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Ранизаторам стахановского движения 
не место еа командных мостах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бшро Первоуральского PH ШЩ) от 20 ноября 1935 года 
„О проработке материалов всесоюзного совещании рабочих 

и р іб о тн щ —  стахановцев■»іі

Намеченные вождем партии 
ч. Сталиным ближайшие аадачв 
втахановского движения —  „от 
крыть дорогу стахановцам - бу 
еыгинцам вперед, расчистить де 
рогу этому движению на Урале...1 
должны быть положены в оси* 
ву борьбы всей парторганвзацш, 
руководителей заводов и строек, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций за широкое раавер 
тывание стахановского движения.

Стахановское движение в раіо 
не ве является массовым пото 
му, что парторганизация не 
обеспечила систематической в 
новседневввй работм пе ра*‘яс 
пени» широким рабочим массам 
ж ІТ Р  заводов н строек района 
•громноге іначеняя етахажов 
•кнх мотодоа труда н не обес 
печила проведение практических 
мероириятий по обувданию дезор
ганизаторов, не расчистила до
рогу стахановцев ет оппертуія 
етов н саботажников, тормозящих 
стахановское движение.

Ряд фактов свидетельству»? е 
явюм саботаже стахановского 
движеня. Технический директор 
Динаса Шамднрсз снстемати 
чееіи тормозил инициативу удар 
виков-втаханевцев, аргументируя 
нереальность стаіаневскиі мето
дов труда предельностью технн 
ческиі норм. Зам. технического 
директора тов. Шафир на со
вещании, где Шайдаров был 
уличен как дезорганизатор ста 
хановского движения, не только 
не принял мер к  разоблачению 
Шайдарова, наоборот своим мол
чанием на совещании взял по- 
едоднего под защиту. Начальник 
кжковоі парокотельной Жовотруб 
ного вавода Петрик глушил 
инициативу ударников стаханов
цев, доказывая, что стахановское 
движение не применимо в его 
цехе; мастер В90— Шлямтер 
открыто заявлял рабочим, что 
«стахановским делом занимать^ 
хорошо, во не на нашні работах».

Техни'бккий директор Труб 
строя Г г с н и н  провыл фор 
иально - бюрократическое и без

Почтх всех gexax к  
Хромпвкового янвода гровед^вы 
мвтквгв.'повЕЯЩ'гивмв речх вождя 
; артхх, рабочего класеа т. Ста
ли' а на веесоюг ном се* ід -ьхх 
работниц к  рабочих—етахаховдов. 
А>чшие етахахов^ы, выетуиа»- 
щ. •  ва митингах, подмечали хе- 
достатки *  работе, тормовлщке 
продвижение стахававекою мето
да работы, и брали ха еебя кох- 
кретиьіе еязательства

На общех митинге 20-го нояб
ря стахановец т. Ковлі в, рабочий 
на взрыва хромового ангидрида, 
заявзіл— я выовлиил npor лшиу ыл 
ЗОи проц,, ио работавм мы и» 6, 
а 4 часа, потому что носвоевр- 
ы іх іс  доставляют хуомовкй ан
гидрид, несвоевременна подается 
тара, в результате чего 2. часа у 
нас ьрокадают в мы евдаы бев 
работы/ Мы будем выполнят» 
проіраыму иа 400-npog., если всд- 
стью уолотхим рабочий А «ь, 
«олв нам будут доставлять хромо
вый аш хдр. д »  тару.

Рабочие, инженерно • техниче
ские рабо нвки механического 
gexa взяли иа себя обязательство 
закончить монтаж нассса, мото
рок на і-м  под‘еме(»а Оарегу Ч у
совой; и і.ереяус іхгь  28-го ноября.

Рабочие *а»ода № 2 ва * ку ор

еыеве вет их одного отахаиовца*
Раб»чие смены Михеева и ііод - 

j -йетирова (размольный отдел за
вода J4 >) высказались о том, 
что командиры производства в 
р-зм ольне. Г ex в, ьачиивя от ма
ет. ра и до зав. размольным отде
л о к  Ш угакоза, вх в какой етеие- 
хи  хе включаются и «іаха> овекхе 
методы работ а тянутся в хвост» 
у рядовых рабочих.

Работхица Мня ее в а работает 
аа подаче соды и дает 1 оО npog. 
жрвграымы,. т. Казанцева 175 
П р о а . Она выдвинули требования 
ііе і *Д администрацией texa, что
бы командиры ороиз»одсива вста
ла во главу стахан -.ского двх- 
жехия, создала у<.л-в1»х в работе, 
а в & значит ебвсвечнть Мсльии- 
gv 1 дробильной рудой, отре
монтировать вагонвт».*, чтобы хх 
хатхлх не 4 человека, а два. Вое 
рабочие размольного цеха вэялх 
на себя обязательства давать на 
мельвн^е Лг 1 от 13 до 1Ь хоиі< 
и п ревести работу мел. нвцы с 
трех и 4-х смен на две с ііе кы , 
что^ьовыевт провзводхтельноеть 
трУда* увеличит з «ркботяую плвту 

Выстывающие иа митиагах и  в 
беседах подмечали от е ратвтель- 
хое отиошвхие отдела оборудова- 
х  я х отдела снабжевхя, которые 

ке хромпика обязал с» давать терцозвт вне ренне етвхахѳвекхх 
—  ыегеідив. Насрикер. t? -ro  кеябряежед невно 150 ьрощ. преТра' мы 

н прад‘являют требование своей

в ответ НА РЕЧЬ ВОЖДЯ
Смев* мастера Саковича— одна нз первых органявате 

ров стахановского движения в трубном цоіе Билімбаваско 
го еавода. Уплотнив рабочий деяь, ускорив подноску фор 
мовоіного песка, организовав непрерывную нодформовьу 
труб, бригада резко повысила производительность труда.

Еелн раньше смена тов. Саковича, в количестве 12 
человек, выполняла норму на формовке труб на 125— 130 
прощ., то сейчас только 9 человек выполняют эте-же за 
даніе на 170— 190 проц.

Іу*ш ие етахажовщы смен* Будаков н Вессонов вара 
батывают сейчас 400— 450 рублей в месяц, вместо 200 — 
250 руб. Мастер Сакович зарабатывал 450 рублей, а за 
октябрь заработал 1020 рублен.

Іроработав статью „Правды* „Слушая Сталина*, ра 
бочве смены мастера Саковича взяли обязательство формо 
вать вместо 102— 109 опок, сократить брак до 6 проц. 
вместо 9 проц. плановых, сдать техминимум к  1 му явва 
ря 1936 года. _ _ _ _ _  ЧКСТСВ.

ответственіое отношеняе к  ста ризируя лучших организаторов 
хановскому движению, сведя все ю&хаяовскіх методов работы, 
руководство стахановскам движе j 5. 24 го ноября созвать рай 
нием к  организации внформпое- еннее совещание стахановцев в ко
тов в цехах. Коммунист Обо личестве 500 человек. Поручить 
р и н , работая ваграніг;іком секретарю райкома тов. Чернецо- 
труболитного цеха Билимбаевско-; ву провести совещание с секре- 
го завода, напился пьяным к тарами парткомов, председателя- 
еорвал работу целой смепк. ми завкомов, построікомо», ди-

Бгоро П О С ТЗН С 'В Л Я Ё Т: ректорами заводов, работниками
1. Предложить директору Ди : печати я комсомола по вопросам ^ ^ “ " ^ / ‘^ Г р а в г р у з и т ь  

насового завода т. Росману не-: подготовка ж проведения район- j НРХ от та?ы и с.ввдать необхойх- 
медленио снять с работы т е х в і-1 ного совещания стахановцев, обес м.,:» условия в работе. На мития- 
ческого директора Шайдарвва за иечив в ходе иадготовка выпол- 10 завода X  2 выяснилось, что 
е*«»таж « И П . Р М . »  } ш и Л  то.. 0 ш т
Зам. технического директора задачах развертывания етаханвв-^в. л с (ае,очимв св0,а см ак о 
т. Шафир ва примиренческое от- скоге движения ка Урале. стахановском двхжевяя. В 
ношение об‘явить выговор.

