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Открылось областное
совещание стахановцев

Свердловск, 25-го ноября вечером, в деловой I 
обстановке, открылось первое совещание ста-1
хановцев Свердловской Области. 1200 де
легатов, 400 гостей рабочих предприятий города 
переполнили зал Делового клуба.

В президиуме совещания т. т. Кабаков, Пшени- 
цин, Головин, Гарькавый, Решетов, Ковалев, 
Шахгильдян^

Когда в своей вступительной- речи,
— председатель Облисполкома тон. Головин произ
носит имя тов. Сталина, все делегаты встают 
и 5-ти минутой восторженной овацией приветствуют

вдохновителя и руководителя социалистически^ по
бед великого Сталина, для обсуждения виполне 
ния указания которого-собралось совещание.

Бурными аплодисментами принимает совещание 
приветствие тов. Сталину. После чего тов. Го
ловин произносит краткую вступительную речь.

По поручению бюро областоою партий 
ного комитета, президиума областного ис
полнительного комитета тов, Головин от 
крывает первое совещание стахановцев 
нашей области.

Полевской

районул. Фрунзе > 25

НА СНИМКЕ: ( впереди, слева направо) Курьянов (токарь Куйбышевского Карбюратор 
ного з да) Бусыгин и Велинжанин (Горьковского автозавода им. Молотова) Якушкина и 
комсомолки Дуся и Маруся Виноградовы на совещании стахановцев.

Смести саботажников
стахановского движения

ВЕЛИКОМУ ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ^ 
^Мы стахановцы, рабочие, работницы, инженеры, тех
ника, колхозники, колхозницы Свердловской области, 
собравшись на областное совещание стахановцев для 
того, чтобы выполнить данную тобой мудрую прог“ 
рамму по развертыванию стахановского движения-шлем 
тебе, великому кормчему пролетарской революции, лю
бимейшему вождю народов, пламенный привет.

Со всей страстностью и пролетарской непримиримос
тью, мы искореним все, что тормозит развертыванию ста
хановского движения.

Мобилизуем все силы для большевистского выпол
нения твоих указаний об Урале—разворота стахановс
кого движения в Свердловской области.

Только что прошло первое Всесоюзное совещание стахановцев лучших, знатных людей страны. На страницах печати мы видим какой исключительно заботой окружены эти люди, как создают им
| Рекорды стахановского движения

Мировой рекорд но электро-1 выкачала в подине печи яму за 8 
арке установил лучший стакане- • часов. Раньше на такую работусварке установил лучший стакане

вец Ижорского завода, сварщик це-
ха М 7 т. Фролов.

| Он за 7 часов заварил 42 м. 
шва при норме в 14 .метров. По
добной производительности не дос
тигла ни одна американская фир
ма. („Ижорец“ Ав 108).

* *

затрачивали 24
№ 242).

часа. („Домна
** 44

В пять раз перевыполнил норму 
сверловщик 1 цеха Горьковского 
станко-завода тов. Закржевбкии. 
Он дал 6 станин хорошего качест-

все условия роста.С большим для их дальнейшего
ПОД^МОМобсуждают рабочие речь СТАЛИНА читают и великого„Задача. состоит в том, сказал тов. СТАЛИН, чтобы помочь стахановцам развернуть дальше стахановское движение и раепростра-

то нет руды, то дров, то других материалов. Или транспортный цех (начальник цеха Виноградов) не’обес печил подвозкой материалов, или шихтарный двор не подает’Фихты“.22-го ноября сталевар Бабиков поставил целью, дать высший процент выполнения программы. Сколько волнений, досады пережил Бабиков в этот день, но саботажники из шихтарного двора, неподачей

Да здравствует наш родной великий вождь, друг 
учитель тов. СТАЛИН.

Первое областное совещание стахановцев 
Свердловской области.
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(Свердтасс)

Комсомолец—бригадир слесарь- 
ной бригады по текущему ремонту 
паровозов на Ворошиловградском 
паровозостроительном заводе им. 
„Октябрьской революции"тов. Гу
реев произвел чистку паровоза за 
30 мин. Норма-2 часа. („Октябрь 
ский гудок” № 430).*

На Макеевском металлургическом 
заводе мм. Кирова бригада сталева
ра печи № 7 тов. Калашникова

ва за । часов. Норма на каждую ,тью относиться 
станину 6 час. 10 мин. (Бюлле-
тень газеты „Станкогигант“ № 5).!

