
руниеьгврши шт трон, соединяйтесь!

За большевистские
ЛШОО (114)

23 июня 1932 г .ТЕМПЫ
о р ш  Влмвекагв  Р. И В КО (б), Райя с вв8 ко иа я РайпроФоовота

АДРЕС
РЕДАКЦИИ
Полевской зав. 

уд. Ленина 
"  №  10 

Телефон № 3

Цена 5 к,

ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ПОБЕДЫ
НА ВСЕ УЧАСТКИ СОЦСТРОЙКИ

, Сегодня исполнился год ис
торической речи тов. Сталина 
о шести углов иях победы.

Миллионы рабочих колхоз
ников и трудящихся СССР при 
знали своей программой усло
вия выставленные вождем и 
успешной борьбой за выполне
ние этих условий добились 
больших побед на всех фрон
тах строительства социализма.

Растут заводы-гиганты, не 
виданные в мире соцвалистичес 
кие города, перестраивается 
сельское хозяйство ежедневно, 
ежечасно впитывающее в себя 
тысячи механизмов* не видан
ных в старой русской деревне.

Внедряя шесть сталинских 
Условий в промышленность и 

ч сельское хозяйство миллион
ные массы рабочих и колхозни
ков советского союза дают боль 
шевистские образцы побед. 
Работа и руководство по новому 
по советски помноженные на 
овладение техникой обеспечили 
гигантское продвижение вперед 
создали еше больше возможнос
ти догнать и перегнать капита
листические страны в технико- 
энономическом отношении.

Рабочие и колхозники Полев- 
екого района являясь отрядом 
армии борцов за социализм на 
большинстве участков социалис 
тической стройки втечениигода 
внедряя шесть условий тов. 
Сталина, показали образцы ге
роической борьбы в выполнении

задач стоящих на протяжении
этого года.

Задача каждого прозетария, 
коммуниста, комсомольца и 
беспартийного рабочего и кол
хозника, задача каждое* инже
нера, техника, мастера и бри 
гадира закрепить достигнутые 
успехи и добиваться успехов 
на отстающих участках аерено- 
ся опыт хорошей работы у част 
ков идущих впереди, дающих 
образцы большевистской борь 
бы за* промфинплан, за внедре
ние шести условий победы.

Вще далеко не все нами 
сделано чтобы выполнить все 
шесть условий и полностью. 
Много еще участков где ни до
бита обезличка, не нежите урав 
ниловка, не проведен полностью 
хозрасчет. Много еще внутрен
них ресурсов не использовано. 
Жилищно-бытовые условия, 
культурно-массовое обслужива
ние, народное питание и снаб
жение рабочих и командиров 
производства не стали еще та
кими какими они должпы быть

Задача всей общественности
района в ближайшее время лив 
видировать отставание, вырав
нять фронт добиться внедрение 
всех шести указаний вождя на 
всех участках строительства, 
борьбы за промфинплан, за по
вышение материального и куль
турного уровня рабочих и тру
дящихся масс.
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НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ 
ТЕМПОВ БОРЬБЫ 

ЗА ФИНПЛАН
Делегатками плотинского района 

Полевскоге завода организовака бригада 
8 помощь поссовету по распростран е- 
иию займа среди неорганизованного 
населения. Бригада разбилась по уча- 
тсиам и сейчас распространили уже 
займа на 600 рублей, но не все члены 
бригады яо ударному проводят свою 
работу. Делегатки Ялуннна М. н Семе
нова ссылаясь на об ектнвные причины 
еще ничего ниеделалн. Ялуннна н Семе
нова должны равняться на ударников 
своей бригады.

РАБОТНИЦА.

у д а р н и ц а р а з м е щ е н и я
НОВОГО ЗАЙМА

Член поссовета тов. Пас
тухова, по ударному взялась 
8а распространение займа 
среди неорганизованного 
населения. Зюзельского 
рудника За несколько 
дней т. Пастухова распрос
транила 8айма на 190 руб. 
охватив подпиской 14 чел.

Остальным распростра
нителям ладо взять пример 
с Пастуховой, И- Н-

Комсомольцы впереди
Ячейка комсомола электро

цеха Северского завода одна из 
первЬах закончила реализацию 
нового займа. Ячейка в 4 чел. 
подписалась на 680 рублей, что  
составляет 154 процента общего
месячного заработка.* «&

6 членов ячейки ВЛКСМ попар
ной команды Химзавода подписа
лись на заем на 400 руб. что  
составляет 113 проц. к месяч
ной зарплате.

*  *$
КомсомолЬцЫ лаборатории 

Полевского Химзавода подписа
лись на вовЫй заем на 110,2 проц. 
месячного оклада Жалования.* Ф *

КомсомолЬская группа столо
вой Химзавода ЭД 2, подписалась 
на заем на 109,2 проц. месячной 
зарплаты.

Выравнять фронт реализации займа
Лозунг выдвинутый передо

выми предприятиями советско
го союза о размещении нового 
займа в декадный срок, по на
шему району выполняется очень 
туго.

На сегодняшний день реа
лизовано займа на 5Н980 руб. 
что составляет лишь 58 проц. 
к майскому фонду зарплаты.

Неизворотливости, оппорту
нистическому самотеку и ис
пользованию кулачеством на
ших затруднений для земледе
лия и хода кампании не дано 
надлежащего отпора.

Метод социалистического 
разворота кампании реализации 
через соцсоревнование исоциа 
листитеский буксир, иснользу- 
етея не всеми участками Наб
людаются случаи что отдельные 
руководители не только не раз 
вернули массово-раз'яснитель- 
ную работу и агитацию за 
новый заем, но и сами прикры 
ваясь шанкс8 объективных при 
чин прячутся в кустах оппор
тунистического благодушия. 
Чем об'яснить пассивность чле 
на Зюсельского цех комитета- 
Колышенко, который не толь
ко ничего не сделал для под
тягивания отстающих участков 
но и сам подал пример „хвос- 
тиста“ отказавшись от подпис
ки на заем, в редакцию посту

пают также сведения об отказе 
от подписки на заем рядом ком
сомольцев Химзавода, Омутин- 
ки и др.

Полевской, Мраморский а 
Кособродский сельсоветы не 
могут сдвинуться с полпути, и 
еще хуже обстоит дело в Кур
гановой, в которой все еще 
только „начинают" кампанию 
и при своем черепашьем „мар
ше" реализовали займа лишь 
12 процентов.

Немного сдвинувшись с 
мертвой точки, попрекнем у от 
стает Химзавод давший ’ 48 
процентов.

В основном закончили реа
лизацию займа лишь Кунг ур
емий сельсовет, реализовав 
займа на 102 проц., и Север
ский завод на 105 проц.

Взятые темпы реализации 
нового займа остаются неудов
летворительными. Это обязыва 
ет руководителей всех участ
ков н в первую очередь комму 
нистов и комсомольцев, разоб 
лачать классового врага и вер
шителей самотека, пытающихся, 
намедлить темпы реализации 
принимая все меры к тому что 
бы через широкую массовую 
работу* резко взвить темпы 
реализации займа, обеспечив 
завершения кампании подпис
ки в самые ближайшие дни

С В О Д К А
реализации займа „4-го Завершакнцего года** 

по союзу М етал л и сто в  на 21-е июня

Н А И М Е Н О В А Н И Е
Ц Е Х А

кр *Я в- Ч о О 'О
^  а

Сумма
зарплаты

Мартеновский цех . 
Доменный цех . . 
Электрический цех . 
Механический цэх . 
Огнеупорный ц е х ,. 
Штанговая станция 
Транспортный . . 
Квартирный подотдел 
Служащие . . .
Дом союзов . , .

160
87
26
92
48

103
143
167
270

16

14693
8175
2932

11997
3587

10744
10508
9685

46107
1679

3- а-* о ч во «:
С ум м а

подписки
Процент
охвата

1112 120112

13!
81
26
90
46

100
131
165
241

16

12335
7935
3460

12380
3110
8350
9715
9245

49855
8105

83,95
97.06 

118 
103,01
86.07 
77,39 
93,02 
95,85

108,12
184,93

1025 119550 99,53

По другим союзам Северского завода
Союз строителей
Ч е гр э с ................
Геологоразведка 
Леспромхоз . . .

• I- 264
113
110
160

647

19278
9392

11044
20000

204
103
73

188

14885
9855
8040

11225

59715 518 44005

77,09
104,92

72,07
56,12

73,69

Всего по Северскому поселку на 21 июня сумма 
подписки вЫ раЖ ается в 175225 р. или 81,2 проц.

С в о д к а

„ Е сли мы не будем то л ьк о  разговорами, да аллилуй- 
щиной заниматься в отношении шести указаний тов. 
СТАЛИНА, а будем проводить эти уназания на деле в 
жизнь и будем систематически проверять и изучать, как 
эти указания проводятся, тогда мы действительно внед
рим в работу наших хозорганов эту единую, цёльную 
программу борьбы за перестройку большевистского ру
ководства и обеспечим выполнение плана 1932 года на 
»00 проц (Из речи т. Постышева на XVII партконференции).

I I  о  выполнении производственной прог -
Граммы Химзаводом за 20 дней июня

1. Серная к и сл о та  камерная . . 83.2 проц.
2. Серная ки сл о та  башенная . . 61,1 »
3. Купоросное м а с л о .......................... 35,9 99

4. Соляная к и с л о т а .......................... 56.8 I»
ИТОГО по ки слотам  . . . 62,4 99

, 5 . ф т о р н а т р ......................................... 64,3 99

6. С у л Ь ф а т ........................................ 62,2 99

7. У рали т .........................................
8. Л\еднЬш к у п о р о с ......................... 77,2

99

9. П репарат АБ .............................. 132,3 99

10. СернокислЫй магний с т р о и т . . 86.0 99

I 11. „ „ кристал 65,2 99

! 12. Глинозем сернокислЬш . . . . 62,5 99

ИТОГО по с о л я м ......................... 64,3 99

! 1 ВСЕГО по заводу . 62,7 99

МеднЫй купорэс работал  на 3 х печех, недос
т а е т  меди.

