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Стройка должна стать стахановской
Ва веасоюзном совещании 

стахановцев тов. Сталин произ 
нее историческую речь. Тов, Ста
лин дал анализ развития стаха
новского движения, он вскрыл в 
своей речи, что мешает разви 
твго стахановского движепяя, даі 
программу развития стахановско- 
гв движения, которое опрокину
ло все производственно-техниче
ские нормы.

Стаіановское движение на пло
щадке Трубстроя началось с 
16-го сентября. Стахановцы по
являлись одиночками, затем они 
стали тянуть.всю массу рабо
чих и руководителей, чтобы дать 
высокую производительность тру
да.

В октябре начался белее рез 
кий под‘ ем, а в ноябре он еще 
увеличился.

Первым гастрелыцилом в ста 
хановском движения был 3-й 
строительный участок. Их при
мер, іх  работу подхватил* жи 
лищнее строительство.

Выполнение норм стадо от 300 
до 350 проц., повысился зара
боток рабочлх-стахановцев. То
каря стали зарабатывать 26— 36 
руб. в смену.

Рост стахановцев следующий: 
на 1 -е октября мы вмели 168 
стахановцев, на 1 -е ноября— 
328, и на сегодняшний день мы 
імеем уже 1 0 1 1  человек, кото 
рые перевыполняют нормы н да
ют не менее 200 прѳц. Отдель
ные рекорды лучших стаханов
цев доходят до 1400 прец. Сред 
ний дневной ."аработок стаханов
цев: у Ванина (штукатур)— 
22 рубля, у Черных (бетон
щик)— 30 р у б , у  Дун на іу к  
ладчик бетона) — 30 руб., у печ
ника Ж анкова—17 руб.

Стахановцы потянули за совой 
всю рабочую массу я инженерно- 
технический нереонал. Так, на 
пример, за ноябрь инженер Бос 
тин заработал 3000 рублей, ін  
женер Лермо— 1050 рублей.

Стаіановское движение яовлня- 
ло і  на общеваводскае ноказате 
ли. В октябре месяце 1 строи
тельный участок, имеющий 75 
рабочих, выивляиі задание на 
97 про^. Общий вар&боток дал 
отдачу на одного рабопего 137 
рублей, 3 й строительный учас
ток в августе имел 105 рабочих, 
в октябре— 60 1 отдача на од
ного рабочего— 170 проц.

Постепенно стахановское дви
жение охватило и другие цеха: в 
деревообделочном цехе одна ра 
ботница заявляет, что ова будет 
работать одна на двух станках; 
s t ней потянулась еще двое, в 
результате всего — перевыполнв 
ние программы от 350 проц. до 
450 проц. Электросварщик стал 
іаблюдать только ва своей рабо-

(Начальник Трубстроя тсв Ш М И Д Т)
той и вместо семі метров да
ет 35 метров, заработок увели 
чился до 40 рублей в день. Если 
раньше нехватало электросвар
щиков, то при стахановском ме
тоде работы у нас нх хватает. 
Опыт лучшего стахановца Дуна
ева рабочие прорабатывают па 
своих бригадах.

Здесь выступал сменный ин 
женер газогенераторной ставцин 
Трусканов Он говорил, что они 
стада выполнять имест<Г45 тонн 
130 тонн. Калорийность газа 
доведена до 1900. Уралмашевцы 
приезжали изучать опыт стаха
новцев нашей газогенераторной 
станции.

Тов. Аликин говорил, что нам 
мешали в развитии стахановского 
движения, например, начальник 
снабжения Молдавский, который 
не только ие выполнял распоря

жения, но систематически делал 
так, чте работа задерживалась. 
За это он еяят с работы. По 
еле решения райзома партии мы 
сняли из увравлѳиия 36 сабо
тажников п 70 чел. е площадки 
Трубстроя.

Сейчас на Трубстрое, как вы 
видели, первая очередь уже в 
пуске. Стахановцы, идущие на 
аксплоатацию, несомненно, опро
кинут установленные нормы.

Нам правильно указали, что 
нужно строить культурно. И н ш й  
цеха в настоящий момент уже 
ириняли %льтурный вид.

Наша задача состоит в том, чте- 
бы площадка Трубстроя была 
полностью стахановской.

Речь той. Сталина—программа 
нашей работы. (Аплодисмен
ты).

С Т Ш А  НА НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
АВТОТРАНСПОРТА БУДЕТ БИТА

(Ипатов —  Билимбай, Шофер леспромхоза)
— Внедрение автотранспорта в 1 

лесной промышленности являет 
ся для нас новой победой. До 
сего временя специалисты счита
ли это не осуществимым, она 
говорили, что автотранспорт епо 
собен ходить только по грунто 
вым дорогам, а оказалось, . что 
он с успехом может ходить и 
по лесу.

Надо было только просмотреть 
и приспособить для движения 
лесные дорожки.

Мы пустили на перевовку 
угля одну машину и она пока
зала, что рентабельна. Тогда 
специалисты дали на норму на 
загрузку я погрувку одной ма- 
шины— в первом случае 25 ми
нут и во втором случае 15 ми
нут. Дальше этих норм никак не 
шли. Когда же мы практически эта 
норны проверила, то окаіалось, 
что на погрузку одной машины 
мы затрачивали 3 — 5 минут и 
иа разгрузку 3 — 4 минуты.

мы
ие

но

Теперь по перевозке угля 
ниже 1 0 0  проц выполнения 
имеем.

Еще лучше обстоит дело 
перевозке дров. Здесь шофера 
довели производительность маши
ны до 200, до 400 проц. и га
раж иа нерентабельного сделали 
рентабельным.

Мы еебчас работаем вад воп
росом использования полностью 
тягловой еили— машины, т. к. 
грувопод'емность— одно, а тягло
вая сила— другое, и мы уже на 
2,5-тонных машинах дополни
тельно можем тянуть еще 500 
кгр. Наряду ё внедрением этих 
методов мы на своем пути ветре 
чаем саботаж со стороны спе
циалистов. Іиш ь за последние 
дни отношение к  нашим стаха
новцам изменилось.

При большей самокритике, при 
помощи и под руководством пар
тийных ерганиваций мы сметем 
о дороги всех саботаж аиков.

Постановление Совета народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКС(б)

В связи в тем, чте Московская область, Сталинградский 
край, Киевская, Черниговская, Винницкая, Днепропетровская, 
Одесская области и Молдавская АССР выполнили установленный 
для них Совнаркомом СССР и ЦБ ВЕП(б) годевой план хлебо
сдачи и обеспечили себя семенами для ярового сева Совет На
родных Комиссаров Союза ССР н Дентралыні Комитет В5П(б) 
постановляют:

Разрешить колхозам, колхозникам и трудящимся единолич
никам поименовавныі областей, края и республики производить 
беспрепятственную продажу своеге хлеба (мукой, зерном и пече
ным хлебом) кооперативным организациям, а также на город
ских и сельских базарах и станциях железных дорог.

Председатель Совета Н ародны х С екретарь Ц ентрального
Еомісс put іо п к  ССР К о м и те та  вк-іб )

В. Молотов. И. Сталии.
29 ноября 1935 г.

и б ю р о к р а т и з м  у
('Тов. Вуль— прораб монтажного цеха Трубстроя;

цехе работа і рии, а также не дают им над»В монтажном 
спорится. Стахановское движение 
растет.

