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СЕГОДНЯ 14. ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

СО ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ПОБЕДИЛИ МЫ В БОЯХ ЗА ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. 
СО ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ДОБИЛИСЬ МЫ РЕШАЮЩИХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
С ЭТИМ ЖЕ ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДИМ В ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВСЕМ МИРЕ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНИЗМ! (И. Сталин).

? П О
Товарищи! Мы, комму

нисты,—люди особого скла
да. Мы скроены из особо
го материала. Мы—те, ко 
торые составляем армию 
великого пролетарского 
стратега, армию товарища 
ренина. Нет ничего ' выше, 
как честь принадлежать к 
этой армий. Нет ничего 
выше, как звание члена 
партии, основателем и ру
ководителем которой яв
ляется товарищ Ленин. 
Не всякому дано быть чле
ном такой партии. Не вся
кому дано выдержать не 
взгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. 
Сыны рабочего класса, сы
ны нужды и борьбы, сыны 
неимоверных лишений и 
герои ческих усилий—вот 
кто, прежде всего, должны 
быть членами такой пар
тии . Вот почему партия 
ленинцев, партия комму
нистов, называется вместе 
с тем партией рабочего 
класса

Уходя от нас, та«а- 
ркщ Ленин завещтл 
нам держать высоко и 
хранить в частоте ве
ликое з аи.ия члена 
партии, * ля*емся тебе, 
товарищ Ле им, что 
мы с че сью  «выполним 
эту твою в по едь!
25 лет пестовал товарищ 

Ленин нашу партию и вы 
пестовал ее, как самую 
крепкую и самую закален 
ную в мире рабочую пар
тию. Удары царизма и его 
опричников, бешенство 
буржуазии и помещиков, 
вооруженные нападения 
Колчака и Деникина1, во
оруженное вмешательство 
Англии и Франции, ложь и 
клевета стоустой буржу
азной печати,— все эти 
скорпионы неизменно па
дали на голову нашей пар
тии на протяжении четвер
ти века. Но наша партия 
стояла, как утес, отражая 
бесчисленные удары вра
гов и вёдя рабочий класс 
вперед, к победе. В же 
стоких боях выковала на

1 Колчак (1873-1920)—нарекий 
адмирал; Д-н*кин (р. 1872 г )  — 
царский генерал. В годы граж
данской войны— руководителя 
белогвардейского движевия: Кол
чак -в * в(и и, Деникин ва юге 
России Колчак в феврале 1920 
года расстрелян в Ш кут ке по 
постановлению ввившего там 
власть Революционного кочше 
та. Деникин-белый эмигрант.

И. СТАЛИН
П О В О Д У  С М Е Р Т И  Л Е Н И Н А

Речь на U  Всесоюзном с'езде Советов 26 января 1924 s.
ша партия един
ство и спло
ченность своих 
рядов. Един
ством и спло
ченностью до
билась она по
беды над вра
гами рабочего 
класса..

Уходя от 
нас, те*а- 
рг.щ, Лен а* 
з а в е щ а л  
нам хра
нить един
ство Н1 ШеЙ 
партии, нам 
зеницу оча.
Клане  м ея 
тебе, това
рищ Лечич, 
что мы с че
стью выпо
лним и эту 
твою з..па- 
ведь!
Тяжела и не

выносима доля 
рабочего клас
са. Мучитель
ны и тягостны 
страдания тру
дящихся. Рабы 
и рабовладель
цы,крепостные 
и крепостники, 
крестьяне и по
мещики, рабо
чие и капита
листы, угнетен
ные и угне
татели, — так 
строился мир испокон ве
ков, таким он остается н 
теперь в громадном боль
шинстве стран. Десятки и 
сотни раз пытались тру
дящиеся на протяжении 
веков сбросить с плеч 
угнетателей и стать гос
подами своего положения. 
Но каждый раз, разбитые 
и опозоренные, вынужде
ны были они отступить, 
тая в душе обиду и уни 
жение, злобу и отчаяние и 
устремляя вз ры на неве
домое небо, где они наде
ялись найти избавление. 
Цепи рабства оставались 
нетронутыми, либо старые 
цепи сменялись новыми, 
столь же тягостными и 
унизительными. Только в 
н шей стране удалось уг 
нетенным и задавленным 
массам трудящихся сбоо 
сить с плеч господство по 
мещиков и капиталистов 
и поставить на его место

господство рабочих и кре
стьян. Вы знаете, товари
щи, и теперь весь мир 
признает это, что этой ги
гантской борьбой руково
дил товаоищ Ленин и его 
партия. Величие Ленина в 
том, прежде всего, и со 
стоит, что он, создав Ре
спублику Советов, тем са
мым показал на деле угне
тенным массам всего мира, 
что надежда на избавле 
ние не потеряна, что гос 
подство помещиков и ка 
питалистов недолговечно, 
что царство труда можчо 
создать усилиями самих 
трудящихся, что царство 
труда нужна создать на 
земле, а не на небе. Этим 
он зажег сердца рабочих и 
крестьян всего мира на
деждой на освобождение. 
Этим и об'ясняется тот 
факт, что имя Ленина ста
ло самым любимым именем 
трудящихся и Эгссплоати-

руемвх масс.
Уходя от

нас, това
рищ Ленин 
з а в е щ а я  
нам; хра
нить и ум 
р е п л я т ь 
диктатуру 
прслетгриа 
та. Клянем
ся тебе, то- 
гаркщ Ле 
ним, что мы 
не пощадим 
сне х сил 
для того, 
чтобы &ы 
полнить с 
честью й 
згу твею 
запожедь! 
Д иктатура 

пролетариата 
создалась в на 
шей стране на 
основе союза 
рабочих и кре
стьян Это пер 
вая и коренная 
основа Респуб
лики Советов. 
Рабочие и кре
стьяне Не мог
ли бы победить 
капиталистов
И П0М4ЩИК* в
без наличия та 
кого союза. Ра
бочие не могли 
бы разбить ка 
питалистов без 
крестьян. Кре 
могли бы раз 

бить помещиков без ру
ководства со стороны ра
бочих. Об этом говорит 
вся история гражданской 
войны в нашей стране. Но 
борьба за укрепление Ре 
спублики Советов далеко 
еще не закончена,— она 
приняла лишь новую фор
му. Раньше союз рабочих 
и крестьян имел форму 
военного союза, ибо он 
был направлен против К >л- 
чака и Деникина. Теперь 
союз рабочих и крестьян 
должен принять форму хо 
зяйственного сотрудниче

поддержки 
стьяне не

ства между городом и де
ревней, х ежду рабочими к 
крестьянами, ибо он на
правлен против куипа и 
кулака, ибо он имеет своей 
целью взаимное снабжение 
крестьян и рабочих всем 
необходимым. Вы знаете, 
что никто так настойчиво 
не проводил эту аадачу, 
как товарищ Ленин.

