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Обсуждение проекта Конституции СССР

„Ярко освещен наш путь счастливой жизни11
М ы , колхозники с е л ь 

хозартели  имени „П р а в 
ды* (Слобода), обсудили 
проект новой К о н сти ту 
ции. В  этом историческом 
докум енте  отчетливо от 
раж ен  пройденный нашей 
великой страной победный 
п у т ь  и перспективы  б уд у 
щей жизни.

М ы  прочли такж е  и 
речь всесоюзного старосты
34. И. Калинина „С талин 
ский проект К о н сти ту 
ции". Р е ч ь  М . И. Калини 
я а  помогла нам лучш е у с 
во и ть  проект Конституции. 
М ы  поняли, что  конститу* 
циям бурж уазны х  стран до 
наш ей Конституц ии  так ж е  
далеко, как от земли до 
яеб а  Т ы с яч у  раз прав тов 
Калинин , когда он говорит, 
ч то  „м е ж д у  нашей Консти 
туц и ей  и конституцией 
.любой капиталистической 
страны , пусть  самой де
мократической, такая ж е

принципиальная разница, 
какая сущ ествует  м еж ду 
пролетариатом и б у р ж у 
азией*.

В  статье  131 проекта 
сталинской Конституции 
сказано: .Лица, покуш аю  
щ иеся на общ ественную , 
социалистическую  соб 
ственность, являю тся  вр а 
гами народа*. М ы  вносим 
такое дополнение к этому 
п ун кту— „и лица, способ 
ствую щ ие им '

По сталинскому уставу  
сельхозартели мы строим 
культур н ую  заж и точн ую  
ж изнь. Мы имеем то ва р 
ную ферму в 236 голов 
крупного рогатого скота. 
В  прошлом году многие 
из нас получили по 2 и 3 
тонны хлеба. За у с п е ш 
ное выполнение годового 
плана мясопоставок, мы 
получили льготу  по мясо- 
налогу 

В  этом году наши поля

дадут нам обильный уро 
жай. Н екоторы е наши кол 
хозники, как Медведев 
Александр, Мизенин Ни 
колай, Кузнецов Николай, 
по закону „О  запрещений 
абортов, п-омощи рожени 
цам и т. д.* б уд ут  полу 
чать на свои семьи по 2.000 
руб. ежегодно.

М ы  видим, какую  боль 
ш ую  заб о ту  и помощь ока
зы вает нам наше прави
тельство!

Сталинский устав Сель
хозартели, проект новой 
Конституции, как могучие 
прожекторы , ярко освещ а
ю т нам п уть  счастливой 
жизни,

Коньшим* А , Медведева 
А., Брезгин С , Сметанина 
Александра, Медведева 
М., Ржанникоа Иван, 
Кадилов Егор , Могиль- 
никова Д., Могильников 
К., иевении Д., Тумаков 
Д., Овсянников П., Ярина 
Галин», Ярин Вас., Ягов- 
цев Павел, Кочез Ал.

О ц е н к а  а м е р и к а н с к и х  и н ж е н е р о в
Известные американские специалисты ■ 

и братья Вестей на пере ?уральских
трубники м-р Фор ей 

отрубных заводах
Нозоуральсний зааод (ваш 

гкорр.) 9-го июля, в сопровождении 
представителя треста Трубосталь 
начальника Мариупольского мане- 
снановского цеха завода имени 
Ильича, орденоносца инженера 
РаДИНа (I. В., вавод посетил из
вестный американский трубнгк, 
автор новейшего непрерывною 
прокатного стана мистер ФсрЕН. 
С нам прибыли е о ближайшие 
яомощявкт крупные специалисты 
трубн >го дела братья Вестей. 
Иностранные гостн, в со ровожде- 
*.яии днректора вавода тов. ГеНИ- 
иа Т. Д., технического директо
ра. орденоносца Кожевнинозг 
Ю. И. н других, в течение полуд
ня «наложились с заводом. Гости, 
осмотрев площадку вавода, побы - 
«али в прокатном цехе, цехе хо
лодного волочения а лаборатории.

После ознакомления с Ново 
уральским трубным ааводом м-р 
<Форен н братья Вестеа отправи
лись иа Первоуральский трубва- 
вод. Здесь иностранных готтей 
знакомил с производством техни
ческий директор завода инженер 
МкфОВйЧ, После ознакомления 
■со старотрубным заводом, иност
ранцы езди-и о матрввать золо
той рудник „Пильная"

Перед от ездом иностранных го
стей наш ..орреепондент обратил 
«я к м-ру Форену ж его спутни
кам с просьб- й поделиться своими 
впечатлениями о Новоуральском 
к  Первоуральском трубных заво
дах. М р Форен рассказал следу
ющее:

— В Советский Союз я приехал 
впервые два месяца тому назад. 
Перед от‘ездом из-за > раняпы мве 
довелось читать одну из газет 
Херста. (Газеты треста Херста 
имеют фашистсксе на равлевие, о 
Совете кем Союзе печатают вся
кие антисоветские небылицы.-— 
И, Г .)• Эга газета описывала „ужа
сы в Советском Союзе*. Газета 
утверждала, что ва Украине го
лод, украинцы лишены всякого 
урожая, не полях все гибнет, ко
лоссальная безработица .. И вот 
я со своими помощниками вступил 
яа  Советскую землю и все ин

синуации фашистской газетки ока
залась вымыслом, клеветой. Я  и 
господа Вестей побывали на юж
ных заводах. Мы видели прекрас
ные заводы с новейшей техникой, 
смотрелч как люди с большой 
любовью и энтузиазмом работают 
на производстве. Мы видели толь
ко радостных людей, го.ящих же
ланием преврачить свою страну 
в одту из богатевших в произво
дительных. Смотрели мы и поля. 
Перед нашимв глазами предстали 
прекраснейшие узожаи, мы ве на
шли даже намека на тот „голод*, 
который описывала фашистская 
газета.

Теперь о Новоуральском заводе. 
На меня, как и на моих помощ
ников, завод произвел прекрасное 
впечатление. Завод оснащен хо
рошей техникой. Бросалось в гла
зе, что на заводе внедрен жен
ский труд, чего нельзя наблюдать 
яи аа одном трубном заводе на 
Западе, в том числе и в Америке. 
Я  был поражен, что на ответствен- 
нейшнх агрегатах работают жен
щины Со всей искренностью от
мечаю бросающуюся в глаза друж 
ную работу рабочих и с :е шали 
стов.

Особо мне хочется отметить аг- 
грегат Б. Штифель. По-моему лвч 
нону мнению, туг работают очень 
хорошо и нааггрегаге почти столь
ко людей, сколько, скажем, на аме
риканских яаво <ах, это значит, 
что люди техтикой овладели не 
хуже вашего.

Не плохое впечатление оставил 
волочильный цех. Мне рассказы- 
кали руководители завода, что це
хи недавно пущены в эксплоата 
цию. Если учесть короткий срок 
освоения, то производительность 
неплохая.

В«есте с этим я хотел бы  отте
нить существенные минусы. В та
ком прекрасном прокатном цехе я 
заметил большой недостаток в 
t роизводствевнсм инструменте, в 
частности мало пробок для авто- 
матстана я  оправок, и качество 
вх низко. В отделочном переделе 
явный недостаток отделочных стан
ков. Чувствуется, что завод много

теряет из-за недостатка правиль
ных средств.

Я  хотел бы подчеркнуть, что 
замеченные мною производствен
ные минусы нисколько не могут 
сгладить общего хорошего впеча
тления о заводе, о людях, которые 
работают на нем. Хотелось бы 
также сказать, что на Новоуракь- 
ском заводе есть все предпосыл
ки к тому, чтобы установить не
прерывный прокатвы' стан, кото
рый во мпогом производительнее 
существующих. Установленный в 
Америке непрерывный прокатный 
стан пропускает в течение одной 
минуты четыре десятиметровые 
трубы с двухмиллиметровгй стен
кой.

