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НАЧИНАЮЩЕГО

ЧИТАТЕЛЯ

В КРУЖКЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
17 ноября тоета «ММ» писала
о то», тго формализм, шаблон,
«ематизм шорпждают прежде все
iv> пассивность слушателей пруж
ка по изучению истории йгШ(б)'
цеха электросетей.

больше (говорить
Турыгину.

(цропат'аншисту

ЯПОНИЯ СГОВАРИВАЕТСЯ
С НИТАИСНИМИ ИМПЕРИАЛИСТАМИ

И так с начала до «юнца заня
Три года назад Япония за
тия. Слушатели оговорили только
хватила
Манчжурию.
Здесь
по там вопросам, по которым они
Япония
создала
государство
готовились.
Маячжоу-Го, которое на самом
«Новый метод» Турыгина — са
Прошел почти месяц с тех пор, мое настоящее «ишярство, зуб деле является японской коло
как об этом писалось в газете. режка отдельных тем, против че нией. Во главе этого государ^
Что изменилось за это время?
го не раз предупреждал Централь ства поставлен бывший китай
ный комитет нашей партии.
ский император П у - И , дейст
Новое «аыючается в- даче зада
указке
Под (конец занятия
пропаган вующий по прямой
•ий каждому слушателю проиагаи
листом Турыгиным. Каждый слу дист Турыгиц наспех пробежал по японских империалистов.
шатель (готовится к занятию по попавшемуся случайно в руки но * Но Япония не довольствуется
определенной теме. БОДЙШИНСТВО меру тазеты «За индустриализа захватом Манчжурии. Она стре
«лушателей огодаичитается толь цию» и решил, видимо, провести
ко этим. Пот как вьигащит этот беседу по вопросам политики пар мится захватить весь Китай,
«новый» метод на занятии круж- тин и международного' положения. сделать его колонией японско
го империализма.
— Кто ив вас читал: «Откры
Палач китайского народа ге
тие
конгресса
мира
и
дружбы
с
Разйираотся адиа! «Партия от
ШОР»?
(
«
3
.
И.»
от
8
декабря).
нерал
Чан Кай-ши и гоминда
Феврали к бкгйяЭрю*. Проиакжциот тов. ТурвИша
опрашивает
Слушатель Олеяшикюв, который новское правительство, кото
пришел на занятие раньше всех рое он возглавляет, не оказы
слушателей:
и успел прочесть как раз этот ма вают никакого отпора япон
— Кому и давал о свержении
териал, рассказал; Турыгину о со ским оккупантам. Они преда
царизма? Не тебе, тов. Азьмук?
держании этой статьи.
ют Китай, предают китайский
" , — Нет, у меня ацрелыская кон
ф в р в т щ я ж : 1 1 • ;•' 'Га у
•• . — А читал» о бразильских про народ.
мсществиж? I — юноша обращает
Чан-Кай-ши и стоящие за
Пропагандист Турыган всооога- ся пропагандист к слушателям.
нает, что он дал задание прораб»
его спиной китайские капита
Вместо ответа кто-то из слуша
•тать эту тему другому слушате
листы и помещики боятся ро
лю, который сегодня па занятия талей что-то буркнул. Но пропа
ста
китайских советских райо
во ЯВ1ИДСЯ. И так как, больше ни- гандист уже (говоря*.© другом.
— Завтра надо обеспечить яв нов, боятся растущей мощи
•ято по этой теме не готовился,
цропагаидист вынужден был (гово ку на отчетное собрание горсове китайской Красной армии. Они
та, — говорит он, — третий раз предпочитают предавать свою
рить сам.
собираем,
безобразие...
родину японским оккупантам,
О .характере я ивмущих силах
чтобы
за стеною их штыков
февральской революции протлагаяЗатем пропагандист читает по
кист просил рассказать слушатели | павшуюся на глаза заметку о том, найти защиту от китайской
Олейникова.
Красной армии.
как школьники убили волка.
'—! Не моду,—ач)1ворит ОлеиниЗахватив Манчжурию и за
Ни одного вопроса из текущей
вов. •— У меня ведь «июльские
крепившись
в ней, Япония
политики партии так и не разоб
«ни». Их я .готовил.
рали. А материал для этого был. стала выжидать случай, повод,
— Ну, тов. Якупг, давай ты
Можно и надо было проработать который облегчил бы ей зах
расскажи.
• ' I
постановление ЦК ВКП(б) о состо ват дальнейших областей Ки
— Я тоже нячиго' не скажу. Я янии политической агитации на тая. Такой повод вскоре пред
готовил: «Борьба шартии за мас
ставился. В пьяной кабацкой
сы».
| Балахнгансжюм целлюлозно-бумаж
драке
в Шанхае
был убит
ном комбинате, решения IX плену
По апрельским тевиоам тов. Ле
т обкома партии, .которые не м©
вина тоже некому было говорить.
Тот, кто должен был готовится по гут не •интересовать коммунистов
«тому вопросу, не явился на заня цеха адектрошгеЁ.
т»е.
Поэтому тоже,
пришлось
Воробьев.

