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/' ‘ ' " ‘ \ У.. / • Vcscresrcfi очередная лекция для партактива яа тему: 
„Соотношение классовых сил в СССР « новая эпоха 
советской демократии".

Севретгртм вартюяов ир длагается (.бвсаачвть 
нолзую явку аартавтива.

Т . У Г Л О В — д иректор  Ре вд и н е ко го  заво д а

З А К А З Ы  Т Р У Б С Т Р О Я  В Ы П О Л Н И М  В  С Р О К
Строительство П е р в о  

уральского Н:в= рубаого 
завода вступает $ в ответ 
ствевяый период — нодго 
товка к пуску газогепера 
торяой станции и первого 
трубопрокатного с т а н а  
„штоссбана". В ближайшее 
время в эксплоаталдню вой 
дет огромнейшее предпряя 
тве, имеющее особо ответ 
етвеаное народно-хозяй 
ствевное значение. ■у/

Наша первоуральск'ая 
партийная организация, не 
смотря на то, что было, сор 
вано несколько сроков ву 
ска аавода, в сваей работе 
имеет одну, с моей точки 
зрения, весьма положи 
тельчую сторону,. заклю 
чающуюся в том, что, не 
устанно напрягая все свои 
силы и материальные ре 
сурсы, она двигала эту 
стройку ваеред и в вонеч 
ном счете сумела основные 
ц*ха Трубстроя подгото 
вить в пуску.

Сказать, что та огромней 
шая работа, которая" проде 
дана на площадке Труб 
строя, принадлежат коллек 
тнву труботроевцев — это 
го мало: завод строила вся 
партийная организация — 
заводы и колхозы, ео всей 
рабочей и колхозной обще 
етвенвостДю.

Большая аомощь строй 
тельству оказывалась, ь ча 
стности, со стороны Ревдин 
ского завода. В денежном 
выражении для Трубстроя 
за истекшае три с полови 
аой года завод произвел 
работ на 700 тыс. рублей.

Сама по себе цифра 
очень ввушительва, но она 
не дает еще веяного пред 
етавлення о действительном 
размере и зааченЕИ сказы 
наемся помощи. Надо учесть 
одно весьма взжаое обстоя 
тельство, что‘помощь эьа 
приходила, как правило, в 
те моменты, когда пяощад 
ка строительства нспытыва 
ла наибольшие трудности. 
Для иллюстрации приведу 
хотя бы два примера:

Осенью 1932 г. на стрен 
тельстве были приостанов 
левы всебетонны* работы 
из-за отсутствия арматур 
ного железа, п р и  ч е м  
не было ни каких п е р  
с п е к т в з  на его сво 
рое получение, По вм- 
циативв райкома вопрос о 
возможности проката тре 
буемого железа был постав 
пен перед заводом. В твче 
яие одних суток, несмотря 
на то, что сам& по себе на 
та  прокатка не приспособ 
лена для выработки указав 
ного прсфаля, благодаря 
исключительному подъему 
коллектива ИТР и рабочих 
прокатного цеха, для Труб 
строя было дано 160 това

арматурного яселааа. Это поз 
водило развернутым фрон 
том форсировать бетошные 
работы по волочильному 
цеху.

Зимой этого же года на 
Трубстрое приостанови 
лись полостью работы по 
изготовление форм для во 
лочильного цеха из-за от 
сутотвия болтов, ^гот за 
каз был выполнен также в 
максимально рекордные сро 
вн—наш маленький кузнеч 
ный цех, будучи подкреп 
лен дополнительными сала 
ми, за 14 дней изготовил 
16 тысяч болтов, иричем не 
просто болтов, ибо средняя 
длина каждого из них бы 
ла около метра.

Я  бы мог привести де 
сятки примеров, когда Ров 
да буквально спасала Труб 
строй во время прорыва, 
но в этом нет особой иадоб 
мсти, воскольку все эти 
факты известны всему кол 
лезтиву труботроевцев, 
ИТР, рабочим Ревдинско 
го завода и обществеанв 
сти района. Два вышеужа 
зг.нных примера приведены 
нмеино для того, чтобы под 
черкнуть, что аначенае помо 
щн, оказываемой заводом, 
правильно бнло-бы исчнс 
лять ве по ее денежной 
стоимости, а потому, как 
она «беспечяв&ла нормаль 
ный ход всох строитель 
вых работ ва промьшшен 
ной площадке.