¥ *

Кузнец—стахановец 
го завода „Двигатель 
тов. Бахтин с тремя 
отковал 136 иижних 
<ача при норме в 20

Горьковско- 
Революции“ 
подручными 
частей тол- 
штук—680

нить его вширь и вглубь, на все. области и районы СССР“.„Расчистить дорогу этому движению на Урале, который почему-то молчит“.Это указание целиком и полнос-
шцхты, сорвали намерение ботать по стахановски,Подобный случай был и его ра-со ста-

к администрацииСеверского завода. Инженерно-технический персонал завода, до сих пор стоит в стороне от стахановского движения.Хуже того, среди них находятся злостные саботажники. Антоненко; главный механик (член нартии), явно игнорирует стахтовское движение. Исключительно по его вине,

леваром—стахановцем Пролубщико- вым,Рабочий Гилязов Т. первого нояб ря дал 109 процентов выполнения программы. |6-го-225 проц, а 17 ноября только 134 проц. Почему, спрашивается, лучший рабочий снизил норму выработки? Потому, что администрация цеха бездействует, не борется за своевременную подачу материала и обеспечения нужными инструментами рабочих, не

Внедряя стахановское движение 
множить победы

проц, задания. Тин Бахтин дос 
тиг 94 проц, использования ма
шинного времени. („Двигатель“ 
№ 90).

ОТТЕСНИТЬ ТЕХ, КТО

как механика, плохо работают механизмы Больше того он, как член партии, не только не возглавил внедрение стахановских методов
следит за выполнением дневных норм в отдельности каждого рабо чего. Дела с саботажниками стахановского движения маринуются (дело Глинских, нач. шихтарногодвора и зав. конным двором .труда, но даже не желает присут-! В культурно - бытовом етвовать на собраниях, совещаниях нии рабочие, стахановцы живут негде стоят вопросы о стахановском ! завидно. В бараке .V 52 в однойотноше-

движении. Партийный комитет пре комнате живут ио 3-4 семьи, конеч-
Стахановское движение растет с каждым днем, захватывает все боль шее и большее количество фабрик, заводов, рудников, шахт, промыслов. Каждая минута, каждый час, полнокровная жизнь Советской страны дает все новых и новых борцов за социализм, борцов за новую, светлуюГ'радостиую жизнь для все-ро человеческого общества.Движение-стахановцев ।по предприятиям Оно насчитывает уже сотни лучших нашего в своихрастет и района, рядахлюдей, масте-ров производства, дающих блеетящие показатели, вскрывающие все новые и новые резервы наших химических и металлургических предприятий.
Криолитовый -завод пионеры стахановского движения, Шадрин уралитчик Фтористого цеха, выполняющий программу на сегодня 418 процентов, Баженов, Самсонов теперь уже не один, движение охвати 

■ ло десятки, т. Юлдашев, укупорщик Крнолитового, цеха, выполнивший программу в октябре на 235 проц, в ноябре уже на 301 проц. Петров сушильщик Крнолитового цеха выполняет нормы до 200 проц. Уфа^ литчик Фтористого цеха Мирзин систематически дает 31э проц, нормы и многие ДруглеаБлагодаря этим Лучшим людям, оседлавшим технику, освоившим технический процесс, фтористый 
цех годовую программу н 5-му

дачами рабочие кана .ы: Баженов, 
Конев, Ямурзин, Гилязов, выполняющие, нормы до 220 проц.Неплохо работают формовщики чугуно-литейного цеха тов. Зыря 
нов ИМ. и Завьялов, дающие О проц, нормы выработки.Есть хорошие показатели работ и в других цехах. Токарь Механического цеха тов. Писцов выполняет нормы на200 проц., кузнец-Григорь 
ев на 2э0 проц.Стахановцы есть и в Огнеупорном, Копровом, Транспортном,.Строите льном цехах.Растет стахановское движение на приисках и рудниках Сысертско- /о приискового управления, которое насчитывает в своих рядах

зультат на лицо, 22 ноября через под'ёмник шахты, на „гора" выдано 206 тонн колчедана вместо 180 тонн, как максимальных в прошлом.Бригада забойщика Рахматули
на систематически перевыполняет нормы на 180 проц.Бригада Чехомова тож! забойщик дает 2ио проц, выполняй нормы. Ката ;ь Волков вместо восемнадцати вагонеток дает 40, выполняя норму на 220 проц. Еще болеезамечательные показатели таль Зайцев выполняяна 326 проц.Стахановское ется, но оно пути саботаж и движение встречает

иоября по 
выполнил,

фтористому натру
по

же 
но

he icrthc
уралиту
L Ь b.l 1 и к,

и перевыполнил на
эО процВ целом завод дает рост выработки продукции, что видно из следу- ; юй^их'цифр; в первую декаду ноября дано иродукции па 277 тыс. во вторую декаду—на 378,о т. руб. рост , пи чти на 4U проц.

