 
семенного фонда. Развіртыванне 
колхозонй торговли должно увели
чить интерес колхозника к д е л у  
поднятия урожайности, к  лучшей 
организации уборки, к  борьбе с по
терями и ко всему делу организа
ции труда в колхозах. С другой 
стороны, колхозная торговля хлебом 
должна служить дополвительным 
источником снабжения хлебом рабо
чих и трудящихся городов.

Громадное значение для подема 
нашего сельского хозяйства должны 
иметь и те мероприятия, которые 
проводятся сейчас партией п 
советской властью в отношении 
снабжевия [деревни промышленны
ми товарами.

Еще X V I с'езд партии со всей ре
шительностью указал на необходи
мость усиленного внимания к под* 
ему легкой промышленности, к  раз
вертыванию производства предметов 
широкого потребления для города и 
деревни. Выполнение »того решения 
до последнего времени’ иродвнгалось 
туго. Между тем poet потребвостей 
трудящихся требует решительного 
улучшения в этом деле. Особенно 
это необходимо в связи с разверты
ванием колхозной торговля, ш> вст
речу которой должен быть двинут 
увеличенный поток промтоваров, 
g В соответствии с эти* партия и 
Правительство обращают теперь 
усиленное внимание на развертыва
ние производства предметов шир
потреба и особенно на увеличение

снабжения промтоварами и деревни. 
Это уже находйт свое отражение 
на практике.

В текущей квартале (июль— ав
густ-сентябрь) дело снабжения де
ревни промышленными товарами 
значительно улучшается. По срав* 
нению -с соответствующим периодом 
прошлого года количество промто
варов, направляемых в деревню, зна
чительно увеличивается. Достаточно 
указать иа то, ч*то в 3-м квартале 
этого года количество направляе
мых в деревню промтоваров (ПО так 
наз. планируемой группе товаров) 
увеличивается больше чем в два ра
за против соответствующего перио
да прошлого года.

Эти мери по усилению снабжения 
деревни промтоварами создают более 
благоприятные условия для всей 
нашей работы в деревне и прежде 
всего для укрепления наших кол
хозов и для выполнения ими основ
ных сельскохозяйственных заданий. 
Между тем наши возможности и 
этом деле далеко еще не вспольяо- 
ваны в достаточной мере. Только 
за последнее время местные орга
низации начали уделять больше 
внимания ^предприятиям легкой j 
промышленности. Только в послед
ние недели не толь*- в предприя
тиях легкой промышленности, но и 
в предприятиях тяжелой про мы ] 
тленности стали организовываться 
утиль цеха, задача которых— исполь 
вование различного рода заводских 
отходов для увеличен ля выработки 
предметов широкого иотребления- 1

Совершенно недостаточно не ноль.1

зовывалнсь И ВОЗМОЖНОСТИ мелко! 
кустарной промышленности, могу
щей дать значительную дополни
тельную продукцию для пгиржнч» 
рывка. Теперь за это дело яаДО 
взяться со всей большевистской на
стойчивостью.

За последний период, несом неяво, 
увеличивается количество товаров, 
идущих на широкий рынок для 
снабжения городского я осо5е*н» 
крестьянского потребителя.

Необходимо, чтобы эти промтова
ры Действительно полностью до
шли до деревни, как это установле
но в решения! центральных орга
нов. Для этого необходим усилен
ный контроль за продвижение* то
варов на места, за продвижением 
промышленных товаров в деревню

Проверка работы соответствую
щих снабженческих государствен
ных и кооперативных организаций 
является теперь одной из боевьіг 
задач партийных организаций.

Мы еще мало сделали для серь
езного улучшения снабжения де
ревни промтоварами. Но проводи
мые сейчас партией и советской 
властью мероприятия свидетель
ствуют о том, что у нас им 'отел 
большие возможности г. этом дел* 
и направляемый теперь в дерева» 
усиленный поток промтоваров д*я- 
жеп сделать '-вое д м о . Нельзя не 
признать, что это обстоятельств® 
имеет большое значение для всей 
нашей работы в деревне, для под
ема сельского хозяйства, для укре
пления колхозов.



Дезертиров к  суровому ответу
Решение ЦК ВКП (б) о на

чальной и средней школе со« 
держит в себе, как составную 
часть програмной борьбы за 
школу-создание кадров школь 
вых "работников, способных 
провести партийную линию 
В строительстве политехни
ческой школы., дать учащим
ся систематические и проч
ные звания, воспитать всесто
ронне развитых строителей 
социализма, увязывающих 
теорию с практикой11.

Вопрос о качестве знаний 
учителя-решающий. Особен
но это относится к молодым 
кадрам учителей, которые 
прошли лишь курсы, не име
ют специального среднего об
разования, для работы в шко- 
л< 1 ступени.