Нельзя не отметить еще 
одного важного момента в 
деле помощи Трубстрою, 
заключавшегося в том, что 
большинство этих работ 
проводилось бек наруш 
ния ироивводствеиного про 
цесса самого завода или 
за счет перевыполнения 
производственной програм 
мы цехами, или за счет вы 
ходинх дней, в порядке 
добровольного участия ра 
бочих.

Вывод нз всего сказана.' 
го выше один—строили все, 
и трубстроевцы ие имеют 
оонований говорить, что им 
помогали мало.

Сейчас, поскольку воп 
рос стоит о том, чтобы как 
можео скорей пуст ть пер 
вую очередь Ново-трубио 
го завода, вопросы равзер 
нутов помотца приобрета 
ют еще большее значение. 
Ревдинсквй 88В0Д опять 
гака не оказался в хвосте 
в смысле помощи Труб
строю. За истекшие 2 ме 
сяца нами приняты боль 
шае и очень ответствен 
кые' заказы, например: Рев 
да взялась отлить,- проко 
вать и обработать, так пазы 
ваемые, тройнике для тру 
бопровод», к изготовлению 
которых пред'являются вн 
сокве технические требова

ния (они будут меаыты 
ваться давлением на 300 
атмосфер) От выполнения 
данного заказе, ввиду его 
овобой ответственности, от 
казался ряд специальных 
заводов. Мы пе сомяев&ем 
ся, что Ревдой этот ваказ 
будет выпидненГ и работы 
в связи е тем, что райвом 
подбросил б высококвали 
фацироваквыг токарей, 
уже развернуты полным 
фровтом.

Последние заказы в из 
вестном смысле для Рвв 
дннсксго завода явились 
неожиданными и они, соб 
отвеино, распределялись не 
посредственно райком )м 
партия. Для меня, пожалуй, 
ясно, что вое что из дета 
лей и запасных частей, не 
обходимых для пучка, до 
сего времени еще не раз 
мещено. Пря^с, в порядке 
самокритики скажу, что 
меня, как руководителя 
действующего предприя
тия, поражает бесперепек 
тивность в работе отделав, 
заведывоющзх размещена 
ем заказов на оборудова 
нне, деталей и инструмента, 
При данном положении, по 
жалуй, покажется не ужи 
ввтельшм, если руководв 
тели отделов управление 
Трубстроя преподнесут пе 
ред самым пуском ряд 
сюрпризов, которые креп 
ко могут осложнить самое 
дело пуска.

Нельзя обойти молчани 
ем и таках фактов: неред 
ко работники из отдела 
главного механика и друг, 
отделов, проявляя настой

нятии и выполнении тех 
или вгых заказов, потом 
об этом забывают и взго 
томенное декаде ми ле
жат на складах завода. На 
пример, в очет заказа Рев 
диаскам заводом было из 
готовлено 100 штук анкер 
ных плит, которые лежа 
ли без движения до пос 
леднего времени.

Такой стиль в работе 
вредит самой площадке, 
оя такж^ создает невыгод 
ное мнение о Трубстрое и 
■а действующих заводах, 
ибо эго демобилизует об
щественность и самих ру 
койодителей цехов и отдз 
лов вазода. Я  потому спе 
циально указываю на дан 
ное обстоятельство, чтобы 
немедленно положить ко 
яец недостаткам. А польза — 
обоюдовыгодная, т. е. н 
для нас и, в первую оче 
редь, для Трубстроя.

Несколько слов о соста 
ве кадровых рабочих, кото 
рне должны дать действую 
щие предприятия для в во 
двмых в эксаяоктацв® це 
хо* аа Новотрубном ваза 
де. Каков то участке дей 
ствующие предприятия 
должзы 6t зусдовео Припять 
в выделений кадрсиз, и ча 
етичнэ Ревда уже выдедя 
ла двкоторое количество 
квалифацированвых рабо 
чнх, но дальше этого дело 
не пошло. Возможно, от 
дельные руководители аа 
Труботрее еолагают, что 
их наделят кадрами в «о 
рядке мобилизации во вре 
ыя самого пуска. Это, без 
условно, не верно. Не вер

чхвость в немедленном при,но, во первых, потому, что

действующие заводы не 
имеют излишка рабочей
силы, и, зо-вторых, потому, 
чго метод кавалерийского 
наскока вообще ревульта 
та не дает.

