
С Р А И О Н И О Г О  С О В Е Щ А Н И Я  С Т А Х А Н О В Ц Е В

СВЯТО ВЫПОЛНИМ ГЕНИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ТОВ. СТАЛИНА
РАЗВЕРНЕМ СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВШИРЬ И ВГЛУБЬ

Пролетарии всех странч соединяйтесь\

Под знаменем
ЛЕНИНА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
ЕЖЕДНЕВНО

О Р Г А Н !  
іеріоураяышо РК БКВ(О) 

РИЙ'а і PDG 
Свердловской обл.

Подписная плата

На 1 м*«.1-23 к.
„  2 — 2-49 к .
„  3 — 1-50 к.

М  -267 (1223) § 3 декабря 1935 года» вторник 267 (1223)

Вперед, к  н о в ы м  п о б е д а м
знаешь — это б у д е т  за 
вод труб, первый в Советском 
Союзе. Он даст возможность 
стране высвобода ься отииоорти. 
Стоит только по - болыневи 
с^ски дополні і 'ь пафее строгте^ь 
ства пафосом освоения техники,

Трудро перечислить все диаг 
раммы, которые рисую;, к з е  
епровергалае•>, так т ;зы«ае#«е, 
. о б о с н о в а н н ы е  тех
нические нормы".

6 час. 30 минут. Блуб занол-

Елуб Хромпика ьменя Левина 
викогда еще так празднично ве 
выглядел, как в день открытия 
первого райовно' о совещания ста 
ханоицев, знатных людей строек 
в заводов лайоеа. Большой пят- 
надцати-ме’ ровый портрет люб/ 
мего, дорогого друга народа— 
маршала коммунистического дви- 
жец^д Иосифа Вясеврконовича 
Сталина утопает в нлекіричешм 
свеге. Вокруг вэртрета Сталина 
раотожёиы пертре/ы маенров 
высокой нречзвешельвоста тру
да, людей стальиіквЗ закипев -  
т.т. Чертих, Беяыі, А!орд*во- На правой стороне счдит деле 
ва, Буль, Кракова, Крутова, гацнж Трубстроя. Все враэднач 
Трейб и мноіих іт?та?ов но одета, в дорогих сувон
дев. ныі, шевиотовыі ковтгоиах, краі

6 ’’асов. R клубу под'евжают мадьных вооотжках, разноцвет 
десятки автомашин. На к»асьлх вых галстуках. Еак будто 9то 
нолетнщах влова тов. Сталяга: мелкий птгех, но он свидетель за 

Жить стазе лучге. жчхъ ста неточной жизни, новой стаг^тг 
ло веселей... Когда весело живет «кой дохи. За етолом презнди 
ся, работа епориася... ’'аепистять ужа появляется председатель 
дерегу стаханоііам га Урале. горсовета тов. Шилов, Он от 

С этими боевыми лозунгами Мрывает первоe 'pftioHFoe сове 
стаіаноьцы *р«аілн ва едет, щание стахановцев. Первое слово 
♦ойе клуба. Здесь каждая м*но горячей любви, пригетствие от 
литно слитая грунга стахановцев всего пролетарского сердца слет 
того едя другого завода правее- обращает любЕмейшему другу, де
ла с собой ту продукцгю, кото рогему вождю партии тов. Стали 
рую она вырабатывает, выполняя ну. При упоминании его имени 
программу ва 200— 300 —400— весь зал дрожал от бури аплодч 
500 процентов. ементѳв и оваций.

В стеклянных байках, вак в к  крьтпреп а іш іа  Dap
ввтринах культурных магазин**, тня тов> Банкиров зачитывал 
выставлена продукция Хромнн- ПЙСЪМ0 тов_ Си/  ты
нового заввда. Что ни цифра, то де|ятеі раз ^  с меС1а 
лебеда. Диаграммы нокатвают п д 0 Л г в  несмолваюшвми аплодз 
досрочное выполнение годовой сч т& и л  сопровождали и имя
программы вождя, в победы рабочих райо 

Ігнасовцы выставили свою ва н обятельстВо стахановцев 
вродукцзю. Они годами не вы
полняли программу, а сейчас Стахановой в п и с ь м е  
впервые перевыполнили ноябрь- заверяли вождя, что путь стаіа- 
скую программу. новскому движению на Урале от 

г, „ саботажвиков б\дет расчищен 
Под галлереен портретов стаха урал дольше ве будет молчать, 

новцев Трубстроя выставлена ^  я ■ неопровержч- 
«гродукци* волочильного цеха. мые д поб ф FHB0. 
Смотришь, любуешься какие слож ,ЙЛП выступатощаУ делегнаты 
ные профиля освоил этот цех и дот на ТрИ§уНе сМ6вный кнже-
думаешь. что же Пудеі тогда, нер газогенераторной . станции 
когда Новотрубный вступит в Ново,ТрубаоГ(' завода комсорг
С1Р0Й- [Трусканов. Он говорит: „Немец

Но ответа ви от кого ие кая ферма „Газоколлер" за 
ждешь, сам, как н каждый, проектировала производитель

Хромпиковый завод досрочно 
выполнил программу

Секретарю Первоуральского райкома ВКП(б)
тов. ЧЕРНЕЦОВУ  

Р ед акц и и  газеты  „ П О Д  З Н АМ ЕН ЕМ  ЛЕНИНА'*
Уральский Хромпиковый завод производственную 

программу в ценностном иыражевни выполвил досрочно 30 
ноября. Себестоимость против плана снижена на 6,5 проц. 
Производительность труда повышена на 14 проц.

Обязуемся дать в декабре дополнительно продукции 
на одвн м и л  иен триста тысяч рублей.

Директор завода Иванов.
Секретарь парткома БурмО СО ВЭ. 

Іредседатель завкома Л узЯ Н И И .

ность генератора в 45 тонн в 
сутки, а большевики внесли по 
правочвѵ, точнее, разрушали до 
основания эту ьорму и гевера 
тор дает производительность в 

іи раза больше.

БипиГ чееского 
огнеупорного цеха Гузинева, под 
гром аоійдчсмеа :ов,расеказываег 
кав ова сеЗча* в смечу вместо 
5 рублей гарабатышт 16. Гер-

Д О Р О Г О Й  
ТОВАРИЩ СТАЛИН!

у«о. а л т г  jbs крупнейшего

няется знатными гюдьми р а й о н у аа®е5^ет Гусиввба- я стал??
екая ввева^агнчца— спханоеец 
а вот муж мой пока ке ета. а- 
новец, но обещашсл, что он не 
позже как в декабре будет тоже 
стахановцем.

Бригадир бетонжгиквв, инициа
тор стахановских мвтедов рабо
ты на Трубстрое, тов. Черных 
рассказывал как его бригада, на
бирая темпы работы —  ет 200 
процентов, начала перевыполнягь 
программу на 1400 процентов. 
Такой производительностью,—го 
ворит Черных— мы отве'х^ля на 
речь вождя партии тов. Стали
на. Саасвбо сравзтельству, гар- 
тии и любимому тов. Сталину, 
который ведет страну от победы 
к  победе. Он, дорогой Иосиф 
Виссарионовы Сталве, ьрьвел 
нас к  радостной и зажиточной 
жизни.

Такова наша 
ская эпоха.

