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и машинистов молотилок

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РЛИнОМЛ И РАИСОВПРОФА

1935 год войдет в историю дящихся. Наркомпищепром увели 
социалистического строительства, 
как год нового мощного подъема 
всего народного хозяйства СССР, 
й промышленность, и сельское 
хозяйство, и транспорт в нынеш 
нем году работают еще лучше, 
чем в прошлом году 1935 год 
— год 
ба, и 
1935 год—год решительных ус-

^иооеды и в промышленности. Ог дый процент прироста означает 
ромныо сдвиги произошли и па 
транспорте. В т почему «жить 
стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее» (Сталин/.

Эти грандиозные успехи в 
сельском хозяйстве и на трап 
спорте тесно связаны с невидан 
ным еще расцветом нашей тяже 
лой промышленности, играющей 
ведущую роль в народном хозяй 
стве. Промышленное развитие на 
шей страны ознаменовалось но
выми гигантскими победами. Гя-'. связаны с самым

рекордных урожаев и хле 
свеклы, и хлопка, и льна.

в животноводстве. Велики

ЯНВАРИ
1936 года 

ВЫНСД 
Гсрьирзя

стическои стройки. Давая неви 
данную еще производительностьчил свою продукцию на 24,7 

процента. Такого прироста пище, труда, побивая мировые рекорды, 
вая промышленность 
нико да.

Производство легкой промыш
ленности возросло на 10,2 про 
цента, лесной—на 15,3 процен
та Вся промышленность СССР 
дала прирост продукции за 11 
месяцев 1935 г. на 23 процен
та. Если вспомнить, что каж-

Орган парткома, завкома в заводоуправления "М3

Награждение передовиков урожаЯноети по

скал МГС, Оренбургской области), 
Коренной 0. А. (бригадир колю 
за «им 15 съезда ВКП(б)» Сах- 
повщанскогэ района Харьковской 
области), Мирзоян С. М (пред, 
колхоза «км. Берия» Басарге^ар 
ского района ССР Армении), Са
мойлов В. В (директор совхоза 
«Кубань»), Лысенко Т. Ф.—на
учный руководитель Одесского

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановил 
наградить за трудовой героизм, 
за успехи в деле поднятия уро

не знала | стахановцы своим
ным делом положили начало но
вому периоду в развитии Совет (тайности зерна не менее чем до 
ской страны Идущие по пути, [150 ПуДОВ с гектара, за прези

замечатель

указанному Сталиным, 
цы оседлали технику 
выжимать из 
жет и должна дать техника 
условиях советского строя.

Стаханов П1енае на 100 200 процентов 
стараясь установленных норм на трактор 

нее все, что мо- и молотилку, орденами Советско 
в Союза 1016 человек—передо 

• веков урожайности по зерну, 
тракторных бригадиров, тракто-| 

Стахановское движение имеет ристов и машинистов молотилок, генетико-селекционного институт 
всемирно историческое значение В том числе 339 человек орде- та, Цицин И. В. —ученый с-пеци 
Оно только еще развертывается, ном Ленина, 464 человока—ор- алист научно исследовательского 
но таит в себе грандиозные делом Трудового Красного Знаме института зернового хозяйства, 
возможности невиданного роста ни и 243 человека —орденом   ......—- ----- --------- ------ ——
производительности труда. Ле- «Знак Почета», 
нин же учил что производитель 
ность труда, в конечном сче 
те, —самое главное для победы 
социалистического строя, для । 
победы коммунизма. Успехи 
1935 г, обеспеченные Стаханов 
екям движением,—лишь начало.
В 1936 г. мы вступаем с новы 
ми силами Г 
ные возможности для расцвета!

сотня миллионов рублей, станет 
ясно каких огромных размеров 
промышленного производства мы 
достигли.

Итоги 1935 г ярко показы 
вают величайшие достижения со 
циалистической индустрии, кото 
рую отстояла партия в упорной 
борьбе с классовым врагом, с 
оппортунистами всех мастей. 

! Успехи 1935 г. неразрывно 
[ знаменатель 

желая промышленность досрочно ЕЫМ событием в жизни Совет 
выполнила свой годовой план. С ской страны за последнее вре 
15 декабря Наркомтяжпрои на- мя—с возникновехтием и разви- 
чал давать продукцию сверх пла тием стахановского движения.I всего советского хозяйства, для* Трактористы: Тихий П, Ф. 
на За 11 месяцев и 14 дней Именно стахановцы под руковод роста зажиточной жизни всех (Ново Григорьевская МТС, Дне 
продукция тяжелой промышлен- ством партии разрушающие преж трудящихся. Нужно только по | пронетровской области), Маме- 
пости увеличилась на 25,9 про ни0 представления о техниче сталински добиваться победы, не дов Мамед Аглы (Кюрдамирская 
~^нта. Все основные отрасли тя СЕИ1 нормах н пределах обеспе- полагаться на самотек, прояв : МТС, Азербайджанской ССР)

и гв нынешнем году такие лять бдительность к классовому^ Машинисты—?аринов М. 3. 
план. Производство электроэнер- яркие победы па всех решитель [врагу, бороться с косностью и (Чукалинская МГС, Татарской 
гии увеличилась на 25 процен- до важнейших участках ссдиали отсталостью. *АССР), Кириллов Е. С. (Погромил

Среди награжденных орденом 
Ленина: бригадиры тракторных I 
бригад—Волошин А. Е. (Лепинг 
радаая >ТС, Азово-Черноморско-’

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 
ГОД СЧАСТЛИВОЙ

го края), выработавший 1671 
гектар, Ангелина П. II. (Старо- 
Башевская МТС, Донецкой обла • | 

Впереди—невидан ' ст и).

Трактористы: Тихий П, Ф.

Ыаме-

Трудящиеся советской стр^ы встре
чают новый год счастливей, радостной 
жизни, новый год героической борьбы 
и побед в строительств? социализма. Во 
всех городах, на фабриках и заводах, 
в совхозах я колхозах, во дворцах куль 
туры, клубах, театрах собираются весе
лые и нарядные люди—строители новой 
прекрасной жизни для заслуженного от
дыха.

Стахановские заработки, снижение 
цен на продукты, богатство п мощь со
ветской страны—все эгб, высказанное в 
кратких словах вождя народа тов. СТА
ЛИНЕ! о том, что жить стало лучше, 
яить стало веселее, делают особенно ра 
достным, иктересныл и ярким прекрас
ный новогодний вечер. Во моогиа Харь 
ковских клубах вход ьа баш разреш-ет

’АССР), Кириллов Е. С. (Погромилно важнейших участках со авали отсталостью.
тов, добыча каменного угля--па 
14,4. процента, продукция чер 
ной металлургии—на 28,9 про
цента, машиностроения—на 29,7 
процента, химической промыш
ленности—на 27 процентов.

Эти достижения тяжелой про
мышленности—огромная победа 
партии, одержанная под руковод 

— ством гениального вождя наро
дов товарища СТАЛИНА, вдохпо 
визпего весь рабочий класс на 
освоение новой техники, на соз 
дание кадров рабочих, освоивших 

^эту технику
Успехи тяжелой индустрии 

дчэдготовмли и определили общий 
под ем народного хозяйства. Тя 
желая промышленность вооружа 
ла сельское хозяйство, транспорт, 

ую и лесную про 
мышленность 1935 год войдет

I /

V

а
|ла сельское хозя 

’ .-^легкую, пишеву;

заявил, [места в хозяйстве поелпоиятия ’ аих>ълил у-1 -с' ся только в иасках. На балу сеязиисв
( В уста состоятся интересные выступления ста- 

рого н нового года.

В Баляхве 203 рабочих—г.атейников 
готовят особенно интересные костюмы л 
новогоднему маскараду. Кожзвагки Боге 
родска, досрочно ь. олаиьшие годовую 
программу, так-же весело встретят но
вый год.

Стахановское движение, нача ’ Баргом тов. СЕРГО :
тое в Донбассе, растет быстрее что стахановские смены, сутки, | открывает новую картину з у 
с каждым днем. Но не везде оно пятидневки новая ступень стаха; повлении и использояапки мош- 
еще развивается одинаково. Еще нозского движения, 
не мало таких фактов, когда тт 
работа стахановского участка* металлургическом заводе 
срывается плохой работой друго йстахановцев кз „ стахановцев.
го участка I работающих. Это значит, что । 1

[ основная масса людей работает I Особое место н и 
Для того, чтобы весь коллек не по стахановски. II это в [ прядении стахановских 

тив предприятия работал поста свою очерёдь тормозит работу! 
хаповски, интересный опыт про стахановцев Это же говорит и 
вели рабочие и руководители отставай? ! ИТР от Стаханов-;Да 
шахты имени ДЗЕРЖИНСКОГО в с кого движения.
Донбассе. Шахта дала обязатель [ 
ство досрочно выполнить план и 
для этого передовые стахановцы

невскую смену, которая бы далаЛЦ0"в”!0^^ все веобходнмое мм пая
еакую высокую производитель- ‘ 
несть труда к тем самым возгла 
вила бы весь коллектив на вы-
полневве своих обттельств. ;цйа7ЭЕу стахаайвцев и решнла 

провести на заводе стахановские [ 
сутки 3 января 36 г.

В чем зайю чается

ностей агрегатов, укрепляет 
связь между цехами н ьтягива 
зт новые массы рабочих ИГР

чте и 
суток 

и «ма 
’лс-му» командному-составу заво- 

а, ОТ него потребуется гораздо завтрак на который приглашены 
| больше руководства СВОИМ участ ' ших стахановцев с женами.

Сормовский дом культуры 1 января 
устраивает торжественный новогодний 

отэрый приглашены 300 луч-

ком и умения расставить людей,!
почему*, когда в цехах; организовать глл !Вот ’

завода прдрабатывались решения : Комсостав завода, с помощью
все производство.; Весело' встречает новый год Москва. 

Будут пергполнены все заводски клу
бы-театры.-т —г иг «г । V! оиоида, V ахм-х.-

в историю, как год бурного нод‘ | предложили организовать "сгаха должен подго,
ЛИЯ ЦРДТ лтпо г пой пяттгапл тлоой 1 ________ ________ ___________е__ _______ . 1

। связи со стахановским движени-|ДуЧшего Пр0рлдения стахановских 1 но
ем, стахановцы предложили Про- СУТОК, которые ДЛЯ него будут , во: э года у себя на селе. Большой но

! вмети па заводе стахановские экзаменом. * в:гоДнвй вечер устрашат для срор^
! СУТКИ ЛиПеккия одобпила ини- 1 тг - дучших стахановцев Азоьская МГСПока на заводе сейчас развер ^зовочорвоноые). Велосипеды, датефо-

I нулась не плохая подготовка \ ны, ча-ы и радяопрвелалки вриготсв/е- 
® 1 стахановским суткам. Весь кел- <ия новогодних подарков.

I леглив завода занят этим боль-1
СМЫСЛ шим делом И надо полагать, что Вечера, балы я встречи

ема всех отраслей нашего хозяй 
етва, Особенно показателен рас 
цвет пищевой индустрии. Она 
таьже досрочно выполнила свой 
план. Годовой план пищевая ин 
дустрия выполнила за 11 меся 
лев, сильно увеличив нроизьод- Этот опыт Дзержинцев паддер 
ство решительно всех нишевых жили стахановцы и передовые 
и вкусовых продуктов Рсключе- рабочие других предприятий Сою 
вне составила ль-тпь водка. Ра за. Сейчас в стране проводятся стахановских суток, пятидневок? проведение стахановских 
ступая в СССР новая культура )же не только стахановские сме ] В том, что их проведение помо на заводе 
вышибает водзу из обихода тру-; вы. во и ерки и пятидневки. I гает вскрыть я расшить узкие ' раз ряды С’

увелнчит во 
ханозцев.

Стглановцъз сельского хозяйства так

‘ к г уе.раивл эт
суток 2^*ХОЗПЯ5*5 ЧгрПВГО’вЩШШ, КуЙбЫ1Ивв!'В0 
и ЯСРл го кРая’ Татарии я всех республик., 
41 , кра-в я областей веобятлого Со^с.с-^-

1 го Союза.

/
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Г О Д ЗАМЕНА Т Е Л Ь Н ЫX С О Б Ы Т И И
в нашей стране |В НАШЕМ КРАЕ 

. I и» Наступление нового 1935 первую в мире, цельносварную 
. года единоличники села Красной 
■ оселки, Лысковского района, от

метили вступлением в колхоз.
1 VVр^ацлй л. у генмалира счнгапса выдаю- г, ПГ1

опубликова ■ Щейся научней работой. Тов Гутениахер Всего В КОЛХОЗ вступило 28 ХО- „ ; к.._т„я «--- ЗЯЙСТВ. * .
«я На проданный государству 

размеров, как погибший самолет «Мак от 20-го ноября тов. Ворошилову. Туха хлеб 9 КОЛХОЗОВ Дальне-Колстаи• 
■ тиновского района купили гру- 
% зовые автомашины.

I в» 3-го января на Борском 
заводе «Теплоход» пущен в эк 
сплоатацию новый сталелитейный 
цех.

ин Бригадир плотничьей бри
гады колхоза им Прамнэка, Ра 
боткинского района, скоцструи 
ровал машину для дранки, кото
рая идет на покрытие крыш За 
день машина нарезает свыше 
10 кубометров дранки

ея Слет рабочих авторов со институтом выпущено 190 вра- 
стоялся 
января, 
участие _

ка В селе Урене с 1 го фев- иий
раля организован и приступил к участвовало более 200 ребят в 
работе постоянно действующий возрасте 10 14 лет

I ет Более двух миллионов руб
лей дохода получили колхозы 
Лысковского района от своих 
садов и огородов

ее Комсомольцами колхоза им. 
Сталина, Воскресенского района,

1 построен военный городок.
в»| В Горьком к началу учеб

ного года построено 11 новых 
школ.

вез 29 сентября в колхозе 
«Рассвет», Дальне Константинов- - 
ского района, проведены межрай

онные рысистые бега, на кото* 
! рых участвовали рысаки из 7-ми 
;районов

вза В сентябре кузнец Горь
ковского автозавода т. Бусыгин 
устанавливает' мировой рекорд ‘

Богородска состоялся в краю . развертывается ста- 
марте. Выпущено 23 дви^ение^.
из них 13 девушек. В Шихазанах перебборудо •

и Мордовщинский Судомосто вано здание старой церкви под 
вой завод построил громадную Дом социалистической культуры. 
------------— • ■ ■ а® С 1-го декабря вступила в

очередь

© 1 января 1935 года по всему Со- 
ветецпму С -юзу открылась свободная 
торговля хлебом. Хлебная карточка от
менена.

© 28-го января в Москве открылся 
7-й всесоюзный с‘езд советов,— с‘езд 
строительства социализма.

© Храбрые и самоотверженные совет 
екие моряки с парохода «Сакко» спас
ли команду норвежского парохода «Фро», 
потерпевшего 4 го февраля аварию во 
время шторма в Норвежском море.

© Построен лучший в мире советский 
метрополитен.-В ночь на пятое февраля 
прошел первый пробный поезд.

© 9-го февраля закончился небыва 
лый лыжный переход Нерчинск—Москва. 
Пятеро смельчаков-дальвевосточкиков за 
74 ходовых дня прошли 6910 километров

© Второй Всесоюзный осезд колхоз
ников-ударников открылся 12 го февра
ля в Москве. Делегаты, с‘ехавшиеся со всех - г--------- -------------
концов страны, демонстрировали безвавет ’ пувских профессиональных 
ную преданность колхозного крестьяне? «Ред-Стар». 
вт коммунистической партии и любимому — 
вождю тов. Сталину. , _ _ _______

© Международный шахматный турнир разьный фестиваль.
начался 15 го февраля в Москве. | Колхозники-ударники Туркменской 

После напряженной борьбы первенство СССР совершили беспримерный в исто
поделили чемпион СССР—комсомолец рию конницы коняый переход Ашхабад— 
М. Ботвинник и чехословацкий грос- Москва. Участники перехода награжда
ем ейстер—Флор. ; вы орденами Красной звезды.

© В Московском Доме кино, в тор- ! зо августа на шахте «Централь- 
к _ _ ная—Ирмино», Кадиевского района, за

бойщик Стаханов вырубил советским 
отбойный молотком за смену 1СН тон
ны угля. Началось всенародное. Стаханов 
свое движение. ?

© 111 сентября закончился пере!ет ]аджвкастана я Туркменистана с руко 
водителями партии и правительства. 

© 5-го декабря досрочно выполнен ’ 
годовой план выплавки серебра.

. ееп®брГХА"»1 о’оов роди’ • © Началась опопттацоя пофтопро-' бот чувашских ХУДОЖНИКОВ 
вы до рубеже» поеледяях оеяеряы’х на- вада Э“»-О₽св- н* протяжении 847 | ет На заводе ИМ. Кагановича,

' ” километров проложены код землей мощ в рОпЬКОМ вступила В ЭКСПЛОЯТа
ные труоы. 7-го декабря Эчбинская г 4
нефть начала поступать в Орские резер ЦИЮ первая электропечь.

; ез 5 го марта з Горьком от- 
щание, данное тов. Сталину,—добиться О Постановлением ЦИК СССР от 8-го крылся Слет ударников ЕОЛдОЗ- 
урожая 50Э центнеров сеемы с гектяра Декабря награждены орденами иаициато ( ВОго Села. В Центре работ СЛета 

......... .  , , вопросы высокого качества
© 7-го декабря—крупнейшая народе посевных работ,ВЫСОКОГО урожая, 

дизайственнтя победа. Выпотнеа годовой г л
СПК плая погрузки ж^езяьшя дорогами Со-: массового социалистического со 

_; । ревновапия, колхозной культуры.
© К 1 декабря промышяенвость Нар-! в Первый выпуск парашют- 

компишепрома досрочно выполнила годо СТОВ 
дой план.

© Досрочно выполнила годовой план 

за тяжелой индустрией тыполпила годо ! 
движении, вой план и легкая промышленность.

О Грандиозный парад фнзкужьтурни-1 © 15-го ноября совет Ново-Черкае- • 
ков состоялся в Москве 30 июня. За ского индустриального института прмсу- 
первое полугодие 1935 года физкультур дих ученую степень кандидата техничес- 
1----
дов и 9 мировых.

© 6-го июля во всех газетах
но постановление Совнаркома о постройке | 
16 мощных самолетов той же мощности и

сим Горький». |
О Ц& ВКП(б) и Совнарком СССР РУ присвоено‘военное звание Маршала 

вынесли постановление о генеральном рлплтя’л-л 
плане реконструкции Москвы. Страна 
организует свои творческие силы и 
превратит любимую столицу в самый 
красивый мировой город.

© 15-й международный конгресс фи
зиологов открылся 9 го августа в Ле
нинграде. Ученые многих стран заявили, 
что только в советской стране возможно 
такое бурное развитие науки

© Команда украинских футболистов 
выиграла матч у одной из лучших фран 

команд

ков состоялся в Москве 30 июня. За ского индустриального института пэмсу- г _
ники установили 157 всесоюзных рекор ких наук комсомольцу Гутеямахеру. Див- 

I сертацая Гутенмахера считается выдаю- 
. тд&ла ПЯппплК ипКата^ ГРлв Гстгдпыптдп

О Первого сентября в Большом те
атре открылся третий советский теат-

бывший беспризорник.
© Постановлением ЦИК и СНК СССР

| невскому, Егорову, Буденному и Блюхе-

жеств*нной. обстановке, в присутствии 
80 иностранных гостей 24 февраля от 
крылся первый советский кине-фестиваль.

О Мировой рекорд установили 24 
февраля советские пилоты. На аэродро
ме Центрального аэроклуба СССР был 
пущен в воздух поезд в составе 5 ила 
яеров.

© В связи с новым Сталинским уста в установлеаный срок за 7 летных дней, 
вом колхозной жизни по всей стране Г~ 
наблюдается большая тяга в колхозы.

© Пятилетие Сталинградского трак- .- 
торного завода отметила вся страна 17 Раазелвн- Установлен мировой рекорд 
июня. Если в 193Э году завод дал 1006 высокоширотного свободного плаванья ; 
тракторов, то уже в 34 году он дал сУ^Еа* „ , втапы
40301 трактор. | © Мария Демченко выполнила обе- । * т • •

О Рекордный групповой ' прыжок с 
парашютами совершили 6 девушек (Яков 
лева, Бабушкина, Малиновская, Блохина, 
Бараева и Николаева). Они прыгнули с 
высоты 7035 метров без кислородных 
приборов, том самым поставив новый 
мировой рекорд.

© Блестящий полет совершили 26 
июня советски* стратонавты. Стратостат 
«СССР—1—БИС», в гондоле которого 
находились Зплле, Прялуцский и Вериго 
поднялся до заданной ему высоты ’6 
тысяч метров и, пробыв в воздухе около 
3-х часов, благополучно приземлился.

Советсвого Союза.
I © Летчиц тов. Коккннаки 21 ноября 
побил мировой рекорд высотного полета 
Он поднялся на высоту 14575 метров, 

© 160 тракторов в одну смену вы
пустил 24 ноября Сталинградский трак- ; 
торный завод. Эга победа —результат
стахановского движения.

© 26 ноября вагоностроители рапор
товали тов. Сталину о своей выдающей
ся победе. Сталинский заказ на 80 ты
сяч вагонов для социалистического тран 
спорта выполнен досрочно.

© 28 го ноября выполнен годовой 
план добыча золота.

© Совещание передовых комбайнеров 
и комбайнерок СССР с членами ЦК 
ВКЩб) и правительства состоялось 1-го 
декабря.

© Совнарком постановил построить 
«Большой кино-театр СССР». Главный зал 
расчитывается аа 4 тысячи мест.

Сотни заводов досрочно закан
чивают выполнение годовых планов и 
рапортуют партии и иравительству о 
бездотационной работе.

; © 6-го декабря состоялось совеща
ние передовых колхозников и колхозниц

легких самолетов. Маршрут Москва — 
. Урцл—Украина—Москва пройден точно

первую в мире, цельносварную 
баржу, грузоподъемностью в 6 
тысяч тоня

ш Первого июня в Арзамасе 
открылся Парк культуры и от 
дыха

и» 13 путевок на курорт 
получили лучшие премированные 
колхозники ударники края

ев Открыта в Горьком крае
вая Красная доска почета для 
лучших колхозов.

®з Вурпарская машинотрактор 
ная станция в июне получила 
первый комбайн.

гая 27 июня на пароходе 
«Горьковская коммуна» отправи
лись в рейс до Астрахани и 
обратно краевые курсы рабсель
коров

еп Горьковским медицинским

в Горьком с 17 по 24 чей 68 врачей оставлены для 
В работе слета приняло работы в пределах края
около 70 чел. кя В смотре молодых дарова- 

, проведенном в Горьком,

театр колхозной молодежи.
кз Чувашия -республика образ 

цовых дорог. К 7-му всесоюзному 
; с езду советов Чувашия перевы
полнила социалистическое обя 
зательство о подвозке стройма- 

.териалов на трассу.
кз 24 февраля в Чебоксарах 

открылась выставка лучших ра

Мария Демченко Марина Гнатенко и Ры стахановского движения. ■; вопросы ВЫСОКОГО качества
другие пятиеотапцы награждены ордена ; С ” ", ... ” ----
ма Ленина. ’ хозяйственная победа. Выполнен годовой

О С 1 октября решением Ц'К и (___
снижены цены на хлеб и отменены карточки 
на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель.

© 14 декабря в большом зале Крем
левского дворца открыюсь первое все
союзное совещание рабочих и работниц ,
стахановцев промыш юяности и транс-’ промышленность Наркоатяжпрома. Вслед 
порта Тов. Сталин произносит истори- г „ д
ческую реть о стахановском

вотского С>юза.

В НАШЕМ РАЙОНЕ
ИЗВЕСТНЫ!! 1 орьковский хирург— металлургического

ВЫПЛАТНОЙ пункт завкома метал- ЭКСПЛОатацию первая _ 
яургов. послал в дома отдыха 370 чел. колбасной фабрики в Дзержинске 
па кур'рч»! и в санатории 42 человека < 

ЗВУКОВОЙ кинотеатр в Выасв 
открылся 30 июля картиной «Крестья
не1.

МЕТАЛЛУРГИ в июле сэкономили 
485 тысяч руб. Первый взнос з. счет 
обязательства данного наркому сделан.

В СЕНТЯБРЕ 
ское движение на 
Инициаторы тг. Суворкин, Аверьянов и 
Корольков.

ПЕРВЫЙ государственный акт 
вечное пользование землей в вашем рай
оне получил 22 ' \ -
колхоз им. Молотова \ сверх годового плана выпустить

8 ОКТЯБРЯ кузнец Корольков перок 10 ТЫСЯЧ репродукторов. "> 
рыл в несколько раз установленные ! ~ _
нормы но обработке деталей, На заводе 
ДРО началось развертывание стаханов
ского .движении.

18 ОКТЯБРЯ мелкосортный цех пер 
вым досрочно выполнил

2 ОКТЯБРЯ пущен 
, трубный цех.

РАЙОННАЯ сельско 
выставка состоялась 12 

КОНФЕРЕНЦИЯ жен ИТР, * Стаханов 
цев, партийных и профсоюзных работай 
ков Выксы состоялась 18 ноября 

25 НОЯБРЯ металлурги Выксы дос 
рочно выполнили годовой план по вале 

:• вой продукции- Металлурги обязались 
____ _ __ _______ ___ ___________ у ПЕРВЫЙ колхозный яолнтдень по выполнить пятилетку в четыре года.

! пил в столовой Нижне-Выксунского за- международным вопросам был проведен ; ЛИТЕРАТУРНЫЙ вечер, с участием
। вода 24 июня. ! московских писателей, состоялся 4 де-
I- 28 АПРЕЛЯ состоялась перая завод- ' ЛУЧШИЕ ударники-металлурги ездили кабря 8 Д^рне культуры.
■ скал художественная олимпиада. на экскурсию на Беломорско-Балтийский 27 НОЯБРЯ завод ДРО отказался от
1 ПРИНЯТО решение о благоустройстве канал. дотации на 4-Й квартал 35 г.

В КАНУН нового 193& года Вык 
сунские металлурги закончили выполне- ___ __ т_____ ,
иие годовой программы по прокату, ву, осмотрел больного ударника Андри- 
Нрокатано 7 миллионов тонн металла. янова. Вечером состоялась научная коя- 
- ЗАВКОМ металлургов отпустил в ян- ференция врачей с участием профессора 

варе 3000 рублей для помощи ^многосе- ” 
мейным рабочим. ______________

ПЕРВАЯ районная олимпиада мою- па первенство района открылся 1 марта 
дых дарований состоялась ч январе. . |

23 ЯНВАРЯ состоялась конференция 
изобретателей металлургов. ;

НА ПЕРВОЙ краевой спартакиаде готовности к севу. С огромным п ^еиом 
(29 и 30 января) Выксунские лыжники проходит проработка Сталинского устава 
тт. Дельцов и Личное заняли первые колхозной жизни Массовый прилив в 
места и выехали в \Ленинград на Все
союзную спартакиаду ^профсоюзов.

ОЖИВЛЕННО прошел диспут о спек
такле «Чудесный сплав» 8 февраля в 
Дворце культуры.

В ФЕВРАЛЕ начался техэкзамен на | 
металлургическом заводе. 

ОРГАНИЗОВАН в феврале драмати
ческий кружок при В-Верейской нзбе- 
читальне.

В ВЫКСЕ работает комиссия край 
прогора по проектированию социалист»- . 
ческой Выксы.

159 ворошиловских стрелков васчиты 
валось в районе к 23 февраля. :____ _ . , ■

25 ФЕВРАЛЯ в Дворце культурыСИМФОНИЧЕСКИЙ оркестр ЦДКА Дмитрий Григорьевич Занин, отдавший 
открылся районный слет колхозников : провел с огромным успехом ряд концер- 57 лет произввдетву. 
ударников, на котором присутствовало тов в Выксе. 10 апреля оркестр высту НЕРВЫ" - --------
400 лучших представителей колхозной । " ~
деревни.

С 1 МАРТА ПО 1 ИЮЛЯ внутри- 
районный конкурс на лучшее воспита- 
ьие детей.

( ИЗВЕС1
I профессор Пост 23 февраля, по выло

завода: разбивка га 
зонов, посадка новых деревьев, очистка 
от мусора и т. п.

ПЕРВАЯ в сезоне футбольная ьегреча 
состоялась 2 мая с москвичами.,

20 МАЯ район закончил сев яровых
30 МАЯ закончилась реконструкция 

печи № 6 новомартеновского цеха. 
Мощность печи доведена с 80 до 110 т.

25009 руб. внесли металлурги Выксы 
на постройку новых гигангов-самолетоз, 
взамен погибшего самолета «Максим 
Горький11.

колхозы | 6-го июня опубликовано письмо Вык-
ВСТРЕЧА лучших людей Шдморского сунских металлургов Наркому т. Орджо- 

ватона и металлургического завода сос- . никидзе, в которое они обещают дать 
тоялась 30 марта. | сверхгодового плана 15 тыс. тона ста-

СБОР, Даеващепный культуре и веж- 5 тыс. тони проката 1000 топя 
лпвэсти, провели 27 марта пионерский сварных труб, я просят сократить дота 
отряд им. Ляпидевского . Цию на 2.600 000 рублей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ конференция метал- ’ ЧЕРЕПИЧНЫЙ завод построен в
: Тумалейке.

ого-| С ИЮНЯ началось соревнование ме- 
таллургов Выксы и Кулебак.

I ПИОНЕРСКИЙ лагерь № 2 открылся 
30 июня.

= ЗВАНИЕМ героя труда награжден 68
1 летний рабочий Выксунского завода

, Поста.
| ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ турнир

ворце культуры.
ЮНЕЦ МАРТА—подготовка к севу 

: Один за другим рапортуют колх >зы о

лургов 3 апреля.
541 заявка на индивидуальные 

роды поступила от рабочих Выксы.
6 АПРЕЛЯ закончился декадник про

движения книги. На квартире статовара 
Захарова состоялся вечер, посвященный ;

; книги.

сэд 22 го ноября в Шахунъе 
пущен в эксплоатацию вагоно 
ремонтный завод,

э Кондитерские фабрики им. 
«Первого мая»и«Красный Октябрь > 
во втором полугодия 1935 годй 

иредприятиях Выксы стми выпускать 37 сортов кен- 
фект, вместо 12 сортов, выпус- 

: кавшихся в первом полугодии 
на (. ж Рабочие Горьковского радио (ванне землей в нашем рай- „„ ,.лхл~_ _

28 сентября Д-Пеооченский телеФ0НН0Г0 Завода обязалис^^- .

годовой клан, 
мощный ново-

- хозяйственная 
ноября.

таг В ноябре в Вознесенском и 
Перевозском районах пущены 

.электростанции-.
вв В Канаше открылся новы!- 

автовокзал.
«и В Ардатове открыт дам 

санитарного просвещения
«и В Зиняковском колхозе, 

Балахнинского района, началось 
строительство первой в районе 
колхозной электромельницы.

20 декабря на автозаводе 
открылся первый кинофестиваль 
бусыгянцев автозавода.
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РОДИЛОСЬ ВЕЛИКОЕ СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

кт Е18Л0 ЛУЧШЕ, ЖИТЬ Е1И0 ВЕСЕЛЕЕ

Заонегина па заводе с 1924 
года. Взяли ее в фасонолитейный 
цех сразу шишельницей. До ста 
хановского движения шишельни- 
цы работали небольшим коллек
тивом. Некоторые работницы бы
ли несознательные. Это приводи
ло к тому, что одни работали 
на совесть, а другие «дурака 

^гЗЛЯЛИ» .
Не было в коллективе и хоро- 

к шего, толкового, политически 
грамотного человека. Работал 
каждый по своему. Получали они 
по 150 — 170 рублей. Это их не 
удовлетворяло. В плохом зара
ботке они обвиняли администра 
цию и нормировщика. Расценки 

. казались им очень низкими. Жили 
плохо. Газеты и литературы ни
когда не читали.

Однажды Заонегина взяла га
зету. Понравилось. Стала читать 
не только газеты, но и книги, в 
особенности политические. Круго
зор стал шире. Она сразу поня
ла, что хорошая, счастливая 
жизнь зависит от нее. Если каж 
дый рабочий будет выполнять 

_ * программу, то скорее придет к 
ир^с.тливой жизни. Представила 

\'Соотве^ьи^к работает опа и ее 
'-'-Подруги. Посмотрела со стороны 

на своих подруг. Они работали 
вразвалку, не торопясь, не ду
мая о том, что если они не еде 
лают свою работу в срок, то это 
может отразиться па работе дру
гого цеха Прикинула в уме и 

’ получилось, что они фактиче
ски работают 3 — 4 часа в сме- 

’ну. Остальное Гвремя уходило 
попусту.

тронулись
Заонегина цоняла, что рабо

тать можно лучше, получать за 
работу больше и жить веселей.

А тут подоспело стахановское 
движение. Помимо того, что с 
работницами в цеху прорабаты
вали замечательную речь т. Ста
лина на первом всесоюзном сове
щании стахановцев, Заонегина 
дома еще по нескольку раз пе
речитывала ее в «Правде» и 
загорелась радостью, энергией, 
бодрым стремлением к борьбе.

На другой день Заонегина 
пришла в цех самой первой. 
Заранее приготовила необходимые 
инструменты и материал. Стала 
работать одна, в надежде, что 
подруги на ее личном примере 
скорее признают свои ошибки и 
станут работать по-стахановски.

Работала не покладая рук, не 
переводя дыхания, боясь не опоз 
дать, не остановиться ни на 
одно мгновение, не простоять 
напрасно...

На этот раз опа ^программу 
выполнила на 200 процентов. 
Это окрылило Заонегипу.

Через несколько декад Заоне
гина стала выполнять программу 
на 250 — 300 процентов. Зараба
тывала уже больше 300 рублей. 
И жить Заонегина стала лучше 
в веселее.

Родители сперва не верили 
победам своей дочери. Но потом 
убедились, что в пашей стране 
и женщина может все делать, 
что только захочет.

Дома Заопегину встречали, как 
героиню. Она стала хорошо оде
ваться и часто посещать клуб. 
Подругам по работе опа показа
лась очень культурной, зажиточ 
ной. Им стало приятно, что та
кая вот хорошая девушка рабо
тает в их коллективе. Заонегина 
тронула их сердца.

Подруги Заонегиной окончатель 
но заразились ее примером, на
чали жить жизнью цеха, болеть 
его болью, радоваться его ра 
достыо. Это заставляет их стать 
в передовые ряды стахановцев 
фасоно литейного цеха.

А. Чскрышкяя.

Пред, колхоаа
„Красный трудовик" 

тов. ШМЕЛЕВ 

М ппПйимш?
Сейчас проводим подготовку к 

весеннему севу 36 года, вторич
но сортируем семена, проверяем 
на всхожесть, закрепили бригады 
на весь год на своих участках, 
проводим ремонт сельхозмашин 
и т. д.

Как мы работали в 35 году? 
У пас все бригады и люди были 
раставлены по местам еще до 
выезда в поле. Землю удобряли 
торфом и золой и хорошо обра
батывали Поэтому мы получили 
неплохой урожай, например, по 
овсу некоторые участки дали по 
21 центнеру с га. Колхозники 
получили вдвое больше продуктов, 
чем в 34 году. Если в 34 году 
колхозник получил в среднем на 
400 трудодней 900 кило зерно
вых, то в 35 году 1750 килог
рамм. Колхоз стал большевист
ским, а колхозники зажиточными.

Колхозница
Анна Николаевна

РЫБАКОВА

ПЛОДЫ МОЕГО 1РШ

Нач. смены мелкосортного цеха—стахановец И. ЗАЖП.ГИ11

РАДОСТНЫЕ ДНИ
метро я награждаюсь почетным 
значком Моссовета!

Разве не радостен день, когда 
я в числе лучших стахановцев 
Выксы был делегирован на слет 
стахановцев „Трубостали“ в Ма
риуполь!

Разве не радостен день 12 
декабря, когда моя смена уста
новила, пока никем не побитый, 
рекорд, прокатав за смену 85 тн 
металла, вместо 43 по плану!

А самым незабываемым был
Много-ли у меня было радос- для меня день 7 ноября, когда 

тных дней в прошлом году?_У (я с колоннами москвичей про
Не ошибусь, если скажу,” что ходил по Красной площади и 

35 год был рекордным в этом близко, близко видел и при- 
смысле. ^ветствовал вождей пашей стра

Разве не радостен тот день, пы, нашего любимого Сталина, 
когда телеграф принес известие, I Новый год я встречаю бодрой 
что за ударную работу по изго- ’ уверенностью в том, что таких 
товлению заказа Московскому радостных дней будет еще больше.

Я работаю телятницей в Ши- 
локшлейском колхозе, полдерев- 
ского сельсовета, вот уже скоро 
два года Теперь у нас на фер
ме скота 23 головы Весь молод 
няк я сохранила, ухаживаю за 
ним со всем старанием. Только 
правление скупится на сильные 
корма, из за чего скот не дове* 
ден до выше средней упитанности.

Помимо ухода за скотом я 
работала и в поле. И выработала 
я за год около 400 трудодней, 
па которые получила хлеба более 
700 килограмм, проса около 
400 кгр , картофеля более 4000 
кило и много другой продукции. 
Это кроме всего, что заработали 
мои родители два брата с семьями. 
А раньше, когда мы жили еди
нолично, и думать о таком бо
гатстве и хорошей жизни не 
приходилось.

Работая честно сама, я боро 
лась за то, чтобы и другие вы 
полнили добросовестно Сталин 
ский устав колхозной жизни. 
Поэтому я не стесняюсь подме
чать недочеты, бороться с ними 
и стала селькоркой «Выксунского 
рабочего», учусь на заочных 
курсах редакторов стенгазет.

Только вот грамотности нехва- 
тает, а желание учиться горя
чее. Хотела, чтобы в колхозе 
создали кружок агрозооучебы, 
больше бы было газет, книг, 
бесед и культурных принадлеж
ностей, вроде патефонов. Хочу, 
чтобы меня послали куда-нибудь 
учиться, хоть в райколховшколу.

СГ) . в) ■

Инициатор стахановского движения на 
металлургическом заводе т. АВЕРЬЯНОВ

НА ПОДЪЕМЕ
Почти до 1935 года Выксун 

ский завод находился в глубоком 
прорыве. Производственная прог
рамма систематически не выпол 
нялась.

Работа завода резко измени 
лась в 1935 году. 17 декабря 
завод выполнил свою, годовую 
программу и дает сверх плана 
стали 20 тысяч тонн, проката 
5 тысяч тонн, труб 1,5 тысячи 
тонн, вил 550 тысяч штук. Ко
роче говоря—по отношению к 
1933 году завод увеличил вы
пуск продукции по основным це 
хам на За9 процентов.

Вместе с ростом выработки 
продукции снижается и ее себе
стоимость. Завод обязался сни
зить получение дотации от госу 
дарства на 2,5 миллион, руб., 
а фактически снизил около 4 
миллион, рублей.

Повышать темпы работы завод 
стал особенно после решения 
Крайкома партии о соцсор^внова 

! пии и заключения соцдоговора 
с Кулебакским заводом. Выксун- 
цы все пункты соцдоговора пере 
выполнили.

Главным же условием, обеспе 
чи§шим выход завода на широкую 
дорогу, является стахановское 
движение. 15 сентября первые 
стахановцы АВЕРЬЯНОВ и СУ
ВОРКИН подняли в вилопрокат
ном цехе знамя стахановского 
движения—выполнили свою прог 
рамму на 200 проц. Вслед за 
ними разрослось стахановское

движение во всех цехах завода. 
Сейчас на заводе 1490 Стаханов 
цев, 2660 человек перевыполня
ют свои нормы.

Огромную роль сыграла расши 
рение и повышение качества 
технической учебы После сдачи 
гостехэкзамена и работы Стаханов 
скими методами, в особенности 
после речи тов. Сталина о кад
рах, тяга к технической учебе 
возрасла. В 1935 году уже окоп 
чили техучебу 3620 человеч
на заводе почти все учатся, 
начиная с директора т Попова 
и до рядового рабочего — канав- 
щнка.

Но вместе с тем новый под‘ем 
в выполнении производственных 
планов ускорил и усиление за
боты о людях и культурный 
рост рабочих завода. Редкий 
рабочий сейчас не читает газеты. 
Завком малообеспеченным 272 
рабочим выдал безвозвратную 
помощь в 20 тысяч рублей и 
2500 рабочим—-217 тысяч руб. 
возваратной помощи. 160 рабо
чих были посланы на курорт, 
1420 рабочих в дома отдыха.

Эти успехи огромны Но они 
еще далеко недостаточны для 
нашей страны.

* М. Б.

‘/ЬНСУШХ РАБОЧИЙ0



ПОЛЬШЕ И МЕНЬШЕ Паша борьба за первенство
В 1934 году вкладчиков в детских садов. Почти все дет- 

сберкассы по району было ские сады укомплектованы.
12778—на первое декабря 1935 -----
года. 13632.

Если в 1931 году займа было 
реализовано на 2860 тысяч руб. 
то в 1935 году в более корот 
кий срок на 2 мил. 599 тысяч 
рублей.

Выплачено выигрышей по зай 
мам: в 1934 году—630376 руб., 
в 1935 году выплачено 710 ты
сяч рублей.

Закончено строительство хи* 
рургического корпуса. Число 
коек для больных увеличивается 
на 90.

Колхозов по району в 34 г.* 
было 44, с числом 1889 хо
зяйств, а в 35 году колхозов 
стало 57 с числом 3712 хозяйств.

За 11 месяцев 1935 года по 
сравнению с 1934 годом рожда
емость увеличилась на 23,4 
проц., при одновременном умень 
шении смертности.

В 1934 году капиталовложе
ния в сельское хозяйство выра
зились в 475020 руб., а в 35 
году только за три квартала 
509385 руб.

1936 год запроектировано 2 мил
лиона 055 тысяч рублей

Членов профсоюзов в 1934 
году было 16088 или 94 гпроц. 
к числу работающих, в 1935 
году стало 17588 человек — 95 
проц, к числу работающих/

В 1934 году шлаковых дорог 
по району было проложено 19 
километров, в 1935 году их ста 
л о 24,2 километра.

Деревянных тротуаров по горо
ду в 1934 году было 1500 по- 
тонных метров, в 1935 году ста 
ло 3170 погонных метров.

Щебенчатых тротуаров в 1934 
году не было совсем, в 1935 году 
их стало 2600 погонных метров, 
из них 1 километр асфальтиро 
ван.

Мы создали несколько

В 1934 году районная библио 
тека имела 959 читателей и 
11246 книг, в 1935 году чита 
телей стало 2325 и книг 14025

Заводской библиотекой метал
лургов приобретено новых книг 
в 1935 году на 20 тысяч руб. 
По селам работает 12 книжных 
передвижек.

Физкультурников по району в 
1934 году было 685 и 5 обору
дованных постоянных спортпло-
щадок, а в 1935 году физкуль-!
турников устало 776 и 9 спорт- \/’ X ‘

Л Улучшенных дорог в 1934 году 
было только 2,1 километра, в 
1935 году их стало 19,16 кило-

площадок. Значкистов ПО в 
1934 году было 520, в 1935 
году стало 738 человек.

Растет число подписчиков на 
газеты и журналы: в 1935 году 
на первое января газеты <Горь 
ковская коммуна» выписывалось 
652 экземпляра, на 1 января 
1936 года выписывается 1360 
экз., газеты «За индустриализа
цию» на 1 января 1935 года 
368 экз*, в 1936 году на 1 ян 
варя 712 экз., журнал «Работ
ница» в 1935 году 336 экз., 
на 1 января 36 года 486 экз., 
журнал «Большевик» на 1 янва 
ря 35 года 185 экз., на 1 ян
варя 36 года 387 экз. и т. д.

В 1935 году по линии хозор- 
ганизаций в промжилстроитель
ство вложено 9 миллионов руб
лей.

Дорожных мостов было 351, 
стало 732.

Велосипедов в 1934 году было 
200 штук, в 1935 году их стало 
285

Автомобилей в 1934 году было 
40, в 1935 году стало 45.

(Из отчета Председателя Дасчатинскоге поселкоезю с/совета 
тов. КОЖИНА на пленуме райисполкома 25—26 декабря /935 г)

У нас между Досчатинским и 
Туртапинским сельсоветами за 
ключей социалистический дого 
вор. На основе его мы и дра 
лнсь за первенство, в вьшолнв’ 
нии хозяйственного плана 35 
года,
секций. Особенно хорошо работа 
ла секция по благоустройству. 
По ее инициативе в деревне 
Азовка выстроен новый клуб, 
произвели ремонт Досчатинского 
клуба, починили много колодцев. 
Неплохо работала и депутатская 
группа кровельного цеха, кото
рая поставила своей целью вы 
вести цех из прорыва и . доби
лась крупных успехов. Сейчас 
цех работает значительно лучше 
в нем развертывается стаханов
ское движение.

Полеводческая секция довела 
план весеннего сева до каждого 
колхозника и единоличника.

Сев провели удовлетворительно

неплохо прошла уборочная кампа 
ния Колхозники получили столь 
КО продуктов, ЧТО ИХ излиш
ком хватит па круглый год. План 
по комплектованию МТФ нам 
дали в 62 головы, фактически 
же имеем 68 голов.

Финплан на 25 декабря выпои 
нили на 88 проц, и думаем, что 
к 1 января выполним на 100 
проц.

Успешно проходило дорожное 
строительство построены шос
сейная и грунтовая дороги, три 
моста.

Но не все еще у нас благо- - 
получно. Есть много и недостат
ков. Некоторые депутаты рабо
тали плохо.

Еще скажу о деревне Рентное. 
В ней нет электросвета и радио 
хотя возможности имеются, раз 
ставился вопрос об этом перед 
районным отделом связи, но ре
зультатов пока не добились.
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В 1934 году по району име
лось 806 радиоточек, то в 35 
ГОДУ

В старо-мартеновском цехе в 
1934 году производственную прог 
рамму ежедневно 70 проц, рабо 
чих невыполняли, а в 1935 году? 
из 670 рабочих цеха программу1 
недовыполняют/ только ; 24 чело-’ 
века.

В 1935 году по металлургиче
скому заводу стало 1400 стаха
новцев. Полностью стал стаха 
невским мелкосортный цех. Имеет 
ся 134 женщины-стахановки.

По металлургическому заводу! 
в 1934 году прогульщиков было! 
более ‘ двух тысяч человек, в 
1935 году прогуляло 55 человек.

В 1934 году домов индиви
дуального жилфонда выстроено 
16, в 1935 году 117, 1 десяти 
квартирный дом леспромхозом и 
5 щитковых домов заводом ДРО.

В 1934 году водопроводной 
магистрали было 19,3 километра, 

1935 году 2015_Е11_дометра.
^“ВыстроейаГ новая водонасосная 
станция. Проведена реконструк
ция электросетия. Пущены в 
эксплоатацию 
матора.

3 новых трансфер

ах стало 1 тысяча ,313

1934 
было

В 
лах 
11 тысяч

году учащихся в шко 
9905, а в 1935 году 
414.

году неграмотных поВ 1934 
району было учтено 1686 чело
век и малограмотных 2303 чел. 

л в 1935 году неграмотных стало 
1613 и малограмотных 2179 

^человек.

Фонд соцстраха в 1934 году 
составлял 1 миллион 333 тыся
чи рублей, в 1935 году 1 мил
лион 600 тысяч рублей. На

Снизились 
декабре 1935 
с декабрем 1934 года на говяди
ну на 30 процентов, баранину 
на 34 процента, свинину на 41 
процент, молоко на 40 процен
тов, масло топленое на 48 про 
центов, яйца на 33 процента 
и т. д.

рыночные цены в 
года по сравнению

-ЧТО НЕ ДОДЕЛАНО?-
ГОРСОВЕТОМ

Магазинов и ларьков в 1934 
году по городу было 64, в 35 
году стало 68 магазинов.

Товарооборот за 34 год выра 
зился в 29 миллионов 018 ты
сяч рублей, в 35 году 
месяцев в 38 миллионов 
сяч рублей.

за 
330

11 
ты

Сократилась торговля 
пыми напитками: в 1934 году 
по линии союзспирта вина было 
продано па 5 миллионов 488 
тысяч рублей, в 1935 году на 
4 'миллиона 354 тысячи рублей.

спирт-

В 1935 году выстроен новый 
детский сад для детей, родители 
которых работают на заводе ДРО. 
Детсад будет вмещать 75 детей.

Открыт детсадшаЗО чел. на 
лесозаводе. Улучшено оборудо- 

'"'~ваое- и материальная база всех
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Городской совет по сравнению с прош 
лыми годами значительно улучшил свою 
работу. План благоустройства города, 
ремонт и строительство жилых домов 
значительно увеличился, подавляющее 
большинство депутатов и домохозяек вов 
лечены в работу совета и т. д.

Но все-таки ряд намеченных мероприя 
тий в 35 году не выполнен. Например: 
1) не закончено шоссирование дороги 
по монету около пруда Межонки, длиною 
200 погонных метров, т. к. завод ДРО, 
на которого была возложена эта работа, 
не сумел добиться средств от главсред- 
маша; 2) не проложен тротуар от Двор 
ца культуры до поселка им. Ленина из 
за недостатка средств; 3) Не окончен ре 
монт дороги от Нижнего завода до,-Ком 
мунистаческого переулка из за неповорот 
ливости и отсутствия должного руковод 
ства со стороны начальника администра
тивно хозяйственного отдела ГВЗ тов 
Брюнчугина 4) не закончено древонасаж 
денио от школы ФЗУ № 1 до моста Ме 
жонки. Здесь повинны в первую очередь 
ОКС завода ДРО, а также и президиум 
городского; совета; 5) но проведен водо
провод по Футбольной улице, длиною в 
300 погонных метров, по вине комму
нального треста (Дзожец); 6) не постав
лен намеченный по плану трансформатор 
по 
не 
ио

улице Ленина; 7) жанты 3 и 4 
справились с ремонтом жииющади 
вине их председателей (Бударгин,

РАССКАЗ ВРАЧИ, ЗАПИСАННЫМ,, 
СТЕНОГРААФИЧЕСКИ

Макаров, Хлебников), которые отпущен
ные средства использовали не по назна
чению, т. е. затратили их на ремонт 
надворных построек.

ДВОРЦОМ 
КУЛЬТУРЫ

Не
Не

произведен капитальный ремонт 
закуплено оборудование для

организованы детские комнаты

1)
2) 

клуба.
3) Не

частично из-за того, что помещение, от 
веденное для организации детских работ, 
занято организациями, не имеющими ни
какого отношения к клубу. Горсовет не 
оказал во-время содействия для выселе
ния последних.

4) Не обеспечен еще надлежащий по
рядок в клубе и слабо еще развернута 
массовая культурно-политическая работа 

РАЙЗДРАВОМ
Наряду с успехами на фронте здраво

охранения в районе имеется ~еще и ряд 
серьезных недостатков. Нет врача в Дос 
чатом и в Шиморском, отсутствуют аку 
шеркп в Ново-Дмитриевке и в Полдерев 
ке, недостаточно медикаментов, слабо 
организована мед. помощь на дому из-за 
плохого транспорта и недостатка ввали- 
фицироваииого мед. персонала.

Вы молодой, оттого и такие 

слова говорите Это вам кажется, 
что были такие, а стали другие. 
А я людей голых вижу, они 
одинаковые. Какие раньше были, 
такие и теперь.

Я старый человек, .я знаю.
Я их от рождения до смерти 

знаю. Как же, мне, и акушер
кой быть приходилось, и 'хирур
гом, и, примите во внимание, 
санитаром.

Мне земство до сих пор снится.
Мне, например, рекруты снят

ся. Что я его выслушиваю, или, 
может быть, ступню смотрю, а 
он на меня таким взглядом... У 
меня на руках столько людей 

[ померло, а рядом мать или моло 
| дая жена. Я всякие взгляды 
видел, но этих забыть не могу. 
Потому что для них это было, 
как, может быть, смерть, в 
солдаты итти Они себе пальцы 
отсекали. А то еще им бабки 
перепонки портили. Залезет ржа 
вым гвоздем в ухо и - пожалуй
ста, насквозь. Керосин под кожу 
впрыскивали. Но я все понимал. 
Я с ними рядом жил, они меня, 
можете поверить, любили, а я 
их под суд подводил ..

Не скрою, подводил, нельзя 
было. Я все их хитрости наев 
возь видел. Я этих хитростей 
столько насмотрелся, что до сих 
пор людям не верю. Хотя бы и 
теперь на призыве. Он то, он 
со, а я просто по глазам вижу: 
врет, симулирует.

Я знаю, я старый человек.
Они и глядят так же. Со стра 

хом или, может быть, с надеж
дой. Случается даже что перед 
призывом что то такое пьют. 
Они для сердца пьют, чтобы 
сердце билось. Вот он мне гово
рит про сердце, а я не верю, я 
его на чистую воду вывожу.

Потому что с меня, опять- 
таки, спрашивают.

Только теперь труднее. Теперь 
они как симулируют?

Теперь онн здоровыми притво* 
ряются, боятся, что в армию по 
возьмут.

Поверьте, для этих, для ны
нешних, для них, если в армию 
не берут, это как невеста, на
пример, отказывает. Они чуть 
не плачут. Они жалобы на меня 

' пишут. Пожалуйста, сколько 
угодно. В этом году, например, 
я в октябрьской районной комис 
сии участвовал. И вот помню, 
Батурин, он на заводе Дзержин
ского слесарем работал. Я его 
забраковал. Как можно, я же 
отвечаю. Так он заявление напи 
сал: «Прошу меня зачяслить в 
ряды Рабоче Крестьянской Крас*
ной
себя вполне здоровым и мох
выполнять любую работу в ря
дах Рабоче Крестьянской Крас
ной армии, где буду служить с 
честью». Вот как написал, даже 
со стройностью слога. Служить 
будет, например, с честью. Вот 
еще Губин на меня заявление 
написал. Этот, припоминаю, с 
завода М 2. Потом Шахмазанов, 
да мало ли еще.,.

Я старый человек, но 
весело на них смотреть, 
еще лет двадцать протяну, 
чего же.

Вы не думайте, что вот 
чит старый гриб. Я вижу, я 
понимаю. Люди такие, как и 
прежде, но у них другие мысли, 
но у них на сердце другое, мой 
молодой друг. Мне по возрасту 
на пенсий) пора, а я не хочу, 
я, например, не согласен. Эти 
мальчики, у которых я нахожу 
болезни, их ведь иной раз берут 
в армию. Поскольку очень про
сятся, то иной раз берут. II они, 
если хотите знать, не хуже дру 
гих служат. Я но понимаю, я 
старый человек, но может быть, 
для того, чтобы быть здоровым, 
надо хотеть быть здоровым. П^я 
не хочу на пенсию, я еще тру
диться хочу.

А теперь вы идите.
Вы меня извините, я устал.

(Из журнала „30 дней44)-

мне
П я

от*

вор-

I
4

1
4
1



О 1936 год БУДЕТ СТАХАНОВСКИМ
па . • *7 - -1 -
)

на 
1Ь
I- 
!Л 
М
Л

я 
о 
)

э

I

За что должны драться металлурги
(Беседа с директором завода т. ПОПОВЫМ) |

О* р

целом по заводу мы не набрали 
еще таких темпов в работе, ко-' 
торые обеспечивают выполнение 
поставленных перед нами задач. !

— Броме всего этого в 1936 
году мы полагаем произвести 
дополнительно небольшую рекон
струкцию в отдельных цехах, в 
частности в новом мартене и в 
листопрокатном Это нам позво ••, 
лит получить дополнительные 

, тонны металла - |солках и т, д ) тт
У нас создана условия для? Но пе₽ед вамя стоит ие/енее 

выполнения повышенной програм ва®™яи труднаязадача-работать

;тут мы должны проделать боль- 
^шую работу по снижению себе
стоимости, повышению качества 
выпускаемой продукции, широко 
развернуть борьбу (а в этом нам 
особо должна помочь печать) с 
бракоделами и потерями металла.

___ Особую заботу мы должны 
году он дал пРоявать 0 росте изобретатель-

сделаем в части создания куль

домцнов, сорокадвух-квартирного

1 хэш и ил. ли ан л их иа ш хи ъа. и ин ниих рам <
мы и в части готовности обору-Л Г°ДУ с прибылью.

1,1 'ГГТ МКТ ТГНТГИРГГГТ ггпгктглттатт Й дования. ।
Мы уже сейчас можем 

выполнять суточные нормы го | 
раздо выше, чем запланировано 
на 1936 год.

Если для старо-мартенов
ского цеха, чтобы выполнить 
программу 1936 года в 90 тысяч 
тонн (а в 1935 1 
77 тысяч тонн), нужно давать <?тва и рационализапии. 
в сутки 248 тонн, то в отдель 
ные дни цех уже дает до 330 
тонн стали, 
цех должен 
153 тонны, то сейчас он в от- 

180 тонн.

— Металлургический завод}взял 4 у нас было больше, чтобы все 
на себя обязательство план вто-\ работали по-стахановски.

■< рей пятилетки выполнить в! Для этого, в частности, мы 
четыре года. ! сейчас пересматриваем систему

Одним, из главнейших условий, ’ оплаты труда, во всех цехах 
аоторпе будет решать эту задачу ? введем прогрессивно-сдельную оп 
—это живые люди, «малые» и лату В этом году мы больше 
< большие». ‘‘ _

Поограмма, которую мы при- турно бытовых условий стаханов- 
ияли на себя, — дать стране в^ц«м (строительство стахановских 
“36 году стали 250 тысяч тонн, домцков, сорокадвух-квартирного 
вместо 170 тысяч тонн 1935• дома, двух клубов в рабочих по-! 
года, проката 120 тыс. тонн,- 
вместо 89 тысяч, труб по ста ; 
рому цеху 32 тысячи тонн вме ! 
сто 27 тысяч и по новому цеху 
33 тысяч тонн, и вял 8 мил 

* .лионов штук, вместо 6 милл., — 
является, конечно, не легкой 
программой, но опа вполне вы 
полпима.

— Самым главным условием, 
—продолжает т. Попов,—которое 
решает выполнение взятых заво
дом /йльств является стаха 
поисков движение. Мы, поэтому,, 
должны и будем всеми средства 
ми, силами, ВОЗМО7КНОСТЯМИ раз
вивать и поддерживать стаханов
цев, помогать им в работе 
я быту.

Мы постараемся, чтобы таких дельные дни дает до 
•стахановцев, как 'СУВОРКИН 
АВЕРЬЯНОЗ, ЗАЖЕИИН, ВОРОм новский цех. 
ЖЕИНОВ БУШУЕВ, ЧЕРНЫШЕВ, Г 
ДоРсФЕЕВ, МОДЬКОЗ, З^ОНЕГИ- можно не готовиться квыполне-|и решениями декабрьского пле- 
НА, РЫСЕВ, СПОМИК и других нию повышенной программы. В нума ЦК ВКП(б).

ГлЕВНОВ Оооьй за высокий уйай йживотноводство

Все эти задачи мы должны 
выполнить и безусловно выпол
ним. Порукой этому служит наш 
опыт работы в 35 году, наши । 
стахановцы, помощь парторгани»I 
зации и профсоюзов, ясность и' 

и т д Отстает лишь новомарте конкретность того пути к новым • 
победам, который указан т. Ста-1 

Эго конечно, не значит, что линым на совещании стахановцев'

Если мелкосортный 
давать в сутки

(Беседа с председателем райисполкома тов. Ф. СЕРГЕЕВЫМ) Инициатор стахановского движения 
на заводе ДР > тов НОЙОЛЫ (48-Помимо вопросов промышлен- 

вости, естественно, важнейшей 
задачей нашего района является 

'4ррьб‘з самый высокий урожай 
и р> ' 
соотве^схвий с этим и намечены 
контрольные цифры на 1936 
год.. Укажу на основные из них.

Мы должны в 36 году иметь 
всей земли в сельхозобороте 
20900 гектар, против 19087 га 

*в 35 году за счет освоения не
использованных земель и раскор 
чевки новых площадей (043 
га) Озимой клин составит 4800 
га вместо 4700 га, под яровым 
—11250 га, вместо 11066 га. 
По отдельным культурам засев 
должен составлять: яровая пше 
вида 450 га вместо 360 в 35 
году, овес 3078 га вместо 2600, 
проса 443 га вместо 1859, го
рох 378 вместо 293, рожь—яри 
да, как неурожайная, вытес
няется совсем, овощи—450 вме 
«то 427, картофель 3460 вме
сто 3266, корнеплоды 200 вме
сто 31, вика на зерно—450 
«место 260, однолетние травы 
ЮОО вместо 485 и т п.

Урожайность, по которой рай 
он отстал, нам надо в 36 году 
резко повысить: по озимой ржи' 
С 9,9 до 12.центнеров с гекта 
ра, беря пример с Тамболес- 
ского и Туртапинского колхозов, 
давших в 35 году 18—19 центне
ров с га, по озимой пшенице с 
7,5 до 9.5 ц., по, яровой пшени 
це с 6,9 до 9,5 ц., по овсу с| 
с 11,5 до 13 ц. равняясь по .
Н-Верейскому колхозу, давшему 4 быть как никогда развернута ‘ проведения советских законов.

19 центнеров, по просу—с 
) 0,6 до 12,5 ц., по гороху с 
9,9 до 10,7 ц., по льноволокну 
с 2,7 до 3 ц , по овощам с 95,6 
до !ЗЭ ц, по картофелю с 90 
до 125 ц ,равняясь по Серебрян- 
скому колхозу, давшему 138 ц., 
и т. д

Вместе с тем мы обязаны го
раздо лучше работать и по сель 
хоз. заготовкам. |

Но за все это надо бороться. ‘ 
Надо провести все мероприя 
тия, намеченные последними 
пленумами и Крайкома ВКП(б) 
—это прежде всего: укрепить 
еще больше колхозы хозяйствен
но и организационно на основе 
Сталинского устава, усилить под 

|готовку колхозных кадров (для 
чего намечено нами ряд курсов, 
лекций, организация агрозоокруж 
ков ит. п ), драться за полную 
коллективизацию с. х ва, по 
большевистски подготовиться к 
весне, вывезти на поля как мож 
но больше удобрений- (по району 
—торфа не менее 5 тысяч тонн, 
навоза 90 тыс. тонн, золы 5 
тыс центнеров и т. д.), про
вести снегозадержание на 200 — 
300 га, провести сортообмен и! 
улучшить качество семян, обе-1

НА ПОЛОВИНУ
УВЕЛИЧИВАЕМ 

ПРОГРАММУ

культурно-политическая работа 
в колхозах, которую мы (как и 
шефы) ведем еще плохо.

. Не менее важная задача — 
борьба за развитие животновод
ства. К концу 36 года нам надо! 
иметь в районе не менее 3183 голов 
лошадей, 9361. головы крупного 
крупного рогатого скота (сохра
нив телят) в том числе по МТФ 

12026, свиней 9091, из них в 
свинофермах 600, овец 11647 
и т п. Одновременно необходимо 
полностью ликвидировать беско- 
ровность среди колхозников и 
упорно работать над улучше
нием качества скота.

Намечается значительный рост 
расходов нач просвещение, 

здравоохранение и коммунальное 
хозяйство. |

В связи с этим надо решитель ; 
но усилить борьбу за финплан, 
ва мобилизацию средств.

Товарооборот должен вырасти 
А А Г , . 95 А. лл Д > ла. V'л.» V/ А V А-в. V* ЛИ А- ХХЧЛ к/иммлл < V ТХ.

не менее, чем на 30 процентов.; СТЙ и сложности к типу машин станкостроения. 
Таковы главнейшие задачи; • _____

района в 36 году. Задачи большие ■ — — - - ~
Поэтому как никогда должна ’ 
быть улучшена работа всего со I
В6ТСК0Г0 аппарата И В первую не на 1936 год? Приобрести два автобу | хей собственных и 50 жактовых. 

!очередь работа сельсоветов. Надо са: °ДИЯ в первом квартале, другой во
спечить пахоту на глубину 18-20 ПО настоящему организовать СОЦ ВТ0Р0М; закончить реконструкцию элек-1 думает начать постройку нового пожар- 

1 тоостаннии с вложением соехств 80 ты- ного яепо. школы 1П-тплатки п пплтпп- сант, соблюдать севооборот, 
больше пахать под зябь, обеспе
чить ранние и чистые пары, 
подготовиться к уборке с уче 
том самых худших климатиче
ских условий, привести в боевую 
готовность коня и с.-х. машины
и т. п. Наряду с этим должна ционной бдительности и твердого

(Беседа с директором завода ДРО 
тов. К0Л0ЧК0ВЫМ)

— Завод дробильно-размолочного оборудования произ 
водственную программу Гу35 года в среднем выпол 
нил на 98 процентов, в ценностном выражении (в 
ценах 26 — 27 юда) это составляет 10 миллионов • 
рублей

В 35 году заводом освоено 6 новых типов машин.
Какие перспективы работы завода на 36 год?' В— 

36 году мы думаем увеличить производственную прог 
рамму, по сравнению с 35 годом, на 50 процентов, 
хотя окончательно программа еще не утверждена. 
Предполагается освоить в 36 году 6 новых типов 
машин, как то: машина „Шаткие вальцы44, „Титану 
„Раймонд** и другие, которые подходят по своей точно-

ПЛАН ГОРСОВЕТ!
Что намечает городской совет в пла- I вложением на это средств 50 тысяч руй 

' ТАЙ ЯЛЙР.ТйАПММТ П Б Л ЗГЯПТЛПК1Т

|дои соэыиооиои п мц льаиюошА»
Так же городской - совет в 1936 году 

1Умя,ат пяиятк ПОР.тплйкт ппрпга плтап. 

тростанции с вложением средств 80 ты- ного депо, школы 10-тилетки и пострэ- 
еяч рублей, установить два насоса на ить детский сад в районе ДРО.

Поставлен вопрос о постройке в Вык 
се хлебозавода и будем бороться ва от 
пуск средста на устройство канализация

В связи с этим, оргмассовая работа-

соревнование и внедрить во все _ __  ___  _ ____ _
области работы стахановские ме водонасосной стации; закончить де мая | 
ТОДЫ. ....................... ................................. ...................

Естественно, что остатки клас 
совых врагов будут яростно нам 
сопротивляться Отсюда задача— 
неуклонного повышения револю-

месяца составление генерального плана 
города Выксы; бдагоуетроить парк, расса
дить зеленых насаждений 1000 кустов;
проложить новых шоссейных дорог 700 горсовета должна быть поднята на бо-
____________ ________ . п о _ и■ ■ «ал пггл-.пан мгплплнг г.Я _погонных метров с общей затратой (лее высокий уровень, диктуемый етаха- 
ередств на сумму 40 тысяч рублей; ре- ,новским Движением, 
конструировать базарную площадь; про
извести капитальный ремонт домов с ,,ЛЫКСУНСК. РАБОЧИЙ" стр. 5.
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«Мни №Чтъ\ и С|"'"”!™"й
Парторг метаносборочного сдали все как один зачет на дующие мед. учреждениями знали 

----- значек ГТО первой ступени (на глубже нужды и запросы своихцеха завода ДРО 
тов. КОНОВАЛОВ

С первых дней моей работы 
механосборочном цехе я увидел, 
*гто цех находится в прорыве. 
Причины? Плохая организация 
труда Руководство цеха, вместо 
налаживания работы, занималось 
изысканием «об‘ективных при 
чин», не принимая решительных 
мер к станколомам и бракоде 
лам. Плохо заботилось о том, 
чтобы своевременно доставить 
рабочему на станок детали, 
инструмент и т д. Хуже того, 
многие коммунисты — неплохие 
производственники,—как то ЕРК - 
МИН, КОСТИН, КИСЕЛЕВ АС ГА 1 
ПИП и другие, вместо того, что- „ 
бы об‘явить решительную борьбу ”, 
беспорядкам растерялись, а не 
которые из них даже помышляли 
уйти с завода.

С первых же дней я взялся 
за сколачивание в цехе крепкого "работники
партийного ядра, расставил ком- 
мунистов и сочувствующих по 
участкам. Это мне сделать уда 
лось. Проведенная большая мас
совая работа по борьбе со стан- 
коломством и браком за укреплс- 
ние трудовой дисциплины и 
улучшение работы цехового коми 
тета дала неплохие результаты. 
Производственная программа це 
хом стала выполняться Сразвер 
тыванием стахановского движения 
и ростом рядов стахановцев, (а 
их мы имеем на сегодня уже 
87 человек, примерно треть! 
рабочих цеха), в декабре, как ни 
в одном месяце, мы дали особен
но блестящие показатели.

Я, поэтому хочу, чтлбы йн 
успехи не только закрепить, а 
намного превысить, несмотря на 
то, что производственная прог
рамма цеху увеличена значитель 
но т надо будет освоить несколь 
ко новых марок машин.

Я мечтаю о том и добьюсь 
того, чтобы механосборочный цех, 
оснащенный высокой техникой, 
был ведущим в заводе, работал!

»ысогока,1е I бы и показывал действительный 
! рост товарищей.

Таким образом, надо подгото- { 
вить и создание платного трам4а 
для регулярного обслуживанря 
выксунского зрителя—рабочего , 
полноценными художественными I 
постановками.

И конечный итог—это посылка 
! лучших кружковцев в 1 
для ознакомления с «художест- связи с открытием хирургиче 

I венной» Москвой, (музеи, гал скоро ^ориуса. Р——• 
। лереи, театры и^т. д.).

В

’ сегодня из 200 с лишком сту
дентов имеем значкистов немного 
больше сотни), человек сто — 
зимние нормы на значек ГТО 
второй ступени

Мечтаю я и о том, чтобы в 
техникуме и в общежитиях сту
дентов была образцовая чистота, 
хорошее культурное обслужива 
ние

работников.

Домохозяйка А.В.ЖУЛИДА
Я считаюсь одной из передовых

(Иэ отчета председателя Д Пв- 
соченскою сельсовета тов. Край 

нова на пленуме райисполкома 
25—26 декабря 1935 зода)

Весенний сев провеял хорошо, 
а от этого качество ржи было«А V лиЛЙЛгиО МДШ/Н лО 11 Ллм А । личл1.м\/ ^Х/дъИ МЯДьИУ

финактивисток. Надеюсь свою ; удовлетворительнее. Организовали
мы кружок по .изучению агро
техники В нем занималось мно
го колхозников. План посева 
дан на 35 г. 2008 га по все 
му сельсовету, а фактически 
засеяно 2350 га.

Но в колхозе нехватает кад
ров. Вот, например, в гагарском 
колхозе, дело дошло до того, что 
председатель колхоза отказался 
от сеялки и стали там сеять 
вручную. Ну, куда-же это го
диться!

К осенне-уборочной кампании 
колхозы нашего сельсовета под 
готовились неважно, в частности 
не устроены риги, овины и мо
лотильные сараи.

Но несмотря на 
ки колхозы сняли 
жай зерновых от 80 до 90 пу
дов с га.

Сегодня,-дней 
и вечером

* Сегодья с 12 часов дня во 
| Дворце культуры проводит 

работаю сейчас (начиная с ся массовое гулянье, посвя
33 года) бригадиром те ефонис- щенное дню ударника. В 
ток Выксунского районного от- • программе массового гуля 
дела связи Считают меня, как нья: литературная виктори- 
будто, не плохой работницей. Я на, шахматно - шашечные 
очень горячая и упорная в рабо-,игры, выступления само 

оыТдеть тТатраль'ной техникой, те, которая мне нравится, не деятельных кружков, мае 
А лтпоттттттт игттп тттгг*атгып ттппттат.. ППРЫА ТйнПМ 14 пгпгт

Руководитель 
драмкружка клуба 

металлургов 
В. В. ВАРНАКОВ

Моя мечта—создание в Выксе 
настоящего, большого театраль 

* него дела, могущего честно 
ответить па художественные за 
просы зрителя.

Я вижу сцену Дворца чистую, 
с хорошими декорациями, новы 
ми сукнами; репетиционная ком-

активность повысить еще больше
Мне поручено горсоветом ру

ководство бытовой секцией. По
стараюсь сделать эту секцию 
передовой и побольше втянуть 
в ее работу женщин.

Вместе с тем я мечтаю как 
можно лучше воспитать в сов
ременном духе свою внучку.

У капиталистов
ПАДЕНИЕ ГРУЗООБОРОТА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРСГ
В связи с кризисом в капита

листических странах резко упал 
грузооборот железных дорог. В 
Соединенных Штатах Америки 
грузооборот железных дорог дос
тигает в этом году лишь 58 про 
центов уровня 1929 г, в Англии 
— 78 процентов, во Франции —61 
—62 процента, в Германии—7© д 
процентов.

ВАГОНЫ И ПАРОВОЗЫ—
НА СЛОМ

Ученица школы К» 3 
ЗИНА КИСЕЛЕВА

стою

В Америке в 1934 г. по всем 
железным дорогам страны без
действовало 5 тысяч паровозов 
и 360 тысяч вагонов. В связи с 
этим владельцы железных дорог 
подвергают массовому уничтоже
нию подвижной состав, не нахо
дящий себе применения. В одном 
только 1934 г было сломано в 
Америке З’/а тысячи вагонов и 
свыше 120 паровозов. А за все 
годы кризиса, то есть с 1929г ., 
было уничтожено 430 тысяч ва
гонов и тысячи паровозов. В 
Америке даже создан специаль 
иый Завод, занимающийся прев
ращением вагонов и в
железный лом.

Мне сейчас 13 лет. Я 
■ в рядах лучших учащихся, но 
| мне хочется в 36 году еще боль 
’ ше расширить свой 
чтобы быть еще более 
и нужным человеков 
счастливей стране.

Сейчас я посещаю 
школу и думаю, если 
способной, после г 
учебы пойти работать и разви
вать себя в этой области,

в

кругозор, 
полезным 
в нашей

балетную 
окажусь 

завершения

Телефонгстка 
А. М. ИВАНОВА

все недостат 
хороший уро-

сцены имеют и газеты я журна
лы, и шахматы, и шашки, и 
чай. Гримировочные тоже имеют 
культурный вид, ибо культурное 
рабочее место заставляет и ра
ботников культурно относиться
к работе Должно кончиться мечта, 
ние кружковцев в деле достава
ния костюмов.

И, наконец, хочется, чтобы 
часть драм кружковцев —самих 
нужных была переведена в пер 
вую смену на заводах.

Все это даст возможность 
- членам драмколлектвва вполне 

чтобы 'любитель" мог поднТстью страшны мне _ викакие^препят- совые^танцы и игры, 
использовать свои выразительные 
средства

Количество работников сцены 
должно быть доведено до нормы, 
чтобы зрителя не мучали огром
ными антрактами. Мечтаю о 
настоящей глубокой связи с 
«Выксунским рабочим», чтобы 
последний видел не только спек 
такль и отзывался о нем, а знал 
бы боли и радости наши, зн?л 
бы, кто и как работает, видел

Я

С 3 х часов для на катке 
металлургов проводится

ствия. В $4 году сдала техми 
нимум на «хорошо», потом сама 
преподавала телефонисткам тех-!встреча хоккеистов Выксы 
минимум. За хорошую работу два и Мурома.
раза премирована В декабре 
снова сдавала техминимум и 
получила отметку «отлично». -Я катке играет оркестр духо 
думаю, что не я одна, а все вой музыки.

I телефонистки должны хорошо 
!работать, “ 
|партия и 
создали. В дальнейшем думаю 

'работать еще лучше без прорыва.

С Ь ч$€о вечер» массовое 
катанье на коньках. На

Условия для этого 
правительство нам

Днем в школе <№ 5 откры

МАССОВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОдУКЮВ

ственную продукцию. *
Пр своей партийной работе я 

мечтаю о том, чтобы ко мм у ни 
сты как никогда были большеви- 
стсби бдительны, чуткие к ма 
лейшему шороху классового вра
га, еще лучше в цехе среда ра- 
чих вези политике воспитатель
ную работу, образцово бы сами! 
учились р кружках марксистско- 
ленинского воспитания, повыша
ли свой технический и культур
ный уровень.

г «конец, я сам мечтаю, 
пополнить свей политические и 
организационные знания поездкой 
да высшие партийные курсы

Безработица и обнищание мил
лионных трудящихся масс приве 
ли к тому, что продукты питания 
в капиталистических странах ив 
раскупаются. Чтобы удержать 
цены на повышенном уровне, ка 
питалисты прибегают к массово
му . истреблению «излишнях» 
продуктов, не находящЗх себе 
сбыта В первой половине 1935 
году в Венгрии было сожжен© 
г.ЬОС вагонов зерна; в Швеции, 
Дании и Иовергии была уничто
жена половина всего улова ры
бы, добытой за летнюю путину.

в Бразилии ми®
лионов мешков кофз. В Америке 
зарезано свыше 6 миллионов 
евгззй и сожжено 2 миллиона 
тонн кукурузы. Таксе массовое 
уничтожение продуктов произво
дится капиталистами, не смотря 

‘ на то, что десятки миллионов 
1 человек голодают.

вается детский санаторий , в ^дном. только марте
Во всех школах города 
проводятся детские утрен 
ники,

| С наступившим 1936 годом у'можноеть проводить новые метод ПИИ
медицинского мира Выксы на- ‘ ды лечения и научную работу и НАЗАД ОТ МЕХАНИЗАЦИИ 

Москву ступает перелом, в работе, в; этим углублять свои знания. Капиталистическое сельское 
хозяйство из года в год сокра*- 

; щает приобретение мехаяизиро1 
ванных орудий производства В 
ряде стран наблюдается массо
вый переход от обработки земли 

вестись в разных кабинетах, тракторами к обработке ее ков 
пой тягой и даже человеческим 
трудом. В Польше зарегистриро
вано- много случаев, когда кре
стьяне запрягают в плуги своих 
' дн и дочерей. В одной из < 
нгльских деревень, где на 47 
дворов имеется лишь 6 лошадей, 
почти вся деревня пахала в 
этом году на людях.

> Перевод консультации в быв-!
Представляется шее хирургическое отделение’ 

, возможность лучше развернуть даст возможность улучшить ра- [ 
работу, улучш сь обслуживание. боту по охране материнства и 

I рабочих специальным лечением, । младенчества. Прием детской и 
! т. к произойдет распределение женской консультации будет 
‘ врачей по специальностям: хи | вестись в разных кабинетах.
рурги, травматологи, акушеры Жеощина сможет приттн сама 
гинекологи, терапевты, педиатрии принести ребенка в одно и 
Благодаря такой установке в тоже время, что сократит часы 
работе представляется широкое 
поле деятельности каждому спе- 
циалисту. Врач получает воз-

Медсестра РОКШТУЛЬД
Мне хочется, чтобы все ра

ботники медицины составляли 
более дружную семью, объединен
ную желанием помочь друг 
другу в работе, а главное лучше 
помочь больным, дать им макси 
мум внимания, тепла, участия 
и культурного обслуживания.

Мне хочется видеть при боль
ничных учреждениях хорошие 
красные уголки, а в них би б 
лиотечки, газеты, шахматы и 
шашкл. Слышать регулярно лек
ции повышающие культурный 
уровень, как больных так и мед. 
персонала. Я думаю о том, что
бы велась техническая и поли
тическая учеба медперсонала,

Секретарь комитета 
комсомола техникума 

тов. И ПАТКИН
С 25-го января 1936 года 

нас в т< хник}мэ начнется зачет 
пая сессия за первую половину 
у°ебного года. Вот я и мечтаю 
о том, чтобы все комсомольцы, 
а их в 1ехникуме сто человек, 
сдали зачеты не ниже чем на 
«хорошо» и «отлично». Предпо
сылки к этому имеются. Да при 
том ребята взяли и обязательства 
при перевыборах комсоргов. Меч 
таю я и о том, чтобы студеитыщгобн врачи, мсстьомт.з ь чаве-

У

ожидания и лишнюю ходьбу в 
консультацию.

врач шт

й.гп ЯЙОРП 1936 г°Д<ъ в 10 часов утра, в по- 
* ц л мощении "омвуза, райком ВКП(б) 

^-) СОЗЫВАЕТ! —

С1БМГ1Е 1С1Х ДЕРЕШИХ «■№ 
для вроработйд реиеийй ЦК ’ (саркома и ихенуяа Крайком” ВЕП(б) 
об итогах 1935 и задачах 1936 евдьегоховяйетвенного года.

РК ВИДА).

Отчеств*. '7ньй ред - 
А. Л ВЬ; &

У по;-смоченный крайлита
I 37&3 типография «В. В * 
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И~ РАЙСОВПРОФА

О ходе переписи скота 
в районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЫКСУНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА ОТ 2 ЯНВАРЯ 1336 г.

Первый день переписи показал, что в районе имеют место 
случаи укрытия скота от уче; а, что ставит под угрозу срыва 
осуществление одной из основых задач переписи—дать абсолют* 
но точные показатели о выполнении государственного плана раз
вития животноводства.

В целях предотвращения этого президиум РИК‘а ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1) Подтвердить" регистраторам переписи о необходимости 
безусловного проведения в практике работы требования об обя
зательном осмотре скота в натуре в каждом отдельном хозяйстве, 
предупредив их, что за нарушение этого правила они будут при
влекаться к строжайшей ответственности.

2) Обязать уполномоченных РИК‘а и председателей с-сове* 
тов усилить личный контроль за полнотой учета скота по каж
дому регистраторскому участку в отдельности, укрепив во всех 
необходимых случаях состав переписных бригад путем дополни
тельного прикрепления к ним актива села. Одновременно прове
сти дополнительную массовую разъяснительную работу в тех 
частях регистраторских участков, где перепись еще не прово 
цилась.

3) За укрытие скота от учета привлечь к уголовной ответ 
ственности гр на с. Чупалейки ЩЕГОЛЕНКОВА С. Ф, гр на пос. 
Михайловка ИВАНОВА С. И., гр-на с. Покровки ГЕРАСИНА Д.М. 
и гр. с. Семилова КУЛИКОВУ М. А. *—-

ф 4) Поручить нарсудье тов. БЕРЗИНУ обеспечить рассмот- 
ние дел на упомянутых гр н в 3 хдневный срок с организа- 

ц :й показательных судебных процессов.

5) Дела на остальных укрывателей скота по Н Дмитриев
скому, Чупалейскому, Семиловскому и Бл Песоченскому с-советам 
передать в сельские общественные суды, поручив председателям 
упомянутых советов обеспечить рассмотрение этих дел в 3-х 
дневный срок.

Председатель райисполком* ф СЕРГЕЕВ — 
Секретарь райисполкома ИОВЛЕ8

—------- —--------------

Вдвое увеличить у:ожай

| Парторг
!старомгртеновского цеха 
с. ВОРОНКОВ

Повысилась
ведущая роль 
коммунистов

Парторганизация старо мартеновского 
цеха группы Выксунских металлургиче
ских заводов в 1935 году провела зна 
чительную работу.

Организация насчитывает 33 члена, 
11 кандидатов и 19 сочувствующих. Все 
они охвачены сетью партийного просве
щения. 20 человек изучают историю 
партии и 30 чел., проходят курс ЕК1П. 
Большинство членов организации имеют 
партийные нагруби, выполняя их акку 
ратно

| Большой сдвиг, особенно после вро- 
' ворки партдокументов, произошел в ра- 
■ боте партийных групп. Каждая группа 
! имеет свой план, выполнение которого 
■ проверяется ежемесячно. Заслушиваются 
’ самоотчеты коммунистов о их работе в 

цехе, о работе над собой и т. д.
Чувствуется большое оживление, зна 

чительный под'ем активност1 даже тех 
коммунистов, которые никогда и нигде 
не выступали, были в пассиве.

Увеличилась выписка газет и журна
лов коммунистами. Если раньше ни один 
из членов партии не имел у себя двух
томник сочинений Ленина, то сейчас он 

’ имеется у семи человек. Каждый комму
вист и сочувствующий приобрел такие 
книги как «Вопросы ленинизма»—Ста
лина, «История партии» Кнорина. Кон
тингент читателей художественной лите 
ратуры также значительно увеличился.

Как парторганизация вела работу 
среди сочувствующих? Если спросить 
любого сочувствующего цеха что его 
заставило вступить в группу сочувству
ющих, то он ответит: «чтобд поднять 
свою политическую грамотность, подго
товиться в партию, быть в авангарде 
строительства социазизма». В сочувст
вующие приняты лучшие ударники—ста 
хановцы, на деле показывающие себя 
преданными делу нашей партии (Черны 
шев, Викулов и другие).

Однако есть еще и такие сочувствую 
щие, с которыми нужно еще много по
работать.

Успешно провести
стахановские сутки

Сегодня на металлургическом 
заводе проводятся» стахановские 
сутки. По примеру передовых 
предприятий страны, руководите
ли завода и весь коллектив ра
ботающих делают новый шаг 
вперед по пути развития стаха
новского движения.

Проведение стахановских су
ток требует тщательной подготов
ки к ним, высокой организующей 
роли командиров производства, 
партийных и профсоюзных орга
низаций

В мелкосортном цехе для про
ведения стахановских суток выз
вали из отпусков лучших работ
ников, подготовлены все запас 
ные части, обеспечен необходи-. 
мый запас болванки.

В вилопрокатном цехе также за
готовлены все необходимые мате
риалы, расставлены люди. Лучший 
начальник смены т. Кузнецов прик
реплен к более слабой смене 
Сергеева.

В старо трубном цехе осмот
рены печи и станки, заготовле
ны плашки и другие необходимые 
материалы, отремонтирована за
пасная электрокошка. Сделано 
все для того, чтобы люди смогли 
дать новые, невиданные произ
водственные показатели.

Хуже обстоит дедо в старо- 
мартеновском цехе! Коллектив 
работающих горит желанием

дать образцы работы в Стаханов 
ские сутки. Но по причинам, за 
висящим не от цеха:—нет ших
ты в достаточном количестве, 
недостаточно других заправоч
ных материалов,—создается уг
роза срыва этого замечательного 
мероприятия, или во всяком еду 
чае менее успешного проведения 
их. Этого надо избежать.

Большинство цехов к проведе 
нию стахановских суток готово.

Теперь нужно только рабе* 
тать Стахановцы должны пове
сти за собой отсталых рабочих, 
научить их работе по Стаханов* 
ски.

Каждый рабочий должен по
нять, что ему созданы все уело 
вия для работы, что это обязы
вает его работать по новому. 
Успех стахановских суток зави
сит еще и от того, насколько 
«большие» и «малые» командиры 
производства окажутся на высо
те задач, поставленных перед 
ними, несколько будет проявле
на их организующая роль. Это 
должны крепко усвоить и пар
тийные и профсоюзные организа 
ции.

Стахановские сутки являются 
экзаменом для каждого рабочего, 
каждого инженера и техника,, 
каждого коммуниста, комсомоль • 
ца. Этот экзамен должен быть 
выдержан на «отлично».

Радостные дни
# - 

«•

Начальник печи в стар ©марте
новском цехе ШИШКОВ Г. Й. 
самым знаменательным для себя 
днем в 1935 году считает седьмое 
ноября. В этот день его можно 
было встретить, весело улыбаю
щегося, шагающего в колоннах 
передовых рабочих передового за 
вода «СЕРП И МОЛОТ».

— «Мы с нетерпением ждали 
прихода на Красную площадь. 
Нельзя описать той радости, 
которую мы (с ЗАЖИГННЫМ из

Обсудив речи тов. Сталина на лого года Сохранить имеющийся 
совещаниях стахановцев и пере ! скот, улучшить уход за конем, 
довых комбайнеров и комбайнерок вывезти на поля 100 тонн торфа 
колхозники колхоза «Красная ’ организовать кружок агротехники 
борковка» решили добиться уро-‘ внедрить стахановские методы 
жая зерновых вдвое против прош ’ работы, Коядру шин.

Председатель Ягодского колхоза тов- ЛДДЕЯКОВ

Достигнутым но
Колхозники Ягодского колхоза 

им. Второго краевого с‘езда со
ветов (Д Песоченский с совет) 
1935 сельскохозяйственный год 
отметили победами. Ими была до
срочно проведена весеняо посев
ная и уборочная кампании, пол
ностью сохранен молодняк и т д.

На этих результатах колхоз 
ники не помышляют успокаивать 
ся. Они перед собой в новом 
36 сельскохоз году поставили 
задачи: добиться урожайности 
хлеба сводного гектара не менее 
90 пудов, раскорчевать новых 
земель 20 гектар, засеять кле-

удовлетворяемся
вера 30 га, картофеля 30 га, 
пшеницы 10 га, овса 60 га, про
са 20 га, вики на сено 20 га, 
вики на зерно 6 га, гороху 8 га, 
льна 7 га, си.оса 3 га и корне 
плодов 7 га.

Колхоз думает в 36 году при
обрести одну жнейку, расширить 
кузнечное производство, заку 
пить для колхозников лыжи и 
иметь собственную библиотечку

’ В колхозе имеется скотный 
двор который еще не отстроен 
Правление решило в 86 году его 
окончательно отстроить.

Значительно лучше дело стало обсто
ять и с посещаемостью политзанятий, 
как коммунистами, так и сочувствую
щими. В среднем посещаемость достига 
ет 99 процентов. Здесь парторганиза
ции пришлось много доработать.

| Заметно поднялась в цехе Ведущая 
! роль коммунистов. Мы сейчас имеем 25 
> коммунистов и И сочувствующих—ста- 
' хановцев (БЕРТЕНОВ В. А.,—стаювар, 

выполняющий программу на 136—200 
процентов, СЕДОЙ-1-й подручный, за
дание перевынолнющий на 30- 40 про 
центов, ШМЕЛЕВ, ВАВИЛОВ, П0ЛЮ- 
ШИН, ЧЕРНЫШЕВ, ВИКУЛОВ, ГОР- 
ДЮЧУК п другие.) Благодаря Стаханов 
цаи во главе с коммунистами цех произ 
водствевную программу 1935 года вы
полнил досрочво на 1 месяц 24 дня и 
перевыполнил.

Но вместе с положительными момен
тами в работе, имеются еще и сущест
венные недостатки: недостаточная успе
ваемость в школах партийного просве
щения, слабая помощь со стороны пар
тийной организации комсомолу, еще не 
достаточно ведется работа среди жен
щин и т. п. и выдвижении их.

Партийная организация старо марте
новского цеха в 1936 году наметила 
ряд практических мероприятий по из 
житию имеющихся недостатков в рабо
те. Нет никакого сомнения, что вти не 
достатки будут ликвидированы.

мелкосортного цеха) переживали, 
увидя великого вождя пашей 
партии тов. СТАЛИНА и членов 
политбюро т. т. МОЛОТОВА, ВО- 
РОШИЛОВА, ВАГАНОВИЧА и дру

Самым радостным для себя 
ушедшем 35 году инженер СЛО
МИВ нач. мелкосортного цеха, 
считает тот день, когда смена 
ЗАЖИГИНА, вскоре после рекой- м 
струкции печи, установила пер 1гих>—рассказывает т. Шишков, 
вый рекорд по прокату—72 тонны.

В этот же день директор за-, 
вода тов. ПОПОВ па совещании шать его голос удается не всег- 
в кабинете секретаря райкома Да и не всем. Такие дни не за« 
ВКП(б) тов. СТРАУСОВ* заметил:,бываются, их бывает немного. 
-«МОЛОДЦЫ,МЕЛ КОСОРТЧЙКИ»

В жизни Константина Василь |. 
евича был один день, которого' 
он ждал с нетерпением в течение 
нескольских лет. Это день вы [ 
пускных экзаменов из института.

Для человека, шедшего по 
тернистому пути от чернорабо
чего до инженера—это поистине 
замечательный день. 5

Сейчас тов Сиомик с нетерпе-I 
нием ждет дня, когда для него 
откроются двери в ряды партии 
большевиков. |

- «тогда я смогу быть 
ПОЛНОЦЕННЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕ 
СТВА ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ» 
— заявил тов. Сиомик.

Такая мечта для молодого, 
инициативного, преданного инже 
нера вполне реальна.

в

Видеть близко Сталина, елы-

МЮМШ ИПУШ91 
ВЫКСЫ I КШШ 
за 1 января |

ВЫКСА I
МАРТЕН М 1 . . 
МАРТЕН № 2 . . 
МЕЛКОСОРТНЫЙ 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
вильныи . . . 
• “ОБЕЛЬНЫЙ 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ

КУЛЕБАКИ
СТАЛЬ. . . . 
БАНДАЖИ . . 
ИИСТОПРОКАТ 
СОРТОПРОКАТ

. 129,1

. 103.4 
. 356
. 109,1
. 93
. 125 
. 98 
. НЕТ СВЕД.

ароц 
арок, 
проц, 
ароа. 
проц. 
ЧП6Ц. 
проц.

. 71,4 арен- 
. . НЕ РАБОТ- 
. 41,7 овец
. НЕ РАШ.



Запрещение закупок товаров 
уругвайского проиеждеш

На основания постановления правя- | хозяйственным организации иронзяо-
=-.ятио .. -------- уругвайскоготбдьетва Наркомвнешторг ларретил е • дать закупки товаров 

1-го января 1936 года всем советским ’ происхождения.

ХРОНИКА
НКИД йяправил письмо секретарю ■ ских отношений с СССР 

Лаги наций с жалобой ’на нарушение| тельной передачи спора 
Уругваем ст. 12 Устава Лиги наций,’суда йлй.Совета Лиги, 
выразившееся в разрыве' днпломатиче-1

Наступление ! 
абиссинских войск I 

на северном франте 
Итальянцы бомбардировав 
ли госпиталь шведского ?

Красного креста
На северном фронте итало- 

абйссинской войны происходят 
ожесточенные бои Абиссинские 
войска продолжают свое наступ-, 
леяие, йспользуя благоприятные 
природные условия. Абиссинцы 
хотят стремительным ударом зах ' 
ватить город Аксум Роенному 
министру Абиссинии, стоящему 
во главе самой дисциплинирован 
ной и наилучше вооруженной 
абиссинской армии, дан приказ 
начать наступление в районе, 

'* расположенном к югу от города 
Макале. ?

паопгшхг! На южном фронте итальяя I 
г г ские самолеты 30 декабря бом | 

'бардировали шведский полевой 
госпиталь (явственно имевший 
знаки Красного креста), располо 
женный в 30 километрах к се
веро-западу от города Доло. По 
сообщениям английской печати, 
все участники шведского сани-| 
тарного отряда в составе 8 шве 
дов и 40 абиссинцев либо уби
ты, либо серьезно ранены.

Сообщение о бомбардировке• 
госпиталя вызвало громадное воз । 
мущение среди иностранных вра' 
чей, находящихся в Абиссинии. 
Представитель международного 
Красного креста послал реши
тельный протест в Лигу наций, 

Столица Абиссинии город Аддис
Абеба в огромном возмущении.

Негус (абиссинский импера 
тор) послал телеграмму Лиги на 

‘ ций о том, что итальянцы пару

без предвари- 
арбитражного

3 ЯНВАРЯ. в Малом зале Дворца культуры, в 6 час. д Л11ОМГЛ1 вечеря рШои ВИП(б) н раЙ101| шсм

-)С О 3 ЫВ А Ю Т ( -

ЭТИК 0ШЙМ01К0ШШП1 !81Ш
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии марксистско-ленинского воспитания.
Должны явиться: секретари парткомов, парторги,, комсомольские 

проиагавдисть), партприкрепленные к комсомольским организациям, ком
сорги и секретари комсомольских комитетов.

Райиом ВКП(А).
1-2. Райкб« ВЛКСМ. л

Отклики иностранной печати на разрыв 
дипломатических отношений Уругвая с СССР

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

Чехословацкие газеты, 
числе правительственная 
«Прагер Прессе» отмечают, что 
Уругвайское правительство при
няло свое решение о разрыве 
отношении с Советским Союзом 
на основании пустых догадок 
бразильского правительства. Глия 
тельная газета «Ческе Слово» в 
передовой статье пишет: «Уруг
вайское правительство оказалось 
пионером в применении совер
шенно новых и пока во внешней 
политике невиданных методов По 
сообщениям из Москвы, продол 
жает газета, Уругвай требовал,

ОТ РЕДАКЦИИ: Сообщение о разры 
ве дипломатических отношений Уругвая 
с СССР появилось в печати 29 декаб 
ря. Уругвай—маленькое буржуазное го 
сударство в Южной Америке, во главе 
правительства стоит президент.

Самый факт разрыва дипломатических

В том 
газета

чтобы СССР закупил у него 
большое количество сыра и когда 
СССР на это не согласился— 
Уругвай прервал дипломатические 
отношения с последним».

Ряд австрийских газет также; 
подвергает сомнению утверждения 
Уругвайского правительства, пос 
лужившяе поводом к 
отношений с СССР.

Газета «Винер таг» в своем 
международном обзоре ставит 
разрыв отношений Уругвая с СССР 
в связи с развертываемой со 
стороны Японии антисоветской 
кампании во всем мире.

В ноте заявляется, что посольство 
Бразилии представило министру ино
странных дел Уругвая свои соображе
ния по поводу последних событий в 
Бразилии и что в этих соображеяиях 
говорится, что «ре гь идет о чисто ком
мунистическом восстании, инспирирован

судебный исполнитель выксунск. района 
ОБ‘ЯВЛЯЕТ ТОРГИ

на имущество, принадлежащее РОБКОВУ Андр. Нв., прожи
вающего на Вокзальной улице дом № 7.

500 руб.
»
»
»
»

Зеркало трюмо . 
Диван мягкий . 
Кресла мягкие 2 
Стулья мягкие 4 
Граммофон с 36 пластине. . 560 
Комод . ... 90
Стол круглый...................... 40

90
1С0
120

»

Картины большие в рамах, окра 
шены под цвет золота 3 шт 100 р. 
Шуба зимняя драповая, на хорь
ковом меху, с каракулевым 
воротзиком...............  900 руб.
Зерна го стенное квадрат 30 руб. 
Койка железная ... 50 руб.

Торги состоятся 7 января 1936 Гм в 12 час. дня. В случав 
торги не состоятся, будут перенесены на 13 января 36 г. в те же часы.

Судебный исполнитель Выксунского района—О ХАРЬКОВ.
№ 3.

связей между Советским Союзом и Уруг: ном намерениями, нашедшими свое выра 
ваеи, конечно, не имеет существенного ■ жение на заседании 7 конгресса 3-го 
значения. Обмен миссиями между СССР ; интернационала, собравшегося в Москве 
_ тг ..... _ -----------  в середиие истекшего года».

Демагогические рассуждения ноты за
канчиваются заявлением, что «нельзя 
говорить о независимости или о раз
дельности между третьим интернациона
лом и советским правительством».

29 декабря полпред СССР то в. Мии

и Уругваем произошел в резутьтате 
просьбы Уругвайского правительства, 
на которую СССР дал согласие, хотя у 
него нет никаких особых интересов в 
Уругвае.

В ноте, которую министерство ино
странных дел Уругвайской республики
вручило полпреду СССР в Уругвае тов.! 
МИНКИНУ, говорится, что «правитель!' „V—............ -
ство республики решило оживить прер киа вручил министру ияостраниых дел шают международное Право, СИ 
ванными Дипломатические отношения, су • " ‘
ществовавщпе до настоящего временя рой категорически отвергает нелепые своем отступлении мирное наев 
между Уругваем и СССР». доводы Уругвайской ноты. ■— _ _

Уругвайской республики ноту, в кото- стематически уничтожая при
доводы Уругвайской ноты. ление. 23 декабря в боях на се

верном фронте итальянца вновь 
широко применяли военно химиче 
ские вещества удушающего и отМ ШИ1 НОНО-ХИ118ЕКОГО ПЕНЮГО №1 

в ближайшее время провинцией ЙТТктк-И
— Суйюань, как политику япон ! ВОЗМУЩЕНИЕ 
цев прервать связь северного- ~~ 
Китая с Советским Союзом

Все чехословацкие газеты 
подробно публикуют сегодня со 
общение из Лондона о германо 
японских переговорах по поводу 
заключения военного союза. Га 
зеты помещают это сообщение 
под заголовками; «Военная кон
венция против Советского Союза», 
«Гитлер ведет переговоры о сек
ретном военном блоке против 
СССР, надеясь па наивность 
Англии» а т. д. Газета «Пародии 
Освобозеня» пишет. «Разговоры 
о японо германском военном 
союзе ведутся уже давно! Чаяния 
германского эмпериализма обза
вестись колониями приобрели в 
последнее время в политике Гер
мании очень конкретные формы, 
Этими колониями должны быть 
малые балтийские государства 
Советская Украина».

Крупнейшие китайские газеты 
помещают передовые статьи, пос 
вященные японским махинациям, 
направленным к созданию японо- 
манчжуро китайского военного 
союза против СССР.

Газета «Шуньбос», указывая 
на захват японо манжчурдами 
войсками восточной части про 
винцо Чахар, на провокацион
ные нападения японо-манчжурс- 
кях войск и на сообщение о 
провозглашении «независимости > 
внутренней Монголии заявляет, 
что «все эти действия являются 
попыткой Япония создать единый 
манчжуро-монголе-севере китайс
кий фронт против Советского Сою- 
ва».— Если, продолжает газета, 
—■'Япония будет продолжать раз
вивать свою деятельность в том 
же направлении японо советская 
война неизбежна. Газета объяв
ляет захват японцами восточной 
части провинции Чахар я опре 
делившиеся намерено овладеть

ОБЪЯВЛЕНИЕ 0 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия: 

Коммунальный зреет Выксунского горкомхоза 
Местонахождение: г. Выкса, Дем советов комн. № 31 

расчетного счета в банке, каком: № 150/26 в Выксунском 
отделении госбанка.

ВЫКСУНСКАЯ АРГЕЛЬ <ПРИОКИ> 
с 5 января 1936 года, при шапочном производстве

Наименование 
об‘единения, в 
состав которо-

1
Место нахож-

1 дение прав- !
Предмет и 

раёоя дея
тельности

Когда 

основано

В каком |
фиворгане 

аарегистриров.
го входит 

зарегистриро
ванное пред

приятие

ления предпри 

ятия

зарегистриро
ванного пред 

приятия
предприя

тие

предприятие, 
когда и за 

каким
номером '

пВыксунский 
городской 

коммунальв. 
отдел при 
горсовете

г. Выкса 
Дом советов 
ком. М 31

Оказана е 
коммунальных 

услуг 
по г Выксе

I '
С 1 июня

1
1931 года

Выксунский ; 
райфинотдел 
23 сентября

1931 г. № 10

; Зё 496
Управ трестом 

Бухгалтер
ДЗЕЖЕЦ 
ЖИМАКОВХ

В Совнаркоме Союза ССР
Постановлением Совнаркома кожаной, резиновой, валяной 

СССР с 1 го января 1936 года ’ фетро фильцевой обуви, швейно 
ЛСТМ-ПТ»Л17Г « 1ГППГ0 гто ТТЛГГЛТТТ1ГТГТГГТЛ ' лпттпттпл ттт?.П1ТГ г/отгатг-пй Г’ЛЛснижены цены на пшеничную 
муку 75 30 процентного помола 
по всем поясам

С 1 го января 1936 г. отме
няется отпуск всем потребите
лям хлопчато бумажных, шерстя 
них н льняиных тканей, марли.

I В ШВЕЦИИ
’ Известие о гибели шведских 
врачей и больных шведского по
левого госпиталя, в результате 
воздушной бомбардировки с италь 
янских самолетов, вызвало в 
Швеции возмущение ■

Все шведские газеты подчер-’ 
кивают, что итальянская бомбар' 
дировка была тем более яедопуч 
стима, что вблизи санитарного! 
отряда не находились абиссин
ские войска.

Центральный Комитет комму
нистической партии Швеции вы 
пустил воззвание,- в котором при 
зывает к проведению массовых 
протестов^ против военного папа 
дения итальянского фашизма 
Абиссинию.

и

И
И 

овчинно-шубных изделий госу
дарств. промышленности по нор 
миро ванным ценам.

Розничная продажа этих това
ров будет производиться по еди 
пым ценам на уровне ныне дей
ствующих коммерческих цен.

па

НОВЫЕ КИНО
КАРТИНЫ I 

- На экране ДворЦа культуры | 
сегодня последний раз идет зву Ц 
ковой фильм «ПОД КРЫШАМИ | 
ПАРИЖА». | =

6 и 7 января звуковоИ фильм- 
«СЧАСТЛИВАЯ ЮНоСТь». 9 и 10 ’ 
января-НУДУШКА ГОЛОВЛЕВ»,! 
12-13 и 14января-ЯАЭРОГРАД“' 
с 17 но 20 января - «ВРАЖЬИ 
ТРОПЫ», 25-26 и 27' января — | 
«НДСТЕНЬЕА УСТИНОВА».

ОТКРЫВАЕТ БЕЛОШВЕЙНУЮ
Заказы будут приниматься из материала заказчиков и 

материала артели
Изгдправления РОЖКОВ.

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ЖАКТОВ М № 7, 8, 9 
поселка имен» XI годовщины Октября и слияния их в один жакт с 
наименованием $в 7. '

Все лица и организации, имеющие претензии к жактам, должны 
проявить таковые до 15 го января 1936 годя, после чего претензии 
приниматься не будут.

$ 494

ПОВОЗКИ, 
санки и сани 
ийущестзо.

№ 695.

ГОРЬКПРОМСТРОЙ
ПРОДАЕТ
хомуты, седелки, колеса, 

и другое хозяйств.

ЛЙКВИДКОМ.

УТЕРЯНА пенсионная книжка 
/й 2292, выданная на имя Кудря
шова Ив. Серг. Считать недействи
тельной.

№ 490.

УТЕРЯНА пенсионная книжка 
за № 3390 на имя Соловьева Т. Т. 
Считать недействительной.

№ 491.

Ликвидном.

11| УТЕРЯН профсоюзный билет за 
• и 294131 союза госторговли и 

й кооперации, выданный на имя БУЛ
ГАКОВОЙ М. Е. Считать недействи
тельным.

’ & 488

УТЕРЯН пропуск з завод ДРО 
за № 370, выданный на имя ЗУ
БОВА В. Матв» Считать недействи
тельным.

№ 486.

У ТЕ Г Я И пропуск в завод ДРО 
на имя Кассилова Андрея Матвеевича, 
?а № 552 от 20/1-35 г. Считать 
недействительным.

Уполномоченный крайлита М 3*757 тип. «ВР.».

--•••л
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ВЫКСА 
Горьнрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
! ■ • * ■ * ■

/

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

СШАНОВЦАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОМЕНЫ ОРДЕНА

15-летие СОВЕТСКОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Выстушш I.И Калшаа
На торжества по поводу 15

летия Советского Азербайджана:Союз^^зГ д7к^ 
прибыл председатель ЦК СССР I г г -

Награжденные дают обещание 
тов Сталину, партии и прави 
тельству, что после возвращения 
на село они еще выше поднимут. т> эд и. КАЛИНИН, 
знамя борьбы за высокую произ | Всесоюзный староста высту- 
водительность труда в сельском пил на юбилейной сессии Азер- 
хозяйстве и увлекут за собой байджанского ЦИК, встреченный ' ™ У ? •
миллионы колхозников и рабочих бурной овацией. |
совхозов. 1

Свыше 250 стахановцев со 
циалистических полей, передови 
ков урожайности по зерну, 
тракторных бригадиров, тракто
ристов и машинистов молотилок 
присутствовали 2 января на за 
седании президиума ЦИК Союза 
ССР.

Стахановцам социалистического 
Сельского хозяйства вручились
ордена за трудовой героизм, за1 
успехи. в поднятии урожайности 
зерща, за перевышение норм вы- 

” ”7отки на трактор и молотилку.
К председательствующему тов. 

А. Г. ЧЕГВЯКОВУ подходят знат 
ные люди новой социалистической • 
деревни, молодые трактористы и ' 
пожилые колхозники. В их лице 
представлены здесь Азербайджан
ская и Грузинская ССР, Татарская, 
Крымская, Башкирская АССР, 
Московская и Воронежская облас 
ти, Куйбышевский, Западно-Си
бирский и Кировский края.

Во время заседания в зале 
появляется т. Л. М. КАГАНОВИЧ, 
встреченный продолжительной 
овацией.

Принимая ордена, многие ста
хановцы сельского хозяйства 
выступают с речами, благодаря ] 

-егртмю и правительство за вы
сокое доверие.

Главное в речах мастеров 
социалистического земледелия— 
это горячий призыв еще лучше 
работать, добиваться скорейшего 
осуществления лозунга т. Ста 
лина—довести производство зер 
на до 7 — 8 миллиардов пудов.

Тов. Калинин передал сессии 
’ привет от имени Центрального

Перед концом заседания в зал Комитета ВКП(б) Союзного пра | 
входят т.т. СТАЛИН и МОЛОТОВ, вительства и от братской РСФСР. 
Отовсюду гремят бурные ликую । Всесоюзный староста говорил 
щие овации, раздаются возгласы о ближайших задачах страны в 
«Ура», «Да здравствует наш связи с решениями декабрьско- 
вождь и учитель тов. Сталин!», Го пленума ЦК ВКЩб).
«Да здравствует тов. Молотов!» । Тов. Калинин вручил предсе

дателю Азербайджанского ЦИК 
Тов. Червяков от имени Цент- тов. Эфендиеву орден Ленина, 

рального Исполнительного Коми- которым награжден Азербайджан, 
тета СССР приветствует знатных Слова тов. Калинина— «Да здрав- 
людей страны социализма, маете' 
ров социалистического сельского 
хозяйства, получивших высокую 
награду партии и правительства.

Народное 
празднество

Весело встретила страна новый год
Весело и радостно встретила В Киеве встречу нового года 

новый год великая Советская открыли дети. Столичный Дворец 
страна В рабочих клубах, двор- пионеров был переполнен. Для 
цах культуры, театрах, парках, детей устроили грандиозную елку, 
школах бурно звучали песни 
счастливой и радостной жизни

В веселое народное празднество к се^0 на ^ад участников 
превратилась встреча 1936 года областного слета колхозников- 
в Москве В колонном зале Дома 1 ударНИК0В Большинство пришед- 

в [,ших на бал были одеты в новые 
новогодний оал технической ин-; шерСтяные и коверкотовые кос- 
теллигенции столицы, а 1 января тюмы и шелковые платья. Пер- 

грандиозный бал школьников-; вы« тост Пр0В08Глащен за 
Iтого’ кто С03Дал счастливую и 

пт т^тт ‘ радостную жизнь—за вождя на
рода тов СТАЛИНА.

В Днепропетровске на кварти* 
рах орденоносцев и других ста* 
хановцев металлургии и тран
спорта состоялось более 100 то
варищеских банкетов. Бал на 
Уральском заводе тяжелого ма
шиностроения (Свердловск) затя-

Л-*» \/ ля —  

। культуры и отдыха, в больший-1 
■ стве школ и во многих жактах 
были устроены елки. По непол 
ным сведениям, на московских 
рынках было продано около 50 
тысяч елок Большую елку уст
роил Центральный парк культуры 
и отдыха. Елку украшали 200 
электрических свечей и множе
ство подарков—мячи, барабаны,

Рабочие Харьковского электро
механического завода пригласили

Заключительные слова т. Чер
вякова: «Под знаменем нашей 
великой партии Ленина—Стали
на, под руководством нашего 
великого вождя, учителя и друга 
тов. Сталина вперед к новым 
победам!»— покрываются громом 
аплодисментов, голосами «ура». 
Присутствующие устраивают 
бурную овацию тов. Сталину. 
Раздаются возгласы «Да здрав 
ствует любимый Сталин!»

Овация возобновляется с новой 
силой, когда тов. Червяков про
возглашает; «Да здравствуют ста 
линцы наших колхозных полей, 
да здравствует тов. Сталин!»

ствует тов Сталин, который "ра
стил и болыпевизировал азербай
джанскую компартию» — были 
покрыты долгими, горячими апло 
дисментами. М. И. Калинин пе 
редал сессии пламенный больше 
вистский* привет -от бывших 
бакинцев.—-Серго Орджоникидзе и 
Анастаса Микояна.

Под бурные овации и возгласы 
«ура», «Да здравствует Сталин!» 
Сессия приняла приветствия 
т.т. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, КА
ЛИНИНУ, КАГАНОВИЧУ, ВОРО 
ШИЛОВУ, СЕРГО ОРДЖОНИКИД 
ЗЕ, МИКОЯНУ и БЕРИЯ (секре
тарь Закавк. Крайкома ВКП(б).

Более 50 тысяч рабочих нефте-! 
промыслов,, моряков Каспия и 
других трудящихся Баку — уча
ствовало 31 декабря в грандиоз
ном карнавале, посвященном 15 
летию Советского Азербайджана.

модели самолетов и другие игруш. нулся до утра. В гости к урал- 
ки. Вечером сотни тысяч москви. машевцам приехали секретари 
чей заполнили парки и клубы, областного комитета партии 

Итоги предновогодней торговли т-т- Кабаков и Пшеницын, пред- 
в 7 Москве свидетельствуют об ; седатель областного исполнитель 
огромном росте благосостояния ного комитета т. Головин, заслу

областного комитета партии

населения столицы. За послед
нюю пятидневку декабря обороты 
всех московских магазинов вы
росли на 30 процентов Рекорд
ной была выручка 31 декабря.

женные артисты.
Орденоносная советская Абха

зия ознаменовала новый год 
открытием железнодорожного двк 
жения по вновь построенному

РЕШИМОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СВОБОДУ
Из заявлен!я председателя Совета министров Монгольской Народной 

• Республики ГЕНДУИА
2 января в Улан-баторских приходом же японских войск в 

газетах (Улан Батор — столица Манчжурию обстановка совершен 
монгольской народной республики) но меняется.
опубликовано заявление, сделан-। Японо-манчжурские войска 
ное 29 декабря 1935 года мое нападают на наши пограничные 
ковскому корреспонденту амери- части, захватывают нашу терри- 
канского телеграфного агентства торию, забрасывают (как это 
Ассошиэйтед Пресс Ллойду предсе- имело место в июле этого года) 
дателем совета министров МНР на нашу территорию военных 
Гендуном. | «топографов», которых мы, во

Ценой огромных средств и ’ избежание конфликтов, возвра 
неустанной борьбы, — заявил щаем немедленно после задержа- 
Гендун,—наш народ добился воз.ния и которых от нас сначала 
можности строить свободно и! не хотят принимать, а потом 
независимо свою жизнь. Вот уже; принимают, но пред‘являют нам 
14 лет, как мы занимаемся мир- обвинения в оскорблении японс- 
ным строительством, направляя ’ кой армии и пред‘являют от 
все свои силы на развитие нашего ■ имени Манчжоу-Го и Квантунской 
народного хозяйства, повышение 
культурного уровня и материаль 
ного благосостояния нашего на
рода.

До образования Манчжоу4о 
мы не имели ни одного столкно
вения на границах и пользова 
лись всеми благами мира и 
независимого существования. С

армии (японская армия в Манч
журии) неслыханные ультиматив
ные требования

Все наши просьбы оставить 
нас в покое, все наши попытки 
мирно договориться—не дают ни 
каких результатов. V

Подготовка к захвату МНР 
имеет прежде всего целью лик*

она составила 35,3 миллиона! пути Очемчири—Сухум. Трудя- 
рублей, превысив обычную вы-1 шиеся Абхазии восторженно 
ручку больше, чем на 60 проц ' встречали на всем пути первый 
30 и 31 декабря магазины пассажирский поезд. На станции 
«Гастроном», продали товаров Келасури (предместье Сухума) 
больше, чем на 3,6 миллионов * состоялся митинг, на котором 
рублей — в 2 с половиной раза ! присутствовало свыше 6 тысяч 
больше, чем обычно. | человек. Участок Очемчири-Кела-

Прекрасно встретили новый сури — одно из звеньев Черно
~ а м ТГ тгл С. ттт -м га лтллй- пттЛП ТТЛПЛГЕГ ТТТХЛТРТГОморской железной дороги, прокла 

дываемой по западному побережью 
Кавказа. Черноморская магистраль 
будет иметь большое значение 
для всеге народного хозяйства и 
особенно для Абхазии, которая 
получает теперь прямую желез
нодорожную связь с республика
ми Закавказья и с другими 
республиками Советского Союза. 
Черноморская железная дорога 
сократит пробег поездов от Моск 
вы до Тифлиса по сравнению с 
действующей магистралью Арма
вир Махач-Кала-Дербент-Баку бо
лее чем на 1000 километров. 

----------- -

Подоплека японо-манчжурских
' провокаций

год трудящиеся Ленинграда. 5 ты
сяч рабочих предприятий Киров

-■ ского района веселились в Доме 
культуры им. Горького. В пыш
ных залах Александровскою двор 
ца в Детском селе, где раньше 
царь принимал петербургскую 
знать, собралось 600 передовых

* рабочих и инженерно-технических 
работников «Красного треуголь
ника».

В Кронштадтском доме Красной 
: армии и флота состоялся бал

700 лучших командиров красно- 
видацию независимости Монголь- знаменного Балтийского флота и 
ской Народной республики и Их семей, 
превращение ее во второе Манч-( 
жоу-Го, откуда легко будет го
товиться к дальнейшим нападе
ниям на Китай и СССР.

Мы находимся в тесных и ’ 
дружественных отношениях с ве-< 
ликим Советским Союзом, с чьей 
стороны мы встречали и встре
чаем самое внимательное и дру
жественное отношение и поддерж 
ку. Каждый арат (скотовод) в 
МНР знает, что СССР наш друг, 
безкорыстно заинтересованный в 
том, чтобы МНР могла свободно 
и мирно развиваться и процве
тать, и все мы рассчитываем 
на то, что СССР нас поддержит в 
случае, если мы сделаемся жертвой 
нападения со стороны захватчиков

Весь наш народ—сказал Ген 
дун — научился ценить блага 
действительно свободной и неза
висимой жизни и преисполнен 
решимости защищать свою сво 
боду до последней капли крови.

По сообщению из Шанхая (Ки цию, чтобы сорвать ратифика •
тай) заявления, сделанные там цию (утверждение) советско-фран 
в частных беседах некоторыми 
ответственными представителями 
японского правительства, проли
вают новый свет на недавние I своей стороны усилия Германии 
японо манчжурские провокации 
на границе Монгольской Народ
ной Республики.

Представители, японского пра 
вительства совершенно откровен 
но говорят, что Япония хочет 
показать Китаю, а также Англии, 
что она достаточно сильна для 
того, что бы проводить твердую 
внешнюю политику.

Германская дипломатия в пос 
леднее время пытается оказать

цузского договора о взаимопомо
щи, и она просила японское 
правительство поддержать со

. дау лм*,

сильнейшее давление на Фран- границу.

в этом направлении. Инцидента 
ми на монгольской границе долж 
но быть создано впечатление 
резкого ухудшения советско япон 
ских отношений и чуть ли не 
непосредственного предвоенного 
состояния, что по мнению Япо
нии, и Германии должны отпуг
нуть Францию от ратификации 
договора. Поэтому в Шанхае 
ожидают дальнейших налетов япо 
но манчжуров на монгольскую



По-стахановски бороться за высокий урожай Наши задачи в новом году 
и развитие животноводства ' . . . . . . . . . . . . .

СДЕЛАЮ СВОЮ БРИГАДУ 
СТАХАНОВСКОЙ

СТАТЬЯ ЗАВ. РОНО т. А ОБШАЛОЗА

Несмотря на более лучшие в каких в 35 г. приходилось 
условия в работе отдела парод-| работать по обучению и воспита 
ного образования в 1935 г., мы нию детей (старые и тесные шко 
не сумели добиться решительно- лы и детсады, отсутствие дет- 
го перелома в школьной работе ского клуба, детской техничес- 
и в ряде других областей, осо- кой станции и]детской библиотеки) 
бенно в политпросветработе в Наша детвора заслуживает того, 
деревне и в работе детсадов чтобы иметь школы, детсады

Грамотности каждого учащего- более культурные. Выкса должна 
ся—вот чего прежде всего мы построить новую школу, новый 
не добились в 35 г. Наш долг 
—в 1936 году точно выполнить 
задачи, определенные известным 
историческим постановлением СНК 
и ЦЕ нашей партии о школе от 
3 сентября и добиться высокой 
и безусловной грамотности школь 
ников. Это основа нашей работы 
в 36 году Бороться за грамот
ность в школе немыслимо, если 
нет установленного порядка в 
школе, а его еще нет во многих 
из них. Грамотность школьников 
и порядок в школе немыслимы 
без хорошо налаженной созна
тельной" дисциплины, бережного 
отношения к имуществу школы, 
вежливого отношения к педаго-' вытащить ее из того недопуст, 
гам, товарищу и старшим. Этого мого состояния, в каком юна 
также нет во многих наших находится сейчас в большинстве 
школах. Укрепление и поднятие сельсоветов и колхозов. Нужно 
сознательной дисциплины — вот прежде всего ликвидировать не ■ 
наша боевая задача. > грамотность 800 чел и малогра-

Вопрос грамотности, дисципли мотность 2000 чел. взрослого * 
ны и порядка решает в школе населения нашего района. Надо 
учитель, а это значит, что с сделать работу изб читален райо- 
первых же дней 36 года главная на образцовой, добиться того, 
наша задача - обеспечить учите-. чтобы изба-читальня имела куль- 
лю повседневную контрольную 
методическую помощь, организо
вать с ним систематическую ра
боту по повышению его общего 
образования, идейно-политичес
кого уровня и специальных зка- о 
НИИ.

Выкса, как промышленный го- 
кормушки не приспособлены и РОД, при наличии 5000 детей

СЕЯЛКА ПОД 
СНЕГОМ

Сейчас, как никогда стоит во
прос о сохранении сельхозма- 

;шин: сеялок, молотилок и т д. 
I Но не все колхозы придают это 
му серьезное значение! В неко 
торых колхозах сельхозинвентарь 
находится под снегом. Приведем 
пример: в колхозе им. Молотова 
(Д. Песочное) сеялка стоит про 
тив дома правления под снегом, 
а имеющийся сарай свободен. Не 
лучше обстоит дело и в других

'колхозах Д-Песочного.
I ЛЕОНОВ.

В беседе за чашкой чая код- хозе 700 трудодней, за что и 
хозник колхоза «День урожая> ;подучил много продуктов. Их' 
Иван Васильевич Шлоков расска; хватит мне с избытком на кру-1 
зал о том, как его семья рабо-'глый год. Ржи я получил 1040 • 
тала в колхозе.—При организа-1 килограмм, гороху 65 килограмм, 
ции колхоза в нашем селе в 1929 : проса 65 килограмм, пшеницы 
году,—говорит он,—я первый |50 килограмм, картофеля 5 тонн 
вступил в колхоз и обобществил. и много других продуктов, дер- 
все, что полагалось по уставу. ; жу корову. Жизнь для меня ста 
Первое время я работал бригади'ла лучше, жизнь стала веселей, 
ром—полеводом Несмотря на то, | а когда хорошо живется, то и 

‘работа спорится. Сейчас я рабо* । 
таю по вывозке сена со своей« 
бригадой в количестве 25 чело-| 
век и задание перевыполняю Я БоЛЬШв ВНИМЭНИЯ

что мне 63 года, являюсь инва 
лидом, а в колхозе работаю 
ударно.

Летом меня выдвинули зав. 
полеводством. План посева по 
всем культурам я перевыполнил. 
План по овсу был спущен 80 
га, а мы засеяли 90 га, карто
фель—70 га, а выполнили 80 
га, пшеницы—10 га, засеяли 
12 га, ржи—80, а засеяно 99 га.

Но у нас еще есть не мало ло
дырей, за ними необходимо сле
дить, и я в этом проявил свою 
активность, разоблачил тех лю
дей, которые вредительски отно
сились к севу, пропуская 20 — 
30 сантиметров площади не за
сеянной.

Благодаря ударной работе 
всей семьи, которая состоит из 
трех человек, я заработал в кол

берусь всю мою бригаду сделать 
стахановской В колхозе меня 
ценят, как хорошего работника.

колхозницам
16 декабря на собрании кол 

хозниц колхоза им. Ворошилова,
Живу сейчас культурно, спим Полдеревского сельсовета, при- 

и несмоТрЯ, । сутствовало 62 женщины. Они 
иногда загля-1 активно обсуждали речь тов. Ста 

!лина на всесоюзном совещании

все на кроватях 
что я старик,—я 
дываю в зеркало.

детсад, ДТС и укомплектовать 
детскую библиотеку.

Нам удалось в результате по
мощи общественности и подбора 
кадров, вывести из прорыва наш 
Выксунский детдом и поставить 
его на вролне здоровую основу, 
но этого' мало. Мы имеем все 
условия завоевать первое место 
среди детдомов Горьковского края 
и мы этого вместе с коллектив 
вом работников детдома и при 
помощи партийных и советских 
организаций добьемся.

Мы должна взяться вплотную 
за политпросветработу в дереву.

Теперь у меня все думы о стахановцев и передовых комбай 
том, как бы поскорее закончить неР0В и комбайнерок.
вывозку сена и приступить к своих выступлениях они 
вывозке жердей для изгородей взяли ва себя „обязательства по- 
Думаю посадить еще несколько высить урожай, провести сбор 
яблонь и улучшить уход за са 1 30ЛЫ и торфа для удобрения, 
дом и за парниковым хозяйством I они также отметили и то, 
V.— —---- __ _ —---- • что руководители сельсовета и

колхоза плохо обращают внима- 
! ние на выдвижение женщин на 
' руководящую работу в колхозе и 
: сельсовете В. ГРИШИН.

вывозку сена и приступить к

Хотя я и стар, 
ботаю в колхозе 
дым, как нужно

но я еще пора- 
и покажу моло 
работать.

М. Х~в.

В своих выступлениях они

Недочеты [ СНОТНЫИ ДВОР НЕ ОТЕПЛЕН 
переписи енота 
Подготовка к всесоюзной пе

реписи скота по Б-Песочной 
проведена хорошо. Постановление 
президиума райисполкома о пе
реписи скота ^проработано на 
расширенном пленуме сельсовета, 
на колхозном собрании и на соб 
рании единоличников. Но есть 
большой недостаток, который за
ключается в том, что предсе 
датель сельсовета Андреев недо
статочно серьезно отнесся к ра
боте животноводческой секции и 
контрольных постов, которые не 
могут дать материал о падеже, 
об убое и продаже скота. Из за 
отсутствия этого материала пред, 
сельсовета не может дать полной 
характеристики о состоянии жи
вотноводства по селу.

Такое же положение и в Б Чер 
ной. Предсельсовета т. Васина 
ссылается на то, что она 2 месяца 
была на курсах.

Розанов.

В колхозе «Красный луч», 1
Полдеревского сельсовета, плохо поэтому теряется много сена. школьног<1 возраста, из них 3000 
заботятся о сохранении коня. Навоз с фермы не вывозится.
Конный двор не отеплен, стойла ’ об эТЙ1 безобразиях зав. фер 

и пред 
, но поло
не смотря 
предупреж

не чистятся вот уже в течение. мой тов. Подкустов 
месяца. В них накопилось столь колхоза Хохлов знают, 
ко навоза, что лошадям лечь жение не изменяется, 
уже невозможно.

Не лучше обстоит дело и на дены сельсоветом 
скотном дворе: для молодняка!

пионеров и около 2000 детей 
дошкольного возраста,. не может 
оставаться при тех же условиях

турный вид,, а кадфы избачей 
были самыми культурными и пе
редовыми работниками села. На* 
конец, мы обязаны дать колхоз
ному населению возможность чи
тать художественные книги, клас
сиков мировой литературы. С 
этой целью необходимо открыть 
две сельских библиотеки с коли* 
чеством 1000 - 15(УО книг и уве
личить' количество книг в су 
ствующих библиотеках, изб-чита- .4 
лен.

на то, что они были

Двое.

Десять свиней—в одном стойле
В колхозе «Новая жизнь »Д-Пе 

соченского сельсовета, не борют 
ся за кадры. В. течение трех 
месяцев сменилось несколько зав. 
фермой, в результате уход за 
скотом ухудшился. Особенно плох 
уход за свиньями: они находятся
в одном стойле по 10 штук и свиного поголовья, 
едят из одной кормушки, кото-1

рую в течение месяца не чистили 
ни одного раза

Несмотря на предупреждение 
ветврача тов, Уткина о том, 
чтобы улучшили уход за свинь
ями, пред, колхоза тов, Теплов 
плохо заботится о сохранении

Леонов.

Об уроках борьбы за выполнение финплана IV квартала
По данным райфинотдела район- ли и перевыполнили финплан 

пый финплан 4 квартала 35 года только Семиловский, Сноведской 
выполнен в части мобилизации Пижне-Верейский, Д -Песочен 
средств ца 100,8 процентов и ский, Шиморский, Досчатинский 
по госдоходам с обобществленно-; и Бильский. Остальные сельсове
те сектора на 105,4 проц. Одна-;ты оказались в хвосте, 
ко, по некоторым статьям зада
ние не выполнено, например: са 
мообложение 93 проц., сельхоз
налог 94,1 проц., система сбер
касс 97 проц и налог с нето
варных операций 77,2 проц.

Из сельских советов выполни-

Надо отметить, что только за 
последнюю декаду декабря дано 
прироста выполнения кварталь
ного плана мобилизации средств 
в размере 20,1- проц. И это 
свидетельствует о наличии еще

Счастливое детство
Партия и правительство обра сад. В 1933 году ЦЕ Союза 

щают особое внимание на ком строителей прислал в-детсад иг 
мунистическое воспитание детей, рушек на 380 руб., а в 1935 
Я работаю с 1,930 года в до- году на 660 руб. Ерайком сою- 
школьном учреждении и мне хо- за прислал 2 детских автомобиля, 
чется поделиться опытом своей Детсад посещают местные ру- 
работы. Детсад «Новостроек» ' ководители <из райкома партии, 
организован в 1932 году. Детей райсовпрофа и из РОНО. При 
сначала было в нем 25 Е кон- участии общественности рабо- 
цу 1932 года стало уже 50, а тать гораздо легче и все лучше 
в 1935 году 75 В начале при-;и счастливее становится детство 
ходилось с большими трудности-1 наших детей рабочих-стаханов- 
ми добиваться всего необходимо : цев 
го для детсада. Теперь хозяйст- Детсад имеет рояль, патефон, 
венники и профсоюзные органи- ’ гитару и много разных настоль* 
зации металлургического завода 'ных игр. Нам недостает только 
и завода ДРО заинтересовались оборудованного зимнего и летне- 
детсадом я несколько раз посе-|го участка для занятий и игр 
тили его, стали более чутки к на воздухе и наблюдения за прИ’ 
нуждам и запросам детей своих ! родой. |
рабочих Детсад имеет письмен | Надеемся, что наши хозяй
ку ю связь с ЦЕ Союза строите-; ственники в этом нам не отка- 
лей и его представители при по жут и на 1936 год оборудуют 
сещении завода заходят в дет-! дет-площадку. Борисова.

отличными отметши нвтретил новый год
Последние дни 1935 года ушли, как сдавать нормы на ВЕТО и ЮВС, не го 

уюдяли многие годы, но новый год вора уже о лыжах и коньках. Желая 
всегда встречали по разному. | достигнуть хорошей успеваемости в сво

Я, пионер отряда № 1, новый год' л" л 
встретил с достижениями в своей учебе.' 
За две четверти учебного 1935 года я— 
«отличник учебы». Перед началом заня 
тия мы проводим десятиминутную физ- 

I культурную зарядку.
| Зимние каникулы я мечтаю провести 

хорошо, буду участвовать: в карнавал-

в финансовой работе элементов 
кампанейщины и штурмовщины.

Кроме того невыполнение фин
плана многими сельсоветами сви
детельствует о том, что они, а 
также финансовый аппарат райо 
на, еще не перестроились по на
стоящему в том направлении, 
чтобы финплан выполнялся успе 
шно изо дня в день на каждом 
участке,

Все это надо серьезно учесть_____
В дальнейшей борьбе за финплан.1 маскараде, на вечерах самодеятельности.

ем классе, я после отдыха буду усилен
но заниматься, чтобы в новом году 
достигнуть еще лучших успехов и полу 
чить звание первого ученика в классе. 
Я буду также, помогать в учебе отстаю 
щим товарищам.

Пионер отрада № 1— V- '
В. СМОЛЬЯНИНОВ.



новый ГОД В ВЫКСЕ И РАЙОНЕ
31 ДЕКАБРЯ с 6 часов вечера 

залы Дворца культуры начали 
наполняться лучшими людьми: 
ударниками и стахановцами за
водов Выксы. В этот день Дворец 
культуры был предоставлен тру
дящимся для веселой встречи 
нового 1936 года. Внутренние 
конаты Дворца культуры не пл о 
хо были подготовлены для встречи 
гостей. Художественно был от
делан в восточном стиле читаль 
ный зал Дворца культуры.

С 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА публика 
начала собираться на бал-маска
рад В фойэ Дворца непрерывно

Дворец культуры должен был 
дать для детей 1 января кино 
картину Дети организованно яви 
лись к 12 ти часам дня, но, 
прождав более часа по вине ра
ботников Дворца, разочарованно 
разошлись по домам.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ весь день 
1 января был полон народа С 12 
часов дня проводилось массовое 
гулянье, посвященное дню удар
ника Здесь выступили художе
ственные силы Дворца культуры 
и затейники, которые проводили 
массовые игры и танцы. Вечером 
для ударников демонстрировалась

СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ

Первый успех
— Сегодня твоя бригада пер

вая в цехе начнет работу по 
новому, па стахановски. Смотри, 
не подкачай,—сказал парторга 
пизатор.

— Будь уверен, не осрамимся!
Бригадир прокатки стана Лау 

та № 1 листопрокатного цеха 
Шестеров Василий Андреевич 
зашел в цеховую контору, одел 
рабочую блузу и пошел к агре
гату.

До работы осталось 40 минут 
Шестеров прошел вокруг стана, 
проверил его и наличие болванки.

Звонок. Это сигнал, извещаю
щий о конце работы второй сме
ны и начале третьей.

Шестеров поднялся в будку 
7 х 2.1

завода посвященный встрече но* там в порядке, затем собрал бри

играли оркестры духовой музыки, кино-картина «Под крышами Па- 
домровый оркестр и баянисты, рижа».
Было шумно и весело, но не всем 31 ДЕК’ВРЯ в Дворце куль
Молодежь танцевала фокстроты и Туры состоялся слет стахановцев: шестеров поднялся в оудку 
другие танцы, а для нетанцую Выксунского металлургического штурвального, проверил, все ли 
щих руководители не позаботились ’ г———------- а--------- - р р ’

• хам хам в иоридке. аатем еоорали
иридумать какие либо развлече-(Вого года. Стахановцы заслуша- гаду я зачитал план работы. * 
ния. Бал маскарад имел ряд не- ли информацию директора заво-1 ' _ Ну, как, ребята? Перекро- 
достатков. Главный из них малое да Тов. Попова о работе цехов ем в полтора? 
количество масок. Опыт прошлых за 35г> и планах на 36 г. «Но: ------- -
лет, когда также балы-маскарады вый-36 год,—говорит т. Попов.- 
организовывались плохо не был мы с вами встречаем с победой, 
уп- - руководителями Дворца. | Наш завод досрочно выполнил 

ч^-^вдостаткам также нужно годовой производственный план 
отнести и отсутствие хороших ^35 года. Сверх плана дано 20 
художественных сил в этот вечер тысяч тонн стали, 2500 тонн 
Вместо хорошего концерта, кото труб, по другим видам продук- 
рого ожидала публика, была про цИЙ также имеем перевыполнение 
демонстрирована кино-картина. ; $ результате наш завод стано-

Было шумно и весело, но не всем 31 ДЕКАБРЯ в Дворце куль

Ну, как, ребята? Перекро

стеров, вместе со своим замести 
телем, принимал работу смены. 
У тов Шестерова, свой, как он 
выражается, особый порядок 
приемки, выработанный практи
кой. Прежде чем начать работу, 
он тщательно осматривает агре
гат. Молотком ударяет о части 
стана. Глухой звук—отлично. 
Звонкий—не совсем в порядке. 
Крепление в таком виде остав
лять нельзя. Может получиться 
расстройство стана.

Если что окажется не в по
рядке, Шестеров вызывает ма
стера или же начальника смены 
докладывает ему и исправляет сам 

12 часов. Все на своих местах 
Началась работа. Через минуту 
валы стана пропускают первую 
болванку, за ней вторую, третью...

Иван Алексеевич Бобров—стар 
ший вальцовщик, ходит около 
стана, наблюдает за правильной 

Его глаза, 
вооруженные синими очками, 
выражают заботу о стане, о 

минут Ше- его работе.

Обсудили и дали дружный подачей болванки, 
ответ.

— Перекроем!
Через несколько

Лязгали буфера.
демонстрирована кино-картина. = в результате наш завод стано- 

ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА не вится на передовую линию пред 
плохо отметили сотрудники рай- приятий черной металлургии. В 
онной сберегательной кассы В 36 году мы должны работать | 
деловой части вечера сотрудники еще лучше и без дотации, не' 
сберкассы поставили перед собой брать средства у государства, а 
ряд задач по работе в 36 году; наоборот дать прибыль государ' 
всем мобилизоваться на вы пол- ству. 
нение добровольных платежей в “ 
1 квартале 36 года и на ско 
рейшее составление годового от
чета. По этим показателям сот- /

На слете были премированы 
стахановцы, денежные премии 
выданы сталевару Бушуеву, по
садчику Чернышеву (старый мар

рудники сберкассы вызвали на тен), сварщикам Рысеву и Боль 
соревнование шакову (старотрубный цех), на- 

сотрудников райсберкассы Куле- чальнику смены лис.топрокатно- 
^ак-2 в го цеха Юнину, сталевару Доро-

^осле. Деловои части было уст • фееву (новый мартен), полиров- 
роенО угощение, выступление. щИкам Аверьянову, Суворкину 
самодеятельности, игры и танцы. I (вилопрокатный цех), начальни 
Детям сотрудников сберкассы Ку смены Зажигину (мелкосорт-

социалистическое соревнование шакову (старотрубный цех), на-

За первый час работы брига
да прокатывает 7,5 тонны или 
160 проц, плана, а за 8 час 
работы она сумела дать 42,82 
тонны, что составляет 128 про 
центов к сменному заданию.

В чем «секрет» успеха? Об 
этом тов. Шестеров рассказы
вает так: успехи стахановских 
суток обуславливаются прежде 
всего тщательной подготовкой к 
ним. Моя бригада к ним готови
лась 2 дня. Было проведено со
вещание вместе с начальником 
смены и техническим руководи
телем цеха. Обсудили, что тре
буется для лучшей работы. За
ранее был припасен инструмент 
и материалы. Работали все ударно.

Нужно будет отметить образ
цы хорошей работы во время 
стахановских суток следующих 
членов бригады тов. Шестерова, 
Шаронова И. И. (штурвальный), 
Шаронова Е. 
Седышева Д, 
и Ухлина Н.

Г- (вальцовщик), 
Кондрашева В. И.

В.
Д Бесчасгнов,

ВОЛЯ Н ПОБЕДЕ
Лерестукива-

лись колеса на стыках рельс. 
Поезд то ускорял, то замедлял 
свой бег. Где-то запели песню:

«Легко на сердце от песни веселой, 
Она скучать не дает никогда»...
Дружный хор молодых голосов 

подхватывал песню. Она вырыва
лась из вагона и вместе с снеж 
ным вихрем уносилась в даль.

Лучшие ударники, стахановцы 
цехов металлургического завода 
ехали па работу в первую смену 
стахановских суток.

Ты знаешь, — обратился 
Иван Данилович Зажигин к рядом 
сидящему соседу —Полагаю, что 
сегодня меньше 75 тонн за смену 
не дам.

не теряя ни одной минуты, 
ринулись в бой за 70 — 80 тонн 
проката.

Выдана первая болванка, за 
ней вторая, третья, четвертая... 
И, пошло. .

Порыв, которым был охвачен 
весь рабочий коллектив, говорил 
об одном: сэкономить каждую 
минуту, дать больше металла.

Обжим — решающий участок 
цеха—работал превосходно. Ему 
не уступала и печь, безупречно 
выдававшая доброкачественную 
болванку.—Наддай, наддай!—кри 
чали с третьей линии, заметив 
небольшое промедление на обжим
ном стане.

Дзинь, дзинь, дзинь... Брига
дир печи звонком возвещал, что

- Мелкосортчики народ друж- первая партия рабочих дала
----- ЛТПППЯЯР.Я’ Г.ГШ ГПГ.ТПАПТТП __________ ~ ЛЛ д'_____________ Т1»

были посланы подарки. 
- ПО ВСЕЙ ШКОЛАМ города 31 
декабря были организованы мас
совые игры, коллективные про
гулки в лес на лыжах, катание 
на санках с гор и другие раз
влечения.

Школа № 7 вечер отлични
ков учебы провела 29 декабря. 
На вечере присутствовали роди
тели учеников и представители 
районного отдела народного обра
зования. 80 учащихся были пре 
мированы книгами, картинками, 
статуэтками и другими подарками 

>1 ЯНВАРЯ в школах проводи
лись детские утренники. В школе 
№ 1 проведен шахматно-шашеч
ный турнир.

Пожелания колхозников на 36 г.
Выстроить школу в поселке ков, пропустить избачей через 

Норковка, чтобы дети не ходили курсы.
за 3 километра и не прогулива
ли из-за плохой погоды

Желаем, чтобы в наш район 
больше завозили машин (конные 
молотилки, жнейки и др.), а кол1 с 
ХОЗНИКИ ДОЛЖНЫ ПОСТараТЬСЯ ЭТО ГОд великих побед в сельской хозяйстве 
заработать. 11 января 36 года в Б-Черновсйом сель

Завозить больше товаров на седо ।совете выг"де1 6ы*“ г 1 украшен елками, лозунгами, плакатами,
Больше иметь породистых СВИ / портретами вождей. Сюда собралось бо

лее 100 человек ударников села, был 
устроен семейный вечер.

Все присутствующие остались очень 
довольны и заверили сельсовет, что они

ный цех\ гибщику трубок утиль 
цеха досчатинского завода Гну- 
сареву и другим. Всего получи
ло премии более 100 человек.

Затем стахановцы участвовали 
на бал-маскараде, провели ветре 
чу нового года весело и хорошо

В ДОСЧАТИНСКОМ КЛУБЕ 30 
декабря состоялся слет Стаханов 
цев кровельного цеха, где были 
заслушаны доклады о стаханов
ском движении и итогах работы 
цеха за 35 год

Гибщик трубок, (утильцех) 
стахановец тов. Гнусарев расска 
зал участникам слета о том, 
как рн. добивается ежедневного 
перевыполнения производствен
ной программы.

ный, — отозвался сочувственно 
сосед.

— Как же это, 70? Наддай, 
наддай, ребята!.

Второй час работы. 85 болванок
— Наддай, наддай!—неслось 

со всех сторон. Кто-то кричал: 
— эй Вася, гляди в оба, ве 
упусти клещи, не осрами нашу 
бригаду и смену!

5 часов 25 минут утра. Прон 
зительный гудок всполошил ра
бочих. Огромное маховое колесо 
замедлило вращение. Цех встал. 
К месту аварии бежали рабочие. 
Слышались возгласы: «в чем де
ло?» Каждый возмущался не 
предвиденным простоем. Дефект 
обнаружен. Оказался сработан
ным у валка третьей клети треф. 
Дружно, без сутолоки, в тече- 
ние 40 минут был поставлен 

'новый валок и цех в прежнем 
• ритме, еще настойчивей продол 
“жал работать.
| Словом, первая смена сработа 
ла не плохо. Она дала 68 тонн 
проката или 122 процента зада

ния. Не будь 40 минутного про 
! стоя, зажигинцы дали бы не ме 
’нее 75 тонн.
! Кто же виновен в простое?

первые 20 болванок. К станам 
заступила другая бригада. Клещи 
перешли из рук в руки, ручей 
стального проката попрежнему 
лился непрерывным потоком из 
вальцев

Отработавшие первую партию 
шли на десятиминутное производ
ственное совещание. На нем все 
единодушно заявили: — 75 тонн Корень зла в том, что ремонт и 
мы обязаны дать и дадим, и * осмотр стана в утренней смене 
своего первенства не уступим! ^начальника Швындова был еде-

Такое лее решение вынесла и ’ лан небрежно. Надо избежать 
вторая бригада. | этого в дальнейшем. .Тогда спаян

Работа кипела. За первый ный, дружный коллектив мелко-

* * *
Треск болванки, пропущенной 

в обжимные* вальцы, быстрые 
движения вальцовщиков, каталей 
говорили Ивану Даниловичу, что 
предыдущая смена работала не 
плохо. Она выдала примерно 70 
тонн проката «Хорошо, очень 
хорошо». С этими мыслями Да
нилыч приступил к осмотру 
прокатных станов и к распреде
лению рабочих по агрегатам. ,

— Ну, зажигинцы,—обратил- час ВЫДано 70 болванок, а сортчиков даст еще лучшие об- 
ся к бригадиру печных рабочих норма тРебовала не меньше 80. разцы стахановского труда. а 
тов. Борисову его сменщик. — дюди начинали волноваться. I МИХ. НОВЫЙ.
Печь сдаю тёбе на хорошем ходу.; ----------
Смотрите, вы нас должны пере ВСЕСОЮЗНЫЙ 
крыть. Знаешь, мы дали 72 тон * 
ны, так вы должны, дать не;
меньше 75, чтобы всем осталь- МЕТАЛЛУРГОВ

КОНКУРС

Колхозники: Лыов, Кандру- 
шйя, Королев, Шлоков, 

Боровков, Евдокимов.
/ 1 "

Трудящиеся колхозов нашего района 
большой радостью встречают новый

ней и увеличить число СТФ.
Больше иметь ветврачей и соз

дать агрозоокурсы при колхозах.
с Открыть больше Красны# угол еще лучше будут работать в 36 году.

ным сменам по вам равняться.
— Да уж приналяжем!—отоз

вался тов; Борисов.
Гудок.
— Ну, ребята, — обратился I .

тов. Зажигин к вальцовщикам'вый всесоюзный конкурс метал- 
на обжиме тт. Боброву П. и лургических, коксовых заводов, 
Батову. — Работать мы должны 
сегодня еще лучше.

— За нами дело не встанет,—
отозвались все — Стан работает 
хорошо, дело за печью, за хоро
шей болванкой.

Последний раз проголосил гу
док. Все уже были на местах, и ликованы не позже 1 февраля.

Приказом Наркома Тяжелой про • 
мышленности тов- Орджоникидзе 
с 1 января 1936 г. об4явлен но

заводов огнеупорной промышлен
ности и рудников и карьеров 
железорудной, марганцовой про
мышленности и промышленности 
нерудных ископаемых.

Условия конкурса будут опуб-

сорешваш мплшрив выасы в шеш
за 2 января

ВЫКСА
МАРТЕН № 1 • « . . 121 ароц 
МАРТЕН № 2 ... • 107,3 проц. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ . . . 97.9 ирон. 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ . 76.7 аров.
ВИЛЬНЬШ. . . . . . . . . . . . . . 90.5 арои.
КРОВЕЛЬНЫЙ .... 20.8 ароц.
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . . 100 проп.
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ . . НЕТ СВЕД.

КУЛЕБАКИ
СТАЛЬ. . . . . . . . . . . . . . . .73.9 проц
БАНДАЖИ.НЕ РАБОТ
ЛИСТОЯРОКАТ . . 87,5 проц
СОРТОЯРОКАТ ... 67 проц*

А



КОРОТКИЕ Погороду и району
сигннлы
Зиновьев присвоил 
собранные деньги
Бывший уполномоченный зем- 

общества Б-Песочной Зиновьев

Успехи радиовещания
< Обследовавший недавно поста 

новку низового 'радиовещания в 
Выксе, Муроме, Кулебаках и Дзер 
жинске зам. председателя крае 
вого радиокомитета тов. Сахаров 
признал, что лучше всех из этих

А И., собирая деньги на мясо-1районов работает радиовещание 
поставки, должен был внести их?Еыкеы.
в, сельсовет, но держит их у се 
бя с января 35 года, а сельсо
вет вторично ^требует с колхоз
ников деньги. Неужели из-за од 
ного человека будут страдать 
50 человек?

ХРОМОЙ.

Старухин развалил 
драмкружок

В Туртапке организовался в
сентябре драмкружок из 10 че-. .
ловёк, который сначала хорошо Посреди большой и светлой 
работал. На вырученные от спек комнаты стояла ярко и красиво

— * ТТСПОГЧХГ ЛГГГТО СГ ЛТТТЛП ИплпттттгЛт пл

Позавчера уполномоченный ра
диовещания тов. Капитанов полу 
чил радиограмму о вызове с док-

ладом во всесоюзный радиокомитет 
при Совнаркоме СССР.

Приказом уполномоченного мест 
ного вещания тов. Капитанова 
премированы за хорошую работу 
работники радио: тов. Подберез- 
скийД—патефоном с пластинка
ми, тов. Захарова—ручными ча
сами, денежные премии выданы 
дикторам т.т. Тебенихину и 
Ключареву.

Елка для пионеров
Весело провели 2 го января Ильич, имя которого носит отряд, 

вечер пионеры отряда № 20 а потом начали веселиться, уст- 
Комсомолец — работник Дворца ' роив хоровод вокруг елки, 
культуры тов. КУТШЕР устроил! 
для звена пионеров этого отряда 

’у себя на квартир новогоднюю

ловёк, который сначала хорошо

таклей деньги кружковцы хоте 
ли приобрести необходимый ин
вентарь и костюмы. Но когда

наряженная елка. Усевшись за 
стол, уставленный различными 
вкусными вещами, пионеры,

Песни сменялись играми, пляс 
ками, музыкой. На эту пионер
скую елку Ваня и Вера Кутшер 
пригласили и членов бюро рай 
кома комсомола.

Весь вечер раздавались звон
кие голоса пионеров, звучавшие 
непринужденным весельем. Уходя 
пионеры горячо благодарили суп 
ругов Кутшер за доставленное им 
удовольствие.

они обратились к зав. избой чи угощаясь прослушали беседу о 
тальней тов. Старухину с вопро,том» как жил и Учидся Владимир

Новый дорожный тракт
лать по заготовке и вывозке
стройматериалов на 1936 год.

сом*, когда же будут приобретены 
инвентарь и костюмы? Он отве
тил «я израсходовал деньги на 
свои нужды». В результате драм 
кружок распался.

3 РЫЖОВ, УДКОВ.

ПЛОХви'пЙСЬМОНОСЕЦ
Письмоносец Королева Наталья 

небрежно относится к своим обя 
занностям. Газеты подписчику 
бросает во дворе, где ей взду-■ рожно строительных работ 1935 
мается, из-за чего часто газеты года выполнен неудовлетвори 
до подписчика не доходят. Под! тельно, по несмотря на это 
писчик на газету «Горьковская дорожный отдел и сельские сове 
коммуна» т. Паршин из за тако ттт ™ ™
го невнимательного отношения 
письмоносца Королевой к делу, 
газету часто не получает.

ПОДПИСЧИК.

ХУЛИГАНЫЖГНАКДЗАКЫ
17 декабря в 10 часов 45 

минут вечера хулиганы Савин, 
Андрюшин и третий неизвестный 
избили кучера около магазина 

• $ 32. После этого они направа* 
лись в дер. Черную, где пыта-^ 
лись выбить окна у гр-на Кали
нина, но этого сделать им не = 
удалось. Тогда хулиганы напра-’ 
вились дальше и сильно избили 
гр-на Рысева, после чего произ' 
вели несколько выстрелов.

18 декабря в милицию было 
. об этом возмутительном факте 

сообщено, но мер никаких не 
принято.

ПОТЕРПЕВШИЙ. /

Плохая школа

В 1936 году тракт от Выксы 
до Вознесенска будет автопроез
жим. На строительство этого 
тракта (в первую очередь от 
Выксы до Вили) будут привлече
ны сельсовет^: Вильский, Ново- 
Дмитриевский, Сноведскойи Верх- 
не Верейский.

В целом по району план до-

ты продолжают ничего не де-

Президиум райисполкома под 
личную ответственность председа 
т$лей' сельсоветов и колхозов 
предложил немедленно организо
вать постоянные колхозно дорож
ные бригады и выделить дорож 
ных уполномоченных при сельсо
ветах, с расчетом приступить к 
заготовке и вывозке строймате
риалов с 1 января и закончить 
1 февраля 36 года.

Даем обязательство
Выксунский Межрайлесхоз 25 

декабря выполнил финплан 1935 
года. Годовой план лесозагото
вок по рубке выполнен на 150 
проц, и по вывозке на 102 про
цента.

| За этот период подготовлено: 
об‘ездчиков-—2, счетоводов—2 и 

ч? ' ------- -

произведено продвижение одного 
лесника в объездчики.

Соревнуясь с Кулебакским Меж 
райлесхозом, мы обязуемся вы
полнить план лесозаготовок 1-го 
квартала к 1 марта 1936 года,

Абросимов, Шатагив.

Пьяница Балыков
Начальник райзо тов. Королев 

приказом снял с работы учителя 
Туртапинской колхозной школы 
Балыкова И. А. за появление в

КОЛХОЗНО ЕЛКА
Весело и шумно проводили 

дети вечер в селе Мотмосе, ветре 
чая новый год. В помещении 
школы собралось 465 учеников
на елку, для организации кото пьяном виде в школе и хулиган 
рой сельсовет и колхоз отпустили ’ ские действия.
200 рублей.

Дети радостно и весело пели 
и плясали под гармошку. «Этот 
вечер долго останется в памя
ти»—говорят дети.

ОрганизованПлохо работает школа на стан 
цин Унор. Она почти совсем не 
имеет учебников. На вторую,ВПдННЫЙ ИППМ/ЛУ 
группу имеется только 1 задач- оЦоППшИ Пру ЖУА 
ник, нет тетрадей. Есть случаи
воровства, драк и хулиганство! Первый в районе организовал- 
среди учащихся. На это не об : ся на'днях кружок по изучению 
ращает внимания ни педагог военно-химической обороны в се
тов. Макашина, ни партийные и ле Б. Песочное. Сейчас в круж 
профсоюзные организации, ни ке уже 75 человек, выделен 
родители учеников. | командир А. Воронцов и полит-

Отдыхает школа не в обще- рув Агеев А. Большая заслуга 
выходные календарные дни, а в .этом деле комсорга Земцова, 
исключительно в воскресенье и сумевшего завербовать в кружок 
другие церковные праздники, как • и девушек.
«Михайлов день» и др. Вик. I М Хебнев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 0 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия: 

Выксунские шлакоразработки СОЮЗСТРОМСБЫТА
Местонахождение: г. Выкса, Горьковского края № расчётного счета 

в госбанке, в каком: № ^/зхбв Выксунском отделении

Наименование 
соединения, в 

состав которого 
входит зареги- 

; стрированное 
предприятие

Место нахож
дение правле
ния обвине

ния

Предмет и 
район деятель
ности зареги
стрированного 
предприятия

Когда 
основано 
предприя

тие

В каком финор- 
гане зарегистри 
ровано пред

приятие, когда 
и за каким 

номером

Всесоюзная
; контора

Союзпромсбыт 
Шлаковое 
управление

Г. Москва, 

Б Дмитриевка 

д. М 4/2

Добыча 
шлака, 

Выксунский 
район

. . ?
С 1935

года

В Выксунском | 
райфо 

31/ХП-35 г.
№ 25 ।

Це 1

Начальник Выксунских шлакоразработок—КУРОЕНЯ. |!
Ст. бухгалтер—И УНУ НЧИКОВ.

№ 713. |

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ 0 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование организации: Выксунский загот. пункт
Местонахождение: гор. Выкса, Почтовый переулок. № расчетного 

счета в банке, в каком: 91/зв в Выксунском отделении госбанка.

Наименование 
обвинения в 

состав которо- 
- го входит заре 

гистрирован. 
предприятие

Место 
нахождение 
правления 

об‘единения

Предмет и 
район деятель
ности зареги

стрированного 
предприятия

; Когда 
основано 
предприя

тие

В каком’ финор- 
ганезарегистри 
ровано пред-' 

прц^тие, когда 
и з^каким 

ном^рм.--^

1
Крайпотреб-

союз

Г. Выкса, 
Почтовый 
переулок

Заготовка 
с/х. продуктов 

Выксунский 
район ’

15 января

1935 г.

Выксунское 
райфо 

25/ХП-35 г.
М 20

№ 499.

Заведующий—БЕЗУМНОЕ.
Бухгалтер—УЛЬЯНОВ.

КАССА № 4379 ОБЯВВЯЕТ для сведения 
сберегательных касс действующих в Вык-

ВЫКСУНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ " 
населения список 
сунском районе.

ка
сс Наименование 

касс Адреса касс Время занятия касс

4Ц79| Выксунская 
районная.

г. Выкса, Дом советов Ежедневно, кроме общевыходных 
дней с 10 до 14 часов

62 Выксунская Выкса, при райотделе 
Связи

Ежедневно с 10 до^П ч- в 
выходные дни с 10"до 1)5 ч.

60 Выксунская Выкса, Н-завод Ежедневно, кроме выходных дней 
с 10 до 18 часов.

180 Выксунская Выкса, при заводе ДРО Ежедневно, кроме выходных 
дней* с 10 до 16 час. 30 мия.

207 Выксунская Выкса, леспромхоз Ежедневно, кроме выходных дней 
с 8 до 16 часов.

179 Шиморская с. Шиморское, при судо 
ремонтных мастерских

Ежедневно, кроме общевыходных 
с 10 до. 16 часов

67 Шиморская с. Шиморское, при аг-ве 
связи

Тоже

65 Н-Дмитриевка Н-Дмитриевка, при аг ве 
связи

Тоже

196 Полдеревская Полдеревка, при аг ве 
связи

Т о ж е

66 Виля Виля, при а ве связи
В Верея, при аг-ве >

Тоже

199 В-Верейская связи. Тоже

№ а. Завед. Выксунской ]эайсберкэссой № 4 379 Орлов

НОВЫЕ КНИГИ ■
Технической библиотекой завода ДРО 

получена большая партия новой техни
ческой литературы:

1) ПОЛЛЕ—металлорежущие станки.
2) БЕРЕГОВСКИЙ — многорезцовые 

станки. ' г

3) СОКОЛОВСКИЙ—Технология ма
шиностроения ч. 5 я.

4) ОГЛОБЛИН—Токарные станки и 
работа на них. г

5) » фрезерные станки и ра
бота на них. |

6) ПОРЕЦКИИ—Куре кузнечного де
ла том 1-2-3 и 4-й. |

7) СОКОЛОВ—Инструментальное де-? 
ло и другие. |

ОБ‘ЯВЛЕЙИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации иди предприятия;

Лесной отдел, Выксунских металлургических заводов 
«Трубостали»' 

Местонахождение: г. Выкса, Горьковского края.
№ расчетного счета в госбанке, в каком: № 4014, в Выксунском отде 

' лении

№ 498

Наименование 
обвинения, в 
состав которо
го входит ре
гистрируемое 
предприятие

Местонахожде

ние правления 

обвинения

Предмет и 
район деятель
ности зарегист 

рированиого 
предприятия

Когда 
- основано 
предприя

тие -

В каком фин- 
органе зарер* 

гистрировано, 
когда и за 

каким номе
ром № 26

31/ХП-35 г.

1 2 3 4 5

Всесоюзное 

обвинение 

«Трубосталь»

г. Харьков, 

дом госиро- 

мышленности

Заготовка и 
переработка ле 
сематериалов 

районы: Выкс. 
Ермишинский 
и Вознесенск.

С 1755.

года
✓

В Выксунском 
райфинотделэ 
31 декабря 
1935 года 
под № 26

Директор завода—ПОПОВ.

Главный бухгалтер—СОКОЛОВ.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ. Уполномоченный крайлита №®3759 типография <ВР>



№ 4 (1687) КОП.
1364с .
День ударника 11 января

Президиум ВЦСПС постановилУЛ

Фабрично заводским комитетам

предложено всю работу по под

ул 
м
УЛ

провести в 1936 году день удар 

ника И января.ЯНВАРЯ 
1936 года 

ВЫКСА
Горьнрая

Пролетарии всех стран, сселимяйтесь!

развертыванию стаха •
.движения на основе

готовке и проведению дня удар
ника направить на организацию 
помощи, 
невского
решений декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б).ОРГАН РАЙКОМА ВКП б), РЙК.а И РАИСОВПРОФА

ИДК МЫ РАБОТАЛИ ТРИ ЧАСА ПРОСТОЯ Постараюсь работать
еще лучше

Токарем в механической ма 
стерской я работаю пять лет.

Наша смена первая начала 
работать в стахановские сутки. 
Прежде чем приступить к рабо 
те, я в первую очередь внима 
тельно осмотрел станок. Убедив
шись. что смазка в порядке, все 
гайки на своем месте, запасные 
части и инструмент

Обычно я являюсь на работу 
за полчаса до начала смены. 
Также за полчаса я явился и

Я заранее предусматриваю, что 
мне необходимо для обеспечения 
бесперебойной работы и неодно
кратно напоминал мастеру сме
ны Теплову и помощнику началь 
ника цеха тов. Лапшину, что 

'для цеха в месяц необходимо до 
' ставлять 1 вагон речного песку, 
; из-за которого в работе полу- 

чем 
__ г  .х._, х .. . х х ________ ______ , только мои 
Администрация позаботилась о (одной поправки Чертежи присы [ значением .стахановского дня и 1 слова остаются без внимания, 
своевременном приготовлении ра- лают неразборчивые, приходится все мы дружно взялись за рабо-| Задержка в работе у меня в 
бот для каждого станка. Полно ’ самим звонить в цеха и узнавать, ту. После перерыва на завтрак стахановские сутки выразилась в 
стыо сказать, как мы сработали как нужно работать ту или иную 1 
за смену сейчас я не смогу, но 
в отношении отдельных станков 
можно привести показатели. На
пример, станок № 51 выполнил 
задание на 143 проц , № 131 

130 пр , № 10 на 200 пр., 
52 на__174 проц., станок

№ 17 на 131 проц, станок; иногда небольшую деталь выко- часа.

липли. ои Л ЛОЛЛД Н

В своем небольшом письме я. Ширяев это распоряжение не вы 3 го января 0 том, что 3 го 
хочу поделиться методами работы, | полнили. В результате в нашей января по цехам металлургиче - 
— - -------- - л„гтЛ« ттП ««Атт смене станок .№ 17 простоял два сКого завода будут проводиться

часа. Одновременно я хочу ска-,стахановские сутки, я узнал: 
I зать, что в мехмастерской нема-' только из местной печати. В цехе 1 
(ло тормозят в работе и паши у нас об этом ничего не говори ! 
1 .ЧЙ.К.Й.ЧЧ’ИК.И Пат ПИ П?ГПЛГ'Л ГРАНТА. ТТЛР.П Г.ПП7Л ппмглттхг ттапатг гготтп.. ’

ок начальник одной из смен ме 
ханической мастерской и как 
парторг цеха Прежде всего пе 
ред стахановскими сутками была ... ...х.___  _ г___  _ ___
проведена массово-раз яснитель-' заказчики. Нет ни одного черте* лось. Свою бригаду перед нача-; чаются тормозы Не знаю, 
ная работа среди рабочих цеха.’жа,'в котором не было бы ни лом работы я познакомил со^это объяснить, но -------
А тт « г -п т-г гт л гл л тт гт гг ттлпп тгп Л т л АТГСГЛТЛ’ ГТ Л ГГГ\ О Т) т?» тт I] Л т\ т л пт> гг ттгхттЛтт 1 пгт л ттл гтттлчг л т л тгл т-г л п» ат, л

на 
№

деталь. Не мало времени мы уби 
ваем и па выработку мелких де
талей, которые должны быть в 
техническом магазине отдела спаб 
жония Соответствующего ассор
тимента материалов у нас нет, 
только поэтому мы вынуждены

мне понадобилась верхняя опока' 3 часа. Я не успел за смену 
для набивки шестерни и вот ’ выполнить работу, которую наме 
здесь то работа по-стахановско й чал и которую легко бы мог 
му методу была прервана. Опока сделать.
была вся завалена, а для того, I Большим тормозом в нашей 
чтобы ее освободить от завала, 1 работе является и завал в цехе, 
нужен кран. Кран был занят и ’ Он сильно нервирует рабочих.

части и инструмент есть, я 
обратил внимание на приготов 
ленную мне работу.

Продумав хорошенько, каким 
методом я должен обработать 
приготовленные мне детали, за
благовременно приготовил необхо 
димые резцы. Программу за сме
ну я выполнил на 130 процен
тов, но это меня не удовлетво

25 на 158 проц., станок № 50 
200 проц., № 26 на 132 пр. 

и станок № 39 на 164
Нельзя умолчать и о 

как мы ни старались 
виться к стахановским 
все же не обошлось без тормозов 
в работе. Распределителю Ширя
еву (смена Горшечникова) 2-го 
января в третьей смене было

№ 
на

проц 
том, что 
ПОДГОТО 
суткам.

подали его только через два | Четыре дня в декабре мне приш ряет> Буду стараться и учиться
•> из бригады ■ лось работать на изложницах, для Т0Г01 чтоб*ы вырабо;ать на

это, время т. к не было места, где бы нож своем станве еще больше
. 2 человека 

вывать из большой болванки. ’ вынуждены были 
Одно время, нас обеспечивали пло 'стоять Когда вынули опоку,-не ' но было производить формовку.

> Бригадир формовщиков—
стахановец — К) р и ы ь

хими сшивками, сейчас дают их оказалось земли, пришлось рыть 
хорошие, но снабжают непригод- ■ канаву, чтобы достать песок.

Стахановец Механической 
мастерской— Длехгн.

пыми ремнями. Администрация 
цеха еще не перестроила систе
му заработной платы чернорабо: 
чих.

Дирекции завода надо вмешать- 
। ся в работу механической мае-

С 
ную

Профсоюз в борьбе за стахановские 
методы трвда

20 ноября всю профсоюз- форги оказывают помощь в раз- 
работу в старо мартенов витии стахановского движения.

итоги
СШШ8СШслон

Н.-МАРТЕН
Выдано 4 плавки 4! 8 т. 112 пр.
Средн. с‘ем с одн. кв м-а пода 4,8 т.

л , г I МЕЛКОСОРТНЫЙзе, Стаханова, Бусыгина и дру . ся, стал работать лучше и все’
гих мы широко проработали * 32 члена его профгруппы стали Прокатано 195 тонн 136,3 
Среди рабочих. Кроме ТОГО Про-' ---- — I Сианя. Чуулиоря птлпптг.
читали и обсудили речь тов

амипиртпяпирй пахя ппролжрпп ’ г—‘Л «и.- раииту в итаро мартенов витии стаданов^ого
1ПШГО"ОВИТЬ паботу ли станка терскои и помочь в налаживании сном цехе мы направили на раз Оказалось, что профорг Назаров, 
V 17х ттЛп^т Лг. лагпптт Глп п4апиРовапия всех заказов. витав стахановского движения, не присутствовавши па этом со - 
шечников, ни распределитель Начальник смены Коршунов Все матеряалы 1 го всесоюзного,вещании, работал недостаточно^ 

’ 1 г г 3 совещания стахановцев, речи Когда я рассказал ему о резуль-
-----  -------- --—- тов. Сталина, т т. Орджоникид- ’ татах совещания, он перестроил 

«I---------------------------------- яд Стяуяпапя Пгркт°ипя иг ттпхт. - лет лтэтт пябптяФК титл и пр.а !

Есть 300°о задания
Хорошо зная, что,3 го января (Лвние пленума ЦК партии обязы । Сталина на квартирах 18 стаха ? было уже 100 стахановцев Из. Смена Швындовамл. вы- 

’^новцев. Iних 59 —окончили техминимум,! полнила задание на 15Г
I Производственные совещания, ‘ 33 стахановца занимаются па Смена Зажигина выпол- 
™т™ттл „тт л™.л,тгл»ттл тт«ЛттЛж„„ । ™„™™«ЛттттЛ тЛтгтт„ттЛЛ„„тг т,™ нила задание на . 144

ВИЛ0ПР0КАП1ЫЙ
Выработ. 26129 шт. вил 108,7 пр.
Смена Сергеева выпол- 

пила план на . . 122,2 пр.
| Смена Ионова вып пл на 103 пр. 

См. Кузнецова, вып.пл на 101,4 пр.
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ

Прокатано 164 тонны 115,4 
Смена Агеева выдала .

. . .91,8 тонну 135 
См. Юнина выд 91,2 т. 134,1 
Смена Шпилевого выда

ла . . 56 тонн 85,4 
ТРУБОПРОКАТНЫЙ

Выдано 128 тп труб 130,6 
См Матренина 42,7 тн. 130,6 
См. Снопкова 41 тн. 125,3 
См.' Воробьева 44 тн. 134,5

СТАРЫЙ МАРТЕН
Выдано-за сутки 306 тн. 119 
По цеху дано 11 плавок
Средний с‘ем за сутки 4,13 
Сталевар Герасимов вы
полнил план на . . .168

на металлургическом заводе про !вает нас учиться, 
водятся стахановские сутки, я!
заранее обдумал весь план работы 
своей смены. Г 
явился на работу за час раньше !} 
Этот час я решил употребить (вавал бывает настолько велик, 
на очистку места для формовки, ।что негде производить формовку

Большим тормозом в работе 
3 го января я ' мое& бригады является завал 

; формовочного места. Часто этот

чтобы уже с 8 ми часов утра 
начать формовку. Совместно с 
формовщиком Власовым я рабо
тал поддон для сталелитейного 
цеха. Эту работу мы выполнили 
раньше на 1,5 часа. Свое зада
ние я выполнил на 300 проц, и 
заработал 30 рублей.

Работая стахановскими мето
дами, я вместе с формовщиком 
Власовым добился того, что ра
боту, которую ранее выполняли 
3—4 человека за 14 часов, мы 
выполняем за 6 часов. За де
кабрь я заработал 600 рублей.

Технический экзамен сдал на 
«отлично*, стараюсь повышать 
свои технические знания, имею 
свою техническую литературу и 
пользуюсь книгами из библиоте 
ки. Но техническая учеба сейчас 
в цехе не проводится, а постанов

и моя бригада вынуждена прос 
таивать или переходить 
денную.
х

В стахановские сутки 
в цехе, в частности в 
смене, не все работали по-стаха 
новски. О проведении стаханов
ских суток я узнал только из 
газеты «Выксунский " рабочий», 
в цехе же об этом рабочим ни
чего не говорилось. Чтобы оп
равдать полностью стахановские 
сутки, все рабочие должны были 
бы начать работу точно 
сов, а у пас некоторые 
пили к работе лишь в 
30 минут. Партийная 
союзная организации 
позаботились раз‘яснить рабочим 

значении стахановских суток.
Стахановец чугуно

литейного цеха—МАСЛОВ.

о

'стахановцами.
5 На 20 декабря в нашем цехе 
! Гктуттл ут'гп’л 1 ПА лта т плшг по ТТ О

Смена Чухляева выпол
нила задание на . .157,4

пр.

пр.

пр.

пр.которые мы ежедневно проводим ' производственно-технических кур 
, 2 стахановца учатся в 

ликбезе. Женщин стахановок в 
цехе только 4. Теперь же, мож* 
но сказать, весь основной кадр 
мартеновцев работает по-стаха
новски.

Какие имеются у нас недо
статки? В фасоно-литейном цехе 
комсомолка Мокрова зачастую 
сидит без работы, или ей дают 
такую работу, которая почти 
что пе нужна. Когда спросили 
пом. начальника цеха Тимофеиче 
ва: почему ей пе дают работы?— 
Он ответил: что работы нет, что 
она будет только тогда, когда у 
какого нибудь цеха случится 
авария.

Крупным недостатком серьез
но мешакйцим лучшему развер
тыванию стахановского движе
ния, является перебой в достав 
ке шихты. Бригадам то и дело 
приходится по нескольку минут 
стоять, терять не производитель 
но время.

Профорг—ВОЗНЕСЕНСКИЙ-

■ в каждой смене, сейчас направ- • сах, 
лены на передачу опыта работы

' лучших—всем рабочим и выявле 
( ние. причин плохой работы бри- 
: гад. На них же технические на по * ’ руководители цеха дают указа
ния, как изжить те или иные 
недостатки.

Хуже всех в ноябре работала 
бригада сталевара Боброва, вы
полнившая план на 86 процен 
тов и бригада посадчика Бушуе
ва На производственном совеща 
нии этих бригад был приглашен 
стахановец Чернышев. Он рас
сказал, какими путями добивает 
ся высоких показателей. Выявив 
причины, мешавшие в работе 
бригад Боброва и Бушуева, мы 
помогли устранить все недостат
ки, после чего бригады стали 
работать несравненно лучше, пере 
выполнять нормы*

Было проведено производствен 
ное совещание стахановцев с 
группрофоргами,, на котором об
судили вопрос о том, как про-

у нас 
нашей

в 8 ча 
присту- 
8 часов 
и проф- 

цеха не

пр.

пр. 
пр.

пр.

пр. 
пр. 
пр. 
пр.

пр.

тн.

пр»



ЗАДАЧИ РАЙОННОГО совещания 
УЧИТЕЛЕМ

По распоряжению Наркома ности школьников. Лучшие учите 
просвещения тов. Бубнова в пе-1 ля района, добившиеся высокой 
риод зимних январских каникул грамотности учащихся, должны 
повсеместно проводятся районные будут на совещании рассказать 
совещания учителей с обсужде- о своих методах и приемах рабо 
нием основного вопроса—об улуч ты. Совещание должно пройти 
шении преподавания русского .ттл,г 
языка в школах и о борьбе за 
безусловную грамотность школь
ников. В нашем районе совеща
ние проводится с 7 по 9 янва 
ря. На этом совещании мы долж 
ны решить основной вопрос о 
ликвидации прорывов в грамот
ности школьников нашего района, 
обеспечить конкретный высоко
квалифицированный методиче
ский инструктаж учителей, на 
совещании нужно выработать 
конкретный план борьбы с без
грамотностью школьников по 
каждой школе, план резкого по 
вышения грамотности учащихся 
каждого класса.

Итоги первои 'учебной четвер
ти 1935—36 года со всей ясно 
стью показали, что учеба в на
ших школах еще до сих пор не 
стоит на должном уровне Уче 
ники 1, '2, 3, 4 классов делают 
в среднем 7 ошибок, 5 —7 класса 
— 9 ошибок и 8 — 10 классов — 
11 ошибок. Вывод отсюда совер
шенно ясный: школы еще не 
развернули надлежащей работы 
по повышению грамотности уча
щихся.

Наши школы, учителя, могут 
и должны во втором полугодии 
добиться резкого подъема грамот

под знаком широчайшей самокри 
тики наших собственных недо
статков и слабостей в работе. 
Нужно понять, что за последний 
год работу органов народного об 
разования и в первую очередь 
работу школ подверг суровой и 
справедливой критике ЦК нашей 
партии Чем это обменяется?
Прежде всего тем, что обучение ? вще х сделал уполномочен мание разрыву дипломатических 
в наших школах не дает доста- ? ный РИК?а тов Б * 3 ------- -----------------
точного образования для прохож 
дения наук в высшей школе, 
ибо органы народного образова < 
ния и школы не обращали доста’ 
точного внимания на грамотность, I 
не заботились о порядке в шко»| 
ле и не сделали для себя выво-< 
дов из постановления СПК и ЦК 1 
нашей партии о школе. Партия 
и правительство не могут и не 
будут терпеть дальше такого 
положения. Мы, работники орга 
нов народного образования, долж 
ны сделать отсюда определенный 
вывод: «надо нашу большевист
скую ярость увеличить во мно
го раз и вооружиться ею для 
борьбы за настоящую грамот
ность, за подлинный порядок в 
наших школах, за настоящих 
большевистских учеников и боль 
шевистских учителей» (ВОЛИН).

А. ОБШДЛОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
До 15 ноября 1935 года по 

улицам Выксы: Луговая, Садо 
вая слободка, Первая рудная, 
Вторуя рудная, Ново-базарная и 
Шаплыгина электросвет в квар
тирах был очень плохой Вече 
ром почти совсем нельзя было 
читать, писать, детям готовить 
уроки.

С реконструкцией электросети, 
которая проведена в этом году, 
эти улицы получили хороший, 
полноценный свет.

По этим же улицам проведе
но и водоснабжение. Часть жи* 
телей провели водопровод прямо 
в свои квартиры.

От лица нескольких семейств __ ___ __ „ г____
мы выносим благодарность прези- ’ за пьянку фельдшера Агапова 
диуму городского совета за то, ’ в декабре из-за отсутствия над 
что он не на словах, а на де-' лежащей врачебной помощи от 
ле проводит в жизнь указания*родов умерла женщина Игошина, 
нашего вождя тов. Сталина о. СВОЙ.нашего вождя тов. Сталина о . 
лучшей жизни, о заботе и вни-^ 
мательном отношении к людям.

Семейство СНОПКОВЫХ.

Вместо фельетона

Знак вопроса
Плохо быть неграмотным или 

малограмотным. Нельзя ни газе 
ты почитать, ни письмо написать. 
Правда, теперь все меньше ста
новится у нас таких случаев, 
когда «пальчзком водя, по. пе
чатному читает мужичкам~дитя» 
Люди упорно стремятся стать 
грамотными, идут в школы лик 
беза, в общеобразовательные круж 
КН и т. п. _

Но еще есть «мужички», ко
торые не хотят повышать свою 
грамотность, пребывая самомни
тельно в уверенности, что учиться 
им больше не нужно.

Плохо это, конечно, для них, 
себе вред приносят. Но если та
кие люди занимают ответствен
ный пост—они приносят вред 
обществу.

Сидит такой человек, пишет,

а что -сам не разберет А дру
гим людям и в век не разобраться 
в том, что им написано

Ничего не могли мы понять, 
например, из пространной бумаж 
ки, посланной врид. прокурора 
тов Степановым — начальнику 
райзо тов. Королеву.

Приведем лишь отрывочек из 
этого отношения, напечатанного 
на пишущей машинке: « ..акт, 
который вы нам прислали без 
своей проверки лицом райзо, а 
в последствии когда вы проверили 
тот материал у вас стал бы воп 
рос...»

Действительно, если бы можно 
наложить на эту бумажку резо
люцию, то она могла бы при
нять лишь знак вопроса.

А впрочем, учиться надо, то
варищи!

Ник, Ключевский

7

Итало-абиссинская войнаПЕРЕПИСЬ» СКОТА!

Укрывают скот I 31 декабря в районе Макале, | Человеческих жертв не было, 
абиссинцы винтовочным огнем; Итальянские самолеты бомбарди- 
сбили итальянский самолет, во’г -

Перепись скота на 1 января Время разведывательного полета Сасса Бане (Огаденский фронт) 
должна быть проведена, как под- абиссинскими войсками. Са-! убито 5 абиссинцев. 2 января 
линныи общественно - массовый молет и- к а сг 
смотр итогов годовой работы по с южного ф * сообщают, 
животноводству. ' ■

Но -не все председатели и от
дельные члены колхозов учли 
это. Председатель колхоза <Па 
рижской коммуны» Наумов (Тур- 
тапка) явился на собрание, об
суждавшее задачи переписи скота, 
тогда, когда оно уже окончилось. 
Коммунист тов. Рыжов М. ве. 
захотел пойти по своему участку § 
и произвести учет скота, хотя 

| его выдвинули сами колхозники.

ровали источники в Булале и 
Сасса Бане (Огаденский фронт)

| на южном фронте 6 туземных 
^офицеров, 12 унтер офицеров и 

что 1 января 4 итальянских! 1 г 5 солдат дезертировали из 
бомбардировщика бомбардировали' итальянской армии н перешли 
Дагабур фругасными бомбами.' на сторону абиссинцев.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ
О РАЗРЫВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 

МЕЖДУ УРУГВАЕМ И СССР
Чехословацкие газеты продол

жают уделять, значительное вни- 

отношений Уругвая с СССР. Газе 
та «Лидове Новины» в сообще
нии из Женевы по поводу пись- 

ся ныне одним из наиболее твер 
дых защитников устава Лиги на 
ций и что поэтому не найдется 
никого среди.членов Лиги на
ций, кто стал бы выступать 
против СССР, особенно, когда 
советское правительство само 
требует, чтобы Лига наций обсу 
дила советскую ноту на основа
нии устава Лиги».

По словам газеты, советская 
нота будет обсуждаться на засе 
дании совета Лиги наций уже в 
январе.

Итальянская газета «Реджимс 
Фашиста» сообщает, что в Уруг 
вайских официальных кругах буд 
то бы заявляют: «Уругвай, нау
ченный опытом разбора в Лиге 
наций итальянских жалоб про
тив Абиссинии, не пойдет на 
разбор в Женеве своего конфлик 
та с Советским Союзом, т. к. 

'Уругвай не расчитывает, что

, что за укрывательство скота 
’ , будут только штрафовать.

В колхозе «Сотрудник», Ново ма НКПД генеральному секретарю 
Дмитриевского сельсовета, член Лиги наций с жалобой на нару 
колхоза Иванов С8 при описки 'шение Уругваем устава Лиги наций 
скота скрыл 3 х ягнят. Колхоз-’ пишет: «Советская нота в Лигу 
ница Кондрушина скрыла одного наций вызвала здесь необычно 
ягненка.

Колхозники просят райпроку- 
рора злостных укрывателей скота 
привлечь к строжайшей ответ
ственности. Кочетков.

ДШГХОРОШЙ 
ВРАЧЕЙ

июле 35 года -зав. райздра- 
тов. Вощинский из Ново-

В 
вом 
Дмитриевской больницы снял аку 
шерку и перебросил ее в дру
гое село, обещая прислать дру
гую акушерку через 3-5 дней. 
До сих пор акушерки в больни-

Кроме этого райздрав врача боль 
ницы послал в научную коман
дировку, оставив ее совершенно 
без специалистов. Взамен врача, 
уехавшего на курсы, райздрав 
прислал санитарного врача Щуч 
кина и ранее снятого с работы

большой интерес Огромный инте 
рес к ней обгоняется уверен
ными ожиданиями, что советское 
правительство начнет наступле 
ние против долголетней ’ кампа 
нии, направленной против совре 
менного режима 'в СССР и исхо 
дящей из предпосылки, что совет 
ское правительство идентично с 
Коминтерном и что как совет 
ское правительство, так и Комин 
терн вмешиваются во внутрен 
ние, дела других государств. В 
Женеве подчеркивают,—продол- его доводы найдут в Женеве не- 
жает газета,—что СССР являет- обходимую поддержку».

Выдача государственных актов 
колхозам в 1935 году

14 областей, краев и республик Сою
за к 1 января перевыполнили установ
ленные для них годовые планы выдачи 
колхозаи государственных актов на веч
ное пользование землей.

Всего по Союву в 1935 году, по не
полным данным, акты вручены 59696

колхозам. Закончили землеустроитель
ные работы 109. 122 колхоза, при чем 
по размерам площади план землеустрой
ства перевыполнен: намечалось охватить 
землеустройством 136 миллионов га, а 
охвачено 143 миллиона га.

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

КОЛХОЗНИКИ НА
ЯЕСОЗАГОТОВКАХ

: Колхоз «1 мая», Полдеревско- 
го сельсовета, заключил договор 
с леспромхозом на вывозку лесо 
материала на новый лесозавод 
Выксы.

Две бригады колхозников Ут
кина и Кошелева, по -8 человек 
в каждой, обязались перевыпол» 
нить нормы выработки и слово 
сдержали, давая до 4,5 кбм. на 
лошадь в сутки, вместо 4 кбм.

Но плохо то, что колхоз по
лучает от заработка возчиков не 
40 проц., как сказано в уставе 
сельхозартели, а всего лишь 10 
проц. Это уже явление недопу
стимое. X—в.

Колхозный вечер
Хорошо и весело провели ве 

чер под новый год колхозники 
Н Вереи. Около 300 человек соб 
ралось в избу-читальню, где они 
смотрели постановку драмкружка 
из Шиморского затона. Был так 
же духовой оркестр. После спек
такля было устроено пение, тан 

■ цы, игры и т. п. Колхозники 
[остались очень, довольны вече 
*ром.

На основании постановления Горьковского Крайфинуправления от 
8/XII—35 г. сроки подачи декораций о доходах за 1935 г. установлены 
следующие:

а) лицами, облагающимися по расписанию № 1 не позднее 25/1—36 г.
б) лицами, облагающимися по расписанию № 2, в том числе некоопе 

рированными кустарями и ремесленниками, не позднее 20/1—36 г.
в) лицами, занимающимися мелкой торговлей ежемесячно, не позднее 

3 числа следующего за истекшим месяцем;
г) служителями культа и прочими лицами с нетрудовыми доходами, 

кроме указанных в п. «В>, не позднее 15/1—36 г.
За несвоевременную подачу деклараций подвергаются штрафу 1-я и 

2-я категория до 100 р. и З я категория до 200 руб. .
РАИФИНОТДЕЛ. 

1—2.

Согласно постановления членов артели от 31. декабря 1935 года 
Выксунская артель инвалидов «ТОРГИН» с 1-го января 1936 года 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. Все претензии к артели пред'являть ликвидному, 
(г. Выкса, Базарная площадь), до 15 января 1936 г. После указанного 
срока никакие претензии приниматься не будут.

Ликвидном—ШАРОНОВ.

УТЕРЯНА пенсионная книжка, 
выданная на имя НАУМОВА А. В. 
Считать недействительной.

№ 2.

ПРОПАЛА КОЗА
комолая, черная с белым 26/ХП-35 г.
г. Выкса, Вокзальная улица, д № 78 
БОРОВКОВА С. Д.

Хе 7.

УТЕРЯН профсоюзный билет 
союза ВСРИП,выданный на имя Со
рокиной А. Н., считать недействи
тельным.

№ 4

УТЕРЯН профсоюзный билет 
№ 84340 выданный на имя КОЗАРО 
ВОЙ А. А. Считать недействительным 

№ 6.

УТЕРЯН профбилет союза Стро’ 
ителей за № 789, на имя Андрояно 
ва й. В., считать недействитель
ным.

№ 485.

Уполномоченный крайлита 
X 3760 тип. <ВР.>.
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Прслетвсех стр а н, соединяй т е с ь! Резко улучшить учебу 
комсомольцев

Л

‘Г

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОЗПРСФА

О расширении доходных источников
сельских бюджетов

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР

целях укрепления сельских лиц—в размере не менее 20 
; ж) отчисления от

&• 
г
I

Одиннадцатый пленум ЦК ком
сомола поставил перед комсомоль 
цами основную задачу—улучше
ние воспитательной работы Для 
того, чтобы воспитывать моло
дежь и детей в коммунистичес 
ком духе, надо прежде, всего 
быть самому хорошо вооружен
ным теорией Марксизма-Лениниз
ма. В специальном решении «О 
политической учебе комсомоль 
цев» ЦК комсомола четко указал, 
как должна быть поставлена эта 
работа.

Проверяя выполнение своего 
постановления, ЦК комсомола на 
толкнулся в целом ряде облает 
ных и районных организаций на 
такие явления, что политичес
кая учеба комсомольцев была 
поставлеиа плохо. Щеголяли циф 
рами «охвата», не видя того, 
что большинство комсомольцев 
нигде не училось.

Тоже самое, если не больше 
можно сказать и о комсомольской 
организации нашего района.

О том, насколько плохо постав 
лено у нас политическое воспи
тание комсомольцев, говорит уже 
тот факт, что около 600 комсо 
мольцев политучебой даже не 
охвачено А сколько можно нас
читать таких, которые числятся 
«охваченными», но фактически 
не учатся Посещаемость полит
школ по металлургии и заводу 
ДРО составляет 50 — 60 проц., 
а в деревне и того хуже. Возь
мем адтив — комсоргов Райком 
комсомола задумал организовать' свой организациях комсомола, 
неплохое дело—кружки полит [ Нужно проверить состав про
учебы комсоргов Но ведь эти ■ пагандистов, заменить негодных, 
кружки фактически не> работают, ’ закрепить состав слушателей 
политический уровень комсоргов'курсов пропагандистов.
не повышается. I Коренным образом должна

Если точно подсчитать все улучшиться и работа с комсо- 
цифры, то смело можно заявить, мольскими пропагандистами, на- 
что около половины комсомоль- лажена работа семинара. Опыт 
цев района не учатся нигде • лучших надо широко популяризи

Чем объяснить такой позорный ровать, обратив особое внимание 
провал? Чем об‘яснить, что ос- па качество учобы.
новная задача комсомола выпол С помощью партийной органи 

зации района комсомольцы долж

начиная от комсоргов и до рай
кома комсомола. Надо признать, 
что по вопросам, политической 
учебы больше говорили, чем де
лали.

Вед1 если-бы были выполнены 
все решения по политучебе, 
выносившиеся собраниями актива, 
райкомом комсомола—положение 
было бы иным Но—увы! Абсо
лютное большинство этих благих 
намерений не выполнено

На состояние политучебы ком 
сомольцев, главным образом на 
качество учебы, огромное влия
ние оказало и не высокое качество 
Пропагандистов Возьмите школу, 
руководимую тов. Гуревичем (за 
вод ДРО). Комсомольцы на заня
тиях сидят в шапках и пальто, 
некоторые не имеют учебников. 
Сидит, слушают пропагандиста и 
с тоской думают: «когда же ты 
кончишь?» Не интересно пост 
роенные занятия только отталки 
вают комсомольцев.

Большую долю вины должны 
принять на себя и партийные 
организации, мало помогавшие 
комсомольцам наладить полити
ческую учебу, мало проверявшие 
их, недостаточно передавшие 
свой опыт/

Что нужно делать сейчас? Не 
позднее чем до 15 января надо 
проверить, правильно-ли комсо
мольцы зачислены в школы и 
кружки, основательно прорабо
тать решения ЦК о политучебе 
в Днепропетровской и Оренбург-

ела каждого месяца районным 
финансовым отделам по месту 
заготовок данные о количестве 
(в центнерах) сельскохозяйствен 
вых продуктов, заготовленных в 
предыдущем месяце (по каждому 
продукту в отдельности) с ука 
запием распределения этих заго
товок по сельсоветам.

5 Обязать И КФ Союза ССР 
по согласованию с Комитетом по 

с! заготовкам при СНК Союза ССР 
« и Наркомпищепромом в месяч- 
| ный срок издать инструкцию о 
■порядке производства указанных

В
бюджетов Центральный Исполни-' процентов; ж) отчисления от 
тельный Комитет ^и Совет^Народ подоходного налога с предприя

тий и организаций сельской 
потребительской и сельской про
мысловой кооперации—в разме
ре не менее 75 процентов; з) от 
числения от налога с оборота, 
взимаемого с сельской потреби 

’тельской кооперации по децен-| 
трализованным заготовкам и 
предприятий по переработке с х. 
продуктов-в размере не менее ’ 
75 процентов; и) часть спе- в ст 3 отчислений, 
цвальпых отчислений в пользу

пых Комиссаров Союза ССР по
становляют:

< 1. Закрепить за бюджетом 
\ 'ядого сельского совета следую

И0 доходные источники: а) не 
' налоговые доходы от имущества 

и предприятий, находящихся в 
ведении сельских советов; б) 
местные налоги и сборы, взимае
мые на территории сельских со
ветов; в) единую государствен 
ную пошлину, взимаемую в сель 
ских советах;

'к

г. Взимаемые на территории 
сельского совета государствен' 
ные налоги: налог с 
колхозной торговле, 
вый налог, налог с 
операций, налог с 
переходящих в порядке паследо ' 
вания и дарения, рыболовный 
сбор и билетный сбор за право 
промыслового лова рыбы; д) уста 
новленные, на основании поста« 
новления СТО от И июня 1932 

отчисления за вывозимую 
из лесов при лесозаготовках дре 
весину в размере 10 копеек с 
плотного кубометра вывезенной 
древесины; е) средства, передавав 
мые в сельский бюджет колхо
зами и хозяйственными органами 
на основе особых законов.

оборота по 
промысло

нетоварных 
имуществ,

2. Установить, что из пере 
данных местным бюджетам дохо 
дов в бюджет каждого сельского 
совета обращаются следующие 
отчисления от доходов (в процен 
тах к суммам, поступившим на 
территории данного сельского со 
вета): а) отчисления от сельско! 
хозяйственного налога—в разме- е

не менее Г
б) отчисления от государствен
ных массовых займов, реализуе 
мых среди колхозников и едино 
личников—в размере не менее ’ 
25 процентов и не более 50

6. Настоящее постановление 
местных бюджетов от налога с ввести в действие с 1 го янва- 
оборота по хлопку и табаку—в ; ря 1936 года.
размерах,- устанавливаемых Сове-14 „ „ л„ 3 _ .7 Поручить СНК Союза ССРтами Народных Комиссаров авто-^ Советам Народнн1 Комиссаров 
номных республик, краевыми и Союзных республик внести в за 

' областными исполнительными ко- ’ конодательство Союза ССР и 
митетами, а в Союзных реснуб . Союзных республик изменения, 
ликах, не имеющих областного вытекающие из настоящего по- 

(становления.деления, советами народных ко-1 
миссаров Союзных республик; 
к) поступления доходов от лесов 
местного значения (попенная 
плата, доходы от выпасов в ле’ 
сах и др.)—в размерах, уста
навливаемых советами народных 
комиссаров АССР, краевыми и 
областными исполнительными ко 
митетами, а в Союзных респуб
ликах, не имеющих областного 
деления, советами народных ко 
миссаров Союзных республик

3. Установить следующие от
числения в сельские бюджеты с 
каждого центнера продукции, за 
готовляемой в сельских местно-1

’ стях в порядке обязательных по • ~______ _ _____  __ ‘

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета

Союза ССР—А. ЧЕРВЯКОВ
Председатель Совета

Народных Комиссаров 
Союза ССР—В. МОЛОТОВ

Секретарь Центрального
Исполнительного комитета 

Союза ССР-И. АКУЛОВ
Москва, Кремль.
4 января 1936 года.

няется плохо? $
• 06‘яснить это можно только ны выправить положение с не

плохой работой руководителей, литучебой в кратчайший срок.
еиаеки яявю айв

ОБ УРОКАХ СТАХАНОВСКИХ СУТОК
В стахановских сутках 3 ян-• движение, кто и как из ниже-, поэтому они еще отстают. 

, варя фактически участвовали нерно-технических работников, 
I все цехи металлургического за-: профсоюзных и партийных руко- 
вода, кроме кровельного, которо-* водителей возглавляют и органи-*. V* V _ | л* V V лл* Х/ЧЛ. л-г л-л. \Я х Л ЛЛ1 V Л V ми # V* А V ХА. Л-» V/ <* *- XV Л ЛЛ. ХГ Я

20 процентов• та80К> закупок и децентрализо- ,Му стахановская работа не обес-’зуют стахановскую работу.ванных заготовок;

а) по хлебу и маслосеменам — 
в размере 30 коп. с центнера 
(вместо действующих отчислений 
в местные бюджеты в размере ^Ч0СЛО стахановцев 
6 коп. с пентнеоа): б) по свек более чем яа 100°,

В ТРЕТЬИХ, укрепилисьпечена.
Что дали стахановские сутки? ? больше упорядочились взаимоот-
ВО -ПЕРВЫХ, они дали новый ' ношения между цехами, в частно- 

под1ем стахановского движения
■(число стахановцев увеличилось

а всего их

и

процентов по каждому сельско- 6 коп> с центнера)- б) по свек>более чем на 1000’ а всего 01 
му совету; в) отчисления от ле_в размере е центне > на заводе сегодня уже до 2400).
государственных массовых зай- 
мов, реализуемых среди рабочих 
и служащих и прочего неземле
дельческого населения—в разме
ре 25 процентов; г) отчисления 
от сбора на нужды жилищного 
и культурно-бытового строитель
ства с населения, ведущего сель 
сков хозяйство —в размере не 
менее 30 процентов; д) отчисле
ния от сбора на нужды жилищ
ного и культурно-бытового строи 
тельства с рабочих и служащих 
и прочего неземледельческого 
населения—в размере не менее 

’ 25 процентов; е) отчисления от
подоходного налога с частных

I

И Т; Д.
Серьезным недостатком являет 

ся и то, что многие парторгани 
заций и профсоюзы больше упара 
в стахановские сутки делали на 
вопросы хозяйственные, чем на 
вопросы повышения ведущей роли 
коммунистов, проведения полити
ческой работы среди рабочих и 
организации стахановского соцсо
ревнования. Поэтому, неслучайно 
в некоторых цехах хорошие ре
зультаты стахановских суток н$ 
закреплены, получилось некото
рое снижение производительности.

Надо все это тщательно учесть 
и обмозговать, чтобы следующие 
стахановские сутки И января 
(в день ударника) провести не
сравненно лучше и энергичнее и 
быстрее переходить к стаханов
ским шестидневкам, декадам и т. д.

Вместе с тем, уроки Стаханов 
ских суток металлургов должны 
многому научить и руководителей 
РЛЛГ ТПХГГИТ

сти между основными и так 
называемыми—подсобными. Харак 
терно, что на транспорт 3 янва
ря уже почти никто не жало
вался

Однако,,несмотря на это, ста 
хановские сутки все-таки еще 
не дали того, что они могли бы 
дать. Еще далеко не все резервы 

| завода были использованы, пото- 
накболее’му, что кое-где к дню 3 января

ра; в) по мясу-в размере 2 ₽ост производительности труда. 
- г г Все цеха перевыполнили план.

Многие из отсталых выдвинулись 
в передовые благодаря общему 
подъему и помощи передовиков. 
Например, смена тов Сергеева в 
вилопрокатном была 
отсталой, а с помощью лучшего;готовились неважно 'Об этом 
начальника смены т. Кузнецова \ свидетельствует хотя бы то, что 
3 января она выполнила задание ряд рабочих в чугунолитейном о 
на 120 проц. За стахановские стахановских сутках узнали толь» 
сутки дано, кроме того, 9 новых-ко из газеты, в трубном иногда 
производственных рекордов (в' недоставало штрипсов, в мелкосорт 
мартеновских, вильном и мелко 
сортном).

рубля с центнера; г) по карто
фелю— в размере 20 коп с цент 
нера; д) по молочным продуктам 
из расчета 1 руб с центнера 
молока; е) по льну-волокну, 
пеньке и шерсти—в размере 15 
руб. с центнера.

Отчисления эти выплачивают 
ся за счет поступлений налога 
с оборота.

4. Обязать все организации, 
заготовляющие указанные в ст. 
3 сельско хозяйственные продук 
ты, сообщать не позднее 15 чи

ном и листопрокатном имелись 
простои из-за аварий, на рост

ВО ВТОРЫХ, яснее стала, где стахановцев в подсобных цехах всех других предприяг 
и что тормозит стахановское ’ еще мало обращено внимания, ‘ в частности ?г"

&
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БЫТЬ ПЕРЕДОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИ/ ОРГАНОВ

Будем работать лучше
Работа комсомольской органи-Iзался приложить все усилия к 

зации транспорта долгое время - -------- .
изобиловала недостатками. Меся
цами не собирались собрания, 
большинство комсомольцев нигде! рались в просторное, украшен
ие училось, плохо обстояло дело дон соответствующими лозунга- 
” 2 п":тэ ми, помещение красного уголка

тому, чтобы наладить работу 
комсомольской группы.

3-го января комсомольцы соб-

и с членскими взносами. Часто г- —------- ----- ------ - -----
менявшиеся комсорги только на узкой колеи. Не пришли на соб- 
чинали налаживать работу, но ранне только три комсомольца: 
никогда не доводили дело до конца Елистратов, Потапов и Игошин —

И лишь за последнее^ время, самые недисциплинированные из 
когда комсоргом на узкой колее всей организации
бМ ЛшЛТУНТК0МС0М0'I В своем докладе. Длившемся 
лец КОНЮШКОВ, работа стада д5 минут, комсорг Конюшков 
оживать. I рассказал 0 каждом комсомольце,

о всех недостатках, которыми 
страдала организация.

Особенное оживление почувст
вовалось, 
товка ] 
кампании 
мольских

ко’да началась подго-
в V»-а- М V рх IIXX XX МШIX XX XX •к отчетно перевыборной । г

1И руководящих комсо-1 Выступавшие в прениях допол- 
_ органов иили доклад комсорга и дали

С 26^декабря начались труп- свои предложения, как лучше ор 
повые комсомольские собрания, ганизовать раооту. Собрание про 
они прошли хорошо. Комсомоль- пеп-0010- Комсоргом избрали 
цы группы паровозных бригад Конюшкова и членами бюро т т 
раньше почти ничего не делали, ? Савина, Гололобову, Агеева и 
у них не было даже группового И°КРОВСКОГ()- 
организатора. | Нужно отметить, что особен-

Может быть потому они так Е0 за последнее время еомсо- 
активно и обсуждали свои педо-; мольцам стала хорошо помогать 
статки и намечали планы рабо- партийная организация (парторг 
ты. Группа решила < добиться,:тов Акишин). У каждой труп 
чтобы каждый комсомолец регу-[пы комсомольцев сейчас имеет Подготовка к отчетно перевы- 
лярно посещал политучебу и хо ся партприкреплепный, причем 
рошо готовился к занятиям. Про ’ выделены лучшие члены партии, 
ектируют устраивать лыжные! С 2 го января начала рабо- 
вылазки, на производстве рабо• тать комсомольская политшкола; 
тать так, чтобы к краевой кон- руководит ею коммунист тов. Су 
ференции выдвинуть лучших ста ханов.
хановцев в краевую книгу поче' Вновь избранному руководству 
та, организованную «Ленинской нужно сейчас энергично рабо- 
сменой »

Плохо раньше работало пар-' взятое на себя организацией 
тийное ядро. Член партии Тюри обязательство: притти к районной 
хов признал, что работа в ком- конференции—передовой 
сомоле ] 
«второстепенной» и ту

органов. пили доклад комсорга и дали

ганизовать работу. Собрание про

Отчетно-перевыборное собра-.готовки '5к 10 съезду комсомола 
вие комсомольской группы Жем- он исправился: уплатил членские 
кова (новый мартен) собралось в взносы, аккуратно ходят на соб- 
чистом кабинете парторгацизато рания, стал учиться, 
ра цеха. Комсомольцы явились 
все, присутствуют коммунисты 
тт Золотов, Залетин, Суворкин, 
парторг Пынков.

В своем отчете Жемков рас
сказал, что все комсомольцы его 
группы учатся в политшколе. 
Демидов, Балыков Жемков И. и 
Жемков. А. — стахановцы Все 
регулярно читают газеты, выпи
сывают ..«Ленинскую смену». За 
это время Демидов выдвинут из 
сверловщиков в бригадиры и Жем 
ков А.—из канавщиков также в 
бригадиры.

Комсомолец Демидов раньше не 
посещал ни собраний, ни полит 
учебы, больше года не платил 
членские взносы. В период под-

Нет камсомольцев- 
> стахановцев

На отчетно перевыборное соб
рание комсомольцев железной до
роги (нормальной колеи) явились 
все, за исключением одного ра- . 
ботавшего с обеда. В своем 
отчетном докладе комсорг т. Зай
цев рассказал, что раньше боль
шинство комсомольцев учились в 
политшколе хорошо, сейчас же, 
в связи с переводом школы в 
помещение НТК,—дело с полит
учебой обстоит плохо. Есть та
кие комсомольцы, как Асонов и 
Барсуков, которые ни разу не 
посетили занятия политшколы. 
Они же не платят членские

Таким же пассивным был и 
Жемков А. Свою пассивность он 
об‘яснял тем, что ему «некогда» 
и т. п Сейчас Жемков становит 
ся активистом организации.

Есть у группы и недостатки. 
Еще не все комсомольцы ^стаха
новцы, не полностью уплачены 
членские взносы Редко собирает 
ся группа для обсуждения своих 
вопросов.

По докладу группорга выска
зались все присутствовавшие на взносы более пяти месяцев, 
собрании Комсомольцы обязались На производстве комсомольцы 
добиться того, чтобы все были работают неплохо, комсомольский 
стахановцами, начать работу по паровоз выполняет программу 

больше чем па 130 процентов, но 
стахановцев «нет», т. к. плохо 
поставлен учет работы каждого & 
рабочего. у

Плохо велась массовая работа*5э^ 
с молодежью. Комсорг т Зайцев 
признал, что работал он недо
статочно, а парторганизация и 
завком комсомола ему не помо
гали.

Подвергнув суровой критике 
работу комсорга и вскрыв все 

Выступавшие в прениях тре недостатки, комсомольцы намети 
бовали организации литературно 

’ го кружка, правильного исполь
зования их иа работе по своей 
специальности Тов. Пахомов ска 
зал, что недостаточную работу 
вели по воспитанию детдомовцев,

новому, лучше заняться воспи
тательной работой.

С. Т.

Рассказ о живых людях
Комсомольская организация' 

школы ФЗУ № 1 насчитывает в 
сводх рядах 40 человек. Из них 
30 учатся на «хорошо» и «от . 
лично».

дях организации —отличниках и 
слабых Рассказал о том, как 
комсомольцы помогали отстаю
щим в учебе, как занимались 
физкультурой и т. д.

Па производстве комсомольцы

номер стенной газеты, где пока
зали все достижения и недостат 
ки в работе комсомольской орга 
низацки.

комсо-) В своем докладе тов. Восто 
раньше для него была) мольской организацией района, ков толково рассказал не «о меж 
?епённой» и тут же обя I ^кларен. < дународном положении», а о лю

I тать с тем, чтобы выполнить

борному собранию прошла очень 
хорошо Бь;ли написаны лозунги,; 
организована доска почета, на 
которой показаны лучшие отлич < 
ники учебы т т. Хлопков, Гвозд 
кова и другие. Выпустили спе-1 
циальныи хорошо оформленный с Еоторим н работать бадь 

ше Комсомолец тов. Банков от 
метил, что парторганизация, в ча
стности партприкреплепный тов. 
Горбунов, слабо помогала в ра 
боте комсомольской организации.

БАИНЛИЧ.

Торжество Ленинского плана 
электрифинации
15 летие плана ГОЭЛРО

23 декабря 19 0 г. VIII с4езд времени партия во главе с вели 
советов РСФСР одобрил план ким СТАЛИНЫМ добилась^реша 
ГОЭЛРО (государственная комис? ющих побед в борьбе за Ленин - 
сия по электрификации России),1 ------
разработанный под нёпосредст-

ский план электрификации.
. План ГОЭЛРО предусматривал

ли немало хороших мероприятий, 
обеспечивающих резкое улучше
ние работы организации.

I 111 № ТОШИ ОПИЙ 
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Отчетно перевыборная кампа
ния комсомола на автозаводе им. 
Сталина (Москва) проходит при 
высокой активности Уже прове 
ли собрания свыше 100 групр. 
Комсомол завода встречает' 
с‘езд ВЛКСМ большими успехами? 
Сейчас уже сотни комсомольцев 
в рядах стахановцев. Комсомол 

гордится мастером 
электроэнергии на 3-е место в механо сборочного цеха т. Тимо-

ше время марксистская попытка трифнкации мы в 1935 году 
подведения под советскую над- вышли по уровню производства автозавода 
стройку хозяйственно отсталой
России действительно реальной мире и 2 е в Европе- А ведь феевым и мастером инструмен- 
и единственно возможной при'еще в 1925 году мы занимали тального цеха т. Кукиным, ко- 
нынешних условиях техвическо ? 11 ое место в мире. । торые награждены правительством
производственной базы»... Пол । Большой сдвиг достигнут на- орденом Ленина.
ным осуществлением плана ’ыи в строительстве Гидроэлект ) В цехах работают десятки 
ГОЭЛРО Ленину не суждено бы ’ ростанций, дающих наиболее де- молодых социалистов — комсо- 
ло самому руководить. Знамя, шевую электроэнергию. Широ- мольцев Молодые инженеры—ком 
электрификации страны понес . кий размах, по инициативе тов.' сомольцы Крылов, Левин, Слоса •лллллл. XIV пиициалиик/ хин. , • л » »

Сталина получило также стро- Рев и Хализова занимаются про- 
ительство Теплоэлектроцентралей ектированием нового завода.

Неизмеримо вырастет энергетиГ Молодежь завода мнодо рабо- 
ческая база страны в результа 
те осуществления второй пяти
летки, намечающей постройку 
79 новых районных электростан 
цай

। - в . По уровню выработки энергии
ЧУ 62 миллионов топи угля „! мект₽°ЦентРаалеи’ среди которых 1ы на в
чу миллионов тонн угля и такне как Днепровская, явля рЙПЛТТР г
т. д. Тогда в условиях граждан- - ющияся величайшей в мире 8 
ской войны и интервенции этот гидростанций, Горьковская, Зуев 
план казался многим фантасти-! ская, Волховская, Свирская, Ка- 
ческим. Его с насмешкой ветре (тирская, Шатурская, Штеров 
типа ттяттги влаги оя гпягтппай о _____ _ ________

великий продолжатель дела Ленириориууншиши ххмд оц/цииридъл” иисш гиогим и ръ/д, 2 ; ан (и лридил иха 1 саи 11С1П1

венным руководством В. И. ЛЕ- постройку в течение—ПГ—15 на тор. Сталин. Под его гени- 
НИНА коллективом крупнейших лет 30 районных электростан-) альным руководством страна не 

значи- 
плаН

инна др}цисшапА ■ лсх ои раиициыд. оасмул/ган• лльиым у \ ьинодшвим.
ученых и специалистов страны, ций общей мощностью в 1,5 ‘ только выполнила, но и 
Это был перспективный план, миллиона киловат, выработку ’ тельно перевыполнилахдшраиихпд , ходили

8,8 миллиарда киловатчасов ГОЭЛРО 
электроэнергии, удвоение про-| .......

всего хозяйственного строитель
ства страны, план технического 
перевооружения народного хозяй 
ства на осн ве электрификации

— «На мой взгляд, эго-на
ша вторая программа партии... 
Коммунизм—это есть советская 
власть—плюс электрификация
всей страны Иначе страна оста 
нется мелко-крестьянской, и на
до, чтобы мы это яспо сознали... 
Только тогда, когда страна бу 
дет электрифицирована, когда 
под промышленность, сельское 
хозяйство и транспорт будет 
подведена техническая база со 
временной крупной промышлен
ности, тогда когда мы победим 
окончательно» . т. Сталин в письме к Тенину

15 дет прошло с тех пор, охарактеризовал как.. «Мастер- 
когда В. И. ЛЕНИН с трибуны ской набросок действительно еди 
° г- л‘езда советов провозгласил' ного, и действительного государ 

формулу. За ственного хозяйственного плана 
”ий отрезок без ковычок Единственная в за

За 15 лет план ГОЭЛРО перевы- 
мышленной продукции по сравне- полнен почти в три’ раза За эти 
нию с 1913 годом, выплавку ГОдЫ сооружены десятки мощных 1 
8,2 миллиона тонн чугуна, добы! электроцентралей, среди которых I

]’ Молодежь завода мнодо рабо- 
; тает над повышением своих зна 
нийг' 1103 комсомольца учатся 
в различных учебных заведениях 
баз отрыва от производства. 434 
молодых рабочих занимаются в 

’ ор авизованном на заводе, по 
инициативе комсомола, институ
те иностранных языков.

Комсомол успешно овладевает 
летным делом. 24 комсомольца ' 
окончили школу летчиков без 
отрыва от производства. 300 мо-

тили наши враги за границей, в • 
среде нашей партии так же на 
шлись люди, назвавшие этот 
план электрификцией.

Но партия преодолевая неимо 
верные трудности, начала геро
ическую борьбу за осуществле 
ние плана ГОЭЛРО, —который:

ская, и другие 
Значительно

другие наметки плана ГОЭЛРО. 
Только за одно
‘925 года по 1935 год продук
ция тяжелой промышленности 
выросла более чем в 10 раз По 

• добыче угля план ГОЭЛРО выпол 
нен в истекшем году более чем 
на 170 процентов, по выплавке 
чугуна на 153 процента и т. д.

превышены и

десятилетие с

и второе в мире.
Создана мощная база электри

фикации—энергическое машино 
строение. Наше электрохозяйство 
получает теперь почти все обо- * лодых рабочих занимаются пла- 
рудование советского производ-' верным спортом.
ства (турбины, генераторы, тран | На групповых и цеховых соб»ства (турбины, генераторы, тран ) На групповых и цеховых соб* 
сформаторы, высоковольтную ап-1 раниях комсомольцы берут оба- 
паратуру и т. д) Освоено произ, зательства перейти на стаханов- 
водство мощных турбогенерато*; ские методы работы, изучатьводство мощных турбогенерато-; екие методы работы, изучать 
ров в 50 тысяч киловат , вы ' отдельные произведения Маркса, 1
пускается агрегат в 100 тысяч Энгельса, Ленина, Сталина. Ком- 
киловатт. сомольцы кузовного цеха готовят

Руководимая Ленинским ЦК в подарок скезду пять педальных
во главе с любимым Сталиным детских автомашин На этих йа* 
страна идет к новым победам в шинах пионеры подшефного отря

В результате развернутой борьбе за дальнейшее развитие да будут приветствовать делега- 
борьбы за ленинский план элек- своей энергетической базы. тов десятого с‘езда ВЛКСМ.



Чего нехватает детским садам?/ „I Лицо полдеревской 
. парторганизации
! До проверки партийных доку
ментов парторганизация села 
Полдеревки имела довольно ощути 
тельные пробелы в своей пар
тийно массовой и политике вос
питательной работе. За это гово 
рили такие факты. Многие ком
мунисты были настолько не 
дисциплинированы, что даже име 

( ли за несколько месяцев задолжен 
ность по членским партвзносам 
(Макаров Н) и плохо посещали 
партсобрания. Хуже того, неко
торые коммунисты имели даже у ляю руды, то быстро все переме 
себя иконы (Макаров И). шиваю и плавка идет быстрей.

> Беда наша в том, что сменщи
А каково было партийное хо- 

•зяйство?В безобразном состоя
нии. Протоколы партсобраний 

: писались небрежно, в некоторых 
I даже было нельзя понять, о чем 

писалось, когда проходило парт
собрание. Почти отсутствовала 
проверка исполнения.

17 декабря заведующие дош но. Все это свидетельствует о’ 
вольными учреждениями, на роди культурном росте детских учреж 
тельских собраниях отчитыва-' 
лись о своей работе за 1935 год.

Из докладов было видно, что 
произошел большой перелом в 
работе Улучшена воспитатель
ная работа с детьми, улучшено 
питание. Ранее на ребенка тра 
жилось в день не более 40 — 50 
коп., теперь во всех детсадах 
расходуется от 1 руб. 20 коп 
до 1 руб. 60 коп. в день.

Во многих детских садах есть 
радио, патефоны, гитары, пиани

дений. I
Больным местом в работе дет-1 

ских садов является теснота, 
кубатура помещений не соответ
ствует количеству детей. Еще 
не совсем хорошо обстоит дело 
с оборудованием и бельем для 
детей. В 1936 году на улучше
ние жизни будущих стахановцев 
должно быть обращено еще боль
ше внимания.

Плотит».

ДЕТСКОЕ УПРЯМСТВО И НАН С НИМ 
БОРОТЬСЯ

Детский мозг еще не развился 
как следует, еще не окрепла ра- 
иумная воля, ребенок заменяет 
ее упрямством. Часто, но не 
всегда упрямство у детей об‘яс 
няе к? неумелой попыткой про 

свою во. ю, показать само 
йштельность, поэтому не всегда 
к детскому упрямству надо от-‘ 
носиться как к проявлению дур
ного характера или как к болез 
ни. Все зависит от возраста ре
бенка. От 3 до 4 и от 6 до 8 
лет упрямство у детей проявляет 
ся особенно сильно. Это объяс
няется внутренними причинами 
роста и развития в этот период 
детства Потом ребенок делается 
спокойнее и упрямство его умень
шается.

Однако, у некоторых детей уп
рямство проявляется так сильно 
и затягивается на такой долгий 
срок, что становится уже ненор •

вается, и упрямство 
Полезно не обращать 
на за упрямившегося ребенка 
еще и потому, что дети часто 
чувствуют свою слабость и бес
помощность перед взрослыми, и 
это их обижает. Пытаясь быть 
самостоятельными, дети пользу
ются случаем подметить слабость 
у взрослого. Своими капризами 
они часто хотят добиться, чтобы 
взрослые уступили им или чтобы 
рассердились, тогда дети чувству 
ют взрослых слабыми, а себя 
более сильными А как только 
они заметят, что взрослые на 
них не обращают внимания, им 
уже неинтересно продолжать свое 
упорство.

Ребята, даже не упрямые, не 
всегда могут сразу послушаться

проходит. | 
внимания

МА ПАРТИЙНЫЕ темы

Коммунисты совершенно не по 
вышали своего политического 
уровня.

ММ [ШйВОРЕКОГО
СВОЮ НОРМУ ПЕРЕКРОЮ

Печь № 5 нового мартена 
раньше работала плохо. Лишь 
когда сделали торцевые форсунки, 
греть она стала лучше.

Большинство сталеваров нового 
мартена выдает плавки за 14 ча
сов, я же самое большее за 
11 часов. Как я этого добиваюсь? 
Все сталевары считают главными 
боковые форсунки, а торцевые 
второстепенными. Когда я даю 
в печь мелкий материал, то ос
новными у меня являются фор
сунки торцевые. Когда я прибав-

ки плохо сдают смену. У меняг 
например, были такие случаи: 
плавка готова процентов на 75, 
а принимающий смену сталевар 
записывает мне только 40 проц. 
Смотришь,—через час он уже 
выдает плавку.

Чтобы не было ошибок в 
приеме и сдаче смен, я считаю, 
что надо лучше следить за сда
чей мастерам и начальникам 
смен, лучше договариваться друг 
с другом, быть добросовестными.

Норму мне дали больше других 
сталеваров. Но несмотря на это, 
я ее буду перекрывать.

Сталевар—КРИВОВ.

перестройка помогла
Бригада формовщиков-шишель- 

ников чугуно литейного цеха, 
работая повременно, программу 
никогда не выполняла. Бригадир 
Котов был плохим организатором 
работы, из за чего дисциплина в 
бригаде была очень слабая.

— с Прогудит второй свисток, — 
рассказывают швшельницы,—мы 
к работе не приступаем, ждем 
когда откроют печь: открывается 
в 8 часов 30 минут или в 9 ч.,

4 человека и несмотря на это 
программа выполняется успешно. 
Как тодько прогудит гудок, тут 
же начинаем готовить материал.

Когда откроют печь-одна из 
девушек идет работать у печи, 
а остальные три начинают рабо
тать по формовке.

Работаем точно до второго 
гудка, а не как раньше, когда 
за час до конца смены уходили 
в баню.

Заработок наш также изменил 
ся. Если раньше каждая из 
нас зарабатывала 120 рублей, 
то сейчас в среднем заработок 
190—200 руб Свою производи
тельность труда мы думаем {по
высить еще более, но это зави
сит и от формовщиков, которые 
доставляют нам продукцию для 
обработки.

Шяшельнвцы.

Проверка партийных докумен 
тов помогла устранить указан
ные недостатки. Теперь уже 
парторганизацию села Полдерев I затем скоро ли перевернем шиш 
ки нельзя назвать
Парторганизатор тов. ВОЛОДИН, ’ не торопясь, а здесь и гудок на 
после данных ему указаний, взял завтрак
ся как следует за работу. Регу-: Другая картина сейчас. Брига 
лярно работает политшкола, в да добилась перехода на сдель- 

Их внимание часто бывает ко'го₽<,и коммунисты учатся не ную оплату труда. Выделили но
плохо. Парторганизация улучши !вого бригадира из девушек, про 

. ла свою работу и с сочувствую ’ извели новую расстановку сил.
щими; с ними (а их 7 чел.) ра- Раньше в бригаде работало 8 
ботает сам парторганизатор тов. человек, сейчас стало работать 
ВОЛОДИН, руководя политшко
лой. Наконец, совсем по другому 
стали проходить партсобрания. 
Во-первых, на них повысилась 
активность коммунисте, а во вто
рых они проходят регулярно, ■ смену. 3-го января программа

’ ЛЛ Л ЛП Л Т-Г-П Л ТТЛ 1ТГПГТЛ ТГ ГГЛ т* Л ТТ ТТЛ ТТТЧЛТ.ЛГТ.ТГ бтттп т. Т т ТТ Л ” ТТ Л ТТ Л ТТЛ

отсталой. I ки, покрасим их, делая все это

занято чем нибудь, и взрослым 
нередко приходятся повторить 

мальным явлением. Ребенка надо I сказанное несколько раз. Взрос- 
показать врачу. Чаще всего это<лые должны терпеливо, спокой- 
бывает у слабых, нервных детей, ■ но и ласково сделать это. Напри 
ософенвк ~у тех, чьи родители ’ мер, ребенок заигрался, а ему 
втгЛ и --- ------- 'нужно спать или есть. Не надо

винить ребенка и считать его 
упрямым если он сразу не по
слушается. Больше того, если 
ребенок заигрался, надо ему ска
зать: «Скоро нужно ложиться ■ почти со стопроцентной явкой по прокату была выполнена на 
спать, чррез пять минут кончай Или такой факт; если раньше 134,7 процента или иными ело- 
мгпя.тк» Так. ппятлппФк пячя ттпя-■ - аями бппгялкг т т ППРП.Ж.КИИП»парторг не имел плана работы, 

то теперь каждый 
имеет план.

злЧ гуляли алкоголем
часто и сами взрослые 

развивают в детях упрямство. 
Всякий человек, когда волнуется 
или раздражается, заражает сво 
им настроением и других. Воз 
буждение и нервность взрослых 
особенно легко передаются детям 
Бывает так: ребенок спокоен, а 
мы обращаемся к нему с каким 
нибудь требованием в повышен
ном, сердитом тоне. Этот тон 
возбуждает ребенка и вызывает 
у него упрямство.

Многие родители думают, что 
нужно обязятельно переломить 
упрямство ребенка, заставить его

134 ТОННЫ ПРОКАТА
Стахановские сутки показали 

■ хорошие результаты работы. 
, Взять хотя бы к примеру мою

играть». Так повторить раза два-; 
три. Ребенок сам постепенно от -I 
влечется от игры и ужо без кап 
ризов и упрямства пойдет спать

Нужно с самого раннего дет
ства, с грудного возраста, вос
питывать ребенка так, чтобы он 
не сделался потом упрямым. А 
у нас обычно до 3 — 4 лот раз
решают то, что потом запреща-

ши производственные совещания 
преследовали цель не только уз
нать все недостатки 
но и их причины и 
устранения.

Во время работы 
ВОРОЖЕИНОВА (стан № 1) лист 
попал под платформу, в ’резуль- 
тате чего получился простой в 
1 час 20 минут. Тут же после 
окончания роботы этот вопрос 
был обсужден на производствен* 
ном совещании, где выявили, 
что виновник этого — машинист 
ФЕДУЛАЕВ, который по невнима 
тельности допустил вылет паль
ца из золотниковой коробки.

Мы могли бы сработать еще 
лучше, но нам мешали произ
водственные неполадки. До сего 
времени руководители цеха не 
позаботились хорошо отремонти
ровать платформы, как у 1-го, 
так и 2 го стана, отсутствует 
запах муфт, а также часть 
инструмента
И. ЮНИН—нач«ьчвк смены 

листопрокатного цеха.

в работе, 
методы их

у бригады
г вами бригады т.т. ВОРОЖЕИНО* 
’ ВА и КОРЧАГИНА прокатали за 

месяц он $ часов—91,2 тонны.
Чем обуславливаются эти ус

пехи?
Прежде всего, мне, как масте-отнести к 

партийной ру. пришлось лучше заняться 
организации Полдеревки? Парт расстановкой рабочей силы в 
организатор тов. ВОЛОДИН еще 
значительное время уделяет хо
зяйственным вопросам, редко за 
слушивает на партсобрании ком 
мунистов, как они повышают свой 
политический и культурный уро 
вень Слабо ведется еще

Но что еще надо 
недостаткам в работе

быть послушным во что бы то {гот: позволяют ребенку колотить 
ни стало, Они заставляют зауп |свою мать, теребить за волосы 
рямившегося ребенка силой еде-> братишку или сестренку, швы- 
А^ть то,что хотят, например схва рять игрушки, рвать книжки, 
тят его за руку, насильно посадат, когда же ребенок подрастет и 
побьют. В ответ на насилие это обратится у него в привычку 
взрослых слабый ребенок распла родители начинают запрещать и» 
чется и затаит обиду, которая сердиться.

тере, а сильный ребенок начнет да запрещают ребенку то, что ’ бенности по организации 
царапаться, кусаться, то есть 11
насилием ответит на насилие. 
Чем чаще такие случаи будут 
повторяться, тем упрямее будет 
ребенок.

Вместо того, чтобы стараться 
переломить детское упрямство, 
надо сделать так, чтобы оно про 
шло. Есть два способа: первый 
способ - отвлечь внимание зауп
рямившегося ребенка чем нибудь 
интересным для него; второй 
способ—не обращать на него 

। внимания, оставить его в покое.
Предоставленный самому себе 
ребенок обычно быстро успокаи

массоВбрОииША С/ЛиОйШ рСмСИил рс!СиДс* рнДПИДд иИ41 лН(ИМА ОсЬНрСЩСЬАЬ И ;
рая политическая работа среди

Е^охо отразится на его харак | Ошибку делают родители, ког-. колхозников и колхозниц в осо 
[ стаха-

можно раз, вшить. Если ребенок новского двнавнм 
постоянно слышит «не смей, 
нельзя», он начинает протесто
вать, делается упрямым, серди
тым Но если что-нибудь запре
щается, то нужно уже не отсту 
пать, несмотря на крики и слезы 
ребенка. Ребенок с раннего дет 
ства должен привыкнуть к тому, 
что можно и чего нельзя. - .

При твердом, но спокойном, сУмеет Разрешить задачи борьбы 
ровном и ласковом обращении за высокий урожай и развитие 
взрослых дети будут менее уп-? животноводства.
рямыми !

Врач педолог Л. ПИСАРЕВА Инструктор райкома партии 
(Из журнала «Работница») I —Гришин.

’ бригадах. Каждому из ее членов 
был дан определенный участок 
работы. Он-же, чувствуя за 
собой ответственность, теснее 
связывался со своей бригадой, 
во время выявляя все помехи и 
дефекты, вызывающие брак и 
невыполнение плана И мною 
сразу принимались необходимые 
меры.

Перед началом и окончанием 
работы мы проводили производ
ственные совещания бригад. Это 
имело колосальное значение На

Устранив этих недостатки и 
еще лучше поставив ' политико- 
воспитательную работу,' парт
организация села Полдеревки до 
бьеться хороших результатов в 
своей работе, по-большевистски

Почему нет стахановцев-слесарей
С развертыванием стахановского 

движения количество Стаханов 
цев в вилопрокатном цехе все 
растет. Но почему то до сих пор 
нет ни одного стахановца—сле
саря.

Причин к этому много. Сле
сарные тиски настолько износи
лись, что не держат деталь. Не
своевременно выдаются наряды 
на работу и слесарь часто не

знает, в какое время он должен 
сделать ту или иную работу.

Нет обтирочного материала, в 
мастерских сильный холод, око* 
ло верстаков, мало света.

Все это, а так же и то, что 
массовая работа среди слесарей 
поставлена плохо^даьр?к 
зит внедр^уГИХ предприят”* 
тодо!} частности г-



ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ
Как выполняете свое решение?

При обсуждении речи тов ’ тем изучения агротехминимума 
Сталина, произнесенной им на и т д С тех пор прошло более 
совещании стахановцев и пере-1 полмесяца, что же выполнено, 
довых комбайнеров и комбайне- ^создан ли кружок по изучению 
рок, колхозники колхоза «Кра агротехминамума — неизвестно, 
сный родник», Полдеревского Пусть предколхоза тов. Куз- 
сельсовета, взяли на себя обяза мин даст ответ.
тельство: повысить урожай пу- В. Захаре*.

ШЕФЫ ПОМОГЛИ
Отдел коммунального строк радиоприемники, теперь колхоз- 

тельства шефствует над тремя вики слушают концерты и вся- 
колхозами: «Труд», «Новая жизнь» ‘ кие новости, получили много 
и «им. Молотова» (Д Песочен । художественной литературы. В 
ского сельсовета). Работники дальнейшем шефы и подшефные 

обязались держать крепкую связь 
и помогать друг'другу.

ского сельсовета).
отдела взяли на себя обязатель 
ство наладить в этих колхозах 
культмассовую работу. В декабре । 
35 года были отремонтированы | В. Ф^лия,

ЯДОВИТЫЕ СТРОЧКИ
ПРОФ,-МУДРЕЦЫ* *

Долго думали борзописцы из адвкоиа 
металлургов, как им включиться в ста
хановское движение. Но выручили их 
руководители завкомовские.Чтобы совсем 
не отстать от роста стахановцев или 
хотя бы знать, сколько и где их, «иуд- думайте, товарищи профработники, что- 
рые» ' профсоюзники решили открыть либо другое. Хотя грамотному человеку 
выдачу всем стахановцам особых удосто- особеннно и мудрить-то нечего, стоит 
веренвй. Говорят, уж больше тысячи только прочитать речь т. Сталина на 
выдали. А стахановцы все растут и совещании стахановцев до решения до
растут... 1 кабрьского пленума ЦК ВКП б). Не

Что-то будет дальше? А дальше у так ли?

завкома может ничего не оказаться, 
кроме количества выданных удостовере
ний и канцелярских принадлежностей (да 
и они вряд-ли сохранятся от упомянуто
го бумагоусердия). Нет, лучше уж при-

Для пионеров 
и школьников 

ВЫСТАВКА

ОДИННАДЦАТЬ КИЛХОЗНННОЯ ВЫИГРАЛИ ГО ЗАЬМУ 5=

...НАЧИНАЙ с начала
«Сказка про мочаю—начинай с на-1 

чала»...
21 мая 1934 г, некий С. Борисов 

сдал лаптей в контору Козьего болота 
на 150 .руб. На квитанции № 57 нач. 
болота Шальцин наложил визу: «упла
тить». Но деньги не выдали. После 
Шальпина на каитавцию налагает визу 
Ларюшин; «Уплатить». Но не уплатили. 
Потом пишет резолюцию Сальников: 
«Если не оплачено, оплатить». Но денег 

) не получает. Появляется на 
горизонте болотном т. Краснов.

— Гм, л-лапти?—презрительно ’ спро
сил Краснов и решил: — Это не мое 
дело!

Не пал духом Борисов и в июне 35 г. 
еще сдал в контору болота партию 
лаптей на 140 р. Шальцин на квитан
ции написал «уплатить», Ларюшин 
«уплатить», Сальников «если не опла
чено, оплатить», а Краснов опять;

— Гм, л-лапти? Это не мое
Известно, чиновники лапти 

не любят, хотя сами иногда 
лаптя бывают.

дело!
издавна 

и луже

В Ближне Песоченском колхо
зе «День урожая», по 
ве селькора Бедива А 
низована проверка 
всех видов госзаймов.

инициати 
И , орга- 
облигаций 
При про

верке у 11 колхозннков оказа
лись выигравшие облигации.
Проверка ПО тиражам госзаймов ; Начальнику административно-хозяйст- 
Продолжается. Ааблицы имеются венного отдела металлургического зяво- 
полностью. А. Б. \ да Брюнчугину еще с лета неоднократно

1 заявлялось о постройке гаража в селе 
{ Велетьма, куда на автомобиле возят ра 
? бочих на работу и после работы. Маши 
! на стоит на кордоне под открытым не-

Деньги бросаются на ветер

НЕДОПУСТИМЫЕ ФАНТЫ-
13 декабря контора Строймовтажа сто надлежащего ответа вывел рабочих! 

(руководитель Аракчеев) по договору с за ворота завода.
Всепромутилизацией приступила к окон- - С обслуживанием рабочих дело обстоит 
чанию демонтажа Досчатинск. аглозаво
да. Были набраны рабочие бригады, ко 
торые без всяких подготовительных ра
бот и соответствующего инструмента 
приспособлений приступили в работе.

О плане работы по д( монтажу до сего
времени на заводе не знает ни одна тему приходилось итти за два километ 
бригада. Определенных заданий не дает ра до 1-го лечебного пункта. 2__— :г 
ся, работа идет самотеком. ные жа случаи на аглозаводе весьма внешнейГ \ ‘
даче нарядов, монтер Кривоносов наря- сти неблагополучно. Часто рабочим при 
ды не выдавал и только по настойчиво 
му требованию бригад 23 декабря паря . 
ды были выписаны, но не полностью, и 
то уже на выполненную работу. 27 де
кабря рабочие Устюхин и Николаев по 
пробовали спросить у Кривоносова на
ряд на новую работу. Кривоносов вме-

за ворота завода.

еше хуже. Нет помещения, где бы рабо 
чий во время часового перерыва мох’ 
позавтракать, во всем заводе не вай 
дешь кружки воды. Медпункт первой по 
мощи отсутствует, нет даже и аптечки. 
Были несчастные случаи и пострадав-

бои, из-за чего -через каждые 45 минут 
ее приходится разогревать. Убыток от 
такого разогревания в год составляет 
ве менее 15 тысяч рублей. Постройка 
же гаража потребует затраты не более 
1 тысячи рублей.

‘----------------

ФРАКЦУЗСНИЯ ПЗЕи „ПН“ О ВНЕШНЕЙ 
ПОИ1ИНЕ (Е* МАКНИ

Французская газета «Тан» пе ны СССР, однако, эти разговоры 
чатает 
внешней

3 го января во Дворце куль
туры (комната № 13) открылась 
районная выставка детского ху
дожественного и технического. 
творчества. На ней представлен^ 
около 2С0 экспонатов: рисунки, 
рукоделье, модели, слесарные и 
токарные работы. Выставка от
крыта с 12 часов дня до 10 ча
сов вечера. Все желающие (дет^ 
и взрослые) могут посмотреть 
работы юных талантов и оставить 
в книге посетителей свои отзывы.

районный смотр
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6-го января, с 2 час. дня, в 
Большом зале Дворца культуры 
откроется районный смотр дет
ской художественной самодеятель 
ности всех видов (пение, музы
ка, декламация, балет, пляска). 
Участники смотра являют^ ?к 
часу дня Приглашаются ррд 
ли и общественность. Всем сь^/ 
бодным от работы вожатым и* 
педагогам явка обязательна

5 го января с 8 часов утра 
у здания школы ФЗУ № 1 дан 
старт кольцевой пионерской эста 
фете имени X го съезда ВЛКСМ 
по маршруту: Выкса—Досчатое- 
Б-Песочное—Шиморский затон— 
Н-Верея—В Верея, Виля—Выкса. 
ПИОНЕРСКИЙ карнавал 

7-го января, в 6 час. вечерастатыщ посвященную не имеют под собой почвы. -- -----г-> - - — ---- *
политике Германии. Автор ставит вопрос, будет|на катке металлургов откроется 

Г Несчаст- Основной чертой германской Германия в дальнейшем работать ‘ р ппптояи
политики,—указывает над созданием в центральной и

Несмотря на требования бригад о вы возможны, т. к. с техникой безопасно- газета является ее враждебное Восточной Европе антисоветско- 
.... г* _ и. г — отношение к Советскому Союзу го блока При этом автор указы

Гитлер после своего прихода к вает, что зародыш этого облока 
власти пытается создать фронт можно видеть «в нынешних от- 
против Москвы и заключил со- " - -
глашение с Польшей.

По словам автора 
Германии пытаются ссылаться, 
на угрозу нападения со сторо-1 

амлонскоТдмение в нигде
Антияпонское движение в Бэй; он не покинет похода и дойдет 

пине продолжается. Сегодня из 
Бэйпина в Нанкин вышла пеш
ком первая группа бэйпинских 
студентов, численностью в 200 
человек, в том числе 20 девушек.

Перед выходом из Бэйпина 
каждый студент поклялся, что

ходится работать на верху на двух свя 
занпыл веревкой лестницах.

Спрашивается, можно ли при такой 
организации работы говорить о стала 
невском движеаии и о внедрении его в 
рабочие массы? Вывод, надеемся, даст 
инспекция труда. Рабочие.... статьи, в 

ссылаться

О РАБОТЕ ШОФЕРОВ
Г По союзу шоферов есть не малр хо
роших ударников. Есть и стахановцы, 
как например, шофер Щербаткин и Мо
чалин, выполняющие программу на 200 
и 250 процентов. Они могли бы да
вать показатели значительно выше, ес
ли 5ы не было тормозов в работе.

В авторемонтной базе очень часто не 
хватает запасных частей или они быва : 
ют недоброкачественные. Машины часто > 
(из за какой—либо небольшой части}! 
сгоят неделями в ремонте. Например, I 
автомашина скорой помощи стояла в 
ремонте 3 недели, сейчас стоит маши 
па-пятитонка из-за смены мотора.

С раз‘езда «Венец» для мартеновских 
печей Выксы на автомашинах возят до 
ломитный камень. Заведующим автопар 
ком на раз'езде «Венец» работает Асо 
нов, который имеет квалификацию трак 
ториста. Передать свой опыт работы 
или дать указания, из за отсутствия 
знаний по автомашинам, Асонов не мо-1 
жет. ” -4

Большим недостатком в работе шофе I' 
ров на раз‘езде «Венец» является отсут |

ствие гаража и мастерской. Машины 
ремонтируются под открытым небом. Ле 
том в части машины попадает песок, 
зимой—снег, отчего машины сильно пор
тятся.

У Леонова совершенно нет заботы о 
сохранении оборудования. Неоднократ
ны случаи, когда шофер заявляет Асо 
нову о неисправности машины, о том, 
что ехать на ней нельзя, но Асонов не, 
придает этому никакого значения и за
ставляет ехать, подвергая опасности ма 
шину и жизнь шофера.

На заявления о неисправности маши
ны начальнику отдела снабжения фиоз 
бергу, последний обычно отвечает; «Мне 
нужен камень, а не машина. Прикажу 
вам грызть землю и вы будете грызтц?!).

Посылая шоферов работать на раз1 
езд «Венец» Слиозберг дал слово пре
доставить шоферам квартиру, наладить 
культобслуживание, но ни квартир, ни 
культобслуживания нет. Шоферам прихо 

। дится платить по 100 рублей за квар- 
I тиру.

Мытарства детсада,
Детский сад № 8 при Дворце куль- работу с 4-х часов дня, детсаду плиту 

туры посещают 42 человека детей, ма- приходится топить одному, затрачивая 
тери и отцы большинства которых ра в месяц не менее 10 кубических метров 
ботают на производстве. Детский сад дров. Горсовет, в лице тов. Седова, 
работает с 7 с половиной часов утра дров детсаду не отпускает, а предлагает 
до 4 с половиной часов дня. Занимает• РОНО распределить детей по другим 
он только две комнаты. Положить инвен- .......  — ——------- -—
тарь и продукты негде, не говоря уже 
о том, что детей совершенно негде уло
жить спать.

татского сада ухуд- ° -‘езда советов прово^^.а6ря<§ед 
"■ТЖ-'З; формулу. Ьиторана. 

^ий отрезок * иа

детсадам, что создает большие неудоб
ства для детей и их родителей. Все 
дети живут по близости к Дворцу куль
туры.

Мы требуем от горсовета улучшить 
положение детского сада, или выделить 
для него новое помощнике.

ношениях Германии с Польшей, 
Финляндией и Венгрией». Одна
ко, по мнению автора статьи, 
этот антисоветский блок суще
ствует пока только в зародыше.

до Панкина. Студенты решили 
пред‘явить нанкинскому прави
тельству ряд требований и возоб 
повить учебу лишь после вы
полнения их. Среди этих требо
ваний: свобода слова и печати и 
вооружение студенчества.

пионерский карнавал. В програм 
ме—парад масок, выезд горнис
тов, выезд взрослых физкультур
ников, комические соревнования, 
в заключение большой фейерверк. 
Дети в масках проходят бесплат 
но, без маски—вход 20 коп.

ЮНЫЕ СПОРТСМН

в

АНГКАСКАП ПЕЧАТЬ О Б8М6А₽ЛИ1>И«
Ш-ЕДСНвГВ ГИПАШЯ В АБИССИНИИ
Аддис-Абебе опубликовано госпиталя была проведена умыш

сообщение, в котором отмечается ленно с целью взбудоражить 
неожиданность бомбардировки мировое общественное мнение в 
шведского госпиталя и подчерки расчете на то, что это поведет 
вается тот факт, что итальян- к об‘явлению решительных санк 
ские самолеты летали над госпи ций, которые позволили бы пере 
талем, но не бомбардировали его. 
Специальный корреспондент ан 
глийской газеты «Таймс» в Ад 
дис Абебе пишет, что по мне 
нию абиссинских официальных 
кругов, бомбардировка шведского

3 го января в Горький отбыла 
команда юных лыжников и конь
кобежцев в составе 9 человек 
(руководитель тов. Корнилов) 
Команда составлена из победите
лей районных отборочных сорев- , 
нований, состоявшихся 30 декабря ) 
1935 г. по лыжам: Шмелева (школа 
№ • 3), Слюзина (школа № 3), 
Абрамов В. (школа № 3), Бес* 
счастнов Пав. (школа №' 1) По 
конькам; Локтева В. (школа № 1), 
Белецкая В. (школа № 3),-Смоль 
янзнов В. (школа № 1), Васю 
хнн Н. (школа № 3), Чекрыш- 
кин В. (школа № 3).

Вся команда перед от‘ездом 
сфотографировалась. Все участ
ники полны уверенности в победе;

ВЫКСА—МУРОМ

ПРОПАЛА СОБАКА
со двора. Гончар, на животе желтые 
подпатины, крупная, конец хвоста 
отрубленый. Возраст 2 года, самец, 
кличка «Дунай» Знающих прошу 
сообщить по адресу: Туртапка, Вык 
суиского р-на, Баделину Фед. Петро 
вичу. За укрывательство преследую.

№ 9

дожить ответственность за неу
дачу итальянских военных деист 
вий в Абиссинии на весь мир и 
создать «почетный»—предлог для 
отступления.

Готовится лыжный пробег пио 
неров Выкса — Муром в составе 
15—20 человек Старт назначай 
на 8-ое января. Цель пробега— 
обмен опытом проведения кани
кул с гор. Муромом.

Ответственный редактор
А. ЛЕБЕДЕВ. •

Районная конференция рабочего профактива
7 го января 1936 года, в 6 часов вечера, в Дворце культуры 
(Большой зал) райсовпроф созывает РАЙОННУЮ РАБОЧУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ПРОФАКТИВА с участием стахановцев.

Повестка дня: решения декабрьского пленума ЦК ВКП(б) о 
развитии и задачах стахановского движения.

Явку обеспечивают профсоюзы по пригласительным билетам
После собрания—звуковое кино__________ Райсозпргф

Уполномоченный крайлита № 3772 типография <ВР>



№ 6 (1589) Цсна М5 ноп Пролетарии всех стран, соединяйтесь! НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК.а И РАИСОВПРОФА

1936 года 
ВЫКСА 

Горьирая

ЯНВАРЯ

Колхозный культминимум
КО ВСЕМ КОЛХОЗАМ, КОЛХОЗНИКАМ

Горьковского края
Письмо колхозников колхоза „ЗА НОВЫЙ БЫТ“, Борского района

журналы: «Крестьянка», 
хозник», «Колхозный 
«Колхозный бригадир» и другие.

«Кол 
театр»,

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Наш кол ' На 1936 год мы охватили 
хоз «31 НОВЫЙ БЫТ», Юрасовско 'подпиской на газеты и журналы 
го сельсовета, Борского района, всех колхозников. На 54 хозяйства 
Горьковского края организовался распространили: районной газеты 
в мае 1931 года. На первых «Сталинец» 45 экз., «Крестьян- 
порах трудностей было много; ской газеты» 20 экз, «Для на 
не было тягловой силы, семян,! чинающих читать» 10 экз., «Со 
встречался ряд других затрудне-■ ветской деревни» 10 экз.в, жур 
ний. Небольшой коллектив, но' налов: «Колхозник» 5 экз., «Кол 
сознательный, дружно спаянный, !хозный бригадир» 3 экз, «Кре 
энергично взялся за дело и труд' стьянка» 20 экз. и других 20 
ности были преодолены (экз. Для красного уголка выпи

В прошлом 1935 году наш’саны газеты; «Сталинец*, «Кре 
колхоз вышел 1 
районе. Успешно справился с1 деревня», 
летними работами и уборочной, 
—обязательство перед государ
ством выполнил в срок и полно 
стью. Выстроил новый скотный 
двор, дом под контору и красный 
уголок, приступил к радиофика
ции колхоза Имеем М Т Ф на 
40 голов. Колхоз занесен на 
районную доску почета, а также 
включен в список кандидатов .на 
краевую доску почета.

Теперь мы стали зажиточными. 
За это благодарим нашего люби
мого вождя тов. СТАЛИНА. За 
житочная, обеспеченная жизнь

в передовые в’стьянская газета», «Советская 
ю справился с’деревня», >В помошь учебе»,

газет и

зету, «Крестьянскую газету», 
«Советскую деревню», журналы: 
„Колхозник4*, , Крестьянка4*, 
,,Колхозный бригадир41.

Мн предлагаем об'явить меж
колхозное соревнование на боль
шую выписку газет и журналов, 
лучшую их доставку, на лучшую 
организацию всей культурно-мас
совой работы. Надо, чтобы в 
каждом колхозе проводились кол
лективные читки газет, журналов 
и художественной литературы. 
Нужно также в каждом колхозе 
организовать кружок художествен 
ной самодеятельности (хоровой, 
музыкальный, драматический и 
др.). В этом большую помощь 
оказывает журнал «Колхозный 
театр».

В качестве культминимума мы 
выдвигаем: ни одного колхозника

Мы считаем, что без 
журналов колхозник не может 
повысить свой культурный уро ’ 
вень и достаточно овладеть тех- х " 
никой своего ша Поэтому охват газеты и «УРнала, ни одного 

колхоза без красного уголка а колхозников подпиской на газеты ~ 1 а
и журналы мы находим перво Х У а Е₽уЖ"а

А " дожественной самодеятельности очередной задачей каждого прав- • т идсллсаьщцди.
ления колхоза и каждого колхоз- ’ г™„^°?Х03НИКИ
ника. ч | г"тт”

[ и колхоз 
ницы! Боритесь за культуру, 
овладевайте техникой своего про

дает нам возможность заняться Мы обращаемся ко всем колю , изв°Дства, ширьте ряды стаха- 
повышением своих знаний, их зам и колхозникам Борского рай- новцев> вперед к новым победам!

нехватает. И вот мы решили’она и Торьковского края с при- Д’ здравствует н$ш мудрый 
V $ организуемом красном уголке зывом—бороться за внедрение в учитель и любимый друг тор. 

проводить читки газет и журна колхозные массы культуры, до-;Сталин!
лов, художественной и техничес- биться по нашему примеру, того, I Да здравствует коммунисте* 
кой литературы. Для проведения чтобы каждый колхозник выпи• (ческая партия большевиков, 
громких читок выделяем товари сывал и читал журналы и газеты, • давшая веселую, радостную 
ща Иванова. | в первую очередь: районную га-’ жизнь!

—бороться за внедрение в учитель и любимый друг тор.
- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  __ , Сталин!

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА

Бомбы против 
больных и раненых

Протест против 
бомбардировки 

госпиталя
Как сообщают 08 столицы Абиссинии 

Аддис-Абебы итальянцы проводят в 
жизнь угрозу бомбардировки всех госпи 
талей и медицинских пунктов Красного 
креста. 4 января утром была подвергну

та бомбардировке полевая станция Крас 
ного креста № 1 в Дагабуро.

После того, как самолеты сбросили 
все бомбы, они расстреливали медицин
ский персонал и больных из"пулеметов. 
Причинены огромные потери.

трудностей. Эти трудности сейчас отпа
дают, поскольку через несколько дней бу-

Военные действия в Абиссинии
По сообщению английских газет, воздерживались от бомбардировки Аддис- 

итальянская авиация производила бом- Абебы не только по политическим сооб- 
бардировку районов, находящихся вбли-1 ражениям, не и вследствии технических 
зи озера Ашанги.

Г , _ . .. .
По словам английской газеты .Дойли’дут готовы к операциям новые итальян 

Телеграф», вскоре, возможно последует ские бомбовозы, которые могут с пол
бомбардировка столицы Абиссинии—Ад- ныи грузом бомб совершать полеты на 
дис - Абебы. До сих пор итальянцы расстоянии 640 километров и обратно.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 8 ГЕРМАНИИ
Суд в Мюнхене (Бавария) приговорил 

14 человек, < обвиняемых в «подготовке 
к свержению существующего строя», к 
каторге на разные сроки или к тюрем
ному заключению до 4 с половиной Ает.

Суд в Дортмунде (Вестфалия) приго
ворил 54 летнего Эмиля Нагеля к одно

му году тюрьмы «за оскорбление <итле 
ровской молодежи» и за слушание ра
диопередачи из СССР.

Суд в Гота (Тюрингия) приговорил 
18 человек к различным штрафам за 
«распространение неправильных слухов».1

В связи с бомбардировкой итальянски 
ми летчиками шведского Красного кре
ста в Абиссинии (происходившей нес
колько дней назад) Международный ко
митет борьбы против войны и фашизма 
отправил на имя Лиги наций телеграм
му, в которой протестует против нару
шения итальянским правительством меж
дународных законов.

Такого же содержания телеграмму от 
правил Лиге наций Международный ко
митет защиты абиссинского народа за 
подписью бывшего французского минист
ра авиации Пьера Кот.

В связи с протестом Международной 
печати против обстрела шведского гос
питаля итальянскими летчиками/ италь
янские газеты взяли бесшабашный тон. 
Крупная римская газета «Тевере» пи
шет:

«Палатка, полная шведами или анни 
чанами или чиновниками Лиги наций, 
и даже целый лагерь палаток Красного 
креста и даже все преступные 50 с 
лишним наций, проводящие санкции, 
взятые вместе,—все это не стоит одно
го волоса, упавшего с головы итальян
ского солдата. Наши авиаторы, летаю
щие на бомбардировщиках, это знают и 
дадут это знать другим».

> I

- ОБРАЗЕЦ РАСПУЩЕННОСТИ
Проверка партийных докумен- видом «командировок и неотлож 

тов по парторганизации райиспол ных дел» многие не посещают 
кома обнаружила особенно боль партсобрания и политшколы, 
шую организационную распущен Укажем на таких, как БУЗАНОВ 
ность, крайне низкий уровень ЧЕКАЛОВ, МОЧАЛИН, которые 
внутрипартийной и политико- даже несмотря на указания 
воспитательной работы. при проверке партдокументов

Парторганизация недостаточно отлынивают от политучебы. А 
боролась с болезненными явлени- есть и такие коммунисты, как 
ями, просмотрела и своевремен КЛИМОВ, который учится в 
но не вскрыла морально полити- кружке истории партии вот уже 
ческое разложение ряда комму- 3 й год и ничего не знает, так 
нистов, которые были разоблаче- как почти совершенно не гото
вы во время проверки партдоку вится к занятиям. После про- 
ментов и исключены (МОДйН, верки партдокументов даже парт- 
СЕ ДЫШЕ В, АГАПОВ). Это уже орг не прочувствовал свои недо
говорит и о том, что в партор- статки и не исправил их. В те- 
ганизации не было настоящей чение полутора' месяцев он не 
самокритики. собрал партсобрание, чтобы на

Райком партии отметил, что нем обсудить итоги проверки 
и из проверки партдокументов партдокументов по своей парт* 
парторганизация не сделала над организации. Безусловно, в этом 
лежащих выводов, попрежнему не мало виновен и тов. Ильин, 
значительное число коммунистов теперешний парторг, который 
не втянуто в практическую так же пустил работу на само 
партработу, под видом различ- тек.
ных «командировок и «неотлож-1 С первого февраля паша пар
ных дел», на собрания являлось тая начнет производить обмен 
из 28 человек 10—12. партдокументов и надо полагать,

Ну, а сейчас каково положе- что некоторые из коммунистов 
ние в организации? Не лучше парторганрзации райисполкома 
прежнего. Многие коммунисты могут оказаться вне рядов пар- 
продолжают оставаться недисцип тии, если они не ликвидируют 
линированными, попрежнему под свою распущенность. М. 3.

В5 ОТМЕНЕ 01ЧЕШ-ПЕРЕ8ЫШНЫХ 
КОИЕОМОЛЬЕКНХ МИ 8 ШКОЛАХ И 1В1

Решение бюро Выксунского райкома ВЛКСМ 
от 31 декабря 1935 года

В связи со слабой подготовкой к отчетно-перевыборным 
собраниям комсомольских организаций школ №№ 1 и 3 (не обес 
печена 100 процентная явка комсомольцев, не подготовлено 
помещение, не выпущены стенгазеты, отсутствуют лозунги 
и т. п) собрания, назначенные на 31 XII—35 года, отменить. 
Считать, что эти организации и их комсорги не поняли всего 
политического значения и важности отчетно-перевыборной кампании.

Провести отчетно перевыборные собрания этих организаций 
11 января 1936 года

Обязать комсоргов т.т. Харитонова и Максаковскую подгото
вить к указанному сроку комсомольские собрания в полном соот
ветствии с указаниями ЦЕ и райкома ВЛКСМ.

