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Похороны погибших при воздушной 
катастрофе с  с а м о л е т о м  

„Максим Г о р ь к и й * *

Последний путь

Т р у б с т р с е е ц ы  н е  в ы п о л н я ю т  п л а н  
ку л ь ту р н о го  строительства

С раянего утра в Коло»вьй 
зад Дома Союзов ссешат раб - 
чи", тохькс-тго с-отав» ьшгл 
свои ставав, вдут леттвкя, «ото 
рыв только несколько часов то 
ыу разад ностагиья в ангары 
сзов машпя», вдут ученые я во 
евяые, якут првдствхнтели ювх . --
иргфеосв*, всея цехов подвеян- • иульк«*,^ът*роогнщ 
отич*08вго етрсит«льст*а.

В  11 чавэв твхе открываются 
двзрн И BenpepiaiBtfl лентой по 
шнрокгм мраморным дееТвнцам 
яодвимгютев люди в вея, ыааол 
веяны© запахом жввых цветов я 
явуяамя траурных оЕмфонай. ,

ТЫСЯЧ труДВЩЕХСЯ ОТОЛВДЫ О 11 
часов утра прошяв черев Колон- 
яы> вел Тысяч я люде*, с»ре- 
миршг.хе.. отдать по«дздвя$ 
дола, ае уоаелн гвсйта *а »то 
«гуаве, ограьачьаное чяеамя. 
время. ^

Товарища Хрущев, Булгаияя, 
Коган, Уя

шлихт, Эйд»мая, Ткаче», Мор* 
геля*, Керктиый, Молоков ■ 
Проктфьез ледымают яервы» 
урвы.

Б вереди ваоуг веяли и орден*
погибших. Орхеотрм играют по- 
хорошие морши. Вноеио над

Скоро кончается два ме
сяца со дня утверждения 
вяевумом райкома плана 
вультурне-бытевого строи
тельства района. За это вре 
ья ез мер; пряятвй, ш-мечен 
ь ы  по Трубстрсю, ве ВЫ- 
ПОЛНбНО чи одно.

К  1-му июня должна бн 
да бить закончена дострой 
ва помещения детлеяей в 
соцгороде. К  постройке еще 
не приступили. Бодеа того, 
начадьввв 1-го етройуча 
етка тов. 1Шрвувов„ кото- 
{мй должен вестя строитель 
в»е работы, даже не SHati 
о том, что яелн будут стро 
нться. У него нет кн плава, 
нв сметы, ак чертежей. По 
медпункту а сещгереде, ко 
торый в течение двух ве
дешь уж® дет жен был бы 
работать, ве начата стро в 
тельные работы. К  вострой 

- ве здравпункта ва террмо 
рвя завода не ористуаили. 
бтрснтельство клуба в по
селке перебежчиков, сколе 
пелугода стершее недс- 
стрсевным, вс тедется.

К  постройке душевых па 
ввльовов в соцгороде ш ма 
рабочей плещвдве не при
стукали, так же как к пе
стрей ке бави в рабочем по

селке. Между тем, срок 
окончания этих об4еггов_в& 
заачеа 1-го нюнл.

Все требования тов. Оле 
ауткжка натыкаются ка не 
врводолимсе вевнкм&ние к 
этлм возрос* а главного 
стреатсйя тев. Захарова, от 
ведающего одной в тай же 
стандартной фразой: „нет 
людей". Секретарь партзо 
ма тов. Семков к вред, пе
стрей*, ма Томвчер, кото
рые наравне с начальником 
строительства отвечают за 
высолвевве алана, утверж
денного рейкемем,не скаеы 
воют должного взжьма.

Однако говорить о тем, 
что культурво-ошовей по 
ход, о хвативший весь рей 
ек, прошел мвмо Трубстроя 
нельзя. На рьбечей плещзд 
ке проделааа большая ра
бота: звутревнвй ремонт бе 
раков почта закончен, вдет 
работа но окончанию нх 
ьшшяей отделка. Большая 
работа проделана по озеле
нению поселка. Ракьше -на 
рабочей площадке ве оыао 
нв едного деревца, сейчас 
везде кгждого барева есть 
древовааеденья. К  сожа
ленью, езелеьёввв поселка 
цро шло ьустврно: общей лв

Н А  Д И Н А С Е  Б У Д Е Т
П Р Е К Р А С Н Ы М  П А Р К

Наш сотрудник имел 
свецнальвую беседу но те 
лефоиу с директором Дина 
сезого завотатсв. Роеманом 
В. Е. 9 том, что нэ себя 
будет представлять строя 
шойс* сквер на Денасе.

—По своей архитектуре и 
заввмаекой плещадн,—гсво 
рвтт.Роема»,—зто ве сквер, 
а образцовый парк, кото 
рай будет единственным 
культурным местом в райо 
ме. Дарл занимает шло щадь 
в з,а гектар, он расаоле 
жен между фьсадсм зеводь 
я  рабочим ноеелком. В пар 
ке будет установлено 4 
красивых фонтана. Вдоль 
ю  дорожкам устанавливают 
ел для сиденвл npttpac 
вые батоввтовыа дввавы. 
Парк будет декорирован 
цвиамн, гиовамн, специ 
альиыми деревьями; аллев 
будут ©вовтуровави в два 
ряда липой. Парк охватит 
вущ#ствующие детские ас 
ди и влешьдк», строящей 
ея клуб IT P . В главном 
входе ва шмшадке устава» 
ливаетоа пьедестал о бюсте* 
i f  на*». Парк радиофицирует 
ея. В  храоввом киоск© бу 
дут кродаватьск жнвме щм

ты. У стапливаются ввтри 
ны для цеатральинх и мз 
етвых газет. В парке бу 
дут красоваться вортретм 
вождей, а рядгм о «имя 
будет помещена галле 
рея лучших ударников 
завода и отройки.

Уже сейчас,—раескашва 
ет тов. Р^смзн,—на устрой 
ство gaj.sa положено мно 
го труда. Однвми только 
обществеиныма еялами бу 
дет затрачено до 15 тысяч 
трудодней. Рабочая обще 
ст1«явоетьмв0пх  цехов уже 
затратила 3 тысячи труде 
дшй. Е ‘ли опекать стой 
мссль парг», то ©к обойдет 
ся в четверть миллиона 
рублей.

—О уверенностью сижу, 
что парк будет одввм вз 
пр<краснейшвх мест для 
культурного стдьха н до 
суга рабочих во всем на 
ш«м рвйове. Уже то, что 
сделано, повторяю сдела 
но много, является з е . мена 
телем активного участии 
рабочего класса Динаса в 
выполнении культурного 
плене, намеченного рай ко 
мом партии. Парк будет г© 
Ш  к l i  икни.

йей посадки яет, так же 
f*k нет общего с т е л я . Ря 
дом с большями‘дере§ьамв 
посажены маленькие кустар 
ники. Ива чередуется е бе 
резой, липой, черемухей. 
Недостроеи ряд пвлисадни 
ков.

Ке-маання цо озеленению 
прешла только пе рабочей 
площадке, ни в одном т  
естадьвых новедаов Труб- 

[строя, вв в ссцгсроДе, ян 
в т#*хгородд8 ке поеежеао 
нн одно«дереве В техгород 
ке бол? шея рабега сделана 
ао разбивке скверов и газе 

;нсв,1 но к здесь допущево, 
мягко готсря, Ввевбт<. рее 
невргвлевяе". Вместо иго, 
чтебы в первую очередь 
бросить рабечдх Зел ев стрел 
ва разбивку сквера воэле 

(детсада а детясель рабочей 
площвдк», тсв. З а х а р о в  
устраввает возле свеей квер 
тары, которая-лек м грев- 

'рьщается в дачу для его 
семейства, огромный сквер, 
несмотря ва то, что рядом 
с его двмом.у дема вачаль 
ввка стрсвтельства, уже 
разбит спер.

