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ЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА — 
МОЩНОЕ ПОДСПОРЬЕ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Стахановцы—говорил то
варищ СТАЛИН на всесоюз
ной совещании стаханов
цев,—tamo люди, вполне 
овладевшие техникой свое
го дела и умеющие выжать 
из техники максимум то
го, что можно из нее вы
жать. Сегодня стаханов
цев еще мало, но кто мо
жет сомневаться, что 
завтра их будет вдесятеро 
больше?» 

Овладеть в совершенстве 
сложнейшей техникой агре
гатов нашего завода—вот 
первое и основное условие 
для тех, кто хочет создать 
более высокую производи^ 
тельность труда, кто хочет 
работать по-стахановски. 

А дал тогр, чтобы пол
ностью освоить передовую 
технику, надо учиться. Ведь 
наши лучшие стахановцы все 
в свое время сдали техниче
ский экзамен на „отлично" и 
.хорошо" . Но вместе с тем, 
некоторые рабочие сдавали 
на .удовлетворительно" и 
даже .плохо" . А часть рабо
чих завода по оагиым при
чинам (недавно пришли на 
завод и т. д ) совсем не 
учились и не сдавали тех
нического экзамена. 

Казалось поэтому, что пос
ле приказа начальника комби
ната тов. Завонягинв о до
полнительной сдаче техниче
ского экзамена начальники 
цехов, партийные и проф
союзные организации должны 
были приложить все усилия, 
чтобы учебу провести образ
цово и в установленные сро
ки. Но, как пишут нам сегод
ня, к техническому экзамену 
во многих цехах подготови
лись плохо. 

В мартеновском цехе 87 че
ловек, котор е должны сдать 
технический экзамен, не учат
ся, ибо не выделены руково
дители В шамптно-динасовом 
цехе таких рабочих 62. А в 
коксовом цехе 50 уже под-
готовленых рабочих никак не 
дождутся сдачи технического 
экзамена. 

Не лучше обстоит с техни
ческой учебой рабочих, сдав* 
ших технический экзамен. 
Если на прокате и домне 
технические школы работают 
удовлетворительно, то в 
остальных цехах—это, наряду 
с ликбезом, самый заброшен-
участок. 

Если мы хотим превратить 
стахановское движение в мас
совое движение тысяч рабо
чих, то обязаны всех рабо
чих и мастеров о х в а ш т ь 
технической учебой. 

Партийные организации це
хов до сих пор считали, что 
это дело только проф оюзов, 
а профорги часто бездельни
чали, кивая на парторгов и 
начальников цехов. Пора бро
сить рассчитывать одному на 
д р у ю г о . За организацию тех
нической учебы всех рабочих 
следует браться дружно все 
му треугольнику. Только тог
да будет образцовая работа 

Не следует все группы ра
бочих по разным квалифика
циям учить по одной прог
рамме, как это практикуется 
сейчас Учебу надо л^ферен-
цировать: отдельно надо учить 
рабочих разных квалифика
ций и разного уровня, отдель
но надо учить и с т а х а н о в ц е , 
уже овладевших техникой, 
но которые ст ( емятся еще 
больше выжать из нее. 

Только такая учеба даст 
большую пользу. 

РЕКОРДЫ зяготовОЧНИКОВ 
30 ноября внрубщики-стахапов-

цы заготовочного цеха значительно 
перевыполнили горму выработки. 
Вырусщик Бурмаиин норму вы
полнил на 411,1 upon., заработав 
в этот день за 7 часов 30 мин. 
работы 30 рублей 8:5 кон. Выруб
щик Сафонов норму выполвил на 
3'J7,7 проц., заработок его—29 руб. 
85 коп. Вырубщик Хлоповский 
норму выполнил на 232,4 проц., за
работав si смену 17 руб. 415 коп. 

1 декабря выр«бщи1 Жарким-
баев норму выполнил на 36.',2 
нр<ц., заработав за (мену 27 руб., 

айдаргалкев-на 334,7 проц, 

его заработок—24 руб. 96 коп., 
Испомбетов—на 322,4 проц., за-
I аботав 23 руб. 99 кои.. Лукьнн-
чвнко—на 269 проц., заработав за 
смьну 20 рублей. 

Губайдулин работает 
по-стахановски 

Наш электрик доменного цеха 
тов. Губайд\'линч в по леднее время 
стал показывать образцы работы. 
За последние два дня он дал 160— 
180 проц. нормы. 

ЛАПТЕВ. 

П О Д Н Я Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ 

РАБОЧИХ 
По приказу начальника ком

бината № 695 от 2 октября о 
сдаче государственного тех
нического экзамена рабочими 
255 профессий экзамен дол
жен был быть закончен к 
1 ноября. Затем срок был прод
лен до 15 ноября. 

И этот срок давно прошел, 
но на сегодняшний день эк
замен закончен только на дом
не и во вспомогательных це
хах. 