За слабую подготовку к отчетно перевыборным комсомольским 
собраниям, назначенным на 31 декабря, комсоргам т.т. Харитоно
ву и Максаковской об'явить выговор.

Предупредить всех комсомольских организаторов, что бюро 
райкома ВЛКСМ и впредь плохо подготовленные отчетно-перевы
борные собрания будет отменять, а виновных привлекать к стро 
жайшей ответственности.

Поручить т.т. Свешникову и Подберезскому проверить и 
оказать помощь в подготовке и проведения отчетно перевыборных 
собраний этих комсомольских организаций.

Секретарь райкома ВЛКСМ-И. СВЕШНИКОВ.
—-----о о о---------

Вручение орденов передовикам 
социалистических полой

января, на заседании ' гад, трактористам к машинистам 
'молотилок Таджикистана, Казак- 
стана, Азово Черноморского, Се
веро-Кавказского и Горьковского 
краев, Челябинской, Свердловской, 
Калининской и Западной областей

4-го
президиума ЦИК Союза ССР, под 
председательством тов А. Г. Чер
вякова, вручались ордена пере
довикам урожайности по зерну, 
бригадирам тракторных бри-

□ □□

11 ЯНВАРЯ—
вторые стахановские сутки

По предложению стахановцев 11 января—в День 
ударника—на металлургическом заводе и заводе 
ДРО решено провести вторые стахановские сутки.



О шихте
Из-за недоставки шихты, 

за последнее время в ново- 
мартеновском цехе растут 
простои, при чем достав 
ляемая шихта низкого ка 
чеетва: с песком и грязью, 
что затрудняет процесс 
плавления стали. Процесс 
плавления длится вместо 
трех—четырех часов, 5 — 6 
часов.

Плохая доставка шихты 
и низкое ее качество сры
вает работу цеха, тормозит 
развертывание стахановско 
го движения.

Стоевар В. ФИМИН.

ТРЕВОЖНЫЕ 
СИГНАЛЫ

В «Горьковскую коммуну» про 
должают поступать сигналы о 
неаккуратном снабжении метал 
лургических заводов Выксы и 
Кулебак ломью. Напряженное по
ложение с шихтой грозит сорвать 
стахановские темпы работы марте 
новских печей. Краевая контора 
«Металлолом» еще в начале де
кабря прошлого года обещала не 
медленно ликвидировать затруд 
нения заводов с сырьем и создать 
на них стахановский запас ломи 
Однако, как телеграфируют нам 
руководители заводов «Металло
лом» безобразно реализует свои 
обязательства.

Не менее тревожное положе
ние и с болванкой на Кулебак- 
ском заводе. Его прокатные це
хи получают стальную болван
ку из Выксы. Отгрузка слитков 
из Выксы идет черепашьими 
темпами. В первые три дня но, 
вого года на Выксунский завод 
было послано под болванку 115 
порожних вагонов. Поступило на 
Кулебаки груженых слитками— 
только 12 вагонов.

Может быть на Выксе нет 
болванки? Ничего надобного! Мар
теновские цехи этого завода ра
ботают прекрасно. Вагонами они 
тоже обеспечены.

В чем же дело?
- Очевидно, в безответственно
сти некоторой части работников 
Выксунского заводоуправления.
(«Горьк. коммунэ» от5января).

АДА

Невиданный 
поход

6 января, Октябрьский райсовет Осоа 
виахима и райком ВЛКСМ организова
ли массовый поход в противогазах. В 
четырех колоннах шли 28300 осоавиа 
химовцев, сопровождаемые 13 оркестра 
ми. Большие отряды выставили круп
нейшие предприятия района—с тормоз
ного завода им. Кагановича было 520 
человек, из института инженеров водно 
го хозяйства —400 человек. Свыше 3 
тысяч участников похода было из групп 
самозащиты, которые состоят в основ
ном из домашних хозяек. Каждая колон 
на прошла в среднем 15 километров.

В этот же день рабочие фабрики им. 
Петра Алексеева завода «Самоточка* и 
тормозного завода им. Кагановича от 
30 минут до 2 часов 30 минут работа
ли в противогазах.

За день до похода райсовет Осоавиа- 
хима распространил 3 тысячи проти
вогазов.

Свыше 2 тысяч допризывников Мо
сквы совершили 6 января 20 километро 
вый поход в противогазах с винтовками.

Массовые походы в противогазах бы
ли проведены и в других районах сто
лицы. Около тысячи осоавиахимовцев 
Кировского района совершили поход на 
лыжах в противогазах в Царицине— 
Дачное—22 километра.

ТРИБУНА —— 
— СТАХАНОВЦА

Нан мы готовились и провели 
стахановские сутки 

(Письма стахановцев механической мастерской)
Мы хотим поделиться-, метода

ми своей работы и высказать 
свои впечатления о стахановских 
сутках, состоявшихся в механи 
ческой мастерской 3 января. К 
работе в эти особые сутки мы под
готовились заранее: привели в 
порядок станки, подготовили рез 
цы и другой инструмент, просмо 
трели и проверили назначенную 
работу. Особую заботу проявила 
и администрация цеха. Коротко 
говоря, все было па своем месте. 
Наши показатели неплохие. На
пример, стаханевец токарь БЫ
СТРОВ (станок №14) по пер
вому наряду выполнил задание 
па 154 проц., по второму на 160 
проц. Стахановец КУКУНЧИКОВ 
на станке № 31 выполнил зада 
ние на 207 проц., тов. ОБМО 
ЛОТКОВ на 175 проц, т. ГЛУ
БОКОЕ первый заказ выполнил на 
137 проц., а второй на 360 пр , 
тов. ШИШКИН на 215 проц., 
тов КРУГЛОВ на 228 проц, 
тов. МИРОНОВ на 183 проц, 
тов. ФЕНИН по первому заказу 
выполнил норму на 267 проц., 
по второму на 205 проц. Осо 
бенно нам очень было приятно 
работать потому, * что не было 
лишней беготни и напрасных пе
ревалок деталей. Начальник сме
ны тов. МУФТЕЛЕВ в этот день 
командовал сменой без вмеша
тельства цеховой администрации.

Но нельзя умолчать о некото
рых недостатках, тормозящих 
развертывание стахановского дви
жения в нашем цехе. Например, 
29 декабря 35 года стахановец 
КУЗЯКИН заработал за смену 16 
рублей. Узнав об этом нормиров
щик УДАЛОВ взял да и срезал 
его заработок. Правда, админи-
страция цеха за этот поступок лева) работала хорошо. Я как 
вынесла Удалову строгий выговор мастер смены, неоднократно за- 
с предупреждением, но факт ос-*являл администрации цеха, что 
тается фактом. Наша просьба к распределитель работ необходим 
администрации цеха, профсоюзной в каждой смене, но мое предло- 
организации в том, чтобы наши!жение не было принято во вни- 
решения, вынесенные на произ- мание. В результате многие 
водственных совещаниях быстрей станки простаивали по несколь-1 
проводились в жизнь Радио в ку часов за неимением в мага- 
столовой цеха не работает три зине распределителя. В особен 
месяца, рабочих с Велетьмы не ности в ночной смене. Это по 
своевременно доставляют на з?- лучается вот почему. Распреде 
вод (например, 2 января целиком* литель работ выдаст детали на 
вся смена не приехала из за по- ночную смену с тем расчетом, 
ломки машины). чтобы обеспечить токаря на 7ломки машины). чтобы обеспечить токаря на 7

По поручению рабочих: ста- часов работой. В процессе же 
хановцы Фенин, Трусндин, ' - -

Терентьев
# *

Перед стахановскими сутками 
пришлось всо до мелочи Пере
смотреть у станка. Точно убе
дившись, что станки в порядке и 
инструмент на своем месте, я 
задумался над подготовкой к ра
боте. Во избежание непредвиден
ных простоев я предложил рас
пределителю приготовить для 
станка № 49 запасную деталь.

Надо сказать, что 3 января 
работа проходила планомерно.

Утром, как только наша смена 
приступила к работе, я прежде 
всего обратил внимание на за
груженность станка и заправку 
резцов.

В стахановские сутки я вы
полнил 'задание на 228 проц , но 
из головы не выходит мысль до
биться еще большей производи
тельности труда и я этого добь 
юсь Быть квалифицированным 
токарем—это значит надо быть 
грамотным рабочим. Практика 
работы показывает, что дальше 
оставаться на таком низком тех 
ническом уровне нельзя В на
стоящее время я учусь в школе 
повышенного типа. Со стороны 
администрации цеха чувствую 
особую_заботу Ко мне прикре
пили преподавателя по матема
тике, который занимается со 
мной на квартире.

Стахановец мех. мастерской 
Кругл?в

* 
* *

Свою программу за смену в 
стахановские сутки я выполнил, 
по первому наряду на 168 пр., 
по второму на 140 пр. Безусловно 
я мог бы выполнить много боль 
ше, но помимо моей воли станок 
№53 стоял 20 мин.

Чертежник цеха составил не
ясно чертеж на шестеренке для 
станка № 19. Пришлось в тече 
ние 20 минут бегать в контору 
наводить справки, чтобы не до
пустить браку.

В основном надо пожелать 
администрации цеха труд орга
низовать так, как он был орга
низован в стахановские сутки.

Стахановец Кузякин

> * *

Мастером мех. мастерской ра
ботаю шесть лет В стаханов
ские сутки наша- смена (Муфте- 
лева) работала хорошо. Я как

мание. В результате многие 

работы обрабатыдд^мая деталь 
оказывается браком. Токарю не
обходима другая работа, но ма 
газин на замке, распределителя 
в ночной смене нет, станок 
вынужден стоять до .утра. В 
стахановские же сутки админи
страция постаралась в ночную 
смену поставить распределителя 
работ. До этого, я, как мастер 
большинство находился в кладо
вой мне не было возможности 
находиться у станков, показать,1 
помочь разобраться тому или 
иному рабочему в сложном чер
теже или в лучшем установле 
нии резца и т. д. Мое требова
ние к администрации цеха рас
пределителя работ установить в 
каждой смене.

Мастер Кокорев.

Для детей I
Г рандиозный бал—елка

На днях мы поместили 
статью А. Королевой „Да
вайте устроим детский 
бал4 Руководители Двор
ца культуры откликну 
лись на это предложение 
и решили провести 8, 9 
и 10 января грандиоз
ную детскую елку

К проведению этого ме 
роприятия была проведе
на большая подготови 
тельнея работа Кроме 
целиком сохраненного но 
вогоднего оформления 
Дворца заново оформля 
ются остальные комнаты.

; В фойэ организована 
выставка детской худо
жественной самодеятель
ности, готовятся различ
ные аттракционы.

В продолжении всех 
трех вечеров здание 

I Дворца целиком будет 
отдано детям Масса 
огней, оркестры духовой 
музыки, баянисты и, на
конец, большая, стоящая 
по средине фойэ, елка 
встретит детей. Каждый 
ребенок, пришедший на 
елку, получит подарки.

Все обещает быть ве
селым, увлекательным. 

~00БЁЛА-8вВЁТСНИХ
ФПБ8ДИСТ08

Находящиеся сейчас во Франции со
ветские футболисты встретились 5 янва 
ря е футбольными командами француз
ских рабочих спортивных клубов. Коман 
да «Спартак’ встретилась с француз
ской рабочей командой города Лиона 
Игра состоялась на стадионе в пред 
местье Лиона Вильербанне в присутст
вии свыше 8 тысяч зрителей. Матч 
закончился со счетом 11 : 0 в пользу 
команды «Спартак».

Другая советская футбольная команда 
«Динаме» разыграла матч с рабочей 
футбольной командой Ланса. Матч за
кончился со счетом 12 : 0 в пользу 
«Динаме».

Как пишет французская газета «Пти 
Паризьеч», этот магч показал изуми
тельное превосходство советских спорт
сменов, их высокий класс.

Издательство „ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ"
ПРОИЗВОДИТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ,

в газету „ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ"
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ. 

(■6‘явлевия принимаются официального характера, 
рекльмаого значения и др. всевозможных видов, 

КАК-ТО:
обмена и найма квартир, © требование рабочей силы, 
покупки и продажи вещей, О предложений труда 
утери документов, ф и другие.
Помещение об'явлений в газетах производится 

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
06‘явления направляйте в ИЗДАТЕЛЬСТВО «Выксунский ра
бочий» по адресу: г. Выкса, Красная пл., 6. Справки по телефону № 107.

— Выз«в уаолвомсчгв>ых по тому же телефону —
05‘явления из сельсоветов и колхозов района направлять исключи

тельно заказным порядком, при одновременном переводе сумм стоимости 
об‘явления.

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

УТЕРЯН профсоюзный билет 
союза печатников, на имя Ф. А. 
Козлова. Считать недействительным.

Уполномоченный крайлита № 3773 типография <В Р>

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

8-ГО ЯНВАРЯ—ПОЛНОЕ 
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

В 19 час. 28 м. 8 января земная тень 
коснется луны. С 20 часов 58 минут 
до 21 часа 21 минуты будет наблюдаться 
полная фаза лунного затмения, а в 22 
часа 51 минуту луна выйдет из земной 
тени.

В Пулковской главной астрономиче
ской обсерватории СССР организуется 
наблюдение затмения.

В случае пасмурной погоды предпола
гается организовать наблюдение затме
ния луны с самолета.

Полное лунное затмение будет видимо 
по всей территории СССР. «ПРАВДА».
0 ОТКРЫТИЕ финального турнира 

на шахматно шашечное первенство проф 
союзов состоялось 5 января в Колонном 
зале Дома Союзов, в Москве. В шахмат 
ном турнире участвуют 20 шахматистов, 
в шашечном-22 («ПРАВДА»).

© ВЫИГРАЛ легковой автомобиль 
по билету 9 й Всесоюзной лотереи Осоа 
виахима А. С. Болотов —председатель 
Княжпогостского сельсовета области Коми 
(«ИЗВЕСТИЯ»).

О ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ
СКИХ РАБОТНИКОВ приезжающих без 
путевок в Сочи в помещении бывшего 
санатория Наркомвода оборудована гос
тиница, имеющая 124 номера. («ИЗВЕ
СТИЯ»).

О НАЧАЛСЯ всесоюзный конкурс— 
соревнования лыжных баз («КРАСНЫЙ 
СПОРТ»).

О В ДЕРЕВНЕ КАДЕР-КАССОВ Че
боксарского района, есть 6-летний музы- 
кан Яковлев Борис. Борис на гармонике 
исполняет много чувашских националь
ных и русских песен. 6-летний мальчик 
смею выступает на вечерах и удивляет 
своей способностью колхозников и кол
хозниц. („ГОРЬКОВСКАЯ КОММУНА»).

ЕЛКА ДЛЯ УЧЕНИКОВ
5 января для учеников досчатинской 

школы была устроена в помещении шко 
лы елка. Ученики весело провели вечер: 
пели песни, танцовали, декламировали, 
плясали.

АН Тк РОЖ ДЕС ТВЕРСКИЕ 
ВЕЧЕРА

В Б-Песочной, 6 января был 
ден антирождествевский вечер. В Ё 
щении школы, где собралось много ра
бочих, колхозников был прочтен доклад 
о происхождении рождества и разверты
вание культурной работы на селе.

Антирождественские вечера проведены 
в Пристанском и Ново Азовском клу
бах.

УТЕРЯН профсоюзный билет 
№ 13635 союза Леса и сплава, вы
данный на имя Коробкова И. Ф. 
Считать недействительным.

№ 11.



№ Г (1Е90) ноп.

ЯНВАРЯ
1936 года 

ВЫНСА 
Горьнрая

За стахановский цех
4 часа 30 минут—это пре- 

дельное время, с которого долж
но начаться партийное собрание 
вилопрокатного цеха. Но в поме
щении почти никого нет. Только 
через 10 минут коммунисты на-* 
чинают собираться.

—Начнем,—обратился к присут
ствующим временно исполняю
щий обязанности парторга тов. 
Кувшинов,—остальные подойдут. 
Через 15 минут «подошли» еще
товарищи Ильичев, Демин, Боль
шаков и Кудряков.

На повестке дня один вопрос: 
обсуждение решений пленума ЦК 
ВКП(б) по вопросам промышлен
ности и транспорта в связи со 
стахановским движением.

Докладчик тов. РАКОВ приво
дит яркие цифры наших произ 
водственных побед, особенно 
детально рассказывает о ста
хановском движении и го 
ворит о задачах парторганизации 
и каждого коммуниста в борьбе 
за развертывание стахановского 
движения Он говорил о том, 
что коммуниста вилопрокатчики 
работают не плохо, годовая прог 
рамма цехом выполнена, боль
шинство коммунистов Стаханов

Лучше обслуживать семьи стахановцев
Больше двух часов длилось 

открытое партийное собрание при 
городском совете 5 января по 
проработке решений пленума ЦК 
партии о задачах промышленно
сти я транспорта в связи со 
стахановским движением.

После обстоятельного доклада 
тов. Бурмистрова о решениях 
пленума развернулись оживлен
ные прения, в которых приняли 
участие и присутствовавшие на 
собрании беспартийные.

Выступившие товарищи, одоб
ряя решения пленума ЦК партии, 
отметили целый ряд недостатков 
по внедрению методов Стаханова 
на участках своей работы.

По коммунальному тресту,— 
говорит заведующий коммуналь
ным трестом тов. ДЗЕЖЕЦ,— 
стахановский метод начал внед
ряться в жизнь. Прачечная в 
первых числах декабря выпол
нила свою годовую программу и 
дала прибыль Хорошие показа
тели имеют и некоторые элек
трики.

Однако, выступавшие в прениях 
отметили, что условия для раз
вития стахановского движения по 
коммунальному тресту почти от 
сутствуют Прачки работают в 
чрезвычайно скверных условиях. 
У электриков нет самого необхо
димого инструмента: 13 монте
ров работают тремя плоскозуб
цами, хотя для приобретения 
инструмента потребуется не бо
лее 300 руб.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

НА ПАРТИЙНЫЕ темы

цы, а такие, как Аверьянов, не 
только образцово работают, но 
и помогают своим друзьям и то
варищам перейти на Стаханов 
ский метод работы.

— Но вот плохо то,—говорит 
тов. Раков,—«что в целом в цехе 
еще медленно развертывается 
стахановское движение Еще мно 
гие коммунисты .оказывают не
достаточную помощь отстающим, 
нерешительно борются с неяолад-
ками, тормозящими развертыва 
ние стахановского движения До 
сего времени в цехе имеется 30 
рабочих, не выполняющих произ
водственную программу. Вот 
это то и выпало из поля зрения 
парторганизации.

— Задача парторганизация и 
каждого коммуниста состоит в 
том,—говорил тов. Раков,—что
бы сделать весь цех стаханов
ским, драться по-большевистски 
за выполнение программы, за 
реализацию решений декабрьско 
го пленума ЦК ВКП(б).

После доклада развернулись 
оживленные прения Выступаю
щие товарищи ХРЕНОВА, В*РЕ 
НОВ, БОЛЬШАКОВ, МАКЕЕВ и 
др. говорили о том, что мешает 
стахановскому движению Тов.

Нет стимула для развития 
стахановского движения — гово
рит тов. Галин —среди электри
ков и в зарплате. Каждый мон 
тер за час получает один рубль. 
Ввести сдельщину из-за недо 
статка материалов нельзя. А ма
териал достать можно, если не 
по плановой, то по коммерческой 
цене.

— Если бы в нашей стране 
не было обращено серьезного вни 
мания на электрификацию -гово 
рит тов Пушкарев,—у нас не 
было бы такого большого под4 
ема в тяжелой промышленности. 
Я буду всеми силами стараться 
внедрять методы стахановского 
движения в свое производство. 
По примеру крупных городов, 

ЗАБОТА 6
29 ноября во время работы в 

листопрокатном цехе на стане 
№ 2, со мной произошел не
счастный случай При прокатке 
листа вылетела пленка и ударила 
мне в правый глаз. Я был на
правлен в Выксунскую амбула 
торию, а уже на другой день в 
краевую больницу, где мне глаз 
оперировали Я остался без глаза. 
Трудно описать мое душевное 
состояние после операции Было 
тяжело. Мое положение усугуб
лялось тем, что я остался без 
средств. Выданные райздравом 
79 руб. иссякли.

Варанов указал на то, что мно
го брака. Брак доходит порой до 
30 процентов.

Тов. ВЕДРУШКИН сообщил, ’ жизнь всех трудящихся нашей 
что в 1936 г. цех должен дать страны. Перед вами поставлена 
8 миллионов штук вил. Выпол- боевая задача—поднять культур 
нение и перевыполнение этой ный уровень рабочего класса до 
большой программы вполне воз-1 уровня инженерно ■ технических 
можно. Стахановские сутки это!работников (смотрите решения 
уже доказали. Суточную програм-1 последнего пленума ЦК ВКП(б) 
му цех выполнил на 108 проц По разве можно успешно осуще 

ствлять такие огромные мероприПартийное собрание вилопро
катного цеха прошло активно. 
Вилопрокатчики наметили ряд 
конкретных мероприятий, направ 
ленных на проведение в жизнь 
решения пленума ЦК. Специаль 
ным пунктом было записано: С 
15 ЯНВАРЯ ПРОВЕСТИ В ЦЕХЕ 
СТАХАН О ВСКУЮ ПЯТИДНЕВ 5 У

В заключение необходимо от
метить недостатки, свидетельст
вующие о плохой подготовке к 
партийному собранию. На пар 
тибном собраний не присутство 
вяло ни одного беспартийного 
стахановца и не одного комсо
мольца, а многие коммунисты, 
как тт. КУЗНЕЦОВ. СОЛОМА 
ДИН, СЫЧЕВА и др. без уважитель
ных причин не явились на Пар
тийное собрание.

М. 3,

где квалифицированная рабочая 
сила используется только по 
своему прямому назначению, а 
не как у нас: ходят за метери 
алом, сами подносят его к ме
сту работы и т. д.; займусь ко 
ренной перестройкой работы.

На собрании указывалось так 
же на то, как лучше обслужить 
стахановские семьи электроэнер 
гией и водой.

Каждый из руководителей пред 
приятий, входящих в ведение го 
родского совета, наметил для 
себя ряд практических мер по 
внедрению стахановских методов 
и в связи с этим по улучшению 
обслуживания стахановцев рай
она.

А—ва

'человеке
Но вот 14 декабря в больницу 

ко мне зашел пред завкома тов. 
Кушнер, который был в то вре
мя в Горьком и случайно узнал 
обо мне. Тов. Кушнер долго бе 
седовал со мной, сказал о том, 
что к рабочим надо относиться 
хорошо не только на производ
стве, но и в больнице и вручил 
мне сто рублей.

За эту заботу я, вместе с же
ной, выношу тов. Кушнеру боль
шую благодарность.

Сергей Хлебников

Продвижение печати— 
боевая политическая задача

Вчера мы опубликовали пись
мо колхозников колхоза «За но? 
вый быт», Борского района, о 
колхозном культминимуме. В 
этом письме совершенно пра 
вильно говорится, что газета и 
журнал—первая культурная не- 
обходимость каждого колхозника 
и колхозницы Тоже самое надо 
сказать и о рабочем, и о любом 
трудящемся.

В самом деле! Мы ведем борь 
: бу_ за культурно - зажиточную

ятия без газеты, без журнала, 
без книги? Конечно, нет! Боль
ше того, надо еще и еще раз 
подчеркнуть мудрые слова наше 
го вождя т. СТАЛИНА, что пе
чать есть самое острое, самое 
сильное оружие в руках больше 
вистской партии в деле комму
нистического воспитания масс.

Воздействие печати на куль
турный под‘ем трудящихся, в 
свою очередь, увеличивает у них 
самих спрос на газету, книгу и 
журнал.

Вот почему продвижение пе
чати в массы является первей 
шим делом, первоочередной куль 
турно политической обязанностью 
каждой партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организации
и почты, каждого руководителя 
сельсовета и колхоза, всякого 
культурного работника

Потребность на газеты, жур
налы и книги непрерывно ра
стет. Отсюда и рост тиражей 
всех изданий. Но можно ли те 
перешние результаты признать 
достаточными? Все ли мы еде 
лали для продвижения печати? 
Отнюдь нет. Больше того, рас 
пространение печати в нашем 
районе поставлено КРАЙНЕ ОЛА 
БО. Задание по подписке на I й 
квартал по району составляет 
всего лишь 150 тысяч рублей, 
но и оно недовыполнено на 45 
тыс. рублей При чем, газет всех 
названий в районе сейчас выпи 
сывается только 12345 экз. (а 
из них добрая половина падает 
на местные газеты, хотя и они 
еще продвигаются плохо), а жур 
налов 2590 экз. Ведь это про
сто напросто «голодный мини
мум». Это прямо позор для пар 
тийной организации района.

Многие ссылаются на ограни
ченность тиража газет. Но по
добные ссылки—явно негодное 
оправдание плохой работы с га
зетой. Верно, пока тираж «Прав 
ды», «Известий» и «Комсомоль
ской правды» ограничен. Зато 
на другие-то газеты и журналы, 
ведь, никаких ограничений нет! 
Если, скажем, в сельской мест 
ности подписчиков на «Выксуи 
ский рабочий» имеется лишь 
1700, в заводе ДРО 200 из полуто
ра тысяч рабочих, а такие жур 

налы, как «Большевик», «Комин 
терн», «Под знаменем марксиз
ма» и им подобные идут в рай
он единицами, то чем же это 
об‘яснить? Партийные и комсо
мольские организации, профсою • 
зы, органы связи и руководите
ли колхозов и сельсоветов не за 
нимаются в большинстве по серь 
езному продвижением печати— 
вот в чем корень' зла. На это 
именно и указало позавчера бю
ро райкома партии в своем ре
шении. Иного и сказать нельзя, 
ибо если, к примеру, в старомар 
теновском цехе почти все рабо
чие выписывают газеты и жур
налы, то в этом заслуга цехо- 
вой парторганизации и ее руко
водителя тов. Воронкова, кото
рый по большевистски организо
вал вербовку подписчиков.

Задача состоит в том, чтобы 
партийные, комсомольские, проф 
союзные и советские организа
ции и руководители колхозов (не 
говоря уже о почте) вплотную 
взялись за распространение га
зет (в частности «Выксунского 
рабочего», «Металлурга», крае
вых: «Советская деревня», «Горь 
ковская коммуна» и «Ленинская 
смена», а также центральных) и 
вместе с тем журналов, в осо
бенности среди колхозников. НИ 
ОДНОГО РАБОЧЕГО И КОЛХОЗ
НИКА, РАБОТНИЦЫ И КОЛХОЗ
НИЦЫ БЕЗ ГАЗЕТЫ И ЖУРНА
ЛА!—таков боевой практический 
лозунг сегодняшнего дня.

Надо сейчас же заменить не
работоспособных организаторов 
продвижения печати в цехах,, 
колхозах и учреждениях, а гд& 
их нет—выделить. Необходимо 
укрепить аппарат райбюро Союз 
печати От отдела Нарсвязи нов. 
Изосимов) нужно потребовать ко 
ценного улучшения доставки га
зет и журналов и работы по их 
распространению. С помощью кол 
хозов должен быть безусловно 
увеличен и улучшен штат пись 
моносцев и распространителей 
печати (которых на весь район 
с городом имеется лишь 36 чёл.) 
и создано им больше заинтересо 
ванности в работе. Здесь много 
поможет и районный конкурс на 
лучшего организатора продвиже
ния печати в январе-феврале, 
который бюро райкома обязало 
провести.

Серьезную помощь в продви
жении печати в деревне обяза
ны оказать шефские организа
ции города.

Пора, наконец, понять, что с 
существующим состоянием прод
вижения печати ни в коем слу
чае мириться нельзя. Отстава
ние на одном из ответственных 
участков культурно политическо
го фронта должно быть в крат
чайший срок преодолено. Конк
ретные меры в этом направле
нии необходимо в ближайшие же 
дни обсудить на всех пленумах 
парткомов, завкомов и сельсове
тов, на всех партийных и ком
сомольских собраниях и на соб
раниях рабочих, служащих и 
колхозников.



(№Щ»№ ШО30ДЯЩЙХ НЕПИШ МП 
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й ПРАВИТЕЛЬСТВА
3—7 января в зале заседаний! На совещании вытупило 40 

ЦК ВКП(б) состоялось созванное лтч°тлТ1ов 
Наркомземом СССР совещание 
директоров, агрономов, механиков, 
бухгалтеров МТС и МТМ, заве
дующих краевых и областных 
земельных управлений и Нарко
мов земледелия республик

ораторов.
Тов. Яковлев сообщил, что 

президиум совещания, по предло 
жению т. Сталина, вносит в ЦИК 
предложение о награждении выс
шей наградой Советского Союза— 
орденами—лучших в Советском 
Союзе директоров, старших агро
номов и старших механиков МТС.

Совещание закрылось при бур-

Накануне краевого с'езда |П0 страницам 
колхозников-ударников | ЙЗН

Утвержден список лучших кол- ский, Покровский Боровичский,' УПУИ1ПЕНН₽ ПС1ПГГТВ1.ИИПГЛ 
хозов района, от которых будут из- Туртапинскии и «Красное озеро.» 
браны лучшие колхозники ударни
ки на 4 краевой слет колхозников
В этом списке 16 колхозов: Там дут на с‘езд на лыжах. Поэтому 
болесский, Шиморский, Азовский, организуется 10 дневвый сбор 
Сноведской, Чупалейский, Сереб- делегатов для тренировка ходьбы 
рянский, Д Песоченский, Полде- ' на лыжах. На приобретение 
ревский, Н-Верейский, В Верей-спортивных костюмов для лыж- 
ский, Тумалейский, Пустошин-' ников отпускается 1000 руб.

ГАЗЕТ

Совещание открылось обсто
ятельным докладом Народного Ко 
миссара Земледелия Союза ССР^ной овации в честь ЦК ВКП(б) 
тов. Чернова—0 производственно и правительства, в честь тов 
финансовой деятельности маши- Сталина. Во всех концах зала 
но-тракторных станций. раздаются возгласы: «Клянемся 

выполнить задание о производ
Бурными овациями были ветре' стве 7—8 миллиардов пудов хле 

чены принявшие участие в ра-1 ба!» «Председателю совета Народ 
боте совещания тт. СТАЛИЯ, ных Комиссаров тов. Молотову— 
МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, ОРДЖО ура!»«Вождю партии, вождю на- 
НИКИДЗЕ, АНДРЕЕВ, ЧУБАРН, рода т. Сталину—-ура!» «Вождю 
МИКОЯН, АНТИПОВ, ЯКОВЛЕВ Красной армии тов Ворошилову 
и ЧЕРНОВ. ура!»

---------------- -------------------------

Насаждение тов. АГАФОНОВА
У₽а!»

На страницах нашей газеты 
мы уже отмечали одного из луч 
ших, старых кадровиков педаго
гов—преподавателя математики 
школы № 4 Александра Василье
вича АГАФОНОВА. .

На-днях Александр Васильевич 
получил от заведующего краевым 
отделом народного образования 
тов. ЦЕХЕР сердечное поздравле 
ние с высокой наградой прави
тельства, которое выражается в 
сумме 500 рублей из фонда 
имени Бубнова.

— По поручению народного ко • 
миссара по просвещению РСФСР 
А. С. БУБНОВА,—пишет т. Цехер 
тов. Агафонову, — извещаю вас, 
что постановлением правитель

ственной комиссии при ВЦИК от 
13 декабря 1935 года за пример 
ное преподавание своего предме
та, хорошее знание своего дела 
и работу с учительством вы 
премированы 500 рублями из фон
да имени т. Бубнова.

— Прилагая означенную сум
му, сердечно поздравляю вас с 
высокой наградой правительства.

— Уверен, что эта награда 
послужит толчком для дальней
ших успехов в вашей личной 
работе по коммунистическому 
воспитанию подрастающего поко
ления и вместе с тем явится 
стимулом к повышению качества 
работы учительства всего района.

•йямт--------------

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

мето-

В НОВОМ ГОДУ 
РАБОТАТЬ 

ПО-НОВОМУ
Работая стахановскими

дами коллектив рабочих и ИТР 
лесозавода производственную прог 
рамму 35 года в количестве 54 
тысячи кубометров закончил до
срочно— 3 декабря. Сверх плана 
дано государству 9 тысяч кубо
метров дров.

Яа 36 год контрольное зада
ние лесосбытом увеличено до 
101 000 кубометров

На заводе есть недостатки, 
мешающие работе. Второго января 
в первой смене мастера Матвеева 
механизмы работали с не полной 
нагрузкой из-за того, что маши
нист локомобиля тов Попов у 
своего сменщика принял холод 
ную топку. Опилки, являющиеся 
основным топливом, были сырые 
Из-за этих причин бы^о недода
но 60 кубометров пиломатериа
лов. Механик завода тов Петров 
недостаточно контролирует ра 
боту машинистов Лесной завод 
не обеспечен запасными частями: 
требуются пилы № 13, нажда
ки. Железно-дорожная линия для 
отвозки пиломатериалов не ис 
правлена. Коноплев

9 ЯНВАРЯ—ЗАНЯТИЕ 
ЛИТКРУЖКА

Очередное занятие литкружка при ре
дакции «В. Р.» состоится 9 января, в 
6 час. вечера, в помещении редакции 
«В. Р.» (Дом советов, 4 этаж).

Вернулась из поездки в Горь
кий команда детей лыжников и 
конькобежцев, участвовавшая в 
краевых спортивных соревнова
ниях. ” 
место 
юных 
наши 
показали превосходные резуль
таты. Так, например, ученик 
школы № 1 СМОЛЬЯНИНОВ, по 
группе младших, занял перво* 
место по конькам Чекрышкин В 
занял второе место по конькам 
по группе старших. Ученик шко 
лы № 1 Бесчастнов занял 
ме?то по лыжам.

Пока неизвестно, какое 
взяла команда выксунских 
спортсменов, но некоторые 
конькобежцы и лыжники

» УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
| ПИТАНИЯ

По решению Наркомвяуторга СССР 
все столовые, рестораны, кафе и другие 
предприятия общественного питания раз 
биваются на 3 категории в зависимости 
от ассортимента блюд и отпускных цен. 
К 1 категории отнесены столовые и бу 
феты, расположенные на территории за- 
водов, фабрик, школ и высших учебных 

: заведений, обслуживающие в основном 
; рабочих и учащихся по месту их рабо- 
! ты. В меню этих столовых должны по- 
• стоянно быть массовые обеды по ценам, 

ные задачи сельского хозяйства установленным Совнаркомом СССР. Об- 
района в 1936 году. Право ДЛЯ ««остевые столовые, а так же заку- 
г «, 11 т сочные. ка«Ьэ «американки», спепиальныоучастия в районном с езде кол
Х03НИК0В ПОЛуЧИТ ЛИШЬ ТОТ КОЛ- вые, рассчитанные на обслуживание мае 
ХОЗ, который хорошо ПОДГОТОВИТ сового потребителя вне места его рабо 
ся к весенне-посевной кампании. ^ы’ о™606™ ко второй категории.

Здесь будет более разнообразное меню 
и порционные блюда по заказу потреби 
телеЙ. Наряду с порционными блюдами, 
столовые второй категории должны 
иметь в своем меню овощно-крупяные 
обеды ценой не свыше 1 рубля, рыбные 
не свыше 2 рублей и мясные—не свы
ше 3 рублей. К 3 категории отнесены 
рестораны и кафе повышенного типа. 
Они будут торговать в вечернее и ноч
ное время. Здесь должны приготовлять 
ся блюда особо повышенного качеств”. 
Разбивка предприятий общественного 
питания по соответствующим кате ори- 
ям закончится 1 марта 1936 года. 
(«ПРАВДА»)

О ЛЕГКОВОЙ автомобиль по билету 
лотереи Осоавиахима выиграл возчик 
торфоразработок Нижнесалдинского рай 
она (Урал) Аржанухин. («ПРАВДА»)
о МАТЕМАТИЧЕСКИЙ институт..^.__

академии наук избрал бывшего чемпио
на мира по шахматам, доктора Эмману 
ила Ласкера своим почетным членом. 
(«КОМС. ПРАВДА»

Как известно колхозники пой-

РАЙОННЫЙ С’ЕЗЦ К0ЙХ03НИК0В-УД1РНИК93
Президпум райисполкома решил 

созвать 8 го марта районный 
с‘езд колхозников-ударников На 
этом с'езде будут обсуждены ито 
ги 4-го К р а е в о г о с‘езда 
колхозников-ударников и очеред

сочные, кафэ «американки», специальные 
(диетические и вегетарианские столо-

РЕДКИМ СЛУЧАИ
Впервые в Выксунском районе ' людения—медфельдшера Шишано 

5 января 1936 года в Октябрь-'ва и акушерку Саламатову. На 
ской больнице жена рабочего' первое время рпйздрав обеспечи- 
Досчатинского завода Елизавета вает детей питанием н бельем. 
Ивановна БИРЮКОВА родила трех Завком металлургов со своей

девочек. Мальчик 1 килограмм металлургов о выплате денег на 
500 грамм и девочка по 1 ки- каждого ребенка по 25 руб. в 
лограмму 700 грамм каждая, месяц и обеспечивает кроватями. 
Все младенцы живы.

Для наблюдения за развитием положения семьи Бирюкова вы- 
детей райздрав выделил врача .делен заместитель председателя 
Вородинову, для постоянного наб-1 выплатного пункта т. Устинов.

детей: одного мальчика и двух'стороны ходатайствует перед ЦК 
” - ---------- -----

каждого ребенка по 25 руб. в

Против 
войны 

и фашизма
Закончился 0‘езд американской Лпги

Для выяснения материального

ПРОИСШЕСТВИЯ
ВОР—РЕЦИДИВИСТ

Казанов Н. Л. (из д. Грязной) неодно
кратно привлекался за произведенные 
им кражи к судебной ответственности. 
Кабанов проходил в завод и сломав зам 
ки в раздевалке трубного цеха крал у 
рабочих обувь и одежду. 6 января в

ПИОНЕРСКАЯ ЕЛКА
Закончился 0‘езд американской Л”ги ' дер, Гря?н>й у гр ни Ремизовой Каба-1 Чугунолитейный Ц6Х ЗЗВОДа 

борьбы против войны и фашизма. Гене-! ЛОв совершил 2 кражи. Органами уго- ДРО шефствует над ПИОВерОТрЯ- 
роят ПГ1Я Л. ТТ ГР МЛ..П1. 1ЫКВ1В1 ГТТ А ________ ' ■*,«.* -Ж а 4

Броудер выступая на с‘езде в защиту ’ чен Под стражу, 
предложения о создании совместного1 _ __ _
комитета всех сторонников широкого

ральный секретарь ЦК компартии США , ловного розыска вор задержан и заклю- Шмй'дта При ШК0Л6 № 1
На проведение в школе елки 

и ипоос »» администрация цеха дала 200
единого фронта борьбы против войны и ’ бы^йобнаружепо?°?тоТа7 Утином рублей И послала гармониста, 
фашизма, заявил: «Компартия охотно ГОРТ‘а Соколовский растратил Ребята очень остались ДОВОЛЬНЫ 
комит₽етаТл“?Гб°ореьбы вртГвХы’™ 5992 Одаа“’ РастР?т,ита не сая'' подарком цеха Пионеры получи- 
фашизма и М«внГи1,Хгвого ™ П0 К0₽в6ке «рмелада И кро-
------------ ------------------ 1------ у р р . | ме того было хорошее угощение.

ЗАВМАГ—РАСТРАТЧИК
Ревизией произведенной 1 января

>. что зав. 1

та на основе предюжения социалисте- сврылся. По делу ведется следствие, 
ской партии. Мы всегда прилагали уси-
лия,- сказал далее Броудер, что бы 
привлечь социалистическую партию к 
наиболее тесному сотрудничеству в этой 
великой борьбе. Этот шаг должен быть 
началом завершения об'единения в неда
леком будущем».

УСПЕХИ ПИННОВА

3 *

Известный выксунский чемпи 
он по лыжам, победитель крае

С‘езд принял розолюпию, одобряющую 
широкое народное движение за демокра
та ческие права и против фашизма. 
С‘езд потребовал освобождения Тойа 
Муни, узников Скоттсбора и вынес 
резолюцию протеста против казни гер
манского антифашиста Клауса Оезд 
послал телеграмму германскому послу в . 
США с требованием освобождения Тель
мана. С‘езд высказался против всяких 
«мирных предложений», посягающих на 
независимость Абиссинии, против япон
ской агрессии в Китае, а также япон
ских и германских планов нападения наВОГО первенства В Прошлом году : Советский Союз. Послана телеграмма, 

И участник ВСеСОЮЗНЫХ ЛЫЖНЫХ • приветствующая народный фронт во 
соревнований М. ЛИЧНОВ сейчас Франции.
находится в армии. На* недавно \ 
состоявшихся дивизионных сорев 
нований по лыжам в Туле 
занял первое место.

К СОРЕВНОВАНИЮ 
СОВЕТОВ

За выполнение показателей кон
курсов соревнований советов пре 
зидиум райисполкома представил держка программы разоружения предло- 
ДЛЯ Премирования В краевую женвой Советским Союзом. ,
конкурсную комиссию горсовет, тг . оплл
тг л л Л На с‘езде присутствовала 2200 деле-ДоСЧаТИНСКИЙ поселковый совет гат0В) представляющих 1900 тысяч 
СноведСКОЙ сельсовет. членов различных организаций ’

В принятой с‘ездом программе имеют
ся такие пункты: 1) борьба за прекра- 

00 щение производства и перевозки воен- 
; ных материалов в военное время; под- 
I держка забастовок, против перевозки 
‘ военных материалов; 2) разоблачение 

военных приготовлений США, требовать 
использования военных фондов на ока
зание помощи безработным; 3) оказание 
сопротивления милитаризации молодежи в 
школах, лагерях для безработных; 4>под-

10 ЯНВАРЯ, в 5 час вечера, в комнате № 12 Дворца куль
туры райком ВКП(б. и редакция «В. Р.» СОЗЫВАЮТ

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 
цеховых стенгазет города, заводов ДРО и ГВЗ, Мотмосского 
Б Песоченского, Шаморского, Грязповского, Черяовского, 
Бильского, Верхне и Нижне-Верейских сельсоветов.

Явку обеспечивают парторги.
Райком ВКП(б) 

Редакция „В. Р-*

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

На основании, постановления Горьковского Крайфинуправтения от 
8/XII—35 г. сроки подачи деклараций ©доходах за 1935 г. установлены 
следующие:

а) лицами, облагающимися цо расписанию № 1 не позднее 25/1—36 г.
б) лицами, облагающимися по расписанию № 2, в том числе некоопе 

рированными кустарями и ремесленниками, не позднее 20/1—36 г.
в) лицами, занимающимися мелкой торговлей ежемесячно, не позднее 

3 числа следующего за истекшим месяцем;
г) служителями культа и прочими лицами с нетрудовыми доходами, 

кроме указанных в п. «В», не позднее 15/1—36 г.
За несвоевременную подачу деклараций подвергаются штрафу 1-я и 

2 я категория до 100 р. и 3 я категория до 200 руб.
РАЙФИНОТДЕЛ. 

2-2.

ПРОПАЛА собака гончая, круп
ная, черной масти, ноги желтые, 
самец, кличка «Джек», Прошу сооб
щить: г. Выкса, Луначарская—29 
Василькову Ф. М За укрывательст
во привлеку к ответственности- 

№ 13.

ПРОДАЕТСЯ
пальто драповое, на хорьковом меху, 
каракулевый воротник. Справиться: 
Амбулаторная улица, дом № 25.

№ 12.

Уполномоченный крайлита № 3774 типография «В. Р.»
——I I I——■■■«—■III ■ 1^   - - ------------_-т-- — -   ■ г I || ||    | 1 п I Г—ГП|‘Ж1||ГПИт 6ТФД1
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ЯНВАРЯ 
1936 года 

ВЫКСА
Горькрая

*

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК.а И РАИСОВПРОФА

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Что требуется от коммунистов 
завода ДРО?

Открытое партийное собрание 
цеха № 1 завода ДРО активно 
обсуждало решения декабрьского 
пленума ЦК ВКЩб) о задачах 
промышленности и транспорта в 
связи со стахановским движением

Выступления коммунистов и 
беспартийных инженеров и рабо 
чих показали, что завод ДРО к 
концу 35 года сумел в основном 
выйти из прорыва прежде всего 
благодаря развертыванию стаха
новского движения. Стахановцев 
имеется на заводе около 20 пр 
всего рабочего состава (в част 
ности в механосборочном более 
30 проц.)

Но этого далеко еще недоста
точно, особенно если учесть, что 
в одном механосборочном насчи
тывается до 30 чел, не выпол 
няющих нормы, а в таких цехах, 
как транспортный, инструмен 
тальный и отдел главного меха
ника, которые значительно лими-' заводу (и 3 по цеху № 1) до 
тируют работу основных цехов, ’ сих пор—не стахановцы. Много 
стахановское движение развито ' и комсомольцев - не стахановцев, 
пока очень слабо. Кроме того, (Есть и такие случаи, когда не 
имеется еще масса неполадок и' давно коммунист ЕРЕМИН исклю 
препятствий, которые \

широкий разворот стахановского ’ поломал ценнейший станок, 
движения: преобладает в цехе парторганизация своевременно 
М 1 повременная форма зарплаты —----- -  х-----------------
и бригадная сдельщина; техничес
кая учеба организована очень 
плохо; явно неблагополучно дело 
с нормированием труда; в цехе Не ^с 
№ 1 все еще наблюдается боль (даже

а 
не 

придала этому факту политическо
го значения. Соцсоревнование за 
быто. Массовая культурно-полити 
ческая работа поставлена слабо. 
Не'"случайно же - почти никто 

> из парторгов) ни слова не 
шое количество поломок станков ’ говорил о партийной работе, 
и инструмента (не случайно же] 
только на один инструмент, за’ 
35 год израсходовано заводом

Собрание признало и отметило 
’ все эти недочеты и наметило

155 тыс руб. и по 8 клгр. на конкРетных мероприятий по 
станок твердых сплавов стали);' осуществлению указаний пленума 
очень плохо организовано рабочее ; Решено, в частности, раз1- 
место и т п | яснить решения пленума каждо

И одной из самых главных ^У рабочему через собрания, 
причин этих отрицательных яв
лений надо считать то, что 
парторганизация и профсоюз еще 
не взялись по-настоящему за 
организацию стахановского дви 
жения. Достаточно сказать, что 
еще более 10 коммунистов по

! яснить решения пленума каждо 
' МТУ пябппоилт наппа ллКпоттпа 

., беседы и читки, обеспечить, что 
бы в ближайшее время все ком 
мунисты были стахановцами, раз 
вернуть работу по подготовке к 
пересмотру норм, организовать 
в январе не менее трёх образце 
вых рабочих мест, провести 11 
января (в день ударника) по за 
воду стахановские сутки и т д

Будем надеяться, что комму 
нисты завода ДРО по-настоящему

— .. „---- ------- ------ ----------- ------- о возглавят стахановское движение,
тормозят чительно по своей халатности |

В РАЙКОМЕ ВКП(б)

Лицо кандидата в члены партии
Сейчас ведется проверка парт партсобрания ходит очень редко. | Муж—коммунист тов. Агапов 

документов у кандидатов в члены Никакой общественной работы не (ОКС) —помогает ей расти плохо, 
партии. О 19 из них, которые ведет, 
(кроме одного) приняты в канди!
даты с нарушением парту става, ’ марТен)7Состоит \

В0П₽°С бюр° лет В свое время был цехпарт- 
|оргом и членом укома партии. 
Но распустился до того, что за 
пассивность, политическую не 
грамотность и пьянство имеет 
до 5 партвзысканий, дважды 
исключался из партии, но был 
восстановлен в надежде на ис
правление, и, наконец, комиссией 
по партчистке в 34 ^году пере
веден из членов в кандидаты 
на год. Однако, годичный срок 
истек, а к обратному переводу

НО 2-й СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР 7 СОЗЫВА
Открытие 2-й сессии Центрального Исполнительного Коми

тета Союза ССР 7 созыва состоится 10 января 1936 года в 18 
часов в Кремле, в помещении Большого Кремлевского дворца.

ПОРЯДОК ДНЯ СЕССИИ:
1) Народно хозяйственный план Союза ССР на 1936 год. 

Докладчики тт. МОЛОТОВ В. М. и МЕЖЛАУК В. И.
2) Единый государственный бюджет Союза ССР на 1936 г. 

Докладчик тов. ГРИНЬКО Г? Ф.
Содоклад бюджетной комиссии ЦИК Союза ССР о едином 

государственном бюджете Союза ССР на 1936 год
Докладчик т. ЧУЦКАЕВ С. Е.

3) Отчет об исполнении единого государственного бюджета 
Союза ССР за 1935 год.

Докладчики тт. ГРИНЬКО Г. Ф. и ЧУЦКАЕВ С. Е.
4) Отчетный доклад Наркомата пищевой промышленности 

Союза ССР
Докладчик т МИКОЯН А.И.

5) Утверждение постановлений, принятых в период между 
сессиями и подлежащих, на основании ст. 18 Конституции Союза 
ССР, утверждению сессии ЦИК Союза ССР

Докладчик тов. АКУЛОВ И. А.
Секретарь ЦИК Союза ССР И. АКУЛОВ

ЗАВТРА—ДЕНЬ^УДАРНИКА 
За стахановскую культуру!

(С городской конференции рабочего актива) 
До метода Стаханова на заводе 
ДРО мы работали «так-себе». Сей
час мы учли, что все почти от 
нас зависит, и стали программу 
перевыполнять. За пятидневку 
января я дал выполнение на 
376 проц., а сегодня, 7-го. ян
варя, у меня вышло 700 проц.

— В лесной промышленности 
—говорят тт. МОРОЗОВ и КУЗНЕ- ' 
ЦОВ, — стахановское движение, 
развивается еще слаб(У, но от 
дельные .люди, как Шитова Ма
рия Ивановна, добились рекорд
ных показателей. Для развития 
стахановского движения в лесу 
плохо еще создаются условия.

Врач Бродская говорила о 
том, что работники здравоохра-

На общегородское собрание 
рабочего актива 7 го января соб 
ралось более 700 человек, с 
огромным вниманием прослушав
ших и активно обсуждавших 
доклад директора завода тов. 
Попова о решениях декабрьского 
пленума Центрального Комитета 
партии.

Характерно, что когда тов. 
Попов, говоря о культуре, спро
сил стахановцав, «чему и где 
они хотят учиться?» очень 
многие заявили: «дайте нам 
больше возможности и помощи 
в первую очередь повысить свои 
знания по общеобразовательным 
предметам».

Вопросы культуры, словом, ___ г______  _ х
занимали главное место в обсуждения должны энергичнее бо- 
дении доклада.

Тов. Родионов рассказал о' за чуткое, внимательное отно- 
культурных мероприятиях на ’ шение к больным.
заводе металлургов и отметил' Многие товарищи указывали 
слабую заботу о стахановцах со на то, что профсоюзы еще пере* 
стороны городского совета. ; страиваются плохо.

Один из лучших стахановцев Собрание одобрило решения 
завода ДРО тов. МАСЛОВ подтвер .пленума ЦК и поручило пре
дал слова т. Родионова и заявил: зидиуму суммировать все пред-

— Мы программу стали вы- ложения выступавших товарищей 
поднять хорошо и горсовет дол- и сообщить их профорганизациям

роться за качество медработы—

] Парторганизация горсовета "даже
4) НАЗАРОВ ПАВЕЛ (новый и попытки не сделала помочь 

{ партии 12 Махровой или дать ей какое либо
.>задание.

В основном то же самое мож
но сказать и о других кандида« 
тах: БАШЛЫКОВОЙ А А.Двило жен позаботиться о нас лучше для проведения в жизнь

райкома партии.
Решением бюро исключены из 

кандидатов в члены партии:
1) ЖИРКОВ КУЗЬМА ЙВАНО^ 

ВИЧ (работающий контролером 
по топливу на металлургическом 
заводе), бывший однажды в пар
тии (в 1925 г.) и вышедший 
из ее рядов, переведенный, буду 
чи вторично принят в партию, 
в 34 году комиссией по чистке 
из членов в кандидаты за поли
тическую неграмотность. К пере 
воду в члены совершенно не под 
готовлен и не готовится, не 
учится, морально не совсем 
безупречен.

2) ПУШКАРЕВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ (горсовет). В 1917 г. 
был меньшевиком. Принят в 
кандидаты без утверждения бюро 
РК, Крайкомом и ЦК и < х _
вильным отнесением по соц. ботает вторым подручным стаде- та партчистки 34 года мы в 
положению к рабочим. Состоял ■ вара. Стахановец и сделал свою районе еще не имели пи одного 
ранее в партии (с 1921 по’бригаду стахановской, но полити случая обратного перевода в чле 
1921 г), но выбыл из нее меха-'чески е1Че малограмотен и рабо- ны партии кандидатов, переве 
нически Бюро райкома не нашло тает над собой слабовато, а парт денных из членов по чистке 
оснований ходатайствовать перед организация помогает 
ЦК партии об оставлении Пушка 
рева в партии.

3) СУХОВОДОВ (нож. охрана НА. Кандидат с 32 года. С 1933 
ГВЗ). Учится очень плохо. Уста года домохозяйка. На партсобрания 
ва партии не знает. В партий-: из за ребенка Ардзт редко. Кро 
ной жизни пассивен. Даже на ме газет почти ничего не читает.

прокатный), БОЛЬШАКОВОЙ А. А. * 
(вильный), СЫЧЕВОЙ К. А. (виль 
ный), ГУСЕВЕ А. В. (шофер ГВЗ), 
БАИ ИННОЙ Л. А (парторганиза 
ция райздрава), КОЧЕТОВОЙ 
Д П. (парторганизация горсове
та), ШАПИЕВЕ М. В. (милиция). 
КОЗЛОВЕ (нарсуд), ШИРОКОВОЙ

. М. В. (старыймартен), ЮНЕЕВЕ,
в члены Назаров совершенно не^. П. (мастер трубного цеха), 
подготовился. | ЧЕРНОВСКОВЕ Ф. И. (трубный),

Остальные 15 товарищей остав РЯЫБШЕВЕ (мелкосортный),11 
лены кандидатами в члены пар- АНДРИАНОВЕ И. А. (жилкомму- 
тни. Но отмечено, что почти нальный ГВЗ).
все они учатся, растут, готовят Насколько парторганизации не 
ся в члены партии еще далеко удовлетворительно работают с 
неудовлетворительно. Например, кандидатами, показывает особен1Лл хЛмрУ । х иоииииишиас! иъимсн

с непра- 1) ПОЛЮШИП ВкС. ЕФР. Ра но ярко тот факт, что с момен- 
ТТЛ ллтт ! Ллтлпгп т>пплт\тт1Г ттлтг птттт гггт>г лглотта ФЯ ПО ПТП ИРТТСИ 4 РПТГО ПГТ Т>

ему недо I 
статочно. ’

2) МАХРОВА АННА АЛЕКСЕЕВ

Это очень серьезный и недо
пустимый минус в партийной 
работе, за устранение которого 
обязаны по большевистски взять
ся все парторганизации, 
ная от первичной и 
районным комитетом.

начи- 
кончая

[шнщийвы готовы и гтахшвгмм ИЕДВЛЯН
В беседе с нашим сот- с каждого квадратного мет 

рудником относительно под ра пода печи не менее 
готовки ко вторым стаха 5 тонн стали. Шихтой, по 
новским суткам начальник заявлению директора заво< 

ъ ««л э • ТТЛ 1ГГТ К-ГТГГ/1ЖГ Л X Л Л ГТ Л П Л ТТГ Тстаро-мартеновского цеха 
тов. Лопата заявил:

— Печи № 4, 2 и 1 уже 
подготовлены к проведению 
вторых стахановских суток 
11 января. Печь №з будет 
подготовлена накануне, т. е. 
Ю-го января. В Стаханов 
ские сутки мы думаем дать

да, мы будем обеспечены 
полностью.

Если цех будет обеспе
чен шихтой в достаточном 
количестве и хорошего ка
чества, то можно уже без 
всякого сомнения перейти 
к стахоновским неделям

Стахановские сутки на лесозаводе
7-го января на новом лесоза

воде были проведены стаханов
ские сутки. Как сообщают нам 
профорг т. ДЯТЛОВ и счетовод 
тов. МАШКОВ, суточное задание 
завод выполнил на 131,5 проц. 
Вместо 366 кубометров по пла 
ну пропущено 481 кубометр сы
рья. Комсомольская смена маете 
ра Матвеева выполнила свое 
задание на 152,4 проц, смена 
мастера Ястребова на 122,4 пр., 
смена мастера — Седунова на

119,8 проц Лучшие стахановцы 
— МАТВЕЕВ, ФИРСОВ, ДАРЬИН, 
МОРОЗОВ, РОДИОНОВ И ГРОМОВ 
выполнили свое задание от 123 
проц до 153 проц.

Надо отметить, что завод к 
стахановским суткам подготовил
ся неудовлетворительно В част 
ности не был подготовлен сырье
вой склад. Смена Ястребова из-за 
неподачи сырья простояла 50 мин. 
остальные смены по 35 мин. Плохо 
работала артель Гусева и Утинова,

/ с-



Военные действия 
е Абиссинии

Австрийская печать сообщает, что 
итальянцы перешли на всех фронтах к 
широкому применению газовой войны. 
Особенно много газовых бомб сбрасы
вается в райоват в югу от Макале. Об 
Щеё количество газовых бомб, сброшен 
ных за первые дни января, достигает 
10 тысяч.

Сообщают также, что лазареты Крас 
ного креста в Абиссинии вынуждены бу 
дут применять военное маскирование 
ввиду того, что итальянское военное ру 
ководство сознательно избирает лазаре
ты Красного крерта мишенями для воз 
душной бомбардировки.

Следует отметить, что итальянские 
методы войны в Абиссинии, особенно 
бомбардировка итальянскими самолетами 
лазаретов Красного креста, вызывает 
всеобщее возмущение.

Пропаганда германских 
фашистов в Италии

Германские фашисты уже давно ве
дут в Италии свою пропаганду. В пос
леднее время участились случаи, когда 
итальянские фирмы, получая из Герма
нии товары, находят в ящиках листов
ки с призывом «не предаваться угово
рам и продолжать своё героическое де
ло в Африке». Ряд листовок обещает, 
дескать «мы немцы, вам поможем, про 
держитесь, итальянцы, до апреля».

Вседонецкий слет стахановцев-мастеров угля
СТАЛИНО, 7/1 ^ТАСС). С небывалым Орджоникидзе. Несется мощный возглас: 

под‘емом встретила столица Донбасса) 
открытие слета стахановцев мастеров 
угля. Улицы, здания украшены флагами, 
плакатами, лозунгами. На площади перед 
городским театром собрались трудчщиеся, 
чтобы встретить лучших людей.

Зал театра заполняется делегатами. 
Здесь необычайно многолюдно и торже
ственно.

В 18 часов за столом президиума 
появляется председатель ЦИК СССР и 
ВУЦЦК Г. И. Петровский, вместе с 
ним т.т. Саркисов, Рухимович, Войнов, 
Шмидт Бажанов и др.

Слет мастеров угля открывает предсе
датель ЦК угольщиков тов. Шмидт. 
Его первые слова посвящены тому, кто 
окружен горячей любовью всей страны, 
тому, кто является организатором вели
ких побед страны и вдохновителем ста
хановского движения—великому вождю 
народа т. Сталину.

Бурной овацией встречают стахановцы 
имя любимого вождя. Восторженным 
приветствиям нет конца. Овацией ветре-

«тов. Сталину стахановское ура!» Ког
да вносится предложение избрать почет
ным председателем слета стахановцев 
тов. Сталина, делегаты встают и устраи 
вают новую овацию. Все поют «Интер
национал».

В почетный президиум под бурные 
аплодисменты избираются политбюро ЦК 
ВКП(б) и т.т. Ежов, Хрущев, Любчен- 
ко, Димитров, Тельман.
. С большой приветственной речью вы
ступил от имени ЦК КП(б)У и прави
тельства на слете, встреченный овация
ми, тов. Г. И. Петровский.

В конце сегодняшнего совещания сле
та с ярким содержательным докладом о 
задачах угольного Донбасса в 1936 
году, в связи со. стахановским движением, 
выступил* встреченный бурными аплоди
сментами тов. Саркисов.

Слет стахановцев-мастеров угля полу
чил приветственные телеграммы от 
т.т. Г. И. Петровского, от П. П. Люб- 
ченко, от академиков, ученых, артистов, 
писателей, инженеров, пилотов — знатII II V V д V * ч* ОУ* 1^*|^ 1* ** VI* * V*/хд ыиь V V у V

чается имя железного наркома Серго ’ ных людей страны. 
---------------- □ □ □----------------

НАГРАЖДЕНИЯ

ДНТИЯПВНСНСЕ 
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
Антияпонокое движение в Китае ра

стет. Попытки университетских властей 
начать 4 января занятия в университе
тах окончились полным провалом. Вла
сти были вынуждены об‘явить о продол 
женин зимних каникул.

Студенческий союз выпустил прокла
мацию, в которой об‘ясняет причины 
своего отказа послать делегации на сту 
денческую конференцию, созываемую 
Чан-Кай-ши. Студенты, говорится в прок 
ломации, не желают больше пустых раз 
говоров, но требуют решительного со 
противления японской агрессии.

Как сообщают газеты, из Бэйпина 
выехали 115 студентов различных уни
верситетов для проведения антияпонг 
ской пропаганды в провинции Хэбэй.

Постановлением ЦИК Союза ССР за 
проявление исключительной отваги и 
смелости награждаются орденом «Знак 
Почета» участники велопробега по Ев 
ропейской части СССР комсомольцы— 
работники рыбной промышленности Дво 
раковский, Тевиков, Панин.

, ЦЙК Союза ССР постановил награ
дить участников велопробега Одесса— 
Владивосток физкультурников—динамов 
цев Гиценко, Погребного, Овчарова, Мо- 
нопольского Ф. орденом «Знак Почета».

ЦИК Союза ССР постановил натра 
дить участников перелета Киев—Памир 
Москва—Киев летчиков динамовцев Пис 
меяного, Ворончука, Семг нова-орденом 
Красной Звезды и авиотехников Сиваша, 
Кузнецова, Красота—орденом «Знак 
Почета».

ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
ЯПОНСКОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА
Японские империалисты усиленно про

должают осуществлять свои захватниче
ские планы в Северном Китае.

Китайские газеты подтверждают сооб
щения о захвате японо-манчжурскими 
войсками 6 северных уездов Чахарской 
провинции. Захватив часть тракта 
Калган Улан-Батор, японцы установили 
систему обысков и обложения высокими 
таможенными пошлинами всех товаров, 
идущих этим путем в Монгольскую на
родную республику.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ 
В ПОЛЬШЕ БРОШЮР

С РЕЧАМИ т.т. МОЛОТОВА, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

: и КАГАНОВИЧА
Вслед за конфискацией польскими 

властями брошюры с речью т. Сталина 
на совещании стахановцев польский 
министр внутренних дел запретил, как 
сообщает «Наш Пшеглонд», продажу на 
территории Польши так же немецкого и

Для рабочих и И1Р—металлургов
(Из беседы с председателем'завкома т. КУШНЕР)

В конце января 1936 года Вновь будет построено два рабо- 
пускается в эксплоатацию зву-• чих клуба.
ковая кино передвижка, которая’ 150 тысяч рублей предпола- 
будет обслуживать все рабочие гается вложить на оборудование 
поселки завода.

В 1936 году будет организо
вана и образцово 
детская техническая

Полностью будет оборудован 
стадион и обеспечен 
ствами веселого развлечения и 
разумного отдыха.

По сравнению с прошлым го
дом, намечено в два раза боль, 
ше охватить детей пионерскими 
лагерями

Если в 1935 году на оказа 
ние помощи безродным детям из 
расходовано десять тысяч руб
лей, то в 1936 году ассигнова
но завкомом сорок тысяч рублей.

В первых месяцах 1936 года 
оборудуется клуб ИТР), в быв
шем помещении фабрики кухни).

парка культуры и отдыха.
Сейчас вступает в эксплоата- 

оборудована’ цию каменный шестнадцатиквар 
станция. |тирный дом. С января 1936 го

да начинается стройка еще ка
менного четырехквартирного дома.

Кроме этого, в 1936 году бу
дет выстроено для стахановцев 
четыреста двухквартирных домов.

По социальному страхованию 
в 1935 году имелось 1.600 ты 
сяч рублей, а в 1936 году бу
дет—2 050 тысяч рублей.

Возбуждено ходатайство перед 
ЦК союза металлургов о приня
тии Песоченского Дома-отдыха в 
распоряжение заводского комите 
та металлургов.

Поселок Мотмос намечено пол 
ностью электрифицировать.

всеми сред

1900 СОРТОВ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИИ

Около 428 миллионов килограммов 
конфет, бисквита, шоколада, пирожных, 
тортов, халвы, мармелада, пастилы и 
других изделий выпустят в 1936 году 
кондитерские фабрики Наркомпищепро- 
ма (Главконда). Это—-на 70 миллионов 
килограммов превышает выпуск продук
ции кондитерской промышленности в 
истекшем 1чоду и на 170 миллионов 
килограммов в 1933 году.

Еще год назад кондитерская промыш 
лепность выпускала 1300 сортов изде
лий, сейчас количество сортов превыси
ло 1900.

В 12 городах Союза строятся новые ’ колхоза,’ в районе организуется район- 
кондитерские комбинаты и фабрики.

КОРОТКО

НАКАНУНЕ
КРАЕВОГО ЛЫЖНОГО ПоХОДА

РАЙОВНЫЕ ЗАОЧНЫЕ
ЛЫЖНЫЕ

С0РЕ1Ю8ШЯ

вечер комлитьскего 
АКТИВА

АРЗАМАС (ГарькТАСС) По инициа
тиве делегатов на краевой слет колхоз- 

| ников-ударников от Красносельского

[ ное заочное лыжное соревнование.
I Цель соревнования—проверка готов- 
' ности к краевому слету и популяриза 
1 пия лыжного Спорта среди ^колхозных 
1 масс.

СТШЗЕТРОЙШИ готовятся 
К ПЕРЕСМОТРУ норм

На станкостроительных заводах нача
лась подготовка к пересмотру норм.

На Московском заводе им. Орджони
кидзе создана специальная группа, кото 
рая занялась пересмотром мощностей * 
Г» Г»Л т/\ Т» ТГ ПЛ !ГПЛПИ.ПТ»ЛП Т1» гтлтчллвж/чяггччт

норм. В подготовку к пересмотру норм 
включились и Ленинградские заводы.

Проектируется ввести автоматическую 
остановку существующих универсальных 
станков. Это даст возможность стаха
новцам перейти на одновременное об
служивание многих станков. Универ 
сальные станки сейчас останавливаются 
вручную. .

ОДИН из лучших стахановцев Моеков в фе в0 всох
ского станкостроительного завода «Крас!_____ * с___  _______ ___
ный пролетарий» токарь Терентьев 7 
января установил новый необычный ре 
корд: за 7 часов он нарезал точную ка 
либровку —резьбу на 25 шпинделях для . 
токарного станка марки «МТ—30». Он 1 
выполнил план на 1365 процентов, зна 
чительно превысив американские нормы 
по резьбе на однотипных шпинделях. $

НА ДНЯХ в Мертвосольском колхоз 
ном клубе Соль — Илецкбго района 
(Оренбургской области) во время собра-’ 
ния членов артели «Новый мир» сельпо 
организовало буфет без продавце». В

колхозах района будет дан старт пробе 
га лыжных колхозных команд па 10 ки 
лометров Команды, давшие лучшие по
казатели пробега, будут премированы.

О результатах соревнования район
ный штаб будет судить по актам пробе
га, полученным из колхозов.□ □

ПАВЛОВСКИЕ ЛИМОНЫ

! Сегодня, в читальном зале 
Дворца культуры, в 7 часов ве
чера начнется вечер комсомоль
ского актива города, посвященный 
10 с‘езду комсомола. На вечере 
будут присутствовать секретарь 
райкома партии тов. Страусов и 
ответственные работники район
ных организаций. Комсомольцы 
обсудят вопрос о задачах подго

товки к 10 съезду комсомола. В 
конце вечера состоится выступ
ление художественных самодея
тельных кружков.

ВЫИГРЫШЕН Н* 
157000 РУ6ПЕИ

Количество выигрышей по об
лигациям госзаймов в нашем 

ПАВЛОВ (ТорьхТАСС). По решению районе из месяца в месяц увели 
чивается. Так, например, в де
кабре Выксунской райсберкассой 
было выплачено выигрышей на 
157 тысяч рублей.

Наркойзема, в Павлове организован 
опытный опорный пункт по комнатной„ т ,,,и "";.л”Го.=

НОРМ. В ПОДГОТОВКУ К пеоесмотот НООМ ПОЛСЧАТЙ ВЫПГЧйП пклчжллк чпгппыт Я *Г ' ГЛподсчете выручки оказалось лишних 
2 р. 40 коп. 3 '

БРИГАДИР-СТАХАНОВЕЦ 4 рыбо
завода на Керченском побережьи, Тимо
фей Ковтун выловил на днях белугу, 
длиной в 4 метра и весом 42 пуда. 
Керченский консервный завод изготовил 
из белуги—гиганта около тысячи банок 
консервов.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
.НАШИ ДЕВУШКИ*

Так будет называться кино-очерк о 
первых стахановках текстиля. О Дусе и 
Марусе Виноградовых—ткачихах Вычуг- 
ской фабрики. Он уже почти готов, 
этот небольшой кино документ.

Нз, экране—цехи Вичугской фабрики 
с сотнями ткапких станков Спокойно 
ходят между ними Дуся и Маруся, обслу
живая по 216 станков.

Заснята теплая встреча текстильщиц 
с хлопкоробами Средней Азии, их совме
стный ужин, пляски и пение. Зрители 
увидят Дусю Виноградову дома, когда 
она, отдыхая после работы, читает 
письма. Их много, этих писем с разными 
подчерками. О чем пишут знатной ра

) текстильного производства?
французского переводов речи т. Молото
ва об изменениях в советской ковстиТу- ботнице 
ции, тов. Орджоникидзе о тяжелой про- Спрашивают, как Дуся достигла рекорд- 
мышленяости в СССР и тов. Кагановича пых показателей, как она обслуживает 
о пуске московского метрополитена. более 200 станков. Спрашивают, всем ли

А1Т6М9БИЛИ „ЗИС - 101“
В экспериментальном цехе Московско

го автозавода им. Сталина началась 
сборка первых 5 экспериментальных 
легковых машин марки «ЗЙС—101».

В первом квартале должно быть

КОННУРС ЗАВОДОВ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ ИЗДЕЛИЯ 

ШИРПОТРЕБА

промыш- 
об‘явлея
конкуре

доступен ее метод работы. Кое-кто 
интересуется, замужем ли Дуся, и если 
нет, то предлагают свое сердце.

-Мы знаем Дусю, как знатную ткачи
ху. Она еще и пионервожатый. Вино 
градова сидит в кругу детей, одета в 
белую блузку, с красными галстуками, 
она слушает самодеятельные выступле
ния детишек. Одна пионерка читает 
стихи, сочиненные в честь вожатой.

Все кадры засняты просто, без наду
манности, без инсценировок. («КИНО»).

О В ЦЕХАХ ГОРЬКОВСКОГО АВТО 
ЗАВОДА началось обсуждение предложе 
ния директора завода тов. Дьяконова о 
запрещении курения в цехах и на 
площадке завода. Рабочие ряда отделе
ний высказались за прекращение куре- 
вия («ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»).

О От Бодайбо (Восточная Сибирь\ 
из исторических мест, где царские 
опричники расстреливали рабочих Ленских 
золотых приисков, 9-го января дан 
старт на Москву шести лыжникам—ра
бочим приисков. Этот переход (7860

ная задача пункта—укрепление сущест
вующей уже в Павлове комнатной куль 
туры лимонов. Пункт будет давать ме
стным любителям консультации по во- 
просу, как лучше ухаживать за расте- 
ниями. Научно разработает приемы вы
ращивания и ухода ва лимонами, будет 

. испытывать новые сорта лимонов.
Весной пункт приступит к постройке Приказом наркома тяжелой 

в Павлове оранжереи, где будут размно ленности тов. Орджоникизде 
жаться лучшие сорта лимонов, для снаб с 1 января 1936 года новый 
жения любителей здоровым, правильно заводов, вырабатывающих изделия широ- 
воспитанным посадочным материалом. 

□ □
ДОМ АГРОНОМ В ГОРЬКОМ рублей.

! ....
Крайком партии признал необходимым —■ ;

по образцу Московского Дома Агронома ОтВвТСТВСННЫЙ рёДЯКТОр 
открыть в г. Горьком краевой Дон Аг-’ ------ -- -------
ронома при крайисполкоме. I

* I

кого потребления как из свежего сырья, 
1 так и из отходов. Для премирования 

1 лучших заводов выделяется 600 тысяч

А ЛЕБЕДЕВ .

В текущем году завод даст стране ты
сячи машин «ЗЙС—101»

Эти машины будут , отличаться мощ
ностью, быстроходностью и комфорта- ■ километров) в Москву через тундру и 
бельностью Они ни чем не будут усту- ’ тайгу потребует от участников огром-

выпущено 260 легковых машин «ЗЙС— I пать первоклассным легковым машинам ной выдержки, мужества и отличной 
101», во втором квартале—500 машин. | заграничных марок. тренированности («КРАСНЫЙ СПОРТ»),

(6РЕВВ0Ш1Г КТШЖЯ 
ВЫКСЫ 8 КУЛЕНВ
за 8 января

ВЫКСА

МАРТЕН №. 1 < .
МАРТЕН М2.. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
ВИЛЬНЫИ . . .
КРОВЕЛЬНЫЙ .
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ

КУЛЕБАНИ

115,6 
. 101,6

102 8
. 59 5 
. 108.3 
. 583

100
НЕТ СВЕД

зроп 
Ороц. 
проц. 
(ЩОН 
«рои, 
ярой- 
проп.

СТАЛЬ. . . . . . . . . . . . . . .  . 79,5
БИДАЖЙ. . . . . . . . . . . . . . . 68,1
ЛКСТОПРОКАТ<. . 120,2 прсц
СОРТОПРОКАТТ. . 66,8 проц.

Нрс-Ц. 
проц.

ВСЕМ ОХОТНИКАМ ;
12 января с 1 часу дня ‘ 
на Верхне-Выксунском пруду <

—) ПРОВОДЯТСЯ/( -
СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОабНйЯ :

в стрельбе по шарикам !
Сгретво-оют. копнет 1

№ 14.

УТЕРЯН проездной билет Вык
са—Иристань.На имя Ермаковой З.А. 
Считать недействительным.

№ 8

Уполномоченный крайлита 
№ 3775 типография <В Р>
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ТРУДА!ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИМ,а И РАИСОВПРОФАСТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ—ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА
ень ударника ПОБЕДИТЕЛИ

Истоки социалистического со
ревнования и ударничества вос
ходят к первым годам револю
ции. Многотысячные коммунисти 
ческие субботники явились пер-

Формой великого социалисти-
^ого соревнования. Невидан

ный расцвет энтузиазма победив
шего пролетариата не мог вме
ститься в обычные рамки. Вся 
страна в едином порыве прини 
мается за грандиозное построе 
ние социалистического здания 
Рождается ударничество — слав
ное движение рабочих и передо 
вой части ИТР, руководимое 
партией и вождем народа тов 
СТАЛИНЫМ. Ударничество, позже 
изотовское движение, а затем 
отличничество сыграли решаю
щую роль в выполнении первой 
пятилетки в 4 года, в создании 
в небывало короткие сроки со
циалистической индустрии — ос 
новы строительства социалиста-' 
ческого хозяйства.

День ударника в нынешнем 
чгоду отмечается еще одной исто
рической победой большевиков— 
развертыванием всенародного ста
хановского движения, сопровож
дающегося невиданным до сих 
пор ростом производительности 
социалистического труда.

<В чем состоит значение ста
хановского движения?-^ говорил 
тов. СТАЛИН на всесоюзном со-
вещании стахановцев — Прежде 
всего в том, что оно выражает 
новый под*ем социалистического 
соревнования, новый, высший 
этап социалистического соревно- 

л вания... В прошлом, года три 
тому назад, в период первого 
этапа социалистического сорев
нования, социалистическое сорев ( 
нование не обязательно было 
связано с новой техникой. Да 
тогда у нас, собственно, и не 
было почти новой техники. Ны
нешний же этап социалистическо
го соревнования—стахановское 
движение, наоборот,—обязатель 
но связан с новой техникой. 
Стахановское движение было бы 
немыслимо без новой, высшей 
техники».

День ударника в нынешнем 
году является знаменательным 
днем потому, что из миллионов 
ударников, отличников выступил 
вперед отряд революционеров 
техники, опрокидывающих ста 
рые обветшалые технические 
норма. Этот отряд имеет своей 
целью и задачей повести за со
бой всех ударников, вовлечь в 
стахановское движение многомил
лионные массы рабочего класса 
и колхозников.

На наших Выксунских пред -I 
приятиях этот славный отряд ’ 
насчитывает в своих рядах бо
лее 2,5 тысяч чел Из 10 ты 
сяч рабочих металлургического 
завода стахановцев имеется до 
2000, из полутора тысяч рабо 
чих машиностроительного завода 
около 500. С каждым днем 
уменьшается количество людей, 
невыполняющих нормы На ме
таллургическом заводе таких на 
считывается 100, на машиност
роительном заводе только около 
40.

Стахановец—новый высший 
тип ударника нашей эпохи. Но 
было бы грубейшим извращением 
—не замечать всей остальной 
армии ударников, по существу 
являющейся еще и сейчас ре 
шающей в смысле выполнения 
промфинпланов наших заводов. 
Мы насчитываем таких ударни 
ков, систематически выполня
ющих, иногда и перевыполня
ющих нормы, на металлургиче
ском -яаводе более 3000 чел., а 
на машиностроительном около 
1000 человек. Поэтому задача 
всех партийных и профсоюзных 
организаций и хозяйственников 

■ заключается в том, чтобы помочь 
действительному ударнику—пе
ренять методы стахановской ра 
боты, выковать из каждого удар 
ника настоящего стахановца. 
Проводимые сегодня на заводах 
стахановские сутки должны стать 
конкретной формой, а в целом 
день ударника—новой ступенью 
дальнейшего развертывания ста
хановского движения, вовлечения 
в него широчайших масс рабо 
чих и ИТР,' подтягивания отста
ющих до уровня передовых, раз
вития стахановского соцсоревно 
вания.

Чрезвычайно важное значение 
приобретает в настоящий момент 
социалистическая дружба. Надо 
всемерно поддержать и продол
жить начинание первого стаха
новца Выксы тов. Аверьянова, 
заключившего договор социали- 

ИШ ИРЧИНМ ПШ ПЕРЕШЙ
В листопрокатном цехе бригада беседы все члены бригады дали 

т. Корчагина (стан № 1, смены' обязательство работать лучше, 
начальника Юнина) из месяца в 
месяц не довыполняла программу. 
Когда мы вызвали всех членов этой 
бригады в цехком, побеседовали 
с ними, спросили, почему бри
гада плохо работает, то оказа
лось, что между ними не было 
дружеского отношения. После

стичаской дружбы с товарищем 
по своей работе.

Новый этап социалистического 
соревнования вовсе не означает 
забвение прежних форм соревно 
вания. Некоторые профсоюзные 
работники имеют тенденции от
ставить на задний план социали 
стические договора По этой тен 
денции надо крепко ударить! 
Социалистический договор (не 
Обязательно, конечно, писанный) 
является могучим рычагом в 
развертывании и укреплении 
стахановского движения Надо 
только умело им пользоваться, 
перезаключить старые договора и 
заключить новые, наладить про
верку их выполнения, шире ор
ганизовать индивидуальное, меж
сменное, межцеховое и межза
водское соревнование и по боль 
шевистски руководить им.

В постановлении ВЦСПС о 
проведении дня ударника гово 
рится о том, чтобы каждый 
профгруппорг отчитался ’ перед 
рабочими в том, что сделала 
профорганизация для стаханов
цев, для ударников и для всех 
рабочих, как заботится она об 
удовлетворений их культурно 
бытовых нужд. Этот пункт для 
нас имеет особо важное значе
ние, так как на Выксунских 
предприятиях культурно бытовая 
работа является еще отсталым 
участком. День ударника должен 
явиться переломным днем в смы 
еле заботы о культуре и быте 
рабочих и ИТР.

| Вовлекая каждого ударника и 
широчайшие массы рабочих в 
великое стахановское движение, 
переходя от стахановских суток 
к стахановским неделям, декадам 
месяцям, от стахановских смен 
к стахановским цехам и заводам 

, —вот тот славный путь, кото 
рый начертан партией Ленина— 
Сталина и по которому надо 
двигаться вперед, беспощадно 
сметая всякие препятствия и 
сопротивление классовых врагов.

по стахановски. По линии админи
страции были созданы им луч
шие условия в работе и сейчас 
бригада выполняет программу на 
110 — 120 проц.

Профорг листопрокатного 
цеха—В. НА11Ш.

СТАРО МАРТЕНОВЦАМ ВРУЧЕНО КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Наиболее лучших резуль 

татов по выполнению коли 
явственных и качественных 
показателей работы в де
кабре добился старо-марте 
новский цех. В течение ме 
сяца выплавлено 7599 тонн 
стали или 104,8 проц, зада 
ния Выход годного состав 
ляет 86 3 процентов вместо 
плановых 86 проц.. С ем 
<стали с одного квадратно

Нан я работаю
В утильцехе Досчатинского за инструмент и материалы у меня 

вода я первым начал работать находятся под руками и ходить 
методами Стаханова и в резуль- за 10 15 шагов мне не прихо- 
тате стал перевыполнять норму: дится.
вместо 220 штук даю 500 600 । Вследствие повышения произ- 
штук трубок для текменей. Как водительности труда я стал за- 
добиваюсь я таких показателей? рабатывать вместо 140 рублей 
До начала работы приготовляю 250 в месяц. Свой опыт работы 
инструменты и материалы, а осо передаю товарищам Алехину и 
бенно планки для трубок. Когда Минееву Последние так же изо* 
дается сигнал для начала рабо I дНЯ в двнь перевыполняют свои 
ты, у меня все готово и я при нормы.
ступаю к работе. Мои товарищи (
трубки из печи вынимают иI сильно полюбил производ- 
кладут на наковальни большими'ство’ ® если меня будут обеспе 
клещами, а загибают маленьки-;чивать материалами и не будет 
ми. Я же работаю только боль-’ заДеРживать пресс, то могу заг- 
шими и в результате на этом НУТЬ тРУ^ок до 1000 и больше 
экономлю много времени. Во вре ШТУК>
мя работы я не курю, чтобы не । Гйбщик труб^к-стахановец 
терять время. Кроме этого, весь! П ГНУСАРЕ8»

НАН ОРГАНИЗОВАТЬ РАБЭТУ
Для еще более успешного раз 

вертывапия стахановского движе
ния на заводе ДРО я считаю 
необходимым провести следующие 
мероприятия:

В конце месяца, согласно 
программы планового отдела, 
нужно разработать план на каж
дое рабочее место, вручить его 
мастеру и рабочему или же вы
весить на видном месте.

Плановый отдел, на основе 
данных технического отдела, 
вместо с программой должен заб 
расывать в цех необходимые ма
териалы. Отдел снабжения должен 
иметь на складе к началу меся 
ца все необходимые профиля ме 
талла. Цех, получив программу 
и чертежи, должен составить 
график продвижения деталей по 
операциям, строго определив, 
когда та или иная деталь должна 
проходить через соответствующие 
операции.

Заранее распределив работу, 
мастер, совместно с плановиком, 
должен за 30 минут до начала

го метра пода достиг 3,68 
тонн, вместо предусмотрен 
ных Всесоюзным конкурсом 
металлургов 3,5 тонны. На 
каждую тонну годной про
дукции сэкономлено п > од 
ному килограмму топлива.

Исходя из этого завод
ское жюри 8-го ноября по
становило передать крас
ное переходящее знамя ста 
ромартеновцам.

смены силами чернорабочих по
дать заготовку к рабочему месту.

Подготовив необходимый инст
румент и приспособления, полу
чив- наряд и чертежи, рабочий 
точно по гудку должен присту
пать к работе. Рабочих нужно 
закрепить за определенной сме
ной и рабочим местом и без 
распоряжения мастера никуда не 
перебрасывать.

Технический отдел в программе 
цеха обязан указать, какой ма
териал нужен и сколько его 
идет на ту или иную деталь. 
На основе этого цех будет 
выписывать только такое коли

чество железа, которое требует
ся по программе.

| Только такая система органи
зации работы даст возможность 
кузнечному цеху завода ДРО еще 

' шире развернуть стахановское 
движение. Цех получит ясность 

. в работе, прекратится лишняя 
беготня, повысится ответствен
ность каждого работающего за 
порученное ему дело.

В. Нронштадтов.



ЕЛКА
Зе три дня—8, 9 и 10 января 

детскую елку во Дворце культу
ры посетило 2056 человек. Кро 
ме этого, на елке присутствовало 
значительное число родителей. 
67 детей стахановцев получили 
бесплатный пропуск на елку и 
бесплатное угощение.

Как у детей, так и у руко
водителей Дворца культуры ос
талось очень много внечателе- 
ний от елки.

Руководители Дворца, которые 
организовали эту елку, чувство 
вали, что далеко не все хорошо 
подготовлено. В первый день не 
было хороших организаторов для 
проведения массовых игр с деть 
ми. Пз-за недостатка времени 
елка не была достаточно худо 
жественно оформлена. Не было 
возможности дать на елку духо
вой оркестр, так как все музы
канты были заняты на произ 
водстве. Во второй и третий 
день на проведение елки райком 
комсомола выделил хороших ру 
ководителей массовиков: Веру 
ЗАБЕГАЕВУ и Колю ШАТКОВА. 
Выступал детсквй кружок балета 
и сами дети принимали участие 
в декламации, пении и танцах 
У ребят чувствовался под‘ем, 
живость и праздничное наст
роение.

Игры и выступления у елки 
продолжались два часа, после 
чего дети организованно были про 
ведены в Большой зал, где был 
дай концерт силами самих же 
детей. Выступал детский струн 
ный оркестр, балетный кружок, 
чтецы, декламаторы Заканчива
лась елка раздачей подарков.

Проведение елки дало большой 
опыт по работе с детьми.

На призыв организовать для 
детей хорошую елку не отк
ликнулась ни одна организация: 
ни горсовет, ни райсовпроф, ни 
даже районный отдел народного 
образования, который должен быть 
главным инициатором этого дела.

БИБЛИОТЕКА В НОВОМ 
ПОМЕЩЕНИИ

Выксунская районная библиотека из 
Дворца культуры переехала в здание 
бывшего Госбанка (Советская площадь, 
дои <Кг 28).

При библиотеке организован читаль 
вый зал для детей и для взрослых. 
Отделение для детей открыто с И час. 
утра до 5 часов вечера, для взрослых с 
12 часов дня и до 3-х часов дня и с 
5-ти до 9-ти часов вечера.

Проживающие на дальней расстоянии 
от библиотеки будут обслуживаться 
книгоношами. Сейчас книгоноши рабо
тают: на улице Красных зорь (дом А& И 
тов. Антипова), Старая колония (дом 
№ 1, тов. Лачнов) и улица Ленина, 
(дом № 165, тов. Сотников).

ПРОИСШЕСТВИЯ
ДРАКА

Повстречавшись на улице в селе Тур 
тапки вечером 8 января две пьяные 
компании завели между собой драку. 
Неоднократно судившийся худлган Вол
ков с Лазаревым и Климовым нанесли 
топорами в голову тяжелое ранение 
гражданам того же села Панкратову и

молодей БАНДИТ
Возвращаясь из Дворца культуры 8-го 

января в 9 час. вечера Половинкин 
(сын осужденного на 5 лет вора) нанес 
тяжелые ножевые ранения гражданину 
города Выксы Кораблину. Потерпевший 
отправлен в больницу. По делу ведется 
следствие.

О краевом с езде 
колхозников-ударников

Постановление Крайисполкома и Крайкома ВКП(б) 
от 9 го января 1936 года

Утвердить следующую повестку дня Краевого 
с‘езда колхозников-ударников: сообщение пред
ставителей районов и колхозов о том, как они 
готовятся к обеспечению высоких урожаев по 

. зерну, льну и конопле, а также о развитии жи
вотноводства.

Краевой с'езд колхозников-ударников открыть 
15 февраля 1936 года в городском Дворце куль
туры имени Ленина и Краевом оперном театре.

Крайисполком, Крайком ВКП(б).

Учительская конференция
8 и 9 января в Малом зале 

Дворца культуры проходила кон
ференция учителей района, обсу
дившая итоги учебы за первое 
полугодие и состояние препода 
вания русского языка в школах.

Доклад заведующего районным 
отделом народного образования 
т. ОБШАЛОВА по этим вопросам 
вызвал оживленные прения, в 
которых участвовало 16 человек.

Учителя отмечали недостатки 
в своей работе, прорыв в учебе, 
низкую культуру языка и т. д. 
Также было отмечено, что учи
теля мало работают над собой, 
а РОНО и союз им в этом помо
гают плохо.

После доклада секретаря рай
кома партии тов СТРАУСОВА о 
решениях декабрьского пленума 
Центрального Комитета партии вы 
ступило 9 чел. Все выступавшие 
подчеркивали важность разверты
вания социалистического соревно
вания в школах.

После зимних каникул
* * 

*

Во врема зимних каникул наша 
группа ребят решила серьезно 
заняться учебой по стрельбе и 
сдать норму на вначек юного 
Ворошиловского стрелка

При Осоавиахиме для учеников 
была организована учеба по 
стрельбе. Мы изучали теорию 
стрелкового дела и биографию 
тов, Ворошилова и проходили 
практические занятия по стрель 
бе. Многие из нас уже сдали 
нормы на значек юного Вороши
ловского стрелка. Из давших 
лучшие результаты показали То 
ня ГОЛОЛОБОВА, которая из 25 
возможных выбила 24 очка.

Кроме занятий в Осоавиахиме 
в дни каникул мы сильно увле
кались зимним спортом: катались 
на катке и на лыжах, Прочитали 
книги: «Таинственный остров», 

' «Восемьдесят тысяч километров 
под водой» и другие.оа мремл ьаймлуа мы ириидха. 'л " ।

-----  «Тихвй! в каникулы мы хорошо пове-! 
я„.>, «Робинзон Крузо» и др. Во селились и хорошо отдохнули. С 
Дворце культуры смотрели звуко-1^®™и силами приступаем к 
вой фильм «Счастливая юность».'™п “ 
29 декабря в школе была органи
зована елка и во время елки 
карнавал. Было очень весело.
По окончании елки было устроено 
угощение. Каникулы провели 
очень весело Сегодня с большим 
желанием снова приступаем 
учебе.

Па поручению учеников 
Вмльскей шкеяы— 
Миша КОСОЛАПОВ.

10 дней зимних каникул для 
нас пролетели совершенно неза 
метно. Каждый день, с раннего 
утра мы отправлялись из дома 
на коньках, на лыжах или просто 
на санках кататься с гор. Весело 
заниматься зимним спортом! Осо
бенно хорошо на лыжах в лесу, 
где такой чудесный воздух, что 
хочется, как можно больше наб 
рать его в свои легкие. Но не 
одним спортом мы занимались в 
зимние каникулы. Наша школа 
во время зимних каникул подго
товила пьесу «Черный яр», ко
торую ставила в клубе. Поста
новка почти всем понравилась. 
Делали экскурсии в Выксу, на 
заводы и в типографию. В цехах 
для нас было очень много инте 
ресного, особенно нам понрави 
лось в новом мартене, т. к мы 
попали как раз в момент плавки. 
Были также и в Дворце культуры 
на школьной выставке.

За время каникул мы прочита 
ли интересные книги: <" 
дон». «Г

к

По окончании выступлений 
учителя школы № 1 вызвали на 
соцсоревнование по поднятию гра 
мотности школу Шиморского за
тона При школе № 1 решено 
создать кружок для педагогов по 
всестороннему изучению русского 
языка, работе с отстающими, 
контролю над тетрадью и т. п

затона, 
очередь 
которая 
устано-

Школа Шиморского 
приняв вызов, в свою 
вызвала школу № 3, 
также вызов приняла и 
вила для своих учеников отлични 
ков три премии: ручные часы, 
фото-аппарат и полное собрание 
сочинений Максима Горького или, 
по желанию премируемого, друго 
го писателя.

9 января проводилась секцион 
ная работа конференции.

Оба дня работы совещания 
учителей заканчивались органи
зованным, культурным отдыхом

[ силами приступаем к 
учебе.
БАРАНОВ, ЗАОНЕГИН, ЗУБОВ 

в другие.

но»ьйГк*тан
Завкомом завода ДРО и построй- 

комом строителей Гяжпрома на 
Межонском пруду открыт каток 
Вход на каток беспланый. При 
небольшой теплушке катка для 
проката имеются коньки с бо
тинками.

КОММУНАЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
г. Выксы, доводит до сведения всех 

граждан гор. Выксы, что

БАНЯ » 2 
РАБОТАЕТ 4 ДНЯ 

в пятидневку с 11/1—36 года. 
Дни отдыха: 15, 20, 25, 30 и т д. 

Управ, трестом Дзежсц.

Посадка японского военного 
самолета на тероитории СССР

Хаборовск, 9 января (ТАСС) По по-1 вил местного крестьянина, проезжавше- 
лученным здесь сведениям, сегодня в го в повозке и попытался силой напра 
районе селения Покровка (30 километ- вить его вместе с повозкой к самолету, 
ров к северо западу от г. Ворошилова) После происшедшей между нами стычки 
на территории ДВЕ, в 35 километрах ’ крестьянин задержал японца и заставил 
от границы, совершил посадку японский 
военный самолет.

Здясь пока известны следующие под
робности: около 18 часов, по донесе
нию пограничных частей, одномоторный 
самолет нарушил границу со стороны 
Манчжоу-го в районе реки Кардонка 
(юго-западнее станции Гродеково). Око
ло 18 часов 30 минут самолет летал 
над городом Ворошиловой (Никольск- 
Уссурийский), после чего ушел в северо 
западном направлении, и как выясни
лось, в дальнейшем, после 19 часов со
вершил посадку в 5 километрах юго-за 
паднее се тения Покровка, в 35 кило 
метрах от границы. На самолете было 
2 пассажира—японцы, оба вооружены 
револьверами, и, кроме того, один саб
лей, второй штыком. После посадки 
один из японцев, оставив второго у са
молета, направился к дороге, где остано

его ехать вместе с ним в Покровку. По 
дороге японец набросился на крестьяни
на, произошла ожесточенная борьба, в 
которой крестьянин вырвал у японца 
шашку и нанес ему ранения, после чв' 
го снова повез его в Покровку, ука
зав встреченным по пути двум погранич 
никам, искавшим севший самолет, место 
посадки самолета.

В нескольких стах метрах от самоле
та пограничники были встречены выст
релами второго японца. Не отвечая на 
выстрелы, пограничники направились к 
самолету. Японец снова выстрелил в 
упор и бросился на пограничников со 
штыком. Тогда пограничники ответили 
выстрелами и ранили японца.

Оэа раненые японца доставлены в 
Покровку, куда направлены из Вороши 
лова хирурги для оказания помощи. 
Производится тщательное расследование.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
ЗАМЕНИТЕЛЯ СТАЛ» ’ О ЗВАНИЕ ЮНОГО ЧЕМПИОНА 

СССР по шахматам завоевал 14-ти лет* 
связи с огромным ростом потреб пай Рейтер (Ленинградская область) 

.('ПРАВДА»),
I О НАРКОМВНУТОРГ СССР устано
вил новый порядок продажи мелкокали
берных винтовок. Покупателям винтовки 
будут продаваться по пред‘явленйю 
паспорта и выдачи подписки об обяза
тельной регистрации оружия в милиции. 
Патроны отпускаются по пред‘явлению 
разрешения на право хранения оружия 
и не более 300 штук в год («ПРАВ
ДА).

0 КОМСОМОЛЬЦЫ Лозовского сов
хоза «Ударник» (Харьков) обучаются 
кавалерийской езде 30 комсомольцев и 
молодых рабочих поставили перед собой 
задачу к 10 с’езду стать отличными 
кавалеристами («КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА»)-

О ГРУППА инженеров и техников 
дзержинских заводов в количестве 35 
человек взяла на себя обязательство — 
бесплатно обучить и подготовить в бли 
жайшее время в учебное заведение груц 
пу лучших стахановцев («ГОРЬКОВ
СКАЯ КОММУНА»)

В ( х .
ления высоко-качественных сталей —'(«ПРАВДА»), 
серед промышленностью резко стал
вопрос о необходимости найти замените-! 
ли для ряда дефицитных металлов, 
найти новые сплавы. Прошлый год дал 
большие результаты в этой области. Для 
конструкционных сталей никелевые- 
хромо-никехевые и хромо-никеле-молиб- 
деновые сплавы удалось вгменать хромо- 
кремнистыми, хромо-кремне-марганцови 
отыми и хромо маргонцовлетыми. Значи
тельно увеличилось производство ферро
силиция. Для инструментальных, жаро
упорных а нержавеющих сталей, где 
требовалось очень много вольфрама, 
удалось заменить его хромом, аллюминием 
и марганцем. На Челябинском, Запорож
ском и ряде других заводов уже освоены 
новые сплавы. В 1936 году производство 
заменителей будет значительно расшире
но («ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»'.

О 48 ТИРАЖ выигрышей «займа 
3-го решающего года пятилетки» 
открывается 10-го января в Ленинакане. 
Там же 10—12 января состоится 13 й 
тираж «займа 4-го завершающего года 
пятилетки» («ИЗВЕСТИЯ»).

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

ОБ‘Я ЗЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ СТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия: 

ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СТРОИЭЛЕКТРО»
Местонахождение: ГОРОД ВЫКСА, ГОРЬКРАЯ, ДОМ СОВЕТОВ 

№ расчетного счета в госбанке, (каком:) № 40/425
ВЫКСУНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Удрав тяю ций конторы, Бухгалтер.

Наименование 
об'еднненая, в 

состав которо
го входит заре 
гистрирован- 

ное пред
приятие

Место на 
хождение 

правления 
обвине

ния

Предмет и район 
деятельности за 

регистрированного 
предприятии

Когда 
основание 
предприя

тие

В каком фин- 
органе зареги

стрирован, 
когда и за 

каким 
номером

Союзная 
Проектно-мон
тажная конто 
ра Главстрой-- 
проиа НК.ТП 

СССР «строй- 
электро»

г. Москва, 
Владимиров 

переулок, 
дом № 4

Электромонтажные 
работы согласно до 
говоров с разными 
заказчиками Выв 
сун. р н Горькрая 
Мурочек, р-н »

Новхянский р-н 
Ивпромыш. области

1933 год 
в ппилож.
к приказу 

! нктп
№ 1149 

от 26/УШ 
1934 года

в Выксунском 
райфинотделе 

8 января 36 г.
под № 27

№ 12
т

ПФЩЕШ Н УТЕРЯНЫ 
[ЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Профбилет Союза Строителей за 8/95674 
на имя ЮХОВА ГР. СЕМ.

' Пропуск в завод ДРО за № 1096 
на имя БЛЮХЕРОВОИ А. К.

Профбилет Союза машиностроителе! 
на имя Дятловой А. С.

Уполномоченный крайлита № 8776 типография <В Р»
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1936 года 

ВЫНСА
Горькрая ОРГАН РАЙКОМА ВКЩб), РИК,а И РАИСОВПРОФА

БОРЬБА ЗА МОРЕ
ЛОНДОНСКАЯ М0Р<'КАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СНОВА ОТСРОЧЕНА

6 января ' в столипе Англии—Лондоне 
V' возобновились заседания морской конфе

ренции (прерванной с 20 декабря на 
6-оэ. января), в которой принимают 
участие Англия, Соединенные Штаты тодьов». 
Америки, Япония, Франция и Италия. I Соединенные Штаты значительно уве-

Противоречия между странами -уча- ’ л0Чивают свои затраты на морские 
стницами конференции остаются чрезвы-' вооружения. На конференции это рас- 
чайно острыми, особенно между Англией сматривается как свидетельство того, 
и Соединенными Штатами с одной сто- ■ чт0 Соединенные Штаты решили еохра- 
роны и Японией —с другой. * нить превосходство над Японией в

Японская делегация не желает обсуж-' области морских вооружений, 
дать никаких других вопросов до тех 
пор, пока, не будет принято решение

тем Соединенные Штаты не хотят даже 
обсуждать это японское требование пока 
Япония сперва не сообщит данных о 
своей программе военно-морского строи
тельства.

Страна социализма
стала еще сильнееОТКРЫЛАСЬ 2 СЕССИЯ ЦИК СОЮЗА VII СОЗЫВА

. что 
нового?

Пред, завкома металлургов 
-К311ШЕР

ДбМИНИ для 
СТАХАН0ВЦЕВ

В нынешнем году для стаха
новцев металлургического завода 

Положение на конференции создалось ’ будет построено 100 двухквар

Большой Кремлевский дворец их аплодисментами. Великий СО’ 
живет кипучей, полнокровной вотский народ един в своем не* 
жизнью. Сюда, в центр великой сокрушимом движении к новым 
страны социализма, съехались грандиозным успехам, к победе 
ей всех концов делегаты второй коммунизма.
сессии ЦИК СССР. С 5 часов 
вечера 10 января дворец напол-: 
нился делегатами и гостями. 
Рабочие и колхозники, бойцы и: 
командиры Красной армии, работ 
ники советов и партийных орга 
низаций — члены ]— ------------
Союза—представители миллионов 
трудящихся—собрались здесь, в 
Кремлевском дворце. В огромном 
зале—гости - лучшие люди заво •

нить превосходство над Японией в

обсудить требование Японии о равен- настолько напряженное, что 8 января , тирных ДОМИКОВ. Сейчас разраба- 
стве ее военно-морского флота с флота-; был0 решено ее работу вновь отстрочить ТЫВаюТСЯ Проекты И Сметы, об- 
ми Англии и Соединенных Штатов. Это до Ю янваРя- I »лттплй« йъггППпнгтП

^шование попрежнему встречает реши- Японская печать, уделяющая много 
Лгс^ь-ное сопротивление Англии и Соеди- внимания лондонской конференции, еди 
ценных Штатов. но душ17 о указывая, что дни конферен-

Японская делегация отказалась обсуж- ’ ции сочтены, ибо Япония решительно 
дать английский, французский и итальян- ' возражает против всяких предложений 
ский планы об обмене сведениями отно- неудовлетворяющих ее требованиям. Га 
сительно военно-морского строительства зеты указывают, что, возможно, Япония 
Япония не хочет предавать гласности । покинет конференцию, невзирая на 
свой план военно-морского строительства / угрозу заключения нового морского 
пока не будет принято ее основное I соглашения 4 морских держав, без 
требование о равенстве флотов. Между | участия.

Мзхаил Иванович предостав
ляет слово секретарю ЦИК тов. 
АКУЛОВУ. Тов. Акулов зачиты
вает порядок дня сессии, кото
рый единогласно утверждается 

пвавителкетпя радельным голосованием Союзно правительства го совета д Совета национальн(>. 
’ стей ЦИК СССР.

Утверждается так же регла
мент. Затем сессия принимает 

дов и фабрик пролетарской столи- решение заслушать первый до- 
цы, представители науки и тех-1”’0’ л 
ники, искусства. За столом прези 
диума т.т ЧЕРВЯКОВ, МУСАБЕ- 
КОВ, ФАЙЗУЛЛА ХОЖАЕВ, РА- 
ХИМВАЕВ, АЙТАКОВ, АКУЛОВ,.

клад — о народно-хозяйственном 
плане Союза ССР на 1936 год
на объединенном заседании обеих 
палат, а прения вести раздель- 

___  но. Михаил Иванович предостав- 
ШВЕРНИК и другие члены пре- ляет слово по первому пункту 

тттт" " .__ (повестки дня—о народно-хозяйст
венном плане СССР на 1936 год 
председателю Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР тов. 
В. М. МОЛОТОВУ. Тов. Молотов 
поднимается на трибуну. Все 
присутствующие встают, встре
чая главу Союзного правительст 
ва бурной, долго несмолкающей 
овацией. Раздаются горячие при 
ветственные возгласы в честь 
ближайшего непоколебимого со • 
ратника тов. Сталина, гремит

! суждаются вопросы, связанные Японская печать, уделяющая много л „ ________’ ■ с расположением и архитектурой
этих домов. В ближайшее время 
намечено созвать совещание ста 
хйновцев по вопросу о том, как 
и где лучше построить новые до
ма. Есть предположение построить 
стахановский городок около Ме 
жонки или-же не в далеке от парка. 

Кроме того, будет построено 
два клуба: в Виле и в Досчатом. зал^

но душ17 о указывая, что дни конферен-

ее

Англо-французские военные переговорыАНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ СОБРАЛИ В СРЕДИ'ЕМНОМ МОРЕ КРУПНЫЕ МОРСКИЕ СИЛЫ
Происходившие между Англией и заны о этими военными переговорамиПроисходившие между Англией и заны о этими военными переговорами и 

Францией переговоры о военном соструд-' являются их первый результатом. При 
ничестве, по сведениям ряда иностран- этом особенно подчеркивается, что 
ных газет, привели к выработке плана Англия и Франция сосредотачивают в 
взаимной помощи. Среднеземном море. большие военно-мор-

Англо-фрайцузскоэ военное сотрудии- ские силы, как раз к третьей ведете 
чество предусматривается не только про- января, когда Лига наций вновь будет 
тив Италии (в случае нападения итальян-' обсуждать итало-абиссинский вопрос, 
ского флота на английский в Среди- Отмечается так же, что английская и 
зрмном море\ но и против Германии, в французская эскадры в Средиземном 
СЛ■' те ее нападения на Францию.

р ^огие иностранные газеты,, в том

этом особенно подчеркивается, что 

Среднеземном море, большие военно-мор-

| море находят близко друг от друга.
По словам английской газеты «Дейли 

числе ряд крупных английских, указы- Геральд», когда соберется совет Лиги 
что проходящие в настоящее наций, в Средиземном море будут со 

время крупные передвижения английских средоточены самые крупные с 1918 года 
и французских военно-морских сил на англо французские силы, приведенные к 
Среднеземном море непосредственно свя-1 тому же в. боевую готовность. 

Дезертирство штальянЕкой армии
Все английские газеты сообщают, что 

число дезертиров из итальянской армии 
все время увеличивается. Дезертиры 
переходят границу и укрываются в со
седних государствах. В горном: районе 
Баварии (Германия) в последние месяцы 
созданы два концентрационных - лагеря^ 
в которых содержится слыше тысяча 
дезертиров из итальянского Тироля. 
1ерманское правительство, которое не 
желает раздражать Италию, держит 
этот факт в секрете и не разрешает 
посещение этих лагерей.

ПРОДВИЖЕНИЕ НИТАИСИОИ НРАВНОЙ АРМИИ

вают,

По сведениям английской печати, ки 
тайская Красная армия, численностью 
около 20 тысяч бойцов, иод командыва- 
яиеи Хо-Луна, пройдя через западную 
часть провинции Хунань вступила в

зидиума ЦИК Союза.
В ложах—члены дипломатиче

ского корпуса, иностранные и 
советские журналисты. В 18 ча
сов 15 Гмин, на трибуне появ
ляются т.т,. СТАЛИН, КАЛИНИН, 
МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, ПЕТРОВ 
СКИЙ, АНДРЕЕВ, КОСИОР, 
ЧУБАРЬ, ЖДАНОВ, ЛЮБЧЕНКО. 

г мгновенно прокаты 
Предполагается электрификация вается моЩ0ая волна овации, воз • 
одного из поселков: __
или поселка им. Молотова.

: или Вили гласы—«ура!» Взоры всех устрем

Подобные же лагери существуют в 
Швейцарии и Югославии. Наиболее 
крупный лагерь наладится в южной ча 
сти Югославии, Югославское правитель
ство запретило печати сообщать что 
либо об этом, имена и число дезертиров, 
держатся в секрете. Однако, по сведе
ниям из авторитетных источников число 
итальянских дезертиров в последнее вре 
мя настолько увеличилось, что в лагевях 
для вих нет больше места и их разме
щают в крестьинских домах.

провинцию Гуйчжоу. По словам газеты, 
эта армия направляется навстречу дру
гим частям Красной армии, находящимся 
в западной части провинции Сычуань.

. Премирование за выполнение плана 
мобилизации средств

ГОРЬКИЙ. За-системитичеркое ’ окладом председатели РИК‘ов и 
из квартала в квартал выполне-' секретари райкомов следующих 
ние плана мобилизации средств 
на протяжении всего года, что 
обеспечило выполнение финплана 
в целом по краю, президиум 
Крайисполкома премировал ме
сячным окладом председателя 
Горьковского горсовета тов. СЕ, 
МЕНОВА и секретаря горкома 
ВКП(б) тов. ПУГАЧЕВСКОГО.

Премированы также месячным

районов края: Борского, Муром
ского, Павловского, Шарьинского 
Фоминского, Пыщугского, Соснов- 
ского и Б Болдинского.

За систематическое, в течение 
пяти лет выполнение плана мо
билизации средств Борскому рай
ону отпущено 7 тысяч рублей 
на проведение слета финударни- 
ков.

лены к президиуму, где находит
та со своими ближайшими сорат беспрерывное «ура>. ;
никами вождь народов СССР тов,; Доклад тов. Молотова, цосвя- 
СТАЛИН, и в шквал горячих щеннып замечательным итогам 
взволнованных рукоплесканий вры социалистического строительства 
ваются восторженные приветст- в 1935 ГОду д новой гигантской 

-вия «Да здравствует тов. „СТА- 
Начались занятия с колхозниц ЛННЬ, «Да здравствует тов.

ками—ударниками, идущими на КАЛИНИН!». Вновь и вновь безу 
краевой с'едзд колхозников держно гремят аплодисменты, 
ударников на лыжах. Пока в Выксу , свидетельствующие ’о беспредель 
прибыло только 7 ч. (из Нижней ной любви и преданности совет- 
и Верхней Вереи, Покровки, Сно- ского народа к своему вождю, 
веди-и др) Остальные, прибудут руководителям партии и прави- 

: на-днях. Первые дни тренировки тельства. •
I посвящены знакомству с лыжами, ’ М. И. Калинин произносит 
! обучению ходьбе на лыжах, лыж- вступительную речь. Всесоюзный 
ным прогулкам в парке, спуску 
с горы и т. д На восьмой день 
тренировки намечен поход Выкса 
— Шиморское—Вакса На деся
тый день будет проведен 12 ки
лометровый пробег.

8 февраля наши лыжники 
тронутся в путь Командир похо 
да—тов ШУВАЛОВ. Вместе с 
лыжниками— колхозниками пой
дут на лыжах до Горького т т. Са 
лов и Свешников

Зам. уполномоченного 
радыовеща ил 

ПОДБЕРЕМ СКИЙ

ПЕРЕДОВОЙ РАДИОУЗЕЛ
На состоявшемся во Всесоюз

ном радиокомитете при СНК СССР да тов Калинин называет имена 
совещании х работников лучших славных инициаторов борьбы за ■ 
радиоузлов и радиокомитетов Со социалистическую производитель 
ветского^ Союза был заслушан ность труда? имена героев, рож- 

денных советским строем, луч
ших сынов социалистической; 
родины, делегаты приветствуют |

Отв. секретарь РСФК— 
ВОРОНКОВ 

колхозники—лыжники в 1935 году я новой гигантской 
программе дальнейшего развития 
народного хозяйства в 1936 году, 
победам партии Ленина—Стали
на, неоднократно прерывался бур 
ными аплодисментами, приветст • 
венными возгласами по адресу 
тов. СТАЛИНА, главы советского 
правительства тов МОЛОТОВА, 
железного Наркома обороны мар 
шала Советского Союза тов. 
ВОРОШИЛОВА.

По окончании доклада сессия 
I вновь устраивает ^восторженную

^староста рисует победный путь 
страны социализма, которая за 
прошедший год стала еще силь- . ,л ЛТ1ЛТТ„тл тло
нее, крепче. И с глубоким вни иродолжительную овацию тов. 
манием прислушиваясь к его ело Л10Л0Т0ВУ- 
вам, зал то и дело прерывает । 
речь Михаила Ивановича бурей' 
аплодисментов в честь - великого 
вождя и учителя, мудрого вдохно 
вителя социалистической строй, 
ки тов. Сталина. ;

Тов. Калинин говорит о могу
чем стахановском движениии, • 
поднимающем страну Советов на ■ 
новую, высшую ступень разви
тия. Это движение сейчас ши
рится не только в индустрии, 
но и во всех остальных отрас
лях народного хозяйства. И ког-

© О ©

ИМИ ШМ 
ПШУ I 1ШН1 
за 10 января

ВЫКСА
МАРТЕН № 1 . < .
МАРТЕН М2... 
МЕЛКОСОРТНЫЙ . .
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
ВИЛЬНЫИ ....
КРОВЕЛЬНЫЙ , . . 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ .

КУЛЕБАКИ

. 126,8 

. 92,2 
. 916
. 86 3 
. 102,2 
. 95 8

108,9 
. 25

вроц 
ороц. 
проц. 
09011, 
проц, 
арен, 
проц, 
проц.

доклад об опыте работы нашего 
Выксунского радиовещания, как 
передового в Горьковском крае 
Всесоюзный радиокомитет вынес 
постановление о премировании 
21 работника радиовещания стра 
ны за лучшую работу по обслу
живанию стахановцев. В числе 
премированных уполномоченный 
Выксунского радиовещания тов. 
КАПИТАНОВ и его заместитель 
НОДБЕРЕЗСКИЙ.

СТАЛЬ . . .
БАНДАЖ» . 
ЛЯСТОПРОКАТ 
СОРТОПРОКАТ

дроц. 
проц.

81
163,8
165,5 проц
39,8 проц.

. 1У= 
------—------

СГШкО аСКИЕ СУТКИ НА ЗАВОДЕ ДРО -13 ЯШЯ
Стахановские сутки на заводе ДРО 11 января не состоялись 

по вине подстанции Горьгрес, которая из-за повреждения линии, 
не обеспечила подачу заводу электроэнергии

Поэтому стахановские сутки машиностроители решили про
вести 13 января.



НА партийные темы

Стахановцы 
и коммунисты 

лесного отдела 
помещении бухгалтерии
отдеда 5 января состоялось

лесВ 
кого 
открытое партсобрание по прора 
ботке решений декабрьского пле
нума ЦЕ ВКП(б)
Прэжде всего па до отметить, что 

парторг лесного отдела т. Фокеев 
не провел достаточной подготов- 

’ ки к партсобранию. Многим при
шлось стоять—нехватало стульев 
Не бы 10 буфета.

После доклада тов. Морозова 
развернулись оживленные прения. 

• Выступавшие подробно рассказа
ли о том, как в лесном отделе 
и на участках заботятся о ста
хановцах.

Нач. Рожновского участка тов. 
ФРОЛОВ заявил, что стахановцы 
у них есть. Например, бригада 
лесорубов Шутовой Марии дает. 
по 12 кубометров’на человека в| 
смену, вместо сЬми по норме.

Но вместо того, чтобы под 
держать таких стахановцев, по 
мочь им хотя бы в улучшении 
культурно бытовых условий в 
бараке, администрация участка 
ограничилась выдачей бригаде 
Шутовой матрацев, а наволочек 
и- одеял нет

Техническая учеба среди ле
сорубов не проводится Инстру
мент находится в безобразном 
состоянии. Специалист лесного 
отдела тов. ЛЬВОВ привел инте
ресные факты: инструмент, при 
надлежащий лично лесорубай, 
имеет приличный вид, а инстру
мент, принадлежащий участкам, 
находится в отвратительном со 
стоянии. Ручки к пилам насаже
ны кое-как, одна смотрит влево, 
другая вправо. Топорища на 
столько скверные, что топор в 
руки брать опасно.

Чрезвычайно плохо обслужи
вают стахановцев в Ризадеевском 
учлеспромхозе Здесь даже нет 
общежития для рабочих.

Собравшиеся потребовали и 
от администрации и от партор 
ганизацин лучшей работы по 
развертыванию стахановского дви 
жения в лесу.

Бударгин.

Партлрг Гусев

ЗА ВЫСОНИИ УРОЖАИ!
Тов. С. А. ЖИВОВ—второй 
секретарь райкома ВКП(б)

ж Пленум райкома ВКП(б), состоявшийся 10Ж Пленум райкома ВКП(б), состоявшийся 10 ян 
варя тек года, единогласно избрал вторым секретарем 
и членом бюро районного комитета ВКП(б), вместо вы 
бывшего тов Силантьева,—тов. 08^ Сергея Алексачд 
ромчё, работавшего до настоящего времени инструк 
тором райкома.

Ж Члена райкома, быв. зам. секретаря парткома 
металлургов г РАК084 м. и., выдвинутого сейчас на 
должность секретаря парткома завода ДРО вместо вы
бывшего на учебу7 т Н кулана,—пленум райкома ввел 
в состав кандидатов в члены бюро райкома.

СЕМЕНА ДОЛЖНЫ
Засыпка семфондов осенью 

1935 года проходила в очень 
неблагоприятных климатических 
условиях Засыпанное зерно содер
жало довольно высокий процент 
.влажности, нередко доходившей 
до 20 — 24 проц. На почве вы
сокой влажности и засоренности

ромпый вред семенам. Клещ за- 
! соряет продукты, из за чего их 
-употреблять в пищу вредно, а у
здоровых семян выедает белковую 
часть зародыша, зерно делается

Состояние общественного пи- При содействии зав. общежи- невсхожим, 
тания на завод^ ДРО дошло до тием Самариной Рощин устраи-1 —------- ----- --  ----- ~ —
того, что в столозой питается 1 
не больше 20 проц, работающих. ' 
Причина этого—дорогие и низ- .

|кие по качеству обеды. Много- < 
численные жалобы рабочих на < 
качество обедов, на жульниче
ские действия некоторых работ
ников столовой проходили мимо 
хозяйственных, партийных и проф ■ . 
союзных организаций завода.

В декабре работу общественно 1 
го питания проверила бригада 
общественного контроля и вскры 
ла массу возмутительных фактов 
обворовывания рабочих. Приве
дем лишь некоторые факты: 2.0 
декабря вермишели было заложе 
но в котел на 77 порций, а про-' 
дано 89. Мяса закладывалось на 
60 порций, а продано 80 и т. д. 
и т п.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ
При проверке Выксунской се

менной лабораторией установлено, 
что в колхозе «Красный бакен», 
совхозе металлургов и др. сем
фонды заражены клещем

Для того, чтобы недопустить 
зараженности семян, нужно при- 

—----- __ „ ------—: пять самые решительные меры:
при хранении семена быстро ? 1) тщательно подвергать зерно 
портятся и на них появляются ! сортированию на веял-ке и сорта 
разного рода амбарные вредители,! ровке, 2) в сухую морозную не
особенно клещи Клещ —это ма .году зерно просушивать, рассы- 
ленький паучок белого проз -[ пая тонким слоем и /часто перелопа 
рачного цвета Он приносит ог- чивая, 3) зернохранилища подверг- Ц

Жулик с партийным билетом
нуть дополнительной дезинфекции. 
Проветривание складов должно 
проходить по мере сухой погоды.

Эти мероприятия должны -быть 
проведены безотлагательно.
Зо. семлабо^аторрей—ЛУШИН.

^кРы| СОРЕВНОВАНИЕ СЧЕТОВОДОВ 
тия своих Преступных дел бесп
латно кормил в заводской столо
вой бухгалтера Агеева и кальку 
лятора Панова.

«Коммунист» Рощин разложил 
ся до того, что неоднократно 
предлагал одной из работниц сто 
ловой вступить с ним в'сояГи 
тельство, а когда она отказа
лась—увалил ее с работы, якобы 
за недостачу 100 грамм риса

Надеемся, что партийная ор 
ганизация не замеддит сделать 
из всего этого большевистские 
выводы

Совещание счетоводов, Кулебакского 
района состоявшееся 26 декабря, в , це
лях своевременного составления годово
го отчета в колхозах, вызвало на со 
циалйстическое соревнование счетоводов 
Выксунского района. Кулебачане обяза
лись: составить годовые отчеты к 10

лезию колхозов, 22 декабря райзо соб
рало всех председателей ревкомиссий и 
счетоводов колхозов.

Счетоводы^Н - Дмитриевки, Полдере 
заключили между собой соцдоговор-'”'^ 
своевременное представление годовых от

января, провести отчетные собрания, четов и вызвали на соц. соревнование 
на которые привлечь всех колхозников, другие колхозы всего района. Договор 
развернуть внутрирайонное соц. сорев- ' " '*
нование счетоводов в т. д.
Счетововы: А. Чернышев, Серггин,

Чястов и другие.

*

с„ и.
*

Придавая огромное политическое зна 
чение хозяйственно финансовому укреп-

был одобрен и принят. Райземотдел вы 
делил средства для премирования луч
ших колхозов. Внештатные инструктора 
и опытные счетоводы по окончанию-со 
ставления годового 
хозах переключатся 
щим с тем, что бы 
вое место в крае.

отчета в своих кол 
в помощь отстаю- 
нам завоевать пер- -

ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

- ; - , ' , УСПЕХИ И НЕДОСТАТКИПовар Николаев и кассирша;
Стрункина, перед которой он от Комсомольская организация плохо возглавляет и стахановское 
читывался за обеды—брат и чугуно литейного цеха металлур- движение. Комсомольцы М. ВО- 
сестра Вполне возможно, что гического завода намного улучши- ГАТОВА, СМИРНОВ (комсорг) и 
тут имелось масса злоупотреб- ла свою работу. Доказательством; другие работают по стахановски, 
лений. ।этого является хотя бы такой1

Дело дошло до того, что даже пример. Если не так давно мно 
отбросы из столовой, и те раз- гие комсомольцы отлынивали от 
воровывались,

По запискам начальника сек* пет ни одного комсомольца, ко - 
тора общ. питания, коммуниста 
РОЩИНА, масса продуктов отпу
скалась работникам завода: Ток
макову, Фигуровскому и др. не 
только 
кредит», 
себя

Обязательства 
к 10 с‘езду 
' ВЛНСМ

Отчетно перевыборные групло*. 
вые комсомольские собран?

за наличные, но и 
Не забывал Рощин

Безответственный

К недостаткам надо отнести;вы8 комсомольские собран?
то, что плоховато растут ряды, старо мартеновском цехе прошли 
комсомольцев за счет лучших ; хорошо. На собраниях комсомоль

цы критиковали работу группор- 
’гов и намечали пути их устра- . 
। нения. Предложено проводить 
читку художественной литерату
ры, коллективно ходить на про 
смотр кино картин, организовать 
кружок по изучению иностран
ного языка и т. д. Также взяты 
обязательства аккуратно посе
щать собрания и политшколы, 

„ оценку в успеваемости иметь не
„ тилгпт™ л ниже чем на хорошо и т. д.Комсомольская организация МОШЕС принять от них зачеты г

, посещения политшколы, то теперь ПроЙЗВОдственников-стахановцев 
торы? б7"нГ посещал "шкоду и! В 10 с‘ездУ мы
учился ниже удовлетворительно. 1 Устраним, этот пробел и придем 
К примерным комсомольцам по с лУ™ими показателами как в 
учебе можно отнести тов. ЛАП «арвсистско ленинском воспнта- 
ШИНА, МИРОЕДОВА, СМИРНОВА, нии> так и в производстве. _ -

(Ьртпрякрепленный—
Комсомольская организация не ’ М. ТАРАКАНОВ.

Нак у нас организована учеба

«в
И и других

и пионеры
Парторг Вили тов Гусев не 

только не оказывает помощи пи 
онерам, но даже мешает им-ра
ботать. Возьмем такой пример: 
пионеры с трудом добились ком
наты для фотокружка, оборудо
вали ее. Гусев эту комнату отоб
рал под инструментальную

17 декабря пионеры приготови
ли один из классов для проведения молодежи села Решного наблю- 
сбора, а Гусев пришел и хотел 
в этой комнате проводить собра
ние, как будто нет других ком
нат. Никакие просьбы пионеров 
не помогли и лишь после вме
шательства председателя сельсо
вета тов Мишунина, — Гусев с 
неохотой ушел в другую комнату 
Таких примеров можно привести 
несколько 
партии вмешаться в это дело и 
указать Гусеву, как он должен 
воспитывать пионеров.

Комсомолец.

парторг заводоуправления металлургиче- по заданной теме.
ского завода не плохо выполняет , Слушатели школы полностью

Зэв клубом села Решное тов. свои обязательства в части луч- обеспечены учебниками, тетрадя- 
ЧВАНОВ (он же парторг) совер шеи постановки марксистско ле 17 к я пя платя ми ■ Ппмрптр.яий. 
шенно не ведет культурно поли-
тической работы. Клуб" ежеднев- цев Например, кружок по изу- вполне отвечает всем требованиям 
но на замке. Чванов даже не-чению истории партии на много Я, как комсорг, А
ударил палец о палец, чтобы ор улучшил свою работу. Посеще- пропагандистом тов.

5 ми и карандашами^ Помещение, 
винского воспитания комсомоль в котором проходит занятие,

ганизованно и культурно прове 
сти новый год.

Неудивительно, что* среди

пие занятий и усвояемости хо
рошие Ребята, которые не могут 
посетить школу по-уважитель- 

причине, теперь уже требуют 
своего пропагандиста ■ тов.

Проходившие собрания выяви
ли, что не все группорги .хоро
шо работали с комсомольцами, 
в частности плохо работал труп- 
порг тов. ЕЛИСЕЕВ.

-X ■
Комсорг—Голубев»Я, как комсорг, ; беседовал с — ___ ]кошес 0 

том, как нам еще лучше поста- 
вить марксистско-ленинское вое ] 
питание. Наметили ряд практи' 
ческих мероприятий.

Комсорг—П. Куделькнн.

Дайте нам 
пионервожатого^
В отряде № 5 «Спартак» с 

[ начала учебного года не было 
; вожатого. По настоянию 
| ребят комсомольская организация 

Перевыборы комсоргов и группоргов ’ перевыборы низовых коме, органов и вожатым выделила Виктора Алек 
в районной организации ВЛКСМ подхо- ’ что они думают делать. I Свева. В Отряде ОН хорошо ПОС*
дят к концу. И с- целью инструктажа ■ С короткой речью на вечере высту- «
вновь избранных комсомольских руково-пил секретарь райкома ВКП(б)'тов. Тавил работу И ДИСЦИПЛИНу. Вдруг

ной 
отдается пьянка и хулиганство.

Парторг Чванов плохо борется 
и с недостатками в колхозе «Ком 
мунар». Упитанность лошадей 
плохая, так .как лошади исполь 
зуются нередко не по назначению. 
В МТФ вопиющие беспорядки: по 
ПЯТИ ГОЛОВ СКОТ СТОИТ В ОДНОМ | дитеде2 визовых организаций, позавчера ЖИВОВ, указавший на основные недо- Виктора у нас ВЗЯЛИ На ВОСННуЮ 
СТОЙле, а ЭТО Приводит К анти- ■ был проведен вечер комсомольского ак-. четы и задачи комсомольской организа- 

о Мы просим райком'.санитарии и к заболеваниям Но; тива горел». Сепрс1»рг> райЕиш» ВЛхь^хи. дли, псдюркгук иоо-юдииоегь .
.«Атттоггьлсг „ „1Т Чваиов ппохолит мимо этого I т- СВЕШНИКОВ говорил о задачах ком- | прежде всего коренного улучшения уче-! нет вожатого.
„ " ' г л АЛПТ.ЛТ. ТГ гтчхтпплпглр и л пппгатлпке к бы комсомольцев. I

ВЕЧЕР ЮМВВМОЛЬСКОГО АКТИВА ГОРОДА

аповеден вечер комсомольского ак- ; четы и задачи комсомольской организа- (
города. Секретарь райкома ВЛКСМ । ции, особо подчеркнув необходимость Уч0бу И ВОТ С тех пор у НИС 

Т7ТТ1ПИГРАП л потгпппт влй. I ППОФ1ГЙ РЭАГП КППАИЯПГЛ ТЛГШПАЯИЯ ГПЙ-? ттлт пл^лтлпл ЭТОМ КОМСО”
После деловой беседы были устроены 4 польская организация знает.

ЖЕНЯ ХОЛЭДгВА.

„ „ сопгов и группоргов и о подготовке к бы комсомольцев. 5ЙО не Пройдет МИМО указанного 10Е с<ёзцу комсомол. Активисты-т.т. После деловой беседы были устроены 
-------------------- КУДЕЛЬКИН, ШАХОВСКИЙ, РАЧКОВ, игры, танцы и художественные выступ |р°иком партии.

&0ЛХ&ЗНРК и другие рассказали о том, как прошли леаия. ?ечер прошел очень оживленно.



СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ ЕЩЕ НЕ СЛОМЛЕНО
Саботажники в электро-мастерской

ми и т. д , заверив, что тогда 
они дадут не меньше 250 — 300 
проц, выполнения нормы. Это 
подтвердил на деле тов. Захаров

Руководители электромастер• 
ской завода дробильно-размолоч
ного оборудования стоят в сторо 
не от стахановского движения. 
Они даже не попытались создать 
передовикам-ударникам условия, 
чтобы-они могли работать по 
стахановски Хуже того, неко
торые из них и по сей день с! 
иронией относятся к Стаханов- 

л скому движению.
Несмотря на то, г-_ 

рабочих мастерской ни парторга1 
низация, ни профорганизация не ; парТ'ОрГанизатор цеха) Конечно, и изучение узких мест на вне- раз‘яснили методы Стаханова, не __ ■ изучение узких мен, на икс

Стахановские предложения 
реализовать по-стахановски

На пленуме завкома металлур-
который обмотку мотора вместо гов го янваРя пред, завкома 
4-х смен сделал за одну смену,т- Кушнер дал конкретные ука 

заиия цеховым профорганизато
Но как на это отозвалось РУ"»'рам> заводскому бюро ИТС и за- 

ководство цеха? Начальство, в ВОдскому совету общества изобре 
частности мастер ФИЛИН, заявил: тателей 0 проведении мероприя 
сничего не выйдет». Не получив тнй (начиная с 11 января), мо-

что спели подаРжки от мастеРа> ребята билизующих рабочих и весь ин
, пяпфапгя ’■ °братилйеь в своему нормиров- женерно. технический персонал

; щику тов. ОСЕЦКОМУ (он же ц^хов за тщательное выявление
ТТЯП'ГППГЛПиЧЯ ТПП потя\ ТГаггаттггл !. ______ _____ _____ __________ „„„

раз ломили методы Стаханова, ме ~ п тгАпбаптатт ««л,ппппаботали лажо печь т Ста -1 ВОЗМУТИЛСЯ и пообещал до сенне рационализаторских пред
лина на пеовом всесоюзном со- ГИТЬСЯ 01 а^?настРации созда- ложений, способствующих улуч 
вещан’’и стахановцев все же пе IНИЯ и п ^словии' „ ' шению производства и облегчениювещании стахановцев, все же пе । _ н теперьто дело выйдвт{ „абочих
редовые рабочие сочли своим г ;труда рабочих.
долгом взяться за работу по-ста Обрадовались было ребята. Однако, Дело цеховых профсоюзных

тателей о проведении мероприя 
к МО-

долгом взяться за работу по-ста 
хановски и потребовали от ад
министрации создания всех ус
ловий для этого Первыми этого 
потребовали электронамотчики 

Захаров и Коротаев, предло
жившие вместо трех электронамот 
чиков оставить двоих,бесперебой 
но снабжать электроматериала-

требующего крупных затрат: по
вышение производительности тру 
да за счет лучшего использова
ния механизмов и оборудования, 
увеличение коэфяциентов полез
ного действия оборудования пу
тем устранения простоев, увели 
чения скорости машин, станков 
и агрегатов 
ного дела, 
простейшая 
процессов, 
повышение
снижение аварий, сохранение ма
териалов и т. д

Организация сбора рационали
заторских предложений не должна

и ускорения ремонт- 
экономия топлива, 

механизация ручных 
экономия энергии, 
качества изделий,

прошло несколько дней, но: организаций с честью 'выполнить носить кампанейский характер,I 
тов. Осецкий ничего не сделал.' решения пленума завкома и до- а проводиться систематически На 
Ничего не сделала . и админист- биться максимального поступле- основании принятых предложений 
рация в лице т. Бонцио. , ния реальных предложений. Надо можно будет составить стаханов-

Доколе же этот саботаж ста- надеяться, что инженеры и. тех- ский общезаводский технический 
хановского движения будет тер-5 ники не окажутся в хвосте, а план на 36 год, обязательный к 
петь заводское руководство? возглавят большую массово тех выполнению всеми цехами й от-петь заводское руководство?

М. Новый

Я хочу быть стахановкой
Работая более 10 лет в огне приходится перекладывать кир- 

упорном цехе Нижнего завода пичи раза три с места на ме- 
я‘хорошо изучила весь процесс сто. На этом теряем зря 1—2 
производства. Тогда меня пе- । часа, 
ревели на более высшую квали 
фикацию Сейчас я вто-|Но тачек, из за отсутствия кото ивает из за

ническую работу, прежде всего делами завода, 
по линии рационализаторства, не шшцкепФ,

Болторезный без 
плашек

Болторезный станок цеха № 1 
(завод ДРО) очень часто проста- 
------ — неимения плашек 

рой год работаю бригадиром по рых иногда простаиваем беспо - разного размера. Отсутствие бол 
доставке сифонного кирпича для лезно по 20 — 30 минут всей тов тормозит сборку. Об этом 
старо-мартеновского цеха и прог- бригадой. I хорошо, знает цеховое начальство
рамму ежедневно перевыполняю:; Все эти недостатки отражают но мер к тому, что5ы болторез 

--  5200 кирпичей грузим ся как на производстве, так и ный станок, был обеспечен плаш- 
” ками, никаких не принимает.

ГйИйн

часа.
Нехватает инвентаря, особен-

Нурчигин снижает 
. расценки

Комсомольская смена мастера 
Седунона—одна нз лучших на 
новом лесозаводе Например, 13 
декабря она выполнила задание 
на 146 проц Когда счетовод 
Машков подсчитал заработок ра
бочих этой смены, то оказалось, 
что уборщицы опилок за смену 
заработали по 13 руб 10 коп.

Нормировщику КУРЧИГИНУ 
этот заработок показался очень 
высоким и он, договорившись С 
начальником лесозавода, расцен
ки снизил и уплатил только по 
8 руб 29 коп. Таких случаев, 
когда Курчигин снижает расцен
ки, можно привести очень много 
и за все это остается безнака
занным. Ргбэч^й

„Ошибочный" 
пункт

Для инженерно-технических 
! работников заводоуправления ме- 
; таллургйческого завода разрабо
тана система премирования, сог
ласно которой ИГР отдела орга 
ганизации труда должны преми
роваться за проведение в жизнь 
мероприятий по повышению про
изводительности агрегатов и 
уплотнению рабочего дня, до 20 
проц от получаемой месячной 

‘ экономии Но начальник 00Т тов. 
Лаптев говорит, что этот пункт 
«ошибочный» и премию не вы-

вместо :
6300 и более. Помимо того ежед- на материальном положении са- 
невно нагружаем 3—4 коробки мого рабочего, который зараба-! 
глины. Но все таки стахановца-; тывает всего лишь 130 руб., а; 

у'”4- мы не являемся Мешают при правильной постановке дела5 
ждостатки, независящие от нас мы могли бы заработать до 200 ■ 
Например, часто транспортный рублей
отдел не подает вагоны и мы; Мы требуем от транспортного 
вынуждены таскать кирпичи на отдела предоставлять ежедневно 
руках в мартеновский цех, тем один вагон для погрузки кирпича 
------ ----- - производитель- а от администрации своего цеха

все недостатки,

Почему на нас не 
обращают вм ния

Почему я 
ня выполняю 

программу?
Я являюсь отстающей работ

ницей, ибо мною производствен
ная программа из месяца в месяц 
не довыполняется. Почему? Толь- Дает- по-моему ошибается тов, 
ко лишь потому, что я не овла , ^аптев- ______ . Гояуоян
дела техникой производства. В| пгрЛЭУГк1
цехе работаю 7 месяцев, но | ЛиЬЦ ’ОШ. Ом' I I ?

В РЯЦЫ СТАХАНОВЦЕВ

Лаптев. Голубая

самым снижая 1
ность. Кроме того, печные рабо: | —устранить
чие производят кладку кирпича мешающие стать нам стахановской 
в клетки не так как надо, а бригадой.
так как им вздумается.. Нам| Е. Мудридова.

Создайте лучшие условия работницам
Смена начальника цеха Ионо

ва (вилопрокатный цех) являет
ся отстающей, потому что в 
ней плохо развертывается стаха 
новское движение, особенно сре 
ди работниц, хотя их довольно 
много. В декабре прошлого года 

> на женском собрании профоргу 
тов. Кувшинову работницы зая
вили, что они хотят работать 
по-стахановски, рассказали, что 
им мешает в работе, но все-же 
тов Кувшинов к голосу работ- 

* ниц остался глух. Работниц за 
частую гоняют с одной работы

Бригады по подвозке штрипсов 
(старо-трубный цех) овладевают 
стахановскими методами работ, 
производительность их все растет. 
Но внимания на них никто не 
обращает, никаких бесед с ними 
не проводится. Даже бригадиры 
этих бригад и те остаются не
охваченными технической учебой 

Баранов

на другую, вследствие чего они 
программу не в состоянии вы
полнить.

~ Я являюсь стахановкой, моя 
основная профессия— наклейка; 
ремней, по неизвестно по каким ; 
причинам меня с этой работы 1 
сняли и поставили на поденную, I 
а на мое место поставили Боль » 
шакову, которая не справляется 
с работой, т. к не изучила про. 
изводство.

Работница—стахановка 
РУСАКОВА.

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ
В кузнечно-заготовительном 

цехе завода ДРО для повышения 
общеобразовательного и техничес 
кого уровня стахановцев к каж 
дому стахановцу прикреплен ин
женерно технический работник 
Так, к Сошникову прикреплен 
нач. цеха—инженер Толстошеев, 
к Д. П. Королькову-и Осташкину 
—тов. Чесанов и т. д.

ме этого наш участок работы 
задерживают клепальные станки, 
несвоевременно подают вилы. Мне 
требуется помощь в работе, но 
я ее не получаю ни от мастера, 
ни от бригадиров, ни от квали 
фициро.ванных рабочих.

Плохо обстоит дело со спец- 
одеждой. Требуются рукавицы, 
но ими меня своевременно не 
обеспечивают.

Обивщица заусенцев вил

Изучив технику лесного дела, 
используя минуты и секунды в 
работе по методу Стаханова, я 
вместе со своим сыном добился 
рекордов по заготовке дров, как 
по количеству, так и по каче
ству: норму выполняю на 200 
и больше процентов.

Я обращаюсь ко всем лесору
бам нашего района включиться 
в стахановское движение и ра<

вилопрокатного цеха— 
ШАТАГИНА.

ботать так, как мы работаем с 
сыном. Стахановец—ШМЫРОВ.

X

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН Вскоре мы обнаруживаем его у 
■ -..... ■■■■■■■■■■■■■■—■----------- —— гражданки Гороховой живущим за ее

Црк I счет. Через несколько месяцев, решив,
I ! чт0 под лежачи^ камень и вода не те-

М Я к/ I- 4-7 Ю хУ | чет, он перебрасывается к другой граж
_ у । данке-Анне Усановой.
Д 5 Пожив немного, продав ее швейную

А 1В. V/ О СК машину, он смекнул, что с. женщин «на 
возрасте» взятки—гладки, и начал «об»

тек три недели нигде ие работал, по-' 
том поступил в коммунальный отдел 
горсовета, но через два дня сбежал. Ме 
ста работы завертелись, как в калейдо
скопе: ОРС металлургов, завод ДРО, 
МТ0 металлургического завода, мелко
сортный.

За это время нынешний Хлестаков 
  __  __ . ,____ _ .. сумел обмануть не только зам. председа 

Незабвенной памяти «молодой чело- хаживать» девушку—Марусю Васюнки-, теля завкома тов. Родионова, выпросив 
век в партикулярном платье», по фами- ну. Какими сладкими речами улестил ; у него 40 руб (которые тут же про- 
УПП Л1РОТЯКЛП ЛГЯОкЮОПТЛа Т*ГТЕ> Л ГГ ГГЛТТЛ тгч-г» ТТТТЛ плчг ттлттпплЛггтт Л ТТЛ —/ч «V ГТаТ»-ГГГА л л ГТГТТГГЛ ТЧ Я Л ТТ тг п тл.

Проводятся занятия на дому • 
и по повышению грамотности 
жен стахановцев.

Это ценное начинание уже 
дает блестящие результаты Ста 
хановец Корольков Д. П. перед 
от'ездом в санаторию, сдал тех
минимум на «отлично».

А. М. КОРОЛЬКОВ. '

лии Хлестаков, оказывается жив. он ее,—доподлинно нам неизвестно, но
Правда, он изменил фамилию, род за только еще до наступления холодов, все 

нятий, избрал для себя .другое поле дея тем-же »летом, он называл уже отца 
тельнссти—одним словом перекрасился, Маруси «дорогим тестюшкой» 
но узнать его нетрудно. Из под рабо-, 
чей спецовки так и прет наружу его ! 
пошленькое нутро. Кажется, вот-вот 
осклабится его циничная лисья мордоч 
ка и раздастся гаденький смешок: хе- 
хе хе.

На выксунском горизонте его появ
ление было отмечено летом 1935 г. На же месяц, имеющий обыкновение назы 
чал он с рабочего поселка им. Ленина, ваться «медовым».

! «Тестюшка» первое время был дово
лен. Как же: в доме появился' новый по 
мощник, жизнь станет ;!лучше! Но увы! 
«Тестюшке» суждено было быстро и 
горько разочароваться.

Первое разочарование принес первый

пил), но и некую солидную^ районную 
организацию, давшую завкому металлург 
гов предписание: оказать Хлестакову, 
то бишь Захарцеву, необходимую по
мощь.

Виноват, поскольку фамилия этого 
проходимца разоблачена—считаю умест
ным добавить, что пособия и теплая 
спецодежда, полученные в заводе, Захар
овым также пропиты. После этих по
хождений он бросил жену и сейчас гро
зит ей неприятностью.

Все предвещало ему удачу. И то, что 
поселок находится на краю города, и 
то, что поселок полон обитателями жен 
ского пола. Нужно при этом еще раз 
упомянуть, что Хлестаков переменил 
тактику. Денежных успехов-он стал до
биваться при помощи уепехов, так ска
зать, сердечных, сделавшись заправским 
селадоном.

Уговорив жену поехать к нему в де
ревню и забрав все ее имущество, ново 
испеченный муж возвратился вспять вме 
сте с женой, но без имущества. Оно бы 
ло продано на елатьменском базаре, а 
деньги пропиты.

Гоюрят, что Михаил Макарыч Ва
сю нкин—«тестюшка» так и ахнул. Зя-

На этом историю можно кончить. Ну 
а вывод?—спросит читаталь.

Вывод у меня готов. Этого типа нуж 
но не только окружить всеобщим през
рением, но и привлечь за разврат и мо 
шенничество к уголовной ответствен
ности.

Нйм. Кдючевсьий.



/

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ

Елизавете Ивановне Бирюковой 
(родившей троих детей) 27 лет. 
(см. «В. Р,» от 9 января) Сей
час Е. И. Бирюкова находится 
в Октябрьской больнице.

Сегодня мы провели беседу с 
СкалТин врачем Вородиновой, которая при- 

По распоряжению диспетчера ИЛЮХИНА > креплена райздравом для наблю 
эти вагоны к поезду, отправлявшемуся в —- ---- —-----” -
10 час. 45 мин., прицеплены не были. 
Начальник станции Мордовщик т. КОТ 
даег распоряжение магазинеру «поме
тить, что вагоны со ст. Навашино при
няты в 10 ч. 45 м.», хорошо зная, 
что это не верно, что вагоны были 
поданы раньше.

ТЫСЯЧНЫЕ УБЫТКИ

16 декабря со ст. Навашино, в адрес 
~ Выксунского металлургического завода, 

было подано 9 груженых вагонов и 16 
порожних платформ. Об этом хорошо 
знати магазинер АВЕРЬЯНОВ и пом. 
начальника ст. Мордовщик- т. Г

Близнецы Бирюковы
В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ МАТЬ И ДЕТИ 

рюковой—это вторые роды, 
первых родов у нее девочка 7

дения за развитием детей, о со
стоянии матеря и ее детей.

— Состояние матери и детей 
— заявила врач Вородинова,— 
вполне удовлетворительное Детей 
мать кормит грудью через каж 

Такие случаи бывают очень часто и два часа. Молока ДЛЯ КОр 
сейчас, ведомости подачи вагонов пестрят МЛвНИЯ детей у матери сейчас 
раз(ичными оговорками.

Нераспорядительность работников стан 
ции Мордовщик привела к тому, что за 
пр стой вагонов решением госарбитра с 8^6 нормально, 
Выксунского завода взыскано 25 тысяч 1 тглгг
рублей.

От 
лет

- В больнице Е И Бирюкова 
пробудет еще 8 дней.

Врача ;Вородинову мы попро
сили побеседовать с матерью 
троих детей о ее личном само 
чувствии и в чем она нуждается. 
Выяснилось, что тов Бирюкова 
нуждается в значительной мате-

ТОВАРЫ В ПЕРЕОМ 
КВАРТАЛЕ

В первом квартале 1936 ,-года 
паш район товаров получает 
больше, чем в прошлые кварталы 
1935 года

В январе в продажу поступит 
9 тонн растительного масла. На 
первый квартал поступит 140 
тонн сахару.Потребность в муке 
как ржаной, так и пшеничной, 
будет удовлетворена полностью

— Необходимо отметить, — 
заявил в беседе с нашим сот

по
~ НА

дсп.

НУЖЕН КРУЖОК 
ЛИКБЕЗА

СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ВЕГФЯХ ЛЕНИНГРАДА
Круглый год работают советские су

достроительные заводы. Новые корабли Г 
отправляются в свое первое плавание 
летом и зимой, весной и осенью. Неде
лю назад отшвартовался от стенки су
достроительного завода им. Жданова но 
вый рыболовный траулер № 84. Он 
ушел ловить рыбу в далекое Варенцовой 
море. Еще два таких-же коробля стоят 
сейчас в бассейнах завода В ближай
шее время будет спущен на воду новый 
большой корабль «Челюскинец», водоиз
мещением 10900 тонн. Рядом с «Че
люскинцем» стоит его собрат «Литви
нов», который тоже покинет верфь 
этом году.

Горячая работа идет сейчас на ста
пелях Балтийского завода им. Орджони
кидзе. Там рождаются мощные ледоко
лы—«Иосиф Сталин» и «Вячеслав Мо
лотов». Уже выложены из первосорт
ной стали их прочные днища, начинает 
ся набор бортов. Осенью начнется мон
таж ледоколов. На заводе им. Марти

риалънои помощи, т.-к. ее муж!р ком ианомк райвнуторга 
зарабатывает только до 200 р. БАЗИН1 _ чтоРторг^ 
т> 1гпл атт Наглсглг тттг'игггл лпттга 7 гл-пгп л-пл1организации—ГОРТ и ОРС а ме.

■ таллургов—не выбирают полно 
I стью для розницы муку, создавая 
этим перебои в магазинах по 
продаже муки

На январь фонды по промто
варам выделены в сумме 244,4 
тысячи рублей по отпускным 
ценам промышленности. В эту 
сумму ВХОДЯ! товары*, хлопчатка, ^спущены со стапелей 3 гидрографиче- 

----  ----- - в 'йае_ав]уСте 
* этого года будут сданы заказчику 
^«Правдь»).

© В ЧЕСТЬ 10 СЪЕЗДА КОМСОМО- 
ЛА до всем районам Московской ос**>ч 
сти проводится военизированная эста-г1' 
та осовиахимовцев. В ней участвует око 
ло 50 тысяч человек (<Кр. звезд*»).

© КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЫС
ШЕЙ МАТЕМАТИКИ организованы на 
Людиновском заводе (Западная область). 
На курсы записалось 20 рабочих и ин
женерно-технических работников завода 
(«За ком. просвещение»). — 

I О ДЕНЬ ЮНОГО ВОРОШИЛОВСКО
ГО СТРЕЛКА провели в Ленинграде* от 
дел народного образования и совет Осоа- 
виахима. В соревнованиях приняли уча
стие свыше 2оОСО школьников. 11-лет- 

Се30Н За первую декаду января няя Елисеева выбила 24 очка 
в капканы попало 7 лйе. За возможных («Правда»;).

в месяц. Детям нужно белье, 
требуется и матери и новорож - • 
денным усиленное питание.

Райздрав и завком металлургов 
обещали всячески помочь Ели
завете Ивановне, но обещание 
пока не выполнено. И это мы 
считаем совершенно недопусти
мым, особенно для руководителей 
таких организаций, как райздрав 
и завком.---- соо—----  

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ
К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ВЫДУМАННЫЕ

вполне достаточно.
С физической стороны у детей 

"'*“ ----------- > отличаются они
!от других детей только своим 
малым весом Две девочки имеют 
больший вес, чем мальчик, они 
более оживленны и жизнеспособ-

У Елизаветы Ивановны Би-ны.

На участке «каменный шолох» 
донские торфоболота) до сих пор не 
организован кружок ликбеза для допри
зывников. Профоргу КАЗАКОВУ об 
этом допризывники заявляли неоднократ- 
но^ но кружка нет. Красный уголок 
открывается не больше двух раз 
неделю. Чего ждешь, т_. КАЗАКОВ?

Фролов, Герасимов.
НЕТ ЗАБОТЫ 

О ЛЮДЯХ

На участке лесного отдела «Дедовский 
кардон» в одном из бараков живет не
сколько возчиков. Знает ли об этом 
администрация участка, знает ли об 
этом профком?—трудно ответить. Око* 
рее всего, незиают.

Иначе чем можно об‘яснить то, что в 
имеющемся в бараке красном уголке 
радиоприемник молчит, газет никогда не 
бывает, жители барака не знают, где 
можно подписаться на газету/ никакой 
культработы не ведется. Кроме этого, на 
койках нет матрацев и рабочие вынуж
дены спать на голых досках. А профорг 
Овсянников сюда не заглядывает. Неужели 
это не его дело?

Прохожий.

ПОЗНАКОМСТВУ
Зав. Б.-Песо енским магазином райпо 

работала раньше Субботина. Её сменила 
Растокина, которая работала добросо
вестно. Но пред, бы 8 сельпо ,т. Асе
евой из-за личных счетов Растокину 
уволил и на ее место незнакомству взял 
бывшую продавщицу Субботину, хотя 
она с делом не справляется.

В магазине вместо Субботиной зача
стую торгует ее отеп, брат и т. д., * 
часто магазин бывает ва замке.

Боевой.

ПОСТРОИТЬ ТЕПЛУЮ 
УБОРНУЮ

Уборная на заводе дробильно-размо
лочного оборудования находится от цеха , 
за 230 метров. Не случайно, поэтому,! 
на заводе увеличивается число больных 
гриппом, а соцстрах вынужден платить 
большие средства по больничным ли
сткам.

Не лучше ли построить отепленную 
уборную урядом с цехом, тем более на 
зимнее время?

(Де-

в

а

С. А.
ПЛОХО БЕРЕГУТ 

КОНЯ
Единоличник села Б.-Песочной БЕ

ДНЫ И. Н. очень плохо обращается с 
конем: у него от небрежного обращения 
пали две лошади.

Пред, сельсовета тов. Андреев мер 
воздействия к Бедину никаких непринял. 
•—Я хотел привлеч Бедина к суду, — 
заявил т. Андреев,—да члены президиума 
отнеслись мягкотело.

Вернее, мягкотел сам т. Андреев.

Участковый.

ПИРОЖНОЕ
гастрономическом магазине 

металлургов появилось пи-
В 

ОРС 
рожное. Пирожное, как пирожное 
и даже с глазурью и разными 
такими финтифлюшками^ Разница 
между московским и выксунским 
пирожным заключается лишь 
только, в. том, что первые с'едоб 
ны, а вторые, как говорят нас 
мешники, наоборот. Сухие, как 
деревяшки, тоскливо серого цве
та. Большей частью пирожные 
покупают еще встречающиеся у 
нас скуповатые молодые люди 
для своих подруг («Больше од
ного все равно не стрескает!»)

Интересно, чтобы' сказал сам 
кондитер Галанин, производящий 
этот «ширпотреб», если бы его 
заставили скушать парочку пи
рожных?

КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИИ

ПЕРЙ1Й ГОН 
8 РОШ,

232Завтра, 13 января, исполняется 
летие со дня выхода первой газеты в 
России. Имела эта газета длинное, неб
лагозвучное и Неудобочитаемое название 
«Ведомости (Г военных и иных делах,

иумму ьдодил. товары. длоитатка, •, со стапелей
швейные изделия, кожаная обувь, |ских корабля, которые 
резиновая обувь, шерстяные тка- Пп‘ ’л 
ни и трикотаж

| На квартал выделено для про 
дажи 70 тонн керосина

случаи в столовой ।
Есть у нас в Выксе на Ба

зарной площади столовая для 
колхозников. Но не в этом дело! 
К этому мы еще вернемся особо. 
Мы хотим рассказать о весьма 
печальном и, в некотором смыс
ле, поучительном случае, проис
шедшем на днях ц столовой. 
Короче говоря, в столовой прои
зошел дебош. Буянили воришки, 
пьяницы, опустившиеся до дна 
люди, обитающие и промышляю
щие на рынке. Они, не взирая 
на вопли и крики служащих 
стрловой, преспокойно оттузили 
какого-то суб‘екта и пригрозили 
заведующему 
морду».

Кой-грех, 
рались бы и 
лицией, если 
добраться до

ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОФЬРАЖЕМ

Согласно постановления Наркомвну- 
торга СССР с 1 января 1936 тода про
дажа зернофуража разрешается в одни 
руки, как в городе, так и в деревне 
размере не более ста килограмм

в

ЛИСЫ И КУНИЦЫ
Успешно проходит охотничий

из 25

этот-же срок в «Союзпушнину» 
поступило 5 куниц Чрезвычайно 
много белок и зайцев. . План до 
бычи пушного сырья выполнен 
почти на 200 проц. Все охотни
ки работающие по договорам с 
«Союзпушниной», обеспечены бое 
припасами.

хулиганы не доб . р районе появились волки 
до горсовета с ми- Рийотделепием «Союзпушнины» 
они не догадаются, создана истребительная бригада' 
хулиганов.

и ет
СУД

РАСТРАТЧИК
Бывший завмаг №15 ОРС4а 

лургсв БЛИНОВ И. 0. с целью_ , 
свою растрату в сумме 2164 рубля< \5 
коп. заявил в уголовный розыск Ъ, 
бы, ограблении магазина неизвестными 
преступниками.

Следствием была установлена симуля
ция ограбления'

Народный суд приговорил Блинова к 
2 годам лишения свободы, одновременна 
предложил взыскать в пользу ОРС‘а 
иск в сумме 2164 рубля.

УКРЫВАТЕЛЬНИЦ* 
СКОТА

В дом единоличника Рыжова, села 
Туртапки явилась бригада местного сель 
совета с целью произвести регистрацию 
скота. Хозяина, в доме не оказалось. 
На во! росы бригады отвечала домохозяй 
к а Татьяна Ивановна Рыжова. Не удов 
летворившись словесным об‘яснением пред 
ставителц сельсовета вышли во двор 
проверить правильность записанного

4 . .. . г На самом же деле оказалось, что РыЦИИ, С повышением качества ру- ТИЯМ в АБИССИНИИ», материал для 1 Ж(,ва у. д. скрыла от регистрации 
ГРЛПЛ Ч Лгп-ПЛ ^ттггЛпчлтч ЛЛГ.ТТЛ ТАЛтЛПЛГЛ палППГГ ЛГ»Т>Л0ПЛ »ТТ IX ТТ ТРТХ ОЛ - ЛПОТШ . ; _________ ________ « Л .«•

I Выездная сессия нарсуда приговори- 
та укрывательницу скота Рыжову к . 
штрафу в сумме 250 дублей.

столовой «набить метал- 
скрьдть

Почетный

член- 
являец 
в жиз-

в количестве 6 человек.

ХОККЕЙ ВЫКСА —муром
Выксунский райсовфизкульт 

получил приглашение от муром 
ских хоккеистов. Сегодня утром 
в Муром выезжает команда 
кеистов-металлургов.

хок-
документ

Начинающийся обмен 
ских билетов Осоавиахима 
ся величайшим событием
пи Осоавиахима. Это не формаль 
ная операция замены одного 

I документа другим Обмен билетов ’ 
' неназнывно связан с болыпевист 
ской перестройкой всей оборонной 
работы, с ликвидацией организа-; 
ционной расхлябанности, с ук

достойных звания и памяти, случивших | неразрывно связан с болыпевист .■ 
ся » Московском Государстве и в иных пппем,ппй..пй ВРей пбппппппй

{окрестных странах»: Эта газета замени 
. ла собой рукописные „ Куранты’4, кото 
рые начали выходить по приказанию ца 
ря Алексея Михайловича и представля
ли собой перевод из иностранных руко
писных листков (главным образом гол
ландских) и новостей из жизни разных 
государств.

Газета Ведомости'4 выходила снача
ла в Москве, а потом попеременно в 
Москве и в Петербурге, первое время в 
неопределенные сроки, а потом почти 
регулярно—еженедельно, под непосред
ственной редакцией Петра 1.

„Н СОБЫТИЯМ 
Я *БИСЗИНЯИ“ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛАСОДОЗКИНОХРО.НИКИ

М»|| ЫМШ
87 лет назад, 13 января 1848 года 

умер широко известный в свое время 
украинский писатель Ев ений Павлович 
Гребенка. Его басни «ПРИСКАЗКИ» 
были одними из выдающихся произведе
ний украинской литературы в 30-х го
дах прошлого столетия и представляют 
собой значительное явление в истории 
украинского национального и литератур 
ного возраждения. Ряд басен Гребенки 

[ перешел в народную словесность.

В Москве началось демонстрирование скОта решением первичной организа- 0 выпусю КИВОЖурнада.ксОБЫ !С 
рсти р. ппртлтпрдилм гяппртпй пг. тиам « лгяприпитл. ...тлпппт Я1г<т ’ 

ководства. Обмен билетов совпа которого заснят советскими кино.-опера-! двух молодых ярок и лошадь*, 
дает С развитием стахановского, т0Рама Цейтлиным и Ешуриным, нахо- ’ 
движения в 
культурного 
сти масс.

Получение 
большое событие для каждого 
осоавиахимовца, он 
право в добровольном порядке 
учиться военному делу, готовить 
ся к защите страны социализма, 
работать в организации, почет
ным членом которой состоит 
вож,дь мирового пролетариата 
великий Сталин.

Все трудящиеся, рабочие и 
колхозники должны с_______ _
стопроцентную явку на собрания!

Клнманов 1

I дящимися сейчас в Абиссинии и по Стране, С ростом ■ последНИМ сведениям, выехавшими на 
уровня И активно- фронт. Основное место в этом выпуске 

киножурнала занимают снимки, сделан
ные в столице Абиссинии—Аддис-Абебе.членского билета

О Е. Г.' Куделькиня
В «Выкс. рабочем» за 12 декабря 

было опубликовано сообщение, что нач. 
чугуно-литейного цеха завода ДРО тов. 
Занин снял с работы в цехе Е. Г. Ку- 
делькина как чужака и саботажника 
стахановского движения. РКК и уполно 
моченный ЦК Союза Ивасюк признали 

расшчии и ■ обвинения, пред4явленные к Куделькину, 
обеспечить 1 я снятие последнего с работы необосно 

. ванным и неправильным.

получает

------------ -------------------

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ № 3

ВЫКСА, Садовая слободка, за справ
ками можно приходить: Красная пло
щадь, дом № 31. № 18

Уполномоченный крайлита № 3781 тжпография <В. Р.»

$



ПЛАН И НАШИ ЗАДАЧИ
Доклад председателя СНН Союза ССР тое. В. М. МОЛОТОВА

О НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПЛАНЕ 1936 г.—на 2-й сессии ЦИН Союза ССР

I. Н итогам прошлого года

Готовьтесь к обмену 
партдокументов

Товарищи!
Итоги 1935 года, действитель 

но, замечательного года, мы под 
водим несколько особым способом. 
Многочисленные и нередко очень 
широкие совещания с местными 
товарищами по различным вопро 
сам промышленности, транспор 
та и сельского хозяйства были 
в значительной мере посвящены 
этим итогам и, вместе с тем, 
дальнейшим задачам, которые 
стоят теперь перед нами.

Первое Всесоюзное совещание 
стахановцев промышленности и 
транспорта положило, так ска
зать, начало подведению этих 
итогов Совещание по строитель 
ству сыграло большую роль в 
постановке новых задач в этой 
области. Недавний пленум Цен
трального Комитета ВКП(б) не 
только подвел первый итог стаха 
повскому движению, но и наме
тил новые задачи громадной важ 
ности по промышленности и тран 
спорту.

Каждому так же понятно, ка
кое большое значение имели 
совещания с передовыми комбай
нерами, а затем с тракториста
ми, машинистами молотилок и с 
работниками колхозов и совхозов, 
давшими высокую урожайность 
по зерновым культурам. Только 
что закончилось совещание с ра 
ботниками машинно-тракторныд 
станций по вопросам улучшения 
производственно-финансовой дея
тельности МТС.

Громадное значение для по
пуляризации лучших людей де 
ревни, отличившихся в борьбе 
за высокую урожайность свеклы 
и хлопка, имели встречи руко- дал общее увеличение перевозок 
водящих работников партии и грузов за прошлый год на 23 
правительства с пятисотцицами ’ проц, и перевыполнил установ - 
свекловичных районов, а также ленный план на 9 проц. Водный
с представителями хлопковых кол 
хозов и совхозов из Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, 
Казахстана и Кара-Калпакии.

Что в данном случае мы имеем 
дело действительно с итогами 
крупнейшего значения, видно 
уже из того факта, что сотни и 
даже тысячи низовых работни 
ков сельского хозяйства промыш 
ленности и транспорта верну
лись из Москвы награжденными 
высшей наградой Советского Сою 
за—орденом Ленина, орденом Тру 
дового Знамени и орденом Знак 
почета. {АПЛОДИСМЕНТЫ).

Перейду к конкретным данным 
о результатах прошлого года.

Начну с ПРОМЫШЛЕННОСТИ
План 1935 года намечал уве 

личеняе продукции по всей про
мышленности против предшество 
вавшего года на 16 проц. Дан
ные об итогах прошлого года 
говорят о том, что наша про

мышленность увеличила свою про
дукцию не на 16, а па 20,4 
проц. Это означает, что по про 
мышленности в целом план пере 
выполнен на 5 проц.

Особенно важно то обстоятельст
во, что в прошлом году по ВСЕМ 
союзным наркоматам промышлен 
ности план перевыполнен: по Нар 
комтяжпрому план выполнен на 
107 проц., по Наркомлесу - на 
103 проц., по Наркомлегпрому— 
на 102 проц, и по Наркомпище 
прому—на 111,5 проц Перевы
полнили также свои планы круп
нейшие наркоматы местной про
мышленности: как по РСФСР, 
так и по УССР планы местной 
промышленности выполнены на 
103 проц.

По ТРАНСПОРТУ мы также
имеем перевыполнение установ, 
ленного плана транспортными 
наркоматами.

Железнодорожный транспорт 

транспорт дал увеличение пере
возок на 21 проц, и перевыпол 
нил план на 9 проц. Такие успе
хи по транспорту, особенно по 
железнодорожному, мы имеем 
впервые за последние годы.

По СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
мы также имеем выдающиеся ус
пехи по решающим отраслям.

Урожай зерновых дал нам свы
ше 5,5 миллиардов пудов хлеба, 
причем заготовки, включая и 
закупки зерновых культур, обе
спечили значительное увеличение 
государственных запасов хлеба, 
и были проведены в более ко
роткий срок, чем раньше.

Особенно значительно возросла 
продукция хлопка, и сахарной 
свеклы.

По хлопку-сырцу мы получили 
увеличение против прошлого го
да на 45 проц , что. дало воз
можность перевыполнять установ 
ленный государственный план на 

12 проц По сахарной свекле мы 
получили увеличение против 
прошлого года на 43 проц., что 
позволило перевыполнить государ 
ственяый план на 6 пр. с лиш
ним. Хотя план заголовок по 
льну еще целиком не выполнен, 
главным образом из за плохой 
работы некоторых областей, но 
выполнение общегосударственного 
плана по заготовкам льна можно 
считать обеспеченным.

Крупнейшее значение имеют 
успехи в области ЖИВОТНОВОД
СТВА

По сравнению с 1934 годом 
мы получили следующее увеличе 
ние поголовья скота: по лошадям 
почти на 5 проц., по крупному 
рогатому скоту—на 18 проц., 
по овцам и козам—на 25 проц., 
по свиньям—на 38 пр. Правда, 
план 35 года по лошадям вы
полнен только па 94 проц., но по 
крупному рогатому скоту, свинь 

' ям, овцам и козам этот план 
перевыполнен. Таким образом, 
животноводство в нашей стране 
окончательно стало па путь бы
строго подъема Большинство об
ластей Советского Союза никогда 
еще не имело такого быстрого 
роста поголовья скота, как в 
истекшем году.

Наша страна за прошлый год 
получила громадный прирост про
дукции как по промышленности, 
так и по сельскому хозяйству, и 
хотя есть еще не мало слабых 
мест и отсталых отраслей народ 
ного хозяйства,—результаты ис 
текшего года превзошли наметки 
плана.

Ио самым важным итогом прош 
лого года является стахановское 
движение в промышленности и 
на транспорте. Оно является ре
зультатом победы "социализма в 
нашей стране и ведет к целой 
революции в промышленности и на 
транспорте, открывая первую 
страницу высокого подъема социа 
диетической производительности 
труда рабочих и работниц.

Ярким примером того, что 
дает стахановское движение на 
практике, может служить Донбасс, 
где зародилось это движение.

В августе месяце прошлого 
года, еще, следовательно, ДО СТА 
ХАНОВСЕОГО' ДВИЖЕНИЯ добыча 
угля в Донбассе составила 
5.500 тыс тонн. Между тем в 
декабре месяце КОГДА СТАХА
НОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЖЕ РАЗ 
ВЕРНУЛОСЬ, было добыто 7,125 
тыс тонн угля в Донбассе. Это 
значит, что за каких-нибудь че
тыре месяца без увеличения ко
личества занятых рабочих, ме
сячная добыча угля в Донбассе 
поднялась на 1,625 тыс. тонн, 
(Продолжение см. на 2-й стр.)

С каждым днем перед нашей 
партией встают все более огром
ные задачи и в области хозяй
ственно политической и в области 
культурного строительства Поэ
тому требуется непрерывное по
вышение авангардной роли парт
организаций и каждого коммуниста 
в отдельности.

Важнейшим моментом, опреде
ляющим всю партийную работу 
в данный период, является ста
хановское движение. Надо понять, 
что в борьбе за его расширение, 
распространение и качественный 
рост решающее значение имеет 
ведущая, организующая роль ком 
мунистов. А, ведь, этого нельзя 
обеспечить, если мы, прежде 
всего, не улучшим воспитание 
членов и кандидатов партии к 
сочувствующих, если не будем 
более энергично выращивать пар 
тийные кадры, зорко следить за 
чистотой партийных рядов, об
разцово вести партийное хозяй
ство, решительно преодолевать 
всякое сопротивление классовых 
врагов и консервативных элемен
тов, неустанно укреплять связь 
партии с широчайшими массами, 
большевистское воспитание их

В этом отношении, в связи с 
проверкой партдокументов, про
делана уже громадная работа, 
давшая серьезные положительные 
результаты. Однако, отдельные 
парторганизации еще не сделали 
для себя большевистских выводов 
и из проверки партдокументов и 
из решений декабрьского пленума 
ЦЕ ВЕП(б) о стахановском дви
жении. Об этом неоспоримо го 
ворят сообщенные нами факты о 
недостаточном внимании к под
готовке партсобраний в партор
ганизации лесного отдела и дру
гих, о либеральном отношении 
коммунистов электромастерской 
завода ДРО к саботажникам ста

В райкоме ВНП (б)
В результате дополнительной 

проверки партдокументов ряда 
коммунистов, решением бюро рай 
кома ВКП(б) от 12 января ИСЕ 
ЛЮЧЕНЫ ИЗ РЯДОВ ПАРТИИ:

1. БУЗАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, член ВЕЩб), работавший 
в автодоре, а теперь на заводе 
ДРО, скрывший от партии свое 
социальное происхождение (отец 

■ был столоначальником Ардатов- 
ского полицейского управления) 

>в связь с братом—бывшим бе 
лым офицером, самовольно изме

нивший свою фамилию («Пуза- 
I нов» на «Бузанов») и уже быв
ший однажды в партии (в 1920 
году).

2. МАГНИЦКИЙ- СЕРГЕЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ (жел. дорога), член 
ВКН(б), дважды исключавшийся 
из партии, имеющий два парт-

Еще раз о партгруппорге Захарове
0 работе партгруппорга тов. 

ЗАХАРОВА (новый мартен) в 
газете «Выксунский рабочий» 
уже писалось. Приводились фак
ты, почему Захаров работает пло 
хо. Но он не исправился. Он 
даже не удосужился обсудить 
вопрос о состоянии стахановско 
го движения в смене на собра

хановского движения, об органи* 
зационной распущенности в парт 
организации райисполкома, о не
допустимо» слабом воспитании 
кандидатов партии и т п.

Надо с подобными явлениями ре
шительно покончить, довести дело 
проверки партдокументов до конца

Необходимо тщательно подгото
виться к предстоящему с 1 февра
ля обмену партдокументов, яв
ляющемуся очень серьезным ме
роприятием, способствующим даль 
нейшему улучшению работы парт 
организаций, их организационно
му и идейно политическому укре 
плению. Пусть каждый коммунист 
помнит, что новый партдокумент 
получит только тот, кто его 
заслужил.

После обмена партдокументов, 
с 1 июня будет разрешен прием 
в кандидаты и перевод из кан
дидатов в члены партии. Но к 
этому новому приему в партию 
нужно серьезно готовиться: во- 
первых, довести до конца работу 
по проверке партдокументов и 
отлично провести их обмен, во- 
вторых, коренным образом улуч
шить работу с кандидатами и 
сочувствующими и воспитание 
комсомольцев, составляющих ос
новной резерв роста партийных 
рядов.

Пусть каждая организация не 
забывает указание декабрьского 
пленума ЦЕ ВЕП(б) о том, что 
прием в члены и кандидаты 
партии может быть временно не 
разрешен «для отдельных пар
тийных организаций, которые по 
общему своему состоянию и уровню 
всей их работы еще недостаточ 
но подготовлены к тому, .чтобы 
по-большевистски осуществить 
дело приема новых членов пар
тии, их воспитания и использо
вания» 

взыскания и оказавшийся не 
искренним в рассказе о своей 
роли на военной службе в 16— 
18 годах.

3. СТАРУХИН ИВАН ИВАНО
ВИЧ (Туртапка), член ВКП(б) с 
1932 года, имеющий связь с 
родственниками—классово - чуж
дыми нам людьми, разваливший 
работу партгруппы и избы-чи
тальни, оказавшийся растратчи
ком около 2000 руб. почтовых 
средств и замешанный в пьянке.

4. ФАЙНБАУМ НАУМ ВО! И 
СОВИЧ, члеи ВКП(б) с 1932 г., 
случайный для партии человек, 
принятый и в кандидаты и в 
члены партии с нарушением 
партийного устава, исключав
шийся из членов ВКП(б) во вре 
мя партчистки 1934 года за 
ряд безобразий.

нии партгруппы, в результате 
ряды стахановцев в смене растут 
очень медленно. Даже коммуни
сты не все стахановцы. Не яв’ 
ляется стахановцем и сам т. Заха
ров. Это очень прискорбно дол
жно быть всей цеховой партор
ганизации.

Костин



ПЛАН И НАШИ ЗАДАЧИ
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(Продолжение. Начало смотрите на 1 й стр)
т. е на 100 миллионов пудов 
Значение такого увеличения до 
бычи угля видно хотябы из того 
что в декабре 1913 года, когда 
Донбасс был известен во всем 
мире, как крупнейший добытчик 
каменного угля, вся добыча угля 
в Донбассе составляла только 
2.275 тыс. тонн. Напомню еще 
один факт, что за декабрь 1925 
года Донбасс дал всего 1 604 
тыс. тонн т. е меньше, чем та 
прибавка угля, которую дало 
стахановское движение в декабре 
1935 года по сравнению с авгу
стом того же года.

Результаты работы промыш
ленности в прошлом году обеспе 
чили перевыполнение соответ 
ствующего задания второй пяти 
летки по крупной промышленное 
ти—на 3 проц, по промышлен 
в ости в целом—на 1 проц Эго 
перевыполнение произошло за 
счет промышленности Варком- 
тяжпрома, где оно составляет 10 
проц.и промышленности Наркомпи 
щепрома, где перевыполнение сос 
тавляет 1% проц. Наряду с 
этим мы имели недовыполнение 
заданий второй пятилетки на 
1935 год как по Наркомлегпрому, 
(94 проц, плана), так и по Нар 
комлесу (также 94 проц, плана)

Значительно перевыполнил 
план второй пятилетки железно 
дорожный транспорт, перевозки 
грузов которого в прошлом году 
превысили задания второй пяти
летки на 16 проц

В отношении сельского хозяй
ства погодные задания давались 
только по животноводству. Дан 
ные за 1935 год показывают, 
что мы еще не выполняем зада 
ний второй пятилетки по пого 
ловью скота, но по крупному 
рогатому скоту мы уже перевы
полнили задание второй пятилетки 
(101 проц).

Чем об1яснить большие успехи 
прошлого года в под'еме народ
ного хозяйства? Где их основа?

Ответ на этот вопрос вытекает 
из живых фактов и, прежде всего, 
из того, чему нас учит стаха
новское движение. Стахановское 
движение показало, что мы не 
только технически перевооружи
ли народное хозяйство, но и 
создали уже известные кадры, 
хорошо владеющие новой техникой.

Тов. Сталин в речи на стаха
новском совещании сказал:

«Новые люди из рабочих и 
работниц, освоившие новую тех
нику, послужили той силой, ко
торая оформила и двинула впе- 
вед стахановское движение».

Сколько этих новых людей мы 
уже имеем в данное время, в 
каких районах и в каких облас
тях, можно судить по успехам 
стахановского движения. Но 
именно эти кадры новых людей 
своей стахановской работой подт 
вердили указание тов. Сталина, 
что «упор должен быть сделан 
теперь на людях, 'на кадрах, на 
работниках, овладевших техни
кой», что теперь «кадры решают 
все».

Известные КАДРЫ новых лю 
дей, овладевших новой техникой, 
были СОЗДАНЫ за последний 
год. Они и были решающей си 
лой в последних крупнейших ус
пехах в народном хозяйстве.

Стахановское движение, охва
тившее все отрасли промышлен
ности, транспорт, а также в 
известной мере и сельское хо 
зяйство, и за короткое время 
выдвинувшее вперед тысячи новых 
людей, за которыми нельзя не 
признать больших достижений 
в овладении техникой,—это ста- 
хановско виноградовско - кривоно- 
совско демченское движение всем 
своим размахом показало, что 
здесь мы имеем дело с началом обще 
го культурно технического под‘ема 
рабочего класса, а отчасти уже 
и колхозного крестьянства.

Итак, мы знаем, в чем зак
лючается ключ быстрого под‘ема 
народного хозяйства в тепереш
ний период Но чтобы полнее 
характеризовать условия, обеспе
чившие успехи истекшего года, 
надо остановиться еще на сле
дующих важных моментах.

Во-первых, большое значение для 
подъема всего народного хозяйства 
имели УСПЕХИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ 
КОГО ТРАНСПОРТА Благодаря 
этому значительно улучшилось 
снабжение промышленности сырь
ем и топливом, поднялась перевоз
ки стройматериалов наладилось об
служивание транспортом сельского 
хозяйства, транспорт сталуспеш 
но справляться с удовлетворением 
предъявляемых к нему заданий 
по перевозкам Ускоренное крово
обращение в народно хозяйствен
ном организме во многом способ
ствовало росту народного хозяй
ства.

Железнодорожный транспорт 
добился этого громадным разма
хом организаторской работы, упор 
ной борьбой за трудовую мобили
зацию сил и за дисциплину, 
настойчивым проведением мер по 
технической реконструкции и 
всемерному материально техниче
скому оснащению железных до
рог. Всем нам хорошо известна 
роль тов Кагановича в этом деле. 
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИ
СМЕНТЫ).

Я не говорю уже о роли тов, 
Сталина в этой первой за послед
нее время крупной победе же
лезнодорожного транспорта. Это 
и без того всем нам хорошо из
вестно. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕН
ТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ОВАЦИЮ. 
ВСЕ ВСТАЮТ).

Железнодорожный транспорт 
перестал тормозить .рост народ
ного хозяйства и все больше 
становится одной из решающих, 
по-настоящему ведущих сил под‘ 
ема нашего строительства.

Во вторых, крупную роль в 
успехах прошлого года играло 
РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНОГО ХОЗЯЙ
СТВА. Это развитие имело тем 
большее значение, что в истек
шем году мы имели значитель
ное Ук.епление рубля.

Для развития денежного хозяй
ства имели решающее значение 
ликвидация карточной системы 
на хлеб и другие продукты, и 
замена системы отоваривания 
сельско-хозяйственных заготовок 
переходом к новым ценам. Лик
видация карточек и установление 
единых цен на продовольствен 
ные продукты сделали денежную 
зарплату основным стимулом 
для рабочего. Быстро стала внед 
ряться прогрессивносдельная 

оплата труда на фабриках и за
водах. Это сыграло большую 
роль и в развитии стахановского 
движения. Без развития денеж
ного хозяйства и связанного с 
этим усиления роли зарплаты, и 
особенно прогрессивно-сдельной 
оплаты труда, мы не имели бы 
такого быстрого развития стаха
новского движения. Интерес ра
бочих к повышению своего зара
ботка имел не маловажное зна- 
чениечдля развертывания стаха
новского движения, и действи
тельно заработки стахановцев 
стали рекордными.

Ликвидация карточек и уста
новление единых цен на промто 
вары привели к значительному 
движению рыночных цен на эти 
продукты. Подсчеты показывают, 
что снижение этих цен достигло 
в течение прошлого года не ме
нее, чем 25—30 проц Понятно, 
что это на много подняло роль 
денег в глазах населения.

Развитие денежного хозяйства 
сказалось и в развернувшейся 
борьбе за рентабельность в про
мышленности. В связи с этим 
за работой Макеевского метал
лургического завода имени тов. 
Кирова следили все заводы

Развитие денежного хозяйства 
нашло свое выражение и в росте 
денежных вкладов как в городе, 
так и в деревне. Особенно быст
ро стали расти вклады колхозов 
в Государственном банке.

О развитии денежного хозяй
ства говорит также быстрый рост 
товарооборота во всей стране.

Итоги стахановских суток 
металлургов II января

ИО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

По всем основным цехам металлургического завода стаха 
новские сутки 11 января закончились следующими результатами:

1 СТАРО-МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Программа выполнена на 
150,6 проц (против 119 проц, за время стахановских суток 
3 января). Смена тов. Баландина дала стали 99 тонн, смена 
Большакова 137 тонн и Коробкова 151 тонну. Больше всего 
дала металла печь № 3 в смене Баландина (63 тонны). На печи 
№ 2 сталевар ВЕРЕТЕНО3 дал плавку за 6 часов. 20 мин.

2. НОВО-МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. План выполнен на 126,5 
проц (против 112 проц, за 3 января) Смена т. Плотникова дала 
101 тонну, смена Стрельцова 176 и смена Рябицева 201 тонну.

3. МЕЛКОСОРТНЫЙ. План по прокату болванки выполнен 
на 133,8 проц, и по нарезке годного на 133,6 проц. Больше 
всех дал проката мастер Кривоногое (75 тонн).

4. ЛИСТОПРОКАТНЫЙ. Задание по 'прокату болванки вы* 
полнено на 139,3 проц, и по нарезке железа на 134,6 проц, 
(в обоих случаях значительно больше, чем 3 января). Впереди 
смена ШПИЛЕВОГО. Вальцовщики Шаронов, Шлоков, Седышев и 
Шестеров дали 166 проц, выполнения нормы, а резчики Теплов 
Быстров, Корчажкин и Морясевский—200 проц.

5. ТРУБНЫЙ (старый). Сдано готовых труб 121,6 проц, к 
плану, прокатано в процентах к плану —первым станом 96,8 пр 
вторым—106,7 проц., третьим —163 проц, четвертым —149,4

Тов Кузнецов выполнил норму на 133 проц., разводчик Мокеев 
на 325 проц, расковщик Шмелев на 190 проц, шлифовщик Зо
тов на 250 проц и полировщики Орлов и Киселев на 300 пр.

Ч КРОВЕЛЬНЫЙ План по прокату выполнен на 137,9 пр. 
и по тюковке на 152,5 проц. Вальцовщик Устюхин дал 154 пр. 
выполнения нормы и резчик Виноградов 151 проц.

8. МЕХ. МАСТЕРСКАЯ. Токарь Ухлин выполнил норму на

проц. и пятым—159,5 проц. При этом сварщик Ухов дал 167 
проц выполнения нормы и Глазков 156 проц., нарезчик Гадалов 
220 проц., обрезчик Селезнев 162 пр. и правильщики Сизов и 
Вилков по 165 проц

6. ВИЛОПРОКАТНЫЙ. План выполнен на 125,9 проц (про
тив 109 проц, за 3 января). Впереди смена тов. КУЗНЕЦОВА.

333 проц., строгальщик Безруков на 281 проц., котельщик Ша Уполномоченный крайлита 
ронов на 250 проц, и кузнец Конанов на 254 проц. 3786 типография <В Р>

Посколько ценность р^бля за 
истекший год значительно новы 
силась, а . наряду с этим быстро 
росли денежные доходы рабочих 
и колхозников, постольку понят 
но, что развитие денежного хо
зяйства в истекшем году сыгра 
ло большую положительную роль 
в успехах народного хозяйства.

В третьих, ускорение под‘ема 
народного хозяйства стало воз
можно потому, что оно опира 
лось на БЫСТРЫЙ РОСТ МАТЕ
РИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
РАБОЧЕГО КЛАССА И К0.1Х03- 
НОГО КРЕСТЬЯНСТВА.

Указывая на корни стаханов
ского движения, товарищ Сталин 
говорил:

«Основой стахановского движе 
ния послужило,' прежде всего, 
коренное улучшение материаль
ного положения рабочих. Жить ста 
ло лучше, товарищи Жить стало 
веселее». (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Что это действительно так, 
что жить действительно стало 
лучше и веселее, это после ре
чи тов. Сталина на стахановском 
совещании подтвердили рабочие 
и работницы, колхозники и кол
хозницы во всех уголках нашей 
страны Об этом свидетельству 
ют и указанные мною, в связи 
с развитием денежного хозяйст 
ва в стране, факты: укрепление 
рубля, снижение цен на продо
вольственные продукты, рост 
вкладов в банки со стороны кол 
хозов, увеличение сбережений го 
родского и деревенского населе
ния и др.

Улучшение материального по* 
ложения рабочих сыграло гро
мадную роль в под‘еме произво
дительности труда и в ускоре
нии всего нашего хозяйственно
го роста. Увеличение доходов 
колхозов и колхозников, особен
но в районах технических куль
тур, а также животноводства, в 
большой мере способствовало раз 
вертыванию борьбы за высокий 
урожай хлопка, свеклы и т д.

Правильной политикой больше 
вистекой партии нам удавалось 
до сих пор найти нужную жиз
ненную связь между интересами 
народного хозяйства в целом и 
улучшением материального пело 
жения рабочих и колхозников. 
Особое значение в этом отноше
нии имеют итоги прошлого года.

К числу главных итогов это
го года надо отнести следующее: 
стахановско виноградовско-криво- 
носовское движение, движение. _ 
пятисотниц в свекловичных рай 
онах и «тридцатников» в хлопко 5 
вых районах Узбекистана, боль
шие успехи комбайнеров й т. п., 
все это свидетельствует о том, 
что в 1935 году больше, чем 
когда бы то ни было, широкие 
массы трудящихся сами почувст 
вовали неразрывную связь успе
хов развития народного хозяйст
ва с под‘емом их материального 
благосостояния.

В этом мы видим предпосыл
ку величайшей важности для 
еще больших успехов в 1936 
году. (АПЛОДИСМЕНТЫ)

(Продолжение в ел. номере)

НОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ВАГОНЫ

. Центральное вагоно конструкторское 
бюро Главного управления вагонострои 
тельной промышленности разрабатывает 
проекты мягких вагонов с двухместны
ми и четырехместныии купе. В основу 
проекта принят 25 метровый четырех
осный цельносварный металлический ва
гон. Он на 5 метров длиннее существую 
щего сейчас пассажирского вагона и 
будет значительно прочнее. Вагоны бу
дут имет, обтекаемую форму: все острые 
выступы, углы и карнизы будут за
лизаны. В каждом вагоне предполагает
ся установить 4 умывальника и распо
ложить их отдельно от уборных, как 
это делается в американских пассажир
ских вагонах (,.Праьдай)

© ДВЕ СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫЕ 
ЛИСИЦЫ, воспитанные в усадьбе кол
хозником Северного края, Матышевым, 
принесли четырех лисят. Продав прип
лод, Малышев получил 4200 рублей чи 
стой прибыли («Известия»).

© ТРИ МИЛЛИОНА ОБОРОННЫХ 
ИГРУШЕК—самолетов, планеров, <стра 
тонланов», детских пулеметов и автома- 
тических пушек, стреляющих горохом, 
будут изготовлены в текущем году Мо
сковским заводом авиационных моделей. 
Особенно ценной игрушкой призваны ле 
тающие модели самолетов («Известия») 

© Известные режиссеры Г. и С. Ва 
сильевы (ставившие «Чапаева») в бли< 
жайшие дни выезжают на Дальний Во
сток. Цель поездки собрать материалы 
для написания сценария нового фильма 
об интервенции на Дальнем Востоке. 
(«Кт»).

Ответственный редактор 
А ЛЕБЕДЕВ
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1936 года 

ВЫКСА 

Горькрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

ПЛАН И НАШИ ЗАДАЧИ
Продолжение доклада тов В. МОЛОТОВА на 2-й сессии ЦИК Союза ССР 

(Начало см. в «Выкс. рабочем» от 14 января)

Н.Задачи четвертого года2-й пятилетки
I. НОВЫЙ ПОД'ЕМ I 

НАРОДНОГО ХВЗЯЙСТЗА,
Но наибольший темп роста 

валовой продукции должна дать 
легкая промышленность, сильно 
отстававшая до последнего времн* 
ни в темпах под1ема. По Нарком 
легпрому мы должны получить 
увеличение промышленной про
дукции свыше чем на 29 проц, 
чего мы еще никогда не имели 
в легкой промышленности и что 

план требует большей организованно- 
себя'сти от работников легкой про

мышленности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ I

СТДХАН0ВЙНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Народно хозяйственный 
1936 года представляет из 
гигантскую программу.

По ПР0МБ1ШЛЕННОСТИ ста По Наркомпищепрому и Нарком 
вится задача увеличения валовой '---------------- ------------ ----
продукции на 23 проц., что 
должно обеспечить стране полу
чение промышленной продукции 
на 81 миллиард рублей. Годовое 
задание 1936 года больше, чем 
на 4 проц, превышает соответст 
вующее задание второй пяти
летки.

За один год крупная промыш
ленность должна дать прирост 
продукции в размере 15 мил
лиардов рублей (в ценах 1926 - 
27 г.). Следует эту цифру срав
нить с 1927 годом, когда вся 
садовая „продукция крупной про
мышленности оценивалась в 13,6 
миллиарда рублей.

В соответствии с интересами 
технической реконструкции на
родного хозяйства наибольший 
абсолютный прирост продукции 
должна дать тяжелая промышлен 
ность.

У нас идет создание ряда но
вых отраслей промышленности и 
строительство многих новых пред 
приятий, а также большое строи 
тельство в области транспорта 
и сельского хозяйства. У нас 
еще есть ряд отраслей промыш
ленности, не говоря уже о сель
ском хозяйстве, которые нахо
дятся на низком техническом 
уровне (лесозаготовки), или силь 
но отстали от передовой загра - 
ничной техники, что особенно 
относится к ряду отраслей лег 
кой промышленности. Все это 
определило большой темп приро 
ста продукций тяжелой промыш
ленности, который составляет в 
этом году 26 проц. Особенно 
большой прирост продукции долж 
ны дать следующие отрасли: 
грузовые автомобили—89 проц , 
машиностроение—31 проц., про
кат—30 проц,, сталь—28 проц , 
каменный уголь—24 проц. В 
этом году чугуна должно быть 
произведено, 14,5 миллионов тонн, 
стали 16 миллионов тонн; про
ката 12,2 миллиона тонн. Этим 
планом обеспечивается перевес 
производства стали над чугуном, 
а также значительное подтягива 
ние проката *

лесу намечено увеличение вало 
вой продукции не менее, чем по 
22 проц.

План капитальных работ по 
народному хозяйству на 1936 
год определен в 32,3 миллиарда 
рублей. Из этой суммы на про
мышленность идет 14 миллиардов 
рублей, на железнодорожный тран 
спорт—4,7 миллиарда рублей, 
на водный транспорт —1,5 мил
лиарда рублей, на сельское хо- 
зяйство—2,6 миллиарда рублей 
(не считая капиталовложений са 
мих колхозов), на культурно- 
бытовое строительство, включая 
коммунальные дела, жилища, про 
свещение, здравоохранение — 8 
миллиардов рублей.

План капитальных работ по 
тяжелой промышленности дает 
особенное увеличение вложений 
в цветную металлургию, нефтя 
ную промышленность и электро
строительство. По плану про
мышленного строительства в це
лом особое внимание уделено 
развертыванию промышленности, 
производящей предметы потребле 
ния, в связи с чем план капи
тальных работ по легкой и мест 
ной промышленности увеличен 
почти в два раза, а по пищевой 
в полтора раза против 1935 года.

В строительном плане этого 
года займет важное место Москва, 
а также Ленинград, с их плана 

( ми общей реконструкции, что 
будет иметь А большое значение 
для повышения культуры нашего 
строительства во всей стране.

Особой и крупнейшей задачей 
этого года является создание 
строительной промышленности, 
как особой отрасли индустрии и 
удешевление производства строй
материалов и строительства в 
целом, для чего теперь имеются 
особенно благоприятные условия 
в связи с укреплением рубля.

В отношении ТРАНСПОРТА 
план устанавливает следующие 
задания: по железным дорогам 
увеличение грузовых перевозок 
на 15 проц и среднесуточная 
погрузка в течение года-»78,5 
тысяч вагонов: по водному тран-

Стахановские сутки 
на заводе ДРО

13 января во всех цехах завода дробильно размолочного обо 
рудования проходили первые стахановские сутки. Результаты 
работы за эти сутки следующие:

Цех № 1 выполнил производственную программу на 268 проц., 
№ 2 на 177,5 проц., кузнечный на 200 проц.

Смена мастера К0Р0ГЮВА (цех № 1) выполнила задание на 
277 проц., ГУНЯЕРА —228 проц , Роганкова—224 проц., ШАТ- 
КОВА—350 проц ,' Коннова—228 проц., смена мастера Юшерова 
на сборке машин —218 проц.

Бригады по сборке машин (цех № 2) добились следующих 
результатов: ТАРАСОВА—550 проц, СЫЧЕВА И ДЕНИСОВА- 
189 проц., ХЕБНЕВА -175, МАСЛЕНИКОВА-195, БАЛАКИНА—

спорту план грузовых перевозок 
увеличивается на 18 проц, по 
реке и на 20,5 проц, по морскому 
транспорту.

Строительная программа же
лезнодорожного транспорта ха
рактерна рядом крупных рекон
структивных мероприятий, что 
крайне важно с точки зрения 
его дальнейшего роста.

Главной задачей промышлен
ности и транспорта в этом году 
является умелое, организованное 
развертывание стахановского дви
жения на основе решения де
кабрьского пленума Центрально
го комитета ВКП(б). Если про
мышленность и транспорт суме
ют по настоящему выполнить 
возложенные на них этим реше
нием задачи, то гигантская про
грамма этого года будет не 
только выполнена, но и перевы- 
выполнена (БУРНЫЕ АПЛОДИ
СМЕНТЫ).

Достигнутые уже нами успе
хи по технической реконструк
ции промышленности не малы. 
Благодаря новой технике появи 
лись уже у нас и новые кадры, 
овладевшие этой техникой.

«Задача состоит в том—говорит 
ся в решении пленума ЦК—что 
бы, пользуясь всеми научными 
знаниями и техническим опытом 
накопленными промышленностью, 
отрешиться от недоиспользова
ния техники, неизбежного в ка
питалистическом обществе, где 
рабочий работает не на себя, не 
на коллектив, а на капиталиста, 
где хозяйство развивается не 
по плану, в интересах всего на
рода, а стихийно, в интересах 
отдельных капиталистов, пойти 
в ногу со стахановским движе 
нием, возглавить его и помочь 
ему создавать новую, высшую, 
по сравнению с капитализмом,, 
производительность труда».

Партия указывает вместе с 
тем на необходимость «сломить 
оставшееся сопротивление ста
хановскому движению» со сторо 
ны отсталой части хозяйствен 
ников и инженерно технических 
работников промышленности и 
транспорта, а также решитель 
но разоблачать классово враждеб 
ные элементы, которые попыта
ются делать враждебные вылаз 
ки против стахановцев.

Организовать и возглавить ста

163, ВОСТРОГЛАЗОВА-463 процента и ГУСЕВА-108 проц. 
Бригады сварщиков ПАРШ0НА —188 проц, НАЗАРОВА—211 пр., 
огнерезный участок (мастер СЕНИЧКИН) — 167 проц.

Добились невиданных рекордов по выполнению производствен 
ной программы сверловщик ПРОВОРОВ—1235 проц, нормы, фре
зеровщик МАСЛОВ—1103 проц, сверловщик Б13ИН—1000 проц., 
токаря НИКОЛАЕВ—617 проц, СПИРИН—571 проц., БАТАЛИН 
— 661 проц., строгальщица АЛЕХИНА выполнила программу на 
486 проц, и карусельщик ЗАХАРОВ на 405 проц.

Кузнецы: КУЗИН выполнил норму на 308 проц., ЗАХАРОВ 
на 285 проц УТВИН на 178 проц.

РЕКОРД СТАЛЕВАРОЕРЕТЕНОВА (БЕСЕДА С ПАРТОРГ. СТАРОМАРТЕНОВСК. ЦЕХА т ВОРОНКОВЫМ)
11 января с. г. по старо-мар 

теновскому цеху проводились 
первые стадановские сутки. Они 
дали блестящие результаты. От
дельные смены и многие бригады 
показали исключительные образцы 
высокой производительности.

Смена коммуниста БАЛАНДИНА 
дала 117,6 тонны стали, выпол
нив задание на 149,3 проц., бри
гада коммуниста печи № 1 тов. 
ГАДАЛОВА за 7 часов работы 
дала 27,3 тонны стали или 154,3 
проц, бригада печи № 2 тов. 
ГУСЕВА справилась с заданием 
на 110,6 проц, бригада КАЗА
КОВА печи № 3 на 147 проц, 
и печи № 4 бригадир П. ЗАХА
РОВ на 162 проц. В целом же 
цех за стахановские сутки 11! При чем сталевар Веретенов ус- 
января дал 387 тонн качествен тановил новый рекорд, дав плав
ной стали, вместо 250 по плану, ку иа печи № 2 за 6 ч. 20 м. 
что составляет 150,6 проц. | Эти успехи постараемся закре-

Нужно отметить исключитель-. пить, добиваясь перехода на стаха- 
-------- —------ ------ ’ новские пятидневки, декады и т. д.

Необходимо отметить слабую 
работу транспорта в стахановс
кие сутки Были задержки в по
даче болванки. Кроме этого дис
петчер Козюков проявлял нерас
торопность, отчего получалась 
задержка подачи шихты.

и кандидату партии.
7 января партийная организа

ция дала коммунистам задание: 
ознакомить каждого беспартийно
го рабочего4 с тем, что из себя 
представляют стахановские сутки 
и как они должны проводиться. 
Задание было выполнено.

После были созваны бригади
ры печей, где им было рассказа 
но не только о стахановских 
сутках, но и о пятидневках и 
месяцах В ночь на 11 января, 
перед началом работы, проведе
ны сменные производственные 
Совещания,где рабочие и ИТР 
взяли конкретные соцобязатель
ства и заключили соцдоговоры, 

; которые выполнены успешно.

но хорошую работу низа цеха 
Какую работу проделала пар-’ 

тийная организация по проведе
нию стахановских суток? Еще 5 
января, т е за 5 дней до нача 
ла стахвновских суток, было 
проведено партийное собрание, 
давшее зарядку каждому члену

Конференция металлургов Выксы
13 января состоялась конфе- хановских суток, 

речция ИТР и стахановцев ме- ‘ 
таллургического завода, обсудив
шая вопрос об итогах работы 
завода в 35 году и о плане на соревноваться между заводами 
36 год. Выкса—Кулебаки по стахановски.

Под бурные аплодисменты

Выступивший директор Куле - 
бакского завода т. МАЗУРИН 
предложил в течение 1936 года

красное знамя и 1500 руб. день
гами за образцовую работу в 
декабре. Мелкосортчики дали 
слово отвоевать обратно в свои 
руки переходящее знамя в ян
варе.

Конференция высказалась за

36 год.
На конференции присутство-

’ вала делегация Кулебакского ме- участников конференции лучшие 
таллургического завода во главе стахановцы старого мартена по- 
с директором завода тов Мазури- лучили заводское переходящее, 
ным и секретарем заводского парт 
кома тов. Леонович С докладом 
о работе-в 35 году и о плане 
на 36 год выступил техниче
ский директор завода т. ТЮБАЕВ.

Как докладчик, так и высту
павшие в прениях, говорили о ( „„
больших успехах завода, указы то, чтобы от стахановских су- 
вали, как надо в 36 г. работать 
еще лучше, какие недочеты надо

ток завод перешел с 20 января 
к стахановским пятидневкам, а 
затем-к декадам ит. д, с тем, 
чтобы в 36 году завод был ста
хановским.

По предложению представителя

хановское движение по всей про- устранить. Руководители завода 
мышленности и транспорту—та-|и стахановцы (Пивников, Попов, 
кова наша задача. Тогда ряды Сиомик и др.) подчеркивали, что 
стахановцев будут расти, а вме- Выксунские металлурги не толь- 
сте с этим еще быстрее будет ко М0ГУ* выполнить, но и пере- «Горьковской коммуны» конфе* 
под1ем народного хозяйства. । выполнить план 36 года, хотя ренция решила в помощь отста- 

Стахавовцы показали на деле, он и больше в полтора раза ющим кулебакским мартеновцам 
•____________________ плана 35 года Это особенно на- послать в ближайшие дни луч*

(Продолжение см. на 2 й стр) глядно показали результаты ста- ших стахановцев сталеварения»



Продолжение доклада тов. В. МОЛОТОВА
(Начало смотрите на 1-й стр.)

вые группы рабочих, новые цеха 
и заводы. Например, Макеевский 
им. Кирова, о чем недавно писал 
т. Гвахаряя. У нас уже нача 
лось движение за стахановские 
смены, за стахановские сутки, 
за стахановские пятидневки Надо 
опереться на это растущее дви 
жение для того, чтобы мобили 
зовать как можно больше сил 
на борьбу за решение задачи 
догнать и перегнать передовые 
по освоению техники капитали 
стические страны. (АПЛОДИС
МЕНТЫ). У нас уже не мало 
людей, которые могут поставить 
перед собой задачу—работать не 
хуже, а лучше чем заграницей ис 
пользовать машины и орудия не ху 
же,а лучше чем заграницей; обеспе 
чить производительность труда в 
заводах и фабриках не меньшую, 
а большую чем заграницей. (АП 
ЛОДИСМЕПТЫ).

Успехи технической рекон
струкции и растущие кадры лю
дей, владеющих техникой своего 
дела, дают нам возможность все 
более успешно решать эту задачу 
В наших условиях в решении 
этой здачи кровно заинтересо 
ваны сами рабочие и работницы, 
потому что это лучший путь не 
только к подъему народного хо 
зяйства, но и к быстрому позы 
шению материального и куль 
турного уровня трудящихся в 
нашей стране.

По СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
план 1936 года намечает круп
нейшие задачи.

Валовая продукция сельского 
хозяйства должна увеличиться 
всего на 24 проц., причем бо
лее быстро должна расти про
дукция животноводства. Это зна 
чит, что рост валовой продук 
ции сельского хозяйства должен 
итти даже быстрее, чем рост 
промышленной продукции.

По зерну планом поставлена 
задача обеспечить получение 6,3 
миллиарда пудов, что будет оз
начать большое продвижение впе 
ред в выполнении выдвинутой 
партией задачи’, добиться через 
три-четыре года урожая в 7 — 8 
миллиардов пудов зерна. При 
этом должны быть приняты не
которые дополнительные меры по 
стимулированию производства пше 
ницы в основных зерновых рай
онах.

По хлопку темп прироста про 
дукции намечен на уровне зер
на, т е. в 14 проц. Это требу
ет того, чтобы в среднем по 
СССР урожайность орошаемого 
хлопка поднялась с 10,2 цент
неров до 11,2 центнера с гек
тара.

Наиболее высокие задания по 
увеличению продукции даются 
льну—с приростом в 42 проц., 
и сахарной свекле—с приростом 
в 57 проц. Это объясняется тем, 
что урожайность льна, а также 
свеклы, у нас еще совершенно 
недостаточная и мы имеем здесь 
большие резервы Урожайность 
по льну должна быть повышена 
с 2,6 до 3,7 центнеров с гекта 
ра, а урожайность по сахарной 
свекле против фактической сред

крупного рогатого скота—на 17 
проц., овец и коз—на 22 проц., 
свиней—на 34 проц. Обеспечить 
такой под ем поголовья скота, 
значит добиться больших успе 
хов в под1еме животноводства и 
в под'еме народного хозяйства в 
целом Испытанный в прошлом 
году метод под‘ема животновод 
ства установлением государствен 
ного плана выращивания скота 
по областям дал свои положи
тельные результаты. В этом го 
ду мы должны использовать ме
тод государственного плана по 
животноводству еще более орга
низованно и мобилизовать вокруг 
этого дела лучшие силы колхо
зов.

О росте технического вооруже 
ния сельского хозяйства говорит 
миллиардная программа производ 
ства сельхозмашин в 1936 годуи 
задание о 60 тысячах комбайнов, 
увеличение мощности тракторно 
го парка на 30 проц, и 
организации новых 575 
Значительно растет также 
жение сельского хозяйства 
ральными удобрениями.

Таким образом, народно-хозяй 
ственный план дает невиданную 
еще по размаху программу под4-1 
ема сельского хозяйства. Дело’ 
теперь в организации работы В| 
колхозах и совхозах, дело в том, 
чтобы во время и хорошо прове [ 
сти подготовку к севу, организо; 
ванно провести агротехнические, 
мероприятия в течение всего пе хозах* 
риода сельскохозяйственных ра-1 Наши успехи в деревне пой

йте установленные ранее техни 
ческие нормы и проектные мощ 
ности, а так же нормы выработ 
ки во многих случаях теперь 
уже не подходят, как устарелые 
как заниженные. Мы имеем уже 
в некоторых случаях такие об 
разцы работы стахановцев, кото 
рые превосходят лучшие загра 
ничные образцы по высокой про 
изводительности труда и по уме 
лому использованию техники.

Некоторые доменные печи у 
нас стали работать не хуже и 
даже лучше заграничных. Стаха 
новцы в Донбассе в ряде случа
ев дали гораздо более высокую 
производительность, чем, скажем 
в лучших шахтах Рурского бас 
сейна/В автотракторной промыш
ленности стахановско бусыгин- 
ское движение также дало об
разцы более высокой производи
тельности, чем на американских 
заводах.

Но таких образцов у нас еще 
очень мало.

Средний уровень производитель 
ности труда и себестоимость про 
дукции у нас еще значительно 
отстает от американского и ев 
ропейского. Это отставание зак
реплялось теми устаревшими 
техническими нормами и зани
женными для теперешнего време 
ни нормами выработки, которые 
у нас существовали.

Поэтому партия и правитель
ство поставили перед рабочими, 
инженерно-техническими работни
ками и хозяйственными руково 
дителями промышленности и тран 
спорта задачу пересмотра техни 
ческихнорм в сторону повышения, 
соответственно—пересмотра норм 
выработки также в сторону не
которого повышения. Это должно 
обеспечить и удешевление про 
дукции, что очень важно. К 
выполнению этой задачи надо в 
ряде отраслей приступить уже в 
ближайшее время, рассмотрев эти 
вопросы на соответствующих про 
изводственных конференциях. 
Крупнейшее значение имеет ре
шение провести пересмотр техни 
ческих норм и норм выработки 
без изменения расценок и с уве 
личением фонда зарплаты.

Проведение этого решения от
вечает как интересам государства, 
так и интересам рабочих и ра
ботниц. Старые технические нор 
мы, а соответственно и нормы 
выработки были приспособлены к 
отсталым рабочим, не представ
лявшим еще себе новой техники. 
Теперь эти отсталые нормы в 
некоторых случаях уже лишают 
рабочих стимула к дальнейшему 
повышению производительности 
труда и тем самым тормозят 
также развитие промышленности 
Они подлежат пересмотру в со
ответствии с ростом кадров, ов
ладевших новой техникой, могу
щих работать не по-отсталому, а 
по-новому, по более передовым 
нормам.

Перед нами, как известно, стоит 
задача догнать передовые по 
технико экономическому уровню 
капиталистические страны. Мы 
успешно двигаемся в этом нал 
равлении за все эти годы. Ста ’ней прошлого года в 132 цент- 
хановское движение позволяет ! нера должна быть повышена до 
сделать новый крупный шаг в 204 центнеров с гектара 
решении задачи сдогнать и пе-1 Планом намечены большие за 
регнатьэ. Вслед за наиболее пе- Дания по ЖИВОТНОВОДСТВУ. По ‘ стахановского 
редовыми стахановцами за эту головье лошадей должно увели- осмотрщиков и смазчиков ваго- 
задачу берутся все новые и но- читься за этот год на 0 проц./нов* хотя у последних есть жеда

план 
МТС. 
снаб- 
мине

В нашем сельском хозяйстве зами, и устанавливая ■ правиль- 
тоже немало новых людей, овла ные взаимоотношения между кол 
девших новой сельскохозяйствен хозом и его отдельными члена- 
ной техникой. Достаточно при ми, а также правильные взаимо- 
вести пример с комбайнерами, отношения между колхозниками 
которые в прошлом году дали и его руководящим# органами, 
уже в среднем удвоенную произ- является могучим средством ук- 
водительность труда против пре- ! репления колхозов и под‘ема 
дыдущего года, а в некоторых благосостояния колхозников. При 
случаях довели уборку комбай вести этот устав в действие, 
ном за сезон до тысячи гектар т. е. на деле обеспечить работу 
и больше < колхозов в соответствии с этим

Пятисотницы свекловичных уставом, —значит развить актив- 
районов при от'езде дали обеща- ность колхозников и колхозниц 
ние приехать на будущий год в под1еме колхозного производ- 
шестисотщицами, а некоторые и ства и поднять сознательность 
семисотницами. И мы знаем, что их участия в борьбе за свою 

зажиточную, культурную жизнь. 
Все это говорит за то, что 

пришло время быстрого под‘ема 
сельского хозяйства, что кол
хозы ведут деревню к счастли
вой жизни, что главное теперь 
в самих колхозниках, и особенно 

дачу получения урожаев хлопка в колхозниках, овладевших по- 
в 40 -50 и 60 центнеров с гектара.! настоящеиу техникой своего де- 

В конце концов, и в сельском ла, и в нашем руководстве кол- 
хозяйстве тон сейчас задают хозным строительством.
новые люди, работающие не по- Новый под‘ем народного хозяй 
старинкд, а по новым4* нормам, ства должен опереться на развер- 
с использованием передовой ма нутую теперь техничечкую ре-

движение за высокую урожай
ность свеклы разрастается.

В передовых хлопковых райо 
нах растет большое движение за 
25—30 центнеров хлопка с гек 
тара, а есть и такие колхозы, 
которые ставят перед собой за-

Новый под‘ем народного хозяй 
ства должен опереться на развер-

аг-шинной техники и 
ротехники в целом От них 
прежде всего будет зависеть ус и стремящихся перекрыть не 
пех в деле дальнейшего под‘ема ’ только наши, но и заграничные 
сельского хозяйства, так ь_
они являются вожаками больше I."—” ---- - — ------
го и быстрого растущего массо : стахановского движения.

конструкцию п на те кадры но
вых людей, овладевших техникой

XXV л от радиЧШЛО 

как' нормы, опереться на тех новых 
!людрй, которые составляют ядро 

XV п. мшихрмхм . V*. V ДОПЛЮПИЛ. ЕСЛИ
1 вого движения в колхозах и сов стахановское движение за корот- 
1 ТЛЯЯ.Г, | кое время в прошлом году уже

___________  * _ х । показало немало замечательных 
бот и развернуть соревнование дут теперь тем быстрее, чем образцов социалистического тру- 
масс и отдельных колхозников и лучше мы приведем в действие Да> то 1936 год должен стать 
работников совхозов вокруг за ;новый устав сельскохозяйствен СТАХАНОВСКИМ ГОДОМ во всех 
дач повышения урожайности зер ной артели, принятый 2 м кол отраслях народного хозяйства, 
на, хлопка, свеклы, льна и дру- хозным с‘ездом Этот устав, зак- (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ/ 
гих культур.________________ репляя навечно землю за колхо [Продолжение см в сл. номере)[Продолжение см вел, номере)

Претензии к руководству 
ново трубного цеха

з меньше как на 15 
обрыва, а это

? лишнюю работу другим 
О соцсоревновании 

не приходится, оно в 
развернуто.

Не совсем правильно 
дится оплата труда. Взять хотя ! 
бы подносчиков штрипса, резчи

В газете <В. Р.» писалось о скают не 
серьезных неполадках в ново-: проц, с* 
трубном цехе. Часть из них не- 
изжита и до сего дня. Взять 
хотя бы колибровочный и воло
чильный станы, из за которых 
больше всего бывает простоев. 
Механик цеха дал обязатель
ство взяться за устранение не 
поладок, исправить механизмы ’ ков и загибщиков. Они за смену 
и т. д., но обязательство не вы-. заготовляют по 2500 и даже 
полняет [больше штук штрипса, но зара-

Болыпое количество простоя. боток получают за 1000 или 
бывает в смене начальника Гар- 1200 штук, т. е. в зависимости 

’ от числа прокатанных труб, а 
что фактически они заготовили 
сверх плана, за это ничего не 
получают. Загибщики концов в 
смене Ушакова работали в числе 
3—4 человек, а в смене Гаркуш 

пришедших рабочих, не знакомых эту уже работу выполнили двое, 
с производством и не умеющих1 но зарплату получили одинаково 

> Рабочие неоднократно заявля

Пионерам нужна 
помощь

। Пионерская организация Б Пе-
создает сочного долгое время числилась 

рабочим. I юлько на бумаге. Но за послед* 
говорить цее время ЧуВСТВуется большое 
цехе не . оживление в ее работе. Вожатые 

[Балыкова и Демашева не плохо 
произво-,взялись за работу. Однако, у 

тптгг । ПЙОН6ров нет никаких игр, спорт
инвентаря и т. п. А обществен
ные организации села, в первую 
очередь коммунисты, мало на 
это обращают внимания.

Фролов.
куш только потому, что там нет 
правильной расстановки рабочей 
силы. Имеет место кумовство. 
Мастер горячего отдела тов Ка 
наев зачастую ставит на ответ* 
ственные агрегаты только что

управлять механизмами. 16 де
кабря к калибровочному стану ли администрации цеха о приоб
Канаев поставил своего знакомо
го, из-за неопытности которого 
труба застряла в стане и печь 
простояла полтора часа. Нельзя 
умолчать и о том, что малоква
лифицированные сварщики допу-

ретении шкафов, устройстве 
умывальников, но это не сделано 

Все это безусловно нетерпимо, 
т. к. тормозит развертывание 
стахановского движения.

Белов.

Не удовлетворенное желание
™тт,п ^пттлггАгчт ние работать методами Стаханова 

Во время работы много выяв 
ляется недостатков, которые ^ме
шают, но они на 10 минутных 
производственных совещаниях не 
обсуждаются. Триьлаьргйак.

Технический агент транспорт
ного отдела тов. Зимин С. И. 
не борется за развертывание 

1 движения среди

ВЫКСА-МУРОМ
14:0

12 января на Муромском кат
ке состоялся матч между муром 
скими хоккеистами общества 
«Спартак» и выксунскими хокке 
истами — металлургами. Матч 
окончился со счетом 14 :0 в 
пользу выксунцев.

Ответственный редактор 
А ЛЕБЕДЕВ
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ЯНВАРЯ

За широкий товарооборот, 
за качество торговли!

1936 года 
ВЫКСА 

Горькрая

Продолжение доклада тов. В. МОЛОТОВА на 2-й сессии ЦИН Союза ССР 

(Начало см. в «Выкс. рабочем» от 14 и 15 января)

2. ЛИНВИД»ЦИЯ КЛАССОВ, ОБЩИЙ ПВД'ЕМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ПОД'ЕМ КУЛЬТУРНОСТИ РАБОЧИХ И КОЛХОЗНЫХ МАСС
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План этого года дает програм
му большого нового хозяйствен
ного под'ема Народное хозяйство 
может теперь взяться за выпол 
нение этой гигантской програм
мы так как оно стало полностью 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКПМхозяйством.

У нас не осталось ни в одной 
отрасли хозяйства капиталистов, 
не осталось и капиталистиков 
Мы успешно осуществляем 
основную политическую задачу вто 
рой пятилетки—ликвидацию 
питалистических элементов 
классов вообще.

Это не значит, что у нас 
ревелись враждебные нам
своей классовой природе элемен
ты. Их еще осталось не мало. 
И малейшее ослабление револю
ционной бдительности они ис- 
пользовывают, чтобы пакостить и 
бросать нам палки в колеса. 
Нельзя также забывать о тому 
что мелкобуржуазная стихия жи 
вуча, что даже среди трудящих
ся крестьян—колхозников, в мае 
се служащих нашего госаппара
та, а иногда и среди рабочих, 
они легко находят своих вырази
телей, то в виде всякого рода 
спекулянтиков, то в виде рвачей 
в отношении колхозного и госу 
дарственного добра, то в виде 
антисоветских сплетников и т. п

Но если взять теперешнюю 
социальную основу нашего госу
дарства, то она полностью соот
ветствует тому факту, что все 
народное хозяйство страны стало 
социалистическим (АЯЛОДИСМЕН ____
ТЫ). В этом смысле задачу лик- ление советского рубля, 
видации классов мы решили (АП- ние этих крупных затрат еще 
ЛОДИСМЕНТЫ).

Ликвидация капиталистических ’ этим для рабочего и служащего 
элементов, т е. уничтожение особенно важен тот факт, что 
паразитов, живущих за счет на [при дальнейшем росте его де^ 
родных масс, и сделала возмож 
ным направить все доходы стра
ны в распоряжение самих тру
дящихся и их государства. (АП 
ЛОДИСМЕНТЫ). На этом основан 
быстрый под4ем благосостояния 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства, который идет на 
наших глазах.

Все говорит за то, что 1936 
год станет годом общего под'ема 
благосостояния рабочих и колхоз 
ных масс в большей мере, чем 
это было раньше. Программа но
вого под4ема народного хозяйства 
является, вместе с тем, прог
раммой нового общего под4ема 
благосостояния рабочих, служа
щих и колхозников нашей страны.

Мы уже знаем, какой рост 
народного хозяйства намечен пла чиваются выдачи денег по трудового» 
ном этого года Значительно уве дням. Растут также доходы са- 
личивается также государствен- мих колхозов.

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК.а И РАИСОВПРОФА

ный бюджет (на 21,5 проц.), 
расходы которого, за исключением 
нужд обороны и управления, це
ликом идут на обслуживание хо 
зяйственного и культурного под4- 
ема страны. В еще большей мере 
увеличивается народный доход в 
нашей стране, возрастая почти 
на 27 проц против предыдущего 
года.

Насколько быстро должны ра 
сти доходы населения в этом го
ду, видно из следующих данных. 
План предусматривает увеличе 
ние денежного фонда заработной 
платы всех рабочих и служа 
щих на 13 проц, при росте 
средней заработной платы на 
81 2 проц, против уровня прош
лого года Должно увеличиться 
и общее количество занятых ра
бочих и служащих на 1 милли
он человек.

Затраты на жилищное строи
тельство в этом году достигнут 
3.065 миллионов рублей, что 
дает рост на 60 проц. Бюджет 
социального страхования рабочих 
и служащих поднимается до 8 
миллиардов рублей, что дает уве 
личение больше, чем на 19 пр. 
Все другие данные о средствах, 
которые будут направлены на 
обслуживание культурно быто
вых нужд рабочих и служащих, 
на коммунальное строительство, 
здравоохранение, просвещение, го
ворят также о быстром росте 
затрат государства на эти цели.

Поскольку мы держим твер
дый курс на дальнейшее укреп- 

, значе- 

больше возрастает. В связи с

доходов колхозов должна в 
году подняться с 9,4 миллиардов 
рублей прошлого года до 11,9 
миллиардов рублей. Такой рост 
денежных доходов будет иметь 
особенно большое значение ввиду 
указанного укрепления советско 
го рубля.

Быстро идет ликвидация бес- 
коровности у колхозников. Це
лые области уже ликвидировали 
эту бескоровность, обеспечив 
колхозников коровой или по край 
ней мере телкой.

Показателем роста благосостоя 
ния является также предоставле 
ние отпусков беременным кол
хозницам, согласно нового кол
хозного устава, который и в этой 
части должен быть полностью 
проведен в этом году.

Улучшение материального по 
ложения рабочих и колхозников 
должно теперь пойти быстрее, 
чем раньше. Осуществление этой 
задачи, однако не совместимо со 
срывом финансовой и бюджетной 
дисциплины в наших предприя
тиях и учреждениях, что имело 
место в виде значительных пере 
расходов по фондам заработной 
платы в прошлом году. Проведе
ние политики под4ема общего 
благосостояния не мирится так
же с расхлябанностью в выпол
нении государственных планов 
по заготовкам сельско хозяйст
венных продуктов, что имело 
место в прошлом году в некото
рых областях, например, по 
льну, конопле и подсолнуху.

У нас полным ходом идет 
под4 ем промышленности и сель 
ского хозяйства, а с прошлого 
года и транспорта. Следователь
но, мы имеем все предпосылки 
для дальнейшего под'ема общего 
благосостояния населения в стра 
не. Теперь дело упирается 
В РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ.

На XVII съезде Партии тов. 
Сталин говорил:

«Задача развертывания товаро
оборота и решительного улучше 
ния транспорта является той 
очередной и актуальнейшей зада 
чей, без разрешения которой мы 
не можем двигаться вперед».

Тов. Сталин раз'яснял:
«Если развитие нашей эконо

мики упирается в развитие то-

нежной заработной платы будет 
в еще большей мере расти его 
РЕАЛЬНАЯ заработная плата. 
Добавьте к этому, что теперь 
будет шире применяться прог 
рессивно сдельная и премиальная 
оплата труда, а также то, что 
развитие стахановского движе
ния, над которым мы будем уси
ленно работать, несет с собой и 
высокие стахановские заработки.

О росте благосостояния в де
ревне говорят уже приведенные 
цифры под4ема всех отраслей 
сельского хозяйства, который, варооборота, в развитие совет
ник известно, должен дать уве 
личение валовой продукции сель
ского хозяйства на 24 проц упирается в развитие нашего 1 лучшее в культурном отношении 

Из года в год растут денеж-: транспорта как железнодорожной обслуживание покупателя, при- 
ные доходы колхозников, увели го и водного, так и автомобиль-1 шедшего в магазин В этой связи 

Теперь мы можем сказать, ? немаловажное значение имеет, в 
___________________ _ ! частности, предварительная раз-

Сумма денежных (Продолжение см на 2-й стр) веска товаров и хорошая его

нас полным ходом идет 
промышленности и сель- 
хозяйства, — сказал тов.

ЭТОМ

ской торговли, то развитие со
ветской торговли в свою очередь

«У 
под‘ем 
ского 
МОЛОТОВ на второй Сессии ЦИК 
СССР,— а с прошлого года и 
транспорта. Следовательно, мы 
имеем все предпосылки для даль 
нейшего под‘ема общего благо 
состояния населения в стране. 
Теперь дело упирается В РАЗ
ВИТИЕ ТОРГОВЛИ».

И далее, указав на то, что мы 
еще не решили задачи, постав
ленной тов. Сталиным на 17 
парте4езде о широком разверты
вании товарооборота (хотя пос
ледний значительно и вырос),— 
тов. МОЛОТОВ заявил, что «в 
центре хозяйственных задач 36 
года должна стоять задача раз
вития советской торговли... Для 
развития советской торговли в 
этом году создаются исключи
тельно благоприятные условия... 
ТЕПЕРЬ ДЕЛО В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОРГОВЛИ, В ЕЕ КУЛЬТУРНО
СТИ, В ЕЕ КАДРАХ».(Подчеркну 
то нами. РЕДАКЦИЯ).

Работники торговых организа
ций должны сейчас же воспри
нять это как руководство к 
большевистским действиям.

Товарооборот в районе в 35 
году увеличился в сравнении с 
34 годом почти в два раза (с 
29 миллионов руб. до 41 милл. 
720 тыс руб) Намечен рост его, 
примерно, на 30 проц, и в 36 
году. Но этим в эпоху Стаханов 
ского движения ни в кавой мере 
мы удовлетвориться не можем, 
тем более, что еще очень много 
возможностей для расширения и 
повышения качества торговли, 
особенно на селе, не использо
вано Распределенческие привыч
ки пока довлеют в методах мно« 
гих торговых организаций От 
этих то привычек и надо побы
стрее отрешиться.

Все магазины должны прежде 
всего по-настоящему взяться за 
расширение ассортимента това
ров, за его постоянство, за по
стоянного покупателя. Этого 
сейчас, к сожалению, нет даже 
в продовольственных магазинах, 
хотя если в промтоварной тор
говле мы еще сталкиваемся с 
дефицитностью отдельных това 
ров, то ни о каком дефиците 
нельзя говорить, когда речь идет 
о товарах продовольственных. И 
тем не менее, у нас в Выксе до 
сих пор не выполняется указа
ние Крайисполкома о хлебном 
ассортименте.

Пора, поэтому, усвоить, что 
наличие в магазине товаров ут
вержденного ассортимента и вы
сокого качества будет считаться 
важнейшим. определителем каче - 
ства руководителя торговой ор
ганизации, заведующего магази
ном и продавца. Советский про 
давец обязан каждодневно, еже 
часно проверять, в какой мере 
руководители магазина ему обес 
почивают нужный для продажи 
товар, интересоваться не только 
тем, что лежит на полке, а и 
тем, что делается на складе.

Но этого, конечно, мало. Надо 
вместе с тем обеспечить и наи 

(лучшее в культурном отношении 

упаковка. Однако, ни один пока 
магазин в городе этим не зани
мается, что нередко ведет к 
созданию очередей (например, в 
магазинах № 17 и 10 ОРС мв’ 
таллургов).

Огромное значение приобретает 
борьба за приведение магазинов 
в культурный вид, но и здесь 
еще у нас в ряде случаев дело 
обстоит очень неблагополучно. 
Почему? В чем дело?

Все зависит от людей, от 
кадров торгующих организаций. 
Их именно качество и опреде
ляет в сущности успех развер
тывания товарооборота. Следова
тельно, нам нужен сейчас как 
никогда исключительно честный, 
культурный, поворотливый, гиб
кий и четко работающий торго
вый аппарат, но за него мы 
боремся еще слабо А отсюда и 
следствия: торговая сеть, нес
мотря на улучшение ее "работы, 
изобилует пока серьезными, а 
подчас вопиющими недостатками. 
Об этом ярче всего говорит хо
тя-бы увеличение в последнее 
время растрат и хищений в 
ОРС‘е металлургов и торфа. О 
том же говорят и многие другие 
факты. Например, при продук
товых магазинах на лето нет 
холодильных устройств (кроме 
магазина под зданием почты). 
Ни в одном магазине Выксы нет 
механических инструментов для 
резки колбасы, ветчины и рыбы. 
Магазин № 17 ОРС металлургов 
при открытии сумел неплохо 
обеспечить себя товарами и сво
им благоустройством радовал по
купателей, а сейчас в нем кроме 
колбас, да и то не в широком 
ассортименте, мы уже ничего не 
видим, хотя товары для гастро
номических магазинов далеко не 
дефицитны. А чем об4яснить, 
что магазины очень часто не 
имеют таких товаров, как соль? 
Почему ощущается недостаток 
керосина и нельзя иногда купить 
муки? Весь корень зла в изъя
нах торгового аппарата. Возьмем 
к примеру, вопрос о том же 
керосине или муке.

Оказывается, что торгующие ор
ганизации не завезли в район в 
35 году полностью даже те 393 
тонны керосина, которые были 
занаряжены. Муки как ржаной, 
так и пшеничной отпускается 
для покрытия полной потребно
сти покупателя^ нельзя ее бы
вает иногда достать потому, что 
завмаги не всегда обеспечивают 
магазины мукой для розничной 
продажи.

И так далее. Значит, задача 
[состоит в том, чтобы укрепить 
торговый аппарат. Надо вытрях
нуть из него всех чуждых и не 
годных людей, заменить их хоро

шими работниками, поднять на 
(щит отличников торговли, орга
низовать систематическую учебу 
завмагов, продавцов и т. д., ре 
шительно борясь с огульным 
охаиванием всего торгового ап
парата, с мещански-пренебрежи 
тельным к нему отношением.

Надо взять торговый аппарат 
под постоянный и зоркий конт
роль партийных и профсоюзных 
организаций и самих покупате
лей, оказывая ему всяческую 

I помощь, исправляя в зародыше 
■ его из4яны и извращения прин
ципов советской торговли



Продолжение доклада тов. В. М. МОЛОТОВА
(Начало смотрите на 1-й стр.)

что часть поставленной партией 
два года тому назад задачи, а 
именно часть, касающаяся тран 
спорта, успешно в общем реше 
на Этого еще нельзя сказать в 
отношений товарооборота.

Поэтому в центре хозяйствен
ных задач 1936 года должна 
стоять задача развития советской 
торговли, от которого теперь 
многое зависит.

Для развития советской тор 
говли в этом году создаются 
исключительно благоприятные 
условия. Товарная масса и рыноч 
ные фонды возрастают в огром
ной степени. Доходы населения 
увеличиваются, как никогда. Де 
нежное хозяйство у нас находит 
ся в периоде широкого развития 
Советский рубль крепнет.

Теперь дело в организации 
торговли, в ее культурности, в 
ее кадрах Карточная система оту 
чила торговый аппарат от не
которых элементарных обязанно
стей, которые прививаются теперь 
довольно туго. Промышленность 
за время острого дефицита в 
промтоварах во многих случаях 
отвыкла считаться с требова 
ниями и вкусами потребителей 
Коммунисты, которые несут от
ветственность и за эту отрасль 
социалистического хозяйства, от 
носились зачастую барски-пре
небрежительно или по-мещански 
близоруко к делу торговли.

Теперь с таким положением 
мириться нельзя А самое глав
ное, что с такими порядками 
уже не хочет мириться как го
родской, так и деревенский пот
ребитель.

«Потребитель» в нашей стра
не стал жить лучше и веселее,

а хочет он жить еще лучше и 
еще веселее. На этом основании 
он предъявляет к нам новые, 
вполне законные требования, 
между прочим и по улучшению 
торговли.

После отмены карточек, а так 
же в связи с развитием колхоз
ной торговли, торговля продо
вольственными товарами заметно 
улучшилась. Сильно отстает тор
говля промтоварами.

В этом году производство 
промтоваров расширяется очень 
значительно. Надо только добить
ся решительного улучшения КА
ЧЕСТВ! промтоваров, должного 
АССОРТИМЕНТА, а также лучшей 
УПАКОВКИ и т. п. О большом 
спросе рабочих на культтовары: 
радиопатефоны, музыкальные ин
струменты, мебель, спортивные 
вещи часто напоминали нам не
давно товарищи стахановцы На
ши колхозники своим спросом 
на, так называемые, городские 
товары часто напоминают о том, 
что они уже не прежние кресть
яне. Теперь в деревне велик 
спрос на железные кровати, стен
ные часы, вязаное белье, шелко 
вне платья, пальто с меховым 
воротником, свитеры, велосипе
ды, а также растет спрос на 
чертежные линейки, циркули, 
готовальни, фотоаппараты и т. п. техническому минимуму всеоб- 

Надо, чтобы эти новые запро ' щим и обязательным для всех 
сы получили широкое удовлетво- > рабочих и работниц, подчинив 
рение уже в ближайшее время.' это важнейшее дело задаче под‘- 

Но дело не только в подъеме' ема культурно технического уров 
благосостояния, айв росте' ня, рабочего класра до уровня 
культурно-технического уровня работников инженерно-техниче- 
рабочего класса и культурности ского труда» (Декабрьский Пле- 
всей массы населения страны ’ нум ЦК ВКП(б).

Тов. Сталин в речи о стаха-1------------------------------------- -
новцах говорил, что стахановское (Продолжение в ел, номере)

отличники
В отделении ГОРТ № 4 около ули

цы М. Горького продавцы Захаров и 
Барынина своей работой показывают 

движение «содержит В себе пер действительные образцы советской куль-
вые начатки, Правда, еще ела | ТУРНОЙ торговли. С покупателем обра- 
- .’ щаются очень вежливо, в магазине ни-быв, НО ВСе же начатки такого когда де бывает очередей- Магазин
именно культурно технического 
подсема рабочего класса нашей 
страны» Надо признать, что ес
ли бы не было этого культурно- 
технического под1ема рабочего 
класса в нашей стране, стаха
новское движение не могло бы 
одновременно и быстро разверты
ваться и в Донбассе, и в Моск 
ве, и в Вичуге, и в Ленинграде, 
и на Украине, и в Сибири. Из 
этого следует, что каждый успех 
нашей борьбы за дальнейший 
под‘ем культурно-технического 
уровня рабочего класса и за по
вышение культурности всей мас
сы трудящихся будет давать нам 
новые тысячи и тысячи стаха- 
но цев и демченковцев, бусыгин- 
цев и виноградовцев, кривоно- 
совцев и пронинцев, а от роста 
этих кадров и зависят теперь 
настоящие успехи в под‘еме на
родного хозяйства.

В подготовке новых кадров 
промышленности и транспорта 
большую роль сыграли введен
ные 3 года тому назад элементы 
по техническому минимуму для 
рабочих. Теперь эта задача вы
росла в большое дело. Наша пар
тия требует «сделать обучение

открывается всегда точно в 7 с полови

ТОРГОВЛИ
ной часов утра я закрывается в 7 ча
сов вечера. С 1 января в магазин ста- 
10 завозиться бакалейные и кондитер
ские товары в полном ассортименте. 
Булочные изделия имеются 8 ми сортов 
Рабочие избавлены, как раньше, ходить 
за товарами на Верхнюю Выксу.

Стахановец—ГЛ) бок^В.

В образцовом—не образцово
Магазин ОРС металлургов № 17 по имело место 18 декабря. Продавцы Сидо- 

своему оборудованию и занимаемому' 
помещению считается одним из лучших 
в Выксе. Но если внимательнее просле
дить за его работой, то каждому бро
сится в глаза, что культурная торговля 
в магазине стоит па низком уровне. 
Бывают дни, когда магазин совершенно 
не имеет оберточной бумаги, как это

ров и Ковалев работали очень медленно, 
создавая всегда очереди. На буфете ча
сто можно видеть обрезки сыра, колбас 
и т. д. Магазин не имеет кладовой, 
куда бы можно было складывать вновь 

товар.
общественного контроля—

Костин
прибывший 

Член

Пятаки вместо гирь
На днях в «Известиях» сооб [работники райвнуторга, безуслов- 

щалось о том, что в некоторых но знающие об этих недопусти- 
городах вместо мелких гирь уно | мых фактах, не принимают по
требляются пятаки. Такие же каких мер не к запрещению 
факты отмечены и у нас в Вык ’ употребления пятаков вместо 
се. Например, особенно любят ' гирь, ни к снабжению магазинов, 
употреблять пятаки вместо гири мелкими гирями, 
в универмаге ГОРТ'а. Однако, Г—в.

На глазах у поселкового совета
В поселке Пристань Досчатое имеют

ся два магазина, причем один из нит, 
принадлежащий ОРС металлургов, назы
вается образцовым, но образцового в 
работе этого магазина мало, часы тор
говли не соблюдаются, часто магазин 
бывает закрыт совсем, так как зав. 
Минеев уезжает в Выксу «на совеща
ние». 6 января в 4 часа дня Минеев 
ушел на совещание в пристанскую пе

нового совета, который неоднократно 
вызывал работников торгующих органи
заций на свои президиумы и пленумы, 
выносил конкретные решения, ио эти 
решения торговые работники не выпол
няют, а поселковый совет не проверяет 
выполнение своих решений.

Магазин ГОРТ‘а обслуживает 4 селе
ния: Досчатое, Решное, Азовку и При
стань, да плюс еще в зимнее время ряд

карню № 2, где и пробы! весь день, а ' селений из-за реки. Необходимо нала- 
7 января у него был день отдыха. Пот-1 дить бесперебойную торговлю хлебом 
ребители направились было в магазин всех сортов и начинать торговлю не с 
Г6РТ‘а, но там хлебом торгуют только [10, а с 8 часов утра и торговать бес- 
один. раз в пятидневку. ГОРТ, очевидно прерывно до 8 часов вечера. Сделать 
считает для себя «невыгодным» торго- * это можно и необходимо, о чем должен 
вать хлебом.

Все это происходит на глазах посе.т-
позаботиться поселковый совет.

_ Потребите ь.

ВПЕРЕДИ НИЖНЯЯ ВЕРЕЯ
Постановление 2-й Сессии ЦИК СССР 

00 000030001 ЩЩМ8Т8И [88 [00)33 [[Р 101. №№088 8- №
О 0800(0001000 (0(00303 [01033 [[0 ТОВ. ИШО81 8. И. о шшо- 

хозййпвенвом оозве на 1316 ги-Н год взоров пятилетки
Центральный Исполнительный 

Комитет Союза ССР, заслушав и 
обсудив доклады председателя Со
вета Народных Комиссаров Сою 
за ССР тов. Молотова В. М. и 
председателя государственной пла 
новой комиссии Союза ССР тов. 
Межлаука В. И о народно-хо
зяйственном плане Союза ССР

на 1936 год—4 й год второй 
пятилетки,—постановляет:

1. Одобрить целиком и полно
стью внешнюю и внутреннюю 
политику и практическую дея 
тельность правительства Союза 
ССР.

2. Утвердить представленный 
Советом Народных Комиссаров

Союза ССР народно-хозяйствен
ный план Союза ССРхна 1936 
год—4 й год второй пятилетки

Председатель ЦИК Союза 
ССР М КАЛИНИН,

>• Секретарь ЦИК Союз*
ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
14 ЯНВАРЯ 1936 ГОДА.

За первую декаду января фи-[15,3 проц. Очень плохо выпол- 
нансовый план первого кварта-1 няют план Полдеревский, В Ве
ла по району выполнен на 4,5 рейский и Б Песоченский сельсо 
проц. Наиболее успешно выпол-;веты, которые к 11 января не 
няет финплан Нижне Верейский дали еще ни одной копейки 
сельсовет (пред, сельсовета тов I В связи со стахановским дви- 
Симонов). К 11 января финплан жением, а отсюда и ростом ма- 
первого квартала этим сельсове- териального благосостояния тру
том выполнен на 49,2 проц. Хо дящихся растут вклады в сбер- 
рошо выполняет финплан Д Не- кассы. План по привлечению 
соченский, Сноведской и Семи вкладов выполнен уже более, 
ловский сельсоветы. Первый вы- чем на 30 проц. Отстающими 
полнил план на 39 2 проц., вто участками является попрежнему 
рой на 27,7 проц, и третий на сбор очередных взносов за заем.

ОТЧЕТ ЗИНОНЧЕЯ ДОСРОЧНО
Коллектив счетных работни [Выксы справились успешно. Го- 

Лунгине- довые отчеты по заводу оконче-ков Выксунского металлургиче- [ довые отчеты по заводу оконче- 
’ ского завода принял вызов куле ны и отосланы: по эксплоата- 
। бачан закончить годовой отчет ции 7 января, по ОКС‘у 8 янва 
за 35 год к 10 января 36 г. С ря и лесному отделу 10 января.

В 2 ч. 25 мин. дна, 14 января, пос-. Большой зал Кремлевского дворца Мусабеков, Файзулла Ходжаев, Айта- ЭТОЙ задачей счетные работники 
ле перерыва, открывается совместное переполнен. В президиуме т.т. Калинин, ков, Рахимбаев, Хрущев, Уншлихт, Хац- 
заседание Союзного Совета и Совета Молотов, Петровский, Чубарь, Андреев, кевич.

Жданов, Межлаук, Любченко, Червяков,

НА ВТОРОЙ СЕССИИ ЦИК СССР
В 2 ч. 25 мин. дня, 14 января, пост

национальностей.

Заключительное слово т. МОЛОТОВА
Председательствующий т. М. И. Ка

линин представляет заключительное сло
во по докладу о народно-хозяйственном 
плане на 193В год т. В. М. Молотову.

Появление главы советского прави
тельства на трибуне все присутствую
щие встречают стоя, бурными возгласа
ми приветствий и криками «ура».

Тов. Молотов подводит итоги прений. 
В своей ре и он останавливается на 
основных вопросах народного хозяйства 
и культуры, предусмотренных грандиоз
ным пла -ом 4 го года второй пятилетки, 
и дает четкую и глубокую оценку 
предложений, внесенных при обсуждении 
докладов в Союзном Совете и Совете 
национальностей.

Зал горячо реагирует на речь

т. Молотова. Частые взрывы шумных 
рукоплесканий, многочисленные привет
ственные возгласы показывают, что 
члены ЦИК целиком поддерживают все 
выводы заключительной речи. Они горя
чо рукоплещут, когда тов. Молотов го
ворит, что стахановцы покажут новые 
чудеса высокой социалистической произ
водительности труда.

Когда тов. Молотов упоминает имя 
вдохновителя и ор анизатора побед со 
циализма имя т\ СТАЛИНА, в зале 
вспыхивает громовкя овация. Все при
сутствующие подхватывают возглас: «Да 
здравствует наш родной Сталин!»

Больше часа длится речь т. Молото
ва. И когда он заканчивает свою речь

: словами уверенности в том, что Сессия , 
одобрит как внешнюю, так и внутрен- ' 
нюю политику Советского Союза, мощ-1 
ное «ура» прокатывается по всему залу. ; 
Заключительные слова речи тонут в ■ 
буре оваций. ]

5
Слово для предложения получает 

т. ЛЮ8ЧЕНК0. Он вносят на утвержде
ние Сессии 'проект постановления по 
докладам т т. Молотова и Межлаука о 
народно-хозяйственном плане на 1936 
год. 1

Раздельным голосованием Союзный I 
Совет и Совет национальностей едино ’ 
гласно утверждают представленный' 
проект постановления. »

С8кЕЩ»НИЕ РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ И 
Р^БНОРО^ВКеГО АКТИВА

17 января, в 5 часов вечера, в Дворце культуры (верх, комна 
та № 4, рядом с читальным залом) райком ВШ б) и редакция 
«Выксунского рабочего» созывают, перенесенное с 10 января, 
ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ ВСЕХ 
СТЕНГАЗЕТ ЗАВОДОЗ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА И 

РАБКОРОВСКОГО АК8ИЯА.
Явка на совещание вызываемых товарищей обязательна 

ровно к назначенному времени.
Рейкой ВКП(б).

Р дакц я „я. РЛ

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ
Уполномоченный крайлита № 3788 типография <В Р»



Пролетарии всех стран оеяиияЙтесь!й 14 (158?) |,мп **5 ке"

ОРГАН РЛИКОМЛ ВКЩ6). РНК,а И РАИСИПРОФЛ

Продолжение доклада тов Во МОЛОТОВА на 2-й сессии ЦИК Союза ССР 

(Начало см. в «Еыкс. рабочем» от 14, 15 и 16 января)

ЯНВАРЯ
1936 года 

ВЫКСА 

Горьнрая

Тов Сталин разъяснил згаче* под‘ема культурно-технического 
нне задачи культурно-техничес- уровня рабочего класса и под‘е 
кого подъема рабочего класса, ма культурности всего населения 
как задачи, от решения которой страны, 
зависит переход от социализма к I ~ 
коммунизму. Таким образом, рас-, поднятию культурного уровня' 
крыта великая перспектива дела народных масс. Сюда в особенно- 
подъема культурно технического сти относятся меры в области 
уровня рабочего класса I здравоохранения, жилищного дела,

_ Эта задача становится все организации городского хозяйства
ПЛЛ ------------------------а - ------- ------------------------------------------ в Самом деле>

Нам нужны и другие меры по различие между городом 
гтлттгтгтптаТЛ - тятгттт тхттчгтлтгл _____________ _____________ ~ ______

_ „ егха оадача сханивИ'ЮЯ ВС0 Организации ГОрОДСКОГО ХОЗЯЙСТВа 
I дболее актуальной и для колхоз- ‘и т. п. Нельзя, в Самом деле, 

ного крестьянства. мириться с таким положением,
Наше сельское хозяйство пе- что наши органы здравоохране- 

рестраивается на базе современ- ния совсем не интересуются вне , ____ _
ной техники. Там растут много-! дрением простейших лекарств не । ванных Лениным задач зависит 
числеппкй кятгпп пппмт —'только в городе, по и в деревне 

/ЧО о — -^2 эде-
--- ------------------ <)---- ---- ж. иу/рх/ ~ | V XX V Д, С. а, Я МСЖДУ 
довикам рабочего класса. Число ‘ тем нужно обеспечить даже глу- 
их растет с каждым днем. Воз-: хие деревни простейшими лекар- 
можность такого быстрого роста _ ствами, производство которых у 
об‘ясняется тем, что растет и ’ нас может быть поставлено в

численные кадры новых людей— । АУииии 4» гмрици, XIV И В Д( 
знатоков новойф техники. Эти' Сейчас в этой области нет 
люди стоят уже близко к пере* I ментарного порядка 
тгппптганг ПО^ЛПППЛ птлллл ТТ^ГЛ—Л ' — - ------------------

собственность, надо отменить 
еще и ВСЯКУЮ частную соб
ственность на средства'произ
водства, надо уничтожить как 

. .. е и де
ревней, так и различие между 
людьми физического и людьми 
умственного труда» (т. XXIV, 
стр 837).

Ленин указывал, что это дело 
труднее и долгое. Нам особенно 
понятны теперь эти указания об[цеетвенно8 жизни/Ь первых 
Ленина. Но нам должно быть ■ * моше естественн0 возник
понятно и то, что решение ука-1 Ржёлан прежде всего, самим 

__-------------- 1взяться п0 настоящему за учебупрежде всего, от нашего умения,. ц ю ру^ВОдИ1елей
организовать под‘ем культурно- быа организована обще 
технического уровня рабочего | д30Вательна" ШКОла повышен
класса и под'ем культурности мпа> в которой уЧ8ТСЯ 

сейчас 58 женщин. ПроведеноВ этом году, в связи с боль-1 ванятий. Кроме того соз 
шим ростом народного хозяйства __  „ _ г__________

'колхозной деревни

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Два с лишним месяца назад брать наиболее полезное направ- 

на металлургическом заводе Бык ление, разрешить целый ряд 
сы, по инициативе группы жен сомнений и неясностей, преодо- 
ИТР (тт. Тарановой, Поповой, ’ леть те или иные препятствия, 
Тюбаевой, Соболевой, Николенко, •' вовлечь в практическую работу 
Нестеренко, Сокол, Тетельбаум, ' всех участниц движения. Хуже 
Лаптевой и др), началось заме-; того, кои.кто (в частности из 
чательное движение жен коман-: руководителей Дворца культуры) 
двров производства, направленное пытался стеснить инициативу 
на оказание максимальной по -| женщин, урезать их 
мощи мужьям в улучшении орга- п лтчт,‘'л^мллгг 
низации производства, в развер* 
тывании стахановского движения.

За небольшой срок в учебу и 
практическую работу включилось (____ _________ __
около 200 жен хозяйственников, | паганду его значения. 
ИТР, партийного и профсоюзного 
актива завода. И они достигли 
уже значительных успехов, о 
которых скромно, но убедительно । - ---------- -- —
рассказывали на днях в беседе I нания жен командиров производи 
с секретарем райкома ВКП(б) । ства, составляющих** громадную 
тов. Страусовым, директором за-1 культурную силу, которая теперь 
вода тов. Поповым и др. рукО’ 
водящими работниками района и 
завода.

Прежде всего развернулась 
большая учебная работа, так как 
у всех жен ИТР, начавших при
общаться к наиболее активной

: желания 
в организации самостоятельных 
кружков и т. п. Районная и за» 
водная печать, активно поддер
жавшая движение в начале, за 

‘последнее время ослабила пре-

Надо немедленно исправить 
эти недостатки и обеспечить еще 
более широкий размах исключи
тельно ценного и важного начи-

«----------- -------’ “ 1 иАмло ииыавлСИи й ШИМ рВОТУМ народного хозяйства 1
общий культурный уровень кол-1 неограниченном количестве, пу- {и общим под‘емом благо со стоя - даны в работают политкружок, 
хозной массы. ! тем их активного внедрения в ния в стране, мы можем и долж ^школа> КРОЙКИ и шитья, драм-

Паша партия уделяла исклю- деревню и, если хотите, путем ны сделать настоящий большеЕРУЖ0К’ КРУЖОЕ по изучению 
чительное внимание вопросам хорошей советской рекламы,—и1 вистский шаг вперед в решении ’немецкого языка и западных 
■ ^этим будет сделано хорошее куль>этих важнейших задач. (АПЛО-Ланцев- тРое Учатся на коопера-

Однако, дело не ограничилось 
одной этой учебой. Например, 

• силами специальных бригад жен 
< ИТР оказана помощь детским 
яслям в их благоустройстве, в 
снабжении и пошивке белья, 
обследовано и приведено в поря 
док несколько цеховых столовых, 
одна активистка тов Немченко- 
выдвинута на должность зав. сто
ловой, создан вечерний детсад для 

। детей жен ИТР и стахановцев, 
организован детский балетный 
кружок при Дворце культуры, 
устроена была в клубе большая 
детская елка, которой обслужено 
до 3000 детей, ряд женщин 
активно участвовали в органи
зации учебы стахановцев на дому, 
сейчас приступлено к разверты
ванию культурно воспитательной 
работы с рядовыми работницами 
и т. д.

Все это, конечно, не могло 
не оказать огромного положи 
тельного влияния на работу за-/ 

I вода, на рост и укрепление ста
хановского движения

Но итэеровский женский актив 
справедливо? указывает, что мож
но было бы сделать несравненно 
больше, если бы ему была ока
зана надлежащая, поддержка и 
внимание! В самом деле. Уча
стники движения большей частью 
в практическую работу еще не 
вовлечены, а активистки пере 
гружены и до последнего времени 
недостаточно четко представляли 
об‘ем своей работы, за что и как 
в первую очередь ухватиться 
ит. п. Однако, заводские орга
низации и в первую голову зав
ком, не возглавили движение, 
достаточно не помогли ему из

культуры В прошлом году. ■ ...
По инициативе тов. Сталина турное дело.

вопросы школы ставились осо | У нас недавно еще безобразно - —---- --
ДИСМЕНТЫ).

бенно часто за это время. Тут' строились жилища для рабочих.! 
И ВОППОС 0 ШКОЛЬНОМ С.ФПППТАТТТ., I ТрПДПК МКТ ПЯТГЛТТТТТТтт тгллтотлгтгтл 1 

стве в городах, ' _ , х__  _ _
переработке учебников для на-' создавать действительно гу” 
чальных и средних школ, и во-’турные условия жизни для семей 
прос о тетрадях, и о школьных 
принадлежностях и другие. В 
этом году в еще большей мере 
расширяется школьное строитель 
ство, и всем вопросам улучше
ния школы должно быть уделено 
еще большее внимание. ._____ —. .

Специальным декретом прави-1 Конечно, благосостояние и куль !
тельство недавно сняло всякие турный уровень населения на- 
ограничения, связанные с соци- шей страны растут быстрее, чем 
альным прошлым, для поступи- в любой другой стране. Доста
ющих в высшие школы и техни
кумы. Теперь нет нужды в этих 
ограничениях, но зато должны 
повыситься наши требования в 
отношении действительных зна
ний' и 
учебы.

С другой стороны, все делается ____
для того, чтобы ускорить темпы теперь такие могучие средства 
культурной работы в отсталых' под‘ема культурно-технического 
районах и, прежде всего, в тех уровня рабочего класса и куль- 
республиках и национальных об- турности всего населения, что 
ластях, которые вплоть до рево- надо только научиться ими лоль 
люции обрекались царской властью (зоваться, и мы пойдем вперед 
на отсталость. ----- --------- -

Правительство уделяет теперь

----- ---- -- - яппаилца „ци./! рСЬУи'КХДе 
и вопрос о школьном строитель-1 Теперь мы накопили достаточно 
стве в городах, тут и вопрос о опыта, чтобы строить хорошо и 

’------------------ ‘ ” _____ э куль-

рабочих. У нас уже довольно 
развито автомобильное сообщение 
в городах, но недостаточна за
бота, например, в отношении 
развития такси, что имело бы 
свое значение для городского 
населения? I

в любой другой стране. Доста
точно указать на простой факт 
высокой рождаемости и большого 
сокращения смертности, чего 
нет в других странах, и что не 
могло бы иметь места без роста 

качественного уровня благосостояния и без подъема 
■ культурного уровня населения.

Но в наших руках имеются

еще быстрее.
Мы успешно

Все это означает, что и задачи • 
руководства стали иными.

| Стахановское движение обна
ружило ряд слабых мест в нашем 
хозяйственном и, особенно, в 
техническом руководстве. Для 
некоторых хозяйственников и, 
особенно, для некоторых инже
неров, стахановцы оказались пол
ной неожиданностью. Они еще

। равнялись на старые, отжившие 
I нормы/ а передовые рабочие уже 
' стали на новый путь.
I Вместо того, чтобы подхватить 
и взять в свои руки руководство 
стахановским движением, неко
торые товарищи - руководители 
оказались даже в плачевном по
ложении живого тормоза. Куда 

। уже дальше итти!
Конечно, это не значит, что 

наше хозяйственное руководство 
стало хуже или ослабло. Дело 
не в этом Фактами снова и сно
ва доказано, что иногда даже ■ 
хозяйственник с хорошим именем 
и инженер с большой практикой 
отстают от передовых элементов 
рабочего класса. Это происходит, 
между прочим, потому, что при 

л л-гг ттт г. л т г»-г г. г.». ‘ с по с о б л е н и е организации хозяй осуществляем П1ТоА1Т_ ---------

' нам особенно нужна, поскольку 
предстоит решить величайшую 
историческую задачу подъема 
культурного уровня рабочего 
класса до уровня инженерно- 
технических работников.

Необходимо всячески поддер
жать желание' жен ИТР за
вода, высказанное в только что 
посланном письме Наркому тяже
лой промышленности т. ОРДЖО
НИКИДЗЕ о том, чтобы к их 
движению примкнули жены ко
мандиров производства всей про
мышленности страны.

Не ослабляя учебы самих жен 
И1Р, нужно основной упор сде
лать па такую посильную для 
них практическую работу, кото 
рая бы максимально способство
вала стахановскому под‘ему.

Культурный фронт в широком 
смысле слова (учеба стахановцев 
и всех рабочих, особенно работ
ниц, культурно - политическая 
работа.в цехах, клубах и крас
ных уголках, ликвидация негра
мотности, борьба за культурный 
быт, улучшение советской тор
говли, работа школ, детских 
учреждений и столовых, борьба 
за чистоту на производстве и т. д.) 
— вот важнейшее поле примене
ния знаний и инициативы жен
ских итэеровских масс. В связи 
с этим надо смелее начать вы
движение наиболее проявившие 
себя жен ИТР на руководящие 
посты в завком, в клубы, тор
гующие организации и на другие 
участки.

