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Учить массы
и учиться у масс

демок и честноеСоветский строй—самый 
ратический, самый народный строй 
в мире. Диктатура рабочего клас 
са есть власть, тесно и нерушимо 
связанная С народными массами. В 
этой связи с массами—сила и не
победимость социалистического го
сударства рабочих и крестьян. В 
кровной^ связи с народом—сила и 
авторитет большевистской партии, 
стоящей во главе социалистическо
го строительства.

Партия организует массы, руко
водит их борьбой, учит массы. Но 
вместе с тем партия Ленина- Ста
лина всегда училась’ у масс, 
изучала опыт их борьбы, прислу
шивалась к голосу масс. Поэтому 
так велики доверие и любовь тру
дящихся нашей страны к партии 
рабочего класса—Всесоюзной комму
нистической партии большевиков.

Мы ввели новую Конституцию. 
Поэтому особенно необходимо даль
нейшее усиление массовой полити
ческой работы, создание вокруг 
партии еще более широкого актива 
ив беспартийных, развертывание 
демократии внутри самой партии, 
развертывание большевистской, са
мокритики.

Между тем во многих партийных 
организациях забросили политиче
скую работу, агитацию. Руководите
ли этих организаций грубо нару
шали основы большевизма. Партий
ные органы не выбирались. Люди 
нередко подбирались не по их по
литической и деловой пригодности, 
а по знакомству. Это вело к наса
ждению семейственности, круговой 
поруки, угодничеству, подхалимст
ву. При этом работники не прис
лушивались к голосу рядовых чле
нов партии, к голосу так называе
мых «маленьких людей». Многие 
руководители оторвались от масс. 
А этим пользовались троцкистские 
бандиты и другие враги народа, 
пролезали в советский и партийный 
аппарат, чтобы обделывать свои 
грязные, контрреволюционные дела.

Большевик, теряющий связь с 
массами, неспособный учиться на 
жизненном опыте масс, перестает 
быть действительным руководите
лем. Нельзя ни на минуту забывать 
указания Ленина и Сталина о том, 
что «настоящими руководителями 
-большевиками могут быть только 
такие руководители, которые умеют 
не только учить рабочих и кресть
ян, но и учиться у них» (И. Ста
лин).* В борьбе за новую жизнь 
опыт руководителей необходимо 
дополнять опытом всей партийной 
массы, опытом рабочего класса, 
опытом народа. Это дает возмож
ность правильно намечать задачи 
и мобилизовать массы на' их раз
решение. ■ _ -■

Широкая самокритика—могучее 
орудие большевистского руководст- 
за, , связи с массами и контроля 
снизу. Только безнадежные бюрок
раты могут говорить о том, что-де 
открытое разоблачение ошибок и 
недостатков в нашей работе может 
•слабить нас и причинить вред i 
«у. Вскрытие ошибок, признание {стов, бухаринцеви других

исправление их не ос
лабляет, а усиливает нашу партию, 
ее авторитет, укрепляет государст 
во. Вся советская работа строится 
на основе самой глубокой проверки 
трудящимися наших планов, рабо
ты партийных, советских, хозяйст
венных организаций и . отдельных 
руководителей. Это нужно для то
го, чтобы во-время вскрыть оши
бки, недостатки и указать, как их 
исправить. Заменить плохо работа
ющих руководителей, выдвинуть 
новых, заслуживших доверие масс 
в борьбе за дело коммунизма,—все 
это можно сделать только при раз
вернутой самокритике. Вместе с 
проверкой сверху, когда руководи
тели проверяют руководимых ио 
результатам их работы, такая про
верка снизу, проверка со стороны 
масс, должна быть основой работы.

Центральный Комитет партии и 
товарищ Сталин показывают образ
цы того, как нужно относиться к 
голосу масс и уметь учиться у 
них. Товарищ Сталин рассказывал 
на последнем Пленуме ЦК ВКП(б), 
как рядовые рабочие Донбасса под
сказали ЦК и Совнаркому правиль
ные меры по усилению добычи уг
ля. А как бережно и с каким вни
манием относились руководители 
нашей партии и правительства к 
предложениям миллионов людей 
при всенародном обсуждении Кон
ституции! Как чутко прислушива
лись к голосу рядовых колхозни
ков при /обсуждении Устава сель
скохозяйственной артели!