японский моряк Накаяма.
Япония не замедлила при
драться к этому убийству
и
придать
ему
политическую
окраску. В города Шанхай и
Чапей были посланы японские
войска, якобы „для
охраны
японских граждан". Подготав
ливалось полное
отторжение
Северного Китая от остально
го Китая и превращение его
в японскую колонию, по при
меру Манчжурии.

го Китая и допустили бы здесь
организацию автономного пра
вительства. А Японии уже не
стоило бы большего труда пржбрать к рукам это „автоном
ное"
правительство.
Трудящиеся Советского сою
за не должны забывать, что
захват Японией
Китая—это
только начало осуществления
ее разбойничьих планов. Япон
ские империалисты мечтают
захватить
весь
советский
Дальний Восток и даже Урал.
Они
намечают
огромную
разбойничью войну против Со
ветского Союза. Захватить Ки
тай, сделать его своим плац
дармом для развертывания на
ступления на Советский союз,
лепользовать естественные бо-**
гатства Китая для
японской^
военной промышленности—та
ковы планы японских хищников.

Однако, Японии пришлось
встретиться с решительным со
противлением Англии и Амери
ки. Обе эти страны вложили
в Китае крупные капиталы.
Обе они заинтересованы в тор
говле с Китаем, в вывозе •сю
да своих товаров, в эксплуа
тации его богатств. И поэтому
и Англия, и Америка настрое
ны решительно против даль
нейшей
японской
агрессии
Дальневосточные
границы
(нападения).
закованы в железо и бетон. Их
КрасноЯпония побоялась, что Анг стережет героическая
з
н
а
м
е
н
н
а
я
дальневосточная
лия и Америка могут добиться
применения
против
Японии красная армия. И если японские
санкций (карательных
меро империалисты нападут на наши
приятий), по примеру того, границы, то Красная армия
сокрушитель
как они применены против Ита даст им такой
ный
отпор,
который
раз на
лии.
всегда
положит
конец
разбой
Поэтому, Япония воздержа
лась от немедленного отделе ничьим планам японской воен
ния Северного Китая от ос щины.
Ни на один день не должны
тальной
территории
Китая.
мы
забывать о планах японского
Она пытается, угрожая ору
жием, договориться, с китай фашизма. Каждый день, каж
скими империалистами о том, дый час должны мы крепить
чтобы они сами вывели все мощь и обороноспособность на
китайские войска из Северно шей великой родины.

ЧЕТЫРЕ РАЗА СЧИТАЛИ,
А ПРЕМИЮ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ

ИЗ 350 РАБОЧИХ ТОЛЬКО 20
ИНФОРМИРУЮТСЯ
О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ
Секретарь Челяпобкома тов. Р ы н Д И Н на IX пленуме обкома говорил,
что дальнейшее м щнов очзверт ы в а н ' в стахановского движе
ния

ВОЗМОЖНО

ЛИШЬ

при У С Л 1 -

только 20 челочек н то рае в пять
дней ям ют вошожнось послушать
о политических вшнейш х событи
ях в нашей стране и «а рубежом.