Коллектив Трубстроя иа 
опыте работы в рабочем по 

(селке показал, как много 
можно сделать для удучше 
ьня быта рабочих. Этот 
овмт должен быть пвлес- 
стью иевсльаеввн в п р о* 
в е д е н и и  в е е х  не
обходимых мероприятий, 
ибо дальнейшее иевыпелне 
вне плазе, утвержденного 
райкомом, явяметея грубей 
шей пблнтвчеекей недоеден 
зой вначения заботы о же 
зом человеке.

Литневич.

ОДНОДНЕВНЫЙ 
ЗАРАБОТОК—

НА САМОЛЕТЫ
Рабвчие железнодорожно

го участка Химвавода отчке 
(лнли однодневный зарабо
ток на постройку самоле-

Через КеяоаяыВ зал яда*» ве* I юрода* врецеосяю оояревезкдазт 
Мясвва — Москва труджщзхзя. зохвДридья сдиолввев.
Преходят с-пц ыв рабсчав в оуро : £ '*«оов -о мва/т траурты*
вы**, вахмуревмын* ляца^з в j х*ртев вохуаает в в«ф#хв йово-: мр-геж вохуиа-т в 

Д«в».ч**то «дадйащв.
Зд«сь траурный иатааг стври 

е*вт тов. Ар>ще*. Он врвдоста 
ВЛЯ1-? авр*..е олово то»- Со*фо- 
ру. /

-- От вмвйн M.as*tBOxexo об 
лаетвега в городового вомита1 а* 
паргит, Мовоблвсйюяасм*, Моо 
csBtra я М«о*»в«жор6 ооаета вр* 
фассвона.>ьлых союзу*,—говор»»

пролстзркев стЙ вцн. Среда вах 
выделяется огромеый явнок' жв 
алой ггездзхг, врвовых рез к 
белых тюльвевов. Иа врхевкх 
с чербым левтзх врсотка своро 
ныв слове: „Вевврткп яв 
швы т- ваявшем ет Цевтр»л*нс

ивонзры, которые склоняют свои 
знамеиа в ввдиимеют рухя в 
«вав после дь«го ср(ща;ьного 
салют*.

В цевт{е аала ка вывожен 
всстамевтв, утопая в цветах, 
убтаноеаены ypiibi о прахгм и 
грабы с саяеяхгм* доотейвых аы 
ног нашей веяввой родина.

У педнежая говтзмежте овм я. - с  * ,  -выввжаю глувовую

ZSr.%ZZSl2* . „ “.„ „ с  шах бе«а одавяорв героического эжвоа
же, сам- дета „Максим ГерьвяЯГ 
я лучших зга*р»вко* ЦАГИ, Нет 
*»квх сасв * г ы«а ыожзо вы 
развть всю тяжесть пенеоеьвев

аогыб- утгьты- Р*двыв в друзьл погиб 
. швх j.аГотаиков ссвстохой ав*

го Коквтёть Всввеюзней х<мму- г<*1* разделает вол
я нет в тес* с* цартж* (безынеаи-; « Р « « *  ввоь власе, все, « трудзщзеоя нашей отравы, все

I Ряден гянв* ст М.СЖОВОЯОГО I ягчшва сьедгтазитвда г,.улмщо 
сблввгвего в гервдоаого хоьвтв « л « а « « в в .  Мы а«леолж
та БКП(б), Мсщ'СЕета, деевтнв : и « -д ,в »  утрату. Но бояьиевжхш

1 «веков ст деже* ЦАГИ, агатве- имсОИ ав ггебвмсь нв под ха
• жадрялл г нехв Мзксгма Горх- УД*Р»ми. Ш и м ж к м  **
аог'  , осгодяа стлать вс» свои сааы,

В вергый почетвкй хараул ета : а е оотрзбуетсл и мнввь, ва 
новатся детткхи вгвтзе^држхьа евовтвтзльво. построение dto 
нм. Максгна Гогьжсго, ердевоноо ! каассовово еоцве 'азтзтес-г.ого о5 
цы тт. нусберг, Кзнх ш*т, Калая .Щ©с«** м о и м  оплотямсл 
и в влет Турщхн. >0*1 уг овотя?-, з -яруг ве

Кзждке лять ывяут приходят яатего вс-жза s  утлтед* товара 
'но*»я смена почвтнево кареуха. i Щ* стали иа.

В i4 даесв 50 ш у т  в ззя вхс- 11рсщ*йте, наши друзья. Пр» 
дет теварЕЩ Стайлр, о ие* то- я ш* товарвщв!
рзргщя Мелете*, Кагавсвнп и ЗаЛм  о арещадьныи* ретаьи 

1 Орджеиидве. Любнмы* зежль ?ы.тусаюг т .г  Т » ч « ,  Хврла 
«ртдящвхел, вместе ео ововми Д«-'3 я ЗЗдемаа. Зае они подтер 
блвжаГшннн друеьлнв к  сорат »вв>,т, что гяубехев горе ре* 
is itK B ,  CTBS03H1CH е треурному *н„* я ««мим*, гор© хеллеотаз» 

'пбстамзкту. В течёвив авти xs- рабеевнвов ЦАГИ  р*вделазх во* 
нут т. т. Сталнв, Мслстов, Kara партия, вся отрава.
«ова I я Орджовмвдве несут по Муж погибшей во время кзта 

! четный вз г аул у враха отввж-, отрефы рабств к цк Салмвв б, от 
! ных сывсв вашей врехрасвсй «мен* семей тгагнн€ови пегиб 
j ос два лнотвчеоквй редины. |»лу | шнх, зачвтывает пяе.ч«, едг*»о 
j бодей скорбью омраяено лкьо вз 
ливсгв вождя а у зятева — 'Чут
кого, отвывгьввг» друга всего
трудящегося человечества.

С гюбееъю я бевграяячяо? яг» 
дкЕнастмо уетремлоютвя н seuy 
взоры всех, находящихся в з^ле. 
Чувствен беопрод?льной арщна 
тельностн вааелкеиы вз?лады 
родных * близ: их, лете.-! ые в мо 
мевт ютрейшего серя вевш ядн 
ва себе теплую заботу и вердея- 

отзывчявссть тзв. Ста2я

ванное товар®щ»м Стваину, Мо 
дстову н К а я в н в 'у . В вел род 
отвехнегя благодарят вс ждя sap 
тнн и ружводЕТвлей ооветвжего 
праэительотва за горвхую зад 
дв>жку, ова аввую яиц в тяк» 
ную мявуту.

В :9 вас десять мин. та*. Хру- 
щ а сс‘л»дявт траурвый нгтнв» 
закрытым. Урнк о арах м. з.ггб 
швх замуровываются в древвюи 
стеяу. Гробы соускаютвя в моги 
яы

Тотжегтнеено звучит гзмк »е 
вобокаенного труда- - „Иатеряа 
ЦЕОвал*. (ТАСС’.

■ ую
^&В  14 часов 55 мввут т. т. Стг-
явн, Молотов, Кагаксгпт, Орджо- 
в и кляче сдают почетный вс-

ракЛн«вта*акту стан* вя тс я олу- |Q g i Д> КАБАНОВ
шателн веекко-вовдушнов аквде 3 К1НГУРСК0М РАЙОНЕ

(ТО»: „В.пндямвр Левка",
|»И#свф Сталин" и .Максим 
| Горький".

ВЫЗЫВАГГОВАРИЩЕИ
Я, эмвгрент Лейтес Д. С., 

БИОШУ на яостройву евмо 
летов „Владвмир Левин*, 
„Иосиф Оталва* и „Маясвм 
Горький" треудневввй за
работок в еумме 42 рубля.

Моему првмеру прошу 
последовать Кравченя 0. М., 
Рудашевскаго (фотограф 
Трубвтроа), Соломона Хар 
ковер (сарикматора), Креп
ок (техотдел Трубстрва), 
Гинабурга и Гулиду (етдел 
иадрсв Трубетрся).

