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ПРИЕМ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СТАХАНОВЦЕВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И УГОЛЬНОЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРЕМЛЕ

29 октября 1937 года

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вечером 29 октября р у 
ководители партии и пра
вительства приняли в Кре
мле участников совещаний, 
происходивших в Нарком- 
тяже, работников метал
лургии и угольной про
мышленности.

На приеме присутство
вало 400 ч ел о в ек -д и р ек 
тора, инженеры, начальни
ки цехов, мастера и рабо
чие-стаіановцы металлур
гических, коксохимичес
ких, железорудных и огне
упорных предприятий, 
шахтеры-стахановцы, уп ра
вляющие угольными тре
стами, заведующие ш ахта
ми и руководящие работ
ники Наркомтяжа.

В 7 час. 30 мин. вечера 
в помещении Грановитой 
палаты, где собрались ме
таллурги и угольщики, 
появляются товарищи Ста
лин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Кали
нин, Микоян, Ежов, Чу 
барь, Хрущев, Булга  
нин, Межлаук, Шкиря 
тов, встреченные горячей 
овацией.

Народный Комиссар 
Тяжелой Промышленно
сти товарищ Л. М. Нага 
нович, открывая беседу, 
говорит:

„Товарище! После рабо
ты наших совещаний ме
таллурги и угольщики 
имеют честь встретиться в 
дружеской обстановке с 
руководителями партии и 
правительства. Работникам 
металлургической, у го л ь 
ной, коксохимической, ог 
неупорной и железоруд
ной промышленности ока 
зана большая честь, кото 
рую, я  уверен, они оправ
дают на деле.

Товарищи члены прави
тельства ! Металлурги и 
угольщики стараются сей
час выйти из временных 
затруднений. На нашем со
вещании мы по большеви
стски, по сталински вскры
ли наши недостатки, на
метили пути их преодоле
ния, чтобы в короткий срок 
добиться нового под'ема. 
Залог этого в том, что р я 
ды стахановцев множатся.

Провозгласим первый 
тост за наших славных 
рабочих, стахановцев и 
руководителей металлурги
ческой промышленности.За 
ваше здоровье, товарищи!

У голь,—продолжает то 
варищ  Каганович,—это пи
ща для всех отраслей н а 
родного хозяйства. Без нее 
нет энергии, нет работаю
щих заводов, транспорта, 
угольная промышленность 
занимает поэтому реш аю 
щее место в народном х о 
зяйстве.

Работники угольной про

мышленности прилагают 
сейчас большие усилия, 
чтобы повести угольную 
промышленность на новый 
под'ем. Недавно в Донбассе 
прошли слеты шахтеров — 
стахановцев и ударников, 
участниками которых были 
14 с половзной тысяч за 
мечательных людей—геро
ев труда, выполнивших 
нормы на 200 и 300 про 
центов. Они поклялись и 
просили передать товари
щ у Сталину, что шахтеры 
Д >нбасса подымут добычу 
угля, подымут угольную 
промышленность Донбасса. 
Такое же обещание дают и 
угольщики Подмосковного, 
Кузнецкого, Карагандин
ского и других бассейнов

Провозгласим тост за 
славных шахтеров, стаха
новцев, за передовых ко
мандиров угольной про
мышленности, за их здо
ровье и процветание!*.

Последние слова товари
ща Кагановича покрывают 
ся бурнуми аплодисмента
ми. Весь зал долго при
ветствует металлургов и 
представителей славного 
угольного Донбасса и Под 
московного бассейна.

Вслед за этим товарищ 
Каганович провозглашает 
тост за веш кого вождя 
народов, любзмого и род 
ного товарища Сталина.

„Товарищи! Со всем н а
родом, со славными имена
ми стахановцев тесно свя
зано великое, родное и лю
бимое имя товарищ а Ста
лина. За здоровье товари
ща Сталина!". (Бурная 
овация. Все присутству 
ющие, стоя, приветству
ют вождя народов това
рищ ! Сталина долго не- 
смолкающими аплодис
ментами и нринзми: 
„Ура", „Да здравствует 
любимый Сталин!").

