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РАСТУТ УСПЕХИ 
СТАХАНОВЦЕВ

После слета стахановцев шоферов рост выполнения 
программы на Хромпике повышается

ІОриев— шофер (работает всего 4 месяца) ва полутора
тонной машине зарабатывает сейчас в смеет по 48 руб, 31 пои., 
план выполняет па 524 проц Грузчик Яшманов выполнил 
программу ва 34(> прбц, ваработав 23 руб. 46 коиеек.

Остальные шофера зарабатывают по 1 8 —№  рублей, 
нормы выполняют на 2 2 0 — 2 5 0  нроц. Грувчики нарабаты
вают но 1 4 — 17 рублей и норму выполняют па 1 8 0 — 300  
процентов.

М е л ь н и к о в .

Речь тов. МОЛОТОВА
на совещании, передовых колхозников и колхозниц У аджикистано. и Туркменистана

4 декабря 1935
Товарищ МОЛОТОВ, начиная 

свою речь, произносит первое 
слово „товарищи" сначала по- 
таджикски, а ватем йо-туркмен
ски, что вызывает горячие ап  ̂
лодисменты делегатов.

—• Мы выслушали Ераткие 
речи о победах колхозов в Тад
жикистане и Туркменистане. Для 
нас особенно важно, что этим 
кратким речам предшествовала 

.большая и трудная работа мно
гих тысяч колхозников и кол
хозниц, окончившаяся их заме
чательной победой на хлопковом 
фронте. Здесь произносились ре
чи по таджикски и по-туркмен
ски, но еще до перевода этих 
речей всем нам было ^понятно 
главное в этих речах. Слушая 
их, нам т р у д н о  было понять 
главный смысл этих речей; то- 
варишн из Таджикистана и Турк 
меняете иа связывают свои побе 
ды с родны м всем нам имена- 

. ми, с великами именами Ленина,
■ ; ' rg .vzSZ -xi.vL  і -;ъ.:

Кряки „ура: ).
Нам, руководителям, ркботаю- 

нм\: л К «саве, в столице побе* 
діЕшего рабочего класса, радеет 
но было слышать и чувствовать 
в речах Еоіхознввов Таджики
стана и Туркменистана глубокую 
уверенность в том, что победы, 
Которых мы уже добились, в 
дальнейшие еще большие успехи, 
ва которые мы боремся, нерав 
рывно связываются как нами, 
так и ими с дело» великой пар
тии Ленина— Сталина. (А п л о  
дисменты. Крики «ура!»)

Товарищи, вы вправе гордить
ся вашвми успехами по ілопку. 
Вы пе только выполнили, но в 
перевыполнили установленный 
государством план. Вы сделали 
эт* в белее ранние сроки, чем 
прежде. Вы добились вначітель 
него роста урожайности. Мы не 
забываем, конечно, что здесь 
присутствуют только передовики, 
среди которых есть представите
ли колхозов вли отдельных 
звеньев в колхозах, добившихся 
уже урожайности в 2 5 —  30—  40 , 
а иногда и 50 центнеров хлопка 
с гектара. Мы ве забываем о том, 
чт* таких передовиков еще мало. 
Тем не менее мы видим в этих 
нервых крупных успехах не толь 
Z9 успех** отдельных коліовов, 
но верный путь к счастливой 
жшши веех колхозников я „ кол
хозниц. В этом великая заслуга 
передовиков. Вот почему ваша 
краевая, советская, социзлипи 
чесіая Москва, являющаяся ру 
вгзодящвм центром советской 
влісти, власти рабочего класса, 
сооеднвшего в союзе е трудя 
щяжеа крестьянством, приветст
вует ■ поздравляет вяе с вашей 
«««ТОЙ победой. (Аплодис 
кекты. Крики <ураЬ)

Годавнп навсесои зн м совета 
я*в рабочвх стахановцев про

мышлениости и транспорта то
варищ Сталин, об'ясняя стаха
новское движение рабочих за вы 
сокую производительность труда, 
указал на значение того факта, 
что в нашей стране жить стало 
лучше, жить стало веселее. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Ваши речи о победах на хлоп 
ковоы фронте говорят о том же 
самом. Они говорят о том, что 
ве только в городе, но и в де
ревне, что не только рабочим и 
работницам, ио и колхозникам 
и колхозницам стало жить луч
ше, стало жить веселее. (Апло 
дисменты).

Трудящиеся нашей страны^ по
чувствовали уже по настоящему 
первые плоды победы своей рево
люции. Они уже почувствовали 
значительное улучшение своей 
жизни, но, разумеется, они стре
мятся к дальнейшему еще боль
шему ее улучшению. И действи
тельно, они могут теперь на это 
изйргадя!?*.

Мы, трудящиеся Советского 
Союза, создали мощную промыш 
ценность, которая может обслу
жить все наши основные нуж
ды. Это дело главным обра
зом последних весмльких  
лет. Наша индустрія может 
теперь давать нам любые ма
шины, чтобы облегчить н -эна 
чительно повысить производи
тельность труда рабочих и кол 
іозипков.

Наши колхозы охватили уже 
всю страну и начинает для всех 
раскрываться сила колхозного 
строя. В этом году у пас хлеба 
больше, чем когда бы то нн 
было в прошлом. Мы можем те 
перь жить сытно. Никогда еще 
мы не получали стоіько сахар
ной свеклы, как в этом году. 
Значит будем жить слаще. Йод 
хозы ужо вастолько окрепли, 
что отныне мы не должны иметь 
отсталых отраслей сельского хо
зяйства.

Нам нужне всемерно усилить 
производство всякого рода про
мышленных товаров для трудя 
щихся города и деревня. Усоехи 
ва хлопковом фронте являются 
одной вз решающих яредпесылок 
удуш ения снабжения наалеьва  
товарами широкого потребления. 
Мы сможем теперь загрузить тек 
стильные фаРрики и выпустить 
для продажи матери* и одежды 
гораздо больше, чем в пришлые 
годы.

Но как ни велика в этом го 
ду наша победа в хлопковых 
райовах, мы должны бороться 
ва дальнейший, еще более зна
чительный под'ем хлопководства 
Іолхоаныі строй сделка возмож
ным поставить перед зерновыми 
раГ?оваии задачу поднять через 
три-четыре года валовой сбор 
хлеба е 4 — 6 миллиардов пудов 
до 7— 8  миллиардов пудов.

Товарищ Сталин укавал на эту 
важнейшую нашу задачу, и пар 
тия сделает все, чтобы ее побе
доносно решить.

Этот пример с зерновыми рай
онами показывает, чту и в дру-
Щк ибЛІСѴЯХ С,.;ЬСК0іЧ ХОЗЯІСІЕа
перед колхозами стоят теперь 
задачи, несравнимо более высо
кие, чем в іірежние годы. Зваче 
ние произнесенных здесь речей 
колхозников Таджикистана к* 
Туркменистана заключается в 
том, что, поняв роль нашей пар 
тип в организации колхозного 
строя, они поняли самое суще
ственное в условиях победы кол
хозов, что им попятны стоящие 
перед советской властью задачи 
в развитии-хлопководства н оорь 
бы .за его высокую урожайность, 
а главное в том, что они ’ ворят 
в свои силы и волны уверенно* 
стн в своей победе. ( А п л о д и с  
м е н т ы ) .

