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Г о р н о в о й д о м н ы № 3 тов. Кухальский. 

УБРАТЬ ОВОЩИ ДО МОРОЗОВ! 
Начальник комбината тов . 

Завенягин специальным при
казом обязал начальников це
хов оказать помощь совхозам 
рабочей силой. Однако, этот 
приказ выполняется плохо. 
^ Н а п р и м е р , 2 октября бри
гада паросилового цеха вы
полнила норм'у по уборке все
го на 66 проц. Безобразно ра
ботала в этот день бригада 
копрового ц-ха. 

Не лучше работала и бри
гада цеха благоустройства . 
Нормы по у б о р к е этой бри
гадой выполнены всего на 
оО проц. Рабочие цеха теле

фонных сетей выполнили свое 
задание в этот день на 3.3,7 
проц. 

Руководители цехов не при
дают д о л ж н о г о значения у б о р 
ке урожая в овощных с о в х о 
зах комбината. Например, 2 
октября в о в о щ е с о в х о з е № 1 
работало больше 20 бригад, 
но из всех аксплоатационных 
цехов только цех телефонных 
сетей прислал бригаду с ру
ководителем. Остальные по
мощники начальников цехов 
по административно - хозяй
ственной части не изволили 
явиться в совхоз . ВОЛИН. 

Совет народных комиссаров 
и Центральный комитет нашей 
партии вынесли постановление 
о работе потребительской ко
операции в деревне. 

Это постановление намечает 
путь к расцвету торговли в 
социалистической деревне, к 
всестороннему удовлетворению 
материальных и культурных 
потребностей колхозного крес
тьянства. 

Наша деревня твердо и на
всегда стала на социалисти
ческий путь. Почти девять де
сятых крестьянских хозяйств 
уже объединены сейчас в кол
хозах. Мы близимся к полному 
завершению коллективизации. 

Советский крестьянин-кол
хозник идет уверенно к зажи
точной, культурной жизни. Как 
пишет центральный орган на
шей партии П р а в д а , мы 
можем уже встретить сейчас 
на селе колхозы - миллионеры, 
валовой доход которых исчис
ляется миллионами рублей. 

В этих условиях сельская 
потребительская кооперация 
должна стать гибким и куль
турным торговым аппаратом. 
Таким она до сих пор не была. 

Поэтому ЦК партии и пра
вительство в своем постанов
лении наметили программу 
перестройки сельской коопера
ции. 

На селе будут созданы 5 
тысяч больших магазинов. Госу
дарство дает крупный кредит 
кооперации. 

Партия и правительство де
лают таким образом все, чтобы 
колхозник мог получить все 
продукты и товары промыш
ленности, которые ему нужны. 

В городе потребительские 
кооперативные организации 
ликвидируется. Кооперативная 
торговля в городе раньше име
ла значение, но сейчас, когда 
товаров и продуктов у нас 
.много, когда закрытая торговля 
ликвидируется, она потеряла 
свое былое значение. 

Государственная розничная 
торговля и торговля отделов 
рабочего снабжения имеют все 
возможности снабжать город
ское население всем необходи
мым. А потребительская коопе
рация сумеет заняться корен
ным улучшением сельской тор
говли. 

.Правда" в передовой ста
тье пишет: 

Постановление партии и пра
вительства о работе потреби
тельской кооперации в деревне, 
принятое по инициативе в ждя 
народа товарища СТАЛИНА, про
никнуто заботой о коренном 
улучшении снабжения трудящих 
ся деревни товарами социали
стической индустрии. Путь к 
этом i - - развернутая куль пур-
ная советская торговля'. 

П Р О Л Е Т А Р И Й 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ТРгБУЮТ ЕДИНСТВА 
РАБОЧЕГО КЛАССА 

В столице Чехословакии 
Праге состоялся с'езд крупней
шего в стране профсоюза ме
таллистов, входящего в совет 
профсоюзов, находящихся под 
влиянием чешской социал-де
мократической партии. 

Особое значение этого с'ез-
да заключается в том, что он 
высказался, хотя и с оговор
ками, за профсоюзное един
ство, за создание единого 
профсоюза металлистов. Вор> 
рос о единстве был поставлен 
перед с'ездом весьма реши
тельно письмом, которое при
слал красный союз металли
стов. 

Приветствуя решение со
циал-демократического союза 
металлистов, орган компартии 
Чехословакии газета <Руде 
право > пишет: 

«Красный союз металлистов 
сделает все для того, чтобы 
стало возможным профсоюз
ное единство в Чехословакии». 

НЕДОСТАТОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в ГЕРМАНИИ 
Продовольственное положе-j В одном из магазинов вы-

ние фашистской Германии за давали в очень небольших ко-
последнее время значительно 
ухудшилось. г 

Жены рабочих, заходя из 
одного магазина в другой, в 
поисках дешевого маргарина и 
свиного сала, открыто делают 
резкие замечания. 

В рабочем районе Берлина 
Нейкельне "первого октяб
ря имели место новые случаи 
столкновения между жителями 
и полицией. 

личествах масло. Однако, его 
нехватило. Стоявшие в оче
реди начали волноваться. Из 
толпы раздавались резкие вы
крики против фашистов. За
тем собравшиеся сделали по
пытку разгромить магазин. 

Спешно вызранный мотори
зированный отряд полиции ра
зогнал женщин. Произведен 

ряд арестов. 

4 октября ямоит'» заводского 
комитета д*талвдмч>в ,в полном 
составе выезжал в шамотнОлДииа 
оовьш завод. Здось. в иаеубе Ш -
мотвишв, состоялось выездное за
седание ш-енуш. 

