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СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ 
ТАДЖИКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
4 го декабря в Кремле состоя

лось совещание передовых кол
хозников и колхозниц Таджики
стана и Туркменистана с руково
дителями партии и правительст
ва. На совещании привяли уча
стие 43 колхозника и колхозни
ки Туркменистана, добившиеся 
в этом году рекордных сборов 
хлонка.

С громкими криками „ура*, 
„Да здравствует товарищ Ста 
лии!“, оурнымн овациями, долго 
ве смолкающими аплодисментами, 
радостными приветственными воз 
гласамн иа родных языках 
ветретиди передовые коліѳзники 
и колхозницы Таджикистана и 
Туркменистана тов. Сталина, Мо
лотова, Кагавовнча, Верошило-

ва, Орджоникидзе, Микояна, Чу 
баря, Андреева, Рудзутака, Яков
лева, Чернова, Любимова.

Представители лучших колхо
зов Таджикистана и Туркмени
стана рассказали руководителям 
партии и правительства о своей 
работе над хлопком, об огром
ных успехах в хозяйственном и 
культурном строительстве своих 
республик.

Колхозники в колхозницы го
рячо благодарили тов. Сталина, 
партию н советское правнтель- 
втво за избавление от вековечно 
го гнета, за счастливую зажи 
точную жизнь, которую они за 
воевывают нрн помощи и под ру 
кѳводством Іеиинской партии. 
После выступления т. т. Любимо

ва и Чернова выступил встречен
ный бурными аплодисментами а 
криками „ура“ председатель Сове 
та Народных Комиссаров СССР 
тов. Молотов.

В конце заседания с коротким 
словом выступил тов. Сталин, 
Горячие овации, приветственные 
возгласы: „Да здравствует тов. 
Сталин!", .Привет родному С а 
лину!“, „Ура нашему дртгѵ 
и учителю!* долго не позволяли 
тов. Сталину начать свою речь. 
Выступление тов. Сталина бьтло 
прослушано сб. еіцанием с навря 
женвым вниманием. По ѳконча 
нии его речи колхозники и кол 
хозаицы устраивают тов. Стали
ну бурную продолжительную ова 
пню. * (ТАСС).
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Товарищи! Президиум настоя- j 
щего совещания поручил мне 
заявить вам о двух ведах:

Во-иервых, о том, что у apt- 
зидпума имеется намерение пред 
ставить к высшей награде— ор 
дену в е ч  участников а участниц 
данного совещания— за отличную 
работу (продолжительные бурвые 
аплодисменты, крики „ура!“. Воз
гласи: .Да здравствует т. Ста
лин!*. Продолжительная овация 
и приветственные возгласы во 
адресу руководителей партии в 
правительства).

Bo-RTopHx, о том, что у пра
вительства имеется решение дать 
по грузовику каждому колхозу, 
нредотавленному здесь, н препод
нести каждому из участников со
вещания по натефону с пластин
ками (’аплодвсментм) и часы: 
мужчинам— карманные, а женщи 
нам -ручвн е (продолжительные 
аплодисменты).

Мне г ворят отовсюду, что я 
должен кое чго сказать.

Возгласы: Правильно! (ан 
лодисмеиты).

Что тут сказать? Все сказано.
Очевидно, что дело с хлопков 

у вас пойдет Вто видно вз все- 
но того, что у нас вдесь нроне 
ходе?. Колхозы у пас растут, 
желасяе работать имеется, метя 
вы дадим, удобрение получите, 
помощь всякая, какая только но 
обходима, тов. Молотов, нредее 
да тел ь Совнаркома, уже заявил 
вам об это*—будет оказана. Ста 
ло быть дело с хлопков у вас

пойдет н зажиточная живнь раз 
вертывается.

До есть, товарищи, одва 
вещь, более ценная, чем хло
пок, это дружба народов вашей 
страны. Настоящее совещание, 
ваши речи, ваши дела говорят о 
том, что дружба между народа
ми нашей великой страны ук
репляется.. Это очень важно л 
вваменательно. товарищи. Старое 
время, когда у власти в пашей 
стране стояли царь, помещики к 
капиталисты, политика нрав® 
тсл*«ва состояла в том, чтобы 
сделать один народ— русский на 
род господствующим, а вее дру
гие народы— подпиленными, уг 
нетенвнмя. Вто била зверская, 
волчья политика. В октябре
1917  года, когда у нао разввр- 
нулаеь великая пролетарская

революция, когда мы свергли 
і царя, помещиков и капиталистов, 
I великий Ленин, наш учитель, 
і наш отец и воспитатель сказал, 

что не должно быть, отныне, 
ни господствующих, ни подчи
ненных народов, что народы 
должны быть равными в свобод
ными. Этим он нохоропнл в 
гроб старую царскую буржуаз
ную политику и провозгласил 
новую большевистскую политику 
— политику дружбы, политику 
братства между народами налей 
страны.

С тех пор прошло 18 лет н 
вот вы имеем уже ілагае ре
зультаты этой политаки. Насто
ящее совещание является ярквв 
доказательетвом того, что было 
му недоверию между народами 
•ССР давно уже положен конец, 
что недоверие сменилось волным 
взаимным доверием, что дружба 
между народами СССР раетет и 
крепнет. Это, товарищи, само* 
ценное нз того, что д&ла нам 
большевистская национальная 
иол» тика, а дружба между на
родами СС6Р большое я серьез
ное завоевание. Ибо дока эта 
дружба,существует, народы на
шей страны будут свободны и 
непобедимы. Никто не страшен 
нам, ни внутренние, пи ввеш 
ню  враги нова эта дружба жи
вет и здравствует. Можете не 
сомневаться в этим, товарищи.

(Бурная овация. Все присут
ствующие встают, возглаеы: .Ста
лику—ура*!).

СвердТАСС.

- На призыв вождя ответит делом
Ответ членов колхоза им. “Праѳдѵ? 

колхозникам г>Аьантѵди“
Товарищи! Мы на совещании 

обсудили выступление тов. Ста
лина па совещании передовых 
комбайнеров и комбайверок с 
членами ЦК партии и правитель 
ства; проработали также ваш»» 
письмо.

Речь нашего любимого вождя 
прозвучала для нас боевым при 
зывом к овладевню техникой, 
дальнейшему повышению урожай
ности, нод'ему животноводства.

Урожай в наших руках. При
ложим вее силы к тому, чтобы 
удвоить, утроить плодородие |ла- 
шеЗ земли, а наши земли сейчас 
глазом не окинешь. Есть у вас 
полусложные молотилки, жнейки 
и другие машины, по техничес
ки нодковавными людьми мы 
еще пока бедны.

Тов. Сталин па совещании 
комбайнеров ж комбайнерок ска 
зал ....главное теперь в том, 
чтобы налечь на кадры, обучить 
кадры, помочь отстающим осво
ить технику, выращивать изо 
дня в день людей, способных 
освоить теіянку н погнать ее 
вперед. В этом теперь главное, 
товарищи*.

Вы, товарищи колхозники, вы
работали хорошее мероприятие 
по подготовке кадров и мы в 
свою очередь тоже обязуемся 
всерьез заняться этим делом.