мнн вмевв Жуховохогр.
В 15 часов 30 мят. в начет 

ный караул отеяезятея т.т. Хру 
ща», Булггняв, Ку.чыог. К-гвв,
Агра ног, Коротчеаив, Кврыт- 
яый и Фурер.3* ниме траураую »ахту ас- 
оут оелзрнкв .-ЗТЧНК5! герои Сс 
ьетокого Союза, пяраш ю тноты -ejWM'cfB a и ПООТВНОВКОЙ 
орденоносцы, л»м,нд»ры красно^аж ртвйв0  масс0воЙ рабОТЫ,

в0 посгедвях сыевах вочетвог© Вечером тов. Набоков вы 
канула т.т Су в̂мов, Уашляхт, СТу и В Л  Н» активе лунгур
С. С. Каменев, Фвлятс», rpjnaa * ------
ввжзнеров г каучвкх фяботвн 
вс» НАГИ.

В 16 та©«в в *ал входнт посол 
Фравцьк в СССР г. Альфав. Ов 
возлегает болашс» j«b*k вз бе- 
я их m i l  и а вен с нвцмеваль- 
воа трехцветна яевтой. Везло- 
жяв венок, г-н Альфак долго 
овтается вбявен постемевт© кк- 
родвой екорбг.

В 1» чвеев S© инвут довтув я 
авя вревращавтол. Свыше 1W

‘20 мая в Кунгур ярпбыл 
секретарь Обкома ВКП(б) 
тог. И. Д. Кабавов. Оя я® 
сетвд аесколько колхозев, 
t которых ©знакомили я с

с кой оргеняващв, подверг 
яув p«3KVi вритиве ргботу 
ртйкома, его рувоводелв® 
парт йно-массовой работой 
Решение Обкома оартвя о 
массовой работе в вунгур 
свой органив&цчи прошло 
мимо рвйвомй.

Тов. Кабаков ксставкл за 
дату в в-7дней сев «вмьчвть.



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРЕД НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
РЕЧЬ ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 12 МАЯ*)

А к с е н о в ,  еортяров- шал работ», но предел ли
щи к, работал на бетоаиров 
se полов, норму выполнял 
на 133 проц. Ёрюков, сбор
щик коаетрукцяй, работал 
брягадарем яа чровле кры 
ши тесом.. Его бригада да
ла 210 проц. ш на остекле
нии 120 нроц. нормы. Борт 
нов работал бригадиром на 

.обрешетке врыши, бригада 
норму выполняла аа 165 
пред. Толстое на кровле 
крыша рубер^йдом норму 
выполнял на 178 прец. ,*

Какая это была, товари
щи, норма? Это была, това 
роыци, „технически ебовяев&н 
аа? норма*. Эга норма бы 
л а так же обоснована, как и 
вое остальные.

Вы, слушая мая*, меже 
те сказать: а ты, значит, про 
тив норм вообще, так чте 
же ты предлагаешь? Огве 
чаю, дорогне товарища: я 
не против норм, во я счн 
там, что технически обо
снованных корм у нас нет 
и те, что вы называете 
„техвнческн обоснованной 
нормой*—эго не движение 
вперед, а это есть, в луч 
шем случае, отражение то 
го, насколько мм сегодня 
освоили данный агрегат, а 
в худшем случае—это вче 
рашнкй день.

То, что вы называете тех 
аически обоснованной нер 
мой—эго яе двигает нашу 
технику ваеред в наше ес 
военне, а. нааротив, ебива 
ет людей с толку н под 
ведом техявческя ебоено 
вавянх норм аакрейаяет 
сегедаяшаюю защу отста 
лоеть.

Если товарище, болтаю 
пре о техническе обосно 
ванных нормах, думают, 
что она дввгаюг вперед 
производительность труда, 
то ови жестоко ешиб&ютея, 
онн првповедуют застой, 
консерватизм и сами этого 
ие понимают.

Наша технические нор 
мы вырабатываются в ра 
боте, вырабатываются в 
процессе освоения. Чем 
дальше вы будете итта 
здесь вперед, чем лучше 
будет* ссваввать тахаяку, 
■ген б<шшэ я больше буде 
те приближаться я дей
ствительно техначескг *бо 
снованвжм нормам.

Возьмем Макеевский за 
вод — его вс* хвалят, 
х в а л я т  его директор* 
тов. Г  в I  I  а р а я, В 
дейсгввтельаости есть за 
что хваяить, О я освоил пе 
ихохо доменные печи. Оа 
дает сей чае жевфицаент ис 
пользования об'емь домен 
ной лечи 0,98 Но можно ли 
«читать, что домна по шо* 
отью освоена? Нет. Гваха 
рня дает 0,98, а немцы на 
некоторых своих домнах да 
ют 0,7 и даже 0,6 Озрашд 
в&етея, можем лн мы до 
ста ге уть этог* кеэфициента? 
Конечно, м жим в должны.

Начальник новемартетв 
ского цеха завода нм. Дз?р 
жннского Тов. Гранберг да 
ет е 1 кв. метро площади

эго? Нит. Немцы дают и 
бвлыпз.

У  мае есть огронние ре 
зервя. Надо только умело 
двинуть их в ход Сщи&яи 
одическое сорееаование, 
борьба отлнчннвов эа каче 
ство, борьба, которая сей 
час развввавтея и которую 
нужно всемерно привет
ствовать,— пропаганда, аги
тация, органваацая, — всэ 
это надо двинуть на борь 
бу за оевовяи* оборудуя* 
аня. Но, в первую очередь, 
должна быть правильная 
организация системы аар 
платы на оваове арогрес 
ензяой сдельщяыы.

Не отвечающими действв 
тедьиости явлджтоя также 
и ваял, так называемые, 
проектные мещвоотж. Что 
представляет сабою негаа

себя. Они должны оо*боль 
шезистсвн драться за то, 
чтобы как можко скорее не 
только догнать, но в перег 
нать нтальязцев. К тому 
же, оборудование у нас

дал с квадратного метра 
ас да 7 тони стали, а в аа 
реле — меньше.

Гзлое с места.— Ав&рхя бы 
ла,

Орджоникидзе.—Авария —куда лучше, чем на итёльян ввщ, He o ^ ^ a a * .  Во 
еком завода: оборуцовсиие ■ ррщяяовсквй эевод дзет 
у  нас иовое, недавВо прн- , 3 5  тонны, Чусовской — 3,6 
обретенное, а у итальянцев, т „Оэрз и молот" — 
старое. А завод, в:-дь, про тонки, Макез некий за 
актирован о таким расче*> вод в марТе дал 6,83 тон
том, что мы должны рабо 
тать хуже итальянцев

Недаром директора Харь 
вевсквго и Сталинградского 
тракторных заводов требуют 
увеличения программы сво 
их заводов. О т  заявляют, 
что вместо ароектиой мощ 
ности — 40 тысяч тракто
ров в год, они могут дать, 
по крайней мере, 54 тнея 
чи, т.е. бальшеиаЦ тысяч.

Такое положение у вас
проектная мощность? Кто! ив только на тракторных 
проектировал нашв заводы? заводах. Но дтя того, что
Первые наши з&вэды про 
актировали вмерякаицы и 
немцы. Как аооектжровахи 
американца? Они исходили 
мэ следующего: русскому.

«“  «  “ “  « Р « »  тр.бмать евтнмх мощнее я , нвд | огромкого большинства 
всемерно двигаться влерац " " р о ™ ™  Г я и я а л я  5 
н, выражаясь скаввмк тов. 8авэдо*- чтоеш ояа даЛ5 0 
Графтяе, поработать хоро

нм и з апреле 5,6 тонны; 
„Красный Октябрь* — 5 
тн., Дзе»жннка март — 
7.02 та., Мариуаольск, им. 
Итьнча апрель — 5,49 
та., Конотантяаовский за
вод нм. Фрунзе — 4,96 тн., 
им. Ленива — 4,92 тояин.

Как видите, цехов, да® 
щах окояо 5 тн. и выше с 
кв. метра клощэдл пода, 
ие так уже мало. Зиачит, 
можно.