2. Предложить начальнику 
Трубстроя 7. Шмидт принять ра- 
швтельЕые меры в отношевіи 
технического директора Гескгна, 
формально-іюрократичесвімі ме
тодами руководившего стаханов
ским движением, е уволиті ве- 
медленно начальника иаро ко
тельного цеха Петрика я мастера 
ВЭ0 Шляхтера, как саботажни
ков стахановекях методов труда.

%. Подтвердить исключен ке 
нз партии Оборина, как дезорга
низатора стахановского движеяня

4. Обязать парткомы органи
зовать широкую проработку всех 
материалов всесоюзного совеща
ния в цеіах, в сменах, на уча
стках, сведи бригад, на совеща
нии с отдельными группам* ра
бочих, работниц ж ИТР. Прове
сти совещание се стахановцами 
по отдельным профессиям и на 
основе непримиримой большевввт 
ской самокритики 
мощный под‘ем стахановского дви
жения на ваввдах1 етройках рай (..я, , . , . ,
она, беспощадно разоблачая еа-| Заведующий Адуинским лесо- ретарь парткома Согрин обе всех|Согрзпу еб'явить строгай внгс-

saepro exy вужво было для кст- 
ла № а йзлввдричвакого масл®
20 клг. Сотрудник отдела о*«6- 
ження Соколов, вместо бесі5 елкт 
етзохвого отпуска масла, заяви 
,ко гл а  запрнхо уете уго. ь, тегдеі 
и получхте масло-*, і ять человек, 
хедхлх в Соколову, ходили »і • 
sxeprogexa в отдёх сиасжевия к  
оё атно, а Соколов продолжал 
бюрократпчееі и втказыгать в вы
даче масла. I I  тр.-бевалось Анч- 
хсо вмешательстве за на гжыт- 
ка •xep ro g -'ia  тов. На еждеза ж 
только тогда Соколов выдал масле

Рабо-и» размольного отделе н *  
ивнду отсутствия на вкладе руды 
вы«ужлены сами добывать из от
валов руду низкого качества -  в 
итоге ревко сннзклас» прои-во- 
дительность труда. На ааведо № 2 
остановилась печъ 2 из-за -'
•тс у т  твня смазочного материала

М -о  отвражная газета „Йролв" 
тарвй Хромпика" выпустила бюл- 
л-тень, в котором обрисовала са
ботажников от еда снабжение, пе 
включившихся р. движевне^ не пе
рестроившихся в соответствии с 
бурным ростом стахановского 
движения.

Об этом зяают все—,и профсо
юз, и партком и главным обра- 
вом дир кгор завода т Иванов, 
но ер к  ним никаких не прини
мают.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА В Н П ©  ОТ 20-го НОЯБРЯ.
ойеспечвть |̂ 935 І^ Д А  „О  САБОТАЖЕ СШАНОВСКОГО ДВ, Ш JK K  НА ТЕПЛОКЛЮЧЕЕОКОИ 
. . . . . . . .  ЛЕСОМАШИННО-ТРАКТОРН И СТАііЦйИ‘

ботажников, оппортунистов н де участком Іозицин и диспетчер 
зорганизаторов стахановского Плотников сорвали погрузку ле
движения.

С привлечением лучших сил
из партийно комсомольского ак 
тива и слушателей сети парт 
просвещения организовать широ
кую проработку материалов со
вещания в общежитиях и рабо 
чих квартирах, широко поаулл-

У  т и л ь  ц е х у — ф р о н т  р а б о т ы
В утильцехе П ервоураль

ского  трубног*? завода из 
отхода тр уб  вырабатыва 
ются в настоящее время 
неплохие с сеткой и арма
турой  кровати.

Применяя в производстве 
методы работы Изотова-, 
Стаханова и Б у с ы г и н а ,  
ути л ьц е х  свою програм м у! 
выполнил к 26 октября на I 
130,084 р. 47 к  и рпбочяе да | 
лн обещание до 1-го января

вы пуст іть  еще 600 крова 
те? хорош его качества.

Со своей стороны рабо
чее просят инженерно-тех 
нических работников и ру 
ководящ ий состав заводя 
улучш ить  условия работы 
и обеспечить пр ведение 
лучш ей организации труда

Нач цеха  Топоров
Треугольник 

Тычинки к курицын.

са, вследствие чего тракторист 
стаіановец тов. Александров вы 
вез 19 го ноября 77 фестметров, 
вместо 97 фестметров, вывезен
ных 18-го ноября.

Начальник строительного цеха 
инженер Поспелов, при переходе 
стахановской бригады Кузнецова 
— Устинова» выполняющей зада
ние на 240 проц., ва работу с 
разделением труда, г«ресмртрел 
цормы выработки бригады и Под 
видом разделения операций спи- 
зил расцепки на 30 проц

э т и і  саботажнических вы л а зк а х  вор. 
узнали л и ш ь  после проверк.ч со 
стороны Обкома. Предстатель 
рабочего комитета Сулейманов 
встал на путь замазывания вскры
тых фактов.

Заместитель главного инжене
ра треста Свердлес Еочкин не 
обеспечил организационное раз
вертывание стахановского дви
жения, не знает, что делается 
на местаі, свел движение к фор 
мальному учету.

Обком ВКН(б) постанов
ляет:

1. Директору ІМС Креквину Б.
Заведующий лвсобаржей Бочи-1за бездействие в организация 

яап систематически не обеспечи- 1 стахановского движения— об'я- 
вает лесом и реквизитом фроатівить сірогий выговор и пред j  
погрузки, срывая р боту грузчя .предать что если он не обеспе 
ков бригад Щаршукова и Усть- j чит дол-жвое руководство в рав 
янцева, работающих на алевато вертывании стахавовского дви 
рах и дерриках и выполняющих яіения, он будет снят с работы 
ііорму яыработки до 140 'іроц. и исключен кз партйи 

Дврватор ЛМС Йр*ікяші, еьк і 2. Гекрехьрго иарікйма тса.

3. Предложить тов. Бухареву 
(обком союза леса я сплава) об 
судіть на общем профсоюзном 
собрании о поведении председа
теля рабочкома к вамазыв&вня 
фактов саботажа.

4. Спять с работы заведую
щего Адуйского участка Еозицн- 
на и предложить Сталинскому 
райкому ВКІ1(б) обсудить вопрос 
о ею партийности

5. Предложить тов. Хлытину 
(управляющему трестом Сверд- 
лес) снять с работы к отдать 
под суд ва саботаж стахановско
го движения начальника строи
тельства цеіа Поспелова я -за
местителя главного инженера 
КоЧкияа и привлечь к ответствея- 
ностк завадующего лесобвржеі 
Бочвниаа и Дк.спе?ч?ра Плотни
кова.
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Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц—’Стахановцев

В Т Г О Л О С Е  В Е Л И К О Г О  П О Д ' Е М А
РЕЧЬ тов. МИКОЯНА

Товарищи! Ice, что мы еды-
і  вяджм здесь яа всесоюз

ном совещании стахановцев, 
красноречиво н наглядно вока 
вы*а«т, что ваша страна под 
водительетвом мудрого, великого 
вт&днна вступила в новую поло
су гигантского нод'ема, (бур
мыв аплодисменты. Крн 
ки  „ура‘ І)

Как всякий большой код1 ем 
народного движения, так и тепе
решний, недняд новые иласты 
талантливых ладей вашего на
рода, ваших рабочих в коліознь 
«о», вевых вожде! ив самых нм 
«ов, •  фабрик я іаводов, 
колхозов в совхозов. Ма, 
ионы ЦК партии, елушаем речи 
рабочих ешхановцев я радуемся. 
За время революция мы санха- 
лв немало речей, ио сердце на
водняется ново! радостью, ког
да слушаешь *тих новых вохдеі 
рабочих я крестьян « замеча- 
•зодькюх делах и победах.