Сернокислый глинозем—н ед о стато к  рабочей еилЫ

Каждому рабочему 
облигацию займа

Подписка на заем четверто
го решающего года, по Зюзель- 
скому руднику на днях будет 
закончена.

На 21 июня подпиской охва 
чено 134че1,из 174.Сумма подпи
ски равна 14780 рублей или 
83,4 проц. к майской зарплате. 
Впереди по распространению 
займа идет рудком давший 130 
проц. Строительный цех подпи
сался на 117 проц. и столовая 
нарпит на 112 проц. Отстают 
механический цех подписавший
ся на 73 проц. и горный на 61 
процент.

Фронт подписки на новый 
заем необходимо вЫраввять. 
Отстающих взять на рабочий 
буксир.

педаио'ш н.
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ударники огнеупорного цеха северского завода по большевистски реализуют указания вождя
Учитесь у  хозрасчетников огнеупора брать парекопы производственных побед

Из отсталых в передовые.
Выступление тов. СТАЛИНА 

год тому назад на конфе
ренции хозяйственников, о рабо
те по новому явилось боевой 
развернутой программой дей
ствий для огнеупорного цеха 
Северского Металлургического 
завода.

При правильном внедрении

шест* СТАЛИНСКИХ усло
вий, Огноупорный цех к цер
вой годовщине речи вождя, до
бился исключительных успехов, 
в деле борьбы за выполнение 
производственных программ. 
Являясь краснознаменным це
хом завода, рабочие крепко дер
жат в своих руках красное 
переходящее знамя.

1931 год. Огнеупор самый отсталый цех 
северского завода

В 1981 оду, в то время, 
когда большое количество пред
приятий страны, реализуя ука
зания т. СТАЛИНА о работе 
по новому, вошли в строй пере
довых, Огнеупорный цех плел
ся в хвосте отстающих. Заведу
ющий цехом некто Бояр шин, 
в свое время видный купече
ский ваправила, когда-то до за
нятия командных высот в цехе, 
являвшийся крупным одесским 
торговцев, всячески игнориро
вал шесть условий тов. СТА
ЛИНА открыто выступая на 
собраниях. При руководстве та
кого „командира», чуждого намЛ

по классу производственная 
программа цеха выполнялась 
лишь на 35-40 проц. Плохое 
качество Огнеупорного кирпи
ча отзывалось на ходе работы 
домны и мартена. Мартен из-за 
плохого качества кирпича не 
выходил из аварий. Дисципли
на рабочих настолько рашаталаеь 
что прогулы, опоздания, лодыр
ничество поставили цех на 
самое последнее место, зарпла
та рабачих не оправдывала 
выполнения программы. Кривая 
производительности шла вниз 
вместо нее повышалась себе
стоимость продукции.

1932 год. Огнеупор стел передовым цехсм завода
В январе 1932 г. старое 

руководство пошло на слом. Парт 
колектив йри всеобщем одобре
нии рабочих и дирекции заво 
да выдвинул на должность заве
дующего цехом, рабочего комму
ниста тов. ЧЕРЕПАНОВА 
И С. Проработав и широко 
обсудив в цехе шесть истори
ческих условий т. СТАЛИНА 
цех коллектив рабочих взял 
их в основу своей работы. 
Цех начал уиорную настойчи
вую борьбу за введение нас
тоящего, реального хозрасчета, 
неоднократно, сталкиваясь,разли 
чными трудностями. В резуль
тате упорной большевистской 
борьбы большинства рабочих, 
несмотря на крайнюю изношен
ность механизмов, первый квар
тальный план 1932 г. был ры- 
лолнен на 107,9 проц., апрель
ская программа второго квар
тала выполнена на 112,8 проц. 
и майская на 118,2 проц.

Условия хозрасчета требуют 
прежде всего укладываться в 
те предельные рамки лимита, 
которые взял на свою ответ
ственности хозрасчетный цех. 
Эти условий хозрасчета могут 
быть реализованы только при 
правильной организации рабо
ты цеха, зависящей от помад
ного состава, от работы каж
дого коммуниста, комсомольца, 
ударника, рядового рабочего.

Работа^ Огнеупорною цеха 
I разбивается на 5 этапов пос- 
' ледовательной
I Заготовленное

деятельности, 
сырье—Огнеу

порная глина поступает на 
глиномялку, приготовленная
здесь масса на тачках подво
зится к формовщикам, от фор
мовщиков кирпич сырец, сдает
ся на сушку* а за тем идет 
на обжиг.

В цехе работает две удар
ных хозрасчетных бригады; 
одна формовщиков, другая об
жигальщиков.

Бригада формовщиков
Состоит из 12 человек, 

ежедневно формовщики полу
чают за дали е I га выработку 
кирпича той или иной марки, 
каждый получает необходимый 
инструмент (и материалы здесь 
же устанавливается норма рас- 
сц#нки на рснове сдельно—пре

миальной оплаты за сделанную 
работу. В конце смены, цехо
вой мастер принимает испол
ненную работу и отмечает на 
сколько выполнена заданная 
норма выработки, а отсюда це
ховая бухгалтерия устанавли
вает в течении месяца весь 
заработок рабочего.

Бригада обжигальщиков
бригада состоит из 4 че

ловек, в ее обязанности входит; 
высушенный кирпич посадить 
в печь, обжечь при надлежа
щей температуре. Охладить 
печь .и выгрузить оттуда кир
пич.

Обязательство взятое хоз
расчетной бригадой рабочих 
по обжигу кирпича в каждый 
месяц но 120 тонн заставляет 
бригаду правильно расставлять 
свои силы и так-же правильно 
вести процесс обжига и всю. 
предварительную и после об-1

жиговую работу.
Перед началом обжига бри

гада получает задание на об
жиг кирпича, материалы и той 
ливо. После завершения опе
рации обжига при участии 
цехового мастера производится 
учет выработки, снимается ос
таток и устанавливается рас
ход материалов и т^шива, 
имеетея ли экономия или пе
рерасход. После -этого уже 
определяется оплата членам 
бригады, за работу но сдель

но-премиальной системе.

Обезличке в щ  воспрещен
Бесперебойная своевремен

ная доставка материалов к ра
бочему месту, правильная ра- 
становка рабочей силы, дове
дение заданий до рабочего, 
соблюдение всех правил хозяй
ственного расчета обеспечивает 
выполнение и перевыполнение 
промфинплана Огне упорного
цеха.

В Огнеупорный цех обез
личке вход воспрещен. В це
хе каждый рабочий, ежедневно 
знает свое место, знаету свои 
задачи, чуствует ответствен
ность за эти задачи, считая се
бя частью хозрасчетного кол
лектива, который взял на себя 
обязательство отвечать за свою 
деятельность производства.

Экономия и снижение 
себестоимости

Главный упор экономии ма
териалов в цехе направлен на 
экономию топлива. На обжиг 
одной тонны кирпича 4го норме 
полагается дров 1 кубометр и 
34 кг. каменного угля. Несмо
тря на то, что транспортным 
цехом завода, дрова для обжи
га доставлялись очень плохого 
качества все-же цех сумел.с 
экономить топлива в первом 
квартале дров 117,8 км. и ка 
менногб угля 3700 кг. Соблю
дение всех правил экономии 
уже в первом квартале дало 
снижение себестоимости продук
ции на 12 проц.

Врана нет
Брак в цехе имевшийся при 

старом руководстве, которое 
не желало осуществлять 6 
условий, но существу сведен на 
нет. Иначе говоря за счет цеха 
он не получается т. к. рабо
чие соблюдая хозяйственный 
расчет но своей инициативе 
на каждую сотню кирпичей 
дают предупредительные кир
пичи на случай брака.

Работав по новому, по 
большевистски обеспечили 

ПОВЕДУ
При активной поддержке 

рабочих, через применение ме 
тода межбригадного и индиви
дуального соревнования, при 
авангардной роли коммунистов 
и комсомольцев цеха, шесть 
большевистских условий побе
ды выдвинутых товарищем 
СТАЛИНЫМ обеспечили не 
только выполнение, но и пере
выполнение производственных 
заданий Огнеупора, доказав 
классовому врагу и оппорту
нистам всех мастей силу рабо
чего класса, правильность ге
неральной линии ЛЕНИН
СКОЙ партии. Изгнав из цеха 
обезличку вместе с ней ра
бочие изгнали из своей среды, 
недисциплинированность, рва

чество, прогулы и опоздания, 
добились хороших показателей 
в своей работе,

20 ударников из 46 рабочих 
не зря имеют ударные книжки, 
они свидетельствуют о их ге
роической борьбе за выпол
нение производственной про
граммы. В Огнеупорном цехе 
нет ударника, который бы не 
выполнял своих заданий, не 
учаотвовад-бы в общей работе 
цеха.

Овладеть техникой производства
Проводя ва страницах газе

ты свой общественный отчет, 
отме тив лучшие показатели ра
боты необходимо так-же сосредо 
точить внимание и на недостат
ках, на преодоление которых, 
необходимо мобилизовать внима
ние ударников всего цеха.

Овладение техникой, и меха
низацией производ. еще не ста
ло ежедневной борьбой рабочих 
цеха за повышение производи
тельности груда. Правда, сей

час прибыла мощная глиномял
ка, но эта машина будет выпу
скать столько массы для кир
пича, что при существующей руч
ной формовке, формовщики не 
успеют ее обрабатывать. / “V

Техническая учеба, борьба 
за механизацию работы цеха, 
должны стать первыми задача
ми каждого ударника в борьбе 
за повышение проивводитальяо- 
сти труда.

улучш ить бытовые условия рабочих
Достигнув хороших образцов 

борьбы за промфинплан, цех 
совершенно мало имеет дости
жений в выполнении одного из 
условий т. «Сталина юб улуч
шении культурно-бытовых ус
ловий рабочих.

В цех приносятся книги и 
газеты, но среди работниц око
ло 26 проц. имеется еще нег
рамотных, с которыми не про
ведено почти никакой работы 
по втягиванию в учебу.