В октябре нереХ рабочими ма 
поставили вопрос о новой работе, 
о стахановском методе Мы пе
рестроили работу, ознакомили 
бригадиров с чертежами, заготе 
вили своевременно инструмент, 
чте дало немедленные результа 
ты. В ноябре мы дали 202 проц. 
претив 1 0 1  проц. в октябре 
и 116 прец.— в сентябре месяце. 
У нас в цехе только 116 ста 
хановцев. Это нас не должно 
удовлетворять, на этом мы не 
должны останавливаться. Наша 
задача—вовлекать всеі в стаха
новское движение. В рас іоте на
шей тормозят отделы управления, 
они еще до сих пор не пере
строились. В отделах имеется 
бюрократизм, в том числе и в 
бухгалтерии. Надпись, которая 
висит на дверях бухгалтерии: 
„без доклада не віодить“ — уже 
говорит о бюрократизме.

Имеются факты, когда стаха
новцев выгоняют из бухгалте-

лежащих ответов, Иванович дает
ие те материалы, которые необ
ходимы для данной работы, 
идет путаница. Обечеты также 
имеют свое моете в бухгал терии.
Бухгалтер Соколов обсчитал Го
ликова на 2 0 0  рублей и заявил: 
, о і  и так заработал 900 рублей 
в этот месяц, ему этого зара
ботка хватит1'.

Методы работы управления 
строительства необходимо « р а 
строить, а для этого сил у нас 
хватит. Мы выгнали из своеге 
аппарата больше 1 0 0  челевеіс, 
но это еще не все, товарищи, 
на атом нельзя останавливать
ся. Кто сопротивляется разви* 
тию стахановского дв* женин, то
му нет мебта в советском ап
парате.

Нам необходимо повышать 
свои знания, что является не
обходимостью д л я  каждого 
рабочего — стахановца. Нам 
необходимо изучить теіиику, быт 
стаіановца, чтобы добиться к 
работе еще лучшиі результатов,

Ликвидация Первоуральского района
Президиум Всероссийского Цен 

трального Исполнительного Ко
митета советов на заседании 1 -го 
ноября постановил лисвидиро

Для проведения работ по лик
видации района Облисполкомом 
организована ликвидационная ко
миссия из трех человек (предста

вать Первоуральский район, как витель Облисполкома и предсо 
самостоятельную админястратив- датели горсоветов Первоуральска 
ную единицу, подчинив располе- и Ревды). 
жеиные на его территории сель-! ■ „  . _
ские советы и рабочие песедки ‘ * по декабря в но-
городекзм советам городов Перво» j CeiS0BHI e o s m i  проводятся от»  
Уральска и Ревды. ; четы депутатов горсовета и до-

На основании этого нѳстанев- ВЫ®®РН И І- Оставшиеся два дня  
ления к  городу Первоуральску *°  ® го И®**вы явиться дяямя
присоединены следующее сель 
ские советы: Витимский, Камен
ский, Крылосевский, Ново-Алек- 
ееевский, Почннковскип, Слобод
ской и рабочие поселки Билим- 
бая, Кузино и Новой Утки.

Ревдииекому гереовету подчи
нены сельские советы; Красно 
ярский, Кунгурский, Мариинский 
и рабочий поселок Дегтярка.

деятельной п о д г о т о в к е  к  отчетам, 
во время которых нужно тща
тельно проверить состав депута
тов горсовета, выгнать всех 
вримававшихся классовых врагов 
ив аппарата управления. Каждый 
депутат должен отчитаться пе
ред избирателями о проделанной 
им рабете ва последние три ме
сяца. Клепинов.

Отклики на речь тов. Сталина
Речь Сталина мудра, проста н понятна для нае

Егорш инѳ. Во время прера 
битки речи Сталина на собрании 
комбайнеров комбайнер Свалов 
сказал. «Речь Сталина так 
мудра, иреста, повятна для 
нае, ч т е  будто он вместе 
с нами х о д и л  ве по
лям, подсчитывал потери от убор 
ки лобогрейками, выигрыш убор 
ке комбайнами. Эта речь будет 
для пае программой дальнейшей 
рабеты,— заявила собравшиеся.
Комбайнеры взяли обязатель
ство в ЗБ году убрать в сред- 
лей на комбайн по 400 дектар

Комбайнеры Никонов, Чехе- 
мов, Іогинов обязались убрать 
пе 500 гектар на ком ігйя . 
Комбайнеры обязалаеь учиться 
сама, учить отстающих товари
щей овладению техники комбай
на. Участники собрания пред- 
явилн также МТС ряд требова
ний для обееиечння лучше* работы 
комбайнов: полное снабжение 
тарой, прополка посевов, равии і 
сев чието еертными семенами, 
уничтожение на нолях нм, жанав 
■ *• Д-

(СвердТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМБАЙНЕРОВ
Ирбит. Речь Сталина на 

Всесоюзном совещании комбайне 
ров встретила горячий отклик 
конбайнеров-трактористов района. 
Комбайнер Зайковской МТС Бу 
рундуков в этом году вместо 
нормы 160 убрал 340 гектар, 
заработал 1600 рублей, 25 пу 
дов хлеба В 1936 году он по 
ставил целью убрать не менее 
500 гектар, применить выгрузку 
верна находу, осматривать участ

ки перед работой. Комбайявр» 
Ирбитской МТС досрочно отремои 
тировали 9 комбайнов. Передовк 
кв комбайнеры Вердюгин, Долгих, 
Бурундуков сейчас ремонтируют 
трактора для лучшего изучения 
техники комбайна, проводят тех 
учебу, взяли обязательство под 
готоввть к  весне комбайна *  
трактора на „отлично".

Свердтаса.



Речь М. И. К А Л И Н И Н А  на заседании сессии ЦИК Армении 29 ноября
І«варнщн, не поручению Цен

трального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Іа р ти н  (боль
шевиков), С«в*та Народных Ко
миссаре*, Нейтрального Исполнн- 
тальнето Комитета Ёеюза ССР 
яереда» вам нрлвет в день иразд 
яоваиия пятнадцатилаия совет- 
в в о і Армении (буран* аплодн- 
вмеяты, овация). Еще, товарища, 
середа» привет от президиума 
Веером,ийског* Центрального 
Ісп *л н н т*л ь я *г*  Комитета (шум
ные аплодисменты). Нет надоб- 
яостп говорить здесь о аровиои 
армянского народа. Оно было 
безрадостным. Нам надо теперь 
«мотрюь в будущее.

Црошедшва 11 яет еедиаів- 
«тичезкего строительства Арме 
яви дала возможность широким 
массам осознать, что ёоциализм, 
яенимо освобождения трудящих* 
ся  от яга капитала, дает и ма 
хериальное улучшение их жизни. 
Это полож ив* товарищ Сталин 
в своей речи на всесоюзном со
вещании стахановцев выразил 
просто: .Ж ить  стало вееелее". 
А жить стало веселее потому, 
что люди стали обеспеченнее. 
Разумеется вто еще не ѳеть пол
ная материальная обеспеченность. 
Достаточно проехать по Армении, 
чтобы от* увидеть: нет хороши* 
дорог, дома, хотя и выглядят 
лучше, чем десять лег тому на
зад, когда я  был здесь, все 
еще не удовлетворяют возраста
ющих потребностей населения. 
Архатектурно* их оформление—  
яте дело еще завтрашнего дня.

