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РЕЧЬ товарища СТАЛИНА 
на 'совещании передовых ^комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 года 

Товарищи! Разрешите прежде 
всего приветствовать вас в связи 
•с теми достижениями, которых вы 
«обились на фронте уборка уро
жая. Достижения ваши не малы. 
Если в среднем ш всеосу G0CP вы-

vpaooTKa на комбайн поднялась у нас 
вдвое за один РОД, ТО ЭТО не малое 
достижение. Это достижение осо
бенно важно в условиях нашей 
страны, оде технически подкован
ных ладей все еще мало. Наша 
страна всегда отличалась недо-

• статном технически подкованных 
кахров, особенно в области земле' 
делия. Техническая подготовка 
кадров в рамках целой страны — 
это очень большое дело. Она тре-

^ бует десятилетий. И если мы в 
'сравнительно короткие сроки доби 

лись того, что 'ИЗ вчерашних кре
стьянских сынов и дочерей выра
ботали отличных комбайнеров и 
коавбайнершс, перекрывающих нор
мы каииталистичеших стран, то 
его значит, что у нас деда выра
щивания тешнических кадров идет 
©перед семимильными шагами. Да, 
товарищи, ваши успехи иначитель 
вы я серьезны и вы вполне ва-

, служяваете того, чтобы руководите 
ли партии и правительства при
ветствовали вас. (Апладасменты). 

А теперь позвольте перейти к 
существу дела. 

У нас <часто охлворят, что мы 
уже разрешили зерновую пробле
му. Это, конечно, верно, если иметь 
в виду нынешний переживаемый на 
ми период. Мы собираем в этом 

<кщ более пяти с половиной мял-
лиардов пудов верна. Этого впол
не хватает для того, чтобы вдо
сталь накормить население и от
ложить еще (достаточные запасы, 
необходимые для всяких непред
виденных случаев. Это, конечно 
не плохо для сегодняшнего дня. 
Но мы не можем ограничиваться требности в зерне, 
только сегодняшним! днем. Мы Далее. В старое время у нас 

'^должны думать и о завтрашнем технических культур было мель-
дне, о ближайшем будущем. А если ше, чем теперь. Мы производим те 
посмотреть' на дело ю точки зрения перь хлопка вдвое больше, чем в 
завтрашнего дня, то достигнутые старое время. Что касается льна, 
результаты нас не могут удовлет-1 свеклы и других тешнических куль 
ворить. Сколько потребуется нам тур, то мы их производим несрав-
верна в ближайшем будущем, ска- нон но больше, чем в старое вре
жем года через три •— четыре? мл. Что же .из этого вытекает? А 
Нам потребуется не менее семя—• из этого вытекает то, что люди, 
восьми миллиардов пудов верна, занятые мроизшодством техниче-
Вот как обстоит дело, товарищи, ских культур, не могут в доста-
Стало быть мы должны уже те- точной степени заниматься произ-

<* перь принять меры к тому, чтобы водотвом хлеба. Стало быть, надо 
'производство хлеба росло у нас иметь большие запасы зерна для 
13 'года в год и чтобы (мы оказа- людей, Яроизнодящих технические 
хлсь к этому сроку вполне пвд- культуры, чтобы можно было все 
готовленными к выполнению мой более л более увеличивать ироиз-
важнейшей задачи. В старое вре- водство техническж культур, 
мя, до революция, в нашей стране производство хлопка, льна, свек-
произвошлосъ зерна около четы- лы, подсолнуха в т. д. А ироязвод 
рех — пяти миллиардов пудов в ство техничооких культур нам 
год. Хватало этого хлеба или нет придется все более и более уве-
— вто другой вопрос. Во всяком личивать, если мы хотим дви-
случае считали, (что хватало, так нуть вперед нашу легкую шро-

' как каждый год вывозили запраш мыигленность « нашу пищевую 

цу около четырехсот—пятисот мил 
лиояов пудов верна. Так обстояло 
дело в прошлом. Другое дело те
перь, в наших советшвх условиях. 
Я уже говорил, что мы должны 
уже теперь (готовиться к тому, 
чтобы довести в ближайшем бу
дущем, года через три •— четыре, 
ежегодное про'изводство хлеба до 
семи — восьми миллиардов пудов. 
Разница, как' видите, немалая. То 
четыре или пять миллиардов пу
дов, а то семь — восемь: мняяиар 
дов пудов зерна. 

Откуда такая разница? Чем об'-
лспить этот колоссальный рост 
потребности в зерне в нашей 
стране? 

Объясняется это тем, что наша 
страна уже не та, какой она бы
ла в старое, доршолюционное вре 
мя. 

Начать хотя бы с того, что у 
нас 1за последние годы промыш
ленность я города выросли по край 
ней мере вдвое в сравнении со ста
рым временем. Сейчас у нас горо
дов н жителей в городах, промыш
ленности и рабочих, (занятых в 
промышленности, по крайней мере 
вдвое больше, чем в старое время. 
Что это значит? Это значит, что 
несколько миллионов тружеников 
паяли мы из шла, перевели в го
рода, сделали рабочими и служа
щими, и они теперь вместе с ос
тальными рабочими даигают впе
ред нашу промышленность. Это 
значит, что если несколько мил-' 
лионов тружея'иков, связанных 
раньше с деревней, производили 
хлеб, то теперь они не только не 
производят хлеба, а наоборот сами 
нуждаются в том, чтобы ш подво
зили хлеб из деревни. А (города у 
нас будут расти и потребность в 
хлебе будет реличиваться. 

Это первая причина роста по-

промышленность. 
Вот вам вторая причина роста 

потребности в зерне. 
Дальше. Я уже говорил, что в 

старое время производили у нас 
четыре-пять миллиардов пудов зер
на в год. Царские министры обыч
но говорили тогда: «Сами не будем 
доедать, а хлеб вывозить будем». 
Что это за люди, которые недоеда
ли? Конечно, не царские мини
стры. Недоедавшие люди это — 
двадцать — тридцать миллионов 
деревенской бедноты, которая дей
ствительно недоедала и жила впро 
голодь для того, чтобы царские 
министры имели возможность вы
возить хлеб заграницу. Так было 
в старое время. Теперь у нас со
вершенно другое время. Советское 
(правительство не может допу
стить, чтобы население недоедало 
Вот уже два — три года, как бед 
поты у нас нет больше, безрабо
тицы не стало, недоедание исчез
ло, и мы прочно вступили на путь 
зажиточности. Вы спросите —• ку
да девались двадцать — трлщать 
миллионов голодной бедноты? Они 
перешли в колхозы, обосновались 
там и с успехом строят свою за
житочную жизнь. А что это зна
чит? Это значит, что нам требует
ся теперь гораздо больше хлеба 
для прокормления трудящихся 
крестьян, чем в старое время, ибо 

! вчерашние бедняки, а ныне кол

хозники, обосновавшиеся в колхо
зах, должны иметь достаточно хле
ба для того, чтобы строить свою 
зажиточную жизнь. Вы знаете, 
что они его имеют и будут иметь 
еще больше. 