В большинстве цехов при
каз начальника комбината не 
выполнен. Основная масса ра
бочих экзамена не сдчла и не 
подготовлена к нему, что 
об'ясняется крайне недоста
точным вниманием к этому 
вопросу со стороны начальни
ков цехов. 

В мартеновском цехе не 
обучаются 87 человек, из-за 
этого задерживается сдача 
технического экзамена. В кок
совом цехе 50 рабочих не под
готовлены к сдаче экзамена. 

В шамотно-динасовом цехе 
рабочих, подготовленных к 
сдаче экзамена, нет. 

Начальники цехов уделяют 
совершенно недостаточное 
вним анис посещаемости, вслед 
ствие чего в ряде школ по
сещаемость крайне низка. 

Понятно, что плохая посе
щаемость резко, сказывается 
на успеваемости, на техни
ческом уровне развитии рабо
чего и на его производствен
ной работе. 

.Чюбы НОВЕЯ техника могла дать 
свои | езультаты, надо иметь люде", 
кадры рабочих и работниц, способ 
ных стать во главе техники и дви" 
нуть ев вперед"— 

сказал товарищ Сталин на 
всесоюзном совещании стаха
новцев. 

Овладение техникой невоз
можно без технической уче
бы. 

Начальники цехов должны 
обеспечить руководство круж
ками технической учебы, ква
лифицированными инженерно-
техническими работниками и 
обязать всех рабочих, нужда
ющихся в технической подго
товке, аккуратно посещать 
кружки. 

Счачу технического экзаме
на надо закончить в кратчай
ший срок. Члены аттестаци-
онно-квалификационной ко
миссии должны без задержки 
экзаменовать всех подготов
ленных рабочих. 

А. С. 

Травят стахановца 
Панченко 

На слете металлургов-стаханов
цев об а игальщик круовых пеней 
динасового цеха тов. Панченко 
взял ва себя обязательство—рабо
тать на печи одному, в то время 
как на всех остальных 8 печах 
стоят по 2 человека (обжигальщик 
я шуровадьщик). 

Панче ко стоял один на первой, 
второй и третьей печах и догнал 
температуру в печах до 1140 гра
дусов, несмотря на то, чт> адми
нистрация цеха- Скрыпко и Грайс, 
не обесточивала тов. Панченко 
углем хорошего качеств». 

Панченко перевес не мало нас
мешек со стороны отсталых рабо
чих. Б льше всех над ним насме
хался Азовцев в другие. 

— Ты хочешь быть лучше всех, 
—говорили онн ему. 

Несмотря ва насмешки а полное 
отсутствие поддержки и помощи со 
стороны партийное и профсоюзной 
организации, а также хозяйственно
го руководства, Панченко выполнил 
взятые на себя обязательства на 
едете етахановцев Магнитки. 

Стахановское движение в шамот-
но-динасовон заводе еще только в 
зачаточном состоянии. Иассово-раз'-
яснительная работа партийной в 
профсоюзной организаций явно недо
статочная. Люди, пытающиеся окле

ветать стахановцев, не оолучавт 
отпора со стороны хозяйственного 
руководства и общественных орга
низаций цеха. 

На шамотно-динасовом заводе су
ществуют такие правила: если ра» 
бочий перевыполняет норму, над 
ним начинают смеятьея а часто 
ставят его после этого 1 на 
повременную работу, Именно так 
администрация поступила со стаха> 
новцем Панченко. Ко сняли с основ'*, 
но! работы а поревели на другу», 
не по специальности, на целых 
5 две!. Администрация цехов, « 
частности Скрыпко и Грайс, не воз
главляет стахановское движение. 

Против етахан вца Иаячевко сей
час организована травля. И те, кто 
претив стахановского движения, 
в частности Азовцев хотят? 
ошельмовать Панченко заявляя, ч » 
он, якобы, втирает очки админя-
страцчв, а искусственно поднимает 
температуру. 

Какую же роль завяла в этом 
вопросе администрация? Тов. Пан
ченко обратился к начальнику цеха 
Скрыпко в обер-мастеру Грайву 
п. этому вопросу, просил ах про
верить работу обжига. Но прошло 
четыре дня и они никак не реаги
руют ва заявления Панченко. ' 

СУМСКОЙ, 

БОЛЬШЕ ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА! 
Выплавлено чугуна 

аа 4 декабря (в тоннах) 
Домна на 1 1100- 88 7 арок. 
Домна N i 2 8 7 J - 80,8 прю. 
Домна ла 3 3 3 0 - 28.8 проц. 
Дэмна № 4 700— 58,1 проц. 