Что значит большевистское от
ношение к жизненному опыту масс, 
—об этом говорил товарищ Сталин 
на 1-м Всесоюзном совещании ста
хановцев. «Мы, руководители пар
тии и правительства, должны ®е 
только учить рабочих, но и учить-’ 
сЯ у них. Что вы, члены настоя-; 
щего совещания, кое чему поучи
лись здесь, на совещании, у руко
водителей нашего правительства,— 
этого я не стану отрицать. Но нельзя 
отрицать и того, что и мы, руково! 
дители правительства, многому по
учились у вас, у стахановцев, у । 
членов настоящего совещания. Так 
вот, спасибо вам, товарищи, за 
учебу, большое спасибо!“ „Можно’ 
признать, как правило, —говорил 
товарищ Сталин на последнем Пле-! 
нумё ЦК, — что пока большевики 
сохраняют связь с широкими мас-( 
сами народа, они будут непобеди
мыми. И наоборот, стоит больше
викам оторваться от масс и поте
рять связь с ними, стоит им по
крыться бюрократической ржавчи
ной, чтобы они лишились всякой 
сйлы и Превратились в пустышку“.'

Неустанно крепить связь с мас-| 

сами, внимательно прислушиваться 
к их голосу, не отмахиваться от 
критики, учить массы и учиться 
у них—в этом сила и непобеди
мость большевиков.

Связь с массами поможет скорее 
избавиться от ошибок и недостат
ков, успешнее разоблачать троцки- 

врагов.

О награждении члена 
редакционной коллегии 

газеты „Правда“ 
тов. Мехлиса Л. 3.

Постановление ЦИН СССР
Центральный Исполнительный

Комитет СССР постановляет: 
в связи с двадцатипятилетием 

газеты «Правда» наградить члена 
редакционной коллегии газеты 
т. Мехлмса Л.3. орденом Ленина.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 
СССР И. АКУЛОВ.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПЕЧАТИ

ОСНОВАНИЕ „ПРАВДЫ“
Это было,в середине апреля 1912 года, вечером на квартире 

у т. Полетаева, где двое депутатов Думы (Покровский и Поле
таев), двое литераторов (Ольминский и Батурин) и я член ЦК 
(я, как нелегальн. сидел в «бесте» у «неприкосновенного» По
летаева) сговорились о платформе «Правды» и составили первый 
номер газеты. Не помню, присутствовали-ли на этом совещании ' 
ближайшие сотрудники «Правды»—Демьян Бедный и Данилов?

Технические и материальные .предпосылки газеты были уже 
даны, благодаря агитации «Звезды», сочувствию широких масс 
рабочих и массовым добровольным сборам денег для «Правды» 
на заводах и фабриках. «Правда» была поистине результатом 
усилий рабочего класса России и прежде всего Питера. Без этих 
усилий она не могла бы существовать.

Физиономия «Правды» была ясна: «Правда» была призвана 
популяризировать в массах платформу «Звезды*. «Кто читает 
«Звезду»,—писала «Правда* в первом же номере,—и знает ее 
сотрудников, являющихся также сотрудниками «Правды*, тому 
нетрудно понять, в каком направлении будет работать «Правда*. 
Разница между «Звездой» и «Правдой» состояла лишь в том, что 
аудиторией «Правды», в отличие от «Звезды», служили не пе
редовые рабочие, а широкие массы рабочего класса. «Правда» 
должна была помочь передовым рабочим сплотить вокруг партий
ного знамени проснувшиеся к новой борьбе, но политически от
сталые, широкие слои русского рабочего класса. Именно поэто
му ставила тогда «Правда» одной из своих задач выработку ли
тераторов из среды самих рабочих и вовлечение их в дело руко
водства газетой. «Мы бы желали,—писала «Правда» в первом 
же номере,—чтобы рабочие не ограничивались одним сочувст
вием, а принимали активное участие в деле ведения нашей га
зеты. Пусть не говорят рабочие, что писательство для них «не
привычная» работа: рабочие литераторы не падают готовыми с 
неба, они вырабатываются лишь исподволь, в ходе литератур
ной работы. Нужно только смелее взяться за дело: раз-два спо
тыкнешься, а там и научишься писать»...