S& несколько дней до stofo 
великого собрания в Еремловском 
дзерц» товарищ Сталин, члены 
ЦК и правительства вранямадя 
делегацию колхозниц «векювич- 
яшх колей, ярнзкмади тех. ко
торые но веву товарища Сталина 
иэшли за Марией Демченко и 
дали рокордио высокие урожаи 
свеклы на кедіовнах ш совхоз
ных нолях. I  нрнем этой деле
гации нашим правительствен, и 
ордена іэнжна. иаие украшаю 
щие груд» .аятасотеиииц-, н 
всесоюзный «лет стахановцев — 
все это говорит о великом иод‘ 
«іе нашей страна, о величай- 
«ей нобеде социализма. (А л л о  
дисмснты).

Отлячие сегодняшней ебетаиов 
кв заключается в том, чте те- 
яорь ухе н самые отсталво лю 
щ  нашей «грана яа собственном 
енате убоднлиеь в нравоте я 
правильности генеральной лнннн 
коммунистической партии. I  по
этому теперь вся многомнлла вя
кая масса вместе с передовыми 
людьми уверенно движется впе
ред, гораздо быстрее, чем рань
ше, движется вперед семихиль- 
яами шагани. Я поэтому теперь 
, сорвана*4 вес норма к  планы, 
—сорвана в сторону их прена- 
женяя.

Іейчас ма еще ие мохом со 
воой полнотой и точностью ока* 
зать. чте дает стахановское дви
жение, которое нарастает с каж
дых днем. Когда разобьем явных 
я скрытых врагов стаханввевого 
движении, когда вереетреитея 
все хозяйственное руководство 
сверху до низу, когда * руковод
стве еаводов, «ростов, главкъв 
возглавят иа деле стахановское 
движение, тогда мм покажем в 
лЛШсоаом масштабе действательно 
невиданные образцы высокой 
врожзводнтельности социалисти
ческого труда, дадам іеличай- 
поо изобилие машив н продук
тов.

Когда в самые трудна* годы 
нас вел тов. Сталия вперед, 
многие сомневались в вравільно- 
с іи  нашей линяв. Наша сталин
ская, ленинская ливая отверга
лась веема онпортувнетами во 
главе с уклонявшимися членами 
ЦК. А теперь даже самые отста
лые люди нашей страна ионяля 
ш, чего тогда и* хотели иди

не умели пенять етн члены ЦК.і ду лячным хозяйством коліозни- 
Еак же сто случялееь? Кому мы; ка и обобществленным хозяйством 
обязаны такими победами. Тов. колхоза, в построении з&готови- 
Стадин в 1925 г. на XI? с'езде і тельных цен за сдаваемую по 
партия с гениальной прозоріи-; контрактации нродукцяю, при ко 
вость» иовтавнд в иорядок дна! юрых за высокий yposcai и пере 
вопрос о превращении нашей выполнение норм сдачи колхоз 
страны нз отсталой крестьянской получает двойную и тройную 
в страну индустриальную. С не-’ 
неколебимой настойчивостью, со 
всей страстностью ленинца тов. ктва. В этом году мы имеем
Сталия изо дня в день боролся 
за разрешение этеі задачи и че
рез величайшее трудности, ломая 
на пути все преграды, еокрушая 
всех врагов, привел страну к

все это привело к  рас
цвету колхозного сельского ховяй

больший чем когда ба то пи 
было сбор хлеба, хлопка, свеклы, 
картофеля, всего, что вам иеоб 
ходямо. (Аплодисменты.)

Стахановское движение пом.
победе свцнаднзма Десять лет j зало и доказало, что можно ра- 
осущеетвдвнвя Сталинской линии ботать. «ще и еще лучше и выше 
индустриализации превратила : а выше подымать производитель- 
СССР в передовую индустриаль- а ность труда. Необходимые для ото 
ную страну. Наша тяжелая про-1го условия были указаны тов. Ста 
мншденность под руководством; линым еще в ого исторической 
т. Орджоникидзе, который е та-1речи на совещании хозяйственни
кам огнем, с такой любовью ж:ков. Главнейшее из »тях усло- 
умеіием отдался делу тяжело! ; ввй это правильное востроовис 
промышленности (б у р н ы е  ' заработЕОІ платы— ликвидация 
ІПЛОДИСменты), наша тя - I уравваювки и обезлички, »то 
желая промыыленность создала забота о рабочих.
базу для социалистической ре- 
конструкцкм всего народного хо- 
зяіства. Успехами народного хо
зяйства мы обязаны тону, что 
у нас есть своя тяжелая про
мышленность, которая . воорукз.» 
и  и перевооружает самой пере* 
довой теіиакой все наше хозяй 
етво. Ока дала сельскому хозяй
ству трактор, комбайн а автома
шины, оаа дает новые вагоны и 
мощные паровоза железнодорож
ному траиенерту, первоклассны а 
станка и машины пищевой, лег
кой и лесной промышленности. 
Тяжелая промышленность дого
няет н обгоняет лучшяе образцы 
американской и европейской инду
стрии. (Аплодисменты).

Тов. Сталин, развивая учение 
Іенина— веждя в учителя вашей 
партии я народов мира,— указал 
путь, во которому надо вести 
многомиллионное крестьянство к 
социализму. Самой трудной про
блемой русской резолюции всегда 
был крестьянский вопрос. Эта 
самая трудная проблема револю
ции за последние годы оконча
тельно и бесповоротно решена 
иод гениальным руководством 
товарища Сталина победой кол
хозного строя. (Продолжи 
тельные аплодисменты.)

Товарищ Сталин дал не толь
ко правильное направление на
шего иутн. Это главное Но ма
ло еке иметь правильную линя». 
Надо уметь провести ее в жязнь. 
Надо иметь целую систему ры
чагов а приводных ремней к мае 
сам, чтобы ливня парте я стала 
линией масс, чтобы г«я масса 
иод руководством нар?ни боро
лась ва победу этой дявви. Імея 
но »тям путем *ов. Стайн су
мел я кратчайший срок осуще
ствить 8T0T велике!, всемирно1 
исторического значение иереход 
многомиллионных масс крестьян 
ж социализму. Тов. Сталин дал 
колхозному крестьянству устав 
колхозной" ЖИ8ВВ, сталинский 
устав, который правильно соче
тает личные интереса каждого 
коліезиіка с общественными ин- 
тере«ахн, подчинял личные 
интересы— интересам обществен
ным. .

Это сталинское сочетание лич
ных и общественных интересов 
в организации и оплате труда 
кодхозяиков, в «сотношевяя меж-

Осуществление шести условий, 
указаний тов. Сталина о кадрах, 
которые решают все, его правые 
к  заботе о человеке, — вот то, 
что подняло всенародное стаха
новское движение, когда миллио
ны трудящихся пошли в бой за 
овладение новыми высотами со
циализма, за зову» счастливую 
культурную жизнь. (Аплоди
сменты).

Гению вождя и оргааазатора 
наше! партии к масс, говию на
шего учителя тов. Ѳтадяаа мы 
обязаны тому, что многие труд
нейшие вопросы революция уже 
перестала теперь быть вопроса
ми, многие проблемы норесталг. 
быт» проблемами. Ваять хотя бы 
продовольственный вопрос. Вы, 
рабочие, лучше всех вомните 
как нави партийные нропаган- 
дисты раньше частенько муча
лись, об'ясияя рабочим по
чему ие х і  а т а е т хлеба, 
сахара, м я с а ;  п о ч е м у  
нет маіоркн, йот папирос. Про 
себя я должен сказать, что мне 
было трудно не только об'яснять, 
но еще труднее снабжать всом 
отям. Куда легче тенерь вб‘яе- 
иять, почаму стало много хлеба, 
много масла, много* оахара. 
(Продолжительные алло 
дисмснты).

Вот я слушал донецких шах
теров. которые выступали здесь. 
Всшшннм. как врежд* онн ва- 
ступала. Когда ям предлагали 
поднять добычу угля, они гово
рили; нет табаку, дайте напе- 
рос, дайте мыло, нечем мыться, 
дайте макзрон, дайте мяса, дай
те крупы, і  сейчас донецкие 
шахтеры выступают -и не гово
рят на в крупе, нв о хлебе, ни 
о мясе. (Продолжительные 
аплодисменты.)