эпоха— сталчн-

Мы, стахановцы заводов и 
стреек Первоуральского района, 
Свердловской области, собрались 
на районное совещание д л г того, 
чтобы обсудлл твои мудрые 
указания на всесоюзном совеша 
нви стаханоЕцеа и. воодушевлен
ные ьмя, как программой даль 
сейшей біооьбы за с^асѵквую и 
зажѵгвчную жпѵъ, шлем тебе, 
велпѳму вож?ю наоодов, рлэмен- 
ный стэпновсгйй ррчеет.

Твоя «e11» водеяла десыв» 
]к«лла9Нов л у ^ н ^ і ?юдей нашей 
великой родсяы ва cipaf'H^to 
борьбу за поет0оеяиѳ нового 
коѵѵуйисгіічег.гого общества.

РаОо! ие ІІейвоупазьекѳго ра?в 
ва^епежввают вмесіе со стра
ной радоств(ре вольѵ*щ<!Ѳ дча, 
0% » Я  па твои увазавия паз- 
веО'Ызавием мошаого сіахааов- 
ско^о двйжения.

Мы с радостью саэбяаем те
бе, что на основе развертывания 
иліановсхого движения С-таре- 
трубный, Бл^ймбаевс^^а и Урем 
п р к о в у й  ?аводы десре%## в й м л  
нялн годовую програмат и дала 
стране ь ^и ^о в ы  пубі^й звено- 
уач Д«наеозвій завод, который 
в течеаае ряда гвг ье выходгл 
из глубокого тгрорава, с врг«е 
неаием ста?а*&вс?ві иетедов 
труда с сентября мес?ца егал 
ьечегааолзяіь производственную 
пвегрвмму.

С чу^стзоц ь^олегарской гор
дости рапортуем тебе, что 26-ХІ 
35 г .  полностью сдали к пуску

первую очередь крупнейшего в 
мире трубопрокатного завода, 
построенного в районе по твоему, 
тов. Сталин, указанию.

Все это является результатом 
лишь первыі шагов стахавовскѳ- 
то д з и ж ^ м  и для нас, после 
изучения твоей речи, очень хор» 
шо стага роняівчма огромней
шее резервы, р осьт^м ч  котерих 
явгя' ися мы, стахввовцы, и тыся 
чи рабочих и ИТР, еще не зовле 
чевных нами в ряды етаганевцев.

Мы но л носа ю сегласны с те- 
бой, что Урал молчит и чте ее- 
новиым воь^е'ом на Ірале и у 
нас в райеве являегся расчист
ка ну той для стахановсЕвго дви- 
жегит.

Даем тебе слеве, чго> эти к у 
тя от еаботгжьлов вуду; расчи- 
Енгзы в заввдѵ, с гре^н  района 
будут гередовѵмя в геле развер
тывания стахаБевесого двнжв- 
вня. От веего сер^ня желаем тебе, 
т. Сталей, ва радеем всем трудя- 
шамея ж іть  делтие, делгяе геды 
и с у п ь  нед твоим руководством 
цветет и кре^вет наша великая 
роди в а.

Да здравствует наша могучая 
паріил— пария Ленина— Стали
на!

Да здравствует наш любим ый 
учитель и д|іуг родяой тов. Ста
лин!

У частники  район
ного  совещ ания  

стахановцев.

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ЛОСТУ

И. Глуш анов, Чистов.

Поспелов Александр Александ
рович, 52 лет, вместе с другими 
сгаганорцама прьбыл ва район* 
выа слет стахановцев. С 1$07 
года тов. Поспелов стоит на вве 
ренном ему посту стрелочника 
(ст. Хрустальная) .

— Все исіытад за этот период, 
разные надругатеі-ъства были от 
царссьх ч?яове?ков, —  говорит 
т. Посаелов,— но такой счастлн 
вой жизнч я не видал, какую 
дала нам папаня, любимый Ста
лин. Сажу здесь, ва слете стаха
новцев, и т е р я ю с ь  от 
радости, разве могли мы полу- 

J чить такую честь в старое вре- 
і мл. Живу я сейчас неплохо, 
і всего у меня хватает, неодно

кратно иолучал лремеи. В прош 
лрм году предотвратил крушение 
поег^а к  І ,  за что голучвл 
благодарность от начальника 
дороги

— 7 го ноября получил пре
мию в размере месячного оклада. 
— Іе  было за весь период моей 
работы во время дежурства ни 
аварий, на крушений. Мы под 
руководством начальника стан- 
цв« Смирновой Анфисы Ефи
мовны завоевали первенство п* 
железной дороге.

— Выполняя указания вождя 
тов. Сталина и наркома тев. Ка- 
гановжча, д а д и м  луч
шие показатели.-

С Ч .

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК 
GCGP G ЧЛЕНАМИ ЦК ВКП(б) И ПРАВИТЕЛЬСТВА
(В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИИ ЦК ВНП(б) 1-го декабря 1935 Г.).

1 -го декабря в зале «аседаннй 
Центрального Еомитета Всесогоз 
ной Коммунистической партии 
(большевиков) состоялось совета 
ние передовых комбайнеров и 
комбайнерок СССР с членами ЦК 
ВКЩб) и правительства.

На совещании приняли уча 
стие 200 передовых комбайнеров 
и комбайнеров, перевыполнивших 
на уборке за сезон 1935 года 
норму более чем вдвое.

Бурными продолжительными 
аплодисментами, горячими ева 
цммн і  приветственными возгла 
сами участники встретили поя
вившихся иа столом президиума 
тт. Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошило
ва, Минояиа, Андреева, 
Чубаря.

г Да здравствует наш дру*  х 
учитель тев. Сталин!* „Теварі-

щу Сталину — ура!“ ;Да здрав
ствует тов. Молотов! Ура!“  .Да 
вдравствует вождь всех трудящи
хся тов. Сталин!" ,,Ірчвет това
рищу Сталину— ура“ І

Народный комиссар земледе
лия СССР тов. Чернов открывает 
совещание, предоставив первое 
слово тов. Капуста, комбайнеру 
феедосийского зерносовхоза, уб
равшему за сезен 581» га.

На совещании выступали сле
дующие комбайнеры и комбай
нерки: тт. Капуста, Кебвар, Внн 
нив, Борин, Боровик, Яковлев, 
Іолесов, Волатутин, Фетршват, 
Андреев, Чернова, Понемарев, Бу* 
руіин, Многолетний, Ведврникок

После выступлений комбайне
ров и комбайнерок с яркой речью, 
насыщенной фактами успеіов со
циалистического сельского хо 
зяйства в нынеоыем году, вы . 
ступил народный комиссар земле 
делии €С€Р т. Чернов.

После этого слово было пре
доставлено тов. Сталину. 
Бурней овацией, долго ие смол
кающими аплоіисментами и воз
гласами „У ра*, „Да здравствует 
тов. Сталин!* встречает совеща
ние вождя трудящихся на три
буне. С глубочайшим вниманием 
была выслушана речь тов. Ста
лина. Снова гремит воеторжен-

Тильба, Затеиайве, Кривцов, Гу- \ ная евация, вовгласы
юбаев, Шикимаряннов, Плесов, 
Шнвиров, Кофанева, Денвг, Ке 
•юк, Іубалвев, О т в ,  Гдушаурк 
Иарджавіі.

,Да здравствует 
Сталин! * .

вая
■ТР* > 
родяоі

ТАСС.



П И С Ь М О  т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
о т .  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С О В Е Т С К О М  А Р М Е Н И И

НАШ СЕРДЕЧНЫЙ, НАШ РОДНОЙ ДРУГ 
Й ВОЖДЬ товарищ СТАЛЙН!