Братья Вестей, "присоединяясь 
к мнению м ра Форена, добавив, 
что онн убедились, что рабочим 
Советского Союза чужда мысль, 
которая тревожит рзбочях Амерж- 
к», мысль о работе яа завтра, 
страх остатьтся без работы, В 
Америке многие заводы стоят, а 
те, которые в действии, работают 
с половинной нагрузкей. В Аме
рике сейчас, по словам г.г. Ве
стеа, насчитывается с в ы ш е
11.000.000 безработных. А за два 
месяца пребывания в Советском 
Союза они не слышали ни звука 
о безработице. Нам кажется, зая
вили они, что Страна Советов 
максимум через два года станет 
ведущей страной во всех отраслях 
промышленности.

Делясь своими впечатлениями 
о Старотруб ;ом заводе, м р Ф о 
рен и г.г. Вестей отметили хоро
шее качество выпускаемых им 
шарикоподшипниковых труб.

— В м а р т е н о в с к о м  цехе, 
—говорит м-р Форен,-мае расска
зывали, что тут сеимают с квад
рата. метра пода 7 и больше тонн 
металла. Я  удивился, что на двух
сотлетнем заводе даю г такой с‘ем.

• . *
Вечером для иностранных го

стей руководители Новоуральского 
завода уетроилн ужин.

И. Глумливо

Ц ена номера 5  коп.
06‘явлвнж* пуши
маются ко п «уш

гааеты

МОСКВА ЗАКОНЧИЛА ПОДПИСКУ
М О С К В А , 9 ию ля. Трудящ иеся М осквы  под р у 

ководством московской партийной организации, на о с 
нове широкой массово-политической работы, 8 ию ля 
закончили подписку на заем четвертого года второй 
пятилетки

Организованной подпиской на заем тр уд ящ иеся
М о сквы  ещ е раз продемонстрировали свою беззавет
ную преданность делу социализма, своей родине, сво 
ей больш евистской партии и любимому вож дю  наро
дов С С С Р  товарищ у Сталину

Ш ир око  развернута подготовка к образц овом  
проведению конверсии. У

„ П о ч е м у  м ы  п о д п и с а л и с ь  
н а  з а е м * '

Б ы ло  такое время, когда 
мы, тепереш ние трудпосе- 
ленцы, считали свою ж изнь 
хорошей и не хотели иной. 
Когда началась коллекти 
визация, мы были против 
нее М ы  не понимали тог 
да, что  советская власть 
и для нас добра ж елает.

Д ело  это  прошлое. С  тех 
пор, как государство при 
общнло нас к общ ествен 
но полезному труду, мы 
много узнала и научились 
ж изнь оценивать по-иному. 
Н овы й вк ус  ф ж и зн и  п о я 
вился у  нас. Только сейчас 
мы заж или настоящей ч е 
ловеческой  жизнью

М ы  поняли, что для с в о 
его счастья  человек совет 
ской страны  должен делать 
одно— честно труд иться  и 
поддерживать начинания 
советской власти.

И  поэтому мы с боль 
шой охотой подписались 
на новый заем. 2-го июля, 
когда нам сообщили о в ы 

пуске  нового займа, в ся  
наша бригада, состоящ ая 
из-с-еми женщин-трудпосе- 
ленок и работаю щ ая на 
складе топлива Д инзавода, 
как один человек подписа
лась на заем. Все  мы дали 
взаймы государству свой 
трехнедельный заработок.

Мы хорошо знаем куда 
государство р а с х о д у е т  
средства от займов. И  ра
ды от сознания, ч то  наш 
скромный вклад по м о ж ет 
правительству в его вел и 
ких заботах о труд ящ ихся.

Мы рады та кж е  том у, 
что благодаря новому зай 
му получили ещ е ^ одну 
возможность достойно о т 
ветить советской власти  
за наш у новую  ж изнь, за 
сталинскую  Конституцию , 
проект которой сейчас о б 
суж д ается .

Трудпоселенки: Шпиль* 
ка, С. Александрова, 

Масли нова, Меиь* 
шинина.

ДОМОХОЗЯЙКИ 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ

Еак юхкко была получен 
ее:ть о выпуске нового s a in ,  
по всем улждам Вш ибал среди 
наорганнвованного населены со
стоялись собрании.

На собраниях горячо привет
ствовали выпуск аабма и кон
версию прежних еаЗиов Домою- 
•я1ки тут хе, яа собранаи, тр е 
бовали, чтобы их включили и 
число подписчиков нового аабма.

Рееультаты ва три дня работы 
иаяицо: члевы совета Зуава 3 Ф. 
и Макарова £ М. реализовали 
аабма на 520 рубле!, охвати* 
подписке! 39 человек. Член гор
совета Шумахииа Е А. вместе с 
Маликовой A. U. охвктвла подпис
ке! 49 человек ик 690 рубле!. 
Председатель улнчиого комктетк 
Скорыивик 0. Ф. охааткла подпис

ке б 28 человек иа 350 рублей, 
член совета Еловиков* М. А. ■ 
один день равмеетила аабма сре
ди 19 человек иа 420 рубле!, 
члан поселкового совета и гор
совета Ктвнецоаа В. Н. реахяаова- 
ла аабма на 450 рубле!, охва
ти» подпвево! 11 человек, ж н *  
мкхенвра Еклина А 1 ,  получив 
аадаиие, охватила подпиской и* 
ваем 31 человек ка 445 рубле!.

Хорошо распространяет ваем 
таксе Поморцев* Т. П., А икни* 
А. П , Лошиова П. П., Оборви 
Е. П , Нвкулнвк А. М., Бурыком 
В Д. а Дылд.иа А Е.

За перше трк дня подписи 
ср»да в«орган1воваииого населе
н а  реахивовано обхигацаб иа 
5000 рублей.

П. Александров.

Впереди лаборатория и утильцех
Каж д ы й  подписчик П ер 

воуральского  завода дает 
взаймы государству свой 
трехнедельный, месячный 
заработок и более.

На 6 июля в целом по

заводу подписались на за 
ем 920 человек на сум м у  
144.030 рублей. П олностью  
закончена подписка в цент
ральной лаборатории и 
утильцехе.



ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ПРИ НАРКОМЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*

_________________________________________ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"—

П О Л Н О С Т Ь Ю  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
С Т Р А Н У  Т О П Л И В О М

Теперь я перейду, томрища, 
к отдельным отрасли! промыпг 
леяноста, представатьла которых 
выступали ка кашек Cosex*.

Нефтяник пришли яа втот 
Совет в довольно приточном вя 
де. Озя в прошлом ве прныкхи 
в этому. Озя предпочамл* прн- 
ход«ь к жаловаться, чго эм 
того не дяят, етого яе дают.

Я  вчера, после выступлеэя! 
жфтлнков, юрылел в старых 
стенограммах. И гот яашел та
кже места— после декабрьского 
Плеяума ЦК, жа совещаная ■ 
Наркоктяжароме— мы предлага
ем нефтянкам добнться скоро 
стя буреяня в 600 метров яа 
стаяок в месяц, оня утверкдаля, 
что яе могут бояьше 450 мет
ров аа стаяок я месяц. А те
перь? варскнуты вс* еадаяея, 
которые ям давай, не говоря 
е тех, еа которые овн цепля
я с ь . Что о н  дают сейчас? 
1000— 1500 метров яа станок 
в месяц, а товарац Foaeioap 
(Грознефть), который тогда не 
хотел прнвлмать н 500 метров, 
теперь дает свыше 1000 метров 
я обещает в IT «аргале давать 
на станок в месяц 2000 метров 
бурения.

Буреня* —  основяо* условяе 
для добычя нефтя. Вн тохько 
подумайте: 1000 метровую бу-
рояую сейчас пробуряяают в 
насколько дней, а раньше это 

требовало 10— 12, а якогда я 
14 месяцев. Еще в 1933 году 
мае показывали я Гроеяоя бу
ровую в 900 метров глубавы. 
которая бурилась 12 месяцев.

Безусловно, у вефтяявков 
есть доствхеняя по буреню— 
н хорошяе доствжии*. Но я 
надеюсь, что ото заявлено ве 
послужи ам есяовеняем для 
самоусизвоевня, а, наоборот, 
онн еще больше раеовыот ско
рость буренжя, добьются беива- 
райности я ва следуе щей Соеет 
прядут с еще болшныа до сти-'
ЖЭ1ЯЯМН.

Еслх нефтянки я дальше 
разовьют сао* успехн в буре- 
н и ,  сжк действатально подо! 
дут в амерканскям нормам.

