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у,...мы должны уже теперь го
товиться, к тому, чтобы довести 
в ближайшем будущем, года че
рез три— четыре, ежегодное про
изводство хлеба до 7—8 милли
ардов пудов*.

(СТАЛИН)

РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
на совещашш передовых комбайнеров и комбайнерок 1-го декабря 1935 года

Товарищи! Разрешите прежде 
всего приветствовать вас в связи 
с теми достижениями, которых 
вы добились на фронте уборки 
урожая. Достижения ваши не 
малы, если в среднем по всему 
СССР выработка на комбайн іш  
вялась у нас вдвое за один год, 
то это не малое достижение. 
Это- достижение особенно важно 
в условиях нашей страны, где 
технически подкованных людей 
все еще мало. Наша страна 
всег; етлияалась недостатком 
технически подкованных кадров, 
особенно в области земледелия. 
Техническая подготовка кадров 
в рамках целой страны— это 
очень большое дело. Она требу
ет десятилетий ж если мы в 
сравнительно короткие сроки 
двбилиеь того, что из вчераш
них крестьянски сынов и доче
рей выработали отличных ком- 
баінеров і  комбайнерок, пере 
врывающих нормы капиталисти
ческих страп, то это анвчит, 
что у нас дело выращивания 
технических кадров идет вперед 
еемимилыгшщ шагами Да, 
товарищи, ваши успехи значи 
тельны и серьевны, и вы вполне 
заслуживаете того, чтобы руко
водители партии и правительст
ва приветствовали вас (аплодис
менты).

А теперь позвольте перейти в 
•уществу дела.

У нас часто говорят, ч?о мм 
уже разрешили зерновую пробле
му. Это, конечно, верно, если 
иметь ввиду нынешний пережи
ваемый нами период. Мы соби
раем в этом году более 5,5 
миллиардов нудов зерна. Этого 
вполне хватает для того, чтобы 
вдосталь накормить население и 
о т л о ж и т ь  еще доста
точные з а п а с ы ,  необхо
димые для всяких непредвиден
ных случаев. Это, конечно, не
плохо для сегодняшнего дня. Но 
мн не можем ограничиться толь 
во сегодняшним днем. Мы дол- 
жны думать и е завтрашнем дне,
•  ближайшем будущем. А если 
посмотреть на дело с точки зре
ния завтрашнего дня, то достиг
н у ™  результаты нас не могут 
удовлетворить. Сколько потребу
ется нам верна в ближайшем 
будущем, скажем, года через 
три— четыре? Нам потребуете* 
не менее 7— 8 миллиардов пудов 
зерна. Вет вав обстент дело, то 
варищн. Стале быть, мы должны 
уже теперь принять меры в то
ку , чтобы производство хлеба 
росло у нас из года в гед и 
чтобы мы ввазались в этому 
сроку вполне подготовленными 
в выполнению ето і важнейшей 
задачи. В старое время, до рево
люции в нашей стране произво
дилось зерва около 4 - 5  миллнар 
д«в нудов в год. Хватало втоге 
хлеба или нет— вте другой веп- 
рес. Ве всяком случае вее счи
тали, чте хватало, гав вал

ка ж ш й  год вывозили за грани 
цу около 400^-500 миллионов 
пудов зерна. Так обстояло дело 
в прошлом. Другое дело теперь, 
в наших советских условиях 
Я уже говорил, что мы должны 
уже теперь готовиться к  тому, 
чтобы довести в ближайшем бу
дущем, года через 3— 4 ежегод
ное производство хлеба до 7— 8 

миллиардов пудов. Разница, как 
видите, немалая. То четыре или 
пять миллиардов пудов, а то 
семь— восемь миллиардов пудов 
зерна.

Откуда такая разница? Чем 
об£яснить этот колоссальный 
рост потребности в зерне в на
шей стране?

06‘ясняется это тем, что на
ша страна уже не та, какой она 
была в старее, дореволюционное 
время.

Начать хотя бы с того, что 
у нас за последние годы промы
шленность и города выросли по 
крайней мере вдвое в сравнении
со старым временем. Сейчас у 
нас городов, жителей в городах, 
промышленности я рабочих, за-

пищевую нромышленность. Вот 
вам вторая причина роста по
требности в зерне.

Дальше. Я уже говорил, что 
в старое время производили у 
нас 4— 5 миллиардов пудов вер 
на в год. Царские министры 
обычно говорили тогда: „Сами не 
будем доедать,, а хлеб вывозить

получается несравненно больше. 
Это, конечно, іорошо и мы это 
приветствуем (веселое оживление 
в зале). Сейчас у нас каждый
год чистого прироста населения

нятих в промышленности, по будем*, Что это из жадк.
крайней море вдвое больше, чем 
в старое время. Что это значит? 
Это значит, что несколько мил
лионов тружеников яз'яли мы из 
села, перевели в города, сделали 
рабочими и служащими и они 
теперь вместе с остальными рабо
чими двигают вперед нашу про
мышленность. Это значит, что 
если несколько миллионов тру
жеников, связанных раньше с 
деревней, производили хлеб, то 
теперь— они не только не произ 
водят хлеба, а наоборот, сами 
нуждаются в том, чтобы им 
подвозили хлеб из деревни. А 
город» у нас будут расти и по
требность в хлебе будет увели
чиваться.

Это первая причина роста по
требности в зерне.

Далее. В старое время у нас 
технячесвих вультур было мень
ше, чем теиерь. Мы производим 
теперь хлопка вдвое больше, чем 
в старое время. Что касается 
льна, свеклы и других теіни 
чески  вультур, то мы их произ 
водим несравненно больше, чем 
в старое время. Что же из это 
го вытекает? А из втоге выте 
кает то, что люди, занятые 
производством технических куль
тур, н* могут в достаточной 
степени заниматься производст
вом хлоба. Стало быть, надо 
иметь большие запасы зерна для 
людей, производящих техничес
кий культуры, чтобы можно бы
ло все более и более увеличивать 
производство технических вуль
тур, производство ілопка, льна, 
евеклы, подсолнуха и т. д.

А производство технических 
вультур нам придется все бо
лев и болев увеличивать, если 
мы хотим двинуть вперед нашу 
легвую промышленность и нашу

рые недоедали? Конечно, ие 
царские министры. Недоедав 
иие люди это 20— 30 миллио
нов деревенской бедноты, кото
рая действительно недоедала 
и жила впроголодь для того, 
чтобы царские министры имели 
возможность вывозить хлеб за 
границу. Так было в старое 
время. Теперь у нас еовершен 
но другое время. Советское пра 
вительство не можот допустить, 
чтобы население недоедало. 
Вот уже 2 —3 года как бедно
ты у нас нет больше, безрабо
тицы не стало, недоедание ие 
незло и мы прочно вступили на 
путь зажиточности. Вы спросите 
— куда девались 20— 30 милли
онов голодной бедноты? Они пе
решли в колхозы, обосновались 
там и с успехом строят свою 
зажиточную жизнь А что это 
значит? Это значит, что нам 
требуется теперь гораздо больше 
хлеба для ирокормления трудя
щихся крестьян, чей в старое 
время, ибо вчерашние бедняки, 
а ныне колхозники, обосновав- 
щиеся в колхозах, должны 
иметь достаточно хлеба для то
го, чтобы строить свою зажи
точную жизнь. Вы знаете, что 
они его имеют и будут иметь 
еце больше.