Это не потому, что онн своих 
нужд но знают, о своих нуждах 
на говорят. Нет! «ни говорив 
о евоні нуждах очень хорошо. 
Онн говорили:— у нас и^т пиа
нино, патефонов, вет хероших 
пластинок. !

Совсо« другие требовав*! ста
ли!

Это говорит о яозой ступени 
раззятя.1, о которой км раньше 
мечтали и наступление которой 
ма давно готовили.

Работники пищевой иремчшлен 
аости гордятся тем, что иод ру

ководством тов. Сталина наша 
страна в вместе с ней наша пи 
щевая промышленность выросла 
так, что с 1 октября полностью 
отменены карточка ва все пище
вые продукты. Все, чте произво
дит Наркомпищепром, теперь 
свободно продается всему насе 
ленив (Апло дисменты).

Карточная система была лег
ка и приятна для бездельников 
пищевых предприятий. Продук
тов нехватало и все, что но 
производила, все брали нарас
хват, брали все, что давали. 
Зачем стараться делать хорошую 
продукцию, когда и плохую бе
рут!? Карточная система разла
гала работников пищевой , про
мышленности. Прямо бывало 
стыдно емотрзть > на колбасу, 
кэнфекты, которые вырабатыва
лись многими иредрилтиями г 
те времена. Вщ» задолго до от
мены карточек тов. Сталин по
мог нам тем, что потребовал 
борьбы ва хорошее качество то
варов. Тов. Сталан дал одно
временно правильный организаци
онный совет. Я рассказывал т. 
Сталину, что для рабочих *а- 
щевые предприятия выпускают 
плохие товары, в то время как 
на экспорт производят ярекрас 
Ене конфекты. прекрасное мас
ло, мясо, одеколон, нрекраеную 
колбасу. Тов Сталин тогда по
советовал .—Вырабатывайте, как 
бы для оксяорта, а за границу 
не отяравлійте,—давайте в на
ши магазины, (іплодвбменты),

Как будто бы маленькая х іт  
рость, а они оказалась хорошим 
оружием в тот момент, когда 
надо было научать людей давать 
хорошие товары не только иа 
внешний, ио и жа внутренний 
ранок.

А для теге, чтобы строжть 
тяжелую индустрию, чтобы им
портировать из-за граница за 
золото станки а машины для 
поетройки тракторных, автомо
бильных и других заводов, ма 
вынуждены были вывозить за 
границу нужные нам самим ире 
дукты * питания. Это научило 
нас как следует работать для 
экепорта. Теперь мы построили 
ие маю заводов, ыы сами дела
ем станкі в машины, которые 
раньше должны были ввозить 
из-за границы, ж мы больше не 
нуждаемся в том, чтобы отры
вать от наших потребителей мае 
ло, мясо, яйца и друга* нужные 
нам самая продукты патаняя 
для вывоза заграницу. (АПЛО*
дисменты).

Все вто теперь мы даем в на
ши советски магазины для про
дажи. Потому что мы во-вс» 
развернули свою промышлен
ность, иодняли золотую промыш 
ленность, потому что мы теперь 
могучая, полностью независимая, 
великая Мировая держава. (Бур 
ные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы: ..Да 
здравствует товарищ 
Сталин! Ура!“).

Теперь у нас везде открыты 
магазины, товары туда даются 
хорошие, карточки отменены. А 
за качеством товаров следят і  
рабочие пищевой промышленно 
сти, и ве* потребители. Не толь
ко рабочие наших фабря к стара 
ются выработать хорошую про
дукцию, но и всякий житель со- 
вотской страны борется за хо

роше« качество товаров, хм *
бы тем, что плохих товаров «и 
не іереі. Потребитель моямс 
выбирать. Не нравится в одном 
магазине, нойдет в другой. J  
нас есть замечательные пище
вые магазины, которым могут 
позавидовать к  за границей. S 
магазинах продаются высокока
чественные товары на выбор. 
Теперь уже на ннщеввх вред- 
вряятиях знают, что вдоху» 
колбасу или плохое мыло ни 
кто не кунит в этот товар будмг 
лежать к портиться, принеси1 
убытки заводу, случится «каж
дая. вмешается Наркомат, а там 
того и гляди партийный и со
ветский контроль. (Смех). м

Стахановцы пищевой индустрии 
теперь иногда сталкиваются с 
тем, что некуда девать продук
цию и не по вгше рабочих. Вот 
например, конфектиые фабрязаг 
делают не плохие конфекты, я* 
неіватает бумаги для заверта- 
б ін ія  н приходится нуекать эти 
конфекты в торговую сеть м -  
завернутыми, обсыпанными са
харной пудрой, чтобы вредохра- 
нить их от влаги. Разумеется, 
такая конфекты берут неохотно, 
в особенности в городах, а прод- 
внкенне их в более отдаленные 
районы, где епрое больше, по
ставлено кооперацией еще плохо. 
На конфектных фабриках ото&і 
неиспользованными много импорт
ных машин автоматов для за
вертка коифект мз-за отсутствия 
тонкой бумаги. Тов. Іобозу на
до делать больше бумаги вооб
ще и в особенности сиецааль- 
іы х сортов ее для пищевой про
мышленности, иначе зотормозит- 
«я развитие многих отраслей пи
щевой промышленности и значи
тельно затруднится вапуск ощв 
большего количества ваеових 
сортов товаров.

Такие же трудности исввта- 
вает консервная нронышленноюь 
Es -за острой нехватки белой жести. 
Наркомтяжпрои должен во что ба 
то ни стадо увеличить вынуск й  
лой жести, чтобы обесиечять кои 
сервную промышленность банками. 
Бели бы мы имела ж е с т ь ,  
ваши стахановцы могли бы уже 
сейчас сделать на много милли
онов банок больше, чем нж 
выпускаем теперь. Мощность за
водов в наличие еырья иозводя- 
ют »то. нет только жестн.

Теперь у нас нехватает так
же екладов и мешков для саха
ра. Все это новые трудности, 
которых мы раньше не зналн, 
когда выпускала мало продукция.

Молотов. Мешки вам могут 
дать.

Микоян. Я прошу у те*. 
Чубаря—дать нам 5 млн. меш
ков дополнительно, потому что 
некуда ссыяагь сахар.
В 1932— 33 г. пищевая промы

шленность работала плохо но 
причине собственной отсталееті 
я еы ео го  уровня сельского хо
зяйства, питающего ее сырьем.
С 1934 года промышленность 
пошла вперед быстрыми шагам». 
Мы стараемся догнать по тем
пам производства н итти но вя 
там тяжелой промышленное^. 
Вравда, тов. Орджоникидзе дог
нать я обогнать вообще трудно. 
Тяжелую промышленность тяже
ло догнать, но пищеваа иромн -

(П родолжение р е ш  тав.
МИНОЯНА си. на 3 стр.)
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Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц—стахановцев

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Р Е Ч И  тов.  М И К О Я Н А * )
жленноеть Советского Coma nay 
д» занимает вслед аа Наркомтяж 
■ромом первое каста. (А п л в  
дисменты ).

В (ровном гаду продукция 
Іаркенпищепрвна выросла ва 
S i проц., в »т»и гаду за 19 ме
сяцев— ка 24,6 процентов, та- 
юкн образом ив имеем прирост 
яродукцни пищевой пронншлен- 
агоеіи ва 2 года на 50 ИрОЩвН-
f f B .

Особо следует отметить роет 
■ронаведства таких товаров, ко
торых мм раньше но имен в 
достаточвой мере. В 1933 г. мы 
«реиаводили 2500 тме. ящиков 
маіоркн, в этом году—-3600 
т е .  Мм вдоволь снабжаем на- 
хоркоі всех, вону она нужна, 
мо хочет ее купить. Пакирос у 
жав то** достаточно.

В 1932 гаду $ыл» плохо •  
іцмвзводствѳм мыла. Товарищ 
/вталяк ноднял тогда целый скан
дал. В стране кое-где начинал 
ся тиф, нечем было мыться, а 
ааркоиидразскк» врачи ходили 
х агитировали: „Товарищи, длх 
здоровья полезно мыться.. Мой 
тесь*. Хорошо говорить „мой- 
*есь‘ , а иизи нет. (Смех).