Пусть партийные, профсоюз
ные и хозяйственные организа
ции поймут все огромное принци 
пиально политическое значение 
движения жен ИТР, как одного 
из замечательных явлений ста
хановской эпохи. Тогда оно даст 
нам, неоценимые плоды. ,

жваовш шшургов 
шсу 8 ашш 
за 16 января

ВЫКСА
* --------- ---- - —-г-1 '•’Т1 ственного управления к произ-большое внимание организации [ задачу не

научной работы, деятельности, уклонно идем по пути преодоле- дит своевременно.
ния пережитков капитализма в4 \ _ ____________Академии Наук и других науч

ных учреждений. Правительство ^экономике и сознании людей, но 
приняло также решение о соз- ,мы должны помнить то, что го- 
Дании Комитета Искусств при В0Вил Ленин о полном уничто- 
Союзном Совнаркоме, считаясь с женни классов.

Ленин говорил:
<Для полного уничтожения клас

сов надо не только4 свергнуть 
эксплоататоров, помещиков и капи 
талисгов, не только отменить ИХ (Продолж. см на 2, 3 и 4 стр)

Союзном Совнаркоме, считаясь с 
ростом культурных потребностей 
трудящихся, и с необходимостью 
прядать делу развития искусств 
должный государственный размах

Все это отвечает интересам

Из этого мы должны сделать 
практические выводы.

Главный вывод заключается, 
по моему, в том, что наши про 
мышленные и транспортные нар 
коматы должны на деле превра
титься в ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ШТАБЫ по ру-

. 101,2 арОЦ 

. 102,2 проц. 
. 114,7 ороц.

0С6Ц.

МАРТЕН № 1 е с 
МАРТЕН № 2 . . 
МЕЛКОСОРТНЫМ 
ЛИСТОНРОКАТНЫЙ . 98,7 
ВИЛЬНЫИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,4
КРОВЕЛЬНЫЙ .... СВ НЕТ 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . 113,7 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ . . 59

КУЛЕБАНИ
СТАЛЬ .... 
БАЗ ДАЖЕ* . . 
ЛЯС.ТОПРОКАТ . 
СОРТОПРОКАТ .

проц, 
проц.

цроц.. 107,5
. 97,7 проц. Р

. . 1*3 ароц ।
. . 108,2 ороа. !1

с



ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОКЛНДН тов. В.'М. мс
ководству своими предприятиями. ]
Для этого требуется более /е-1 йод'ема благосостояния и осо-

В связи с задачами общего были обеспечены элементарными ликобритании. Значение этого 
визита видно уже из того, что 
беседы 
Пдэном 
что «в 
какого 
между 
ни в одном из основных вопро 
сов международной политики». 
Следовательно, налицо имеются 

классу, к колхозному крестьян-. благоприятные предпосылки для 
ству и к руководящим кадрам дальнейшего развития англо со-

Эти задачи гигантского мас-|Вет^К0Х отношеяив- -
штаба, но они по плечу нашей1 ^ношения Советского Союза 
ст е 4 с Соединенными Штатами Аме-

тТ с |рики развивались в общем нор-
Новый под ем народного хо , мально главным образом в тор- 

зяйства, общий под‘ем благосо->гово.экономн,еской области На 
а ['ряду с этим нельзя пройти ми-

выросли, нужно внести некото-, культурности нашей страны мы [МО повторяющихся попыток ИС 
рые изменения в это положение ; полностью можем обеспечить, | йуССТвенНо раздувать антисовет« 
Во всяком случае, указанные последовательно проводя политику СЕие кампании в некоторой ча- 
функции во все большей части ликвидации ^классов и остатков;
должны переходить от хозорганов капитализма^ экономике и соз-|^ас^л ГаиЦЦ
к советам и их органам. |Нании людей, политику завер- онными и склонными к фашизму 

Между тем, у нас имеются 
городские советы, руководство 
которыми, включая и состав их 
работников, является из рук вон 
слабым. В результате мы имеем 
такие факты, как в Харьковском 
горсовете

Наконец, о советах в деревне 
К сожалению, до сих пор име 
ется не мало районов, в которых 
работа с сельсоветами совершенно 
запущена Нельзя же сводить 
работу сельсоветов к выполнению 
отдельных государственных зада
ний по налогам и т п. Да и сами 
районные центры требуют, по 
крайней мере, того, чтобы они

• культурными условиями: цен- 
посредственная связь с заводами ’ бенно в связи с задачами подъема тральными и местными газетами, 
и фабриками. Этому, с другой (культурности населения, большое хорошей библиотекой, налажен-
стороны, нередко мешают проме- значение имеет вопрос об УЛУЧ- 

” ; ШЕНИН РАБОТЫ СОВЕТОВ в
городе и в деревне.

Был период, когда некоторые 
функции, как, например, снабже
ние рабочих, жилищное дело, 
культурное строительство в зна
чительной мере находились в 
непосредственном ведении хоз 
органов. Это вытекало из поло
жения дел. Теперь, когда задачи 
хозяйственного руководства ус 
ложнились, а людей с хозяй
ственным опытом стало у нас

«уточные звенья хозяйственного 
аппарата, например, некоторые 
тресты, потерявшие уже положи 
тельное значение

Вот почему партия и прави
тельство признали целесообраз
ным ликвидировать трестовскую 
систему в Наркомсовхозов и 
связать наркомат через его тер 
риториально производственные уп 
рчвления непосредственно с сов
хозами. Поэтому же СПК принял 
решение о ликвидации трестов в 
бумажной и спичечной промыш
ленности Этим, очевидно, объяс
няется такке, что в Нарком- 
тяжпроме увеличивается количе
ство предприятий, непосредствен 
но подчиненных наркому и глав
ным управлениям.

Стать на деле производственно
техническим штабом по управле
нию той или иной отраслью 
промышленности или транспорта, 
это значит взять на себя на 
стоящую ответственность за тех
нику и экономику предприятия и 
доказать на деле свое умение 
руководить по производственно • 
технической линии. К этому наши 
хозяйственные наркоматы теперь 
гораздо больше подготовлены, 
чем 2—3 года тому назад. Такое 
развитие хозяйственного управ 
ления идет по линии соответ 
ствующих решений XVII С езда 
Партии.

ными радио и кин о-установками, 
электричеством Тогда будут 
лучше закрепляться руководя
щие кадры в районах

Задачи 1936 года предъявляют 
серьезные требования к рабочему

представителей СССР с 
позволили установить, 

настоящее время нет ни 
противоречия интересов 
обеими правительствами

больше и потребности рабочих: стоянвя и дальнейший под ем
Т^-ГТТТТ ГП1ТППЛЛттТ ТТПТТТЛО Лтт\пгттт -вйТ-Г

ста американской печати, что 
делается определенными реакци-

ся бесспорно целесообразным с 
точки зрения интересов народов 
и СССР и Германии. Но рсущест 
вление этой политики зависит не 
только от нас, но также и от 
правительства Германии.

А в чем заключается внешняя 
политика теперешнего германской В 
го правительства? Об основном щук 
направлении этой внешней поли- ко I 
тики я говорил на VII С‘езде Со | Н 
ветов, когда цитировал програм ’ лож» 
мную книгу господина Гитлера жде 
«Моя Борьба», распространяемую 1 Н 
в Германии в миллионах экземп-1 сове 
ляров. В этой книге господин опр< 
Гитлер прямо указывает ня необ скиз 
ходимость перехода «К ПОЛ0ТП маш 
КЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗАВбЕ-;Ско1 
ВАНИИ». При этом господин Гит 9-го 
.«п л<ялл------ Мр^- ДОГО

О К] 
пят. 
общ» 
как

неоа 
шум 
рЯЖ 
щае' 
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; на ( 
грая 

# В

лер без стеснения заявляет: 
«КОГДА МЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ 
МЯ ГОВОРИМ О НОВЫХ ЗЕМЛЯХ 
В ЕВРОПЕ, ТО МЫ МОЖЕМ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМЕТЬ В ВИ 
ДУ ЛИШЬ РОССИЮ И П0ДВЛ1- мил. 
СТНЫЕ ЕЙ ОКРАИННЫЕ ГИСУ |ный 
ДАРСТВА». _ ело!

С тех пор, как были прочита- пре; 
ны эти заявления г. Гитлера с витс 
трибуны С’езда Советов герман- воп) 
ское правительство не сделало кре; 
никакой попытки к отказу от мы 
этих пла^в захвата в отноше * кре, 
нии Советского Союза и, наобо- ‘ лоп 
рот, своим молчанием полностью ’ ре 
подтвердило, что указанные за |пок 

силе. Для нас это не было не {.лис) 
ожиданностью. Зарвавшиеся в и I 
своих планах господа • национал I мав 
социалисты ведут подготовку, -1 
к&к всем известно, именно в этом ски 
захватническом направлении, хо-।дар 
тя и не в одном этом направлении. : мев

Эта преступная пропаганда ’ или 
захватов чужих территорий име ’отв' 
ет уже и новых последователей вла 
за пределами Германии. Находа^с Щ ' отв 
уже всякие подголоски герм^ 4о ! ско 
го капитала и в соседней Поль [Тич 
ше, вроде пана Студницкого и мее

кругами с целью подрыва полиции и всемерной поддержки но сбЛЙЖеНЙЯ меяду ссср и 
вых людей рабочего класса, по- е имеет О0
лучивших славное имя Стаханов-< г г
цев.

Проходившие в последнее время
в Москве совещания с работни дипломатические отношения СССР 
ками, промышленности, транспорта с Бельгией, Люксембургом и Ко 
и сельского хозяйства во многом лумбией.
послужат делу трудовой мобили-1 С другой стороны, правитель- 
зацин строителей социализма для ство Уругвая под давлением бра 
полного выполнения народною- зильских и, говорят, также кое ж., , ___ ___ _
зяйственного плана. Мы должны каких европейских, реакционеров явления г. Гитлера остаются в' не 
поставить перед собой задачу не прервало дипломатические отно- 
только выполнить, но и пере- шения с Советским Союзом.
выполнить этот план. (АПЛОДИ 
СМЕН1Ы/ . _

|||. Международное положение, 
нарастание угрозы войны 

наша политикаи
Перехожу к вопросам между

народной политики
Взаимоотношения Советского 

Союза с другими странами раз
вивались в истекшем году в об
щем нормально. В подавляющем 
большинстве случаев наши вза
имоотношения с иностранными 
государствами развивались в хо 
рошем для дела мира направле
нии Во всяком случае, все что 
зависело от Советского прави 
тельства, было сделано для ук 
репления дела всеобщего мира и, 
прежде всего, для укрепления

значение с точки зрения сохра 
нения всеобщего мира.

В истекшем году установлены

Если поверить господам уруг
вайцам, то можно подумать, что 
Советскому правительству нечем 
больше заниматься, как внутрен 
ними делами Бразилии и Уруг
вая (СМЕХ. АПЛОДИСМЕНТЫ), в 
которых господа бразильские и 
уругвайские правители, видимо, 
неважно разбираются, если валят 
свои беды на других. Если вы

не всегда таких дружест ; подписан советско • французский . читали новогодний фельетон Демь- 
ТГ СГГ.Р ТГЙТГ ЛКЛЖРЛГ 7ГПГЛРПП Л ПЧЯПМПЛП ппмпшгг Пп ’ япя. Котгплгл «Пллитипрр.тгий Гяп

СТВ, И 1
венных к СССР, как, скажем,' договор о взаимной помощи. Во’яна Бедного «Политический Гав
Турция. (БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕН время приезда в Москву господи рик», в котором дано достаточ- безголовых панов из краковской мав 
ТЫ) Ни одно из этих государ-: на Лаваля, теперешнего премьер ное раз‘яснениеоуругвайского ин газеты «Час», которые настоль | 1 
ств за все это время не имело' министра Франции, было снова' цидента (ОБЩИЙ СМЕХ. АПЛО . ко распоясались, что открыто с Я 
оснований испытывать какое ли-' подтверждено совместное жела- ДНСМЕНТЫ) и связь его с во- болтают в печати о захвате не | ( 
бо беспокойство с нашей сторо- ’ ние СССР и Франции содейство-1 просом об уругвайском сыре и которых территорий СССР, что в вое 
ПТЛ НяТТППТПП 7ТЯ1Г.-Л РЯККТД МЯ. ПЯП.Ь. ЛГЛТТПДР1ТП ТТПЫЫ т ПДГПЛПЯ ТГк- ! ПП ггл ПЯ ГЛЛТТЛТОТГ ттглтгюаппят ПКЯПЛМ бпР.ТТГ Р.ПСТПЛЛГ Нтптт.г ПППпьяном бреду снилось разным 1 ров; 

чудакам уже не раз (СиЕХ. АПЛО- ; про 
ДИСМЕН1Ы). Подобные же бред-1 лез;

• гла 
пис 
Д<4 
СКВ 
му 
сум 
нив 
Н0| 

ций, в которую входит, как ческих планов и-готовится дей5^ ти’ 
СССР, так и Уругвай. Поэтому ствовать в ближайшее время. У Со1 
Наркоминдел обратился в Лигу всех на глазах германские фа пут 
Наций с жалобой на действия У руг шисты превратили 
вайского правительства (СМЕХ), сейчас в.их распоряжение стра- гла 
выразившиеся в разрыве ди пл о' 
матических отношений с СССР 
без предварительной передачи 
спора на разрешение арбитраж
ного суда или Совета Лиги, как

ны. Напротив, даже самые ма -вать осуществлению региональ- ‘ пр , то на господах уругвайцах 
лые государства, в том числе и ного Восточно-Европейского пак больше можно не останавливать, 
те, политика которых нередко та в составе ранее намечавших-1 ся. (СМЕХ. АПЛОДИСМЕНТЫ).
ВИХЛЯеТ ПОД нажимом анти совет е.я гпг.гтгяпг.тп и гпггАпжяптРгп ’ Пжстякл Глпзтгтгпа ппяпстфллт.л.п 

ских сил более крупных импери 
алистических держав, не имели 
и не имеют повода выражать 
беспокойство в отношении Совет

ся государств и содержащего ’ Однако. Советское правительст 
обязательства ненападения, кон во не может проходить мимо та- 
сультации и не оказания помо- ких актов, хотя бы и со сторо
щи агрессору. ны Уругвая, которые являются

ни не чужды некоторым элемен 
там соседней с нами Финляндии, 
все больше ориентирующейся на 
наиболее агрессивные империи-

ванными в отношении нашего го - * Всем известно, что германский
Вслед за этим был подписан не только совершенно не обосно- диетические государства 

договор о взаимной помощи меж
ДИСМВ.НТЬ!). Тособо остановиться на наших ду СС* Р и Чехословакией При сударства, но и являются пря- фашизм не ограничивается толь

Сейчас нет необходимости под взаимоотношениях по линии даль1 этом представители Советского мым нарушением пакта Лиги На- ко простой выработкой захватни- 
робно говорить о взаимоотноше-! невосточных границ, где в свя- (Союза и Чехословакии заявили, 
ниях СССР с отдельными странами с оккупацией Манчжурии тттл 
ми. По сравнению с периодом Японией создалось, как извест- 
VII С езда Советов, здесь не'но, цсобое положение. „ ---------------  -----  -------
произошло" каких либо существен I С точки зрения обеспечения ной реализацией задачи обеспе- 
ных изменений, а на ----- -— « Гппапл рЛ«лтЛп.ЛЛ т7«ЛЛтгЛ
важных моментах мне 
дется остановиться в дальней
шем.

В качестве примера, характе
ризующего смысл внешней поли 
тики Советского Союза, можно 
указать хотя бы на наши взаи 
моотношения с непосредственны
ми соседями, с пограничными 
государствами.

На протяжении всех наших 
громадных сухопутных границ 
на Западе, на Юге и на Восто 
ке, составляющих в общей слож 
ности около 20 тысяч километ
ров, расположено достаточно боль 
ших, средних и малых государ-

дл /А*411 г .---- ----- ----------------------- — - --------------~---------- - --------

мира в Европе и в Азии. (АПЛО ’ ского Союза. Придется, впрочем, 
ДИСМННТЫ). ***** | особо остановиться на

что считают как договор СССР 
с Францией, так и договор СССР 
с Чехословакией лишь частич попавшую

отдельных 
еще при-

мира в Европе Советское прави
тельство, а также правительст
ва Франции, Чехословакии^ и не 
которых других государств прида 
вали особое значение заключе
нию так называемого Восточно- 
Европейского пакта о взаимопо
мощи, который по проекту Фран 
ции должны были подписать, 
кроме С(СР, Франции и Чехосло 
вакии, также Германия, Польша тивной организации безопасно причинам, особое внимание тру 
Латвия, Эстония и Литва. Одна сти на основе неделимости ми
ко, ввиду противодействия Гер ра» На почве этой политики 
мании, а вслед за нею и Поль стояло и стоит правительство 
пти Плрфлппп Гоппппйл ггпй тта гф Рлиптлп-лгп Г.лшоа

чения мира в Восточной Европе.
Неизвестном сообщении о бе

седах, происходивших в Москве 
с господином Бенешем, тепереш 
ним президентом Чехословакии, 
было указано, что представите- это требуется уставом Лиги Па
ли обеих стран в настоящее вре ций. (АПЛОДИСМЕНТЫ). "" 
мя придают исключительное зна | Перехожу к взаимоотношениям 
чение «действительному осуще 
ствлению всеобъемлющей коллек

с Германией и Японией, которые 
привлекают к себе по понятным

ну в военный лагерь, который^ ше; 
благодаря своему расположению лаь 
в самом центре Европы и являет зад 
ся угрозой отнюдь не только для сов 
Советского Союза. Если даже не не! 
говорить о других странах, то -уи 
кому неизвестно, что, например, нед 
над Чехословакией, никому из ны; 
своих соседей не угрожающей и< < 
занятой мирным трудом, *что над нод 
ней уже нависла черная туча ши 

; германского фашизма, обтыкан ма! 
ного солдатскими штыками и не

оснащенного ют

дящихся нашей страны.
Начну с Германии.
Скажу прямо, Советское пра- жерлами пушек, 

ши, Восточно Европейский пакт Советского Союза. ”вительство желало бы установле всеми возможными и вчера еще дев
о взаимопомощи не имел успеха.; Отмечу еще визит в Москву ния более хороших отношений с невозможными отравляющими и ря

Это не помешало тому, что в господина Идэна, теперешнего Германией, чем те, которые су поражающими людей химическими ко!
мае месяце прошлого года был министра иностранных дел * Ве- ществуют теперь. Нам это кажет припасами, быстроходной и для на



►ЛОТОВА на 2-й сессии ЦИК СССР
щданносты нападения бес- 
аой военной авиацией, сна 
юного всем тем, что превра 
? теперешнюю войну в мас- 
э убийство не только солдат 
фонте, но и простых мирных 
:дан^ женщин и детей, 
зе эуо представляет расту 

опасность для мира не толь 
Европе.

^сколько противоречиво по-(—г - 
шиев современной Германии, потери, нарушители 
о иа следующего

метров от линии границы переш- ного труда рабочих и колхозни-1 надо 
тгл лтртгл .*тттлгтл_»*пптт«т»-«т-ллпп-_ гпп пагпап лтпоттгт лт ттлттлжлттттгг ’ плтгта

► иметь в виду крупные, 
ради их паиадснлл > рвШИЮЩИв ДОрЖЯВЫ.
где идет речь об С поверхностной тачки зрения

решениях Лиги по вопросу об 
итало-абиссинской войне и в 
частности, в проведении эконо
мических санкций в отношении 
Италии, которая была признана 
Лигой агрессором.

Итало абиссинская война по
казывает, что угроза мировой 
войны все больше нарастает, 
все больше захватывает Европу.

Это война только еще нача- 
ствующих в Лиги Наций, сводит- лась, и сейчас невозможно пред- 

о исследующего | вернулись на манчжурскую тер-1 чательно увеличить ту часть ся отнюдь не к принципиальной видеть, когда и чем она кончит
аряду с беспардонной анти- риторию, но провокационный ха- государственного бюджета, кото- разнице в отношении колониаль-1 ся. Кому, однако, не видно, что 
тской внешней политикой рактер таких инцидентов поня-. Рая связана с обороной страны, ных захватов. Это различие (итальянский фашизм поставил 
деленных правящих герман- теня без дальнейших пояснений. ■ (АПЛОДИСМЕНТЫ. Тов. СТАЛИН об‘ясняется, прежде всего, раз-. большую ставку в этой игре. 
: кругов, по инициативе гер-1 Вот еще один пример поведе* I ПОДХОДИТ БЛИЖЕ К СТОЛУ | ной заинтересованностью отдель-| Тот факт, что не задачи внут 

правительства Совет ния представителей Японского ПРЕЗИДИУМА, ЕГО ВСТРЕЧАЮТ ных крупных держав з степени реннего хозяйственного и куль* 
турнопг под'ема, а рискованную 
войну за новые колонии господ
ствующие силы Италии рассмат
ривают,- как главный путь к 
своему дальнейшему усилению, 
говорит сам за себя. Даже те
перь, когда капиталистиче ские 
страны в большей или меньшей 
мере,—весьма впрочем, неравно
мерно,—выходят из экономичеС’ 
кого кризиса последних лет,-* 
даже теперь они уже сами не 
верят в возможность значитель* 
ного роста своих сил на основе 
развития своих внутренних сил. 
Только в этой связи можно по
нять развязку новых империали
стических войн за колонии. В 
этом же и глубокая основа ита
ло-абиссинской войны.

Такие страны, как Япония и 
Германия, а теперь и Италия, 
уже вышли или готовы завтра 
выйти на авансцену новой схват 
ки между империалистическими 
державами всего мира Нет та
кого капиталистического госу
дарства, которое не было бы за 
тронуто в той или иной мере 
активностью внешней политики 
указанных трех держав В этой 
международной обстановке осо
бенно велика ответственность 
Советского Союза.

Тот, кто ввязывается в новую 
империалистическую войну, мо-* 
жет успеть сломать себе шею и 
до осуществления своих захват
нических планов. (АПЛОДПСМЕН 
ТЫ). Не исключено такое поло
жение, что расчеты империалис
тических клик на пассивность 
народных масс могут провалить- 
ся в самый неожиданный момент, 

[как это уже бывало раньше. (АП-

ло около 50 японо-манчжурских 
солдат, открывших ружейный и 
пулеметный огонь по нашим 
пограничным нарядам. В резуль
тате перестрелки с нашей сто
роны был убит пограничник, ко- 
мандир отделения, Котельников

ков нашей страны от нападения 
извне, там, 1
обороне наших завоеваний и 
великого социалистического строи 
тельства, мы на достигнутых ре
зультатах по обороне не можем 
успокоиться (АПЛОДИСМЕНТЫ).

и ранено двое других погранич-1 Мы должны безотказно найти 
ников. Получив энергичный - от все необходимые для этого мате- 
пор и понеся соответствующие риальные средства, и поэтому 

, нарушители границы ,нам необходимо в этом году зна-

может показаться, что между 
этими державами ~ существуют 
разногласия принципиального зна
чения в отношении к политике 
колониального захвата. На самом 
деле это, конечно, не так.. Раз • 
личие в позиции отдельных ка- 
питалистических государств, уча-

Это различие ’ итальянский фашизм поставил

;кого 1х ______ ___ _ ____ .. .
:у Союзу был предложен и правительства, при чем это по- ДОЛГО НЕСМОЛ КАЮЩИМИ АПЛО- усиления империалистического 
апреля 1935 года подписан ведение тоже не укладывается в ДйСМЕНТАМИ. ВСЕ ВСТАЮТ, могущества Италии. Это можно 

вор между Германией и СССР рамки нормальных отношений. |
)едите в 200 млн. марок на! Пришло уже почти полгода ^раегили крепкую гаооче пре • • дерами» входящих в лигу па- 
глетний срок. Этот кредит в как наш посол в Японии тов. стьянскую Красную Армию (АПЛО- (ций* Среди капиталистических 
ш успешно нами реализуется Юренев передал проект соглаше- ДИСМЕН ГЫ) и должны теперь держав нет таких держав, кото- 
„ *? ПП(Т П РЛООФЛРЛ «тгтлттл ___ РГПД ТГТЛПГГДД ттатг гпл.г I ’ПМА Р.ТЯПСТТГТГ йгт плтпптглтпгллтт

апреля 1935 года подписан ведение тоже не укладывается в ДЙСМЕНТАМИ. ВСЕ ВСТАЮТ, могущества Италии. Это можно 
[РАЗДАЮТСЯ КРИКИ «УРА»)_ Мы [ сказать также и в отношении 

нзди’гв в млн. мирик ни! Прошло уже почти полгода ^ырвстили крепкую Рабоче Кре [держав не входящих в Лигу На- 
глетний срок. Этот кредит в как на1П посол в Японии тов. стьянскую Красную Армию (АНДО- (Ций. Среди капиталистических

и пятилетний кредит в 250 ния 0 советско японо-манчжур- е[Чв упорнее работать над тем,'рыв ставили бы независимость 
[ионов крон, предоставлен-,саи1 пограничных комитетах, ко' чтобы вся наша армия состояла той лтпато
нам в шмлплом году Чехо- торые могли бы рассматривать и из преданных и знающих до кон- 

акией .последние месяцы ликвидировать пограничные ин-‘Ча свое Дело бойцов—летчиков, 
;ставители германского пра- циденты. Но до сих пор на наш артиллеристов, химиков, танки 
льства ставили перед нами проект Японское правительство1стов, стрелков и бойцов всех 
юс о новом более крупном не дало своего ответа I других необходимых видов ору-

Говорят, что определенным ■Ж0Я- (АПЛОДИСМЕНТЫ)^. Мы

той или другой слабой страны 
выше интересов своего корыстно 
го участия в дележе колоний.

Только Советский Союз занял 
в итало-абиссинской войне осо 
бую принципиальную позицию, 
чуждую всякому империализму, 
чуждую всякой политике коло
ниальных захватов Только Со
ветский Союз заявил о том, что 
он исходит из принципа равно
правия и независимости Абисси
нии, являющейся к тому же 
членом Лиги Наций, и что он не 

• может поддержать никаких дей
ствий Лиги Наций или отдель
ных капиталистических госу
дарств, направленных к наруше
нию этой независимости и равно 
правил Эта политика Советского 
Союза, принципиально отделяю
щая его от других членов Лиги 
Наций, имеет исключительное 
международное значение и еще 
принесет свои большие плоды.

Советский Союз продемонстри-
Наше вхождение в Лягу Наций ровал в Лиге Наций свою вер- 

« , что отныне ность этому принципу, принци-
| не существует коренного прин пу государственной независимо- 

| За последнее время появились' ципиального отличия советской сти и национального равнопра- 
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ите—уже на 10 лет. Хотя! х , --- —. гл -------,—
зе гоняемся за иностранными кругам японской военщины нуж-1ввелй личные звания для па
нтами и в отличие от прош- ны были пограничные инциденты; чальствующего состава Красной 

времени в значительной не- на советской границе для того, 'Армии, чтобы еще больше укре- 
чтобы отвлекать чье то внима’1 пить и поднять значение руко- 
ние от. ее хозяйничания в Манч- водящих кадров нашей армии 
журии и от тех экспансиони- (АПЛОДИСМЕНТЫ). Только так^я 

> и не отказываемся оббудать стских действий которые прово- Красная Армия будет с честью 
------------------------------ дятся ею в Северном Китае и служить делу мира, делу оборо-

। вообще на территории Китайской .ны границ Советского Союза, 
торгово-экономиче- республики. Будто бы также эти ДелУ социализма. (АПЛОДИСМЕН*

^же перешли заграницей на 
^пки за наличный расчет, а 
1 кредит, мы не отказыва

►то деловое предложение гер- 
зкого правительства.
азвитие • * - - „ _______ , ,
I отношений с другими госу и подобные им пограничные! ТЫ).
ггвами, независимо от вре инциденты нужны кое-кому в • Нам нужно укреплять и даль- 
аого. господства в них той Японии для того, чтобы демон- наЩУ Красную Армию и в 
другой поличической силы, стрировать перед внешним миром м®сте с тем использовать всякую 

эчает политике советской. «твердость» и «силу» японской возможность для поддержания 
сти. Мы думаем, что это политики. Ясно одно, что игра с миРа н Для разъяснения трудя- 
вчает<^{ интересам герман-огнем вдоль наших дальне во , щимся всех стран нашей особой 
го на|? а сделать прак , сточных границ не прекращается принципиальной линии в между- 
еские выводы из этого, разу- и что японская военщина подби•; народной мирной политике, 
гея,—-дело правительства Гер рается к нашим границам, как!
ии * непосредственно, так и через отнюдь неозначает,
[аконец о взаимоотношениях Другие территории 
понией. | л ___ о .
вое миролюбив и уступчи сообщения о заключенном между \международной политики от по- ^вия всех государств на примере 
гь Советский Союз демонстри Японией и Германией военном литики капиталистических дер-'одной из малых стран—Абисси- 
1л заключением соглашения о соглашении и о связи с этим ®ав Яа примере итало-абиссин нии Советский Союз использовал 
даже Китайско-Восточной же- делом Польши. Ничего неожидан-' ской войны мы уже видим обрат-' также свое участие в Лиге На
дой дороги в Манчжурии. Со ного для нас в этом нет. Неда- пое. ,
пение о продаже КВЖД под- 'ром, как Япония, так и Герма-1 Италло-абиссинская война —( ке проводить свою линию в от 
ано в марте прошлого года, ния вышли заблаговременно из 
ога передана японо манчжур- Лиги наций, 
м властям. Выплата Советско 
Союзу полагающихся за КВЖД 
м и покупка на них в Япо- 

и Манчжурии товаров идет 
иально По всем другим прак 
вскй& вопросам 
з также находил 
и к соглашению 
)днако, остается 
вный вопрос во взаимоотно- 
гиях^СССР с Японией. От еде 
кого нами три года тому на 

предложения' о 
етско японского 
ападении Япония 
оняется. Такое 
ьзя не считать подозритель- 
I.
5 другой стороны, попытки 
ых и новых нарушений па- 
х границ со стороны японо 
гчжурских военных отрядов 
прекращаются и не сокраща 

ся. Укажу хотя бы на инци 
т, имевший место 12 октяб 

в районе Ново Алексеевки, 
да на советскую территорию этом отношении немало. Но там, руется действительная их поли 
расстоянии свыше 1—2 кило- где дело касается защиты мир- тика. В первую очередь здесь

Советский 
до сих пор 
с Японией, 

нерешенным

заключении 
договора о 
до сих пор 

поведение

, чтобы развязать 
себе руки, и по лопатным причи 
нам во всем мире считаются 
наиболее агрессивными по своей 
внешней политике державами 

Фашистские правители Герма
нии пытаются иногда отвести 
глаза наивных людей от своих 
захватнических планов в отпоше 
нии Советского Союза тем, что 
ссылаются на отсутствие общих 
границ между Германией и СССР. 
Но мы знаем, с другой стороны, 
что Германия, поощряемая неко 
торыми иностранными державами ступает в данном случае в каче 
лихорадочно готовится занять 
господствующее положение в Бал
тийском море и вошла: в особые 
отношения с Польшей, имеющей 
достаточно большие границы с 
Советским Союзом

Поэтому как в отношении вительство требует при этом от 
восточных, так и в отношении других империалистов и от Лиги 
западных границ "" -------- « - 1 лл
поставить на должную высоту колониального наступления, 
дело обороны. (АПЛОДИСМЕНТЫ). | На отношении держав к ита

За последние годы сделано в ло абиссинской войне демонстри

ций для того, чтобы на практи*

типичная империалистическая ношении империалистического 
война за колонии. Итальянский агрессора.
фашизм открыто защищает поли-1 Первый же год участия Совет ’ ЛОДИСМЕНТЫ). Нам, болыпеви- 
тику захвата Абиссинии и прев- ского Союза в Лиге Наций пол кам, не трудно понять такого ро- 
ращения ее в итальянскую коло
нию. Считая себя державой, оби 
женной по части колониальной 
добычи, которую делили между 
собой главные империалистиче- ■ Наций, как организации капита- 
ские государства после оконча- 1 диетических государств Лига в 
ния мировой войны, Италия на- известной мере выполняла сдер

живающую роль в отношении 
поджигателей войны, в отноше
нии агрессора. Можно и должно 
критиковать Лягу Наций за то, 
что она не принимала достаточ
ных мер, например, в связи с 
итало-абиссинской войной, в от 
ношении которой Лига должна 
была в конце концов сказать 
свое мнение об агрессоре Сле
дует также признать, что Лига 1 тов. А если все же нападут, мы 
ничего не сделала для предупреж-! не сомневаемся, что наша Крас- 
дения этой войны. Однако, нель- ’ ная Армия даст им должный от* 
зя не видеть того факта, что в пор. (АПЛОДИСМЕНТЫ). ~ ’ 
данном случае Лига Наций сте | Рабочий класс России вместе 
сняла не тех, кто служил делу с революционным крестьянством 
мира, а тех, кто хотел помогать сбросил со своей шеи помещи- 
агрессору. В этом свете надо |_ ____________________ '___
рассматривать участие СССР в (Продолжение см. на 4 й стр)

ностью подтвердил правильность да стремления народных масс, 
нашего решения о вступле
нии в Лигу При всех недо
статках, которые присущи Лиге

чала новую войну, чтобы силой 
оружия расширить свои коло
ниальные владения за счет Абис
синии. Фашистская Италия вы-

стве застрельщика нового частич
ного передела мира, что чревато 
большими событиями и многими 
неожиданностями для господ
ствующих капиталистических клас 
сов в Европе; Фашистское пра-

мы должны Наций в ' целом поддержки ее

Мы знаем также, что народным 
массам капиталистических стран 
чужды захватнические планы им 
периалистов всех мастей, особен 
но же империалистов фашистско 
го лагеря.

Но мы, трудящиеся Советского 
Союза, должны рассчитывать в 
защите своего дела на свои си 
лы, а в обороне нашей родины— 
прежде всего на свою Красную 
Армию (АПЛОДИСМЕНТЫ}. Мы 
примем все меры к тому, чтобы 
еще и еще раз подорвать возмож 
ность внешнего нападения на нашу 
страну со стороны империалис- *
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ков и капиталистов и помог на«; Народное хозяйство уже не 
цяональному освобождению всех похоже на то, что было 10 — 15 
народов бывшей царской империи, лет тому назад. Проведена тех 
Теперь трудящиеся Союза Совет- ническая реконструкция всех 
ских Социалистических Респуб- важных отраслей промышленно- 
лик в дружном труде строят но- сти и уже выросли на этой по
лую жизнь, идут действительно к вой базе новые люди, освоившие 
счастливой жизни. 1 технику и по стахановски быстро

И после этого все еще нахо ’ Двигающие вперед производитель 
дятся господа империалисты, ко 'яость социалистического труда, 
торые живут мечтой насильно' те1 по₽ Д° 1.0СН0В перест- 
оседлать свободные народы Совет Роилавсь самая отсталая часть

зы и ликвидация последнего ка
питалистического класса—кула
чества, закрепили дело ликвида 
ции классов в нашей стране. Вме
сте с уничтожением последних 
капиталистических классовых 
прослоек в деревне, которые, как 
мелкие паразиты, были особенно 
живучи, все доходы нашей стра
ны идут целиком в руки трудя
щихся и их государства. Улуч
шилась жизнь, и теперь как ни 
когда широко распахнулись двери 
к счастливой, культурной жизни 
для народов нашего Союза. Пер
выми плодами нашей победы мы 
уже пользуемся и видим, что ( 
впереди нас ожидает невиданный ТЕЛЬНЫЕ АЛЛОДЗСМЕНТЫ).

Итоги двух стахановских суток 
рост материального благососто (3 и 11 января) на металлурги-

, новских суток (13 января) на 
'машиностроительном заводе пока
зали, какие колоссальные возмож
ности таятся в людях и меха
низмах и какие блястящие успе 
хи делает в использовании этих

торые живут мечтой насильно-

ского Союза и посадить нам на ваш,еи,СТ^)апы,~~^е^е^Я „2 ()Л^' 
шею иностранных помещиков и 
капиталистов. Мы скажем на это*, 
господа хорошие, протрите гла 
ва, вы опоздали родиться! (БУР
НЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АП
ЛОДИСМЕНТЫ)

Мы пережили в свое время 
трудную пору иностранных воен 
вых интервенций, но тогда мы 
Йыли слабы, голодны и еще по 
настоящему не успели глотнуть; 
чистого воздуха. Но и тогда им
периалистические планы разгро
ма нашего государства провали
лись с треском.

С тех пор дело в нашей стра 
не круто изменилось.

яния и культуры всех народов песком заводе и первых стаха 
Советского Союза. . $ " —- \

И даже после это не переве 
лись еще на свете такие господа, 
которые в слепой ненависти к 
новому миру строят планы зах
ватов и расчленения Советского 
Союза. Ну, что им на это ска
зать? Мы, действительно, появи-1 
лись на свет без разрешения этих 
господ. (СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ)

Перед хозяйственным руковод
ством и ИТР наших заводов 
стоит задача—так организовать 
эту стахановскую пятидневку, 
чтобы ни одна минута не пропа
ла даром, в каждом цехе, около 
каждого станка было в достаточ 
ном количестве сырье, материа
лы и инструмент, чтобы везде и

возможностей работа по-стаха всюду, на каждом маленьком 
^новски. Все основные цехи обо-1 участке, чувствовалась заботли- 
'их заводов в эти дни намного'вая хозяйская рука. Уроки ста- • 
перевыполнили планы, хотя они хановских суток надо тщательно 

г .намного больше планов 35 года, >учесть. 4
ГСМрТаПЛОЛИСОНТЬП В0Ш'' дааи ряд НОВЫ! рекордов и по-! Перед партийными и профсо- 

лплидпшыиш;. I казали, что у нас имеются на юзными организациями поставле- 
Значит, пришло время, когда'Лйц0 все реальные возможно-.на задача—организовать и моби 

старый мир должен уступить стн к выполнению пятилетки в' лизовать массы так, чтобы не 
дорогу новому миру. (БУРНАЯ • четЫп0 ГОда. Например, стаха ; было отстающих, давая решитель^ 
ОКАНИЯ ДВОЯКИ ПРЕ11СЕ11АТК1___ ....... .........   1 а
ЛЯ ВЫЗЫВАЮТ ТОЛЬКО НОВЫЕ I 
ВЗРЫВЫ БУРНЫХАПЛОДИСМЕН 
ТОВ. ВСЕ ВСТАЮТ.

ГОЛОС С МЕСТА: «ДА ЗДРАВ
СТВУЕТ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА тов. ВОРОШИЛОВ!» ВРИ 
КП «УРА» И ПРОДОЛЖИТЕЛЬ 
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.

ГОЛОС С МЕСТА: «ДА ЗДРАВ- 
т. СТАЛИН!» КРИКИ 

БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИ

ОВАЦИЯ, ЗВОВВ0 ПРЕДСЕДА1Е > новцами металлургами установлен ный отпор всяким проявлениям 
пттоттьатагг гглят т’п паогтт? 1Краев0^ рекОрд скема стали с саботажа, выдвигая в передовые 

одного квадратного метра пода—-ряды бойцов высокой промзводи- 
свыше 7 тонн. Перекрыты все тельности труда—-коммунистов и 
плановые наметки по прокату, профактив.
по выпуску вил. ? Надо двигаться вперед всей

л ___  ПП„Л1ГЛ 1ГПЛ 'фронтом! Это значит, что и та-Сверловщик завода ЯРО тов ■ г „ тлотт
Пппяоппв поставил невиданный кяе ПОДСобные дми> каЕ т₽ан’ Нроворов поставил невиданный огнеупорный, Ласоноли-
на наших заводах рекорд произ * ’« 3 1 ’ -
водительности труда, выполнив'тейаыи и 1 й ’ ДОЛЖ^П'“ 
задание на 1235 проц. А в це-]все свои ₽езеРвы и пеРеЧ>ыть 
лом завод выполнил план более Да^аь1е им плаиы* .
чем на 200 проц. Стахановская пятидневка сов-

г падает с траурными ленинскими
Вот что дает нам Стаханов ‘ днями. В этой связи особое зна® 

ское движение! Дело теперь зак чезие приобретает гениальное 
лючается в том, чтобы от ста-! определение великого учителя, 
хановских суток ПЕРЕЙТИ К что «КАПИТАЛИЗМ МОЖЕТ БЫТЕ 
ПЯТИДНЕВКАМ, ДЕКАДАМ, МЕ ‘ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОБЕЖДЕН ТЕМ 
СЯЦАМ, К СТАХАНОВСКОМУ ГОДУ ргГО СОЦИАЛИЗМ СОЗДАЕТ НО

Выдвинутое магнитогорским ВУК), ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
гигантом замечательное предло ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСГЬ ТРУДА», 
жение—ПРОВЕСТИ С 2 Оо Я НИХ-1 4 Стахановская пятидневка зак ; 
РЯ ПО ВСЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРО- репит результаты работы в < 
МЫШЛЕННОСТН СТАХАНОВС- хановские сутки, развяжет но- 
КУЮ" НЯТ0 ДНЕВКУ—одобрено 
наркомом тяжелой промышленно
сти т. ОРДЖОНИКИДЗЕ и горя 
чо поддержано большинством за 
водов, в том числе и выксунски 
ми металлургами. Надо, чтобы 
также горячо поддержали ини
циативу магнитогорцев и выксун
ские машиностроители

СТВУЕТ 
«УРА».

Стахановская пятидневка сов
падает с траурными ленинскими

На 2-й сессии ЦИН Союза ССР
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 ЯНВАРЯ

Доклад т. ГРИНЬКО
Вечером 14 января Союзный Совет И ! посвящен единому 

Совет национальностей заседали совме- бюджету Союза ССР 
(5ТНО. Внимание, С которым аал кл^-

В президиуме т.т. Сталин, Молотов, шает доклад Народного Комиссара фи- 
Калинин, Чубарь, Петровский, Жданов, нансов наростает и становится особенно 
Хрущев и др. Присутствующие привет- напряженным, лтппглт т ■ ’тл жттттл лпл пптл « гтлтч

государственному 1936 год выступает председатель бюд- 
на 1936 год.

Внимание, с которым весь зал слу-

ста-1 
по-' 

вне силы для еще большего по
вышения социалистической про
изводительности труда, явится 
трамплином для прыжка к по
стоянной работе по-стахановски.

За честь быть первые стаха 
• невскими зародами должтг удрать 
ся выксунские металлурги и ма 
шиностроители.

жетной комиссии ЦИК СССР тов. ЧУЦ- 
КАЕВ.

УПЕННЁГзйЕДАНИЕ
15 ЯНВАРЯ

Н«ч утреннем заседании Сессии ЦИК 
СССР 15 января начались прения по 
докладам т.т. Гринько и Чуцкаева.

когда он переходит к 
расходной статье бюджета—затратам ва 
оборону. Под гром оваций т. Гринько 
называет цифру ассигнований но Нарко
мату обороны.

После доклада т. Гринько с содокла-.' Обсуждение вопросов единого государст 
дом об исполнении единого государствен- венного бюджета Союза ССР происходи 
ного бюджета Союза ССР за 1934 год ло раздельно в Союзном совете 
и государственном ■ бюджете Союза на те национальностей.

------ ООО—-----
Иностранная печать о работах сессия ЦИН

I Французская газета «ЭВР» посвятила 
| специальную статью вопросу об увеличе

| обороны СССР. Автор статьи Андре 
; Пьер приводит цитату из. доклада тов. 

в .Молотова, указывавшего, что «там, где 
1 дело касается защиты мирного труда 
рабочих и колхозников нашей страны 
от нападения извне, там, где идет речь 
об обороне наших завоеваний и велико 
го социалистического строительства^ мы 

союз между Японией. Германией и Поль на достигнутых результатах по обороне 
Ж не можем успокоитьсяа>

Пьер считает, что наибольшее одобре 
ние вызвала именно та часть доклада 
т. Молотова, в которой говорилось об 
укреплении обороноспособности СССР.

«Более чем когда-либо,—пишет Пьер,— 
Советский Союз обеспокоен возможным 
европейским конфликтомй активно гото- ные обыски, 
вится ему противостоять. Увеличение ’ 
расходов на нужды обороны СССР сов
пало с победой Гитлера в Германии, 
Опасения Советского Союза понятны 
СССР вооружается для того, чтобы 
быть в состоянии, в случае необходимо
сти защитить себя против тех, кто не 
перестает проповедывать антисоветский 
крестовый доход и толкать германской 
народ, якобы народ без территории, на 
широкие планы агрессии в Восточной 
Езропе».

етвуют т. Сталина, руководите «ей пар
тии и правительства громом оваций.

Председательствует т. Айтаков. Он 
предоставляет слово Народному Комис
сару финансов Союза ССР т. ГРИНЬКО, 
встреченному шумными продолжительны 
ми аплодисментами.

Полуторачасовой доклад т. Гринько

Иностранная печать широко печатает 
сообщения о речи т. Молотова. Наиболь 
шее внимание уделяют разделу о между нии средств, отпускаемых на нужды 
народном положении. ,

Китайская газета «Чайна Таймс» I 
передовой статье пишет: <Речь Молото
ва ясно указывает тот путь, по которо 
му пойдет СССР». Газета далее гсво 
рит, что захватническая политика Гитле
ра преследует определенную цель—окку
пацию советской территории. Военный 

л 

щей станет фактом очень скоро. Итало
абиссинская война превращается в ми
ровой конфликт. Опасность войны сту 
чится в наши двери.

Газета отмечает, что оборота СССР 
как на востоке, так и на западе будет 
усилена и что всякий, кто попытаеття 
атаковать СССР с какого бы то ни бы 
до направления—получит отпор.

Турецкая газета «Таи» пишет: «Стра
на Советов продолжает следовать по 
своему многолетнему пути обеспечения 
мира во всем мире» Одновременно газе
та указывает на совершенно противопо
ложные устремления Германии, которая 
лихорадочно вооружается.

С особым удовлетворением газета от
мечает искренность и прямолинейность 
высказываний т. Молотова, видя в этом 
исключительное достоинство советской 
дипломатии.

Уполномоченный крайлита № 3789

и Сове

РАССТРЕЛ 
ЙНТЕЯ ОПЕКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ
НИНТЯкЕ

ШШЫЕ Ш мши 8 ЛЫЕК8ВЕ
ЛЫСКОВО (ГорькТАСС) Шумно и | другой отряд—делегаты краевого с‘езда 

весело было ва улицах и площадях го- колхозников. Старт был дан на расстоя- 
ро’да Лыскова днем 12 января В этот 
день праздничное настроение у трудя
щихся города создал впервые организо
ванный здесь массовый лыжный поход— 
соревнование. В этом соревновании 
приняли участие 130 человек рабочих 
лысковского весозавода, студентов учеб
ных заведений, комсомольцев и делегатов 
Краевого с'езда колхозников-ударников, 
которые проходят сейчас в Лыскове 
лыжную подготовку. К месту старта 
лыжного пробега собралось около 1000 

’ зрителе4, оживленно обсуждавших и на- 
; метавших кандидатов в победители на

13 января в Кантоне (Китай) состо
ялась новая массовая антияпонская де
монстрация студентов, в которой приня 
ло участие шлторы тысячи человек. 
Демонстрация проходила под лозунгом: 
«Долой японский империализм!», «До-;
лои Чан Каи-ши!» Китайская жандарме , ЭТ0Х с0р6вн0ваниях. Здесь же с большим 
рия открыла стрельбу по демонстран-!
там. Убито 4 студента, ранено до 50.:

После демонстрации'студенты органи ; 
зовали митинг, прошедший под антияпон ! 
сними лозунгами. Митинг был разогнан 
полицией.

В Кантоне об‘явлено военное положе 
ние. Кантонские университеты и школы 
заняты войсками. Произведены многочи
сленные аресты студентов и преподана 
телей. На улицах производятся поголов

вне 8 километров
Зрители, собравшиеся в большом ко”, 

личествэ на площади, с нетерпением 
ожидали конца соревнования. Эта- вы
лазка на лыжах пробудила-у всех огром 
ный интерес к лыжному спорту.

Первым приходит к финишу рабочий 
весозавода т. СИВКИН, который 8 ки
лометров прошел в 39 минут * Хорошее5 
время показал и делегат краевого е‘езда) 
колхозников т. ГУСЕВ, который прошел 
эту дистанцию в 42 минуты. Победите
ли соревнования получили премии: конь- ‘ 
ки, лыжи, лыжный костюм. Всего было- 
премировано 6 человек. ।

В беседе с сотрудниками лыековской 
районной газеты, по поводу этого сорев 

кования, секретарь крайкома партии; 
т. ПРАМНЭК сказал:-«Хорошее начи-1 

* Соревнующиеся лыжники разделились • нание лысковских лыжников нужно пе-} 
на два отряда: один отряд составили, ренести сейчас во все районы^ и в 
рабочие, комсомольцы и студенты и ' колхозы Горьковского края».

интересом наблюдал подготовку к лыж
ным соревнованиям и затем внимательно 
следил за ходом лыжного пробега 
секретарь крайкома партии т. Прамнэк, 
прибывший накануне в Лысково.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 7 часов вечера в помеще

нии читального зала Дворца культуры 
бюро РК ВЛКСМ организует лекцию 
для комсомольского актива на тему

„ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОС Ь
В. И. ЛЕНИНА"

На лекцию должны явиться группор- 
ги, комсорги, пионервожатые, секретари 
комитетов. рК В.УКСМ. '

СОВЕЩ*НИЕ РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТ И 
РАБНСРЗВСКОГО АКТИВА

17 января, в 5 часов вечера, в Дворце культуры (верх, комната 
№ 4, рядом с читальным залом) райком ВКП(б) и редакция сВык!

сунского рабочего» созывают, перенесенное с 10 января,
ИСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ РЕДАКГОРОВ ВСЕХ
СТЕНГАЗЕТ ЗАВОДОВ И УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА И 

РАБКОРОВСКОГО АКТИВА
Явка на совещание вызываемых товарищей обязательна 

ровно к назначенному времени.
Райкой ВК1Ц6), Ретпия <Б. Р »

Тираж 50ОО экз.
Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

Типография газе!ы «Выксунский Рабочий»
- '• ■ • I
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ВЫКСА 
Горьнрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИС081Р0ФА

На второй сессии ЦИН СССР
опросы, что и в I 
Молотова. Это и 
>ЫйНйя слетявяяя <

На об‘единенном заседании Союзного 
Совета и Совета национальностей 16 
января с заключительным еловом выету 
пил встреченный шумными аилодисмен- 
тами Народный Комиссар финансов 
СССР т. ГРИНЬКО.

Тов. Гринько подвел итоги прений 
по бюджету.

Внесенный на рассмотрение ЦИК 
бюджет подвергся подробному обсужде
нию. Во всех выступлениях и в Союз
ном совете и Совете национальностей 
красной нитью проходила твердая уве
ренность в том, что он будет выполнен, 
что советский рубль еще больше окреп 
НВТ.

При обсуждении бюдже& затрагива-

лв<ь те-же основные вопросы, 
прениях по докладу т Г 
понятно: бюджет неразрывная составная 
часть всего народно-хозяйственного 
плана.

Тов. Гринько подробно остановился

предложил утвердить отчет об исполни 
нии бюджета за 1934 год и бюджет и» 
1936 год. Для укрепления финансовой 
дисциплины комиссия предложила орга
низовать внутриведомственный финансо
вый комитет с документальной ревизией 

на ряде^опрТсов затронутых"*в**пр^ни" ве ₽еже одвого ?аза в гОД и Усилить 
г г * г л Финансов ’ К0НТР0ЛЬ 80 стороны органов Наркома- 

’ ■ та за использованием бюджета.ТЙПП ГК.

ях—упорядочение меггных 
благоустройство районных ..центров, ук-, 
репленив сельских бюджетов и т. д.—и I 
заострил внимание членов ЦИК на необ ! 
ходимости строжайшей финансовой дис 
ципливы.

Затем слово для предложения полу
чил председатель бюджетной комиссии 
т. ЧУЦКАЕВ. От имени комиссии он

Раздельным голосованием Союзный 
совет и Совет национальностей единог
ласно утвердил отчет об исполнении 
бюджета за 1934 г., а также свод до
ходов и расходов единого государствен
ного бюджета Союза ССР на 1936 г/ с 
изменениями и предложениями бюд
жетной комиссии.

Вечернее заседание 16 января
Доклад тов. А. И. МИКОЯНА

Шестов сб‘единенное заседание Союз Е___ , ~ ,
ного совета к Совета нацжональностей виной часов зал напряженно -слушает] 
отбывает т. Файзулла ХОДЖАЕВ. яркий отчет руководителя пищевой ин

Тысячи людей, заполняющих большой дустрии страны. Присутствующие неод- 
зал Кремлевского Дворца, стоя, шумной нократно прерывают его бурей аплодис 
овацией встречают появление в президи ментов и возгласами приветствий, шум 
уме т.т. КАЛИНИНА, МОЛОТОВА, АНД , ио смеются остроумным замечаниям и 
Р1Ш/Р А 1ЛТГТЯАСТГГ I Пттп 1ПГГ ггтпт I ■ Г

И затем, в течение всех трех с поло да—рукоплещет и гремит приветствия’ 
ми весь зал.

После перерыва за столом президиу
ма появляется т. СТАЛИН, мощное 
«ура» встречает любимого вождя наро
дов. Долго не стихают приветственные 
возгласы в честь тов. СТАЛИНА.

Выступление т. ПРАМНЭКА 
на собрании актива 

Воскресенского района
| ВОСКРЕСЕНСКОЕ (ГорькТАСС) 
14 января, в Воскресенское при 
был секретарь Крайкома партии 
тов. ПРАМНЭК. Утром 15 янва
ря в Воскресенском в Доме куль 
туры открылось районное собра
ние актива, на котором присут
ствовало около 400 человек, сре 
ди них председатели большинст
ва сельсоветов, делегаты на кра 
евой слет колхозников-ударников 
и актив из партийных, совет
ских и профсоюзных организаций 
районного центра.

Появление в президиуме тов. 
Прамнэка было встречено бурны
ми аплодисментами. На трибуну 
поднимаются один за одним руко 
водители сельсоветов и колхозов, 
которые отчитываются о подго
товке к весне, о своей готовно
сти к борьбе за высокий урожай.

Это были не только офици
альные доклады. Отчеты руково
дителей колхозов и сельсоветов 
приняли форму живой интерес 
ной беседы с руководителем крае 
вой парторганизации. Тов. Прам 
нэк подробно расспрашивает каж 
дого выступающего товарища, за ’ дала урожай не ниже, чем с 
дает вопросы о состоянии полей, [ участков, удобренных навозом, 
о почвах, о накоплении и ис-

се-

еще 
уро 
тем

сам подготовки к весеннему 
ву.

До сих пор в районе 
плохо боролись за поднятие 
жайности полей Между
здесь имеются большие возмож
ности. Так, Воскресенский рай
он располагает большими зале
жами торфа, но до сих пор торф 
на удобрение не используется.

— «Кто использует торф на 
удобрение?» — спрашивает тов. 
Прамнэк, На этот вопрос тов. 
Прамнэка в зале поднимают ру
ки только 5 руководителей кол» 
хозов.

И это почти из 200 колхозов.
Тов. Прамнэк просит далее 

рассказать о том, какую пользу 
приносит торф. Председатель Ка- 
пустихинского сельсовета тов. 
ШИРОКОВ отвечает на это, чтв 
в колхозе „Большевик" участок, 
удобренный торфом дал прибав
ку к урожаю на 7 проц, выше, 
чем на других участках.

Тов. ШАМОГИН, председатель 
колхоза им. 1 го мая заявляет, 
что земля, удобренная торфом,

Вот видите, что значит 
. ___ — говорит в ответ тов.
тягловой силы. Тов } Прамнэк. „Это лишнее доказа- 

, что торф надо 
' (колхозного производства. Но он ! использовать как можно шире", 

не только расспрашивал, он вме I К концу совещания с яркой 
сте с тем, дает во время этой речью выступил секретарь Край- 
беседы и конкретные практиче-! кома партии т. Прамнэк. Появ* 
ские советы. Одновременно с этим 1 ление на трибуне руководителя 
районный агроном т. КОНОВА-1 Горьковских большевиков уча- 
ЛОВ тут-же на собрании дает, стники совещания встречают 
по предложению т. Прамнэка' долго несмолкаемыми аплодис- 
подробные об‘яснения по вопро- ’ ментами.

— мо-л, лид . “V оашоч.оийщ а ВОЗГЛЛСЫ В ЧвСТЬ ТОВ. СТАЛИНА. | ПОЛЬЗОВАНИИ уДОбрвНИЙ, ПОДГОТОВ : ТОрф ]РЕЕВА, МИКОЯНА, ЧУБАРЯ, ПЕТ- «равнении докладчика. | заканчи-' Кв СОМЯН, ТЯГЛОВОЙ СИЛЫ. ТОВ (Прамнэк. а
РОВСКОГО, ЛЮБЧЕЯКО и других. | Когда т. Микоян рукоплесканий ПрамнЭК ВНИКаОТ ВО ВСО ДвталЗ (ТОЛЬСТВО ТОГО,

Окания вспыхивает силой, когда пред, “‘Хшы ° инобвщанм-дать сверл ! проносится по залу. Со всех его кон- колхозного ппоизвотгг.тва. Ио оп использовать К; 
седательствующий предоставляет слово ( программы, их ооещаниа д<мь_ р уседательствующий предоставляет слово ; программы, 
г"-------- " ; “ , ~___  „ — 1__________ _______ . о . ........... *
щевой промышленности СССР т. А. И. I онов пудов сахара и выполнить пяти- . вует великий Сталин!** „Ура тов. Ми- 
МИКОЯНУ. | летку сахарной промышленности в 4 го I кояну!“.

-г,--------- : ирщрампы, и* иисщаини—-дшь ни аилу. VI) всех вГО «ОН
для доклада Народному Комиссару пи ' сталинского задания еще 11—12 милли цов несутся приветствия—„Да здравст 
ГПАРПЙ ППАиопилтгпг.Атг, РРЛП _ А ТГ I_______ ____________ ______________ _______________'_____ ________ _______ ______________ Р. ___ I,. Г ч

МИКОЯНУ.

Большой под‘ем
В цехах завода дробильно-раз

молочного оборудования идет чит 
и обсуждение доклада т. Мо 

Х^йва на 2-й сессии ЦИК СГСР. 
Рабочие и инженерно техничес* 
кие работники горячо приветст
вуют и одобряют мероприятия, 
выдвинутые т. Молотовым и, вно 
сят много ценных предложении, 
направленных на осуществление 
этих задач.

□ □
ОТКЛИКИ НА 

т. МОЛОТОВА

□
ДОКЛАД

новским, повысить производитель 
ность труда на 30 проц., макси 
мально в короткие сроки освоить 
новые типы машин, выполнить 
пятилетку в 4 года* «*

Началась читка и обсуждение

емом. Вокруг доклада идут горя
чие суждения, рабочие задают 
много вопросов. Рабочие и ИТР 
обязуются взяться по больше
вистски за осуществление задач, 
поставленных т. Молотовым и 
вносят десятки ценных предл.о- 

. жений
| Так, например, рабочие листо 
। прокатного цеха обязались закре

ЛЫСНОВСНИЕ КОЛХОЗНИКИ выполняют 
УКАЗАНИЯ т. ПРАМНЭКА

ЛЫСКОВО (ГорькТАСС). Кол- 
- .хозники района практически реа-

Рабочие и ИТР механо сбороч- [ доклада т. Молотова по цехам и новских суток, У У Р Р Р
НОГО Цеха обязались ПР.ПРЙТИ от отлрлам МР.ТЯ.ЛЛГПГИПР.Р.КПГП .чя.яоття. 1 яя ппгяттияяптпа

, высказываются 
за организацию стахановских пя 

и декад, дают

Гугинского колхоза т. Епорычев 
и колхозники Бычков, Сырцов и 
Кузьмина решили накопить на
воза от каждой*коровы не 15, а 
20 тонн. В колхозе «Авангард» 
создана специальная бригада, 
которая за 2 дня провела снего
задержание на' площади 19 га 
озимых посевов.

Каждый колхоз и колхозники 
района отвечают на речь т. 
Прамнэка практическими дела
ми, обеспечивающими образцовую 
готовность к весеннему севу.

кома партии т. Прамнэка, еде 
данные им при выступлении на 

слово собрании колхозного актива Лы- 
ГГГТ ТГТТ ’ .. гпКолхозники 

колхоза „Ким" организуют ха 
ту лабораторию. На оборудование 
хаты лаборатории правдение кол- 

ются беседы о Ленине и вечера воспо- Х03а ВЬГДСЛИЛО 500 руб. Под 
минаний. В городских кинотеатрах бу- , ^&ту Лабораторию ОТВОДИТСЯ ВНОВЬ 

т ' строющийся дом.
Комсомольский организатор

ного щеха обязались перейти от отделам металлургического завода
стахановских суток к Стаханов | Доклад т. Молотова рабочими тидневок .............
скнм пятидневкам, декадам и ме и инженерно-техническими работ повысить качество продукции, сковского района, 
сяцам, сделать весь цех стаха* ’ никами встречен с большим под1 ликпиииплкятк я яяпии 5пякпт ж

—:----------  ООО------------ :--------т—
Союза готовятся к лешекии дням 

большой спрос на произведения Ленина 
и Сталина.

Днепропетровская государственная бяб 
лиотека ежедневно в среднем выдает на 
руки читателям 115 —120 книг сочине
ний Ленина.

Исторический музей Белоруссии на
правил для открывающегося в ^Москве 
Центрального музея Лезина 14 портре
тов Владимира Ильича, два барельефа, 
52 книги Ленина на белорусском и ев
рейском языках и 60 колхозных часту
шек о Ленине и Сталине.

Во всех школах Белоруссии устраива

ликвидировать аварии, брак и т.д.

Трудящиеся
По всему Советскому Союзу идет под 

готовка к 12-летию со дня смерти 
М И. ЛЕНИНА.

С 19 по 22 января во всех цехах 
киевских предприятий организуются бе
седы-и собрания на тему «12 лет без 
Ленина».

Большую выставку <12 лет без Лени 
на—ленинским путем» организует библи 

’Йтека Академии наук УССР. Выставки, 
посвященные жизни и деятельности Ле 
вина, организуются также в Днепропет 
ровской, Харьковской, Одесской, Донец
кой и др. областях Украины.

Во всех библиотеках наблюдается'

дет демонстрироваться картина «Три 
песни о Ленине».

На всех предприятиях и в колхозах 
Калужского района проводятся беседы 
на тему «Как партия, под руководст
вом Сталина выполняет ленинские заве
ты». На Калужском машиностроитель
ное заводе НКПС, во время беседы, с 
воспоминаниями о В. И. Ленине высту
пили стахановцы Иванов и Стенин, при 
нимавшие участие в боях за Зимний 
дворец.

Новый полет в стратосферу летчика ШШНАКИ
Известный летчик—испытатель крас-1 Когда в баках уже не оставалось ни | ревернулся. Сам же т. Коккинаки выва 

нознаменного завода им. Менжинского капли горючего, самолет круто плани- | лился. из кабины на снег, так как обор 
т- В. К. КОККИНАКИЖ установивший рун пошел на посадку. На высоте 5 ты ' вались ремни.
21 ноября 1935 г. мировой рекорд вы сяч метров т. Коккинаки твердо устано 
сотного полета, 15 января совершил ю вил винт в горизонтальном положении, 
вый тренировочный полет в стратосферу. * зная заранее, что идет на «канот».

На самолете конструкции инженера | Только благодаря своему исключитель 
Н. Н. Поликарпова он ноднялся на вы ному мужеству и опыту т. Г.:_. ,
соту свыше 11.560 метров, | при приземлении, спас самолет и с__ ( ; „ __ .. А _ __

На верхних плоскостях и фюзеляже' жизнь. Искусно управляя самолетом, он ственным в своем роде полетом на 
самолета появилась ледяная корка. Об-' нормально посадил его на глубокий молете с колесами, стартующим и 
леденел шлем и комбинезон летчика. | снег. Самолет, пробежав 20 метров, пе- [ земляющимся на глубоком снегу.

Самолет и приборы целы. Тов. Кок
кинаки невредим. И после пребывания 
на огромной высоте он чувствует

’. 17ккинаГи;]п₽ев0С10ДН0-
I свою ] Высотный полет 15 января был

себя

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
Китайские газеты сообщают, что сту

денты Футальского университета в Шан
хае развертывают пропагандистскую ра
боту по городу и в окрестных деревнях.

Но словам газет, 2560 кантонских 
студентов раз'ехались по провинциям 
Китая для антияпонской пропаганды. 
Шанхайские газеты пишут, что в ре
зультате студенческих демонстраций в 
Кантоне, «кантонские университеты и 

I школы превращены в солдатские лагеря».

| [Журналисты города Фучжоу (столица 
провинции Фуцзянь) об‘единились в со
юзы, ставящие своей задачей борьбу о 
цензурой Китайская цензура не про
пускает в печать сообщений об участии 
в антияпонском движении широких масс 
рабочих. Между тем по местным сведе
ниям, забастовочное движение расши
ряется, аресты активных рабочих уси
ливаются.

БОМБ1РДИРВВК1 УОЛДИА
Французское телеграфное агентство Га 

вас сообщает из Аддис-Абебы, что италь
янская авиация подвергла усиленнойедин . .

са- бомбардировке абиссинский городУолдиа. 
при- Город наполовину разрушен. Среди граж-

1 данского населения 14 убитых и 35

раненых. Как указывает агентство, гос-» 
питали Красного креста, чьи отличитель
ные знаки можно было прекрасно раз
личить с самолета, также частично* 
разрушены.



1

В РАЙКОМЕ ВКП(б>О кандидатах в члены партии
Кандидат в члены ВКЦ(б) [ —Ты, т Саратовцев, отсталый 

Е. И. К030ЕД0ВАг работающая партиец и работник, потому и 
фрезеровщицей завода ДРО, по [сельсовет твой отстает,—спра 
пяла, что коммунист—это неведливо замечает секретарь рай 
только человек, желающий помо ’ кома партии т. Страусов 
гать партии и расти культурно- Бюро райкома признало недо 
политически, а прежде всего—(пустимой для коммуниста и со- 
передовой, растущий человек, ветского работника такую куль 
организатор и вожак масс, гра-! турно-политическую отсталость, 
мотный во всех отношениях, дне какая имеется у т. Саратовцева, 
циплинированный и преданный (и, оставив его в партии, преду- 
без остатка делу партии, непри- ■ предило, что он не будет приго 
миримый к ее врагам [ден для партии и не сделает сель

Елизавета Ивановна еще сов- • совет передовым, если не возь- 
сем молодая, но, не в пример не’метсяпо большевистски за учебу, 
которым пожилым, энергично бо \ РОЩИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬ- 
рется за то, чтобы стать чле- ’ ЕВИЧ рабочий цеха № 2’ завода 
ном великой ленинско-сталинской : ДРО. Комсомолец—активист. Выд 
партии. Она уже активный член винулся быстро, стал одним из 
горсовета и Крайисполкома, не руководящих комсомольских ра 
покладая рук участвует в горя-| ботников завода. Но в одно прек

|Ч^ГГГЛ ЛтТ» ЛГГТУА ГУЛ ТГТГШТТТТЛ А Г*ЛТТ учуаллггт Л ТТЛ'ПТТЛ1Х Л НПО "ТТЛ

жизни, умело связывая с 1 
свое личное. На производстве—од 
на из передовых, стахановка. С учебе. А о тайнах своих внутрен 
каждым днем растет, учится, них переживаний сказать как то 
Л___ ----------------------- ---- „ТТЛ-------------------------------Т1Л ПЛТГЛП^ ТТЛАТТ '

в партийной работе, когда забы
вается основное —забота о людях, 
о их воспитании.

О том же говорит и факт с 
кандядатом Я. Д. ДОЛГОВЫМ 
(десятник и профорг в лесном 
отделе завода). Был он с 1930 
по 1934 год членом партии, а 
в 34 году по партчистке пере
веден за политическую неграмот 
ность и недисциплинированность 
в кандидаты На него надо было 
обратить особое внимание, но 
парторганизация по настоящему 
непозаботялась о его воспита 
пии и человек, хотя еще не без 
надежен для партии, стал дис
циплинированнее, но растет п*ло 
хо, газеты даже не всегда чи
тает. Поэтому не случайно 
он на вопрос о комбайне ответил, 
что „комбайн—это вроде как бы 
рудник

Ч* г

ИСКЛЮЧЕНЫ райкомом из кандида
тов в члены партии:---- х , „ . ------- х._ 1. ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 

Она сейчас в числе лучших уча не решался. На его голову посы неисправимый адкогодик, неоправдавший 
ЩИХСЯ вечернего комвуза. пались упреки И «проборки» СО доверия па посту председателя Б.-Песо- 

И все это несмотря на то, стороны завкома и райкома ком ченского колхоза, снятый, поэтому, с 
что парторганизация уж не так сомола, со стороны парторганиза; ра2ОТ^у.воРКИН МИХАИЛ ИВ АНО • 
то много занималась тов. Козо- ции. Тогда он пытался выпра- .'вич (завод ДРО), уже бывший одааж 
едовой. Зато ее сознание -было виться, по прежнему погружался ды в партии, в 1930 году отбывавший 
на^ высоте, когда' она решила’В кипучую общественную ЖИЗНЬ ; наказание (заключение') в течение 18 
бесповоротно связать свою судь-к учебу. А когда возвращался ДО.^Хый Т’ГвТ
бу С Партией. ;мой — ОПЯТЬ выслушивал беско-> лии1ения свободы за злоупотребления и

Вот почему Т. Козоедову, при нечные упреки, НО уже ОТ тес \ уличенный в злоупотреблениях по Д01- 
пятую в.кандидаты с нарушена-[тя с тещей и частью от жены, жпости в прошлом году (использовал । 
ем партустава, бюро райкома бе-.Они по своей 
зоговорочно решило оставить в ’ 
партии.

Тоже самое надо сказать и о 
другом кандидате в члены пар 
тии, старшем рабочем отдела 
главного механика завода ДРО 
тов ГУСЕВЕ ИВАНЕ ВАСИЛЬ
ЕВИЧЕ.

Но у нас в организации дале
ко еще не все кандидаты партии 
являются. такими

В связи с проверкой партдо 
кументов бюро райкома оставило 
в партии т.т. Я. В. Саратовце 
ва (Чупалейка), Ежова, Вороненко

Как коммунисты ОКБ возглавляют 
стахановское движение

общественно-политической равное время с парнем стало 
ней твориться что-то неладное. На- 

"д 'чал отставать и в работе и в

"[ несознательности гооударственные е₽едства на покупку и 
( . ремонт своего дома).
выражали желание, чтобы Алек, з -ПАРШИН НИКОЛАЙ ЕВГ. (вавод 
сей «не ШЛЯЛСЯ ПО собраниям и ДРО), совершенно безграмотный и 
заседаниям». Тогда Рощин впа-, скрывший от партии о торговле своих 
дал в раздумье: как поступать?КуЗЬМА МАРКОВИЧ 
Ему были ДОрОГЯ И КОМСОМОЛ, И (учитель в Борковке, хотя никакого 
партия, И завод, НО не хотелось ; педантического образования не имеет), 
пбитгртк и срмтло .'переведенный по чистке в 34 г. в кан-

Словом, человек попал в ка-!дядаты> поитвчеокв безгргмотны», ве 
кой то заколдованный круг, на
чал отставать, работа не клеи-

сомольская организации знали 
только одно —журили, «прораба 
тывали» Рощина, когда надо было 

_„__  ) взглянуть в его жизнь глубже 
ва (Рентное), Рощина А. В* (ДРО)! и помочь ему найти выход из 
Минееву М Р. (Ново-Дмитриев [тупика. Они поняли это уже 
ка), Долгова Я. Д. (лесной от 
дел), Наумова (Туртапка), Бяки- 
ну А.Ф (Шиморское^, Шмелева Г Н 
(Тамболес), Мочалова П И. (Со 
юзутиль), Шаховскую Нину (шко 
ла № 1), но оставило в больший 
стве с серьезными замечаниями 
по их адресу и по адресу низо
вых парторанизаций. Приведем 
несколько примеров.

Вот кандидат Я. В. САРАТОВ 
ЦЕВ, председатель Чупалейского' 
сельсовета

—Почему, т. Саратовцев, ваш 
сельсовет не выполняет план ни 
по животноводству, ни по фин- 
плану, ни по заготовкам сельхоз 
] / _ -- " 
ку к весне?—спрашивают члены 
бюро райкома.

—Да, ведь, вот актив плохо 
работает, плохо мне помогает,— 
попытался оправдаться т. Сара
товцев.

Но актив то ведь надо воспи 
тывать, учить, а этого то тов. 
Саратовцев как раз и не делает. 

„Почему? Пришлось сознаться: 
потому что прежде всего сам над

В ответ на речь тов Сталина 
в ОКС‘е металлургов ряд бригад 
монтажников, плотников, земле
копов взяли на себя обязатель
ство включиться в стахановское 
движение и требовали от адми
нистрации создания им для это
го условий. Бригадир плотников 
участка № 1 т Зайцев (комму
нист) заявил, например, на соб 
рании: «дайте нам только мате
риалов во-время, и тогда вы уви
дите, на что мы способны». Тов 
Зайцев не плохо взялся за ор
ганизацию работы по Стаханов 
ски. Он рационализировал про
цесс работы и, в результате, 
даже при всех тормозах, произ
водительность его бригады пре 
вышает 120 проц, нормы.—«Я 
бы мог несомненно дать 200 
проц , но все дело упирается в 
нашу администрацию—эти слова, 
сказанные т. Зайцевым подтвер
ждаются таким фактом: из 17 
бригад первого участка работают 
по стахановски только 4 брига
ды, из 165 рабочих стахановцев 
имеется лишь 20 человек.

А что предпринимает партер 
ганязация?

Группарторг МАСЛОВ ни разу 
не обсудил на партгруппе, поче

ское движение на этом участке 
начальник Казимир, но никто к 
порядку не призвал.

Там, где коммунисты, возглав
ляют стахановское движение, 
борются за него—мы имеем на л 
лицо рост стахановских рядов. 
На участке бытового строитель’ 
ства десятник коммунист т. 
Омельченко понял свои задачи и 
его бригады дают ежедневно хо- ■ 
рошие показатели. Так, бригада 
плотников т. Гришина ежеднев 
но выполняет норму до 200 
проц , бригада каменщиков тов. 
Блохина на 197 проц, и Т-. п. 
Или взять в прошлом особенно 
отсталый участок—кирпичный 
завод—Фирюсиха Группарторг и 
начальник завода т АГЕЕВ про
вели среди рабочих большую ра 
боту, создали им все условия и 
в итоге завод ежедневно произ
водственную программу выполня
ет не ниже ^170 проц.

Нельзя по отметить комму
нистов стахановцев монтажной^ 
отдела т т. ГАМЗИНА и МОЛЬ 
КОВА, которые руководя брига
дами, дают сами хорошие образ
цы производственности.

Партийная организация ОКС‘а 
должна добиться того, чтобы не 

му так медленно на участке раз ■ только все коммунисты, но и 
вертывается стахановское движе-;все рабочие были стахановцами, 
ние, кто тормозит.. Парторгани чтобы умело была организована 
затор т. Ечин» говорит 'откро учеба стахановцев, которой по
веяно, что тормозит Стаханов ка пет. М. 3.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ „В* Р “
лось о том, что зав. ОТФ Д-Песочен- 
ского колхоза Горячев работу фермы 
пустил на самотек, в результате чего 
гибли овцы.

Недавно редакцией от зав. райземот- 
дела был получен ответ, в котором со
общалось, что заметка правильна. Горя 
чев с работы снят и оштрафован.

„САМОЧИННЫЕ ДЕЙСТВИЯ* Ъ

Заместитель управляющего Крайгос^* 
банка тов. Ерохин расследовал материал 
опубликованный под таким заголовком 
(смртрите «В. Р.» от 8-го декабря), и 
сообщил редакции, что факты нарушен

ПО ВИНЕ ГОРЯЧЕВА ГИ5НЕТ Н0Й очеРеДноетии протекция со стороны 
” липтл управляющего Выксунского банка Оси-

1 ' пов при расследовании на месте реви-
____ _ __ __ ______  ..... в В газете «Выксунский рабочий» 16 знойной бригады крайпрокурора под- 
комвузе), ленивый и крайне неднеципли- • декабря под таким заголовком была по- твердились. Тов. Осипову и главному 
нированный । мещена заметка, в которой рассказыва- бухгалтеру дано предупреждение.

„ХУЛИГАНЫ НГ НАКАЗАНЫ* I

На опубликованную под таким за голов 
ком газетную заметку (см. <В. Р.» от 
4 января) нач. РОМ‘а НКВД сообщает: 

подающий никаких надежд ва испразле-. факты не подтвердились, так как Андрю
I ние- : шин в избиении кучера не участвовал.
’ 5 ЛАПТЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ (лес- . г

“ „в норнишине"
вз членов партии во время чистки 34 | 3аведу[ощиВ райземОтде«М рассвело- 
года за бевграиотвость, нсдиециплиниро-! 0Пуб„\0вав!1уЮ1 под т\им 8а
ваниость и . пьянку. Таким остался и, ГШОВКОИ( ^орре<.вовд/ва’вк) „ пряно 
Себ.8ЗУЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Еиш^ГД°\ада™оГХХЛе1<>3к 
(типография), неисправимый пьяница и обазмносгак с работы снат.
прогульщик, потерявший кандидатскую - г -*
карточку и имеющий два партвзыскания 1 
за пьянку.

7. ФАДЕЕВ В. А. (ГОРТ), безгра
мотный (но как-то оказавшийся..,

лась. Однако, партийная И КОМ- н0^ отдел), переведенный в кандидаты ;

только тогда, когда все вскрыла 
проверка партдокументов.

Вот яркий пример того, к чему 
приводит казенщина, формализм

15

бо организация ведет и борьбу 
за укрепление труддисциплины.

Как 
устные 
дождем

Перевыборное собрание 
комсомольцев завода ДРО

Например, все 123 комсомоль наряду с записками о желании 
ца завода распределены по полит ’ высказаться. За несколько ми- 
школам, но учатся далеко не нут в списке желающих высту- 
все, не больше 100 человек. [ пить по докладу значилось 25 

комитет (человек. Один сменял другого, 
комсомола, комсорги и парторга-1 Комсомолки и комсомольцы вхо

января состоялось обще 
^заводское отчетно перевыборное 
' комсомольское собрание машино 

‘ строителей
В маленьком фойэ клуба еще; Причина в том, что 

задолго до собрания были вы

только кончился доклад, 
и письменные вопросы 

посыпались в президиум,

ставлены красочно оформленные низация не уделили должного' дили на трибуну и горячо гово- 
продукции,плохо ведет^одпггов цех0ВЫ8 стенгазеты, рассказы- внимания учебе, " -------- ---------

” Лттт.Лттг,г«ЛтЛт ттчтлтттт , вавдие 0 том, с чем ПрНШДИ подбору пропаганд истов.
• комсомольские организации це ~
хов к перевыборам На протвво- организации в производстве пока’сеев, Деев, Копанев, Назаров, 
положной стене портреты лучших 
комсомольцев производственников 
инициаторов стахановского дви
жения среди молодежи—Ципляе- 
вой, Ермаковой, Антипова и др.

В часовом отчетном докладе 
секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
СИЛЬНОВ подробно рассказал о

в частности риля об из‘янах в комсомольской 
; работе, о том, как надо их 

Да и участие комсомольской. исправить Комсомольцы Алек-

> це прений —секретарь райкома 
ВЛКСМ тов СВЕШНИКОВ и се 
кретарь парткома тов. РАКОВ,

Собрааие прошло необычайно 
делово и активно, с соблюдением 
полной демократии. Когда зачи
тали проект решения по отчет- 
ному докладу комитета/ предло
жения ураганом понеслись из 
всех концов зала.

Наконец, решение-заказ ново
му составу комитета единогласно 
принято

Работа комитета признана 
удовлетворите^щой, но в ней 
отмечено и много серьезных не
дочетов.

Затем собрание избрало из 11 
человек пленум комитета. Вошли 
в него тт. Сильнов, Мольков, 
Конкина; лучшая стахановка 
Зина Ципляева и другие лучшие,

не блещет большими достиже-! Горюнова и многие другие осо- 
ниями. Из 112 комсомольцев- [ бенно резко отмечали недостатки 
производственников —7 8 работают} воспитания девушек в физкуль- 
по стахановски, но отнюдь в1 турной и пионерской работе и т. д 
большинстве—не по инициативе 
завкома ВЛКСМ.

За год комитет комсомола прод- ФЗУ завода тт Нестерова и Ко- работоспособные комсомольцы, 
винул на более ответственные ■ ротковой, которые вскрыли край

Большой интерес представляют ; 
выступления учеников школы|

। _ ,________________________ ___________  г—   Секретарем комитета едино-
собой как следует не работает, I работе комсомольской организа-1 работы 13 комсомольцев (из них;нюю запущенность воспитатель дуйтно снова избран т. Сильнов, 

чтптллт Г» ! ттттгт ТТ/МГТТ Л птл ЛЛТТЛПТТПГГ 1 А ТГЛТ>ТГТТТЛТ^\ ТТЛ ЛТТпЛл Клплттлгг • ттлй Т\п/\ЛГПТТ ЛПЛ1ГГТ . ХГТТЛГГПП ЛЛГ-ЛП1 ГлКпсппл ‘РГПТГТГЛЛТ й ППЛЛП ТТЛгазеты даже пе всегда читает, а 
уже о серьезной учебе или о чте
нии художественной литературы 
и говорить не приходится.

ции, подчеркнув, что основная'4 девушек), но слабо боролся ной работы среди ученической. Собрание длилось 6 часов, но 
------  - ---------- 3 комсомоль-’с недооценкой выдвиженцев, осо« массы. 'лицах комсомольцев не было 

со стороны Затем выступили некоторые и тени усталости или скуки.
отдельных хозяйственников. Сла хозяйственники завода, и в кон- Подбере?ский.

задача—воспитание
цев, молодежи и пионеров-вы- бенно комсомолок, 

I полняется еще плохо.



ч

За сталинский урожай
Колхозники колхоза «Память 

Ильича», Дальне Песоченского 
сельсовета, активно обсуждали 
доклад секретаря Крайкома пар
тии тов. Прамнэка, на пленуме 
Крайкома ВКП(б) об итогах 1935 
сельскохозяйственного года и за 
дачах на 36 год

Колхозники обязались резко 
повысить урожай яровых куль
тур: снять яровой пшеницы не 
менее 10 центнеров с гектара, 

; вики на зерно 10 центнеров с 
га, гречи 12 центн. и картофе- 
ля 150 центн. с гектара, ози
мой ржи 13 центн с гектара, 
озимой пшеницы 12 центн; вы 
везти на поля 500 центнеров 
торфа и по 60 центнеров наво
за с каждого двора, имеющего । 
корову, имеющего телку—30 году? Например, Д Е. При-
центн., имеющего овцу 5 цент казнов со своей женой на зара- 
неров и по одному центнеру 30‘фотанные им трудодни получили: 
лы с каждого двора. За перевы- ? 2057 килограмм зерновых и 
полнение плана по вывозке удоб 4403 килограмм картофеля и 
рений правление будет премиро - • много других продуктов, Осипо-1 _ _ _  _

«мма-МОЗОЛЬНОЙ |ВЫ' Работав1“®® втроем, получи-1 кнй гразмах в части охвата уче
Циумлхвза МОЗЦЛЬЙУН. 1М зерна 4214 килограмм и бой рабочи Если в 1935 году

! 8312 кило картофеля и много! ■ -----

Поднять культурно-технический уровень рабочих 
до уровня ИТР

(Анкета проведенная среди руководящих работников металлургического завода)

Проработав речи тов. Стали других продуктов, которых хва- 
на, произнесенные им на всесо- на весь год с избытком, 
юзном совещании стахановцев и Колхозники говорят: «Жить 
передовых комбайнеров и комбаи стал0 ЛуЧП1е жить стало весе- 
нерок, колхозники колхоза «1-е дее> 
мая», Полдеревского сельсовета^ 
взяли на себя следующие обяза-; Председатель колхоз»— 
тельства: довести урожай зерно- « РОМАШОВ.

лишь один:терь. И вот тут я задумал 
осуществить одну свою мысль 
об использовании косилки на 
уборке хлебов. Побеседовал с 
председателем колхоза т. Рыба

Как я стал стахановцем
До начала сева 1935 года было сохранить урожай от по- 

оставалось всего лишь < 
■ месяц, когда правление колхоза 

решило меня послать на кратко
срочные курсы по изучению 
сельхозмашин. Я поехал и со
всей энергией взялся за учебу. |ковым, который не только одоб-1

В течение 8 дней освоить; рил мою затею но даже оказал
мДого машищпе пришлось, по [большую помощь. Сперва дело 
э^у, по возвращении с курсов не пошло, но потом все-таки я
я продолжал изучать машины, 
имеющиеся в колхозе, увязывая 
учебу с практической работой 

Работая на пашне, мне дали 
норму в день вспахать гектар 
двухлемешным плугом, на двух 
лошадях. Но мне этого показа
лось мало. Изо дня в день я 
стал перевыполнять норму, до да не было таких случаев, 
водя пахоту до пулутора гав’^" — ------ -------
день и больше. Так я работал 
в течение всей посевной, за что 
получил премию.

Во время сенокоса, работая на 
косилке, я давал до 3,5 га, вместо 
двух по норме, при соблюдении 
.качества косьбы Меня за это 
стали считать ударником.

Но я и этим не удовлетво 
рился. Начал изучать другие, 
более сложные машины Захоте
лось быть также изобретателем, 
Поэтому частенько думал, нельзя 
ли что применить новое в работе 
и кое что помелочи сделал.

Закончив сенокос мы переклю
чились на жнитво. Рабочих рук 
нехватало, а рожь, овес и др. 
культуры быстро поспевали. До
рог был каждый час, нужно

КОЛХОЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Горький. В начале февраля 

Горькрайкйно организует в Арза 
масском районе первый в крае 
колхозный кинофестиваль Во вре 
мя кинофестиваля в районе будут 
работать 5 звуковых кино-пере
движек. Лучшие советские кино-

вых до 120 пудов с га, вывезти 
1800 возов навоза и 60 центн. 
золы, построить новый скотный 
двор на 50 голов и зернохрани
лище.

Сейчас в колхозе имеется хо
роший конный двор на 40 голов, 
картофелехранилище. Построено 
новое здание, в котором поме
щается школа и правление кол
хоза, новый черепичный завод, 
укомплектована МТФ из 40 го
лов, имеется 2 хороших хряка- 
производителя, 30 хороших ло
шадей.

Колхоз засыпал полностью 
страхфонд и семфонд, и продал 
государству 3 тонны зерна сверх 

। плана. . *
I Что получили колхозники в

рил мою затею, но даже оказал 

на 10 дней

добился своего’, косилка стала 
работать не хуже жнейки.

Я стал еще энергичнее бороть 
ся за то, чтобы урожай убрать 
в сжатые сроки и без потерь.

Каждое утро в 6 часов уже 
был в поле около жнейки и ра- 
ботал до позднего вечера. Никог 

, ЧТО' 
бы бригадир заходил за мной и 
понукал итти на работу. .Норма 

[на уборке мною перевыполнялась 
• в полтора и два раза. Жнитво 
1 колхоз закончил
раньше срока. И мне дали вто
рично премию .

В свободное время я стал по
сещать мельницу и изучать па
ровой двигатель. С большими 
трудностями машину все-же ос
воил и сейчас работаю машини
стом на мельнице, где также 
перевыполняю норму: помола 
вместо 40 пудов даю 60 — 80

Вот за все за это колхоз дал 
мне звание стахановца и выделил 
на краевой с‘езд колхозников-удар 
ников, идущих туда на лыжах. 
Сейчас прохожу лыжную трени
ровку.

картины будут демонстрировать
ся в 12 колхозах. Кинофестиваль 
обслужит до 30 тысяч колхозни-! Открыт и функционирует кру- организаций, а также трудящих- 
ков. По плану культпросветотде- ’ жок повышенного типа для фор-[ся города высказаться по затро- 
ла Крайкома партии такие кино мовщиков, в котором обучается нутому вопросу- 
фестивали пройдут в 36 году во- 23 человека Курсы расчитаны1 * * *
всех районах края. на 10 месяцев.. | Статью т. Надежницкого о кол

Зам. начальника отдела 
кадров тов. МОРОЗОВ

План 
технического 

обучения
Посоветовавшись с директором 

завода и получив от него ряд 
практических указаний, я немед 
ленно, со своим аппаратом, прис 
тупил к разработке плана техни 
ческого обучения рабочих.

Разработка плана закончена. 
В течение 4 лет, начиная с 1 
февраля 36 г, намечено пропус
тить через различные виды тех
нических курсов всех рабочих 
нашего завода.

Я приведу несколько цифр, 
[которые наглядно покажут широ 

чел.
будут 
произ 
здесь

мы обучали 3611 человек, то в 
1936 году мы наметили обучить 
5517 человек,—рост составляет 
63,2 проц. Притом, теперешние 
курсы отличаются от прежних 
тем, что подавляющее количе
ство рабочих получат высокие 
технические знания. Мы будем 
готовить бригадиров и мастеров.

В течение 4 лет через курсы 
, технического обучения будет про 
’ пущено 11490 человек, в том 
‘ числе будет обучаться в кружках 
техминимума 4222 человека, на 
производственно-технических кур 
сах—6767 чел , на курсах ИТР 
177 чел. и служащих 325 
. 24*технака-прокатчика 

обучаться без отрыва от 
водства в существующем 
филиале Горьковского института, 
по окончании которого они полу 
чают звание инженера узкой сне 
циальности. В 36 г. 12 чел. окон 
чат т.

В 1936 году на 
обучение ассигнуется 844 тыс. 
рублей.

Совершенно .в другом виде раз 
рабатываются учебные програм 
мы. Во первых,—они будут об 
ширнее, а во-вторых в корне из 
меняются предельные цифры «тех
нически обоснованных» норм.

План технического обучения 
потребует от нас большевистской 
работы и я надеюсь, что мы 
этот план, с помощью хозяй • 
ственников, партийной и проф
союзной организаций, выполним 
успешно. - х

техминимум хозяйственников. |Турно-технического уровня, мы;ВА, СУВОРКИНА и др.) обще* 
------------ техническое уделяли и уделяем еще очень [ образовательным предметам иа-

~ мало внимания. Ми •---- ------------ - ------------
какого либо плана и эта работа |

Модельщики 
закончили 

техминимум
В чугуно-литейном цехе заво

да ДРО закончилась переквали
фикация столяров - модельщиков 
На экзамене 8 января из 16 Р°™е жилищные условия каж-
слушателей сдали зачеты 1 на 
отлично, 9 на хорошо и 6 на 

! удовлетворительно.

Зам. председателя завкома металлургов т. РОДИОНОВ

Окончательно ликвидировать 
неграмотность

Плохо работал завком по по
вышению грамотности рабочих, 
что и привело к большим рас
ходам, но незначительным успе
хам. 'В заводе имеется до 700 
совершенно неграмотных и 1300 
малограмотных рабочих.

Что сейчас делает в этом от- ’ ное собрание. Учебниками и по
ношении заводской комитет? ’ собиями обеспечены. Завком воз

Нами разработан детальный будил ходатайство перед НКТП, 
план, который предусматривает чтобы он выделил средства на 
в течение 36 года совершенно постройку небольших школ при 
ликвидировать неграмотность и Нижнем и Новом заводах.

малограмотность, для чего в каж 
дом цехе создаются кружки, ко 
торые будут работать на 3 
смены. Например, в школах по 
вилопрокатному цеху будут обу
чаться 182 чел 13 января уже 
состоялось первое организацион-

I / к XI ?

Начальник мелкосортного цеха т. СИОМИК

Зажигин будет техником
Почти все рабочие моего цеха 

прошли через курсы техническо
го обучения, и сдали гостехэкза- 
мен, нам осталось доучить 62 
вспомогательных рабочих и 44 
чел. обслуживающего персонала, 
после чего техническое обучение 
в нашем цехе будет закончено.

Что нами делается по повы
шению технических знаний ра
бочих я руководящего состава?

Рабочих высокой квалификации 
направим на учебу по повыше
нию квалификации с тем расче
том, чтобы из них вышли бри
гадиры и мастера. Всемерно» по- 

! стараюсь стахановцам и ИТР 
создать такие бытовые условия, 
чтобы они свободно могли повы

Зам. начальника вилопрокатного цеха т. МАЗ&РИН

Бессистемная работа
Делу подготовки и переподго-; Сейчас мы обучаем 12 стаха- 

товки кадров, поднятию их куль- новцев (ШОЛОХОВАВЕРЬЯНО- 
_________________-.ТТЧЛТ.ГТГТ 1ГТТ I Т) А ОЛППГТГТТ 1 __ _______ \ _ Л___

НА ТЕМЫ ДНЯ

За коллективное 
жилстроительство!

мало внимания. Мы не имеем • дому. 42 стахановца учатся на 
т,: производственно -технических кур » 

проходит бессистемно. За устра-]сах. Идет опрос рабочих, где 
пение этих недостатков надо । они желают учиться.

’ решительно взяться. I

В газете «Выксунский рабо
чий» от 30 декабря 35 г. было 
напечатано письмо т. Надежниц- 
кого, который внес предложение 
об организации коллективной по 
стройки домов рабочими и служа 
щими.

Мы, сотрудники редакции газеты 
«Выксунский рабочий» в составе 9 
человек, поддерживаем предложе 
ние т. Надежницкого и готовы 
участвовать в коллективном стро 
ительстве домов, ибо создать хо- 

дый из нас в отдельности не в 
состоянии.

Мы просим руководителой про 
фессиональных и хозяйственных 

*

шать квалификацию, получить 
знания в об‘еме техника-инже
нера. Тов. Зажягину во вновь 
отстроенном доме я даю кварти
ру и как только он окончит кур, 
сы мастеров, я к нему прикреплю 
технически грамотного товарища, 
чтобы он, учась заочно, получил 
знание не ниже техника. Также 
думаю готовить начальника сме
ны т. Шзындэва П., вальцовщи
ка Дятлова, которые учатся от
лично и подают большие надеж
ды. Мой заместитель тов Бобров, 
окончивший техникум, учится в 
заочном институте. Я же хочу 
приступить к изучению немец
кого языка, чтобы еще лучше 
разбираться в иностранной техни
ческой литературе.

лективном строительстве мы вни 
мательно прочитали и обсудили. 
Выдвинутое предложение мы счи 
таем правильным и своевремен* 
ным. Жилищные условия нас да
леко неудовлетворяют и, кроме 
этого мы испытываем большое 
неудобство из-за того, что рабо
таем на заводах Выксы, а жи
вем в пос. Молотова, в Борковке 
или па частных квартирах в 
Выксе. Ежедневно приходится 
тратить много времени и сил на 
хождение домой.

Мы хотим, чтобы предложение 
т. Надежницкого быстрее бы
ло продвинуто в жизнь и мы 
первыми вступим в члены жил- 
стройкоопа.

СТАХАНОВЦЫ: Волков, Киров, 
Бушуев, Хебнева.
УДАРНИКИ: Федулаев, Ведрушкиа



■

МАЛЕНЬКИЕ ФЕЛЬЕТОНЫ

ОХВОСТЬЕ
К нашим рассказам не надо предисло

вия. Хотелось бы только сказать, что 
еще встречаются в нашей стране люди, 
отравляющие другим радость существо
вания и коверкающие им жизнь. Это—’ 
охвостье старого мира.

Нюре Малышевой всего 15 лет, но у 
вее большие, карие, не по-детски смо

яйцом, она смущаясь рассказывает не-1 
Илжгттттутл л ——— --- ------ “

По ночам, когда в городе гаснут огни, 
в доме № 4 поселка им. Кирова творят
ся странные вещи. Пожилой мужчина, 
почти старив, идет с иконой по комна
те, ставит ее в угол, где лежит молодая 
женщина, и начинает молиться. Он 
крестится и бормочет про себя непонят
ные молитвы. Женщина с ужасом и 

\ тоской смотрит на этот таинственный и 
трящие глаза. Худенькая, с бледным жуткий обряд.
лицом, она смущаясь рассказывает не-1 Мы позволим себе смелость приот- 
большую, но грустную историю своей ; крыть покров с интимной жизни одного,! 
жизни. ( если можно так выразиться, изувера,1

Она не осуждает родителей за то, ■ человека, введшего в своей семье «Домо-1 
что они разошлись. Значит так было , строй», законы времен Ивана Грозного. | 
нужно. Но ей трудно, очень тяже ’17-— ---------
хо было жить е мачехой. Когда родная 

верст за семьдесят от города, Нюра по- 
г**-—__— ------- -
Пришлось итти в мачехе. Попреки, косой 
взгляд, грубый окрик—вот что встрети
ла, в новой семье эта оставшаяся, бук
вально, между двух стульев, девушка. «ъларм» дцагц и подрс

Черствы ржаные сухари. Но во сто; своих детей отвратительной, ни на чем 
ират горше черствая, закостеневшая вне обоснованной, «лежке за матерью, 
себялюбии, человеческая душа. | развращает их.

Липачвтгч » пг.. ------------- ------------ ‘

Если сомневаетесь, послушайте дальше.
Александру Ивановичу Ефимову — 57 

мать уехала с другим мужем на кордон,! лет. Его жене—28 лет. Это он колдует 
верст за семьдесят от города, Нюра по-; и ворожит вад женой по ночам. Это он, 
пыталась жить одна. Нечего не вышло. | уходя на работу, запирает жену на за- 
Нпишлпск вттп к мяпл-еа Плптча»г. ; мок, гнусно и непристойно издевается 

|над ней.
У Ефимова есть маленькие дети. И 

вот, старив долго и подробно обучает ------ -----«

Однажды, в вачале лета, отец и маче
ха позвали Нюру.

— Вот, что,—сказали они,—мы тебя 
замуж хотим выдать.

Охнула Нюра, заплакала, просила 
подождать. Ей-ли глупой девчонке, меч 
тающей еще об игрушках, итти замуж! !

Уговаривать стали, обещали приданое 
А ----

Но когда Александр Иванович степен
но вышагивает но улице, он рисуется 
порядочным человеком, хотя человеческо 
го в ней почти совсем нет. С. КИН.

Военно
физкультурный 

поход 
им. X с'езда 

ВЛКСМ

& Комсомолка Баикина казалась всегда 
' веселой, жизнерадостной. А внутри у 

л , в _______з «что мне де-
। лать?» Но не удалось Соне скрыть от 

ив дому 1 товарищей свои переживания. Однажды 
! пришла она на работу мрачная и аапла 

подыскали канная. Друзья заметили.
| — Что .случилось, Соня? — спросили 

ничего особенного.. А у 
__ _____ _ Значит что-го

«так». И она поняла, что без по- 
I

! не может и не должна. Слушайте!
; Живет “Соня на квартире, в жалкой 

। конуре без окна, у некоего ШАТАЛО
ВА (уаица Ленина, дом № 98), бывше
го частного фотографа, бывшего лишен
ца п настоящего... Хотите знать кто он 
настоящий? Извольте. Бездельник, а 
живет на средства, получаемые с квар- 

I тирантов, (о других доходах пока не 
■ знаем ч Соня плотит ему в месяц 40 
рублей и в добавок — моет хозяйские 
полы, прислуживает. Ее заставляют.' За 
неповиновение—издевательства и обзы
вание шлюхой. В свободное время, ког- ’ 
да Срне надо почитать, ее сбивает с ] _ . *
толку и возмущает шаталовское гнусавое ~СкОрОСТЬ ДЛЯ первого ВЗВОДа уО хииг^ииче^ои, а также по к.
пение «священных псалмов» и оеспрерыв тановлена- | БВЛОМВТр В 8 С ПО>, на днях организует экскурсию рабочих и делу и монтажным работам, 
ные ругательства по адресу нашей пар- ______ I паб™— \ --------- '2-— - ---------- ’ г готовится в

справить. А когда Нюра заупрямилась, нее~₽горочь, мучительное 
мачеха зашипела: I лать?» Ип па

— Голой, в одном платье 
выгоню.

Втихомолку, без огласки, 
жениха—Алексея Ягунова. . — цц ^лучилось, ъоняг —

С ужасом смотрела невеста на своего ее на комсомольском собрании, 
нареченного, приходившего на-веселе к — Так, Ьич«гн ос ' 
будущему тестю, а, когда он лез к ней самой слезы на глазах, 
целоваться, ода молча отворачивалась не < .2______
я глотала солевые, скатывавшиеся по мощи ей не обойтись* что молчать она 
щекам в рот, крупные слезы. ‘ —------ ---------

В августе справили свадьбу. В ЗАГС 
не ходили. Знали, что не запишут.

На свадьбу приехала и родная мать. 
0»а сначала было посетовала, погорева
ла с дочкой, но когда захмелела, то вме
сте с другими гостями кричала—«горь
ко»—и пела пьяные, разгульные песни.

— Не любит она меня, — жаловался 
жених своей матери,—молчит как пень.

Свекровь шла к Нюре и корила ее, а 
та, забившись в угол, молчала или же 
шла прибирать по дому.

Ей были противны приставания по
лупьяного мужа, приходившего откуда-то 
поздно ночью, или даже не ночевавшего 
дома. Физическое насилие глубоко над
ломило моральное состояние девушки.

Часто, на-едине, зарывшись головой в 
мокрую от слез подушку, она долго 

ч думала о том, какие же нехорошие люди 
— отеп, мать, мачеха, свекровь, муж.

Но она еще не поняла, кто эти люди 
по существу. Она не знает и о том, кто 
избавит ее от их издевательств. | 

---------------------□□[

МЫ ЖИВЕМ ХОРОШО
детском доме нам \ Но мы ютим также отметить

нашем 
с нами, 

меньше занимают

вый взвод будет составлен из 
значкистов, сдающих нормы на 
значек ГТО второй ступени. Им 
предстоит покрыть расстояние 
56 километров в течение 9 ч. 
30 мин.

. Старт будет дан в Выксе в 
10 ч. 30 мин. утра. Старт из 
Еулебак будет дан в 15 ч. /“ 
мин. Финиш в Выксе Ж10 ча I 
сов Командиром первого взвода; 
назначен т. Вощинский. Средняя

пение «священных псалмов» и беспрерыв ]----------------

тии, по адресу ее вождей и руководи- ЛОВИНОЙ МИНуТ. 
телей советского правительства; I

Если еще Шаталовым и позволено 
доживать свой изуверски-хамский век, 
то разве им можно позволять отравлять : 
жизнь тем, кто хочет жить по-новому! ё

Н. КЛЮЧАРЕВ. |

Сейчас в ____ — —— -
стало жить намного лучше. С кое какие недостатки в 

нами стали обходиться ласковее. ■ воспитании. Например, ’ 
Нас теперь не различают с деть с мальчиками, 22212:2 г-—.- 
ми, которых воспитывают роди ’ ся, чем с девочками. Во время 
тели. Мы имеем новое пальто, * каникул редко ходили в кино. Москву на ма 
обувь, головные уборы, белье Мало бывает массовых прогулок <Электростали 
чистое. В спальне пппяяптс фрп. ! т> пал тт™

_____ Г-Г»- ; ~ 
тели. Мы имеем новое пальто,' каникул редко рЛч;г>т
чистое. В спальне порядок, теп-1« асъ, или 
ло и уютно. В столовой стало экскурсию, 
красиво; на столах цветы. Обеды! 
сытные и вкусные.

Анна Платоновна Пичугина— 
директор детдома с нами обраща 
ется, как с родными детьми. 
Многих из нас приучают к ра
боте—делаем музыкальные инст
рументы. После школы мы зани 
маемся в мастерской, что нам 
очень нравится.

I Старт для 2, 3 и 4 ваводов 
будет дан в 8 часов утра.

вСТРЕЧЯ~НА ЛЬДУ
Блестящая победа выксунских 

хоккеистов в Муроме (14 '. 0) яв
ляется результатом ежедневпой 
тренировки и хорошей сыгран-: 
ности выксунской команды. 18 < 
января выксунцы опять выезжа- ’ 

’> ют в Муром, где. встретятся с 
1 хоккеистами Казанки. 22 января 
[ выксунская команда выезжает в 

ходили в кино. Москву на матч с хоккеистами ’
1ЛЛПТТГ т-г -г\ л * 1

| в лес, или хотя куда либо на

Нам хочется организовать ка 
ток на Варнавском пруду, расчи 
стку которого мы возьмем на се 
бя, по надо только организатора. 
Нехватает коньков. Имеется их 
всего десять пар и луж 40 пар, 
а нас 95 человек.

Воспитанники: СТЕПАНОВ,- 
СТЕШИН, ЩВРБИНС&ИЙ, 

БУДАРАГИН, ЕГОРОВ.
—■------------------ - -------

ГРУЗ ПРОСТОЯЛ 8 ЧАСОВ
взял со станции документы на эти ва- ’ сейм оркестром иностранных рабочих, 
гоны и они по его вине простояли за Кроме того от Автозавода будет высту 
воротами 8 часов, т. к. груз на складе пать юр в составе 40 человек.
не приняли. Такая неаккуратность есть * На премирование лучщих участников 
и теперь и она вредит транспорту. длимпиады . Крайсовпроф выделяет 12 

Шило. I тысяч рублей.

Кондуктором транспорта Масловым 
16 декабря были вывезены штрипсы в 
количестве 3 х вагонов со станции 
узкой колеи Нижнего завода для 3-го 
мартеновского склада, которые нужно 
$ыло срочно отправить. Маслов же не

Храевая олиишва ; 
художепвенвой 
[анишешопв

ГОРЬКИЙ. 23 января в Горьком от
кроется краевая отимпиада художествен 
ной самодеятельности лрофсоювов. В 
этой олимпиаде примут участие 1.600 > 
человек, 27 драматических коллективов, | 
13 духовых оркестров, 11 струнных, ■ 
2 симофонических, 13 хоровых кружков 
и 160 отдельных исполнителей.

Автозавод им. Молотова будет пред 
ставлен на этой олимпиаде симфониче

Всём председателям сельсоветов 
и колхозов и сельпарторгам

По имеющимся у нас сведениям заготовка и вывозка дорожно 
строительных материалов на 1936 год идет крайне неудовлетво
рительно.

Райисполком и райком ВКП(б) предлагают под вашу личную 
ответственность безоговорочно переключить всю свободную кон 
ную и пешую рабсилу на заготовку и вывозку стройматериалов 
с расчетом окончания всех работ не позднее 5/11-36 года.

Одновременно изготовьте простейшие дорснаряды (катки, утюги 
канавокопатели) согласно спущенного плана доротдела и ликви
дируйте недоимку средств за не отработку по дорстроительству 
в 34 и 35 годах.

О выполнении доложить не позднее 5,11—36 года.
Пред, расйсполкома—СЕРГЕЕВ. 

Секретарь райкома ВКП(б)—СТРАУСОВ.

в

НИНО

„3 РАЖЬИ ТРООЫ“ -
На экране Дворца культуры сегодня 

и до 20 января демонстрируется боль
шой звуковой художественный фильм в 
9 частях «Вражьи тропы» (по роману 
0. Шухова—«Ненависть»). В главных 
ролях: заслуженный деятель искусств 
Нароков, заслуженный артист Плотни
ков и заслуженная артистка Цессарскгя.

Действие происходит в казакстанских 
степях на хуторе Арлагуль, в 1929 году. 
Замаскировавшиеся кулаки, при попу 
стительстве оппортунистов, засевших в 
районном руководстве, захватывают в 
хуторе в свои руки совет и колхоз. 
Развертывается ожесточенная классовая 
борьба. Бедняки совместно с середняка
ми отходят от старого лжеколхоза и 
организуют новый колхоз «Интернацио- 

ГТО первой и второй ступени,над» Пр«Д’Увс»уа гибе» руководи- иср г л . тель кулаков Епифан Окатов пытается
физкультурниками И допризывни СПастись любой ценой. Но ва измену > 
ками 1914 года рождения. Во его сын Иннокептий стреляет в своего 1 
время похода будет проведена; отца. .
военная игра. Общая колонна’ Возмущенные .вои^ики требуют виспсал др высылки всех кулаков. Тогда кулаки
Составляется ИЗ 4 ВЗВОДОВ, иер-। реш&ют рассчитаться с организатором 

бедняков и середняков Романом Карга
половым. Но им это неудается. Разобла- - 
ченные кулаки не избежали пролетарско 
го суда. Колхоз «Интернационал» зажил 
новой, трудовой зажиточной жизнью.

здведснйГТовости
„„ О В старо-трубном цехе насчиты- 
40 1 вается 50 неграмотных и 40 малогра- < 

мотных. С 17 января все они будут ‘ 
заниматься в школе ликбеза. 1

О 8 внлонрокатном цехе есть ра-

Районный совет физкультуры 
райсовет Осоавиахима органи

зуют 30 января военно-физкуль 
турный лыжный поход Выкса— 
Кулебаки—Выкса. Поход органи
зуется с целью популяризации 
среди допризывников лыжного 
спорта и с целью сдачи норм

и

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ТАЛАНТЫ ОДНОЙ СЕМЬИ
У Московского врача М. Б. Мессерера- 

8 детей Пять из них артисты. Старшие 
сыновья удостоены звания заслуженных 
артистов: это Азарий Азарин, работа
ющий во П МХТ, и Асаф Мессерер—со
лист балета ГАБТ.‘Затем идут дочери: > 
Рахиль—артистка кино, Суламифь—мо
лодая солистка балета ГАБТ и Елиза
вета— артиетка театра под руководством 
Завадского.

Азарий Азарин работает в театре с 
1918 г. Наиболее значительные роли, 
сыгранные им—заглавная роль в «Чу- / 
даке», Тарелкин—в «Деле», беспризор
ник в спектакле «Светите звезды», На
полеон в «Нашествии Наполеона» и др. 
Асаф Мессерер—один из лучших совет
ских танцовщиков. Он исполняет первые 
партии почти во всех балетах. Суламиф 
Мессерер так же танцует ряд ведущих 
партий в балетах. Рахиль Мессерер сни
малась в кинокартвнах «Долина слез». 
«Жена», «Прокаженная» и «120 тысяч» 
(«КОМС. ПРАВДА»).

О УСТАНОВЛЕНА прямая телефон
ная связь между СССР и Англией. Проб 
ные разговоры, проведенные на днях, 
показали хорошую слышимость («ЗА 
ИНДУСТР»).
о НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ на- 

щевоМ промышлеажости и Изогиз выпус 
тили к сессии ЦИК СССР большой, ь I'' 
расно изданный альбом, посвященный 
успехам пищевой промышленности Совет 
ского Союза («ЗА ИНДУСТР»).

О СМОТР ТВОРЧЕСТВА молодых 
скульпторов живописцев, графиков, теат 
ральных оформителей, карикатуристов и 
художников — текстильщиков организуют 
в Москве <Всекохудожник» и московский 
союз художников. («КОМС. ПРАВДА»)

„Хроника стахановок 
движения"

Вышел из печати второй сборник 
Хроники стахановского движения в тя
желой промышленности», изданный Цент- 

’ ральным институтом технико-экономи
ческой информации (ЦИТЭИН) НКТП.

Во втором сборнике приводятся дан
ные о рекордах, поставленных стаханов
цами ряда отраслей тяжелой промыш
ленности с 1 по 30 ноября 1935 г. 
Сведения эти почерпнуты из централь
ных, краевых и районных газет, а 
татже из заводских многотиражек.

| Стахановские показатели приводятся 
по основным профессиям следуют <- 
отраслей промышленности: черной мо* 

т—.—. у- таллургии, горной металлообрабатыва-
» из деревень, которые никогда не ющей, химической, строительной, элек- 

8В^К0Б0М кин0’ Профорганизация тротехпической, а также по кузнечному
—Я1 организует экскурсию рабочих и ' делу и монтажным работам.

I Р отниц в Дворец культуры для прос- I Третий сборник хроники готовится к 
; могра звукового кино. I печати.

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

Коллектив работников НКВД, партгруппа госбан
ка и профсоюзы фиибанковских и адмработииков 
с прискорбием извещают о преждевременной смер
ти члена ВКгЦб)

Степана Алексеевича ШИНУНОВА
Вынос тела 19 января, в 5 час. веч. из I горбольницы.

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ ПОВЫШЕННОГО ТИПА
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ

в 1. 2, 3 классы
В 1 класс принимаются лида, с образованием 5 классов, во 2 класс с 

образованием 6 классов, в 3 класс с образованием 7 классов.
Прием заявлений в школе № 5 против госбанка в 1, 2, 4, 5 

день пятидневки с 6 час. вечера.
Дир. школы ЧИНЕНКОВА

1-2- № 21

у

В.

САНИТАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВЫКСУНСКОГО РАИЗДРАВА 
доводит до сведения работников всех торговых учреждений, пищевых 
предприятий и пр., ЧТО МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТР (ЕЖЕМЕ 
СЯЧНЫИ) производится в Центральной амбулатории. МУЖЧИНЫ 
В ВЕНКАБИНЕТЕ, ЖЕНЩИНЫ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ 
КАБИНЕТЕ. Осмотры проходят в обычные дни работы означенных 
кабинетов. САНИНСПЕКЦИЯ •
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ЯНВАРЯ
1936 года

ВЫКСА |

Гсрьнрая |

|ДОЖ@1!!№аВЗ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИН,а И РАИС0В1Р0ФА

Стаханотений 1

Заключительное заседание

П Я СЕССИЯ Центрального на 26 проц., капитальное строи- 
Исполнительного Комитета тельство—на 34,8 проц. Этот 

СССР, заслушав доклад ьг огромный план может быть и 
должен быть выполнен, ибо его 
реализация происходит в услови
ях хозяйства, ставшего полностью 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ, в услови
ях развертывания стахановского 
движения. Родники стахановского 
движения в 1936 году будут еще

председателя СНК 
СССР т Молотова и председате
ля Госплана СССР т. Межлаука, 
одобрила целиком и полностью 
внешнюю и внутреннюю полити
ку и практическую деятельность 
правительства СССР и утвердила 
народнохозяйственный план СССР мощнее. Вглубь и вширь будет 

: расти благосостояние трудящих
ся масс. Вглубь и вширь будет 
итти освоение передовой техни 
ки, расти культурно-технический 
уровень трудящихся. Фонд зара 

[ ботной платы увеличится больше 
чем на 7 млрд. Средняя заработ 

ДА, ВЫРАЗИЛИ НЕПРЕКЛОННУЮ ная плата вырастает на 8,5 проц 
ВОЛЮ К МИРУ 0 ЗАЩИТЕ СВОЕГО Денежные доходы колхозников 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТ- вырастут почти до 12 млрд. Обу 
ВА. Тчение техническому минимуму

1935 год был замечательным становится всеобщим и обязатель 
годом, годом крупнейших истори ным для всех рабочих и работ 
ческих побед социализма. Темпы ниц Сотни тысяч 
выполнения основных политичес-|будут обучаться на курсах, 
ких и хозяйственных задач вто-8 ” 
рой пятилетки превзошли наме 
ченные планом. Тяжелая, пище
вая, легкая, лесная промышлен 
ность и ж.-д. транспорт перевы 
полнили план. Всеобщий под1 ем 
народного хозяйства привел к пе 
ревыполнению основных заданий 
второго Пятилетнего плана на 
19,35 год Рост народного хозяй- 

рост богатства страны по
служил основой коренного улуч 
шения материального положения 
трудящихся. Созданы кадры лю
дей, овладевших передовой техни 
кой. Стахановское движение явля 
ется одним из самых замечатель 
ных итогов 1935 года» Оно по
казывает рост культурно- техни
ческого уровня рабочего класса, 
оно выражает процесс 
остатков капитализма 
ке и сознании людей 
на основе коренного 
материального положения, на ос 
нове роста культурно-техническо 
го уровня стахановское движе 
ние вскрывает огромные творчес 
кие силы социалистического тру
да, показывает образцы высокой 
производительности труда. Отдель 
ные мировые рекорды, поставлен 
ные стахановцами в различных 
областях народного хозяйства, 
являются предвозвестниками не
избежной победы социализма во 
всем мире. План 1936 года яв
ляется планом дельнейшего кру
того под‘ема всех отраслей на
родного хозяйства и на основе 
этого планом еще более быстро 
го роста благосостояния 
народов СССР. Рост 
продукции промышленности 
намечается на 23 проц» причем 
темпы роста производства пот-х ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
ребления обгоняют темпы роста ! Отмечая перевыполнение пи 
жроизводства средств произведет щевои промышленностью годового 
ва (23,7 проц, и 22,6 проц.), плана 1935 года по выпуску 
продукция сельского хозяйства 
растет ка 24 проц., транспорт—

на 1936 г. Руководители Страны 
Советов, полномочные представи
тели ее народов, подводя слав 

•^>0 итоги прошедшего 1935 го
да,’ наметили четкий план даль 
нейшего подъема народного хозяй 
ства, ПЛАН СТАХАНОВОЙ) ГО

КОЛХОЗНИКОВ

бя ответственность за работу! 
предприятий, должны руководить 
производственной жизнью заво
дов, фабрик, учебных заведений. 
Должен быть ликвидирован ряд 
крупных организационных недо
статков, какими, например, ха
рактеризуется в значительной 
мере работа такого наркомата, 
как Наркомпрос. Должна быть 
ликвидирована некоторая органи 
зационная слабость таких нарко 
матов, как НК Лес и Наркомлег- 
пром.

[ Промышленные и транспорт 
ные наркоматы должны превра 
титься в производственно техни
ческие штабы по руководству 
своими предприятиями. Они дол
жны превратиться в штабы, ру
ководящие той. технической рево 
люцией, которая происходит во 
всех отраслях нашего огромного 
хозяйства. Они должны стать во; 
главе славной армии революционе
ров производства—стахановцев.

Для этого их работа должна 
итти в согласном ритме с рабо
той предприятий. Они должны 
«взять на себя настоящую от-

изживания 
в ЭКОНОМИ- 
Возникшее 
улучшения

Почва для роста стахановского 
движения будет еще более подго 
товленной. Имеются все основа
ния для превращения 1936 года 
в стахановский год. Переход к ветственность за технику и эко 
стахановским сменам, суткам, номику предприятия и доказать 
пятидневкам является переходом на деле свое умение руководить 
к созданию непрерывности стаха по производственно технической 
новского времени. Стахановский .линии» (Молотов), 
стиль работы должен быть общим 
стилем работы, ибо стахановский 
стиль и ритм работы являются 
стилем и ритмом социалистичес
кого труда Это—стиль и ритм 
труда социалистического работни 
ка, сознающего крепкую взаимо 
связь личных и общественных 
интересов.

Развертывание стахановского 
движения является одной из важ 
нейших задач 1936 года, ибо 
оно должно явиться основой осу 
ществления намеченного гранди
озного плана.

И в решении этой важнейшей 
задачи огромную роль должны 
сыграть перестройка работы на
ших наркоматов и включение ру 
ководящих работников в стаха
новское движение. К сожалению, 
часто создается некоторый раз
рыв между организацией управ
ления и производственной жизнью 
Наркоматы должны взять на се-

В своем заключительном сло« 
ве тов. Молотов с большой ост
ротой выступил против самоус
покоенности, против самоудовлет 
воренности, мешающих поднять 
работу наркоматов на должную 
высоту. Работа даже лучших 
наркоматов страдает очень мно
гими недостатками.

Культура социалистического 
труда, стахановский стиль и 
ритм должны пронизывать всю 
работу наркоматов, должны свя
зывать работу всех их звеньев 
в одно целое с работой руководи 
мых ими предприятий.

Организационное руководство 
всеми отраслями народного хо
зяйства должно быть поставле
но на уровень политических за
дач, стоящих перед Страной Со
ветов Оно должно обеспечить 
осуществление грандиозного пла 
на 1936, стахановского года.

(Передавая , ИЗВЕСТИЙ4) 
’- - - - - - - -т'ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-й СЕССИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР VII СОЗЫВА

По отчетному докладу народного Комиссариата 
Пищевой Промышленности Союза СОР.

Заслушав и обсудив доклад . же успешно начатую работу по 
Народного Комиссара Пищевой «««««««« —*
Промышленности Союза ССР тов, 
МИКОЯНА А. И Центральный 
Исполнительный Комитет Союза

Вечером 17 января состоялось ’ лова председательствующий М.И, 
заключительное заседание Второй КАЛИНИН ставит на раздельное 
сессии ЦИК Союза ССР .VII со- голосование' Союзного Совета и 
зыва.

Ровно в 6 час. вечера за стой
лом президиума появляются чле 
ны президиума ЦИК тт. КАЛИ
НИН, ПЕТРОВСКИЙ, ЧЕРВЯКОВ, 
МУСАБЕ8ОВ, ФАЙЗУЛЛА ХОД
ЖАЕВ, АЙТАКОВ, .РАХИМБАЕВ, 
ЛЮБЧЕНКО, АКУЛОВ л др. При
сутствующие встречают их шум
ными, продолжительными апло 
дисментами.

Аплодисменты переходят в 
бурю оваций, когда в зал входят 
тт. СТАЛИН, МОЛОТОВ, АНДРЕ 
ЕВ, МИКОЯН, ЧУБАРЬ. Долго не 
стихают крики «ура» и возгласы 
«Да здравствует товарищ СТА
ЛИН!» 
х Председательствующий тов. 
КАЛИНИН под гул приветствий 
предоставляет заключительное 
слово тов. А. И. МИКОЯНУ.

Тов.' Микоян закацчивает свое 
заключительное- слово:

— Да здравствует товарищ 
СТАЛИН! Ура!

Весь зал подхватывает этот 
возглас «Ура» гремит, стихает и 
возобновляется с новой силой. < 

Несутся приветственные воз
гласы: «Да здравствуем любимый 
товарищ СТАЛИНА, «Да здрав
ствует наша партия Ленина — 
Сталина!».

Слово для предложения полу
чает тов. ЧЕРВЯКОВ. Он вносит 
на утведждение сессии постанов 
ление, признающее работу На- 

I родного Комиссариата Пищевой 
Промышленности ЯПОЛНЕ УДОВ
ЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

Зал долго:греми! аплодисмен-' 
тами, 

Раздельным голосованием Со-1 
юзного Совета и Совета нацио
нальностей предложенный текст 
постановления по отчетному док-) 
ладу тов. А. И. Микояна прини >' 
мается единогласно. ■'______ _

Сессия переходит к последне-1 тем, что десятками,' сотнями, 
му пункту повестки дня--к рас* тысячами приезжали в Москву 
смотрению и утверждению поста делегации со всех краев Совет- 
новлений правительства, приня-! ского Союза, докладывая с гор- 
тых в период между сессиями, достью о выполнении и перевы- 

С докладом выступает секре । полнении ими плана. Я не сом- 
тарь Центрального Исполнитель-| неваюсь, что к будущему году 

• —- т>------------------ Л--------- ЛЛП - ' —     Т, л/чталтлБ’ПИГТГ ППЯ.ВИ-

! Совета национальностей предло
жение об утверждении поста
новлений правительства, изложен 
ных в докладе товг. Акулова. Сес 
сия единогласно их утверждает.

Слово предоставляется тов. 
^ахимбаеву, который по поруче
нию партгруппы сессии вносит 
предложение избрать тов. И А, 
Акулова членом президиума ЦИК 
СССР. Это предложение прини
мается также единогласно. Затем 
тов. Акулов под шумные апло
дисменты избирается секретарем 
Центрального Исполнительного 
Комитета СССР.

С заключительной речью вы
ступает тов. М. И. Калинин.
Речь тов. М. И. КАЛИНИНА

Товарищи, работа 2-й сессии 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза Советских Социа 
диетических Республик окончена.

Я не считаю необходимым дол 
го останавливаться на тех воп
росах, которые обсудила и ре
шила настоящая сессия. Нами 
принят гигантский народнохозяй 
ственный план Нами утвержден 
бюджет, соответствующий этому 
плану Вы заслушали доклад народ 
ного комиссара пищевой промыш
ленности, оценка которому дана 
в принятой вами резолюции.

Товарищи, я думаю, что вы
ражу общую мысль, если скажу, 
что вся наша энергия, вся сила 
и воля, которые имеются у чле
нов Центрального Исполнитель
ного Комитета, будут направлены 
на выполнение и перевыполне
ние народнохозяйственного плана 
и государственного бюджета, при 
пятых настоящей сессией. (АП
ЛОДИСМЕНТЫ).

Сессия собралась в знаменатель
ное время. Конец прошлого года 
и начало “ ~~

что
этого года отличаются 

десятками,' сотнями,

продукции, выполнение плана по' 
снижения себестоимости, а так-

ного Комитета Союза ССР тов. 
АКУЛОВ, встреченный шумными 
рукоплесканиями

Тов. Акулов делает детальный 
обзор постановлений и декретов, 
принятых за время между сес 
сиями.

Во время доклада тов. Акулова 
в зал входит президент Всесоюз 
ной Академии Наук — академик 
А. П. КАРПИНСКИЙ Все при- 
сутствующие встают. Товарищи 
СТАЛИН, МОЛОТОВ, члены пре
зидиума, все участники сессии и 
гости бурно приветствуют ста
рейшего ученого Советского Союза

По окончании доклада т. Аку-

мы придем к советскому прави
тельству, к Центральному Коми
тету партии, к вождю народов 
Советских Социалистических Рес 
публик товарищу Сталину (БУР
НЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ) с пере
выполнением, с большим пере
выполнением народнохозяйствен
ного плана 1936 года.

Об‘являю заседание 2-й сессии 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза Советских Соци
алистических Республик закры
тым. (ВУРНЫЕ, ДОЛГО НЕСМОЛ 
К11ОЩ0Е АПЛОДИСМЕНТЫ, ПРИ 
СУТСТВУЮЩИЕ ПОЮТ «ИНТЕР 
НАЦИОНАЛ»). -

М иипеш из состава првзид)ума аз 
членов ЦИК Союза ССР I. 5. ЕНУНИДЗЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 Й СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА 
Центральный исполнительный 

комитет Союза ССР ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

I Утвердить постановление Пре* 
зидиума ЦП К Союза ССР от 3 
июля 1935 года об исключении 
бывш секретаря ЦИК Союза ССР

улучшению качества изделий,— 
признать работу Народного Ко
миссариата Пищевой Промышлен
ности Союза ССР вполне удов
летворительной.

Председатель ЦИК 
ССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета

С юза ССР И. А"УЛО8 , „
Моеква, Кремль, 17 января 1936 г. -—А. С. ЕНУКИДЗЕ ИЗ состава Прб

зидиума ЦИК Союза ССР и чле
нов ЦИК Союза ССР за полити
ческое и бытовое разложение,

Председатель ЦИК 
Союза ССР М. КАЛИНИН

Секретарь ЦИК 
Сиюза ССР Ц. АКУЛОВ

, Москва, Кремль, 17 января 1936 гч



С совещания редакторов стенгазет и рабкоровского актива городаПечать—организатор стахановскогодвижения
17 января, в 5 часов вечера, до дать оценку стенгазетам уч-1 Тов.'ПАНИН (редактор стен- 

в Дворце культуры состоялось : реждений («Финударник», редак- . газеты «За сталь», старый мар 
инструктивное совещание редак/тор т. ОРЛОВ/«Союз торговли»,! тен) говорил о том, как они вое 
торов стенных газет заводов и редактор т. ФАДЕЕВ и др.) впитывают стенкоровский- актив 
учреждений города и рабкоров-( Тов. Лебедев указал, что глав' и указал на слабую помощь ему 
ского актива по вопросу о заданными недочетами газет являют-;со стороны ”
чи печати в” связи со Стаханов-‘ся: слабая пропаганда Стаханов |Металлурга44. Т. Панин вызвал 
ским движением и решения де-! ского движения показом опыта на соцсоревнование редактора 
кабрьского пленума ЦК ВКП(б)/стахановцев на страницах газет, газеты 4,ЛистопроКатчик“.

В своем докладе редактор Отставание-, недостаточная опера

в Дворце культуры состоялось ' реждений («Финударник», _ 
инструктивное совещание редакИ торт. ОРЛОВ/«Союз торговли» 
торов стенных газет заводов и редактор т. ФАДЕЕВ и др.)

[ заводской газеты 
Металлурга44. Т. Панин вызвал

Тов. БЫСТРОВ—(редактор газ 
«Выкс. рабочего» т. ЛЕБЕДЕВ тивность, инициативность и пар-1 Массовик44, заводоуправление)

ггтл лггл-.ПТТЛПЛТ-ЛП • ... Кггл ГТ ПЛЛЛГППАГТ ■ гтппп л —. —.

УЧЕТ СКОТН
ПРОВЕЛИ ОТЛИЧНО

Учитывая огромное хозяйствен-? следующий: на 1 января 35 года 
но-политическое значение пе .было лошадей 184, коров 342, 
реписи скота, Грязновской сель-[овец 358, коз 16, свиней 448, 

на перВО0 января 36 года 
произошло значительнее увели
чение: 
имеется 423 головы, овец 382, 
коз 35, свиней 523 и только 
имеется 
поголовья лошадей, которых имеет 
ся 152. Причиной этого служит 
то, что должной заботы о коне не 
было, чего надо недопустить в 
36 году.

подчеркнул; что стахановское ? тайно. • политическая заострен- 
движение к печати пред‘являет ность, сухость и низкая грамот 
новые огромные требования, за-' ность публикуемых материалов, 
ставляет ее корейным образом слабая борьба за действенность, 
перестроиться и по содержанию ! Выступившие товарищи (более 
газет, и по их внешности и’10 чел.) в прениях целиком под 
грамотности и по связи с масса* твердили сказанное т Лебедевым, 
ми, культурно технический уро-' вносили свои предложения и про 
вень которых растет и должен ’ сили помощи. Тов. БЕЛОВ (ре 
расти невиданными до сих пор диктор «Металлурга») заострил 
темпами. | внимание на усилении воспита

ния рабкоров и стенкоровского 
актива, сообщив, что при парт
кабинете завода заводская газе 
та организует уголок низовой 
печати и оказание материальной 
помощи редакторам стенных га 
зет. 4

Тов СИДНЕВ (редактор стен 
газеты лесозавода) остановился 
на вопросе помощи ему со сто 
роны партийной, профсоюзной и

Печать должна оправдать пов 
семестно свою роль организато
ра стахановского движения. Но 
она еще эту роль выполняет во 
многих случаях далеко не удов
летворительно. Это особенно от
носится к заводской и всей стен 
ной печати.

Стенгазета «Массовик» (редак 
тор т. БЫСТРОВ, заводоуправле в - о 
ние) сама по себе оформляется хозяйственной организаций.—Я. 
не ллохо, выходит регулярно, но говорит он,- 
у нее нет'основного: вопросы 
стахановского движения освеща
ются плохо, стенкоровский ак
тив отсутствует. Газета «Листо- 
прокатчик», редактор КОРЧАГИН 
(листопрокатн. цех) в стаханов
ские сутки, 11 января, прояви
ла большую оперативность, своев 
ременно сигнализировала о недо
статках в работе цеха и бригад, 
показала лучших стахановцев.

обязавшись сделать газету бое 
вой и авторитетной, вызвал на соц 
соревнование, редактора газеты 
,,фильтр44 (центральная химлабо 
ратория).

Затем выступили редактор 
стенгазеты- „Красный инструмен 
талыцик44 т. ЗАБЕГАЕВ, рабкор 
т.
кустаря44 т КАРАБАНОВ и др. 
Они отметили свои недочеты, 
обещали исправить их и проси 
ли усиления заботы о газетах 
со стороны парторганизаций и 
профсоюзов.

Участники совещания одобри 
ли постановления декабрьского 
пленума ЦК и заверили райком 
партии и редакцию ,,В. Р “, 
что низовые стенгазеты в крат 
чайший срок решительно пере 

'строятся и станут повсеместно

совет провел большую массовую 
разъяснительную работу среди 
населения, проработал на заседа
нии президиума, на расширенном 
пленуме сельсовета и па общем 
собрании села этот вопрос и 
выделил лучших людей для про
ведения переучета, как то Бары 
шева Н. И., Малова В. Ф. и Ре 
мизову Евдокию, которые прове
ли работу па отлично

Результат переписи оказался

крупнорогатого скота

некоторое уменьшение л

М. Хебнеи.

Каким должен быть 
хороший скотный двор

кожи животного и этим самым 
затрудняют дыхание через кожу 
и обмен веществ всего организма. 
Слишком же большое ссойло дает 
возможность коровам становиться 
поперек своего ложа и загряз
нять его испражнениями, на ко
торые затем коровы ложатьсЧ

Затем, на скотном дворе долж!и грязнятся, 
но быть тепло (не менее 7 и не ■ р——----
более 12 градусов тепла), так так, чтоб^ корм не вываливался 
как при такой температуре скот, из них/не попадал бы к ногамл 
в частности молочный, чувству- животных, и чтобы кормовой же 
ет себя хорошо, а при холоде . лоб легко можно было очистиь. 
больше ест и меньше дает моло •. 
ка, потому что корм идет в боль । 
шей части на поддержку тепла. ]

Воздух на скотном дворе всег I 
да должен быть свежим, чистым । 
и сухим. Очень вредно для жи- 1 
вотных,особенно для телят, сырое 
душное,как в бане, помещение. В 
темных, сырых углах заводятся необходимо ежедневно (в завися 
грибки, плесень и разные мик мости от погоды) выпускать жи? 
робы Вот почему необходимо вотных на прогулку на 1-2 ча- ’ 
устроить хороший и правильный са. Двор, особенно телятник, ежед 
ВеНТИЛЯТОр. ? ттаоггп пплтптрсг ттплодтпивоотл<г

Стойло для коровы ДОЛЖНО 
быть просторное, шириною 1,07 
метра, а для быков'шириною 1,4 
метра. Слишком узкое стойло не 
дает возможноста свободно прохо 
дить по двору между коровами 
для чистки их щетками. Послед-1 
нее весьма важно делать не толь особенно до 6 месяцев, 
ко для удаления выпадающих во 
лос, которые иначе во время 
дойки попадают в молоко и пор 
тят его, но также и для удале
ния засевшей на коже пыли и 
грязи, которые закрывают поры

Скотный двор прежде всего
ПОЛЮШИН, редактор „Жизнь быть светлый. В темном 

г .. . ТТЛ1СПТГГПТТТТ и ноогтгя ча пл ттит'ГГ и ипл-

—_  —>—редактором рабо-1 одними йз лучших оргапизато 
таю недавно, но помощи мне ни Ром стахановского движения, мае

. ЛЛ-ПТ11ГТТ ЛГГ ЛПП ШППТГГТЧГ ГТ ТТ ^ллптт! какой нет. В результате за два ; совыми, оперативными и боевы 
'месяца выпустил только один ми в партийно-политическим от 
I номер стенгазеты. ношении.

—ет— —•

Соревнование печати 
Выксы я Нулебак

18 января в Кулебаках со
стоялся межрайонный слет рабиилаоаеда “ X ил пи оцеп, ---------------- ----------г---------------- ---------- г 

выпустила спец номера в каж- ■ коров Кулебак и Выксы, созван- 
дой смене и т. д.,®но делает ли ный «Горьковской коммуной» и 
она всегда так? Нет, и кроме' райгазетами
того, делается газета в больший; Делегацм Выксы вызвала пе 
стве не руками стахановцев. | ча" к баЕ на еоцеореВнование.

Газета «Голос железнодорож- ппинялиника» (редактор т. СКУЧИМ)। к^баЧане ™ п₽имли' 
безграмотна, сера, выходит не Мобилизуем все силы, чтобы 
регулярно. . занять в соревновании первен-

Такую же/ если не хуже, на 5 ство.

Кроме этого совещание внесло ПРЕД
ЛОЖЕНИЯ:

1) О6‘ябигь с 1 февраля по 1 мая 
районный конкурс 1стенгазет, организо
вать широкий обмен опытом их работы;

2) каждой редколлегии провести в 
январе собрание стенкоров и конферен
цию читателей;

3) Просить райком ВКП(б) и партко-’ 
мы дать указание низовым парторганз 
заторам о том, чтобы они заменили 
малограмотных редакторов стенгазет 
наиболее грамотными людьми и разгру
зили редакторов *стенгазет от ряда 
партийных и общественных обязанно
стей, обеспечив стенгазеты со стороны 
профсоюзов всем необходимым, в частно 
ста минимумом средств;

4' всем редакторам газет аккуратно 
посещать семинары редакторов стен- 
газет,

маленький фельетон

коп. за

ПРОСВИРКА
(РАССКАЗ СТАРУШКИ, 

ЗАПИСАННЫМ ПОЧТИ ДОСЛОВНО)
В церкви с. Рентное торгуют просвирками по цене 20

штуку. Таких просвирок из пуда выходит почти до 1000 штук. (И& 
письма селькора).

Ох-ти,господи! Гибнет хресть- галась, из за свечи. Свечку я 
янская вера. Намедни зашла в ) Миколе угоднику поставила—пол 
церковь и такое зло меня взяло. Iтинную. Не догорела она еще до

Да и в самом-то деле! Никакого ; половины, а старост^ Тух
тебе великолепия и благовония. * тут. Чирк ’ колпачкам, и потушил Разв°Д0ТЬ- 
Омерзение одно, проста господи ’ свечку. Л к нему. Ты, мол, что,!
Поп бубнит, дьячок гугнит. Оба дурак длинноногий, чужой огонь I 
словно на пожар торопятся. |тушншь Не тобой зажжен, не

Правда, народу в церкви не тобой и потушен будет. А он 
ахти сколько, человек десять мне в ответ: ты, говорит, ба- 
нас — старушечьего пола, да’бушка, не кипятись, я сам го 
двое нищих, да церковный Старо-' 
ста с мальчонками, но все таки, 
что это за резон махать кадилом 
словно оглоблей.

Стою, крещусь, а саму подмы
вает и подмывает На батюшку 
смотреть не хочется. Из под 
рясы подвязки грязные болтаются.

А тут еще со старостой пору-

рю, трудовые полтинники зажи
ливаете.

Эю мы то жулики, говорит 
сильно возмущаясь, поп. Ах, ты 
старая карга

Посмотрела я на него, ужасно 
обиделась, плюнула, прости гос 
поди, и отвечаю’, семдесят лет 
на свете живу, а такого отвра
щения, как сейчас, не испыты 
вала. Довольно стыдно, говорю,

помещении всегда заводится мно
го грязи, бактерий и различных бо* 
лезней. В таком помещении труд 
но следить за здоровьем живот
ных, болезнь замечается поздно 
и время для лечения упускается.

Кормушки надо устраивать

Для усилений света я дезин
фекции (обеззараживание) скотно 
го двора полезно весной и осенью 
белить помещение известью, для 
беления двора г пользуются прос
тым раствором извести в воде 
или же в снятом молоке.

В стойловый период (зимой)

• невно чистится, проветривается 
* и, когда нужно, дезянфейцирует- 
ся. Стены, перегородки, потолок, 
а у телят до 6 'месячного 
раста и пол, мажутся извеы 
вым дезияфекцнрующим раство* 
ром. ‘

Люди, обслуживающие телят, 
, должны 

обязатэльно при пойке и кормле 
нии начисто вымыть руки и на
деть чистый фартук, не давать 
возможности теля гаи лизать себя 
и окружающие предметы.

ЗООТЕХНИК

Госбанк и колхозы
Не во всех колхозах нашего [ имени 14 годовщины Октября 

района достаточно проработан и 
и уяснен устав сельхозартели в 
части хранения своих свободных 
денежных средств. Денежные 
средства колхозы должны хра 
нить на своем текущем счете в

а староста тут как I батюшка за аналоем спекуляцию

| Как говорит, так, спекуляцию?
I Очень просто, заявляю
Откуда взято такое распоряже
ние просвирками из 85 процент
ной муки по двугривенному тор-_ 
говать? В ей, говорю, пятнадцать 
граммов весу. Пуд-то, небось, в: 
двести целковых вгоняешь/ 

После этих слов озлился поп, 
' толкает меня в грудки и орет: 
I изыди.

Сам, говорю изыди! И изошла. 
Теперь в церковь не хожу. 

Дурман один и спекуляция.
Иван Уныз/лов.

рячий, а режим экономии соблю 
дать надо.-

Слово за слово. Я за свечку, 
староста меня за руку. Шум, крик. 
Гляжу, поп епитрахиль скинул 
и к нам. Что, мол, вы в святом 
месте драку затеяли.

Не стерпела я. Жулики, гово-

я.

|(поселок Ореховка), им. Кагано
вича (Чураевка), Красное Пятово 
и другие, даже совсем не откры 
ди счетов в банке по капитало- 
вложениям. При обследовании 
этих колхозов сотрудники госбан 

банке или сберкассе Списание ка заявили, что колхозы не
с текущего счета производится (проработали устава сельхозарте» 
только по приказу правления ли по неделимым фондам, что 
колхоза, который действителен колхозники не знают, о значении 
при наличии подписи председа- и выгодах неделимых фондов, о 
теля и счетовода. У нас в Вык- дебиторской задолженности кол ■ 
сунском отделении Госбанка отк :хозам Не все колхозы знают, 
рыто расчетных счетов 57 кол-1 что Выксунский банк оказывает 
хозам, но пользовались счетами; содействие при взыскании задол- 
за декабрь только 31 колхоз. I женности с организаций к упла 

. , что • некоторые ' те им долга. За декабрь -35 г. 
колхозы свои средства не желают на счета колхозов поступило от 
хранить в банке, а может быть различны^ организаций задолжен 
и не знают, что за хранение, ностей в сумме 40.329 руб., из 
средств колхозы получат 8 проц. ’ них взыскано банком 50 проц., 
годовых с рубля. !а с 1 января по 11 января^от

(колхозов не поступило ни одной 
Еще хуже с неделимыми фон- ’ жалобы, а задолженность им есть

дами. Такие мощные колхозы, как* ЧУРМАЕ8.

। Отсюда видно,

о



ПРОВЕДЕМ СТАХАНОВСКУЮ ПЯТИДНЕВКУ ОТЛИЧНО!
поднять 
вньираб-тииичЕсий 

.уровень рабочих 
до уровня ИТР

Ответственный экзамен
Пом. начальяииа старо-мартеновского

оеха АНДЖИЕВСКИЙ

Сегодня на Выксунском метал 
лургическом заводе начинается 
стахановская пятидневка. Ниже 
мы помещаем беседы с начальни 
ками цехов о том, как они под 
готовились к этой важной 
работе, являющейся ответствен
нейшим экзаменом для команда 
ров производства и рабочих.
Ном. начальника ново-труб-

Начальник листопрокатного 
цеха БОБРОВ

Начальник вилогфокатного

БОЛЬШЕ
ЗАБОТЫ

цеха ВЕДРЗГЩКИН

к

Все готово

Передаю 
свой опыт 

другим
Чтобы передать свой опыт 

бочим, повысить квалификацию 
работников канавы, я всегда ста технический персонал обсуждался 
раюсь присутствовать при раз- вопрос о подготовке к Стаханов- 
__ ------- -------------------------- окон пятидневке. Тут же были

выявлены недостатки прошедших 
стахановских суток, наметили 
мероприятия для дальнейшей ра
боты. Мастерам предложено пра
вильно расставить рабочих и 
обеспечить их материалами и 
инструментом. Сейчас тормозит 
работу цеха недостаток плашек 
для нарезки труб. Эти плашки 
начинаем изготовлять у себя на 
месте.

Необходимо также обеспечить 
доставку высококачественного 
мазута.
г Горячий отдел, который прош 
лые стахановские сутки срывал 
работу, налажен.
• При ликвидации указанных не 
достатков и мобилизации рабочих, 
в стахановскую пятидневку мы 
можем работать хорошо.

кого цеха НИКОЛЕНКО

Что нам мешает

ра
На производственном совеща

нии 18 января, где присутство
вали мастера, бригадиры и весь

о здоровье 
рабочих

Вопросам борьбы с з.або» 
леваемостыо и травматиз
мом в цехах металлурги- 
ческого завода уделяется 
еще мало внимания.

Нужно сказать, что вместо 
снижения мы имеем в ря-, 
де цехов некоторый рост 
заболеваемости.

Каковы же причины? Ад
министрация цехов подчас 
беззаботно относится к воп
росам охраны труда и тек* 
ники безопасности. Возьмите 
железную дорогу: в пяти 
имеющихся аптечках нет 
никаких медикаментов.

Вновь поступающие ра* 
бЬчие инструктируются пло 
хо, спецодежда зачастую 
отсутствует, плохо обстоит 

будет работать до- 26 января. I дело с питьевой водой. 
Сырьем цех обеспечен. 19 янва-! Большинство рабочих 
пя спели пабочих пповрлрны бе-РЗДИТ ежеДневно в рабочих 
Р ? А ! поездах, но поезда крайне
седы. Рабочие дали обязательство,неблагОуСТроеНы, что Тоже 
что эту пятидневку [они будут влечет за собой рост забо- 
работать лучше, чем когда бы 
то ни было. Печное хозяйство 
проверено н приведено в полный 
порядок, производим заготовку

Будем отлично
Агрегаты, нагревательные печи 
пресса холодного отдела, отре 

монтированы. Станы исправленй 
и пущены в ход. Болванкой цех 
пока обеспечен Но что-бы не 
сорвать нашу работу, начальники 
нового и старого мартенов долж 
ны бесперебойно обеспечивать 
цех болванкой. Рабочие, инженер 
но-технический персонал на про
ведение стахановской пятидневки 
мобилизованы. Настроение очень 
бодрое. Коллектив листопрокатчи* 
ков дал обязательство за стаха
новскую пятидневку дать 1000 
тонн проката чернового железа 
и 1500 тонн по нарезке.

Ном, начальника старомар
теновского цеха —ЛЕНИЛОВ

Обеспечить цех 
шихтой

и

ливко стали, рассказывая им под 
робно все тонкости процесса 
разливки. Моя цель—подготовить 
сдахановцев канавщиков и раз- 

1иков в мастеров.

Вне рабочего времени я ре
шил заняться кропотливой, инди* 
видуальной учебой со стаханов
цами: канавщиком ШАБУЛИНЫМ 
и разливщиком ГУТОВЫМ.

Ежедневно я занимаюсь само
образованием. Читаю современ 
ные технические журналы: «До- 
мез», «Уральская металлургия», 
«Огнеупоры».^Выписал большую 
советскую энциклопедию. Все 
новое я применяю на практике 
и передаю своим товарищам по 
работе

Сейчас мною составлен про
ект по рационализации литейно
го зала, а именно: устройство 
д$ух консольных кранов для пог 
рузки болванки на печи № 1 и 
Ж. электрификация ковшей 
(за\лша ручного труда машин 
ным), транспортировка сифонно-1- 
го кирпича к рабочему месту и 
другие мероприятия. Консольные 
краны сейчас уже конструируют, 
ся. Проведение в жизнь этих ме выполнить программу на 350 проп. 
роприятий, по моим расчетам, ’ и я этого добьюсь. Почему я 
намного облегчит труд рабочих 
и повысит производительность 
труда
Нач. -мены лястояпонати^го веха—

Вопрос о работе цеха в те
чение стахановской ''пятидневки 
мы обсудили на партийном собра 
нии цеха и партгруппах и на 
производственном совещании. На 
техническом совете 18 января 
были обсуждены мероприятия 
по подготовке цеха и агрегатов 
к стахановской пятидневке и по 
обеспечению агрегатов запасны 
ми частями. За хорошую работу 
по подготовке оборудования, 
обеспечению цеха запасными час 
тями и инструментом, для слеса
рей мех. мастерской установле- 

’ гтп ГТПЛ1ГТТГГ УТтгсг ггплплпт?тг глтпп .на премия. Для проверки готов
ности и работы цэха в Стаханов 
скую пятидневку создана само
проверочная бригада, которая

Все печи отремонтированы. 
Все рабочие и инженерно-техни
ческие работники проинструкти
рованы. Плохо то, что цех пол
ностью не обеспечен материала 
ми и шихтой, что может повли 
ять на успех работы. Об этом1 
мы поставили в известность ди 
ректора завода. Если будем обес 
печены шихтой, то результаты 
стахановской пятидневки будут болванки для прокатки, Квалифи 
несравненно выше, чем были за' 
11 января.

’ цированный шорник приступил к 
{заготовке запасных ремней.

МОЯ ЦЕЛЬ -350 проц. В ЯНВАРЕ
В кузнечно заготовительный 

цех завода ДРО я поступил 19 
; ноября 35 года,—Работаю кузне- 
’ цом. За декабрь выполнил зада 
ние на 280 проц , заработав

свой рабочий день, недопускаю 
ни одной минуты простоя.

А самое главное, что мне по 
могает повышать производитель
ность труда, это -техническая

300 рублей. В январе наметил учеба. Я не пропускаю ни од

так смело заявляю? Потому, 
прежде всего, что я уплотняю

ного занятия. К урокам готов 
люсь на дому

Но многое и тормозит стаха
новской работе, в частности 
плохое техническое" нормирова-

ние и не всегда правильная оп
лата труда. Например, за изго
товление дюймового болта с 
квадратной шляпкой платят 55 
коп. и с шестигранной шляпкой 
—тоже 55 коп. Ясно, кузнец 
работая первые болты, зарабо^ 
тает больше, а кузнец на вто
рых болтах меньше.

Кузиец-ДМ. КОРОЛЬКОВ.

леваемости.

Плохо работают и орга
ны здравоохранения. Врачи 
часто меняются, в цехах они 
проводят не больше пяти 
проц своего рабочего вре 
мени. Профорги слабо ру
ководят работой страхделе
гатов, контроль за больны
ми на дому зачастую от* 
сутствует.

Пройти мимо всех этих 
фактов нельзя. Крайком пар
тии в своем решении о трав
матизме на,Выксунских за
водах требовал коренного 
перелома в этом вопросе. 
Руководители завода дол
жны этого не забывать.

УСТИНОВ.

ШПОЕВ Й

Люди хотят 
учиться 

Один раз в два три дня я 
'нимаюсь на производственно

С ростом производительности труда растет а зара
боток Многие стахановцы стали зарабатывать такие 
суммы, о которых «раньше и не мечтали. Некоторые 

да_ из них даже задают вопросы: „Куда девать эти день- 
_______ тех ги?“ И этот вопрос естественен и важен. Он имеет глу- 

нических курсах, где преподаю ' бокое общественное значение. Помочь стахановцу (да 
спецдело—прокатку. К занятиям! 
приходится усиленно готовиться. 
Ив моей смены на курсах ПТК

^занимаются 13 чел. Теорию, ко тей, жена и я. Зарабатываю 
торую мы проходим на курсах, я сейчас 450 руб. в месяца Эти 
всегда увязываю с практикой и;™"*™ « 
в процессе работы даю конкрет
ные пояснения. Это очень хоро-. 
шо влияет на повышение квали
фикации рабочих: отличники уче 
бы—Шлоков (помощник валь
цовщика), В АГЕЕВ, П. АГЕЕВ 
(вальцовщики) СЕДЫ1ПЕВ (бол- 
товщик), МАЛЫШЕВ (машинист), 
прекрасно работают и на произ
водстве. Большинство из рабо
чих моей смены на курсах учат 
ся хорошо и с ними хочется ра 
ботать.

за-

БЮДЖЕТ СТАХАНОВЦА
и каждому труженику) наиболее правильно израсхо 
довать заработок—значит помочь человеку лучше жить, 
расти в культурном отношении.

А что мы имеем в действительности? Даем первое 
слово стахановцам Золотову и Спирину и приглашаем 
других товарищей поделиться своим опытом и сообра
жениями.

Сталевар нового мартена т. ЗОЛОТОВ
У меня семья такая’, двое де- рой дочери бурки за 25 руб., 

израсходовал на дрова 30 руб , 
ботинки себе 40 р.,табак 20 р., 
затратил на газеты 4 р. 25 к., 
3 раза посетил с семьей театр, 
купил технической литературы 
приблизительно на 4 рубля. 
Остальные деньги—на непредви
денные расходы.

Получая деньги, мы вместе с 
женой обсуждаем, что нужно в 
первую очередь приобрести. Один, 
говорят, ум хорошо, а два еще 
лучше. Неплохо было бы, если 
бы кто посоветовал и со сторо-

Шлифовщик вильного цеха т, СПИРИН
До стахановского движения я: ла, сахару, хлеба и др. продук-

деньги я, как умею, стараюсь 
расходовать, как можно полезней. 
В декабре, например, из 450 руб. 
израсходовал на сахар 10 р 80 
коп., на масло животное 15 р., 
на мясо 24 руб , пшено—20 руб., 
два мешка картофеля — 28 руб. 
и на хлеб 70 руб.; кроме того, 
уплатил за заем 40 р., партвзно
сов 10 р и профвзносов 4 руб. 
На остальные 228 руб. я купил 
одной дочери, которая учится в I ны> как еш-е лучше израсходо- 
школе—валенки за 70 р, авто-|вать мне свой заработок.

выполял программу на 100 пр., 
зарабатывал 250 руб. и на эти 
средства жить было очень трудно 
вато, так как семья моя состоит 
из 7 чел Когда стал работать 
по стахановски и выполнять произ 
водственную программу на 150— 
200 проц., заработок увеличился 
вдвое Чтобы жить и питаться 
лучше, я приобрел корову и 
теперь мои дети обеспечены 
молоком.

В декабре я заработал 450 р , 
из них израсходовал более 300 
руб. на покупку сена, а на 
остальные купил картошки, мае

тов. Хочется научиться работать 
еще лучше, жить культурнее, 
быть грамотнее. Только вот мало 
мне помогают.

Председатель завкома т. Куш
нер и профорг цеха Кувшинов 
обещались посетить мою кварти
ру, но до сего дня я их не вижу, 
а мне помощь необходима.

Ведь я окончил только сель
скую школу, техучебу не прохо
дил и не прохожу, техническую 
и художественную литературу 
пока не покупал и не читаю, 
из газет выписываю один лишь - 
«Выксунский рабочий».



МУЗЫКА

«Русалка» Чудесная каватина

Панова, к сожалению недостаточ

Следует отметить балалаечника

щего своим инструментом.
К крупнейшим недостаткам ра-

Хороший концерт
Один из наиболее удачных вильский цирюльник» и Шехов" 

концертов месной радиостудии цов—арию мельника из оперы 
был передан 18 января.

Успеху концерта несомненно князя из «Русалки» в исполнении 
помогла хорошо составленная ’ Панова, к сожалению недостаточ 
программа. Наконец то, местное ' но разработана 
художественное вещание нереста 
ло угощать радиослушателей «ве Надежницкого, отлично владею- 
нигретом» из легкой, классичес 
кой и танцевальной музыки До
минирующими в программе этого боты нашего художественного 
концерта были произведения'опер радиовещания надо отнести от
вой и классической музыки. сутствие художественного руково-

Исполнители на этот раз так дителя при студии и повееднев- 
же значительно серьезнее подго ной работы и учебы с музыкаль 
товились к концерту. Романсы но-вокальными силами. Пет ни 
«Острою секирою» (муз Греча- дуэта, ни трио, ни целого янсамб- 
нинова) и «Ночь» (муз. Рубинш
тейна), в исполнении Кузмиче 
вой прозвучали мелодично и ув
лекательно. Чувствуется, что Куз 
мичева стала больше уделять 
внимания разработке своего го I 
лоса I

С каждым концертом совершен не* хотим сказать, что работа 
ствуется лучшая певица местной концертной группы радиостудии 
радиостудии Денисова. Серенада в полной мере удовлетворяет все 
Шуберта, исполненная ею, несом- растущие запросы наших радио- 
венно была прослушана с боль- слушетелей. Для этого группе 
шим

С под‘емом исполнили: Алоев| 
арию о клевете из оперы «Се-3

ля. Есть отдельные вокалисты и 
музыканты, занимающиеся инди
видуально, или совсем не зани
мающиеся. Отсюда и срывы, наб
людающиеся во многих концертах.

1 ‘ Говоря об удачном концерте 
118 января, мы ни в коей мере

Мать троих близнецов Елиза 
вета Ивановна БИРЮКОВА, с 
разрешения врачей из октябрь
ской больницы переправлена на 
место своего жительства в село 
Досчатое.

17 января ее посетили врач 
женской консультации Колова и 
инспектор охраны материнства и 
младенчества Плюснина

Состояние здоровья Бирюковой 
хорошее. Настроение бодрое и 
жизнерадостное.

Мать очень внимательно и лю 
бовно ухаживает за своими ма
лютками —Кормит детей попреж- 
нему через каждые два часа. 
Полностью выполняет все указа
ния врачей. В комнате у Бирю- 
ковой очень чисто. Однако, от
дельных кроваток для детей все 
еще нет.
кровати, но обещание не _ вы

вниманием. надо еще много поработать.

с. кин.

рил ходатайство ячейки МОПР о при
своении звания Вокзальной улице им. 
Клары Цеткин. ’

Земельны^ участок под застрой
ку индивидуальных домов для стаханов
цев намечено отвести в районе улицы 
Красных зорь.

0№у Выксунских заводов поручено

В МЕЗИМЕ ГОРСОВЕТА
С целью ликвидации простоев вагонов | © Президиум горсовета удовлетвр- 

ПрвЗИДИуМ ГОРОДСКОГО СОВета 15 ЯНВаря тляатяйптпл яплйки МЛПР п ппп- 
вынес; решение организовать в Выксе 
кооперативную артель погрузочно-раз
грузочных работ.

Для оформления артели создано оргбю
ро в составе: инструктора Муромского 
союзтранса т. Моисеева, члена прези 
диума горсовета т. Дзежеца и одного . 
представителя из артели грузчиков. |

Всем кооперативным и хозяйственным 1 представить техническому совету гор- 
организациям города президиум горсо- колхоза разработанный генеральный план 
вета предложил расторгнуть договора,I застройки, технические проекты и сметы, 
заключенные частными лицами и заклю Все намеченные постройки в районе 
чить с вновь организуемой артелью. 1 улицы Красных зорь будут каменные.

-------------------- жда---------------------ПОСЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «В. Р.»
„РЕКОРД СВОЕГО РОДА*

: В пионерском отряде № 29 им. Во-

: с 
вы_ начала учебного года сменилось уже 4 

вожатых, при чем одного вожатого Фи
дели на сборе только раз. Так сигнали 

• зировал «В Р.» от 15 декабря 35 года.

Редакция эту заметку направила в 
райком комсомола. Недавно мы получи
ли от заведующего отделом пионеров 
РК ВЛКСМ тов. Подберезского, что сей 
час послана вожатым в отряд № 29 
комсомолка тов. 1 Большакова, которая 
сейчас активна взялась за работу.

„НЕТ ЗАБОТЫ О ПРОТИВОПО
ЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Начальник пожарной охраны завода 
' ДРО тов'. Гусев сообщает, на опубли-

голобком заметку (см. «В. Р.> от 8 де

, 0 ПРОСТОЯХ И ИХ дить своими силами заготовку, но и 
ИСТИННЫХ ПРИЧИНАХ* ! это пока не выполняется

’ | Сейчас намечено для обеспечения ма-
На опубликованную под. таким заго териалом установить ножницы в цехе 

ловком заметку (смотрите «В. Р.» от ширпотреба. Уже производится кладка 
12 декабря) начальник вилопрокатного фундамента, 
цеха сообщает: 1) углеродная сталь на 
ножах продавочного пресса заменена , 
спепсталью, 2; ремни на расковочных | 
молотах поставлены запасные, т. е. вме 
ето одного два. С запасными же частя- рошилова в 34 году сменилось трое во 
мя положение остается по-старому, так жатых, но 35 год стал рекордным: 
как механическая мастерская плохо 
полняет заказы.

„НАШИ ТРЕБОВАНИЯ'

Начальник Досчатинского завода тов. 
Монахов сообщает на опубликованную 
под таким , заголовкам газетную заметку 
(смотрите «В. Р » от 11 декабря) сле
дующее: цеху шврпотреба согласно дого 
вора с Узбексельхозснабом дана произ- 

. родственная программа по выработке 
20-ОСО кетменей штук в месяц, но цех 
для обеспечения выполнения программы 
и снижения себестоимости сделал неко
торую реконструкцию в концентрации 
прессов и подготовился к выпуску 25— 

30 тысяч штук кетменей в месяц. 'о - . •
Нужно сказать, что с первого же ме кованную в нашей газете под таким за- 

сяца работы планирующими организация гол обком заметку (см. «В. Р.> от 8 де 
ми Выксунских заводов цех недосяабжа- кабря), что в настоящее время произ- 
ется материалом для кетменей, отчего и ве№0 обследование всей территории 
не загружен полностью. Вследствие низ ‘ эав°Даз цехов, отделов, жилых, а также 

5 нежилых строений и уже внесено по 
' этому вопросу 158 практических пред
ложений. Большая часть ' предложений 
выполнена. . >

Кроме того, за нарушение противопо
жарных правил наложены штрафы на 
6 чел.

„О ШИНКАРКЕ БАТОВОЙ*

По неопубликованному под этим За
головком письму ОМ НКВД принял меры, 
Батова за шинкарство отдана под суд.

кого процента выполнения программы 
себестоимость кетменей повышается и 
не представляется возможным загрузить 
полностью рабочий день.

Цех неоднократно обращался в плано 
во-производительпый отдел ГВЗ и да
же к директору завода, с просьбой о 
снабжении материалами, но сдвигов в 
этом.направлении пока нет. В помощь 
цеху ИЗО, на который возложена подго 
товка материала для кетменей, мы пред 
полагаем снабжать отходами листопро
катного цеха, из которых и произво-

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

Близнецы Бирюковы
МАЛЮТКИ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ

мануфактуры для детей и выдано: 
9 простыней, 9 пеленок и три 
одеялка

Состояние здоровья детей впол 
не удовлетворительное. Дети за
метно выросли Особенно это за 
метно на мальчике, который 
сейчас уже стал больше одной 
из девочек. Взвесить детей, из-за 
неимения весов, не удалось.

Елизавету Ивановну ежедневно рика, рассчитанная на выпуск 33 ты-

НОВЮЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Народный Комиссариат местной про
мышленности РСФСР приступил к стро
ительству трех крупных музыкальных 
предприятий. В Ленинграде началось 
строительство большого комбината по 
производству пианино и роялей. Мощ- > 

! ность его-8 тысяч пианино и 2 тысячи 
| роялей в год. В городе Алаторе (Чу- 
I вашская АССР) строится гармонная фаб-

навещают фельдшер и акушерка !сяч гармоник и полубаянов и 200 ты- 
«...к,..?, 

В ПЯТИДНевку бывает Врач будет производить исключительно детски© 
Вородинова И ОДИН раз музыкальные игрушки. В год эта фаб- 
В месяц будет посещать инспек- !рика может изготовить свыше миллиона 

„р .ч.,ы .а™.
Сейчас для Бирюковой нёрбхо- г ' п -

димо усиленное питание. Но за
водский комитет выдав семье Би
рюковых 160 руб. на этом успо- 

Завком обещал дать ’ коился Зам. председателя вып- 
[пол-; латного пункта т. Устинов, ви

нил. Кроватки решил предоста-! деленный для выяснения мате- 
вить райздрав. На-днях они будут риального положения семьи Би- 
доставлены в Досчатое. Кроме рюковых, ни разу не позаботился 
того, райздравом отпущено Бирю посетить их, проверить в чем 
ковым 150 рублей на -покупку они нуждаются.

51

Календарь истории
11М ШТ

19 января отмечено двухсот
летие со дня рождения знамени
того английского механика изо
бретателя Джемса Уатта. Осо
бенно прославился “ 
тением паровой

Уатт изобре* 
машины. По

выражению Карла Маркса ма 
шина Уатта произвела револю
цию в промышленности, выступив 
«как универсальный двигатель 
крупной промышленности».

инструменты, гармонии и другие («Прав
да»).

© 12 января в Париже состоялся 
футбольный матч между сборными 
командами Франции и Голландии Матч 
закончился форменным разгромом фран
цузской команды, проигравшей со сче
том 1:6. В составе французской сборной 
играли трое из команды «Рессинг», с 
которой играли наши футболисты. Фран
цузские спортивные круги считают этот 
матч самым позорным поражением 
французской команды («Кр. спорт*’ ’■>

© В ближайшие 3 4 месяца Нар- 
комздрав решил провести обязательный 
осмотр всех детей в детских садах и 
школах, чтобы выявить болеющих или 
болевших, но недолечившихся от маля
рии детей. Все они пройдут система
тическое лечение. Обследование должно 
быть закончено до 1 мая, когда обычно 
наблюдаются приступы возвращающейся 
малярии («Правда»).

§

© НА 60 ПРОЦ, снижены цены яа 
запасные части к тракторам всех иное? 
ранных марок и «фордзон—путиловец» 
(.Известия*).

20 го января ’ вопросов и разоблачал ужасы 
замечательный крепостного права.

65 лет назад, 
1870 года умер 
русский писатель публицист 
Александр Иванович Герцен. С 
раннего детства Герцен задумы
вался над вопросом о социаль
ной несправедливости. Восстание 
декабристов, казни и каторжные 
приговоры сильно повлияли на 
14 летнего мальчика и он твердо 
решил отдать всю свою жизнь 
борьбе против политического и 
социального гнета

В своих романах «Кто вино-’ 
ват», «Сорока воровка», «За ганизована «Вольнаярусская ти ।корректуры выпала подпись: Ф. В. Ру*, 
писки д-ра Крупова» и другие, пография»—первая русская ти-! багакнн, — мелхознин В.-Верейского 
Герцен ставил ряд социальных пография в эмиграции. ! колхоза «Путь Ленива».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
крепостного права.

Герцен положил начало народ
ничеству.

В Лондоне, вместе со своим; 
другом Огаревым, Герцен выпу 
скал, пользовавшийся большой по - 1 
пулярностью и сыгравший круп 
ную роль в политическом разви
тии России того времени—жур
нал «Колокол», разоблачавший 
безобразия чиновников и поме- 

> щиков—крепостников 
‘ Там же в Лондоне им была ор- 

«За ганизована «Вольнаярусская ти I

Уважаемый товарищ редактор!
Прошу через вашу газету выразить, 

благодарность райкому ВКП(б), райерв- 
‘ ПР°ФУ> сотрудникам НКВД и госбанка 

■ за то внимание, какое они мне “’«1® 
’ во время похорон моего ум». ,«ега 
брата Степана Алексеевича Шикунова.

Шикунов.

П01РАВКД _
в

(см.
статье «Как я стал стахановцем» 
«В. Р.» от 18 января) по вин©

- ВОВНЕ КНИГИ '
ПОЛУЧЕНЫ МАГАЗИНОМ 

КОГИЗа
ПАРТУЧЕБНИКИ

В. ВОЛИН и С. ИНГУЛОВ—Полит- 
грамота, с приложением карты СССР— ; 
цена 3. р. 25 к. |

А. ЛЕОНТЬЕВ — Начальный курс 
политической экономии—цена—3 р. 50к. •

В. КАРПИНСКИЙ — Борьба за со- ] 
цнализм (беседы о политике партии и 
советской власти)—цена 2 р. 75 к.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО
МИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
ПРАМНЭК—Итоги 1935 сельско-хо

зяйственного года и наши задачи на 
1936 сельско хозяйственный год — д о- 
клад на пленуме Горьковского Край
кома ВКП(б) 17 декабря 1935 г.—цена 
30 коп.

КАГАНОВИЧ—Речь на совещании 
по вопросам строительств в ЦК ВКП(б) 
—-цена 10 коп.

МИКОЯН — Поднять строительную 
индустрию на высокую ступень—речь 
на совещании по вопросам строитель
ства в ЦК ВКП(б).

СПРАВОЧНИК к II и Ш изданиям 
сочинений Ленина—цена 3 р. 30 к.

Извещение
21 января 1936 года, в 6 часов вечера, в Большом 

зале .Дворца культуры созывается траурное заседание 
с боязненного оенуяа РИК'а м Городского Сокета, совместно 
с партийными, профсоюзными и комсомольскими орга > 
низациями города, посвященное 12-летию со дня смер
ти В. И Ленина.
/Вход-по пригласительным билетам.

Президиум РИК'а и Горсовет?.

) ■

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

Судебный исполнитель Выксунского района
ОБ-Я8ЛЯЕТ ТОРГИ

на скот, принадлежащий гр. Фролову Николаю Михайловичу.

1. Корова стельная, 7 телят—500 руб.
2. Поросята 2 — 350 руб. — 3 Овцы 5—240 руб. 

Торги назначаются 23 января в с. Н.-Верея в 12 ч. дня. Если-же в 
этот день торги не состоятся, то они будут перенесены на 28 япаря 
в тоже часы.

---------------------------------------------- .---------------------------------
Уполномоченный крайлита № 3791 типография «ВР> Л
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Ленин умер, но дело
&

В. И. ЛЕНИН В Горках (1922 г.)
Когда 12 лет тому паза; 

умер Ленин й сжимались от го 
ря сердца партийцев, сжимались 
от горя сердца тысяч рабочих, 
работниц и трудящихся крестьян 
всюду были вывешены плакаты 
со словами: «Ленин умер, но 
дело его живет».

За 12 лет, которые прошли 
со времени смерти Ленина, во 
много, много раз ^выросло число 
тех, кому близко, дорого дело 
Ленина. Выросла неслыханно 
партия Не только численно вы 
росла она, но и стала еще спло 
ченнее, организованнее, активнее. 
Во много раз выросло ее влия- 

^ние на массы трудящихся. Тес
но сплотились около партии мил
лионы рабочих и работниц всех 
национальностей, ] 
СССР, миллионы колхозников и 
колхозниц, работающих на полях 
советских республик. Дело Лени
на стало для них за эти годы 
еще ближе и понятнее, стала 
еще ближе, еще роднее партия 
Ленина—Сталина.

Наша коммунистическая, боль 
шевистская партия—партия пра 
вящая, и потому много чуждого 
народа старается к ней прима» 
заться. Ленин требовал, чтобы 
партия постоянно проверяла свои 
ряды, очищала их от примазав
шихся. К XII годовщине со дня 
смерти Ленина партия так глу
боко, серьезно проверила свои 
ряды, как никогда, очистилась 
от тех, кто недостоин быть чле
ном партии Это сделало ее еще 
сильнее, сплоченнее, организо- 
щкод, активнее, еще больше

п з Г'*

населяющих ’ изводительности труда изменил 
--- ------------ - страны, ес^ пере 

он писал о роли 
деле, особенно ясно 
значение Стаханов-

ЯНВАРЯ
1936 года 

ВЫКСА
Горькрая

Пролетарии всех стран, соедим я й те с ь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

его живет

В. И ЛЕНИН в Горках на отдыхе после болезни 
(VIII—22 г.); справа от него т. И. В. СТАЛИН

сблизило с массами. Во много 
раз вырос в глазах миллионных 
масс авторитет партии, руково
димой товарищем Сталиным, так 
продуманно, так умело, так по» 
следовательно проводящим в 
жизнь заветы Ленина, делающим 
их все ближе и понятнее массам.

Стахановское движение явилось 
показателем того, как выросло 
сознание, как выросла инициа 
тива и активность масс. Как в 
сказке, не по дням, а цо часам, 
стала расти производительность 
труда.

Если перечесть все то, что 
писал Ленин о значении и рос
те производительности труда, о 
том, какие условия необходимы 
для того, чтобы этот рост про-

лицо нашей 
честь, 
масс в 
станет 
ского движения для борьбы за 
социализм.

Слеты стахановцев, совещания 
представителей партии и пра- 
вительетва, с широким активом 
рабочих и работниц разных от
раслей промышленности, тран 
спорта, строителей, комбайнеров, 
трактористов, совещания с ра
ботниками колхозных полей нац- 
республик показали, как велика 
дружба и сплоченность народов 
СССР, как велика сознательность, 
активность, инициатива, органи
зационная умелость широкого 
актива трудящихся.

Прошедшие слеты и совеща 
ния показали, как изменилось

ЧТО 
этом 
все

/положение / Женщины в СССР. 
} Они показали также, как растет 
и закаляется в борьбе за социа
лизм наша смена, молодежь, о 
которой так много думал и за
ботился Ленин, о которой таь 
заботится Сталин.

Отмена карточной системы 
^красноречиво говорит, как вы 
; росло благосо стояние нашей 
страны.

) Теперь, когда на деле осуще 
•ствлено всеобщее обучение, ког- 
? да доступ к знанию открыт на 
’ деле всем трудящимся, стало 
’ возможным постановление ЦИК 

о принятии в вузы всех доста 
точно подготовленных, желаю
щих и умеющих учиться, без 

^различия происхождения.
Пусть еще не везде до самых 

низов подняты массы, пусть еще 
много пережитков старого, осо 
бенно в .быту,—ня на минуту 
большевики не закрывают на это 
глаза, знают, какая упорная, 
повседневная борьба еще нужна, 
знают, как велика должна быть 
бдительность. Но никогда еще 
не была так велика, так крепко 
и глубоко организована, так во 
одушевлена, так близка к массам 
так спаяна с ними наша вели 
кая партия, как это мы видим в 
XII годовщину смерти Ленина 
Трудный путь прошла наша ро 
дина. С оружием в руках, не 
останавливаясь ни перед чем, 
призывая интервентов, разоряя 
страну, грабя ее, помещики и 
капиталисты старались свергнуть 
советскую - власть — власть тру
дящихся. Годы длилась граждан
ская война, много йогибло на 
роду, но 
миллионам 
боролся. В 
закалялась, 
ная армия, 
со времени 
росла ее . мощь. Вооружена она 
по последнему слову техники, 
идейно и организационно она 
крепко сплочена, окружена за
ботой и любовью всей страны.

Труден был путь строитель
ства социализма в нашей стране 
советов. Советской власти при» 
ходилось развертывать свою ра 
боту в стране, затоптанной цар
ской властью, в стране, где на
род был темен, в стране где 
безгранично царила власть поме 
щяков и капиталистов. Из стра 
ны рабства советская власть — 
трудящихся—создала страну, где 
с каждым днем крепнет социа
лизм, где растут все новые и 
новые формые его, яркие, глу
бокие.

И в этой стране среди милли 
онов трудящихся жива, как ни
когда, память о Ленине, жива 
любовь к нему.

0. КРУПСИАЯ

Памяти великого гения
пролетарской революции

Вся советская страна отмечает 
12 годовщину со дня смерти ве 
ликого гения пролетарской рево
люции Владимира Ильича Ленина

В ленинские дни на предпри
ятиях, в совхозах, колхозах уст 
раиваются траурные собрания, _ 
вечера воспоминаний, беседы, вы проводит с 20 января стаханов- 
ставки произведений Ильича и скую трехдневку под лозунгом

На заводе им. Молотова органи
зуется выставка посвященная 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича.

В Ростове на Дону паровозо 
ремонтный завод им. Ленина

«выполним заветы Ильича о со-
В Ленинграде на заводе им. циалистическом соревновании». 

Ленина старые рабочие, участ- Партком донской государствен- 
революционных событий ■ ной табачной фабрики им. Розы 
года рассказывают моло । Люксембург устраивает на дому 

о борьбе с самодержавием. | у стахановцев беседы об Ильиче.

I. П

ники 
1905 
дежи

Ленинские дни в районе
Ленинские дни в районе водятся сегодня, 

отмечаются

она раскрыла глаза 
на то, кто за что 
этой борьбе росла, 
крепла наша Крас-1 
За годы, прошедшие 
смерти Ильича, вы-

отмечаются проведением. Райком партии выделил 
траурных собраний и засе !для проведения траур- 
даний. Ро всех сельсове»! ных собраний и бесед 65 
тах состоятся траурные челозек.
заседания пленумов сель-1 Наблюдается большой 
советов. Вчера с 12 часов спрос на сочинения Лени- 
ночи во всех сменах метал на. Культпроп ряйкома пар- 
лургического завода про • тии и парткабинет комнлек 
водились беседы, посвящен- туют ленинские библиотеч
ные памяти великого учи ки Вновь укомплектованы 
теля Беседы' на машино ленинские библиотечки у 
строительном заводе про шести человек.

Большой под'ем
МЕТАЛЛУРГИ ОТМЕЧАЮТ ЛЕНИНСКИЕ ДНИ 

ПОВЫШЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
На металлургическом заводе началась стахановская пяти

дневка. С большим под'емом’идет работа по-стахановски Отлич
ных результатов добилась смена т. КОРОБКОВА (старо-мартенов 
ский цех), выдавшая 4 плавки—115 тонн стали. План этой сме 
ной выполнен на 133 проц.

Смена тов. КУЗНЕЦОВА (вилопрокатный цех) выпустила 
8008 штук вил, выполнив задание на 100,1 проц. Бригада тов. 
ПЕТРОВА по прокатке, работавшая в этой смене, выполнила за
дание на 147 проц, бригада т. АГЕЕВА по расковке на 141 пр. 
и бригада т МЕЖ0Н0ВА на абгратмашине на 131 проц.

Смена тов. КАЗАКОВА (листопрокатный) дала 110 тонн 
проката, выполнив задание на 171 проц. Смена т Матвеева, в 
кровельном цехе, выдала 14 тонн проката или 155 проц, к 
плану.

Хуже работали первые смены в старо-трубном и мелкосорт 
ном цехах. Смена тов. МАТРЕНИНА в старо-трубном цехе, выда
ла только 31 тонну труб, цли 91 проц к плану. Смена т. ЗА- 
ЖИГИНА в мелкосортном цехе выдала 40,3 тонны или 84 проц, 
к плану. / _ . -



БЮДЖЕТ 
иитшп 

производства
В огромном зале было тихо. 

Члены Ц0К и все присутствую 
щие на сессии советского парла 
мента с напряженным внимани 
ем прослушали серьезный, содер 
жательный, насыщенный полное 
ровными цифрами доклад Нарком 
фина тов. Г. Ф. Гринько о еди 

* ном государственном бюджете 
СССР на 1936 год.

Советская экономика идет три 
умфальным путем. Выполнение 

'бюджета 1935 г. с превышени
ем доходов над расходами около 
700 миллионов рублей, укрепле 
ние советского рубля, рост то
варооборота, покупательной спо
собности и золотого запаса стра 
ны, увеличение внутрипромыш 
ленных накоплений, блестящее 
состояние внешнеторговых расче 
тов—вот замечательные победы 
большевистской партии и всей 
страны, одержанные на фкнансо 
вом фронте в 1935 году.

Финансовая программа стаха 
новского 1936 года, направлен 
пая на новый под4ем социалиста 
ческой экономики, народного бла 
госостояния и культурного уров 
ня, еще более грандиозна.

< ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮД 
ЖЕТ СССР на 1936 г. принят 
сессией ЦИК в 78,7 миллиарда 
рублей, что составляет увеличе 
ние против прошлого года на 
21,5 проц.

НА СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУР 
ВЫЕ НУЖДЫ отпускается 21 
млрд., против 16 млрд, в 1935 
году.

ВЕЛИКОЕ стахановское 
движение увеличивает бюджет
ные доходы. В связи с этим от 
числения от |прибылей хозорга- 
нов увеличиваются на 63 проц.

■й ГРОМОМ АПЛОДИСМЕН- 
ТОВ встретила Сессия сообщение 
т. Гринько об увеличении ассиг 
нований на оборону. Наша ар 
мия живет единой жизнью со 
всей страной. Наша оборона 
есть необходимое условие суще 
ствования и развития СССР, ок
руженного врагами. Цифру 14,8 
млрд рублей, ассигнованных Пар 
комату Обороны, восторженно при
ветствует каждый трудящийся 
нашей страны.

Ж БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ уде- 
лила Сессия местным бюджетам 
Тов. Гринько в своем докладе 
обратил особое внимание на ра
дикальное улучшение финансо 
вой работы в сельсоветах и рай 
онах. 1936 год должен стать го 

'Дом роста и укрепления сель
ских бюджетов. Районные и сель 
ские бюджеты должны испол
няться в строгом соответствии с 
параграфами и статьями, как по 
доходам, так и по расходам

НАДО ДОБИТЬСЯ в 1936 
году, чтобы документальные ре
визии всех без исключения бюд
жетов стали неот‘емной частью 
руководства бюджетной работой.

Ж «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮД 
ЖЕТ СССР 1936 года утверж
ден—пишет «Правда». Он стал 
законом. Он и должен быть вы
полнен, как закон».

Ее(еда п- ПНШ в 119191081 [ авторами 
ишо спектакля „Тихий Цои''

17 января в Москве состоялся 
гастрольный спектакль Ленин* 
градского Государственного Ака
демического малого оперного те
атра В этот день шла опера 
0. Дзержинского «Тихий Дон». 
На спектакле присутствовали 
тт. СТАЛИН и МОЛОТОВ, а так 
же секретарь ЦИК СССР т. АКУ 
ЛОВ-и нарком по просвещению 
т. БУБНОВ. После третьего акта 
тт. Сталин и Молотов беседовали 
с авторами спектакля—«компози
тором И. ДЗЕРЖИНСКИМ, музы 
кальным руководителем театра 
директором С. А САМОСУД и ре

жиссером А. А. ТЕРЕШКОВИЧЕМ. 
Во время беседы тт. Сталин и 
Молотов дали положительную 
оценку работе театра в области 
создания советской оперы, от 
метили значительную идейно-по
литическую ценность постановки 
оперы «Тихий Дон».

В заключение беседы тт. Ста
лин и Молотов высказали ряд 
замечаний о необходимости устра 
нить отдельные недочеты в офор 
млении спектакля и выразили 
всему творческому коллективу 
пожелание дальнейших успехов 
в работе над советской оперой.

--------- □□□----------

Четвертый месяц 
итало-абиссинской 

войны
Прошло уже свыше 3 с половиной месяцев 

как войска фашистской Италии вторг
лись в Абиссинию. Несмотря на свое 
огромное военно-техническое |превосход
ство за все это время они сумели за
нять лишь незначительную часть терри
тории Абиссинии. Война в Африке ока 
залась для итальянского фашизма гораз
до более трудней, чем он ожидал. Абис
синцы показали себя большими мастера
ми партизанской войны, в частности на 
северном фронте во время недавних 
ожесточенных боев в районе городов 
Макале и Аксум.

За последнее время абиссинская ар
мия получила противотанковые и зенит
ные орудия, усовершенствованные вин
товки и пулеметы. Абиссинцы приспо
сабливают для своих нужд захваченные 
ими итальянские танки. Даже итальян
ские газеты вынуждены признагь, что 
абиссинцы теперь не только располагают 
европейским оружием, но и научились 
сражаться на европейский манер.

Абиссинцы сформировали специальные 
батальоны смерти, предназначенные для 
борьбы против танков. Действуя отряда 
ми по 30 воинов, они заманивают танк 
в закрытое место, набрасываются чна 
него, обливают керосином и зажигают, 
вынуждая экипаж танка открыть люки.

Обо стороны абиссинцы и итальянцы 
напряженно готовятся к решительным 
боям. Итальянцы хотят воспользоваться 
временем, оставшимся до начала полосы 
сильных дождей в Абиссинии, чтобы по 
пытаться достичь крупного успеха. На
чинаясь в апреле, эти дожди продолжа
ются 5 —6 месяцев, превращая дороги в 
непроходимые болота.

Отправка войск из Италии в Африку 
идет усиленными темпами. Уже отправ
лено три дивизии, в том числе войска, 
специально приспособленные для войны

в горных районах, а также новые ско* 
ростные трехмоторные бомбовозы и боль 
шое. количество удушливых газов.

На южном фронте итальянские вой
ска начали наступление против войск 
абиссинского раса4(князя) Даста, распо
ложенных в районе города Доло, на 
стыке Абиссинии с итальянской колони 
ей Сомади и английской колонией Кения 
Итальянцы утверждают, что со стороны 
абиссинских войск насчитывается 4 ты
сячи убитых и что итальянскими войска 
ми захвачено значительное количество 
винтовок, пулеметов и несколько пушек.

Готовя серьезное сопротивление италь 
янцам в горных ущельях, Даст прика
зал командирам не давать бой против
нику без самых серьезных оснований.

По заявлению абиссинских властей, 
итальянцы усиленно применяют ядови
тые газы.

По всем данным, итальянцы ведут 
большую подготовку к наступлению на 
северном фронте —в провинции Тигре. 
Итальянская авиация проводит большую 
разведывательную и бомбардировочную 
деятельность, так 16 — 17 января 
итальянские самолеты бомбардировали 
города —Кореи и Хорам.

Командующзй итальянской дивизией 
фашистской милиции на северном фрон
те опубликовал приказ, в котором гово
рится о «немногих днях, отделяющих нас 
от тяжелого, но решительного сраже
ния».

Абиссинский негус намерен вступить 
в непосредственное командование войска
ми, действующими на северном фронте.

В абиссинской столице—городе Аддис 
Абебе поспешно заканчивается строи
тельство убежищ для населения против 
воздушных налетов, так как власти в 
последнее время встревожены усилением 
воздушных действий итальянцев.

8 ФЕВРАЛЯ В ПУТЬ
настроение: великолепное

Вчера закончился трени
ровочный сбор колхозников 
ударников Выксунского 
района, едущих на лыжах 
на краевой слет колхозни
ков 18 января колхозники 
лыжники сделали пробег 
Выкса— Велетьма —- Выкса 
Расстояние в 32 километра 
покрыто за 4 часа 15 мин.

Тренировки прошли с 
большим успехом и под‘е- 
мом. В команде, которая 
пойдет в Горький 17 муж 
чин и 6 женщин. Колхоз
ницы отлично усвоили ходь 
бу на лыжах и не отстают 
от мужчин.

Настроение у всех кол' 
хозников лыжников вели 
колепное. 8 февраля вык 
сунцы тронутся в путь

Комсомольцы-лыжники
12 и 18 января Комсо

мольске бригады выезжа 
ли на лыжах в деревню. 
В колхозах и селах они 
участвовали в отчетно пе
ревыборной кампании ком
сомольских органов.

—Ый—
Никелевая монета 

нового образца
Народным комиссаром финансов Сою

за ССР выпускается в обращение раз
менная никелевая монета нового образца 
10,15 и 20 коп достоинства.

Разменная никелевая монета нового 
образца будет иметь хождение наравне 
с имеющейся серебряной и никелевой 
монетой. 

——
Извещение

Райсовпроф доводит до сведения всех 
предприятий, организаций и учреждений, 
что день 22 января считается нерабо
чим днем. —РайсовпооФ.

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО 
ВЦСПС

17 января закончилась первая поло
вина турнира на шахматное первенство 
ВЦСПС. Несмотря на то, что в турнире 
участвует преимущественно молодежь, 
первая половина его дата много инте
ресных партий. Показательно, что грос
смейстер Лилиенталь (играющий вне 
конкурса), казалось бы должен был 
итти на первом месте. На самом же 
деле Лилиенталь из 10 первых партий 
выиграл лишь три. Хорошо провели 
первую половину турнира мастера: Ли- 
сицин, Юдович, Константинопольский, 
Белавенец и Чеховер, показавшие Высо
кий класс игры. После 10 тура впереди: 
мастер Лисицын и гроссмейстер Лилиен
таль,—по 6 с половиной очков из 9. В 

^шашечном турнире на первенство ВЦСПС 
впереди мастер Блиндер («ПРАВДА»),

О КОНЬКОБЕЖНЫЕ СОРЕВНОВА
НИЯ трех городов: Москвы, Ленинграда 
и Горького закончились 18 января. 
Первое место завоевал Горький, второе 
—Москва, третье—'Ленинград. Победу 
Горькому принесла его женская коман
да, которая на всех дистанциях показа
ла высокий класс. Кузнецова ^(Горький) 
установила несколько всесоюзных рекор
дов («ПРАВДА»).

О ХАРЬКОВСКАЯ ФАБРИКА 
«Союзкинохроника» закончила звуковой 
хроникальный фильм, приуроченный к 
годовщине со дня смерти Ленина. В 
фильм включено несколько интересных 
кинодокументов из жизни Ленина и 
показан дом в Цюрихе (Швейцация), 
где жил Владимир Ильич в эмиграции 
(«ПРАВДА»), а

о В КРУПНЕЙШИХ КОЛХОЗАХ 
Шуйского района, прочитаны лекции 
на научные политические темы. Поме
щение, где читаются лекции, до отказа 
заполняются колхозниками (« ШУЙСКИЙ 
ПРОЛЕТАРИЙ»).

О РАЙОННЫЙ СЛЕТ председателей 
сельсоветов и колхозов в Урени на 
котором принимает участие т. Прамнэк, 
состоялось 18 января. 250 участников 
слета пришли в районный центр на 
лыжах («ГОРЬК. КОММУНА»).

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

Доводится до сведения всех государственных кооперативных и хозяйст
венных организаций е том, что в городе Выксе с 17 января 1936 г.
ОРГАНИЗОВАНА КООПЕРАТИВНАЯ АРТЕЛЬ

.КРАСНЫЙ грузчик*
По всем вопросам, связанных с погрузочно-разгрузочными работами обра 
щаться в правление артели дом Советов, контора артели «Приоки», теле 
фон № 1—38 Производится заключение договоров.^

№ 23. ПРАВЛЕНИЕ.

Ответ Кталии ва протест Швеции
В связи с бомбардировкой итальян

цами на юге Абиссинии шведского гос- 
питаля, в результате которой насчиты
вается 42 жертвы, Швеция ваявила 
протест итальянскому правительству. В

своем ответе Швеции йтальянское пра
вительство заявляют, «что поведение 
итальянских летчиков во время бомбар
дировки полностью оправдано».

-------- - ооо——-
НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ДНЕМ В РАИСОВПРОфЕ
Худой славой пользуется 

райсовпроф у посетителей,
— Какие то, говорят, осо 

бедные люди в этой орга
низации. Придешь часов в 
10 утра, а на дверях еще 
замок. Заглянешь через пол 
часа — одна машинистка. 
Через час—тоже самое. Слу 
чается, заглядывают нена
роком в райсовпроф ува 
жаемые его работники Но 
не надолго! Тут-же улетучи

ваются. Ищи ветра в поле!
Для того, чтобы получить 

какую либо справку или 
разъяснение надо ходить в 
райсовпроф несколько дней 
или же бессменно дежу
рить у его дверей.

Посетитель
ОТ РЕДАКЦИИ: мы решили 

лично передать жалобу «По
сетителя» председателю тов. 
Седышевскому, но к сожале
нию и его не нашли.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия:

ЗАВОД ДРОБИЛЬНО РАЗМЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Местонахождение: ВЫКСА, ГОРЬКРАЯ.

№ расчетного счета в банке:-Выксунское отделение' госбанка 
№ 40/35.

Наименование 
обвинения в 

состав которо 
го входит заре 
гистрирован 

ное предприя
тие

Местона
хождение 
правления 

или об‘еди 
нения

Предмет и 
район заре 
гистрирован 
предприятия

Когда 
основано 
предпри

ятие

В каком фин- 
органе зареги 

стрировано 
предприятие, 
когда и за 

каким №

НКТИ г. Москва
Производство 

дробильно-раз 
молочного обо 

рудования
1932 г.

Выксунское 
\ райфо 
26/ХП-35 г. 

за № 9.

Директор завода—КОЛОЧКОВ
№44, Гл. бухгалтер-ТАЛАЛЫКИН

ВЫКСУ НС ИЙ ЗАВОД ДРОБИЛЬНО РАЗМОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
сб‘являп о своей< расчетном счете.

Название счета 
(полное)

Установлен 
ный госбан 

ком №
Местонахожде 
ние клиента

Название филиала 
банка в котором от 

крыт счет

Расчетный счет

№ 44.

4С/35

Гла

Гор. Выкса, 
Горькрая

Директор зав< 
вный бухгалтер

Выксунское отделе
ние госбанка

)да—КОЛОЧКОВ.
—ТАЛАЛЫКИН.

' Уполномоченный крайлита № 37^2 типография «ВР»
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ЯНВАРЯ
1936 года 

ВЫКСА
Горьнрая

,,...В этом пробуждении колоссальных

народных масс к политическому сознанию

и к революционной борьбе и заключается

историческое значение 22 января 1905 года**

т_ ОР1АН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

Начало первой русской революции
Тридцать один год отделяет 

нас от 22к9) января 1905 года. 
В этот день рабочие Петербурга; 
как и весь рабочий класс, кре
стьянство и угнетенные народы 
России получили от царско номе.масса рабочих была убеждена, 

^щичьего строя наглядный урок"™ 
политической борьбы. Урок, ко
торый никогда не изгладится из 
памяти трудящегося человечества.

Кровь тысяч рабочих, кровь 
их / уй детей, обагрившая мо- 

Петербурга, и предсмерт 
ные^Й&ны мученико? кровавого 
воскресенья всегда будут слу 
жить призывом к новым и новым 
боям против проклятого старого 
мира, против средневекового и 
капиталистического варварства и 
мракобесия.

«Тысячи рабочих,— и при том 
не социал демократических, а ве 
рующих, верноподданных людей, 
—писал Ленин о 9 января,— 
стекаются под предводительством 
священника Гапона со всех час
тей города к центру столицы, к 
площади перед Зимним Дворцом, 
чтобы передать царю свою пети 
цию. Рабочие идут с иконами, и 
их тогдашний вождь Гапон пись 
менно уверял царя, что он га
рантирует ему личную безопас
ность и просит его выйти к на
роду- Д

Вызываются войска. Уланы и ка 
заки бросаются на толпу с хо
лодным оружием, стреляют в бе 
зоружных рабочих которые на 
коленях умоляли казаков, чтобы 
их пропустили к царю. По поли4 
цейским донесениям, тогда было 
более тысячи убито, более двух 
тысяч ранено». (“ 
стр. 343).

земного и доверяясь лишь пропо 
ведникам в черной рясе

I Развращаемая полицейским 
агентом — попом Гапоном, эта

столкнове 
и запас

класс на

(ЛЕНИН)

; что есть мирный, «законный», 
бескровный путь избавления от 
порабощения, нищеты и жесто 
чайшей капиталистической экспло 
атации. Достаточно послать «хо 
дателей» от народа к царю или 
самим двинуться с покорными 
просьбами к царю, —и все пой 
дет по-иному. Так думали эти 
рабочие. Только ценою величай
ших потерь рабочие [избавились 
от заблуждений. Расстреливая 
мирных, безоружных людей, кро 
вожадные псы царизма рассчиты 
вали запугать пролетариат, но 
они просчитались!

Саратове. Вооруженное 
ние с войском рабочих 
ных в Радане.

Так ответил рабочий
кровавую бойню 9 января.

Еще до первой русской револю 
ции Ленин и Сталин в жесточай 
шей борьбе с народниками, эсе
рами, с экономистами и меньше 
виками строили большевистскую 
партию Большевистская партия, 
вооружая передовой авангард ра
бочих революционной теорией, 

■ указывала рабочему классу и 
\ всем трудащимся действительный 
■ путь к светлой и радостной жиз 
■ни. Партия большевиков призыва 
ла рабочих на этот трудный, тер 
нистый путь как единственно 
возможный, единственно правиль 
ный путь... Это путь жесточай-

Кончилась наивная патриар- ’ шей классовой борьбы, путь ре- 
хальная вера в царя—«Россия волюции, путь свержения самодер 
сбросила с себя ветхого Адама» жавия, а затем и капитализма.

ПУТЬ ЗАВОЕВАНИЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА, путь построе-

(Ленин). Политическое сознание 
даже наиболее отсталых элемен _______ ?
тов среди рабочего класса за? ния бесклассового социалист г. чес 
один день сделало гигантский ска 
чек вверх. 22 (9) января 1905 
года превратилось в исходный 
пункт первой русской революции.
К вечеру этого дня от покорных 
просьб к царю 
к баррикадным 
евском острове 
ря возникла 
Пролетариат спешно вооружался 
и вооружал народ. Рабочие зах
ватили несколько оружейных ма 
газинов Петербурга, запасаясь 
револьверами, ковали оружие из 
своих инструментов, изготовляли 
бомбы. Всеобщая стачка охвати 
л .а промышленные центры страны 

(Ленин, том XIX, В Москве 10 января бросило ра 
боту 10 тысяч человек, а с 13 
января началась всеобщая стач- 

Кто были те рабочие, которые ка по всему городу. Шли воо- 
с иконами, с пением церковных руженные бои в Риге, массовые 
песен и царского гимна пошли демонстрации рабочих в Лодзи, 
к царю .искать избавления от в Варшаве, Гельсингфорсе, Бакин 
самодержавно-крепостнической ка ская всеобщая забастовка (де- 
ниталистической кабалы? Доста- кабрь 1904 года) и тифлисская 

этот вопрос, (31-18 января 1905 года) всеоб- 
.щая забастовка открыли полосу 
всеобщих стачек и забастовок по 
всему Закавказью: в Батуме, Чи 
атурах4 Кутаисе, Самтредн идру 
гих городах. По подсчетам цар 
ской полиции, в среднем каждый 
закавказский рабочий за 1905 
год участвовал больше чем в че 
тырех стачках. Стачки и забас 
товки в Закавказьи, под руковод 
ством большевистской организа-. 
ции, возглавляемой товарищем: 
Сталиным, быстро перерастали в' 
вооруженные демонстрации и во
оруженные столкновения с поли 
цией. Вся страна закипела. Бас
товали рабочие Одессы, Киева, 
Харькова, Ковно, Вильны. В Се
вастополе горели склады и арсе
нал морского ведомства; восстали 
отдельные части и гарнизоны; 
войско отказывалось стрелять в 
восставших. Стачка в Ревеле и ' в

точно поставить г— -------
чтобы понять, что к царю шли 
далеко не передовые рабочие Рос 
сии. Как простосердечно, как 
доверчиво относились они к сво 
ему злейшему классовому врагу 
— царю! Шли «самые неподготов 
Генные, самые отсталые слои ра 
бочего класса, наивно верившие 
в царя и искренно желавшие 
мирно передать «самому царю» 
просьбу измученного народа» 
(Ленин, том VII, стр. 79) Тако 
вы были значительные слои ра
бочих России к началу 1905 го 
да. Эти слои до Кровавого воскре 
сенья либо сомневались в пра
вильности учения революционной 
социал демократии—учения Лени1 
на—Сталина,—либо в значитель^ 
ной своей массе еще сторонились' 
вообще от какого бы то ни было' 
«запретного» учения, уповая на 
милость царя небесного и царя

рабочие перешли 
боям. На Василь 
вечером 9 янва- 

первая баррикада.

.кого общества. До 9 января 1905 
|года многие рабочие не верили 
в этот путь. После 9 января 
произошел резкий перелом в ра
бочем классе.

Учтя уроки Кровавого воскре
сенья, рабочий класс стал под 
знамя большевистской партии, 
под знамя Ленина—Сталина.

Под этим знаменем он учился 
штурмовать старый мир в де 
кабрьском вооруженном восста 
нии 1905 года. Под этим знаме 
нем он победил в великой Октябрь 
ской социалистической револю 
ции 1917 года. Под этим знаме 
нем рабочие и колхозники СССР 
строят свою светлую и радост
ную жизнь. Под этим знаменем 
идет мировой пролетариат на 
штурм мирового капитализма, к 
окончательной победе над старым 
миром. Л. ГУЛЯЕВ.

К ВЫСОТАМ 
социалистической культуры!

Наша страна стала страной ’ственный план», ибо «рост про 
невиданного роста благосостояния мышленной продукции - это рост 
и культуры рабочего класса и 
широких народных масс. Этого 
нельзя иметь в капиталистичес
ком обществе, где культура явля 
ется привиллегией богачей, стро
ящих свое благополучие на обни 
щании масс, на бескультурье 
миллионов трудящихся, нацмень 
шинств и колониальных народов.

Стахановское движение—ярчай 
шее проявление создания и роста 
социалистической культуры, воз 
можной лишь в условиях существо ются такие могучие средства 

! вания и упрочения пролетарской невиданного роста культуры все- 
I диктатуры. ------

культуры в промышленности. 
Рост урожайности—это проник
новение культуры в колхозы» 
(«ПРАВДА» за 14 янв ) Вот в ча 
стности, почему на социально
культурные мероприятия прави
тельство ассигновало в 36 году 
21 млрд руб. (плюс огромные 
средства профсоюзов), вместо 
16 млрд в 35 году. И т Моло 
тов на последней сессии ЦИК 
заявил, что в наших руках име-

Но сколько бы не велики были 
наши успехи на культурном фрон 
те «они далеко не предел, да и 
нет предела культурному разви
тию в социалистической стране» 
(«ПРАВДА»). Тов. ЛЕНИН учил 
вас, что «для полного уничтоже 
ния классов надо не только свер 
гнуть эксплоататоров, помещиков 
и капиталистов, не только отме 
нить 0Х собственность, надо от
менить еще и ВСЯКУЮ частную 
собственность на средства 
водства, надо уничтожить 
различие между городом и 
ней, так и различие между 
ми физического и людьми 
венного труда» (ЛЕНИН, т. XXIV, 
стр. 337. Цитата взята из док
лада т. Молотова на сессии ЦИК).

И не случайно, поэтому, пар
тия выдвинула задачу культурно 
технического подъема рабочего 
класса до уровня ИГР, разреше
ние которой является главнейшим 
условием перехода от социализма 
к коммунизму. Эта же задача, 
«становится все более актуальной 
(особо значимой, РЕД.) и для 
колхозного крестьяхчства» (В. МО 
ЛОТОВ).

Вот почему вопросами культу* 
ры «пронизан весь народно-хозяй

произ 
как 

дерев 
людь

умст-

„Встреча* безоружных рабочих у Зимнего дворца 
день «Кровавого воскресенья > 22(9) января 1905 г.

го населения, «что надо только 
научиться ими пользоваться, и мы 
пойдем вперед еще быстрее».

Но мы далеко еще не научи
лись использовать эти средства ' 
с наибольшей пользой, а в ряде 
случаев борьба за культуру, осо 
бенно у пас в Выксе, явно недо 
оценивается. Иначе не имели бы 
мы, к примеру, до .сих пор бо
лее тысячи неграмотных и мало
грамотных на металлургическом 
заводе (не говоря уже о деревне) ’ 
и нескольких сот рабочих и кол
хозников, не бывавших ни разу 
в театре и кино и не выписыва
ющих газет.

Подобные факты абсолютно 
нетерпимы. Надо круто повернуть 
все организации района к вопро
сам культуры. Газета и журнал 
каждому колхознику, библиотека 
и радиоустановка в каждом кол
хозе, изба-читальня—в каждом 
сельсовете, чистота и порядок на 
улицах, в домах и др. помеще- 
ниях, ликвидация неграмотности, 
внедрение физкультуры и охват 
всех колхозников агро зоотехни
ческой учебой, а детей школами 
—вот боевая программа—мини 
мум культурной работы в дерев
не на ближайший период.

Для заводов важнейшими и 
первоочередными мероприятиями 
должны быть: охват всех рабо
чих и работниц технической уче 
бой, ликвидация неграмотности и 
малограмотности, решительное 
усиление культурного обслужива 
ния рабочих поселков, охват вли 
янием кино и театра всех рабо
чих, приобщение к газете и кни 
ге каждого рабочего и работни
цы, радиофикация всех поселков, 
максимальное развитие физкуль
туры, борьба за чистоту, за куль* 
туру на производстве и в быту, 
искоренение пьянства, хулиган
ства и остатков религиозности.

Партийные, советские, профсо
юзные, комсомольские и другие 
организации района и заводок 
обязаны немедленно разработать 
реальный, по~конкретный и опе
ративный план большевистских 
действий, чтобы шаг за шагом 
победоносно двигаться к высотам 
социалистической культуры.



ПопановленвЕ [дзета йамвш йомикаоов 
Союза [[₽ и Цеотральаою йшт ВИЯ®
В связи с тем, что Западная область, Калининская область, 

* Кировский край, Свердловская область, воронежская область, 
& Курская область, Крымская АССР, Восточно-Сибирский край, 

Узбекская СССР, Туркменская, Северный край, Ленинградская 
область, Горьковский край, Ивановская область, Киргизская АССР 
Карельская АССР, Якутская АССР выполнили установленный 
для них СПК СССР и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и 
обеспечили себя семенами для ярового сева, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) поста
новляют:

Разрешить колхозам, колхозникам и трудящимся единолич
никам поименованных республик, краев и областей производить 
беспрепятственную продажу своего хлеба (мукой, зерном и пе
ченым хлебом) кооперативным организациям, а также на город
ских и сельских базарах и станциях железных дорог.

Председатель Совета <
Народных Комиссаров

Союза ССР—В. МОЛОТОВ
20 января 1936 г.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКО(б)— 

И. СТАЛИН.

□□□

За высокий урожай!
ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ- 

ОРДЕНОНОСЦЕВ
кГОРЬКИМ (ГорькТАСС). Орде

ноносцы края—участники сове
щания передовиков урожайности 
по зерну с руководителями пар 
тии и правительства в обраще
нии к секретарю крайкома пар
тии тов. НРАМ6ЭКУ, председа
телю Крайисполкома тов. КАГА
НОВИЧУ и ко всем председате
лям колхозов края, бригадирам, 
колхозникам, трактористам и ма 
шинистам дают обязательство— 
добиться в 1936 ^году в своих 
колхозах урожая зерновых не 
ниже 150 пудов в среднем с 
гектара. Орденоносцы обязуются 
так же дать в этом году на 
трактор ие менее 1500 гекта
ров пашни и на молотилку не 
менее 1800 тонн намолоченного ' в 1937 году рапортовать пар 
зерна. I г”” ” ---------- ----- —

В своем обращении они при-’вать любимому СТАЙНУ о 
зывают всех колхозников края нем 100—пудовом урожае 
развернуть массовое соцсоревно 'новых с гектара!»

вание на лучшую подготовку 
севу и последующим работам, на 
борьбу за высокий урожай в 
1936 году

«Мы призываем колхозников, 
говорится в этом обращении,— 
бороться за то, чтобы задачу, 
поставленную перед краем пар 
тией и правительством—добить 
ся в ближайщие 3 — 4 года уро 
жая зерновых не ниже 90—100 
пудов с. гектара и картофеля не 
ниже 900—1100 пудов с га— 
разрешить не в 3 — 4 года, а в 
более короткий срок—2 года.

Давайте, товарищи колхозни 
ки Горьковского орденоносного 
края, бороться за то, чтобы уже

Колхозник сейчас становится ’ 
не только . зажиточным, но и 
культурны Вот м еозьму я при
мер с себя. Раньше я жил в 
той же избе, в какой живу и 

тии и правительству, рапорто-| сейчас, но жизнь-то была иной |

зер-

Как мы готовимся к севу
Обязательства 

выполним
Семена уже просортированы 

проверяются в семлаборатории 
на всхожесть Взятые обязатель

и

Не теряем 
времени

К весенне-посевной кампании 
мы готовимся ударно. Семена 
яровой пшеницы, проса, гороха
и других культур отсортированы ства—засеять 60 га—выполним 
и проверены на всхожесть. Про полностью. Семян у нас хватит, 
верка, произведенная в семлабо-| Инвентарь отремонтирован на 
ратории, показала отличную всю 75 проц. Остальной будет го- 
жесть семян, за исключением тов к 1 февраля.
овса, который забракован. I Все кони средней упитанно

Сельхозинвентарь (плуги, боро- ’ сти, сбруя в удовлетворительном 
ны, дроги и др.) отремонтирован состоянии. Фу ражем обеспечены 
полностью. Лошади фуражём обес Сейчас, вместе с подготовкой к 
печены, сбруя в порядке. | весне, ведем массово раз‘ясни

Сейчас приступили к сбору тельную работу о вступлении в
золы и вывозке навоза.

Председатель колхоза ьм 
В марта—ПАНТЕЛЕЕВА

колхоз. Уже вступило вновь 6 
хозяйств Ор д. Ос»п вскои» 
аолхоза, Семял с/с. Я БОТКОВ.

Стахановцы на мельнице
Бригада, обслуживающая водя• । Воронцов И А., мастер Лутошин 

ную мельницу при колхозе «Крас- Я 11. план к 7 января с. г.'лето я заработала 250 трудодней, животноводства 
.. > Досчатинского со перевыполнили, дав Заготзерну'а за хорошую и честную работу „ ллный восход», 

вета, решила работать по-стаха- 32 тонны ржи и 10 тонн проса'меня выдвинули в ударницы и (чем раньше: читаю книги, газеты,
новски и перевыполнять норму и взяли на себя обязательство' сейчас послали учиться на кур- В комнате у меня всегда чисто

Вместо сдать еще 25 тонн гарнцевого сы бригадиров животноводов Я и уютно. Муж мой ударник на
ЗадаНИЯ ПО плану собоать гапп- Р.бппя. тгп 1 итппа ЧП т’лтга Яаптг лайаял пя райя пбячятАЛк. । пппияпптгр.таа Чатиапа тгатап гпят

вдвое. Слово сдержано. \
задания по плану собрать гарн- сбора до 1 июля 36 года 
цевого сбора % 1 июля 35 г. по Г -г—,- г--—, 
1 июля 36 года 36 тонн ржи и'колхоза премировало*1 
2 тонны проса, зав. мельницей цев мельницы.

За хорошую работу правление 
Стаханов- 

Ш.

Ленинские дни ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК •_ _ _

Советская страна достойно отчвается организация в Москве 
мечает 12-ю годовщину со дня Центрального музея Ленина, соз- 
смерти великого гения пролетар Сдаваемого по инициативе т. Ста- 
ской революции, титана революци 
онной мысли—Владимира Ильича 
Ленина

На всех предприятиях города 
Ленина проводятся беседы о жиз 
ни и деятельности Владимира 
Ильича На станкостроительном 
заводе им. Свердлова с воспоми 
наниями о Ленине выступил ра
бочий Авдеев, который в начале 
Октябрьской революции служил 
в карауле в Смольном.

На родине В. И. Ленина — в

лина.
Центральный комитет ВКП(б) 

уделял огромное внимание орга
низации музея. Секретари ЦК 
лично повседневно занимались 
вопросами музея. Все это помог
ло в очень короткий срок—два 
месяца — перестроить огромное 
здание, собрать экспонаты и соз
дать “замечательный памятник 
великому основоположнику боль
шевизма. По указанию т. Стали
на здесь сконцентрированы все 
экспонаты, которые прежде были

Ульяновске, в бывшей гимназии | разбросаны по другим музеям.
(теперь рабфак им. Ленина), в } 
классах, где учился Владимир 
Ильич, устанавливаются мемо
риальные доски. Дворец книги и 
парткабинет устраивают выстав
ку—„12 лет без Ленина". В го
роде идет подготовка к строи
тельству памятника Владимиру 
Ильичу. Школы и пионерские 
отряды Ульяновска проводят эк
скурсии в дом—музей Ленина.

Большую подготовку к ленин 
ским дням провели и ведут кол
хозы нашей страны. Во всех кол 
хозах Реутовского района, Мое 
ковской области в день смерти 
Владимира Ильича проводятся 
траурные вечера. Во многих из 
бах читальнях устраиваются чит
ки литературы о Ленине.

В ближайшие дни заканчи-

МУЖ и 
ЖЕНН
РАССКАЗ

Музей Ленина состоит из 20 
выставочных зал и одного боль 
шого конференц зала, где будут 
демонстрироваться кино картины, 
в которых заснят Владимир Ильич,

Огромный интерес представ
ляют личные документы Ильича. 
Партбилет, паспорт, анкета деле
гата партийного съезда, фотогра
фии, рукописи и т. д

С подлинной обстановкой в 
натуральную величину воспроиз 
веден кабинет Ленина в Кремле. 
В одном из зал сосредоточена ле 
нинская литература, изданная 
на 80 различных языках. Среди 
многочисленных произведений о 
Ленине—труды великого продол
жателя дела Ленина—т. Сталина 
на 80 языках.

ООО-------------

Наша культура растет
Мои дети сейчас ходят в шко

лу обутые в валенки и теплую 
одежду. Когда они приходят из 
школы я интересуюсь, что им 
задали, как учатся. ш

Сам теперь читаю не только 
сРеД( Здесь была и кухня и горница— книги по сельскому хозяйству,

все вместе. Спал па грязном но и художественную литерату 
полу, о чистоте в квартире и ру. Я уже прочитал «Поднятую' 

, «Тихий Дон» и другие не думал. В клуб не ходил, жур-. целину», . ~
налов, газет и книг не читал. ! книги, жаль, что у нас в колю

Все изменилось лишь с тех зе мало художественной литера 
пор, как вступил в колхоз.

кого.
пор, как вступил в колхоз. Я туры
стал ходить часто на собрания, I В колхозе все лето я работал 
посещать клуб, читать книги, ударно. Выработал 360 трудо- 
журналы и газеты Изба стала 1 дней, за что и получил 600 кило 
казаться мне неприглядной. Тог-■ проса* 200 кило яровой ржи, 3 
да я перегородил ее на три ком-' тонны картофеля, 3,5 тонны 
ваты: кухню, спальню и горницу. ’ сена, 500 кило яровой соломы и 
У жены тоже изменились взгля- [ много других продуктов. Имею 
ды. Она теперь чаще моет полы,; корову, свинью, 3 овец, 2 поро 
убирает комнаты, зря ничего не*сят Жать-то 
бросит на пол. Мы приобрели рошо! 
кровать, стулья, зеркало и мно < 
го других хороших, культурных 
вещей.

стало как хо

Колхоз „Путь Ленина 
колхозник В. Вереи— 

А. МАЛЬЦЕВ.

Колхозника Владимира Михай 
ловича постигло нежданное горе. 
Куда пойти, кому сказать, у ко 
го попросить помощи? Но ни к 
кому он не пошел Решил ждать 
и, чтобы немного успокоиться^ 
взял в руки местную газету. 
Только чтение никак не выходи
ло, строчки как будто прыгали 
и ускользали от глаз. Владимир 
Михайлович машинально перели
стывал страницы, а в конце но - 
мера задержался на отделе про
исшествий. И тут его осенила 
мысль—написать о своем горе 
в газету. Ведь ее очень многие 
читают.

Вскоре редактор газеты, злу- 
чил письмо в заклеенном у дм, 
прошитом нитками и цёречерк 
нутом наискось конверте.

«Дорогой уважаемый [товарищ 
редактор!. Пишет кам большую прось
бу колхозник Владимир Михайлович 
ва счет вот чего. У меня была жена— 
тоже колхозница, работящая такая, а 
раньше бывшая единоличница. На
медни мы приехали с нею на рынок. 
И тут где-то она затерялась. Я и 
воротился домой в одиночестве и 
опечален сильно, потому как супругу 
жалко, как жену и уважаемую колхоз
ницу. А ведь вы сами пропечатывали 
как велел наш тов. Сталин дорожить 
колхозницей. И потому оченно прось
ба к вам такая, чтобы пропечатать 
через газету, когда кто увидит мою 
уважаемую супругу, так надо ее из
вестить о приезде обратно в колхоз 
поскорее потому, как иначе семей
ности, моя может нарушиться и кол 
хозу невыгодно».
Когда редактор сообщил о слу

чившемся в милицию и собрался 
было послать ответ Владимиру 
Михайловичу, курьер приие 1ись 
мо с просьбой «передать я соб 
ственныо руки, редактору». Он 
раскрыл конверт, извлек из него 
письмо и по почерку сразу оп
ределил, откуда оно и от

«Очень и весьма срочно 
товарищу редактору,—пишет 
мир Михайлович.—Так что 
насчет моей супруги и колхозницы 
не беспокоиться и нд беспокоить 
других. Пожалуйста пропечатайте об
ратно через газету, чтобы никто не 
знал о случившемся, что жена приш- 

> ла, ездила она в город для совета со 
своей сестрой и книжек где-то по- 
накупила и я очень рад. Так что 
прекратите все дела насчет пропажи».

Редактор облегченно вздохнул 
и взялся за очередные дела.

А. Новый.

самому 
Влади 
прошу

Я БУДУ стахановкой 
■ ЖИВОТНОВОДСТВА

Вступив в 1935 году в кол ^работать по-стахановски, недо он помогает мне разбираться в 
хоз, я горячо взялась за работу : пуская ни одного случая падежа литературе.

| Плохо только то, что у нас в 
. селе нет красного уголка, куда 
можно было бы сходить в свобод
ное время и послушать радио, 
почитать газету, книгу и т д. 
Неужели сельсовет не заинтере
сован в открытии красного угол
ка?!

Колхозница Г01Х031 «Красшя 
Бох ковка» Евдокия ШМЕЛЕВА

Порученное мне дело выполняла' буду бороться за выполнение и 
с честью и в срок. За нынешнее перевыполнение плана развития

Живу я сейчас культурнее,

беру сейчас на себя обязатель-1 производстве Четверо детей учат 
ство закончить учебу не ниже, ся в школе, один из них ходит 
чем на «хорошо» и, по возвра- в школу семилетку, где учится 
щении на ферму в колхоз, буду в 7 классе. Приходя из школы



Поднять культурно-технический уровень рабочих до уровня ИТР!
ЗА ОБРАЗЦОВОЕ 

производственно-техническое обучение
Не так давно, в здании произ

водственно технических курсов 
металлургов, состоялась товари 
щеская встреча инженерно техни
ческих работников педагогов и 
административно - технического 
персонала курсов с отличниками 
технической учебы.

Собравшиеся с исключительной 
восторженностью восприняли ло
зунг о борьбе за завоевание для 
выксунских заводов первого ме 
ста в крае и в объединении

белов в работе ПТК является то, 
что слушатель пока еще обезли
чен. Администрация курсов не 
знает индивидуальных способно
стей, наклонностей и переживае
мых затруднений отдельных слу
шателей.

Отсюда отсутствие своевремен
ной помощи, совета, предупреж- 

695 экземплярами учебников, то дения Этот недостаток крайне 
сейчас она их имеет 4140 эк- усугубляется чрезвычайно частой 
земпляров (хотя все же ощу- заменой одного преподавателя 
щается недостаток технической другим.

лом учебном году в распоряже
нии ПТК не было ни одной клас
сной комнаты, то сейчас они 
располагают семнадцатью вполне 
оборудованными комнатами. Кро
ме того, к услугам — красные 
уголки и другие помещения. 
Если в прошлом учебном году 
библиотека П. Т. К. располагала

□Г'оаиттапоигт тгплбгттлз’лп тл '

«Трубосталь», по образцовой по* литературы для трубосварщяков, I Неободимо с этим явлением
становке производственно техни - вилопрокатчиков и слесарей), 
ческого обучения

Нет надобности доказывать, бочмх завода уже охвачены произ 
что это продиктовано глубоким водственно-техническимобучением 

Кроме того, свыше тысячи чело 
век обучаются 
минимума.

Рабочие 16 
уже охвачены 
сварщики, путейцы, вилопрокат- 
чики, кочегары,машинисты, паро
силовые хозяйства, мотористы, 
слесаря, токаря и рабочие других 
важнейших профессий.

В основном все группы обес
печены не плохим преподава
тельским составом, программами, 
наглядными и учебными пособиями

нацVиххVVххх ।

что это продиктовано глубоким 
аанием значения культурно- 

\^ничесйих знаний. 
Все ли условия, необходимые 

для безупречной реализации взя
того обязательства, имеются на 
лицо? Можно быть уверенным, 
что реальность этого обязатель* 
ства не выходит за пределы 
возможностей отдела кадров и, 
что все условия для его выпол» 
нения есть.

Во-первых, техническая учеба 
пользуется уже большим внима 
нием и помощью со стороны ди 
рекции, партийных и профсоюз
ных организаций завода. Произ
водственно технические курсы 
должны лишь лучше использовать 
это обстоятельство.

Во вторых, если еще в прош-

Лесник сел за парту
Если даже среди металлургов, 

подчас с огромным произведет 
венным стажем, в связи с их 
технической учебой обнаружилось 
много людей не знающих таблиц 
умножения,—то что же можно 
сказать оч работниках леса не 
сравненно менее развитых и по
стоянно находившихся вдали от 
культурных центров?

И ничего нет удивительного в 
том, что когда заходила речь об 
об‘еме величины или об опреде
лении того или иного простран
ства, лесник обычно говорил:

—• Вон от той сосенки и до 
той сосенки!..

А если случалось задержать 
преступника, иной лесник, буду
чи безграмотным, заставлял, вора 
например, расписаться, на чис 
том

покончить поскорее.
Вторая, неотложнейшая задача 

курсов—немедленно и во-всю 
развернуть учебу стахановцев, 
а также тщательно пересмотреть 
программы производственного обу
чения по всей системе ПТК с 
целью включения в них изучения 
стахановских методов работы.

Посещаемость курсов за пер
вый квартал 1935/36 учебного 
года, выразившаяся в 72,5 проц., 
против 75,8 проц, за 1934/35 
учебный год, должна быть приз
нана очень низкой. В качестве 
обеспечения более высокой по
сещаемости, кроме разных мер 
воздействия, должен быть суро- ’ значительно повысил производи- 

- П, наконец, ПТК имеют до- вый нажим на администрацию ’ тельность. Старо-мартеновский
вольно значительный опыт рабо- цехов со стороны дирекции и'цех выдал 10 плавок 299 тонн
ты по организации технической партийно-профсоюзных организа-’ иди 116,3 проц., ново мартенов-
учебы, хотя в этой части пред- ций завода и хорошая разъясни-( ский цех 2 плавки —51 тонну
стоит огромная работа.

Одним из существенных про-

В-третьих, 1223 лучших ра-

в кружках тех

специальностей 
курсами: трубо-

тельная работа в массах.
М. Б.

бланке протокола, а сам

отправлялся верст за 10 — 15 ® 
об‘ездчику, чтобы тот изложил 
на бумаге содеянное вором.

Не те времена теперь. Партия 
и правительство требуют от ра
ботников леса культурного со
держания и ведения лесного хо
зяйства, правильной организации 
лесозаготовок, знаний ботаники, 
геодезии и математики.

С этой целью и организованы 
месячные курсы десятников и 
лесников при лесном отделе за
вода. На курсах учатся двадцать 
шесть человек.

17 января состоялся выпуск 
слушателей

Пожелаем им успеха в приме
нении приобретенных знаний на 
практике и по дальнейшему куль 
турному росту путем самообразо 
вания. М. Б.

СТДХА1ОВСКДЯ ПЯТИДНЕВКА

ВПЕРЕДИ —— 
трубопрокатчики

За первые сутки (20 января) 
стахановской пятидневки Вык
сунский металлургический завод

или 40,5 проц, (одна печь на
ходится в неплановом ремонте), 
мелкосортный прокатал 149 тонн 

л — __ _ Ч I что составляет 104 проц, к за-I ехническая учеба машиностроителей 166
V 1 .или 116 проц, и нарезано

1143 тонн—115,7 проц., старо 
трубный цех сдал 127 тонн 
труб или 124,5 проц., вилопро- 

'катныйцех выдал 26058 штук 
вил или 108,3 проц , кровельно' 
го железа прокатано 13 тонн, 
что составляет 54,1 проц к 
заданию, а затюковано и сдано 
годной продукции 53 тонны или

ехническая учеба иа заводе 
ДРО развернулась с февраля 
35 г. Первой очередью было 
охвачено 450 чел., т. е. 50 пр. 
рабочих. Группы были скомплек
тованы в 20 — 25 человек каж 
дая, по профессиям. Преподава 
тельский состав был подобран из 
инженерно технических работни
ков завода.Прежде, чем начать за
нятия, каждый преподаватель 
группы составлял программу по 
каждой специальности. Програм 
мы были согласованы с начали 
никами цехов и отделов.

Учеба проходила в красных 
уголках завода и. цеховых конто
рах, по слушатели не были снаб
жены письменными принадлеж
ностями, учебными канцелярски
ми пособиями, не было классных 
досок. Преподавательский состав 
пользовался в качестве учебных 
пособий своими институтскими 
записями и книгами. Слушатели 
ограничились лишь некоторыми 
записями с конспектов и рабо 
чих записей преподавателя.

Посещаемость к общему числу 
охваченных техучебой достигала 
только 67,4 проц. Были случаи 
срыва занятий по вине препода
вательского состава, а также и 
самих слушателей. В связи с. 
этим затянулась и сама техуче- 
ба в некоторых группах

Из 450 человек проходивши1 
курсы техминимума, сдали гос 
техэкзамен 382 чел , из них с

отметкой «отлично» — 24, на 
«хорошо» —ИЗ чел , удовлетво
рительно—141 чел, а 29 чел. 
экзамен не выдержали

Организация второй очереди 
по технической учебе началась 
с сентября не только по курсо
вой сети техминимума, но так- . 
же и курсов повышенного типа ’ 
—ПТК (производственно техни
ческие курсы) Техминимумом 
предполагалось охватить до 200 
человек, но к концу года нами 
охвачено уже 267 чел. Ском- (36 г. открыты еще 3 группы 
плектовали 15 групп. В боль-' слесарей из 40 чел, и одна

личные неполадки в листопрокат' 
ном цехе вызвали простой на 
стане № 1 — 3 часа 55 мин., на 
стане № 2—2 часа 50 мин.

Э

Старо-трубный простоял 2 ча
са 30 мин. Из за ремонта машин 
стан № 1 кровельного цеха про* 
стоял 21 ч. 15.

За 21 января работа первых 
смен дает следующие результаты 
смена начальника БОЛЬШАКОВА 
(старый мартен) дала две плавки 
57 тонн или 66 проц., смена 
начальника МУРАВЬЕВА (новый 
мартен) одну плавку—98 тонн 
или 79 проц, задания, смена на* 
пальника КРИВОНОГОВА (мелко* 
сортный цех) производственную 
программу выполнила на 115 пр. 
и смена начальника МАТРЕНИНА 
(трубный цех) на 115,9 проц. 
Хорошо работала смена начали • 
ника БАЛАНДИНА (вилопрокат
ный цех), которая выполнила 
план на 115,4 проц.

Отлично работала смена на
чальника МАТВЕЕВА (кровель» 
ный цех) прокатавшая 13 тонн, 
что составляет 144,9 проц, к 
заданию и затюковавшая 16 тн 
или 205 проц.

С 16 декабря, по группам за
кончившим техминимум, началась 
сдача гостехэкзамена. На 15 ян | 
варя 36 г. мы пропустили через 
квалификационную комиссию 150 
человек. Остальные группы мы 
пропустили до 25 января и этим1 
закончили 35 учебный год

На ПТК у нас обучается 30 74,6'проц, ново-трубный выдал 
Посещаемость обоих ‘26 тонн тРУб или 40,6 проц, к

достигает. заДанию-Результаты могли быть зна 
’ чительно лучше, если бы не 
было непредвиденных простоев. 
Например, мелкосортный простоял 
из-за смены вкладыша и ремонта 
свода печи 2 часа 35 мин. Раз-

человек.
групп к 1 января
80 проц. Успеваемость выше 
удовлетворительной. С 5 января

плектовали 15 групп. В боль-, слесарей из 40 чел, к одна 
шинстве групп занятия начались группа формовщиков из 30 чел, 
с 15 октября, 
позже, в виду неукомплектован- открыть 4 группы из 80 чел., 
ности и отсутствия помещений. во втором квартале обучить 100 
В первые дни учеба проходила 
в таких же условиях, как и 

(раньше, но с декабря она не 
сколько улучшилась и слушате
лей сумели обеспечить наглядны
ми пособиями, канцелярскими и 
другими принадлежностями. По
сещаемость стала повышаться и 
к 1 января 1936 г к общему 
числу охваченных она 
86,3 проц.

а в некоторых В первом квартале мы намечаем

Крепче взялась за 
скую учебу партийная 
союзная организации 
комитет комсомола.

достигла

техниче 
и проф- 
завода и

Парторги и профорги теперь 
повседневно' интересуются посе
щаемостью и успеваемостью 
рабочих своего цеха.

человек и в третьем квартале 
87 чел., за счет сдавших гос- 
техэкзамен и окончивших школу 
ФЗУ. Кроме этого намечено про
пустить через техминимум всех 
необходимых учебой и вновь по
ступивших рабочих. Сроки учебы 
по курсовой сети будут выдержа 
ны, если будет отремонтировано 
помещение (барак ОКС‘а 8 тре
ста, который теперь принадле
жит нашему заводу).

Нужно сказать, что техниче
ская учеба на заводе все еще 
поставлена не на должную высо
ту т к. должной заботы о ней 
все таки нет. 4

Начальник ПТК завода
ДРО—РЕМИЗОВ.

Не задерживать 
рационализатооские предложения

Наряду с борьбой за высокую 
производительность труда, стаха 
новское движение должно быть 
направлено и по линии экономии 
сырья, металла, топлива, энер 
гии, на борьбу с потерями и на 
уменьшение простоя оборудова
ния и т. д.

В связи с этим директор ме
таллургического завода т. ПО
ПОВ издал приказ, в котором 
предложено всем начальникам це 
хов и отделов пересмотреть в 
трехдневный срок темы по раци 
онализации, выбрать из них наи 
более актуальные для цеха и 
передать их для проработки кол

лективам стахановцев, составлен
ным из 2—3 человек.

Кроме того, все рационализа
торские предложения, имеющиеся 
сейчас, должны быть пересмот 
рены. Наиболее эффективные, не 
требующие больших затрат, лег
ко и быстро осуществимые долж 
ны быть взяты на особый учет 
и осуществлены в самые корот 
кие сроки. Предложение высоко
эффективные, но требующие круп
ных затрат и большого времени 
для их выполнения, выделяются 
в особый список и предоставля
ются в плановый отдел.



ЙА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

ТОВАРЫ НА ДОМ
В ряд&тородов Советского Сою * 

за торговые организации нала
дили доставку продуктов и пром
товаров на дом. На-днях в , Прав
де4 сообщалось, о том, как 
прекрасно организована доставка 
товаров на дом в Донбассе. Сей 
чае шахтеры имеют возможность 
сделать предварительную заявку 
и не заходя в магазин получить 
все необходимое.

У нас в Выксе делались по- 
кытки организовать доставку 
товаров на дом. но эти попытки 
были такие неуверенные, что 
окончились неудачей

Что надо сделать для осуще 
ствления этого крайне полезного и 
необходимого мероприятия? Вадо, 
чтобы ОРС металлургов создал 
базу для предварительных заявок 
с соответствующим штатом при
емщиков заказов и разносчиков 
товаров, имел на этой базе самые 
разнообразные продукты и пром
товары.

Особенно внимательно и тща
тельно, безусловно, надо обслу 
живать лучших людей завода — 
стахановцев.

При желании руководителей 
ОРС—доставка товаров на дом 
может быть начата 
ближайшие дни.

в самые
С. К.

Негодный хлеб
В магазин ОРС металлургов № 10 

5-го января из пекарни № 1 привозли 
паклеванный хлеб в количестве 1114 клг. 
800 грамм. Хлеб был сырой и помятый, 
в продажу пускать его было нельзя. 
Зав. магазином № 10 тов. Ланина 
неоднократно звонила зав. пекарней 
Молдованову о том, чтобы хлеб взяли 
обратно и заменили другим, но Молдо- 
вааов отвечал, ей: «подожди». Недобро
качественный хлеб пролежал несколько 
дней. И.

Захваты японской военщины в Китае
18 сентября 1931 года японский им

периализм перешел к открытому завов' 
ванию Китая. Японская армия наводни* 
ла Манчжурию. Она в первую очередь 
отхватила от Китая эту огромную часть, 
площадь которой вдвое превосходит раз
меры Германии, а население превышает 
30 миллионов человек.

Свыше четырех лет японская военщи
на пытается переварить проглоченный 
ею огромный кусов. Но это дело оказа
лось далеко нелегким. Манчжурия, прав 
да, об‘явлена «самостоятельным» госу
дарством, которое, мол, состоит с Япо
нией только в союзных отношениях. Од
нако, всему миру хорошо известно, что 
полным и бесконтрольным хозяином в 
Манчжурии является японская военщи
на и что «император Манчжоу-Го> Пу-И 
—лакей на службе японского империа
лизма.

Хорошо известно это также и манч
журскому крестьянству и всему трудово- 

! му населению Манчжурии. Полное бес- 
1 правив, удвоенную эксплоатацию, небы
валую даже для Китая нищету—вот 
что получили манчжурские крестьяне н 
трудящиеся от японского хозяйничанья.

Поэтому-то в Манчжурии уже пятый 
год не прекращается вооруженная борь
ба населения против захватчиков. Сами 
японцы признают, что число вооружен
ных партизан в Манчжурии и сейчас не 
менее ста тысяч. Эти партизаны, раз
деленные на мелкие отряды, непрерывно 
совершают нападения на захваченные 
японцами города и села, ва железнодо
рожные стандии, японские военные части 
Иногда им удается захватить в свои 
руки целые уезды.

Захват Манчжурии был для японских 
империалистов только началом в осу
ществлении их разбойничьей программы 
Своими действиями в Китае японский 
империализм добивается осуществления 
двух целей. Во-первых, укрепиться близ 

-советских границ для контрреволюцион
ного нападения на СССР; во-вторых, 
вытеснить из Китая влияние империали
стических конкурентов (другие державы) 
и окончательно поработить всю эту ги
гантскую страну, превратив ее в свою 
колонию. Японские империалисты не 
ограничились одним только грабежом 
Ман журии. Они приступили к захвату 
Внутренней Монголии и Северного Китая 
Действуют империалисты всякий раз по 
одному и тому же спос >бу. Когда они 
намечают для захвата новую террито-

рию или новый город, их агенты соЗда-: ми позорные соглашения и на каждом 
ют провокационные выступления. То ] шагу предают китайский народ. Все 
«исчезает», мол, какой пибудь японец/свои сиды китайские правители направ- 
то происходит «оскорбление японского ] ляют на борьбу против народных масс, 
флага», то по японским солдатам кто-то ’ когорые стремятся дать отпор японским 
«открывает стрельбу». Такая незамы-1 насильникам. Сейчас по городам Китая 
словатая и наглая провокация служит ; разлилась мощная волна противояпонско 
для того, чтобы послать в соответствую ’ го движения, в котором пока участву-' 
щий пункт войска, якобы, для защиты . ют большей частью китайские студенты 
японской «чести» и «интересов». Тай-■ Демонстрации, митинги, походы, раснро- 
ные японские агенты, которыми навод-| странение листовок с призывом к отпо- 
няется намеченная для очередного зах- ’ ру завоевателям не прекращаются. Ки- 
вата территория, организуют восстания, тайские же власти жестоко подавляют 
которые выдаются за «народное движе-:это движение. Полиция зверски избивает 
ние» за «автономию» или даже за пол
ное отделение от Китая той или иной Сотни людей арестованы, 
области. Именно по этим рецептам про- ”
изводится теперь отрыв от Китая горо- ’ и не могут дать отпора завоевателям, 
дов и целых областей Внутренней Мон- \ От чужеземного ига, от империалисти- 
голии и Северного Китая. | ческой эксплоатации, от японского хо-

Провокационные проделки японской зяйничанья, от собственных продажных 
военщины приносят нужные японскому1 милитаристов Китай избавится только 
империализму результаты только пото-; тогда, когда китайская красная армия 
му, что продажные китайские генералы 
и сановники усердно помогают инозем
ным завоевателям. Они и не помышля
ют об отпоре захватчикам. С лакейской 
угодливостью они заключают с японца-

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

демонстрантов и участником митингов.

Нынешние правители Китая не ютят

установит советскую власть во всем 
необ‘ятном Китае, как она уже сделала 
это на огромных 
страны.

территориях этой

Ф. Шцигель.

ДЕИЗТЕИЯ КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Английская печать сообщает, что 

китайская красная армия под командо
ванием Хо-Луна и Сяо Кэ заняла нес
колько городов к северо-востоку от 
Гуйяна (главный город провинции Гуй
чжоу) и угрожает в настоящее время 
Гуйяну. Для борьбы с китайской красной 
армией в Гуйчжоу концентрируются 
правительственные войска.

Красная армия оживила свою де
ятельность и угрожает нанести удар

в направлении главного города провин
ции Сычуань Чэнду. Она нанесла пора
жение 20-й и 24-й армиям провинциаль
ных сычуаньских войск и находится 
ближе от Чэнду, чем в предыдущих 
операциях.

Имеются сообщения, что четыре бри
гады 20-й армии и несколько бригад 
24 й армии перешли на сторону красной 
армии.

ВОКРУГ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Украинское «Динамо» в 'есть своего 

10 летия готовится к проведению гран
диозного велопробега «Вокруг Советского 
Союза». В январе 5 динамовцев: Людо- 
мирский, Соколов, Погорелов, Трилис- 
ский и Кравченко возьмут в Киеве 
старт пробега на дистанцию до 28 ты
сяч километров. Маршрут пробега за- 
хватывает крупнейшие города страны, в 
том числе города трех средне-азиат
ских республик, Сибири и Дальне-Вос
точного края. Финиш пробега намечает
ся в Киеве 7 ноября, в день 19 годов
щины Октябрьской революции. Весь 
пробег расчитан на 300 дней, в том 
числе 250 ходовых дней и 50 дней 
отдыха. Участники пробега будут про
ходить в среднем Около 100 километ
ров, а летом и весной от 150 до 250 
километров в день («КР. СПОРТ»).

О ХОР ИЗ ПОЖИЛЫХ КОЛХОЗ
НИЦ организован в колхозе «Вторая 
пятилетка», Богатовского района, Куй
бышевского кран. Репертуар хора 
состоит из старинных народных песен 
(«ПРАВДА»).

О ПОСЛЕ 12 ТУРА финмьЬ А 
шахматного турнира ВЦСПС впер/ 
гроссмейстер Лилиенталь («ПРАВДА*).

© НА АВТОЗАВОДЕ ии. СТАЛИНА 
по инициативе комсомольской организа
ции завода организован институт ино
странных языков («ЗА ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИЮ»),.

@ 31.600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ Сэконо
мил.» в "Т935 году заьоды <Трубостали»7 
в объединение которых входит и наик 
металлургический завод («ЗА ИНДУ
СТРИАЛИЗАЦИЮ»).Япония ушла с конференции

Происходящая уже свыше месяца в смогут допустить ни Англия, ни Соеди- 
столице Англии—Лондоне морская кон- ненные Штаты, кровно заинтересован 
ференция выявила крупнейшие противо- ные в укреплении своего могущества 
речия между Англией и Соединенными на Дальнем Востоке 
Штатами Америки, с одной стороны и 
Японией—с другой.

Настойчивое требование - Японии ра
венства ее флота с флотами Англии и 
Соединенных Штатов Америки встрети
ло решительный отпор соперников япон
ского империализма.

Япония требует определения общей } посишиециым
мощности трех военно-морских флотов; что уход Японии с лондонской конфе- 
па уровне ее флота. При таком поло- ренции приведет к новому соперничеству 
женин Англия и Соединенные Штаты в морских вооружениях с Англией с 
должны были бы уменьшить размер сво-. Соединенными Штатами Америки. Япон- 
его флота до японского. Япония требует ‘ ская печат ь считает также, 
также такого соотношения между от- женив и г---------------
дельными видами военных кораблей, ко- Штатов _
торое явно, давало бы ей все карты в донской конференции не прекратятся с 
руки в западной части Тихого океана, завершением конференции. Напротив, 

• господство в которой имеет огромное это сближение будет использовано для 
’ Новый начальник отдела снаб ‘ значение для осуществления японской оказания огромного давления ва Японию 

женин тов. Антипов, очевидно вР0ГРаммы Китая- Этог<) ЛЛ ВОСТО,1ВОЙ Азии и иа Ти10я океанв-
от безделья решил- приобрести ] 

” помещения конторы 
при годовой потреб-' 
метелок. С трудом 
сотрудники торфо- 
его от этой затеи.

на Дальнем Востоке
Желая показать, что она попрежвему 

настаивает на своих требованиях и не 
пойдет ни на какие уступки, Япония 
ушла с морской конференции. Кроме 
Англии и Соединенных Штатов в кон
ференции участвуют Франция и Италия.

Японская печать считает несомненным

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ЗАДЕРЖАН ВСР
Терентьев Ф М. из села Ехатьмы7 

Московской области, последнее время 
занимался в Выксе воровством. Весной 
35 года он украл гармонь из красного 
уголка Шиморского затона 12 января 
с. г. вор совершил еще 4 кражи у 
граждан города Выксы: Дегтева, Полив
цевой, Калмнкяной и Пантелеевой.

Вор задержан.

Широкая натура
Широкая натура у директора ный, хотя двоим там 

огТггруттлг-Атл0 торфоуправления буквально нечего.выксунского торфоуправления 
тов. Кузнецова. Размах, так ска 
зать, краевого масштаба. -

делать

, что сбли- 
сотрудничество Соединенных 
Англи й, проявленные налон-

письмо в редмц;

Будучи весьма недоволен ма 
лым количеством подчиненных 
ему работников, тов Кузнецов 
предпринял решительные меры 
к увеличению штата Прежде 
всего был расширен штат отде
ла снабжения. Вместо 
работника, со ставкой 
руб., посадили двоих с общей, Но Кузнецов не унывает 
ставкой в 775 руб. в ------ ---------
Отдел получился весьма

для уборки 
250 метел, 
ности в 15
отговорили 
управления

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
ПОДОГРЕВАНИЕ РУЛЫ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПЛАВНИ

Сталевар печи № 7 московского ме-‘

одного 
в 400

месяц.
.СОЛИД I

— Прогореть, так с треском!
Иван Унывалов.

Возмутительное Хулиганство
Зам. председателя бюро физ-1 когда Евстафьев возвращался до 

культуры, комсомолец А. ВЕЛИ’] 1 ",
ГУРА и киномеханик М ЕВСТА!росившись на Евстафьева* Вели 
ФЬЕВ жили в одной квартире, в ’ гура жестоко избил его, нанеся 
доме № 46 по ул. Красных рану в область лица, Присутст- 
зорь. ]вовавшие при избиении работни-

С некоторых пор Велигура на ки завкома Ритман и Мошес не 
чал издеваться над кино механи ] только не остановили хулигана, 
ком и его матерью В связи с но даже пытались задержать Ев- 
непрекращающимися хулигански- стафьева, 
ми выходками Велигуры механик 
обратился к председателю зарко 
ма. Кушнеру и директору клуба день Велигура избил мать Ев 
Коркину с заявлением предоста- I. стафьева. Странную позицию 
вить ему другую квартиру. С занял председатель завкома 
тех пор прошло более двух ме- Кушнер, который, зная о мно- 
сяцев, но никто не принял мер гочисленных 
но заявлению Евстафьева. 1

20 января, в 1Г часов ночи, принимает никаких мер.

„ таллургического завода «Серп и молот»
Как известно финансовое ХО т. Дронников добился сокращения про- 

ЗЯЙСТВО торфоуправления нахо- должительности углеродистых плавок 
ДИТСЯ В незавидном положейии. пУтем подогревания руды Свое сменное 

задание он систематически перевыпол
няет — в отдельные дни до 180 проц. 
Плавку с различным содержавием угле
рода он выпускает за 2 часа 25 мин., 
тогда как у других сталеваров такая же 
плавка продолжается 3 часа 30—45 ми 
нут, при емкости печи 4 т.

Тов. Дронников рассказывает: «когда 
я заканчиваю завалку шихты, подсыпав 
мелкой извести на пороги, то ставлю 
на них 5 лопат железной руды для того, 
чтобы она согрелась. Когда металл в 
ванне расплавляется, беру пробу и, 
если в металле высокое содержание 
углерода, тогда сталкиваю руду в печь. 
Горячая руда не вспенивает поверхно- 
си ванны, как это бывает при подаче 
холодной руды. Кипение получается 
интенсивное, углерод выгорает значи
тельно быстрее, чем при добавлении 
холодной руды. Например: первая про
ба, взятая из ванны, показала содержа
ние углерода 1,17 проц, а плавку надо 
выпускать с содержанием углерода 0,35 
проц. Я сталкиваю частями поставлен
ную на пороге руду; кипение благодаря 
согретой руде идет интенсивно и через 
3 — 4 мин. в металле остается только 
0,66 проц, углерода. При добавлении 
холодной руды, процесс выгорания 
углерода отнимает 20—30 минут. Наша"

>ро физ-1 когда Евстафьев возвращался до 
. ВЕЛИ-]мой, его встретил Велиг^рт Наб

|вовавшие при избиении работни-

Как выяснилось, в этот же

фактах бытово
го разложения Велигуры, не

печь раньше выплавляла за сутки 20-21 
тонну металла, а теперь значительно 
больше, например, 12 декабря, мы 
выплавили 34 т. Недавно я в своей 
смене выпустил 4 плавки. Сменяемая 
мною бригада в одной из этих плавок 
участвовала только загрузкой железа. 
Сталевар печи № 6 тов. Пружинин, с 
которым я поделился опытом, также 
стал греть руду на порогах и теперь 
выпускает..плавки на 50 мин , скорее, 
чем раньше».

«Мартеновка» 185 (ЦИТЭИН)

Уважаемый тов редактор!
Разрешите через вашу газету отблаго 

дарить врачей, которые оказали мне 
большую и серьезную помощь.

30 лет я страдал трахомой и плох» 
видел. За месяц лечения в Выксунской 
амбулатории у врача Серебрянниковой 
я чувствую большую помощь. Ранее и,с 
пытываемой боли у меня^уже нет. Врач 
Серебрянникова меня заверяет, что если 
я буду ходить на лечение попрежнему ак 
куратпо, мои глаза она излечит совсем.

Одновременно я выношу большую бла 
гоцарнооть вр-'чу М. Ф. Немцову. В 31 
году у меня была ущемленная грыжа. 
На 9-й день врач Немцов сделал мне 
операцию, после которой я стал себя 
чувствовать совсем здоровым человеком.

Сейчас я работаю плотником в кон
торе ОКС'а.

ПЕТРУШЕЗ В Д— кз Вознесенско
го района, дер. Букалей.

■ &

4

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

25 января в 5 часов вечера в 
малом зале Дворца культуры

— созывается —

ста ШЛ0110П1Х
ВЫКСУНСКОГО РАЙПО 

просьба ко всем делегатам с‘езда 
явиться к указанному времени.

Выксунское р&й«о. 
№ 25.

ТРЕБУЮТСЯ
1—2 КОМНАТЫ

По возможности мебилированзые 
в центре города.

Оплата по договоренности. Обра
тится к начальнику конторы Строй- 
электро.—Соколову А. Т.

Адрес: Дом Советов, контора Строй 
электро.№ 24.

Уполномоченный крайлита № 3793 типография <ВР>
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ЯНВАРЯ
1936 года 

ВЫКСА
Герькргя
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Год тому назад—25 января

орган райкома вкп(о), рик,а и раисозпеофа

ПАМЯТИ 
большевииа- 

ленинца

Ленинские дни
ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕ4ТРЕ

юд тому назад — января в 
Москве скончался от склероза 
сердца старый большевик—лени 
нец, член политбюро ЦК ВКП(б) 
я заместитель председателя Сов
наркома СССР и Совета Труда и 
Обороны, председатель Комиссии 
советского контроля при СНК, 
СССР, член . ЦИК СССР—т. Ва< 

^-<|$риан Владимирович КУЙБЫШЕВ.
ранних юношеских лет рос 

и закалялся пролетарский рево
люционер-большевик Куйбышев. 
В подпольных большевистских 
кружках Сибири, в приволжских 
городах, в пролетарском Питере, 
в царских тюрьмах, в упорной 
борьбе с меньшевиками, в годы 
революционного подъема и в го 
ды реакции Куйбышев оставался 
верным солдатом ленинского ’

Вечером 21 го января в Мо
скве, в Большом театре Союза 
ССР состоялось траурное заседа
ние ЦК, МК, МГК ВКП(б), Ис
полкомов Коминтерна и Профян- 
терна, ЦИК СССР, ВЦИК и дру
гих организаций, посвященное 
12 й годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича'ЛЕНИНА На 
заседании присутствовали тысячи 
лучших людей пролетарской сто
лицы— стахановцы промышленных 
предприятий и транспорта, бой 
цыи командиры Красной армии, 
работники науки и искусства.

Появление на трибуне тов. 
СТАЛИНА и вместе с ним т т. 
МОЛОТОВА, КАЛИНИНА, ВОРО
ШИЛОВА, ОРДЖОНИКИДЗЕ, МП 
КОННА, АНДРЕЕВА, ЧУБАРЯ, 
ЕЖОВА, Н. К. КРУПСКОЙ, СУ 
ЛИЛОВА, МЕЖЛАУКА, ДНМИТРО 
ВА, ХРУЩЕВА, ШВЕРНИКА, 
БУЛГАНИНА и др встречается I ности в борьбе с классовым вра- 
бурными аплодисментами, возгла- гом, следуя заветам Ленина и 
сами «ура»-«да здравствует тов. дело Ленина победило потому, 
СТАЛИН!» что во главе партии стоит его

класс под руководством больше
вистской партии и ее гениаль
ного вождя Сталина превратил 
нашу страну из убогой и без 
сильной в могущественную и 
непобедимую Вопрос— «кто кого» 
—решен окончательно и беспо
воротно. Наша партия подошла 
к решению тех задач, которые 
Ленин считал труднейшими. Мы

знамени К} йбышев принадле-.шом Д°ЕВДе рисует грандиозную 
жал к тому замечательному по ;картину, картину победоносного

О НОВЫХ НОРМНХ 
ВЫРАБОТКИ

РЕШИТЕЛЬНО ПРЕОДОЛЕТЬ БЮРОКРАТИЧЕ
СКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАЖНЕЙШЕМУ

ЗАДАНИЮ ПАРТИИ
Мощное стахановское движе

ние сокрушило старые, нообосно 
ванные, заниженные нормы вы
работки. Выступая на совеща
нии стахановцев, т СТАЛИН 
говорил: «Нынешние технические 
нормы уже не соответствуют 
действительности, они отстали и 
превратились в тормоз для на
шей промышленности, а для то 
го, чтобы не тормозить нашу 
промышленность, необходимо их 
заменить новыми более высоки
ми техническими нормами. Но
вые люди, новые времена—но
вые технические нормы»

Недостатки технического нор 
мирования преграждают путь к 
дальнейшему росту производи
тельности труда и зарплаты, не

И ПРАЕИТЕЛЬСТВА 
зуются очень слабо. На метал
лургическом заводе работа по 
установлению новых норм идет 
медленно и кабинетным порядком, 
а на машиностроительном заводе 
она, эта-работа, привяла уродли
вые формы.

По существу руководители за
вода ДРО (директор т. КОЛОНКОВ, 
технич директор тов. КИРЕЕВ 
тов. ИВАНОВ и начальник отде
ла организации труда) верну
лись к решительно осужденной 
пленумом ЦК практике установ
ления опытно статистических 
норм. Они не постарались тща
тельно изучить производствен
ный процесс, роль и влияние 
факторов, определяющих резуль
таты работы, а огульно, прики
нув в уме общую выработку^ за
вода, решили повысить все нор
мы в среднем на 30 проц. Они 
не думали над тем, что подав
ляющая масса рабочих в несколь 
ко раз перевыполняет нормы, не 
учли неточностей норм измене
ния технического процесса на 

техникой своего производства' ра целом ряде станков, изменения 
; она не могла выявить' расстановки сил, высвобождения 

те богатейшие производственные квалифицированного рабочего от 
возможности, которые заложены' подсобных функций и т. п Ин- 
в новой технике, в новом техни, диввдуального подхода к каждой 
ческом и культурном уровне ра норме не было.
бочего. | На заводе преобладает побри-

Поэтому пленум ЦК партии гадная сдельщина, тормозящая 
дал директиву, что «необходимо рост производительности труда 
заменить нынешние технические и зарплаты, цепляющаяся за __

ат" нормы, как устарелые, более вы1 старые, обветшалые нормы. Но 
сокими нормами и изменить со-; руководители, устанавливая новые 
ответственно нормы выработки в нормы, даже не позаботились 
сторону их повышения.» < подумать над тем, сколько-же

Эта крайне ответственная и станков можно перевести на ин- 
кропотливая работа, по требова-’ диви дуальную сдельщину.
нию пленума ЦК должна быть В довершение всего, работа по 
проведена особо тщательно и взя ’ установлению новых норм произ- 
та в руки самих руководителей водилась без участия стахановцев, 
предприятий. В резолюции пле- Только благодаря вмешатель- 
пума сказано’.

<а) Исходить при установле-' этих, уже 
нии норм выработки из стро-' Главк приостановлена^ и партий-

аенин годнейшими. 0 рабоЧИХ НЯ борьбу
стали на путь уничтожения раз-| / й уП05ень дноизводи 
ницы между умственным трудом ।за ыс УР Р д 
и физическим Наша страна жи |™ьноети’ пе Дают возможности 
вет под знаком великого стаха.!использовать до дна нашу передо 
невского движения, становяще <в?ю техниЕ*- Существующая си- 

л п щ ! стема установления норм приво

То.. С.ецккй гоири о »>«<»№«
о ТеАНИШчаиших задачах, стоящих перед б 

нами по осуществлению перехода ’ 
от социализма к коммунизму. !

— Наша партия добилась по : 
бед, преодолевая огромные труд-

СТАЛИН!»
С краткой речью выступает лучший сподвижник, его сорат- 

М И. КАЛИНИН. Когда он произ- ник тов Сталин.
носит первые слова, посвящен -( Эти слова вызывают бурную 
ные Владимиру Ильичу, все овацию в честь великого вождя 
встают, безмолвно чтя память 
гениального стратега пролетар
ской революции.