" Что го1орэлн нефтяная от- 
еосятелыо океплоатацвх? Экс- 
плоатацш*, говорят, топчется яа 
маета. Почему?

Вот об‘ясяез>£ тоа. Патер-
СОЯ;

„С раввятхем стахаяовсхого 
даяжехяя в эксплоатацва дело 
обстоят е лечите лы  о хуже... Сле
дует принять также, что в 
рааитхн стахановски методов 
аксалоатацян наше ви н  н а  
было яаараалаво на на решаю 
щ и участи*.

Те ж* самое говорил тов. 
Борц:

„Основная ирячааа ■ том, 
что мы но смоглн втянуть на
ша ижгзерство я д:8ст««т#ль- 
мое руководство вксояоатацвей 
Мы ко перестраивая! также тех 
иолоп чеса» процессов по ос 
новным видам експлоатацвонных 
работ. Ёстествеяяо, что ревуль- 
таты получеэнсъ плохи..

В  акепдоятацян еще очень 
сы ьяы — еильиое, чем в бур* 
аня,— косность, пхяячаской 
копсеритим*.

Тахое же по дожег с? змеем и 
в Гроанефтя:
__ »** 160 тыс. тояя недобора

*) Нач. све. во ачераши. №

нефти 90 тыс. падает иа долю 
старых скважин. Работа на ста
рых скважвнах в условиях Гроа- 
нефтя,— говори тов. Рояеноер, 
— основной критерий для оцен
ки работы эхеплоатацаоняко», 
так как 90 проц. нефти мы 
получаем на старых скважав. 
Все дело • том, что Стаханов 
свое движение яа экепдоатацн 
ве получяло должного равна 
тик".

Почаму, дорогие тоаарящя, а 
евсплоатацнн стахановское дви
жение ие раавнто? Кто ввм ме 
ш ит? Кто должен его раавять? 
Рано не вы? Так чего ждете? 
Беритесь смелее за дело, и ре 
вультаты ■ эксплоатацна будут 
■е хуже, чем в буров». Разве
■ эвеплоатацен у нас- на будят 
стахановцев, да еще сколько бу
дут, вы холъво возьмитесь аа 
дело. Бакенцы я грозенцы идут 
сегодня выше годового плана, 
яо о »  шля бы вначательяо вы
ше, если бы так же оргаяяаоаа- 
лн стахановское движение а 
эксплоатацнн, как вто сделано 
в бурен».

Нефтеперегонные еаводы ус
пешно выполняют свой план ж 
Сюн обещания.

Добычу нефгн надо увалнчнть 
в огромных равмерах, этого тре
бует наш* народное хоаяйство. 
Надо всемерно форсировать рав- 
ведочные работы н добычу неф
ти в новых районах.

Нефтянявя едесь давай нам 
обещаня. Тов. Ганшин аалвил, 
что в 1937 г. даст ие мапша 
50 проц. роста, в может быть
■ больше. Тов. Слуцвяй—на
чальник Авнефмвсмбввата— вал
ам , что он даст в будущем 
году 25 — 26 млн. т о »  иефтн 
(бее газа) я программу выкеш- 
него года перевыполит.

Тов. Роаеноер (Грсзиефть) то 
же здесь говорил, что у него 
теперь значятельяо лучше пер 
спектзвы, чем раньше. Тов.
Борьщавскнй (Май нефть) бурит 
лучше всех, по нефти даат ма
ло. Нам нужзо не только хо
рошее б урез и ,  яо я много неф
ти, персов д и  зторого. Не до,
чтобы кф гяп кн  вы полезла 
своя обещая» ■ этом году я
подготовинсь к будущему году.

Как быть с углем? Я уж* 
говор», что гвоздем нашего Со- 
вета были вопросы угля. Здесь 
было много аыступленй, много 
споров, много велк» жалоб,
праводнись вся хна причжаы. Я 
счатаю, что тов. Хачатурьявц 
правильнее всех об'ясмл, что 
проиошло в Довбяссе.

„Мы в первое время ве 
пойдя установки,— говорит 
тоз. Хачатурьяяц,—которую 
дал товарищ C iaiaa, не по
вяла вас, тов Серго, когда 
вы предупреждала нас о том, 
чю найдутся люди, которые 
будут опошлять стахановское 
дзежене, кот. рыв будут са 
бетяровать. Эго было абсо
лютно правимо” ,— я дальше 
продолжает тоа. Хачатурь 
янц:

.Упадок добычи в январе 
и ф*»ра1Р в ср*»аев«ч с де
кабрем оа‘яся**тся тем, что 
командный состав предпола 
гал так: сгахановск»е
методы дают очень 
мчого Онн привились 
в сознании лккей, лю 

ди дают стахановскую 
производительность 
труда, к поэтому ос 
любили внимание и 
дальнейшему внедре 
нию стахансзсних ме 
тодов работы.

Это продолжалось в январе 
н половине февраля... Е  это
му моменту . подоспел пере
смотр норм...

.- Нормы мы провели 
полностью, а в прове 
дении организационно 
технических мероприя
тий мы едлько отста 
ли

К  этому времени началясь
раеговоры о саботаже н кон
серваторах. Начало ухудшать 
ся настроен» командного со
става, внжеверы стеля хуже 
работать, трудовая десципяя- 
яа сказалась.

Получать стадн меньше. 
Вина в этом наша- Мы 
должны были свое
временно сигнализи
ровать сб этих я в 
лениях и принять нуж 
ные меры, но этого мы 
не сделали*.
По моему, правильно тон. Ха- 

чатурьяяц расскавал, как про- 
нсходнло дело. Онн решяхн, что 
дальше дело пойдет самотоком, 
и влеелн на печку, нормы пер* 
смотреть— пересмотрели, а необ
ходимые органеацноняо техни
ческие меропрнят», обеспечн- 
вающхе нх выполнение, не про
вели, я отсюда вееыполкенм 
норм. Тут подоспело о б а»*»*  
в саботаже, говорат тов. Хача- 
турьянц, обвеивие в саботаже 
я консерватнаме возимо после 
того, как вы, пролежавши на 
печке, промлзлн добычу.

Недаром товарещ Сталин часто 
нас предупреждает: слушаешь
вас я боашься, гов рат он, пое- 
та 1ы, вак соловьи, довояьвы 
вн очень сеонмк уссогамж. Успе
хн действетельно смаются. Иног
да вы преумдичиваете эти усяе 
дн— это 1врко. Но чего я боюсь: 
я боюсь, что вы, уелевшесь 
этенч свожмн успехам*, подумае
те, что дальше все это пойдет 
сомотеком. Бак бы иы на осла- 
бадн своей зяерген я не проспа
ли дело.

Речь тоа. Хачатурь*яца являет
ся ярким подтверждением опасе
ний товараща Столпа. Товара 
ща угольщака, вы действательао 
проспала дело и получала пе- 
чал.вые ро ультаты.

Вы помнате, товарищи, воля 
колотую кертвву „Чапаев*? 
Помаете, когда чапаавцы раагро 
мин бедот|дв да», потом сала 
у себя, разделась, разулесь в 
начато петь Пела я пела, упв 
ваясь свовма аобедама, а враг 
вое гольвчвалса ах беспечаостью, 
капая яа а»х я учэкал раагром.

Еонечяо, ны деяо выправлм 
Но факт, что вы, тоаареща 
угояьщекв, пошсав вормы, ка 
обеспочвяа оргааазацаоакыма не
рвна ах проведение а получила 
роаультат неважный. Вас за 
это обругала, а вы начинаете 
обажатьел. Мало вас ругала

Здесь же разрешив ваиомнить 
вам, что угольщлвов поворача- 
•ать 1  подяамать на новые сту 
о в »  р аин е»— очень >руд*<о 
дало. Угольщакв— кебол-шле по 
меняла* еоеой техяекв, Htebix 
методов Вм ipeuoMHBTB 1930 
год падеаеа добыча у ла в Д >я 
ба<е*. Приходите* Цсягральвому 
Коматоту вашей оартаа посылать

туда le i. Молотоеа. В 1931 го
ду продолжается то же, ЦК со- 
•ывает ряд совещаний угольщи
ков. В 1933 году— снова паде 
вне угдедобычм. Как ее, това- 
ращя донбасовцы, подняма» и 
кто поднанял? Центральный Ко
митет вашей парт». ЦБ поен 
лает а Донбасс тоа. I  Еагано 
■1 чя. ЦЕ принимает енаментое 
решек» о мохаиявацн угледобы
чи в о камцеляреко бюрократа 
ческом методе упраалбаи* со 
стороны хоаайстаенвых оргави- 
вацвй, ЦБ пврестраивяет зарпла
ту ■ т д. В прошяом году Ста
ханове* е диж-зее, подхваченное 
Донецкой оргаиавецаей н Цен- 
тральньм Компотом нашей пар 
тва, выьвло угольные бассейяы 
на путь дальнейшего раеви-аа.

