
'пердловск
гг  № 49,

П ролетарии  веек  стран , со ед и кяй тй сьЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
Адрес редакции: 
т, Первоуральск.
Ул. Ш  Интернат., 53ТЕЛЕФОНЫ:
Секретарь) сп 
О т д е л ы
Редактор . -1-25 (

гГ Г ^ ннй V ОРГАН НЕРВ ОУРАЛЬСНОГО РАЙКОМА ВШ1<6), Г О Р С О В Е Т А  И Р А Й О Р  О Ф  С О В Е Т А
ISS3& S*  JS 10.(1263) © 20 января 1936 гада ®  Цена номера 5 г;on.

условии И8ДПЙШ?
На год 14 р. 1® к.
На С и V р 2*  и.-
На 3 м. 3 р. 8Я, к.
На 1 м. 1 р. 2« с.
Подписка. ир*пи 
нается овтАйЖм*
. Соювиечат» н 
иноьмонредд« я

©©‘явления щрмШ- 
иаютея понтере* 

гаеетм

Закончилась 2-я сессия ЦИК СССР Всесоюзная стахановская пятпдневк а

II ССЗУ1Э
Вечернее заседание 16 января

Шесто* (HVejijiftBHf? №сцд»ние 
Союзного сбв'бта и Совета панк 
овальностей открывает ФвСэуала 
Ход": -сз.

Тысячи :■■?!(В, вачолпам'.чт 
большой Кремгя-С*: г-' г  ор
да, стоя, Hjstbcf сея  • ей в£тр1 - 
чают коя члёнйб в пррвюдйрб. 
т. т К ш - * мК и? - '■ а , Но л от о i а, 
Дкд р-аё':-1» Ш г як», «•' у - 
бзря, Петровс-ЕС‘Г<>, РШ'
Ч « К К  М ДР

Овация вспыхивает с ров-и 
силой, когда председательствую 
щнй предоставляет с во д „ до я у 
клада народному комиссару «я 
щеаой п ремы шлепь ости С(лП 
тов. Г ш н с я  у,

З&им в аечевио всех трех с 
п о л о ви н о й  часов вал напршеп- 
).:о слушает яркаЗ отчет ру
ководила цвдевой индустрии 
отрвци После тберерыва ва сто- 
л««‘ 6|«'8-ди;ма с  является v- в. 
t fc m m  М. щвое Ура“  встре
чает любимою вождя народов. 
Долго не стихают ирвшетье - 
нье возгласи в честь тов Ста
л кн 'а

В 9 ч. 45 кинут Микоян за- 
к о! чгвает еюй д.-к.-.-д Б, j в 
руколдес* вьй npt-во-.йтся по sa- 

Со всех его концов несутся 
нрис-сит „Дщ 3 f ip b B $ T *y  
ет вышкой С талкт , 

У  г а  т й в . М 4 .« с я й у ‘„

НАЧИНАЕТСЯ СТАХАНОВ© МИ МЕСЯЦ

ЕЕ
■

Утреннее заседание 17 января
Все утреннее заседание как Со j киям по докладу т.Мявояна. Висту 

ющ |В сова 1а, так и Сове ан-цч- . иающеьворевщ хчлеяысессивсн(|| 
•нги#ое-1вй было посвящено пре- ; ним единодушием одобряют доклад.

Заключи/ ..ельте заседание
ЦП В СССР. Эю предложена6Вечером 17 января состоялось 

зон.ючн"-•льное 88«.едав> е второй 
сессии ЦБК Союза ССР V II соаыта.

Ровно в 6 часов ва с юл ом 
президиума сстгвлст,-.- ся злстГ.а- 
ЛИНКМ, П,.Тр: I  ■ 1ИЙ, Чер- 
вянон, Мусгбеном*. Ф  й 
аула К , жа'ев, й: те;<ов, 
Рех^^ах-г?»  - ^steQeussum, 
А к у л е »  И др. присутствую 
пи с встречают *х шумными про
должительными аил<двсмевтамв.

Аплодисменты переходит в 6у 
рю оваций, когда в зал входат 
тт. Сталин, Молотов, А н 
дрес:.?, М и к о я н , Ч у б г р ь  
Долго Ие смолкают Крики - 'J  р а т, 
вовг-асы Д а  дравствует 
ТС^ПЕ С та л и н * . С заключи 
тельным словом выступает тов. 
М и к о я н . Затем слово для 
предложения получает тов Ч е р  
ВПНОы, который вм сит иа ут
верждение сессии постановлены5, 
признающее работу народного 

'комиссариата пищевой промыт 
левгост и вполне УДОв* 
летмрритепьной пред ло- 
ясеацый текст постановленая при
нимается единогласно.

Сессия пер ходит к песледне- 
мухпунмгу новесгви дня — рас- 
смотрению и утвержд даю т  ста
новлений правите л ьсгва, «раня 
тыл в период т  жду сессвяма. С 
докладам по этому вопросу вы
ступает встреченный Шумными 
аплодвсметами тов. Л> у  tc в, 
который дает детальный Обзор 
йоетановлекиа и декрбтой, пр - 
пятых между сеескЯм» Во время 
доклада Акуле л в зал входит 
президент &есояг|вб| ксвд< вея 
наук, академик т-е. Ray ш  ч  
СЙИМ 'Все пригутс: ■ > ющив 
встают. Тон С га я  и .13 Й олйР 
f M ,  члены нрючдиу ча, учаег 
влки сесСий и госте бурно Пря 
ветстьуют старейшей учеаого 
Совп’аь-Тго союза 

Сессия единогласно утг j ждает 
ООСгавовдс она правительства,изло 
жениые ь докл.-ле тов. 4куя«к* 

Слово предоставляется тоа. 
Йахммб деву, который по 
П(!ручеиг,ю и.фтгруяяы сессия 
вносах предложение азбгжть тоз. 
Акулова членом upeat-диума i

принимается также едцногд«сдр- 
Затем тов. Акулова под ифкзыб 
аплодисменты избирают секрета 
р-м Центрального йсаолаваель 
него Комитета СССР.

С заключительной речью, под 
водящей итоги сессии, выступает 
3 О и. $U* Л И f  К М. Слово lyvu  ш- 
н.ого етарьсты, выражакГпц-го 
уверенность, что трудящиеся 
страны добьются права рапорто
вать Сов*етскому правительст
ву, Центральному комитету нар- 
Тии, вокдю народа тов. Ста- 
щ к у  о большом деревыиолне- 
ныи нар< дно-ховлссхвеыяого пла
на 1966 14 да, —  зал встречает 
бурными аплодисментами.

Тов. Калинин оо ьвляет за
седание сессии закрытым. Сноьа 
бурные, долю ве смолкающие 
аплодисменты. Ирксуаствующие 
поют „Интернационал*. (1AUJ).

Вчера г а р-де учс-ськов стро
ительства, зкюйчааалась стаха
новская шггидвевка.’ То, о чем 
мы не мечтали вчера, достасну-, 
W  в этой шдадвеьяе. На 3 м 
стройучастке в ст&хнновекой ця- 
тндневке участвовало 193 раба 
чих, га 4 й день средне ф м т  
нал проЕзводиельцоСТь возроела 
до 189,5 проц. У бригада нлот- 
нввои Пархоменко средне суточ
ная про с зводительноеть в стаха
новские сутки выразилась в 238 
проц, у бригады Батракова 
аровгшодктел несть была ва один 
процент шше, У стахйаоацеа 
землекопов брггадира Глуиь«ва 
цронвводателгнесть состае ла 
230 проц. Но блзе - механизаций 
средне-суточная производит едь-
ввехь выразилась ь 250 проц. 
Бусыгинец кузнец Кунаев вы 
нельзя норму на 543 проц Во- 
досхрой за 4 стахановских дал 
достиг средней производительно
сти з 230 ироц.

Небывалой проивводиишнос?и 
достигли в железнодорожном 
ipse. Бригада машиньста Ари
стова выполняла норму на 257 
проц., составители— 195 пр. ц, п 
грузчики —  188 проц.

Стах&ноьцы кузнецы, слесаря 
базы ыехлНВоацьй е 17 го числа 
включались в стахановский ме 
САча»к. Гоховися к выну в 
первый лввлвнлшй участок.