Такова третья причина колос
сального роста потребности в 
зерне нашей стране.

Дальше. У нас теиерь все го
ворят, что материальное положе
ние трудящиіся значительно 
улучшилось, жить стало лучше, 
веселее Это, конечно, верно. Но 
это ведет в тому, что население 
стало размножаться гораздо бы
стрее, чем в старое время. Смерт
ности стал» меньше, рождаемо
сти больше, и чиетого прироста

получается около 3 миллионов 
душ. Это значит, что каждый 
год мы получаем приращение на 
целую Финляндию (общий смех) 
ну, а это ведет в тому, что при 
ходится кермить все больше и 
больше людей.

Вот вам еще одна причина ро
ста потребности в хлебе.

Наконец, еще одна причина. 
Я говорил о людях и о росте 
их потребности в хлебе. Но про
довольствие людей не ограничи
вается одним лишь хлебом. Им 
пужно еще мясо, жиры. Рост го
родов, рост технических культур, 
общий рост народонаселения, 
зажиточная жизнь,— все это ве
дет к  росту потребности в мясе, 
в жирах. Необходимо, стало быть, 
иметь хорошо поставленное жн 
вотноводство е большим количе
ством скота, мелкого и крупного, 
для того, чтобы яметь возможность 
удевлетворить растущее atrpsfi* 
яости часе’ ( ни я в паев <х ям 
дуктах. Все это ясно. Но 
животноводства не мысли 
больших запасов зерни дл\: . у  
та. Только раетущее в развора
чивающееся зерновое хозяйство 
может создать условия, необхо
димые для роста животноводства.

Вот вам еще одна причина ко
лоссального роста потребности 
в зерне в нашей стране.

Таковы, товарищи, причины, 
в корне изменившие лицо нашей 
страны и ставящие перед нами 
неотложную задачу —  довести 
ежегодное производство зерна в 
ближайшем будущем до 7 — 8 

миллиардов пудов.
Можем ли выполнить эту за

дачу?
Да, можем. В этом не может 

быть сомнения.
Что требуется для того, что

бы выполнить эту задачу. Для 
этого требуется прежде всего, 
чтобы господствующей формой 
хозяйства в земледелии было у 
нас не мелкое, а крупное хо 
вяйство. Почему именно круп
ное? Іотому, что тольво вруп- 
ноѳ хозяйство способно освоить 
современную технику, тольво 
крупное хозяйство способно ис
пользовать в достаточной степе
ни современные агротехничес 
вне знания, тольво крупное хо
зяйство способно применять как 
следует удобрения. В капиталв- 
ствческих странах, где господ
ствующей формой в земледелии 
являете» единоличное мелкое 
хозяйство, крупные хозяйства 
создаются путем обогащения не
большой группы землевладельцев 
п раззорения большинства кре 
стьян. Там обычно земли раз- 
зорившихся крестьян переходят 
в руки богатых землевладельцев, 
а самв крестьяне, чтобы не уме

реть с голоду, идут в наимиты в 
этим землевладельцам. Мы счита 
ем этот путь неправильный и раэ- 
зорительпым. Он для нас не 
приемлем. Мы стали, поэтому, 
на другой путь образования 
крупных хозяйств в земледелии. 
Мы стали на путь об'единения 
мелко-крестьянских хозяйств в 
большие коллективные хозяйст
ва, обрабатывающие землю кол
лективным трудом я пользующи
еся всеми благами я возмож
ностями крупного хозяйства. 
Это есть путь колхозов. Являет
ся ли для нас теперь воліозная 
форма крупного хозяйства гос
подствующей формой нашего зем
леделия? Да, является. В кол
хозах у нас имеется теперь око • 
ло 90 проц. всего крестьянства. 
Стало быть, крупное хозяйство 
в земледелии, колхозное хозяй
ство,- как господствующая фор- 
ма,—  у нас уже есть нали
цо.

Для этого требуется, во вто
рых, чтобы у колхозов, нашвх 
крупных хозяйств было доста
точно удобных земель. Есть лв 

■ } j  пгче земли у наших колхозов? 
т іД » , п і г  Вы знаете, что все
‘ > I паіѵ.жкресте г - '-й щ и ч ь я  и кулацкие 

зп ;*р  яередмн уже колхозам, 
іы  знаете, что эти земля уже 
закреплены за колхозами навеч
но. Стало быть у колхозов име
ется достаточзо удобныі зе
мель для тоге, чтобы развер
нуть во-вего производство зер
на.

Для этого требуется, в третѵ 
их, чтобы у колхозов было до
статочно техники, тракторов, 
сельсвоіозяйственных машин, век 
байнов. Сами понимаете, что на 
одном лишь ручном труде далв- 
ЕО не уедешь. Стало быть нуж 
на богатая технива для тоге, 
чтобы колхозы могли развер
нуть производство зерна. S e n  
ли у колхозов такая техника?* 
Да, есть I  чем дальше, тем 
больше будет у них это і тех- 
ниви.

Для этого требуется, вавоиец, 
чтобы у колхозов былв люди, 
вадры, умеющие обращаться С 
техникой, освоившее эту технику 
в научившиеся оседлать ее. Есть 
лн у колхозов такие люди, та
кие кадры? Да, ееть. Правда, 
еще мало, но все же они есть. 
Настоящее совещание, где при
сутствуют л уч ш е  комбайнеры и 
комбайнерки в которое предста
вляет лишь небольшую час»  
той армии комбайнеров в ком
байнерок, которые имеются j  
колхозов,— это совещание явля
ется доказательством того, чте 
такие кадры уже народились в 
колхозах. Правда, ях, этих 
кадров, все еще мало, в в этом, 
товарищи, главная ваша загвозд
ка. Но нет оснований сомневать
ся в том, что количество втвх

(О кончание речи тов. Ста
лина ка 2 странице).



ОКОНЧАНИЕ 
Р Е Ч И Т ОВ.  СТАЛИНА

(Начало речи на первой странице)

кадров будет расти у нас не 
годами и месяцами, а днями и 
часами.

Выходит, таким образом, что 
мм имеем все условия, необходи 
мне для того, чтобы добиться в 
ближайшем будущем ежегодного 
производства зерна в размере 
7 — 8  миллиардов пудов.

Вот почему я думаю, что не
отложная задача, о которой я 
говорил выше, безусловно выпол 
иима

Главное теперь в том, чтобы 
налечь на вадры, обучить кад 
§ш, номочь отстающим освоить 
технику, выращивать изо дня в 
день людей, способных освоить 
технику и погнать ее вперед. В 
этом теперь главное, товарищи.