^ 2 ^ g Выплавлено стала за 4 декабря 
Задание на печь—329 тн. Выплав. стали (а тн) 

Печь № 1 Нач. печи Горский 146 
„ Не 2 . Иванцов 153 
„ на 3 . . Лебедев . . . . . . 153 
8 «а 4 , . Чернолуцкий . . . . 123 

. «я 5 „ Буты лев 318 
. не 8 „ Топокнова 291 
, № 7 „ „ Привалов 142 
. На 8 . , Костяной 153 
„ Ns 9 „ . Лопухов; плавки не был* ! 
. ли 10 , „ Чугунов 183 
. Ми 11 . Аристов; . . . . . . 159 

Прокатано годного металла 
за 4 декабря (в тоннах) 

БЛЮМИНГ—задание на смену—1109 
Смена Лаиина—ст. оператор Огораднииков . . 682 
Смена Зимвнкова—ст. оператор Свиатуиов . . 666 
Смена Шума—ст. оператор Тищанко . . . . 648 

СТАН „500" и СТАН . 3 0 0 е 

не работали из-за очистки 

коксового газопровода 



— СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК СССР 
— — — С ЧЛЕНАМИ ЦК ВКП(6Т И ПРАВИТЕЛЬСТВА — — — 

Речь тов. В. Г. КРИВЦОВА 
Комбайнер Калачеевского зерносовхоза, Воронежской области 

вт имени рабочего коллектива и 
комбайнеров Воронежской области 
передни» членам правительства в ли
не товарища Иолотова, членам ЦК 
партии во главе с товарищей Ста
линым пламенный пролетарский, боль
шевистский приве:! (Крики « у р а » , 
аплодисменты). Л е к а ж у несколь
ко слов о своем совхозе. Наш сов
хоз воздвигнут на месте, где ког
да-то жил кулак. На этом месте 
сейчас стоит зерновая советская 
•фабрика. С первых дней организа-
ари, то-егть с 1929 года, наш сов
хоз работал плохо. К вашему сты
ду нужно сказать, что еще сейчас 
«•ахов работает не так хорошо, как 
еиедует, еще не выполняет в сро
ки задания, которые возлагают на 
него партия и правительство. Но 
яо сравнению с прошлыми годами 
ваш совхоз закогтил уборку и хле
босдачу в 26 рабсых дней, В сред-
вем на комбайн совхоз имеет 270 га, 
тогда как в 1933 году этот же 
совхоз имел в среднем на комбаПн 
только 96 га. Наш совхоз имеет 
уже 100 проц. вяби. Наш совхоз 
в 1935 году впервые помогал па
хать зябь другим совхозам и от
стающим колхозам. 

В нынешнюю уборку у нас заня
ли ведущую роль коммунисты, 
ясли до 1935 года наши коммуни
сты тянулись в хвосте беспартий
ных, то в 1935 году коммунисты 
повели за собой всю беспартийную 
массу. Это подтверждается тем,, что 
у нас на комбайне работали четыре 
коммуниста, которые имеют с; еднюю 

• производительность в 329 га, за ними 
идут члены ВЛКСМ, которые имеют 
среднюю производитель^ сть в 262 
ге, за ними—члены группы сочув
ствующих, у которых средняя про
изводительность 226 га, уже ниже 
ивех идут беспартийные, которые в 
среднем имеют производительность 
в 207 га. 
. Из этих цифр видно, что роль 
комм вистов в нашем совхозе п о д 

нялась, коммунисты повели за со
бой остальную массу. 

Мол о гов: — В прошлом году, зна
чит, ху,ке работали? 

Кривцов: — Д а , зяби в up шлом 
году дали чуть больше 50 проц. 

Сталин: — Коммунисты, значит, 
в прошлом году тоже плохо рабо
тали? 

Кривцов: — Плохо. 
Молотов: — Теперь подтянулись? 
Кривцов — Да, в этой году 

•сновательно подтянулись. Что йбес-
иечило это? Это прежде всего обес-
нечила партийная учеба. У вас не 
было ни одного коммуниста, ни од
ного комсомольца, которые бы не 
занимались в политкружках. Паш 
совхоз становится на путь безубы
точного хозяйства, и в 1936 году 
совхоз уже станет безубыточным. 

Теперь несколько слов о том, 
как я сам работал, как я привы
кал к сложному агрегату комбайна. 
1 работаю всего второй сезон. Ра
ботал только в 1934 и в 1935 го
дах. 

Сталин: — Вы Ульянкина знае
те? 

Кривцов: — Ульянкина внаю, он 
садит в ось, он комсомолец. 

До 1934 года я не был свяин 
е техникой. В i934 году ж впер
вые сел ва комбайн, впервые сел 
на трактор. Это мне позволила сде
лать наша родная Красная армия 
ваагодаря правильному руководству 

со сторовы тов. Ворошилова я до
стиг этого. (Бурные- аплодисмен-
» ы , весь зал стоя приветствует 
товарища Ворошилова, разда
ются крики . у р а " и возгласы: 
« Д А ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АР 
и»ИЯ!> « Д А ЗНРДВСТьУЕТ ТОВА
РИЩ ВОРОШИЛОВ!») 

Я пришел в армию из деревви, 
я был совершенно темным челове
ком, я вокруг себя ничего не ви
дел. 