I; настоящее время' в на- 
ш* м районе организованы ме- 
а  чиые курсы по переподго
товке учителей школ I ступ. 
См стороны РОНО был при-, 
нят ряд мер к  обеспечению 
явки для переподготовки. 
Часть сознательных просве
щу ацев, учитывающих особую 
важность повышения своей 
Квалификации, явились. Но 
18 человек до сих пор не же
лают выполнять директи
вы партии и правительства 
«б улучшении работы началь-

ПИСЬМА РАБОЧИХ В ГАЗЕТУ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА88 
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Отдел кадров Трубзавода 
— оустое местоной и средней школы. На 

это наплевательское отноше
ние'к переподготовке нужно 
обратить самое серьезное вни
мание, как Со стороны посел
ковых советов (особенно Пер- 
во-Ура'лъркого),так и партий
ных, -комсомольских и проф
союзных организаций, пове
сти твердую политику в де
ле обеспечения повышения 
квалификации молодых прос
вещенцев. Профсоюзу нужно 
учесть отказы отдельных учи
телей от переподготовки и 
провести’ дифференциацию в 
зарплате.

Вот список дезертиров куль
турного фронта, не подчиняю
щихся директивам партии и 
пюавительства: Миронова Ве
ра чл. ВЛКСМ, Бормотова 
Клава член ВЛКСМ, Лунева 
Софья, Найму шина В. М., 
Пильщиков! Зоя-член ВЛКСМ 
Копытина член ВЛКСМ, Ни
китина, Сосу нова чл.-ВЛКСМ, 
Левина член-ВЛКСМ, Чебота
рева, Демидова, Халезина, 
Краснова, Попек М., Миронова, 
Бессонова 3., [ Бараковских, 
(Дегтярка) и Лебедева Ф., (Би- 
лимбаевский пос. совет). Не
обходимо зтих дезертиров за
ставить пройти переподготов
ку в нынешнем году в обя
зательном порядке.

Группа учителей.

Барак № 30 забыт
В связи с проведением на |бараке и боліше не бывали 

Трубстрое культу рво-санм-) Эти ді а студента являхшие- 
тарвого похода культштаб 
начал работу во мобилизации 
студенчества, которое имеет
ся на площадке Трубстроя.
Первим взялись за проведе
ний похода севастопольские 
студенты. Не смотря на то, 
что они Давали обязательст
ва вывести определенное ко
личество бараков из антиса
нитарного и антикультурно
го состояния, векоторые*при
валенны е  не участвуют в 
походе.

Прикрепленные к  бараку 
К ’ 30, где помещаются ьац- 
меьы-казаки, т. т. Рубцов и 
Ванов, один раз показались в

ся члевауи комсомола не взя
лись по большевистски за ра
боту и не сумели «делать 
бар; к  № 30 культурным.

Бараку ,Y  SO, наиболее за
грязненному из всех бараков 
имеющихся на площадке 
Трубстроя не уделяют культ- 
штаб и соцСытовой сектор ни 
какого внимания. Культ шта
бу, социально-бытовому сек
тору Трубстроя и построй* 
кому необходимо в ближай
ший срок вьятіся за барак 
№ 30 и вывести его из безо
бразного состояния.

Ибраимсв Эмир

На нашем Первоуральском 
трубном заводе имеется от
дел подготовки кадров. Заве
дует отделом кадров тов. Ро- 
гожкина. Как видно из ее ра
боты, они малоопытна.

Она сделала запрос о по
сылке инструктора для обу
чения кочегаров. Инструктор 
приехал, а группа еще не го
това. Да и какая группа мо
жет быть, когда зав. цехами 
не были поставлены в извест
ность об открытии курсов, не 
составили списков на рабо
чих, подлежащих обучению. 
В результате получилось, что 
инструктор сам потратил 12 
дней на хождение из отдела 
в ітдел, на согласование во
просов и т. д.

12 дней тратить инструк
тору на хождение не при* 
шлось-бы, если зав. отделом 
кадров чувствовала на себе 
ответственность за работу. 
А вот этого чувства ответст
венности у Рогожкиной и нет. 
Бывали случаи—придешь, 
нет зава, пойдешь в магазин, 
смотришь она стоит в очере
ди. Особенно это выявилось 
тогда, когда давали эмалиро
ванную посуду. В этот день 
она поіти не была в своем 
кабинете.

Работа ку геов шоферов 
вод угрозой развала. Кирсан

Вид на силовуш станцию СвирсТроя 
t

Игнатьев тормозит
ж. движение

Ждал Ревдинский завод 
зерно, отгруженное в Перми, 
шло онс долго. Я был послан 
искать, где находятся ваговы. 
Нашел их на станции Шаля, 
где они стояли 2 суток и в  
перспективах был простой 
еще несколько суток, но бла
годаря помощи дежурного но 
станции 14 вечером вагоны 
были отправлены.

По Пути следования 15 ут
ром в 4 часа вагоны прибыли 
на Редду раз'езд Нодвслсш- 
ная (№ 70), где к  6 часам со 
станции Ревды ожидалось 

ты аккуратно* приходят* к Ж^рибытие двух паровозов и к 
часам дня. Придут, a препо-;Іи'*1іЧаса седьмого зерно могло

Глушат инициативу 
молодежи

Ученики Ревдинской школы 
Ф8У после 10 дневного лагеря 
до ошкуровке леса, дали до
полнительно свое согласие 
перейти на ощкуровку леса 
еще ва 5 дней, с 7 по 12 июля.

