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Следствие по делу белогвар 
дейских террористов — убийц 
С. М. Кирова—закончен». Пуб
ликуемое сегодня обвинительное 
заключение, ва освове которого 
иредаются военному суду орга
низаторы ж исполнители убнй 
бтва, является грозным обличи 

"тельным документом не только 
в отношении заклятых врагов иа 
рода, убившиі пролетарского 
трибуна, во и в отношении и і 
идейных вдохновителей. Только 
в отравленной, зловонной атмос
фере злобной клеветы на партия, 
двурушнического шипения, отвра
тительных лицемерных и лжи
вых покаяний, грязных, власте 
люби вых вожделений—только в 
этой атмосфере, царившей в гам 
кнутой знновьевской антнсевет- 
скоі группке, могли воспитать
ся и сложиться как закончен 
ные белогвардейцы все эти Ни
колаевы, Румянцевы, Левины, 
Іотолыювы, Шатскже и им подо 
биые.

Трудящиеся вашей страны і  
всего мира знают теиерь, что 
организация .белогвардейских тер 
рористов в Ленинграде сложи
лась из кадров зияовьевской ан
тисоветской группы, что ндеоло- 
гжческим багажом этой банды 
убийц была платформа трощки 
етско-зиновьевского блока Зва- 
»т в не забудут никогда позор 
кого пути и подлого конца 
тех, кого разоблачила и до конца 
разгромила наша партия под муд
рым н дальновидным водитель- 
•твом любимого вождя Сталина.

Обвинительное заключение на- 
вывает тех, кем было непосред
ственно организовано и осуще 
•твлено убийство товарища Ки
рова.

Іте эти люди? ОСНОЛНИ 
разбитой вдребезги анти 
советской гр у п п к и , ну- 
лацкие щенки, предан* 
иые убийцы, отировеи 
но предлагавшие свои 
услуги мировой нонтрре 
волюции и субсидируе 
мые ее представителя
ми.

, Следствием установлено, ч»о 
ебв. Николаев, по предвари
тельному уговеру с членом «ле 
вивградского центра» ебв. Ко
ТОЛЫИОВЫМ, неоднократно 
посещал... консула в г. Ленин
граде. . С которым вел иерегово 
ры о возможных формаі помощи 
это! группе и которому Нино 
паев дал информацию по веко 
торым, интересующим консула, 
вопросам:

*... Я укавал,—говорит Ни- 
иолаев в своем показании от 
30.111 Ш 4  года,—чте мы 
веагда готовы помочь консулу

правильным освещением того, 
что делается внутри Советского 
Союза. Тут я имел в виду разго 
вор с Шатскнм и Котолыновым 
о необходимости заинтересовать 
консульство материалами антисо 
ветского характера о внутреннем 
положении Советского Союза.

Далее, я просил консула ока
зать нам материальную немощь, 
указав, что полученные от не
го деньги мы вернем ему, как 
только изменятся наши финан
совые дела.

На следующей встрече— треть 
ей или четвертой в здании кон
сульства— консул сообщил мне, 
что он согласен удовлетворить 
мои просьбы, и вручил мне пять 
тысяч рублей.

При этом сказал, что устано
вить связь с і роцним он мо
жет, если я вручу какое-либо 
письмо от группы к Троцко 
му.

О своем разговоре с консулом 
я сообщил Котолынову,
передав ему полученные деньга 
в размере четырех тысяч пять
сот рублей, а пятьсот рублей 
оставил себе..."

В звериной злобе против пар
тии, отвергнутые и презираемые 
трудящимися массами, скатив 
шнесл до уровня белогвардей
ского эмигрантского отребья, эти 
люди пролезали в партию, дву
рушнически раскаивались в своем 
предательстве—в в то же время 
готовили оружие, сколачивали 
террористическую г р у п п к у ,  
выслеживали т. Кирова и дру
гих вождей партии.

Подлые предатели, вступив ва 
путь прямой контрреволюции, 
сделали и следующий естествен
ный шаг, завязали отношения с 
консулом одвого из иностранных 
государств, получая ет него 
деньги и передавая ему шпвон- 
скве сведения. Характернейшая 
подробность: бывшие зиновьевцы, 
строившие все свои антисовет
ские планы на помощж между
народной буржуазии путем ин
тервенции, связавшись с нно- 
стравным консулом, сейчас же 
пытаются через него свя 
заться с матерым контрреволю
ционером Троцким.

Так в отвратительный гряв- 
ныіі клубок сплетаются все свлы, 
враждебные трудовому народу и 
советской стране. Последыша 
троцквстско Зиновьевекого блока 
в союзе с вмпервалвствческрй 
клакой выступают с теми же 
методам! шпионажа и белого 
террора, борвтся за те же „идеа 
лы“ , которые вдохновляют луб- 
ров белогвардейской эмиграции, 
всякие „Братства русской прав 
ды% .Общевоинскве союзы" 1 Ка

кой же мерой измерить  ̂цинич
ность подовков зивовьевщины и 
гнусность их предательства?

белогвардейская гадина, про
ползшая в корридоры Смольного 
для того, чтобы нанести удар 
одному из самых благородных, 
верных и мужеетвеняых сынов 
пролетариата, не останется без
наказанной. На тысячах митин
гов п собраний трудящиеся мас
сы всей страны единодушно тре
буют расстрела всех до одного 
организаторов і  исполнителей 
отвратительного преступления. 
Нет места проклятым предателям 
на советской земле!

Пусть знают остатки и от
ребья белогвардейщіны в внутри 
в вне советской страны, пусть 
внают продажные борзописцы 
заграничной фашистской печати, 
поднявшие вой в защиту бело
гвардейских террористов, вдох 
новлевных ими: разговоры кон
чены, господа! Могущественная 
советская страна нѳ позволят 
создавать у нае подпольные от
деления „Братства русской прав
ды” шпионские фашистские цен
тры. Революционный закон, 
строго в нелицеприятно охраняю 
щий основу советского строя, 
права и завоевания трудящихся, 
беспощаден к убийцам и шпио
нам!

Как прекрасны! и пламенный 
маяк, выгвтся ваша страна над 
мраком капиталистической ночи, 
озаряя своим светом всториче 
ские пути трудящегося челове
чества. На нас наведены жерла 
пушек империалистических вра
гов. Именно оттуда, из капита
листического мрака, веет тем 
смрадом, которым дышали убий
цы товарища Кирова, сплотив* 
шиеся на базе троцкистско-зи- 
новьевско! «платформы».

Нае не страшат ни капитали
стические пушки, на подлые вы- 
лавки наемных убвйц. Ибо жи
вет в крепнет на страх врагам 
трудовая социалистическая стра
на, делу которой, чести, славе 
в могуществу которой отдал до 
конца своя силы а свою жвінь 
товарищ Киров. Непобедима 
наша нартия, непобедима совет 
ская родина, идущая иод води
тельством Сталина к новым 
победам

Величайшим гневом охвачены 
миллионы трудящихся, в сегод 
вв, когда всеми будет прочтено 
обвинительное заключение, этот 
гнев возрастет, как шквал. 
Гнев миллионов—могучая евла. 
Она не только сметет с лица 
земли кучку прохвостов и отще 
иевцев, она— эта сала великого 
гнева— удесятерит усилия мвого- 
милдвойной архив творцов в 
еоендателеі социалистического 
общества.