Наши бригадиры прошли 
краткосрочные курен, но этого, 
конечно, мало. Путем самообрязо- 
ваі-ст бригадиров Я г о в ц с в а '  
П. И , Кузнецова, Аниси 
м е з а  мы переквалифицируем. 
Брезгин Ст. и Сысоев fp. обу
чаются на областных курсах 
заведующих животноводческих 
ферм. Переподготовим инспекто
ра по качеству тов. Кутюхи- 
на М ,  машинистов Чадило 
ва Е., Могильнинова К., 
подготовим тракториста, -нбтеави- 
тара,охватим зоотехтчебой доярок, 
свинарок. Подготовим счетовода, 
заведующего яслями.

За звму вывезем на воля сот
ни тонн навоза, ответственные 
за заготовку навоза Брезгин 
С~ а Сысоев

Обильно удобрим паровое ноле 
и огород, воберем не менее 2 - і  
тонн золы; ва Шишихском поле 
заложим 40  тонн имеющейся у 
нае извести: на площади 60 га 
проведем снегозадержание (иа 
озима п посевах пшеницы). От
ветственные за снегозадержание 
Яго: цевИ И.яИутюхин М 

Откроем избу лабораторию, за
ведующим ее избран тов, Еутю- 
хян Организуем кружки живот- 
«оводческий, полеводческий и 
огороднический, откроем выстав 
ку экспонатов наших д стиже 
ний.

Ныне от ферм мы получили 
дохода более 10 тысяч рублей, 
ликвидировали бескоровноеть 
среди колхозников, получили 
льготу но мясопоставкам за 
своевременное выполнение плана1 
мяеосдачн. І з  приплода текуще 
го года сорок поросят белой 
английской породы даны колхоз
никам.

Получили от государства ссу
ду 5 тысяч рублей на механи
зацию скатного двора. Просив 
райЗО помочь вам приобрести 
трактор в савовязку. Надо по

мочь паи в налаживании агро- 
зоор'.тучебы.

Мы, товарищи колхозники, 
соревнуемся с вами на лучшее 
выполнение хозяйственно полити
ческих кампаний. В этом мы 
добились не малых успехов, но 
у нас еще есть серьезные недо
четы Мы позорно отстали в 
молотьбе, засыпке фондов, рас
пределении урожая, эти ведодел- 
ки давайте изживем быстрее. 
Мы оргавивуем круглосуточную 
лолотьбу и в ближайшие же дни 
закончим обмолот, засыпку семян 
распределим урожай.

ОЗазуемся на отлично подго
товиться к весеннему севу.

Несколько слов скажем о быв
ших бедняках, которые, живя в 
колхозе* с успеіом строят зажи
точную жизнь.

Например, Бессонова Ел к 
завета раньше жила бобылем, 
а теперь она лучшая телятница, 
несколько раз премирована, име
ет корову. С сыном (подростком) 
она выработала до 500 трудодней 
и получает 150  пудов хлеба. 
Бердникова Ольга и Каза
рина Антонина живут так 
же хорошо.

Больше всех трудодней зараб* 
тала у нас семья Дубиннина 
И. Т. (трое рабочиі): на 1 е 
декабря— ІвОО трудодн*й,в*дуча 
ет 7 тонн хлеба. Семья Каза 
рина В. С. получает б тонн, 
семья Анисимова Ст.—5 
тона хлеба

Вот как растет наша урожай 
ность: в 1934 году мы получи- 
ли всего верновых 2 0 3 9  центне
ров, а нынче 3581 центнер, уро 
жай овса против ^934 года 
увеличился вдвое. Да, товарищи, 
жить стало хорошо, жать стало 
весело.

Тив. Сталвн сказал . . . .  нам 
требуется теперь горазд* больше 
хлеба для ирокормлевяя трудя
щихся крестьян, чем в старое 
время, ибо вчерашнве бедняка, 
а ныне колхозвики,обосновавшие
ся в колхозах, должны иметь 
достаточяо хлеба для того, что
бы строить свой зажиточную* 
жизнь*. Эту зановедь мы вы
полним с честью, вынолнім по- 
стахановски.

Коньшин Андрей, 
Яговцев Павел, Ани 
сииов Ст., Моги льни 
ков Константин, Бес
сонов Зиновий, Ко- 
чев Алексей, Ягов
цев Иван, Кутнэхик 
Вас., Кутюхмна Из 
рия. Бгрдникояэ 
Ольга, Ржгшмикова 
Е дания, Щеплецов 
Алексей, Ржаниинов 
П., Брезгин Павел.

ХРОНИКА
Прж ОРС“е сроительствэ Д « г . 

тярияско’о рудника органнж ваны 
К рок продавцов и завмагов яа 
40 человек. Состав слуша rgtei 
главным образом подобрав иэ 
комсомольщев и членов парта*.

М ал ьк ов* »
А р т и с т ы  Трлбстроевског* 

ТРА М а Напвевкч. . емечепко. 
Кукушкина в дрѵгне 3 де ябр* 
в красно 4 уголке барака Я  4S 
устроили постановку, декламацию 
и пляеку.

Рабочие осталась очен»довольны.
Антропов.



Совещаниg передовых комбайнеров и комбайнерок СССР с членами ЦК ВКЯ(б) н правительства

Р Е Ч Ь  Т О В .  И .  А .  Ч Е Р Н О В А
(НАРШЗМЗЕМ СССР)

^ Товарищи, вашѳ совещание ста- 
хановцев-Еомбайнеров совпадает 
с моментом, когда мы подводим 
итоги сельско-хозя.йственного го
да. Итоги этого года говорят о 
величайших нобедах, достигну
тых нашими колхозами и совхо 
зами. В самом деде, колхозы и 
совхозы убрали в этом году зер ■ 
во вначительно раньше, чем в 
прошлые годы. Колхозы и сов
хозы, кроме того, на два месяца 
раньше выполнили свои обязатедь 
ства по сдаче продукции государ
ству.

У нас отставали, и сильно от
ставали, технические культуры. 
Их отставание задерживало раз
витие нашей легкой промышлен
ности. В этом году план сдачи 
государству по такой важнейшей 
культуре, как сахарная свекла, 
выполнен раньше срока, устанев 
ленного цартией и правитель
ством. (Аплодисменты). Если 
в прошлом наши колхозы соби
рали лишь 8 0  центнеров с не
большим с гектара сахарной свек 
лы, го в этом году они собирают 
128 центнеров с га. (Аплодис
менты).

Другая важнейшая культура—  
хлопок. Центральный Комитет на
шей партии и.правительство ус- 
танов: л, план сдачи хлопка в 
размере 30 с небольшим или. пу 
дов. Этот план не только выпол - 
нев, но и перевыполнен, за 20  
дней до срока, установленного 
партией и правительством (Ап 
лодисменты). Мы сейчас е» 
всей твердостью можем сказать, 
что ілопка-волокна будет сдано 
не 30 млн. пудов, а не менее 33 
млн. пудов, а может быть и не 
•сколько больше. В прошлом год| 
было сдано 23 с небольшим млн 
■удов. За один только год мы 
увеличиваем сдачу хлопка боль
ше, чем на 9,5 млн. пудов. (Ап
лодисменты).