Особое внимание следует обра
тить на комбайны и комбайне» 
ров. Вы знаете, что самое от
ветственное дело в зерновом хо
зяйстве уборка Уборка— дело 
сезонное и «на не любит ждать. 
Убрал во время— выиграл, опоз
дал в уборке—проиграл. Значе
ние комбайна состоит в том, что 
•н  помогает убрать урожай ве 
время. Это очень большое и 
серьезное дело, товарищи.

По значение комбайна этим 
не ограничивается. Его значение 
состоит еще ,в тол, ч®> он из 
бавляет нас от громадных по
терь. Сами знаете, что уборка 
при помощи лобогрейки дает гро 
мадные потери зерна. Сначала 
скосить, потом собрать в снопы, 
потом собрать в скирды, потом 
свозить урожай к  чмолотилкаы, 
— все это потери и потери. Все 
признают, что при этой системе 
уборки мы теряем около 20— 25 
яроц. урожая. Великое езач^вве 
комбайна состоит в том, что он 
доводит потеря до незначитель-

условиях, дает урожайность на 
гектар на десять пудов меньше, 
чем уборка при помощи комбай 
на. Если взять сто миллионов 
гектар зерновых посевов, а их у 
нас гораздо больше, как извест
но то потери при уборке лобо
грейками составят миллиард пу
дов зерна. Попробуйте теперь 
организовать уборку на этих 
ста миллионах гектар при помо 
щи вомбайна, имея ввиду, что 
комбайн работает неплохо,— и 
вы получите выигрыш на целый 
миллиард пудов зерна. Цифра 
немалая, как видите. *

Вот до чего велико значение 
комбайна я людей, работающих 
на комбайне,- вот почему я ду
маю, что внедрение комбайна в 
земледелие и выращивание много 
численных кадров комбайнеров 
и комбайнерок является перво
степенной задачей, вот почему, 
заканчивая речь, я хотел бы 
выразить желание, чтобы число 
нашиі комбайнеров и комбайне
рок росло не по дням, а по ча 
сам, чтобы они, обучаясь техни
ке вомбайна и обучая этому 
делу своих товарищей, стали, 
наконец, действительными побе
дителями в сельском хсвайстве 
нашей страны (бурные продол 
жительные аплодисменты, перее 
ходящие в овацию, громкое 
„ура“ , возгласы 1 с м#ст: „Да 
здравствует любимый Сталин!»;)

Еще два слова; товарищи. Мы 
здесь в президиуме втихомолку 
беседовала и нашли, что следо 
в ало бы представить участни
ков настоящего совещания к  
высшей награде, к  ордену— за 
хорошую работу; Мы это дело 
думаем провести, товарищи, в 
ближайшие дни.

(Бурные, продолжительные аа

О сроке созыва и 
порядке дня 2-й сессии

ЦіШ Союза ССР
VII созыза

, Постановление 
президиум а Ц ент рально

го Исполнительного  
Комит ет а Союза ССР
Президиум ЦИК Союза ССР по 

становлжет:
Созвать 2 ю сессию Централь

ного Исполнительного Квмитета 
Союза ССР V II созыва 10 янва
ря 1938 года в гор. Москве.

Горядск дня:
1 . 'Народно-хозяйственный 

план Союза ССР на 1936 год.
2. Единый государственный 

бюджет Союза ССР на 1936 год.
(Содоклад бюджетной комиссии 

ЦИК Союза ССР по единому го 
сударственному бюджету Союза 
ССР на 1936 год.

3. Отчет об исполнении едино
го государственного бюджета Со 
юза ССР за 1934 год.

і .  Ответный доклад Наркома
та пищевой промышленности Со
юза ССР.

5. Утверждение постановле
ний, принятых в период между 
сессиями и подлежащих на осно
вании ст. 18 конституции Союза 
ССР утверждению сессии ЦИК 
Союза ССР.
Председатель ЦИК Союза 

ССР М КАЛИНИН. 
Секретарь ЦИК Союза 

ССР И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.
27 ноября 1935 года.

Обком ВКП(б)

Компартия Франции 
перед VIII с'ездом

П А Р И Ж , 2 . На 22 января 
в Виллербанне назначен V III 
с‘ езд коммунистической партии 
Франции. Секретарь ЦК компар
тии Торез в «Юманите» указы
вает, что партия добилась ряда 
существенных успехов. Число 
членов партии приближается к  
100 тысячам человек. Успехи 
компартии на выборах, роет
тиража «Юманнте» и провин- де§етвий с социалистами и к  
циальной коммунистической С03дапию народного фронта про
печати, мощный отпор фашизму, ж  фашизма 
который организовала коммуни-

Нанкинское пзаяительзтиі признало свсе бессилие

стическая партия,— все это,—  
пишет Торез,— свидетельствует е 
ее политическом и массовом ре
ете.

Основой этих успехов,— заяв
ляет Торез,— является то, чте 
партия неуклонно проводила 
ленинско-сталинскую политику 
единства рабочего класса Эта 
политика привела к  единству

яого минимума. Знатоки дел го-1 іодисменты, крики ,.ура“ , воз 
ворят, что уборка п р и ' помощиIгяасы: „Спасибо товарищу Ста- 
лоэогрейЕв, при прочих равных^лнну**). (Передано ТАСС)

Товарищу Сталину
Тебе, великому преобразователю нашей земли, под чьим во

дительством страна мелкого и мельчайшего крестьянского хозяй
ства, етрана деревянных сох и захудалых крестьянских лошаде
нок превратилась в страну самеге крунного сельского хозяйства, 
в страну тракторов н комбайнов, мы, комбайнеры и комбайнер
ки, шлем наш пламенный привет.

М ы— крестьянские сыны и дечери, нашей долей были бы, 
•С П  бы ве советская власть, если бы ие партия Ленина— Ста
й н а ,  рабская служба кулаку или беспросветная нужда в тиве 
мелкого собственного іозяйетва.

Мы, старшие водители чудесных машин, шлем нашему ве
ликому вождю н другу нашу благодарность, нашу преданность, 
нащу любовь к  тебе, к нашей партии, нашим колхозам и совхо
зам, вашей родине.

Мы клянемся не «дать поста нервых рулевых в нашей 
«гране.

Мы клянемся убрать в будущем году не меньше 600 г е к 
таров на «Коммунаре» и 700 гектаров на «Сталинце».

Мы клянемся каждый воспитать десятки других таках же 
комбайнеров, как мы.

Мы клянемся не сдать завоеванных нами постов первых 
солдат армии коллективного труда.

От всего сердца спасибо тебе, товарищ Сталин, за хоро
шую жизнь з вашей великой стране.

Да здравствует партия Ленина—Сталина и наш вождь— 
родней великий Сталин!

Товарищу Молотову
Вам,— главе правительства нашей великой родины, соратнику 

вождя народов, товарища Сталина, шлем мы, комбаннеры-етаха- 
■овцы, пламенный колхозный и совхозный привет.