Тогда я вас спрашиваю, 
товарищи металлурги, кме

рабочему и* сделать тога, шо ссерыч веществом»
чт» может сделать америваз 
оккй рабочий. Поэтому ис 
кользоваинг оборудования 
на советских заюдах неиз 
божво будет процентов на 
20 нэже, чем на американ

Металлургия
Здесь не мало расхвали

вали металлургов. Все очи 
тают их гмгкииникзми. Не 
сомнение, что у  металлур

свих заводах. Эгот же ирин; гов есть большие успехи, 
цяо, что наши рабочие бу Но именины, товарищи* бы 
дут работать на 20 проц, i вьют в г*д ра», А вы хоти 
хуже, открыт* вошел в про j те быть именинниками каж 
ектн и Харьковского трак дий день. А ведь, несмэт- 
торного завода, и Сталае ря яа все успехи нашей 
градского тракторного, и металлургии, мы до сих 
Горьковского автомобиль пор ие выполнила уквза- 
ного. Очевидно, то же са ния тов. Сталина, данного

нм в беседе с металлурга-

това стали е квадратного
метра площади пода? По- 
моему, имеем полно* пра 
ве. Подсчитаем же, какая, 
в таком елччне пелучктзя 
выплавка. Эго составят око 
ло 40-42 тысяч тоиа в су 
тки , вмасто яычешчах 33-34 
тыс. тона.

Никакой неразрешимой 
залачи'туг нет.

Просто ке на всех ааво 
дах работают как следует, 
не на всех эаводах люди 
научились работать. Надо 
помогать отсталым заво
дам.

Надо, чтобы работники
мн в прош лом году: оя по j передовых заводев не обн

мое ж у тов. Лихачева на 
Автозаводе нм. т. Сталина.
Новторяю. проектировщквв- ставил вопрос так: 
иноетранцы— делали эта от „Во всех развитых стра jлвсь> когда мн барем у 
крыто, не скрывая Оан ие нах выплавка стали опере; них людей к косы лаем на 
ходили из того, что навк.жает выплавку чугуна. !отст»ющае заводы Хораше

жалась и не соаоотивля-

янженеры не могут так орЕсть страаьг, где вы плав*»
_  _ rtnn ■ ’ ..дп дг . - «Я  Пганизовать и вести иреиз 
водство, каа могут это де 
лать американцы и немцы.

I  этому црибавхю в „не 
вотерую небесзорыстность* 
иностранных фирм: чем яи 
же будет юэфзциент ис 
пользования оборудования, 
тем бельяе оборудования 
мы дол ж ты будем поку
пать у них.

Пожалуй, в то время, ког 
да они проектяр*вал1 , оно 
так и было. Но разве мы 
ирисягяуди нашей отстало 
сти? Разве ма— роба этих 
проектов, выдающих яам 
аттестат ка ветиую зашу 
отсталость?

Нет, мы решительна от

стали превышает вы плав 
ку чугуна ва 25-30 процен 
тов. У  нас наоборот — выл 
лавка стали отстает от вып 
лавки чугуна. Доколе это 
будет продолжаться? Те
перь, ведь, уже нельзя счи 
тать, что мы страна „дере 
вячиа»“ , что у нас нет > 
стране железного ломи н) 
Т. п. Теперь м« страна ме 
талличбзкая. Н? пора лн 
покончить е этой даскро- 
порцией между чугуном и 
сталью?*.

Тут заявляли, что у вас 
ие? достаточного, флкчест 
ва лома. Когда мы это го 
ворилн два геда тому на 
зад

го директора завода, до 
пустив, Маваенкова, мы 
отправим на худший завод. 
Пусть он посидит там ме 
сяца три и научат нх, как 
надо работать.

Было время, когда мы 
должны были дризьпать в 
учителя „варягов*. Нзчего 
нам задирать кос, — и с«й 
чёс мы должш учиться у  
варягов еще мнэгому: и у 
немцев,в v американцев, в у 
других. И :до брать все хо 
рошее, что у  вях есть. Н'- 
у нас уже есть целый ряд 
своих хороших заводов, хо 
рощах директоров, хоро
ших начальников цехов.

— , —  — —« это быто арагиль- ® 4И в Д-^ял^  ̂ обучать на
метаем все ото и считаем во, а сей чае уже непра-:Шах люд,,“ . 1ь)чвму мы
дестижимам дзя еебя ке
только" то, что имеется у 
них, но гораздо большее 
[Бурные аплодисменты).

Вот вчера приводили при 
мэр з а в  д к  „Шаравояодшяй

вильио. Сейчас у нас л^жит!долаии приглашать нем
цев, а нельзя пригласить 
Т. Макаров::? Эм , 'кстати, 
заденет самолюбие . те? то 
вари их й» у которых аюхо

на заводах саыш? малдно 
яа тоня чу Гу n-i.

Голос с мест.*. — О р у ж к у  
ничто но берег.

Орджоникидзе,—Т#м более, | дело, в опш. яостара- 
ннк>. Скажите на малость, j значит, дею не в ломе. В ’ю™  подтяауться. 
аеужеяя итальянцы на одtчем же дего, товарищи?! Та•< вот, товарище метал 
ном и том же станке могут Опять теки, дело не в том,! дургя,. перщ вчии задача—

что мы уже достигли „тех! вытянуть era ль во что бш 
ннчеекяоббозованимх яерий то нз cm-до. М щч еть для 
я  дальше идти н-яьзя, а з э-ого у ч--а имеется, ме- 
том, что оавтшжв мэртшов j тачп ямчегся) нужно ляль 
свих яечей идет тока пло вхмдуе? оргаянздаать 
хо. ярвячюкотва— так, каа это

Чга сиучается? Навый сргааизаааяо ка маогах до

дать 27'штук аодшадкккев, 
г мы только 17? В чем де 
ло? П чему мы должны это 
му подчиняться? Рабочие 
и техаяческй! персояа^  л  • * « « - м м  a v v ia m i  ажv  ш ч»

пода-7 т. стали, ого—хоро |шарнвталдшяпяикового за 
•— «  вода им. Еаганавяча дохж
Начало речи см. в rt* 115 яы считать кто позором ддя! нчртеа Дзержиакя в иарте меянмх цехах.

Впрочем, еще далеко на 
чее до^яявые цеха работа 
ют хорош). Хорошие юэф 
фчцчеитадипт Сгалияский, 
Кривой Рог, Миееевка. П^т 
ровчз, 3 »пороксталь, Ворэ- 
Ш 1Я0ВЗКИЙ, М*рауявль- 
ский, Дщожтнка, Магнит 
*а, ДЗМО, — а дальше 
й т о т к з  читать коэффясхи 
енты: 1,21, 1.24 1,30 Э?о 
—уже етсталые цеха. Меж 
ду тем, тоаарящч, которые 
дают такне коэффхцн*нгы, 
тоже крачат: „Мы пахали*. 
Очн, попросту говоря, вы 
•зжают аа доотааканяях п* 
редоаых заводов. Нет, това 
рищч, есла вы хотите быть 
передовыми, изюльте стать 
в опия ред с язм ! по сво 
ям проязводстаенаым пока 
зателям.

Не мож*т бмгь някаких 
разговоров о том, что. мол, 
на одном заводе межчо д* 
бяпся хорош*! показате 
лей, а на другом аельзк. 
Вое эти „технически обос 
новаяяие н*рмм“, освящон 
нне „дучшамя* ваатоками, 
онрокинуты ш ш ь »  Чого 
же мм богдзм за них хва
тать ея’

Я  думаю, что ездя наша 
металлурга хотят сохра
нить за собой ивовое меето. 
они должай сделать новчй 
взлет. Иаач*— отяямут! Же 
лающчх вааять первое ме 
ста в нашей прамыштенаэ 
сти очазь много...

Голоса.—Будем доаться!
Ооджоникадзе.—Тогда вы 

должая довести до конца 
гада вмплавку стали до 
40 тыс. тонн, прокат мэтая 
ла до 80 тыс. токн в сут
ки и выполнять плаа по 
чугуну.

План по чугуну вы мо
жете выполнить безуслов
но.