Тогда но предложению тов. 
•талина мыловареннаі промыш
ленность была передана * 5  сн
есены Іаркомлегнрона Нарком- 
ннщепрому. Теперь производ- 
Стів мыла выросло. В 1933 го
ду мм производили 250 тысяч 
тона ныла. В 1935 году ни 
жреівеоднм 430 тыс. тонн, при 
чем ныла лучших сортов. На 
многих фабриках мы имеем боль 
к х е  остатки мыла. Вот теперь 
ін  работникам Наркомздраза хо 
ремо поагитировать, чтобы мы- 
jBOb печащ* и покунали боль
ше мыла.

Когда Наркомпищеироиу пере
дали ммловареннум промышлен
ность, я ,  следуя указания тов. 
Фалина, поставил неред мыле 
мр&мн задачу но только уве
личения количества мила, но н 
улучшения качества. Но так, 
жак рабсаает тез . Сталии, мы 
зще не научились работать. У 
нашего Сталина неясчериаемые 
несочкнки мудрости. Мы будем 
эще годы х годм учиться у но
ге сталинскому стилю рабети. 
(Аплодисменты).

Я вызвал к  себе предста
вителе! нмловарениоі промыш
ленности н пункавал восстане
ш ь  все лучше сорта мыла, но 
зам не установил, какие кон
кретно сорта мыла выпускать, 
не како і рецептуре, в какой 
упаковке, каких размеров. За 
этими tOHsecTHMH я ио просле
дил, предоставив эта сделать 
Гіавку и директорам яредпрня 
гни.

А тез. Сталин мне сказал: 
.Принеси образцы мыла в ЦК, 
там будут Молотов, Каганович, 
мм их рассмотрим, нусть ЦК 
ЗКП(б) утвердит". Я прЕжес об
разцы. Тов Сталип с участием 
тт. Молотова н Kara яов и ча, 
внимательно рассмотрев все об
разцы мыла, познакомился с 
рецептурой каждого сорта, с 
весои каждого куска туалетного 
ммла, ряд образцов забраковал, 
другие похвалил в предложил 
широко выпускать, некоторые 
сорта предложил яіменвть. Мы 
получили специальное решение 
ЦК ВКП(б) о производство мила, 
об ассортименте и рецептуре 
мыла.

•) Начале речи тов Микоя
на на 2 стр

Вот как  работает т. Сталин 
н к а к  учит нас работать. Если ДК
ВКП(І), вам тов. Сталин лично 
вплотную занимается таким вон 
росой, как ассортимент н рецеп 
тура ныла, то мы, наркоым н 
хозяйственники, должны в тыея 
чу раз больше, чей тов. Сталин, 
непосредственно вникать в эти 
дела. Это н есть сталинский ме 
*»Х,— взять нутро вопроса, его 
по-большевистски разобрать, кон 
кретнѳ решить н двинуть вперед 
дело не общими словами, а орга 
низацкѳй исполнения.

Несколько слов о наших успе 
хах в колбасном производстве. 
Сегодня на Московском мясоком
бинате, например, мы е ж е 
дневна вместе 30— 40 тысяч 
кждогранн производим 145 тыс. 
килограмм колбасы, в той чис
ле 45 тыс. килограмм соеисок. 
Ежедневно около полумиллиона 
москвичей с аппетитом кушают 
наши сосиски. Это большое дело, 
ибо вее, что касается масс, 
м еілионов людей—длх болыпевз 
к а  чрезвычайно важно. Мы под
няли колбасное дел» ие только 
в Москве, ие и Ленинграде и 
ряде других городов. В прош
лом году НарЕонаищепроном бы 
ло произведено всего 47 тысяч 
тонн колбас, a sa 10 месяцев 
1935 г. уж® произ»ед»но и про
дано 76 тысяч тони колбас, 
что обеспечивает удвоение про
изводства за 1935 год по срав
нению с 1934 годом.

1 этим делом интересовался 
лично товарищ Сталин. Когда я 
ему рассказал, что хочу двануть 
производство еесвсог, ок всемер 
не поддержал меня н сказал; 
«Двигай это дело во всв“ . При 
этом тов. Сталин указал, чте в 
Америке есть люди, которые ста 
ли миллионерами на производстве 
сосисок.

А практику Америки нам надо 
изучать, ибо если учитьея у 
капиталистов, то в первую оче 
редь надо учиться у американ
цев.

Наша страна, как н Америка, 
имеет огромную территорию н 
громадное население. Так же, 
как и в Америке, на ряду с 
большой промышленностью имеет 
развитое еельское хозяйств». 
Америка ив всех капиталистиче
ских стран является страной с 
наиболее высокой зарплатой, а 
is ар и хата наших рабочих разви
вается и будет развиваться еще 
более бистро. Америка нз всех 
капиталистических стран имела 
наиболее быстрые темпы разви
тая промышленности, приближаю 
щвеся к  нашим темпам развития 
промышленности. Наконец, Аме
рика является страной самой 
передовой техник*, как и мы, 
так как у нее не висят на ногах 
гири старого капитала и старого 
оборудования, как, например, в 
Англии.

Вот почему нам надо при
сматриваться к  Америке, чтобы 
все лучшее перенести к нам. 
Всю нашу мясную промышлен
ность мы строин по типу аме
риканской мясной промышленно* 
сти. Мы это делаем, в частности, 
и н отношении колбасного про
изводства.

Ми приступили к развертмва

ебсуднл* е янмя американскую
рѳцеатуру, рецептуру старых 
русских колбасных фабрик, не
мецкую рецептуру, выбрали са
мые лучшие сорта н утвердили 
к  производству 113 сортов кол
бас и копченостей. Пи одно 
предприятие, ни один директор 
предприятия, подчиненного Нар 
коннищѳярому, яз имеет права 
нарушать утвержденную рецеп- 
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Все, кто был в  продуктовых 
магазинах Наркомвнуторга и 
Наркомпищеарома, зяаюі не 
только нз моего сообщения, что 
мы научились выпускать перво 
сортную колбасу в широком ас 
сортименте, лучшего качества и 
в большом количества. И ряд 
других отраслей пищевой про
мышленности дают потребителю, 
нашим замечательным стаханов
цам, рабочим, работницам, тру
дящимся хорошие нродукты пи
тания, чтобы они могли, іорошо 
поработав, хорошо покушать.

В этом году больших успехов 
добилась каша рыбаая промыш
ленность. В 1932 году рыбная 
промышленность Наркомпяще- 
прома, не считая местную про
мышленность, дала 10,2 мнл 
лнонов центнеров рыби, в 1935 
году дадим 13 нлн. центнеров, 
т. е. ка 18 нлн. пудов больше, 
чем в 1933 году. Особенных 
успехов достигли нурманские 
рыбаки, за что онп награждены 
орденами.

Ааово- Черноморский рыбныі 
трест 5 й год выполняет свой 
план н- в 8том году этот трест 
досрочно выполнил свой план. 
Управляющий Азовскнн трестом 
т. Андрпевскиі уже пять лет 
хорошо рукозодиг работой Тре
ста. Досрочно кончил годовой 
алан Волге Каспийский рыбный 
трйет, благодаря хорошей работе 
весной. Однако, осеннюю нутину 
трест правел хуже, чем весен
нюю.

Несмотря иа особые трудности 
Дальнего востока и продолжаю
щуюся текучеЪть рабочей силы, 
досрочно кончил годовую прог
рамму Приморский Дальневосточ- 
пый рыбный трест, самый круп
ный трест Дальнего Востока, во 
главе которого стоят т. Кара- 
петннцкий, который хорошо внает 
рыбное дело н не плохо руково
дит трестом.

Особевно отрадно, что после 
многих лет невыполнения свонх 
планов досрочно выполнил годо
вой план краболовный трест, 
управляющим которого является 
тов. Чаплыгин. Этот трест ннеет 
девять больших судов, которые 
заняты ловом крабов в океане 
рядом с японекамн краболовами. 
Каждое нз этих судов представ
ляет собой плевучнй консервный 
завод, который ловит крабов н 
перерабатывает нх в аоясервы. 
Еонсврвы эти прекрасного каче
ства н до этого года целиком 
вывозились за границу.