Я считаю единственно 
возможным и правильным— 
это высвобождение части 
высоко - квалифицирован- 
аых рабочих путем заме 
ны их менее квалифициро
ванными. Но для этого ну
жен плач, нужна ерганизо 
ваивая система подготов 
вв и переподготовки, чего 
аа заводах вет, а сам Труб 
строй не дроявляет к дая 
ному участку работы ни 
вакоге внимания.

Недостатки, которые, на 
мой взгляд, имеются в ру 
ководстве Трубстроя, я от 
тенил исключительно для 
того, чтобы принять все 
необходимые меры к обе 
ецечемою пуска без <сюр 
привов», а по настоящему, 
по-деловому, мо-бодьше 
внстски.

Что каеа тля заказов—с 
вашей суоровы будут при 
няты вся необходимые ме 
ры. Мм постараемся усгра 
ВИТЬ всякую ВОЗМОЖНОСТЬ 
их несвоевременного выпол 
гения. £ этому првзызаем 
и все действующие пред 
приятия нашего района.

Возможности своезремеа 
ного выполнения заказов, 
безусловно, имеются, и со 
знание ответственности каж 
дого директора, работников, 
ИГР и рабочих заводов пе 
вводит важную задачу-- 
обвскечекие пуска Ново 
трубного завода — разре 
шить с успехом.

Будет-ли выполнено данное обещание?
] Красися;ски1 к'-лхол в ярош 
леи году колучил 20 дввтяе 
ров ржи в гектара. Это был 
рекордный урожай.

К  весне ,1935 года педгото 
вимся еще лучше к сев', что 
бы получить еще долее вы 
сокий урожай— так то р и и  
сами колхозники.

Могут лн иаснояриы тезерь 
сказать, как другие колхозы 
ла истер*тескви втором Всего 
взлом «*атдо квдхозэвкое. что 
ови геивя завтра выВтл в 
иоле?

Нет.
Еелхоз в иынешпеи году 

должен - --mb 225 га. Hi них 
только оериотх 178, а осталь 
лее картофель и овощные 
культуры.

Сооевуеменм! заботе о ео 
коках ко бы ю. Л ешь иодаьче 
кредседатель колхоза то*. Га 
гарин укзад, что колдона! 
озее яо овсе! всхожестк, как 
носеввой наторкал, ее годен, 
■моются толы» семе ка пиеии 
цы.

Обнек семян у нкх нам 
мкяает иословвцу: „обиенял 
кукушку на ястреба'*. Обже 
вял  в Марииясвом jecasv 
участке СУМС'а 2 ТСвяЫ орса, 
который ко весей ковцгцвв 
- казался ве годным.

Фурож для рабочего скота 
■ достаточней количество Е*т. 
Б сбесиечевв» ого во прввя 
ты меры. .

К ремонту «р .ьхозиивеи'арл 
ещ« во приступили. Праьдя, 
кузина нодготовлова, вмеетея 
матеркал для ремовта. Все деле 
в людях. Толь к* со! чао кмхео 
обгзт&лся к моей? ксфу 
СУМСу о гыделеази б ре а 
дм. .

ЦолвУ ряд иереорият?! ев 
возилек а к- дгетовди к севу 
а ро водится иск лшчктольн!) безо 
браоно. Чувстоуется вадощда 
на сампгк. Воаьиок к про 
мору а ы в о » к у иа- 
воза. Ил 400 тонн ва воля 
забрэшоко только ЮО тона. 
£ ирвмденмю а втрядок траи

етуаолг.
Вле ви  обумовдАно таи, чте 

■ кслхоое ие нрзведоне долж 
нзй изееезе! работы. Об исто 
рвчесюм дтаукеето но «ого уста 
ча сельхозартели в к#лхозе не 
звают. Яоьто не удееужвлоь 
ирккекзть лрммакхе коях зав 
вов к теку, чю весь иозый 
усгаа арт-; .я вровлкнут хо- 
8я!|Ко1 запотей об, укропле 
а< волелл.

Пркзкаь в к бее вам у, зуль- 
турчому иреведеи» сова нет.