Уходя от мае, товарищ 
Ленин завещал нам у к 
реплять к семи силами 
ее юз рабочих и кре
стьян. Нлянемся тебе, 
товарищ Лек» и, что 
мы с честью выполним 
и эту твою запо&едь! 

Второй основой Рес
публики Советов является 
союз трудящихся нацио
нальностей нашей .страны. 
Русские и украинцы, баш
киры и белоруссы, грузи
ны и азербайджанцы, армя
не и дагестанцы, татары я 
киргизы, узбеки и турк
мены, — все они одинаково 
заинтересованы в укрепле
нии диктатуры пролетари
ата. Не только диктатура 
пролетариата избавляет 
эти народы от непей и 
угнетения, но н эти наро
ды избавляют нашу Рес
публику Советов от коз
ней и вылазок врагов ра
бочего класск своей без
заветной преданностью 
Республике Советов, сво
ей готовностью жертво
вать за нее. Вот почему 
товарищ Ленин неустанно 
говорил нам о необходи
мости добровольного сою
за народов нашей страны, 
о необходимости братско
го их сотрудничества в 
рамках Союза Республик.

Уходя от нас, това
рищ Ленин за&ещ1л 
мам укреплять и рас
ширять Союз Респуб* 
лии. Кляжмся тебе, 
товарищ Ленин, что 
кы  вып лиии с честью 
и эту твзю заповедь! 
Третьей основой ди
ктатуры пролетариата

Окончание на 2 стр .

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
21 января 1938 года, в 7 часов вечера, в клу

бе им Ленина (Хромпик) созывается траурное 
заседание Плен ма Первоуральского городского 
совета с участием партийных, комсомольских, 
профсоюзных и общественных организаций, по
священное памяти 14 й годовщины со дня смер
ти В. И. Левина. Президиум горсовета.
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И. СТАЛИН

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЛЕНИНА
Речь на I I  Всесоюзном с‘езде Советов 26 января 1924 г.

является наша Красная ар
мия, наш Красный флот. 
Ленин не раз говорил нам, 
что передышка, отвоеван- 
нал наия у капиталисти
ческих государств, может 
оказаться кратковремен
ной. Ленин не раз указы 
вал нам, что укрепление 
Красной армии и улучше 
ние ее состояния является 
одной из важнейших задач 
нашей партии. События, 
связанные с ультиматумом 
Керзона* и с кризисом в 
Германии *, лишний раз 
подтвердили, что Ленин 
был, как и всегда, прав. 
Поклянемся же, товарищи, 
что мы не пощадим сил 
для того, чтобы укрепить 
нашу Красную армию, наш 
Красный флот.

Громадным утесом стоит 
наша страна, окруженная 
океаном буржуазных госу
дарств, Волны за волнами 
катятся на нее, грозя за 
топить и размыть А утес 
все держится непоколеби
мо. В чем ее сила? Не 
тол ко в том, что страна 
наша держится на союзе 
рабочих и крестьян, что 
она олицетворяет союз 
свободных национально

* В мае 1923 г. английский ми
нистр внест[анвых дел Керзон 
требовал прекращения якобы
*у шествовавшей советской анти- 
бржтанекой пропаганды в во
сточных странах и в английских 
колониях, допущения рыбной 
ловли англичанами в советских 
водах в  ком пенса дин аа наказа
ние авглайеквх шпионов иод 
угрозой принятая самых решя- 
Т94»аых мер против Советского 
Союз*. Советское правительство 
категорически отклонило ульти
матум. дав твердый отпор по 
Ветм его основным пунктам.

* Речь идет о кризисе 1923 г.

(ОКОНЧАНИЕ)

стей, что ее защищает мо
гучая рука Красной армии 
и Красного флота. Сила 
нашей страны, ее кре
пость, ее прочность со 
стоит в том, что она 
имеет глубокое сочувствие 
и нерушимую поддержку 
в сердцах рабочих и кре
стьян всего мира Рабочие 
и крестьяне всего мира 
хотят сохранить Респуб
лику Советов, как стрелу, 
пушенную верной рукой 
товарища Ленина в стан 
врагов, как опору своих 
надежд ка избавление от 
гнета и . экгплоатации, как 
верный маяк, указываю
щий им путь освобожде
ния. Они хотят ее сохра
нить; и они не дадут ее 
разрушить помещикам и 
капиталистам. В этом на
ша сила. В этом сила тру
дящихся всех стран. В 
этом же слабость буржуа
зии всего мира.

Ленин никогда не смо
трел на Республику Сове
тов как на самоцель. Он 
всегда рассматривал ее 
как необходимое звено для 
усиления революционного 
движения в странах Запа
да и Востока, как необхо
димое звено для облегче
ния победы , трудящихся 
всего мира над капиталом. 
Ленин знал, что только 
такое понимание является 
правильном не только с 
точки зрения международ
ной, но и с точки зрения 
сохранения самой Респуб
лики Советов. Ленин знал, 
что только такцм путем 
можно воспламенить серд 
ца трудящихся всего мира 
к решительном боям за

освобождение. Вот почему 
он, гениальнейший из ге
ниальных вождей проле
тариата, на другой же 
день после пролетарской 
диктатуры заложил фунда
мент Интернационала ра
бочих. Вот почему он, не 
уставал расширять и укре
плять союз трудящихся 
всего мира— Коммунисти
ческий Интернационал.

Вы видели за эти дни 
паломничество к гробу 
товарища Ленина десятков 
и сотен тысяч трудящих
ся. Через некоторое время 
вы увидите пгдомннчество 
представителей миллионов 
трудящихся к могиле то 
вариша Ленина Можете 
не сомневаться в том, что 
за представителями мил 
лионов потянутся потом 
представители десятков и 
сотен миллионов со всех 
концов света для того, 
чтобы засвидетельство 
вать, что Ленин был вож
дем не только . русского 
пролетариата, не только 
европейских рабочих, не 
только колониального Во 
стока, но и всего трудя 
одегося мира земного шара.

Уходя ат изс, това
рищ Лзмин завещал 
мам верность принц* 
п ш  Ксымуимстмчесхэ- 
га И*терн«*цио*ала. 
Клячечся тебе, това
рищ Ламич, что мы не 
пощадим с:-вей жизни 
для того, чтобы укре
плять и расширять 
союз трудящихся все
го мира—моммуиисти- 
часмнй Илтеркацеа- 
нал!