Борьба за улучшение бы
товых условий рабочих, за соз
дание ряда подсобных предприя
тий в виде организации кол
лективных крольчатников, сви
нарником, проведения самозаго
товок и саЦюзакупок, налажи
вание общественного питания, 
полный охват детей дошколь

ного возраста яслями и шко
льного возраста школами еще 
не связаны с общей борьбо за. 
промфинплан цеха.

Треугольник и весь хозра
счетный коллектив рабочих 
еще не проявили в этих воп
росах своей инициативы, а от 
указанных вопросов зависит 
многое в деле борьбы за ‘ш- 
полнение производственной 
программы.

Второе условие тов. Ст, .- 
на о улучшении культурно-бы
товых условий рабочих, хозра- 
счетники Огнеупора должны 
сейчас поставить перед собой 
так же как в январе с. г. по
ставили о хозрасчете, твердо 
помня что улучшение условий 
рабочих есть дело самих рабо
чих.

Дать цеху паршно-прэфеокмое руководство
Партийная и профсоюзная 

организации завода должны по- 
мо чь Огнеупорному цеху в 
перестройке и укреплении ру
ководства организации и в 
особенности треугольника цеха. 
Несмотря на наличие в цеху, 
членов и кандидатов партии, 
оффициальыой партгруппы еще 
не существует.

Речь тов. Кагановича на 
пленуме М. Г. К. должна быть 

! положена в основу перест- 
| ройки партийно-массовой ра- 
| боты цеха, поставив на долж
ную высоту авангардно, руко

водящую роль каждого партий
ца и комсомольца, усилением 
пропаганды борьбы за цромфин 
план, освоение техники, разви
тие механизации производства, 
проявлением рабочей инициа
тивы в улучшении культурно- 
бытовых условий рабочих хоз- 
расчетиики краснознаменного 
Огнеупорного цеха должны 
добиться еще лучших показа

телей в реализации шести бо
льшевистских условий выдви
нутых товарищем Сталиным, 
обеспечивающих йодную побе
ду в деле социалистического 
строительства.

Несмотря на отмеченные не
достатки, которые еще имеют
ся, но могут быть изжиты у 
самое ближайшее время, в 
Краснознаменного Огнеупор
ного цеха Северского завода 
есть чему поучиться другим 
цехам, ко торые и носе годин 
плетутся в позорном хвосте от- 

| стающих.
Огнеупорный цех должен 

служить образцом работы для 
всех предприятий района, ибо 
большевики, комсомольцы, удар
ники Огнеупора правильно по
няли и так-же правильно вы
полняют задача поставленные 
перед рабочим классом союза 
Ленинской партией, обеспечи
вая победу за победой в общей 
социалистической стройке.

За 10 миллионов тонн чугуна не менее

Хозрасчетная бригада т .  Дементюка (Алтайский Металлугиче- 
ский завод (из первой правки Кузнецкого чугуна добилисЬ сниже
ния брака е 55 проц. до 8 проц.
На спилке: Бригада т .  деменЬгшока за формовкой |к<4тлов, „Стре- 
лля:



Дать рабочему ответ 
на каждый не ясный для него вопрос
Партийно-массовую работу в партгруппу

Задачи, стоящ ие передна- 
ми в 32 году огромнЬь Они 
тр е б у ю т  к себе внимания 
всей советской  общ ествен
н о сти , т р е б у ю т  еще болЬ 

.-‘чего повышения тем пов 
зботЫ на всех фронтах 

социалистической стройки  
Ч тобы  вЫполнитЬ э т и  

задачи, м обилизовать на 
выполнение их внимание 
общ ественности  п ар ти й 
ная организация долЖна 
поднять на уровень эт и х  
задач партийно-массовую  
работу , обеспечить своим 
повседневным руко водст- 
вом каЖдЬш участок  социа
листической стройки . Обе 
спечитЬ руководство мас
сами и организовать э т и  
массЫ вокруг партии , на 
выполнение поставленных 
ею задач, на преодоление 
трудн остей , на борьбу с 
классовым врагом и его 

^ентурой-правЫ м и и „ле
т и "  оппортунистам и. 
П артколлективЫ  и ячей

ки района в больш инстве

своем еще не справились 
этим и  задачами, не перес
троили свою работу  т а к , 
как эт о го  т р е б у е т  даннЬш 
о тр езо к  времени.

Публикуемое сегодня ре
шение бюро Р.К, о тм еч ая  
н ед остатки  работЫ  отде- 
лЬнЫх ячеек д а е т  указания 
всем ячейкам и п ар тко л - 
лективам  как надо перес
т р о и т ь  свою работу, ч то 
бы обеспечить выполнение 
стоящ их перед нами задач.

„БаЖнейшим вопросам 
партийной р аб о ты  я в л я ет 
ся вопрос об улучшении р а 
б о ты  с каЖдЫм огпделЬнЫм 
рабочим, об их д е й с т в и т е 

льном обслуживании и удо
влетворении его запросов, 
(из речи т о в . Кагановича).

П оэтому каЖдая пар
тийная ячейка долЖна ук
р еп и ть  свои низовЫе зве- 
нЬя-партийные группы, сде
л а т ь  их способными руко
води ть  массой рабочих на 
порученных им участках

ДОВОЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ— ЛОРА ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОЛХОЗНУЮ ТОРГОВЛЮ В РАЙОНЕ

способными д атЬ  правиль
ный о т в е т  на каЖдЬш воп- 
р ос рабочего, способным, 
рЫ тЬ в авангарде и вести  
за собой массЫ рабочих по 
п ути  намеченному партией  
вести  борЬбу за выпол
нение ее решений, за ш естЬ  
условий то в . С талина, за 
овладение техникой произ
водства, за  повышение (ку
льтурного уровня, за попол
нения рядов ленинской пар
т и и  лучшими ударниками 
рабочими !и колхозниками.)

П артколлективЫ  и ячей
ки долЖнЫ обеспечить 
своим руководством п ар т - 
I руппЫ в целом и группор- 
гов в огпделЬности. И на 
ряду с э т и м  необходимо 
сдвинутЬ с м ертвой  точки  
партучебу, ибо не имея не
обходимых знаний комму
н и ст  немоЖ ет бЫтЬ в ав
ангарде и никогда не 
см оЖ ет справитЬся с пос
тавленными перед ним з а 
дачами.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Полевского Р. К. В. К. П.(б)

О р езу л ь т ат ах  проверки партийно-массовой работЫ-
Заслушав {сообщение тов. Гось 

нова о результатах проверки партий
но-массовой работы Бюро РК  ВКЩб) 
отмечает, что наметившийся сдвиг в 
перестройке партийно- массовой ра
боты, в ряде партячеек недостаточно 
закреплен, а в некоторых ячейках 
произошло ослабление партийно мас
совой работы (Уралплатина, Строите
лей Химзавода, Транспортная Север
ского завода, Мраморская, Ио.инев- 
екая и Полевская колхозная ячейка). 
В ряде ячеек и партколлективов име
ется недооценка работы Бюро яче
ек а собраний ячеек, допускаются 
I арушение партдня, бесплановая ра
бота бюро, срываются в ряде ячеек 
партсобрания (Строителей, Химзаво
да, Транспортная Северского завода, 
Иивкедьстроя н др.), слабая подготов
ка проведения собраний ячеек, по
вестка дня на бюро ячеек почти не 
обсуждается, совершенно недостато
чная подготовка докладчиков, реше
ния партийных собраний в ряде 
ячеек не конкретные и политически 
безграмотны.

Бюро РК считает, что правиль
ная постановка работы бюро и про
ведения собраний партийных ячеЦ  
в настоящее время является цент
ральным звеном перестройки партий
но массовой работы в парторганиза
ции, которая обеспечивает развер
тывание большевистской самокрити
ки, осуществление вартпйной демок
ратии, воспитание и мобилизацию ком
мун истов, особенно нового пополне
ния партии, на выполнение оче
редных задач поставленных партией 
н вооружает их для повседневной 
работы’ среди беспартийных : масс.

Бюро РК ВКП(б) Постановляет:
1. Предложить Орготделу РК, 

парткозлективам, бюро ячеек в де
кадный срок коренным образом пере
строить постановку работы собраний 
партийных ячеек. *

2. Бюро коллективов и бюро яче
ек в 5-ти дневный срок составить 
планы работы партячеек новестку 
дня, как правило, утверждать на бю
ро ячеек и коллективов за 5 дней до 
созыва собраний ячеек, намечать

и бюро ячеек улучшить качество ра
боты с партактивом, путем созыва 
совещаний, секретарей, группоргов, 
парторгов и членов бюро коллекти
вов и ячеек для проработки решений 
партии по перестройке партийно-мас
совой работы. Подводить итоги прове
дения собраний ячеек устран.недочеты 
и лучшие методы ралотн переносить 
во ' все ячейки района через печать.

6. Считать одной из главных за
дач работы парторганизаций полного 
охвата большевистским влиянием ра
бочих и колхозников на всех заводах, 
предприятиях колхозах района. Для 
достижения этой целя партколлекти- 
вам и бюро ячеек провести расста
новку партийных сил в ка.ждом'цехе 
и бригаде, ближайшее время добить
ся коренной перестройки работы 
партгрупп, группоргов и парторгов.

С Добиться участия на собраниях 
партячеек всех коммунистов, боль
шего количества комсомольцев ^н аи 
большего вовлечения беспартийных 
рабочих и колхозников в первую 
очередь ударников. Собрание ячеек 
проводить главным образом откры
тые, а яакрытые собрания ячеек 
проводить только тогда, когда дейст
вительно они необходимы.

7. Одобряя метод проведения соб
раний Зюзельской ячейки-дача 
персональных заданий всем комму-1 
нистам и отчетов на втором собра-' 
нии ячейки о выполнении этих зада
ний предложить' секретарям иарткол- 
лект ивов и ячеек практиковать 
этот метод в работе коллективов^нячеек

8. Орготделу РК и партколлокти- 
вам проверить работу прикрепленных 
к ячейкам и проводить с ними регу
лярно совещания по вопросам оказа
ния помощи секретарям и бюро яче
ек в перестройке партийно-массовой 
работы.