Такова третья причина колос
сального .роста потребности в зер
но в нашей стране. 

Дальше. У пас теперь все гово
рят, что материальное положение 
трудящихся значительно улучши
лось, что жить стало лучше, ве
селее. Это, конечно, верно. Но это 
ведет к тому, что население стало 
размножаться гораздо быстрее, чем 
в старое время. Смертности стало 
меньше, рождаемости больше и 
чистого прироста получается не
сравненно больше. Это, конечно, 
хорошо и мы это приветствуем (ее 
седое оживление в зале). Сейчас у 
нас каждый год чистого прироста 
населения получается около трех 
миллионов душ. Это значит, что 
каждый год мы 'Получаем шрираще 
иие на целую Финляндию (общий 
смех). Ну, а это ведет к тому, что 
приходится кормить все больше я 
больше лкадей. 

Вот вам еще одна причина роста 
потребности хлеба. 

Наконец, еще одна причина. Я 
говорил о людях и о росте их 
потребности в хлебе. Но продо
вольствие люде! не ограничивает
ся одним лишь хлебом. Им нужно 

еще мясо, жиры. Рост городов, 
•рост технических культур, общи 
рост народонаселении, важиточ-
яая жизнь — все это ведет к ро» 
ту потребности в мясе, жирах. 
Необходимо, стало быть, иметь » 
рошо поставленное животновод
ство с большим количеством око* 
та, мелкого к крупного, для того, 
чтобы иметь возможность удов
летворить растущие потребности 
населения в ' «ясных продуктах. 
Все это ясно. Но реет ^животно
водства немыслим бее болЫних sa-
насов зерна для скота..: Тольк» 
растущее и разворачивающееся 
зерновое хозяйство^ »о*ет. све
дать убщШ^^МЩ0Щ -ям 
роста шдШШ&пО£'v-'""' 

Вот вам еще одна причина ке» 
лоссального роста потребед^я в 
зерне в вашей стране. " - " 

Таковы, товарищи, причины, в 
корне изменившие лицо нашей 
страны и ставящие перед нами не 
отложную задачу —• довести еже
годное произшдство зерна в бли
жайшем1 будущем до семи —̂ вось^ 
ми миллиардов пудов. 

Можем ли мы выполнить эту 
задачу? 

Да можем. В этом не может 
быть сомнения. 

Что требуется дшя того, чтобы 
вьиюлнить эту задачу? 

Для этого требуется прежде 
всего, чтобы господствующей фор
мой хозяйства в земледелии было 
у нас не мелкое, а крупное хозяй
ство. Почему именно крупное? По
тому, что только крупное хозяй
ство способно освоить современ
ную технику, только крупное хо
зяйство шособно использовать а 
достаточной степени современ
ные агротехнические знания, толь
ко крупное хозяйство «гособно прм 
"менять как следует •удибренш В 
капиталистических странах, где 
господствующей формой в (земледе
лии является единоличное мелкое 
хозяйство, крупные хозяйства соз
даются путем! обогащения неболь
шой группы землевладельцев и ра
зорения большинства крестьян. 
Там обычно земли разорившихся 
крестьян переходят в руки бога
тых землевладельцев, а сам» 
крестьяне, чтобы не умереть с го
лоду, идут в наймиты к этим зем
левладельцам. Мы считаем этот 
путь неправильным • разоритель
ным. Он для пас неприемлем. Мн 
стали поэтому на другой путь об
разования крупных хозяйств в 
земледелии. Мы «тали на пут* 
оЙ'единения мелпоокрестюэтш 
хозяйств в большие коллективные 
хозяйства, обрабатывающие зем
лю коллективным трудом х пола-
зующиеся всеми благами и воз
можностями «рунного хоаяйстве. 
Это есть путь колхозов. Являет-

(Окончание см. на 2-й стр.) 



Отнчание речи Ш СТАЛИН А 
Щ Щ мя нас теперь колхозная 
форма крупного хозяйства гос-

i^opowi нашего зем
леделия? Да, является'. В иолхо-
ках у Па* имеется теперь 'около де 
вднолто процентов исего крестьян
ства. Стало быть, крупное хозяй
ство в «№мледеляи, колхоаное хо-
вяйстяю, как господствующая фор
ма — У нас уже есть налицо. 

Для этого требуется, во-вторых, 
чтобы у колхозов, у наших круп 
мы* хозяйств, было достаточно 
удобных земель. Есть ли такие 
земли у наших шл^озов? Да, 
есть. Вы знаете, что все цар
ски*, помещичьи и кулацкие зем
ли переданы уже колхозам. Вы 
йнаете, что эти вемли уже, закреп
лены' за колхозами навечно. Ста-
.юоыть v •колхозов имеется .до
статочна удобных земель для то-
щ чтобы развернуть повею иро;-
«дасдгтно зерна. 

Для^ это*» требуется, в-третым, 
Щс/Ш у колхозов было достаточно 
Т^ХНЙЮЙ: тракторов, селыекоховий 
ствевЛьгх'маШин. комбайнов. Са-> 
Щ пойнйаете, что па <№ом лишь 
#таом труШ далеко не уедешь 
Гтало-быть нужна богатая техпи 
М для того, чтобы колхозы могль 
рШй'е^йуть Производство зерна 
Wri т У колхозов такая тежни 
ta? Да, есть. И чем дальше, тем 
W&m будет у № этой техники. 
1дЗда этого .требуется, паконец, 
чтобы у колхозов были люди, кад
ры, умеющие обращаться с тех-
ййсои, оШитшие эту Тезонигоу и 
Ла^чивШеШ оседлать ее. Есть 
ли у колхозов Такие люди, такие 
вадры? Да, есть. Праща, еще Ma
il*', т все же они есть. Настоя-
ада совещзтк^ где присутствуют 
мучшив комбайнеры и комбайнер-
Щ и которое представляет лишь 
«йбоаьшую часть той армии ком" 
байнеров и комбайнерок, которые 
«даются у. .колхозов его сове
щание является доказательством 
fflfaiчто,таре-кайры уже наро-
кились в колхозах. Правда, их, 
адх кадров, все еще мало и в 

этом, товарищи, главная1 наша 
загвоздка. Но нет оснований сом
неваться в том, что количество 
этих кадров будет расти у нас не 
годами 1 месяцами а дням» и ча
сами. 