Ленин в творчестве народов СССР

По твоим зовете» все исполнилось

Ленинизм побеждает, 
ленинизм победит во всем мире
Прошло 14 лет с того дня, как 

умер гений еоивалистической ре
волюция, организатор больше- 
зиотсеой партии, основатель 
Коммунистического Интернацио
нала—Владимир Ильич Левин. 
Имя его навсегда останется в 
памяти человечества. В о-овва 
■ни трудящихся всего мара имя 
Леввва связано с борьбой про 
тии всякого угнетения ж иасж 
ли*, ва новый, светлый, радост
ный мир для всех народов.

Левин умер, но дело, ва авто- 
рве 01 борОЛСЯ, Победило: COQH- 
алввм к наш й стране построен, 
силы мировой социалистической 
революции крепнут.

Наше оружие— 
ленинизм

В январе 1918 года, го-еогь 
•скорв поело установления со
ветской власти, Ленин писал: 

.Теперь мы, ва расчищенном: 
«т н топического хлам а пути, 
будем строить мощное, светлое 
зд&кже социалистического об
щества...*
Леин ну ко пришлось дохнть 

до тех дней, когда прекрасная 
мечта претворилась в жизнь. 
Завстм Левин, блестяще осуще
ствлены благодаря тому, что 
руль вашего государственного 
ворабля е ходе лея в твердых и 
оиытных руках великого Стали
на.

Товарищ Сталия ва втором 
Всесоюзном с‘езде¥ Советов дал 
торжественную клятву прове
дать з ждааь левин ква ваиеты: 

держать высоко н хранить в 
чиетоте великое ававае члена

парткв;
хранять единство нашей пар- 

тхн. как зеннау ока;
хранить и укреплять диктату

ру пролетариата;
укреплять всеми силами союз 

рабочих и крестьян;
укреплять и расширять Союз 

Республик;
укреплять Краевую армию и 

Красный флот;
быть верным принципам Ком

мунистического Интернационала, 
Историческая клятва товари

ща Ст&лвна претворена в жизнь 
в упорной, жестокой борьбе с 
врагами. Светлое здание социа
листического общества построе
но. Соцваликм для вародов 
СССР уже не мечта, а живая 
действительность, нашедшая 
свое яркое отражение в Сталин
ской Конституции.

Величайшие эти победы дос
тигнуты потому, что мы до кон
ца остаемся верны ленинизму.

Социализм построен
Твердая вера в успех социа

листической революции не поки
дала Левина ~ даже в самые тя
желые для f  оветской республи
ки дни-в 1918 году. Хозяйство 
тогда было расстроено, тран
спорт дезорганизован, старая 
армия развалилась, надвинулся 
голод, вспыхнули контрреволю
ционные восстания и заговоры. 
Но чудовищные трудности не 
сломили вола Левина, не поме
шали ему смотреть в эти дни 
далеко вперед, В .1918 году Ле
ван писал:

.Наша неареклоингя реши

мте ветра ш ум ят холодные, 
Не пески бегут зыбучие,— 
Снова горе подымается,
Словно злая т у ч а  черная.
Как гроза со градом молнией, 
Пала на сердце кручинушка. 
Э т у  темную кручинушку 
Не развеять ветру быстрому, 
Не ум чать песку 'зыбучему, 
Не покрыть грозою-тучею. 
Носижу я. слезы вьмлачу.
О т  моих ли слез да горечи 
Сине море переполнится, 
Разолью тся реки глыбкие, 
Камни белые расколются, 
Чисто золото рассыплется! 
Если б стал а  я  да ясным

соколом,
Превратилась бы да в сиза

голубя,
Али в ласточку во быструю,
Я  бы горьких слов не баяла,
Я  б горючих слез не ведала, 
Полетела б я  прямехонько,
До Москвы бы долетела я,
До Кремля стены, до каменной, 
К  мавзолею опустилася,
Ко Владимиру ко Ленину.
Я  б ему сказала: „ Солнце

‘ясное,
Посмотри кругом, порадуйся. 
Как все в жизни изменимся. 
Вон сады ц ве тут  -колхозные, 
Вон поля ц ве тут  - колхозные,
Как  светло светло нам ж и ть

становится!
Наши дети в школах учатся,
В  небе наши парни-соколы,
Наши девки водят тракторы .
И  живем мы домом—полной

чашею,
И  в руках у нас работа

спорится,
И  в сердцах у  нас любовь

зорит
З а  твою борьбу, за подвиги.
Ты для нас работал, рук

не кладучи,
Ум а разума большого

'Лне жалеючи,
Ты сгорел за нас костром-

полымем.
Все, что  думалось тобою, все 

исполнилось!
По твоим заветам-

завещаньицу

РУССКИЙ СКАЗ
Пас ведет ко счастью  Сталин

наш.
О т орлов орлята

нарождаю тся
У соколов—полеты соколиные,
Океан да с океаном—братья  

кровные.
Сталин Ленину да кровный

1 брат
По работе, по размаху

по орлиному.
Но полету, по простору

соколиному.
Мы идем со Сталиным, как

с Лениным,
Говорим со Сталиным, как

с Лениным,
Зн ает все он наши думки-

думушки,
Всю он жизнь свою о пас

заботится.
Под его водительством-

заботою
Н е т у  нас сейчас людей без 

племени.
Н ет без роду, без отечества,
Н е т  сирот, солдаток, горьких» 

вдовушек»
Ни батрацкого ж и т ь я  бы тья,
Ни полыни, лебеды-травы.
И  одна сейчас у  нас

дороженька
К  счастью, светлая,

лучистая, широкая.
И  ведет по этой  по

дороженьке
Нас родная наша партия.
К  счастью светлому

дороженьку
Не развеять ветру черному,
Не снес о т  песку зыбучему,
Не .залить рекой глубокую.
Не покрыть грозою тучею “ .

(Сказ записан в январе 1931 
года со слов Г А. Додгушевой 
в колхозе .Красная зв«*точка*, 
Шурмивбкого района, Кировской 
области),

Из книги „Творчества на
родов СССР", изданной ре
дакцией .Правда".

мость добиться во что бы то ни 
стадо того, чтобы Русь перес- 
стала быть убогой и бессиль
ной, чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и обиль
ной*.
Ленин глубоко верил, что ва

ша страяа стачет могучей и 
обильной, ибо .у  вас есть мате
риал и в природных богатствах, 
и в валасе человеческих сил, 
и в прекрасном размахе, кото
рый дала народному творчеству 
великая революция*.