И. Сталин.Из воспоминаний к десятилетию «Правды».

О награждении работников типографии газеты 
„Правда“ имени Сталина

Постановление
Центральный Исполнительный Ко

митет СССР постановляет:
в связи с двадцатипятилетием 

газеты «Правда» наградить лучших 
рабочих-стахановцев и кадровиков 
типографии газеты «Правда» име
ни Сталина:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Семенова С. С.—директо

ра типографии.
2. Шврва И. А.—начальника 

эксплоатационной части.
3. Бабочкина И. Т.— метран

пажа.
4. Царева А. И. —ротационера.
5. Кашеева П. И.—помощни

ка начальника стереотипного 
цеха.

6. Платонова В. Н — помощ
ника начальника наборного 
цеха.

7. Зимина В. И.—линотиписта.
8. Исаеву Н. А.—работницу 

экспедиции.

ЦИН СССР
9. Сушина В. И.—линотипи

ста.
10. Чагинского Я. А.—лино

типиста.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

1. Николаева Г. М.—помощ
ника начальника эксплоатаци- 

* онной части.
2. Савина И. Ц.—начальника 

ротационного цеха.
3. Кузьмина В. А.—ротацио

нера.
4. Борзова Н- В.—электро

монтера.
5. Водяхина С. И.—стереоти

пера.
Председатель Цент

рального Исполнитель
ного Комитета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Централь
ного Исполнительно
го Комитета СССР 

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 26 апреля 1937 г.

. Письмо с гр<
' Шлем свой пламенный красно
армейский привет редакции „ЗБТ“, 
своим отцам, братьям и всем тру
дящимся Полевского района.

Прочитав свою районную газету, 
в которой освещаются показатели 
и работа отдельных предприятий, 
нам особенно хочется подчеркнуть 
факты в помещенной заметке за 12 
марта 37 г. под заголовком „Ста
хановский двухдекадник в лесу“.

Прочитав эту статью мы реши
ли написать работникам Полевской 
тракторной базы ЛПХ и вызвать 
вас на более ударную работу, что 
бы в дальнейшем были иные по
казатели в вашей работе и стаха- 

i новский декадник проводить дейст-

Итоги
соц-соревнования

27-го апреля состоялось совеща
ние пед-коллективов школ №4 и 5 
по проверке соц-договора.

Каждая школа должна была ор
ганизовать свою работу так, чтобы 
к первомайским дням прийти с лу
чшими показателями успеваемости, 
воспитательной работы, создать ус
ловия для образцового проведения 
проверочных испытаний.

В результате взаимного просмот
ра тетрадей и других работ уча
щихся и после обмена опыта в ра
боте и на основании имеющихся 
материалов по обследованию состо
яния работы школ инспектором 
тов. Калугиной были подведены 
итоги.

Коллективы этих школ осознали 
значение и сущность организаций 
социалистического соревнования в 
деле успешной борьбы за решение 
партии и правительства о школе.

Абсолютная успеваемость школы 
№4 — 92,3 проц., №5—93,1 проц.; 
по предметам: русский устно— 
93,5 проц,—97,4 проц.

Русский письмо—92,2 проц.— 
95,7 проц.

Арифметика —95 пр.,—98,2 пр.

Эти результаты достигнуты бла
годаря тому, что учителя этих 
школ в основу организации всей 
своей работы положили социали
стические принципы организации 
труда—социалистическое соревнова
ние.

Совещание отметило хорошую ра
боту молодого учителя комсомольца 
IV класса школы №5 т. Куглант. 
Тов. Куглант имеет абсолютную успе 
ваемость IV класса 97,4 проц. По 
предметам: русский устно—100 
проц., русский письменно—97,4 
проц., арифметика—100 проц.

Тов. Мясникова имеет абсолют
ную успеваемость IV класса 95,1 
проц., по предметам: русский устно 
— 95,1 проц., письмо—95 проц., 
арифметика—97,5 проц.