1 д ек а б р я  1934 года  в 16 часов 30 минут в з д а 
нии Л енинградского Совета о т  п р едател ьск ой  руки  
врага р іб о ч е г о  класса, за к он ч ен н ого  бел о гв а р д ей ц а  
Н ін о г а е а а , в дохн ов л я ем ого  к он тр р евол ю ц и он н ой  
троц к и стск о-зи н овьсяск ой  гр уп п к ой , погиб в ы д а ю 
щ ей ся  д е я т е л ь  наш ей партии, плам енны й б есст р а ш 
ный р евол ю ц и он ер , л ю би м ы й  р ук ов оди тел ь  б о л ь 
ш евиков и всех тр удя щ и хся  Л енингр ада, сен о  т , рь 
Ц ен тр альн ого  и Л ек и н гр -дсн ого  к ом и тетов  ВНП(б), 
член поли тбю ро ЦК ВКП(б) тов .

СЕРГЕИ М И Р Э Н О З И Ч  К И Р О В .
В ы сстрел  в Смольном отдал ся  в сердцѵх т р у д я 

щ ихся всего  мира величайш им  гневом  и п р езр ен и ем  
к кучк е п р о х в о ст о в .. Т рудящ иеся потр ебовал и  
расстрела убийц.

Сила гнева у д еся т ер и л а  н*ш и победы  в социали
стическом  стр ои тел ьстве и ещ е б ол ь ш е усилила ре-, 
в ал ю ц и он н ую  б д и тел ь н о сть .

Киров погиб, но п ам я ть  о нем среди р абвчих  
и к олхозн и ков  б у д ет  ж и т ь  вечно.

В  К О М Н А Т Е  К И Р О В А
ЛЕНИНГРАД, 28 ноября.

Смольный—величайший ясторв- 
ческнй памятнвк, цитадель про
летарской революции. Пз Смоль
ного бессмертный Леви» руково
дил октябрьским переворотом, в 
Смольном Владвмиром Ільвчем 
был подпвеан первый декрет со
ветской власти. Как драгоценная 
реликвия сберегается в Смольном 
комната, в которой В. И. Ленвв 
жил в работал первые, послеок
тябрьские дни.

В Смольном начал ленинград
ский период работы я кончил 
жизненный путь пламенный 
трибун революции, незабвенный 
Киров. И рядом с вомнатей Ле
нина 27 ноября открыта комна
та С. И. Кирова. Это его рабо
чий кабинет. Все в точности со
хранилось, как точно хозяин ее 
только что вышел и сейчас 
должен вернуться.

Карта вскопаемых богатств 
области пестрвт миниатюрными 
флажками. Ведь ето Сергей Ми
ронович призывал так тряхнуть 
ату старую землю, чтобы ив нее 
посыпались и железо, и никель 
и апатиты, в олово. I  под руко
водством Сергея Мироновича е* 
тряхнули, в богатства посыпа
лись иа письменный сто* с чер 
пильным прибором. ЛюбвмнІ ба
рельеф Кирова— Ленин у шала 
ша,— четверть стола занята куска 
ми породы ж изделиями ив ме 
галла—образцами теі несмет

ных богатств, которые таятся в 
недрах бывшей до Кирова по
требляющей и .бедной" области 
в которые его настояниями ны
не не только разведаны н узна
ны, но уже поставлены на служ 
бу социализму. Хибины -всесо
юзны! поставщик удобрений— 
очень много обязаны своим рас
цветом Сергею Мироновичу. Они 
представлены коллекцией образ
цов, среди которых фосфор, цин
ковые и свинцовые концен
траты, апатиты.

Ввтрина с фотографиями, боль 
шинетво которых еще нигде не 
было опубликовано, разносторон
не отражает жизненный и револю 
ционный путь пламенного ленин
ца а детских лет н до послед
них часов его квпуче! жизни. 
Часы, застывшие на четиреі ча 
сах 30 минутах, показывают гре 
мя, когда случилось несчастье.

Среди неувядающей зелени ие 
смертная гипсовая маска, святая 
скульптором Манвером и защит 
вая фуражка со следами запев 
шейся крови н маленькой дыр 
кой от предательской пули, сра 
вившей год назад твердокаменве 
го, мужественного большевика, 
ученика и соратника великого 
( талина и остановившей его пла 
менноо горячее сердце, до послед 
ие® минута бившееся для рев* 
люции, для трудящихся.

Коміата открыта для обозр* 
ТАСС.



„Успехи даіствмтеяьнз ч нас громадны
...ЕСЛИ ІЮ-ЧЕЛОВЬЧЕСКИ СКАЗАТЬ. ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И ЖИТЬ“ (КИРОВ)

О  П А Р Т И Й Н О Й  У Ч Е Б Е  И  С А М О К Р И Т И К Е
Последний вопрос, на котором 

а хочу остановиться и о котором 
мы часто забываем в увлечении, 
очевидно, веема остальными ра
ботами. Я имею в виду партий- 
н» массовую работу'наших орга
низаций, вопросы пропаганде 
марксизма-ленинизма и политиче
ского воспитания рабочих масс.

Надо прямо сказать, что это 
един из очень ответственных уча 
стков всей вашей партийной ра 
боты. По крайней мере на прак
тике выіодит так,— надо прамо, 
по честному признаться,— что мы, 
занятые заводями, промфинпла
нами, '■программами, колхозами, 
е*вхо*амн, углем и т. д. и пр. 
и пр., оставляем подчас дело 
партийного воспитания в сторо 
ке, к вет,,чтиБы позаняться эти 
ми вопросами вплотную и глубо 
ж*. Составляются всякие мето
дички, программы, тезисы, и для 
агитация я для пропаганды, все 
спускается вник. А я по честно 
му признаюсь, что далеко ве 
всегда интересивалсз до сих пор 
6aa*se, какие программы, какие 
меіидичка, чему к как онн учат. 
Агитируют, пропагандируют, в 
общем конечно правильно агити
руют; но вот всегда ли понимает 
агитируемый то, что ему говорят, 
и как доводятся до рабочего и 
колхозника наши лозунга п ре 
шенвя,— об этом мы, руководи
тели, не всегда знаем А это да
леко не последний вопрос От 
него в громадной степени завы 
ear наши дальнейшее успехи.

Конечно очень отрадно видеть 
ньесу какого ниб)дь писателя, 
пишущего наши советские пьесы,
•  том, как растет новое поколе 
вне, которое не видело в жизни, 
что такое живой городовой и т. д.

Это все конечно очень хорошо. 
Но вет сейчас растет еще более 
молодое поколение, которое не 
знает, не имеет никакого живого 
яредставления, кроме мозгового, 
« том, что такое безработица, 
аужда голод, а на практике со
вершенно не знает »тнх вещей. 
Но ведь этих хе людей надо 
в»свитать, надо дать вм понять, 
от чего и нечему это произошло. 
А это могут дать только хорошо 
■оставленная пропаганда в аги
тация в пользу нашей великой 
марксистско - ленинской науки 
Никаким д р у г и м  способом 
кого дела н е в е з ь м е ш ь .  
f l  думаю, что всякую науку, в 
том числе я технику и меха
нику, мы должны поднимать на 
такую высоту, которая недо 
отупка ка іітаярстічгскии стра
нам. Это совершено верно. Ска 
жем, на* ка о сопротивлении ма 
терялj o s —это крайне веобходк 
мая наука. Но мы т> на одну 
минуту не должны забывать, 
что мы jkeom в такой обегд 
новке, когда та наука, которая 
азуча«т соиротівлеки' противо 
стоящих вам жлассов внутри 
стране и за ее пределами,—эта 
каужа должна занимать первое 
м*ст*. (Гром аплодисментов).