Выходит, таким, образом, что 
мы имеем все условия, необходи
мые-для того, чтобы добигься в 
ближайшем будущем ежегодного 
производства зерна в размере семь' 
—восемь миллиардов пудов. 

Вот .почему я думаю, что неот 
ложная задача, о которой я гово 
рил выше, безусловно выполнима 

Главное теперь в том, чтобы 
налечь на.кадры, обучить, кадры 
помочь отстающим1 освоить тохни-
ку, выращивать изо дня в даь 
людей, способных освоить техни
ку и погнать ее вперед. В этом 
теперь главное, товарищи. 

Особое внимание следует обра
тить на комбайны и на ммбайне-
ров. Вы знаете, что самое ответ
ственное дело в зерновом хозяй
стве — уборка^ Уборка — дело 
сезонное и она ие любит ждать. 
Убрал во-вреяЛ — выиграл, опоз
дал в уборке — проиграл. Значе
ние комбайна состоит в том, что 
оп помогает убрать урожай во
время. Это очень большое I серь
езное дело, товарищи. 

Но значение комбайна этим не 
ограничивается. Его значение со
стоит еще в том1, что он иабанш* 
ет нас от громадных потерь; Са 
ми знаете, вдо уборка при помощи 
лобогрейки дает громадные потери 
зерна. Сначала скосить, потом со 
брать в снопы, лотом собрать в 
скирды, потом свозить урожай к 
молотилкам--— все это потери и 
потери. Все признают, что при 
этой системе уборки мы теряем 
около 20 — 25 процентов уро
жая. Великое значение комбайна 
состоит в том, что он доводит эти 
потери до нешачителъного мини
мума. Знатоки иела говорят, что 
уборка при помощи лобогрейки, при 

прочие -равных условиях дает 
урожайность на гектар на десять 
пудов меньше, чем уборка при по
мощи комбайна. Если взять сто 
миллионов гектар зерновых посе
вов, а их у вас гораздо больше, 
как известно, то потери пои убор
ке лобогрейками составят милли
ард пудов зерна. Попробуйте те
перь организовать уборку на этих 
ста миллионах гектар- при помощи 
комбайна, имея ввиду, что ком
байн работает неплохо — и вы 
получите выиирыш на целый мил
лиард пудов зерна. Цифра нема
лая, как видите. 

Вот до чего велико значение ком 
байяа и людей, работающих йа 
комбайне. 

Вот-почему я думаю, что внедре 
,яяе комбайна в земледелие и вы
ращивание многочисленных кад
ров комбайнеров и комбайнерок 
является первостепенной задачей. 

Вот почему, заканчивая речь, я 
хотел бы выразить желание, что
бы число наших комбайнеров и 
комбайнерок росло не по дням, а 
по часам, чтобы они, обучаясь тех 
пике комбайна и обучая этому 
делу 'Своих товарищей, стали, на
конец, действительными победи
телями в сельском хозяйстве на
шей страны. 

(Бурные продолжительные алло 

дисменты, переходящие в ова

цию, ДОмнум «ура», /возгласы с 

Мест: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЮБИ

МЫЙ СТАЛИН!»). 

Еще два слова, товарищи. Мы 
здесь, в президиуме, втихомолку бе 
седовали и нашли, что следовало 
бы представить участников на
стоящего совещания к высшей на 
граде, ордену — за хорошую ра
боту. Мы это дело думаем шрове-
сти, товарищи, в ближайшие дни. 

(Бурные, продолжительные [ап

лодисменты, крики «ура», возгла

сы: «СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТА

ЛИНУ!»). 

Речь тов. Ш г КОЛЕСОВА & 
(Погроминская М Т С , Ррен^ургская ^ л а с т у } 

Сталям. — Старый знакойеи, 
здравствуйте] 

Колесов.—Разрешите мне, това
рищи, два Ш в а скаватьч- Товари
щи, я передаю план B'BMS прив-т 
от ваших комбайнеров-стахан.яцев 
Оренбу гскбй облаС'И. 

Товарищи, я был в прошлом го-
Ду здесь на трех с'ездах. На вто-
,М'М с'езде к»лхозпиков-ударпиков 
я обещался нашему руководителю, 
товарищу Сталину, дать в 1935 го
ду ше тьсот гектаров на пя наща 
т. футовой машине. (Аллодисмен 
ты) . ... / 

Я , товарищи, это обещание вы
полнил. Я обещал сделчть шестьсот 
га лично и кроме того, чтобы каж
дый комбайн нашей МТС в среднем 
убрал бы но четыреста fa. В сред-
HBJ по нашей ЦТС выработка ком 
байча составляет Ь97 га , кап ви
дите, темного не ' дитянул. Лично 
ье сам я еде I ал 751 га п а с а атов-

СБОМ комбайне. (Аплодисменты). 
11р;:езЛио домой, пол\Чаго машину, 
оыеяжаю в ' оле, как указано в 
'юстановлении партии и up шитель-
ства, за недолю вперед. 

Большую пользу соревнованию 
дало и постановление партии и 
правительства об оплате комбаане-
ров. Это постановление партии и 

равительства дало возможность 
дать большую в ы р а б 0 1 к у на комбайн. 

Я на своей пнтвадцатифутовой 
машине, под руководством нашей 
партии и правительства и вожди 
в ш е й , партии товарища Сталина, 1 (Комбайнер. Успенской MTG, 

сидящие, сумеёШт.н* 
до'Шь'сИ.;6о"4щй1 ycnfetoB, в 4 W 
имени комбайнеров jtani'ejt МТ&бвру 
<$яз<№ьство в й ^ м т а т » на каж
дый комбайн I сУднё'м не яо-
Ш. а по ШЫ. 

Яковлев : - А По лаг утиЕга -^добь-
ешь? * 

Колесов:—Вобью. 
Тонарищи, так же, как мы суме

ли под руководством нашей партий 
и вдохновителя стакан вского дви
жения великого в»ждя товарища 
Сталина (аплодисменты) сломать 
в сельском Х"зяйсТ|е все старые 
н рмы и создать свои новые нор-
м ы , — т а к же мы, сид>щ е здесь, су
меем по призыву партии и прави
тельства пересесть, если это вуж-. 
но, со своей машины на танки и 
перело-ать все замыслы фашистов, 
кот"рые п сягнут на н ш и границы. 
(Аплодисменты). 

Да здравствуют коммунистиче
ская партия и вели ий вождь В 
руководитель трудящихся всого ми- . 
ра т жарищ С'алин. (Аллодис-^ 
монты, крхки „ур * т о в а р и щ 
К лесов пожимает ру<и това
рищу Сталину и всем членам 
правительства). 