В пяших теперепшрх успехах 
мы видим пе т о л ь к о  победу кол
хозного строя. Корни этих успе 
іов  мы видим в победе Октябрь 
ской Революции, впервые в исто 
рня решившей национальный во
прос. Наша революция развжза 
ла узел межнациональной борь
бы, освободив от эксплуатации 
всех трудящихся без ра?лнчия 
национальностей, без различи* 
их национального происхождения. 
Она сделала то, что неразреши
мо при капитализме, впирающем
ся на угнетепве класса трудя
щихся классом эксплоататоров, 
опирающемся на господство од 
них народов і  вксплоатацню дру
гих народов.

О чем говорит паша сегодня* 
пяя беседа? О том, <зто мы— 
братья, что мы, трудящиеся Со
ветского Союза, без раалйчія на 
цнональностей,"боремся ва одно
і бшее дело. Мы добились этих 
братских отношений между тру 
дящвмися всех национальностей 

светского Союза, потому что 
Советский Союз последовательно

проводит ленинско-сталинскую 
национальную политику, что всем 
делом освобождения вародов в 
нашей стране руководит партия 
Ленина— Сталина. (Аплодис
менты).

Во Бремена царизма столица 
Россия была центром угнетения 
многих народов во имя укрепл^ 
ния господствующего положения 
русской национальности. Это пе 
мешало тому, что царизм поп*- 
рал пятой угнетателя іе  только 
нерусские национальности, но 
он угнетал и трудящиеся массы 
руссного народа.

С тех пор положение измени
лось коренным образом. В союзе 
с трудящимися крестьянами ра
бочий класс одержал победу над 
царизмом и сбросил со своих 
плеч господство капитала. Со 
времени Октябрьской Революции 
успехи нашей страны неразрыв
но связаны с успехами укрепле
ния дружбы ц м д у  паре дама в 
их борьбе за общее дело, в их 
борьбе против угнетателей и экс 
плоататоров всех национально 
стей. Наиш успехи основаны не 
на зкеплоатацин одного народа 
другим народом, а па том, что 
успех одного народа становятся 
вместе с тем успехом всех дру
гих народов пашен страны. Не 
эксплоатацня одного народа дру
гим народом, а помощь друг дру 
гу в повышении производитель
ности труда и в развитий куль
туры всех национальностей, в 
завоевании счастливой жизни 
для трудящихся всех вародов 
Советского Союза— вот наша за 
дача. Для этого народы нашей 
страны об'едкшшсь в общей 
борьбе ва содиализм, в общем 
колхозном, социалистическом тру
де.

В последнее время особенно 
бросаются в глаза факты, сва 
детел^ствующів о новой р о м  
трудящейся женщины в вашей 
стране. Вот и на этом совеща
нии колхозницы выступая* с 
речами не хуже чем колхозники. 
А ведь это ' прямой результат 
того, что происходит в само? 
жизни, в колхозах. Многие на 
ши колхозницы, недавно еще 
стоявшие в рядах забитых и не 
заметных людей в деревне, св* 
ей честной работой *  колхозах 
ж своей упорной борьбой за пе 
редпвне позиции ва колхозном 
Фронте показываю* мвог* при
меров того, что енн крепко дер 
жат в своих руках звамя кол 
хозвоі победы.' (Аплодисмен 
ТЫ ).

Тот факт, что трудящиеся 
жевщивы выдвинулась теперь на 
передовые позиции строителей 
социализма, имеет гр*мадн*о ава 
чение. Бел* самы* отсталые 
слоя труда в ц и е я ,—  а пр* ка

питализме трудящаяся женщина 
обрекалась на такое положение, 
— если даже они вступают те
перь в ряды преданных строи
телей новой жизни, значит, в 
наше строительство вовлечены 
все трудящиеся; «начвт, в ва
шей стран* скор* не будет от
сталых слоев трудящихся. В 
наших уеловияі даже самый от
сталый человек может встать в 
ряды передовиков, может стать 
примером для других. Колхозы 
дают теперь много таких приме
ров, выдвигая все вовнх пере
довиков из колхозников и кол
хозниц. И в этой великое зна
чение колхозов для строящейся 
новой жизни трудящихся. О тем, 
как растет эта новая жизнь, 
как отсталые превращаются в 
передовиков, об эхом особенн* 
ярко говорят приехавшие к нам 
ив далекого Таджикистана к из 
далекого Туркменистана трудящи
еся женщины-колхозницы и вот 
это? малыш— чев^чка Мямлакат 
(аплодисменты), в кото
рых мы видим • представителей 
нового мира, представителей но
вой, действительно счастливой 
жизни трудящихся всего Совет
ского Союза, (Аплодисмен
ты).

Товарвди, вы говорил* здесь 
не только о ваших победах, но 
л о ваших нуждах. Я могу на 
это ответить от лица всех прн- 
сутствуюврх вдесь руководите
лей партии я правительства 
только одно: мы считаем кашеі 
прямой обязанностью самым вни> 
мательвым образом отнестись к 
тому, что вы говорили о своих 
нуждах н запросах. (Аплоди 
сменты). Можете быть увере
ны в том, что ваши нужды мы 
считаем также * своими нужда» 
ма, (Аплодисменты). Га
рантией того, что Советский Со
юз поможет вам всем, чем толь
ко может, является великая пар 
тия Левина, в рядах которой 
мы стоим, и ими нашего вождя 
— Сталина, под руководством ко
торого мы работаем. (Бурные 
овации. Крини „ура1 ).

Товарищ МОЛОТОВ кончает
словам*: .Да здравствуют трудя
щиеся Таджикистана!" и Д а  
здравствуют трудящиеся Туркме
нистана!", произнося эти слова 
но таджикски и по туркменски. 
Таджикская и туркменская деле* 
гаци* горячо аплодируют этим 
словам и приветствуют товарища 
Молотова.

— А теперь, товарищи, разре
шите предоставить слове для 
предложения от членю Президи
ума тов Сталину (Бурные 
овации Долго несмел 
нающие нрини «ура», при 
веѵственые возгласы в 
честь т о й . Сталина).



„О проведении довыборов городского совета, 
всвпзис  постановлением 

ВЦИК о ликвидации Первоуральского района"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РК ВКП(б)
В соответствии с решением 

Облисполкома *от 1 /XII 1935  
вода с 10 по 2 0 /X II провести 
отчетно довыборные собрания в 
поселках— Билимбай, Кузи 
но и Новая Утка. В сель 
советах— Починок, Битим- 
ка, Крылосово, Слобода, 
Каменка и Н-Алексег.ск 
провеств пленумы сельсоветов 
с раз‘яснением решения ВЦІІК 
Е Облисполкома ѳ ликвидации 
района н провести выборы в д е 
путаты городского совета из 
состіва членов пленума сельсо 
ветов.

2 . Для оказания помощи в 
развертывании подготовки и про
ведения отчетно-довыборных соб 
раннй в поселках командировать 
в качестве уполномоченных: 
1) в Балнмбай— Титова; 2 ) в 
Н Утку— Попова: 3) в Кузино—  
Шилова п Глушвова, “Для уча
стия в проведение пленумов 
сельсоветов командировать: в 
Починок— т. Пшеницвна, Бнтим- 
ку— Соколова и в Каменку— Ко
марову .

3. Пленум городского Совета 
созвать 23/Х ІІ— с повесткой

дня: 1. Оргвопросы, 2 О состоя 
нии оргмассовой работы.