Ленин призывал партию нтти 
вперед .К  созданию мощи воен
ной и мощи социалистической*. 
Для этого нужно—учил Ленин— 
собрать все силы, напрячь каж
дый нерв, каждый мускул.

Товарищ Сталин, отстаивая в 
борьбе с врагами ленинскую те
орию победы социализма в од
ной стране, обогащая эту тео
рию, зажнгал массы энтузиаз
мом, развивал в массах чув ство 
уверенности в победе великого J 
дела социализма, мобилизовал 
волю рабочих и крестьян для 
построения социализме.

Ленинско-сталинская програм
ма построения социализма в 
нашей стране победила. У нас 
ликвидированы экеалоататор- 
ские классы. У нас унич
тожена всякая экеялоатация че
ловека человеком. У нас я«г 
безработицы. Основой нашего 
строя является социалистическая 
общественная собственность. 
Социализм в найей стране побе
дил окончательно и бесаоворот- 
во!
СССР—мощная индуст

риальная держава
Тяжелая промышленность— 

— это основа'социализма.
Левин учйл: если мы не иай 

дем средств, чтобы построить

тяжелую индустрию, .то мы, как 
цивилизованное государство я 
уже не говорю, как социалисти
ческое,— погибли*.

Партия Левина Сталина, за
вершив мирную работу по вое- 
стзновленню разрушенного вой
ной народного хозяйства, лереш 
ла к социалистической индуст
риализации страны.

.Задача состояла в том,—го
ворил товарищ Сталин,- чтобы 
эту страну перевести с рельс 
средневековья я темноты на 
рельсы современной индустрии 
и машинизированного сельского 
хозяйства. Задача, как видите, 
серьезная и трудная. Вопрос 
стоял так: либо мы эту задачу 
разрешим в кратчайший срок и 
укрепим в нашей cTjaae соци
ализм, либо мы ее не разрешай 
в тогда наша страяа - слабая 
технически я темвая в культур
ном отношении—ра стеряет свою 
независимость и превратятся в 
об'ект ч. игры нмпераалнетжче 
евах держав*.
Трудящиеся нашей страны с 

энергией и энтузиазмом прово
дили сталинский план индуетри 
алвзацви. Грандиозные по сме
лости н размаху две сталинские 
пятилетки блестяще выполвеяы 
Наша партия беспощадно подав 
ляла малейшие попытки врагов 
сорвать, свернуть дело индуст
риализации страны.

Мы выполнили сталинскую 
программу индустриализации, и 
поэтому у  нас есть могучая 
промышленность, прекрасно осна
щенная Красная Армвя, воору
женное первоклассными машина
ми коллективизированное сель
ское хозяйство.

Лазутчики капитала—троцки- 
стско бухарнаскае шпионы и 
вредители стремились к тому, 
чтобы помешать социалистиче
ской индустриализация страны.

Они хотели обезоружить нас пе
ред бс-е чующимися силами им
периализма. Они мечтали о вое 
становлении капитализма в СССР 
на вражеских штыках, путем 
превращения вашей страны в 
колонию империализма и наших 
трудящихся—в рабов капитала. 
Но этот адский план сорвал--#, 
благодаря величайшей прозор
ливости товарища Сталина я 
бдительности советской развед
ки, руководимой верным сталин
цем Н. И. Е ковым.

Наша страна с ликованием от
мечает величайшие победы ео- 
пиализма Мы создали пгрво- 
класеную индустрию, котор&я по 
количеству продукции более чем 
в 8 раз превосходит девоенный 
уровень. Этот гигантский рост 
достигнут за последнее 11 лет.

Наша страна по волячеству 
промышленной продукции выш
ла на первое место в Европе я 
уступает лишь Соеде венным 
Штатам Америки.

Крепнет колхозный 
строй

Ленин говорил, что залог по
беды еоаиализма-в правильных 
соотношениях рабочего кдаеса с 
крееть>н ством.

Этот завет Ленива бык путе
водной звездой для коммунисти
ческой партии, для рабочем
класса. Товарищ Сталин всегда 
учат по левинекя относиться к 
крестьянству, крепить союз рабо
чих и крестьян, крепить и раз
вевать руководство рабочего
класса этим союзом.

Чго значит вес.и крестьяне» 
во по еоаи«диетическому пути? 
Как переделать устоявшуюся ве
ками мелкособственническую 
психологию еьиволвчнвка кре
стьянина? Левин и Сталин учат,
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.Под знаменем Яепика'

ОН ЖИВЕТ
МВРЕВОД С ДАРГИНСКОГО

К то  сказал, что  умер Ленин? 
Он ж ивет!
3 каждом новом поколеньи 
Ж ивет,
Я  нашей юности цветении 
Ж ивет,
В  пролетарском единеньи 
Ж ивет,
В  Конституции победной 
Ж ивет,
В  революции всесветной 
Живет,
В  нашей правде беззаветной 
Ж ивет,
В  клятве Сталина

бессмертной
Ж ивет,
В  наших буднях и парадах 
Ж ивет,
Ма испанских баррикадах 
Шив- т ,
В  Красной.Армии отрядах
Ж ивет,
В  мудрых сталинских докладах 
Ж ивет,
(S каждом новом дне на свете 
Ж пзет,
В  честных пушников беседе 
Ж ивет,
В  го Ъсах фанфарной меди 
Ж ивет,
В  каждой сталинской победе 
Ж ивет,
В  лучших помыслах народных 
Живегп,
В  МТС и на заводах 
Ж ивет,
В  нашем сердце песней гордой 
Живет,
Ленин с нами,-знаем

твердо -
<0к ж ивет!

(Песня ва и ана осенью . 1936 
года в ауле Ур>хи, Левашнвг-ю- 
то района, Дагестансвой АССР).

Из книги „" ворчестбс наро
дов СССР*, изданной реди
дмвИ .п р а в д ы  *.

Нерезв Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
Информационное сообщение

о швестноа заседании Совета Союза и Совета Национальностей 19 января 1938 г
19 «швгря, в 2 часа дня, 

в зале заседаний Совета 
Союза, в Крем is, состоя 
лось третье, закшчат&ль- 
ное совместное заседание 
Совета Союза и Совета На* 
ци 'Нальностей.

Председательствует Пред
седатель Совета Союза
А. А. Андреев.

По пункту пятому по
рядка дня—о назначении 
Пр< курора СОСР высту
пает депутат Г. И. Пет- 
рзвеинй. Ос имени Сове 
т»в старейших Совета Сою 
за и Совета Национально 
стей депутат Петровский 
предлагает назначить про- 
курооом СССР депутата
А. Я. Вышинского

Верховный Совет назна 
чает депутата А. Я. Вы 
ш ям сн й го  Прокурором 
СОСР.