На этом замечательном фоно 
вт рисовыйаштся неожиданные 
черные ц1)5ва. На 3 м строб уча 
еще кое-кто пыгалря гатормо 
вить работу стахановцев. Извест
н ы й  стахановец бршадир комму 

.вист Черный но приезде из ва- 
у о ной ком*вдироьки в течение
4-х дней не мел работа. Зная 
о том, что Черных 19 го вь, А дет 
на работу, на участке парт* 
выдали другому Три С но 
долиной часа деелтивк БаТоез 
вздевался над бригад ром 'Чер
ных о не давал ему работы.

СтраЦцым являйся и тос. 
факт, чю  на уч,.ика работсд 
орденоносец Кьммушхх Еамох# 
и ею сократили. Сычяе его ира 
ходытся посылать* не но его ЖьаЙ 
лвфвквции.

Партнйнску комитету с боль- 
шем трудом удалось уговорить 
йЛ йлвька  рьсч-т юз. Горского 
отказаться от другого страиного 
поступка а оставить тов. Черных 
бригад, ром, т. &. его хотела 
доеЛать звеньевым.

Обсуждая эта случаи, шрт- 
ком предложил вам. начальника 
строительства т о в. Бвсолаву 
саботаж инка десятника Лахасоа 
за вздевыельство над лучшвмя 
стахановцами снять с раооты м 
отдать под суд. Я . А к и н и н .

Фйкрйарь парткома 
строителей^

Проведены собрания по профессиям
Готовясь к всесоюзной стаха

новской патнднеаке, партийный 
комитет Старохр\бного завода 
силами агитаторов всесторонне 
на всех сменных собраниях об
суди вызов магнитогорцев. Про- 
В:-девы специальные собранна по 
профессиями

Центральное вникание пар
тийная организация уделяет ка
честву шарнколодшвнннковых

труб До сиЛ н»р имеется разао- 
стенность. На эго мы обратили 
особое внимание.

Стахановцы в пятидневке бу 
дут Иметь большое культурное 
обслуживание, в этом деле ока
жут большую помощь артисты 
городского театра.

Д Пряхаи.'
Секретарь парткома 

завода.

0Т8Ш6ВШ8 щашш
„Ш тш И ан к)4

ТРУБ--ГРОН.(</е вапн-го ко??). 
Перед т* а, хек вкдю'чвтьс* и» 
всесоюзя..» стахтчйзолю иятц- 
дг-.вку, у паи. ' строительства f .  
Щмвдта состоялось соиеящавз 
треугол hesob экфхоатацвошых 
и сов На этом с-Ышцяп: нрав •
мал учадгЕ® бушюнгц - кузнец 
;А. М, Душм-ii Здесь Сад деталь
но проработан плав подготовка 
к ьрове/л-звя нлтвдневкя.

«Штосеби-вк* за стахаиви- 
скую щАтлдяезку должен вы поз
нать я^варсте зада use но tpi- 
6ш  мер? . №  1040 для еыа-
тракторг ,й по', мы тленности в к»- 
л а Тест ве 100 тонн fz s  прока
тано- 600 труб, ; лн 40 тонн

Цчгра была укнмплехтовава 
3 я снова, Нрббаов гада зле б 
100 труб ем. Ш рма-: ва пере- 
н^пллнЕла на 60 щт. Трубы 
буд.т проходить несколько вр»- 
цюсов ( бкагв» концов, г«>ричее 
волочение и т. д ). со ивбежаале 
задержю йоследовател: ных нрэ- 
цеесоз в цехе г - я  чего волоченая 
также укомплектована треть* 
смена. По заверенЕЮ нач. „Штосс 
банка*' -юз. Калачева 11. Г. дан 
вое задание будет неревынодпаю.

Выполнили ПрОГрЗЩ  
т ы щ

Трубстреевш в Вошкостали и ЦН строителей
Накануне выходного дня луч | вчера не вычолпял норму, сейчас 

шие стахановцы строители, меха j в моей кузнице дает с аханекие 
но монтажвиви побыв?ли в Тверд' 
лове ие на приеме у управляюще
го В.'стокосталью тов СедапГова. 
Д легацию возглавлял Секретарь 
парди) ного комитета строителей 
тов А л*Н И Н  Начальник ыабот 
п ром у част ка и ц ,келг1р Горек и S
зачитал рапорт об окончании 
строительных и мехапо монтаж
ных работ первой очереди труб»- 
прокат ноги цеха. На 69 мШяб- 
воа рублей построили строители. 
Т- в. Горский подробно «анако! 
мил Tt в. Iедлтева е состоянием 
стахановского дбяженкя, с тем:,
что - -
5. ли 
При.-
вроц.

С ,гр*ой речью выступил знат' 
йый человек стройки завода ста
хановец Дунаев А. М, Он красоч 
но расск.-, ,:л о своих рекордах 
а еле приезда е родины Бусы г* 
в».—-На крючьях я выполнил нор 
му па 1500 ороЦ. Я  работаю 
по Стаханове си и учу других 
обучил 12 человек Тот кто

в стахановские сутки строй- 
добились среднесуточной 

вводитодьноста свыше 200

нормы.
Секретарь парткома строите

лей тоз, Алнкин подробно осве 
Тил, К81  партийная организация 
возглавляет стахановское движе 
пае. Бег ни одного коммунистку 
работающего на пролйюдствщ 
котг-рый не был бы сгаханоьц м.

Далее тов. Алакйн п< ставил 
ряд требований перед улрвьлгю 
щим Бостокостал* ю об о г азан о и 
0( яощн в S) льтурвых мерк р::я- 
тивх, в частности он просил 
приспособить строящуюся гости 
пину под больницу»

* Выслушал со всей вниматель
ностью делегацию, тов. Седьшев 
выступил с врат ой речью. Он 
особенное впамащ^ воратвл на 
освоепав opt ектьеш мощность. 
Стахановекями метод - ма раб.л и 
Нужно в кратчайший срок пере 
крысь проектную м< щн<.х»ь.

Далее тов. Седынев обратил 
внимание па техвжчесвое образо
вание рабочих. С еги.м делом ва 
Труб :трое отстают, Тут же он 
заявил, что Лучшую бетонщицу}

комсомолку Зо» Свмушинт, бу
сы п: и ца кузнеца Дунаева,- Чер
ных, Глушкова и др. ззатных
людей трест берется за свои сред 
ства оиучвть до уровня инкеке 
ра.

Тов. Седашев обещал отпу
стить 20 тысяч рублей на куль
турные мероприятии и в стаха 
невскую ят-ЬБ :.у  обеспечить 
звуковым ейво. Охмечая помощь 
районной I азегы стахановскому 
дниженыо, тов. Седащев решил 
oTuyciiiTb о — 6 тысяч рублйй 
ва развитие фыоЦенкографаи 
Газеты.

Затем тов. Седашёв персональ
но прёмнровад тов Дунаева, 
Черных и их семь* ценными 
подарками. В конце совещания 
он оставил, что цо разрешению 
вам наркома тлжсДой нромыш 
леиноЬй тов. Звтаяова «Малый 
шхифыь» в 56 году будет стро
иться. Часть средств же ассиг
нована.

После посещевая тов. Седаще 
ва делегация была ва приеме у 
председателя ЦК союза тов. Ха 

ллвява.

Всесоюзную стажа аовсаьую нм* 
мдкевку мы ознаменовала до
срочным ьыяолгц наем ; нвгр: ко
го затавчя. Вечером 17 го на 
гора пидюо 1517 • тонн руды, 
на 17 тонн выше, чем предус
мотрено планом. За первую де
каду производительность труда 
составляла 144 проц В эту пя
тидневку она выразятся в з 84 
проц. Б этот месяц мы дгдцм 
ае меньше 1800 тоня. Всесоюз
ная Стаханове хах пятидневка 
даст нам разгон к проведению 
в ф .граде стахановского месяца. 
Уже сейчас стахановцы уверенно 
заявляют, что оаа в будущем 
дадут нз менее 2000 тонн.

Мы, лнженерйо - технический 
персонал и партийная оргавнва- 
ц-!Я. проработали конкретный гра
фик работ. Вечером накануне вы 
х одного да я и г юра, 19 го ян
варя, была тщательная подготов
ка. 52 товар-ща иг нгжейёрно-' 
технического персонала, liHptaf- 
вого к комсомольского актива 
вел к подготовку в самой шахте 
и на поверхности.