У нас, в Советской Армении, 
сейчас народный праздник, боль
шее ликование. В эти торже
ственные дни мы горам желанием 
написать тебе,наш любимый вождь, 
наш друг, наш учитель, сказать те 
бе о том, как народ, имевший в 
прошлом уделом лишь скорбь, 
ныне нреиснолнен радости в бод 
рости. Есть, ли на свете другой, 
знающий лучше тебя, чем была 
залитая де революцаи кровью 
Армения?

15 лет назад советская власть 
в Армении застала нас ва краю 
ужасающей нронасти, куда обма
ном довели нас подлые импери
алисты и их армянские прислуж
ники— дашнаки, поставив народ 
под непосредственную угрозу иатрѳ 
бдения. Социалистическая рево
люция могучими руками удержа
ла нае от окончательной гибели.

Чего только не испытали тру
дящиеся Армении в черные дни 
господства дашиавов! Маузери- 
сты срер белого дня грабили и 
убивала трудящихся городов и 
деревень. Насильственно воору
жали и заставляли резать друг 
друга армянских и тюркских 
трудящихся, которые веками ра
ботали бок о бок и вместе пере
живали горькие дни тяжелой 
эксплоатации. Дашнаки разорили 
страну, предав огню и мечу ар
мянские и тюркские деревня. Толь 
ко за два с половиной года гос
подства дашнаков у нас было 
убито и умерло 480 тысяч чело 
век— больше одной трети всего 
населения. 0 мы были бы истре 
блены поголовно, если б е по
мощью великого русского проле
тариата не свергли проклятое 
иго наймитов империализма— да-1 
анаков. В эти дни освобождения 
ты, великий друг нашего трудя
щегося народа, писал: «...только 
идея Советской вдасти принесла 
Армении мир и возможность на
ционального обновления».

Дорогой товарищ Сталин! На
ша грудь вздымается от радости, 
аогда чувствуем, что былые ко
шмарные времена безвезвратио 
ушли и стало явью то с наци» 
•нальвое вбновление», которое 
ты предсказывал.

При мощной поддержке брат
ских народов великого Советско
го Союза и Закавказья в полто
ра десятилетия неузнаваемо из
менился облик нашей страны.

В бывшей царской колонии— 
Армении фактически не было 
нромышленвости, если не считать 
двух хищнически эксплоатировав- 
віиіея французскими капиталиста 
ми медіых рудников, коньячно
го завода Шустова и нескольких 
кожевенных мастерских.

За эти 15 лет в народное хо
зяйство Армении вложен 1 мил 
иавд  руідей.

На пустом месте поднялся 
Девин іканскай текстильный ком
бинат. который в текущем году 
дает 13 миллионов 683 тысячи 
метров бязи и 2.211 тонн пря
жи, Кпроваканский іияичегвиі 
комбинат, который дает 12 ты
сяч тонн карбида, Араратский 
цементный завод, снабжающий 
наше строительство цементом,— 
30 тысяч тонн ежегодно. Рекон 
етруироваиа яо последнему сло
ву т и к и  аллавердская и ка 
фанская медная промышленность, 
электрвфицировааы яахты, вето- 
рыѳ в текущем году дают стра

не 3.600 тонн меди. В горной 
промышленности созданы значи 
тельные предприятия: «Арига 
туф», дающий нашей промышлен 
ности 100 тысяч кубометров высо
кокачественных стройматериалов; 
«Ани-пемза», которая дает 133 
тыс. кубометров пемзы ежегод-' 
но.

Эризанский механический за
вод, освоивший производство дви 
гателей внутреннего сгорания, 
который в текущем году дает 
200 восьмисильных двигателей и 
пристунает к  производству двад
цатипятисильных двигателей; вон 
сервный завод, который дал в 
текущем году 17 миллионов ба
нок высококачественных консер 
bob; маслобойне-мыловаренный 
комбинат," который производи-’ 
3.300 тонн масла и 4.800 тйнн 
мыла; кожевенный завод с еже
годной производительностью в 
260 тысяч мелких и 1 2 . тысяч 
крупныі кож; винноконьячный 
завод, хлопкоочистительный за 
вод, мраморная, деревообделоч
ная, табачная фабрики; фабрика 
пищевых продуктов и целый ряд 
других'крупных и мелких пред
приятий совершенно изменили 
лицо прежнего, глухого и жал
кого провинциального города Эри 
ванн. Начато строительство ги 
гантского комбината синтетиче
ского каучука, который оживит 
еще больше столицу Советской 
Армении Зривань.

Страна наша, покрывается гу 
стой сетью электростанций: Дзо- 
рагэс, эриванскге гидростанций, 
Іенанаканская гидростанция и 
целый ряд районных гидростан
ций во всех самых глухих угол
ках нашей страны снабжают 
энергией н светом наши фабрики 
и заводы, наши колхозы, наши 
веками нребывавшие во мраке 
городі й~«ела.

Скоро начнет работать крупней 
шая в Закавказье гидростанция— 
Еанакиргэс, мощность 110 тысяч 
лошадиных сил.

Б настоящему времени у нас 
имеется -187 цензовых промы
шленных предприятий. Годовая 
продукция нашей промышленно
сти составляет 145 миллионов 
рублей— в 83 раза больше, чем 
давала промышленность страны 
в 1919 году. В настоящее вре
мя в Советской Армении 110 
тысяч рабочиі и служащих про
тив 11 тысяч до советской вла
сти.

Армения являлась крайне от
сталой аграрной страной, где 
удельный вес промышленности 
равнялся 7 процентам. Сейчас 
она— промышленно-аграрная стра 
на с удельным весом промышлен 
ности в 63 процента.

В деревне мы исаокон ве
ков мечтали о земле, живя в нуж 
де и поегоянном страхе за зав
трашний день. С патриархальны
ми серпом г  сохой мы были все
цело рабами эксплоататоров и 
природы. Мы с болью в душе 
смотрели, ка к они уносили пло
ды нашего честного труда.

Вартия Ленина— Сталина поло
жила конец вековой нужде наше 
го трудового крестьянства н 
освободила его от цепей кулац
кого рабства. Коллективизирован 
ное на 80 процентов сельское 
хозяйстве Советской Армении 
в играется на широкую вазу ме 
химизации. Ог средневековой со

хи и серпа единоличного земле 
делия наше сельское юзяйство 
пересело на трактор, автомаши
ны, молотилки и комбайны. Еа- 
нал имени Сталина, Сардарабад 
ский, Шйракский, Шаумяновский, 
Карчеванский и другие каналы 
превращают голые солончаки в 
пустыри в цветущие сады н по 
ля хлопка.

Успешно осуществляется ди
ректива, данная Лениным в 1921 
году: площадь поливных земель 
у нас с 82 тысяч гектаров уве
личена до 154 тысяч га.

Нутем экспроприации помещи
ков и кулаков и отвоевания у 
природы новых участков трудо
вое крестьянство получило 250 
тыс. гектаров земли. В лицѳ 
колхозника земля обрела своего 
культурного хозяина и разумно
го работника. В этом году мы 
засеяли на 103 тыс. гектаров 
больше, чем до массового колхоз 
ного движения, и собрали обдль 
ный урожай.

