
Окончание речи тов. lYE. КАПУСТА 
' (Начало см. на, 2-й стр.) 

«те не знаешь что а думать. 
От имени Феодоеий<жого зерно-

«•айва , от имени коллектива 
рабочих щтшвта я пере
даю • бвдьялйвийтший шлайен-
•ы# придает нашгам руководите -
мац;, во главе о товарищем Ста
линым. (Бурные аплодисменты, 
и р г а «ура!»). 

Сталин: — Как вас в Сибири 
•отняли, расскажите. 

Капуста: — Нас в Сибири при
нял» очень хорошо и о т р а в и л и 
виг зерносовхозам. Здесь нас всех 
14 мрымекия комбайнеров соб
рал вшитотдел и поставил перед 
махи вопрос: что у них в совхо
зе дает возможность продвигать 
ся вшрад и что у них не дзет 
возможности двигать уборку. Он 
•харашерязовал положение в сов 
хозе тане, что совхоз не может 
выйти из прорыта и с финансами, 
в. уборкой, и горючим. И опросил 
нас, чтобы мы шм оказали по
мощь. Нас пять человек. Меня 
щ. четверых ребят дослали на 
мерное отдаление, на самое худ
шее, потоку что оно отдаленное и 
маходдгея от совхоза на расстоя-
мии 28 километров. Приехали мы 
ма второй день (это было l S - w w 
ла), отправились в ноле, видим— 
дае сцепки стоят. Начали рас-
ецрашнвать «омбайнеров, кото
рые косили здесь с 11 по 17-е чис 
ло: «Но скольку выходило у вас 
ма комбайн?» — «Годе по пять 
гектаров, где по десять, по со-
'Вок, яо тридаать». Мы спра
шиваем: «В чещ же д е л о ? » . 
Они говорят: щ вас, на кие, та-
ааац почва и чище хлеб, а у нас 
сорняки >. Наш надо было набрать 
си у них опыта и шучитьюя. Пер 
выа делом мы их дарасшросши, 
вюром посмотрели на комбайн. 
Один комбайн «сталинец* 193? 
года был отремонтирован поверх 
явстно, а внутри не был отре
монтирован. Первые дни давали 
яо 7, но 8 гектаров в день, потом 
давали по 12<—13 ш и а р о в в 
день, через три дата — по 1Я — 
Ш гектаров. 

Товарищ Сталин, я хочу ска
пать настает культурно-бытовых 
условий, я и там об этом говорил 

и там жестко ставил этот вопрос. 
Там до рабочего класса газеты не 
доходят. За все нреши нашего rape 
бывания в совхозе я, видел толь
ко одну «Совхозную (газету» с 
постановлением о переводе трак
тористов на сдельщину. Культую 
но-бьгговые условия та/k' отстает. 
Я заострил -внимание в Новося-
бярске, чтобы больше уделяли за 
бот отделениям. Отделение есть 
основное звено совхоза. 

Молотов: — Капуста, сколько 
вы заработали? 

Капуста: — 3 200 рублей и 35 
шудов хлеба. 

Молотов: — А в прошлом году? 

Капуста: — В прошлом году я 
работал комбайнером всего счмь 
дней и меня потом сняли с тш-
байна и поставили на |ремюнт, аю 
тому что в совхозе мало людей, 
знающих технику, а я работаю с 
1931 года; технику знаю хорошо 
и могу работать и иа комбайне и 
по ремонту. 

Молотов: — А почему в прош
лом' гощу меньше вырабатывали? 

Капуста: — Потому, что без
различно было, что я хорошо ра
ботаю, что ты плохо работаешь. 
Бывало так, что ты плохо работа 
ешь, а получаешь больше, потому 
что рабочее время ты «лишь, а ра 
ботаешъ сверхурочно. Конечно, 
каждый захочет при таких усло
виях работать сверхурочно. 

Орджоникидзе: — За окоднко 
недель заработал 3 тьвеани? 

Капуста: - - За тридцать рабо
чих Щщ я заработал 3 200 руб
лей и 35 пудов хлеба. Сейчас 
был поставлен вопрос: если ты 
лежишь и ие работаешь, то и 
не 'Кушаешь, не получаешь ниче
го. А кто работает, тот н ест, 
тот и деньги получает. А рань
ше было—кто работает, тот ест 
и кто не работает, все равно по
лучает. (Аплодисменты). 

•ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР -

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(Б) 

Комсорг электроремонтного" це 
ха На я Марченко. Тов. Л арченко 
ра 'отает обмотчицей и дает под
линно стахановские образцы ра
боты Свою норму она выполняет 
на 311 процентов. Фото Новикова. 

Выполним план 
на 110 проц. 

Мы, рабочие второй, смены ста
ва «250>, собравшись на траурный 
митинг, посвященный годовщине 
<нертн С. М. Кирова, погибшего 
от рука врагов р а б о ч е г о 
класса, заявляем, что будем еще 
более бдительными. 

Мы обеспечим применение в. ва
шем цехе стахановских методов 
работы в выполним декабрьский 
план ве менее чем ва 110 проц. 

Рабочие стала «25<'>.: 
Чечеринда. Щеников, 
Горев, Бовршин, 
Сенюшкнн, Гопюнов, 

Салунов в др. 

Первенство-— 
за печью № 8 

Печь & 8, ва которой рабо
тают сталевары Севастьянов, 
Лаврушии, Теслюк, Юрченко, 
ноябрьский плав выполнила на 
105,3 проц. Сем стали с ввадратвого 
метра пода печи составил в среднем 
в ноябре 5,27 тонны. 

В связи с тем, что Московская 
область, Сталинградский край, Киев
ская, Черниговская, Винничкая, Дне
пропетровская, Одесская об асти и 
Молдавская АССР выполнили устап в-
ленвый для них Совнаркомом ('ССР и 
ЦК ВКН(б) годовой план хлебосда
чи и обеспечили себя семен. ми для 
ярового < ева, Совет народных комис ) 
саров Союза ССР и Центральный' 

Председатель Совета 
н «родных комиссаров 
Союза СГР В. М ЛОТОВ. 

29 ноября 1935 года. 

комитет ВКП(б) постановляют; i 
Разрешить колхозам, колхозни

кам и трудящиеся единоличнике*, 
поименованных областей, края * 
республики производить беспрепят* 
ствевную продажу своего хл*е§а 
(мукой, зерном и печеным хлебом), 
кооперативным организациям, а так
же ва городских в сельских база
рах и станциях железных дорог. 

' С е к р е т а р ь Центрального/ -
комитета ВкП(б) ;1 

И. СТАЛИН. 

Вторая сессия ЦИК СССР 
седьмого созыва 

Президиум ЦИК Союза ССР 
постановил созвать десятого 
января 1ь36 года а Моокве 
вторую сессию Центрального 
исполнительного ксмитета Сою
за ССР оедьмого созыва. В по
рядка дня сессии: народнохо

зяйственный плен Союза ССР 
на 1936 год, единый госудчр-
отвоииый бюджет Союза ССР 
на 1936 год, отчетный доклад 
Наркомата пищевой промыш

л е н н о с т и и ряд других вопро-

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
В АРМЕНИИ 

*3S 

За рубеЯсом 
РАСПОРЯЖЕНИЕ И Т / Л Ь Я Н С К С Г О МИНИСТЕРСТВА 

ПЕЧАТИ И ПРОПАГАНДЫ 
Итальянским министерством печа

ти и пропаганды издано распоряже
ние, согласно которому запрещено 

исполнение по всей Италии дра
матических, музыкальных и иных 
произведений, авторы которых яв
ляются гражданами стран, участ
вующих к санкциях. Исключение 
сделано только д .я двух англий
ских авторов: Шекспира и Бернар
да Шоу, для несколько большего 

числа французских авторов, а так 
же для всех русских белогвардеи 
ских авторов. Запрещены также (за 
некоторыми исключениями для фран
цузов и русских белогвардейцев) 
выступления в Италии иностранных 
актеров. 

По всей Италии возобновилась^ 
как по сигналу, антисоветская кам
пания в печати. 

ВОИНА В АБИССИНИИ 
ЛОНДОН, 1 декабря.—Отряд абис

синских войск 25 ноября ввезапво 
атаковал колонну итальянских войск, 
численностью в триста человек, ме
жду Оддобо и Алагара, к западу 
ат горы Мусса-Али. 183 итальянца 
убиты. Абиссинцами захвачены 151 
винтовка, 50 верблюдов, много сна
ряжения. 

Абиссинцы потеряла двадцать че
ловек. 

РИМ, 1 декабря. —По сведения14 

итальянской печати, на сомалий
ском фронте туземные отряды под 
руководством перешедшего на сто
рону итальянцев сулиага Аусса 

атаковали абиссинцев в пункте Ла-
шарад, являющемся пятой станцией 
на абиссинском участке железной 
дороги Джибути—Аддис-Абеба. В 
Лашараде произошел серьезный бой. 