Беседч в отд»тышх группах ра
бочих, чкгка газет, о ганизацкя
вечеров вопросов и ответов—все это
отсутствует в р боте парторганияаци I втеитоосетеи. Парторганизация
электросетей ог^аничи аегся только
Парторганизация цеха энектросе- пров де тем единых политдней.
тсй не сделала для себя никаких
Несомненно, в цете э(вктюсетей
выводов из этого указания тов.
есть раб I ие-стахановцы. Но парт
Рынднпа.
орг тов Нестерепко смог назвать
В беседе п рторг тов. Нестерентолько одяогб стахановца Николая
ко не мог ничего членораздельного
Синюхина.
«казать о т м , какую массовую |а— А кто ещ» у нас стахановцы—об
боту они сейчас пр в дят, среди
»аких профессий и ipyurr раб чих. этом надо спросить ярофцехорга тов.
— У нас занимаются на техни- Туоыгина и комсорга Драпояа, у
ческо-производсткенных курсах в них все сведеиия, —говорит Нествсреднем ^ 0 человек. Рнз в • ннти- ренко.
Дневку проводим сними полиiftccJ0 какой работе среди стаханов
Вот и всо, чт.кмог сказать парт цев можно говорить после »юго?
орг IIecTei-елко. Из 3 5 1 ) рабочих
В. Горный.
вии серьезно о улучшения всей
партийной, массовой и полити
ческой работы. «Это сейчас
решающее», — говорил тов. Рынднн.

Москаленко еще раз с д е л а т
пересчет.
Москаленко определил эко
номию т о л ь к о в 2 тысячи
рублей.
Автор правильно говорит,
что если т о в . Вайсберг е щ е
кому-либо поручит
произве
сти подсчет, то может быть
не б дет экономии ни одной
копейки
По гсчет произведен непра
вильно, и т о в . Мизякин прав,
требуя через газету вмеш т ь ся в ъто дело
председателя
зачодск >го с о в е т а изобрета
телей т о в . Гоголева.
Пав. ЗВЯГИН.
Инженер Седорин, ведав
ший рационализацией, не по
верил подсчету
Пересчи'али
Разрушают
вновь. П> новому подсчету
Будет ли т р о с е ?
механизмы
экономия
составила у ж е 7
В т уже П'люда, как ратотчикн
На крышках н и рев .тельных ко тысяч рублей. Но автор с этим
нагревательныt кол дам д б ваютлодцев блюминга не у ре лены по не согласился.
сс для шипового кори тора стальпер, чные гребенмг. Из-за непра
Поручили пересмотреть под н<го rpicci, но все б сполезпо.
вильного Haipae ения нотучяегся, счет бухгалтеру
Линухи у.
lis.за отсутствия тросса значи
нажим на крышку, в результате Последний
подсчитал,
что
прогибается рама, портится фу р в-| экономия
от
пред южения тельно задерживается раб та и-па
ка и крышка раньше времени вы- тов Мизякина с О с а э л я е г де дает производительность тру а раход т из се >оя.
в я т ь с лишним тысяч рублей.; б ) Ч И Х .
Механик цеха тов Кращенко дол Но с этой суммой не согла
Буд т ли в конце концов дан нам
жен позабптигъс i о приведении по сился начальник цеха т Вайсберг.
Он
поручит своему T p j C C ?
перечны* гребенок
шфядж.
помощнику по оборудованию
Поцелуев.
КИРСАНОВ.
Рабочий стана „500" т. Ми
зякин в прошлом году в сен
тябре предложил сделать об
щий командокпнтроллер и к
нему два щитка рубильничков
на пилах. Предложение бы ю
принято
Бывший
механик
Гаврилов
поручи/i
самому
автору выполнить это пред
ложение.
В
свободное от
работы время Мизякин сде
лал все к 25 декабря
прош
л о г о года.
Но работать на новом контр ллере не разрешали,
пока
не нмешалось О б щ е с т в о изоб
ретателей при завкоме метал
лургов. Наконец было сдела-

в

но полное опробование ново
го
приспособления.
С
1
марта стати работать на об
щем командоконтроллере.
В апреле Гаврилов подсчи
тал экономию от предложе
ния Мизякина в сумме I I ты
сяч рублей. В характеристи
ку для подсчета экон мии
Гаврилов включил и сокра
щение 4 операторов, и по
вышение п р о и з в о д и 1 е л ь н о с т и
в полтора раза, и ум^н шение количества поломок по
лотна, пил и то, что сама
схема работает при наимень
ших дефектах.