В Тихон океане три года ра
ботает наша китобойная флоти
лия в составе трех китобойцев н 
матки . Алеут \  представляющий 
ообоб завод яо переработке пи
тов. В 1933 году флотилия 
добыла 293 кита, в 1934 г. — 
339, в 1935 г. —  487 кита*.

ншю колбасного производства и Флотилией командует тов. Дуд
учли данный нам товарищем Ста 
лжйыи урок, в связи с раввер 
тываняем производства мыла.

Еаркомиищенром созвал луч
ших мастеров и специалистов вта первоклассная техника) кра 
келбаеного дела. Ми тщательно болево* п китобойцев, как и все

ник, который два года под рад 
основательно перевыполняет план 
производства.

Не надо забывать, что вся

мощное вооруженна рибной яро 
мышлевностн созданы советском 
властью. (Аплодисменты).

В начале года Серго просил 
меня дать побольше спирта, ко 
торый нужен для производства 
синтетического каучука. Я ва 
нялся втян делен Хорошо ввил 
ся за работу начальник Глав
спирта т. Гилявскиі я  мы про
извели столько спирта, так мно
го его вапаелн, что теперь я 
ищу кому бы его продать. Иа 
водку много не идет. Стаханов
цам неудобно много пить. 
(Смех). Комбайнерам тоже не
удобно.

Тов. Бобылев еталевар Таган
рогского завода рассказал здесь, 
чте когда они .собрались обсу
дить, как наладить работу по- 
стахановски, они нили только 
чай (смех). Хорошо, что толь
ко чай! А т. Гшшнвкий обижа
ется, что народ мало водки пьет 
и срывает его алан (СМВХ).

В 193& году водки продано 
меньше, чем в 1934 г., а в 
1934 г. меньше, чем в 19S3 г., 
неснотря иа серьезное улучшение 
качества водки. Это единствен
ная отрасль производства Нар- 
компищепроиа, которая идет не 
вперед, а назад к огорчению 
работников нашей водочной про
мышленности (смех).

Но ничего, если огорчаются 
наша сшртовикп, ничего что 
народ в городе н деревне пьет 
все наяыне и меньше водки. Вто 
хорошо. Тов. Сталин давне нас 
предупреждал, что с культурным 
ростом етраны уровень потреб
ления водки будет падать, а 
будет растя роль я значение ки
но и ради».

Но спиртовикам огорчаться не
чего. Спирт пойдет вее в боль
шей н большем количестве иа 
производстве каучука и на дру-( 
гие технические нужды.

Страна наша теперь пред'яв- 
ляет новые требования: она тре
бует патефоны, нпаннн», "  кино, 
радио. Страна вее в большей мере 
живет новей культурной совет
ской жизнь». (Аплодисмен 
ты).

Сахарная промышленность по
лучила в этом году огромную 
поддержку ет колхоаов я совхо
зов, которые дали много свеклм. 
Сахарине заводы мы подготови
ли к  преявведвменнему сезоиу 
хорошо, строг» проверили каче
ство ремонта до пуска заводов. 
Сахарные ваводн работают бес
перебойно.

Надо сказать, чте пишевая 
промышленность меаіет беспере
бойно работать и перевыполнять 
свои планы (да и не только пи
щевая промышленность), тежько 
потому, что тов. Каганович, спа
сибо ему, так быстр» и высоко 
поднял 'работу транспорта. (Бур 
ные аплодисменты. Кри 
ни „ура“ . Голос в зале: 
Лучшему машинисту на 
шей страны т. Каганови
ч у -у р а !) .

Цифры роста саіарноі проыы 
шленности говорят сами за себя.
В 1934 году было заготовлено 
свеклы 98 млн. центнеров, в 
этом году yse заготовили 14а 
члп. цеитнеров, а наконаан 
1 5 4 —-155 центнеров. Качество 
свеклы, ее сахаристость в этом 
году нанвысшая за все послед
ние годы.

Я должен особо отметить хо
рошую работу партийных и со
ветских органов Украины по 
свекле, в первую очередь в

Ч

Харьковской я Винницкой обла
стях которые дали самый вы
сокий урожай свеклы. Хорош» 
работала также Воронежская об • 
ласть.

Потери сахара меньше, чем 
ва все предыдущие годы. Потери 
составляют п» данным яа 19 » 
ноября 2,27 проц. ет веса «в»к- 
лы вместе установленных і , 4 І  
проц. я вмеет» 3 и более яре 
центов в прошлом. Это больше! 
успех.

Сахарные заводы в нраітнм 
своей работа опрокинули тра
диционные нормы производства. 
Заводы в среднем перевыполня
ют суточную норму переработки 
свеклы на 12,7 нрец, а «еть. 
заводы, котерне перевыполняют 
норму яа 20 я более процентов. 
Никогда не было такой произ
водительности сахарных зав»дов, 
как в этом году.

Мы имеем перевыполнен!» 
программы за счет меаьших по
терь, за ечет того, что вонло- 
щаетея в жизнь лозунг *ов. 
Сталина— „теіника во главе с 
людьми, овладевшими техникой, 
может и должна дать чудеса".

Чтобы нагляднее нредставв* 
значение перевыполнения вуточ 
ной нормы на 12,7 проц., я 
должен сказать, что перевынел 
ненне суточной нормы нерерабет 
ки свеклы по веем сахарным за 
водам на 1 проц. дает етольк» 
дополнительной продукции, сколь 
so дает одни крупны! новмі 
сахарный завод или два ереднях 
завода. Эго значит, что, яереви 
полняя на 12,7 нроцевт»в 
в среднем норму не веем вав» 
дам, мы п»лучаем дополнителен» 
столько сахара, сколько получи 
ли бы от постройки 13 яовш 
нощных сахарных завод»в, а 
ведь каждый новый крупны! 
саіарный завод стоит 2 0 — 35  
млн. рубле!.

Сколько ны дадим сахара ва 
текущий __ производственный м  
зон? IПрочитав онублнЕВзапяую 
в газетах мою речь на еевеща 
ним еахарннков в сентябре, м  
варищ Орджоникидзе, котормй 
был в то время в отпуску, кр* 
сдал мне пиеьмо, в которем вя 
сал: .Я  читал твою речь. Ре*, 
хорошая, я понял ее так, чт» 
будет много сахара*.

I  другие товарищи сарашява 
ли. .Сколько Вы дадите ваш 
ра?* Тогда я еще боялея мног» 
обещать, яо я утверждал, что 
несомненно мы д а д ім  
сахара в этом году столь 
ко , сколько наша стра 
на не имепа за всю 
свою историю. (Ап л од и 
сменты)

Максимальная продукция са 
хара у нас била в производст
венный сезон 1930 г. —108,* 
млн. пудов, при царе макеииаль 
нов количество было в севвя 
1914 года— 103 млн. яудов, в 
этом году мы дадим сахара 
на-много больше рекордного трид 
цатѳго года.

Любченно. Нельзя лх точ
нее.

Микоян. За нроазводствеи 
ный сезон L932 года мы при* 
вели сахара 48 мла пудов, в
1933 г.— 67 млн. пудов, в
1934 году— 78 млн. пудов, в 
сезон 1935 г. мы даднм Ш  
и более нлв пудов. (Аплоди
сменты).

Сталин. Мале. Наде Ш  
нлн. пудов.

(Онончяиие речи на 4 стр).



И Т  АЛО -АБИ ССИ Н СКАЯ ВОЙНА
Оперативная сводка за 16 ноября

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
После занятия Макале *  ли 

ник река Такаве итальянские 
войска не продвинулись дальше. 
Они занимаются «ечисткой» еа 
мятой области от неприятеле.