9. Парткоядектпвам заслушивать 
доклады на каждых заседаниях бю
ро не менее двух цехячеек и 2-х 
партгрупп. Орготделу РК заслуши
вать доклады на оргсовещаниях не. 
менее 3 ячеек и 5 партгрупп в тече
нии месяца и на ; каждом заседании 
Бюро информировать о ходе перест-

готделу РК, секретарям парлтсоллек- 
тивов и ячеек организовать своевре
менную доставку материалов и обра
ботку их для освещения в газетах.

12 Исходл из задач улучшения 
живого руководства и оказания прак
тической помощи цехам и колхозным 
ячейкам считать необходимым секре
тарям партколлективов и секретарям 
колхозных ячеек не меньше полови
ны своего рабочего временим и . хо
литься в цехах в колхозных брига
дах, руководителям,отделов ве мень
ше одной трети Части рабочего вре
мени находится на заводах и кол
хозах

13. Отметить, что в ряде ячеек 
партколлективов недостаточно и не 
своевременно прорабатываются ре
шения Ц К , Обкома и Райкома пар
тии и недостаточно четко проводят
ся в практической работе—Бюро РК 
обязывает секретарей цартколекти- 
вов и ячеек обеспечить своевремен
ную проработку решений ЦК, Обко
ма и Райкома партии на основе 
этих решений выдвигать конкретные 
задачи партколлектива ячейки и ка
ждого коммуниста в отдельности, 
установить проверку выполнения 
этих решений и по декадам инфор
мировать, Райком партии.

Вокруг решений ЦК и Обкома 
партии мобилизовать общественное 
мнение коммунистов, комсомольцев, и 
беспартийных рабочих на преодоле
ние всех трудностей в проведении 
мероприятий выдвинутых партией.

14. Вести персональный на ком
мунистов и общий на б) п.и КСМ 
учет посещаемости партсобраний.

докладчиков оказывая им всемерную ройки партийно-массовой работы
гт<м„/\т| . . . .  ,.1 V, V. г» т. .1 О 'л  Т А  ( 1-ГЧ! АТГП П- » * VIГП АТ»Т1 ППпомощь в подборе материалов. Сек
ретарям ячеек и коллективов за 1-2 
дня проверять .‘подготовку докладов 
и проектов предложений. "

3. Широко популязировать о дне 
созыва собраний партийных ячеек и 
повестке дня среди коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных рабо
чих через секретарей ячеек, группо
ргов, нарторгов стенные многотираж- 
иые газеты, об‘явления на видных мес
тах,красных уголках и проходпых буд
ках.

4. Орготделу РК, нартнеллективам

10. Отмечая нарушения рядом ор
ганизаций партдня "установить парт- 
день по району 5, 15, 22, партучебу 
2, 3, 14, 26 секретарям коллективов 
и ячеек педопускать в эти дни ни
каких собраний, заседаний, и сове
щаний других организаций и учреж
дений.

11. Редакциям газеты-“3а боль
шевистские темны”, радиогазеты и 
многотиражек обеспечить системати
ческое освещение в газетах резуль
татов перестройки партийно-массо
вой работы ячеек и партгруии. Ор

Откры лась VIII областная 
конференция комсомола

21 июня открылась VIII 
областная конференция 
комсомола Урала. Конферен 
цию открыл тов. Шац сде
лав вступительную ре<1 ь о 
итогах пятнадцатилетней ра
боты Уральского ком сомо та 
и дальнейших его задачах.

От Уралбкома ВКП(б) 
Конференцию приветствовал 
г. ИКС от ЦК ВЛКСМ т.Ле-  
щишер, от общества старцх 
большевиков т. Кожевников

Магнитогорские комсо
мольцы передали конферен
ции подарок-модель комсо
мольской домны

Развертывание товарооборо 
та является важнейшим звеном 
социалистического строитель
ства на данном этане.

Постановление ЦК, СНК 
и ЦИК СССР о плане хлебо 
и мясозаготовок открывает ши 
рокие пути для развития това
рооборота.

Колхозы, колхозники и тру 
дящиеся единоличники выходят 
на рынок с продуктами своего 
потребления, и ищут там това
ров широкого потребления. 
Первостепенной ответственной 
задачей города является не 
дать частнику-снекулянту, пе
рекупщику наживаться за счет 
колхозников и трудящихся ’еди 
ноличников, а обеспечить удов 
летворение спроса колхозников 
на эти то1 ары.

Постановление Уралобкома 
обязывает все советские, пар
тийные, комсомольские и про
фессиональные организации, 
добиться решительного перело
ма в производстве товаров ши
рокого потребления. Залежав
шиеся товары в кооперации и 
во всех торговых организациях 
должны быть вывезены на кол
хозный базар. Выбросить на 
колхозный базар ведра, топоры 
пилы, лопаты и массы других 
изделий это значит увеличить 
приток сельскохозяйственной 
продукции, это зничит улучшить 
снабжение рабочих, городского 
населения и колхозников.

У нас этого все еще не, 
помяли даже руководители ор-> 
ганизаЦий, которые должны 
организовать колхозную торгов 
лю.

Райзо, Райснаб и Райкод- 
хозсоюз все еще планируют 
обсуждают, увязывают, выясня 
ют и ни чего практически не 
делают. » ,

Заводские организации ь 
большинстве своем надеются, 
что это должно быть сделано 
помимо их районными органе 
нациями.

В рез ультате срок открытия 
колхозного базара давно про- 
П1ел, а у нас еще не- выбрано 
место где строить базар.

Вместо настойчивого прове
дения в жизнь решений пар
тийных советских организаций 
о развертывании колхозной тор
говли пред, райколхозсоюза т. 
Чипуштанов ведет разговоры, 
что ,.торговать не чем“, а в 
это время его-же колхозники 
везут молоко и др. продукты 
на ж.д. с#анции, даже в Свер
дловск.

Райзо и Райснаб даже не 
знали что соседние районы 
"Сысерскнй и Багарякский ноч 
ти не имеют ни какой промыш 
ленности и вывозят свои про
дукты на рынки других райо
нов и в частности, были основ 
ными поставщиками продуктов 
для нашего района, всегда.

Промкооперация и прочном 
бинат совсем ни как не гото
вятся к массовому изготовле
нию предметов широкого пот
ребления, не смотря на боль
шие имеющиеся возможности.

Залежи товаров в магази
нах и лавках торговые органи 
зации не собираются реализо
вать, А треугольники промпред 
приятий ничего не делают 
чтобы привлечь колхозные мае 
сы своего и других районов с 
продуктами к себе на предприя
тие. Секретарь Зюзельской 
партячейки обиделся, что пла
ном не предусмотрено открытие 
колхозного базара на Зюзель- 
ском руднике, а сам ничего 
нисделал, чтобы без плана или по 
плану, а колхозный базар на 
Зюзелке был открыт.

Только тогда, когда в кол
хозах узнают, что у нас в рай 
оне есть что купить, можно 
подковать лошадь, исправить 
телегу, посоветоваться с вра- 
чем, ветеринаром, , агрономом 
юристо\1 и т.д. можно приехать, 
и даже в хорошом месте ноче
вать, напиться чаю и не пло
хо ночевать ни боясь что что ни- 
будь потеряется, что заедят 
клопы, колхозники и единолич 
ники не замедлят приехать 
и привести на рынок продук
ты нужные для рабочих. Боят
ся за" то, что продуктов нет 
или скоро не будет не надо. 
Был бы интерес производить 
эти продукты, а произвести 
можно и будут произведены, 
только надо заинтересовать 
людей, а это значит надо вы
лезти из кабинетов в массы и 
доказать на деле, что это так, 
а не иначе, и совсем не так 
как думают в райзо, райснабе 
и в райколхозсоюзе

Каждое предприятие, не 
надеясь ни на кого, должно са
мо обеспечить развертывание 
колхозно^ торговли, а пром&оо 
перацию 'и промкомбинат надо 
мобилизовать на дело развития 
колхозной торговли, на обеспе 
чение советского базара в рай 
оне предметами широкого пот
ребления.

А.Е. И Х.С.

физкультурники на рай— спартакиаду.
24-го июня 32 г.с 5 часов вечера, о ткр Ы ти е  Р ай 

онной спартакиадЬг
вся программа сп ар таки ад ы  п о стр о ен а  по ком п

лексу— „Г.Т.О.“ комсомолЬские коллективы  долЖнЫ сос 
т а в и т Ь  к 23-му июня списки комсомольцев, которЫ е 
будут сдаватЬ  нормЫ на значек и п р ед с та в и т ь  их в
Рай С.ф.К..

ПервЬш денЬ спаргпакиадЫ:- парад ф изкультурни
ков, комсомольцев, членов ОСО, пионер орга низации и 
других организаций. /Читинг на площади, а за т е м  со 
ревнование коллективов по легкой а т л е т и к е , вечером 
заседание, р а п о р т а  ф  К. коллективов и кулЬпт-обслу- 
Живание.

в то р о й  денЬ—25: с 12 часов дня продолжение со
ревнований. т р е т и й  де«Ь-29: с 5 часов вечера, плава
ние, стрелЬбЫ, финальнЫе игрЫ. в  саду вечером за к 
р ы ти е  спартакиады , сообщение р е зу л ь т а т о в  и вЫ- 
бор команды на У.-К.С.

МолодеЖЬ в рядЫ физкультурников! все на м ас
совую сдачу норм на значек Г, ТО..!

А. КРИВОШЕИНА



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРОШЛЫЙ ГО Д -
ГОТОВЬТЕСЬ К СЕНОУБОРОЧНОЙ

Сеноуборочная и силосная 
кампании являются важнейшей 
хозяйственно-политической за
дачей связанные с разреше
нием мясо-молочной проблемы.

На основе решений партии 
и правительства, все внимание 
всех советов, колхозов и хозор- 
ганизаций должно быть прико
вано к этой ответственной кам 
пании, должны быть мобилизо
ваны все общественные силы 
на выполнение и перевыполне
ние, утвержденных Райиспол
комом планов сеноуборки и 
силосования в срок и полнос
тью.

Чтобы это сделать мы дол
жны хорошо подготовиться и 
ни в коем случае не допускать 
ошибок прошлых лет. А что 
мы сделали на сегодняшний 
день?