Участие каждого члена коллек
тива этих школ в организации со
ревнования и систематическое ру
ководство заведующих школ делом 
соревнования поставило всю работу 
этих школ на уровень лучших 
школ района.

По поручению пед- совещания
Парфенова и Птухина.

ниц Востока
витально по-стахановски. Со всеми 
мешающими препятствиями в ста
хановской работе надо упорно бо
роться, выяснить все недостатки, 
на это предоставляются все усло
вия, а так же надо обмениваться 
опытом, брать опыт работы луч
ших трактористов, например, т. Рыч 
калов, который выполняет свою 
норму и другие.

Мы, бывшие трактористы трак
торной базы ЛПХ, также берем на 
себя обязательство честно и доб
росовестно служить трудовому на
роду и защищать границы своей 
родины.

Красноармейцы ДВК
Шапошников, Бессонов Л. Н.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 6 мая 1937 года № 50 (690)

ПУТЬ ПРАВЫХ—ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВ
Как известно, последний Пленум 

ЦК ВКП(б), рассмотрев вопрос о 
враждебной деятельности Бухарина 
и Рыкова, исключил их из партии.

Из истории партии известно, 
что не раз Бухарин, Рыков и Том
ский об'единялись с Троцким, Пя
таковым, Радеком, Зиновьевым и 
Каменевым для совместной борьбы 
против Ленина. Не раз пытались 
они расколоть ленинскую партию, 
стащить ее с ленинского пути на 
путь соглашения и отступлений 
перед буржуазией, на путь измены 
рабочему классу и пролетарской ре
волюции. Ленин, говоря о Бухари
не, писал, что он «(1) доверчив 
к сплетням и (2) в политике дья
вольски неустойчив».

Еще до империалистической вой
ны Бухарин начал борьбу против 
партии и Ленина. В 1913 году 
Бухарин выступил против лозунга 
конфискации (отобрания) помещи
чьей земли. Это было на-руку кре
постникам-помещикам. В 1915 г.,
во время империалистической вой
ны, Бухарин, как и Троцкий, от-

и из правительства. Ленин этот 
позорнейший факт заклеймил как 
дезертирство.

Время, когда заключался Брест
ский мир, было одним из самых 
тяжелых для молодой, еще неок
репшей Советской республики. За
ключением мира с Германией Ле
нин добивался передышки для ук
репления советской власти. Высту
пившая в 1918 году фракция «ле
вых коммунистов» во главе с Бу
хариным, Пятаковым и Радеком 
вместе с Троцким прилагала все 
усилия, чтобы толкнуть страну на 
явно безнадежную в то время вой
ну с вооруженным до зубов гер
манским империализмом. Это была 
предательская тактика Бухарина, 
толкавшая советскую власть на 
гибель. В том же 1918 году Буха
рин вместе с левоэсеровскими контр
революционерами хотел арестовать 
Ленина и поставить во главе пра
вительства Пятакова. Во время 
дискуссии о профсоюзах в 1921г.,

вергал большевистский

принесшей партии огромнейший 
вред, Бухарин взял на себя роль

...... ___ «буфера», и фактически перешел к
поражении царской монархии, вы- J прямой поддержке платформы (про
ступал против ленинского лозунга граммы) Троцкого.
о превращении империалистической ! Ленин неоднократно предупреж- 
войны в гражданскую. Тем самым дал Бухарина, что отстаивание им 
Бухарин был против использования ошибок, враждебных марксизму, 
войны в интересах революции. Бу- приведет его в лагерь врагов, «Чем 
харин вместе с Пятаковым утвер- дальше будет... Бухарин защищать1

лозунг о

ждал, что противоречия капитализ- 
.ма уменьшаются, капиталистиче
ское хозяйство становится якобы 
все более организованным. В 1933 г.
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явно неверное теоретически и oöj
манное политически свое уклоне- > 
ние от коммунизма, тем печальнее' 
будут плоды упрямства»,—писал'
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после прихода к власти Гитлера в 
Германии Бухарин вместе с троц
кистами об‘явил фашизм «органи
зованным капитализмом».