Ргклйодгголи красноярских 
органмзач*! забывают, что 
достойввя зстр'ча несевво!— 
евзщояное вм&аяпеаяв невою 
устава сольх.торизм. Ои дит 
все для того, чтобы ВМ КОЛ
ХОЗ < IKK был* 1И1ВННМ1 отро 
к елями свое: с ко лова. .Дело 
теперь /ва тем, чтобы комму 
насты организовали колхоз
ников, испраеили недостатки 
и повели колхозные массы 
на поля весеннего сева".
Это уш и ве  „Цргвхы* должно

оперта—телег в т. и. я* ирн быть выяолвеио. И Г в̂ато»
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ПАРТКОМ ОРЕДУРАШЕДЬОТРОЯ НЕ РУКОВОДИТ 
ЗАОЧНОЙ П1РТУНЕВ0Й

Сигналы

Сеглавяе решения ЦК ВКИ(б) 
заочникам яредоставиется 5 
д*е! для прохождения увта 
ыовочмй Еозферевьаи, 10 
хае! ддя яреюждеш!! итого 
вых ковфереящй я  3 свобод
ных дая в месяц, кроме выход 
них д««8 с тан, чтьШ  saw
■ ВЕЯ И НОЛИ Ы Ъ Ю Ж М Щ  S8S J
чать шсшйя влмередвее «слзт 
образование бея «трьпа ст про 
RiB9|CTi-a.

Заочная учеба является од 
не! вз оентш х форм пар 
тнйяей учвбы, где заочник 
прввхвьет любовь к квеге, 
повышает политачесаие два 
вяя в учится составлять кои 
спект.

Бак с б тн т  дело е здечв«й 
учебе! в етденвих i8j>iKs> 
МВД?

Возьмем к ирниеру сартком 
Срьдураямсдьстрея. Здесь за 
очявяоя 17 человек, бехьше 
чем в другвх пзлткеиат. Пря» 
мере* же в учеое д:я другая 
м о ж е т  с л у ж и т ь  толь 
ке тов. Сульмав, проработа* 
шя1 £ тдавшвй б тев яа „хо 
реие“  я д*е темы подготовил 
для сдач?. За г»и jo леваче
ству ирорааетаввых тем хдет 
тов. Новгородцев, «рорабехав 
швй ж сдавши* 6 тем ва 
„удевдетвеццвлме".

Кроме Сульвава'х Новгород 
| Ш  I I  ВЗвЧНВВЭВ вабзра 
1933-34 года—тов. Хухгрев в 
яи&аре 1933 года ааковчял 
R реработ ку диамата, тов. Еу
яцаи—явторвю ВКП(б). Злоч

явка Гэдаов, Оа«яэ. Криво 
шеав, Мсхалев к Кедягяя 
яроработали тальке я» 1-2 те
мы, Тов. К о л л а  трв вегяцз 
тому 0&§ад яа уетаявй’очво! 
ковферендия проработал одиу 
телу я « тех жор вольте по 
учатся.

Вдочнакж Середхкн, Прохо 
83, Пяекунов и Белков в уче 

до сих пор ещ* не вжз*©яя 
лись. Решение РЕ ВБП(б) от 
11 февраля 35 г., аредгаг&я 
шее в 20 фз*р~'ля 35 г. уяз 
звавши товарищам сдать во 
1—2 темы/ всталооь н*вы 
похяяявкм.

Зам. секретер/ свртмма 
тов. Бутерва обещал сведать 
услввяя дла учебы ааочаекам, 
направить ях ва 5 дне! для 
учебы в Свердловское ИМ 30, но 
ебещавяе не вынохни.'.

3* згю г-му на СУМС’* 
арсведеа ильке одая трелджев 
ев к, да и яа нем црясутство 
вале толыо 4 челе веля.

Зав- яартбаветсм тов. Мал 
ков ве ергавтет для заочен 
кев к чж* ов вертки слушание 
радюлекций. Радяаашяар&ту 
ра (ВО дач as у шинков ш ра 
дмеяреемния) ев Е&иользует 
ся.

Партком должен ергаизэ 
вать. слушаняе рацкелекций 
вв ттучеое, чтвон заэчаикя 
звеоичяли хрерабетку, взятых 
ям с предметов в квеще в .j те
норе ля текущеге года.