Для на* есть основное: нят 
надцатилѳтнеѳ существование со
ветской Армении, повторяю, сез- 
дало глубокое убеждение у ар
мянского/ народа, что социализм 
Ейсет е^есаеченноеть, при соци
ализме не может быть необес
печенного человека. Бот »то со
знание внедрилось в широкие 
массы в сделало жизнь вееодее. 
Непрерывны! рост промышленно 
«тя, сельского хозяйства я куль 
туры советской Армении воздал 
в народных массах глубокую 
уверенность в завтрашнем две. 
Волю народных масс к  этим по
бедам изо дня в день выковывали 
большевики. Своей организован

ность» н сплоченностью екв ве
ля массы трудящихся в опреде
ленном направлении.

Теперь в берьбе ва достиже
ния социалистического строитель
ства творческий напор народа во 
много pas у с и л и л с я .  
Он у с и л и л с я  несравненно 
больше, чем вовремя ваши ма 
териальпы* средства. Двинулась 
активность народа в волной Пе
ре.

Во время Октябрьской социали 
стической революции наш народ, 
народные нввы, конечно, стояли 
ва революцию и шли на комму 
нистической партией. Им дорога 
была пролетарская революция, 
ибо вначе они не боролись бы 
за нее. И ве* таки они ве мвгли 
еще д* конца убедиться, чт* 
коммунизм есть единственная 
мера, которая пеляестью обеспе 
чит материальные и культурные 
потребности человека.

Достижения советского строя 
ва последние годы есть самое 
убедительно* доказательство, что 
коммунизм и только коммунизм 
обеспечивает будущее человека. 
В атом у нае заложены завы® и, 
я прямо скаж у, трудно поддаю 
шдеся учету возможности. Меж 
но сказать, что ни ѳдн» капита 
листическое государство, ни один 
здравомыслящий человек из 
буржуазных классов не сможет 
не заметить тех достиженій, ко 
торые у нае имеются. Но эти до 
стиження есть нервые шаги иа 
рода, только начинающего само 
стоятельно ходить на собствен
ных йогах. Вели он достиг таких 
егремиых успехов в этот зачаль 
ный период, т *  легко можно се
бе представить, какие силы у на 
рода накоплены, ка к  могут про
явиться они, когда народ осознал, 
что собственное счастье в его ру- 
к а і,  и завтрашний день принад
лежит ему. Ео этот завтрашний 
день он должен сам превратить 
в собственно! счастье. Вот вто 
сознание и сеть та сила, кот* 
рая недиимает народное творче
стве завтрашнего дня де таких 
разм*рев, каких мы не видели 
де с и і хор. Наши нынешни* до 
сти ж ни я  будут казаться нам 
очепь маленьким* успехам*. Ка

вне вредвеетннки этому? Таким 
предвестником я считаю стаха
новское двнжеиа*, ставшее ны 
не «дним из важнейших фактов, 
говорящих совершенно е новом 
явлении нашей Жизни.

Для т*го, чтебы показать вам 
возможность этог* движення н 
ту  качественную разницу, кото
рую оно вносить, я  приведу для 
нрямера добычу угля: деаустим 
один человек добывает пять тонн 
в день, другой--в  10 раз бель 
ше. Вы сами понимаете, чте эта 
равяица ве простая случайность, 
ве простая техническая удача. 
Нет, это новое качество, рожден 
ное стахановским движением. Се
годня стахановцы в угольной про 
мышленкести, завтра іуеыгинцм  
в машиностроительной, е м т н п н  
цы в легкой,— везде ѳни вносят 
революцию. Производительность 
труда везде резко повышается. 
А чт* это значит, в чем я вяжу 
ту  революционность, те глубокие 
изменения, которые должно вне 
ста »тѳ резко* увеличение нрѳ 
изводительноети труда?

Я пытаюсь ответить просто: 
в*т здесь аудитория, если бы 
*на была одета в шесть раз 
богаче, в шесть раз была бы 
культурнее, если бы город Эри* 
вань был в шесть рае благо
устроеннее,- жилища колхозников 
были бы в шесть раз лучше, вы 
понимаете, что и человек был 
бы совершенно другим. Дело не 
только в том, что город Эривань 
и жилпща колхозников будут 
благоустроеннее, а также в том, 
что социалистические элементы 
развиваются в семой человек*, 
и психология. Ісля вы посмот
рите на стахановское движение 
с его! стороны, вам будет ясно, 
какое огромно* значение им*ет 
оно для вее* сторон жизни на
шей страны. Это движение зна
чительно увеличит нашу произ
водительность н «ставит далеко 
позади каниталистичееку» про
мышленность, капиталистически* 
нормы, ои* создаст свои нормы, 
более высок*.'», социалистические 
н*рмы.

Я вяолне понимаю, почему 
ваш парод тая радости* празд
нует пятнадцатилетие своего

освобождения, почему так весе 
лнтся, почему так танцует, по
чему лица людей та к  жизнера 
дѳстны— только потому, что на 
род уверен в пебедаі завтраш 
него. Ваша усиехи велики, яо 
они велики для прошлого. Успе
хи завтрашнего дня будут неиз- 
меримо больше.

15 лет назад советская Ар 
меняя заложила первые камни 
действительно народной социали
стической республики. В усдови 
ях застарелых вековых социаль
ных и национальных противоре 
чнй казалось бы особенно труд 
но было заложить такое гѳсу 
дарство, где все национальности, 
все люди могут приложить свои 
творческие аилы. На основе оеу-

националы}ой политики так**
государство создан* и существу
ет 1& лет. В »т*м государстве 
каждому, к т *  хочет работать, 
будь *н  тюрек, русский или 
грузин— всем іватит работы. Ра
боты, товарищи, еще неночатыі 
край. Много еще нужно сделать, 
чтобы жизнь ваша отала ещ* 
более обеспеченной и красивой.

За успехи завтрашнег* дня, 
товарищи! (Бурные аплодисмен
ты. Все встают. Продолжитель
ные овации. Из вала несутся 
возгласы: «Да здравствует вер
ный соратник Ленина и Сталина 
— Михаил Иванович Калинин!». 
Оркестр исполняет «Интернацио
нал»),

Эриаань, 33X1 (ТАСС).
ществления ленинско сталинской | Передано по телеграфу.

ПРИВЕТСТВИЕ Ю Ш ЕШ ИІЁІЙЙ Щ  АРМЕНИИ
товарищу С ТАЛ И Н У

М осква, Ц К  В К Щ 8)  — т оварищ у C T A J IH R Y
В день пятнадцатилетия Со 

ветской Армении *т лица рабо 
чих, работниц, колхозников, кол 
хѳзниц н трудовой интеллигенции 
шлем тебе, дорогой тез. Сталин, 
ваш нламеввый, наш сердечный 
привет!

В окровавленной, обездоленной 
стране трудящиеся Армении нят 
надцать лет тому наЗад, высоко 
подняв знамя Ленина—Сталина, 
ринулись в бой в рядах великой 
армии Октябрьской революции и, 
свергнув нго империалистов 
нх лакеев—дашнаков, увтанови- 
лн рабоче крестьянскую совет
скую вліеть. 5а з т г  пятнадцать 
лет, осуществляя твои мудрые 
указания, мы добились огромиых 
успехов н завоеваний в деле 
развития ивдустрик, сельского 
хозяйства н культуры, в деле 
поднятия благосостояния трудя
щихся масс нашей страны. Тебе, 
величайшему человеку из людей, 
чей гений привел миллионы на 
нуть радости я счастья, чей 
гений озаряет светлой надеждой 
освобождения от капиталистиче
ского рабства сердца сотен 
мнллаевов трудящихся всего 
мира, сегодня, в день вашего 
большого народного торжества, 
правдника обновления я во*рож

дения армянского народа, тебе, 
товарищ Сталин, ваше всенарод
ное спасибо.