Из Рима сообщают, что яталь 
япская войсковая часть, продвн 
йвшаягя по пустыне Данакиль, 
присоединилась к  первому корпу 
су. Речь идет об отряде, кѳто 
рыш выступил вяерід с севера 
Эта квлЛна совместно с первым 
корпусом продолжает действия, 
Направленные б тому, чтоёі. 
установить итальянский контроль 
аад территорией; расположенной 
между Азби и Десса (два н* 
больших пункта на восточном 
склоне горного іребта; первый 
«тстоит на 30 километров, а 
второй— на 60 километрвв от 
Макале). В районе Авби произо 
ийо сражение, обе стороны по 
несли значительные потер*.

Согласно другому римскому 
сообщению, итальянские летчики 
снабзк&ют боеприпасами и иро 
довольствием войска, продвинув 
пиеся вперед. Это свидетельству 
ет о foM,, что некоторые аталь 
янскиа части отре*аны ет ты 
ла.

В телеграммаі, посту: 
с абиссинского фронта, со 
« с я : <В официозной газете, вы 
ходящей в Эритрее, ѳпубликова 
на заметка о том, что 
іочих по неосновательным пр і 
чинам потребовал, чтобы вх вер 
нули в Италию». Невидимому, 
речь идет в возмущении ереди 
рабочих.

упягапх
сообща-

ЮЖ ЫЙ ФРОНТ
Специальный корреспондент 

«Дейли мейль» в Бербере (Бри 
танское Сомали) сообщает, чте в 
районе .Сасса Бене идут сжесто 
чениые бои за овладение важней 
ш ім і водоемами.

Ссылаясь на беседн е чинов 
никами невоі итальянской воз 
душной линии от Могадишт в 
Асмару, корреспондент сообщает, 
что бои на возвышенных мест 
ностях в южной пустыне етано 
вятся все белее ожесточенными. 
Итальянцы приенают, что борь 
ба против их продвижения с 
юга становится все более упор 
ной. Корреспондент далее ееоб 
щает, что рас Деста, который 
недавно ^отступил после вначі 
тельных потерь, сейчас вернул
ся на фронт с регулярными 
войсками численность» ет Б до 
7 тысяч человек.

В воспитании детей брать припер с Динаса

АНГЛИЙСКАЯ Н Л А  ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 16 ноября. (ТАСС). 

Официально сообщается, что гер
манским правительством полече
на нота Англии, в которой ука- 
зываетея, чье вследствие вступ
ления в силу 18 ноября «коне 
мических санкций против Италии 
вее ввеіимые из Германии в Ан
глию товары должны сопровож 
даться особым свидетельством об 

ряд ра і і і  нроисхожденаи. Вслед еа втим 
следует изложение германского 
ответа, из которого видно, что 
английское предложение вызвало 
в Германии сильнейшее недо
вольство.

Д и р е к ц и я  и завком  
Х р о м п и ко в ско го  з а в о д а  
проявили больш ую  заб оту  
о д е тски х  учре ж д ен и я х . 
Н е с ко л ь ко  месяцев назад 
здание ясель и детсада 
было не  отрем онтировано. 
В  щ ели дул ветер. В  ком  
натах было холодно . Д ля  
детей  нехватало белья, не 
было манежа для гр у д н и  
ков.

В настоящ ее время ясли 
о тш ту ка ту р е н ы , закупл ен о  
белья на 3 ты сячи  р уб л е й  
С іа н ы  заказы  ца м анеж и 
(специальны е для гр у д н и 
ков), на столики . Д е л а ю т 
ся хорош ие  ш каф ы . П ита  
ние детей  улучш илось . К о н  
ку р с  на лучш ее воспитание  
ребенка та кж е  м ного  по 
мог в ул учш ении  работы  
ясель. '

У  работницы  М акаро
вой  до ко н курса  б ы л о

Заявление Хэлла
ВАШИНГТОН, 15 ноября. 

(ТАСС). Государственный секре
тарь США Хэлла официально 
заявил, что экспорт нефти, мдди 
грузовиков, тракторов н железно 
дорожвеге и стального лома 
воюющем государствам «нахо
дится в противоречии с волитж- 
кой правительства, провозглашен 
ной в официальном заявлении 
президент и государственного 
департамента, и ѳбщнм духом за
кона о нейтралитете». Правитель- 
«твѳ, заявил Хэдд, внимательно 
следит за тенденцией н об‘емом 
экспорта в воюющие государства.

Окончание речи тов. МИКОЯНА
Микоян. Я думаю, чте ато 

задание тов. Сталина выполним 
и 130 млн. пудов сахара будет.
(Аплодисменты). Вот так
■сев. Сталин всегда все резервы 
у нас выжимает (Смех, апло
дисменты).

Тяжелая ивдустрія давне под
нялась и вся наша страна чувст 
іует ее мощь н силу. Самое от 
радное в «том году ето то, что 
мы имеем, в отличие от про
шлых лет общий под'ем всех 
отраслей промышленно  
СТи: тяжелой, пищевой, лесной, 
легкой. Урожай хлопка в »том 
году хороший и хлопчато-бумаж 
зая промышленность, имеющая 
таких прекрасных ударвикев-ета 
ханевцев, как Дуся н Маруся 
Виноградовы, может идті быетры 
мн темпами вперед и давать вее 
іолыпе и больше мануфактуры.

Пищевая промышленность име 
ет таких же прекрасных стаха 
новцев, как и тяжелая и легкая 
п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Ста 
іановцы некоторых отраслей пи 
щевой промышленности не могли 
прибыть на этот слет. Паши ры
баки находятся в тихом океане,
Л е д о в и т о м  о к е а н е ,  
йаспнйском море. Они ловят там 
рыбу и не могла прибыть па
ото совещание. Сахарники заяя- [градской табачной фабрики, вы 
ты напряженной работой по цй-' 
реработке свеклы.

От имени стахановцев пице-

Пв всех стахановцев сахарной 
промышленности наивысшую 
вропзводительность труда пока
зал рабочий завода вм. Калини
на той. Литвиненко, работающий 
на вакуум-аппаратах, в которых 
выпаривается сок сахарной евек 
лы. Обычно один рабочий обслу
живает два аппарата. Тов. Ін т - 
винеяке один обслуживает I  
аппаратов и перевыполняет нор 
му по всем шести аппаратам 
Нужйо сказать, что рабочий у 
вакуум- аниарата— ето высоко ква 
лифициреванный рабочий, пе еу 
ществу практвк-іимик. Такие 
стахановцы, как тов. Іггвхнен 
ко, имеются сейчас на большин 
стве саіарвых заводов,

Тов. Коротко*—рабочий кон 
дитерскоі фабрики «Красный 
Октябрь* в Москве— од я я із  
первых зачиащиков етахановско 
го движения в пищевой промы 
тленности удвоил производство 
аа обслуживаемом им кондитер 
ской машине.

Тов. Писаренко, работающий 
на соляной шахте, достиг утрое 
ния нормы бурения.

Машинистка табачпоі фабри 
ки Л в а  Нваа Волкова и Ива 
нова Груня, работвица Левин

ступавшая ва этом совещании, 
[являются инициаторами стаха 
новского движения на табачных

вон промышленности, которые отф абриках. Тов. Иванова раС 
сутствуют ва этом совещании не 
пе своей вине, разрешите пере
дать горячий привет первому 
всесоюзному совещанию стаха
новцев. (Аплодисменты).

Начале речи нз 2 и 3
страниц \ х * )

ва трех быстроходных машинах 
вместо двух, все время аорму 
перевдпвлаяет к вырабатывает 
за смену 126 тысяч папирос 
вместо нормы НО тысяч. Тов 
Нива Волкова работает иа 8 

гильзлиы* машинах вмэдг# і-х

ж дает 430 тысяч гильз при 
норме в 241.

Тов. Битюгова, работница кон 
сервного завода нм. тов. Воро 
Шилова в Одессе, и т. Іривиц 
кал с консервного комбината в 
ст. Крымской достигли почти 
удвоенна нормы выработки на 
свові агрегатаі. Тев. Битюгова. 
работая за полуавтоматической 
закаточной машине, достигла 
выпуска более 2 0  тыс. банок в 
смену вместо обычиых 1 1  тысяч. 
Тов. Кривицкая варит 16 тонн 
высококачественного томата за 
смену вместо обычной нррмы —  
8  тонн.