Бухарин вместе с Пятаковым и 
Радеком отрицали ленинский лозунг 
о праве наций на самоопределение. 
Этим они отталкивали от пролетар
ской революции союзников—угне
тенные нации, борющиеся за свое 
освобождение. Начиная с 1916 г., 
Бухарин неоднократно выступал 
против Ленина с отрицанием дик
татуры пролетариата и ее решаю
щей роли в социалистической ре
волюции.

В 1917 г. Бухарин и Рыков вы
ступали против лозунга перераста
ния буржуазно-демократической ре
волюции в социалистическую. Они 
отвергали самую возмржность побе
ды социализма в нашей стране. На 
6 с’езде партии (июль—август 
1917 г.) Бухарин выступил про
тив социалистической революции, 
«доказывая», что рабочий класс в 
случае социалистического перево
рота будет якобы одинок и не по
бедит.

Рыков, как и Бухарин, не раз 
выступал против Ленина. В годы 
реакции после революции 1905 го
да Рыков был ярым примиренцем 
по отношению ко всем антипар
тийным группам. Он вместе с Том
ским, Зиновьевым и Каменевым ме
шал Ленину вести борьбу против 
этих врагов партии. В 1917 г. Ры
ков вместе с Каменевым выступал 
против Апрельских тезисов Ленина, 
заявляя, что в России социалисти
ческая революция невозможна. Эти 
взгляды Ленин назвал «разрывом с 
марксизмом».

Во время Октябрьского восста
ния Рыков был против Октябрь
ской революции, а после победы 
революции, вместе с Каменевым и 
Зиновьевым, предложил ввести в

Ленин (Собр. соч., т. XXVI, стр. 
145) Бухарин не послушался Ле
нина. После смерти Ленина, когда 
партия под руководством великого! 
Сталина развернула победоносную 
борьбу за индустриализацию и кол
лективизацию, Бухарин вместе с 
Рыковым, Томским и Углановым: 
возглавили в 1928 году правый,! 
кулацкий уклон и вновь повели। 
борьбу против ленинской линии. 
Бухарин еще до этого провозгла
сил свой кулацкий лозунг «обога
щайтесь», говорил, будто кулак 
бороться не будет, а мирно вра
стет в социализм. Правые вели 
свою борьбу против партии рука 
об руку с буржуазными реставра
торами капитализма, контрреволю
ционными защитниками . интересов 
кулачества—Кондратьевым, Чаяно
вым и ко. Правые добивались отка
за ат политики индустриализации 
страны, отказа от коллективизации 
деревни, хотели сохранения кула
чества. Эта линия была линией 
кулацких агентов в рядах партии, 
желавших восстановить капитализм.

Правые развернули бешеную борь
бу против партии, против ее ле
нинской линии, гнусно клевеща на 
партию. Правые установили союз с 
разоблаченным и уже разгромлен
ным партией контрреволюционным 
троцкистско-зиновьевским блоком. 
На апрельском Пленуме ЦК партии 
(1929 г.) они выступали со своей 
платформой, целиком направленной 
против социалистического строи
тельства. В основе этой платфор
мы лежали их требования отказа 
от индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, 
отказа от наступления на кулака.

Под руководством великого Ста
лина партия разгромила правых 
реставраторов капитализма. Огром
ное значение в разгроме правых 
и разоблачении антиленинской су-

оппортунисты, поставленные перед 
фактом величайших побед социа
лизма в нашей стране, перед фак
том ликвидации капиталистических 
элементов в городе и в деревне, 
заявляли на словах об отказе от 
своих антипартийных взглядов, а 
на деле продолжали двурушнически, 
подло обманывать партию. Правые, 
как и контрреволюционные троцки
сты, стали антисоветской органи
зацией. Хотя они и открещивались 
двурушнически от кулацкой плат
формы восстановления капитализма 
рютинско слепкрвской группы, но 
в действительности целиком одоб
ряли и сами ее выработали. Эта 
контрреволюционная платформа об‘- 1 
единила и троцкистско-зиновьев 
ское отребье и правых—врагов на
рода. Бухарин, Рыков, Томский и 
Угланов были тесно связаны с 
гнуснейшими предателями и кон
трреволюционерами—главарями бан
дитской шайки—Зиновьевым, Ка
меневым, Пятаковым, Радеком и 
Сокольниковым. Вместе с троцки
стскими бандитами, вдохновляемые 
негодяем Троцким, они творили 
свои гнуснейшие преступления про
тив партии, против нашей родины. 
Как и троцкисты, правые оппорту
нисты из политического течения 
давно уже превратились в бесприн
ципную, безыдейную банду убийц, 
шпионов, диверсантов и вредите
лей. Правые вместе со злейшими 
врагами народа—с бандой наемни
ков фашизма—троцкистами и зи- 
новьевцами, рука об руку с гер
манским фашизмом и японской 
разведкой, наносили вред социали
стическому строительству, ослаб
ляли обороноспособность Советско
го союза и тем самым расчищали 
путь для фашистской интервенции, 
для восстановления капитализма.