Дальше совместное за
седание па'ат переходит 
к рассмотрению,в проса о 
формировании Совета На
родных Комиссар' в ССОР. 
Д-шутат В. И Молотов 
вносит ва рассмотрение 
Верховна го Совета состав 
Совета Народных Комис
саров СССР.

В. М. Молотов в своей 
речи отвеч ет на замеча 
ния и в и росы депутатов, 
сделанные на предыдущем 
заседании в пр1ниях по 
вопросу сб образ ванаи 
Правительства СССР.

Персональным голосова
нием Верховный Совет об 
разует следующий состав 
Правительства СССР—Со 
веха Народных Комиссаров 
СССР:

Председатель Совета На
родных Комиссаров ССОР 
— Вячеслав Михайлович 
М0(ШГ08.

Заместители Председа
теля Совета Наводных Ко
миссаров ССОР — Длас 
Яковлевич Чубчрь, Ана
стас Иванович Ммнаям.

Заместитель Председа 
теля Совета Народных Ко 
миссаров СССР и Предсе
датель КОМИССИИ С 'B8TCK0 
го К  «нтроля — Станислав 
Викентьевич Кеннер.

Председатель Госплана 
ССОР — Н к *лай Алексе
евич Возчесеиский.

Народный Комиссар Ино
странных дел Максим Мак 
СИМОВИЧ Й51Г8ЯНЭН.

Народный Кшиссар 
Внутренних дел Николай 
Иванович Еж о й .

Народвый Комиссар Обо
роны Климент Ефремович 
Ворошило»

Народный Комиссар В >ен* 
но Морского Ф о та Патр 
Александрович Смирное.

Народный Кбшаесар Тя
желой промышленности 
Лазарь Моисеевич Hara- 
мо кч.

Народный Комиссар. Ма
шин строения Александр 
Дрвддович Бруснич.

Народный Коми leap Обо
рони !Й промышленности 
Милаил Моисеевич Ната
нович.

Народаый Комиссар Пи- 
шевой промышленности 
Абрам Лазаревич Гмлин- 
СНМЙ.

Народный Комиссар Лег
кой пр< мышленности Ва
силий Иванович Шеста- 
но».

Народный Комиссар Лео
ной промышленности Ми
хаил Иванович Рыжов.

Народный Комиссар Пу
тей сообщения Алексей 
Венедиктович Барулин.

Народный Комиссар Вод
ного транспорта Николай 
Иванович Пахомов.

Народный Комиссар Свя
зи Матвей Давидович 
Беэман.

Народаый Комиссар Зем
леделия Роберт Иаарако- 
вич ЭНх®. —•

Народный Комиссар Зер
новых и животноводческих 
совхозов Тихон Алексан
дрович ЮрНМНС

Народный Коииссар За
готовок Михаил Василье
ВИЧ П0П98.

Народный Комиссар Фи
нансов Аргеяий Григорье
вич Зверев.

Народаый Комиссар Тор
говли Михаил Павлович 
Смирное.

Народный Комиссар вне
шней торговой Евгений 
Денисович Чаяпен.

Народный К )миесярЮсти
ции Нкьиай Михайло
вич Рычноя. '

Народный Комиссар Здпа- 
воохранения Михаил Фз* 
доо >в 1ч Бэлдыэез.

Председатель Правления 
Государзтввнн го Банка 
Алексей Петрович Гряч 
маков.

Председатель Комитета 
по делам высшей школы 
Сергей Васильевич Наф 
танов.

Председатель Комитета 
по дотам искусств Алек
сей Иванович Назаров.

На заседание Верховно
го Совета прибывают де

Ленинизм побеждает, 
ленинизм победит во всем мире

(О КО Н ЧАН И Е)
что »то может быть достигнуто 
лишь при переходе мелких 
жреетьянских хозяйств к обще
ственному крупному хозяйству, 
«сноваиному на крупной машин 
вой технике.

т’артия Ленина -СТалива до 
Фнвалаеь, чтобы совет кое кресть
янство на своем собственном 
опыте убедилось в выгодноетя 
жолдектязвых форм лрои8водст 
еж.

В  1929 году крестьянство мас
сами стило вступать в колхозы. 
9то был год великого перелома: 
я колхозы пошел середняк. Выд» 
вжаутый товарищем Сталиным 
лозунг ликвидации кулачества 
как класса открыл новую стра 
жипу в развитии диктатуры ра
бочего класса.

Наша цветущая социалистиче
ская индустрия обильно снаб
жает колхозное крестьянство 
первоклассными машинами. В 
«опналистнчсском сельском хо
зяйстве теперь имеется 453 ты
сяч тракторов, 120 тысяч ком- 
бай нов, около 120 тысяч грузо 
аых автомобилей. Советская 
власть навсегда освободила 
крестьянство от рабского, ка 
торжного труда на допотопных 
«йдьско-хозяйетвевных орудиях.

Машина в капиталистических
«травах приносит мелким кре- 
«тьявам разорение, нищету, 
гибель. Иной дело в СССР. Круп
ная машина в стране социализ
ма стала могучим средством, 
ври помощи которого колхозник

подымается на высший уровень 
зажиточности и культуры.

Колхозный строй лвквиявро 
вал нищету и бедность в дерев
не.

Кулачества у нас теперь иет. 
Ликвидирована категория неи
мущих, безлошадных, бешнвен- 
тарных и безземельных хозяйств.

Свыше 40 миллионов голодной 
бедноты дореволюционной де 
ревнн перешли в колхозы и 
превратились в обеспеченных 
людей, успешно строящих ва- 
жнточвую жизнь.

В этом году наше сельское 
хозяйство добилось огромного 
урожая—почти 7 миллиардов пу
дов зерна! Эго небывалый уро
жай за всю историю вашего го
сударства.
Несокрушима дружба 

советских народов
Царская Россия была 

тюрьмой народов. Под ярмом 
царизма изнывали около 60 на- 
цай, национальных групп и 
народностей. Самодержавие на
травливало одну нацию на дру
гую, устраивало резню и погрог 
мы. Чтобы не дать угнетенным 
народам стать на ногн, еамодер 
жавне искусственно сдерживало 
их экономическое и культурнее 
развитие, урезывало их и без 
того ничтожные политические 
нрава.

Великая Октябрьская социали
стическая революция разбяла 
оковы национального гнета и 
колониального порабощения.