Вооруженные ленинизмом, в 
непримиримой борьбе с впиорту 
памом всех мае гей, широко по- 
•тааиі йольшевистсжое аосаита 
пм  в «жоаі рядах, наша аартаа, 
как т о гд а ,  едиіа, моѵоаатна, 
тверда ■ оплачена вокруг •■•ага 
м  ■ вождя тов. Стклаиа.

7«варица, наша дальааівал

стройка будет также в громад
ной степени зависеть от jfero, 
насколько мы будем бережно и 
любовно осуществлять один из 
величайших лозунгов нашей пар 
тни— лозунг самокритики. Рас
пространяться об этом я  бы не 
хотел, но мне приходит в голо
ву этот вопрос в связи со вче
рашнем выступлением тов Во
рошилова. Я слышал от отдель
ных товарищей, которые говори
ли, что Ворошилов вроде как 
бы черезчур чватид в критике 
недостатков железно-дорожного 
транспорта. Это говорили от
дельные товарищи, а с‘евд, вы 
внаете, встретил выступление 
тов. Ворошилова совсем по-дру
гому (шумные аплодкеместы по 
адресу тов. Ворошилова).

Рассуждения некоторых това
рищей о том, ве слишком ли мно
го самокритики.— очень вредная 
шіука Оа самом деле, если 
плохо, если ве годится, так где 
же об этом говорить, как не в 
среде нашей партии? Если я 
сегодня как, будто ничего, сма- 
зіивеиький, а завтра стал пе 
казистый,— куда же мне идти 
кроме партии за лечением? 
(аплодисменты). Только таким 
порядком можно мобилизовать 
партию. Тут иногда я, грешный 
человек, думаю, не страшно да 

.же, если перегнешь, тут гораздо 
опаснее, если не догнешь, по
тому, что .женевская” само
критика, к о т о р о й  там 
«анимаютс*— в так и этак, ко 
торой не поймешь, плохо е л е  

хорошо,— нам не к лицу, нам 
такий самокритики не надо.

F вас, большевиков, так ве
дется: если самокритика—доводи 
до конца. Н ничего туг не слу
чится, никто никуда тут не про
валится. Это только поможет 
исправить дело, н это предохра
нит партию от опасности зазнай
ства, о чем предупреждал тов. 
Сталин.

У пе іи  действительно у нас 
громадны. Чорт его знает, если 
по человечески сказать, так хо
чется жить я жить (смех), 
на самом деле, посмотрите, что 
делается. Это же факт! (шумные 
аплодисменты).

Но есть опасность: можно так 
увлечься всякими песнопениями, 
что перестанешь понимать, что 
кругом творится (смех). А без 
самокритики предупредить себ* 
от головокружения никоим обра
зом нельзя.

Самокритика самое надежное, 
единственное и самое прочное 
оружие для предупреждения той! 
болезни, которую тов 
назвал; головокружением от успе 
хов

Я знаю, что и мне неприятно

(И з  р е ч и  т ов. Е и р о в а  н а  X V I I  с'езде В К Ц (б )
І

когда тов. ( талин сказал об 
этом, то некоторые говорили:
„Не лучше «в  было бы не гово 
рить об этом?"

Между тем большевистская 
парт?я моаф и должна ставить 
больные вопросы только так, 
как это сделал тов. Сталин.

А это значит, ’что животно
водческое хозяйство требует гро
мадной и немедленной работы 
партии. 11 это было поставлено 
прямо в лоб для того, чтобы 
это дело выправить. Н от такой 
постановки и а  только выигры
ваем, так как она мобилизует 
партию и рабочий класс, подни
мает их активность.

Только партия, сознающая 
свою силу, тодько партия, смело 
идущая вперед, может открыто 
перед всем миром так вскрыть 
недостатки своей работы. Пусть 
попробуют Господа капиталисты, 
которые уста возила фашистский 
режим, даже для статистики рас 
сказать правду о юм, что у 
них делается с их хозяйством, 
предприятиями, банками, валютой 
И т. д.

ня. Ведь теперь как никогда 
стоит высоко наш авторитет во 
всем мире среди широчайших 
масс рабочих и среди крестьян. 
А враги наши научились ува
жать нашу силу и мощь Том  
рищ Литвинов лучше меня рас 
сказал бы, почему достигнуты 
наши успехи в международной 
политике, все эти пакты и пр 
Если бы мы пошли с этими же 
пактами пять лет тому назад, 
с тем багажем, который имели 
тогда в нашем социалистическом 
балансе, на международную аре 
ну, нас бы всерьез не взяли, за 
чудаков сочли Сейчас не то, 
мы говорим не так громко, мо 
жет быть, без лишних фраз, но 
каждый понимает, что сейчас 
за каждой фразой скрывается 
в той или иной степени то, о 
чем нам тов. Ворошилов так 
подробно вчера рассказывал. 
(Аплодисменты).

II тут, товарищи, как пи при 
видывай, нравится это кому-ни
будь или не нравится, а могу 
щество паше— оно сейчас видно 
для всех, н этим, товарищи, мы 
завоевываем новые и н о в ы ,е 
п о з и ц и и  не т о л ь к о  
внутри пашей страны, но и за

Я считаю, что образец само
критики, если брать ее по на 
стоящему, по деловому, в дейст
вив, а не теоретически, дан нам пределами нашего великого со
в докладе топ. Сталина. (Апло : цвадиетического отечества 
дисменты) .  j Тов. Сталин говорил, что мы

Товарищи, когда-то Троцкий закончили фундамент ^социали
(произносудц. это имя, и нехо- етической стройки, что мы раз
рошее сразу'; настроение делает- вертываем работу для того, что
ся, буд- он трижды проклят, бы воздвигнуть на этом вели-
чтобы его по.мвньть ва таких на- ком фундаменте все надстройки,
ших с'ездах!) обвинял нашу которые создадут новое, небы-
партию в „национальной ограни- ва.тое в история человечества
ченвостя", в измене интерваци обществ*, коммунистическое об
оналазму Теперь больше чем щество.
когда либо видно, чего стоит Работа, товарищи, не только
эта контрреволюционная болтов- захватывающая, но работа очень

трудная, очень сложная и очень 
ответственная. Но, когда мы 
имеем такой героический рабочий 
класс, который населяет нашу 
Советскую страну, когда мм 
имеем такую' партию, которую 
выпестовал величайший1 из лю
ден —  Владимир Ильич Ленин, 
цвет куторой заседает вот здесь 
сейчас партию, которая не зн а
ет никаких преград, никаких 
препятствий, партию, у которой 
в правоте своего деда жет ни- 
малейшего сомнения, я думаю, 
что такой партией, с таким ра
бочим классом стоящие впереди 
задачи не только разрешимы, но 
разрешимы блестяще и разреши
мы победно, тем более, что ос* 
новные трудности уже остались 
позади.