Что же касается проката 
и стали, то за них надо 
зверски драться. ГУМП дел 
жен разработать крограмму 
этой большой борьбы, 
чтобы к котцу года резко 
поднять выиуск стали и 
д|ювата. А яа будущий 
год мы должны тапире 
вать так. чтобы выплавка 
стали обшиала выплавку 
чугува.

Эгим самым, товарищи, 
мы выполним наказ товарн 
ша Оалияя, накяв партия 
и *е Центрального комате 
та.

Нам вужяо добаться то 
го, чтобы Советский Сою* 
не имлортаровах вя одвой 
тонны металла. Эго, в пер 
вую очеоедь, отяосится к 
трубам, Тов. Изаяченко, обе 
щани® аужчо выполнить! 
Мы до сих пор вндиоываем 
трубы из-за границы. B it  
вы говорит*, что топлии 
яе хватает, а топлкво — 
аефть, н у ж л  добмзать с 
громадной глубины. Для 
этого нехватАбт у нас труб. 
Трубы мм даем недоста 
точно хорошего качаотвз. 
Нужно добиться, чтобн в 
будущем году не ямзортя 
ровагь ни едкой трубы. Э го 
дело веоЗходамо серьезно 
двинуть вперед

Поднять 
качество работы 
—боевая задача 

машино
строителей

Н ;ша мзаиязстрэигелк 
ае беа осн)8ачик гордвтся 
тем, что у нах есть боль 
здяе доетажоняя. К)яечно, 
доетажзная езгь, но и дол 
ж*к предупредить, чго тут 
нам грози т опасность—а 
не мхлая.

Вы, товарищи мзшяно- 
етроитела, привыкли рабо 
тать при над когагае мзгал 
ла. Д ) оих пор ма чьего 
едмппяя от вас, что метал 
лурга да»г мал) проката, 
чго транспорт плохо падв) 
зит мотал л. В этом году мы 
дадим св*рх пхака ие меаь 
ше цоаумялиоиа тоикнро 
вата. В будущ-м году пра 
раст проката доджоя быть 
не меньше 2—2.5 млн. то*а. 
Мпцзосгей да* этого у нас 
доготатвча), только о«а аю  
хо иепользуюгея. Их с!вда 
ет цроетои. У Зугэнко на 
Кузнецком комбинат* блю 
мяиг стоял а фэврале 25.9 
дроц., в марте— 20 прэц. 
зремеаи. На Магнитке блю 
маягегоя! 35 проц. и 30 
ироц. На заводе ям Да*р 
жааскэто— 10 ар*ц, затем 
7,4 проц. я в апреле—6,6 
пред. На 3 .1атоуот)вскчм— 
31 пред., в м арта—12 проц. 
На завод* «Красндй Os 
тябрь»—0,5 проц , в фезра 
ла—1,2 яроц., в марте—3,7 
ярэц. На 8авод8 ям. Пет 
оовсквго—9,9 проц., вотем 
8,8 проц. На завода им Оха 
лива—7,3 проц. и 12 яроц. 
На Даержяяе —12 проц , 
16 проц. и 15,8 проц На 
Еаакиевском—9,4 проц. На 
Керчеяском—32 и 26 ароц. 
Таково положение п по 
другим станам. Вы видате, 
какая большая разница меж 
ду отдельными заводами. 
Вот где резервы, с'ед&емао 
проетоями. Почему на од 
ииг заводах кроетой 0,5— 
3- -4—7— Ю проц., а на spy 
гих 20-35-35 проц? Ясно 
почему—плохо освоят.

Нео мнение, дальнейшая 
борьб 1 за оввоевие прокат 
них станов пойдет более 
успешно. Мз?аял& j  нас 
будет ззвчнтельао больше. 
Э;от металл вы, miшяао- 
строитедя, должны аервра 
ботать. Как видите, скоро 
нельзя будет ссылаться, 
что металла нехиатает. 
(Смех). Вам надо гот*чать 
ея теперь же й зяачштель 
ному уввличевя® програм 

!иы мвштностроекня в 1936 
I году.

Вя^ьлв у  нас дяя такого 
увеличений мзщшеть на 
маш шоотреи речьймх завэ 
дах? Конечно, есть! У нас 
ееть огромные ю щ ч ш а  
помвханачвокой обрзботке.

Голос с места. — Патнад 
цать мкдляонов то до про 
тата можно переработать.

Орджоникидзе.—Я },  ТОВ» 
рищч машиавстроители. 
дело пе только в том, что

бы д&ть нродукцзю юоб го общего с тем здоровым ней нам Турции, но про
ще, а дать продукцию, ауж социалистическим еоревно- енм и вас не еаб авать.^Бур- 
чую нам. Дело не ТОЛЬКО в занкэм, 0 котором говорил ные, продвлжнтезьные апло• 
том, чтобы я)гот)вять ма Владимир И тьич. дисменты).
Ш 1ны, но маши*ы должны ,Так ват, товарищи, если Пусть глаз нашего совет 
быть сам)го уеовергазн мы как вдедувт орпаиаву- 1 «кого колхозияка, еоввт* 
отвованивго гида. И i  ем соревяозазив, а каждый; вкого рабочего радуется, 
ни в коем случае не из вас как следует аоота-; гляди на нашу продукцию 
должнм прозябать, пе додж вкт работу своего прещрш Разве хорошая отделка до 
ая останавливаться *а т>м, жгкя, есла мы добьемся то' рога стоит? !ет! Просто мы 
что дшгягиуго! А о ку з к го, о чем говори! т )в. Пи- иржвыкяа к тему, чго усе
ор )зябаяи» на досгигиутом такоз аа V ll G езде 0 >зетов 
урззн* у некоторых есть: —iro ааркомгяжлремовская 
что-нибудь оевзнла—з хо -мзрка д)лжаа быть высшей

бя дома можно ходить в 
равной а гриной одежде. 
Н) ведь эго оаять-таси

рош>, нового ужо не жосяг;маркой; если кахдвя наш) аоихолэгия етстадэй дерэ- 
осваизать. Е)яеияо, оовая „фирма*, каяешй иаш в»-, венщ!ия Д ома мэжаз хо- 
загь аоюе труд ио—туг мож вод будет давать другому :дхть и грязним, а в гаста 
so аоеочувегаоаать нэк ото заводу наауфабракаты и пойдешь— идо одеться чн-
рым хозяйствэамикам. Н ) 
допускать остановка мы не 
можем, и машиаостронтелн 
должны взять нянцнатаву 
8 С80И руки.

Д 1я того, чгебы щодиягь 
увеяичвякое количество

фабрикаты хорошего кача-; стеяько. 
ства, то и продукцея бу- Давай, тев. Лиха лев, ва
лет у нас арзхрасная.

Озвдувт ЯМ‘.ТЬ в виду,

к вам: „да! еще*, а чтобы
нам сказали: „хватит*, „до 
статочнэ*.

Топливо и 
химия

Есть в тяжелей про м ы т 
леннооти одна отрасль, кото 
рая, воли сейчас же за нее 
ае взяться ках следует, мо 
жат аадаржать иашэ насту 
ахена*—это топливо, в пер 
вую голову уголь и нефть.

В прошлые годы по тоя 
лаву кродалаяа большая 
работа. Азнзфгь в 1933 г. 
а 1934 г. врограмму пера 
выз-оляяла, те же ао Дон 
баоеу к Кузбассу. Но в 
этом году мч имеем кексктючим дого sip, что м ш я

ны, *ыпу*к1вмые т#бэй ка торое «тетаваяк* по кяаод 
что при коэаеркравааия ово наш рыаэк, будут такими аена» программы. -Э.’в от
бо нужна строжайшая про же хорошими, как и те, а* етаваике должяо быть ла»
азводетвениаи дчецдндяаа. горы о та отправляешь иа вядяровано намздчеиша.

эквяорт. А мы тебе воке- Теварнщв угельщкки к 
жам всем, чг* ддя этого по иефтлннкя, у  вас огромнее 
требуется. возможности! Главное— вам

Лкхпаа.—Дью адово, т»ва чадо оргаизовать свою ра 
рнщ 0*pro! : работу как следует.