Положение 
в Германии 

НЬЮ ЙОРК, 29 ноября.—Газета 
„Нью-Йорк Тапмс" пишет о расту
щих продовольственных затрудне
ниях в Германии. У продовольст
венных» магазинов в Германии на
блюдаются громадные очереди за 
маслом, мясом и другими продук
тами. Недостаток масла и свини-
вы,—-указывает газета, — отражает 
растущие трудности германского на
родного хозяйства, которые вызва 
вы гонкой вооружений. 

Розничная продажа,—пишет га
зета,—сокращается. Безработица уве
личивается. Количество безработных 
в течение этой зимы увеличится 
более чем на одип миллион чело
век. 

С ростом безработицы естествен
но растет беспокойство рабочих. 
Уже вмели место забастовки, хотя 
э о тщательно скрывается. Недо
вольство среди широких кругов на
селения фашистским режимом,— у на
зывает далее газета,—неуклонно 
возрастает. 

ЭРИВАН1», ЗО^оабря.—Трудящие
ся Эривпвн вместе с пробывшими 
с равных концов Союза гостями 
второй день праздвуют пятнадцати
летие советской Армении. 

30 ноября ва празднично убран
ной пл щади имени Ленина состоя
лась парад частей вриванского гарни 
зона и многотысячная демонстрация. 
На правительственной трибуне пред
седатель Ц1В Союза ССР М.. И. Ка
линин, председатель Закавказского 
Совнарком» Мусабеков, < евретарь 
ЦК компартии Армевии Ханджян, 
председатель ЦИК Армении Mai ти-
кян, председатель Совнаркома Гул 
син в другие члевы правительства. 

Рядом с правительственной три
буной—делегация (ратскнх респу
блик. Стройвыми рядамя идут части 
армянской дивизии, рожденной пят 
надцать лет назад в огне граждан
с к и войны, в борьбе со злейшим 

врагом рабочих и крестьян Арме
нии—басмачами. 

После парада начинается демон
страция трудищихся. Площадь ог
лашается веселыми звуками зурн*». 
Это идут и едут на арбах и авто
мобилях ударники колхозных полей 
Армевии. Плакаты и макеты, кото
рые несут колхозники, говорят о 
высоко! урожайности и зажиточно
сти. • 

Демонстрация, в которой приня
ло участие все трудовое население 
столицы и приезжие гости, была 
подливным всенародным, веселым, 
жизнерадостный праздником. Это 
была демонстрация беспредельной 
преданности великой социалистиче
ской родиве, беззаветной любви к 
вдохновителю н организатору побед 
социализма—ком .унистической пар
тии и великому Сталину. 

Первый том 
собрания 
сочинений 

С. М. Кирова 
В ближайшие дни Партиздат вы

пускает первый том собрания сочи
нений Сергея Мироновича Кирона, 
содержащий его статьи и речи пе
риода 1912—1921 годов. 

Том снабжен предисловием, напи
санным В. П. Позера. 

Первый том охватывает статьи 
и речи С. М. Кирова, относящиеся к 
периоду его работы ва Северном 
Кавказе, в Астрахани и Тифлисе. 

Новый порядок о п л а т ы 
т р у д а работников прилавка 

В розничной государственной тор
говле оплата труда работников при
лавка производилась до сих пор 
преимущественно по учету общей 
выручки отделов, секций, бригад. 
По решению Наркомвнуторга СССР 
и ДК профсоюза госторговли, с пер
вого декабря работники прилавка, 
получающие твердые оклады зара-* 
ботной платы и значительно пере
выполняющие нормы выручки, бу
дут иолучать сверх оклада премии в 
соответствии со своей выработкой. 

РАБОТАЕТ ВСЯ ГРУППА 
В нашей газете за 28 ноября в 

заметке «7-ю группу колодцев—на 
полную мощность>, мы писали, что 
четвертая ячейка не работает по 
вине строителей проката. Началь
ник строительства проката тов. Бек-
кер сообщил, что третий кран 
«Тиглер» отодвинут от нагреватель
ных колодцев блюминга. Группа ра
ботает полной мощностью. 

Грубое 
самоуправство 1 

При уплате за квартиру счето* 
вод Ушаков из коммунально-быто
вого отдела 6-го участка не сделал 
скидку мне, как четырехгодичнику. 
Я предъявил Ушакову удостовере
ние четырехгодичника, но он на 
него не ооратил внимания. 

СУХАРЕВ. 