Ни на минуту нельзя забывать, 
что еще сохраняется охвостье этих 
разоблаченных врагов народа, пре
датели ведут свою гнусную работу 
в глубоких норах. Нужно знать и 
своевременно разоблачать враждеб
ную деятельность классового врага, 
твердо помня, что Советский Союз 
находится в капиталистическом 
окружении.' Враги упорно добива
ются ослабления страны социализ
ма, посылают к нам шпионов, ди
версантов, убийц. Чтобы выкорче
вать всех врагов, нужно усилить 
революционную бдительность, бо
рясь с благодушием и беспечно
стью.

А. Караваев.

правительство меньшевиков и пра
вых эсеров, т.е. сдать власть в 
руки агентов буржуазии, отказать
ся от социалистической революции. 
Это предательство наиболее ярко 
выражено в заявлении Рыкова от 
17 (4) ноября 1917 г., где он

щности их позиции имел доклад 
товарища Сталина на апрельском 
Пленуме ЦК в.1929 г. «О правом 
уклоне в ВКП(б)». Затем 16 с‘езд 
партии признал взгляды правой 
оппозиции несовместимыми с пре
быванием в партии.

поставил вопрос о выходе из ЦК Разгромленные партией правые

18-го апреля в клубе Северского завода состоялась вторая встре
ча команд шахматистов Криолитового и Северского заводов. Играли 
по две партии каждый участник.

О результатах встречи можно судить по следующей таблице:

ливо

№ №

досок

Команда 
Криолитового 

завода

Результат 
игры Команда 

Северсного 
завода

Результат 
игры

Первая 
партия

Вторая 
партия

Первая 
партия

Вторая 
партия

1 Максимов I I Пименов 0 0

2 Плотников I I Полежаев 0 0

3 Замятин I I Матвеев 0 0

4 Головин I I Григорьев 0 0 .

о Казанцев I I Токманцов 0 0 ’

6 Кривошеев I I Белканов 0 0

7 Потоскуев I I Поршин 0 0
8 Исаков I 0 Бортов 0 ■ 1

Как видно из таблиц на общем фронте победы криолитовцев, 
неутешительно для северчан, выглядит один проигрыш

сирот- 
уча-

стника команды Криолитового завода.
Из 16 возможных криолитовцы выиграли 15 партий. Результат 

небывалый в „истории“ шахматной игры нашего района.
Чем об‘яснить такой успех криолитовцев и полное поражение 

северчан?
Только не тем, что криолитовцы показали „класс игры“. Нет, 

до этого далеко и тем и другим.
На наш взгляд имеются четыре основных причины, а именно: 

Первая причина—очень слабая теоретическая подготовка северчан и 
незначительный их опыт игры в шахматы.

Вторая причина —невысокое моральное состояние (солидное волне
ние) большинства участников команды Северского завода во время иг
ры, благодаря чего допускались грубейшие ошибки.

Третья причина—пожалуй одна из самых основных причин по
ражения северчан—отсутствие руководства и бездеятельность в области 
популяризации шахматно-шашечного искусства со стороны РайСФК'.

Hv и, четвертая причина—это (надо отдать должное)—боль
шая, чем у северчан, подготовленность как в теоретическом, так и в 
практическом отношении участников команды Криолитового завода.