I  го июля все ребята собра
лись в цехком к 10 -часам 

для выезда. Вместо 220 приш
ло 180 чел.

Лесопромхоз обещал предо
ставить для выезда паровоз 
и перебросить палатки.

Ьолучвлесь наоборот. По
ездка сорвалась из за неподачи 
паровоза. Стали говорить со 
станцией, которая как оказа
лось ничего не знает. Просд- 
дейн до дачного поезда. Ког
да вопрос коснулся лошадей 
Для тогб, чтобы увезти вещи 
до станции, то их запрягали 
целых 4 часа, с 5 до 9 час.

Таксе дело никуда не го
дится. Виновников надо при
влечь к ответственности.

Овод.

Вердиииов потакает рвачам
Зав. ОЭТ Трубстроя по тру

ду Бердников потворствует 
рвачам и лодырям. Этим он 
срывает работу строительства 
Был такой факт. Из отдела 
механизации рабочих отпра
вили мотористами за „Талицу" 
на лебедки, для подтаскива
ния леса.

Рабочему Семенихину не 
захотелось идти, показалось, 
далеко. Он стал требовать у 
начальника отдела механизан 
ции Нсмытова ботинки, иначе 
я не пойду-заавнл Семенихин.

Он отказался от предложе
ния ему калош и не вышел 
на работу.

Бердников С е м е н и х и н а  
оставил на работе на промпло- 
щадке, и взамен его дослал 
другого. Такое потворство 
рвачам надо осудить.

Случайные

давателя нет. Посидят! поси
дят и уходят.

Почему же ёто так?
Опять таки от плохого ру

ководства тов. Рогсжкввбй. 
Оьа не составила расписания 
занятий на курсах, не при- 
кр епили преподавателей и.т.д.

Курсам электриков нужно 
было поехать на научную эк
скурсию на Хромпик. Пре
жде чем ехать надо было до
говориться с администрацией 
Хромпика. РогсЖкина зтою 
ве смогла сделать. Ребята 
взялись сами и Сделали, об
ходя отдел кздіов.

Вот все эти недостатки и 
отражаются на качестве под
готовки кадров, на текучести 
курсантов, а следовательно 
веДут к лишней затрате сред
ств.

Н а д о  парторганизации 
Трубзавода смотреть на это 
дело не отвлеченно, а всерь
ез, по существу.

Когудин

Южаков досрочно уплатил 
сельхозналог

По Билимбаевскому заводу 
начался учет об'ейтов обложе
ния сельхозналогом на 1932 г.

Развертывается кампания 
за досрочную сдачу сельхоз
налога.

Гр. Билимбаевского завода 
Южаков Сергей Григорьевич 
первым уплатил досрочно 
причитающийся с него сель
хозналог 1932 г.

Билимбаевцы, берите при
мер с Южакова и досрочно 
вносите сельхозналог.

п. д.

быть подано к  выгрузке так 
как паровозам нужно было 
перевезти всего 7 вагонов 
груженных и 7 порожних.

Дежурьый по ст. Подволош- 
вая вгкьтьев Серіей Алек
сандрович обещал отправить 
зерно немедленно, но... отпра
вил паровоз с порожними ва
гонами, оставив умышленно 
зерно.

Никакие распоряжения на
чальника раз'езда отправить 
зерно ье подействовали.

В ответ ьа распоряжение

от дежурного последовала 
ругань.

Второй паровоз был отправ
лен на станцию Билимбай на
качать воду. Зерно задержа
ли до 12 часов дня и в 12 
часов дня его отправил уже 
другой дежурный на станцию 
Ревда.

Во время дежурства Иг
натьева все поезда по дурац
ким распоряжениям задержи
вались, Примерно, дачный 
простоял Ю минут у семафо
ра, а отмётьа в путевке 
говорила, что прибыл во вре
мя. Рсідинский стоял тоже 
не менее у семафора, из за 
чего человек Ю-15 поехало 
без билетов. Поре жние боль
ные вагоны перебрасывались 
с одного пути" на другой 4 
раза, стоял задержанный по
езд, к  которому их надо при
цепить. йінатьев ежеминутно 
бегает и смотрит, который 
путь свободный, чтоб пропу
стить поезда.

Надо немедленно этого де
жу [него, срывающего работу 
транспорта, выівать и прив
лечь к  ответствевности.

4 Чуфаров

СОВЕТСКИЙ БАЗАР Д О ГЖ Н  '
БЫТЬ Р Щ Ш І Р Ш . Н

Культурно обслужить 
участников базара одна 
из основных задач проф
союзной организации. В 
фонд культурного обслу
живания должно быть 
включено и радио.

Линии радио транс-ля-

это облегчит проводку и  
установку репродукторов.

Профсоюз Трубстроя 
должен выделить на это 
соответствующие средства, 
радио узел найти пару 
репродукторов “ Рекорд 
1“ и  к  24 июля радио-

ц и и  и д ут  мимо базара- фицировать базар.
И. Гр.

Редактор Мих. КАТУГИН
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