Стахановцы стремятея ое.уще* 
ствать указдияе Ивана Дямлт* 
(-inнача Кабакова о аревращеняя 
Гологорс* го рудавка в стах: • 
нчвехий. Ови опрокидывают 
«технически обосноваиныс» нор 
мы. Диета точно сказать, что за 
поеюдяюю иындневЕт января 
ар. н !30д»теЛь ноет ь бу ря л ыш га
хюлотхз достигла 22 тояаы пре
тив плановых 15 тона.

Характерно ваметать такотт
штрих, т о в выхыяой день ста» 
хановцы й«с.!аля телеграмму сво

ему мастеру бурильзого молотка 
тов Привалову, находящемус* 
на пленуме Ц& Союза, о резуль- 
цдт х январской работы.

С Парнасе. 
Директор Годогорс&ого рудника.



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

П Л А Н  4-Г© Г О Д А  2-Й П Я Т 1Л Е Т К И
Доклад тов. В, И. МЕЛ! Л АУ К А  о народно-хозяйственном плане 1936 года

на 2-й сессия Ц И К Союза ССР
I, ОБЩИЕ ИТОГИ 1935 ГОДИ

1 1935 г. — третье* голу вто- 
§э1 пятилетки — Советский Союз 
добился побед всемирно истори
ческого значения, успешно за 
кончив выполнение плана первых 
трех лет второй пятилетки. Воз 
шжиостк безграничного разви
тия производительных сил, за
ложенные в самой основе еодиа 
дивна, была реализованы в ае- 
твкшка голы второй пяти детки, 
а особенно в 1935 году, паябо- 
дев полно и ярко по сраэнению 
зо всеми предшествующими года
ми. В политике, б экономике .и 
в быту нашей страны все более 
сказывается приближение Совет 
«вог» Союза к полному построй 
■я» бесклассового социалисти
ческого общества.

Еще в 1933 году в докладе 
»б итогах первой пятилетки,тев. 
Сталин указал, что «мы можем 
добиться того, чтобы, скажем, 
во вторе! половане второй пя
тилетки взять новый мощный 
разбег как в области стронтеяь- 
«тва, так ж а области прироста 
промышленной продукции".

1935 г. положил начало все- 
збщему ускоренному почему всех 
«раеле! народного хозяйства в 
тан еамым * явился бдеетящин 
доказательством правильности 
указаний, сделанных товарищем 
Сталиным. Промышленность, сель 
скоз хозяйство, транспорт, благо
даря большим победам в области 
«саеевк* техники, р&ававаюгся 
» »  боле* темпа-
ка.

8д» подтверждается следующи
ми яркхмх цифрами повышения 
из г«да в год темпов роста как 
всего народного хозяйства, так 
ж ж г я в а в ы х  его частей:

СОсо05 со05

17.8

20,7
11,0

Марадны! доя. в ,6. 15,0 
Промышленность

(вся) 6,2 18,7
Сельское хоз. 6,7 4,5
Железнодорожный 
транспорт — 21,3 26,2

Народный доход— наиболее об
щий и важный показатель роста 
богатства страны— достиг 65,7 
млрд. руб. в ценах 19*26 27 г. 
Врироет в сравнении с 1934 г. 
«оставил белее чем 10 млрд , а 
в сравнении с годовым планом 
зыже иа 1 млрд. рублей.

Вродукцая всей промышленно
м у достигла 65.9 млрд. руб
лей (в цзнах 1926/27 года), 
■резысав установленный план 
больше чем на 3 млрд. руб., или 
яочт* на 5 проц. Прзрост про
мышленной продукции за 1 сод 
«вставил свыше И  млрд. рублей, 
чт» • сопоставимых ценах пре
вышает всю продукцию промыш
ленности капиталистической Рос 
сии 1913 года. Производство 
«редств проязвбдстаа —  машин, 
аберудования, угля, строительных 
и т  п. материалов составило
37,2 млрд. руб., проаззодсгво 
яредмэтов широкого потребления 
достигло 28,7 млрд. руб., увели
чившись за год на 4 4 млрд. 
руб. против предыдущего года.

Важнейшая роль в перезыаол- 
менна плана принадлежат нашей 
славной тяжелой промышлеаяо- 
стя, которая ароязвела продук
ции ва 1,5 млрд. руб. больше, 
чем взималось at плану. Огрвм-

вый шаг вперед сделала пище
вая промышленность, давшая 
трудящимся нашей страны на 
750 млн. больше нужнейших то
варов; чем намечалось по плану 
Задания пятидетнего плана на 
1935 г. царевы полнея и НКТГСро 
мои на 9,7 прпц , НШащепро- 
мом— ва 11.8 проц.

Первых успехов в деле вы- 
поаненяя годовых планов доби
лись лесная, легкая промышлен
ность перевыполнявший устаиов 
ленные для них планом задапия 
на несколько десятков миллионов 
рублей.

Железнодорожный транспорт 
достиг блестящих уснехоз, впер 
вые за последние годы перевы 
подвив годовой план перевезов 
па 13 проц. и вянния пятилет 
нега плана ва 1935 г. на 16 
проц.

Водный транспорт впервые пе 
резыполнил по тоннажу переве
зенных грузов план перевозов 
по реке и выполнил план мор
ских перевозов.

В сельском хозяйстве перевы 
полнен план по производству 
основных технических ктльтур— 
хлопок» свекла и картофель, по 
производству фуражных и кру
пяных культур. Перевыполнен 
государственный план развития j Союз вплотную подошел в за-

та и ликвидации их отставания 
от выплавки чугуна.

Более быстрыми темпами на
чала развиваться основная от
расль цветной металлургии— 
медиа л промышленность.

Нарастание богатств страны, 
рост пищевой к легкой промыш
ленности к сельского хозяйства 
обусловили рост товарооборота, 
что позволило уже в третьем 
году второй пятилетки решить 
поставленную пятилетиям пла 
ном задачу отмены нормирован* 
ной торговля к перехода в раз
вернутой советской торговле без 
карточек.

В итоге высоких темпов раз
вития народного хозяйства мы 
сумели создать значительные 
материалы н валютные резервы.

В огромной мере возросла 
техническая оснащенность нашей 
Красной Армия, этой крепости 
социализма.

ОСНОВ 7Я всех этих успехов 
было укрепление и развитие 
социализма. Неизмеримо возрос
ла мощь пролетарской диктату 
ры. Промышленность стала 
сплошь еоцяа диетической. В 
сельском хозяйстве в 1935 г. 
до 94 проц. всей продукции 
было уже собрано с социалисти
ческих полей. 90 проц крестьян
ских хозяйств вступило в кол
хозы. н тем самым Советский

животноводства в часта выра- 
щяваняя молодняка, кроме жере
бят, которых выращено око
ло 1.689 тыс. голое против 
2,060 тыс по плану. В ’я про 
дуваня сельского хозяйства воз
росла больше чем на 1,5 млрд. 
рублей.

Товарооборот возрос до 80 5 
млрд. руб., дав прирост за год
18,7 млрд. рублей.

В результате быстрого разви
тия народного хозяйства и, преж
де всего, тяжелой индустрии, 
наша страна сделала огромный 
шаг вперед в деле выполнения 
основной хозяйственной задача 
второй пятилетки —  завершения 
технической реконструкции на
родного хозяйства.

Мы уже создали самое цепное 
в нашем народной хозяйстве — 
квалифицированные кадры, спо
собные овладеть и неиользовать 
до даа новую технику. Тем са 
иым мы уже создали решающее 
условие для разрешения боль- 
шах хозяйственных задач.

Важаейшая задача, поставлен
ная эторым пятилетиям аланом— Г 
равномерное разватие всего па- ( 
родного хозяйства путем сбли
жения темпов развития промыт- 
лзйяости и сельского хозяйства, 
нами успешно выполняется. 1935 
год является первым годом убы
стренных темпов развития сель
ского хозяйства.

Ж  озезаодорожн ы& транспорт, 
отстававш ей от потребностей 
развития народного хозяйства 
на протяжении ряда лес к тор- 
мозязшвй развитие всей эконо
мики народного хозяйства, бы
стро пошел а гору.

Успешно решает задачу вто 
рой я я т е ?  к я пшцевая промыш
ленность, которая развивается 
высокими темпами.