То». Волков — бригадир боец 
Московского Мясокомбинат?, со 
кратил свою бригаду до 2 0  боі 
цов вместо бывших прежде 30 
бойцов, % бьет скота в два раза 
больше, чем при 30 бойцах.

Таким образом, стахановское 
движение охватывает одну 
отрасль промышленности за дру 
гой. Теперь все отрасли промыт 
денности и транспорта выдвига 
ют своих героев, борющихся яа 
выс"к\го производительность со 
цвалйстичеиих фабрик п заво 
дов. Всколыхнулась вся страна. 
Под мудрым руководством тов. 
Сталина наша страиа свободного 
труда пойдет вперед исполински 
ми шагами превращаясь в стра 
ну слипа высокой производитель 
висли в мире, самой высокой 
техники, в страну счастливой 
культурной жизни. А наша 
Красвья А:ми я во главе с 
Кланом Ворошиловым еще бо̂ зь 
ше укрепит (.борону непобедамой 
Страны социализма. (ПрОДОЛ* 
к п т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н 
т ы ,  К  к и и  „ у з а “ ).

грязно  в ком нате  и ребе
н о к  спал вместе с м атерью  
Сейчас в ком нате  стало 
чисто , для ребенка отдель 
ная кроватка . М ать  М а ка 
рова не имела средств 
приобрести  для ребенка 
кр о в а тку . З авед ую щ ая дет 
ясель пош ла нав стр е чу , 
выделила кр о в а тку .

Работницы  детей  несут 
в ясли с рад остью . Qhh 
знают, чтЪ их дети  нахо
дятся в тепле, сы ты , оде 
ты  и под хорош им  наблю 
дением руковод ительни ц .

За бо л ьш е ви стскую  за 
б о ту  о д е тя х  м атери вы но
сят благод арность  тр е 
у го л ь н и ку  завода.

А вот работницы  Т р у б 
завода не  похвалятся этим.

В ниж нем  этаж е  здания

ясель устр о и л и  ко и то р у . 
П о д о к н а м и  устроена  но» 
м ойка, ко т о р у ю  работник®  
ясель закол отил и , а у б о р 
щ ица конторы  все -таки  
льет здесь пом ои . Рядом  
с зданием — га р а ж  и детей  
нельзя вы вести  во даор.

Зим а в ступи л а  в сво и  
права, а пом ещ ение о ста 
лось не отрем онтировав* 
ным В корид оре  п о л н о  
снега, окна не застеклены . 
Заведую щ ая Астаф ьева взя 
ла средства , предназначен
ные для питания, и о с те к 
лила окна. М еб ел ью  о б е с 
печены  нед остаточно . Е с ть  
то л ь ко  просты е  столы , с т г -  
л и ки  да ш каф ы  

j Завком  м ного  о бещ ает, 
но н и че го  не делает.

ЕНахмаева.

миірьфднов !ш ч ;е итем ъ  п и т
В газете „По * внамея-м Л ни

жа" ва 2'і сентября бухгалтер св'Ь 
хоакомбината Трубстроя Ми рофа 
аов достато но аолво был оха- 
рактгррзоваа как д sop ан .заи р 
и «ежввіеик с*Мо*рат, кв. Нэ 
Митрофанов не только дезоргани
затор а зажимщик самок: жтики, а 
также в покровитель воров.

Кассир сельхеакоі б, яа іа  С аки 
ков, совместно е «четоводом К 
нюковьім, в апреле, вутом ао ло
га похитил иа кассы 600 руб
лей.

Вместе ю ге, чтобы вора немед
ленно снять с рабо.ы и отдать 
под «*ѵд, Митроф н в характеры 
вует Савьікова саѵым ц«нн. м и 
незаменимым работником. Митро- 

'фанов е Савмкове таког* мвеяия: 
— Человек мол дой, дод ал под 
чужое влияние к хотя сохнтжл (во 
его (-левам н е  пэхитил, а нева- 
коняо вз‘ял) 50 ) руіл ій , но чнето- 
сердечно раскаял я, а потому с* 
мать с работы «го неудобно.

Но еслж иоблжжв рисмотретьея 
к атим двум приятелям, те «’кавм 
вается, что вх связывают совме
стные ОПОІк*.

В Первоуральск obs> оджн бе» 
другого не е?дят ж возвращают
ся не раньше 7 8 часов. Время 
проводят в кижртжре Снвыкева а 
на иоп»#ку ждут комбишѵтсиже 
ср дгтва, которые списываются по 
актам, составле іы к  только Мж ре 
фан'вым ж Савыковым в ечет 
убытков сельхозкомбжжата, под- 
гвдом того, что каеевра обечвта 
ли в госбанке.

Бухгалтер Митрофанов совсем 
незаконно у -ержал ив зарплаты ѵ 
работницы Спжцо .ей 17 рублей.

Но вот ж ітвыпе жж кассире 
' укравшего 500 рублей, «му вред» 

ставлено погашать деньги п* 
воему усмотраиию, ® ан „усмо

трел* так, что погашать их н* 
следует.

Бу галтср Митр фанов меньше 
ва кмается ра1'» т о і а бол' ше вс* 
го нзыскнча я и случае! ^ля по- 
луч ния преміж Некоторые бух 
гвлтера получают премию за до- 
срочж>е гредставленве отчетжо- 
етж, а Митрофанов наоборот, чем 
больше ватявет о чет вост. тем 
больше получает рении. Головой 
отчет представлен с о оздаяиеіс 
на два месяца, но бухгалтер Мит
рофанов все * е пелу ает і ремі>.М> 
в 450 рублей. C bj тя 20 д еж ск 
вновь получает эту же грем н»  
без ведома дврек ни. Забыл Мжт 
романов и то. что в августе з® 
11 дней он получил по бюллетеню 
165 рублей, а за ем и сельхсзкоів 
бжната ва ато Же время.

За I ж II ккар алы отчетность 
представлена тоже с опочЖ«ниемг 
жесмотря на то, что бухгалтервгв 
тянули на буксире S работ ик*. 
Трубсірея. Но премия олучева г  
срок. Иж впесно, ск лько же но- 
лу«жт Миірофанов премии за пое 
леднНЙ отчет, Так как с 1 июля 
вот еще нн одного отчета, а ведь 
в бухгачтерии работ*ет 8 ' ело- 
*е*. Кроме всего этого Мктрофж- 
жов в еето установленной е>гу 
•тавкш 550 рублен ьол>чает Ьбё 
рублей.

Все »тж факты в< крыты рабо - 
чжмж. Рабочие Вьсгаивают на 
не едленяом снятяж Митрофанов» 
а работы.

Саннинсв.

УСТР.НІЬ ПЭѴАЗіТЕЛЬНЫИ ПРОЦЕСС
над хутнши

18-го ноября в 6  часов они вы били в доме №  14 
вечера на Т р уб стр о е  пья рамы, 
ные хул и га н ы : слесарь м е | М ы , рабочие м еханиче  
ханичес о го  пеха Трена- і с ко го  цеха, требуем  нем ед 
ленко, братья Ш м ы ковы  из* ленной изоляции хулиганое  
отдела гл а вного  м е хан и ка м и  проведения п оказател ь  
один из н и х  инж енер  а н о го  суд а  наД нами
второй техник, произвели 
нал т на квартиру рабочего 
ударника тов. "Нлрбутов 
ских И. Д  Хулиганы изби 
ли семью, поранив 2 - мг 
сячного ребенка.
Не у товлетворившись этим,

По поручению 
общего собрания: 
Носов, П авл в.

Врид, ред. НЕНКИН.

БРИГАДА ЧАСОВЩИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ АРТЕЛИ

„ У Р А Л Ь С К И Й  Ч А С О В Щ И К "
при имает в рем онт

всевозможные Ч А С Ы
С З-тн часов утра до 4-х часов дня «і;:і>дне-'ИО. 

Ул. Ш-го Интериационала 48, против Райноиолкола. 3—1

ПЕРВО FPА ЛЬС КОМ У ХЛЕБ03АВ1{У
ТРЕБУЕТСЯ Б У Х Т А  ЕР

Дирекция хлвбзгві аОплата ло согляшінвю.
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