Любой из наших передовых 
колхозов в эт<& году дает стра
не столько хлопка, сколько дава 
ла при господстве дашнаков вся 
страна. Перевыполнен план заго
товки хлопка. Заложено за 11 
лет 8 тыс. гектаров садов и вн 
воградников, быстро развиваются 
табаководство и шелководство.

Мы богаты альпийскими лугами 
и пастбищами, где пасутся наши 
общественные стада. Вместо ста 
рых хлевов, вместо корыта и при 
митивной маслобойки вырастают 
у нас образцовые скотные дворы 
и сыроваренные за ?оды. Твое ѵка 
занне о поднятии животновод 
ства, которое в результате ку
лацкого саботажа ц допущенных 
нами ошибок получило чувства 
тельный удар, встряхнуло нас, и 
за последние два года мы доби 
лась значительных успехов. За 
один тольво 1934 г. мы имеем 
прирост поголовья: по крупному 
рогатому скоту— 15 процентов, 
по мелкому рогатому скоту—  
17,7 процента, по свиньям — 89,5 
процента, по лошадям—6,1 про
цента. Первое полугодие 1935 г . 
дало новый прирост поголовья: 
по крупному рогатому с к о т у -  
18,3 процента, по мелкому рога 
тому скоту— 50 процентов, свинь 
ям— 49,8 нроцента, лошадям—  
8,5 процента.

П сейчас, когда колхозный 
строй победил окончательно в 
деревне, когда мы имеем целую 
сеть крепких ферм, когда наша 
бесхлебная страна иревращается 
в обильную ілебом страну, ког 
да растут и становятся культур 
нымн наши чабаны и пастухи, 
можно с уверенностью сказать, 
что немного пройдет еще време 
нн, и Армения превратится в пе 
редовую страну высокоразвитого 
племенного культурного животно 
водства.

Вместе с общим хозяйственным 
иод'емом из года в год растет 
благосостояние нашего народа.

Физкультура, альпинизм, озе
ленение страны, строительство 
парков отдыха, курортов и 
домов отдыха куют здоровье на 
шего народа. Здоровы и жизне 
радостны н а ш  комсомольцы, 
наша нионерия, паши счастли 
выѳ и радостяые дети, рѳзвявци 
еся в тысячах детсадов и яслей.

Нааі трудовой народ становит
ся зажиточным, улучшается его

жизнь, в результате все больше 
и больше снижается процент 
смертности в нашей стране. За 
этй 15 лет прирост народонасѳ 
ления составляет 63 процента.

Наши женщины рожают теперь 
врупныі, здоровых детей. За 
последние 9 лет средний рост 
новорожденных увеличился на 
6 сантиметров, а средний вес
на 400 граммов. Это обстоятель
ство также подтверждает то, что 
в нашей стране жизнь стано
вится нолнокровной и счастли 

й.
Вместе с нашими братскими 

народами Грузин и Азербайджа
на мы с ясным челом радостно 
взираем на наше, будущее, на 
наши еще более крупные задачи 
завтрашнего дня.

Питаясь водами Севанского 
озера, будут работать наши но 
вые гидростанции, энергией ко
торых загудят электроплуги на 
бывших бесплодных пустынях. 
Расцветут эти пустыни вода'ми 
наших новых каналов. Растя
нутся железные линии по нашим 
горам от Эривани до Акстафы и 
от Кафана до Мегры—вдохнут 
жизнь скрытым в недрах нашей 
страны богатствам.

Неуклонно выполняя твои 
мудрые указания, мы двинемся 
вперед к новым победам. Неког
да забитая и отсталая, наша 
деревня сегодня радостно вку 
щает блага культурной .жизни.

Мы уже смогли приютить на 
нашей советской родине несколь
ко десятков тысяч трудящихся 
армян, несчастных жертв импе 
риализма, гонимых и обескров 
ленных, скитавшихся по буржу
азным странам. Теперь эти быв
шие отверженцы при помощи 
советской власти построили но
вые красивые поселки.

Армения, бывшая на 90 про
центов неграмотной, теперь ста
ла страной сплошной грамотно
сти. Мы, имеем 1.147 начальных 
и средних школ, где обучаются 
213.500 детей, 47 техникумов и 
рабфаков— с 10.228 учащими
ся.

При дашнаках у нас не было 
ни одного высшего учебного за
ведения, а сейчас мы имеем уже
13 высших учебных заведений, 
в которых обучается более 7.200 
студентов, и целый ряд научно- 
исследовательских институтов с 
многочисленными научными ра 
ботниками.

Одни лишь наши институты 
уже дали стране 4 тысячи агро
номов, врачей, инженеров, зо
отехников и других специалистов.

Процветает у нас националь
ная по форме и социалистиче
ская по содержанию литература, 
театр, музыка, скульптура, жи- 
в кнсь.

Ето бы мог 15 лет назад 
мечтать, что голые и босые си
роты (больше 50 тысяч чело
век) и батраки станут сегодня 
учеными, писателями, профессо
рами, бригадирами и трактори
стами? А их очень много...

Вот бывший сирота— чистиль
щик сапог Езрас Асратян— та
лантливый молодой ученый, ра
ботающий в области физиологии. 
Молодой ученый тов. Л. Газарян 
имеет серьезные научные труды 
по химии. Нз научных работни
ков Эриваіского медицинского 
института тов. Б. Фаранджян 
уже известен своей научной ра
ботой в области рентгенологии.

На наших медных рудниках и

туфовых разработках, на заво
дах и фабриках, на гидростан
циях и новостройках выросли 
новые люди, которые воплощаю? 
в жизнь твой боевой лозунг об 
осѳдлании техники. Как больше
вистский отклик на этот лозунг 
и на движение донецких героев- 
углекопов, шахтер кафанских 
рудников Минае Иапян повысил 
производительность своего меха- 
нического молотка на 300 иро- 
центов.

От него не отстают Семен Го
лованов на Шамлугских рудни
ках, Иосиф Григорьян в Кана- 
киргэсских тоннелях,, который, 
номимо того, что является луч
шим забойщиком, мастерски ов
ладел сложной австрийской си
стемой крепления тоннеля.

На наших медеплавильных 
заводах мы имеем таких искуе- 
сных мастеров цветной металлур
гии, как Еостя Плиев и Саак 
Папьян, Байрам-Оглы Менсум. 
Имеем таких представителей ста
рого' поколения шахтеров, вав 
Дмитрий Христофоров, Marsel 
Батманов, которые, проработав 
42 года под землей и пережив 
тяжелую эксплоатацию француз
ских ' концессионеров, сегодня 
шагают в первых рядах наших 
ударников.

Наши гигаадн новостройки —  
Еаучукстрой и Канаирстрой ста
ли грандиозными кузнями для 
вывозки новых сталинских кад
ров. Вот Бригадиры: Бабвен 
Овеепян, Григорий Калюжный, 
Иосиф Григорян, которые -дело 
бетонирования ка Канавирстрое 
ведут стахановскими теинами.

Вот Біграт Татовесян, Левой 
Газарян, которые перешли к 
стахановским методам работы и 
изо дня в день поднимают выше 
и выше великолепные железобе
тонные корпуса Каучукстроя.

Вот она—Сатенив Алиханян с 
консервного завода, которая за 
одну смену дает жести па 3.200 
банок вместо 1.700 банок. В 
колхозной деревне растут и под
нимаются вадры нового социали
стического труда.