В 1935 г. мы добились боль
ших успехов в деле выполнения 
поставленной товарищ м Стали 
иым задачи уаелячения в стра
не ироваводсгва стали и Ирака-

вершению коллективизации сель
ского хозяйства. Возросла ак 
тивность рабочего класса, окреп
ла соцяалиетмческая дащнялнча 
труда, успешно преодолеваются 
пережитки капитализма в эконо
мике к сознании людей. Клас
совые сдвига в стране и рост 
нощи диктатуры пролетариата 
обусловил* дальнейшее развитие 
демократии в СССР, что нашло 
свое выражение в принятых VII 
С‘ездом Советоз изменениях в 
конституция, в законе об отмене 
социальных ограничений для по
ступления в' учебные заведения. 
К крупнейшим иеторочеекни 
актам должно быть отнесено 
принятие в 1935 г. сталинского 
устава с -х. артели.

Основой этих успехов явился

высокий уровень индустриализа
ции, достигнутый в текущем го
ду в результате успешного оево 
ения повой техники, новых пред 
приятгЗ и усилении ее роли в 
деле технического перевооруже 
кая всего народного хозяйства. 
Только в результате этого пере
вооружения в течение первой и 
второй пятилетки стал возмож
ным мощный разбег всего на
родного хозяйства, о котором 
мы говорили выше.

Важнейшим условием, опре 
делившим ускорение темпов, 
достигнутых з 1935 году, был 
мощный под'ем социалистическо
го сельского хозяйства, догоая 
ющего ао темпам развития про
мышленность.

Государственный план сева и 
задания по урожайности, под
крепленные многообразной щи 
ровой материально Технической н 
организационной помощью госу
дарства, обеспечивающей их вы
полнение и зеревынолпепне, и 
государственный план развитая 
жавотаоаодстза, ет* вещие перед 
каждым краем, областью и сель
ским советом, колхозом н кол
хозником, перед единоличником 
точную и ясную программу их 
повседневной работы, стали 
ры тагами, пои помощи которых 

| рабочий клаес и креетьясгво в 
теснейшем и непрерывном союзе 
совместными усилиями подагяа- 
юг хозяйственную мощь нашей 
родины и -укрепляют позацая 
социализма.

Быстрый под’ем народного ю  
зяйетва был бы немыслим без 
дальнейшего улучш>вия матери
ального благосостояния н повы
шения культурного уровня тру 
днщяхея. Социалистическое рае 
предвление бурно растущего на
родного дохода, при котором 
весь народный доход вдет на 
благо трудящихся, уничтожав 
всех я всяческих эксалоатато- 
ров и с ними паразитическое 
потребление, рост реальной за
работной платы трудящихся н 
рост доходов колхозников, огром
ный рост жилящчо коммунально
го ж культурного строительства 
— все это привело к тому, что

население Советского Союза ста
до жить лучше, жить веселев. 
Быстро растет рождаемость и 
резко падает смертность населе
ния.

В  то время как в капитали
стических странах обогащению 
экеялоататоров противостоят
рост безработицы и неслыханнее 
обнищание трудящихся масс, в 
стране социализма вместо с ро
стом производительных сил и 
ростом производительности труда 
систематически возрастает жаз- 
невный уровень трудящихся, 
растет потребность во все левах 
и новых работниках.

Щиратея а множатся кадри 
партийных и непартийных боль
шевиков, активных и сознатель
ных строителей бескиссовоге са ■ 
ци? листа чес кого общества, ус
пешно идет борьба с капитали
ст:; чеса и ми элементами, с пере- 
жатками капитализма в екоие- 
мике в сознании людей.

Самым замечательным итегем 
успехов социализма, явился 
м-нцяыя под’ем рабочих я ра
ботниц, колхозников и &• »*•
ниц. в ; шедший своз выражение 
в стал*невском Движении в при- 
мы тлен ности, на транспорте я 
в сельском хозяйстве.

Стахановцы— это люди, для 
которых труд превратился в де
ло доблести, чести и геройства. 
Они сломали низкие техиячевкав 
кормы, показали образцы овла
дения новой техникой, нгкользуя 
ее гораздо более полно и эффек
тивно, чем эго может быть до
стигнуто при капитализме.

Стахановское движение воз
н е  чло сравнительно недавно, и» 
оно уже является практическим 
подтверждением гениальных вы
сказываний Ленина о том, что 
социалазм победит капитализм, 
как более высокая общественная 
форма, победит тем, что ( ает 
более высокий уровень произво
дительности труда.

Су&хановское движений знаме
нует собой нарастание пр щееса 
ликвидации протичоположаости 
между умственным и физическим 
трудом, сощанне всесторвиие 
развитых людей.

/
II. ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧ4 ПЛАНА

Какова же узловые хозяйствен
ные задач* плана 1936 года?

П е р во й  и важнейшей зада
чей плана остается освоение но
вой техники и новых предприя
тий и на этой основа ускорен
ное повышение производительно
сти труда н серьезное снижение 
себестоимости во всех отраслях 
пародяого хозяйства. План 1936 
года намечает высокие темпы ро
ста производительное?* труда а
снижения себестоимости. В лро- 
мйш лен поста за один 1936 год 
производительность труда должна 
возрасти на 20 проц , тогда как 
за четыре' года первой пятилет
ка производительность труда в 
промышленности увеличилась на 
41 проц. В СТзьскем хозяйстве 
плен стаа-чт задачу решительно
го удешевления работ машине- 
тракторных станций па основе 
роста производительности труда 
и экономии Горючего, Ж  -Д. тран
спорт также должен понизить 
себестоимость перевозок на меаее 
чем ва 2,6 ароц. II и всей от
вете-i «енвости и сложности по
ставленных планом задач оаи,

на основе развития стахановско
го движения, могут быть с ус
пехом выполнены и перевыподпе 
ны.

Вторая хозяйственная зада
ча плана 1936 г , это— улучше 
нее и удешевление капитального 
строительства, полукустарная и 
партизанская организация кото
рого приводит к срыву установ
ленных сроков строительства и 
уд рожанию работ. В то время, 
как" в огромном большинстве дру
гих отраслей производства плаз 
давно ужг стал .минимальным 
заданием, у многих руководите
лей- строительства остается недо
пустимо Примиренческое отноше
ние к нарушению установленных 
пр авительством планов строитель 
ства.

Третья задача состоит в 
том, чтобы преодолеть отегава 
пае отдельных звеньев пр»мыш 
ленност*. К отсталым участием 
принадлежат, прежде всего, неф 
тямая промышленность, план 
которой в 1935 г. выполнен иа 
96 цроц., при росте к предыду

щему году всего л ш ь  на 5 ирещ.
Добыча нефти и ее переработ

ка отстают от заданий пят*лет
него плана, в то время как про
изводство электроэнергия теилв- 
Ш 1  станц .■*, производство авто
мобилей и тракторов и рост дру
гих потребителей иефтя н нефте
продуктов превышают плановые 
задапзя. Наличие огромных при
родных запасов нефти я прове
ренная на опыте нефтянике ета- 
ханОвцев возможность ускорить 
бу разве показывают, что задача 
быстрого расширена* добычи 
нефти влолаа выаолг.ниа к деде 
Лгшь за работникам^ неф.яаой 
промышленности.

Бурный рост производства 
сложных машап, вы сокччест- 
воявых сталей, электро-оборуд* 
ваяая, рядиьаппаратуры, предме
тов широкого потребления ковы- 
шеьпогО качества— все это тре
бует увеличения производства 
всех видов ц в е т н ы х  метал
л о в ,  в первую очередь меди, 
свинца и никеля.

Продолжение см. на 5 стр.



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*-

Продолжение доклада тов. *)
Необходимо добиться быстрей

шей ликвидации недостатка от
дельных вадов проката—тон- 
soro и широкого листа, мелких 
железных труб, нроязводетво ко
торых ограничивает возможность 
ралвнтня важнейших видов обо
рудования к таких предметов ши
рокого иетреблеиия, е&к мотоцик
лы, велосипеды.

Л е с н а я  промышленность дол • 
жна быть развита в размерах, 
полностью удовлетворяющих пот
ребности веродкого хозяйства, на 
основе механизации процессов ле
соразработки и лесовы воз кв.

Необходимо добиться решитель- 
щого перелома в деле увеличения 
производства и снижения соов- 
«гонмост* с т р о и т е л ь н ы х  к а  
тер иап ов ,-  производства, пред- 
ставляюшего собой одно вз про
стевших и вместе с тем весьма 
жеобходнмых дда народного хо
зяйства.

Fjks в 1936 г. бзи нужно по- 
зончать в я е г н о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  с отставанием та
ких отраслей, как льняная и 
щедвовая промышленности, сырь
евая база которых совершенно 
достаточна и не- используется це 
ликом но вине самой пронышлен- 
яостк.