Михаил Иванович в своей речи 
говорит о том, как победно 
шествует ленинизм, как глубоко 
проникает великое учение Вла
димира Ильича в толщу народов, 
как под руководством Сталина 
осуществляются ленинские заветы

Встреченный шумными аплоди
сментами т. А.И, СТЕЦКИИ в боль

социалистического строительства. 
Он говорит о том как рабочий

колению большевиков, которое 
поднимало русский рабочий класс 
на революционную борьбу.

Тов Куйбышев, воспитанный 
Лениным и Сталиным, всегда и 
всюду вел решительную борьбу 
с многочисленными антиленински 
ми фракциями. Работая на ответ ' Йорке состоялся большой митинг, 
ственнейших постах, тов. Куйбы-; посвященный памяти Ленина, 
шев организует и сплачивает. Митинг был организован ком- 
вокруг партии кадры преданных 
людей. Он один из виднейших руко
водителей борьбы с интервента 

- ми и белогвардейщиной. В годы 
хозяйственного строительства он 
— руководитель советской про
мышленности.

Таков жизненный путь проле
тарского революционера, путь 
кристально честного и скромного 
большевика, образцового, после
довательного ленинца, без коле 
баний, без шатаний служившего 
великому делу Ленина—Сталина,

трудящихся. Несутся возгласы 
«да здравствует наш вождь тов.1 
Сталин!»

Участники заседания устраи
вают овацию вождю героической 
Красной армии, зорко охраняю
щей границы страны социализма 
—железному наркому тов. ВОРО
ШИЛОВУ

С сообщением о работе и бли
жайших задачах института Мар
кса — Энгельса—Ленина высту
пает тов. АДОРАДСКИЙ.

После траурного заседания со
стоялся большой концерт, посвя
щенный памяти Ленина.

Только благодаря вмешатель • 
ству парторганизации отсылка 

„готовых" норм, в

Ленинские дни за границей
В крупнейшем городе Соеди-1 20 января в столице Франции 

ненных штатов Америки—Нью-

памяти Ленина про- 
ряде других городов

партиен, на нем присутствовало 
20 тысяч человек. В принятой 
резолюции собравшиеся требуют 
создания единого рабоче крестьян
ского фронта для борьбы с фа
шизмом и угрозой империалисти
ческой войны, а также защиты 
Советского Союза. Митинги, по
священные 
водятся в 
США.

Газета английской компартии 
«Дейли Уоркер» публикует ряд 
статей, посвященных жизни и 

славный путь одного из лучших ’ деятельности Ленина. В передо 
и достойных соратников нашего вой статье газета подчеркивает, 
великого Сталина. что дело, начатое Лениным, те-

} Память о т. Куйбышеве буд$т перь самым блестящим образом 
всегда храниться в сердцах осво- выполняется под руководством 
божденного человечества. (Сталина

что дело, начатое Лениным, те-

гой проверки производственных 
возможностей цеха и предпри
ятия и учета передового про
изводственного опыта стаха 
новцев.

б) Возложить работу по нор
мированию и ответственность 
за ее состояние на инженер 
но-технический персонал цеха 
и предприятия под пепосредст 
венным руководством директо
ра предприятия;

в) Широко привлечь к рабо 
те по установлению новых 
норм выработки на предпри
ятиях кадры стахановцев». 
Однако, эти совершенно чет 

кие указания пленума на наших

—Париже состоялся пятитысяч
ный митинг, посвященный памяти 
Ленина, Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург. Член ЦК француз
ской компартии тов. ДЮКЛО в 
своей речи указал, что Ленин, 
покоящийся на Красной площади 
в Москве, как бы олицетворяет рЫКСуНСК0Х предприятиях реалн 
собой великое сердце освобожден-1 
него народа Советской страны.; 
Член ЦК компартии Франции’ 
т. КУТЮРЬЕ напомнил о непре
станной борьбе за мир, которую 
ведет СССР.

Большой коммунистический 
митинг, посвященный памяти 
Ленина, Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург, состоялся 19 янва 
ря в столице Швеции—Стокголь
ме. Показанный, после митинга

ная организация завода сейчас 
начинает исправлять допущенные 
грубейшие ошибки.

Уроки завода ДРО весьма по
учительны. Они свидетельствуют 
о том, что сопротивление стаха
новскому движению еще не слом 
лено.

Сломить это сопротивление, 
помочь стахановцам преодолеть 
все препятствия, которые имеют 
ся на их пути, провести самым 
тщательным образом работу по 
установлению новых норм, прив
лекая к ней кадры стахановцев, 
— вот задача, которая сейчас 
стоит перед хозяйственниками, 
партийными и профсоюзными о/ 
ганизациями наших заводов.

рекордный выпуск
ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОНА'

Первый день стахановской пятидневн 
черной металлургии

20 января началась всесоюз- сих пор металлурги 
ная стахановская пятидневка.

По предварительным данным
стигала, По чугу 
чельно больше тог 
давать в сутки 

за первый день пятидневки вся пдана ] 936 г 
металлургия выплавила 41.900 . ПрОкаТу _ эт

<4

е^е ве „
кинофильм из жизни Советского тонн чугуна, 49080 тонн стали -плана 193' ода, 

' ---- ' ■ ---- Тп,° 9

4 г°4а.

Союза был встречен бурными и выдала 40.713 тонн проката.; 
аплодисментами. 'Тлрлт,л ™«

. - ; того, что(Такого уровня производства ДО1ПОЛнениг



Неопубликованные документы 
В. И. ЛЕНИНА

1

О журнале „Свобода“
(Осень 1901. Мюнхен).

Журнальчик „Свобода**  совсем плохой, 
Автор его—журнал производит именно 
такое впечатление, как будто бы он весь 
от начала до конца был писан одним 
лицом—претендует на популярное пи
санье „для рабочих”. Но это не попу
лярность, а дурного тона популярни- 
чанье. Словечка нет простого, х все с 
ужимкой... Без выкрутас, без „народных" 
сравнений и «народных» словечек — в 
роде „ихний* *—автор не скажет ни од
ной фразы. И этим уродливым языком 
разжевываются без новых данных, без 
новых примеров, без новой обработки | 
избитые социалистические мысли, умыш | 
ленно вульгаризируемые. Популяриза- ; 
ция, сказали бы мы автору, очень да | 
лека от вульгаризации, от популярни• < 
чанья Популярный писатель подводит 
читателя к глубокой мысли, к глубоко 
му учению, исходя из самых простых 
и общеизвестных данных, указывая при ; 
помощи несложных рассуждений или 
удачно выбранных примеров главные 
выводы из этих данных, наталкивая ду
мающего читателя на дальнейшие и 
дальнейшие вопросы Популярный пи
сатель не предполагает не думающего, 
не желающего или не умеющего думать 
читателя,—напротив он предполагает в 
неразвитом читателе серьезное намере
ние работать ^головой и ноиогает ему 
делать эту серьезную и трудную работу, 
ведет его, помогая ему делать первые 
шаги и уча итти дальше самостоятельно, 
Вульгарный писатель предполагает чи
тателя не думающего и думать не спо
собного, он не наталкивает его на пер 
вые начала серьезной науки, а в урод 
ливо-упрощенном, посоленом шуточками 
и прибауточками виде, преподносит ему 
„готовыми" все выводы известного уче
ния, так что читателю даже и жевать 
не приходится, а только проглотить эту 
кашицу*).

*) Здесь рукопись обрывается.—Ред.
•г. **

провокационное предложение левых эсе
ров разорвать Брестский мир и одобрил 
продовольственную политику Советско
го правительства (комбеды, продоволь
ственные отряды), левые эсеры стали на 
путь вооруженной борьбы против Сове
тов. 6-го июля они убили германского 

| посла Мирбаха, рассчитывая этим убий
ством сорвать Брестский мир. Приняты
ми пролетарской диктатурой решитель
ными мерами, в числе которых надо 
отметить арест лево-эсеровской франции 
V с‘езда Советов, к 2 часам дня 7 июля 
лево-эсеровское восстание, являвшееся жал 
кой авантюрой, не получившей абсолют
но никакой поддержки в массах, было 
раздавлено, и партия левых эсеров была 
разгромлена.

Вторая часть телеграммы Владимира

Мой муж заработал за месяц 
700 руб. и получил 200 руб. 
премии Иа эти деньги я при
обрела двум сыновьям костюмы, 
заплатив за них 120 руб., ку
пила мужу ботинки за 65 руб., 
две руйшкй по 18 руб и сыну 
две рубашки по 20 руб. Себе 
взяла полуботинки за 30 руб. 
и сыну за 35 руб,, другому сы 
ну шапку за 26 руб. и ботинки 
за 26 руб,, дочери сапоги ко

2.
ЦАРИЦЫН

Парному Сталину"
1 июля (1918 г.) 1 час 00

Сегодня около 3 часов дня левый эсер 
убил бомбой Мирбаха. Это убийство 
явно в интересах монархистов или ан 
гло-французских капиталистов. Левые 
эсеры, не желая выдать убийцу, аре
стовали Дзержинского и Лациса и на
чали восстание против нас. Мы ликви
дируем сегодня же ночью беспощадно 
и скажем народу всю правду: мы на 
волосок от войны. У нас заложниками

МОСКВА ।

1ов. Лени ну\ Прем ль
(7-го июля, 1918 г. 3 часа ночи)

Сегодня же отправляю в Баку нароч
ного с письмом. Все будет сделано.

Что касается истеричных — будьте 
уверены, у нас рука не дрогнет. С вра 
гами будем действовать по-вражески. |

СТАЛИН

*) На полях телеграммы имеются пометки о 
времени отправления телеграммы по прямому про
воду и о приеме ее в Царицыне лично товарищем 
Сталиным.—Ред.

Заиетка о журнале * Свобода» напи
сана осенью 1901 года, в то время, 
когда Ленин редактировал «Искру». 
Ленин строил партию в борьбе с мелко
буржуазным народничеством (эсерами), в 
борьбе с различными оппортунистически
ми группировками, претендовавшими на 
руководство рабочим движением. К числу 
таких групп относилась и группа «Сво
бода», единственным публицистом кото
рой был Надеждин-Зеленский (умер в 
1905 году). Заметка о журнале «Свобо
да», оставшаяся незаконченной, повиди- 
мому, предназначалась для «Искры».

Второй документ—телеграмма товари
щу Сталину — написана в июле 1918 
года во время лево-эсеровского восста
ния в Москве. После того, как V с‘езд 
Советов, открывшийся 4 июля, отклонил

БЮДЖЕТ СТАХАНОВЦА
жаные за 33 руб., нарезала ма
нуфактуры на 75 руб. и купи
ла три пары галош по 15 руб.

Плохо еще торгуют наши ма
газины, где часто невстретишь 
необходимой мануфактуры Мужу 
нужно пальто 50-го размера, а 
в магазинах есть пальто, но 
только маленьких размеров. Не 
где купить сыну демисезонное 
пальто.

Мы хотим быть семьей куль

турной. Желали бы приобрести 
недорогой радиоприемник, но в 
Выксе приемниками почему то 
не торгуют.

Мои дети учатся в школе, им 
необходимо иметь различные кни 
гн, но в 0ГИЗ‘е не всегда до
станешь нужную книгу.

Анастасия Васильевна Бушуе
ва,—жена стахановца сталева
ра старого мартена Егора 
Бушуева.

За высокий урожай!
Беседа с тов. ПРАМНЭКОМ

ГОРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС) «Горь
ковская коммуна» публикует бе 
седу своего корреспондента с 
тов. Прамнэком о задачах его 
поездки по районам В беседе 
т. Прамнэк сообщил следующее: 
Цель моей поездки—побывать го 
многих, главным образом, наибо
лее отстающих районах, прове 
сти в них слеты советского и 
колхозного актива и проверить, 
как районы и колхозы готовят 
ся к весеннему севу и получе 
нию высоких урожаев.

Получить в 1936 году высо
кий урожай—вот основная зада
ча Горьковского края. Этой за
даче и посвящена моя поездка.

Из районов, в которых я по
бывал наиболее глубоко запала 
идея борьбы за высокий урожай

должны быть известны всему 
краю, всем колхозам. Также не 
обходимо начать организованный

е у колхозников Л псковского рай-сотни левых эсеров. Повсюду необхо * Лысковскомт оайопу
димо подавить беспощадно этих жалких она" 110 л с с У Р У;

значительное количество колхо
зов дадут в этом году 100-пудо

поход за самое широкое приме
нение торфа, как удобрения На 
до решительно покончить с непо 
ни мани ем громадного значения 
торфа в деле улучшения почвы 
и повышения урожайности.

Краевые организации много 
говорят о пользе торфа, но ма 
ло практически организуют по 
селу. Какже иначе объяснить 
то, что во многих районах не 
знают запасов торфа, что никто 
не занимается исследованием 
этих запасов.

Подготовка к краевому съезду 
колхозников ударников вылилась 
в большое движение за высокий 
урожай и то, что делегаты на 
с‘езд пойдут на лыжах, внесло 
в деревенскую жизнь особую жи 
вость. Сейчас избранные на 
с‘езд делегаты в районных цент 
рах проходят агротехнические 
курсы и там же обучаются- ,г~\- 
дению на лыжах На курсах- 
легаты знакомятся с агротехни*  
кой, коллективно читают худо
жественную литературу. Куль- 

| Вы меня спрашиваете насчет. 
По центральному вопросу—по способа моего передвижения по 

и истеричных авантюристов, ставших 
орудием в руках контр-революционеров.
Все, кто против войны, будут за нас. Намного хуже обстоит дело в 

Относительно Баку самое важное, Воскресенском и Уреньском рай 
чтобы Вы были непрерывно в сношени- онах. Здесь нет еще подлинной 
ях с Шаумяном и чтобы Шаумян знал борьбы за сохранение семян, не 
предложение германцев,сделанное послу развернута агротехническая уче(_-------
Иоффе в Берлине, относительно того, ба и политическая работа в мае турно и политически растут, 
что немцы согласились бы приостано- сах.
вить наступление турок на Баку, если Ш и ---------- ---------- ----------- —
бы мы гарантировали немцам часть удобрению (навоз, торф, зола) | районам и колхозам? Я выбрал 
нефти. Конечно, мы согласимся. Итак, делается мало, хотя уже есть ; необычный способ передвижения, 
будьте беспощадны против левых эсеров такие передовые колхозники, ко Снега тут глубокие, на машине 
и извещайте чаще3 .торые взяли на себя обязатель-■ не проедешь, на лошади медлен- 

ство удвоить и утроить выход но. Пришлось стать на лыжи и,ЛЕНИН

Ильича касается положения в Закав
казья. Несмотря на заключение Совет
ской Республикой Брестского мира с 
коалицией четырех держав (Германия, 
Австро-Венгрия, Болгария и Турция), 
военные действия в Закавказья продол
жались. Турецкие войска повели наступ
ление на Баку. Председателем СПК в 
Баку в это время был товарзщ Шаумян.

Вслед за телеграммой Ленина печа
тается ответная телеграмма Сталина, 
который находился в то время в Цари
цыне, руководя борьбой против краснов- 

1 цев и других белогвардейских банд и 
1 организуя снабжение хлебом цромышлен- 
' ных центров страны, изнемогавших в 
1 тот период от голода.

ИНСТИТУТ МАРКСА—ЭНГЕЛЬ
СА—ЛЕНИНА ПРИ ЦК ВКЩб).

навоза с одной головы скота должен сказать—очень удачно.
Падо бы нашей печати—крае- С группой товарищей мы уже 

вой и районной—организовать прошли 300 километров, .делая 
поход за удвоение выхода наво-в день от 50 до 70 километров, 
за, Имена таких колхозников Я лично убедился каким значи 
как тов. ЕГОРЫЧЕВ (Лысково)' тельным средством передвижения, 
и др., взявшие обязательство' в особенности в многоснежных 
дать 15 тонн навоза с коровы районах, являются лыжи.

--------- □□□--------- ,7-Н 
Я горжусь СВОИМ СЫНОМ

До вступления в колхоз, у является стахановцем в колхозе, 
меня никакого скота не было. За год он был два раза премиро- 
Жила я бедно, была зависима от ван и выдвинут на должность 
мужа, который частенько укорял машиниста на двигатель при 
меня. Я, говорит, кормлю тебя! мельнице, где хорошо справляет 
А сам он только пьянствовал ся с работой и перевыполняет

Убедившись, что только в норму.
колхозе могу стать зажиточной 
и избавиться от бедноты и нося 
гательств и упреков мужа, я 
в 1935 году решила вступить 
в колхоз.

Первое время я как-то стесня 
лась перегонять других в рабо 
те, а потом привыкла и прило 
жив всю свою силу и энергию 
горячо взялась за дело и стала 
выполнять и перевыполнять нор
мы выработки по вывозке наво
за, боронованию и на других ра
ботах. Норму я выполнила на 
150 проц, за что колхоз меня 
выдвинул в ударницы и пре
мировал.

На этом я не успокоилась и 
продолжала в уборочную кампа 
нию работать еще лучше, за что 
правление колхоза наметило меня 
снова к премии.

Хочется сказать про своего 
'сына Федора, который сейчас

Вдвоем со своим сыном—стаха 
новцем мы заработали 500 тру
додней, за которые получили 900 
килограммов проса, 300 кило
граммов яровое ржи, 4 тонны 
картофеля, 4,5 тонны сена, 750 
килограммов яровой соломы и 250 
руб. деньгами. Я имею столько 
продуктов, что хватит не только 
на круглый год, но можно часть 
и продать Сейчас купили телку, 
есть свинья, сыну купила хоро 
ший костюм и валенки, а себе 
много разных платьев и других 
вещей. В будущем году я еще 
лучше буду работать и стану 
стахановкой, как мой сын.

Спасибо тов. Сталину, который 
нас вывел из нужды к светлой 
зажиточной жизни.

Колхозвииа колхоза „Путь 
Ленива1*,  В Верейского с/совета 

Ольга Семеновна.
РУБАШКИНА

СЕЙО СТАНОВИТСЯ КУЛЬТУРНЫМ
С каждым годом становится который посещают 30 колхозни- 

все культурнее наша деревня. В 1 
1935 года, в В - Верее пост-

ся в одну смену. При школе 
для взрослых организован кру
жок по повышению образования,

ков. Совсем по иному выглядит 
помещение сельсовета. Внем чи- 

ровна школа на 210 ч. Ребята учат сто и уютно Лучше работает 
р.яг Р пттпг г.мдпг Ппп ттпглпд клуб, где вЖвДНвВНО ПрОВОДЙТСЯ 

читка газет.
К. Лизунова.



•ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД .ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ-1 В ПОМОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Простои срывают успех 
стахановской пятидневки В РЕИД!

Утверждено бюро ЦК ВЛКСМ

Памятка участнику рейда
За вторые сутки (21 января) Кроме того лопнул нижний вал 

стахановской пятидневки цеха! и на перевалку потребовалось 4 
Выксунского металлургического 
завода работали в общем не пло
хо. Старым мартеном дано 10 
плавок—301 тонна или 117,7 
проц, к заданию 1 новым марте
ном, на одной печи (так как 

^вторая стоит на внеплановом ре 
монте) 3 плавки — 221 тонна 
или 78 проц к заданию.

Мелкосортный цехом прокатано 
и сдано годной продукции 162 
тонны—113,3 проц к заданию. 
Старо-трубный выдал 113 тонн 
труб или 110,7 проц.

Лучше всех работали кровель
ный и вилопрокатный цехи Пер 
вый прокатал и выдал годной 
продукции 43 тонны или 179 
проц, и второй 28.750 штук 
вид или 119,7 проц, к плану.

^работал ново-трубный 
цех7 выдавший 28 тонн — 43,7 
проц. Выработанная продукция 
лежит на складе.

? Цеха могли бы сработать луч
ше, если бы не было неполадок, 
простоев и т. д Например, из за 
того, что старому мартену дали 
не габаритную шихту, которая 
не лезла в печи, цех простоял 
4 часа. Смена брусков и другие 
неполадки в мелкосортном 
отняли рабочего времени 2 часа 
10 мин. В листопрокатном цехе 
смена трех валиков отняла 
25 мин . Лопнул верхний шпин-| Все эти факты говорят за то, 
дель, на установку которого пот что хозяйственники и руководи- 
ребовалось 2 часа и другие мел- тели партийных и профсоюзных 
кие неполадки отняли 3 ч 15 м. организаций завода слабо мобили

Кровельный цех простоял из- зуют рабочую массу на предуп- 
за нагрева эксцентрика паровой рождение аварий и простоев, ко | 
кг т|!ы1 ч 45 мин, крепле-1 торые могут сорвать успешное’ 
н&Гшнонок у шестерни и смены ' проведение стахановской пятид- ; 
верхнего подшипника 2 часа [невки. /

вехе

2 ч.

часа. Да на смену ремня в ма 
шине 1 час. 30 мин.

В работе первой смены тре 
тьих суток стахановской пятид 
невки первое место занимает 
смена мастера НИКОЛАЕВА (кро 
вельный цех), прокатавшая 9 
тонн или 100 проц, плана и за
тюковавшая годной продукции 15 
тонн или 187,5 проц. Неплохо 
выполнила првизводственную про 
грамму и в листопрокатном сме 
на тов. БОРОВКОВА: план вы
полнила по прокатке на 110,9 
проц и по нарезке на 118,7 
проц В вилопрокатном смена 
тов. БА.1АНД0НА программу вы 
полнила на 103,2 проц и смена 
тов. МАТРЕНИНА (старо трубный) 
на 105,8 проц.

Сменой нач, старого мартена 
Большакова выдана одна плавка 
в количестве 20 тонн или 23,2 
проц, и сменой тов. Муравьева 
(новый мартен) одна плавка в 
количестве 98 тонн или 79 пр. 
Работала одна печь, а вторая в 
ремонте

Мелкосортный цех из-за суш
ки печи простоял 8 часов и но
вый мартен, вследствие заправки 
подины, 6 ч 30 мин Из за по 
ломки верхнего вала стан № 1 
в листопрокатном цехе простоял 
3 ч 25 мин.

Первые сутки стахановской

На основании постановле
ния ЦК ВЛКСМ, бюро РК 
ВЛК^М решило провести в 
районе с 21 января по 1 мар
та 36 года рейд «Легкой ка
валерии» в помощь стаханов
скому движению под углом 
выполнения решений декабрь 
ского пленума ЦК ВКП(б).

Основная задача рейда за
ключается в том, чтобы на
нести сокрушительный удар 
по саботажу и всякому сопро
тивлению развертыванию ста? 
хановского движения, вклю
чить новые сотни рабочих, 
инженеров и техников в ста
хановское движение.

Райком обязал все комсо
мольские организации до 25 
января провести внеочередные 
комсомольские собрания с об
суждением вопроса о проведе 
нии рейда, в каждой цеховой 
комсомольской организации, 
создать 4 бригады «Легкой 
кавалерии» по проведению 
рейда. В эти бригады надо 
вовлечь широкую массу ком 
сомольцев, беспартийной моло 
дежи, стахановцев и «инженер
но технических работников.

Секретари комитетов комсо
мола лично должны провести 
инструктивные совещания бри
гадиров рейда, совместно с 
парткомами, завкомами, дирек
торами, инженерами и техни
ками.

В этой большой исключи 
тельно важной работе комсо
мольским организациям должны 
всячески помочь все партий- 

I ные, профсоюзные и хозяй- 
I ственные организации.
| СВЕШНИКОВ.

пятидневки на транспорте
20 января перевозки на завод 

ском транспорте проведены без 
аварий.

Кривоносовцы заводского тран
спорта - паровозные машинисты, 
соревнуясь между собой, дали 
техническую скорость:

Тбв. Рябицев 20,7 клм., Ры
баков 21,8 клм., при норме в 
13,7 клм. в час, т Батов 23, 
а т. Пантелеев 23,2, при норме 
в 17,2 клм. в час, т. Денисов 
29,5, т. Ерохин 32,3, ат Круг
лов 35,3, при норме в 28 клм. 
в час.

Кондуктор тов. Синев провел 
поезд узкой колеи с коммерче
ской скоростью в 14 клм. в час 

* при норме в 12,6 клм. Кондук
тора тт Денисов и Гулякин по 
нормальной колее также пере 
выполнили норму.

По маневровой работе на ст. 
Нижний завод, соревнование кон
дукторов дало следующие показа
тели: тов Кулев 133 проц , тов. 
Коленкин 134,7 проц, т. Бара
ков 137,2 проц

Производственные цеха заьо 
дов обслужены транспортом бес
перебойно. Из бригад паровозов 
внутризаводского транспорта ре
корд побили кондуктор Баландин 
и машинист Конкин, выполнив

нимизадание на 177 проц., за 
идут —Копанов и Грошев — на 
150» проц Теплов и Баранов, 
Захаров и Вдовин 143 проц 
Остальные бригады дали от 124 
до 141 проц.

Вагоны НКПС сданы досрочно 
на 0,6 часа.

Указав ные образцы стаханов- 
ско кривоносовской работы перво 
го дня пятидневки дают уверен
ность, что транспортники в 
следующие дни поднимут еще 
выше знамя соцсоревнования.

Цеха завода, своей работой по 
стахановски, должны поддержать 
транспорт правильным использо 
ванием транспортных средств.

Надо усилить друг другу 
социалистическую помощь, кото 
рой транспорт от цехов пока 
получает мало.

По ремонту вагонов рекордные 
показатели поднятия производи
тельности труда дали: токарь 
Трусилин Иван, выполнивший 
задание на 217 проц., и свер
ловщица - комсомолка Демашова 
Рая—189 проц Станочники паро 
возного депо отстают.

Из моментов, мешающих ра
боте, надо указать на плохую 
организованность заправки паро 
возов. А—В.

31В0ДСЧИЕ НОВОСТИ
4.300 ТЫСЯЧ РУБ. ЭКОНОМИИ

В результате применения ста
хановского движения, социалисти 
ческого соревнования и борьбы 
за безубыточную работу, метал
лургический завод в 1935 году 
сэкономил государству 4.314 
тыс. рублей и дал дополнительно 
сверх годового плана 19956 тонн 
стали. 5040 тонн проката и 
2439 тонн труб.

ВПЕРЕДИ ПРОКАТЧИКИ

Получены данные о работе 
металлургического завода за 20 
дней января. За 20 дней выплав 
лено 12251 тонна стали (97,4 
проц, к плану), 6,278 тонн 
проката (101,3 проц, плана), 
2 261 тонна труб (81,1 проц, 
плана), 506 169 штук вил (105,4 
проц, к плану).

Задача всесоюзного рейда «легкой < 
кавалерии»—проверка выполнения ре- 1 
шений декабрьского пленума ЦК ВКП(б) 1 
по вопросам стахановского движения и < 
помощь хозяйственным организациям в 
этом деле. 1

Комсомольские организации должны 1 
войлечь в проведение рейда самих ста- 1 
хановцев, передовых рабочих, инженер- 1 
но-технических работников, студентов и * 
всех комсомольцев. 1

Рейд «легкой кавалерии» должен на 
нести серьезный удар по саботажникам ] 
и отсталым элементам, сопротивляющим • 
ся развертыванию стахановского движе- 1 
пня в нашей стране. <

Первичные комсомольские организа- . 
ции создают бригады «легкой кавале
рии» по следующим маршрутам: ।
1. Организация труда и раоо 

чего места
а) Бригады выявляют и проверяют 

факты волокиты в переводе рабочих на 
стахановские методы работы, случаи от 
каза от перевода на обслуживание боль 
шего количества механизмов и агрега
тов, невыполнение предложений по уве
личению оборотов и скоростей механиз
мов, случаи непредоставления Стаханов 
цам вспомогательной рабочей силы (ес
ли это связано с отделением квалифици 
рованного труда от неквалифицирован
ного).

Добиваются широкой популяризации 
стахановских методов работы, организа 
ции обмена опытом путем созывц сове 
щаний по профессиям, внедрения стала 
новского инструктажа, проведения семи 
наров и проч.

б) Проверяют, обеспечены ли стаха
новцы у рабочего места полным комп
лектом необходимого инструмента и из 
мерительных приборов, кто затачивает, 
правит и исправляет инструмент—в от
дельности ли .каждый рабочий или цент 
рализованно. Проверяют, как обеспече
но рабочее место стахановцев необхо
димыми материалами, чертежами, дета
лями и прочим.

в) Проверяют обеспеченность инстру
ментами, их состояние, содержание из
мерительных приборов, своевременность 
выдачи инструментов инструментальны
ми кладовыми.

г) Проверяют факты несвоевременно
го отпуска складами материалов и дета 
лей и добиваются, чтобы они своевре
менно сдавалась в ремонт и исправля
лись.
2. Организация технического 

образования
а) Бригады выявляют качество обу

чения стахановцев в различных учеб
ных заведениях и производственно-техни 
ческих кружках, школах, курсах без от 
рыва от производства, как им помога
ют в учебе хозяйственные и комсомоль 
ские организации.

б) Проверяют мероприятия дирекции 
по выполнению решения декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) о развертывании 
технической учебы, какое количество 
кружков, школ, курсов намечено соз 
дать и с каким охватом, подобраны ли 
преподаватели, их качество, подготов 
ленность помещений, учебных пособий 
и проч.

в) Проверяют работу технических биб 
лиотек и технических кабинетов, как 
они обслуживают стахановцев, отража
ются ли в технических кабинетах луч
шие образцы работы стахановцев, отпу 
скаются ли дирекцией средства на 1936 
год для пополнения литературой техни
ческих библиотек и оборудования техни 
ческих кабинетов.

г) В наркоматах (ГУУЗ), главных 
управлениях, втузах и издательствах 
бригады проверяют, какую работу там 
ведут по пересмотру норм требований 
по техническому минимуму, пересмотру 
учебников, учебных планов и типовых 
программ Д1Я всех видов кружков, кур- 

1 сов, школ технического обучения ра
бочих.
3. Реализация рационализа 

торских предложений и 
изобретений

• з
а) Бригады должны проверить выпол 

Пение предложений и изобретений на 
' предприятиях, в аппаратах трестов, 

главков, научно исследовательских ин 
ститутах и самих наркоматах и добить-

ся привлечения к ответственности ви
новных в волоките и задержке проведе
ния рационализаторских и изобретатель 
ских предложений.

б) Бригады прежде всего берут под 
контроль и добиваются немедленного про 
ведения в жизнь рационализаторских и 
изобретательских предложений, связан
ных с увеличением производительности 
труда, усовершенствованием механизмов 
и машин.

в) Проверяют правильность и своев
ременность выплаты вознаграждения ав 
торам за их предложения и нравиль- 
нпсть расходования средств из фонда 
содействия изобретательству и рациона
лизации.

г) Бригады на все обнаруженные 
случаи волокиты и задержки в проведе
нии рационализаторских предложений и 
изобретений составляют по цехам или 
предприятиям акты, в которых указы
вают сущность предложения; где и когда 
рассматривалось данное предложение и 
какое о нем заключение; причины от
клонения, а если предложение принято, 
причины задержки выполнения. Бригады, 
после тщательной проверки всех этих 
фактов, совместно с органами обществ 
изобретателей на местах и инженерно- 
техническими работниками разрабаты
вают и выносят свои конкретные пред
ложения дирекции предприятия.

д) Каждая комсомольская организа
ция должна добиться того, чтобы все 
предложения, внесенные бригадами лег
кой кавалерии» в процессе рейда, были 
выполнены, а виновники обнаруженных 
безобразий были наказаны в соответст
вии с распоряжением прокурора Союза 
тов. Вышинского от 13/ХП—35 года 
за № 109.10.№ 109.10.

4. Нормирование и 
заработная плата

а) Комсомольские организации должны 
прежде всего помочь мастерам и началь 
никам цехов привлечь лучших стаханов
цев и технически грамотных комсомоль
цев к участию в пересмотре норм.

б) Бригады «легкой кавалерии» выяв 
ляют случаи обсчета рабочих, самоволь
ного снижения расценок и добиваются 
наказания виновных.

в) Бригады «тегкой кавалерии» на 
предприятиях, в трестах, в главках, 
наркоматах, научно-исследовательских 
институтах и издательствах проверяют, 
что делают аппараты этих учреждений 
по пересмотру старых и изданию новых 
нормировочных карт и инструкций, та
рифных справочников и как в них от
ражены лучшие показатели работы ста
хановцев.

5» Организационные 
вопросы рейда

1. До начала рейда первичные комсо 
мольские организации должны широко 
информировать рабочих и инженерно- 
технических работников о проводимом 
рейде в заводской печати, чер^ радио
узлы, плакаты и т д.

2. Руководители бригад «легкой кава 
лерии» по отдельным вопросам подбирают 
ся лично секретарями комсомольских 
организаций и утверждаются комитета
ми комсомола.

3. По мере выявления отдельных недо 
статков и безобразий в процессе рейда 
комсомольская организация обязана не
медленно через директора предприятия 

| и начальников цехов принять меры к 
их устранению, доведя о результатах до 
сведения коллектива данного предприя
тия.

4. По окончании рейда комитеты 
комсомола на комсомольских собраниях 
подводят итоги своей работы, отмечают 
лучших участников рейда и намечают 
план мероприятий дальнейшей помощи 
стахановскому движению.

5. Комитеты комсомола представляют 
в обкомы, крайкомы и ЦК КСМ нац- 
республик итоговый материал и канди
датуры лучших участников рейда для 
премирования.

6 0 ходе рейда обкомы, крайкомы и 
ЦК КСМ нацреспублик ежедекадно ин
формируют отдел рабочей молодежи ЦК 
ВЛКСМ и не позже 5 марта представ
ляют в ЦК ВЛКСМ полный отчет о 
проведенной работе по рейду. Срок 
окончания рейда—1 марта 1936 года.

ОТДЕЛ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ЦК ВЛКСМ.



Данцигский вопрос
, Выступление тов. ЛИТВИНОВА
20 января в Женеве (город в Швей- вал на том, чтобы данцигскому сенату 

царии) открылась очередная сессия со
вета Лиги наций.

На повестке дня первого заседания 
стояли, главным образом технические 
вопросы. Заседание открылось короткой 
речью председателя сессии, посвященной 
памяти Гендерсона (бывшего министра 
иностранных дел Англии, председателя 
международной конференции по разору 
жению). С такими же речами выступи
ли министр иностранных дел Англии 
ЙДЕН, представитель Франции ЛАВАЛЬ, 
тов. ЛИТВИНОВ и другие.

Заседание совета Лиги 21 января бы 
ло целиком посвящено памяти англий
ского короля Георга—умершего 20 янва
ря.

Заседание совета Лиги утром 22 ян
варя было посвящено главным образом 
положению в Данциге, так называемом 
«Вольном городе» в устье реки Вислы, 
в глубоком заливе Балтийского моря.

После окончания мировой войны, сог 
ласно Версальского договора (1919 год) 
Данциг (бывший германский город) с 
прилегающей к нему территорией был 
выделен в политически независимую рес 
публику, под охраной Лиги наций. Ино
странные дела Данцига ведет Польша.

С тех пор, как путем террора и де
магогии, при прямой открытой поддерж
ке германского правительства, фашисты 
захватили власть в Данциге, совету Ли
ги постоянно приходится иметь дело с 
жалобами на проводимую ими политику 
террора, нарушения конституционных 
гарантий и грубого подавления демокра
тических свобод.

Каждый раз, когда вопрос этот вста
ет перед советом, председатель данциг
ского сената (правительства) Грейзер 
давал торжественное обещание, что 
впредь его правительство будет соблю
дать данцигскую конституцию. Эти обе
щания столь же систематически не вы
полнялись.

Докладчиком по данцигскому вопросу 
является ИДЕН. Своего доклада он еще 
не представил и ограничился лишь пред 
варительными заявлениями, в которых 
резко критиковал поведение данцигского 
сената.

Представитель Франции ЛЕЖЕ заявил, 
что в дальнейшем положение, какое 
существует в Данциге, нетерпимо.

Большую снисходительность в отно
шении данцигских фашистов проявил 
польский министр иностранных дел БЕК. 
Он с особенной настойчивостью подчерк 
вул хорошие отношения, существующие 
между Польшей и Данцигом. Бек настаи

ОТКРЫТИЕ & С'ЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ФРАНЦИИ

22 января, в рабочем предместье гор. 
Лиона открылся 8-ой с*езд компартии 
Франции.

С'езд- происходит в спортивном зале, 
вмещающем около тысячи человек. Зад 
украшен красными знаменами и лозун
гами: «Вперед под знаменем Ленина 
—Сталина!», плакатами с иризывами в 
защиту Тельмана и друг. Над президи-—----—□□□--------

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

О КОЛЛЕКТИВНОМ 
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВЕ

(Беседа с руководителями горсовета тт. СЕДОВЫМ 
и БУРМИСТРОВЫМ)

Предложение т. НАДЕЖНИЦ 
КОГО «Строить дома коллективно» 
мы считаем очень ценным.

Коллективным строительством 
должна заняться жилищная ко
операция, которая заключает до
говора с лицами, желающими 
построить дом, достает материал 
и производит стройку.

Территория под индивидуаль
ную застройку отведена по нап 
равлению от Футбольной улицы 
к улице Красные зори. Будут 
строиться двухэтажные, восьми 
квартирные деревянные дома. 
Стоимость такого дома будет сос 

была предоставлена «известная свобода 
действий в интересах успешного ведения 
дела».

Народный комиссар по иностранным 
делам СССР тов. ЛИТВИНОВ в своем 
выступлении заявил, что спор, представ 
ленный на обсуждение совета Лиги на
ций не является спором между данциг
ским сенатом и населением вольного го
рода Данцига, но спором между сенатом 
и Лигой наций. Доклад верховного ко
миссара Лиги наций в Данциге показы
вает с полной несомненностью, что мы 
имеем дело с игнорированием междуна
родных обязательств со стороны данциг
ского сената и даже с нарушением наз
ванных обязательств. Соблюдение и ува
жение международных обязательств яв
ляется основой международной жизни. 
Если таких обязательств не будет су
ществовать, невозможен будет никакой
порядок в международной жизни, не ’ Устинова». После просмотра про 
возможен будет международный мир. 1 ВОДЯТСЯ беСВДЫ 0 Содержании
Это привело бы к неограниченному гос
подству силы, национального эгоизма и 
шовинизма.

— Я считаю,—сказал тов. Литвинов, 
— что совет Лиги должен следить за 
соблюдением международных обязательств 
и недопускать никаких нарушений их 
Если позволить совершиться, особенно в 
настоящее время, хотя бы одному нару
шению этих обязательств, то безнака
занность виновных, допущенная в этом 
случае, повлечет за собой целый ряд 
новых нарушений, последствия которых 
могут быть более тяжелыми, чем в ны
нешнем споре.

Крайне отрицательное впечатление 
произвела развязная речь председателя 
данцигского сената национал-социали
ста Грейзера, который самым беззастен 
чввым образом пытался отрицать точно 
установленные факты. При этом Грей- 
зер благодарил Бека за сказанное пос
ледним об отношениях между Польшей 
и Данцигом.

Иден во вторичном выступлении дал 
резкий отпор попыткам Грейзера пре
уменьшить значение международных 
обязательств данцигского правительства.

ОТСТАВКА 
ФРАНЦУЗСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 22 ЯНВАРЯ (ТАСС). Пра- 

вительство Лаваля подало в отставку.

умом портреты Маркса, Энгельса, Лени 
на, Сталина, Димитрова и Кашена.

Под бурные аплодисменты с‘езд из
бирает почетный президиум в следую
щем составе: СТАЛИН, ДИМИТРОВ, 
ТЕЛЬМАН, ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК, МАНУ- 
ИЛЬСКИИ, ГОТВАЛЬД, ЭРКОЛИ, ВАН 
ЛИН, СТАХАНОВ И ДР.

тавлить ориентировочно 40 — 44 
тысячи руб.

Для того, чтобы снизить сто
имость стройки необходима по 
мощь со стороны местных орга
низаций, в частности, директор 
металлургического завода тов 
ПОПОВ может отпустить лесома 
териалы по себестоимости.

Городской совет также сможет 
дать часть материалов, выделить 
свой технический контроль, сос 
тавить смету и т д.

Перед райисполкомом надо пФ 
ставить вопрос о выделении ше
стимесячной бюджетной ссуды 
на индивидуальное строительство

КИНО И ТЕАТР

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОСМОТР 

КИНО-КАРТИН
По всем цехам металлургичес

кого завода закончен учет рабо 
чих, которые не были в Дворце 
культуры и не ^видели звуковых 
кино фильмов. Дворец культуры 
решил в ближайшие два месяца 
дать возможность каждому рабо 
чему посмотреть, хотя бы одну 
звуковую кино-картину. С 25 ян 
варя организуется коллективный 
просмотр кино-картин. Первый 
коллективный просмотр органи 
зуется для рабочих чугуно-литей 
ного цеха. Будет продемонстри
рована кино картина «Настенька 

картины, о качестве звука и о 
том, что хотят рабочие видеть в 
Дворце культуры.

„Настенька Устинова1' и 
„Йемен1'

Сегодня и до 27 января вклю 
чительно, на экране Дворца куль 
туры демонстрируется большой 
звуковой художественный фильм 
«Настенька Устинова». Для де
тей, сегодня в Дворце культуры 
пойдет немой кино-фильм «Йе
мен». Начало сеанса для детей 
в 2 часа дня.

Фрейчко. 
исполняет пес
ня 26 языках, 
границей поль-

Дива ФРЕЙЧКО
28 и 30 января во Дворце 

культуры пойдут концерты из 
вестной исполнительницы народ
ных песен Дины

Дина Фрейчко 
ни народностей 
Ее концерты за 
зовались неизменным успехом. 
Недавно, вернувшись из Варша
вы, Дина Фрейчко дала 6 кон 
цертов в Горьком, которые по 
лучили весьма положительный 
отзыв.

СУД

УБИИЦА своего 
РЕБЕНКА

Дремин работал на 54 участке узкоко 
лейной железной дороги. Здесь он позна 
комился и сошелся с Марией Полиной. 
Вскоре Полина забеременела. Но Дре
мин не думал жениться на обманутой 
девушке или платить алименты. Сн ре
шил избавиться от своего ребенка.

НОВЫЕ ТОВАРЫ

шил ил ро1^дпа« ---------

3 мая 34 года, когда Полина была на штемпеля.

В магазин № 3 ГОРТ‘а посту [1ропусв в завол дро за № 886 от 
ПИЛИ В продажу каучуковые 19.у, выданный на имя Чигеревой Ф.П.

• № 22.
9 месяце беременности, Дремвн зашел к 
ней и стал наносить *й побои по бо
кам и мять живот коленкой. Оставив 
Полину в бессознательном состоянии 
Дремин скрылся.

Побои сделали свое дело. Через два 
дня Полипа родила мертвого ребенка. 
Но вскоре арестовали и Дремина.

8 декабря 1935 года народный суд 
приговорил убийцу ребенка к 4 годам 
лишения свободы. Приговор Крайсудом 
утвержден.

—Ж—
Обвешивают 

покупателя
Молодой продавец в магазине № 13 

по улице Краевых зорь товар на весы 
не кладет, а бросает. Покупателей это 
сильно возмущает. 26-го декабря я по 
просил взвесить мне один килограмм 
рыбы. Молодой продавец вместо кило 
грамма взвесил мне 910 грамм. Присут- 
вовавший при этом заведующий магази
ном Иванов не сделал продавцу даже 
никакого аамечания.

Рабочий—Псшкаьор.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ

„ТРЕТЬЕГО РЕШ1ЮЩИ0 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ'1

(Беспроцентно-беспзокгрышный 
выоус»)

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
48-го ТИРАЖА

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ №№ СЕРИЙ 

и ОБЛИГАЦИЙ

ЗЯ 
я

зЯ 
Я

св
а*яи а н

м
« &

а. и я
Я

0029 80*) 260 5804 44*) 200
0095 53*) 200 5848 51*) 200
0143 55*) 200 5927 40*) 200
0310 17*) 200 -5969 81*) 200
0403 35*) 200 6021 1—100 50
0547 48*) 500 6039 И*) 200
0571 34*) 200 6257 37*) 560
0890 92*) 200 6685 65*) 200
0898 1—100 50 6734 03 о 200 '
0922 100*) 200 6889 97*) 200
1044 36*) 200 7033 09*) 200
1309 41*) 560 7084 76*) 200
1389 62*) 200 7209 57*) 5?0
1441 72*) 500 7335 73*) 500
1568 81*) 200 7374 02*; 500
1624 06») 200 7471 1—700 100
1744 39*) 200 7507 98*) 200
2265 1-100 50 7533 67*) 200
2497 27*) 200 7545 87*) 200
2776 65*) 200 7801 81*) 200
2920 48*) 200 7866 15*) 200
3219 85*) 500 8089 32*) 503
3327 86*) 500 8357 79*) 200
3534 63*) 500 8389 07*) 500
3753 47*) 500 84Ю 34*) 200
3933 41*) 200 8530 23*) 500
4248 28*) 200 8640 1—100 20
4313 43*) 200 8756 51*) 500
4337 52*) 2( 0 8917 70*) 500
4436 12*) 200 8968 1-100 50
4595 1—100 50 8979 49*) 500

! 4934 92*) 200 9039 - 03*) 500
4961 95*) 200 9197 81*) 500
5007 46*) 200 9532 90*) 200
5098 16*) 500 9574 66*) 500
5131 90*) 200 9602 1-100 50
5230 72*) 200 9748 14*) 500
5430 67*) 200 9763 13*) 200
5492 85*) 200 9808 81*) 200

*) Все остальные 99 облигаций этой 
серии выиграли по 20 рублей.

10000 РУБ. НА РАЗВИ 
ТИЕ ЖИ90ТН8В0ДСТВА

Колхозам Выксунского района 
отпущено 10 тыс, руб. на раз
витие животноводства. 17 января 
президиум райисполкома утвер
дил план распределения 
кредитов.

этих

ЗАНЯТИЕ ЛИТКРУЖКИ
при редакции «Выксунского рабочего» будет 25 ЯНВАРЯ, 

ровно в 6 часов вечера, в помещении РЕДАКЦИИ.
ТЕМА ЗАНЯТИЙ:—лекция тов. ПИЧУГИНА о допушкивь 

сой литературе.

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ ПОВЫШЕННОГО ТИПА
ПРОВОДИТ дополнительным прием 

в 1, 2, 3 классы
В 1 класс принимаются лица, с образованием 5 классов, во 2 класс с 

образованием 6 классов, в 3 класс с образованием 7 классов;
Прием заявлений б школе № 5 против госбанка в 1, 2, 4, 5 

день пятидневки с 6 час. вечера.
Дир. школы ЧИНЕНКОВА 

2—2 № 21

Уполномоченный крайлита № 3793 типография «ВР>

110 СТРАНИЦАМ
ГАЗЕТ

КАКУЮ ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕСХИЮ?

Через полгода, окончившие 10* власе 
средней школы будут постунать в выс
шие учебные заведения. Сотни юнсшей и 
девушек уже сейчас задумываются- на^, 
выбором профессии, интересуются особен 
постами дисциплин, профилем специали
ста, подготовляемого различными фа
культетами, техникой самого приема. 
Горьковский индустриальный институт 
им. Жданова, идя навстречу молодежи, 
проводит интересные мероприятия. Нач1® 
ная с 23 января будут систематически 
проводиться собрания учащихся 10-х 
классов всех городских школ, на кото
рых профессора и доценты расскажут о 
требованиях, пред‘являемых к поступаю
щим в высшие учебные заведения по 
общеобразовательным предметам и от
дельным дисциплинам (ГОРЬК, КОМ- .

' МУНА»).
© МАТЕРИАЛЫ второй сессии ЦИЕС 

СССР 7 созыва выпускает в ближай 
шие дни партиздат ЦК ВКЩб) ;«ИЗВЕ 
СТИЯ»)

О ШКОЛА ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ 
организуется в Киевском дворце пионе
ров. Из всех детских футбольных ко
манд будут отобраны лучший, 
чтобы обучаться искусств^., .^иты 
ворот («ПРАВДА»).

О В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕ
НИИ «Молодой гвардии» вышла книга 
французского писателя—коммуниста По 
ля Вайяна Кутюрье «Несчастье быть 
молодым», в которой он собрал подлин
ные документы и письма французской 
молодежи, дающие возможность молоде
ли СССР, под руководством партии,, 
строящей социализм, созидающей мир 
на разумных основах, измерить глуби
ну той пропасти, где страдает молодежь 
капиталистической Франции. (КИНО»}.

——
КЮ ТАКОЙ БАЛДИН?
30 декабря 35 года мы, колхозники, 

обратились в магаин № 12 (В -Верея} 
ОРС‘а металлургов за получением овса 
в количестве 300 килограмм. Вместо 
того, чтобы отпустить овес, работник 
отдела рабочего снабжения БАЛДИН, не 
только несмотря на наши просьбы, а 
даже не смотря на приказание 'дую
щего магазином тов. Наумова, ^цея
отпустить овес.

В этот же день единоличники В.-Ве- 
реи почему-то получили -Овес.

В результате неполучения нами овса 
наши лошади остались голодными.

Не в том ли корень этого, что Бал
дин—сын бывшего твердозаданца (в 31 
году) был твердозаданец, а до револю
ции—торговца.

Колхозники: Кулев, Лазуиов, 
Мошков, Сух^водов, Мальцев 
и .

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

ПЕРИЛ I ПЕК 
ипт щиптЕив
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ЯНВАРЯ

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК,а И РАИСОВПРОФА

1936 года 
ВЫКСА 

Горьнрая

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В КРЕМЛЕ

&

21 января в Кремле, в связи с пятнадцати | 
летнем установления Советской власти в Азер
байджане, состоялся прием Азербайджанской ।
делегации руководителями партии и правитель» ‘
ства. В составе делегации -лучшие стахановцы \ 
нефтяной промышленности, лучшие хлопкоробы : 
республики, инженеры, агрономы, артисты, 
поэты, врачи, учителя. Делегацию возглавляют 

/ секретарь ЦК АКП(б) т. Багиров и председатель 
Совнаркома Азербайджанской ССР т. Рахманов.

Появление в зале товарищей СТАЛИНА, МО
ЛОТОВА, КАЛИ9ИН4, ВОРОШИЛОВА, ОРДЖО
НИКИДЗЕ, МИКОЯНА, ЧУБАРЯ, АНДРЕЕВА, 
ЕЖОВА, ЯКОВЛЕВА было встречено бурными 
продолжительными аплодисментами и криками 

‘ <ура>. Раздаются приветственные возгласы на 
азербайджанском и русском языках; <Да здрав
ствует товарищ СТАЛИН!», «Яшасундогма Ста- 
линимиз!».

Товарищ МОЛОТОВ от имени Правительства 
и Центрального Комитета партии поздравил 
трудящихся Азербайджана с пятнадцатилетием 
установления Советской власти в Азербайджане.

Приветственные слова товарища МОЛОТО
ВА были встречены овацией по адресу товари
ща СТАЛИНА, МОЛОТОВА, ВОРОШИЛОВА, ОРДЖО 
НИКИДЗЕ и других руководителей партии и 
правительства.

С речами выступили товарищи Исмаил Микаил 
Заде—буровой мастер промысла им. Ленина, 
Алиева, Алмас Джамал Кызы— звеньевая кол
хоза им. Сталина Кировабадского района, Ну
риева Сона Пири Кызы—летчица, Гамзин 
Егор Абрамович—сгонщик нефтеперегонного за 
вода им. Сталина, Алиев Мамед Рза—бригадир

□ □ □

высокоурожайного по хлопку колхоза «Юлдуз», 
Кремлева Евгения Александровна—пионер внед
рения египетского хлопка, Таирова Таира Акпер 
Кызы—инженер-нефтяник, Далин Марк Алек
сандрович-инженер по синтетическому каучу
ку, Асланов Вагим Гусейн Бала оглы—командир 
танка, Векилов Самед Бургун—поэт. Все высту 
павшие товарищи рассказывали руководителям 
партии и правительства об успехах Азербайд 
жана, о развитии производства нефти, хлопка, 
о веселой и зажиточной жизни трудящихся 
Азербайджана, о своих стахановских методах 
работы, о гигантском росте культуры и тюрк
ских кадров в Азербайджане.

В конце совещания выступили встреченные 
бурными овациями товарищи ОРДЖОНИКИДЗЕ 
и МОЛОТОВ.

Первые приветственные слова товарищ - МО- 
ЛОТОВ произносит на азербайджанском языке.

В заключение товарищ МОЛОТОВ сообщил, 
что, по инициативе товарища СТАЛИНА, Пре 
зидиум совещания вносит в высшие органы 
предложение о награждении лучших товарищей 
из Азербайджана высшей наградой Советского 
Союза—орденами Он также сообщил о решении 
правителства наградить представленные на со
вещании колхозы грузовыми автомашинами.

Горячая, долго не смолкающая овация в честь 
товарищей СТАЛИНА, МОЛОТОВА, ВОРОШИЛОВА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ была ответом на эти слова.

Каждому участнику совещания товарищ МО- 
ЛОТОВ вручает подарки правительства: по па 
тефону с пластинками и часы—мужчинам — 
карманные, женщинам—ручные.

Вторую стахановскую пятидневку провести лучше
Результаты работы основных!за 23 и 24 января стахановской 

цехов металлургуческого завода | пятидневки таковы:

23 ЯНВАРЯ 24 ЯНВАРЯ

СТАРЫЙ МАРТЕН 11 плавок—310 тонн 10 плавок—489 тонн
120,7 проц. 112,4 проц.

НОВЫЙ МАРТЕН 4 плавки—381 тонна
102,4 проц.

5 плавок—488 тонн 
131,2 проц.

МЕЛКОСОРТНЫЙ 97 тонн — 67,8 проц. 181 тонна—126,7 проц.

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 138 тонн — 96,3 проц. 162 тонны—113,5 проц.

СТАРЫЙ ТРУБНЫЙ 114 тонн —112 проц. 124 тонны—121,5 проц.

НОВО ТРУБНЫЙ 61 тонна— 85 проц? 66 тонн — 93 проц.

КРОВЕЛЬНЫЙ 36 тонн —152 проц. 12 тонн — 50 проц.

ВЙЛОПРОКАТНЫЙ 26.388 штук вил 29.123 штук вил
1?’ 110 проц. 121,5 проц.

Боровкова снять с занимаемой 
должности и перевести в валь
цовщики, а штурвального Седы- 
шева и вальцовщика Кокорева 
перевести в рядовые рабочие.

С 25 января металлурги нача 
ли вторую стахановскую пятид
невку, которая должна дать не 
сравненно лучшие показатели, 
чем первая.

бы с простоями нет. Об этом 
говорят и случаи грубого наруше 
ния трудовой дисциплины. На
пример, из за невнимательного 
отношения к делу штурвального

ном цехе, в смене Боровкова,

директор завода правильно при- 
других цехах. Достаточной борь I казал началиника смены тов.

Каждому стахановцу 
домашнюю библиотечку

Между дирекцией Выксунского 
металлургического завода и рай 
онным отделением К0ГИЗ‘а до 
стигнуто соглашение о комплек
товании домашних библиотек для 
стахановцев завода. • Для этой 
цели отделение КОГ034а создает 
специальный фонд художествен 
ной литературы для стахановцев 
В ближайшие дни Горьковское 
краевое отделение К0ГИЗ‘а выш 
лет значительное количество ху 
дожественной литературы для 
создания этого фодда

Во многих цехах все еще ра 
стут неполадки, которые влекут 
за собой простои. Например, 
23 и 24 января в новом марте
не не было тока и печи № 5 и 
6 простояли по 1 часу, на прав. СЕДЫШЕВА и старшего вальцов 
ку подины на печи № 6 ушло щика КОКОРЕВА в листопрокат
2 ч. 45 мин. Имелись также ном цехе, в смене Боровкова,
значительные простои и в старо произошло две аварии, за что
мартеновском. _ мелкосортном и

Дирекция завода на комплек 
тование домашних библиотек для 
стахановцев ассигнует 6 000 
рублей.

К стахановской декаде!
Каждый час приносит сообще

ния о новых успехах стаханов
ской пятидневки.

Впереди всей армии тяжелой 
индустрии — металлурги. Давно 
ли директора даже лучших ме
таллургических заводов мечтали 
о выплавке тонны чугуна с 
кубометра об‘ема домны? 20 ян
варя, в первый день стаханов
ской пятидневки, металлурги 
дали средний коэфициент по все
му Союзу, включая и древесно 
угольные печи и домны, рабо
тающие на бедных рудах центра 
и керченских,—ЕДИНИЦУ.

Это не случайный показатель. 
21-го — средний коэфициент 
1,05, 22 го — 1,03 Но осо-
бенно разительны успехи от- 
дельных агрегатов: две домны — 
магнитогорская № 4 и макеев
ская № 4 дали 21 января коэфи- 
циенг 0,69. Это — показатель 
первоклассного освоения техники!

Столь же серьезны достиже

ление шло по всей линии про
мышленности, чтобы оно было 
планомерным, чтобы завоеванные 
позиции всюду прочно закрепля
лись. Всего достигнутого еще 
мало, недостаточно. Настоящая 
стахановская работа должна при
нести и принесет тяжелой про
мышленности гораздо большие 
успехи

Пару слов о машиностроителях. 
Лишь немногие машиностроители 
включились в пятидневку. Мно
гие из невключившихся жалуют
ся на плохое снабжение, хотя 
трудно понять, почему в январе 
вдруг ухудшилось снабжение. Не 
объясняется ли это тем, что не
которые машиностроители в кон«
це года штурмовали и забыли 
обо всем па свете, в том числе 
и о том, что им придется и в 
январе давать продукцию?

Но и на заводах, которые про
водят пятидневку, не видно, 
за небольшими исключениями

ния мартеновцев. Средний с1 2 *ем (ЧТЗ и др.), крупных результатов, 
стали с кв. метра пода за первые которые были бы овеществлены 
три дня составлял 5,0—4,9 — 4,9. в реальную продукцию. Директо- 
Именно такой с‘ем — 5 тонн с ра отдельных заводов, в погоне 
кв. метра пода — называл това-1 за рекордными цифрами, загру- 
рищ Орджоникидзе в своей речи’жают цехи не теми деталями, 
на майском совете НКГП, как-которые нужны сегодня-завтра 
уровень выплавки, который мы' для сборки, а деталями, которые 
имеем йраво требовать от наших‘идут впрок. В результате меха- 
заводов. Но пять тонн стали — нические и заготовительные цехи 
это опять-таки средний коэфи-’дают сногсшибательные процен- 
циент. 1ты, товарной же продукции не

Больших успехов '- достигли только не прибавляется, но иной 
прокатчики. Проектная произво- - раз и убавляется. Такую работу 
дительность многих станов пере-'■ вряд ли кто осмелится назвать 
крыта с лихвой. С волнением' стахановской. Машиностроители 
читаешь телеграммы вроде той, еще очень мало сделали для реа-
которую отправил на-днях на- лизации решений пленума ЦК, 
чальннк стана <500> Магнито- * указавшего им пути развертыва- 
горского завода: «Ставим дерз- ния стахановского движения в 
скую задачу довести мощность этой отрасли народного хозяй« 
стана «500> до мощности блю ства.
минга».

Смелые задачи решают метал
лурги. Стахановская пятидневка 
уже вскрыла ряд новых возмож
ностей. Совершенно понятно, по
чему металлурги выступают с 
предложением превратить пяти
дневку в СТАХАНОВСКУЮ ДЕ
КАДУ. Это предложение горячо 
приветствует и поддерживает 
товарищ Орджоникидзе, инициа
тор всего этого дела.

Задача руководителей—вскрыть 
все недостатки и устранить их, 
чтобы в течение следующей пя 
тидневки двигаться уверенно и 
спокойно, как это подобает тя
желой промышленности, вперед 
к новым победам. Металлурги 
вызывают другие отрасли про
мышленности последовать их при 
меру.

Надо добиться, чтобы наступ-

Стахановская пятидневка прев
ращается в декаду. Успехи пер
вых дней пятидневки заставили 
пошевелиться и отсталых, за
паздывающих, едва поспевающих 
к третьему звонку. Наступление 
развертывается все интенсивнее, 
Сталелитейщики достигли уровня 
производства, намеченного на 
последний год второй пятилетки. 
Но успокаиваться нет никаких 

I оснований. Сегодня уже надо 
решать новые задачи Вчера ме
таллурги думали о с еме 5 тонн 
стали с кв метра пода, сегодня 
надо драться за 8 и более тонн. 
Химики, цветники, машинострои
тели должны еще выдвинуть свои 
оптимальные показатели и их 
достич в ближайшее время Неф
тяники, больше и больше нефти!

(Из передовой 
«За индустриализацию»).

Дадим в 1936 г. 180 машин!
23 января состоялась конфе

ренция машиностроителей, обсу
дившая итоги, работы завода ДРО 
в 1935 году и перспективы на 
36 год.

После доклада директора заво
да тов. КО ДОЧ КОВ А развернулись 
оживленные прения. Машино
строители по-большевистски кри
тиковали свои недостатки в ра
боте и обещались в 36 году их не 
допускать

Начальник чугуно литейного 
цеха т. ЗАНИН в своем выступ
лении указал на скверную рабо
ту отдела главного механика.

Нечетко работает и отдел 
снабжения.

Лучший стахановец завода 
т. МАСЛОВ обязался в этом году 
работать еще лучше, чем в прош
лом и призвал всех рабочих обра
тить самое серьезное внимание 
на борьбу с поломками и ава
риями и беречь инструмент, на 
котором завод в 35 году пере
расходовал 50 тысяч рублей.

В заключение машиностроите
ли заявили, что в 36 году они 
будут работать по-стахановски и 
180 машин, предусмотренных 
правительственным планом, изго
товят к сроку и лучшего качества.

С 25 января завод начал ста
хановскую пятидневку. ,



О столетии со дня рождения В. А. Добролюбова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

^КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Для организации празднования столетия со дня рождения 
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, исполняющегося 5 февраля 1936 года, 
образовать юбилейный комитет в составе тт. БУБНОВА А С 
(председатель), СТАВСКОГО В. П. (союз советских писателей), 
ВОЛГИНА В П. (Академия наук), САВЕЛЬЕВА М. А., ВОЛИНА 
Б. М., БУЛГАНИНА Н А., ЛЕБЕДЕВА—ПОЛЯНСКОГО П. И, и пи 
сателей: Алексея ТОЛСТОГО, Леонида ЛЕОНОВА и Всеволода 
ИВАНОВА.

Председатель Центрального Исаотительндго Комитета
Союза ССР—М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительней) Комитета
Союза ССР-И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
23 января 1936 года.

------------- ООО-------------

Итоги переписи

ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ 
КРАЙИСПОЛКОМА

скота
ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Пере 

пись скота в этом году закончи
лась в крае на 20 дней раньше, 
чем в прошлом. Случаи укрытия 
скота от переписи отмечены как 
единичные явления.

Предварительные итоги пере 
писи показывают, что 35 й 
год был годом серьезного пово
рота, особенно колхозов, в борь 
бе за развитие животноводства

По краю поголовье лошадей 
за год выросло на 1,3 проц., 
крупного рогатого скота на 12,5 
свиней—на 80, овец—на 6,5 и 
коз—на 30 проц. Рост этот в 
основном, шел по линии колхоз
ного сектора, где обобществлен
ное стадо за год увеличилось по 
лошадям на 22 проц., по круп 
ному рогатому скоту—на 71,2, 
по овцам и козам—на 52,1 и 
свиньям—на 57,9 проц.

Несмотря на рост поголовья 
по всем видам скота, государств.

------—□□□---- ----
В рай номе ВНП(б)

23 января в райкоме партии 
состоялось совещание руководи
телей предприятий, председателей 
завкомов и секретарей комитетов 
комсомола по вопросу о прове 
дении рейда «Легкой кавалерии» 
в помощ стахановскому движению 
под углом выполнения решений 
декабрьского пленума ЦК ВКП(б)

Совещание заслушало инфор
мацию о ходе развертывания 
рейда и утвердило намеченные

Деточки
Елка была в разгаре. Руководители 

детского сада «Новостроек» не пожале
ли ничего, для того, чтобы «ребятиш
кам» было весело. Беспрестанно бренча 
ла рояль, звенела гитара. «Дети» гром 
ко пели и оглушительно хохотали. Хло 
пая в ладошки, они беззаботно резви
лись вокруг разукрашенной зеленой 
елочки.

Через час, когда «дети» уселись за 
стол, самый младший из них, лихо зак
ручивая черные усы, выразительно щел 
кнул пальцем по шее и провозгласил 
баском:

— А, ну, по-маленькой!
«Деточки» крякнули... выпили и сно 

ва крякнули.
Повторили. Утроили!
Изрядно клюкнувши, «малыши», по

курив, затеяли хоровод. «Девочка» усе 
лась за рояль и заиграла самый мод
ный фокс «Заинька под елочкой»...

Эта совершенно оригинальная елка, 
организованная в детсаде «Новостроек>, 

в крае
план по выращиванию молодня
ка краем недовыполнен. По же
ребятам недовыполнение плана 
составляет 39, по телятам—6, 
по ягнятам и козлятам—7 проц 
И только по поросятам и под 
свинкам край перевыполнил 
план на 14 проц.

Недовыполнение плана по вы
ращиванию молодняка падает на 
единоличные хозяйства и хозяй
ства колхозников, которые -спра
вились только с задачей выра 
щивания поросят, тогда, как 
колхозные фермы перевыполнили 
государственный план выращи 
вания молодняка по всем видам 
скота, за исключением жеребят.

Основные причины недовыпол
нения плана—недостаточно энер 
гичная борьба в ряде районов 
за сохранение молодняка и отста 
вание кормовой базы от намечен 
ных планом темпов развития 
животноводства.

райкомом комсомола мероприятия
Секретарь районного комитета 

партии тов СТРАУСОВ справед
ливо предупредил собравшихся, 
чтобы рейд не был своеобразной 
шумихой, и подчеркнув его хо
зяйственно-политическое значе 
ние особо указал на то, что 
парторганизации и хозяйствен 
ники должны оказать максималь 
ную помощь комсомольским орга
низациям в проведении рейда.'

маленький фельетон

у елочки
вызвала многочисленные отклити в сре 
де родителей настоящих детей. Группа 
родителей в письме в редакцию приво
дит некоторые подробности елки. Празд 
ник для детей назначен был на 4 янва 
ря в 4 часа дня. Ребята явились акку
ратно к назначенному сроку, но их 
проморили в коридоре до 6 часов ве
чера. Наконец, открылась вожделенная 
дверь и уставшие от ожидания ребята 
вошли в комнату, где стояла елка. Но 
им не дали здесь задерживаться. Пово
див детей вокруг елки, их отправили в 
другую комнату—ужинать. Кушали ре
бята под непрестанные возгласы «Ешьте 
скорей!». Руководители явно куда-то 
торопились. Гостинцы раздавали у вы
хода.

Усталые, неудовлетворенные ребята 
(им даже не сыграли на рояле), с пло
хим настроением разошлись по доиам.

Остальное известно. Когда ребят 
сплавили, на елку явились взрослые 
.деточки", которые, как описано выше 
сумели отлично использовать время. А 
кто ответит за последствия?

И.-Н.

ГОРЬКИЙ. Вечерам  ̂3 января 
тов. КАГАНОВИЧ открыл очеред 
ной пленум Крайисполкома С 
докладами по первому вопросу— 
«о ходе ремонта сельхозинвентаря 
и подготовка кадров трактори 
стов, комбайнеров, машинистов 
и льнотеребильщиков» выступил 
начальник КрайЗУ тов. ТИХО
НОВ и руководители Ковернин- 
ской и Сарнурской МТС Канаш- 
ской МТМ и Лысковской школы 
механиков. В своем докладе тов. 
Тихонов прежде всего останавли 
вается на огромных задачах, по 
ставленных в решении ЦК пар
тии и Совнаркома о поднятии 
сельского хозяйства в нечерно 
земной полосе Союза. По этому 
решению наш край получает 
огромную помощь в деле маши- 
но-вооруженности сельского хо
зяйства. Тракторный парк у нас 
больше чем удвоится. Районы 
края очень сильно почувствуют 
помощь, которую дал нам Цен
тральный Комитет партии ввиде 
тракторов и машин Например, в 
Марийской области количество 
тракторов увеличивается до 866, 
с 405.

—Если в 35 году, мы 10 
проц, пахоты проводили тракто
рами, то в 36 году мы не ме
нее одной аятой части пахоты 
будем делать тракторами. Моло
тилки смогут обмолотить до одной 
четверти всего урожая - это слож 
ными молотилками Роль МТС во 
всех сельскохозяйственных рабо
тах очень сильно повышается-. В 
36 году у нас в крае будет уже 
73 МТС В борьбе за высокий 
урожай, за организационно-хозяй 
ственное укрепление колхозов 
МТС имеют огромное значение

109. ■РЛИНЭЧ 8 8818888X01 РАЙОНЕ
ИВАНОВСКОЕ (ГОРЬКТАСС). | заготовлено 2213 кубометров 

22 января в Ивановский район древесины—193 проц плана, 
прибыл секретарь Крайкома пар-1 23 января, при участии тов. 
тии тов. ПРаМНЭК. Работники Прамнэка состоялось совещание 
леса ознаменовали приезд тов.1 районного актива с председателя 
Прамнэка проведением первого ми сельсоветов и колхозов 
стахановского дня по заготовке нбвекого района, 
и

Ива-

вывозке леса. В этот день
■ —:----- □□□--------

Дети и книга
Первая детская читательская конференция

и ученик школы № I Лавровский 
дали отзывы по нескольким про 
извещениям.

Надо отметить, что выступле
ния детей были серьезны, глу- лена дополнительная растрата Старухи- 
боко продуманы, это свидетель-।^дю,ен- под стр-у. Дмо цередав0 

. Ствует 0 большом интересе И прокурору для привлечения Старухина 
'любви детей к книге. 10 луч
ших читателей-активистов были 
премированы книгами. По окон 
чании конференции силами уча
щихся школы № 3 под руковод
ством М. И. Корниловой были 
поставлены две сцены из пьесы 
Фонвизина «Недоросль», затем 

читатели декламировали

Первая детская читательская 
конференция была проведена рай
онной библиотекой 18 января. 
На конференции присутствовало 
78 детей, 7 преподавателей и 
трое родителей

С большим, вниманием ребята 
прослушали доклад заведующей 
райбиблиотекой о том, как в на 
шей стране заботятся о детях, 
какое внимание уделяется их 
учебе и воспитанию, 
чение имеет книга и 
надо книгу читать.

На конференции

какое зна- 
о том, как

выступали 
читатели дети, которые давали юные 
отзывы об особенно интересных стихи, 
для них книгах. От школы № 2! Новое мероприятие райбиблио- 
выступил ученик Лесин, кото теки по обслуживанию детей 
рый дал яркий отзыв о книге (книгой прошло довольно удачно, 
«Очерки бурсы» —Помяловского Конференция показала интерес и 

Ученик школы № 4 Кудаков любовь детей к книге я вскрыла 
передал живо и ^подробно ‘прик-• недостатки в обслуживании дет- Уполномочен, крайлита № 3789 
лючения Тома Сойера. Ученики свой читателькой массы.
школы № 5 Остаповичи Аникин! А. Ф*Г}>вская.

Но отсюда и требования к райис 
полкомам и сельсоветам—боль
ше уделять внимания работе 
МТС, которые должны быть пере 
довиками и организаторами в 
развертывании стахановского двв 
жения в сельском хозяйстве.

— В этой связи решающими 
являются сейчас вопросы ремон 
та машин и подготовки кадров. 
По краю мы должны отремонтиро
вать 1225 тракторов, 1105 трак 
торных плугов, более 100.000 
плугов в колхозах, 15 000 сея
лок, около 15.000 жнеек, 18.000 
конных молотилок. И, наконец, 
вновь подготовить 6.000 тракто 
ристов. Райисполкомы и сельсо
веты должны помочь в разверты 
вании школ и курсов трактори
стов и машинистов и создании 
нормальных условий для их ра
боты.

Тов Тихонов останавливается 
затем на вопросах борьбы за 
снижение себестоимости, свое
временного и полного выполне-
ния всех работ по ремонту сель 1 „ ° ьушихинсия школы,г гл I Капустихинского сельсовета, Воскресен-
ХОЗ. машин и инвентаря Пока ского района, Ваня Пахомов, на куплен 
ЧТО ремонт посевных машин1 ный им билет 9 лотереи Оооавиахииа
развернут слабо, план ремонта 
плугов выполнен ниже 50 проц 
— это в МТС, а в колхозах плуги 
отремонтированы только на 32 
проц. Одной из причин отстава
ния с ремонтом тракторов яв 
ляется слабое еще развертыва
ние стахановского движения в 
МТС и мастерских.

, х прирост на 1^,/ нруц. исцоенио хорошоЕсли МЫ Создали все уело за вторую декаду работали сберегатель- 
вия, развернули соцсоревнова
ние В подготовке К весеннему декаду выразился в 22,8 проц., а общее 
севу,—тогда мы сумеем отстоять ”""л,’вл””л "л ............
свое передовое место и завое-^ 
вать новые успехи в 36 году

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

Г УДАЮЩИЙСЯ ПЕРЕХОД
23 января во Владивосток прибыла 

отважная флотилия буксирных пароходов 
прошедших тяжелый путь от Черного 
моря на Дальний Восток. Буксиры про
шли огромный путь через 9 морей, два 
океана без единой аварии и поломки 
механизмов. Трудно пришлось на бурной 
морской дороге только самому малень
кому буксиру № 55. Он пришел в порт . 
весь обледеневший. За 104 дня буксиры 
прошли 12 тысяч миль. Такой переход 
малыми судаки—выдающееся событие в 
истории мореплавания. Оно доказало за
мечательную выдержку советских моря
ков, не терявших самообладание в са
мые критические моменты перехода. В 
Южно-китайском и Восточно-китайском 
морях суда попали в шторм продолжав
шийся 18 суток без перерыва. Буксиры 
находятся в таком состоянии, что мо
гут немедленно вступить в эксплоата- 
цию. Команды судов здоровы и бодры. 
(«Правда»).
0 РЕДКАЯ ОПЕРАЦИЯ сделана на 

днях профессором Н. А. Паутовым в 
-Омске. Он удалил из правого бронха 
больного Яновича зубной протез, попав 
ший туда во время сна год тому назад. 
(«Известия»).

О 15 ДОМОХОЗЯЕК и домработниц 
москвичей закончили на-днях организо
ванный при домоуправлении автокружок 
и получили звание шоферов («Известия) 

) о УЧЕНИК Будилихинской школы,

выиграл 1000 руб. («Горьк. коммуна»)

ВКЛАДЫ 
РАСТУТ

Фавансовый план первого квартала к 
21 января вашим райовом выполнен на 

114,6 проц. Вторая декада января дала 
прирост на 12,7 проц. Особенно хорошо 

ные кассы по вкладам. Рост вкладов за

выполнение плана по вкладам составля
ет 53,3 проц.

Из сельских советов первое место по 
выполнению финнлана занимает Сновед- 
ской (пред. тов. М АРТЮХИН)-55 
проц., второе место Н-Верейский сельсо 
вет (пред. т. СИМОНОВ).—49,2 проц., 

' на третьем Дальне Песоченский сельсо- 
; вет (пред. т. КРАЙНОВ),—39,2 проц.

Позорно отстают сельсоветы: В-Верей 
ский (пред. САЮТАЛИН) Чупалейский 
(пред. т. САРАТОВЦЕВ), ГрязновскиЙ, 
(пред. тов. ЛЕПИЛИН), Ново-Дмитриев- 
ский 1преД т. ЛЮБКИН), у которых 
выполнение 6 и ниже процентов.

Передовики должны помнить о недо
пустимости зазнайства и самоуспокоен
ности.

РАСТРАТЧИК
За присвоение государственных денег 

в сумме 1500 рублей народный суд 
) 10 января приговорил заведующего 

почтовым отделением деревни Туртапки 
Старухина И. И. на 2 года лишения 
свободы.

Уголовным розыском 17 января выяв

ным в сумме 5000 рублей. Растратчик 
заключен под стражу. Дело иередано

по закону от 7 августа.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ. <

УПРЯНЫ К П9ХЙЩЕИЫ. 
| (ЧИТАТЬ НЩИСТШЕЯЫШМН яивишвмжишяий -г.-д ■■■мнммнвммнмм

Пропуск № 270 для входа в завод 
ДРО,выданный на имя ЛИПКОВОЙВ. И. 

№ 26.

тип. лГ-ты «Зыке. Раб. >
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ВЫНСА
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Военные
действия в

ИЗ СРЫТА РАБОТЫ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Кружки для беспартийных рабочих
ГОРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС). -На кружках рабочие относятся с. ! 1шванн цмгынаы). -на кружках рабочие относятся с) А^ИОРИНИИ Горьковском заводе «Кр. Этна > ’ большим интересом. Здесь по-| Г \МИммг 8 П /И1 ’ Пр0Ведена большая работа по 'путно даются широкие консульта*

Согласно официальной италь-' ₽Г Т°В'. г . Сталина на всесоюзном совета-янской сводки о военных деист-! лТЯ1ЯПаВПРВ . - НИИ СГаХааиВЦеВ.виях в Аоиссинии, итальянское тт° •? л л Партком и завком развернуликомандование, решив предупре-• ' л »
ппптийппка ппикячялп вой-1 сеть специальных кружди,ь противника приказало вой I беспартийных рабочих,

перейти в решительное наступ- материал^ совещаняя С1ахановцев. 
ление’ Таких кружков на заводе было

Произошли ожесточенные бои, • создано @8, в которых занима 
ко™фые длились с 21 по 23 ян ! -- -

/ и завершились, по завере
нию итальянской сводки, успе
хом итальянцев.

лось 1747 чел. К занятиям в

Годовой отчет 
фирмы Круппа

Проверим готовность колхозов к севу
ТРЕХДНЕВНЫЙ СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД

Передовики урожайности, орде
ноносцы колхозов и МТС нашего 
края, в своем открытом письме 
(опубликованном в № 16 «Горьк. 
коммуны», за 20 января и в 
«Выксунском рабочем» за 22 
января) дали обязательство — 
добиться в 1936 году в своих 
колхозах урожая зерновых не 
ниже 150 пудов в среднем с 
гектара и обратились с призы
вом во всем колхозникам края

Организован ли сбор золы, кури 
ного помета и других местных 
удобрений, много ли их уже соб 
рано и какое количество еше 
мокнб собрать и накопить. Удсб 
ряет ли колхоз- свои земли тор
фом, как идет заготовка торфа, 
что делается для того, что бы 
торфование земли приняло наи
более широкие размеры.

3) СЕМЕНА. Полностью ли 
обеспечен колхоз семенами по озГ 
дельным культурам в соответст-' 
вии с планом. Каково качество 
семян, не засорены ли они, от
сортированы ли, какова их всхо
жесть. В каком состоянии они 
находятся: в хорошем-ли поме
щении хранятся, не согревают
ся ли, или не заносятся ли сне 
гом. Хорошо-ли поставлена их 
охрана.

4) СЕЛЬХОЗМАШИНЬЪИ ОРУ 
ДНЯ. Все ли машины и орудия 
(плуги, бороны, сеялки, убороч
ный инвентарь), упряжь и теле 
ги хорошо отремонтированы и 
подготовлены к севу. В како^ 
положении находится и где хра 
нится уже отремонтированный 
инвентарь.

Ликвидврована-ли обезличка в 
. использовании с - х. машин и 

к’орудий.
5) КОНЬ. Какова упитанность 

— ** * _____

ТТТТФТГЛ тготлтл гг   I иил ДУМ ииилпутно даются широкие консульта ! .пбитк(.я упожая зрвновы1 ПР пии и откаты пя рямктп поотпп.. Д00яться урожая зерновых не 
ниже 100 пудов с гектара, во
локна не ниже 4 5 центн ,
картофеля 150 — 180 центн с 
га и т. д.

За это должны драться все 
колхозы нашего района. Весен
ний сев и качество подготовки 
к нему являются в данном слу
чае решающими.

Вот почему с 2 по 4 февраля 
по всему краю проводится трех- 
дневник селькоровской проверки 
готовности колхозов к весеннему 
леву, в которым должны вклю 
читься все селькоры и стенгазе
ты, весь сельский и колхозный 
актив во главе с коммунистами 
и комсомольцами.

Основная задача трехдневника

ции и ответы на самые различ-1 
ные вопросы рабочих Почти? 
все слушатели требуют закрепле 
ния их в кружках для дальней 
шей учебы

После проработки материалов 
совещания стахановцев, кружки 
перешли к изучению решений 
декабрьского пленума ЦК ВКП(б). 
Занятиями руководят не только 
пропагандисты, но и начальни 
ки цехов и мастера.

Политдень-школа для беспартийных 
рабочих

БА.1АХНА (ГОРЬЛТАС ). Мас 
совый Аюлитдень, который парт 
организация картонной фабрики 

! проводит один раз в месяц, яв 
Опубликован годовой отчедр из ляется хорошей политшколой для 

вестных германских военных за-(беспартийных рабочих, 
водов Круппа. Чистый доход за- ” __  ___

водов за истекший год составил 1 нается за 10 — 15 дней. Комму- 
Глттттг /V •* г п •— «*-»*. —-- - -■-    “ **

------ -----~ I V ^^ХАХХ V О» А П---------- мрш ’М ОС- 

тив 6,7 миллионов в 1934 г. седчики заранее обменяют каж- 
ЦпРТТЛ ОЯ ПСТПЛТЛ V ГТ О ПППЛТГПГ 1Г пттгг ТТЛ,,», ---------------------

па рабочих и служащих по срав 
нению с 1934 г увеличилось 
на 15 тыс. человек, составив 
свыше 90 тысяч человек. Добы 
^с^&угуна достигла самой высо 

посл® военного цре- 
Аа^ни. На причину этого в отве
те указывается совершенно отк
рыто: «Впервые после многих 
лет перерыва мы снова выполни 
ли крупные заказы германской 
армии»

Полученная фирмой Круппа 
прибыль пущена в основном 
дальнейшую реконструкцию 
расширение ее предприятий.

К политдням подготовка начи 

почти 10 миллионов марок, про нисты, особенно агитаторы и бе- 

Число занятых на заводах Круп1 дому рабочему повестку дня и -- ллми ААА1О. ш
пя пябпппт -а ттл лппп ’ собирают от рабочих вопросы. ■ прос в индивидуальной беседе.

Таким образом, к политдню 
скапливается от 200 до 300 во
просов, причем, как правило, 
каждый рабочий, подавший во-1 —широко развернуть агитацию 
прос, присутствует на собрании,; за наилучшую подготовку^ 
чтобы прослушать ответ. . .. / в __ - лЛТгт.

Но на этом работа не кончает углубленному сосредоточению внй-. лошадей. Много ли , 
ся. Секретарь парткома т. Гуд , мания руководителей колхозов, ] пых или временно выбывших из 
ков аккуратно хранит вопросы сельсоветов и района на решение строя. Известно л - •
_ '------------------------------------------- а---- ----------- ---- про-*кто из колхозников за какую ло

колхозников и единоличников на ’ вана ли обезличка. Обеспечены

севу, дать толчок к наиболее

ся. Секретарь парткома т. Гуд* мания О РРТГПЛ тпл хх л» * '

рабочих, чтобы разъяснить более 
подробно поднятый рабочим во

ГНИШ В0ЩМЫ8 ФЛОТ-I И ГОДУ
В 1935 году самолеты граж

данского воздушного флота об 
служивали около 47 тысяч кило 
метров линий государственного 
значения и около 25 тысяч кило 
метров линий местного значения

на 
и

КОМПАРТИИ
ФРАНЦИИ

Открывшийся 28 января 
с'езд компартии Франции заслу
шал политический и организа
ционный отчет ЦХ партии /док-

VII

По общему работы граждан
ский воздушный флот СССР стоит 
на 2 месте в мире после Амери 
ки. За истекший год на линиях 
гражданского воздушного флота 
перевезено 122.939 пассажиров, 
5,800 тонн почты и около 10 
тысяч пассажиров различного 

!назначения

, V V** А> А* V Л.\/ АЭ ХА ^Ги»и\/ХК «А» АЛЧ» у » 1 «, у/ ХЛ.ХЛ Ч/ 

важнейших вопросов сева, про- [
। верить степень мобилизованности ’ шадь отвечает, т е. ликвидиро-
'____________ „____________ 1______ ___ - т
борьбу за реализацию сталинско * ли лошади кормами сейчас и 
га лозунга о 7 — 8 миллиардном забронированы ли для них и в , 
урожае и через краевую, район- каком количестве концентриро- 
ную печать, колхозные и бригад ванные корма на время сева, 
ные. стенные газеты во-время!Используются ли на работе же- 
вскрыть и устранить отдельные ребые матки и не было-ли по 

этой причине выкидышей, абор
тов.

Проверка будет проведена си
лами специальных бригад, из 
честных, грамотных и проверен
ных людей во главе с товарища 
ми, выделенными редакцией. Этим 
бригадам должна быть оказана 
всемерная помощь со стороны 
руководителей колхозов и сель
ских организаций и колхозников.

Вместе с тем трехдневник 
должен помочь оживить и укре
пить колхозные и бригадные, 
стенгазеты.

Результаты проверки надо ши 
роко осветить в печати и обсу
дить на колхозных собраниях.

Пусть селькоры и руководите
ли колхозов поймут серьезное 
хозяйственно-политическое зна
чение трехдневника и проведут 
его по-большевистски.

В 1935 году проведен аэросев'
на площади свыше 2 миллионов га. Н8д0Статки и прорывы в подго- 

Наряду с развитием линий 10^е к сев 
государственного назначения, раз I „
вивается и международное воз- ПРоверку надо сасредотоить 
душное сообщение: ! на важнейших вопросах: кадры,

-х .. ! гтгпбпппист г.рмдпя е.длкуаямятттц
пы и орудия И КОНЬ.

В частности: 1) по вопросу о 
КАДРАХ надо выяснить: как идет 

? 1ГЛЛЛЛ-ПОСГ П ППГГЛ ТГТТПГТ П Л Т-О <Т ХТГТСкЛа 

[ в колхозе. Не срывается ли она 

перевести более 200 тысяч пас-1 подавателей, какова посещаемость 
- ------------------- ' г-лхттге тт л в ЛГлплтттл тттт ГРпЯип'ПЛ'Г

в! удобрения, семена, сельхозмаши Общая протяженность линии 
государственного назначения в, 
'1936 г. увеличивается до 55- 
тысяч километров, а линии ме-. „
стного значения—до 30 тысяч массовая агротехническая у 
километров. 11 *

В текущем году намечается (°°_В_ЙН_®
сажиров" 7500 7онн'“поиты“и1кр'ужмв- Х°РОШО »и усваивают
около 16 тысяч тонн грузов.

------------- ©О О------ -------

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МЕ?РЭ

Глубоко под землей, в специальной 
щитовой камере шахты № 55 Покров- 

ЛЗДЧИК .Марсель КАШЕН). Второй ского радиуса, вторый очереди метро 24 
доклад О деятельности коммуни- января вечером закончилась сборка пер- 
стической партии в народном вого щвта’ КОТОРЫИ будет производиться х , с > проходка тоннеля по направлению кфронте борьбы за хлеб, мир И пдощади ■ Революции. Этот щит был 
Свободу Сделал генеральный се- построен на Коломенском заводе Сред 
кретарь ----------- -------------------- -
ЮРЕЗ. 

1кроши мхроои» дугцвигм шниелм вто- 
На Заседании Съезда присуТ рой очереди метро протяжением в 500 

ствовали представители разных 
партий: английской коммунисти
ческой партии Гарри ПОЛ Л ИТ, 
итальянской—САВАЛЛИ, бельгий
ской—РЕДЕКОМ

В заключение с‘езд заслушал« V « Л “ । цюриди» «ушатые ьмтамииами сиаржт
Обширную речь Представителя артишоки, кольраби, брюссельскую 
1ККИ Андре МАРТИ.

проходка тоннеля по направлению к 
площади' Революции. Этот щит был 

■ \ Iкомпартия Франции няя производительность щита—3 с по 
‘ ловиной метра готового тоннеля в сутки.
Первый отрезок готового тоннеля вто-

© ПО РЕШЕНИЮ НАРКОМВНУ 
ТОРГА все магазины^ госторговли и 
отделов рабочего снабжения предприятий 
будут торговать “прозодеждой и обувью. 
В отделах готового платья и обуви 
появятся в продаже брезентовые плащи, 
куртки, брюки, хлопчато-бумажвые комби
незоны, телогрейки, халаты, а также са
поги и ботинки для работы в шахтах и на 
металлургических заводах ^ПРАВДА»).

© В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ на 
первенство ВЦСПС после 14 туров 
впереди идут: Лилиенталь, Лисицын и 
Юдович («ИЗВЕСТИЯ»)

О ЦК ВЛКСМ и ЦС ОСОАВИАХИ- 
МА СССР категорически запретили ор
ганизацию оборонных переходов, инею- 

манд в Москву, без предварительного 
согласия ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима 
на организацию таких переходов («ИЗ
ВЕСТИЯ»).

колхозники теоретические знания 
по агротехнике, каково качество 
преподавания, организация руко
водства этим делом в колхозах и 
на районных курсах.-

2) УДОБРЕНИЯ. Что делается 
в колхозах для того, чтобы уд
воить, утроить выход навоза от 
одной коровы. Как вывозится, 
хранится и используется навоз. [

метров, предположено дать к концу июня 
(«ПРАВДА

О В Э1Г0М ГОДУ в Днепропетров
ской области будет посажено 330 гекта
ров новых огородных культур, которые

I здесь раньше никогда не выращивали. | щих своей конечной целью приход ко- 
Впервые намечается получить с местных* 
огородов богатые витаминами спаржу, 

и 
. савойскую капусту и другие овощи

1 марта—получайте 
облигации

1 го марта—из зарплаты 
за вторую половину февра 
ля—рабочие и служащие 
делают последний взнос по 
коллективной подписке на 
«заем 2й пятилетки» (вы<

пуска з года). К этому 
времени должны быть за
кончены расчеты с займе ■ 
держателями, каждый под
писчик должен получить 
на руки свои облигации.

Г



КОРОТКИЕ сигннлы
Банковские 

/ порядки 
Много времени приходится тра 

тить клиенту в Выксунском гос
банке для того, чтобы заплатить 
хотя бы самый небольшой налог. 
Сдав документы и являясь к 
окошечку кассира хотя бы вторым в очереди все равно ждать при
ходится не менее получаса. Кас
сир не торопится отпускать 
ожидающих клиентов и продол
жает вести ранее начатую рабо
ту по подсчету и разбору денеж 
ных пачек. Денежных докумен
тов накапливается в кассе поря 
дочная пачка, а вместе с этим * дезорганизатором, напивался пья- 
возникает и большая очередь у 
кассы. Часто бывает, что в пер 
вую очередь обслуживаются зна 
комые банковским работникам 
люди.

Клиент.

Безобразия в школе № 4
В школе № 4 для устройства 

елки или вечера преимущественно 
используется один класс, из ко 
торого столы переносятся с одно
го места на другое. Если потре 
буется вбить гвоздь, то ребята 
и их руководители вбивают гво
зди в красные плакаты и другие 
украшения класса. Класс после 
елки совершенно не убирается, 
пол до того грязный и даже сколь
зкий от грязи и от растаявших 
свечей, что по нему страшно прой • 
ти. В таком грязном, пыльном

Забыли о страховании - •
Рабочие лесозавода два года 

участвовали в коллективном стра 
ховании жизни, но в 1936 году 
остались не застрахованными. 
Профорг тов. Дятлов не сумел

Маленький фельетон

Шерлок Холмсы 
с Нозьего болота

{ЖУТКАЯ, НО ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ В 4 ГЛАВАХ)

Его

Глава I
ТАИНСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК
Преступник был изловлен

застигли дома, когда он, ничего 
не подозревая, точил топор, от
ливавший в сумраке комнаты 
жутким сеневатым светом.

Молодой, но талантливый детек 
тив, с надвинутой на глаза кеп ! С торжествующим смехом «Шер |
кой, засунув руки в карманы 'лок Холмс» потряс протоколом доброеовестного работника 

‘ . обыска. Побледневший «преступ-
г.! ник» молчал, на полу, вонзив

пальто, пронизывающим взгля
дом окинул комнату. Его помощ
ники значительно хмурили брови.

— Гражданин Дворянчиков, 
признаете ли вы себя винов
ным?—резким голосом спросил 
сыщик.

Топор с глухим стуком , упал 
на пол.

— Обыск,—коротко, но энер
гично распорядился молодой Шер 
лок Холмс.

Помощники ловко и методично 
начали вскрывать потаенные ме
ста. Через час все было конче
но. Обыск дал потрясающие взялась за перо.

Комсорг Макаров
Макаров (Б Черная), был пло* 

хим комсоргом. Он не вел среди 
комсомольцев никакой работы. 
За то Макаров, за свое /трехме 
сячное пребывание в качестве 
комсорга, почти всем комсомоль
цам дал выговора, а некоторых 
исключил из организации. Пере
выборное собрание вскрыло, чем 
болеет организация деревни Б-Чер 
ной. Выступавшие комсомольцы 
рассказали и вывели на свежую 
воду горе-комсорга.

Коротко можно сказать, что 
Макаров был не организатором, а 

ным и дебоширил. За развал ком
сомольской организации и его 
«художества» Макарову данстро 
гий выговор с 
реждением.

последним предуп

Суханов.

классе занимаются дети по 5—6 
часов да еще в 2 смены. Кроме 
этого класс очень холодный. 
Электрические лампочки исчезают 
после каждого вечера Завхоз и 
уборщица абсолютно не думают 
о соблюдении чистоты в классе, 
несмотря на просьбы и требова
ния руководителя группы. Безот 
ветственное отношение к делу со 
стороны директора школы тов. 
Михеева ослабляет дисциплину не 
только среди учащихся, но и 
учащих. Свой.

организовать кампанию по стра
хованию жизни, а сборщик по 
страхованию ничего не делает.

Случайный.

результаты. Как гласил прото
кол было обнаружено:

1. Замков—2
Пробоев—4.
Гвоздей разных—3 кило.
Крючков дверных —3
Петель —5
Ручек дверных (сломан-

2.
3.
4.
5.
6.

ных) —1

шись в дерево, жутко 
топор.

Глава II.
ВОЗМЕЗДИЕ

синел।

В кабинете начальника/ собра
лись все «детективы.» На столе 
лежали вещественные улики, ото
бранные у преступника. Началь 
ник поблагодарил отважных сы
щиков и твердо произнес:

— Да, теперь наступил час 
возмездия.

Карающая десница начальника

пленум крайисполком*

О выполнении государственного плана 
животноводства

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Выс
тупивший на пленуме Крайиспол 
кома с докладом о выполнении 
государственного плана живот
новодства!. 9ЙШВИДИС отметил, 
что итоги январской переписки 
скота показывают дальнейший 
подъем животноводства в крае. 
Особенно важно и то, что из 
года в год, растет поголовье ско 
та в социалистическом секторе 
—в совхозах и колхозах. Увели 
чивается количество скота, на
ходящегося в пользовании кол 
хозников. Если два года назад в 
крае на 100 хозяйств приходи
лось 87 голов рогатого скота, 
то сейчас мы имеем на 100 хо
зяйства уже 144 головы рогатого 
скота.

Результаты работы по живот
новодству за 1935 год неразрыв 
но связаны с тем, что в крае 
лучше стали работать колхозы, 
значительно повысилась урожай 
ность, « выросла зажиточность 
колхозников

Отмечая достижения передовых 
районов, докладчик называет и 
целый ряд районов, которые пло 
хо еще работают на фронте раз
вития животноводства (Воскре 
сенский. Т. Станский, Воротынс 
кий, Ивановский и др.)

Не совсем благополучно обстоит 
дело и с конем. В целом по кон 
скому поголовью край имеет 
рост по коню, но 22 района в 
крае и Маробласти в этом году 
дают снижение по коню и осо
бенное резкое снижение дают 
здесь МУРОМСКИЙ, ВЫКСУ НС 
КИЙ, БОРСКИЙ, КСТОВСКИЙ и 
ряд северных районов.

ния, в особенности в связи с 
задачей борьбы за высокий уро 
жай »

— В 1936 году мы не только 
можем, но и должны поставить 
задачу и количественного расши 
рення поголовья скота и, что 
особенно важно—поднятия про
дуктивности и качественных по
казателей животноводства.

— Мы не можем мириться с 
низкими удоями, с плохим ко
нем, с нежирной свиньей, с ма
лошерстной овцой и т. д. Что 
нужно сделать для того, чтобы 
осуществить эти задачи? Надо 
значительно лучше довести го
сударственный план животновод
ства, организовать систематичес 
кий контроль за выполнением 
плана, надо предупредить, нако 
нец, сброску скота. Вопрос о 
работе х контрольных постов жи
вотноводческих секций в этом 
году надо поднять на большую 
высоту.

— Следующей за дачей я в 
ляется: создать все условия 
для сохранения молодняка, так

Глава III.
КОР ЧТО РАЗГОНЯЮЩАЯ
Мрачные события, развернув 

шиеся на Козьем болоте, имели 
место 20 декабря 1931 года. 
История умалчивает о том, что 
произошло между начальником 
торфоразработок Козьего болота 
И Красновым и столяром А Дво 
рянчиковым. Известно только 
лишь то, что первый возненави
дел второго, а посему постарал
ся убрать его с дороги. С этой 
целью Краснов обвинил Дворян
чикова в краже казенного имуще ника, математика. Отношение со 
ства из столярной мастерской, I стороны руководителей курсов 
хотя столяр, работавший $а{тт ОБШАЛОВА, ЛЕОНТЬЕВА, 
Козьем болоте 11 лет, не' имел ШТИН и др было очень хоро
ни одного замечания и пользо 
вался репутацией честного и

Обыском, произведенным не в 
меру услужливым бригадмиль 
цем (к слову, не имеющему на 
это никакого права!) у Дворянчи 
кова было обнаружено несколько 
самых необходимых для каждого 
хозяйства предметов. Воспользо
вавшись этими «уликами», Крас 
нов издает приказ о выселении 
его из квартиры На место Дво- 
рянчикова был принят поп Н. Т 
Лямин.

Глаз* IV.
И ПОСЛЕДНЯЯ

Ее напишет прокурор.
Иван Унывалов.

н. т

— Конь в 1936 году должен! как сейчас начинаются массо- 
быть поставлен в центр внима | вне отелы и выжеребка. Далее,

с более высокими качественными 
показателями надо провести кон
скую случную кампанию. Нужно 
хорошо подготовить коня к вес 
не, заблаговременно осмотреть 
лошадей, своевременно поста
вить их на откорм. Одним из 
основных вопросов в развитии 
животноводства является сейчас 
вопрос о кормовой базе. В ряде 
районов положение с этим тре
вожное, в частности с засып 
кой клевера. План 
засыпки клевера выполнен толь
ко на 32 проц. Надо не только 
обеспечить себя семенами кормо 
вых трав, но и повысить уро 
жайность культур кормовых 
корнеплодов и силоса.

В заключение своего доклада 
тов Эйшвндис останавливает^*Ча 
огромном значении племеяи.го 
дела и необходимости разверты
вания этой фаботы в крае.

— Под руководством Крайко 
ма партии и Крайисполкома, мы 
должны добиться того, чтобы в 
1936 создать цветущее животно 
водство.

КОЛХОЗ К СЕВУ ПОДГОТОВИЛСЯ
Хорошо готовится к севу кол-1хозинвентарь смазан и хранится 

хоз им. Молотова, Д Песоченско- 
го сельсовета. Все 44 колхозных 
коня — средней и вышесредней 
упитанности. Кормами (овсом и 
сеном) обеспечены на всю весен 
не-посевную кампанию.

Семена отсортированы и про
верены на всхожесть Процент 
всхожести равняется 95—98.

Отремонтировано 28 плугов, 
одна сеялка, жнейка, весь сель» |

в закрытом сарае
Сейчас уже вывезено в поле 

190 тонн навоза и собрано 15 
центнеров золы. В сборе золы 
активное участие принимают ком 
сомольцы.

Идет подготовка кадров счетовод 
Бригадир полевод, животновод 
довод находятся на краткьефчл ? 
ных курсах. В колхозе работай 
кружок по изучению агротехники.

П. Фит.

Наша
Несмотря на то, что на кур 

сах по переподготовке председа
телей колхозов мы занимались 
всего лишь месяц,—они нам да 
ля многое. Хорошо проработаны 
4 основные вопроса: политика 
партии, животноводство, агротех

шее. Они не только преподавали 
цифры и/азбучные ело 
ва, но давали также пояснения, 
приводя примеры из жизни са 
мого села

До курсов некоторые из нас 
не знали, что представ 
ляет собой агротехника, а теперь 
не только можем разобраться в 
том или другом вопросе, но мо

учеба
жем смело сказать, что справим 
ся с работой колхозного кружка, 
в котором будем преподовать аг- 
ротехминимум.

Дисциплина в школе была хо • 
рошяя, учащиеся относились к 
учебе со всей серьезностью; 
учебниками, тетрадямя, каранда
шами были обеспечены. Плохо, 
что преподаватель Штин иногда ■ 
пропуская занятия, что влияло 
на ход работы.

। Все курсанты остались очень 
' довольны учебой и взяли на себя 
ряд конкретных обязательств по 
повышению урожайности, в ча
стности добиться 100 пудового 
урожая зерновых с гектара.

Курсанты: Опаренио?, 
Мазурин, Ровное.

Рыбаков ничего не делает
До сих пор не построен скот 

ный двор в колхозе «Красный 
луч>, Полдеревского сельсовета, 
хотя средства на постройку от 
пущены.

Конный двор необходимо пок
рыть тесом, так как солома, ко

торой он покрыт, начинает гнить.
Колхоз имеет всего трое хоро 

ших саней, остальные пришли в 
негодность, но заместитель пред 
седателя колхоза т. Рыбаков па 
лец о палец не стукнет.

А. Л.



О ПРОДВИЖЕНИИ 
ПЕЧАТИ

«Выксунский рабочий» 9 ян
варя в статье «Продвижение пе
чати—боевая политическая зада 
ча»—правильно отмечал,, что 
распространение печати в нашем 
районе поставлено крайне плохо.

В чем причина, что журналов 
и газет по нашему району вы
писывается очень мало? До мое 
му мнению, этим мы обязаны в 
первую очередь безобразно пло 
гэй работе нашей почты.

Я работаю уполномоченным 
по подписке в лесном отделе. 
На январь сотрудники нашего 
отдела (не считая газет и жур
налов, выписанных с доставкой 
на дом) выписали 4 экз. «Прав
ды», 6 экз. «Известий», 5 экз. 
«Горьковской коммуны», 11 экз 
«Выксунского рабочего», 15 экз. 
«Комсомольской правды», 3 экз. 
«Пионерской правды», 7 экз. 
«Труда», 1 экз. «На страже» и 
1 экз. «За рубежом». Также 
выписано 16 журналов. Подпи
ска была, мною сделана и сдана 
в «Сою^щть» своевременно и 
аккуратно и «Союзпечатью» при
нята полностью.

Но что-же получается? |В но 
вом 1936 году все одиннадцать 
подписчиков «Комсомольской прав 
ды> № 1 газеты не получили 
совсем, несмотря на то, что об 
этом мною на почте было заяв
лено своевременно. Этот номер 
газеты нами не получен и до 
сего времени.

Все газеты и журналы, какие 
нам идут, я аккуратно отмечаю 
в специально заведенной мною 
таблице. С15 январямоимподпис- ----------- > - , ■ .
чикам не доставлено по 6 экз. «Ком' баются. Они книгу люоят и бере-1 Библиотекари обещали поста- 
сомольской правды», по 2 экз 
«Горьк. коммуны», по 3 экз «Пи
онерской правды» и т. д,

Я ходил в отдел связи, требо
вал, /зобы газеты и журналы 
доставлялись аккуратно, все по 
роги обил и ничего не добился. 
Все ссылаются друг на друга.

Если такое безобразие творит
ся в самом городе, под боком 7 
почты, то что же делается в 
районе?

С продвижением печати в 
нашем районе совершенно небла 
гополучно. Партийным, профес 
сиональным и общественным ор
ганизациям необходимо на это 
дело обратить самое серьезное 
внимание. Г 
рящиеся па почте с газетами и 
журналами, надо вырвать с кор- стахановец т. НАЗАРОВ, живет 
нем и чем скорее, тем лучше. ~ .......  ””

Н Ф. Капитанов.

ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
УРОВЕНЬ РАБОЧИХ ДО УРОВНЯ ИТР 
(Анкета, проведенная среди руководящих работников завода ДРО)

Зам, председателя завкома* | Основная наша задача—в бли’ нательный уровень стахановцев.
ГУСЕВ

Повседневной 
работы еще нет

Развёрнутой, глубокой и пов
седневной работы по поднятию 
культурно технического уровня 
рабочих у нас еще нет. Но все- 
же мы кое-что сделали. В этом 
году на нашем заводе ликвиди 
руем окончательно неграмотность 
и малограмотность (в кружках 
учится 41 человек, осталось ох 
ватить учебой 18 человек). К 
17 лучшим стахановцам мы прик 
репили ИТР, которые занимают
ся с ними по общеобразователь
ным и техническим предметам. 
В ближайшее время для стаха
новцев организуем специальную 
школу по повышению общеобра
зовательного уровня.

*

жайшие два три года дать ста
хановцам знания не ниже маете 
ра техника.

Зав. отделом кадров— 
МАКАРОВ

. Нурсы для 
стахановцев

План технического обучения 
составлен.

В 1931 году квалифицирован
ные рабочие и даже чернорабо
чие будут вновь охвачены круж 
ками техминимума, которые, при 
измененной повышенной програм
ме, дадут нашим кадрам еще 
лучшую техническую подготовку.

На производственно техниче
ских курсах мы будем обучать 
350 чел. Проверяем общеобразо-

после чего для них будут орга
низованы специальные курсы, 
сроком до 3 лет На этих кур
сах будет обучаться около 200 
человек.

Открыты курсы мастеров и 
бригадиров на 30 чел., курсы 
нормировщиков, технологов, кон 
структоров и счетных работни
ков. Эти курсы дадут нам тре
буемые кадры. На техническое 
обучение в 1936 году будет за
трачено 270 тысяч рублей.

Осуществлению этого плана 
может помешать отсутствие долж 
ного количества помещений. Прав 
да, мы приспосабливаем недале
ко от завода барак, но он не 
удовлетворит наши требования. 
Нам надо немедленно разрешить 
вопрос о строительстве нового 
помещения для учебы.

Книга-желанная гостья в семье стахановца
Работники библиотеки метал | литературы есть Пушкин, Сера- 

лургов посетили несколько квар- фимович, Демьян Бедный и др. 
тир стахановцев. Зашли они к Газету здесь тоже любят. Вы 
стахановцу краснознаменного мел пнсываются «Известия», «Вык- 
косортного цеха Григорию Ива сунский рабочий», «Металлург», 
новичу Коржину. В квартире у. Из принесенных кнй* Григо- 
Коржина светло, чисто и уютно, рий Иванович взял «Степана 
Чувствуется, что заботливая ру-| Разина»—Чапыгина, а Екатерина 
ка хозяйки—Екатерины Иванов- Ивановна «Детство Горького», 
ны —следит за чистотой своей Жена Коржина при этом пожа 
квартиры. Дети Коля и Валя ловалась на свою малограмотность 
одеты в чистенькие, костюмчики «Школу посещать не могу из-за 
с красными галстуками. '• детей, — заявила она,—не с кем

При виде гостей, пришедших их оставить, а учиться имею 
с книгами, хозяева ласково уды- большое желание».

гут. Григорий Иванов, с гордостью вить вопрос перед завкомом об 
говорит о своей домашней библи- оказании помощи Екатерине Ива 
отечке. У пего есть «Вопросы новне в учебе.
Ленинизма» Сталина, «Программа Такой же радушный прием 
и устав партии» и другие поли- встретили библиотекари и вквар 
тические книги. 1?л"’г т—~"лл ! т”лл лт’----- ----- ~---------
кая литература: 
ло», «В помощь 
чику» и др. Из

Есть техничес * ; тире стахановца мелкосортного 
«Прокатное ^е цеха П. А ШЕСТЕРОВА Павел 

мастеру прокат- Андреевич давно хотел начать

туру, но для этого как то

художественной читать художественную литера-1 
--------- .----□□□---------------------------

Тесно и неуютно
• ’ •

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА

МЕТАЛЛУРГИ 
НАБИРАЮТ ТЕМПЫ

25 января все цехи, за исклю 
чением ново-трубного и листа» 
прокатного, перевыполнили про
изводственную программу. Старо 
мартеновский цех выдал И пла 
вок, выполнив задание на 116,7 
проц. В этом цехе всех лучше 
работала печь № 4: ею отлито 
113 тонн или 124 проц, зада» 
ния. Ново мартеновский цех вы
дал 4 плавки—320 тонн, или 
104,8 проц, задания. Мелкосорт 
ным цехом прокатано 194 тонны 
болванки—123,6 проц, и полу
чено годной продукции 178 тонн 
или 124,5^проц, задания. Старо 
трубным, цехом сдано на склад 
121 тонна труб—118,6 проц, 
задания. Вилопрокатный изгото
вил 25.089 штук вил, или 105,2 
проц, задания и кровельным про 
катано сутунки 27 тонн—100 
проц, и затюковано 34 тонны, 
или 141,7 проц, к плану Листе 
прокатный прокатал 201 тонну 
104 проц., а нарезал 141 тон
ну или 98,6 проц.

“17. --  — все
не мог выкроить время. Когда 
работники библиотеки сами при
несли ему на квартиру книги, он 
был очень доволен.

Когда работники библиотеки 
зашли на квартиру к стахановцу 
вилопрокатного цеха Ивану Ни
колаевичу ФЯДИНУ, он с женой 
слушал радиопередачу. Жена 
стахановца Фядана Анна Дмитри
евна очень любит книги и много 
читает. Особенно ей понравилась 
книга «Я люблю» Авдеенко. Дав
но ей хотелось прочесть—«Ти
хий дон», а ее мужу «Поднятую 
целину—Шолохова. К их удо
вольствию библиотекари остави
ли им эти книги.

После дружеской беседы о 
культуре в семье стахановца, 
библиотекари распростились, а 
хозяева радушно пригласили их 
почаще заходить к ним.

Малышкияа

На днях райсовпроф совмест
но с завкомом металлургов об
следовал 10 квартир семей ста» 
хановцев ново мартеновского це- 

____  ха. Выявлено, что некоторые ста 
Все безобразия, тво ^аповцы имеют плохие квартиры.; негодВоеть, того гляди раз. 

। Второй подручный^ сталевара, । Под ; квартиред ц{ог.
нил, по нему опасно ходить.

Стахановец—обрубщик ЛАЛА- 
ЧУГ живет в бараке № 8 на 
улице Пески. Семья Лалачуга 
состоит из жены и двоих детей. 
В одной комнате с семьей Лала 
чуга живет заядлый хулиган и 
пьяница—рабочий МТО КАРПЮК. 
Когда в квартиру Лалачуга при
шел председатель райсовпрофа 
тов. Седышевский хулиган Кар 
пюк вырвал у него и изорвал 
список стахановцев, избил свою 
жену и бегал с ножом за рабо 
чими, после чего был задержан 
милицией.

При таких условиях получить 
здоровый отдых и заниматься са 
мообразованием, конечно, нет ни
какой возможности.

В плохих жилищных услови
ях живут и стахановцы—стале
вары: ППВН0КОВ И. Н., 
ФЕЕВ В. С., подручный

КОЛКУРВ Н1 ЛУЧШЕЕ 
ЙРОДВИЖЕНИЕ 

ПЕЧАТИ
С 1 февраля по 1 мая райот 

дел связи и редакция «Выксун
ского рабочего» проводят район
ный конкурс па лучшего вербов-

Знают-ли руководители ваРа м. о., обрубщик
г•} РПЛППТК и гзавода, как живут 

стахановцы?
ВОЛОЧУК И. С.

Все стахановцы, 
сетил председатель

которых по- 
райсовпрофа,

да и 4 лет. Дом пришел в пол • ।вполне законно потребовали улун 
~ * ТТТТТППТ XXV тгр тт тттттттггтт л чтл тглтэттсг

в заводском доме, в поселке им. 
Кирова. На площади 21 квадр. 
метр, кроме семьи тов. Назаро
ва, состоящей из 3 человек, 
живет еще семья рабочего ста- 
ро-мартеновского цеха из 4 че 
ловек Квартира требует пок
раски. Назаров из‘являет жела
ние окраску произвести своими 
силами, но просит дать ему ма 
териал. Водопровода в квартире 
нет. Вследствие большой тесно

щика подписчиков на газеты и ты Назаров не может занимать- 
журналы, лучшее почтовое агент-1 ся работой над собой и органа- 
ство и лучшего руководителя ’ зовать культурный быт, кото- 
цеха, колхоза и учреждения по рый подобает иметь стахановцу.

Плохие жилищные условия ипродвижению печати.
Подробно об условиях конкур у бригадира по шихте—стаха 

са будет сообщено в очередном новца А. В. БОРКОВСКОГО. Жи- 
номере нашей газеты. I вот он вместе с братом в своем 

В связи с конкурсом 28 янва-!доме (Шибаев переулок, д. № 17), 
г ЛЛОГЛПЯОТРЯ- пяйлпстпп Г.ППАПТЯ.. ’ ОЯПЯиЯАЧ' ПТГПГ ПР.бпЛКПТГШ КПМ-ря созывается районное совеща- занимает одну небольшую ком- 

вие письмоносцев, массовиков и нату. В семье 7 чел., из нихвие письмоносцев, массовиков и нату. В семье 7 чел., — 
контрагентов «Союзпечати». [двое маленьких детей, одного го

ДОРО- 
стале

шить их жилищные условия.
Жены стахановцев желают 

учиться, но из-за отсутствия 
поблизости яслей и детсадов, 
где бы можно было оставить 
своих малышей,—их желание не 
осуществляется.

Большие претензии предъявля
ют семьи стахановцев к торгую 
щим организациям. Многие из 

• стахановцев желают приобрести 
хорошую домашнюю обстановку, 
гармонь, гитары, хороший кос
тюм, пальто и т. п: Вследствие 
плохой организации торговли же 
нам стахановцев много времени 
приходится тратить в ряде ма
газинов на простаивание в оче
реди. .

Дирекция металлургического 
завода, руководители заводского 
кимитета металлургов и торгую
щих организаций обязаны проя
вить больше заботы о лучших 
людях завода, обеспечить им здо 
ровый культурный отдых и учебу.

А-в».

т ж литт
За первые сутки (25 января) 

стахановской пятидневки цех 
№ 1 завода ДРО добился хоро
ших результатов. В целом по 
цеху программа выполнена на 
233 проц. По сменам: 1 смена— 
269 проц., вторая—214 и третья 
262 проц. Показали образцовую 
работу карусельщики ЯКОВЛЕВ— 
на 502 проц., Крылов—429, Ко 
четкое —336, Ручкин—429, Лы 
сов—464 и Горячев—571 проц., 
расточники: Бедин—443, Гвоз
дев—430, токари: Емчиков-7О4^ 
Стрижов-600 проц.; сверловщи
ки: Проворов—632 и фрезеров
щик Большаков,—503 проц.

Как мы готовились 
к стахановской 

пятидневке
(Беседа со стахановцем 

фрезеровщиком цеха 
№ 1 т. МАСЛОВЫМ) 
К стахановской пятидневке 

наш цех начал вести подготовку 
с 21 января. Администрация, 
инженерно технические работни
ки и рабочие поставили перед 
собой задачу в том, чтобы в эту 
пятидневку показать образцы ра 
боты. Было обращено внимание 
на готовность станков, (качество 
инструмента и запас материалов.

Администрация, инженерно-тех 
нический персонал оказывают 
помощь рабочим, снабжают их ин
струментами, материалами ит д, 
заботятся, чтобы рабочие не 
стояли, а использовали полно
стью часы, минуты и секунды 
рабочего времени. Если инстру
мент плохой, то стараются заме 
нить его другим. Цех посещают 
работники отдела снабжения, 
прислушиваются к голосу рабо 
чих, выполняя их требования о 
доставке материалов.

Лучшие рекордисты—Стаханов 
цы передают опыт работы дру 
гим. 25 января я взял шефство 
над учеником — фрезеровщиком 
Кругловым, показал ему как нуж 
но установить сверло и т. д., в 
результате он выполнил прог 
рамму на 150 проц.



НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ Дела мануфактурные
Каждый раз, когда в магазины | телю, и адрес покупателя. При 

ГОРГа поступает партия ману- поступлении мануфактуры мага- 
фактуры, возникают большие оче- зин выделяет соответствующее 
реди. Однако, заведующие мага- количество материи для торговли 
зинами и руководители дирекции непосредственно за прилавком, а 

'ГОРГа не принимают никаких вручая часть вдет на удовлет- ■ НЛП гплчппптт т» г>т» •к-гттг —.л».-------- --  °

О нумерации 
демов

Нумерация домов в Выксе на
ходится в хаотическом состоя- меР увеличить в эти дни коли- ворение заявок. Разноску материй 
НИИ Есть улицы на которых чеСТВ0 работников за «ануфак-: по заказам надо поручить работ- 

л ' ’ 1 турным прилавком. ; никам магазина.
нумерация домов сделана непра-। и3 за очередей многие город-1 Покупатели требую от дирек 
вильно. В поселке Молотова и ские жители, работающие на ции ГОРТ а самого внимательно- 
на Межонке отдельные дома но- заводах и в учреждениях, не мо ’ го обслуживания трудящихся и 
меров не имеют В самом горо- ГУТ приобрести нужную им ма ! это справедливое требование надо 
де, на Первомайской улице но >рвю- Значительно^ помогла бы;выполнить. Система предвари- 

1 _ 11 ликвидации очередей и оказала тельных заявок должна быть
меров нетгсовсем. Деньги же за серьезную помощь горожанам’-------- *----- ----------
номера жители этой улицы зап- система предварительных заявок 
латили еще два года тому' назад Совершенно нетрудно завести кни 
сборщику Ухлину.

Вилков
, гу предварительных заявок при 
• мануфактурных магазинах и в ней 
'записывать количество материн. 

। нужное тому или иному покупа-Почему нет 
ходовых 
товаров?

В магазинах Выксы совершен 
но не чувствуется борьбы за 
постоянный ассортимент товаров.

Трудно В магазинах достать 
фуража и керосина и даже та
кой простой товар, как катушку 
черных или белых ниток, коро
бочку черного или желтого кре
ма, дамскую сорочку или в ап-. н°й работе местного радиовеща- 
текарском магазине широко рек- им<г 
ламируемые патентованные §ред 
ства.

Сказать, что эти товары 
фицитны никак нельзя, так 
в других городах магазины 
Бае товары имеют в избытке.

ИрЕна Кинд,

Уличные собаки

введена безотлагательно.
Потребители

СТ РЕДАКЦИИ: По имеющимся в 
редакции сведениям в очередях ору
дуют спекулянты, которые, скупая 
мануфактуру, перепродают ее *ва тол
кучке.

В Москву, на повышение 
квалификации

На днях в адрес уполномочен 
ного радиовещания- из Горького 
поступило постановление краево 
го комитета радиовещания, в ко 
тором он об явил благодарность 
концертной группе редакции ра
диовещания и всему коллективу 
художественной самодеятельно 
сти, выступающей по радио, за 
активное участие в художествен

СУД

де
как 
та

В последнее время в Выксе 
часто можно видеть целые стаи 
собак, которые набрасываются 
на прохожих. Работница ^завода 
ДРО Рыбкина на днях чуть бы
ло не стала жертвой напавших 
на нее собак.

И Витков.
Я

ПОКУШЕНИЕ 
НА РАБКОРА

В. Ф. Тарасов работав в качестве 
зав. конторой группы Козьих торфболот. 
Он часто приходил в кентору в нетрез
вом виде, с подчиненными по службе и 
с рабочими обращался грубо. Совместно 
с завюзои Кутузовым он устраивал де 
боши: бил стекла в квартире и жестоко 
избивал жену.

Варварски относился к жене и Куту
зов. Женаг. Кутузова после побоев не вы
ходила по 3—4 дня на работу.

( Ва деньги, недодаваемые рабочим, 
НИЯ. пьяницы и лулпганы устраивали попойки.

Краевой радиоКОМИТет поста I Редактор стенгазеты Козьего болота 
ВИЛ вопрос перед Есес<юзнвм т* 00 Хебнев вместе с другими раб- А хттлоигг Кллплп1С!тнл

Тарасова и Кутузова в стенной и район- 
____ _ *

| Сигналы рабкоров Козьего болота не 
осталась без внимания. Тарасова, Куту
зова и нач. болот Ларюшкива с работы 
сняли.

Затаив злобу, Тарасов ждал удобного 
момента отомстить рабкору Хебневу. 
6 июля 1935 года, в 10 часов вечера 
Тарасов встретил Хебнева на пути 
между Унором и Козьим болотом, в тот 
момент, когда Хебнев вез почту на 
дрезине.

Остановив дрезину Тарасов набро
сился на Хебнева, сшпб его с ног и 
начал душить. Только благодаря мужества 
попутчицы озав. детплощадкой болота 
ПОЛЯКОВОЙ, Хебневу удалось выр
ваться из рук Тарасова.

Народный суд приговорил Тарасова 
к 2 годам лишения свободы. Краевая 
кассационная коллегия решение нарсуда 
утвердила. Обвиняемый заключен под 
стражу.

корами беспощадно разоблачал проделки радиокомитетом о вызове ИЗ Бык драрасова и Кутузова в стенной и район- 
сы в Москву 2 человек из чис 'ной газетах.
ла активистов художественной 
самодеятельности для повыше
ния квалификации.

А. П.

ИНТЕРЕСНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ

27 января из наиболее интересных 
радиопередач, транслируемых Выксун
ским радиоузлом, слушайте в 20 часов 
30 минут со станции им.- Коминтерна 
отрывки из оперетт в исполнении ар
тистов Московского театра оперетты.

В 21 час 45 минут с той-же станции 
будет передаваться опера композитора 
Римского-Корсакова «Кащей Бесмерт- 
ный» в исполнении артистов: Рожде
ственской, Легостаевой, Захарова, Озе
рова, Понтрягина и хора под управлением 
Кувыкина. Дирижирует Брон.

КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ЗАЕМ

„ЧЕТВЕРТОГО ЗАВЕРШАЮЩЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТИИ» -

(бесврспентяобеспрг игрышяый 
выпуск) Соравсчшя таблица 

13-го тиража выигрышей.
В настоящей таблвце указаны только 

номера ‘серий выигравших облигаций. 
Справки о размере выигрыша следует 
навести в сберкассах.
Выигрыши еыгрли на еле 

дующие серий
14994 
15022 
15074 
15110 
15193 
15207 
15339 
15426 
15431 
15475 
15489 
15816 
15844 

-15880 
15*83 
16040 
16060 
16081 
1611.7 
16(30 
16156 
16233 
16239 
16368 
16446 
16486 
16746 
16775 
168Ю 
168^8 
17016 
17126 
17185 
17208 
17224 
17454 
17486 
17493 
17561 
37624 
17781 
17788 
17852 
18033 
18363 
18383 
18513 
18574. 
18576 
18^87 
18648 
18689 
18797 
19034 
19036 
190 3 
19105 
19546 
19566 
1973г 
19821 
19824 
19830 
19852 
19889 
19931Гениальный сатирик

110 летиё со дня рождения М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

00039 04025 097^7
00С43 04031 09764
00050 04055 09977
00160 04Ю2 69987
00119 04260 1С019
С0184 04287 10139
00205 04373 10169
00229 С4473 10197
00247 04491 10399
00305 04519 16575
00397 04523 10709
00414 04574 10949
06542 04576 10954
00567 С4697 11097
00614 04783 11299
00629 05004 11302
00711 05014 11334
00751 С5047 11417
00760 05099 Ш5Л-
00811 05148 11612
01110 05161 11758
01137 05349 11766
01156 05661 11826
01200 05826 11842
01273 05930 12020
01363 06001 12147
01468 06031 12328
01539 06299 12386
01685 06463 12425

.01677 06566 12512
01707 С 6574 12613
01927 06591 126'8
02159 66595 12644
с 2252 06672 12657
02308 С6712 12660
02363 06772 12661
02466 06840 .12692
С 2479 С6842 12738

! 02513 07010 12852
! 02520 07О4О 12977
■ 02531 17108 13143

02593 07265 13261
02599 07324 13358
02653 07336 13369
02666 07355 13379
02673 07403 13474
02776 07453 13512
02853 07513 13617
С288О 07542 13645
02904 07679 13803
02926 07687 13901
02930 07829 13931
02937 08047 12991
03073 08376 14013
03128 08406 14042 *
03243 08589 14067
03247 (8610 14112
03343 08680 14382
03400 08820 14389
03457 08905 14494
03470 С 8920 14497
03492 09009” . 14565
03646 092(6 14601
03711 09245 14805
03738 ° 09456 14845
03808 09495 14891
03882 09519 14934
04011 09610 14943

Теплая зима
" ■ 4

Средняя температура декабря минус 
6,3 градуса, выше средней многолетней 
на 3 градуса.

Снеговой покров в Выксе на 31 де
кабря—14 сантиметров, в Антоновке— 
7 сант.

Две первых декады января характе
ризуются необычно теплой погодой. По 
первой декаде января средняя темпера
тура минус 3,6 градуса, по второй де
каде минус 5,5 градуса. Минимальная 
температура первой декады отмечена 
8 января, минус 15,7 градусов.

Во второй декаде минимальная тещпб- 
ратурА отмечается 18 января, минус— 
12 градусов.

Дни с оттепелью (плюс 0,8 градуса) 
отмечены 2 января и 14 января. /у 

Снеговой покров постепенно наростает. 
На 20 января в Выксе в среднем 22 
сантиметра, а ва Антоновском поле в 
среднем 10 сант. Проведено по озимому 
полю снегозадержание. ‘ а эродромсм, в 
направлении к Грязной, почва суглини
стая с тенденцией к заболачиванию. В 
этой части поля озимые 34—35 под
вергались вымочке. Здесь же в настоя
щее время отмечается появление ледя
ной корки.

Необходимо, чтобы колхозы в конце 
января И/ февра я осмотрели озимые 
поля, с целью выявления ледяной корки.

25 го декабря на Антоновском поле 
совхоза металлургов произведена выемка 
двух проб (25 на 25 сан.) озимых до 
поверке их жизнеспособности Взятые 
пробы под снегом были зе стебли 
об‘едевы скотом. На 15 деввИзживлениа 
все кусты в обеих пробах оказались 
жизнеспособными, но в кустах с боль
шим количеством стеблей (до 5 —6 стеб
лей) слабые стебли по1йбли. По первой 
пробе погибло 3 проц., по второй про
бе пять проц, стеблей.

В общем состояние озимых под сне
гом ва Антоновском поле хорошее.Зим
ние метеорологические условия зимова
ния растений благоприятны.

За» иетсорояогвчесв* й «т^нцией
О КОМАРОВА.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

И ||| у КВАРТИРУ
ьЦ * 1—2 комн, с кухней,

можно с мебелью, желательно с ого
родом, в районе ул. Ленина. Предложи 
нця адресовать: завком ВМЗ СосЬлевой.
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УТ ряяа Н ПОХИЩЕНЫ, 
ишь ида и ыьми
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Михаил Евграфович Салтыков. 
Щедрин был родом из богатой

очень широко „Выступил он тог угнетенным, к дворянству и __ 
писал о Салтыкове в 1919 крепощенному крестьянству. Он „ п л--------- вда,

за
дворянской семьи Вырос он при1 г. тов. М. С. Ольминский,—ког- всегда вставал на сторону кре 
крепостном праве. Но он свели- да о марксизме мало знали, и* постных, на сторону крестьян- 
чайшей ненавистью относился к никогда не был марксистом. Но ской бедноты. В своих лучших 
крепостному праву и с большим он воспринял учение социалистов произведениях„Пошехонскаяста-

। у т о п и с т о в, предшественников рина44, 
В своих острых, бичующих, марксизма, и воспринял в духе ,/ ___ __ ___

высокохудожественных произве- близком марксизму. Именно он критику крепостничества, 
демях Салтыков беспощадно ра прежде всего проникся беспощад Салтыков-Щедрин оставил гро- 
зоблачал самодуров - помещиков, во критическим отношением ко е ЛИ1ературное наследство 
лицемеров, бюрократов, взяточ .всякому господству и угнетению Созданные ив т“ы В0Шлй-вми-! 
ников, кулаков, либералов, обы-! * 1
вателей. Со свойственной только 5 бе за л е б‘ за 
ему гениальной сатирой Салтыков 'алы наи' 0 0^ществен
резко вскрывал насилия и урод-1 ] -
ство царско-помещичьего строя. *

крепостном праве. Но он свели-

крепостному праву и с большим 
презрением к дворянству.

да о марксизме мало знали, и 1 постных, на сторону крестьян-

Господа Головлевы44)
Сказки4'-г он дел беспощадную ’

_____ —   —— — — ■. ■ ■»— лл МЛ1А

А затем он отвел первое место ровую литературу.й-- —-- 1
л . Большое значение имеет щед- 

ного строя. И он, подобно марк- Ринская сатира и теперь. Она. 
□V цар^нцмещичьего строя. । си отрицал пользу строить : помогает выжягать язвы, остав-; 
Самый яркий и самый попу-1бные планы будущего уст-швеся 01 прошлого, разоблачать; 

ройства, так как подробностей (врагов в Тем самым актввно по I г могает партии-и трудящимся в 
* ’ борьбе за создание нового чело •

Салтыков совершенно различ- века, за создание бесклассового 
_-I к угнетателям и социалистического общества.

лярный в свое время писатель •
Салтыков-Щедрин по своему тем будущего нельзя предвидеть44, 
дераменту и складу ума был бО| 
евым публицистом. Общественно! Саа-л-мшо VI 
политические вопросы он ставил [но относился

Пенсионная книжка за № 6745, / 
сберкнижка № 4037, профбилет метал
лургов № 298354, членская книжка 
жил-кооп т-ва № 118 и сохранный 
лист за сдачу облигаций на сумму 275 р. 
за № 3043, на имя Каманина Романа 
Ивановича.

№ 30

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСЧАТИЯСКОГО ЗАВОДА ТОЧМЕДПРйБОР
ГАПУ В. К. 3. Р. С. Ф. С. Р. X

Местонахождение: ДОСЧАТОЕ, ВЫКСУНСКОГО Р НА, ГОРЬКРАЯ 
№ расчетного счета в госбанке, в каком Л5 150/433

В ВЫКСУНСКОГ ОТДЕЛЕНИИ
Наименование 
об‘единения в 

состав которо 
го входит ре 
гистрируемое 
предприятие

Местона
хождение 
правления 

об‘еди 
нения

' Предмет и 
'район деятель

ности заре 
гистрирован- 

ного пред
приятия

Когда 

основано 

предпри

ятие
✓

В каком фин- 
органе зареги 

стрировано 
когда и за 

каким №

Главнее аптеч
ное управление 
Наркомздрава 

РСФСР

Город 

.Москва ул 

Куйбышева 

дом № 6

Подготовка 
к пуску завода 

точных 
медицинских 
приборов и 

медоборудо- 
вания

’ Л

С1936 года

В Выксун
ском рай- 
финотдел е, 
25 ^января 
1936 г. 
за № 29

Уполномоченный ГАПУ Стр-ва завода «Точнедприбор»— 
КУПРИЯНОВ.

Главный бухгалтер П. ЕМИНОВ.

Уполномоченный крайлита № 3790 типография <ВР>

1

Я



И 22 (1605) Цена 88 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЫКСА
Горькрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВ ПИФА

С 1-го ФЕВРАЛЯ
МЕТАЛЛУРГИ ВЫНСЫ

СТАХАНОВСКИЙ месяц
О проведении на территории Выксунского района культсбора 

на нужды жилищно-культурно-бытового строительства в 1936 году 
РЕС.ТАНОВЛЕН,^ ПРЕЗИДИУМА ВЫКСУНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА от 26 января 1936 года

К стахановскому 
месяцу

На основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 5/1-36 г. и постанов
ления президиума крайисполкома от 
17/1—36 г. за № 43, президиум Вык
сунского райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Взимание сбора с сельского насе 
ления, рабочих и служащих, приравнен
ных к ним других категорий платель
щиков, а также прочего населения, не
занятого сельским хозяйством, произво
дить в сроки и на точном основании 
постановлений ЦИК и СНК СССР от 23 
января 1934 года и от 14 го января

1935 г. с изменениями, установленными 
постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 
от 5-го января 1936 г. № 34/23.

2) Освободить рабочих и служащих, 
а равно и тех членов их семейств, 
которые не имеют самостоятельных 
источников дохода (кроме строений) от 
сбора по доходам от сдачи в наем своих 
строений и в той случае, если доход от 
сдачи строений в наем превышает необ
лагаемый минимум по доходному налогу.

3) Установить твердые ставки культ- 
сбора для колхозников по сыениям кол 
хозов ройона в следующих размерах,:

НАИМЕНОВАНИЕ

['^/СОВЕТОВ

По
I ГРУППА |

Н.-Дматриевскому с/с.'

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЕНИЙ

И ПОСЕЛКОВ

По 
»

Д.-Песоченскому 

Иолдеревскому 

Чупалейскому 

Н.-Верейскому 
Семиловскому

II ГРУППА
Н.-Дмитриевскому 
Д Песоченскому 
Семиловскому 
Сноведскому
Н. Верейскому 
В.-Верейекому 
Туртапиискому 

- Чсчатинскому

С/с.

»
»

X ва колхо:н 
Ставки в рубл.

I»л Зс х
? 2,Я *

Н-ДмитриевЕа, Покровка, Чураевка, Оре 
ховка, Боевой, Пустошка,Макаровка и 
обе части Михайловки.......................
Д Песочная, Дал.-Черная, Новая, Старая 
и Ягодка ....... ...........
Нолдеревка, Тумалейка, Серебрянка, Ше- 
локшлей, Боровики............................
Чупалейка, В-Велетьма, Ильицко и 
Шарнавка ...................... ...
Кр. Бакен, Кр. Озеро, Кр. Маяк . . 
пос. Пятое............... .................. ...

35

5) Для трудовых единоличных хо
зяйств, облагающих с-х. налогом в 1935 
году, ставка культсбора должна быть не 
менее, чем на 25 процентов выше став
ки, установленной для хозяйств колхоз
ников данного селения, имеющих необоб- подлежащих полному или частичному 
ществленные источники дохода освобождению от уплаты культсбора для

6) Кулацкие хозяйства уплачивают утверждения президиумом РИК‘а. 
культсбор в размере 200 проц, оклада б) Закончить исчисление сбора ивру- 
с х. налога 1935 г. чение платежных извещений плательщи-

7) Хозяйства колхозников и трудя- кам к 1/П - 36 года.
щихся единоличников уплачивают культ- | в) Представить списки плательщиков 
сбор равными долями в два срока—к 15 культсбора 1936 г. в райфо к 3/11-36 
февраля и к 15 марта —1936 г. года.

Кулацкие хозяйства уплачивают культ- [ г) Обеспечить полное 
сбор полностью к 15 февраля 1936 г.

Указанные сроки вносят в платежные 
извещения и сельсоветами не могут 
быть изменены.

8/ Хозяйства трудящихся единолични
ков, вступившие в колхозы до первого 
срока уплаты сбора, т. е. до 15 февра-1 д) Применять принудительные меры 
ля — облагаются на одинаковых основа 
ниях'с хозяйствами колхозников.

9) Хозяйства, вышедшие или исклю
ченные из колхоза, уплачивают культсбор возлагается ва райфинотдел. 
наравне е единоличными трудовыми хо-‘ 
зяйствами и никакими льготами не поль
зуются.

10) Обязать председателей сельсове
тов под их личную ответственность:

а) Представить в райфо к 28/1—36 
года списки маломощных хозяйств, 
отдельно колхозников и единоличников,

Стахановская декада, начав
шаяся на металлургическом за
воде е 20 января, раскрыла новые 
дополнительные резервы и воз
можности для еще большего 
ускорения производственного под*- 
ема на заводе. Она показывает, 
что от стахановских суток, пяти
дневок и декад завод может пере
ходить к более длительной, а 
потом постоянной стахановской 
работе. »

поступление 
сбора в установленные сроки, развивая 
массово раз*яснительную работу вокруг 
закона о культсборе, обеспечить пра
вильнее, проведение сбора, представление 
предусмотренных законом льгот и борясь 
за досрочное поступление культсбора.

Вот почему, по предложению 
мно1 их стахановцев, руководители 
завода решили перейти В ФЕВ
РАЛЕ НА СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ 
За подписями секретаря РК 
ВКП б) т. СТРАУСОВА, директора 
завода тов. ПОПОВА, секретаря

взыскания культсбора немедленно ио 
истечении срока.

11) Наблюдение^за проведением сбора парткома Т. КЛЮЕВА И предзав-

Зам. председателя РИК‘а—
ШУВАЛОВ.

Секретарь —ИОВЛЕВ.

и морском у 
ГРУППА

Йо Д-Песоченскоиу

Иолдеревскому 
Чупалейскому 
Семиловскому

Сноведскому 
Бильскому 
Грязновскому 
Мотмосскому 
Бл Песоченскому 
Черновскому

4) Единоличные хозяйства уплачивают культсбор в следующих 
се^еавям) _______ _____________ - ~ ________

Ма1иновка ......
Гагарская ...................
пос. Уиор ...............
Норковка, Круглово. . 
Обе части Вереи. . . . 
В-Верея...................
Туртапка и Змейка . . 
Решное и Азовка . . 
Шиморское и Тамболес

6
6
6
6
6
6
6
6
6

кома тов КУШНЕРА, в Крайком 
ВКП б) и «Горьк. коммуну» по
слана телеграмма, в которой го
ворится: <В стахановском фев- 

; рале ставим перед собой задачу 
, в средне-месячном исчислении 
’ перекрыть все рекорды стаханов- 
' ской пятидневки. Приглашаем 
' нашему примеру последовать дру
гие предприятия края».

о/е. Тайга, Солнце I, Солнце II и Гри
горьевка ..........................................
Кр. Родник, Клоповка и Сарма . . .
Мяря..................................
Семилово, Казачка, Осиповка и посе
лок Вежонка . . .
Сноведь ...............
Виля...............
Грязная и Борковка 
Мотмос ...... 
Бх. Песочная . . . 
Черная ...

6
6
6
6
6
6
6

размера! (по

НАИМЕНОВАНИЕ

С/СОВЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЛЕНИЙ и ПОСЕЛКОВ

Трудовые единоличн. х-ва
В ^/о « окладу с/х. нал. 35 г.
Неимеющие ни 
рабоч скота,ни 
аемлед , ни ры
ночных доход, 

привлекаем к 
обложению с|х. 
налогом Э5 г,

Имеющ. рабоч. 
скот, или рын . 
либо Ев земл. 
доходы, прив

лекаем. к обл. 
с;х. нал.

1 ГРУППА
■ .

Н.-Дмитриевский с/е. По всем селениям Ю0о/е 14Оо/0
Д.-Песоченский > тоже > Т>
Чупыейвкий » тоже » >
Полдеревский » тоже • >
Н.-Верейский » тоже > ■ »
В. Верейский > тоже
Семиловский > тоже >
Туртанинский » с. Туртапка >
Грязновский > е. Борковка >

11 ГРУППА
Досчатинский е/е. с. Азовка и Решное 80®,в 100%
Туртаиинский » е. Змейка » ».
Шиморвкий » д. Тамболес и Шаморвк. > »
Сноведвкой » но всем селениям >
Грязновский > е. Грязная » >
Черновской » 8. Черная >
Бл. Песочная » 8. Бл. Левочная » *
Мотмооской » е. Мотмое »
Бильский » Виля, Проволочная и

Ля дух а » >

Привет стахановцам строен!
Выкса, ОКС - БЕЛЕЦКОМУ

Проводимая вами стахановская выполнения заданных качествен 
пятидневка наметила первые ных показателей. Улучшите ус- 
сдвиги. Передайте привет лучшим ловия стахановцам Выделите 3 
стахановцам—Сидорцеву, Духову, тысячи рублей на премирование ' нательное мероприятие встретит 
нооединову, Алехину, Кареву, > лучших инженерно технических ‘ полное одобрение со стороны 

/ [всех рабочих и работниц. Но оно
требует небывалой мобилизован
ности всего заводского коллектива 
и серьезной подготовки. Опыт 
стахановской декады надо тща« 
тально учесть!

Кирову, Малькову, Горохову, Яв работников, 
чуку, Борисовичу, Сорокову, Сме 
танину, Агееву, а также инже 
нерно-техническим работникам, 
возглавляющим стахановское дви 
жение. Надеюсь, что добьетесь

Трубоствль——ИВАНЧЕНКО.
Хорьков, 

21 января 1936 г.

Нет сомнения, что это заме-

К НОВЫМ УСПЕХАМ
- Итоги

В первой стахановской пятидневке 
Выксунский металлургический завод до 
бился значительных результатов по вы 
полнению программы. Старый мартен 
дал 1495 тонн стали —116,3 проц, к 
плану. Мелкосортный выпустйл годной 
продукции 590 тонн—Ц7,8 проц. Ли
стопрокатный выпустил годной продув 
ции 674 тонны-103,4 проц. Кровель
ный затюковал 96 тонн—100 проц. 
Вилопрокатный выдал—110.139 щтук. 
вил—114,9 проц. Старо-трубный цех 
сдал на склад 477 тонн готовых труб 
116,9 проц. Не выполнили программу 
ново трубный и ново-мартеновский. Пер 
вый вместо 1860 тоан выдал стали 
1607 тонн или, 86,4 проц, и второй 
выдал готовых труб 160 тонн—96,5 
проц.

Еще 246 проц.!
С большим под‘емом проходит 

стахановская пятидневка на за
воде ДРО Цех $ 1 за вторые 
стахановские сутки 26 января 
программу выполнил на 246 пр.

Кузнечный цех выполнил план 
за 25 января на 111 проц и 
за 26 января на 135 проц.

Результаты стахановсной 
пятидневни по „ Трубостали"

циент использования об‘ема до< 
мен равняется 0,96 проц., с‘ем 
стали в среднем по тресту со
ставляет 5,99 тонны с одного 
квадратного метра пода печи.

Впереди идет завод Ленина, 
добившийся с4ема 5,94 тонны. 
Ниже всего выполнение плана 
по стали по заводу нм. Андрее
ва, что отражает недостаточную 
подготовку завода к стаханов
ской пятидневке.

Производство труб в знача • 
тельной мере лимитировалось 
недостаточной доставкой стрипсов.

Редакцией <В. Р.» вчера по 
лучена телеграмма от управляю
щего <Трубосталью> тов. ИВАН
ЧЕНКО о результатах первой 
стахановской пятидневки по тре
сту. В телеграмме тов. ИВАН
ЧЕНКО сообщает:

«Результаты первой стаханов
ской пятидневки, проведенные с 
20 по 25 января заводами «Трубо 
стали», таковы выпуск труб 
составил 130 проц к плану, 
дано сверх плана 3050 тоня 
труб; выпуск проката составил 
120 проц, плана, сверх плана 
дано 3655 тонн проката; стали 
выплавлено 114 проц, к плану, 
сверх плана дано 3860 тонн 
стали; чугуна выплавлено 108 
проц к плану, сверх плана дано 
465 тонн чугуна. Еще более 
значителен рост по всем видам 
продукции против фактического 
производства в декабре. Коэфи-

Все заводы «Трубостали», устра 
няя имеющиеся недочеты первой 
стахановской пятидневки, добьют 
ся еще более высокого произвол 
ства и наилучшим образом вы
полнят указания тов Орджони
кидзе.

< Трубосталь > — И ваше вко. >



План животноводства— 
законнепреложный

Проводившаяся всесоюзная пе
репись скота по состоянию на 
1-е января 1936 года в сущнос
ти являлась серьезной проверкой 
выполнения государственного пла 
на развития животноводства рай
оном в целом и в отдельности 
каждым колхозом, колхозником 
и единоличником. Следует отме 
тить, что от полноты учета за
висела правильная оценка сос
тояния животноводства в районе. 
Благодаря- вполне достаточно раз 
вернутой массово-раз‘яснительной 
работы среди населения и хоро
шего подбора регистраторов—пе
репись скота в районе прошла 
вполне удовлетворительно? Слу
чаи скрытия скота от переписи 
были единичными, но как и в 
предыдущих переписях САМЫМ 
ОТСТАЛЫМ участком явился 
В0ЛБСК0Й сельсовет, в селе
ниях которого, особенно в Ляпу- 
хе, было при контрольной про
верке обнаружено до 35—40 го 
лов разного скота, скрытого от 
учета.
* Подводя итоги выполнения го

сударственного плана развития 
животноводства, мы можем при
вести следующие показатели: по 
лошадям план выполнен на 85,1 
проц; по крупному рогатому 
скоту на 92,4 проц ; по овцам 
на 101,2 проц.; по свиньям на 
125,5 проц.

Из этого видно, что район не 
выполнил план по двум важней 
шим видам скота — лошадям и 
крупно рогатому скоту. Из всех 
сельсоветов только два: Д Песо- 
ченский и Сноведской справились 
с планом.

Позорное отставание мы лмеем 
по коню. Если по крупно-рога
тому скоту мы имели за год 
прирост на 13 проц., по овцам 
на 23,5 проц., по свиньям на 
62 проц, то по коню мы имеем 
снижение на 10.8 проц Из об 
щей численности лошадей по 
сельской местности на 1 января 
1935 года 3722 головы, за год 
выбыло 549 голов или 14,8 пр.

Каковы причины к тому, что 
район так позорно провалился с 
выполнением плана по коню и 
крупному рогатому скоту? Ос
новной причиной является то, 
что значение государственного 
плана по развитию животновс-д 
ства не было воспринято по боль 
шевистски многими работниками 
сельсоветов и колхозов, в чем, 
бесспорно, виноваты серьезно 
районные организации. В резуль 
тате план доведен до колхозни 
ков и единоличников в больший 
стве формально, без широкой 
массово-раз‘яснительной работы, 
причем выполнение доведенного 
плана проверялось плохо. Жи
вотноводческий сектор РайЗО, 
вместо живой практической по 
мощи местам, ограничился бу 
мажным руководством. Зная о 
неблагополучном положении со 
скотом, этот сектор не делал 
соответствующих выводов и не 
исправлял положения на ходу.

Снижение по коню объясняет 
ся особенно тем, что во-первых, 
увеличился падеж, (пало 370 ло
шадей всех возрастов, из-за от 
сутствия организованного выпа-

К. ШУВАЛОВ

Зам председателя 
райисполкома

в @ з

са, преимущественно по едино
личному сектору, зарезано вол 
ками около 40 голов, поездом 6 
голов, утонуло в колодцах и бо
лотах 5 голов.)

Во-вторых, наблюдается значи
тельная сброска лошадей в ряде 
КОЛХОЗОВ. Только ПО ПЯТИ сель выполнения плана, привлекая об‘екты—1»им Шен—До и Огю—Хен; 
советам: Туртапинскому, Мотмос ВИНОВНЫХ В его невыполнении Кр) Диверсанты Ким И Себ и Пак Ен-ха 
свому, Чупалейскому, Б-11есочен-| строжайшей ответственности Еаж I6 ‘«.То ™ уже’ембшыоеь 
скому И Черновскому продано ДЫЙ сельсовет И КОЛХОЗ сейчас|в наших газетах. Эта группа диверсант-скому и Черновскому продано 
144 лошади, в том числе кол 
дозами 98 лошадей. Продажа 
лошадей производится без про
верки их пригодности ветперсо 
налом

В третьих, неудовлетворитель
но проведена случная . кампания 
в 1934 году и не были приняты 
меры к сохранению полученного 
приплода жеребят. В результате 
в таких сельсоветах, как в Чу- 
палейском, продано в другие рай 
оны 5 жеребят и зарезано вол 
ками 5 жеребят, в Н-Дмитриев 
ском продано 5 жеребят, зареза 
но волками 5 жеребят, в Турта- 
пинском зарезано волками 6 же
ребят, пало в колхозах 2, абор
тировали 3 конематки. Анало 
гичные случаи имели место и 
в других сельсоветах.

По крупному рогатому скоту 
невыполнение плана можно объ
яснить ни чем иным, как только 
бездеятельностью животноводчес
кого сектора райЗО, руководителей 
рейда сельсоветов и колхозов. Та 
кие сельсоветы, как Н-Верейский,I 
Досчатинский, Н Дмитриевский 
имевшие не плохие показатели 
по крупном^ рогатому скоту по 
состоянию на 1е июля, успоко. 
ились на достигнутом и дело 
животноводства пустили на само 
тек. Затем одной из существен . 
ных причин невыполнения плана 
является и то, что не было про 
явлено должной подготовки жи- 
вотноводческвх кадров и борьбы 
за увеличение кормовой базы, 
путем посева трав, улучшения 
лугов, закладки силоса и т. п.

А по качественным показате 
лям район оказался в числе са
мых отстающих. Далее, мы еще 
не ликвидировали бескоровность 
среди колхозников.

Значит, мы в 1936 году дол
жны решительно перестроить свою 
работу. Основными задачами яв
ляются: выправление положения 
по коню и крупному рогатому 
скоту, одновременно не снижая 
взятых темпов по овцам и свянь 
ям В целях осуществления этой 
важнейшей задачи все сельсове 
ты и колхозы должны в бдижай 
шие дни подвести итоги своей. 
работы за 1935 год, учесть все ■ 
имевшие место недочеты и не Г 
допускать их повторения, наме
тив практические мероприятия, 
обеспечивающие полное сохране
ние молодняка (жеребят, телят, 
ягнят и поросят приплода 1936 
года). Не дожидаясь получения 
утвержденного краевыми органи
зациями плана необходимо сейчас навоза-запланирован в размере

плана выращи

же развернуть работу но живот 
новодству через " “
трольные посты 
молодняка

По получении 
вания молодняка на 1936 год 
каждый сельсовет должен дове 
сти план до каждого колхоза, 
колхозника и единоличника, про
ведя глубокую массово раз‘ясни- 
тельную работу о значении и 
незыблемости государственного 
плана и в дальнейшем организо
вать систематическую проверку 

секции и кон- 
за сохранение

в ваших газетах. Эга группа диверсан- 
должен наметить практические !тов была вооружена двумя маузерами, 
мероприятия ПО увеличению кор ; тРемя браунингами и принесла с собой

« к „ „ л ' лом-лабу ,ключи для разг шеаия ж-дорож
МОВОИ базы, ИСХОДЯ В частности I ного ПуТИ5 а также кипу контрреволюци- 
ИЗ ТОГО, ЧТО раЙОН В 1936 году онных листовок.
должен обеспечить посев одно- натолкнувшись нэ пограничников, 
летних трав на площади 1000 банда диверсантов открыла огонь. В 
га, многолетних 900 га, улуч 
шить лугов 4000 га, заложить 
силоса 5 тысяч тонн. С этим 
мы можем справиться лишь при 
условии решительной перестрой
ки работы РайЗО, сельсоветов и 
колхозов.^

Как мы сказали, одним из 
крупных недочетов в , развитии } 
животноводства В районе являет ! онского характера и пытался 13 сентяб

* ! ПСГ ПЙОППОТИТГ ЛОГ ОО КлПИАП XIА П СТТГ ЗЯ .

Натолкнувшись нэ пограничников, 
я 3

результате перестрелки трое бандитов 
были убиты, одному удаюсь скрыться, а 
Ким И Себ и Пак Ен-Ха были ранены 
и задержаны.

3) Начальник банды фашистских эми
грантов Семена Георгий Вуколович, 
перешедший, вооруженный маузером, гра
ницу 3 сентября с группой шпионов— 
диверсантов, также вооруженных.

Семена успел собрать сведения шпи-
5 

ся отсутствие чяепгичной бопьбы ря »°”Р»т'яться'за Кордон, во был за- СЯ отсутствие энергичной оорьоы . дерЖая со всеми собранными материа
лами.

4) Содержатель явочной квартиры 
шпионов-диверсантов на нашей террито 
рии Тю Хка-Сун.

5) Перешедшие с той стороны Тю 
Гун Бан,Ким Гук—Чери ряд корейцев, 
проживавших на советской территории, 
завербованных в качестве агентов по 
шпионажу или оказывавших содействие 

I Наш район, имея ЖИВОТНОВОД- шпионам и укрывавших их на своих 
• ческий уклон, располагает всеми (ввзРТ0₽ах-
| возможностями для того, чтобы । Всего на скамье подсудимых 
! дело животноводства поставить | находилось 21 человек ^им Шен

за качественные показателя. Сель 
советы не имеют учета улучшен
ного скота, не учитывают и не 
переносят лучший опыт по ухо 
ду за скотом. Этот недочет дол
жен быть изжит, и на этом 
участке мы должны иметь реши 
тельный сдвиг.

на должную высоту. Мы должны До., Ким 0 Саб, 0 Гю хен, Тю 
в животноводство внедрить стаха Г ум Бан, а так же Семена Геор 
новские методы труда. При раз- гий, как на предварительном 
вертывании действительного соц ( следствии, так и в судебном за- 
соревяоваяия между сельсовета 1 седании показали: что они яв 
ми, колхозами, бригадами и от- ляются агентами военной миссии 
дельными работниками по стаха 1 некоего государства, которое ве 
новски, при обес течении понима дет активную шпионско разведи 
ния всеми животноводческого пла вательную работу на Советской 
на, как непреложного закона,! территории, организует и переб- 
сломцв всякое классово-враждеб- расывает через границу дивер- 
ное и бюрократически безответст сионные банды, внедряет на со- 
венное отношение к этому зако- ветскую территорию контррево- 
ну—мы сумеем стать по животно люцяонную литературу.
водству одним из передовых; Такие группы шпионов—дивер 
районов Основное, разумеется, | сайтов перебрасывались агентом 

[Внимание должно быть обращено военной миссии САНЧАГОУ МИ 
на развитие и улучшение обобще ЗУ НО в начале августа 3 сен

5 стеленного стада. тября, 6 октября, 25 октября.

водству одним из 
районов Основное,

В связи с огромной потреб-1 
ностью в удобрениях, вопрос о 
лучшем накоплении навоза имеет 
большое значение

Благодаря обильной подстилке 
лучшему хранению навоза кол- 

। хозы Межевского и Семеновского 
районов добились выхода навоза 

от головы крупного рогатого 
скота в среднем по району 12 
тонн, Кр Ваковского —11 тонн, 
Ковернинского —11,5 тн Урень 
ского—9,9 тонн.

Если учесть, что в целом по 
краю, даже на 36 год выход

Дел о группы шпионов-диверсантов, 
действовавших в районе Д8К

Пять шпионов диверсантов приговорены к расстрелу
ХАБАРОВСК, 26 января (ТАСС) 

С 20 по 25 января 36 года в 
клубе им. Дзержинского военным 
трибуналом ОКДВА под предсе
дательством т. Антонова в сос
таве членов тт. Лебедева и Пет 
рова рассматривалось дело шпи 
онов-диверсантов, переброшенных 
на советскую территорию.

К ответственности были привлечены: 
1) активные шпионы и диверсанты, не
однократно переходившие советскую гра
ницу и собиравшие сведения о военных 
частях и фотографировавшие оборонные

Опыт лучшего накопления наеъза
ГРОУГОЛОк ||

7 тонн на голову крупного ро 
гатого скота, то станет ясным, 
каких крупных успехов добились 
эти районы. *

Как были созданы условия 
для такого крупного выхода на 
воза?

Это можно видеть на примере 
Межевского района. Здесь прав 
ления колхозов не ограничива 
лись только дачей заданий на 
каждый двор, но и обеспечивали 
колхозников соломой для подстил 
км скоту.

Кроме того шпионы перебрасы
вались одиночками, а также с 
проводниками.

Оружие, средства диверсии, 
фотоаппараты и контрреволю
ционные листовки, отобранные 
у обвиняемых, были им выданы 
военной миссией некоего госу
дарства. Семена Георгий был 
снабжен деньгами в сумме 6 ты 
сяч руб. для закупки советских 
паспортов и получил задание по 
шнионажу от своего начальства, 
а так же от военной миссии. 
Последней он так же был снаб
жен маузером.

*
О Гю Хен получил задание по 

шпионажу как от военной мис
сии Саичагоу, так и от военно
го штаба некоего государства.

Содержание явочной квартиры 
Тю Хва Сун оплачивалось день
гами в иностранной и советской 
валюте и такими контрабандны
ми товарами, как опиум, 
агентом военной миссии наг А* 
ного государства Санчагоу.

Деньги выплачивались, как 
непосредственно Тю Хва - Сун, 
так и его сыну, находившемуся 
в Манчжоу-Го Гю Кум Бан.

Некоторые из переброшенных 
шпионов — диверсантов в свое 
время были задержаны и осуждены 
военным трибуналом в 1935 г.

Как установлено следствием, 
военной миссией названного го
сударства подготовлены были еще» 
две группы для переброски с дивер. 
сионными целями, и в частнос
ти Семена Георгием была сфор* 
мирована группа упомянутого 
государства в 10 человек, кото
рые должны были войти на со
ветскую территорию после возв 
ращения Семена.

Все подсудимые виновным&уДз 
бя признали. Двое заявили, что 
они виновны в шпионаже, но 
отрицают виновность в диверсии 
25 января в 4 ч. военным три 
буналом ОКДВА оглашен приго
вор, которым Семена Георгий, 
Лим Шен До, Ким 0 Себ, Пак 
Ен Ха и Тю Хва-Сун осуждены 
к расстрелу

О Гю Хен, Тю Кум Бан, Ли 
Ен-Гни, Лим Сон Хак и другие в 
числе 8 человек приговорены к 
10 годам лишения свободы, ос 
тальные —к лишению свободы на 
разные сроки.

Кроме того, во всех колхозах 
района за каждый воз навоза, 
вывезенный со двора колхозника 
на колхозное поле, начисляется 
известная часть трудодня.

Этот опыт передовых борцов 
за местные удобрения надо под
хватить во всех колхозах края. 
Сейчас надо обеспечить скот 
щедрой подстилкой из соломы, 
торфа и т. п. и, кроме того, 
каждому колхозу необходимо на
чать строительство навозохрани- 
лищь -жижеприемников при скот 
пых дворах.

(ГорькТАСС).



ОТКРЫВАЕМ ДИСКУССИЮ

Каким должен быть пари?О парке и ведомственной грызне
Придворный очеркист Павел 

Свиньин, побывавший в 1826 г. 
в Выясе, особенно был восхищен 
господским парком. Расценивая 
Выксунский парк, как один из 
лучших парков России, Свиньин 
так описывает его’. «Большая 
правильная аллея идет на пол
версты ОТ господского дома и 
оканчивается театром, имеющим 
против аллеи сей полукруглый 
проезд, который открывает лежа 
щнй за ним зверинец, также на 
полверсты длиною. По сторонам 
большой аллеяу идет множество 
других правильных дорожек, ко
торые составляют между собой 
площадки, украшенные в одном 
месте фонтанам*, в другом бе
седками, храмиками и бивуака
ми. По обоим сторонам правиль 
ного сада находятся английские 
са^т. из коих один со многими' 
пД.^и, в которых плавают пло 
тики, гондолы, водятся лебеди и 
дикие утки. В линию с театром, 
поперек большой дороги, идут 
оранжереи—фруктовые и цветоч 
пые. Между ними есть одна с 
южно-американскими растениями, 
одна виноградная и две ананас
ных.

срочной замены. Пруды—Лебедин 
ки — запущены до крайности. 
Словом, совершенно неприглядная 
картина.

Позади сих оранжерей идут 
грунты с вишенными, грушными 
и сливными деревьями. В зверин 
це живут олени и дикие козы... 
Прогулка в сих местах чрезвы
чайно приятна.».. /

За последние годы парк знавал 
многих хозяев То он находился 
в ведении горсовета, то завкома, 
то Дворца культуры, и ни одна 
из этих организаций практиче 
ски ничего не сделала для при
ведения парка в надлежащий 
порядок. Есть пословица: «Паны 
дерутся, а у хлопцев чубы тре
щат». Так и в этом случае, за 
ведомственной грызней о том, 
кому парк должен принадлежать, 
наши организации проглядели 
разрушение лучшего украшения 
Выксы и места отдыха выксунцев.

..азь

Никчемные и вредные препи
рательства между горсоветом и 
завкомом металлургов продол 
жаются и сейчас. В этот спор 
вступил и ЦК Союза рабочих 
черной металлургии центра, ко
торый вынес весьма странное 
решение о том, что он отпустит 
ассигнования по бюджету на 
благоустройство парка 160.000 
рублей лишь в том случае, если 
Выксунский горсовет вынесет 
постановление о передаче парка 
НАВЕЧНО завкому.

Районный конкурс 
по продвижению печати

В целях наибольшего продвижения в1 городе и сельской местно 
стя района газет и журналов, райотдел связи и редакция газе 
ты «Выксунский рабочий» об являют с 1 февраля по 1 мая 36 г. 
районный конкурс на лучшего распространителя печати.

В конкурсе могут участвовать все штатные работники почты 
ж союзпечати и их внештатные добровольцы—контрагенты, а 
также руководители цехов, колхозов и учреждений.

Основными условиями для завоевания первенства в конкурсе 
устанавливаются следующие:

1. ДЛЯ ВЕРБОВЩИКОВ ПОДПИСЧИКОВ:
1) Завербовать в деревне не менее 300 подписчиков и 500 в 

городе на все периодические издания, в том числе не менее 
200—40) подписчиков на газету «Выксунский рабочий» на 
квартал и более.

2) Добиться, чтобы наибольшее количество изданий выписыва* 
лось на квартиры и за наличный расчет.

3) В каждом колхозе, сельсовете, цехе создать актив добро 
вольцев—вербовщиков подписки в количестве не менее 5—7 чел.

2. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЧТОВЫХ АГЕНТСТВ И 
- МАССОВИКОВ „СОЮЗПЕЧАТИ*

1) Наилучшее проведение организационно-массовой работы по 
продвижению печати.

2) Перевыполнение контрольно-тиражных заданий.
3) Наилучшая организация своевременной, полной ж. высоко

качественной доставки газет и журналов подписчикам.
3. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕХОВ, КОЛХОЗОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

1) Наилучшая постановка массово-политической и организа
ционной работы по продвижению печати.

2) Обеспечение того, чтобы каждым колхозным двором, 
дым рабочим, работницей, служащим и ПТР выписывалась 
та и журнал.

За лучшие результаты по выполнению условий^конкурса 
навливаются (помимо процентных вознаграждений с суммы 
писки) 16 ПРЕМИЙ, из них:

а) для вербовщиков подписчиков одна—в 100 руб., две по 
75 руб и пять по 50 руб ;

б) для руководителей почтовых агентств и „массовиков «Союз
печати»—три премии по 50 руб. и одна в 75 руб.;.

в) для руководителей цехов (парторгов, профоргов и др), кол
хозов и учреждений две по 75 руб. и пять по 50 руб.

Присуждение премий будет произведено конкурсной комиссией 
мае 1936 года,

Конкурсная комиссия: ИЗОСИМОВ — (райотдел связи), 
КйНЫШЕВА — (Союзпечать), ВОРОНОВ — (редакция), 
АНДРИАНОВ—(РК ВКП(б), ПЫГОВ--(райсовпроф)

СТАХАНОВСКОЕ

каж-
газе-

уста 
нод-

Многие пожилые выксунцы хо 
рошо помнят, когда в Выксу 
приезжали москвичи специально 
для того, чтобы полюбоваться 
яф*я4м и побродить по красивым ■ очевидно, 
дсфожкам, обрамленным густой 
зарослью аккуратно подстрижен 
аой акации и пахучей сирени.

Мы нарочно сделали экскурсию 
в прошлое, для того, чтобы со
поставить прежнее и тепереш
нее состояние парка и сделать 
отсюда соответствующие выводы.

Неважно, в конце-концов, кому 
будет принадлежать парк! Важно 
как можно скорее восстановить 
его, сделать лучше и красивей, 
чем он был при Баташове, дать 
возможность рабочим и их семьям 
полезно, приятно, культурно и 
весело провести время в часы 

| отдыха. Этого то, к сожалению, 
- и не понимают ни 

т. Кушнер, ни т. Седов.

в

РЕЙД .ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ. В ПО
МОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Созданы бригады

ДВИЖЕНИЕ

Кривоносовцы
(Третьи сутки 

стахановской пятидневки 
на транспорте)

22 января на транспорте ава
рий не было.

К кривоносовцам заводского 
транспорта, отмеченным нами за 
первые и вторые сутки, пере 
выполняющим установленные тех 
нические скорости, прибавились 
паровозные машинисты тт. АЛЕ
ХИН, САПОЖНИКОВ, ФРОЛКОВ, 
КАЛИСТРАТОВ, СКОРОДЕДОВ, 
БАЙКОВ и МОШКОВ. 90 процен 
тов поездных машинистов стала 
выполнять и перевыполнять уста 
новленные технические скорости. 
Кондуктора тт. САМАРИН, СИ
НЕВ, ДЯТЛОВ ШИБАНОВ перевы 
полнили установленные расписа 
нием коммерческие скорости дви
жения поездов.

Производственные цеха обслу
жены транспортом бесперебойно. 
Бригада кондуктора ЗАХАРОВА 
выполнила задание на 179 проц, 
остальные 10 .бригад в преде
лах 127 — 157 проц.

Грузчики бригады Соколова 
выполнили задание на 330,1 
проц., бригада Волкова на 197,3 
проц, бригада Козлова на 176,3 
проц., бригада Соколова на 172 
проц., бригада Боброва на 163,6 
проц.
* Вагоны НКПС за 
сутки сданы досрочно на 0,9 ч.

А—в.

Стахановцы 
торфа

К стахановским суткам (20 
января) на торфоразработках мы 
подготовили инструмент и мате
риал для рабочих слесарей и 
кузнецов. Заранее было сообще
но заводоуправлению о своевре
менной подаче вагонов для пог
рузки торфа. За 3 дня до ста
хановских суток во всех бараках 

’на собраниях и в беседах среда 
рабочих был широко проработан 
вопрос о значении этих суток. 
В результате массово-разъясни
тельной работы торфяники доби
лись крупных успехов Слесаря 
Козьего торфболота Солонин и 
Казаков выполнили норму на 200 
проц, а слесаря Шальцин В., 
Шальцин П., Зернов, Кузнецов, 
Бофанов и Ладугин выполнили 
задание на 152—182 проц. Куз 
нецы Солонин к Волков выпол
нили программу на 290,7 проц 
каждый, котельщик Кузнецов— 
на 174,5 проц. Бригада грузчиков 
под руководством т. Великанова 
выполнила задание на 250 проц., 
бригада Трехаева на 192,8 проц, 
и бригада Жагрова на 151,3 пр.

По Дедовскому торфболоту еле 
сарь Пантелеев выполнил зада
ние на 196,7 проц.

Кузнецы Кочетков и Демин вы
полнили задание больше чем на 
120 проц, каждый. Бригада груз 
чиков под руководством Чавкина 
выполнила задание на 150,5 пр. 
и бригада Козлова на 124 проц.

Наша задача заключается сей
час в том, чтобы закрепить ре
зультаты стахановских суток, 
перейти к стахановской пяти* 
дневке, декадам, месяцам.

Пред, торфкома Стейнов

третьи

В результате задерживается 
составление генерального плана 
реконструкции парка н ставятся 
под удар все меры, намеченные 
горсоветом и завкомом по восста- нию. 
новлению, благоустройству и обо-1 Комитет комсомола завода дро ’• 
рудованию паркового хозяйства, бильно-размолочного оборудова- 

; ния после решения бюро край- 
Общественность Выксы требует Еома комсомола от 21 января

■ С 21 января по 1 марта тек. 
года но нашему району прово
дится рейд «Легкой кавалерии» 
в помощь стахановскому движе-

< 4

Если раньше- вход в парк был 
доступен только лишь избранным 
заводчику, дворянину и его приб 
лиженным,—то сейчас двери пар тельства в вопрос о парке и 
ка широко открыты для всех, окончательного его разрешения 
чрудящяхея. Это значит, что в ближайшие-же дни. Время не 
наш парк, советский парк, дол-'терпит! Парк должен быть со- 
жен быть во сто раз краше и хранен и улучшен!
лучше господского.

от районных организаций вмеша-

(члены комитета) по отдельным 
маршрутам рейда.

По заводу металлургов прове
дено совещание комсоргов и с 
27 января проводятся общеком
сомольские собрания по вопросу 
значения рейда.

По комитету торфа с 25 ян
варя проводились общие комсо
мольские собрания и уже созда
ны две бригады на Козьем и Де 
довском торфоболотах, которые

по этому вопросу включился в 
рейд. Во всех цехах -завода про
ведены комсомольские собрания, 
выделены бригады, в которых 
насчитывается более 20 чел. Ут‘приступят к своей работе с 29 
верждены ответственные лица января.

С целью же помощи в разре- 
Однако, беззаботное отношение'шенни этого 80П₽0Са „Выксун- 

городских и заводских организа , ский рабочий11 с сегодняшнего 
ций к парковому хозяйству, до- номера открывает на своих стра- 
вело его до того, что сейчас ницах широкую дискуссию о том, 

каким д0Джен быть наш парк. 
Мы надеемся, что рабочие, ИТР, 
руководители районных, город
ских и. заводских организаций 
примут самое активное участие 
в этой дискуссии и внесут свою 
лепту, в виде практических пред
ложений и пожеланий в дело ; «аоп ни и внш (ладааиоцси 
строительства самого лучшего в двт доставлена пьеса «БОЕВОЙ 
крае парка. I ДРУГ».

знаменитый Выксунский парк, 
буквально, гибнет. Он редеет с 
каждым годом, а подсадка новых 
деревьев не производится, или 
производится, но настолько не
брежно, что молодые саженцы 
не выживают. Заросли акаций и 
еирени уничтожены с корнем. 
Плодовые деревья поломаны, ис
чезают и не плодоносят. На 
главной аллее нередко увидишь 
корову или коз. Заборы требуют

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН КОМАНДИРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

29 января во Дворце культу
ры будет проведена вторая кон
ференция жен командиров произ 
водства металлургического заво
да. Конференция заслушает и 
обсудит доклад руководителя ини
циативной группы жен ИТР тов. 
ТАРАНОВОЙ о проделанной труп 
пой работе и о ее дальнейших 
задачах.

После конференции силами 
жен ИТР и жен стахановцев бу-

Инициативная группа жен ИТР, 
совместно с завкомом металлур
гов и бюро ИТС, организовала 
дополнительную школу по ликви 
дации неграмотности среди жен 
стахановцев. Пока учтено 20 чел 
неграмотных. Жены стахановцев, 
ударников, желающие стать гра
мотными, могут записываться в 
школу с 28 января по 1 февра 
ля с 6 до 8 часов вечера в шко 
ле ФЗУ, по ул. Красных зорь, 
3 этаж, комната № И.

Занятия в школе начнутся с 
1 го февраля.



ЛИТЕРАТУРНЫМ

У ГОЛ О Н

Частушки
(Записаны в районе членами 

литнружна редан цм)

Пятилетка, брат, не ветка, 
И нельзя ее сломать.
По стахановски я буду
Пятилетку выполнять.

Мне миленок изменил
На четыре вечера
Я теперь ему скажу:
—Мил, трепаться нечего.

Я дивлюсь на милого, 
Что он прифасонился. 
Говорят, что он с культурой 
Нынче познакомился.

ЦЕХОВЫЕ ШКОЛЫ
В прошлом году [завком орга

низовал школу по ликвидации 
неграмотности. , Занималось две 
группы неграмотных и две груп
пы малограмотных. Всего было 
взято на учет 345 неграмотных 
и 672 малограмотных. Во посе
щаемость курсов была незначи
тельной (55—70 чел )

Завком установил, что группы 
в Борковке и Песочном по суще 
ству не работали. Рабочие не 
посещали школ, а учителя за
нимались лишь для того, чтобы 
получать деньги. Итог получился 
печальный. Даже посещавшие 
занятия рабочие оказались со
вершенно безграмотными.

Сейчас завком провел среди 
рабочих учет неграмотных и ма
лограмотных, опросил всех и 
проверил их знания. Оказалось 
400 неграмотных и 700 малог
рамотных. Учтя уроки прошлого 
года, завком организовал 11 школ 
по цехам, которые будут рабо
тать 13 раз в, месяц посменно, 
по 4 часа в смену. Пока учит
ся в этих школах 594 чел. К 
концу января и в начале февра
ля завком предполагает охватить 
учебой всех неграмотных и 
лограмотных.

Итало-абиссинская война
Согласно последним сообщениям из 

Аддис-Абебы, на северном фронте про 
должаютея бои вокруг Макале. Сообща
ют, что войска раса Айелу вновь ата
куют Аксум и что войска раса Касса 
ведут жестокий бой с двумя итальянскж 
ми колоннами с Абби-Асси (Тембиен).

- •
Абиссинские войска одержали победу 

в большом сражении продолжавшемся не

заняли 2 сильно укрепленные позиции 
и взяли большое количество оружия и 
боеприпасов, в том числе несколько тя
желых орудий, Ц2 пулеметов, несколь
ко танков и грузовиков и большое ко
личество винтовок.

Итальянца потеряли несколько тысяч 
убитыми.

На южном фронте абиссинцами поела 
ны подкрепления численностью в 50 ты 

сколько дней вокруг Макало. Итальян- сяч в виду ожидающегося наступления 
цы отступают к своим базам, преследу- войск итальянского генерала Грациани 
ктея абиссинцами. Абиссинские части ио направлению к Харару.

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

СОВЕТСКОЕ ЦВЕТНОЕ КИНО

Барин и слуга
(Сказка)

Барский слуга Иван за три 
версты чуял, как барин ехал из 
путешествия ‘А барин ехал на 
тройке с бубенцами.

— Иван!—крикнул барин, под1 
ехав к усадьбе.

— Что изволите^ барин? Я 
здесь!—ответил Иван

— Ну, как дела, чего нового, 
что случилось?

— Да так, ничего, все в по 
рядке, только Каштанка намедни 
сдохла ..

— Что ты сказал?
— Я говорю, Каштанка умерла 

а барыня жива.
— Кто позволил? Болван! По 

чему барыня жива, а Каштанка
сдохла?—захлебываясь от злости ного жилстроительства, 
кричал барин. Перепуганныйписьме рабочие и служащие об
слуга с трудом вымолвил: I ратились к Крайисполкому с

— Сожалею, барин и убиваюсь просьбой оказать им помощь в 
ОТ ГОрЯ. . ! ”лл"”'л*”л —— —

Записал А. Приулолмн

ма-

письмо в
КРАЙИСПОЛКОМ

Группа сотрудников редакции 
«В. Р », рабочих листопрокатно
го, мартеновского, трубного, мел 
косортного цехов, завода ДРО и 
др. отправила письмо в Крайис
полком относительно коллектив- 

В этом
МИ । раум'цзо и ъаулхахцпо

Iратились к Крайисполкому с

постройке жилых домов на кол
лективных началах.

зл ЗНЛМЯ!
Эй, мелкосортчики, темпы вы сдали 
И от мартеновцев видно отстали 
Красное знамя вы им отдали, 
Значит, слово свое не сдержали. 
Кто же мешает хорошей работе? 
И скоро-ль вы знамя обратно возьмете? 
Работайте лучше, трудитесь дружней 
И знамя почета вернете скорей.

Рабочий мелкосортного цеха 
Василий Павлович ОРЛ В.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

«Межрабпомфильн» начал выпускать 
первые короткометражные советские 
кинофильмы. Особенно хорошие результа 
ты достигнуты в небольшом очерке а 
пионерском лагере в Крыму «Артек». 
Рядом с детьми северных районов Рос
сии пионер—негр. Все они удачно полу 
чились на экране.

Сейчас Межрабпмофильм занят изго
товлением специальной с‘емочной трех
цветной камеры. Уже во втором кварта 
ле выйдет в свет первый трехцветный 
мультипликационный фильм.

Не за горами то время, когда сотни 
и тысячи городских и колхозных экра
нов нашей страны расцветятся замеча- 

! тельными узорами нашей интересной и 
. яркой социалистической жизни («КЙЫ0>) 

I О ПЕРВУЮ СТАХАНОВСКУЮ ПЯТИ 
ДНЕВКУ провел колхоз «Пролетарии» 
Ярцевского района, Зацадной области. 
Колхозные бригады, работавшие на вы
возке торфа, выполнили норму на 350 
проц. Плотничья бригада Сень акова

Кв ИЗ Здания Суда В тюрьму, ния горючего, тогда хак по планлн^га 
Тюремная стража утверждает 1 работа была расчитала на 10л—Э* 

’’ Г ’ («ИЗВЕСТИЯ»).

О 34.250 ГАРМОНИК, 4000 бая
нов, 16 тысяч детских и 20 тысяч гу& 
ных гармоник выпустят в этом году 
предприятия Наркомместпрома («ПРАВ 
ДА-»).

Парашютам вышка
Вчера в Шямбрском затоне 

1 открыта парашютная вышка, с 
’ которой прыгнуло уже 20 чел, 

Горсовет I йз них 5 женщин
------ В в в-----------------

ПО СЛЕДАММАТЕРИАЛОВ „В. Р.“

ОБ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ ЗАВОДЯ ДРО

I ких аварзй на линии электрических пе 
| редач и на подстанции не было. Винов 

ники срыва стахановских сут к—сами

ЯПОНВ-МтЖУРСКИЕ ВОЙСКА заняли калган
Японская военщина продолжает »свое 

наступление на Китай. В начале января 
японо-манчжурские войска захватили 6 
уездев Чахарской провинции (во Внут
ренней Монголии). Теперь войска по
дошли к окрестностям Калгана (глав
ный город Чахарской провинции). Ули 
цы города полны разгуливающими япо
но-манчжурскими солдатами.

Калган фактически занят японо-манч

журскими частями и местные китайские 
власти постепенно заменяются японски
ми агентами. Бейпин-Суйюавьвкая же
лезная дорога также фактически в ру
ках японо-манчжурских сил. Большие 
транспорты боеприпасов ежедневно от
правляются в направлении к Калгану. 
Обучение японскому языку об'явлено | 
обязательным дла всех служащих Бей- 
пин-Суйюаньской железной дороги

Приговор по делу Паттерсона
Суд в Декатуре (штат Алабама 

США) приговорил Паттерсона 
(одного из 9 негритянских юно
шей, осужденный 1931 Году к 
смертной казни по ложному об 
винению в нападении на белую 
женщину) к 75 годам тюремного 
заключения, отменив смертный 
приговор.

Дело КЛЕРЕНС1 МОРИСЕЯ- 
второго узника Скоттсборо—отло

В КЛУБЕ стдла 
ВЕСЕЛЕЕ

До мая 36 года в рабочем клубе Дос 
чатинского завода были плохие руково 
дители и не было массовой и культур
ной работы. За оживление и разверты
вание тдубной работы взялся комсомол 
и дело стало налаживаться. Сейчас мы 
составляем ежемесячные планы, где на 
мечаем, когда и какие мероприятия нам 

■ нужно провести.
[ В связи с развертыванием стаханов- 
• ского движения в кровельном цехе клуб 
стал много уделать внимания производ
ству и стахановцам. В 4клубе имеются 
шашки, шахматы, биллиард, газеты, жур 
налы и т. п. Стаханевцы могут поиг 
рать, почитать и провести свободные 
часы весело и хорошо. Этим самым мы 
сумели вовлечь лучших старых кадро
вых рабочих и стахановцев в клуб.

Жаль, что маю уделяют внимания 
клубной работе партийная и профсоюз
ная организации кровельного цеха. Пар 
торг Сутягин и профорг Аносовский ред 
ко туда заглядывают. Если нам Дворец 
культуры и завком металлургов окажут 
материальную помощь, мы еще лучше 
и шире развернем работу в клубе.

Зав, к убом- комсомолец 
ШИБАЕВ.

О торговле в городе и поселках
Газета «Выксунский рабочий» 

на своих страницах не случай
но заострила вопрос о разверты
вании в городе широкой советс
кой торговли Надо прямо ска
зать,—торговля в Выксе далеко 
отстает от движения промышлен 
ности.

В рабочем поселке им Ленина 
проживает не менее 600—700 
рабочих (не считая их семейств). 
В поселке три магазина, но дос
тать нужных продуктов в этих 
магазинах удается редко. Мага
зин № 12 ГОРТ'а, из за невни
мательного отношения к подбору 
кадров со стороны дирекции

ГОРТ'а, очень часто бывает зак
рыт. То и дело проходит реви
зия, сдача и передача дел. В 
других магазинах, кроме хлеба и 
стаканов, ничего нет. Рабочим, 
проживающим в поселке им Ле
нина, чтобы купить рыбы, мас
ла, сахара и чаю приходится 
итти за два километра в центр 
города. х

До Сих пор в наших торговых 
организациях не изжиты и та 
кие явления, когда на базах то 
варов лежит много, а в магази
нах пустые полки. Это говорит 
за то, что завмаги до сего вре

мени не научились торговать 
по-советски, не учитывают спрос 
потребителей, а главное—руково
дители торговых организаций ма 
л о уделяют внимания подбору 
кадров, проверке их знаний. От 
этого в торгующих организациях 
растут растраты, частая смена 
зав. магов и продавцов.

Внедрения стахановских мето
дов в среду торгующих работни 
ков до сего времени у нас„в ма 
газинах незаметно Нет еще быст 
рого и культурного обслужива
ния потребителя.

Белов.

жено в связи с неявкой одного 
из свидетелей. . у

Один из узников Скоттсборо— 
19 летний Ози Пауэлл—ценен ___  „я а г , мриц. идитиичьл иригада ъеиь алчоа 
тюремной стражей при перевоз , оборудовала в два дня склад для храй®

что выстрел в Пауэлла последо 
вал якобы после того, как он в 
тюремном автомобиле пытался 
напасть на стражу.

Я СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ 
ГОРСОВЕТА

Занятая секций горсовета , состоится 
28 января в 6 час вечера, в ранее 
установленных комнатах.

12 января в нашей - газете сообща I 
лесь, что стахановские сутки на заводе | редач 
11 января не состоялись по вине под- 1__ “ ___
станции Гогрэсс, которая из-за пов- руководители завода ДРО, которые пл& 
рождения линии не обеспечила подачу хо интересуются электрохозяйй^ио^, 
заводу электроэнергии. I вследствие чего 10 января на. ф: „л-ре

По. существу этого сообщения редак * завода была авария с простоем, в 27 
циа получила ответ от начальника под часов.
станции Гогрэсс т. МИРОНОВА и проф Мы считаем, что руководители заво^ 
орга тов. ЗАЙЦЕВА, которые пишут: да ДРО должны изменить свой взгляд , 
«Мы считаем что обвинение нас в сры на электрохозяйство, заняться им вплот 
ве стахановских суток по заводу ДРО ную и со всей серьезностью (особенно 
11 января не верно, так как ни в ян-I высоковольтной сетью), не сваливая 
варе, ни в предыдущих месяцах ника-| свою вину на других.»

Мы считаем, что руководители заво-?

Издательство „ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ"
ПРОИЗВОДИТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ '

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ,

в газету „ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ"
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ. 

Объявления принимаются официального характера, 
рекламного значения и др. всевозможных видов, 

КАК-ТО:
обмена и найма квартир, © требование рабочей силы, 
покупки и продажи вещей, предложений труда 
утери документов, @ и другие.
Помещение об’явлений в газетах производится 

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
Об‘«вления направляйте в ИЗДАТЕЛЬСТВО «Выксу и экий ра
бочий» по адресу: г. Выкса, Красная пл., 6. Справка цо телефолу 10 7.

— Вызов уполномоченных по тому же телефону — 
------------------------ажмм------------------------------------------ -

06‘явления из сельсоветов и колхозов района направлять исключи
тельно заказным порядком, при одновременном переводе сумм стоимости 
об‘явления,

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

Уполномоченный крайлита № 3791 типография <В Р»
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ВЫКСА

Горькрая

и»®Г И И
ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

В РАИНОМ
ВНП(6)

27 января в райкоме ВКП(б) 
состоялось совещание партийных 
работников по вопросу подготов 
ки к обмену партдокументов. Со
вещание ознакомилось с указа
ниями ЦК партии и обсудило 
практические меры по подготов
ке к обмену портдокументов.

В основном они на первых по 
рах сводятся к тому, чтобы: 1) 
закрепить результаты проверки 
партдокументов по проведению 
в порядок партийного хозяйства; 
2) наладить систематическую и 
всестороннюю проверку работы и 
партийных качеств каждого ком 
муниста, чтобы при обмене парт 
документов можно было безоши
бочно определить надо или нет 
тому или иному члену и канди
дату партии выдавать новый 
партдокумент; 3) шире развер
нуть работу по ознакомлению 
коммунистов с принципами и по 
рядком обмена партдокументов и 
4) решительно усилить освеще
ние вопросов партработы в пе
чати.

* *
Выксунский райком ВКП(б) 

просит считать недействитель 
ным похищенный партбилет за 
№ 0241495, на имя члена ВКП(б) 
КАМАНИНА Романа Ивановича, 
выданный Выксунским Райкомом 
ВКП(б).

В ПАРТКОМЕ ЗАВОДА ДРО

Партийный комитет завод?, 
дробильно размолочного оборудо
вания открывает партийный ка
бинет. Для парткабинета закуп
лено на 1000 руб. политической 
и художественной литературы.

За высокий под'ем 
комсомольской работы

Отчетно-перевыборная кампа- ранных 11 девушек. По роду за 
ния руководящих комсомольских нятий: рабочих 31 и 6 служа- 
органов в районе в основном за-.щих. По комсомольскому стажу’, 
кончена. Все отчетно-перевыбор- \ до 1930 г. включительно — 12 
ные собрания прешли с большим чел, 1931—12 ч., 1932 —33гг. 
под‘емом и активностью. Об этом'— 9 чел , 1934 — 35 годов— 
говорит прежде всего то, что 4 чел По общей грамоте—боль- 
на отчетно перевыборные собра-»шинство с семилетним и выше 
ния без уважительных причин 
не явилось только 63 комсомоль 
ца, что составляет 5 проц, ко 
всей организации Задано вопро
сов по докладам комсоргов—826, 
выступало в прениях—544 чел. 
и т. д. Особенно большую ак 
тивность на собраниях проявили 
девушки. Так, например, в пре 
ниях выступало 126 девушек.

За исключением отдельных ор
ганизаций, (школы № 1 и 3, 
где собрании были отменены, и 
в организациях: нового мартена, 
мелкосортного и механической! 
мастерской, где по вине комсор ’ 
гов собрания были сорваны), от 
четно перевыборные собрания 
прошли хорошо—активно. К ним 
везде были выпущены специаль
ные номера стенгазет. По свое 
му качеству эти собрания 
отличались от всех прошлых 
тем, что комсорги в своих док
ладах рассказали о том, как жи 
вет, работает и растет каждый 
комсомолец, соблюдалась полная 
демократия, комсомольцы чув
ствовали себя не приглашенны
ми гостями, а хозяевами, оценку 
работы давали сами, сами и вы
рабатывали наказ новому руко 
водству. Каждое предложение 
комсомольца обсуждалось и толь ( 
ко после этого принималось или лось внимание пионерам и т. д. 
отклонялось. Характерно то, что. Но это только еще начало. Ос 
все предложения комсомольцев таются не устраненными еще 
сводились к тому, чтобы лучше серьезные недочеты, особенно в 
наладить качество политучебы,1 комсомольской работе на селе, 

ва что огромную долю ответ 
ственностн несут партийные ор 
ганизации, которые во многих 
случаях помогают комсомолу пло
хо. А без улучшения партруко- 
водства комсомолом комсомолке 
кая работа будет хромать.

Секретарь Р* ВЛКСМ-
СВЕШИИШ.
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образованием.
Точно также улучшился и 

состав комсоргов (71 чел.).
Все это говорит за то, что 

новый состав руководящего ком-1 поднятие культурно-технического 
сомольского актива может и дол 
жен обеспечить хорошую поста 
новку работы комсомольских ор 
ганизаций, прежде всего в облас 
ти политического и культурного 
воспитания комсомольцев и мо
лодежи.

В связи с новым руководством 
уже резко меняется работа в 
организациям. Если мы раньше 
имели исключительно низкий уро 
вень посещаемости политшкол, 
то сейчас большинство организа
ций обеспечивают 100 проц, яв 
ку комсомольцев на учебу (лис
топрокатный, цех № 2, вилопро 
катный, старый мартен и др.). 
Лучше стали собираться членс
кие взносы, лучше и активнее 
стали проходить собрания, орга
низация о'дыха (ряд комсомоль
ских организаций проводят кол
лективные лыжные вылазки—хим. 
лаборатория металлургов и др.— 
по инициативе комсомольских ор 
ганизаций в цеге № 2 завод 
ДР) и т п), активнее стали 
комсомольцы в развертывании 
стахановского движения, усили-

и

Начался 
краевой поход 

колхозников 
на лыжах

ПЫЩУГ (ГорькТАСС). Утром 
28 января в Пыщуге дан старт 
лыжному походу в Горький пы 
щугской делегации на краевой 
с‘езд колхозников.

Пыщугская делегация, в числе 
30 человек, пошла по направле
нию к Шарье, куда она должна 
прибыть 30 января. Здесь к ней 
присоединятся делегации' колхо
зов Межовского и Шарьинского

больше проводить бесед со ста
рыми большевиками, рабочими, 
инженерами, больше ставить на
учных лекций, создать общеобра
зовательные кружки и кружки 
иностранных языков; лучше ор
ганизовать отдых молодежи, де
лать лыжные вылазки, катание 
на коньках, коллективное прос
матривание кино, чтение и раз 
бор художественной литературы, 
организовать кружки 
западных танцев, средние тех 
ничекие школы для молодых 
стахановцев и т. д. Словом, жаж 
да к учебе, к новой культуре— 
вот основное в мечтах комсомоль 

_ ___ „_______ цев и молодежи, чего многие ру
районов. Эти делегации северных 1 ководители комсомольских орга- 
районов края пройдут до Горько ' нов не понимали.
го самый длинный путь

Бодрые, жизнерадостные мастера 
колхозного производства понесли 
рапорт о готовности бороться за 
осуществление сталинского ло
зунга—добиться в нашей стране 
урожая в 7 —8 миллиардов пу
дов.

| В связи с отчетно-перевыбор
ной кампанией к руководству 
пришли более грамотные, куль
турные комсомольцы — Стаханов - 
цы и ударники. Например, из 37 
грунпоргов вновь избрано 26 ч. 
и только 11 грунпоргов остались 
старые. Причем, в числе изб-

•-------------- —5-------------------

Стахановский февраль
Во всех цехах Выксунского 

металлургического завода 27 и 28 
января на рабочих собраниях 
обсуждался вопрос о переходе с 
1 февраля на стахановский ме 
сяц. Рабочие и ИТР горячо одоб 
ряют это мероприятие и дают

тать образцово, по стахановски.
Смены начальников Шашкова 

и Неклюдова (старый мартен) 
обязались перекрыть показатели 
работы второй стахановской пятя 
дневки н с первых дней февра-

ля систематически повышать 
производительность труда. Стале 
вары того же цеха Конышев, 
Веретенов и Гусев дали слово 
выпускать плавки за 6 — 7 ча
сов вместо 8 по плану.

Трубопрокатчики обязуются 
обязательство в феврале рабо .поднять новую волну Стаханов-

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК Союза ССР

Для просмотра и улучшения, а в необходимых случаях и 
для переделки написанных уже учебников по истории, организо 
вать комиссию в составе тт. ЖДАНОВА, (председатель), РАДЕКА, 
СВАНИДЗЕ, ГОРИНА, ЛУКИНА, ЯКОВЛЕВА, БЫСТРЯНСКОГО, 
ЗАТОН1 КОГО, ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА, БАУМАНА, БУБНОВА а 
БУХАРИНА.

Комиссии предоставить право организовать группы для 
просмотра отдельных учебников, а также об‘являть конкурс на 
учебники взамен тех, которые будут признаны подлежащими ко 
ренной переделке. В первую очередь должны быть просмотрены 
учебники по элементарному курсу истории СССР и по новой ис
тории.

Председатель СНК Союза ССР 
В. МОЛОТО* 

января 1936 года.

Секретарь ЦК ВКП(б) 
И. СТАЛИН

По поводу программ 
учебы стахановцев

нах тропической полосы (?). Ро т 
богатства крупной буржуазии и обни
щание пролетариата и широких масс 
крестьянства во всех капиталистиче
ских странах и. рост материального 
благосостояния и культурного уровня 
трудящихся масс СССР».
Не говоря уже о том, что 

здесь географические, экономиче
ские и социально-политические

■ плпплр.кт Р.пяттапи т» пттпг тггп-г ___

На головы и плечи администра
ции производственно-технических 
курсов металлургов (т.т. Клав- 
дорский, Копейн и др ) выпала 
не легкая задача в борьбе за

уровня рабочих до уровня ин
женерно-технических работников. 
Решать эту задачу они начали с, 
программ и учебного плана, Но 
как?

Миновав «физико механическое 
введение для вальцовщика», «при 
менение мартеном идеи регенера
ции тепла при производстве 
стали» и т. п., посмотрим на 
программы по географии, русско
му языку и математике, для 
коих намечено 600 учебных ча
сов.

Берем программу по географии 
читаем:

<3 Физиио географические 
условия для общественного 
оролчвгдства»

Обзор мировой карты полезных 
ископаемых. Месторождения мирового 
значения руд и источников энергии 
(железной и медной руды, каменного 
угля, нефти). Обзор на мировой карте 
важнейших речных бассейнов. Значе* 
ние рев, как путей сообщения. Поня 
тие о белом угле, как источника 
электрической энергии, запасы белого 
угля в важнейших странах мира. 
Тепловые пояса, их зависимость от 
широты и места. Распространение 
лесов, степей и пустынь на мировой 
карте.. Использование леса в целях 
топливных, строительных и как сырья 
для лесохимической промышленности. 
Границы текстильных, масличных, ду- 

. бильных, каучуконосных и других про
мышленных растений на поверхности 
земного шара Различное использование 
природных условий при капиталистиче
ской и при советской системах обще
ственного производства. Вымирание в 
результате жесточайшей эксплоатации 
и прямого истребления, и охотничьих 
народностей трудовой полосы (?) в 
капиталистических странах и нацио
нально-культурный и хозяйственный 

“ СССР.
стра

под‘еи современных народностей 
Рабочий труд в колониазьных

вопросы свалены в одну кучу,— 
становится жутко, когда узнаешь, 
что на изучение всей этой стряп
ни... дается четыре часа.

Такое же впечатление создает 
ся от чтения раздела «политиче 
ская карта мирового капитали
стического хозяйства» и других 
разделов Невольно возникает 
вопрос: кто же согласится препо 
давать по такой программе?

Однако, авторы явно добреют, 
когда приходят к составлению 
программы по русскому языку, 
давая на изучение приставок— 
воз, из, низ, раз, без, через—6 
часов, а на изучение слов—ли
сий, |волчий, сестрин, отцов—9 
часов В программу же по мате 
матико вводится в качестве ос 
новного.. --«историческое обозре 
ние возникновения и развития 
СЧЕТА». Затем, характерно еще 
и то, что в об‘яснительной за
писке к программе по русскому 
языку рекомендуются произведв-/~ 
няя—Шолохова, Авдеенко и Фа-’ 
деева, как обязательные, а про
изведения великого пролетарско
го писателя М Горького, Ф Глад 
кова и др., а также 
венные произведения 
очевидно, относятся 
«необязательных».

* 
# *

Воспитание и образование ста 
хановцев—лучших, передовых лю 
дей советского народа—дело исалю 
чительно серьезное и крайне 
ответственное.

Поэтому, здесь безграмотность 
схематизм и канцелярщина край 
не нетерпимы и вредны, как 
нигде.

Вывод прост: программы уче- 
। бы стахановцев еще раз должны 
, быть тщательно пересмотрены. 
• Необходимо из‘ять из них все 
■ лишнее, безграмотное и заумное.

Преподавательский состав дол- 
[ жен быть подобран из специали 

стов—энтузиастов производства 
и культуры, наиболее грамотных 

> культурно технически. 
[ Вот при этих условиях 
■ учебы стахановцев быстро 

дет в гору.

художест 
классиков, 
к разделу

ского движения.
Конкретные обязательства по 

повышению производительности 
взяли рабочие и техперсонал вил.о- 
прокатного, мелкосортного, листо 
прокатного и др. цехов.

дело 
пой-

Б<



Стахановская декада
Результаты работы за 26 и 27 января

26 ЯНВАРЯ 27 ЯНВАРЯ

СТАРЫЙ МАРТЕН

НОВЫЙ МАРТЕН

МЕЛКОСОРТНЫЙ 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
СТАРЫЙ ТРУБНЫЙ 
НОВО-ТРУБНЫЙ 
КРОВЕЛЬНЫЙ 
ВИЛОПРОКАТНЫЙ

9 плавок—266 тонн 
103,5 проц.

3 плавки—302 тонны 
81 проц.

154 тонны —105,6 проц.
162 тонны—113,3 проц.
116 тонн —113,9 проц, 

не работал
26 тонн —100 проц.
28.213 штук вил

117,4 проц.

8 плавок—191 тонна 
73 проц.

3 плавки —306 тонн 
82,3 проц.

171 тонна —119,6 прщ.
169 тонн —118,2 проц
109 тонн — 135 проц.

72 тонны —135 проц.
13 тонн 54 проц.
27.605 штук вил

114,6 проц.

За 25 дней 
января

Получены данные о работе ме 
таллургического завода за 25 
дней января. На первое место 
за этот период вышли прокатчи
ки. Они прокатали 7641 тонну 
металла, выполнив 25 дневное 
задание на 102,7 проц (мелко
сортный выполнил программу на 
102,7 проц., листопрокатный на 
106,9*/проц и кровельный на 
77,6 проц.) За 25 дней выдано 
15 499 тонн стали—98,6 проц, 
плана. (Старо мартеновский цех 
выполнил программу на 111,1 
проц., а ново мартеновский лишь 
на 89,9 проц) Программа по 
трубам выполнена на 88,9 пр., 
причем старо-трубный выдал 
2409 тонн труб или 112,5 пр. 
плана, а ново трубный 484 тон
ны труб, или 43,5 проц.

Вилопрокатчики выдали 
615.341 штуку вил—106,8 пр. 
плана.

Чугуно литейный цех выпол
нил программу на 90,1 проц , 
фасоно литейный на 119 проц, 
огнеупорный на 105,3 проц., 
механический на 84,2 проц., ко 
тельно-кузнечный на 58,4 проц , 
цех ширпотреба на 100,6 проц 
Транспортный отдел план пере
возки грузов выполнил на 87,7 
процента.

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

27 января цех № 1 заво 
да ДРО выполнил програм 
му на 236 проц., кузнеч 
ный цех—на 105 проц.

Как вы обучаете 
взрослых?

5 февраля в Горьком откроет
ся краевая конференция лучших 
преподавателей школ взрослых и 
культармейцев, лучших органи
заторов школ взрослых при фаб- 
завкомах, совхозах, колхозах и 
др. организациях, предзавкомов, 
председателей сельсоветов и кол 
хозов, которые хорошо органе 
зуют общеобразовательное обу
чение взрослых неграмотных и 
малограмотных

Профсоюзы, сельсоветы, прав
ления колхозов должны проверить 
что у них сделано по обучению 
взрослых и что осталось сделать 
по выполнению плана

Во второй половине февраля 
по этому же-вопросу будет про
ведена районная конференция.

Инспектор РОНО Кузнецов

К СЕВУ НЕ 
ГОТОВЯТСЯ

По страницам 
газет

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН--- .- -- -—я

8ТР0ИТЕЛИ БУДУТ 
РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

В ответ на телеграмму управ 
ляющего «Трубосталью» т. 11В 01 
ЧЕ9К0 (см. <В. Р.»; от 28 ян
варя) начальник О КС Выксун 
ского металлургического завода 
тов БЕЛЕЦКИЙ, парторг тов 
ЕЧИН и председатель постройко 
ма тов. ПАРУНОВ 27 января 
телеграфировали тов. Иванченко 
и председателю ЦК строителей 
тов. РЯБОВУ следующее:

«Стахановскую пятидневку за
кончили со средней производи 
тельностью в 126,3 проц Сред
няя выработка составляет 31 р. 
82 коп., средняя зарплата 7 р. 
23 коп в день. Присоединяемся 
к призыву магнитогорцев о про 
ведении стахановской декады до 
1 февраля. Боремся за повыше
ние достигнутых результатов по 
производительности труда и каче 
ству работы на 200 проц, по 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года Вашу телеграмму 
обсудим завтра на конференции. 
Принимаем меры по улучшению 
бытовых условий стахановцев, 
оборудуем стахановцам ьвартиры».

НА КОЛХОЗНОМ БАЗАРЕ
После опубликования постановления 

ЦК ВКИ(б) и СИ К СССР о разрешении 
колхозникам и единоличникам Горьков-1 
ского края беспрепятственно торговать 
хлебом, торговля ва Выксунском колхоз 
ном рынке значительно усилилась. На 
базаре появились первые подводы с 
картофелем Картофель продается по 12 и 
15 р. за мешок, пшено по 30 и 32 руб. за 
16 килограмм, горох 32—34 руб. за 
за 16 килограмм. Мясо продавалось по 
цене 7 — 5 руб. за килограмм, свинина 
от 4 до 8 руб. за кияозрамм, масло 
растительное от 16 до 18 руб. °а литр, 
масло животное от 15 до 17 руб. за 
килограмм.

Но сравнению с предыдущими, базар 
26 января был значительно больше, но 
все-же далеко еще не богатый. Колхоз-
ных продуктов на рынке мало. Одна ив 
причин этого заключается в том, что 
райвнуторг не позаботился,; после опуб
ликования постановления правительства 
о свободной продаже хлеба, провести в 
деревне широкую раз яснительную ра
боту.

ПИСЬ МО В РЕДАКЦИЮ

Товарищ редактор! Разрешите через 
вашу газету выразить благодарность 
врачу БЫСТРОВЗОРОВОЙ за ее чут
кое и внимательное отношение ко мне 
Быстро, зорова с лаской и вниманием 
выслушивает мои жалобы на болезнь и 
дает хорошие советы. Когда выходишь 
из ее кабинета, чувствуешь себя бодрее, 
меньше придаешь значения своей болезни. 
Теплый и ласковый прием вра а часто 
помогает лучше всякого лекарства.

Домохозяйка—ВОР НКОВА.

В колхозе „Новая за 
ря“, Ново Дмитриевского 
сельсовета, с подготовкой 
к севу не торопятся. Там 
до сего времени еще не 
отсортированы и не про
верены на всхожесть се
мена. Картофель нахо 
дится в плохом состоя 
нии, верхний слой на 10 
сантиметров совершенно 
гнилой.

К вывозке навоза и 
торфа не приступили, 
с^ор золы и не думают 
начинать. Инвентарь от 
ремонтирован только на 
50 проц.

Тов. Мохров (предсе 
датель колхоза), очевид
но забыл, что своевремен 
ная подготовка к весен
нему севу является од 
ним из решающих уело 
вий в борьбе за повыше 
ние урожайности.

В Захаров.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Победы 
абиссинцев
Сражения на северном фронте, про

должавшиеся с 20 по 23 января закон

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ

Заводы Н ркомтяжпрома в ближай
шее время выпустят на рынок ряд но
вых детских технических игрушек. За
вод «Госметр», например, даст интерес
ную игрушку «Машиностроитель». Это 
набор, состоящий из ленты холодной 
прокатки (20—25 метров), колесиков, 
винтиков, валов и т. п. К набору дает
ся универсальный инструмент, которым 
можно резать ленту, сверлить отверс
тие, гнуть и т. д. Занимательный сбор 
ный аэроплан - игрушку выпустит один 
из авиационных заводов. Аэроплан бу
дет снабжен заводным моторчиком. Поль 
зуясь приложенными деталями, юные 
конструкторы смогут собирать различ
ные типы самолетов —моноплана, бипла 
на, гидроплана и др. Другой авиацион
ный завод выпустит непадающий дет
ский автомобиль. Дойдя до края стола, 
автомобиль не упадет, а сам повернет и 
покатится обратно (.Труд")

О 26 ЯНВАРЯ в Макеевке задута 
новая доменная печь. По своему об‘ему 
1163 кубометра—она является самой 
большой на Юге. Одновременно со стро 
ительством доменной печи закончено 
строительство электрических подстанций 
обслуживающих весь доменный цех, с 
его огромным водяным, газовым и воз
духодувным хозяйством. Все оборудова
ние доменной печи производилось к 
СССР. Домна целиком автомотизирована 
и механизирована („За. инлустр.*)
о НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

КИНОФОТОИНСТИТУТ продолжает ра
боту по дублированию на русский язык 
приобретенных за границей звуковых 
художественных фильмов. На русском 
языке, будут выпущены фильмы «Пос
ледний миллиардер» и «Петер». (.За 
индусгр.*)

НОВЫЕ™ книги
чились крупнейшей победой абиссинцев. 
Войска раса Касса и раса Сейюма 
обратили итальянцев в бегство. В абис
синский штаб доставлены захваченные 
10. полевых орудий и 1ОЭ пулеметов.

■пт» ■

Соглашение 
против СССР

Французская газета «Эр Нувель» по 
местила статью, озаглавленную «Герма-, 
но японское военное соглашение против 
СССР». Касаясь последней речи Харота 
(японский министр иностранных дел), 
автор статьи пишет, что он развивал ц 
отношении СССР программу, подобную 
той, которая выработана Гитлером и

ПОЛУЧЕНЫ МАГАЗИНОМ 
КОГИЗ

УЧЕБНИКИ
ФЛОРИНСКИЙ—Литература XIX XX 

веков—для 6 и 7 классов—цена 2 руб. 
55 копеек.

ПОПОВ—Арифметика—учебник для
5 и 6 классов—цена 1 руб. 15 коп.

ШАПОШНИКОВ И ВАЛЬЦЕВ—Сбор — 
ник алгебраических задач, часть 1-я, > 
для 6 и 7 классов—цена 1 руб. 15 к.

АБАКУМОВ—Сборник упражнений по 
правописанию для 6 класса—цена 70 в.

РЫБКИН—Сборник задач по три 
тонометрии для 8 и 9 классов—цена 
90 копеек.

ГОЛЬДФАРБ—Задачи и упражнения 
по химии для 7, 8, 9 и 10 классов— 
цена 90 коп.

СЕ ЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Почтовые шалости
Шалости почты безграничны. I вых курьезов недавно пополни- 

Мы знаем много случаев, когда лась еще д«умя, по правде ска- 
телеграф приносил потрясающие зать, мало комическими, но во 
известия, вроде «Закупил сотню всяком случае заслуживающими 
мертвецов. Отгружаю». Получив- пристального внимания, исто 
шай подобные телеграммы обыч риями. 
но хватался за голову и мчался “ ~
галопом на почту, где выясня
лось, что произошла очередная 
ошибка, телеграфист перепутал 
матрацы с мертвецами и телег
рамму надо читать в следующей 
редакции: «Закупил сотню мат
рацев».

К исковерканному тексту те
леграмм клиенты почты уже 
привыкли. Наиболее дотошные из 
них выработали своеобразный код 
для расшифровки разного рода 
загадочных телеграмм. Телеграф 
ное: «Помираю ребенком», рас
шифровывается ими так: «Позд 
равляю с ребенком» и т. д. и т. п.

Благодаря стараниям выксун
ских связистов, копилка почто-

Николай Иванович Анисимов, 
проживающий в доме № 74 по 
улице Ленина^ имел неосторож 
ность послать по телеграфу сво 
ему сыну, находящемуся на 
Дальнем Востоке, в Красной ар
мии, 30 рублей. Как шли эти 
деньги, дошли ли куда, выходи
ли ли они из пределов почты 
или застряли где - нибудь в суг 
робах,—никому неизвестно. До
казано лишь, что Анисимов—сын 
не получал никаких денег, а 
Анисимов—отец два с половиной 
месяца обивал (и продолжает 
это почтенное занятие) пороги 
райотдела, разыскивая пропав 
ший перевод На почте Аниси
мов стал уже своим человеком.

другими руке водителями германского фа- 
! шизма.

Сам зав. ПОЧТОЙ говорит*. «Ты’ । Английская газета «Сендей экспресс» 
отец, почаще захаживай, не сте опубликовала статью Ллойд- Джорджа о 
сняйся!»

Но это сравнительно мелкий 
факт. В декабре прошлого года 
произошла более крупная исто
рия. 22 декабря Выксунский 
межрайлесхоз сдал на почту де
нежный перевод в сумме 5037 
рублей 52 к., предназначенные 
для выдачи зарплаты лесорубам 
Нижней Вереи, Унора и Осипов 
кг Руководствуясь какими-то та 
инственными и весьма подозри
тельными соображениями, райот 
дел связи задержал отправку 
этих денег до 31 декабря

I Почтовики отделываются шу
точками. Но эта милая «щуточ

। ка» привела к тому, что зарпла 
I та лесорубам была выдана несво 
евременно, с большим запоздав 
ни ем.

Надо отдать дань телеграфи
стам, ну скажем, Московского 
почтампа. Те хоть иногда шу
тят, но остроумно. А у наших 
почтовиков и юмор то дубовый.

С. КИН.

I международном положении. По вопросу 
’ о военном союзе между Германией и 
Японией Ллойд - Джордж пишет: «Без 
сомнения, между этими двумя мощными 
странами имеется какое- о соглашение, 
которые являются — и та и другая — 
врагами Лиги наций и в особенности 
врагами одного члена Лиги наций—Со
ветского Союза. В одних этих фактах 
достаточно взрывчатого материала, что
бы взорвать мкр на трех континентах». 
«Великая война,—пишет Ллюйд-Джордж 
— явилась как вор среди ночи. Воры 
теперь рыскают среди белого дня с пол- 
'ной безнаказанностью. На наших глазах 
провинция за провинцией захватывают
ся на Дальнем Востоке. Ожесточенная 
борьба происходит между взломщиками 
и хозяевами в Африке. В Европе замыш 
ляются другие разбойничьи действия».

Проф. РЕДЬКИН — Свиноводство- 
цена 2 руб. 50 коп. Учебник для подго 
товки с.-х. кадров массовых квалифика 
ций. Гл. управлением животноводства 
допущен в качестве учебника для РКШ 
Значительное место в книге уделено со 
держанию свиней и в особенности их 

I откорму. Книга снабжена многочислен 
ними иллюстрациями.

ЕРИВМИЛЫК — Кормодобывание —* 
учебник для подготовки с.-х. кадров, 
массовых квалификаций и для районных 
колхозных школ—цена 2 руб. 40 коп.

МЕДИЦИНА
УХОД ЗА МАЛЫМИ ДЕТЬМИ. По

пулярная книга по уходу за ребенком 
до года и после года. Специальное ме
сто в книге^ уделено внимание приготов 
лению пищи для ребенка, с приложе
нием подробного меню детского стола. 
Книга написана очень простым язы
ком—цена 50 коп.

У8ПЕХИ КИТАЙСКОЙ
красной армии

Части 30-тысячной Красной армии 
под командованием Хо-Луна 
род Венань, находящийся в 
метрах к Северо-востоку 
(главный город провинции
В Гуйяне объявлено военное положение.

Ответственный редактор
А. ЛЕБЕДЕВ.

заняли го- 
100 кило- 

от Гуйяна 
Гуйчжоу).

Уполномочен, крайлита № 3792

тип. г-ты «Быке. Раб.»
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

„Сталинский устав направлен к 
тому, чтобы нам жить стало лучше, 
чтобы жить стало веселее, чтобы 
росла зажиточность всех колхозни
ков. И каждый из нас видит, как 
лучше и веселее живется сейчас в 

। колхозной деревне
(ИЗ ПИСЫЙА КОЛХОЗ НИНО В И КОЛХОЗНИЦ—

= 1 ЧЛЕНОВ ЦИК СОЮЗХ ССР.ПРОВЕРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ СТАЛИНСКОГО УСТАВА
(ИЗ ПИСЬМА КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ—ЧЛЕНОВ ЦИК СОЮЗА ССР КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ) 

колхозов.
Проверка, как колхозы рабо

тают по уставу, должна помочь 
нам лучше подготовить свои си
лы к весеннему севу. Чтобы 
провести сев по-стахановски, по

Скоро исполнится год, как при 
нят сталинский устав артели. 
Теперь, через год, мы еще силь
нее чувствуем великое значение 
устава для правильного устрой
ства колхозной жизни.

Сталинская мудрость—она в 
каждой строке устава. Из каждо 
го его пункта видно, как чутко 
прислушивается вождь народа к, 
нуждам колхозного крестьянства,'ски® устав бороться за трудовую 
к интересам колхозников.

Правильно записано в уставе, 
что ^’фяду с общественным кол
хозам ^хозяйством, которое яв
ляется для нас главным, колхоз 
ный двор может иметь и под
собное хозяйство, свой огород, 
скот,, птицу, пчел.

Великий праздник для каждо 
го колхоза—закрепление земли 
за артелью навечно Хорошо ска 
зал председатель колхоза имени 
Сталина из Чувашии тов. Корот
кий на совещании передовиков 
урожайности. «Теперь,—говорил 
он,—у колхозника'душа успокой 
лась, я сейчас отношение к зем 
ле такое, что мы добьемся са
мых больших урожаев».

По уставу, каждый колхозник 
участвует в разрешении колхоз
ных дел, в выборе руководящих 
органов колхоза, и каждый из’ 
нас> чувствует себя хозяином 
(Л__^колхоза. Устав строго
стоит на страже интересов и 
прав каждого колхозника. Кол
хозная жизнь становится настоя 
щей школой истинного, совет 
ского демократизма

Сталинский устав направлен к 
тому, чтобы нам жить стало 
лучше, чтобы жить стало весе-. Л ттлл*' й । лучшее платье, лучшее пальто,лее, чтобы росла зажиточность 3 • “ ’ 3 1

Беременные женщины, как по устав в колхозе имеется, а жи- ность и технических культур, 
лагается по уставу, пользова- вут и работают по старинке. • ~ 
лись в этом году законным от-[ Будучи на сессии ЦИК СССР для этого всю ту активность, 
пуском. в Москве, мы узнали, что годо-,ту инициативу, которая растет

Колхоз открыл еще и детский вой план выдачи актов на веч- • у колхозников. Самый верный
клуб, парк культуры и отдыха, ное пользование землей выпол- ;путь в этом деле—это строить
Строятся школы, бани, не гово- нен не многим больше чем на работу колхоза строго по уста- демченковски, т. е. так, как на-
™ „— л -------- - ------------ Плохо еще, видно, ву, не отступая от него ни на чинает работать вся страна, на-

I руководят земельные органы этим шаг.
«Наши успехи в деревне, —

I Надо еще лучше использовать

, ря уже о хозяйственных по- ■ половину.
, стройках. (руководят ____
, I По-новому учит нас Сталин-' делом. А ведь выдача государ-1 

ский устав бороться за трудовую ственного акта на вечное ноль-' 
^дисциплину. Раньше бывало так: 
!как только кто нибудь отступил 
от колхозных правил, так сразу 
сыпали штрафами и исключения 
ми. Не смотрели, можно ли чело 
века перевоспитать другими ме
рами общественного воздействия.

■ В том же колхозе имени Стали* 
1на в 1934 году сплошь и рядом 
штрафовали бригадиров, а один 
из них был оштрафован на 20 
трудодней. В 1935 году в этом 
колхозе, где 508 дворов, не было 
ни одного штрафа, ни одного 
исключения и ни одного случая 
отказа или невыхода на работу.

^Начинаем лучше узнавать своих 
людей, свои кадры. В уставе 
правильно уделено много внима
ния обязанностям правлений кол 
хозов по подготовке кадров, осо^ 
бенно из женщин. В селе Ки- 

I зияр, Мелитопольского района, 
; за год выдвинуто на руководя
щую работу 53 человека, из 
них 35 женщин.

Женщины в колхозах пошли в преступно нарушают устав. ,< 
гору. Верно говорил товарищ Много и таких примеров, ког '

до прежде всего поискать хоро* 
. , шо, где кроются в колхозах не-

------- ----- говорил товарищ Молотов на сес использованные средства повы- 
____  млеи помогает колхозу сии ЦИК СССР,—пойдут теперь шения урожая. А этих средств 

[ лучше мы еще очень много!
•! Возьмем, например, удобрения.

---------------------- ------ ---------- --- ипд ,------Г1

быстрее навести настоящий по ■ тем быстрее, чем ; ж 
рядок на земле. Сейчас началась приведем в действие новый ус-
борьба за сталинские 7 — 8 мил- тав сельскохозяйственной арте-1 Сколько пропадает урожая из за 
лиардов пудов зерна, за высокие ди».
урожаи свеклы, льна, хлопка

того, что навозное хозяйство
Нужно лучше удобрять землю ! М“ предлагТ об‘явить во' поставлено чуть ли не хуже. 
лЛтг всех колхозах Союза проверку, всего! Да и в нормах нужно сей

- - —------—■ — • «■ » -»-»л т»тт XXсеять, где требуется, травы, как соблюдается устав, кто его 
давать каждому участку свою нарушает, так выполняются те 
р ГПАТПТППСЛГ ТТлтчп !

стро войти в твердые севооборо- 103ами ПрИ обсуждении и приня 
ты, чтобы с успехом бороться тин устава.
за высокие урожаи. I эды вносим предложение, что-^

Колхозная демократия в кол- ^а общих собраниях колхоз* т. г, *
хозах развивается все больше. ; ников были поставлены доклады колхозах во всех бригадах доля- 

.. ............”--------------- 1 правлений колхозов. В этих соб но пойти активное обсуждение: 
[раииях должны принять самое как лучше организовать сев как 
активное участие местные руко- лучше посеять, чтобы не в 
водящие организации, для кото- 4 года, а быстрее дооиться ур 
рых это будет верным способом жая в 7—8 миллиардов пудов, 
проверки, как выполняются на ’ Мы предлагаем в один из дней 
деле принятые колхозом уставы, между 11 и 17 Ф®вРа^ ^

час хорошо разобраться: многие 
колхозы уже выросли из норм,

агротехнику. Пора колхозам бы* добавления, которые внесены вол сохранившихся с прежних времен, 
О ГЛ ТЛ л - 'ПЛПГТ1ГГ ту гтмллтччттл Л л л л л л ______ Л -гм л Л ТТЛкогда колхозы были еще сла

бые, когда и конная тяга была 
хуже, чем сейчас.

Вслед за проверкой устава в

Но еще не везде Вот в колхозе 
«Красная Чувашия», Янтиков- 
ского района, Чувашской респуб
лики, членов правления, и чле
нов ревизионной комиссии выби
рает не общее собрание колхоз
ников, а само правление колхо-
за. Явно незаконное дело! А ме- Предла аем также поставить года организовать во всех кол- 

„„ хозах праздники, посвященные
годовщине великого, мудрого ста 

покровительствуют тем, которые государственных актов, чтобы липского устава колхозной жизни.
! обсудить работу земельных орга | Да здравствует колхозный 
нов* землеустроительных партий) строй, несущий нам счастливую 

а__  |Да здравствует родной отец:
где государственные акты уже' колхозов, великий вождь велико- 

______ это поможет;го советского народа, наш доро-
колхозные деньги правления рас- обсудить дальнейшие меры по рой и любимый Иосиф Виссарио-

стные организации, очевидно, не ' п *понимают своих обязанностей и На 8™ соб₽анмх отче™ 0 10'
_____ ___ „________  ___  де подготовки колхозов к выдаче

■ да фо₽““ьио ж’™и*ж руеосила. Раньше их нередко водству колхозами л этим также завершения этой работы Там же| Да здравствует 
трудно было затащить на соб- нарушают устав. г Р ен я Р йрликий ™Е тчпгг„Л а _  4 где государственные акты уже колхозов, великий в<

0 пя ’к теперь, когда идут Много еще случаев, когда вручены колхозам это поможет го советского народа 
! лучшее^ платье лучшее’ пт“о® К°ЛтНЫв деНЬГИ правлепия ₽ас‘ ‘обсудить дальнейшие меры по (* рой и любимый ИоС1

ь лтчшттп пбупк ’ ’ ходуют сверх ^смет, без согласия внутреннему устройству земель нович Сталин!лучшую обувь
Великую силу придал нам 

устав для под;ема хозяйства 
Растет производство зерна, ра 
стет также животноводство План 
заготовок хлопка и свеклы в 
стране перевыполнен. Хлебозаго 
товки выполнены досрочно. Сель 
ское хозяйство, как говорил 
глава нашего правительства то
варищ Молотов на сессии ЦИК 
СССР, начинает расти темпами 
нашей передовой индустрии. Все 
это—результат огромной помощи 
советского государства колхозам 
Сталинский устав учит нас, 
колхозников, как нужно правиль 
но направлять активность и силу 
миллионных масс на укрепление 
колхозов, на процветание хозяй
ства, на строительство зажиточ 
ной, культурной, радостной жиз 
ни.

Но нельзя сказать, что везде 
и всюду колхозы живут так, как 
учит и велит устав. Еще много 
“ , когда считают, что

пыши. Роженица получает моло- ] устав, мол, у нас принят и даже 
ко, масло, яйца, мед и все, что. зарегистрирован; чего же, мол, 
нужно для питания. I еще? И выходит на деле, что

всех колхозников И каждый из 
нас в'идит, как лучше и веселее' 
живется сейчас в колхозной де
ревне. »

Ликвидируется бескоровность. 
Целые края, многие сотни райо
нов и многие десятки тысяч 
колхозов уже полностью покончи 
ли с бескоровностью.

Много внимания уделяет устав 
культуре. За этот год сделано 
немало для культурного под ема.

Вот примеры из жизни наших 
колхозов. В колхозе «Червоний 
Жовтень», Тульчинского района, 
Винницкой области, где работает 
тов? Нагорянская, открыли клуб 
на 250 человек, но в нем уже 
тесно, не всем кружкам доста
точно места для работы. В арте 
ли «За краще життя», Камен 
ского района на Днепропетров 
щине, где председателем рабо 
тает тов Завгородний, открылась - 
прекрасная хата родильня.

В хате-родильне уже родилось 
15 ребят, и все—здоровые, кре,-, фактов,

колхозников. Да и сметы нередко 
рассматриваются на общих соб
раниях формально: счетовод со
ставил, поставят в повестку дня 
и проголосуют. А нужно, чтобы 
каждую цифру сметы обсуждали] 
все колхозники, чтобы каждый 
из них знал, куда намечается 
израсходовать колхозные деньги

С частой переброской руково 
дящих работников колхозов тоже 
еще не везде покончено Это 
позор, что в Курской области 
за год перебросили 700 предсе 
дателей колхозов И внутри кол
хозов переброски часто произво
дятся вопреки уставу. Кадры, 
сказал наш вождь, это все. 
Нельзя бросаться людьми как 
кому заблагорассудится. Никому 
не позволенв без согласия кол
хозников снимать, перебрасывать, 
назначать председателей колхо 
зов, бригадиров и других.

Перед нами, колхозниками, 
поставлены сейчас новые задачи. 
Вождь народа товарищ Сталин

О проверке выполнения сталинского 
колхозного устава в районе 

ЧГЛЛ птттпп тталгитп Ц»Л-ГГ_ '__________ ____ ______________ ____I Публикуемое выше письмо кол
хозников и колхозниц членов 
ЦИК СССР имеет огромное значе 
ние и должно быть встречено 
колхозными массами с одобрени 
ем Но этого мало Необходимо 
принять и практически провести 
указанные в письме предложения.

Не позже 10 ФЕВРАЛЯ рай
ком и райисполком Досылают в 
каждый колхоз своего представи 
теля, под руководством и с по 
мощыо которого должна быть ор 
ганизована тщательная проверка 
выполнения колхозных уставов 
силами всех колхозников и кол
хозниц. Надо создать несколько 
бригад по отдельным разделам и 
вопросам устава. Каждая брига 
да всесторонне не только прове
ряет выполнение устава в той 
или иной его части, шГи разра

дал задание—добиться урожая в’батывает конкретные мероприя 
7 — 8 миллиардов пудов зерна, тия по улучшению работы кол 
Нужно сильно поднять урожай-’хоза (изыскание, к примеру, до

полнительных источников новы* 
шения урожая, роста качествен
ных показателей по животновод
ству, в области культуры и т. д )

15 ФЕВРАЛЯ, по решению 
районных организаций, в каж
дом колхозе проводится общее 
собрание на котором и обсужда 
ются отчет предправления колхо 
за и сообщения бригадиров о 
состоянии выполнения колхозно
го устава и мерах по устране • 
нию выявленных недостатков и 
нарушений его

Надо обеспечить, чтобы в 
этом большом деле активно уча
ствовали поголовно все колхозни 
ки и колхозницы. Коммунисты » 
комсомольцы обязаны быть впереди

Проверка выполнения сталин
ского устава послужит сильней
шим толчком к дальнейшему, бо 
лее быстрому организационно-хо 
зяйственному укреплению колхозов



Растет активность и грамотность 
комсомольцев

На проведенных отчетно пере
выборных комсомольских собра
ниях завода ДРО комсомольцы 
дали обещание посещать аккуратно 
политучебу, ликвидировать за
долженность по комсомольским 

> взносам, заниматься физкульту 
рой, через техническую учебу 
добиваться повышения квалифи
кации и т. д И они от обеща
ния приступили к делу. Полит
учебу комсомольцы завода ДРО 
посещают на 100 проц., лучше 
готовятся к занятиям на дому, 
активно на них выступают и т. д.

Ежедневно, как на дому, так 
и на проиводстве, много зани
маются физкультурной зарядкой, 
ликвидировали задолженность по 
комсомольским взносам. Сдали на 
отлично гостехэкзамен 160 чело
век, Из 112 комсомольцев, не
посредственно занятых у станка, 
насегодня 80 чел. являются 
стахановцами.

в стахановские сутки повысил 
производительность труда до 617 
проц. Не плохо работали и ком
сомольцы Дятлов—477 проц , 
Стрижов—431 проц., Минеев-408 
проц , Назаров—321, Бусарова- 
306. Канаев—377, Батуров—278 
и Капустина—222 проц. Теперь 
на заводе ДРО нет таких комсо
мольцев, которые не выполняли 
бы нормы. А самое главное, ком
сомольцы не зазнаются, стараясь 
еще больше повысить производи 
тельность труда.

Затем, учится в кружках по
вышенного типа 21 чел., в 
школе взрослых 3 чел,, в заоч
ном институте 8 чел., в ВУЗ‘е 
6 чел., готовятся в техникум 4 
чел., читают художественную 
литературу 70 чел., газеты 135 
чел

В результате усиленной уче
бы переведены в повышенные

V ---------------------

игалапивцаяд. Если, к примеру,1 разряды Белоусов, Сатирский, 
комсомолец Облетов (цех № 1) в Маркина, Сташков, Гребенщиков, 
декабре выполнил программу на ’ Синюхин, Зубов, Щербаткин, Бе- 
217 проц. < то в стахановские•лоусов, Малинин, Фролов, Калли- 
сутки он дал 538 проц, Козмен стратова, Алексеев.

п ттпг-яппр ттял 298 пооп.. а! Комсомолец.ков в декабре дал 298 проц., а

Подарки съезду комсомола
Скоро в Москве откроется 10 ' --------  ■

с‘езд краснознаменного ленинско
го комсомола. Всюду—в школах, 
на предприятиях, в колхозах 
района идет деятельная подго
товка к с‘езду. Готовятся пред- 
с‘ездовские подарки, растут ста
хановцы производства, отличники 
учебы и т. д. Ударники учебы, 
пионеры, вожатые встречают

с‘езду комсомола готовят такие 
подарки: Нюра Егорова и Шура 
Рябова вышивают ковер аплика- 
циями, кружок музыкальных 
инструментов делает балалайки, 
Вася Сазонов строит модель па
рохода из дерева, Леля Панитт 
делает модель паровоза из фане 
ры, ученики-пионеры Валя Быко- 

ддцпърш, ж..,—--- А . ва и В Смирнов обязались от
ъезд повышением качества учебы, метки по учебе к 10 с‘езду ком- 
повышением качества своей ра- сомола исправить на отлично, 
боты. Шеф детдома—комсомольский

Воспитанники детского дома комитет техникума — взял на 
поставили перед собой задачу — себя обязательство к 10 с‘езду 
к 10-му с‘езду комсомола дове- организовать радиокружок, фото 
сти число отличников до 20 че • кружок и шахматно шашечный, 
ловек, организовать военный кру- скомплектовать группу слабых 

-жок для подготовки к сдаче норм л
на юного ворошиловского стрел 
ка, организовать почтово-голубя
щую станцию имени 10 с‘езда, 
провести военную игру с пионер 
отрядами школ, сдать зимние 
нормы на БГТО всем воспитан
никам, создать кружок радиотех
ники.

Наряду с этими обязательства 
ми воспитанники детдома 10-му

ОСНОВА КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ-СТАЛИНСКИИ УСТАВ
Нуем колхозные кадры
В нашем районе впервые в 

1935 году были организованы 
месячные курсы по переподго
товке 28 председателей колхозов, 
которые закончились 20 января 
1936 года. Занятия проходили 
хорошо, посещаемость составляет 
99 проц. Имелось только не
сколько опозданий

После занятий курсанты ча
сто посещали Дворец культуры, 
где смотрели художественные по 
становки, звуковые кино карти
ны и т. д. Все были снабжены 

достатке разной литературой. 
Учебный план выполнен на

в

103,3 проц Успеваемость слуша 
телей: двое на отлично (Ворон
цов и Ровной), на хорошо 10 
чел , остальные посредственно.

При от‘езде домой руководите 
ли колхозов благодарили за уче 
бу и дали слово работать много 
лучше прежнего От ряда пред 
седателей колхозов на совещании 
получены обязательства, что по 
приезде в свой колхоз они будут 
руководить агротехкружками

Вторая очередь таких же кур 
сов начала работу 23 января 
составе 38 человек

Зав. Р5Ш-ЧРАЙНОВ.

В

УДАРНИЦЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
В колхозе им. Ворошилова, ■ нивации фермы. Она сумела по- 

Полдеревского сельсовета, в 1934 ставить работу так, что довела 
году была организована живот- скот с нижесредней до вышесред 
новодческая ферма. Первый год ней упитанности. Правление 
ферма имела только 6 голов колхоза за хорошую работу пре- 
крупного рогатого скота, а в на I мнровало Евдокию мануфактурой 
стоящее время она имеет 66 " "----- —
голов.

Евдокия Михайловна Приказ-
____  нова любит свое дело Она болеет

Со дня организации фермы 1 душой за порученную ей колхо- 
скот находился на частных дво-^зом работу, 
рах колхозников. Это мешало
увеличению поголовья скота а! ПРПКАЗНОВА МАРИЯ МИХАЙ- ----- ТТ- । ППТ>114 П.Г----- „п

А вот и другая скотница—

Изучают 
агротехминимум 
Колхозники колхоза «Красный 

луч», Полдеревского сельсовета, 
горячо взялись за учебу по изу 
чению агротехминимума и взяли 
на себя обязательство закончить 
учебу не ниже, чем на хорошо 
и отлично. Кружок работает с 1 
января два дня в неделю, в ко 
тором учатся также женщины. 

Плохо в колхозе то, что прав 
ление до сих пор не переводит 
работу многих на сдельщину. 
Например, на скотном дворе МТФ т 
телятница Рыбакова работает по 
денно, значит ее не заинтересо
вывают, чтобы лучше сохранял
ся скот и телята давали наиболь 
ший прирост ежедневно. Предсе
датель колхоза Хохлов давно 
обещался ввести сдельщину, но 
видимо свое обещание забыл

Дисе.

Нарушители 
сельхозустава

В пункте 4 сельхозуста'-'^ го
ворится: * Обобществляются -весь 
рабочий скот, сельхозинвентарь,увсдинеиндл шлидиооя «ц. "*-• — ----------------- * ■ */ —.,4, «ио ичмл, V*уипииъихирп,

так же борьбе с его падежом. По . ЛОВ НА. Работает она на ферме плуг, сеялка, борона, молотилка, 
этому руководители колхоза и'с осени 1935 года, полностью косилка, семенные запасы, кор- 
колхознкки решили построить сохранила молодняк и довела его мовые средства в размерах, не
скотный двор. Правда, скотный до вышесредней упитанности и обходимых для содержания обоб- 
двор выстроен, но все-таки он за образцовую работу так же ществленного скота, хозяйствен- 
еще недостаточно оборудован. премирована. ные постройки, необходимые для

По Приказновым, которые ско ведения артельного хозяйства,
еще недостаточно оборудован.

Как поставлен уход за скотом? ।
Неплохо Он доверен лучшим лю ро станут-стахановками, должны вее предприятия по переработке дям колхоза. Вот они. ПРИКАЗ равняться остальные скотницы р
НОВА ЕВДОКИЯ МИХ., которая района.
работает скотницей со дня орга й. ЛлрионсвПравильно выращивать жеребят

продуктов сельского хозяйства».
| Но этот пункт в колхозе им.. 
Сталина, Б Черновского сельсове
та, нарушается. Вновь вступив
шие только обобществили рабо
чий скот. Почему? Что думает 
предколхоза тов. Ведрушкин и 
все колхозники?

Колхозник.
сено и зерно. В этом периоде 
ему дается вволю овсянка, отруби 
и льняной жмых. К. моменту 
от‘ема от матери, в возрасте 
4 —5 месяцев, жеребенок должен 
с‘едать до 2 килогр. сильного 
корма. После от‘ема жеребят 
нужно кормить в основном хоро 
шин сеном, овсянкой, отрубями 
и морковью. Последчяя имеет 
большое значение так как содер 
жит минеральные вещества и 
витамины, необходимые для роста 
жеребенка После от‘ема, на 4 й ■

Правильное выращивание и 
воспитание молодняка имеет ре
шающее значение ив деле уве 
личения конского поголовья. Но 
не везде еще это осознано

В большинстве случаев от‘ем 
жеребят в нашем районе произ
водят в возрасте 2 — 3 месяцев, 
между тем как от‘емный возраст 
жеребенка должен быть от 4 до 
6 месяцев

Необходимо следить за нормаль
ным развитием жеребенка. Пер
вое время жеребенка нужно 
оставлять около матери, т. к ее 
молоком он питается часто, через

Плохие работнФпф
В колхозе «Новый путь», Но

во Дмитриевского сельсовета, сче 
товод 1Е РАСИН не столько зани 
мается делом, сколько пьянкой, 
отчего имеется запущенность в 
отчетности. Не раз правление 
ставило ему на вид, давало вы
говор, но это ничего не дей
ствует.

_______  ____  ____  ____ Не лучше работает и кладов- 
день, утром, подкормив жеребенка ЩЙК ^анин, который частень* 
следует выпустить его на паст ко бывает пьяный, очень грубо 
бище под присмотром. В табун обращается с членами колхоза и 

и самокритике работу старого времени между кормлениями же жеребят хорошо пустить старого, своевременно отчеты в правде- 
с.тяпя. гчкомов. котовые обяза-1 вебенка постепенно доводится до спокойного меряна или старую ние не представляет.

учащихся, с которыми вести 
усиленную работу, поставить 
одну пьесу из жизни комсомоладля 
воспитанников детдома, провести 
сбор художественной литературы 
для детдома, к наиболее трудно- 
воспитываемым ребятам прикре 
пить студента комсомольца для 
систематической работы с ними 
и т. д

Пшмйш НВНЙП1 опаимацйй
.пик.

По решению ЦК ВЛКСМ и татов и классных организаторов _________
> 15 и подвергнуть крепкой пионере I каждые 2 — 3 часа. Промежуток

СреДНИХ | КОЙ -------------- ---  ------х %
состава учкомов, которые обяза-!ребенка постепенно доводится до

— — . Ч» л .ТТЛ -п* ГУ

Наркомт^роса с 15 января по 15 
февраля во всех г‘л”— 
инеполныхсредних
должны проводиться перевыборы ны отчитаться в своей работе 
ученических организаций: старо ; на общих ученических собраниях, 
статов, учкомов, старост и! Каждый класс и отряд в этот 
классных ученических организа-1 период должны выпустить стен 
торпв. В нашем районе к этой газеты с описанием достижений 
работе до сих пор приступили; и недостатков работы ученичес- 
лишь отдельные школы. • ких организаций Перевыборные 

Перевыборы надо немедленно собрания нужно провести в серь 
начать. Задачей директоров, ком езной, но в тоже время бодрой 
сортов и старших пионерских! и веселой обстановке, организо 
вожатых школ является — пра- !вав после собраний показ худо- 
вильное руководство отчетно-пе-; жественной самодеятельности.
ревыборной кампанией в, Школы и пионеротряды, со- 
своей школе. Эта работа ! ревнуйтесь на лучшее проведение 
должна проходить под;перевыборов! Директора, вожа- 
лозунгом усиления борьбы за' тые, школьники и пионеры долж 
грамотность, за дисциплину и, ны помнить, что от того, как 
порядок в школе, за подготовку [ мы проведем перевыборы, кого 
подлинно большевистской встречи * “ ------ ----------
X с‘езда ВЛКСМ.

изберем в состав ученических 
организаций, не в малой степени

периодов кормления лошади
Нужно кормить жеребенка 

обильно и давать ему моцион 
(прогулку). В первое время жиз
ни жеребенка матка должна 
кормиться так, чтобы- её молоч 
пая продуктивность развивалась 
полно, так как в это время же
ребенок питается почти только 
молоком матери Ей нужно предо • 
ставить хорошую, светлую ко
нюшню и: давать хорошего све
жего сена, отрубей и овса. Под 
стилки высокого качества всегда 
должно быть достаточно. Поить 
матку следует не холодной водой, 
регулярно производя чистку и 
делая проводки (прогулки).

В возрасте 2—3 недель, при 
благоприятной погоде жеребенка

Колхозники должны серьезно А

Пионеры и школьники должны' зависит дальнейшая постановка! вместе с матерью можно выну- 
избрать лучших людей, умелых I учебы, порядок и учебная рабо- скать на прогулку, 
организаторов борьбы за грамот- “ * л л ° л - ------
несть в состав учкомов,, старое-

та в каждой школе.
Е. Подберезский.

I С 3—4 декадного возраста 
жеребенок начинает пробовать

холостую кобылу, для того, что
бы жеребята привыкли пастись обсудить вопрос о поведении этих 
спокойно и стабунившимися труп людей 
пами В добавление к пастбищу . 
жеребята должны получать овес,!
отруби и немного сена. Годовики 
и двухлетки во время лета поль
зуются также сухими пастби- КОЛХОЗНО© добро 
щами и хорошим травостоем, где , г
они, благодаря движениям, укреп-1 В колхозе «День урожая» 
ляют мускулатуру. Кроме паст- (Б Песочная) организовано пти- 
бища им следует давать от 1 до 
3 килограмм овса, смотря по 
качеству жеребенка Зимой надо 
постепенно увеличивать дачо 
грубого, сочного и сильных кор
мов Для прогулки жеребят в 
зимнее время около конных дво
ров необходимо устраивать ле 
вады (площадки для прогулок). ____ _ ______________

Чистка жеребят должна произ * что охраняются плохо и поме- / 
водиться ежедневно. Подстилку щение, где находились гуси, как 
им давать требуется сухую. I следует не огорожено.

Р. с.
им давать требуется сухую.

Зоотехник ПАРШИН.

С 1Й

цеводство. Сейчас имеется 10 
штук дворовых гусей. Но плохо 
то, что эти гуси превращаются 
в «диких». В ночь на 14 янва
ря неожиданно два гуся исчезли, 
несмотря на то, что они находи 
лись под охраной конюха Евдо
кимова.

Почему гуси исчезли? Потому,



СТАХАНОВСКАЯ 
ПЯТИДНЕВКА

НА ЗАВОДЕ ДРО
Механо сборочный цех завода 

ДРО за последнее время, особен 
но в стахановскую пятидневку, 
начатую с 25 января, работает 
образцово Все участки изо дня 
в день, выполняет производст 

-й венную программу на 200 с лиш 
ним процентов.

Почему цех стал лучше рабо 
тать? На этот вопрос начальник 
цеха т. ТИМОХИН отвечает: 
«Раньше у нас были старые ма 
стера, сейчас мы их упразднили 
и поставили более опытных см ен 
пых начальников. Перестроили 
планирование. Задание дается 
на каждые сутки. Это позволя
ет знать цеху, смене, участкам 
и рабочим на сколько они долж 
ны выполнить программу.

Упорядочен учет После окон
чания смены и суток результа
ты работы заносятся на доски, 
находящиеся около рабочего ме
ста. Рабочий знает не только 
как работал цех и смена, а так 
же как работал он сам и его 
то^Г^ищ.

Работники отдела организации 
труда строго следят за качест
вом продукции.

Лучше развернуто соцсоревно
вание. Смены, участки и рабо
чие соревнуются между собой 
по настоящему. Раньше за чисто 
ту рабочего места отвечала пла 
новая группа, сейчас эта рабо
та возложена на механика цеха, 
ибо известно, что чистота рабо- 

- чего места играет большую роль 
в деле выполнения производст 
венной программы.

Мы решительнее стали иско
ренять нарушения труддисцип- 
лины.

Наш коллектив теперь тесно 
спаян, настроение у всех отлич 
цг- Рабочие и инженерно техни 
чъ^йе работники по болыпевист 
ски борются за перевыполнение 
производственной программы, за 
развертывание стахановского дви 
жения. реализуя указания пле
нума ЦК ВКП(б) Обязательства, 
взятые нами—дать за стаханов
скую пятидневку не 200 проц, 
нормы—-выполним! »

Стахановцы 
за учебой

Квалификационная комис 
л сия подвела итоги сдачи 

техэкзамена в кузнечном 
цехе завода ДРО к 20 ян
варя. Из 18 человек сдали 
экзамен с отметкой „отлич 
не“ 6 „хорошо* 8, „удовлет- 

^шворительно“ 3 „слабо* 1. 
Отметки „отлично* иолу чи
ли стахановцы— кузнецы: 
Корольков, Бородницын, Си 

•"'дорцев, Захаров, Кузин.
Чтобы стахановцы учи 

лись и дальше, еще боль
ше повышали свои техни 
ческие знания, к каждому 
из них прикреплены инже 
нерно технические работни
ки, которые занимаются с 
ними по общеобразователь
ный дисциплинам.

Л. ГАГАРИН.

Нан вы готовитесь к 
стахановскому месяцу?

О техническом обучении рабочих 
без отрыва от производства

С таким вопросом наш сотрудник обратился к 
некоторым начальником цехов. Ниже мы публикуем 
их ответы.
Начальник старо-мартеновского цеха тов. ЛОПАТА " ... . ...... . ' ..... ' * ' —1.

Пред‘являем счет отделу 
снабжения

Печи исправлены, приведены в полную готовность. В ста
хановской декаде нас «подвела» печь № 3. Ее мы отремонтиро
вали. 30 января созываем совещание стахановцев, мастеров, бри
гадиров, начальников смен и весь технический персонал, посвя 
щение обсуждению недостатков работы в течение стахановской 
декады и практических мероприятий для дальнейшей работы.

В стахановскую декаду наш цех испытывал большие труд
ности, главное—это недоброкачественная шихта, а известкового 
камня совсем не имеем, а работать без него невозможно -

Мы пред‘являем требование к отделу снабжения обеспечить 
нас хорошей шихтой, известковым камнем, спецодеждой, ру
кавицами и всем необходимым.
Зам начальника старотрубного тов. ЦЫГАНКОЙ

Будем работать лучше
Стахановскую декаду мы работаем не плохо. Она научила 

широкие кадры рабочих и инженерно технический персонал луч
ше работать, по-стахановски. Мы сейчас успешнее реализуем 
решения декабрьского пленума ЦК ВКП(б) о развертывании ста 
хановского движения Ведем усиленную подготовку к стаханов
скому месяцу. Провели крупные ремонты печей (сменили поди-' 
ны, шуровки и т. д), осмотрели и привели в порядок трансмис 
сии и механизмы станков. Материалами цех обеспечен, инстру
мент заготовлен

Чтобы не срывалась работа, отдел снабжения заводов должен 
обеспечить нас хорошими сшивками, ремнями и нефтью для 
печей, снабдить рабочих спецодеждой, особенно рукавицами, по-
мочь исправить электрокошки в горячем и холодном отделах. 
Работникам техники безопасности необходимо обеспечить рабочих 
всех трех смен газированной водой

Все проводимые нами мероприятия и выполнение наших требо 
ваний несомненно дадут возможность в стахановском феврале 
работать лучше, чем в стахановскую декаду. •

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА

Металлурги Выксы отстают 
от Нулебак

Выксунский металлургический 
завод за 28 января работал не
удовлетворительно. За исключе
нием мелкосортного и вилопро 
катного не один не дал стопро
центного выполнения программы. 
Старо мартеновский выполнил за
дание па 96,8 проп., ново марте 
новский на 81,5 проц , листо
прокатный на 89,6 проц., ново 
трубный на 60 проц. Хуже всех 

Т> прошлом году наш район 
хорошо строил дорога. Выкса

вышла в число пяти передовых 
районов Горьковского края Пред 
седатели сельсоветов: Семплов- 
ского т. ПИЛЯСОВ. Ново Дмитри
евского тов. ЛЮБКИН, Иижне 
Верейского тов. СИМОНОВ пере 
выполняла план дорожного стро 
ительства Неплохо "работали по 
дорожному строительству Турта- 
пинский, Чупалейский, Д Песо 
ченский, Шиморский и Досчатин 
ский сельсоветы.

Но были и такие сельсоветы, 
которые не выполнили установ
ленного для нах задания по до
рожному строительству. Полдерев 
ский (пред т.ТРУШИН) выполнил 
план на 70 проц и Вильский 
(пред, т МИШУНИН) на 20 пр
Руководители этих сельсоветов 
не вели массовой работы и при
миренчески относились к злостно 
уклоняющимся от трудового уча
стия в строительстве дорог.

Несмотря на то, что в целом 
по району план дорожного стро- 

работал кровельный, выполнив
ший задание на 30 проц. Мел
косортный выполнил программу 
на 130,6 проц, и вилопрокатный 
на 103,8 проц.

Лучше работали за те же 
сутки кучебачане. Бандажный 
цех план выполнил на 101,9. было. Рядовых комсомольцев обунизовать подготовительную труп 

сортопрокатный на 119 чается только 14 чел. 7 комсо-]пу. Завкомы союзов должны ттп 1 ГК О ' ..л---- -  ------- ___  ______ ____проц ,
проц, листопрокатный на 105,8 ’ мольцев ушли из школы без' здесь серьезно помочь.
проц, и мартеновский на 93,5 пр. * уважительных причин. Комсорг1 Директор школы—ЧИНЕННОЕ'

району нужны
ХОРОШИЕ ДОРОГИ

ительства выполнен на 110 пр. 
а по отдельным видам работ на 
200 и 350 проц., все же оста
лось очень много недоделок, под 
час сводящих на нет результаты 
большой, тяжелой работы.

Строители дорог почти совсем 
не обращали внимания на водо 
отводы, забывая о том, что вода 
—первый разрушитель дороги. 
Воду надо отводить в продольном 
направлении посредством боковых 
канав или в поперечном направ
лении от полотна дороги путем 
постройки дренажа или канавы, 
протяжением 30—50 погонных 
метров, в одну сторону, в ту, 
которая окажется ниже уровня 
наружной травки.

Плохо было организовано стро 
ительство под‘ездов к мостам. 
Обычно новый мост построен 
хорошо, но под‘езда к этому

Опубликован приказ Наркома 
тяжелой промышленности т. Орд
жоникидзе о техническом обуче 
нии рабочих без отрыва от 
производства. На предприятиях 
тяжелой промышленности уста 
новлены следующие формы тех
нического обучения рабочих без 
отрыва от производства:

1) КУРСЫ ТЕХМИНИМУМ! ПО
ВЫШЕННОГО ТИПА (стаханов
ские1 курсы) для всех рабочих, 
сдавших гостехэкзамен в 1935 
году Учеба на этих курсах 
должна обеспечить рабочему зна
ния стахановских приемов рабо 
ты и принципов организации 
труда по своей специальности, а 
также практическое овладение 
стахановскими методами работы 
Длительность стахановских^ кур 
сов установлена в 3 — 4 месяца. 
Рабочие, успешно окончившие 
стахановские курсы, обязаны 
сдать гостехэкзамен в аттеста- 
ционно квалификационных комис
сиях предприятий.

2) КУРСЫ МАСТЕРОВ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА для вы
дающихся рабочих стахановцев. 
Эти курсы должны дать возмож
ность рабочим стахановцам не 
только расширить свои техниче
ские знания, но и повысить 
общеобразовательную подготовку. 
Срок обучения установлен двух
годичный. Успешно кончающие 

И1ш ВЖЛЫХ--В помощь (тахвшсвд ими
Выксунский район имеет" шко

лу взрослых повышенного типа, 
в которой учится 92 человека 
Работу в школе взрослых ведут 
педагоги с высшим образованием 
Большим минусом является от
сутствие у школы своей библио
теки, но этот недостаток вполне 
устраним при содействии библио 
тек не формально, как это есть 
сейчас, а по существу.

НО НаДО У’ЧеСТЬ И ДРуГОе. ИЗ । дии, уцуиииии ихшлшимоцш, оади' 

92 человек в школе взрослых; тят поступить в школу взрос 
рабочих только 27 чел. Райком 'лых, по могут быть не приняты 
комсомола организовал группу! по причине плохой подготовки, 
актива комсомола из 28 чел , но 1 Поэтому для таких стахановцев 
в январе ни одного занятия не в феврале нужно и можно орга-

мосту- нет Такие мосты выстро» 
ены по тракту Выкса-Возне• 
сепск, на Шиморский Черновской, 
Мотмосской и другие сельсоветы. 
Эги работы не требуют никаких 
технических знаний. Для того, 
чтобы на расстоянии 20 — 30 
погонных метров по ту и дру
гую сторону моста дать ровный 
профиль, потребуются лишь под
сыпка земли и это обеспечит 
нормальный проезд подвод и 
автомобилей с тяжелым грузом.

Последний и основной недо
статок, отмеченный краевой ко
миссией по приемке качества 
дорог, тот, что ни в одном 
сельсовете я колхозе не налажен 
нормальный уход за дорогами. 
Грунтовая дорога после построй
ки только тогда будет хороша, 
когда за ней .будет нормальный 
уход. Необходимо не реже, чем 

эти курсы получают звание ма
стеров социалистического труда, 
которое присваивается директо
ром предприятия после сдачи гос- 
техэкзамена при аттестационно
квалификационной комиссией пред 
приятия

3) КУРСЫ ТЕХМИНИМУМА 
ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧИХ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Рабочие, 
прошедшие курсы техминимума, 
подвергаются гостехэкзамену в 
постоянно действующих аттеста- 
ционно квалификационных комис
сиях предприятий.

Ответственность за своевре
менную организацию и качество 
обучения на курсах возложена 
лично на директоров предприя
тий, а повседневный контроль за 
качеством обучения и проведения 
гостехэкзамена—на технических 
директоров Директора предприя
тий обязаны обеспечить курсы 
мастеров социалистического тру
да вполне приспособленными для 
учебных целей помещениями, 
использовав для этого базы школ 
ФЗУ, рабфаков и техникумов, 
находящихся на предприятиях.

Ранее существующие формы 
обучения рабочих без отрыва 
от производства ликвидируются 
и переходящие контингенты обу- 
чавщихся в них рабочих распре
деляются по курсам, организу
емым на основе этого приказа.

завода ДРО СИЛЬНОВ обещал 
прислать в школу комсомольцев, 
а до сих пор не прислал.

Со 'второй половины учебного 
года школа может дополнительно 
принять в первые группы 20 
человек с образованием за 5 клас 
сов, во второй класс 10 чел. с 
образованием за 6 классов, в 
третий 12 человек с образова
нием за 7 классов. Многие рабо 
чие, особенно стахановцы, захо

3 — 4 раза в месяц производить 
утюжку, в особенности после пер 
вого*дождя, для того, чтобы сох 
ранить нормальный профиль по
лотна дороги и не допустить 
выбоин и колеи, в частности 
весной.

Для того, чтобы ив 1936 году 
план дорожного строительства вы
полнить в срок и отлично по 
качеству, необходимо сейчас же 
приступить к заготовке и вывоз 
ке дорожно-строительных мате
риалов к месту, работы с расче
том окончания подвозки к1 5 фев 
раля. В течение января необхо 
димо приобрести и отремонтиро
вать старые дорожные снаряды 
(катки, утюги, канавокопатели/.