Сыромятников

^ Z Z Z Z Z  рабкоров 
УШАКОВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ЙШСОММЬЦЕВ

На Данасовсвом заводе 
из Юо комсомольцев учвт 
ся лвшь 60. Не выполая 
ется решение пленума и 
об улучшении кулртурно- 
массовой работы. Молоде 
жн на Днязаводе около 
450 человек, а массовой 
работы,с нею никакой т  
ведется. И неудизительно, 
что в бараках ж общежати 
ях развит® хулиганство, 
пьянство, картежная игра.

Секретарь комитета ком 
сокола тов. Ушакова иол в 
тически иеграмотная. На 
где не учится, не твЫша 
ет политический уровень, 
не показывает личного при 
м^ра в учебе.

Петую*.

ЗНАКОМЫЕ МОЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО Н БЕЗ ОЧЕРЕДИ

На Трубстрое есть душ. 
Бесплатно и вне очереди 
в вем моются семьи Олепуш 
кина, Кондакова, Томиче- 
ва и другие по выпискам 
т. Слепушкина.

Рабочие сидят по несколь 
ко часов и ждут, когда 
вымоются знакомые Следуш 
кияа.

Кашнкш

. jm o t io x

БИЛИМБАЕВОНИИ УЧАСТОК ПОЛУНИН
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ

Хемумвеаяр лесоучасток j
Бмлямваевского лееирои|вЯ1
Йровою CI6T ударнмков. Ий 
этом еляте под (едены «тега 
работы лвсезаготавох зачяжв*рь 
в «ервую декаду февраля.

Удярзва работой, методам* 
еецплжсуяческего вьревяева 
аил у часта* деегжг бмшщшх 
результате® * ыделиеяия 
об'сиамх звдаввй и дкеаяых 
крм вн рабатке.

Брягадяры Иванов ж Нич 
ков, р б̂вгая вз jffpesosse 
дров ва 13 лошвдвх, выхолая 
ла двчввне мэрны на 125 
вред.

Б а  гад яр Брктвня выделяя i 
задаевэ на 119 щрец. Врвгадв 
Илужлияова— 103 - 109 проц.

§р*Г8Д1р Л ш м в ,  работая 
на З-х лещадях, вадолнял 
ваданге на 120 проц.

Ударняв! ц* рубке древ: 
Собу^оз, йясеев, B siob , Нэкра 
сом, Мясников вмаолняют 
т а я  от 120 до 150 проц., 
Огзрэдцмвов а Тлраоэв — ва 
130 ор«цл 

Лучшие ухариякд яе»  пре 
мчрвяавы. Б целом участок 
получи пер-ходящее красаэе 
знамя.

Аликин.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОПРЕЖНЕМУ НЕ В ПОЧЕТЕ
Бынмбловскш! яесвачастек 

ймобт древэревву. Но он» иол 
ноетью не загружается, рабе 
тает только в две як*за, а 
межно раб отать в три.

Лескромхоз не межет дать 
ва уластек второго «вторила, 
а одка моторист в три смены 
работать не может. Работает 
здесь 8 чедсвез. Полностью 
агрегат не загружают, из-за 
частых аварий "ж етвутствяя 
заиасвых чаете! агрегат ет> 
ит. Отдел HsxaarsaqBi заяае 
нымв чаетяии агрегаты яе 
обеспечивает.

Имеющая I щаьяорезка в 
Лесхвмэ также велкостью г® 
загружает.

Такое же положение к дрово 
резко! на Еоугнхянском уча
ехке.

На участке е перевозке! 
дров дело ебстеит н о ю . flop 
мы пе вызозко не выкллкяют 
ел. Дерега для пе;авезен 
еквериая, а начальник уча л  
ка Косетурэв и нрефооюз длл 
июравления ее мер не врквв 
мают.

Бригадного метода ко вызов 
ке дров яа это*  уш гхе
вет.

3- Пнльщикова.

З А Р У Б Е Ж Е Н
З А Х В А Т Н И Ч Е С К И Е  П Л А Н Ы  Г Е Р М А Н С К О Г О  

Ф А Ш И З М А
Армия и Фравцш вахлю!в Фравцнв на чаети выгедвые 

чнлв между ecioS в Лсвд-зе'дчя нее к нев^гедяне. Не 
сеглавевяе. В основе этого выгодае же для Германии 
соглаиейия яежят укуеиаенле нрежде всего ег-анЕчензе е* 
всеобщего мкра. 3-го февраля' ззхватзичежях втремлеив! ва 
Авглиа и Фраг-п*я чбрат* 
лись к Гермаввк с рядсм пред 
лежачи!, обеепечиЕ1ЮЩ1 Х мир 
в Ёвроае, с предложением нрв 
еоедииитасл к левдеяскецу 
сеглашеизю.