Речь тов. 
Е. В. ВИН НИК 

обещаю сделать в будущем году 
8*0 ia. (Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию, крики 
«ура»), 

У н ic было задание—4.400, мы 
сделали 7. 08 ia, сэкономили горю
чего 12 072 килограмма, двадцать 
ко байнеров заработали 36.782 
рубля. (Аплодисменты). 

Я лично зараб"тал .i864 рубля. 
(Аплодисменты). Кроле того, 
сэкономил 1.340 в лограммов го
рюче1 о, за это получу еще не мень
ше 50о рублей (А Л О Д Й С М О Н Т Ы ) . 

Товарищи, все это вместе взятое 
говорит о том, что мы все, здесь 

Днепропетровской области^ 

От имени р а б о ч и х Успенской 
МТС передаю пламенный привет 
товарищу Сталину. (Аплодисмен
ты) 

Раньше я ж и л а в бедной Семь*. 
Мой отец в 1934 году уме,-'. Я бы
ла н а t y p c a x я когда приехала до 
м н и , то отец у ж е у м е р . Тр меся
ц а я р а б ' Т а а практикантки. В 
1935 году, когда я стала комбай
нером, выав ла на соцсоревнование, 
своею учителя. Первое время я от
ставала, во после его д»гна ia в перё-
г в а л . 1 . затем з а в я л а пенное место в Ус-

Речь тов. Д. Л. КОБЗАРЯ 
(Комбайнер Богоявленской М Т С , Донецкой области) 

Товарищи; piirfteniBtfc мне от первое место в области. 
'Авена Йовёцкйх комбайнёров пере-1, Чло мне дало возможность убрать 
дать пламенный привет нашему ве- 659 гектаров? Вида я в'нчил ША-
ликомг вож^Ю -товарищ! Сталину, стимегячвые ву|Сы комбайнеров, я 
(Бурная овация, крики „ура"), еще был молодым, и мне дирекция 
i Товарящи, я родился накануне не доверила комбайн. В 1934 году 
великой пролетарский революции, в я работал штурвальным и еще 
1916 году. Мве только девят- больше вабр!Л практики. После это-
-Явдцать лет. Я ив иёрвжпвал цар- го меня послали на переподготовку, 
скоте режима, я вырос в нашей где и еще крепче освоил комбайн, 
молодой стране. Мой отец вспоив-i Дирекция убедилась, что я хорошо 
навт прошлые Свои Молодые _ годы, I знаю машину и прикрепила ко мне 
кас пропащие, че вые. Я не пере- комбайн. Я почувствовал себя на
живая такой молодости. Я сейчас чальником комбайна, принял его. 
Нахожусь в таков веселой жизни, Назначили мве колхоз, я принял 
которая дала мве вояможность ов- по акту площадь, сам отобрал пло-
ладеть сложнейшей машиной—км- щадь. Проверил кимСайн, агрегаты, 
вайвоМ. Я благодарю товарища Ста- п оинструктировал штурвального и 

"хмва 81 тб, Что ов обеспечил нам, тракториста, обленил им, как рабо-
* в л п 1 Г й Ж и . тактт жиАнк ! Г К У П Н Ы Я т а е т комбайн. Я организовал рабо

ту так, чтобы комбайн ве простаи
вал, и мы добились того, что ком
байн ежедневно обрабатывал 25 гек
таров. Мне пришлось в этом году 
убирать зерновые , подсолнух и 
лен.. . 

I Сталин:—Ничего, ничего, смелее 
говорите, хорошо выходит. 

(
Кобзарь —Товарищи, я заработал 

3100 рублей и 25 пудов хлеба, ко-
торый мне привезли домой. Сейчас 
вся моя семья обеспечена, имей 

как пропащие," че вые. Я не пере 
жввял такой молодости. Я сейчас 

'нахожусь в такой весёлой жизни, 
которая дала мве возможность ов
ладеть сложнейшей машиной—к м-

-faifloM. Я благодарю товарища Ста-
лиаа 81 то, что ов обеспечил на», 
молодежи, такую жизнь) (Бурные 
-овации, крики . ура " ) 
Щ Товарищ» Донецкая область—ро-
JBtsi CiaxaHOBCKoro движения, пи-

! тает страну не только углем и ме-
T4.O0 .I , но 1 вкусным пшеничным 
хлебом. Некоторые районы вашей 
•бластк убирают урожай комбайном. 
Шо всей Д.нёцкой области в сред
нем на один комбайн падает 2В7 
гектаров, а в нашей Богоявленской 
МТС мы инеем 429 гектаров. Я 
лМчв» убрал 659 гектаров и занял 

велосипеде, патефон, фотоаппарат, 
ружье, як в чём ве нуждаюсь, 
имею также часы. (Аплодисменты) 

Яковлев:—Расскажи, как ты со 
своим учителем соревновался. 

К о б з а р ь : — С Волковым? Я был 
у него пЬиощвиком в прошлом го
ду, а в атом году я принял ком
байн и он—тоже, и мы начали со
ревноваться. 

Я в этой году перегнал его, сде
лал 659 j O K T a p o B , а он—621 гек
тар. В этОм году мне было рабо
тать Труднее, так как я б мыле 
гсёго работал на уберке льна куд
ряша, а также на уборке подсол
нуха. В будущ м году беру на се
бя обязат1Льство убрать 800 гекта
ров. 

Благодарю товарища Сталина за 
то, что ов создал такие условия. 
(Аплодисменты. К р и к и . у з а " ) 

Яновлеа: — А колхозники не ру 
гал! сь, что комбайнер такой моло 
дой? 

Кобгерь:—Когда я приехал i 
колхоз, то на меня все смотрели 
что щиехал 1акой-то пацан. Чт« 
он может 'делать? Это меня ещ( 
больше р 13зад-1рило, и я набира. 
силы, чтобы сделать больше. Преж 
дс всего я отрегулировал комбайа 

Когда я приступил к работе, то 
все, старики вышли смотреть и да 
же мой отец. Они не верили, что 
можно убирать без потерь. Когда 
ови увидели, как я ра отаю, то 
убедились на практике, что можн • 
убирать бее потерь. Я веду ком
байн хорошо. 

С т а л и н : — А как у вас цепи Гад-
ля часто рвутся? 

Кобзарь: — У меня за сезон це
пи Гал ля ни разу не рвались. Я 
смазывал их маслом. 

СталиН:—Кипяченым? 

К о б з а р ь : — Нет . Таким образом у 
меня комбайн работает хорошо. 

Самое главное заключается в том, 
что надо любить машину, ухаживать 
за вей, организовать ее. как сле
дует. Я например всегда заранее 
говорю председателю колхоза, что 
мне нужно на завтра, говорю, что
бы бы а вода, были люди. Если < 
меня комбайн в неисправности, то я 
всю ночь ве лягу спать, пока его 
не исправ iro. 