Многие председатели сельсове
тов и колхозов (Чупалейка, Под
дерево, Верхняя и Нижняя Ве
рея, Сноведь и Ново Дмитриевка, 
за исключением колхозов «Крас
ный боевик»и Чураевкого до сих 
пор еще не приступили к заго
товке и вывозке шлака и леса,

Ершов



Евучейив оддшв ишиашам (тахашиего 
шш и вроиншлешпи и в? шмповте

27 января инициаторам ста
хановского движения промышлен
ности и транспорта были вруче
ны ордена. Первым получил 
орден славный шахтер Донбасса 
Алексей СТАХАНОВ. За ним по 
лучают награду его последовате 
ла в тяжелой, легкой, лесной, 
пищевой индустрии и на тран 
спорте: забойщики ДЮКАНО В и 
КОНЦЕДАЛОВ, парторг 'шахты 
«Центральная Ирмино» ПЕТРОВ, 
кузнец Горьковского автозавода 
БУСЫГИН и ФАУСТОВ, ткачихи 
Евдокия и Мария ВИНОГРАДОВЫ, 
рабочий «Скорохода» СМЕТАНИН, 
сеточник Кондровской бумажной 
фабрики ПРОНИН, рамовщик ле 
созавода № 17 им. Молотова — 
МУСИНСКИЙ, машинист депо 
Славянск, Донецкой дороги, КРИ
ВОНОС, бригадир грузчиков ПЕТ 
РАШ. Когда «вручение орденов

л ---------
ИТАЛО АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Итальянцы бомбардируют 
госпитали

Итальянские самолеты усилили бомбар
дировку абиссинских войск и пунктов 
Красного креста в провинции Сидамо 
(южный фронт! В столицу этой провин 
ции Иргалем вылетает шведский консул 
в Аддис-Абебе для установления разме
ров потерь и количества жертв новой 
бомбардировки шведского госпиталя 
итальянскими самолетами.

В Аддис-Абебу доставлены голодными 
и раздетыми три человека из персонала 
шведского полевого госпиталя. Они сооб

НОН ФЕРЕНЦИ Я ЛИГИ БОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА
25 и 26 января в Лондоне (Англия) 

происходила 5-я ежегодная конференция 
английской Либи борьбы против импе
риализма. На конференции присутство
вали 236 делегатов от 153 организаций. 
Принята резолюция, требующая немед

УСПЕШНОЕ «1ММВ1Е 
НИШЖИ КРУПНОЙ АРМИИ

Английская печать сообщает, что в срочное сооружение плокгаузов и тран- 
связи с приближением китайской Крас- шей .вокруг Гуйяна. На фронт отправ 
вой армии под командованием Хо-Лува лены все годные к службе солдаты про 
и Сяо Кэ в столице провинции Гуйчжоу- социальных войск.
Гуйян, в последнем создалось чрезвы ай - |
но напряженное положение. Ожидается' Хотя временами между китайской 
занятие красными войсками города Гуй- Красной армией и провинциальными 
дин, находящегося всего в пятидесяти ' войсками происходят бои, нет никакого 
километрах от Гуйяна, Все население сомнения, что продвижение красных I 
столицы и солдаты мобилизованы на войск не может быть приостановлено. I

замечательные люди

Пламенное сердце человечества
Сегодня исполняется 70 лет 

со дня рождения великого фран
цузского писателя Ромэн Роллана.

Родился Ромэн Роллан в семье 
провинциального нотариуса. Стра 
стный поклонник музыки и Льва 
Толстого, Роллан об;единяет в 
своем лице лучшее наследство 
германской философии и фран
цузского революционного движе 
ния. Его огромный десятитом
ный роман «Жан Кристоф» (в 
котором и изобразил судьбу ге
ниального немца—композитора), 
принес ему мировую славу и из 
вестность. «Созданные Ролланом 
образы Жана Кристофа и Оливье 
спаяны в одно целое прекрасной 
идеей единства человечества вне 
национальных и расовых границ 
(«С. Динамов»)

Не менее замечательной явля
ется его книга «Кола Бреньон». 
М. Горький писал об этой кни
ге: «Кола Бреньон», быть может 
самая изумительная книга наших 
дней. Нужно иметь сердце, спо- 

было закончено с речью к ста
хановцам обратился т Калинин. 
После речи Михаила Ивановича 
в зал заседания НИК входят тт 
СТАЛИН. МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ Появление лю
бимого вождя и его ближайших 
соратников встречается Стаханов 
цами с исключительным воодушев 
лением, бурные, долго несмолка
ющие овации прокатываются по 
залу, раздаются возгласы «ура», 
«Да здравствует товарищ Сталин!» 
«Да здравствует т. Молотов!», 
«Да здравствует т. Ворошилов!», 
,,Да здравствует товарищ Орджо 
нивидзе!11.

Тов. Сталин, руководители 
партии и правительства, члены 
президиума ЦИК после заседания 
фотографировались с награжден
ными стахановцами.

щили, что после бомбардировки близь 
Доло госпиталь был размещен в Негелии 
(провинция Боран). На прошлой неделе 
госпиталь снова подвергся бомбардиров
ке. После этого с огромными трудно
стями, перенося ужасные лишения, эти 
три человека пешком добрались до 
Аллата (свыше 200 километров к севе
ро-западу от Негелии в провинции Сида
мо). Они были найдены летчиком, до
ставившим их в Аддис-Абебу.

ленного применения нефтяных санкций 
против Италии, увода итальянских войск 
из Абиссинии и отмены всех существую 
щих соглашений между Англией, Фран
цией и Италией относительно Абисси
нии.

я & з
Ромэн Роллану —70 лет

а Я а
собное творить чудеса, чтобы 
создать во Франции, после тра 
гедий пережитых/ ею, столь бод 
рую книгу, книгу непоколебимой 
и мужественной веры в своего 
родного человека».

В грозные дни мировой бойни, 
Роллан стал выразителем, вож
дем лучшей части европейской 
интеллигенции, не боящейся го
ворить правду в лицо властите
лям мира.

Революция в России нашла го 
рячую поддержку со стороны 
Роллана. Выступая против ин
тервенции и травли в СССР он 
во все услышанье заявляет: 
«Великая революция, чьим мече
носцем и крестоносцем сделалась 
Россия, открывает собой новый 
период истории человечества.» 
Роллан организует лучших лю 
дей мира на борьбу с фашизмом.

На монастырской башне
Стахановец ново мартеновского 

цеха-сифонщик К. Д. ДЕМИДОВ 
на Выксунских заводах работает 
уже 7 лет. До стахановского 
движения он был примерным удар
ником.

Сейчас в семье Демидова 4 че
ловека: -мать старуха, жена и। 
только что родившийся сын Юрий. । 
Жилищные условия исключитель
но скверные. Его квартира на
ходится в бывш. монастырской 
башне. В квартиру тру цно войти, 
пороги разрушены, помещение 
закопченое. Жена Демидова боль
на, ребенок слабый, а врачи

Старый быт в Доме колхозника
Дом колхозника—это куль-| 

турный очаг, который должен 
служить ярким примером борьбы 
против старого быта, борьбы за 
новый быт трудящихся. Выксун
ский Дом колхозника с наследием 
прошлого никак не может рас 
таться. Матрацные наволочки 
невероятно грязны. Постельные 
принадлежности обычно не ме 
няются. Лишь по настойчивому 
требованию ночующего заведую •

Детский санаторий
На время зимних каникул в 

школе № 5 был организован дет 
ский дневной санаторий. В днев
ной санаторий мы, ученики соб 
рались из разных школ и классов 
Ребята все активные, а поэтому 
время провели очень весело 
Мальчики из первого звена, при 
помощи конструктора, сделали 
мельницу и подъемный кран. Они 
мечтают быть техниками, инже
нерами по машиностроению,

Нехватало в санатории лыж и 
коньков Лыжи и коньки прихо 
дилось приносить из дома.

Питались в санатории очень 
хорошо.

Мы благодарим организации 
Выксы, которые предоставили 
нам возможность хорошо отдох
нуть.

По поручению
1 они

отдыхающих
Б»л«сннкожа

15 июня 1934 г. он печатает 
«Прощание с прошлым» и беспо 
воротно становится на путь про 
летариата.

«Ленин и Сталин, —пишет 
Роллан,—кажутся мне старыми 
опытными садовниками. Они зна 
ют землю. Вся свою жизнь они 
ее возделывали. Мы можем мно
гому у них поучиться После 
долголетнего наблюдения их ра
боты я вполне им доверяю».

В письме т. Сталину Роллан 
писал: «Единственно настоящий 
мировой прогресс неотделимо свя 
зан с судьбою СССР... СССР яв
ляется пламенным очагом проле 
тарского Интернационала, кото
рым должно стать и которым бу 
дет все человечество»...

Пламенное сердце человечест
ва—-Ромэн Роллан,—верный друг 
советской страны, на старости 
лет согрет могучей коллектив 
ностью социалистического обще
ства. \ \’. 

на квартиру стахановца не заг
лядывают. О создании культур
ного быта в такой квартире Де 
мидовым не приходится и думать 
Председателю жакта № 1 Иль
ину давно известно о плохих 
жилищных условиях Демидова, 
но Ильин об этом никакой за
боты не проявляет.

Выводы могут быть только 
такие: жакту № 1 необходимо 
немедленно переселить Демидова 
в лучшую квартиру, а райздрав 
должен оказать соответствующую 
медпомощь жене и ребенку Де
мидова. Седышевскмй.

щая Домом колхозника Баранова 
меняет белье. Но и здесь она 
ухитряется, грязные простыни и 
наволочки проглаживать утюгом 

■ и снова застилать Подобных 
фактов не перечесть. О всех этих 

' безобразиях член горсовета тов.
БАБИНА сообщила в президим 
горсовета, но последний набрался 
терпения и молчит.

Уборщицы Дома колхозника

ПО СЛЕДАМ 
МАТЕРИАЛОВ .В. Р‘.

„ПРИМИТЕ МЕРЫ'

На неопубликованную под таким 
заголовком заметку о том, что комсо
молец Козьего болота Богданов и заве
дующий магазином боюта Гусев в сво
ей работе проявляют халатность, коми
тет комсомола торфоуправления сообща
ет, чго факты, указанные в заметке, 
целиком и полностью подтвердились. 
Богданову по линии - комсомола дано 
последнее предупреждение. Гусев адми
нистрацией оштрафован на 25 руб. и 
поставлен вопрос перед дирекцией о 
снятии его с работы.

—Ш—
ТЕАТР И НИНО 
в--------- ,—-и

Концерт Дины 
ФРЕИЧКО

28 января в Дворце культуры 
с большим успехом прошел кон 
церт исполнительницы народных 
песен Дины Фрейчко.

Певица исполнила несколько 
песен на различных языках на 
родов СССР.

Прекрасный голос у Дины 
Фрейчко удачно сочетается с 
изумительно прекрасной игрой— 
мимикой и жестами.

Думаем, что с неменьшим ус 
пехом пройдет и второе выступ
ление Фрейчко сегодня.

» * 
•и-

Но приходится с возмущением 
еще раз отметить недопустимо 
беззаботное отношение руководи
телей Дворца к созданию куль
турной обстановки для концер
тов: грубое нарушение порядка 
и тишины в зале некоторыми 
лицами, отвратительно грязная 
занавес на сцене, грязный рояль 
—вот что сопутствовало выступ 
лению Дины Фрейчко. Однако, 
никто из руководителей Дворца 
ничего не предпринял. Доколе 
же это будет продолжаться?.

ЗРИТЕЛЬ.

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ ,

КУРОРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Установлено, что нет в Союзе лучше 

го места для детского курорта, чей 
Евпатория. Здесь счастливо сочетаются 
благоприятны! климат, позволяющий 
больше 9 месяцев в году быть на возду 
хе, и ценнейшие бальнеологические эле
менты—море, лиман, рана грязи. Сов
нарком РСФСР, обсуждавший вопрос о 
детских курортах утвердил иостройку в 
Евпатории пяти детских санаториев: 
для костно-туберкулезных, для ревмати
ков, для болеющих открытыми формами 
туберкулеза, для кожно-туберкулезных и 
для больных соматическими заболева
ниями («ИЗВЕСТИЯ»).

О В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ Московской 
консерватории 26 января состоялся ста 
хановский вечер. На этом вечере луч
шие стахановцы стесаря Москвы обмена 
лись опытом своей работы и ознакоми
лись с новейшими методами труда. 
(«ПРАВДА»).

О ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
лучших лыжников 75 крупнейших заво 
дов СССР началось 28 января под 
Ленинградом. В нем принимают участие 
свыше 800 лыжников («ПРАВДА»).

О ДЕТСКАЯ МУКА ТИПА НЕСТЛЕ, 
витаминизированное крем-желе, сырки и 
другие детские диетические продукты 
будет выпускать специально оборудован
ный для этого завод в Ленинграде. 
(«ПРАВДА»).
о БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ РУЦЛЕ ^за

работал с ноября прошлого года Сот
ник с Новой Земли тов. Миллер, добыв
ший много шкурок песца. («ИЗБЕ- 
СТВЯ»),

Н0В08ТИ ТЕХНИКИ
НОВАЯ МОЛОТКОВАЯ 
ДРОБИЛКА ДЛЯ ЗЕРНА
Фирмой Пейнек в гор. Шортовилль 

(штат Ныо Иорк) выпущена новая мо
лотковая к рмодробилка модель «К». 
Дробилка снабжена магнитпым сепара
тором Д1Я улав1ивания посторонних 
металлических тел. Труба, подающая 
дробленный продукт к эксгауотору, сде
лана не изогнутой, как обычно, а прямой, 
благодаря чему значительно уменьшается 
потребная мощность эксгаустора. Била 
молотков изготовлены из стали с.мяг
ким центральным слоем и могут обора
чиваться, что уменьшает их износ и 
опасность поломки.

Дробилка может приводиться в 
ствие маломощным трактором или , д- 
гателем мощностью в 7,5 л, с.
\ „Фарм Мэш «нри Э д „Экуиоменй' 

№ 1823 ог 15 ноября 1935 г..
стр гг^цитэин)

ййыГшм
начальников нежирных 

ЙИН
Недавно в Выксе закончили 

свою работу курсы начальников 
добровольных пожарных дружин. 
На курсах обучалось 17 человек.

С самого начала работы кур-
сов, курсанты поняли задачу, 
возложенную на них в деле сох 
ранения социалистической собст 
венности от «красного петуха». 
Дисциплана была высокой. Не 
было ни одного случая опозда
ния на уроки. Курсанты хорошо 
воспринимали лекции. При вы
пуске они взяли на себя обяза
тельство по организации проти
вопожарных мер у себя в колхо 
зе. Председателям колхозов необ 
ходимо создать хорошие условия 
для работы начальников добро
вольных пожарных дружин.

С 19 января вновь открыты 
месячные курсы начальников кол 
хозных добровольных пожарных

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

Уполномочен, крайлита № 3793 
тип. г-ты «Быке. Раб.»
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ВЫКСА 
Горьирая

Какой нам нужен пропагандист?
На 17 партийном "с'езде тов. 

Сталин указал на необходимость 
сусилить идеологическую работу 
во всех звеньях партии, вести 
неустанно пропаганду лениниз 
ма в рядах партии».

Партия всегда требовала, а те 
перь еще больше требует от 
коммуниста упорной работы над 
собой, овладения марксистско-ле 
пинской теорией, ибо роль его 
с каждым днем возрастает, тем 
более сейчас, в эпоху стаханов
ского движения. Чем крепче ком 
мунист вооружен теоретически, 
тем сильнее его уверенность в 
победу нашего дела, тем лучше 
он сумеет руководить массами. 

( «том деле особенно большое 
значение имеют кадры пропаган 
дистов. В решении ЦК ВКП(б) 
<0 пропагандистской работе в 
ближайшее время» подчеркива 
лось, что от пропагандиста в 
первую очередь зависит уровень 
политико воспитательной работы 
в школах и кружках. Вот поче 
му подбор пропагандистов—весь
ма серьезная задача -партийных 
организаций.

Секретарь МК ВКП(б) т. ХРУ
ЩЕВ на собрании пропагандис 
тов города Москвы дал яркое 
определение того, каким должен 
быть пропагандист:
|< Пропагандистская работа 

требует большевистского чутья 
В большевистского огня. Горе 
В тому пропагандисту, который 
Ч подходит форьмально к свое-

му- делу Будь он трижды 
грамотный,—во если он не 
думает над тем, как теснее 
связаться со слушателями, как 
подойти к ним, как воспиты* 
вать их,—ничего не выйдет, 
он будет как коробейник то 
вар, выкладывать свои зна
ния, а слушатели будут в это 
время дремать, несмотря на 
всю его подготовку».
Однако, большинство пропаган 

дистов партийной сети нашего 
района не осознали и не проду 
мали всей той ответственности, 
которая возложена на них в де
ле идеологического воспитания 
коммунистов. В практике их пре 
подавания имеет место много 
еще формализма, школярства, 
верхоглядства, несерьезности, а 
подчас и неграмотности.

Возьмем к примеру руководи
теля одного из кружков по исто 
рии партии, на заводе металлур 
гов т. ФРОЛОВА. Он почти ни
когда не готовился к занятиям 
и к пропсеминарам, и даже не 
сколько занятий сорвал. Метод 
его преподавания—«от сих и до 
сих». Во время изучения реше 
ний 7 конгресса Коминтерна у 
его слушателей возникли неясно 
сти по докладу т. Димитрова в 
вопросе, «Почему фашизм—сви
репая, но не прочная власть?» 
Фролов на это отвечал так: «Ка

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИС03ПР0ФА

питалисты об'единились в карте 
ли, давят на рабочих еще силь
нее, революционно настроенных 
рабочих не принимают на рабо
ту, ну, рабочие сговорятся и 
свергнут капиталистов и фаши 
стов». Фролов не мог, Далее, 
раз‘яснить слушателям, в чем 
разница между феодализмом и 
капитализмом. И т. д.

На пленуме партийного коми 
тета Фролов даже не мог отве
тить на ряд элементарных вопро
сов, хотя бы на то, сколько бы 
ло классов в России до Октябрь 
ской революции. И партком вы
нужден был снять Фролова с 
пропагандистской работы. А ведь 
он руководил школой несколько 
месяцев!

А вот еще один «пропаган
дист» тов. КЛЫКИН (завод ДРО), 
кстати имеющий высшее техни 
ческое образование—инженер Но 
он—близнец Фролову по безот 
ветственному отношению к про
паганде марксизма-ленинизма. В 
головы слушателей он вносил 
только путаницу, т. к. к заня 
тиям не готовился, слушателей 
знал плохо.

Насколько безответственно Клы 
кин отнесся к поручению парт 
организации показывает хотя бы 
и то, что на 17 слушателей 
кружка имеется только 4 учеб 
ника. Метод преподавания Клы 
кина—двухчасовое чтение книги в 
отвратительной обстановке.

Такие люди только извращают 
марксистско ленинское учение и 
вредят этим самым делу партии 
Но, к сожалению, пропагандис
тов, подобных Фролову и Клы 
кину, у нас порядочно (Амель
ченко—Брюнчугин—металлургиче 
ский завод, Спиринков—завод 
ДРО и др.) И это очень не к 
чести парткомов и культпропа 
райкома, которые не проявили 
достаточной заботы о подборе про 
пагандястов, о контроле за ними, 
о руководстве ими, о передаче 
им опыта лучших.

А хорошие, грамотные пропа
гандисты-энтузиасты безусловно 
есть. Вот, например, руководитель 
кружка истории партии т. МН 
ШУНИН (горсовет) Для него 
характерно прежде всего отсут 
ствие формализма, грамотность и 
любовь к пропагандитской работе. 
Поэтому в его кружке нет не
успевающих. Беседу он ведет 
толково и оживленно, использует
иногда художественную литерату 
ру и всегда географическую кар
ту. Каждого слушателя он обес
печил «Вопросами Ленинизма» - 
Сталина, двухтомником произве 
дений Ленина и другой литерату 
рой. Он требует от своих слу 
шателей быть в курсе междуна 
родных вопросов, при чем сам 
толково их разъясняет. Слушате

27 января, в Кремле состоял
ся прием делегации трудящихся 
Бурят Монгольской АССР руково
дителями партии и правительства.

В составе делегации’, колхозни 
цы доярки, чабаны, заведующие 
животноводческими фермами, пред 
седатели колхозов, работники 
совхозов, работники культуры и 
искусства, партийно советские ра 
ботинки. Многие одеты в яркие, 
красочныенациональные костюмы.

Появление в зале тт. Сталина, 
Молотова, Калинина, Ворошило
ва, Орджоникидзе, Микояна, Ан
дреева, Яковлева вызывает бур
ную, долго несмолкающую ова 
цию, возгласы на бурятмонголь- 
ском и русском языках «ура», 
«да здравствует вождь народов 
великий Сталин», «да здравст
вует тов. Молотов», «да здравст 
вует тов. Ворошилов!»—и снова 
аплодисменты, крики «ура» в 
приветственные возгласы-

Тов. Молотов приветствует 
делегатов и предоставляет пер
вое слово председателю колхоза 
им. Ворошилова Улан—ононнско 
го аймака тов. Бадмаеву Бато- 
жаргалу. Тов. Бадмаев рассказы 
вает об огромных достижениях 
своего колхоза, о том, как резко 
изменилась темная, нищая в прош 
лом жизнь бурят-монгольских 
крестьян, как зажиточно и весе 
ло живут они теперь в колхозе

— Мы строим социализм,— 
говорит Бадмаев И в этой фразе 
вчерашнего кочевника звучит 
гордость возрожденного народа 
процветающей советской респуб 
лики.

Горячей благодарностью пар
тии и правительству тов. Стали
ну проникнуты все речи высту
павших.

0 под1еме хозяйства, росте 
культуры и зажиточности совет 
ской Бурят Монголии рассказы 
вали делегаты руководителям пар 
тии и правительства

— Когда я вступила в кол 
хоз,—говорит пожилая колхозни
ца Аржутова Мария Ивановна,— 
у меня было две коровы, те 
перь у меня 6 коров, одновре
менно быстро растет поголовье 
скота и в колхозе. Нас в старое 

• время ценили дешевле скота, а 
теперь трудящийся человек, ка- 

■ кой бы он ни был национальное 
. ти,—самый ценный капитал

— В нашем колхозе,—говорит 
тов Болотов Бабу,—на каждый 
двор приходится 55 голов скота, 
а на каждую душу 11 голов.

— Скажите,—плохо ли, хоро
шо ли живете?—спрашивает тов. 
СТАЛИН доярку колхоза «Заветы 
Ильича» Мясникову.

— Живем хорошо,—отвечает 
весело Мясникова.—У нас раньше 
коровы были плохие, малоудой
ные, а> теперь я надаиваю 2600 
литров в год с одной коровы. У 

лям он привил любовь к чтению 
художественной литературы и сам 
ее читает. Тов. Мишунин акку
ратен и в подготовке к занятиям 
и во времени начала занятий, 
создал культурную обстанокву для 
учебы Менее подготовленным он 
дает до занятий консультацию.

Вот почему в кружок т. Мишу
нина многие просятся учиться.

Также можно характеризовать 
и пропагандиста т. ПАРХУТГЕ 
(металлургический завод) и неко 
торых других.

Но таких мы имеем еще край
не недостаточно. Причем и в 
работе неплохих пропагандистов 
есть еще не мало пробелов. Ос 
новным из них является слабая 
связь пропагандиста со слуша
телями вне учебы.

Что у нас далеко неудовлетво
рительно качество многих про 
пагандистов, подтверждает особен 
но наглядно начавшаяся проверка 
культпропом райкома партии по 
литического уровня пропагандис 
тов. При первой же проверке 
троих пришлось от пропагандист 
ской работы отстранить . У ос 
тальных тоже достаточной гра 
мотностя нет. Из проверенных 
33 человек 19 совершенно не 
читали, например, «Капитал» 
Карла Маркса. Многие даже свой 
предмет знают неудовлетворитель 
но, путают ряд вопросов Боль 
шинство пользуется только учеб 
никами, художественную литера 
туру читают не регулярно, а 
пропагандист т. Изосимов даже, 
совсем не читал ни одного про
изведения современных писателей.

«Мы должны раз и навсегда 
покончить с тем позорным явле
нием, о котором говорил тов. 
Стецкий —с посылкой на пропа
гандистскую работу людей не 
способных, которых некуда де
вать. Нет, товарищи, более по
четной работы для члена партии 
как пропаганда учения Ленина— 
Сталина. На пропагандистскую 
работу мы должны выделять наши 
самые лучшие, самые талантли 
вые партийные кадры». (ХРУЩЕВ

Но и хорошим пропагандистом 
надо ■” руководить повседневно, 
контролировать его, помогать ему. 
В этом отношении огромное зна 
чение имеют парткабинеты и 
пропсеминары, которые в Выксе 
работают очень* плохо. Надо не 
медленно наладить их работу и КОНКУРС ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ

ПЕРВОМАЙСК (ГорькТАСС). На Первомайском металлургичес
ком заводе вб‘явден конкурс ведущих профессий.

Задачи конкурса—дальнейшее повышение производительности 
труда, улучшение качества продукции и снижение брака йа

одновременно с этим ввести в 
практику систематическое посе
щение занятий школ руководите 
лями парторганизаций и заслу
шивание отчетов пропагандистов 
и слушателей на заседаниях _Х4Г|_, _____ ______ _
парткомов и партсобраниях. I основе стахановских методов работы.

Только тогда пропаганда марк-I _
сизма ленинизма у нас будет сто Для участников внутризаводского конкурса установлено так* 
ять на должном уровне. же несколько денежных премий от 500 -до 250 рублей.

меня семеро детей. Все учатся, 
все мечтают быть образованными 
людьми, и я думаю они добьют
ся своего. А сама я была бат
рачка.

— Спасибо вам,—обращается 
тов. Мясникова к руководителям 
партии и правительства, — поз
вольте пожать ваши руки своей 
мозолистой рукой.

Под бурные аплодисменты и 
возгласы «ура», „да здравствует 
тов. Сталин!“ тов. Мясникова 
обменивается рукопожатием с 
т.т. Сталиным, Молотовым, Воро 
Шиловым, Калининым и всеми чле - 
нами президиума.

Молодой командир, с орденом 
боевого Красного знамени на гру
ди, тов. Балдынов говорит об 
обороне Советского Союза, об 
учебе и подготовке Бурят-Мон
гольского краснознаменного кав- 
полка, начальником штаба кото
рого он был. Теперь тов. Балды 
нов—слушатель военной акаде
мии им. Фрунзе.

Секретарь Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б) тов. ЕРБАНОВ в 
большой содержательной речи 
привел яркие факты угнетения 
и издевательств над бурят мон- 
гольским народом при царском 
режиме и ярчайшие факты ро
ста и процветания освобожден
ного народа в братской семье 
народов советских республик.

В заключение с речью высту 
пил встреченный бурной оваци
ей и возгласами «ура» председа 
тель Совнаркома СССР тов В М. 
М ЛОТОВ Первую и последнюю 
фразу своей речи тов. Молотов 
произносит на бурят монгольском 
языке

Тов Молотов сообщил, что по 
инициативе тов. Сталина прези 
диум совещания вносит в прези
диум ЦИК Союза ССР предложе 
ние о награждении лучших лю
дей из Бурят-Монголии высшей 
наградой Советского Союза—орде
нами. Он также сообщил • 
решении правительства наградить 
представленные на совещании 
колхозы грузовыми машинами.

Горячая, долго несмолкающая 
овацАя в честь^т.т. Сталина, 
Молотова, Калинина, Ворошилова 
была ответом на речь т. Моло
това.

Каждому делегату т.Т. Сталин, 
Молотов, Ворошилов и Калинин 
Вручают подарки правительства: ' 
часы и патефон с пластинками.

От имени бурят-монгольского 
народа делегаты преподносят ру
ководителям партии и правитель
ства национальные халаты, труб
ки, кинжалы.

Присутствовавшая на приеме 
6 летняя девочка Геля Маркизо- 
ва—дочь одного из делегатов — 
во время заседания преподнесла 
т. Сталину букет живых цветов.

(ТАСС).



Отсталый участок
(С СОВЕЩАНИЯ ПРИ РАИКСМЕ ПАРТИИ 

ПО ВОПРОСАМ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ)
Тревожные сведения поступали 

с физкультурного фронта. Круп
нейший в районе коллектив физ
культурников металлургов живет 
замкнуто, работает исключительно 
слабо. Превосходные базы- водная 
гимнастическая, спортигр, лыжная 
и конькобежная — пустовали и 
пустуют. Водная станция в прош 
лом году начала работать лишь 
с июня и до конца сезона не 
смогла обслужить как следует 
физкультурников. Один из луч 
ших катков края, находящийся 
в центре города, имеет очень 
мало посетителей. В гимнасти 
ческом зале занимается всего 
лишь одна группа, насчитываю
щая 20 человек. На весь город 
имеется одна • две худосочных 
хоккейных команды.

Особенно нетерпимо положение 
с физкультурной работой в де
ревне. Фактически, никакой спор 
тивной работы в колхозах не 
ведется.

Все эти крупнейшие недостат
ки были достаточно ярко выяв
лены на состоявшемся 29 янва
ря в райкоме партии совещании 
физкультурного актива совместно 

' с руководителями районных и 
заводских организаций.

В чем основной корень зла, 
где кроются причины застоя, 
отсутствия массовости фязкуль 
турной работы, а в некоторых 
случаях и развала этой работы? 
Совершенно правильно подчерк 
пул секретарь райкома партии 
тов. СТРАУСОВ, что партийные, 
советские, профсоюзные и комсо
мольские организации района не 
осознали всего огромного значе 
ния физкультуры и спорта, яв 
ляющихся неотделимыми звенья
ми в цепи мер, направленных к 
дальнейшему, еще- более бурному 
под'ему страны.

Рассматривание физкультуры, 
как «любительства», находящее 
место в суждениях и делах мно
гих руководителей, — чрезвычайно 
вредит и становится’ тормозом 
на пути развертывания массово
го физкультурного движения в 
районе. Надо понять, что физ 
культура и спорт—дело общего
сударственного значения, что 
физкультура—укрепляющая тело 
и дух миллионов трудящихся— 
активно содействует росту мощи 
Советского Союза, активно помо 
гает строительству социалиста 
ческого общества.

С другой стороны, исключи
тельная слабость физкультурного 
движения в районе объясняется 
и тем, что у руководства физ
культурных организаций стоят 
люди, не желающие и не умею 
щие как следует работать. Выс
тупавшие на совещании физкуль 
турники активисты (Захаров, Те- 
бенихин, Личнов, Дельцов и др.) 
без прикрас рассказали о бюрок
ратическом стиле работы физ
культурного руководства.

Секретарь райсовета физкуль 
туры т. ВОРОНКОВ и зам. пред 
бюро физкультуры ГВМГ тоз 
ВЕЛИГУРА занимаются преиму 
щественно спорами и перебран 
ками между • собой. Никчемное 
самолюбие у обоих возведено в 
десятую степень. В то же время 
Воронков совершенно не знает, 
что делается на 'местах, почти

совсем не бывает в деревне, а Эги недостатки препятствуют до 
Рапттшгтлп г,л „„„„„„а 1 стижению хороших спортивных

результатов, и, самое главное, 
тормозят приобщение рабочих и 
колхозников к занятию физкуль
турой.

Совещание одобрило заявление 
секретаря РК т Страусова, что 
райком ВКЩб) потребует от ру
ководителей партийных, совет 
ских, профсоюзных и комсомоль 
ских организаций решительного 
поворота к физкультуре. Выска
заны пожелания об освежении 
руководства физкультурных орга 
низаций, о сосредоточении сред
ств, ассигнуемых на физкульту
ру, в одном месте об5 организа
ции городской шахматно-шашеч
ной секции и спортивной шко-

9

Металлурги начинают 
стахановский месяц

Велигура не имеет никакой связи ’ 
с низовыми физкультурниками, 
совершенно не работает с физ 
культурным активом, среди рабо 
чих в цехах и поселках. Прихо
дится ли удивляться тому, что 
на металлургическом заводе 
вместо 400 человек сдали нормы 
на знэчек ГТО всего лишь 18.

Поражает отношение руководи 
телей к запросам физкультурни
ков. Нехватает спортивного ин
вентаря, а секретарь РСФК тов. 
Воронков Совершенно не заботит 
ся о приобретении лыж, конь
ков ботинок к ним и т. п. На 
лыжной и конькобежной станции 
относятся без уважения к посе
тителям Велигура даже не по
заботился приобрести шнурки к1 лы, о проведении всевозможного 
ботинкам с коньками, выдающим рода соревнований и турниров, 
ся на прокат, не говоря уже о।слетов и собраний физкультур 1 
других, совершенно необх димых1----- - ~ 1
видах культурного обслуживания Особое внимание 
посетителей. Естественно, что уделило, вопросам физкультурной листопрокатный 
количество конькобежцев с каж работы в деревне и на предприя СТАРЫЙ ТРУБНЫЙ

Стахановская декада на металлургическом заводе закончена. 
Дала она в общем не плохие результаты. Почти по всем цехам 
даже увеличенные против прошлого года планы перевыполнены. 
В стахановские ряды -встали новые сотни рабочих и работниц.

Сегодня завод начинает стахановский месяц И мы уверены, 
что металлурги закрепят и перекроют успехи стахановской де 
кады, учтут ее опыт и недостатки (простои, нехватка шихты и 
т. п.), сделают еще более значительный шаг к росту стаханов
ского движения и превращению всего завода, всех его участков в 
стахайовские.

Особенно велика ответственность камандного состава завода. 
Он должен и может экзамен выдержать на отлично.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА
Результаты работы за 29 и 30 января

СТАРЫЙ МАРТЕН

29 ЯНВАРЯ зо ЯНВАРЯ

ников и т п. НОВЫЙ МАРТЕН

совещание МЕЛКОСОРТНЫЙ

Совещание подчеркнуло,дым днем уменьшается. ‘ тиях. Совещание подчеркнуло,
В цехах металлургического за-’ что основной задачей райсовета 

вода о физкультурной работе физкультуры является работа по 
знают по наслышке. | развертыванию и внедрению физ

Такой массовый вид спорта,! культуры в колхозах, организа- 
как шахматы и шашки, забро-’ция при деревенских комсомоль 
шен. К стыду председателя зав- ских организациях физкультур 
кома металлургов на совещании ных ячеек, обеспечение деревен- 
бштл уряяяпп} что в Дворце ских физкультурников внвента 

всего навсе- рем и систематическим инструк 
партия шах- тажем. Основная задача бюро 

мат и одна партия шашек Где физкультуры предприятии заклю 
привлечении | чается в перенесении центра 

тяжести своей работы непосред 
ственно в цеха, привлечение в 
ряды физкультурников рабочих, 
работниц и ИГР и, прежде всего 
стахановцев, организация вокруг 
бюро крепкого и работоспособно-

было указано, 
культуры имеется 
го одна поломанная

уже тут думать , о 
шахматистов и шашистов в клуб, 
об организации турниров!

Десятки и сотни таких недо
статков,. вызывающих вполне 
справедливое и обоснованное воз 
кущение среди физкультурников,
ведут к тому, что лучшие для 
зимнего спорта месяцы проходят 
бесполезно и средства, ассигнуе 
мые на развитие физкультуры, 
не приносят желанных плодов.

го физкультурного актива и т. д.
Физкультурная работа в райо 

не остро нуждается в коренной 
перестройке. Пора от слов перей 
ти к делу!

—-------------@ О----------------- ■

Итало-абиссинская война
По сообщениям из Аддис-Абебы, 

на южном фронте итальянские 
войска шестью колоннами продви
гаются к провинции Сидамо по 
долинам рек Дава, Ганале-Дориа, 
Ведьма ль и Веб. Армии раса Ма- 
коненна и генерала Насибу бы
стро движутся к югу против 
итальянцев.

В районе севернее Негелли 
идут беспрерывные стычки меж 
ду частями итальянских войск и 
абиссинскими отрядами. Итальян
ская авиация ежедневно произво
дит воздушную бомбардировку, в 
частности бомбардирует источни-

НАЛЕНД4Р1ЙЕ
радиоленций ИМЗО на

Радиолекции института передаются 
через станцию им. Коминтерна на волне 
1724 метра с 18 час. 30 мин, до 19 ч. 
39 мин. (по московскому времени).

1/П-— Консультация корреспондент
ского бюро института.

2 II— Диктатура пролетариата, как 
орудие построения социалист!ческого 
общества. (Лекция по курсу ленинизма)-

3,11— Текущая политика партии и 
правительства (Тема лекции будет зара
нее об'явлена по радио).

4/П— Как изучать работу Ленина 
«Государство и революция». (Из цикла 
лекций к изучению отдельных произве
дений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина).

ки воды В последние дни после 
' победы абиссинцев у Макале 
(северный фронт) итальянцы де 
лают отчаянные попытки восста
новить прежнее положение в 
районе Макале. Днем и ночью 
ураганным огнем артиллерийских 
орудий они обстреливают районы 
сосредоточения абиссинских войск 
Абиссинцы, применяясь к ме
стности, терпят от артиллерий 
ского огня незначительные поте
ри. 21 января итальянцы опять 
применили авиационные химиче
ские бомбы, но безуспешно.

(ТАСС).

3 РАСПИСАНИЕ
1ервую декаду февраля

5/И— Как большевики < организова
ли победу над самодержавием (Лекция 
цо популярному курсу истории ВКП(б).

7/П— Опыт весеннего сева 1935 года 
и задачи правильной организации весен
них работ в 1936 году. (Лекция по 
циклу: «Политика партии в деревне и 
вопросы устава с х. артели).

8/11— Устав ВКП(б) об обязанностях 
членов партии (Лекция по циклу: ^Во
просы программы и устава ВКП(б) и 
Коминтерна»).

9/П— Развитие кредита и банки. 
(Лекция по курсу политэкономии).

Ю/П— Как большевики организовали 
победу над самодержавием. (Лекция по 
повышенному курсу истории ВКПио).

НОВО ТРУБНЫЙ 
КРОВЕЛЬНЫЙ 
ВИЛОПРОКАТНЫЙ

10 плавок—300 тонн 
116,7 проц.

3 плавки—295 тонн 
79,3 проц.

190 тоня— 132,9 проц.
139 тонн — 97,2 проц, 

не работал
черв, труб 77 тонн—132 проц

27 тонн —121 проц.
25-898 штук вил

107,9 проц.

9 плавок—250 тонн 
98,8 проц.
плавки—358 тонн
98,8 проц.

тонна — 91,9 проц, 
тонн —123,7 проц, 
тонна —123,7 проц, 
тонны —125 проц.
тонн — 60 проц.

26.103 штук вил
108,7 проц.

4

131
177
131

73
14

Успехи машиностроителей
С большим подъемом .прошла проц , СТРИЖОВ—618, фрезеров 

стахановская пятидневка на за- щицы БОЛЬШАКОВА—514 проц., 
воде ДРО. Механосборочный цех (БОРКОВСКАЯ—387, НИКИТИНА 
производственную программу вы
полнил на 241 проц (смена тов. 
Гертелй на 248 проц., т Свири 
дова па 247 проц., т. Г

514 проц.
Неплохо работали чугуноли- 

— ■ гегяпппо тейщики: формовщики выполни-
на 221 проц.) образцово работа лн пР0ГРаммУ на 164 проц, 
ли карусельщики МОХР0В-443 вагранщики на-170 проц.
проц., ГОРЯЧЕВ—481 проц, 
ЕРЕМИН—310 проц, РУЧКИН 
419; токаря—ПРОВОРОВ—522

Кузнечный цех план Стаханов 
ской пятидневки выполнил на 
123,4 проц.

Бригадир: Шалнор, члены* 
бригады: Е*ш, Честное, Тук - 

нов, Зотов, Початов, Костин, 
Фирсов и Хдопнез.

Будем стахановцами
Мы, бригада огнеупорного ценность печей увеличим не менее, 

ха, включаемся в стахановское чем на 40 проц 
движение и берем на себя обяза | 
тельство производить обжиг за 
38 часов, погрузку и выгрузку 
за 10 часов, охлаждение за 24 . 
часа, а месячную производитель 

•———■ ——

ПО СТРАНИЦАМГАЗЕТ
ГИДРОСТАНЦИЯ В КОЛХОЗЕ рой советской оперой «Платон Кречет» А 4 ОК МАССОВОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Колхоз «Красный боец», Леягеров- ПИАНИНО приступил Борисовский (Бело 

ского района, (Южный Казакстан), 1 руссия) деревообрабатывающий завод им. 
использовал энергию горной речки и по- Молотова Первые опытные пцанино 
——„ „„——----- ППАПЛП« 1 ПоЛуЧИЛЯ блестящую оценку специали

стов. («ИЗВЕСТИЯ»).О НАВСТРЕЧУ ДЕЛЕГАТАМ крае
вого с‘езда колхозников-ударников меж
ду 4 и 11 февраля из Горького выле
тают самолеты. Они, пролетая по трас
сам лыжного перехода, будут разбрасы
вать агитационные листовки. («ГОРЬК. 
КОММУНА»).о КРАЙ КИНОТРЕСТ оргавизова! 
первый постоянный передвижной дет
ский кинотеатр, который с февраля 
развертывает работу в школах и дег 
ских домах края. («ГОРЬК. КОММ УН к>).

строил гидростанцию. Дешевая энергия 
дала возможность провести электриче
ское освещение в дома колхозников, в 
скотные дворы, в клуб и др. постройки 
Проведена двухкилометровая линия для 
освещения токов, что дает возможность 
вести круглосуто ную моютьбу. Сейчас 
«Красный боец» устанавливает мощный 
радиоузел, который позволит радиофици 
ровать дома не только своих колхозни 
ков, но и в соседних двух колхозах. 
(«ПРАВДА»).о ХАРЬКОВСКИЙ КОМПОЗИТОР 
МЕИТУС приступает к работе над но-

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

Администрация, местном и работники Выксунской 
районной поликлиники выражают глубокое товари- 

щеск е соболезнование врачам:
ЛИЧУГИНОИ Зинаиде Васильевне и 
ПЕЧНИКОВУ Святославу Ивановичу 

по поводу скоропостижной смерти их единственного 

сына ВОВОЧКИ
Похороны состоятся 1-го февраля

Уполномочен, крайлита № 3794 тип. г-ты «Ныне. Раб.>
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Пполгтарии всех стран, со^дмяяйтесь!

1М1п1Жий . > •'
ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

2-я заводская конференция 
жен ИТР и стахановцев 

металлургов

В КРАЙКОМЕ ВКП(б)

О стахановском движении 
в сельском хозяйстве

ГОРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС) Заеду 
шав сообщения Спасского и Вад 
ского райкомов о развитии ста1 
хановского движения в сельском 
хозяйстве и животноводстве, край 
ком партии отметил, что как 
доклады райкомов ВКП(б), так и 
предварительное обследование под 
тверждают, что Спасский и Вад 
ский райкомы ВКП(б) серьезно 
за развертывание стахановского 
движения в сельском хозяйстве 
и животноводстве еще не взя'г 
лд Стахановское движение не 

основным и главным в ра 
боте райкомов партии, риков и 
райзо. Они плохо знают передо
виков деревни, слабо учитывают 
их опыт и не передают его мае 
сам колхозников, совершенно не 
достаточно занимаются вопроса
ми воспитания и учебы стаха
новцев сельского хозяйства.

• Крайком решительно осудил 
точку зрения некоторых руково 
дителей районов, что* стаханов
ское движение в сельском хозяй

стве, в отличие от промышлен-? 
ности, якобы, может успешно 
развертываться лишь только . в 
период основных сельско хозяй
ственных работ (сев, подъем па
ров, уборка), как не болыпевист 
скую и вредную для дела.

Задача райкомов партии зак
лючается в том, чтобы уже сей ’ 
час развернуть стахановское два ’ 
женив в сельском хозяйстве во 
всю, добиться того, чтобы ста
хановское' движение было основ 
ным содержанием работы райко 
мов партии, риков, райзо и сель 
советов. Партийные организации 

: должны знать стахановцев сель 
ского хозяйства, изучать их 
опыт и распространять его в 
колхозах, упорно работать над 
повышением общего и техниче- 
ского уровня стахановцев. Ос
новным содержанием стаханов
ского движения в сельском хо 
зяйстве и животноводстве долж
но быть: борьба за высокий уро 
жай 1936 года, за дальнейший

под‘ем социалистического живот 
новодства, за дальнейший рост 
поголовья, за сохранение и вы 
ращйвапие молодняка, за высоко 
качественную подготовку коня к 
весеннему севу,, бережное отно
шение к маткам и сохранение 
жеребят. Крайком партии ука
зал, что развертывание Стаханов 
ского движения в сельском хо
зяйстве обязывает райкомы со 
всей беспощадностью бороться с 
саботажем стахановского, движе- 

! ния, усилить большевистскую 
! бдительность к проискам классо 
‘ вс враждебных элементов, пыта- 
! ющихся дискредитировать стаха- 
: невское движение Крайком под- 
• черкнул исключительное значе- 
’ яие печати в развертывании ста 
1 хановского движения. Краевые и 
■ районные газеты должны быть 
' пропагандистами стахановской ра 
боты и беспощадно, не взирая 
на лица, бороться с тем, кто са 
.ботирует и препятствует стаха- 
' невскому движению.

-------------------------------------------

ФАШИЗМ—ГОЛОД
Годовщина прихода фашистов к власти в Германии

исполнилось 3 года со дня казармы, .возводятся военные укрепления, 
захв^^ фашистами власти в Германии. Работа фабрик, заводов и лабораторий 
Этот день в Германии отые ен обычными подчинена целям вооружения. Однако, 
парадами и шествиями штурмовиков несмотря на темпы вооружений, безрабо 

г-т • х тйца не смягчается, наоборот, замечает*1ет ^ские газеты, восхваляя фаши л » г7 л ря рл ПОСТ»стский режим, введение,всеобщей > воин- . г
екой повинности в Германии ив могут ■ _ Итоги 3 иетмг0 фатисгсвого гос. 
скрыть, вто широкие крути германских в Гермааия _п„швт четсеиот.ач-
ркбочих гоюдают ! вая воаауви\тячесаая газета .Рудо!рабочих гоюдают г.аа комчшютпчеевая

По официальны», значительно пре- право», характеризуются возрастающей | 
уменьшенным дачным, в Германии в опасностью новой войны, фашистским । 
настоящий момент насчитывается 2,5 варварство^, 
миллионов безработных. К этому числу лучших сынов германского народа, ужа- 
еледует прибавить еще 1300 тысяч че- сающими муками политзаключенных, 
ловек, охваченных так назначаемой «не- томящихся в фашистских застенках и 
видимой безработицей», т. е. не зареги- признаком голода для всех трудящихся 
етрированяых на бирже труда. • п

Поголовье свййей за истекший год". 
сократилось на 471 тысячу по сразив1- 
нию с предыдущими годами.

Иностранная печать уделяет м^ого 
внимания положению в Германии. Под
водя итоги 3 хлетнему господству фаши
стского режима в Германии, чехословац- 
кая газета «Прагер Прессе» пишет: 
«Что касается воссоздания военного 
духа в Германии, то здесь много верно
го. Вся страна находится в движении. 
Всюду военные учреждения, строятся

бесчисленными казнями

: Германии.

Како передает американская газета 
। «Нью Йорк Таймс» после прихода фаши- \ 
■ стов к власти в Германии, число заклю- ; 

ченных в германских тюрьмах утроилось. | 
Из содержавшихся в тюрьмах лиц свыше 
одной трети—политические заключенные. 
Ч ело заключенных в тюрьмах Пруссии, 
составлявшее в 1932 году 37 тысяч че
ловек, возросло до 100 тысяч человек 
в 1935 году. В эти . 
число заключенных в контрационных . 

: лагерях.

Итэло-абиссш- 
сш война

Большой зал Дворца культуры 
29 января, как и два с лишним 
месяца тому назад, был заполнен 
женами ИТР и стахановцев ме 
таллургического завода и приг
лашенными гостями, собравшими 
ся обсудить,итоги и задачи раз
вернувшегося движения жен 
командиров и бойцов производ
ства,

С большим вниманием конфе
ренция прослушала доклад руко 
водителя инициативной ^группы 
же^н ИТР т ТАРАНОВОЙ, рас
сказавшей о большой работе и 
помощи производству, особенно в 
области культуры, со стороны 
225 женщин, втянутых в дви
жение.

Выступавшие в прениях жен
щины (тт. Парунова, Пичугина и 
другие) отмечали огромную тягу 
к знаниям, к работе, к активной 
общественной жизни н на ярких 
примерах показывали, как выхо
дит и должна выходить женщина 
из замкнутой жизни, о чем не 
давно писала газета «Выксунский 
рабочий».

Выступившая от кулебакской 
делегации жен 0ТР я стаханов
цев т. Юшерова отметила боль
шие достижения женщин Выксы, 
заявила, что кулебачане поста
раются перенять опыт выксун- 
цев и вызывают жен ИТР завода 
на соцсоревнование.

Секретарь партийного комитета 
•завода тов. КЛЮЕВ в своем вы
ступлении * внес предложение 
женам ИТР и стахановцев—выйти 
с докладами о проделанной рабо
те в цеха и в дальнейшем глав 
ное внимание сосредоточить па 
поднятии культуры на наших 
заводах. В частности, в цехах ме
таллургического завода сейчас 
еще имеется 1 200 неграмотных 

[и малограмотных рабочих и ра

НА СНИМКЕ: абиссинский солдат в

И

данные не включено ' противогазе (сев. фронт). л л л л л л

Лвдготовка французских фашистов к выступлению
Но сообщениям, полученным в Аддис

Абебе, абясспнскве части в районе Уада- 
ра (провинция Сидамо—южный фронт) 
вступили в бой с итадьянцамя и оттес- 

, вили их нахад к Негелли.

Французская фашистская лига «Боевых вооруженных групп. С другой стороны, Офицнально сообщается, что на север-
крестов» проводит по ввей Франции 
многочисленные митинги в связи с под
готовкой к парламентским выборам, 
которые состоятся в конце марта. Целью 
этой подготовки является собрание всех 
вооруженных сил, которые рассеялись по 
стране ввиду принятия палатой депутатов 
законопроекта относительно роспуска

фашистская лига «Боевых крестов» 
проводит подготовку к демонстрации в 
связи с годовщиной фашистской воору
женной демонстрации 6 февраля в Па
риже. Выступающие на митингах фаши
стские ораторы заявляют о том, что 

। они никогда не согласятся с роспуском 
|своих организаций.

ном фронте три итальянских самолета 
30 января утром бомбардировали Корам 

. и ряд других пунктов. О последствиях 
бомбардировки пока данных не имеется.

Итальянцы построили на северном 
фронте в районе Макале целую цепь 
укреплений, состоящую из фортов, бата
рей, пулеметов.

ботниц, что сильно задерживает 
наше движение вперед и вот в 
борьбе за грамотность людей 
особенно большую помощь должны 
оказать жены командиров произ
водства.

Выступивший затем директор 
металлургического завода тов. 
ПОПОВ заострил внимание жен 
ИТР и стахановцев на том, что 
бы они побольше-помогли своим 
мужьям в повышении их техни
ческих знаний.

Далее тов Попов сообщил, что 
скоро будет проводиться корен 
ное благоустройство завода: по« 
краска, очистка площадок, ас
фальтирование, разбивка цветни* 
ков и др. Жены ИТР и Стаханов 
цев в этом деле должны принять 
активное участие. 1

Конференция приняла все вно
сившиеся выступавшими товари
щами предложения, как план 
дальнейшей работы, и решила 
заключить соцдоговор с женами 
ИТР и стахановцев Кулебак,

После деловой части конферен 
ция просмотрела постановку 
пьесы «Боевой друг» силами 
жен ИТР под руководством тов. 
ВАРВАЕОВА. Спектакль прошел 
хорошо". Об игре исполнителей 
почти всех ролей зрители дали 
прекрасные отзывы.* * *

Считаем нужным отметить, 
что па конференции никто не 
затронул вопроса об установле» 
ния контакта движения женщин 
на заводе с горсоветом, под ру- 

! ководством^ которого создан и не 
плохо работает значительный 
коллектив женского актива домо
хозяек (в большинстве жен ра
бочих) города. А этот контакт 
полезен и необходим. Надеемся, 
что он будет установлен в бли
жайшее время.

рыжими поход тхознинов
Горький (Герьх. ТАСС). 30 января 

прошли через Канаш, паправляясь в 
Горький, делегации на краевой с‘езд кол
хозников-ударников от Мало-Яльчиков- 
ского, Батыревского и Янчиковского 
районов Чувашской республики, в ко
личестве 37 человек. Делегаты прошли 
на лыжах более 50 километров и чув
ствуют себя прекрасно. В Канаше деле
гатам была устроена теплая встреча.

30 января встретились пыщугская, 
межевская и шарьинская делегации кра

евого съезда колхозников. Три дня пе
рехода пыщугской делегации нисколь
ко не утомили участников4похода.

Шарья достойно встретила знатнтлх 
людей колхозов, совершающих замеча
тельный переход. Город был украшен 
лозунгами и плакатами. На торжествен
ном собрания, посвяшенном • встрече 3 
делегаций-шарьивцы подписали с пышуг- 
ской делегацией договор по соцсоревно
ванию на весь цикл сельско хозяйствен
ных работ 1936 года.

СЕГОДНЯ-ПЛЕНУМ РК ВКП(б)
2 февраля, в 8 час. вечера, в читальном зале Двор 

ца культуры созывается пленум райкома ВКП(б) 
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

Итоги проверки партдокументов кандидатов в чле 
ны партии.

На пленум должны прибыть все члены и кандида* 
ты райкома и ревкомиссии РКома, секретари партко
мов и парторги. Район ВКП(б),



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Партгруппа—организатор стахановской работы 
Тов. Сталин в своей речи на I На собрании партгруппы, с I почить производительность т1 

совещании | участием беспартийных рабочих, не ниже 250 проц плана.
По окончании смены партгруп-

На собрании партгруппы, с | почить производительность труда
. « - - -------- %----------- •— । ни иишьи м V хх«ми;1хии.

стахановцев говорил: «Впрочем мы обсуждаем как лучше создать По окончании смены партгруп- 
можно. не сомневаться, что наши условия стахановцам в работе и | па ежедневно обсуждала итоги

первом всесоюзном

можно не сомневаться, что наши

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ 
ЗАБЫТА

С ростом материального благо
состояния колхозных масс сильно( „ -------------- п । иш сльги ииоульдамхсь шли 1.1>иц«лАЛ2пил ЛМЛДМТШЫД СИЛЬВИ

партийные организации возьмут в быту, как вывести отстающее работы, где выявлялись узкие; возросли и их культурные запро 
ся за это дело и помогут ста- участки на стахановскую дорогу,! места и намечались пути их; сы Это с одной стороны А с 
хановцам преодолеть трудности», поручаем коммунистам мастерам ’ устранения. Ежедневно организо- Другой стороны—задачи дальней 
И мы,—коммунисты, взялись за ( взять под свое наблюдение от-1 вывались короткие производствен’ шего подъема сельского хозяйст- 
преодоление трудностей, за раз- стающих, чтобы они были стаха-; ные—бригадные совещания, наЬа требуют самой энергичной 
вертывапие в своей смене ста-! новцами. Все это дает хорошие' которых обсуждалось пе только' борьбы за культуру в колхозах, 
хановского движения Если ь в результаты, способствует росту, то, к«к работала бригада, но и| 
ТТАПНЫЙ ДНИ СТатаПЛППАП V ггэл ! - -------- •

I Г миудди хи.

вывались короткие производствен’; шего под‘ема сельского хозяйст-

первые дни стахановцев у нас 1 стахановских рядов. |как работал каждый в отдельно-
оыло единицы, то теперь их* От стахановских суток мы сти рабочий. Оказывалась по 
среди рабочих большинство. | переходим к стахановским пяти- мощь отстающим. Кроме того,

Как моя партгруппа (механо-■ дневкам п тгр.каиям 
сборочый цех завода ДРО) возглав - 
ляет стахановское движение?

Во-первых, коммунисты явля-' 
ются все стахановцами, а во 
вторьп, передают свой опыт смен-, па, соорании партгруппы, где | в итоге план пятидневки сме- 
щикам и соседям по станку К присутствовали беспартийные1 на выполнила на 248 проц а я 
примеру, я возьму себя. Своим'рабочие, заслушали мастеров,! лично на 310 пооп ₽ ’
сменщикам я разъясняю, как; как они обеспечат рабочих ин-! Р '
лучше и скорее установить и струментом, чертежами и детали-5 
обработать деталь. Отсюда я ре-;мя. О стахановской пятидневке 
зультаты имею хорошие. Произ=;было обсуждено также на Т°
водительность далеко перешаги-1 гадных и сменных собраниях..;ра0отала 
гает за 200 проц. ; Рабочие взяли обязательство обес 1

В этом направлении исключи
тельную роль должны сыграть 
сельские избы читальни и кол-

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПАРК?

В ПОРЯДКЕВ---------- в
ОБСУЖДЕНИЯ

Больше
развлечений

Выступая в дискуссии по воп
росу—«Каким должен быть парк 
Выксы» мне бы хотелось сказать 
следующее. Имеющийся в парке 
летнай театр, по-моему, мал к 
стоит не на месте, Я бы предло
жил выстроить новый театр на 
1000—1200 мест около пара- 

11 е плохо бы

7
дневкам и декадам. ! мы выпустили специальный номер хозные красные уголки, которые :

К стахановской пятидневке, ‘ стенной газеты, в котором пока-; должны быть культурными центра ;
которая у нас была с 25 по ^31 зали передовиков и отстающих, ми колхозного села. Но в районе; 
января, партгруппа начала вести вскрыли все, что мешает стаха • сейчас такими они не являются 

; подготовку за несколько дней.: новцам и т. д. „ _
I тт. .л- I Недавно союз политпросветработников
. да СООраНИИ партгруппы, где ' В итоге план пятидневки сме* Обследовал ряд изб-читален. Картина шютной выщки. __ ------ —

ппис.гФР.Фппэятта ЙАЛПгог.т^»ттг,Л выявалась очень безотрадная. Изба чн- I было в парке Сделать открытую
тальна села Чупалейки уже месяц не । 
работает. Только сейчас сельсовет до

I Эти Достижения МЫ закрепим | думался отремонтировать ее. Избач ЦА- 
И ПО большевистски будем Драть- 1 РЕВ ничего не делает Когда приехал 
ся за то, чтобы смена все время Р_айкоиа 2°®;._г₽иши%._об‘

I по стахановски.
Партгруппорг-фЕремйН.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОСПИТАНИЮ КАНДИДАТОВ

таяьня села Чупиейки уже кесяц не 
работает. Только сейчас сельсовет до сцену.

Имеющаяся танцевальная пло 
щадка вмещает не более 75—80 
чел. Делать вторую площадку не 
целесообразно: нужно содержать 
лишнего баяниста, контролеров. 

| Надо расширить имеющуюся пло 
В избе ’щадку до вместимости человек

Бюро райкома приняло 
план дополнительный мере 
приятии по усилению марк 
састско ленинского воспи
тания кандидатов и членов 
партии в особенности пе-| ________ ~ __________ ~__ __________
реведенных во время парт•! каждого месяца^в городе и ное кандидатское соброниё. 
чистки из членов ВКП(б). 'отдельно на металлургиче | Культпропу райкома и

Предложено парткомом и ' ском заводе проводить спа-; парткомам предложено об^с 
парторгам города прикре-|циальные семинары со все- печить каждого кандидата 
пить к отдельным кандида-? ми кандидатами. Парткому небольшой партбиблиотеч 
там и группам кандидатов = завода поручено решить кой в зависимости от уровня 
наиболее грамотных кгмму-• вопрос о создании в общей развития каждого. !

в РАЙКОМЕ ВКП(б) партсьти кружков и школ 
отдельно для кандидатов.

В феврале будут прове* 
;де«ы пятидневные район- 
! ные кур ы кандидатов, а в 

! Намечено 8 и 26 числа ближайшие дни ебщерайон

нистов для повседневной 
помощи в учебе.

. следовать читальню, то Царева не было, 
уходил куда-то пьянствовать. Председа
тель сельсовета тов. САРАТОВЦЕВ от
носится к этому примиренчески.

Не лучше и в Полдеревке. Б и»оо , 
■ читальне холодно, неуютно. Председатель 400, Сделав ее обязательно С КрЫ 
сельсовета Трушин не задумывается над ше^ НвЛЛОХО бЫЛО бы ОЗеЛбГ^'ТЬ 
созданием условий дзи работы избача пло[цадку хиемм им даквк 
Волшина, который является и истодни-; А л .
ком, и дровоколом, и уборщиком.

Ново Дмитриевская изба-чи
тальня имеет все условия для

чистки из членов ВКП(б). I отдельно на металлургиче | Культпропу райкома и
ППР.ПТТЛЖАПП ПЯПТЬ'Аилм п : ____ __________ Г? ! Г

ноградом.
Фонтаны, если они хорошо 

оборудованы, прядают уют и
пасс! уЪчИМОПД Д.ИД ' ГТ

прНИВ. ’Х” .“’Л Л.
тель с/советат ЛЮБКИН во всем 
идет навстречу: помещение хоро 
шо отремонтировано, имеется 
своя кино передвижка, но избач 
МАЗУРИН не сумел использо ■ 
вать этих возможностей, рабо -I

РЕИД ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ~1Г^ЕаУ

СОРЕВНУЮТСЯ 
на лучшую подготовку к севу

Колхоз «Оборона», II Верейско 
го сельсовета, не плохо развер
нул подготовку к весеннему'севу.

Имеется 110 рабочих лошадей, 
из которых большинство средней 
и выше средней упитанности. 
Состав конюхов подобран не пло 
хой. Лучший конюх колхозн
ый ЛОВ ИВ. ЕФИМ. У него в 
конюшне всегда порядок, лоша
ди чистые. Коня Шилов любит, 
ухаживает за ним, как за род
ным сыном, ни в коем случае 
не допускает езды на больных ло 
шадях. Кормит и поит лошадей 
во-время.

Но вот другой конюх—ГУСЕВ 
ВАС. СЕМ. Он вместо работы за 
нялся пьянкой, совершенно не 
проявляет никакой заботы о ко 
не. 20 21 и 22 января Гусев 
самовольно ушел гулять на свадь 
бу, оставив лошадей без надзо 
ра. Правление колхоза об этом 

- знает, но никаких мер к пьяпи 
це и лодырю, нарушающему кол 

гг.Тав. не принимает.

дожить сделать фонтан на месте 
где сейчас стоит театр. Вокруг 
фонтана поставить скамейки, 
разбить газоны Имеющийся фон- 

, тан необходимо оборудовать.
! Читальню нужно расширить и

I тает в одипочку, без актива, а сделать так, чтобы она вся была 
': партгруппа ему не помогает. • обвита зеленью.

|То же надо сказать и о читаль ■ Невредно организовать, аллею, 
не Пижнеи Вереи и других мест Где повеСйТЬ гамаки, сделать

Чем такое положение объяснить?400™ ст™ *1Я ЧЙТКИ га 
Абсолютным невниманием к избамж?₽на*08 « настольных игр 

(читальням со стороны почтиПо этой аллее вывесить фотоа- 
' - г ; рафии лучших стахановцев но-

шего района с показателями их 
работы. По всем аллеям 7/^н- 

| Избачи в своем большинстве иметь больше скамеек со #
малограмотны, но даже семина-!Еамй, окрашенных масляной кра. 
ров для них ни разу не было ск0®- '
организовано. От ВО НО, шефских I 
организаций и клубов Выксы! 
никакой помощи и указаний они ' 
не получают Не приходится хва 
лить и себя, а равно партийные 
к комсомольские организации, не ' 
говоря уже о райисполкоме, ру | Овраги парка хорошо было бы 
ководятелях колхозов и сель 
советов. е

I всех районных и сельских орга-| 
на интересующие колхозников. НЙЗаЦий- . |
темы. 29 января, например, бы 
ла беседа на тему «как правиль 
но надо ухаживать за конем, 
задачи весеннего сева» и др 

Нижне-Верейский колхоз «Обо 
рояа» заключил соц. договор на 

; лучшую подготовку и проведение 
весеннего сева с В Верейским 
колхозом «Путь Ленапа».

Колхозники Нвжией Вереи уве 
■ репы, что .в социалистическом 
соревновании с колхозом «Путь 
Ленина» они выйдут победителя

прикреплены к ним лошади.
Организован и работает кру

жок агротехники в количестве 
16 чел, Руководитель кружка 
т. СОКОЛОВ к занятиям всегда 
является подготовленным и недо 
пускает срывов занятий. Но пло' 
хо то, что частенько занятия не! 
посещают руководители колхоза, 
в частности тт. ВПТУШКИН, 
КОМАРОВА и некоторые бригадиры

Все свободные лошади заняты 
на вывозке нареза в поле. Про 
ходит усиленный сбор золы. На _____ о<)- ------ ---- -
30 января ее собрано более 2 । ми, а для этого они решали ра 
—ботать по стахановски.

А П&йтеяеев.

| Надо кпк следует осветить парк
I Главную аллею рекомендую 
оцемептовать, потому что ее бу
дет легче подметать и на ней 
не будет много пыли,

тонн.
По вечерам проводится беседы

КОНФЕРЕНЦИЯ МИШЕЛЕЙ В КОЛХОЗЕ
По инициативе комсомоле I день. На нее пришло и мно 

цев, молодежь Нижней Ве ~~ 
реи 30 января провела кон1, и колхозниц

л /X ГТ ттг ТА • ■т- т ■ ггч гч ГГЧ . ч V» л ’К’ ■ —— —— I

го старичк- в—колхозников'

ференцию читателей книги 
известного пролетарского 
писателя М ШОЛОХОВА

1, 
в
Д 
О

с 
.0 
й

В живой беседе была об 
суждена книга „Поднятая 
цельна". Много задавалось 
вопросов, Особенно читате
лям понравилось в книге 
то место, где автор расска
зывает о Якове—завхозе 
колхоза, Гремячий лог".

На конференции читатели 
обязались каждый прочи 
тать эту книгу, а так же 
читать и другие цроизведе 
ния, А.

залить водой, превратив их в 
! пруды, и организовать там ка- 
. тание на байдарках Совершенно 

Ясно, что это совершенно не- необходимо расширить сеть 
терпимо. Райгруппкбм союза полит !КЙ0С0К с продажей фруктовых л 
просзетработняков взял шеф ст-; 
во над Ново Дмитриевской избой | 
читальней. Организовав сбор книг, 
он обязался создать в Ново „
Дмитриевке библиотеку. Сейчас двввны1 сторожей.
уже более 100 книг собрано. ’ Но главное, что я хочу пред- 
Скоро будет такую же работу ложать, это немедленно заняться 
проводить и районная библиоте । рассадкой фруктовых или других 
ка И пусть это послужат нача деревьев. Парк предлагаю сделать 
лом действительно серьезной и не проходным, как это было в 
большой работы по внедрению прошлые годы, а открывать в 
культуры в- деревне, особенно по ’ определенное время и сделать 
улучшению работы изб читален, только два хода: от Садовой ули- 
и красных уголков. I цы и от Дворца культуры Сде-

' лать одни пожарные ворота около
изб|м’ 7
поли’ Для детей организовать дет-

вод мороженого и т, п.
I Охрану парка нужно усилить, 
поставить дзух-трех ночных и

! лагп идап пила 
Необходимо, в связи, с этим дома советов, 

немедленно подобрать для 
читален и красных уголков 
тически и культурно грамотных, скую площадку: городошное поле, 
инициативных и заботливых лю-, воллейбольное поле. Для малень- 
дей. ких детей привезти желтого песку.

Д. Е. Ф«ы«ум. и. Кутш-р.



Старорежимные порядки О там, что иши гашиш? пин»в Вильской школе Почему стоит станок?
Весной 1935 года на лесоза

воде был установлен станок для 
обрезки пиломатериалов. В октяб 

который Р® года он был пущен, а в
имеет одну ‘«профессию»—черно ноябре остановлен и до сего дня 
рабочего, был судим за зло- не работает Спрашивается- для 
употребление по службе (прис- чего ставили станок?
воение народных денег на судо 
мостовом заводе), осужден на два 
года. Работая инструктором в 
школе вечно в полупьяном виде с

Школа — важнейший элемент : за убийство Сизова, и тут же РОНО 
в воспитании, социалистических I был принят в инструктора внльской 
кадров. Партия и правительство ■ школы. Слесарное дело преподает;
систематически и повседневно. В. И. ШВЫНДОВ, 1 
занимаются жизнью школы Пос !
тановление СНКСССР и ЦК ВКП (б) 
от 3 сентября является ярким 
образцом этой неустанной заботы 
о школе. В постановлении ясно 
указаны практические., пути, ко- 
торые обеспечивают высокое ка-
чество обучения, коммунистичес Швындов избил сторожа. Т И. 
кое воспитание детворы, уста нов ДРОЗДОВА. Свою семью Швындов 
ление твердого порядка и дис- ‘ оставил и избегает уплаты али 
диплины в школе. ’

Это постановление в 
учебном году произвело коренной такого «педагога», 
перелом в большинстве школ Со ( Оба эти «преподавателя» пьян 
ветского Союза. Но еще есть ствуют даже во время работы в; 

работники ко- школе. Бывают случаи, что их! 
цепляются за попойки оканчиваются дракой. Во1 
пытаются вое время одной из таких драк Ша ! 

становить даже старорежимные, рОнов топором ранил Швындова (

(ментов. Об этом ученики знают 
новом и, конечно, не могут уважать

ветского Союза, 
отдельные школы, 
торых до сих пор 
старое негодное и

методы преподавания Такой вот 
в значительной мере и является 
вильская неполная средняя школа.

Поступившие в редакцию нес- _
колько корреспонденций от раз- школы, Стасевич уволил Швындо 
ных авторов свидетельствуют о ва цо отдел народаого^рбразова- 
5езо^ 1зных, недопустимых и да кия его восстановил^?) 
же преступных фактах, имеющих 
место в этой школе. >

— Вместо борьбы за повыше- ? 
пие грамотности учащихся,—пи
шет один из авторов,—в бильс
кой школе некоторые педагоги уЧе^ы ПуТем зуботычин, 
занимаются пьянкой. Учитель 
ио русскому языку А А. АРХИ I 
НОВ систематически пьянствует 
и делает прогулы. После каникул । 
Архипов не являлся на занятия । 
с 11 по 15 января. Эти дни по’ 
русскому языку, т. е. по пред | 
мету, ва котором правительство! 
заострило особое внимание, дети 
не занимались. Тот же Архипов 
является председателем месткома. 
Пьянка, конечно, и здесь кла
дет свои следы. Союзная работа 
при школе развалилась.

Другой автор с возмущением 
нише* о:тгем, ’

О просевке угля
, Кузнецы механической мастер
ской Нижнего завода прежде чем 
начать работу, идут в сарай ’за 
углем, где в темноте приходится 
его просеивать, на что затрачи

Металл под ногами
С развертыванием стахановско 

го движения значительно увели 
’чивается выплавка стали. Это 
требует от «Металлома» усилен
ной работы по снабжению заво 
дов сырьем, ив то же время 
от предприятий решительной борь 
бы за сбор лома на своей терри
тории. Однако, Выксунский метал 
лургический завод имея отходы 
от мартеновских печей в виде 
негабаритных козлов весом *до 
5 тонн, к разделке их относится 
невнимательно. По всей террито 
рии завода разбросаны д есятки

сихАношии
А---------------- ----------- А

ФЕВРАЛЬ

вается много .времени. Кузнецы • тонп ц8ННого и нужного металла. 
------ раз просили администра-| 

чтобы дали специального!

в ногу, после чего тот два меся ‘ 
ца был на больничной и кроме 
того самовольно не выходил на 
работу две недели.. Директор

много 
цию, 
человека для подноски и просев 

{Ки угля, что даст возможность 
I поднять производительность тру- 
* да и развернуть 
? движение средн 
1 администрация на 
щает

стахановское 
кузнецов, но 
это не обра-

не
внимания.

Заказы 
выполняются

Освещение рабочих мест 
Сигнализация имеет большое зяа

. Третий автор тов БЕЗРУКОВ чение на транспорте, но к это .| 
•сообщает о безобразном обраще-му вопросу заводская энергетика, 
нии в школе с учениками, об продолжает 1 относиться наплева • 
отсутствии всякого педагогичес тельски.
кого такта, о старых методах Целый ряд заказов транспорта 

остается без движения.
Каждую точку света от энерго 

цеха удается взять только «с 
боя» и по истечении весьма дли
тельного срока. Отсюда, грузчи
ки работают впотьмах, маши ни - 
сты ездят без должных сигналов 
— ----- ------ делаются в

| неосвещенных местах. Говорить 
об освещении вагонов, снего

Уполномоченный Горьков
ской конторы Металлома— 

Гришин.

Завал мешает 
работать

Формовочная площадь чугуно
литейного цеха Верхнего завода 
завалена литьем и формовщикам 
трудно работать - негде произво •' 

и дить формовку. Кроме этого скоп 
1 ление литья грозят обвалом. На 
указанные недостатки начальник-' 
цеха тов. Таранов не обращает 
внимания.

> Педагог Е. С. СТЕМНЬКЙНА 
за неправильные ответы бьет 
учеников. 19 января Степеньки- 
на до крови разбила нос и губы 
ученику Дроздову и в этот же 
день надрала ушич К. Суетову, 
заявив: «Вас родителя не учат, на пути, маневры 
так я сама выучу!» I

Невольно напрашивается воП’’|
рос,—да знают ли уж в вильской очистителей и пр. уже не прихо 
школе о существовании советской Дятся- * Бригаде,
власти ?

Партийная организация села 
______ „_____ -------- о всех этих фактах сообщала в 

----- - - -• —, что руководители ’ отдел народного образования, но 
райсЙ^го отдела народного обра-: тов. Обшалов почему то никак 
зован?,я невнимательно подходят | не реагирует. Но и сама парт- 
- - -ору кадров, из ва чего группа Вили, а тем более сель-2 - ■ - - воспитание детей попадает в ру- совет, не попытались довести

> В. П.

Дайте спецовку!
Резчики железа холодного от

дела листопрокатного цеха по 
колдоговору должны получить 
фартуки, но многие не только 
за 36 год, но и за 35 год никак 
не могут их получить. Отсутст
вие фартуков ведет к несчаст 
ным случаям

Нииоморов, Пкшшш, 
С&ороделов и др.

ВПЕРЕДИ 
МЕЛКОСОРТЧИНИ
Суточное задание по 

металлургическому заво- 
еу за 31 января выполне 
но: мелкосортным на 121,7 
проц., валопрокатным на 
109,7 проц, листопрокат
ным на 104 2 проц., ста
ро-трубным на 88,2 пр„ 
старо-мартеновским на 
50 проц., кровельным на 
27,7 проц

С 1 февраля металлур 
ги Выксы начали стаха 
новский месяц. Резуль
таты работы первой сме
ны за 1 февраля следу
ющие: смена нач. Шяын- 
■та (мелкосортный цех) 
прокатала 69 тонн, выпбл 
нив задание на 132 пр., 
смена Юяяна (листопро
катный) прокатала 82 тон 
ны—129,6 проц, и наре
зала 28 тонн или 58,3 пр., 
смена Иэноза (вилопрокат 
ный)выдала 9607 вил или 
120 проц, к плану и сме 
на Снопкова (старо труб-х 
ный цех) сдала труб 40 
тонн—117 проц, к плану 
Плохо работали: смена 
Бушуева (старый мартен), 
которая отлила 76 тонн 
стали ИЛИ 88,4 проц., 
смена Царева (новый мар
тен) отлила 98 тонн или 
79 цроц и смена Мэтнос 
сова (кровельный цех) 
прокатала 5,5 тонны—61 
проц к плану.

Эти цифры внушают 
тревогу за успех стаха
новского месяца

МАЛЕНЬКИМ ФЕЛЬЕТОН
&---------- —----------------------@

Пуд Пудычи
Русский купец считался пер-Г Было бы неправильным прер

А разве нет и еще таких ти
пов, продолжающих работать в 
наших магазинах? Недавно я 
имел честь беседовать по 
поводу с одним торговым 
ником.

этому 
работ-

ки бывших преступников, раст- дело до конца, не поставили ВОп воклассным жуликом.^ Продать гни ,веляЧ2вать опасность растрат и 
ратчиков социалистической соб
ственности и пьяниц.

Столярное дело в вильской

рос о состояния школы на прин 
ципиальную политическую высо- 

ътолариио Д«аи я пнаоъиуи ■ ту. Очевидно; ЭТО СДСЛНЮТ В бЛЙ- 
школе преподает Н. И ПИРО (жайшие дни районным комитет 
ИОВ. Он только что вернулся из партии и президиум райисполко- 
домзака, где отбывал наказание ' ма.

лой ситец, тухлую селедку или | 
испорченное масло считалось иле 
вым для него делом.

— Только для вас,—говарн 
вал какой—нибудь Пуд Пудьй, 
подсовывая покупателю заведомо

! негодный товар.
8 ноября 35 года ревизион где Трушину было предложено в 

А пая комиссия колхоза им. Воро- месячный срок внести деньги.
Шилова (Полдеревский сельсовет) Он пообещался уплатить, но это 
обнаружила у предколхоза т. Тру го не сделал.
шина недостачу в сумме 429 р. Г Тогда акт был направлен в 
31 коп. и плюс к тому 225 р. прокуратуру, но прошло уже по 

^ взятые им в кассе взаимопомощи рядочно времини, а из прокура-
для приобретения коровы. Акт‘туры нет ни слуху, ни духу, 
ревизионной комиссии был утвер • 
аден на общеколхояном собрании,'

Ни рлуху, ни духу.

Плохой уход 
за конем

Невнимательно относятся к 
лошадям в колхозе «Большевик» 
(Семиловский сельсовет). Лоша
дей и сейчас продолжают гонять 
поить на речку не конюха, а 
школьники. Иногда кони остают 
ея не напоены.

Кормушки никогда не чистят 
ся, овес смешивается с навозом.

Колхозник.

Хищение семян
Заведующий досчатинском кооп 

хозом Волков расхищает коопхоз 
ные семяна. 0м продано 8 меш
ков семенного картофеля граждан 
ке села Досчатого М. В. Волко
вой, 2 мешка ржи Раковой и 
бригадирше коопхоза М. Самохва 
ловой

Наблюдающий.

Нет теперь Пуд Пудычей! Че
стный советский торговец,—не 
купец, и ему нот никакого резо 
на обманывать своего-же брата, 
трудящегося человека. Партия и 
советская власть много порабо
тали над развитием и укрепле
нием советской торговли, над 
очищением торгового аппарата 
и пополнением его за счет луч
ших, проверенных людей.

Однако, нельзя забывать, что 
блудливые отпрыски Пуд Пуды 
чей еще остались и, под личи
ной советского торговца, творят 
свои грязные делишки. Растрат 
чики и воры, обвешивающие и 
обманывающие покупателя, пы
тающиеся подорвать и дискреди
тировать торговлю,—разве это 
не паучье потомство проклятого 
прошлого?

— Они-же покрывают 
ту,—простодушно

каким образом 
«грехи»,

растра 
заявил он 

А каким образом покрыва
ются «грехи», догадаться не 
трудно и за примером итти дала 
ко не придется. Зав. базой рай
онной конторы ГОРТ'а Инаев 
(ныне снятый с работы), с бла- 
гославения и с помощью зав. 
торговым отделом ТОРТ,а Касат
кина в сентябре прошлого года

хищений в государственной и 
кооперативной торговле. Но еще 
более вредным является либе
ральное, а подчас преступно неб 
режное отношение к людям, опу 
стощающим государственный кар 
ман и обкрадывающим трудящих
ся. Не секрет, что количество 
растрат и хищений в нашем рай сплавил да фабрику-кухню для
оне не сокращается, а в то же 
время руководители торговых ор 
ганизаций продолжают ротозей
ничать, тем самым вольно или 
невольно помогая врагу.

Не так давно, в магазине ГОРТ'а 
находящемся в поселке им. Ле 
нина, произошла растрата. Зав
маг. Соколовский хапнул четы
ре тысячи рублей. Казалось, че
го проще—немедленно аресто
вать мерзавца я отдать его под 
суд. Но добросердечные ревизо
ры оставили Соколовского на ра 
боте, а тот не замедлил восполь 
зоваться любезностью и, стащив 
еще пять тысяч рублей, поста

рался скрыться.

переработки полторы тонны са
харной крошки, в которой оказа 
лось полтонны соли.

В таких случаях обычно воск 
лицают: «а куда смотрит проку 
рор?»

Мы не будем повторять данно 
го восклицания, зная заранее, 
что товарищ прокурор указан
ное выше заметит. Самое-же 
главное — нужна бдительность, 
большевистская бдительность, 
которой именно так часто нехва 
тает некоторым руководителям 
наших торговых организаций, 
чем и пользуются последышм 
Пуд Пудычей.

С. КЙН



ЯЛ ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

О качестве

ПИ- 
ПИ

пирожных
В «Выксунском рабочем» 

салось о плохом качестве
рожных, изготовляемых кондите
ром фабрики кухни Галаниным. 
Нужно сказать, что не всегда 
можно винить кондитера в низ 
ком качестве пирожных. Очень 
часто бывает, что в магазине 
№17 пирожные лежат по нес-^ 
колько дней, отчего, конечно," 
портятся. Цена же на пирож
ные, несмотря на ухудшение их 
качества не изменяется.

Необходимо установить срок 
продажи пирожных после их 
выпечки и в соответствии 
этим у'стонацливать цены.

Ирака Кинд.
4* *

п конкурсу лечебных учреждений
На основе решения Горьков-1 Проведение в жизнь этих ме- 
ого Крайздрава и краевого отде-1 роприятий даст возможность наского Крайздрава и краевого отде- _ 

ла союза медсантруд, больница вести больший порядок в работе 
им Октября вступила в краевой *--------- " —— — —
конкурс на лучшее лечебное про
филактическое учреждение края.

Вступая в конкурс, работни
ки больницы взяли ряд кон
кретных обязательств, из ко
торых основными являются: чет
кость распределения обязанно
стей между каждым работником, 

! безукоризненная чистота и по
рядок в работе, создание уюта в 
больнице, перенесение консульта 
ции больных в поликлинику 
и т. д.

больницы,-  ̂а врачам все свое 
внимание перенести к постели 
больного. -

Коллектив больницы надеется, 
что общественность не останется 
в стороне от конкурса и окажет 
свою помощь медработникам

Больница нм. Октября имеет 
возможности и должна стать в 
ряды лучших больниц края.

Главный врач больницы—
НЕМЦОВ.

С

В «В Р.» от 42 января 
отделе «Маленькие рассказы», 
прочитал заметку «Пирожные», 
в которой обвиняют меня в вы
работке пирожных плохого каче 
ства. ^Брошенное обвинение по 
моему адресу я считаю неверным. 
В магазине № 17 пирожные 
мною готовятся по его заказу и 
доставляются в магазин в день 
приготовления, свежие и вполне 
доброкачественные. В момент при 
ема, магазину предоставлено право 
браковать мою продукцию, чего 
не производилось. Что касается 
продажи пирожного черствым и 
потерявшим всякий внешний вид 
и вкусовые свойства, это проис 
ходит по вине самих продавцов, 
задерживающих пирожное по 7 — 8 
дней. Пирожное может храниться 
в прохладном помещении не бо
лее 4 дней.

Кондитер Галзни’л

в 
я

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы присоединяемся 
к мнению тт. И. Кинд, и Галанина о 
том, что продавцы магазина № 17 пло
хо реализуют пирожные, которые зале
живаясь теряют все „свои вкусовые ка
чества. Но вместо с тем, медленная про 
дажа пирожных свидетельствует о их 
вообще неудовлетворительном качестве. 
Пирожные, выпекаемые нашей кондитер
ской в несколько раз хуже пирожных 
выпекаемых, скажем, Горьковскими кон
дитерскими. Выксунские пирожные тем
ны, невкусны, хотя возможности для 
выпечки хороших пирожных" имеются 
налицо.

Теперешний покупатель требует толь 
ко высококачественной продукции—и 
это должны запомнить и дирекция ОРС 
металлургов, и кондитер Галанин, и ра
ботники магазина № 17.

Часы не ходят

<; го, а заводские и поселковые

Досчатинские близнецы
Недалеко от железно дорожной кроватку, где лежали толстень- 

станции пос. Досчатого стоит кие, розавенькие девочки. Завя- 
новый, только что выстроенный залась беседа. Она рассказала 
дом Здесь живут и воспитыва- нам, как воспитывает своих близ 
ются трое близнецов Елизаветы нецов. Туговато приходится мате 
Ивановны Бирюковой и ее супру ри. Нехватает то того, то друго 
га Сергея Ивановича.

Мы надумала посетить Елиза- ‘ организации, как то равнодушно 
вету Ивановну. Открываем дверь,: относятся к семье Бирюковых, 
входим в чистую уютную комна Но Елизавета Ивановна ечастли- 
ту. На столах и на полу рас-^ва. Она говорит’, «все силы от 
тавлены цветы, на стенах висят1 дам, чтобы мои детки были здо 
фотокарточки, портреты, на сто ровыми и счастливыми».
ле детские игрушки и т. д. Поз? Бирюковых часто навещают 
доровались с хозяйкой. Она, улы фельдшер Шишанов и акушерка, 
баясь, сказала: «Познакомьтесь, оказывающие близнецам медицин 
на руках у меня сын Евгений,' скую помощь. Не забывают их 
а на кроватке дочки—Валерия друзья и знакомые 
и Ираида».

Елизавета 
ла Евгения

С каждым днем близнецы под
Ивановна покорми- растают. Скоро они будут сме- 
и положила его на яться.

НИНО

II. Хар’ивноов.

Кукарача

। &
Кавказский заповедник организован девять лет тому назад. Главный Кавказ 

ский хребет разделяет его на две половины—северную и южную. О жизни жи
вотных заповедника зимой ничего не было известно. Кавказское население не 
знало и не применяло скользящих лыж и заповедник был недоступен зимою.

Научные сотрудники с помощью инструкторов Центрального Совета обще 
ства пролетарского туризма, овладев употреблением скользящих лыж, обследова
ли глубинные районы заповедника и?перешли через переват Поеашо в Красную 
поляну.

НА СНИМКЕ:’ переход перевала.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
„ВИДЕНИЕ ГРЯДУЩЕГО" | ми одерживает победы над разбойничьи 

ми племенами. Для человечества навту- 
Известный английский романист Гер- пает новая эпоха мира и цивилизации, 

берт Уэльс готовит постановку целой Люди стремятся к завоеванию новых 
серии научно-фантастических фильмов, ’ миров. Ученые заняты постройкой ги- 
в основу которых положены его лите- ’ гантской пушки, снаряды которой будут 
ратурные произведения. Первым в этой забрасывать смельчаков на луну. Пер»
серии пойдсйфильм «Видение грядущего.» 
Содержание фильма вводится к следую
щему. Жители города Эвритеун подвер
гаются неожиданному нападению неиз
вестных вражеских самолетов. Город раз
рушен. Долгие годы длиться война. Поч 
ти весь мир превращен в развалины. 
Везде бродят шайки разбойников и орды 
кочевников. Только страна, населенная 
„народом авиаторов", уцелела в этом 
хаосе разрушения. Этот народ, распола
гая могущественными научными средства

выми покидают землю один молодой 
авиатор со своей возлюбленной. 1 >дуг 
ли они на луну и вернутся ли они^ог- 
да нибудь На землю —неизвестно. Фильм 
на этом заканчивается («КИНО»).

О В БОГОРОДСКЕ на шорно-седель
ной фабрике организовался женский ду
ховой оркестр («ГОРЬК. КОММУНА»).

О ВО МНОГИХ ГОРОДАХ Советско
го Союза началась деятельная подготов
ка к всесоюзному женскому шахматному 
турниру ШАХМАТНО-ШАШЕЧНАЯ 
ГАЗЕТА11).

Об электро 
проводке

Электрические часы около кон
торы завода ДРО, в воопрокат 
ном цехе и на Нижнем заводе 
висят как бы для украшения. 
Стрелки на часах не двигаются.

Если-бы эти часы были в 
действии, то это создало бы боль 
шие удобства для рабочих.

Агафонов.

По всему проспекту 25 октября 
(б. Невский) - реклама. Садящий пинг
вин' держит в клюве программу амери
канских цветных фильмов.

Программа действительно интересна.
Правда, в трех короткометражных 

мультипликациях фильмов: <3 поросен
ка», «Микки дирижер» п «Забавные 
пингвины»—почти нет содержания. Но 
они так технически выполнены,—что 
восхищают не только малышей, но и 
взрослых Вст забавные музыкальные 
поросята. Их розовые мордочки так 
выразительны, движения так резвы, что 
поражаешься тому, что все это резуль 
тат огромной, тщательной работы руки 
художника.

Дирижер Микки—попавший со сво 
им оркестром в ужасный смерч и -про
должающий играть, слишком великое 
обаяние музыки, заба ные пингвины^ 
вступающие в борьбу с акулой—все это 
очаровывает.

«Кукарача»—цветной сюжетный фильм 
в двух частях. Содержание фильма тако 

I во. В мексиканский провинциальный го 
' родок приезжает •директор крупного 
театра. Ему должен продемонстрировать 
свое искусство замечательный исполни
тель народных танцев—Панчо. В него 
влюблена одна девушка—Чарита. Узнав

о том, что Панчо собирается уезжать 
Чарита приходит в бар, где должен тан 
цевать с другой, перед директором теат 
ра, ее возлюбленный. Она мешает ему 
танцевать своей песенкой «Кукарача». 
Взбешенный Панчо бросает свою парт
нершу и танцует с Чаритой. Восхищен
ный их танцем директор приглашает их 
обоих к себе работать.

Но главное не в этом. Главное .в том, 
что этот “фильм открывает перед кино 
неисчерпаемые возможности. Ведь когда 
смотришь на атлас подкладки плаща ди 
ректора, то так и хочется его пощу
пать рукой.

Краски, тени так мягки, так нату
ральны, что забываешь о том, что енот 
ришь кино—перед вами пышный, жиз
ненный парад красок.

Поистине технические возможности 
кино —неисчерпаемы. Когда советская 
кипе атография овладеет этими техничо 
скими достоинствами—оно даст потряса 
ющие по своей силе полотна эпопей 
гражданской войны, социалистического 
строительства, создаст картицы, играю
щие всеми цветами красок, создаст кар 
тины, которые станут новыми мировы
ми шедеврами.

Ник Ключарев.
Ленинград.

- - - - - - - - - - - - - & @ з- - - - - - - - - - - - - -
ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ „В. Р.“

,В ВАГОНАХ НЕТ СВЕТА"
На неопубликованную заметку «8 ва

гонах нет света» начальник транспорт
ного отдела тов. Коноплев сообщает: 
факты правильны, приняты меры к со
зданию удобств для пассажиров.

„/7РИНИТЕ МЕРЫ*
Рабочий Малов писал в редакцию, 

что перевозка рабочих, проживающих в 
селе Велетьма поставлена очень плохо. 

: Автомашина не отеплена, отсутствуют 
' лавки для сиденья.

Недавно редакция получила от ин
спектора труда завода т. Савченко со
общение, в котором он пишет, что на 

„ р , автомашине для перевозки велетменских
ЗЯИМа < 5-летка В четыре года» рабочих, сделан кузов из брезента и 
I <3-го займа Индустриализации», установлены скамейки для сидений.

Тизажи займов а 
феврале

10 и 11 февраля будет про
ходить 49 тираж выигрышей 
займа «3-го решающего года пяти 
летки».

23—26 февраля—>21 тираж

НЕПЛАТЕЛЬЩИК
В октябре, во время ремонта АЛИМЕНТОВ 

моей Квартиры была снята электро , рабочид мастерской промартели М. В 
проводка. Ремонт давно закончил 
ся, а электропроводка в кварти
ре все еще не проведена, не
смотря на неоднократные мои 
заявления. Я вынужден был сде
лать проводку сам и 1 
три электролампочки. В кварти
ре горят три лампочки, а пла 
чу попрежнему за 5 лампочек. 
Когда будет конец этому безо
бразию.?

Борзо» с 1934 года уклоняется от уп. 
латы алиментов на троих детей. На род- 
жый суд приговорил Борзова за злост - 
ное уклонение от воспитания детей к 6 
месяцам исправительно-трудовых работ .

провести НЕУДЯ1Ш»Я8Я ПОДвК*

Пичугин.

НОВОВТН ТЕХНИКИ

Рабочий листопрокатного цех? р П. 
Брусникин подделал номер облигации и 
пытался получить в сберкассе выигрыш. 
Там - он был задержан. Народный сув 
приговорил Брусникина к 6 мес. испра
вительно-трудовых работ.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

„ЗАВХОЗ ПЬЯНСТВУЕТ"

Начальник райземотдела т. Королев 
расследовал неопубликованный материал 
относительно пьянки завхоза Шиморско- 
го колхоза «Красная заря» Преснякова 
и предложил правлению немедленно 
принять к завхозу меры административ
ного воздействия. < •

„ТЕЛЕГРАФНАЯ ПУТАНИЦА*1

На опубликованную заметку «Телег
рафная путаница» (см. «В. Р.» от 30 
декабря 35 г.) относительно искажения 
телеграммы от 9 декабря в адрес «Рем- 
маштрест »заместитель нач. связи принял 
меры. Виновник Колясников с работы 
на телеграфе снят.

НОВЫЙ СПОСОБ РЕМОНТА 
СВОДА МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ

Начальник цеха каменных работ за
вода им. Дзержинского (Запорожье- 
Каменское) при ремонте свода мартенов
ской печи поверх железной опалубки, 
подвешенной под местом прогара, укла
дывает лист асбестового картона. Таким 
путем вновь поставленный кирпич в 
латках предохраняется от быстрого раз
рушения вследствие большого нагрева 
и резкой разницы температуры Этот 
способ значительно увеличил стойкость 
свода и сократил ремонт.
„Знамя Дзержинки" № 281 (ЦЙТЭИН)

Судеб- исполнитель Зыксуискога р за 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ТОРГИ

5 февраля 1936 года
на РОЯЛЬ

фирмы «Беккер» С—Петербург, при
надлежащую гр-ну Шашкину Алек
сею Спиридоновичу, проживающего: 
поселок Пристань, ул. Комсомольская, 
дом № 10. Оценка 2500 р. Торги 
состоятся в 11 ч. утра по месту 
жительства. В случае если торги не 
состоятся то будут перенесены на 10/П 
—36 года в теже часы.

Суд-исоодяигель Выке. р-на.

I Администрация, местком и сотрудники 1 гор. б цы I 
выражают глубоко-искреннее соболезнование орди- |

|натору б цы ПИЧУГИНОИ 3. В. и ПЕЧНИКОВУ С. И. | 
по поводу оезвременной кончины их сына ВОВОЧКИ. |

Уполномочен, крайлита № 3807 тип. г-ты <Выкс. Раб.»
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БОРЬБА ЗА ФИНПЛАН 
в январе

Истекший январь—один, ка
жется, из немногих первых ме 
сяцев квартала, когда район дал 
неплохие показатели выполнения 
квартального финплана.

По всем статьям финплан к 
1 февраля выполнен на 35,4

платежам, развернул по настоя
щему работу финсекции (более 
10 чел ), поднял на ноги кол
хозный актив, энергично порабо
тавший особенно по сбору взносов 
за заем.

И вот там, где этого нет, мы2-я сессияВЦИК
В Большом Кремлевском Дворце 

1 февраля открылась вторая сес 
сия ВЦИК 16 созыва.

Величественный зал Дворца уже 
к началу заседаввя перепол 
нен. Здесь собрались члены пра
вительства РСФСР, представите
ли многомиллионной, многонацио 
нальпой страны, крупнейшей рес 
публики великого Советского Сою 
за, а также тысячи гостей ста 
хановцев фабрик и заводов Москвы

На трибуне тт. КИСЕЛЕВ, БУ 
ДЕННЫЙ, КРЫЛЕНКО и другие 
члены президиума ВЦИК В ло- 

. тях — представители дипломатиче 
• ^ого корпуса, корреспонденты 

советских и иностранных газет
18 час. 10 мин.. В президву 

ме появляются тт. .СТАЛИН, 
КАЛИНИН, МОЛОТОВ, ГОРОШИ 
ЛОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЧУБАРЬ, 
АНДРЕЕВ, ЖДАНОВ, СУЛИМОВ. 
Нетерпеливое ожидание, царив
шее до того в зале, мгновенно 
прорывается бурными, долго не 
смолкающими рукоплесканиями 
ликующими возгласами «ура» 
Гул приветствий, усиливаясь с 
каждой секундой, вырастает в 
мощную овацию в честь велико 
го вождя народов тов СТАЛИНА, 
руководителей партии и правя 
тельства. \

Михаил Иванович несколько 
раз поднимает председательский

За массовое движение жен ИТР 
и стахановцев завода ДГО

Коллектив жен ИТР завода остро стоит вопрос с ликбезом. 
ДРО, по примеру жен ИТР ме- т. в. не только жены, но и 
таллургов, организовался в сере- многие рабочие нуждаются в не 
дине ноября прошлого года Вна- ’ медленной учебе. Не. добились 
чале -это была маленькая группа, ’ мы еще создания детской комна 
ПП7ГЛПЛГ» и. Тлалпт лггп пооппттт ! „ -------------..3»_______ _________  е_________

гшов, однако овации не сти 
Долгие минуты длится 

незабываемая, могучая де 
монстрация беззаветной любви 
народов к своему вождю и учи 
телю Сталину

Аплодисменты стихают. Тов 
КАЛИНИН произносит вступитель 
ную речь.

По окончании речи, когда Михаил 
Иванович объявляет вторую сессию 
Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета откры 
той, все присутствующие снова 
встают, и волны горячих при 
ветствий, опять заливают трибу 
ну. Раздаются возгласы «Да 
здравствуеттов. Сталин!», <^омсо 
мольский привет Сталину!», «Да 
здравствует всесоюзный староста 
Михаил Иванович Калинин!», «Да 
здравствует тов Молотов!», «Да 
здравствует тов. Ворошилов!», 
«ура», «Да здравствуетт. Орджо 
никидзе!»

Затем единогласно утверждают 
ся порядок дня и регламент

Первый пункт повестки дня — 
контрольные цифры народного 
хозяйства РСФСР на 1936 год. 
Михаил Иванович представляет 
слово для доклада по этому воп
росу председателю Совета Народ 
вых Комиссаров РСФСР тов. Д Е 
Сулимову Появление тов Сули
мова на трибуне члены ВЦИК я 
многочисленные гости встречают 
бурными, продолжительными апло 
дисментами.

проц
Особенно хорошие показатели 

дала система сберкасс по вкла 
дам—64,3 проц.

Не плохо начали финансовый 
квартал и некоторые сельсоветы: 
Семиловский (председатель тов. 
ПИЛЯСОВ)—30,6 проц., Досча- 
тинский (т. КОЖИН)—53,8 пр., 
Н Верейский (т. СИМОНОВ) 60,6 
проц, и Сноведской (т. МАРТ1О- 
XIIН) —83 проц., а ДАЛЬНЕ-ПЕ 
СОЧЕНСКИЙ (т. КРАЙНОВ,) от- 
стававший в 4 м квартале, за 
сдан месяц выполнил финплан 
первого квартала НА 107,8 ПР.

Б чем дело? Где «секрет» та 
ких успехов? «Секрет» не ело 
жен. Если говорить о вкладах, 
то большую роль сыграл рост 
заработков рабочих в связи со 
стахановским движением, а са- 
мое основное—почти все работ
ники сберкасс (кроме Шиморско 
го затона, где задание по вкла 

БЕРД и" I дам хП030РН0 не выполняется) 
’ ЪГТПГТГХГ МО ТГЯ ТТТТПТТ (ТППП тт ТТЛТТТ1ТТТ

человек 5. Теперь она насчиты
вает 21 человек.

Группа работала в трех • нап 
равлениях, по секциям —(школь
ных и детских учреждений 
товая и культурная)

Каждая секция вела свою ра 
боту по плану, обсуждая потом 
итоги ее на собраниях актива. 
Так, например, обследованы ясли, 
улучшено в них питание, выпол 
йены работы по пошивке белья 
для детишек.

Сейчас все внимание и усилия 
направлены на скорейшее откры 
тие нового детсада по улице 
Красных зорь, хотя здесь ветре 
чается ряд затруднений: то нет де
нег, то нехватает шнура для 
проводки и т д

Бытовая секция обследовала
магазины, быт стахановцев, доби' очень ценный совет: втянуть в
лась улучшения условий у ряда работу всех жен ИТР и стаха-! Если же мы возьмем передо 
из них на дому, установила кон новцев, в работе не отрываться 
троль за питанием рабочих на от производства, все свои уси- 
производстве, где замечаются лия направить на улучшение 
большие ненормальности в смыс ’ производства, на учебу рабочих, 
ле качества обедов \ на улучшение их быта, близко

Культурная секция организо- ’увязывая культурные мероприя- 
вала кружок кройки и шитья, тия с задачами стахановского 
где занимается 25 чел., хотя1 движения.

бы

видим отставание до сих пор 
(Грязновский сельсовет—ЛЕПИ
ДИН, Чупалейский - САРАТОВ
ЦЕВ, В-Верейский—САЮТАЛИН, 
Н-Дмитриевский—ЛЮБКИН, не 
давшие за месяц и 10 проц, 
плана, сберкасса Шиморского за 
тона, город по сбору взносов за 
заем—28,5 проц, по организо- 
ванному населению и 19,6 проц, 
по неорганизованному).

Кроме того, несмотря на в 
общем неплохие показатели в 
целом по району, мы должны 
резко подчеркнуть тот факт, что 
большинство заводских комсодов, 
профсоюзных и партийных орга
низаций цехов всетаки в январе 
почти ничего по финплану не 
сделали. А это внушает серьез
ную опасность за судьбу квар
тального финплана в феврале и 
марте.

Вот почему, не зазнаваясь 
первыми успехами на отдельных 
участках, необходимо встряхнуть 

* бездельников, втянуть в работу

ты, без которой нельзя обучать 
и втягивать в общественную ра
боту жен рабочих. Затянулось 
дело с открытием ясель.

Еще не смогли мы раскачать 
торгующие организации в смыс
ле более планомерного и широ
кого обслуживания покупателей 
по улице Красных зорь, где 
живет большинство работников 
ДРО

18 января нашу группу при
нял секретарь райкома партии' 
тов. СТР*УСОВ, и зав промыш-| 
ленно транспортным отделом 
Крайкома ВКП(б) тов ] 
ЧЕВСКАЯ. Мы им рассказали о'вышля из канцелярий и пошли )оездельников, втянуть в раноту 
своей работе, о нашил планах и'в цеха и колхозы, где взялись весь финансовый актив, развер- 
о том как ке« и и пяпгя по-настоящему за массово раз'яс путь широко финансовое сорев- 
работа тормозится Они внима- нительвую и организаторскую । нование. Финансовый аппарат 
тельно пас выслушали и дали' РаботУ, за оживление низовых Должен здесь свою роль поднять 

।-----  —__ &. _____ комсодов. еще выше.

условия очень тяжелые: нетчро 
мещения, мало бумаги для черте 
жей, только недавно сделали 
доску для черченья Затем, соз
дав кружок текущей политики 
Хорошо работает библиотечный 
сектор, хотя в нем всего 2 —3 
человека, но ими собраны по 
квартирам книги, долго невозв- 
ращавшиеся в библиотеку, регу
лярно обслуживается 26 стаха
новцев,. которым на дом прино
сятся лучшие книги.

Мы понимаем, что сделано на 
ми еще очень мало. В частности

Эта встреча очень подняла 
значение нашей работы как в 
глазах самой инициативной труп 
пы, так и всего коллектива за
вода. Указания т. Страусова и 
тов. Бердичевской постараемся 
выполнить.

Скоро мы собираем конферен
цию всех жен И1Р и стахановцев 
завода ДРО, которая поможет 
нам еще шире и лучше поста 
вить работу, вовлечь в нее всех 
жен командиров и бойцов произ
водства

А. Дятлова.

ОБЗОР ПЕЧАТИ 
@------------------------------- @

Кляузный ,,Комсомолец11
Стенгазета «Комсомолец» кол |и что надо и можно делать в

хоза «Красный маяк», Н Верей 
’ского сельсовета (редактор тов. 
ФИЛАТОВ, члены редколлегии 
И. Буданов и С. Матвеев) выхо 
дат редко, а самое главное — 
опошляет большевистскую самок
ритику, заполняя газетные столб 
цы преимущественно мелкими 
кляузными материалами

Вот последний № 11 без ука 
зания числа. Состоит он из пе 
редовицы и трех заметок Пере
довица под громким названием 
«За миллионы стахановцев» со
держит в себе только одно: ка
кой рекорд дал Стаханов, А в 
чем суть стахановского метода

своем колхозе—ни звука Оте- 
видно, сама редколлегия еще не 
поняла, в чем конкретно может 
выразиться стахановская работа, 
хотя ее можно давно было орга 
низозать (на любом участке — 
санное производство, накопление 
и вывозка навоза, заготовка тор 
фа и золы и т. п )

От заметки рядом с передо
вой статьей вазит недопустимой 
пошлостью. Не говоря уже о 
том, что она обзывает необосно
ванно ворами и жуликами всех 
руководителей колхоза, ее доду 
мались озаглавить так, что это 
оскверняет прекрасное имя Стаха

| еще выше.
Мы обязаны и можем в фев- 

вые сельсоветы, то п-римером яв рале работать лучше, чем в яв
ляется Д Песоченскнй совет, ко варе. У нас есть возможности 
торый завоевал первенство 
борьбе за финплан 
тала только тем, 
твердость (но без 
сборе недоимки по

в 
первого квар 
что проявил 
перегибов) в 

обязательным

не на месяц, так на полмесяца 
раньше срока выполнить квар
тальный финплан. Это боевая 
государственно политическая за
дача! '

Передовики финансового фронта
Лучшие по реализации займа 

3 го года второй пятилетки сре 
ди неорганизованного населения 
были комсоды № 19 (т ЦАРЕ 
В1), № 20 (т. ЖДАНОВА), № 22 
(т. СОТНИКОВА) и № 24 (тов. 
ЛОБАНОВ) Эти же комсоды яв 
ляются передовиками в досроч
ном сборе подписки по займу. 
Они уже выдали подписчикам на 
руки облигации.

Близка к досрочному выпол

нению председатели комсодов 
тт. АНТИПОВА, ЗУБКОВА, ЕР
МАКОВ и ряд других

Плохо работают комсоды № 1-2 
(тов ХАРИТОНОВ и ЖИ АЛОВ, 
пос. им Ленина), ГАДАЛоВ и ЗА
ХАРОВА (пос. им. Молотова).

Отстающие комсоды должны 
перенять опыт работы у передо
виков тт Царева и Ждановой, 
дабы к 1 марта полностью вы
полнить задание. М—н.

нова и стахановское движение За 
! головок такой: «Давно соревнуются 
по стахановски присвоить колхоз

; ное имущество». Неужели редактор 
Филатов не понял, что по стаха
новски можно только работать, а не 
безобразничать, что понятием «ста 
хановский», «по стахановски» и 
т. п. мы выражаем только хоро 
шее, положительное? Для всего 
отрицательного есть особые тер
мины Во второй заметке член 
правления Табейкин называется 
вором и даже кулаком за то, 
что он будтр бы украл... две 

) петли от дверей (хотя мы знаем, 
что дело обстояло совсем не 
так, как рисует газета), а пос
ледняя заметка собрала всякую 
ерунду о том, как комсомольцы 
выпили в Выксе и кто как ехал 
домой, кстати в заметке фигури

рует даже сам редактор Филатов, 
уподобившийся (пусть он нас 
извинит за резкость) унтер офи-. 
церской вдове, которая сама се
бя высекла.

Так и чувствуется, что газе 
та попала под влияние Панте
леева и I усарова, которые из-за 
личных обид под видом’самокри
тики разводят зачастую в кол
хозе склоку

Пусть помнит редколлегия, 
что такая газета не нужна, вре 
дит колхозной жизни. Мы тре-. 
буем от редколлегии, чтобы она 
исправила свою грубую ошибку, 
сделала бы газету хорошей и более 
грамотной, выполнила бы наши 
указания. Тогда газету колхозни 
ки будут уважать Тогда еда 
станет крепким орудием укреп’ 
ления колхоза.



Январские итоги
Получены итоговые данные о 

работе металлургического завода 
за январь. В течение месяца 
выплавлено 18576 тонн стали, 
что составляет 95,3 проц, к 
плану (старо мартеновский цех 
выполнил план на 107,8 проц, 
а ново мартеновский на 86,6 пр ) 
План по прокату перевыполнен 
(103,1 проц) Выдано 9.592тон
ны проката (мелкосортный вы
полнил задание на 103,7 проц., 
листопрокатный на 107,6 проц, 
кровельный на 73,7) План по 
выпуску труб в январе выполнен 
на 100,2 проц. причем старо 
трубный выдал 2,857 тонн труб, 
или 116,4 проц, к плану, а 
ново трубный 880 тонн труб, или 
69 проц

В илопрокатный выпустил 
774242 штуки вил, выполнив план 
на 107,5 проц, чугунолитейный 
цех выполнил месячное задание 
на 65,6 проц, фасоно литейный 
на 118 3 проц, огнеупорный на 
109,7 проц, механически на 
119,7 проц, котельно кузнечный 
на 59,7 проц, цех ширпотреба 
на 109,9 проц.

Транспортный отдел выполнил 
план перевозки грузов на 97,2 
проц.

О бюджете 
стахановцев

Чтение художественной 
литературы дает.большую 
возможность повысить куль 
турный уровень. Поэтому, 
стахановцы из своего бюд 
жета должны отчислить 
достаточно средств на по 
купку и выписку художе 
ственной литературы для 
себя и для своих семей, 
журнал «Роман газета»,«Ра 
ботница», для детей стар
шего возраста «Мурзилка» 
и др.

М. КгртОМ,

Новый хирургический корпус вступает в строй
(Беседа с председателем комиссии по приемке хирургического корпуса 

\ тов БУРМИСТРОВЫМ и заведующим райздравом тов. ВОЩИН^КИМ)
7 февраля вступает в строй 

действующих лечебных учрежде 
ний Выксы новый большой хи 
рургический корпус. В связи с 
этим в беседе с нашим сотрудни 
ком председатель комиссии по 
приемке хирургического корпуса 
т. А. БУРМИСТРОВ сообщил еле 
дующее:

В основном здание хирургиче
ского корпуса выстроено удов 
летворительно и отвечает тем 
требованиям, которые поставле
ны сейчас перед лечебными уч 
реждениями. Корпус расположен 
хорошо, вблизи соснового леса, 
в нем много света.

В момент первого осмотра кор 
пуса—12 января—нами была 
проверена прочность балок опе
рационной, перемычек и т. п. 
Тогда же было указано на несоб 
людение правил противопожар
ной охраны в котельной и на от
сутствие хозяйственных актов 
на приемку центрального отопле 
ния, водоснабжения, канализа
ции и электроосвещения.

Вторичной проверкой—31 ян
варя—установлено, что основ
ные недостатки, отмеченные ко

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Повседневно работать 
с отстающими

В решении декабрьского плену 
ма ЦК ВКП(б) об итогах провер 
кя партийных документов запи 
сано:

В «Пленум ЦК ВКЩб) считает, 
однако, возможным временно не раз
решать приема в члены партии и 
кандидаты д»я отдельных партийных 
организация, которые по общему 
своему состоянию и уровню всей их 
работы еще недостаточно подготов
лены к тому/ чтобы по больше₽и- 
стски осуществлять дело приема но- 

|вых членов партии, их воспитания и 
использования».

Как же партийные организа
ции металлургического завода 
борются за выполнение решений 
ЦК-^готовят к переводу кандида
тов в действительные члены 
партии, готовятся к приему в 
кандидаты партии сочувствую
щих?

Из бесед с рядом парторгани 
заторов можно заключить, что 
в этом деле имеется еще очень 
много существенных недостатков. 
В основном они сводятся к тому, 
что парторганизаторы пока не
достаточно ведут работу с от
стающими кандидатами и сочув
ствующими, не оказывают им 
должной помощи в поднятии их 
политического и культурного 
уровня. За это говорит такой, 
например, факт К каждому от
стающему кандидату и сочув
ствующему прикреплен для по 
мощи в учебе политически гра
мотный член партии Но прикреп
ленные свою обязанность выпол
няют формально, что особенно 
наглядно показала проверка парт 
документов у кандидатов партии.

В результате 50 кандидатов 
по парторганизациям металлурги 

миссией, устранены. Качество 
электропроводки и водоснабжения 
признаны удовлетворительными,

Основной недостаток заключа
ется в том, что столярные рабо 
ты и настилка полов выполнены 
на сыром дереве, что потребует 
в ближайшее время сплачивания 
полов и пригонку рассохшихся 
переплетов и дверей. Признано 
необходимым в 36 году выпол 
нить следующие работы: пост
роить служебные помещения, 
озеленить территорию вокруг кор 
пуса и оградить ее, устроить 
санпропускник, произвести пла 
нировку и т. д.

На наш вопрос о том, что из 
себя будет представлять хирур
гический корпус, зав. райздравом 
т. Вощинский заявил:

— В хирургическом корпусе бу 
дет 50 хирургических и 40 те
рапевтических коек. В хирурги 
ческом корпусе будет также, ор 
ганизуемое впервые в Выксе, 
травматологическое отделение, ко 
торов будет обслуживать боль 
ных, получивших повреждение на 
производстве. Наряду с этим в 
поликлинике организован травма 

ческого завода еще не готовы к 
переводу в действительные чле
ны партии. Возьмем к примеру 
парторганизацию старого марте
на (парторг т. ВОРОНКОВ) Кан 
дидат партии т. Зайцев являет
ся не плохим производственни
ком, а вот в политическом ро 
сте почти не сдвинулся с места 
Зайцев вот уже второй год учи
тся в кружке истории партии и 
все же почти ничего не знает, 
а т. ВОРОНКОВ «не мог» никак 
найти времени, чтобы поинтере
соваться: почему же т. ЗАЙ
ЦЕВ плохо посещает политшко
лу и плохо учится, почему с 
ним не работает^партприкреплен 
пый. Только недавно т. Зайцева 
Заслушали на цеховом партсобра 
НИИ.

Насколько неудовлетворитель
но поставлено дело политическо
го роста кандидатов и сочувст
вующих в парторганизации ста
рого мартена показывает то, что 
готовы к переводу из 11 канди
датов в члены партии только, 
двое, а из 21 сочувствующих 
подготовлены для вступления в 
кандидаты партии не более 5 
человек.

В парторганизации старо труб 
ного цеха (парторг т. /ГАНОВ) 
некоторые кандидаты партии, 
как т. БУЛЕВ, только еще взя
лись за изучение* партийного ус 
тава, начали читать художест
венную литературу,

Партийные организации долж 
вы от слов перейти к делу, что 
бы кандидатов и сочувствующих 
сделать настоящими большевика 
ми.

Й. 3.

тологический кабинет. Хирург- 
травматолог т. РАТЮК уже при 
ступил к работе. На травматоло 
гическую помощь по бюджету, 

гнам ассигновано 50 тыс. руб. 
Кроме того, директор металлур
гического завода т. ПОПОВ от 
пускает на эти же цели еще 60 
тысяч руб,

В связи с тем, что хирурги, 
ческое отделение из Октябрьской 
больницы переводится в новый 
корпус, в этой больнице, так 
же впервые в Выксе, организу
ется детское отделение на 15 ко 
ек, а в первой горбольнице за 
счет вывода терапевтического от 
деления организуется туберкулез 
ное отделение па 15 коек. В 
Октябрьскую больницу переводит 
ся женская и детская консуль
тации.

Хирургический корпус кадра 
ми обеспечен. Медицинский ин
вентарь и инструмент приобре 
тен и приобретается,

* *
6 февраля в 7 часов вечера 

состоится вечер, посвященный 
торжественному открытию ново
го хирургического корпуса.

В ПРЕЗИДИУМЕ
" Торсовёта “

О РЕКОНСТРУКЦИИ
' ПАРКА
На последнем заседании прези

диума Выксунского горсовета 
31 января—обсуждался вопрос о 
реконструкции Выксунского пар
ка культуры и отдыха В обсуж 
денин этого вопроса приняли 
участие также руководители зав 
кома металлургов.

Горсовет признал целесообраз
ным передать парк в ведение 
завкома металлургов, с непремен 
ным обслуживанием рабочих и 
служащих других союзов и с 
обязательным их долевом уча
стием средствами в реконструк
ции парка.

Принят план реконструкции 
парка с капиталовложениями в 
1936 — 37 годах в сумме 350 
тысяч рублей, с последующим 
дополнительным финансирова
нием, в соответствии с генераль 
ным планом реконструкции города.

Из бюджета горсовета в 1936 
году на реконструкцию парка 
отпускается 10 тысяч руб ЦЕ
металлургов центральных районов 
ассигнует на это же дело 160 
тысяч руб.

Председателю завкома т. К^ш 
неру поручено до 10 февраля 
обеспечить составление проекта 
реконструкция парка и войти с 
ходатайством в ЦК союза метал 
лургов о выделении фондов строй 
материалов, необходимый для 
реконструкции. Тов. Бурмистро
ву поручено разработать проект 
реконструкция парка.

НОВЫЕ КНИГИ
получены магазином 

Ни/ГИЗ‘а
НАУКА в ТЕХНИКА

ПЕРЕЛЬМАН-Наука на досуге. Сбор 
ник занимательных задач, головоломок, 
фокусов, игр из области физики, мате
матики, географии, метеорологии и химии 
— цена 2 руб.

ОВСЯННИКОВ и СЕРЕБРЯННИКОВ 
— Части зданий. Кйига рас читанная 
главным образом на учащегося и техни
ка строителя, в ней очень доступным 
языком рассказывается об устройстве 
различных частей зданий — цена 5 руб. 
75 копеек.

СПРАВОЧНИК - по осветительной тех
нике. Расчитан на работающих в обла
сти освещения —цена 11 руб. 50 коп.

Новые товары
В магазины ГОРТ'а поступили в про 

дажу новые товары: трикотаж, шелковые 
ткани, консервы рыбные и мясо расти
тельные, сельди

Поступят в ближайшие дни: крупы, лионов рублей, колхозники Ленинско- 
картофельная мука, кондитерские изде- го района Узбекистана, строят 10 клу- 
лия, молотая соль, сельдь, снетки, вобла, бов, 35 школ, 10 бань, 55 детских 
вата, метизы, рукавицы, мужское и дот- яслей, 26 хат лабораторий и 142 жилых 
ское готовое платье. дома для ударников («ИЗВЕСТИЯ»)*

-------- ----------------

Военные действия в Абиссинии
По сообщению абиссинского команде- ’ 

вания, абиссинские войска одержали на 
северном фронте полную победу в круп
нейшем, с момента начала итало-абис
синской войны, сражении. Сражение это 
закончилось вчера. Указывается, что 
колонна генерала Диаманти, включая 
знаменитую фашистскую бригаду имени 
28 октября, уничтожена. Абиссинские 
власти заявляют, что абиссинскими вой 
снами взяты в плен сотни итальянцев 
и захвачено много орудий, пулеметов, 
винтовок, снаряженпя и мулов.

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ.

Уполномочен, крайлита М 3808 тип. г-ты «Выкс. Раб.»

Ирм Ш. ЛНТВНЯО’Й 
фравцуиннм МИЙНЕТ0ОМ 

яюстраных дел
Народный комиссар по иностранным 

делам СССР тов. Литвинов и полпред 
СССР во Франции тов. Потемкин были 
приняты последовательно генеральным 
секретарем министерства иностранных 
дел Леже и министром иностранных дел 
Фланденом. '

Агентство Гавас о беседе 
тов. ЛИТВИНОВА

с ФЛАНДЕНОМ
Агентство Гавас сообщает: «Во время 

беседы, состоявшейся между Литвиновым 
и Фланденом, невидимому был затронут 
вопрос о ратификации франко советско
го договора. Флавден смог подтвердить, 
что законопроект о ратификации будет 
обсуждаться в палате депутатов 11 фев
раля. Возможно, что был также обсуж
ден вопрос о переговорах, начатых уже 
в целях предоставления Советскому Сою
зу кредитов на заказы французской про
мышленности, обеспечиваемых системой 
кредитных гарантий.

Литвинов и Фланден вели в Лондоне 
переговоры с английскими государствен
ными деятелями и возможно, что они 
сегодня тоже беседовали об организации 
коллективной безопасности в Европе В 
своих "вчерашних выступлениях в палате 
депутатов премьер Сарро достаточно 
ясно указал на то, что Франция будет
продолжать традиционную политику в 

‘области международной деятельности».

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

10 тысяч мотоциклов
До нынешнего года в СССР массового 

производства мотоциклов не было. В 
настоящее время эти машины будут 
выпускаться Ижевским мотоциклетным 
заводом, Подольским механическим заво
дом, заводом «Красный Октябрь» в Ле
нинграде и на двух других заводах. В 
первом квартале предполагается выпу
стить 850 машин, во втором квартале— 
1200. Всего в течение 1936 года будет 
произведено 10 тысяч мотоциклов. 
(«ИЗВЕСТИЯ»).

ЗАКОНЧИЛСЯШАХМАТНО ШАШЕЧ- 
НЫЙ ТУРНИР на первенство ВЦСПС. 
В шахматном турнире первый и второй 
призы завоевали Лисицын и Чеховер, 
третий и четвертый призы достались , 
Константинопольскому и Лилиенталю. В 
шашечном турнире на нервов место вы
шел молодой ленинградский мастер 
т. Соков (« ИЗВЕСТИЯ»}.

О ПЕРВЫЕ 20 ТОНН ЦЕЛЛЮЛО 
ЗЫ выдал 29 января Камский бумаж* 
ный комбинат («ПРАВДА»),

О В РЕЗУЛБТА1Е специального 
исследования, произведенного в Ростов
ской хирургической клинике удалось 
установить метод введения бычачьей 
крови человеку. Первые результаты 
опыта дают право предполагать, что в 
бычачьей крови может быть открыт
новый источник для замены человеческой 
крови («ПРАВДА»).

О ИЗ ДОХОДОВ ПРОШЛОГО ГОДА, 
которые выразились в сумме 6,5 мил-

По сообщению английской газеты 
абиссинские войска на южном фронте, 
получив подкрепление, приостановила 
продвижение итальянских войск в райо
не Цадара и готовятся к контратакам. 
Из Харара сообщают, что на этой не
деле из итальянской армии дезертирова» 
ли свыше 300 сомалийцев. Они перешли 
на сторону абиссинских войск с оружием 
и снаряжением.

Английская газета «Ньюс Кроникл» 
пишет, что Муссолини приказал произ
вести бомбардировку Аддис Абебы.
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ОРГАН РЛИКОМЛ ВКП(б), РИК'а И РАИС03ПР0ФА

ФЕВРАЛЯ 
1936 года 

ВЫКСА 
Горькрая

В корне улучшить воспитание 
кандидатов партии

СООБЩЕНИЕ ШТАБА ОКДВА
(Особой краснознаменной Дальневосточной армии)

сти не отвечает действительно
сти.

Парторг райисполкома т. СА
ВИН организовал изучение кан
дидатами партийного устава, но 
как? Дает, скажем «проработать» 
параграф третий устава о поряд 
ке приема в члены партии (о 
четырех категориях и поручите
лях), но дополнительно к уста
ву не укажет материала пи из 
произведений ЛЕНОНА и СТАЛИ 
НА, ни даже из доклада т. Л. М. 
КАГАНОВПЧ1 на 17 партс'езде. 
Поэтому и получается, что зазуб 
рит человек данный параграф 
устава, а существа его не пой
мет.

То же самое можно сказать 
и о воспитании кандидатов на 
практической партийной и обще 
ственной работе.

Вот почему очень многие кан 
дидаты не готовы для перехода 
в члены партии. Поэтому состо 
явшийся 2 февраля пленум рай 
кома партии обязал «инструкто-

Проведенная проверка партдо- 
кументов кандитатов партии еще 
раз подтвердила, какие серьез
ные изъяны мы имеем в партий 
ном хозяйстве (более 40 проц, 
проверенных принимались в пар 
тию с нарушением устава, 6 
чел. оказались чужаками). С 
другой стороны, проверка пока
зала совершенно неудовлетвори
тельное состояние воспитатель
ной работы с кандидатами. Имен 
но об этом говорит хотя бы тот 
факт, что только за политиче

скую безграмотность, отрыв от 
дтивной партийной жизни и на 

рушения партдисциплины пркш 
лось исключить из партии до 
13 проц, проходивших проверку 
кандидатов.

Многие парторганизации, (как 
мы уже неоднократно отмечали) 
если и занимались воспитанием 
кандидатов, в частности переве
денных во время чистки из чле 
нов ВКЩб), то формально, бе
столково и подчас безграмотно. 
Приведем два характерных факта, ров, культпроп, пропагандистов 
Недавно парторг цеха № 1 заво и парткабинет райкома, секрета 
да ДРОт. КОНОВАЛОВ проверил рей парткомов и парторганизато 
знания всех кандидатов (и ряда ров коренным образом улучшить 
членов партии), которые по мне и поставить свою работу так, 

как этого требует постановление 
декабрьского пленума ЦК ВКП(б) 
об итогах проверки партдокумен 
тов».

Партийные руководители обя 
заны лично взяться за проведе-

нию пропагандистов КЛЫКИНА 
и других учатся не ниже, чем 
на удовлетворительно, а некото* 
рыв даже на отлично И оказа
лась, что ни одна отметка про 
лгандистов о хорошей усвояемо

Стахановский месяц начат на по-стахановски
Данные о работе металлурги- Недостаток шихты, штрипсов и 

ческого завода в начале февраля, др. материалов также губительно 
об‘явленного стахановским меся- (отражается на работе. Вполне 
цем, отнюдь не свидетельствуют. правильно указывает «За виду- 
о стахановской работе. За исклю стриализацию» в передовой статье 
чением вилопрокатного, ни один от I февраля о нецелесообразно- 
из цехов завода не выполнил за. сти объявления февраля Стаханов 
1—2 февраля своих производ ским месяцем. «Надо провести 
ственных заданий Причем ряд еще несколько пятидневок и де- 

кад,—пишет газета, —при чем раз 
дельно в разных областях, чтобы 
как следует подготовиться к по 
стоянной и равномерной стаха- 
совской работе. Но стахановские 
пятидневки надо об1являть орга
низованным порядком, без парти
занщины.»

цехов дали прямо таки позорные 
показатели: за 1 февраля ново
трубный выполнил программу на 
37,4 проц , кровельный на 25,8 
проц., ново мартеновский на 44,8 
проц*, листопрокатный на 79,5 
прощ, старо-мартеновский на 89,1 
проц ; а за 2 февраля старо 
мартеновский на 66,2 проц, 
ново мартеновский на 43,7 проц., 
мелкосортный на 89,1 проц, и 
т. д.

Совершенно ясно, что руково
дители завода поторопились с 
объявлением стахановского месяца 
не сумели подготовиться к этой 
исключительно ответственной ра
боте. Уроки стахановской декады 
не учтены. Цеховые неполадки, 
выражающиеся в ряде крупных 
и мелких, непредусмотренных 
вристоев—не были устранены.

ХАБАРОВСК, 2 февраля (ТАСС). ' 
Штаб ОКДВА передал корреспон ] 
денту ТАСС в Хабаровске еле , 
дующее сообщение: 1

«Сегодня нами получены све ' 
дения о том, что штаб японской ( 
кватунской армии опубликовал 
коммюнике, в котором он утверж 
дает: 1) Будто восстание и пе
реход на советскую территорию 
пограничной роты 65 пехотного 
полка Манчжоу Го вызваны «со 
ветским подстрекательством»; 
2) Будто бы столкновение, проис 
шедшее 30 января с. г. у Падв 
Мещерякова на территории СССР, 
в результате вторжения японо 
манчжурских частей на совет 
свую территорию, было «боем» 
японо манчжурского каратель 
ного отряда с восставшей Манч
журской частью на территории 
Манчжоу-Го, при чем среди «мно 
гих убитых и раненых повстан 
цез найден убитый советский 
солдат».

Штаб ОКДВА заявляет, что 
оба эти утверждения штаба кван 
тунской армии являются вымыс
лом и имеют цель скрыть от 
общественного мнения действа 
тельную картину восстания 
манчжурской роты и замаскиро 
вать провокационные нападения 
японо манчжурских войск на тер 
риторию СССР.

Штаб ОКДВА полностью подтверж 
дает правильность сообщений ТАСС из 
Хабаровска от 29 января о переходе 
роты манчжурских солдат на советскую 
территорию и от 30 января о нападе
нии японо-манчжурских войск на совет 
скую территорию. В частности штаб 
ОКДВА подтверждает, что ^перешедшая 

( на территорию СССР манчжурская рота 
была немедленно разооружена, интерни- 

’ рована и отведена вглубь советской 
> территории, в город Ворошилов, и поэ- 
) тому никак не могла принять участие 
. в стычке с японо-манчжурскими частя

ми.
Всему миру, в том числе и 

Квантунскому штабу, известно, 
что советское командование чест 
но и дисциплинированно выпол 
няет директивы советского пра
вительства, проводящего неуглон 
ную и последовательную полити
ку мира и тщательного соблюде
ния своих международных обяза
тельств, и что совершенно иск
лючается такая возможность, 
чтобы советские войска вторга 
лись на чужую территорию. Яв 
ную бессмыслицу представляет 
также сообщение о том, что 
советское командование постави
ло на границе только что пере 
шедшую чужую часть, служив 
шую до этого у японского ко
мандования.

Что касается утверждения, 
что восстание указанной манч
журской роты было вызвано «со 
ветским подстрекательством», то 
оно может вызвать лишь улыбку 
у всех, кто знает действительное 
настроение среди китайского на 
селения и местных манчжурских 
войск по отношению к Японии. 
Цена этих утверждений и их пол
ное несоответствие действитель
ности видны хотя бы из того, 
что представители японского ко
мандования сперва вообще заяв
ляли, что известия об уходе 
манчжурской роты в СССР «изобре
тены в пропагандистских целях»

Далее, кап сообщалось уже ТАССом 
30 января с- г., не манчжурская вос
ставшая пограничная ротл вместе с 
красноармейцами переходила 30 января

ние всех мероприятий в этом 
направлении. Прикрепление к 
каждому кандидату для помощи 
в учебе грамотного члена пар
тии, повседневный контроль за 
ним (отчеты, инструктивные соб 
рания и т. п), обеспечение всех 
кандидатов необходимой литера
турой (устав и программа пар
тии, «Вопросы Ленинизма» Ста
лина, учебник «Политграмоты» 
Пнгулова - Волина, решения 17 
партс‘езда и др) и приучение к 
чтению и изучению ее, органи
зация для слабо подготовленных 
кандидатов специальных канди» 
датских школ, коренное улучше 
ние качества учебы и вовлече
ние кандидатов по способностям 
каждого в практическую партий
ною работу — таковы важнейшие 
формы воспитания кандидатов, 
ликвидации их партийно-полити
ческой отсталости.

Мы должны понять, что суще 
ствующее состояние воспитания 
кандидатов (а равно и многих 
сочувствующих и даже членов 
партии) совершенно нетерпимо. 
Этот крупнейший пробел в рабо 
те парторганизации района надо 
в кратчайший срок ликвидиро- 

' вать.
Готовясь к обмену партдоку- 

ментов, нам необходимо тщатель 
но учесть уроки проведенной 
проверки.

Эго как раз на Выксунском 
металлургическом заводе и не 
было соблюдено.

Сейчас перед руководителями 
металлургического завода стоит 
вопрос: либо немедленно и круто 
взяться за устранение всех не
достатков, мешающих работе по- 
стахановски, либо отказаться от 
проведения в феврале стаханов
ского месяца и вести подготовку 
к постоянной стахановской работе 
путем стахановских декад и пя 
тидневок по отдельным отраслям 
работы, серьезно подготавливая 
тыл.

4-8 РАЙОННАЯ конференция вянем
созывается 5. февраля 1936 г. в помещении Д/культуры 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад Крайкома ВЛКСМ.
2 Отчет райкома ВЛКСМ и содоклад ревкомиссии.
3. Выборы.

Открытие конференции состоится в 7 "часов вечера. Регистрация делега
те» будет производиться с 12 час. дня 5 февраля в помещении райкома 
комсомола

Секретарь рлйкома ВЛКСМ—СВЕШНИКОВ.

том же районе 
пытались втор • 
территорию. К 
яаоно-манчжур- 
позйции, после

с. г. на территорию Манчжоу-го, а япо 
номанчжурские части вторглись на со
ветскую территорию в районе Пади Ме
щерякова и отступили после решитель
ного отпора, оказанного им советскими 
пограничниками. По полученным штабом - 
ОКДВА дополнительным донесениям, на 
советской территореи в полутора кило
метрах от границы, на месте столкнове 
нвя были найдены две японских винтов 
ки, 120 патрон к ним, большое количе 
ство стрелянных гильз, одна японская 
граната, военный японский мундир с 
трафаретами на петлицах, металлическая 
японская каска, принадлежности к пуле 
метам и другие японские военные пред
меты. Все эти вещественные доказатель 
ства опечатаны и хранятся в ОКДВА.

В этом бою японо-манчжурами убито 
3 советских пограничника, ранено 7 че 
ловок, пропал без вести красноармеец 
Скибитский, невидимому тот самый <уби 
тый советский солдат», о котором гово 
рит коммюнике Квантунского штаба и 
который, как видно, увезен японо-манч 
журским отрядом, напавшим на совет
скую территорию 30 января с. г.

Штаб ОКДВА сообщает, что 1 фев
раля с. г. в 12 ч. в 
японо-манчжуры снова 
гнуться на советскую 
границе подошли две 
ских роты и заняли 
чего ими был выдвинут дозор на совет 
скую территорию, отогнанный огнем 
пограничников и оставивший на нашей 
территории одного убитого.

Видимо, одной из главных це
лей провокационных налетов 
япопо манчжурских войск явля
лось желание насильственным 
путем вернуть обратно в Манчжу 
рию восставшую роту и при 
этом с задачей во чтобы то ни 
стало добыть «вещественные до
казательства», захватить и увез
ти с собой хотя бы одного крас
ноармейца, живого или мертвого.

Это ложь и провокация японо- 
мачжурских властей и штаба 
Квантунской армии не являются 
новостью для общественного мне 
ния СССР и для штаба ОКДВА.

! Факты явной клеветы на ОКДВА 
и СССР за последние годы ши
роко известны, начиная еще с

1 1931 — 32 гг. Достаточно сос- 
’ даться на то, что, например, в 

1932 году тогдашний военный 
министр Японии, а ныне коман
дующий Квантунской армией ге« 
нерал МИНАМИ клеветал на 
красную армию, что она, якобы 
снабжает оружием войска анти- 
японского генерала Мачжайсяна, 
при чем на деле, как известно, 
было документально установлено, 
что этим оружием снабжали ге
нерала МА и других антияпон- 
ских генералов никто иной, как 
японские коммерсанты из Дайрена

С тех пор командование Кван
тунской армии приобрело миро
вую славу своими скандальными 
коммюнике, в которых оно не 
только извращает сущность все
возможных пограничных инциден 
тов, происходивших в результате 
провокационных действий японо 
манчжурских военных властей, 
но и позволяет себе распростра
нять самые нелепые и дикие 
измышления по адресу Советского 
Союза, его Красной армии и его 
руководителей.

Штаб ОКДВА готов оказать 
полнейшее содействие любой бес
пристрастной комиссии, которой 
было бы поручено расследование 
на месте, в целях установления 
всех обстоятельств, различных 
инцидентов, имевших место за 
последнее время на границе 
Манчжоу-Го, в том числе и ин- 

. цидентов 29 {и 30 января и 1 
1 февраля е. г.



РЕИД ПРОВЕРКИ ПОДГОТОВКИ К СЕВУ 
_ ♦

Прежде и теперь
(Из рапорта колхозников и колхозниц Н-Верейского 
колхоза „Оборона4 5 Краевому съезду колхозников)

Бедно и некультурно жила 
наша деревня до колхоза Теперь 
наша жизнь не похожа на преж 
нюю. Вот, например, семья ПЕРЕ
ПЕЛОВ! А М. состоит из 7 чел., 
имела только одну корову, не 
хватало у нее хлеба, одежды и 
обуви. Сейчас, живя и честно 
работая в колхозе, опа имеет 
корову, 6 овец, две головы сви 
ней, вдоволь хлеба и картофеля 
Семья УТКИНА МИХ. ФЕДОРО 
ВИЧА раньше не имела ничего, а 
теперь есть у нее корова, 2 овцы, 
свинья, хлеба, пшена, картофеля 
и других продуктов на весь год 
Коров у нас имеют все колхоз
ников.

Несмотря на тяжелые трудно 
сти колхоз крепнет и на основе 
сталинского устава идет к зажи
точной и культурной жизни.

Деревня наша коллективизиро
вана уже на 75,8 проц., в кол
хозе состоит 250 хозяйств.

Сев в прошлом году закончили 
раньше срока, посевную площадь 
увеличили на 200 проц , т. е. 
довели до 300 га. Скота по пла 
ну надо было иметь на МТФ 28 
голов, а имеем 34 головы. Ло
шадей имеем 121, план выращи 
вания молодняка выполнен пол

Мало заботы о качестве семян
Проверка качества семян по 

колхозам Выксунского района по 
казала не совсем удовлетвори
тельные результаты. В целом по 
району годность и всхожесть се 
мян определена первой провер
кой в 70 проц., а по отдельным 
культурам, как то’, пшенице 75 
проц., вике 72 проц , овсу 89 
проц., грече 82 проц., просу 
91 проц., яровой ржи 78 проц, 
и льну 4 проц.

Особенно дело плохо обстоит 
в колхозах: Сноведском, Шилокш-

—-------------- --------------------------------------

В числе лучших
ПРЕМИЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Получено сообщение из Горь 
кого о результатах участия ор 
ганов коммунального хозяйства 
Горьковского края в конкурсе 
советов по восстановлению жило
го фонда и благоустройству го
родов в 1935 году. В числе 8 
лучших городов оказалась и 
Выкса, соревновавшаяся с Куле
бяками. Краевая конкурсная ко
миссия отметила, что Выкса и 
Кулебаки вышли с хорошими по
казателями, как в области вос
становления жилфонда, так и по 
благоустройству. Эти города, 
впервые в истекшем году, про
вели работу, связанную с вып
равлением планировки путем сно
са складских помещений, мешав

ьядгоуатраиство рыккл
На благоустройство Выксунско 

го рынка местным трестом зем
ля п леса ассигновано 20 тыс. 
руб. Трест приступает к пост 
ройке новых оборудованных мяс
ных, бакалейных и галантерей 
ных ларьков. Будет построено 
20 ларьков.

ностью Построили большой кон
ный двор.

Каждый колхозник на трудо 
день получил 4 клгр. зерновых, 
вместо 2,5 клгр. в 34 году.

Растут ряды ударников и ста
хановцев. Например, бригадир 
ГУСЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
прошедший курсы и не переста
вая учиться, на основе соцсорев
нования и проведения агромеро» 
приятий, добился урожайности 
на своем участке овса 22 центн. 
с гектара. Также хорошо рабо
тает бригадир ГАНИН СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ, конюх ИВАНОВ и 
другие.

Колхозники учатся работать 
по-стахановски, проходят курсы 
агротехники, изучают политгра
моту и математику, читают ху
дожественную литературу и га
зеты.

Мы обязуемся в 1936 году 
работать еще лучше и добиться 
небывалого у нас урожая. К 
весеннему севу почти целиком 
готовы.

По поручению колхозни
ков и колхозниц — правле
ние: Витушкин, Макаров, 
йганор, Пагтелеега, Ка
наров, Денежкин?.

лейском, Старо Деревенском,Б Чер 
новском, Сарминском и Шимор 
ском. В этих колхозах семена 
сильно заражены клещом.

Ряд председателей колхозов 
даже не потрудились предста
вить райземотделу образцы се
мян. К числу таких относятся: 
Чупалейский, В Велетьменский, 
Шарнавсквй, Ново - Пятовский, 
Мярский и др. Это совершенно 
недопустимое отношение к делу 
подготовки к севу.

Лушин.

ших оформлению центральных 
площадей и устройством заборов 
и палисадников, которые в уело 
виях застройки городов Выксы и 
Кулебак дали большой эффект. 
Особо отмечена инициатива этих 
городов по широкому использо
ванию мартеновского и доменно 
го шлака для городского дорож
ного строительства.

За правильную организацию 
конкурса и проведение массовой 
работы, краевая конкурсная ко
миссия выдала в распоряжение 
Выксунской конкурсной комиссии 
для премирования лучших депу
татов, секционеров и советского 
актива 1000 рублей.

На рынке работает пункт по 
определению качества молока. 
Покупателям рекомендуется по 
купать молоко только у тех, у 
которых на четвертях или бу
тылках имеется этикетка пункта 
с указанием качества молока.

Что тормозит стахгновсную работу 
в листопрокатном?

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

1 февраля стахановского месяца в было затрачено 2 часа.
листопрокатном цехе смена начальника ’ Нельзя -пройти и мимо технической 
Юнина на двух станах прокатала 88 безграмотности отдельных болтовщиков. 
тонн 885 килограмм, простояв 1 ч. 40 м.; Дюкин давал давление 7 миллиметров, 
Смена Шпилевого прокатала 73 тонны ' тогда как полагается 4—5 миллиметров. 
760 килограмм, простояв 2 ч. 50 мин.,1 В результате лихачества получилась 
а смена начальника Андреева (бывшего ' поломка шпинделя на стане № 2 Рабо- 
Боровкова) соревнуясь с указанными чие не один раз заявляли, чтобы болтов 
сменами, прокатала всего лишь 59 тонн щиков распределили по всем сменам и 
и простояла на обоих станах 7 часов, участкам, но механик цеха т. Бородачев

Почему же смена Андреева отстает/ на ото не обращает внимания. Не в 
в соревновании и развертывании стала- порядке платформа на стане № 2, где 
новского движения, тогда как она рабо | требуется сменить валик поденного ста- 
тоспособна, хорошо организована и | на, но это невыполняется. Печи не 
показывала раньше образцы? В этом снабжены ломиками, а работают на 
вина наших механиков, которые плохо жестянных трубочках.
изучают оборудование—механизмы. Бы- Все эти недостатки мешают работе, 
вает малейший тормоз в работе, но тормозят развертывание стахановского 
наши горе-механики не знают, что де- движения. О них рабочие не раз говори 
лать и с чего начать. Кроме этого они 
не имеют под руками инструмента, в 
результате на проводку установки муф- 

на подъемном столе вместо 30 мин.

изучают оборудование—механизмы. Бы-

ты И. А.

Ученики- 
стахановцы

В стахановскую пятидневку 
(с 20 по 27 января) группа 
учеников—трубосварщиков шко
лы ФЗУ № 1, под руководством 
инструктора Ухлина и педагога 
Канаева, работала отлично. Уче
ники ТЕРЯНОВ, ПИРОГОВ, ФИ’ 
«НАТКИН, КУЗНЕЦОВ, МАЛОВ, 
СЕЛЕЗНЕВ, МУРЫГИН,4 КОТИК, 
РЯБОВ И АРТЮШКЙН, работав 
шие на печи Ла 1, выполнили 
задание на 125,5 проц.

Сварщики — ученики РЯБОВ, 
АРТЮШКЙН, ЛОБАНОВ и другие 
(печь № 3) выполнили задание 
на 105 проц., а Фмлаткин, Кия- 
шев, Пирогов и др. (печь № 4) 
—на 110,5 проц.

За всю стахановскую пятид- 
■ невку не было ни одной аварии, 
• ни одного случая поломки инет
румента. Молодые кадры хорошо 
восприняли теорию, увязали ее 
с практикой и овладели техни
кой своего дела.

В. мольков.

ФИЗКУЛЬТУРА
н И 'спорт

БОЛЬШИЕ ЛЫЖНЫЕ 
И ИОНЫШЖНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
Завтра и послезавтра, 5 и 6 

февраля, заводское бюро физкуль 
туры металлургов впервые про
водит большие межцеховые лыж
ные и конькобежные соревнова 
яия, для отбора участников на 
соревнования ЦК черной метал 
лургии, проводимые 17 — 18 фев
раля в Омутнинске.

5 февраля будут проведены 
конькобежные соревнования, на 
чало которых в 6 часов вечера 
Для мужчин установлены сле
дующие дистанции: на беговых 
коньках на 500 н 1500 метров, 
на простых на 100 и 500 мет
ров; для женщин—на простых 
коньках —ЮО и 500 метров.

С 6 февраля' в 12 час. дня 
будет дан старт лыжным сорев 
нованиям на 20, 10, 5 и 3 ки
лометра Сбор лыжников назна
чен на лыжной станции.

В соревновании принимают 
участие лучшие конькобежцы и 
лыжники Выксы: Захаров, Лок
тев, Дельцов, Личнов, Полшкова, 
Синева, Веселова, Йораблин, Ша 
ховская и другие.

участкам, но механик цеха т. Бородачев

ди на производственных совещаниях, но 
администрация медлит. Почему и кому 
на пользу?

Нарушители закона о 
страховании

Проверка оплаты убытков по 
госстрахованию за 1935 год по 
большинству сельсоветов закон
чена

Установлен ряд нарушений 
закона о.страховании В колхозе 
«Красный родник» (председатель 
т. КУЗЬМИН) выявлено пять 
случаев несвоевременного состав 
ления актов. В том же колхозе 
безответственно относятся к 
сохранению лошадей. Колхозник 
П. В. Соколов потерял лошадь, 
которую после нашли в Кулебя
ках. Старых лошадей в колхозе 
поставили в совершенно холод
ный двор, сремясь к тому, что
бы они поскорее пали, тогда как 
эти лошади при соответствующем 
за ними уходе могли бы прора
ботать 2 — 3 года.

Не лучше и в колхозе «Новая 
заря»; Ново Дмитриевского сель 
совета. В бригаде Аксенова, из 
за безответственного отношения 
прикрепленных к лошадем брига 
диров и самого правления колхоза 
пало 5 лошадей.

Иная картина с животновод, 
ством в колхозе им Ворошилова, 
колхозе им. Карла Маркса и в 
Д Песоченском колхозе, которые 
имеют хорошее помещение для 
скота и добились хорошего ухода 
за животными.

^Инспектор госстраха— 
Борковская

__________ Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ'а 

ПРИНИМАЕТ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛЫ 
военного, литературно-художественного, сельско хозяйствен 
ного, изобразительного, социально-экономического, учебно 
педагогического издательств, а также издательства «Мо
лодая гвардия».

Подписка на зти журналы принимается с 1 января 1936 г- (с первою номера).
На журналы других издательств ОГНЗ‘а, под
писка принимается только с текущего месяца.
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с 3 по 15 февраля 1936 года
ОБ‘ЯВЛЯЕТ НАБОР

ВТОРОЙ ГРУППЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Принимаются лица обоего пола с образованием не ниже 6 летки, пре
имущественно рабочие с производства. Документы можно подавать в кая 

,целярию техникума по адресу: Выкса, оосе?о< Лен*н% дом № 40.
ДИРЕКЦИЯ.
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Уполномочен, крайлита № 3808 тип. г-ты «Быке. Раб.»

ГАЛОШИ, БОТЫ, 
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ПЛАЩИ

Советская резиновая промышленность 
значительно расширяет ассортимент и 
увеличивает выпуск своей продукции. В 
1936 году в продажу поступит 85 мил 
лионов пар резиновой обуви, вместо 
76,4 миллионов пар выпущенных в 
прошлой году. Галош будет выпущено 
58 миллионов пар (из них детских 20 
миллионов пар), бот—6 миллионов, ту
фель 18 миллионов и т. д. На заводе 
<Треугольник» впервые начинается мас
совое производство прессованных галош 
и туфель (купальных). Их в первом 
квартале будет выпущено 250 тысяч 
пар. Прессованные галоши поступят в 
продажу — черные и коричневые, а 
купальные туфли — зеленого, красного, 
синего и др. цветов Заводы «Главрези
ны» выработают 4,5 миллионов метров 
специальной прорезиненной ткани для 
плащей. Щелковская фабрика треста 
«Техноткань» даст 500 тысяч квадрат
ных метров прорезиненной искусствен
ной замши. Из предметов санитарии и 
гигиены резиновые ваводы дадут в 36 
году 500 тысяч губок, 450 тысяч гре 
лок, 400 тысяч пузырей для льда, 
и т. д. Растет производство детских 
игрушек. Новинкой являются разборные 
куклы и фигуры зверей, окрашенные в 
натуральные цвета («СОВ. ТОРГОВЛЯ»).

О УСПЕШНАЯ РАБОТА ЗАВОДГ” 
«СПЕЦСТАЛИ» не только обеспечу^? 
бездотационную работу, но и дала в 

I четвертом квартале 6,8 миллионов руб. 
чистой прибыли. За весь 1935 год полу
чено 37,9 миллионов руб. экономии 
сверх годового плана по себестоимости. 
(«ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»).

—Щ—

События 
в Абиссинии

Имеются следующие дополнительные 
подробности крупного сражения между
итальянскими и абиссинскими войсками в 
районе Тембиен, закончившегося победой 
абиссинцев. Абиссинские войска заняли 
большую территорию в Тембиене. Убито 
3 тысяча и ранено 5 тысяч итальянцев. 
Абиссинцами захвачено 33 полевых ору
дия, 75 пулеметов, 2605 винтовок, 18 
танков и другие трофеи. Число раненых 
и убитых абиссинцев достигает 12' 
человек. 

— —
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

5 февраля, в 4 часа дня, во Дворце 
культуры начнется процесс по делу о 
М. 11. Юшеровой (обвиняемая А. В. 
Балашова).



ФЕВРАЛЯ 
1536 года 

ВЫКСА 
Горькрзя

П?э«явтаоии асах стпан. соединяйтесь!

ОРГАН РЛИкОМА ВКИ(б), РИК‘а И РАИС081Р0ФА

* 29 (1612) Цена 5 ноп-

Б
ш

СЕГОДНЯ, в 7 часов вечера, в 
Дворце культуры, открывается 4-я 

районная конференция 
ленинского 
КОМСОМОЛАБОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ ШОДЬИ ЛЕНИНЦАМ!

К IV районной конференции ВЛКСМ
Сегодня собирается лучшая 

часть комсомольской организации гтят, срипртяпя гяйкомя ' Ук₽епились Руководящие 
района на свою 4 ю конферен-.11 “-иг^ ** мольские кадры. Растет
цию, чтобы подвести итоги ра-1 »• ъасшПИпНоА
боты за три с половиной года и < □ □ □
наметить конкретный план даль-1 I_ ________ г _ ____
нейших действий в разрешении комсомольцев не обеспечены 0оте и учебе. ЛАПШИЙ и МИ- 
основной задачи Ленинского ком- учебниками и другими пособиями. рОЕДОВА (чугунолитейный) сов 
сомола — марксистско-ленинского (Желает много лучшего и руко ' Сем было оторвались от комсомо 
воспитания молодежи и детей. водство пропагандистами.

За истекшее время наша ком
сомол 'кая организация воспита
ла неодну сотню комсомольцев 
и выдвинула на различные уча
стки социалистического строи■ 
тельства Вот некоторые из них*. 
Подберезский Евгений—работал 
на производстве, выдви
нут на ответственный участок 
по воспитанию детей и работает 
по этой липиш леХ--
Юдин Павел был рядовым рабо
чим старого мартена, а сейчас— 
инструктор РК комсомола. Па

Больше помогать 
комсомольцам села

В комсомольских организациях лнотека. К районной конферен 
Дальне Песоченского сельсовета ции готовятся стенгазеты и вече 
(Ягодка, Старая Деревня, Новая ра. Лучшие комсомольцы—ком- 
Деревня, Песочная, Татарская) до сорги т. т. ФИЛИН и КАЛАШ 
отчетно перевыборной кампании 
почти никакой работы не велось. 
Членские взносы не собирались, 
комсомольцы не учились, массо
вая работа отсутствовала. И 
только сначала подготовки к пе 
ревыборной кампании и особенно 
после проведения отчетно пере
выборных собраний комсомоль
ские организации всколыхнулись, 
Сейчас они заканчивают ликви
дацию задолженности по член
ским взносам, начали работать 
существовавшие политшколы (Д. 
Песочная), организованы вновь 
политшколы в Ягодке и Ст. Де
ревне, организуются в Новой Де 

^р^яне и Татарской. Комсомоль 
цы бодьщъ С?алй выписывать га

В то жё время бтчётйО-ййрб'3зет и журналов,’ хотя все>0 5°

? ства всей комсомольской работы. 
> комсо 

мольские кадры. Растет качест
! во учебы. Немало пассивных ком 
! сомольцев и «мертвых душ» ста 
* ли активными, передовыми в ра- НИКОВ МАТВЕИ взялись по ко? . 

сомольски за налаживание раб 
ты в организациях. Растет, 
тивность и рядовых комсом- 
цев. Тов. ДОНСКОВ руко? 
агротехкружком и драмкру 
т. СОЛОВЬЕВ библиотекой

Не плохо так же начг 
тать и комсомольская 
ция деревни Старой, 
пользуется большим ? 
у колхозников, в рег 
го все комсомольце 
на ответственные т 
стки тт. КРЮКОВ 
КУРаТНОВ Ива’ 
ЖИВИН Павел 
кладовой, т. БУ

хозником, затем бригадиром а- ЗаД^а комсомольских бргани-| В то же время отчетйО-йдрб-3и журналов, хотя ЙсЖ _пм° в этой орган’ 
сейчас председателем колхоза ’^аций—добиться в проводимом выборная кампания обнажила и Еа недостаточно Развернулось ком..
Чертой Бориъ бывший комсопг Рейде «Л0™® кавалерии» в по-!все слабости в пашей работе, проведение и массовых меропри в’и (-д^^Ац 
*1стоп^окатно’го цеха, --- ------ . . — - '
^Чится в институте им. Сталина Т0Г(Ь чтобы все комсомольцы и устраняются медленно. В допол- -Р .. ’ гтоттио г рлгяояпппмг Ртгптг\тач1 пр.п-

’ ла, а сейчас они хорошо учатся 
подчер-'И активно работают в организа-Необходимо, далее, 

кнуть то, что несмотря па на-' цЙИ, являются стахановцами, 
личие значительного числа ком • ДЕМИДОВ и ЖЕМКОВ А (новый 
сомольцев стахановцев, комсомоль мартен) были пассивными, не 
ская организация все-же мало платили по году членские взно- 
сделала по развертыванию стаха- а сейчас активно работают 
новского движения. Мы имеем в организации и по стахановски 
больше половины комсомольцев- йа производстве
производственников, работающих| 
не по-стахановски Особенно силь
но отстает комсомольская орга
низация металл ургищЩЕОГО^ заво • 
да, где из 4Ю комсомольцев, 
работающих у станка, Стаханов- 

09 г.____щенков Ф. работал р^д^вым код- 4^5 рсего 83 чед.

Таких примеров можно приве
сти десятки.

Лучше стали готовиться и 
Проводиться комсомольские соб
рания, налаживается КЖ2М0л.ь- 
$кое хозяйство и т. д.

сейчас М°ЩЬ стахановскому движению. многие из которых пока еще ЯТЙ§
!~ ° | Лучшими являются комсомоль

Пичугин Анатолий 7з пятых М0Л°Дые рабочие и работницы ’ нение к сказанному следует осо-1 СКйе организации при сельсове- 
р —---- - ----- - ; бо подчеркнуть и то, что плохо те и колхозная в Д-Песочной

• «япиияпмра рпппарятиц военно- дНЙ ликвидировали задолженкомсомольцев выдвинут и сейчас стали стахановцами. |
работает секретарем райкома ком-1 Пионерская работа заметно! занимаемся вопросами = — . .
сомоя^- Вачского района И т д ‘ улучшилась. РК ВЛКСМ провел физкультурной и массовой работы ность по членским, шефским и 

----- -  ------------- --------- 1,П«И Кп.йпо «,па опт. янтернациональиым взносам взя-й ц. ’ ’ I большую работу по пересмотру ’ среди молодежи. Крайне мало еще
5^0 несомненно связано с ^пионерских вожатых, в результа; занимаемся работой деревенских 

ул^, Авиием воспитания людей. те их С0СТ8В Резко улучшился, комсомольских организаций.
 ------- За все это значительную до

лю ответственности несут и 
училась, а в деревне учеба" от-! Рые ^ыди в большинстве случа- партийные организации; многие 
сутствовала совсем, то сейчас ев малограмотны, молоды по воз (из которых помогают комсомолу 
мы имеем совсем другую картичРастУ и комсомольскому стажу, [ недостаточно. Чем же об‘яснить 
ну. Мы в основном ликвидировав10 сейчас положение обратное то, *что партприкрепленные к 
ли сезонность в учебе, расптири-1 Проделана серьезная оздорови- комсомолу и пионерам ше созы- 
ли формы учебы, укомплектовали Т0льная ‘работа среди пионеров ■ вались ни разу? Чем же иным 
кружки с учетом знаний каждо-;1 * ? Г--------------- ______ ________________
го комсомольца Значительно Г°ДУ было охвачено пионеров и 
улучшился состав пропаганда- Д0тей лагерями, санаториями, 
стов. Так, например, из 52 про-1 школьными площадками и др.

410 человек, то в 1935 году 
уже 1827 человек.

Раньше вся воспитательная 
работа пионеров была отдана на 
откуп пионерским работникам, а 
сейчас и комсомольские органи
зации (хотя еще не все) занима 
ются вопросами пионерской ра
боты более основательно. Поэто
му содержание работы в школах 
и пионеротрядах стало полноцен 
нее (хуже только дело обстоит в 
деревне).

Но вместе с тем в работе с 
детьми, особенно вне школы (да 
и в школе) мы сделали далеко 
не все, а кое-где очень мало. 
Во многом надо еще подтяги
ваться.

Прошедшая с большим под4 
емом и активностью отчетно-пе- 
ре выборная кампания комсомоль 
ских органов явилась мощным 
толчком резкого повышения каче»

Если, например, в 1932—33 г. Если раньше не все отряды бы- 
половина комсомольцев города не ли обеспечены вожатыми, кото-

пагандистов—44 члена партии, 
15 чел. имеют высшее образова> 
ние, 19 среднее и 5 семилетнее. 
За последнее время все пропа
гандисты пропущены через ква
лификационную комиссию РК 
ВКП(б).

У нас есть уже порядочно 
образцовых пропагандистов, как 
например, т.т. ПУШКИН, МО- 
ШЕС, ЯВОРСКИЙ, ЮДИН и др., 
которые добросовестно готовятся 
к занятиям, грамотно, интересно 
ж красочно проводят занятия. 
Поэтому неслучайно теперь посе 
щаемость школ и кружков дошла 
до 90 проц, вместо прежних 
40—50 проц.

Однако, все таки на должном 
уровне учеба еще не стоит. До
статочно сказать, что более 300 
комсомольцев учебой фактически 
не охвачены. Качество учебы во 
многих школах еще низко. Ряд

плохо. Тов. Кузнецов 
за) обещал, например, оказать 
помощь в организаций красноте 
уголка и устройстве радио, не 
обещание не, выполнил.

Комсомольцы колхозов могут и 
желают работать и учиться, не 
им требуется больше помощи 
как/со стороны райкома комсо
мола, так и со стороны сель» 
, ских коммунистов.

лись серьезно за учебу, работа
ет политшкола и агротехкружок. 
В последнем занимаются не толь 
ко все комсомольцы, но и мно 

■ го беспартийной молодежи и 
взрослых. Не плохо работает бяга-1

КО 1‘ЛСОРГ
лсаопия (раооха ирсдн идипсрил . лалиъв л* разу ; 1СА1 ль о лагам ( » .
и детей. Если, например, в 1932 ! об4яснить, что партком металлур . Александра Защепжна Щыбрали перерыв проводится физкультур- 
глтгу бктлп лткапАпп пилпоплп тт' гов в течение двух лет только! комсомольским оргвяиза'торзм цв1* ная зарядка, организована читка 

2 раза заслушал доклады о ра» ха № 2 завода дробилъно разм$ газет и художественной литера- 
боте комитета комсомола? , л

Партийное руководство каждым 
комсомольским участком надо по • ( 
ставить лучше, всемерно укреп-} 
лять. ?

Сказанное, разумеется, отнюдь ’ 
не значит, что организация при
ходит к своей районной конфе
ренции расхлябанной, расшатан
ной Нет, она встречает конфе
ренцию вполне здоровой и спло
ченной вокруг партии Ленина — 1 
Сталина. •

Конференция подитожит прой-1 
денное, завершит отчетно-яере-• 
выборную кампанию комсомоль- 
ских органов, даст оценку вы-! 
явленным недостаткам и наметит ли такими, как Александр Заще 
конкретный план дальнейших пин! — справедливо восклицает
действай. секретарь комитета комсомола

Наша организация является'тов. Сильнов ”
одной из крупных в крае, и мы Комсомольцы цеха охвачены 
по праву должны быть и будем политучебой и аккуратно посе 
передовой комсомольской органа- щают занятия. По инициативе 
нацией края, т. Защепина в цехе в обеденны й

ЮДИН»

лочного оборудования. Этот день туры Если раньше комсомольцы 
^он считает больпжм Событием в не посещали комсомольские соб- 
5 своей жизни. Он понял, какое 

большое ж ответственное дело до - 
’ верила ему партия и ленинский 
1 комсомол. 0 Защепин стал луч 

шим комсоргом На производстве 
—стахановец, программу авыпол- 
ляет на 140—1.50 проц, своим 
энтузиазмом, лгчным призером 
умеет вовлекать товарищей в 

1 работу, преодолевать трудности.
Он зачинщик всех новых мероп

риятий в массовой работе.
Защепив завоевал большой ав- 

। торитет у всех 44 комсомольцев. 
1 — Если бы все комсорги бы-

рання, то теперь они налажи- 
; ваются я проводятся регулярно 
йез срывов.

Тов Защепин много работает 
над собой. Он прочел такие кни^' 
ги, как «Тихий Дон» — Шолохо
ва, «Цемент»—Гладкова, «Брус-' 
кк» Панферова, «Как закалялась' 
сталь»—Островского, из техни-' 
ческой литературы — «Холодна^ 
обработка металлов» и другие. 
Технический экзамен сдал на 
«отлично».

Тов. Защепин глубоко интере
суется жизнью своих комсомоль
цев. Он посетил квартиры ГРЕ
БЕНЩИКОВА, ВДОВИНА, СТРИ. 
ЖОВА и др.

Надеемся, что передового мес
та среди комсоргов Саша Заще
пин не уступит.

Д. Бесчастязв.



ПЕРВЫЕ УСПЕХИ Молодые стахановцы машиностроения
. До перевыборов комсомольская 
организация завода ДРО работала 
недостатачно хорошо. Комсорги 
я 1группорги мало, а подчас и 
совсем не знали жизни комсо
мольцев Имелась задолженность 
по членским взносам. Царила 
бесплановостьибесконтрольность

Рее это служило причиной 
отрыва некоторых комсомольцев 
от комсомольской жизни (Зина 
Васильева, Маруся Шибанова и 
другие.)

Руководили пионеротрядами 
поверхностно.

В рядах стахановцев комсо
мольцев насчитывались единицы.

Во время подготовки и прове 
дения отчетно перевыборной кам
пании количество стахановцев— с 
комсомольцев значительно увели- м т. д. 
пилось Мы имеем комсомольцев,, 
показывающих блестящие образ-. Энергично работают бригады 
цы в работе. Например, за ста-[ «Легкой кавалерии» по рейду в 
хановскую пятидневку комсомол- помощь стахановскому движению, 
ка ЧЕБУКОВА выполнила задание Ими выявлено и устранено ряд 
на 576 проц., БОЛЬШАКОВА на причин, мешающих внедрению 
514 проц, СИДОРЦЕВ на 312 стахановских методов 
проц, МАХРОВ на 443 проц, 
БУСАРОВА на 217 проц, СТРИ-

Особенно хорошо начала рабо 
тать организация цеха № 2. 
Члены бюро Чаулин и другие 
обследовали около 10 квартир 
комсомольцев, познакомились с 
их жизнью, бытом и учебой, во 
многом им помогли. Г 
тиве комсомола организована физ । 
культурная зарядка в цехе № 2 
и конструкторском отделе В дни 
отдыха проведено 3 лыжных вы
лазки.

Маруся ЕРМАКОВА
В красном уголке 

шло собрание. Проф- 
Поииц«а-|°РЙГ рассказывал 
,зПВЯНа Лия собравшкмея рабочим 

о том, чтов Доноассе, 
Горьком и др горо
дах появились такие 
люди, которые в пять 
— шесть раз перевы
полняют нормы выра

в соревновании я не 
сдаю, норму свою 
ежедневно выполняю 
на 200—300 проц. И 
государству польза V 
большая выходит и за 
работок мой повысил
ся X ’

К своему станку я 
так сейчас привыкла, 
что кажется не рас
станусь с ним.

Я стараюсь еще 
лучше изучить ста
нок, приложить все 
силы к тому, чтобы 
работать еще лучше. 
Сейчас от нас, ком 
сомольцев, требуется,, 
чтобы мы были куль
турными, передовыми 
людьми. Вот и все.

* 
как комсо- 
ст^ановка

Повысилось качество цеховых 
комсомольских собраний и актив ботки Он еще гово- 
пость рядовых комсомольцев. । РЙЛ 0 том’ что на на

I шеи' заводе должны 
Особенно отрадно, что значи- быть такие же стаха- 

• тельно улучшилась работа труп- новцы------- тт--------  „2.----------------- !. — яу, положим, 
у нас в шесть раз 
не перевыполнишь. 
Станок, — од свою ско 
рость имеет.

— Скорость то 
имеет, а быстрее, 
лучше работать мож 
но.

— Это правда, мож 
но, только простои 
надо ликвидировать.

* — А условия для 
работы будут созданы, 
товарищи, — сказал 
профорг.

Собрание кончилось.
II то, что на нем го 
ворилось, я приняла 
близко к сердцу. 

Окончив школу ФЗУ, 
я поступила работать 

“строгальный ста 
а потом перешла на то

поргов. Например, группорг тов. ’ 
КОПАНЕВ имеет конкретный план 
работы группы, стал заниматься 

отстающими комсомольцами

Но многие недостатки еще не
ЖОВ на 618 проц, БОРКОВСКАЯ изжиты. Комсомольцы цеха № 1 

| плохо еще посещают политшколы, 
не наладили регулярную читку 
газет, не 
зарядки.

на 387 проц, и т. д.
Раньше политическое воспита-! 

ние комсомольцев велось плохо 
* занятяя посещались только на;

ПР°Ч, а сейчас комсомоль
це политшколы, например, по литшкол

Общий

ввели физкультурные

недостаток работы по 
заключается в отсут- 

^еху № 2, посещают почти все ствии учебников по истории пар 
комсомольцы. ; ТИП. " и.л ,

'^ 'т ' । но к,
”гЙзятые нами обязательства в ЕаРния Сейчас, работаю токарем.

6.4.О*’

Многие комсомольцы, считав
Вилкам (Зя-' отчетно перевыборную кампанию
Васйльев^--^ Шибанова 

взялись активно за рабо
ту Комсомольцы стали чаще по
сещать сборы пионерских отря
дов, которые проходят в боль 
шинстве интересно и весело.

Работа самого комитета комсо 
мола больше всего, страдала от того, 
что его члены отвечали за*все, а не 
за какой нибудь конкретный учас
ток. В настоящее время, в новом ко 
митете, имеющем 11 членов, каж • Секретарь комитета ВЛКСМ 
дый точно знает свои обязанности. | завода ДРО—СИ ЛЬНОВ.

Первое время работала я мед
о развертывании физкультурной леяно. Но браку не делала. Ска- 
и осоавнахимовской работы, повы ? ..
шении качества политического потише работать буду, но ка-

зала себе, что пусть сначала

Таких, 
молка — 
Маруся Ерма^Л-а, мы 
имеем среди комсо
мольцев завода около 
100 чел. (т. АНТИ
ПОВ, выполняющий 
норму на 350 проц., 
СТРИЖОВ - до 600 
проц, КОЛЧИН —бо
лее 400 проц , ЧАБУ- 
ША - более 500 
проц ЗАХАРОВ А. 
—до 400 пр , КОЧЕТ 

КОВ —до 400 проц., ГОРЯЧЕВ— 
до 500 проц., БОЛЬШАКОВА П. 
— свыше 500 проц., МАХРОВ— 
свыше 400 проц , БУШУЕВ до 
400 проц и другие).

ше время и станок использовать. 
Раньше, конечно, на мялой ско 
ростя некоторые детали обраба
тывала, а сейчас быстрее, пето 
му станок изучила хорошо, знаю,
какую скорость можно давать | Однако, более двух десятков 
Потом еще сделала вот что: поде- ’ 

। читала время, которое тратила 
понапрасну на «раскачку», на 

■ устранение непредусмотренных не 
. поладок и нехваток, а иногда на

Ч Прочитав в газете о Стаханов разговоры—и постаралась устра 
цах и бусыгинцах, а особенно нить растрату времени.
после собрания, я также решила Соревнуюсь я с токарями Мер- 
стать стахановкой. куловым, Стрижовым и Сниря

Особенного, как будто ничего ным, работающими на станке 
и не сделала. Стала только луч- № 21. Хотя они и мужчины, но

качества политического потише работать буду, но ка- 
образования, усилении работы С'йество Дам хорошее. А потом, 
беспартийной молодежью, приве когда лучше освоила станок,— 
дении в порядок комсомольского работать стала быстрее, начала 
хозяйства и пополнении рядов норму выполнять 
стахановцев за счет комсомоль
цев и молодежи — к десятому 
с‘езду .ВЛКСМ должны быть 
будут выполнены.

и

комсомольцев и порядочно моло
дых рабочих и работниц еще ра
ботают не по стахановски Зада 
ча комсомольской организации 
завода состоит в том, чтобы от 
стающих как можно быст^ под
тянуть до уровня Ёрма^^й, Ан 
типова и других, дающих высо
кую производительность труда 
и высокое качество продукции.

ИЖ09В

' . знает весь завод и на их опыте
учатся работать остальные.

Отмечая юбилей «Металлурга», 
ОИМЧ РОИ пРЙЗНавая несомненно ее благот 

верное влияние на работу заво- 
= да, нельзя обойти молчанием 

БЫТЬ ДЕКСТЕИШЬНЬМ ОРГДНИЗАТ0РСМ МКС крупнейшие недостатки, мешаю- “ • тттпд атт лфофг тт пггртп гхппд тгыта Апа

ОБЗОР ПЕЧАТИ 
® ----------- -------------- ®

„Металлургу"
[щие ей стать действительно бое 

ВАЛКИ?» газета бичует аварий- вым, большевистским организато 
щаков и вскрывает причины ава ром масс. Надо вспомнить слова 
рий и поломок, приведших листо тов МОЛОТОВА, сказанные им 
прокатный цех к позорному про на сессии ЦИК: «успехи прош 
рыву, раз‘ясняяо (статья «З^БЫ лого года не должны повести к 

•ЛИ О МАССОВОЙ РАБОТЕ», тот«|тому, чтобы мы начали зазна-

незначительное место. В течение 
декабря и января даже о техни
ческой учебе были напечатаны 
только разрозненные заметки. Со 
вершенпо не подвергнуты крити 
ке программы учебы стаханов
цев, составленные чрезвычайно 
неряшливо, а в ряде случаев и 
политически ошибочно. Газета 
еще не выступила решительно и 
против других вопиющих недоче 
тов в борьбе за культуру (пло
хая постановка ликбеза, отстава 
ние с продвижением литературы, 
грязь в цехах и т. п.)

Ви в коей мере не может

Год тому назад—5 февраля 
1935 года—вышел первый номер 
заводской газеты «Металлург», 
орган парткома, завкома и дирек 
ции Выксунского металлургиче 
ского завода.

На протяжении 365 дней га- же номер!, что «одной из основ ваться .. Поэтому мы должны 
зета боролась за основную зада- 'ных причин невыполнения прог- больше думать теперь о недостат ._ __ ___
чу, поставленную перед завод раммы является то, что многие ках в нашей работе, от успеш- ’ удовлетворить читателя и пар 
ским коллективом—досрочное вы1 рабочие и даже руководители ной борьбы с которыми зависят тийный отдел газеты. Возьмем, 
полнение промфинплана, переход еще недостаточно изучили техни' результаты дела». ‘ *
на бездотационную работу и раз ку своего производства». ' “

парторгов.
Мы упомянули выше, что га 

зета энергично взялась за развя 
тие стахановского движения. Но 
вся беда в том, что вокруг газе 
ты нет большого, актива новато* 
ров, передовиков науки и техники-

«Металлург > в большинстве 
случаев говорит о стахановцах и 
стахановском движении «само
течными» корреспонденциями или 
устами редакционных работников 
Отсюда ж неудивительно, что 
значительная часть заметок про
ходит мимо проблем производи- 
дительности труда, технических 
норм, использования полной мощ 
ности оборудования, рациональ 
ного использования времени и 
людей Заметки либо констати

•’ например, решения декабрьского 
на бездотационную работу и раз ку своего производства». I Просматривая комплект «Ме- 'пленума ЦК партии. Как партор
вертывание стахановского движе ’ ^Газета разоблачает конкрет-' таллурга», нельзя не заметить, - ганизация завода борется за реа руют факты, либо ограничиваются
ния. Победы, одержанные метал пых виновников и отмечает луч как* еще мало инициативы у га- лизацию решений пленума? Об общими фразами (например, «Тру
лургами Выксы в прошлом году, ших, тем самым помогая преодо зеты, как еще слабо газета ис- этом в газете почти ни звука, бопрокатчики работали не плохо»
по существу являются также и 'левать препятствия и уча рабо- • пользует свои страницы для по- Вообще важнейший—партийный *
победами заводской газеты. Уже тать.
со второго номера «Металлург» I Хотя и с некоторым запозда- 
резко и совершенно правильно нием, «Металлург» борется за 
останавливает внимание читате-1внедрение стахановских методов, 
лей на недостатках, срывающих Имена передовых и лучших ста- 
планомерную работу цехов. В хановцев завода СУВОРКИНА и 
статье «ПОЧЕМУ ЛОМАЮТСЯ АВЕРЬЯНОВА, благодаря газете,

становки наиболее волнующих и 
злободневных вопросов. Поднятие 
культурно-технического уровня 
рабочих до уровня ИТР является 
одной из важнейших проблем на 
стоящего времени. Однако, <Ме
таллург > уделял этому вопросу

№ 12 от 21 января. «Брига 
отдел в «Металлурге» находится дир—организатор» № 10 от 19 
в весьма запущенном состоянии января и др.) Этим наглядно под- 
и па исправление этого крупней ’ тверждается очень слабая работа 
шего недостатка должно быть ‘ газеты с рабкорами и стенным» 
обращено внимание не только са газетами.
мого редактора газеты т. ВЕЛО- Стахановские методы работы 
ВА, но и парткома завода и способствуют еще большему ук-

Стахановские методы работы



ВОЖАТЫЙ Юные спортсмены
Большинство пионервожатых вом, шахматно шашечном и за- 

новичков, впервые пришедших на тейников. Организуется, по же 
эту работу после пересмотра со-|ланаю ребят, еще два кружкам*, 
става пионервожатых, энергично ' электротехнический ямодельный, 
взялись за руководство своими 
отрядами.

Одной из них является комсо- кто расшивает коврик, кто порт 
молка заводоуправления ГВМЗрет; некоторые обязались в по- 
МАРУСЯ БАЛАШОВА. Когда то; дарок с‘езду повысить успевав- 
Маруся сама была пионеркой. В мость. И т. п Организованы 3 
момент ее выдвижения она выра экскурсии в завод.
жала большую неуверенность в- Не плохо работают и звенья, 
своих силах, боялась не справить ( Ребята, которые чуть было не 
ся. Но учла, что надо прилежно оторвались от пионерорганизации 
и серьезно учиться, овладевать становятси активными.
теорией и практикой пионерской, Маруся бывает на квартирах 
работы. Ни одного семинара во- у пионеров, и у нее на сборах 
жатых Маруся не пропускала, присутствуют родители.
Ба семинаре она—самя внима ! Можно с уверенностью ска- 
мальная слушательница, все лек
ции аккуратно записывает, ста
рается все уяснить, усвоить.

Маруся выписывает журнал 
«Вожатый», регулярно его читает, 
стараясь применять в практике 
своего отряда полученные из 
журнала знания. Редкий раз 
Маруг при встрече не задает 
вопрос— а как лучше составить 
план? *А как быть с таким-то 
пионером?» и т. д.

Жизнь и учеба ребят ее глу-1 образных причин, чтобы не хо 
* ______ ______ _______ _____ ____< _ ’ ТГГТГПТ Г» лтплж Опл ТТТТЛГПЛ

Отряд готовит не мало по
дарков Х-му съезду комсомола: 

зать, что из рядовой, ни чем не 
выделявшейся комсомолки, Мару 
ся Балашова за эти 5 месяцев 
заметно выросла в умелого орга 
низатора.

Другая,—меньшая часть во
жатых, смотрит на пионеррабо- 

• ту, как на нудную и тяжелую 
'обязанность, которую надо нести 
| «постольку—поскольку». Такие 
горе—вожатые есть и они ста
раются изыскать тысячи разно-

боко интересует. Маруся любит \ ДЙТЬ в отряд Это плохие комсо 
свое дело, любит пионеров, и не ’ мольцы, не умеющие и нежелаю она позорят себя, 
случайно старается каждый сво Щи® разглядеть широких перс-1 Е. Подбеоезский.
бодный час отдать пионерской 
работе.

И вот плоды ее упорного 5 
месячного труда Если отряд №151 
(7 й класс, шк. № 2) считался! 
до прихода Маруси одним из 
трудных и но дисциплине еле ' 
еле вытягивал на -«посредствен-1 
но», то сейчас класс стоит на 
хорошем счету, за вторую чет
верть имеет по дисциплине от
метку «хорошо». В отряде про
водился специальный интересный 
сбор о дисциплине. Число отлич-, 
ников учебы в отряде выросло 
от 4х в первой четверти до 7 
во второй четверти. Проведено и 
еще д интересных сборов: за 
елкой, памяти Ленина и др Хо
рошо прошла вылазйа на лыжах 
в Досчатое. Все ребята состоят 
в кружках: физкультурном, хоро-

Когда’же нам дадите 
пионервожатого?

«Выксунский рабочий» от 20 
января с г., опубликовал ответ 
райкома комсомола по заметке 
«Рекорд своего рода». В этом 
ответе райком сообщает, что яко
бы к нам вожатым послана ком 
сомолка тов Большакова и даже 
она будто бы активно взялась 
за работу. Так ли обстоит на 
самом деле? Комсомолки Больша 
ковой мы совершенно, не видели, 
а посему и ее «активной» рабо 
ты не было.

Мы спрашивает тов. Прдберез 
ского, когда-же вы нам дадите 
пионервожатого?

Звеньевые отряда:— 
Мартынов и Капустин.

рбплению движения за рентабель 
ность, во па страницах «Метал
лурга» трудно найти вопросы 
планирования, финансирования 
цехов, учета, вопросы о служа
щих, становящихся важными 
винтиками в - производственной 
машине. Газета не толкает неус

танно вперед мысль производст
венников и техников, не загля
дывает в будущее.

В настоящий момент обостре
ния международных отношений 
особое значение приобретает ин

тернациональная пропаганда. Но 
напрасно мы стали бы перелис
тывать «Металлург» в поисках 
иностранной информации. В те 
чение января в газете, несмотря 
на ее обещания, не было ни од 
пой заметки из зарубежной жиз
ни.- Мы, конечно, не ратуем за 
опубликование разрозненных за
меток, никому ничего не дающих 
(как это раньше практиковалось), 
но умалчивать об итало-абиссин 
«кой войне, о борьбе единого анти 
вашистского фронта за границей, 
о положении в Германии и т. д. 
и т. п ,—совершенно непрости
тельно. Обобщение телеграфных

' сведений, помещение небольших 
| международных обзоров—должно 
занять соответствующее место 

’ на страницах заводской газеты. 
| «Жить стало лучше, товарищи! 
Жить стало веселее», — сказал 

’тов. СТАЛИН на совещании ста 
хановцев. Но эту нашу веселую, 
замечательную жизнь «Метал
лург», к сожалению, еще отобра
жает плохо. Новые люди,—ста
хановцы, герои и героини труда 
—пред‘являют высокие требова
ния к печати. Они хотят, чтобы 
газеты, ставшие для них необхо 
димостыо, говорили о них не 
суконным языком, были бы 
ярки, радостны содержательны. 
А много ли мы найдем очерков, 
фельетонов, зарисовок, карика
тур, снимков в заводской газете? 
Много-ли местной информации, 
рецензий на кинофильмы, поста
новки, концерты, отчетов о спор
тивных соревнованиях^ т. п.? 
Очень немного. Причем особую тре 
вогу вызывает язык самой газеты 
до сих пор еще дубоватый, а 
подчас и просто неграмотный. 
Что, например, значит такая фра
за: <В этот день к ним пришел 

пектив в пионерской работе, не 
понимающие, что нет почетнее 
и благороднее работы, чем, ком
мунистическое воспитание детей.

Одной из таких вожатых являет 
ется комсомолка старого мартена 
0. ТИХОМИРОВ! За 4 месяца, 
как вожатый, она ничего не еде 
лала в отряде, если не считать 
2 х довольно скучных сборов, 
проведенных под напором самих- 
пионеров и райкома Тихомирова 
не знает основ йионерской рабо 
ты, (отсюда и скука на сборах), 
но семинаров вожатых не посе
щает, не учится Бюро райкома 
ее серьезно предупредило, но ею 
и это не учтено.

Что же, значит райком ошиб 
ся, утверждая Тихомирову вожа 
той? Нет. Она имеет все данные 
для того, чтобы стать не плохой 
вожатой. У нее и образование и| 
комсомольский стаж выше чем у — „Ребята, не забывайте выполнять задания и по ъгадь выше чем. у |И
М. Балашовой и живет то Тихо этим предметам- _____
мирова в 30,4? метрах от школы. | Физкультура и спорт завоева- 
Главное—Тихомирова несерьезно ли прочную любовь среди уча- 
относится к пионерской работе, щихся полной средней школы 
недооценивает ее. ;№ 1. В школьных спортивных

И мы выражаем надежду, что кружках занимается 48 юных 
и Тихомирова и другие, подоб- физкультурников. 207 учеников 
ные ей вожатые, все таки пой сдают нормы на значек БГТО и 
мут, как они заблуждаются, как 16—на значек ГТО.

ПИОНЕРЫ И ШГФЫ
На днях пионеры Бильской шко 

лы посетили своих шефов на 
;станции Унор Силами пионеров 
в клубе для стахановцев постав 
лена пьеса «Черный яр», а так 

! же были выступления пионеров 
на музыкальных инструментах, 
декламация, пляски и т. д.

Вечер прошел хорошо, посети 
телм остались очень довольны и 
приглашали приехать пионеров 
поскорее снова. Пионеры дали 
обещание очередную поездку еде 
лать ко дню Красной армии.

Все пионеры в количестве 20 
чел. благодарят своих шефов за 
теплую встречу и дружеский 
прием.

По поручению пионеров — 
пионервожатый Н. Кузи и и ч.

работать, знатный в цехе бригадир 
комсомолец Калинцев, и рабочие 
под руководством нового бригади
ра, посланного для укрепления 
смены, решили показать свою 
способность, под руководством 
талантливого бригадира работать 
по-стахановски»; или: «Их дело
вой установкой был побит рекорд, 
установленный сменой Кривоного- 
ва»? («ИЗ ЗАМЕТКИ» РЕКОРД ПО 
ПРОКАТКЕ ВИЛЬНОй ПОЛОСЫ», 
№ 3 от 4 января).

Бе радует глаз и внешний 
вид газеты. Много больших ста
тей и верстка однообразна, глав
ное в номере не выделяется, за 
головочные шрифты однотонны.

Недостатков в газете много и 
за их устранение должен немед
ленно взяться, с помощью парт
кома, весь коллектив редакции 
«Металлурга». Пожелаем-же юби
ляру выдвинуться в ближайшее 
время на гребень стахановского 
движения, стать боевым и бод
рым организатором масс!

16—на значек ГТО.
Молодой, но энергичный ин

структор физкультуры, Е0МС0М0-
лец, тов. КОРНИЛОВ,, сумел в 
сравнительно короткий срок, с 
ноября 35 г., развернуть в шко
ле большую спортивную работу- 
Весьма деятельно работает и 
школьное бюро физкультуры, под 
председательством ЕРЕМИНА

Раз в пятидневку занимаются 
секции.: гимнастическая, спорт- 
игр, лыжная и конькобежная (в 
которую входит и хоккейная• 
команда). Капитан хоккейной 
команды Смольянинов, считаю- ■ 
щийся лучшим руководителем 
секции, недавно отлично пока
зал свое мастерство на детских 
краевых конькобежных соревно - 
ваниях в Горьком, завоевав пер
вое место

Физкультурники школы № 1 
“—активные участники различно- 
го~рода соревнований. Были про
ведены внутришкольные соревно
вания по лыжам и конькам, в 
которых участвовало 57 чел. 
Первенство по лыжам и конькам 
в младшей группе принадлежит 
юному лыжнику БЕСЧАСТНОВУ. 
В старшей группе первенствовал 
по лыжам БОБРОВ, а по конь 
кам НЕСТЕРОВ и СМОЛЬЯНИ
НОВ. Из девочек по лыжам отли
чается ЗАМЕШАЕВА и по конь
кам ЛОКТЕВА (участница крае-

Наши
Буду учиться 

на техника
В ново трубном цехе металлур 

гическоге завода я работаю бри
гадиром—электриком. ;Програм 
му выполняю на 170—200 пр., 
являюсь стахановцем. В комсо 
моле состою 5 лет Учился на 
курсах мастеров, которые закон
чил с отметкой на отлично.

На этом думаю не успокаи
ваться. Конечная цель — стать 
техником по электроделу. Я 
уже сейчас работаю над собой 
дома. . А. В. ДЕЛЬЦОВ.

вых конькобежных соревнова 
ний).

В дни занятий секций школь
ный гимнастический зал огла
шается звонким смехом. С увле- 
чением играют школьники в 
воллейбол, баскетбол, пионербол, 
итальянскую лапту.

Не так давно состоялся вну- 
тришкольпый шахматный турнир.
Проводилась лыжная вылазка. 
На 18 февраля намечено прове 
дение военной игры на лыжах 
совместно со школой № 4, в 
честь X съезда ВЛКСМ.

Тяга ребят к физкультура и 
спорту огромна. Предпосылки к 
развертыванию физкультурной 
работы в школе колоссальные. 
Вся беда в том, что мало спор* 
тивного инвентаря, а средств 
школа и районный отдел народ& 
ного образования отпускают 
очень немного Большо того, 
половина средств, отпущенных 
на приобретение лыж, до сих 
пор находится в райсовфизкудь* 
те.

Юные ворошиловские 
стрелки

20 пионеров Бильской школы 
на днях сдали последние нормы 
на значек ЮВС—на хорошо к 
отлично

Пионеры все как один заяви
ли начальнику учебного пункта 
тов. Обручникову, что они еще 
усиленнее будут работать над 
собой и готовить к сдаче на 
ЮВС своих товарищей по классам.

И. Кузякин

мечты]
Из меня выйдет педагог

Когда я окончу среднюю шко
лу, то обязательно пойду учить
ся в педагогический техникум, 
а затем в высшее учебное заве
дение на педагога русского языка,.

Я сейчас имею отметки: О 
«отлично» и 2 «хорошо» Яв
ляюсь пионеркой, выполняю ряд 
нагрузок. -

Даю честное пионерское слово, 
что из меня выйдет хорошая 
преподавательница по русскому 
языку. ВАЙЯ ГУДИНА.

(школа № 4, гр. 5 „С*.)



Великий революционный нритик
5-го февраля исполняется сто 

лет со дня рождения Николая 
Александровича Добролюбова, вели 
кого русского критика и общест 
венного деятеля.^ Добролюбов, как 
и Белявский и Чернышевский, I 
принадлежал к тем великим лю ! 
дям, выдвинутым русским наро-; 
дом, которых Ленин считал пред 
шественниками марксистской мыс 
ли в нашей стране.

Добролюбов был замечательно 
талантливым человеком Он умер 
рано, в 25 лет, сгорел в творче 
ской роботе Уже в 20 лет он 
был одним йз виднейших руко . 
водителей революционно демократ! 
тического движения конца 50 х < 
годов, одним яз редакторов орга Г 
на этого движения—журнала 
«Современник». Только четыре 
года он работал и оставил десят 
ки ярких и глубоких статей на 
общественные н литературные 
темы То были годы, предшест
вующие «освобождению» кре
стьян (реформа 1861 г.), пол 
ные острой классовой борьбы. В 
этой борьбе Добролюбов высту
лает как решительный и последо любова прямо-таки двигали горами, 
вательный защитник интересов - Особенно много сделал он для 
крестьянской революции. Он был, русской литературы. Качество 
как говорил Ленин, представите-, борца и общественного деятеля 
лем «мужицкой демократки», сач сочетались у него с глубоким 
мой передовой в. то время. I знанием и пониманием искусст

Маркс и Энгельс высоко цени '■ва с большим литературным та 
ли Добролюбова; они сравнивали сайтом. Он боролся за литерату- 
его с величайшими мыслителями РУ» близкую и родную трудово 
буржуазии. Леней писал, что МУ народу, служащую народному 
Добролюбов дорог всей образован ДелУ- 
ной и мыслящей России как пи, Он решительно отрицал искус

и

них будут ложные выводы, со 
ст являться по их милости, лож 
ные понятия» Литература додж 
на говорить правду о жизни, 
открывать глаза на эту правду, 
помогать понимать всю глубину 
жизненных явлений для того, 
чтобы правильнее ориентировать 
вернее направлять на путь борь 
бы. Взгляд Добролюбова на лите 
ратуру- боевой, революционный 
взгляд.

Не все мы принимаем во взгля 
дах Добролюбова—были у него 
и ошибочные положения, об яс-' 
нявшиеся слабостью и неразви
тостью революционной теории в 
то время, но в основном и глав 
ном он был революционным демо 
кратом. Царское самодержавие 
пыталось подрезать крылья это
му молодому орлу,—но никакие 
трудности не могли заставить 
его изменить намеченный путь.

образования, просвящения масс. 
Его статьи будили лучное мыс
ли и чувства, звали на путь 
решительной перестройки общцст 
веяных отношений Добролюбов , л»'' _ о । в тяжелых условияхбыл ОДНИМ ИЗ властителей дум I оолел и голодал: его поеслехо передовых людей того времени И!^„™ _
прав исследователь его творчест; представители ™пт!п™ ^Равили 
ва, писавший, что статьи Добро р^туры А СЕ°^ Л1те"

Я0НД0Н1НИЕ 
И ПАРИЖЗКИЕ ВСТРЕЧИ
ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕГОВО
РАХ тов. ЛИТВИНОВА В ЛОНДОНЕ И

ПАРИЖЕ
Французская печать уделяет особое 

внимание лондонской и парижской встре
чам тов. Литвинова.

Французская газета „Эр Нувель44 пи
шет, что дипломатические переговоры, 
происходящие в последние дни в Лон
доне ставили своей целью сохранение 
статус-кво (существующего положения) 
в Центральной Европе, и организацию 
коллективной безопасности при участии 
Советского Союза.

Указывая, что парижские переговоры 
чрезвычайно важны поскольку они поз
воляют констатировать возвращение 
Франции к традициям Лиги наций, 
газета „Эвр44 пишет: „Вчера Фландеп 
имел непродолжительную беседу с Литви
новым. Оба руководителя внешней по
литики говорили также о ратификации 
советско-французского договора. Нужно 
думать, что Литвинов возвратится в 
Москву с большей верой в возможность 
поддержать мир в Европе44.

Английская печать внимательно следит 
за дипломатическими беседами, происходя 
щими в Париже. ‘Корреспондент одной 
вз английских газет ившет, что впечат
ление, создавшееся в Париже, сводится 
к тому, что английское правительство 
и в особенности министр иностранных 
дел Еден относится с симпатией к совет
ской точке зрения на коллективную 
безопасность.

ратуры.
Критик и публицист, он был, 

кроме того, интересным поэтом. 
Незадолго до смерти он писал:
«Милый друг, я умираю 
От того, что был я честен, 
Но за то родвому краю 
Верно буду я известен.

«Милый друг, я умираю, 
Но спокоен я душою... 
И тебя благословляю:

| Шествуй тою-же стезою».

После великой Октябрьской Как "указывают газеты, начальники всех

Захватяпонцами 
Чахарской 
провинции

Девять десятых Чахарской провинции 
(Северный Китай) находится под полным 
контролем японо-манчжурских войск.

сатель «страстно ненавидевший ство для искусства, исскусство револЮдВВ наследство Добролюбо- ^ыХмь^мГ'ошуноТчадар- 
ПРОИЗВОЛ И СТраСТНО жаждавший Н6 связанное С действительностью, ра становится достоянием МИЛ- СКО2 жровинции создан чахарский сейм 
восстания против «внутреннвх ту । никуда не зовущее. Литература Оправдывается его пред- главе с Цзо Ши-Хаем (командую-
ппк»— ППОТМК сямплАПЖяиппгп Птллй. 1тл.я Япбпплшбпня «с.лхжрбпнй сме1>тное предскаьи?ие;имд веди!щвй пмовгольским.8 войнами44, И0ДЯ- 

г г _ __ „<п1еми в еостав войск известного япон-ього неволюпиинного кпитика «го >
^)ок»— против самодержавного была для Добролюбова «служебной ( 
правйтеаства» (Дезмн, т. IV/ садо|>-т «усль переклтет ж<; рево«цнрвв'о'го врити», его 
стр 346), (ся со вйамеййтоЙ леньйской мы -

Громадная сила 'мысли Добро ! елью о литературе как 
любова, его пламенная страсть общепролетарского дела 
была направлены против крепо-1 Добролюбов боролся за 
стничества, против рабства и 
угнетения народных масс, про
тив самодержавия. Он писал по 
вопросам политики, воспитания

части

едине- 
«Глав 
худож 
в прав

ние литературы и жизни, 
ное достоинство писателя 
ника—писал он—состоит 
де его изображений, иначе из

блестящие статьи становятся 
известны всей стране. Добролю
бов один из.тех великих людей 
нашей славной родины которых 
чтит победивший пролетариат, 
которым оц ставит памятники.

В. Рюриков.

скоро агента Ли Шоу-Сина), которы!

ПО СТРАНИЦАМ
ГАЗЕТ

ГОД МИНИМАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ

Центральном управлении народно-В Центральном управлении народно
хозяйственного учета Госплана СССР 
собраны данные о естественном движе
нии населения Ленинграда в 1935 году. 
Количество браков, по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось на 8 
проц., а рождаемость возросла на 6 
проц. Смертность населения Ленинграда, 
систематически уменьшается. Особенно 
замечательные цифры дал 1935 год: по 
сравнению о предыдущим годом смерт
ность в Ленинграде упала на 10 нроц. 
и была наименьшей за все время суще 
ствования города По предварительным 
подсчетам население Ленинграда к кон
цу 1935 года превышало 2.700 тысяч 
человек. (.ПРАВДА»).

О БЕСШУМНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ВАГОНЫ готовится выпускать Ленин
градский вагоностроительный 
Егорова. («ПРАВДА»).

О 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОХОДА 
получил от пчеловодства в - ------
году колхоз им. Дзержинского, Уссурий
ской области. («ПРАВДА»).

О ПРОИЗВОДСТВО КОНЬКОВ на 
Павловском заводе им. Сталина значи
тельно расширяется. В этом году завод 
должен дать 550 ;тысяч пар коньков, 
причем осваивается ^более 'гкий и 
изящный конек. («ЮРЬК/ КОМ
МУНА»). Л

завод нм.

минувшем

ПЕРВЫЙ '
ИЕТШИМИ

ВОЗДУШНиИ Н№БЛЬ
ИДЕЯ ЦИОЛКОВСКОГО

ПРЕТВОРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ

Конструкторское бюро № 3 Дирй- 
жаблестроя изготовило первую опытную 
оболочку дирижабля Циолковского. Обо 
лочка сварена из листов нержавеющей 
стали. При наполнении газом она легко - -• -1АЛЛ

Л

На второй сессии ВЦИК
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. КАМИНСКОГО

На заседании 3 февраля продолжа- Но родильных домов еще нехватает. Зал провожает тов. Каминского друж 
лись прения по докладам тт. Сулимова и Нехватает и больниц Вот почему так, выми аплодисментами.

1 широко развертывается йх строительст
во. В этом году мы дблжны получить 
28 тысяч новых больничных коек.

Яркими цифрами показывает т Ка
минский резкое уменьшение числа ин 
фекционных заболеваний. В три раза

—г_ ------------
также назначен военным губернатором принимает ферму сигары об‘емом 1000 
Я Чятярпклй йпляипттпи. Г I ^боиеТр0В.

Опытная оболочка уже прёшла предва 
рительные испытания на газонепрони
цаемость и прочность, Получены хоро
шие результаты Сейчас, рм «временно 
с испытаниями опытной оболочки, уже 
приступлеио к разработке технического 
проекта и рабочих чертежа! первого- 
в мире цельносварного . металличе
ского дирижабля. В середйие этого- 
года начнется его строительвтио. В- 
будущем году первый металлический 
воздушный корабль пойдет и полет. Это 
будет учебный эспирементальный дири
жабль, полностью построенный но идее' 
К. Э. Циолковского.

в Чахарской провинции.

Указывая, что яванцы юд дымовой 
завесой антисоветской борьбы захваты
вают Северный Китай, шанхайская газета 
„Шижи синьбао4', в передовой статье 
подчеркивает, что „Япония просто пы
тается одурачить весь мир, заявляя, 
чте ее стремления захватить 5 север
ных провинций Китая представляют собою 
иенытку уничтожить советское влияние44. 
Цо мнению газеты „сейчас настало 
время для китайского народа принять 
еамые резкие меры для сохранения тер 
рмториальных и административных прав 
страны44.

Карпа.
АпхОДйёмёнтамй встречает зал появле 

ние на трибуне наркома здравоохране
ния РСФСР т. КАМИНСКОГО;

В капиталистических странах умень
шается рождаемость. В Советском Сою
зе рождаемость растет/В ряде областей уменьшилось число заболеваний сыпным 
и краев у нас на тысячу человек име- ----- — л
ется 35—40 рождений.

Наш чистый прирост населения 3 
миллиона человек в год, и нужно ожи
дать еще большего прироста. 3 миллио-. 
ва—это не предел, это «старая норма»,! 
которая будет опрокинута,—заявляет 
НбД смех и аплодисменты зала т, Камин 
свий.

Растет число родильных домов и в | 
городе и в деревне. Мы имеем сеДча? I 

колхозных родильных Домов.
Прошлый год принес новое крупное 

начинание—массовое обезболивание ро-

Аплодисменты вызывают зачитывае
мые тов. Каминским благодарственные 
письма матерей:

«Я родила замечательного мальчика 
очень боялась, так как предыдущие 
роды были очень тяжелые. А теперь 
я родила без боли и обязательно хо
чу родить еще девочку».
Вот письмо работницы Ереминой:

«Радостно родить и воспитывать 
детей в стране, где женщина—мать 
«кружена всесторонне! заботой пра 
вительства и любимого вождя нашего 
тов. Вталина».

С заключительным словом выступает 
председатель Совнаркома РСФСР тов. 
Д. Е. СУЛИМОВ. Его появление на три 
бу не сопровождается горячими аплодио- 
метами.

После заключительного «лова тов. Су
тифом, в полтора раза- брюшным ти- лвмова сессвя единогласно утверждает 
фом. Значительны успехи в борьбе с ма 
лярией. Но этого еще мало. Мы долж
ны добиться того, чтобы в течение од 
ного—двух лет полностью уничтожить 
у нас сыпной тиф. . .

— Мы боремся ва самую передовую, финансов РСФСР . т. В. Н. ЯКОВЛЕ- 
} самую лучшую в мире советскую меди- ВОЙ <0 государственном бюджете 
!диву. РСФСР на 1936 год».

план народного хозяйства и социально- 
культурного строитезьства РСФСР на 
1936 год.

Во второй половине вечернего заседа 
■ ния сессия заслушали доклад наркома

(ГОВД Н* НРг ЕЕОЙ 
Е‘ЕЗД НОФ31КК08—

УДАРНИКОВ
ЙОШКАР-ОЛА. Утром 3 февраля 

из Йошкар-Ола вышла в Горький вто
рая команда лыжников—делегатов крае 
вого с*езда колхозников-ударников. В 
составе этой команды 270 человек. Вто 
рую колонну марийских делегатов сопро 
вождает на лыжах до Горького секре
тарь Марийского обкома партии тов-. 
Врублевский. Среди делегатов идет на 
лыжах в Горький 56-летний колхозник 
Торьальского района Ведерников, сдав
ший все 'нормы на значок Г ТО.

СШМ8СИИЕ
ПЯ1ШШИ I

ЮЛХЪАХ
СЕМЕНОВ. Инициатива в йроведении 

стахановских дней и пятидневок по поД 
готовке к севу в колхозах принадлежит 
Портновскому сельсовету. Колхозы это
го сельсовета первыми в районе начали 
стахановскую пЯтиДневку. За два дня 
отсортировано 213 центнеров семенного 
овса и 30 це'нтн. льносемени, собрано 
23 тонны Золы, отремонтировано 35 
плугов, 75 борон и 18 сеялок, ряд кол
хозов в /эти два дня модностью за-. 
кончили ремонт инвентаря. 1

РАЙОННЫЙ СЛЕТ СЕЛЬКОРОВ
7 ФЕВРАЛЯ, в 10 часов утра в Дворце культуры (ком

ната № 4) СОЗЫВАЕТСЯ СЛЕТ ВСЕ! СЕЛЬКОРОВ «ВЫКСУН
СКОЮ РАБОЧЕГО» ПО ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ИТОГОВ СЕЛЬ- 
КОТОВСКОГО ТРЕХДНЕВВИКА ПРОВЕРКИ ПОДЮТОВКИ К СЕВУ.

Просьба к председателям колхозов—оказать содействие селько
рам, едущим на слет средствами передвижения. <

[оревшдняе юштг 
ВЫКЕЫ 8 КУШИ 
за 3 февраляВЫКСа

ОР?ЕН № 1 , < . . 101Д зроц
МАРТЕН № 2 . . . . 26,9 ороц.
МЕЛКОСОРТНЫЙ . . . 107,4 ороц.
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ . . 112,2 еооу.
СИЛЬНЫЙ .... . 112,3 ароц.
КРОВЕЛЬНЫЙ . . . 76,5 пооп.
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . . 117,7 проа.
трубный новый . . 69,7 проц.

КУЛЕБАКИ
СТАЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . 96 проц.
БАЙДАЖЙ . . . . . . 105,2 проц.
ЛНСТОПРОКАТ . . . . 51,5 проц
СОРТОПРОКАТ . . . . 99 проц.

Ответственный редактор, 
А. ЛЕНЕДЕВ

УГРЯНЫ I 8 'ХИЩЕВЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕИС1ВШШ*МИ

Профсоюзный билет, выданный на имя 
КЛЕВАКЙНОЙ И. М.
______ _______ № 32.
Пропуск № 91 для входа на Новы! за
вод, выданный на имя РЕМИЗОВОЙ.

№ 36_________________________
Профбилет союза машиностроителе! в 
пропуск в завод ДРО на имя РАССА^ 
ДИНА М. В.

№ 35.

" Уполномоченный крайлмта К 3&1Ф типография <В Р>
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СТАХАНОВСНИИ ФЕВРАЛЬ 
и------------------------ ------- и

ДЕЛО ИМЕННО В ЛЮДЯХ!
Позавчера мы писали, что ме 

таллурги Выксы стахановский 
февраль начали не по Стаханов 
ски, ибо 1 и 2 февраля, кроме 
вилопрокатного, ни один цех не 
выполнил даже плана. В чем де 
ло? Заели, как говорят, неполад 
ки, поломки, простои. А это сви 
детельствует о том, как нами 
было подчеркнуто, что завод не 
провел надлежащей подготовки к

Но одной решимости мало. Нуж 
но еще умение руководить (не 
методами, конечно, былой штур
мовщины) и работать по новому, 
требуется еще подготовить для 
такой работы и механизмы и 
людей. Но странно в связи с 
этим то, что пишет «Металлург» 
(очевидно выражая мнение завод 
ского руководства).

«Почему работали плохо? Отдельные

пр< 1

новей».

стахановскому месяцу. Поэтому руководители цехов и отделов пытались 
иам оставалось поставять перед С’0Ю беспомощность, неорганизованность ллмилаиилд» перед Об ЯСНИТЬ ТОЛЬКО ТОМ, ЧТО ЗЛВОД Нв ПОД 

ЗавОДС^м РУКОВОДСТВОМ такой во ’ готовился к проведению стахановского 
ПрЛ | месяца, что абсолютно неправильно».

«Либо немедленно и круто взяться за I Во-первых, ПОД «ТОЛЬКО» МЫ 
устранение всех недостатков, мешающих ’ законно разумеем частичное приз 
в । аботе по-стахановски, либо отказать НаНИО недостаточной ПОДГОТОВКИ 
вя ст проведения в феврале стахановско ’ К СТахановСКОЙ работе В февра- 
го месяца»... । ле, а во-вторых, что значат ава

Ответ на наш вопрос руковод'рии и поломки, «беспомощность 
ство завода дает передовицей.и неорганизованность»? Да как 
«Металлурга» за 5 февраля’.: раз то, о чем мы и говорили*. 
«ФЕВРАЛЬ РАБОТАТЬ ПО СТАХА- далеко недостаточную подготов- 

Что-ж, если есть к ленность к месяцу, и прежде 
этому решимость, то Стаханов- всего людей. Ведь каждому долж 
ский месяц можно и не сорвать, но быть ясно, что люди, в пер

вую очередь руководители (к 
примеру, скажем, т. СОБОЛЕВ— 
новый мартен, т. БОБРОВ—лис
топрокатный и др.), не допуска 
ли бы аварий, поломок, неорга- 
низованности и распущенности, 
если бы они заводским руковод
ством хбыли основательно подго 
товлены к исключительно ответ
ственному месяцу.

Согласны, что главное именно 
в людях, в руководителях. От 
них-то и надо добиться обеспече 
ния стахановской работы, не за 
меняя того, что в данном слу 
чае многое было не доделано. 
Да не все еще сделано и сейчас, 
потому, что хотя большинство 
цехов 3 и 4 февраля и дали- пе 
ревыполнение плана (кстати не 
очень высокое), но новый мар
тен, новотрубный и кровельный, 
продолжают еще отставать. Зна 
чит, надо удвоить—утроить уси | 
лия, чтобы это отставание быст^ 
рее ликвидировать.Вторая сессия ВЦИК

Выступление тт. ЭИДЕМАНА и КРЫЛЕНКО
На вечернем заседании сессии должны повсеместно изменить 

4 февраля продолжались прения отношение к аэроклубам, 
по ,’^дадам тт. ЯКОВЛЕВОЙ и| С большой речью выступает 
ВО С полным единодушием народный комиссар юстиции тов. 
члены ВЦИК одобряют представ-1 КРЫЛЕНКО Он говорит о роли 
ленный Совнаркомом государст- суда и прокуратуры, занимающих 
венный бюджет федераций.

ции, поднять авторитет суда— 
важнейшая задача.

Особое внимание тов Крыленко

видное место в упорной ожесто
ченной борьбе с классовыми вра

Аплодисментами приветствует ' гами пролетарского государства, 
сессия появление на трибуне , Укрепить работу органов "гости- 
нредседателя Центрального Со 
вета осоавиахима СССР т. ЭЙДЕ 
М НА. Он произносит горячую 
речь, посвященную обороне стра
ны и укреплению осоавиахимов- 
ской работы,

— Мы члены ВЦИК,—говорит 
т. Эйдеман,—все, как один, под
держиваем решение Союзного 
правительства об увеличении 
ассигнований на оборону СССР, 
на нашу Красную армию.

Это заявление участники сес
сии встречают громом аплодис-; 
ментов. Все встают, раздаются 
возгласы «ура», «Даздравствует 
нарком Советского Союза т. Во
рошилов’», „Да здравствует Ра- 
боче Крестьянская Красная ар
мия!14.

Тов. Эйдеман знакомит сессию 
е успехами осоавиахимовской ра 
боты. Он рассказывает о массо- 
вем авиационном спорте, получив 
тем широкий размах и отмечает 
важность борьбы с недооценкой 
работы аэроклубов. А что эта 
недооценка существует—доказы 
вают незначительные суммы ас
сигнований на эроклубы в краях 
ж областях. Советы ж исполкомы ,

Сессия ЦИК СССР, сессия ВЦИК, вся страна востор
женно приветствовали, одобряли решение правительства 
увеличить ассигнования на оборону страны, являющиеся 
необходимым условием существования и развития СССР- 
окруженного врагами.

дай»

точку мы поста— Попадание отличное! Такую 
вим на всяком покушении на нашу родину.

Воспитывать комсомольцев в духе 
большевистских тидиций

уделяет вопросам правового обра
зования. Он указывает, что пра
вовую подготовку имеет лишь 
50 проц, работников суда и про 
куратуры периферии. Разверти 
вание сети правовых школ дает 
возможность уже в этом году 
значительно пополнить состав 
работников перифирии квалифи 
цированными кадрами. За этот 
год правовые школы дадут 2500 
человек и, кроме того, не мень
ше 1000 чел- вузы.

Наша комсомолия и во главе 
с ней вся трудящаяся молодежь 
вписала и вписывает немало за
мечательных страниц в героичес 
кую борьбу за социализм.

Впереди перед комсомолом 
стоят еще более грандиозные за
дачи, прежде всего в воспита
нии нового социалистического 
человека.

При перевыборах первичных 
комсомольских организаций ком 
сомольцы и беспартийная моло
дежь проявили большую актив 
ность, дав сотни предложений 
новому руководству. Все они сво 
дились, прежде всего, к тому, 
чтобы лучше поставить учебу, 
лучше организовать отдых моло
дежи.

Это ярко говорит за то, как 
наша молодежь жаждет знании 
и культуры. И здесь большую 
помощь должны оказать партий
ные организации. Однако, отчет
но перевыборные собрания пока
зали, что многие партийные ор
ганизации комсомолом руководят 
явно недостаточно Часто парт 
руководство заключается лишь в 
формальном выделении партприк- 
репленных, которые достаточно 
не цроверяются.

I В течение 1935 года ряд 
парторганизаций, предприятий л 
учреждений города не заслушали 
даже докладов о работе первич 
ных комсомольских организаций. 
Вот почему можно было встре
тить такие комсомольские орга
низации, которые перед перевы
борами стояли на граня развала 
(электропароотдел металлургнчес • 
кого завода). 9

Возьмем к примеру парторга
низацию механической мастерской 
металлургического завода. Парт 
организатор тов. КОРШУНОВ ни 
разу не поставил на партсобра
нии отчета комсорга и партприк 
репленного тов. Герасимова, не 
говоря уже о плохой помощи в 
организации и налаживании по
литучебы, культурного отдыха 
молодежи и т. д.

Парторг электропароотдела тов. 
Б АТУ РОВ даже не счел нужным 
комсомольской организации выде
лить партприкрецленного. Хуже 
того, тов. Батуров не так давно 
комсомольцев электроотдела выг
нал из своего помещения, где 
они должны были проводить соб
рание.

Партком металлургов не приз
вал к порядку некоторых комму
нистов—пропагандистов из ком
сомольской сети тт. Аверьянова, 
Пушкарева, Гуленина и др., ко
торые относятся к руководству

1 школами безответственно. Каче
ство пропагандистов, выделенных 
комсомолу парткомом, также же 
лает много лучшего. Некоторые 
коммунисты-пропагандисты (Быст 
ров, Косов и др) политически 
малограмотны.

Вот почему участок марксист • 
ско-ленинского воспитания у ком 
сомольцев металлургов является 
отсталым.

На заводе ДРО за год смени 
лось три секретаря завкома ком
сомола, в чем безусловно повин 
на парторганизация. Комплекто- 
вание политшкол прошло настоль 
ко плохо, что посещение не пре 
вышало 40 — 50 проц., а многие 
комсомольцы совершенно не учи 
лись. Партком первое время не
серьезно отнеся к выделению 
пропагандистов.

*Все эти явления нетерпимы. 
Правда, за последний период 
они начали устраняться, но все 
же еще недостаточно решительно.

Надо помнить, что на руково
дящую комсомольскую работу 
пришли сотни новых активных, 
энергичных комсомольцев, хоро • 
ших производственников—стаха
новцев, но многие из них не 
имеют опыта комсомольской ра
боты. Поэтому задача всех пар
тийных организаций всемерно и 
лучше помочь этим новым расту 
щим кадрам, лучше и повседнев
но руководить ими, передавать 
им все лучшеГтгз опыта партий 
ной и комсомольской работы, все 
лучшие традиции большевизма.

Нельзя забывать, что комсо* 
мол—первейший помощник и ре
зерв партии, прекрасная шкода 
большевистского воспитания под
растающего поколения будет ра 
сти и крепнуть только при 
укреплении партийного влияния 
на него. Немало парторганиза
ций в районе это давно усвоили 
(старо мартеновский цех, цех № 1 
завода ДРО, железная дорога, 
вилопрокатный и др), руководят 
комсомольской работой и учебой 
поеущеетву, вникают во все важ 
ные детали комсомольской жизни, 
помогают комсомольцам и словом 
и живыми людьми, исправляют 
их ошибки. Поэтому там и ком
сомольцы неплохо работают и 
учатся, ведут за собой молодежь, 
оказывают коммунистам огром
ную поддержку, особенно в борь 
бе за развитие стахановского 
движения.

Мы должны добиться, чтобы 
такую заботу о комсомоле прояв 
ляла каждая партийная органи
зация.

-------------------------

Хирургический корпус завтра 
вступает в строй

Райком ВКП(б)—тов. СТРАУСОВУ, 
Райисполком—тов. СЕРГЕЕВУ, 
Крайздрав—тов. КАРПОВУ.

Хирургический корпус в г. Выксе, построенный согласно 
требований новой техники, на 84 койки—строительством закончен 
и приемочной комиссией разрешен к пуску с 7 февраля с. г.

Райзлраз—ВОЩИНСКИЙ.
Директор строительств*—НЕМЦОВ.



Успехи и нужды школы ФЗУ
К районной конференции ВЛКСМ нуждающимся оказана материаль* Политинформации и беседы 

школа ФЗУ Выксунских метал-( ная помощь, выдано одежды и проводятся от случая к случаю, 
лургических заводов пришла с ■ обуви на 6201 рубл, Общежитие демонстрирование кинокартин в 
значительными, в сравнении с' школы радиофицировано, культур клубе школы прекращено. Кол- 
прошлым, успехами. но обставлено (венская мебель, • лективный просмотр кинокартин

Основное достижение, которым цветы, зеркала) I в Дворце культуры с января не

К районной конференции ВЛКСМ нуждающимся оказана материал^ Политинформации

1в Дворце культуры с января не 
Эти успехи, достигнутые в пе организовывался йи разу. Индиви- 

, в основном дуальная подписка на газеты и
гордится весь коллектив учащих ; 
ся и работников школы, это то, риод соревнования, 
чтов IV Всесоюзном соревнова- закреплены. Качество теоретиче журналы с 153 экземпляров в 
нии шкод ФЗУ имени X с'езда • скоп учебы повышено. Организо январе, снизилась в феврале до 
ВЛКСМ наша школа вышла в -~— ----------------- --------  п' —-
число ;

Право называться лучшей за 
воевано упорной борьбой за ка
чество учебы, борьбой за луч 
шую постановку политике воспи 
нательной, культ массовой и бы 
новой работы

За период соревнования, на ния фабзавучников. Срок обуче 
основе организации социалистиче ‘ — 
ской немощи отстающим, допол- Вводятся 
нательных занятий с ними, об- дисциплины 
щая успеваемость по теории по ' будут иметь образование в об4 
высилась с 88,8 проц, до 94, ’ еме средней неполной школы, 
по политучебе с 88,3 проц, до > Повысилось качество и произ ников хотя этот отдых школа 
93,4 и по производственному Бедственного обучения. Производ организует своими силами и сред

ваны дополнительные занятия 84 экз.и алы/шм, д АЛ А иШМЪ ОЦиЛАДЯ .

лучших школ Горькрая. | для отстающих по графике, ма-| 
во называться лучшей за- тематике, русскому, созданы об-! В период IV Всесоюзного со

ревнования все организации 
щеобразовательные курсы по бо все-такн интересовались школой, 

...... ЕИ0Гда помогали ей, а теперь 
работника ЗК и РК ВЛКСМ сры 
вают выполнение учебного пла
на полит учебы, завком метал
лургов отказывает в помощи в 
организации образцового культур 
но бытового , обслуживания уча
щихся, клуб не только не помо
гает, а наоборот тормозит орга
низацию культурного отдыха уче

лее повышенной программе для 
отличников. Со второй половины 
февраля перестраивается вся 
программа теоретического обуче-

ния увеличивается до двух лет. 
общеобразовательные 

Выпускники ФЗУ

обучению с 99 проц, до 99,3 етвенные мастерские, неплохо 
проц. | оборудованные, обеспеченные хо-

Среди фабзавучников регуляр-1 рошо квалифицированным руко- 
но один раз в шестидневку про . водством, перешли на систематн \ ртгкгм мипя бч «I 
водились политинформации или ческую работу по изготовлению того что 8а весь 1935 год во.'
бАЛАЛЫ. иногда Р. ЛАМОПР.ТПИПОНа- ! паяличилгп ИПР.ТПХШОПТа ПО зака I ’ « АI прос о работе школы ня разу не зам цехов и др. хоз предприя-1 стояд повестке днд

I ни РК ВЛКСМ.
Подготовка кадров для соцпро 

мышленности, в частности для 
Выксунских металлургических за- 

1 водов,—- дело не только работки 
ков школы, а всей комсомоль

беседы, иногда с демонстрирова-! различного инструмента по зака! 
нием диапозитивов. Организовы 
вались лекции, встречи фабзавуч ' тий города.
ников с красногвардейцами, ра-1 Но наряду с этими достижени 
бочими кадровиками, большевика ями школа имеет и значитель- 
ми подпольщиками и т. д. Рёгу- ные недостатки.
лярно раза 2—3 в месяц в от
крытом при школе клубе прово- лом почти неизвестные школе, в 
делись вечера самодеятельности * январе в некоторых группах, ру 
и спектакли, I

Срывы политзанятий, в прош

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД ПРОВЕРКИ ИОПГОТОВКИ К ГЕЯУ

Больше собрать удобрений
В колхозе им. 17 партс4езда 

(поселок Боевой, Ново-Дмитриев 
ского сельсовета), имеется 17 
лошадей. Все они средней и 
вышесредней упитанности, сбруя 
хорошая и находится в порядке, 
Особенно заботливо ухаживает за 
лошадьми Иван Аф АКСЕНОВ. 
Несмотря на свой 67 летний 
возраст, он часто чистит лоша 
дей, хорошо подстилает им под 
ноги солому, > если пригонят 
лошадь разгоряченную, то Аксе 
нов постарается ее накрыть чем- 
либо теплым.

Фуражом лошади обеспечены 
полностью

Все семена просортированы,

за исключением тонны вики.
Вывезено 70 возов навоза в 

поле и собрано 6 центнеров 
.золы, сбор которой продолжается. 
Кадрами колхоз обеспечен пол
ностью, имеется бригадир поле
вод, счетовод и т. д.

Колхозники взяли на себя 
обязательство повысить урожай 
овса до 15 центн. с га, ржи до 
13 центн., проса до 17 центн., 
льносемя до 7 центн. с га, го
роха до 8 центн. с га.

Сейчас колхозники отстраивают 
конный двор на 20 голов.

Бригада: Хебяев, Соко
лов, Лизунов, Аксенов.

Колхоз к севу готов

ствами.
Неудовлетворительность руко-

Успешно идет подготовка к 
севу в колхозе «Сотрудник:», 
Ново-Дмитриевского сельсовета, 
где семена все просортированы 
и проверены на всхожесть, ко* 
торая составляет 95 — 97 проц.

Сейчас на поля вывезено 200 ’с> Т1* \У\Лл ХКД1ЧУ XXI* Д1ММ41 \/ \Л XX» ^7 XXX X. ШХ V/

В0АркВрикгм°И С° СТОРОНЛЫ ввозов навоза и собрано 5 цент- обеспечен
неров золы. Кони все средней и 

! вышесрёдней упитанности, конюх 
(М. И. Сопляков хорошо ухажи
вает за лошадьми, своевременно 
кормит и поит и бережет фураж

недопуская растраты сена и 
овса. Вместо 12 коней, но нор
ме, он ухаживает за 13-ю ж 
четырьмя жеребятами. Сбруя вся 
хорошая. Сельхозинвентарь весь 
отремонтирован и хранится в 
крытом сарае. Кадрами колхоз

Колхозники взяли ев: \абя 
обязательство план сева перевы
полнить на 7 га за счет раскор-, 
чевки кустарников.
Бригада: Хебчев, Лизунов, Усов.

Организуем массовый сбор золы
Зола в сельском хозяйстве 

имеет большое значение для по-жхахали/ми лэ нииухиршА & о о ‘
| поводимых пропагандистами ЗК ской °Рган03аЧии района, всей ; вышения урожайности. У нас, в 

Заметно улучшены бытовые5и РК ВЛКСМ, стали обычным общественности завода, и надо^г. Выксе, золы очень много, 
ллпия тчопикпн Пткпыта сто-1 яйлапиам В гптппяу нялпппо-1 полагать, что районная конфе • Один Дом советов в 1934—35 г.г.

школы и детсады, но плохо то’ 
что на райземотдед, ня город
ской совет организацией сбора 
золя не занимаются.

Я вношу предложение и на-
>. что меня поддержат: в

условия учеников. Открыта сто- явлением. В группах вилопро-! Раиояная конфе ; однн Дом советов в 1934—35г.г. я вношу предложение и ва
ловая,, питанием в которой уче- |катчиков и лйстопрокатчиков, ру ^потребует от РК сдад Тамболесскому колхозу 4 деюсь, что меня поддержат: в
яикн пользуются на льготных ководимых т. Башиловым, сорва. « неослабного руководства . тонны золы, а в нынешнем году ближайшие же дни организовать
условиях (на льготное ибесплат но 10 часов, в группе токарей, школ°и» созданной комсомолом, думает сдать не менее 5 тонн, массовый сбор золы но городу
ное питание за 1935 год израс- • руководимой т. Свешниковым, 1носящ- его имя> В городе имеются учебные для наших колхозов.
ходовано 34000 руб.) Наиболее сорвано 4* часа. I АРК. СТАСЕВИЧ. заведения, как-то техникум, Клменд. Дома севетяв—КЛИМОВходовано 34000 руб.) Наиболее сорвано 4 часа. АРК. СТАСЕВИЧ. заведения,

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ*)
В своем докладе на 2-й сес

сии ЦИК Союза ССР т. МОЛОТОВ, 
характеризуя"современное между - 
народное положение, указывал на 
нарастание угрозы войны. «Такие 
страны,—говорил тов. Молотов, 
— как Япония и Германия, а 
теперь и Италия, уже вышли 
иди готовы завтра выйти на 
авансцену новой схватки между 
империалистическими державами 
всего мира»

Япония уже свыше четырех 
лет ведет войну в Китае. Вслед 
за захватом Манчжурии Япония 
стремится закрепить свое господ 
ство в Северном Китае. Она стро 
ит конкретные планы захвата не 
только Внутренней, но и Внеш
ней Монголии, провоцируя бес
прерывно правительство Моаголь 
ской народной республики: пос 
леднее мероприятие Японии— 
провозглашение «независимости > 
Внутренней Монголии ж образо-! 
вание «Монго го», монгольского! 
«государства» по образу и подо 
бию «Мапчжоу Го», —направлено 
и против Монгольской народной 
республики и против СССР. Япо- 
] ~ ’ 

еж и к Шанхаю и к южным

по вопросу об Абиссинии. Фран- и7 Франции—поскольку речь идет 
ция, которая рассчитывает на об усилении колониальных вла- 
поддержку Италии в борьбе про (дений Италии—оба эти 1Та- 

и Индию и Сибирь. Фашистская (тельства тех капиталистических тив захватнических планов Гер диетические государства опаса- 
Германия, как подробно сообщал стран, которые не заинтересова- мании в Средней Европе, в част • ются, как бы чрезмерная затяжка 
об этом тов. Тухачевский на 2 й ны сейчас в развязывании войны ностя в . борьбе против захвата: войны в Африке не зажгла по
сессии ЦИК СССР, бешено гото или боятся ее последствий, ищут Австрии, крайне заинтересованажара мировой войны, в которую 
ВИТСЯ К ВОЙНе. гт«тЛ& - ------- ---- - 1---- -- «г, Кг,™

В планы фашисткой Германии, 
как известно, входит война 
первую очередь против СССР.

Но германский фашизм, как • иностранных дел Идена. «Если ' к Германии. Англия, для которой

войны в Африке не зажгла по-

путей для ее предупреждения. | в том, чтобы война в Абиссинии ■ она могли бы быть втянуты по 
В этом отношении заслуживает не затянулась, не ослабила Ита- ~

в внимания произнесенная 17 ян-; лии и не помешала ей вести
| варя речь английского министра активную политику по отношению зываться в войну.

мимо своих планов и помимо не 
желания на нынешней этапе ввя- 

. Англия ж 
Франция также опасаются за 
судьбу фашистского режима в 
Италии, крушение которого в 
связи с затяжкой войны^в Абис 
синяя становится все более ве
роятным, так как «тот, кто взя- 

необходимость усиления борьбы ! Италии. Однако, как подчеркивал ! зывается в новую империалиста- 
Лиги наций за сохранение мира.! тов. Молотов в своем докладе, I ческую войну, может успеть 

Однако борьба за сохранение ! «различив в позиции отдельных I сломать себе шею и доосущест- 
мира тех капиталистических пра* (капиталистических государств, ■ вдевая свэях захватнических 
вительств, которые против раз (участвующих в Лиге наций, сво!— — и...»
вязывания войны в настоящее дится отнюдь не к прянцяпиаль- 
время, полна внутренних противной разница в отношении коло- 
воречий. Эги противоречия осо- ниальных захватов» и «об4ясня- 
бенно ярко обозначились в ходе (ется, прежде всего, разной Наин 
итало абиссинской войны.

Англия и Франция, которые в 
Лиге наций выступили против 
Италии как против агрессора, 
подготовляют планы ликвидации 
войны в Абиссинии на основе 
признания в той или иной сте
пени притязаний Италии на рас 
ширение ее колоний в Африке

на это указывал в своем докладе ’ война вЬовь вспыхнет в крупном; укрепление Италии и Абиссинии ; 
тов. Молотов, «является угрозой масштабе в Европе, — говорил означает угрозу морскому пути, ; 
отнюдь не только для Советского Иден,—она приведет к краху * соединяющему метрополию Англии
союза4'; в планы германских фа- 
щистов входят и захват Австрия 
и расчленение Чехословакии, и 
возвращение всех территорий, 
отнятых у Германии по версаль 
скому договору, в частности воз 
вращение колоний.

Итальянский фашизм, начав, 
войну за захват Абиссинии, стро 
ит в то же время далеко иду
щие планы создания колониаль
ной империи и недвусмысленно 
угрожает Англии, если она ста
нет активно мешать осуществив 
яию этих планов.

Таким образом, захватнические 
планы Японии, Германии и Ига 
лии затрагивают интересы всех

цивилизации»; исходя из этого с ее колониями, по-иному отно- 
положения, 0деп подчеркивал сится к захватническим планам

ния протягивает также сбои ру-! империалистических держав. В 
еж и к Шанхаю и к южным связи с этим до крайности обое
провинциям Китая Японская во
енщина открыто проповедует не 
только завоевание Китая, но ж 
завоевание всей Азии, включая

*) Статья перепечатываетоя с некото
рыми сокращенияии из январского номера 
газе.ы „В я)мощь партучебе*.

тряются противоречия между 
имериалистическями государства
ми и вплотную надвигается ^уг
роза новой мировой войны. В 
этой обстановке одновременно с 
лихорадочной подготовкой к вой
не и гонкой вооружений правя-

за счет Абиссинии Эги планы 
таким образом противоречат всем 
декларациям представителей этих 
буржуазных стран о защите не
зависимости Абиссинии. >

Между Англией и Францией 
существуют, правда, разногласия

(тересованностью отдельных круп 
ных держав в степени усиления 
империалистического могущества 
Италии».

От этой позиции капиталисти
ческих государств КОРЕЧНЫЧ 
ОБРАЗОМ отличается позиция 
Советского Союза, который ОДИН 
среди всех современных государ*

свэях захватнических 
планов» (из доклада тов Моло
това).

Война, начатая Италией с 
Абиссинией, усиливает опасность 
дальнейшего расширения очага 
войны и на Дальнем Востоке, 
она вдохновляет на скорейшее 
развязывание войны и германский 
фашизм.

Перед лицом этого нарастания 
угрозы новой мировой войны 
Советский Союз, отдавая себе 
ясный отчет в принципиальном 
отличии своей позиция от позяция

ств исходят из принципа равно
правия и независимости Абис
синия и продемонстрировал в 
Лиге наций свою верность этому 
принципу.

Следует еще отметить, что при 
всем различии интересов Англии

капиталистических государств, 
входящих в Лигу наций^ стре
мится использовать Лягу наций 
для борьбы против поджигателей 
новой мировой войны. Эта поли
тика, связанная с вхождением А 
СССР в Лигу наций, оправдала



СТАХАНОВСКАЯ ДЕНАДА 
Ь НА ЗАВ0ДЁ~ДР0 1

ДАДИМ 
4 МАШИНЫ I. ИНЖЕНЕР ЗАГРУСТИЛ...

...Инженер ловким движением 
руки начертил на классной до
ске незамысловатую геометриче
скую фагуру, и, сопровождая 
расстановку цифр вдоль линий 
простым, толковым повторением 
уже пройденного правила, — по
просили слушателей:

— Перепишите это себе в 
• тетради и решите: куда, при на
личии действия указанных сил,

(Беседа с начальником 
цеха М 1 заполз ДРО 

тж ТИМОХИНЫМ)
В стахановскую пятид

невку, с 25 по 30 января, 
мы добились неплохих ре 
зультатов. Производствен 
ная программа, по цеху 
выполнена на 200 с лиш
ним процентов. Мы сумели 
использовать все возможно- должно переместиться тело 
ети, которые у нас име 
лись. Особенно большую ! вений 
роль сыграла расстановка 
людей.

О 7 февраля мы перехо 
дим работать на Стаханов- 
-скую декаду. Провели бол* * 
шую подготовительную ра
боту На совещании инже 
нерно-технических работни 
ков цеха, выяснили недо
статки стахановской пятид 
не^ д п наметили ряд 
прак ических мер для ус
пешной работы в Стаханов 
«скую декаду. Рабочий кол
лектив к Стахановекой ра
боте подготовлен не плохо. 
Некоторые опасения вызы 
вает нехватка металла и 
инструмента, которые мы 
получаем с заводов, находя 
щихся вне пределов Вык 
‘Сы, но все же думаем сра
ботать отлично и за стаха
новскую декаду дать 4 ма*  
шины.

-себя, несмотря на то, что Лига 
не сумела предупредить 

ятЬ’ абиссинскую войну. «Нель 
:зя'яе видеть того факта, что в 
данном случае Лига наций стес 
няла не тех, кто служил делу 
мира, а тех кто хотел помогать 
агрессору» (из доклада т. Моло 
това)

Вхождение СССР в Лигу наций 
связывает тех, кто открыто гото

вит нэзую мировую войну. Ка- 
ляталастяческие , государства, 
©ходящие в Лигу наций, это 
^рэхрасно понимают.

Япония и Германия выступи
ла из Лиги наций, считая ее 
помехой для своих захватничес
ких планов Италия готова бала 
ба, как об этом нэ^зусиаслеоо 

^заязлял неоднократно Муссолини, 
последовать их примеру, если бы 
Лага наций стала решительно 
метать ее тш. таи Рт;спп н я К9 6а19 
ЧВоа..Нв кругиаЯелЯаСКойЯфр1н 0 Вотиггон^оа воа- 
чуесмйбуржуази.которыэищут 2 в 1922 г.-5 :5 :3,- 

^выхода из обострившихся проти- „л „^п„пг,пппггпт* - г г не уд)влегвэря0Т Я юпию, котоворочай меацу имнераалистячеО’__ ____ _____________ ’____
кама державами в сговора не 
только с Италией, но и с Гер
манией, выступают с планами 
«реорганизации» Лага наций пу* 
тем передачи руководства ею це-^ 
лаком в рука четырех империа
листических государств (Англии, 
Франции, Германии и Италии) и 
путем превращения самой Лиги 
в совещательный орган для вза
имной информации, лишенный • 
каких бы то ни было возможное ; 
тей тттийе берэтьсе претив
агрессора. Галке планы , явно вэстя к зхяз 101мм Гягхера о его няро

Постараемся руководить 
работой так, что бы не сор рикатура на нее. 
ваться.

се нет линеек, слушатели ухи
тряются заменять их обшлагами 
пиджаков, газетами, а то 
просто пальцами. Наглядных 
собий очень мало.

и 
по-

вы— Анатолий Владимирович, что 
читаете в группах?

— Сейчас я болов занят знакомством 
с группами, внапаяма слушателей, выяв 
лвнием наиболее слабо пройденного ма
териала с прежним преподавателем...

— Позвольте, как с «прежним?»
— Очень просто: я преподаю уже 

' машинистам, а не кочегарам.
— Вот как! Ну, вее-же, какие дис

циплины проходите с машинистами?
— Смотря в какой группе. У меня 

их четыре.
—ЗНо ведь они должны итти парал

лельно?
— Да... но... В одной грудпе—юд 

ходим к прохождению специального 
курса паровых машин; в другой— знаво- 

; мимся с некоторыми группами еопротив- 
! ления материалов; в третьей—техноло-

В комнате на несколько мгно- 
водворились — шорох, 

суетня, шопот... Затем наступи
ла мертвая тишина. Курсанты 
погрузились в решение задачи. 
Преподаватель на это время от
влекся от слушателей, 

Но вот . началась проверка 
Первый слушатель ответил ко 
ротко, ясно и правильно., Это 
был наиболее подготовленный | 
товарищ Второй качал отвечать’ 
неуверенно, сбивчиво, подконец 
как то осекся и совсем замолчал. 
Инженер, как г мог, ободрил его 
и стал задавать наводящие воп
росы. Но слушатель, окончатель->зю метанов; в четвертой едва выхе- 
но сконфузившись, сказал:

— Вет, Анатолий Владимиро
вич,—я все равно не решу.

Инженер подошел к курсанту, 
заглянул в его тетрадь и... пе- * л п лруииоа мй^рциоа9 паирлкор,-
чальнэ покачал ГОДОВОЙ. Затем часов, а дхя смены Слесарева —18. 
он перешел ко второму столу, к ’ 
третьему, но грусть на его ли
це не рассеивалась Да и как же 
иначе, если в тетрадях была не 
копия изображенной инженером 
фигуры, а какой то шарж, ка-

И это неудивительно: в клас-

направленные против СССР, лиш 
ний раз подчеркивают, что вхож 
дение СССР в Лигу наций являет 
ся некоторой помехой для орга
низаторов войны, в частности и 
для осуществления сговора импе 
риалистов против Советского Сою
за.

Это сговор затрудняется в 
первую очередь обостряющимися 
противоречиями в лагере импе
риалистов.

Чем дальше Япония проникает

любяи в отношении Франции. Эти депу
таты подчеркивали, что нельзя раесчнты 
вать, что Гитхер удбиетворитвя войной 
е СССР и откажется от своих планов 
войны в Средней Европе. Политика 
германского правительства жак нельзя 
лучше подтверждает правильность этнх 
воображений. Германия не только не 
еобиравтся отказываться от своих за
хватнических планов против Австрии, 
Чехословакии, что КОСВЕННО угрожает

>вглубь Китая, тем серьезнее 
! становится угроза войны с Япо
нией к для Англии и для США. 
Происходящая теперь морская 
конференция в Лондоне, главной; 
задачей которой является выра- I _______

бэтка СОГЛЯШ0НЯЯ 0 размере мор я Франции, но ставит все релцтедьне» 
С2ИХ фютоз Англии, США И вопрос об отмене демилитаризации Рейн 
Японии, провалилась. То СООТЯО- в50Й о5лаеги> т- ®- 0 беспремтвтвенном

’ г ПЗДПАПТЫЯЯ.СТЯ1Г ПЛ1ПЛТЛОКИ в «пая*  ященяе в величине флотов Англин,

рая потребовала равенств! своего 
флота с ф ютами Англии и США. 
Однако, поскольку такое усиле
ние японского фота неюсрэд- 
ственно угражхет и Англия и 
СНП, оно дли наг налраемлэмо. 
По последним све^нкям, Япония 
пжинула к)н|эрэпцш.

Тах же безрезультатны пока что по
пытки сговора между Фрачцяей и Герма 
нией При недавнем обсуждении во фрак 
цуззкой папто депутатов внешней поли
тики Давня не только «дэвые», но и

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ

Три эпизода
- Нет... Так мне что жеК чему это клонит? К тому, что < _____  ___ _____ __ ____

каждый день технической учебы прено- • уходить? *
даватыь должен быть «во всеоружии»-1 _ „ утониь СИДИ-
минимум по четырем темам, не говоря ! оачем же у ход ять, сиди
уже о том, что все это затрудняет орга- Т9,.. раз прислал!, 
низацию производственного инструктажа. ...Через полчаса, во время 

перерыва, преподавательница со
крушалась:

— Боже мой! И что я с этой 
группой буду делать? Было у 
меня три отличника,—какая это 
радость, какое подспорье для 
преподавателя! Но вот их куда-то 
взяли, куда-то перевели В груп
пе остались одни отсталые. Им

II. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
СЕРДИТСЯ

III. ЕЩЕ ОДИН 
НОВЕНЬКИЙ!

Действие происходит в другом 
классе, Преподавательница ио 
математике, закончив отметку в 
тетради о явившихся на заня- ’ 
тие, вдруг заметила среди слу- ориентироваться не на кого; ра- 
шателей незнакомого человека, Мотать с ними стало много труд- 
и, приняв ого за постороннего, нее, а ТуТ на, вот, тебе: 
спросила: [

— Вы зачем сюда попади?
— Учиться.
•—Из какой группы?
— Из цеха я, а не из группы.

А вы 
подго *

заем за пределы прохождения вспомога
тельного материала для впециадьюго 
курса.

Учебная часть дала за время в нояб
ря 35 года по 24 января 36 года для 
группы сиены Огурцова, например,—39

— Много я кой-чего 
сейчас всего не перескажешь.

—• Арифметику знаете?
— Нет.
— Таблицу умножения знаете?

знаю,

Крестьянские жилища на юге Соединенных Штатов Америки. 
НА СНИМКЕ: Жилище бедных крестьян в штате Георгия

развэртыважи подготовки к войне в 
згой обмети, неиэсрвдствеаяр гранича
щей с Францией, что явдаетея ПРЯМОЙ 
угрозой дэедедней. Сайо собой разумеет 
«я, что сети бы Германия не имен в 
перепективе плана войны е Францией, 
ой незачем быхо бы еейчае поднимать 
юяроз о дедздитаразацдн Рейнской об
дает и.

Нарастание противоречий между и мп а 
риадивтнчеокимя державами, мешая, в 
одной стороны, осуществлению танов | 
единого фронта имнериадистов ддя вой
ны против СССР, е другой стороны, 
чрезвычайно усидяваэт опасность войнм ■ 
против СССР, поскэхьку оно тодкает ] 
известные круги буржуазных политиков | 
иа мыедь о разрешения противоречий | 
между ииперяахястами за счет СССР. | 
Надячяе серьезных противоречий в хагере I 
тех империахистнческмх государств, ко ] 
торые непосредственно в развязывания 
войны не заинтересованы, обхегчает в 
то же время сговор между государства 
ми, выступающими зачинщиками в раз- •

вязываяии войны. В связи е этим 
чрезвычайно зховещий характер приобре 
тают сообщения о военном , согхашенни 
между Японией и Германией и об уча
стии в этом соглашении и Польши, о 
которых говорих в своем докладе тов. 
Молотов, подчеркнув, что в них нет ни
чего для нас неожиданного.

Симптоматическое значение при 
обретает и разрыв Уругваем дипло 
матмческих сношений с СССР. 
Сам по себе разрыв дипломати
ческих сношений со стороны 
мелкого южноамериканского госу 
дарства не играет для СССР ника 
кой роли. Но те фальшивки, ко
торые были опубликованы в бра 
зильской печати для доказатель
ства пресловутых «козней Моск*  
вы», в частности прямое из
вращение речи тов Ван-Мина 
на VII конгрессе Коминтерна, 
показывают, что за спиной Бра
зилии и Уругвая стоит опытная 
рука более крупных буржуазных 
хищников.

В частности, чрезвычайно по 
дозрителен тот интерес, который 
проявила Италия к конфликту 
Уругвая с СССР, Вак известно, 
тов. Литвинов, согласно точному 
смыслу устава Лиги наций, опро 
тестовал перед последней раз-

: поя- 
I вился новенький! Сколько же 
■ надо убить сил и времени, что 

бы он догнал этих, отстающих- 
то?

Затем, она, как-бы вспомнив, 
что то, промолвила:

— А впрочем, за себя-то я 
। спокойна. У меня в классе был 

— Наша группа занимается начальник курсов и зав. учебной 
уже около пяти месяцев, 
что знаете? Какая у вас 
товка?

частью, и я им о всех этих 
безобразиях говорила.

* # *
Таких эпизодов случается не 

мало. И все они губительно 
влияют на качество технической 
учебы.

Близок - момент перехода на 
новые формы технической учебы 
согласно приказа Наркомтяжпро- 
ма т. ОРДЖОНИКИДЗЕ. Поэтому 
сейчас все внимание должно 
быть сконцентрировано на луч
шем отборе слушателей, на 
лучшем комплектовании групп я 
изгнании из обихода явлений, 
подобных указанным выше.

М. Б.

рыв Уругваем дипломатических 
сношений с СССР без рассмотре
ния существа конфликта Лигой 
наций, так как конфликты двух 
членов Лиги наций должны рас • 
сматриваться последней. Италия 
советует Уругваю выступить из 
Лиги наций, чтобы избежать 
этого разбирательства.

Надо так же учесть, что в 
Бразилии, которая стояла за спи 
ной Уругвая в конфликте его с 
СССР, усиливается за последнее 
время наряду с влиянием англкй 

' ского и американского капитала 
влияние Италии, Японии и осо
бенно Германии.

Наша политика мира, кото
рую мы перед всем миром дока
зали не раз, в частности прода
жей Японии Восточнокитайской 
железной дороги, наша борьба 
за коллективную безопасность и 
впредь может рассчитывать' на 
поддержку более дальновидных 
кругов буржуазии тех стран, ко 
торые не заинтересованы теперь 
в развязывании войны. В то же 
время перед лицом крайне обо
стрившейся угрозы войны, в 
частности перед лицом открытой 
подготовки к войне против СССР 
Японии и Германии, мы должны 
прежде всего рассчитывать на 
нашу Красную армию.

Трудящиеся нашей страны уво 
рены в своей победе над темя, 
кто посмеет напасть на нас, по 
тому что они знают, что <приш 
ло время,, когда старый мир 
должен уступить дорогу новому 
миру». И. НЮРЕЯБЕРГ,



О вагонных

И уаекиеечении памяти 
и. а. Л1БРОНЮЬОН* । 
Н. Г. ЧЕР= ЫШЕВбНОГа

Овтш ит иошпинш пиомышлекивия 
ва 1-е мвввв 1996 г-

Постановление президиума Вынсунсного райисполкома 
от 3 февраля 1936 года (

В целях подведения итогов ницы и т. п ), выделить из со 
выполнения соцпромышленностью става своего аппарата ответствен- 
района плана 3 го года второй ных за проведение переписи лиц, 
пятилетки президиум райиспол-1 командировав их в райинспекту- 

' кома, ва основании поставовле ' ру нархозучета не позднее 8 
। ний СНК СССР от 11/1 — 34 г февраля с г. для получения 

формуляров переписи и инструк 
тажа.

3) Обязать руководителей пром 
предприятий, находящихся в 

нархозучета в период с 3 фев- сельской местности района и 
раля по I марта с.-г провести председателей колхозов заполнить 
перепись всех принадлежащих! формуляры переписи точными и 
государственным, кооперативным лично ими проверенными данны- 
и общественным организациям ми в сроки, устанавливаемые уча» 
промышленных предприятий,имею

В целях увековечения памяти великих 
русских просветителей революционеров, 
непримиримых борцов про ив крепости! 
чества и самодержавия В. А. ДОБРО
ЛЮБОВА и В. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР постановляет:

1. Воздвигнуть памятники В. А. Доб 
ролюбову и В. Г. Чернышевскому х 
Москве и Ленинграде.

2. Предложите московскому и ленив- № 62 И ЦУНХУ Госплана СССР 
градскому городским советам предусмот- от 17/ХП—35 ГОДЯ ПОСТАНОВ 
реть сооружение этих памятников и 
планах реконструкции городов.

дверях
По сравнению ц прошлыми 

годами наш железно дорожный 
транспорт значительно улучшил 
свою работу. Меньше стало би
тых стекол в пассажирских ваго
нах. полрманых скамеек и т. д.

Но вот с дверями дело нику 
да не годится. В большинстве 
вагонов двери не навешены Глав 
ная причина—нет вагонных зам 
ков с ручками. Отдел снабжения 
завода никак не может удовлет
ворить этот мелкий заказ тран
спорта.

Кроме того, самому транспорт Ра в этом производственном се-; тых ЛВц, а так.же всех масло <---- П» « X------- ----- К------  ,

136,9 миллионов пудов сахара! 
из свеклы последнего урожая.

Проведенная с 26 по 31 ян 
варя стахановская пятидневка 
выявила наличие огромных раз-

1) Поручить райинспектуре

ному отделу надо позаботиться о 
- переустройстве некоторых вагон

ных печей.
Транскортк.

136Д миллионов 
пудов сахара 

Сахарная промышленность ус! щвх двигатель (механический, учета.
| пешно продолжает борьбу за электрический, водяной или вет- 4) Установить, что за уклоне 
1141 142 миллиона пудов саха- рЯНОй) вли Тр61 н более заня- ние от переписи и несоблюдение

«п __ ~ _ __ ____ СрОКОВ ее проведения руководите
п февраля выработано •• боек, мельниц и крупорушек с ли предприятий и организаций

.Юпп конным приводом и всех пред- подвергаются штрафу в размере
приятвй колхозов и коопхозов, 100 рублей, 
независимо от числа занятого в 
них персонала.

стковыми инспекторами нархоз

сроков ее проведения руководите

Поручить райинспектуре нар 
хозучета привлекать к уголов- 

2) Обязать руководителей всех ной ответственности руководите- 
Ъ находящихся на! лей предприятий, представившихВИНОВНИКИ аварий меР°в в са1аРВ0В Промышленно-^организаций, -V- -----------

। сти. Суточная производитель-1 террВТОрВВ г Выксы и имеющих в бланках переписи неправиль 
| ность воронежских заводов за в своем ведении подлежащие ные сведения.

переписи промпредприятия (заво- Вред. рййисйолксмл-СЕРГЕЕВ 
ды, хлебопекарни, кузницы, мель- Секретарь ИОВЛЕВ.

не наказаны
эту пятидневку составила, на-

В смене начальника Шпвлево ^пример, 123,5 процента к пор
то на стане № 2 (листопрокат-г ме, винницких—122 проц. Та- 
ный цех) 2 февраля листовозы кой производительности эти ва
не успели отвезти со стола лист, воды не знали даже осенью—в 
а бригадир Внтушкин и вальцов
щики Рыбаков и Уханов с дру
гой стороны пустили еще один, 
который загнулся об этот лист 
и они его пустили обратно. От 
того, что конец был загнут, 
сломался средний валик и муфта 
и стан простоял несколько ча- дится стахановская декада, 
сов. Виновники же аварии не. ______
наказаны. Это говорит за то, I *
что администрация примиренчес- II шиш 1 к 
ки относится к разгильдяям. Не п ». ь. ,, п
случайно же за последнее время ЛЗРКЧёВЗ к Й.» №№ I- II 
в цехе участились аварии и по
ломки.

лучший период производственно 
го сезона.

По указанию наркома пище
вой промышленности т. Никоя 
на с 10 февраля на всех 
вующих сахарнО'песочных 
харно-рафинадных заводах

дейст 
и са- 
прово

НН ОСТИ ТЕХНИКИ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДАВАТЕЛЬ 

ДЛЯ ЛИСТОПРОКАТНЫХ 
СТАНОВ

Секретарь ИОВЛЕВ.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ
ВЫКСУНСКОГО РАБОЧ

к

Кто такой 
Ерминский?

В сентябре 35 г. колхозники 
колхоза «Красный Октябрь», Сно 
зедского сельсовета, возили на 
Выксунский рынок продавать се
но. На обратном пути они были 
встречены членом своего же колхо
за С. П. ЕРМИНСКИМ. Остано 
вив ехавших Ерминский стал к 
ним приставать и отобрал у них 
2 кило белого хлеба, 2 литра 
вина и килограмм яблок.

Кто такой Ерминский? В кол
хозе состоит недавно, ранее ра
ботал в Дмитриевых горах кладов 
щиком, где у него была обнару
жена растрата Одним словом 
хороший лентяй и пьяница.

Казалось бы, что таких людей 
как ЕРМИНСКИЙ надо гнать из 
колхоза, но не тут то было 
«хорошую» его работу он 
послан правлением колхоза 
курсы конюхов

БУШШ! й. Ф.» И1ШЦШ8 
I. И., ВйШбГВ. I..

Руша В- И., Нодт В* I-
1 №шо I» I-

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР.

За 
был 

на

Колхозник,
ОТ РЕДАКЦИИ: Факты, указанные 

в заметке о Ерминском были прове
рены зоотехником райземотдеха тов. 
ЛЯПУНОВЫМ на месте и все они 
подтвердихись. Но несмотря на это 
правление колхоза (тов. ОПАРЕН- 
КОВ) до сего времени нянчится с 
Ерминским и не принимает к нему 
никаких мер.

В связи с полным раскаянием осуж
денных специальным судебным присут
ствием Верховного суда Союза ССР по 
деду Промпартии от 7 декабря 1930 го- 
да-РАМЗИНА Л. К., ЛАРИЧЕВА В. А. 
и ОЧКИНА В. И. и осужденных колле 
гией ОГЛУ БУЛАШЕВИЧА А. Ф , ИВА 
НИЦКОГО Н. М., ПРАСОЛОВА М. Н., 
РУНОВА В. А. и УСЕНКО Т. Т. в 
своих прежних преступлениях перед со 
ветской властью, а также принимая во 
внимание добросовестное ^выполнение 
ими важного государственного задания, 
по реконструированию прямоточных 
котлов, выполненного по отзыву Нар- 
комтяжпрома с успехом и вполне удов
летворительно,—Центральный Исполни
тельный Комитет Союза ССР постанов- 
,ляет:

Удовлетворить ходатайство указанных 
выше осужденных об амнистий, поддер
жанное Нарконтяжпромом, — освободить 
от дальнейшего наказания Рамвина Л. К., 
Ларичева В. А., Очкина В. И., Булаше 
вича А. Ф., Иваницкого Н. М., Ирасо 
лова М. Н., Рунова В. И,, Сбродова 
В. А. и Усенко Т. Т. и восстановить 
их во всех политических и гражданских 
правах.

Председатель ЦИК Союза 
ССР-М. КАЛИНИН.

Секретарь ЦИК Союза 
ССР—И. АКУЛОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ 
4 февраля 1936 г.

в

ВАРШАВСКАЯ 
ЗАБАСТОВКА

3 февраля с 5 часов утра началась 
Варшаве 24-часовая забастовка рабо

чих и служащих трамваев и автобусов. 
Забастовка об‘явлева ввиде протеста 
против повышгния подоходного налога 
и против проектов новы* законов, зна 
чительно ухудшай щих условия труда и 
зарплаты коммунальных рабочих. -

Благодаря ' достигнутому единству 
действий между всеми профсоюзами 
трамвайщиков, трамвайное и автобусное 
движение в Варшаве полностью при
остановлено. Кроме того, к забастовка 
примкнули чистильщики улиц. По сооб
щению газет рабочие газового завода в 
Варшаве, солидаризуясь с трамвайщика
ми провели одночасовую забастовку

В связи с забастовкой по улицам 
Варшавы раз‘езжают усиленные поли
цейские патрули. Власти запреткли ба
стующим устраивать митинги в: 

площадях.и

А

„О ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ В 
ДОСЧАТОМ"

На неопубликованную под таким за-

’ нка ОРС металлургов тов. Пархутте 
сообщает: «качество хлеба, выпекаемого 
пекарней № 2, откуда берут его мага
зины № 7, 18, 26 и 24, действительно 
бывает не всегда удовлетворительное. 
Меры со второвы ОРС металлургов при
няты, т. е. издан приказ о браковке 
хлеба й 
гамм.»