Все народы СССР нашли свое 
счастье в дружной еемье строи
телей социализма. Ра'-пватает 
хозяйство и культура всех варо- 
дов. В нашей стране нет теперь 
отсталых национальных окраин. 
Веками скованная народная энер
гия находит себе широкое при 
менение В, е национальные рай
оны при активной помощи рус
ского рабочего класса шагают 
вперед по пути социалистиче
ских побед.

Дружба равноправных народов 
вашей страны крепка, как нико
гда. .Эго,-говорил товарищ 
Сталин,—., самое ценное иа того, 
что дала нам большевистская 
национальная политика.

Уничтожать до конца 
врагов народа!

Ленин и Сталин учили никогда 
ве забывать о врагах Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Великие победы социализма 
вызвали жестокую влобу всех 
вражеских он л. Эк плоататорекве 
классы ликвидированы, но их 
осколки продолжают сопротив
ляться, применяя самые острые 
формы борьбы. Мировой капита
лизм вовсе ие примерился с до 
бедой социализма в СССР, он 
мечтает во что бы то ни стало 
разгромить советскую власть.

Разведки капиталистических
стран засылают в нашу страьу 
пшиовско диверсионные банды 
для подрывной работы. Трижды 
презренные троцкй-тско буха 
р и кия бандиты стали предан
нейшими лакеями фашизма. Они 
приняли на себя гнусьую роль 
организаторов шпионажа, дивер
сий, убийств в нашей стране.

Товарищ Сталин учит партию

и народ распознавать врагов, 
под какой бы дичиной они ни 
скрывались.

Славные нзркомввудельцы под 
руководством верного Сталин
ского ученика тов. Н. И Ежова 
беспощадно разоблачают в уни
чтожают фашистские шпионски» 
гнезда, тропкистско бухарннохах 
бандитов, контрреволюционных 
буржуазных националистов.

Фашистские агенты, троцки
стско-бухаринские предатели, 
буржуазные националисты гото
вили неисчислимые бедствия для 
вашего народа. Они замышляли 
потопить в крови великую рес
публику Советов. Уничтожая 
фашистских гадов, советская 
власть совершает великое на
родное дело. Вот почему линия 
большевистской партан и совет
ского правительства ва беспо
щадное уничтожение вражеских 
сил встречает столь единодуш
ное одобрение и сочувствие 
трудящихся всего мира.

Враг еще не перестал сопро
тивляться. Будем бдительны, 
чтобы выкурить шпионов из 
последних вор и уничтожить 
всех до одного!
Морально- политическое 

еданствэ народа
Все успехи социализма обес

печиваются прежде всего тем, 
что партия Ленина — Сталина 
кровно связана с народом.

.Связь с массами,—учит то
варищ Сталин, — укрепление 
этой связи, готовность прнолу- 
швваться к голосу маое,—вот 
в чем сила и непобедимость 
большевистского руководства*. 
Социализм воспитывает в на

роде множество прекрасных та
лантов, которые, каждый в сво-

легации от рабочих, ра
ботниц, колхозников, кол
хозниц, интеллигенция и 
служащих рята республик, 
городов и областей, а так
же от Красной Аршин и 
Воеяао-Морского Ф  юга.

Ог имени делегация го
рода Москвы и М юковской 
области выступает учи
тельница школы им. Ради
щева тов. Асгахзза Н. 13; 
ог Ленинградской делега
ции—председатель 88В80- 
ма завода „Э хектросила" 
им. Кирова тов Сноробэ- 
гать ни Ш. Е.; от делегация 
Киева и Харькова — рабо
чий -стахановец Киевского 
завода „Большевик" тов. 
Костюн Н. Т ; от делега
ция Белорусской ССР— 
рабочий Минского завода 
нм. М)лотив& тов. кусмов 
Ф . С; от делегации Та
тарский АООР — тов. Му- 
хнметоз Самйт; от делега
ции шахтеров и металлур
гов Донбасса и других 
районов — Управляющий 
трестом ,Д озбасс-антра-
цат"—тов. Руда ччо Ф . М.; 
от делегации Красной Ар
мии и Во -няо М ф ского 
Ф юта — кааигаа Гераси
мов Н. Н. и младший ко
мандир— подводник Селез
нев А. Ф .

Порядок дня Сессии ие* 
черна и. Председательст
вующий Председатель 0> 
вета Союза А. А. Андреев 
сообщает, что по всем во
просам порядка дня Вер- 
х взыа Советом принят 
едиаогласяые решения и 
об'лвтяет первую Сессию 
Верховного Совета OQCP 
закрытой.

ТАСС.

ей области, ставят мировые ра
корды, завоевывают славу и ми
ровое первенство. Социалисти
ческое соревнование, о котором 
велнсай Ленин писал вскоре по
ел» Октябрьской еоцн диетиче
ской резолюции, приобщает мил
лионы людей к сознательному 
участию в строительстве ком
мунизма. Все больше и больше 
трудящихся приобщается ж го
сударственной работе

Выборы в Верховный Совет 
СС Р н блевтящая победа ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных воочию покавааи 
всему миру вехяч&йшее мораль
ное и политическое единство со
ветского народа.

Результаты выборов в Верхов
ный • овет СССР показали, что 
нет в мире такого правительст
ва, которое пользоеаюеь бы 
столь мощной и безраздельно! 
поддержкой народа, какой поль
зуется советское правительство.

Этой сплоченности, этой вели
кой спайки между партией я на
родом наша страна добилась по
тону, что партия большевиков, 
руководимая товарищем Стали
ным, верна великому учению 
Ленина.

Идеи ленинизма привлекают ж
себе сторонников во всех концах 
мира. Цветущая страна социа
лизма стаза надеждой для всех 
тех, кто томится под вла тьв 
капитала Рубиновые звезды 
Кремля светят далеко за преде
лами СССР и усиливают сред* 
эк;плоатвруекых всех стран ве
ру в грядущее свое освобожде
ние, веру в победу мировой ео- 
цизлис га ческой революции.

Ленинизм победит во всем ва
ре!

А. Петре»,
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СТАХАНОВСКИЙ
На шахте ^Центральной* 

рудвиса В вл1Нсй рабочие 
с большим под‘емгм ветре 
твлн встсрвчеевие дввГ 
первой Сегши Верховного 
Совета СССР.

Передовые люди рудни* 
ка—стахановцы добвлись 
<5лест4щих успехов в вы
полнении производствен
ной программы.

Бурильщик Волков И. 
задание по бурению в ян-

J варе выполняет на 221 
проц., бурильщик Патлу- 
cib—на 197 пред , Жяга- 
ловсквх—ва 168 проц.

Высоте провзведствон- 
вые показатели у забойщи
ков. Навл5 чшве—у Несте
рова, освоившего норму в 
с ыо ну 10 явввря на 221 
пред., у Зверова — ва 192 
прои., Пьяньова — на 180 
проц.