Сеставво! чаетью вткх вред 
ложен* а был воирсе о восточ 
вем пакте (двгеявре) е не о т  
девви и взвяновоиоди, а так 
же о яеархяоевоввнЕостн г, а 
ниц н ряд jfy rsx  «редложе 
внв.

Германии £ своей ответе вз 
предложеаие Фравцвя к Авг 
лак вн еданм слове» ве ебиол 
вилась о восточней пакте, ее 
гл^еявшиеь лишь на другие 
нредлежевв?, раечленхи так-и 
обрион средлсжвяне А ллвн

Ветке. Светя ответом на ль а 
дексхое сегласеияв фашнетсвяя 
Геридния явяе разеблачяла 
свои захкатничеекие ялаяы.

Сштеве* еравяте:. етм, во 
еледевательно борющееся за 
них, вряввт..твогалв лоэдвнекое 
евглавекке, пря уелевьк пол 
вого еге осущ9ств1енхя. О ас 
перстале черев своих соляре 
,ча ве Франявн я Аеглви со
ту, в которой «оддержппт 
л.ндевгие ееглзщевяе, ecu  
будут внзолкеыы вее ег® части, 
в том чхеле и веетвчный жакт, 
так как только заключение ве 
сточного пакта дает подлявные 
гарантии мира и  teel Expo 
пе.

К Р Е С Т Ь Я Н С К И Е  
В О Л Н № Я  В  
Ю Г О С Л А В И И

В ряде ю рпцкзх деревей* 
я районе С т и е ш й  бред ь*о 
изошла крестьяне-а велг.енв/, 
вылившиеся ь ярогавые столх 
иовевяя е жшдвенаия. Ере 
стьаве севралягь в ргйокян! 
яентр я, вытйяеь штурмовать 
тюрьму, иотребсмлн немедлеч 
веге еевобождвймт ареетевла 
вых ревзляцюнпых кряопяв.

Жевдвриеряа отхрыля кс 
ярестьямм я го в i , во была 
ветречева ответно! етрельво!.

Но (фатальным се бщеня 
ям, в результате столкновения 
7 убатых а 10 тяжело ране 
мых, в тем чвеле 3 жаядагма.

УволТТТ

В П Е Ч А Т Л Е Н И Е  В  
Б Е Р Л И Н Е

Советекал кета по иеводу 
авгле-фравцузев^д средлож?- 
К8й мромзвела в Берляве чрез 
вычайоо сальнее овечатлезие. 
О**— в цеятре вжвмаяля пе* 
чатг, авторм, естерегзясь всту 
вить в прямую иолемияу, 
пытается ос збять прогзяедев- 
я*е вето! взечвтлевве злоб- 
вымн насад са--1 дрот из совет- 
свой полвт*кн мира. „Фзль* 
:;йшер Беобахтер" вал едят,
что советская д шюмат . яд* 
евх пор вообще вреявлялв севз 
как элемент, седевший ера! 
няе нвмяхк“ .

ile мнеякю газеты сочетская 
яетж идаот повод в бтльшчи 
оаасевгяч“ .

Добяваяеь хорошего каче 
етва выаечеи хлеба, сотрудии 
кх кекирвв 1 Трубзаводз 
прерабеталх иоетаневлезие в а 
вятельсгва о взобедэой тьргеа 
ле хлеб м

На прг'звздетавзаых спе 
щавнях делялнвь опытом рабо 
ш , раз'яевялн я^ждоиу лева 
рю, как лучше сделать тесто 
для высоки «ортов хлебзых 
18делх1 .

Ц<карь Гоголев уеаозл тех 
вяху аечення высокэсертных 
жделий я сейчас дает хср*чаую 
их выпечку.

Наряду с этим отмечаем и не 
достатки. Нет корзнееЕ для 
раскатка подового ххебв, амеет 
ся ста лох для ряоката кхлаче!

ЦРК в магазин Гологорки ничего не забрасывает

БОРЬБА ЗА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА ХЛЕБА
, — ОСНПВНДЯ ЗАДАЧА ВСЕЙ РАБОТНИКОВ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

Мы добьемся
хорошей 
выпечки 

хлеба

Ба Галегорскж рудяясе от 
крыт мпгазх'и Оерваурааьским 
ЦРК.