Ч е т в е р т а я  задача—в оГыа- 
«та сельского хозяйства веобхо 
двмо добиться дальнейшего па* 
зышенвд урожайности и особен
но таких * культур, как проса, 
гречиха я кукурузы, а п к щ  
льна и подсолнуха, урожайность 
которых исключительно низка.

П я т а я  задача состоит з том, 
чтобы поднять на новую, высшую 
«тупонь материальное благосо
стояние а культурны! уровень 
трудящихся. В плана 1936 года 
разрешение этой задачи прежде 
•сего обеспечивают расширение 
ярокзводства технических куль- 
-тур, утроение темно* роста лег
кой промышленности, дальнейший 
«од'ем пищевой промышленности, 
-огромный рост товарооборота и 
увеличение в полтора раза об'ема 
ааинтааььых работ а жилищном 
строительстве. Мощный  ̂ к у л ь -  
тур н о - те х н и ч е с н и й  под'ем 
рабочего класса и развитие тех
нических навыков колхозников 
обеспечиваются шврокой програм
мой культурного строительства и 
роста технвчееквх знаний.

Ш е с т а я  задача состоит в 
аовышзиия ебороносяоеобностн 
«травы.

План 1936 года иредусматрн- 
вает дальнейший ускоренный 
под'ем всего народного хозяй
ства. Об'ем заданий и на расте
ние темпов развития народного 
хозяйства в целом видно по дан
ный о движения народного дохо 
да: в 1936 г, народный доход j 
должен возрасти до 83,1 млрд. I 
рублей (в неизменных ценах 
1926 -1927 г ) —на 26,5 проп. | 
При »том особо знаменательной \ 
является всеобщность под'ема 
асех частей народного хозяйства, 
что видно из следующих данных;

Промышленность— 23,0 проц
Производство средств производ

ства— 22,6 процента.
Производство средств потрсбдв- 

явя— 23,7 процента.
Сельское хозяйство—24,0 проц.
Товарооборот— 25,0 процентов.
Железнодорожный транспорт—

19 .8  процента
Водвый транспорт— 26,0 проц.
Капитальное строительство —

144.8 ирощевта.
При том огромном масштабе
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производства, которого достигла 
Советская страна, весь прирост 
измеряется суммами в миллиар
ды рублей, в десятки миллионов 
тонн перевозимых грузов, в сот
ня миллионов пудов зерна н т .п .
В зтом находит свое выражение 
материальная мощь пролетарско 
го государства, ставшего одной 
из величайших индустриальных 
стран мира.

Важнее шей особенностью пла
на 1936 года явится также то, 
что впервые ва годы первой и 
второй пятилетки производство 
средств потребления растет бы 
стрее, чем производство средств 
производства. Об'ем валовой про
дукции всей промышленности воз
растает до 81,1 млрд. рублей, 
или на 23 проц. Прирост средств 
Производства ва 22,6 проц. и 
производства средств потребления 
— на 23,7 проц.

Выполнение плава 1936 г. 
будет означать, что ряд отрас
лей промышленности и огдельвкх 
провзводств полностью выполнят 
пятилетку в четыре года и даже 
перевыполнят задание, установ
ленное на 1937 г. Пятилетку в 
4 года выпзлп*т все машиио 
строение н металлообработка, в 
том чнеле сельскохозяйственное 
машиностроение, оптическая про
мышленность, производство ком 
байнов, грузовых автомобилей, 
локомобилей, мотовозов, узкоко
лейных паровозов, промышлен
ных вагонов, угольная прсиыш 
леавость Донбассе, качественный 
прокат, металлургия, марганце 
вая рука. Выполняется и пере 
выполняется пятилетка в четы е 
йода во толю, оконному стеглу, 
металлическим изделиям широко
го потребления, велосипедам, ра
диоприемникам, подошвенной пла 
стане, сахарному песку

Вплотную приближается 1936 
г. к выполнен:-» пятилетки в 4 
года все производство средств 
производства, взлтое в целом.

По продукции всей прпмышлеи 
ностя задание плана 1936 г. на 
4 проц. превышает задание пя- 
тилетгего плана для зтого года. 
Выше задания пятилетнего пла
на на 1936 г, установлены за
дания для таких важнейших от
раслей народного хозяйства, как 
электроэнергия, каменный уголь, 
кокс, чш всей черней металлур 
гии, особенно стали в прокату, 
меди н цинку, затем цементу, 
бумаге, мясной и рыбной промы
шленное!*.

По сельскому хозяйству ка 
уровне, превышающем задание 
й'?!!летнего плана на 1946 г., 
езчроектирозана урожайность 
зерновых культур (10,2 цент, с 
га против 10). сахарной свеклы 
(204 цент, против 200 цент.), 
по картофелю (115 цент, с га 
Против 111 цент.) и на уровне 
задания на 1937 г — па льну в 
подсолнечнику.

По железнодорожному транспер - 
ту в четыре года будет выаол- 
нбво зздьзие пяталетнего плана 
по грузообороту.

Материальной основой вы пол 
нения производств;иной програм
мы н общим показателем мас
штабов технической реконструк
ции народного хозяйства являет
ся программа И ь П Л З Я Ь Н С ГО  
строительства.

Об'ем капитальных работ 
ва 1936 г. составляет 32.365 
млн. руб., что на 8 350 млн. 
руб, или на 34,8, нроц, более 
ожидаемого выполнения плана 
капитального строительства в 
1936 г.

Капиталовложения в отрасли 
производства средств производ
ства, огромная мощность кото
рых значительно увеличивается 
в результате нспозъзаваная ре 
зервов, открываемых стаханов
ским движением, возрастают бо
лее медленными темпами (9,5 
проц.) по сравнению с ростом 
капиталовложений, направляемых 
на промышленность, производя
щую предметы потребления где 
капиталовложения растут на 55 
проц. по сравнению с предше
ствующим годом.

Развитие стахановского дви
жения требует пересмотра уста 
ревщих технических норм и про
ектных мощностей и делает из 
лишним целый ряд намечавших
ся раньше капитальных работ. 
По одной только металлургии по 
плану строительства во втором 
пятилетии высвобождается около 
20 пред, намеченных по плану 
затрат.

Блестящим примером влияния 
успехов освоения и стахановско 
го движения на высвобождение 
средств, необходимых для капи
тального С:роительства, может 
служить Магнитогорский метал 
лургнчесжий завод. Если по пер
воначальному проекту, рассчитан
ному на основе старых техниче
ских норм, существовавших до 
начала широкого процесса оевое 
в е я  и  до стахановского движе
ния, предполагалось построить 
8 доменных полей, 34 мартена,
3 блюминга, 3 непрерывных за
готовительных стана, 9 сорто
вых и 1 рельсовый стан, чтобы 
получить мощность по чугуну 
2 800 тыс. тонн, по стали—
3.050 тыс. тонн и по прокату— 
2.485 тыс. тонн, то в действи
тельности, построив к 1 му янва
ря 1938 г. на Магнитогорском 
заводе 6 доменных пачей, 23 
мартена, 2 блюминга и 9 про
к а т я т  станов (вместо 13), мы 
будем располагать мощностью 
2 900 тыс. тя чугуна, 3 мдв. 
тонн еталя н 2.500 тыс. тонн 
проката. Говора другими слова
ми, одна и та же мощность до
стигается при сокращении числа 
домен па 25 проц , мартенов— 
на 33 проц , блюхшйттгв— ва 33 
проц , чистовых станов— на 30 
проц.

План капитальных работ на 
1936 г. исходит нз учета до
стигнутых тяжелой промышлен
ностью успехов в деле освоения 
производства, в особенности но 
Наоодному комиссариату тяже
лой промышленности, где капи
тальные работы остаются на 
уровне 1935 года и основывают
ся ка дальнейшем ускорении 
процесса освоения огромных ос
новных фондов тяжелей промы
шленности, достигших 37,3 млрд. 
руб. к началу 1936 г. И тем 
не менее об'ем капитальных ра
бот но промышленности, нроиз 
водящей средства производства, 
усг&навзавается на уровне 10.647 
млн. руб., что дает возможность 
широким фронтом вести и развер
тывать строительство, необи.да 
мое для увеличевия добычи топ 
плава, производства цветных не 
таллов, постройки гигантов авто
мобилестроения, усиленного ро
ста химического производства к 
расширения масштабов превавод 
ства во всех отраслях этой про
мышленности.