Я , товарищи, заканчиваю. Передаю 
пламенный привет товарищу Ст .лину 
и ЦК вашей партии. (Аплодисмен
т ы . Крики .ура") . 

невский МТС (Аплодисменты). 
Я выкашивала за один День по 

25 Га. Вкоутовую я варабоФала 
24.8 рублен, получила в прение» 
патефоВ, три пары обуви, пятьсот 
рублей и часы. (Аплодисменты). 
_ Сейчас я живу хорошо, но хочу 
добиться еще лучшей жизни. Я хо
чу выкашивать шестьсот га за се
зон. (Алл дисменты) . 

Я к о в л е в : - А как разгружала,— 
на xo.iv или с остановкой? 

Винник:—На ходу. Я Приспосо
била к мба н. Я приготовила длин
ные рукава, комбайн у меня рабо
тал равномерно, разгрузка шла хв-
рошо. 

Чернов:—Горючего сколько сэко
номила? 

Винник:—Горючего я сэкономила 
:,06 килограммов. 

Молотое:'—Сколько вы моги 
израсходовать, если бы вы израсхо
довали норму полностью? 

Винник: —Пять тысяч с чем-то. 
Точно я не могу с к а з а т ь , так как 
я п '4 тн веграмотная и, кроме того* 
мое горючее спутали. 

Молотов:—Грамоте надо учить
ся. 

винник:—Да, я хочу пайти на 
курсы. 

На этом я заканчиваю и пере
лаю тона ищу Cia.i.niy пламенный 
привет (Аплодисменты). Прошу 
у товарища Стал па ф •тогрофию, 
чтобы у меня в комнате была. 

http://xo.iv


овый урок 
Приказ начальника комби

ната тов^Завенягйна о сня
тии с работы Батурко суро
вый урок и предупреждение 
для тех командиров наших 
цехов, которые до сих пор 
не возглавили стахановского 
движения. 

* Начальник разливочных ма
шин Батурко, как говорится 
в приказе, халатно относился 
к делу, разваливал всю рабо-
ту,. разливочных машин, что 
привело к срыву работы до
менного цеха и дезорганизо
вало стахановское движение 

-в нем. 
Сейчас, как никогда, важно, 

чтобы Каждый винтик нашего 
огромного конвейера работал 
безукоризненно. Для того, 
скажем, чтобы обеспечить 
условия для стахановской ра
боты у мартеновских пе ц ей, 
должны образцово работать 
„Кокс" , домны, транспорт. 

Один цех зависит от дру
г о г о . И если мы хотим, что

бы все работали хопошо, то 
должны добиваться четкой 
работы буквально каждого 
агрегата. А четкую работу 
обязаны обеспечить в первую 
голову руководители цехов, 
инженерно-технические ра
ботники, которые призваны 
партией возглавить и обеспе
чить стахановскую работу. В 
ноябре не было этой необходи-

• .мой четкости в работе всех ча
стей нашего конвейера. Осо
бенно подкачали на .Коксе" 
и мы очутились перед фактом 
невыполнения программы. 

Почему же ее не было? По
тому, что не везде еще стрем
ление лучших людей нашего 
завода—стахановцев—получа
ло поддержку со стороны хо
зяйственного руководства и 
инженерно-технических работ-

' пиков. В литейном цехе рабо-

чиегсгахачовды после всех на-
ш I сигналов не перестают 
жаловаться на начальника цех4а 
Ельцона, который до сих пор 
не обеспечивает условий для 
работы по новому. В загото
вочном цехе заместитель на
чальника Петров уже больше 
месяца задерживает прекрас
ное предложение рабочих об 
отделении кантовки от вы
рубки. В шамотио динасовом 
цехе начальник Скрипко утон
ченными методами не дает ста
хановцам работать. Он, на
пример, рабочего Панченко 
перевел на 5 дней на поден
ную работу, чтобы тот не 
мог показать образцов на сво
ей основной работе. 

Все эти факты говорят, что 
саботажники действуют раз
ными формами, не желая пе
рестроиться, не желая поду
мать над созданием условий 
для высокопроизводительной 
работы Эти консервативные 
элементы должны быть заме
нены растущими стахановца
ми из рабочих, мастеров и 
младших командиров произ
водства. 

Начальник комбината вы
двинул на место Батурко луч
шего мастера доменного це
ха стахановца Коппу. Мы не 
сомневаемся, что при необхо
димой поддержке первый ста
хановец домен Коппа выпра
вит работу разливочных ма
шин. 

Никому не удастся задер
жать рост стахановского дви
жения у нас на заво i e . Опи
раясь на таких блестящих 
команд ф э в производства, как 
Голубицкий, Вайсбррг, Коппа, 
Нейланд и многих других орга
низаторов стахановского дви
жения, мы выполним обеща
ния, данные товарищу Стали
ну. 

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б) 

25—28 ноября 19J5 года состоялся очередной IX пленум Челя
бинского областного комитета партии совместно с -секретарями рай
комов ВКИ(б) 

4> Пленум обсудил: 
Доклады тт. Шумилишского М. А. (зам. пред. Облисполкома) и 

Чугииа П. Ф . (нач. жнвотповод. упр облЗУ) о ходе выполнения 
государственного плана развития животноводства, о подготовке к про
ведению зимозки ск< ТВ по области. 

В прениях по атому вопросу с большей речью о состоявни животно
водства и выполнения плава выступил, встреч нный продолжительными 
аплодисментами, секретарь Обкома ВКП(б) тов. Шуров В Я . 

О работе партийных органиащйй в связи со стахановским движени
ем пленум заслушал доклады секретаря Копейского райкома ВКП(б) 

, тов. Еосяк П. Ф. и секретаря партийного комитета 413 тов. Шнит-
ман П. И. 

С большой заключительной речью об итогах сельскохозяйственного 
годам ближайшихз Дачах партийных организаций Челябинской области, 
о выполнении указаний вождя партии тов. Сталина о под'ене и раз
вертывании стахановского движения на Урале и превращении его в 
поденно всеобщее массовое движение выступил секретарь Обкома 
партии тов. К. В. Рындин, встреч! вный б рньми аплодисментами. 

Пленум кооптировал в состав членов пленума тт. Зудина В. А. 
(редактора газеты «Челябинский рабочий»), Маегова А. А. (за-, от
делом школ, пауки и научно-технических изобр тений Обкома), 
Швлюбского А, П. (зав. отделом кудьт-просветработы Обкома 

, В Щ 6 ) . 
В конце пленума вносится предложение о посылке приветственной 

телеграммы тов. Сталину. Р^влается гром аплодисментов. В едином 
порыве все i стают. Со ьсех сторон раздаются возгласы: «Да вдовствует 
вождь народа тов. Сталин!», «Да здравствует Политбюро вашей наитии 
и наш вождь тов. Сталин!», крики «ура». Приветствия пр°вращают-
ся в мощную демонстрацию безграничной любви и преданности вождю 
партии и на ода учителю и д угу тов. Сталину. 