Северский завод благодаря раз вернувшемуся стахановскому движению охватившему все цеха, дала небывалую в истории завода цифру 301 т. выплавки стали за сутки вместо плановых 220,тонн.Кто-же эту сталь дал, ее'дали лучшие люди Северского завода стблевары т. Пролуощинов дающий плавку за о,65 часов, т.т. Баби 
нова В.М , Савелиев П., ‘выполняющие норму до 140 проц. Почему они дали такое количество стали? И будут ли ее давать еще? Да Оу дут, и будут, потому, что они овладели технологическим процессохМ производства, они умело расставляют рабочую силу, умело руководят ей в процессе плавки, они зара-нее приготовляются к самому п цёссу плавки, предусматриваямелочи. Это сталевары. А ро всеразвеплохо справляются со Своими за-

дает ка- нормыразвивана своемнорой вреднтельст-уже 140 человек. Благодаря шей работы стахановцев хоро- золотат г Кармановых Н.Г, и С,И. Чай
никова, Таланова Т, Пяткова, 
Ефимова, Крылаткова, Расскос- 
това СП., Григорьева пастухе 
ва и т.д. годовая программа по приисковому управлению выполнена досрочно 23 ноября. Себестои-

во, этот саботаж и вредительство на разных предприятиях прояв ляется н различных формах.На учас.ках Леспромхоза сабо-таж проявляется в форме достав.ки лесорубам и плотникам на Юо

ТОРМОЗИТ
СТАХАНОВСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ
Весть о стахановском движе

нии дошла и до цеховых лабора
торий Крнолитового завода.

Первыми в это замечательное 
движение включились мы работ
ники лаборатории Глиноземного 
цеха.

Что мы сделали, чтобы рабо-

дупцедил Антоненко, что если в ближайшее время он не исправится, то будет привлечен к строжайшей партийной ответственности! Заведующий конным двором-Ру- шенцев, член ВКП(б)-, вместо четкой работы, щпвияьнэ использовать лошадей, бездельничает, не хочет признавать своих ошибок и исправиться. В своем выступлении 21 го ноября на совещании инженерно- технических работников он проявил полный саботаж в развертывай и и стахановского движения на свои участке. Он хочет доказать, что в

мость иродукции снижена проц против плана.Стахановцы золота хотят на 12,6рабо-тать еще лучше и на речь тов. 
Сталина они отвечают ииязатель- ством учетверить домычу золота.Осенне-зимние лесозаготовки в пашем районе только еще начались, но уже в лесу есть последователи 
Алексея Стаханова, которые на сегодня, несмотря на открытый саботаж стахановского движения со

человек 7 кг. хлеба, отсутствия пил, топоров, разнодок, метров и т д., оно проявляется в намеренном выводе из строя шпалорезки, подсыпание на раскаленную печь ядовитых порошков и т д. и т. и.Ба Зюзезьском руднике саботаж проявляется в продыравливании шланги воздухопровода (случай 20-Х1), в воровстве из забоя 2-х бурильных молотков 22-Х1, из гаража двойного шарикового нодшип ника or мотора автомашины З.И.С.
стороны отдельных работников,Леспромхоза технического руково диТеля тракторной базы Черняв 
ского, снятого те,верь с раооты и председателя рабочкома Иванова исключенного из партии, и снятого с работы, дают замечательные образцы работы. Бригада Хайрулина на планировке трассы выполняет нормы на 243 пр< ц. бригада Ивашкина на 264 проц, Печник Бугаев (Иолевской лесоучасток) дает на пок- ладке кирпича систематически, и как минимум, 3 нормы. Возчик тов. 
Плотников С Г. в течении 15 дней

являющийся для Зюзелки чайно дифицитной деталью других моментов.На Крпол1ьовом заводе
чрезвы- и рядсаботажпроявляется в том, что инженерно- технические работники ни хотят вклю читься в стахановское движение.Вщь но даром Шадрин стахановец Фтористого цеха, выступая на. митинге __-Х1 сказал, что ни начальник цеха Камаргарод- екий, ни инженерно-технические работники цеха не помогают стахановцам, не создают им условий для работы, не случайно в паросиловом цехе (нач. цеха тов. Парфенов,) нет стахановцев, цех не выполняет “план подачи энергии цехам, темзараоотал 660 руб. 6.) к. говорит, самым тормозит выполнению прог-что я нормы перекрываю, буду ра- раммы в целом по заводу, ботать еще лучше и докажу на де-ле, что стахановские методы в лесу, вполне применимы и являются большой силой.Есть стахановское движение и на Зюзельском руднике, но там его саботировали, не давали ему развиваться, понадобилось вмешательст во печати, а потом РК ВКП(б), решением которого снят с работы и исключен из партии директор рудника Дрябин. Теперь положе ние резко выдравнлоеь, шахта „Пролетарка“ целиком перешла на стахановские методы работы и ре

Не случайны разговоры начальника Механического цеха тов. Бочка
рева, сводящиеся к тому, что ста-хановское движение развертывать трудно, потому, что нет „черешков"к молоткам, и действия не достойны специалиста

Все эти разговоры не наших людей они нашего советского и должны быть немед-лен но изжиты, что и сделала инженерно-техническая секция завода достойно наказав саботажников стахановского движения.
Саботажники с пути Стаханов 

ского движения должны быть

тать по стахановски?
Раньше анали^ шлама 

черных котлов велся один
после 
раз в

пятидневку для каждой смены и 
не было возможности выявлять , 
виновников брака и предотвра
щать последствия.

За счет уплотнения рабочего 
дня-мы решили проводить ана
лиз шлама каждый день, за 
каждую смену от центральной 
лаборатории, руководимой непо
средственно нами, требовалось 
обеспечить нас: резеткой, плит
ками и чтобы установить резет- 
ку, провести провод—нужен был 
электрик.