Рост капитальных работ по 
промышленности, производящей 
предметы потребления, значитель
но увеличивается в виду необ
ходимости обслуживать все ра-

стущие материальные и культур
ные потребности трудящихся Со
ветского Союза н продвигать эту 
промышленность в новые районы, 
которые являются источниками 
сельскохозяйственного сырья.

Значительно увеличиваются 
капиталовложения (иа 35,2 
проц) по транспорту всех ввдоа 
н по связи. Огромный рост ка
питальных работ намечен пла- 
номв ча-тн культурно бытового 
строительства Капиталовложения 
на городское и промышленное 
жилищное строительство дости
гают 3 065 млн. ртб. против 
1.930 млн. руб. в 1935 г., что 
дает рост на 60 проц. Затраты 
на коммунальное строительство 
составляют 1.885 млн. руб., во- 
врастая на 34,6 проц. Особен 
но резко увеличиваются капи
таловложения по просвещению— 
на 132 проц. и здравоохране
нию— на 63 проц. Благодаря 
быстрому росту капитальных за
трат, направленных на обслу
живание материально культур
ных потребностей трудящихся, 
удельный вес этих затрат зна
чительно возрастает, поднимаясь 
более чем до ,25 проц. против 
22 проц. в 1935 г.

Пра этом размахе капиталь
ных работ одновременно все воз
растает ра ь нзвогз стро
ительства. удельный вес ко
торого в 19*16. г. достагает 
56 5 проц. против 50,7 проц. в 
1933 г., в то время как работы 
по расширению я  реконструкции 
действующих предприятий снижа
ются в своем удельном весе с
15,8 проц. в 1933 г. до 9,7 
проц, в 1936 г. Эго явление 
отражает в себе общукг тенден- 
цвю плана капитальных работ к 
ограничению t-азмероз предпрвя 
тий и недопущению бесцельной 
гигантомании, более правильно 
му размещению предприятий по 
районам и приближению предпри 
ятий к источникам сырья и ме
стам потребления при одновре 
менном обеспечении возможности 
ликвидации увких мест, выявлен
ных стахановски м движением на 
действующих ваводах.

В капитальном строительстве 
продолжается, несколько откло 
няясь от норм 1935 г., вследст
вие большого количества начи
наемых строительством предприя
тий, тенденция последних лег к 
увеличению ввода в эксплоата- 
цаю. достигающему размера, 
близкого к полному об'ем у капи
тальных работ. Это в высшей 
степени положительное явление, 
озн&чающео высвобождение сред
ств, вложеавых в капитальное 
строительство в предшествующее 
годы, позволяет в 1936 г. ввэ- 
ста в экепдоатацвю предприятия 
па сумму ориентировочно в 
31.370 млн руб., что в два ра 
за превышает стоимость основ 
ных фондов, введенных в экс- 
плоатацию в 1933 г.

Важнейшей задачей в области 
строительства является выполве 
ние решения Правительства о 
снижении его стоимости не менее 
чем па 11 проц против сметной 
стоимости 1935 г.

Решающая роль в техническом 
перевооружении основных отра
слей народного хозяйства при- 
вадлежвт ТЯЖ2ЛОЙ ГфОМЫ 
шленности. Об'ем валовой 
продукции тяжелой промышлен
ности, об'единяемой ИКТП, дол
жен возрасти до 31 3 млрд руб , 
ила на 26 йроц. против 1935 
года.

Наиболее быстрыхк темпами

продолжает возрастать м а ш и 
н о стр о е н и е  — основной ключ 
реконструкция Народного ховай- 
ства. Валовая продукция ма
шиностроения НКТП должна ее-
ставить в 1936 г. 16,6 млрд. 
руб. против 12.7 млрд руб "
1935 году. Выполнение этого 
обема производства будет озна
чать превышение задания пяти
летки на 1937 г. на 6,6 проц. 
Выполнение этого задания воз
водит обновить парк оборудова
ния за первые четыре года вто 
рой пятвлеткт свыше чем иа 45 
нроц. Следует при этом отметить, 
что зто обновление почти цели
ком осуществляется силами со
ветского машиностроения. Лежа 
ва годы первой пятилетки мы 
ввезли заграничного оборудова
ния на сумму около2 млрд. ве- 
лотых рублей, то в годы второй 
пятилетки об ем заграничного 
оборудования падает до весьма 
небольшой суммы; так, в 1935 г. 
заграничного оборудования ваз- 
зено всего, дашь на 62 -мла, во- 
лотых рублей.

Перед машиностроением стоят 
большая задача по дальнейшему 
техническому перевооружению 
транспорта. "Маппшоотроеяяе до : 
жно дать транспорту в 1936 г. 
1.900 паровозов (в условных 
„9* и „СУ“ ), главным образом 
серей .ФД- и .С :)“ , и 90 тые. 
товарных вагонов (в двухосном 
исчислении), из них для вк аа  
— 80 тыс. товарных вагонов, э 
том числе 84 проц. четырехос
ных.

Впервые в 1938 г. маяина- 
строенае должно поставить для 
транспорта 200 паровоз в, снаб
женных кондееацаонныии устрай 
ствами, значение которых для 
реконструкции ж. д. транспорта 
и увеличения пропускных спо
собностей линий, в особенности 
в маловодных районах, исклю
чительно велако.

В больших размерах должтв 
быть увеличено в текущем г ду 
производство автосцепка я атаа* 
тормозов в размере, которые 
полностью обеспечивает илав 
реконструкцЕИ транспорта па
1936 г.

Большой рост производства 
намечен по автомобильной вр»-
мышленшети— производство авта 
мобилей должно возрасти в 96,7 
тыс. шт. до 161,5 тыс * т ,  
однако, весь прирост по произ
водству автомобилей падает иа 
грузовые автомобили. Это об'яе- 
няется тем, что в 1936 г Горк- 
еовскшй вавод переходит к  аро- 
изводству усорерщенствоваины1 
легковых обтекаемых автомоби
лей <М-1», которых оп выпустит 
12 т. ш т, & завод имени 
Сталина переходит к выпуску 
легковых автомобилей высокого 
класса (сем/.местный закрытый) 
— 4 т. шт.

Наряду со снабжением тран
спорта основным оборудованием — 
пополнением подвижного состава 
железнъдорожяого транспорта а 
флота водного трансаорта, ма 
шиностроеняе в 1936 г. создает 
предпосылки для существенно • 
сдвига в механизации тр доэм- 
ких погрувочно разгрузочных ра
бот на железнодорожном и водчвм 
транспорте. Так, механизация 
погрувочно равгрувочныг рабег 
на железнодорожном транспорте 
возрастает с 5,4 проп. в 1945 
г. до 11,9 проц. в 1936 г., а
механизация тех же работ сред
ствами НК Вода на водном; трлн-

Продояж см. на 4 й стр.
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Короткие сигналы >

Почему
( u i tct о

нет газету СДЕЛАНО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
т  а ни l. с т а 

е т  о хпновай)
Я танкист энской части, 

бывший мастер м онтаж но
го цеха Трубстроя. Уш ел 
в армию в 1935 году. Те  
нерь я уж ё  стяханов-ц.
Имею  благодарность. В  
конце январи буду с та ж и 
роваться на младшего ко 
мандира.

СЖннм словом-- все  очень 
хороню. Плохо вот то, что 
я отрываю сь от жизни 
свел: о района. Чтобы еле 

дичь за работой Трубртроя, 
я с 1 го января вкписал  
газете , П од знаменем <ле 
нина а Однако до сих пор 
ее не получаю .

Н  A .  l iS G K Q S  :
   "N

Гонш  щштщту
В ГЦркЙв ,.КН Ш-СжО )1ид& 

сыва в Ьргилю сумыо, на 
■<: BiHic-rcK to мне xu- 

!».№« iii ид jt.'ij; . и на работу 
& в», вы . л к v в енцгорбдке.

В о  ор«|а6е1еда я  здесь г е 
нною. Вскоре Ь«ённ почему-то | фь-тметров, 
сн.члк. Я .дсо-.лквь Вгзц ащення 
на в I v работу, но в ведуюш . 
ЕЮ НМ-аЛЬВмм ь';Дг.гЦМ снова 
СЬБЛ Mil.я с работы.

O t r .X h b ix  А . Ф .