Третья важнейшая техническая 
культура — лен. Срок сдачи по 
льну—более ноздннй. Это — ян 
варь, а для некоторых областей 
—даже февраль. Я могу со всей 
уверенность* сказать, ч ю і  план 
«дачи льна государству будет 
нашими колхозами внполкен рань
ше установленного партией и пра 
внтельством срока. (Аплодис
менты)-

Товарный, это свидетельствует 
с величайших победах нашего 
колхозного строи, ■ этими побе
дами мы в первую очередь обя
заны нашему вождю и учителю 
товарищу Сталину (Аплодис
менты нрини .ура!*). То 
варвщ Сталии с к а з а л :  Надо 
«троить фабрики а заводм, и на
до их строить быстрее, с тем, 
чтоб* возможно быстрее меіани 
зироваіь наше сельское хозяй
ство. I  мы действительно идем в 
деле насыщения машинами наше 
го сельского хозяйства нигде и 
никогда невиданными темпами. 
Только в системе Наркомзема Сою 
за мы уже имеем 290 тыс. трак
торов. Де этого года мы в ва 
них МТС имели всего лишь 5 
тысяч мощных тракторов И З — 
.Сталинец-. За один только 1935  

. год мы получили для обслужива
ния колхозов 15 тыс. тракторов 
1Т8 н думаем, что в будущем 
годт нам дадут не менее 21 тыс. 
тракторов ЧТЗ „Сталинец* (Ап 
лоаисменты»

6 уборочную кампанию 1933 
года мы имели 7,5 тысяч ком
байнов, в уборочную кампанию 
1934 года мы имели 14 с «с- 
большим тшеяч комбайнов, а в 
уборочнуш кампанию 1936 го д *

мы уже имели кругло 27 тысяч 
комбайнов. В уборочную же кам
панию 1936 года мы будем 
иметь в наших МТС, т .-е. для 
обслуживания колхозов, 60 тыс. 
комбайнов (Аплодисменты).

Вот, товарищи, темпы, кото* 
рыыи идет механизация нашего 
сельского хозяйства. Это в одн 
накѳвой мере относится также 
ко в с е м  элементам прицеп 
ного янвѳнтаря. Достаточно ска
зать, что за один только 1936  
год мы дадим сельскому хозяй
ству сто тысяч тракторных сея
лок В таких же темпах проис
ходит рост и другого прицепного 
инвентаря.

Товарищу Сталину мы обязаны 
столь быстрой механизацией на
шего сельского хозяйства. (Ап
лодисменты).

В прошлые годы мы очень 
мало обращали внимания на 
подготовку людей, которые рабо
тают на этих машинах, и по 
этому освоение самих машин 
шло у нас чрезвычайно плохо. 
Достаточно сказать, что в 1933  
году в среднем по Союзу выра
ботали на комбайн всего лишь; 
70 га. Опять такн товарищ Ста-1 
лин сказал, что кадры решают 
вее (Аплодисменты). И, 
следуя указаниям товарища Ста
лина, мы нажалм на подготовку 
кадров для лучшего освоения 
той богатейшей техники, которой 
насыщеноунас сейчас сельское хо
зяйство. И вот результаты налицо.
8 прошломгоду мы дали на ком
байн в среднем но Союзу 124,7  
га, в этом году— 257,3  га, т.-е. 
увліченяѳ за один только год в

два раза. (Аплодисменты),
Те области и края, которые 

в прошлом году давали более 
или менее приличную выработку, 
пошли дальШе вперед. Так, Ста
линградский край в прошлом 
году дал на комбайн 250 га, в 
этом году—291 га; Азово Чер 
Боморскш*' край в прошлом году 
дал на комбайн 146 га, а в 
этом гому— 356 га; Северо-Кав
казский ірай в прошлом году дал 
169 га, в этом году— 332 га. 
Это те области, которые и в 
прошлом' году шли влереди и 
двинулись в 1935 г. далеко 
вперед. Но в прошлом году бы
ли отдельные области, которые 
давали ничтожную выработку. 
Так, например по Украине в це
лом в прошлом году на комбайн 
выработка составляла 68 га, а 
в- этом году— 212 га. По Днепро 
петровской области в прошлом 
году—45 га, а в этом году —  
235 га. По Донецкой области в 
прошлом-году выработка состав
ляла 88 га, а в этом году— 268.

'Существует очень раепростра 
ненная теория, что в районах 
Сибири, в районах Челябинской 
области комбайны не могут дать 
большой выработки. Чте же мы 
видна в этом году? Челябинская 
область в прошлом году дала на 
комбайн 133 га, а в этом г о д у -  
226 га. Омская область в прош 
лом году дала 114 га, а в этом 
году— 278 га. Западная Сибирь 
в нрошлом году дала 74 га, а в 
этом году — 181 га. Р а з в е  
эта т е о j) и я не разбита 
п р а к т и к о й  наших луч- 
чих комбайнеров?

В результате ми имеем такое 
положение: в 1935 ѵ. по поста
новлению ЦК и СНК надо было 
убрать комбайнами 4 миллиона 
703 тыс. га зерновых я подсол 
нуха. Фактически убрано по 
Союзу по нашей системе 6 млн. 
764 тыс, га і  -е план, установ 
ленный для уборки комбайнами 
в целом, по. Союзу перевыпол
нен на 44 проц. (Аялодисмен 
ты).

Был отдельно установлен план 
по уборке подсолнуха. Перво
начально этот план выражался 
в цифре 621 тыс. га, фактически 
же убрано подсолнуха комбай 
нами только но нашей системе 
один моллиѳа 186  тыс. га, т. е. 
почти в два раза больше уста 
новленного плана. (Аплодис
менты).

Люди напали осваивать бога
тейшую технику сельского хозяй* 
ства. Разве не товарищ Сталин 
является виновником этого дела? 
Он является виновником этого

Сталин:—Все виноваты, все 
кругом. (Аплодисменты).

Чернов:— В этом внноват 
товарищ Сталин.

Сталин:—Что он меня од
ного обвиняет, я уже не т|кой  
плохой человек. (Аплодисмен 
ТЫ ).

Чернов: — Надо было гото 
іить кадры для освоения этих 
машин. В результате подгогов- 
s i  кадров мы дали в среднем по 
Союзу 257 га, когда фактическая 
норма выработки на комбайн в

Америке составляет только 230 
га. И в этом величайшая заслу
га товарищей стахановцев-ком- 
байнеров. Их заслуга в том, что 
они не только сами дали боль 
шую выработку, но и потянули 
за собой остальную массу ком
байнеров.

Мы ни в какой степени не 
можем удовлетвориться темя до
стижениями, которые имеем в 
сельское хозяйстве и, в частно
сти, в деле использования ком 
байна. У нас н здесь имеется гро
мадное количество недостатков. 
В будущем году мы должны во 

■что бы то ни стало уничтожить 
эти недостатки, чтобы они не 
тормозили работу комбайнов.