Стоя выслушивается и принимается текст приветствия, заключитель
ные с ова второго тонут в новой буре оваций и мощных звуках 
«Интернационала». 

Траурный митинг, посвященный памяти С. М. Кирова, в 
мар.еновс<ом цехе Фото Невикова 

НИРОВСНИИ АГРЕГАТ 
Первого декабря—день памати 

пламенного борца революционера, 
руководителя ленинградских больше
виков Сергея Мироновича Кирова, 
злодейски убитого врагами рабочего 
класса. 

Мы, машинисты 4-й • 5-й машип 
паросилового цеха, в знак беззавет
ной преданности и любви к тому 
делу, за которое отдал свою жизнь 
Сергей Миронович, берем на ебя 

обязательства работать на наших 
машинах образцово, бесперебойно, 
содержать машины в идеальной чи
стоте и добиться наилучших пока
зателей работы по экономии пара. 

Нашим агрегатам—4-й и 5-й 
машинам—по решению коллектива 
рабочих присвоено имя Сергея Ми
роновича Кирова. 

Машинисты стахановцы: 
ЛОЙКО, ДАШКОЗ. , 

ДАДИМ В ДЕКАБРЕ 2 5 ТЫСЯЧ ТОНН 
ГОДНОГО МЕТАЛЛА 

2 декабря на стане «300» про
ходили митинги, по-вящентме го
довщине со дня смерти Сергея Ми
роновича Кирова. 

Стахановцы цеха Мака«в, Застав-
нюк, Зуевы, Евенко, Петуюв, Сви-
стувов в свои1 выступлениях гово
рили о том, что лучшим ответом 

врагам рабочего класса будет пре
красная работа в декабре Развитие 
стахановского движения дает воз
можность в декбре не только пере
выполнить программу, но и покрыть 
ноябрьский долг в 2 тысячи тонн, 
прокатав 25 тыс. тонн. 

В0Р0НОВИЧ. 

ТОВ. ЛОПУХОВ ПОМОГАЕТ 
НАМ ПОВЫШАТЬ ЗНАНИЯ 

Начальник нашей мартеновской 
печи Л 9 инженер тов. Лопухов 
заботится о повышении техниче
ского уровня сталеваров и подруч
ных. 

Тов. Лопухов регулярно ведет у 
печи бе -еды о мартеновском произ
водстве, подкрепляет наши практи
ческие 8навии теорией. 

Первый подручный 
сталевара РУКИН. 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ТОКАРЕЙ И СЛЕСАРЕЙ 
30 ноября в механическом цехе 

ознаменовано новыми производствен
ными рекор тами стахановцев. 

Токарь Снчкарь, изготовлявший 
кокили для коксового цеха, выпол
нил норму на 21/ ироц. 

Сле арь Колотигин сделал за 
смену 40 стопоров для мартенов 
ского цеха. Парма на эту работу 
— 11 стопоров. 

МАИШЕВ. 

С ПОДАРКОМ 
СТАЛИНУ 

Старый магнитогорский кадровик, 
бывший Слесарь" а ныне пенсионе}» 
Александр Алексеевич Горбунов ва-
днях BepuyVa из Москвы. В кра
сную столицу Александр Алексеевич 
ездил по важному делу—он отвозил 
товарищу Сталину подарок—любвв-
но сделанный настольный прибор. 

Александр Алексеевич па плитке 
из первого магнитогорского чугуна 
умело скомбинировал электролампу, 
часы, календарь, зажигалку, авто
мат для папирос, чернильницы, 
пресспапье. 

Сейчас ов с восторгом рассказы
вает о 16 Днях, проведенных в 
столице. 

В день 18-й годовщины Велико! 
пролетарской революции Александр 
Алексеевич был на трибувах Кра
сной площади, в самом первом рл 

ДУ-
Восторженно смотрел старый сле-

сар. на воинский парад и мощные 
колонны московских пролетариев. 

Он принимал участие во всех за
седай 1ях всесоюзного совещания 
стахановцев в Кремлев'кои дворце. 
Там он видел товьрища Сталина 
и в ех вождей партии и правитель
ства, ' 

Вместе с другими стахановцами 
Александр Алекс ев i4 беседовав В 
ВЦСПС с тов. Шверником. В Нар-
комтяжпроме их принимали тт. Орд
жоникидзе и Пятаков. Побывали 
стахановцы по приглашению toe. 
Бухарина и в редакция гаветы ж 
ВйСТИЯ», .: 

Впервые в жизни Александр 
Атеасеевнч слушал оперу и видел 
балет в Бо)ьшом театре. Прокапа
ет в вагоне метрополитена. Был на 
веселом балу стахановцев, устроен
ном московскими архитекторами,. 

— Пришлось тряхнуть прежней 
удалью, — улыбается Александр Алек
сеевич.—Упросили-таки меня там 
«русского» сплясать. 

— Ну, а как же подарок, Алек
сандр Алексеевич? Вручила ват его 
товарищу Сталину? 

— Вручил. Правда, лично ве 
пришлось Поговорить с Иосифом Вис
сарионовичем— зайя г он уж очень 
был Ездили мы к кему с тов. Йо-
зр (из ЦК ВВП(б) в Кремль. Са
мого нё застали. Отдал я ево! п>-
дарок личному секретарю товарища 

• Сталина—тов. Поскребышеву. В»у-
I Ч Й Л я ему и свое письмо Cia i ta j . 

К К О Н К У Р С У С Т Е Н Н О З О К 

Ценная инициатива не доведена до конца 
Карикатура изображает фашиста, 

злобно смотрящего на веселую груп
пу советских рабочих. В руках ра
бочих гаэета с лозунгом: «Жить ста 
ло лучше, жить стало веселее». 

«Мне грустно оттого, что весело 
Tt6e»,—злобно шипит фашист. 

Это один из рисунков в бюлле
тене центральной электростанции 
(ЦЭС), выпускаемом специально в 
партийным собраниям. 

Эта бюллетени хорошо художе
ственно оформлены, они сразу при
влекают внимание раб .чих. 

Возьмем бюллетень № 4. Наи
скось через весь лист помещен 
рисунок мчащегося ноеада. «Прочь 
с дороги!»,—кричит машинист На па
р-возе надпись; «Дави 18—25 клм». 
А на путях сидит саботажник. 0а 
кричит: «Тише! Не больше 13 — 14 
клм». 