Итоги первтЗго дня стахановской пятидневки в лесу
участок

ВСЛ ЕД  ЗА ПИСЬМОМ 
Д а к н  с а м о у п р а в с т в у е т * '

В.1.Д iatiM  paiiwtfBEiM ь ва
ши; гь зеде 1о декора Оьда 
выюнцна выплва о зом, что 
Юдин, директор Динасового ку
ста Нвршт, oci:Ea»yt'j: а важи 
мает самсврмвсу. Как теперь 
устьвсемсс, ышетка частично 
иодзвердимсь. $сзаьивлива тру
6 ОСТЬ В НсХаЕТиЧЙССТЬ со сторо-' 
ни Юд| на 23 деакОрл ih вме
сте с .fcyiiaaaepcM учгвиа код 
деканав)!» иьавьу, ва что сар-- 
читн«.й oprai.HBi.Ui.ei ему об'лв- 
лен выовор.

Что касьется фактов з&жвма 
самск^ымыа, исыщяьньх в 1 взо- 
те, то проведенное народным 
следователем т. Куш анны м  
следствие ве установило п .  
Автор этой заметки Зайцев с ра 
боты уьо^сн совершенно пра
вильно, т. к. он нел столовую 
к раавьлу, ьз аа его талатйиста 
в неьынедиеньн им нрт мых сба 
ваш мш ь шло удорожание ою-
ДОВ. З ы ц с ь  ы .в с . , ;  Л ьс<дьо-
кратвсс Хулиганство, издевался 
вид paooiBt цамь, писал хулиган 
ские иисьма.

„У б р а т ь  les  к о в а
С р * ь  1ь г

Фанты, оскевцвьые в заметке 
,5 орать Зм-вш-и с работы' (По

мещена а Аа 233 газеты  ,,11од 
внаменем Ленина" от 4 X II 35 
года), п о д т в е р д и л и с ь  пил- 
Bociiiu. Зьькоь с раои-ьы свят. 
Материал ьа Зенаойа Передан в 
следственны^ ер.аиы,
8 = з е * в а в Е К Е .^ в а г с £ « я в а

17 января 19л6 г.
М е т а л л

iiAtttt 
(* Э.Т.). ВЬШ, С

15 января. в кабинете дирек
тора Бидвмбаевского леспромхо
за собралась начальники леео 
участков, мастера и аппарат 

i леспромхоза. Решался важней 
йгий вопрос—падготозха к ста- 
хаиовсх&й пятидневке. На тегаа- 

, песком еоветцанви говорят о 
том, что дол®ты делать началь
ники участков в мастей*. ТеХян 
ческне силы ра. предела л я яо 
участкам. Вреду смотрели разные 
мелочи, которые могут встретить
ся га пути в стахччрвскуьг пя
ть дневку.

Проведены слеты стах, певцов 
лесорубов, на которых прем про
вались лучшие стахановцы. С 

, темицп® Командированных рай 
| комом партийных амгаастов на 
; всех участках проведены еобра- 
I вея рабочих - лесорубов. Нро- 
j веденная массой ал работа дала 
| отдачу почти на всех участках,
' за. исключением Первоуральского 
| 16 января суточное задание
| по заготовке дрьо было 2760 

а выполнено 987 
фесяметрсв, по в- готовке дело
вой суточное задание было 880 
фгстьырсв, а вынрдвено ’ 758 
фда метров, Иным» с львам а го
вори, в»давне но заготовке дров 
и деловой 16 января выполнили 
на 47,8 проц.

В первый день стахановской 
пятидневка— 17 ьпваря при том 
же су точим 88 д ата  ваготбьнди 
дрез 1223 фестметра и деловой 
древесины С-ллие, чем задано— 
94? феегметрьв. В общей слож
ности задание выподвено на 
59,7 проц.

Вывозка дров н деловой дре
весины 62 .проц в предыдущий 
день 17 января поднялась до 66 
проц. В этот день вывезено дров 
1755 фестметро» и деловой 779. 
Но руоке дров все участки пере
выполнили задания на наличное 
количество рабочих и только

далПервоуральский 
меньше.

Одпако в первый дёаь стаха» 
невской пятидневки производи
те® аость труда увеличилась за 
счет - перевыполнения произзод 
ствеввйх Задавай „елчрчми* 
стахановцами Факты показывают, 
что количество сихавозц.*--*. в 
первый день пятидневка не уво- 
лвчяиось. Это заачает, что еда-

только ржаной, часто ‘ лесорубы 
нигде не могут купить табаку.

В терний день стахановской 
пятидневки т  44 квартале 
ЛвСОрубЫ НЙ Bsi-X.Jt, скольчо очи 
выр.боталл за день, работа их 
по учтена, а мастер участка 
Тещ-.дав ва работу н& являет.* 
ся уже 3 ют я

На Крутихицрком участка то 
поры плохого .атесгаа, при том

ля по еще не все, что не все ре* | Т'.шв. IU  57 вэ. пила недобро
вачествеявыс.

На ш-шорезхе из ва небреж 
пости, халатного отяошняия к 
своим ,обязанностя г и отсутствии 
руководства о  стороны мастера 
Томила на,, 8 января произошла 
авария локомобиля. Шаал .рейка 
не работает с 8 числа и за эго 
время при еела убытку 20 тыс. 
рублей Маш'цисТд совершивший 
аварию, да сех пор ие правде 
чен к .толоьньй OTBiTCiienm ств.

Механик шяалорезка - тов. 
1йср.:иув*н в своем выступлении 
йа соаещаякк, говори.-: „Ничего 
опасного нет, все в порядке, я 
ш щдорезха вавтра будет рабо 
тать на полный ход ’,. Но шла 
лорезка остается к на сегодня 
неитремоятьровавноЗ.

На Хомутовском участке вы 
явлены са бота шг.1 ки стаханов
ского дввженая. Мастер Нолов я 
Ташкинов святы с работы, но 
сл1-дствгс ведется медленно Про
куратуре следовало бы поскорее 
васончать дело н нровеета на 
X.MjTobck'm участке над сабо- 
Лаягйикамя покав^тельный суд.

В общем первый день пяти 
дпевки показывает, что для ye- 
п. шаого хода работы сделано 
далеко не все. Это нужно учесть 
и исправить недостатка на-ходу.

верти исподьзшшщ. j
-Jcero стАхьш-вевих бра сад на- ] 

считывается 18, р. коло еством 
рабочих 93 человека. Рекорд 
кую производит ельность дал я 
лесорубы стахановцы: Чгбыьян 
и Черпяктн— 208 пр< ц., шпалоро 
эй Воёюш в и Скорынан —  220 
проц , ковчики Рещетниковя Ка 
чин-202  пред. Нх заработная 
плата увел, яквась:у Решетникова, 
с 1/ р. 20 к до 20 р 98 к. за 
день, у К&чииа с 12 р. 20 к. 
до 20 р. 28 к у Мебыкона с 
5 р. 35 к. до 11 р. 13 к. 
я т. д Эти стазен. ■ цы добились 
высокой пр<! зводьо езьности -тру
да путем гравильиох р а останов 
кй сил, подготовки я уплоще
ния рабочего дня.

Б  чем причина недостаточно
го в) аолнения об'емных суточ
ных заданий?

То, о чем говорилось на тех
ническом совещании, не все про
ведено в жизнь. На отдельных 
участках во время подготовки 
и проведения стахановской пя
тидневки рабочие лесорубы оста 
лись С-.з руководства. На 44 
квартале в деревне Елань ре Go 
чве евдвт без керосина. Коно- 
возчики сстазись без хлеба и 
овса. 0PG не повернулся лицом 
к стахановск- му движению. На 
участи забрасывается мадо- 
н.т^ебляемып ассортимент точа 
ров. Вместо сахара возят кон 
фскты (57 кв.), хлеб привозят

Выеэднгя редан- 
ция газеты ..Под 
знаменем Ленина" 
в Билимбаевснем 
леспромхозе.

Продолжение доклада тов, В, И. МЕЖЛАУКА*)

Трубкавод
Мартен
i uj и-КН 
ХоЛ 1>. ныв
Бнлм м д .ьй
Квр>.ич

8 ) 94 117,Г>i'l 10,49 i 2о,39
'«А&Ч& ipj-6 ве бы-’ о

Д ш н в с
/Юд. кв. 
в->'Р. 
Вь-г.