4, Обязать секретарей парт
комов и парторгов на основе 
p i ввернутой массовой работы до
биться полного посещения соб 
рапий избирателями. Отчетно до
выборные собрания должны лрой 
та под знаком развернутой само
критики недостатков в работе 
советов, проверки исполнения 
наказов избирателей. В ю де под 
готовки и проведения отчетпо-до 
выборных собраний широко раз‘- 
ясвить речь тов. Сталина на 
всесоюзном совещании Стаханов 
цев и комбайнеров, добиться по
вышения активности избирателей 
в борьбе за внедрение стаханов
ских методов работы на пред
приятиях и в колхозах, реши 
тельпоп борьбы с саботажника 
ми стахановского движения, по 
вышения .-массовой бдительности, 
своевременного н полного, выаол 
нения всех очередных хозяйет 
вейно-политнческих задач в по
селке и Еоренного улучшения 
оргмассовой работы в поселко
вых советах.

Р а з о б л а ч ё н н ы е  с а б о т а ж н и к и

Стахановцу не дают квартиру
Слесарь механического цеха 

Трубстреятов Маилаков яв
ляется одним из лучших стаха
новцев на площадке. Несмотря 
на систематический тормоз его 
работе во стороны бригадира 
Куренных, Маклаков выпол
няет задание на 316 и больше 
4 *4 ,

Но г  нет ов в невероятие 
плохих условиях. Его квартира, 
пах дящался в Первоуральске, 
ечень нлоіая, холодная к без 
всяк»й мебели. Тев. Маклаков и

-вомсорг цеха тов. Шипин неод
нократно обращались с просьбой 
дать хорошую квартиру к на
чальнику КБО тов. Белицко 
му, но безрезультатно.

Упрямый Белицкий не хочет 
даже и думать о лучшем стаха
новце, живущем в безобразных 
условиях.

Такому формально-бюрократи
ческому отношению к лучшим 
людям нашей страны—стаханов
цам— со стороны Бедйцкого h j s - 
но положить конец.

Последыши классрвого врага 
всячески пытаются затормозить 
победоносное стахановское движе 
ние, но рабочие разоблачают 
врага, под какой бы дяТнней он 
не скрывался, и дают ему сокру 
щвтельный отпор.

На путь явного саботажа ста 
хановскѳго движения встал Би
рюков— бивший заместитель на 
чальника деревообрабатывающего 
цеха Трубстроя. Кулацкий по
следыш (сын бывшего владельца 
лесозаводов) открыто выступал 
против стахаровского движения, 
он агитировал, что нѳрмы невы 
пвлнимы, рабочим нашего цеха 
не бить стахановцами.

Рабочие деревообрабатывающе
го цеха, проработав речь тов, 
Сталина на всесоюзном совеща
ния стаханввцев, решила прово 
дить тѳіучебу Руководство этим 
делом было возлежено на Бирю 
Еева, но он сорвал все дело. 
Саботажник снят с работы и 
предан суду.
. Нашелся н другой ярый сабо 
тажннк стахановского метода в 
лице Киселева (старший нормн 
ровщик) из отдела организацяи 
труда Трубстроя. Он грубо вару 
шал техническое нормирввание.

Больше того, этот проходимец 
через газету „ Под знаменем 1е  
ниаа“ пытался опошлить начав 
шееся стахановское -движение В 
деревообрабатывающих предпрн 
ятнях Если Бирюков говорил, 
что у пих в цехе рабочие не 
могут быть стахановцами, то 
Киселев пытался в статье оно 
рочить иниціаторев этого движе 
ния Киселев снят с работы н 
предается суду.

В электроцехе лесотаски рабо 
тает Тимченко (комсомолец). На 
до еменнть высоковольтные про 
вода на лесотаске, телефовнзи 
ровать ее, не на все эти требо 
вания рабочих у Тимченко сте 
реотипный бюрократический от
вет: что я сделаю, материалов нет.

Еще факт прямого саботажа: на 
лесотаске необходимо сменить мо 
тор на более сильный. Такой мо 
тгір' (в 75 киловатт) имеется у 
Тимченко в электроцехе, но он 
лежит без дела. Кроме того, 
Тимченко груб с рабочими. Ком 
соргу тов. Дунаеву он угрожал 
избиением.

Саботажника Тимченко надо 
обуздать, надо призвать к по 
рядку, заставить работать так, 
как этого требуют интересы про 
игводства. Комсомольцы должны 
стоять в авангарде стахановско
го движения, а пе плестись 
в хвосте, не тормозить движе 
нию.

Рабочие на вылазки саботаж- 
пиков отвечают новым размахом 
соревнования, ростом стаханов
ского движения. Яркой нллю 
страцией этого служат цифры и 
факты.

Тов. Кочкин— станочник, один 
управляется аа двоих, дает 281  
проц.; Пузикова— станочница на 
циркульной плле в среднем вы
рабатывает программу на 278  
проц.; Цьявков Илья—столяр 
на сборке рам выполвяет зада
ние па 300 проц.

Небывалый рекорд по сборке 
оконного переплета дал столяр 
Буйнов— 419 нроц., за послед
нюю декаду ноября он дал 330  
проц.

Тарутин по моделям для чу
гунного литья дал 418 проц , в 
среднем дает до 270  проц. Хо 
рошо работает звено столяров в 
составе Мартыничева, Мариева и 
Романова. Они заранее получа
ют наряд, подготевляют рабочее 
место, рационализировало обрез 
ку концов оконного переплета, 
и этим самым добились от 200  
до 31S проц. выполнения зада 
ния. Резко повысилась заработ* 
ная плата рабочих.

Рабочие взялись за рациона 
лизацию производства: решили 
прнделать во всем станкам іатрон

пики и головки, что яа много 
увеличит производительность 
(устраняется перестановка но
жей у станков). Механическому 
цеху еще 20-го ноября дан за 
каз на изготовление патронни
ков ц головок, но до сего време
ни зак'аз не выполнен. Допусти
мо ля это?

—  Нам мешает еще шире 
развернуться,— говорят мастера, 
нехватка материалов: клея, оли
фы, лаков, пот ленточной пилы. 
Отдел снабжения обязан беспере
бойно снабжать нас материала
ми.

Деревообрабатывающие пред - 
приятия— боевой, ответственный 
участок Трубстроя, ему надо 
создать все необходимые условия 
для успешной работы. Надо 
укрепить н еще шире развернуть 
стахановское движение на этом 
участке, обобщить блестящий 
опыт лучших стахановцев.

Вин. М.

ПО С С С Р

Победа металлургий
5 го декабря трест „Спец- 

стадь“ выполнил годовую прог
рамму по всему металлургичес
кому циклу.

Чугуна выплавлено 617 300  
тонн, стали 1 .0 9 3 .0 0 0  тонн, 
готового проката произведено 
7 86 .900  тонн, качественного 
проката 6 6 7 .9 0 0  тонн, калиб
рованного металла изготовлено 
44 .100  тонн.

Сверх годового плана до кон
ца 1935 года будет произведено: 
качественного проката 100 ты
сяч тонн, стали— 115 тысяч 
тонн, чугуна--50 тысяч тонн.

С 1-го декабря трест .Спец- 
сталь “ не только работает без 
дотации, но дал за октябрь и 
ноябрь месяцы первую прибыль 
в сумме свыше 6 миллионов 
рублей. ТАСС.