Многие МТС еще не имеют до
статочного количества запасных 
частей для машин, запасного 
инструмента, запасных частей 
для комбайнов,- эхо первый ве 
достаток. Во многих МТС еще не 
организовано взатис зерна из 
бункера. В преобладающей части 
МТС еще не налажено освоение 
комбайна. Все это является юр 
мозом для того, чтобы дать наи
более маасимальные нормы вы 
работки. Поэтому, наша задача
— эти недостатки устранить и 
использовать значительный ре 
зерв, который еще есть, для 
увеличения производительности 
комбайна.

В будущем год^ мы должны 
іать по нашей системе, в сред 
чем по Союзу, не 257  га, а 350  
га на комбайн. 11 вы нам в 
зтом деле, безусловно, поможете, 
(Бурные аплодисменты)

В ЦК ВКП(6) 0 состоянии политической агитации на Балахнинском
целлюлозно-бумажном комбинате им. Дзержинского (Горьковский край)

грамотных, умеющаі простым и раз‘ясяительной работе испольво- 
ясным языком раз‘яснять мае- вать свободное время в обеден 
сам политику партии и интере- ные перерывы между сменами (не

ЦК ВК1І(б) заслушал, на ос
новании проведенной отделом пар
тийной пржаганды и агитации
проверш), с(\бщения о состоянии 
политической агитации на Балах
нинском целлюлозно • бумажном 
к о м б и н а т е  им. Дзержинского 
(Горьковский край).

В своем постановлении ЦК 
ВКП(б) констатирует, что на Ба
лахнинском целлюлозно-бумажном 
комбинате им. Дзержинского по
вседневная политическая раз‘яс- 
нительная работа в цеіе, брига
де, смена (гртвповое чтение га
зет, пелнтбеседы, ответы на ин
тересующие рабочих вопросы) ю  
ставлена неудовлетворительно, в 
результате чего значительная 
часть рабочих не получает раз‘- 
яенений даже по важнейшим ре 
шениям партии и правительства 
и международным событиям (по
становление о снижений цен и 
отмене карточной системы, о по
требкооперации, решения VII кон
гресса Коминтерна, итало-абиссин 
ская война).

ЦК ВКП(б) считает неправиль
н а  такую практику партийного 
комитета Балахнинского бумаж- 
чого комбината, когда вея раз‘ - 
яснительная работа фактически 
сведена к общим докладам в свя
зи с той или иной нолитическоі 
кампанией, вследствие чего ин
тересующие отдельные группы ра 
бонах вопросы не учитываются и 
остаются нераз'ясненЕыми.

В то время. как партком вы
носит решения о стопроцентном 
охвате политической информацией 
рабочиі, о подборе и р а б с т в  
групповых агитаторов, в дсйстви- 
тельности охват рабочих конби- 
ната агнтациовнс-раз‘яснптель

характер: крайне слабо постав
лена разделительная работа сре
ди молодежи, женщин, среди тех 
рабочих других нациоаальностей, 
которые не знают русского язы
ка: партийный комитет но суще
ству не организует этой работы 
и не проверяет ее содержание.

ЦК ВКИ(б) признал недопу
стимым, что партийный комитет 
и секретарь. его т. Горченков не 
только не руководит работой аги 
тэторов, чтецов-беседчиков, не 
инструктирует иі, не оказывает 
им необходимой иомоши, во да
же не зиает состава агитаторов 
и чтецов-беседчиков, не занима
ется подбором и утверждением 
их. Выделение агитаторов и чте
цов в ряде цехов нроизводится в 
бригадах. Вследствие этого вреди 
агитаторов н беседчиков имеется 
большой процент малограмотных, 
политически неподготовленных, 
а в отдельных случаях и чуж
дых людей.

ЦК ВКЩб) констатирует, что 
партийный комітет Балахнинско 
го комбината из факса безгранич 
н ого доверия рабочих масс партии 
и советской власти сделал непра 
вольные практические выводы, 
ослабив повседневную массовую 
политическую рав'ясннтельную 
работу, б обнаружив непонима
ние значения и ответственной 
роли ни зовы і  агитаторов а бе- 
седчиков-чтецов, повседневно об-

сующие рабочих вопросы, про
буждать и і творческую энергию 
и инициативу.

Парткому комбината ЦК пред 
ложил кандидатуры агитаторов 
и чтецов-беседчиков обсудить и 
утвердить на парткоме.

2. Об‘единить групповых аги
таторов, беседчиков чтецов в 
коллектив ври партийном коми
тете, возглавив этот коллектив 
секретарем парткома. Установить 
регулярные занятия коллектива 
агитаторов, беседчиков чтецов по 
подготовке к д о к л а д а м ,  
беседам и читкам (по содержа 
нию, м е т о д а м  и фор
мам их работы). Обратить особое 
внимание на общеобразователь
ную подготовку этих кадров 
(знание картм, экономики Совет 
ского Союза и отдельных ка о и 
талнсмческих стран) и обеспе 
чить регулярное снабжение их 
через парткабинет необходимыми 
пособиями (газеты, журналы, ди 
аграммы), а также организовать 
для них индивидуальные и труп 
новые консультации нри парган 
ных кабинетах.

3. Вменить в обязанность сек-

исключая из обслуживания ноч
ные смены), практиковать читки 
и беседы с рабочими в общежи
тиях, на квартирах у рабочиі 
по желанию самих рабочих. Об
ратить особое внимание на тща
тельную подготовку и нроведенив 
полнтдней на предприятиях.

ЦК ВКІ(б) обращает внима
ние парткома на необходимость 
использования для читок и бесед, 
наряду е политической литерату
рой и газетами, также и художе
ственной литературы, имеющей 
большее значение для культур
ного н политического роста ра
бочих и работник.

ЦЕ В It 11(6) предлагает партий
ному комитету Балахнинскоге
бумажного комбината сосредете- 
чить агитационно раз'яснитель- 
ную работу на раз'ясненив каж
дому рабочему и работнице зна
чения первого всесоюзною сове
щания раііочих и работииц-ста- 
хановцев промышленности и траі 
саорта, в особенности речи това- 
раща Сталина, широко распро
страняя епыт стахановцев иа 
Балахнинском комбинате, помогая

ретарю парткома, опираясь на стахановцам и втягивая в стаха-
кэллектнв агитаторов, изучать [ невские движение новых рабечні 
вопросы, интересующие рабочих!и работниц комбината.
1 работниц, добиваться полного

щающихсяс с массами и призван j исчерпывающего ответа на »ти 
ных рав’яснять полита ку партии л
а возникающие урабочнх вопросы.

ЦК ВКП(б) постановил:
1. Обязать партийный вехи-

вопросы путем докладов, бесед 
освещении их в заводской газете 
и стенных газетах и системати
чески инструктировать агитаторов 

тег комбината подобрать кадры ‘ по всем важнейшим вопросам, 
агитаторов и беседчаков-чтецов стоящим перед парторганизацией, 
из лучших партийцев, комсомоль j 4. Обязать партком комбината

ноі работой несит официальный дев, сочувствующих «олитнчсски в своей повседневной пелатаке

5. ЦК ВІП(б) обязывает край 
комы, обкомы и райкомы В К 0(6) 
сасгематвческв проверять состоя
ние низовой политической агита
ции на предприятиях и в колхо
зах, оказывать своевременный 
инструктаж и помощь в поставов 
ке вгйі работы, ставя ни  вонре 
сы на обсуждение б а р с  а плену
мов.
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Стахановское движенио на 

Гологорском руднике треста „Со- 
юзхромит", развернувшись до 
вольно широко, открыло богатые 
яерспективы работы иа 1936  
год.