Вспомним делегатов Всесоюз» 
ного с‘езда колхозников ударни
ков, бригадиров Шахбазяна я 
Ерванда Гарибяна, которые дают 
лучшие образцы работы по об
работке хлопка; пастуха С. Гри
горяна, который, не имея ня 
одной потерянной овцы, выдви
нут в заведующие фермой. Быв
ший батрак Мацак Папьян сей
час руководит колхозом, который 
имеет 1.200 голов скота швиц- 
вой и симментальской породы, 
тогда вак прежде в том же 
районе в хозяйстве известного 
помещика графа Готлиба име
лось лишь 700 голов швейцар
ского скота.

Героический пример комсо
мольца Аиіина Мамедова, кото
рый, рискуя жизнью, спас стадо 
от гибели, теперь не исключение 
в нашей колхозной деревне.

Одним из знатных людей на
шей деревни является председа
тель волхоза Верхний Кандлиджа 
Геворк Манукян, воторый за два 
года построил 8 крупных краси
вых хлевов, 4 склада, 1 саман- 
ВЕЕ, колхозный парк культуры 
и отдыха, провел электрическое 
освещение, провел в деревню в*, 
ду с гор 180 человек из 26ft 
членов руководимого им волхоза 
еегѳдая живут в новых куль, 
турвых жилищах.
Окончание а> 3  СтрзкМЦе
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ПО ВИКЕ С А Б О Т А Ж Н И К О В
СТАХАНОВСКИЙ ЦЕХ НЕ РАБОТАЛ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ

Первыми знамя стахановски* 
методов работы в сернисто на
тровом цехе нодняла комсомоль
ская смена Гольцева и  мастер 
Бурнаев, сочувствующий ВЕП(б). 
Два месяца тому назад стаха
новцев в цеіе насчитывались 
единицы. Сейчас же нет ни од
ного рабочего в цехе, который 
бы выполнял задание меньше 
170 проц.

Смена комсомольца Гольцева 
систематически выполняет норму 
на 235 нроц. Бурнаев установил 
небывалый рекорд на 8аводе, 
выполняв норму на 257 проц.

Для полноты картины о том, 
какие чудеса сделало стаханов
ское движение в цехе, приведем 
несколько примеров. В печном 
отделении до применения ста
хановских методов работало 30 
человек, теперь их работает 20, 
а производительность повысилась 
на 30 и больше проц. Раньше 
с‘ем нлава сернистого натра с 
квадратного метра пода состав
лял 9 тонн, теперь свимают 
19 тонн. Бывали нередкие дни, 
"огда с каждого кв. метра нода 
снимали по 21 тонне,

О высокой производительности 
труда, достигнутой стахановцами, 
красноречиво говорят н такие 
цифры В июле в цехе работа
ло 111 рабочих, а сейчас рабо
тает 65 и тем не менее они 
вполне справляются с работой.

Стахановцы сернисто натрового 
цеха своими заработками еще 
раз могут подтвердить слова во* 
ждя партия тов. Сталина: „Жить 
стало лучше, жать стало весе
лее*. Сменный мастер Овчинни
ков раньше зарабатывал 187 
рублей, теперь он варабывает

500 В августе мастер Бурнабв 
заработал 162 рубля, теперь 
в три раза больше. Нацмен 
Низамутдинов в ноябре зарабо
тал 500 с лишним рублей, про
тив августовских 133 рублей. 
Повышение заработной платы 
наблюдается у всех рабочих.

Все это вместе взятое как 
будто заранее подсказывает, что 
цех должен ноябрьскую месяч
ную программу перевыполнить. 
Однако, этого не случилось. 
Почему? Партийные, профсоюз
ные и хозяйственные руководи* 
тели завода не поняли слова 
тов. Сталина на всесоюзном со
вещании стахановцев, что „Се
годня стахановцев еще мало, но 
кто может сомневаться, что 
завтра-их будет вдесятеро боль 
іне“ . Еели бы это сталинское 
определение но - большевистски 
было оценено руководителями, 
то цех безусловно перевыполнил 
бы программу. Сейчас же он ее 
недовыполнил иа 5 проц.

Корень зла заложен в сабота
же стахановского движения. До
статочно сказать, что цех 3,5 
дня (18, 19, 20 и половину 
дня 21-го ноября) простоял из- 
за неснабжения его сульфатом. 
Но разве сульфата не было? 
Ничего подобного. По уверению 
начальника цеха инженера Ва
силькова, на заводе Л1» 1 у тов. 
Круглова сульфат был, но его 
вместо того, чтобы отправить в 
цех, сваляли в отвалы. На не
однократное обращение Василь
кова к Круглову, чтобы завод 
регулярно снабжал его сульфа
том, Круглов отвечал: „Вот на
вязали на мою шею этот сульч 
фаг“ .

Стахановский цех стоял 3,6 
дня. Печи были остановлены. 
Знали ли об этом партийная и 
профсоюзная организации заво
да? Что ими было предпринято? 
Не знали. В подтверждение этего 
приведем разговор по телефону с 
партийными и профсоюзными 
руководителями завода.

— Кто у телефона?
— Заместитель секретаря парт

кома тов. Бурмасова.
— Какой-процент выполнения 

программы в сернисто-натровом 
цехе в ноябре?

— Сводок нет, не могу ска
зать,—ответила Бурмасова.

—Сколько дней цех простоял 
в ноябре и по какой причине?

— Не знаю.
# **

У телефона председатель зав
кома тов. Лузянин.

—  Насколько выполнил сер
нисто натровый цех ноябрьскую 
ирограмму?

— Сводок не получил, точно 
не могу сказать.

— Были ла простои в том ме
сяце в этом цехе?

— Точно ответить не могу,— 
произносит тов. Лузянин.

Так руководят хромпаковские 
партийные и профсоюзные руко
водители новым этапом социали
стического соревнования— стаха
новский движением.

Так, после речи вождя пар
тии тов. Сталина на всесоюзном 
совещании стахановцев, после его 
справедливого упрека по адресу 
Урала, руководители Хромпико- 
вого завода не замечают сабо* 
тажа и не сметают саботажни
ков с дороги стахановцев.

И. Глушаков.

ПОСЛЕ ПРОРАБОТКИ
РЕЧИ ВОЖДЯ

После проработки речи тов. 
Сталина шофер Борисов Я. (га
раж Трубстроя) выполнил про 
изводственную программу на 337 
проц. и заработал за смену 42

рубля. Грузчики Чебыкин и Іы -  
син заработали по 27 рублей 
каждый в смену. Экономия го
рючего выразилась в 5,4 клг.

Лисянов.

Р е к о р д  ф о р м о в щ и к а
М а т а ф о в о в а

Поел® проработки речи тов. Сталина в трубном цехе 
Билимбаевского завода в смене Бельтюкова формовщик Ма- 
тафонов Ф. П., член ВКП(б), заформовал 25 ноября дюймо
вых труб 18 штук вместо установленной нормы в 1 
штук, заработав за 7 часов 45 рублей 50 копеек.

Такую выработку труб ни один формовщик еще не 
давал. Эта цифра является рекордной по цеху.

А. Катаев.

СТАХАНОВКА СТОЛОВОЙ і  11
Работница столовой № 11 

Химзавода т. Картополова— луч
шая стахановка.

Она в системе общественного 
питания работает уже несколько 
лет. За хорошую работу была 
несколько раз премирована.

Несмотря на то, что она г л у*

хонемая, с работой справляется 
очень хорошо. Так же активно 
участвует во всех проводимых 
кампаниях. Работницам общест
венного питания надо взять 
аример с т. Картополовоі.