Это иллюстрация в речи тов. 
Л. М. Кагавовича на первом всесо
юзном совещании стахановцев. 

В этом Ж) номере помещен ри
сунок забойщика Над ним надпись: 
«Молния. Кузбасс. Заб >йщик т. Бо
рисов за смену дал 770 тонн». 

Рисункам в газете уделено много 
места. Но плохо то, что все ова 
имеют «общесоюзное» значение 
Разве не лу ше было бы вмес о 
рисунка забойщика п местить порт
рет или рисунок лучшего щитового 
или кочегара станции? Равве не 
лучше было бы вместо карикатуры 
на саботажников на желез мдорож-
цом транспорте дать карикатуру на 
работников станции, не помогающих 
стахач. вцам, не возглавивших стаха-
п о некое движение? 

Вместо того, чтобы освещать ра

боту станции, критиковать недоче
ты в ее работе, редколлегия бал
ле хеня стремится подражать нейт
ральным газетам, освещать общепо
литические вопросы. 

Во всем бюллетене помещен! все
го четыре статьи и на одной рабко
ровской заметки. При атом в пере
довой статье только в послодиВх 
строчки упоминается о ЦЭС, при
водятся две фамилии стахааовдеи. 

Выпуск бюллетеней, посвящен
ных партийным собраниям, несом
ненно ценная инициатива. Но над* 
эту инициативу довести до конца ш 
не ограничиваться помещением об
щих статей и рисунк в, а с по-
м щыо раб .ор в поднимать вопроси, 
волнующие рабочих ЦЭС, для об-
сужде J и я этих вопросов ва партий
ном собрании. — 



Встреча рабочих с артистами драмтеатрав редакции „Магнитогорский металл* 

П Р А В Д И В А Я , В О Л Н У Ю Щ А Я П Ь Е С А 
Пьеса заставляет думать 
Ньеса «Аристократы» ве может 

ве нравиться рабочему зрителю, по
тешу что «Аристократы»—ото на-
«голщий наш, советский, геализм. 
Пьеса наглядно показывает, как 
строительство социализма перековы
вает людей, ранее затоптанных в 
грязь, униженных, лишенных на-
в м я щ е ! человеческой жизни. 

Когда а смотрел пьесу, невольно 
напрашивался вопрос, кто довел 
этих люде! до такой жизни?—Бед
ность. Но кто же создавал бедность 
и нищету трудящихся масс?—Капи
тализм. 

Смотришь пьесу а всем своим 
существом чувствуешь, что вырва-
вм кории, портившие людей, что 
Нльше вет таких условий, в кото

рых »ти люди развивались в воров 
а преступников. 

Артисты сыграли спектакль очень 
хорошо. Исполнение отдельных ро
лей вызывает восхищение. 

После просмотра пьесы, я дал се
бе отчет, почему в 1932 году у 
вас из школы ФЗУ сбежал один 
правонарушитель. Мы тогда ве су
мели заинтересовать его трудом, не 
окружили его доверием. 

Жаль, что в цехах рабочие еще 
мало знают о театре. Сегодняшняя 
встреча—очень хорошее дело. Надо 
бы артистам поближе стать в це
хам, помогать развивать художе
ственную самодеятельность. 

Электрик стане «300»№ 2 
СКОВ0Р0НСКИЙ. 

ЗРИТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В СУДЬБЕ ГЕРОЕВ 

Нигде в капиталистическом мире 
яо м»гло происходить того, что 
большевики сделали на Белозор-
строе. И когда мы ставили эту 
ньосу, нашей главной задачей было 
показать перековку людей. 

Вот здесь гов рили, что зрители 
больше аплодируют вору К)сте Ка
питану. Но кто сумел заставить 
Костю совершать поступки, свой
ственные только нашим передовым 
людям? Ясно, что чекисты. А ведь 
чекисты —у го большевики, это пар
тия. Значит, аплодируя Косте, зри
тели аплодируют партии. Значит, 

мы разрешили основную задачу 
спектакля—показать ведущую роль 
партии. 

Здесь высказывалось известное 
недовольство, что в пьесе не пока
заны ее герои после оковчания 
постройки канала. Мы очень рады, 
что заинтересовали зрителей даль
нейшей судьбой героев. 

Я очень доволен сегодняшней 
встречей. Хотелось бы еще слушать 
обо всем спектакле, о его составных 
частях. 

Главный постановщик 
Радов. 

УЧИТЕСЬ СМОТРЕТЬ 
ПЬЕСУ 

Нам с каждым годом все больше 
и больше приходится встречаться 
с рабочим зрителем. Вот я слушал 
сейчас ваши высказывания в срав
нивал с теми, которые довелось 
мне слышать несколько дет тому 
н з а д . Какой рост! 

J меня к вам товарищеское тре
бование—учитесь смотреть пьесу, 
замечать каждого артиста, давать 
оцевку игре каждою участника 
спектакля. 

Говорят, что магпи!огорцы—боль
шие патриоты своей Магнитка. Мы 
постараемся, чтобы вы могли с пол
ным нравом заявить: 

—Л нас лучший театр. А мы бу
дем стараться завоев ть право го
ворить везде: 

— F нас, в Магвитого| ске, луч
шие зрители! 

Артист СВ0Б0ДИН. 

Наш театр— 
цех культуры 

Я ждал большей критики за ис
полнение роли Кости Капитана. Од
нако, меня здесь захвалили. Един
ственный упрек, который а здесь 
влншдо, это упрек за явык Кости. 
Но мы все в театре считала, что 
Костя должен говорить имевно на 
южном наречии. 

Созывай драматический театр, 
мы открываем новый цех комбина
та, чех культуры. Я с горячей го
товностью обещаю свою помощь ра
бочей самодеятельности. 

Артист СОЛОВЬЕВ. 

СТО МАРТЕШЩЕВ 
СМОТРЕЛИ ПЬЕСУ 

„АРИСТОКРАТЫ-

На состоявшейся недавно встрече 
артистов нашего драматического 
театра с рабочими завода профорг 
мартеновского цеха тов. Васин обя
зался помочь театру в привлечении 
зрителей. 

Свое обязательство т. Васин вы
полняет. По его инициативе 100 
мартеновцев купили себе билеты на 
спектакль «Аристократы». 

Я ВЫЗВАЛА 
СИ МП А ТИЮ 
К СОНЬКЕ 

Создавая образ Соньки, я не хо
тела показать ее вульгарной про
ституткой. Нет, Совька—глубокая, 
сильная волевая личность. 

Вы посмотрите, как трудно было 
чекистам создать у нее перелом. Во 
зато, когда она прониклась созна
нием необходимости этого перелома,\ 
< па смело пошла по новому пути 
и постаралась повести за собой Ко
стю Капитана. 