Товарищ Каганович, у к а 
зав, что вся тяж елая про
мышленность должна до
биться нового под'ема, 
провозглашает тост за ра
бочих, стахановцев и ру
ководителей всех осталь
ных отраслей тяжелой 
промышленностр: неф тя
ников, химиков, строите
лей, работников элек 
тростанций, медных ру 
дников - и з і  водов цвет
ных и редких метал
лов, работников золотых 
приисков, геологов, тор
фяников, за работников 
Наркомтяжа. Товарищ Ка 
ганович провозглашает 
тост за рабочих и руково
дителей, недавно выделив
шихся из Наркомтяжпро- 
ма—работников машино
строения и оборонной про
мышленности. (Аплодис
менты).

Товарищ Каганович 
провозглашает тост за здо
ровье Председателя Сове
та Народных Комиссаров 
СССР—Вячеслава Михайло
вича Молотова, за старей
шего металлиста—предсе
дателя ЦИК СССР Михаила 
Ивановича Калинина, за 
маршала Советского Союза 
Наркома 05ороны Клемен- 
тия Ефремовича Вороши 
лова, организатора и Н ар
кома нашей Пищевой Про
мышленности товарища 
Анастаса Ивановича Мико
яна, славного Наркома 
Внутренних Дел СССР то 
варища Николая Иванови
ча Ежова, секретаря ЦК 
ВКП(б) товарища А. А. А н 
дреева; за гостеприимную 
красную Москву, за моск
вичей и руководителя нос 
ковских большевиков Н. С. 
Хрущ ева, за членов пра
вительства СССР и РСФОР. 
(Овации И ВОЗГЛаСЫ 
иура“).

В кратком слове това
рищ Молотов провезгла 
шает тост- за стахановцев, 
металлургов и угольщиков, 
за Народного Комиссара 
Тяжелой Дромышлензостя 
Лазаря Моисеевича Kara* 
новича.

„Закончилось совещание 
одной из самых важных 
отраслей промышленности, 
какую мы имеем в нашей 
стран?,—совещание работ 
ников черной металлургии. 
Вам придется,—говорит 
товарищ Молотов,—еще 
очень много поработать, 
чтобы нагнать упущ енное".

Сталин.— „Пройти через 
некоторые трудности перед 
под'емом*.

Молотов. — „Товарищ 
Сталин говорит о необхо 
димости преодоления труд
ностей перед под’емом. 
Мы надеемся, чго метал
лурги преодолеют эти 
трудности и займут подо
бающее им место. Такое 
же место займут и работ
ники угольной промыш
ленности.

— Разрешите пожелать 
вам,—говорит товарищ Мо 
лотов,— добиться в черной 
металлургии, угольной про
мышленности и в других 
отраслях тяжелой промыш
ленности таких же успе 
хов, каких добились ж е
лезнодорожники под руко
водством Лазаря Моисееви
ча Кагановича. (Овация, 
возгласы „ура‘ ).

Товарищ Ворошилов в 
своем слове приносит сер
дечную красноармейскую 
благодарность металлур
гам и угольщикам, работ
никам тяжелой промыш
ленности за то, что они 
дали возможность Красной 
Армии так вооружиться,

стать такой силой, которой 
боятся враги. „Но в моей 
благодарности, — говорит 
товарищ Ворош илов,—  
содержится и требование 
—работать еще лучш е на 
оборону нашей родины, да- 
вать больше угля  и метал
ла, а наши вооруженны 
должны дать нам ещ е бо
лее совершенные машины* 
(Овация Возгласы: .Ура  
Красной Армии и ее р у
ководителю товарищ у  
Ворош илову1)-

Слово предоставляет 
ся товарищу Сталину. 
Все присутствующие вста
ют и устраивают товарищ у 
Сталину бурную овацию. 
Н есутся крики: „Ура“, „Да 
здравствует наш люби 
мый, родной товарищ  
Сталин!1.