Благодаря самоусзокоенгю на 
шах хоеяйствеьнмх оргавазацай, 
мы получи» падение добыча, 
но дажа пря этой добыче про**- 
■одательвость труда в Донбассе 
•а январь— май 1ыросла в срав
нен» с втам же периодом про
шлого года на 22 пр;ц, а по 
всей угольяей промышгенкоста—  
на 25,7 проц. Программу в 60 
миллнонов тонн угля, что оана- 
чает выполнение пятилетка в 4 
года, Доябасс аыполвнл аа пол
года в равмере 37,495 тыс тонн, 
ала 46,9 проц. от годового 
плана.

В  Еуабассе рост пронаводя- 
тельхостя труда составляет аа 
тот же период 36,2 проц., в 
Подмосковном районе— 26,6 проц , 
в Караганде— 61.7 проц., в Во
сточной Сабири— 18,7 проц. .

Имеется деже некоторый рост 
провеводетельностк труда уголь
ного рабочего с января по май 
месяц текущего года— по Дон
бассу на 3 проц, Кузбассу 9 
проц.

Это мало, очень мало, яо ху
же всего то, что на почве паде
вая добычи появилась реианон*- 
CTCXio настроения у некоторой 
часта хоеяйствеаанкоа а нажеие- 
ров. Вновь поставлен вопрос: 
правилен ялн хепраемен стаха
новский метод, выряжающийся в 
разделения труда забойщика а 
крепмьщнха? При чем открыто 
вакто ае говорат, что стаханов- 
скен метод неправилен, напротив 
— все кинутся нн. Но вы усды- 
шага так»  реча: етехааозенй 
метод— вто звачат увелачать про- 
нзводетельяость труда, как я 
этого добьюбь —  все равно. Ила 
же перед ванн будут выпячивать 
фект неудячюгопрамаиен» ста
хановского метода я начнут 
самн ка кричать: мы жа гоао- 
рела, что огульно нельзк прово
дить. Так постукает глаааый 
анжгзер Ву8бассугля т. Строа- 
яов, когда оа Еызячазае? одну 
шахту с отрицательными ртоуль- 

I татама прянеяенял ста товского 
мьтода Т. Ctpoiios— оден и* за- 
сдуженвых нашех ияженероа,од1н 
«зетроателей вместе с то» Руха- 
мсвянем Еусбассуг». Вса его 
речь, ведь, была скаеана ве 
плохо. Оа н о стахановеком два- 
ж еа» говора*, а о том, какое 
громадное доаерае авжеверам 
оваеывает ваша парт», а о том, 
что инженерство еще не возгда 
зало стахаяолского дляхея», но 
вот ва вопрос тоа. Цатакоаа, 
каково аго— Строалова— откоше 
на* к рааделеааю труда, беана- 
рядеей састеме, аядавадуадьно! 
з*рьлате,— Тов. Стровлов отве- 
твл, что итенш в*е „благопри
ятное» X рошее д«ло. отношв- 
■ае главного 1вхв*чееаого руко-

водателя крупнейшего угольного 
бассейаа к осаозным вопросам 
стахановского днжеяня только 
благоприятное, эго называется—  
возглавил деажеяае.

Не мешает прапомвнть, что к- 
стахановскому методу Кузбассе»- 
цы отвесись с самого начала- 
без аелго энтуеаавма, овн счита
ла ого чхето донбассовскам яа- 
леваем. Понадобилось указав» 
товарЕща СгалЕна на ноябрьском 
стахановском совщав», чтобы- 
о »  ваялась за эюдело Рассуж- 
дензо такого* рода: мы вам вро- 
грамму добычя угла дадим, ж 
будет ато по А. Ствхавову вля 
по Иванову— ко вс» да paam 'v

Нет, то1ар*щ», во все равно. 
Эс* настроения опасны дан ус
пешного рааантая стахановского- 
денженея, эта вастроенвя явля
ются аротнвостаханоасквма »  
строеанямЕ. С нами надо сове
сти рошетельную борьбу.

Теперь мы знаем со слов тов! 
Хачатурьлвца— почему пронеся* 
ло падение добычи в Донбассе. 
Мы внаем и то, что в феврали 
н марта довольно нтеяснно шлю 
лаквндац» стаханоаскнх мето
дов в Донбасса н только в апре
ле месяц* нечаян вновь восста
навливать его.

Верно ето, то>арица угольюн- 
ка?

Зорин: Верно
Рыбин: Верно.
Хачатуряиьц: Верно. 
Орджоникидзе: Бот чте

проиошло, товара щн, и в этою 
большая опасность.

Ни мал*йшего удовольствия 
мие ие доставляет полемика е 
тов. Стромовым, но тов. Стро- 
ало» Едесг отраЕНЛ те аастроо- 
я » ,  которые шмеютея средя ню 
которых слоев нашего анхенер- 
став. Эгам настроениям, безу
словно, нужно дать самый реши
тельный отпор. Мы бы преврати
лась в б(схаракт*рнях болтунов, 
обывателей, если бы вз-за того, 
что тов. Отровлов хороший ин
женер, не скаеахи, что аго заяв- 
деная неправальиы, аатастаха- 
■овекяа.

Отраслевой конф*ревц1вЁ 
угольщавов было решено с пора- 
смотром норм удлинигь уступи, 
удлинять лаву для врубовой ме
шана, перемета врубовую ме
тану на двухметровые бары, при
вести и пергдок подготовитель
ные работы— IH одво яа этих: 
репнней до п р и *  месяца ка бы
ло проведено в жаень, а только 
их выполнен» обеспечивало вы
полнение норм, согласно реш ен» 
отраслевой коаферевц».

Маого было разговоров иасчаг 
индивидуальной а бригадной сдеф- 
щаны. Правы, конечно, та, к»то- 
рые стоят ва иидавидуяльиуи 
сдезьщну, они беаусловио пра
вы.

Заявление о тяжелом бревне,
которое оден человек тащагь в» 
может, я должны непремеяно та
щить диа ч* лове ха,— меде убеди
тельно.

Если вс« свести к бревну, тс 
трудна что либо поделать. Бранс 
останется бреаноя. (Смех).

Я  сей ас не буду предлагать 
сраау повсюду про-естя нндеви- 
дуальяую сдедыца-у. Давайте 
проведеть е« по строго ра>рвбо- 
таияому плану— шахту за шах
той.

Нарядная ахв беизяридная си
стема? Ну, Т0 1*р*ЩЕ, по-мсому 
доыеачо, чта так аашваемах в*- 
рядя»*  система— вто как ра* 

П р о явят , на г стр.
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отрицание серьеаиой срг&наеацшя 
труда. Эго от старинки. Безуслов
но. Но оплть-тави вопрос станет 
так: если мы сегодня деаретиру* 
ем повсеместно беенарядную си
стему— ароаламся, провалимся 
нагорели. Ведь большое воли- 
честко тоиврвщой, которые вдесь 
присутствуют,, н шя внжеаеры, 
наши техники, ваши ховайсиен- 
вики против этого, их надо жав ни 
будь убедить в преимуществе 
беааарддкой системы. Надо их 
убедить. Еак? Путем лучших при 
мерой. Тов. Шульмаи вдесь вы
ступал и расскааывах о ценном 
опыте. Надо Т£вке учаетаи, иак 
у Шульмана, сргаияаоаать уча 
сток «а участком.

Шульман: У нас 66 уча- 
ствов.

Орджоникидзе: Надо рав
работать календарный план пе 
ревода шахт на Оеаиарадную си- 
стему по неслцам, с там, чтобы 
до вовца года перевести вса или 
же огромнее большинство шахт 
ик ату скствму. Имейте в веду, 
что бе* тщательной подготовки 
ото дело не пойдет.