Я очень счастлива, что сумела 
вызвать симпатию у вас в Соньке. 

Я буду чрезвычайно довольна, 
если образы, создаваемые мвою на 
сцене, дойдут до вас, будут воспри
ниматься вами. 

Артистка ГОФМАН. 

ТРИ РАЗА 
СМОТРЕЛ 

„АРИСТОКРАТЫ" 
Я смотрел пьесу «Аристократы» 

три раза. В исполнении наших 
артистов она произвела ва меня 
большое впечатление. 

Замечательно сыграны роди Кости 
Капитана, Соньки, чекиста Громова 
и начальника строительства. 

Почему я трижды сиотрел «Ари
стократы»? Я парторг. Я хотел 
получше разобраться в пьесе и 
взять из нее все ценное для мас
сово воспитательной работы на про
изводстве. 

Пьеса «Аристократы», как в зер-
к ле, показала мве возможной.! для 
воспитания самых отсталых людей. 
Па опыте чекистов из этой пьесы 
я учился вкладывать душу в вос
питание людей со старыми пережит 
ками, но с большим знанием тех
ники, каких ве мало у нас на 
производстве. 

Мы постараемся всем коллекти
вом нашего цеха встретиться с 
артистами, завязать с ними дружбу 
на долгие времена. 

Парторг мелкосортного цеха 
Шорников. 

Один из эпизодов пьесы „Аристократы' 
ев в роли Кости Капитана. 

• П • 

. В овале—артист Соловь-
Рис. худ. Шибанова. 

• 
ОХОТНО ПОШЕЛ 

В ТЕАТР ВТОРИЧНО 
Откровенно скажу, что ва спек

такль «Аристократы» меня случай
но затянули мои товарищи. 

Но теперь, когда я просмотрел 
«Аристократы», я с большой охо
той пошел на спектакль «Платов 
Кречет». Мне очень понравился наш 
театр. 

Что сказать о спектакле «Ари
стократы »? Артист Соловьев хорошо 

Пустых мест 
в театре не будет 

Пьеса «Аристократы»—удачный 
выбор театра. Этой пьесой театр 
хорошо зарекомендовал себя перед 
рабочим зрителем. 

Рабочие Магнитки, работая по-
стахановски, хотят жить культурно. 

Я заверяю артистов, что пустых 
мест на постановках ве будет. Мы, 
приветствующие сегодня ва этой 
встрече, первые будем агитировать 
среди рабочих за посещение нашего 
театра. 

Фабрикатор мелкосортного 
цеха ПИСАРЕВ. 

играет «Костю Капитана». Не усту
пает ему игра артистки Гофмав в 
роли Соньки. 

Но я хотел бы обратить внима
ние театра на малолюдность массе* 
вых сцен, особенно в заключитель
ной сцене. 

Мастер кувнечното цеха 
ГАЛЬЯНОВ. 

А Р И С Т О К Р А Т Ы " 
Беломорстрой. Сюда прибывают 

преступники, имеющие десятки су
димостей, приводов, постоянные 
обитатели тюрем. 

Это люди, исковерканные капи
талистическим прошлым. Они при
бывают на Беломорстрой с твердым 
намерением как можно скорее отсю
да убежать. 

Сюда прибывают крупные вреди
тели, которые на строительстве 
Беломорско-Балтийского канала то
же пытаются организовать открытый 
саботаж. 

И вот, силами этих людей пар
тия хочет построить величайший 
канал, соединяющий два моря. Эта 
труднейшая задача—переделки лю
дей и переделки природы—поручена 
чекистам. 

На Беломорстрой прибывают \ рид-
цатипятники (преступники рециди
висты, осужденные по 35-й статье 
Уголовного кодекса) Костя Капитан 
и Соныа. 

Это вожаки воровской массы. С 
первых дней прибытия на канал 
они вашнают «филонить» (отказы
ваться от работы). 

Косте кажется, что нет такой 
силы, которая могла бы его заста
вить работать. Совька, подруга 
Кости, мечтает только о том, как 
бы поскорее убежать с канала. 

Инженеры-вредители принципи
ально не хотят «работать на боль
шевиков». 

Но партией поставлена задача: на 
Б е л о н о р с т р о е перевоспитать, 
казалось бы неисправимых людей, 
людей с искалеченной психикой. 

— Зачем им нужно, чтобы жу
лики работали?—восклицает Костя 
цапитан. 

Эти размышления—начало «го 
перелома. 

Ударницей-бригадиром после раз
говора с чекист>м становится 
Сонька. 

Бригады жуликов, воров, вреди
телей развертывают соревнование и 
бьются за быстрейшее окончание 
строительства канала. 

И когда канал построен, мы ви
дим перед собой переродившихся 
людей, героев труда, героев, на
гражденных орденом Красного зна
мени. 

Таково краткое содержание пьесы 
Николая Погодина «Аристократы». 

Эта пьеса, поставленная магнито
горским драматическим театром, 
встретила горячее одобрение рабо
чего зрителя. 

Па беседе рабочих е артистами 
театра, приведенной в редакции, 
все рабочие исключительно одобри
тельно отзывались о пьесе. 

Пьесой «Аристократы» наш ко
лодой театр сразу завоевал симпа
тии зрителей. И каждый рабочий 
нашего завода должен посмотреть 
эту правдивую н волнующую пьесу. 

П ШЕНБРУНН. 

В КАБИНЕТЕ 
Р А Б О Ч Е Г О 

АВТОРА 
Сегодня в кабинете рабочего ав 

тара (5-й участок, завком <металлу!» 
гов) в 7 часов вечера состоится, 
общее собрание рабочих ал торов,, 
членов Союза советских писате
лей, кандидатов и литературного 
актива. 

L Информация о создании об
ластного отделения ООП. 

2. Издание сборника магнитогор> 
ежих поэтов и альманаха. 

3. Разное. 

Извещение 
5 декабря, в 4 часа дня, в красной 

у олк» бытового помещения коксо
вого цеха состоится об'еаиненныя) 
пленум завкома совместно с завод
ским бюро ИТС. 

Повестка дня: 

1. О развертывании стахановского 
движении и культурно-бытовых усло
виях рабочих коксового цеха (док
лад начальника цоха тов. Шевченко 
и содоклад профорга цеха тов Сам
сон ва). 

2. О состоянии дорог и освещения 
площадки завода (доклад заводоуп
равления и содоклад бригады то». 
Бродецкого). 

3. Организационные вопросы. 

На пленум должны явиться члены 
пленума завкома, члены бюро ИТС, 
профорги цехов, организаторы бюро 
ИГС цехов, профактив и рабочие, 
свободные от работы. 

Председатель завкома ЛАР !Н. 

Отв редактор Я. РЕЗНИК 
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