Товарищи, десять лет 5 ому 
назад мы похоронили того, кто 
создал пашу партию, кто создал 
наше пролетарское государство. 
Но так fce десять лет тому на
зад устами лучшего продолжа
теля дела Ленина, лучшего корм 
чего вашей великой социалисти
ческой стройки, нашей миллион
ной партии, нашего миллионного 
рабочего класса, устами этого 
лучщего мы дали священную 
клятву выполнять великие заве
ты Ленина. Мы, товарищи, с 
гордостью перед памятью Лени
на можем сказать: мы эту клят
ву выполняем, ны эту клятву и 
впредь будем выполнять, потому 
что клятву ату дал велвкий 
стратег освобождения трудящих* 
ся пашей страны п всего мира—  
тов. Свален. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, горя
чая овация всего зала, все вста 
ют).

ЗАГРАНИЧНЫЕ ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ ТОВ, СТАЛИНА
прогресс вгег» человечества, Ка
шей пишет:

Во Францим 
П а р и ж ,  24 ноября

(ТАСС).
Французская печать передает 

в подробном изложении речь то 
варища Сталина на нервом все 
союзном совещании стахаиовщев 
„Тан‘ , в сообщении своего мос- 
ковского корреспондента, пишет: 

Заклю чительная речь Ста 
лина на («вещ ан и и  стаха  
н овцев  и м еет  подлинно  
и ст ер и ч еск о езн * ч е  ие Сло 
ва в е ж д а , вы звавш и е глу  
боч йший отнлик по всей 
стр оп е, ст м еч  ю т ноьы й  
атап в общ ем  развитии  
СССР“.
,Юманите“ в номере за 23 

ноября полностью помещает речь 
товарища Сталина,, В передовой 
статье т. Кг.шен подчеркивает

( огромное значение речи тов. Ста- 
Сталнн JRaa не холько для трудящ яісг 

СССР, не и іл я  международного 
пролетариата Кашен призывает 
французских рабочих вниматель- 

было бы, если бы меня некнож*j пей шим образом изучить речь 
ко жри,икнули, может быть и я товарища Сталіва.
не так весел» бы об этом рассиа 
зчвал (смех), ао »то не значит, 
что то, что и говорю— не верно. 
Это абсолютно правильно. И в 
этом отношении доклад тов. Ста
лина яаліется совершенно исклю
чительным. (Голоса с места: 
.Правильно*! Аплодисменты).

Посмотрите, товарища, там не 
било сказано Иванов, Петров, 
идеров, во воіьміге вопрос • 

«имтявводетм—рааве ото ве 
г ш ш  м ць  для вид вас? А

В „Юманите* 24 ноября по 
мещена вторая статья тов Ка 
шена, посвяшенпая речи товари 
ща Сталина на всесоюзном со 
вещании стахановцев. Тов. Ка 
шен указывает, что „жаждав 
фраза в выступлении Сталина 
разносится далеко іа пределами 
Советского Союза, ибо его слова 
просты, глубоки ж наполнены ва 
ли тайшим (мымом*.

Отмечая, Советсжжі С«»і 
•яацешрям в иаетоякм враид

.М ы  п р м л е  аем  аннме 
н ие всея р абочи х  и пред  
стави тел ей  интеллигенции  
и речи Ста«И«а, которая  
ставит ц ен трал ьн ы е аопро  
сы  наш ей эпохи . В круг  
этой  речи р з* ер ты в»ется  
с м .е  ш ирокое о б с у ж д е 
н и е. Не теряя из виду на 
ш у сегод н я ш н ю ю  бор ьбу ,

будем  всегдв  нем  ить о 
наш их к он еч н ы х ц ел я х . 
Огромной засл угой  Стали 
ма яв л я ется  то, что  он за  
ставл яет  нас сер ь езн о  ва 
дум аться  н д  подлинны м и  
проблем ам и н ш ей э іт х и .  
Че іо я е ч е с ’ ву , сж и м аем ом у  
в тисках к ри з**», Сталин 
ук азы в ает  еди н ств ен н ы *  
в ы ход  — это пролетарский  
вы ход , в ы ход  социалиста*  
чесиий*.

1 5 0  * Р А К Т Ѳ Р О В  В  О Д Н У  С М Е Н У
Сталинград, 27 го ноября, Вчера за 6,5 

часов с конвейера тракторного завода снято 150 
тракторов. Таким образом завод продолжает 
успешно выполнять намеченную программу вы
пуска тракторов в одну смену.

Сегодняшний день отмечен замечательным 
рекордом участии а всесоюзного совещания ста
хановцев штамповщика легкой кузницы Дим ит
рия Васильева.'  >а 6 ч. 40 мин, он отковал 1201 
шатун, при норме 880. Васильев побил рекорд 
к ѵ зн  ца Харьковского тракторного завода тов. 
Стадника.

Н Д С  П Р И Н Я Л И  Х О Р О Ш О
Нас, колхозников, завербован-! выслушал, а парикмахер иржвел

' в культурный вид.
Плохо то, что, когда отлравяя

ных из Чернушинского района 
на лесозаготовки в Бнлимбаев 
ском леспромхозе,встретили очень 
іорошо.

Со станции нас на участок 
привезли ва лошадях. Начальниж 
лесоучастка тов. Блинов с нами 
провел беседу. Поместили вас в 
барак* X  44 В бараке чист», 
тепло, светло и увтво. В 8 чаоов 
вечера п в . Кливов прибил « 
врачам, катера! и ас тщательно

ют с места, не подвергают меди
цинскому осмотру я приходите* 
некоторые жолхозвнков втрав
лять обратно.

Попов, пред. жолхом аі«иж 
Ворошилова, Чернушанекого рай
она отправил 15 волхмввкм 
без медосмотра а 3 х иа вжі ара 
шлесь вернуть обратно

Лазарев



КИРОВ ГОРЕЛ НА РАБОТЕ И ОГНЕМ СВОИМ ЗАЖИГАЛ ДРУГИХ
Б И О Г Р А Ф И Я  П Р О Л Е Т А Р С К О Г О  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р А .

30 лет —  всю сознательную 
жизнь «вою—товарищ Киров от
дал без остатка рабочему классу 
я партии.

Сергей Миронович (партийные 
клички: Сергей, Серж, Костри- 
ков) родился в 1886 году в 
маленьком уездном городке Ур
жуме, бывшей Вятской губернии. 
Здесь протекли первые годы его 
жизни. Детство б|Ц о тяжелое 
и безрадостное В раннем детст
ве он лишился родителей. Вне* 
ате с двумя сестренками его 
взяла на попечение бабушка. 
Вся семья жида па три рубля 
в месяц. Нужда тег лет надолго 
запомнилась Сергею Мироновичу. 
Жили впроголодь, „растягивая" 
каждую копейку. ІІо кормить 
внучат бабушка все же оказа
лась пе в состоянии. U семи 
лет внук был отдан в детский 
вриют. Здесь маленький Киров 
яровел год. Уже в приюте он 
обнаружил удивительные способ- 
мости н острый ѵм. Успешно 
«кончил начальную школу, а 
затем городское училище. Учил
ся юрошо, и по окончании смог 
поступить в Казанское механнко- 
техническое училище.