Здесь много говорилось о под
готовительных работах. Надо пря
мо и бев всякого стеснеькя ска- 
еать, что наша угольщжии про
хлопали элементарную 1ещь. По
думайте только: раньше в еабое 
рубил одни еабойщик и рубил две 
—три тонны,' врубовая машина 
работала тавхе плохо, к теперь, 
применяя ствхаяовснЗ метод, 
вырубают куда больше, к лучшее 
мастера угля дают и 100— 200 
—300 тоин в смену. Аучшие 
врубовые мвшвин дают 500 
тонн. Отсюда ясно, что выработ
ка яавн происходи аначательио 
быстрее, чем раньше, до прима- 
венжя стахановского миода.

Очкствые работы я раньше 
бняи механивироиавн. Плюс к 
втому лучшее исполыоиание кх 
втаханоацвми, конечно, ускори
ло выработку лааы Надо было 
ве меньше, а то и больше меха- 
виаировать подготовительны* ра
боты, а у вас на подготовитель
ных работах нккавой махани ва- 
цви пет, все вдет вручную, раа- 
ве это допустимо? Подготовитель
ные работы надо механизировать 
больше, чем очистные работы, 
жначе никогда подготовительные 
работы и* будут побпевать аа 
очистными. Давно это надо было 
вродедать, мы етого не сделали. 
Надо мехаииеацжю под готов «ель- 
них работ проделать безотлага
тельно. Ручной способ подготови
тельных работ накогда же обеспе
чит полный разворот стахановцев.

Вновь долхеи быть поставлен 
вопрос о дальнейшей механааа- 
цви угледобыча и вывовви. Ста- 
хано1СКвй метод без дальнейше- 
ге форсирования мехааиеаци 
угледобычи и углевывееки ие 
может раевнааться так, как мы 
хотим. Эхо—аксиома. И этот но
вый вопрос так хе, как ЦЕ по
ставил его в 1933 г., должен 
быть доставлен и разрешен в 
1936 году. И тогда стахенои- 
ское двихеиае будет победонос 
ио шествовать дальше. (Бур 
ные аплодисменты).

Говорят, что для механиаци 
водготоавз ельвых работ нужны 
колонковые саерха. Да раева мы 
их не можем сделать? Доставьте 
ясно и определение перед наши
ми машиностроителями вопрос о 
том, что иужшы тааве то свер
ла, я ве может быть нвк&хего 
сомиеввя в тем, что в самое блв 
жавшее время га  сверла будут 
дааы.
~ •) См. 2 стр.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ*
Еак ия хорошо говорил зхось 

тов. Бахандин, как ее хорошо 
управляет ои двумя конями, исе- 
TEsa надо в ближайшее ха вре 
мя, в ближайшей год всех коней 
убрать ж* штреков. (Аплодис
менты). И ток Балквдввв, 
вместо того, чтобы оя гяая в 
хвост ыбылу, посадить самого 
ня электрово* (А п л о д и с м е н 
ты). Электровозов мы м̂ жем 
дать столько, сколько надо. Го
ворят, аккумуляторов нелхатает. 
Чеаух*. Тов. Проскуровсаяй, ко
торый сидит у нас иа этом де 
ле, ух* аа иесаолыо меелцев 
поааал, иаквм искусствеивым 
яалялся у нас крважс в этой 
части. Поможем ему, дедам все, 
что надо, и акумуааторо* у 
tac будет стельке, сколько иуж* 
Ж0. (А п л о д и с м е н т ы ).

Вопросы механизации ие тер
пят отлагательство, если ютим 
радикально решить вса вопросы, 
от которых 8&BHCHT дальнейшее 
развитие угедькой промышлен 
ностм.

Молодец Балыдвн, во стаха
новское движение вдет быстрее, 
чем его кобыла, аоторую он 
сейчас погоняет. (Продолжи 
тельные аплодисменты).

Надо всех угольшакои, всех 
руководившей всех бассейнов, 
под ях строгой отаетстаенностью 
«вставать промети и жмиь все 
те мероприятии, которые они са ■ 
мя ха выработали ик отрасле
вых конференциях дхя обеспече 
еая выполнения норм.

Побережский: Это нужно 
для tcei отраслей сромышля- 
ности.Орджоникидзе; Ьмуслов 
но, для асах отраслей Реплика 
тов. Побврежского абсолшнь 
правильна. Эго в одяиажовой 
степени относится во всам от
раслям вешей промышленном». 
Штрафную систему дла ивжене 
ров ж техников надо уничтожать.

Голоса: Праввдьно.
О р д ж о н и ки д зе : Ее надо 

отменить во всех отраслях, где 
ова тояько имеется (А п л о д и с 
м е н т ы )

Давайте условимся: с боль
шем вжимав*ем подбирать инже
неров и техиакев на та или 
другие посты, но если ои асе 
же не подхедпт, лучше его пе- 
ревестл иа соответствующую его 
знаниям работу, чем штрафо
вать.

Г о л о с а : Правильно.
Орджоникидзе: Надо очень

сильно повысить роль бригади
ра, десятин», начальника уча
стка и его помошввво*. Ояи не 
посредственные организаторы до 
бычж угля.

УправДЛКЩ1* шахтой, глав
ный Himesep имеет огромаее 
«иаченве, ю млн брагадвр, де 
ситник, начадьнав участка ае 
годятся, какими бы хорошими 
работниками нн были гае. шах
той и главеый инженер, асе 
равно угля будет мало.

Здесь говорил* о том, что де- 
елтнак подучает 350—400 р.,
к аабийщи, который под инм 
работает, получает больше. На
до повыевть аарабоюк деевтаи- 
ков процентов на 15. Эю даст 
нам аовмохаость подобрать иа 
должность десятника боле* под 
готонл»н«ых работники». Гон. 
В соцвнй и другие гоаорнли ва 
Coieie, что в Донбассе часто ме- 
алвтся командный состаа. Этого 
терпеть дальше аельая. Длл того, 
чюбы ааарепать кома-даый со
став на шахтах, надо устано
вить там! порлдок, чте а ось 
технически! нерсовад яахтн, ет

начальна*» участка н вып*, 
утверждаете* наркомом и бе» 
наркома некто не имеет права 
снимать или переводать на дру
гие шахты атих работников 
Десятник утаерждается началь
ником треста или комбината, 
где имеется комбинат, а бе* не
го в»*го ие имеет opasa сии 
мать или перебрасывать иа дру
гие шахты Эго, конечно, не вс*. 
Надо серьеано позаботиться о 
материальном я культурном по- 
Л0ЖРВ9И к м циого COCTI11.

Надо окружать вьботой, тоиа- 
ришеской атмо'ферой, «семерной 
поддержкой тех инженеров, тех 
инвев, хозяйственников, которые 
хотят вовгяавить аелвюа стаха 
новское движенве А тех, которые 
во хотят, не могут, не способны 
—убрать. На этой основа, тона 
рищв, надо создать в шахте же- 
левную деецнпляну и порядок, 
большевястскнй поряд< в, укрепля- 
ющаЁ стахановсвай метод.

Довбасс должен вывтв на то”о 
положения, в котором оа в на
стоящее время находится По 
Доябассу равняются все уголь
ны* бассейны Если Донбасс и* 
хочет постааать вашу страну в 
будушем году перед топливными 
аатруднаанями, ои должен на 
только выполнить программу 
нынешкего года, не только вы 
полнить пятилетку в 4 года, 
но он должен повысать ■ этом 
году свою добычу не менее чем 
до 250 тыс. тоин в сутки. Беа 
этого нем на спрааиться в бу
дущем году с топливом.