И как—же на все это реагиро 
вали „командиры“ из централь
ной лаборатории? Начальник-Ла 
шин (в прошлом белый офицер) и 
его помощник Лодейщиков (у но

работе конного двора стахановский метод не применим, так как конный двор имеет только трех лошадей могущих возить груз в количестве, 1 тонны 40<г. каждая, остальные же лошади малосильны, „так что- же, рабочие на них должны больше грузить что ли, чтобы быть стахановцами?“ Рушенцев, как член пар тип за свое выступление, направленное против внедрения стахановского метода труда, должен быть привлечен к партийной ответственности, н > партком завода этот факт обошел молчаниемМастер мартена Максимов рассказывает: „Придешь на смену и вместо того, чтобы сразу взяться за работу, начинаешь нервничать,

во, нечего и думать тут о приличной обстановке, о гигиеническом состоянии, спокойном отдыхе после -работы. ■На квартирах стахановцев првд- седатель-ФЗК завода Карманов был только у троих.Профорги в цехах не только не заботятся о лучших рабочих, но даже не знают стахановцев (строительный цех).Все эти факты бюрократического, беззаботного отношения к производи ству и буздушного отношения к стахановцам со стороны руководителей, говорят о нездоровом явлении на заводе.Инженерно-техническому персоналу надо сделать в работе резкий перелом. Не могут быть специалисты в рядах секции ИТР если они не встанут во главе стахановского движения.Всем профоргам цехов надо креп ко подумать о заботе, внимании к живым людям, об удовлетворении их культурно-бытовых потребностей. Развернуть во вею ширь ста хановское движение, руководить,находить, лучших, и „если кто этого не должен не мешать, а кого“ для негодела“.
роетить их и понимает, тот уйти с „труд-
Смирнова.

„Помогите выполнить мое желание
Я работаю старшим канавщиком на Мартене (Северс-

кий завод).
Пришел на мартен в 1933 году неграмотным. Учиться

было большое желание. Начал ходить в ликбез. Теперь
торого темное ’ прошлое)
всячески пытались сорвать про 
ведение этого мероприятия в 
жизнь, оттягивали на 3 дня, обе
щали это все сделать попозже, 
потому, что в те дни у них „не 
было“ ни резетки, ни шнура.

А когда дело дошло до партко
ма—оказалось, что это наглая 
клевета. В тот же день по на
шей заявке в лаборатории было 
все устроено.

Если-же руководство завода 
сейчас-же не примет мер к ярым 
саботажникам, то это будет оз
начать, что руководители завода 
не желают избавиться от сабо
тажников стахановского движе
ния.

Зав. лабораторией Глиноземно
го цеха ЛЕВАНДО

сметены, стахановское движе
ние должно стать на предпри 
ятиях района еще более массо 
вым явлением, чем этг было 
до сих пор, партийные органи
зации должны выполнить ука 
зания вождя партии и народа 
тов. СТАЛИНА „расчистить доро 
гу этому движению на Урала, 
который почему-то молчит“. 
Инструктор РН ВКП(б) по про 

мщшленности ПЕРМЯКОВ.

продолжаю учебу, хотя и трудно дается т. к. я нацмен.
Узнав о Стаханове, Бусыгине и других я решил не 

медленно последовать их примеру, и теперь вправе гор 
диться званием стахановца. Производственную програм 
му перевыполняю на 85 проц.

Много еще причин мешающих итти дальше, задержка 
материалов (массы, глины и др.) несвоевременная дос
тавка их, вместо того, чтобы сразу работать, мы должны 
еще сами ходить за материалами.

Каждый рабочий у нас имеет свой ящик для инстру
ментов, уходя с работы все складываем в шкаф и зак
рываем, а когда приходим, на следующую смену, ниче
го не находим, инструменты растаскиваются и мы, вмес
ти того, чтоб сразу начать работу по стахановски, вы
нуждены бегать по цеху и разыскивать инструмент, 
тратя попусту дрогоценное время.

Мастер Канавщиков должен отвечать за подготовку 
материалов, за сохранность инструментов, он же наобо 
рот, ни какой ответственности за порученное дело не 
чувствуют, халатничает тем самым мешает нам, тормо
зит внедрений в работе стахановского движения.

Мы хотим работать но стахановски, но недостатки пе
речисленные выше мешают нам. Лучше будет если мас
тер, администрация и все, от кого зависит наша работа 
приложат усилия и вместе с нами будут ликвидировать 
недостатки, пробелы.

Помогите выполнить мое желание сделать всю смену 
стахановской, чем я и хочу отметить областной слет 
стахановцев. БАЙМУРЗИН
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На партийные темы

Повседневно ростить коммунистов
Партия на всем протяжении, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . я . . . . . . . . . . . . . . . .

своего существования уделяла и, 
уделяет очень большое внимание 
вопросам партийного просвещения. 
Все постановления ЦК и Обкома 
ВКП(б) обязывают партийные ор 
ганизацин Атот вопрос ставить во 
главу угла своей работы, ставить 
его так, чтобы теоритический 
уровень коммуниста рос повседнев
но.