Готовимся ли мы как надо?
Готовимся, но, что готово, 

вряд-ли кто осмелится сказать.

Вряд-ли кто скажет, что 
все сеноуборочные машины 
готовы и ждут выезда,-бригады 
организованы, рабочая и тяг-! 
ловая сила, и орудия закрепле
ны за бригадами каждая брига 
да закреплена на определенный 
участок работы; развернуто 
соцсоревнование между колхо
зами, сельскими н поселковыми 
советами и бригадами, что вы
рыто столько-то новых ям ем
костью столько-то кубометров, 
что нриступлено к силосованию 
и заготовке сена и силоса.

Надо прямо сказать, что ни 
у кого такой смелости не хва
тит сказать, , что я готов, что 
„у меня все готово".

Разеуждений, что „над нами 
не каплет" что „время до ок
тября много,-успеем накосим" 
(а у нас бывали случаи, что 
скошенная, трава уходила под 
снег), быть не может. Так рас-1 
суждает классовый враг-кулак \

ПренебреЯсителЬное отношение к конскому поголовЬю явле
ние достаточно распространенное борЬба с этим ухарским заз
найством на основе поеледняго решения ЦК ВКП(б) о сохранении 
конского поголовЬя—боевая задача.

, и его помощники-оппортунисты 
| которым надо давать надлежа
щ ий пролетарский отпор.

Советам и колхозам вокруг 
сенокосной и силосной кампа
ний надо развернуть маесо- 
во-раз‘яснительную работ у, 
поднять, как говорится, на 
ноги всю колхозную и бедня- 
цко-средняцкую массу, доказать 
важность и необходимость быст
рейшего выполнения заданий.

Советы к 25 июня должны 
закончить отвод сенокосных 
участков единоличным хозяй
ствам.

Планы но сеноуборке и си
лосованию райзо спущены 20 
июня по советам и эти планы 
должны быть не только хорошо 
обсуждены, но должны быть пре- 
дтворены в живые дела и выпо
лнены на 100 проц. количестве
нно и качественно
Райаграном Полевиц.

СРОКИ УБОРКИ РЕШАЮТ КАЧЕСТВО СЕНА
Уборка сена в текущем году 

должна проходить под лозунгом 
„все средства на борьбу за ко
личество и качество урожая". 
Мы должны собрать для разви
вающегося социалистического 
животноводства не только воз
можно большее количество 
грубых кормов, но и дать жи
вотным наибольшее количе
ство питательных веществ.

Содержание питательных 
веществ в сене находится в 
тесной зависимости от состава 
травостоя, от времени сеноко
шения и от способоуборки 
сена.

Укос должен начинаться с 
момента выколачивания глав
нейших знаков травостоя. До
жидаться полного цветения 
нельзя потому, что сено ско- 
шеное при полном цветении 
травы, значительно потеряет в 
своем качестве. Кроме того, в 
лесной и лесостепной полосе в 
случае своевременной уборки 
сена, можно разссчитывать 
также на получение отавы. 
Многочисленные опытные дан
ные говорят о том, что сено,

собранное раньше, содержит 
в два с половиной раза боль
ше белка. (Белок—это питате
льное вещестао, важнейшая со
ставная часть всякой расти
тельной и животной клетки). 
При различных сроках уборки 
сена процентное содержание 
белка колебалось от 4,8 проц. 
до 8,8. Трава, скошенная в пе
риод положения, дает 8,8 про
цента белка, в период цвете
ния 7,1 проц а при обычном 
крестьянском покосе, когда 
очень мало внимания обращае
тся на состояние травостоя, 
белок в сене составляет всего 
4,8 процента.

Сроки сеноуборки но рай
онам колеблются от 25 до 35 
дней в зависимости от быст
роты развития растения и от 
сроков созревания их.

Сеноуборочная должна про
ходить напряжеными темпами 
и уложиться в точные сроки.

Затягивающаяся у нас сено
уборка до поздней осени дол
жна получить самое резкое 
осуждение. Уроки прошлого 
года должны быть учтены.

СИДИТ и . . .  БЕСПРЕРЫВНО ДУМАЕТ
Подготовка к уборочной кампании о т в е т  отвеснейшая хозяй

ственно политическая задача большевистской подготовки к сня
тию  уроЖая. В от чего порой н едостает у многих и многих органи
заций, к отор ое силошЬ и рядом вместо проведения практических 
мероприятии по подготовке к уборочной черезчур не вмеру зани
маются обдумыванием и продумЫва..ием р0̂ 0^ 1̂  у  А°И

думает и . . . .  беспрерывно сидит.

Очень часто сенокошение 
рекомендуют начинать в период 
цветения травостоя, обосновы
вая э го тем, что в этот момент 
получается наибольшая масса 
сена. Одвако, как мы видели, 
наибольший сбор белка, а еле 
довательно наивысшее качество 
сена получается при косьбе в 
период кошения.

Кроме того луга, рано, ско_ 
шеные, к осени могут дать в го 
рой .укос, который можно ис
пользовать для силосования, 
для выпаса, приготовления б\- 
рого сена или искусственно 
высушить.

Задача хозяйственных орга
низаций в текущую сеноубо
рочную кампанию состоит в 
том, чтобы получить наиболее 
питательное и наиболее деше
вое сено. Затрать, на уборку 
сена не связаны с объемом уби 
раем ой массы, а исключитель
но с количеством площади. По
этому должно быть обращено 
самое серьезное внимание на 
правильную расстановку рабо
чей силы, проведение сенокоса 
в самые сжатые сроки, а также 
уборку сена такими способами, 
которые дают наименьшую по
терю сена.

Борьба с потерями сена 
должна вестись путем иравиль 
ной организации труда и при
менением * правильных приемов 
уборки скошенного сена. Преж
де всего необходимо террито 
рию сенокоса распределить по 
бригадам,выделить для каждой- 
машины свой загон. В сеноу
борке и сенокошении должна 
быть обеспечена полная преем
ственность. Сгребать сено сле
дует по первой линии прокоса. 
Наблюдение за работой конных 
грабель показало, что если кон
ными граблями огребать сено 
вдоль покоса, то потери сена 
увеличатся вдвое.

По-большевистски органи
зуя сенокосную кампанию, при
меняя все необходимые правила 
при косьбе и уборке, соберем 
необходимое количество и по
высим качество сена.

А Колосова.

ЗАЗНАЙСТВО

Подготовить коня к сеноуборке
Недавнее постановление ЦК 

партии, ЦИК Союза и Совнар
кома о коне кладут конец „ле 
вацким" попыткам сдать живую 
тягу в архив, Наша основная 
установка-широко механизиро 
вать сельское хозяйство-вало
вое не уменьшает значения 
живой тягловой силы. Даже при 
самом высоком уровне механи 
.нации, живая тяга будет зани
мать крупное место в сельском 
хозяйстве, выполняя различные 
легкие и подсобные работы, 
являясь средством передвиже
ния и т. д. Достаточно сказать, 
что нри очень большом росте 
механизации во второй пяти
летке сокращение поголовья 
лошадей не предполагается.

Тем более вредна недооцен
ка жирой тяги сейчас при еще 
сравнительно низком уровне 
механизации сельского хозяй
ства. В частности в сеноуборке 
живой тягловой силе принад
лежит решающее значение,

Успех сеноуборки в громад-' 
ной степени будет зависеть от 
наличия и состояния живой 
тягловой силы. Вопросам ее 
правильного использования по 
этому должно уделяться серь
езнейшее внимание.

Большое значение будет 
иметь предварительная подго
товка живой тяги. Нужно перед 
началом сенокоса дать лоша
дям известный отдых. В это 
время необходимо их хорошень
ко подкормить и привести в 
состояние удовлетворительной 
упитанности.

рых колхозах Таким образом за 
состояние живой тяги должны 
отвечать и конюх, и человека 
работающий на этих лошадях.

Большое значение и. ют 
подбор сбруи и закрепление ее, 
за каждой лошадью.

Хорошее кормление рабоче
го скота в сеноуборку может 
значительно повысить его ра
ботоспособность. Здесь хоро
шая работа конюхов, и пасту
хов особенно важна. Практика 
подкорма лошадей концентра
тами, новые выпасы и т. д. 
должны найти себе широкое 
применение в колхозах. Не 
надо забывать также о предос
тавлении скоту хорошего и 
близкого водопоя.

В процессе самой работы 
рабочему скоту необходимо 
через некоторые промежутки 
предоставлять отдых, допускать 
в зависимость от местных ус
ловий я день отдыха и излиш 
не не перегружать работой.

„Бережное отношение к 
коню",—под таким лозунгом мы 
должны драться за успешное 
выполнение планов сеноуборки

А. Б.

Отв. редактор А- ЕЖОВ.

Имеющееся на этот счет 
постановление Колхозцентра 
должно быть доведено до каж
дого колхоза и поголовно им 
выполнено.

УТЕРЯНЫ; Пртфбялег союза гор 
нор абочих за ^  3918*8? справка на 
иждивенцев, удостоверение об отпуске 
я ударная книжка выд. геологоразв.

I партией Северского отряда и удосто- 
1 верение личности выд. Воскресенским 
с.с. Половинскоро района на имя 
Мальцева И.й.

г—Воинский билет выд. Омским 
военкоматом на имя И.Н. Харченко

-Метрическая выпись выд. Полев 
скни п.с. на имя Веры Харченко.

—Паспорт выд Полонским адм- 
отделом на Ципышева В.Д.

—Чл. билет ВЛКСМ за № 7329815 
на имя Неудмнной З.А.

-Удост личности вы;г Б у, у рта* 
ским с.е. Курачинского р., книжка 
ударника н расчетная кн. выд. Пол. 
Химзав. характеристика выд. Пол. 
РК ВЛКСМ на имя Мензелинцевой 
А.Ф.