.Товарищи, — начинает 
свое слово товарищ Ста
лин.— Тост у меня будет 
несколько своеобразный и 
необычный. У нас принято 
провозглашать тосты за 
здоровье руководителей, 
шефов, за вождей, за нар
комов. Эго, конечно, не 
плохо. Но кроме больших 
руководителей есть еще 
руководители средние и 
малые. Их, этих руководи
телей, малых и средних, 
имеется у нас десятки  ты 
сяч. Они скромные люди, 
они не лезут вперед, их 
почти незаметно. Но было 
бы слепотой не замечать 
их. Ибо от этих людей за
висит судьба производства
в) всем нашем народном 
хозяйство. Значит, от них 
зависит и судьба нашего 
хозяйственного руководст
ва

За здоровье наших сред
них и малых хозяйствен
ных руководителей! (Оза- 
ция, Еозгласы ,,ура“).

Вообще о руководителях 
нужно сказать, что они, к 
сожалению, не всегда пони 
мают на какую выш ку 
подняла их история в у с 
ловиях советского строя. 
Они не всегда понимают, 
что быть руководителем 
хозяйства в наших усло
виях,—это значит—удо
стоиться великой чести и 
великого почета, уд > 
стоиться великого доверия 
со стороны рабочего клас
са, со стороны народа. В 
старое время, во время ! 
капитализма, хозяйствен-1 
ные руководители, в якие I 
там директора, уп р авл яю -1 
щ зе, начальники цехов, 
мастера считались цепны
ми собаками хозяев капи
талистов. Народ их нена
видел, как врагов, так как 
считал, что он-i руководят 
хозяйством в интересах хо
зяев, ради прибылей к а 
питалистов. При н$шем,

советском, строе, наоборот, 
хозяйственные руководи
тели имеют все основания 
пользоваться доверием и 
любовью народа, так как 
они управляю т хозяйством 
не ради прибылей кучки 
капиталистов, а ради ин
тересов рабочего класса, 
ради интересов всего на
рода. Вот почему звание 
хозяйственника в наших у с 
ловиях является высоким 
званием, а быть руководи
телем в советских услови
ях — значит удостоиться 
высокой чести и доверия 
в глазах народа. Доверие 
народа в отношении хозяй
ственников дело большое, 
товарищи. Руководители 
приходят и уходят, а на
род остается. Только на
род бессмертен. Все осталь
ное— преходящ е. Поэтому 
надо уметь дорожить до
верием народа.

За здоровье наших хо
зяйственников, которые п о
няли, осознали свою высо
кую роль и которые не 
позволят никому уронить 
и принизить высокое зва
ние советского хозяйствен
ного руководителя! (Ова
ция/ возгласы ,ура").

Товарищи! Среди нас 
имеются пионеры нового 
дела в народном хозяйстве, 
бойцы стахановского дви
жения. За здоровье этих 
пионеров и бойцов нового 
дела! За здоровье товари
щей Стаханова, Дюканова, 
Изотова, Рябош апки и д р у 
гих! (Возгласы „ура ).

Наконец, за здоровіе но
вых и старых бойцов до
менного дела в м еталлур
гии, и прежде всего за 
здоровье доменщика тов. 
Коробова, за Коробова-от- 
ца, за сына его, за всю 
семью доменщиков Коро
бовых, за то, чтобы семья 
Коробовых не отстала от 
новых методов работы- . 
(Бурные аплодисменты, 
возгласы „ура")

Коробов отец, обращаясь 
к товарищу Сталину, го
ворит: „Товарищ Ста тин. 
Я уже старик, но я  поло
ж у все свои силы, чтобы 
выполнить Ваше пож ела
ние и быть впереди дру 
гих металлургов*.