Эти указания вышестоящих пар
тийных органов до сих пор еще 
не достаточно твердо усвоены парт
организацией Зюзельского рудника. 
Коммунисты все лето не учились 
по разным причинам, то не было 
преподавателя, то он в команди
ровке, то просто некогда препо
давателю—загружен хозяйственны
ми вопросами и т. д..

6 10 ноября кружек но изучению 
истории партии пониженного типа, 
был организован и начал регуляр
но заниматься в составе девяти 
Человек, из них 6 человек членов 
партии, один комсомолец и двое 
безнартийных. К комплектованию 
подошли правильно, слушатели 
кружка по своему общему разви
тию примерно одинаковы. Но учат
ся, прорабатывают материал не все

на одном из—занятии кружка не 
бывал. Не проверил как готовятся 
к занятиям слушатели и руково
дитель. Не спрашивал ни у одного 
из слушателей довольны ли они 
пропагандистом. Не справлялся у 
пропагандиста, как обстоит дело с 
посещаемостью занятий и т д.

„Пленум Обкома. ВКП(б) обязы-
вает все парторганизации Сверд

1'0

одинаково, одни 
ся сознательно, 
отхлынивают.

Беспартийный

к учебе относят- 
другие от учебы

слушатель тов.
Зверев аккуратно посетил все три 
занятия, не плохо готовится к 
ним, активно выступает при пр^*
работке материала. 

гчто он готовится к 
только по учебнику, 
первоисточники т.е. 
Ленина—Сталина.

Чувствуется, 
занятиям не 
но и читает 

произведения 
Тоже можно

Так-ли надо создавать 
условия стахановцам 
(Письмо стахановца—Шардина).

Во Фтористом цехе Криолитово 
завода, я работаю ровно год. А

в уралитном отделении всего Б ме
сяцев.

Но, несмотря на этот короткий 
^рок я быстро и хорошо изучил 
'технику получения уралита. При

ловской области, на основе развер-.
тывания большевистской “Самокри
тики, решительной борьбы со вся
ческими проявлениями недооценки 
решения ЦК ВКП(б) «О пропаган 
дистской работе в ближайшее вре
мя», устранить допущенные недос
татки и извращения в пропаган
дистской работе и безусловно обес
печить выполнение решений ЦК 
партии и указаний тов. Сталина о 
партийной пропаганде и воспита-
НИИ членов партии“.

ПС.

чем 
мы’
в

/технически обоснованные нор 
мной всегда перевыполняются 

и 3,5 раза,
Почти за каждую смещу задание 

выполняю свыше 300 проц. 21 но 
ября выполнил задание на 370 проц 
заработал 22 рубля.

Почему я добился таких показа
телен? Потому, что придя на. сме
ну работу организую. Двое рабочих 
моей смены носят мешки с фтор- 
натром, я им помогаю. Причем ме
шки на площадку стараемся ловить 
так, чтобы нам приходилось высы
пать только половину мешка.

Сломить саботаж Ааофзнова
Стахановец мастер, .Уварочного«ва. Для поднятия ма«ута нужно

це^а Криолитового завода-тов. Са
женов В. месячную 
ноябрь выполнил в 
смен.

• было пара всего на один час. 
программу за| 11 несмотря на все просьбы, па- 
течении 17 ра все- же не дали. Из за, сабо-

I тажа Парфенова тов. Баженов выну- 
-1 жден был простаивать.
- „Обуздать, оттеснить тех, кто 

нов встретил саботаж со стороны тормозит стахановское движение“, 
начальника Парокотельной-Парфено-1 Головин.

В 18 смену т. е. 22 ноября ра-
ботая в первой смене тов. Баже

Тщательно приготовляю щахту, 
все необходимые вещества лежат 
на’месте За час успеваю приготов
лять шихты но полторы тонны.

Но "нам стахановцам все еще не 
создают настоящих условий для 
высоко производительной работы. 
Из-за, йеизворотливости завхбза-Бо 
чкарева, начальника Камаргародско- 
го мы зачастую не получаем свое
временно и в достаточном количес 
тве тары (бочек). Иногда самому 
приходится быть о бондарем для 
того, чтобы полученный уралит 
быстрее упаковать. Бочки, мешки' 
с фторнатром, денитрофенолом и 
т. д. сваливаются от цеха далеко 
н в разные места, в результате на 
подноску мешков и тары, в свое 
отделение мы вынуждены тратить 
лишнее время.

В цехе нет борьбы с простоями, 
21 ноября вечером у* меня в сме
не получился простой-один час не 
работал мотор. И для исправления 
его только лишь через полчаса 
пришел дежурный электрик.

Эти факт..! говорят о том, что 
во Фтор стом цехе стахановское 

Сдвижение саботируется, руководи
тели цеха настоящую борьбу под
меняют болтливостью и декларати
вностью.