Во время самого сенокоса 
правильное использование ло
шадей, имеет кодоесоальное зна 
чение. С самого начала нужно 
уничтожить всякую возмож
ность проявления обезлички.
На работе рабочий скот должен 
быть закреплен за отдельными 
рабочими. После работы за 
него должно отвечать опреде- 
лонное лицо-конюх, который не 
должен сменяться за период 
сеноуборки, как это имело ме
сто в прошлом году в некого-1 Считать не действительным

—Метрическая выпись и справка 
о соцположении выд. Полевским 
поссов. на имя Ушаковой В.Г.

—Профбилет союза Химиков за 
№ 35508 выд. Пол. ФЗК на имя Клю 
евой А.В.
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П е р е д а е м  о п ы т  п е р е д о в ы х
99 МЫ ВКУСНО И СЫТНО ОБЕДАЕМ."

(ОпЫш швейной фабрики им. Володарского в г. Калинине М оек, области).

БОРЬБА ЗА ЗА ЖИАИЩНЫИ ФОНД

Работницы швейной фабрики име
ни Володарского, рассказывая о сво
ем цехе общественного питания, ни
чем похвалиться не могли, столовал- 
ато большая, неуютная и неоирятнаа 
комната. Кормили холодным прокис
шим супом н подгорелой кашей. И. 
разумеется, не только невкусно, но 
и однообразно: пятидневка-суы и 
картошка, следующая пятидневка-ка
пуста, а дотом наоборот...

Цех общественного питания был 
для работниц какой-то вражеской 
крепостью. Раньше чем в эту крепо
сть, проникнуть , бригады посылали 
своих разведчиков. Возращадся раз
ведчик и доносил:

Опять, что и вчера...
—После этого донесения в столовку 

нтти смельчаков не находилось 
Предпочитали чай с хлебом прокис
шему супу с подгорелой кашей. И 
шли разговоры, жалобы ловили за 
полы кооператоров, ругали их, а те 
всегда имели готовый ответ:

--Что пришлют, то и даем... Из- 
веетно-второй список снабжения.,

—Но готовить-то можно ио-чело- 
вечески? На это замечание коопера
торы отвечали невнятно...

На собраниях произносились го
рячие речи и вносились пламенные 
резолюции, но холодный суп подог
реть этим жаром нельзя было: он ос
тавался холодным...

** *
Второе иг Шс^.и исторических 

условий тов. Сталина ясно свавнло 
перед всеми организациями задачу 
улучшения бытового положения ра
бочих. К цеху питания фабрики Во
лодарского это относились в первую 
очередь. Но раскачивались организа
ции с трудом и медленно: все еще 
жили тем, что пришлет Москва, а 
добыть что-либо самим-нехватало 
умения или желания, а вернее того 
и другого.

Плохое бытовое обслуживание ра
бочих отражалось не только недоволь
ными рабочими иа собраниях,-кривая 
промфинплана фабрики поползлавниз.,

Это и заставило администрацию 
и общественные организации взяться 
за действительную мобилизацию все
го рабочего коллектива фабрики на 
борьбу за лучшую столовую, свинар
ник, крольчатник, птичник, огороды, 
самозаготовки.

И рабочий коллектив показал, что 
при жалании всего можно достигнуть. 
А как добиться успехов, было ука
зано в решении ЦК: мобилизация 
внутренних продовольственных ре
сурсов, организация подсобных пред
приятий при столовых, мобилизация 
рабочей общественности.

сейчас швейная фабрика имени 
Володарского в гор. Калинине может 
с гордостью говорить б достигнутых 
успехах. Швейницы не только лучше 
питаются и снабжаются, чем другие 
предприятия гор. Калинина, но и 
могут дать уроки и многим предпри
ятиям Союза, как рабочие организу
ют дело снабжения.

Чего—же достигли швейницы?
* *

Первое-это свинарник.
Вопрос о свинье занял место в 

повестках дня парткома, фабкома и 
рабочих собраний. И в результате 
принятых решений приобретено 40 
поросят. Приближавшиеся к городу 
свиньи застали фабрику врасплох, 
Не было ни свинарника, ни корма,

ни опыта в организации свинарника.
За свинарник взялся завхоз Фаб

рики коммунист Альф. Он нашел 
запущенный сарай, очистил его от 
хлама, достал пустые фанерные ящи
ки н отходи ва ги и приступил к строи 

тельству: из фанеры были сделаны 
стойла, а ватой утеплен сарай. Жил
площадью поросята были обеспечены- 
но кормов не было... На рынке их 
тоже не купишь... Нужно мобилизо
вать внутренние ресурсы. И в цехах 
появляются воззвания;

„Товар ищи!
Для вашего свинарника нужен 

корм. Все куски хлеба и остатки 
завтраков, приносимых на фабрику 
из дома и столовой, бросайте в пос
тавленные ящики“.

Свинарник стад получать корм. 
Свиньи стали предметом забот рабо
чего коллектива, и когда на фабрике 
организовался ЗРК, свинарник был 
ему передан, как подсобное предпри
ятие.

Забота о евин рнике была пору
чена председателю ЗРК, тов. Соко
лову. Ему был дан следующий наказ:

„Свиньи принадлежат рабочему 
классу нашей фабрики. Передохнут, 
- в  убытке будет весь рабочий кол

лектив*.
И т. Соколову в первое время 

пришлось не только руководить пред
приятиями, но и ухаживать за по
головьем, ставить клизмы...

—Приходилось заниматься и этой 
—механикой,—расказывает тов. Соко 
лов,—что-же ты поделаешь, прибега
ют из свинарника и требуют: „Сви
нья, что в левом углу печки, плохо 
себя чуствует„. А где ветеринара 
вечером найдешь? Посмотришь, поси ■ 
дшпь вечер в свинарнике, поставишь 
клизму, а иначе поросенок сдохнет...

На должность заведующего сви
нарником был назначен демобилизо
ванный красноармеец Денисов, ко
торый стал подлинным энтузиастом 
итого дела. Во время опоросвой кам
пании он в течение месяца не выхо
дил из свинарника, там же завтра
кал, обедал и ночевал.

Результат заботы коллектива о 
свинарнике следующий: на 1 июня в 
свинарнике имеется 335 свиней, 8000 
килограм свинины передано в столо
вую, к концу года, поголовье будет 
доведено до '800 свиней на откорм и 
80 маток. В течение этого года в сто 
ловую будет передано еще 16500 ки
лограмм свинины.

*
Второе - это кролик.
Организовав евинаркик, рабочий 

коллектив стал думать, что одними 
свиньями ограничиваться не следует, 
и ЗРК стал готовить базу для второ
го подсобного предприятия—крольча
тник. Надо добавить, что это было 
задолго до последних решений о раз
витии кролиководства—осенью про
шлого года.

Поблизости в огороде купили за
пущенный крольчатник Оборудовали 
клетки, поставили людей. И крольча
тник доведен до 190 голов. Крольча
тник племенной—разводятся шиншил 
ла, венские голубые, горностаевые. 
Племенным материалом сейчас снаб
жаются многие городские и районные 
организации. До конца года крольча
тник будет доведен до 2000 голов— 
остальной приплод пойдет частью 
другим организациям на развнтио 
кролиководства, частью в столовую

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОЧИХ

* %
Третье—племенные куры, утки и 

инкубатор на 20400 мест. Этаотрасль 
еще только развивается, но она уже 
нашла свое отражение в меню фабри 
иной столовой, в буфете, где жареная 
птица заняла место рядом с традици
онными винегретами.

И последнее—огороды. 40 га ого
родных культур, обработанных и за
сеянных силами рабочего коллектива, 
дадут в этом году около 500 тонн 
овощей, и плюс 22 га огорода, обра
ботаны рабочими для личных нужд 
полностью разрешают вопрос обеспе
чения овощами на весь год.

Что касается молока, фруктов, 
ягод, то имеется догов тр с додшеф-' 
ным колхозом, который обязался в 
полной мере снабжать ЗРК закон
трактованными продуктами. Молоком, 
например рабочие уже сейчас удовле 
творяются.

У читателя может возникнуть 
предположение, что помимо органи
зованности нужны еще деньги и, 
быть может, швейницы получили кре 
дит? Нет! Деньги—паевые взносы, 
пошедшие на развитие подсобных 
хозяйств,—собраны среди рабочих 
которые не только свой труд в сво
бодное время отдавали в общий котел 
но и свободные денежные средства. 
План паенакопления кооперации еже 
месячно дает превышение.

В Москве развернуты работы по постройкам 
Н а с н и м к е :  надстройка дома на Никитском бульваре.

Здоровой смене -здоровый отдых

Создав продовольственную базу, 
можно были приняться и за улучше
ние столовой. В общественный ” кон
троль над столовой была вовлечена 
вся фабрика.

Дежурства охватывают все смены 
обедающих, вплоть до ночной. Несут 
поочередно дежурства и члены парт
кома и фабкома. Ответственный дежур 
ный приступает к работе с 6-ти 
утра и кончает в 7 час. вечера, пе
редавая свои полномочия на ночное 
время дежурному но фабрике. Опре
деленная группа работниц назнача
ется дежурить на 10-дневку. Группа 
выделяет^ на каждую смену двух-трех 
работниц, которые работают в" столо
вой или после работы на производ
стве. Дежурные работницы поступа
ют в распоряжение ответственного 
дежурного но столовой,и между ними 
распределяются наблюдение за чис
тотой и порядком, раскладка продук
тов, бракераж продуктов и готовых 
блюд и т. II.

Столовая стала неузнаваема—чис
тота, цветы на столах, на окнах сана 
вески, создан необходимый уют, де
лающий пребывание в столовой ме
стом не только питания, но и отдыха 
—имеется рояль и эстрада.

Рабочий контроль следил не толь
ко за прохождением продуктов от 
склада до тарелки обедающего, но и 
начал собирать 
ставлению меню.

■ предложения по со
ек Таким образом вок-

Работница пришедшая в парк 
может отдохнуть, ее ребята' в детском 
городке обеспечены уход, пшания 
и игры н а  с н и м к е :  в московском 
парке [Культуры и отдыха ребят в 
детском тородке принимают солнеч
ные ванны

200
ви

не

пятидневку.

и гуляш с

И* руднике „Красный Профинтерн“ (г. Рыков) в течении 6 мес. выстроено 
24 новых стандартных до ыа,

Н а ш и к » ;  Отстроена!*# стандартнее дом* иа руднике.