Дружеская встреча р у 
ководителей партии и пра
вительства с м еталлурга
ми и угольщиками затяну
лась далеко за полцзчь. 
Д ія  участников приема 
был дан концерт Красно
знаменного красноармей
ского ансамбля песни и 
т я с к и  под управлением 
народного артиста Союза 
СОР, орденоносца проф. 
Александрова, прошедший 
с большим успехом.

(ТАСС).



Плакат художника II. .Долгорукова, выпускаемый ИЗОГИЗ'ом 
к выбоРа« в Верхозный Совот СССР. Репродукция Союзфото. 
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦

МЫ В СТОРОНЕ
Мы, работники столовой 

Новоуткинского механиче
ского завода, хотим изучать 
Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР. 
Но почему - то председа

тель ФЗК т. Шведов не 
желает нас извещать, когда 
проводят занятия по изу
чению нового избиратель
ного закона.

Лузин, Щеплецова.

ЗИМА МОЖЕТ ЗАСТАТЬ ВРАСПЛОХ
В кэлховы вашего района для 

улучшения поголовья скота вавѳ- 
8ѳно 32 головы племенного круп
ного рогатого скота, 28 баранов, 
10 лошадей. Простое свпяопого- 
ловье заменено породным пле
менным. ’ Этот скот требует 
культурных условий содержа
ния.

Однако многие правления кол
хозов нашего района мало уде 
ляют внимания стровтельству 
скотных помещенэй. Часть ско
та находится в плохо приспо
собленных помещениях, отчего 
получается значительный отход 
молодняка.

Строительство и ремонт скот
ных помещений ведется плохо. 
Руководители колхозов, советов 
не извлекли урока из 
прошлого года, когда многие 
колхозные фермы зима застала 
врасплох.

На состоявшемся недавно со
вещании работников ферм е ру
ководителей колхозов было об‘- 
явлено предоктябрьское сорев
нование ферм ва лучшую подго
товку к стойловому содержанию 
скота. Для этой цели колхоэы 
выделили на строительство и 
ремонт скотных помещений 
8вѳнья. Но через несколько дней 
сами же председатели колхозов 
нарушили эти ввѳнья. Эго пря
мой саботаж, нежелание по-боль- 
шевиетски бороться за теплую 
и сытую зимовку скота.

Председатель колхоза им. Во
рошилова т. Еремин настроен 
против оборудования свинарни
ка. Председатели колхоэов „Зна 
кя*—Прибытков, „Искра*-Ут
кин самоустранились от подго
товки скота в зимовке.

Бывший председатель колхо
за „Новая деревня* Климов 
деньги, ассигнованные колхо- 
ву на строительство свинарни
ка, растратил и остался нѳ на
казанным.

Городской совет конкретно, по 
деловому не руководит подготов
кой ферм к зиме. Президиум гор
совета ограничился только про
ведением совещания в Витимке 
по вопросу подготовки колхоз
ных ферм к эиме. На этом сове
щании был объявлен стаханов
ский двухдекадник. Но что тол
ку, когда этим делом конкретно, 
оперативно не руководят ни гор

совет, ни сельские руководящие 
организации.

Заботливо относятся к подго
товке к зиме колхоз им. Блюхе
ра и другие. Здесь спешно ве
дется капитальный ремонт сви- 
варников. Утепляется свинарник 
в колхозе им. Калинина. Произ
водится оканавливание животно
водческих построек для стока 
дожцевых и весенних вод. Утеп 
лен свинарник в колхозе .Новая 
жизнь".

Племенные свиньи пред'явля- 
ют большие требования к их со
держанию. Надо добиться того, 
чтобы в свинарнике была печь, 
поддерживающая температуру 
в пределах 11—12 градусов по 
Цельсию. Иметь хороший венти
лятор и нормальную световую 
площадь.

При постройке особое внииа 
ние надо уделять правильному 
настилу пола. Пол должен плот
но прилегать на крепко утрам
бованную жирэую глину, чтобы 
под пол не просачивалась жид
кость. Пол должен иметь склон 
к навозному проходу в зависи
мости от вида скота, для которо
го предназначено помещение. В 
навозном проходе с обеих сто
рон устраиваются жижесточные 
желоба с уклоном, чтобы жижа 
по досчатому желобу отводи
лась в колодец—жижеприемник, 
устроенный вне двора.