21,0 
10,0

Сгнеуноры
34,7

ь.9
128,5
pit,О

416,7
211.6
1Ь?,Ь

319 9 
203 
1 й 6,2

76,7
96.3
83.4

спорте щ> м«рю возрастает с 30 
проч.’ в 1935 г. до 46 нроц. в 
1936 г. и но реке соответствен 
ьо с 30,5 нроц. до 45,6 нроц.

Усиливается в 1936 г. машц- 
Йвсваоженве еел!Скыо хгаайена. 
Оощи.. иоЧ-м продукции сельсьо- 
хозяйстьенвого кашаностроения 
должен возрасти с 422 м..н до 
512 мдн , т. е больше чем вдвое. 
Производство тракторов составит 
154 тыс т т .

Мылавосвтбаение сельского 
хозььста ваириьаено, прежде 
всего, на увеличение тягловой 
силы в сеаьсаом ховлисгве. 
В д о п о л н е н и е  к 0^093 
тыс. механических тракторных 
лошадиных сел, работаыцих в 
сельском хозяйстве ва конец 
1936 г , в 1936 г сельск: с хо
зяйство получит дополнительно 
1.953 тыс. лошадиных сел, де 
свтки тысяч автомобилей. Но 
с»авьа сельскохозяйственных ма
шин предусматривает у комплекте 
Вавав траьторив, работающих в 
сеаьсаом хозяйстве, наиболее не
обходимыми видамя машин на 
самых ответственных участках 
сельскохозяйственен! работ. Про 
авводегао Комбайнов возрастает 
в 1936 г, больше, чем в три ра
за и  .1. скоп хозяйство подучит 
в 1936 г. 61 тыс. комбайнов

против 29 тыс в 1935 г., 105 
тыс тракторных олугов, 65 600 
культиваторов, 80 тыс. трактор 
ьых зерновых сеялок, 9 тыс 
хлопковых севл» к, 7 500 свекло
вичных сеялок, 4 тыс швр ко- 
захватных льнотеребилок, 8 тыс. 
свеклоред емников, 10 тыс слож
ных молотилок. Таким образом, 
сельское хозяйство, нарвд» с 
машинами для основных работ 
по вервовым культурам, пол уча 
ет от государства ном- 7Ць для 
все большего раз-атия быстро 
тдущех в гору технических куль- 
Тур.

Увеличение в 19S6 г. пронз
водства гаровых котлов, турбин 
паровых и в дянит, дизелей и 
локомобилей более чем в два ра 
за. Эго означает, что машлвоена* 
бженве энергетики элехтрвфика

По району
У-зтуг левкои

В  оранжор .е -j-j-.вистроя < П. р- 
воуральске км евтся большее кв- 
личветво различных цветов, пред- 
вазиаченик'с -ля о з*леш и яя квар- 
тщ> трудящвхся.

В ы : ащ авакчед  цветы: *езкой„ 
гвоздика, лакД идvt>, яелсаые ра- 
степин: драцены, в^оорарни.

l'-ОАча аоин ,-е j в-т -jr-..е расто- 
ни-т, аря|м^вш> м-> терлой те н — 
ратур*, например: ори.д - -.я, цик
ламен, бегония, хайер* ог, s изан- 
демы н др,, великолепно раг-тут 
в оранжерее в угловиях 10 - 1 > ‘ 
тепла.

.Благодаря умелому уходу sm. 
цветами сп овника гоя. К р ась  к ё- 
ивкоторме еадокыв оастения вне- 
тут замой, ч'гв на У р  ле т.вл. к  
редкостью.

Р а зм во :е а и в  и выра -гдванч#- 
нов х растений начнется в мар
те.

Цви в 1936 г. резке усилится. Это 
усиление эвергетячекыо маша- 
н с,тр! ения крайне важна, в ча- 
ст ноет и, для-■ преодоления вапря 
Ценности в Энергобалансе отдель 
них районов Союза.

"Большей об‘ем каавтального 
строи юльства легкой и пищевой 
Промышленности и отставание в 
производстве оборудования для 
этих отраслей в прошлые годы 
требу «от от мт.шввостроегкя уси
ления ввиман- ь к в м во вто 
р ло половину второй пятилетии 
В первую очередь должно быть 
расширено производство текст в ль 
пего оборудов пня. В 1936 г. оно 
должно возрасти до 314 млн 
руб , из них по иромышленЯо 
cia IIКТ II до 259 млн. рублей.

Пр-дг-лжеига в след. Ш

*) Не челе ск . на 2-3 стр.

Успех ячейки ООО
Я -SBHK3 о - о аззаш л а  волочиль

ною  цеха Трубсгрой растр  -гра
нила ср:-ди раб..чих Я.450 6,. стог- 
Х-а лотереи Осоа.ваахкмп.

Активные участники ' в ре ало за- 
ьни  билеток ю з . Н а а ь и ц а а  Д. »
Р у к а о в а  И.

Рябмэа.

Мебель для 
партнаОйнзта

Н а  Д инасовом  заводе *о л у -ен в  
мягкая мебель для чарт-абик та, 
» а  общую сумму в 20.009 руб ей.

Пышный перехс.д 
Р т к а — Свердловек

В  Н-Утке органяз' ва i кружок*» 
айжпиков в количестве 25 жгоде—' 
дмк f аб :пих Н 'У  тки некого завода. . 
В  чи де их 3 девушки-, .

Н а  нях 10 лыжников пойдут* 
на Аыжбх Н - У т к а — Свер..ловск,

4;2 в пользу Гвердлсвона
С о сто яп Га яся  18 января на 

катке Соигсрода встреча по г к- 
кею  между 1-а сборно Первоураль 
ска к команд- н Саердл вскогз 
индустри- льного изститута закон 
чнлась счетом 4 2 в г о ьзу Свер.т 
ло- ска.

В  команде индустриального пн- 
ститута и ради сильнейшие игро-- 
ки, входящие в с став 1-й аборяок: 
коман ы Свердловска.

Круши крвйии и шитья
С 14-го января в клубе е м . Ае- 

кива и Хромпик© начал ргбо ать 
организовавпый Ьо н я в г п а т в ж  
комитета ко сомола круягок крой
ки и шитая. В  первь й де ь заня
тие п сетили 43 довушки-работ- 
наоы и • омохозяйки, 19 гз  них. 
Стаханове ы и жены  е-. а*айовцев-

Редактор Б .  ГРЯЗНЫХ.

О вывешивании траур ых флагов но дна 
12-ой годовщины сшрти В, И. Ленина

Постановление президиума Первоуральского 
горсовета РК и К  депутатов

1. Обязать все предприятия, обществевные ор ааизацяя, 
уЧрбЖД- ГМ И ДОМОВЛлДСЛтЦсВ города so дню 13 й ГОДОВЩИНЫ
смерти 15. 11 Левене (кв п-здаее 4 часов дня 20 января) вы
весить на фасадах д- м-.в транп не фсаги.

2. Наблюдение за выполнением настоящего ноставовления 
возложить ва flipaojpafibCsoe управление мягицяй.

Пред горсовета Ш ч л о а  
19 ян  дря 1936 г. ( екрстар. С О н О Л О в .

Городской Д Р А М Т Е А Т Р
Сегодня спектакль в  клубе 

е м  Л евина.
К Л У Б  ' Сегодня йспйш Г"

FM. город. Драмтсатра
ЛЕНИНА Ш ^ОдалЖЕНйЕ

i C J i f c i i y t i
Хромпика Д р ам а .нач. в 8 ч. в.

рагдеехпзПервоуральский

ИРиДАЬТ Д РО ВА
находящиеся аз складе (пло
щадь б ы вш - ю  Павл вского за- 
is да— г. Первоуральск) рабо
чим, служащ им и о . аинза ...ям 
но цене: б з Доставки на д м 
— 2-\ метровые 11 ру .. 45 к., 
О ,"»  метра 12 р. 15 к. й  с до
ставкой: 2 т метровые— S3 руб. 
SO ко I. и О ,'о м трозыд -14 р. 
за кубом тр Такж е имеются 
ог -о- л по ц о во зи м н и е  - 40 к . 
Н летние 95 кон. за штуку. 
В ы  иска н s плата денег в, о- 
чзводится в кои оре райлдсхЬ- 
за. ул. М алышева, V» 00.

Р  влвсхоз»
Иэдателье »у  i asei w 

„Под . г.амеж-м Л енив**
Н у Ж  и  С Ч Ы О В О Д

Справки  по теМ фому— 78 
и дично в конт оре взд-ва 
с 9 ч.  > тга  до 3 ч. 30 м.
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