Заверяем вас, дорогой товарищ Молотов, что в будущем 
году комбайнеры МТС в совхозов поднимут еще выше использо
вание комбайна я обеспечат безусловное выполнение плана ком
байновой уборки, который будет дан на будущий год прави
тельством. s

Да здравствует вождь народов великяй Сталин!
Да вдравстіуѳт глава правительства нашей великой родчин 

тов. Молотов I

— тов , 

Кабакову у 
„ Уральскому 

рабочему*
Москва, 2 декабря, (п о  

телеграф у). Об'единенная 
конференция Государственного 
ученого медицинского совета и 
правления Всероссийского обще
ства акушеров-гинекологов, обсу 
див доклады об обезбеливапии 
родов, приветствует вас и область, 
как пионеров этого движения, 
шлет вам, организаторам этого 
движения, горячий большевист
ский привет.

Президиум— Гуревич.

Т 9 Н И 0 , 2. По сообщению 
Симбун Ренго, представитель 
японского посольства в Китае в 
своем заявлении „решительно 
отверг содержащиеся в нанкин
ском протесте обвинения в том, 
что японекие войска, находящие 
ся в Северном Китае, связаны с 
автономистским движением, и 
что они оккупировали станцию 
Фынтай". Представитель посоль
ства подчеркнул, что автоно
мистское движение в Северном Ки
тае „является внутренним воп 
росом Китая, развивающимся по 
естественному руслу местных 
условий".

В тот же день представитель 
командования японсенх войск, 
находящихеяв Северном Китае, рез 
ко критикуя нанкинский протест, 
заявил, что этот протест явля 
ется „попыткой переломать на. 
Японию ответственность за ре 
зулиата плохого адманистркро-

Иротют
ТОКИО, 29 ноября. Пол

пред -СССР в Японии Юренев вче 
ра посетил министра иностран 
ных дел Японии Хирота и, по 
поручению советского правитель 
ства, заявил протест но следу ю 
щему поводу.

Согласно статьи первой Айгун 
ского договора 1853 года по 
рекам Амуру,^Сунгари и Уссури 
могут плавать только «уда Дай- 
цинского и Российского государ
ств, то-есть в настоящее время 
только суда Манчжоу-Го и 
СССР. Это положение нашло 
свое отражение также в статье 
первой заключенного в 1934 
году соглашения между Амурс
ким государственным пароход
ством СССР и Харбянскам вод 
ным управлением Манчжоу-Го. 
Несмотря на это, по полученным

вания Нанкина в Северном Кя- 
тае“ .Этот протест, указал далее 
представитель, является также 
«пропагандистским жестом ^дя 
возбуждения внимания США н 
европейских держав, с целью 
возможного применения пакта 
9-ти, а также для привлечения 
внимания мировой общественно
сти к чисто вжутренним делам 
Китая".

По словам агентства, на зап
рос Сун Чжу-Юаня о необходи
мости припятня нанкинским пра 
вительством соответствующих 
мер, чтобы справиться с поло
жением Северного Китая, Чан 
Кай-ши ответил, что нанкинское 
правительство не s состоянии 
принять какие-либо немедленные 
меры и положение Северного 
Кагая должно быть урегулиро
вано северо-китайскими властя
ми по *х усмотрению.

Юренева
донесениям местных советских 
властей, 29 октября из устья 
реки Сунгари, выяіел и найра 
вился вниз но Амуру катер под 
японским флагом. Власти сооб
щают, что и до этого была не
которые случаи попыток плава
ния судов нод японским флагом 
по рекам Амуру и Уссури.

Заявив иротест протиз этого 
противоречащего и, поэтому не 
законного плавания япоя 
ских судов по рекам Амуру и 
Уссури, тов. Юренев просил Хи- 
рота произвести расследование 
и принять меры к неповторенш 
этого в будущем.

Хирота ответил, что он ие 
внает о приведенных в протесте 
Юренева фактах н обещал наве
сти справки. у

Группа „легкой кавалерий"
На обточке вальцев для „Боль 

шого штифеля* работала брига
да токарей во главе с бригади
ром Кунпиковым. Несмотря на 
желание токарей, среди которыі 
было мяого комсомольцев, рабо
тать по стахановски, Кунников 
всячески этому тормозил. Он не 
обеспечивал рабочих мючами и 
резцами. Дисциплина в бригаде 
хромала на обе ноги, но Кунни 
коз старался этого не замечать.

Тогда комсомольцы крепко по 
ставили вопрое перед бригадн 
ром о том, чтобы он ивменил

разоблачила классового врага
Халдина якобы за те, что он 
плохо работал, тогда как т. 
Халдин является лучшим тока
рем в бригаде.

Вместо эти і комсомольцев 
Кунников принял на работу 
своего брата, не имеющего ни
какого представления о токар
ной работе.

Вскоре расследованием этого 
факта занялся комитет комсомо
ла и лично его секретарь тов. 
Качев. Была юслана бригада 
.легкой кавалерия* в составе 
комсомольцев: Рябова, Соловьева,

свое отношение к  работе и не Комиссарова и группорга Ягов 
тормозил внедрение стахановских , цева.
методов в работу. И что же в результате оказа-

Вместо того, чтобы это требо- лось? Под маской „честных ра- 
ваняе комсомольцев выполнить, бочих1* братьев Кунвиковых
Кунников стал убирать таких 
„смельчаков» со своей дороги.
Он снял е работы комсомольца 
Пономарева, который указывал систематически занимались 
ему ва недопустимо грубое отно-; дятельством.

скрывались сыновья крупного 
кулака, которые на протяжении 
всей своей работы на Трубстрое

вре-

«аяе к токарям, и комсомольцаі По требовании комитета ком-»ма

сомила братья Кунниковы 28-г» 
ноября сняты с работы.

Крайне возмутительно то, что 
проделки классового врага нри- 
крызал коммунист Викторский. 
И очень миролюбив» поступил 
партийный комитет, дав ему 
только предупреждение.

После того, как бригада была 
очищена от классово-чуждых 
элементов, дело коренным обра
зом изменилось к лучшему. До
статочно указать на то, что 
вместо 1— 1,5 валов, которые вы
тачивал токарь за смену при 
Еупникове, сейчас он точит 
больше двуі. Бригада стала 
дружная и спаянная, горит же
ланием работать еще лучше.

На площадке еще не мал» 
Кунниковых и он і всячески п и 
таются поставить палки в коле
са стахановскому движению. По
этому деятельность .легкой ка 
валерии 4 з д е с ь  необіодж-

В. Клепиков.
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Дадим 250 тонн продукции
( Іо в  Козлов— рабочий Хромпикового завода;

Продукция Хромпикового завода имеет огромное хозяйствен 
яее значение. На нас возложена ответственная задача за, выпол 
нение производственной программы.

Цех окиси хрома работает с 19155 года. В начале работа 
была организована плохо, одна смена за 8  часов давала только 
S0 0  клг. продукции. Когда у пас на заводе стало развертывать 
ся стахановское движение, этот цех организовал свою работу по- 
другому. Производительность труда стала выше, повысилась и 
зарвлата. Например, средне месячная зарплата на одного рабоче
го в 1934 году составляла 100 рублей, а сейчас, при стаха
новских методах работы, она поднялась до 350 рублей. Норма 
выработки на одного рабочего была 173 кгр. продукции, а сей
час мы даем 1 2 0 0  клг. на одного человека.