ОзЗчезчикмдзе.-Э п  отно- Сейчас каш» работа ар
сагс* не только к Л паче- гаяяз оаана хужз.чемв дру
ву. Я кросто взял его в ка гах отрасляя промашчеа
чества примера — на-дахх аюгн. Не в обиду вам бу 
бал у него ка заводе а вч Д*т сказаяо, тоалиао в* 
дед те азтобусм. котерме этом Совете вмглядело как 
он посылает в Турцчю. то сере*, чем лругке етрае 

С> всей решительностью ли. У вас есть прекрасные 
делана быть поставлена работники, об этих людях 
борьба за хорошее качэст- ми гэворкли на с'ездэ Со

металла, нзшлм машчао- Туг наждак отдельиая де- 
сгроятеллм надо оагодая галь долж!» быть даиа во- 
же ваяться з» лучана ис время,— знача ничего ее 
пользование евоих станаов, выйдет, иначе может яолу- 
своего оборудовачаа. В литься хаес. Н уж !а жзлез- 
<иом деле *аадвктый тт. иая, большевистская прэ- 
Павяуеевскям я Вннако изводствэнлаа диоцяалиаа. 
зам вопрос — опрзделезав Эгу длецаялину мн дьлж- 
иааоаьзовааяя стааков по им в» что бы то на было 
лепная ом у врамена —дол внедрять, 
жен сыгргть ту же роль, Ньрушзтелей дасцадля- 
лто коэфНалеаг исяоль ны мы должны выметать 
паааня об‘ема домеизкх ив радев работлааов тяжэ- 
челой. лой промышдеааоота. Чем

У  пас, тозаришл, есть выше техиачесчай уровень 
такой огромаый резерв, кав равватнл прамышлеяаоотн, 
кооперяровзнае. Чго такое там белее одчо предприя- мышлен’ностк. Надо добить 
коонернрэвааяе? Эго зна тив завлеит от другого, од ся того, чтобы закон о ка
лит, что огромное числа аа отрасль от другой, тем лестзе и некомндеитаостк 
завэдэв действует яо одной болеэ необходима*жест*чай не быг применен в работва- 
комаидэ для разрешения шоя дасцаплана. Получал 
одаой задачи  ̂пом огая друг директор, или начальна» 
другу. Где вы ещэ это аай цеха, или мастер приказ,— 
дете? Во всем капитали оа должен виюдннть его 
стжчэском мире премыш к*.к честный б«льшезнст- 
лениость разбита на отдель ский еолдат, как врасноар потребу. Пронвводотво гаир 
вые фирмы, которые ведут меец, втоящай на своем аотреба мн должны резвер 
жесточайшую борьбу друг посту. Тот, кто так посту- ауть во-всю, но ширпотре 
с другом. * яает, есть действительно I бы хорошего. Оа делжек

У  нас же промнш !ен* большевик—партийный или бить хорошим во всех от 
яость сосредоточена в едн векартийный, как говорит 
ном кулаке, подчинена еда теаарвщ Сталин. К  сча- 
ной воде, умей только ее стью, у нас все меньше ста 
разумно использовать. Е- е#затся людей, проникну

■етов. Если расиростраак» 
ах опыт на других, то мы 
падучим огромные реэуяь
татм. В какую бы отрасль 
промышленности мы ни за 
глязу ли—везде есть нема 
лые кадры людей, которые 
работают хорешэ и обмене 
чавают хорошие реэульта 
ты.

Бэеебразао отстает Трое 
нефть. Тут ним надо лажать 
■с всю. Оготает н торф. Те 
яерь же немедля надо ваять
ея за дело, .чтобы завтр* 

ношениях. Программу по топливо не стадо нас дер 
ширпотребу мы должны ие жать
цремеаяо аеревмполаать. Добыча коксующихся уг 

Когда директору завода лей находится ва пределе.

во продукция тяжело! про

вам тяжэлой яромышми-
ностн. Качеетво, качество 
продукций сейчав должко 
бить’в цеятре знамашия.

Это относится к к шир

лн мы тэгом году выявляя тых анархической расхля- яредлагают новкй эавез, Достаточно было яам вера 
ем большую программу по баяностью"—оан аостепен-; обычно начинается самая ботать 1 моя,—н мы дол 
вагонам, та только потому, ао становятся достоянием безобразиая торговля: „не жны бмзи брать уголь иа
что мы дали единую во- прошлого, 
манд; своим „фирмам", 
своим заводам.

Наши заводы должны про 
вЕкауться большевистским 
ж-ланжем помочь друг дру 
гу. Кооперирование — чрез 
зычайнэ мощшй рычаг в 
наших рудах Конечно на 
до кооперировать как еле

Наша 
продукция 

должна

мс-жам, нз выйдет*, к все резерва, 
прочее. А ведь еели бы кто Электростанции наша ра 
нибудь предложил такой ботают неплохе, надо »ше 
заказ любой американкой улучшить, 
яла германской фирме, она В этом году должно бвть 
прыгали бы от радостн, обращено самое серьезное 
они бегали бы за з&вазчя внимание ва химическую 
гама. А  когда нам предла промышленность,—такое же 
гают заказы, мы начинаем внимание, каким в течеаие 
с того, что „не можем, ке

радовать глаз
Несколько слов о кече*jo того, что „не можем, ке нескодьжях лет пользова 

дует, не по" головотяпски, стае и отделке я? шей про* : выйдет", а потом все*таки лась черная металлургия.
Еоли мы кооперирование дукпни, о ее внешнем в*- выходит, ко уж е  под нажн Хнмвк должна быть двану

по настоящему организуем,; де, Шсмотви-ва, тов. Лаха мом. : fe вперед во что бн те нк
ародумаем этот вопрос, кчв чев (это относится к к дру! Дзз-трв года тому назад стало. В хвмкчегжей про 
следует, мы можем о- з-*е гим нашим директорам),— мы обращалась s партии
шить любую зздечу. Дела какую продущгр вы посы к аравительству в требова
ется это в сейчас, но дале j лаете на экспорт и откую кяем: дайте нам побольше
ко ещз не так, как надо, даете нам. Огромнгя разни денег, да яте побольше стро
5андое такое кооперировз ца, втельнмх материазов н вс?
нне нужно всесторонне про Продукция еьдода им. j остальные мзтераальвне 
думывать. I Сгалаиа хороша, тов, Лаха блага, ибо мм строимся.

Вое ныли „фтумы*. всо чев д«вт хорошие машины, Гоперь, когда мы построй
чаша заводы должны быть эго бзсспорзо, но внешняя л в твжелую индустрию,'

отделка должка быть и для чаш долг дать нашему по 
пас такая, какую тов. Ля гребнтелю, нашгй стране 
хаче* д-мает хая эксяор- продукакю в таком коли 
тчых машин. Мм гтряветст-! чества и такого качества, 

одна подводит другого. Эго вуем товарищ о Лгхачева, чтобы полностью покрыть 
никому пе пужто. Эго когда сн отаравляет прек*; сарос. Дчзайте возьмемся за 
—мелкобуржуазные пере* расно отделанные грувевв дело так, чтобы ве те ль ка 
жятка, н*е >1 моющие ночз- кн а автобусы дружезтвеэ ке нужно било приставать

в во ач-йшей отеяеан про 
яакауты чувзтюм товара 
щеского отношения друг к 
другу. А мы видим, как

ХЫШЛёЕНОСТИ должно быть 
достроено большое числе 
предприятий Ее пало до 
вести д* того уровня, *аво 
го требуют катересм сборе 
вы страны к всего народ 
него хозяйства. TVs же, как 
в свое время все работники 
крсмишленностк бала пре 
еяжшуты созначкем неебхв 
димоатк помогать металлур 
гам и помегали им на деле, 
так же нутис помогать сеt  
час а 1 ?микам.