Оригинальное приспособление для по* 
дачи заготовок к валкам листопрокат
ного стана сконструировано недавно ’ головвом газетную заметку зам. началь- 
германской фирмой Демаг.

На станине, устанавливаемой между 
печью и ставом, укрепляются направ
ляющие, по которым передвигается те
лежка. На тележке установлена прием- 

< ная платформа для болванок В нормаль 
||| ном положении платформа находится 

посредине тележки. При ходе тележки 
в ту или иную сторону платформа на
чинает двигаться вместе с вей, так как 
имеет привод от того же двигателя, что 
в концу хода в какую-либо сторону те
лежка и платформа приходя'” в крайнее 
положение одновременно, благодаря чему 
обеспечивается удобная погрузка или 
отгрузка болванок.

Большим преимуществом нового прио 
пособления является его компактность. 
Так как тележка приближается к лечи 
или валкам лишь на короткий период 
загрузки или отгрузки, высокие темпе
ратуры и отскакивающие частицы ока
лины не затрудняют работу механизма, 
как это имеет место при обычных 
рольгангах.

„Йкмэйякэл Хэндлинг*
№ 12, декабрь 1935 г, стр. 357

(ЦИТЭИН).

Каучуконосы 
в колхозах

ИЩКМБИССИИСНДЯ 
БОННА

На северном фронте войска раса Сей- 
юма начали решительную атаку итальян
ских позиций между Хаусиэном и Ади- 
гратом. Наступление абиссинцев началось 
два дня назад. Продолжаются ожесто
ченные бои. Город Макале окружев 
абиссинскими войсками. Абиссинцы от
вели русло реки, являющейся основным 
источником снабжения водой для гарни
зона Макале.

проведено вовещанже с завмж-

ПОПРАВКА
В газета «В. Р.», в номере 27 от $• 

февраля, в заметке «О бюджете стаха
новцев» допущена ошибка. В конце за« 
метки напечатано: «для детей старшего 
возраста «Мурзилка» и др. »СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ:» для детей младшего *'рмтш 
«Мурзилка» и др.

районный слет селькоров
ФЕВРАЛЯ, в 10 часов утра в Дворце культуры (ком- 

№ 4) СОЗЫВАЕТСЯ СЛЕТ ВСЕХ СЕЛЬКОРОВ «ВЫБСУН-вата <
СКОРО РАБОЧЕГО» ПО ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ИТОГОВ СЕЛЬ
КОРОВСКОГО ТРЕХДНЕВВИКА ПРОВЕРКИ ПОД! ОТОВКИ К СЕВУ.

Просьба к председателям колхозов—оказать содействие селько
рам едущим на слет средствами передвижения.

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

Ва основании приказов—НКТП № 113 от 16/1 36 г. Главторфа за 
39 от 19/1—аб года и Крайторфотрест № 12 от 26/1—36 года

ОРС ВЫКСУНСКОГО ТОРФОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАЕТСЯ Н ОРС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ^А^ОМОВ

Все претензии ОРС‘ом принимаются с1-го ПО 16 февраля 1936 Г.
Поело означенного срока претензии приниматься не будут.

№ 39 КОМИССИЯ.

Опыт прошлого года показах, что 
каучуконос кок сагыз можно широко 
кухьтивировать не только на юге, но и 
в ряде северных районов в Курской, 
Московской, Ивановской областях и 
БССР.

Первые разведовательные посевы здесь 
дали хорошие результаты. Кок-сагыз 
нормально накапливал каучук, достаточ
но развивах корневую массу и 
мена.

Больших 
<1 мая», 
Московской . . . _________
кок-вагывбм 2 га. Полученный урожай 
значительно превысил плановые наметки. 
Колхоз получил в каждого гектара коп- 
еагыва 1200 руб. дохода.

Впервые в текущем году посев кок- 
сагыза в колхозах будет произведен в 
широком масштабе. Этим каучуконосом 
будет занято 3500 га колхозной площади.

успехов добжхся 
Тепхо-Огаревского 

обхастж. Здесь быхо

дах се-

коххоз 
района 
засеяно

га

Дхя наплучшего обслуживамя населенжя города Выксы баней
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕВЕДЕНА НА 4—ДНЕВНУЮ РАБОТУ

В феврале месяце дни отдыха: 9, 10, 1^, 16, 21, 22, 27, 28 —Все 
остальные дни баня работает.

В марте месяце дни отдыха: 3, 4, 9, 10, 15. 16, 21, 22, 27, 28 Во 
все остальные дни баня работает с 12 час. дня до 10 час. вечера.

№ 37 Упра*. коммун, трестом ДЗЕЖЕЦ.
—.........      .и..------- ....................................ИГ-,-

Судебный исполнитель Выксунского района

0БЯ8ЛЯЕТ ТОРГИ
на дом с надворной постройкой 15Х& арш. оценка 2000 р., комод 30 р., 
зеркало 25 руб., козы 2 штуки по 200 руб., принадлежащий гр-ну 
АСТРАХАНЦЕВУ ИВАНУ СЕМ. проживающему х селе В. Песочное. 
Торги состоятся 7/П—36 г. в 12 часов дня. В елучае, если торги не со
стоятся, то они будут перенесены на 13 II—36 г. в те же часы.

Судебный исполнитель Выксунского района СУХАРЬКОВ.
№ 40.

Уполномоченный краймта № 3810а Тип. «В Р.»
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ВЫКСА 

Горькрая

Стахановский месяц
(ИЗ БЕСЕД С НАЧАЛЬНИКАМИ ЦЕХОВ)

Начальник 'нового мартена—тов. СОБОЛЕВ

Первые дни стахановского ме ’ты дал 14 тонн, да и то легко- 
сяца мы не довыполняем прог • весной, хоти требовалось не ме- 
рамму вследствие того, что печь нее 50 тонн. Непланомерное 
№ 6 находилась в ремонте. С 4 * снабжение хорошей шихтой срм 
февраля она начала работать и ’ вает стахановскую работу, в ре 
положение может улучшиться но зультате плавки сидят больше
отдел снабжения плохо снабжа- назначенного времени, 
ет нас шихтой. 3 февраля ших

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ! Нач. вилопрокатного цеха—тов” ВЕДРЯШКИН

НА ЛЫЖАХ—НА НРАЕВОИ С‘ЕЗД 
НОЛХОЗНИНОВ-УДАРНИНОВ

Взятые нами обязательства в 
стахановском месяце за каждые 
сутки вместо 25 тыс., давать 26 
тысяч штук вил на сегодня мы 
выполняем и будем выполнять. 
Сейчас работа идет хорошо, кол 
лектив рабочих и ИТР работает 
по-стахановски. Уделяем большое 
внимание чистоте цеха. Возложи 
ди ответственность за это на

начальников цехов и бригадиров.
Повысилась роль командного 

состава в укреплении трудовой 
дисциплины, а рабочие следуют 
их примеру. Налажен прием и 
сдача смен, агрегатов, станков. 
Всеми необходимыми материала * 
мн цех обеспечен, что дает вой 

, можность работать по-стаханов
ски бесперебойно.

Начальник смены лис то прокатного цеуа—т. АНДРЕЕ В

1 февраля моя смена работа
ла плохо потому, что были не
поладки. В этом большей частью 
нужно винить наших механиков, 
которые не сумели привести в 
порядок механизмы и заготовить 
инструмент. Учтя все недостат

ки работы первого февраля, мн 
развернули соцсоревнование меж 
ду агрегатами и за последние 
дни стали работать лучше. Пер
вые успехи закрепим и будем 
добиваться еще более хороших 
результатов.

Без участия масс
Сегодня утром делегация колхозников-ударников Выксунского района отправляется на лыжах 

на краевой с'езд колхозников-ударников в Горький. Старт будет дан в 10 часов утра около Дома 
советов. До Мотмоса колхозников сопровождают команды лыжников-физкультурников Выксы и до 
Мурома команда лыжников—динамовцев Выксы. Вместе с колхозниками на лыжах идут в Горький 
зам. пред райисполкома т. ШУВАЛОВ, культпроп райкома партии т. САЛОВ и инструктор райис
полкома т. ДЕНИСОВ. -

На нашем снимке: делегация колхозников ударников Выксунского района, отправляющаяся в 
Горький. Слева направо—ДЕНИСОВ (инструктор райисполкома), ЩУКИН (колхоз «Красная звезда»), 
РУБАШКИН (колхоз «Путь Ленина»), НИКИТИН (колхоз «Красное озеро»), ПАНТЕЛЕЕВ (колхоз 
«Оборона»), В. АКСЕНОВ (колхоз «Новый путь»), Д АКСЕНОВ (колхоз им. <17 партс'езда»), ГУ’ 
СЕВ (колхоз «Оборона») БЕЛОВ (Илькинский колхоз), СУХАРЕВ (колхоз «Повышение урожая»), КО 
ЖЕВНИКОВ (колхоз им 2 краевого съезда советов), ЕВСТИГНЕЕВ (колхоз им Молотова), КИСЕЛЕВ 
(колхоз «Красная звезда»), БАЛАБИН (колхоз им. Парижской коммуны), ПОРХАЧЕВд.(колхоз «Крас 
ный трудовик»), ШМЕЛЕВА («Красный трудовик»), АСТАХОВА («Красная заря»), БЛИНОВА («Крас 
ная заря»), ЦАНТЕЛЁЕВА («Красная Сноведь»), ЦАРЕВА (колхоз им. Прамнэка), ^ШУВАЛОВ (зам. 
~ ед. райисполкома)?-^ *

К ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНСКОГО ИОЛХО^РОГО УСТАВА

Стахановская пятидневка в колхозах
17 февраля исполняется год 

к работы колхозов на основе ста 
ленского устава. С 10 по 15 февра 
ля в колхозах района, как и в 
колхозах всей страны, проводит
ся массовая проверка выполне 
ния колхозного устава. Эта про 
верка имеет огромное хозяйствен 
неполитическое значение для 
дальнейшего роста и укрепления 

А колхозов, для резкого повышения 
урожайности и усиления разви 
тия животноводства.

Подводя итоги выполнения уста 
ва, устраняя незамедлительно 
всякие нарушения его, каждый 
колхоз должен выявить все ре
зервы, все возможности для луч 
шего ведения хозяйства, для луч 
шего осуществления устава и 
особенно для наилучшей^ подго
товки к предстоящему весенне 
му севу.

По предложению колхозников— 
членов ЦИК СССР и ряда кол 
хозов нашего края, одобренному 
Крайкомом ВКП(б) и районным 
организациями, годовщина Сталин 
ского колхозного устава и мас

ность семян, усиление добычи и 
вывозки местных удобрений, за 
вершение ремонта с х инвента 
ря и машин, приведение в хоро
шее состояние ьскотных и кон 
ных дворов и т. д —вот над чем 
должны будут работать по стаха 
новскя все колхозники и колхоз 
ницы в стахановскую пятидневку

В помощь колхозам по провер 
ке выполнения сельхоз. уставов 
и проведению стахановской пяти 
дневки райком ВКП(б) команда 
рует почти весь районно-город ' 
ской партийный актив И мы 
надеемся, что с его помощью 
колхозные массы района достой 
но встретят годовщину Сталин 
ского устава и открытие 15 фев 
раля краевого с‘езда колхозников 
ударников.

В этой огромной работе чрез
вычайно велика роль печати. 
Селькоры и колхозные стенгазеты 
вместе с «Выксунским рабочим» 
должны на .'деле показать свою 
организаторскую роль.

совая проверка его выполнения 
должна быть ознаменована в 
каждом колхозе проведением с 
10 по 15 февраля стахановской 
пятидневки

Руководители колхозов уже 
сейчас обязаны наметить конкрет 
ный план стахановской пятид
невки. Все мероприятия по ее 
проведению должны исходить из 
следующего указания краевого 
комитета партии: «основным со
держанием стахановского движе 
ния в сельском хозяйстве и жи 
вотноводстве должно быть: борь 
ба за высокий урожай 1936 г.д 
за дальнейший под ем социали
стического животноводства, за 
дальнейший рост поголовья, за 
сохранение и выращивание молод 
няка, за рост продуктивности 
животноводства, за высококачест 
венную подготовку коня к ве
сеннему севу, бережное отноше
ние к маткам и полное сохране
ние жеребят».

Приведение в посевную год

В решениях пленума ЦК 
ВКП(б) сказано: «Возложить ра 
боту по нормированию и ответ
ственность за ее состояние на 
инженерно технический персонал 
цеха и предприятия под непо
средственным руководством, дирек
тора предприятия. Широко прив
лечь к работе по установлению 
новых норм выработки на пред
приятиях кадры стахановцев».

Мы беседовали с некоторыми 
начальниками цехов, парторгами и 
профоргами, о том как они разверты 
вают работу по пересмотру норм 
и выяснилось, что попрежнему 
в этом важном деле царит фор* 
мализм и канцелярщина. Смешно 
к горестно становится, когда 
начальники цехов старо-трубного 
т. БЕЛИКОВ и нового мартена 
т. СОБОЛЕВ заявляют, что они 
«сделали наметки» по увеличе 
нию норм и отослали их в трест 
на рассмотрение и теперь ждут 
указаний

Мы задали им'вопрос: «каким 
путем вы это делали, кто вам 
помогал и в чем состоят ваши 
наметки?» и получили такой ответ: 
«Это не подлежит оглашению и 
пока мы рабочим ничего не го 
ворим».

Масса стахановцев, не говоря 
уже о всех рабочих, к разработ
ке новых норм не привлечена. 
Серьезное—хозяйственно— поли- 
гическое значение этого смазы
вается. ‘

Прав начальник смены, моло 
дой инженер листопрокатного 
цеха т. Андреев, который возму
щается:—«я удивляюсь, где-то 
в кабинетах сидят, намечают 
новые нормы, а рабочим об этом 
ничего неизвестно».

Как не удивляться и не воз
мущаться, если даже партийные 
и профсоюзные организации за
вода безучастно относятся к 
важнешей директиве партии, на 
осуществление которой надо было 
давно мобилизовать поголовно 
весь коллектив рабочих и ИТР

завода. Однако, например, парторг 
старо-трубного цеха т. АГАПОВ, 
профорги листопрокатного т. НАУ
МОВ и нового мартена т. ЩУК1Н 
откровенно сознались, что ени 
ничего не делают по нормам ж 
массовой политической работы 
не развернули.

Мы не думаем, чтобы руково
дители завода не знали указаний 
декабрьского пленума ЦК партии, 
но чем же объяснить формально* 
кабинетный подход к пересмотру 
норм, выхолащивание политиче
ского содержания ив етого огром
ной важности дела?

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ 
316ЫВ1Е1СЯ

Соцсоревнование металлурги 
кое где забывают. В вилопрокат- 
ном, старо'трубном и других це
хах доски для соревнующихся 
отсутствуют, и неизвестно, чья 
бригада и с кем соревнуется 
Что же делают профсоюзные ру
ководители?

Пав.

М'ШШ ИПШУРШ
выксы । кулЕыа
за 6 февраля 

ВЫКСд
МАР1ЕИ М 1 .... 74,3 «000 
МАРТЕН № 2 ... . 108.7 орои. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ . . . 34.8 ор»И. 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ . . 89 8 «рее.
ВИЛЬИЫИ . . . . . . . . . . . . . . . 114,2 аров.
КРОВЕЛЬНЫЙ .... 800 Проц. 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . . д. отдыха 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ . . д. отдыха

КУЛЕБАКИ
СТАЛЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БАНДАЖИ ...... Iсведен!
ЛИСТОПРОНАТ . . . . { нет
СОРТОПРОКАТ . . . • 1



по СТРАНИЦАМДрана в школе
Воспитательная работа в ряде 

школ поставлена еще неудовлет
ворительно. Не редки случаи 
дерзких хулиганских выходок со 
стороны учеников, 26 января 
ученики школы № 3 Матюгов и 
Глубокое, проживающие на улице 
М. Горького, собрав своих одно 
классников затеяли в школе дра
ку, пустив в ход ножи, бритвы, 
гири и безмены. Глубокой в драке 
получил ножевые раны, а все 
другие были сильно избиты.

Иногда можно встретить на 
Выксунском базаре и в магазинах 
безнадзорных детей школьного 
возраста, занимающихся воров 
ством и хулиганством.

На борьбу с этим злом должно 
быть двинуто все, имеющиеся в 
арсенале воспитательной работы, 
а прежде всего установление 
самой твердой дисциплины в 
школе.

Не меньшее внимание должно 
быть обращено и на воспитание 
ребенка в домашней обстановке 
Очень часто родители не заботят 
ся о том, чтобы их ребенок соб
людал правильный распорядок 
дня, во время бы питался, гото 
вил бы уроки, находился на све 
жем воздухе и во время бы ло 
жился спать. Почти на каждой 
постановке мы видим в зритель 
ном зале Дворца культуры детей

Почему Шура Сафронов не учится?
Не так давно я был в клубе 

Шиморского затона. Выкурив 
папиросу, я уже хотел ее бро 
сить, как вдруг ко мне подбегает 
мальчик лет одиннадцати, —«Дя 
дя, дай мне покурить»,—попро
сил он у меня. Я ему отказал

Меня заинтересовало, почему 
такой маленький мальчик, да 
при том такое позднее время, 
ходит в клуб и хулиганит? Мы 
с ним разговорились, мальчик 
оказался откровенным. Оказалось, 
что Шура Сафронов живет в се
ле Шиморском. Отца у него нет, 
мать работает уборщицей в зато 
не. Есть три брата. Двое из них 
работают в котельном цехе Ши
морского затона, а третий на 
пароходе.

— А "в какой группе ты 
учишься?

Каким должен быть парк?
В ИОРЯЛИЬ ОБСУЖДЕНИЯ

Любимое место отдыха
Я родился в парке, где боль

шею частью и проводил свое 
детство. Парк оставил во мне 
неизгладимое и чудное воспоми
нание.

Что надо сделать для восста
новления парка? По-моему, парк 
нужно окружить однотипным вы 
соким забором, как это сделано 
около лыжной станции. Из парка 
вынести все массовые спортив
ные площадки, отведя для них 
хотя бы площадь перед Дворцом 
культуры, как это и предполага
лось сделать ранее, когда стро
ился Дворец. Вход в парк сделать 
один—в центре. Разрешать гу

школьников/томящихся до 12 и 
до 1 часа ночи.

Недавно к нам в редакцию 
поступила’ корреспонденция об 
ученике 3 го класса (школа № 7) 
десятилетнем Нинеле Усове. Ни 
нель очень способный мальчик. 
Его отметки за первую четверть 
были на «хорошо» и «отлично», 
Во вторую четверть Усов часто 
стал являться в класс с непод 
готовленными уроками. Оказывает 
ся, как выяснил педагог, Нинель 
вместе со своей старшей сестрой 
стал посещать кино для взрослых 
конференции, концерты, поста 
новки. Мало этого, сестра берет 
его на все «семейные» вечера, 
кончающиеся, зачастую пьянкой 
и очень поздно. В результате, 
за вторую четверть Усов полу 
чил посредственные отметки.

Заводский комитет металлургов 
семье Усовых оказывает значи 
тельную материальную помощь и 
не мешало бы ему, вместе с зав 
комом комсомола, кроме матери 
альной помощи, поинтересоваться 
я образом жизни семьи,

Оставляет желать много луч 
шего и работа, комсомольских 
организаций по воспитанию детей. 
Комсомольцы еще не чувствуют 
той огромной ответственности, 
которая возложена на них стра 
ной по воспитанию подрастаю 
щего поколения.

К. Алоева

— Бросил я учиться,—сму
тившись отвечает Шура.

— А мать тебя с братьями 
не ругают за то, что ты бросил 
школу ?

— Нет.
— А что же ты делаешь?
— Хожу ловить рыбу с ры 

баками, за это они мне дают 
немного из своего улова и я от 
даю рыбу маме.

Что думают родители Шуры 
Сафронова, я не знаю, но из 
вестно, что воспитание Щуры 
касается и школы, в которой он 
учился. Возникает вопрос*, по 
чему же родителей не вызвали 
в школу и не побеседовали с 
ними о том, что мешает Шуре 
учиться? А почему не заинтере 
совались им также комсомольцы?

в А Синюхин

лянье в парке в известные часы. 
Не разрешать вырубать ни в 
коем случае ни одного дерева, 
если оно не пришло в ветхость 
Только в таком случае можно 
думать о восстановлении в парке 
растительности (деревьев, кустар 
ников, газонов и цветников) и 

! вернуть ему прежних пернатых 
обитателей*, соловьев, скворцов и 
т п.

Парк надо сделать действи
тельно культурным местом для 
отдыха трудящихся и одним из 
лучших парков не только в крае, 
но и в СССР.

К. Гельц

Вторая 
сессия 
вцик

На вечернем заседании сессии 
5 февраля с докладом о вы пол 
нении директив партии и прави
тельства по развитию местной 
промышленности выступает вст
реченный аплодисментами нар
ком местной промышленности 
РСФСР т. К. В. УХАНОВ.

В насыщенном цифрами и фак 
тами докладе т. Уханов рисует 
рост местной промышленности. 
План прошлого года она выпол
нила досрочно, качество продук 
ции улучшилось. Но в работе ее 
немало еще недочетов

В этом году производственная 
программа, по сравнению с прош 
лым годом увеличивается на 
22,4 проц Местная промышден 
ность должна дать стране много 
товаров широкого потребления, 
коммунальное оборудование, по 
лиграфические машины, строи
тельные материалы и другие са
мые разнообразные изделия. Ме
стная промышленность неплохо 
вооружена и имеет все возмож
ности эту программу выполнить 
и перевыполнить Порукой даль
нейших успехов является быст
ро развертывающееся стаханов
ское движение.

— Работники местной промыш 
ленности,—заявляет под друж 
ные аплодисменты тов. Уханов, 
воодушевлены желанием дать 
стране больше товаров и самого 
хорошего качества.

С докладом о работё промыс
ловой кооперации выступил пред 
седатель Всекопромсовета тов 
К В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Докладчик подробно развернул 
картину роста промысловой ко 
операции и перспективы ее ра
боты в 1936 году.

В прениях по этому докладу 
делегаты сессии от имени совет 
ских потребителей потребовали 
сейчас товаров не только в до
статочном количестве, но и в 
разнообразном ассортименте.

ФИЗКУЛЬТУРА 
в___ :---------@

И СПОРТ

В день отдыха -на 
лыжи

По инициативе председателя 
райисполкома т. Сергеева, 6 фев 
раля все члены президиума рай
исполкома сделали первую лыж 
ную вылазку. В этот день они 
прошли около 8 километров. Та
кие лыжные вылазки намечено 
проводить регулярно каждый 
день отдыха

Соревнование 
металлургов

5 и В февраля проходили лыж 
ные конькобежные соревнования 
металлургов. Первые места по 
конькам завоевали: среди женщин 
Веселова, среди мужчин Мятелев. 
По лыжам на дистанцию 20 ки
лометров для мужчин первенство 
выиграл Дельцов, за ним Локтев 
на дистанцию 10 километров 
для женщин первенство выиграла 
Полшкова,

н СТОЛКНОВЕНИЯМ Н» 
СЕВЕТСНО-МАЬЧЖУРСКОИ 

ГРАНИЦЕ
6 февраля в «Правде» опуб

ликованы телеграммы ТАСС по 
поводу перехода японо манчжур 
скнм отрядом советской границы. 
В официальном коммюнике Еван 
тунской армии, опубликованном 
1 февраля, фактически подтвер 
ждено, что язонские войска 30 
января вторглись на советскую 
территорию Несообщении штаба 
Квантунской армии указывается, 
что в столкновении на советско 
манчжурской границе из состава 
участвовавших японо-манчжур 
ских войск убито 10 японских 
и 2 манчжурских и ранено 10 
японских и 2 манчжурских во
енных.

Чехословацкая печать расцени 
вает сообщение из Токио об от 

|клонении японскими военными 
властями предложения штаба 
ОКДВА оказать полнейшее содей 
ствие любой беспристрастной 
комиссии, которой было бы пору 
чено расследование на месте всех 
обстоятельс в различных инцнн 
дентов на границе СССР с Манч 
жоу Го, как 'отказ Японии от 
мирного разрешения пограничных 
'конфликтов

НОВЫЕ*" КНИГИ
получены магазином 

. КОГИЗ'а
ПАРТУЧЕБНИКИ

А. СЕГАЛЬ—Краткий курс полатиче 
ской экономии, изд. 4-е 1935 Тода, 
цена—2 руб. 60 коп.

С ’ЦИАЛЬЯО ЭЯ КОМИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩА
НИЕ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ СТАХА 
НОВЦЕВ — стеногра рический отчет—це
на 5 руб. 75 коп.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ КОМ 
БАННЕРОВ И КОМБАЙНЕРОК СССР 
С ЧЛЕНАМИ ЦК ВКП б) И ПРАВИ 
ТЕЛЬСТВА—цена 2 руб.

СРЛЬСКО ХвЗЯЙС’ВЕННАЯ 
ЛИ ЕРА1УРА

В. 0. ЛИППИНГ—Лучшие породило 
шагей. В этой книге дается история 
образования и описание лучших пород 
лошадей, над которыми, согласно поста
новления июньского пленума ЦК ВКП(б) 
в первую очередь должна быть разверну 
та работа.—Цена книги 60 коп.

В. Г. ТУРБИН и Я II. ЭСАЛНЕК — 
Сельско-хозяйственные машины. В книге 
рассматривается, как тракторный инвен 
тарь, так и машины конной тяги. Кни 
га написана в качестве учебника для 
районных колхозных школ-цена 3 руб.

ВОЕННОЕ ДЕЛО
М. ВАСИЛЕНКО —• Б?евая служба 

красноармейца. Простота изложения и 
доступность понимания позволяют ре
комендовать эту книгу для осоавиахи- 
мовцев и комсомольцев, проходящих на 
чально-военное обучение в своих орга
низациях— цена 1 руб.

___________ Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ.

Г" ИШКИ1 _^ХййИИ4ЯПШЖта»И11_ТааИИга_. -^1 
с 3 по 15 февраля 1936 года 
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР

ВТОРОЙ ГРУППЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
БЕЗ ОТРЫВА., ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Принимаются яйца обоего пола с образованием не ниже 6 летки, пре
имущественно рабочие с производства. Документы можно подавать в как 
целярию техникума по адресу: Выкса, поседей Ленива, дом № 40. 

ДИРЕКЦИЯ.

Уполномочен, крайлята № 3811 тмн. г-тм «Выкс. Раб.>

ГАЗЕТ
ЙЛОМ'ИРОЗАНИЕ ЗУБОВ

БЕЗ БОЛИ
Проблема безболезненного сверления 

зубов бормашиной очень важна. Научные 
изыскания в этой области ведутся давно. 
В последние месяцы Государственный 
институт стоматологии и одонтологии е 
успехом применяет для уменьшения бо
лезненности, при повышенной чувстви
тельности шеек зубов, чрезвычайно про
стое средство—содовую кашицу (соду, 
замешенную на глицерине). В настоящее 
время институт обучает врачей новейше
му спосббу безболезненного сверления 
зубов—введению новокаина в нервный 
ствол («ПРАВДА»).
о ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВЕРТИ- 

ВАНИЯ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ и уно- 
рядочения управления местными рынками 
Совнарком СССР признал необходимым 
передать управление местными (колхоз
ными) рынками из ведения органов 
Народных комиссариатов коммунального 
хозяйства в ведение местных органов 
Наркомвнуторга («ПРАВДА»).

© ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОНЕТНЫЙ 
ДВОР преступает к изготовлению 100О 
медалий и 100.000 юбилейных значков 
к 1С0-летию со дня смерти А. С. Пуш
кина («ИЗВЕСТИЯ»)

О п февраля в Сухуме 
нется 49 тираж займа «3-го решав $ 
сода пятилетки («ИЗВЕСТИЯ»).

Морозы
Погода января была в общей пасмур

ной—25 пасмурных дней, 1 ясный, и 
теплее декабря. В каждой декаде были 
оттепели. Последняя оттепель была более 
продолжительной— два дня (23 и 24 
января). Максимальная температура 24 
января достигла плюс 4 5 градусов. За 
эти два дня сильно стаял и сел снег, 
под снегом скопилась вода, особенно в 
низких местах. Средняя температура 
января минус 5,4 градуса выше средней 
многолетней почти на 7 градусов. 30 
января последовало, резкое похолодание, 
31 января температура под утро была 
минус 29,5 градуса, днем минус 25,9 
градуса*

Похолодание продолжалось. На 1 фев
раля под утро температура была мй о 
32 7 градуса.

Резкое снижение температуры в по
следние дни января вызвало на низмен
ных полях образование мощной ледяной 
корки толщиной до 2 сантиметров. Та
кая корка обраювалась на полях сов
хоза металлургов в Аятопозке на кле
верном поле 1-го года за аэродромом я 
покрыла площадь в полтора га.

В Выксунском районе очень много 
ровных полей с нязинками. С похолода 
нием, при скоплении здесь воды, при 
малом снеговом покрове (6—7 санти
метров), все это превращается в мощную 
ледяную корку, разбить которую очень 
трудно, а поэтому под толстыми ледя
ными стеклами озимые в несколько дней 
могут погибнуть. Надо немедленно по
вести борьбу с ледяной коркой по всему 
району. В ближайшие дни следует ожи
дать умеренных морозов.

Зав. метеорологической 
станцгей - О. Комарова.
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1936 года 
ВЫКСА 

Горькрая

Сегодня-первый день 
стахановской пятидневки в 

колхозах

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(6)~ РИЮа И РАИС0НПэ6ФА

Замечательный 
поход

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). 4 фев 
раля закончился поход секретаря 
Крайкома партии тов. ПРАМНЭКА 
по северным районам края. Весь 
поход с группой товарищей, 
тов. Прамнэк совершил на лыжах.

Знатные люди колхозных полей

Пройдено 1000 километров, пе
ресечена территория 14 районов 
края. В 11 районных центрах 
тов. Прамнэк провел слеты пред
седателей колхозов и сельсоветов 
На этих слетах секретарь крае
вого комвтета партии проверял 
готор^"~ть районов и колхозов к 
сев; борьбе за 100 пудовый
урож Эти слеты, были образ
цом конкретного руководства 
колхозами и сельским хозяйством.! нулся из Красной армии. 'Рабо 
Проверкой на слетах т. Прамнэк тает учителем в своем поселке 
охватил работу 1800 председа I—Михайловка, Ново-Дмитриевско 
телей колхозов и сельсоветов.
По пути на остановках в район
ных центрах т. Прамнэк узнал 
сотни новых передовых людей 
колхозов, запомнил десятки фа
милий.

Этот переход показал, что 
лыжи в условиях Горьковского 
края, а особенно в северных 
районах, могут быть использованы 

*как практическое средство пе
редвижения Поход т. Прамнэка 
показал, что передвижение на 
лыжах возможно совмещать с 
подлинно-организационной, поли
тической работой, 

о --------- -

(Беседа с уполномоченным по проведению 
краевого лыжного похода тов. ЛАРСКИМ)

Горький (ГорькТАСС) В пути на| Сейчас в иоходе находятся уже около 
Горький находится сейчас уже бехыпнн-1 2 тысяч колхозников —делегатов. Та 
ство лыжников—делегатов краевого
«‘езда колхозанков-ударннков. Тов. Дар
ений сообщил сотруднику ГорькТАСС 
следующее: «Делегаты северных районов 
края прошли уже все трудности я на
ходятся на подступах к Горькому. Поход 
колхозников на лыжах сыграл исключи
тельную роль в деле мобилизации кол
хозных масс на борьбу за 100 пудовый 
урожай зерновых с гектара. Тот прием, 
который встречают делегаты в пути, 
наглядно свидетельствует об этой новой 
волне трудового под'еиа в колхозных 
селах и деревнях. Повсюду лучшим лю
дям края, идущим на краевой слет ма
стеров высоких урожаев, оказывается 
горячий прием. Весь край участвует в 
этом походе борцов за небывалый уро 
жай в 36 году Делегаты на своем пути 
встречают массовые сплошные демон 
страции колхозников. В пунктах оста
новок им оказывается исключительное 
гостеприимство. Это шествие 3 тысяч 
делегатов—колхоз ников на с‘езд в Горь 
кий несет с собой сокрушительный удар 
по остаткам консервативных элементов 
деревни, наглядно демонстрирует победу 
колхозного строя, успехи колхозников, 
вставших на путь зажиточной и куль-I 
турной жизни. . I

иредварятвльнаа -подготовка, которую 
прошли делегаты в районах, явилась 
огромной школой для них, как в смысле 
политического и агрономического роста, 
так и в отношении их физкультурной 
закалки. Подавляющее большинство деле 
гатов сдало зимние нормы на еиачек 
ГТО, многие из них сдали вормы н на 
«Ворошиловского стрелка». За все время 
похода нет ни одного несчастного слу
чая. Все это дает нам уверенность 
в том, что в Горький делегаты придут 
здоровыми, бодрыми, в намеченный срок.

В Горьком началась большая подго
товка и организационная работа по 
встрече делегатов. Спешно готовятся 
общежития. Предприятия выделяют луч 
ших. своих ударников-стахановцев для 
встречи мастеров колхозных урожаев. В 
период е‘®зда стахановцы-бусыгннцы горь 
ковских фабрик и заводов встретятся с 
передовыми ударниками колхозных по 

,лей, ебменяются с ними опытом высоко 
производительного социалистического 
труда.

Краевой в‘езд колхозников-ударников 
превратится в мощную демонстрацию 
стахановских побед и достижений рабо
чего класса и колхозного крестьянства 
края».

НА партийные темы

КАК ЖИВЕТ
СЕЛЬСНИИ КОММУНИСТ-ОДИНОЧКА

В. М. Ганин, член партии с 
1931 года, в прошлом году вер- 

Рабо

не

В крайкоме 
ВНП(о) 

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Край 
ком утвердил план строительства 
зерносушилок, овинов и риг в 
колхозах края: зерносушилок — 
10 520, крытых токов—13 00^, I 
риг и овинов —9910. !

Крупные тока должны быть : 
построены к 1 мая, сушилки, 
риги и овины к 1 июня 36 года 
Наряду с этим к 1 апреля долж 
ны быть приведены в порядок 
все имеющиеся риги, овинц и 
крытые тока.

го сельсовета, обучает 47 детей 
в две смены. Ученики довольны 
учителем, да и колхозники отзы 
ваются о нем неплохо.

В свободное время тов. Ганин 
занимается учебой по истории 
партии по учебникам Кнорина я 
Попова. Выписывает и читает 
газеты «В Р.>., «Правду», вы
писал «Малую советскую энци
клопедию», имеет шеститомник 
Ленина и 10 книг беллетристи 
ки. Художественную литературу 
читает регулярно. Прочел в ча
стности «Поднятую целину»,«Не
нависть», «Цусиму», Ромэн Рол
лан», «Разгром» «Чапаев» и др. 
Но других книг взять негде, а в 
районе приходится бывать очень 
редко.

Сейчас Ганин изучает доклад 
т. ПРАМНЭКА о борьбе., за уро
жай и хочет рассказать его на соб
рании колхозников. Он уже разъ
яснил на собраниях колхозников 
все документы партии и прави
тельства последнего периода, ре
чи т.т. Сталина, Молотова и дру
гих Ганин является активным 
помощником колхоза, активно 
участвует во всех хозяйствен
но политических мероприятиях,

Сегодня каждый колхоз- должен начать проверку выполнения 
колхозного устава и проведение стахановской пятидневки Рабо 
тать по-стахановски—это прямой долг каждого колхозника и 
колхозницы.

Пятидневка с 10 по 15 февраля является генеральной- про 
веркой понимания каждым руководителем колхоза задач в борьбе за 
высокий урожай и животноводство, проверкой на деле того, как 
велико сознание ответственности у колхозников и колхозниц за 
выполнение взятых на себя обязательств к краевому съезду кол
хозников ударников.

Особенно серьезное внимание должо быть обращено на ваверше 
ние работ по подготовке к весеннему севу. Надо учесть, что 
очень многие колхозы к севу готовятся еще чрезвычайно плохо. 
В период стахановской пятидневки необходимо подтянуть все 
отстающие участки, чтобы 15 — 16 февраля мы могли с полным 
правом сообщать краевому с1езду колхозников: «ВЫКСУНСКИЙ 
РАЙОН К СЕВУ ГОТОВ». ... ..... ....

Итак, за работу по-стахановски, за широкое стахановское 
соревнование!

Н СЕВУ ГОТОВЫ
Успешно идет подготовка к 

севу в колхозе «Красный маяк>, 
Н Верейского сельсовета. Семена 
отсортированы и проверены на 
всхожесть Всхожесть равняется 
95,5 и 98,5 проц.

Сельхозинвентарь отремовтиро 
ван и находится в полной готов 
ности. Колхоз приобрел 4 рабо
чих. лошади я одного жеребца. 
Имеющиеся в колхозе лошади

средней и вышесредней упитан
ности Вывезено на поля 40 тн. 
торфа. Правление колхоза дало 
в райЗО заявку на корчевальную 
машину. Строится конный двор, 
который будет готов к 15 фев
раля, к концу стахановской пя
тидневки.

Председатель колхоза—
КАНДРУШИЙ.

Агроуголон: Преступная 
безответственность
Преступно плохо готовятся к 

севу в колхозе «14-й годовщины 
Октября», Н Дмитриевского сель
совета. Семенами колхоз обеспв’ 
чил себя недостаточно ’, нехва* 
тает полтонны вики, а овса со
вершенно нет, т. к он употреб
лен на фураж. На семена руко
водители колхоза 
купить.

Имеющиеся 21 лошадь и 7 
жеребят средней и нижестредней 
упитанности, правильного ухода 
за ними нет, жеребята содер
жатся по 3—4, вместе и им так 
тесно, что трудно повернуться 
Кормушек отдельных не суще
ствует, подстилка дается редко.

Навоз в поле еще не вывозил
ся, сбор золы не начат.

Сельхозинвентарь отремонтиро • 
ван не полностью, нехватает 6 
плугов. Агротехкружок не рабо
тает. \ .

Помимо этого правление кол
хоза и его иредседатель т. ЩЕР 
БАКОВ грубо нарушает сельско
хозяйственный устав о сдельщи
не. Конюха, ухаживая за лошадь 
ми, получают всего 30 трудо
дней в месяц без всякого поощ
рения за хороший уход. То же 
самое и по МТФ, где имеется 
18 голов. Причем, крупно рога
тый скот содержится настолько 
плохо, что 4 телка стоят по ко
лено в грязи, солому под ноги 
им подстилают один раз в неде
лю, кормят мерзлой гнилой кар
тошкой.

Все это говорит о преступной 
безответственности руководите
лей колхоза, которые должны по 
нести суровую ответственность, 
если немедленно не исправятся. 
Бригада: Хебиёв, Ляпунов. И П. 
Самолов, К. Чурдгз, Мочалин.

ТОРФЯНЫЕ
НОМООСТЫ-СИЛЬНОЕ 

ОДОБРЕНИЕ
Уже в течение пяти лет изучает Горо 

децкий торфяной опытный пункт влия 
ние торфяных удобрений на урожай 
вико-овсяной смеси, посеянной в пару. 
Торф на удобрение применялся в чистом 
виде, а также в виде различных ком
постов.

Если урожай вико-овсяного сена с 
участков без удобрения принять за 100 
проц., то в среднем за пять лет провет
ренный торф дал повышение урожая на 
33 проц., торфо-известковый компост на 
61 проц., торфо-фосфоритный на 73 
проц., торфо-зольный компост на 81 проц, 
и торфо-навозный компост на 97 проц.

Один навоз, внесенный в пар из рас
чета 40 тонн на гектар, дал прибавку 
в урожае 154 проц.

Таким образом, даже, на первой 
культуре торф как в чистом виде, так 
и особенно в виде компостов дает круп 
ные прибавки в урожае.

укрепляет колхоз, хотя еще 
всегда энергично.

Василий Михайлович взял 
себя обязательство руководить 
колхозным кружком агротехники, 

Плохо только сельсовет помо
гает в налаживании культурно- 
массовой работы среди колхозни 
ков, и мало заботится о школе. 
За весь 35 год он не отпустив ни 
одной копейки на дрова для 
школы. Кроме того, в школе нет _ м 
географической карты И других Торфяные компосты по своему дейст- 
ПОСОбиЙ, НО сельсовет И РОНО вию приближаются к навозу.
на это мало обращают внимания. ’ Городецкий пункт чистый торф и уу 1 ТЛПАсГиЬТЛ ГЛМПЛЛ^ГТ ЪП ТТЛ ~ «.л. Л ЛПочтовое агентство не достав
ляет своевременно выписанную 
литературу. А почему сель
совет и партгруппа Н.-Дмитриев
ка проходят мимо этого явления?

/ М. Хебнев.

на

торфяные компосты вкладывал по 40 
тонн на гектар, причем из 40 тонн в 
торфо-фосфоритном компосте, фосфорит
ной муки было 6 центн. в торфо-зольной 
компосте —золы 1 тонна, в торфо-извест 
новом компосте извести 1,2 тонны, в 
торфо-навозном'Смесь

ДВА НОНЮХА

думают овса

пополам.
(Горьк. ТАСС.)

*У конюха КОПЕЙКИНА (кол
хоз ем. Молотова, Чупалейского 
сельсовета) лошади завсегда гряз 
ные, чистка стойл производят 
ся от случая к случаю

Ковь не человек и в гря
зи проживет,—заявляет Копей
кин на замечания колхозников 
В результате всего этого он до . 
вел лошадей до нижесредней у пи Пора уже давно знать, что 
танности, ]-------- --------

Но вот другой конюх—КОЮ- как Копейкин.
БОВ. Эте резкая противополож-

Он сумел поность Копейкину, 
ставить работу так, что лошади 
у него имеют среднюю и выше- 
среднюю упитанность.

Нужно сказать, что правле
ние колхоза не контролирует ра
боту конюхов, в следствие чего 
отсутствует уход за - жеребыми 
матками и-молодняком.

колхозу не нужны такие конюха,

К. А,



НЕЧУТКОСТЬ
Все шло хорошо. Вдруг Ряби-В 1935 году работницу В-Вык 

еунского завода, сочувствующую цеву переводят в ново трубный 
т. Рябицеву постигло большое цех табельщицей. Новое место— 
несчастье: у нее умерли отец и 
мать. После смерти своих роди ди руководители и оказались не 
телей на ее иждивении осталось теми, какими бы должны быть, 
четверо малых братишек и сест • Не чуткими оказалась к т. Ря- 
ренок, так как старший, брат. бицевой профорг цеха и особен 
был взят в ряды Красной армии.; но парторганизатор т. КАЛЯШИН. 
При заработке в 120 руб Ряби-1 На многочисленные просьбы Ря
довой еле хватало средств, что-бы бицевой об оказании еще раз 
свести концы с концами.

Парторганизация и профорга- 
. низация к тов Рябицевой проя

вили чуткость и заботу. Ей бы
ла оказана материальная помощь. 
Ее вовлекали в общественную ра
боту заботились о ее политечиском 
и культурном росте, в результа-1 
те т. Рябицева неплохо выпол
няла поручения партоорганиза• 
ции и неплохо училась в полит
школе.

новые люди. Но вот эти то лю-

материальной помощи, парторг и 
профорг отвечают молчанием.

Забыл также тов. Каляшин и 
то, что тов. Рябицева является 
сочувствующей, и ей не пору 
чает вести общественную работу 
в цехе, не интересуется, где 
она учится

Не к чести это партийного 
руководителя!

И. Чернышев

Нетерпимые явления
Когда было достаточно возду-В развертывании стахановско

го движения, в повышения произ, ха, в час вырабатывалось 210 
водительности труда новотрубный труб, а сейчас 120. При том же, 
цех встречает ряд тормозов, а по вине энергопароотдела, цех не 
главное это недостаток сжатого отопляется, 
воздуха, которого вместо 4 — 5 
атмосфер дается 2 и 5 атм , ми для нарезных станков. Мех- 
что конечно сильно отражается * мастерская их изготовляет не-

отопляется.
Плохо обстоит дело с плашка-

Буду инженерно- 
техническим 
работником

1933 году я работал вто 
подручным сталевара. Что

что конечно сильно < 
на качестве варки труб н работе 
действующих механизмов Глав
ный энергетик Черепнин заявил, 
что больше 2—5 атмосфер воз 
духа дать нельзя. Во время пе
реключения форсунок; С ОДНОЙ НЯ 

другую сторону в них образует
ся много воды (до 2 литров). 
Поэтому должного нагрева в пе 
чи нет и приходится переходить 
на пар, отчего подина печи пос
ле заправки долго не заваривает 
ся.

доброкачественно и много пор
тит дефицитной стали при тер
мической обработке;

Не видно настоящей органи
зующей роли партийной и проф
союзной организаций. Массовопо
литическая работа не развернута, 
соцсоревнование не организовано.

До каких же пор руководите
ли завода будут все это терпеть? 
У рабочих терпение лопает.

В 
рым 
бы добиться повышения квали
фикации, пошел учиться на кур 
сы сталеваров, которые окончил 
с отметкой на отлично. После 
этого меня выдвинули сталева
ром. Моя печь работает неплохо, 
программа ежедневно перевыпол
няется.

В настоящее время обучаюсь 
на курсах инженерно-техничес 
ких работников ’Кроме основной 
учебы читаю техническую и ху 
дожественную литературу, выпи
сал 12 журналов <Сталь», про
читал «мартеновское производст
во», книги—«Чапаев», «Подня
тая целина», «Ведущая ось», 
«Железный поток» и ряд др. 
Выписываю и читаю газеты 
«Правда» и «Выксунский рабо
чий», журналы «Партработа в 
цехе», «Коммунист» и другие. 
Имею свою небольшую библио
течку.

Поднятие культурно техниче
ского уровня мне даст возмож
ность стать инженерно техначес 
ким работником.

Сталевар— стахановец 
старого мартена—НАЙИМ.

(0РЕВВ081Ш МПШЖОВ
ВЫКСЫ 8 КУЛЕБ1К
за 8 февраля

ВЫКСа

И.

Хлев или
Эжидальное помещение • при 

Бильской станции представляет 
из себя грязный, заброшенный 
хлев. На полу замерзшие кучи 
грязи, пол не сбитый я не моет 
ся вот уже несколько месяцев. 
Стекла разбиты, кругом гуляет

только 
делают

удив- 
три

МАРТЕН № 1 , . .
МАРТЕН № 2 . . .
МЕЛКОСОРТНЫЙ .
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ .
ВИЛЬНЫИ . . . . 
КРОВЕЛЬНЫЙ 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . 
ТРУБНЫЙ новый .

КУЛЕБАКИ

«щоц 
ороц. 
арок, 
аоов.

. 94 

. 108,9 
. 105,5 
. 97,9 
. 109,9 проц.

258,8 пооп.
. 113,7 проц 
. 75,8 прац,

станция?
ветер. Приходится 
ляться, —что же 
станционных сторожихи?

Начальник станции очевидно • 
не заглядывает лв ожидальное 
помещение

В.Ф.

СТАЛЬ 
БАНДАЖЙ . . 
ЛИСТОПРОНАТ 
СОРТОПРОКАТ

сведений 
нег

Стахановская декада на заводе ДРО
За первые сутки стахановской декады—7 февраля—завод ДРО выполнил 

программу на 114,4 проц. Наиболее хорошо работал кузнечно-заготовительный, 
выполнивший задание на 126,3 проц.

Образцово работали стахановцы: токарь БУШУЕВ, карусельщики -ЯКОВЛЕВ, 
КОЧЕТКОВ и ЗАХАРОВ, выполняющие норму от 200 до 600 проц.

8 февраля зазод ДРО выполнил пр)грамму на 111,6 проц.

Кузнечный чех завода ДРО в 
январе не получил ряд матери
алов, в .частности железа раз
мером 3, 4, 5,6 миллиметрового 
и углового 25 на 25, 30 на 30 
60 на 60, 75 на 75, 80 на 80 
что тормозят работу по шяро 
кому развертыванию Стаханов 
ского движения. Плановый и

Счет отделу снабжения
снабженческий отделы, отлично 
зная, что материалов в наличии 
нет, мер к доставке не прини
мают.

В начале февраля положение 
не изменилось, программа стаха 
новской декады ставится под 
удар.

Директору завода т Колочкову 
нужно обратить серьезное вни
мание на вопросы снабжения 
кузнечного цеха материалами, 
заставить руководителей плано
вого и снабженческого аппарата 
повернуться лицом к произвэд 
ству.

Наблюдающий

Каким должен 
быть парк?

В ПОРЯцНЕ 
и обсуШдёяяя " 

Культуру-в 
парк!

Выксунский парк имеет боль 
шое культурное значение для 
нашего района. Надо немедля 
взяться за восстановление запу- 
ценного паркового хозяйства.

Сделать это будет не трудно, 
если все наши выксунские орга 
низации серьезно займутся воп
росом обслуживания трудящихся 
культурным отдыхом. В первую 
очередь нужно покончить с ху
лиганством в парке, не держать 
в ресторане спиртных напитков, 
а оборудовать культурный бога 
тый буфет. Все аллеи парка 
должны быть хорошо ос
вещены. Беседки, достаточное ко 
личество скамеек, цветники, 
клумбы, фонтаны придадут пар
ку уютный вид. Следует сохра
нить все зеленые площадки, не 
загромождая их постройками. Не 
обходимо сделать так, чтобы в 
парке всегда можно было почи
тать свежую газету, журнал, 
поиграть в шашки, шахматы, 
биллиард, городки и т. д Ежед
невно должен играть оркестр ду 
ховой музыки

Отпускаемые завкому металлур
гов средства для оборудования 
парка, прп рациональном и хо
зяйственном использовании, дадут 
возможность хорошо его оборудо
вать.

И Валов.

К обсуждению 
проекта 

привлечь массы
Выксунский парк нуждается 

в реставрации До весны остает
ся максимум три месяца В этот 
срок надо изготовить макет бу
дущего парка, обсудить среди 
рабочих все планы, и только 
тогда приступить к практическим 
работам.

Составляющим проекты сейчас 
же надо начинать сбор предло-. 
жений и пожеланий каким дол
жен быть парк и немедленно пряс 
тупить к созданию проекта парка, 
максимально использу, _ передо
вой опыт ведения паркового хо 
зяйства

Мое пожелание: имеющееся 
освещение надо перенести с ал
лей на ветки деревьев, увеличив 
количество лампочек Спрятан
ная в кустах деревьев электро:

Банные 
безобразия

Около* городской бани стоит 
целое болото отходной воды При 
оттепели эта грязная вода зато
пят весь переулок и кроме то
го будет разноситься зараза на 
весь город Около этой же бани 
па коньках и санках катаются 
дети.

Почему до сих пор горсовет 
не исправляет водосточные тру
бы? 8. Фимин

* * *
Безобразия в городской бане 

не прекращаются. В выходной 
день, 30 января вечером, в бане 
не было воды и пара. В такую 
баню самих бы комтрестовцев 
послать мыться! С. Рачков

В клубе скучно
Заведующий красным уголком 

межонских бараков Агапря сов
сем не занимается ку \рно- 

। массовой работой. В лесном 
уголке пусто и молодежь идет 
на улицу или нередко занимается 
пьянкой и картежной игрой 
Правда, при уголке имеется гар 
мошка, но она чаще всего нахо
дится на квартире у Агапова. 
Если кто из молодежи придет*со 
своей гармошкой и организует 
массовые игры или танцы, то 
Агапов сейчас же уголок закры 
вает. Во избежание организации 
танцев, он додумался до того, 
что большой зал перегородил на 
маленькие комнатки.

Постройкой ОКС‘а равнодушно 
относится к этим фактам, когда 
ими надо возмущаться. Рабочий

Желающих 
мало...

Коллектив рабочих р^монтно- 
механического цеха завода ДРО 
в последнем квартале 1935 года 
застраховался, внеся кассиру 
Савину по 3 рубля. Однако, ни
каких документов рабочим не вы 
дано Инициаторы добровольного 
страхования предлагают рабочим 
продолжать страховаться и в 
1936 году, но рабочие сперва 
хотят знать судьбу страхования 
прошлого года. Д&р&мов

Г де мои 
облигации

Сейчас я нахожусь в Красной 
армии (Свердловск, почтов. аг.

Почему не выполняется предложение рабочих?
Рабочие инструментально-ре

монтной мастерской завода ДРО, 
не имея под руками инструмента 
(пил, слесарных молотков, из
мерительных приборов, ключей и 
д ), вынуждены долгое время

I

стоять у кладовой в очереди за 
ним Очень часто они получают 
неисправный инструмент: зубила 
железные, молотки соскакивают 
с ручника, слесарные пилы без 
ручек и т. п.

I
I

Слесаря предлагали админист 
рации сделать шкафы для ин 
струмента и поставить их около 
рабочего места, но администра 
цяя это хорошее предложение 
рабочих не выполняет. Парамонов

лампочка достаточно даст света 53, почт, ящик 2893). До этого 
для гулянья и придаст известную работал в Выксе на подстанции* 
красоту парку. |Гогрэс в качестве телефонного

Танцевальную площадку нздо, монтера. Там с меня удержали 
переделать, сделав ее пониже и 305 руб. за заем а облигации 
обнеся плрщадку рейкой или обещали выслать Но до сих пор 
мелким круглым железом. этих облигаций я не получил. В 
Председатель бюао ИТС завода чем дело?

ДРО—ПЕРЕПЕЛКИН., А. Князев
------- ——

Листопрокатчики, подтянитесь!
Коллектив трубопрокатного це- плохо снабжает трубачей стрип 

ха взял обязательство в стаха сами. Печь М 5—1 и 2 февра- 
новекяй февраль перевыполнить ля простояла около 20 часов.
производственную программу. Но Простои бывают и на других 
с первых же дней дело не пош-1 печах.
до, так как листопрокатный цех ( Листопрокатчики, подтянитесь!



О некоторых вопросах 
советской торговли в Выксе

I.
27 января в «Выксунском 

рабочем» была опубликована не
большая заметка об исключи^ель 
но безобразной постановке тор 
говли мануфактурой Потребители 
вполне справедливо жаловались 
на то, что руководители дирек
ции райконторы ГОРТ‘а и заве
дующие магазинами не прини 
мают никаких мер к увеличению 
завоза товаров, не обеспечивают 
прилавок достаточным штатом 
квалифицированных продавцов, 
не борются с огромными очеое 
дями и не желают организовать 
доставку товаров потребителю 
на-дом.

Заметка не произвела действия 
на гортовских работников, отго 
родившихся от потребителя тол 
стой броней канцелярщины и 
бюрократизма. С эпическим спо
койствием зам директора райкои 
торы горта РОГОЖЛИН. повест
вует в своем ответе редакции:

«Отрази за таковой Гмана|>акту 
> 1 будут... Чгожэ касается ярие-
Гм яаказов от всех граждан Выксы 

на сей день яе принимается, и та
кой метод будет не торговлей, а 
распределением, одновременно и 
снабжением тех же указанных в 
заметке спекулянтов».

Айяяй! А мы-то думали, что 
московские магазины, широко рек 
ламирующие систему предвари
тельных заказов и доставку то 
варов на дом, обслуживают тру
дящихся! Оказывается, они «по
такают» спекулянтам!

«Кроме того,—добавляет ува
жаемый тов Рогожкин,—до сих 
пор как со стороны Крайдирек 
ции, так и местных организаций 
никаких установок нет».

Действительно, что это за бе
зобразие?! Не может же Рогож 
кин жить без «установок»!

Равнодушия и безразличия к 
потребителю еще очень много 
в торговой системе района. Нас
тойчивые и многочисленные тре 
бования потребителей по органи 
зации баз предварительных зака
зов, доставке товаров на дом, 
продаже полуфабрикатов (пель
меня, котлеты и т. п \ расши 
рению ассортимента товаров и 
т. д., в лучшем случае остается 
без внимания, или же прини
маются «в штыки». Достаточно 
сказать, что в Выксе трудно 
разыскать нитки, кнопки, крем 
для ботинок, и совсем не найти 
керосину.

Поражает убогость ассорти
мента товаров во многих магази
нах. Стандартная «краковская» 
колбаса, двух -трех сортов кон
феты, 1 свиной рулет, низкопроб
ное, появляющееся изредка, пн 
рожное, три четыре сорта пе
ченья, французская булка—вот 
в сущности и весь ассортимент 
продуктов гастрономических ма
газинов города. В промтоварных 
магазинах ассортимент еще бед
нее. А уж о- деревенских магази 
нах нечего и говорить. Но в чем 
же дело? Товаров в стране стало 
немало, но о их завозе плохо за
ботятся в Выксе.

Наплевательское отношение 
проявляют, руководители торговых

организаций и к подбору кадров, 
что ведет в конечном счете, к 
росту растрат и хищений ’

В крупнейшем и лучшем по 
оборудованию в городе гастроно
мическом магазине ОРС метал
лургов в течение трех месяцев 
со дня его открытия сменилось 
несколько заведующих и десятка 
два продавцов,

- Ш.
Стахановское движение в коо

перации и госторговле мало кос
нулось незадачливых выксунских 
«торговцев» Оди проснулись 
лишь, как и все да, после ука
зания «сверху», — когда передо
вые работники торговли, придав 
ка выдвинули идею — провести 
стахановскую пятидневку.

Забили барабаны, зазвучали 
фанфары,-—и без всякой подго- 
,товки началась «стахановская 
пятидневка», по сути дела прев
ратившаяся в насмешку над ста 
хановскямя методами работы Пог 
навшись за сомнительными «ре
кордами» в области выполнения 
товарооборота выксунские торго
вые работники совершенно забы
ли об основной задаче Стаханов 
ской пятидневки — наилучшем 
обслуживании того самого стаха
новца, который идет в нам в 
магазин за покупкой. В гастро- 
номическом магазине ОРС метал
лургов вместо двух работала 
одна касса. Очереди у кассы я 
прилавка не сокращались. Ассор 
тимент товара даже уменьшался 
против обычных дней.

Предупредительности и вежли
вости к потребителю очень мала.

Извращение и непонимание
стахановского движения в торгов 
ле ярче всего характеризуется 

■ следующими фактами. Директор 
ОРС металлургов с гордостью 
сообщает, что их пекарни стали 
выполнять план стахановской 
пятидневки с превышением. Но 
что это за хлеб? Сырой, с полуот
стающей коркой, вязкий, невкус
ный и в нем попадаются кусоч 
ки неразмешанной муки. Белый 
хлеб больше смахивает по виду 
на паклеванный, а по вкусу на 
кукурузный

С неменьшим хвастовством, но 
без оснований, объявила о ре 
зультатах стахановской пятиднев
ке и дирекция ГОРГа.

I*
Советская торговля в нашем 

районе нуждается в коренной 
перестройке. Прежде всего надо 
сломить бюрократизм и канцеляр 
щину в торговом аппарате, дать 
простор инициативе и активности 
передовых торговых работников.

Ликвидация пренебрежительно 
го отношения к покупателю,— 
важнейшая задача всех руководи
телей торговых организаций, зав. 
магов и работников прилавка.

Совершенно необходимым яв
ляется организация бюро предва
рительных заказов при ГО ИГе и 
ОРС металлургов и доставка то 
варов на-дом, причем товаров 
всевозможного характера, как 
продуктовых, так и промтовар
ных.

Безусловно, забота о потреби
теле не может ограничиться 

только этими мерами. Предвари 
тельная расфасовка товаров, орга
низация торговли полуфабриката
ми, чистота за прилавком я в 
магазине, широкий выбор това
ров, помощь покупателю в выбо
ре их, учет запросов потребите
ля и т. п —вот чего должен 
добиться каждый торговый работ 
ник, если он хочет г^5отать че 
стно, по-стахановски.

Одной из ближайших мер 
укрепления торговой работы дол
жны явиться конференции поку
пателей. Деловое совещание с 
покупателями поможет магазину 
изжить свои недостатки в данном 
магазине, укажет какие измене 
ния надо внести в организацию 
торгового процесса, какие новые 
товары необходимо включить в 
ассортимент.

Но мало провести конференцию. 
Надо сразу же обеспечить вы
полнение ее решений. Работники 
прилавка должны каждодневно 
держать отчет перед покупателя
ми. Этот отчет может быть осу
ществлен и через стенную газе
ту магазина, и через районную 
и заводскую газеты, и через 
индивидуальную переписку с 
покупателями.

С другой стороны, пора и 
районно городским организациям
всерьез и надолго заняться воп
росами торговли.^ Нельзя ни на 
одну минуту забывать указания 
т. Молотова, сделанного им в 
докладе на VII сессии Ц П К СССР 
о том, что сейчас «дело упи
рается в развитие торговли».., 
«в центре хозяйственных задач 
1936 г должна стоять задача 
развития советской торговли, от 
которой теперь многое зависит».

С. КЯН.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

НЕ В НОГУ С 
ПОКУПАТЕЛЕМ

/

В день отдыха—30 января, в мага
зин № 11 вошел высокий гражданин в 
сером пальто и, остановившись у при
лавка обувного отделения, нерешительно 
спросил: «скажите, у вас есть обувь» 
Продавщица любезно улыбну.тась 'и не 
спеша любезно ответила: «Конечно, 
есть!»

Гражданин в сером пальто был сча
стлив «Заметки п жунателей, помещен
ные в газете, подумал он, положительно 
начинают оказывать свое действие». 
Только что он купил коробочку черного 
крема и вот...—пожалуйста, продавщица 
поставила перед ним пару туфель.

—ГЬзвольте,— несколько удивленно, 
спросил гражданин.—Вы мае дали два 
левых полуботинка, но, к сожалению, у 
меня одна правая, а другая левая нога 

в
—Да?.. Удивилась продавщица.—Очень 

жаль, но ни чем не могу помочь. Это 
у нас таких два полуботинка от партии 
обуви остались. Больше нет. Возьмете?

—Нэт, спасибо,—вежливо сказал 
гражданин и, с сожалением посмотрев 
на свои ноги, вышел из магазина.

А что делает продавщица? Трудно 
сказать. Может быть она сидит и терпе 
ливп ждет, пока на ее счастье придет 
какой нибудь феномен с двумя левыми 
ногами?

Ирина КЙВД.

Как нельзя торговать
Постановления я правила тор-:успехом этот хлеб переработать 

говли, изданные Наркомвнуторгом, \ на сухари.
среди выксунских работников ! Во всех почти магазинах не
прилавка не прорабатываются, 
Больше того, большинство руко
водителей торгующих организа
ций сами с этими постановлена 
ями не знакомы.

Неудивительно, что в 
выксунских магазинах имеется 
ряд крупных безобразий (обман 
потребителя, порча тов?,ров, под 
мена сортности и т. д), искажа 
ющих политику советской тор
говли.

Например, в магазине № 10 
ГОРГа продавец СЕДОВ отпустил 
покупательнице АЛЕКСЕЕВОЙ 
печенье не первого сорта, а~ 
смешанное.

В том же магазине у зав. 
промтоварной секцией Ворохобова 
обнаружены под прилавком спря 
тайные различные дефицитные 
товары.

В мучной базе Горта сахар 
был положен прямо на голый 
пол, что привело к порче 75 кгр 
и утечке 49 кгр. сахара, т. к. 
в оттепель вода подошла под 
мешки.

Хранение продуктов также без 
настилов обнаружено и на базе 
ОРС металлургов

Забракованный хлеб и булки 
лежат в пекарне по 15—20 су
ток, остаются на с‘едение кры
сам, тогда как можно было бы с

Мясники-спекулянты
Маогие разрубщики мяса на выксун

ском рынке занимаются спекуляцией. 
Непроданное в базарный день мясо раз- 
рубщики «купают у колхозников по де
шевой цене, а затем продают его по 
вздутый ценам. Особенно отличается 
мясник Чуприн. На-днях Чуприн купил 
у колхозника мясо по 3 р. 50 коп. за 
килограмм, а продавал его по 5 р. 50 к. 
и-по 6 руб. за килограмм. Обнаглевшие 
спекулянты, пользуясь безнаказанностью, 
требуют е колхозников, кроме платы ва 
продажу мяса, вина. Лучшие куски мяса 
без согласия хозяина мясники отрубают 
себе и, конечно, бесплатно. Такой факт, 
например, был 26 января. Мясник Смир
нов самовольно взял уд колхозника луч
ший кусок мяса и потребовал вина. Ког 
да кэлхозкгк стал возражать, Смирнов 
начал собирать весы и гири, нежелая 
продавать оставшуюся свинину, в то вре 
мя как было много покупателей.

В Чупалейке не занимаются 
финансовыми делами

Работники рай сберкассы и рай
исполкома носкольео раз выезжа
ли в Чупалейский сельсовет, по
сылают туда десятки писем с 
конкретными указаниями, как 
лучше выполнять финансовый 
план по займу. Но ничего не 
помогает.

Для того, чтобы получить 
какую нибудь справку в Чупа- 
лейском сельсовете, надо обяза
тельно побывать там лично, при
чем все равно цифры будут даны 
с потолка Финансового архива
в Чу пал ейском сельсовете не 
найти.

В Чупалеиском сельсовете ди
рективы райисполкома и райсбер ( полняют. Поэтому план по сбору 
кассы о финплане вообще не взносов за заем по Чупалейско- 
считают нужным выполнять и 
давать на них ответы.

Неудивительно, что сельсовет
систематически не выполняет 
финансовый план. Работа комсо
дов поставлена плохо, опыт луч

указывается на ярлыках назва
ние я сорт товаров, что может 
довести к различным злоупотреб 
леииям. Еще до сих пор практи
куется перевозка хлеба самым 
антисанитарным образом: возчики 
одеты в грязные халаты, ездят в 
пути в тех-же халатах, что ко
нечно, не только не предохраня
ет хлеб, а наоборот—больше его 
пачкает-

В большинстве магазинов ра
ботники прилавка не регулярно 
проходят медосмотр Работникя 
магазина № 11 ОРС металлургов 
ПАРНЮ А И КУРБАТОВА не
брежно относятся к товарам, 
грубо обращаются с покупателя
ми и общественными контролерами.

Особенно плохо выполняются 
правила о введении ясных и точ 
ных прейскурантов цен, книг» 
жалоб по новой форме.

Зав магазинами невниматель
ны к бракеражу хлеба и прода
ют низкокачественный хлеб.

Местным организациям пора 
решительно взяться за укрепле
ние торговли в Выксе. Это обя
зан сделать прежде всего горсо- 
вет.

Главный инспектор госторг
инспекции по Горьковскому _

краю КАРЗАЧГ8

Таксы взимания платы за продажу 
мяса ни в одном мясном ларьке не вы
вешены, берут сколько кому вздумается.

В каждый базар получаются скандалы 
между мясниками и колхозниками и ник 
то на это не обращает внимания. 'Инте
ресно знает-ли обо всем этом горсовет 
и милиция?

Белов.
* * * - . - ___

Разрубка мяса на выксунском базаре 
отдана ва откуп бывшим кулакам и лишек, 
цам, Зарабатывая по 50 руб. в день, мясни 
ки всячески обманывают колхозников,пр к 
возящих на рынок мясе.

Колхозник колхоза им. Ворошилова, из 
Вознесенского района, привез на базар 28 
килограмм мяса. Когда же мясник М. Цина 
ев это мясо разрубил и отдах продавать 
его II. Ф. Аниськину, то мяса оказалось 
только 22 килограмма.

П.

ших уполномоченных как, напри 
мер, И. Л ЦАРЕВА, С. Н, ПУ
ГАЧЕВА и др. не используется 
для усиления работы комсодов.

Колхоз им. Жданова, во главе 
с председателем Курицыным, воп
росами займа также не занимает
ся.

Приезжая в Выксу, работники 
Чупалейского сельсовета заве
ряют руководителей района, чта 
все от них зависящее они сде
лают, государственные и добро
вольные платежи соберут в
срок.

Эти сроки они устанавливают 
сами и как правило *их не вы 

му сельсовету выполнен только 
на 48 проц.

Плохую репутацию создают себе 
чупалейские руководители!

М. ОРЛОВ.



ВЕЛИНИИ ПОЭТ
Д 99-летию со дня смерти А. 0. ПУШКИНА

ТОВАРИЩ, ВЕРЬ: ВЗОЙДЕТ СИД, 
заря пленительного счастья,— 
РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА, 
И НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ 
НАПИШЕТ НАШИ ИМЕНИ
И» стихотворения А. С. Пушкина

К «ЧААДАЕВУ».)

Сегодня ис
полняется 99 
лет со дня 
смерти вели
чайшего рус 
ского поэта 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина.

Говорить о 
Пушкине, 
значит гово 
рить о луч 
ших образ» 
цах мировой' 
поэзии Всво 
ей статье, на 
писанной к 
полному соб 
ранию сочи
нений Пуш
кина покой
ный А. В. 
ЛУНАЧАР
СКИЙ писал 

' „Не ставя 
вопрос о ве
чности, мы, 
однако, твер 
до ставим пе 
ред собой во 
прос о ДОЛГОВЕЧНОСТИ в 
утверждаем, что Пушкин 
является писателем в вели 
чайшей мере долговечным",

Изучение творчества Пуш 
кина, — являющегося вели 
ким свидетелем своей эпохи, 
эпохи поражения беднею 
щей родовой аристократии, 
стародворянской части поме 
щиков и начала того ги
гантского и плодотворного 
сдвига всех основ старо 
русской жизни, которой, 
до признанию Ленина, мог

ПУШКИНСКИМ ВЕЧЕР
Сегодня [в Дворце культуры 

состоятся большой пушкинский 
вечер. С докладом о жизни в 
творчестве Пушкина выступит 
директор школы № 1 т. Пячу 
гян. Во втором отделении вечера 
будет дан концерт, составленный 
из произведений Пушкина. В этом 
отделении принимает участие

Новые книги
Райбиблиотеком по«учены две партии 

литературы: художественной, политичес
кой и пр.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Костылев „Хзп&яый штормромаа. 
Книга щапясава по материалам^Гбрьков- 
ского края. Агитатор Потаюк приезжает 
с целью Организации масс на борьбу с 
дезертирами. Работа встречает сопро- 
тивеление кулаков. Потаюк попадает в ру 
ки шайки бандитов, спасает ег.о Поля-
шов-дезертир, раскаивающийся в своих 
заблуждениях. С помощью. Полашова 
удается ликвидировать шайку. Затем 
описывается борьба за пуск лесопильного 
завода в деревне. Молодежь и лучшая 
часть крестьянства спасают лесопилку 
от попыток кулаков разобрать завод. 
Роман написан живым и занимательным.

Кочин «Деякя». Роман выпущен пол
остью. Автор показывает, как приходит 
к социализму самая отсталая деревня

быть велико 
лепной соци
альной ОСЛО 
вой для ху 
дожествен 
ной прора
ботки,—дает 
для нас 
очень мно
гое. Лувача 
рский писал, 
что Пушкин 
„откроет нам 
окно, через 
которое мы 
можем очень 
глубоко заг 
лянутьв эту 
эпоху, пони
мание кото 
рой необхо 
дим о для ор 
гавического 
понимания 
всего истори 
ческого про 
цесса и, в 
ч а ст н ости, 
нашего вре
мени*.

В то-же время жизнера
достность Пушкина приб [ 
лижает его к современное-} 
ти Эта жизнерадостность• 
не может не подкупать нас. | 

Пушкин также отличает । 
ся высшим совершенством} 
слова, как средством изоб-} 
ражения и передачи наст ! 
роений. В его стихах, поэ
мах и прозаических произ 
ведениях мы видим исклю
чительные образцы творче> 
ства. Его искусство поисти 
не является гениальным и 
ДО сих пор непревзойден
ным.

концертная группа местной ра
диостудии

Пушкинский вечер организует 
партком, завком и библиотека 
металл ургов и инициативная 
группа жен ИТР.

Начало вечера в 19 часов. 
Вход в большой зал Дворца по 
пригласительным билетам.

пашей страны, как из забитых суевер- 
пых и рабски покорных женщин растут 
подлинные строители социализма, куль
турные члены социалистического об
щества. Роман интересен. г

А. Ноксе «Пелле завоеватель». Ро
ман известного датского писателя, друга - 5 -
Советского Союза, дает кзртпву общее- * “РЕвма к иобм‘ ««Циа.изна
твеввой и бытовой жазна Дании, пери- 
ода развития проакапптализма. Опи
сывается жизнь героя с детских лет, 
затем в городе —в сапожной мастерской.

СОЦИАЛЬНО ЭНОНС&ИЧЕСНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

♦
Лисовский с». Дается

краткое описание современной Абиссинии 
и международной обстановки, в которой 
происходят итало абиссинская война. 
Автор показывает условия борьбы, зах
ватнический характер вооруженного вы
ступления итальянского фашизма, ука
зывая что ои создает угрозу новой ми
ровой бойни. Освещается роль СССР,

К положению 
на Дальнем 

Вестоне
Чехословацкая печать с большим вен 

манием следит за событиями на Даль
нем Востоке. .Газета «Прагер Прессе», 
рассматривая причины частых конфлик
тов на советско-манчжурской границе, 
пишет: «Советское правительство уже 
четыре года тому назад предложило Япо 
нии заключить пакт о ненападении. Од 
нако, Моск.а до сих пор не получила 
от Японии никакого ответа. Тоже самое 
можно сказать и в отношении советско 
го предложения о создании смешанной 
комиссии по ликвидация пограничных 
инцидентов. Штаб ОКДВА предложил 
создать нейтральную комиссию, что так 
же было отклонено японскими властями 
Советское правительство остается твер 
до при своем мнении, что здесь дело 
идет о конфликтах, имеющих провокаци 
онный характер в то время, как япон
ское правитв1ьство пытается отвести 
спор в другое русло и стремится к на
сильственной ревизии советеко-манчжур 
ской границы в пользу Мапчжоу-го».

Английская газета «Манчестер Гар- 
днан» помещает статью о положении на 
манчжуро-моксольской границе. В статье 
говорится, что конфликты вызываются 
главным образом спорным вопросом о 
границе близ озера Бувр Нор. Газета 
ссылается на географические карты, 
японская карта напечатанная в 1932 г. 
ноказывает озеро Бувр-Вор целиком рас 
положенным на территории Внешней 
Монголии. Другая карта изданная япон 
екими военными органами показывает 
границу посередине озер*. Недавно пра 
вительство Манчжоу-го издало офвпи 
альную карту, на которой озеро цеди
мом находится на территории Мапчжоу- 
го. Газета пишет, что Манчжоу го зас
луживает всяческого порицания в вопро 
со о пограничны? конфликтах.

СООБЩЕНИЯ О ПОСЫЛКЕ 
ЯЛОВО-МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСК

К ГРАНИЦАМ МНР
Английское официальное телеграфное 

агентство передает, ссылаясь на полуо
фициальное сообщение, что японо-манч
журские войска отправлены к гранипам 
внешней Монголии. Такие же сообщения 
распространяются и другими европейски 
ми телеграфными агентствами.

МИРОВАЯ ДОБЙЧА 
ЗОЛОТА

Американская газета «Нью-ЙоркТайме» 
сообщает заиные о мировой добыче золо 
та в 1935 году. Первое место по добы
че занимает Южно-Африканский союз, 
второе Советский Союз, третье США и 
четвертое Канада.

—Ш—

новорожденный 
ВЕСОМ В 20 ФУИТОВ

В Усть-Цилемском родильном доме 
(Коми область) зарегистрирован редкий« 
случай: гражданка Ульяна Попова роди | 
ла ребенка весом в 20 фунтов. Ребенок ’ 
здоров н нормально развит. Новорожден • 
ный и его мать взяты под особое меди
цинское наблюдение.

■ как последовательного борца за мир и 
; независимость народов и борьбы между- 
• народного пролетариата против поджи- 
■ гателей войны.

Прокофьев „Комсомол Австрия". 
Автор знакомит, как после войны 1914 
года австрийская буржуазия с помощью 
социал-демократов во главе с 0. Бау- 
■эром и Ф. Адлером расколола рабочий 

, в стране.

В заключение автор освещает вопросы 
борьбы комсомола с фашизмом за моло
дежь, за создание единого фронта. Кни
га раечитана на молодежь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА ТУРА

Кудрявцев Рождение раеио*. Книга 
написана в живой, увлекательной форме 
предназначена для радиослушателей, 
радиолюбителей. Приложение написано 
профессором Лебединским ,,Что такое 
электромагнитные вольты“.

Р1ИИМЙ1Е
радиолекций для заочников 

партактива
на 2 декаду февраля

11 /II— Консультация корреспондент 
екого бюро института.

13/П— Текущая политика партии и 
правительства. (Тема лекции будет зара
нее об‘явлева по радио.

14/11— Ках изучать работу Сталина 
«К вопросам аграрной политики в 
СССР». (Из цикла лекций к изучению 
отдельных произведений Мнркса, Энгель
са, Ленина, Сталина)

15/П—- Как большевики организовали 
победу великой Октябрьской революции'. 
(Лекция 1 ая)—(Лекция по популярному 
курсу встроив ВКЩб)

16/П— Комммунистический Интерна 
ц'ионал — штаб мировой пролетарской 
революции (Лекция по пивлу «Вопросы 
программы и устава ВКЩб) и Комин
терна»).

17/П— Организации ухода за конем. 
(Лекция по циклу «Политика партии в 
деревне и вопросы устава с-х артели»).

19/П-- Земельная рента и развитие 
капитализма В' сельском хозяйстве—(лек
ция 1-ая). (Лекция по курсу политэконо 
мин).

20/П— Как большевики организова
ли победу Великой Октябрьской револю 
ции (лекция 1 ая). (Лекция по повы
шенному курсу истории ВКП(б).ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАДЕРЖАНЫ БОРЫ
Неоднократно судимый и разыскивае

мый ардатовским уголовным розыском 
вор рецедивнет Н И. Прехоров, 5 фев
раля ночью в деревне Тамболесе украл 
у гр-ки Дмитриевой разных вещей на 
250 руб. Вор задержан.

5 февраля на выксунском базаре у 
колхозника села Чупалейки Деспина из 
кармана было украдено 150 руб. Вор 
И. Т. Аладышев, житель с. Теньгушево, 
задержан.

Жители села Сноведи Щукин, Й.И. Ерош 
кин, А. И. Уткин систематически занима 
лиеь хищением денег из кассы местного 
магазина № 35 принадлежащего ОРС‘у 
металлургов. 31 января оми украли 
95 руб, но были задержаны на месте 
преступления. Следствием установлено,что 
из кассы воры похитили в общей слож
ности 1000 руб.

Доводится до сведения г 
Выксы, чт<

ПЛАТА ЗА БАНЮ С
Коммунальным трестом 
ваетея: с взрослого вм 
50 коо., е детей еета 
плата, т. е. —30 КОП.

Управ, трестом А

41.

На основами приказов НКТП № 113 от 16/1*36 г. Главтор^а 
39 от 19/1-36 г., Горькторфтреста Л» 12 от 26/1-36 г.
УПРАВЛЕНИЕ ВЫКСУНСКИХ ТОРФОРАЗРАБОТОК

ПЕРЕДАЕТСЯ
ВЫКСУНСКИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДАМ
Вее претензии будут приниматься управлением Выксунских торфоразра
боток только ДО 20 ФЕВРАЛЯ 1936 г. После означенного срока пре- 
тбЕзим цриниматься не будут.

№ 45-1—2. КОМИССИЯ.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРС1 ВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Наименование зарегистрированной организации или предприятия: 

Выксунское РАЙПО.
Местонахождение: Выкса, Горькрая, № расчетного счета в банке, каком: 

Выксунское отделение Госбанка счет № 91/39.

Председатель Оргбюро Выксувокого Райпо: ШАРОНОВ. 
№ 44.

Наименование 
объединения, в 
состав которо 
го входит заре 
гистрируемое 
предприятие

Местона
хождение 
правления 

об‘«ди 
нения

Предмет и 
район деятель

ности заре 
гидрирован

ного пред
приятия

Когда 

основано 

предпри

ятие

В каком, фин- 
органе зареги 

стрировано, 
когда и за 

каким №

Край потреб
союз

г. Горький, 
Кооператив

нал, 23

Торговля в 
сельской 
местности

13 - ноября
1935 г.

Выкс. райфин- 
отдел1 февраля 
1936 г.т.№30

Уполномочен, крайдмта № 3813 тнп. г-ты <Выкв. Раб.»

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ПРОПАГАНД!СТОК ПРИ

ЦК ВКП(б)
7 февраля состоялось торжественное 

открытие высшей школы пропагандистов 
пм. Я. М. Свердлова при ЦК ВКП:б); 
Высшая школа пропагандистов создана 
решением ЦК ВКЩб) ио инициативе 
тов. Сталина, который дал четкие ука
зания о подготовке организаторов и 
руководителей пропагандитской работой. 
Перед школой поставлена задача в не
большой срок—1 год 3 нес.—подгото
вить квалифицированных пропагандистов 
для крайкомов, обкомов и ЦК нацкэм- 
партий. В школе будет учиться 300 чмо 
век. В настоящее время принято 330 
чел. Большинство из них партийные ра
ботники с большим стажем и опытные 
работники. («ЗА ИВДУСТР».).

© 300 ТОННАЯ мартеновская печь- 
№ 13 Кузнецкого завода дала первую 
плавку—240 товн. (»ЗА ИНДУ СТР.»)»-.

© ПЕРВЕНСТВО ВЦбПС НО ХОК- 
КЕЮ разыгрывается в Москве с 8 и&■ 
16 февраля. В мужской групае за пер 
вое место будут бороться 16 команд, 
заводов и добровольных обществ, разви
тых на 4 подгруппы. Игры проводятся 
по круговой системе. Победители под
группы составят финальную группу,, 
играющие также по круговой системе. 
В сореваованиях принимают участие 
хоккеисты Горького. (<КР. СИОРТ».)#-^

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

В целях лучшего культурного обслу
живания клиентуры

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 
производит работу е 10/П-36 года, 
с 10 Часов утра АО 14 ч сов дня. 
Обслуживание колхозов до 15 ча
сов дня.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК.
Выксунское Отделение. 

№ 84.

урряаы в похищены. 
(ЧИТАТЬ ВШВ(1В1ТиЬВэ1|1В

Понсионное удостоверение па имя Мало
ва Ив. П.

№ 38_ _ _ _ _ _ _ _
Пропуск через вроз.двы. Нового и

Нижнего заводов в 3 смени па имя
Пузановой В- Д \

№ 43.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

* 34 (1617) цсна № 5 Н9П

о
ФЕВРАЛЯ 

1936 года 
ВЫКСА

Горькрая

К ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНСКОГО КОЛХОЗНОГО УСТА В А 

Кто и как борется за высокий урожай
{выдержки из рапортов колхозов района краевому 

съезду колхозников-ударников)
|/олхоз панд из года в год ницы было снято 3,6 центнера 

Л1* экономически растет Если * с га, то в 35 году сняли 9,4 
всей посевной площади в 1934( центнера. Льносемян в 34 году
году было 269 гектаров то в' 
1935 году мы имели посева 323 
гектара. Колхоз из года в црд 
добивается и повышения урожай 
ности. Если проса в 1934 году 
взяли с гектара 10,1 центнер, 
то в 1935 г. 21,05 центнера, 
гороха 16, вместо 7,1 центн, 
льно-семя — 3,9 центн., вместо 
3,2 центн., картофеля—136 вме
сто 116 центн.

Повышения урожайности по 
4 .я елейным культурам мы 
добилйсь за счет раскорчевки и 
освоения новых земель, взмета 
зяби на 100 проц, к плану, 
применения золы, увеличения вы 
возки навоза на 100 тонн про 
тив 1934 года, за счет лучшей 
обработки земли, проведения 
прополки 2 раза против одного 
раза в 34 году, усиления борь
бы с потерями урожая и т. д. । 
Но вместе с достижениями 
имеется и резкое снижение уро
жая ржи в 35 году на 5 центн. 
по сравнению с 34 годом и овса 
на 1 центн. (11 вместо 12). 
9го снижение урожая образова
лось ввиду того, что неудалось 

Т

гектар /цл 4 4 центн , а в 35 
году 6,4 цент Льноволокна дали 
правда мало, но все же на 20 
килограмм с га больше, чем в 
34 году (18 центн. с га). Горо 
ху против 9 центн. с га в 34 
году получили И центн/в 35 
году, вики на зерно на 7 центн 
больше, чем/р 1934 г.

Повышения урожая мы доби
лись по указанным культурам за 
счет лучшего подбора участков 
земли, обмена низкосортных се
мян на высокосортные, внесения 
в почву органических удобрений, 
обработки земли только по агро
техническим правилам (зябь была 
вспахана на 100 проц., углубили 
пахоту с 14 сан. до 16, боро
лись за высокое качество обра 
ботки земли, прополку всех куль
тур проводили по 2 раза) Нема* 
лую роль сыграла и упитанность 
коня Недопускалн потери уро 
жая во время жнитва.

Льноволокно не принимали до 
осмотра комиссией по качеству. 
Поэтому не случайно мы доби
лись первенства по обработке

АА 
# П

О результате сильного отста 
Н® вания в коллективизации 
и слабого применения агро техня 
ки, колхоз в целом в 1935 году, 
получил урожайность зерновых^ 
8 центнеров с гектара, против; 
11 центнеров, полученных в 
1934 году, что привело к пони 
жению стоимости трудодня по 
зерновым на 800 грамм, по карто 
фелю 1 килограмм»

(Колхоз <Н0ВЫЙ ПУТЬ» — 
Покровка, П Дмитриевского сель 
совета).

«иив лихи, тли ап 2 даии ио---------  ----г----------------- — —

избежать весенней вымочки посева льноволокна в районе
Бригада, в которой работает > Но вместе с некоторыми до 

делегат 5 го краевого с‘езда кол-' стяжениями колхоз имеет и сни- 
у чиков КИСЕЛЕВ Петр Ивано-'жение урожая по некоторым 
ыч, вышла в 1935 году передо- ; культурам Ржи с га снято на 
вой среди имеющихся 3-х бригад, 2,5 центн. меньше против 34 
как по урожайности, так и по;года, картофеля на 19 центн. 
применению агротехники и обра- Эго произошло главным образом 
ботке почвы. Например: если в 'ив за того, что мы не сумели 
целом по колхозу валовой сбор * сохранить посевы от вымочки 
овса выразился в 11,0 центн. с’на низких местах.
га, то в этой бригаде дано 13,7 | в 1936 году колхозники обя- 
центн ; если проса в целом по зуются работать по стахановски, 
колхозу получено 21,05 центн.*увеличить посевную площадь 
с га, то в этой бригаде 22,34 против спущенного плана на 
центн. Урожай картофеля по 15 га.
колхозу 136 центн. с га, а в! иид>шШО- ___~ ~ ____,_____

бригаде Киселева 149 центнеров? Н0Я ур7ж^ Проводим сбо7зо7ы
^ЯГурАмлр\’ (8Сего ее решили собрать 17 КИСЕЛЕВ Алек. Вас. и другие

М0ШЛ1ИН Ст. Алекс , дРАМ0ВА дент.), навозу увеличить на 100 изо-дня в день перевыполняли
Анна Егоровна МОЧАЛИНА Пе *тонн протнв 35 года (уже выве свои нормы. По жнитву лучшей
лагея Михайл., М13У1ПНА Мар/ дена 200 тонн на поля, а всего ^колхозницей у нас является БЕ СЕ

СД?П; _?° вто₽°® бригад:1ГТ^* будет вывезено 500 тонн) и ЮВА Дарья Фед , которая вме 
®а^лии Алексеев , ЩЕР-1Обеспечим еще лучшее проведе - сто 150 снопов давала 300 —350 

КАКОЙ! | Лучшим конюхом считаем СОЛ
# ДАТОВА Гр Ст., который за 

наилучший уход за конем неодно 
вы и ямы для осушения почвы ЕРатпо премирован правлением 
низких мест

Семена имеем, все они от —---- „ на
। всхожесть, которая равна 97 — 99 
проц.

Сельхозинвентарь отремонтиро 
ван на 70 проц Торфа обязуем
ся вывезти 25 тонн. Развернем

ме
отшгп ®Еат0Ряна Павловна, нке все1 аГрОмерОприятий. 
ВДОВИН Федор Семенов.; в бри-. о
гаде № 3: ИГОШИН Федор Нико В отнести па низких 
лаевич, КИСЕЛЕВА Матрена Алек- >а1 п₽оведем вОД»сточные кана- 
сеевна, ГУЩИНА Екатерина Ефи 
мовна, которые все время пере I 
крывали установленные нормы в’ 
полтора и два раза, соревнуясь . сортированы и проверены 
между собой». А

(Серебрянский 
ПАЯ ЗВЕЗДА», 
сельсовета). 

*

колхоз «КРАС- 
Полдеревского

и ■1111 ния урожая—в 35 г. хотяНаша цель—добиться повыше соцсоревнование» ..
ния урожая—в 35 г. хотя (Боровиковский колхоз «ПОВЫ- 

и не полностью, но осуществилась. ШЕННЕ УРОЖАЯ», Полдеревско 
Если в 1934 году яровой пше- го сельсовета).^

Совещание председетелей 
сельсоветов с т. М. И. Калининым

«АНДРИАНОВА Матрена Петров
на, норму выработки по жнитву 
и прополке выполняла на 150 
проц , качество работы хорошее; 
заработала 176 трудодней.

ПОД КУСТОВ Николай Михайло 
вич, конюх, вместо установлен 
ной нормы ухода за 10 лошадьми, 
ухаживает за 12, упитанность 
которых средняя и вышесред 
ней Получил за работу в 1935 
году зерновых 14 центнеров, 
картофеля 23 центнера

ЩУКИН Василий Игнатьевич 
установленные нормы выработки 
выполнял на 130 проц., получил 
за работу в 19з5 году зерновых 
12 центнеров, картофеля 24 цент 
нера». (колхоз «НОВЫЙ ПУТЬ» — 
Покровка, В Дмитриевского сель
совета)

8 февр , в 17 часов, в большом 
зеле Кремлевского Дворца собра
лись председатели сельсоветов— 
члены ВНИК и гости сессии — 
председатели 150 сельсоветов и 
риков и слушатели московских 
областных курсов председателей 
сельсоветов.

Собравшиеся бурными продол
жительными ап л о ди см ентами 
встречают Михаила Ивановича и 
т. Сулимова, Киселева и Новико
ва Больше часа длгтея непри
нужденная беседа. В яркой, об
разной речи Михаил Иванович 
дает исчерпывающие ответы на 
вопросы председателей сельсове
тов Тов. М И. Калянин коротко 
останавливается на последних 
международных событиях.

— Наша страна имеет небы 
валую в мире силу, —говорит 
Миаил Иванович, —170 миллио 
нов людей; организованных, спло 
ченных единой идеей, которых 
ведет вождь - великий Сталин 
Никому этой силы, не сломить! 
Но для того, чтобы она полно 
стью себя проявила должны хо-

рошо, организованно работать 
низовые советские органы.

Михаил Иванович говорит о 
задачах, которые ложатся на пред 
седателей сельсоветов,руководите * 
лей одного из важнейших участ 
ков советской работы, непосред- 
ственных организаторов и руко
водителей колхозных масс вборь 
бе за выполнение правительст
венных заданий и директив пар
тии.

Тов. Калинин указывает, что 
главнейшая обязанность, которая 
ложится на председателей сель
советов—это быть передовиками, 
овладевать высотами культуры, 
не застывать в своем росте, ра- 
ботать, как учит всех нас тов. 
Сталин.

Собравшиеся горячими апло
дисментами, одобрительными воз
гласами встречают меткие ха
рактеристики, яркие примеры, 
которыми полна речь всесоюз
ного старосты. Михаил Иванович 
особое внимание уделяет роди 
сельсоветов в развертывании мас
совой оборонной работы.

**• *
щчм из основных наших 

19^недостатков является сла
бое развертывание соцсоревно 
вания.

Внутри колхоза соревнование 
было поставлено особенно слабо. 
Учета и проверки соревнующих
ся почти небыло

Но ударников в нашем колю 
зе уже немало Вот, например.

На лыжах в Горький
ПОСЛЕДНИЕ КОЛОННЫ ДЕЛЕГАТОВ- 

ЛЫЖНИКОВ ВЫХОДЯТ В ПУТЬ
ГОРЬКИЙ (ГОРЬИАСС). Пос-| , Командир Чувашской делега- 

леднее делегации на краевой ции председатель Совнаркома ре 
с‘езд колхозников ударников по спубляки т. ТОКСИН отмечая 
кидают свои районные центры и огромное значение перехода за

явил: - «Лыжный поход—это по* 
ход многочисленных колонн кол 
хозников за сталинский высокий 
урожай Поход лыжников Чува
шии по районам края вылился в 
мощную демонстрацию дружбы 
национальностей края. Всюду 
нас встречаля радушно, как до
рогих знатных гостей. Поход 
лыжников Чувашии по террито
рии края превратился в массе 
вую школу изучения богатого 
опыта, накопленного колхозника
ми в борьбе за высокий урожай, 
за социалистическое животновод
ство!»

встав на лыжи, трогаются в 
। путь на Горький. На 10 февраля 
!в походе на краевой центр на 
' ходилось уже около 2300 чело 
век делегатов. На лыжах сколь 
зят по снежным полям делега
ции 37 районов края, Марийской 
области и Чувашская делегация 
К вечеру 9 февраля в Кстово 
прибыли 400 делегатов Чувашии, 
Отсюда они выйдут через день в 
последний переход и 11 февраля 
эти лучшие ударники колхозных 
полей орденоносной республики 
первыми вступят в г. Горький.

Делегация Выксы в пути
9 февраля, в 9 часов ут*| Утром 10 февраля вы иг

ра делегация колхозников ли в дальнейший путь.
* *

10 февраля, в 11 час. 40
| старые колхозники пахари н се ; Выксы вышла из Мурома 

С целью наибольшего повыше- яльщики: БЕ^ЕТоВ Ст. Пл, ГРО вместе с делегациями Му- 
'' 1 1 А ТГД ТЧ "ГЯ ггч Г\ ТГТТ ГЯ ( к ТГ ТГ УЧ. » » л ' «• . ТТ Г» «Г А

Начальник колонны сооб мин. делегация колхозни
ков и колхозниц Выксун
ского района в полном сос 
таве благополучно прибы
ла в село Филенское. Здесь 
она остановилась на неболь 
шой отдых.

—Ж —
СТАХАНОВЦЫ ПОВЫШАЮТ

СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

На предприятиях тяжелой промышлен 
ности развернулась большая работа по 
реализации решений декабрьского плену 
ма ЦК партии и приказа тов. Орджони
кидзе о технической учеба. На завода 
> Пневматика» (Ленинград) уже органи
зованы курсы для 60 лучших мастеров 
социалистического труда. На заводе им. 
Макса Гельца (Ленинград) на курсах 
второй ступени приступила к учебе пер 
вая группа стахановцев токарей. О 17 
лучшими стахановцами проводятся иод- 
готевительиыа занятия для' иовтуплеивя 
на курвы мавтерож социалистического 

I труда.

рома и Ляхов

шил, что все лыжники и 
лыжницы в полном составе 
в 10 ч 45 мин дня, 9 фев
раля были уже в Поздня 
кове. Настроение у всех 
боевое. Встречают везде хо 
Р'ИПО.

колхоза и в 1935 году на сель 
ско хозяйственной выставке в 
Выксе.

В сельско хозяйственном уста 
ве большое внимание уделено 
подготовке кадров, особено из 
женщин. В нашем колхозе ответ 
ственные посты занимают 4 жен 
щины и 2 женщины учатся на 
агрокурсах в Выксе. Начинаем 
массовую агроучебу>.

(АЗОВСКИЙ колхоз, Досчатин- 
ского сельсовета).

-л- X-

Как сообщили намтт. Шу 
валов и (Залов, делегация 
колхозни ов и колхозниц 
Выксы благополучно при 
была к вечеру 9 февраля 
в Монаково, одел в переход 
в 35 километров. Самочув
ствие у всех хорошее на
строение боевое Питанием 
и жильем обеспечены хо
рошо. В каждом населен 
ном пункте лыжники ветре 
чают организованный и ра-I 
душный прием. I



НА партийные темы

Пропуски 
занятий—бич 

ком вуза
Вечерний комвуз укомплекто 

ван неплохими коммунистам», 
многие из которых дают юро 
шие образцы в освоении марк 
систско-ленипской теории. К при 
меру взять тт. ВОЛКОВА М.(ДРО; 
П1МАЕВА (ФЗУ), БАРДИНА, БА
РИНОВ \ БОЛЬШАКОВА и др. 
Они не имели ни одного пропус 
ка занятий без уважительных 
причин, аккуратно выполняют 
задания, учась не ниже, чем на 
хорошо.

Но мы имеем и таких слуша
телей, которые видимо не хотят 
повышать свой политический 
уровень. Да и парторганизации 
еще не создают условий комму 
вистам для аккуратного посеще 
ния комвуза Возьмем первый 
курс Занятия должны посещать 
55 чел, а посещают 45—47 
чел. К примеру, по парторгани 
зации металлургического завода 
имеют большие пропуски тт. 
ШАРОНОВ В. II , ГУСЕВ И. О , 
ЗАХАРОВ В. И., ГРУВИН, ЗЕМ 
СКОВ, СИНЕВ Н. Г.

По парторганизации завода 
ДРО по той же причине пропус
кают учебу тт СИМОНОВ, ВОС
ТРОГЛАЗОЙ и НАЗАРОВ -

А вот вам коммунисты, кото 
рые^формально относятся к уче
бе лодырничают: тт. ЗАХАРОВ С. 
(старый мартен), умудрившийся 
за 4 месяца учебы непосетить 
38 занятий; за ним следуют тт 
ЦЫГАНОВ (старый мартен), ПА 
ШИН (ОРС), МУФ1ЕЛЕВ (мех. 
мастерская), ЛУЧ ИНИН (жел. 
дорога), ШИБАНОВ (лесвой от
дел,) не посетившие в среднем 
по 30 занятий.

Можно ли считать таких ком
мунистов не только студентам* 
комвуза, но и безупречными 
коммунистами? Нет.

Не лучше обстоит дело и с 
посещением комвуза комсомоль
цами. За время учебы отсеялись 
или вернее сбежали из комвуза, 
тт ФИЛИМОНОВ, ИСТИН и 
РУСИН. А тт. КУДЕЛЬКИН, ЧИ 
ЧЕЕВ, ПУЗАНОВ не посетили по 
6—7 занятий. Свое непосещение 
они объясняют всевозможными 
«уважительными делами» и т. п. 
Особенно этим злоупотребляют 
тт. Куделькин и Пузанов, кото 
рые, являясь комсоргами, дол 
жвы бы'показывать пример в уче
бе Не беспокоится за них и 
райком комсомола.

Большая доля вины в непосе
щении ложится на парторгани 
зации Выполнив разверстку в 
комвуз, они сочли свое дело за
конченным.

Это нетерпимо. Культпроп рай 
кома партии должен потребовать 
ответственности с парторганиза
торов и секретарей парткомов,

Директор комвуза МОЧАЛИН

Я СВЕДЕНИЮ ШКОЛ ГОРОДА

В райбиблиотеку поступили книги: 
1) „Программы кружковых занятий в 
школе 2) Соколовский , Порядковые 
упражнения и ыарпировка“ 3) Девидов 
„Детское цензе и охрана голоса детей44, 
4) „Материалы совещания преподава
телей математики4 .

Зав, бсблиотехсй—ФЙГУРОВСКАЯ,

Вторая сессия ВЦИК
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9 февраля состоялось заклю
чительное заседание второй сес 
сии ВЦИК XVI созыва.

Сессия единогласно утверждает 
все постановления президиума 
ВЦ0К, вынесенные в период с 
15 декабря 1933 г. по 1 февра- 
ля 1936 г. По предложению тов. 
Нурмакова принимается также 
изменение к постановлению пре
зидиума ВЦИК о разделении Се
вере Кавказского края на Азово- 
Черноморский и Северо-Кавказс-

в

ма- 
ка- 
но-установить

„День советского стрелка"
честь X съезда ВЛКСМ Осоавиахим 

организует «День советского стрелка».
Соревнования проводятся исключительно 
в индивидуальном порядке. Участвуют 
все категории стрелков: Ворошиловские 
стрелки первой и второй ступени и 
стера Поставлена задача—проверить 
чество их подготовки и 
вые рекорды.

По предварительным 
ревнованиях принимают 
десятки тысяч осоавиахимовцез. дней.

Ё @ Я

Румынские газеты разоблачают и от
вергают попытки германского правитель 
ства втянуть Румынию в антисоветский 
фронт. Газета «Адеверул» пишет: «Гит
леровская Германия пытается впутать 
Румынию в свои интриги. Румынский

недавно побывавший в Берлине, получил 
от руководящих германских государст
венных деятелей заверение, что Герма 
ния склонна признать существующие 
границы Румынии, однако при том уело 
вии, что Румыния обязуется не итти ни 
на какое сближение с Советским Сою
зом. Ответ Румынии на германские ин
триги не оставляет никаких сомнений. 
Действительное обеспечение мира и вме
сте с тем безопасность румынских гра
ниц могут быть гарантированы лишь 
присоединением Советского Союза с его 
огромной военной мошыо и неисчерпае
мыми резервами к системе коллективной 
безопасности, ио отнюдь не сомнительны 
ми посулами германского фашизма».

В таком же смысле высказывается орган

румынского министерства иностранных дел 
«Эндепатаис Румэн», который заявляет: 
«Гитлеровская Германия считает своей 
политической догмой подготовку войны 
против Советского Союза с целью иревра 
тить в свою колонию Украину 

политический деятель Георг Братяаиу, природными богатствами.

В ПРЕЗИДИУМЕ РАЙИСПОЛКОМА

РЕГИСТРАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В целях обеспечения наиболее* 

полного учета строительных ра 
бот, производимых в районе, 
президиум райисполкома, на за
седании 9 февраля, обязал руко 
водителей всех государственных, 
кооперативных и общественных 
организаций района и председа 
телей колхозов, производивших в 
35 году строительные работы, а 
также частных застройщиков 
Выксы, поселка Досчатое, села 
Вили и Проволочной зарегистри 
ровать в течение февраля в рай 
инспектуре Нархозучета все про 
водившиеся ими в прошлом году 
строительные работы, как по 
оконченным стройкам, так и по 
неоконченным.

Пленум горсовета
Президиум Выксунского горсо-1 ройства города в 1936 году с 

вета решил созвать 28 февраля 
пленум горсовета. На этом пле
нуме будут обсуждены 3 вопро
са: об использовании бюджета 
на 1935 год и бюджет горсове
та на 1935 год, план благоуст |татов перед избирателями.

кий края: в будущем краевой 
центр Северо Кавказского края 
будет перенесен в гор Орджоня 
кидзе.

Затем сессия утвердила поста 
новления по докладам тт. Ухано 
ва и Василевского о работе мест 
ной промышленности и промыс 
ловой кооперации и по докладу 
т. Габышева о советском, хозяй 
ственном и культурном строи 
тельстве Якутской АСГР.

Работа сессии закончена. ( 
заключительным словом высту 
пает т. М. И. Калинин.

Ворошиловские стрелки первой 
ни, добившиеся результатов—50 
из 50 возможных получат право 
в делегацию Оеоавиахима для рапорта 
всесоюзному с‘взду ВЛКСМ. Это же 
право получат ворошиловские стрелки 
второй ступени, установившие новые 
рекорды. Заключительным этапом «Дяя 
советского стрелка» явится всесоюзный 

| слет мастеров стрелкового спорта, на 
со- который с4едутся 600 человек. Слет

ступе 
очков 
войти

данным в
участие многие начнется 28 февраля и продлится 6—7

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
БЕЛЬГИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Бельгийское правительство приняло 

новые военные законы, направленные к 
усилению обороны бельгийских границ.

Эги законы предусматривают частич 
ное повышение срока военной службы 
для отдельных родов войск, вплоть до 
18 месяцев. Военный министр мотивиро 
вал необходимость этой меры военными 
приготовлениями Германии в Рейнской 
демилитаризованной воне в неаосредст 
венной близости от бельгийских границ.

В дальнейшем установлен еле 
дующий порядок регистрации 
строительных работ. Застрой щи 
ей обобществленного сектора (яро 
ме колхозов) регистрируют нача
ло строительства каждого об4ек 
та в отдельности, а в случае 
сноса зданий сооружений в 5 дяев 
ный срок с момента нач ла ра
бот. Колхозы и частные застрой 
щ«ки в Выксе, Доечатом, Виле 
и Проволочной регистрируют на
чало строительства и снос в те 
же сроки и кроме того регистра 
руют окончание строительства в 
15-дневный срок с момента окон 
чания строительных работ.

содокладами руководителей ОКС‘а 
и жялищнокоммунальных отделов 
металлургического и машиност
роительного заводов и третий — 
об отчетности горсовета и дену

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

КАСПИЙ БУДЕТ СОЕДИНЕН 
С АЗОВСКИМ И ЧЕРНЫМ 

МОРЯМИ
В течение многих десятилетий чело 

веческая мысль не раз искала путь к 
соединению Каспийского моря с Азов
ским и Черным морями. Неоднократно 
выдвигались проекты использования для 
этой цеди системы рек Маэыча, Сала, 
Егорлыка, но всякий раз эти проекты 
терпели крах, и веками лежала нетрону
той долина Маныча, — мало населенна?- 
безводная, выжженная суховеями полу
пустыня. Только при советской власти 
было начато практическое разрешение 
этой проблемы. Сейчас на Маныче осу 
ществляется первая очередь строитель
ства - сооружения Манычского речного 
иутв от уегья- Дона до Кумы. Будет 
обводнено около 600 тысяч гектаров 
площадей, прилегающих к Манычской 
долине. Вслед за первой пойдет вторая 
очередь строительства—сооружение мор
ского Манычского канала, который со 
единит Каспий, Волгу, Азовское и Чер
ное моря («КОМ. ПРАВДА»).

___________ 1 _ к;_7 . О ЗАКОНЧИЛСЯ ТУРНИР по шах- 
ва, В ЧвКрЫШКИН А. Степапо-’ «атному первенству Ленинграда. Победи- 

я_______________________ Пелем вышел мастер Рагозин (ЛРУД»)
ва_н ДР- I О КАРАНДАШИ ВЫСШЕГО КАЧЕ-

В ЭТОТ Ж9 ДеПЬ СОСТОИТСЯ 0Узд д<я школьников под назваяием 
в ближайшее время 

выпускать крупнейшая в Союзе каран
дашная фабрика им. Красина («СОВ. 
ТОРГОВЛЯ»'.

| © СТАРТ ЗИМНЕМУ ВЕЛОПРОБЕГУ 
на 1500 километров был дан 7 февраля 

Розыгрыш районного ПСрВСН- в Москве. В пробе!е принимают •’ие 
ства ШКОЛ ПО конькам И лыжам 'слушателя Взенно-инженерноЙ К-. тйи

I о ШИРОКИЙ МАССОВЫЙ кон- 
КУРС на лучший проект маломощной 

проводит презн- 
и ЦС Авиа-ВНИ'

физкультура
в-----------------в

И СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ТРЕХ 
ГОРОЦОв

Большие лыжные и конькобеж 
ные соревнования проводит РСФК 
12 февраля. В соревнованиях 
примут участие команды лыжни
ков и конькобежцев Выксы, Му
рома и Кулебак. В программе 
соревнований: бег на лыжах на 
дистанцию 20 и 10 километров 
для мужчин и 5 и 3 километра 
для женщин; по конькам 500 и 
50СО метров для беговых конь 
ков и 500 и 1000 метров для 
простых. Впервые примут учас 
тие в соревнованиях на беговых 
коньках женщины Честь Выксы 
будут защищать наши лучшие 
конькобежцы и лыжники: А. За 
харов, 3. Зиновьева, В. Локтев, 
К. Полшкова, В. Дельцов, Сине

е ее

СОСТОИТСЯ СТВА для школьников 
матч между хоккеистами Выксы «Май» начинает г я 
и Мурома.

Вераенство школ

будет проведен 17 — 18 февраля. ;ии Куйбышева («КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»), У Г X г I ПТГП5Л1РП11 и а ЛЛЛПГТЙГ г»лттСоревнования проводятся с целью .
» о - . 1»«IV. па лучший кукрепления физкультурной рабо-:,В118ТИ «октябре», 

ТЫ В ШЕОЛах Я выявления, В ка- ’ диум ЦС Оеоавиахима 
кой школе наиболее лучше пос-! ТО^(«ИЗВЕСТИЯ»). 
тавлена спортивно техническая 
работа

В прошлом зимнем сезоне пер'' цХа,” 
венство заняла школа № 3.

’ О НОВАЯ КНИГА
। Чадаева» выпущена в
! тор книги ближайший сподвижник Ча- 

, сейчас комкор тов. Кутяков
•(«ПРАВДА»),

— «Боевой путь 
Куйбышеве. Ав-

ПОЛУЧШЕ СВОИ ОБЛИГАЦИИ!
Неполученные нотиисчиками обтига- 

ция «3-го займа иягусгряализац ии», 
займа «Пятилетка в 4 года>, «3 го ре
шающего года пятилетки», „Четвертого 
завершающего годг пятилетки44 и займа 
„Второй пятилетки** (выпуска 1 и 2-го 
года) адмичистртция предприятий, уч 
рождений и сельсоветы обязаны были ний или служебный адрес, куда вам 
передать на хранение в районные обе-.------ -------- -----
регательные кассы ио мелу подлиски г 
на заем. | ны предприятиями и учреждениями в

Чтобы получить облигации необходи- сберкассы на хранение в обезличенном 
мо сообщить в райсберкасеу заказным виде, т. е. не закрепленные за отдели- 
ипеьмом того района, где вы подписи- нымн подписчиками, необходи о яредста 
вались ва заем, облигации какого займа вать справку от организации, где про- 
и на какую сумму вы но получили. изводилась ©злата подписки на заем о 
Указать адрес и наименование предтрзя : сумме уплаченных взносов.

тин, сельсовета колхоза, артели или 
жакта и т. д., где вы подписывались 
на зяби. Приложить к заявлению закре
пительные талоны, справки и др. доку
менты, которые имеются на руках, 
подтверждающие неполучение облигаций. 
Сообщить в райсберкассу свой домаш-

можно выслать облигации.
В том случае, если облигации переда- 

■ вы предприятиями и учреждениями в

партий товаров и т п.,
ЫОНИРОВАМЕ ТВВАРИВ НЕДОПУСТИМ

Государственная торговая ин новых ] 
спекция при Наркомвнуторге Сою но ни в коем случае не в брони 
за обнаружила, что некоторые ровании каких бы то ни было 
магазины бронируют товары для товаров
отдельных групп покупателей, 
возрождая различные формы за
крытого снабжения.

Это, извращая политику совет 
ской торговли, замедляет товаро 
оборот и в то же время искусст 
венно задерживает удовлетворе 
ние спроса НА РЯ^ ТОВАРОВ.

Нарком внутренней торговли 
СССР тов. Вейцер категорически, 
запретил всем торгующим орга
низациям бронирование в задерж 
ку продажи поваров, предложив 
немедленно ликвидировать все 
возможные формы закрытой тор 
говли.

Улучшение обслуживания знат 
ных людей страны—орденонос
цев, стахановце в-^должно заклю 
чаться в организации приема 
заказов на дому, доставки това
ров на дом, своевременном изве 
щении о поступлении в магазин

%

Ответственный редактор
А. ЛЕБЕДЕВ.

4.

ут рш и о хищЕна. 
считатьншисвпЕьами
Пропуск за № 624 в завод ДРО на 

имя ШУМАЕВОЙ А. Н.
№46

Пронустк на Няжний завод за № 750 
на имя МУФТЕ ЛЕВА Вас. Тим.

№ 47

Уполномочен, крайдята№ 3814 
тип. г-ты <Выкс. Раб.»



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА 1936 г.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВНП(б)

ч

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Коми 
тет ВКП(б) приняли постановле 
ние о государственном плане ве
сеннего, сева на 1936 год.

План сева яровых по Союзу 
(без площади трав прошлых лет) 
утвержден в размере 92214,5 
тысо га, в том числе—зерно- 

т^64143,6 тысяч га, техни 
чеевих культур 10719,2 тысячи 
га, овоще—бахчевых — 9643,2 
тысячи га. кормовых — 7708,5 
тысячи га. Совхозы должны за
сеять яровых 12172,7 тысячи 
га, колхозно крестьянский сектор- 
76834,1 тысячи га, в том чис
ле колхозы 72824,5 тысячи га 
и единоличные хозяйства—3207,7 
тысячи га.

Совнаркомы республик, край 
исполкомы, облисполкомы, ЦК 
нацкомпартий, крайкомы н обко 
мы ВШЩб) и наркоматы на осно 
ве установленного для каждой 
республики, края и области пла 
на обязаны довести план посева 
яровых культур до колхозов и 
единоличных хозяйств в соответ 
стЪии с принятыми севооборота
ми-^ планами перехода к нам не 
лф^гёе 20 февраля по УССР, 
3' ФС , Узбекской, Туркменской, 
Таджикской ССР. Крымской А< СР, 
Северо Кавказскому, Азово Черно
морскому, Саратовскому, Сталин
градскому краям и не позднее 1 
марта по всем остальным обла
стям, краям и республикам.

Союзные наркоматы в отноше
нии совхозов Союзного значения 
и Совнаркомы республик, .край
исполкомы и облисполкомы в от 
ношении совхозов разных учреж 
дений и организаций обязаны до 
вести планы ярового сева не поз 
днее 20 февраля до каждого сов 
хоза и надлежащим образом под 
готовить все совхозы к весенне
му севу.

Успешно начал стахановскую 
пятидневку Б Песоченский кол 

хоз День урожая». По плану 
в первый день стахановской шт 
тидневки намечалось собрать тон 
ну золы, отремонтировать 6 пл у 
гов и приготовить 20 кубометров 
бревен и 250 жердей.

Задание выполнено с превы
шением. Собрано 1652 килограм
ма золы, вывезено на поля 42 
воза навоза, и подвезено для 
молотильного сарая 265 жердей, 
Кроме того, вывезено 20 кубо
метров бревен.

Отлично работала бригада, 
руководимая т. СИНЕВОЙ. Вме

В областях — Ленинградской, 
Калининской, Западной, Иванов
ской, Московской, Омской, Чоля 
бинской, Оренбургской, Свердлов 
ской, в краях—Сталинградском, 
Саратовском, Куйбышевском, Горь 
ковском, Кировском, Северо кав
казском, Западно Сибирском, Вос 
точно-Сибэрском, Красноярском; 
в республиках—Башкирской, Бе 
лорусской, Казахской, Карель
ской, Якутской, Кара Калпакской 
и Киргизской с площади засеян
ной сверх плана ярового сева 
на 1936 год, обявательная по
ставка зерна государству колхо 
зами не производится.

В остальных областях, краях 
и республиках поставка зерна 
государству с колхозов взимает
ся со всей площади зерновых 
яровых посевов, но не ниже пло 
щади, определенной государствен 
ным планом весеннего сева на 
1936 год.

С единоличников поставка зер 
на государству взимается со всей 
площади яровых посевов, но не 
ниже плошади, определенной го
сударственным планом весеннего 
сева и а 1936 год

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Цеитральзый коми 
тет ВКП(б> утвердили план сор
товых посевов яровых и зерно
вых культур в колхозах на пло
щади в 28 миллионов га.

Перед колхозами, МТС и сов
хозами в качестве главной зада
чи в 1936 году поставлено зна
чительное повышение урожайно
сти всех культур

Утверждены следующие сроки 
проведения сева раинвх зерно
вых Колосовых культур (пшена 
цы, овса, ячменя): для Крым 
ской АССР. Азербайджанской ССР, 
ССР Грузии, ССР Армении, Азово 
Черноморского и Северо-Кавказ 
ского краев, Киргизской АССР, 

□ □□
СТАХАНОВ* Я ЧЯТИДМЕН^А В КОЛХОЗАХ

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
сто 600 килограмм золы по пла 
ну она собрала 802 килограмма

Правление колхоза «Оборона», 
Н.-Верейского сельсовета, соста. 
вив план на пятидневку, иаме 
тило вывезти 100 тонн навоза, 
75 тонн торфа, 2 тонны золы, 
произвести снегозадержание на 
площади 15 га.

Конюха колхоза обязались еще 
лучше ухаживать за конем,- до 
ведя его до вышесредней упитан
ности, и освободить жеребых 
маток от тяжелой работы Кол
хозники на лесовывозке дали 
слово выполнить план на 250 пр.

Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Туркменской ССР, Молдавской 
АССР, Донецкой, Одесской, Дне
пропетровской и Харьковской об 
ластей, Кара Калпакской аССР, 
Южно-Казахстанской области Ка
захской АССР, Сталинградского 
и Куйбышевского краев (левобе
режье), Саратовского края (лево 
бережье) и Оренбургской области 
7 — 10 рабочих дней, для всех 
остальных республик, краев и 
областей—10—12 рабочих дней.

Годовой план вывоза навоза 
на поля колхозов утвержден в 
размере 485 миллионов возов, в 
том числе к весне 254 миллио
на возов По совхозам Нарком- 
совхозов годовой план утверж
ден в размере 5,8 миллиона 
тонн, по совхозам Наркомпище 
прома—3,3 миллиона тонн.

План подъема паров для колхо 
зов утвержден в размере 27415 
тысяч га, в том числе ранних 
паров (апрельские—в южных рай 
онах, майские—в центральных и 
северных районах) 20120 тысяч 
га. По совхозам Варкомсовхозов 
план под‘ема чистых паров уста 
новлен в размере 3305 тысяч! 
га, по совхозам Наркомзема СССР 
270 тысяч га, по совхозам Нар 
компищепрома—296 тысяч га

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы, 
ЦК нацкомпартий, крайкомы и 
обкомы, районные комитеты пар ; 
тии, райисполкомы, директоров \ 
МТС и совхозов и правления кол 
хозов немедленно развернуть борь 
бу за подЧм урожайности всех 
культур и полное выполнение ’• 
государственного плана ярового' 
сева и предупредили, что их ра 
бота будет оцениваться по вы
полнению плана повышения уро 
жайности. (ТАСС) 

Все это перевыполняется.
Успешно идет работа и по 

вывозке навоза, и сбору золы, и 
подвозке кустарника для снегоза
держания.

В колхозе «Коммунар», Досча- 
твнского совета, в стаханов
скую пятидневку колхозники вто
рично сортируют семена, произ
водится усиленная вывозка наво
за (которого вывезут всего 260 
возов), сбор золы не менее 10 
центн., снегозадержание на пло 
щади 50 га, для чего подвозит
ся хвойный кустарник.

Колхозники ежедневно посе
щают кружок агротехники.

2—4 февраля с. г. в районе 
проведен селькоровский рейд про 
верки готовности колхозов к ве
сеннему севу. В рейде участво
вало 50 активных селькоров и 
40 лучших колхозников-ударни
ков Проверено 30 колхозов.

Подводя итоги проверки на со
вещании, состоявшемся 7 февра
ля, участники рейда рассказали, 
что во-многих колхозах с подго 
товкой к весенне посевной дело 
обстоит, неблагополучно (Гагар 
ский, «14 лет октября», Н-Дмит 
риевский сельсовет, дер. Новень 
кой, Полдеревка, Д-Черная и 
других).

В результате рейда много не
дочетов устранено, но много еще 
и осталось (см. материал в газете) 
Рейд значительно оживил колхоз
ные стенгазеты, Редактор стенгазе 
ты пос. Боровики т. ЛУНЬКОВ рас
сказал через стенгазету, что он 
через три< дня выбирал золу из 
печки и таким образом за пол

На лыжах в Горький
ПЕРВЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). К 11 февраля в походе на Горький 
находилось уже 2347 делегатов краевого с‘езда колхозников- 
ударников Путь к краевому центру прокладывают сейчас 38 де- 
легаций из районов края. Днем 11 февраля пролетарии Горького 
торжественно встречают делегатов орденоносной Чувашской рес
публики и 8 северных районов края.

Трудящиеся Горького подготовились к торжественной встрече 
лучших мастеров колхозного производства. Сотнд рабочих заводов 
и фабрик выходят навстречу делегатам на лыжах. На всех пред
приятиях идет подготовка к встрече дорогих гостей. До открытия 
краевого с‘езда рабочие познакомят делегатов со своими завода
ми, поселками, домами культур, встретятся с ними на специаль
ных вечерах смычки. Город принимает праздничный вид. Дома 
украшаются плакатами, лозунгами, флагами.

*

Руководители Выксунской делегации колхозников и колхозниц 
на 5-й краевой с‘езд колхозников ударников т.т.’Салов и Шува
лов сообщают:

«10 февраля, в 18 час. 30 мин., делегация'в полном соста • 
ве прибыла в Вачу. Обмораживания и потертости ног нет. Чув» 
ствуем себя бодро Трудящиеся района устроили хорошую встре
чу. Особенно теплый прием встретили от рабочих Филинского 
алебастрового завода, к которым делегация зашла специально, В 
честь нашего похода на заводе проведены стахановские смены е 
выполнением плана на 250 проц »

-------------------------

На фронте подготовни к севу—тревожно

* #
ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС)., В 10 час. утра 11 февраля в г. Горь 

кий вошли первые' колонны делегатов краевого с‘езда колхозни
ков-ударников, идущих на лыжах по северному маршруту. Ветре 
ча состоялась у здания горсовета, куда, несмотря на сильный 
мороз, собралось около тысячи рабочих

Подходят делегаты—лыжники. Их 265 от Пыщугского, Ме- 
жевского, Шарьинского, Ивановского, Кологривского, Мантуров- 
ского, Варнавянского и Ветлужского районов. На трибуне ини
циатор этого грандиозного лыжного похода—секретарь Крайкома 
ВКП(б) тов. ПРАМН9К и уполномоченный по проведанию лыжно
го перехода колхозников т. ЛАРС5ВЙ. Здесь же и др. представи 
тели краевых и городских организаций.

Впереди колонны лыжников идет начальник северного марш » 
рута т. КОЗЛОВ. Он поднимается на трибуну и в беседе с тов. 
Прамнэком делится своими впечатлениями от небывалого похода. 
Колонны лыжников—делегатов проходят мимо трибуны и направ
ляются на стадион Ерайсовпрофа в приготовленные для нвх об
щежития.

12 февраля в Горький прибывают делегации МАО и ЧАССР, 
Последняя делегация, в виду сильного мороза, задержалась на 
сутки в Кстове, в 25 километрах от Горького.

13 февраля пролетарии Горького встречают делегатов съезда 
колхозников ударников из 22 районов края. За И февраля в пу 
ти на Горький находилось 2502 делегата - лыжника из 44 рай
онов края, ЧАССР и МАО.

Делегация Выксы в пути

тора месяца собрал ее одну тон» 
ну. Его примеру последовали 
остальные колхозники поселка, 
в результате план по сбору зо« 
лы перевыполнен. Неплохо помо
гает в подготовке к весне и 
стенгазета Шилокшлейского кол
хоза (редактор т. СИЗОВ) и ряда 
других (Н-Верея, Тумалейка и 
т. д.) Но вместе с этим есть 
и такие стенгазеты, руководимые 
кстати коммунистами и комсо
мольцами, которые не ведут боль 
шевистской борьбы за урожай 
(например, Чупалебка —редактор 
УСОВА, Полдеревка—КУРИЦИН, 
Ново-Дмитриевка — МАЗУРИИ и 
др.) Они обязаны немедленно 
исправиться.

Участники рейда и все ред
коллегии должны сейчас особен
но активно помочь в проведении 
стахановской пятидневки в кол
хозах и в устранении всяких на 
рушений колхозных уставов.



Председатель комсода !
Веру Алексеевну Антипову 

редко удается видеть без дела. 
Это самая трудолюбивая и чисто 
плотная женщина Таково мнение 
всех ее соседей. В этом вы и 
сами убедитесь, когда войдете в 
чистую и светлую квартиру, и 
посмотрите на ее опрятных, хо- сборщицы комсода: Силантьева и 
рошо воспитанных детей. | П. В™™ -

она обошла всех подписчиков 
своего участка и разъяснила им 
значение этого обращения Со 
сборщицами проводила специаль- 
ное совещание, на котором они 
дали слово полностью собрать 
взносы к 20 декабря. Лучшие

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА

Кто хорошо учится, тот лучше и работает
С каждым днем растут ряды 

стахановцев на производстве, с 
каждым часом растет у них пе 
ревыполнение программы. Этого 
они добиваются прежде всего 
путём повышения своих техни
ческих знаний, как бы это труд 
но для них шг было, и неустан 
но стараются повышать свой 
культурный уровень.

Важно чутко подойти к каждо - Стахановец мелкосортного це-

П. Волкова и сама Антипова 
5 свое .слово сдержали.

Вера Алексеевна не имеет < 
среднего образования, но если.!
вы с нею будете разговаривать/му подписчику на заем, и Анти- ха т. ЧИСТЯКОВ Н. г/ находясь 
то сразу почувствуете, что это нова не требует, чтобы подпис- 
одна из передовых женщин нашей чик на заем обязательно сегодня 
страны, которая не живет, как же внес причитающийся с него 
еще многие из наших домохозяек взнос. Она так сумеет убедить 
только интересами узкого семей •] подписчика, что он сам, когда у 
його круга, а активно участвует “ '
в общественной жизни

на курсах повышения квалифй 
кации ИТР, заводским комитетом 
за хорошую работу был послан 
на курорт и, как только вернулся с 
него, то незамедлил явиться для 
продолжения занятий и пе от
стает от других товарищей Мар 
теновцы тт. ПАНИН и КАЗАКОВ 
В. в прошлом году ■ проходили 
техучебу, но узнав, что с янва 
ря 36 г. скомплектована новая 
группа из мастеров, бригадиров 

( и лучших стахановцев, явились
год, как председатель самого * Везде ее участие приносило боль на учебу без особой агитации и 
крупного в городе комсода № 36

' него имеются деньги, несет при 
| читающийся с него взнос.

Общественной работой ВераСделав все необходимое по хо
зяйству, Вера Алексеевна выкра-; Алексеевна занимается с 1925 г. 
ивает из своего времени час 4 Она была членом городского со- 
полтора до обеда для обществен : вета, уполномоченным коопера 
ной работы. Она вот уже третий ции, членом школьного совета 

-------------------- -------- ------------- ------------------------------- — __________ ’ п гтплтггл Лтг-ггл КлТТТ

шую пользу. Вера Алексеевна учатся очень усердно.
много раз была премирована.} Мастеров и бригадиров цехов 
Была избрана делегатом на 3 М~1 и 2 завода ДРО, вместо 
районный с‘езд советов. 'выделенных на курсы 20 чел.,

Как только вышел декрет о 
выпуске нового тайма <3 года 
второй пятилетки», Вера Алек 
сеевна с активными домохозяй 
ками своего квартала: Силантье
вой, Исайкиной и < “
занялись проведением подписки. | вижению книги. Часто можно ее 
Подписка превысила задание и ' видеть идущей с грудой книг из |

Одной финансовой работой Вера 
Алексеевна себя не ограничивает

явились на занятие в январе в 
количестве 30 чел.

Вилопрокатчики тоже не хотят 
отставать. Начальники смен и 
мастера в числе 16 чел, также 
проходившие курсы в прошлом 
году, подали список в отдел 
кадров для зачисления их на 
курсы ИТР по программе повы
шенного типа. Они поняли, что 
без повышения: своей квалифика
ции, без повышения технической 
грамотности можно оказаться в 
хвосте стахановского движения.

Но, к сожалению^ как в це 
хах Выксунского металлургичес 
кого завода, так и з авода ДРО 
имеются еще и лица, которые 
смотрят на учебу иначе Это — 
в первую очередь транспортни 
ки. Когда в декабре 35 г. я, 
как представитель Горьковского 
института по повышению квали
фикации ИТР, явился к началь
нику жел дорог т. КОНОПЛЕВУ 
и об‘яснил ему по просьбе отде
ла кадров порядок учебы с тран
спортниками, то он охотно выс
лушал меня и быстро принял 
все моры к созданию с 1 янва

ря 36 г. группы в 22 человека, 
персонально проверив каждого, 
кому необходимо повышать зна
ния. В течение же января на 
учебу явилось всего лишь 12 
человек, а остальные (как тт. Со / 
кол, Смирнов, Шишкин, Антипов, 
Юрушкин, Круглов, Кирюхин, 
Маслов и Коленкин) видимо не 
считали нужным учиться. О них 
я сообщал т. Коноплеву и парт
оргу тов Акишину, на что они 
предприняли,—неизвестно.

Затем плохо учится группа 
конструкторов при заводе ДРО 
ноябрьского набора в числе 10 
чел Сперва они объясняли при 
чину непосещения занятий тем, 
что программа мала, а когда 
программу расширили, нашли дру 
гие отговоркй. Поэтому в январе 
состоялось лишь 3 занятия 
вместо 10, да и то половинной х 
посещаемостью.

Пора внушить всем, ч*го тот, 
кто не учится и срывает те^ци 
ческую учебу, тормозит \ ~)т 
стахановского движения.

М. КОРОЛЕВ.

Рейд „Легкой кавалерии"
8 помощь стахановцам кровельного цеха

„ вл™™ ухгтттл л т.пужЛтх Г.ТТПП1ГО. Комсомольская организация ; также у кровельщиков растут 
была закончена в два дня. На; районной библиотеки к себе до- Досчатипского кровельного цеха простои Кроме того обнаружено,

заем подписалось 106 чел. на мой или прямо в семью стаха- $ । февраля приступила к про- что многие рабочие не знают
Н0Вца Вера Алексеевна обслу- ведению рейда проверки реализа!норм выработки и расценков, 
живает 16 читателей: Маслова, цаи решения декабрьского паену На электросварочном участке
Демкина, Игошина и др ма цк ВКП(б) о стахановском тесно помещение и много завала

движении и оказанию помощи Электросварщики не снабжаются
Находит время Вера Алексеев юзяйственнёкам в этом деле ' в достаточном количестве мате- 

на посетить и театр. На - днях Организованы 4 бригаДы «Лег 'риалами, не имеют хороших руч 
начинает заниматься политучебой к°и кавалерии 
вместе со всеми женами ИТР 
стахановцев

Комсомольская организация‘ также у кровельщиков растут 
ПАХЙ. '

3300 руб.

(ОРМНН шшжг
ВЫКСЫ » КУЛЕШ

за 10 февраля
ВЫКСА

Особенную заботу Вера Алек
сеевна проявила к сбору очеред 
ных взносов. Для этого она немед 
ля выделила из домохозяек своего 
участка 6 женщин, разделив с 
ними работу и несколько раз в 
месяц проверяла работу сборщиц, 
а наиболее слабым оказывала по 
мощь.

Когда на совещании горкомсода 
Вера Алексеевна услышала об 
обращении бусыгинцев—досрочно 
выполнить финансовый план, то

Жизнь Веры Алексеевны 
подобных ей полна, интересна 
весьма, полезна для общества.

и
и

К. Алаева

_ [ц в каждой по 5 ников, зубил, щитков, разводных 
человек, которые выявили много ключей и т. д И ие случайно 
недостатков, тормозящих работу1 она изо дня в день недовыпол- 
цеха и в частности стахановцев. • няют производственную про 

Бригада, которой руководит (грамму.
комсомолец тов. Зайцев, в утиль! <Легкая кавалерия, добивает- 
цехе выявила: плохую организа1ся уетраненм эти недостатков 
цию рабочего места, недостаток й добьется.
инструмента, отсутствие материя
лов, в силу чего у слесарей, ъ КОМСОРГ АСТАФЬЕВ.

:ОР ТЕН № 1 « , . 
МАРТЕН № 2 . . . 
МЕЛКОСОРТНЫЙ . . 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ . 
ВИЛЬНЫИ . . . , 
КРОВЕЛЬНЫЙ . 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ . 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ о

КУЛЕБАКИ
СТАЛЬ . • 
БАНДАЖИ . . 
ЛИСТОПРОКАТ 
СОРТОПРОКАТ

104,4
84,2

104,0
96 6

115,6
117,8

100
24,2

проц 
проц, 
проц, 
аоои 
проц, 
проп.
проц 

проц

. I сведений
• | нег

ними врачами. Помощь на дому 
также реорганизуется и в основ
ном будет выполняться врачами! 
терапевтами по пожетонной сис-' 
теме.

Правда, эта перестройка пот
ребует большой подготовительной 
работы, а может быть и встре
тит на своем пути немало зат 
руднений, но план перестройки, 
разработанный администрацией 
поликлиники и утвержденный 
крайздравом, при правильной пос 
тановке дела и четком его вы
полнении, а главное при актив
ной поддержке медицинских ра
ботников, безусловно себя оправ
дает.

Одним из основных тормозов в 
нашей работе является НЕХВАТ 
КА ПОМЕЩЕНИЯ. Нет самых 
элементарных удобств. Нет по 
мощения под вешалки, как для 
больных, так и для персонала и 
мы вынуждены были занять один 
из кабинетов, в то время, как 
ежедневно приходится думать о 
том, в каком кабинете дать воз
можность принимать тому или 
иному врачу. Сплошь и рядом 
бывают факты, когда врач, при
шедший своевременно для прове
дения приема, должен дожидать
ся окончания работы своим кол
легой. Говорить о соблюдении

каких либо санитарно’гигиениче 
сках норм не приходится, так 
как даже не хватает времени 
проветрить помещение. Прием 
детей производится в кабинете, 
где только что проводился прием 
взрослых и наоборот, а в ожидании 
приема дети находятся в общем 
помещении и пет гарантии в полу
чении ими той или иной инфек
ции. Нет возможности выделить 
процедурную комнату, могущую 
разгрузить врача от той работы, 
которую может выполнить се 
стра. Банки и ин‘екцки (уколы) 
производятся в хирургическом 
кабинете что вкорне противоре
чит правилам септики и анти
септики, с одной стороны, и 
срывает нормальную работу хи
рургического кабинета. — с другой. 
Физио-терапевтический кабинет, в 
котором имеется острая нужда, 
не работает с полной нагрузкой 
также из-за отсутствия поме 
щения

В то же время значительную 
часть здания поликлиники зани
мает аптека. В 1935 году было 
вынесено специальное решение 
президиума горсовета, а затем 
и последовало распоряжение зав. 
Крайздравом тов. КАРПОВА об 
освобождении помещения, занято

го аптекой, но ничего реального

до сих пор пе предпринято. 
Аптека без ущерба для своего 
дела могла бы уступить одну 
комнату, на что зав. аптекой 
тов. ДОРОНИН после детального 
обследования представителем Край 
здава тов. Рыбиным дал, согла- 

> сие, по с отъездом тов. Рыбина 
отказался выполнить свое обе - 

?щание, основываясь на каком то, 
’ якобы, распоряжении Крайапте- 
коуправленяя.

В здании поликлиники нахо
дится также и венерологический 
диспансер, который без ущерба 
мог-бы быть переведен в поме
щение венстационара, а стаци
онар разместить в здании 1-й 
горбольницы (левое крыло), что, 
при пуске в эксплоатацжю ново- 
го хирургического корпуса, впол 
не возможно. Конечно, здесь по- 

рребуюся некоторые средствахна 
переоборудование, но учитывая 
создавшееся положение в поли
клинике, райздраву необходимо 
пойти на эти затраты и тем 
самым дать ей возможность раз 
вернуть работу в соответствии с 

’ приказом № 703 и указаниями 
5 Крайздрава

Необходимо также немедленно 
возбудить ходатайство, через кра 

1 евые организации, перед Нарком- 
здравом о строительстве в 1936

году аптеки, в г. Выксе.
В отношении урегулирования 

потока больных нами проведен 
ряд мероприятий, которые дали 
весьма положительные результа 
ты Во все кабинеты произво 
дится предварительная запись к 
врачам с выдачей соответству
ющего талона, в котором указан 
очередной номер и часы явки на 
прием, что помогло в большой 
степени изжить очереди с одной 
стороны, а с другой—максималь 
но сократить время, теряемое 
больным в ожидании приема. На 
повторные посещения больной 
получает талон у врача, благо
даря чему лишается весьма не
приятной процедуры записи на 
прием в регистратуре, а также в 
ожидании приема у двери врача. 
Весьма показательны примеры: 
если на хирургический прием 
повторных больных назначается 
в среднем 80 чел., то при той 
постановке дела, какая была до 
введения этой системы больной, 

। не зная когда он будет принят, 
Чратил на ожидание приема от 
30 минут до 5 часов (в среднем 
до 3 часов), что для 80 чел. 
составит 30 рабочих дней; и это 
по одному кабинету в течение 
одного дня! Теперь же больной

1 затрачивает не более 10 — 15 мин.

Целый ряд других «мелочей» 
как то: электрическая звонковая 
сигнализация, организация рабо 
чего места врача и т. д,—дают 
весьма эффективные результаты. 
Мы уже достигли некоторого уре 
гулированяя потока больных в 
течение всего рабочего дня, что . 
приводит к нормальной загрузке 
поликлиники в целом, не созда
вая, так называемое время «пик»

Методы нашей работы, как 
неплохие, отмечены последним 
обследованием Крайздрава.

Обследованием работы внеболь- 
ничных учреждений выявлен це
лый ряд и недостатков, которые 
нам надлежит исправить

Необходимо отметить большую 
практическую помощь, оказанную 
нам при обследовании представи
телем крайздарава—доктором Ры 
биным, который, не в пример 
ряду предыдущих «обследовате
лей», дал много конкретных и 
ценных указаний'

Работники поликлиники, вклю - 
чившнсь в конкурс, взяв на себя 
обязательства, уверены, что в 
соревновании со Свердловской 
областью выксунцы будут далеко 
не последними.



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Учеба сельских коммунистов
До сих пор марксистско-ленин 

ская учеба сельских коммунистов 
была не налажена. Одной из 
серьезных причин этого являлась 
разбросанность, отдаленность ком 
мунистов друг от друга. Поэто
му райком ВКП(б) решил создать 
несколько кустовых партшкол. В; 
частности в Полдеревском кусте! 
(Полдеревка, Н-Дмитриевка, Чу-| 
налейка ж Д Песочная) организо ] слушатели обеспечены, но нет 
ван кружок по изучению исто | учебников по общеобразователь 
рии партии в составе 17 чел. и;ным дисциплинам. Здесь нужна 
едино-кандидатская школа из 15 ^ срочная помощь со стороны 
чел. В программы и работ вклю ’ культпропа райкома.
чены ж два общеобразовательных Обстановка для учвбн еоздана 
предмета^-географая я русский )ио 10ЛЬЕ0 1олодао'ато в поме’_ 
язык. Руководителями кружков «Ощеним, где происходят занятия, 
школ выделены инструктора рай Эго устранигь к следующе- 
кома. Занятия намечено пР™НМу Ж0 зааятаю (которое п*рвне. 
дить 4 раза в месяц (2,3,13,14) с'но с 13 и 14 р р - 
с 10 утра до 8 час. вечера. | ’

Первое занятие кружка и шко \ 
лы в Полдеревке состоялось 2 и ‘ 
3 февраля Явилось на ; 
первый день в кружке истории 
пар^р 9 человек и в ЕКШ-10, 
чел., февраля в кружок и с 
тории партии 10 и 10 в ЕК1П 
Остальные тов , кроме И. И НА 
ЗАРОВА из Сармы, не явившего
ся по неуважительной причине, 
находились на курсах при райЗО

| Надо сказать, что с первого 
]же дня члены и кандидаты пар- 
|Тии и сочувствующие проявили 
| большое рвение к учебе, вызва- 
|ли друг друга на соревнование 

по лучшей усвояемости и обяза 
лись на дому готовиться к заня 

]тиям серьезно не менее двух ча 
| сов ежедневно.
| Основными учебниками все

РОСТКИ колхозной КУЛЬТУРЫ
(Из рапортов колхозов краевому съезду 

колхозников-ударников)

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА

^^ивем, мы в колхозе (Новая 
Азовка, «Красный Восход») 

дружно, и твердо уверены, что 
только колхозы сделают нас за
житочными и культурными людь 
ми. В колхозе жизнь наша резко 
изменилась. В каждом доме кол
хозника горит лампочка Ильича 
Большинство колхозников имеют 
радио. Все мы выписываем газеты 
и журналы, а также имеем возмож 
ность пойти в клуб и там почи 
тать свежие газеты и журналы, 
поиграть в шашки, шахматы и 
домино.

При колхозе работает агрокру 
жок, кружок кройки и шитья. 
Организованы кружки: музыкаль 
ный, драматический и военный, 

и п 14, па 23 и 24 но они работают пока плохо и 
^февраля в связи с проведением ;наша задача в 1936 году—ожи- 
{в колхозах стахановской пятнд-’вить их работу.
; невки). | в помощь женщине у нас

атопии? Будем надеяться, что комму-. круглый год работает детский сад.
нисты села и сочувствующие 

'возьмутся за учебу по-серьезно 
му и упорно, выполняя тем са
мым добросовестно одну из важ 
нейших обязанностей коммуниста.

В. ЗАХАРОВ. 
Инструктор райкома ВКП(б).

В райкоме ВНО(б)
В связи с проверкой п^ртдонумеитов решением бюро райкома ВК1Г6) 10 

феврахя ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ КАНДИДАТОВ И1Е1ИП:
1) РИТМАН Геннадий, кандидат с 1928 г. /'работает в завкоме металлургов), 

как малоустойчивый и проявивший неискренность в характеристике своего со
циального происхождения.

2) ВОДОДИН Павел Иванович (жел. дорога), за непартийное поведение в 
быту, политическую безграмотность и связь с родственниками —бывш. торгов
цами своей бывшей (третьей) жены.

3) ПУГАЧЕВ Андрей Петрович (работник кишечно заготовитехьного пунк
та), как оторвавшийся от партии.

4) ПРОКОФЬЕВ .Александр Николаевич (пароотдел завода ДРО), оказав
шийся неискренним в рассказе о пребывании в «плену» у белых в период граж 
й щекой войны.

^ОЗЛОВ (секретарь нарсуда), уличенный во взяточничестве.
*6) НИКИТИН Геннадий Михайлович (инспектор труда в лесном отделе), 

происходящий из Ялтиковского р-на ЧАССР, сын бывшего крупного кулака 
(арендовал более 100 га земли, имел наемных рабочих и водяную мельницу, в 
27 году был лишен избирателям! прав, а в 1930 г.—раскулачен), вступивший 
в комсомол и в 1932 г. в партию п> подложным джумеиам. Таким же путем 
пытался пролезть в 1935 году в ряды РККА.

НА ЗАВОДЕ ДРО

высокий УРОВЕНЬ
ИНТЕНСИВНОСТИ 

ТРУДА
Интенсивность труда на заво

де ДРО в стахановскую декаду 
стоит на высоком уровне. Напри 
мер, 9 февраля выполнение^-за 
дания по отношению к нормам 
составляет 172,6 проц, и 10 
февраля 176,9 проц. Однако, 
большие простои по цеху № 2 
й отсутствие литья сильно от
ражаются на выполнении заво
дом производственных заданий. 
Так, 9 февраля завод выполнил 
программу на 100,7 проц., при- 
чем в чугунолитейном не было 
литья, кузнечно-заготовительный 
выполнил программу на 115 пр , 
инструментальный на 120 пр, 
цех № 2 на 83,7 проц и цех 
№ I на 103 проц. 10 февраля 
завод выполнил программу на 
108,2 проц (чугунолитейный на 
45 проц., кузнечно-заготовитель
ный на 100 проц., инструмен
тальный на 220 проц, цех № 2 
на 100 проц, и цех № 1 на 
118,1 проц.)

БОЛЬШМНСТОТЫ
И ПОРЯДКА!

Заместитель начальника куз-

чел. Решено в этом [году пол» 
ностью ликвидировать неграмот
ность и малограммотность.

Силами колхозников было по
ставлено 7 спектаклей. Все дети 
колхозников учатся в школе.

Растет тяга к книге и газете 
Брошюра с докладом тов Прамнэ 
ка разошлась в 300 ^экземпля
рах, ее имеет каждый колхозный 
двор.

Успешно проходит подготовка 
своих колхозных кадров: в 1935 
году на курсах бригадиров поле
водов обучалось 4 колхозника. В 
настоящее время на курсах обу
чаются 10 бригадиров-полеводов 
и животноводов.

Год
поселок Боровики становит

ся культурней. Каждый колхоз
ник выписывает «Крестьянскую 

; газету" и «Выксунский рабочий^. 
_ _ [Правда, не ежедневно, но прово-
раныпе в Решном не прово - | дям. громкую читку газет и худо 

ДМ»сь никакой культурной ра, жеетвепной литературы Жела- 
Цельно приобрести книги: «Мать» 

т | —Горького, «Тихий дон» —Шоло 
Ихова, «Как закалялась сталь» — 

। Островского и ряд других, но в 
91 магазине КОГИ 3‘а таких книг 

почему то нет.
На всех колодцах поселка 

имеются постоянные ведра. В 
каждом колхозном доме 
различных сортов цветов 
тиры колхозников стали чище и 
уютней, чем раньше.

Если раньше домохозяйка ши 
ла только иглой вручную, то 
сейчас из 17 колхозниц 12 имеют 
швейные машины, и можно уве- уаш/ижж.
ренно сказать, что в текущем - м&ло Сращено внимания 
году и остальные 5 колхозниц 
приобретут себе швейные маши • | 
ны. Раньше узнавали время по 
солнцу, да мерили свою тень 
лаптем, а сейчас в каждом кол-

* *

бэты Сейчас же у нас имеется | 
свой клуб, в котором работает ■ 
драмкружок и ставит спектакли. 
Регулярно выпускается стенная; 
газета. Работает агрокружок, ко I 
торый посещают 35 человек. I

. * I
колхозники Серебрянки с каж 

дым годом становится куль
турней. В поселке уже нет не 
граммотных. Все выписывают 
«Крестьянскую газету» и «Вык
сунский рабочий». Имеется в 
колхозе радио Проводится читка 
газет. Два колхозника приобрели 
велосипеды, у 50 колхозниц имеют 
ся швейные машины.

0 ростом материального благо 
состояния колхозников Чу- 

паленки поднимается и их куль-

МНОГО ии1ааОинии -л-

ночного цеха завода ДРО т. ЧЕ- йва₽’| ПАПОЙ ттпипяк мопт.7 к тпигС АЛОВ принял меры к тому, 
чтобы стахановская декада прош 
ла как можно лучше. Весь пер
сонал ИТР и учетчиков находит- 

' ся в цехе и дает конкретную и 
'быструю помощь рабочим.

на борьбу за чистоту рабочего 
> места, за то, чтобы не было 
■ хлама и завала.

Кроме того, отдел снабжения 
, завода все еще не принял должных

турный уровень. На 1 января хозном доме имеются часы. Вес- ме₽ к обеспечению цеха метал- 
1936 года из 126 неграмотных * ной рассадим по улицам плодо-[лом и Ремнями для молотов, 
и малограмотных обучалось 74 ' вые деревья. СВОЙ.

К КОНКУРС» ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ

Внебольлш^ная помощь
После XVI Всесоюзного с4езда’ 

Советов и исторического реше
ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
4 марта 35 г. дело здраво охране 
ния в Советском Союзе резко из 
меняло свое лицо. Делом здраво 
Охранения стали заниматься не 
только люди и организации, не 
посредственно связанные с ним, 
но и те, которые ранее не счи
тали своим долгом и обязанно
стью им по настоящему интере
соваться.

Расширение сети учебных за
ведений как высших, так н сред 
них, колоссальный рост ассигно 
ваний, резкое повышение зара
ботной платы и улучшение куль - 
турно-бытовых нужд медработни
ков—все это явилось большим 
стимулом для поднятия энтузиаз 
ма медработников в деле осуще
ствления исторических решений 
партии и правительства.

Тот факт, что внебольничной 
помощью (поликлиника, пункты 
я т. д.) обслуживается до 90 
проц, всех больных, говорит за 
то, что Выксунская районная 
поликлиника путем коренной по

Д. X. РОЙТМАН 
зав Выксунской 

поликлиникой

рестройки своей работы должна 
как можно лучше и культурнее 
обслужить, больного. Каждый 
больной, приходящий в поликли 
нику, должен почувствовать осо
бую о нем заботу, начиная от 
приема пальто в раздевалке и 
кончая кабинетом врача.

Приказ Наркома за № 730 о 
системе построения внебольнич - 
ной помощи должен лечь в осно 
ву нашей работы, в основу ра
боты каждого медицинского ра
ботника и в первую голову 
врача.

I 0 чем говорит этот приказ? 
| Можем ли мы его провести в 
жизнь и какие встречаются на 
пути его реализации препятст
вия?

Одним из основных недостат
ков работы является погоня за 
количественныии успехами в 
ущерб качеству.

«ЕДИНСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ,- 
говорится в приказе, —ПРИ ВСЕМ ЭТОМ

(т. е. в погоне за кохичественныии 
успехами.—ДРО.) ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБО 
ТЫ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УСТАНО 
ВИЛСЯ БЕЗОТКАЗНЫЙ ПРИЕМ 
ВСЕХ ОБРАЩАЮЩИХСЯ БОЛЬНЫХ 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО 
ОТ ХАРАКТЕРА ИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧРЕЖ 
ДЕНИЯ И ЗАГРУЗКИ ВРАЧА. ПО 
ГОНЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ПРИЕМОВ 
ПРИВЕЛА, К ПЕРЕГУЗКЕ И РЕЗКОМУ 
СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ.»

В пределах выксунской дей- 
ствигельноста этот пункт вполне 

। к нам прчменям. Весьма часты 
। факты, когда посетителя полик
линики совершенно не желают 
считаться с нормами приема, не 
понимая того, .что требуя при- 
пять их в тот/ же день, они 

’ вредят самим себе, ибо врач не 
.в состоянии уделить им самого 
необходимого внимания, а отсюда 

। и качественного обслуживания. 
। Подчас и вышестоящие органнза 
ции, куда обращаются эти люди 
с жалобой, не разобравшись в 
вопросе, отдают приказание: «при 
нять», тем самым мешают на
ладить работу.

Большое внимание в приказе

уделяется связи внебольничяых что в утренние часы наблюдает* 
учреждений с больницами, сани- ся большое скопление больных,
тарными и эпидемическими орга 
низациями. У нас, к примеру, 
больницы превратились в филиа
лы поликлиники со своими при 
емами, что вкорне противоречит 
установкам Наркомздрава. Как 
можно говорить о связи подик- 

। линики с Зольницими, когда до 
последнего времени мы не можем 
добиться регулярных сообщений 

го. количестве свободных в боль
ницах мест.

С другой стороны, больной 
направляется в стационар из 
поликлиники в большинстве слу
чаев недостаточно обследованным, 
хотя мы оснащены всеми видами 
подсобных исследований (рентген, 
лабораторий и проч.), и в резуль
тате койка непроизводительно за 

’ нимается больным, тогда как все

в то время, как в вечерние—на 
оборот. Больные попадают не к 
тем врачам специалистам, кото
рые должны были бы их обеду- 

’ жить, а отсюда непроизводитель
ная работа врача и напрасное 

| хождение больных из кабинета 
"в кабинет и т. д.
। Выксунская поликлиника всту 
’ пила в краевой конкурс по /со
ревнованию со Свердловской об
ластью на лучшее выполнение 
приказа № 730 и, безусловно, 

*мы имеем все возможности пос- 
। тавить работу так, чтобы занять 
^почетное место.
| В настоящее время мы прово- 
-дим подготовительную работу по 
5 перестройке, и нужно сказать, 
что уже имеются некоторые дос 
тижения.

эти исследования могли бы быть 
проведены амбулаторно.

Один из основных пунктов 
приказа говорит о плохой орга
низация труда врача и урегули
рования потока больных. Врач 
частенько загружается совсем 
несвойственной ему работой, из 
за чего на основные его лечеб
ные функции тратиться лишь 
40—50 проц, рабочего времени. 
Приемы строятся таким образом,

’ Кадрами, в том числе врача- 
? ми, мы уже укомплектовали все 
приемы и в огромном большинстве 
основными работниками. Сейчас 
мы заняты разбивкой города на 
районы с прикреплением к каж
дому из них врача терапевта. 
Этим предусматривается пр икреи 
ленив врача к больному. I ем са 
мым отпадут такие факты, ког« 
да больной в течение своего за
болевания обслуживается неск оль



АХд О / П I

ФИНПЛАН Разоблачение
японской выдумки

УЛАН-БАТОР, ДО февраля (ТАСС). Документально установлено, что усилия 
Здесь получены сведения о том, что МНР были направлены и остаются на- 

। токийская газета «Ници-Ници» опубли-1 правленнымн и сейчас на избежание 
: ковала телеграмму своего 4 харбинского подобных столкновений. Наоборот яяон- 

мобилизации средств — на 43,3 ; 8 февраля с. г. нападении 600 мон-: одно пограеичноэ столкновение за дру- 
ироц,

ОСОбеННО ЗНаЧИТеЛЬНЫ ревуль ч,10 в р03уЛЬТатв ирц зтем иаиадо- > лал »ги, иаиример, имели иссш в районе 

таты ПО вкладам В сберкассы — НИИ обе стороны понесли тяжелые по-1 озера Хара-Нор, нападая на пограничн. 
89,5 проц., самообложению на 
селе—143,4 проц, (с недоимка
ми) к личному страхованию — 
51,5 проц.

По-прежнему наблюдается от
ставание в части сбора взносов 
за заем и в городе и в деревне.

ъу (Л к /

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТСВОДКА РАИФО 

на II февраля
К11 февраля районный финплан :

1»го квартала в целом выполнен!__ _  _____  ___  _______ _ _______________________
па 46,8 ПрОЦ., а отдельно ПО | корреспондента об имевшем якобы место ■ ская военщина беспрерывно провоцирует 
_ г___ ___  ___ __ _ .п п ' о _ - - _________ /:лл ? л.пл

гольских солдат в районе Келемуту на[ гии, вторгаясь па территорию МНР 
японскую пограничную охрану и о том,! вглубь иногда на 25 километров и более, 
что в результате боя при этом нападе- ■ как это, например, имело место в районе

? тери. * [ заставы МНР, уничтожая пограничные
| знаки и т. д. Каждое и» этих разбой- 

Ц местных правительственных кругах . ничьих нападений японская печать стре-
категорически заявляют, что это сооб- мится затем изобразить как оборону
щение от начала до конца вымышлено. Манчжоу-^го от нападений, имевших
Ни в районе Келемуту, ни на каком- якобы место со стороны монгольских
либо другом участке границы МНР 8 частей, Однако надо признать, что при 
февраля с. г. никаких столкновений не; водимое выше сообщение харбинского 
произошло. В районе Келемуту никаких корреспондента «Ници-Ници» побивает 
столкновений но было отмечено также! даже все ни кем не превзойденные до 
ни в предыдущий, ни в последующие; сих пор рекорды лжи японских газет, 
за 8 февралем дпи. Последнее столкно- ? ибо в данном случае дело заключается 
венке с японо-манчжурскими войсками $ уже не в лживом освещении какого-либо 
имело место 9 февраля с. г. в 17 час. [ действительно имевшего места повра
на 200 километров юго-восточнее к ничного инцицента, а в сплошном 
Келемуту, а именно В районе Булун- ' Мшшлопии, ЯвЩЦЦО ииьмщи V* уми .и VIV ГЦ СМИ П ши

дерсу у озера Буир-Нор и заключалось : столкновения в данном случае не было, вания СОСТОИТСЯ СОГОДНЯ В клу- лах—оригинально вышиты® скатерти* 
В ТОМ, ЧТО ЯПОНО-МаЯЧЖурСКИЙ ОТрЯД На : Эту ПрОВОКаЦИОННуЮ ВЫДуМКу ЯПОНСКОЙ Дрд ДирбКТОВ ЗЯВОДа Т Уи-.тяпа кя<Ьа жпжжлвхялт -мнпгл
6 грузовиках и одной легковой машине ' военщины в Улан-Баторских осведомлен- ~ г *

: ворвался на территорию МНР и, обойдя \ ных кругах об‘ясняют тем, что япен- ' * _ __ -
с тыла погранзаставу МНР, пытался ;■ ская военщина нуждается, очевидно, в ИЙИИЯ !
захватить находившийся в 10 километ- ? аргументах для оправдания подготов- программы Я 0 роли Ж®Н СПОЦИЯ

<■ рах вглубь территории МНР табун ло- ;• ляемых ею новых и более крупных 
! шадей, принадлежащий заставе, очевидно ’ провокаций на монгольской границе. 
! для того, чтобы затем напасть на самую, 0 том, что такая преступная подготовка 

заставу. Огнем монгольских погранични- ------ ------- --------------------- ----------
ков нападавшие были, однако, отогнаны 
и быстро удалились .по направлению к 
границе. Таким образом, сообщение о 
столкновении 8 февраля в районе Келе
муту не имеет под собой никакой почвы.

В1ЧЕР МОЛОДОГО 
СТАХАНОВЦА

Заведской комитет комсомола 
металлургов проводит сегодня ВО роселадет» весной в Европу приезжает 
Дворце культуры вечер молодого 
стахановца. На этом вечере бу
дут обсуждены производственные 
вопросы, а затем участники ве
чера посмотрят спектакль «Дале 
кое» в постановке местного дра 
матического кружка. Вечер нач 
нется в 20 часов. На все время 
вечера будут открыты клубные 
комнаты: шахматяо шашечная, на
СТОЛЬНЫХ ИГр, биллиардная И Т. Д. тог^5 чтобы е честью представлять евро

акрово рекорд 
БУСЫГИНА

10 февраля знатный 
кузнец Горьковского авто 
завода им.- Молотова — 
орденоносец Бусыгин, ра 
ботая на штамповке ко
ленчатых валов, устано
вил новый мировой ре 
корд: он отштамповал за 
смену 1352 коленчатых 
вала при норме в 525$ 
Тов. Бусыгин перекрыл 
рекорд кузнеца-ордено 
носца Фаустова на 43 
вала.

СБОРНАЯ ЕВРОПЫ
По сообщению шведской газеты «Мд- 

еборнаа футбольная команда Аргентины 
лучшая футбольная команда мира. Пер
вая ее игра состоится 1 Париже- По 
яредложенаю «Ресикг —клуба» француз
ский футбольный сою» собирается выс
тавить в первой игре против аргентин
цев сборную Европы. Для составления - 
сборной уже получено согласие Австрии, 
Венгрии и Голландии. Несмотря на от 
сутстви® испанцев и итальянцев^ принад 
лежащих к числу сильнейших европей
ских футболистов, намечаемый состав 
сборной Европы достаточно силен для 

:----- -------------------- р

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН |
ттгпр 1 Хидена („Кр. сп^рт-).
11 = © ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННОЕ

« ~ и р вечернее рабочее кафе открыто при
ничного инцицента, а в сплошном нз- Конференция жен И11 завода красяоуральском Дворце культуры. Поме 
мышлении, поскольку вообще никакого Дробильно-размОЛОЧНОГО оборудо- щемив кафе красиво оформлено на сто-

, цветы. Уютное кафе нрилвкает -много 
1ЛПИ-ЛП ~ ~ ’ посетителей. Семьи рабочих и инжеяе-
ЛОЧКОВ прОЧТвТ ДОКЛаД О ВЫПОЛ рОВ нвредко проводят здесь часы досу 

заводом производственной ; га. Хорошо поставлена кухня. В меню 
ими и о поли жап г.гтйпия !

В ГОРСОВЕТЕ

ИТОГИ ЯНВАРСКОЙ
ПЕРЕПИСИ СКОТА

В ВЫКСЕ
Президиум горсовета на заев’ 

дании 5 февраля отметил, что 
январский учет скота был прове 
ден значительно лучше, чем 
июльский. Наиболее активно и 
тщательно работали т. Безруков 
(II квартал), Лебедев, Гусев, 
Анастасиева и др. Задержал под 
ведение итогов переписи в целом 
по району на 2 дня учетчик 
Кутшер,

Горсовет поставил ближайшей 
задачей квартальных комитетов 
тщательную проверку полноты 
паспортизации конского поголовья 
в городе и борьбу за сохранение 
молодняка приплода 1936 года.

1ИШШЕ ЛУЧШИХ
Как мы уже сообщали, конкурс 

ная комиссия крайисполкома пре 
мировала Выксунский горсовет за 
выполнение планов по благоуст 
ройству и сохранению жилфонда 
1000 рублями. Горсовет из этой 
суммы выделил 200 рублей в ра 
споряжение редакции «В. Р.» 
для премирования лучших рабко 
ров. Председатель конкурсной ко 
миссии зав. горкомхозом т. БУР 
МИСТРОВ премирован 150 руб,' 
руководитель коммунальной сек 
ции т СУВОРКИЫ-ЮО руб., 
председатель жакта № 7 тов. 
СЕДЫШЕВСКИЙ, председатель 
кварткома тов. ЯБРИКОВ, депу
таты горсовета ЩАПОВ, КРАС
НОБАЕВ, БЫКОВА, РОЩИН, квар 
тальяые БЕЗРУКОВ, КРЕКИНА, 
ИЗОСИМОВ, председатель жакта 
ВАСИН, десятник горкомхоза КО
РОЛЕВ—-премированы 50 рубля
ми каждый.

имеет место, свидетельствует происхо
дящее сейчас сосредоточение японских 
и манчжурских военных частей на во
сточной границе МНР. Об втои, в ча
стности. и сообщает харбинский кор
респондент «Ници-Ници».

Подробности антифашистской демонстрации 
парежснх трудящится

Состоявшаяся 9 февраля в Париже 
антифашистская демонстрация на Пло
щади Республики, посвященная памяти 
жертв 9-го февраля 1934 года, собрала 
150 тысяч человек. Демонстрация про
шла в обстановке исключительно! дис-

листов в борьбе за развертыва
ние стахановского движения. Пос 
ле доклада—кино. Начало конфе 
ренции в 7 часов вечера.

О матче трех 
городов

трех городов—Выксы, 
и Кулебак—по лыжам, 
и хоккею переносится

циплины и спокойствия.
Некоторое представление о размерах 

демонстрации дает тот факт, что для 
перевозки цветов с Площади Республики 
на могилы погибших потребовалось 
около 30 автомобилей.

Матч 
Мурома 
конькам 
12 февраля на 18 февраля.

НОВЫЕ КНИГИ

с

кафе ежедневно около 20 хорошг ЭригО 
товлеяных недорогих холодных Горя
чих блюд. При кафе оборудована специ
альная комната для детей. Их обслужи
вают квалифицированные педагоги. Кук 
ня готовит для детей специальные 
блюда («За «мдус^р.»)

© КРАЕВОЙ ДЕТСКОЙ ТЕХНИЧЕ 
СВОЙ СТАНЦИЕЙ на-днях закуплено в 
Москве на 3 тысячи рублей’ материалов 
и полуфабрикатов для изготовления мо 
елей. С начала февраля лучшие детские 

лохнические станц и районов края полу 
тают материалы из г. Горького («Горьк. 
ч«оммува»)
ИНТЕРЕСНЫЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ 

12 ФЕВРАЛЯ

Недостаток продовольствия Берлине
Австрийские газеты сообщают, что в магазинов уведомляют своих покупаю- 

последние дни в Берлине снова стал лей, что на этот раз недостаток 
заметен значительный недостаток масла.
Некоторые владельцы продовольственных

масла 
продолжится до апреля месяца.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ
ГАЗЕТНАЯ ВИТРИНА

Райотдел «Союзпечати» должен 
устроить на улицах города ви
трины для наклейки свежих га
зет Нужно помещать 
нах и центральные и 
газеты

ОДНОГО ПОЛЯ

с.

в витри* 
районную

Рачке в.

где дает*ть сажены?
В ' договоре застройщиков с 

горкомхозом имеется пункт: за 
стройщйк обязан на своем уча
стке^ развести плодовый сад и 
огород.

При проведении этого пункта 
в жизнь, дело упирается в са
женцы Многие желают развести 
плодовые сады, но по всей Вык 
се не найдешь ни одного сажен
ца. По этому поводу я имел раз
говор с т. Денисовым — управ
ляющим трестом земли и леса, 
который мне сообщил, что он 
просил в горсовете средств на 
устройство питомника, но горсо
вет средств не отпускает Посы
лал т, Денисов запрос в Мичу
ринский питомник, но никакого 
ответа не получил.

Горсовету необходимо на это 
дело обратить серьезное внима
ние.

Нядежницкйй.

Крупный кулак и подрядчик, 
эксплоатировавший 1ОО рабочих в 
дореволюционое время,—вот кто 
был отец некоей А. В БАЛАШО 

I ВОЙ, затесавшейся в советский 
‘аппарат В 1923 году Балашова 
лишают избирательных прав,' а 
в 1930 году раскулачивают. 
Злоба и ненависть к советской, 
власти у Балашовой доходила дб 
бешества. Под личиной активной 
поборницы за советскую власть, 
маскируясь с лисьей сноровкой, 
эта ягодка кулацкого поля ста
ралась пакостить нам всем, чем 
могла и была разоблачена только 
в связи со смертью гражданки 
Юшеровой.

Балашова на почве ревности к 
мужу, молодую девицу Юшерову 
старалась всячески оклеветать в 
половой распущенпостя п этим 
фактически довела Юшерову в 
прошлом году до самоубийства.

Народный суд в своем реше
нии от 8 февраля приговорил 
Балашову к 5 ти годам лишения 
свободы. Трудящиеся Выксы при
говор суда встретили с одобре
нием.

получены отделением 
НОГИЗа

УЧЕБНИКИ
АФАНАСЬЕВ и КОСТИН—Букварь 

цена 45 коп. ——•••
БЕЛЯЕВ — Оеиовы эволюционного уче 

нгя—цена 1 р. 55 коп.
БАРАНСКИЙ — Экономическая ге

ография СССР—-цена 4 р. 30 кеп.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЭРЕНБУРГ—«День второй» — цена 

1 р. 30 коп.
ПУШКИН—«Избранная лирика»—це 

на 1 р. 75 коп.

ПЛАКАТЫ И ЛОЗУНГИ
«Овладеем великой теорией Маркса, 

Энгельса, Ленина». 4
«Будем работать как етахановцы, бу- 

сыгинцы и вмоградовки».
«Множьте ряды ударников стахановцев.
«Внедрим лыжный спорт в быт рабо

чего й колхозника».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЕЛЕХОВ—Овцеводство цена 2 р. 15 к 

Наркомзеиом СССР рекомендуется в ка
честве учебника для районных колхоз
ных школ я курсов по подготовке бри
гадиров животноводов.

БАШМАКОВ—Как мы удобряем наш» 
земли (библиотека . колхозного опыта). 
Опыт применения местных удобрений в 
сельско-хозяйственной артели им. 
Л. А. Яковлева, Шуйского района, Ива 
новской области—цена 20 коп.

В 18 часов 15 минут «о станции им. 
Коминтерна: песни советской деревни в 
исполнении юра под упр. Яркова, от
рывки ив классических оперет

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

[ В связи ® раепоряженнем Кра^орга ) 
ВЫКСУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРТ‘& | 

переименовано

В ВЫКСУНСИУЮ КОНТОРУ ! 
ТОРГ а,

а поэтому все ? грузы и корреспон
денция должны направляться по ука
занному адресу. Расчетные счета в 

Выксунском отделении госбанка 
; остались без изменения торговый | 
ц № 60/79, производственный 60/343. $ 
|1 Адрес: Выксп, Дом Советов, тре- 
[! тий этаж, комната 41, телефон № 33. !

Управляющий:— .
В. А, ПУШКАРЕВ 

Гязнны* бух алтер: 
В. Ф. А^РАМО’.48.

ГОРТ производит I 
продажу в парке:

Ресторан 16ХТ—3000 руб База 
деревянная (павильон) 4300 руб Все 
лица желающие купить могут обра
щаться в контору ГОРТа Дом Сове
тов с 10 час. до 4-х чае. дня, ®жед 
невно кроме выходных. 4

У*]ра§Л8ЮЩ»й конторой— 
49. ПУШКАРЕВ.

Местном и работники дошкольных учреждений 
в^афгфт .груб^ое , , ^ЛИ(ЕЕВОЙ

Екатерине Гавриловне по поводу смерти 
ее единственного, любимого сына АНАТОЛИЯ

Медработники Досчгтииской амбулатории и здрав- 
Рун^т^ргд^выр^^^ирт^оболезн^вание^ЛИСЕЕВЫМ 
Георгию Андреевичу и Екатерине Гавриловна по 
поводу безвременной смерти единственного их 

сына АНАТОЛИЯ

Уполномочен. крайлита№ 3822 тираж 4901 тип. г-тя «В. Р.>
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“ ФЕВРАЛЯ
*“ 1936 года

ВЫКСА 
С

Горьнрая

О стахановской 
декаде 

по удобрениям
Постановление крайкома 

ВпП(б) от 10 февраля 
1936 года

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). <В 
целях борьбы за увеличение вы 
хода навоза, добычи торфа, сбора 
золы и других видов удобрений — 
сб‘явить по всему краю стаха 
яовскую декаду с 25 февраля по 
5 марта, возложив практическое стоев тав, например, старо мар- 
руководство этим делом на сель- теновский цех простоял 16,2 пр. 
хозотдел крайкома и крайЗУ. всего рабочего времени, против 
Провести специальное радиовеща- 6 проц, по плану, ново мар- 
ние зав. райЗО, старших агро ™Н0ВСЕИЙ ПР°Ч > 
номов райЗО и МТС по вопросу проц, против 12 проц, листо-| Работа подсобных цехов харав 
о зимней добыче торфа, используя прокатный 26,2 проц., против * теризуется следующими данными! 
___  П____ —_  „_ ___ К гтпптт РПЛПЛЧТ „т.Л о Г* К ----- ПО П _________________ ___________опыт Варнавинского и др. райо-* 15 проц, кровельный 37,5 пр., 
нов, успешно начавших зимнюю < ПРОТЯВ 9 проц.

ннвпяКу И к.омппг.типова.1 За истекшую декаду произвол- 
ственная программа большинст
вом цехов невыполнена. За дека

нов, успешно начавших зимнюю. против 9 проц.
добычу, вывозку и компостирова
ние торфа.

Обязать крайЗУ и сельхозотдел' ДУ выплавлено 5307 тонн стали

татов стахановской декады по Еа ду 5 ПрОц и ново мартенов’ 
районно и 10 мар^а доложить ский на 74,6 проц.)
крайкому, как каждый район В| 
отдельности использовал этот | 
^кадник для действительного’
увеличения удобрений и развер-1 И февраля завод ДРО выпол- 
тывания стахановского движения суточную программу на 119
в деревне. । вне на Ю4 проц, цех М 2 на

ный на 95 проц,, инструменталь 
ный на 200 проц , чугунолитей- 

. проц Цех № 1 выполнил зада- ный на 180 проц Переработка 
•”"л 1Л.1 ™ -м п норм по заводу составляет 185,3

Крайком ВКП(б^ > 145 проц, кузнечно-заготовитель проц, к плану
норм по заводу составляет 185,3

БбЛЬШЕВИК^-ЛЕНИНЕЦ
1917 год. Екатеринбургская 

область Тор Шадринск В сос
таве уездного комитета партии 
выделяется кипучей энергией, 

' молодой, невысокий, плотный че 
ловек. Неутомимый, твердо про 
водящий ленинскую линию, Поль 
зующийся огромным авторитетом, 
оп вскоре избирается товарищем 
председателя, а затем и предсе
дателем уездного комитета.

Андрей Александрович Жданов 
—так зовут этого человека—про 
шел большую школу профессио
нального партийного работника. 
С юных лет он принимает учас
тие в революционном движении, 
ведет пропаганду марксизма в 
Твери, и 19 летним (в 1915 г) 
вступает в партию Во время 
империалистической войны его 
часто можно было видеть среди 
солдат, слушавших с увлече
нием рассказы молодого больше
вика о борьбе партии против царя 
и капиталистов.

1з Шадрииска партия переб 
расывает т. Жданова на военно 
политическую, партийную и со-

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАЙСОВП"ОФА

На лыжах в Горький
ВЫКСУНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ПУТИ

12 фезраля в 19 час. 30 мяв. выксунская деле
гация колхозников ударников прибыла в Павлово. 
Все здоровы Самочувствие прекрасное. В Павлове 
остан шились на ночлег. Вчера выксунцы двинулись 
в дальнейший путь.

------ □□□------

Итоги первой декады
Программа по прокату выпол

нена на 96,9 проц (мелкосорт
ный—95,2 проц., листопрокат 
ный —99,2 проц, кровельный— 
93,4 проц ) Старо трубный вы
полнил задание на 114,4 проц., 
вилопрокатный изготовил 274,757 
штук вил, выполнив декадное 

10,3 проц, мелкосортный 19,7 задание на 114,5 проц.
—Работа подсобных цехов харак 

муфтовой—93,9 проц , чугуно
литейный—70 проц , фасоноли
тейный—-126,7 проц , огнеупор
ный—71,2 проц., механический 
— 48,8 проц , котельно кузнеч 
ный —36,7 проц., цех ширпотре 
ба—68,6 проц

План перевозок грузов тран
спортным отделом выполнен на 
88,7 проц

Вторая пятидневка февраля на 
металлургическом заводе отмечает 
ся повышением количества про- 

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НА ЗАВОДЕ ДРО

А. А. ЖДАНОВУ-40 лет

ветскую работу на Урал и в 
Тверь. С 1922 г.—он во главе 
тверского губисполкома.

Имя тов Жданова пользуется 
большой любовью и популярно
стью среди выксунцев В течение 
10 лет, с 1924 г. по 1934 г. 
Андрей Александрович работал в 
качестве секретаря Нижегородс-

Первые дни проверки выполнения 
уставов и стахановской пятидневки 

в колхозах
Позавчера мы ознакомились в стахановская пятидневка мало 

нескольких пригородных колхо коснулась животноводческой фер 
зах с работой по проверке вы- мы. Дворы утеплены недостаточ
полнения колхозных уставов и 
проведению стахановской пятид
невки И надо прямо сказать, 
что руководители колхозов и сель 
советов и представители райкома 
и райисполкома не организовали 
дело так, как бы следовало.

В ГРЯЗНОВСКОМ колхозе (пред, 
колхоза т. ГУТОВ, представитель 
райкома и РИК т. СОТНИКОВ) 
план пятидневки обсуждвн- толь
ко на правлении колхоза. При 
чем, в плане ничего на предус
мотрено на случай морозной по
годы (И и 12 февраля), когда 
трудно вывозить навоз и торф, 
и фактически стахановская пя
тидневка сорвана. Из области 
культурно-политических меропри 
ятий кроме нескольких читок га 
зет с отдельными группами кол 
хозяиков ничего не сделано. Да
же стенгазета не выпущена и, 
еще хуже, не распространено 
среди колхозников и колхозниц 
более 100 экз. брошюры с речью 
т. ИРАМ НЭКА об итогах и зада
чах борьбы за урожай. Агроуче 
ба не организована.

Проверка выполнения устава 
ведется только одной бригадой, 
да и то в составе 5 чел. Масса 
колхозников и колхозниц в эту 
исключительно важную работу 
не втянута.

Руководители сельсовета (тов. 
ЛЕПИЛИН) и сельского красно
го уголка (тов. БОЛЬШАКОВА), 
не говоря уже о рабочих—ком
мунистах и комсомольцах, живу 
щих в Грязной, стоят в стороне 
от стахановской пятидневки. 12, 
например, февраля, сельсоветчи
ки спокойно справляли выходной 
день.

Почти тоже надо сказать и о 
ТАМ БОЛ ЕСЕ (предколхоза тов. 
ШМЕЛЕВ, представитель из р на 
т. ЗАВЬЯЛОВ).

Несколько лучше в ШИ МОР
СКОМ колхозе (пре^. колхоза 
тов. ШИШКИН и представитель 
из р на т. ПАРХУТТЕр. Здесь 
план обсужден на собрании кол
хозников и по большинству пунк 
тов (кроме частично вывозки на 
воза и сбора золы) перевыполняет 
ся. А в остальном—почти то
же самое, что и в Грязной. Ха 
рактерно, что и здесь представи 
тель райкома и РИН т. ПАР- 
ХУТТЕ 12 февраля решил справ

лять выходной деньги уехал в 
* Выксу. В проверку выполнения 
устава вовлечено лишь 6 чел.

Особо надо подчеркнуть, что 

кого губкома и секретаря Горь
ковского Крайкома ВКП(б). Он 
всегда живо интересовался раз 
витисм промышленности нашего 
района и много помогал больше
викам Выксы.

За успехи в области развития 
и укрепления сельского хозяй
ства Горьковский край,, руково
димый тов. Ждановым, был наг
ражден орденом Ленина и сам 
тов. Жданов был также награж 
ден орденом Ленина.

С XIV партс‘езда Андрей Алек 
сандрович — кандидат в члены 
ЦК ВКП(б), а с XVI-член ЦК. 
После XVII с1езда т. Жданов— 
секретарь ЦК ВКП(б).

Слобо сдержали
С декабря 1934 г., после 

смерти тов. Кирова, тов Жданов 
послан партией на ответствен 
нейший участок — секретарем 
Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б). XI марта 1935 г.—кан
дидат в члены политбюро ‘ЦК 
ВКП(б).

Проработав вопрос о Стаханов 
ской пятидневке на колхозном 
собрании, колхозники колхоза им. 
Кагановича, Ново Дмитриевского 
сельсовета, взяли на себя обя
зательство работать по Стаханов 
ски и свое слово сдержали. Тт. 
1ЕБНЕВ и СОКОЛОВА 12 фев
раля ^норму по подвозке сена 
перевыполнили; вместо 4 возов 
вывезли 5, сохранив лошадей в пол

но В труде доярок ничего о 
меняется. В частности доярки 
справедливо жалуются на то, 
что они очень мало получают 
для скота концентрированных 
кормов (их, правда, в колхозе 
мало, но можно было приобрести, 
если бы райЗО как следует по
мог) и, кроме того, доярке пору 
чено ухаживать не только за ко 
ровами, но и за телятами, чи
стить двор, подносить воду и т п.

Неплохо проходит стахановская 
пятидневка в Б-ПЕСОЧЕНСКОМ 
колхозе, где план изо-дня в день 
перевыполняется (см. нашу газе 
ту) Представитель райкома и 
Р0К т. БЫ10В уже провел нес
колько бесед с колхозниками и 
колхозницами. Но плохо вот что: 
партгруппа во главе с т СЕДЫ 
ШЕВЫМ безучастна. Не оказывает 
никакой помощи и культработник 
завкома т. БЕДИН. Актив куль
турный (в частности учительство) 
в работу не вовлечен. Много же 
лает лучшего ухода за конем.

В Б-ЧЕРНОВСКОМ колхозе 
стахановская пятидневка сорвана 
я проверка выполнения устава 
до 12 февраля не начиналась. 
Предколхоза ВЕДРУШ1ИН забо 
л ел, его заместитель т. КАДЯКВ 
даже ничего не слыхивал о пя« 
тидневке, а представатель райко
ма и РНК тов. СЕДЫШЕВСКИЙ 
до 12 февраля болел и никем 
не был заменен.

Вывод ясен: формальный и 
безответственный подход руково
дителей ряда колхозов и сельсо
ветов и представителей из райо
на к порученному им делу очень 
сильно политически обесценил 
стахановскую пятидневку в кол
хозах, привел к ее опошлен» 
и к выхолащиванию глубокого 
политического содержания из ра 
боты по проверке выполнения 
колхозных уставов. Этот урок 
должен быть усвоен всеми руко
водящими работниками села и 
района. Допущенные ошибки и 
недочеты в оставшиеся до 15 
февраля дни надо во чтобы то 
ни стало исправить В таких же 
колхозах, как Грязновском и 
Б Черновском, необходимо стаха
новскую пятидневку перенести 
на 15 — 20 февраля, как следует 
подготовившись к ней. Самое 
важное—вовлечь в стахановскую 
работу и в проверку выполнения 
колхозных уставов широкие мас
сы колхозников и колхозииц.

ном порядке. Бригада тов. ПО*__
ТА ИОВА в этот день работала 
еще лучше: вместо одной тонны 
она/отсортировала семян 1716 
килограмм. Особенно отличились 
колхозницы ШАРОНОВА, СОКО
ЛОВА, МАРКИ0А и бригада Люб 
кина на подвозке бревен, пере
выполнившие задание в несколь
ко раз.

Мород»



ОТКРЫТЬ СЕМАФОР
нривоносовским поездам!

На общезаводской конференции 
железнодорожников 5 февраля 
был обсужден краткий доклад 
зам. начальника транспортного 
отдела т. ТОКАРЕВА и содокла
ды начальников перевозок т. МАС. ков и вагонников при осмотре 
лова и тов. СОКОЛА об итогах щт- скатов 'вагонов, неслаженность 
боты за январь и за первую ста линейного движения с внутряза- 
хановскую пятидневку водским, завал и недостаточную

В январе план перевозок вы очистку путей от снега, льда, 
полнен и потребность произвол 
ственных цехов в транспорте 
удовлетворена полностью Ряд 
машинистов-кривоносовцев и не
сколько артелей грузчиков-стаха
новцев (Соколовых, Синева, Гла ! Энергоцех и отдел снабжения 
дышева я др.) закрепили достигну подрывают кривопссовское дзиже 
тые ими результаты в перевы- ниц!
полпенни технических норм, | Профорг транспортного отдела 
чем еще раз подтверждено, что 
производительность труда и мощ
ность машин на транспорте мо
жет и должна быть значительно 
повышены.

Конференция с небывалой еще I бе пути и ведет к отставанию 
активностью и большевистской ’ этого участка.
самокритикой, вскрыла недостат I В прениях выступило 24 чел. 
ки в работе транспорта. 1 Все присутствовавшее па конфе

Прежде всего, транспортники ренции получили сильную за- 
еще плохо борются с авариями, рядку.
количество аварий не сократи-1 Жаль, что работники управде 
лось, причем в январе было ния дорог (коммерческая часть, 
крушение товарного поезда на плановая группа, материальная 
Навашинской ветке, вызвавшее часть и др.) в прениях не вы- 
перерыв движения на 16 часов1 ступали, а их выступления мог- 
и большой простой вагонов ПЕНС.1 ли бы сыграть большую роль, в

На узкой колее в течение смысле устранения недостатков, 
января произошло семь случаев I Железнодорожники обязались 
изломов осей и колес, что также решительно взяться за искорене ; 
вызвало значительные перебоя в' ние всех недостатков и работать 
движении. I действительно по стахановски кри

Железнодорожники «Кривоносов- воносовски 
цы отметили’, неудовлетворитель- ; Лучшим десяти 
ное состояние путей, несоблюдение технической учебы 
машинистами правил тихого хода утвердила выдачу 
по пересечениям узкоколейных премии, 
путей с широколейными, плохое!

выполнение чугунолитейным це
хом заказа на чугунные колеса 
что вызывает выход вагонов из 
строя (пять вагонов уже снято с пу 
та), невнимательность осмотрщн

мусора; плохое освещение рабо
чих мест и отсутствие в доста
точном количестве осветительных, 
приборов для сигналов (фонарей,| 
ламп, горелок и проч).

ФИНАКТИ8 
НЕ ПРИВЛЕЧЕН 

К РАБОТЕ

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

Вторая годовщина 
февральских боев 

в Австрии
12 февраля исполнилось два года со 

времени февральских боев в Австрии. 
В 1934 году фашистское правительство 
в Австрии, продолжая свое наступлейие 
на рабочий класс, хотело разоружить 
щуцбунд (боевая организация австрий
ского пр летариата, формально беспар
тийная, но фактически находящаяся под 
влиянием социал-демократов). Разоруже 
ние началось в гор Линце. По всей Ав 
стрии начались бои.

В связи с годовщиной, в Вене приня
ты чрезвычайные полицейские меры На 
улицах, особенно в рабочих районах, 
выставлены усиленные полицейские пат 
рули. Накануне 12 февраля в Вене и в 
ряде других городов производились мае 
совые аресты революционных рабочих. 
В рабочих районах распространялись 
коммунистические листовки, посвящен
ные годовщине.

ПР-ЗДНИК В ХВАТОВКЕ
Хватовский колхоз, Арзамасского р1йо 

на, 10 февраля отметил годовщину 
сталинского устава сельхозартели боль
шим праздником. Днем был дан старт 
колхозной лыжной эстафеты на 24 кило 
метра, состоялись конькобежные соревно 
вания на колхозном катке. Вечером в 
новом клубе колхоза начался большой 
бал маскарад с участием колхозного хора 
и оркестра. После веселых танцев и 
хороводов арзамасским колхозным теат
ром была показана пьеса «Родина». 
Праздник закончился.далеко за полночь. 
(«ГОРЬК. КОММУНА»). ~-----

О ПРИ ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ в первый — 
класс школы нужно представлять только 
следующие документы: заявление о прге 
ме в школу, документы о возрасте ре
бенка и справку о привитии оспы. При 
приеме в другие классы, помимо этих 
документов, должна предаваться справ 
ка из этой школы, где ребенок ранее 
обучался. («ПРАВДА»;.

@ ОПЫТ ПЛОМБИРОВАНИЯ ЗУБОВ'"'" 
БЕЗ БОЛИ произведен И февраля в-- 
поликлинике Московского завода им. 
Фрунзе. Была применена жидкость про
фессора Колумбийского университета 
Гартмана, несколько измененная советским 
доктором Вольте. Из 5 больных, четве
ро заявили, что они впервые при свер

’ лении зубов не испытывали боли («ЗА< 
------- ; __ - Т»

(3 МИРОВОЙ РЕКОРД в беге на 
। 1000 метров установила на конькобеж

ных соревнованиях в Осло (Норвегия) 
ссветская физкультурница В. Кузнецова

Кузнецова выиграла женское рабочее 
первенство ! Европы по конькам («ИЗ
ВЕСТИЯ»).

К СВЕДЕПИКГЧИТАТЕЛЕЙ
В № 35 газеты «В Р.> от 

12 февраля по вине ментранпа- 
жа КАЛЯ0ОВОЙ и печатника 
ШЕВАРЫХИН1 ^гёрепутаны стра 
ницы’. вторая страница поставле 
на на место третьей, а третья 
на место второй На виновных 
наложено взыскание.

С выполнением финнлана в 
Грязновскпм сельсовете (пред 
тов. ЛЕППЛ11Н) не торопятся 
Осталнсь считанные дни до по 
лучения облигаций займа, но сре 
ди колхозников «Красная Борков 
ка> не собрано подписки по займу 
еще на 1000 рублей.

Особенно плохо проходит культ 
сбор. С сельсовета причитается 
19 тыс. руб а собрано всего 
лишь 5С0 руб.

I Чем же объяснить столь пло 
! хое выполнение финплана Гряз- 
'новским сельсоветом?

ия ( Председатель тов. Лепилин 
объясняет это, якобы, «несозна
тельностью колхозников и едино- 

* личников» А на вопрос, рабо 
тает ли финансовый актив, он 
заявил, что финансовый актив 
ему плохо помогает. Так-ла об
стоит в действительности? Сек
ретарь - сельсовета т. ЮШЕР0В 
даже не знает по фамилии фи

, нансовых активистов.
■ . • Мих.

Об утверждении 
советско- 

французского 
договора 

_ мая 1935 года представителями 
Советского Союза и Франции бьп под- ИНДУСТР»). 
писан советско-французский договор о 
взаимной помощи.

Этот договор еще не утвержден фран 
цузским парламентом. , . - .

В настоящее время вопрос о ратифи (из г. Горького). Ее время 1 мин. 44," сек. 
нации, т. е. утверждении договора обсуж . ......
дается во французской палате депута
тов. 1

С самого начала обсуждения вопроса 
правый депутат Де Ластейри выступил 
против утверждения договора

Однако, е о выступление встретило рез 
, кий отпор со стороны министра иност- 

за реализацию билетов лица не ра ных дел Фаандеаа. Последний зая- 
работают. Вот характерные при | ВИЛ, что правительство решительно воз- 

‘ • тт НАУМОВ Ражает против отсрочки обсуждения
: В А ШИЛО 3, ’ КОРЕВ, СЕННОВ,ст°0™й°8ДХ™

И Др , КОТОрЫМ поручено распро указа! на то, что безопасность Фран- 
странять билеты, не бывали С ции и Европы СВЯЗАНЫ с судьбами со- 
НИМИ В цехах Н поэтому, естест вотско-французскою договора.

1 Вся французская печать поместила 
венно не МОГЛИ продать НИ ОДНО посвяшенные еоветско-Фоанптз I
го билета. Те же, кто активно скому договору, 
взялся за работу, как, например,! 
тов. Пономарев (химлаборатория) 
перевыполнили свои задания.

До окончания срока реализа 
цим билетов (20 февраля) оста- 

• лась неделя. Комсомольской орга 
ки можем, но опять-таки нет у низации завода надо взять под 
нас быстрорежущей стали. Часто свое повседневное наблюдение 
подводит нас мелкосортный цех, реализацию билетов лотереи Осо 
срывая регулярное снабжение авиахима. 
цеха штрипсами. Из-за этого в 
январе мы простояли 72 часа и ’ * *
в феврале положение не улучши' р 
лось. С 7 по 9 февраля отсутст става ц Вереи, Михаил Федорович 
вие штрипсов вызвало остановку сИМОНОВ1 успешно ведет работу по 
цеха>- I распространению билетов лотереи

Осоавиаима Им уже распрост 
ранено билетов на сумму 100 руб.

А. И

т СИНЕВ заявил, что воспита 
тельная работа среди путейцев 
находится на чрезвычайно низком 
уровне, а это тормозит внедре
ние стахановских методов вслуж

Плою распространяют 
билеты 10 лотереи 

Ошенаша
Реализация билетов 10 лоте 

реи Осоавиахима по металлургиче 
скому заводу проходит медленно. 
Дело в том, что ответственные

2

отличникам 
конференция 
500 рублей

Алексеев.

Что срывает работу новотрубного?
Ново-трубный цех оборудован ’ 

по последнему слову техники. 
Однако, производственную про
грамму он не выполняет. О при 
чинах плохой работы начальник 
цеха тов. СЛЫШ заявил нашему 
сотруднику следующее: «С пере 
ходом печи на работу с воздуха 
на пар, резко снизилась произво 
дительность. Нехватает также 
плашек для нарезки резьбы. Их 
мы имеем всего лишь 4 комп
лекта. Изготовлять у себя плаш

Положение крестьян 
в Китае I

из китайских газет «Бейпин

А что же предпринимает ди
рекция завода?

Стахановцы леса
Колхоз поселка Казачка, Семи 

ловского сельсовета, послал 17 
колхозников на вывозку леса в 
Димарский учлеспромхоз.

Колхозники решили работать 
по-стахаповики. Рано утром—в 
5 часов—бригадир Казаков бу
дит свою бригаду и«они начи 
нают дружно работать, помогая 
друг другу. Не было ни одного 
случая простоя бригады В ре
зультате вместо 6 кубометров по

■------ □(

норме колхозники вывозили ежед 
невно каждой лошадью по 13 
кубометров леса и план был вы 
полнен досрочно на 550 проц.

‘Андрей Иванович Казаков хо
чет сейчас разбить свою брига 
ду на два звена и организовать 
между ними соревнование. Он бе 
рется вывезти за день не 13, а 
14 метров на каждую лошадь 
не снижая ее упитанности.

М. Хебаср.
—

ИЗВЕЩЕНИЕ РК ВКП(б)
Райком ВКП(б) просит всех исключенных из чле 

нов ВКП(б), подавших апеляшш, зайти в райком к 
тов. АНТОНОВУ

■

Одна
Кроникл» опубликовала письма амери
канок Мерфи и Лайене, обследовавших 
районы Китая, которые в 1935 году 
пострадали от наводнения и засухи.

Американка Мерфи, обследовав не
сколько уездов северной части Шань
дуна, близь границы провинций Хэбэй, 

Красноармеец переменного СО . пишет: «С кем бы я не говорила—все 
и жаловались, что положение нынешней

зимой хуже, чем в голодные годы 
1920 -21. Крестьянам негде больше 
взять взаймы денег

Земля продается по 10 китайских 
долларов за один му (один му равен 
одной шестнадцатой гектара), тогда как . 
раньше земля стой за от 50 до 60 ки 
тайских долларов за му».

Американка Лайене пишет: «В Се
верных районах Шаньдуна крестьянскаяКолхозы

миллионеры
Предварительные данные о распреде

лении доходов говорят о том, что десят 
ки колхозов Азербайджана получили 
свыше 1 миллиона руб. прибыли. В од 
ном только Сабирабадскои районе имеет 
ся три колхоза—миллионера, например, 
артель им. Ленина, перевыполнившая 
план сдачи хлопка государству и полу
чившая 2100 тысяч рублей. Около 2 
миллионов составляют доходы колхозы 
ем. Шаумяна.

Колхозы, получившие миллионные до 
ходы, расходуют громадные суммы на

семья в среднем питается только один 
раз в день и то она продает все, что 
у нее осталось. Многие оставшиеся без 
пищи ушли, на поиски работы или мило
стыни.

ИТДЯ0-1ЬМВСИНСК*Я 
ВОИНА

В столице Абиссинии—Аддис Абебе 
выпущено сообщение, согласно которому 
абиссинские войска 9 февраля безуспеш 
но пытались занять город Макале. Ата 

_ г______ ; ка на Макале была предпринята расой 
благоустройство своих сел, во много Сейюма. Неудачный исход атака об‘яс- 
раз увеличили свои неделимые фонды. няется тем, что итальянцы построили 

Во всех колхозах республики значит вокруг города мощные укрепления.
тельно вырасла стоимость трудодня. В I Отправка итальянских войск в Вос- 
артели «Заря Востока», Сабирабадского . точную Африку продолжается. На днях 
района, колхозник Емилин, например, по ( отправлены значительные группы аль 
лучил на трудодни 18 тысяч рублей, ? пийских стрелко», гренадеров, а также 
его сосед Василий Букин—16 тысяч отрядов санитарных и технических 
800 руб. войск.

Ответственный редактор 
А ЛЕБЕДЕВ

и ВОДОСН1ВЖЕВИЕ 
должна быть внесена за каждый ме
сяц не позднее 1-го числа следующе 
го месяца, т. е. за февраль не позднее 
1 ГО МЭ; та, за март месяц не 
позднее 1-го апреля и т. д. Не 
уплата в срок причитающейся суммы 
плательщиком заставляет прекращать 
подачу электроэнергии и последние 
будут отключены без предупреждения 
и за каждое вновь приключение бу
дет взиматься плата в сумме три 
рубля. На самовольно включившихся 
будет налагаться штраф до 160 руб.

Управ, трестом -ДЗЕЖЕЦ

Доводится до сведения 
всех граждан г. Выксы, 
что плата за

ЭЛЕКТРССВЕТ

№ 51

I Доводится до сведения 
граждан г. Выксы, что

при КОММУНТРЕСТЕ 
ОРГАНИЗОВАНО
БЮРО

ПОХОРОННЫХ ПРОЦЕССИЙ, 
при котором жмеется 

КЛТАФЛЛК
За всеми справками обращаться в от-1 
деление Коммунального треста, в по | 
с елке им. Ленина (конный двор), а| 
также в коммунальный трест, Дом | 
Советов, комн. № 31. }
Унра». коммун, трестам ДЗЕЖЕЦ, | 

№ 52. г

Удолн. кравлита № 3827
Тираж—4900 экз.

Типография г ты «В Р»



В 37 тауц*"» К ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНСКОГО КОЛХОЗНОГО УСТАВА

15
10
10

ФЕВРАЛЯ
Готовиться к севу 

по-стахановски
1936 года 

ВЫКСА 

Горьнрая

№
На лыжах в 

Горький
Гоелед ие делегации 
прибываю^ в 1врьккй
ГОРЬКИЙ (Г"РЬКТАСС). За по

следние 3 дня Горький принял 
особенно оживленный вид По 
улицам празднично украшенного 
города непрерывно проходят ко
лонны лыжников—делегатов кра* 
ев<»го с езда колхозников ударни
ков 12 февраля пролетарии11 орй 
кого, торжел^зенно встретили ■ 

делегации колхозников 
Марийской области и Чувашской 
республики. Отряды горьковских 
рабочих лыжников встречали до
рогих гостей дзлеко за пределам® 
города В час дня под звуки ор 
костра и крики «ура» через 
площадь им. Нариманова прошли 
марийские делегаты во главе с 
секретарем марийского обкома 
партии т. ВРУБЛЕВСКИМ Через 
3 часа на эту же площадь вошли 
делегаты орденоносной Чувашской 
республики, возглавляемые пред . 
седателрм Совнаркома Чувашии 
тов ТОКСИНЫМ Делегатов ветре 
чал и на площади секретарь ко&й 
кома партии тов ПРАМНЭК 
пррдседа ель крайисполкома тов 
КАГАНОВИЧ и лучшие стаканов 
пы и ударники заводов и фабрик:

?*1Ц’-^дго
ф^вра^я в Горький войдут 

последние делегации.
Пребывшие делегаты краевого 

Съезда колхозников ударим ков раз 
мещены в лучших гостиницах 
города и общежитиях заводов.

Поход делегатов краевого сез-1 
да вызвал новую волну трудового 
подъема в колхозной деревне. 
Повсюду проходят сейчас стаха
новские сутки и пятидневки по 
подготовке к севу. Вместе с том 
усилился и приток единолични
ков в колхозы. Так, в Батырвв 
ском районе Чувашии, после про 
хождения колонны делегатов с;ез 
да, в колхозы вступило 132 хо
зяйства, в Ядринском районе 
262 хозяйства единоличников.

Выксунская 
делегация

в пути
БОГОРОДЗК,Ддо тилегр 1 13 

февраля в 20 часов выксунская 
делегация колхозников-ударников 
прибыла в Богородск. Переход 
Вача Богоцодск совершен благо 
получно. Все здоровы. В Павло 
ве делегатов принимал завод им 
Сталина, а в Богородске фабри 
ка им. Карла Маркса. Всем де
легатам в Павлове и Богородске 
сделаны подарки. 0м преподне
сены фабричные изделия.

Настроение у колхозников бод 
рое. 14 февраля вечером делога 
ция приходит в Горький.

Пролетарии всех стран, среднияйтесь!

=========== ============^^^____________ _»
ОРГАН РЛИкОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

В СПК СССР и ЦП ВКП(6)

О СТШЛЙРГЮТ ВРВН11В1Ш1ПШЯ8ЦЫ 
И ВВШШЕ1Н Ш0Д110П! КВПВШ.вшн1тх шип

11 февраля Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление, опубликованное в центральных газетах, о мероприя 
тиях по увеличению колхозами производства пшеницы и повыше
нию доходности от нее.

С 1 июля 1936 года повышаются заготовительные цены на 
пшеницу на 1 руб 20 коп за центнер

... «КОЛХОЗЫ и колхозники,—говорится далее в постаповле 
нии,—продающие государству пшеницу, после выполнения уста 
н вленных .для них обязательств по сдаче зерна государству I КАНДРУЩДН) всю работу пусти 
получают премии надбавки за каждый центн проданной государству' 
пшеницы». Размеры премий—надбавок установлены такие: кол
хозы, продавшее государству не менее 10 центн. пшеницы, но 
не больше 50 цеятн на . один колхоз, получают за каждый про 

‘данный государству центнер надбавку к действующей закупоч
ной цене в размере 10 проц , продавшие от 50 до 100 центн 
получают надбавку в размере 15 проц, от 100 до 150 центн — 
20 проц, от 150 до 200 центн—30 проц, от 2()0 до 300 
центн.—40 проц, от 300'до 400 центн.—50 проц, от 400 до 
600 центн.—60 проц, от 600 до 800 центн—75 проц., от 
800 до 1000 центн —90 проц, и свыше 1000 центн —103 проц.

«КОЛХОЗНИКИ,, продавшие государству пшеницы не менее' 
15 килограмм, но не больше 25 килограмм на один колхозный; 
двор, получают за каждый килограмм проданной государству ; он имеет низкую всхожесть, 
пшеницы премию—-надбавку к действующей закупочной цене в С 
размере 10 проц » (

* Спрашивается, чем же зани- 
размеро 10 проц » (пункт 3 й постановления), продавшие свыше мался председатель тов. Кандру- 
25 кгр. но не больше 50 клгр—15 проц, от 50 до 75 клгр. шин и члены правления колхоза? 
20 проц , от 75 до 100 клгр —30 проц., от 100 до 150 клгр. На наш вопрос тов. Кандру- 
— 40 проц., от 150 до 200 клгр.—50 проц , от 200 до 300 шин отвечает так: «Я нахожусь 
клгр.-бО проц, от 300 до 400 клгр.—75 проц, от 400 до 
500 клгр. —90 проц к свыше 500 клгр—100 проц.

20 проц , от 75 до 100 клгр —30 проц., от 100 до 150 клгр.

Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

13 февраля, в 6 час. вечера 
в Большом зале Кремлевского 
дворца открылось совещание пе 
редовмков животноводства с ру
ководителями партии и правя 
тельства.

На совещание^ прибыло 1447 
делегатов: по крупному рогатому 
скоту 487, по овцеводству 341, 
по коневодству г 10, по евино 
водству 331, по птицеводству 
36, по кролиководству 6 и по 
пчеловодству 7.

Бурными овациями, долго нес 
молкаемыми и горячими аплодис-
ментами, приветственными возг 
ласами встретили участники со 
вещания т.т СТАЛИНА, МОЛО ’ 
ТОВ , ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИ
НА, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЧУБАРЯК 
МИКОЯНА АНДРЕЕВА, ЖДАНО
ВА, ЕЖОВА, ЧЕРНОВА. КАЛМА- 
НОВИЧА, ХРУЩЕВА, АНТИПО 
ВА, ЯКОВЛЕВА.

Совещание открыл краткой 
вступительной речью народный 
комиссар земледелия СССР тов. 
Чернов, встреченный аплодвсмен 
тами.

На вечернем заседании высту

на курсах, да и куда торопиться, 
время еще хватит». Таково же стахановской пятидневки брига- 
вредное настроение и у бригади- ды Барановой и Калинцева рабо- 
ров тт БАРАНОВОЙ и КАЛИН-! тали по стахановски. Они намно 
ЦЕВОЙ. 'го перевыполнили свои задания.

Калинцев, вместо того, чтобы Так, навозу на поля было выве- 
заняться подготовкой к весенне- зено 231 воз, торфа, 37,5 тонн 
посевной увлекся заработками и золы собрано 3 тонны. Кол* 
на стороне, ежедневно отсылая' хозники и колхозницы бригады 
почти всех лошадей на работу Барановой тт. Седов, Тагунов, 
по договорам с предприятиями и Кудряшов и др дали особенно 

мой колхоза «Красный вулкав» учреждениями. И неудивительно, ’ хорошие показатели. При зада- 
Каменского района, Западне Си-* что погоней за высокими зара-'нии по вывозке навоза 12 возов, 
бярского края, БЕЛАЯ Елизавета'ботками на стороне в ущерб кол они вывезли по 16 возов.
п - ——т-" г. ' хозу заражены и многие колхоз Ч Колхозники и колхозницы обяВасильевна-бригадир свиносов; । »»Р были' вались работать еще лучше, пере

пили: ГОРБ Конон Кириллович — 
зав. овцеводческой товарной фёр

бирского края, БЕЛАЯ Елизавета'ботками на стороне в ущерб кол они вывезли по 16 возов.
п - ——т-" г. ' хозу заражены и многие колхоз ' Колхозники и колхозницы обя
Васильевна-бригадир «вносов- ।были' зались работать еще лучше, пере 
1?31Лм^ве^)длЛв^.Iиспользованы в колхозе и свобод выполнить задания по вывозке 
ССР, ТЕ^ЁЩЕНГКО Иван Каллист ’ нке ЛОшади навоза, торфа и золы, в ближай
ратович—зав овцеводческой то-! Трудовая дисциплина желает ший срок подготовиться к севу, 
Варной фермой колхоза ии. XVII много лучшего. Невыходы на чтобы обеспечить рост урожай-Варной фермой колхоза им. XVII 
партс‘езда, Арзгирского района, 
Северо Кавказского края, ЕГОРО
ВА Евдокия Терентьевна — пред, 
колхоза «Пламя» Малинского
района, Московской области, 

^РОЙ Федор Иосвфович—зав. сви 
новодческой товарной фермой 
колхоза «За мир и труд», Пав
ловского района, Азово-Черномор 
ского края, Демьян БЕД8ЫЙ, 
СМИРНОВА Клавдия Ильинична 
—зоотехник опытного двора сов
хоза «Молочное», Северного края, 
ЕЛЕУКИН Кансимурат—зав. мо 
лочной и свиноводческой товар
ными фермами колхоза «Красное 
знамя», Пресновского района, 
Карагандинской области, Казах
ской АССР. 1

Стахановские дни в деревне
В стахановскую пятидневку зательство план сева перевыпол 

Семиловский сельсовет работает нить на 30 га. Семена имеются 
по стахановски. Семиловские кол в достаточном количестве и про 
хозяйки к 14 февраля отсорти- верены на всхожесть. По едино 
ровали 300 центнеров семян, личным хозяйствам собрано в об 
вывезли в поле 2400 возов на- щий амбар 93 центнера семян 
воза, 22 тонны торфа, собрали и вывезено в поле 250 возов 
3 тонны золы. Все сельхозмаши навоза.
ны отремонтированы.

Колхозники взялина себя обя

ВРЕДНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
БОРКОВСКОГО КОЛХОЗА

В своевременности подготовки 
колхоза «Красная Борковка» к 
весенне посевной кампании имеют 
ся большие опасения. Руководст 
во колхоза (председатель тов 

ло на самотек .Даже не имеется 
плана и графика работ. В ре
зультате из 1500 возов навоза 
по заданию не было вывезе 
но ни одного воза Такое же по 
ложение и с торфом,< которого 
надо вывезти 100 тонн. Не со
брано ни одного центнера и зо 
лы. Семена не проектированы. 
Всхожесть вики, ржи и др. се 
мян не превышает 80 —85 проц 
Семенной картофель требует так 
же немедленной замены, так как 

чтобы обеспечить рост урожай* 
работу без уважительных при- ности в два раза против 1935 п 

~ . М. ЗАХАРОВ.чип стали нередкими. Да стоит

МНОГОЕ ЕЩЕ НЕ ДОДЕЛАНО
В колхозе им. 17 партс‘езда 

(пес. Пустошка, Ново-Дмитриев- 
ский сельсовет) лошади в коли
честве 39 голов средней упитан 
ности. Сбруя хорошая, хранится 
как следует. Но фуражом на пе
риод весенне-посевной кони не 
обеспечены, в частности нехва- 
тает 2 тонны овса.

Семян, кроме 5 центнеров пше
ницы, достаточно, хранение их 
хорошее, находятся они в новых 
сухйх амбарах. Всхожесть семян 
высокая.

Сельхозинвентарь отремонтиро- 
ан полностью—35 пл

Пилясоз, Короле?, Ровное.

ли удивляться этому, если пред 
колхоза тов. Кандрушия даже 
оставил без руководства бригады, 
отпустив в частности работать 
на сторону бригадира Баранову.

Первые дни стахановской пяти 
дневки внесли значительное изме 
нение в работу колхоза. На со
брании колхозники одобрили на
меченный план стахановской пяти 
дневки. и обязались не только» 
его выполнить, но и перевыпол
нить. Одяако, отсутствие долж
ной подготовки к стахановской 
пятидневке сказалось на резуль
тате первого дня. Задания бри* 
гадами был® не выполнены. При 
задании в 120 возов навоза вы
везено только 75 возов, торфа 
18,5 тонны вместо 24 с подо* 
виной.

Но проведенная массовая и 
организаторская работа по ис
правлению недостатков резке 
подняла кривую производитель
ности труда. Во второй день 

борон и 35 дрог.
Руководящие кадры имеются 

не плохие (бригадир, полевод, 
счетовод, ветфельдшер и др ).

Собрано 10 центнеров золы, 
но навоза еще не вывезено ни 
одного воза. Кроме того, плоха 
и то, что производственный план 
пока не составлен к люди по 
бригадам не распределены.

В период стахановской пятид
невки руководители колхоза обя
заны серьезно подтянуться.

Бригада: Хебвев, Ляпунов, 
Соколов, Мазурин.



о

НН ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Как мы воспитываем рабочих
Не так давно с агитмассовой 

работой в парторганизации ОКС‘а 
металлургов дело обстояло очень 
неблагополучно. Выделенные чте 
цы и агитаторы порой формаль 
но выполняли свои нагрузки, а 
если и читали газету, то иног 
да и не могли объяснить прочитан
ное, потому, что не регулярно 
сами читали газеты, невнима- 
тельно следили за ходом ~собы 
тий. Ясно, что этим самым мы 
недостаточно мобилизовали рабо-
чих на выполнение поставлен 
ных задач партией и правитель
ством.

С организацией при парткоме 
института агитаторов и чтецов 
мы имеем значительные достиже 
ния. Выделенные постоянные аги 
таторы, которых инструктируем 
и требуем с них ответственности, 
стали неплохо выполнять свои 
задания.

Агитаторы имеются в каждой 
партгруппе, а их у нас три, 
(тт. Бедин В., Гадалов Е. и. Че 
товский). Неплохо работают так 
же и чтецы Маслов, Проклов, 
Ямщиков и др. Они уже раз‘яс 
нили рабочим: доклад т (ТАЛИ
НА на всесоюзном совещании 
стахановцев, материалы совеща
ния стахановцев строителей при 
ЦК ВКП(б), речь т. СТАЛИНА

на совещании комбайнеров и ком 
байнерок. решения декабрьского 
пленума ЦК .партии, материалы 
Сессии ВЦ И К, доклад т. МОЛ О 
ТОВА, речь зам. наркома Оборо 
ны т ТУХАЧЕВСКОГО и т. д. "

Чтецы т.т Маслов и Проклов 
обучают сочувствующих Сидор- 
цева и Кузина методам пропа
ганды. Они поручают им читать 
и одновременно следят, как они 
разъясняют прочитанное и при 
затруднении помогают.

| Рабочие теперь сами требуют 
повседневной читки газет и глу
бокого раз‘яснения прочитанного 
И неудивительно, что рабочие 
стали лучше работать, прилежно 
относиться к порученной работе 
С каждым днем у нас растут ря 
ды стахановцев.

1 Но еще сделано далеко не все. 
Агитаторы порой ограничивают
ся одним материалом, мало ноль 
зуют журналы «Большевик», 
«Агитатор» и произведения Ле
нина, Сталина. Бывают также и 
срывы бесед. Нет еще должного 
дифференцированного подхода к 
каждой группе рабочих и работ
ниц.

При устранении этих недостат 
ков наша партийная работа в 
массах даст еще больше резуль
татов. Парторг—ЕЧШ1.

Моя учеба
(Письмо коммуниста Сухарева)

Работаю я на заводе ДРО по- 
стахановски, но вот с партий
ной учебой плоховато. Учусь в 
кружке истории партии, которым 
руководит т. Балясников По 

^чограмме мы проработали тему 
«®озвм?новение большевизма», 
которую я усвоил слабо. Удовле 
творительно усйок’Л только речь 
т. СТАЛИНА на совещании ста
хановцев и материалы 2-й сессии 
ЦИК СССР.

Обстановка для занятий хоро

шая (комната чистая, светлая, в 
достатке столов и стульев, имеет- 

' ся графин с водой, на стенах 
географические карты) Учебник 
имею. Готовлюсь к занятиям 
на дому 2 часа в день, но слабо 
разбираюсь, поэтому ко мне при 
крепили для помощи т. Клыки на,

Ведение беседы на занятии 
меня удовлетворяет, но иногда 
пропагандист разъясняет не сов 
сем просто и мало мы работаем 
над географической картой.

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ОБМЕНУ 
ПАРТДОКУМЕНТОВ

Но решению декабрьского пле 
нума ЦК ВКП(б) скоро будет 
проходить обмен партдокументов. 
Это очень ответственная работа, 
к которой надо готовиться осно
вательно.

Проходившая проверка парт 
документов показала все из‘яны 
в партийной работе и в частно
сти политическую малограмот 
ность многих коммунистов Про 
верка дала хороший урок, как 
парторганизации должны воспеты 
вать членов и кандидатов пар 
тии, и как последние, на основе 
устава ВКП(б), обязаны работать 
и учиться.

Как же усвоила эти уроки 
парторганизация лесного отдела 

. металлургического завода?
! На 28 членов партии и 5 кандж 
датой в парторганизации есть 
ряд товарищей, которые к обме
ну партбилетов на сегодня не 
готовы, в виду того, что оторва 
лись от партийной жизни и не 
работают над собой Например, 

.ГРОШЕВ С! Г., член ВКН(б) с 
11925 г,, работающий зав. скла- \ 
дами на пристани Досчатоз; ни; 
где не учится; ЖУЛИН Ж В.,- 

.член ВКП(б) с- 1930 г, работаю! 
; щий десятником в Ризадеевском ; 
учлеспромхозе,. партсобраний не 
посещает и также нигде не' 
учится. То же самое можно ска ’ 
зать и о трех кандидатах партжи, • 
переведенных вз; членов по парт
чистке в 1934 г. (ПОПКОВА. К- I 

• лесник на Мерд риинском участ* I 
ке, РЯЗАНОВ С. — грузчик; 
базы ОРС ж ДОЛТОВ Я. Д.—де- 
еятнгк на Некраяовскем участке) ■ |

И это после того, как закон
чилась проверка партдокументов! ’

Партэрганизат ор лесного отде-; 
о тов ПУШКИН и пропагандист 
тож ГУСЕВ до последнего време 
ни не удосужв .<шсь заняться; с 
отставшими.

Плрхо обстоит дело не только 
с воспитанием, а и с изучением 
сочувствующих, которые в пер
вую очередь должны являться 
резервом для пополнения рядов 
партии. Из 53 сочувствующих , 
за последнее время выявлены 
такие, которые ни в какой мере 
неоправдывают даже звания со
чувствующего. Например, СТЕПА 
НОВ П. И., зав. маг. на Курй- 
хе, в январе произвел растрату 
в 700 руб., СЕДОВ (бывш. кас
сир на Динаре) растратил 2 000 
руб., СЕРГЕЕВ (кладовщик на 
Мердушинском участке) система
тически занимается пьянством и 
4 февраля сорвал выдачу инстру 
мента лесорубам. Пробрались в 
сочувствующие и классово чуж
дые элементы, как, нанрзмер, 
ДРЕМИН Я М , оказавшийся быв 
шим кулаком—твердтданцем и 
принятый в сочувствующие но- 
рекомендации бывших зав. у чает 
кем КАЛИНИНА и его помощи®-1 
ка ГОРОВ К ИНА' исключенных
из партии при проверке парт- 
документов).

Рее это говорит о том; что»; 
парторганизация лесного отдела.; 
плохо* усвоила уроки проверки-; 
партдокументов, о чем говорит и | 
то, что до сих пор 10 коммуни-’ 
стов совершенно ие вовлечены и 
партработу.

Не лучше положение и в-, парт] 
организации торфоу правления (се-; 
кретарь парткома тов. МАХОВ)^

В связи с этим; в указанных; 
парторганизациях на-днях были; 
проведены специальные партсоб
рания, на которых намечены* 
конкретные мероприятия по устра
нению отмеченных недостатков.

Главное теперь в том, чтобы) 
намеченные мероприятия не оста, 
лись на бумаге.

В. МА1ЮШИН.
Инструктор райкома ВКП(б).

В ПРЕЗИДИУМЕ 
“ ТШСШНОМА “

О ГАРНЦЕВОМ СБОРЕ
9 февраля президиум райисполкома 

обсуждая вопрос о выполнении плана 
гаряцевого сбора, которого на 1 февра
ля поступало только 62 пр., постановил, 
в целях прекращения имеющихся на ряде 
мельничных предприятий злоупотребле
ний, привлечь И судебной ответственно
сти бывшего к^гтроля по гарнцевому 
сбору СЕЛЮКОВА за скрытье злоупо
треблений и '‘ТтедоеТ^тков по проверен 
вым мельничным предприятиям. Прези
диум райисполкома продюжил всем у 
председателям колхозов лично самим 
проверить работников мелвяичвых пред
приятий .

Переработку зерна для своего хозяй
ства и колхозникам без взямания гарн 
цевого сбора президиум райисполкома 
категорически запретил, обязав’ предсе
дателей колхозов немедленно' вывезти 
наличие гарнцевого сбора ея’ склады1 
заготпункта, недонуская в дальнейшем 
скопления г а род свыше 500 килограмм.

ЗЕМЛЯНАЯ ГРУШ*
Впервые в Выксунском районе вводить

ся новая культура топинамбур - землям 
пая груша. Земляная' груша — растение-' 
многолетнее, дает т^жа-й в течение 10* 
лет Вес клубня до^. ' $ до ф. Кро
ме того, мощный стебель гру
ши является прекрасным материалом ■ 
для силосования.

К почве растение ие прихотливо- 
Земляная груша является* хорошим кор* 
мои для ®«ота, а также- идет в пищу 
для человека. Земляную грушу можно 
употреблять, как картофель,

В нынешнем году по колхозам нашего 
района будет досеяно 10 гектаров зем
ляной груши. На приобрэтензе семян 
земляной груши райисполком выделил 
вредит в; сумме дзе тысячи- рублей.

МБПЙ 1ПШЖН 
ВЫКСЫ

за 13 февраля
ВЫКСА

МАРТЕН № 1 . . 
МАРТЕН № 2 . п 
МЕЛКОСОРТНЫЙ 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
вильныи . . \ 
КРОВЕЛЬНЫЙ Л 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ

. №7,7 85ОИ 

. 34^ проц. 

. 144,8 ороц.
. 100
. Проц.
. 123,5 л ООП.
. 111,4 проц

ТРУБНЫЙ НОВЫЙ 53,3 проц

15 лет пограничной охраны .году. Пограничники первыми при 
ноя на себя удар бедокитайцев. 
ВсЯ1 погразичная охрана Дальнего 
Востока за боевые заслуги ее 

Сегодня наша страна отмена-I раничных частей. Т. Дзержинский; борьбу с вторг дувшимися в Ка- частей, за подвиги ее бойцов ж 
ет патнадцатилетие пограничной , издает частям войск ВЧЕ, от.ра-релию диверсионными бело фин-; командиров, в борьбе с белэкитай- 
охраны НКВД. Она родилась вто’няющим границы РСФСР, первый екимж ж бело карельским и бандами.! ---------------- 1
время, когда на окраинах нашей ' приказ о порядке охраны гранищ На западних границах, ряд лет 
страны еще тлели очаги граж । На грани двух миров;—мира, ка- погранохрана ввела упорную борь- 
данской войны. Международный питализма и мира рождающегося । бу с остатками банд Брак Бала 
империализм, борясь против оте-; социализма—несокрушимой еялой ховича и Тю гюника и двв&рсиот

На западни х границах, ряд лет

чества трудящихся всего мира, в встали часовые пограничники- 
большом количестве бросал на чекисты
нашу территорию шпионов, ди-| Охрана рубежей советсой ро- 
версантов, террористов. Белогвар дины была трудной задачей. Кл&е 
дейские банды, пользуясь помо —” 
щью соседних капиталистических 
государств, без конца нападали 
на нашу территорию, громя пред 
приятия, советские учреждения, 
терроризируя местное население.

Нельзя было в такой обста
новке успешно развертывать со
циалистическое строительство в 
-стране Нужно было обеспечить 
надежную охрану границ Совет- банды палача Анненкова в За- 
ской республики, сделав их не-, падном Китае, барона Унгерна в 
приступивши для классового вра- Монголки, атаманов Семенова и 

г I Др. в Манчжурии. Эти белобандиты
при поддержке иностранных им
периалистов нарушали мирный 
созидательный труд пограничного 
населения.

В 1921 и 1922 годы погра-

совый враг располагал звачитель 
ними кадрами для осуществления 
своей подрывной работы. За ру
бежом, вблизи границы, засели 
десятки тысяч отбросов махро 
вой контрреволюции: белокарелы, 
остатки банд Булак Балаховича и 
Тютюника, муссаватисты, гру 
зинские меньшевики и дашнаки, 
басмачество в Средней Азии,

га.
Постановленкем Совета труда 

и обороны от 19 января 1921 
года, подписанным В. И. Лени
ным, охрана границ возложена 
на войска ВЧК К 15 февраля 
1921 года была закончена рабо 
за по организации войсковых пог-

несет охрану рубежей Страны 
советов.

Ему дает силу прежде всего 
глубокая преданность делу социа
лизма. Его руку крепкой, глаза 
зорким делает ясное понимание 
своего места и ответственности, 
в борьбе за социализм, в охране 
ж защите социалистических ва 
воеваний. Его вдохновляет безгра 
вичвая поддержка, которую он 
чувствует со стороны всей про
летарской страны, всех трудя*4 
щихся. Наши, рубежи охраняют 
не одни только пограничники 
Вместе с Рабоче крестьянской 
Красной армией, вместе с погра
ничниками их охраняет вся стра- 4 
на, охраняют миллионы рабочих 
и колхозников.

Погранохрана очень тесно свя
зана. с трудящимися погранполосы 
Пограничники активно участвуют 
в социалистическом строитель« 
стве приграничных районов, ока-

1 помощь

дами награждена правительством 
Союза орденом Красного знамени.

15 лет пограничная охраяа 
бдительно стоит на своем, ответ 
ственвом посту, на передовых 
позициях классовой борьбы, зорко 
несет почетную службу охраны 
60 тысяч одометров; советских 
границ.

Созданная первым чекистом 
Э Дзержинским, руководимая 

эго соратником Г. Г. Ягода, вни 
тавшая в себя боевые традиции 
ВЧК—ОГПУ, пограничная охрана 
успешно вела и ведет борьбу со 
шпионажем, пограничным банди 
тиэмом и контрабандой, зорко ж 
стойко охраняет рубежи нашей 
родины.

Что вдохновляло и вдохновляет зывают всестороннюю 
пограничника чекиста в бою? Что колхозам и местным советским

выми групоале Савинкова.
На гранящих Закавказья актяв 

меныпевиотслои, муссаватистской 
и дашнакской, партий, был вдох
новителем & организатором бан
дитских формирований. Погран 
охрана разгромила, и уничтожила 
эти б^андя и обеспечила для 
приграничного населения респуб 
лик Закавказья спокойные условия 
труда а. социалистического стро.- 
ителывтва.

Погранохрана сыграла актив
нейшую роль в ликвидации бас 
мачества в советских республи
ках Средней Азин. В 1931-1933 
годах части пограничной охраны заставляет его, иногда одного, I органам. Пограничники ведут сре- 
окончательно ликвидировали ос- бросаться против десятков врагов? ди местного населения большую 
татка вооруженных отрядив бас " 
качества.

Что дает ему силу, делает его руку ’ культурно политическую работу, 
крепкой, глаз зорким, когда он; Индустриализация страны обе

спечила значительный рост тех*
~ ---- дроипуп, тио оирацм, легда од

V Одной нз блестящих страниц один с другом—винтовкой в зим I
бппкб» ППГПаППППЛЙ ЛТПаПЧТ оа ’ тттлтл Лттгтгг _____Я. - 1борьбы пограничной охраны за нюю стужу или летний зной, в нического оснащения пограничной 
нерушимость советских границ густейшем тумане, под пролив- охраны. Пограничники идут нога 

риод конфликта на КВЖД в 1929 ’ на катере илж самодельном плоту страной. В *рядах погранохраны
I-- ■ - - ---- ---------------- - мдрацы. ииграпачидап А "V*»

ным дождем, на коне или лыжах, в ногу с Красной армией, и всей 
праснои армии аила упорную ].... - ----- ------------------ --  ----- -----------------
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ЧЕЛОВЕК С СЕДИНОМ
Если вы захотите определить 

возраст Димитрия Ивановича 
Круглова по его внешним приз 
накам, то ошибетесь наверняка. 
Ему еще только 39 лет, но его 
голова уже густо посеребрена се
диной, на лице—суровые складки, 
^то—печать тяжелого, безрадо- после—токарем, 
етного детства и юнощ&ства.

Но жизни в этом человеке, 
выдержавшем единоборство с прок 
литой нуждой и бездоходностью, 
много. Больше того, он строит 
■новую жизнь, строит еще более 
яростно и упорно, чем боролся 
за право на нее. Потому Димит 

ч рия Ивановича и считают одним 
из лучших стахановцев металлур
гического завода Потому он и 
связал себя прочными узами с 
Великой партией Ленина—Стали 
на

путь 19, Кшмшп! вавэд, к тете, 
работавшей где то прислугой Долгие и 
мучительные поиски родного человека 
Но тетя не могла взять Митю на свое 
иждивение. Начались хлопоты насчет 
работы, й вот, наконец, Митя—рнссыль 
ным в !»лектромасгерской. Затем посча
стливилось перейти в» механическую 
мастерскую учеником разметчика. Отою 
да—не легкий путь к токарному «танку, 
на котором впоследствии Митя и стал 
работать, сперва подручным токаря, а

О порядках 
в Дворце культуры

Дирекция Дворца культуры в питков, фруктов, и в другой ча 
ближайшие два три месяца поста сти продажу конфет, пряников 
вила перед собою задачу спек- и т. п. Это в несколько раздуве 
таклями, канцертами и звуковы- личит товарооборот буфета и 
ми кино-картинами обслужить ’ улучшит обслуживание зрителя, 
всех трудящихся Выксы, ранее “ 
никогда не бывавших* во Дворце устраиваются танцы. Но танцую 

как ^тучше;КуЛЬтуры. Как показала проверяющим не приходится завидовать, 
ка (далеко, конечно, не полная),< Пол так плохо обстроган, что— 
на металлургическом заводе та ; сплошь состоит из сучков и, 
ких людей оказалось более 1000. ■ танцуя, трудно уберечь ’подмет-

Начинание хорошее, дельное ки!
и более чем своевременное. Особенно безобразны в Дворце

| Для того, чтобы это начина* уборные. В них неприятно вой 
ние было выполнено успешности. Пол в уборных, из-за неис 

соответствующей инструмент и мы обращаем внимание админист правности каналицаци#; бывает 
материалы рации Дворца культуры на по-' залит нечистотами.

И что-же: дали мне выточить рядки, которые не только способ ; В подвальном помещении Двор 
болты, например, для импортной с^вуют вовлечению новых посе- ца имеется биллиардная комната, 
цепи ново трубному цеху. Норма тителей, а отвлекают и старых.'Уюта в’^этой комнате—никакого 

~7~ 7. 11 В зрительном зале Дворца нет На окнах лежит толстый слой
50 — 55 штук Почему? Да пото-Iтвердой дисциплины. Нередко во пыли, штукатурка во многих ме 
му, что резец заточил так, что время демонстрирования кино-кар стах обвалилась, пол грязный, 
он снимал нужный слой металла Тин или постановок зал оглаша валяются окурки Кии хранятся 
не в одну, а в две стружки ется пронзительным свистом или небрежно. Ответственное лицо в 
Правильная установка резца — грубой руганью. Дежурных по биллиардной—ИСКУСОВА—за не
большое дело клубу днем согнем не найдешь, рядком не следит. - --------

На обработку 10 обжимок для Многие пожилые рабочие не 
посещают дВОрец ЛИП1Ь только 
из за безобразной работы разде
валок. Совершенно необходимо 
устроить больше вешалок и уве
личить штат работников, обслу« 
живающих раздевалки.

Отталкивающее впечатление

лова упорной технической и пар
тийно-политической учебой А 
в связи с этим и смекалка у 
него растет. 4

— Я и раньше выполнял 
норму,—говорит Круглов, — но 
в связи со стахановским движе 
нием это не' стало удовлетворять 
меня. Тогда я стал решать воп 
рос: как увеличить производи 
тельность станка, гл” ' 
использовать его скорость? И я 
понял, что работу надо запраши 
вать у администрации не позд 
нее, как за 3—4 часа до нача 
ла ее исполнения. А перед тем 
крепко подумаю над способами 
обработки ' деталей, заготовлю

В фойе Дворца очень часто

щим не приходится завидовать.

1915 год. Рабочие Коломны 
бастовали. Они требовали повы 
шения заработной платы и 8 ча 
сового рабочего дня... Митя был 
еще молод, многого не понимал, 
но тоже бастовал.

4— Митька, гони тачку! — 
крикнул ему кто-то из старших 
в разгар перебранки забастовща 
ков с администрацией 
быстро подкатил тачку и когда (28 штук в смену, а я давал по 
в нее посадили начальника 
с каким то остервенением 
из . завода Влместе с товарищами 
агента хозяйчика.

Ио Круглову обошлось это не 
дешево—его выбросили с завода 

производственными н ВЗЯди обратно только по исте- 
вескольки месяцев ..

Нелегко было переживать 
циплину военного «времени, 
когда завод стал советским, 
мятрий Иванович отдавал 
силы на то, чтобы выработать 
как можно больше продукции 
для защиты революции.

2
Димитрий Иванович несловоохот 

ЛИГ 'ле^Г зоих переживаний в 
прошлом. Ч1о люди, интересую-1 
щиеся его т “ 
успехами, хотят знать, и кто он 
есть, и кем он был, и почему., 
седина на голове появилась рано ! 
I человек вынужден бал, хоть 
и скупо, без особых красок, 
дать ответ.

но

отца 
труд

... Сормово Нищенский заработок 
?на большую семью. Изнурительный 
матери на огородах и у стирального | 
корыта для состоятельных людей. А . 
потом новое несчастье — отец бросил 
семью. Через два года нужда унесла и 
мать в могилу. Изчез, канул в вечность 
для маленького, одиннадцатвлетнего 
Мити посзедний источник человеческой 
ласки в задушевной теплоты.

...Круглый сирота.. Какое 
«одержание вложено в эти два 
как зловеще звучат они при 
канита^истичор х ' порядков! 
Д'9:' >вача.г^<‘ называемую «само- 

Атто^гельйую жи';ь>. Потянулись дни 
холода, голода и детеки-безпоиощного 
отчаяния. Но оя жить хотел, жать!

Митя в Своведи у дальних родствея- 
ииков... Потом тяжелый и рискованиый

а!

етраяное 
слова и 
всесилии

Митя

цеха, 
повез

дис 
Но 

Ди 
все

С 1919 года Димитрий Ивано 
вич в Выксе, токарь в механи
ческой мастерской. С конца 
прошлого года —стахановец При 
всей сложности и разнообразии вы
полняемой им работы, он еже
дневно дает высококачественной 
продукции на 100, 128 и боль 
ше процентов против нормы 
Почему? Станок его всегда безу 
коризненно чист и работает 
безупречно. Большой опыт и ста 
рательность; дополняются у Круг-

монтажных работ мне дали 5’^ча- 
сов 40 мин , а я их сделал в 
2,5 часа Мне удалось это путем 
приспособления станка для рабо
ты одновременно двумя резцами. 
И в каждой из многочисленных 
своих работ, я чувствую, что 
мои новые методы работы и мое # производят контролеры, грубые, 
новое отношение к труду, —дают невоспитанные и яедисципляни- 
положительные и радостные рв’;рованные 
зультаты. 1 р ” * -

Но все это, 
ворят, только

। Часто в Дворце можно лицез - 
как го- реть ПЬЯНЫ1> заводящих сканда

лы и драки.
| . Имеющийся в Дворце буфет 

Кипучую, творческую жизнь далеко не удовлетворяет посети- 
на производстве Димитрий Ивано- телей. Необходимо организовать

конечно, 
начало.

Особенно безобразны в Дворце

Почти ежедневно можно ви
деть, как в биллиардной играют 
дети, которые в эту комнату со 
вершенно и не должны допускать 
ся Много здесь пьяных и хули 
ганов.

Дворец культуры является ос 
новным культурным центром Вык 
сы, а поэтому требует к себе 
большого внимания со сторони 
общественности, районных, город 
ских и заводских организаций. 
Пора заставить дирекцию Двор
ца уважать посетителя и иско
ренить хулиганство.

Женам ИТР, поставившим сво
ей целью борьбу за внедрение

вич тесно связывает с такой же Два буфета или имеющийся бу-. культуры, не мешало бы взять 
горячей, активной общественной Фет разделить на две части: в. шефство над Дворцом культуры, 
и партийной работой Он, в частно ’ °ДН0М меств устроить столики с ’ Терпеть беспорядков в Дворце 
стя,—председатель комсода,упол
номоченный ОРС и член пленума 
Сноведского сельсовета (живет в 
Сноведи). Как .один из лучших 
представителей финансового акти-

________ ____ __  Терпеть беспорядков в Дворце 
продажей прохладительных на • нельзя!

насчитывается немало передовых общества, перед пограничниками 
бойцов-стахановцев, показавших стоят новые ответственнейшие 
образцы применения стахановских задачи: 
методов в использовании боевой 
техники и в несении службы по 
охране границы.

Коммунисты и комсомольцы 
являются авангардом в борьбе за 
высокое качество охраны грани
цы, за крепкую чекистско воин- 

. к скую дисциплину, за выполне
ние боевой и политической уче
бы.

Сплоченность вокруг ленинско 
сталинского ЦК ВКЩб), идейная 
стойкость и закаленность в борь> 
<бе за генеральную линию партии, 
'большевистская непримиримость 
ко всем разновидностям оппорту 
нивма—вот что характеризует 
лицо партийных организаций пог 
раничной охраны, составляющих 
один из боевых отрядов великой 
партии Ленина—Сталина.

— неуклонно повышать рево
люционную, чекистскую бдитель 

Юность и настороженность; непре 
' рывно совершенствовать охрану 
границы;

— еще больше крепить про 
летарскую диктатуру, беспощад
но борясь с остатками классово 
го врага;

— систематически повышать 
идейно-политический уровень, бо 
роться за глубокое овладение 
идейно теоретической сокровищ
ницей Маркса—Энгельса—Лени 
па—Сталина;

— развивать и крепить ста
хановское движение в частях и 
подразделениях', превратить это 
движение в дело тысяч, десят 
ков тысяч бойцов и командиров; 
бороться за стахановские подрав 
деления, за стахановские части.Сейчас, когда наша страна

под руководством товарища Ста В день своего пятнадцатиле- 
лина добилась огромных успехов тия пограничники, стоя в пол 
в хозяйственном строительстве и ной боевой готовности на своих 
в городе и деревне, когда вдре-1 постах, дают боевую клятру и 
безги разгромлены враждебные: впредь высоко нести чекистс- 
пролетариату и колхозному крепкое знамя, отдать все свои си- 
стьянству силы внутри страны, I лы за торжество дела Ленина— 
когда мы завершаем построение. Сталина, за победу мировой про 
бесклассового социалистического летарской революции.

ва на селе, — Димитрий Ивано
вич премирован деньгами и по
четной грамотой. Плюс две 
производственные премии.

Однако, все, что здесь сказано 
—не главное в натуре и харак
тере стахановца Круглова. Глав
ное— в стремлении к дальнейшим 
успехам, к еще большим знаниям, 
с тем, чтобы стать еще более 
полезным членом социалистиче
ского общеста

Однажды, разговаривая о своей 
технической учебе, он, между 
прочим, сказал:

— А знаете, учеба здорово 
меня завлекает. На днях, поздно 
вечером я занимался десятичны 
ми дробями. Дело шло с начала 
очень хорошо, но под конец я 
наткнулся на задачу, которую, 
кйй не бился,—решить не сумел. 
Лег спать, а сам все думаю про 
задачу Вдруг догадался, как ее 
следует решить. Н что же, — не 
утерпел, все таки: встал с по 
стели и решил. И по русскому 
языку неплохо знаю. Как то 
недавно составил одну деловую 
бумагу и дал проверить дочке 
своей (она *у меня в 7 классе 
учится). И что бы вы думали? 
Одну единственную ошибку на
шла. Но уж в следующий 
раз так постараюсь, что комар 
носа не подточит! М. Б.

ШЛАКИ
Лет 50 назад шлаки не имели, 

буквально, никакой ценности. По 
бочные продукты, выплавляемые 
при многих металлургических 
процессах, расценивались, как 
излишний накладной расход, и 
обычно свозились в особых ков
шах на свалку. В Выксе, напри 
мер, шлаки сваливались в Запас 
ный пруд, а затем около Верхне 
го завода, где современен обра 
зовалась монументальная шлако
вая гора.-

Впервые шлаки начали приме 
пяться в 90-х годах прошлого 
столетия. Было доказано, что 
многие сорта шлаков могут с 
успехом заменить кирпич в не
ответственных стройках и слу 
жат превосходным $ материалом 
для строительства дорог.

Шлаки приобрели ценность. 
Находящиеся в Выксе запасы 
шлаков являются крупным капи 
талом, тем более, что в марте
новских шлаках имеется до 40 
проц, чистого металла.

Однако, разработка их постав
лена исключительно плохо. Шла
ки разрабатываются допотопным, 
ручным способом. Несколько раз 
начальник шлакоразработок пред 
лагал дирекции металлургическо 
го завода безвозмездно отдавать 
весь металл, получаемый при

разработке шлаков, при условии 
если ему дадут подъемный кран, 
— но эта разумная и обоюдовы 
годная сделка до сих пор не 
состоялась.

Совершенно ясно, что отсут
ствие механизации не позволяет 
вести шлакоразработки в соответ 
ствующих масштабах

Не менее отрицательно влияет 
на развертывание работы по до
быче шлака и пренебрежитель
ное отношение месткома горпред 
приятий к профсоюзной и куль
турно массовой работы среди 200 
рабочих шлакоразработок. Полу
чая регулярно плату из кассы 
шлакоразработок, сотрудники 
месткома даже не считают нуж
ным туда заглядывать.

Большинство рабочих шлаковой 
горы — молодежь, и совершенна 
тоже непонятно, почему райком 
комсомола, остается в стороне и 
даже не знает, что на шлакораа 
работках имеется всего лишь 
одна комсомолка.

Надо серьезно помочь шлако- 
разработкам, и чем скорее сде
лает это дирекция завода, мест
ком предприятий и райком ком
сомола, тем будет лучше, тем 
скорее мы освоим этот <мертвый > 
капитал—шлаки.

С. К-
# ■



КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПАРК?

В ПОРЯДНЕ 
*ОБС!НЦЕНИЯ

К обезболиванию родов

Мои
пожелания

Обезболивание родов широко 
практикуется в Советском Союзе 
В Горьком и в ряде районов 
Горьковского края уже начинает 
ся массовое применение обезболи 
вающих средств при родах На
диях в Муроме произведен пер
вый опыт обезболивания родов 
прошедший очень удачно.^

Наш район включен в число
20 районов Горьковского края, I водиться обезболивание родов в 
в которых в первую очередь Выксе—об этом расскажет тов. 
должно применяться обезболива-1 Еолова в статье, которая будет 
ние родов. Как сообщил нам! опубликована в ближайших по
вран тов. Колова, бывшая не {мерах «Выксунского рабочего»

давно в Горьком на конференции 
по обезболиванию родов, примене 
ние обезболивающих средств в 
Выксе задерживается только лишь 
из за отсутствия необходимых 
медикаментов. В ближайшее вре 
мя, очевидно, медикаменты по 
ступят.

Когда, где и как будет проиЗ

Может быть громадная доля 
моей мечты и не осуществится 
нынешним летом, но я опишу, 
каким-бы мне хотелось видеть 
наш, прекрасный в прошлом и 
заброшенный в настоящем, парк.

Прежде всего, начну с главно 
го павильона у парадного входа 
в парк. Имея ввиду расширение 
парка за счет рощи, вход в парк 
должен быть на месте домов и 
огородов совхоза. Дома придется 
снести, огороды сравнять. На 
месте домов построить павильон жающего боль при сверлении зу 
с двумя башенками, большим бов Любой врач может зайти в Гартмана, которое делает безбо 
балконом и трибуной В нажнем аптеку и заказать раствор, не- лезненным сверление зубов бор 
-----  ------ 'сколько капель которого доста машиной. Опыты проводились в 

точно, чтобы на целый час обез 4 клиниках со взрослыми и деть 
болить зуб пациента Вот рецепт ми. В половине всех случаев 
раствора профессора Гартмана: достигнуты положительные ре 
одна часть этилового спирта, зультаты. 
две части эфира и 1,25 части' 
тимола.

Дешевизна этого раствора де поликлиникой тов. Ройтманом и 
лает его доступным для массово зубным врачем тов. Барер. Тов. 
го употребления. (Раствор дейст- Ройтман сообщал, что они созы 
вует па так называемый дентин вают по этому поводу специаль 
вещество, из которого состоит ное совещание. Как сообщила 
зуб и в котором обычно образует тов. Барер, она решила прове
са дупло. По старой теории ден рить в ближайшее время рецепт 
тин не чувствителен. Гартман профессора Га^мцщ! на прах 
опровергает эту теорию и дока- тике.

О пломбировании зубов без боли
Центральная печать уделяет 

исключительное внимание изобре 
тению профессора Колумбийского 
университета (США), Гартмана, 
открывшего средство уничто •

зывает одновременно, что изобре 
тенный им раствор лишает ден 
тин чувствительности.

Ленинградский стоматологиче 
ский институт проверил на нрак 
тике изобретение профессора

этаже—вестибюль, кассы, вабя ' 
петы директора и администрации, 
буфет, комната чудес (кривое 
зеркало) биллиарды и т. д. За 
павильоном, . на месте огородов 
устроить «Площадь митингов», 
окаймленную цветочными клумба 
ми. Дальше за алеей, в углу 
теперешнего парка, перед пара
шютной вышкой надо выстроить 
летний театр по типу театра в 
Московском летнем саду «Эрми
таж».

За театром вокруг парашютной 
вышки — аттракционы: «Чертово 
колесо», карусель, качели, вин
товая башня и т. д. На месте 
бывшего театра поставить тан
цевальную площадку. На кургане 
против кафэ ресторана построить 
двухэтажный павильон, окружив 
его сплошной терассой. Мебли 
ровка его: кресла, качалки, на 
верху-тихая читальня.

Здание ресторана следует снес 
ти, заняв всю площадь около 
него под детский оздоровитель
ный комбинат.

Надо расчистить все алей и 
разработать новые в роще, за 
парком. По окраинам алей — 
бордюры из цветочных клумб.

Большая работа должна быть 
проделана по освещению парка. 

, Причем электролампы — фонари 
надо устроить в виде ландышей, 
как в московском парке культу
ры и отдыха

Главную алею желательно 
продолжить до ветеринарного 
пункта. Ресторан 'следует пост
роить в роще, в виде большой 
веранды, увитой плюшем, расста 
вив группу столиков вокруг все ; 
го здания прямо на воздухе

Необходимо очистить пруды: 
«Лебединки», где построить па
вильон для игры в’ шахматы и 
шашки. Весь забор вокруг парка 
нужно заменить новым, краси 
вым, установив на столбах забо
ра белые круглые осветительные 
плофоны. Весь парк должен быть 
красиво иллюминирован электро- 
и-неоновыми лампами. Дорожки 
должны быть посыпаны речным 
песком и частью асфальтирова
ны. Нужно достроить стадион, 
забор сменить. Трамплин снести 
совсем. Зимой на главной алее 
и «Площади митингов»—устроить 
каток.

Наш сотрудник беседовал по 
этому поводу с зав Выксунской

Тебенихкн

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ПЕРЛАМУТРПНЫЕ пуговицы
В нынешнем году фабрики и заводы 

треста «Мосплаетмасе» значительно рас
ширяют свое производства, до 106 млн. 
руб. против 85 млн. руб. в проилом 
году. Будет выпущено 615 меллионов 
штук галалитовых и деревянных пуго
виц и 87 миллионов перламутровых 
пуговиц. Будет выпущево до 60 новых 
фасонов пуговиц.

Больше чем вдвое увеличивается вы- 
нуек целлулоидных изделий. В нынеш
нем году, трест выпустит в продажу 9 
фасонов расчесок, 49 видов дамских и 
детских гребней и т. д. Новинками бу
дут дамские целлулоидные сумки, воло- 
содержатели, пудреницы, дамские пояса.

Появятся в продаже новые виды из- 
делий из пластмассы: чайные ложки, 
мыльиипы, шахматы нового образца, 
туалетные пудреницы и зеркала, домино, 
биллиардные шары, кисти для бритья.

(«СОВ. ТОРГОВЛЯ» )
О К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

~ .................... . . I
фильмов, построенных по произведениям 
покойного поэта: ввуковчй фпльм *.Пи- 
кевая дама», фильм «Пушкин» и «Дуб- . 
ровский» («ТРУД )

о КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КВАР
ТИРУ среди рабочих и инженерно-тех
нических работников цеха об‘явил цех
ком механического Кеха № 1 Уралмаша 
Для передевзков къ.. уреа лровъро 
три первых премии по 15ьку^уо.,'1Т1к 
вторых по—1000 руб. и жить третьих — 
ио 600 руб. («ТРУД»).

□ ЗАВОД ФОТОАППАРАТОВ тру
довой коммуны им Дзержинского (Харь
ков) выпустит в этом году 15 тые^ 
фотеграфических аппаратов «ФЭД* (ти
па «дейки»Ь («ПРАВДА»!

О ЙАТЕФОННЫЕ ПЛАСТИНЕ® 
нанрокят выдает лонин1радский клуб им. 
10 Октября стахановцам За патефои 
клуб берет 50 кои. в сутки и за плас- 
тйякя п® 10-15 коп («ПРАВДА»). ' ■[

. -— о о © —
Итало» 

абиссинская война I
ЛОНДОН, 13 ФЕВРАЛЯ По 

сообщению специальных коррес
пондентов «Дейли Телеграф», 

: итальянские самолеты на север- 
’ ком фроите|ЬхСтремат<ся 

местощДьш#^

янское командоваьвб одержимо 
мыслью, что смерть негуса ус
корила бы окончание войны.

Представитель абиссинского 
правительства заявил, что италь 
янские воздушные налеты на се 
верном фронте имеют целью по 

’будить абиссинцев отойти от 
Б«седуя на эту тему с Окада, благопрвЯ1НЫ1 позиций, занятых 

указывает газета, Хирота зая- выи п0(.де сражения в Тембиене. 
вил, что он «намерен более тща 
тельно расследовать инциденты 
и побудить советские и манчжур ’вру^ениё’города Макале'; кото- 

ские власти заняться разрешены в----
ем споров в местном порядке».
Хнрота по словам газеты подчерк 
нул, что он недопускает возмож 
ности осложнения нынешнего 
конфликта.

Желание 1ирота посвятить се 
бя урегулированию отношений 
между Советским Союзом, Япони 
ей и Манчжоу-го, по словам га 
зеты, встретило одобрение Ока 
д*.

Японское телеграфное агентст

Новое вторжение 
японо-манчжурских 

войск на территорию 
МНР ...

УЛАН-БАТОР, 13 февраля (ТАСС 
Но полученным здесь сведениям, в 7 
часов утра 12 февраля янсие манчжур 
ский смешанный отрад в составе 500 
ч^овек на 20 грузовых и одной легко
вой машинах, Сооруженный станковым.0 
и ручными пулеметами и тремя ору 
днями, перешел в сопровождении двух 
танков и двух самолетов монгольскую 
границу и напал на расположенную в 
7 километрах от границы монгольскую 
ногран-заставу Еулун Дереу. Застава 
оказала иалетчкикаи энергичное сопро
тивление, ие в результате пятикратного 
численного превосходства нападавших и 
вследствие обхода японо-манчжурскими 

' войсками, монгольские пограничники 
вынуждены были отетуаить, оставив на 
месте столкновения одно легкое орудие _ 
и одни пулемет, которые были захваче- Д. С. ПУШКИНА выпускается ряд 
вы и увезены японо-манчжурами. Япоио 
манчжурский отряд, преследуя отходя
щую заставу, проник еще дальне вглубь 
территории Монгольской Народной Ре
спублики на 10—12 километров от 
границы. Однако при помощи вызван
ных подкреплений' монгольская погра
ничная охрана отбросила вторгшиеся 
части обратно в Манчжурию Погори 
монгольской погранохраны в результате 
налета равняются одному убитому и 7 
раненым. Потери, моневеимые япоио- ' 
манчжурскими налетчиками, составляют 
не менее 10 убиты и и до 20 ране
выми.

Монгольское правительство иоелало 
правительству Манчжоу-го по телеграфу 
нбту, в которой оно заявляет решитель
ный протест и требует немедленного 
расследования обстоятельств валет* и 
нарушения границы, привлечения ви 
новных к ответственности и принятия 
мер к прекращению дальнейших втор
жений яноио-мапчжуремхх войск на тер
риторию Монгольской Народной Респуб
лики.

УДАРНИКИ ПЕТРО
Наш металлургический заводСКОЛЬЗКИЕ МЕСТЕЧКИ ’ для первой очереди метро в Мое 

! кве изготовлял калибровочное 
При входе на конный двор (со сторо- железо. Заказ заводом был вы- 

пы Дома советов) через узе.ьвий проу- полнен досрочио.
лочек трудно пройти, чтобы не упасть. , п «г

Подобные же скользкие местечки на-; выполнение заказа ранее 
ходится у магазина 17, около жен- срока и за хорошее качество же 
ской консультации,

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ
Советско- 
японские 

отношения
ТОКИО 13 ФЕВРАЛЯ. Япои- местоП^ЫЙ4ав..

скал га8.тг <Ници Ници» (выхо 8вестн 6„мбарХ8райТ 
дящая в Токио) поместила статью р н Е 4
о советско японских отношениях, 
в которой говорится, «что Хиро 
та весьма озабочен частыми во-ской консультации, у самого порога деза Моссовет наградил 11 ВЫК .

магазина № ю, подю Дворца кухьтуры СуНцев звачК0МН Моссовета В' оружейными столкновениями на ?
—в самых оживленных местах города ! ЧИСЛ9 иагважхенных отковолители советско манчжурской границе». 11Никто у нас в городе не заботится о число награжденных руководители л ___ ____ ____ ___ 1
том, чтобы избавить людей от возмож- завода и рабочие стахановцы 
ности сломать ногу или руку. Никто не мелкосортного цеха: ЗАЖПГИН, 
позаботятся о том, чтобы ввести правя- ТАЛАЛЫКИН, АСТРАХАНЦЕВ, 
ло. хотя бы в наиболее оживленных гдтглр ПГ1ПНР ГА ,1А 1Г1Р н 
местах следить за тем, чтобы лед был ЬАШи, 11011015, 1АДАЛО15 И 
подрублен и посыпан песком или золой, , БАКОВ, 
как это делается в других городах.

Ирана Кинд.

Еельзя узнать 
время

В Выксе нигде не увидишь 
уличных часов. Городскому сове 

! ту, очевидно, невдомек поставить 
I несколько электрических часов в 
разных частях города. А это 
необходимо!

С. Рачков

СОХРАНИТЬ СКВЕР
Чтобы сохранить посаженные 
сквере перед Дворцом культурыв сквере перед Дворцом культуры 

деревья, а весной цветы, нужно 
сделать изгородь проти централь
ного входа во Дворец по линии 
всего сквера (от ворот до ворот). 
Этим можно предотвратить порчу 
деревьев и цветов от скота. Не 
имея такой изгороди, всякие 
затраты на посадку цветов I 
деревьев будут бесполезны.

• >
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ОТРАСЛЕВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
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Озабочен ими и японский премь 
ер министр Окада.

Абиссинцы удерживают эти по 
зицив с намерением продолжать

16 февраля в Москве созы
вается отраслевая конференция 
машиностроителей по пересмот 
ру норм Делегатами от выксун
ского завода ДРО едут стаханов
цы: Корольков, Захаров, Акишин, 
Маслеников, мастер Белов и ру
ководители завода.

ЦЕХЭВОИПДРАМКРУЖОН
На новом мартене органиюван драм 

кружек в составе 9 человек, которым 
руководят стахановец НАЗАРОВ. Драм 
кружковцы выезжали в подшефный кол 
хоз дер. Решное, где ставили пьесы 
«Маната» и «Засилье женщины». Сей
час драмкружковцы готовят пьесу 
жизни стахановцев —«Ударники»

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ 
литкружча 

. • «4--. .

Сегодня, в 6 часов вечера, в помеще
нии редакции «В. Р». состоится очеред
ное занятие литературного кружка.; лггр
Тема занятия—лекция т. Е. Пичугявэ СОССДСКИХ отношений между СССР 
о допушкинской литературе. Японией.»

из

рый снабжается с величайшим 
трудом.

I На южном фронте все сао-
1'койно ___

Ответственный редактор 
А ЛЕБЕДЕВ

ВНЫ ЧЬИДНОЬ НАС'ДАННЕ 
/ШПАЛЬНОЙ СЕНЦИН

П февраля в помещении коммуналь 
ного треста (Дом воветов, 2-й этаж 
комн зщ со,стоится -внеочередное засе 

ВО «Нициро Цусин», касаясь ин дание €О^уйалЬной секции. Явка для 
цидентов на внешне - МОНГОЛЬСКО всех членов секции Обя«атеяь«я. 
манчжурской и на советско манч ■ Бам. жред горсовета—БУРМИСТРОВ, 
журекой границах, пишет: в по | *■- ••• ••• ■- >
литических кругах Японии «счи 
тают весьма желательным, 
бы Литвинов посетил Токио, ес
ли только он действительно пред 
почитает мир в Восточной Азии. 
Приезд Литвинова в Японию не
сомненно сыграл бы значитель
ную роль в установлении добро-

1-3.

что ЖЕНСКАЯ И ДЕТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

нереехалн в ховое помещение Октябрь 
скую больницу. Вход в квнвувьтадию 
«о двора больницы.