Смхановекве методы работы 
открыли ва строительстве в в 
действующих цехах новые источ
ники і  резервы дхя наиболее 
высок «в производительности тру
да. Начало етаіановекоге движе
ния, правда, еще далеко не раз
вернутого, уже внеси сущест
венные поправки і  срои освое 
нхя прѳектней мощности вновь 
■ущенных аггрегатов, а также г 
в срока строительства ІІ-й оче 
реда трубопрокатного ц е і  а 
„М. Штафеля*.

Возьмем газогенераторную стан 
цню. Ірв полной мощности ва* 
вода, по іроекту Іенгипромеза ■ 
фирмы «Газоколлер», необхо 
димо иметь 36 генератеров при 
производительности каждого 45 
тонн торфа в сутки. Стахановцы 
газогенераторной станции вскры
ли такие ревервы, о которых мы 
ве могли мечтать вчера. Произ
водительность генератора достиг
ла до 90 теза, а в отдельные 
сутки генератор перерабатывает 
торфа значительно больше. Гак, 
смена ннженера-комсорга Тру ска 
юва добвлас-ь зодительво- 
сти генератора 129 — 130 тонн.

Чте это в конечном счете 
дает? Что при этих 6 генерато 
рах «иод пергой очереди может 
работать полностью. В первую 
очередь входит сШтессбанк*,горя 
чее волочение, «Большой пли- 
фель» и волочильный цех № 1. 
Ранее предусматривалось, чте 
для вкенлоатации указанных 
цехеі нужно было построить 
добавочных 10 генераторов.

ПОПРАВИМ  СТАХАН О ВЦ ЕВ '
(Из беседы с зам. начальника строительства т. Киселевым, зам главного инженера 
строительства Писаревичен и главным инженером по производству Николаевским)

Существенную поправку внесли 
стахановцы в повышение проект
ной производительности волочиль
ного цеха.

Здесь они открыли также но
вые источники. Хотя цех пол
ностью в экенлоатацию не вве
ден, тем не менее мы имеем 
уже налицо стахановские образ 
щ 1 работы. Для иллюстрацив при 
ведем такой пример: отжигатель
ная печь по проекту должна 
давать в смену 800—859 труб. 
Старший вечи т. Нутиацев, во 
главе со свенм мастером терми
стом, коммунистом т. Конвиссе- 
ром, оседлали технику вечи и 
перекрыли ворму в четыре раза. 
Т&кам образом количество вечей 
для отжмга труб по программе 
36 года уменьшится в полтора 
раза. Тоже самое можно скавать 
относительно горнов н молотов 
по забою концов труб

Теперь о „Штееебавке*. Всей 
обілеетвенності района хорошо 
известно, что ен введен в экс- 
плоатацчю совсем недавно. Что 
мы двстигл» ва этем сложнейшем 
аггрегате при стахановском дви 
женаа? По проекту Іенгипроиева 
и ,,обоснованным теінвческвн 
данным* фирмы Вельмапа „Штос 
сбанк* должен быть освеев в 
течение двух— двух с веловввві 
лет. Іюди сталинской закалки, 
етадаиовцы „Штессбавка1' опро

кидывают эта обоснованные дан
ные. По проекту и данным фирм 
,,ПІтоссбанк“  должен освоить в 
час 30-35 шт. труб, а сейчас он в 
час освоил 50 штук. Доказатель 
ством этого служат работа смен
ного инженера коммуниста Да
нилова. Под его руководством 
смена прокатала 400 труб. Да
лее, во проекту Деигипромеза 
„Штосебанк" в первый год должен 
дать 19000 те,на труб. Опираясь 
на стахановское движение, завод 
принял и взял обязательство 
выполнить программу 1936 г. в 
24144 тн. труб. Подчеркиваем, 
что все эти цриведенпые нами 
показатели не являются преде
лом, онн, бесспорно, будут идти 
в сторону значительного увели
чения.

Несколько слов о том, какие 
чудеса показали стахановцы на 
строительных об'ектах в какие 
онн вносят поправки в строи
тельстве второй очереди трубопро 
катиого цеха „М. Штифеля*.

Когда мы врешшесим „Малый 
Штифель0, то нехотерые поду
мают, чте это действительно ма
ленький Штвфель. О» этом 
.карлике" ограничимся такими 
давними: строительная кубатура 
цех» составит 298023  «уб.мет 
ров, площадь веха— 195000 ква
дратных метров, еб'ем земл'ных 
работ определяется в 36 573

кубометров, одна площадь кров
ли без фонарей составит 1953S  
квадратных метров. Для выпол
нения строительных работ по- 
единым распу бликапекпм нормам 
потребуется 192122  рабочих 
чед.-дня. Уже внедренные стаха
новские методы на строитель
стве дают полную уверенность, 
что на строительстве всего будет 
затрачено 125800 ч е л .- Д н е й .

Во проекту организации работ 
срок строительных работ „Мало 
го Штифеля* определен в 8 мес 
Сейчас мы уверены, что строи 
тельные работы закончим на 2 
месяца раньше. Это только ориен 
тировочно. На самом же деле 
сроки во многом сократятся. За
логом в этому служат высокие 
нормы производительности труда, 
достигну* е б е т о н щ и к а м и ,  
землекопами, штукатурами и т. д 
Для характеристики продемон
стрируем такими показателями: иа 
3 м участке производительности 
бетонщиков в июле в среднем 
составляла 127 проц., а в ноіб  
ре— 160 проц. Средняя производи 
тельность труда вемлекопов в 
июле составляла 127 проц., и в 
ноябре— 155 проц. Іалгѳ ’рази
тельный скачок дали штукатуры 
Производятельнееть нх труд» в 
июле составляла 123 ,2  врец , в 
ноябре— 187 ироц. По веем у же
3-му учавтку вроитдательнесть

труда пе сравнению с июлем 
в ноябре возросла на 34 прѳц.

Но всему же строительству 
яроизводительность труда в ню- 
ле была 116,9 нроц., в ноябре 
она выражается в 146 проц.

іу ч в в ѳ  мастера высокой прѳ- 
изводитедьноств труда опрокиды
вают единые республиканские 
нормы. Бригада бетонщиков ком 
муниста Черных за 8 часов ра
боты по этим нормам должна 
была дать 287  замесов, а, при
менив стаханевский метод ра
боты, она ?а 6 с половиной часов 
дала 365 замесов. Бригада бе 
тонщиков Белых при норме дол
жна была в смену заготовить и 
уложить 12,6 куб. метр., а фак 
тичеекя имя заготовлено и уло
жено 48 вуб. метр. Бетонщи* 
!рволаев должен был уложить

6,8  куб мтр. бетона, а факта* 
ческі уложил 82 куб. метр.—  
1400 проц. Штукатур Ванин 1 
декабря при норме в 6 кв. м. на 
штукатурных работах северной 
стены прокатного ц{*а дал 8 8 6  
прэц Таких рекордсменов ва 
стройке насчитываются десятке.

Все это дает полную гарантию 
в том, что стрэвтедьство цеха 
второй очереди будет зікэнчеао 
в значительно более короткие 
срока, по сравнению с тем, чте 
ма сегодня предусматриваем. 
Одно можно сказать, что мы все 
еще глубоко не изучили, ве пол
ностью подсчитала все наша 
’ гочняки и большие реверзы, а 
а ах у вас ва стройке много.