То же самоа надо- сжазать 
насчет Куабасса. Куабасс аава- 
ряет, что ои программу выпол
нит. Кузбасс и этом году тр*

бсаал большею программт, чем 
мы дали. Кузбасс веявнл, что 
может подаять программу в 18 
мяи. тонн. Мы дали 17.800 
тыс. тоин, учитывая трудности 
с вывозкой угля. Но теперь т. 
Каганович вввоввт, спасибо im j 
аа вто. Есля бы транспорт но 
начал работать, как ои сейчас 
работает, и у нас, товарищи, 
не было бы тег успехов, кото 
рые мы в настоящее аремя яме 
ем. Траьспорт вьвоанг, значат 
теперь дело за нами. Чтобы а 
будушем году Куабасс выполнил 
евсе ваваачение снабдить углем 
коксующимся н энергетитесим 
всех" свонх потребятелей и в 
первую очередь Мегвятку и Куа 
иецк, надо, чтобы он в этом же 
году повысил добычу, по крайней 
мер?, до 60 тыс в сутки. Всем 
остальным угольным бассейнам 
зужяо выполнить и переиыпол- 
нгтьсвою программу! тавже гото 
виться в программе будущего года 

Прошло первое полугодие, то
варищи. Контуры 1936 года уже 
епределилгеь; мы рассчитываем, 
что перезы юлиим план этого го
да, ио мы были бы никудышны
ми руководителями, асли бы 
сейчас жа на стали готовиться к 
программа будущего года. Общи
ми силами, под руководством на
шего Центрального Комитата Ле
нинске Сталинской Партии, под 
руководством нашего Сталина, 
всей силой тяжелой промышлен
ности, «места с мастными пар
тийными оргаинаадиями мы под
нимем Донбасс, а вместе с ним 
и все остальные угольные бассей
ны, на ту высоту, которая обес
печивает страну топлявом. 
(Аплодисменты).

о  ЛОЗУНГЕ 
„ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ*

Боротио несколько сясв О 
цветней м еталлургии.
Товарищи цамникн, несмотря на 
ве* ваши заверения, план сока 
на выполняется. Тря «иода— 
Кхроиогрвдсвий, Карабашскьй ж
Звигезурсиий качалж наполнять 
план. Краеяоуральский вавод, 
тов. Дув, до сих пор пребывает 
в прежием прорыве, пора уже 
от обещаний перейти к делу.’ 
Все условия для того, чтобы 
давать медь, у иас имеются.

Тов. Федораеву со всей реши
тельностью и серьезностью нуж
но ввиться иа то, чтобы рудой 
обеспечить бесперебойную работу 
этях ваводо».

Вс* тяжелая промышленность 
должна обратить самсе серьезное 
внимание на работу нашей цвет
ной металлургии. Надо ей зее- 
мерие-помогать, но также тре
бовать от нах побольше цвет 
1ых металлов. Если мы програм 
му втого года не внполнвм, 
«Ын мы ие подготовим а нынеш
нем году нашу цзетиую про
мышленность для большой про
граммы будущего года, то имей
те в ввду, затруднения будут 
больше Речь 1дет is только о 
мед», но о свивце, двнае, алю- 
MiBEB, магнм и редких матал- 
лах.

За это дело нужно ваяться 
со все! евлой и товарищам цвет- 
явкам. Надо не увлекаться тш, 
что аы кба-что сделали, и ивчв 
го говорать о том, что вы пе
регнали уже Америку. Ъв. Ре
ва лев говорил, чте (Н поч в 
перегнал Амераиу. По coatet* 
геворя, у меня сраау ввааавле 
большее сомнение. Чтобы К»ра- 
баш перегнал А*врнву? Ка* то 
ие верится! (Смех).

На Враеиоуральском звео д  
ва 1 ка. метр площади пода 
проплав шихты составил • тон
нах *а январь—май 1935 г. 
2,12, в 1936 г. еа тот хе пе 
рнод 2,62, Кировоградсквй аавод 
в 1935 г. —1,14, в 1936 г,— 
2Д6, Еарабвшсквй аавод в 
1935 г.— 1,80, в 1936 г.— 
2.49. А у американцев, которые 
от нас „отстали", оиааываатся 
проплав швхты колеблется от 
3,20 т. до 5 80 на 1 кв. метр 
площадв пода Пускай ови до
гоняют тов. Ковалев*. (Смех, 
аплодисменты).

Одивм словом, получилось 
следующее: и США получают »  
тех ж* агрегатах в 2 рааа 
больше меди, чем у Ковалева 
на Карабаше, В да* рааа хуже 
Амервки работает то». Ковалев 
я тогда, югда программу вы
поли* ат и порееыаолняет. Отку
да, когда ты ведел такой сен, 
что тн уж* перегнал Америку. 
(Смех) На ко! черт вам иуж 
во это хвастовство, длл того, 
чтобы полезть на печку. (Ап- 
лоднементы).

Мы иахедимеж на подступ» 
практического разрешения вели
кой проблемы, поставленной ве
лим" вождем Лениным—дог
нать передовые страиы и пере
гнать их.

Кое ■ чем Еаропу мы уже пе
регнал * перегнаь я довольно 
хорошо, доеольно ос« ыатедыо. 
Н« от Армерии мы еще далеки.

Всей ты, то». Козалаи, хо
чешь серегвать Америку, надо, 
прежде «его, эту Америку is j 
ч» ь, чтобы, перагоня* сегодня 
свой ичерьшаи! уровень раб тн, 
ие думать, что перегеияешь Амв
|» у .

Как хотите, но в настоящее 
время щоввводительноеть труда 
США еще в да paia выше, чем 
у нес.

Еедвл в Америку молодой ив- 
жеиер с захода ин. Калинина. 
Когда вериулся, зашел ко мне, 
я спрешвваго его: что больше 
всего обратиао твое внимание в 
Америке? Ответ: когда я аашел 
на такой же завод, жа котором 
я работ» ю, мне бросилось в гла
ва, что оборудовевие у иих я* 
лучше, чом j  нас, но рабочих у 
иих в 3- ре за меньше, чем у 
иас, а продтвцеи они вырабаты
вают в 3 раза больше, чам у 
нас Вот бесхитростный рассаа».

Приехал из США тов. Колес
ников, выступавший на Совете. 
Он расскааызаат то же. Проие- 
•одительность ■ 2—3 резе вы
ше ж металл по качеству выше, 
чем у вас, машивы куда лучше 
наших. Если ютите перегнать 
Америку, научите ее каждый по 
своей отрасли, поставьте перед 
собой ету аадачу и перегоняйте 
по-честному, чтобы по количест
ву было больше, по мчеству 
было лучше, и чтобы по цеие 
было дешевле, чем у них.

Той. Ковалев, американцы 
выплавили, кажется, чуть ля 
не миллион тоин медн в год, а 
ты у себя получил каких иибудь 
50 ил 60 тн. в сути я у лее 
кричишь, что перегшл.

Он ндет лучше Красжоураль- 
екого вавода, лучше Баймака, 
но при чем вдесь „несчаст
ная “ Америка? Тн так и скажи, 
что перегнал Баймаи! 
(Смех, аплодисменты).

Несколько СЛОВ о ХИМИИ
Тов. Бродов обещал нам за

нять в бущем году по авоту н 
аммиаку четвертое место в мире.

Бродов: Сейчас мн ш а 
маем седьмое место.

Орджоникидзе: А в буду
щем году?

Бродов: В будущем году 
будем иа 4— 5 месте.
’ Орджоникидзе; Запомним 

эго. В это! части мы очеиь от
стали.

Бродов: Тов Серго, мн
были и группе стран беа ука
зания места, в 48 еле прочих 
стран.

Орджонинидзе: Теперь т.
Бро до г обещает вывести иас на 
4 — 5 место в будущем году, 
т. е. увеличать почти з два ра
за то," что имеется в настоащее 
время. Это надо сделать во что 
бы то ** стало. Здесь кем пред
стоит огромнейшая работ*. Хн- 
мия яграет ■ настоящее время 
огромную роль, и тт. Бродсву ■ 
Ратайчаву и всем работникам 
химической промышленности ну- 
жво работать, не покладал рук. 
Химия нужна дли мирной про
дукции, ио аще больше она и уж
ав длл обгроиы страны. Этого 
иа недо забывать.

Черная металлургия. 
В прошлом году мн предупреж- 
дик металлургов, что первен
ство отнимет у иих уголь, но 
им «дорово помогли сами уголь
щики. Ови полеалж жа печку, а 
металлурги продолжали ввгргнч- 
иую работу, потому приши на 
Совет с новыми успехами.