Уполн. крайлита № 3828
• Тираж—4000 экз. ;
Типография <Ь. Р>
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ОРГАН РАЙКОМА ВЮ(6), РИК‘а И РАИС0В1Р0ФА

Лучше воспитывать 
учителя

Жажда культуры охватила весь внимание как со стороны партий 
многомиллионный народ Советско вых и комсомольских организа 
го Союза У нас учатся не толь ций, так и РОНО. Достаточно
ко дети и молодежь, но и взрос сказать, что из 130 сельских
лые. [учителей охвачены политучебой

Партия и правительство и лич только около 30 чел Для .осталь
но тов Сталин проявляют вели- НЫ1 Даже кустовых лекций по
чайшую заботу о том, чтобы не отдельным вопросам марксистско 
только в кратчайший срок окон ленинско® теории никто не поза 
чательно добить неграмотность, котился организовать. В городе 
но и поднять культурный уро ; ^ыли созланы политкружка, но 
вень масс на высокую ступень, I <мз за отсутствия руководите- 
без чего нельзя строить ком- ( 
мунизи.

лшй» закрыты. Решено обслу- 
• жить учительский коллектив лек 
I циями, но это все только в 

/ ч случайно же страна осуще проекте.
всеобщее начальное и 

осуществляет всеобщее семилет
нее обучение Не случайно же ни парторг тов. Мартынов не 
2 я Сессия ЦИ4 СССР предусмо приняли мер к тому, 
трела расходы в Зб году на ---- ------ -----
народное просвещение в размере 
12 миллиардовруб , вместо 9 млрдов 
в 35 году.

Такой рост культуры, такое 
развитие народного просвещения 
ни в одной стране, кроме стра* 
ны социализма, немыелкмы.

Но у нас, конечно/ еще не 
мало на культурном фронте и 
из явов. Ь частности, желает 

много лучшего качество учебы 
в школах, особенно по 
борьбы за дисциплину ж грамот-

Светская школа должна быть 
лучшей в мире Но это зависит, 
главным образом, от работы уча 
теля и от тех органов, которым 
вверено руководство большой ар 
мией педагогов Наш советский 
педагог совсем, конечно, не по
хож на педагога буржуазной 
школы. Однако, среди учителей 
наших школ есть еще порядоч
но таких, которым надо очень 
много учиться. И мы должны 
гораздо больше помогать учите 
лю в этом отношении. Этого на
стоятельно требуют задачи социа 
диетического строительства на 
современном этапе.

«Мы должны воспитать,-—гово 
рил В И. Ленин в 1920 году,— 
новую армию педагогического 
учительского персонала, который 
должен быть тесно связан с пар 
тмей, с ее идеями, должен быть 
пропитан ее духом, доджем прив 
лечь к себе рабочие массы, про 
питать их духом коммунизма, выдачи зарплаты учительству, 

_________ ЛПП А ТВ» А ГТ1» СГ ТТТГЛХ ТГГЛПО1ГИ П т тт »тгл

Ни зав. РОНО тов. Обшалов,

[авещанм деценвнквв 
жштвев1дп1а ( №0- 
вщшш палки । 

91МШШ
На утреннем заседании 14 февраля 

выступил директор института гибриди
зации" и акклиматизации животных в 
Аскании-Нова т. А. Г. НУРИНОВ. Он 
подробно рассказывает о значительных 
успехах советских ученых в области 
выведения новых пород скота.

Институт гибридизации уже вывел 
новую породу овец и сдал ее в колхоз 
ное производство. Бараны новой породы 
дают по 11 килограммов настрига цен
ной шерсти. Создана новая порода овец 
и для высокогорных районов. Скрещи
вая романовскую многолюдную овцу 
с каракулевым бараном, институт выво
дит ценную смушковую овцу.

На узбекском языке говорит т. Нафас 
ЮЛДАШЕВ, чабан колхоза им. Файзуллы 
Ходжаева Кассанского района, Узбекской 
ССР.

Открылся краевой с'езд 
колхозников-ударников

Вчера, в 18 час. 20 мий., з Горьком открылся 
краевой с'езд колхозников-ударников. Нас‘езд при
был председатель ЦИК СССР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
КАЛИНИН.

Вступительную речь произнес секретарь Край- 
кома ВКП(б) т. Прамнэк.

На вечернем заседании 15 февраля выступил 
тов. М. И. КАЛИНИН.

Подробный отчет об открытии с'езда будет 
опубликован в следующем номере „В. Р.“.

ВЫКСУНСНАЯ делегация 
ПРИБЫЛА В ГОРЬКИМГОРЬКИЙ, 14 ФЕВРАЛЯ. ^Сегодня вечером в Горький прибыла выксунская делегация колхозников-ударников. Весь переход на лыжах Выкса—Горький совершен благополучно. Делегация прибыла в Горький в полном составе. Все здоровы.

К ГОДОВЩИНЕ КОЛХОЗНОГО УСТАВА

Два нарушения устава

линии

заинтересовать их тем, что де
лают коммунисты».

Немало, конечено, в таком во
спитании учителя уже сделано. 
Но многое еще и недоделано. 
Больше того, в нашем районе 
марксмстско ленинскому иоенмта 
вию педагогического персонала 
уделяется крайне недостаточное

чтобы по
мочь учителям завести личные 
библиотечки. Хуже того, почти 
никто из учителей не выписы
вает таких журналов как «Но 
вый мир», «Роман газета» и др., 
да и специальные то журналы 
выписываются преимущественно 
только иа школы. Исключлтель <шга вождя ,'лубо’° взвмновало 60 лот’ 1 него чабана.но мало выписывается и газет: |
Например «Горьк. коммуны» 20 I — Я ночь сделал дней,—говорит он, 
ЭКЗ , «Выксунского рабочего» ОКО’“Г1аза сДелал ввездами, чтобы ни один 
до 50 ЭКЗ И Т Д баран, ня одна овца не пропали.

30 лет уже работает тов. Юлдашев 
чабаном. В прошлом году ему поручили 
1200 каракулевых овец. Они дали при
плода в 1500 ягнят

Когда тов. Стадии поставил задачу— 
поднять животноводство, указание люби

Заочников среди

баран, ня одна овца не пропали.

Руководитель одной из лучших ферм
учителей ? страны — заведующий МТФ колхоза 

имеется всего ЛИШЬ 73. Наряду «Алку» (Красногвардейский район, Ле- 
л нинградской области) т. В. А. АНДРЕЕВС ЭТРМ за ГОД учителя не слыша сообщает интересные данные о р’ост? 
ЛИ ни ОДНОЙ квалифицированной колхозного животноводства. В 1927—

__  5 28 ГГ. в среднем на крестьянский двор лекции на педагогические темы. в И1 св16 приходилось 2,6 головы ско- 
Накоьэц, никто не додумался НИ та: теиерь же на колхоэаый двор надает 

больше пяти годов.разу собрать особо педагогов — 
коммунистов и комсомольцев Все 68 хозяйств артели имеют по 

корове, кроме того, мелкий скот.
Удивительно ли после всего ~ • 

этого, 1 
по заявлению тт

Я/ ХА КА ВХ -А-А \Л V/«X V/ V гт

ЧТО отличников ТЧИТОЛРЙ 1 ■ На ве',в₽ввм заседании выступил, 410 отличников учителей, встре„нвы8 шумными приветствиами,
Обшалова И бурными рукоплесканиям а, возгласами 

Мартынова, насчитывается В райо <Да здравствуют маршалы Советского 
Союза!» тов С М БУДЕННЫЙ.

— Среди вас,—обращается тов. БУ
ДЕННЫЙ к участникам совещания,— 
больше 200 коневодов. Каждый из вас 
является мастером своего дела а надо, 
чтобы таких мастеров было все больше 
и больше. Сейчас в нашей стране имеет- 
ся 125 конезаводов, больше 9530 
коневодческих ферм, 113 заводских ко
нюшен, племенные рассадники. Но не 
каждое ив втвх хозяйств может гор
диться своими успехами. Вет Кабардино- 
Балкария по развитию коневодства идет 
впереди всех В этом году перед нами 
стоят крупные задачи: надо довести 
общее число коневодческих ферм до 21 
тысячи, а поголовье ферм—до одного 
миллиона. Эго большое а трудное дело.

В заключение т. Буденный останав
ливается на замечательной инициативе 
многих колхохов, создавших свои конно
спортивные квубы.

— Нед руководством партии Ленина- 
Сталина,—заканчивает т. Буденный,—мы 
добьемся таких успехов, которым будет 
еще не раз удивляться весь мир. Да 
здравствует величайший человек нашей 
эпохи тов. Сталин!

не не больше десятка, что в 
Кильской и в некоторых других | 
школах имели место вопиющие 
антипедагогические факты обра
щения с детьми, что некоторые 
учителя в деревне стоят в сторо 
не от активной общественной 
жизни и т. п.

Ясно, отсюда, что нам надо в 
корне изменить отношение к 
учителю. Усиливая заботу об 
удовлетворении материально-быто 
вых н>жд школ и учителей, 
решительно пресекая беззабот 
ное и бюрократическое отноше 
ние к вопросам своевременной

снабжения школ дровами и т, д , не 
обходимо по-большевистски взять 
ся за марксистско-ленинское во
спитание каждого педагога, очи
щая учительскую среду от всего 
чуждого, антипедагогического и 
некультурного. Мы должны еде 
лать каждого учители отлични 
кем борьбы за социалистическую 
культуру!

Долго длится громовая овация. Когда 
наступает тишина, председательствующий 
•б(являет мерерыв до следующего дня.

за месяц до родов и 
после родов с сохране 
ними содержания за 

месяца в половинном

Речь идет о невыполнении 
двух пунктов сталинского уста
ва сельско хозяйственной артели 
в колхозе «Сотрудник».

Исходя из громаднейшей роли 
женщины -матери в колхозе, в 
принятый устав сельско хозяйст 
венной артели записана «в отно 
шении беременных и кормящих 
женщин необходимость облегчить 
их работу, освобождая женщин 
от работ 
на месяц 
пнем за 
эти два
размере средней выработки ими 
трудодней».

Но этот пункт устава правде 
нием «Сотрудника» выполнялся 
в 1935 г своеобразно. Если ро 
ды совпадали с периодом напря
женных полевых работ, то кол
хозница освобождалась от рабо
ты с начислением ей трудодней 
согласно устава

Но вот колхозницы: НИКИТА
ЕВА Анна Алексеевна и НИКИ 
ТАЕВА Наталия Фроловна роди
ли глубокой осенью, когда сель 
скохозяйственная страда кончи
лась, поэтому данные колхозни
цы использовали отпуски, так 
сказать, механически. Но ника
ких трудодней им не начислено.

Счетовод колхоза рассудил: 
«раз в данный период колхозу

не требуется женской рабочей 
силы, то нет необходимости пре 
доставлять НИКИТАЕВЫМ осво
бождение от работ на 2 месяца, 
а следовательно нечего и начис 
лять трудодней». Руководители 
колхоза этому не перечил! 
а колхозницы, по незна
нию устава, смирились.

Это—грубейшее нарушение ус
тава.

Второй случай невыполнения 
устава касается дополнительно 
го начисления трудодней поле
водческим и животноводческим 
бригадам за доброкачественную 
работу и, наоборот, вычета тру
додней за недоброкачественную 
работу.

Ни того, ни другого правление 
колхоза не сделало. А ведь этот 
пункт имеет важнейшее значе
ние в деле повышения произво
дительности труда колхозников 
и колхозниц, широкого разверти 
вания стахановского движения в 
колхозах.

Колхоз 
исправить 
выполнить
задачи борьбы за культурную 
зажиточную жизнь колхозников 
будут осуществлены успешнее к 
быстрее.

«Сотрудник» должен 
нарушения устава, 

его целиком, и тогда

ОВДИЕНКО.

16 февраля-пробный выезд
В стахановскую пятидневку 

колхозники колхоза «Красный вое 
ход» (Досчатинский сельсовет) 
обязались: вывезти навоза 150 
возов, собрать 5 центн. золы, 
отсортировать 1,1 тонны пше
ницы и вывезти 12000 штук 
кирпичей

В первый день 10 февраля 
вывезено 4=000 шт. кирпичей, 
44 воза навоза вместо 40 возов 
по норме Во второй день выве
зено 8000 шт. кирпичей, вместо 
6000 шт» по норме, причем 
особенно хорошо работали бри
гады Грошева Д., Грошева Е.,

Бекетова С. и Киселева Вывезена 
навоза 40 возов вместо 30. Здесь 
также хорошо работали Солдато
ва, Пантелеева, С. Бекетов^ 
Ф. Чернышев, А, Лобазов. Не
плохо работали по кладке навоза. 
Плеханова, Попкова. Бекетова,, 
Киселева. В третий день выве 
зено навоза 55 возов, вместо 50р 
собрано золы 1 центн. Осталь* 
ные работы будут доделаны с- 
превышением. 16 февраля назна
чен пробный выезд готовности к 
севу.

Мишунив
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Коммунисты-организаторы 
стахановской работы

Партийно массовая работа в ментов и подготовки к обмену 
стахановские сутки, а затем в партбилетов парторганизация зна 
стахановские пятидневку и дека чительно подтянулась. Каждый 
ду, в цехе № 1 завода ДРО, зна- коммунист сейчас бучится, имеет 
чительно улучшалась Парторга- книгу Сталина «Вопросы Лени- 
низация потребовала от каждого низма», некоторые приобретают 
коммуниста боевой, производст- ■ сочинения Ленина, все читают 
венной и политической работы, художественную литературу и 
Почин сделал коммунист электро выписывают газеты. В партгруп 
сварщик ПАНИН, который стал пах проводится читка отдельных 
выполнять свое задание на 150—^статей, как, например, о пассив- 
400 проц. В соревнование с ним пости и активности коммунистов, 
включилась партгруппа тов. КИЧ об уставе и программе партии 
СЕЛЕНА (токарно - карусельные 1 и т. д.
станки), а затем партгруппа! Значительно улучшилась массо 
ЕРЕ ЙИН А Были проведены бесе-^вая профсоюзная работа. Напри- 
ды с лучшими ударниками о том, ’ мер, раньше обеденные перерывы 
что такое стахановское и бусы мы использовали стихийно и не 
гинское движение

Передовые люди завода твердо ' особенно в период проведения ста- 
решили работать по-стахановски. ’ оновских суток, пятидневки и 
Фрезеровщики МАСЛОВ, ЦИП1ЯЕ декады, проводим в каждой сме- 
ВА, токаря МАКАРОВА, ГУСЕВА,’не отдых культурно. Обедаем в 
ДЕМКНН и др стали выполнять 1 течение 
нормы до 1000, а иногда и боль 
ше процентов.

Сейчас мы имеем в цехе 156 
стахановцев, систематически и 
намного перевыполняющих свои 
задания Особенно большой рост 
числа стахановцев наблюдался с 
13 января по 1 февраля, т. е. 
тогда, когда проводились стаха
новские сутки и пятидневка. 
Программу стахановской пяти
дневки цех выполнил на 241 пр., 
но имелось много брака На борь 
бе с браком мы сосредотачиваем 
теперь все силы

Сейчас мы вступили в стаха
новскую декаду (с 7 по 17 фев 
раля) и имеем неплохие результа 
ты—цех выполняет норму на 
160—180 проц.

Большое внимание уделяем 
культурно-бытовому обслужива
нию стахановцев. Лучшему ста
хановцу фрезеровщику Маслову

ПО-СТАХАНОВСНИ выполнять 
ПЛАН ЖИВОТНОВОДСТВА

На-днях райземотдел прове^ц сказала, что плохо еще относят- Плохо у нас 
совещание по вопросам животно ------------------------ - ------ — ! -с- 
водства, на котором прнсутство 
вали руководители животновод 
ческих секций и председатели 
сельсоветов, заведующие МТФ, 
доярки и конюха

В своем коротком докладе 
зав райЗО т КОРОЛЕВ расска
зал, что район еще слабо борет

5 в Черной дело 
ся к дояркам руководители колЧ обстоит и с кормовой базой. 

Завхоз Фадин всячески кормов нехватает, т. к лугахоза. Завхоз Фадин всячески кормов нехватает,
старается тормозить работу. Он улучшаются мало, а часть *вх 

хорошую отдана тамболесскому колхозу, 
обещания

не раз сулил дать за 
работу премии, но 
остались на словах.

Тов ВАСИНА (пред 
та Б -Черной) говорит, ... т___
развития животноводства по сель-

Тов. КРАЙНОВ — председатель 
Д Песоченского сельсовета ука-сельеове-

что план зал также на плохую работу 
животноводческой секции и внес 
предложение чаще созывать сове-

подготовлялись к ним Сейчас же,

15—20 минут, а в 
остальное время—40 —45 минут 
проводим в красном уголке бе
седы и обсуждаем с рабочими 
результаты работы прошедшей 
смены, сопоставляем другие смен 
ные показатели, выявляем недо
статки и сразу принимаем нс^ 
обходимые меры к устранению 
их. После деловой беседы начи 
нает играть баян или духовой 
оркестр—организуем танцы или 
игры. Кроме того, часто прово
дим лекции об итало абиссинской 
войне, о политике Японии и Гер 
мании, прорабатываем речи тов. 
Сталина, решения декабрьского 
пленума ЦК партии, читаем худо 
жественную литературу.

Как мы готовились к проведе 
пию стахановских суток, пяти
дневок и декад? Прежде всего, 
мы этот вопрос обсуждали на 
партсобраниях, затем собирали 
вместе с цеховым руководством 

дали прекрасную квартиру на командиров производства, прово- 
улице Красных зорь, тт. Яков-* дили беседы с рабочими по сме
лев, Пчеляков, Никитина пере-!нам, готовили лозунги, плакаты, 
ведены из бараков в щитковые доски показателей и организова- 
дома, семьям лучших Стаханов-1 ли бесперебойный выпуск стенга 
цев и стахановцам носим на дом зет. Большого успеха в прозеде 
художественную литературу. ) нии стахановских дней мы до 

Мы решили перестроить рабо- стигли и путем введения индиви 
ту партнйвых групп. Раньше у дуального учета работы каждого 
нас они были организованы по станка, смены 
участкам, и получалось, 
одна партгруппа обслуживала 
все смены Сейчас мы органи 
зовали сменные группы, что поз 
водило сконцентрировать работу 
и повысить ответственность парт 
группорга. Заметно, что и ком
мунисты стали работать лучше.

Вот пример Фрезеровщица, 
кандидат партии Козоедова и тов. 
Яковлев считались пассивными, 
а теперь выполняют все парт- 
нагрузки. Молодой партгруппорг 
стахановец, токарь тов.-Киселев недостаточная чистота рабочего 
отлично организовал работу своей I места, простои станков в виду

ся за развитие животноводства, совету не выполнен ввиду преж-
особенно за его качество, сохра де всего бездеятельности живот Щанн,я руководителей секций, 
нение и воспроизводство коня, и новодческой секции сельсовета, 
указал на то, что колхозы в 
дальнейшем должны делать, под 
черкнув необходимость исключи
тельного внимания вопросам сох
ранения молодняка, ухода за 
скотом, обеспечения его кормами 
и подготовки животноводческих 
кадров. ’••• 1

Выступавшие в прениях резко 
критиковали имеющиеся недочеты 

I и делились опытом хорошей ра- 
I боты |
| Телятница колхоза им Стали-' 
на (Б.-Черная) т ТЕII.10ВА рас,;! 
сказала о том, как ухаживает 
за телятами I

— Пою я их 3 — 4 раза в 
день,—говорит т Теплова, —еже 
дневно чищу стойла.; За три года 
не было ни одного случая, что
бы пал по моей вине теленок.

| Но плохо то, что у нас в 
I ■ колхозе приходится держать 3 — 4 

телков вместе за неимением 
скотного двора, да и сено бывает 
не совсем доброкачественное, раз
нообразных кормов тоже недоста
точно.

Устав о сдельной работе на
рушается, нет никакого поощре
ния за хорошую работу, несмот
ря на то, что скот весь средней 
и вышесредней упитанности

Тов БАССЕЙНА — доярка из 
колхоза «Красная армия», рас

ВНИМАНИЕ 
НУЛЬТСБОРУ!

Финансовый план пер
вого квартала по Сель
советам района к 11 фев 
раля выполнен на 7,7 
проц., в том числе по 
культсбору на 28 нроц

Наиболее успешно вы
полняет финплан Досча-. 
тинсяий с/совет 33,з проц, 
за ним Полдеревский — 
20.4 проц, Оноведской— 
16,6 проц, Мотмосской — 
15,6 проц, и Шиморский 
-15,2 прсц. Особенно 
плохо выполняется фин
план по В.-Верейскому 
сельсовету —2 проц., Гряз 
ношеному—2,7 проц., Чу- 
пал^йскому — 3,1 проц, 
Семиловскому-5,2 проц , 
Д Песоченскому- 5,3 пр., 
Н.-Верейскому — 6,7 пр. 
По всем сельсоветам от
мечается плохая работа 
го культсбору.

Горсовет выполнил фи
нансовый план первого 
квартала на 28,5 проц.

Тов. СИМОНПВ-~—(Н Верея), 
председатель сельсовета, указал 
на необходимость организации в 
Н Верее ветпункта.

[ Конюх из поселка Круглово 
т. ШИ МОРЯ НОВ-остановился в 
своем выступлении на том, что 
председатель колхоза тов. АП А 
РЕННКОВ плохо заботится о 
сохранении коня, в конюшне 
всю з »му рамы не застеклены, 
из-за чего лошади часто болеют. 
Кроме того, нет должной борьбы 
с фактами, когда лошадей за 
ставляют возить чрезмерно тяже- 
лые вэза.

1 В конце совещания удар' \ 
животноводства взяли на
ряд конкретных обязательств, в 
частности: в работе животновод
ческих секций иметь на каждый 
месяц план, организовать в каж
дом колхозе контрольные посты, 
планы животноводства на 36 год 
немедленно довести 
всех колхозников и 
ков. втянуть всех 
ческих работников
ское соцсоревнование, в конце 

। каждого месяца проводить про- 
I верку выполнения соцдоговоров 
по выполнению плана животно
водства и т. д.

М. ХЕБНЕВ.

до сознания 
единоличии • 
животновод- 
в Стаханов

что Борьба с браком, поломками 
станков и организация рабочего 
места—один из центральных воп 
росов работы парторганизации 
Мы потребовали от коммунистов, 
работающих у станков (Еремин, 
Яковлев, Соколов, Шеварин, Ко 
зоедова, Шатков и др) образцо 
вого отношения к материалам, 
станку, инструментам. Результа 
ты налицо—количество поломок 
и брака начало сокращаться. Но 
недостатков имеем еще много:

СБЕРКАСС
Деньги эти, как он рассказал,1 ^вое квартальное задание 
были зарыты в земле Часть их 
уже покрылась плесенью.

Резко улучшилась работа сбер 
кассы Нижнего завода. В 1934-35 
году когда по заводам работал 
институт уполномоченных, наб-. 
людадись растраты и хищения,' 
отчего авторитет сберкассы силь 
но упал Сейчас работа перест
роена Новое помещение сберкас 
сы вполне отвечает требов ниям 
вкладчиков Если ранее вкладчик 
с Нижнего завода вклады свои 
нес в районную и почтовую сбер управления, не скоро можно розы 
кассы, то сейчас, видя, что их скать.
сберкасса работает нисколько не' Районной сберегательной кас- 

свои со® поставлен перед заводоуправ

;живания вкладчика, сберкасса 
! Нижнего завода работает 
' часов вечера

отлично организовал работу своей |
группы, сейчас выдвинут на; отсутствия материалов и инстру 
должность инструктора токарно- мента и т. д Стахановскую де 
карусельных станков. каду мы всемерно используем

За сменой закрепили мастера, для борьбы с указанными недо- 
выбрали хорошего профорга и ско статкамн.
лотили хороший «треугольник»

За период проверки партдоку-
Парторг цеха № 1 завода

1 ДРО —КОНОВАЛОВ.

ТОРФОУПРАВЛЕйИЕ ПЕРЕДАНО В ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ОТДЕЛА
Торфоуправиние, как самостоатмь-

ная единица, ликвидировано и вливает- дела по торфоразработкам назначен тов. 
ся в меной отдел. Оперативное руковод АЛЯКРИНСКИЙ.
<§тво возложен* на начальника лесного

отде!а т. ЯКОБСОНА, а начальником от

Сберегательные кассы района 
план первого квартала по вкла
дам решяли выполнить досрочно.

Лучше всех за выполнение 
этой задачи борется районная 
сберегательная касса Еще на 11 
февраля райсберкасса свое конт
рольное задание выполнила на 
130 проц.

К вкладчику в сберкассе отно 
сятся вежливо и с уважением 
Здесь он получает ответы на все 
интересующие его вопросы по 
вкладам и займам. Большим авто
ритетом пользуется контролер 
А И П0РХ4ЧЕД и кассир М. И. 
ВОЛКОВ. Всем работникам сбер 
касс следует перенять их опыт хуже районной сберкассы, 
работы в части обслуживания вклады снова переводят в свою лением вопрос о выделении для 
вкладчиков Спокойно, вежливо и сберкассу Работники сберкассы яяолжо тгра плплпл ™
весьма толково они дают раз‘яс-: Нижнего завода, в лице самого 
нения вкладчякам.

Неудивительно, что районная 
сберегательная касса популярна 
не только среди горожан, но и 
среди населения прилегающих к 
Выксе сел. Жители Вили, Азов 
ки и Шиморского, несмотря на 
то, что сберегательные кассы в 
этих селениях имеются, вклады 
вносят в районную сберкассу.

Растет сознание людей, что 
хранить деньги в кубышках, в 
земле бесполезно и опасно 4 
февраля один гражданин принес 
в райсберкассу 5 тысяч рублей.

। заведующего т. КУЗНЕЦОВА, ак
тивно борются за привлечение 
вкладчиков. Рабочие Нижнего за 
вода НЕНИН, РЕВУНОВ были при 
глашены тов. Кузнецовым в сбер 
кассу Здесь у них были прове 
рены облигации займа, выявлены 
выигрыши и проведна коротень
кая беседа В результате Ненин 
и Ревунов свои вклады из рай 
сберкассы перевели в сберкассу 
Нижнего завода и привлекли во 
вкладчики своих товарищей по 
работе.

Для наиболее удобного обслу-

водская сберкасса выполнила на 
93 проц,, но она имеет полную 
возможность не отставать от рай 
сберкассы. Отставание же полу
чается лишь потому, что бездей 
ствуют цеховые комсоды.

Сберегательная касса завода 
ДРО выполнила план только на 
38 проц Основной причиной от
ставания является оторванность 
сберкассы от завода Помещение 
сберкассы, которое находится в 
стороне от завода в здании заводо-

сберкассы завода ДРО нового по 
мещения. Г>в ФЗГУРОВСКОМУ и 
зявкоммунотделом т. УМНИКОВУ 
необходимо с этим вопросом по
торопиться

Из сельских сберкасс хорошо 
работает: Досчатинское отделение 
связи (выполнение 90 проц.) и 
Полдеревская сберкасса (выпол
нение 240 проц.) Лучше стала 
работать сберкасса Шиморского 
затона. С Полдеревской сберкас
сой соревнуется Ново-Дмитриевс
кая сберкасса, которая за пос
леднее время свою работу по 
вкладам ослабила.

А-вв.



РЕЙД .ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ* В ГПМОТЦЬ СПХАНПЯ ИЛМУ ДВИЖЕНИЮ

Больше смелости 
и действенности!

Рейд комсомольской «Легкой бочих наряда, но оплачивать их 
кавалерии» в помощь Стаханове- не желает В цехах № 2, чугу- 
кому движению начался. В нем но-литейном завода ДРО и ряде 
участвует более 300 комсомоль- цехов металлургов много фактов 
дев, задача которых—выявить и явного саботажа рационализатор 

^помочь устранить все, что ме- ства и изобретательства, плохой 
шает росту стахановского движе организации технической учебы, 
ния. Это имеет огромное хозяй извращения в нормировании, пло 
ственно политическое значение хого учета выработки и заработ 
Отсюда, проведение рейда есть ков и т. п.

^дело не только комсомола, а 
всех партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций.

Позавчера состоялась беседа 
бригадиров рейда с секретарем 
райкома ВКП(б) тов. СТРДИОл 
ВЫМ. Участники беседы подроб 
но рассказали б проведенной ра* 
боте и привели множество фак 
тов торможения и саботажа ста 
хаяовского движения на заводах. 
Например, в листопрокатном це
хе на ремонты тратится време
ни вдвое больше положенного, 
потому что у станов нет ремонт 
ного инструмента, который при
ходится в нужный момент ис. 
кать. В конструкторском бюро 
завод 1ЛР0 у одной копировщи
цы ад/ истрация затеряла 3 ра

явного саботажа рационализатор

В ряде случаев бригады при
няли меры по устранению выяв 
ленных недочетов, но в больший 
стве все-же действенность слаба.

— Побольше смелости, реши
мости и действенности!—таково

Свой опыт
передаем 

другим
Наша мартеновская печь № 6 

работает не плохо, недовыполне
ния программы по вине рабочих 
нет Главную роль в хорошей 
работе играет организация труда 
Мы так расставили рабочих, что 
каждый знает, где он должен 
работать и за что отвечать. Осо 
бо обращаем внимание на подбор 
инструмента и бережное отноше 
ние к нему. Кроме того, прочно 
закрепили штак рабочих за аг 
регатом.хиУУАЛ. ЛО. V Л V V Л. **•-------хСЫХМХЭМ |

указание, данное бригадам рейда Кроме передачи опыта своей ■ 
ггап Рлптхотталопм Зотлч т Отпп ’ пябпттл ПяАлПИУ ПАЧЙГ .\|о Б. С :тов. Страусовым. Затем т. Стра- работы рабочим печи № 5, с 
усов, Свешников и Лебедев обра 
тили внимание бригадиров на то, 
чтобы они глубже вникали в 
выявляемые вопросы, выявляли 
бы и передавали на все произ
водственные участки лучший 
опыт, широко освещали бы ход 
и результаты рейда в печати и 
держали тесную связь с партий 
ными и профсоюзными организа
циями.

которой мы соревнуемся, из сво 
ей бригады мы туда послали для 
помощи лучшего стахановца ком
сомольца.

Стать стахановцем мне дала 
возможность техническая учеба. 
Я обучался в кружке техмини
мума и сейчас учусь на произ
водственно технических курсах 
сталевгров.

3^

КАК Я РАБОТАЮ
Чтобы повысить свои знания,

— Поздравляю тебя с рекордом.
— Напрасно. Он сегодня уже побит.
— Кем?-
— Да моей бригадой и мною, в том числе.

«Ках быть, вехи старые технические нормы иере- 
«тали соответствовать действительности, а наши рабочие 
и работницы успели уже на деле перекрыть их впятеро 
и вдесятеро? Разве мы когда-либо присягали на верность 
нашей отсталости?

Кажется, не былоэ того у нгг, товарищи? (СТАЛИН)

' 'Рейд „Легкой кавалерии'1 
в чугунолитейном

В чугунолитейном цехе Верх- ведет'к простою вагонов, к сни 
п—« - жению качества обрубки излож 

ниц, увеличению несчастных слу 
чаев. Кроме этого обрубщики бо 
лее 2 часов своего рабочего вре 
меня тратят на заправку инст
румента, тогда как кузница пол 
ностью не загружена.

Все это мешает развертыва
нию стахановского движения и 

меднолитейной мастерской 5 фев мы боремся за то, чтобы расчи- 
раля разгружали песок. Формов- стить ему дорогу, увеличить ря 
щики литья свой рабочий день ды стахановцев 
используют всего на 60 — 70 Бригада «Легкой кавалерии»:
проц, а в остальное время заго! СМЯРШИ, КУРИЦЫН, 
товляют для себя заправочные ХЛЕБНИКОВ,
материалы (песок, глину, уголь)/ 
в результате недовыполняется 
программ^ снижается заработок.

Невнимательно относится ад
министрация к ученикам школы 
ФЗУ Вместо формовки их застав 
ляют грузить дрова, песок, гли 
ну и т. д. Спецодежду ученики 
не получают,а, например, в мо-1 
розы без 
возможно 

Самым 
обрубка, 
хороших

него завода бригада «Легкой ка 
Валерии» обнаружила ряд недо
статков, тормозящих работу. Ра
бочие основных профессий, осо
бенно формовщики, вместо фор
мовки часто разгружают чугун, 
кокс и т. д., в силу чего недо
выполняют нормы по формовке. 
За неимением меди стахановцы

рукавиц работать не-

узким местом является 
Обрубщики не имеют 
зубил, ручников, что

РАБИЙ НЕШШ61 
ВЫПЫ 

за 14 февраля 
ВЫКСА

МАРЖЕЙ М 1 . . 
МАЕТсН № 2 . . 
МЕЛКОСОРТНЫЙ . 
ЛИСТООРОКАТйЫИ 
8Ю;ЬЧЫИ . . . 
КРОВЕЛЬНЫЙ 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ 
трубный новый

□ □□

л

105,6 090Ц
24,3 проц, 

проц, 
арои, 
«рои. 
пооп.
ароц 
проц

. 108,3
. 95,4
. 110,4

115.8
. 125,5 
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Работая методами Стаханова, 
я ежедневно перевыполняю свою лучше овладеть техникой разме- 

> на произ
водственно технических курсах.

Речь т Сталина на совещании 
стахановцев и решения декабрь
ского пленума ЦК ВКП(б) не 
только сам проработал и усвоил, 
но и раз‘ясняю рабочим.

У нас объявлено соревнование 
между прессами и мы добиваемся

Я, как сменный группрофорг.производственную программу по точного дела обучаюсь

сила УСЛОВИЯМИ V ~
посетил квартиру стахановца Си-. Работы таковы: своевременно при- 
зова, которому мы оказали неко•: готовляю материалы; 
торую помощь, ( 
для кладки печи, стекла и др.).' говоры, 
В результате он ятл’ 
лучше.

У нас имелась » । -
в которой мы записывали, сколь н° тогда обращаюсь к более 
ко каждая смена выполнила прог-. квалифицированному разметчику

ТТ тглттжа ттхг-глтгпгп ия ПЯ . ' _ "П_____________ ___________«» _____

К. уаноиип «----------- -------- ---------~г------------, ВО ВрвМЯ
(дали кирпича работы не теряю время на раз • 

4 _____ , стараюсь полностью
стал работать । мсцользовать рабочий день. Часто 
в цехе книга,.бывают затРУДнения в работе,

рамму и когда приодет на Р»’ I. Безрукову, который мне в неплохих показателей: план вы- 
боту, о чем на 10 мин. произвол помощи не отказывает, перем- п —
совещании доводили до сведения лрабочим, но сейчас эта книга У ?зави>' Центов,
неизвестно где.

Второй подручный сталевара
| сит работа резчиков, поэтому я 
' стараюсь делать разметку листов 

нового мартена И. Назаров быстрее и лучше

полняем на 120 и больше про- 
' центов.

Разметчик листопрокатного 
цеха—И. КОНДРАШОВ.

Р чем говорили жены ИТР и стахановцев
завода ДРО?

В чем нуждается 
механосборочный?

Цех № 1 завода ДРО ветре шин 9 М и 6 М (бабита для за« 
чает большие затруднения в ор- ливки подшипников, сортового и 
ганизации стахановской работы, круглого железа и т. д.) 9 фев- 
11 о заданию главка цех должен раля цех был обрадован прибы-

ЛЮБИТЕ 
ГАЗЕТУ и КНИГУ!

(Письмо культурницы)
В октябре 35 года на собра

нии работниц ново мартеновского 
_ ______  ____ ___ г __  х цеха меня избрали культурницей. 
выпустить 4 машины. Но учиты' тием вагона с литьем с одного ( Эту работу я | старательно вы* 
вая свои способности и опыт [ завода. Но... в вагоне оказалось I подняла, стремилась привлечь 
стахановских суток и пятидневки1 вместо необходимого литья два ' каждую работницу *к читке газет 
коллектив рабочих обязался в диска для машины Д 4, которой 
стахановскую декаду дать 6 ма |даже нет в плане на изготовле- 
шин, пред‘явив требования к за- ние в 36 году.

Резерв для загрузки станочно
го парка имеется на полтора— 
два дня, а потом что придется

[ оно обес- 
необходимыми 

материалами, инструментом лить 
ем и т, д. Технической директор,

и книг. Сейчас художественную 
литературу читают 37 женщин, 
т. е. почти все женщаны, рабо
тающие в цехе. Но плохо обстоит 
дело с выпиской газет. На фев-, 
раль на газеты подписалось 
лишь 25 работниц. Задержали

знают. Уже сейчас все мелко |роны, вредит делу распростране- 
токарные станки работают при няе печати, халатное отношение 
загрузке на 20 —25 проц, а сменных табельщиков к раздаче 
сверловочные 01 1
токарные 72, 

!стоят.. цел сриза ъы-
две машины, а I Хуже того,

На своей конференции 12 фев развертывании стахановского дви тов ИВАНОВ и начальник пла |Делать’ РУков°Дитвля Чв1а не выдачу зарплаты. С другой сто- 
раля жены ИТР и стахановцев жения и в реализации решений НОВого отдела тов ЯВОРС&ЙЙ г'"'”лт ХГтл лл*"ол 
машиностроителей обсудила доклад декабрьского пленума ЦКВКЩб) обещали это сделать, но ?свои

КОЛОЧКОВА1
завола и 35! Участницы конференции в сво 

год и перспективах на 36 год. I ем ₽ешенян отмвтии недостаточ 
Выступившие в прениях руко-' ™ В™ИД I

водительницы секций культурно-] 
бытовой т ДЯ ГЛОБА, соцбыговой 
тов. ВОЛКОВА, детского воспи
тания тт. БАЛАНДИНА, СмИР 
НОВА и др., говорили о проде
ланной ими работе, в частности; 
об улучшении работы детсадов, ■ 
школы № 1, об изыскании средств 
для нового детсада и т. д.

От жен ИТР металлургичес 
кого завода т. НИКОЛЕНКО рас
сказала о том, как жены ИТР и | 
стахановцев металлургического। 
завода помогают своим мужьям в |

Г

эректора завода т.
об итогах работы завода за 35 [ 
год и перспективах на 36 год. '

обещания не выполняют. Из за 
недостатка литья и сортового 
железа в первой пятидневке ста-, 
хановской декады цех сумел вы-! 

[, партком и ди | пушить тодьш^___________

№№ 49, 67, 81,{ 
53 и др, станки

• вода к женам ИТР и стахановцев 5 
и просят завком, 
рекцию оказать имматериальную 
помощь в организации кружков, 
оборудовании помещения, состав 
лении плана работы каждой сек-

| ции и вовлечению в работу и 
1 учебу всех жен ИТР и Стаханов 
цев. Броме этого заявлено, что 
когда директор созывает совеща
ния ИГР и стахановцев, то на 
них он должен приглашать и

’ жен ИТР. ' т
Р. Харчевников

руководители за-
остальные задерживаются по вине Вода, зная недогрузку станочного 
чугунолитейного пеха. । пяпгя теппттг прпбрг.прцрпгтпр.тичугунолитейного цеха.

Тормозит работу и кузнечно
заготовительный цех, недодавший 
46 позиций, не отковавший 10 
колосников для машины М 4 и 
М 10 из 
стали № 
заводу.

Отдел
13 позиций и материалы для ма

обыкновенной простой
3, которая валяется по

снабжения недоставил

парка ввиду необеспеченности 
ях работой, отдали работу делать 
на сторону (на Ленинградский 
завод I др.).

Коллектив цеха взятые на себя 
обязательства способен выполнить 
но почему дирекция не прини 
мает надлежащих мер к тому, 
чтобы цеху не угрожал срыв ста 
хановской работы?

Очевидец

газет подписчикам. Например, 
табельщица Епифанова, вместо 
того, чтобы вручить подписчику 
газеты, заклеивает ими окна.

Я обращалась к профоргу тов. 
ЩУКИНУ, что-бы прекратить это 
безобразие, но он к моему заяв
лению отнесся равнодушно, хотя 
сам жалуется, «почему мало 
выписывается газет»

Я обязуюсь к 8 марта охва
тить всех работниц цеха подпи
ской на газеты. Только надо 
организовать как следует достав
ку газет, а библиотека должна 
мне дать хороших книг.

В. Богатырев*.



ПРИВЕТ Безобразия в гагарском колхозе КРИТИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ

пограничникам

ох

Командирам, политра
ботникам и бойцам 
пограничной охраны 

иквд
В ввязи с 15 летнем пограничной 

раны НКВД, президиум ЦИК Союза ССР 
шлет горячий привет командирам, по
литработникам и бойцам пограничной 
вхраны НКВД.

Достижения красных пограничников в 
деле боевой и политической подготовки, 
их выдающиеся заслуги по охране гра
ниц нашей социалистической родины, 
исключительный героизм и самоотвер
женность в борьбе с нарушителями гра
ниц Союза советских социалистических 
республик является свидетельством того, 
что охрана границ Советского Союза 
находится в надежных руках.

Президиум ЦИК Союза ССР уверен, 
что красные пограничники в своей по
четной (работе всегда будут помнить 
указание вождя народов Союза тов. 
Сталина «ни одной пяди чужой земли 
не хотим, но и своей земля, ни од
ного вершка своей земли не отдадим ни 
хону».

Президиум ПИК Союза ССР 
14 февраля 1936 года

Бойцам, командирам и 
политработникам войск 

пограничной охраны
НКВД СССР

Горячо поздравляю и приветствую бой 
дев, командиров и политработников пог 
раничников в день славного 15-летия.

Ваша стойкость и отвага, ваша безза 
ветная преданность великому делу Лени 
на- Сталина вымывает восхищение ва 
ших братьев—бойцов Красной армии и 
народов Советского Союза. Стоя в а 
страже советских границ, славные пог 
раннчники неизменно показывают, вме
сте с отчетливым пониманием своих за 
дач и обязанностей, вместе с необходи 
мой выдержкой и железкой дисциплиной 
героиче кие образцы подлинно красноар 
мейского мужества и самоотверженности 
в деле защиты наших социалистических 
рубежей.

Товарищи пограничник!. Желаю вам 
дальнейших успехов в боевой и полити 
ческой подготовке. Бдительно охраняй
те мир, неприкосновенность и честь Ве 
лмкой Советской Родины.

Народный Комиссар Обороны 
СССР маршал Совете кого Союза

К. ВОРОШИЛОВ.
15 ФЕВРАЛЯ 1936.

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

В ознаменование пятнадцатилотней 
годовщины пограничной охраны НКВД 
СССР, ва выдающиеся заслуги по охране 
границ социалистической родины ЦИК 
Союза ССР постановил наградить героев 
пограничников орденами Союза ССР.

Награждены: части пограничной ох-
раны, бойцы, командиры, политработни-: магястраль, находятся в очень ла рабочие, проживающие в се
ки и колхозники пограничных районов. । плохом состоянии. В случае силь • дениях Б.-Песочное, Виля, Досчеиы Королев и Кузнецов

В числе награжденных начальник 
Главного управления пограничной и 
внутренней охраны НКВД СССР—ком- 
кор т. М. П. ФРИНОВСКИЙ, КАМЧАТ
СКИЙ, ПРОДЕКОВСКИЙ, СЛАВУТ- 
СКИИ пограничные отряды, начальник 
управления и командующий пограничной 
и внутренней охраной НКВД и ДВК 
т. ДЕРИБАС, колхозник Гродековского 
района тов. СТАРОДУБОВ, начальник 
управления НКВД и командующий по
граничной и внутоенней охраной по 
Украине тов. БАЛЙЦКИИ, колхозница 
Белорусской деоевни Ковальцы тов. 
ЯНОВСКАЯ.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ СЕКЦИИ

17 февраля в помещении коммуналь
ного треста (Дом советов, 2-й этаж 
комн 31) состоится вьеочередное засо 
дапие коммунальной секции. Явка для 
зсех членов секции обязательна.

Зам. вред, горсовета—БУРМИСТРОВ.
1—3.

НЕЗАКОННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

У гражданина Шишкова, проживаю
щего в доме Л 8, кв. Л 1 (щитковые 
дома) найдена не зарегистрированная 
электрическая печка. Коммунальный 
трест за хищническое пользование 
электроэнергией наложил на Шишкова 
штраф в размере 100 рублей л лишил 
его пользования электроеветом.

Произведенной] недавно реви
зией в Гагарском колхозе выявле
но ряд крупных недостатков. 
Председатель колхоза Теплов не 
справился с поставленными пе
ред ним задачами Многие сель- 
скозяйственные работы в уста
новленные сроки не выполнены, 
что вызвало большие потери. 
Погибло 8 га картофеля. В кол 
хозе слабая труддисциплина, ча* 
стые случаи невыхода на рабо
ту. Все это привело к тому, 
что в 35 году колхозники полу 
чили на трудодни менее, чем в 
1934 году, а колхозные средства 
расходовались не по назначению 
и без ведома общего собрания. 
Председатель ревизионной комис
сии ВДОВИН, счетовод и кладов
щик запутали учет и отчетность, 
замазывали факты расхищения 
колхозной собственности.

38000 метров дров
Утвержден план лесодровозаго- 

товог на 1936 год по межрай- 
лесхозу. В этом году межрай- 
лесхоз должен заготовить 2000 
плотных метров деловой древеси
ны и 4500 метров дров; вывезти 
— 1000 метров деловой древеси 
ны и 38 000 метров дров. План 
первого квартала должен быть 
выполнен к 15 марта.

Райисполком обязал все сель
советы и колхозы решительно 
бороться с самовольными поруб
ками и оказать содействие меж-

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Вниманию доротдела
В прошлом году дорожный 

отдел Выксунского района проло
жил много новых шоссейных 
дорог, но упустил из вида по
стройку хорошей шоссейной до
роги на узловую станцию узкой 
колеи. До сих пор к станции 
нет никакой дороги из города, в 
то время, как эта дорога имеет 
большое 
грузов.

значение для перевозки

С. Рачков.

ОБ ЭЛЕНТРИЧЕСТВЕ 
ВОДОПРОВОДЕ

Коммунальный трест мало уде
ляет внимания ремонту электро 
и водопроводной магистралей го
рода. На улице Детская слободка 
столбы, по которым идет электро 

ного ветра, некоторые столбы 
упадут, провода лягут на жилые 
дома, получится замыкание, ко
торое может повлечь за собой 
пожар.

Снабжение водой также очень 
плохое. Часто бывает, что воды 
нет сутками. Около колонок лед 
не обивается Коммунальный 
трест пока мало заботится об 
удобствах жителей.

В. Рдчиова.

Работник! райземотдела, выез
жавшие в этот колхоз, невнима
тельно относились к порученно
му им делу, не сумели вскрыть 
и пресечь в корне бозобразия 
творившиеся на протяжении 
долгого времени.

В связи с этим президиум 
райисполкома вынес решение 
о снятии е работы председа
теля колхоза тов. Теплова и 
передал акт ревизионной комис
сии в следственные органы для 
привлечения конкретных винов
ников к судебной ответственно 
сти. Райпрокурору т Смирнову 
поручено ускорить следствие по 
данному делу, а уполномоченно 
му райкома партии тов Савину 
обсудить решение райисполкома 
на общем собрании колхозников 
и поставить вопрос о 
руководства колхоза.

замене

Чиновники

райлесхозу по взысканию задол
женности недоимок за самоволь
ные порубки. До сведения край
исполкома доведено, что Возне
сенский райисполком попусти
тельствует порубщикам и не 
принимает мер к 1_______
штрафа за самовольные порубки.;

С исключительной четкостью и боль
шевистской остротой поставила «Правда» 
вопрос о фальши в искусств», о ведоета- 

ВЗЫСКаниЮ точв°8 требовательности нашей критики 
и о нахваливании таких произведений, 
которые требуют резкого я страстного 
отпора. Однако, в заводской газете «Ме- 

Одновременно зав. меЖраЙЛОС раллург» за 14 февраля опубликована 
хозом т Абросимову и зав. райЗО 
т. Королеву поручено прове
рить личный состав лесной
стражи.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПРОСМОТР ЗВУКОВЫХ

КИНО-КАРГИН
С 13 февраля администрация 

Дворца культуры проводит кол 
лективный просмотр звуковых 
кинокартин. Для большого охвата 
рабочих просмотром картин, ра
бота кино-театра приспособлена 
к сменам. Утром для ночных 
смен даются 2 сеанса: один се* 
анс с 8 утра и второй в 12 ч 
дня. В первый день, 13 февраля 
по коллективным заявкам звуко
вую кино картину «Тихий Дон» 
(по роману Шолохова) просмот
рело 1486 чел., ив них 407 
впервые смотрели звуковой фильм 
Во второй день, 14 февраля кол
лективно просмотрели эту же 
картину 514 чел., из них впер-! районному с*езду колхозников- 
вые смотрели звуковое 1__  Г _ _ . _ “ __ ___ _______  _
212 чел ^ма создал специальную комис «ого.

Кино театр за три дня посети сию под председательством тов ! М 56.____________ _______
Иовлева Членами комиссии назна Квитанция на виесепие аванса в

чатое я Черная.
С 19 февраля пойдет звуковой 

фильм «Чапаев» и с 27 февра
ля «Борьба за Киев».

Коллективный просмотр кар
тин будет продолжаться. Утрен
ние сеансы будут даваться поп* 
режнему. * * *

Во Дворце культуры на кино
картину «Тихий Дон» ва каж
дый сеанс приходит много наро
да, а порядка нет никакого. 
На. балконе днем с огнем не най 
дешь контролера. Например, 14 
февраля во время второго сеан
са, лица которые заплатили по 
80 коп. за билет сидели на хо 
рошнх местах, а которые запла
тили по 1 р. 50 коп за билет 
сидели на боковых местах около 
самого экрана. НадежнвцкнЙ

Весь район в огромным вниманием 
следит за работой стахановцев завода 
ДРО.

с Обобщающие свозки о работе завода 
в стахановскую декаду, регулярно пуб
ликуемые в нашей газета, с одинаковым 
интересом просматриваются и металлур
гами, и руководителями районные орга
низаций, и самими машиностроителями.

Тем более непонятно поведение и ио- 
зипня планово-производственного отдела 
завода ДРО, который с крайней мед
лительностью и неохотой публикует эти 
сводки.

14 февраля наш сотрудник обратился 
по телефону в планово-производственный 
отдел с просьбой передать сводку. Сот
рудник этого отд» 1а, некий Громов, 
заявил, что ему некогда занииаться этсм ; 
«пустяковым делом». Получасовой раз-. СПОРТ»)* 
говор е Громовым (в течение коте.рэго — 
можно было передать минимум девять 
сводок!) ин к каким результатам не 
привел. Чинуша наотрез отказался пере
дать сводку.

Знают ли руководители завода ДРО о 
чиновниках из планово-производственно
го отдела?

Фальшь

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК в 
СТОЛИЦЕ

15 тысяч физкультурников столицы 
встречают X с:езд комсомола массовыми 
лыжными военизированными походами. 
В день открытия с‘евда на Ленинских 
горах мастера по прыжкам на лыжах 
покажут свои успехи. На стадионе Ди- А 
намо лучшие конькобежцы СССР высту
пят в соревнованиях на пер еасгво Со
юза. Вечером ва всех катках в массовых 
праздниках, карнавалах примут участив 
свыше 15.0 тысяч конькобежцев

С 1 по 8 марта в Москве состоится 
ряд крупных спортивных встреч и вече- г 
ров. 8 марта—международный женский 
день, день будет общемосковским днем 
женского спорта. В программе массовые 
женские лыжные соревнования, хоккей
ные матчи женских команд, конькобеж
ные соревнования женщин и т. д. («КВ.

О ЛУЧШЕЕ ЗДАНИЕ ТИФЛИСА— 
Дом правительства—по предложению сек
ретаря Закавказского Крайкома В КП (б) 
т Л. БЕРИЯ, передается под Дворец 
пионеров, (<КОМС. ПРАВД!»).о в ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ речвза- 
ции болетов 10 лотереи Осоавиахима ра 
бочие Шуйской об‘единенной фабрики 
взядя 7500 билетов. («ШУЙСК. РАБО
ЧИЙ»). —он—

ПО СЛЕДАМ 
МАТЕРИАЛОВ „В. Р.й

„РАДИОМОЛЧАЛЬЧУ V*
В ответ на заметку «Радъ^лчаль- 

инка» (ем. «В. Р.»*от 30-го декабря 
35 г.) начальник райотдела связи тов. 
ИЗОСИМОВ и зав. радиохозяйством 
района тов. ОСЕЦКИЙ сообщают, что 
«постройкой металлусического завода 
действительно перечислил на счет радио*’ 
узла 300 руб., но о том, где и кому

хвалебная заметка о пушкинском вечере, 
состоявшемся 10 февраля в Дворце 
культуры, который (вечер), насколько 
известно, был организован и прошел бе
зобразно плохо. Его надо было раскрити поставить радиоточка постройкой ни 
ковать. !

О ЕЫНСУНСЮИ 
АПТЕКЕ

■ чего не сообщал. . '
I В декабре, когда радиоузел запросил1 
? построй ком о том, за что им перечи

слены деньги, мы немедленно высиали к 
Д-Пееоченский еельеовет монтера,работа

•г которым была закончена 27 декабря».

Аптека, находящаяся в едании ? Ответственный редактор 
поликлиники, значительно сокра-1 А ЛЕБЕДЕВ
тила площадь.

На последней заседании пре
зидиума райисполкома был обсуж
ден вопрос о аптеке Признано 
необходимым построить в нынеш 
нем году в Выксе специальное 
здание для аптеки Перед край 
исполкомом возбуждено ходатай > 
ство об отпуске на строитель* 
ство аптеки 75 тысяч рублей.

УГРЯВ^ й В ХИЩЕНЬЕ 
СЧИТАТЬ НЕДЕИС В ТЕ ЬН МЙ

Я // РАЙОННОМУ СЪЕЗДУ 
КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ

Длт лучшей подготовки к IV

Пенсионная книжка Л ЗЗГ'Д на имя 
Гадалова М. М.

Л 50._______________
Профсоюзный билет М 94962 МОЛЕ

НО ВА С. А.
Л 53. __________
Бнлет за Л 8/67451 союза строите

лей, «Сантехмонтаж» на и я Григорь
ева Консгант. Ал нц.

№ 57.

Препуск ва Л 904 на мвталлургиче-
КИНО ударников Президиум раЙИСПОЛКО- (;ки* заводы, на имя Ф. И. Подберез-

Л 56.

Жена с глубоким прискорбием извещает сослужив 
цен и знакомых о преждевременной смерти горячо 

любимого мужа

АРТЦВЕНКО Ник. Петровича 
последовавшей после продолжительной болезни 
15/11 в 10 ч. утра. Вынос тела 16/11 а 4 ч. дня 
из дома № 9, ул. Песни, кв. № 19.

Постройкой союза строителей тяжпрома центра и 
юга и техперсонал ОКС‘а Выксунского металлурги* 
ческого завода с прискорбием извещают о прежде 
временной смерти сотрудника планового отдела 

АРТЦВЕНКО Ник. Петр, 
и выносят сердечное соболезнование семье покой
ного. КОМИССИЯ.

\

Уоошоночен. крайни» М 3829 тарах 4999, ш. г-ты <В. Р»
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Горькрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФАВсесоюзный староста в Горьком
Приезд М. И. КАЛИНИНА на краевой с'езд колхозников ударников!

ГОРЬКИЙ (ГоркТАСС). 1Нев- 
раля — торжественный день в 
столице края—открылся 5 крае* 
вой с‘езд колхозников ударников. 
В этот же день пролетарии Горь
кого и делегаты с'езда встречали 
всесоюзного старосту М, И . КА
ЛИ НИ НА. С самого раннего 
утра в Горьком необычайное 
оживление. Весь город разукра
шен флагами и лозунгами.

С половины дня колонны рабочих и 
трудящихся стали заполнять улицы, ве
дущие к вокзальной площади. К 3 часам 
Д''' перед вокзалом собралось 20 тысяч 
ч\^овек. Сюда ударники заводов и кол
хозных полей пришли встречать своего 
всесоюзного старосту, прибывшего на 
открытие с‘езда мастеров высоких уро
жаев. В 4 часа дня к перрону вокзала 
подходит московский поезд Для ветре:и 
М. И. Калинина на перроне собрались 
секретари крайкома парти т.т. ИРАМ-
НЭК и БУРОВ, председатель крайиспол-1 встречавших его представителей краевых 
кома т КАГАНОВИЧ, все члены бюро и городских организаций — выходит на 
крайкома, президиума крайисполкома и вокзальную площадь, 
представители городских руководящих
организаций. । Появление всесоюзного старо-

В вагон к т. Калинину поднимаются сты встречается МОЩНЫМ «ура» । 
врпй*°ма и п?ез?диуиа । и приветственными возгласами в I 

крайисполкома. По выходе из вагона' г лтттптт» '
М. И. Калинин принимает рапорт почет- I чеСТЬ В6ЛИК0Г0 СТАЛИНА и его 
ного караула и затем в сопровождении' верного соратника ТОВ. КАЛИВИ ' 

---------------- □□□—_

БА. На митинге всесоюзно!0 
старосту приветствует председа 
тель Крайисполкома т Каганович, 
обещая от имени трудящихся 
края успешно выполнить все 
задачи этого года, поставленные, 
в частности, в речи тов Калина 
на на последней [сессии ВЦЙК. 
Затем выступает с краткой речью 
М И. Калинин. Со всех концов 
площади несутся возгласы при 
ветствий, раздается <ура>.

В своем выступлении т. Кали 
нин приветствует пролетариев и 
трудящихся города Горького и 
края от ЦК ВКП(б) и советского 
правительства и желает успешно 
выполнить и перевыполнить плав 
хозяйственных задач 1936 года

Заключительные слова всесоюз 
ного старосты покрываются бур 
ными аплодисментами, по всей 
площади перекатывается волной 
мощное «ура» в честь великой 
партии Ленина—Сталина, в честь 
вождя народов тов. Сталина и 
всесоюзного старосты М. I. Ка 
линина.

Годовщина сталинского устава колхозной жизни
Ровно год тому назад, 17 фев 

раля 1935 года, II всесоюзные 
колхозников ударников при 

л ПРИМЕРНЫЙ УСТАВЛЫЬ- 
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕ1И 
С полным правом этот устав на 
зывается СТАЛИНСКИМ УСТА 
ВОМ КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ.

Сталинский устав колхозной 
жизни—это программа больше
вистской работы в колхозах, 
кратчайший путь к тому, чтобы 
сделать все колхозы передовыми, 
зажиточными и культурными.

«Колхозный путь, путь социа
лизма,—говорится в Примерном 

. уставе,—есть единственно пра 
вильный путь для трудящихся 
крестьян. Члены артели обязуют 
ся укреплять свою артель, тру 
диться честно, делить колхозные 
доходы по труду, охранять обще 
ственную собственность, беречь 
колхозное добро, беречь тракто 
ры и машины, установить хоро 
ший уход за конем, выполнять 
задания своего рабоче кресть
янского государствами таким 
образом сделать свой колхоз боль 
шевистским, а всех колхозников 
зажиточными».

Примерный устав сельскою 
зяйственной артели создал все 
условия для того, чтобы колхо 
вы и колхозники в кратчайший 
Срок достигли зажиточной жиз
ни. По предложению товарища 
Сталина в уставе сказано, что 
земля, занимаемая колхозом, «зак 
репляется за артелью в бессроч 
ное пользование, ТО ЕСТЬ НА 
ВЕЧНО». Только при советской 
власти, только благодаря колхо
зам крестьянство удовлетворило

свои вековечные стремления— 
иметь землю, так как колхозы 
получили ее в бессрочное 
вование навечно.

Крупнейшее значение 
то, что Примерный устав 
скохозяйственной артели правиль 
но сочетает личные интересы 
колхозников с общественными.

«Если вы хотите укрепить ар 
тель,—говорил товарищ Сталин 
на заседании комиссии Второго 
с'езда колхозников ударников,— 
если вы хотите иметь массовое 
колхозное движение, которое дол 
жно охватить миллионы дворов, 
а не единицы и сотни, если вы 
этого хотите добиться,—вы при 
нынешних условиях должны обя 
зательно учесть, кроме общих 
интересов колхозников, их лич
ные интересы».

Исходя из этих указаний то 
варища Сталина, колхозный с'езд 
подробно указал в Примерном ус 
таве, как укреплять обществен
ное хозяйство, составляющее ос 
нову колхоза, и определил раз
меры личного хозяйства колхоз
ников. С большой внимательно 
стью в Примерном уставе учте
ны все многообразие сельскохо
зяйственных районов и их осо
бенности.

Значение Примерного устава 
сельскохозяйственной артели сос 
тоит в том, что он поднял на 
небывалую высоту инициативу 
и самодеятельность колхозников, 
направив их на укрепление об
щественного хозяйства. Колхоз 
ник—хозяин своего колхоза. Вот 
что подчеркнуто в уставе и дол

ПОЛЬ-

имеет 
сель

знаменоносцев сталинских урожаев

жно быть осуществлено. Огром 
ное внимание уделяет Примерный 
устав женщине колхознице.

Только один год прошел пос
ле принятия устава. Но и этого 
срока было достаточно, чтобы 
увидеть, как сталинский устав 
колхозной жизни поднял колхоз
ную деревню на небывалую вы 
соту. Хороший урожай, получен 
ный в 1935 году, досрочное вы 
полненке обязательств перед го 
сударством, высокие доходы кол 
хозников, тысячи людей, в со 
вершенстве овладевших новой 
техникой,—вот вкратце итоги 
первого года работы по новому 
уставу сельскохозяйственной ар 
тели.

Сталинский устав колхозной 
жизни—это закон на многие го
ды. Его задача—поднять все кол 
хозы до уровня передовых Рав 
это так, то внимание к тому, как 
осуществляется Примерный ус 
тав сельскохозяйственной артели 
нет ли нарушений этого устава, 
должно быть постоянным.

Годовщину принятия Пример
ного устава сельскохозяйственной 
артели колхозы встречают, гото 
вясь к весне. Ширится соревно 
вание за высокий урожай Ра 
стут кадры стахановцев в сель
ском хозяйстве Нет сомнения в 
том, что эту славную годовщи 
ну колхозное крестьянство отме 
тит новыми, решающими успеха 
ми в борьбе за выполнение зада 
чи, поставленной товарищем Ста 
линым, — УВЕЛИЧИТЬ СБОР ЗЕР 
НА В БЛИЖАЙШИЙ 3-4 ГОДА 
ДО 7-8 МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСШ* Вече
ром 15 февраля в торжественной 
обстановке открылся 5 й краевой 
с'езд колхозников ударников Во 
лее 3 тысяч человек - знаменос 
цев высоких сталинских урожаев, 
лучших людей колхозной деревни 
края собрались в Горький, чтобы 
обменяться опытом своей подго 
товки к весеннему севу и борьбе 
за небывало высокий урожай.

Пройдя на лыжах сотни сел и 
деревень, делегаты с'езда явились 
застрельщиками новой волны со
циалистического соревнования, 
нового под'ема стахановского 
движения в колхозном производ
стве. С'езд открылся сразу в 
двух помещениях—в Дворце куль 
туры им. Левина и краевом опер
ном театре. В том и другом при
сутствует по 1500 делегатов.

Бурными овациями, криками 
«ура» встречают делегаты появ
ление на трибуне Дворца куль 
туры им Ленина всесоюзного 
старосты М. И. КАЛИНИНА и 
т ПРАМША.

Заседание с'езда во Дворце 
культуры открывает секретарь 
крайкома партии тов. ПРАМНЭК. 
Заседание с'езда в помещении 
оперного театра открылось всту 
нательной речью председателя 
крайисполкома т. КА1 АНоВйЧА. 
Отмечая значение этою с'езда, 
т. Прамнэк указывает:

— «Мы, горьковские болыпеви 
ки, рабочие, колхозники имеем 
особенные причины радоваться 
приезду т Калинина. Помимо 
того, что тов. Калинин—глава 
нашего правительства, помимо 
того, что он являлся и является 
другом великого Ленина и Ста
лина, мы радуемся его приезду 
еще и потому, что у нас с М.41. 
Калининым установилась особая 
связь. Он давал и дает нам осо 
бые советы и указания и, ра
ботая в этом направлении,—под 
черкивает т Прамнэк,—мы до
бились больших успехов. Мы 
помним речь тов. Калинина на 
нашем колхозном с'езде в 33 г. 
Тела тогда были не особенно 
блестящи, отставание по сель
скому хозяйству еще не было 
ликвидировано. И с этой трибуны 
1розвучала тогда речь т Кали 
нмна, в которой он указывал нам, 
как надо бороться за высокий 
-урожай, и с этого момента на
чался резкий поворот в улуч 
тении сельского хозяйства на
шего края.

— Перед нашим краем сейчас 
стоит боевая задача—дать сто
пудовый урожай зерновых. За
дача сложная, и нам надо осо
бенно продумать эту задачу На 
этот с'езд мы пришли не с го-

оваций, гремят 
звуки «Интерна

краевого с'езда 
человек. В ях

до 14 года собирала в среднем 
6 центнеров, а теперь—11 цент
неров. Это не маленькая победа 
и мы ею гордимся».

В своей дальнейшей речи т. 
Прамнэк также, как и тов. Ка
ганович, останавливается на прав 
тдческих задачах борьбы за еще 
более высокий урожай в 36 году, 
освещает практические задачи, 
успешное выполнение которых ре 
шает подготовку и проведение 
весеннего сева. В этих первых 
словах, прозвучавших на крае 
вом с'езде колхозников-ударни
ков, все помыслы и мысли преж 
де всего обращаются к тому, кто 
привел трудящиеся массы вели
кой советской страны к счастли 
вой, радостной жизни, эти пер
вые слова обращены к великому 
родному СТАЛИНУ. Упоминание 
имени вождя вызывает мощный 
прибой бурных 
величественные 
ционала».

В президиум 
избирается 85
числе тт. Калинин, Прамнэк, Бу 
ров, Каганович, Островский, Спа 
сов, Погребинский, Бондарь и др. 
Наряду с ними в президиуме— 
лучшие люди колхозной деревни, 
имена которых известны уже все 
му краю.

Затем избирается почетный 
президиум. Когда у поминав ! ся 
имя великого Сталина все встают 
и в течение многих минут про
должаются овации в честь люби 
мого вождя народов. Бурными 
аплодисментами сопровождается 
избрание в почетный президиум 
тт. Молотова, Кагановича, Кали
нина, Ворошилова, Орджоникидзе, 
Микояна, Андреева, Косиора. Жда 
нова, Постышева, Чубаря, Ежова, 
Петровского, Эйхе и М. Горького.

С‘езд выносит затем решение 
о посылке приветственного пись
ма т. Сталину Это письмо будет 
подписано всеми делегатами с ез 
да, принимается также решение 
о посылке приветственных телег 
рамм тт. Молотову, Калинину, 
Ворошилову, Кагановичу, Ждано
ву и М Горькому.

Затем на заседании с'езда во 
Дворце культуры с большой яр
кой речью выступает всесоюзный 
староста М. И. Калинин, встре
ченный бурными аплодисментами 
всего с'езда.

В конце вечернего заседания Т. 
Калинин в сопровождении секре
таря краевого комитета партии 
т. Прамнэка появляется на три« 
буне второй части краевого с'ез
да, заседающей в помещении опер 
ного театра.

Появление всесоюзного старое 
лыми руками. У нас накопился ты вызывает новую волну энту- 
большой багаж. 3 года назад зиазма и горячих оваций. Все 
наш край получал всего 8 цент- делегаты стоя приветствуют Вер
неров с га, а сейчас Горьковский ного соратника тов. Сталина, 
край за последние три года по- Здесь М. И, Калинин обращается 
лучает уже 11 центнеров с гек в делегатам с краткой приветст* 
тара. Нижегородская губерния венной речью.

БОЛЬШАЯ ПОВЕДИ животноводов
В рапорте на имя т.т. СТАЛИНА4 

МОЛОТОВА и ЧЕРНОВА начальник 
глазного управления животноводства 
сообщает, что установленные партией и 
правительством на 1935 год государ
ственный план роета крупного рогатого 
скота овец, коз и свиней в колхозах, у 
колхозников и единоличников, по дан
ным перевиси на 1 января 1936 года

перевыполнен. В результате успемяого 
выращивания молодняка общее поголовье 
скота в колхозных фермах, у колхозяк» 
ков и единоличников возросло в& 1935 
год во крупно-рогатому «коту на 17,2 
проц., по овцам и козам на 22,2 и но 
свиньям на 54,4 проц. Колхозно-товар
ные фермы выполнили установленный 
план сдачи государству молока и шерсти,



Нультуру-в колхозы
Еще не стала культурной 

жизнь в колхозе им. Ворошило
ва (Полдеревский сельсовет). На 
130 колхозных дворов не выпи
сывается ни одного экземпляра 
газеты «Выксунский рабочий» 
или «Крестьянской газеты».

Председатель колхоза т. МА
КАРОВ даже не позаботился вы 
писать газету для правления 
колхоза.

В 35 году в этом колхозе обу 
чалось 35 неграмотных, а в 36 
году руководители колхоза реши 
ли отказаться от учебы. «Зачем 
тут еще обучать неграмотных, 
когда можно так прожить! Жи
ли же раньше и мы проживем 
неграмотными»—так решили не
вежды—руководители этого села 
хотя желающих учиться много.

Иная картина в колхозе им.

Нет заботы о семенах и удобрениях
В уставе сельхозертели (пункт | 

11) говорится о засыпке семян ( 
для посева и фураже для скота ( 
на всю годовую потребность, а 
также о создании страхового 
фонда Но руководители колхоза 
«Кр. луч» (предколхоза т. Фро« 
лов\ Полдеревского сельсовета) 
этот пункт в части семян нару
шают. Гречи для сева нет, кле
вер до сих пор еще не обмолочен 
■ находится в скирдах, другие 
семена на всхожесть не прове 
рены и не сортированы.

Плохо ведется и борьба за 
удобрения. Золы собрано только 
3 центн, навоз вывозится в 
поле и разбрасывается на мел
кие кучи, торфа не вывезено ни 
одного воза.

Жалобы 
курсантов

РаЙзо организовало при трех 
сельсоветах кустовые курсы по 
изучению агротехминимума, на 
которых должны учиться брига 
диры-полеводы. Какже проходят 
ванятия этих курсов?

Кустовые курсы в Ново Дмит
риевке с 25 слушателями дол 
жны были начать работу с 27 
января. Но к 29 января собра
лось всего лишь 8 чел.}

Плохо еще некоторые колхозы 
относятся к такому важному делу 
как посылка людей на курсы.

Не лучше и в других сельсо
ветах В Чупалейке курсы орга 
ризованы 10 января, но учеба 
до сего времени достаточно не 
налажена. Нехватает учебников, 
карандашей, бумаги.

Отсутствие педагогов по зо
отехнике и организации труда 
сильно снижает качество учебы.

Курсанты: РЫБАКОВ, РЫЖОВ, 
ЮЛЬНОВ, РОГ*НОВ, ТИХОНОВ.

т * - —
С 1 февраля райземотдел ор

ганизовал кустовые курсы коню
хов при Н-Дмитриевском сельсо» 
вето, но курсы сорваны участ
ковым зоотехником ЛЯПУНОВЫМ, 
который вместо того, чтобы ру
ководить курсами поехал по сель 
советам по регистрации конского 
поголовья. Прибывшие из разных 
сельсоветов конюха ходят и ищут 
курсы.

И. Кочетков
заседание коммунальной секции горсовета 

соетожтса СЕГОДНЯ в Дфхо влетов, кемита № 31.

Жданова, Чупалейского сельсове 
та. Этот колхоз организован толь 
ко в 35 году, но работа по лик 
вндации неграмотности налажена 
неплохо В колхозе организована 
начальная школа для взрослых, 
в которую записалось 22 негра 
мотных и 63 малограмотных (но 
посещаемость колеблется от 60 
до 65 человек.) Сельсовет поста 
вил себе задачу охватить уче 
бой всех неграмотных и малогра 
мотных и он этого добьется.

В школе есть уже отличники 
учебы. Особенно хорошо учатся 
Нюра Щегольков^ Мария Роди
онова, Тихонов, Татьяна Щеголь 
кова. Большую роль в органе за 
ции обучения сыграли учителя: 
Донской, Проклова, Дюкина, Кал 
мыкова и Крайнова.

Кузнецов.

Сельхозинвентарь ремонтирует 
ся очень медленно, готовность 
его составляет 30 проц.

Что хорошо, так это прилично 
работает агротехкружок, посеща
емость которого составляет 90 
проц к общему числу колхозни
ков. Но опять плохо то, что 
правление выделило на курсы 
бригадиров полеводов Ф. И. ЛА 
ЗАРЕВА, а он отказался; выде
лили другого и этот сбежал, а 
третьего не послали.

Тягловая сила кормами на 
весеннюю кампанию обеспечена 
полностью, все лошади средней 
упитанности, жеребые матки от 
работы освобождены.

А. Н. Рыбакова

ЭАЦОГОКЕННОСТЬ 
КОЛХОЗАМ ЕЩЕ ВЕ 
ЛИКВИДИРОВАНА

Многие хозяйственные и торге 
вые организации Выксы не вы 
полнили постановление СНК и ЦК 
ВКП(б) о ликвидации задолжен
ности колхозам. Например, лес
ной отдел Выксунского металлур 
гического завода до сих пор не 
выплатил задолженность колю 
зам в сумме 124 тысяч рублей, 
Шиморский затон—9 тыс. руб., 
торфоуправление—24 тыс. руб., 
ОРС металлургов около 6 тыс 
руб. совхоз металлургов 2500 
руб., Кулебакский завод —15 тыс. 
руб., В связи с этим многие кол 
юзы поставлены в тяжелые фи
нансово экономическое положение

Райисполком обратился в Крайи 
сполком и коммиссию Советско
го контроля с просьбой принять 
меры воздействия в указанным 
организациям в погашении ими 
задолженности колхозам

Нерадивый 
конюх

Конюх колхоза им. Дзержин
ского (Семиловсвий сельсовет) 
С П. Фокин плохо ухаживает за 
лошадьми. Он их никогда не чи 
стят, подстилку меняет редко, не 
во время кормит и поит, лошади 
истощены.

Г. Ер нов.

, 0 порядке 
мясопоставок

В целях наилучшего проведе' 
ния мясопоставок раз4ясняем еле 
дующее:

1) Запрещается приемка от 
колхозов в счет мясопоставок 
овец и коз нижесредней упитан
ности. Кроме того запрещается 
приемка от колхозников и едино 
личников молодняка крупнорога - 
того скота нижесредней упитан
ности.

2) Стельный скот на втором 
периоде беременности принимает
ся от колхозов в счет мясопос
тавок только при наличии акта 
выбраковки. При этом засчиты 
вается в выполнение обязатель 
ства на 10 проц, меньше факта 
ческого живого веса сдаваемого 
скота.

[ ИИ НЙ1ШШ 
1Ш0ШВ0ЩИ

I РУЙИЛШИЙ 
партии и щавитенва 
15 февраля продолжалось совещание 

передовиков животноводства с руководи 
телами партии и правительства. Лучшие 
животноводы страны рассказывают под
робно о своих успехах. В 1935 году от 
каждой матки, в колхозе «Лябино», 
Ново Ржевского района, Калининской 
области, получен в среднем приплод с 
выходом мяса 64 пуда, а от одной ре
кордистки приплод составил 102 пуда 
мяса. Председатель этого колхоза т Фе
дотов заявил: «Живя в пограничной 
полосе, мы зорко следим за подготовкой 
германских фашистов к нападению на 
Советскпй Союз. Но пусть фашисты не 
думают, что им придется воевать в тех 
же условиях, как с царской Россией. 
Пусть знают наши враги, что страна 
наша стала могучей страной социализма, 
что нами руководит славная коммунисти 
ческая партия во главе с великим вож
дем т. Сталиным».

Профессор И. В. Ларин (всесоюзный 
институт кормов) выступил с большой 
речью об уходе ва лугами и пастбищами, 
о наиболее эффективном использовании 
их. По его приблизительно подсчетам, 
повсеместное ведение системы, при кото 
рой скот все лето может получать 
молодую траву, даст стране дополнитель
но 20 миллионов центнеров молока в 
год. Внимательное отношеняе к сеноубор
ке может дать дополнительное количе
ство кормов для 7—9 миллионов коров 
крупного рогатого скота или 45 миллио
нов голов мелкого скота.

□ □□
ФИЗКУЛЬТУРА и.- - - - - - - - - и

И СПОР Г

МАТЧ ТРЕХ 
ГОРОДОВ

Завтра в Выксе состоятся лыж 
ные и конькобежные соревнова
ния трех городов: Мурома, Бык 
сы и Кулебак В соревнованиях 
принимают участие лучшие лыж 
ники и конькобежцы этих го 
родов.

Лыжные соревнования начнуть 
ся в И час утра, за парком 
около перашютной вышки. В 6 
часов вечера начинаются конько 
бежные соревнования. В програм 
ме конькобежных соревнований: 
бега на дистанции 500 и 5000 
мэтров для мужчин и 500 и 
1500 метров для женщин на 
беговых коньках; бега на 500 и 
1000 метров для мужчин и 
250 и 500 метров для женщен 
на простых коньках.

От Выксы в соревнованиях 
принимают участив: Захаров, 
Дельцов, Зиновьева, Полшкова, 
и др. лучшие лыжники и конько 
бежцы.

На катке играет оркестр дую 
вой музыки.

3) Запрещается приемка в 
счет мясопоставок от колхозов 
крупного скота живым весом 
ниже 150 килограмм, свиней 
ниже 60 килограмм и овец ниже 
25 килограмм, от колхозников и 
единоличников крупный скот ни
же 80 килограмм, свиней ниже 
30 кгр., овец ниже 20 игр.

Запрещается также приемка 
от колхозов, колхозников и еди 
ноличников гусей весом ниже 3 
с половиной килограмм, индюшек 
ниже 2,8 кгр, кроликов ниже 
1,8 кгр., уток ниже 1,4 кгр., 
кур ниже 1 кгр.

4) Овцы и козы нижесредней 
упитанности принимаются от 
колхозников и единоличников из 
расчета полтора килограмма за 
1 кило выполнения обязатель
ства.

Председатели сельсоветов и 
колхозов должны немедленно про 
вести раз‘яснительную работу 
среди населения о порядке мясо
поставок»

Отставание в выполнении пла
на мясопоставок за первый квар 
тал 1936 года совершенно недо
пустимо. •

Мотмосской сельсовет выпол
нил план всего лишь на 5,3 пр., 
Шиморский—4 проц., Грязнов 
ский —14 проц, Чупалейский — 
22 проц., В Верейский—24 пр., 
Полдеревский —34,7 проц., Семи 
ловский—26,1 проц., тогда как 
по указанию Крайисполкома мы 
должны были дать не менее 45 
проц, годового плана к 1 янва 
ря 36 г.

Упущенное необходимо сейчас 
же наверстать,

Управляющий конторой 
31 готе Кот—ЧйКАЛОВ.

А —-

Стахановская декада

на заводе ДРО 
% выполнении 

программы
13/11 14/11 15/П

Цех № 1............... 73,3 96.1 120 5
Ця № 2............... 100 101,5 77,2
Яузиеч.-загот . . 75 100 эд
Инструмент . .’ . 170 «90 ^0
Чугун^-Лйтей«мй 105 110 |бо

Всего в© заводу. 83,7 10’,2 П4,4
Интенсивность труда (переработка 

нори) по заводу га 13 февраля выра
жается в 162,3 проц., за 14 февраля— 
169,2 пред., за 15 февраля—160 ирод.

ЯПОНСКИЕ 
ПРОВОКАЦИИ

Публикуя сообщения о новом проникно 
вении японо-манчжурских войск на тер 
риторию МНР ряд чехословацких газет 
считает, что эти действия японо-манчжур 
ских войск являются очередным прово
кационным шагом японской военщины 
по осуществлению своих захватнических 
планов Газе1а .Прагер тагеблат» ука
зывает, что развертывающиеся на Даль 
нем Востоке события серьезнее, чем мао 
гне думают. Японцы затрагивают интер» 
сы Англии и Америки.

ЗАКРЫТИЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВА 
СССР В МУКДЕНЕ

По полученным ТАСС сведениям На
родный комиссар по иностранным де
лай решил закрыть генеральное кон
сульство СССР в Мукдене в виду того, 
что дальнейшее существование консульот 
ва в Мукдене не вызывается более дело, 
вой необходимостью.

АНТИЯПОНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

Как сообщают китайские газеты, 12 
февраля студенты Футанского универси
тета и др. учебных заведений собрались 
в стенах университета ва митинг и 
требовали наказания полицейских, уч. ’ 
вовавших в недавней стычке со студен
тами у западных ворот. Прибывший 
отряд полиции рассеял митинг и запер 
студентов в помещении университета. 
Университет с 13 февраля обнесен про
волочным заграждением и студенты про 
должают оставаться взаперти.

В Шанхае продолжается забастовка 
ва японских текстильных фабриквх.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

В Берлине снова наблюдается недо
статок сливочного масла. В магазинах 
опять введена продажа масла по ограни 
ченным нормам, выдаваемым лишь на 
определенные дни.

Первый сеанс 
телевидения 

в Вы нее
!

Первый сеанс телевидения в 
Выксе состоялся 15 февраля в 
1 час ночи в помещении мест
ного радиоузла. Этот первый 
опыт телевидения в Выксе про
шел удачно. Присутствующие 
на сеансе смотрели и слушали 
журнал Союзкинохроники «Ох, 
рана советских границ в надеж
ных руках» и выступления мос
ковских артистов. Особеияо четко 
были видны надписи.

В ближайшие дни состоится 
еще несколько опытных сеансов 
телевидения, а затем редакция 
радиовещания и радиоузел орга
низуют массовые сеансы телеви
дения.

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

РАЙКОНТОРА ТОРГ» ПРОВОДИТ

КОНФЕРЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
по вопросам работы магазинов и конторы ТОРГа и устранения 

недочетов в торговле. Конференции проводятся в следующих магазинах: 
Магазин № 20 (ух. Красных зорь)-18 февраля в 4 часа дня. 
Магазин 10 (ул. Ленина)—20 февраля с 5 ч. вечера.
Магазин № 1 (бывчп. ГУМ)—19 февраля с 5 ч. ве;ера. .

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доклады зав. магазинов о работе магазина с сод'ясхадаии представи

телей райвнуторга и конторы ТОРГ‘а.
Просьба к потребителям ~ принять активное участие в конференциях.

Директор райконторы ТОРГ»—ПУШНАРЕ8.

• Уполномочен. крайлхта № 3830 тираж 4900, тип. г-ты «В. Р <
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Горьнрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

нии колхоза о стахановской пя
тидневке, взяли на себя коякрет 
ные обязательства вывезти в 
поле 900 возов навоза, собрать 
30 центн. золы и 200 тони 
торфа, вторично отсортировать 
все имеющиеся семена. Три дня

Шещше тми: 
итшщЕш

[ руководителями ншии и 
правительства

С огромным подъемом проходила 
работа совещания. На трибуне 
сменяют друг друга представи 
тела центральных районов, на 
цнональных республик, отдален 
ного Нарымского округа. Высту
пают доярки, чабаны и ученые. 
Вих речах звучит непоколеби 
мая воля к новым победам социа 
лмстичеСкого животноводства, бес 
пр^' ’’чая любовь к великому 
во&ца»^народов т. СТАЛИНУ, бла 
годарность за счастливую, радо 
стную жизнь

Ба утреннем заседании 16 
февраля участники совещания 
рассказали следующее:

СТАХАНОВЦЫ животно 
ВОДСТВА,—говорит директор все
союзного института животновод
ства академик Лискун,—- опере 
дили Голландию, Швейцарию, Да 
нию и Англию—эти передовые по 
среднему удою скота страны.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ 
НИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА тов 
ЦИЛЬКО выдвигает в качестве 
основных задач—правильное ис
пользование маточного поголовья 
и ликвидацию яловости,— сохра 

всего молодняка, органи 
з > ) правильного кормления и 
улучшение породности скота, 
создание прочной технической 
кормовой базы.

Ж ЗНАТНЫЙ СВИНАРЬ сов 
хоза «Росховец» тов. Зуев обя
зался в 1938 году добиться от 
группы свиней весом в 30—60 
килограммов ежесуточного при 
веса в 850 граммов, по группе в 
60—80 килограммов—нривеса в 
1500 граммов, а по группе 80 
килограммов и выше—привеса 
1600 и больше граммов.

В конце заседания выступил 
встреченный бурными аплодис 
ментами, заведующий селькохо 
зяйственным отделом ЦК ВКЩб) 
тов. Я А. ЯКОВЛЕВ.

В заключение тов. Яковлев 
сообщает, .что по .предложению 
тов. СТАЛИНА президиум сове 
щания входит с ходатайством в 
президиум ЦИК СССР о награжде 
НИИ лучших животноводов нашей 
страны высшей наградой—орде 
нами Советского Союза.

Тов Чернов объявляет совета 
ние передовиков животноводства 
с руководителями партия и пра 
вительства закрытым Рукопле 
еканиями и приветственными 
возгласами на различных языках 
они приветствуют тов. Сталина, 
который высоко поднимая ру
ку прощается с передовиками 
социалистического животновод
ства.

НА КРАЕВОМ С‘ЕаДЕ КОЛХОЗНИКОВ - УДАРНИКОВ

Опыт борьбы 
за высокий урожай

Широко была развернута мао 
сово-раз‘яснительвая работа сре
ди колхозников и единоличников 
Семяловского сельсовета в *кол 
хозную стахановскую пятидневку

За 5 дней с 10 по 15 февра 
ля было проведено 13 бесед о ,
стахановском движения и сель ‘ работы го стахановски дали с 11 
хозуставе (! по 14 февраля следующие ре^

В итоге за пятидневку при- зультаты: вывезено навоза 503 
колхоз 14 хозяйств воза, торфа 20 тонн, собрано 
навоза 2884 воза и ’ золы 10 центн. Все имеющиеся 
торфа и собрано 74 семена просортированы на 100 
золы. Распространено 1 проц» и проверены на всхожесть, 
брошюры с докладом которая равна 95 — 98 проц. гт_ ___ _______ !

ня т о в 
Вывезено 
210 тонн 
центнера 
100 эез 4 
т Нрамнэка По единоличному 
сектору вывезено навоза 300 
возов и 15 тоня торфа Отремон
тировано 90 плугов, 150 борон 
и отсортировано 45 центнеров 
семян.

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС>. • Уже 
несколько дней работает в Горь 
ком краевой с‘езд колхозников 
ударников. Пройдя на лыжах ог 
ромный путь, лучшие мастера 
колхозных полей рапортуют сей 
час с трибуны с‘езда о своей 
готовности по большевистски бо
роться за сталинские 7 — 8 мил 
лиардов пудов зерна в год Этот 
с‘езд демонстрирует ~рост колхоз добиваются* невиданных урожаев 

летний колхозник МИХАЛЕВ рас колхозе снято 980 центнеров! 
сказывает «Мои дед и отец под свеклы с гектара, в то время 
старость были ненавистны семье.' как мировой рекорд по кормило ! 
Их старость мало радовала нас 'дам составляет 700 центнеров' 
Мы боялись лишнего рта». 7 
теперь 73 летний колхозник Ми-1 
ХаЛбВ, 17 ТГЛ1ИЛПЛТ1Л лп»лтт Лтмп- »* 
тягость семье, живет уже хоро-1 ктосачты" ворняой „шо и чяжитпппл ро<т р -курсанты военной шкоды им. своему бригадиру, сидевшему за 

иточно. Вся его семья; Сталина. Появление в зале строй с „ 2 '
все необходимое6^ П^ОД^5ТЫ и-ной колонны защитников страны прямо-таки землю роет. Откуда! тые обязательства колхозники мо-

Делегаты с-езла говорят о ев о1 бпшойвст₽ечено бУ₽Н0Й оваДявй- что берется! гут выполнить с честью. На 15
.а ---------- ₽ Под бурные аплодисменты с езд Нзканор Иванович, раздумывая, февраля вывезено навоза 655 во-

тпТпТ приветствве т- В0Р°-; «светил: зов при задании в 600 возов в пя-
ШИЛОВУ, в котором отмечает, [ — да, бригада Барановой не тидневку. По заданию райзо тор-

| фа надо вывезти 100 тонн, а 
вывезено 115 тонн. Плохо пока 
только прошел сбор золы, кото-

ски доказывается возможность 
продвижения южных культур на 
север.

Один из лучших агрономов 
края т. КЕМАРСКИЙ передал 
опыт борьбы богородских колхоз 
ников за высокий урожай кормо 
вых культур. Богородский район- 
родина знаменитой красяогорба- 
товский породы скота В районе!

Поедеед^тель 
сель овета—ПИЛЯСОВ.» * * 

Колхозники колхоза им. Воро-
Шилова, Полдеревского сельсовета, книг.

- --г» гл—иУа*и« диииоадлксовдаппыл уиидхасв - на'

ной зажиточности Недаром 73 корнеплодов. В Княжьепольском обсУДав В0ПР0С на общем собРа<

А с га.
I На утреннем заседании 16 фев 

у которого отец был в ’ раля делегатов приветствовали

ей готовности к завоеванию но 
вых больших урожаев в 36 году.

седатель колхоза им. Сталина, 
одного из передовых Чувашской

В колхозе «Красный родник>, 
Полдеревского сельсовета, за три 
дня стахановской пятидневкй 
колхозники вывезли 100 тонн 
навоза, собрали 4 с половиной 
центнера золы и отсортировали 
вторично семена.- По окончании 
работ проводится читка газет и

МАХОВ.

Трудовой под'ем
— Никанор Иванович, есть ли удвоить, а по некоторым куль- 
нас какие успехи в бригаде? । турам утроить, особенно по кар-у нас какие успехи в бригаде?|турам утроить, особенно по кар- 

Обратился колхозник Резвов к тофелю.
I Итоги работы за четыре дня 

столом. —Ведь бригада Барановой стахановской пятидневки: взя- 
ппгт.гл ННГ.Т.П- О/Х.Г-..Г. п л л т Л т т» ГТ тт п ' тгтл л (\ ггпп тл ТГТ л тп □ РЛПГЛЦПИ

.г- ШИЛОВУ, в котором отмечает,! . ______ _
что лыжный П01°Д> проведенный плохо работает," недаром она и 

л краем, имеет огромное оборонное вызвала нас на соревнование, Ну, 
значение, что десятки тысяч кол ничего, и мы пока не отстаем.--------- Г~'----------- Оь(*-1Ъиди, ни дыжиш имуь •» НИЧСГУ, И МЫ 11'7 ай ИС ихихаСМ. [ТУДЬИи 11 р VII АС Л оииш, 

республик!, принимавший уча- хозников края, вставшие на лы-| Ручаюсь, что завтра мы обгоним I рой собрано 4 центнера. Закан-
стие, под руководством т. СТАЛИ жи, в нужную минуту будут встие, под руководством т. СТАЛИ жи, в нужную минуту будут в В помещении правления кол 
НА, в разработке примерного ус передовых рядах бойцов за социа хозники вели оживленный разго- 
тава сельхозартели на втором диетическую родину. !вор. Кто то громко сказал: «мы
всесоюзном с‘езде колхозников,I На вечернем заседании колхоз покажем своим соседям грязнов- 
заявил с трибуны краевого с'ез- 
да о том, что их колхоз в этом 
году даст уже 16Д пудов ржи 
в среднем с гектара, 180 пудов 
овса и не менее 100 пудов пше 
ницы. Эти слова лучших ударяй 
ков колхозного производства под 
креплены большими делами. В 
колхозе проводится сплошное 
торфование полей. На поля выво 
зится 9000 возов торфа, при 
чем уже вывезено 7 тысяч во 
зов. Кроме того заготовлено для 
удобрений до ЮОО центнеров зо 
лы, используются и муравьиные 
кучи, которые пережигаются в 
золу, и куриный помет, которо 
го собрано еще осенью 300 во 
зов. Этот помет колхозники су
шат, а затем перемалывают.

С яркой речью выступает из 
вествый всему краю колхозник 
т КАРУЛИН из _Дысковского рай 
она. Под его руководством кол
хоз им. Димитрова прославился 
высокими урожаями садовых ягод 
Тов. Карулия вывел здесь осо 
бый сорт крыжовника «Зеленый 
финик», который по качествен 
ным и количественным показате 
лям стоит на первом месте в Со 
ветском Союзе. В 34 году с пло 
щади 62 га здесь взяли 425 
тонн ягод, а в 35 году 650 
тонн. В течение последних 12 
лет в этом колхозе совсем не 
знают, что такое неурожай. Ус 
пешно разводится тутовое шел
ковистое дерево, чем практиче-

чивается сортирование семян, 
ремонт инвентаря и т. д.

Особенно хорошо работала в 
стахановскую пятидневку брига-- ----г--  -- --- ----I - — - О - х

ников-ударников 16 февраля вы- дам кто выйдет первым победи : да т. БАРАНОВОЙ, которая вмес 
ступил встреченный горячей ова' телем в соревновании в подго- 
цией знатный человек страны ор 
деноносец т. БУСЫГИН. Привет
ствуя делегатов съезда” от имени 
стахановцев автозавода, он рас
сказал об успешном применении 
стахановских методов в своей рабо
те. Обращаясь к ветлужской де- .хановскую пятидневку и обсу- 
легации т. Бусыгин говорит: «Я дить, как выполнить указания 
прошу вас, товарищи земляки— т. Прамнэка на пленуме Крайко- 
ветлужанз, не подкачать в борь ма партии.
бе за высокий урожай этого го-1 Собрание было шумное и ожи- 
да Я обещал тов. Сталину дать

товке к севу!»
Колхозники и колхозницы кол

хоза «Красная Борковка», Гряз 
невского сельсовета, собирались 
на собрание, чтобы подвести ито-\ чего 
ги четырехдневной работы в ста м

то нормы вывозки 12 возов на
воза, вывезла по 15 — 16 возов.

Эти итоги говорят о том, что 
только правильная расстановка 
сил и умелое руководство ими, 

) раньше не было, может 
дать блестящие победы.

М. Захаров.

САМ ЭТЕН
вленное, затянулось далеко за Своевременная и хорошая под-

1400 валов в смену. Это обеща полночь. Каждому хотелось вы-(готовка к весеннему севу решает 
нае я выполнил и добился, уже -------  ---- - - ---------- Лапьйи я» плпшттапиа упо-
выработки 1467 валов».

На этом заседании с1езда ап 
лодясментами было встречено ог
лашенное приветствие, получен-, 
ное от зав сельскохозяйствен- хозники вынесли короткое, но, таРя не начат Свиена не^отсор^ 
вым отделом ЦК ВКП(б) тов. деловое решение: в ответ на речь ’ тированы и г~ "
Яковлева. т. Прамнэка урожай зерновых

сказать свое мнение о поднятии успех борьбы за повышение уро 
урожайности в нынешнем году жайности. Но в колхозе им. и 
и о том, что до сих пор колхоз рова, Н Дмитриевского сельсове 
оаботал плохо. । та, подготовка к севу пущена

После долгих разговоров кол-,на самотек Ремонт ^лв^03^Д®н
---------- д не проверены на 
всхожесть, навоз на поля не вы 
возится и об удобрении земли 
торфом руководители колхоза не 
думают. Агротехучеба не орга
низована.

Тягловой силой колхоз обеспе
чен не полностью. Приобрели 
3 лошадей в январе, но из них 
одна уже пала по престарелости, 
да и уход за конем неважный. 
Покупка лошадей, кстати, была 
доверена колхознику Киселеву, 
бывшему твердозаданцу.

Ответственность за все это 
лежит прежде всего на председа 
теле колхоза т. Чураеве.

И. Кочетков.

и

25 ФЕВРАЛИ ПЛЕНУМ 
ВЫ СУМСКОГО РАЙИСПОЛКОМ) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Утверждение «отчета по исполнению бюджета 1935 года 

утверждение бюджета на 1936 год. Докладчик тов. ЛАРИОНОВ.
На ыенум должны явиться все члены пленума кандидаты в члены 

пленума РИК‘а, председатели сельсоветов —не члены пленума, РИК‘а, а 
также члены пленума Крайисполкома. Явка строго обязательна.

Пленум, созывается в маюм зале Дворца культуры в 2 часа дня. 
1—3 Секретарь РИК'а—ИОВЛЕВ.



Италия и
Абиссиния

НА ПАРТИЙНЫЕ темы

Свыше четырех месяцев прошло с то
го дня, когда итальянский фашизм на
пал на Абиссинию. Затевая свою воен
ную авантюру, вожди итальянского фа
шизма трубили на весь свет, что они 
добьются победы за несколько недель.

Нэ вышло иначе. Несмотря на лучшее 
вооружение, итальянская армия до сих 
пор не одержала ни одной большой по
беды.

В самом деле, земли, завоеванные 
итальянцами, очень невелики. И на се- [ в городе, так И В деревне 
чТп(с„\Сторовы ™ьавси1 июнии самое главное, стенгазеты начи Эритреи) и на юге Гео стороны италь-; ’
янской колонии Сомали) итальянская \ Лучше борОТСЯ За ВЫП0ЛН6 
армия продвинулась в глуб» Абиссинии • Нйе решений партии и прави- 
только на несколько десятков километров,' тельства. Внешним видом газеты 
% (ВаЛВХ’Дес; стаи более привлекательны, вы-си, на юге —Харар), не говоря уже об . г ’
абиссинской столице Аддис-Абебе, ее ^ДЯТ чаще, заметно увеличилось 
отделяют сотни километров. I

Еще менее могут итальянские фашис
ты похвастать разгромом живой силы 
противника. По признанию самого италь 
янского командования, абиссинская ар
мия сейчас лучше организована, лучше 
вооружена и во всех отношениях более 
боеспособна, чем в начале войны.

Война приняла затяжной характер. 
Итальянский фашизм не добьется сколь
ко вибудь решительных успехов за те 
2—•21/2 месяца, которые еще остаются 
до сезона «больших дождей». А эти 
дожд^, как известно, длятся в Абиссинии 
до полугода. Во время этих дождей 
невозможны военные действия крупных 
воинских частей.

Затяжка же войны все больше подры 
вает фашистский режим. Война стоит 
огромных денег. Итальянские финансы, 
которые и до войны были не в блестя
щем состоянии, теперь окончательно 
расшатаны. Несмотря на «патриотизм» 
фашистской буржуазии, правительству 
яе удается разместить необходимых для 
войны займов. Оно прибегает к таким 
средствам, как сбор золотых и драго
ценных вещей у населения. У итальян
ских рабочих, у полунищего итальян
ского крестьянства золотых вещей нет.

По-ленински 
заботиться о газете

НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ

С

В последнее время качество венностью сказал, что в 
стенгазет намного улучшилось, нме трех месяцев даже не

। помещение стенкоровских мате 
риалов, усилилась борьба за дей 
ственность заметок и т. д

Все это говорит за то, что 
руководство стенными газетами 
со стороны парторганизаций ста 
ло значительно лучше Но мож 
но ли на сегодня сказать, что 
партруководство стенными газе
тами, забота о них и качество 
самих стенгазет стоят уже на 
достаточном уровне? Нет, этого 
сказать пока нельзя Возьмем 
прежде всего деревню Ни чем 
иным, как недооценкой полити 
ческой роли печати можно об яс 
нить то, что в Б Черной, Ши 
морском, Тамболесе, Б Песочной, 
Полдеревке и других колхозных 
селениях, где есть коммунисты 
и комсомольцы, не удосужились 
выпустить стенгазеты даже в 
период колхозной стахановской 
пятидневки.

Правительство расчитывало на «натри- | Тем же Самым объясняется И 
отическое воодушевление» буржуазных 
слоев населения. Но в результате шум
ной фашистской пропаганды было соб
рано ценностей на сумму, которой может 
хватить на две недели войны.

В армию призвано 800 тысл 1 человек 
Казалось бы, безработица в Италии 
должна была резко сократиться. Па де 
ле происходит обратное: безработица 
значительно увеличилась и продолжает 
возрастать. Война, вызвавшая рост до
роговизны, сократила спрос на внутрен
нем рынке А промышленность, работа
ющая ва вывоз, свернула производство. 

Несмотря на все строгости итальян
ской цензуры, в газеты проникают 
сведения о растущем недовольстве на
селения и армии. Во многих городах 
происходят различные противофашист- 
ские выступления, начиная от бунтов 
женщин на рынках и кончая стачками 
на заводах. Известны случаи отказа 
целых воинских частей от отправки в 
Абиссинию. Дезертирство огромно 

Каждый день войны нее более сгуща
ет тучи над головой фашистского ре
жима в Италии Затеянная им авантюра 
поставила самое его существование вод 
угрозу. Лет 10 назад Муссолини в одной 
из своих речей сказал: с Италия дожна 
получить возможность расширить свои 
владения, либо она взорвется».

Фашисты не мыслят своего существо
вания без захвата чужих территорий. 
Но опасность для фашистов Италии 
угрожает именно теперь, когда она по
пыталась «расширить свои владения». 
Это очень полезный урок не только для 
итальянских фашистов, но и для всех 
тех империалистов, которые мечтают 
«поправить дела» с помощью империали 
стических войн и ограбления других 
народов.

Ф. Шпигель

тече- 
______  ____ _ _ ____ ___ _______ _ о_____ побе- 
Это наглядно показала выставка седовал с ним ни парторг т. АГА 
газет на конференции рабкоров НОВ, ни профорг, не пойнтере" 
и читателей газеты «Металлург», совались, какие трудности у Ан Ботников 
состоявшейся (6 февраля. | типова в выпуске газеты Поэто

II число стенгазет растет как му он еще и работает без пла 
------  — _ _ А на, один, редколлегия за весь 

период ни разу не собиралась, 
коммунисты и комсомольцы цеха 
плохо участвуют в газете, стен- 
коров имеется всего лишь 4 
Хуже того, парторг т. Агапов 
даже не просматривает, что на 
писано в газете и не поправляет 
ошибки, которые есть В № 2 
газеты автор Усанов, в статье 
«На совещании стахановцев», 
грубо извратил высказывания тов 
СТАЛИНА на всесоюзном совеща 
нии стахановцев. В статье напи 
сано:

В «На совещании стахановцев тов 
Сталин сказал, что «стахановцем 
| считается тот, кто выполняет норму 
| не меньше 150 проц, и кто прохо- 
| _дит техминимум, а кто этого не де- 
I лает, то он не может перевыполнять 
I программы и не может быть стаха- 

новцем».
Однако, парторганизация прош 

ла мимо такого политического 
ляпсуса.

Подобных примеров пока еще 
не мало, и они заставляют нас 
со всей резкостью подчеркнуть, 
что стенная газета “(да и печать 
в целой) остается еще одним из 
слабых звеньев в работе многих 
парторганизаций района. Эго 
звено должно быть немедленно 
укреплено. Обеспечить регуляр 
ный выпуск грамотных и боевых

К1 марта собрать все взносы за заем
В Н Верее будет открыта са

мостоятельная сберегательная 
касса. __ ____  ___ г______

Районной сберкассе поручено взнос средств ио займовой под- 
в ближайшие дни составить сме писке.
ту на открытие и содержание; Председатель Пустошинского 
новой сберкассы и подобрать ра- колхоза тов. МАЗУРИН имел на 

руках деньги колхозников. Эти 
деньги колхозники поручили 
Мазурину ввести за заем, но 
Мазурин не внес, а истратил на 
другие нужды. Перед этим же 
Мазурин был в Выксе и за 
верил руководителей РИК‘а, рай 
фо и райсберкассы, что задолжен 
ность им будет ликвидирована.

Много заверений руководители 
районных организаций слышали 
и от председателя Полдеревского 
сельсовета т. ТРУШИНА,который 
внес за заем 80 руб. и этим ог
раничился

Такое безответственное отно
шение председателей этих двух 
колхозов и подобных им к фин- 
плану привело к тому, что план 
сбора средств за заем< по колхо
зам выполнен только на-°' 
А, ведь, к 1 марта расчет^ 4о 
подписке на заем 
везде закончены!

Предполагается открыть сбер 
кассу в конце февраля.

Неорганизованное население 
города сильно отстало с погаше 
нием взносов за заем. К общей 
сумме подписки, приведенной сре 
ди неорганизованного населения, 
на 11 февраля очередных взносов 
собрано только 25 проц, центр 
города по сбору взносов идет 
хорошо и большинство комсодов 
имеют лишь маленькие недопла 
ты, но поселки, как-то: им. Мо
лотова, (председатели комсодов 
Гадалов, Баранов и др.), пос им 
Урицкого, им. Ленина (председа 
тели комсодов: Харитонов, Жи
галов, Ермолаев, Самсонов» сры
вают своевременное выполнение 
плана по сбору средств

Сильно задерживает погашение 
взносов по займу артель «Лри- 
оки» 
тыс.

(имеет задолженность две 
РУб.)

Отдельные председатели кол
хозов срывают своевременный

Демин пьянствует
колхозе «Новая заря»,

должны быть

Финансист

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
АБИССИНИИ

Из столицы Абиссинии Аддис-Аебба 
сообщают, что абиссинские войска пол
ностью прервали движение по дороге 
Адуа-Макале. Итальянскому гарнизону в 
Макале сбрасывается продовольствие на 
парашютах. Абиссинское командование

тот факт, что в рике, горсовете, 
райфо и в артели «Приоки» на 
стенах висят все еще номера 
стенгазет, выпущенных к 18 го стенгазет в каждом цехе, смене, 
довщяне Октября.

А вот и еще пример. Стенга-! каждом учреждении, привлечь к 
зета «Трубач» (трубопрокатный участию в них широкие массы, 
цех) получила не плохой отзыв сделать газеты большевистскими, 
на выставке, । —»-»—»■—■—
т АНТИПОВ в редколлегии ра-' выделить редакторами лучших 
ботает всего три месяца. Но как коммунистов, повседневно руко 
ему помогают и можно ли счи-■ водить ими и помогать им во 
тать газету образцовой? Т. Ан- всем — это прямая обязанность 
типов с большевистской откро- парторганизаций.

в каждом колхозе и бригаде, в

В
Н Дмитриевского сельсовета, кол 
хозники решили добровольно за 
страховаться и выбрали сборщи 
ком страховых взносов колхозни 
ка 
50

документов навыдав им никаких ------ —
руки, деньги пропил

Президиум сельсовета должен 
отбить у пьяницы охоту поку
шаться на общественную собст- 

П. Демина, который собрал венность 
рублей с колхозников и, не |

НОЛХОЗНАЯНУЛЬТУРА _______________  ___
РАДИО. КНИГИ, ГАЗЕТЫ

( Избач села Семилова ПУПКОВ 
хотя редактор ее (выдержанными и действенными, работал плохо, за что сельсовн

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Партком металлургов ор

ганизовал трехдневные 
группарторгов с отрывом от ра
боты Курсы проводятся в два 
срока: одна группа с 17 по 20 
и другая с 21 по 24 февраля. 
Охвачено ими будет 47 человек.

курсы

* На занятиях заводского 
агитколлектива металлургов вве
дено, кроме инструктажа по те 
кущей политике, преподавание 
географии и намечено проведение 
лекций по отдельным теоретиче
ским вопросам (например: «Поче 
му стахановское движение рево 
люционно»)

чатое), БЕДИНА, бывш. партор
га мелкосортного цеха (Б Песоч 
ная), ШМАЕВА, бывш парторга 
школы ФЗУ (Виля), КОСАРЕВА, 
бывш. парторга трубного цеха, 
члена совета при отделе рабочей 
молодежи ЦК ВЛКСМ (Мотмос).

Разработан и утвержден план 
культмероприятий в рабочих по 
селках.

На днях партком метал
лургов проводит совещание ком
мунистов не стахановцев.

| 8 февраля партком заво
да ДРО провел специальную бе- 

1 ееду с кандидатами о их работе 
ж Партком и завком метал* | и учебе. Партком решил начать 

лургов утвердили культполиторга специальную учебу кандидатов 
низаторами в рабочих поселках ’ 2 раза в месяц по партийным и 
следующих т.т.: ГА 1БЯНОВА (Дос ' общеобразовательным вопросам.следующих т.т.: ГА1БЯНОВА (Дос общеобразовательным

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АГИТАТОРЫ
Политагитаторам вилопрокатно 

го цеха Ведрушкину и Мазурину 
сообщает, что в 96 километрах -от Аксума партком поручил проводить ПОЛИТ 
абиссиискяе войска одержали победу над беседы среди рабочих. Рабочие с 
нтальлнцаии, заставив их отступить. I , г г
Абяссиаламя захвачены 3 горных ору- | бОЛЬШИМ Вниманием И ИНТврОСОМ 
дня, 20 итальянцев убиты. гпрослушали беседу о междуна

частности
Литвинова

Коч тков.

Сельский 
колодец 6

том и был снят с работы. В на 
стоящее время избачем назначен 
т КРУГЛОВ и уже заметен 
сдвиг в работе избы-читальни. 
Имеется радио, приобретены кнн 
ги: «Петр Первый» А. Толстого, 
«Поднятая целина»— Шолохова, 
32 томник сочинений Ленина и
ДР-

По вечерам в читальне прово 
дятся громкие читки газет и 
седы.

бе

Леонов

Изба-читальня 
забыта

В Туртапке имеется изба чи
тальня, которую однако никто 
не посещает. В чем же дело?

Да секрет очень прост: изба- 
читальня почти не отопляется, 
нет дров и керосина. Имеется 
радио приемник, но он упорно 
бездействует.

ИЗБАЧ

При колхозе им. Молотова, 
Дальне Песоченского сельсовета, 
организована санитарная комис
сия, которая состоит в больший 
стве из комсомольцев. Молодежь 
горячо взялась за порученное ей 
дело и старается выполнить его 
с честью. Но на их пути встре
чается ряд препятствий со сто
роны самих же колхозников.

На общем собрании колхоза и 
на пленуме сельсовета было 
постановлено на каждом колодце 
иметь постоянное ведро. Но это 
постановление члены колхоза 
Вольнов и Лужин, Панкратов, V 
Г. II. Горячев, В. И Лужин не 
выполняют и черпают разными 
ведрами, чем и нарушают прави
ла санитарии и гигиены.

Немешало бы райздраву послать 
врача в колхозы для прочтения 
лекций по санитарии.

Комсеюльцы: ДОНСКОВ и 
ЮШШНЙРОЗ

О КОТОРОЙ НЕ ЗАБОТЯТСЯ

родном положении, в 
о выступлении тов.
на женевской конференции по 
поводу разрыва дипломатических 
отношений Уругвая с СССР.

В селе Борковка школа вы
строена в 1899 году и с тех 
пор ее нм разу не ремонтирова 
ли. Сейчас пол школы гнилой, 
стены то же, оконные рамы имеют 
щели, двери не отеплены, печи 
1‘лбуют срочшто ремонта.

Парты все уже изуродованы.

Школа не имеет и теплого ко
ридора.

Но п хо заботя? ся о школе 
сель** ет и колхоз.

Если школа останется в 
таком состоянии и дальше, то 
нет никакого сомнениия, ее ско
ро при 1ется закрывать. Ю лерох».



Печальный финал
Прокалила техническая кон 

феревция металлургов. В тор 
жественной обстановке подводи
лись итоги технической учебы 
за четвертый квартал.

...Гремел оркестр духовой му
зыки; шумели несмолкаемые ап 
^одисменты . Начальник тран 
спортяого отдела —Андриан Ми 
хайлгвич Коноплев принимал 
красное перед ода щее знамя за 
ае} выв "достижения но техничес 
кой учебе.

Но вот Андрей Михайлович 
величественным жестом призвал 
к тишине. Зал замер 11 Андрей 
Михайлович гордо заявил, что 
знамя никому транспортники не 
отдадут.

На этом мы покончим с частью 
лирической и перейдем к прозе.

Посещаемость производственно- 
технических курсов по транспорт 
ному отделу к 1 февраля упала 
до 66 проц, и в феврале продол
жает снижаться Сошлемся на 
факты: за 7 и 9 февраля не 
явилось на занятия по группе 
кондукторов —25 чел. (тт. Ши
банов, Сизов, Баранов и др ). По 
группе начальников станции и 
их помощников 8 чел. .Батов, 
Данилов, Королев и др.).

Не лучше обстоит дело с по
сещаемостью и по группам сле
сарей и паровозных машинистов.

Ах, какой печальный финал, 
Андрей Михайлович, вашей борь

бы за первенство! Но, право,-же 
дело можно еще поправить. Было 
бы только желание!

М, Белашов, М^х. Быстров

Специалист или невежда?
Осенью прошлого года в учеб Через короткое время он имел 

аую часть НТК металлургов уже три группы с 24 часовой 
явился молодой человек и пред- нагрузкой в месяц Но., только 
ставился: в январе и за 5 дней февраля

— СТРУННИКОВ! —~■ Струнников не являлся на заяя- 
Однаке заметив, что музы-1 тая несколько раз, сорвав учебу 

1 в четырех группах в составе 
96 человек.

А 5 февраля, придя в учебную 
часть с большим опозданием 
(рабочие его ждали) и ватегори 
чески отказавшись проводить за 
нятие группы, Струнников ска 
зал, кивнув на пришедшего с 
нам, неизвестного НТК, человека:

-*• Он проведет занятие, если 
уж у вас безвыходное положение!

Что это: наивное непонимание 
серьезности дела, отношение к 
учебе, как к об‘екту для извле 
чения личных интересов, или ни 
чем не прикрытое невежество, 
иедосгойное советского специа
листа?

Что на это ответит бюро 
И ТС металлургов?

кальэая _.лия не произвела 
нужного впечатления, солидно 
добавил:

— Молодой специалист. .
Закончив несложный обряд 

приветствий и воздав должное 
благородному стремлению рабоче
го класса к высокам званиям,— 
«молодой специалист» поведал, 
что он страстный энтузиаст в 
борьбе за культурного рабочего, 
что его давно уже обуревают 
мысли «послужить делу партии 
и правительства» и что .. «только 
все как то было некогда». Он 
попросился в штат преподавате 
лей технических курсов по чте 
нию чертежей Его зачислили

Сначала Стр\яников согла
сился на 9 часовую нагрузку в 
месяц. М Б

МВI* ОШИ» 
ШСЫ 

за 16 февраля 
ВЫКСа

МАРТЕН № 1 , . 
МАРТЕН № 2 . . 
МЕЛКОСОРТНЫМ . 
ЛИСТОПРОКАТНЫМ 
ВИЛЬНЫЙ . . . 
КРОВЕЛЬНЫМ 
ТРУБНЫЙ СТАРЫЙ 
ТРУБНЫЙ НОВЫЙ

. 83,8

. 81,8

. 83.3

. 114,2

. 158,2
102

. 151,5
111,2

вроц 
ороц. 
проц, 
апо а 
яро а. 
поон.
цроц 

пр я

Стахановская декада 
на заводе ДРО 

о/о выполнения 
программы 

16/Н 

106 3 
86,3 
90 

180 
55

ВСЕГО но заводу 100,3 проц.

Переработка норм — 158,5 проц

Цех 
Цех 
Кузяеч.-загот 

। Инструмент . . 
1 Чугун ‘-ДЬТСЙНЫЙ

за
№ 1 . .
№ 2 . .

ЖЕНА СТАХАНОВЦИ
Дуня Суворкина, воспитываясь 

в крестьянской семье, не знала 
большой нужды и бедности. Ее 
отец с открытием навигации пла 
вал на пароходах и зарабатывал 
сносно

Однако, Дуне с трудом удалось 
окончить 3 класса сельской шко 
лы. Мать постоянно говорила:— 
<Что, тебе, ученой что ли надо 
быть. Вон все девки то прядут, 
весну будут ткать, а ты что бе 
гаешь?»

Когда Дуне исполнилось 16 
лет, отдали ее замуж за такого 
же почти молодого парня, как и 
она сама, Васю Суворкина.

Из деревни Вася Суворкин пе 
ребрался в город на производст 
во Зарабатывал он здесь не боль 
ше 120 — 150 руб.

— Ну, как сегодня, не подка 
чал? На сколько выполнил прог 
рамму?

И ни разу Дуне не приходи
лось получать нерадостные от
веты.

Начав работать по-стаханов
ски, Василий Суворкин сразу по 
пял, что ему все-таки необходи
мо повысить грамотность и.тех 
нические знания и он начал учить 
ся на производственно-техниче
ских курсах Но не захотела от 
ставать от мужа и Дуня. А тут 
как раз развернула работу ини 
циатнвная группа жен инженер 
но технических работников, кото 
рая обратила на Дуню внимание. 
Дуня с большой охотой взялась 
за учебу и втянулась в общест
венную жизнь.

Молодая пара жила тихо, мир' Сейчас Дуня учится в треть- 
но и однообразно. Дуня провожа ед группе общеобразовательной 
ла мужа на работу затем, ску-1 школы. Трудновато, но от других 
чая, ждала его домой. И так не отстает, упорно преодолевает 
изо дня в день. Знакомых и род 
ных в городе у Дуни не было, а 
заводить с кем либо дружбу она 
не решалась, стыдясь своей не
развитости. Так и сидела Дуня 
в четырех стенах своей кварти 
ры, довольствуясь тем, что есть

все трудности.

— Учиться, это очень хоро
шее дело, и учусь я с большим 
желанием,—говорит Дуня,—но 
плохо вот что. Учимся то мы 
совсем почти без учебников. По 

I географаи нам обязательно нужНо вот однажды, встречая при на карта а вас ее нет идало
шедшего с работы мужа, Дуня 
заметила на его лице какое 
особенное довольство.

и тетрадей. Мне выдали 8 тетра 
то дей, а половину из них исписал 

муж Ему ведь тоже нехватает
— Что ты, Вася, сегодня при бумаги-то. 

шел такой веселый?
„ „ 11 V иип11п(ипиу а и у и. 11

В ответ Суворын подал жене ИТР д Еуль^ры орга 
местную газету: г 4

— Па, почитай, тут пишут о 
Василии Суворкине.

Дуня торопливо стала читать 
газету, которая писала о Сувор
кине, как о первом организато
ре стахановского движения в ви 
лопрокатном цехе. И перед ней. 
встал целый ряд вопросов: что, 
такое стахановское ;
Почему ее Василия называют 
стахановцем и как он этого до 
бился?

Долго длилась в этот вечер бе 
седа мужа и жены. С этих пор 
Дуне как то особенно близкой и 
родной стала работа мужа, его 
успехи и неудачи. Газета сдела
лась ее первейшим другом. При 
встрече с Василием ее первым 
вопросом был:

По инициативе групп жен

низовался кружок кройки и шитья. 
Дуня и здесь не захотела оста
ваться в стороне Она активно 
работает и в бригаде жен ИТР 
и стахановцев по контролю за 
общественным питанием В част 
пости не малая доля ее участия 
имеется в ремонте столовой старо 
мартеновского цеха, которая ста 

движение? Раниямя бригады женщин сдела 
1 па пртяпяпяахгпй ппллпа благпна неузнаваемой, вполне благо 
устроенной, культурной.

В одном доме с Суворкиными 
живет неграмотная жена стаха
новца Дорофеева., Дуня стала 
заниматься с Дорофеевой, помог 
ла ей выучить алфавит, научила 
немного писать и вовлекла ее 
в учебу Сейчас жена Стаханов 
ца Дорофеева учится в первой труп 
пе общеобразовательной школы.

Судоремонт закончить в срок
Стахановское движение в Ши- час. Кузнец т. ГРОМОВ^отковал 

морском затоне началось еще в 20 глухих ключей в течение 11 
октябре. В ноябре в затоне нас- часов, тогда как на эту работу 
читывалось 63 стахановца, в по норме дается 45 часов Он 
декабре уже 105, а в январе и выполнил задание на 409 проц, 
феврале число стахановцев неп Плотник т. КАБИЮВ^ за 7 ча 
рерывно увеличивается. Прове сов изготовил 11 колесных плиц,

Учеба и производство—одинако 
во интересуют Дуню Она идет 
в цех, где работает ее муж, не 
скуки ради, а затем, чтобы про
верить, в каких условиях рабо
тает се Василий и его товарищи. 
Заметила Дуня однажды, что 
кожа на руках у мужа потреска 
лась от холода в цехе. Выложи
ла администрации свое недоволь
ство этим и вскоре паровое отоя 
ленке в цехе было исправлено. 
Позаботилась Дуня и о том, что 
бы в холод муж на работу хо • 
дил не в кожаных сапогах, а в 
валяных, и чтобы в учебе, как 
и в работе, не отставал

Заходя в квартиру Суворки
ных, соседи нередко застают 
супругов за решением какой либо 
задачи, или за письмом, или 
за чтением художественной лите
ратуры. Особенно сильно полю- 
бяли ее Суворкины после посещв 
ния их квартиры работниками 
библиотеки. Плюс—газеты и жур 
налы.

Не мучает Дуню прежняя ску. 
ка Жизнь стала радостной и 
полноценной. Появились хорошие 
знакомые, появились и общие 
темы для собеседований с ними. 
А за этим последовали и новые 
потребности—захотелось лучше 
одеваться, лучше и культурнее 
обставить квартиру, сходить в 
театр и кино. И как хорошо, 
что появились возможности удов 
летворить эти запросы! Кста
ти муж Дуни стал зарабатывать 
до 800 рублей.в месяц.

Так за короткий срок резке 
изменилась жизни. Дуни Сувор
киной.

Имя Василия Суворкина изве
стно всем металлургам Выксы, 
как знатного человека производ
ства. А рядом с этим именем 
стоит имя его жены Евдокии 
Федоровны. Вступив в новую 
жизнь, она идет рука об руку с 
мужем по тому победному пути, 
который открыло великое стаха
новское движение. \

К. АЛОЕВА.

, Шиморского затона т. ЩОЛЬКО 
ВА и содоклад председателя гор
совета т. СЕДОВА о выполнении 

Работы по ремонту трех котлов затоном программы по еудоре- 
не обеспечены квалифицирован- монту Президиум предложил нач. 
ной рабочей силой. ' Шиморского затона обеспечить

Вместе с тем техническая уче выполнение судоремонта в уста
ва в затоне развертывается неуловленные сроки, особенно по 
допустимо слабо. Руководство капитальному ремонту котлов, 
затона (начальник т МОЛЬКОВ) обеспечив загрузку литейно мо- 
----  недооценило техническую дельных цехов. Президиум обра

тился к МОУР'Гу (Москва) с 
— -- т 

мовке и отливке "цилиндров воз ' и по улучшению материально бы' обеспечить поступление необхо 
душного насоса, выполняют зада тового обслуживания Стаханов-* димых материалов (газовые тру
нив до 409 проц. • цев. Систематически задерживает бы, медь и т. д.) Тов. Молькову

денная с 1 по 5 февраля стаха- выполнив задание на 370 проц *явно« 
Формовщики т.т. ПАСТУХОВ и учебу 

значительно подняла производи- ШИГА РОВ, работающие по фор-! Не видно решительной борьбы ’ требованием помочь затону и 
ГГОПкПЛРТк ППГИО и ПЛЛП.ГЛО опт. плпгл тг ЛТЧППГЛ -~тгттгч»«п тгтчл» пт ' тг пл гн.пптлппт т л-ли п ТГТ пл Г.Т ! - Л л л л « т-гп. — г. — — - _

новекея пятидневка в затоне

тельность труда и помогла внед
рению стахановских методов во 
все мастерские. _ ж , _ .._____ ___,_ ____________ _______

Инициатор стахановского дви I Однако, в целом затон все еще ся выдача зарплаты, в магази-1 предложено принять решитель- 
жения в затоне кузнец тов. НИ работает неудовлетворительно. ‘ нах ОРС МОУРГа нет товаров ныв меры к развертыванию тех 
КУЛИН в стахановскую пятид- *Так, к I февраля план текуще- * и рабочим приходится ходить1 нической учебы и сети повышен
ненку добился замечательных ре го ремонта выполнен на 61,2 даже за продуктами в Выксу В ных курсов дли стахановцев н

проц., среднего ремонта—на 52,3 котельном, кузнечном и др. це- мастеров с тем "расчетом, чтобы
проц и капитального — только хах нет вентиляторов к началу навигации организовать
на 30 проц. Отставание по ка | На-днях президиум Выксунско- зачеты по техминимуму. До све 
питальному ремонту ставит под го райисполкома обсудил доклад дения Комиссии Советского Конт 
удар весь промфинплан затона, нач судоремонтных мастерских! роля доведено, что МОУРТ сис-

зультатов. Если раньше на от
ковку рогаток для шлюзовой си с 
темы он затрачивал 21 час., то 
сейчас, путем рационализации, 
стал выполнять эту работу за 7

б началу навигации организовать

тематически задерживает пере
числение денег для выдачи зар
платы рабочим затона.

Признано целесообразным, в 
связи с совершенно плохим обе 
луживанием рабочих, передать 
ОРС МОУРГа выксунской рай- 
конторе ТОРГа. Директору рай- 
конторы ТОРГа т. ПУШКАРЕВУ 
и зав райвнуторгом ОБАШИНУ 
поручено в течение декады обес
печить магазины Шиморского за 
тона необходимым количеством 
товаров. Руководителям межрай- 
лесхоза поручено обеспечить за
тон качественным лесом.

Президиум райисполкома обя- 
, зал также Шиморский сельсовет 
и орготдел райисполкома свете 
матически помогать затону, обра 
тив особое внимание на созда
ние лучших материально бытовых 
условий для стахановцев судоре
монта.



МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Случай с 
валенками

О ПУШКИНСКОМ 
ВЕЧЕРЕ

Как известно, 10 февраля, в 
день 99 летия со дня смерти 
великого русского поэта А. С. 
Пушкина, в Дворце культуры 
состоялся лятературно - художе
ственный вечер, организованный 
женами ПТР и библиотекой ме 
таллургов.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
ОРДЖОНИКИДЗЕГРАД 30 тысяч рабочих и служащих. «Кра 

хый профинтерв» стал крупнейшим пред
Постановлением ЦИК СССР от 15 приятием транспортного и общего маии 

февраля 36 г. удовлетворено ходатайст построения и к 36 году должен выпус- 
во рабочих завода «Красный профин-. тить 22.250 вагонов. В этом же году 
терн» и трудящихся города Бежвна о завод переходит на выпуск мощных па 
переименовании города Бежица, Запад
ной области - в город Орджоникидзеград 
и станции Волга, западных железных

10 главных организаций, Орджоникидзеград насчитывает в на- ___ а -- -------- «г ( населе
отеческой, социал-демократической, ра- ния Из рабочего поселка, в котором до

“ Лиги революции были только землянки а ха
| лупы, ва годы революции вырос круп 

> В городе

де-

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
НАРОДНОГО ФРОНТА

В ПАРИЖЕ
16 февраля в Париже состоялась

монстрация народного фронта в знак 
протеста против фашистских насилий ■ 
за немедленное применение закона о 
роспуске фашистских лиг.

В демонстрации приняли участив _____ ________,___ __ _ ____
руководители едивого фронта и пред- * дорог в станцию Орджонвкидзеград. 
ставители Тл ~ “
входящих в народный фронт комиуни-' стоящее время свыше 75 тысяч 

дикал-социалистической партий, 
прав человека и других. . , л __ _

800 тысяч человек с пением Интер-1 иый индустриальный центр Г 
национала заполнили улицы. Уличное проложены новые улицы, выстроены 
движение было приостановлено. ------------ - ------ -

В селе Виля организована и работает 
сапожная мастерская, непосредственным 
хозяином которой является Выксунская 
артель «Ириоки». Заведует вельской 
мастерской некто Огнев, человек з при
ятной наружностью, но с нечистой ду
шой.

Попытается это пояснить на фактах
У гражданина села В^ля А. Ф. Дят

лова случилось маленькое неучастье—не
ожиданно прохудились валенки. Он, не
долго думая, позес их в мастерскую к 
Огневу. Тот его встретил пряятельски.

— Валеночки износились? Ох, какое 
несчастье! Ну, да нечего, устроим: со- 
юзочку поставим, стельки новые надо- 

- жим, уж будьте покойны?
й Дятлов ушел в надежде ва скорое 

получение хорошо починенных валенок. I В8чере> не дав критики его СврьвЗ 
Но ве тут-то бых,. Валенки Дятлова,! недостатков, Прежде ВС6Г0 
что называется, как в воду канули. . А л/

— Н н-да, вы скоро их получите,— । организационных. Об этих недос 
заявил Огнев Дятлову, когда тот через татках (делая ВСЯКИЙ СКИДКИ на 
несколько времени пришел за валенка- недостаточную ИСКуШвННОСТЬ Ор- 
ми. - Они еще не обсохли, союзочка у 1 
них намазана дегтем, завтра зайдете и - . _ ,
будут готовы. |латвечеров и т. п.) мы и ютим

Дятлов заходит на другой день, но еще раз коротко сказать 
получает ответ:

— Видете ли, от сильной жары у 
одного из ваших валенок лопнула со
юзка. Но это ничего, завтра вы их по
лучите в целости и сохранное и.

Сколько не ходил Дятлов к Огневу за 
валенками, но их так я не получил. В 
чем-же дело? А де го в том, ч о Огнев 
валенки Дятлова «по ошибке» пр< дчл на « 
рынке за 60 рублей. Но подобные ««-шиб | 
ки> у Огнева вошли в моду Принял, пе с ТОЧКИ зрения Содержания 
например, заказ на пошивку новых са- । -
йогов у гр. Фирсова из дер. Габловка, ■ о ч —----- -—--------- в-
с которого вместо 52 руб. Получил 56 ( (более часов), мало ИЛЛЮСТри- «ЭВР» выступает со стат\е1’Д^Т? 
руб. и их «случайно»... присвоил себе. “ ’ «ил оплоогл» ппявптал

А бывает и так: возьмет Огнев с за
казчиков вперед деньги, а заказ выпол
нить «случайно... забудет»

И нужно сказать, что о всех «ошибках»

Сам по себе факт устройства 
пушкинского вечера и инициати 
ва в этом жен командиров про
изводства я библиотеки заслужи
вает всяческого одобрения. Но 
мы упрекнзли газету «Метал
лург* ва то, что она ограничи
лась восторженным отзывом о

О провокациях 
японо-манчжур

Французская нечать уделяет много 
внимания провокационным действиям 
японо-манчжурских войск на границах 
МНР «Каждому беспристрастному на- 

- - я блюдателю ясно,—пишет газета «Энфзр-ганизаторов вечера в устройстве | масьенз>}_.чт0 ни К0тайцы, нн монголы 
_ - ~ ъ «• .л-ппч н9 нападали на японцев. Ведь китайцы

не отняли у Япония целые провинции, 
но наоборот японцы подчинили своему 
контролю всю Манчжурию и в настоя 
щее время отрывают одну за другойПрежде всего излишняя офи

циальность отмечается ПОЧТИ все провинции Северного Китая. События 
ми участниками вечера: прези не говорят в поль’у Японн», которая 
диум. «считаю ОТБЫТЫМ», «пред покивула наций, чтобы яометво- 
* *’ ’ г । рить свои захватнические аппетиты». В
ложения насчет регламента Д!®*'Статьв указывается, что во избежание 
ладчику?» И Прочив такие вещи. ’ повторения тяжелых пограничных инци-

ровозов «СО»—Серго Орджоникидзе. В 
Орджоникидвеграде имеются также кис
лородный завод, силикатный завод безо 
го кирпича и др. Партийная орган и за- 
ция Орджоникидзеграда насчитывает* 
3 тыс. чел., комсомольская около 4 тыс. 
человек. (, За индустриализацию'*)

О ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 
Дзержинского завода им. Свердлова ва- 
чал доставлять продукты на квартиры 
стахановцам. Регулярно обслуживается 4 
уже 200 человек («Горьковская ком
муна»).
о СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КИ- 

НОТЕАТР открывается в Москве. Зри

двухэтажные, трехэтажные, четырехэтаж 
ные дома, Дворец культуры с театром 
на ЦОО человек, обширная ноликлини 
ка и т. д. Город премирован в соревно
вании городов йо благоустройству. За
канчивается постройка нового вокзала, тельный зал детского кино на берегу 
строится теплоэлектроцентраль. Москва-реке отделывается иод мрамор.

Основным предприятием Орджоникид- Программа сеансов будет составляться 
зеграда является завод «Красный про- вз специальных детских худож. филь- 
финтерн», в котором насчи ывается до ' лов. («Труд») 

----------------- @ БЭ ■--------- :-------
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Накануне дня 
Красной армии
С большими довтижениями приходят 
18 годовщине Красной армии тру

дящиеся Ленинграда. По неполным дан 
ным, число Ворошиловских стрелков 
в городе превыюает уже 153 тысячи. 
Искусство стрельбы широко распростра
нено среди женщин Ленинграда. 5 ты
сяч работниц и служащих имеют вва-

В районах Западной области созда-
Доклад Т Пичугина 0 Пушки- Дентов необходимо, чтобы международ- вие Ворошиловских стрелков.

ная комиссия установила в ^согласии с , в ра|онах Западной области созда- 
ВООП1РИ Нй ПЛОХОЙ ПО ывнен заиите1'вс0Еаввымв стравами’0ТвеТг™ев I 6 новы: парашютвых выше» и 5ВООщем Нв ПЛОХОЙ, НО длинен ность за последние столкновения. Газета

,в которой ( 
правитель Широко ведет подготовку ко дню 
. г.па ппог.! Красной армии колхозная деревня. В 

каждом колхозе Ново-узенского района, 
Саратовского края, создаются военные 
стрелковые кружки. В ряде артелей 
строятся тиры.

планерных станций.

СЕГОДНЯ:
В ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

Ожидают известную звуковую кино- 
картину «Чапаев».

В«КЛУБЕ ДПО
у ■

Идет йеной фильм , ;»} начало 
сеансов в 7 н 9 час. веч.

В РАДИОСТУДИИ

рован выдержками из произведе- подчеркивает, что японское I
НИЙ поэта ств0 систематически отвергало все пред-}

ложения , СССР о мирном 
вин и пр^упреждении 

Только в концертной части конфликтов.
и «случаях» Огнева несколько раз было . ЭТОТ ПОСЛ0ДНИЙ пробел доклада
заявлено председателю артели «Приоки» ^ЫЛ НбСКОЛЬКО ВОСПОЛНвН. Но об- СУД
т. РОЖКОВУ, но он видимо думает так: ? - - ------- ---------
«мвло ли что е людьми не случается»..
И Огнев продолжает жульничать.

Дм. БАБЮК.

урегулирова- 
пограничиых

Концерт, с участием концертной груи- 
иы местного радиовещания. Первое отде
ление —- классическая музыка, второе 
—легкая музыка, начало концерта в 
4 часа дня.

НАКАТКЕ
В 6 чае. вечера конькобежный матч 

трех говодов: Муром, Выкса, Кулебаки.

ВТОРАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

Для полного удовлетворения водой жи
телей города Выксы президиум горсовета 
предложил горкбмхозу с 1 апреля пу
стить вторую водопроводную магистраль.

СЕМИНАР ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
Для того, чтобы помочь руководите

лям депутатски! групп при горсовете 
23 февраля созывается семинар депута
тов, с отрывом от производства На се
минаре будут прорабатываться итоги 
второй сессии ВЦИК и вопрос о том, 
как должен депутат руководить активом

; становка, в какой все это проис- 
; ходйло, была исключительно бе 
| зобразна, и этим намного снижа 
I лось качество вечера В зале 
стоял невообразимый шум, говор, 
наблюдалось беспрерывное юж 
денве и т п. 4 все это потому, 
что за порядком должного наблю 
дения не было, в зал попала в 
значительной мере случайная 
публика, потому, что к распрост
ранению билетов администрация 
Дворца отнеслась безответствен
но. Этим же объясняется и то, 
что вообще на вечере людей бы 
ло мало (меньше половины зала)

Вот что надо учесть на буду
щее.

Злоключения кружка кройки и шитья
Во всем районе, да и в крае, I из каких-то соображений прика- 

немного таких мастериц, как | зал кружковцам выселиться. Те 
Гусельникова. Если так можно 
выразиться, она виртуоз кройки 
и шитья. Работая в ’ течение 
ряда лет в качестве педагога по 
кройке и шитью, она имеет мае 
су похвальных, отзывов.

Весь свой богатый опыт, все 
свои знания она решила отдать 
совершенно безвозмездно, моло
дым домохозяйкам и работницам. 
С этой целью она предложила орга 
низовать при выксунской страх 
кассе кружок кройки и шитья. 
Руководители страхкассы охотно 
пошли ей навстречу. Кружок 
был организован, в него запи 
салось более 30 человек и он 
успешно начал заниматься в 
одном из полуподвальных помеще 
ней Дома Советов

Но недолго продолжалось «сча 
стье>. Комендант Дома советов,

просили подождать. Упрямый 
комендант не стал дожидаться и 
распорядился не топить печку в 
комнате, где занимался кружок. 
Волей-неволей пришлось женщи 
нам уйти из нетопленой комна 
ты. Обратились за помощью в 
горсовет. Им обещали предоста
вить помещение, где раньше была 
парикмахерская (напротив Двор
ца культуры), но обещанже не 
выполнили

Женщины пошли в Дворец. 
Директор Дворца тов. Коркин 
заломил за аренду комнаты на 
два часа вдень астрономическую 
цифру—1000 рублей в месяц.

Вружок охотно посещаемый 
домохозяйками и работницами, 
весьма ценный, накануне развала

Надо помочь женщинам. Й это 
дело прежде всего горсовета. '

.Ж ИН;

и 
лошрдь

НОВОЕ БЮРО
ФИЗКУЛЬТУРЫ ■

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Ответственный редактор 

А. ЛЕБЕДЕВ.

за- 
избра-

10 
хулигана Пйчужкин, 
и Шмелев решили прокатиться на ло
шади. Увидев запряженную в санки ло
шадь, принадлежащую ОРС металлургов, 
стоявшую возле магазина № 34, хулига
ны забрались в санки и укатили. Они 
гоняли лошадь с 8 чае. вечера до 12 ч 
ночи.

На Рудной улице, когда их пытался 
задержать кучер Сулимов, хулиган Пи- 
чужкин избил кучера.

Народный суд приговорил инициатора 
хулиганства Ппчужкина И. А. 
из села Домнино, Ляховского района, про
живающего в г. Выксе по поддельному 
паспорту без прописки, к 2 годам ли
шения свободы; Штыров, М. II —продав
ца ОРС металлургов, ранее судившегося 
за хулиганство, и Шмелева А. И. из ра 
бочих листопрокатного цеха к 6 нее. 
исправительно-трудовых работ каждого.

января трое подвыпивших 
Штыров

ПРОИСШЕСТВИЯ
АФЕРИСТ

В начале июля 35 г. бывший судоисполни- 
тель нарсуда АГЕЕВ явился к граждани
ну села Чупалейки Федотову со старым 
приговором нарсуда, по которому в свое 
время тот был приговорен на 1000 руб 
штрафа. Но впоследствии штраф был за 
менен исправительно-трудовыми работами

Агеев предложил Федотову уплатить 
1000 руб. заявив, что, якобы, суд пере
смотрел дело в третий раз и предъявил 
при этом фиктивный приговор нарсуда

Федотов попросил несколько дней от
срочки. Тогда Агеев взял у него 8 кило 
пшена и 25 руб., пообещав «обождать».

В начале февраля Агеев снова явился 
к Федотову и предложил ему внести 
100 руб. за что обещал уничтожить при 
говор. Федотов сообщил об этом в сель
совет. Председатель Чупалейского вель- 
.совета т. Саратовцев арестовал афери
ста и доставил лично в НКВД. По делу 

дется срочное следствие.

На конференции физкультурников 
вода ДРО 11 февраля 
но нтвэе бюро физкультуры. Председа
тель 
ров,

бюро Раков, члены бюро: т. Заха- 
IIIиряев, Ябрикова и Забегаев.

О бзззб^зш 
б гагарсквм квлхазэ

Как сообщили нашему сотруднику 
райисполкоме вопрос о замене руковод
ства гагарского колхоза (см. «В. Р.» от 
16 февраля) будет поставлен на общем 
собрании колхозников Сообщение о том, 
что президиум РИК‘а уже снял с рабо
ты предколхоза Теплова не соответствует 
действительности.

в

Ни

ПеРЯИМ Н П ХИЩЕВЫ, 
МАТЬ НШИ['1ШвЯ

Пенсионная книжка на имя САРАФА- 
НОВОИ Т.

№ 60.

_ Пенсионная книжка № 5С95, Кузне
цова В. М.

54.

Профсоюзный билет № 21768 Малы 
шева С. Д.

№ 55.

Выксунское Отделение КОГИЗ'а 

ж »ше сочглЕаий б. I. ИМ I 
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

13, 15, 11 и 7 тома.
ПОЛУЧЕНЫ РАНЕЕ И ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 29 И 30 Тома
Остальные тома поступят в продажу по мере выхода из_печати^

|(8 е
|издан.)

РАЙКОНТОРА ТОРГ* ПРОВОДИТ
КОНФЕРЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

но вопросам работы магазинов и конторы ТОРГ а и устранения 
недочетов в торговле. Конференции проводятся в следующих магазинах: 

Магазин № 20 (ул. Красных зорь)-18 февраля в 4 часа ди*. 
Магазин № 10 (ул. Ленина)—20 февраля с 5 ч. вечера.
Магазин № 1 (бывш. ГУМ)—19 февраля с 5 ч. вечера.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доклады зав. магазинов о работе магазина с содокладами представи

телей райвнуторга и конторы ТОРГ‘&.
Просьба к потребителям - принять активное участие в конференциях. 

Директор райконторы ТОРГ‘а —ПУШКАРЕВ.
1 — 2 ■ '■

Уполномочен, крайлит» К 3833 тир 4900, ®жп- г-ты «В. Р.»
-л........... ; • X ;,л .. л‘Ч . - • , ... ”й~
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Накануне 
годовщины

Красной армии
Приближается XVIII годовщи» 

на Красной армии Благодаря не 
уставным заботам о нашей ар 
мни правительства и партии, ве 
дикого вождя народов СССР тов. 
Сталина, за последний год воору 
женные силы пролетарского госу 
дарства сделали новый значитель 
ный шаг в своем боевом усовер 
шенствовании.

Вместе с укреплением армии 
епляется и оборонная работа 

утри страны, на заводах и в 
дюзах. Годовщина Красной ар 

^йи должна быть отмечена еще 
большими успехами в строитель 
стве обороны нашей социалисти
ческой родины.

Особое внимание следует обра 
тить на выполнение плана аги
тационно массовой работы, свя 
ванной с проведением празднова
ния XVIII годовщины РККА. На
до широко провести смотр обо 
ройной работы в заводах, цехах, 
колхозах, сельсоветах и учреж
дениях Новые десятки и сотни 
ворошиловских стрелков, отлич
ная военная подготовка допри 
зывников, сдача норм на значек 
ГТО и ГСО, ликвидация негра 
мотности и малограмотности сре 
ди допризывников—вот чем дол
жны заняться райсовет Осоавиа 
'1ма, парторги, профорги и обо 
У^цные секции советов. Немало 
важное значение имеет организа 
ция в клубах, избах читальнях, 
красных уголках, в библиотеках, 
школах к столовых выставок и 
уголков, отражающих историю 
гражданской войны и строитель 
ство Красной армии. Нужно поз 
накомить рабочих и колхозников 
с художествевными произведени
ями из истории гражданской вой 
ны и строительства Красной ар
мии, речью т. Тухачевского на 
сессии ВЦЙК СССР, с выдержка 
ми из доклада т. Молотова о 
Красной армии, и выступлением 
т. Ворошилова на слете стала 
новцев

Надо сочетать оборонную ра« 
боту с мобилизацией трудящихся 
на развертывание стахановского 
движения, ибо каждая лишняя 
тонна металла сверх плана, каж 
дый лишний пуд зерна еще силь 
нее укрепляют оборону СССР.

Оборонная работа в районе по 
ставлена еще неудовлетворитель 
но. Первичные осоавиахимовские 
организации, да и сам райсовет 
Осоавиахима к своей работе не 
достаточно привлекают широкие 
массы рабочих и колхозников. 
Поэтому нужно серьезно и реши 
тельно взяться за устранение не 
достатков и отметить XVIII го
довщину Красной армии новыми 
успехами и победами в оборон
ной работе.

ГОРЬКИЙ (ГорькТЧСС). С ив . 
бывалой активностью продолжает- • 
ся работа 5 го краевого с‘езда 
колхозников-ударников. Один за 
другим на трибуну поднимаются 
лучшие мастера колхозных уро
жаев, которые в присутствии 
М. И. Калинина рапортуют о 
своей готовности бороться за 
7 — 8 миллиардов пудов хлеба, 
подкрепляющие свои обязатель
ства практическими **ероприя 
тиями, обеспечивающими выпол 
нение задания великого вождя 
т. сплина;

Внимательно слушавший вы
ступления делегатов М. И КА
ЛИНИН 17 февраля снова под
нялся на трибуну с‘езда Появ 
ление ближайшего соратник* 
тов. Сталина на трибуне с‘езда 
весь зал встречает мощным 
«ура», бурной овацией.

Тов. Калинин в своем выступ 
лени останавливается на поже 
линиях колхозникам края. Он 
говорит: — «Несомненно, этот 
с‘езд, делегаты которого пришли 
в ^Горький на лыжах, является 
действительно народным с‘ездом, 
общеколхозным с‘ездом в полном 
смысле, ибо делегаты, проходя 
на лыжах через колхозы, моби 
лизовали вокруг задач борьбы за 
высокий урожай всю колхозную 
массу. Поэтому, — подчеркивает 
далее М И. Калинин,—и ваши 
решения должны быть такими, 
которые двигали бы вперед кол 
хозное крестьянство для завоева 
ния еще более высоких урожаев

Горьковский край по урожай 
ности занял одно из передовых 
мест в Союзе. И я бы хотел,— 
отмечает т Калинин,—что бы вы 
действительно успешно боролись 
и добивались первого места по 
урожайности в Советском Союзе. 
За это надо бороться и бороть
ся довольно сильно, помня, что 
борьбу за первое место в Союзе 
ведет огромное количество колю 
зов и в других областях и кра
ях Союза.

— Главное,—указывает тов. 
Калинин,—чтобы получить побе 
ду, надо добиться того, чтобы у 
вас было меньше отстающих кол 
юзов. Поэтому, если вы хотите 
получить победу, надо помогать 
и соседним колхозам. Поэтому 
лозунгом вашим должно быть— 
ни одного отстающего колхоза, 
также, как не было отстающих 
в ваших колоннах делегатов-лыж

ФЕВРАЛЯ
1936 года 

ВЫКСА 
Горькрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

® И01Щ и и
5 й КРАЕВОЙ С‘ЕЗД КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВПОЖЕЛАНИЯвсесоюзного старосты М. И. КАЛИНИНА колхозникам края

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). В со
ответствии с постановлением 
крайисполкома и крайкома ВКП(б) 
от 23 июля 1935 г. о награж 
дении районов и МТС, добивших 
ся лучших образцов работы по 
сельскому хозяйству в 1935 г, 
крайисполком и крайком ВКП(б) 
постановляют:

1. Переходящее красное зна 
мя крайкома ВКП(б) отобрать у 
Богородского района и передать 
Павловскому району, как рай 
ону, занявшему передовое место

ников, которые полностью яви 
лись на краевой с‘езд несмотря 
на холода и другие трудности в 
пути. Но работа вокруг с‘езда 
была все же более легкой, чем 
та, которую вам предстоит раз 
вернуть дальше. 9га дальнейшая 
работа, начинающаяся с весенне 
го сева и кончающаяся убороч
ными работами, охватывает 3—4 
месяца Работа большая, но го
лоса, раздававшиеся на с‘езде, 
говорят о том что у вас уже 
есть основательные культурные 
руководители колхозов, которые 
с исключительным упорством бо 
рютея за высокий урожай Вот 
эти руководители и должны быть 
образцом для всех других.

— Мне нужно говорить здесь 
об оценке вашей работы,—гово
рит М И. Калинин,—но эту оцен 
су я сделаю осенью, когда вы 
придете сюда с хорошим урожаем. 
Это г трудовой напор, продемон
стрированный на настоящем с‘ез 
де, нужно теперь довести до по 
лучения богатого колхозного уро 
жая Ваш С'езд—это первая про 
ба дальнейшей большой сельско 
хозяйственной работы. Ее над^ 
закрепить всеми последующими 
работами 36 года, и когда мы 
это сделаем подсчитаем в декабре 
36 года, тогда в летописях Горь 
ковского края можно будет за
писать: был 1936 год, он на
чался великолепным, пятым кра 
евым с ездом колхозников удар 
ников, на который они пришли 
из всех районов края на лыжах, 
а кончился этот год еще лучшим 
— высоким урожаем, достой
ным, упорного труда колхозников».

Последние слова всесоюзного 
старосты покрываются долго не
смолкаемыми аплодисментами,воз 
гласами обязательств делегатов 
с‘езда—выполнить указания тов. 
Калинина.

Выступая после М. 0. Кали
нина, секретарь крайкома пар- 
тии тов. ПРАМНЭК заявляет: 
«Товарищи, скажем только одно 
слово М. И Калинину—НЕ ПОД
КАЧАЕМ!»

Эти слова—обязательство ру
ководителя краевой партийной 
организации орденоносного края 
покрываются мощным <ура», 
бурными аплодисментами, коллек
тивным выражением всех деле
гатов с езда бороться за высокий 
сталинский урожай.

О переходящих красных знаменах 
крайисполкома и крайкома ВКП(б) 

Постановление Горьковского крайисполкома 
и крайкома 8НП(б) от 13 февраля 1936 г.

в соревновании районов и добив 
шемуся хороших показателей как 1 
по сельскому хозяйству, так и 
по животноводству за 1935 сель 
скохозяйственный год.

2. Переходящее красное зна
мя крайисполкома оставить у 
У рмарской М ГС, как одной из са 
мых передовых и лучших МТС 
в крае.

Председатель ио^йиспплиоиа 
Ю, КаГаНОнИЧ.

Сеиршрь КЦ8ЙМ0М1 ^П(о) 
Э. ПРАМНЭК.

Закрылся краевой с'езд 
колхозников—ударников

Новый поход—это поход
* за высокий сталинский урожай

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Вече 
ром 18 февраля закрылся 5 й 
С’езд колхозников ударников орде-; 
поносного Горьковского края I 
Закончился с‘езд, необычный по( 
своей организации и по своему: 
значению.

В последний день работы съезда 
в Горьком состоялся массовый 
торжественный многотысячный 
митинг у краевой доски почета, 
воздвигнутой на центральной пло 
щадя города.

В присутствии делегатов с‘ез- 
да и лучших стахановцев бусы 
гинцев заводов и фабрик на крае 
вую доску почета были занесены 
еще 29 лучших перед -вых кол 
хозов края, которые в истекшем 
35 году дали урожай не менее 
100 пудов с гектара, выполнили

ший урожай. Агитировать надо 
не только словом, но и делом 
И четвертой задачей тов Прам- 
нэк выдвигает задачу организа
ции развернутой, систематиче 
ской, разносторонней учебы. В 
своей речи тов Прамнэк, оста 
навливаясь на огромном значении 
краевого лыжного перехода, под 
черкнул, что такую же настойчи 
вость и упорство надо проявить 
теперь всем колхозникам края в 
новом главном походе—в походе 
в борьбе за высокий сталинский 
урожай. Последние слова тов 
Прамнэка покрываются бурной 
овацией, криками «ура» в честь 
тов Сталина Охваченные этим 
порывом беспредельной любви к 
великому вождю народов, все 
делегаты встают и поют «Интер 
национал». С‘езд заканчивает 
свою работу принятием письма

планы по развитию животноводст 
ва, обеспечили зажиточную и куль 
турную жизнь своим кодхозни 
кам. Вечером состоялось заклю
чительное заседание с‘езда кол
хозников ударников.

— Практическими делами мы 
Докажем, говорит тов. ПРАМНЭК, 1 
—свою любовь и преданность 
великому вождю тов СТАЛИНУ. 
В своей заключительной речи 
тов. Прамнэк поставил перед 
делегатами с‘езда четыре основ
ных задачи, успешное разреше 
ние которых обеспечит и успеш 
ную борьбу ва высокий урожай. 
Тов Прамнэк отмечает, прежде 
всего, что всем делегатам надо 
по возвращении домой, полно

; стью передать колхозникам свое 
го и других колхозов опыт, по 
лученный в походе на краевой 
с‘езд и на самом краевом с‘езде 
Второе—надо каждому делегату 
съезда ознаменовать свое возраще 
ние в колхоз проведением кон 
кретной работы по улучшению 
или нововведению на том или 
ином участке хозяйства в своем 
колхозе, в результате опыта, 
приобретенного во время похода 
на краевой с‘езд Третье-надо 
продумать самому, как лучше 
работать, перенести к себе в 
колхоз опыт стахановцев бусы- 
гинцев с заводов и фабрик. Деле
гаты с'езда должны быть самы 
ми лучшими агитаторами и про
пагандистами в борьбе за хоро-

к тов. Сталину, в котором удар 
ники колхозных полей Горьков
ского края дают твердое обяза 
тельство добиться высоких неви 
данных урожаев, добиться перво 
го места по урожайности в стра 
не. По постановлению Крайи
сполкома все делегаты краевого 
с‘езда колхозников-ударников, по 
казавшие исключительный трудо 
вой пример в борьбе за под‘ем 
сельского хозяйства, награжде
ны особым значком «ударника 
съезда колхозников Горьковского 
края.» Все 3 тысячи делегатов 
с‘езда поставили свои подписи 
под оформленными обязательства 
ми каждой районной делегации 
по конкретным показателям борь 
бы за высокий сталинский урожай.

В последний день своей рабо
ты были получены именные 
телеграммы от секретаря ЦК 
ВКП(б) и Наркома путей сообще 
ния тов. Л. КАГАНОВИЧА 1 
секретаря ЦК ВКЩб) и Ленин* 
градского обкома тов. ЖДАНОВА. 
Под бурные аплодисменты всех 
делегатов, с‘езд принял приветст 
венные телеграммы тов. Молото
ву, Кагановичу, Калинину, Жда* 
нову, М. Горькому и приветст
вие крайкому партии.



НА ФИНАНСОВОМ 
---------- — ■ 
фронте ;

Передовики 
культсбора

Колхозники Верхне-Верейского 
колхоза «Путь Ленина» встрети 
ли 5 й краевой с‘езд колхозни 
ков ударников досрочной уплатой 
культурного сбора. 12 го фев 
раля на общем собрании они 
постановили досрочно внести при 
читающиеся с них деньги по 
культсбору Это решение на дру 
гой же день было выполнено

За колхозниками подтянулись 
и единоличники На 15 февраля 
единоличники внесли культсбора 
5600 и 16 февраля вновь по 
ступило 2443 руб Культсборпо 
В-Верейскому сельсовету выпол
нен на 50 проц.

Успешно вдет выполнение культ 
сбора по Сноведскому сельсовету 
На 15 февраля культсбор вы 
полнен на 78 проц. Отстают с 
уплатой культсбора: Семиловский, 
Полдеревский, Чупалейский, Чер 
новской, Д-Песоченсквй и Н Дмит
риевский сельсоветы. В этих 
сельсоветах культсбор выполнен 
ниже чем на 10 проц.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
К финплану в Грязновском 

сельсовете попрежнему относятся 
беспечно. Не принято решитель
ных мер к исправлению недос* 
татков в финансовой работе. 
Среди колхозников «Красной Вор- 
ковки» не собрано ни одного 
рубля по займу.

Особенную беспечность? сель
советчиков показал день 13 фев
раля. В этот день председатель 
тов. ЛЕПИЛИН и секретарь тов. 
ЮШЕРОВ должны были работать 
в селе Борковка по выполнению 
культналога и др платежей. Но 
они туда и не показались.

Терпеть такую безответствен
ность нельзя!

Мих.

плохГзанйшются
РЕШЗЩИЕИ БИЛЕЮЗ 

ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА
День Краснов армии, празднуемый 

23 февраля, наш район должен встре
тить 100-процентной реализацией биле
тов 10 лотереи Осоавиахвма.

Задание на распространение билетов 
Осоавиахима по району составляет только 
25 тыс. рублей, а выполнено оно на 
совершенно ничтожный процент.

Металлурги взяли на себя обязатель
ство распространить билетов на сумму 
10 тыс. рублей, а распространяли пока 
только на 2 тыс. руб.

Ответственные за распространение 
билетов по вилопрокатному цеху (проф
орг Кувшинов, парторг Вознесенский, 
комсорг Юшеров) билеты для распро
странения взяли, а деньги не сдают.

Плохо работают в старо трубном проф
орг Башилов, транспортном профорг Сен 
нов: они очевидно билеты положили в 
карман и о них забыли.

По другому относятся к реализации 
билетов лотереи парторг заводоуправле
ния тов. Гнатюк, профорг т. Теплое д 
комсорг тов Куделькин, которые сдали 

4 деньги за билеты почти на 80 проц.
В химической лаборатории (профорг 

Кононенко) билеты реализованы на 1сО 
проц.

Саи райсовет Осоавиахима в лице 
Большакова и Юшерова с первого дня 
реализации билетов безответственно от
несся к лотерее. До сих пор часть 
билетов лежит в столах райсовета и но 
отправлена в дальние селения района.

Мы должны добиться, чтобы по реа
лизации билетов 1О-й лотереи Осоавиа- 
хима наш район занял передовое место.

Растут ряды колхозников,
Стахановская пятидневка в колхозах отмечена 

новым приливом единоличников в колхозы. В колхоз 
с Осиповки, Семиловского сельсовета, вновь вступило 
29 хозяйств, а в Семил *вский колхоз «Большевик»—3 
хозяйства Заявления продолжают поступать. В В Верей 
ский колхоз «Путь Ленина» вступило 17 единоличных 
хозяйств.

Боремся за 
переходящее 

нрасное знамя
(Из беседы с начальником 
вилопоокатного цеха тов

ВЕДРУШКИНЫМ)
В стахановском феврале мы 

работаем недурно, ежедневно пе 
ревыполняем программу. Отдел 
снабжения обеспечивает нас ма
териалами и идет нам навстре 
чу. Но вот энергоцех срывает 
стахановскую работу. 3 февраля 
работник энергоцеха затравил 
подшипник у мотора и механиз 
мы простояли около 5 часов.

Повышая производительность 
труда, мы решили серьезно взя* 
ться за повышение качества про 
дукции. В январе нами было да 
но много вторых сортов, кото
рые большей частью происходи
ли по вине сортировщиков, ибо 
последние огульно бросали вилы 
во второй сорт Сейчас постави
ли туда специальных людей, ко 
торые строго следят за сорти
ровкой вил.

В цехе есть немало отлични
ков борьбы за высококачествен
ную продукцию. Расковщики Фа 
дин, Шмелев и др. не делают 
браку, дают отличную продук
цию.

В феврале мы держим курс на 
первое место по заводу, на за 
воевание переходящего красного 
знамени.

Вторые сорта
Коллектив вилопрокатного це

ха в феврале работает не плохо. 
Производственная программа изо 
дня в день перевыполняется. Ху 
же обстоит дело с качеством 
продукции. С 1 по 10 февраля 
дали вторых сортов: смена Куз
нецова 7111 штук иля 9,5 пр., 
Сергеева—6226 шт. или 9,5 
проц., Баландина —7114 шт. или 
11,8 проц, и Леонова—7322 шт. 
или 9,6 проц.

Цифры 
борьба за 
винута на

говорят за то, что 
качество еще не выд- 
первый план.

А. Полунина.

ПЛОХИЕ
Первую половину февраля ме

таллургический завод работал 
неудовлетворительно. Программа 
по стали выполнена 'всэго лишь 
на 74,6 проц. Недодано около 
2500 тонн стали (старо марте
новский цех выполнил задание 
на 92,6 проц , а ново мартенов
ский на 61,7 проц.)

Программа по прокату также 
не выполнена. За 15 дней фев
раля прокатано 4728 тонн ме
талла или 96,4 проц Ни мел 
косортный, ни листопрокатный, 
ни кровельный не выполнили 
установленных для них планов 85,5 проц Цех ширпотреба вы-

Задание по выпуску^труб вы-! дал продукции на 87,860 рублей, ? 
полнено на 90,4 проц., при чем выполнив задание на 75,1 пр.1

Растут з«р*ботки
" СТ.ХАИОВЦЕВ

С повышением произ
водительности труда в 
вилопрокатном цехе ра 
стет и зарплата стаханов
цев Например, за-13 фев
раля стахановец полиров 
тик Киселев заоаботал 
38 руб. за смену, Орлов 
— 34 руб, продавщик 
Солонин—21 руб., Огур 
цов—2О руб, разводчик 
Шмелев—28 р., Макеев- 
27 р. Так зарабатывают 
стахановцы ежедневно.

Полунин?.

Стахановская 
декада в лесу

На всех участках лесного от 
дела с 12 февраля началась ста 
хановская декада. К этой декаде 
готовились долго. Райисполком 
дал указания всем сельсоветам 
и колхозам организовать соответ 
ствующую помощь стахановцам 
леса. Приняты меры к ликвида 
ции задолженности по зарплате: 
в течение двух дней лесной отдел 
окончательно расчитался с рабо 
чими. На общественное питание 
на первый квартал отпущено 
52.485 руб. На участки завезено 
необходимое количество инвента 
ря и фуража.

Стахановская декада увязывает 
ся с конкурсом на лучшее вы
полнение плана дроволесозагото- 
вок Почти на всех участках 
проведены совещания с проф 
активом, где намечены конкрет 
ные мероприятия по расстановке 
рабочей силы на делянках.

Приняты меры для улучшего 
культурного обслуживания лесо
рубов: Мердушинского и Кумов 
ского участков. Приступили к 
подготовке спектаклей, регуляр
но работает кинопередвижка. 
Райрабочком для участков Дина
ры и Вознесенска скомплектовал 
библиотеки. Приобретены настоль 
ные биллиарды и др. культинвен 
тарь.

> Предрайр^бтон ■—
5 - НАЗАРОВ.

итоги
старотрубяый выполнял задание 
на 118,9 проц, а ново-трубный 
только на 46,2 проц.

Вилопрокатный выдал за пол -1 
месяца 405 766 штук вил —112,7 
проц.

Подсобные цехи работают гдо 
прежнему плохо За исключением 
фасонолитейного, ни один из 
подсобных цехов не выполнил 
своей программы. Особенно плохо 
работают огнеупорный и механи
ческий. Транспортный отдел вы 
полнил план перевозки грузов на’

ПОБЕДА НАРОДНОГО 
ФИННА В ИСПАНИИ

В ПАРЛАМЕНТ ИЗБРАНО 
14 КОММУНИСТОВ

В Испании закончились выборы в 
кортесы (испанский парламент). Нет 
еще окончательных результатов этих 
выборов. Но уже имеющиеся сведения 
говорят о большой победе народного 
фронта. Из 473 мест народный фронт 
завоевал в парламенте свыше 230 мест 
Так как 1 марта предстоит второй тур 
выборов,-гожидается, что число сторон 
ников вародного фронта, избранных в 
испанский парламент будет еще больше 
В последнем составе парламента был 
один лишь коммунист, а сейчас 14 
коммунистов избраны в высшее законо
дательное учреждение Испании. В числе 
избранных генеральный Секретарь ком 
иунистйческой партии Испании Хозе 
Диас, собравший в Мадриде 214 тысяч 
голосов.

Глава существующего правительства 
Вальядарес провалился на этих выборах. 
Вождь фашистской организации Примо 
де Ривера никак не мог собрать за себя 
в Мадриде (столице Испании) больше 5 
тысяч голосов. В ряде городов Испании 
произошли многочисленные кровавые 
столкновения между сторонниками едино
го фронта и фашистами. По всей Испа
нии об‘явлено военное положение, а в 
Мадриде и в некоторых провинциях- 
осаднОе.

По требованию сторонников народного 
фронта правительство разрешило открыть 
все народные дома, закрытые в связи 
с революционными событиями в 1934 
году и решило также освободить из 
тюрем политических заключенных и 
разрешило тем, кто бежал за границу, 
возвратиться в Испанию.

«ынГПариоае
ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

выступила войска

По сообщению печати США. в горо
де Асунсионе (столица Парагвая —одно из 
республик Южной Америки) началось 
восстание. На улвцах идут бои. Боль
шинство парагвайской армии присоедини
лось к восставшим Английские газеты 
сообщают, что восставшие являются 
хозяевами положения во всей стране. 
Парагвайский президент Айяла бежал. 
Министр иностранных дел Риарт нахо
дится в руках восставших. Как пишет 
американская печать—восставшие орга
низовали свое национальное правитель
ство во главе с полковником Франко.

ЗА РАВНОИШ НЕГЯ8В!
ОТКРЫЛСЯ ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ 

С'ЕЗД ТРУДЯЩИХСЯ НЕГРОВ
В американском городе Чикаго от- 

св негров. На* съезде 763 делегата

Радиолекциидляпаоташва 
на 3 декаду февраля

21 /II— Консультация корреспондент* 
ского института.

22/П— Аграрно-крестьянский вопрс 
о буржуазно-демократической и про. 
тарской революциях. (Лекция по курс;, 
ленинизма).

23,11— Текущая политика-партии и 
правительства. (Тема лекций будет вара- 

крылся всеамериканский с‘езд трудящих нее об<явлена по радио).
--- с«езде 763 делегата 25,11— Как большевики организовали 

представляющих 51 организацию, в ко- цОбеду Великой Октябрьской революции 
торые об‘единены 3332 тысячи трУда-(лекция 2-я) 
щихся негров. С‘езд проводится под ^торИИ ВКП(б). 
знаком широкого народного фронта, име
ет своей целью—наметить программу г0 интернационала. (Лекция по циклу: 
единых действий в борьбе за равнопра-
вие негров и улучшение положения и Коминтерна»)^ 
негритянских рабочих и фермеров. <

литдчом ны«сунС10Го 
ЗРК ЗАВОДА ДРО 

СОЗЫВАЕТ
ни 25 е ф коаля 1^36 Г.
СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ

в 12 часов ДНЯ в помещении 
Райсовпрофа

Председатель ликвидкома 
№ 61. ФДЙНБ0М

Судебный исполнитель Выксунского района

ОБ'ЯВЛЯЕТ ТОРГИ
на скот, принадлежащий гражданам Н-Вереи Еткову П. П , Михе 
еВу С А., Михееву А. А, Михееву Н А., Еткову Н. П.» 
Гусеву П. И , Ла телееву м. А. свиней 2—270 руб., телка 
1—30с руб., овцы 5 360 руб., ягненок 1 —30 руб., баран 1 шт 40 руб.
Торги состоятся 23 II 36 года в 1 час дня при сельсовете.

В случав торги не состоятся, будут перенесены на 28-П 36 года 
в те же часы.

Судебный исполнитель СУХАРЬКОВ

Уполномочен, крайдиа № 3834 мр 4900, теп. г-ты «В. Р.»

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ЭКСТЕРНАТ ЗА НЕПОЛНУЮ 
СРЕДНЮЮ И СРЕДНЮЮ

ШКОЛЫ
По решению Наркомпроса РСФСР ис

пытания за неполную среднюю и сред
нюю школы можно сдавать экстерном. 
Возраст для экстернов^ установлен не 
моложе 15 лет три сдаче испыта
ний за неполную среднюю школу) и 18 
лег (при сдаче испытаний за среднюю 
школу)

Испытания для экстернов будут про
изводиться бесплатно два раза в год 
(в январе и июне) по предметам учеб
ного плана школ, в об‘еме установлен
ных^государственных программ. Экстер
ны, имеющие свидетельства об оконча
нии несколько классов неполной сред
ней или средней школы (если после 
окончания их прошло не более трех 
лет) испытания по „ программам этих 
классов держать не будут. Лица, выдер
жавшие испытания в порядке экстерна
та будут получать свидетельства и ат
тестаты на общих основаниях с учащи
мися, оканчивающими школы («ПРАВ
ДА»)

о САМЫЕ ИЗЫСКАННЫЕ СОРТА 
СЫРА—рекфор, лимбургскив, камамбер, 
бри и др.—будут выделыватьсв в этом 
году заводами Наркомнишепроиа для 
массовой продажи («ИЗВЕСТИЯ»).

О ВЕЧЕРНЯЯ РАБОЧАЯ КОНСЕР
ВАТОРИЯ открылась при доме культт 
ры Киевского завода «Большевик*'. ,г 
бочио будут обучаться музыки без с 
рыва от производства («ПРАВДА»).

О В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ Пав 
ловского района впервые осуществдено 
обезболивание родов. Роженица—артель ч
шица артели «Металлист» М У. Силу- 
шина и ее ребенок чувствуют себя хоро 
ото («ГОРЬК. КОММУНА*).

О ШКОЛА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ-СТА 
ХАНОВЦЕВ, программа занятий которой 
составлена в об'еме шкоды 4-летки, от
крылась в Воскресенском районе («ГОРЬ 
КОВСКАЯ КОММУНА»).

ТОРГОВОЕ ЪцГЛЛШЕ НИЕ 
МЕЖДУ СССР И РУМЫНИЕЙ

17 февраля в столице Румынии Буха
ресте подписано соглашение о торговле 
и об урегулировании платежей между 
Румынией и СССР.

по популярному курсу

26/П— Программа коммуиистическо-

<Вопросы программы и устава ВКП(б) 
|и поминтерцц»)^

27,11 - Организация управления деда
ми артели на основе нового устава с-х, 
артели. (Лекция по циклу: «Политика 
партии в деревне и вопросы устава с-х. 
артели»).

28/П—- Как большевики организова
ли победу Великой Октябрьской револю
ции (лекция 2-я ь (Лекция по повышен
ному курсу истории ВК11(б).

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.



1 42 (1625) Цема *5 иои’ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ввей стране с огромным под‘еиом 
подготовка в XVIII годовщине
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ВЫКСА 
Горьнрая
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 

Несерьезное изучение 
. серьезного документа

Жомеи^ение, где должны были вал смену, а мой сменщик очень ставлен неправильно: он 
заниматься кружки марксистско- требователен, — старался оправ- вопоставляет проверку партии- 
ленинского воспитания, постепен даться нач. смены т. СЕЩЧЕЕВ. стке.

_ . т тов Майоров молчит и не от
вечает. Более или менее правиль 
но говорит о разнице между чи

ПрОТИ’

ио наполнялось коммунистами и 
сочувствующими.

До начала занятия оставалось тываем
20 минут. Еое кто торопился пленума ЦЕ нашей партии по сткой и проверкой т. Клюшин и 
немного закусить в буфете, дру итогам проверки партийных доку достаточно хорошо т. Сергеев.

Насколько плохо некоторыми 
слушателями изучены решения 
пленума ЦК, показывает такой 
факт’, руковод спрашивает слу-

— Так вот, товарищи, вы 
знаете, что сегодня мы прораба- 
____ [. решение декабрьского

гяе, собравшиеся в группы, де- ментов. Есе проработали мате- | 
лились впечатлениями дня. | риал?—спрашивает руководитель ’

Здорово Ваня—стахановец, слушателей. Наступило долгое 
4^/атился к одному тов ЕНО молчание. Наконец один нашел 
ШИН—наверное опять валы ело ся, который заявил, что он про 
мали?~- ; работал задание и. как бы в подт

—Да уж они насчет этого ру верждение своих слов, развернул 
ку набили,—подшучивал другой газету «Правда

ты?>, и
-г ..„и с решениями «Выдавать партбилеты будет сек 

собеседник. — У кого случилась декабрьского пленума ЦК В»П(б) ретарь нашего заводского парт- 
япяпиа? г _ Идою—промолвил пока- кома. При том партбилет будет

выдан только тем, кто ответит 
плохо на политические вопросы». Оче

Тов ТРУХАНОВ, расскажите, видно, что т Панкратов плою

авария? У листопрокатчиков • — Илою —промолвил
Шутки и остроты сыпались чав головой т Коробков,—очень

Краснзй армии 
планеристов и авиомоторисгов. В обла
сти имеется 17 тысяч ворошиловских 
стрелков, 4400 человек совершили 
прыжки с парашютами.

Большими достижениями встречает 
предстоящую- годовщину колхозная де
ревня.

В колхозах Украины проходит массо
вая сдача нори на значок Ворошилов*

К 18 годовщине
По 

идет 
Краевой армия.

Трудящиеся Ленинграда борются за прев 
ращение города в крепость нротивоюздуш 
ной и химической обороны. В этом 
году 130 тысяч человек сдали нормы 
на значок ПВХО. Учась владеть проти
вогазами, рабочие Ленинграда проводят 
массовые походы в противогазах по ского стрелка в ПВХО- В колхозе «Ми- 
городу. В них участвовало ужа 127 ровой Октябрь» Первомайского района, 
тысяч человек. Сейчас к походам тре
нируются еще 220 тысяч человек.

Осоавпахимовскне организации Ка
лининской области отмечают годовщину 
Красной армии массовыми стрелковыми ' 
соревнованиями, большими лыжными по- 
ходями и состязаниями команд ПВХО. и т, д. В пяти районах Калининской 
За последний год в области созданы 3 области организованы филиалы а°роклу- 
аэроклуба, которые подготовили без бов. Рабочие и колхозники проявляют 
отрыва от производства 36 летчиков и большой интерес к изучению летного 
19 инструкторов-парашютистов. ! дела. При Старицкои райсовете Осоавиа-

В пограничной Винницкой области хима созданы 8 месячные курсы нодго- 
(Украина) осоавиахимовцы 15 районов товки колхозных пилотов. Исскусству 
полностью сдали весь комплекс военно- \ 
технического экзамена. Подготовлено 170 | обучаются 12 колхозников. •

Одесской области нормы па значок 
ПВХО сдали 68-летг.ие колхозники 
т.т. Глухов и Полевод. В районе рабо
тает школа планеристов. В Еланецком 
районе организуются кружки колхозных 
кавалеристов, колхозные ипподромы

| управлять самолетами на этих курвах 
I обучаются 12 колхозников. •

Положение в Испании
Как известно, в Испании на выборах | нивовалх 
парламент победил народный фронт. ■ странтов 

По предварительным данным, партии на депутала 
родного фронта получили 246 мест, 
правые—144 и правительственные кан
дидаты—45 мест.

Одним из основных требований народ
ных масс является требование всеобщей

в
демонстрации Во главе демон- 
шли 3 игранных в парламент 

народного фронта Полиция 
встретила демонстрантов огнем, убив од
ного человека и ранив 6, в том числе 
2 женщины.

В ряде городов происходят тюремные 
бунты политических заключенных. В Хи

ШатеЛЯ Т ПАНКРАТОВА <КТО;амнистии политических заключенных, ходе политические заключенные подожгли 
будят йыияйятк йонйр^пагггбвлр- которую обещало правительство. Под эти ( тюрьму и разоружили несколько тюрем- 

)Д ВДВ ' р С _ ) ми 103уНгами в рЯД0 городов идут мани-! щиков. Жандармы осадили тюрьму, угре
Панкратов отвецает. фестации свирепо подавляемые жавдар- жая перестрелять заключенных. Только 

’ мерией 1 , 7. "
В Сарагоссе об'явлеза всеобщая забас ИБАРУРРИ избранной депутатом в кор_ 

товка. Бастующие требуют немедленной тесы (парламент), предотвратило бойню 
амнистии. Около 20 тысяч рабочих орга (ТАСС).

вмешательство коммунистки ДОЛОРЕС—

со всех сторон. Ваня, пустив 
густую струю дыма, как бы со 
злости дунул на папиросу и, не чем важна проверка партдоку- разобрался в решениях пленума, 
глядя на своих собеседников, от ' ~ “
ветил:

— Посмотрим, кто
окажется по окончании Стаханов вал слова и как бы выдавливая 
ского месяца. Слыхал, 70 тоия их из себя, сумел сказать толь 
даем за смену, вместо 43? То то! ко ©дне’.

Звонок прервал оживленную 
беседу, извещая о начале заня
тия.

ментов? I Весь ход занятий показал,
Труханов с большим трудом, ’ 

первым1 делая длинные паузы, подыски

ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ ТРЕБУЕТ 
РВЕДЕПИЯ ПОРКИ

что слушатели почти совершен
но не готовились к занятию На 
ряд простейших вопросов многие 
не могли ответить, а если н от 
вечали, то поверхностно.

Многие задаваемые т. Короб- 
партия очистилась от примазав новым вопросы носили расплыв
шихся, карьеристов, шкурников». чатый и
0 >се. («Какие конкретные мероприятия

ш.^уиш«xV, ЯСНО, ЧТО вопрос далеко не'намечены при обмене партбиле-
иш^ль окинул в шля доч собрав- исчерпывается ответом т. Труха [ тов?» нт п) 
шихся и сокрушенно произнес*, нова Требовалось спросить ряд | Кроме того, при разборе воп

— Н-нда... Редковато. Снова других слушателей, но руковод * росов не приводились примеры 
опаздывают вилопрокатчики. "

И правда, вскоре явились за
поздавшие.

— Когда же вы будете дис 
циплинврованными? — ©братился 
т. Коробков к опоздать

— Никак не вырвешься, - еда

Отметив в журнале, пренода-

— «Повысилась бдительность,

неточный характер.

т. Норобнов сразу стал сам да« из проверки партдокументов на 
вать ноясиевйя.

— Тов МАЙОРОВ,—задается

«Слово», орган ви- 
поместила статью, 
введения в Польше 

Газета пишет:

Польская газета 
ленских помещиков, 
в которой требует 
телесного наказания, 
«есть лишь единственный чувствитель-

। ный об‘ект прикосновения к которому 
все люди страшатся. Это собственная

хькура... Применение телесного наказ 
ния по приговорам судов для известны 
категорий преступников— представляете* 
необходимость». На это выступление 
помещичьей газеты уже сочувственно 
откликнулся ряд других польских газет.

шей парторганизации
_____  Все это показывает, что тов 

следующий вопрос;—расскажите ’ Коробков относится к своей ра
нам, какое кревмущество провер боте недостаточно серьезно, 
ки нартдокументов перед чист-‘ 
кой? Прежде всего, вопрос по- М. 3

Н КОНКУРСУ СТЕНГАЗЕТ

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
ЗАВТРАК НА ПАРОХОДЕ

Главные управления железно-дорожных Предполагается выпуск специальных 
и водных буфетов и вагонов-ресторанов абонементов для курсантов и курортни- 
Наркомвнуторга СССР выпустят в прода- ков. На пристанях будут открыты 
жу в этом году 216 миллионов блюд киоски («СОВ. ТОРГОГЛЯ»).
вместо 170 миллионов блюд Изотов- © НАРКОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ тов. - 
ленных в 1935 году. Значительно рас- БУБНОВ предложил отделам народного 
ширяется ассортимент блюд. Будет изго- образования провести в период весенних 
товляться 140 разных наименований за- каникул двухдневные районные совеща- 
кусок, 100 наименований жидких блюд,' ния учителей начальных школ, препода- 
300 наименований вторых блюд и до вателей русского языка и литературы 
40 блюд сладких На вокзалах и желез- неполных средних и средних школ, а 
но-дорожных станциях Союза в тече ние . также директоров и заведующих учебной 
этого года будет установлено 1503 частью школ. Совещания должны обеу-

ГАЗЕТА НУЖНА НЕ НА 
ПЯТИДНЕВКУ

В стахановскую пятидневку 
(с 25 по 30 января) механо 
сборочный цех завода ДРО добил 
ея крупных успехов Задание 
выполнено более чем на 200 про
центов В мобилизации масс на 
образцовую стахановскую работу | 
немалую роль сыграла стенгазета ; 
«Стахановская пятидневка». 26 
января газета указывает на не
достатки в смене Кудрина. Газе 
та требует, чтобы инструменталь
ный цех обеспечил смену хоро
шим инструментом.

Показывая отличников—ста* 
хановцев, газета вполне пра
вильно бьет по бракоделам, ука* 
еывая их имена.

Но газета не лишена ж недос
татков

Совершенно не уделено внима
ния техучебе, бюджету стаханов
ца, жодгетовке в пересмотру же-

нпрн, пойдем дазьше своем путем— 
путем Ленина —Сталина» (С Орджо 
никидзе).

На стенные газеты возложена 
отвв!ственная задача в деле ос 
ветцения вопросов подготовки к 
пересмотру технических норм.

Однако, просматривая послед
ние номера стенных г&зет «ЗА.

вых норм и, главное, газета в 
ряде случаев отделывается толь 
ко цифрами и не рассказывает, 
каким же путем смены и отдель 
ные стахановцы добиваются хо
роших результатов, с тем, чтобы 
опыт лучших передать на отста 
ющие участки,

Хуже «г», с 7 января в цехе спдь> й -
началась стахановская декада, -■—- - -------
ио как выполняются обязатель
ства, газета не отражает, ибо;
с 26 января и по сей день рв4ли нй слоза по ЭТ0Му вопросу. 

Л Стенгазеты даже не догадались
сказать о том, как начальники 
цехов вместе с ИТР ж стаханов
ками готовятся к пересмотру 
норм с тем, чтобы овладеть новы
ми техническими мощностями, 
дать хорошие образцы социалис
тической производительности тру
да, какую массово-политическую 
работу провели ж проводят пар 
тайные ж профсоюзжме организа
ции сродж рабочих.

киосков но. продаже вод, мороженого, дить практические мероприятия по 
штучных товаров и т. д. На ряде круп улучшению преподавания русского языка 
ных станций будут открыты бары. В’и литературы («ИЗЕСТИЯ»).
буфетах и ресторанах на пароходах к'ур- | О КОЛХОЗНЫЙ РОДИЛЬНЫМ ДОМ 
сврующих пэ Волге, Кане, Азово-Чер открылся в Личадеевском колхозе, 
номорскому побережью и др , в этом I Ардатовского района {«ГОРЬК. К0М- 
году вводится снециа/ьвое детское меню. | МУН А»). —

8ЩШ8138 груяпа ш ИР 8 пшвошв

тор тГПАНИН), «ластопгойт.
'ЛИК» листопрокатный цех, "(ре 

ает, ии0[дакТ0р КОРЧАГИН) мы не наш 
день рв-ь слова по этому вопш

В досчатинском кровельном 
цехе организована инициативная 
группа жен ИГР и стахановцев. 
Инициаторами этой группы яв 
ляются жены ИТР Монахова и 
Лебедева. Жены ИТР обратились 
к хозяйственным и профсоюзным 
организациям с просьбой оказать

помощь в открытии к 8 марта 
детяслей.

Кроме этого, группа ставит 
перед собой задачу оказать по 
мощь мужьям в развертывания 
стахановского движения, а так 
же в улучшении работы школы 
я клуба.

коллегии т т Еремин и Лебедев: 
еще не выпустили свежий номер | 
газеты. Партийной организации 
надо серьезно помочь редколлегии, 
которая может выпускать хоро
шую стенгазету.

- В СТОРОНЕ
ОТ ПЕРЕСМОТРА НОРМ

«Тверд© будем еемнжть то,т 
нормы кажжталметичвекнх страж 
жав не хредед, ж мы, дойдя до

Вниманию заочников-селькоров
Редакция <В. Р.> созывает 25 февраля, в 2 часа дня всех 

заочников газетной учебы для консультации. Проезд по железной 
дороге и питание—за счет редакции. Персонально должны явиться: 
В-Верея—ИЗУНОВ А К. И., БУЛЕВ А. А., Татарская—ВДОВИН,< 
Полдеревка—КУРИЦЫН И. С., д Ягодка—ШОТИН П. М , Змейка 
-СОШНИКОВ В И , Б-Черная—КОРЧАГИН И. В, ДУХОВ И. Н.„ 
Шилокшлей—РЫБАКОВА А. Н., Старая деревня—КРЮКОВ Ф. Е.к- 
Новенькая- ШАБУНИН, Мотмос—РОЩИН И. Ф.. Шииорское— 
ШИШКИН, ТУМАНОВ В. Ф, Норковка—МИРОШКИН, Д-Несочная 
—ФИЛИН. ,



7. X—А

НА ПОДСТУПАХ К ВЕСНЕ

Трудовой под'ем
I Идет культурная жизнь ! от ударника

Хорошо была проведена мас- 
<сово-раз‘ясннтельная работа о 
стахановской пятидневке среди

*

ДО СТАХАНОВЦАДля правления выписываются 
«Известия», «Горьковская ком-! 
муна» и журнал «Колхозный бри 
гадир»

Колхоз выделил 150 руб. на 
приобретение художественной и 
сельскохозяйственной литературы 
которая на-днях будет закуплена.

В колхозе много хороших и 
добросовестных людей, из кото
рых самый активный Сергей Его 
рович МАТВЕЕВ Его мы реши 
ли послать в* район на курсы' 
по изучению агротехминииума, 
чтобы после учебы он стал зав. 
хатой лабораторией в колхозе я 
помог вести наше хозяйство бо 
лее культурно Кондрушин.

Колхозник хочет жить не толь 
ко зажиточной, но и культурной 
жизнью. Возьмем к примеру наш 
колхоз «Красный бакан», Н Ве
рейского сельсовета, гдн раньше 
не было ни школы, ни клуба, 
ни избы читальни, а в 35 году 
колхоз своими силами и на свои 
лично средства выстроил новую 
хорошую школу со всеми удобст 
вами на 50 учащихся ц кварти 
ры для учителей

Правление колхоза решило по 
дыскать помещение для красно 
го уголка и хаты лаборатории

Вее колхозники выписывают 
газеты: «Крестьянскую» и «Вык 
сунский рабочий».

Отлично работали в стаханов- 
пятидневку колхозники 

7 с‘езда 
Советов За пятидневку вывезено 
116 тонн навоза, вместо наме
ченных по плану 100 тонн, 65 
тонн торфа, вместо 20 по плану, 
собрано 35 центнеров золы, вме 
сто 20 центнеров, подвезено 80 
кубометров бревеа и 25 кубомет
ров тесу для постройки конного 
двора.

15 февраля состоялся пробный 
выезд в поле. Колхоз показал 
свою готовность к севу.

\ I
Семена для сева на площади в

160 га им0ются, сельхозинвен-! Правление колхоза д. Ягодки кина выполняла полторы две нор 
фоновой, которая вместо 5 цент, тарь отремонтирован, 60 лота- д.Песоченского сельсовета, плохо । мы, но она неграмотна и ее надо 

еще заботится о поднятии куль- учить. Но в школе нет нж кон
турного уровня колхозников и целярскях принадлежностей, ни 
ликвидации неграмотности, хотя * керосину, пи ламп.
в колхозе 25 неграмотных и 35 : Нехватает карандашей и тет- 
малограмотных. Колхозники же радий 
лают учиться, но для этого надо 
создать все условия: приобрести 
учебники, тетради, карандаша, 
чернила и т. д 

। В первую очередь необходимо 
помочь стахановкам сельского хо

колхозников «Красного трудови- СКУ?
Шиморского сельсовета. 10 змейского колхоза им 7
_  ‘_____  ______  - Советов За пятопевк? вка>, 1

февраля состоялось совещание с 
членами правления колхоза, аза 
тем на общем собрании колхоз 
ники взяли обязательство’, вы
везти весь имеющийся на дворах 
навоз, собрать всю имеющуюся 
в домах золу и вывезти в поле 
100 возов торфа.

Тут вот и началось соревно
вание между бригадами. И в два 
дня было вывезено в поле 600 
тонн навоза и 100 возов торфа 
Каждый возчик вместо 15 во
зов вывез по 20 и более возов.

Неплохо работала бригада Са
Создайте условия доя учебы

дей—средней и вышесредней упи
танности.

Колхозники4обязались в 1936 
году повысить урожай озимой 
ржи до 90 пудов с га, яровой 

[ с га, по 
овсу и просу по 14 центн с га 

.гороха —22 центнера с га и кар 
1 тофеля 140 центнеров с га.

Колхоз вызвал на соцсоревно 
вание соседов—колхоз им. «Па зяйства. Например, Анна Самыл

золы собрала 7 центнеров.
Хорошо работали бригады Са

фонова по вывозке леса из Рож
ковского леспромхоза. Ей была 
задана норма вывезти на одну 
лошадь по 2 кубометра но бри-!п ы 12 
гада вывезла по 3 кубометра. I „ пппст пп и 
Вторая бригада Шмелева, работая 
по вывозке леса, также перевы-| 
полнила норму. Имея задание 16 
кубометров, она вывезла 32 ку 
бометра.

Но на этом колхозники не ус- рижской коммуны» и думает что 
покоились. Они сказали, что еще колхозники д. Туртапки их вызов 
усиленней станут работать и примут и заключат соцдоговор с • 
пойдут впереди других колхозов ними на успешное проведение ’ 
по подготовке к весеннему севу осеннего сева.

Завьялов, Шмелев ;

В 1931 году я поступил ра
ботать в листопрокатный цех в 
качестве сметалыцика, а затем 
был переведен в листовозы и с 
32 года де сего 7 дня работаю 
первым подручным грельщика. 
Добросовестное отношение к ра
боте, перевыполнение производ
ственной программы —вот задача, 
которую я поставил перед со
бой, и обязательство выполнял, 
за что получил в свое время 
звание ударника

В 1924 году Выксунский за
вод был в прорыве. Чтобы смыть 
позорное пятно были ррганизова 
ны ударные бригады им. секре
таря Крайкома т Прамнэка. В 
одной из таких бригад, послан
ной в старо мартеновский цех, 
был и я.

Чтобы оправдать почетное зва
ние члена ударной бригады, я 
стал не только сам хорошо ра 
ботать, но и учил других, пере 
давая им опыт своей работы. 
Прорыв был ликвидирован, за что

Думает-ли тов.
Председатель колхоза т РОА

НОВ (Красное Пятово,чГемилов 
ский сельсовет) плохо ведет‘под 
готовку к весеннему севу. Он до 
сих пор еще не организовал сор 
тировку семян, не говоря уже о 
протравливании их и проверке 
на всхожесть За лошадьми до
статочного ухода нет, в резуль
тате кони все нижесредней упи
танности.

Райпо отпустило несколько я и мои товарищи были награжу 
тетрадей в сельпо д Песочной с' депы почетной грамотой имДЭк

Прамнэка
С ноября 35 г. я узнал о 

том, что шахтер Донбасса т. Ста
ханов показал образец высокой 
производительности труда, стал 
и я думать над тем, что выпол 
нение мной программы не я в 
ляется пределом и с этого вре
мени начал применять методы 
Стаханова. Перед началом работы 
осматриваю инструмент, которым 
должен работать, проверяю по
дины, слежу за чистотой рабо 
чего места, 31 печью и кроме 
того оказываю социалистическую 
помощь отстающим.

Я прошел техминимум и сдал 
зачеты на «хорошо». Техничес
кая учеба повысила мои знания

Теперь я заслужил почетное 
и гордое звание стахановца.

тем, чтобы раздать их по всем 
школам данного сельсовета, но 
сельпо распределило тетради толь 
ко среди учеников одной школы, 

II. Шшм.

Незаконные 
поборы

Предколхоза «КрасныйОктябрь» 
(Сноведской сельсовет) тов Опа 
ренков грубо нарушает поста
новление общего ^колхозного соб 
рания. Колхозное собрание ре 
шило, что за поездку в г. Выксу 
с колхозников взимать за 1 под 
воду 12 рублей.

Но I февраля Опаренков дал 
Неужели правление колхоза не юза ПЕТРОВ обязал меня обслу колхознику М Я. Шамову лошадь 

чувствует ответственности за эти живать и ново азовский колхоз дЛЯ поездки в Выксу и взял с 
' \ 9 । за ту же плату. Это совершенно него за это зо рублей, вместо 12.

А. Сорокин, Борковская.

Ровное сеять?

Не ценят мой 
труд

Я работаю рассыльным от ре 
шенского колхоза «Коммунар». 
Моя обязанность разносить газе
ты и письма, за что мне плаСельхозинвентарь—плуги, бо

роны и телеги —не ремонтируют- тят 4 часа трудодня в день, тог 
ся. Молотильные машины валя
ются в разбросанном виде и ржа вор на 6 часов. Кроме этого, я
веют. не пользуюсь днями отдыха.

| Заместитель председателя кол

да как мною был заключен дого

безобразия?
; незаконно.

Еланкин | м Фролов Шимов и ПЬм фяноз

Второй подручный грель^ 
пиков листопрокатного цеха 

МАСЛИХИН.

Замечательное движение масс
В СССР—стране строящегося 

социализма—армия стала люби 
мейшей народными массами. Они 
любят ее как надежную, несок
рушимую защитницу той радост 
ной и счастливой жизни, кото
рую они победоносно строят. 
Они гордятся ее мощью, радуют 
ся ее успехам. И в случае, ес
ли бы нам навязали войну, во
преки нашей воле к миру, борь
ба против врага будет принята 
народными массами страны социа 
ливма как их священное дело, 
как их революционный долг За
щищая свою социалистическую

сумеет подняться на новую 
ступень во»всей своей орга
низационной и практической ра 

щита всего лучшего, что созда- Можно ли, наконец, найти более боте.
ло до сих пор человечество. Имен наглядное, более убедительное до Однако, организационная пе 
ПП ттлатпмг пбппппя плжтгсгг.т ! тгяодгпапгрпг'ип гоппичия тптиптиу

любом предприятии, в любом кол 
хозе и совхозе одним из лучших 
показателей этого внимания к 
Красной армии и делу обороны 
явится именно работа Осоавиахи

но поэтому оборона родины ста- | казательство героизма трудящих' рестройка Общества только тогда ма, хорошо поставленная работа 
ла у нас в полном смысле это । ся масс и их безграничной пре-I даст свои настоящие результаты, активистов обороны, без отрыва«и ошъ о ии.юим ътыоас ши • ся масс и их безграничной пре-?даст свои настоящие результаты, активистов обороны, без отрыва 
го слова общенародным делом, данности своей родине, как мае 'если мы добьемся в оз г давления от производства овладевших воен 

совое развитие такого благород 'всех первичных органи-'ным делом и техникой обороны
Ленинскому комсомолу, 

развиваемого Осоавиахвмом сов 'бящимж оборонную рабо- бД1Жайшему другу Осоа 
местно с ленинским комсомолом? ту людьми. Успех будет обес- >виа1 има- 
Допризывная молодежь, ---- ---------  ---- --------- — - л пяпж? р.
тысяч 
страны, готовясь к вступлению 
в ряды Красной армии, изучают 
военное дело в многочисленных

Это замечавегьное движение на
родных масс за укрепление обо 
р^ны государства, мыслимое толь 
ко у нас, нашдо свои организа
ционные формы в массовом доб
ровольном Обществе трудящихся 
СССР —0 соавиахиме.

В тысячах тиров и на сотнях 
стрелковых полей О. оавиахима 
куются меткие стрелки, желаю
щие получить, ставшее популяр школах, учебных пунктах и ла 

родину, народные массц СССР су ным и почетным в стране, зва- герях Осоавиахима. 
меют проявить в этой войне чу ние «ворошиловского стрелка», 
деса героизма, такого героизма, Около 900 тысяч 
какого еще никогда не знала ских стрелков» 
история военного искусства.

Героизм в нашей стране стал 
качеством советских народных 
масс, безгранично любящих свою 
социалистическую родину и с иль 
ных сознанием того, что их в 
этой родине ведет от побед к ной и противохимической оборо 
победам и все более радостной и 
счастливой .жизни партия боль 
шевиков и великий вождь наро 
дов товарищ Сталин.

Оборона этой родины—это за

хаамх V . п V V л. и V оп 1 и ш л V рг а п п-
ного к мужественного спорта, ■ заций Общества действи 
массового парашютного спорта, | т е л ь н о активными и л ю •

сотни
молодых людей вашей

-«.Членом Осоавиахима может
«Ворошилов быть только тот, кто состоит в 

Осоавиахима на- одной из первичных организаций, 
считывается в стране к 18 й участвуют в работе Общества и 
годовщине Красной армии Около' 
миллиона человек, овладевая тех 
никой противовоздушной и про 
тивохимической защиты, сдали 
нормы «Готов к противовоздуш-

аккуратно платит членские взно
сы». Только по настоящему осу
ществив эту новую установку о 
членстве Осоавиахима, освободив 
шись от формальных, не ува
жающих свое Общество и иногда 
даже позорящих его членов, от 
классово-чуждых людей, от фор
мального отношения самих чле 
нов к членскому билету ж к 

го дела и овладевают планером, своим обязанностям,—Осоавиахим

не». Тысячи молодых людей на 
шей страны, об‘единенные в 140 
аэроклубах, изучают без отрыва 
от производства технику / летно

, принадлежит 
печен, если лучшие люди Осоа- наРяДУ с профессией аль 
виахима и комсомола—передови•;ными организациями вы- 
ки оборонной работы, Ворошилов- даюп^аяся Р°ль во всей 
ские стрелки, парашютисты, организационной пере 
планеристы, ударники обороны и стР°йке Осоавиахима 
люди, овладевшие техникой, бу-1 Поэтому понятно, чго к X с ез 
дут выдвинуты на руководство ду ленинского комсомола Осоавиа 
Осоавиахймовсвимиорганизациями 1ИМ приурочивает всесоюзные со 
и закреплены на этой работе. ? ревнования всех своих первичных 

В день 23 февраля трудящие организаций на лучшее проведе 
ся массы отмечают 18 ю годов- ние переучета членов и обмен 
щину Красной армии ; членсиих билетов, награждая луч

В каждом предприятии, в каж ШЯ1 из них правом рапорта с ез 
дом колхозе и совхозе они будут ду комсомольской молодежи 
ставить перед собой один и тот 
же вопрос: что мы еще можем и! Встречая 18 югодовщину Крас 
должны сделать для того, чтобы ( армии, миллионы активных 
оборона нашей страны была еще Друзей обороны будут упорно и 
крепче? Чем мы здесь, на месте, настойчиво работать над уврепле 
можем помочь нашей славной ни®м рядов Осоавиахима ж ужуч- 
Красной армии? [ шением его практической работы

> Надо ли еще доказывать, что в р. Эйдеман.

■ *



ЗА строжайший режим экономии

Почему перерасходуется 
сырье, топливо и материалы?

Руководить и работать по-ста
хановски это значит также все
мерно на самом деле экономить 
с&рье, материалы и искать к это 
му пути и меры

Если в оценке результатов 
проведенных стахановских суток, 
пятидневки, декады все внимание 
начальников цехов и лучших ста 
хановцев было уделено количест
венным и качественным показате 
лям, то непременному условию 
замечательного движения—вопро
су экономии сырья, топлива, ма 
териалов—никакого внимания.

Ни оцин из начальников основ 
ных цехов не добился возможно
сти заявить с гордостью о про 
деланной работе и достигнутых

результатах в этом деле.
Даже приходится констатиро• 

вать обратное Ряд цехов в пого 
не и стремлении добиться эффект 
ных количественных показателей, 
добился и эффектного перерасхо
да сырья и материалов

Начальник старомартеновскоге 
цеха, один из лучших руководи 
телей цехов тов Лопата нри лю 
бом случае заявит, что работу 
цена лимитирует недостаточное 
количество ломи вообще и особенно 
хорошей ломи. Так ли это на са
мом деле? Конечно, нет! Пусть 
т. Лопата не взыщет, если про
анализирует результаты расхода 
ломи хотя бы за январь, которые 
мы приводим ниже:

| Следовало из
расходовать по 
плановым нор
мам на факти
ческий выпуск

1
1! фаеходо- 
вано факте 

чески
1

Пере

I жог

Недо

жег

Чугун ае^йльный.......................
» сырой ..................................

Лои желаю стального .
Листована нааетиров.....................
Стружка . .. . . . ...................

На тонну стали пережог в ян

В ТО!
5640
214,3

2304,5
513 5
429,6

: шек,' дост

шах
5'62,4

119,3
2858,4

965,5
284,6

’ИГ в янв

554
452

аре а

477
94

145 
.погея,

варе качественной ломи составил 
65 кгр., листованы 53 кгр при 
уменьшении расхода на тонну 
стали чугуна 56 кгр , чугуна сыро 
го 11 кгр и стружки 17 кгр

Какую цену при напряженном 
положении обеспечением марте 
нов ломью могли иметь разгово
ры о недостатке и некачествен 
ности шихты, раз имеет место 
ее пережог за счет чугуна и 
стружки.

Аналогичное явление и в фев 
рале

Сравнительно бхлее благопо 
лучно с расходом ломи в ново 
мартеяовй^ч ц?хе в январе. Ру 
ководство и стахановцы цеха 
вправе потребовать к себе боль 
шего внимания по обеспечению 
их лучшей по качеству шихтой. 
И вобщем пережог ломи по ново
му мартену значительно ниже, чем 
в старом мартене, и то за счет 
низших сортов.

Перерасход заправочных мате 
риалов, как магнезитовьй поро-

---------□ □ □----------
Извращениестахановских методов

Грустная история
У моего полуторогодовалого 

мальчика после ожога, на деся 
тые сутки, заболел глаз. Я не
медленно обратилась к хирургу, 
так как глазной кабинет не ра
ботал. В хирургическом отделении 
мальчику оказал помошь врач тов. 
ЛОБАНОВ,^который посоветовал 
положить его в больницу.

На другой и третий день я 
снова попала в тов. Лобанову, 

; который найдя, что болезнь гла- 
| за моего мальчика уменьшается, 
! но все же посоветовал обратить
ся к специалисту—врачу Сереб
ряковой, которую и помог мне 
найти.

Из имея соответствующего 
инструмента для того, чтобы 
положить мазь в глаз, я попро
сила дать направление в Октябрь- 

। скую больницу, предполагая, 
' что там есть все необходимоз и 
! должаый уход Но каково было 
мое разочарование, когда я уви
дела, что больница не имеет 
даже пипетки для опускания 
капель в глаз, н капли льют 
непосредственно из флакона.

Врач Серебрякова, направив 
меня с ребенком в больницу, 
сама даже не осмотрела больно

особенно по новому
Вместо полагавшихся по плану 
на фактически выполненную прог 
рамму—51 тонну, при перерасхо 
де также и доломита, цех израс 
ходовал 110,5 тонн >

При жестком’ лимитировании, 
трестом расхода магнезитового

мартену.

го, а явилась на осмотр только 
через сутки.

В течение этих суток больной 
оставался без помощи. На мою 
просьбу дать мне борной кисло
ты для промывания гноящегося 
глаза, ответили, что <таковой у 
нас нет и заменить ее нечем»

Врач Серебрякова пришла на 
осмотр без инструмента и при 
ступила к промыванию глаза 
раствором сулемы, который се 
стра лила из бутылки прямо в 
глаз, в гнойную рану. Мазь же 
клала палкой, на которую навер
тывают вату для промывания 
ран. Все это делалось вслепую, 
так как, не имея векопод’емннка, 
она не видала, что делается с 
глазом.

Последующие перевязки произ 
водились также безобразно, не 
ряшливо и неаккуратно. Цочти 
каждый раз через сутки по 
моему настойчивому, со слезами, 
требованию вызывался врач для 
перевязки. Через шесть дней 
такого «лечения» роговица окон
чательно побелела. Я же, видя, 
что глаз у сына погиб, но не 
имея точного подтверждения свое
му опасению, решила обратиться 
в соответствующую лечебницу

Окулист Серебрякова на мой 
вопрос, что делается с глазом и 
можно ли надеяться на его вос
становление, отвечала, что можно 
и нужно еще,лечить.

Зав. райздравом т. Вощннский 
предложил Серебряковой создать 
консилиум, после чего она мне 
сделала выговор, что мы ей сов 
даем неприятности из за каких 
то проездных, тогда как глаз 
можно лечить и здесь Я сдела
ла уступку и согласилась на 
справку о состоянии глаза, по 
которой райздрав дал направле
ние в московскую глазную кли 
нику. Это было 14 декабря, а 
15 утром я была в Москве на 
приеме у старшего ассистента 
профессора Авербаха, который 
нашел, что глаз разрушен и о 
восстановлении его не может быть 
и речи.

Страдания и калечение ребен
ка, который остался на всю 
жизнь, без глаза, есть результат 
исключительно безобразного и ха 
латного отношения к своим обязан 
ностям врача Серебряковой. Мне в 
московской поликлинике заявили, 
что при хорошем уходе за гла
зом, он был бы сохранен.

М. Жарова.

Против безответственности 
и кустарщины во врачебном деле

По делу о болезни глаза сына 
инженера Жагрова райздравОхМ бы 

порошкам недостаточном выд1ле'ла создана специальная комиссия 
яии фондов, такие перерасходы Она у ^тановила, что глазные боль 
ни в к ем случае недопустимы, ные обслуживались явно неудов

Неблагополучно в некоторых 1 летворательно. Врач Серебрякова 
цехах и с перерасходами как ин * посещает больницу ре дго и к

труда, в связи с чем Серебряко надобности скрывать, что до си 
ва в течение 4 с половиной лет пор ряд врачей относятся иногда 
работала бесплатно- изредка на- к приему больных невнимательно, 
вещая больницу, что несомненно не исполняют самых элементар- 
сказалось на уходе за больными. • ных правил ухода за больным, а

Тов. Вощннский поставил вра- сам райздрав совершенно недоста 
__ _  » . __ ---------------------------- г _ чу Серебряковой на вид и преду точно боролся против недопусти- 
струмеяга. таг и других матеря । приему больных относится недо 'предал ее, что в дальнейшем,: мой кустарщины во врачебном 
а юз, но < б этом придется погово пустимо халатно В отделения пра повторении подобных случа- деле В приказе т Вощинского 

|Д|Же нет специальной сестры по ев, к ней будут приняты меры многое еще недосказано! Вопию- 
’ уходу за больными и производят самого строгого воздействия. Вра 
ву разного рода манипуляций 
Лабораторные исследования носят 
эпизодический характер, при чем 
крайне редко используется такое 
мощное средство для 
инородного тела в 
рентген.

Все это правело
ряда вопиющих недостатков, от./ рильныии материалами, 
ражающахся, в конечном резуль- » ллг.,
тате, на больных. Помимо слу •, случаях широко пользоваться 
чая с ребенком Жагровых, кото- , 
рый потерял зрение от воспале
ния роговицы, отмечен и еще 

своей квалификации. Могула я ! ряд подобных фактов Например, 
дать количественные и качествен
ные показатели на другой рабо
те, в- частности на отпуске вил, 
если7 не иметь представления о 
технике, этой работы не взучхв 
этот агрегат? Ясно, что нет! (’ле 
довательно это приносит ущерб 
производству, а также влечет!

рать отдельно.
Руководители я стахановцы це 

хов должны д биться, наряду с 
количественными и качественны 
ми показателями, положительных 
показателей П) экономия материя 
лов, и только в этом случае на 
ша работа в полном смысле смо 
жет назывхться стахановской

Начальник о де"» снабжен я 
СЛИОЗБЕРГ.

Я—квалифицированный рабо 
чей, имею 10 летний стаж рабо- 
ты^на полировке, перевыполняю 
производственное задание Кнк 
только стало развертываться ста 
хановское движение по всему 
Советекому Союзу, в частности у 
нас в вилопрокатном цехе, я сра 
зу стал работать методами Ста 
ханова: внимательно ухаживаю 
за станком, соблюдая чистоту 
рабочего места, полностью ис 
пользую 420 минут, овладеваю 
техникой производства через пос 
редство тех учебы и т. д Сейчас 
выполняю норму на 200-250 
проц.

Стахановские методы отвер 
гают использование работника 
не по его специальности. Однако, 
в нашем цохе иногда получается 
наоборот. Лично меня часто сни
мают с полировки и заставляют 
работать на отпуске вил, 5 — 6 
смен в месяц я работаю не по

щая безответственность Серебря
ковой, которая, в конечном сче
те, является прямой виновницей 
в потере глаза у Жагрова, не по 
лучила должной оценки.

Непонятно, почему умалчивает 
т. Вицинский и об отсутствии 
в больницах самых необходимых 

___________ :____  ^Указано медикаментов и инструментов. Не 
на необходимость в соответствую Ужелн он считает нормальным 

:__ ______ ----- _-------------- отсутствие в Выксе пипеток и
консультацией других специалис-1^°РН0® кислоты. Да н вообще, 
тов —врачей почему в нашей аптеке так мало

Кроме того, глав, врачу тов. Лаже пР°стейших лекарств? Или 
Немцову и зав поликлиникой т.
Ройтману предложено не позднее 
1 марта наладить работу клини 
ческих лабораторий 
больницы и поликлини 

_____ ______  ____ к и, обеспечивая возможность все 
дова попало инородное тело ион стороннего клинического и бакте 
мог совершенно потерять зрение. Р8ол°г*ческого исследования. 

Зав. райздравом т Вощннский • 
понижение заработной платы ста- в приказе по райздравотделу, от- 
хановца. В январе на отауске мечая халатное отношение к ра- 
вил я заработал за 6 смен 50 боте со стороны врача Серебря- 
руб , а на полировке за 16 смен кэвой, указывает на явно неудов- 
получил 460 руб Такое отноше летворительное руководство йот 
ние к стахановцам можно оце. ! сутствие должного внимания к

чам Комарову и Немцову предло
жено немедленно создать благо
приятные условия для работы 
окулиста, выделив в распоряже
ние Серебряковой медсестру, пре 
доставив право пользоваться не- 

. обходимым инструментарием, меди 
к наличию каментами и перевязочными сто-.

определения 
глазу, как

больной А.И.Дроздов, поступивший 
в больницу с травмой глаза, в те
чение 12 дней не был подверг
нут рентгеноскопии Еак впос
ледствии оказалось, в глаз Дроз

Эта грустная история с маль
чиком весьма поучительна. Нет

снабжение трудящихся медикамен 
тами райздрав считает не своим 
делом?

Мы считаем, что уроки дела 
о глазе Жагрова заслуживают 
большего внимания! Надо поднять 
всю врачебную общественность 
против всяких, даже малейших, 
проявлений безответственности 
и кустарщины во врачебном деле.

Отличные
можно оце. ■ сутствие должного внимания к 

нить, как саботаж стахановского глазным больным со стороны зав 
движения ]-------- - —--------------

Нельзя пройти мимо бездуш т. Комарова и главврача 
ного отношения профорганизации Немцова, которые не позаботились 
цеха к некоторым стахановцам создать соответствующих уело- 
Сколько разя просил ордер на вий для работы Серебряковой: 
дрова, но не дают, тогда как назначить в помощь ей медсест 
другие стахановцы получили.

хирургическим отделением врача
I тов.

работницы
на много отличается от других. 
Необходимо остальным перенять 
опыт их работы.

Мы, работницы Выксунского 
металлургического завода, со сво
ей стороны выносим вышеука* 

[ большую

В Выксунской больнице им 
.Октября в родильвохм отделении 
'необходимо отметить отличную 
работу следующих санитарок: 
А. Н Антиповой, М. К. Мурки
ной, Т. В. Яковлевой и нянь А А 
Гришиной и А. И. Ляляновой, ванным работницам 
которые вежливо обращаются с. благодарность за их вниматель - 
больными, аккуратно и старетель 

* по относятся к своим обязанно-.ру, организовать лабораторное 
исследование и т. п. Они даже 

Далнрозщик—а. КаШЕнКОВ. не позаботились об оплате ее’стям. Дежурство этих работниц

ное к нам отношение.
Стрельцова, Долгова, ~~ 

Баринов».



• Зоя Зиновьева - неоднократная побе
дительница межрайонных соревнований 
по простым конькам. В матче трех го
родов Зиновьева завоевала первенство в 
беге на 250 и 500 метров.

Панашем рисунке:—Зоя ЗИНОВЬЕВА.

$ ч

МАТЧ ТРЕХ ГОРОДОВ

са-

Через три минуты на лыжне

Выксы

МИ- 
еще 
ми 
Но,

У финвша не меньшее ожнв-, дают круги конькобежцы. Холод 
ление. Лыжннцы явно запазды--* ”---- ~~ ““ ~
вают. Прошло уже двадцать 
нут, а трехкилометровиков 
не ввдно. Наконец, на 22 й 
нуте показывается первая. . 
кто?

Непременные мальчишки, 
мые закоренелые/ спортсмены и 
страстные любители всевозможно 
го рода состязаний, первыми 
приносят приятное для выксун
ских «болельщиков» известие, 
что Выкса «жмет». И действж-

День выдался па славу —сел* 
вечный и тихий. Выпавшей за 
ночь снег пригнул к земле вечно 
зеленую хвою елок Стоит только 
толкнуть дерево, как ветки, ос
вобождаясь от снега, пружиня 
вмывают вверх, обдавая несто- 
рожного каскадом сверкающей 
пыли.

В такие дни как то особенно 
приятно похрустывает снег под 
узкой лыжей Морозный, прони
занный солнечными стрелам!, 
воздух, быстрее гонит кровь но 
венам н артериям *й заставляет I тельно на прямой, в белой фу 
крякать, словно от удовольствия файке—ПОЛШКОВА, далеко опере 
крепкие стволы столетних сосен, давшая своих конкуренток.

Меж высоки деревьев, спус
каясь в ложбины к поднимаясь опять знакомая фигура. Быстры 
на пригорки, легла лыжная, От1 ми и энергичными движениями ___ _ ___
парашютной вышки она идет | приближается лучший лыжник Зоя Зиновьева—лучшая бегунья 
вглубь леса, поворачивает на Выксы, неоднократный победи " “
кирпичный завод, бежит по руд тель в районных соревнованиях, 
никам и снова возвращается к участник краевых и всесоюзных 
вышке. х

У старта большое оживление.; на 20 километров. Не останав* 
Молодые лыжник?, 
матча трех городов, громко хочет кусок шоколада, искусно за-| 
хочут и собравшись в группы; сунутый ему в рот секретарем 
ж^во обсуждают перспективы на; райсовфизкульта, и отправляется 
победу. Как в всегда «болель/дальше. Соперников в этом сорев 
щяви» напутствуют своих лю -! нования него мало н он легко, 
бммце\ дают никуда негодные; через 1 час 36 мин. 52 секун- 
советы и необращают внимания ды, кончает дистанцию первым, 
на взывания судей отойти в сто Дрожащие от холода, закутан- 
рону. । вые в теплые пальто и в вален

Первыми стартуют девушки. • нах «болельщики» и взмокшие 
«Болельщики», превратившись в лыжники покидают лес. Пустеет 
необычайно галантных людей,1 лыжня и склоняющееся к запа- 
поправляют им ремешки на лы
жах, подают палки, перчатки, 
принимают пальто.

но Мороз крепчает. Утопая в 
сугробах, зрители взобрались на 
трибуны и переминаясь с ноги 
на ногу внимательно следят за 
стартерским флажком.

I Первыми опять идут женщины. 
Дистанция—500 метров. Коньки- 
беговые.

Первый круг приносит вполне 
заслуженную победу представи
тельнице Мурома Деевой Она от 
лично берет виражи, не отходя 
от бровки, ио вдруг падает и те 
ряет драгоценные секунды. Куле 
бачанка Яшина, воспользовав
шись оплошностью, обходит упав 
шую и первой кончает дистан
цию.

Всеобщее восхищение вызывает

Выксы на простых коньках. На 
обеих дистанциях в.250 и 500 
метров она легко обходит конку 

[ спартакиад—ДЕЛЬЦОВ. Он идет ренток н приходит первой.
• • ’ Куль национныи пункт конь р0Д0В в?Яд цервенотво в беге на 500 ,

участники ’ ливаясь, он на ходу проглатыва- кебежвых соревнований на бег5000 и 5000 метров.
метров ДЛЯ мужчин иа беговых! Ба нашем рисунке: 
коньках Но надежды на интерес-п 1" ‘ТА'''" 
иую борьбу не оправдываются 
Пары подобраны крайне неудач 
но. Выкеунец ЛОКТЕВ легко 
«выставляет» на три круга (а 
каждый круг 250 метров) конь
кобежца Мурома, кулебачанин 
ДРОЗДОВ на 5кругов тоже му

Анатолий Захаров —чемпион 
до Саговым конькам. В матче трех га-

ЗАХАРОВ
АНАТОЛИЙ ।

ШИШКЕ НИ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

—ВЫКСА

ду солнце пробегает ласковым 
золотым лучем по верхушкам де 
ревьев, отчего они кажутся осы 

Но вот и сигнал, Пошли! Один панными мельчайшвми крупинка 
за другим уходят молодые лыж
ника и лыжницы со старта. Це 
почка разноцветных свитров 
мелькает в лесу и скрывается 
за поворотом.

ми алмазов. * * «■
Бега открывает оркестр Дре

безжащие звуки труб оглашают 
каток, на котором нетерпеливо

Студенческая 
спартакиада

Началась зимняя спартакиада 
, Выксунского технзкума. Спарта- 

ромского бегуна и чемпион Выв киада проводится по следующим 
сы А. ЗАХАРОВ ла три с лиш- видам спорта: лыжи, коньки, 
ним круга «кулебачанина» С. ОР, шахматы и шашки В Спартаки» 
ЛОВА. — аде принимают участие команды

Весьма хорошей техникой по- от 8 курсов
радовал Захаров, прошедший тя } В первый день соревнований— 
желую дистанцию в 5000 мет» г 18 февраля—состоялись лыжные 
ров в 10 минут 6 секунд. бега на 10 километров, в кото

Матч трех городов кончился, рых приняло участие 36 чел. На 
«Болельщики» пока спокойны На первое месте вышла команда III 
сей раз Выкса не подкачала!

С КИН.
курса в составе: Пряслова, Аб 
рамова и Лядова.

К

на

В матче трех городов - Выкса, Муром; 
в Кулебаки—наши лыжники и конько-; 
бежцы завоевали первенство Первым на 
дистанцию в 20 километров пришел 
выксунский лыжник ДЕЛЬЦОВ со вре
менем-! ч. 36 мин. 52 сек., вторым 
СОКОЛОВ (Кулебаки)—! ч 43_,_мин. 
15 сек. н третьим АЙНОВ ^.(Мурем) 
—1 час. 48 мен. 28 сек. На дистанцию 
в 10 километров первым пришел КАЛ- 
ЛИОПИН (Муром)—45 мин. 30 сек, 
вторым ЧИРКОВ (Кулебаки) и третьим 
ЧЕКРЫШКЙН (Выкса). . _ :

На дистанцию в 5 километров для 
женщин' первой пришла ВАСЬКОВА 
(Кулебаки)—29 мин., второй—СИНЕВА 
(Выкса)—29 уин. 55 сек. я третьей 
РУМЯНЦЕВА (Муром) 34 мин. 02 сек. 
На дистанцию в 3 километра первой 
пришла И ЛИШКОВ А (Выкеа) —21 мин. 
54 сек., второй КАРПОВА (Муром) и 
третьей РИНИНА (Кулебаки).

Таким образом обшое первенство на 
лыжах выиграла Выкса —7 очков,
втором месте Кулебаки—8<х очков и на 
третьем—Муром—9 очков. *

По конькам: на дистанцию в 500 и 
5000 метров первенство выиграл Заха
ров (Выкса), второе и третье место по
делили ДРОЗДОВ (Кулебаки) и ЛОКТЕВ 
(Выкса) На беговых коньках для жен
щин первое и второе место поделили 
ДЕЕВА (Муром) и ЯШИНА (Кулебаки)^

На простых коньках лучшее время в 
забегах на 500 и 1000 метров первое 
и второе место поделили МЯТЕЛЕВ (Вык 
са), и ФЕДОСЕЕВ (Кулебаки), КАЛЛЛО 
ПИН (Муром; на третьем месте.^. <

Первое место в забегах для женщин 
на 250 (32,8 секунды) и 500 метров 
(67,2 сек.) на простых коньках завоева
ла 3 Зиновьева (Выкса), второе 30ТО-,.. 
В А (Кулебаки) и третье ПАШКОВА 
(Выкса).

Общее первенство по конькам выигра
ла Выкса - 25 очков, на втором нес 
те Кулебаки—37 очков н на третьем 
месте Мурен—46 очков. 3
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№ расчетного счета в бан 
ние М 60/48

ДАРСТВЕННОЙ регистрации
рванной организации или предприятия: 
унсяая р йконтора СОИ>ЗП11вДООВ1)ЩЬ 
Горьковского края, Дом советов
кг, капом: гусынь, Выксунское отдели

\ ' л.
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1936 года 

ВЫКСА
Горьнрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Как мы шли на лыжах в Горький и что мы там видели и слышали
(С вечера Выксунской делегации колхозников ударников)

Двенадцать дней отделяют нас 
от того времени, когда трудящие 
ся Выксы провожали 20 лучших 
колхозников-ударников на пятый 
краевой колхозный с1езд делега
ты которого пришли на лыжах.

Послушать впечатления 20 де 
легатов пятого краевого с‘езда 
во Дворец культуры пришли ру
ководители партийных, советских 

профсоюзных организаций рай 
аа. Здесь же присутствовали 

председатели колхозов, сельсове
тов и колхозники —слушатели 
районных курсов.

— Разрешите делегатам, бла
гополучно вернувшимся в наши 
колхозные ряды, передать от 
райисполкома и трудящихся рай 
она привет, —сказал тов. СЕВД$ 
ЕВ, открывая товарищескую 
седу с делегатами пятого съезда 
колхозников ударников.

— Позвольте вас поздравить, 
—обращается секретарь райкома 
ВКП(б) тов. ЖЙВОВ к делегатам 
5 краевого с‘езда,-с благополуч
ным возвращением из необычай
ного для вас путешествия. Каж 
дая телеграмма о вашем походе 
волновала нас С 25 февраля в 
ргаДоне проводится стахановская 

■када по подготовке к весенне
му севу 1936 года и несомненно, 
щго вы, получив опыт и указа 
ния на краевом с‘езде, проведе
те ее успешно.

— А в нынешнюю весну нам 
крепко придется поработать, что 
бы добиться высокого урожая,— 
заканчивает свое приветствие 
тов. Живов.

Первое слово о впечатлении в 
пути до Горького получает тов. 
НИКИТИН делегат колхоза^Крас 
ное озеро».

— Когда мы узнали, что 8-го 
февраля нам отправляться в Горь 
кий, нашей радости небыло кон
ца. Последняя ночь прошла бы-

вдали муром, невдалеке 
от Карачарова нас встретила на 
лыжах Муромская делегация. Ты 
сячи трудящихся города Мурома 
встретили нас с небывалой теп 
лотой и радушием. Хорошее об 
щежитие, ужин и вечером в те
атре обмен мнениями—так за 
кончился первый день.

От Мурома до Вачи шло 75 
делегатов Выксунского, Муром
ского и Ляховского районов, кро 
ме того нас провожали Муром
ские допризывники. В Ваче мы 

отдыхали весь день. Здесь мы по 
лучили от рабочих вачских пред 
приятий в подарок—столовые 
приборы. Вечером для делегатов 
с езда был организован хороший 
концерт.

На другой день утром раздает 
ся обычная команда—<На лы 
жи!» и снова мы двигаемся в 
путь. Перед нами дорога ла Пав 
лово. Навстречу лыжникам, деле 
гатам съезда в Павлово прилетел 
из Горького аэроплан. Я и еще 
двое колхозников из Муромского 
и Пяловского района были виде 
лены для проверки готовности 
ближайших колхозов к весенне
му севу.

Богородск Такая же радостная 
и теплая встреча, как в Павло 
ве и Ваче. Рабочие богородских 
предприятий каждому из делега
тов преподнесли подарок—поход 
ную сумку, а тов. Пантелеевой, 
как женщине—председателю кол 
хоза, хромовый портфель

Опыт, полученный мною в пу 
ти, я постараюсь использовать 
в своем колхозе, — заканчивает 
свое выступление тов. Никитин.

За 8 километров от Горького 
нас встретили красноармейцы 
Горьковского гарнизона, которые 
шли на лыжах за лошадьми,— 
рассказывает делегат тов БАЛА 
БИН, колхозник колхоза имени 
«Парижской коммуны». До Горь 
кого нас сопровс ждал автомобиль 
с радиоустановкой, так что пос 
леднне километры нашего лыжно 
го похода мы шли под музыку, 
не чувствуя усталости от прой 
денных 200 километров.

Организации Горького и крае
вое земельное управление предо
ставили нам хорошее общежитие, 
снабдили нас бельем, мылом. 
После дороги мы хорошо отдох
нули.

За день до окончания работы - ;и

осталось назабываемое впечатле
ние Вечером мы встретились в 
одном из клубов с рабочими авто 
завода, где поделились мнениями 
о своей работе.

18 го февраля в последний 
день работы с‘езда в клубе име 
ни Ворошилова был организован 
прощальный вечер,- на котором 
делегаты с‘езда встретились с 
рабочими городских предприятий. 
Артисты краевого оперного театра 
организовали хороший концерт. 
Здесь мы договорились с руково

дителями краевых организаций о 
том, что с этого момента мы за 
вяжем с ними тесную связь.

— Разрешите выразить благо 
дарность от 20-ти делегатов 
Выксунского района на краевой 
с‘езд колхозников-ударников на 
шим руководителям лыжного по
хода т т. САДОВУ, ШУВАЛОВУ и 
ДЕНИСОВУ, которые заботились о 
нас в пути, как о малых детях, 
—заявил председатель досчатин- 
ского колхоза тов. ЕЖОВ.

Весть о том, что в Горький 
на краевой с*езд колхозников удар 
ников приезжаот Всесоюзный 
староста тов. М. И. КАЛИНИН 
нас обрадовала и каждый из нас 
ждал с нетерпением его приезда, 
Мы отправились в Канавино на 
вокзал Свыше 15 тыс. рабочих 
и делегатов с'езда вышли встре
тить тов. Калинина

— Я,— продолжал тов. Ежов 
—выступил на с‘езде от Вык 
сунской делегации я заверил 
краевые организации, что Вык 
сунский район проведет весен
ний сев 1936 года успешно. Со 
своей стороны я обязуюсь по 
приезде в колхоз вывезти на по 
ля 400 тонн торфа и 150 цент
неров золы с тем, чтобы в те 
кущем ?году добиться высокого 
урожая.

— 3 часа я пробыл на сель
скохозяйственной выставке, ор
ганизованной к краевому съезду, 

делится своими впечатлениями 
делегат тов. СУХАРЕВ. Меня 
интересовала на выставке нзобре 
тательство. Кроме того, большую 
пользу я получил от просмотра 
хаты лаборатории,

— Указания тов. Прамнэка и 
Калинина о том, что лыжный 
поход является только началом 
большевистской работы за высо
кий урожай мы должны оправ 
дить упорной и кропотливой ра 
ботой во время весеннего сева 
1936 года,—заявил в конце свое
го выступления тов. Ежов Слова 
тов. ПРАМНЭКА на выступление 
М. И. Калинина <Не педкачаем» 
должны оправдать все колхозни 
ки Выксунского района борьбой 
за высокий урожай.

Все ^делегаты 5-го краевого 
съезда колхозников ударников наг 
раждены значком колхозника-удар 
ника.

*

Вечер встречи делегатов съезда 
колхозников прошел интересно, 
делово и весело. Теплый обмен 
мнений сопровождался радостным 
веселием.

ЦИ НП(б)У ОБ ОШИБМЕ’РАИПАРТСОБРАНИЯ
БОБРОВИЦНОГО РАЙОНА

27 января 36 года партсоб
рание Бобровицкого района, Чер
ниговской области приняло не
правильное постановление, в ко
тором проведение обмена парт- 
документов поручается второму 
секретарю и членам бюро райкома 
КП(б)У.

ЦК КП(б У отменил постанов 
ленив райпартсобрания Бобровиц
кого района, как противоречащее 
решению декабрьского пленума 

О проведении ноннурсое- 
соревнований советов в 1936 году 

Отмечая положительный опыт ских и сельских советов в кон-
отраслевых конкурсов—соревно
ваний советов, проведенных в 
1935 году, весьма активно спо
собствующих подтягиванию от
стающих отраслей народного хо
зяйства до уровня передовых, 
Центральный Исполнительный Ко- 
мвтет Союза ССР постановил: 
провести в 1936 г. ряд всесо
юзных конкурсов—соревнований 
городских и сельских советов по 
различным отраслям социалисти
ческого строительства.

Так, например, будет прове
ден конкурс сельсоветов на вы
сокий урожай, конкуре на луч 
ший сельсовет по организации 
развития социалистического жи
вотноводства, конкурс сельсове 
тов на лучшую организацию ра
боты по культурно бытовому об
служиванию колхозного села и 
т. д ЦИК Союза устанавливает 
сроки проведения конкурсов со
ревнований.

На конкурсах имеют право 
участвовать все городские к сель
ские советы. Включение город*

На краевой доска почета 
ещо 29 колхозов

ГОРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС). Днем 18 урожай в страже, что бы у нас били 
февраля на Советской площади г. Горь- 'сотни передовых колхозов.
кого состоялся большой колхозный празд ! Секретарь Крайкома партии т. Вуров 
пик. в котором приняли участие все оглашает затем список колхозов, кете- 
делегаты краевого с'езда колхозников- рые заносятся на доску почета, 
ударников и рабо 'не делегации с ваво- ! В то же вре*а е краевой доски п>- • 
дов и фабрик города. Этот праздник был чета снимаются, как не оправдавшие 
организован около краевой доски почета своей работой в 35 году, высокой чеетж 
в связи с решением Крайисполкома и ? быть на кра вой доске почета: 1) Кол- 
Крайкома партии о занесении на доску юз «Победа^, Лукояновского района; 
почета новых передовых колхозов края , 2) промколхов «Автострой», Семевов-

К 3 часам на трибуну поднимаются ского района; 3 «Ответ вредителям», 
т.т ПРАМНЭК, БУРОВ. КАГАНОВИЧ, Уральского района и колхоз «Победа», 
СПАСОВ V др. В своем выступлении Шатковского района 
председатель Крайисполкома т. Катано-1 У краевой доски почета собираются 
вич, сообщает, что в этот день на затем руководители краевых ор ааиваций 
краевую красную доску почета заносят- Секретарь крайкома партии т. Прамнэк 
ся еще 29 передовых колхозов края. ■ прикрепляет на доску почета пластинку 
которые образцово выполнили свое с названием колхоза «Прогресс», Б-Бол 
обязательство перед пролетарским госу ! динского района. Он же прикрепляет 
дарством, значительно подняли урожай- п “ ----------- ‘ ----------  --------
ность (100 пудов с га по зерновым 
культурам). Эти колхозы своей больше 
вистско'1 организованностью выполняя 
указания т. Сталина, добились в истек
шем году высоких показателей во всей 
ев ей работе. Тов. Каганович призывает 
делегатов с'езда, колхозников края, до
биться в 36 году того, чтобы в нашей 
орденоносном крае был самый высокий то края.

Шй [ПШ01ЦЕВ МАШВНОШОЕШ
Успешно окончил стахановскую декаду, проводив

шуюся с 7-го по 17 февраля, Выксунский завод дро- 
бильно размолочного оборудования. Зав >д выполнил 
поограмму стахановской декады на 110 2 процента. 
Цех № 1 завода выполнил задание на Юч,6 проц., цех 
№ 2 —на 107,3 проц., кузнечно-заготовительный на 
101 проц., чугунолитейный на 100 проц. Особенно 
хорошо работал инструментальный цех, выполнивший 
данное ему задание на 179 проц.

Интенсивность труда (переработка норм) за стаха 
новскую декаду на заводе ДРО достиг# 
уревыя и составляет 170 проц, к норме.

ЦК ВЕП(б).
ЦККП(б)У предложил Черни

говскому обкому КП(б)У вторично 
созвать районное, партсобрание, 
на котором об‘ясннть допущен
ную райпартсобранием ошибку я 
порядок обмена партдокумен- 
тов. установленный ЦК ВКП(б) 
заключающийся в том, что обмен 
партдокументов в районе должен 
проводить первый секретарь рай
кома.

курсы проводится через пленум 
совета с указанием в постанов
лении последнего, принимаемых 
на себя самообязательств по от
дельным отраслевым конкурсам.

Советы, занявшие первые места 
в районном конкурсе выдвигаются 
на областной или краевой кон
курс. Советы, занявшие первые 
места в краевом или областном 
конкурсе, выдвигаются для учас
тия в республиканском конкурсе.

Для руководства конкурсами 
образована при ЦИК Союза ССР 
Центральная конкурсная комис
сия под председательством т. 
УНШЛИХТА; —-------

Для премирования лучших го • 
родских и сельских советов, их 
председателей и активистов, рабо 
тающих в секциях и депутатских 
группах, ассигновано по смете 
ЦИК Союза ССР 400 тысяч и пред 
ложено Центральным Исполни
тельным Комитетом "страны и 
республик предусмотреть соответ
ствующие ассигнования по их 
бюджетам.

2 ю пластинку е названием колю» 
«Большевик», Пильненского района.

Под крики «ура» и торжественные 
звуки Интернационала на краевую доску 
почета заносятся все 29 передовых кол 
юзов края. Вместе с тем, крайиспол
ком и крайком партии в атом хе реше 
нии отметили успешную работу в истек 
шеи году еще 17 колхозов Герьковско-

высокого

А ■ .



Положение 
в Испании

Выкса Нулебаки
СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ В 36 ГОДУ

МУЗЫКА

Заявление нового испан
ского премьера

Швый председатель испанско
го совета министров Асанья, 20 
февраля сделал следующее заяв
ление: „Завтра все республикан 
ские муниципалисты, избранные 
12 апреля 1931 г. будут восста
новлены В Мадриде мы также 
будим иметь народный муниципа
литет.

Немедленно мы предпримем 
другие меры для осуществления 
программы народного фронта. 
Как только кортесы (парламент) 
откроются, праввтельство пот
ребует амнистии14.

Во всех цехах Выксунского ме 
таллургаческого завода 20 и 21 
февраля состоялись сменные ра 
бочие собрания по вопросу об 
освоении мощностей оборудования 
и заключения соцдоговора на 36 
год с Кулебакским заводом.

Металлурги Выксы обязались 
целиком освоить мощность обо
рудования, провести в срок все 
намеченные мероприятия по ох 
ране труда и технике безопас
ности, обучить на двухгодичных 
курсах мастеров 350 человек, 
охватить техминимумом и сдачей

гостехэкзамена 3 тыс человек, 
обучить 2500 стахановцев на 
курсах повышенного типа, 25 
чел. в школе техников. Охватить 
учебой на дому 50 стахановцев, 
обучить 300 неграмотных и 700 
малограмотных, выстроить соц
городок для стахановцев на сто 
домиков с 200 квартирами, крас 
ные уголки в рабочих поселках 
Досчатое и Виля, приобрести два 
звуковых кино-аппарата для об 
служивания рабочих, живущих 
поселках и т. д.

В. Х^рчевягков

в

Итало-абиссин 
скал война

Неофициальные сообщения с северно
го фронта говорят о том, что итальян
цы продолжают бомбардировать абиссин 
цев из горных четырехдюймовых пушек. 
Это рассматривается, как подготовка к 
дальнейшему наступлению. Армиям раса 
Касса ж раса Сейюма, которые все еще 
находятся в Тембиене, в спешном по
рядке посылаются подкрепления. Ожи
дают, что через несколько дней абиссин
цы будут располагать на северном 
фронте 150 тысячной армией. Зотовой 
противостоять новому итальянскому на
ступлению.

Бои на северном фронте теперь пе 
редввяулись на запад и в Тембиене проис
ходит ожесточенное сражение. Наиболее 
ожесточенные бои произошли вдоль реки 
Май-Вери. Абиссинцы в течение дня 
скрываются в пещерах и после наступ
ления темноты отрядами по 30 — 40 
человек совершают налеты за итальян
цев.

Ряд французских газет останавливает
ся на последнем продвижении итальян
ских войск в Восточной Африке.

Газета <Эвр» пишет, что «не следует 
переоценивать политическое и военное 
значение последних операций итальян
ских войск в Абиссинии. Вопреки подав 
лающему превосходству итальянской 
военной техники над вооружением абис 
еинцев, итальянская армия за 4 с поло
виной месяца войны продвинулась не 
очень далеко и фашистская Италия, 
расчитывавшая в начале войны в несколь 
ко ”едель одержать победу, оказалась не 
в силах продвинуться в провинции Тигре 
так далеко, как продвинулись итальян 
екр.е войска в 1895 году®.

----□ □ □---- ------
Создайте условия 

для стахановской работы 
♦

Чтобы быть стахановцами, ’ цев собирают и устанавливают 
для этого должны быть созданы 1------ л ......  л”
соответствующие условия в ра
боте. Вам же, кузнецам вилопро
катного, не помогают, хотя мы 
изготовляем немаловажные дета
ли для цеха Прежде, чем начать 
работу, приходится итти к про
ходной за материалами, тогда 
как они должны быть около ра
бочего места, а за подноску их 
нам не платят. Нормировщик 
т. КОСОЛАПОВ дает нам работу, 
но нарядов и '“расценок мы от 
него не получаем. Шесть меся

молот, но до сего времени он 
стоит в кузнице и не работает, 
тогда как с пуском его произво
дительность труда у кузнецов 
повысится на 50 проц Нас не 
обеспечивают и спецодеждой: 
фартуками, рукавицами и т. д. 
Вот почему мы недовыполняем 
программу и не состоим в ря 
дах стахановцев.

А стахановцами-бусыгинцами 
нам быть хочется.

Кузнец ВОСТРОГЛАЗО*, _ 
молотобоец—ХОХЛОВ.

Победа
советских
стрелков

В ноябре прошлого года стрелковый 
клуб „Атланта* (штат Георгия США) 
вызвал на заочные соревнования Цент
ральный спортивно-стрелковый клуб 
им. С. С. Каменева. Вызов был принят.

Согласно условий заочных междуна
родных стрелковых соревнований, итоги 
их подводятся по результатам стрельбы 
5 лучших стрелков. В пятерку лучших 
стрелков советской команды вошли 
т т. К. Лебедев, И. Андреев, Жихарев, 
Федоров и Вавкушевский. Все вместе 
они выбили 1945 очков из 2 тысяч воз
можных. Лучшая пятерка американских 
стрелков выбила 1797 очков из 2СОО 
возиояных.

О результатах соревнований военный 
атташе Соединенных Штатов Америки в 
СССР г. Файмонгилл заявил сотруднику 
ТАСС:

— «Таких прекрасных результатов, 
каких добилась советская команда, я, 
признаться, не ожидал. Присутствуя на 
соревнованиях я убедился, как хорошо 
ваша молодежь овладела техникой стрел
кового спорта. Ваши стрелки могут 
выйти победителями на любых между
народ ых соревнованиях».

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

„МАСТЕРА ОБУВНОГО 
|1Роизюаст-А“

Лучшие стахановцы московской обув
ной фабрики «Парижская коммуна» си-

„первая нинтя 
В ПЕСНЯХ"

В честь 18-й годовщины Крас 
ной армии, завтра в 7 часов 30 
минут из местной радиостудии _ , _
будет дан концерт «Первая КОН-1 «тематически выпускают обувь высокого 
ная В песнях,» по тексту, ИСПОЛ ' качества» эвоноин<> используя материалы , V ии-ииа и значительно перевыполняя нормы. Что- 
няемому Краснознаменным ансам бы отличить передовых рабочих фабри- 
блем Пентпального лома Кпаеиой ■ кя п содействовать пя1ьпОвтл««--------

__ -- - г-г.-------- фаирп-
блем Центрального дома Красной | вя п содействовать дальнейшему расши- 
армия. В концерте г 
участие весь состав концертной 
группы местной радиостудии.

„Евгений инеги»“ _ _
Концертная группа Выксунской' к“втетов- ."ХГ"

. _д адми 
нистративно технические должности в 
первую очередь будут назначаться рабо
чие, имеющие звания «мастеров обувно
го производства». Мастера не могут 
быть уволены без специального разреше
ния директора («ПРАВДА>).'•— 

! О СУМСКИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ^ 
1 НЫИ ЗАВОД провел большие работы 
| по освоению и изготовлению аппаратуры 
. из нержавеющей, хромо-ванадиевой ме-

[ На завода 
организовано производство аппаратуры 
из специальвых металлов, что создает 
базу для развивающейся отечественной 

! химии и освобождает страну от импорт- 
: ной зависимости («ЗА ИНДУСТРИАЛИ

ЗАЦИЮ»). __________

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за 
ПРОДАЖУ СВЕРХ ПЛАНА 

ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО 
СПРОСА

Несмотря на вполне достаточное коли
чество таких товаров повседневного 
спроса, как сахар, кондитерские изделия, 

'соль, спички, мыло, махорка, во мно их 
магазинах города и деревни они не 
всегда бывают в продаже. Для усиления 
заинтересованности торговых работников 
в продаже втих товаров с 1 марта по 
решению Наркомвнуторга СССР заве
дующим магазинами, вх заместителям и 
продавцам магазинов будет выплачивать
ся специальное дополнительное вознаг
раждение за перевыполнение плана обо 

। рота по товарам повседневного спроса.

принимает Рению стахановского движения дирекция 
юнцертной и ФабРв,выМ комитет «Парижское комму-

вы» решили установить на фабрике зва- 
। ние «мастера обувного производства», 

звание вто присуждается дирекцией и 
фабкомом по представлению начальникам

радиостудии решила подготовить ! ” ’ ® X . ”овыгаается ст*81 г п 1 РазРяД и сдельные расценки. Наоперу «Евгений Онегин». В кон- г
це марта опера пойдет по радио, 
а затем, в концертном исполне 
ним, в клубах города.

Досчатинские близнецы 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СЕМЬЕ БИРЮКОВЫХ

Три досчатинскях близнеца шерка досчатинской больницы. О 
продолжают расти.

Две девочки Валерия и Ираида ’ распоряжение райздрав проверить 
не позаботился. Оказывается, что 
прикрепленные медработники дос
чатинской больницы посещают 
семью Бирюковых от случая к 
случаю. Врач вместо того, чтобы 
посещать каждую пятидневку по 
сещает один раз в месяц и то 
осматривает близнецев поверхно 
стно. В последний раз врач Про 
нина даже ьа мо ла выяснить 
причину заболевания мальчика и 
об этом она не сочла нужным 
побеседовать с медработниками I 
досчатинской больницы, которые | 
обязаны были вести ежедневное 
наблюдение и знать причины за- ■ 
болевания.

Мы напоминаем райздраву, что 
такое отношение к близнецам и 
их матери нетерпамо.

НОВЫЕ КНИГИ
Получёны магазином 

НОГИЗа
ТЕХНИКА

Г. И. Д0Р01Я1Н—Печи и плавка— 
цена 1 р. 60 коп7~Кййга'“содерясит опи
сание конструкций и работы плавиль
ных агрегатов и процессов, производя
щих при плавке металлов для фасонного 
литья. Пр дназначена для мастеров и 
техников, работающих в области литей
ного производства. &

ЛУДАКОВ Е._А.— Как устроен авто 
мобиль —цепа 1 р. 50 к. Популярное 
изложение общих сведений об устрой
стве автомобиля, доступа для широких, 
технически неподготовленных, кругов чи 
тателя.

СЛЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
УДОБРЕНИЕ В 0В01ЦЕВ0ДСТВЕ 

СССР —Руководство дгя агрономов в 
издании паучно исследоватдльского ин- 

80 к.
А.М. СИРОТИН—Удобрение почвы —

том, кто и как выполняет это
/А, о С дспитад киаорил п 

развиваются хорошо. Мальчик Ев 
гений выглядит несколько хуже 
девочек За последние дни он стал 
боспокойный, появился понос. 
Мальчик, как заявила мать Ели
завета Ивановна Бирюкова, поху 
дел.

Всех троих детей мать кормит 
попрежнему грудью Молока для 
детей, как заявляет она, доста 
точно. Дети чувствуют себя спо
койно Мальчик заболел не от 
недостатка молока, его она кор 
мила первым. Попрежнему мать 
с большой любовью ухаживает за 

Настроение 
бодрое. Всех 
она.

своими малютками, 
у матери хорошее и 
выкормлю,—говорит

1с *

И февраляГазета Правда 
сообщала, как о 
о рождении трех 
ной из московских больниц, Орга 
низации Москвы придают этому 
случаю наисерьезнейшее внима
ние

«За роженицей и детьми—пи
шет «Правда» — установлен спе
циальный врачебный надзор»

В нашем районе произошел ана 
логичный случай. Как же наши 
организации, в частности райзд- 
рав, относятся к этому редкому 
в медицине случаю?

В райздраве нам сообщили, что 
к матери и детям прикреплен 
врач из детконсультации, кото
рый будут навещать Бирюковых 
один раз в пятидневку и один( 
раз В месяц будет навещать инмститута овощного хозяйства—пена 2 р. 
спектор охраны матмлада Кроме р°.к- ри„лтии.

г г г А. М. СИРОТИН—Удобрение почвы—
ЭТОГО ДЛЯ ежедневного посещения ;Цена 25 коп> КнигГ^ёдназначается 
прикрепляется фельдшер и аку-/дла колхнзоняков.

от 
редком случае, 
близнецев в од-

„К1БИНЕГ 
РАДИОЛЮБИТЕГЯ" 

Выксунский металлургический
завод отпускает 3500 рублей на диетой стали и алюминия 
организацию в Выксе «Кабинета 
радиолюбителя.» Кабинет будет 
организован при Доме техники.

ПОПРАВКА
По вине корректоров в заметке 

«От ударника до стахановца» 
(смотри «В. Р.» от 21 февраля, 
2 я страница) допущена ошибка. 
Во втором абзаце напечатано: 
«В 1924 году»; следует читать: 
«В 1934 году».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 

„ТРЕТЬЕГО. РЕШАЮЩЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ*

(беспроцентно-беспроигрышный выпуск) 
Справочная таблица 49-го тиража.

) Тираж производился в городе Сухуме 
АССР Абхазии 10 и 11 февраля 1936
.года.

не указан.

Указанные в таблице номера вы игра
ли ВО ’всех 40 разрядах*)

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮ
ЩИЕ №№ СЕРИЙ:
0119 2492 4586 7974
)200 26 Г2 4844 8135
0328 2761 5036 832/
0356 2871 5130 8585
0401 ЗОЮ 5269 8727
0658 3114 5465 8934
0692 3186 5501 8945
0906 3221 5555 8980
0940 3254 5698 9273
0943 3270 58Ю 9283
0995 3305 5999 9356
1482 3375 6036 9559
1540 В565 6281 9583
1625 3755 6325 9644
1953 3887 6596 9731
1960 3897 6773 9/81
1981 3954 7102 9818
2170 5972 7241 9850
2288 3973 7254 9942
2335 4000 7336
2422 4062 7929

X) Размер выигрыша в рублях в дан-

Извещения
22 февраля в Дворце культу

ры президиумы райисполкома и 
горсовета, совместно с партий- 

. ными, профсоюзными и комсомол^- 
' скими организациями, созываю 
ТОРЖЕСТВЕШЫЙ ПЛЕНУМ ПО- " 
СВЯЩЕННЫЙ 18 б ГОДОВЩИНЕ 
КРАСНОЙ армии. __

| Вход по пригласительным би
летам. Депутаты горсовета входят 
по своим мандатам.

Президиум РМК'а и горсовета - *
Райком ВЛКСМ предлагает ВСЕМ 

КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАТО- - 
РАМ СИЛА явиться 26 февраля^ 

| к 12 часам дня на аструктив- 
ное совещание.

| Секретарь райкома ВЛКСМ—
I СВЕШНИКОВ

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

Доводится до сведения всех госучреждений, организаций и граждан, 
что поезда № 10-9, курсирующие на участке Нижний 
завод—Куриха с 24 февраля 1936 года будут обслу 
живать этот участок четыре раза в неделю в сле
дующие дни:

Поезд № 10 отправляется со ст. Нижний завод в 19 часов 20 минут 
во вторпик, среду, субботу и воскресенье

Поезд № 9, отправляется со ст. Куриха в 0 часов 30 минут в 
среду, четверг, воскресенье и понедельник.

*3ам. начальника транспортного отдела ВМЗ—ТОКАРЕВ.
№ 671-2

Уполномоченный крайлнта № 3835а тираж 4900 экз.
Типография «Выксунского Рабочего».
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14,8 миллиардов рублей ассигнованы Наркомату Обороны СССР. „Мы не скры
ваем увеличения ассигнований на дело обороны, как это делается в капиталисти 
ческих странах. Нам делать этого нет нужды, потому, что мы не собираемся воевать 
с захватническими целями».

......«Наша армия охраняет нерушимость границ, спокойный, мирный и созида
тельный труд наших люлей — строителей нового социалистического общества».

(Из речи маршала Советского Союза С. М. Буденного на 2 ой сессии ЦИК 
СССР).

О раз яснении материалов 
й работе краевого с'езда колхозников-ударниковПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫКСУНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА И РАЙКОМА ВКП(б), ПРИНЯТОЕ СОВМЕСТНО]

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ, ВЕРНУВШИХСЯ С 5 КРАЕВОГО С ЕЗДА КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНПКОВ
1. Предложить всем председа

телям правденки колхозов про* 
вести до 28 февраля заседа
ния правлений колхозов с уча
стием бригадиров полеводов, за 
ведующих колхозными фермами, 
бригадиров животноводов, стар
ших конюхов^и другого колхоз
ного актива.

На этих заседаниях вниматель 
но прочитать и обсудить письмо 
5 го краевого с‘езда колхозников 
т. Сталину, речь Михаила Ива
новича Калинина, заключитель
ную речь на съезде т. Прамнэка 
9. К и его доклад на декабрь 
ском пленуме крайкома ВКП(б), 
выработать и утвердить совер 
шенно конкретные практические 
мероприятия правления колхоза 
по организации стахановского 
движения и борьбы за высокий 
урожай 1936 года, подъем жи
вотноводства и образцовую под 
готовку к весеннему севу.

На основе этих мероприятий, 
правления должны разработать 
договор социалистического со
ревнования с соседним колхозом 
за высокий урожай 1936 г и за 
выполнение годового плана раз
вития животноводства колхоза и 
колхозников

23 
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ВЫКСА 
Горькрая

Пзсяетар^и веах страм, с^аям^^тесН

2. В срок до 5 марта провести 
во всех колхозах района общие 
собрания колхозников, с отчет
ными докладами делегатов-уча
стников пятого краевого с‘езда 
колхозников ударников.

Правления колхозов должны 
представить на обсуждение и 
утверждение этих собраний прак 
тические мероприятия и договор 
социалистического соревнования 
колхоза за высокий урожай и 
выполнение годовых планов раз
вития животноводства в 1936 г. 
под углом широкого развертыва
ния стахановского движения в 
колхозах.

3. Предложить парторгам и 
председателям колхозов в этот 
же период провести во всех кол 
хозных полеводческих и живот
новодческих бригадах читки ма 
териалов о работе пятого крае
вого съезда колхозников-ударни
ков: письмо с'езда т. СТАЛИНУ, 
речи тт. Калинина М. И., Ирам 
нэка 9. К, Попова М. В.—зав 
сельхозотделом Крайкома ВКП(б), 
Ежова И. Ф. председателя колю 
за с. Решное, Выксунского рай
она и др. и, провести произвол 
ственные совещания по вопросам 
подготовки бригады к весеннему 
севу, выработки и заключения

договоров соцсоревнования меж
ду бригадами.

4. Предложить парторгам и 
председателям правлений колю 
зов организовать в своих колхо
зах особые беседы делегатов уча 
стников пятого краевого с‘езда 
колхозников ударников, с отстаю 
щими колхозниками и колюот”- 
цами по вопросам вовлс 
в агрокультурную работ 
новское движение и соц 
нование.

5. Обязать всех парте 
председателей правлений 
зов и председателей сельс 
ветов, всю работу по раз 
нию материалов и решений 
того краевого с‘езда колхоз} 
ударников практически евг 
с тщательной подготовкой и 
разцовым проведением стаха 
ской декады в колхозах (с 
февраля по 7 марта) по заго 
ке и вывозке на поля удобрен) 
навоза, торфа, золы, сажи и д 
гих видов местных удобрений.

Председатель райисполкома 
СЕРГЕЕВ.

Секретарь Выксунского - 
райкома ВКП(б) СТРАУСОВ. |

Великая, непобедимая
Сегодня исполнилось 18 лет 

существования Рабоче-Крестьян
ской Красной армии. Детище 
пролетарской революции, —Крас
ная армия непоколебимо и твердо 
стоит на страже наших границ.

В героических боях граждан 
сюй войны, в огне борьбы за 
защиту каждой пяди советской 
земли, выпестованная большеви
стской партией, Лениным и Ста
линым — наша армия покрыла 
себя неувядаемой славой, и бу
дучи единственной армией в мире, 
кровно связанной со своим наро
дом, пользуется беспредельной 
любовью трудящихся великой 
социалистической родины.