Рабкор Стефанович.

Вышел I том статей и речей С. М. Кирова

ПИ С Ь МО т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
ОТ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С О В Е Т С К О Й  А Р М Е Н И И * )

Колхозный строй выковал 
истинных героев труда. Член 
Ц1К Армении— колхозница Мар- 
фунд Товмасян в своем коліозе 
не имела ни одного падежа те
лят. Она служит образцом для 
всех как культурная доярка.

Фло Асатрян собирает в день 
148 килограммов хлопка.

Лка Арсенян и многие другие 
мастера высокой производитель
ности труда сейчас являются пере 
д«выми борцами за зажиточную 
а культурную колхозную жизнь.

И так партия Ленина— Ста
лина воспитала, вырастила и 
подняла тысячи и тысячи людей, 
которые до революции влачили 
жалкое существование на дне.

Окончательно и безвозвратно 
рассеялась дореволюционная ад 
екая атмосфера национальной 
вражды, уступив место тесной 
братской связи и дружному сотруд 
ничеству народов многонацио-
S;*) О кончание. Начало смо
три  ма 2 странице.

нального Закавказья под нобедо победоносно организовавший
носным знаменем ' Закавказской 
федерации. Народы Армении—  
армяне, тюрки, курды, русские, 
греки и айсоры—живут и рабо
тают рука об руку для общего 
социалистического под'ема стра
ны. Невиданный национальный 
мир, о котором говорил Ленин, 
установлен окончательно і  стал 
нерушимым.

И за все это, товарищ Ста
лин, сердца сотен тысяч трудя
щихся нашей страны полны без
граничной любви и преданности 
б великой социалистической ро
дине—Советскому Союзу, к  нашей 
партии, к  нашему великому вож
дю.

Сердца сотен тысяч трудящих
ся нашей страны полны любви 
и преданности тебе, нашему 
вождю, который в течение десят 
ков лет создавал и ковал славный 
закавказский отряд большевиков,

возглавивший освобождение всех 
народов Закавказья от ига им
периализма. Сердца сотен тысяч 
трудящиіся нашей страны полны 
безграничной благодарности тебе, 
великому продолжателю бессмерт
ного дела Ленина, тебе, забот
ливо воспитавшему, вырастивше
му ж выковавшему большевиков 
Закавказья и Армении, которые 
подняли наш народ на несрав
нимую высоту, довели его до 
свободной и цветущей социали
стической жизни.

От всего сердца благодарим 
партию Ленина—Сталина, дав
шую нам счастливую, солнечную, 
светлую жизнь.

От души, от всего сердца же
лаем тебе, товарищ Сталин, здо
ровья и долгой ЖИЗНИ.

Наш любовный, горячий при
вет тебе, Ваш великий, мудрый 
вождь товарищ Сталин.

Письмо пздписали 150 тысяч ударников—рабо
чих, нолхоэнинов и трудящ ихся Советской Армении.

Тов. Калинин на торжествах в Армении
29-го ноября Армения празд 

новала 15 летие установления со 
ветской власти. На торжество в 
Эривань (столица Армении) при
был председатель ЦИК С6СР тов. 
Калинин  

Встретить дорогого гостя выш 
ло все население города, члены 
бюро ЦК и  Эриванского комите
та ВКП(б) Армении, члены пра* 
влтельства, алтакже прибывшие

на торжества многочисленные 
делегации братских республик н 
сотня делегатов всех районов 
Армении.

Здесь же, ори вокзальной пло
щади, состоялся митинг. С крат
кой речью о огромных достиже
ниях Армении за 15 лет высту- 

председатель Закавказского 
I Оѵ- ~ома твв. Мусабеквв. П* 

окончат митинга гости наира-

вились в город.
Вечером открылась юЗи.еіная 

сессия ДНК Армении.
До поздией ночи улицы цвету 

щей столицы Советской Армении 
были запружеиы трудящимися, 
празднующими славное 15- ле 
тие (пропуск но вине телеграфа) 
и наймитов буржуазии дашнаков.

СвердТАСС.

Ленинград, 28 ноября.;
Сегодня вышел из печати и по-1 
ступил в продажу первый том 
статей н речей Сергея Миронови 
ча Кирова. В книге собраны ре
чи т: Кирова на с‘ездаі советов, 
на митингах, на партийных и ра 
бочих собранияі, его статьи, 
приказы, воззвания, тексты пе
реговоров но прямому проводу, 
телеграмма Ленина Кирову— за 
период с 1912 по 1921 год. 
Это— годы подпольной революци 
оннои работы Сергея Мироновича и 
его борьбы на фронтах граждан
ской войны против врагов совет
ской республики —во Владикав
казе, Терской области, в Астра
хани, в Горской советской рес 
публике, в Грузии. Книга, изда
на 'Партнздатом и напечатана в 
типографии „Печатный двѳр“ .

В предисловии к  I  тому (в

разделе I I  «От февраля к  Октя 
рюж). Б. Позеря пишет:

«Тов. Киров выступал буква ль 
нѳ каждый день, а иногда и по 
нескольку раз в день на собра
ниях, на митингах. Его простой 
и понятный язык, образная речь, 
всегда нересыпанная едкидш cap- 
казнами, огромный темперамент 
борца, народного трибуна делали 
Сергея Мироновича наиболее по* 
пулярным, любимым оратором.

Как только узнавали, что на 
том нли другом собрании дол
жен был выступить Киров, там 
уж» ломились двери от напора 
желающих послушать его вдохно 
венную речя".

Образ пламенного трибуна 
революции, беззаветного борца за 
коммунизм, живет в каждой стра 
нице статей и речей С. М. Ки
рова.

Зорче смотреть за врагами
НА Т Р У Б СТР О Е  РАЗОБЛАЧЕНЫ ВРАГИ РАБОЧЕГО К Л А С С А ,  
САБОТАЖ НИ КИ СТАХАНОВСКОГО Д В И Ж Е Н И Я - Т Р О Ц К И С Т  

ЯКОБСОН, ЛОБАНОВ И ЕРЕМИН
Год тому назад наша партия 

понесла тягчайшую потерю. От 
предательской руки врага рабо
чего класса, законченного бело
гвардейца Николаева, вдохнов
ляемого контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской групи- 
кой, убит пламенный трибун ре
волюции, любимый вождь ленин
градских пролетариев, любимец 
всей партии —  С. М. Киров, 
ближайший соратник и друг вож
дя партии тов. Сталина.

Смерть тов. Кирова еще 
больше укрепила чувство ненави
сти к  врагам рабочего класса н 
усилила кашу революционную 
бдительность.

Трудящиеся на убийстве Ки
рова ответили нсключильным 
сплочением своих рядов вокруг 
вашей партии и удесятеряли ус
пехи строительства социализма.

К годовщине смерти тѳв. Ки
рова трудящиеся пришли с но
выми победами. В нашей стране 
развернулось мощное стаханов
ское движение. Рабочее фаорис 
и заводов показывают нсире

ная плата рабочих.
Классовые враги, видя наши 

успехи, пытаются заторм озни, 
наше движение вперед. Oaz 
саботируют и срывают стаханов
ское движение.

На Трубстрое вскрыты троцкист 
Янобсон и его сообщник Ло
банов. Якобсон издевался и 
насмехался над стаха іовцами 
рабочими: „Бегай вокруг шти
феля и будешь стахановцем"-— 
издевался Якобсон. Ему нодпѳ- 
вал Лобанов.