Глушакев. *



СЛОМИТЬ САБОТАЖ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Одним из цехов Ново-трубно- ри рабочих бросить шахматы и

гв вавода, в которых до сего слушѴгь речь, он не бросал,
дняшнего дня еще очень слабо Потребовались большие усилия,
развернуто стахановское движе- чтобы он бросил игр». Но, когда 
ние, является ремонтам мохана- ' стали читать речь Сталина, он
чеевнй цех. Здесь большая часть не вытерпел и заявил: „Все
рабочих работает еще старыми, это стахановское движение— ву-
тенерь отвергнутыми армией ста вольная игра1'. Правда, рабочие
хаиовцев, методами. Только не- тут асе дали Павлову надложа-
болыяая часть рабочих— комсо- щий отпор.
мольцев (Плотников, Маклаков ц 
др.) прорвала бюрократические 
оболочку „технически обосно
ванных норм* и идет уверенны 
ми шагами іс Дальнейшему по
вышению производительности тру 
Да

Чем же об'яспяется такое от- 
гивапие рабочих мехапнческого 
цеха, где за агрегатами стоят в 
большинстве случаев комсомоль 
ды и беспартийная молодежь, от 
развернувшегося по всей стране 
стахановского движения? Как 
будто бы наша молодежь никог
да не плелась в хвосте всех 
дроводиыыі партией и правитель 
ством мероприятий, а наоборот, 
всегда была н является лучшим 
помощником партии н всегда 
идет впереди.

Это отставание механического 
цеха обменяется, прежде всего, 
тем, что здесь еще не выкорче
ваны с корнем явные враги ста 
хановевого движения, которые 
Еа каждом шагу саботировали 
его. И эти саботажника нахо
дятся нѳ в среде комсомольцев 
и беспартийной молодежи, а в 
средо старых квалифицированных 
рабочих— в среде руководящего 
персонала.

Несколько дней тому назад на 
комсомольском собрания механи
ческого к злектрического цехов 
эти саботажники была выявле 
вы. Среди них оказались К у  
ренных, Павлов Г., Ста 
феев (механический цех), сын 
пока Селиванов и др. аз 
элевтроцеха.

В чем же проявлялся вх сабо
таж? Наиример, квалифицирован
ный рабочий — бригадир Пав
лов Г. является самым грамот 
ным человеком в цехе. Сразу 
жѳ, как только в цехе молодежь 
начала стремиться работать по 
стахановски, он стал издеваться 
над этими первенцами, пасме- 
хаться над нимі. Во время чат 
би рѳчі тов. Сталина ва всесо
юзном совещании стахановцев 
Павлов сделал в высшей степе
ни н а г л у ю ,  самую откры
тую контрреволюционную вылаз
ку. Когда рабочие цеха пришла 
в красный уголок слушать чит
ку речи Сталина, Павлов играл 
в шаіматы. Несмотря на угово-

Второй саботажник стаханов
ского движеная —  это бригадир 
Куренных. За саботаж лесозаго
товок в 1934 году он был ис
ключен из партии К молодежи 
всегда относится пренебрежи
тельно. Имея большую практику 
работы, он никогда не помогает 
молодым рабочим. Лучшего ста
хановца цеха тов. М а и л а к о  
в а  он неоднократно обзывал не
цензурными словами. Такой жз 
участи подвергаются инструмен 
талыцики цега. Он системати 
чески обманывает и обсчитывает 
рабочих своей бригады. Чтобы 
дискредитировать лучшего ста
хановца Маклакова, Куренных 
распространяет слуіи, что дес
кать , Маклаков получает 500— 
600 рублей в месяц за безделье“, 
тогда кав каждый рабочей от
лично знает комсомольца Мак
лакова по егѳ прекрасной рабо
те.

Под влияние Павлова ■ Ку
ренных попал молодой рабочий 
Стафеев. Он тщетно пытался не
сколько рай заставить бросить 
работу только что поступивших 
на завод рабочих, якобы из-за 
низких расценок.

Эти факты явного саботажа 
стахановского движения со сто
роны Павлова, Куренных и Ста- 
феева были рассказаны рабоча 
ми на цеховом собрания 7-го де 
вабря. Выступавшие требовали 
немедленного снятия іх  с рабо

ты и привлечения в судебной от
ветственности.

Треугольник цеха здесь же 
вынес решение: Павлова спять с 
работы и дело передать в ІІКВД, 
Куренных— передать на товари
щеский суд и Стафесву— выговор. 
Но треугольник очень мягкотела 
поступил с Куренных, который не 
ч меньшей мере вчсіуживгет не 
медленного снятия с работы и от 
дачи под суд.

Но этим дело пе ограничива 
ется. Виореди еще много непри
миримой борьбы со всякого ро
да саботажниками.

Лучший стахановец цеха— бри
гадир сварщиков т. ПЛОТНИ 
КО З рассказал возмутительные 
факты, В цехе лежала два балло 
па с кислородом для автогенной 
сварки. Во время обеденного пе
рерыва неизвестно кто облил эти 
баллоны веросапом, очевидно, с 
целью того, чтобы взорвать их 
и поджечь цех. Поэтом/ в цехе 
должна быть проявлена, ипі ни
когда, политическая бдительность 
со стороны комсомольцев и бес 
партийных рабочих. В бригаде 
очень часто нехватает инстру
мента. не бывает шлангов. От 
дел снабжения не отпускает для 
бригады бронзовой проволоки, 
отпускает кислорода и карбида 
кальция только на один день, 
тогда кав можно было давать 
яа десять дней. Все это очень 
сильно отражается на производя 
тельности труда и мешает рабо
тать по-стахановски.

Эгн факты говорят о том, 
что саботажники на площадке и 
в частности в отделе снабжения 
еще не изжиты и с ними нужна 
самая бесаощадная борьба, кото
рую должен возглавить, в пер
вую очередь, комсомол.

В. Клепиков.

ВПЕРВЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
ТрубетроЙ (От наш. корр.) В предстоящий выходной 

день, 12 го декабря, 800 работах стаіаиовцев-инженеров, техни- 
вов со своими женами поедут в специальном поезде провести 
свой досуг в город Свердловск в клуб ЦБ союза строителей. Та
кая культурная поездка впервые организовывается на площадке.

Стахановцам— хорошие квартиры
6 го декабря по ходатайству еву, выполнившему в воябре

комсомольской группы механа- месячное задание ва 318 проц ,
ческѳго цеха Новотрубного за- и Лопухину, выполнившему
вода л у ч ш и м  Стаханов- на 250 проц., жилищный отдел
цам цеха, комсомольцам Мале дал хорошую квартиру с мебелью.

п  р  и  м е р  н  а я Т а б  о  т  а
В трудпоселке имеется кр&с наших вождей. На столах газе 

ный уголок, библиотека, ванима ты, журналы, цветы. В том же 
ются кружвн: струнный, драма помещении и библиотека. В баб- 
тическнй и т. д. лнотеве есть хорошие книги. Вы

Красный уголок имеет хороший пускается стенгазета, 
вид. На стенах висят портреты I Мухлынин.

Стахановцы Трубстроя едут на
заводы

БУДЕМ СТАХАНОВЦАМИ
Электросварщики из трубопро- 

\  ватного цеха Трубстроя крут» 
нѳвыш&ют темпы работ. Они за
явили: мм будем стахановцами, 
покажем мастерство, высокие 
темпы работы. Слова у них не 
расходятся с делом.