Казань. Университет. Револю
ционное студенчество. Здесь на 
чинается первый этап самостоя
тельной жизни. II здесь же за
вязываются первые нити, кйто 
рые впоследствии прочно сшза- 
ля всю жизнь товарища Кирова 
с  революционной борьбой

Городок Уржум был одним вз 
многочисленных пунктов Вятской 
губерніи, куда царское прави
тельство ссылало революционеров. 
Это были первые подлинные учи 
теля товарища Кирова. Со мпогі 
мя из них он был лично знаком 
«ще в ранней молодости, II впо
следствии, приезжая на кани
кулы нз Базанл, Сергей Мироно
вич постепенно расширял свои 
связи с политическими ссыль
ными, доставал у них нелегаль
ную литературу, подолгу с ними 
Іеседовал Это была политічес 
saa школа, подготовившая Ки
рова, учащегося Казанского тех 
■ического училища, к дальней 
ш еі политзческой деятельности 
в кружках казанских стѵдептов- 
революционеров. Товарищу Киро
ву было тогда неполных 18 лет. 
Яо уже определенно складыва
лись его революционные взгляды 
социал демократа.

Осень 1904 года. Томск. То
варищ Биров приезжает сюда, 
намереваясь поступить в Теіншо 
гячеекяі институт. Здесь, па 
томских общеобразовательных 
курсах, устанавливаются связи 
с м ш н' и социал-демократической 
организацией. Это — крупная веіа 
в жизни товарища Кирова. В 
«ем уже говорит будущий профес 
«иональный революционер.

В Томске товарищ Киров «Ч|нь 
« р о  оказался в самом центре 
партийной работы. Он принимает 
горячее участие в организации 
яиваргкого вооруженного висту 
■лания в 1905 году в ответ па 
.кровавое воскресенье“ в Патер 
бурге. Кг* выслеживают царские 
ехранники. 2 февраля 1905 го 
да era арестовывают ва нале 
пльиом вартаівом собрав а а в в 
„административен норидм" дер 
лит ннкалько масацев в тюрьме 
$>*—б**вм крещеиаа, •  катаре 
ве начинаете*, иав любил выра 
аитьея Сергей Іаренавві, імѵ« 
лщи реваляджааам раііта.

Уже в это время товарищ Киров 
примыкал к немногочисленной 
тогда в Томске группе больше
виков. Изо дня в день иеустан 
но работал для партии. Распро 
страпял нелегальную литературу, 
работал агитатором в небольших 
кружкаі, выступал среди рабо 
чих В революционных кругах 
Томска хорошо знали товарища 
Кирова, ставшего вскоре членом 
томского комитета российской 
социал демократической рабочей 
партии. Партийный комитет по
ручает ему одно из самых ответ
ственных дел— руководить пеіе  
гальноп партийной типографией.

Весь 1905 год товарищ Кпров 
провел в Томске и ва станции 
Тайга. Здесь он организует за
бастовку железнодорожников, 
прошедшую с большим успехом. 
В начале 1906 года партийный 
комитет дает товарищу Кирову 
срочное поручение: достать в 
Москве или Петербурге хорошую 
типографскую машину для мест 
ной партийной типографии. Но 
выполнить это поручение пе уда 
лось, так как в день от'езда то
варищ Киров, выслеженный 
охранниками, вновь оказывается 
в тюрьме. Еиѵ пред'являют „зна 
менитую* 126 статью цар
ского у г о л о в н о г о  ко
декса. Тюрьма отняла г о д  
ж и з н и  и работы. Но лишь толь 
ко за молодым пролетарским 
бойцом закрылись тюремные во
рота, он немедленно привимает 
ся за осуществление поручения 
партии. Вместе с группой това
рищей Сергей Миронович органи 
зует в Томске в подземелье за 
мечательно законспирирован^ ю 
типографию. Арест снова преры 
вает почти законченное дело. 
Потянулись долгие месяцы след
ствия Улик у оіравкя не было 
никаких, но она уже чуяла в 
Сергее „опасного государствен 
ного преступника* я продолжа
ла держать его в тюрьме На 
конец состоялся суд (по иервому 
„делу*). Товарищ Киров пригова 

рнвается к трем годам крепости.
Одиночка в томской загород

ной тюрьме—таков был револю 
ционный университет товарища 
Кирова. Он переступил порог 
своей камеры, твердо уверенный 
в том, что рано или поздно он 
ее покинет. А пока .необходимо 
было использовать время для 
самообразования. Трудные вто 
была годы Кругом свирепство 
вали карательные экспедиции » 
выселись виселицы. Одиночны! 
корпус томской тюрьмы ста., 
для многих революционеров П(/ 
следней ступенью к эшафоту. 
Ночную тишину часто нарушал* 
прощальные возгласы Всмертнв 
ков“ . Это трехлетие закяляло 
вервы и волю. Таким товарищ 
Киров оказался в Иркутске пос
ле отбытия срока заключения. 
В столице Восточной Сибири 
свирепствовала реакция. Органи
зация была разгромлена. К то
му же охранка благодаря слу
чайности (провал томской типо
графия) получила в евоа руки 
чпвые улика. Пришлось оставить 
Сабарь.

И вот тввариіц Киров во 
'Ьідикавказс Організацаа здесь 
іе было. Была только «тдель- 
ы* товарища. Здесь товаращ 

(аров в качеств* нелегального 
аботиік* прожил н*ск*іьж* лет 

Началась войн*. В 1916 году— 
<втв*рш1 *р кт . I *  ятапу *»

иравлеп в Томск. Снова год 
тюрьмы Предстояла высылка в 
Нарымекий краб, но помеша
ла Февральская революция.

Товарищ Киров принимает в 
ней самое непосредствеі|ное уча 
стие в качестве члена Влади- 
карказского комитета социал де
мократической организации. Во 
Владикавказе он работает весь 
1917 год, и к о г д а  над 
Кавказом запылало пламя Октя 
бря, товарищ Киров —  один ив 
врганизаторов советской власти 
и руководителей вооруженной 
борьбы против белоказачьих 
банд. Его командирует большеви
стская организация в Москву за 
оружием и снаряжением для на
рождающегося красного кавказ
ского фронта.

С большим транспортом воен
ных припасов возвращался това
рищ Киров в 1918  году на Кав 
каз черев Царицын. Но пробрать 
ся уже было нельзя. Зол*.топо- 
гонные банды успели оттеснить 
разрозненные партизанские отря 
ды Кавказской Красной Ар«*и 
Партия знает товарища Карова 
— закаленного н стойкого бойца, 
его светлый ум, его спокойную 
решимость и жертвенную предан
ность пролетарской революции

советскую твердыню, кипела не 
исчерпаемая энергия Сергея Ми 
роновача.

Вместе с XI армией, во главе 
ее, товарищ Киров участвует в 
разгроме Деникина, в восстанов
лении советской власти на Север 
ном Кавказе- и в Пакуі

Начинается полоса напряжен
ных отношений между советским 
Азербайджаном к меньшевистской 
Грузией. Советское правительство 
назначает товарища Кирова пол
номочным представителем РСФСР 
в Тифлис. Черев некоторое время 
Сергей Миронович получает но
вое ответственное поручение —  
участвовать в качестве члена 
советской делегации в перегово 
рах с Польшей о мире. Затем— 
снова партийная работа на Се 
верном Кавказе, потом в Азер 
байджане. Здесь товарищ Киров 
работает в качестве секретаря 
Центрального Комитета Азербайд
жанской коммунистической партии 
и члена Закавказского Краевого Ко 
мигета ВКЩбі. Товарищу Кирову

выдающимся бойцом за нартяю, 
за Центральный Комитет, за 
победу социализма в нашей стра
не. Киров был одним нз первых 
там, где партия вела под руко
водством товарища Сталина борь» 
бу с контрреволюционным троц
кизмом, виновывекой «ппози- 
дией, правыми оппортунистами. 
Киров —  ближайший соратник, 
ученик и друг великого Стали
на.