Вентиляцию надо построить 
также умеючи. Вентиляторы на
до построить отдельно для при 
тока свежего воздуха в стену 
и для выхода аммиачных и уг 
леіислых газов из помещений.

Помещения перед началом 
стойлового содержания надо 
продезинфицировать известко
вым раствором, очистить окре
стность помещений, оканавить 
с наружной стороны, устроить 
завалины, проконопатить стены, 
утеплить двери, вентиляцион
ные трубы сверх потолка.

Подготовка к зимовке скота— 
ответственнейшее дело. Горсовет, 
горзо, сельсоветы, партийные 
организации и правления колхо
зов несут большую политиче
скую ответственность за состоя
ние подготовки колхозных живо
тноводческих ферм к 8пме.

П. Г лаватж их, 
Калинин.

ИНЦИДЕНТ H i OOBETGKO-ШНЧШУРСНОИ ГРАНИЦЕ
открыл >стрельбу по при
близившемуся к нему со-

ХАБАРОВСК, 28 октября 
(ТАСС). 28 октября отряд 
японо-манчжурских солдат 
нарушил границу в районе 
высоты, расположенной в 
6 километрах к северо за 
паду от селения Пакшеко- 
ри (Посьетский район) и

Примечание ТАСС.
По полученным ТАСС 

сведениям, немедленно по 
получении в Москве изве
стия об этом нарушении 
границы, НКИД поручил 
полпредству С С С Р  в Токио 
и генеральному консулу

ветскому пограничному на
ряду. Ответным огнем на 
ших пограничников японо- 
манчжуры были отброшены 
за линию границы.

СССР в Харбине заявить 
японскому и манчжурско
му правительствам протест 
и потребовать принятия 
мер к недопущению даль
нейших нарушений грани
цы.

Тов. Угольников 
ив реагирует на сигналы 

рабкоров
Парторг Новоуткинского 

лесомеханического завода 
тов. Угольников не реаги
рует на сигналы рабкоров. 
2 августа ему была посла
на заметка о вредительских 
действиях бывшего дирек
тора завода .Прогресс" 
Фоменко, главного бухгал
тера Кононова и механика 
Скоробогатова.

Меры не были приняты. 
11 августа ему же сигна 
лизировлли о Кононове, 
но снова безрезультат 
но. Не есть ли это при
тупление революционной 
бдительности?

Угольников не терпит 
самокритики. Оя мне од 
нажды заявил: .Зачем ты 
критикуешь меня в газете, 
когда можно на словах 
сказать*. Я неоднократно 
указывал ему, чтобы он 
своевременно отвечал на 
газетные заметки.

Политическая учеба сре
ди коммунистов на Ново 
уткинском заводе не орга 
низована, массовой воспи
тательной работы среди 
рабочих нет. И неудиви
тельно, что завод работает 
плохо.

Угольников ничего не 
предпринимает для созда 
ния необходимых условий 
для плодотворной стаха
новской работы завода.

Рабкор Гольцев.

Готовятся к XX годовщине Октября

Емлин забыл 
основное

Нынешним летом элек
тросеть Первоуральска ка
питально ремонтировалась. 
А поэтому надо было ожи
дать, что город получит 
нормальный свет.

Но факты говорят обрат
ное. В ряде улиц Перво
уральска (например, улицы 
Строителей, Малышева,^Со
ветская, Жаворонкова и 
Ленина) электроосвещение 
горит очень плохо.

Зав.горэлектросетью тов. 
Емлину следует на эти 
факты обратить серьезное 
внимание.