Сверстанный рудником, с 
■учетом первых достижений ста 
хановцев, и утвержденный тре
стой план на 1936  г. дает 
большой прирост по веем основ
ным показателям и значитель
ное снижение себестоимости.

Так например: алан 1935  го
да предусматривал добычу в раз 
мере 20 тысяч тонн при среднем 
списочном количестве основных 
производственных рабочих 194  
человек. Планом 19.>6 года пред
назначено добыть 29  тысяч 
тонн при срздней численности 
рабочих 142  человека. Таким 
образом, рудник, давая прирост 
продукции, ва 45 проц., числен
ность рабочих снижает на 390/°
Вю к плану 1935  года. Есін  
же -взять к ожидаемому факти
ческому выполнению, то прирост 
продукция планируется на 13-4 
проц.

Основываясь на данныі, золу 
ченных в сентябре-ноябре, руд
ник уверенно запланировал 
значительный рост производи 
гельности. Если средняя днев
ная производительность труда 
на одного рабочего в день по 
плану 1936 года была 381 кило 
грамм руды (фактически же за 

,1 9 3 5  год получено 511 кило 
грамм), то на 1936 г. запланирова

Выполнение норм рабочими-сделыцинами

'в  том числе перевыполняю- j 
«их месячную норму |

но 752 килограмма или 147  
проц.

Мы имели основания заплани
ровать особенно большой рост 
производительности труда забой 
щиков - бурильщиков, установив 
на 1936  г. вместо 2 ,7  тонн по 
плану 1935 г. (фактически за 

,1935 г. было 5,3 тонны) на 
каждого в день 15,1  тони, или 
581 проц. к плану и 283  проц. 
к фактическому выполнению за 
1935 год.

Наряду с ростом производи
тельности труда запланирован 
не малый рост зарплаты. При 
средне-годовой зарплате в 1935  
году забойщика - бурильщи 
ка в 373 6 рублей запроектиро
вано 4769  руб., или рост на 
1033 рубля.

Снижение себестоимости взято 
на 2 6 ,6  п оц,, или вместо 64 
рублей 35 коп. установлено 
46 р. 50 к.

. Данный план, при настоящем 
положении нг, руднике, при на
личия стахановского движения, 
является безусловно планом- 
минимумом, так как:

1) Проводимые капитальные 
j работы упорядочивают без исклю
ченяя все узкие места по энер
гетическому, воздушному я во
доотливному хозяйству.

2 ) На сегодня мы имеем 2 — 3 
чел. на всем руднике, которые 
недовыполняют план производи
тельном!, что видно из.следую
щего:

Есть бурильщики, которые, 
пока мы составляли план, яа 
подготовительных работах пе
рекрыли наши наметки. При пе
реходе же на очистные работы 
они безуслввио дадут еще боль
ший прирост.

Забойщик Ваганов дал', 

за 1 декабря— 1 4 ,3  тонны 
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Средняя з г  пятидневку 16,6  т.
Забойщик Кунчиков дал:
за 1 декабря — 25,1 тонны.

2 „  22,2 „
3 „ 15,5  ,
4 „ 19 ,9  „
5 .  19 ,9  „

Средняя за пятидневку 20 ,7  
тонны.

3) Админястративно-техимчес*. 
кий персонал рудника еще дале
ко не полно исяользовал все 
возможности для под'ема на 
должную высоту стахановского 
движения. К примеру, достаточ
но взять рабвчее ивобретатель- 
ство я работу вокруг сбора ра
бочих предложений. В этой ча
сти еще ничего не сделано.

Наши возможности в поднятии 
производительности труда де бо
лее культурного, высокого уров
ня — очень велики. А исполь
зование их является основной и 
"iaMOt задачей, «едущей к иае« 
совому развертыванию Стаханов
ского движения на руднике.

Все указанное обязывает Го
логорку указанный план - мини
мум выполнить эа 11 месяцев. 
При должном руководстве стаха
новским движением эта реальная 
задача будбі безусловно выпол
нена

Директор Гологорского 
рудника

Парнаев.

НАШИ РЕЗЕРВЫ ГРОМАДНЫ

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Не заб ы вать  о работе с сочувств ую щ и м и

—  Когда у меня спрашивают, 
кто такой стахановец, я отве • 
чаю: — Это люда сталинской за 
калки, люди, осуществляющие 
указания тов. Сталина по осед- 
даниго техники. Почему я даю 
такой ответ? Потому, что на 
практике своей работы я это 
испытал. О ней я и хочу поде» 
литься па страницах нашей га  
кеты.

До внедрения стаіановских 
методов я свое задание выпол
нял не более чем на 120 проц.

—  Неужели но смогу достиг
нуть более высокой производи
тельности труда?—призадумался я 
работая около печи. Нет, не мо
жет быть. Нужно вникнуть в 
нутро печи, изучить ее капризы. 
С этого я  начал. Трубную заго
товку раньше сажали в печь до 
верха и получалось, что верхние 
слои нагревались, а нижние нех; 
приходилось верхние с л о и  
снимать и ждать пока на-- 
греваются нижние. Во время 
всей этой процедуры кочегары 
отдыхали. ,

При активной помощи вашего 
термиста, коммуниста тов. Кон- 
вейсера, мы изменили процесс за  
грузкн печи— начали загружать 
по одному пакету в 6 0 ,7 0 ,8 0  я 90  
труб. Эффект получился другой, 
трубы лучше прогревались, слом 
оказались не очень высокие, 
температура регулируется в те
чение двух минут. Кочегары во 
время начали чистить топку и 
работали на полном ходу, тепло 
не уходило в борова. Вдобавок 
к атому мы применил! простей 
й ее производственное мероприя
тие. Раньше у шибра не было 
рычага. Его загибали трубой. 
Сейчас ыы сделали рычаг 
и шибр поднимается очень 
быстро, тогда как, повторяю, 
раньше с большим трудом при
ходилось нажимать на ручку. 
Все это вместе взятое подняло 
производительность в гору.

Для иллюстрации приведу дн- 
н міку производительности труда 
по некморім месяцам. В 
сентябре моя бригада дала 150 
проц., в октябре— 180,4  проц., в 
ноябре производительность труда 
поднялась еще выше. Были от 
дельные рекордные дни, когда

Устав, принятый XVII партий
ным с ‘ездом партии, говорят: .Для  
•рганизащаи вокруг ВКП(б) наи
более близких к партии - беспар
тийных активистов, показавших 
яа деле— на производстве свою 
преданность партии, но еще -ме 
подготовленных к ветунлеаию в 
партию, создаются при первич
ных партийных организациях 
группы сочувствующих ВКП(б), 
безусловно подчиняющихся веем 
решениям партийных органов".