Вялоь.

Полмесяца кожу
Седьмого яввца ы«нь 

перевели плотиком на Би- 
лвмбаевскьй лесоучасток, 
не согласовав этого вопро
са со мной. Я—столлриие 
могу выпилвять тяжелую 
плотничную работу, тем 
более что еще болен.

Об этом я написал заяв
ление в рабочком ва кон
фликтную комиссию. Четы-

с заявлением
ре рсьа хедил со свовм 
заявлением к тов. Литви 
нову, но он не рассматри
вает заявление без Алики
на (рабочком;, а тот в свою 
очередь посылает меня с 
заявлением обратно к Ан 
тснанову.

1ак хожу от одного к 
другому уже полмесяца.

Пятизв.

о Ш ! Ы  в срок не выполняются
Артель .Красный сапожник*, 

принимая заказы на починку, по
шивку обуви и пр., в квитанциях 
указывает сроки исполнения за
каза и деньги берет вперед.

Все это хорошо, но плохо то, 
что указанные в квитанциях сро
ки не выполняются и для то
го, чтобы выполнили заказ в 
срок, нужно в артель прийти не
сколько раз.

36 ноября 1937 года я заказах 
сделать дамские сапоги, которые

должны быть готовы к 5 декаб
ря. 10 декабря они еще не бы 
ли готовы. Не готовы они были 
и 16 явв-ря 1938 года. Сейчас 
ваивдрют, что могут изготовить 
к 10 февраля.

Спрашивается, зачем же тогда, 
принимая заказ,артель .Красный 
сапожник* не указывает срок 
выполеения заказов более про
должительный, чтобы меньше го,- 
НЯ1Ъ заказчиков?

Романов.

коновозчнков
Нас, кововозчик* » Перво

уральского золотопродсна- 
ба, обсчитывает зав. пла
новым отделом Глебов. Рас
стояние до деревни Пиль
ная—9 километров, ь Гле
бов рассчитывает вместе 
девяти за семь километ
ров.

Не доплачивает Глебов 
еа один километр ксновоз-

0БСЧИ1ЫВАЮТ
чвк&м, которые ездят на 
Хромпик.

За поьздку в комбинат 
Глебов договаривается 
платить конововчикам 20 
рублей, а, когда работа бы
вает выполнена, рассчиты
вает только по 10 рублей.

Мы настаиваем прекра
тить такое безобразие с 
сбечетами раб! чих коно-
возчиков. Цедил кин.

Ограничились одним распоряжением

Забыли о гртранспорте
Начальник трьнспортно j включить в смету не ые

гр пеха тов Кузнецов и 
директор завода тов. Ба
женов не считают своим 
долгом улучшить положе

ние в гужевом транспор 
те.

Положение с гужеЕым 
транспортом на сегодня 
продолжает оставаться 
плохим, потому что ему 
не создается необходимых 
условий, способствующих 
его работоспособности.

На укрепление гужево
го транспорта при состав
лении годовой сметы на 
1938 год не включено ни 
одной копейки ни по заво
ду, ни по отделу капиталь
ного строительства. На 
чальник транспортного це
ха тов. Кузнецов и дирек
тор завода тов. Баженов 
видимо забыли, что из 
имеющихся 30 лошадей на 
заводе 75 проц. негодные 
и подлежат замене. На 
это дело нужно было

нее 200 тысяч рублей,
Без.ш ятельно относится 

начальник транспортного 
цеха Кузнецов к гужтран- 
спорту. Постройки конного 
двора разваливаются, кры 
та угрожает обвалом и 
т. д. Совершенно отсут
ствуют вспомогательные 
помещения для лошадей.

Кузнецов не поставил 
вопроса перед дирекцией 
завода о включении в ти 
тулъный список постройка 
кинного двора в 1938 году.

Гужевой транспорт нуж 
дается в серьезной помо
щи. Заводу нужно добить
ся от треста Главтрубо 
стали отпуска средств на 
капитальное строительство 
конного двора, с вмещени
ем в него не менее 70 
лошадей, с устройством 
вспомогательных и быто
вых помещений.

Зав. конным двором 
В. Кузнецов.

Еще в мае прошлого го
да в трубопрокатном цехе 
Новоуральского тру(н го 
завода приступали к рабо
там по установке и мевта- 
жу правильного стана Аб
рамс» н.

Подготовку к монтиро
ванию быстро закончил Зй 
участок, но мовтаж был 
б н< ябре задержан.

После приказа наркома 
Л. М. Кагановича о вводе 
в эксплоьтацвю ст» на Аб 
рамсон с 15 декабря, мон
таж стана возобновили, но 
работу выполнили безот
ветственно. Мастер по мон 
тал у Елисеев И. Д. и ме- 
эаньк по оборудованию 
Зеленский В. В допусти 
ли сборку редуктора стака 
без шабровки. Обнаружил
ся этот дефект только по
сле заливки собранного ре
дуктора маслом, которое 
(тало вытекать на пол. 
Утечка масла по - настоя 
щ му нз устранена и сей
час.

Так же плохо был смон- 
твров)Н цилиндр стана, и 
и его пришлось переделы
вать снова. Не выполнены 
н задерживаются работы 
со стельжамн.

В раб<тах упущена нз 
ввимавгя канализация для 
отработанной воды от ста 
На.

Отдел капитального стро- 
BT6J ьства завода ничего не 
предпринимает и для того, 
чтобы исправить колодцы, 
сделать вывод варужу из 
цеха воды от стана.

Без выполнения этих ра
бот о пу- ке ста на в эк- 
сплоатацвю не может быть 
и речи. Иначе водей из 
шлаковых ям от Абрамсон- 
стнча будет затоплять цех.

Удивительную беепеч 
нооть проявляет в этом 
деле начальник ОКС‘а зав>- 
да т. Тдатю’нков, а директор 
завода Баженов не Ярове 
ряет, как выполняются его 
р&саиряженая.

Носов.

Не прислушиваются к голосу рабочих
В печном цехе Динасо

вого завода были подняты 
паропрзгодные трубы для 
изоляции Не успели тру 
бы изолировать, как одна 
из них оборвалась и упа
ла, потому что была за
креплена неверно. О том, 
что труба может упасть, 
крепление неверное и т. д. 
было заявлено со стороны 
рабочих начальнику участ
ка Блюменталю, начальни

ку сантехотдеда Пэздняку 
и десятнику Русалеву.

Несмотря на это пре 
дупреждение, начальник 
участка Блгаменталь дал 
распоряжение убратьлеса, 
не закрепив как следует 
трубу.

| Переделка снова работы 
по изоляции трубы потре 
бует затраты значитель
ных средств.