Металлург* подверглись иа 
данном Совет* доаольио резкой 
критике. Они етой критикой н» 
особенно деиельны, ко, ио же- 
ему, критика бы» правильна!. 
(Смех) Крип» машинострои
телей, кх требоваанн должны 
радовать всех нас. То, что се- 
годая ьашаиоетреятелх поставил
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Окончание речи тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ*
перед ыеймдургбма новые 
1р«б6ванвя, — это гоаоржт о 
новом уровне нашего машнао- 
сгровнкд. Мэшвностровиля вновь 
доджны разработать саош позы- 
шанные требоваяая к мотадду i  
предавать вх метаэлургам, а 
она обжааны бее всяких разго 
воров вх выполнить. В атих ао- 
просах голос потребителя, в дан • 
ном случае гояос машипостроя 
телей, должен быть решающим 
Металлург* похаваля хорошую
работу, нужна еще яучшая
(Аплодисменты) Иетаяяур- 
гак теперь нувяо не только 
программу выполнять, ео одно
временно дать новые образцы 
высокой прохзводвтельностн тру 
да и качества металла ж ем 
образцы быетреяько внедрять
на всех заходах.

Металлурги яа своих отрас
левых конфзревцяях пряняла
хорошае решения, хорошо про
работай вопросы

Кстатя, дза слова об отрас
левых жовфереицвях Отраслевые 
каяфэрецяи должны была решить 
вопрос на только о нормах вы
работки, но я о техначескях 
мощностях наши предприятий. 
Первое вы аыполвжяи, вторую 
часть—устаю1лвие новых тех- 
нячеекнх мощностей—ке ксе вы- 
П0ХН1ЯК. Выполякля металяургя, 
выполнил! цветвявя, выполняй 
хямяки, но не век хямяя, вы 
ПОЯНИ1К ЖЗф'ЯХЕХЯ, ЯО 10 пол
костью.

Металлурга хорошо выпохияи 
работу по устаноаловяю новых 
техвкческих мощностей Ояа 
взяли не только передовые коэф ■ 
фвциенты—запеднсезропейскве я 
амерккакекяе, но поставил ж 
своя—10— 12 тонн с‘ема еталя 
с квадратного метра пода. Ме
та ляургж борются еа это. Надо 
нх всемерно поощрять я помо 
гать ям. Матжлдурп собран на 
своих конференциях лучших ра- 
бохнявов, стахановце*, инжеие 
ров, начаяыяков цехов, дирек
торов к установили новые мощ
ном* для каждого аггрегата, 
рааработаяк ражим работы к ме
роприятия, нзобходямые дяя обес
печения хотах технических мощ
ностей.

Дли проведения этхх мероприя
тий ЦК к CBS отпустили им 
д'пожиителыо сверх установлен
ного об'ема капвтадьного строи
тельства 100 млн. руб. Установ
ленные новые мещюстн метал 
лургнческвх ваводов выражаются 
в следующвх цяфрах: чугув — 
вместо пина 1936 г. 14.-490 
тыс. тонн—установлена мощность 
в 17 600 тыс. тонн, стали— 
вместо 16 млн. тонн ныяешнего 
года—25 млн. тонн, прокат— 
вместо алана в 12 млн. тонн 
нынешнаго года—20 ми. тонн.

Ввпциепе этвх решений выд 
витает нашу металлурги) на 
первоа место в мире по яспояь- 
воваявю апрегатов н далеко 
оставляет аа собою нее авропзй- 
скве государства по количеству. 
Само еобою понатно, что каче 
етво металла должно уяучшать- 
ся бесперерывно.

Успешяая борьба аа осущест
вление решений отраслевой кон
ференции черной металлурги 
•вономнт стране несколько мнд- 
лнардов рублей на каитально* 
строительстио. Так надо ставить 
вопросы вс пользовании мощно
стей наших предприятий я дру
гим отрнеяям.

Выполнимы ля эн решеянн? 
Да, ннпоянямн.

») См. * »  стр
Ган. нвд.

Вот тут должны металлурги 
показать себя, кто нз нах 'Ско
рее прн дат к новым победж. 
Главное внянаиие металлургов в 
этой борьб* должно быть обра
щено на выпяавку стаи н про 
взюдотио прокат»; выплавка 
сталн должна быть в ближайшее 
же вршя поднята, сталью надо 
нагрузать нашя прокатные ста
ны, а то озз простак*&ют яз за 
отсутствия” бол1анвн. Это, конеч
но, не виачят, что надо забро
сить доменные цеха, нн одва 
аавсевхиная позацзя не может 
быть утеряна я адесь, напротив, 
мы ждем новых побед наших 
доменщвков, яо основная задача 
мегеллурго* сегодня —вто немед
ленно'поднять выплавку стаи 
я прояаводство проката.

Мы сегодня даем 42—43—45 
тыс тона стаи в сутки. Нам 
этого мало, надо давать в еут- 
кв в каяендьрюа время 60 тыс. 
тони стан в вьтуре.

Мегут ли э о дать жаш* ме 
таллургя? Могуг. Мы имеем около 
10 тыс. ка. метров шкщхдипода 
мартеювекях печей Ером* этого, 
мы неем Томассоисаай кон*ер- 
юр я тря больших бессемера, 
дающа* «жеднаано 4—5 тысяч 
тонн. стан. Надо дяя пояученяя 60 
тыс. тонн я сутки, сжямать с 
неадратного матра пясщад* пода 
мзриновски печей ТОЛЬКО 5,5 
тонны. А мы сегодня имеем 
больше 33 мартеяозскжх печей, 
дающих ОТ 5,5 ДО 8 !/< ТОН
НЫ с ема с ки метра площа
ди пода мартеновской печи, а 
гам надо дяя выподаеня , еже 
суточной выпяаекн 60 тыс. 
ТОНН ТОЛЬКО 5,5 ТОННЫ.

То, что достягяуто на 33 пе
чах, надо распространи на «се 
печн. Это даст возможность на 
грузять прокатные етаяы, кото, 
рые дояжаы повыевть суточное 
произведено до 45 тысяч тонн 
проката вместо сегоднзшнвх 33— 
34—35 тыс. тонн в сутаи.

Техначескн* моще о т  наши 
прокатных станов аначвтеяьно 
выше этого.

Вот какяе задачи стоят перед 
нашзмн иеталяургамн В эту 
борьбу должны яключяться ра- 
ботнпя малой металлургия.

О машиностроении адесь 
было сказано много и хорошо. Я 
только скажу несколько слов. 
То, что тов Пудалок говори о 
кооперяроааннн,—э о перзейшал 
наша задача. Есян мы умело 
сумеем кооперировать сняв на 
них машиностроительных ааао- 
дis, то мы будем сильнее любо
го европейского государства.

Ставкостриятеля в этом году 
держат экааман по прояаводству 
современных американски стан- 
кок дян автомобильной, аиаця- 
OEHifi промышленности я други 
•анодов. Успеха у ни  вмеются, 
это бесспоряо. Но для того, что
бы полностью обеспечить потреб 
ностн нашего народного изейст- 
■а ■ сояреманных американского 
типа станхах, станкостроителем 
надо еще н еще много порабо
тать, в особенности по качеству. 
То же самое относится к янстру- 
ментаяыцякан.

Часто стаикостронтеля говорят, 
что у нях яег площадей. Heiep- 
яо. Скажяте просто, что вы своих 
площадей нлн не asaeie, или не 
умеете нх кспольвонать. Недавно 
я был, тов. Альперович, ня од
ном и  ваших ваводов в Горьком, 
на вавода фреверных станков. Я 
его идея » 1932 году и теперь. 
Завод вырос, в его опытном цехе 
я на самом ваводе делают иа пло- 
газ. „Uо ( знаменем Ленина" Г|

хяе станки, люди, воввдвмому, 
умеют делать свое дело, но за
вод еще далеко полаостьго 
пе использовав вами. Большие 
площздн производственного *цеха 
заняты под склады, в веху по
строили безобразны* клетушки 
конторского е складского харак
тера. А рааее это только на 
этом заводе, еще к большей сте- 
певи это относятся к 21 му ва 
воду в том же Горьком. Не от
стает от ннх и новый завод 
„Авяа-првбор" в Москве, Жалу
ется ка нехватку ставков, а 
часто ва амшщахсж станах ра
ботают в 1 —1г/2 смены

Крупнейшим недостатком на
шего машиною роенжя является 
брав, огромяые суммы с'едает 
брак. Борьба с браком должна 
быть поставлена во щей про
мышленное», как одва не важ
нейших задач.