К мемезту свободиоЯ вреда 
ж хлеб* и других продуктов 
рудэуараздевяе отреиентирова 
те ноиещеиве пэд магазин. Б» 
да в тем, что DepBeypaibCKifl 
ЦРК в те?ease 2 х мегяцев, 
кроме хлеба в двух десятков 
коробек j 6е?гй порошка, няче 
га ве забросал в ваш и азвя. 
Ель ев* в исм 5 дюжин я у 
говхц, 14 шгкех, кеторые ле 
жат бельшэ года и кг р. 80 
терчяцы, Ю куш в туалета# 
го мыла и два продавца.

Хлеб, иришяный е хлебам

12 февраля было привезено 
300 кгр. ржавого хлеба, 25 
игр. сервго. Прячем серн! 
хлеб был cmpol, я сверху ееж 
жеяы! в у гель.

Когда в мзгазние иоязляет 
ся серый ж белый хлеб, соада 
ется очередь, т. к. хлеба не 
хватает и оабечие рудаяка хо 
дят за хлзбон на Хромпяв ■ 
на Трубетрей.

14 и 15 февраля зав. маг. 
Бельков ездял в правление 
ЦРК, чтобы получать кое какие 
товары, ио вячеге яе аелу 
чял.

Тревуем, чтобы ив Гологер 
ке был хлеб хорешзго каче 
ства к г достаточной количе

гады колячеетвем людей ве 
одинаковые: я одго* — 7, в 
другой 4 человека.

В  пскерне №  3 Бдляиеаев 
скоге «аьода «ущестьует урав 
внлоббя в *аяп«аг9. Норма1В1 **¥»ДВЛ |1«»А€ад«1 ЛЛ*Д» XV»

48, а нзд9 100. Н е т з а з а в е с о * , ® “. «J  I  Дтг» к !»  
чтобы закрыть хлеб. В ра?д?*ал ® р утка, 
ке нет слета, с ламе* к и г готов 
нет, раб;т1 икви яе где обедать 
я отдохнуть. Все это яродели 
вгетея к пекарне.

Большем недочет*!^ в ра
боте является в те, что кввр 
твра зав, некарнеЗ натодакя 
за 3 кмоиетр». Оа не может 
быть в пекарне еж«мяяутао и 
дхвать советы мастери.

При помощи га сего геавл* 
ния ЗРК и хорошего рабочего 
кеатреля я вее* ебщегтвевяо 
«тя ны добьемч хорош*! вы* 
пЪчв* ви*«к'1вачс«гвявых еер 
тов хлеба.

КМви

год* Труб:троя, чпете бывает |втве, чтобы двли другие яро
недоброкачественный я в боль j тунги я хорошулв иарфюиеряю.
авнетве только ржавой. • Пермяков

В  З А Р П Л А Т Е — У Р А В Н И Л О В К А
Зав. яекарвей Поморцев 

выписывает зарплату всем пе 
одной ставке, даже мастера 
волучшт варавве < кекарямя.

Урваановку в за;)злате иа
до лкквкдяровать.

Южакэв
Л.

В хлеб запечена мышь
На Инльвзй я«карем рабо

тает Крянов А. Г. К работе 
отяоектея плохо, муку ие 
просеивает.

26 яяваря рлбочзЗ Стремяков 
суд и  в магазиае Л* I булку 
хлеба, в которой оказалась за* 
аечеяах мышь.

Об этом возмугктальнои 
факта в лают крофгэюз н треу 
гельввк рудника, но Куянов 
до сих пор рабетает в некарне.

Нина isos
*1б»»хг«' иа "к -Го» 11вр«о;аич |̂(,* г*,] вц г»*. «llm <|* J l tant* Заиа* t07 Г*й»« 4000

Ре д а к то р  А . О С И П О В  

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Партбилет .\s 1661250 яа вил 

Шглзгина Равд», СУМС.
Префбалет союза металлистов, 

военный бвдет, опрзвла о сочив 
лоиеяии на имл Новосвлввя 
С. В. — Бялиабай, ул.Советожая 
д. ЛЬ 13.

В  зонный билет на имя Ярчнш 
П. В. — д. Крылосоло, Перво 
уральского района.