Н. Чувашии.

Н р н а  помощь со стороны парткома

Коммунальный отдел и 
поселковый совет Динасо
вого завода э&санитарные 
состоянием поселка на сле
дят совершенно.

У  ряда домов имеются 
помойные ямы, н пом* и

Поселок загрязняется
лыит куда попало. У дома 
21 ул. Ленина помои нали
ваются под самые ворота, 
и в случае как*, го ннбудь 
несчастья открыть ворота 
будет невозможно.

_______ Думнм.

19 января на Динасовом 
заводе состоялось совеща 
ние редколлегий стенных 
газет и рабкоров.

Большинство выступаю 
щих отметили, что стен 
ные газеты на Динасовом 
заводе выходят редко и не 
ставят v нтересук щих 
вопросов. Не показывяют 
лучших производственьи 
ков и не разоблачают дез 
организаторов п.овзвод- 
ства. Стенгазеты плохо ос
вещали ход 'выборов в 
Верховный Совет СССР.

Рабкор Ярин в своем 
Выст\плении отметил, что 
большинство редколлегий 
еше не научились органи 
зовать массы на активное 
участие в стенной печати. 
Среди коллектива печного 
цеха есть много прекрас 
ных сторон производствен 
ной работы, но их отра 
жения не видно в цеховой 
стенгазете, редактируемой 
Рогожкиным.

Хохлов—член редколле 
гии стенной газеты газо 
генераторной станции—от 
метил то, что рабочие 
станции желают иметь 
свою стенгазету. Они по 
давали заметки, но газета 
не выходила. Последний 
номер стенгазеты был вы 
пущен только к маю прош
лого года, В плохой рабо

те стенной газеты винова
та партийная организация 
завода, которая стендой 
печатью не руководит.

Рабкор Чирва отметил 
отсутствие массовой рабо 
ты среди коллектива га 
ража. Он указал на то, 
что стенная газета в га 
раже как бы совсем пре 
кратила свое существова
ние.

Все выступающие отме
чали и то, что на сигналы 
стенной газеты не реаги
руют начал!ники цехов, а 
также партийная и проф
союзная организации В 
этом деле виноваты и ред 
коллегии стенных газет, 
которые также не прояв 
ляюг достаточных мер за 
действенность рабочих пи 
сем.

Выступающие указали и 
на то, что и заводская га 
З с т а  „Уральский динас*4, 
н рай-нная .Под зна
менем Ленина" совершен- 
н > мало оказывают прак 
тической помощи в ожив 
ленни работы стенных га 
зет

Совещание потребовало 
организовать семинар раб
коров и редколлегий стен 
нчх газет ва Динасовом 
заводе с регулярными за 
нягвями не реже одного 
раза в декаду.

Дои отдыха благоустраивается
Л'м отдыха фи* ач^-овс-банков

ских работников при СТ. Коугов 
ка приводится в культурные вид. 
У«Тли влена элевтро тавпии, ко 
тора* о* встает нс только лоч

отдыха, во я рлбочяе квартиры. 
Установлено р*дяо.

Предполагаете* приобрести 
свой радиоприемник. 
___________________  »оюе.

31BKGM В РОЛИ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

В железнодорожном цех* 
Новоуральского трубного аавожа 
нет профгоюаной работы. Проф
орг I  тарков самоустранился о* 
руководства профсоюзной рабо
той В резулмаде такой бездея
тельности Старкова, ваьвлення ж 
члены союза лежат верассмв- 
тренвымв по Ьмесяцев

Не видно влв» квя профее»»- 
вой организация в деле улучше
ния работы цеха. Ироааводс»- 
вевиые, технические еовещаин» 
в цехе проводятся весерьезнв. 
Например, 3-го января ва обще» 
техническое соБвщинме команди
ров цеха была приглашена толь
ко одна смена. В  результат» 
совещание не вскрыло всех 
причин и недостатков, мешаю
щих цеху развернуть работу ■#- 
стахановски.

Нельзя не винить в плохой 
работе профсоюзной организа
ции в пехе и запком металлур
гов, который перенес все свое 
вдвявае на основные веха ы>- 
в >да, о тавя этот цех бс- не
мощи и руководств*.

Г тоупхн.

Дезорганизаторы
производства

В базе механизации Восхода- 
еоюзотроя расшатывается тру\,> 
вая дисциплина. Некоторые рабо
чие де.дают прогулы а выпи
вают на производстве. Прогулял 
несколько раз слесарь Рябко», 
не выходил несколько дне» из. 
работу сле-арь Февралев Н., куз
нец Кьзаяцев вышел на работу 
пьяный. Электрики Яраи и Пло
хое 19 января пили вино на ра
боте.

Факты достаточно краеяоречн- 
вые, чтобы отекпа сделать вы
воды. Однако в базе механизации 
все спокойно.

Начальник цеха Плохое в 
профорг Немытое не поставили 
резко вопроса - о нарушениях 
трудовой дисциплины и продол
жали держать дезорганизаторов 
производства в цехе.

Почивает на лаврах и предсе
датель построечного комитета 
Плотников, не еоаввояивший ч» 
раду заглявуть в цех не смо
тря на то, что о нарушении тру
довой дисциплины ему хорош® 
известно, оя остается невозмути
мым к сигналам.

Зивммций,

Ответ «а заметку
На помещенный материал в 

нашей газете от 9 октября 1927 
года „Новикову все -ходит « 
рук" пом. директора завода тов. 
Шутов сообщил, что по выводам 
т. Тимофеева, производившего 
расследование этого .материала» 
зав. бюро организации труда 
Воробьев о работы снят пра
вильно, так как он к работе от
носился халатно, задерживал: 
оформление нарядов, нелраьиль- 
но устанавливал вормы на об
резку т,уб из твердых марок 
стали и дела находилась в за
пущенном сотоивиа.

Факты семейственности в от
деле, подделай документов ва 
получение премии Новиковым н» 
подтверждаются.

Bill МДКТОря П. ПОДЦЕПКИ!.

Клуб им. Ленина (Хромпик)
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ЛИЛИ 1УТ0В:
23 I Музыкальная 

ян в а р я  I комедия

РОЗ-МАРИ

24
января

Дием для детей
КРАСНАЯ

ШАПОЧКА
Нач. в 12 час. дая. 

Вечером
ЯРМАРКА НЕВЕСТ
Начало в 8 ч. 30 мин. веч. 
Валеты продаются с 22 ян

вари. Принимаются коллек
тивные ва«вк!*.
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