В 1926 году, посте разгрома 
зиаовьевской оппозиции, товарищ 
Киров—секретарь Ленинградско
го губкома ВКП(б) и Северо- 
западного бюро Центральног* 
Комитета ВКП(б) и кандидат “ в 
члены Политбюро ЦК jBKIIie). в 
1928 года — секретарь Ленин- 
градского областного комитета 
ВКП(б). С 1930 г .—  члеа По
литбюро ЦК ВІП (б), а с 1934  
года — член Политбюро, секре
тарь ЦК ВКП(б) и секретарь 
Ленинградского областного « .г о 
родского комитетов партии. Тов. 
Киров— член президиума Цен
трального Исполнительного Ео-— выдающемуся партийному ру

ководнтелю— принадлежит нека- митета СССР многих созывов, 
ло заслуг в создании и укреп- Тов. Киров был любимым ру
лении советской власти ва Се ководптелем ленинградских ра- 
верном Кавказе и в Закавказье, бочиі, среди которых он поль-
Бакинскяй пролетариат звал, зовался огромным авторитетом.

Ему поручают ответственнейший ценил и любил своего руководи- э х0 был подлинный трибун вся
участок‘ борьбы с  коитрреволю ,теля, друга, товарища Кирова КИЗНЬ которого_ ярчайшаѴстра.
цвей— оборону Астрахани. Киров; Партия хорошо впала тогари- г
вписывает ярчайшую страницу в ща Кирова. На X партийном ВИПІ в зетог,й_с,! «роичеекиг
историю гражданской войны. 
Здесь, у низовьев Волгл, това 
рищ Киров р у к о в о д и т  
с о б и р а н и е м  и приведением 
в порядок XI армии. Астрахань 
осталась в руках советов ибо в 
Революционном Военном Совете 
XI армии, оборонявшей волжскую

с'езде он избирается кандидатом а е і  пролетарской революции и 
в члены Центрального Комитета, ее огромпыі завоеваний. Това- 
а на XI с ‘езде — членом Цен рищ вяров боролся 30 лет за
трального Комитета партии j дел* рабочего класса, кав под-

Страстный революционер, ве * ,  „
примиримый враг малейших от- Л,І0НЫ“ большевик. S
к. ояений от большевизма, от смерть застигла его на
ленинизма, товарищ Киров был посту.

таким
бвевом

К годовщине со дня смерти G. М . Кирова
Киров, 28 (ТАСС). Край, и горкома ВН!І(б) крайисполко- посвященные памяти выдающем

носящий имя С. М. Кирова, гото ; ма и горсовета. Город оформля ся большевнка-ленянца.
бится к ознаменованию годов- ется траурными флагами и порт- в  Уржуме на родине Сергея
щияы дня смерти пламенного ретами Кирова. Во всех пред- „  ,
трибуна пролетарской революции, нриятиях, учреждениях, сельсо Мироновича, первого декабря
1-го декабря в Кирове состоит- ветаі я колхозаі края также | будет открыт дом - музей имеви
ся траурное заседание крайкома устраиваются траурные собрания, | Кирова.

С областного слета стахановцев

Ш Е С Т Ь  И В О С Е М Ь
Р Е Ч Ь  Т О В . Г А .7 А І А Е В А

і
(Начальниц март негекпго цехй Первоуральского лаводе)

Старые кадры, старые удар- 
-тики пашчго завода подхватили 
ітахановсіий метод, но далеко 
ае все. II все-же благодаря это
му стахановскому движеяаю, 
каш завод быстро стал подни
мать производительность. Таким 
«брізом, в сентябре мапТенов 
еккй цех дал 111 процентов, в 
октябре-—112 процентов. Мы 
снимали с квадратного метра 
пода в отдельные сутки до 6 
тонн. II эго на таком старом 
заводе, как наш ,' работающем 
на древесном генераторе. Благо
даря стахановскому движевяю
19 ноября Первоуральский мар
тен вѵполнил годовую програм
му. (Аплодисменты). В 
настоящее время ми перевыпол
няем нроірамму. Мы обещаем, 
что і  кощу г*дв выдадим трв 
тысяча ѵові д»полявг*лы*— 
смрх илаи*.

7  нас было особенно узкое 
место Мы не успевали за семь 
часов убрать канаву. Мы созва
ли собрание. Созвали мы всех 
бригадиров, сменных мастероз, 
выясняли— в чем причина. Не
которые ссылались на то, что 
нахватает изложниц и т. д. Эго 
подтверждали многие мастера. 
Но один бригадир заявил, что 
можно ва 7 часов канаву убрать. 
Ему стали бросать нелестные 
реплиів. На другой день я при
гласил бриг»д*ра к себе. Он 
комсомолец, работает машини
стом. Старые машинисты с ка 
навы никак не поддавались А 
этот молодой машиняст—тов. 
Целовальников побеседовал со 
мной ■ ваялся за работу. 1 
действительна, аа чншр* чае* 
канаву убраля.

К великому нашему *г*рч* 
ни», м ртеяе ім я і щах я* всягда

обеспечен материалами, оеебевн* 
шихтой и железной ломью. Мар
теновские печи требуют особого 
ухода и питания. Чтобы был 
правильно налажен технологи
ческий процесс, надо своевре
менно я полностью обеспечить 
мартеновские печя передельным 
материалом.

Трудно сказал, до ки я х  
пределов дойдет производитель- 
вѳсть труда ваших рабочих! 
Одно ясно, что под руководст
вом гениальнейшего человека в 
мире, товарища Сталина, мы 
будем иметь небывалые резуль
таты. (Аплодисменты).

Голос с места:—Скшм
вы дадьто?

Талалаев — в »■*. 
Голос с места:—А т  

вмш і (Аплодисмеитм) -



Блестящие победы  стахановцев Трубстроя
К РУ Ш ЕН И Е  НОРМ

— Иа іречли в «Уральском 
рабочем» о рекорде тагильских 
ветвнщикеи, давших 720 проц. 
эа смену но укладке бетона,— 
товоряа рабочие бригады тов. 
Черных (3 й строительный уча 
еток Трубстроя) я обязались к 
«властному слету стахановцев 
■ерекрыть рекорд тагильских 
§ет*нщиков, рапортовать слету 
вовыыи рекордами.

Под руководством Батаева 
— заместителя прораба трубо
прокатного цеха, нормировщика 
стройучастка Долматова, 
десятника Котова, профорга 
Лупкова взялись га подготов 
ку боевого наступагельного дей 
етвия по фронту работ. Подго
товка была обеспечена.

Вот она: до начала работ ра 
і*чие весь инертный материал 
(щебенка, йесок, цемент) подвез 
лх к бетономешалке, перестлали 
бойки. Раньше были на боіке 
поперечные доски, от чего заст
ревали лопаты за швы досок, 
сделали боек вдоль доски, втим 
н а м н о г о  ускорили загрузку 
бетономешалки. У величали шкиф 
вод'ема, что значительно уско
рило под‘ем материала в бетоно
мешалку.