Обещаемчтебѳ, товарищ в и 
лки, что мы, трудящиеся со
ветской Армении, под руковод
ство* компартия Армении, выпе
стованной и воспитанной тобой, 
и внредь с еще большей настой
чивостью, неуклонно проводя 
яенинеко сталинскую националь
ную политику, будем работать 
над дальнейшим укреплением 
нашей республика, будем драть
ся еще крепче за выращивание 
советских национальных кадров, 
за высокую социалистическую 
производительность труда в нре- 
мыіялениисти, на колхозных н 
совхозных полях, га зажиточную 
и культурную жизнь всех трудя
щихся.

Обещаем тебе, товарвщ Ста
лин. выполняя твои указания, 
под руководством большевистско
го Закавказского крайкома пре
вратить Армению в передовую 
советскую республику.

Да здравствует партия Ленина 
— Сталина!

Да здравствует наш друг, наш 
учитель, наш великий вождь 
товарищ Сталин! ___________

Х*пщнна вошла е трибуны и
яро еобя сказала:

— Жаль, вс» пе усп*ла рамка 
« а п .. .

Начальнику кярничнеге ц*ха 
Вилнмбаевеког* завода — Лидии 
Ивановне Косых но р а і аплоди
ровали на различных «летах удар 
ников, в * сегодня аплодисменты 
мучали громч*. Районное и в *  
щани* *тахаи*вц*в аплодировало 
лучшему атахановцу Балнмбая.

Действительно, Лидия Ивановна 
достойна похвал». Она ва яр«- 
имодетве, кав комм у ни от ва, за
жимаю авангардную роль.

Авангардная роль большевика 
на п р о и з м д т *  *нр*д*ля*тся 
делами. 8а 1 1 м*сжцав ** цех 
выполнил программу на 1S4 про 
цепта.

К а и *  хе м п  езобеин**» в 
«тиле руководства Лидия Ива
новны Косых? Об т м  ям и хо
тим порассказать.

Ч т о  н е  у с п е л а  р а с с к а з а т ь  т а з ,  К о с ы х
тельнесты» труда, но в полити
ческой сознательностью. Изучая 
речь вождя партии о етаханев- 
• к *я  двнхеяин, Клавдия повы 
еила «вою классовую бднтель 
во«ть. В ц*х пробралась дочь 
вулава Глазырина, которая ста

лярнях лекциях заместителя на 
чальвнка ц« іа  Ивана Андрмви 
ча Огородникова. Таким образом 
аравтзка м и т а т я  « теорией.

Сталин указывал —  „техника
без людей мертва*, „из техники 
нужно внхимать все*. Лидия 
Ивановна это поняла.

— Для тег*, чтобы выполнить
•то указание, нухво техннчаекя 
подковаться,— говорила она своим 
•тахавовцам.

В цехе по ее инициативе орга 
нязована школа «тахановцез.
Каждая рабетиіца, достигшая 
выеекой нрекзввднтеаьнот тру
да, ведет записи, вавим «бразом 
•на этого д«билась, & потом в 
школе подробно делится своим
епыт*я с другими. Мысли и ралось «пошлнть новый етап 
предложения работниц переведя*-j социалистического иревиезания 
ся на технический язык в вену- Клавдия сумела ее бм«тро раз

'глядеть, раскусить и вывела на 
чистую веду, разоблачив неред 
всем ц*і*вы и  «обраЕМм.

—  І «  месте т*б і, кулацкое 
отродье, иа вашем «*цнали*ти- 
чееком яроивврдетве,— во воеув- 
лышанв* говорила Клавдия. Ра 
бочв* ее поддервілн и классового 
врага выгнала с првизведетва.

—  Наши стаіавовцы выра
батывают нормы ве менее чем
иа 200 проц , им в этом помо
гает стахановская школа, гд* 
детальв* изучаются методы ра
боты вахдеге. Этя методы мы 
внедряем ва производство,— го 
ворит Лидия Ивановна.

Что хе  не уснел оратор ска
зать « трибуны районного сове
щания стаіановцев?— Это о сво- 
вх родствеаннвах. Да, о род
ственниках по крови п по к и 
лю работы.

Слово т х а н в в е ц  звучит гор 
до, «г* крепко полюбила, с ним 
«роднились. Сейчас в цехе гов»
рлт только о гипазовоких делах, 

школе, о5 учебе К  своей 
школе т х а и о в ц н  проявляют 
«еключзтельный внтере*

В кврпвчноя цехе насчитыва
ется 10 стахавовцев. Лидия 
Ивановна вх впает, вав «вей 
пять нальцев. Ова гордится сво
ими знатными вадрамн, заботит- 
ся о них.

Вот работница Гусевнякова 
Клавдия. Бедавне она вырабаты
вала лишь 100 проц. в норме, 
теперь она дает в два раза боль- 

е. Ро«т ее определяется /ве 
одной только высокой производи-

J  Лидин Косых «еть брат, 
обермастер литейного цеха Ыв- 
волан Иванович Дылдии— стаіа- 
новец Второй браг—  Яков— ли
тейщик трубелитейн*го цеха, 
техе стахановец.

Сестра-.-Идена Шнлкова— фор
мовщица цеха. О ней нухво ска 
вать *е*бо. Наступила эра ста
хановского движення. Лидия при
шла к  сестре Елене н рассказа
ла о тех чудезах, которые тво
рят стахановцы. Прочла кахд*е 
слово речн тов. Сталина на Все-1 Сталин внес изменение в пог*-

— Лидвя Ивановка. *слн евлю-
е*вать заработок ваших родствен
ников, в том чнеле и ваш лич
но, сколько это составит?

— Я зарабатывала ранее 350
руб., •  в*ябрѳ іаработала 1070 
рублей Ісл н  приплюсовать зара
боток яонх родственников, 
это составит де 4000 рублей.

— Раныи* была яоеіевнца,— 
говорит тез. Косых,—  „волос длин 
ный— ум Вер отек". Дорогой *ов.

союзном слете стахановцев. Лена 
с большим вниманием выслуша 
ла «в*ю сестру, а потом сказа
ла: „Лидия, можешь быть уне 
рена, скоро и я буду етаханев 
цом. Не подведу тебя, сестру, 
коммунистку, хотя я и беспар
тийная".

Лена свое обещание сдерхала 
Сейчас «па выполняет норму в 
два раза больше, нежели до то
го, кав  она не была стаханав- 
цем.

У Лидин Ивановна есть зять 
Лузип который сказал: „Отста
вать не стану, слабых бьют, а 
я им не іо ч у  быть*.

Сейчас Лузин в рядах стаха 
новцев, выполняет норму на 200 
и более процентов. 1

ворку—женщина большая «ила 
в коліозе в яа производстве. И а, 
женщины, опрокидываем обосно
ванные технические нормы, вы
жимаем ив техники вс*, управ
ляем социалистическим произ
водством. Жизнь стада веселой, 
богатей и радостной.

Sa эту радостную жнзнь Ли
дия Ивановна аплодировала с 
трибуны слета воспитателю ста
хановцев— лучшему другу, гению 
человечества Иосифу Виссарионо
вичу Сталину, а делегаты елета 
стоя восторженно кричали:

— Да здравствует любимый, 
дорогой, великий Сталин!