С т а л и н : — А т е п е р ь оратор 
(«мех, аплодисменты) и хороший 
оратор. 

Ворошилов: — Прекрасный ора
тор. 

Кривцов: — Уходя из Краевой 
армии, я поставил перед собой зада
чу: во что бы то ви стадо работать 
на машине. Я сразу поступил на 
курсы комбайнеров и благодаря 
правильным решениям партии и 
личной заботе товарища Сталина 
(аплодисменты) мне удалось ос
воить технику, доказать практиче
ски, что наш советский комбайн 
может убирать лучше, нежели уби
рают в любой передовой капитали
стической стране. (Аплодисмен
ты) . Я помню, товарищи, как с 
появлением комбайнов были разго
воры, что наши, советские, комбайны 
вообще не пригодны для уборки. 
Наши хозяйственники на местах 
отстраняли комбайн на задвиб план, 
выдвигали вперед лобогрейку. Пра
вительством и партией, во главе с 
товарищем Сталиным, была правиль
но поставлена задача, что технику 
нужно оседлать (Аплодисменты). 
Эта иадача оправдалась оа деле. В 
1935 году мы Опрокинули все пред
рассудки в отношении комбайпа, 
опрокинули все нормы, по которым 
выходило, что нельзя косить боль
ше семи га в день. (Аплодисмен
т ы ) . 

Нам нужно еще много порабо
тать. Наши хозяйственники на ме
стах еще не подошли в делу. Я хо
чу привести пример из нашего сов
хоза. 

С т а л и н : — Перестали б о я т ь с я 
комбайна? 

Кривцов: — Перестали. 
Нам приходилось в совхозе про

стаивать некоторые дни по шесть 
часов из-за выгрузки Эго говорит, 
что наши хозяйственники не вери
ли в комбайн, яе верили в ваши мо
лодые силы. 

Молотов: — Когда это было? В 
этом году? 

Кривцов: — Да, в этом году. Они 
рассчитывали на 10 —12 га и из 
этого расчета усановили выгрузку, 
а когда стали давать 20 — 30 га, 
мы вынуждены были столть, потому 
что паши хозяйственники не были 
подготовлены. 

Молотов: — Готовиться нужно 
было, это дело серьезное. 

Кривцов: — Я думаю, что мы 
технику еще не совсем, но пемного 
оседлали. Мы теперь постараемся 
при помощи нашей советской моло
дой власти, при помощи ЦК осед
лать ваших хозяйственников (смех, 
аплодисменты) и заставить их 
так же не рте; ьсн, как вертелись мы 
в 1935 году. (Аплодисменты). 

Я думаю, что в 1936 году мы 
д ним еще большую производитель
ность, докажем, что молодое поко
ление может оправдать доверив пар
тии и правительства. (Аплодисмен
т ы ) . 

Б нашему стыду, общая наша 
болезнь—это очень м а ш т ваш поли
тический кругозор. Можно так вы
разиться, что мы сейчас специали
сты однобокие. И, товарищ Сталин, 
нам необходимо сейчас повысить 
свой технический, политический и 
культурный уровень. 

Сталин: —Это дело поправимое. 
(Продолжительные аплодисмен
т ы ) . 

Кривцов:—У вас в совхозах не
хватает литературы, у нас не хва
тает хороших книг, которые могли 
бы заинтересовать читателя. У нас 
плою поставлено дело с радио. Мы 
зааем, что радио есть самый луч
ший рычаг для расширения круго
зора. По раню мы можем узнать в 
последние известия; мы можем 
узнать, что творится в советском 
государстве, что делает.'я e.i грани
цей; мы можем послушать любую 
лекцию. Отсюда расширяется и 
увеличивается наш кругозор. 

Наши хозяйственники, директор. 
ДЛЯ Себя ЛИЧНО ЭТО С 0 8 Д З Л И . На 
центральных усадьбах р<дио есть, 
но основные люди живут на отделе
ниях, куда радио не дали. Пока 
радио имеется только в кабинете 
директора и у него на квартире. 

Сталин:—Нажимать надо, нажи
мать. 

Кривцов:—Об этом я и гово
рю. Пожалуй, мы при помощи ва
шей, т варищ Сталин, нажмем н 
них. (Смех, продолжительные 
аплодисменты). 

Я думаю, что мы нажмем на них 
так, что они у вас сами будут как 
радио. (Смех). 

Как мы думаем дальше работать? 
Во-первых, я не должен останавли

ваться на тех успехах, которых 
д стиг в 1935 году, я должен в 
1936 году почти уд шить евто про-
из одит-льность. Я должен также 
повысить свою техничес.ую гра
мотность У нас, в отделении, созда 
ется кружок, где наии будет руко
водить мехавич. Я лично цоспра-
юсь лучше освоить машину. Я за
писался на заочною партийную уче
бу и в этом гиду б v ду изучать 
произведения товарища Ленина 
(аплодисменты), я такке вклю 
чился в заочн ю учебу по обще
образовательны* п едметам и во
круг себя уже сколотил кружок в 12 
человек. 