Электросварщик тов. ШЛЬІ* 
КОВ Михаил 28-г* ноября при 
ворме 12 метров заварки шва 
газопровода «а 5 часов дал 
25 метро», а на следующий 
день за 5 часов работы дал 25 
метров, выполнив задание ва 
277 проц. Заработал («а омеиу) 
25 р. 37 ков.

Сварщики Газлихин, Пи
менов, Халдин, Истомин 
в многие другие в среднем дают 
за смену 2 7 1 —-278 прощ. 
г Сварщик тов. Ннмінѳв поде

лился опытом своей работы.— Прв 
хожу на работу,— говорит он,—  
ва полчаса раньше, проверю ма
шину, сделаю настройку, припа
саю электрод, инструмент в на
чинаю работать. Слежѵ аа рабо* 
туі котельщиков.

Нашему дальнейшему разворо
ту мешает нехватка электрода, 
нам нужен злектрод диаметром 
в 3 - 4  мн., а нам дают 
7 мм. и при том углеродистый, 
что отражается ва качестве 
сварки. Нужны нровода на 75 
квадрат. толщаноі, мы вынуж
дены собирать провод из старья. 
Кроме того нехватаетсвеводажды.

Огдел еіабжепія обязан бес
перебойно снабжать вас необхо
димым материалом, тогда нц да
дим пввданвы» рекорды. М.

Заботиться об ударниках
Я работаю в Первоуральской 

группе Союз-золото н за хоро
шую работу имею почетную гра 
моту.

Но кав же рувѳводвтели забо 
тятся о передовых люди?

Я живу в такой комнате, в 
которой можно жить только ле
том, спасаясь от жары, но никак 
нельзя жить вимвВ, да еще с ре 
бенквм. Рамы однн, да и те не 
оборудованы, нет стекол. В сте 
нах опил весь пров&лиіся и че 
рев щели можно наблюдать, что 
дзляется на улице.

£ таком холоде мой ребенок 
простудился и болеет. Іомевдав 
ту Котегову я уже говорил, что 
бы мне отреыентшровала комна 
ту, но Іотегов ео считает 
своей обязанностью еаботятьси 
•  культурно-бытовых и жилищ 
, ных уелеааах рабочих.

Решетнииов.

отечественные
В целях перенесения опыта 

работы лучших стахановцев стро 
ев и применения этого опы а на 
стройке Новоуральского трубного 
вавода, треугольник строитель 
ства н бюро АТС посылают луч
ших стахановцев в научные ко 
мапднровки на отечественные за 
воды и повостройки. Бригадир 
бетонщиков, депутат городского 
совета Яков Петрович Черных 
•'ДМ со своим начальником у част 
ка инженером Горским на строй 

Азовстала.
Прораб монтажного цеха Буль 

И. Т , вместе с начальником мон 
тажа инженером Панченко Н. С., 
едут знакомиться с новыми мето 
Дамя монтажа я работой устано
вленного оборудования в ІІвко- 
поіьстрое, Днепропетровске я в 
Азовстали.

Десятники 3-го я 1 го учает 
ков Якунин и Теплоухов посыла 
юте я па лучшие стровш Урала—  
в Челябвиск, Тагил н Магнию 
горек. Стахарвец 1-го участка 
тов. Лопатин уезжает в Челя 
бинск, Нижний Тагил. Зав. труп 
пой проектирования организации 
работ тов, Кудрявцев комаидирѵ 
ется в Москву и Краматорск.

Пионер стахаповскиі методов 
работы среди кувнецов на Труб 
строе— депутат городского совета 
Андрей Михайлович Дунаев едет 
в город Горький к знатному че 
левеку нашей социалистической 
родины— родоначальнику стаха 
невского движения в авто-трав 
торной промышленности— тов. Бу 
сыгину обменяться онытом ра 
боты.

Все эти товарищи уезжают в 
ближайшие дня.

В беседе с нашим корреспон 
дентом вузнец Андрей Михайло 
вич Дудаев сказал:

— Я счастлив, что на мою до 
лю выпала чееть ехать на наш

лучший отечественный автопро 
мышлепвый завод н к мастеру 
высокоіѴ производительности тру 
да тов. Бусыгину. 9га поездка 
красноречиво говорит о начале 
величайшей заботы о техниче 
свом росте наших стахановцев.

С большой радостью я ему 
расскажу о нашем гигантском 
трубном заводе, о том, как раз
вивается у нас стахановево бу- 
сыгинское движение. Не умолчу 
а о себе, а рассказать есть • 
чем

В ноябре работая не зез дня, 
т. в. был на областном слете 
стахановцев, выполнил норму 
на 318 проц. Не редки - были 
дни, когда сменные нормы вы
полнялись выше 600 проц. Сей
час я работаю в отделе механи
зации Здесь я также показы
ваю не плохие образцы работы. 
Два дйя тому назад мне нуж
но было в смену оковать 8 8  
штук пятиосмивных болтов, с 
6 гранными головками. Приме
нив стахановский метод работы, 
я за 5,5 часов дал 549  проц.

Расскажу тѳв. Еусыгіну сло
вами Сталина, что жить стало 
лучше, жвть стало веселее, В 
ноябре я заработал 910 рублей, 
а мой молотобоец Куренных 500  
с лишним рублей. За первую 
пятидневку декабря я заработал 
белее 300 рублей.

По моей инициативе в отделе 
механизации оборудуется спеца* 
альпая кузница, которая будет 
безусловно работать по стаханов
ски. В заключение я хотел бы 
в н е с т и  предложение —со
звать всех Кузнецов Трубстроя 
и еще раз поделиться с нами 
опытом моей работы я спросить 
у них, что мне от их имени 
заявить нашему герою высокой 
производительности труда тев. 
Бусыгину.

Отдел снабжения задерживает работу стахановцев
Стахановцы пред'являют сей 

час заковные требования в обес
печении их всем необходимым: 
материалами и инструментами. 
Казалось бы, пора сделать соот
ветствующие выводы и пере 
строиться в своей работе сотруд 
никам отдела снабжения по экс- 
нлеатации Новотрубного завода.

В то время, когда рабочие во
лочильного ц е х а  испытывают 
острую нужду в инструментах в 
прочих материалах, работнивн 
отдела снабжения всегда ссыла
ются на отсутствие тавовыі.

2 -го декабря пом. начальника 
цеха тов. Быков послал на склад 
евоих сотрудников— техника Ко- 
стылева н мастера Назаренко 
Оказалось, что микрометров на 
складе было обнаружено 6 штук. 
Де этого же мы с трудом выпро
сили один микрометр для вновь 
поступившего начальника смены. 
Это делается в то время, когда 
рабочие-стахановцы на всех со
браниях выступают и требуют 
микрометры. Администрация цеха 
была вынуждена через прібываю 
щ іх за трубами представителей 
выписывать микрометры и штан
генциркули из Москвы за налич
ный расчет.

Іа  складе также обнаружено 
много других материалов. Напри
мер: шариковые подшипники, из- 
за которыі цех нэ может собрать 
вентилятор для горна, строя ще* 
гося силами цеха. Рабочие воле- 
чилкн знают сколько времени об 
этом горне идет разговор.