И . Г л уш а ко а .



На районном совещании стахановцев

Внести в работу и радость успехов 
и жесточайшую самокритику

(Тов. Т Р О И Б -
Іа ш а  газвгенераторнаа стан- 

щия встуняла в стрей 3 месяца 
тему назад В процессе стройка, 
нуска к  освоенкя мы нережили 
ввсвольк» характерных этапов. 
Начну с «ервого этана. Оборудо
вание для станции поставлялось 
германской фирме! « Коллергаз». 
Причем нами был* вриобретево 
ае все еборунванне, 4 только 
чаеть его. Германцы наетамвали 
ва тем, чтобы мы оформили по
ставку полностью на все оберу 
дованке. При этом они говорили: 
„Вам неесвоить слоеного литья*. 
Фтказавшигь от части оборудова 
яия, мы фирме ответили'. обой
демся и без вас. I  недостаю
щее литье нам выполняла: ар
тель „Трудовик*, Билимбаевский 
завод, Алапгаевский завод, Спна 
ра я другие отечественные за
воды.

Фирма настаивала, чтобы мон
таж газогенераторной станции 
эыл проведен под ее руковод
ством, как это было сделано на 
Урм м аш тоде. Мы отказались 
•т  сокощж фирмы і  смонтирова
ли станцию собственными сила* 
ми. Кто хе монтировал эту стан 
дню? Вы вероятно подумаете, 
что возглавляли монтаж весьма 
крупные, имеющие десятки лет 
зтажа, специалисты? Станцию 
монтировал слесарь коммунист, 
зда, как мы называем его в 
обыденной жизни, „инженер-са
моучка* тов. Буль, который по 
своему опыту безусловно превос 
зодит десятки крупных инжеве- 
ров монтажников. Таких „Булей" 
у  нас было много.

У ы нустили станцию без ияо- 
«транной помощи, без каких ли
бо заминок и с первого же дня 
начали нормальную эксплоатаци- 
•онную работу.

Вемцы говорили, что если мы 
я пустим етамцяю, то во всяком 
случае без нх помощи мы не 
«свеим нрпевтныі кокаватолей. 
На этом вопросе я остановлюсь 
аееколько подробнее. Пе проекту 
калорийность нашего газа дел 
лена быть 1500 калорий. К нер 
-«ему совещанию стахановцев- 
эвеплоатациенникев Уральского 
Иявотрубиоге завода (29 I  35г.) 
мы падали ее средней валорий- 
ііѵ^ью  газа— 1566 калорий. Б 
•бл&итиему елету стахановцев 
мы уже пришли с калорийно
стью газа 1629 калорий.

Но это еще пе все Наин и а  
ж а ни ц я— иачадьвів смены ін  
женер Д ы лдин , мастер К у ц — 
жредложили яепольсевать в г» 
яератерах «мелу, яолуіающуювя 
у нас ж большем величестве, как 
етход нроиіведетва. Инициатива 
этих т а р н щ е й , педхвгчеиная 
всей сменой (газовщяв Артеиь 
ев, ст. я ккввщ ік Игнатов я 
другие) бистро дала своя реэуль 
татн. Прибавляя смолу, смена 
знженера Дылдкна довела кало
рийность газа до 1990 калорий 
я 3. В аамое ближаішое время 
мы полагаем на осаеванян этеге 
блестящего епы іа устроить про 
змышленну» установку я опит 
введения смолы в генератор ае 
редать во вее смеяы.

Проектная нрон*ведителыес»ь 
іашего геяератера 45 тонн тер- 
фа в сутки. Оныты, проведенное 
с і  по і  ноября, дали нам воз 
яежнесть добиться средней про 
ізводительностн на генераторе 
X  3— 61 тонна и на генерато
ре №  4 -  67 теин. С 16 яе-

т, газогенераторной станции Трубстроя)
ября мы снова'повторили опыт 
форсированного хода генератора, 
причем результаты были чрезвы
чайно хорошие.

Больше теге, смена молодого 
инженера - комсомольца Трусва 
нова дала производительность 
130 тонн.

Достижения стахановцев на 
шей станции привели к  тему, 
что управление строительства 
прекрати ле строительстве нефтя
ного хозяйства завода стоимостью 
800 тыс. руб., необходимого для 
обеснечения топливом пускаемых 
в ближайшее время нагреватель
ных печей .Большого штифеля 
Эти печи будут пущены на га 
зе, полученном сверх преектнеЁ 
мощности нашей станцией.

На всесоюзном совещании ста
хановцев тов. Сталин сказал: 
.Здесь говорили ужо, что ста 
хаиовское движение, как выра
жение новых более высоких тех
нических норм, представляет се 
бой образец той высокой произ
водительности труда, которую 
может дать только социализм и 
чего не может дать капитализм*.

И это так, ибо только в на
шей стране понятие о труде 
приобрело совершенно новые, до 
сего времени никому не извест
ные формы. Ведь, как можно 
об‘яснить такой факт, что два 
вачальника смены, а вслед sa 
ними и весь состав этих смен 
поднимают скандал из за тоге, 
что одна смена не сдает смены 
другой, мотивируя тем, что в ев 
распоряжении имеется еще 7 
минут, в течение которых она! 
может к своим достижениям при і 
бавнть еще новые и новые по
казатели. Такие елучаи нередки 
на нашей газогенераторной стан 
ции, такие случаи совершенно 
пеиному построили отношение 
трудящихся к  труду и, естествен 
ло, чте подобных проявлений в 
труду в капиталистических стра
нах ве может быть.

И это только потому, что 
только в нашей стране .труд 
стал делом доблести и елавы*, н 
8T0 только потому, что только 
в нашей стране „труд— это вне 
шее достижение человеческого 
достеіиства*, н это тольво це- 
тому, ите «труд это паспорт про 
летарсвого государства).

Говоря о стаіановеком движе
н и е  надо сказать в е тех ус
ловиях, Которые имеют наши 
егаіанееци. В нашем цехе зара
ботная плата пека пееит урод
ливую ферму, в нашем цехе она 
пока еще не стимулирует внес 
нуге производительность труда. 
Это об'яспяется тольво тем. чте 
аппарат управления, в частно
сти отдел организации труда, не 
смег своевременно перестроиться 
в связи е певоі революционной 
волноі в области организации 
труда, не смог быстро и живо 
реагировать на это движение. 
Стахановевое движение заехало 
этих работников врасплох

Возьмите воярое в квартирами. 
Положение иевлючаЙльпе безо
бразное. Вопрос с предоставле
нием ввартир стахановцам газо
генераторной станции имеет уже 
большую давность. Наконец, как 
подарок к  октябрьским праздни 
вам, яам удалось добиться от 
администрации выдачи ордеров 
нашим лучшим дюдім цеха во 
вновь построенный барак к что

же— ордера есть, а ввартир ям 
не дают.

Товарищ Сталин ка всесоюз
ном совещании стахановке ска- 
вал, что стахановское движение 
по своему содержанию революци 
онио Это так, это все мы ощу
щаем в своей повседневной рабо
те и это обязывает нас в ис
ключительной бдительности, ибо 
на нути стахаяовсвого движения 
мы встретим и встречаем раз 
л и ч н ы е  разновидности сабо
тажников. Мы в с т р е т и м  
также и прямых вредителей 
в этом движении, мы встретим 
попутчиков, прикрывающихся вра 
сивыми фразами, а на деде— 
радующихся любой неудаче ста 
хановцев, мы встретим и так 
называемых лойяльных либера
лов, очковтирателей и т. д На
ша обязанность с исключитель
ной осторожностью, в исключи
тельной бдительностью, отно
ситься к  окружающим нае лю
дям.