Как же выполняется этот важ 
нейший пункт устава партии от 
дельными парторганизациями? 
На Трубзаводе только в сентя
бре текущего года прнняді в 
«•чувствующие одного, а о че
тырех, переведенных при чистке 
партии в 1933 году в сочувству
ющие, забылі. Іерных (охраіа  
завода), Плохов (илотняю, Ха- 
минѳва (работница столовой X  7) 
а Кротикѳв (рабочий волочильно 
го щеха) даже не прикреплены 
к школе политграмоты. Они, 
оторвались от партийкой органи 
заяяи, не посещают партийные; 
собрания, но иевут и партна- 
груікя.

'ііартийнй комитет Трубваво 
да самоустранился от руководсг 1

ва сочувствующими и не развер
нул работы по вовлечению но
вых рабочих-стахановцев в грун 
і у  сочувствующих.

ЦЕ нашей партии в своем по
становлении указывал, что пере 
веденные при чистке партии мо
гут быть переведены обратно в 
кандидаты и члены В£ЩІ) со
гласно требований устава, при
нятого XVII с'ездом партии. Для 
этого следовало подготовить их 
к обратному переводу, На Труб
заводе не занялись этим вопро
сом, пе подготовили сочувству- 
ющвх к обратному переводу

Тов. Каганович в своем док
ладе XVII с'езду партіи о груп 
пах сочувствующих указал: «Это 
дело очень важное и хорошее, 
надо только его ве испортить, 
надо, чтобы партийные органи
зации уделялі группам сочув
ствующих соответствующее вни
мание н действительно вели сре
ди них квалифицированную идей 
м  политическую работу».

дю  указание тов. Каганови 
ча должно быть положено в ос 
не в у всей работы с сочувству
ющими к а ж д о й  первичной 

^ п а р т о р г а н и з а ц и е й  Ч.

ВЕЧЕР ПИОНЕРОВ У СТАХАНОВЦА
Мы, пионеры отр. №  3, 

(С кл. «А») Хромииковской сред 
ней «колы, по инициативе наше
го классного руководителя Б. Б. 
Еловских проводим вечер пио
нерского актива на Дому у луч
шего стахановца завода, техни
ческого директора В. Н. Засып- 
кина.

Валериан Николаевич расска 
вал нам о стахановском движе
нии я о стахановцах нашего 
завода. Беседа была *ч»нь инте
ресно!!. После беседы был хоро- 
■ ій  ужин. В. Н. нам играл на

рояли, а мы танцевали в пеан. 
Были выступления, играл пате- 
фон.

В а сбор были приглашены 
вожатый отряда М. Большакова, 
актив родителей і  учніеля.

Мы, пионеры отряда Л? 3, вы
носим благодарность органигато- 
рам вечера Клавдии Казимировне 
н Валериану Николаевичу.

Даем обещание хорошо учихь- 
ея і  быть дисциплинированны
ми.

Іиовер отряда & 3 
Сгдыноы Харис.

производительность достигала до 
269  проц.

Жить стадо веселее, жить ста 
ло лучше, вто бесспорно. В ок
тябре за 22 смены я заработал 
более 6 0 0  рублей, в ноябре за 
15 смен я заработал 375  руб
лей. Вы спросите, почему я в 
ноябре эаработал меньше?— По
тому, что я был на областном 
слете. Но я компенсирую это вы
сокой производительностью труда 
в декабре. Если в предыдущие 
месяца у  меня выполнение про
граммы было скачкообразное, то 
теперь она неуклонно пойдет в 
сторону увеличения производи
тельности.

Что нам мешало в работе? В 
большей м е р е  недоброкаче
ственный уголь. Если бы нас в 
предыдущие месяца снабжали 
кузнечным углем, нег слов— про
изводительность была бы выше 
на 3 0 — 40 проц.

Нечего таить— в деле недобро
качественного снабжения углей 
безусловно чувствовался саботаж. 
Мы это поняли и вместе с тер
мистом тов. Конвейсером реши
тельно начали бороться против 
этого саботажа. Теперь уголь по
ступает значительно лучший.

Вот видите, какие источники, 
какие резервы производительно - 
стн труда при стахановских ме
тодах работы открыла одна бри
гада. Но моя бригада в цеіе не 
одна. Следовательно, если мы все 
будем работать по стахановски, 
то в значительно большей мере 
рассекретим новые источники ё а >  
еѳкой производительвостя труда 
которые Лвятбя Для нас больше
вистской гарантией досрочного 
выполнения годовой t программы 
цеха. Стоит только хорошенько 
подсчитать и стахановская ариф
метика даст блестящие резудьта 
іы . В этом я не ошибаюсь.

Хотел бы, чтобы остальные 
вайи бригадиры других квали
фикаций поделились своим врак 
тическим опытом ва страницах 
иечати.

Старший печи по отжигу

труб в волочильном цехе Но

вотрубного завода

____________Путинцев.

СОВМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ КІММУНИІіШ 
И СОЦИАЛИСТОВ В ПАРИЖЕ

2-го декабрей  Париже с небы
валым под'емом нрошло первое 
совместное собрание членов орга
низации социалистической и ком
мунистической партий, обсуждав 
щ иі вопрос об организационном 
единстве рабочего класса. Огром
ный зал, коридоры, а также все 
проіоды были переполнены. Соб 
ранне проходило в атмосфере 
подлинного единения коммуни
стических н социалистических 
трудящихся.

Представитель от социалисти
ческой партии, член его левого 
крыла,' Жиромский заявил, что 
по его мненню единство рабоче
го класса отныне не встречает 
серьезных препятствий. Жиром- 
екий заявил, что для него ■« 
вызывает на каких сомнений воп
рос о необходшосхі защиты Совет 
ского союза. „Мы, как и ком
мунисты, заявил Жірокский, с 
величайшей гордостью читаем 
сообщение об успеіах Советско
го союза, строящего поистиве 
новый мир**. В речі Жіромско- 
го содержится ряд существенных 
оговорок, повторяют! избитые

установки второго интернацяона 
ла по важнейшим вопросам рабо
чего движения.

С большой речью выступил 
коммунистический оратор Жак- 
Дюкло, встреченный овацией 
всего зала. Дюкло указал преж
де всего на то, что по мнению 
коммунистов проблема единства 
должна быть поставлена ва об
суждение перед массами трудя
щихся. Опыт центральной Евро
пы— Германии, Австрии и дру
гих стран, продолжал Дюкло, 
доказал, что попытка подменить 
пролетарскую революцию рефор
мизмом в конечном счете приво
дит пролетариат к поражению я 
фашизму. Поэтому программа 
будущей партии должна быть 
прежде в с е г о  программой 
революционной Что , касается 
формы пролетарской диктатуры, 
то Дюкло указывает, что сове
ты проверены победоносной прак 
тякой пролетариата и поэтому 
должны быть приняты будущей 
партией.

Собрание закончилось певнем 
„Интернационала**.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАБОТЕ СЕКЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Но указанию Облисполкома 
лри Первоуральском горсовете 
организована новая сек ц и я -сек 
ция социального обеспечения. В 
секцию вовлечено 10 членов и 
кандидатов и 16 человек актива 
ив семей красноармейцев, пенси
онеров, краевых партизан.