Саботажник Еремин равпро. 
странялся о невозможности пере
выполнить ту или иную норму.

Под знаком усиления револю
ционной бдительности и дальней- 
шей борьбы с саботажниками
стахановского движения прошли 
партийные собрания на Труб
строе, посвященные годовщине 
смерти тов. Кирова

Зорче смотреть за врагами, 
не либеральничать, но замазы
вать, а по-большевистски вскры» 
ьать саботаж пиков, врагов рабо-

ваойденные образцы производи- 1 чего класса— вот что говорилось 
хедьвости труда. Растет заработ-1 на собрііи ія і.



ВОССТАНИЕ В БРАЗИЛИИ
Ожеіточенньш бои в Рио де Жанейро и Пернамбуко
Н Ь Ю -И О Р Н , 27 НОЯбрй

(ТАСС). Пе вообщени» агент
ива  Юнайтед Преес, в вригоро- 
де столицы Бразилии города Рве 
де-Жанеіро несколько пехотных 
частей восстали нротив прави
тельства и воздвигли баррика
ды.

Еовидвмому, восставшим уда
лась захватить чавть аэродрома, 
откуда они были вытеснены 
лишь позднее, после ожесточен
ного сражения, во время кото
рого с обеих сторон имелось 
много убитых и раненых. Во 
в р е м я  сражения применялись 
бомбовозы, артиллерия я пулеме
ты. Командующий восставшими 
капитан Баратра по радио обра
тился ко' всем остальным солда
там в районе Рие ^е-Жанейрѳ е 
призывом примкнуть к  восста
нию.

Восставшие перод сдачей сож
гли авиационные ангары. Авиа
ционная школа, из-за обладания 
которой происходило ожесточен
ное сражение, раврушена. Правя 
тельство разоружило муниципаль 
вую полицию невидимому ив опа 
вения, что она сочувствует вос
ставшим,

Согласно брлее поздних сооб
щений агентства Асеошиэйзед 
Нресс из Рио де-Жавейро, бра 
зильское правительство заявляет, 
что восстание произошло и в 
Натале (главный гир̂ од штата

Рио Гранде дель Норте), Вчера 
крупные правительственные си
лы, включая авиацию и военные 
суда, были направлены в Наталь 
с* приказом подвергнуть город 
бомбардировке в случае, если 
восвтавшае аткажутся сдаті #я.

По сообщению «Нью-Йорк 
Таймс» из Рио де-Жанейро, пра
вительство официально заявило, 
что правительственные самолеты 
подвергли бомбардировке вос
ставших в штате Пернамбуко, за
ставив их отступить от г . Реси- 
фе (Пернамбуко) по направлению 
к  Джабоатао. Позднее правитель 
ственвые самолеты бомбардиро
вали восставших в Джабоатао, 
вынудив их покипуть город.

Невидимому у восставших не- 
іватает оружия и снаряжения. 
Но заявлению правительства в 
штате Пернамбуко убито 100 
восставших и 300 взяты в плен.

«Нью-Йорк Таймс» сообщает, 
что правительство продолжает 
производить массовые аресты. 
Р?«ра в Рио де Жанейро было 
арестовано около 100 человек, в 
том числе редактор коммунисти
ческой газеты Борат. Лидер бра
зильских , интегра листов4* (фа
шистов)' Сальгадо обратился по 
телеграфу к  бразильскому пре
зиденту Варгасу с предложением 
«дать в помощь правительству 
100 тысяч фашистов* для пе- 
давления восстания.

Я ряд— я слесарь

КАТАСТРОФА ПРИ ИСПЫТАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА

29 ГС ноября в 3 часа 30 
минут во время испытательного 
волета над Москвой погиб само
лет „З и г— 1“ . Части самолета 
упали на территории плодо-овощ 
вого комбината у Хорошовского 
шоссе, за мостом окружной же
лезной дороги. Вследствие не 
большой высоты, на которой про 
изошла катастрофа, экипаж пе 
емог воспользоваться имевшимися 
парашютами. При падении само
лета погиб начальник опытного 
цеха завода ім . Гольцмана А. Н. 
Сперанский, конструктор са
молета ^Зиг— I й А. В. Кулев, 
инженер научно- исследователь
ского самолетного института 
гражданского воздушного флота 
Меломет, летчик института 
Н. В. А бацзсвсккй . летчик 
испытатель завода, Г. В . Жар 
НОВИЧ и бортмеханик Н. В 
Сккрнов.

Начальником аэрофлота тов. 
Ткачевым назначена специаль
ная комиссия, для расследования 
причин катастрофы.

Самолет „З и г— I*  был скон
струирован и построен ва заво
де им. Гольцман. Это был двух
моторный 12 местный пассажир
ский моноплан Самолет проіо- 
дил заводские испытания. Вчера 
ѳн еовершал свой последний по
лет перед сдачей на государствен
ные испытания.

jji ,
*

Главпое управление граждан
ского воздушного флота, дирек 
ция и общественные ерганиэации 
завода им. Гольцмана выража
ют соболезнование семьям погиб 
ших при катастрофе самолета 
„Зиг— I й, происшедшей 29 неяб 
ря при испытательном полете 
(„Правда" 30 ноября).

Беречь детей
БЕЗДУШНЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕННУ

В ноябре моя семилетняя доч 
ка Оля упала со шкафа и полу
чила большую рану на голове.

Сами мы не смогли остановить 
кровь-и я послал свою сестру в 
бюро скорой помощи за лошадью, 
ччіобы отвезти девочку к  врачу. 
Дежурный врач Емлин лошади 
же дал, несмотря йа то, что ло 
■адь была свободна, и заявил 
ш тре : «Голова разбита, ноги 
целые —  придет сама». Донести

Как я рад, что опять застут 
чал молотком, что у меня в ру
ках пила по металлу. Ведь я 
три года не работал слесарем.

Сейчас я работаю электросле
сарем на „Большом штифелѳ* и 
выдержал испытание на шестой 
разряд.

H r  одно еще плохо— это то, 
что моя квартира далеко о т 'з а 
вода. Она находится в Перво
уральске.

Мне хетѳлоеь бы переехать на 
площадку, тогда бы меньше 
времени уходило на ходьбу от 
квартиры до завода.

Антропов.

девочку сам я не могу, так как 
у меня одна рука больная, а 
жена так расстроилась, что тоже 
не могла донести ребенка. Я вы 
нужден был искать лошадь у- 
посторонних.

Тов. Силявка оказался отзыв
чивым человеком. Быстро запрег 
лошадь и доставил девочку в 
больницу.

Рабкор Стефанович.

Избивают детей
Вря Лесозаводе «Прогресс» 

жроживает семья Кашанских. Они 
звереки избивают в ругают де
тей. вам Башавскиі однажды 
■вбил дочь (5 лет), бросив ее на 
ведро, в результате чего она 
«ломала себе вереяосицу. Чтобы 
•врыть івов постуди, девочку

две іятидневки не выяускаля 
на улицу.

Лузина.
•

От редакции: Редакция тре
бует «т «ледственных органов 
я емед ленного рас след ввнвя 
фактов зверского избиения ре
бенка в семье Кащанскнзц

Заставить работать 
и руководить

Мастер Демин на Ірутихин- 
екѳм лесоучастке не борется за 
уплотнение рабочего дня. Работу 
распределяет только утром и за 
ставляет рабочего здесь же по
дыскивать пару. От этого часто 
бывают простои.