Мы с особенной . резкостью 
должны увавать на то, что та 
ких людей, которые мешают ста
хановскому движению, очень 
много на Трубстрое, и в особен 
ности в аппарате управления. Я 
полагаю, что я не буду доволь 
но резким и огульным, .если за
являю, что аппарат управления 
в основном представляет из се
бя исключительный пе своим 
размерам аппарат бюрократизма 
и подхалимства. Все помнят 
историй) с бюрократом Мол 
д»:гвим.

Но Молдавсвий на Трубстрое 
не один І і  есть десятки. Они 
врепке засели в ватам аппарате 
и пова что не чувствуется, что 
бы администрация Трубстроя ве
ла с ними решительную берьбу.

В связи с нашими новыми 
показателями, мы соетаввлж под 
ровнейший план мероприятий, 
необходимых для максимального 
развития стахановского движе
ния у нас в цехе. Эти меропри 
ятия мы передали 6  ноября и 
эти мероприятия благополучно 
повоятся под сувном в бюрокра
тическом аппарате управления.

Тов. Сталин, говоря е вадачах, 
связанны; е развитием стахано;- 
екого двиЖ іШ ,  сказал: „Зада
ча состоит в том, чтобы иомечь 
перестроиться я возглавить ста
хановское движение и м  хозяй
ственникам, инженерам п ія ік я  
вам, воторые не хотят мешать 
Стаханове зону движению, вото- 
рые сочувствуют этому движе
нию, не не сумели еще нерест 
роиться, йе сумели еще вовгла 
вить стахановевое движение*. То 
варищи ведь тов. Сталин имел 
ввиду не тольве нас, начальни
ков цехов, инженеров и масте
ров, ои имел ввиду также дирек 
торов ваводов. начальников стро
ев н проч. руководителей хезяй 
ственных органявациб. Я внима 
тельне слушал речь начальника 
строительства тов. Шмидта н я 
не усвоил еебе, вавпм же обра
зом администрация Трубстроя 
возглавляет ето движение, ка 
ким образен администрация Труб 
строя организует это движение 
и вахим образом администрация 
Трубстроя создает лучшим ста 
хановцам лучшие условия быта. 
Я думаю, что я не ошибусь, ес 
ли скажу, что большинство на* 
шнх администраторов не только 
не знают, в каких условиях

СДЕЛАТЬ ЗАВОД ПОДЛИННО 
РЕНТАБЕЛЬНЫМ

(Тов. БЕЛЗУСОВ — директор Билимбаевского з а в е д и
Билимбаевский завод де ны 

нешнего года находился в нро 
рыве и в 1934 геду дал гееу 
дарству 3 мил. руб убытку 
Тольво в 1935 году4 с помощью 
областного партийного комитета и 
И. Д Кабакова, мы вышли из 
прорыва и стали работать рен
табельно, без убытка. Годовую 
программу мы выполнили к  2 0  I  
на 120 проц. и снизили расхо
ды. Отказались от дотации в 
сумме полмиллиона рублей.

Как начало развиваться ста
хановское движение в Бялямбавв 
скем заводе?

Не все было гладко. Стаха
новское движение стало равви 
ваться е начала ноября.

Заработок стахановцев начал 
расти— вместо 6— 7 рублей в 
смену до 30 рублей. Тов. Косых 
выступала здесь. Вы все энаетѳ 
ее и она права в своих словах.

До стахановского движения к  
кирпичном цехе вырабатывала
от 200 до 300 кирпичей в сме
ну, а в настоящее время «тали 
вырабатывать от 300 до 609  
ш тук в смену. Вели мы «ейчае
упраздним все недостатки в у ка 
занном цехе, то мы увеличим 
выработку до 900 и г у в  в смену. 
Когда мы начали прорабатывать 
речь вождя пашей партия тов. 
Сталина, рабочие выдвинули 
перед нами задачу механизиро
вать часть наших цехов, чтобы 
можно было вырабатывать и 
давать продувции 8000 труб 
в месяц. В это мы проведем. 
Просим стахановцев слета нам в 
этом помочь.

Речь тов. Сталина ка к  про
жектор освещает нашу работу, 
она указывает нам путь борьбы 
8а социализм Мы сделаем завод 
подлинно рентабельным.

Как мы стали работать 
по-стахановски

Стахановский метод в своей 
работе мы применили лишь с 
половины ноября месяца. В этом 
наша вина. А какой врутой 
перелом произошел у нас в ра
боте! Если в сентябре іли  ок
тябре моя бригада чуть - чуть 
подвималась повыше нормы, а 
иногда и ее не выполняла, то, 
начиная с середины ноября, 
когда мы перестроили работу на 
стахановский метод, средняя 
дневная выработка стаза выра
жаться в 160— 165 проц , дохо
дя в некоторые дни до 190 
проц. Особенный рост произво
дительности труда наметился 
после речи тов. Сталина на все
союзном совещании етаіановцев.

Этот рост происходят несмотря 
на то, что вместо 5 человек, 
работавших в прошлом месяце 
в моей бригаде, сейчас работают
3 человека.

В чем же еостояла перестрой' 
ка? Раньше у нас был ннстру- 
»ЗРТ общий на все бригады. Не 
было нивавой ответственности за 
него. Часто инструмент теряли. 
Получались престол.

Другое дело теперь. Для ваа 
дон бригады выделено определен
ной волячество инструмента (нря 
чем обязательно есть вапасвый, 
чтобы ве терять время, если ин
струмент сломается) н он іахо- 
дитбя в отдельных швафах.

Затем мы уплотняли рабочий 
день. Приведу пример. Раньше 
нас администрация очень часто

перебрасывала с основной рабо
ты (разбивка и подача руды ж 
доломита) на вспомогательную, 
как то: подметать пол, произво
дить уборку в цехе и вокруг 
него и т. д. Все это стнимале 
много времени и сильно отража
лось на выполнении основной 
работы. Мы поставили об этом 
вопрос перед администрацией це
ха Под напором рабочих нае 
перестали отрывать от основной 
работы.

Повлияло на ироизводигель - 
ность труда еще н то, что вей- 
час не стали снижать расценки 
на работы, ка к  это было рань
ше.

Благодаря переходу на стаха
новский метод работы у нас не 
только увеличилась производи
тельность труда, но и норііся- 
дась заработная пла,;^

Скажу # себе. В август*,
и октй5рі я эарабаты • 

вал не больше 140 рублей, а 
только за 12 дней ноября (2 -я  
половина) я уже имею в а р а б о т  
167 рублей. Несмотря иа эте, 
работать стало не тольво не 
тяжелее, но наоборот— значи
тельно легче, потому что всегда 
спокоен за свою работу и ра
дуешься за каждую одержанную 
победу.

Бригадир равбивщявев 
руды размольного отде
ления Хромпивового за
вода X  2

Хамадеев Г.

живут наши стахановцы, но они 
также и не знают, в каких ус 
ловпях наши стахановцы рабо
тают. Путь етаіановсвому дви
жению надо расчищать ет еабо- 
тажнивов со всей решительно
стью и мы ждем, что админи
страция Трубстроя это сделает 
в самсе ближайшее время.