Мы общими силами, при помощи 
партии и правительства, добьемся 
того, что наши Советские хозяйств! 
будут образцовыми хозяйст ами, 
добьемся, чтооы они были рента
бельными. 

В 1936 году мы будем го
раздо лучше работать, проведем 
ссльскохозя !ственный год по-боль
шевистски. 

Да здравствует у ч и т е л ь , 
друг пролетариата, вдохнови
тель стахановского движения 
товарищ Сталин! 

Разрешите рядовому совхозному 
коммунисту, т варищ Сталин, по
жать вам руку (Пожимает руку 
товарищу Сталину и всем чле
нам президиума). 

Сталин:—Оратор ничего, подхо
дящий. (Смех). 

Речь тов. Г. Е. КАПУСТА 
Комбайнер Феодосийского 

От имени рабочего коллектива, 
инженерно - технического персо
нала и Служащих зерносовхоза 
передаю большевистский пла
менный привет вождям вашей 
партии во главе с товарищем 
Сталиным. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию, крики: 
«ура». «Да здравствует то
варищ СТАЛИН!»). 

Товарищи, сегодня (как никогда 
я приношу свою глубокую благо
дарность за т у радость, которую 
дало мне пребывание в Москве. 
Я никогда не ожидал такого сча
стья, такой радости. Я жид и гари 
царском режиме, правда, тощая 
был еще юношей четырнадцати 
лет, но я никогда не видел руко
водителей государства, не видел 
даже своего хозяина, у которого 
я служил. 

Теперь шеред СОГЙТСКОЙ вла
стью, перед руководителями ком
мунистической партии может вы 
ступить каждый батрак, каж
дый бедняк — эти возможности 
предоставлены любому рабочему, 
любому крестьянину. Мы имеем 
возможность видеть и беседовать 
с членами своего правительства, 
с 1руководителями нашей партии 
и нашим любимым вождем то
варищем Сталиным (Бурные ап-
ладисменты, переходящие в ова
цию, крики «ура»). 

Товарищи, я работаю в совхо
зе с 1930 года, пачал работать 
чернорабочим. Затем меня выд
винули на работу комбайнера. В j 
1931 году я поступил на курсы i 
комбайнеров, откуда вернулся в' 
совхоз, аде работаю в сейчас. 

В совхозе ве все шло гладко,! 
были трудности, яо мы эти труд-) 
«ости преодолели. На сегодняш
ний день видно, как совхоз рас-, 
тет на глазах. 

Товарищи, под руководством пар 
т л я , во главе с товарищем Ста
линым... (Бурные аплодисменты). 

Сталин: — Вы, товарищ Капу
ста, партию и вождей оставьте, 
а расскажите лучше, как добились 
того, чтобы хорошо выполнить ра
боту. 

Капуста: — Я добился этих 
успехов, благодаря тому, что обо 
•мне заботились. Обо мне заботи
лась партийная организация, ко 
торая была создана в совхозе. 
Она взяла мота, тчк сказать, на 
перевоспитание. Я раньше б 1 1 

ироде беспризорника, а партия 
меня перевоспитала. 

•Как я добился таких резуль
татов? Я знал, что в Советском 
союзе без затраты энергии и си
лы мы не создадим твердого фун
дамента. Поэтому я старался в 
первую очередь освоить технику 
я таким путем добиться высоко
го качества. Прежде всего надо 
было правильно организовать ра 
боту. После постановления пра
вительства об отплате комбайне
ров мы... 

Сталин: — Вы не смущайтесь, 
говорите на украинском языке, 
мы поймем. 

Капуста: — У меня язык сме 
пвдный, меня трудно понять 
(смех). Одним словом, я хочу 
сказать, что мы перешли на 
единоначалие и старший комбай
нер один распоряжался агрега
том. Правда, i здесь имелись 
кое-аияиге недостатки, но мы 

зерносовхоза, Крым AC CP 
эти недостатки ликвидировал»: 
на ходу. Первым долгом мы пе
ред уборочной кампанией прора
ботали план своей уборка. Мы 
всем агрегатом проверили своя 
пайки, проверили, с какого врал 
лучше заходить комбайну, где 
нужно обойти ямы, ношотрехи 
где есть столбы, чтобы во время 
работы не натолкнуться на это. 

Конечно, основное заключа
лось в дисциплине. Мы всегда 
вставали в три часа, завтракали 
и в четыре часа были в поле. 
Мы выполняли те нормы, какие 
были установлены партией Ш 
лгравительством. Мы работали до 
обеденного перерыва, затем н а » 
привозили обед, и мы снова за
правляли машины. После обеда 
Мы тратили 15 — 20 минут на 
Просмотр машины. ' 

В 1936 году, работая па iijeoi-
ной сцепке, мне пришлось иметь 
дело с целями Галля. Мы ценя 
Галля снимали каждый вечер я 
бросали в горячее масло, потому 
что цепи Галля требуют хоро
шей смазки. Поэтому цепи Гал
ля не дают износа. 