Звание стахановца я достиг пу
тем добросовестного отношения к 
своему труду и опыт который я 
имею в работе-стараюсь передать 
другим рабочим, наир, Миризи- 
ну и др., помогло нм так-жедоби

ТЯЖЕЛЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
В начале года Леспромхоз как- 

будьто-бы готовился к осенне-зим
ним заготовкам леса, это видно 
хотя-бы из того обстоятельства, 
что для организующейся трактор
ной базы готовили трактористов. 
Эти трактористы прибыли па базу 
вот уже 3 месяца.

— Как обычно бывает, рассказы
вает один из трактористов тов. 
Карфидов, что трактористы, только 
что окончившие учебу, должны 
проходить двух месячную стажи
ровку. Мы же за все эти три ме
сяца, чего только не делали, но 
ни одного часа не были на прак
тической езде и я боюсь, что ког
да придут трактора мы окажемся 
в слишком плохом положении.

—Мы ехавши сюда, продолжает 
т Карфидов-думали встретить хо
рошо подготовленную к работе ба
зу, думали пополнить свои знания, 
вышло же наоборот. Механическая 
мастерская строится чрезвычайно 
медленно. Оборудования инструмен
тов для мастерской нет, имеется 
только один сверлильный станок. 
Как и какой силой будут приво-

даже красного уголка-занят под 
общежитие лесорубов.

Культурное обслуживание рабо
чих тракторной базы прямо безоб
разное. Иванов, работник лесора-
бочкома, бездельничает, 
работы почти не проводит, 
редко бывает на участках, 
обещаний не выполняет.

никакой 
очень 
своих 

На 2 м

диться в движение станки до сих
пор неизвестно. За период, который 
мы живем здесь я не читал даже 
газет, хочу их выписать, но не

участке обещал провести собрание, 
но не провел. С неграмотными и 
малограмотными не занимаются. 
Соревнованием рабочие охвачены 
не все, профсоюзным членством так
же. Лучшие образцы стахановской 
работы не популизируются.

О стахановцах и лучших рабо
чих леса заботы со стороны тов. 
Иванова не проявляется. Рабочие 
2-го участка тракторной базы пря
мо заявляют, что тов. Иванов по 
человечески с рабочими не разго
варивает, на наши жалобы не об
ращает внимания. Никак не реа
гирует на такие факты, как остав
ление рабочих без хлеба (19-XI-7 
кг. хлеба на 120 человек и т.д ).

Это бездушное отношение к 
нуждам лесорубов не должно прой
ти безнаказанным» Тов. Кабаков в 
статье „о бюрократическом безду
шии“ помещенной в ,,Уральском 
рабочем“ от 11-го ноября говорит, 
что людей не понимающих ^воих

как не могу. Почтового отделенияобязанностей лучше освободить от
на тракторной базе нет. Профсо
юзный работник ничего не делает. 
Свободное время у нас есть, но 
его не чем занять. Нет на базе

,,тяжелого ‘ и не понятного для 
них долга, быть горячим и энергич
ным защитником, тружеником со
циалистической страны“.

11.С.

сказать и про комсомольца тов 
Медведева.

Другое’дело у коммуниста Вало
ва—он пропустил уже одно заня- 
ти'’ по неуважительной причине, 
не читает учебника, не говоря уже 
о первоисточниках. Тоже самое 
можно сказать и про Гончар ста
роста кружка (зав горными рабо
тами). 15 ноября не был подготов
лен к теме, хотя возможностей у 
него больше чем у всех осталь
ных, 20 ноября не пришел на за- 
яятия. Гончар окончил среднее 
техническое учебное заведение, дол
жен не только хорошо знать про-, 
рабатываемую тему, но и помо 
гать более слабым товарищам, ко
торые учатся вместе с ним, как-то 
Меньщенвн Ф., который хочет 
учиться, но слаб, блаюдаря своей 
недостаточной общей грамотности.

Все это происходит потому, что 
• шарторг группы тов Валов мало

ДЕСЯТОГО НОЯБРЯ В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ КОЛ
ХОЗНИЦ-УДАРНИЦ СВЕКЛОВИЧНЫХ ПОЛЕЙ РУКОВОДИ 
ТЕЛЯМИ ПАТРИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА.

LB»»д а* СТАЛИН, КАГАНОВИЧ,
ПО ЬпиНПС ВОРОШИЛОВ, МИКОЯНА группе кол 
хозниц ударниц, среди них МАРИЯ ДЕМЧЕНКО. МАРИ 
НА ГНАТЕНКО.

ваться перевыполнения.
От админнстрации-же 

требую внимательного <
цеха я 3га. клубом каншн бездейст8ует

Письма с мест

отношения
ко всем запросам и создания насто
ящих условий, чтобы стране дать 
как можно ■ больше необходимого 
продукта уралита.