5-ю  декабря мы пускаем новый цех с заданием в 21 и 
тонн хромового ангидрида. Коллектив рабочих цеха взял на себя 
вбязательство выполнить норму в 250 тонн.

ОТ БОЛТОВ—К ТРАКТОРНЫМ 
ПРИЦЕПАМ 

(Тов. ПОЛЕЖАЕВА— работница Новоуткинского завода)
—Разрешите передать от рабо- 

іп і  Утвостроя стахановский 
лривет (Аплодисменты). Л ра
стаю на заводе недавно, тоЛь- 
с 1 июля настоящего года. Не
давно на заводе было всего два 
токарных станка. Сейчас меха- 
іический завод имеет 10 стан
ков.

Начали мы работу с выпуска 
болтов и гаек, а сейчас выпусти
ли уже два тракторных прице
ла а пустили литейный цех.

В октябре, работая на станке 
по нарезке болтов, & вырабаты
вала от 250 до 270 штук в 
смену. Добилась я этого лишь 
потому, что следила хорошо за 
станком, не делала ни одного 
опоздания, прогула. С внедрени
ем стахановских методов работы 
я еще заботлиаее стала относить
ся к работе и в дальнейшем 
добьюсь более высоких показате-

Да здравствует тов. 
(Аплодисменты).

Сталэн!

ЧТО ТОРМОЗИТ Н А Ш У  РАБО ТУ
(Т ов . Дунаев— м ехані-кіонтаж ны й цех Трубстроя;

— Советская власть и коммунн 
этическая партия привили мне 
любовь к  труду и производству.

Лично я, работая на выработ 
ке гаек, стал за 7,5 часов ра
боты давать 400 штук вместо 
107, а болтов вместо установлен 
яых 8 8  по норме —  250 штук 
вручную, включая сюда и обруб
к у  болта.

С первого, декабря меня пере
бросили на работу базомехани- 
лации, где условия для работы 
«казались крайне плохие. Кузни 
да чрезмерно мала и не обору
дована. Начальник цеха давал 
два раза заказ плановому отде
лу  на переоборудование кузницы, 
шо эти заказы затеряны.

Вашей кузнице железнодорож-

Нам предложили эм востыл* 
делать из круглого железа, что 
повлекло бы к напрасной трате, 
времени, металла и средств.

Отдел организации отказыва
ется давать нам нормы к расцен 
ки на работу, а это ставит ра
бочих в неловкое положение, пото
му что они н е в ’ают из чего же 
им исходить и как учнты 
вать свою выработу. Если бы 
этого не было, показатели рабо
ты были бы еще выше.

Голос С места. Сколько 
заработываешь?

Дунаев. Вы хотите знать 
мой заработок— отвечаю: произ
водственную программу я выпол 
няю тав: сентябрь 185 проц., 
заработок 570 рублей, в овтяб

ный цех заказал изготовить 5 ре 202 проц., заработок —  676 
тонн костылей, но квадратного рублей, в ноябре 317 проц., sa 
железа в наличии не оказалось, работок — 940 рублей.

ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ КИРОВА ОТМЕТИЛ 
ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В РАБОТЕ

(Тов . Неуймин— автогараж  Хромпика)
— До речі любимого вождя тов. 

Сталина я работал я этом же 
гараже. После проработки нами 
речи тов. Сталина я еще раз 
зроработал ее дома. После этого я 
еще Ь большим упорством вклю
чился в борьбу за напвысшие 
производственные показатели. 
Если раньше я зарабатывал в 
«мену 9— 1 0  рублей, то сейчас 
я зарабатываю от 2 0  до 2 2  руб 
лей и производственную прогрей 
му выпелняюсвыше 300 проц. 30- 
гв ноября, каНун годовщины смер 
м  соратника товарища Сталина—  
тон. Кирова, ж отметил высоки

ми показателями перевыполнения 
производственной программы: я 
дал за см*ну 508 проц. и зара
ботал 48 рублей. Такая высокая 
производительность возможна 
только в нашей стране.

Сейчас перешли на одну сме
ну, этим самым уплотняли ра
бочий день.

После районного совещания я 
должен взяться еще сильнее ва 
выполнение производственной 
программы. Я ебявуюсь к  1 му 
января дать выполнение 600 
процеито».

РАСЧИСТИ ГЬ ДОРОГУ СТАХАНОВЦАМ
ВЫШЕ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 

, (ТОВ. ПАРКАЕВ- д и р е к т о р  Гологсрсксго рудника;
Стахановское движение на Го

логорке встретило явный саботаж.
Стахановское движение сабо

тажники встречают враждебно, 
потому чте оаи видят — мы силь 
ни, идем вперед, а потому вся 
часки етараагся задержать на
ше движение.

По ряду отраслей нрвмнпшн 
вести мм не только достигли 
жоказателей промышленности ка 
питалистических стран, но и one 
редиіи их.

Стахановское движение растет 
вширь и вглубь. Взять, напри 
мбр, наше производство. В 1933 
году для нас было пределом 6 
ногенных, метров пределом в 
1935 году — 12 пог. метров. 
После развертывания Стаханов- 
сіі іГО движения мы даем 30 пог. 
метров, но н на этом мы не 
останавливаемся.

В сентябре мы вырабатывали ли мы расчистим дорогу стаха* 
3,6 тысяч пог. метров, в октяб-; ханевсвому движению, мы дадим 
ре 7 ,7 ,т. е. 280 нроц , в нояб-ів несколько раз лучшие резудь- 
ее 224 проц. в средием на одни- таты.
го бурильщика в смену.

Наши стахановцы требуют че
твертого забоя. Они требуют 
обстановки для новых успехов, 
а мы никак, не можем развер 
нуться, потому что у нас нет 
разворотливости.

Добыча руды по иестидневкам 
по нашему руднику тавова; ок
тябрь— 1 -я пятидневка — 160 
тонн, 2  я нятидиевва — 2 2 1  т .,
З я пятидневка— 288 тн., 4-я пя 
тидневка— 348 тн. и 5-я пяти
дневка 514 тн. Свою работу мы 
развернули в два раза быстрее,
чем было до стахановского двц- j также печать мало уделяют 
жевия, но надо отметить, что внимания работе рудника. Это 
таких результатов мы достигли і положение должно быть и м е 
ете стихийным порядком, а ее- ‘ нено.

Механик рудника мешал на
шей работе, саботировал, срывал 
работу. Стахановцам іришлос^,, 
сиять его. Экспедитор станция 
также саботировал— его вриш* 
лось выгнать, сдать под суд.

В борьбе с саботажниками, 
врагами рабочего класса мы долж 
ны еще более п о в ы с и т ь  
нашу революционную бдитель
ность.