Выводы ясны. Бюро РайСФК бездействует. Шахматисты и шаш- 
кисты предоставлены сами себе. РайСФК не организует их, не ведет 
с ними никакой работы, не закрепляет работу в стихийно-организо
ванных кружках.

Думаем, что РайСФК учтет наши замечания и для начала своей 
работы в ближайшее время организует и проведет районный шахматно
шашечный турнир. Плотников.
ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

На неопубликованную заметку 
под заголовком „Горе, а не работ
ники“ начальник райвнуторга 
т. Шестаков отвечает, что зав. „мага 
зином № 19 (пищеторг) Попов за 
безобразную постановку работы снят 
с работы.

На неопубликованную заметку 
под заголовком „Магазин оптовой 
продажи хлеба“ т. Шестаков от
вечает: заметка подтвердилась, от
пуск оптом хлеба из магазина при 
штанговой прекращен.

Нэпа а ока“
Простейший способ

На колчеданном месторождении 
встречаются такие линзы, в которых 
часто буры в скважине застревают 
на столько сильно, что вытащить 
подчас бывает невозможно. Такой 
вид линзы встречается на Зюзель- 
ском руднике.

Для того, чтобы вытащить бур 
из скважины существуют на пер
фораторных молотках так называ
емые буродержатели. Но есть тип 
молотка „Джек“ Невьянского завода, 
у которого буродержателя нет.

Такими молотками снабжен Зю- 
зельский рудник.

К этому молотку предложений 
было много. Стоит только сделать 
буродержатель и бурильщик может 
показать хорошую производитель
ность. Предложения эти поступали 
от бурильщиков. Техническая мысль 
работает „упорно“ над этим вопро
сом—составляет чертежи, расчеты, 
но буродержателя нет уже в те
чении 2-х месяцев.

Рабочий—бурильщик Си-

вытаскивания буров 
манов, не цожда вшись расче
тов и чертежей, 21 апреля 
сделал буродержатель соб
ственноручно.

Способ приготовления такого рода 
буродержателя сводится к следу
ющему:

Взять старую рессору от грузо
вой автомашины, пойти в кузницу, 
сначала нагреть один конец и через 
наковальню загнуть его, затем на
греть другой конец и вырубить в 
нем отверстие (щель) по размеру 
бура и затем его загнуть также через 
наковальню.

После всей этой процедуры дать 
ей остыть и буродержатель готов в 
эксплоатацию.

С таким буродержателем буриль
щик Симанов смог обурить 2 забоя, 
в 18 скважин 25 к/метров шпура.

Как видите, такой буродержатель 
повысил его производительность, 
так как раньше он мог только 
обурить один забой в 7 скважин.

Сазонов..

ХУЛИГАН -ПОД 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

7-го апреля с.г. на заседании 
! правления Полдневской промартели 
! заслушивали доклад о работе Ра- 
скостова Г.М.—зав. нождачного про
изводства. На заседании выявилось, 
что Раскостов Г. покрывал про
гульщиков.

Я выступил в прениях и раск
ритиковал работу Раскостова, ука
зав конкретно фамилии рабочих 
прогульщиков, которых покрывает 
РаСкостов, он же заявил мне: „Я 
умею расправляться с врагами.“

И вот 12 апреля, при публике,
подходит ко мне пьяница-црогуль- 
щик Пастухов И. и говорит: „Я 
тебя все равно прикончу, чтобы 
ты нас не трогал, тебе нет деда 
до нас, как мы работаем,“

В клубе опять Пастухов И. на
пал на меня драться, я начал го
ворить милиционеру Филеву, так 
он вместо того, чтобы принять 
меры, заявил: „Он осодмилец него 
может арестовать только началь
ник“.

Пастухов неоднократно устраи
вал драки в клубе, избил, на гла
зах милиционера Филева, отца кра
сноармейца и т. д., но никто ни
каких мер не принимает, несмотря, 
на то, что на него есть заявления.

Я работаю честно по-стаханов
ски, всегда перевыполняю програм
му. Хулиган Пастухов И, открыто 
заявляет—меня, как лучшего ста
хановца, убить или зарезать.

Прошу соответствующие органы 
принять меры.
_________ Рабочий Попов Г.

Отв. ред. В. СПЕШКОВ.
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