Члены актива библиотеки 
Сгарэуральского завода 
провели на дому стаханов
цев 7 громких читок ху
дожественной литературы, 
посвященные 20 й годов
щине Октябрьской социа
листической революции. В 
семьях стахановцев прочи
таны ряд отрывков и і про
изведения советских писа
телей: .Мать*—М. Горько
го, „Я сын трудового на
рода.*—В. Катаева и др.

Практикуется обмен книг 
на дому. Таким путем вы
даны книги: „Как закаля
лась сталь", „Рожденные 
бурей“,—Н. Островского, 
,,Мать*, „Ж язнь Клима 
Оамгина,*—М. Горького, 
„Я люблю1*—А Авдеенко, 
„Капитанская дочка“—А. С. 
Пушкина, „Отверженные" 
В. Гюго.

Все магазины на Хром- 
пиковом заводе удлиннили 
торговый день. Трудящ ие
ся Хромпика увеличили 
свои покупки к празднику.

Вот характерный факт 
роста праздничных 
пок по универмагу 
22 октября магазин 
чил 4978 рублей, 23 
ря—6988 рублей и 
тября—8449 рублей.

поку- 
№ 35. 
выру- 
октяб- 
24 ок

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
в о л о н и л ы ц ш з

Передовые рабочие во
лочильного цеха Ново
уральского завода в пред
праздничном соревновании 
демонстрируют свою лю
бовь и преданность социа
листической родине. На 
своих агрегатах они ежед
невно добиваются лучших 
производственных показа
телей.

Кольцевая 8-ми тонного 
стана Еремина имеет за 
последние дни производи
тельность труда на 157,2 
проц. Правильщик труб 
вручную Демидов выподня 
ет план на 166 проц. Стар 
ший шестидесятитонного 
стана Федотов на своей 
машине дает производи
тельность близкую к двум 
нормам.

Трудящ иеся Хромпика 
готовятся к празднику. Во 
всех цехах завода с рабо
чими проведены беседы на 
тем у—история революции. 
Партком завода организует 
проведение бесед на эту 
же тему среди домохозяек.

Д ирекция завода отпу
стила пять тысяч рублей 
на праздничаое украшение 
корпусов и колонн демон
страции.

Готовится фотогаллерѳя 
лучш их стахановцев.

Завком Новоуральского 
завода выделил девять ты
сяч рублей на подготовку 
к 20 годовщине Октября. 
Из них на пять с полови
ной тысяч рублей закупле
ны биллиарды, патефоны, 
патефонные пластинки, 
шашки, шахматы и т. д. 
для оборудования красных 
уголков в цехах завода и 
рабочих общежитиях.

Дети стремятся встре
тить 20-годовщину Октяб 
ря успехами в учебе.

В Крылосовской началь
ной школе растут отлич
ники учебы. Например, 
Рябкова Галя из 4 класса 
по всем предметам учится 
на „отлично11. Есть отлич
ники и в других классах. 
Школьники готовят празд
ничный номер стенной га
зеты „Пионер*. Этот но
мер отразит победный 20- 
ти-летний путь нашей 
славной родины, отразит 
успехи школы, освоение 
учебной программы.

7 го ноября силами 
школьников будет дана по
становка „Пограничная ре
ка*. Ребята готовят свой 
песенный репертуар. Вечер 
будет с угощением,

В ; ід . редактора (1. П0ДЦЕПКИН.

Клуб
им. Ленина

(Хромпик)

3, 4 ноября
звуковой 

худож . фильм

Столовые Первоуральского торга

ГАВРОШ
Нач. 3 нояб. в 5, 7, 9 ч. в. 

4 нояб. в 5, 7 ч. в.

8 ноября

Большой вечер- 
карпавал

За лучшие костюмы 
будут выдаваться призы

Зрительный вал будет приспособлен 
для танцев

И грает  духовой оркестр, 
баянисты.

Буфет с горячими и холод
ны м и закуска.'ли

Вход платный.

и з г о т о в л я ю т ;
кулинар

ные, кон
дитерские 
изделия, хо
лодные за
куски

с достав
кой

на дом.
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