В заключение должен от»
метить, что районные организа
ции — горсовет, райпрофсовет, а

Р а с т у т  р я д ы  ста х ан о вц е в  стр о й ки
(Гов. АЛИКИН— секретарь парткома Трубстроя)

— Стахановское движение за- 1  стки, железнодорожный цех, боль j 
родилось у нас на 3 м строя- шая лесотаска а мы за это 
тельном участке в бригаде тов .' возьмемея сейчас же.
Черных, отсюда перешло оно! „
в бригады Белых, Ванина. | организовали у С е б я

На б-е октября мы имели па пР°Фкай иет, школу взрослых с 
площадке 173 стахановца, а На 0Іват0М 1 2 0  чел- строителей, 
2 -е декабря уже — 1 0 1 1  стаха-. стахан0ВЦЬІ принимают активное 
новцев і участие в общественной работе.

На пути развертывания с та - Ео это Т0Д1>Е0 ещв пеРв™  ш г и ’ 
хановского движения мы ветре-, внеРеДп еіЧе много Ра® ты- 
тили и сейчас встречаем еопро-1 Нами одержана большая по- 
тивіенне классово - враждебных беда: готова в эксплоатаци, пер- 
элементов, саботажников Івая рчередь трубопрокатного це-

Мы взялись за очищение иэ ха. Это победа трудящихся всего 
рядов рабочиі и инженерно-теі- района, 
нических работников людей, про- j 
тивящихся стахановскому дви , 
жению.

Партийные силы расставили 
по отдельным учаеткам, прове
рил* личный состав работников 
многих участков и таким обра
зом разоблачили м выгнали из 
управления строительства 1 0 2  

человека, в том числе Киселе
ва, Бирюкова і  других. Были 
елучаи контрреволюционных вы
ступлений (Лобанов).

. У нас еще не очищены от 
саботажников 1 , 2 , 3 стройуча-

Нам надо выдержать сроки 
строительства второй очереди 
Трубстроя. Рабочая сила и строй 
материалы есть, нужно только 
большевистское руководство строй 
кой со стороны всех организа
ций Трубстроя, нужно всемерное 
улучшенйе культурно - бытовых 
условий рабочих. П мы этого до
бьемся.

Расчистим дорогу стаханов
скому движению на Трубстрое, 
умножим ряды стахановцев.

Да здравствует лучшей капи
тан страны Советов— товарищ 
Сталин! (Аплодисменты).

О ЗАКРЫЛОСЬ р а й о н н о е  совещание
Б Т Ш Ш Ц Е В

работу3 декабря в одиннадцать часов вечера закончило 
перво* районное совещание стахановцев.

В конце заседания выступил встреченный продолжитель
ными аплодисментами секретарь районного комитета партии тов, 
Чернецов В своей речи т. Чернецов дал глубокий анализ ета- 
хановского дви кения в районе, в свете исторической речи вождя 
партии тов. Сталина.

Тов. Чернецов выдвинул целый ряд практических задач 
применительно в каждому предприятию и новостройке района.

Враг под маской профорга
Факты красочно рисуют нам 

лазутчика классового врага— 
Секачева, пролезшего на пост 
профсоюзного оргапвзатора трубо 
волочильного цеха Трубстроя.

Трубоволочильный, как и все 
цеха Трубстроя, охватила волна 
етахановевого движения. Проф 
орг Секачев е самого начала 
зарождения стахановского движе
ния всяческими способами пы
тался глушить творческую рабо
чую инициативу н самокритику.

Вот как орудовал он. Стаха
новца Иванова за самокритику 
он вычеркнул из списка ста 
хановцев. Тов. Симанова (стаха
новца), дающего до'2 1 8  проц. 
по забивке труб, не включил в 
список стахановцев.

Завком затребовал от Секаче
ва список стахановцев волочиль
ного цеха. Вмеето 100 стаха

новцев Секачев представил епи- 
зов только па 40 человек. В 
витрину большевиков производ
ства Секачев пытался вставить 
кулака Щербакова, больше того 
в свои заместители он принял 
кулацкого сынка Попова. Сека
чев. мстя Емлипу за разоблаче 
ние кулаков Макарова и Носова, 
отказал ему в материальной по
мощи. 1

В столе у Секачева найдено 
15 заявлений рабечих, Стаханов 
цйв о принятии их в члены проф
союза.

Профорг „н е  заметил" много
численных фактов обсчета ста 
хановцев, наиример, Іівано- 

j ва, Коцюра (на 20 рублей), 
Черных, Бубнова (на 32 рубля), 
бригаду Кириллова (на 80 руб
лей) и других.

Вот что пишет вам слесарь

Куцобов из волочильного це
ха

.Наш профорг Секачев запу
гивает рабочих,чт* выгонит их е
треском, если будут его кри
тиковать “ .

Спрашивается, где была бди
тельность ваведского компота 
Трубстроя? Почему раньше не 
был разоблачен Секачев. Как 
могли организации Трубстроя 
раньше не заметить подрывную 
работу кулацкого агента?—^

Только на-днях пленум завко
ма вынев решение о снятии в 
работы я отдаче под суд Сека
чева.

«... Революционная бдитель
ность является тем самым ка 
чеством, которое есобенно не
обходимо теперь большевиках*. 
Это указание тов. Сталина ваде 
■•МЕІТЬ.  Вии. N-
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Ф изкульт ура и  спорт

ЗАКРЕПИТЬ ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
1935 год для первоуральской 

молодежи явился знаменатель
ным тем, что за период летнего 
сезона ряды физкультурников 
увеличились в несколько раз.

От отдельных рекордсменов 
физического спорта 2— 3 года 
тому назад, в этом году мы 
вплотную подошли к  действитель 
но массовому внедрению фвзкуль- 
оуры в ряды рабочей молодежи.

Если в 1933 году в районе 
имеюсь не больше двух десят
ков спортсменов и показатели их 
достижений были очень низки, 
то в текущем году число физ
культурников свыше 500. 
Яря чем районные рекорды, 
установленные во время двух 
ішартакиад, приближаются к  об
ластным.

Несмотря на неблагоприятную 
погоду, сопутствующую всем вы
ступлениям, это лето в смысле 
развития физкультуры дало го 
раздо больше, чем все прошлые 
года,, вместе взятые.

Впервые в истории спортив- 
иого движения в районе в этом 
году был проведен парад физ- 

. культурников, продемонстриро
вавших свою волю и преданность 
делу рабочего класса, делу обо
роны страны. На параде участво 
вала почти вся молодежь райо
на— 5,000 человек, Ироведепо 
две районных спартакиады, не 
вколько соревнований по легкой 
атлетике, десятки футбольных 
матчей, о чем в прошлые годы 
не могло быть и речя.

В 1933— 34 г . г . физкультур 
нал жизнь района дышала поч 
т е  однимх футбольными матчами. 
Легкая атлетика в коллективах 
была редким явлением, Сейчас

sob. Приведенные выше факты 
со всей яркостью подтверждают 
это'

Огромную любов и ?аб»ту о 
Физкультурниках проявил р,' Зон
ный комитет партии и лично се 
кретарь райкома тов. Черве- 
ц о в  П. Н ., который на каж
дом шагу вдохновлял, помогал 
и учил физкультурников. Благо 
даря ему физкультурникам бы
ли созданы хорошие условия

Районный комитет комсомола 
(секретарь тов. П рокопьев) 
явялся также подлинным органи 
затором физкультурного движе
ния в районе.