Но у нас были большие труд
ности на транспорте. Я хоту 
здесь отметить то, что наш сов-
Sfoe очень б(ольигой|, он очен* 
хорошо оснащен комбайнам». 
У нас в совхозе 86 комбайнов. 
На сегодняшний депь мы можем 
косить 50 комбайнами, а трид
цать комбайнов лишние, ш 
можно перебросить в колхозы ж 
'МТС. 'У нас бъМн большие про
стои из-за выгрузки. Был недо
статок автомашин. 

Какие еще можно отметить в 
общем недостатки? Верно, у нас 
яе много таких, которые давали 
бы на комбайн по 300, по. 600, 
та 800 гектаров, но есть единич
ные случаи такого порядка: есть 
у пас в совхозе Васин, который 
скосил комбайном 720 гектаров 
и имел большие потери. За его 
'его ругали, останавливали ком
байн, предупреждали: «Васин, ты 
работаешь два гона комбайнером, 
работай так, чтобы не было поте
ри зерна». Васин гонялся за ко
личеством1 гектаров, за длинным 
'рублем и поэтому имел потери. 
'Я с ним рядом косил и тоже ему 
Говорил, что надо комбайн как 
'следует отрегулировать. 

В нашем Советском с о ю з е 
под руководством партии сей
час нам стало жить лучше и ве
село. Я хочу сказать о себе. Я 
стал жить лучше. Раньше, при 
старой власти, я спал под цюи-
печком на конюшне. Сейчас я 
имею три комнаты, кухню, сарай
чик, корову и свинью. (Бурные 
аплодисменты). Я нахожусь в 
Москве уже две недели, меня 
здесь водят в вино, по театрам, я 
был у товарища Яковлева, това
рища Калмановича, меня рас
спрашивают, фотографы меня сня 
мают — даже как-то совестно 
становится, не знаешь просто 
как и подумать. Я приехал еюна 
прямо из села. И вот как вспомг 
нить , что раньше, в старое вре
мя, тебя били, душили и ты 
чувствовал себя самым послед
ним человеком, а сейчас с тобой 
так хорошо обращаются, то про 

(Окончание см. на 4-й стр.) 



ЧТО НАМ МЕШАЕ? 
СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 

Литейяын цех веял обязатель-
«*во снизить себестоимость продув-
яви на 180 тысяч рублей. Много 
«в намеченных мероприятий еще ве 
выполнено по виве самого цеха, а 
аекоторые не выполняются по ви
не других цехов. 

/Мы должны за счет введения в 
шихту чугунного лона значитель
но снизить себестоимость. К»прочый 
цех обязан снабжать нас чугунным 
ломом. Он разбивает поддоны ва 
4 части, весом по 500 кг. каждая. 
Такие куски рабочие не в состоя
нии заваливать в вагранки Мы 
гре^овали, чтобы копровый цех до
ставлял нам лом весом не свыше 

32 кг. От этого работника копро
вого цеха отказались. Конечно, для 
копрового цеха выгоднее тяжеловес
ный лом, но нам он совершенно не 
вужен. 

Из-за этого мы вывуждены, на
пример, для плит расходовать хо
роший чугун, что увеличивает се
бестоимость. 

Железнодорожный транспорт не* 
своевременно дает нам вагоны под 
стальные обрезки. Мы по три дня 
не получаем стальных обрезков, а 
между тем они улучшают качество 
литья и снижают себестоимость. 

С. ЧИКУРЕЕВ. 
И. СОРОКИН. 

СТАХАНОВЦЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ:СВОЕЙ РАБОТЫ 

УЧУСЬ У ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ 
Инженер МАКАРОВ 

„Ленин учил, что настоящими руководителями-
большевиками могут быть только такие рук >еоди пе
ла, которые унеюп не только учить рабочих и кре
стьян, "О и учи пься у них". 

(Из речи тов. Сталина на первом всесоюзном совещании 
стахановцев). 

ВЕСОВЩИКИ ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ 
СВОИХ ПОДРУЧНЫХ 

На «осадке металла в нагрева
тельные печи става «500» работают 
IBjfi рабочих. Один из них выпол
нит несложную операцию. Другой 
зесет ответственность за металл, 
поступающий для посадки. Он обя-
»ан в заготовочном цехе разыскать 
зужвую планку, назначенную для 
1роката Он же после работы дол-
кев составить рапорт о количестве 
юданного металла для прокатки и 
•б остатке заготовки в печах. 

Первый именуется посадчиком, 
второй—весовщиком. Посадчик под
евается весовщику. 
^Зарплату пол у ч ют так—весов 

цик по 5-му разряду, а посадчик 
-по 3-му. 

Но на самом деле в октябре, ва 
пример, весовщики заработали до, 
240 рублей, а посадчики—до 380 
руб. Посадчики получают больше 
потому, что ова на <дельной опла
те, а весовщики получают повре
менную оплату. 