Огромнейшей количество метал
ла у нас пропадает дзром. Даже 
■а лучши веши взводах про- 
п*дает бон шов количества ме
талла, а потом сами жа кричат, 
470 металла нехватает. Этот во 
прсс отдельно должен быть нами 
неучен, я я уаерен, мы сэконо
мим не одну сотню тысяч тонн 
металла. Тов. Сатель в своем до
кладе обещает сэкономить ва год 
7 ООО товн металла: ва счет 
конструкцен 2.000 тонн, за счет 
првиуско* 2.000 тоан, аа счет 
умтшенвя отходов н брака
2.500 тон», ва счет экономна 
изложитц 500 тонн. Рзвве то 
же самоа нельзя проделать в на 
други заводи?

Лучшее всподезованзв рабочей 
силы, лучшее вспользовавве су 
щзствующе: о оборудована я 
проввводстяеикых площадей, по 
вышевне машвнвого времена,стро- 
■ть мазаны новейши конструв- 
цей, безужорвзкевные по ааче.т- 
ку, енвжать себестовмость—вот 
какие задачи были поставлены 
декабрьским Пленумом ЦЕ на
шей парткв перед машинострои
телям*

Качеств? наши маш»н до си 
пор вастазляет желать очень 
многого

Качество, товарищи, 
становится одним из нра- 
еугольных вопросов на 
шего дальнейшего раз 
вития

Вы, товарвщв машвяостров- 
те нв,. совершено резонно напада
ли на этом Соаето ва металлур
гов. Правыьво. Но, товарзща 
машнвостронтелв, ва вас 1едь 
будет вападать вся стран*.
" Товарищ Сталин предложвл, и 

мы с ввм целвком согласны: счж

тать выполвенвой программу 
только того предпркятяя, кото
рое дало в по количеству н по 
качеству хорошую продукцию.

Если предприятие дало коли
чество продукции по плану, но 
не дало по качеству, же счатать 
программу выполненной Е ли он 
дал по количеству, но не дал 
комплектно, не считать вто аы- 
поляензем программы.

Голоса с мест; Правжль-
10.

Орджоникидзе: В свяаи с 
этим пора н&м откаваться от 
пханзровеная выполнения плана 
по валовой продукция. (Апло
дисменты). Нею планировать 
выполнение программы не по ва
ловой продукци, а по тоаерюй 
—сколько готовой продуши мы 
аыпустялш для нашего веселения, 
для иашего народного хоаяЗства. 
(Аплодисменты).

Огромное вначенве, товарвщв, 
имеют в нашей нынешней рабо
те смежи*ев. T j t  днециплвна, 
выполнение зозложенвой га тебя 
ваднчн—первзйшее д#ло. Автомо
били у нас строят ие тояыо 
ГАЗ н ЗИС, но огромное коля- 
честзо заводов. Вместе с ГА! ом 
я ВИС-ом ряб тают на вьпуск 
машины 65 заводов, нз вил 44 
по тяжеяой промышленности. От 
работы этих заводов не а мень
шей степей* зависит качество 
наших автомобилей

На работу этих еаводов долж
но быть сбр*щ‘но громздиое 
внимание,

Несколько слов о фи на К 
сах. Вы, товарище, провззод- 
ством занимаетесь много в пт- 
рой неплохо и нередко дай.:* хо
рошо, и? фазисами занимаетесь 
плою. Этот вопрос вы подкину
ли Наркомату, исходя я* ся* 
доющего положения: денег не 
хватят, пойдем в Наркомат и 
будем требовать от ни. Так 
н*дыя. Теперь мы переши иа 
новые цеиы, дотаций вет, и 
есяи вы не будете фкнансовое 
хозяйство вестм так, как еяеду- 
ет, вы попадете ■ очень тяже
лое положен*®, я мы ван по
мочь яе сумеем. Просать теперь ЦЕ 
н СНК, что з» ваше плохое хо 
зяйстаоеаие давайте вам по 
больше деяег, простите, на я 
>ьм этого обещать не могу.

На этом раарешзте мве еа 
кончить мою еатяяувппюся речь 
■ выраанть поляую увереиюстт, 
что рзботники тяжелой промыш
ленности, работникя той отрас
ли иашаго ховяйства, которая 
Dpniaia -фёкояструаровать вее 
народное ховяйство нашего веля- 
кого Союза, которая прккеавв

снабдбть нашу Красную Армаю 
всемн необходемыии оборонными 
средствами, что работники тя
желой промышлевностн, которые 
в точенве первой и второй пя
тилетка показам образцы ог
ромнейшей энергии, большой 
преданности своему делу, своей 
к емкой родвие, саоей больше
вистской партжи Ленина—Стали
на, эти работники, проработав 
вопросы в течеие эти 5 дней 
на нашем Совете, обменившись 
друг с другом опытом, поедут 
отсюда с еще большей уверен
ностью, с еще большей готов
ностью драться н драться ва 
процветание нашей великой ро- 
дкян, драться яа то, чтобы 
сиабднть советское хозяйстю, 
«ее наше населен**, ншу Крас- 
н]ю Армяю всемн теня мешена- 
мя, темн орудиям*, тем топли
вом, всем тем, что необходимо 
в таком количестве и такого 
качестаа, какое потребует от 
нас наша страна. (Аплодис
менты).

Разрешите выразить уверен
ность, что наши равговоры вдесь, 
все призедениые сравзени с 
Еероаой и Америкой не останут
ся разгоюрамн, а каждый про
думает у себя путя, как дог
нать и перегнать еврозейекя* 
страны, а потом ■ Америку.

Разрешите выразить уверен- 
ность, что то, что до сегсдаяш- 
нзго дея является o*him кз мж- 
иусов в р&боте нашей тяжелой 
прокышлениости—отсутствае же- 
лезаей прожзводствеаюй дес- 
цеплкны, бе» которой высоко- 
резёитая промышяеяяость нв 
может вття вперед, будет прео 
долено, что эта двециалана—  
про1»»одствевная дисцеплиа— 
будет утверждена в иш»й про
мышленности, И вместо с ва
ми разреши ге заявить вашему 
ЦЕ нашей партии, нашему 
Сталину, что многомиллионная 
арии работнаов тяжелой про- 
мышлеяяости будет шествовать по 
победиому путь асе дальше ж даль
ше под рукоаодстиом организатора 
всех наших побед, вашего аеж- 
дя, яашего учжтеяя, жапнго дру
га—велисого Стали»* (Бур
ные аплодисменты, пе
реходящие в овацию, 
возгласы: „Да здравст
вует вождь народов то
варищ Сталин!", нрикк: 
.ура!", .Да здравствует 
тоз. Орджоникидзе!", „Да 
здравствует наш Сер
го!'. Все встают и поют 
„Интернационал").

(„Правда1)

Интересные встречи 
по футболу

Сегодня в П ер воур альск  
приезж аю т ф утболисты  
свердловского Дома Kjpac 
ной армии. 11 июля сверд
ловская команда играет 
в ф утбол со II сборной 
командой П ервоуральска, 
а 12 июля с I сборной 
Первоуральска.

Охота на медведей
Появилась медведица с медве

жатами недалеко от дереави По
чинок. Охотничий к митет ври 
Первоуральском совете физкуль
туры организует, с 11 яа 12 июля, 
облаву на хищников. Руководство  
обкладкой зверей поручено тт. 
Калаш н икову и Пложову.

ерзоур&яьок Уполн. Свврдобллитд

Блестящий успех футболистов 
Новоуральского завода

9 июля с соревнования сильнейш их команд 
профсоюза металлургов Востока в М агнитогорске 
возвратилась ф утбольная команда Н овоуральского
трубного завода.

Новоуральцы  играли в М агнитогорске с коман
дами М агнитогорского и Л ы сьвенского  заводов. И з  
игры с обоими противниками новоуральцы выш ли по
бедителями.

С чет  игры с М агниткой 3:1 в пользу новоураль- 
цев и с Лысьвой 7:1 такж е  в пользу новоуральцев.

Благодарят этом у блестящ ему р е зул ьтату  ф утбо 
листы  Н овоуральского завода заняли первое место 
среди команд металлургов Востока.

Подробный материал о поездке новоуральских 
ф утболистов в М агнитогорск читайте  в очередном 
номере газеты .
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