Не малую работу проделали 
отдельные секретари парткомов 
и начальники цехов К таким, в 
первую очередь, нужно отнести 
секретаря парткома Хромпика 
тор . Беннер я начальника за- 
вода №  2 тов. Алехина.

Но наряду с этим мнегие ру
ководителя общественных и хо
зяйственных организаций не по 
няли еще значения внедрения 
физкультуры в массы. Хозяй
ственные руководатеій Трубстроя 
в Хромпика, как т. т. Шмидт, 
и Иванов, нередко отказывались 
дать оиределенную еумму средств 
на физкультурную работу, счи
тая ее не имеющей никакого 
значения.

С большим трудом приходи
лось • председателям коллективов 
выпрашивать деньги на то или 
иное мероприятие.

А на Динасе, например, все 
руководство завода отвернулось 
от физкультурного движения ме 
го2 ежи и на приобретение сперт 
инвентаря никто не дал средств. 
Зная об этом, партийная, проф-

ею занимаются все физктль-J союзная я комсомольская орга- 
турникбГ. 1 назации не поддержала коллектив

Сотни еиортсменов, ка ки х -н и -‘ 
будь два года тому назад совер

шенно не Снимавшихся физ
культуре*, в нынешйиі спарта
киадах показали образцы овла
дения техникой спг,"за. Имена

Палева И., ТаяалаевОй 
Ка»** НеТрОйа Кости,
У гнивенко , Ш устовой  
Лены, Б уланова, Клавдие  
вой О , Исакова, П анки 
на, Б елы х Е. и ряда других 
известны каждому трудящемуся 
района. Они пользуются большой 
• іа в о і,  особенно у молодежи, ко 
хорал стремится стать такой же, 
ка к  и они. Ими восхищаются 
евердловские мастера спорта.

Сейчас в районе имеется 277 
человек значкистов ГТО первой 
вттпені, 61 человек из них еда

текущем зимнем сезонах.
Районный совет физкультуры 

также должен, паконец, исполь 
зовать полностью ту заботу, ко 
торую проявляют к  физкультур
никам районные комитеты партии 
и комсомола.

К стыду горСФК надо ска
зать, что молодежь города до сих 
пор не имеет катка, план кото
рого лежит у Котова уже давным 
давно. Имеющийся каток не 
удовлетворяет запросы молодежи

Горсовет категорически отказы
вается отпустить средства.
*' Ш ■ *'Конечно, таким образом каток 
не построишь никогда.

Какие же сейчас стоят зада
чи в подготовке к  летнему сезо
ну 1936 года?

В первую очередь, надо поста 
вить на должную высоту зимнюю 
работу. Для этого все физкуль
турники должны быть охвачены 
гимнастическими занятиями в 
помещениях, каждый коллектив 
должен иметь хорошо оборудован
ный зал для занятий, точное 
расписание, инвентарь, руководи
теля.

Во время зимы нужно чаще 
устраивать массовые катания на 
коньках, лыжные пробеги, хок
кейные матч* и др. виды зимне
го спорта.

ГорСФК должен стать подлин
ным организатором всего этого 
дела.

Еслк вся молодежь района 
при помощи партийной и комсо
мольской организаций по-боево- 
му возьмется за раввитне массо
вого физического спорта, то мож 
во прямо сказать, что перво
уральские физкультурники в 1936 
году завоюют новые об^пстпяг. 
рекорды по дег?г,§ атлетике % 

фязкультуры, ! едѳЛйЮТ-физкультуру достоянием
Такое безразличное отношение j не одной тысячи молодых рабо- 

к  физкультуре не должно повто-«чих и колхозников, 
ритьея в будущем летнем и в *  в . Андреев.

е о м с Ш о л ь с к а я  Ж И З Н Ь

з а б ы т ы й  п у н н Ш а в а  КОМСОМОЛА
Во всей цепи комсомольской j после собрания он о поручении

©БРДЗЦОВАЙ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ

Коллектив медработников Хром 
пиковской амбулатории с боль 
шим энтузиазмом готовится к  
открыіию новой амбулатории. 
Коллектив хочет встретить паци

е нта  в небывалой еще на Хром
пике культурной советской рб- 

і становке лечебного дела, 
г. Партийная организация под 
j руководством т. Беккера и ди- 
; ректор завода т Иванов много 
иомогли в улучшении амбулато- 

1 рии. Из небольшого домика в 
(рабочем поселке они сделали но- 
; вую социалистическую врачеб- 
I ную амбулаторию.

Мы видим’ сегодня амбулато
рию в новой обстановке. Про- 
етерные кабинеты, хороший зал 
ожидания, в котором уже не 
скамейки и не табуретки, а хо 
рошая мебель— диваны ж стулья.

Медработники помещение убра
ли цветами, повесили шторы 
и т. д.

Наряду с развертывающимся

ли ряд нерм на ГТО второй сту 
женя.

Значительно выросла техника 
нгрв ваших футболистов н і;«ли 
чеетво га . Мы імеем три сбор- 
п і  команды района, но неско^ь 
ко команд на- каждом предприя
тии н в некоторых ко іх о з а і.
Футболом увлекаются еѳтні де
тей и подростков.

Особенно больших уепеюв до
билась первая сборная команда 
города. Она не проиграла в фут
больных встречах таким силь
ным командам, к а к  вавгд АѴО 
(Москва), Хабаровску, команде 
Приволжского военного округа 
н др. Нужно ечнтат большим 
достижением победу над футболи 
стами Перми, у  которой она 
выиграла со счетом 4:1 Из 25 
встреч команда Первоуральска
проиграла 30 мячей, тогда ка к  | здоровых, бодрых людей. Но 
выиграла 78. отнесся тов. Садыков к  этому

Е м  надобности перечислять ’ важнейшему поручению? Совеем 
все достижения ф взкуіьтурна-вв по комсомольски. Сразу же

работы одно из важнейших мест 
занимает добросовестное выпол
нение комсомольских поручений.

Y нае еще большая чаейь 
кочо.омсаьцев не несет нчглксй 
рабеіы в организация ж числят
ся в ней только потому, что 
платит членские «бносьі и посе
щает комсомольские собрания (а 
некоторые даже и оти обязанно 
стн не выполняют).