Товарищи, наша борьба за по
строение нового мира, за социа
лизм окончится успехом, ибо 
главным инженером строитель
ства этого нового мира являет 
ся великий гений человечества 
— тов. Сталин (аплодисмен

ты , переходящие в овацию), нбе 
строят этот мир лучшее в мире 
строительное управление—  Цен 
тральны й Комитет Ком  
мунистичесной партии  
больш евиков (аплодисмен- 
ты ), ибо стражем социалистичес
кого строительства быта является 
первый маршал первого в мире 
пролотарсвого государства — тов. 
Ворош илов (аплодисменты), 
ибо нашим руководителем нашей 
промышленности является наш 
железный нарком тов. ОрДЖО 
ИИНИДЗе (Бурные аплодисмен
ты).



ЖИТЬ СТАЛО ХОРОШО
Работать с большой пронам 

дггельностью труда я начал еще
нем ца четыре тому навад, ко г
да производственные задания вы
иолнял ва 1 4 0 — 150 прод ,

Наверное я долго бы ве уве
личил свои ноказателв выше 
1 5 0  проц., если бы в Донбассе 
а абойщнк Стаханов ие положил 
основу новому и высшему веду 
«оциалистического соревнования— 
«тахаиовскому движению.

Узнав об этом из газет, я 
стал перестраивать свою, работу 
по его методу. Во-первых, ира 
вильно расставил рабочую силу 
в своей бригаде. У меня каждый 
рабочий никогда ве стоит без 
работы і  раньше это было. За 
тем я стараюсь получить произ 
водствеяное вадание «а день 
1>дныие начала работы. Как 
т о З Ш  одна работа подходит к  
концу, я иду к  начальнику ме
ханического цеха тов. Костину 
требовать другую работу. ІІолу 
чается так, что рабочие еще за 

долго до работы энают, что они

будут делать и своевременно 
подготавливают необходимый ин
струмент.

Такая перестройка работы от 
разилась на результатах рабо
ты  С сентября наметилось значн 
тельное повышение производи
тельности труда В сентябре 
мы дали 157 проц , в октябре—  
171 нроц. и в ноябре— 189 проц

В сентябре, когда я  зарабо
тал больше ставки на 90 руб
лей, Еормировщик Серебряков 
хотел урезать мой заработок. Но 
я заявил ему, что если в этом 
месяце он срежет зарплату, то в 
следующем я заработаю еще 
больше. Мпе уплатили все деньги.

Нужно сказать, что мой за
работок за эти месяцы чуть ли 
не удвоился пе сравнению с 
прошлыми месяцами (до сентября). 
В сентябре, октябре и ноябре я 
зарабатывал от 590 до 600 с 
лишним рублей, тогда как три 
месяца тому назад месячный за 
работок выражался в 350— 360 
рублей.

Работали бы мы еще лучше, 
если бы был доброкачественный 
карбид кальция и сильная ап
паратура. А то етого нет и ра 
ботать гораздо труднее.

Скажу несколько слов о жиз' 
ни. Верно Сталин сказал, чте 
жнть стало лучше, веселее.

Вот я 30-го ноября на нелу 
ченнуш зарплату купил костюм 
ва 153 рубля (купил бы шевио
товый, да не было их), иа 105 
рублей мануфактуры, мяса на 
весь месяц и других продуктов.

Я тежѳ, как и все трудящие
ся нашей страны, горд» заяв
ляю: да, жить стало весело и 
хорошо.

И такую жизнь нам дала 
партия Ленина — Сталина, ее 
вождь, великий друг трудовоге 
народа —  Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Бригадир автогенщиков 
меіанического ц е х а  
Хромпика М. Ш адрин.

Варварское отношение к лошадяи
равнодушно смотрит ввидую щ и і 
конным двором УКС'а т. Еропо- 
т у іж і.  И неудивительно, чт« 
большевистской заботы о кон*
на Динасе нет.

Коммерческий директор тов. 
Арай срезал норму овса •  6 к л г .  
в сутки иа одиу лошадь де 4-х 
клг. Несмотря на эти тяжелые 
условия конь работает без вы
ходных дней.

Кропотухия вместо ?ого, что
бы решительно бороться е ебев- 
личкой, готовить конный двор к. 
зиме и пр., бездельничает, за
нимается бюрократической пере
пиской и считает это делом.

Динасовцы должны нпнять 
указания партии и правительст
ва о большевистской заботе •  
коне, о назначении для ухода 

ки выведено из строя 34 рабо- 1 за ним людей, могущих прояв- 
чих лошади, принадлежащих | лять большевистскую заботу *  
УКС‘у. Примером варварского

Конннй двор управления строи 
тельства Динасового завода к  
зиме не готов. Из 82 лошадей 
половина не обеспечена конюш
нями и стойлами •  зимних усло
виях.

Начальник УКС'а т. Хмелев 
екай ввел в практику сдавать 
рабочих лошадей частным коно 
ввзчикам по договорам. Эта 
практика привела к  тому, что 
никто за лошадей не отвечает. 
Частные лица варварски относи
лись к  лошадям, плохо кормили, 
присваивали овес и т. д. Когда 
лошадь обессиливала и не в со
стоянии была работать, коновоз 
чики сдавали лошадь коиному 
двору УКС'а. Т а к и  лошадей 
конный двор имеет 2 2 \

В настоящее время фактичес-

ергА низош ь мнгаю продажу газет
Розничная продажа газет и 

журналов в киосках есть один 
из наиболее хороших методов 
внедревня политической и науч
но-технической литературы в ра 
бочве массы. И этот метод дол 
жен особенно применяться в на
шем районе, где большая часть 
колхозников и много рабочих 
не выписывают газеты и журна 
лн.

Как же обстоять дело с роз
ничной торговлей на самом де
ле? Отвратительно, плохо! В на 
ших большевистских колхозах, 
где общек'льтурноѳ развитие 
колхозников растет с каждым 
днем н месяцем, где каждый кол 
хозник, особенно молодежь, хо
чет быть инженером колхозных 
полей— агрономом, — здесь роз 
ничной торговли совершенно нет 
Почта и отделение „Союзпечати" 
расаисываются в бессилии за
бросить в колхозы несколько кио 
сок.

Колховник лишен возможности 
купить свежий номер газеты, а 
за какой либо нужной ему кн і 
гон вынужден ехать в Перво
уральский ОГИЗ, где такой бедный 
ассортимент книг, что нередко 
он ничего нужного здесь но ва 
ходит.

Немногим лучш* и ва наш и 
предприятиях. Здесь почему 
ю  киоски на зиму закрываются,

за исключением некоторых. На
пример, во время лета у Трубза
вода рабо’ал киоск почты. Ра
бочие нарасхват брали свежие 
газеты и журналы. Но настала 
зима и киоск прекратил свое 
существование. Очевидно, подей
ствовал холод Скорее всего по
литическая близорукость работни
ков почты, отделения „Союзпеча 
ти“ . На станции Хромпик киоск 
также не стал работать.

Немного о кадрах. В этом от
ношении остается пожелать очень 
много лучшего. Продавцы в имею 
щвіся киосках неграмотны, ©со 
беиаѳ политически. Если вы по 
просите у яих произведения 
Маркса, Энгельса, или дрзгу® 
политлитературу, то они лезут 
искать в отдел „органическая 
химия" или „ беллетристики" и, 
конечно, не найдя там, говорят: 
„таких нет". Это смешно, но 
факт.