Шарлин.
НИМ»

Мы хотим
быть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парткома ВКП(б) Подвесного ЛПХ от 21-XI

„О срыве подготовки к сезону лесозаготовок на 
и саботаже стахановского движения по заметкам газет: 

и „За большевистские темпы“
Партком считает, что подго

товка к сезону лесозаготовок 
шо тракторной базе сорвана. 
Постановление пленума Обкома 
от 15—19-Х—35 г. ни в какой 
степени не выполнено. Па 
участках и в отделе снабже
ния Леспромхоза проявляется 
саботаж внедрения стаханов
ского движения в лесу, выра
зившийся в »^»обеспечении
базы техническими матери
алами и инструментом. По

V вине техрука базы Чернявско
го были частые срывы работы 
на строительстве базы, прос
лои трактора из-за неполуче
ния запасных частей, которые 
лежали в Свердловске в тече
нии шести дней и т.д. Не- 
создано необходимых культур
но бытовых условий для рабо
чих и особенно стахановцев, 

(рабочие тракторной базы жи
вут в помещении гаража, в 
бараках не достает кроватей, 
топчанов, в следствии чего ра
бочие спят на нарах, нет табу
реток, кипятильников, баков, 

-умывальников и др., ОРС сис
тематически срывает обеспе- 

s пение рабочих продуктами и 
товарами первой необходимос
ти (хлеб, крупа, мясо, рыба, 
сахар, мыло, табак, папиросы) 
Общественное питание органи
зовано формально и большин
ство рабочих им не пользует

ся Профорганизация не
низовала борьбы за внедрение
стахановского движения в лесу 
и с саботажниками этого дви
жения. Пред. Рабочкома трак
торной базы член ВКП(б) Ива
нов бездушно, бюрократически 
относится к нуждам и запросам 
рабочих стахановцев, с рабочи
ми не разговаривает. Как член 
партии оказался в плену у 
саботажников стахановского 
движения и не принял,- пи ка
ких мер против творившихся 
безобразий. Парторг тракторной 
базы Кукушкин вместо мобилиза
ций парт-организации базы на 
выполнение решения октябрь
ского пленума Обкома ПК 11(0) 
остается в роли наблюдателя 
саботажа стахановского движе
ния.
Исходя из этого партком 
постановляет:

1. Заметки помещенные в 
газете „Голос Лесоруба“ от 
21-Х1-35 года „О том как мы 
оказались забытыми“ и „За боль 
шевистские темпы“ от 22-Х1-35 
года. „Преступная-бесчест- 
ность“—-полностью подтверди
лись.

2. Председателя рабочкома 
тракторной базы члена ВКП(б) 
Иванова С работы снять, из ря
дов ВКП(б) исключить.

3 Предложить тов. Казакову 
(директор ЛПХ) техрука трак-

стахановцами
Мы комсомольцы, рабочие Элек

тро—-Механического цеха (Северско
го завода) много слышим, читаем 
по газетам о том, с какой неверо
ятной быстротой обьяло всю стра
ну пламя стахановского движения, 
а мы передовая часть молодежи и 
до сих пор не стахановцы, раз
ве мы не хотим завоевать это по
четное звание?
" Самого главного, что нужно для 
работы-(инструменты и материалы) 
в нашем цехе нет, вот что в ос
новном тормозит и не дает нам ра
ботать с полной загрузкой самого 
короткого в мире рабочего дпя.

Необходимого при нашем труде 
(сверла, слесарные пилы, изоляци- 

■ бнный лак) у нас нет. Ножницы, 
гаечные ключи-которые можно из
готовить у нас на заводе, ис- 

। ключительно по вине мастера Ток
манцева, цех не имеет, нс го
воря уже о шведских, торцевых 
ключах. Нет и обмоточного прово
да нужных сечений.

Б результате этого плохое каче
ство ремонта, частые простои, нап 
ример: 16 ноября был простой, 4 
часа из-за неисправности паяльной 

- 5. Парторга тракто|'Ь№^ 4 че,овева были без работы. 
Кукушкии-Д е работы снять и про-1 Мастер цеха занимается,всем, чем 
ешь PÜ БКН(б) о камандиро- Л1 одно’ 110 
вании одного коммуниста для I матеР!1аЛ0В

В Иолдневском поселке имеется 
клуб, есть и зав. клубом т. Ка- 
навин, но работы в клубе нет ни 
какой. Октябрьские дни прошли 
скверно и только лишь потому, что 
^ацавин к этим дням не был под- 
/„товлен. К клубе не было ни ка- 

го культурного обслуживания, 
х^же всего 6-го, 7-го ноября ,,гна- 
й? платную кинокартину, .хотя с 

ть-(щветом была договоренность 
„Демонстрировать картину бесп- 
11 род * * 

латн°- . „
К g Ю ноября клуб был на зам- 

К(? а зав, Канавин уехал в Полев- 
СКое пьянствовать.

Такое безобразное отношение к

г I? насвоим обязанностям аанави
наблюдается не в первый раз.

Были случаи, когда Канавин 
закрывал клуб на время своей свадь
бы, а молодежь вынуждена была 
бродить ио улицам с песнями, или 
же устраивать вечерки у себя на 
дому.