Комсомольская организация 
завода №  2 (Хромпик) является 
одной из лучших на Хромпнко- 
вом заводе. Но и здесь только 
V ,  комсомольцев имеет те иди 
иные нагрузки. Остальные в ор
ганизации ничего не делают

Не мало имеется таких ком
сомольцев, которые за данные 
вм организацией нагрузки не 
несут никакой ответственности и 
нередко совсем забывают н х . »

Обратимся опять же к  орга
низации завода JMe 2. Комсо
мольца Садыкова Ф., имеющего 
4 -х годичный комсомольский 
стаж в среднее образование, на 
собраний выбрали физкультур
ным организаторам завода. Ор 
гавизация доверила ему ответст
веннейшее дело: вовлечь всю 
рабочую молодежь в физкультур- 
вый кружок и выковать нз них

забыл і  за пяхкнееячный прс- 
м е ж у ш  йичего не сделал. За 
чег 4что Садыков не принял не 
одной нормы „ГТО*. ІІаетунила 
зима. Молодежь хочет занимать
ся гимнастикой, пойти но катать
ся на лыжах, на койьках. Орга
низаторам всего этого должен 
быть т. Садыков. По он еомо- 
устранился от этой работы, в 
результате чего со всего завода 
только трое занимаются физкуль 
турой.

Второй пример —  Каткова Б. 
Ей дана нагрузка заведующего 
красным уголком подшефного ба
рака №  8 . Но за два месяца 
она ве провела абсолютно ника
кой работы в красном уголке.

Немногим лучше ж у> другиі 
комсомольцев.

Это объясняется отчасти не
желанием некоторых комсомоль
цев нести комсомольскую работу, 
но также и тем, что организация 
не требует самоотчета комсомоль
цев о выполнении порученной 
им работы

Например, за все лето н осень 
этого года в организации заслу
шан только один самоотчет.

Эго болезнь, болезнь почти 
в с е х  организаций района. 
И она будет вылечена тем быст
рее, чем скорее комсомол рай
она по-боевому возьмется ва ото 
дело.

В. Клепиков .

конкурсом лечебных учреждена! 
медперсонал повел плановую 
культурно воспитательную рабо
ту с р о д и кйллвктива и 
больных»

Все работники охвачейм про* 
изводствеинвй технической уче
бой. Регулярно проводятся про
изводственные совещания по из
житию всех недочетов в работе. 
Заключены соцдоговора между 
сестрами и еанитаркамш

Коллектив медперсонала Хром
пиков ской амбулатории на рае- 
ширенном'общем собрании заверил 
что все пункты конкурса будут 
выполнены в срок и достижения; 
будут закреплены.

Коллектив медработников за
веряет парторганизацию и ди
рекцию завода, что медработ
ники отдадут свои силы на вы
полнение производственного пла
на. Будут внимательно относить
ся к  больному.

В. Ш ерстнев

ПОСЛАНЫ ПИСЬМА РАБОЧИХ
Билимбай — зав. боль 

нищей и р а й зд р а в у - за
метка Белова, Савичева и др 
У л уч ш а ть  ухо д  за боль
Н Ы М И “ № (5 5 6 ) .

* *
*

П рокурору — 8 а м е т к  а
Штейн, Трифонова и Бессонова 
.В ним анию  прейурора*
( №  5 5 7 /

* »
*

В гороно —  заметка Ма- 
лышкина „М ясникова по
ступила неправильно"
(Я з  5 5 8 ) .

* * *
-начал ьни куТрубетроЙ

а вто гараж а , пред. сою за  
ш оф еров, н а ч а л ь н и ку  
отдела снабж ения заметка 
НОТ „Не сры вать  з а гр у з
ну* (№  559).

* **
ТрубетроЙ, К Б О , технн  

ч е с н о м у  р у ко в о д и те л ю  
и нд и ви д уа л ьно го  строи
тел ьства  М и ха н о в у—за
метка Малышева „ПОМОЧЬ, 
и нд ивидуал ьном у строк
те л ьсте у* (36. 560).

¥  ̂ *
ТрУбстрой, пред. пе  

стройном а— заметка Краснова, 
«Красный у го л о к - обору 
дован пл охо ” . (Л  561),

бтнлйки на письма рабочих
Зам етка П рекратить безоб

рааИЕ® (помещена в 194) под 
твердилась полностью. Хулигану 
ГОЛОВКИНУ ва общем собрааии 
“ Иль,-ов барака №  37 сделано по
следнее предупреждение, о я начи
нает исправляться. М атаф онов
за хулиганство и Невыход на ра
боту вз-за пьянства с работы сньт 
в будет выселен из коммунальной 
квартиры

Начальник коммунально- 
бытового отдела

- Факты в заметке „Дуты е ЦИф- 
РЫ “ (помещена в № 194) оодтвер- 
дились полностью. Товарному кас
сиру ст. X. ом пик Овчинниковой 
об'явлен строіий выговор.

У правл. П .ж .д. ДНАС 4

Факты, указанные в лястке дей 
етвия № 539 от 15/ХІ 36 г. „Не 
вы д а ю т средства ш к  о л е“ , 
подтвердились полностью. Сред
ства школе будут выде\ены. Пред- 
комиссии С коры нину за несвое 
временную выдачу средств школ* 
поставлено ва вид.

П ред. колхоза „Искра*

Снорынии.

Заметка „С еЗ д Э ІЬ  УСЛОВНА 
д ля ы полнения плана лесо
заготовок '* (вгмещена в 25Т 
от 21/XI-35 г.) подтвердилась пол
ностью, В настоящее время рабо
чий лыданы рукавицы в  еуконны# 
п ртянки полності ю для всех. По-- 
стельной принадлежностью обес
печила при открытии лесозагото
вок.

Пилы ва участке имеются в до
статочном количестве. З ав . снаб
жением Бахареву в десятвику уча
стка Кузнецову К . А . за  неевое- 
временное обеспечение рабочее, 
спецодеждой дано предупрежде
ние

У правл. РЛХ- 
Горланов..

За редактора ЧИСТОВ-

У теряно временное п р о ф с о ю з  
вое  удостоверение сою за кнлищ - 
ного хозяйства на имя ГІлотиикова 
В . Ф . Считать недействительным.

У тер я н  вроф сою звы і бвлет 
сою за жилищного хозяйства на н ъ й  
Густокаш ина  B .C . Считать не 
действительным.

УтерЯНв пенсионная квижиа в а  
в м я  Цедилкиной А . С .С чи тать  не
действительной.

ОРС ХРОИПИКОВОГО ЗАВОДА
с 1-го по 15-е декабря проводит

ПЕ Р Е Р Е Г ИСТ Р А ЦИ Ю ЧЛЕНОВ-ПІЙЩИКОВ ,
и обмен паевых книжек ежедневно с 5  до 9 часов вечер» |  

в конторе О Р С 'а .
Пайщики должны иметь при себе: справку •  места работы I 

о заработке в паевы е книж ка.
1 -1 ОРС.

П ервоуральский городской фжванеовый отдел предлагает 
всей предприятиям, учреждениям и организациям в срок
е 1 дек аб р я  по 10 декаб ря  с. Г. про извести выверку платеж ей по 
налогам с р абочих в служащих в ГорФ О  в  по за ім у  в сбер ега
тельной кассе. К  организациям, не вровзведш кіі вьЛеркш р асч е
тов в указанны й срок, буду* применены финансовые р ев р есев»  
ввлоть до закры тая  кентокоревтвых сч етов .
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