Когда начальнику отдела енаі 
жения тов. Рожкову был пред‘ - 
явлен наш список, он направил 
кладовщика к товароведу Тыж- 
ковичу, который, как обычн», от
ветил: „Ничего нет*.

Характерно отметить, что Тыш 
кевич со всеми обращается на 
„ты*.

Яа складе имеются рулеткш і  
круглогубцы, но товаровед поче
му - то не отпускает их, а по
сылает получать вСвердснабсбыт.

При таком стале работы соз
дается ряд тормозов в разверты
вании стахановского движения. 
Рожкову необходимо сделать со
ответствующие выводы и убрать 
Тышкевича с работы.

Ном, начальника волочиль
ного цеха Быков. 

Техник Костылев.
Мастер Назеренко.

Кладовщики Костылев.
Данилов.

ВЫЗОі ПРИНЯТ
Рабочие механического цеха 

Трубстроя единогласно нриіялв 
вызов волочильного цеха о нрев- 
ращении всего цеха в подлинно 
стахановский. Они взяли иа се
бя ряд обязательств, как те: 
выполнить декабрьскую ирограм

му на 120 проц, снизить себе
стоимость ародукции против нла* 
новой на 10 п,оц. и т. д 

Администрация цеха в свою 
очередь обязалась проявить мак
симум заботы о стахановцах, 
оказывать нм всяческую иеобхо 
димую немець.



ТЕЛ ЕГРАМ М Ы

Успехи партии народного 
фронта во Франции

ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТА О ФАШИСТСКИХ
ЛИГАХ

Париж, 6 д е к а б р я  
(ТАСС).

Сегодня днем глава француз
ского правительства Лаваль вы
ступил в палате депу$атов с ва 
явлением, что он вносит три за
конопроекта: 1) Проект закона о 
роспуске боевых групп и ча
стных вооруженных организаций.
2) Проект закона, предусматри
вающего усиление наказания за 
ношение запрещение») оружия.
3) Проект, изменяющий закон о 
свободе печати в смысле усиле
ния наказания за призывы к 
убийству и террору,

Шовен от имени законодатель 
ной комиссии заявил, что комис 
спя готова закончить обсужде
ние предложенных Лавалем за
конов сегодня велером.

Председатель огласил три по 
ступивших резолюции. Первую 
от имени радикалов, социалистов 
в коммунистов, в которой указы 
ваетея, что палата с удоваетвѳре 
ни ем констатирует единодушное 
желание распустить лиги и орга 
низацин полувоенного характера, 
что повлечет за ербой роспуск 
организаций самозащиты, создан 
ных другими партиями, и выра 
жает решимость обеспечить нор
мальное действие демократиче
ски! учреждений, для чего она

намерена немедленно принять 
проект закона ИІовена о запре
щении всяких организаций, но
сящих характер полувоенных 
групп. Эта резолюция далее ука
зывает, что выраженная в пала 
те воля к ликвидации подобных 
организаций лишь подчеркивает 
неспособность правительства обе 
с'нечить порядок и защиту ре
спубликанских учреждений.

Вторая резолюция, внесенная 
.левыми независимыми" (вопре
ки своему наименованию одна 
из правых групп палаты), пред 
лагает выразить доверие прави
тельству и перейти к очередным 
делам.

Третья резолюция, предложен
ная Арше, приглашает прави
тельство обратить внимание на 
борьбу » кризисом.

Палата прервала свое заседа
ние до вечера.

Париж, S д е  н а б р я
( \ к Ш .

Французской полицией в Сграс 
бурю арестован лидер фашист
ской организации „франсистов* 
Бюкар Он обвиняется в наруше
нии чрезвычайного декрета отно
сительно организации собраний 
и в оскорблении должностного 
лица. ,

—-----  (

На фронтах Абиссинии
Английская печать сообщав», 

что абиссинский император от 
даа приказ о подготовке к на
ступлению на северном фронте, 

тиру* императора в Десси (около Император лично будет командо- 
300 километров к северо-востоку j вать армией в 600 тысяч чело- 
от Аддис-Абебы), разбит амери- j век. 
канский госпиталь. Много убитых
и раневых. ТАСС.

ШШШ

П И С Ь М А  В  РЕДАКЦИЮ

Ва всех фронтах Абиссинии 
происходит воздушная бомбарди
ровка.. Указывают, что итальян
ки бомбардировали главную квар

- ---- ■■

ИТДЛО-ЙБИССИНС'АЯ В О Й Н *.
На снимке: Абнеоннскио добровольцы пвлучашт в Аддисс-Аб*бе 

оружие перед отправкой ва фронт.

Победоносное наступление Красной армии Китая
ТОКИО, 5 д е к а б р я  вает наступление в провинции

(ТАСС)
Китайская Красная ариия, 

укрепившись в ю ро  западной ча
сти провинции Хэбэй и северо- 
западной ^асти провинции Ху
нань, закончила подготовку к 
наступлению. Нанося 25 ноября 
поражение нанкинским войскам, 
китайская Красная армия разви- 

.— ... (

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ О
П Р А Г А  5 декабря 

(ТАСС/
Чехословацкие газеты подроб

но передают речь товарища Ста 
хина на совещании передовых 
комбайнеров и комбайнерок. Га-

Хунавь.
Посланные подкрепления нан

кинских войск шигеопелн пора
жения, В связи с мим Чан Кай- 
гаи/приказал дивизии, находящей 
ся в провинции Хунань, в че 
тырен дквизиям, находящимся в 
провищии Цзянси, отправиться в 
район действия Красной армии.

РЕЧИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
зоты особо выделяют ту часть 
речи товареюа Сталина, в кото 
роі говорится о преодолении яя 
щеты и безработицы, » повыше
ния уровня благосостояния в 
СССР и уменьшении смертности.

РАБОТА ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
. РЕЗКО УЛУЧШИЛАСЬ

Иван Дмитриевич Кабаков дал 
обещание наркому здравоохране 
ния тов. Каминскому— вытянуть 
дело здавоохранения в Свердлов 
ской области в шеренгу ^передо 
вых.

Требование вождя народов тов. 
Сталина о зоботливом, чутком от 
ношении к живому человеку, в 
очень большой степени . касается 
нас—медицинских работников.

Наши лечебные учреждения, 
после декрета ЦК н Совнаркома 
от 4 марта 1935 года, об 
увеличении ставок медработни 
кам и ассигнований на дело 
здравоохранения, стали неузнава 
емыми.

Первоуральская боль
ница имеет ряд бесспорных до 
стижений: медицинская помощь 
организована по • современному: 
имеется лаборатория, роптген, 
фззкабинет, хирургическое отде 
ление проводит в необходимых 
случаях переливание крови. Ро 
дильное отделение проводит мае 
совое обезболнваниа родов. Разно 
улучшилось сапатарное состоя 
ние больницы. Введено лечебное 
питание и резко улучшен стол, 
который равен еанаторному, ор

ганязоваиа помощь иа дому,—вы 
делен специальный врач и трап 
спортные средства. Больница при 
обрела библиотеку художествен 
ной и политической литературы 
для больных, пристраивается по 
мещеіше для библиотека и кино 
для больных.

У нас имеются прекрасные, 
чуткие работники, отдающие все 
силы на восстановление здоровья 
рабочих. Это сестры: Тихонова 
Анна Павловна, Хорошавина, аку 
шерка Малямова, санитарки— 
Ряносова, Пономарева, Галицких, 
Рысева, Швалева.