Надо, наконец то, руководи
телям почты в *Союзпечати“  
серьезно завятьея розничной 
торговлей. В таком состоянии, в 
каком она находится сейчас, 
розничная торговля дальше су
ществовать ве должна. Ее нужно 
развернуть во всю ширь, чтобы 
каждый мог свободно везде ку 
біть  газету, журнал, книгу.

В. Андреев.

З а границей
Борьба за единый антифашистский фронт

Париж, 2. „Юма як го сѳоб 
шает, что недавно состоявшаяся 
в Брюсселе ковфоренцвя комму
нистической партии Германии 
обратилась к  германской со ик
ал демократви в предложением 
об единстве действий против 
ф а ш и з м а, против фа
шистского террора в Германии и 
политвкв вооружений и войп. 
Представители социалистического 
руководства ответили отказом на

вто предложение, под предло
гом, что принятие втого предло
жения, якобы, оттолкнет от со- 
циал демократии буржуазные ан
тифашистские влементы.

ДК коммунистической партии 
Германии, сообщает далее „Юма 
ните, дал указание своим орга 
низациям в Германии— начать 
переговори об едивствѳ действий 
с местными социал-демакратиче 
екимк организациями.

Сговор хищников
Женева. Согласно частной 

телеграммы вз Берлина, напеча 
танной в „Базлер Нахрихтен*, 
к  Берлине ожидается прибытие 
японской делегации, которая бу 
дет вести с германским правв 
тельетвом переговоры о заключе 
нии япоио германского союза.
Предварительные переговоры, б\д

то бы, продвинулись довольно 
далеко. В телеграмме говорится, 
что больше всего Германия оза 
бочена тем, как будет реагиро 
вать на яаоно германский союз 
Англия, которая внимательно 
следит за событиями на Даль 
нем Востоке.

ВРАГИ ПОДРЫВАЮТ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

СТАХАНОВЦА
Когда заморили ка вашем 

заводе о стахановском движении, 
я один из первых понял вначе 
ние этого великого нового этапа 
социалистического соревнования 
и быстро начал внедрять стаха
новский метод работы. Вместо 
23 х труб я асфальтирую почти 
в три раза больше. Мои зара
ботки возросли вдвое.

Но находятся враги, которые 
с завистью глядят на нашу 
зажиточную жизнь и всякими 
способами хотят подорвать вашу 
зажиточность. Как расценивать 
такой факт?

18 го ноября во дворе моего 
дома кто-то зарезал моих овечек. 
Кроме этого, через, несколько 
дней с места покоса увезли пять 
возов сева Я заявлял в Билим 
баевскую милицию, обещали рас
следовать, не по «ей девь винов 
ник не выявлен.

По-моему этому факту надо 
придать огромное политическое 
значение.

Стахановец Бнлимбаевского 
труболитейного завода, 
делегат районного совеща
ния стахановцев

Н. Южанов.

и ПОЛОЖЕНИИ 
БЕСОРИЗОРНИИОЗ

Детям сельховкомбината Труб
строя, учащимся в Первоураль
ской средней неполной школе, 
отведено под общежитие помеще 
ние В этом помещен и а учащие 
ся живут па положении беспри
зорников. Помещение никто не 
убирает, вет ведра, умывальни
ка, умываться ходят на речку.

Отопление „заготовляют соб 
етвеввыми силами: то разломают 
парник, то забор, но и здесь 
агент сельхозкомбвната Черно 
губов „с трудом заготовленные* 
учащимися дрова увозит к  себе 
на квартиру.

Хозяйственники сельхозкомби* 
ната и не думают, что к  обще
житию надо подвезти дров и 
поставить кровати.

Неужели некому из Первоураль
ской общественности или савнад- 
вору заглянуть в это помещение?

Где вы, хозяйственники сель- 
хозкомбината?

С мнииов.

отношения к  лошадям может
служить бригада частных коно- 
возчнков Булгакова, которая 
грубо, варварски, безнаказанно 
относится к  лошадям.

Среди конюхов крайне слаба 
трудовая дисциплина. На все это

коне, обеспечить кормами х  по» 
мещениями. Эти три задачи, по
ставленные партией и прави
тельством, руководители УКС 
проводят неудовлетворительно, 
несмотря на ряд имеющихся воз» 
можностей.

П. Яновец.

ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ
23-го ноября в Трубстроев 

свой бане сломилась подгнившая 
балка и потолок осел на пол 
метра. Рабочие этого не заметили 
и продолжали мыться. Сторож ба 
ни зашел, посмотрел и, ничего 
не сказав об этом рабочим, ушел

Через некоторое время пото
лок обрушился на головы рабо
чим. Среди рабочих поднялась 
паника Потолок не дошел до 
пола на 1 метр. Тотчас же бы
ла созвана комиссия, пришел в 
заведующий КБО Белицкий, ко
торый улыбаясь, сказал: .Мы 
тут не причем, сегодня только 
что была здесь комиссия и при
гнала здание бани годным*.

„Я  не подготовился..,"
26-го ноября на хлебозаводе 

был назначен пленум, на кото
ром стоял вопрос о итогах рабо
ты стахановцев. Рабочие собра 
лись аккуратно и долго ждали 
профорга Густокашина, который 
был в г  Свердловске.

Густокашин приехав вз города, 
зашел с женой на пленум и не 
стал проводить пленум, мотиви 
руя тем, что он не подготовил 
материал.

Зубнов.

Что это была 
котороя чуть не 
человек? Нужно 
этот факт.

за комиссия, 
погубила 30 
расследовать

Ж ирнов.

х о к к е й н ы й
М А Т Ч

6 -го декабря в 2 чаеа ЗФ 
минут на катке горсовета (го 
родской пруд) состоится хоккей
ная встреча первых сборных: 
команд г . Первоуральска и гор» 
Ревды.

В команде Первоуральска и г
рают: В. Старцев (вратарь), Стаг 
цев С., Гордеев Н., Дунаев -
Бобровников Н., Гребенщиков С5Р?-Д 
Носов А ., Евдокимов X., Лутош-; *| 
кин J. Пряхин Н ' и Важенин. В 
запасе—Стахов, Сысоев и Рябюв.

Городскому совету нужно 
подготовить каток к матчу ос
ветить его и поставіть места 
для вритолей.

Врид, ред. ПЕНКИН.

Утерян про билет № 37461& 
есбэа лесо-с лава ха имя Червйи 
Г. А. считать недействительным.

С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я
НА ГАЗЕТУ п  Под З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А "

на 1936 год. 
КАЖДЫЙ рабочий, работница, «лужащ ий, инженерно- 

технический работник, ч л ен  профсоюза, ком
сомолец, коммунист, каж ды й  колхозник, 
колхозница

Д О Л Ж Н Ы  ЧИТАТЬ СВОЮ РАЙ О Н Н УЮ  ГАЗЕТУ

,ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
онать новоети района, области  и ооюва.

Подписная плата : на 1 мес.— 1-20, на 3 мес.-8-60^ на
6 мес.—7-20, на  12 мес. 14 руб. 40 к /  

П одписаться  на  газету  „П од знаменем Ленина'* можно 
в районном отделении связи, во всех  почтовы х  отделени
ях, у  уполномоченных союза печати, у  письмоносцев и 
профуподномоченных.

Брагада 
Ск й часовщик' 
куаку старых

Ул. 3-го Интернационала, 48, против горсовета.
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