(Окончание на 4*oi "!#». 
няне.)
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сев
Ч т о сталось с 
нашими строи 

телями?
Мн сл вжали эутьесголь 

во ыш уплтьгй ио дсвл»-
В J  7. ГЕНЗСурга ТСЕ8{В-
rn.fi стр свтей . СИрваясе 
вшчатлевие “производят 
«ми. ВпечатдевЕе т#5с«>, 
вав будто мы м ш ь г,еге
р я  начинаем стровтеяьстю. 
Как будто в* пестрее вы вв 
Днепрогэс, ви Свврь, вв 
десяти других станций.

мы дьдвм ьги еще сколь
ко вужко. Шше мяювво- 
етрссвхе мтжет дать свела 
во угодно механизмов, ва
ша металлур гвя пелнести) 
обеспечит заводы метал
лом,—все дело в ц с , тоге 
pi щя строители. Начинай
те аавреслять визовой ко
стяк кмавдврсв-стревте- 
лей. А т© псслтшаешь вас, 
и получается впечатлевве, 
что 2— 3 года вваед мн 
строили лучше, чем сей
час.

В§ша задаче—подобрать 
вваевке кадры,—кедрн брв

fax; будто вет ни Маг- гадвров, начальвнков уча-
е вто и, ви Кузнецка, ни 
Уралмаша, ви Краматср- 

к в. ки евтсмсбильвых зева 
дев—вы. Сталина, ви Горь 
ковсксго завода им. Мело-
ТС68.

Когда слушаешь яашнх
стреателей, вовд&йтся впе
чатление, что они только

сне*. Вам нехв&тает их, 
вы вх растеряли, вх надо 
вновь собрать, воспитать и 
«акр свить.

В этом году веред вами, 
товарищи строители, стент 
большая выдача поднять 
еб‘ем рабет на сумму свы
ше 8 миллиардов рублей.

м ч«  в & ют готовить сяк строй ; Много важвейшгх об'евтов 
■р.

Органвзйпвя дела у нае 
Иеважвак, товарища! Тов.
Ц* ревсиий считается у

должно быть обязательно 
введено . з эвеплоатацвв», 
ибо они р*шают программу 
будущего года. Этс—марте

вас одйвм из лучших с-тро иы, прокатные став и, хвми
нплей. А что ов рассказы 
вал здесь о себе? Ведь ов 
сям себя отшлепал,—и да
же не понял этого. Ои рас
сказал, кав они сб'явнли 
день хорошей работы — 
.день ванвнешях повезете 
л«йм, и в этот д«ва пере
выполнили план. Нвквхсго 
фокуса тут нет, а он рас
ценивает зее это, как не
что всобевкое: мы, говорит, 
варанее распределили рабо 
ly  заранее расставили 
руководителей, педвезли 
материал—и перевынолян* 
ли план. Разве вам, ста
рым строителям, героям ва 
вей строительной эаохв, 
иедобает так говорить?

Куда вы девали своя 
кадры? Ведь деле—выезно 
в кадрах. Пример Садды 
я  привел только гатей,| 
чтобы показать, навое ог
ромное ав&чеввв имеет на-

чесвая пр< мышленног.ть, 
трансяортиое машинострое
ние, электростанции, шах* 
ты#1 иредиБГИ, трубчкткв
в т.д. Все они вам известны, 
овз должны быть выстро
ены, смонтированы 3, ПОЛ- 
НССТ! ю готовые, должны 
бить сденм в эксплеата- 
дкю.

Кадрам—
м аксим ум

мы, в свею очередь, дздвм 
ему и вагсБ», и перевозы, 
и металл, в запаевме ча
сти,— усе, что требуется тев. 
Кагановичу для дальней
шего уссешвсга педвзтвй 
транспорта.

Вывод отсюда:
Перевыполнить план ш е  

в бол шей степеаи, чем в 
пр(шлом году. Р»,б(тать 
так, чтобы иметь право 
првттк к ковцу года и 
сказать ЦК нашей Ленин
ской партия и аеждю ча
шей парт нк—великому Ста 
лвву.' тяжелая нромышлен 
нссть, цолучяв одобрение 
своей работы на Y II с'еаде 
Советов, отнюдь не думала 
гавяаваться, а, напротив, ее 
работавши пеняли это зав 
большое обязательство, воз 
ложевное на вих. Мы ари- 
лежвм все усилия к тему, 
чтобы работать ш е  луч
ше, чем в прошлые годы. 
Чтобы приттн е этвм ра
портом, надо, товарищи, ра 
ботать, работать в работать 
над перевывелненкем пла
на 19ьб г. К  этому мы вас 
призываем. (Бурные аплсдис 
менты, переходящие в ова
цию, весь зал вешает).

Сельх-зкомбинат ОРОа Трубстроя 21-го мая сев 
в ссновнсм закончил. Песен но 469,54 га, в том  числе 
овса 287,34 га. Качество работ удовлетворительное. На 
150 га имеются с,сходы. Подготовляется почва для поздних: 
культур: капусты 15 га, репы 15 и брюквы 5 га.

Лучшие ударники полей— трактористы  ШЕСТА 10В 
ГУЛТАКВ, КАНАЛОВ я ПОПОВ; севачи М1ХАРВК0В, ТУ- 
ГОЛУКОВ а ШАРОНОВ выполняют нормы ка 100 прои. » 
выше. Дают хорошее качество работы.

ОТКРЫВАТЬ 
ТОРГОВЛЮ РАНЬШЕ

На сельхозкомбявате Хрсм 
пвасвскбго ОРС‘а ларек 
№ 3 ве обеспечивает хле-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

КОГДА БУДЕТ СУД?
В горячем ц*хе Трубаа 

вода l l -ге »яреля в утрен 
ней смене т. Руаавнчннко

бом н другими продуктами за рабочий Пономарев П. П„
»о время работы ударил по 
голове работницу Черев 
ных М П.

На другой день Червь 
ных М. II. заболела и ве 
смогла вкйтк на работу.

О хулигавстве Пономаре 
в товарище 

до сего дна 
это дело не разбирается.

Чвремкых А. 3.

ПРОВЕРЬТЕ 6БЛИГДЦИИ
Т И Р А Ж  „З А Й М А  
П Я Т И Л Ь /Т В А  В  4 

' 10ДА*
17 М8Я з Витебске в клубе 

ам. Влары Цетквн открыл 
с* 18-fi тираж займа „Пя 
тилетка а 4 года". Пека ра 

! зыграяе по беевроцентяому

питания рабочих 
Ларек открыьается толь-, 

ко с 9 чассв утра и в 5 6 ; 
часов вечера уже аакрыт. 
Таксе время торговли не 
обеспечивает рабочвх хле
бом, так как ови уходят ва! 
работу рано и 
вя поздно.,

Рабочие требуют, чтобы 
гарех открывался в 7 ча
сов утр», а вечером продол 
жал торговлю до 9 часов, 
делая даем перерыв ка не
сколько асов. ’В ларьке 
цет дешевых папирос,' та- 
бьку, и даже нет соли.

Рабочие.

воавро щают в а передано 
спйй суд, то

вовой командир, бригада?.
Наставьте грамотного брига; ®вииости, следуя 
д ь р а  ноя даст прекрасные 
рмульташ. А вы растеря
ли евея кадры так, что да 
же бри гадя ров ае стало, j 

Я  сенвмаю, чем это об'яс

внимания
Тов. ПетревсвЕй говорил 

о кадрах, о вуждах наших 
втузов, сб отсутетвин в на 
етереввх втузов современ
ных зтанков и другого обо 
РУД0В8НВЯ для сбучеивя 
студеатов. Тов Цетровсквй 
прев. Наде взяться за эго 75е2о' лвдЗ 
дело и снебднть нх. Руко 
водители тяжелой аромкш 

уввзанн
ям вождя нашей партвв 
товарища Сталина, воени 
тели неяяохае кадры.
Мы и впредь должны нттз 
в первых рядах, ибо тяже*

выпуску 5.Ю0 выигрышей, рой

ВЫПЕЧКА ХЛЕБА

Заведующей пекарней 
при Крылогевском заводе 
Нявин соьмествв с кладов 
щиком систематическв as 
ВЕмгются пьянкой. Выпеч
ка хлеба недоброкачествен 
ная, часто хлеб бывагт сы*

Об этом бевобразни было 
сообщено в правление Пер 

Выигрыша по воуральсвого ЗРК, яэ мер 
яо устракенЕю еще не при
нято.