Основным на длен уме стоял во
прос о подготовке завода и обще
житий к зиме и о состоянии- мас
сово-воспитательной райоты. проф
организации среди работах и ЧИе-
НОа их семей. 

Неплохой рабочий коллектив по
добрался та шамотноэдннасовом 
заводе. Неплохо' анполвйетоя л 
программа. 

Из 11 ее ища А месяц растет дро-
аувцн;| завода. За 9 месяцев 
1935 года изготовлено шамотных 
изделий на 60,3 ирод, и динасо-
вых •—1 иа 233 шроц. больше, чём 
за тот нее период прошюго года. 

Улучшается качество огнеупор
ных изделий, оаяжается себестои
мость. С июня завод шугематиче-
<жи дает прибыль. 

Обо всем этом. раздавал в сшо- 1 

ем докладе директор завода тов. 

Рассказал он л о десятках луч- ! 

ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ НЕ БЫЛО 

МШШТОГОРСКИЙ ттт 
9. СТРАНИЦА 

шпх щщшштшвшхт. вот, на
пример, тог.. Калашников на руч-

!ном прессе дает за «мену до 3.204) 
1штук кирпичей. А этот иреос по 
проекту «может дать самое боль
шее 2 тысячи штук». 
, Вот бригада механического otpw- ' 
ей, в которой работает член зато- J 

' ма тов. Мамаев. При норме в (i I 
тысяч штук она дает 6.800 штук. 
• И в цехах шамотло-данаеового 
завода таких ударников, вдлдш-
пых- стахановцев, млого. 

* 
•Но плохие профсоюзные органи 

заторы стоят во главе этой щщ-
ьагнол армия. Пленуму завкома 
пришлось сделать вывод, что до
ем т чат лучщи х нроидоодг-тмн -
ников шамотио-динасовото завода 
никак не популяризируются. 

I Нет учета, соревнования. Проф 
орг тов. Емельянов не мот даже 

[сгазать1 о результатах последней 
проверки рядов ударников. 
- Производственный извещения 

пиоводятся только дня формы. Тов. 
Емельянов складывает я^кгтокюлы 
шроиШщдатеенныя совещаний в icy 
чу. Никакого контроля за выиол-

• • 

(С выездного пленума 
завкома на шамотно-
д и н а с о в о м з а в о д е ) 

пением раоочмх предложений он не 
ведет. 

И в таком плохом состоянии на 
хндится не только массовотроиз-
ведсляенпая работа пгюфорганиза 
дни завода. Воспитательна:! ра
бота тайке хромает. 

Па заводе очень много неграмот 
н i.iх и малограмотных. 137 чело
век, не овладевших начатками 
грамотности — это 30 проц. за
водского коллектива. Цифра эта— 
позор для профорганизации. И 
наивно звучали оправдании тов. 
Емелья нова.. нытавш егося уве;-
рить пленум, что на заводе куль 
турныо силы ограничены все-то 
тремя иулотармеЙцамй. 

На заводе был случай органи
зованного тгред'явления рваческих 
требований. гНч> тоже свидетель
ствует о безобразно-^лаЛой носил 
тателъной работе, 

Но особенно большое внимание 
сосредоточил пленке на выявдв-
I I I H X C H } B O время иронии случаях 
нарушений трудового, законода
тельства. С этим полюсом, на за
воде определенно неблагополучно. 
Па горячих работах не снабжают 
водой, ие дают-рукавиц, припуск 
дают производить вьнруаку из 
почел" при чрезмерно высокой тем 
иературе. Инспектор тов. Шуми
лов установил, что -беременных 
женщин допускают к работе в ноч ] 
ных сменах. 

Ничего не делается для подго-, 
тонки завода к зиме. '. I 

выездном пленуме. Выстушло мяо 
го рабочий, обстоятельно раенра-
ти-ковавщях .работу, дирекция и 
профорганизации. Сами шоны зав 
кома несколько -дней поработали 
в цехах завода, в общежитиях и 
домах рабочих. Все это позволило 
пленуму завкома принять кюищрет 
ное постановление, выполнение ко 
торого значительно улучшит ус
ловия труда л быта рабочих ша-
мотиЬчдояасового завода зимой. 

Член завкома того. Неклейко и 
инспектор труда тов. Шумилов 
окажут помощь профоргу тов. 
Емельянову в налаживании проф-
•оизной работы и в привлечении 
к ответственности-лиц. виновных 
в нарушении трудового зашнода-

На основании вы-стуилеший рл-3 
бочих тт. Малшова л Па ячейке i 
можно предполагать, ДОО с само
критикой на заводе неблагополуч
но. Начальник цеха Музыка, на-

^ пример, зажимает еащмрмтаку, 
под всякими предлогами ущемляет 
рабочих, ишаш^имсн его крити
ковать, i 

На заводе нет стенгазет. Это | 
ли не показатель слабого развер
тывания самокритики! 

** 
* 

Очень активны были прения на 

гел-ьства. 
Директор завода тов. АТышкин 

обязался оказать им всемерную по 
мощь. 

1)|.тезгдно'й 1п:ленум «утвердил из
бранные в доменном, механическом 
и копровом цехах бригады- массо
вого контроля по магазинам н сто 

I левым. 
Уттеижаен план празднования 

1Я-й годовщины Огагяб|рт*кой ре-
волвдии. 

Принято решение о палажнва-
'чяй учебы профкадров. 