На секцию социального обеспе
чения возлагается: проведение 
широкого раз'яснения среди вее
те населения і  среди еоциальво- 
обеспечвваемых (сред* семей 
красноармейцев, красных парти
зан, инвалидов, пенсионеров) ре 
юений партии и правительства 
■в социальному обеспечению, 
квитрілъ за выполнением указан 
ных решений; номощь горсобесу 
в улучшении материально-бытово
го положения инвалидов, семей 
красноармейцев и д р у ги  катего
рий, обслуживаемых органами 
собеса, борьба с бюрократизмом, 
волокитой, нарушениями в вынол 
веник заказов о социальном ѳбес 
лечении. Укрепление артелей, ко
операция инвалидов, общеетва 
глухонемых и слепыі, наблюде
ние за выполнением наказа из
бирателей по социальному обес- 
иечению, укрепление связи город 
ского отдела социального обеспе
чения с трудящимися.

13 ноября секция социального 
обеспечения провела первое со
брание. Было проработано поло
жение о секция и утвержден план 
работы на ноябрь-декабрь. В 
план работы секция включила: 
массовое обследование материаль 
но бытового положения семей 
красноармейцев, пенсионеров, ин
валидов, проверку выполнения 
законов о представлении льгот 
этим категориям, организации 
нм практической материальной 
помощи, нуждаемость в которой 
будет установлена обследовани
ем, помощь в получении льгот 
в трудоустройстве.

В плане предусмотрена органи
зация артели инвалидов.

Включена вербовка глухоне
мых и слепых в нх общество,

также вербовка в обществе 
глухонемых юридических членов 
(предприятий и хезорганн^аций\ 
проверка условий работы глухо
немых на предприятиях.

Для практического проведения 
работы, предусмотренной планом, 
секция организовала бригады, 
распределила задания среди сек
ционеров.

Секционерки Бонова Е., Бирю
кова М. обследовали 6 семей 
красноармейцев и организуют 
практическую номощь семье об
следованной Глазыриией но ус
тройству детей в детясли.

Член горсовета Липин обсле
довал положение глухонемого на 
Динзаводе. Секционеры участвуют 
в проведении собраний граждан 
по трехдневпику помощи еле 
пым.

Задача членов секции в даль
нейшем— раснирять хорошее на
чало работы. Главнее в работе 
секции— не ограничиваться толь
ко обследованиями положения 
лиц социально обеспечиваемых, 
црестым фиксированием наруше
ний, волокиты в работе но се- 
циальному обеспечению, а орга
низовать социально-обеспечивае
мым *наибольюую практическую 

.материальную номощь. Устане 
вить постоянный контроль за 
соблюдением законов по социаль
ному обеспечению, устранять, 
предупреждать всякое нарушение 
этого законодательства. Важно 
организовать повседневное раз‘- 
ясненне всему населению и, в 
первую очередь, самим социально 
обеспечиваемым всех законов 
правительства по социальному 
обеспечению.

С поставленными задачами 
секция справится при условии, 
если привлечет к своей работе 
массы избирателей и, в первую 
очередь, самих членов семей 
красноармейцев, красных парти
зан, инвалидов, пенсионеров

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Требуем . . . .  суда

На заметку, помещенную в №  260  „ПОД з н а м е н е м  
Ленина" от 2 4 'го ноября 35 года ,.В р й < и  стахановца 
тов. Безбородова не наказаны", Калатпнский заводский 
комитет (председатель тов. Уетинев) сообщает, что . ІІетелин, 
Рогов, Акулов арестованы. Преферг Калатинского участка Ами
нов снимается с работы.

Редакция просит провестк показательный суд на месте 
работы виновников (гора Караульная).

■ Т Й Р А В й Т Ь  ОШИБКУ
В решениях парткома и тре

угольника ново трубного завода 
было, указано, что рабочим по
селка в октябрьским торжествам 
необходимо дать свет

Электроцех провел свет в пер 
вую очередь ве стахановцам и луч 
шим ударникам, а тем, кому не 
следует. Например Паначеву, 
кеторого выселили из дома, 
другим чужакам. Стахановцы же 
все еще живут без электроосве- 
щения.

Треугольнику Ново трубного за 
веда и парткому необходимо свои 
решения проконтролировать 
заставить электроцех в крат
чайший срок исправить свою 
ошибку. Горин,

Балуева.

Обязательное постановление
президиума "  .  . .  городского

совета
Г  Первоуральск № 2  , 2 3  ноября 1935 года

В целях благоустройства города Первоуральска и его нри- 
г о р о д о в ,  президиум Первоуральского городеккго севета 
постановляет:

1. Обязать отдел кеги/уиальнего хозяйства в декадный срок 
провести регистрацию всех улиі:, гереулков Как по городу Перво
уральску, так и по песелкам: Динас, Хромпик, ТрубетроЙ. Улицы 
и переулки, имеющие одноименное название; переименовать, для 
чего представить сведения президиуму горсовета.

2. В 2-х декадный срок провести порядковую иумерадит до
мов во всех улицах н переулках как во старым, так и во ввовь воз
никших у ли (ах .

3. Обязать коммунальные отделы предприятий и учрежде
ний, имеющие свои дома, а также час.ныж дсмовладельце*, в домах 
которых проживают по несколько семейств, в 15-ти дневнын срок 
ныѵеснть на видном месте ва воротах доски с наименованием и 
указанием всех жильцов (фамилии жильцов), проживающих в дан
ном доме, и Ni квартиры. Обязать коммунальные отделы промпред 
ярнятий и горкомхоа осветить нод'езды домов и Номера, там где 
им ее та* электросеть.

4 Обязать всех частных домовладельцев н учреждения, рас
положенные пе ул. жменн III Интервалионала и 8 марта, сротив 
домов кг торых проложены тротуары, обязательной их очистке от 
снега и льда, регулярной посывкойвх песком, зало» и т. д.

5. Обязать Горкомхеэ в 3-х дкевнын срок провести устрой
ства на пруду прорубай и «бевпечнть регуляр вую их очистку, ого
родить за сч<т средств Горкомхоза от заносов к  во избежание 
могущих произойти несчастных случаев.

6. Воспрещается всем лицам вывозить нечистоты на неука
занные маета свалок, как-то: на пруды и улк%ы. Обязать Горком- 
зо з  отвести места для свалка нечистот.

7. Воспретить владельцам, имеющим скот, отпускать таковой 
ио улицам города без надзора.

Н я стоящее постановление входит в силу со двя его опубли
кован. ■ в газете .П од знаменем Ленина".

Наблюдение 8а исполнением возложить на органы милиции 
г. Первоуральска. 3 *  н%р-аевие обязательного постановлен»* лнца 
яодвеогаются административным взыскавшим к ттаф у до 100 рув- 
лей или 1 м-цу принудительных работ.

Председатель горсовета Ш илов.
Отв. секретарь горсовета СОИОЛОИ.

хозяйство
Ш К О Л Ы  

П Р И В Е С Т И  В  
П О Р Я Д О К

Еще в ноябре врач Н-Уткин 
ской больницы и член горсовета 
в присутствии т. Мингазова А. Т. 
обследовали Ново-Уткинскую не 
полную среднюю школу.