Чтобы заинтересовать весовщи
ков в большей производительности 
ва1ревательвых печей, надо их ра
боту оплачивать сдельно. 

Следует отметить, что ва других 
станах вместо весовщиков имеются 
старшие посадчики, которые полу
чают больше своих подручных. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
И. ЩЕЛКУНОВ. 

ИНСПЕКТОР, ТРУДА НАРУШАЕТ 
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

На нагревательных колодцах блю-
ивга работает группа каменщиков 
количестве 8 человек. Нам нужны 

ш горячих ремонтов валенки и ру-
авицы, во сколько мы ни просили 
б s i ом мастера Иванова, он на на
ги просьбы не обращает внимания. 

При заливке трещин работа произ-
одится в атмосфере, заражений 
иом . Паю, чтобы каменщики име-
н противогазы. Но нам их не дают. 

таких местах каменщики рабо-
1ют б '8 газосиасателя, его обычно 
| уведомляют о таких работах. 

Сам Иванов везавонно застав .'яет 
1бочих р.бо г ать сверхурочно. 30 

ноября два каменщика рабиали на 
заливке трещины без противогазов 
в течение 6 часов Иванов заста
вил работать каменщиков 24 часам. 

За сверхурочные работы не толь
ко не оплачивают, но и не дают, 
отгула. 

Сам Иванов является инспекто
ром труда. И он же нарушает зако
ны об охране труда. 

Специальная инспекция по охра 
не труда должна заглянуть к на 
и навести порядок. 

В. ВОРОНИН. 

В этом году, во второй по
ловине августа, я начал рабо
тать начальником смены кок 
сового цеха. Бывший началь
ник смены тов. Малеев от
кровенно поведал мне о том, 
что принимаемая мною смена 
—самая худшая в цехе. Бес
конечные аварии, прогулы, 
массовые опоздания, невыпол
нение распоряжений было 
традицией. 

Справлюсь ли я с делом?— 
Имей в виду, Макаров,—ска
зал я сам себе,—что ты при
шел в цех прямо из институ
та, трудновато, пожалуй, бу
дет! 

Решил познакомиться бли
же с людьми, изучить их, ото
брать лучших и с помошью 
преданных, передовых рабо
чих начать настоящую боль
шевистскую работу. 

Сам я начал свою жизнь с 
батрачества Школу жизни 
прошел хорошую. Восьмилет
нее пребывание в рядах пар
тии научило меня изучать каж
дого, с кем соприкасаешься в 
работе. И, надо сказать, лю
дей я знаю не плохо, а люди 
— главное. 

Вот почему я начал прежде 
всего с людей. 

Ближе познакомившись с 
рабочими, я заключил, что 
б о л ь ш и н с т в о из них 
плохо работает не по своей 
воле 

Массовая работа отсутство
вала. Наладили ее. Стали об
суждать . причины аварий с 
тем, чтобы их предупреждать. 
Взялись за опаздывающих и 
других нарушителей дисцип
лины. Дисциплина стала луч
ше. У нас, на .Коксе" , смен-
но-встоечные собрания не про
водились. Не долго думая, 
я пошел в прокатные цехи 
Получился там, как пр х о 

дить сменно-встречные и ввел 
их у !себя. 

Много ли можно узнать о 
рабочем, если ты его видишь 
только на производстве? Оче
видно, нет. Вот почему я стал 
ходить к св->им рабочим на 
квартиры. Узнавал их жизнь 
вне производства, беседовал 
об улучшении работы. 

Я не гчитал для себя зазор
ным советоваться с передо
выми рабочими, учиться у 
них и сам учил товарищей по 
работе. 

По всей стране пронеслась 
весть, весть об Алексее Ста
ханове и его методах Стали 
и мы думать о применении у 
себя стахановских методов. 

Провели совещание веду
щих квалификаций. 

Первым стахановцем стал 
машинист загрузочного ваго
на тов . Лучной. 

— Буду работать без по
мощника и загр\ 'жать не 78, 
а 80 печей,—ск -зал Лучной, и 
от слов перешел к делу. 

Мастер газового хозяйства 
ю в . Спицин стал работать по 
совместительству и мастером 
по выдаче. Сокращение ма
стеров по выдаче дает годо
вую экономию в Несколько 
десятков тысяч рублей. Если 
раньше трудно было найти 
виновника плохой работы, то 
сейчас, когда отвечает за де
ло один мастер, ответствен
ность не обезличена. Руко
водство блоком значительно 
улучшилось 

В связи с этим мероприя
тием газовщик стал интере
соваться не только тоннелем 
и измерительной аппаратурой, 
но и стал наблюдать за го
товностью печей и вообще за 
режимом печей. 