руг столовой создался актив в 
человек. Для составления меню 
деляется комиссия, и это меню 
подлежит изменению 

Вот одно из меню на 
Первый день

1- ое блюдо—горох со свининой и 
сун с ливером.

2- се блюдо—котлеты 
картофелем.

Второй день
1-ое блюдо—борщ флотский со 

свининой и рассольник.

ЛЮДИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРОБЫ
“Реальность нашей программы, это живые люди". И. СТАЛИН

Верхом на гнедом Жеребце, в 
распахнутой косоворотке скач ет  
в поле директор коопхоза Алексей 
Ворохов. У него опаленное лицо } „Форд зонЫ“ 
и совершенно облуплевнЬй лоб. ^
Д иректор лег сп атЬ  3 часа назад.
Сейчас он уЖе ск а ч е т  в степЬ .
За  ним на т а р а т а й к е  помощ
ник—Николай Огородник и секр е
т а р ь  ячейки П етро  Сазанец.

К урится  степЬ , Пар подЫма" 
е т с я  о т  тр ав . ПЬшно разубран
ное, ленивое солнце неподвижно 
висит над полями. На горизонт 
уходит ярчайшая синева украин
ского неба. Осажденная солнцем 
земля в защ итной броне всходов.
Сверкающая зеленая пелена т р а в  
резрезаегпея вСпаханнЫми, но еще 
не засеянными клинЬями черно
зема. Т р ещ ат  „фврдзоны** и 
„ИнтерЬГ. В стороне, взрЬтая 
целину, перебирая мощ нЬти челю
стям и  гусениц, и дет петидесяти- 
силЬнЬш „Клетрак**.

ТракторЫ  то р о п ятся , их под
гоняю т люди. Еще не засеяно 
300 га, а доконца сека лишЬ 7 дпей.
Лошади уЖе вЫбЫли из стр о я .
И немудрено. Норма на лошадЬ 
4 га за  весну, о т  силы 6 га. Но в 
это м  диковинном коопхозе лохйадЬ 
не просто тяго в ая  сила, она-»н-

т у з и а с т .  Она вспахала 10 га. ц  
ныне отдЫ х ает .

Вся надеЖда на тракторЫ .
не вЫдерЖивают 

темпов. ЗдесЬ на полях коопхоза 
Киевского завода „БолЬшевик“, 
посрамлен Генри форд. Его бЬю т 
ударники Сталингадского т р а к 
торного.

Три тЫ еячи га за с е в а е т  коон- 
хоз „БолЬшевик*. Три тЫ еячи га 
под огороднЫе., зерновЫе, под
парниковЫе и полевЫе.

В прошлом году, принимал хо
зяйство  о т  руководства, Григорий 
Позйн, новЬш председатель, гово
р и т , горячасЬ:

—МЫ долЖнЫ с о зд а т ь  т а к о е  
хозяйство, чтобЫ  рабочий ел о т  
цуза, а не по норме. МЫ за с Ь т -  
лем его огурцами, помидрами и 
капустой. МЫ будем с е я ть  свой 
хлеб. МЫ откроем  маслобойку и 
кулинарку.
Но люди посмеивали сЬ. Они го- 
леорили ч т о  Позин увлекаетея, 
ч то  заносится вперед,. Он, Поин, 
мечтатель,*! пустЬ  он делает, 
а не м е ч т а е т . Ему говорили, ч то  
богатЫх дядушек н е т , ч т о  денег 
ему никто не дас. П устЬ он добь
е т с я  всех этих  замечательных 
вещей своими средствами.

-•ое блюло—форшмак и |ячменные 
биточки с яблочной подливкой. 

Третий день
блюдо—щи мясные суи1- ое 

мясной.
2- ое блюдо—котлеты картофельные 

с грибной подливкой и картофельный 
нирог с ливером.

Четвертый день
1- ое блюдо—горох мясной и лап

ша со свининой и ливером.
2- ое блюдо—котлеты с картофелем 

и огурцами и печенка с картофелем 
и огурцами.

Пятый ден
1-ое блюдо—сун с сушеными гри

бами и щи мясные.
2 ое блюдо—отварная вобла с ка

ртофелем и форшмак с ливером.
Подсобные хозяйства дали возмож

ность довести в столовой мясные дни 
до 26 в месяц.

Чтобы обеспечить в столовой хо
рошее приготовление блюд, ликвиди 
рована на кухне обезличка и введен 
бригадный метод работы. Кроме то
го каждому известно, кто какое блю
до приготовляет. Все повара и бри 
гаднры сфотографированы, и рядом 
с меню вывешиваются фотографии 
поваров и бригадиров.—Обедающий 
может видеть, кто ему готовил щи и 
жарил котлеты. *

Опыт швейников показывает, что 
при действительной мобилизации 
всей общественности фабрики на вы
полнение решений ЦК и второго ус
ловия тов. Сталина обеспечивается 
реАнительный перелом в ,улучшении 
бытового обслуживания рабочих, и 
этот опыт заслуживает самого широ
кого распространения.

БОРИСОВ.
■Я

Тогда Позин заявил коротко:
—-ЛАуситЬ 4.
По-украински э т о  зн ачи т „дол- 

ЖнЫ“, „обязанЫ“.
И э т о  слово с т а л о  знаменем. 

Оно, э т о  слово,заранее аннулиро
вало всякие „об‘ективнЫ е“ причи
ны. Когда приходи'ли тяЖ елЫе дни, 
и тру дн о сти  р о с т а  одолевали хо
зяйство , э т о  слово вЫставлялосЬ, 
как. щ и т .

И Гриша Позин—эн у т зи г с т  и 
мечтаель, товарищ  Позин—неу
том им ы й делец и безконечно свой 
паренЬ—сдерЖал слово.

Он принял хозяйство, и внем 
бЫло 80 лошадей, 96 коров и 
250 свиней. Земли бЫло 450 га.

Х озяйство бЫло в тяЖ елом 
состоянии Лошади едва годились 
в работу . КоровЫ,давали ничтоЖ 
нЫй удой.

По уЖе осенЬю коопхоз зак в а 
сил 2500 центнеров капустЫ , з а 
солил 2.000 центнеров огурцов и 
помидоров, сварил 550 ц ен теров  
т о м а т а .

3350 центнеров картоф еля и 
60.00 центнеров свеЖих овощей 
продали магазины З Р К .

Э то  была первая победа. Р а
бочие завода тяЖ елого машино
строения “Большевик** стал и  
е с тЬ  свои овощи, ими Же поса- 
ЖеннЫе и убраннЫе. ТЫеячи лю 
дей вЫходили в поля на субботни
ки, потом у чшо нехватало  рабо
чей силЫ. ТЫеячи рабочих после 
трудового дня саЖали кап усту  
морковЬ, огурцЫ, картош ку, ре
диску, помидорЫ.

Продолж. е следующем номере



Учитесь работать по большевистски
КОНВЕЙЕР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА

II

Автэвозы на лесозаготовках

Колонна авто во зо в  перевозит пилом атериалы  к лесо 
бирЖе >6 5 и в (СевернЫй край)___________ _ ______________________

гады на каждом станке. Так,

Тракторный отдел ХПЗ, тот 
самый завод—отдел, который 
производит знаменитые гусени
чные тракторы „Коммунар", по
лучил в мае прошлого года 
награду—черепаху. Эту чере
паху ему поднесли партийные 
и профессиональные организа
ции Харькова.

Тракторы „Коммунар" ХПЗ 
совершают на лесозаготовках 
небывалую механическую ра
боту. Они 90-сильным мотором 
вырывают крепчайшие деревья 
скорнем, сокращая многократно 
потребность в рубщиках леса. 
„Коммунары" перевозят легко 
и быстро по самым непроез
жим дорогам, огромные тран
спорты с лесом .Крик „давай 
коммунаров!" идет сюда, в ХПЗ 
со всех крупнейших лесозаго
товок СССР. А ТРО (трактор
ный отдел ХПЗ) выполнил в 
апреле 1931 года программу на 
26 проц., а в мае-на 32 проц.

Тщетно ждали на лесозаго
товках законтрактованные тра
кторы: они не пришли. Так 
порочная цепь бесплановости 
и обезличка здесь, на Харь
ковском паровозостроительном 
заводе,-в 13-ти отделениях, где' 
производится трактор „Комму
нар" ,-потянула по-черенашьим 
назад темпам лесозаготовок 
там, на далеком Севере.

А вот она—знаменитая на 
заводе четверка. Четыре луч
ших ударника, пережившие на 
собственных плечах все пре
лести уравниловки и обезлич
ки и об'явившие им беспощад
ный бой. Молодой, быстросооб
разительный и легкий в дви
жениях Босый, большой кря
жистый Мищенко, постоянно 
озабоченный Бизюкин,-все бы
вшие чернорабочие, затем то
каря, а ныне командиры ответ
ственнейших участков. И чет- 
вертый-чекист и токарь Май
оров.

Год назад эти четверо, как 
и тысячи других, были „сколь 
зящими“рабочим.и Они скользи
ли со станка на станок, с де
тали на деталь, нигде не зак
реплялись, ничего по-настоя
щему не осваивая. Босый в 
течение одного месяца переб
расывался на производство 17 
ответственнейших деталей трак
тора. Он вспоминает с жутыо 
эту обстановку. Расплываясь 
в горькую улыбку, он спраши
вает, как мог он, Босый, про
явить темпы, качество, под
нять заработок, когда, приходя 
на работу, он не знал за ка
ким станком и какую деталь 
он будет обтачивать. Он зара
батывал.то 9, то 5, то 2 рубля 
в день в то время, тогда он 
одинаково усердно старался| 
выполнить данную ему работу. 
Сколько времени, энергии ухо
дило на поиски инструментов, 
приспособлений, плававших по 
цеху вместе с деталью! Часто 
рабочий, желая закрепить за 
собою деталь, запирал инстру
мент. Приходилось их, при по
мощи мастера отвоевывать у „за
хватчика".