Мы должны полностью обслу 
жить героев высокой производи 
тельности социалистического тру 
да— стахановцев наших предпри 
ятий. У нас еще достаточно во 
довиты и бюрократизма, стоящих 
дорого больным. С этим злом мы 
должны бороться еще решатель 
нее.

06‘явленный по области кон 
курс на лучшее лечучреждение 
поможет нам, при помощи рабо 
чей общевтвенности, изжить все 
недочеты и выйти в шеренгу 
передовых.

Филановсний.

ПРЕСЕЧЬ ШОВИНИСТИЧЕСКИЕ ВЫЛАЗКИ
До сих пор у нас еще кое где не имеющими к т. Ахмарову ни- 

не ивжнты единичные случаи какого отношения, 
издевательского отношения неко-j  Так, 23 сентября гражданка 
торыі русских граждан к нацио Матвеева Г. и Новоклашвикова Р .. 
нальным меньшинствам. ' j живущие в этом бараке, пришли

Такие факты встречаются на к комнате Ахмарова и начали 
Хромпиковом заводе, где работает:стучать, обзывать их, предлагал 
очень много нацмен татар. {немедленно выйти нз «русского»

Вот, например, в бараке 4 
Хромпика проживает рабочий 
завода Ахмеров Низамутдин 
Живущие в бараке русские (ко 
иечно, немногие нз них), не дают 
покою этому нацмену и его 
семье, надеваясь всячески над 
ними, обзывая «вором», «голод 
ним волком» н т. п. словами,

барака.
Подобные возмутительные фак

ты не единичны. Общественные 
организация Хромпика должны 
беспощадно бороться с такими піо 
вянистическимн вылазками * не
медленно привлекать к строгой 
ответственности Матвеевых и Ново 
клашвнковых. в. К.

*  £  Юдин самоуправствует
Заведующий дииаеовскето ку- 24-го ноября порция колбасы

ста Ревдинекого треста наршіт 
Юдин (коммунист) творит без
образия: пьянствует, глушит са 
мокрвтпжу. Был такой факт, что 
он вызвал к себе кассира Клты- 
шева н угрожал ему.

23-го ноября Юдин с бухгал 
тец»м столовой Серебрянки 
новым и Бехтеревым — 
приятелем .учаннли очередную по
пойку в столовой. Об этом было 
заявлено директору Ревдинского 
треста наривт тов. Т м п и н у .н о  
он мер не нрияял, Юдня раздул 
штат своего куста, допустил боль 
шой перерасход заработной пла 
ты.

Калькуляция продуктов ведет
ся на - глазок, так, папример,

в литерной столовой продавалась 
по 1 рублю 8 коп., а на другой 
день такая же порция и того же 
сорта колбасы нродавалась по 1 
рублю 40 кон.

Юдип яа самокритику уволил 
меня, З а й ц е в а ,  с должности за 
ведушцего производством литер 
ной столовой. Я имею ЗО-леший 
производственный стаж и мне 
прискорбна . быть незаслуженно 
|Воже*инм.

Прошу соответствующие орга 
ннзации вмешаться в’работу ІОди 
на. За зажим самокритики, б»с 
хозяйственность, пьянство надо 
привлечь его к ответственности.

*
Зайцев.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ?
На первом районном совеща

нии стахановцев выступали вее 
директора заводов, выступали от 
цехов, бригад и т. 4 .

Но меня еаинтерссовало одно̂  
почему обменялись опытом толь
ко стахановцы парокотольноі 
Ново-трубного завода. Почему

молчат работники парокотельяой
•  Хромита*, Динаса и * Старо- 
трубаого завода?

Пусть они поделятся через 
газету, как они организовали 
работу по-стахановски.

Якубович.

М У Ж  -  Т И Р А Н
Ветошкин А., работающий в 

коммунальном отделе Хромпика 
плотником, Ивдевается над жо 
вой. Ветоиш н пропивает все 
заработанные деньги, и свои, и 
жены. В пьяном виде взіивает 
ее и выгоняет вз квартиры и пе

дает ей есть.
Крпмо- всего 9Т0Г0 он берет 

деньги у «ОСеДеІ вилкообразно, 
а жене при юдчте. на своп по 
следиие деньги иокуяать яро 
визкы.

в. Стефанович.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПЕДАГОГУ

В 1935  году Баранов А. А. 
окончил физиво математическое 
отделение Пермского Yeeyдарст
венного индустриально педагоги
ческого института,

Ио разнарядке он был коман
дирован в распоряжение Перво
уральского о т д е л а  на
родного образования, іоследниі 
паправил его па Трубстрой в 
среднюю школу.

Через пятидневку тов. Вара
нов обратился к директору 
Южалкину о выплате ему иод‘- 
еыных, но получил отказ. При 
помощи горсовета иОНО девы я, 
хотя и с трудом, были получены.

По договору Баранов должен 
иметь квартиру. Квартиру дали 
в помещении старой школы. Все 
Хорошо, во телько комната эта 
оказалась проходкой. Кроме то
го, в этой же комнате помести
лись еще два педагога.

С 6 тп утра через комнату 
проносятся, шумно гремя нога
ми, жители других комнат пер
вого и второго этажа, нарушая 
сон и мешая работать. Через 
комнату идут с водой, с дрена
ми я т. д.

Педагог Баранов заслуживав» 
большего внимания.

Воробьев.

К о г о - ш е  
с л у ш а т ь ?

Лесохимическая нремышлен- 
ноеть на Урале имеет огромное 
значение для наших заводов и 
экспорта.

Бидимбасвскому лосехямучаст- 
ку дано задание иа 1936 г о д -  
130 тонн добычи живицы. Для 
этого требуется Ю 08 штук бо
чек.

Бнлимбаевский ЛПХ дад лесо» 
хпмучастку лесорубный бблет. 
от 8 октября за As 143»

Начали проводить заготовку 
клепки, но техрук ЛПХ иочему- 
то не дает заготовлять. Прораб 
же лееіпма заставляет рабочил 
производить рубку,

В результате лесник Усольцев, 
согласно распоряжения техрук» 
ЛПХ, гонит рабочих из леса. 
Этнм самым срывается заготовка 
клепки.

Л у з и н  П А .

ХОККЕЙНЫЙ РОЗЫГРЫШ
С 18-го декабря городской со

вет физкультурников проводит 
круговой розыгрыш по хоккею 
ва" первенство города Первоураль
ска.

В розыгрыше участвуют ко
манды: Трубстроя, Хромпика, 
Трубзавода, Динаса и артелк 
„Трудовяк*.'Встречи будут про
в о д и т *  на кнтках города. Труі- 
етроя и Хромпика.

Оставшиеся до рознгрыгаа дни 
должны быть днями системати
ческой тревировка. К 18 мѵ все 
команды должны іыеть хорват, я 
форму.

Городскому совету необходимо 
сейчас же заняться оборудова
нием городского катка.

За редактора ЧИСТОВ,

У терян rpofcojesHbii билет 
с юза строителей н<< имя Каримо
ва Я 1.5 5 Считать подеіатаяггль- 
иым.

У > в р « Н «  п е н с и о н н а я  ШЯЯяка 
аа Л* /5  яа имя Маи, ни а Н . Г#
1 Читать недеіст»ят«львоі.
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