Расширили катальные дорож
ки, сделали особый обратный 
хед. ІІри укладке бетона в стен
ки каналов пріменяли листы 
кровельного железа. Опустили 
и  в стенки канала і  клали 
бетой прямо на железо, откуда 
укладчик лопатой сдвигал бетой 
в етенкх и утрамбовывал.

Стахановский мотод работы 
рушит всякие технические нор
мы, рождает героев, дает чуде 
•а.

27-го ноября бригада бетон 
цхкѳв Б ел ы х  за 122 челове
ко-часа уложила бетона в произ
водственные каналы 48 кубо 
петров, вместо 14.

'Заработок рабочего на заго- 
зевке и отвозке бетона вырос до
34 рублей в смену. Бетонщики 
(укладчики) Дунин, Зигань

ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
В отделе технического контро

ля при механической цехѳ Груб 
•троя я работаю с июня, но до 
сях пор начальник ОТЕ тов. Ти
мофеев не может обеспечить вн 
«рументом техконтроль.

Об этом его предупреждал! не 
«колько раз. У вас имеется ив 
«трумент, который уже не нрх- 
гадев для измерения, в особенно
сти точных работ. Техконтролю 
вужно: специально для приемки 
локальных работ штангельцир 
куль, микрометры от 0 до 25 
мм. я от 50 до 7Ь мм , уни
версальный угломер, глубемер, 
рвзбомер витворта и рулетка на 
15 л ли 20 мет. Кроме всего это- 
то мы ве имеем плиты, на кото
рой нам лучше была бы обеспе 
яе.ва приемка деталей, чем на де
ревянном столе.

Вот все, что нужно тоіконтро- 
херам, по мы на сегодняшни! 
день зтого не имеем. Следователь 
во, не сможем принять у раб оче
го работу, которую он выполнял. 
Это является тормоз«м в стаха 
новском движении.

Все указанное нужно изжить 
в ближайшие дни и обратить 
внимание ва »т* треугольнику 
строительства,

Техконтроль
Ватолин.

шин, Зырянов, Нанси 
мов, Егоров, Лужинсний
27-го ноября даля каждый 800 
проц. производственного заданна, 
вместо 6 уложили 48 кубомет
ров, заработок каждого в смену—
94 рубля.

Бригада тов. Черныі за 171 
человеко час ' уложила бетона 
82 кубометра, вместо 29.

ч *  а
Гроіочет бетономешалка, из- 

рвергая из жерла в тачки жид
кое месиво.

Іюди завоевывают веѳ. новые 
и новые высоты технических 
норм, устанавливают небывалые 
рекорды. Все охвачены произ 
водственным энтузиазмом.

Проектно - техническая норма 
бетономешалки системы «Кай
зер» перекрыта на 120 проц. 
Сменвая норма—297 замесов, а 
рабочие за 5 часов дали на бе
тономешалке 318 замесов.

Ермолаев Иван Ники 
форович (укладчик) творит 
чудеса: 27-г* ноября за смену 
он уложил 82 кубометра бето 
на вместо 6, заработал 149 
рублей.

Его феноменальной ловкости, 
работоснособности поражаются 
все. Движения его размерены, 
время рассчитано до единой се
кунды; не рывками, ве наско. 
ком, а планомерно работает он.

В бригадах ботовщиков, как 
в аккумуляторной батарее, зало
жен заряд высоковольтные на
пряжения, я «тот заряд рабе 
ч е * с радостью отдают дe:j.

Тут же в цехе в столовой вн 
женерно технических работников 
бетонщики столуются, им созда 
вы все условия работы.

* **
В окна брезжит се ней рас

свет. В конторе сидят люди и нз 
цифр затраченного труда и вре
мени слагают новые невиданные 
рекорды бетонщиков

За 28-е ноября вторая емена 
обрадовала своего бригадира Чер 
ных, возвратившегося с «властно
го слета стахановцев, новым ре 
кордом по укладке—за 6 часов 
40 минут дала 1325 пр*ц. нор

мы На 318 проц. вынолнен* 
задание по водвозке ж заготовке 
бетона.

По укладке полов 4 г* проле
та Ермолаев Иван и Швелев
А. И. (рабочие 2 го равряда) 
выполвили задание ва б часов 40 
минут иа 1400 проц., вместо 
46 квадратных метров они 
уложили 712 кв. метров, каж
дый заработал 120 рублей.

Третья смена. Бригада Сави 
чева и Подрезова за три 
споловиной часа при норме 115,5 
кв. метров подов уложила 396 
кв. метров, или 341 проц. Ук
ладчики Сабиров Шалим, 
Ильичев Степан, Ильина 
Евдокия уложили 39 6 кв. мет
ров вместо 29,45 кв м., или 1325 
проц

Дала новый рекорд бетономѳ 
шалка: за 3,5 часа она дала 
267 замесов, т. е. в каждую 
минуту 1,5 замеса.

*  **
Борьба рождает героев. Вот 

Сим}шина Зоя— комсомолка, за
нятая отвозкой месива, Фелише- 
иа Дуся. Шеки ях цветут ру 
мянцем задлра, и кажется, что 
от вх красных платков сошла 
краска и зарумянила лица.

Тт. Пупков, Долматов, Бата 
ев и Котов 28-го ноября выра
ботали программу работы штука 
туров. Будет применен метод шту 
катура-рациоіализатора тов. Ма- 
рошникова; приспосабливается 
специальный ящьк с ножками.

Работа будет вестись тройка
ми: рабочий 2 го разряда произ 
водит набрызг штукатурки. ра 
бочвй 3 го разряда—наметку и
4 го—чистую затирку.

Заранее подготовлены леса, 
подобрана рабсила, каждый по
ставлен ва свое место.

Блестящий почин организато
ров, вдохновителей стахавовско 
го метода среди бетонщиков на
до распространить на остальные 
участки Трубстроя.

Так люди, вооруженные ста
линской программой, Стаханов 
скхм методом, рушат всякие нор 
мы и пределы.

В. Меньшиков.

Упорствующий консерватор
СМЕТЕН С ДОРОГИ СТАХАНОВЦЕВ

Поучительная история 
одного технического 

директора

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ МИРОШКИКОВА
Человек всю вочь напролет 

сидит за евоим чертежом, его 
рациѳнализаторская мысль ра
ботает над изготовлением пере 
движного станка, который во 
много раз должен увеличить 
производительность штукатура 
бетонщика.

Пытливая техническая мысль 
увлекла штукатура тов. Мирош- 
викова (первый стройучасток 
Трубстроя), она свое! силой 
приковала его к столу, лишила 
•н к она не замечает, как в 
окна, занавешанвые узорчатой 
снежной тканью, смотрит рассвет.

Мирошников, увеличив мастер
ку до метра, удлинив ва стен

ках полутеркв (служащие для 
затирки штукатурки), устроив 
яшик е рукояткой для кладки 
материала, добился 500 проц. 
выполнения производственного 
задания. 9н работает легко и 
быстро: прям* с ящика берет 
штукатурку, набрасывает ее на 
стенки, а потом разравнивает

Он решил із  ящика сделать 
передвижной станок на роликах, 
которые еще больше увеличат 
производительность труда. В атом 
ему нужна техническая помощь 
и она должна быть оказана.

Опыт работы тов. Мврошнико 
ва надо перенять всем бетонщи
кам Трубстроя. В. М.