Среди лесорубов не ведется 
никакой работы. Выписанные га 
зеты (10 экземпляров) не все 
попадают в барак к  лесорубам. 
Газеты доставляются Демину, 
он 7 оставляет ' у еебя, а- 3 
только дает в барак.

Хетрин А.

П Л О Щ А Д К А  
З А В О Д А  

Н Е  О Ч И Щ Е Н А
Заводская площадка Билимба- 

евского завода завалена отброеа 
ми: чугуном, железом и другим 
утильсырьем.

Руководители цехов ходят, за 
пинаются, но не думают о том, 
чтобы собрать етбросы, имею 
щие большую ценность.

Сейчас все это заносится сне
гом, а руководители только вос
клицают: сколько навалено ломи, 
ни прейти,ни йроехать! <

Рабкор Ячменев.

Зарвавшийся
бюрократ

Грубо, бюрократически отно
сится к  рабочим бухгалтер Ут 
костроя Лейтеган, Наблюда
ются случаи обсчитывания рабо 
чих сотрудниками бухгалтерии. 
Вот факты', бригаду тов. Марко 
ва обсчитали на несколько рабо
чих дней.

Когда пришел тов. Патрушев 
к  Іейтегану, чтобы проверить 
свою зарплату, то Лейтеган зая 
вил ему: если ты получаешь 200 
рублей, то будешь получать 140 
руб , а тов Маркову он сказал: 
заработанные тобой 400 руб
лей ты не получишь.

Не издевательство ли и ве об 
мая ли это рабочих?

Таки і бухгалтеров вам не на
до.

Бердников, Гилев,
Б еляков и другие.

Танса снижена 
на 50 проц.

@ейчас в помещении завкома 
Іромпвковекого завода работает 
парикмахерская, организованная 
заводоуправлением для обслужи
вания рабечих завода.

Такса в этой парнімаіерекой 
снижена на 50 проц.

НА СЛЕТЕ СТАХАНОВЦЕВ— ШОФЕРОВ
В конце ноября в столовой 

№  5 Трубстроя проводился слет 
шоферов-стахановцев Нервоураль
ского района. На слете было 43 
лучших стахановца.

Лучшие стахановцы рассказали 
слету % том, как они добились 
выполнения программы на 200- 
300 проц. Первым выступил 
шофер Трубстроя Левашев Л., 
который за смену зарабатывает 
26— 30 рублей. Он рассказал 
каким путем достиг этого.

Шофер Трубзавода Галицких 
рассказал, что задание выполня
ет на 135 — 150 пред Добился 
экономии горючего. За 20 дней 
сэкономил 144 клг.

Стахановцы сдали техэкзаиен 
на „отлично*. Выступавшие .то 
варшци взяли на себя обязатель
ства работать еще лучше и пе 
редавать свой опыт другим.

Здесь же стахановцы раеска 
зали слету и о том, что им ме 
шает работать по-стахановски.

23 го ноября шофер Портнов 
простоял у ворот комендатуры 
Трубстроя с 9 часов утра до 11

часов дня только потому, чте 
отдел снабжения не обеспечил 
груз пропуском. 22 ноября на 
Динасе 2 машины простояли по 
4 часа, потому что начальник 
Теплостроя Ільнн не оформил 
декументы на груз.

Выст у павшие начальники га
ражей Петелин, Шишкин и дру
гие обязались всеми силами по
могать внедрению стахановских 
методов работы в гаражах и за
ключили между собой социали
стические договора.

Т. Галицких в своем выступ
лении отметил, что дети, чаете 
не зная правил уличного дви
жения, мешают работать маши- 
йам. Дети устраивают игры, 
катание по дорогам и около до» 
рог. Нужна раз!я*нительная ра
бота.

Слет стахановцев-шоферов об
ращается ко всем шоферам рак 
она, чтобы они следовали их прк 
меру и встали все в ряды ста
хановцев.

Лисякое.

ЗАРАБОТОК ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛСЯ
Шофер Юрмнов, комсо

молец, стахановец автогаража 
Хромпиковского завода, 20 нояб
ря стал работать с одним груз
чиком, вместо двух, на полуторо- 
тонной машине. Выполнение 
производственной программы вы
разилось в 200— 300 проц. 
Вместо 10 рублей Юринов зара
батывает 20— 22 рубля. За 
30 ноября он выполнил произ

водственную программу на 52-., 
проц. и заработал 48 рублей

Работающий с ним грузчик 
Ешманов раньше зарабатывал 
6— 7 рублей, а теперь менее 
15 рублей не зарабатывает. 30 
ноября он выполнял программу 
на 346 проц. и заработал 2S 
рубля.

Бурбулис.

радиопередач института массового заочного 
обучения партактива при Свердловском Обкоме

в кп (в ;
НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 1S35 ГОДА

3-ХІІ — Первобытный коммунизм (политическая экономия). 
5-ХІІ -  Разгром  народничества марксизмом (история ВКП (б). 
9-XI1 —К  вопросу об истории больш евистских организаций б 
Зак авк азье  (лекйия 1-я).
13-ХІІ —Тоже (лекция 2-я).
15-ХІІ - П артия большевиков в револю цию  1905—1907 гг . 
(лекция 1-я. И стория ВКП(б).
17-ХІІ Учение Л ени ва — Сталина &  победе социализма в 
одной стране (по ленинизму).
19-ХІІ—К ак изучать произведение Л енина *Что делать?* (от
дельные произведения).
21-ХІІ—Т екущ ая политика (лекция будет об'явлена по радио). 
23-XI1—П ростое товарное хоэяЗство и  законы  его развития 
(политическая экономия).
25-ХІІ — П артия , большевиков в револю цию  1905—1907 гг . 
(лекция 2-я. История ВКП(б).
27 XII Мы боремся за  социализм, за  коммунизм.
29-ХП — Л енинское учение о пеперастапии бурж уазно-демо
кратической  револю ции в социалистическую  (по ленинизму). 
Лекции передаю тся со станции им. ( вердлова на волне 800 

.* мт. в 19 ч. местного времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7-го декабря, в 7 часов вечера, в райпарткабннете со

зывается районный семинар пропагандистов партийной и комсв- 
мольской сети партполитпросвещения по докладу тов. Димитрова 
на VII конгрессе Коминтерна. Семинар проводит тов. НИЗИН.

Секретарям парткомов обеспечить явку.
Райпарткабинет.

Врид. редактора ПЕНКИН.

Для трубстроевекой средней школы т р е б у е т с я  
ОПЫТНЫЙ ШВЕЙЦАР, имеющий семью (жене также
будет предоставлена работа). Квартира будет предоставлена 
при школе.

Об уеловнях смравиться у директора шкельі с 10-ти де  
12-тн часов ежедневно, кроме общих выходных. —

Д и р е к т о р -Ю ж ал кин.

Имеется для продажи в большом количес

тве гысоного качества МОРКОВЬ и РЕПА н живше
го качества моркогь ■ картофель для скота во дешэвьім це
нам.

Обращаться: Билимбай, лесоОРС. Правление.

Fa. СвердоблАвта. А— Н  §S7 Первоуральск, типограф*» ®*Д- гажоты .П од анаменем Леваде". Зак . ІЪ 15 <8 Тир. 341J