Машинисты двереэкстрак-
торов тт. Мрихин и Зиньков-

К КОНКУРСУ GTEHHOBOK 

Стенгазеты в борьбе 
sa стахановское движение 
Наша стенная газета в пе-

чоД освоения стана „300" 
ай, июнь, июль) называлась 
5а освоение стана". 
В августе, когда мы начали 
|рекрыв;1ть проектную мощ-
1сть стана, мы решили, что 
енновка может и должна 
сти за собой коллектив на 
личную работу и переиме-
внли ее, дав ей название 
'аботать на отлично". 
Стенновка, как правило, 
[ходит д раза в месяц. Но 
гда в цехе появляются уз- ( 

е I еста, стенновка выхо-1 
т .молнией" и борется за 
квидацию прорыва в цехе, 
к, например, было, когда 

отставали резка и правка. 
Начиная с последнего сен

тябрьского номера, стеннов
ка помогает рабочим внед
рять в цехе стахановское 
движение и борется с сабо
тажниками. 

Редколлегия проводит бесе
ды на дому у стах(новнев 
(например, у Василия и Фе
дора Зуевых, Серова и др ). 
Все время газета берется за 
действенность своих материа
лов и это дает хорошие ре
зультаты; 

После того, как стенновка 
написала о зажимщике само
критики Федорове, он был 
снят с работы. 

Ответственный по быту 
Паршин плохо вел учет, не 
предоставлял спецмолоко 
сварщикам. Стенгазета креп
ко поставила вопрос об этом 
чинуше, и администрация сня
ла его с работы. 

Стенновка у нас не отстает 
1от жизни, ведет цех вперед 
I Например, в октябре был 
! дан лозунг о превращении 
цеха в стахановский. Мы до 
конца довели эту мысль и 
цех выполнил программу в 
октябре на 145 проц. 

Мы освещаем все вопросы 
(театр, кино, спорт, жизнь ста
хановцев). Очень хорошо по
могает нашей стенновке парт
организатор Шорников. Он 
интересуется всеми мелочами: 
временем выпуска, материа

лом, действенное:ью его. 
Очень много внимания нам 

уделяет начальник цеха—ком
мунист Федор Иванович Го-

|лубицкий. 

Он часто ведет беседы с 
редколлеги й, спрашивает о 
том, кто нам не отвечает на 
материалы. К Октябрю тов. 
Голубицкий дал для офор
мления октябрьского номера 
350 руб. 

Плохо помогают нам проф
орги. 

Основной наш недочет— 
это то, что мы имеем актив 
всего в 11 человек, в то вре
мя как мы можем иметь 
50—70 чело пек. 

Сейчас будем утверждать 
план работы на рабочих соб
раниях, увеличим рабкоров
ский актин, думаем чаще вы
пускать газету. 

Наша ' стенновка—хорошая 
боевая газета, но она, без со
мнения, может быть значи
тельно лучше, боевее и куль
турней. Этого мы будем до
биваться в ходе конкурса 
стенновок. 

Л. ПАНЧЕНКО. 

ский отказались от помощни
ков и работают безукоризнен
но. • 

Раньше, если спросишь мото
ристов, почему греется пол-
шипник, очи отвечали— это 
дело не мое! Спросите у 
смазчика, почему горячий 
подшипник. 

Теперь же мотористы с а м * 
смазывают мотор. Д а смаз
чика стали лишними. Контроль 
за моторами взяли на себя 
слесари тт. Землинский и 
КОПЫЛОВ. . л г.: 

Когда тов. Лучной за вре
мя полумесячной работы д о 
казал, что работать без по
мощника вполне возможна), 
его примеру последовал ма
шинист тов . Шевченко. 

Моторист коксосортиромки 
тов. Филиппов.взялся управ
лять десятью моторами. Если 
раньше этими моторами 
управляли два человека и бы
ли аварии,, то сейчас тов. Фи
липпов работает один без ава
рий. 

Выясняя на сменно-встреч
ном слабые места, мы дого
вариваемся о социалистиче
ской взаимопомощи и броса
ем людей туда, где тяжело. 

Недавно коксосортиривка 
из за плохого состояния лен
ты транспортера ЭМ № 4 и 
цени Галля на гризлях цогла 
бы сорвать р а б / т у Мы пре
ду.федили 2—3-часовую оста
новку и смену проработали 
хорошо. 

Наша смена уже не знает 
аварий, прогулов, опозданий 
и невыполнения распоряже
ний Она из отстающей ста
ла передовой В октябре мы 
заняли первое место, выпол
нив задание на 100 прои. (це
ховое выполнение плана—99,7 
проц) . 

Но для обеспечения еще 
лучших пока<ателей сделано 
не все. Наши возможности 
огромны. Мы сейчас органи

зуем техническую учебу для 
' всех квалификаций. Учиться 
j будут и те, кто сдал техни
ческий экзамен на ,удовле
творительно" и .хорошо" . Мы 
добьемся того, чтобы в на
шей смене работали исключи
тельно .отличники". 

I Мы добьемся, что наш пек 
будет давать значительно) 

[больше кокса, чем ато ,на-
|учно" рассчитано. 



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. 