При здаиии X  2 есть кладе 
ваяѵ где лежит капуста, которая 
уже сгнила и ет этого в клас 
сах стоит духота.

Б этой же кладовой помещает 
ея кухпя. В кухне грязно, пах 
нет уборной.

В здании Ж 1 при столовой 
в кладовой полная антисанита
рия, Полочка и столы грязвыѳ.
8 столовой лежит сломанная ме 
бель.

І а  стеле стоит ящик с откры 
т о і солью, соль г р я з н а я ,  
употребляется в в и ц  у уче 
никам.

Ір и  этей же стелѳвой имеется 
2-я кладевая, в которой лежат 
продукты в открытом виде. Здесь 
же помещается коза.

Освещения в кладовых и в клас 
сах іе т . Ученики занимаются 
без огня. Березенчук.

Радиоузел Билнмбая 
не перестроил своп  

работу
Работа нового заведующее 

радиоузлом ознаменовалась тем 
что радиослушатели лишилась 
возможности слушать радио.

Утром вы не услышите ново' 
стей яо радио, так как переда 
чн совсем не бывает. Так же і 
с дневными и вечерними іереда 
чами. Радио работает тогда, ког 
да эте заіочет заведующий.

Испортившиеся радиоточки не 
ремонтируют. У меня не стале 
работать радио. 05 эЛм я за
явил в радиоузел еще 24 го Ов 
тября. 28-го пришли и „испра
вили', но до сего дня я не слы 
шу радиопередач. Ананин.

В общежитии 
холод

Мы работаем на Еоуровсвом 
лееопильном зяводе .Прогресс 
н живем в общежитии.

В этом общежитии жить но- 
вовможіо, так как здание сдела 
но из досок и не васмиано они- * 
лом. В общежитии холодно.

Рабочим, пришедшим с рабо
ты, негде согреться, ложимся 
спать в обуви и в одежде и 
покрываемся 2-мя одеялами.

Дров привозят один воз ма 
месяц. Ряпосов.

ПРОВЕРИТЬ ЭТОТ Ф А К Т
Заведующий Новоуткинским 

врачебоым участком нри выдаче 
зарплаты с завхоза Турищева 
П. А. задержіл 80 -рублей, моги 
вируя тем, что будто би Ту
ринцев получввиее мясо і е  «дал 
полностью в больницу, а унес 
домов.

Если это верно, то Туринцева
отдать под суд. Дубиннин

МОЛОДЕЖЬ 
НЕ ПУСКАЮТ ІГК Я У ь

На Динасе в клубе пе ведется 
никакой культурной работы С 
весны организован драмкружок, 
который начал не влохо рабо
тать, но в связи с ремонтом клу
ба режиссер был щ и  с работы 
и кружок распался.

Б XVIII годовщине Октябрьской, 
революции помещение кдуба яри- 
вели в очень хорежий вид > 
теперь можно развернуть работу,.

Кружков у вас нет никаких. 
Заведующих клубом меняют 
очень часто. Зав. клубом быва
ют такие, которые сиотрят на ме 
лодежь свысока і. не вовлекают ее 
в работу.

Молодежи нечего делать, т. к 
массовика при клубе нет и вре- 
водить массовую работу некому.

В других заводах вечером мо
лодежь всегда в клубе участвует 
в разныі вружкаі, а у нае 
зав. клубом не разрежает устра
ивать вечера в клубе, не*метр« 
на то, что клуб пустует.

Лебедев, Грукнов. Сул« В М.

Т о р м о з ы  в р а б о т е
Огнеупорный цех Билимбаев- 

скоге завода в этом году выпол 
нил новостройкам ряд крупных за 
казов.

Но основным препятствием к 
выполнению новых заказов в 
данхый период является пло 
хое качество глины, прибывшей 
на станцию.

Глина, в количестве 201 тонны, 
разгружена на железную струж
ку. Такее отношение к материа
лам не обеспечит хорошее каче 
ство огнеупорного киривча. Еро 
ме того, глина, смешанная с же

лезной стружкой, является бра
ком, и для производства кирш- 
ча ве пригодна.

Для обжига огнеуворнеге фа
сонного кирпича требуетсл хоро
ший пе калорийности каменный 
уголь с небольшой зольностью. 
Цех пелучает челябинский уголь 
ьнзкого качества, тогда как і*  
рошнй анжерский уголь завален 
челябинским углем

1 а  все требования рабочих 
цеха дирекция завода ие прини
мает никаких мер.

А. И. Огородников.

НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА РАБОТЫ
В Билимбаевском леспромхозе старому работнику, такое неспра

ведливее обвинение слышать, 
обидно.

15-го ноября в 11 часов дня 
ко мне приходитетеіяр Парамо
нов и говорит: „Ты, тев.Пятаков, 
иди красить в конторе, а я за  
тебя «уду здесь работать*.

Такое перебрасывание с ра 
боты ва работу ведет к тому, 
что  снижается моя зарплата.

Іватов старается выжить ме
ня с работы.

18 ноября посылает работах 
ломать у меня в ввартврв ив- 
толов. Пришлось создать кенне* 
сию, которая составила ва это  
акт, и ломку потолка прекрати
ли.

Пятаков И. К.

я работаю столяром с 9 декабря 
1933 года. За вееь период сво
ей работы работал я по ударно
му и нормы выполнял яа 150  
пррщ.

Перед октябрьской революцией 
зав. гаражом И патов В. П. сез 
вал всех столяров к себе и дал 
каждому задание.

Мне было дано задание боль
ше всех. Не помощи мне не ека 
вывали никакой. Материал при
шлось возить самому и рабе 
тать приходилось вечерами

Я затратил на работу всего 90 
часоз. Оетался еще недорабо
ток 16 часов. Еогда я пришел 
к Ипатову просить лесоматериал, 
ои мне заявил, что якобы я 
прогулял 2 трудодня. Мне, вак

Выписывайте газету ,,Ка страже"

/
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В проведении работа осеаввахв 
иовевимя оргавизациямн в вол 
ю за х , совхозах и промышлен
ных предприятиях района боль 
кую немощь оказывает гавета 
„Ма страже»— орган Централь
ного совета Осоавиахяма СССР.

Газета широко освещает все 
вопросы, связанные с оборонной 
работой (стрелковая подготовка, 
парашютвзм, планер***, физвуль 
тура и другие отрасли оборонной 
работы).

В газете большее месте отво
дится освещению еееавиахимав- 
свой работы в деревне:

Газета так же широко есвеща 
ет подготовку империалистов в 
новой мировой воіве, состояние 
воортжеивых евл в странах ва-

питала, ход нталѳ абиссанскоі 
войны, все важнейшие политиче
ские и хозяйственные вопросы 
и мероприятия партия в прави
тельства.

Чтобы своевременно и в до
статочном количестве обеспечить 
осоавиахимевские организации в  
широкий автвв газетой .На стра 
же* на 1936 год, необходимо 
срочно развернуть массовую ра
боту по подписке. Ни едва ерга 
визация ве должна остаться без 
гаееты .Н а  страже*, іедпневу  
необходимо произвести в 1 ю по
ловину декабря е. г.

Тсмилов.
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