требуем немедленно воз 
действовать на Нявнна в

76159! тем смысле, чтоб он давал 
випечку хлеба доброкаче
ственную.

Um m

Выигрыш в 1С00 рублей 
пал на облигацию Ns о* 
серик 38001.
200 рублей пали ва все
50 обдвгацйй следующчх 

icepifi: 02749, Ю073, 17203, 
! 21233, 23577, 31736, 
44118,55288, 62912,

81044.

40207,

2 - й

няется. Когда завод повтре а»я промышленность нужда 
ен, .йучшне кадры строн- етсл а самых ава^вфт’ЦК-
тельйой слсщадкй перехо
дят на работу во 
тациа. Но вебчас уже вре
мя иметь постоянные ж - 
леваые отряды строителей- 
цр^февевокало», которые 
могла бы ружоводвть строй 
кой.

вас сгремяма. 
какие махины 
мы «а первую 

Равве это не ка

ровавных кадрах. Путь в 
экеялоа- этому-преведевие в жиаяь 

речя тов. Оталвна о кад- 
Р?х.

В прошлом году ыы ра
ботали неплохо, перевыпол 
вела план. В течение чети

Озыт у
BcBOMHHie,
внетрояли 
оятялет %у.
шк люди строила? Куда зёаусловно, аыросли, пеш-

ТИРАЖ „ЗАЙМА 
ПЯТИЛЕТКИ“

18 мая в Горловке на 
чался 7-й тврьж , Займа 
2-й пятвлеткн* (первый 
выпусь), Пока равыграво 
171.700 выигрышей.

Выигрыши в 1 ООО РУб 
лей пали на «ледующае не 
мера облигаций: №  22 се 
рии 06266, № 04 с*рия 
08921, № 18 серии 09531, 

X серии 15480, №  36 
(fepaa 13437, .Xs 40 серии 
08619, As 17 оерщи 16437, 
J4fe 11 серия 04423, № 14 
серви 04068, «N» 27 серии

шпмнр ;

рех месяцев этого года мы 04980, № 01 серии 4341, 
работаем лучше, чем за те Xt 38 серии 08782, № 27
се 

*У-
месяцы

Наши
в прошлом ге- серии 12596, № 33 серна 
кадры за год, 10340, Нг 49 серея 16488.

ке  девались они, эти герои, 
которые ставила замеча
тельные рекорды бетоне й 
ж вврвичией хдздкв? Ра
стеряли вы нх, вот в чем 
беда Сейчас надоях вновь 
собирать.

Все втя разговоры на 
ечот того, сколько парсве- 
аов должно быть арв экека 
яаторах,—чепуха. Разве у 
нас свале меььшо мехавяз 
моя, хеяше жаровозов. чем 
выло 2—л года яавад? Нет, 
механизмы у вас есть, а

ли вперед. Достаточно орав 
нить оегоднтшвий Совет с 
совещанием хоаяйствевиж-! 
ков в сентябре прошлого 
года: в уровень выступде 
няй вдесь геравдо выше, я 
вопросы ставятся на гораз 
до большую прннципиаль 
нуж вмеоту я технически 
более обосноЕанно. Трав 
спорт, который сдерживал 
нас в прошлом году, в атом 
году уже сдерживать не 
будет. Траиспорт будет нас 
полностью обслуживать, а

КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ 
НЕ ОТСТАЕТ ВТ ГОРОДА

Интерес к озеленению 
проявлен ве тельво трудя
щимися городе, иотавжо и 
водховнняами. По бывшему 
старому поселиу города 
Первоуральска (ве включая 
невостроех) ■ па 19 сель
ским советам обсажено 
16463 деревьев.

В  деревне садят березу, 
мелвву, черемуху.

ЛИСТКИ ДЕЙСТВИЯ
РУМ  — * я т к »  ГиртвягЕга 

, Хуавгав - Чеилява ергзвать а
а о р а д | у “ (As 57). •

СУМС -  РК В/Гксм ааметм 
Тколевко „Комоорг расираввя 
оа о беопартв1ЕКм“ (М  58)

Райсовет ф и зкул ьтур ы  —еа
метжь Паотвваоаа .Просам дать 
враваоьвую устаковку в ваш*А 
ф»з*удътурь“ (16 59).

ПО ГОРОДУ
Вчера в герод Перв ур^льсх 

прхегал тргаер всес« звого со 
вехи физкультуры по Свердлов 
pksM ебзаст» гов. C-у якав. С 
сехршрск раВхомз тер; Черве 
цовым, секретерам p itСФК тое. 
Iotobkm выехг лх в Н«ую Ут 
*у для оеяахочхезвя *е е^гавв 
зоеачгеЁ в работающе! пм 
школой хветрухторев фвзвуль 
туры. л *

Нед врачемымя уззепеик 
Даоаеа, Реьд ,̂ СУМС** пял* 
шефотво ЗЕдеые яр(ф*сыр1 
МСД5Д1НЫ. Дврехке каетвту 
та етрекы чвтгркЕша и ни- 
девчветва т в. Лури взял шеф 
ен» кед врчэбнй.ч учащим 
Ревды—СУМС, а врофссгвр в« 
фвзвбтерасявтор. Нушаровохяй 
— н?дврхчеОакм участки Ди 
яма.

Профессор Луря в бляжаИ 
вво два крочтат г«кд*ю яереп
врачвва райова.* *

Зшвчьваатоя ?аслгреяиен 
«ТД61К4 ХраМНЕКОВСКОЙ «мбулд 
терм в, где будет рачв»т) ie* 
чввке фишеветодакя. Част*ч 
вая евпаратурЕ для фавдетенвн 
уже Еолучевв.

Редактор ОСИПОВ.

РИ К  — »а*етжа
„Прошу отьотать >а
(16 60).

Кутюхава 
мой вепроь"

Трубетрой — поетройкому 
и парткому ааметаа Черных,
Мьтаеевав Горина .За хааае хо 
рошие оеваттедв Немытое» рг 
комечдевали ударвнхам ' (Mi 61).

Председателю союза меди 
КОВ, — аа матка Горохова, Иаашо 
за, Ввдьюва н Зяхахоаа .Когда 
же уберут от даэтпхтаавя врата
Чарю ва?" (ЛО 6‘2).

Райфо, Райлесхозу,— аамет 
к» Грачева „Почему «ет ответа* 
(ЛО 63). _ _ _ _ _

Райфо — прокурору, аамет 
ва Пео«ва „Раовущеваооть пред 
седатедл сеаьвовета" (16 64).

Рвйирсфсомт и портному 
леспромхоза-вамвтм A im m i
дрова ,Ра1рабечв(М ве представ 
лает оводох о ходе рвалвидав 
?а»ма“ (М  46).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Массовое гуляние, на
значенное сегодня, пере 
носится на выходной 
день 30 мая.

Комиссия.

О Б 'ЯВЛ ЕН И Е
Вявлу оерегруже1 нооти

РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Пр»>ВОурмДЬ6вОР ОРХЬВИПЫ

ВРЕМЕННО ПЕРЕВОДИТСЯ
в помещение вокоультапви 
(рядом с Гореоаетом) о 24 мая.

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Утеряв воеввмЗ Свяет ва вид

Кара тюх А. К. — Днвавод, 
*9 32, вом. ».

Утерян воевдыв балет, префбн 
дет оосза лаеооалава, етудея- 
теожв* билет да пыл Города в 
оаего X. Г. —  г. баердлевее, 
ул. Велляевего, 51.

Утеряв воевныВ бвлат не в мл 
Лабыантева Н. А., ш т а т а  ве 
д»Вотвлгелавмм.

У««д«м. С*ем*1*лгга 4̂  А - 21 9 П«)1«»трая»е*ея тмм. хм. гам .Пел еввмехам Дешева* Захаа f* 67* Тхраж 4*й
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