Не заботятся

Решением бюро Первоуральско
го райкома ВКН(б) от 20 ноября 
35 г. предложено директору Дина
сового завода т. Росману немед
ленно снять с работы іехническо- 
то директора Шайдарова sa сабо
таж стахановского движения.

История восьмимесячного і ре- 
бывания Шайд» рова на посту 
технического директора Динасо
вого завода чрезвычайно поучи
тельна. Годовая (1935 года) прог
рамма завода составляет 4( .0 >0 
тона годной продукции, в средне
месячная 3,300 тонн.

С момента прибытия (в марте 
с. г.) ка завод вся „деятельность" 
Шайдарова, осле резкой , криги- 
к .*  компановки оборуд вавия по 
проекту, состояния аі per. тов, 
подготовленное іи кадров и др., 
была направлена к различным 
доказательствам невозможности 
выполнения программы без про
ведения реконструкции в одном 
из о. новвых иехов, — помольно- 
ij ормовочном.

Игнорируя отдельвые предло
жения j абочнх и ИТР о перест
ройке постановки ремонтного де
ла, прикі еплении ремонтных бри
гад к отдельным агрегатам (в 
частности к прессам), не видя за 
машинами о6сл>живак щвх их 
живых людей, Шайдаров своі й 
политикой „яевовможннчества” 
тянул вниз кривую выполнения 
программы.

В своем письме в июле месяце 
ва имя главного инженера треста 
Шайдаров доказывал, что „орга
нические дефекты" завода мешают 
выполнению программы, постанов
ке вопроса о повышении качества 
и понижении себестоимости и >же 
в конпе июля он (Шай іаров) выд
вигал на август м-ц для заво .а 
программу в 1500 тона, понижен
ною более чем на половину по 
сравнению с плановой.

Будучи вызван в августе в 
Москву, в трест, Шайдаров отстаи 
вал тах невозможность выполне
ния всех показателей плава. З а  
время отсутствия Ш айдарова (пре
бывания его в командировке в сен- 
т бре), в работе предприятия 
г роизошел значительный сдвиг. 
Зачатки стахановского движения 
на заводе уже покаіаля, какие 
потенциальные возможности зале- 
жевы в оборудовании и теЧіловом 
хозяйстве завода. В сентябре про
грамма была выполнена в 3,в< О 
тонн, в октябре 4020 тони, или 
105 про»., а в ноябре м-це месяч
ная программа была выиолнеяа 
досрочно 34-го числа.

Кааалось-бы, техническому ди- 
jpeKTcpy есть вад ч-м попризаду

маться. Одяако, Шайдаров про
должал упорствовать со своими 
теориями „невозможннчгства". h e - 
сколько характерных примерок в 
октябре на одном из совещаивй в 
печном цехе, с участием т. Рос- 
мана в представителя треста тов. 
Вексмана, когда выдвигается воп
рос о сжигании ва „Гумбельте* до 
30 тонн, Шайдаров р-зко обры
вает зав. газ станцией, указав 
предел в 2 3 —24 тонны.

Стахановец—мастер Демидеи- 
ко оорекииул «тот „предел*, до
стигнув иормы в 32 теины на од
ном газогенераторе.

На первом слете стахановцев 
завода 27-го октября Шайдаров 
выступил с отвлеченной речью о 
дисциплине, сказав лишь два сло
ва, что стахановское движение 
„быть межэт” и заслуживает вни
мания.

Всем дальнейший евонм иове-

Иекаючительно плоіо обстоит 
дело с материальным снабжением 
трубопрокатного цела—производи 
сенными инструментами в кон
трольно измерительными првбо- 
рами.—Мы, заявляет тов. Уткин, 
не имеем нужныі інструментов

о инструментах
для начала работ на большом 
штвфелѳ.

Хозяйственная организация 
Трубстроя обязана сейчас же 
принять все меры для своевре
менного полного обеспечения
трубопрокатного цеха необходи- 

________ ___ ________  ______________________ мым комплектом инструментов._____________________________________
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д-нрем Шайдаров отмежевывает
ся от стахановского движения в» 
заводе, став на путь саботажа 
его.

По ряду камер га.чокамервой 
печи, стояние ва газу снежено с 
установленной нормы в ЬѲ часов 
до 43 часов. Снижение стояніія 
на газу увеличивает коѳффицяевт 
оборачиваемости и с‘ем продук
ции с кубометра полезного об'ема 
пе и, экономит топливо я др.

Вм-сто поддержки и изучении 
опыта работы этих камер, Шай
даров открыто выступает против 
возможности обжига при 48 ча
сах, а мастеру Глебову, высту
пившему на слете о дальнейшем 
возможности использования этоге 
опыта он (ШаГ-даров) на другой 
день заявляет, чтобы Глебев  
„не болтал того, что от него не 
іребуют“.

20 XI на совещании у директо
ра завода пе роработке матерка 
лов всесоюзного слета стаханов
цев, Шайдаров разразился истерк 
че ким выступлением личжо обш 
женнеге человека против вьірвак 
ной у него, технического дирек
тора, инициативы, сделав в конце 
выступления еще елвп выпад о 
невозможности при сущее вую- 
щих условиях обеспечить необхо 
димьіе паказателя во качеству.

Я на совещании во  проработке 
материалов всесоюзного слета ст*  
хановцев 20-ю  ноября ограничил* 
ся ничем не оправдываемым мол 
чіяком. Стахановское движение 
есть революционное движение ж 
всякое выступление в разрезе е  
ним должно пол\чить немедлен
ный от ор я в первую очередь 
со  стороны коммунистов. Нало
женное на меня взыскание— выге 
вор бюро р икома партии —послу
жат мие политическим уроком в 
моей дальнейшей партийной дея- 
тельвости-

Решевие бюро райкома шрнве- 
дене выше. Д ярею ер завода *. 
Роемая отстранил Ш айда ова ет  
занимаемой должности, но .и сто 
рия Шайдарова** довольно поучи
тельна.

Таків логический жуть уноретву 
ющего „невозможввжз* до сабо
тажника стахановского движения.

Еще несколько слов. Тов. Ста
лин в своей речи говорил «...на
ши внженорно-техннчвекие и хо
зяйственные работники, усиевшн* 
уже порядочно поотстать от ста
хановского движения, сделали бы 
хоі ошо, если бы еви перестали 
цепляться эа старые технические, 
нор» ы и перестроились по-настея 
щему, по-научному, ва новый ета  
хановский лад".

На Динасовом заводе МЫ поря
дочно отстали. Мы находимся 
лишь в самом начале стахановск» 
го движения. Но первые зачатки 
•того  движения уже дали сдвяг 
в работе и показали какне боль
шие возможности таит в себе эа- 
шсд.

Коллективу ИТР Динасового 
завода предстоит большая работа. 
Н а многое надо пеемотреть другж 
ми глазами. N не ое ещ е надо не- 
peojeoHTb, чтобы етатъ дейетвш 
тельнммн вожаками рабочих в 
борьбе за высокую производитель 
несть труда.

И о. техннвесжого директо
ра завода инженер—

Л . К. Ш аф ир.

Врид. ред, ПЕНКИН.

Х ОККЕ Й 3 0 н о я б р я
на катке горсовета состоится хоккейная встреча между

Ревдой— Трубзаводои, СУМСош— Трубстрое*
Начало игры с 12-ти часов и с 2-х часов дня.

ГорСФК.