Мищенко обтачивал вал, а 
его сменщик, вместо того, что
бы этот вал вакончиты-кричал:

,Скидывай свой вал, я постав
лю евой!“ Третья смена выки
дывала работу второй. Так, 
десятки валов, вентиляторов, 
картеров, шатунов валялись 
незаконченными в механичес
кой. А рядом сборочная утопа
ла в простоях, ибо собирать 
то ей было нечего.

Бизюкин с цифрами в ру
ках рисует картину бесконеч
ных поломок инструментов и 
станков и массового брака де
талей. Он говорит, что сколь
зящий рабочий был по сущес
тву безответственный рабочий. 
Разве мог он отвечать за все 
станки, на которые его переб
расывали, за все их инстру
менты? Разве мог он отвечать 
за все случайности бесплано
вой работы, в которой он не 
успел приобрести навыка? А 
если инструктор не мог тре
бовать от рабочего, то как мог 
мастер требовать от инструк
тора, начальник цеха-от мас
тера и т.д.? Так, круговая обе
зличка родила и закончила 
круговую безответственность. 
И отсюда шли все качества. 
Отсюда цолный провал програм
мы, в качестве награды, ог
ромная черепаха, прибитая к 
дверям тракторною отдела.

Босый, Бизюкин и Мищен
ко расказывают, какую револю 
цию в умах рабочих Х иЗ про
извела речь тов. Сталина и 
шести условиях. Речь читали 
и -перечитывали за завтраком, 
за обедом. То, чем каждый ра 
бочий болел, страдал, но чего 
об'яснить не мог-все это и- 
речи стало просто и понятно. 
И выход стал ясен: надо драть
ся всей общественностью за 
каждое из шести условий.

Босый и раньше был хоро
ший комсомолец и не плохой 
общественник, но после речи 
тов. Сталина в нем что то 
совершилось: парень как будто 
вырос. То мимо чего он про
ходил, теперь ему не давало 
покоя Он всюду засматривал, 
все проверял, за всем стал 
следить. Ниодного собрания 
не проходило, чтобы Босый не 
выступил с горячим словом 
против тех администраторов, 
которые подходят формально к 
перестройке работы завода на 
основе сталинских шести уело 
вий. Так Босый, как Бизюкин 
и Мищенко и Майров, выдви
нулись в те горячие дни недели 
месяцы—в первые ряды акти
вистов, чтобы, вместе совсей 
рабочей общественностью от
стоять настоящую коренную 
перестройку. Работать по но
вому,—требовал Босый так по 
новому!

Главное поле боя, где схва
тились в борьбе старые и но
вые силы завода, было широ
чайшее и топкое поле обезлич
ки и безответственности. Вы 
сушить старые болота расхля
банности, проложить на всем 
разветвленном пути 13-ти от
делений новые твердые линии 
было не легко. Тут требовались 
героические усилия 4-х тысяч
ного рабочего коллектива трак 
торного отдела, тут требовались 
твердые вожаки и руководители-

Начальник По труду Ива 
сенко, вместе со всей группой 
больше всего именно любил 
купаться в волнах безответет 
венности. Делая вид, что он 
что.о перестраивает, он шумел 
кричал, а но существу тормо
зил всякий шаг вперед. Когда 
четверка токарей ему на про
изводственном совещании в 
лоб поставила требование при
крепить рабочих к станкам,— 
он заявил, что не допустит 
коренной ломки, пока ему тех
нический отдел не даст в гото
вом виде универсальный план. 
Так были раскрыты и сняты с 
дороги Ивасенко и его группа. 
Общественность, поднявшая на 
новых волнах а ктивнейших ра
бочих, выдвинула начальником 
по труду Майорова и замести
телем Бизюкина и впоследствии 
заместителем начальника трак
торного по производственным, 
совещаниям—Босого. Эти тро- 
стади ревностными проводили 
нами важнейших условий тов. 
Сталина.

Начался отбор рабочих и 
прикрепление их к станкам и 
деталям на основе квалифика
ции, опыта и специальных ис
пытаний. С новых раб г-шх бы
ло взято обязательство прохо
дить, попутно с работой, шести 
месячные технические курсы 
при заводе. Так,; создался ин
ститут „иереквалификантов", 
дающий тракторному техниче
ски подкованные рабочие силы.

Каждый станок получил имя, 
лицо и 2-3 прикрепленные де
та чи-не больше так в короткое 
время было равномерно загру
жено 800 станков и механиз
мов. За станок, инструмент и 
приспособления полно и безо 
говорочно стал отвечать рабо
чий. Инструктор,который рань
ше плавал среди 40 станков, 
был разгружен и прикреплен 
к 10-12 станкам. Теперь он мог 
не только инструктировать, но 
и предупреждать и ликвидиро
вать брак и простои. За коли
чество, за качество продукции 
инструктор отвечает вместе со 
всей группой рабочих.

Туман неувязок, который 
ставился на заводе в течение 
последних лет, стал рассеива- 
тЬс^ Именно тогда, когда ва
лы, шатуны, картера и прочие 
ответственные части трактора 
были правильно расставлены 
ио пролетам, по операциям, 
стали гораздо рельефнее выя
вляться узкие места. Так были 
найдены ключи к настоящей 
реальной плановости, исходя
щей из конкретной обстановки 
Так плановость снизу стала 
органически входить во все 
13 отделений тракторного.

А введенная премиальная 
сделещина поднимала новые 
и новые волны человеческой 
энергии: „переквалификанты"
стали усердно посещать курсы, 
они рвались па следующие раз
ряды. Начальник техшколы 
стал представлять отделениям 
более способных и усердных 
курсантов к переводу на следу 
ющие степени. Так тракторный 
ХПЗ стал быстро обрастать 
новыми крепкими кадрами.

Самым ярким моментом пе
рестройки было укрепление и 
преемственное обвинение всех 
трех смен. Смена перестала 
быть ползущей, тонкой. Каж
дая смена стала монолитной 
единицей и х взяйственной и 
общественной. Она получила 
сменную партийную и комсо
мольскую ячейку и сменный 
цеховой комитет. Когда бы 
данная групца рабочих ни ра
ботала- в первую, вторую или 
третью смену вместе с ней на 
посту находится ее хозяйствен
ное и Общественное руковод
ство. Этим органическим укре
плением смены, ростом ее от
ветственности была особенно 
разительно и крепко добита 
самая вредная обезличка „ползуч- 
ка“

А вот еще один 
галка, сыгравший 

на новом погеме.
Дрегалке дали программ у 

45 штук деталей № 1351-в сме 
ну. Дрегалка переквалификант 
хорошо изучив деталь, янсту- 
менты приспособления и порыв
шись в теории, стал развивать 
новую скорость. И когда ско
рость была обеспечена он выд
винул сменно-встречный в 56 
хптук-и перекрыл его. Когда 
пришел его сменщик Василен
ко Дрегалка не только передал 
ему свой встречный, но заклю 
чил с ним договор об обмене- 
онытом. Он объяснил ему, как 
лучше затачивать резец, как 
правильнее устанавливать де
таль, какие примеры иры этом 
применять. Василенко был то
же переквалификант. Переняв 
опыт Дрегалки он углубил его 
новым открытием, проверил и 
предложил сменно-встречный 
в 65 штук. Свой опыт он на 
основе договора, передал свое
му сменщику Ситюку, работав
шему в третьей смене. Ситюк 
усвоив и продолжив опыты 
товарищей, выдвинул свой вст
речный в 68 единиц. Когда 
однажды утром Дрегалка при
шел на работу он увидел на 
доске выполнение-71 штуку. Гак 
они втроем  составили  т р е х 
сменную бригаду с т а н к а  
Ж-44 и вЫдвинули Дрегалку 
бригадиром. Бригадир заготов 
ляет д.щ всех смей смазочные и 
протирочные материалы. Он 
подводит итоги работы брига
ды, он корректирует задания 
и т.д.

Газета тракторного отдела 
„Штурм" выпустила экстрен
ную листовку. Завоевала за 
перенятие опыта Дредалки, за 
организацию трехсменной бри-

создалась непрерывная произ
водственная связь между сме
нами. Так, сменно-встречный 
перешел на ХПЗ в высшую 
форму, в конвейер социалисти
ческого опыта между сменами.

Перестройка, начатая на 
ХПЗ в июле 1931 года на ос
нове шести условий тов. Ста
лина, дала возможность уже в 
августе пробиться через’ все 
узкие места и выголнить прог
рамму но тракторам на все,-—. 
100 проц. Новая организация 
труда дала возможность в тече 
ние второго полугодия перек
рыть огромные црорывы перво 
го полугодия непревыподнить 
годовую программу. Новые тем 
пы и высокое качество работал, 
вместе с выращенными кадра-

Для полноты картины необ 
ходимо добавить еще один ха
рактерный штрих, штрих о 
том, как вместе- с тракторным 
ХПЗ перестроилась его газета 
„Штурм". Газета имеет тут-же 
две печатные машины, но вы
ходит она в тот день, час, ко г 
да нужно помочь или ударить. 
Часто когда требует обстанов
ка, она выходит каждую смену 
Размер ее-маленысий листочек, 
наио.чшЕающий об‘явление, ко
торое раздают на улицах и ко 
торое непременно прочитаешь 
Газета „Штурм" насквозь опе
ративна, действенна,^ Она в 
каждом Пролете, в каждой сме
не имеет своих оружеиосцев- 
рабкоров. Если где открылся 
новый опыт, она разбросит 
свои листки на те станки, 
пролеты, которые должны, обя
заны этот опыт перенять, Ес
ли где появляется прорыв, 
грозящий тракторам, она сей
час же выпускает тревожный 
листок и направляет его на те 
участки, которые должны этот 
прорыв покрыть. Тираж газе
ты каждый раз зависит от ве
личины участка который она 
обстреливает. А каждый лис
ток попадает в наиболее нуж
ную, для данного дня смены, 
цель.

К годовщине речи тов. 
Сталина опыт тракторного от
дела ХПЗ должен стать досто
янием всех предприятий СССР

Ал.ПЕРОВСКИЙ

Харьков ХПЗ

герой-дре- «и, переданы 1922 году для 
особую роль1 новых достижений.