Наша печать на своих страни
цах уже не раз сигнализировала о 
плохой работе Канавина, но Кана
вин не исправим, а комсомольская 
организация ни каких мер с ним, 
как с комсомольцем не принимает.

Не принимает мер и пред, с/со- 
вета Полежаев и парторганизация
поселка. М.

1935 г.

тракторной базе 
„Голос лесоруба

opra-j торной базы, инженера ЧерНЯВ- 
' ского и зав. техенабом Шабурова

с работы снять и отдать 
суд.

4 Принять к сведению 
вление тов ЧебЫШЗ, что им

под

зая- 
нач.

ОРС“а Маляеко отдан под суд и 
па агента Немцова наложено 
взыскание.

только не- доставкой, 
и инструментов во

время. Никто никогда не пове
рит, что у нас нельзя достать ножработы парторгом базы.

б. Обязать директора Л1IX тов. i ■ 
Каззнсва В течении пяти суто- Р1111^ свеРл> клю ,еи, и АРУ1’01’0» Дел° 
много ''срока, обеспечить выпол
нение постановления пленума 
Обкома и предупредить, что 
если им не будет выполнено 
данное постановление дарт.ома, 
он поставит себя вне рядов пар 
тип.

7. Предложить пред. Райлес- 
рабочкома тов Дроздову органы 
зовать по настояще iy профсо
юзно-массовую работу на участ
ках которая бы обеспечила ши
рокую мобилизацию рабочих 
лесорубов и возщиков на под
линное внедрение стахановских 
методов труда в лесу.

8. 26-X.I-35 г. заслушать док
лад директора ЛИХ тов Казано
ва о выполнении данного пос
тановления.

г (Из газеты пГолос ЛрсорубГ )

1в разворотливости, в желании ра-
ботать по настоящему, 
'мастер Токманцев на 
руками, а из за его

Нащ же
все машет 
халатности,

ПООЩРЯЮ! ПЬЯНИЦ
Администрация Зюзельского руд

ника не борется с пьянством и 
прогулами на производстве.

15-го ноября вышел на работу

ты, 
В

но мер ни каких не 
то время, как везде

принял, 
ведется

серьезная борьба с прогулами и 
пьянством на производстве, у нас

проработалпьяный ши.илмо, . . . . . . . .- же на Зюзелке на прогульщиков
час (он больше не мог работать) смотрят сквозь роговые очки. Пора 
ушел спать. I уже администрации заняться этим

пьяный Шитиков

Десятник Охлупин знал, что делом серьезно. 
Шитиков вышел работать пьяный .
знал о том, когда он ушел с рабо-

На участке,

Рабочий

Из писем рабочих юрновсною участка

Нет культработы
есть шахматы,Iрить с рабочими, научить играм,

шашки и ряд других завлекатель
ных игр. Кроме шашек, правил 
игр нет, а как играть рабочие 
не знают. Ни профком, ни комсо
мольцы не показываются в бараки, 
квартиры, рабочих, чтобы погово-

расказать о последних новостях 
по Советскому Союзу-

Свежих газет не видишь. Рад бы 
выписать, да подписку никто иедо- 
думался организовать.

ДАЛЕКО ХОДИТЬ В СТОЛОВУЮ 
ДА И ОБЕДЫ ДОРОГИ

На вопрос „почему вы столуй
тесь в общежитии? Рабочие отве
чают: столовая далеко находится 
от участка, расхаживать некогда,

ВСЛЕД ЗА
По заметке помещенной в№ 120 от 

14 ноября подзаголовком. Хранить 
государствнное добро“ директор 
с х комбината Криолитового завода

да и ооеды дороги. v
Надо ОРС'у подниматься над 

этим вопросом.
Колхозники.письмом

т.Гаранин сообщает, что завхозу 
с.-х. комбината Пиминову дано 
распоряжение вывести оставшееся 
сено, что им выполнено.

безответственности, и беззаботного t 
отношения к нашей работе со сто 
роны всего руководства цеха, мы 
плетемся в хвосте..

Паши требования к администра
ции цеха на цеховых собраниях, в 
Индивидуальных беседах остаются; 
без ответов,без внимания. Мы горим 
желанием работать по стахановски.;

Просим районную газету воздей
ствовать на дирекцию завода, соз
дать нам нормальные условия тру
да,

Мы хотим быть стахановцами.

Ошв. редактор В. В. СПЕШКОВ.

ОБ“ЯВЛЕНИЯ.
Полезской Райлесхоз 

объявляет самозаготовку 
и вывозку дров по под
ряде—хозяйсвенным до
говорам.

Желающие заключить!
*

*

договор могут обраща
ться в контору Райлесхо- 
за. Улица Ленина дом 
№-26

ПТУХИН.
$

Но поручению рабочих 
косомодьцев Ялунин

Райлит 307 Полонская типография райисполкома зак. М 1212 Тир, 2БС0 вю

На строительство мага* коновозчики, работа сдель- 
зина Промторга требуют- ная обращаться ул. Леии- 
ся плотники, столяра, зем- на 76

Прораб СОРОКИН.лекопы, чернорабочие и