Белогвардейщина, поддержи - 
ваемая империалистами всех 
стран, пала под ударами крас
ных бойцов. Организатор побед 
Красной армии, великий стратег 
и теоретик гражданской войны— 
тов. Сталин, вместе со славны
ми полководцами—Ворошиловым, 
Фрунзе, Тухачевским, Егоровым, 
Буденным, Блюхером, с легендар- 
ными героями—Чапаевым, Щор
сом и др — обеспечили успех 
молодой, неокрепшей еще совет
ской страны над мировой контр
революцией

После окончания гражданской 
войны начался период мирного 
социалистического строительства. 
Необходимо было превратить Крас 
ную армию в могучую, техниче- 
ски-передовую,не уступающую по 
свсим военно техническим каче 
ствам самых сильных армий мира. 
Партия настойчиво взялась за 
укрепление мощи Красной армии 
Победа генеральной линии партии 
на индустриализацию и коллек
тивизацию страны, ликвидация 
капиталистических элементов, 
усилили оборонную мощь страны 
и, тем самым, обеспечили прод
ление мирной передышки Со
циалистическая индустрия снаб
дила армию самыми совершенны
ми средствами обороны. Перво
классная техника, в соединении с 
высокой классовой сознательно
стью бойцов и огромным автори 
тетом командных кадров, 
Красную апмитг> - 
т»*

/ -4, ' • 

повышает свой культурный к 
и общеобразовательный уровень. 
Достаточно сказать, что весь 
начальствующий состав охвачен 
общеобразовательной подготовкой, 
изучением иностранных языков, 
овладевает теорией Маркса—Эн
гельса—Ленива—Сталина, что за 
последние 3—4 года построено 
свыше 100 домов Красной армии, 
строятся 26 дворцов культуры, 
имеется около тысячи клубов, 
550 звуковых и 1400 немых 
киноустановок, две тысячи биб
лиотек и т. д., чтобы понять, 
как неустанно, любовно заботит
ся партия, тов. Сталин, первый 
маршал Союза Клим Ворошилов о 
красных бойцах.

Исключительные победы социа
лизма в нашей стране, с кото
рыми мы пришли к XVIII годов
щине Красной армии, вызывают 
бешеную ненависть капитали
стического мира. Угроза новой 
империалистической войны и 
прежде всего войны против СССР 
— нарастает. Германские фаши
сты и японская военщина откры 
то мечтают о нападении на Со
ветский союз. Провокационные 
действия на восточных границах 
не прекращаются, несмотря на 
то, что наше правительство де
лает все возможное для укрепле
ния всеобщего мира. Вадо быть 
начеку, держать порох сухим. 
Международная обстановка про • 
диктовала нам необходимость про* 
ведения ряда мер, укрепляющих 
оборонную мощь страны. Совет
ский Союз вынужден довести 
численность Красной армии до 
1 миллиона 300 тысяч человек. 
Усилена противовоздушная обо
рона и авиация, развивается 
морской флот и т. д.

Враг просчитается! На стра
же советской земли стоит мощ
ная, организованная, вооружен
ная лучшим современным оружи
ем, до последней капли крови 
преданная делу Ленина—Стал*г 
своей родине, готовая ’ 
бою армия рабочие 
И п^сть не



КРАСНОЙ АРМИИ— 
КУЛЬТУРНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Десятилетняя НЕОБЫЧАЙНЫЙ

^4

Маршал Советского союза тов. 
ТУХАЧЕВСКИЙ на 2-й сессии 
ДИК сказал: «Мы сейчас полу
чаем в Красную армию призыв
ной контингент уже более куль
турный, чем раньше. Правда, эта 
степень 
ко еще не удовлетворяет. Мы 
требуем значительно большего и 
думаем, 
та, в смысле грамотности и куль 
турности, будет улучшаться из 
года в год.»

Посмотрим, как обстоит это 
дело у нас на Выксунском метал 
лургическом заводе?

На заводе из допризывников 
1914 и 1915 гг. рождения имев 
тся малограмотных 207 чело 
век и неграмотных 16 чел. Обу 
чается в настоящее время в шко 
лах ликбеза: малограмотных 153 
чел. и неграмотных 13 чел, ос 
тальных в учебу вовлечь пока 
не сумела.

Обучение производится в поме 
щении красного уголка бараков 
Пески, на ВУП ОСОавиахима и 
в школе малограмотных при До? 
читинском заводе без отрыва от 141 проц , Астафьев Павел Пав 
производства. Неграмотные обу- лович и Вдовин Сергей Андреевич 
чаются с отрывом от производ (новый мартен) —на 212 проц.,

культурности нас дале

что качество континген

БУДЕМ 
1914 и 15 г.г. 
февраля в межон- 
За 50 дней они

55 допризывников 
рождения собрались 7 
ский учебный пункт 
должны не только получить необходимые 
военные знания, но и ликвчдировэть 
свою неграмотность и малограмотность. 
Надо сказать, что руководимый мною 
учебный пункт является наиболее серьез 
ным участком работы с допризывниками, 
т. к. бол шянство людей, собранных из 
колхозов, имеют низкую грамотность..

Из них нужно подготовить для нашей 
Красной армии крепкое, хорошо грамот
ное пополнение. Как мы выполняем эту

ства. Из числа неграмотных не I Волоченой Дмитр. Вас, Шилин । 
посещают школу. Мезин Вас. | Иван Павлович, Сизов Дмитрий 
Вас. и Гусев Алек, Вас. (новый Петрович (старо трубный) па 161 
лесозавод) и Филимонов Степан процент, в листопрокатном цехе 
Вас. (транспортный отдел).

Военным обучением по 120 — 
часовой программе охвачено 230 
допризывников, из них 92 уже 
обучены, остальные обучаются 
на военно учебном пункте при 
Осоавиахйме без отрыва от про
изводства. Из числа обученных 
подготовлено Ворошиловских стрел 
ков 12 ч на вначек ГСО —28 
чел. и на значек ГТО по лыжам 
48 человек.

36 допризывников при припи
ске назначены комиссией на ле
чение, но • до сего времени эта 
работа рййздравом не проводится. 
Среди допризывников есть стаха 
новцы, показывающие образцы 
работы на своих участках. По 
нашему заводу их насчитывается 
103 человека. Лучшие из них: 
Щербатов Мих. Иванович и Фи 
лимонов Ник. Иван. (старыЗЬмар 
тен), выполнившие произведет 
венную программу в январе на

— Субботин Иван Иванович — на 
160 проц, вилопрокатяом Фадин 
Василий Алексеевач — на 191 
проц., - Маслов Вас. Андреевич 
на 189 проц, Боровков Иван 
Иванович — на 2'7 процентов. |

Мы не должны пропустить ни ; 
одного классово-чуждого в ряды 
РККА. С этой целью нами собра 
но характеристик с места рожде 
ния на 386 чел , с производства ' 
на 455 человек. ।

Неважно в этом направлении 
работают сельсоветы и горсовет, ! 
а также профорги цехов. Особен
но плохо обстоит дело со сбором 
комсомольских характеристик.

Все это свидетельствует о том, 
что подготовка, допризывников к 
призыву по нашему заводу про
ходит не совсем удовлетворятель 
но Главным недостатком в этой 
работе является то, что низовые 
парт, профорганизации не уде
ляют этому 
внимания.

ОТЛИЧНЫМИ БОЙЦАМИ
задачу? Ежедневно 7 часов допризывни 
ки занимаются общеобразовательными 
предметами. Райвоенкомат и РОНО сваб 
дили нас в достаточном количестве учеб 
никами, тетрадями, наглядными пос >бзя 
ми я т. д. Подобран не плохой состав 
преподавателей, сумевших заинтересовать 
слушателей.

Кроме общеобразовательных предметов 
допризывники занимаются также военной 
в политической" подготовкой. Каждый 
день проводится политинформация.

I Допризывяики-коххозники размещены 
| в чистом, светлом помещении, у клждо

Больше
В 1918 1920 г?ды белогвар

дейские армии, снабженные меж 
дународной буржуазией пушками, 
танками, пулеметами, винтовка 
ми, снарядами, золотом и т. д 
шли на . борьбу с пролетарской 
диктатурой Рабочему классу нуж 
но было напрячь все свои силы, 
чтобы разбить наступление бе
лых банд.

В эти годы мне пришлось уча 
ствовать в сражениях у Воль
ска, Уфы, Царицина, вести борь 
бу против колчаковщины, дени- 

чКИШЦйНЫ ® ДРУГИЕ белых пол-

вопросу должного

н урчит

И 
во

тумбочка.
внешкольное время,

го имеется койка 
После занятий,

все занимаются физкультурой. Обучаю
щиеся на нашем пункте поставили себе 
задачу сдать нормы но лыжам на зва- 
чек ГТО.

Не плохо развернута и культурно вое 
питательная работа. Помимо читки 
газет мы ор анизовали коллективное 
посещение кино. Уже просмотрены кар
тины «Чапаев4» и «Тихий дон».

Допризывники обязуются так подптз 
виться, чтобы быть отличными бойцами 
РККА. Нач учебного пункта — БАЗИН

проката нз оборону страны
чнщ. Когда мы находились в Са
ратове белогвардейцы вздевались 
гад нашими полковыми пастуха
ми, которые пасли лошадей, од
ному из них отрезали нос, дру
гому на спине вырезали ремни. 
Когда мы пошли в разведку, об
наружили 6 человек бандитов и 
тут же их расстреляли. **

Воспоминания об этих тяже
лых днях невольно заставляют 
лучше работать сейчас на про
изводстве, крепить оборону на 
шей страны.

В 1922 году, когда я вернул

ся домой, пошел работать на про 
изводство, стал бороться за лйш 
ние тонны проката. Если рань 
ше я работал по ударному, то 
сейчас работаю по стахановски. 
Нашему агрегату планом уста 
новлено 34 тонны, мы же прока 
тыкаем 45 и 50 тонн. Каждый 
рабочей стахановец, перевыпол
няя программу на том ели дру
гом участке, помогает укрепле
нию обороны страны.

Стахановец л^стопоокатиггп 
цеха ЗАБЕГаЕВ.

песня
В. Маяковский

Дрянь адмиральская— 
паа

и барон 
шли

от шестнадцати 
разных сторон.
Пушка

французская, 
английский танк. 
Белым

папаша — 
Антантовый стан. 
Билась

советская 
наша страна, 
дни

грохотали 
разрывом гранат. 
Не для разбоя 
битва зовет':
мы

защищаем
ПОЛЯ

и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
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Поивет с Дальнего Востока!
(Письмо стахановца Красной армии к стахановцам Выксы) 

изводительности труда, выполняя 
программу от 366 до 450 проц., 
за что командованием части 
был премирован и послан деле
гатом на совещание стахановцев 
военных строек Забайкальского 
военного округа. Совещание про 
ходило в городе Чите в первых 
числах января. Здесь, после под 
ведения итогов, выяснилось, что я 
занял по своей работе четвертое 
место в округе За ударную работу 
командующий округом Граунов наг 

[ радил меня ценным- подарком: я 
получил гармонь и значок удар 
ника военных строек В ответ я 
обещал еще выше поднять произ 
водительность труда, ж боевую 
подготовку.

Уроженец дер. Осиаовки, 
Выксунского района, младший 

командир—Я. МАКАРОВ.

Гг§ 03
1§ В ’в ~' —т
© 4д о
=Ьые «Ьеровр^хря по отделке до
мов Я др ^^о^ццным работам я 

^е&о^оЦювышения про-

дрались 
голодные, 

в рвани
и вшах 

Серые шлемы 
с красной звездой 
белой ораве 
крикнули:

«Стой!» 
Бои Деникина, 
били

Махно,— 
также

любого 
с дороги смахнем. 
Хрустнул,

проломанный, 
Крыма хребет. 
Красная

крепла 
в громе побед. 
С вами

сливалось, 
победу растя, 
сердце

рабочих, 
сердце

крестьян.
С первой тревогою 
с наших низов 
стомиллионные 
встанем на зов.
Землю колебля, 
в новый поход 
двинут

дивизии 
Красных пехот. 
Помня

принятие 
красных присяг, 
лава

Буденных 
пойдет

на рысях.
Против

буржуевых 
новых блокад 
красные

птицы 
займут облака. 
Крепни

и славься 
в битвах веков, 
Красная

армия 
большевиков!

ГЕЗД
Состоявшийся 15-18 февраля 

Гооьновений Краевой с'взд нол 
хознинов ударнинов был дейся 
витально необычаен. 3000 нол- 
хезнинов и колхозниц пришли 
на с‘езд на лыжах.

Поэтому с'езд имеет зромад 
ное не тольно хозяйственно- 
политическое, но и оборонное 
значение

Ниже мы печатаем впечатле
ния двух делегатов с'езда.

ту. СУХАРЕВ

с езда, 
чем та

5-й Краевой с'езд колхозников 
ударников, на который я был 
послан делегатом от колхоза 
«Повышение урожая» Полдерев . 
ского сельсовета, запомнится мне 
на всю жизнь

Особое впечатление на меня 
произвел всесоюзный староста 
М. П. Калинин, которого я уви
дел впервые. Когда он делал док
лад, то каждое его слово влива* 
лось в душу и заставляло вздра‘ 
гивать все тело.

Особенно было приятно слу 
шать, когда Михаил Иванов 
говорил: «в ваших лыжных кх. / 
лоннах не было отстающих. Вы 
проявили большое упорство, прео 
долели много трудностей в орга
низации своего 
но все это куда легче,
работа, которая вам еще пред* 
стоит. Вперед, ,только вперед к 
высоким'урожаям!»

Я просмотрел сельско-хозяйст 
венную выставку. Здесь были 
представлены самые важные изоб 
ретения. Особенное впечатление 
произвело на меня изобретение кол 
хозника-счетовода из колхоза им. 
Буденного, Наруксовского района, 
тов. Пыхонина—это счетчик по 
обмеру полей и культиватор.

Видел я также на выставке 
картины орденоносцев 'края Ми
неева, Острякова, Игнатьева, наг
ражденных орденами Ленина-на 
Всесоюзном совещании переде, 
ков урожайности Среди многочио 
ленных экспонатов зерновых куль 
тур можно было видеть ржано
пшеничный гибрид.

Вместе с делегатами съезда я 
посетил автозавод, который осма 
тривали не менее 3 х часов.

Много впечатлений оставил в 
моей голове с‘езд, даже трудно 
рассказать. Обо всем, что я ви
дел и услышал, расскажу своим 
колхозникам и позову их изо 
всех сил бороться за высокий 
урожай и обороноспособность 
нашей родины

Д ПАНТЕЛЕЕВА
На 5 краевом с‘езде колхозни

ков ударников я услышала все, 
как получить хороший урожай.

Услышала от одного инжене
ра со станкозавода, побывавшего 
за границей, как скверно там, у 
капиталистов живут рабочие и 
крестьяне.

Увидала я на съезде и предсе
дателя ЦИК СССР М И КАЛИ
НИНА. Надо прямо сказать, что 
он произвел на м ня очень хо
рошее впечатление.

Я посетила автомобильный за
вод имрни Молотова, была в 
театре оперы и балета, смотрела 
сельско хозяйственную выставку 
и т. д,

Хочется больше работать, вы
полнять не покладая рук все те 
задачи, которые поставлены пар
тией, правительством и съездом.
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В боях за Сибирь МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
14 мая 1919 года 5 судов 

белых делают попытку про 
рваться в реку Вятку, для 
содействия своей армии 
Встреченные у дер. Соколок 
огнем наших батарей они 
вынуждены были отойти 
обратно. (Ворону р. Вятки 

^©т переправы колчаковских 
войск вел 5 дивизион. Глав 
ные силы флотилии, выйдя 
к Соколкам, 14 мая ведут 
трехчасовой бой с флоти

лией белых на дальней дис 
танции. В результате у бе
лых подоит пароход „Гро
зящий", который загорелся 
и выбросился на берег у 
дер. Котловки. 16 мая бой 
повторился. В ночь с 20 на 
21 м я 3 дивизион идет к 
селу Свиногорье, обстрели
вая белых, и в составе од
ной роты 39 го стрелкового 
полка занимает гору, взяв 
полуроту белых.

Колчаковцы большими си 
лами возобновили наступле 
ние на наши части. Мы вы 
нуждены отойти к устью ’ 
^к^Вятки где на судах;

перевезены обрат- = 
но на правый бе рег

24 мая северная группа’ 
2 и 3 армии переходит в 
наступление, и при содей-: 
ствии волжской флотилии 
снова форсируетреку Вятку. 
Встреченные пуле ютным и 
артиллерийским огнем, бой 
ца прыгали с судов в воду 
и поколено в воде, с вин
товкой на перевес захваты
вали позиции, прод лжали 
развивать наступление на 
восток. 'Гри дня продолжа
лась погоня, б^з сна отды
ха и еды. Отряд красно-

В ГорьниН
Н4 днях в Горький, с ра 

пор^я на имя начальника 
дивизии, отправилась на лы
жах команда допризывни 
ков Выксунского района.

В числе этой команды 
—т.т. Захаров Алекс. Ух 
лин А и Баранов М. Все 
чви стахановцы на произ
водстве, отличники допри
зывной подготовки.

фтотцев ведет ожесточен
ный бой с офицерским ба 
тал боном, выбивает его и 
преследует Моряки снова 
бросились в атаку и разби 
вают офицерский батальон 
и танайский отряд. В этих 
боях погиб пом. командира 
тов. Шмелев. Раненый в 
грудь, он продолжал итти 
вперед, пока вторая пуля 
не свалила его навсегда.

• Его место занял тов. Гуд
ков который, будучи ранен 
в руку, ведет отряд на про 
тяжении 10километров,пока 
вторая пуля в грудь не 
вывела его из строя.

25 мая Вечером наступле 
ние успешно завершили 
взятием города Елабуги, 
куда вступил отряд моря
ков и части 39 и 43 полков 
Продопжая наступление, 
гоня белую свору на восток, 
мы д< ствгли Уральских 
гор. Подходя к заводам 
НязеПетровским, мы услы
шали частую пальбу. Это 
восстали рабочие заводов. 
Разбив противника в тылу, 
они шли на соединение с 
нами Ликованиям не было 
конца. Белые бежали, рабо 
чие встретили нас с крас 
ными флагами и пением 
революционных ш сен. На 
конец то мы смогли полу
чить отдых, среди своих 
родных* по крови братьев. 
А дальше наступление до 
Кургана, на Омск и т. д. 
Беря каждый шаг с бою, 
шествие победоносных крас 
нык частей, энтузиазм и 
геройство наше поколебало 
рялы белых

К. КРОШКИ».

на лыжах
За отличную учебу на 

учебном пункте осоавиахи- 
ма т.т. Ухлин и Баранов 
выдвинуты младшими ко
мандирами

Все члены команды вык 
сунцы—хорошие спортсме
ны, имеют значки ГТО.

Вчера вечером команда 
прибыла в Горький

НА СНИМКЕ: «сидят тт. К. Е. Ворошилов (в центре), М. Н. Тухачевский 
(слева) и А. И. Егоров (справа-; стоят: т т С М. Буденный (слева) и В. К. Блю
хер.

20 ноября 1935' года Цент
ральный Исполнительный Коми- 
тет и Совет Народных Комисса
ров ГССР присвоили товарищам 
ВОРОШИЛОВУ, ЕГОРОВУ, ТУ ХА 
ЧЕВ'КОНУ, БЛЮХЕРУ И БУДЕН 
НОМУ звание маршалов Рабоче- знанием военного дела.
Крестьянской Красной армии.

В огне гражданской войны, в 
славных боях за советскую власть, 
в упорной, беспрерывной работе 
по развитию и укреплению Крае 
ной армии—завоевали они себе 
это высшее звание

Из рядов пролетариата вышел 
первый маршал тов Ворошилов. 
Луганский слесарь, боевой друг 
и помощник великого СТАЛИНА,—., 
он сумел железной рукой сколо
тить первые шеренги металлис 
тов и горняков для защиты моло 
дой советской власти, показывая 
в бою образцы личного, беспри
мерного мужества и храбрости.

В годы мирного строительства 
тов. Ворошилов, не покладая 
рук, кропотливо, настойчиво и 
умело строил Красную армию, ’ 
вооружал и оснащал ее, закры-1

вая на крепкий замок советские 
границы. Весь мир знает, что в 
лице первого маршала Наркома 
обороны Красная армия имеет 
первоклассного организатора и ру 
ководителя, вооруженного полным

На страже дальневосточных, 
неспокойных границ стоит мар
шал тов. БЛЮХЕР. Член партии
с 1916 года, он один из органи революции, покрытый славой, 
заторов Красной армии, первый : был неутомимым помощ- 
ее представитель, награжденный ником Сталина в самые критн- 
орденом Красного знамени, прос- ческие этапы войны. Первый на 
давившийся в боях с Дутовым, чальпик большевистского генераль
Врангелем и Колчаком, приобрев 
шнй мировое имя на далеких по 
лях Китая, когда по призыву 
великого вождя китайской рево
люции --Сун-ЯтСена—он орга
низовал триумфальное шествие 
молодой революционной армии от 
Кантона до Ханькоу, вызывая 
восторг всех знатоков военной 
истории

С именем маршала БУДЕННОГО, 
связаны легендарные походы и 
рейды Красной кавалерии Первая 
конная армия вызвала паничес

кий страх в рядах польской ар
мии. Этот великий полководец в 
50 летнем возрасте сел за школь
ную скамью Академии, чтобы во 
оружейным знаниями, руководить 
по новому отличной Красной кон-
ннцей.

Александр ЕГОРОВ —выдающий 
ся полководец, храбрый солдат 

ного штаба—он посвятил весь 
свой талант, все свои силы Ок
тябрьской революции и ее защите.

Самый молодой из маршалов-— 
тов. ТУХАЧЕВСКИЙ, вставший с 
первых дней в ряды Красной ар* 
мии, развернул свой блестящий 
талант крупнейшего стратега— 
полководца в борьбе за защиту 
восточных и западных границ, 
отогнав, к ужасу Пилсудского, 
белопольскую армию к воротам 
Варшавы.

ЗАСАД да В ЛЕСУ
К концу февраля 1019 года 

наш 39 стрелковый Нижегород
ский полк был полностью сфор 
мировая и подготовлен к боям. 
Командный состав состоял из 
офицеров старой армия, которые 
далеко не все с энтузиазмом шли 
бороться за советскую власть.

В первых числах марта того 
же года полк был отправлен на 
восточный фронт. Большое пре 
восходство живой силы к воору 
жений было на стороне колча
ковцев, так-как наш полк был 
вооружен лишь старыми—сильно 
изношенными винтовками и нес 
колькими разносистемнымя пу 
леметами, которые из за сильной 
изношенности зачастую отказы 
вались работать.

Но если Красная армия была 
слабже вооружением, то она на 
много была сильней белых армий 
—боевым духом и революцион

ным энтузиазмом. Это сразу же 
обнаружилось и в нашем . полку 
при первых встречах с белыми. 
В первых числах марта колча
ковское командование отдало при
каз: «Выбить красных» из од
ного пункта на Пермской же
лезной дороге, недалеко от Крас 
ноуфимска.

Наши бойцы, несмотря на то, 
что большинство их в бою участ 
возали впервые,—дрались как 
львы. Пули противника сильно 
редила наши ряды, но и враг 
еле успевал оттаскивать из сво
ей цепи раненых и убитых, ко
торых у него (К1залось во много 
больше, чем у нас. А чтобы до
конать белых, наши втащили пу 
лемет на каланчу мечети и от 
туда косили нм белых, как ко
сой Бой утих* лишь в сумерки.

Белые отступили на свою преж 
нюю стоянку за 8 километров.

У нас за этот день выбыло из 
строя 42 чел.

После такого «угощения» на 
этом участке колчаковцы нас не 
трогали несколько дней. Дня два 
спустя мы получили сведения, 
что в лагере противника про
изошла перемена, т. е. части, 
атаковавшие нас и невыполнив 
шие приказа о выбитии красных, 
за это были расформированы, их 
заменили другими частями.

Эти сведения надо было под
твердить неоспоримыми доказа
тельствами—для этого необходи
мо взять в плен белых. Но как 
их взять? Подкарауливали ночами 
в засадах разведку, но она не 
шла. Что делать? Раз белые не 
идут к нам, то надо итти к ним, 
Так и сделали. В морозную мар 
товскую ночь, спокойствие лес
ных жителей нарушил резкий 
скрип я свист скользящих по 

мерзлому снегу санных полозьев 
и лыж Это тремя группами од
новременно двигались красные 
разведчики к лагерю белых. Две 
из низ по 18 человек каждая 
поехали на санях, они должны 
были подъехать вплотную к сто 
янке белых, с двух противопо 
ложных концов. А третья раз 
ведка в числе 9 чел. отправились 
на лыжах, в белых халатах. В 
ее задачу входило зайти встрой 
белых с глухой лесной стороны, 
во время их переполоха взять в 
плен двух колчаковцев. Развед
чики, не доезжая с километр до 
противника, спешились, оставив 
лошадей в овраге, с собой захва 
тили лишь одну лошадь, везшую 
пулемет. Поднявшись на бугор, 
красноармейцы на расстоянии 300 
500 шагов от стоянки врага 
раскинулись в цепь, поставив по 
средине цепи пулемет. Зарывшись 
в глубокий снег, затая дыхание, 
ждали команды от своего коман 

дира. Настала пора и ночную 
тишину прорезал громкий голос 
командира: «Рота, огонь!» Тут 
же раздался в ночной тишине 
резкий треск винтовочного и пу
леметного огня. «Рота вперед! 
правый фланг загибайся!»— Кри - 
чал во весь голос командир, но 
цепь с места не трогалась—это 
была команда лишь для паники 
врагам С противоположной сто
роны лагеря противника проис
ходило то же самое.

В стане врага произошло пол
ное смятение, нас осыпали гра
дом ружейных и пулеметных пуль 
Дав еще несколько залпов, мы 
сели не лошадей и отправились 
обратно на свою стоянку. А часа 
два спустя мы встретились опять 
в своем штабе с остальными, ку 
да прибыли и разведчики в бе
лых халатах с добычей— двумя 
пленными колчаковцами.

Л. Гадср
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СТРАНА 
СОВЕТОВ— 

НАКАНУНЕ 18 
ГОДОВЩИНЫ

ШИ 11111—[НИ ВДИ 8 Е8РВПЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭДУАРДА ЭРРИО

е Францией по веем спорным вопросам 
в Лиге наций.

К сожалению, говорит Эррио, фран
цузская общественность очень плохо ос- 
ведомзева о позиции Советского союза 
в итало-абиссинском конфликте По 

। этому поводу Эррио советует прочесть 
| Вслед за тем выступил Эдуард Эррио. 1 речь, провзнесеняую тов. Литвиновым в 

Подготовка К 18 Й годовщине ®РРИ0 заяв1я©т, что • трибувы бьло Лиге иацгй, которая была преисполнена 
«делано множество неосновательных и самых мирных намерений и находилась 
ложных заявлений. В частности враж- в полном согласии с духом Лиги наций.

~ . .«Ю V Л у V 1 о Л ’| р Л

КРАСНОЙ АРМИИК" *■

Ее французском парламенте продолжа 
ются прения о ратификации (утвержде 
вия) франко-советского договора о вза 
имной помощи. С гнусной, антнеовет 

, >кой речью, в которой прямо защищал 
“ 1шйзм, выступил ренегат

Красной армии вызвала огром-
* — 1 аитпшл ооаиаъл аи. аа таъ)ЩЛ1П Оралъ “

НЫЙ ПОД СМ оборонной работы ВО дебаые договору ораторы пытались пре 
всех городах и селах Советской уменьшить мощь и значение Красной 
страны.

москвичей сдали 
«Будь готов к 
и химической

дни состоится

С большими успехами прихо
дит к годовщине Красной армии 
пролетарская столица. Уже око
ло 50 тысяч 
нормы на значек
противовоздушной 
обороне »

В ближайшие 
выпуск З-х тысяч общественных
инструкторов по противовоздушной 
и химической обороне, обученных 
советами Осоавиахима. Заслужен 
ный подарок к годовщине 
РККА подготовил московский 
электрокомбйнат нм Куйбышева. 
23 февраля 14 тысяч рабочих и 
служащих комбината, включая 
сюда и работников прачечных, 
столовых и других, всю смену 
будут работать в противогазах В 
честь годовщины РККА дан старт 
похода в противогазах 15 луч
ших лыжниц —

20 тысяч трудящихся Дальне
восточного края сдали нормы на 
значек ПВХО. 3 тысячи человек 
уже-.совершили прыжки с пара
шютных вышек. В Хабаровске, 
Владивостоке, Комсомольске, Алек 
сандровске-на Сахалине и дру 
гих городах построены новые 
парашютные вышки. В прошлом 
году в крае подготовлено 12630 
ворошиловских стрелков первой 
ступени и 350—второй ступени.

: армии. Эта армия, говорит Эррио, нас 
• читывает 1300 тысяч че^вев. Равным 
’ образом и в обдаст! транспорта Совет 

екий Союз значительно продвинулся вне 
ред; Общеизвестной является мошь со
ветской авиации. Техника Красной ар
мии исключительно высока, и с полным 
основанием крупнейший французский 
специалист ге^рхл Луазо, посетивший 
Советский СойТз, заявил, что Красная 
армия является одной из наиболее мощ 
вых армий в Еьропе.

Эррио переходит далее к разбору 
Франко-Советского договора. Он указы 
вает, что действие этого договора рас
пространяется только на Европу, при
чем предусматривается, что он вступает 
в действие только в случае агрессии 
(нападения) на собственную территорию 
договаривающихся сторон. Кроме того 
этот договор находится в полном еотла 
сни с уставом Лиги-наций. Эти два ^ио- 
мента ни в коем случае нельзя ни опро 
вергнуть, ни оспаривать.

Эррио заявляет далее, что Советский 
Союз со времени своего вступления в 
Лигу наций, ведет политику, которая 
может послужить примером для других 
членов Лиги. Прежде всего, советский 
союз оказал действенную поддержку 
идее коллективной безопасности. Совет 
ский Союз единодушно выступал вместе

О
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в полном согласии с духом Лиги наций.
Пе мневвю Эррио, было бы непра

вильном янкаесправедлтзвым оттолкнуть 
дружбу во.^ода, который ценит мир 
больше, чьи какре либо другое благо. 
Советский Союз несправедливо подвер
гается вападкам. Франция в период ре
волюции также встречала ненависть во 
стороны многих врагов. Рождение сво
боды не обходится без страданий.

Эррио думает, что Франция, меньше 
чем какая бы то вн было страна имеет 
основания враждебно относиться к Со
ветскому Союзу, борющемуся за свою 
свободу. Он не сомневается, что по 
истечении нескольких лет Советский 
Союз станет величайшей державой мира. 
Сн считает, что сближение народов яв
ляется необходимой гарантией мира и, 
если бы он нашел, что договор хотя бы 
г малейшей степени является агрессив
ным, он голосовал бы против него. Но 
поскольку Фраеке-советский договор 
является строго оборонительным, он 
будет голосовать за этот документ, ко
торый никому не угрожает и который 
благоприятствует сближению двух вели
ких народов и позволит бороться против 
всякой войны и юдготовить обеспечение 
того, к чему все стремятся: обеспечение 
мира.

Речь Эррю неоднократно прерывалась 
горячими аплодисментам!. Конец его речи 
вызвал овацию.

АНДРЕЕВЦЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Начальник смены листопрокат 

ного цеха тов. АНДРЕЕВ 2.2 фев 
раля сделал небольшой доклад 
среди рабочих о праздновании 18 
годовщины нашей доблестней 
Красной армии.

Тов. Андреев, который служил 
пять лет в военной академии и 
два года в рядах ГКО А, умело

С большим под'емом готовят
ся к годовщине Красной армии 
воинские части. В ознаменование 
18 гбдовщаны дивизион Энского 
^ртиллериаского полка Северо-Кав 
казского военного округа совер
шили восхождение на вершину 
горы «Столовая», Кавказского 
горного хребта, высотою 3019 
Петров над уровнем моря. Вес 
мотря на сильный ветер и снего 
пад дивизион совершал восхожде 
ние в полном боевом снаряжении. 
Во всех частях Северо Кавказско 
го военного округа дан старт 
большой окружной эстафете По 
пяти маршрутам пешком и на конь 
ках бойцы Красной армии доста
вят в Ростов рапорта об успехах 
боевой и политической подготовки.

Всенародным торжеством стали 
дни юбилея в казачьих станицах. 
Советское казачество демонстри 
рует беззаветную преданность 
великому вождю пародов—тов. 
Сталину. В центрр Северо Донец 
кого округа—городе Миллерово, 
23 февраля состоится об1единен 
ный казачий парад, в котором 
примут участие 1500 колхозни
ков—ворошиловских кавалеристов

К торжествам в округе отк$ы 
вается 5 новых клубов вороши
ловских всадников. В каждой 
станице организуются кружки 
кавалеристов. В колхозах обору 
дуются тиры. В станицах и рай 
онных центрах будут проведены 
вечера казаков-колхозников с 
красноармейцами.
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руководит своей сменой, являет-। эд 
ся хорошим командиром произ | е 
водства, проводит беседы, оказыва 
ет техническую помощь рабочим 
и т. д. Его смена вдет впереди 
других. За 22 февраля ею про 
катано вместо 68 тонн 80 и наре 
зано 60 тонн вместо плановых 28.

СЬктог общественного питанйЯ
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ВЫКСУНСКОГО ОРС‘я МЕТАЛЛУРГОВщи
ПБЕДЫ И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСИМ

ОВОЩНЫХ, МЯСНЫХ, РЫБНЫХ
• И СЛАДКИХ БЛЮД •

ЕЖЕДНЕВНО
ОТПУСКАЕТ
ПО ЗАКАЗУ

ПОЛУФАБРИКАТЫ:
МЯСНЫЕ, РЫБНЫЕ И ОВОЩНЫЕ: 
РУБЛЕНЫЕ котлеты, СВИНЫЕ 
ОТБИВНЫЕ, БИФШТЕКСЫ, ПЕЛЬ
МЕНИ, ОЧИЩЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
И ОВОЩИ.

МУЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ:
ПИРОЖКИ, КУЛЕБЯКИ, ПИРОЖНЫЕ 
И ТОРТЫ С РИСУНКАМИ И НАДПИ 
СЯМИ ПО УКАЗАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

=3 ПИВО И ФРУКТОВЫЕ воды > 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ:

от организаций, отдельных граж 
дан на обслуживание семейных 
вечеров всевозможными закуска
ми и водами на квартирах, а так
же с предоставлением помещений

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО:
в конторе ресторана—Дворец культуры—о 2чаеов 
дня до 9 часов вечера.
В столовой школы ФЗУ, улица Красных зорь е
9 часов утра до 4 часов дня.

Сеитоо Общественного питания ОРС (М).

новые эшелоны войскИз Японки в Манчжоуго отправлены 
подкрепления Квантунской армии.

НА СНИМКЕ: Японские солдаты на вокзале в г. Осака.

Детский 
спортивный 
праздник

Завтра в парке и на катке ме
таллургов состоятся детские спор 
тивные соревнования на первен 
ство школ района. Школы будут 
соревноваться по двум группам: 
полные средние школы №№ 1, 2 
и 3 и Шиморская в 'одной труп 
пе и неполные средние школы 
№ 4, Досчатинская, Бильская и 
Б -Песоченская по другой. Попут 
но будет проведено и соревнова 
ние пионеротрядов Школе и от 
ряду, выигравшим первенство, бу 
дут выданы переходящее знамена.

В прошлом году первенство в 
большой борьбе со школой № 1 
выиграла школа № 3.

СТАХАНОВСКИЕ 
ДЕКАДЫ

С 10 февраля на автозаводе 
им Молотова (Горький; '^ведв^ 
на стахановская девада. По пред 
верительным итогам план сдачи 
товарной продукции выполнен на 
102,7 процента

Закончилась стахановская де
када на Харьковском электроне-, 
ханическом заводе Десятиднев-; 
ный производственный план вы-?' 
полнен на 177 процентов. Ста
хановцы завода установили но
вые рекорды.

Электросварщица Иострицова 
изготовила ящики для аппарату-1 
ры за 35 часов, вместо 133 ча
сов по норме. Комсомолец фрезе 
ровщик Коваленко ежедневно вы 
поднял свою норму по резке ше

стеренок на 460 проц.

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ. »
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28 ФЕВРАЛЯ, в 6 ча-^ов вечеря, в помещении Днцша I 
культуры (Мглый зо) созыв ГТСЯ «черед ОЙ

ПЛЕНУМ ВЫКСУНСКОГО ГОРСОВЕТЕ
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об исполневии бюджета за 1935 год и бюджете горвовета на । 
1936 год. Доклад, пред, горсовета, содоклад тов. Чернова и Щербакова)

2) План бхагоувтройсгва города на 1936 год (доклад тС Бурмистро 
ва, содоклады жилкоммунотделов ГВЗ и ДРо тт. Брюнчугина, Умникова 
и ОКС ГВЗ тов. Белецкого). '

3) Об отчетноети горсовета и депутатов перед избирателями (тов. 
Мишунин).

На пленум помимо депутатов горсовета приглашаются руководители 
партийных, профсоюзных, хозяйственных и общественных организаций 
города.

Депутаты от работы на пленум освобождаются в 1 и 3 сиенах, на 
основе ст. ^5, положения о горсоветах.

Начало ровно в 6 часов. . 4
Регистрирует тов. Лебедева.

Пред, горвовета СЕДОВ 
1—3 Секретарь МИШУНИН

\У 25 ФЕВРАЛЯ ПЛЕНУМ
у ВЫКСУНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение отчета по исполнению бюджета 1935 года и 

утверждение бюджета на 1936 год. Докладчик тов. ЛАРИОНОВ.
На пленум должны явиться все члены пленума, кандидаты в члены 

пленума РИК‘а, председатели сельсоветов - не члены пленума РИК‘а, а 
также члены пленума Крайисполкома. Явка строго обязательна.

Пленум созывается в Малом зале Дворца культуры, в 2 часа дня.
3—3 Секретарь РИК‘а—ВОВЛЕК.

Уполномоченный крайлита № 3835в тираж 4900 экз.
Типография «Выксунского Рабочего».
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ФЕВРАЛЯ
1936 года 

ВЫКСА 
Горькрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ш ш В В В В В 8м% В В В*|ргО1Цр ^едЦЦ и|1

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОБПРоФА

ЦК ВКП(б)—тов. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Ми, делегаты 5-го краевого колхозного с‘езда 
3000 представителей лучших колхозов Горьков* 
ского орденоносного края шлем тебе, великому 
вождю, горячей колхозный привет.

Собрались мы на с‘езд несколько необычно — 
за сотни километров пришли в свой краевой 
центр на лыжах. Среди нас и седые старики, и 
молодежь, и значительное количество женщин. 
Поход на лыжах оказался очень полезным и ин
тересным. Мы собственными глазами увидели не 
только в своих районах, но и в остальных, как 
обьовдяется, растери крепнет колхозная деревня: 
построены колхозные конюшни, скотные дворы, 
г ™ые дома, школы, клубы, детские сады, ясли, 

%^речали деревни, сплошь освещенные электри 
чеством. В тесном содружестве все националь
ности края—русские, чуваши, марийцы, татары 
—куют свою новую жизнь.

В сотнях деревень, сел и колхозов, которые 
мы прошли по пути в Горький, везде, в самых 
глухих уголках, мы слышали, как тысячи, де
сятки тысяч колхозников произносят твое имя 
с любовью, с радостью, как символ зажиточной, 
культурной жизни. Мы слышали слова благо 
дарности тебе, товарищ Сталин, за ту счастли
вую, радостную колхозную жизнь, которая по
строена партией под твоим руководством.

Лыжный поход убедил нас в том, какое боль
шое оборонное и практическое значение имеют 
лыжи. При зимнем бездорожье мы проходили в 
среднем по 7, а иногда по 9—10 километров в 

'час. После нашего похода лыжи для колхозной 
деревни становятся уже не редкостью, а быто
вым явлением.

В нашем походе было не мало трудностей. 
2^’'^ преодолели, своей цели достигли И этим 
подтвердили всю справедливость твоих слов, 
сказанных туркменским конникам:

«Только ясность цели, настойчивость в деле 
достижения цели, твердость характера, лома
ющая все и всякие препятствия обеспечива
ют победы >
Идя в Горький из дазеког» Пыщуга к Козогрива, Чу

вашской орденоносной республика и Марийской облает, 
мы познакомились с работой тысяч колхозов, поучилась 
у них и поучили сами тысячи иовых людей, бойцов кол
хозного строя. Наш поход взбудоражил весь край, оа выз
вал к жизни новую неисчерпаемую общеетвевно-творчес- 
кую энергию, таящуюся в недрах колхозного строя. Наш 
поход вызвал невиданный иогем широчайших колхозных 
масс яа борьбу за разрешение поставленной тобвй вада
ми—дать стране в ближайшие 3-4 года 7—8 миллиар
дов пудов зерна, на борьбу за 100 пудовый урожай.

Присутствовавший на с'езде наш дорогой все
союзный староста Михаил Иванович Калинин 
справедливо назвал наш колхозный с4езд все- 
краевым народным съездом. И на самом деле это 
так. Наш с‘езд по сути дела начал свою рабо
ту не 15-го февраля, когда он открылся в Горь 
ком а за долго до этого, когда колонны деле 
гатов собрались в поход и пошли из колхоза в 
колхоз по пути в Горький, обсуждая с массами 
колхозников одну задачу, один вопрос—как под
нять урожайность полей я животноводство.

Готовясь к краевому съезду, мы у себя в районах обош
ли на лыжах колхозы и проверяли их подготовку к весен 
нему севу, организовали социалистическое соревнование 
за высокий урожай и высокие показатели животноводства. 
В передовых колхозах учились хорошим образцам работы, 
отстающим помогли осваивать опыт передовых. На специ
альных курсах изучали агрономическую технику, зани
мались политической учебой, приучились каждодневно чи
тать газеты, художественную литературу. Эта учеба не 
прошла даром. Эта учеба вооружила вас для той боль
шой работы, которую мы ведем в крае, борясь за наибо
лее высокий урожай в стране в 1936 году.

Мы знаем, что добиться такого урожая— 
дело нелегкое Сейчас, после твоих историчес
ких речей на всесоюзном совещании стаханов
цев и совещании комбайнеров и комбайерок вся 
страна, все республики, области и края охва

За стахановскую работу 
в колхозах!

чены одним стремлением—завоевать высокий 
урожай. Но сознание трудности задачи придает 
нам больше энергии, воодушевляет нас, укреп
ляет нашу волю к победе

Мы знаем, что нам придется проработать мно 
го и очень крепко. Центральный комитет пар 
тии и правительство оказывают нам в 1936 году 
большую помощь: организуется вновь 23 М1С, 
завозится 2100 тракторов, большое количество 
машин Эта помощь дает возможность еще боль 
ше укрепить колхозы, поднять их на новую 
ступень в борьбе за высокий урожай Развивая 
стахановское движение, будем драться за то, 
чтобы тракторы и машины использовать как 
можно лучше, с большой производительностью 
Для работы на тракторах и машинах мы выде
лили лучших наших ударников и удаониц.

Чтобы поднять плодородие земли, мы боль 
шое внимание уделяем удобрениям и поставили 
задачу—как можно больше накопить навоза, 
широко использовать торф, волу и другие виды 
местных удобрений Сейчас уже во многих кол
хозах и районах края началось стахановское 
движение за наибольшее накопление удобрений

Свыше 80 проц зерновых посевов в колхо
зах засеем сортовыми семенами, до 75 проц, 
всех посевов проведем сеялками.

Сейчас у нас обычно пашут на глубину 12 —14 
сантим, и собирают 65 — 70 пудов зерна с гек. 
тара. Это мало. Надо пахать на 16—20 санти
метров. И с этой глубины пойдут у нас настоя 
щие большевистские урожаи.

Михаил Иванович Калинин, выступая у нас 
на съезде, совершенно правильно предупреждал 
нас, что поход к наш с4езд — это только нача 
до борьбы за высокий урожай, что до финиша 
еще далеко, что финиш будет осенью, когда мы 
соберем урожай в амбары. Эго трижды правильно

Мы знаем, что давая тебе обещание драть
ся за высокий урожай, мы берем на се 
бя ответственнейшее обязательство. Это обя
зательство можно выполнить лишь при ус
ловии, если не только 3000 передовых кол
хозов. которые мы представляем, а все 9600 
колхозов края единым фронтом выступят на за
воевание высокого урожая Поэтому мы выдви
гаем перед собой такой лозунг: драться за то, 
чтобы у нас в крае не было ни одного отстаю 
щего колхоза, как не было у нас в походе ни 
одного отстававшего делегата-лыжника. Мы, ' 
представители передовых колхозов, обязуемся на 
основе социалистического соревнования подтя 1 
путь отстающие колхозы к уровню передовых 
и вместе двигаться вперед

Даем тебе, товарищ Сталин, крепкое колхоз
ное слово, что будем драться за высокий уро 
жай, не покладая рук, отдадим для этого все 
свое умение, все свои силы, используя до дна 
всю технику, которой вооружено паше сельское 

'ХОЗЯЙСТВО,
Обязательство собрать в 1936 году самый 

высокий урожай мы сделаем известным каждо
му колхознику, каждой колхознице нашего края 
и добьемся того, чтобы наши колхозные избира 
тели, пославшие пас на 5 й краевой с‘езд, вме 
сте с нами, все как один, засучив рукава, по 
боевому взялись за работу с тем, чтобы осенью 
рапортовать тебе, нашему вождю и учителю, 
дополнительными миллионами пудов добротного 
колхозного зерна и тысячами пудов хорошего 
льно и поньковолокна.

Желаем тебе, наш родной отец, дорогой друг 
и учитель, наш вождь тов. Сталин, долгих лет 
жизни и плодотворной работы.

^ДЕЛЕГАТЫ 5-ГО ГОРЬКОВСКОГО КРАЕВОГО
—съезда колхозников ударников. 

(Подписано 3038 делегатов С'езда).

Годовщина сталинского устава 
колхозной жкзни и открытие 5 го 
краевого с1 езда колхозников удар
ников колхозы района ознаме 
новали проведением с 10 по 16 
февраля стахановской пяти
дневки.

Эта пятидневка в большинстве 
колхозов прошла с огромным 
под‘емом и дала прекрасные ре 
зультаты. Она помогла устранить 
значительную часть нарушений 
колхозных уставов и подтянуть
ся с подготовкой к весеннему 

! севу. Она явилась серьезным 
толчком к развертыванию в кол 
хозах стахановского движения, 
показала воочию, как много еще 
имеется в колюзах неиспользо 
ванных резервов для улучшения 
колхозного производства, для по
вышения урожайности и разви 
тия животноводства.

Достаточно сказать, что за 
пятидневку собрано и вывезено 
на поля местных удобрений в 
несколько раз больше прошлых 
лет и того, что было сделано за 
2 последних месяца. Точно так
же в течение пятидневки в

Однако, за пятидневку сделано 
еще далеко не все, что можно 
было сделать. Кроме того, в не
которых колхозах (Грязновский, 
им. Калинина, Д-Песоченского 
сельсовета и другие) пятидневка 
проведена плохо, формально, т к. 
она по настоящему не была оце
нена даже посылавшимися туда 
представителями райкома и рай
исполкома (Сотников и некоторые 
другие).

К общим недостаткам в прове
дении пятидневки надо отнести 
следующее. Во первых, не обра
щено должного внимания на орга 
низацию агрозооучебы и налажи
вание культработы (даже стенга
зеты во многих колхозах не были 
выпущены). Во вторых, мало 
проведено мероприятий в области 
животноводства. В третьих, не
которые руководители сельсове
тов и парторганизаций, а также 
интеллигенция села заняли в 
проведении пятидневки пассив
ную позицию.

| Эти наиболее существенные 
пробелы должны быть тщательно
.учтены при проведении колхоз
ной стахановокой декады с 25 
февраля по 5 марта. Эту декаду 
надо теснейшим образом связать 
с изучением материалов краево< 
го с‘езда колхозников-ударников 
и подготовкой к районному кол
хозному слету и провести так, 
чтобы каждый колхоз к район
ному слету был вполне готов к 
весеннему севу. Надо подтянуть 

| все отстающие колхозы до уров- 
I Пятидневка выявила и родила ня лучших, надо поставить дело 
немало подлинных стахановцев так, чтобы борьба за высокий 

.колхозного производства, таких урожай, за животноводство ве- 
как ШМЕЛЕВА 
ТЕПЛОВА Т. 
РУБАШКИН Ф. 
другие

большей части колхозов сделано 
больше и в других областях 
колхозной работы и жизни, чем 
за 2 --3 предыдущих месяца 
(селена, ремонт инвентаря, агро- 
учеба и т. п).

Ряд колхозов, где с подготов
кой к севу до пятидневки дело 
обстояло очень плохо, сейчас 
выправились и подтягиваются к 
передовым (Борковка, Б Черная 
и ДР).

АННА (Тамболес), лась на основе колхозных уста- 
Ф. (БГЧерная),' вов и указаний партии и правя- 
В. (В Верея) и тельства действительно по-стаха- 

! новски. )

номсамальсном рейде 
„ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ11

ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗА РАЙОНА 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Считая проводимый Районным комитетом ко_мсомола рейд 
«Легкой кавалерии» но проверке готовности колхозов к весеннему 
севу крайне важным мероприятием в деле борьбы за высокий 
урожай 1936 года и под‘ем животноводства, райком ВКЩб) ж 
райисполком предлагают всем деревенским парторганизациям и 
коммунистам, работающим в колхозах я сельских учреждениях, 
всем председателям сельских советов и правлений колхозов ока
зать деревенским комсомольским организациям и бригадирам «Лег
кой кавалерии» самое широкое содействие и практическую помощь 
во всех деталях их работы по рейду.

Райком и райисполком обязывают председателей правлений 
колхозов по окончании рейда созвать общие собрания членов 
колхоза для обсуждения итогов рейда и практически! предложе* / 
ннй бригад «Легкой ковалеряи».

Секретарь Выксунс«ого района ВКП(б)—СТРАУСОВ.
Председатель райисполкома— СЕРГЕЕВ

О проведении рЕйда „он" па проверке 
подготовки к весеннем! севу

РЕШЕНИЕ БЮРО ВЫКСУНСКОГО РК ВД КСИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1936 Г.

Провести с 26 февраля по 15 
марта 1936 года рейд «Л. К.» в 
колхозах под углом лучшей под* 
готовки к весеннему севу и борь 
бы за высокий урожай в 1936 
году. Вовлечь в рейд <Лв К » 
всех комсомольцев села, колхоз 
ную молодежь, агрономов, зоотех
ников и других специалистов 
сельского хозяйства

Руководство рейдом возложить: 
в комсомольских организациях на 
комсоргов, а в РЕ ВЛКСМ на тов. 
Свешникова.

Обязать все "городские КСМ 
организации выехать в подшеф - 
ные колхозы для оказания кон
кретной помощи в проведении 
рейда. Секретарь райкома ВЛКСМ.

И. Свешников



МЕДИЦИНАНА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Больше и лучше работать 
с пропагандистом

В 4 часа 30 минут началось даваемые вопросы страдают су- 
занятие политшколы под руко- щественными недостатками, 
водством т. Зайцева. На занятие 1) Вопросы, на которые мож- 
из 14 слушателей явилось 5 и но отвечать, не зная сути дела, 
через 15 и 45 минут явились словами «да, нет, можно, нель» 
еще 3 слушателя.

Тов. Зайцев начал занятие с 
проверки того, что слушатели 
дома прочитали из материалов 
по решению декабрьского плену
ма ЦК ВКП(б) об итогах провер 
ки партдокументов. Ответы слу
шателей таковы:

Тов. КаБАНОВ: «забыл, что 
сегодня политзаняткг'и тетрад
ки дома оставил».

Тов. ЮШЕРОВ:-—.«готовился 
плохо, нет дома освещения и не 
нашел доклад тов. Бурова» (си
дит в шубе и перед ним бутыл 
ка ситро, стакан и хлеб).

Тов. ГУСЕВ:—«кг занятиям со 
вершенно не готовился, не знал 
темы, на занятиях первый раз».

Тов. ИВАНОВА:—«Читала док 
лад т. Бурова(?) дза раза (и на 
чинает рассказывать, что по
няла).

Тов. КУ БЫЛ КИ Я:— «Готовил- 
сх плохо, нет материала».

За исключением тов. Ивано- выдачу билетов и кандидатских 
вой все искали причины оправ-, карточек?»
дать свою лень в учебе. | Слушатели отвечали плохо и

Затем начинается беседа. За- подчас неправильно, например:

'зя> и т. п Например: «Надо 
было яля не надо проводить про 
верку партдокументов?» «Всем 
ли будут выданы билеты?» «По 
всем ли парторганизациям будет 
разрешен прием?» «Не было ли 
таких случаев, когда парень в 
комсомоле перерос и его прини
мали в партию?»

2) Кроме того, вместо конк
ретных вопросов задаются общие. 
Например, говоря о результатах 
проверки партдокументов тов. 
Зайцев спрашивает: «какое вы
нес решение по этому вопросу 
пленум ЦК?» Или: «Как будет 
поставлена выдача партдокумен 
тов?»

3) И, наконец, много непонят 
ных вопросов, вроде: «Как пле 
нум ЦК партии постановил в 
этом отношении вопрос в деле 
успокоения после проверки?» 
Или: «Как пленум решил в обла 
сти получения партдокументов,

«партбилеты выдавались без кон 
троля», «Кулаки оказались в 
партии потому, что не снима
лись с учета и уезжали.» 
пагандяст эти ошибки 
вил до тех пор, пока 
лал замечания.

Местный материал, цифры в 
факты в беседе упущены совсем.

Перед занятием т. Зайцев был 
на семинаре (руков т. Белов), 
но с самым плохим конспектом, 
а перед занятием плана беседы 
дома не подготовил и вопросы 
формулировал в ходе занятия.

Все это с очевидностью пока
зывает недостатки в деле полит
учебы коммунистов, и особенно 
недостатки пропагандиста, от ко 
торого зависит работоспособность, 
усвояемость слушателей, их за 
ннтересованность в учебе.

Недостатки т Зайцева, как 
пропагандиста, присуща и $яду 
других пропагандистов Все это 
обязывает парторганизации боль 
ше заниматься вопросом учебы 
коммунистов, больше требовать 
ответственности за работу с про 
пагандистов и несравненно боль
ше и лучше работать с ними.

Про
не испра- 
я не еде

Инструктор Р& КгКП(б)— 
ШТИН

ЛУЧШЕ УДОБРИМ ПОЛЯ
Наш колхоз до стахановской 

пятидневки к весенне-посевной 
кампании готовился плохо На 
поля было вывезено всего лишь 
200 возов навоза, ни одной 
тонны торфа, не собрано ня од
ного килограмма золы и не про- 
сортированы семена.

Почему же мы так плохо го
товились к севу? Потому, что 
многие из нас и наши руководи' 
тели подрасхлябались, считали,

возов, а вывезли 708 возов. По 
торфу добились еще больших 
успехов: вместо 100 тонн по 
плану РайЗО только за одну 
пятидневку вывезено торфа 154 
тонны. Мы не выполнили только 
план по воле, которой собрано 
вместо 10 центнеров только 4 
центнера Не успели просорти- 
ровать полностью семена.

Успехи, достигнуты в резуль 
тате соцсоревнования, работы

ском пленуме крайкома, мы обя 
зуемся поднять урожайность на
ших полей в 1936 году вдвое, 
для чего вывезем удобрений 
вместо 1500 возов навоза 2000 
возов, торфа вместо 100 тонн— 
500 тони, золы 100 центнеров, 
а также произведем посев хоро
шими семенами по всхожести, 
соблюдем при посеве агротехни
ческие правила, хорошо отремон 
тировать сельско хозяйственный

что до весенней пахоты времени по стахановски Колхозники т.т. инвентарь и подготовить коня, 
еще хватит. Но это было нашей СЕДОВ, КУДРЯШЁВ, ТАГУНОВ и' чтобы он имел не нижесреднюю 
серьезной ошибкой, которую осоз ряд других, колхозницы, БАРА упитанность.
пали и исправляем. Даем слово,; НОВА, ВЕРУШКИНА, СЕДОВА и Мы обращаемся ко всем кол 
что на основе указаний т. Ста [ другие работали по стахановски, хозяйкам нашего района повести 
липа и т. Прамнэка, увеличим вместо 12 возов вывозом по, большевистское наступление за
урожайность в колхозе вдвое. К 16 —18 возов навоза, 
этому у нас есть все возмож-| 
поста

Стахановская пятидневка нам готовку к 
показала, что 1 
тать по-стахановски [ намечен таков план работ: вы-

Во-первых, она нас лучше орга везти навоза 1000 возов, торфг 
низовала. Во вторых, подняла 300 тонн, собрать золы 75 цент 
чувство ответственности у каж- ‘ неров и закончить полностью 
дого колхозника. В третьих, на сортировку семян.
глядно убедила, что Стаханов-1 Обсуждая речь тов СТАЛИНА 
ский труд в сельском хозяйстве на совещании комбайнеров и 
может творить чудеса, [комбайнерок, а также доклад

Мы в стахановскую пятидневку секретаря Краевого комитета пар 
наметили вывезти навоза С"

Вопрос та 
Мозольк:ву

В колхозе «Память Ильича», 
Дальне-Песоченского сельсовета, 
предколхоза т. МОЗОЛЬНОЙ до 
сего временя не обеспечил рас 
пределение доходов между чле 
нами артели, что отражается на 
работе.

Имеющаяся свяноводческая то
варная ферма постепенно нару
шается, так как достаточного 
ухода за поросятами нет, ежед 
невно происходит падеж.

Со дня окончания Стаханов 
ской пятидневки мы ведем под 

; стахановской декаде, 
мы можем рабо | В стахановскую дек-ду нами

600 ти/ т ПРАМНЭКА на декабрь-

| лучшее удобрение наших колхоз 
! ных полей, дабы тем самым по 
лучить хороший-—СТОПУД ШЫЙ 
урожай.

КОЛХОЗНИКИ-СТАХаНОВЦЫ: 
Т>зов И., Зольнов, Кали
нин Ф., Седова А, Лаза
рева А, Баранова А, Ба 
района П , Сергеев 8., Рез 
нова М., Баранова Н., 
Тягунова Д , Резвое Р., 
Шаелее, Орлова М., Ве 
рушкйна М., Кудвсовэ, 
Баранов С, Каядрушия ? 
другие. —

4 ОНАИМЕ ПАСТУХОВ

Колхозник.

Весной прошлого года ряд кол ■ ковка, Круглово, Чу паленка, 
хозов и обществ скотовладель ’Шиморское, Б Несочная, В Ве 
цзв заключили труддоговора с ’ ‘ ’
союзом земорганов на право най ’ 
ма пастухов Но договор многие; 
не выполнили я злостно укло-[ 
няются от уплаты страховых 
взносов (Полдеревка, Ново Дук 
триевка, Ново Пятово, Семилово, 
Козье болото, ст. Дамара, Туртап 
ка, Грязная, Решное, Тумалей 
ка, Шилокшлей, Новая деревня,

|рея). Дело о неуплате взносов 
передано в суд Кроме того союз 
земорганов решил обществам и 
колхозам, не платившим страхо 
вые взносы, запретить наем па 
стухов до тех пор, пока за 
долженность не будет ликвидиро 
вана.

Мяря, Покровка, Ореховка, Нор С. Антонов,

Сельсоветы не 
помогают врачам

Райздравотдел проводит рейд 
по колхозам по проверке выпол
нения устава сельхозартели в час 
ти охраны материнства ж младен 
чества.

Медицинские работники вклю 
чились в проведение этого рей
да, но председатели колхозов и 
сельсоветов плохо идут нм нав
стречу. Председатель В -Верейско 
го сельсовета Саюталин и пред
седатель колхоза не предоставля 
ют транспорт медработникам |для 
проведения собраний по колхозам 
и даже на все письма и извеще 
ния медработников о необходимое 
ти провести собрания в такой то 
день—отвечают молчанием.

Акушерка вильской 
амбулатории—Охота на.

Нерадивый 
фельдшер

В села Шкморском фельдшером 
работает Крюков, который так 
относится к своей работе, что 
отучил всех больных лечиться в 
Шиморском, все стали обращать
ся за медпомощью в больницы
затона или Выксы. Шиморская 
больница пустует. Лритти на 
квартиру к тяжело больному Крю 
ков всегда отказывается, заяв 
ляя: «я не обязан ходить на 
дом». Так было отказано оказать 
помощь на дому колхозникам Ма 
каровой, Седову и др. Крюков от 
казался пойти я к тяжело боль
ному Лебедеву, хотя жавет от 
него через 5 или 6 домов. Боль 
ной умер, не получив медицин
ской помощи.

Колхозники. ,
------ '■

В магазине все 
по-старому

Магазин райи© 4 Нижней Ве
реи отстает от новой колхозной жизни. 
В магазине пыль, нал моется очень ред
ко, нет стола ж скамеек для посетителей. 
Заезжие вакуеыжают не в помещении ма
газина, а на улице в санях.

Правление райпо не привозит в сель
ские магазины товары для школьников 
(коньки, лыжи, карандаши, ручки и т.д.) 
Запросы потребителя работникам! при
лавка совершенно не учитываютя.

А. Пантелеев.

Опасный завал
Около печи № 2 листопрокатного це

ха возвышаются 'горы шлака, которые 
мешают нормальной работе. Здесь же ное-, 
тавлеяо корыто для умывания и прове
ден водопровод, трубы которого неисп
равны. Не иеключена возможность попа
дания яа горячий шлак холодной воды, 
что может вызвать взрыв.

Невольно напрашивается вопрос—куда 
же смотрит инспектор охраны труда Де
мидов? ...

Маслчхи;^

Срывают занятия 
с допризывниками

15 февраля, в 12 чае. дня на занятие 
по ликвидаци неграмотности в красный 
уголок при бараках Пески явилось около 
20 малограмотных допризывников 1914 — 
1915 года рождения

Из-?а- невнимательного отношения к 
этому делу со стороны работника зав
кома металлургов т Кутшера, который 
не обеспечил шкоду преподавателем, и 
начальника учебного пункта командира 
Ерошкина, который не подготовил по
мещение красного уголка, уголок был 
заперт на ключ и занятие было сорвано.

Курчатов.
Счет лесозаводу 
и транспортному

После операции
Я сильно страдал белью в же

лудке и обратился к врачу Кома 
рову с просьбой оказать мне по ■ 
мощь. После внимательного осмо 
тра я целого ряда испытаний врач 
Комаров нашел у меня болезнь рак 
желудка. Предложил сделать опе
рацию Видя, что я волнуюсь, 
Анатолий Семенович начал меня 
успокаивать, причем так распо 
дожил меня к себе, что я неза 
думываясь вручил ему свою 
жизнь, в чем не раскаиваюсь и

отделу
Вследствие несвоевременной дост 

пиломатериалов лесозаводом я не Иодтяга 
вагонов транспортным отделом, срывается 
работа на стройплощадке отдела капи
тального строительства, тормозится раз
вертывание стахановского движения. Ле
созавод должоз нарезать брусья 8,5 х 120 
х 180, но это не выполняет.

Мы требуем, чтобы лесозавод аккура
тно давал нужный пиломатериал а же? 
лезная доро а—вагоны.

Редактор стенгазеты «На стройке»
Куделькин.

Стесняют ~ 
кузнечный

дэ сего времени 20 января бы 
ла сделана операция, во время 
которой была вырезана половина 
желудка и часть одной из кишек 
Сделано это было так умело, что 
уже на 14 день после операции 
из больницы я выписался, ем лег 
кую пищу и чувствую себя очень 
хорошо

Колхозник с. Чупалейкм
Д. И. Пугачев.

* *
В нашем районе, в больнице 

Д& 1, есть мастера медицины 
исключительно отзывчивые я до
рожащие жизнью людей. Заболев

В кузнечно-заготовительном цехе за
вода ДРО есть свободный пролет.

Но сейчас его занял нач. цеха № 2 
тов. Малютин под склад материалов, в 
результате кузнечный цех будет стеснен 4 
до того, чго при расширении работы в 
одном пролете работать будет невоз
можно.

Знает ли об этом директор завода?
Свой.

Чугун под шлаком -
Вдоль широко колейной железной доро

ги от станции Нижняя Выкса сложен 
чугун, на который сваливается шлак, 
поступающий из мартеновских печей.

Га ер.
Прикарманил 

деньги
опасно дифтеритом, Я не думала Бывший руководитель драмкружка 
ЧТО выжяву. Лишь благодаря Нижне Верейской избы читальни ЮРЛОВ**- 
исключительно проявленной вня А-.А'трвх П0С1ан!)“01 
пиативе и знаниям сестпм Л Г соб₽Ч 60 и6лвв’ К0Т0Рыв лмжны бы’. циахиве я знаниям сестры Л. 1-.ли пойти в пользу драмкружка, но не 
СамСОНОВОЙ И врача Р. А. Аки-1 тут-то было. Юрлов эти деньги присвоил 
МОВОЙ, ЖИЗНЬ моя была спасена. И уехал в Выксу.
Сейчас Я работаю И чувствую ’ ® настоящее время он работает сче- . 
себя здоровой. товодоидорожяого отдои яря

Е. й. Бубнова | Деревсвскай



Качество—на уровень 
производительности

ТВОРЕЦ НОВОГО
Борьба за высокую производи 

тельноеть труда, должна быть 
неразрывна с повышением каче
ства продукции. Однако, борьба 
за качество продукции на метал 
лургжческом заводе стоит не на 
должной высоте. В январе по 
вый мартен годного, вместо 85 
проц ио плану, дал 81,2 проц, 
новому ж старому мартенам пла 
ном не был предусмотрен брак, 

А а они ухитрились дать в январе 
первый 1,89 проц, второй 4 
проц. Вяло прокатный цех в том- 
же месяце за каждые сутки вы 
давал по 12 проц, вторых сор 
тов.

Снижение выхода годного, по
вышение брака наблюдается и в 
других цехах.

В повышении качества про
дукции большую роль должно 
сыграть отличничество, Но если 
вы спросите начальника нового 
мартена т. СОБОЛЕВА и профор 
га ЩУКИНА, кто у'них отлич

' Наш- опыт работы
Ваша стахановская бригада 

аанавшкков(руководитель т СТЕП
НОВ), в стахановском месяце 
работает образцово, ежедневно 
перевыполняет производственную 
программу на 140—160 проц. Я 
хочу рассказать о том, как 
мы работаем и добиваемся хоро 
ших показателей, с тем, чтобы 
методы нашей работы передать 
бригадам не только нашего но
во-мартеновскего, но и других 
цехов.

Приходя на работу прежде 
всего осматриваем инструмент: 
цепи, крючки, лопаты и т. д., 
после чего делаем приемку сме 
ны. Если обнаружим, что нахо
дится не в порядке, тогда зас 
та^, м своих сменщиков это 
исправить. Затем созываем 10- 
минутное производсовещание, на 
котором мастер канавы т. БРэ 
МАКОВ сообщает4 нам о том, как 
работала до нас бригада, какие 
были затруднения в работе На 
этом же совещания местер вмес
те с бригадиром расстанавливают 
рабочих, указывая, кто и где 
должен работать. Мы же со сво 
ей стороны берем обязательства 
и об‘являем индивидуальное со-! 
ревнованве на быстрейшее вы
полнение работы.

У пас силы расставлены та

Безобразия в ремонтном цехе
Профорг отдела главного меха ' 

ника завода ДРО Гусев получа
ет от завкома ордера на дрова и 
выдает их не стахановцам, а 
землякам,которые злоупотреб
ляют ордерами, продавая их.

Вообще профорг плохо выпол 
няет свои обязанности Среди 
слесарей ремонтного цеха есть 
стахановцы, выполняющие нор 
му на 170—20 Э проц , но учет 
их работы поставлен неудовлет
ворительно. Массовая работа не 
проводится, несмотря на то, что 
в цехе есть помещение для крас 
ного уголке. Производственные 
совещания не созываются.

Не лучше и с ремонтом стан 
ков. Сроки ремонта не выдержи
ваются, ремонтной базы нет. На

ники, то они. сказать не могут, 
ибо учета показателей работы 
отличников, выработанной ими 
продукции нет.

Отдел технического контроля 
является одним из важных орга 
нов борьбы за качество, 
выявлением причин повыше
ния брака, но • его работники 
работают больше в кабинетах, 
чем в цехах.

Стахановское движение вскры
вает новые мощные резервы обо 
рудования, показывает невидан
ные образцы производительности 
труда. Оно также открыло перс 
пектмвы и создает условия для 
под‘ема качества продукции. За
дача начальников цехов, партий 
них и профсоюзных организаций 
и инженерно технических работ 
ников Выксунского завода заклю 
чается в том, чтобы по-больше
вистски мобилизовать массы на 
поднятие качества продукция.

П. Не

ким порядком: двое рабочих под
носят болванку, двое выкидывают 
из канавы песок, старший си- 
фонщнк делает заправку поддона 
у печей. Между этими рабочими 
идет соревнование и если же 
кто отстает мы оказываем по
мощь, посылаем туда товарищей. 
Строго соблюдаем чистоту рабо
чего места С площадки убираем 
мусор, болванку и все ненужные 
материалы.

У нас не плохо поставлено 
выдвижение Комсомолец Жемков 
из бригадиров выдвинут в масте
ра, я готовлюсь в бригадиры, а 
тов. Степнов в ближайшее время 
будет переведен на должность 
мастера. В нашей бригаде нет 
рабочих, которые бы не прохо 
дали техническую учебу. Я лич
но окончил техминимум и *уже 
начал заниматься на производ 
ственно технических курсах.

Все это дает возможность 
поднять производительность тру 
да, по-деловому развернуть ста
хановское движение.

Я обращаюсь к стахановским 
, бригадам и отдельным Стаханов 
цам, чтобы сна выступили и 
рассказала на страницах газеты 
„В. Р.“ о своем опыте работы.

И В. Мешкв.

изготовление нового шпинделя к 
станку уходит несколько меся
цев.

* * *
Слесаря по ремонту станков 

цеха № 1 завода ДРО работают 
без нарядов лишь потому, что 
бригадир МАЙЕРОВ, получая рас 
поряжепие на разборку станков, 
не требует нарядов и не состав 
ляет плана работы

Кроме того детали для ремон
та станков даются с большим 
опозданием В этом-же отделе на 
12 слесарей поставлены два ма
стера, которым совершенно не
чего делать, ибо их работу мож 
но возложить на бригадиров.

Парамонов.

Поздней ночью, когда в доме 
и на улице воцарялась тишина, 
Николай Павлович в глубоком 
раздумья нередко засиживался до 
предрассветных сумерек с каран
дашей в руке, склонившись над 
листом бумаги.

Было поздно, но вопрос был 
не решен и отступать не хоте
лось. 0 когда напряженно рабо
тавшая мысль, наконец, находи
ла решение, а карандаш вычер 
чивал на бумаге подсказанное 
мыслью, Иявлыч облегченно 
вздыхал и, улыбаясь, ложился 
спать с чувством радости.

II
Николая Павловича Ухлина в 
старом трубопрокатном цехе знает 
всякий.

, Сын многосемейного рабочего 
! вальцовщика, он пятнадцатилет
иям мальчуганом пришел в труб 
ный цех и стал работать подруч 
ным нарезчика Это было в 1909 
году. С тех пор Николай Павло
вич навсегда связал свою судьбу 
с цехом. Подручный нарезчика, 
затем нарезчик, обрезчик, стро
гальщик. Потом, пройдя сквозь 
огонь империалистической и граж 
данской войны, Павлыч идет в 
свой родной цех и поступает ра^ 
ботать токарем.

III
В холодном отдела трубопрокат 

ного цеха имелось много «узких 
мест». Старая техника была пол 
на из‘янами. И Николай Павло 
вич чаще стал задумываться над 
тем, как бы внести изменения 
или приспособления в конструк
ции того или другого станка и 
агрегата, чтобы сократить лиш
ние простои, повысить произво
дительность труда.

И вот, в 1926 году он вносит 
свое первое рационализаторское 
предложение, предохраняющее 
рабочих муфтонарезной мастер
ской от забрызгивания смазкой. 
После того, как предложение про 
вели в жизнь, сократился трав
матизм, повысилась производи 
тельность труда.

В 1924 году Николая Павло
вича Ухлина, как хорошего прак 
тика, серьезного и деловитого 
производственника, назначила 
мастером отделочного отдела, и е 
этого момента он стал команди
ром производства. Николай Пав
лович еще больше стал работать 
над вопросами рационализации 
и изобретательства Однако, он 
чувствовал, что ему недостает 
одного—технических я общих зна 
Н1й. Тогда, в 1931 году, несмотря

Курсы для техников—практиков
Отделом кадров завода ДРО 

20 го февраля открыты курсы 
техников и практиков из 15 чел. 
Срок обучения 7 месяцев. На 
курсах будут заниматься те, кто 
в 34 и 35 году эти курсы не 
окончил. Начинание отдела кад
ров нужно приветствовать, так 
как это даст возможность работ
нику ИТР повысить свою квали
фикацию.

Необходимо подобрать хорошо 

на 37 летний возраст, он твердо 
решил учиться и поступил бев 
отрыва от производства в вечер 
ний техникум черной металлур 
гии. Годы упорной учебы попол 
нили знания Ухлина и он смог 
уже дать полный ход своей 
изобретательской мысли.

В 1933 году Николай Павлович 
вносит новое рационализаторское 
предложение, дающее возможность 
быстрой регулировки одношпин 
дельного муфтонарезяого станка 
при переходе на другой сорт. И 
если раньше, при переходе на 
другой сорт, станок терял до 
восьми часов рабочего времени, 
то после изобретения простои 
станка на этой операции сокра
тились с восьми часов до 10 
минут. Изобретатель получил 
заслуженное вознаграждение.

Одно из- ценнейших своих 
изобретений Николай Павлович 
дал цеху^ в 1934 году. В цехе 
имелся мощный пресс «Бульдо 
зер», на котором загибали |муф 
товую заготовку. Но резка этой 
заготовки производилась в других 
цехах, потому что в трубном не 
было нужных приспособлений 
Часто по этой причине возникали 
простои.

И вот однажды, в десятый раз 
обдумывая волновавшую его мысль, 
Николай Павлович пришел к за
ключению, что на прессе «Буль 
дозер» можно сделать кое какие 
приспособления и пресс будет не 
только загибать, но и резать 
муфтовую заготовку.

Старания изобретателя увен
чались полным успехом Цех по
лучил 12 тысяч рублей годовой 
экономии, а изобретатель 800 
рублей премии.

В прошлом году Николай Пав
лович внес в производство еще 
один большой вклад.

Раньше плашки «Ляндиса» для 
нарезных станков проверялись 
прямо на станках. Это было 
крайне неудобно. Да к тому же 
станки много простаивали. На
думал Николай Павлович уст
роить так, чтобы избежать прос 
тоев. Он изобрел специальный 
аппарат для проверки нарезных 
плашек и теперь они заранее 
проверяются на верстаках, а 
станки работают бесперебойно.

IV
Не зря Николай Павлович 

Ухлин считается лучшим язобре 
тателем стахановцем в цехе.

За последние годы он дал 
холодному отделу свыше 15 ра 
ционализаторских и изобретатель 
ских предложений, которые при
носят более 30 тысяч рублей 
экономии в год.

подготовленные кадры препода
вателей, предложить им готовить 
ся к занятиям, программа курсов 
должва быть составлена по всем 
предметам, каждый предмет нуж 
но увязать с практической рабо
той на производстве. Надо обес 
печить слушателей постоянными 
помещениями, учебниками и учеб 
ными пособиями, повести реши
тельную борьбу с самовольными 
прогулами, а администрации це

С 1930 года "Николай Павло
вич руководит цеховой изобрета
тельской ячейкой^ а с прошлого 
года состоит членом краевого 
совета изобретателей.

На наш вопрос, что помогает 
ему быть активным изобретите* 
л ем, Николай Павлович отвечает*.

— «Для этого надо три условия г 
тщательно изучить оборудование 
своего цеха него «узкиеместа», 
вооружить себя техническими 
знаниями, и третье, главное ус
ловие, — это крепко любить свое 
родное, социалистическое произ* 
водство».

V
Прошел год с того дня, как 

Николай Павлович стал работать 
обер-мастером холодного отдела. 
Под его руководством холодный 
отдел программу перевыполняет 
систематически -^«За стаханов
ский февраль,—говорит т. Ухлин 
мы—постараемся не подкачать, 
выполним план не ниже, как на 
120 процентов».

Много времени отнимает у 
Николая Павловича работа. Но 
он находит время и для чтения 
и для работы над собой. Он 
знаком с многими классиками 
художественной литературы, ра
зобрал творчество Белинского и 
других критиков.

Три месяца тому назад Нико
лай Павлович вступил в группу 
сочувствующих при цеховой пар
тийной организации.—Хочу под
готовить себя к вступлению в 
ряды коммунистической партии, 
—заявляет он, —потому что мой 
путь неразрывно связан с тем 
боевым путем, по которому идет 
партия».

Николай Павлович старательно 
учится в ЕКИ1 и сам учит дру
гих — руководит техническим 
кружком.

— «Вот только бы еще немец- 
кзй язык изучить,—говорит он, 
чтобы легче было разбираться в 

। иностранных чертежах и техни
ческих пособиях».

Хорошо понял Николай Павло
вич, что рационализация и изо
бретательство играют громадную 
роль в развертывании стаханов
ского движения. И он поставил 
на ноги всю свою ячейку. Для 
оказания технической помощи 
стахановцам добился прикрепле
ния к каждой группе стаханов
цев-рационализаторов одного ин
женерно-технического работника, 
да и сам сейчас усиленно рабо
тает над новыми рационализатор
скими мероприятиями, чтобы 
скорее и лучше осуществить 
задачи освоения повышенных 
проектных мощностей и норм вы
работки. Д. Нолберезский.

хов создать условия рабочим, 
которые будут обучаться, Каж
дый курсант на занятия должен 
приходить подготовленным. Срок 
обучения курсов нужно устано
вить не менее года и программу 
взять в об‘еме техникума. При 
эти условиях вопрос о повыше • 
нии квалификации ИТР будет 
разрешен и курсы вполне оправ
дают себя.

Слушатель



ФИНПЛАН

САМОТЕК 
ВРЕДИТ ДЕЛУ

Финансовый план первого квар 
тала на 21 февраля выполнен на 
69,6 процентов.

Борьба за досрочное выполне
ние финансового плана развер
нута далеко не везде одинаково.-

Из сельских советов на пер
вом месте по выполнению фянан 
еового плана стоит СНОВЕДСЕОЙ 
сельсовет (председатель т. Мар- 
тюхин)—выполнение 62 процен
та, на втором месте—М6ТМ0С- 
свой сельсовет (председатель т. | 
Сидорова) — выполнение 55,8 
процента, йа третьем—Д.-Песо 
пенсий сельсовет (председатель 
т. Крайнов)—выполнение —43,8 
процента и т. д

Показателя сельсоветов:Н Дми 
триевского (председатель тов. 
Любкин), Туртапинского (предсе
датель т. Кочан), Чупалейского 
(председатель тов Саратовцев), 
Бильского (председатель т. Ми
шунин), Грязновского (председа
тель т. Лепидин) не составляют 
и 25 процентов выполнения, что 
говорит об отсутствии массовой 
и организаторской работы среди, 
колхозников и трудящихся едино 
личников.

Слабыми участками в выполне 
няи финпланаявляются: окладное 
страхование 30 процентов, заем по 
неорганизованному населению и 
по селу—выполнение ниже 35 
процентов и культсбор на селе— 
выполнение по сельсоветам сос 
тавляет только 28,9 процента.

Работа по вкладам попрежне- 
му проходит успешно. Кварталь 
ное задание сберкассами выпол
нено на 90,2 процента Надо, что 
бы эта работа не ослаблялась,

Отстающие обязаны быстро вы 
равняться с передовыми.

О долгосрочном 
кредите 

колхозам
Наша партия и правительство 

оказывают большую помощь кол 
хозам по поднятию их мощи, 
дают колхозам долгосрочные кре
диты в сумме от 1000 до 5000 
руб. и более с погашением этой 
суммы в течение ряда лет (смот 
ря по мероприятиям).

Выксунским отделением Госбан 
ка еще 11 января были разосланы 
всем колхозам кредитные заявки 
на 1936 год с тем, чтобы кол 
хозы их составили и прислали в 
банк к 25 января для составле 
ния сводной заявки в краевую 
контору Госбанка.'

Но ни один колхоз не дал сво
евременно заявки в банк Управ 
ляющий конторой Госбанка обра
тился с письмом в РайЗО с прось 
бой ускорить высылку заявок, но 
положение не улучшилось. К 9 
февраля Госбанк имеет заявок 
только от 22 колхозов.

За несвоевременную дачу све
дений трем колхозам в полу
чении кредита отказано.

Надо сказать и про начальна 
ка райзо т. Королева, который 
разнарядку кредитов дает без уче 
та мощи колхозов.

Чурмаев.

15-летие Госплана СССРк советско-японским Итало-абиссинская
22 февраля исполнилось 15-летие < 

государственной плановой комиссии Союза ; 
ССР, созданной 22 февраля 1921 г. < 
по инициативе В. И. ЛЕНИНА. История 
планирования в СССР начинается с мо- 1 
мента установления диктатуры пролета
риата. ।

Уже в декабре 1917 г. был создан 
ВСНХ, который являлся тогда по толь 
ко штабом промышленности, но в извест 
ной мере органом, планирующим развитие 
всего народного хозяйства.

При первой же передышке, в 1920 
году, когд* гражданская война еще про
должалась, Ленин выдвинул идею созда
ния перспективного плана под‘ема народ 
ного хозяйства на базе электрификации.

В 1921 г., при переходе в ПЭНУ, 
Левин указал на необходимость органи
зации постоянно действующего планово 
го органа. Был создан Госплан. Первым 
председателей Госплана был т. Г. М. 
КРЖИЖАНОВСКИЙ.

В первые годы своей работы Госплан 
занимался главным образом регулировани 
ем нроизводства и потребления.

Только в 1925 г. Госплан выступил 
с первыми контрольными цифрами на 
1925-26 г.г. Позже контрольные циф' I 
ры превратились в сильнейшее орудие 
партии и правительства в руководстве леткой под руководством гениального 
социалистическим строительством. | зодчего социализма т. Сталина, при акти

Важнейшим документом перспектив- вном участии трудящихся масс, плано
вого планирования после плана Гоэрло вык органам предстоит сейчас разра- 
бьи пергый пятнлетний план (1928— ботать еще более величественный план 
1933 г.т.) Составление плана проходило третьей пятилетки, достойный великой 
в ожесточенной классовой борьбе, при эпохи осуществленного социализма.

| зодчего социализма т. Сталина, при акти

О нагезждекии орденами СССР работников 
по планированию народного хозяйства

комиссиях

связи с 15-летием организацииВ 
государственной плановой комиссия при 
Совете народных комиссаров Союза ССР 
и успешной ее работой по планирова
нию народного хозяйства, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза ССР 
постановил наградить орденом Ленина 
4 человека, орденом трудогого Красного 
знамени—16 и орденом «Знак почета»

604 тонны угля за сиону
Участник Всесоюзного совеща 

ния стахановцев промышленно
сти и транспорта—мастер отбой 
ного молотка—орденоносец тов. 
Артюхов как известно дал тов. 
Сталину слово вырубить за сме
ну 600 тонн угля. Это обяза-

Изучают
швейное дело
Успешно работает кружок кройки и 

шитья при Дворце культуры, организо
ванный инициативной группой жен ИТР 
и стахановцев.

В кружке работает около 90 женщин, 
организованных в 4 группы. Ежедневно 
в кружок приходит несколько женщин 
с просьбой принять их в члены кружка, 
но принять всех нет возможности. Нуж
на организация дополнитезьных кружков, 
за что должны взяться профсоюзные ор 
ганизации.

У посещающих кружок чувствуется 
большой под‘ем и огромное желание изу 
чить швейное дело. Все они отличают
ся особенной усидчивостью и аккурат
ностью в работе, ни одна не пропусти" 
ла занятий.

Все женщины, посещающие кружок, 
единодушно дают самые восторженные 
отзывы о руководительнице кружка Ма
рии Ильиничне Соболевой.

Занятия кружка ведуться по последне 
му германскому методу. Первые две 
группы прошли все образцы швов и сей 
час перешли к чертежам выкроек. Зат 
руднением в работе является недоста 
ток бумаги для чертежей и проработки 
материалов.

К Международному дню работницы— 
8-ое марта кружок готовит выставку.

опоре на Леиинеко СтаАИнское учение о 
диктатуре пролетариата и строительстве 
социализма.

Второй иятилетнпй план был разрабо 
тан в 2 с половиной года В июне 1931 
года нод руководством т. В. В. Куйбышева 
была создана комиссия но составлению 
второго пятилетнего плана. Этот план 
принят на 17 с'езде партии.

Социалистический план был ва всех 
этапах преобразования страны могучим 
рычагом в руках партии и советской 
власти. Недаром вредители, троцкисты, 
правые оппортунисты, проникшие в гое 
план, пытались овладеть этим инстру-! Д1Я раеслеютания пограничного инци- 
ментом, навязать план, который неизбеж 'Двита 30,1—, и просил советское пра
во привел бы страну к реставрации ка-! 
питализма. Под руководством тов. Стали 
на партия вовремя разгромила врагов 
социализма.

Партия укрепила Госплан проверен
ными большевистскими кадрами. Из го
да в год улучшается качество планиро
вания. Сейчас государственным планом 
охватываются все отрасли хозяйства.

Миляонпы трудящихся нашей страны »то предложение, советское правитель- 
являются активными участниками не »тво, искренне сожалея об этом, и в 
только в вынолонепи, но и в составлс- 

I вин пятилетних планов.
На высотах, достигнутых второй пяти

—11 человек.
Среди награжденных — председатель 

государственной плановой комисси СССР 
Межлаук, председатель государственной 
плановой комиссии первого состава 
(ранее награжденный орденом Ленина) ________~
Кржижановский, член государственной отношения е Монгольской Народной 
ПЛаНОВОЙ КОМИССИИ ТТППВЛПА лллтяпа--------- <= —<
Струнилин.

первого состава '

с честью выполнил.тельство он
21 февраля, спустквшись в шах 
ту «Кочегарка» треста «Артем 
уголь», тов. Артюхов вырубил 
за смену 604 тонныгугля. Креп 
ленив производили 14 лучших 
крепильщиков шахты.

ДЗЕРИ мдгхзиков НА ЗАВЕ
Ненормальности в работе магазинов, 

находящихся в поселке Пристань Досча- 
тое, не прекращаются. Магазин ОРС 
№ 18 был закрыт с 23 января по 29 
января. В магазине шла передача дел 
от одного зава к другому. Когда мага
зин открыли в нем не было целого ряда 
необходимых товаров, которые имеются 
в Выксе. Зав. магазином ОРС‘а Минеев 
на вопрос потребителей почему нет то
варов, отвечает: «Зачем я буду завозить 
товар, когда я собираюсь магазин сда
вать». Другой зав. магазином — Фролов 
только пожимает плечаии. Такая же 
картина и в магазине ТОРГ‘а, где зав. 
магазином Конышев каждый день соби
рается сдавать магазин и ежедневно 
выезжает в Выксу 27 января все мага
зины в Пристани-Доечатое были закры
ты. Магазин ОРС делал передачу, а 
магазин ТОРГ‘а отдыхал. Магазин 0РС‘а 
в селе Решном был также закрыт. 
Покупатели бегали от одного магазина 
к другому и везде только видели одни 
замки.

Потребитель.

Занятие 
литкружка

25
помещении редакции «В. Р.» состоится 
очередное занятие членов литературного 
кружка. Приглашаются заведующие биб
лиотеками: т. Фигуровская, Малышкина и 
Дятлова.

февраля, в 6 часов вечера в

переговорам 
о смешанных

война
Выдвижение итальянцев н ебласти 

Эядерта продолжается.
Груижа итальянских войск, истуиаю- 

щая на замах, прервала сообщение между 
войсками раса (княвя) Касса и войска- 

21-го февраля с. г. японский посол ми раса Мулугета к югу от Анжало. Йо 
г. Ота, посетив заместителя народного непроверенным сведениям, абиссинцы 
комиссара по иностранным делам тов.. потеряли несколько тысяч человек.
В. С. Стоионякова, сообщил, что япон-1 На южном фронте свежие абиссинские 
ское правительство не считает возмож- - 
ным принять предложение Советского 
правительства о включении нейтральных 
представителей в смешанную комиссию

войска из Арусси под командованием 
Вена Малата вступили в бой с передо
вым итальянским отрядом, поддержан-’ 
ным легкой артиллерией. В результате 
столкновения итальянцы отступили, 
поаеся значительные потери

• В последнее время итальянцы приме- 
< ЯЯУЛТ ППОАПЛОГЛЕТЫ ЧА ’ЯГ/^Йлпптвтж г» . ли 

вйтельство не настаивать на этом своем • В последнее время итальянцы приме- 
предложении. * : ияют диверсионные действия. В военном

Тов. Стомоняков заявил, что совет- гараже Хараре был застигнут герман
ское правительство жопрежнему счи
тает в интересах выяснения истины 
летательным участие в комиссии 
кеЙ тральных не заи тересованных 
представителей. Не если японская сто 
рона не о итлет возможным принять

V

интересах мира, готово войти навстречу 
желанию японского правительства и 
согласно на расследование инцидента в 
смешанной комиссии в составе одних 
только представителей СССР, Японии и 
Маычжоу Го. Комиссия должна быть 
ваоитетвой, в равным участием предста
вителей СССР—с одной стороны и Япо
нии и Манчжоу-Го с другой стороны.

В связи с изложенным, т. Стомоняков 
заявил далее господину Ота, что уча
щающиеся столкновения на границах 
Монгольской Народной республики и 
Манчжоу-Го представляют еще один 
очаг опасности для мира на Дальнем 
Востоке и вызывают серьезно» беспокой
ство у правительства СССР. Сославшись 
на предложение, сделанное в свое время 
правительством Монгольской Народной 
республики в переговорах на ст. Манч
журия, т. Стомоняков заявил, что со
ветское правительство, поддерживающее 
неизменно с 1921 года дружественные

сквй механик, который засорял беизико- 
провод военных грузовиков. Две недели . 
назад было обнаружено вредительство нв 
самолете Абиссинского Красного креста. 
Позавчера в бензине, предназначенном 
для личного самолета кегуса, был под
сыпан песок.

Г0ДГ01О8ЙГН05«ГО 
ЯПОНСКОГО НДЯЕТА

НА ТНРИТИРИЮ ИЯР
УЛАН БАТОР 22 ФЕВРАЛЯ (ТАбв).

Здесь получены сведения о том. что в 
районе озера Бупр-Нор направлены 
новые японские части, и что в бл,’"М- 
шие дни подготовляется новый япо\. , 
налет на территорию МНР.

республикой считало бы желательный 
образование смешанной пограничной 
комиссии также и для предупреждения 
и урегулирования всех пограничных 
инцидентов между Монгольской Нарсдной 
республикой и Манчжоу-Го.

Г-н Ота обещал передать это заявле- 
ние своему правительству.

ПОЛОЖЕНИЕ О ИСПАНИИ
Из Испании сообщают, что президент 

республики Алкала Замора подвивал 
I декрет об освобождении политических 
; заключенных. Амнистия расптространяет- 
’ ся на лиц, как осужденных, так и 
! ожидающих суда по политический и 
специальным преступлениям.

Декрет вступил в силу сегодня.
Завтра по всей Испании компартия 

проводит особый день, посвященный 
победе народного фронта на вы
борах в кортесы (парламент) и агитации 
за немедленное осуществление программы 
народного фронта.

Ответственный редактор 
_А ЛЕБЕДЕВ.

28 ФЕВРАЛЯ, в 6 часов вечер», в помещении Дворца 
культуры (Малый зал) созывается очередной

ПЛЕНУМ ВЫКСУИСК8Г0 ГОРСОВЕТА >
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об исполнении бюджета за 1935 год и бюджет» горсовета на 
1936 год. (Доклад, пред, горсовета, содоклад тов. Чернова и Щербакова)

2) Плач благоустройства города на 1936 год (доклад т. Бурмистре 
ва, содоклады жилкоммунотделов ГВЗ и ДРО тт. Брюнчугина, Умникова 
я ОКС ГВЗ тов. Белецкого).

3) Об отчетности горсовета и депутатов перед избирателями (тов. 
Мишунин).

На пленум помимо депутатов горсовет* приглашаются руководители 
партийных, профсоюзных, хозяйственных и общественных организаций 
города.

I
 Депутаты от работы на пленум освобождаются в 1 и 3 сиенах, на 

основе ст. 45, положения о горсоветах.
Начало ровно в 6 часов.
Регистрирует тов. Лебедева.

2—3 Пред, горсовета СЕДОВ
ааЬа=ь=^^===-■ । ■, ==^=г ■ „ - — ~

Секретарь МИ ШУНИН

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРС1 ВЕННОи РЕГИСТРАЦИИ
Наименование организации: отдел рабочего снабжения (ОРС) Выксун

ского металлургического завода.
Местонахождение Выкса, Горьковского края, пос. Кирова
•№ расчет, счета в банке, каком; Выксунском районном отделении гое 
банка, торг, загот. деятельн. № 152/126, хлебопечение № 152/286, 
общест. пит. № 152/111, сельск. х во № 152/232.

■

Н-в ОРС'а ДОЛГАНОВ.

Наименование 
объединения, в 
состав которо 
го входит заре 
гиетрированое 

предприятие

Местона
хождения 
правления 

об‘еди 
иен им

Предмет и 
район деятель

ности заре 
гидрирован

ного пред
приятия

Когда 

основано 

предпри

ятие

В каком фин- 
органе зареги 

стрировано 
предприятие, 

когда и 
за каким №

Главное 
управление 

по рабочему 
снабжению 
(ГлавУРС) 

Наркомтяжпро- 
ма СССР.

Москва, 

площ. 

Ногина, 

Деловой 

двор.

Торговля; заго 
товки, хлебопе 
чение обществ, 
писание и сель 
ское хозяйств, 
деятельность в 
районах дея
тельности Вык 
сунского мегал. 
завода и его 
лесного отдела

1 ^декабря

1934

года

В Выксунском 

районном 

финаисовон 

«тделе, 11 фев 

раля 1936 г. 

за & 33

Гл. бухгалтер АФОНИН

Уполн. крайлита № 3841 тираж 4900 экз. Тип «Быке. Раб.»



■ 46 (1629) Проявтарии всех стран, ееадиияйтесь»

26
ФЕВРАЛЯ
1936 года 

ВЫКСА 

Горькрая

НА ПОДСТУПАХ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Подтягиваемся к передовым
Черновской сельсовет, правде- 

нже колхоза, колхозники ж кол 
хозницы колхоза им. Сталина; 
значительно подтянулись в под ! 
готовке к весенне-посевной кам
пании 36 года, особенно в связи 
с проведением стахановской кол
хозной пятидневки с 13 по 18 
февраля.

Вывезено за пятидневку наво
за 312 возов вместо 250 по плану, 
г Золы по плану надо было соб 
рать 10 тонн, а собрали 21 тонну 

Семенами обеспечены полностью, 
все они просортированы и про

чены на всхожесть, которая не 
ниже 98 проц.

Лошадей имеется всего 38, из 
них: хорошей упитанности—18, 
средней— 13, нижесредней—8.

Основных кормов имеем на 
весенне посевную кампанию до
статочно, а недостающее коли

ПЛАН ЖИВОТНОВОДСТВА СТРАНЫ 
количество' ПОГОЛОВЬЯ; 

С2СОТА К КОНЦУ 
голов

1

КРЖШТ. И0РС8 СЖЙ ОВЕЦмКОЗ* I

(•тн цяфры заимствованы из постановления ПИК СССР ТП 
емвва по докладу т, МОЛОТОВА).

расти тьстахановцев 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В колхозе «Сотрудник», Н Дин!она за ночь во дворе могла бы 
триевского сельсовета, доярка согреться.
Екатерина Ивановна Осипова уха * В колхозе недостаточно концен 
живает за 10 коровами и 4-мя трантов, что тормозит правиль- 
телятами и является в то же ное кормление скота.
время вав МТФ. Коровы и теля
та все средней я выщесред- Правление также нарушает ус 
ней упитанности. • тав о сдельщине: хорошо ухажи

вают за скотом,—получают один
Колхозник Василий Михайло-;с четвертью трудодня, плохо— 

вич Кандрушин на МТФ ухажи-’ то же самое.
вает за 26-ю телятами вместо
15 по норме, с делом справ
ляется, к работе относится доб
росовестно .

Но Осипова ж Кандрушин.сира 
ведливо жалуются~на следующее 
Плохо обращают на них внима 
нже_ руководители—завхоз и пред- 
колхоза т. Усов, которые не 
устроят до сих пор умывальни 
ков па кухне. Коров поят холод 
ной водой, из за того, что не 
имеется кадок (бочек), в ^кото
рые можно бы наносить воду и

оти РАЙКОМА ВКП(в), РИК'а и раисовпрофа

чество приобретем.
| Сельхоз инвентарь и машины 
отремонтированы и хранятся в 
хорошем месте.

План животноводства выпол 
нен по МТФ на 100 проц.

В результате стахановской пя 
тндневки имеем достижения в 
росте стахановцев. Например, по 
вывозке удобрений выполняли 
нормы от 150 до 210 пр. т т. 
Шибанов Серг. Дм., Шибанов Н.А., 
Шибанов В. М., Шибанов В. Д., 
Корчагин П. И., звено Тумано 
вой (4 человека), Хохловой (4 
человека), Ведрушкиной Тат. (4 
человека), звено Гадаловой Над, 
Алекс, и другие.

Мы включились в стахановскую 
декаду по вывозке удобрений, в 
течение которой обязуемся рабо
тать еще лучше.

Мы готовимся к стахановской

— Работая в поле, я числи
лась ударницей и получила пре 
мию,—говорит т. Осипова,— и 
за ударную работу меня выдви
нули на должность зав. фермой, 
где я хочу работать по стаха
новски и буду бороться за пере 
выполнение плана животноводст
ва в 36 году Но пусть руково 
дители колхоза заботливее отно
сятся к моей работе.

М. Хебнев. 

весне и из среды колхозников и 
колхозниц выращиваем стахано
вок—демченковок в борьбе за вы
сокий урожай, который мы по
высим не менее, чем на 40 пр. 
Мы постараемся на деле оправ
дать великое имя тов. Сталина, 
которое носит наш колхоз.

Председатель сельсовета—
ВАСИНА

Председатель колхоза— 
КАЛЯЕВ

Колхозники-ударники: Шиба* 
нов С. Д., Шибиная Н. А., 
Шибанов 8. М, Шибанов 
В. Д, Корчагин П. И., 
Ведрупнина Т., Туманова 
Мар., Вгдоушкина М., Ши* 
банова Алене , ХохлозаН , 
Буянова Е.

Уполномоченный РК ВКП(б) 
СЕДЫШЕВСаИИ

ПОСЛЕ КУРСОВ
Районная колхозная школа 17 

февраля сделала первый выпуск 
колхозниц ударниц, проходивших 
курсы переподготовки бригадиров 
животноводов.

На курсах обучалось всего 16 ; 
женщин в течение полутора ме
сяцев. |

Правда, некоторые явились на 
курсы с опозданием, так как к 
этому делу очень халатно отне-1
елись отдельные председатели 
колхозов, из за чего часть кол
хозниц усвоили пройденное слабо. 
Одна курсантка Кузнецова Ольга 
Ивановна сдала зачеты на по
средственно из за недисциплини
рованности, побороть которую 
руководители курсов не постара-
лись.

Однако, несмотря на короткое
время и трудности (курсантки 
ежедневно ходили ночевать домой 
и в большинстве малограмотны), 
все-же ПЯТЬ женщин сдали ваче* темная, забитая страна, где огнем и 
ТЫ по всем Предметам на ОТЛИЧ- мечем подавляли выступления трудящих- 
но: Анна Васильевна ВОЛКОВА '«■ иасс- теоеРь стала 0,'°8 « амтхп’"1

..
НЫ, ТуртаПИНСКОГО сельсовета), род, при поддержке российского проле- 
Александра Мидайловна СЕДЫП1Е,- тариата и Красной армии, свергнув
ВА (колхоз „День урожая* , В-Пе- 
соченского сельсовета), А. П. 
БЕЛЯШОВА (колхоз „Красный во 
сход*, ДосчатЕнского сельсовета) 
А. С БЕСПАЛОВА (колхоз „Комму 
нара, Досчатинского сельсовета), 
В В ОГУРЦОВА (колхоз 1 мая, 
Полдеревского сельсовета).

Остальные пять сдали на хо 
рошо и пять на посредственно.

— Преподаватели Авророва, 
Зорцева, Кошелев и зав. РКП! 
тов Крайнов,—заявляют курсант 
кж,—учили нас не плохо.

Курсантки заверяют, что по
лученные ими знания они закре 
пят и применят иа практике. 
Курсантки обязались постоянно 
читать сельско -хозяйственную 
летературу дома. -

15 лет Советской Грузии
Председателю ЦК Грузйнской ССР

тов. Ф. МАХАРАДЗЕ 
Председателю Сззнаркома грузинской ССР 

тов. Г. МГАЛОБЛИШВИЛИ
Секретарю ЦК коммунистической партии 

(большевиков) Грузии тов. Л. БЕРИЯ
Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР при
ветствуют рабочих, колхозников и всех трудящихся Грузинской 
Советской Социалистической Республики в день 15-летнего юбилея 
установления советской власти в Грузии. к

В историю борьбы с царизмом, в историю борьбы с гру
зинскими помещиками и буржуазией рабочий класс, крестьянстве 
и передовая интеллигенция Грузии вписали не мало славных страниц. 
С первых же дней возникновения большевизма в России лучшие 
представители грузинского рабочего класса стали под знамя Ле
нина. В упорных схватках с классовыми врагами и их прихвост
нями меньшевиками, грузинские большевики сумели высоко держать 
знамя Ленина, сплачивая вокруг него революционные элементы 
рабочего класса ж крестьянства Грузии.

В годы гражданской войны, после Великой Октябрьской 
революции в России, когда меньшевики захватили власть в Гру
зни и подвели грузинский народ под ярмо иностранных империа
листов, грузинские большевики сумели в трудных условиях не
легальной работы организовать отпор предателям Грузин ввидо 
восстаний в ряде районов Грузии и подорвать власть меньшеви
ков. Соединенные усилия трудящихся Грузии и Красной армии 
привели к изгнанию меньшевиков и торжеству пролетарской ро< 
волюции в Грузии.

25 февраля 1921 года Красное знамя Советов, водружен
ное в Тифлисе, возвестило о начале новой эры в истории гру
зинского народа.

За 15 лет своего существования Советская Грузия выросла 
в образцовую советскую республику. Ее растущая промышлен
ность, ее растущее сельское хозяйство дают такие ценные про
дукты, как марганец* редкие металлы, цитрусовые культуры, чай,
вино, табак, хлопок. Все выше поднимается культурный уровень 
рабочих, колхозников, всех трудящихся и их благосостояние 
Крепко держат в своих руках грузинские большевики,—а под их 
руководством и все трудящиеся Грузии»великое непобедимое знамя 
партии Ленина—Сталина.

Центральный комитет 6КП(б) и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР выргжают твердую уверенность, что большевики ж 
все трудящиеся Советской Грузии будут и впредь с такой же 
настойчивостью, как и до сих пор, на основе проведения лении 
ско сталинской национальной политики работать над дальнейшим 
укреплением Грузинской Советской Социалистической Республики, 
борясь за создание национальных советских кадров, за высокую 
социалистическую производительность труда, за развитие стаха 
невского движения, за высокую урожайность колхозных и совхоз
ных полей, за зажиточную и культурную жизнь рабочих, работниц, 
колхозников, колхозниц и трудовой интеллигенции Советской 
Грузии.

Председатель Совнаркома Секретарь Центрального
Союза ССР В. МОЛОТОВ Комитета ВКЛ(б) И СТАЛИН

Победа ленинсно-сталинсной
национальной политики

1935 г. перевыполнен. Создано 87 МТС 
На социалистических полях работают 
1710 тракторов ж десятки тысяч разно
образных сельскохозиветвенных машин. 
В колхозы об‘еденеяо 70 процентов 
крестьянских хозяйств. На основа ста
линского устава сельхозартели растут и 
крепнут колхозы Грузии. Увеличивается 
их доход. У ряда колхозов годовой до
ход свыше миллиона рублей. Колхозное 
крестьянство Грузи* живет сытно, зажи
точно я весело.

Советская власть привела к недлин
ному расцвету национальной по форма 
и социалистической но содержанию куль 
туры народов Грузии. Введено всеобщее 
обязательное начальное обучение детей. 
При царизме но было нм одной высшей 
школы в Грузии, а сейчас их 19. Бур
но расцветают искусство и литература.

Неуклонное осуществление Ленинске- 
сталинской национальной политики обес
печило крепкий мир и дружбу народов 
Грузии. Забыта национальная вражда, 
разжигавшаяся царизмом ж меньшеви
ками.

15-летие Советской Грузин нпевратя- 
лось во всенародный праздник. В ето<и- 
цу Грузин—Тифлис съехались делегаты жз 
всех районов нашей великой родины. 
Для участия к празднествах в Тифдие 
приехал нарком обороны, маршал Совет
ского Союза т. ВОРОШИЛОВ,

'встреченный трудящимися маесамж.

25 февраля Советские Союз правд- 
жует 15-летие Советское власти в Гру
зии. Когда то, находившаяся под гнетом 
царского самодержавия и помещиков, 

господство меньшевиков и установив 
Советскую власть, под знаменем Ленина- 
Сталина пошел широкой дорогой к по
бедам социалистического строительства.

Валовая продукция всей промышлен
ности Грузии в 1935 году выросла до 
473 миллионов рублей, т. е. увеличи
лась в 19 рал проткв 1913 года. А в 
1936 году валовая продукция достигнет 
600 миллионов рублей. За первую пяти 
летку в народное хозяйство Грузии было 
вложено 760 миллионов рублей, а за 
один только 1935 год—401 миллиом. В 
этом году сумма вложения увеличится 
до 616 миллионов рублей.

Создам ряд совершенно новых отрас
лей промышленности. За время совет
ской власти построено и целиком ре
конструировано 117 различных про 
мысленных предприятий.

Огромны успехи Советской Грузии и 
в области сельского хозяйства. Посевная 
ихощадь с 738 тысяч гектаров увели
чена до 957 тысяч. План роста пого
ловья крупного и мелкого окота в
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ТЕАТРКультура стахановца
КНИГА—МОН ЛИШИМ ИЩШ

Зарабатывая 300 рублей в модник агитатора». Из технической 
сяц, я большую долю средств: литературы приобрел: «Марте 
отчисляю на приобретение худо- невское производство», «Расчет 
жественной и технической лите- шихты»,—всего 8 книг. В кино 
ратуры. Мною уже приобретены: хожу в пятидневху один раз. В 
«Мать» Максима Горького я ^др. ■ ближайшее время думаю приоб 
книги, выписал «Историю граж !рестя велосипед, 
данской войны», уплатив за это 
120 руб, выписываю и читаю 
газеты «Правда», «За индустриа
лизацию », «В. Р.», журнал «Саут

Вторей подручный 
нового мартена, схауан^вец

II. НАЗАРОВ

Библиотечки о квгржрах стахановцез
В селе Досчатом, в квартира! 

стахановцев, открыты 3 отделе 
нея библиотеки для обслуживания 
стахановцев. В этих стдеженнях 
имеются газеты, журналы, по

Курсы для 
сшашцо

По желанию стахановцев Выксунского 
металлургического завода отделом кад
ров в Виле, Шимсрсхом, Велетьме, Чер 
ной, Песочной и др. посезках открыты 
производственно-технические курсы, где 
стахановцы получат техническое образо
вание, в объеме знаний не ниже мастера.

/ерои Астурии вышли из тюрем 
МОЩНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ СТОРОННИКОВ НАРОДНОГО ФРОНТА В ИСПАНИИ

Политические заключенные в Испании | Освобожденных из тюрем политиче- 
в результате победы народного фронта ских узников и эмигрантов горячо ветре 
при выборах в испанские кортесы (пар ’ чали десятки тысяч трудящихся. Мощ- 
ламент) уже освобождены из тюрем. Из ные демонстрации сторонников народно 
Сарагосской тюрьмы выпущены 230 го фронта состоялись в Мадриде, Барсе

лоне, Кордове и других испанских горо 
дах.

участников октябрьских революционных 
боев 1934 г., многие ив которых были 
приговорены к смертной казни. Освобож 
ден Гонсалес Пенья—один из руководи 
телей революционного движения в Ас
турии.

Начинают так же возвращаться в Ис 
панию политические эмигранты, кото
рые вынуждены были бежать, спасаясь ле революционных событай в 1934 го- 
от преследований за участие в испан 
ских революционных событиях.

Принимаются меры к восстановлению 
на работе всех тех, кто был уволен за 
участие в революционном движении. Ми 
нистерство труда объявило, что все же 
лезно-дорожные работники, уволенные пос

ду, будут завтра же восстановлены в 
прежних должностях.

ЗАКОНЧИШЬ ВЫБОРЫ В ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
литические книги, художественная 
литература. Выделены чтецы, ко 
торым поручено проводить гром
кие читки газет и художествен 
ной литературы.

В Японии закончились выборы в 
парламент. Существующее правительст
во нохучило большинство голосов буржу 
азных партий. Исключительно большое 
значение имеет небывалое в Японии чи 
ело мандатов, полученных пролетарски
ми и крестьянскими организациями. На

прежних выборах они получили только 
5 мандатов, а па этих—23. При голосо 
вании они получили в Японии около 
600 тысяч голосов. Это говорит о ро
сте антифашистски! настроений, о зна 
чительном под*еме рабоче-крестьянских 
масс.

Жуаиаяы и газеты 
из бретателям

Заводской совет общества изобретате
лей для лучших изобретателей стаханов
цев нызисал и высыпет на дом жур 
налы: «Новости техники», «Изобрета
тель», газету «За индустриализацию», 
п для жен изобретателей журнал «Ра 
ботница».

Ншя победа народного фронта во Франции •В СЕНАТ ИЗБРАН ВТОРОЙ КОММУНИСТ
На состоявшихся 23 февраля дополни коммунист Кламамюс. Таким образом, 

тельных выборах сенаторов, в одном из кроме коммуниста Кашена, в сенат 
округов Франции, избран большинством ран еще один коммунист, 
голосов кандидат народного фронта—

изб

О РАСТИТЬ ТАЛАНТЫ
Среда рабочвх завода дробильно • Руководителям завкома и клуба 

размолочного оборудования есть завода ДРО следует серьезно ва
не мало художественно талантли няться вопросами развертывания 
вых людей, с которыми веобхо-’ художественной самодеятельно- 
дамо вести систематическую ра ‘сти. Ивасюкдамо вести систематическую ра 
боту. Между тем этот участок 
остается забытым, что наглядно 
показали проверка и просмотр 
художественной самодеятельности 
Самодеятельные выступления ор
ганизуются от случая к случаю, 
и в результате—-низкое качество 
исполнения и случайный репер
туар.

Пяло дос а?ляют 
газеты

Рабочие листопрокатного цеха, смены 
мастера Савина, выписали газету «В. Р.», 
но получают ее за 5—10 дней сразу. 
Читать старые газеты совершенно не 
внтереЖ)!

© В ГЕРМАНСКОМ ГОРОДЕ ^ВУП- ских городов—Милане закончилась 
ПЕРТАЛЕ закончился суд над группой бедой. Предприниматели согласились 
обвиняемых по известному делу 600 ре ! иЛл™.
волюцисняых рабочих. 74 подсудимых 
приговорены к каторге на срока до 5 
лет и многие тюремноау з кткчэнию до 
3 лет. Французская газета «Пти Па- 
ризьсн», описывая эту гнусную судеб 
ную комедию, пишет, что фашизму не 
сломить сопротивление рабочих.

о СТАЧКА 7 ТЫСЯЧ ДОКЕРОВ И 
ШОФЕРОВ порта в одном из француз-

по-
_ . удов

детворить требования рабочих.

© В ЛОНДОНЕ закончилась конфе
ренция английских трэд-юнионов (проф 
союзов), делегаты критиковали действен 
руководителей совета трэд“юниоаов и 
требовали решительных мер борьбы про 
тив опасности войны и фашизма, требо 
вали сотрудничества с профсоюзами 
СССР.

Ксняракез.

Предложение старомартеновцез
Чтобы освоих лучше мощность 

оборудования, перевыполнить го
довой план по выплавке стали в 
количестве 120 тонн, рабочие 
старомартеновского цеха преддо 

. жили администрации электрифи
цировать на канаве ковши, до 
биться увеличения емкости под»

дон, удовлетворить потребности 
в газе, создать лучшие условия 
для работы стахановцам, соблю 
дать правильный подбор шихты, 
развернуть подготовку к пере 
смотру новых норм, привлекая к 
этому делу стахановцев и ИТР,

Нарушают постановление 
правительства об учете

СНК СССР в своем постаповлв- ского сельсовета занесены только 
нии от 26 января 1934 г. для 1 мясосдача я культсбор, а весь 
всех сельсоветов Союза устано- остальной учет отсутствует, 
вял единообразную систему пер-.. Секретарь и счетовод мало уде- 
р пгт гт лгл ж гт пт о тг тЛТАГтппич тппп ' ппт’П ТИГХГ1ГО ттпег ттттлттт а пплчлл 

дый перечень форм; шг 
бланков.

1936 год является третьим ’ работой, 
годом ведения этой системы.
Ответственными за это являются ! наблюдается в Туртапянском, 
председателя и секретаря сель- * Досчатинском и Грязновском сель 
советов. !советах, где постановление пра

Но в некоторых сельсоветах ' вительства о правильном ведений 
нашего района не соблюдают учета и отчетности явным обра 
правил учета. Например, в,зон игнорируется, 
хозяйственных книгах Б Чернов-!

В магазине стало чисто

вичного учета и установил твер- ляют внимания учету, а предсе 
дый перечень форм; кн&г н ’датель сельсовета т, ВАСИНА не 

। контролирует и не следит за их

! Точно такое же положение

А» Ргшв.

В нашей газета сообщалось,' кова, который пишет: «сигналы 
что в магазине Новой Дмитриев-' районной газеты правильны. В 
ки, который принадлежит Пол ■ настоящее время Пантелеев от 
деревскому сельцо, грязь, зав.' работы освобожден и вместо него 
маг. Пантелеев не выполняет' назначен т Мельников. В мага- 
правил культурной торговли и' зине стало чисто, обращение с 
таъ: далее. ]покупателем хорошее, имеется

Редакция получила корреепон ] необходимый ассортимент това- 
денцию от селькора т И Кочет-1ров».

[т това-

Иашжйше 1]?] 
шедзшев 

живийвшпва
ЦИК СССР принял постановле

ние о награждении орденами 
1373 передовиков животноводства

Орденами Ленина награждено 
367 мастеров социалистического 
животноводства, из них 100 пе
редовиков, получивших удой мо
лока свыше 3 тысяч литров иа 
одну корову, а также ряд уче
ных в практиков, двинувших впе
ред животноводческую науку.

Орденами трудового Красного 
знамени награждены 424 передо
вика животноводства и орденами 
«Знак почета» —582 животновода.

------□□□-------
ПОПРАВКИ

В конце пнсьма <Лучше удоб
рим полях, помещенного в «Вык
сунском рабочем» 24 февраля, 
перед подписями напечатано:’ 
«Колхозники стахановцы». Надо'* 
было напечатать: <«?птгтпоппг 
ки стахановцы вот во ого 
КОЛХОЗА, ГРЯЗНОВСКОГО СЕЛЬ
СОВЕТА:» (последние слова вы
пала по' недосмотру выпускаю
щего).

СУД

РАСТРАТОЮ!
В переполненном зале, два дня—21 и 

22 февраля народный суд разбирал дело 
растратчиков:—бывшего заведующего ма
газином № 34 ОРС‘а металлургов Ша
манова, быв. продавцов Князева А. В., 
Соннова П. М., Зинкевич А. М , Голико
ва и Димидева М. М. Эта компания раст 
ратила за небольшой период времени 10 
тысяч 431 рублей. Главные виновники 
Шаманов и Князев растратили 6987 
рублей. К моменту суда обвиняемые за
долженность почти погасили.

Растрата получилась, как рассказывает 
обвиняемый Князев, только в результа
те халатности и пьянки. Шаманов вы
пивал не только па квартире, но м в 
магазине.

Народный суд приговорил Шамано
ва М. М. к трем годам и Князева А.К. к 
двум с половиной годам лишения свобо
ды, Соннову П. Н. на 1 год исправи
тельно-трудовых работ на общих осно
ваниях, Зинкевич А. М., Демидову М. И. 
на 6 месяцев принудработ с вычетом 
20 проц, из зарплаты.

Голиков от суда скрылся. Одновремен 
но всем обвиняемым запрещено в тече
ние трех лет работать в торговых орга 
низациях и иредложено взыскать с них 

<К0ЛХ03НИ-;В пользу ОРС непогашенную растрату в 
--л * сумме 2795 рублей.

ПРОТИВ 
ХАЛТУРЫ

В январе и феврахе этого года ЦО 
«Правда» опубликовала два обзора о 
музыкальной фальши.

«Правда» 6-го февраля, в обзоре о 
балете «Светлый ручей», писала: «Наши 
художники, мастера танца, мастера му
зыки безусловно могут в реалистических 
художественных образах показать совре- « 
менную жизнь советского народа, исполь 
зуя его творчество, песни, пляски, игры. 
Ио для этого надо упорно работать, 
добросовестно изучить новый быт нашей 
страны, избегая в своих произведениях, 
постановках и грубого натурализма и 
остествующего формализма». Казалось 
бы, что руководители наших музыкаль
ных и художественных кружков обязаны 
были извлечь для себя необходимые 
уроки и пересмотреть тематику тех 
вещей, которые готовятся и которые 
готовы к постановкам, но...

22-го февраля, в день 18-ой годов
щины Красной армии, руководители 
Дворца культуры дали зрителям первое 
выступление вновь созданного коллекти
ва «Эстрады».-

Коллектив «эстрады» для своего ре
пертуара в этот день взял военную 
тематику. Желая показать трудящимся 
Выксы сегодняшнюю Красную армию в 
художественных образах, он этого не 
добихся.

Прежде всего, руководитель коллекти
ва Н. С. БЫКфВ перед открытием за
навеса сообщил, что 6 участников кол
лектива сегодня больны н выступление 

' «дет без нх участия.
Выступленяе эстрадников началось . х. 

обычным трафаретным маршем—антрэ, 
выкопанным из арсенала отжившей 
«Синей блузы». Грубость художествен
ной отделки, крайне слабый подбор го 
лосов и уродливая работа над музыкой, 
сразу же сказались в начале марша.

«Песня матросов» была так изуродо
вана, что зрятель старахся ее не 
слушать, Военная тематика была подме
нена выкопанной из арсенала прошлого 
низкокачественной сценкой о дисциплине 
среди пожарников.

Сцена «о пожарниках» подана в край 
не вульгарном и опошленном художест
венном оформлении.

Наши пожарники, зорко охраняющие 
социалистическую собственность, пред
ставлены такими растеряхами, которых 
вряд ли много сыщешь в сегодняшней 
советской действительности. В данном 
случае мы не против сатиры и юмора, 
но стсиры н юмора без фальши, без 
халтуры и пошлого смеха.

Мы надеемся, что в самое ближайшее 
время коллектив «эстрады» исправих ; 
своя ошибки.

М. КАПИТАНОВ.

УЛУЧШАЕТСЯ 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Пятый трансформатор пущен 
эксплоатацию для удушенияВ 

электроосвещения поселка имени 
Ленина и Футбольной улицы. 
Для освещения завода ДРО, фаб
рики-кухни, поселка Кирова, — 
в ближайшие дни будет пущен 
6 й трансформатор.

Ответственный редактов- 
А ЛЕБЕДЕВ

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ
ПРИ ВЫКСУ ИСК РАЙСОШ1РОФЕ 
доводит до сведения инвалидов Вык
сунского района, что 27 февраля, 
в 4 часа дня НАЗНАЧАЕТСЯ

ПО СЛЕДАМ
МАТЕРИАЛОВ <В. Р >

„ЕЩЕ РАЗ О НОВОТРУБНОМ*

На опубликованную под таким заго
ловком заметку начальник новотрубного (

■ недочетов в работе цеха устранены: 
изменено направление воздуха из воз- ■ 
духодувной форсунки, оборудованы по-; 
мещения столовой и красного уголка, 
налажен учет регистрации простоев и т. д.

Что же касается помещения под душ, 
то его строительство задерживает ОКО.

В пясьме делегатов 5 Горь
ковского краевого с‘езда колхоз» 
НЗКОВ ударакков ТОВ. СТАЛИНУ гЧеха ТВЗ сообщает, что ряд указанных’ 
(<В. р.. от 24 февраля), во —-
второй колонке, в пятой строке 
сверху, напечатано: Мы знаем, 
что нам придется ПРОРАБОТАТЬ 
много я очень крепко». Сдед ет 
читать: «Мы знаем, что нам 
придется ПОРАБОТАТЬ» и т. д.

4 часа дня НАЗНАЧАЕТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ИНВАЛИДОВ

ИЗВЕСТНА ДНЯ:
Доклад правления о ходе работ за 

1935 и 36 г.
Собрание состоится в Дворце куль 

туры.
По окончании собрания звуковое 

кт но «Борьба за Киев»
Правление^ тсы

взаимопомощи.
м 681—2

Уполномоч. крайлита № 3842 ыпографи <В.Р> тираж— 4900
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ВЫКСА 
Горькрая
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИС080Р0ФА

МЕЖДУНАРОДНОЕТоржество народов Грузии
ДЕСЯТКИ ФАБРИКИ ЗАВОДОВ РАПОРТУЮТ О СВОИХ НОВЫХ 

ПОБЕДАХ

Народы Грузии торжественно СТАЛИНУ, КАЛИНИНУ, ВОРО-
<₽ советской ШИЛОВУ, ОРДЖОНИКИДЗЕ и сек 

ретарю ЦК компартии Грузии
празднуют 15 летие 
власти.

24 февраля в Тифлисе состо тов БЕРИЯ
ялась юбилейная сессия ЦИК ! Десятки фабрик и заводов Гру 
Грузинской республики На сес- зии встретили юбилей своей ре 
сию приехали представители брат спубдики новыми победами. Мно 
скьх республик, кр^ев и областей гие предприятия к празднику 
Советского _ Союза, стахановцы перевыполнили февральский план.

В высокогорном селении Хуло
Советского < 
предприятий и социалистически 
поле® о в честь 15 летия Грузии орга

С яркой содержательной речью низуется первый в Аджаристане 
выступил на сессии Нарком обо-1 колхозный театр.
^оны, маршал Советского Союза! Колхозники Горийского района 

ВОРОШИЛОВ Под гром ова ко дню юбилея заканчивают пер 
т Ворошилов вручил пред- вую вспашку свекловичных по 

сед^телю ЦИК Грузии т МХА лей.
РАД ЗЕ орден Ленина I 1480 тысяч трудящихся Гру-

С приветствием от трудящихся зии обратились к вождю народов 
великому Сталину с большим 
письмом, изложенным в стихах 
поэтами Грузии Яшвили, Леонидзе 
Мипишвили и Машашвили, в ко
тором рассказывают о достиже
ниях республики, приветствуют 
великого вождя, мудрого учителя 
и друга трудящихся всего мира.

советской Украины выступил 
председатель ЦИК Украинской 
республики тов. ПЕТРОВСКИЙ. 
Сессию приветствовали также 
представители других братских 
республик Союза

С огромным воодушевлением 
сессия приняла приветствия тт,

и МиФШфН 
ФРАНКО-Ж (ШГО 

Д1Г0 О А

О

^'февраля во французской палате 
(пар.амент) иродолжались прения не 
вопросу о ратификации фраако-совет
ского договора.

Председатель комиссии ио иностран
ным делам палаты депутатов Поль Бас- 
тид, выступая от икеаи комиссии, про
сил ратифицировать договор, как нежно 
скорее. Палата до «го х.горячо анюдирэ- 
вала орчтору. Затем с речью выступил 
министр иностранных дел Франции Флан- 
ден, который также подчеркнул необ
ходимость ратификации договора Речь 
флаядеиа была покрыта аплодисментами 
депутатов.

Выступивший вслед за Флаядеиом 
социалист Лонге заявил, что социалив' 
тич₽окая Франция будет голосовать за 
ратификацию деговора. После его речи 
прения были перенесены га 27 ее фев
раля.

ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ 
ФРАНКО СОВЕТСКОМ

ДОГОВОРЕ
Ряд французских газет выражает 

свое негодование-ио поводу безответ
ственных выступлений в палате депута
тов право-фашистских депутатов ироттв 
франко-советского договора.

Правая газета «Ордр» выступает со 
статьей, в которой укавывает, что беше
ную кампанию против франко-советско
го договора ведет бывший председатель 
совета министров Франция Лаваль. Хотя 
он и сам подписал этот договор, ука
зывает газета, но сабо'ажеи его хочет 
отомстить своим политическим против
никам за то, что они свалили его с поста.

Газеты подчеркивают, что выступле
ния право-фашистских депутатов про
тив франко-советского договора роняют 
авторитет Франции, ослабляют ее пози
цию в отношении других держав и по
могают германской пропаганде против 
Франции.

Грандиозная 
демонстрация в 

Абиссинии

КОРОТКО
© Германская печать приводит 

цифры значитехьного сокращения пот
ребления в 1935 г. мяса, жиров и са-. 
тара. Эти данные неопровержимо свиде 
тельствуют об ухудшении материахьвого 
положения широких масс Германии.

| © 8 скЯ'и с покушением .ф.шис- 
! тов на вождя французской социалиста- 
! ческой партии Блюма по всей Франции 
происходят многочисленные антифашист
ские демонстрации, организуемые Народ 
ныл фронтом по инициативе коммунисти 
ческой партии. Демонстранты требуют 
запрещения фашистских организаций.

© Выступающие за границей совет 
ские артис 1Ы имеют огромный успех. 
Восторженно встретила публика Риги 
концерт советского скрипача Давида 
Ойетраха. Исключительный успех имели 
советские артисты Банк и Габавич в 
Праге.

23 феврия в столице Абиссинии- 
Аддчс-Абебе состоялась грандиозная де
монстрация, в которой участвовало 15 
тысяч человек. _ _ _ „_______ ___

Кроме населения Аддис-Абебы, в ■ тедьнь1Й 0ТП0П ВСЯКИМ фашист 
демонстрации участвовали делегаты от рт?ии ппттитми пппвлтшт! мти 
арабов из соседних стран, а также деле 
гаты от ита!ьянских туземных войси, 
перешедших на сторону Абиссинии.

ЭТи делегаты от войск выступали с 
речами, в которых рассказывала о стра
даниях туземного населения и туземных 
юйск, находящихся под ярмом итальян
ских фашистов. Арабские делегаты обе
щали оказывать Абиссинии полную под 
депжку со стороны арабского населения ; 
разных «трая. Делегаты Аддис-Абебы ' 
заявили, что «Абиссиния никогда не ста 
нет итальянской колонией» и «все спо
собные носить оружие должны отпра
виться на фронт».

ским попыткам провалить рати
фикацию советско французского 
договора.

селков расходы увеличиваются 
на 232 проц , на жилищное хо
зяйство—на 100 проц., на про
свещение—на 61 проц и т. д. 
Расходная часть бюджета пока
зывает подлинно социалистиче
ское использование народного 
дохода!

Особое внимание уделяется 
укреплению сельских бюджетов, 
что даст полную возможность

ОБОЗРЕНИЕ

АГРЕССОРЫ 
ВОЛНУЮТСЯ

Десять месяцев назад предста
вителями советского и француз
ского правительств был подпи
сан советско французский пакт о 
взаимопомощи против агрессора 
Недавно во французской палате 
депутатов начались прения по 
вопросу о ратификации пакта.

Несмотря на то, что пакт це
ликом направлен к сохранению 
мира, в Германии и Италии, под 
нята бешеная кампания против 
ратификация пакта. Фашистские 
поджигатели войны явным обра
зом стремятся к тому, чтобы 
создать осложнения в междуна
родной обстановке Особенное не
довольство выражает германская 
фашистская печать позицией 
Англия. Газета «Берлинер -Таге- 
блатэ пишет:что «Англия высту 
пает за франко-советский пакт 
с решительностью, показывающей, 
что она рассматривает себя как 
негласного партнера этой новой 
антанты». Ряд газет прибегают 
к шантажу и угрозам.

Итальянская печать также 
развивает кампанию против со 
ветско французского договора по 
вполне понятным причинам, ибо 
Италия сама является агрессором

Однако, советский пакт нахо
дит в среде трезвых .умов Фран
ции, Англии и других стран все 
больше сторонников. Это особен
но подчеркнул в своей недавней 
речи во французском парламен- 

[ те Эдуард Эррио, давший реши-

Всесторонне и с огромным 
вниманием обсудил пленум рай
исполкома бюджет района на 
1936 год

Успехи 1935 года способство
вали дальнейшему развитию и 
укреплению нашего финансового 
хозяйства. Доходная часть район
ного бюдж.та в истекшем году 
была выполнена с значительным 
превышением (108,1 проц ), что 
достигнуто благодаря росту со- резко улучшить работу сельских 
цхалистического хозяйства, рас- советов. Но надо систематически 
шйрению производства и товаро- помогать сельсоветам в их фи 
оборота, развертыванию великого нансовой работе, 
стахановского движения, герои-1 
ческой борьбы передовых рабочих ' 
и колхозников за новые высокие 
нормы социалистического труда.

Расходная часть районного 
бюджета целиком была постав 
лена на службу социализма. По
давляющая часть местного бюд. 
жета была направлена на со 
циально-культурные мероприятия 
и коммунальное хозяйство.

Было бы совершенно неправиль
ным умалчивать о ряде крупней
ших недостатков в исполнении 
бюджета прошлого года. Отсут
ствие должной бюджетной дисцип . 
лины, недостаточная культура расходоваться только строго по 
налоговой работы, крайняя ела- назначению и никаких наруше- 
бость и нерегулярность докумен- ”
тальных ревизий, нарушения 
установленного, порядка испол
нения местного и сельских бюд 
жетов—привели к тому, что по 
некоторым важнейшим разделам 
бюджет не выполнен. Например, 
по многим сельсоветам (Мотмос, 
Н Дмитриевка, Туртапка, Полде- 
ревка и др ) допущены значитель 
ные перерасходы на администра
тивно хозяйственные нужды. В

Надо отказаться раз и навсег
да от кампанейщины в финансо
вом деле, а кропотливо выращи
вать финактив и опытных финан 
совых работников города и осо« 
бенно села. Необходимо привлечь 
к наблюдению за правильностью 
исполнения сельского бюджета 
самих колхозников. Сельский 
бюджет должно знать все село!

Особое значение приобретает 
теперь финансово бюджетная дис
циплина. Союзное правительство 
сов°ршенно твердо указало, что 
все отпущенные средства могут 

! пяе.тптгпня.ткся ТОЛЬКО СТПОГО ПО

ний бюджетной дисциплины оно 
не потерпит

Надо, чтобы советские к пар
тийные организации, наконец, 
полностью повернулись лицом к 
бюджету, изучали его и система
тически следили за его исполне
нием.

Быстрый рост зажиточности 
трудящихся открывает широчай
шие возможности организации 
хранения народных сбережений.

, ото же время расходы на просве Поэтому, работе с займами, 
щение по сельсоветам выполнены привлечением вкладов, обслужи- 
всего лвшь на 91,7 проц. ь----- -------ванию банком денежного хозяй-

лено первостепенное значение.
Бюджет района на 1936 год 

является программой дальнейш0-

шая борьба за выполнение всех

Нет достаточной борьбы за ства колхозов—должно быть уде* 
своевременное выполнение планов 
по сбору взносов за заем, осо
бенно В СеЛЬСКОИ М СТНОСТИ, И , двлдцц/Д прихрилжии 
обязательных платежей (сельхоз го усиления нашей финансовой 
налог, сельский культсбор и до.). мощи Необходима напряженней-

Бюджет района на 1936 год шая борьба за выполнение всех 
утвержден в сумме 5400 тысячрхозяйственных планов, строжай- 
рублей. Рост по доходной части, шая дисциплина всех и каждого 
выражается в 48,4 проц , а по в выполнении своих обязательств 
расходной части в 48,1 проц. ‘ перед бюджетом и жесточайшая 
против 19*35 года. На одно толь ' экономия в расходовании народ» 
ко благоустройство города и по- ных средств.

2БО колхозников - —
— ВСТАЮТ НА ЛЫЖИ

10 марта в Выксе открывается район-’ний путь предстоит 
ный с‘езд колхозников-ударников. Около;

делегации Д-Пе- 
ныйс‘езд колхозников.ударников. Около’соченского сельсовета. Этой делега- 
250 делегатов, лучших представителей (ции будет дан старт 8-го марта. В 
колх)3ной деревни района, придут на тот же день Д-Песочевская делегация 
этот с‘езд на лыжах. прибудет в Чупалейку и вместе с де-

Уже сейчас в колхозах проводится легатами Чупалейки двинется на Пол 
деятельная подготовка к предстояще- деревку, а оттуда на Н-Дмитриевку, 
му с‘езду и лыжному переходу. Пред 
седатели сельсоветов и колхозов сооб 
щают, что настроение у делегатов 
превосходное. Все с нетерпением 
ждут лыж и инструкторов.

3 го марта в колхозы выезжают 10 
инструкторов. К этому же сроку ту
да будут направлены и лыжи для 
колхозникоз-делегатов районного с‘ез 
да. Инструктора будут обучать кол
хозников искусству ходьбы на лыжах 
Ч .2.а.йЖ« .№5«ей колхозных 
физкультурных кружков. Самый даль

прибудет в Чупалейку и вместе с де= 

где будет ночевка. 9 го утром деле
гаты выедут на Вилю, где соединят
ся с делегациями Семиловского, Сно- 
ведского и В-Верейского сельсоветов 
и ,9ротной ,колонцдй 
ляются* в Выксу/

Особая колонна будет составлена 
из делегатов Н-Верейского и Шимор- 
ского сел!советов.

Встреча лыжников-колхозников ор
ганизуется вечером 9-го марта около 
Дворца культуры.
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О работе партприкрепленных
к пионерским отрядам города

РЕШЕНИЕ БЮРО ВЫКСУНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1936 г.

УТИЛЬ-
ЭТО ВАЛЮТА »

Проверив работу членов ВКП(б), 
прикрепленных к пионерским от 
рядам города, райком ВКП(б) счм 
тает, что большинство товари- 
щей совершенно неудовлетвори
тельно выполняют свои обязан
ности по партийному руководст
ву работой пионерских отрядов 
и оказанию им практической по 
мощи.

Некоторые партприкрепленаые 
(тт. Мишунин II. Г., Штин А. Г., 
Сергеев Ф. С. и др.). поддержива 
ют сравнительно регулярную лич 
ную связь со своими пионерски
ми отрядами, но па деле ограни 
чиваются только проведением ред 
ких политбесед, совершенно не 
вникают во внутреннюю жизнь 
отряда, не помогают росту ини
циативы и самодеятельности пи
онеров.

Многие партпрякрепленные

СПИСОК ПАРТ0РИКРЕ1ШННЫХ К ПИОНЕРСКИМ ОТРЯДАМ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ БЮРО РАЙКОМА ВКП(б) ОТ 22 ФЕВРАЛЯ)

К отряду № 1 (шкода № 1)—тов 
КОНОВАЛОВ (ДРО), № 2 (школа № 1) 
тов. РАКОВ (ДРО), № 3 (школа М 1) 
тов. ЛЕОНОВ (ДРО), № 4 (школа № 1) 
тов. МАКАРОВ (ДРО), № 5 (школа 
№1)-тов. КОЛОНКОВ (ДРО), М 6 
(школа № 1) —-тов. ЗАНИН (ДРО),- ■№ 90 
(школа № 3)—тов. СН0ПК0В(ФгУ 
№ 2\ № 8 (шкота № 1)—тов. УМНИ 
КОВ (ДРО), № 9 (школа № 1)—тов. 
МАЛЮТИН (ДРО), № 10 (школа № 1)- 
тов. ШАРОНОВ (ДРО), № 60 (шкота 
№ 1)—тов. ТИМОХИН (ДРО), № 11 
(школа № 2)-тов. ПАВЛОВЦЕВ (Воен 
коя), № 12 (школа № 2)—тов. 0БША 
ЛОВ (зав. РОНО), № 13 (школа № 2) 
тов. ДЕВЕТЬЯРОВ (нач. милиции), №14 
(школа № 2) тов. БЕЛЕЦКИЙ (ОКО), 
№ 15 (школа № 2) тов. ШТИН (РК 
ВКГ1(б), № 16 (школа № 2)—тов. СЕ 
ДЫШЕВСКИЙ (райсовпроф), № 17 
(школа № 2)—тов. ВДОВИН (ВМЗ), 
^19 (школа № 2)—тов. АНДРИЯ
НОВ (РК ВКП(б), № 20 (школа № 2) 
тов. КАЛИНИН (Нарсуд), № 21 (шко
ла № 2,—тов. ДОЛГАНОВ (ОРС), № 22 
(школа А» 2)-И0ВЛЕВ (РИК), № 23 
(школа № 2)—тов. СВЕШНИКОВ (РК 

(тт. Самойлов И. М., Воронов 
В И., Долганов Н. И., Павлов 
цев, Якобсон А А., Йедов А. В., 
Седышевский И П., Захаров 
В. П., Башилов Н., Моров И. В. 
и др) с октября прошлого года 
не бывали в своих пионерских 
отрядах, не знают состава отря
да и проявляют совершенно не
терпимое пренебрежение к обя
занностям партприкрепленного к 
пионерскому отряду.

1. Бюро райкома предупреж
дает всех членов ВКП(б), прик
репленных к пионерским отрядам, 
что впредь такое недобросовест
ное отношение их к порученным 
им обязанностям, райком будет 
рассматривать как грубое нару
шение партийной дисциплины.

2. Бюро райкома обязывает 
всех партприкрепленных поддер
живать со своими отрядами по

ВЛКСМ), № 24 (школа № 2)-тов. 
КОРНИЛОВ (ФЗУ № 1)/№ 18 (шко 
ла № 2)—тов. ЮДИН (РК ВЛКСМ), 
№ 25 (школа № 7)—тов. БЫКОВ (парт 
ком БМЗ), № 26 (школа № 7)—тов. 
РОДИОНОВ (завком ВМЗ), № 36 (шко
ле! № 7) —тов. БЕЛОВ (редакция «Ме
таллурга»), А» 27 (школа № 3) —тов. 
БУРМИСТРОВ (Горсовет), № 28 (шко

Отличный чтец
Комсомолец старого мартена 

т. КУДЕЛЬКИ II регуляр
но проводит читку газет перед 
началом работы. Он не только
читает, но и раз‘ясняет прочитан
ное. С большем вниманием рабо
чие прослушали беседу о между- 

( народном положении, в частности 
! о подготовке германских фашм- 
|стов к войне.
I. X—ев. 

стоянную личную, связь, вни 
кать во все стороны внутренней 
жизни отряда и пионерской са
модеятельности, выявлять талант 
ливых ребят и помогать разви
тию их талантов, вести в отря
де систематическую работу по 
коммунистическому воспитанию 
пионеров, заботиться об успеш
ной учебе в школе и о создании 

.культурных условий в домашнем 
'быту пионеров, проводить по 
этим вопросам собрания и бесе
ды с учителями и родителями. 

I 3. Утвердить следующий со 
! став партприкрепленных к пи
онерским отрядам города (см. 
список) и созвать их в первых 

[числах марта на инструктивное
совещание в райком В1Ш(б).

Секретарь РК ВКП(б) 
СТРАУСОВ.

|ла У& 3) тов МОРОВ (РК ВЛКСМ). 
I № 29 (школа № 3) —тов. МИШУНИН 
| (Горсовет), № 30 (школа № 3) тов. 
[ШУВАЛОВ (РИК), № 31 (школа № 3) 

тов. ВОЩИНСКИЙ (Райздрав), № 32 
! (школа № 3), — тОв. М ЗАХАРОВ (ре 
! дакцпя «В. Р.х>), № 33 (школа № 3) 
[тов. БУРЛАКОВ (НКВД), № 34 (шко 
ла № 3)—тов. ОРЛОВ (райсберкасса), 
№ 35 (школа № 3) -тов. СМИРНОВ— 
(прокурор), № 87 (школа № 1)—тов. 
СЕРГЕЕВ (РИК), № 37 (школа № 4) 
тов. ГНАТЮК (ВМЗ\ № 38 (школа 
№ 4)—тов. ВЛАСКИН (ВМЗ», № 40 
(школа № 4)-тов. БАШИЛОВ (ВМЗ), 
№ 41 (школа № 4)—тов. ВОРОНКОВ 
(ВМЗ), №42 (школа № 4)—тов. КУШ 
ПЕР (ВМЗ), № 43 (школа № 4) тов 
СТАСЕВИЧ (ФЗУ № 1), № 44 (школа 

;№ 4)-тов. САЛОВ (РК ВКП(б), 
№ 45 (школа № 4)—тов. МОЧАЛИН 
КОМВУЗ), № 47 (школа № 5)—тов 
САМОЙЛОВ (РК ВКШб), № 48 (шко
ла №5) — тов. В. ЯКОБСОН (ВМЗ), 
№ 93 (школа № 5)-тов. А. ЯКОБ 
СОН (ВМЗ), № 92 (школа № 5;—тов. 
НАУМОВ (ВМЗ', № 91 (школа № 5) 
тов. ЖИВОЦ (РК ВКИ(б)./

Народным комиссаром легкой 
промышленности т. Любимовым 
утвержден план проведения ста 
хановской декады с 15 февраля 
по 24 февраля включительно по 
заготовке утиля. После прове
дения стахановской декады, в 
первых числах марта, в Москве 
созывается Всесоюзное совеща 
ние краевых и областных контор 
Союзутиль и стахановцев.

Утиль является сырьем для 
целого ряда отраслей нашего на
родного хозяйства. В общем сырь 
евом балансе утильсырье имеет 
огромный удельный вес: напри
мер, в костеобрабатывающей про 
мышленности 100 проц., в толе 
вой 80 проц., в шерстяной 40 
проц., в резиновой 35 проц., в 
бумажной 25 проц, и т. д Утиль 
сырье является также одной из 
статей нашего экспорта, как 
например, щетина и скотоволос. 
Сбор конского волоса непредстав- 
ляет особых трудностей. Нужно 
только понять всю важность 
этого дела для хозяйства страны .
и осознать пользу, которую по-[ 
лучает народное хозяйство от, 
.сбора этого ценного сырья, 
! Только лишь за годы первой 
пятилетки вывоз конского волоса 
составил около 70 миллионов 
рублей золотом Это золото пош
ло на приобретение самых усо 
вершенствованных заграничных 
машип и станков, которые поз
волили нам построить ряд таких 
заводов гигантов, которые некие, 
ют равных в мире ни по разме
рам, ни по качеству оборудова
ния. На выручку от продажи 
за границей конского вотоса мы 
закупили оборудование для не 
скольких десятков лучших фаб 
рик и заводов

Во вторую пятилетку нам 
почти не придется закупать за 

’ границей станков или машин/ 
ибо сейчас мы сами можем еде

лать любую машину, любой ста
нок. Во вторую пятилетку за 
границей мы будем покупать 
лишь некоторые виды сырья для 
того, чтобы загрузить построен
ные нами фабрики и заводы и 
получить от них вдвое и втрое 
больше предметов ширпотреба и 
продуктов питания.

В настоящее время, когда по 
постановлеийю 17 партс‘езда мы 
должны увеличить в два с поло
виной—три раза выпуск предме
тов ширпотреба, заготовка утиля 
как сырья для большинства от
раслей промышленности, выпус
кающей ширпотреб, приобретает 
особое значение.

Рост производительности труда 
на предприятиях и заводах, выз 
ванный стахановским движением, 
поставил перед пашей легкой 
промышленностью неотложную 
задачу усилить завоз сырья на 
эти предприятия. Одновременно
с этим декабрьский пленум 
трального комитета парткГ > 
своем историческом решеник^о 
развитии стахановского движения 
в промышленности выдвинул пе
ред народным комиссариатом лег 
кой промышленности задачу пол
ного использования отходов, уга 
ров, использования заменителей 
с одновременным улучшением ас
сортимента по качеству продук
ции. Для этого требуется уделить 
особое внимание заготовке тряпья 
преимущественно дефицитных сор 
тов: холстина, крестьянское сук 
но, сукпо городское,бязь, ветошь и 
дающие шерсть сорта (валенки, 
войлок, шубнина), а также кос 
ти, короткое волокно и макула
туры ^старой бумаги^

Мочалов

Крепость
Высоко в небе, прорезая мгла 

стый туман, тускло блестит по
золотой шпиц адмиралтейства. 
А напротив, через Неву, чуть» 
чуть наискось, мрачно высится 
другой, тож-е золоченый, шпиц 
Петропавловского собора, усыпа- 
тельницы „великих" н малы!; 
но одинаково кровожадных веко 
вых поработителей русского па
рода

Построенная по указу царя 
Петра первого на крови и ко
стях крепостного люда, Петро
павловская крепость, превращен
ная сейчас наполовину в му-|

тьвм, лежит здесь. Готовил бы
ло себе место и Николай Крова I народники не выдержали поряд 
вый, но только не пришлось' ков крепости и подняли бунт, 
ему лежать вместе с пышной) Табуретами, койками и столами 
гробницей 
гробницей, 
Александр 
тель.

Выйдите
бора Дойдите до бастиона Тру
бецкого и перед вами встанут 
все ужасы царского застенка.

Через двое ворот, по липовой 
алее, мимо комендантского дома, 
того самого, в котором Николай 
Палкин допрашивал декабристов, 
мимо собора везли узника в тем
ной карете, к бастиону Трубец
кого

Пятиугольный, облесенный

-1 Сидевшие в семидесятых годах 
। народники не выдержали поряд

вей, является наилучшим „наг
лядным пособием" дтя изучения 
истории.

Начните экскурс по крепости 
с собора—и для вас ярче вста
нут жуткие картины проклятого 
прошлого.

Выстроенный в итальянском 
стиле, собор блещет позолотой 
иконостасов, пышным убранст
вом места, где стояли цари. По 
всему собору разбросаны мрамор 
ные плиты—гробницы царей. 
Почти вся династия Романовых, 
начиная с Петра первого и кон 
чая опившимся Александром тре

[ роны маленького коридорчика—- 
' решетки. За одной из них поме 
щались заключенные революцио
неры, за другой—родственники, 
допущенные на свидание. В ко
ридорчике стояли жандармы.

I Здесь было последнее свида- 
; ние родных с приговоренными к 
смерти революционерами. В пос 
ледний раз видела здесь своего 
сына Александра, мать Владими
ра Ильича. Ее последними сло
вами были: «Мужайся Саша, му 
жаи ся! >

. . Со степ Петропавловской 
крепости, выстроенной Петром 
для защиты от шведов, стреляли 
один единственный раз. Эго бы 
ло в октябре 1917 года, когда 
революционные матросы и рабо
чие Питера, руководимые Лени
ным, большевиками, сделали из 
орудий крепости несколько бое
вых выстрелов по последнему 
оплоту буржуазии —Зимнему двор 
цу, принудив его к сдаче.

Пала последняя цитатель ве
ковых поработителей русского на
рода. И одновременно Петропав
ловская крепость перестала быть 
тюрьмой революции.

Ник. Ключарев.
Ленинград, 
февраль 36 г.

когда они узнали, что рекомен 
дуемая ими книга была не чем 
иным, как <Капиталом» Карла 
Маркса

Большевик Шеповалов рас ■ 
сказывает в своих воспоминаниях 
о том, как ему пришлось испы 
тать «прелести» карцера. Зато, 
что он не отвечал на допросе, 
жандармский ротмистр приказал 
отвести его на трое суток в 
карцер, причем из карцера был 
убран даже матрац с железной 
койки.

Несколько минут, проведенные 
в этом карцере при его осмотре, 
заставили меня содрогнуться при 
мысли о том, что человек мог 
вынести в нем трое суток. Жут 
кий холод леденит кровь. Нетоп 
ленный, в зимнер время—кар
цер этот может сравниться раз- 
ве только с пытками средневеко 
вой инквизиции. Малейшее при
косновение к железу жжет, как 
огнем

И все таки вэля к победе, 
упорство большевика переносили 
мучения, боль, пытки царских 
застенков.

Внутри бастиона Трубецкого — 
маленький дворик. По нему гуля 
ли каждый день 10 — 15 минут 
заключенные.

В одном из помещений—ком
ната для свиданий. По обе сто.-.

зеленой яшмы,! били они в двери, окна, стены. 
После жестокой расправы с ни
ми царская охранка изменила 
тюремный режим. Изменения эти 
выразились в том, что., койки, 
столы и даже параши были при
кованы к полу.

Короткие, но выразительные 
таблички на дверях камер по 
вествуют об ужасах, творив» 
шихся в них. Сколько драм! Од
на из узниц Петропавловки, на
родоволка Ветрова, не выдержав 
ужасов крепости, облилась керо
сином из лампы и подожгла.се 
бя Умерла она через четыре

из I
под которой положен 
второй, царь—веша

из этого пышного со

высокими стенами, сумрачен он 
с виду.

Шаги гулко раздаются в пу
стынных сводчатых коридорах 
этой знаменитой царской тюрьмы 
Здесь сидели декабристы, народ 

| ники, народовольцы. Ужасы кар 
церов и одиночек Петропавловки 
испытали на себе и большевики.

Вот камера, в которой долгие 
годы томился Чернышевский. 
Под номером сорок восемь зна
чился здесь Крапоткин Тусклый 
свет еде пробивается в камеры. 
Койка, столик и параша состав
ляют все «убранство» камер. [

дня в соседней камере, на полу, 
лишенная всякой помощи.

Заключённым запрещалось гром • 
ко разговаривать даже., самим 
с собой. Единственно, что им 
разрешалось — это читать. По 
этому поводу история сооб
щает очень интересный случай: 

[первое время жандармы не кон
тролировали книги, присылаемые 
революционерам с воли. Полу
грамотные стражи видя, что одна 
из книг особенно интересует 
заключенных, стали сами реко
мендовать* еег к чтению.* * ** 

| Каково же было кх изумление,



За выполнение 
кассового плана!

(Из беседы с зам директора отделения госбанка 
т. КРУГОВЫМ)

Работники Выксунского отделения госбанка вместе со всеми 
трудящимися нашей страны участвуют в стахановском движении. 
Перенимая, стахановские методы, мы добились того, что Выксун
ский госбанк стал работать несравненно лучше.

Работники госбанка по другому стали относиться к вфор- 
л млению и проведению всех операций, значительно уплотнили 

свой рабочий день, добились быстрого обслуживания клиентов. 
Если раньше клиент на получение денег по чеку тратил 15 — 17 
минут, то сейчас он тратит 4—5 минут; Этому в значительной 
мере способствует хорошее удобное помещение и улучшение ра
бочих мест.

Проведена перестройка работы контрольных функций оборо • 
та документа внутри банка. Если до января 1936 г. банк имел одно 
го контролера на все группы, что задерживало отпуск клиента и 
ослабляло внутрибанковский контроль, то сейчас выделены конт
ролеры по каждой группе. Эго дало эффект в быстроте отпуска

КОРНИ ПЛОХОЙ РАБОТЫ 
ново-трубного цеха 

»■

Будучи в научной командиров-1 —это обрыв стрипсов во время । 
ке по изучению ново-трубного их выпуска из печи (доходящий (отмечаем слабую трудовую дне- 
цеха Выксунского завода мы при жл ттллтт 4
помощи начальника цеха тов 
С1Ы1П, мастеров ТИТО ЗА, АПЛЕ 
ТАЛИНА, РОЖКОВА и ряда рабо > роны рабочих и техперсонала, 
чих сумели хорошо ознакомиться 
и подробно изучить прекрасное 
оборудование цеха, что даст воз
можность нам лучше освоить 
технику своего трубосварочного 
предприятия. Вместе с тем и мы 
давали советы коллективу Вык| 
сунского ново-трубного цеха, как 
нужно улучшить работу, что на и своевременно выдавать их 
сделать и т. д. 1к стану. Работа машинистов ста

Нами обнаружен ряд недостат--на и сварщиков должна быть 
ков, которые тормозят работу тесно связана, что сократит 
цеха и развертывание Стаханов- количество сваливания стрип 
ского движения. Главный дефект сов.

до 30 проц ). Этого вполне мож
но избежать путем внимательно- 

..го отношения к работе со сто-

Как особо печальный факт мы

циплину, как со стороны мно
гих рабочих, так и самих инже
нерно технических работников.

Коллективу ново трубного це
ха следует серьезно взяться за 
устранение указанных недостат
ков, развернуть по деловому

в частности к изготовлению доб
рокачественного инструмента, к 
заправке клещей со стороны 
вкладчиков, к правильной посад- • стахановское движение, освоить 
ке в печь и выдачи из печи оборудование, изучить технику 
стрипсов клещами сварщиков. \ трубного дела и механизмы с 
Надо установить тщательную , тем, чтобы во втором квартале 
проверку размеров воронок у ста

I к стану. Работа машинистов ста 
■ ПЯ. И Г.ЯЯППТИ1ГЛЙ игяядапя быть

дать не менее 225 тысяч штук 
труб.

Инженеры 
трубосварочного цеха № 2 
Таганрогского завода 
имени Андреева:
Р. Котенко, П. Калюжиа.

клиента и усилении внутрибанковского контроля.
Выполнение кассового плана зависит от быстрейшего раз

вертывания торговыми организациями товарооборота. Наши же 
руководители торговых организаций борются за это недостаточно. 
Они редко вызывают заведующих магазинами с отчетами о това
рообороте.

^Зфгабр и несвоевременно идет поступление налогов и сборов 
с сеЖх ?о также задерживает выполнение кассового плана.

Перестройка работы госбанка из среды всех сотрудников 
выделила отличников по работе Тов. КАШИНА свои обязанности 
по межфилиальным расчетам, аккредитивным операциям выпол
няет на «отлично». С Л января по этим операциям т. Кашина 
не допустила ни одной ошибки.

Старший экономист-плановик т. ПОЛЯНСКИЙ добился анализа 
всех балансов, кредитующих в банке, своевременно отослал в 
край годовой отчет о кредитной работе и усиленно способствовал 
внедрению хозрасчета в организациях.

Ответственный за бюджетную группу т. ЗАЙЦЕВ дает хо
рошее качество представляемых отчетов по госбюджету, безоши
бочно производит записи по счетам клиентов, чем обеспечил 
представление хорошего качества годового отчета по госбюджету.

Недостатки устраняются
Иа статью «Нетерпимые явления», по

мещенную в газете «Выксунский рабо 
чий» от 10 февраля сообщают:

«При проектировании ново трубно
го цеха Ленгипромезом производитель
ность компрессора определена 10,5 м3/и 
при рабочем давлении 5 атмосфер, что 
при пуске цеха в эхеплоатацию оказа
лось недостаточным.

Поэтому мы вынуждены были нечь 
ново-трубного цеха перевести на пар, 
что даю уменьшение расхода воздуха 
порядка 3,5 м3/мин. (30 проц, произво
дительности компрессора), а следователь
но увеличило и давление с 3-х атмосфер 
до 4—5 атмосфер, что вполне доста
точно как для обдувки кромок, так и для 
станков, работающих сжатым воздухом.

При переводе форсунок с воздуха на 
пар, первое время имело место образо
вание воды в неработающей стороне 
трубопровода печи, но с установкой 
водоотделителя и устройством спускных 
трубок, наличие конденсата в паре све
дено до минимума. После проведения

) и произво 
дительность печи нужно считать вполне

Заправка подины печи всегда произ 
водится в первую сиену, когда можно

ОТЗЫВЫ БУХГАЛТЕРОВ О РАБОТЕ ГОСБАНКА
Бухгалтер горсовета, Зав. госбанком ОСИПОВ гоняет ’ вышеуказанных мероприятий, работу 

ЩЕРБАКОВ по нескольку дней с одним чеком, ! Ф°РсУа0К на иаРе> а также 
" .... —..... — .. .... : • . дительность печи нужно СЧИгатл ииидосперВООЧереДНОСТЬ В подписании достаточной дхя выполнения программы, 

чеюв не соолюдается Заправка подины печи всегда произ

остановки компрессора для проверки 
клапанов неизбежны, т. к. резервного 
компрессора нет. (ПочемV? РЕД.).

Что же касается пара для отопления, 
то количество тепла, выделяемое тру
бами при прокатке, вполне достаточно 
для поддержания необходимой темпера
туры в главном пролете, поэтому пу
скать паровое отопление цеха совершен
но не нужно. Бытовые помещения и 
мастерские отапливаются вполне доста
точно

По вопросу недостатка плашек следует 
отметить, что вследствие недоброкаче-

Стахановцы ставят 
новые ракорды

Стахановцы - комсомольцы 
стовской обувной фабрики
Микояна, Алексеев и Лемельман 
поставили 23 февраля новый ми
ровой рекорд выработки. Первый 
выработал за смену ручным спо 
собом 224 нормы изящной дам 
ской обуви' (при норме в 
пар), второй перевыполнил нор
му в 4 с лишним раза.

ствонности сварки в период освоения, 
а также и из-за недостатка воздуха на 
сварочной головке для обдувки кромок у 
стрипсов, получался большой выход ин 
строя плашек, а следовательно и боль
шой их расход, вследствие чего вышел 
весь их запас. Теперь положение с 
плашками вновь выправилось за счет 
изготовления у себя, а также получения 
их из Ленинграда.

Технический директоо Вык- _ 
сунского металогического 

завода—ТЮБАЕВ,

Госбанк имеет еще много не 
достатков По, сектору благоуст 
ройст^__ >ода возчикам зарплату
своевременно госбанк не выдает 
Назначит день, но никогда в 
этот день денег получить не 
удается. Несвоевременное получе 
ние зарплаты нервирует рабочих 
и отражается на работе. Чеки 
приходится переписывать по 2—3 
раза

Край выделил для премирова 
яия за благоустройство города 
1000 руб. Горсовет известил 
всех премированных о их награж 
дении, но с чеком на получение 
денег ходили более пятидневки. 
Бухгалтер-эксперт СОИ О В 

КС переходом в новое помеще
ние многое изменилось в отделе
нии Выксунского госбанка: куль-1додневяую живую связь с Вык- тельно не важные. Даже больше 
'турность помещения, отсутствие сунским госбанком, должен от того, — совсем не шикарные, 
прежней тесноты и сутолки у‘метить безукоризненное оформле-1 
кассы и у отдельных операцион ние работниками госбанка прохо[ 
и#х окошек и т. п. Клиенты об- дящей документации.

I ЯПДИЦЙ п нероуЮ П'ЛД(1 МОЖНО

Бухгалтер раиФО . пользоваться для эт.ого воздухом, т. к. в
ЗИНОВЬЕВ

Трудно бывает получать день
ги в Выксунском отделении гос
банка. Не редки случаи, когда 
по чеку на крайне необходимые 
нужды требуется получить 50 
рублей, но и их сразу получить 
не удается Осипов отказывает, 
ссылаясь, что нет денег. Трудно 
поверить, что в госбанке нет 
такой суммы.

Начальник финансового 
отдела завода ДРО 

ТАРИНОВ

Я, как человек, имеющий каж

это время работает только холодный 
отдел. Имеющие место вышеуказанные  -- -

МАЛЕНЬКИМ
и- - - - - - - - - - - и

ФЕЛЬЕТОН
93ВИСЯЧИЙЭТАЖ

Завидовать нам не приходит 
! ся. Особенно жильцам верхнего 
этажа дома № 7, что но улице Ле
нина Квартирки у них действи-

служаваются значительно быст- Операции, которые раньше 
рее. Но наряду с * этим в банке проводились часами, сейчас оформ •
фсть еще такие явления, которые ляются в течение нескольких 
разочаровывают клиентов. Сот^уд 
ники еще не научились вежливо 
му обращению с клиентами. 
Особенно грубит клиентам Пав
лова. Сальдо за 1935 год мною 
было подтверждено, в январе 
1936 г я два раза получал по 
чекам деньги, а в феврале Пав 
лова снова потребовала с меня 
подтверждения сальдо за 1935 г. 
и чек не провела Никакие мои 
убеждения на Павлову не подей
ствовали.

минут.
Руководство госбанка в период 

моей работы в заводе ДРО оказы 
вало мне большое и серьезное 
внимание. В результате финансо 
вое хозяйство нашего завода ДРО, 
считавшееся самым плохим хо
зяйством в районе, при упорной 
и настойчивой работе финансово
го отдела завода и руководящей 
части банка, по состоянию на 
1 е января 1936 года, стало по 
отчетности в ряды передовых.

И вот в этих квартирках ра- 
। зыгрывается забавное происше- 
’ствяе Жильцы начинают возму- 
| щаться и говорят обидные слова

Смирнов говорит:
— Я человек больной. У ме

ня температура 39, а может 
быть и больше. И не могу я 
весь век в этой, извините за 
выражение, конюшне киснуть.

Тут вступают в шум все три 
семы. И все они не желают 
жить здесь и бросают гневные 
упреки по адресу домкома и гор 
совета.

А рядом живет председатель 
горсовета Оя слышат этот ужа-

Недостаток стрипсов об ясняется тем 
положением, что нас обязали дать 1050 
тонн сортовых штрипсов заводу «крае
вая труба» в Ленинграде. Кроме тога 
мелкосортному цеху, который поставляет 
сортовые стрипсы для пово-трубного 
цеха, прих)дилось катать вильную за
готовку в количестве большей, чем по
лагалось ему по плану, т. к вильнан 
заготовка, которую мы должны получать 
со стороны—в январе и феврале к нам 
совершенно не поступала.

Отправка сортовых стрипсов для за< 
вода «Красная труба» с марта с. г.

. - прекращается. Ожидается в марте получе 
**13 ние стрипсов с Магнитогорского завода.

Нач. плавово-производстяенвого " 
отдела—РЯБИЦЕВ.

Ро
им

— Ремонт Александр Маке
донский сделает, а меня это не 
касается.

Жильцы, естественно, обижают 
ся и жалуются в трест земли и 
леса.

А управляющий трестом тов. 
Денисов, конечно, не Александр 
Македонский и ремонтировать

сный шум и жестокие упреки и 
уходит на службу.

В это время приходит сбор 
щик квартирной платы. Он на 
хально требует с несчастных 
жильцов по 1 рублю 30 копеек 
с кубического метра.

Оя берет с них полную плату
такую же, как и за квартиру с дом тоже не желает. Он садится 
ванными, теплыми уборными и 
водопроводным краном.

После чего приходит тов 
Андриянов, заведующий жилищ
ным отделом заводоуправления.

Между жильцами и Андрияно* 
вым завязывается крупный раз
говор.

Андриянов говорит:
— Вы горсовету не платите, 

он вам ремонту все равно не 
сделает Платите мне по 30 копеек 
с метра.

Обрадованные жильцы обнима
ют Андриянова, жмут ему руку, 
но между прочим, спрашивают 
насчет ремонта.

А он кидает на жильцов сер
дитый взгляд. Дескать, что же 
это вы, граждане, обалдели? и го 
ворит:

за стол и пишет такую бумажку.
«Упомянутый дом. горсове

ту окончательно не" передан, 
хотя акты на передачу заво
дами и горсоветом подписаны, 
но дом этот нам не передан, 
таким образом делать ремонт 
сейчас нет возможности, т. к 
дом находятся между двух 
учреждений».
С тех пор и висит одна поло

вина дома № 7 между двумя уч
реждениями 0 хотя находится она 
в таком неудобном положения, ж 
даже без парашюта, жильцы 
продолжают бесстрашно шуметь 
и выкрикивать разные обидные 
упреки.

А рядом в невисячей квартире 
живет председатель горсовета и 
не замечает висячих квартир.

Вот какое забавное происше
ствие случилось в Выксе!]

С. Кин.

I



ОВЕС И КЕРОСИН
Руководители Выксунских тор 

говых организаций мало заботят 
ся о доставке самых необходи
мых для рабочих ж колхозников 
товаров ж продуктов, например, 
керосина и овса. В магазинах и 
базах ТОРГа и ОРС металлур
гов обычно можно получить та 
кой ответ: «керосин и овес есть

Цех ИЗО
Цеха металлургического завода 

дают еотнж тонн денных отбро
сов из которых можно внраба-

поО борьбе с гриппом
Постановление президиума Выксунского 
райисполкома от 26 февраля 1936 года 

В связи с усиливающейся за ^тов. ДоРОНИНУ и зав райздра ------  —г-.—
болеваемостью гриппом и в це- вом тов. ВОЩИ ЯСНОМУ затребо- тывать высококачественные пред- 
лях профилактики гриппозных вать из Горького необходимые меты домашнего обихода, сель- 

---- * ----- -— ппп-1» медикаменты. В целях широкой ского хозяйства и т. д. Напри- 
продажы ходовых медикаментов мер, из остатков стальной виль 
(аспирин, солицилоты и друг) ной полосы можно деле.ть все 
предложить Торгу закупить тако возможный инструмент, бра
вые в аптеке и распределить их ковых труб кровати и т. д. 
для продажи населению по мага I Однако, цех по использованию 
зинам, расположенным в разных заводских отбросов не перераба- 
частях города в 4х точках: по тывает и 50 проц, тех отходов, « ти^ПДИи ««««
селок Ленина, «Красные зори», которые имеются на заводе Боль сплошным триумфом. Недопустмв 
Нижний завод и центр. | шинство отходов и притом цен- ни одного поражения, она уста-

7) Предложить райздраву обе- ных, идет в мартены на переп ! повила три мировых рекорда (из 
адечить необходимое количество лавку.
коек для госпитализации ослож I 
ненных гриппозных больных.

8) Обязать руководителей < 
школ, общежитий, клубов и дру 1 
гих мест общественного пользе- :

। ваиид еоеенечить ежедневную 
неработающих. |мойку полов раствором хлорной 1

4) Предложить райздраву обес извести, с последующим доста- 
печить поликлинику врачами и точным проветриванием помеще- 
средним персоналом для непосред|ННя Хлорную известь и инст

руктаж получать в санаторном 
отделении райздрава, - -------------- —--г —

9) Обязать председателей сель росмна, для этого требуется соб 
советов и медпункты сообщать Рвть десяток резолюций всевоз 
ежедневно в райздрав от 10 де можных завов».

заболеваний президиум РИК‘а 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Считать всех
ков (врачж, сестры.

медработник 
фельдшера,* Лмх> чрсАНэди-!

но только выдаем по резреше фармацевты и друг) мобилизован
нию правления». Правление же 
разрешает продавать только орга 
низациям.

Керосин приходится покупать

нымн для борьбы с гриппом.
2) Предложить всем учрежде

ниям и организациям, не подведом
на «азарв 7 спекулянтов по 3 генным райздраву, имеющим 
рубля за литр, а овес по 15—18 
руб. за 16 килограммов. Ска 
зать, что эти товары дефицит
ны, нельзя.

ПОТРЕБИТЕЛЬ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Обращаем внима

ние руководителей "торговых организа
ций на категорическое запрещение 
Наркома внутренней торговли СССР 
т. Вейцера всем торговым организа
циям производить бронирование и 
задержку в продаже товаров.

Несмотря на это запрещение ОРС 
металлургов до сих пор овес в роз
ничную продажу не’Тгускает, брони
руя его за лесными участками. Про
дажа керосина сейчас ведется и, как 
«ообщил нашему сотруднику из ОРС 
металлургов т. Махов, в дальнейшем 
потребность будет удовлетворяться 
нолностью. Но как организована в

на службе медработников, немед 
ленно, по требованию зав. по
ликлиникой тов РОЙТМАНА, та
ковых освободить и направить в 
распоряжение поликлиники.

3) Привлечь к работе медра
ботников, в настоящее время по 
тем или иным причинам нигде ваН0Я обеспечить ежедневную

ствевной борьбы с гриппом, ос 
вободив их от другой работы.

5) Учитывая большое количе
ство вызовов на дом и напря 
женное положение поликлиники

Начальник итого цеха тов. 
ЧЕКМАРЕВ заявил, в заводе до 
сих пор не придают должного 
внимания выработке предметов 
ширпотреба. Отходы подают в 
цех несвоевремеяно Бывает и 
так, что диспетчера направляют 
отходы предназначенные для цеха 
ИЗО в мартен. «Мы не знаем— 
говорит т. Чекмарев,—кому под 
чивяемся. Все нами распоряжа 
ются, а вот выписать литр ке

ТРИ

СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

МИРОВЫХ ₽Е ОРДА 
КУЗНЕЦОВОЙ

Советские конькобежцы, вы 
ступавшие на соревновании в 
Норвегии и Финляндии вернулись 
в Москву Особенных успехов 
добилась Валентина Кузнецова 
(из города Горького). Кузнецова 
впервые выезжала за границу 
и ее выступления в городах 
Норвегии и Финляндии были

5 существующих) и выиграла 
кубок победительницы рабочего 
первенства Европы. Советская 
спортсменка прошла 5 километров 
в 10 минут 11,4 секунды ’1ако- 
го результата еще никогда не 
видели аа границей. Кузнецова 
пробежала 500 метров в 49,1 
секунду, перекрыв рекорд нор
вежской спортсменки Нильсен. 
Третий мировой рекорд она по
ставила на дистанцию ООО мет
ров, пройдя ее в 1 минуту 44,7 
секунды, т е. на одну десятую 
секунды быстрее, чем амарикан 
ка Клейм В забегах цг лАрО и

- ----- ~с транспортом, предоставить в 4х часов дня движение заболе I Несмотря на эти трудности 3000 метров Кузнецов лГрнбли 
Выксе торговля керосином? Керосин | распоряжение зав. поликлиникой ваемости гриппом. Обязать рай- Ц®1 в 1935 году работал не пло жается к 
млягип купить тли.вп липли моптл ’ * г .. >1__ _ _ _ г г тт___ _____ ______ . _____ __ / >. т» > т» тт ■можно купить только в одном месте,; * 
напротив магазина № 10, где всегда I. в* 
наблюдаются очереди. Большинство Две Легковые МИШИНЫ И две ЛСГ- 
жо граждан не знают, имеется ли ке- КОВЫХ Л0ШЗДИ. 
росин в продаже

Торговые организации, изучая спрос 
потребителя, одновременно должны. -
заботиться и о том, что бы быстрее рекция Пижне Выксунского заво 
и удобное доставить потребителю 
товар.

Школьный мел

ваемости гриппом. Обязать рай- ^ех в 1935 году работал-не пло жается к мировым рекордам 
РОЙТМАНА с 27 февраля вдрав я санорганивацви широк» ло. При задавай выпустить на ((«ПРАВД*»)

чютттипгт ы Лоо наг. ' ип/Ьптшиппоять паолпаппа л н/л 470 тысяч плблей. нех выпустил ! пгрр—-----------
Легковые маши

ны выделяет РНК ж горсовет, ло 
шадей предоставляют: одну ди

Городские и сельские школы остро 
нуждаются в кусковом меле. Несмотря 
ла то, что из-за отсутствия мела могут 
срываться занятия в школе, выксунские 
торговые организации этому не придают 
серьезного значения. Мел необходимо 
иметь высокого качества. Наш ОГИЗ за 
последние время снабжал школы таким 
мелом, при употреблении которого ок
раска классных досок бысгро снаши
вается. Мел царапает доску и но дает 
возможности преподавателю и учащимся 
ясно и четко писать, что отражается 
на качестве учебы.

Хозяйственник.

да ж одну дирекция завода ДРО. 
В случае необходимости, по тре 
бованню зав поликлиникой, ди
рекциям вышеуказанных заводов 
представлять легковую машину.

6) Предложить зав. аптекой

информировать население о ме 470 тысяч рублей, цех выпустил 
рах борьбы с гриппом путем на 763 тысячи руб, причем дал 
чтения лекций по радио и через около 400 тыс. руб. прибыли.
местную печать. | С 7 февраля цех начал рабо-

10) Зав. поликлиникой ежед ””” /Пл~'г
невно информировать президиум 
РИК'а о динамике заболеваемо
сти гриппом.

Председатель РИК‘а
СЕРГЕЕВ

Секретарь— ИОВЛЕВ.
СОВЕТЫ ВРАЧА

МОШЕННИК
№ 7Заведующий магазином 

ОРС металлургов (в д. Черной) 
И. II. Шаронов систематически 
занимался мошенничеством — об• 
вешивал потребителей. Отпуская 
муку он недовешивал каждому 
покупателю 100 грамм Так бы 
ли обмануты покупательницы: 
А. Большакова, А. Соколова, А.. 
Белова /‘др.

14 февраля Шаронов был пой 
ман на месте преступления. 
Президиум райсовпрофа напра
вил дело о Шаронове прокурору 
для привлечения мошенника к 
уголовной ответственности и 
предложил дирекции ОРС‘а ме 
таллургов немедленно снять Ша
ронова с работы.

Дырявый склад
На базарной площади в скла

де «Заготзерно» пол имеет ще
ли, отчего зерно смешивается с 
мусором, а бывают и такие слу 
чаи, что культура смешивается 
с культурой. (Рожь с просом, 
просо с льносемем и т. д).

Зав. базой Безумнов совершен 
но не обращает на это никакого 
внимания. Очевидец.

ПЕРВЫЕ ФИАЛКИ появи-^ 
лись в продаже на улицах Таш
кента («ИЗВН' ТМЯ»)

> ВОСХОЖДЕНИЕ НА КАЗ? 
БЕК совершили 60 комсомольцев 
Ростова и Таганрога в честь 10 
съезда комсомола Среди молодых 
альпинистов 13 девушек («ПРАВ- 
ДА’)

УЧЕНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
СОВЕТ при Ниркомздраве РСФСР 
вынес решенье о внедрении обез
боливающей жидкости Гартмана 
при пломбирования зуб< в. Спе 
циальной комиссии поручено в 
течение 3 х дней выработать 
соответствующею инструкцию 
(«ПРАВДА»). >

< ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ1 «Ста; 
линекий пахарь», Шахунского 
ройона, приступил к постройке 
мощного черепичного завода произ 
водительностью в 60 тысяч 
штук черепиц в год («ГОРЬКОВ
СКАЯ КОММУН и)

' тать в новом помещении (Верх 
ней завод), которое более при
способлено. Это дало возможность 
установить кое-какое оборудо 
вание и программа по выпуску 
предметов широкого потребления 
в 1936 году в. несколько раз 

[превышает программу 35 года
Цех ИЗО должен выпустить про
дукции на 3 миллиона 100 тыс 
руб, при увеличении ассорти 
мента изделий.

— В условиях нашего завода, 
заявил тов. ЧЕКМАРЕВ, —у нас 
имеются блестящие перспективы

Грипп—болезнь заразная и отличается совые заболевания среди населения. । 
тем, что эпидемии его достигают необы- Соблюдая, однако, правила предосто- 
чайного развития. Заболевает почти все рожности, можно в значительной етепа- 
население (без различия пола и возроста). ни предохранить себя и других от зара

В прошлом столетии эпидемия ГРИН- жения, а в случае заболевания легче яе К гораздо большему иСПОЛЬЗОВа 
ПА была в Европе несколько раз; пос- .ренести болезнь.
ледние большие эпидемии были в 1889 . Необходимо помнить следующее: 
и 1918 годах и с тел лор заболевонся | 1) Избегать простуды, ~.с~
гриппом не прикращались. В настоящее дение тела делает грганвзм менее етой- 
время мы переживаем новую эпидемию кии и поэтому более восприимчивым к 
гриппа. Обычно легкая форма гриппа 
сопровождается жаром, головной болью, I 
общим недомоганием, а также часто нас | 
морком, болью в глазах и набольшим 
кашлем; такое заболевание продолжается 
несколько дней и кончается выздоров
лением.

Во время эпидемии наряду е легкими 
формами появляются часто тяжелые фор 
мы болезни. В этих случаях сразу появ 
ляется сильный жар (до 40 градусов), 
головная боль, иногда рвота; болезнь не
редко осложняется воспалением легких, 
от которого многие больные умирают в 
цветушем возросте.

Заражение гриппом происходит от по
падания внутрь организма особой зара-,. 
зы. Больные гриппом выделяют много 
заразы с мокротой, носовой слизью, при 
кашле и чихании и легко таким образом 
заражают окружающих.

Грипп характеризуется быстрым рас
пространением и особой летучестью, бла 
годаря которым сразу происходят мас-

Соблюдая, однако, правила предовто-

ни предохранить себя и других от зара

Необходимо помнить следующее:
I, так как ехлаж

заражению.
2) Правильно иитать«я, избегать епир 

тны! напитков.
3) При появлении жара, головной боли, 

кашля и насморка, и® надо перемогать 
себя, а лечь в постель и обратиться к 
врачу.

4) Больного, ко возможооети, следует 
изолировать в отдельную комнату, в 
крайности, койку больного етавнть не 
ближе 2-3 аршина от других..

5) При уходе за больным —соблюдать 
частоту, руки мыть с мылом.

6) Иметь особое от больного полотен 
цо и носовой платок, так как зараза 
выделяется с мокротой и носовой слизью.

7) Больных гриппом не целовать
8) Не плевать на пол Воздерживать

ся от рукопожатии!. Прж кашле и чиха 
ним цржкрывать рот и ное платком.

9) Белье больного, особенно носовые 
платки, прж стирке необходимо прекипя 
тить или облить кипятком.

нею заводских отходов Для это- 
1 го требуется пополнить обору
дование и изменить в корне от
ношение к цеху ИЗО со стороны 
руководителей завода. Тогда цех 
ИЗО в 1936 году даст продукции 
ие меньше, как на 5 миллионов 
рублей!

Судебный „маринад*1
В августе 35 года у моей ко. уже полгода, а нарсуд до сих 

ровы получился выкидыш В ре 
зультате она перестала давать 
молоко. Получилось это потому, 
что досчатинский совхоз ОРС а 
металлургов загнал корову к се
бе, но плою наблюдал за ней во 
время отела. .

Об этом мне пришлось пере
дать дело в суд, но вот прошло

пор дело маринует.
А. И РЯБИЦЕВА.

*О СИДОРОВЕ*
Заместитель начальника ОРС метал 

лургов т. ПАРХУТТЕ сообщает на не
опубликованную, иод таким заголовком) 
корреспонденцию, что продавец магази
на № 17 СИДОРОВ за обвешивание и гру 
бое обращение с покупателями с работы 
снят и дело о ном передано в следствен
ные органы.

КАССА ВЗАИМНОМ ЩИ
ПРИ ВЫКСУНСК РАЙСОВПРОФЕ 
доводят до сведения инвалидов Вык
су* «кого района, что 27 февраля, 
в 4 часа дня НАЗНАЧАЕТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ИНВАЛИДОВ

ИЗВЕСТКА ДНЯ:
Доклад правления о ходе работ за 

1935 я 36 г.
Собрание состоится в Дворце куль 

туры.
Но окончании собрания звуковое 

хен© «Борьба за Киев »
Правление кассы

взаимопомощи.
» 682—2

ПОЖАР в ОВОЩЕХРаНИгйИН
25 февраля в 11 чае. утра загора

лось овощехранилище, находящееся на- 
территории досчатинского еудозавода. 
Огнен уничтожено здание ж 110 тонн 
сортового картофеля, принадлежащего 
Ближне-Песоченскому колхозу.

Как выяснилось, охрана овощехрани
лища была поставлена безобразно плохо 
В качестве сторожа работа! 70 летний 
етарик, который, затопив печку, ушел 
из овощехранилища, что к привело к. 
пожару.

СМЕРТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
Гражданин города Выксы Тарасов 

систематически пьянствовал, 25 февраля 
Тарасов умер от отравления алкоголем,.

Ответственный редактов- 
А ЛЕБЕДЕВ

ВТДЕП ВЫШйСййХ М ШЛ1РГЯ11Ш 3 ВЗД08 
для вновь организуемого столярно мебельного цеха 

ПГОИЗВШГ НА50Р РАБОЧИХ БТОЛЯРОВ
4-го, 5 го, 6-го и 7-го разрядов. С предложениями обращаться я отдел 
найма ВМЗ. 2—5 »

Удодномоч. крайлита № 3843 типография «В. Р> тираж—
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ВЫКСА
Горькрая | ОРГАН РЛИдОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИС08ПР0ФА

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О работе по обучению
неграмотных и малограмотных

Совет Народных Комиссаров этому работа по ликвидации не-1 СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
Союза ССР и Центральный коми- грамотности и малограмотности утвердили учебный план для 
тет ВКП(б) приняли решение „о той части граждан СССР, кото- школ неграмотных и малограмот- 
работе по обучению неграмотных' рые не смогли пройти обучение ных. и дали директиву учпедгизу 
ж малограмотных**. СНК СССР и'в школе, имеет исключительное РСФСР и издательствам нацио- 
ЦК ВКП(б) отметили громадные значение. ---------------
успехи в борьбе с безграмотно-1 
стью среди взрослого населения! 
в СССР: за годы первой и вто- 

, рой пятилеток около 40 миллио 
■ нов трудящихся обучено грамоте.

Вместе с этим СВКСССРи ЦК 
ВКП(б) указали, что решение 
17 съезда ВКП(б) о завершении 
во второй пятилетке не только 
полной ликвидации неграмотно
сти, но ж ликвидации малогра
мотности среди населения Совет
ского Союза,—выполняется не 
удовлетворительно. Советские, 
партийные и профсоюзные орга 
низации ряда краев, областей и 
республик ослабили руководство 
работой по завершению ликвида
ции неграмотности и по обуче
нию малограмотных. Комсомоль
ская организация, игравшая 
большую роль в деле ликвидации 
неграмотности и малограмотно
сти в последнее время, также 
ведет неудовлетворительно эту 
важнейшую работу, иедобиваясь 
полного обучения всех неграмот
ных подростков-допрозывников, 
всех девушек национальных и 
окраинных районов, всей рабо 
чей и колхозной молодежи.

СНК СССР ж ЦК ВКП(б) ука
зали, что завершение ликвида
ции неграмотности и организа
ция дела обучения малограмот 
ных являются прямой обязанно
стью наркомпросов республик, 
отделов народного образования 
краев, областей ж районов Одна

| нальных. республик издать соот:
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)' ветствующее количество учебна 

признали необходимым в течение ков- 
1936 и 1937 г.г. полностью 
обеспечить ликвидацию

Этим же решением дано зада-
5______  ____ о негра- Н0е соответствующим организа-

мотности среди трудящихся в циям обеспечить издание боль 
возрасте до 50 лет и обязали! тиражами популярной ху 
Наркомпросы республик обучить дожественной и социально-эко^

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ПО УДОБРЕНИЯМ
Первый день декады в коае

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Выйти на 1 е место в Союзе по 
урожаю этого года—такова воля колхозников края, выраженная 
их представителями на краевом с‘езде колхозников ударников. В 
борьбе за урожай громадную роль играют удобрения. Вот почему 
колхозы края с большим подъемом взялись за выполнение реше
ния крайкома партии и крайисполкома о проведении с 25 го фев
раля по 5 е марта стахановской декады по заготовке удобрений. 
Хорошая подготовка обеспечивает передовым районам и колхозам 
подлинно стахановские темпы в первый же день декады.

Пильненский район наметил в течение декады вывезти на 
поля 28 800 тонн, в 1-й же день колхозы района вывезли на’ 
воза 20 535 тонн, торфа 500 тонн и собрали золы 180 тонн.

С большим подъемом работали по заготовке удобрений в 
этот день н колхозы Починковского района, которые помимо дру
гих разных удобрений, собрали в этот день 38 тонн куриного 
помета Колхоз «Новый млр>, этого района, выполнил дневное 
задание по вывозке навоза на 830 проц. Делегат краевого с‘езда 
колхозников-ударников из колхоза «День урожая» тов Пискарев 
дал по вывозке навоза 330 проц, дневной нормы. Также хорошо 
работали в этот день колхозы многих других районов.

В Воскресенском' районе они заготовили и вывезли 1.404 
тонны торфа, собрали 51 тонну золы и 44,5 тонны лесной под
стилки. Колхозы Вачского района вместе с заготовкой других 
удобрений готовят из соломы сечковую подстилку.

Больше 3 х тысяч тонн навоза и торфа было вывезено на 
поля в 1 й день стахановской декады колхозами Курмышского 
района.

Всего к весне по краю должно быть вывезено на поля 
3.387.000 тонн навоза. В этом же году должно быть заготовлено 
и вывезено 3 000 000 тонн торфа и собрано 73.600 тонн золы;

в 1936 году четыре миллиона 
неграмотных и 3 миллиона ма> 
лограмотных.

Сверх того профессиональные 
союзы должны обучить один мил 
лион неграмотных членов проф - 
союзов (рабочих, недавно при
шедших из деревни, сельско хо
зяйственных, сезонных рабочих), 
а также один миллион взрослых 
членов их семей в течение 1936 
и 1937 гг. и в 1936 г —1500 
тысяч малограмотных.

Наркомпросам республик, про
фессиональным и комсомольским 
организациям предложено охва 
тить обучением в 1936 г. всех 
подростков в возрасте от 14 до 
18 лет, обеспечив для этого 
развертывание специальных школ. 
Обучающиеся в этих школах 
должны получить знания в об‘е 
ме начальной школы.

Обучение грамоте допризывни
ков должно быть поставлено та
ким образом, чтобы с 1936 года 
среди призывающих в Красную 
армию не было ни одного негра
мотного и малограмотного.

СНК СССР и ЦК В^П(б) обя
зали, председателей местных со-

комической, литературы для мае 
сового чтения.

На Наркомпросы республик 
возложена прямая ответствен 
ность за работу по обучению 
рабочих и колхозных масс. В 
соответствии с этим в Нарком 
просах республик создаются спе 
циальные управления по образо 
ванйю взрослых, в краевых и 
областных отделах народного 
образования—специальные секто 
ра по обучению взрослых, а в 
районах—вводится штат инспек 
торов по школам неграмотных и 
малограмотных

СНК СССР я ЦК ВКП(б) обязали 
совнаркомы республик, 
и областные исполкомы 
теты ВКП(б)^установмть 
невное наблюдение за работой 
Наркомпросов, профсоюзных и 
комсомольских организаций по 
обучению трудящегося населения, 
оказывая им необходимую помощь 
в этой работе.

Советы обязаны установить 
контроль за работой отделов на 
родного образования, оказывая им 
повседневную помощь в органа 
зациа всей образовательной ра
боты среди взрослых, обеспечив 
мобилизацию советской общест 
венности на борьбу за всеобщую 
грамотность населения, за ак

краевые 
и коми- 
повсед-

в районе стахановская декада 
по удобрениям развернута слабо

За первые 2 дня стахановской 
декады по удобрениям в колхо
зах района с 25 февраля долж 
но быть собрано и вывезено не 
менее 3015 тонн навоза, 964 
тонны торфа и 300 центнеров зо 
лы За 25 и 26 февраля вывезе 
но 2124 тонны навоза,' 718 
тонн торфа и 264 центнера 
золы.

И если к этому добавить, что 
на вывозке удобрений занято бы 
ло только 268 лошадей и в ря

де колхозов (все в Д Песочен- 
ском, Чупалейском и Семилов- 
ском сельсоветах, Серебрянский. 
Полдеревского сельсовета, Нор- 
ковский и Кругловский—Сновед- 
ского сельсовета в др ) работа 
до сих пор совсем не начата, то 
надо признать проведение стаха 
новской декады по району явно 
неудовлетворительным, что со
вершенно недопустимо.

Эго должны понять все руко
водители колхозов и сельсоветов!

ко, эту работу органы Нарком-1 ветов, а также директоров М ГС 
просов отодвинули на задний и директоров совхозов, рабочие 
план, в результате чего срыва 1 н работницы которых должны 

'проходить обучение в школахI тквное участке в работе по обу- 
неграмотных и малограмотных,' чению трудящихся всех культур 
правления колхозов к профорга- ных сил страны—учителей, ин 
низации обеснечить школы не- женерно технических работников, 

---------------- аГр0Э0М0В> ВраЧей, студентов и 
т. д.

Для наиболее успешного осу
ществления мероприятий по обу 
чению неграмотных и малогра
мотных при городских и сельских 
советах, а также при райиспол 
комах создаются секции по лик 
видацяи неграмотности ж малог 
рамотностк, а общество «долой 
неграмотность» ликвидируется. 
(ТАСС).

УМЕР АНАДЕМЛК ПАВЛОЗ
ЛЕНИНГРАД 27 фавэаля, 4 часа за минут. Се 

год ня в 2 ч 52 мин скончался крупнейший са«ет 
ский ученый, знаменигый физиолог, академии 
Иван Петрович ПАЗЛОВ

Соревнование колхозных бригад
Колхозники Решенского колхо ревнуется друг с другом на луч 

за «Коммунар» обсудили доклад шее проведение стахановской де 
делегата пятого краевого с4езда кады.
колхозников-ударников тов. И Ф. | На помощь колхозникам идут 
Ежова о повышении урожайности молодые рабочие, проживающие 
в 1936 г. и о стахановской де в Решном. Они решили день от- 
каде по удобрениям.

Колхозники обязались в тече
ние стахановской декады—с 25 |

ются сроки завершения ликвида
ции неграмотности по ряду об
ластей ж республик, охват обу
чением малограмотных недоста
точен В школах неграмотных и 
малограмотных качество обуче 
ния находятся на очень низком 
уровне.

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)

грамотных и малограмотных по 
мощениями, освещением, оборудо
ванием (столами, скамейками или 
партами, классными досками). 
Для школ взрослых могут быть 

считают подобное отношение в использованы во внеучебные 
- делу полной ликвидации негра | часы помещения начальных школ! 

мотности и малограмотности в в сельских местностях, школ 
СССР со стороны указанных ор- фзу, помещения клубов, кра 
ганизаций нетерпимым и под |сных уголков, изб читален, а

также комнаты учреждений в ■ 
нерабочие часы.

д» л. лл.»***- «иь

черкивают, что выполнение зада ' 
чи, поставленной 17 с'еэдом 
ВКП(б)—«превращение всего тру
дящегося населения страны в 
сознательных и активных стро 
ителей бесклассового социалиста 
ческого общества» возможно лишь 
при условии дальнейшего повы
шения культурного ж политиче 
♦кого уровня граждан СССР. По

дыха использовать для сбора ж 
вывозки торфа, навоза и золы.

В первый же день большинст 
февраля по 5 марта—вывезти во бригад перевыполнили свое 
400 тонн торфа, 600 возов на- задание Отстала лишь бригада 
воза и 120 центнеров золы. Кол ~ 
хозники разбиты на бригады, каж 
дая бригада и каждое звено со

И. В. Беспалова.

Чалнов.
---------------- ---------------------------

Серьезные события 
в Японии, 

февраля на рассвете части 
из японских дивизий, во 

с группой молодых офице

26 
одной 
главе 
ров, выступили в ТОКИО против 
правительства Они ставили за
дачей свергнуть существующее 
правительство и создать правя 
тельство военно фашистской дак 
татуры.

министра Окада и управление по 
лиции.

Премьер ОКАДА, бывший премь
ер САИТО, министр финансов 
ТАКАХАСИ и генерал ВАТАНАБ8 
убиты. Ранены некоторые видней 
шяе политические деятели Япо
нии.

1 На подавление восставших бро 
[ шена дивизия императорской лич

Восставшие захватили важней- ной охраны. Принято решение о 
шме правительственные учрежде назначении исполняющим обязан 
ния, в том числе помещение ка ности премьера,—министра внут 
бинета министров, министерство ренних дел ГОТО. Биржа в То- 
внутренних дел и министерство кио закрыта. По всей Япониж 

финансов, резиденцию премьер—' объявлено военное положение.



Памятка
УЧАСТНИКУ ГЕЙЦА 

„ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ" 
ПО ПРОВЕРКЕ ПОДГОТОВКИ 

К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Каждая первичная организация 

села создает бригады «легкой 
кавалерии» по следующим 
шрутам:

1. ПОДГ ЛОВКА 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

мар-

кол-1. Проверить подготовку 
хоза к весеннему севу в плоско
сти выполнения указаний това
рища ПРАМНЭКА и обязательств 
колхоза в связи с этими указа-1 
ниями и решениями 5 краевого

уделить 
качеству

ниями и решениями 5 
с‘езда колхозников.

2. Особое внимание 
наличию, хранению я 
семенных и страховых фондов, 
сортообмену, сбору и вывозке 
удобрений, готовности инвентаря 
ж машин, организации бригад, 
составлению производственных 
планов и установлению норм вы
работки.

2. ЖИВОТНОВОДСТВО

* •

1. Как выполняется план раз- вестны§ приработок Сиенная та 
вития животноводства в колхозе. г
Уид за скотом и его содержанжё, б ы пе„ к 5 работавшей 
борьба за сохранение молодняка. ]----- г -

2. Подготовка тягла к весен- 7 смен отметила, а рабочему т. 
не-посевной. Обеспеченность ско
та кормами и их качество.

3 Состояние МТФ, ликвидация 
безкоровности колхозников. Орга
низация труда на ферме.

3. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

1. Проверить работу и состоя ( 
ние изб-читален, красных уголков 
и библиотек.

2. Выявить неграмотных и 
малограмотных колхозников и 
как организовано их обучение | 
Оказать практическую 
налаживании работы 
ликбеза.

3. Выписка газет и
тение художественной литературы жия и боеприпасов. Огнем уняч- 
колхозниками. Организовать под- ’ 
писку.

4. Чистота и культурность 
домов козхозников.

5. Сколько организовано агро- 
зоотехкружков, количество обу
чающихся, качество учебы.

6. Как 
ничество, 
рии.

налажено сельюзопыт- 
Работа хаты-лаборато

бригад, создаваемых поСписки 
каждому маршруту (разделу пу 
тевки), и акты проверки направ
ляются в РК ВЛКСМ Итоги 
рейда обсудить на общих собра
ниях колхозников.

РК ВЛКСМ.

Колхозники-стахановцы
В стахановскую пятидневку, с 

15 го по 20 февраля, колхоз 
«Серп и молот» Грязновского 
сельсовета добился больших ус 
пехов по заготовке я вывозке на 
поля навоза, торфа и золы. План 
выполнен на 100 процентов 
Образцово работали колхозники 
Большаков и Огурцов. Вместо 
10 возов по норме они загото
вили я вывезли: первый 28 во 
зов и второй 21 воз.

За выполнение
и перевыполнение 

новых норм
На основе указаний отраслевой конференции метал

лургов юга и Гумна, директор металлургического 
завода тов. ПОПОВ издал приказ о введении на заводе 
с 1 марта новых норм.

Сейчас в цехах идет широкое ознакомление рабочих 
с новыми нормами, которые встречают полное одоб
рение.

Для установления норм на вспомогательных работах 
созданы и работают специальные бригады, которым 
надо серьезно помочь со стороны всех стахановцев 
и ИТР.

Не должно быть ни одного рабочего и работницы 
не знающих и не выполняющих новых норм! Из’яныв 
нормировании надо решительно изжить!

Новые нормы выполнять по стахановски!-

Путаница в нормировании
Проверяя состояние нормиро* [ труда не имеет и нормировщи 

вания по ново мартеновскому це-! кам приходится расценивать ра- 
ху, мы столкнулись с такими! боту по своему соображению, а
фактами: на печах ММ 5 и 6 
бригады часто работают непол- 

(ным штатом. В таких случаях 
табельщик должен отмечать из-

бельщица Крысина троим из 

неполным штатом, приработок за

Захарову отметила только за 2 
смены, хотя он вместе с осталь 
ными работал 7 смен

Некоторые нормировщики ра
ботают по нормам 32 года, что 

} недопустимо На слесарные, куз 
печные и электросварочные ра
боты норм отдел организация

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ 
ВОЙНА

19 февраля ночью крупный 
отряд абиссинцев на северном помощь в

КРУЖКОВ «<•
1 *’ фронте захватил врасплох итальян 

I ский пост в Волкаите. Абиссин 
приобрэ-|цам удалось взорвать склад ору-

тожены также 4 больших склада 
продовольствия и различных воен 
ных материалов.

Итальянские самолеты продол 
жают ежедневно совершать поле 
ты и бомбардировать северный 
фронт и тыл. ----а—□□□------

КРИ1ИЧЕСНИЕ
в ТлнеТни

Канцелярский дух
Было бы неверно гово

рить о Выксунском райот 
деле свази, как о сугубо 
бюрократическом учрежде 
нан. Но некоторые факты 
убедительно свидетельству 
ют о том, что дух нетер
пимой канцелярщины и 
самодурства находит себе 
еще прочное место в сре 
де работников почты и 
телеграфа.

15 февраля сотрудник 
районного отдела народно 
го образования принес на 
почту срочную служебную 
телеграмму, адресованную 
в Наркоапрос о включе
нии школ в республикан- 
ский конкурс. Однако, на 
почте вту оформленную 
по всем правилам телег
рамму, почему то не при 
ияли. Вторичная попыт- 

ка отправить телеграмму 
в тот-же день не увенча
лась успехом. Отправите 
I» было предложено на
писать телеграмму на двух 
бланках.

На следующий день, 16 
февраля, телеграмму при 
нал и, но не служебной, а 
простой, за что и взяли 
6 руб. 50 коп.. Но в 6 
часов вечера работник 
почты Калашников сооб
щил зав. Р0Н9 т. Обща 
лозу, что телеграмма не 
отправлена из-за якобы 
неразборчивой печати на 
телеграмме (имеющиеся в 
редакции оригиналы телег 
раммы свидетельствуют об 
обратном).

17 февраля учром те 
леграмма снова была при 
нята, но в полдень сотруд

отсюда возникает немало недора
зумений.

Также ипо соображению* це
нятся работы по обрубке «кула
ков» (наросты на основании бол
ванки). Получаются курьезные 
вещи: один учетчик расценивает 
«кулак» при пневматической об
рубке в 1 руб. 40 коп., а дру
гой такую же работу при обруб
ке вручную ценит в 43 коп 
Такая же картина с расценками 
работ по уборке мусора.

В новых технических нормах 
этих пробелов быть не должно.

Бригада <И>: Грамоток, Мо- 
пак, Демидов.

ЗА РУБЕЖОМ
О По всей Греции усилилось пресле

дование коммунистических организаций, 
вызванное усилением активности компар
тии. Правительством арестован председа 
тель коммунистической фракции гречес
кого парламента СКЛАВЕНЕЦ. В ряде 
мест произошли столкновения между ком 
мунастяческряи рабочими и полицией.

© По сообщению английской печати, 
Италия каждый день производит по 12 
самолетов, к концу 1936 г. у ней будет 
5500 новых самолетов, в том числе 
значительное число быстроходных бом
бардировщиков.

О В Мексике создан единый фронт 
между компартией и левым крылом со
циалистической партии.

ница отдела связи тов. 
Красильникова сообщила 
запиской тов. Обшалову, 
что телеграммы возвраща 
ются обратно для наложе 
ния ясного оттиска ма
стичной печати (злосчает 
ная печать!)

Удивительный сверхпо 
рядек на почте сочетает
ся с исключительной 
небрежностью. 9 января 
почта доставила сотрудни 
це Выксунского торфо- 
управления Смирновой 
письмо насквозь из‘одеи- 
ное крысами с равнодушной 
припиской на конверте: 
«Попорчено грызунами».

Пора бы понять работ 
никам райотдела связи и 
заведующему почтой тов 
Изосимову, что так рабо
тать нельзя!

Шлак летит 
в лицо

20 февраля на собрании рабо 
чих ново-трубного цеха обсуж
дался вопрос об освоении мощ
ности и плане работы на 1936 
год. Хотя собрание прошло вяло, 
т. к. присутствовало очень мало 
рабочих, все - же на нем были 
вскрыты недостатки, тормозящие 
работу цеха.

Мастера Титов и Рачков ука 
зали ла то, что в цехе слаба 
дисциплина, старшие сварщики 
плохо следят за содержанием ин 
струмента, чистотой рабочего 
места.

Многие рабочие ссылаются на 
недостаток инструмента. Это не 
верно. Инструмент есть, беда в 
том, что некоторые работают с 
прохладцей, а мастера нодоста 
точно спрашивают.

Цеховая администрация плохо 
борется за развертывание стаха
новского движения Опыт тт. Шуя 
нова, Агапова, Торгашева и др., 
значительно перевыполняющих 
нормы, другим рабочим не пере 
дается. '

Нет внимательного, заботливо* 
го отношения к новому оборудо
ванию. Например,головки нарез
ных и обрезных станков не чи 
стятся и не проверяются до тех 
пор, пока не перестанут рабо
тать. А чистится они должны 
ежедневно

При обдувании трубы возду
хом—шлак летит прямо в лицо 
сварщикам. Этого можно избе
жать, если труба будет итти из 
печи швом вверх, шлак тогда 
будет лететь вниз.

Не все благополучно и с оп
латой труда. Наладчику Верете- 
нову оплату произвели по 6 раз 
ряду литер «б», а Ощепкову по 
тому же разряду литер <а>, тог 
да как обеим нужно платить 
одинаково. Это приводит к тому, 
что ежемесячно производится 
доплата чуть-лж не сотне чело
век.

Все это безусловно сильно ме 
шает выполнению производствен 
ной программы и должно быть 
устранено.

И. Чернышев.

Ответственный редактов—А. ЛЕБЕДЕВ

ОТДЕЛ ВША вышкш юяшргншш иводвв 
для вновь организуемого столярно-мебельного цеха 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ СТОЛЯРОВ
4-го, 5 го, 6-го н 7-го разрядов. С предложениями обращаться в отдел 
найма ВМЗ. 3-5

Уполномоч. крайлита № 3844 типография «В. Р> тираж— 4900

СЕГОДНЯ, в 6 часов вечери, в помещении Дворца 
культуры (Милый заи) созывается очередной

ПЛЕНУМ ВЫКСУНСКОГО ГОРСОВЕТА
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об исполнении бюджета за 1935 год и бюджете горсовета на 
1936 год. (Доклад, пред, горсовета, содоклад тов. Чернова и Щербакова)

2) План благоустройства города на 1936 год (доклад т. Бурмистр о 
ва, содоклады жилкоммунотделов ГВЗ и ДРО тт. Брюнчугина, Умникова 
и ОКС ГВЗ тов. Белецкого).

| 3) Об отчетности горсовета и депутатов перед избирателями (тов.
Мишунин).

На пленум помимо’депутатов горсовета приглашаются руководители 
партийных, профсоюзных, хозяйственных и общественных организаций 
города и жены ИТР.

Депутаты от работы на пленум освобождаются в 1 и 3 сменах, на 
основе ст. 45, положения о горсоветах.

[Начало ровно в 6 часов.
Регистрирует тов. Лебедева.

3—3 Пред, горсовета СЕДОВ Секретарь МИШУНИН

По страницам 
газет I

ПАВИЛЬОН ИСКУССТВЕННОГО 
КЛИМАТА

К новому зданию Центрального институ 
та курортологии в Москве в текущем году 
начнется пристройка павильона искус
ственного климата. В комнате, оборудо
ванной сложной системой, можно легко 
и быстро получить климат арктики и 
и климат тропиков. Для почечных боль
ных здесь будет создаваться сухой я 
жаркий климат пустынь,для страдающих 
сухим катарром дыхательных путей — 
мягкий и .влажный климат черноморс
кого побережя, для легочных больных 
горный разреженный воздух.

В павильоне искусственного климата 
будет устроен пляж, длиною около 70 
метров, засыпанный лучшим приморским 
песком. Температура песка на пляже бу 
дет регулироваться особыми нагреватель 
ными приборами. Пляж будт застеклен 
увиолевым стеклом, пропускающим уль
трафиолетовые лучи. Прожектора, уста
новленные на пляже, дадут лучи, близ
кие к солнечному спектру. («4оавд&»)

О ТРЕСТ «ЛЕНИНГРАДОДЕЖДА» 
увеличивает со 2 квартала производство 
мужских, женских и детских шляп из 
фетра, шелка и соломки па 30 — 35 

| процентов. Будет выпущено 600 тысяч 
' головных уборов («СОВЕТСКАЯ ТОР
ГОВЛЯ»).

о МАТЧ ПО ВОДНОМУ СПОРД 
между сильнейшими командами Москв.’ 
и Ленинграда закончился победой Ленин
градцев («КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»).
о ЗАКОНЧЕН ПОСТРОЙКОЙ НО- 

ВЫ И ДОМ Совнаркома Союза ССР в 
Москве в Охотном ряду. Учреждения уж» 
переезжают в новый дои («ЗА ИНДУ
СТРИАЛИЗАЦИЮ»).

Выходной день 
—1 марта

По разъяснению инспекции 
труда Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов 
общим выходным днем для пред 

^приятий ж учреждений, работаю
щих н?. шестидневке, устанавли
вается в этом году 1 марта.

ОТ РАЙКОМА ВКП(б)
Выксунский райком ВКП(б) 

просит считать недействитель- 
ным утерянный партбилет за 
№ 0353710 на имя члена В КП б) 
РОЖКОВА Василия Ильича, вы 
данный Ераснослободским райко
мом ВКП(б).
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1936 года 
ВЫКСА 
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФАО чем говорит случай с коммунистом Аверьяновым?
Капиталистические классы в неустойчивость, поддался влия 

СССР ликвидированы навсегда, нию > старых, гнклых традиций, 
социализм победил окончательно | Произошло следующее* 2 го 
и бесповоротно, социалистиче- февраля у Аверьянова получилась 
свое производство господствует и неприятность в семье, и чело 
в городе и в деревне. 1

Но значит ли это, что мож 
не „почить на лаврах?» Отнюдь 
нет. Марксизм-ленинизм учит, 
что социалистическое общество 
(первая фаза коммунизма) <во 
всех отношениях, в экономиче 
ском, нравственном и умствен 
но&г- носит еще отпечаток ста- 
^Ц^.общества, из которого оно 
выьх«о» (Маркс, «Критика гот
ской программы»).

У нас в стране пережитки 
капитализма преодолеваются шаг 
за шагом социалистического на
ступления Об этом особенно яр 
ко свидетельствует стахановское 
движение.

Не уепехк нодостигаются са 
мотеком, без борьбы. Напротив 
мы живем сейчас именно в пе 
риод обостренной схватки нового 
со старым, в период длительной 
и упорной борьбы против сил I

|век поддался нервной слабости, 
! выпил, в то время, когда нужно 

было итти на работу. Но на ра
боту выпивши итти он не ре
шился Потом стала мучать со 
весть, что сделал прогул, а 
тесть с тещей (евангелисты) и 
другие отсталые элементы нача 
ли (частично, через жену) посво 
ему обрабатывать Аверьянова 
водкой, укорами и т. п. И Аверья
нов прогулял до 11 го февраля 
Наконец, решился заявить о 
своем грехе в партком, дав клят 
ву исправиться. Однако, вскоре 
на почве пьянки, в связи со 
свадьбой в семье родственников 
Аяопкстппп ггд ЧУЛФАСТТГ лт гпппгпп '

Ленинград, Васильевский остров, 7-л линия, дом 2
Серафиме Васильевне ПАВЛОВОЙ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет Всесоюзной, коммунистической 
партии (большевиков) выражают вам и вашей семье 
свое глубокое соболезнование по поводу смерти 
Ивана Петровича ПАВЛОВА—великого исследовате
ля и мирового ученого

3. МОЛОТОВ И. СТАЛИН

на-дому, но даже не поинтересо
вались тем, почему он не вы 
шел на работу, не сделали для 
себя необходимых выводов и пос 
ле 12 го февраля.

Не ясно ли, что в этом фак 
те, как в хорошем зеркале, от 
разились во всей наготе пороки, 
которые имеются еще до сих 
пор в партийной, профсоюзной и 
хозяйственной работе

Бюро райкома признало, что 
тов. Аверьянов заслуживает исК|------ - -----
лючения из партии, но оставило! Несмотря на своевременный 
его в партийных рядах, дав ему > ОТПУСК правительством необходи- 
строгий выговор с предупрежде-;мых средств, имеет место ввод- 
наем, имея ввиду, что Аверьянов' нократно повторяющаяся задерж 
еще не потерян для партии, име.ка выплаты зарплаты учителям 
ет большие заслуги, ничего не-,лз за бюрократической непово- 
партнйного в прошлом не позво Рстливостя соответствующих уч- 
лял, дал большевистское слово Рождений
загладить вяну и рассказать ра| Особенно выделяются в этом

С^вет Неродных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный комитет ВКЛ(б) с прискорбием извещают 

о кенчине великого ученого академика

Ивана Петровича ПАВЛОВА, 
последовавшей 27 февраля, в 2 часа 52 минуты- 
после непродолжительной болезни.

СНК СССР, ЦК ВКП(б).

О ликвидации задолженности 
по заработной плате учителям
Совнарком Союза и ЦК пар 

тии рассмотрели вопрос о за
долженности по заработной плате 
учителям ряда областей, краев и 
автономных республик

Наркому по просвещению тов. 
БУБНОВУ.
Народным комиссарам финансов 
СССР и РСФСР т.т ГРИНЬКО и 
ЯКОВЛЕВОЙ указано на то, что 
они не обеспечили контроля за 
своевременной выплатой зарпла
ты учителям.

Председателям облисполкомов 
и крайисполкомов, а также сек- 
ретарям обкомов и крайкомов 
ВКП(б) установить наблюдение 
за своевременной выплатой зара
ботной платы учителям, предуп*

и ъишло р ид V юсп п нп ио оа 1 до д а а п папу и лтт„
{Аверьянов не устоял от упреков | бочим о вредности и недопустим | отношении Воронежская и Кур । редив их, что в да^н
Сродных и близких, попал на • мости совершенного им проступка. ская области, Куйбышевский и будут нести строжайшую перср
удочку мелкобуржуазных побасе-1 Но в этом ли только дело? Азово-Черноморский края, а так нальную ответственность за не*
нок отсталых людей и опять'Нет. То, что случилосы с Аверь же Казахская АССР. своевременную выплату и о разо*
прогулял два дня. ’ яновым, далеко не обычное явде-1 Совнарком Союза

| нес. Тем более, что Аверьянов—не
Как это могло случиться с рядовой человек И этот факт, 

коммунистом, да еще лучшим следовательно, должен быть об - 
; стахановцем, не имевшим рань сужден всеми коммунистами рай 

«та ЧТ0.’0на. Из него надо извлечь серьтрадиций старого мира, Эти си- шв никакого порицания за
лы и традиции особенно живучи I Авсрьяпоз яссояпспьи иая
в сознании людей. При чем по пал в переплет старых пережит ганвзации, каждому пар'Труково- ! 
форме и содержанию они чрез- ков Процесс борьбы нового со детелю Сно должно как никогда

Совнарком Союза и ЦК партии, вание задолженности по заработ- 
постановили сб1явить выговор ной плате учителям.

Болезнь тов. И. А. Акулова
18 февраля с г. у секретаря

лы и традиция осоенно живучи ■ либо? Аверьянов несомненно по- езнейшзе урокн каждой партор- ЦИК СССР—тов. И. А. Акулова 
Й СПЧПЯПНИ тттттхп Ппа иахг ТТЛ 1 «' г Л г г 1 _______

вычайно многообразны и, в за 
внс**^Тн от условий и среды, 
проявляются то менее, то более 
резко.

И там, где ослабляется марк чему? Потому, что Аверьянов 
систско ленмнекэе воспитание 0Еазался в® яа столько еще вое 
масс, где притупляется больше пвтанным> чтобы противостоять 
вютская бдительность, где в ру- В03Действию традиций отсталой 
ководстве и работе царит бюро среды, а партийная организация 
кратнзм,—там пережитки капа (я это самое главное) не проя- 
тализма (питающиеся капитали- ви*а клсвоемУ коммунисту необ 
стическнм окружением нашей ~
страны и осколками ликвидиро
ванных у нас классов) проявля
ются зачастую довольно резко 
даже среди некоторых коммуни
стов. Разительным примером в 
данном случае является рабочий 
—полировщик, коммунист А ВЕРЬ • в паРтшк°ле и на технических 
ЯНОВ (член партии с 31 года). кУРсах, стал больше читать книг 

н газет, материально живет не 
Аверьянов явился одним из плохо, раза два-три беседовал с 

самых первых зачинщнков н ор- ним секретарь парткома, бывали 
’ганизаторов стахавовско бусымн у него на квартярв пзрторг 
свого движения, на металлурги. .ирофорГ, посылали недавно 
чесаом ааводе Выксы и тем са 'к.рорт н т. ц. Однако 
мым показал, что понял свою' . -
партийную роль на производстве

от сильного падения во время 
детелю Сно должно как никогда катания на катке, получилась 
заставить нас попять всю глу-। трещина основания черепа, при- 
бину и сложность задач воспита ведшая к травматическому пора
нив коммуниста и борьбы с пе-*жению сонной артерии в п?ще

| Тов. Акулов находится под

старым в его сознании обострил 
ся до того, что старое на корот 
кий момент дало себя почувство —---- ---------
вовать довольно ощутительно По режитками капитализма, за бос-кристой пазухе, 

питание нового человека. |

постоянным и систематическим 
наблюдением профессоров—Кроля, 
Маргулиса, Бурденко и Лимберга.

26 февраля, для участия в 
консультации тов. Акулова, при 
был из Стокгольма на самолете 
профессор Оливеврона.

Тов. Акулов помещен в Крем* 
левскую больницу.

ходамой чуткости и не пришла 
ему вовремя на помощь.

Партийные руководители счи
тали очевидно достаточным того, 
что Аверьянов окружен известно 
стью и почетом, хорошо учится

и 
на

«душу» 
человека, его слабости доскональ

как знаменосца борьбы за осуще но не Я8УЧИЛЯ> ®г° устойчивость 
ствление новых социалистиче- переоценили, не взялись по су- 
свих задач.

Его успехи и рост стали ши 
роко известны за пределами рай 
она. Ему враждебные элементы 
пытались мешать, но он не сдал
ся и шел вперед, неуклонно по
вышая производительность труда 
1 вот недавно свихнулся, поня« 
млея назад, проявил вопиющую

Борьба за колхозные кадры I
Д-Песочеяского сельсо 
вета), ХОХЛОВ (ко> 
юз «Красный луч», 
Полдеревского сельсо
вета), ЛЕОНТЬЕВ — 
старший агроном рай- 
30, зоотехник АНТО
НОВ, РЕПКИН (кол
хоз «Победа», Семи- > 
ловского сельсовета),' 
СОРОКИН (колхоз

3 и е 1 к а 
Во втором ряду слева 
направо: АКСЕНОВ 
(колхоз Покровка I 
да», Н-Диитриевского 
сельсовета', КАНДРУ- 
1ПИН (колхоз им. Пра 
мнэка, Чупалейского 
сельсовета), У СОВ («Со 
труцник», Н-Дмитриев,

сельсовета), ВИТУШК ИН («Оборона, Н-Верея\БАТУРОВ 
(«Красный восход», Досчатинского сельсовета), НАЗАРОВ 
(«17-й с‘езд партии», Н Дмитриевского сельсовета),МАЗУ
РИН («17 партс‘езд», Н-Дмитриевского сельсовета), 
САРАТОВЦЕВ (им. М. Горького, Полдеревского сель
совета), ВОРОНЦОВ («Повышение урожая», Полдеревского 
сельсовета и ГАДЯЕВ—-счетовод^рай&О. ‘ ‘

20 января закончи
лись месячные курсы 
предколхозов р-на пер 
вой очереди.

26 февраля закон
чили работу курсы вто 
рой очереди в числе 
31 предкоххоза. Из 
них четверо закончили 
учебу отлично (Г. Ши 
шкрн, И. II. Курицын, 
В П. М о з о л ь к о в, 
Г. Н. Шмелев), 11 че 
ловек сдали зачеты на 
хорошо, остальные 16 
—на посредственно.

Большинство окон
чивши* курсы обяза
лись организовать в 
колхозах кружки агро 
зоотехники и руково
дить ими и работать хорошо, энергично драться за урожай. В I 
частности пред. Тумалейского колхоза тов. РОМАШОВ А.А ( 
взял обязательство дать в 36 году сто пудов зерновых с га.

На навей снимке показаны председатели колховов, 
прошедшие курсы 1го выпуска. Слева направо в перед
нем ряду т.т. ЩЕГОЛЬКОВ (колхоз имени Кирова, Чу- 
палейского сельсовета), ШУЯНОВ (колхоз им. Калинина, 
Д.-Песоченского сельсовета), КОПЕИКИН (колхоз «Солнце»,

ществу, а не формально, за его 
подлинно большевистское воспи
тание и не оградили от влияния 
мелкобуржуазной среды. Хуже 
того, вплоть до 12 го февраля 
ни парторг цеха тов. ВОЗНЕСЕН 
СА1Й, никто либо другой не толь 
ко не нобжвалн у Аверьянова О Щ>и задании в 696 тысяч штук вил вилопрокатчики"выдали 709 тысяч.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПРОГРАММУ
Вчера ночью краснознаменный трубный цех досрочно выполнил февральскую 

программу. При плане 2550 тонн труб цех дал 2613 тонн.
Вчера же досрочно закончил февральскую программу вилопрокатный цех.



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Городские парторганизации 
пород обменом партдокумвнтов

Клуб, который 
беден культурой -

Время близится к вечеру. У прокату кино. А как обстоит
В городских партийных орга- выводов из проверки партдоку- ’ изучению истории партии, тов. 

нивациях большинство коммуни ментов, 
стов с большим партийным стажем 
с немаленьким опытом партийной низацию райзо, парторг которой' пониженный кружок, я плохо 
и советской работы и с более тов ИЛЬИН настолько сам рае усваиваю». Это, конечно, отго-

Климов вдруг заявляет своему
Возьмем к примеру парторга ’руководу: «переведите меня в

высоким политическими культур ^пустился, что в результате его 
ным уровнем Следовательно и коммунисты не выполняют пар- 
партийная работа в этих орга ■ тийные поручения и плохо ио
низациях должна бы стоять на вышают свой -политический уро- 
высоком уровне. | вень, Тов КОРОЛЕВ А. В , имея

Проверка партийных довумен । пагРУзкУ агитатора, в течение 
тов обнаружила, однако, иное месят?ев не с^лал ни одвого 
положение. Партийно массовая и ' рп.пплп

ерганвзацяонная работа в боль сещает и политшколу. КРАЙНОВ, оправдания «обевмвные» при- 
шинстве парторганизаций нахо Iи (Ректор стенгазеты) также « »»
далась на низком уровне, осо- не чувствует ответственности, в 
бенно в парторганизациях райис Рв^ьтатв не выпустил ни од- 
иолкома, райфо и райзо. Партий ной стенгазеты. А такие комму- 
ные собрания нередко срывались,! ?*егтг?1} Еак тт‘ и ША.
так как на них многие комму | ГАГИН, даже не несут никаких 
нисты под предлогом «неотлож- партийных поручении и плохо 
ных дел» не ходили, плою вы-рчатся в.политшколе 
поднялись партийные поручения Раи. вмть парторганизацию

вас есть свободное время. Хочет дело с кружками? Клуб знает 
ся отдохнуть. Вы одевает'есь, времена когда кружки были бо 
намерены итти. Но куда? Вопрос лее многочисленны, вносили боль 
этот встает перед каждым ежед-1 шое разнообразие в работу. Но 
невно. (приходится опять таки с сожале-

ж слабс. быле. поставлена учеба. ₽айФ» (парторг тов БОРКОВСКАЯ) 
„ , Коммунист тов. ОРЛОВ М. отно-
Проверка партийных докумен- безответственно к обязан

тов помогла парторганизациям 
значительно исправить недестат 
ки
нее стали проходить партсобрания, 
улучшилась массовая работа, 
коммунисты стали чувствовать 
больше ответственности за вы 
полнение партийных поручений, 
повышать несравненно лучше 
свой политический и культурный 
уровень.

Но и на сегодня в этих воп 
росах сделано еще далеко не все. 
Еще есть коммунисты, да и не 
которые парторганизаторы, кото
рые не сделали соответствующих

ворка. 1 В большом городе эта пробле- наем констатировать, что многое
Из беседы с руководом кружка ма разрешается более легко. У из этого относится к прошлому, 

истории партии тов. САВИНЫМ нас же в Выксе монополия куль Других кружков, кроме драмати- 
выяснилось, что многие комму- ----- ------------------  ---------  - ------- , --
нисты (тт АНТОНОВ, ЧИКАЛОВ, 
МОЧАЛОВ, АБАШИН и другие) 

двух месяцев не сделал ни одного . плохо готовятся к занятиям, 
доклада. Плохо тов. Королев по-'плохо учатся, изыскивая для

чины. Несмотря на заявление 
тов Савина парторганизаторам, 
что их коммунисты учатся плохо, 
последние не принимают мер.

Насколько некоторые коммуни
сты плохо работают над собой, 
показали такие факты. Во время 
изучения устава партии слуша
тель тов Шатагин даже не мог 
ответить на вопрос,—на каком 
с‘езде был принят устав партии.

А что делает парторг? Только 
констатирует факты

В решении ЦК ВКП(б) об ито 
гах проверки партийных доку
ментов сказано, что если про
верка партийных документов 
ставила основной задачей разоб 
лачение примазавшихся, карье 
ристов, шкурников и т. д , то 
обмен партбилетов преследует 
наряду с этим цель освобожде 
ния партии от пассивных И это 
должны крепко запомнить комму 
нисты городских парторганиза

туры, если можно так выразить ческого, сейчас или совсем не 
в руках видно, или они преподносят зри

телю низкопробный материал.
Зритель вырос. Он требует

ся, целиком находится 
клуба металлургов.

Нет сомнения, в
культурной работы за последние классической музыки и пения в 
годы мы имеем немало достиже ^хорошем исполнении, хороших 
ний. Примером этому может слу развлекательных вечеров. Скажут, 
жить хотя бы звуковая кино-} что для кружка эстрады нет ре
установка. Но запросы, особенно пертуара. Но это просто смешно 
в связи с развернувшимся ста-’и глупо. Интересно, чем зани- 
хановским движением, так воз мается правление клуба—оно ведь 
росли, что нынешние темпы и существует? Ведь есть даже член 
качество работы наших культур-' правления клуба, отвечающий за 
ных учреждений никак не удов художественную работу, не гово- 
ТТДГПйлпатФ ! ПЯТ ГЖА п платптлг пйбптпиках.

вопросах

Коммунист тов. ОРЛОВ М. отно-

ности редактора стенгазеты, и 
- тг не удивительно, что последнийв IX работе Лучше и явив । ном/р стенгазеты скоро будет 

справлять годовщину.
А как на это смотрит парторг? 

«Видите ли, уж он очень занят 
у Бас»,—заявляет тов. Борков
ская. Но почему он тогда не 
освобожден от этой нагрузки?

А вот коммунист из партер 
ганвзации райисполкома т. КЛИ
МОВ (парторг тов. САВИН) Он 
не несет нагрузок, не выполняет 
поручений, почти не посещает 
политшколу, учится плохо. Про 
учившись два года в кружке по Мих. Новый

летворяют.
Нужно признать даже большее. 

Если сравнить работу Дворца 
культуры в этом году с работой, 
скажем в 32 году, то результат 
в ряде случаев будет в пользу 
тех лет Тогда мы имели воз
можность посмотреть оперету, 
хорошие концерты, неплохие 
спектакли.

А чем порадовали нас руково
дители Дворца культуры нынеш 
ней зимой? Парой концертов? 
Нам могут сказать, что органж 
зован не плохой драмколлектив 
Верно, но он может дать одну 
две постановки в месяц. А кроме 
этого? Есть звуковое кино Но 
сходив в кино раз, вы обрече
ны четыре—пять дней сидеть

ря уже о платных работниках.
Если нехватает инициативы, 

здоровой выдумки, то нужно 
пойти на выучку к другим клу
бам, к люд*м, способным предло 
жить интересные начинания»-<х х

На наш взгляд можно и 
но использовать полностью все 
клубные помещения и кружки в 
интересах рабочего зрителя. Мож 
но и нужно в те дни, когда 
идет кино, использовать малые 
аудитории для организмам кон
цертов и пр.

Наиболее остро, наконец, встает 
вопрос об обслуживании публики 
во время ожидания кино сеансов.

- Культурная работа—это фронт 
огромной важности. За ликвида
ции прорыва на этом фронтеВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ

27 февраля в Ленинграде окон 
чался великий советский ученый, 
академик Иван Петрович Павлов 
Советская и вся мировая наука 
понесла тяжелую утрату.

Академик Павлов был знаме
нит своими замечательными опы 
тамж над проявлениями высшей 
нервной деятельности у живот 
ных,

За 58 лет научной деятельное 
ти И. П Павлов написал десят
ки научных трудов. Состоя по
четным и действительным членом 
Академий большинства стран 
мира, И. П. Павлов на протяже 
нии свыше 30 лет являлся 
общепризнанным главой крупней 
шей школы физиологов

Правительство СССР оказывало 
И. II Павлову исключительное 
содействие в развитии егонаучно 
ясследовательских работ. Его 
лаборатория в Колтушах (под 
Ленинградом) превратилась в 
мощный комбинат научных уч 
реждений по изучению человека.

Несмотря на преклонный воз 
раст Иван Петрович до послед 
яих дней руководил работами 
института физиологии и патоло 
гни высшей нервной деятельнос
ти, физиологжческим отделом все 
союзного института эксперимен
тальной медицины и биологичес
кой станцией в Колтушах? В 
1935 году академик Павлов ру
ководил работами 15 го между
народного конгресса физиологов

в Ленинграде в качестве прези
дента конгресса

Вся Страна скорбит о смерти уче 
ного — революционера академика 
Павлова.

На фабриках и заводах прохо
дят траурные митинги, посвящен 
ные памятз покойного.

В принятой резолюции рабо
чие Кировского завода заявляют:

— Страна понесла большую 
утрату. Умер замечательный уче 
ный, физиолог академик И П. Пав 
лов С его именем связан расцвет 
физиологической науки в стране 
победившего социализма. Иван 
Петрович — неутомимый тружен- 
ник науки, творец научных тео 
рий, которые способствуют духов 
ному и физическому развитию 
трудящихся, сбросивших рабские 
оковы капитализма Рабочие Ки 
ровскбго завода вместе со всей 
страной, учеными мира глубоко 
скорбят об этой тяжелой утрате.

Международная печать публи* 
кует пространные статьи ж не 
крологдц посвященные смерти 
академика Павлова.

Английская газета «Стар» 
указывает, что мировая наука 
потеряла одного жз своих самых 
выдающихся деятелей

Американская газета «Нью Йорк 
Таймс» в статье, посвященной 
смерти академика Павлова, пи
шет: «Сказать, что Павлов за
нимает ведущее место в иссле
довании условных рефлексов и,

следовательно, является столпом 
новой физиологической школы— 
это значит только поверхностным 
образом отметить услуги, оказан 
ные им мысли и науке Его те
ории и открытия, касающиеся 
человеческого поведения, харак 
тера и деятельности человечес 
кого ума, в частности относя
щиеся к неврастении, истерии и 
сумасшествию, открыли до сих 
пор неизведанные пути для раз
решения загадки жизни».

Признавая исключительные за 
слуги академика Павлова перед 
трудящимися СССР, Совнарком 
Союзя постановил увековечить 
его память.

С этюй целью—постановлено 
воздвигнуть в Ленинграде мону 
ментальный памятник, сохранить 
мозг Павлова в институте мозга 
в Москве, переименовать первый 
Ленинградский медицинский ин 
ститут в институт нм. Павлова, 
опубликовать на четырех языках 
произведения Павлова и т. д.

Жене И. П. Павлова—Серафи
ме Васильевне Павловой назна
чается персональная пенсия в 
размере 1 тысяча руб в месяц

Совнарком Союза ССЦ образо
вал правительственную комиссию 
по организации похорон действи 
тельного члена Академии Наук 
СССР—академика И. П. Павлова 
во главе с президентом Академии 
Наук Союза ССР академиком 
Карпинским.

дома.
Поражает неповоротливость 

клубных руководителей. Если они 
настолько бедны, что не в со
стоянии приглашать хорошие ху
дожественные силы, то почему 
не используется самодеятельность 
так, как это можно сделать?

Можно прив ста десятки имен 
♦ самородков»—музыкантов, пев
цов, декламаторов, танцоров. С 
помощью этих сил можно было 
бы устраивать очень не плохие 
вечера.

Очевидно придется признать, 
что руководство Дворца культуры 
не может или, что еще хуже, 
не хочет привлечь эти самодея
тельные силы к активной работе 
в клубе.

Примером правильного исполь
зования этих сил может служить 
местное радиовещание Ему же 
принадлежит заслуга организации 
лучших в сезоне канцертов хора 
им Пятницкого

Мы не ошибемся, если ска
жем, что все зрелищные меро
приятия клуба сводятся лишь к 

------ -Ш

В б а р
В Межонских бараках завода 

ДРО не мало проживает семей
ных рабочих, но условия там,для 
них не созданы Технический 
барак построен в 32 году и до 
настоящего времени ни разу не 
ремонтировался: побелка не про 
ведена, штукатурка местами от
валивается ж сильно потреска
лась, стены промерзают от этого, 
мокнут. Воздух в комнатах очень 
тяжелый и сырой, форточек, за

должны взяться не только люди, 
непосредственно занятые этим де 
лом, но и партком, культпроп 
райкома партии.

Огромная доля ответственнос
ти за клубную работу ложится 
и на комсомол. Результатов ра
боты комсомольских предстояте
лей в клуб, которые должны ^ыть 
выделены по постановлению ЦК 
ВЛКСМ, пока не видно.

Нетерпимо и то, что РОНО, 
горсовет и райсовпроф интере 
суются клубом постольку, пос
кольку требуется; например, в 
его помещении провести какое- 
либо собрание.

Работой клуба металлургов не 
обходимо заняться серьезно. Ко
ренным образом должна ' быть 
улучшена вся художественно-зре 
лищная работа. Нужно навести 
порядок в стенах клуба Неплохо 
есла при правлении клуба будет 
создан художественно методичес
кий совет; он во многом поможет 
наладить все участки разнообраз 
ной клубной работы

Зритель.
]□-------------

► а к а х*
исключением двух квартир, где 
их устроили сами жители, не 
имеется, помойки возле бараков 
отсутствуют, уборные не чис
тятся, а квартирная плата берет 
ся как и с жильцов домов, где 
имеются водопровод, канализация 
и ванны.

Это позор для руководителей 
завода ДРО.

М. Бл)хия, Волков, Грувии.



СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ПО УДОБРЕНИЯМ
УДОБРЕНИЯ СОБИРАЮТСЯ 

НЕ ПО-СТАХАНОВСКИ

Недопустимая безответственность
(По телефону от нашего спецкора)

Сведения о ходе стахановской декады по удобрениям в 
районе за 27 февраля весьма не утешительны. Например, кол
хозы в П Песоченском сельсовете вывезли навоза 150 возов 

* вместо 320 по плану, торфа 135 возов вместо 550, золы 15 
центнеров вместо 23; в Падеревском сельсовете: навоза 168 
возов вместо 390, торфа 16 возов вместо 460, золы 6 центне
ров вместо 21; в Чупаиейском сельсовете: навоза 75 ^озов 
вместо 385, торфа 150 возов вместо 440, золы 20 центнеров 

у вместо 19; в Н Дотпиевском сельсовете: навоза 200 возов 
вместо 520, торфа 275 возов вместо 715, золы 15 центнеров 
вместо 24 и т. д. по всем сельсоветам Хуже того, в большин
стве колхозов до сих пор не взялись за сбор и вывозку таких 
удобрений, как птичий помет, сажа, и другие.

Эги данные показывают, что большинство "руководителей 
колхозов, сельсоветов и сельских парторганизаций недопустимо 
•безответственно отнеслись к проведению стахановской декады и 
позорят не только себя, но и весь район.

Завтра металлургический завод 
начинает работать по новым нормам

Каковы новые нормы и как они будут вводиться?—с таким вопросом обрати
лись мы вчера к начальникам прокатных цехов. Как известно, управляющий Тру 
босталью тов. ИВАНЧЕНКО дал распоряжение директору металлургического заво
да т. ПОПОВУ о введении новых норм с 1 марта. На наш вопрос мы получили 
следующие ответы:

Колхоз имена Ворошилова, Пол- 
деревского сельсовета, план про
водившейся стахановской пяти 
дневки не выполнил. Казалось 
бы, что это должно было заста
вив ' руководителей колхоза, сель 
совета и партгруппы как следу
ет взяться за подготовку и про
ведение стахановской декады по 
удобрениям. Однако получилось 
обратное Только 27 февраля 
состоялось собрание колхозников 
по обсуждению плана стаханов
ской декады

Не лучше положение и в дру
гом Полдеревском колхозе «Крас
ный родник» (председатель тов. 
КУЗМ0Н), где стахановская де
када начата только 28 февраля. 
Причем план декады >даже не 
обсужден на колхозном собрании

Эта непопустимая безответст
венность председателей колхозов

ПРИРОД*, 00ДМИЩ1Я ПЕРЕДЕЛКЕ

Новые победы стахановцев
Стахановские пятидневки и де 

вады приносят новые производст 
венные успехи.

Стахановско-бусыгянскоо дви 
жение на Горьковском автозаводе 
вызвало огромный рост изобрети 
тельских и рационализаторских 
предложений. Только за январь и 
две декады февраля поступило

т.т МАКАРОВ! и КУЗМЙНА и 
председателя сельсовета тов 
ТРУШИНА говорит за то, что 
они очевидно не поняли всей 
серьезности задач борьбы за 
урожайность. ф

Не понял этого же и руковэ ■ 
!дитель парторганизации Полде- 
! ревки тов ВОЛОДИН, который 
не только не принял мер к ор- 

;ганизацаи стахановской декады, 
но даже не обсудил вопрос о 
ней на собрании партгруппы.

Если руководители колхозов, 
сельсовета и партгруппы не ис- 

! правятся и не мобилизуют все 
’ силы на борьбу за удобрения и 
хорошую подготовку к севу, то 
план стахановской декады будет 
сорван, и на них за это ляжет 
тяжелая ответственность.

М. Захаров.

1142 предложения. 360 уже 
осуществленных предложений да
дут заводу только за 3 месяца 
свыше миллиона рублей эконо
мии

В результате стахановской 
декады выполнил план добычи 
угля Кузнецкий бассейн

Начальник листопрокатного 
цеха—А, И. БОБРОВ

При существующем плане су
точная производительность наше 
го цеха равна 148 тоннам гото
вого проката (выход годовой про 
Хукции из холодного отдел^) или 
206 тонн чернового проката 
Согласно установленных новых 
мощностей суточная производи • 
тельность должна быть 222 тон 
ны или 309 тонн чернового про ’ 
ката. ,

До сих пор норма за смену,I 
на два стана, у нас была равна 
50 тоннам или 150 тонн за 
сутки |

Новая исходная норма равна 
56 тоннам за смену, или 168 
тоннам в сутки.

Мощность наших агрегатов— 
печей, станов и холодного отде
ла вполне позволяют нам обес 
печить выполнение новых норм. 
Даже больше, есть возможность 
перекрыть их на 30-35 процен
тов, не изменяя ничего в суще* 
ствующем оборудовании цеха.

Заработок стахановцев при но 
г вых нормах обеспечивается не 
| ниже, чем при старых нормах. 
(Если при старых нормах за 40 
> тонн проката мы платили 40 
рублей, то сейчас за те же 40 
тонн уже 42 р. 75 коп.

В цехе вводится трехступен- 
чатая система прогрессивной оп 
латы труда Что это значит? За 
28 тонн проката рабочий 7-го 
разряда получает 18 р. 65 коп., 
а раньше за выработку нормы 
мы платили 16 р. 65 коп.

За выработку 39,5 тонн рабо
чий 7 го разряда получает уже

Поездка
Хауэл Хаугоу
„Дэйли уоркер", Лондон
^сегда интересно бывает прой

тись по Бютроуду и знаме
нитой улице Кардиффстрит, изве
стной во всзх портах мира, ибо 
там можно увидеть людей бук
вально всех национальностей.

В то время, как я стою, раз 
глядывая этих людей, ко мне 
приближается невысокий, коре
настый, слегка кривоногий чело
век лет пятидесяти и спрашивает 
меня, как пройти на Стюарт- 
стрит

Его бледное с синима шрамами 
лицо сказало мне, что он—гор
норабочий.

— Горняк?—спросил я.
— Да, — ответил он. — Я в 

отпуску.
/—Тогда вам повезло, — сказал 

я.—В Ронде не так много людей, 
которые могут позволить себе 

.взять отпуск. На сколько вам 

.дали отпуск? На неделю?
— Нет, на три месяца.
— На три месяца? — уди

вился я.
— Да, и с сохранением зара- 

!ботка.
Я расхохотался.

• —Но это факт,—сказал он,—

36 р. 70 к. и за 41 тонну- 
42 р. 75 коп. Также идет опла 
та и по нижестоящим разрядам. I

До введения новых норм у нас 
существовала среднесуточная си 
стема прогрессивной оплаты, те 
перь устанавливается среднеме
сячная. Таким образом при пло 
хой работе цеха может быть сни 
жение заработной платы. Это яв 
ляется стимулом к улучшению 
работы цеха, ибо при его хоро 
шей работе никакого снижения 
зарплаты конечно не будет.

Намечается изменение и в си 
стеме оплаты мастеров. Сейчас 
этот вопрос разрабатывается в 
отделе организации труха.

Начальник мелкосортного 
цеха тов. СИОМИК

По нашему цеху нормы повы
шаются на 34 процента. Задан
ный нам годовой план проката 
равен 55 тыс. тони, а мощность, 
установленная на отраслевой кон 
фэреяции, равна 80 тыс. тонн.

В связи с новыми мощностя
ми нам необходимо произвести 
дооборудование цеха. Нужно по
строить добавительную печь, рас 
ширить холодный отдел, механи

Очистите железнодорожный путь
В старо мартеновском цехе на 

вешены двери, у которых нет 
запоров, крючки для прицепа 
бездействуют. Когда паровозные 
бригады доставляют шихту, то 
задевают вагонами двери они ло
маются. В этом же цеху у конт 
рольных весов лопнула водопро
водная труба, и когда рассти
лается пар, паровозным бригадам

стахановца
Теперь я вам об‘ясню. В 1909 г. 
я работал в шахте Кембрийского 
комбината в Ронде Мой товарищ 
Том Беннет и я были очень 
хорошими рабочими в прежнем 
понятии. Мы стремились зараба
тывать как можно больше, и так 
как у нас был отличный забой, 
мы вырубали весь уголь, какой 
могли.

Однако с откаткой дело обстоя
ло скверно, и часто после на 
полнения вагонетки нам прихо
дилось ждать час и больше, 
прежде чем породу убирали. 
Однажды мы с Томом пришли в 
такое отчаяние, что отправились 
выяснить это дело с управля
ющим. _

В результате нас вышвырнули 
вон, и мы не могли получить 
работы ни на одной шахте Южно
го Уэльса.

Что сталось с Томом, я так и 
не узнал, а сам я поехал в 
Кардифф и стал работать на 
пароходе, делавшем рейсы в Рос
сию и обратно.

Однажды,—это было уже после 
революции в России,— я как то 
сидел в кафе в Баку, ко мне 
подошел какой-то человеки спро» 
сил меня, понимаю ли я что-ии-

^зировать транспортировку и про 
.извести перекалибровку валков. 
' Делать все это нужно в крат 
чайший срок Насколько быстро 
удастся провести эти мероприя
тия, будет зависеть от того, как 
будут отпущены средства Оче
видно на днях конструкторский 
отдел завода приступит к состав 
лению проекта добавительной 
печи.

| Все * кадровые рабочие цеха, 
{ непосредственно связанные с вы 
’ полнением плана проката, пере 
водятся на трехступенчатую си
стему прогрессивной оплаты. За 

«каждые 59 тонн проката они бу 
дут получать зарплату в одинар 
ном размере, от 59 до 61 тонны 
в полуторном, от 62 до 64—в 
двойном и от 65 тонн и выше в 

< тройном.
Выплата заработной платы бу 

дет производиться в зависимо
сти от среднемесячных результа 
тов работы.

Сохраняется ли заработок ста 
хановцев? Да, безусловно. При 
новых нормах стахановец наше
го цеха может заработать ^ 500 • 
600 рублей в месяц, а стахано
вец— бригадир—до ч650 рублей.

ничего невидно.
Из старо-мартеновского цеха 

вывозят шлак и сваливают его 
около железно дорожного пути, 
что мешает транспортникам.

Внизу, на канаве, изложни
цы и болванка лежат тоже около 
дорожного пути. Неужели нач. 
цеха т. Соболев этого не заме
чает? ГЛУБОКО».

в Уэльс
будь в горнопромышленном деле. 
Меня взяли на работу в Совет
ской стране.

Сначала было трудно, но я 
верил в искренний энтузиазм 
русских, и вот теперь там со
вершилась еще одна революция. 
Имея в своем распоряжении все 
достижения техники, я могу до» 
бывать в два дня больше угля, 
чем, бывало, в Ронде добывалось 
за неделю; имею трехмесячный 
отпуск с сохранением заработка 
и могу ехать, куда хочу. Так 
награждены еще 80 моих това
рищей-ударников нашего райо
на Я приехал у Уэльс погля
деть, что делается на родине.

Но я думаю, что больше сюда уже 
не приеду: все мои старые прия
тели либо убиты в шахте, либо 
умерли от профессиональной гор
няцкой болезни, и наша долина, 
где живут тысячи голодных 
людей, кажется мне адом на 
земле.

Так я расстался с бывшим 
горняком из Уэльса, уволенным 
за то, что он хотел вырубать 
слишком много угля.

(Из журнала «За рубежом»)-



Н. Н. НРУПСНАЯ
—иод щтгиш ваув

Высшая аттестационная 
комме. Наркомпроса РСФСР 
утвердила тов. Надежду 
Константиновну Крупскую 
в ученой степени доктора 
педагогических наук.

Борьба с гриппом Французский парламент утвепдил
Франно-Соеетсний договор(Беседа с зав. поликлникой т. Ройтманом и 

председателем группкома союза 
медиков т. Щепкиным)

По борьбе е гриппом в Выксе борьбу с впидемией гриипа. В
работают 12 врачей. Все боль- • результате со стороны больных , ФР нко совет- верждение.

10С1Е ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ского договора о взаимной поме- 
ПРЕНИЙ во французском парла-|щи, 27 февраля одобрено его ут

раоотают и врачей, псе ооль- результате со стороны вольных, 
ные обслужнваются в день по-' имелась масса жалоб, ибо лекар- I 
сащенвя ими поликлиники.

Несмотря на большой наплыв 
больных, поликлиника умело ре 
гулирует их прием, выдавая при 
регистрации больному номер с 
указанием кабинета и времени 
приема. Указанное врачей время 
соблюдается точно. Поэтому оче
редей в поликлинике не видно.

Помощь больным на дому ока
зывается с 9 часов утра до 9

| ства изготовлялись через 20-24 
часа. Сейчас недостатки уетра- 
наятся Вызваны товарищи, ра 
нее работавшие в аптеке, уста
новлено ночное дежурство персо
нала для производства расфасов 
ки медикаментов, приняты меры

Оциеш вваийикаци 
учителей

Выксунский отдел народного об
разования и райком союза учи
телей наметили ряд мер по по
вышению квалификации учителей 
20 учителей, имеющих 7-летнее 
образование и не состоящих на часов вечера без перерыва, 
заочном обучении,будут обучаться | Постановление райисполкома в 

част< предоставления врачам 
транспорта выполняется не все
ми организациями. Горсовет 
должен был выделить легковую 
машину, но не предоставляет. С 
завода ДРО лошадь и машину 
всегда дают с опозданием и 
только после длинных разговоров. 
Не лучше предоставляет тран
спорт и Нижне-Выксунский завод. 
27 февраля вместо того, чтобы 
подать транспорт к 9 ти часам | 
утра, подали только около часа что 
дня.

Безобразные случаи наблюда- заболеваемости гриппом—заявили 
лись в работе аптеки. Зав апте- т. Ройтман и т Щепкин,—если 
кой ДОРОНИН не мобилизовался,! им активно поможет вся обще 
как другие медработники на ственность.

События в 
Японии

26 февраля в столице Японии

По страницам 
газет

по программам первого курса пед 
техникума, а 20 учителей, име
ющих среднее образование, но не 
имеющих специального педагоги
ческого образования, будут обу
чаться педагогике, педологии и 
частной методике за весь курс 
недтехникума.

Также будут обучаться по 
повышенным программам 15 учи 
телей, пе имеющих высшего об 
разовавия. Намечено послать в 
педагогический институт 4 учи
теля, в учительский институт— 
4 к на учительские курсы 8 чел.

РОНО и райком союза учите
лей обязались предоставить учи 
телям начальных школ обучаю
щихся семинаров 2 свободных от 
всех занятий дня в месяц, а 
учителям средних школ 3 сво
бодных дня в месяц. Семинары и 
курсы обеспечиваются лучшим 
преподавательским составом

До конца учебного года наме 
чено прочесть для учителей 11 
лекций по истории партии, пе
дологии, педагогике, литературе 
и международному положению. К 
1 сентября 1936 года должен 
быть открыт ^метод. кабинет. 
Намечено также организовать 5 
передвижек библиотечек для учи
телей сельской местности, при
обрести для летнего спорта две 
лодки, вовлечь учителей в сдачу 
норм на «Ворошиловского стрел 
ка», организовать вечер «За куль 
туру речи», организовать 15 
кружков по повышению орфог
рафической грамотности и т. д.

По всем этим пунктам РОНО 
и райком союза учителей выз
вали на социалистическое сорев 
нование Кулебакских учителей

КПЫАИИИЫ В ПАРТЕ
В марте во Дворце культуры пойдут 

следующие картавы:
С 1 пе 3 марта звуковой художествен

ный фидьм «Гибель сенсаций»; с 6 по 
8 март»—«Мать» по роману Максима 
Горького; е 10 но 12 марта — «Карие- 
люк»; с 13 по 15 марта—«Сокровища 
погибшего корабля»; с 21 по 24 марта 
«Человек невидимка»; с 26 по 28 мар 
та—«Хижина старого Лувена».

О СЕГОДНЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУ 
РЫ будет дан концерт жанровых песен. 
Исполнитель-певец Никольский.

© ДРАМКРУЖОК ДВОРЦА КУЛЬ 
ТУРЫ выезжает сегодня в село Досча 
тое, где будет дан спектакль «Платон 
Кречет».

@ ЗАВКОМ КОМСОМОЛА МЕТАЛ
ЛУРГОВ совместно с клубными работни 
ками организует 1 марта во Дворце 
культуры в читальном вале обсуждение 
звукового, художественного фильма «Ча 
паев».

БОРЦЫ „
Межрабпомфильм закончил в*вм1 вву 

новой фильм «Борцы». Картина, яро- 
вжктутая глубокой художевиеиной прав 
дой, отображает Германию 1933 года к 
борьбу тысяч трудящихся за освобожде
ние Г. Димитрова, ставшего для них 
близким и родным человеком. В фильма 
использоцан ряд документальных кадров 
На экране зритель увидит Лейацигсвий 
процесс, а также выступление Ромэн 
Роллана и Анри Барбюва, выступление 
самого Димитрова. Замечательно точно 
передан неприглядный колорит фашист- 
екой Германии. Картина правдива от 
начало, до конца. Выпуск «того фильма 
который вызывает в зрителях классовую- 
ненависть к фашистским погромщикам и 
убийцам большое событие. Картина «ро- 
изводит прекрасное впечатление и те» 
что актеры играют замечательно. В 
ближайшем будущем фильм появится на 
экранах нашей страны. («Чино»).

@ ПРОЕКТИРОВАНИЕ САМООТОК 
ГИГАНТОВ типа «Максим Горь^»« 
кончено. Болыпинетво конетрукторскйгх* 
чертежей передано заводу, которому по
ручено етроительство 16 воздушных 
кораблей Завод уже приступил к отро
ит ель втв у самолетов. Две первые маши
ны должны быть готовы в начале буду
щего года. («Известия»).

для разброски медикаментов но, Токио группа молодых офицеров 
магазинам торга и т. д. | иод командой капитана Нонака 

Благодаря принятым мерам выступала против правительства 
заболеваемость гриппом за 27 ( Фашистские заговорщики окру- 
феврали по сравнению в 25 фев- жили правительственные здания 

и квартиры министров и санов
ников, убилн премьер министра 
Окада, министра финансов Така 
хаси, бывшего премьера Санто и 
других.

Капитан Нойака известен, как 
яркий сторонник военно фашист 
ской группировки Араки—Мадза- 
ки. Главной задачей заговорщи
ков было нанести удар по группе 
министров и политических дея
телей (Окада н др), которые 
считали, что руководство страной 
нельзя доверить военно фашист
ским элементам, ибо Япония в 
этом случае может быть втяну
та в большею войну недостаточ
но подготовленной, при неблаго 
приятной международной обста
новке.

События в Токио, происшедшие 
26. февраля, доказывают, что 
военно-фашистские элементы изо 
всех сил добиваются установле 
ния военно-фашистской диктатуры 
в Японии.

Сейчас, после убийства Окада 
обязанности премьера временно 
возложены на ГОТО, министра 

Ёвнутренпзх дел Члены времен 
1 ного кабинета Гото провели ночь 
' в императорском дворце, опатаясь ц. с. 
новых покушений. 1'оложение в; „Пропуск на металлург, завод, выдан- 

• ЯПОНИИ напряженное. I ны& Сантехмонтажеи за № бГ&ДО изй
I Члены высшего военного совета Колесова С. и.

по в том чиелн генерал Мадзаки, убеди ( № 75.

раля (первичные случаи) снизи
лась на 55 процентов.

Большим тормозом в работе по 
борьбе с гриппом, — заявил тов. 
Ройтман, — является недостаток 
врачебных кабинетов. Предлеже- 
нне о переводе винерологнческо- 
го диспансера в здание венста- 
ционара, что не принесло бы 
никакого ущерба, райздравом в 
жизнь не проводится, а в поли
клинике теснота.

Работники медицины уверены, 
они в ближайшее время 

добьются полной ликвидации

ШЩШЕ ПОЛИНЛИКИгИ
В связи с эпидемией гриппа, Выксунская поликли 

ника 1 марта работает также, как в 
производя 
вые часы

прием больных беспрерывно

Зап. поликлиникой

обычные ДНИ, 
в установлен-

РОЙТМАН.

ФИЗКУЛЬТУРА

НА
И СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
соревнования по В программе соревнований

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

!Ш I МИЩЕВЫ. 
МШЬ ВИ-№№11

I Квитанция № 116 па вивсеняе аван- 
ва в Союз •хотмиков, на имя Бордачева 

№ 72

Районные соревнования по В программе соревнований по в том чиелн генерал Мадзаки, убеди { №75.
конькам и лыжам проводятся 29 лыжам бег для мужчин на ди- ’ ли заговорщиков очистить занятые | цр0фе0Ю81Ый билет на ®мя Орло: 
февраля и 1 марта. Эти соревно станцию в 20, 10, и 5 кило-( ими правительственные здания н ва п. п
вания подитожат результаты метров На 5 километров пойдут веряу1ься в казармы. I № 74.
работы физкультурных коллекти } «старички» (старше 30 лет).............. ................... .... ...........
вов в смысле их спортивно тех 1 Для женщин установлены дистан 
нических достижений. Вместе с ции в 10, 5 и 3 километра. Со 
тем эти соревнования явятся ревнования по лыжам проводятся 
отборочными для составления 1-го марта с 11 часов утра, 
команд лыжников и конькобеж-1 Конькобежные соревнования 
цев на краевую спартакиаду. ! проводятся 29 го февраля н 1 го 

•марта с 6 часов вечера на кат 
Для участия в зачетных со-‘ ке металлургов. На беговых конь- 

ревнованиях на первенство райо ках мужчины пойдут на дистан- 
на коллективы должны выставить л "
две сборных команды: одну по 
лыжам в составе 10 мужчин и 
7 женщин и одну по конькам в 
составе 5 мужчин н 3 х женщин

цию 500, 1500, 300 тысячи и 5 
тысяч метров, на простых 100, 
500 и 1000 метров. Для женщин 
установлены 2 дистанции — 190 
и 500 метров.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Из ларька заготпункта Му- [ 
ромского межрайпотребсоюза, на 
Базарной площади, 27 ноября 
35 г. неизвестными была совер 
шена кража мануфактуры на 
сумму 1793 р. Принятыми уго
ловным розыском мерами пре
ступник был задержан на базаре

ВОР
в г. Муроме и оказался ПАНКРА
ТОВЫМ П. М. из г. Орехово- 
Зуево. У него отобрано 111 мет
ров мануфактуры Народный суд 
в своем решении от 7 февраля 
с., г. прыговорил Панкратова 
П. М. к 2 годам лишения сво 
боды.

СОБРАНИЕ РДИОНЙЭГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА
созывается 3 марта в 7 ч. вечера в помещении нятазьиого зала Д.культуры, 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА IIШ КДКИШИИО !ШГ-
На собрание должны явиться члены пленума и ревизионной комивсии 
райкома, секретари и члены комитетов* комсорги и группорги, пиоаерво 
жатые и члены бюро первичных организаций.

Вход по комеомольским билетам.
1—2.

ВЫКСУНСКИЙ ГОРСОВЕТ И ГОРКОМХСЗ ВЫРАЖАЮТ 
ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ УМЕРШЕЙ ОБ- 

ЩЕСТВЕННИЦЫ—ФИНАКТИВИСТКИ

СЕМЕНОВОЙ Александры Дмитриевны 
и просит обще:твенность ГОРОДА ПРИНЯТЬ УЧ 4 
СТИЕ В ПОХОРОНАХ, ИМЕЮЩИХ БЫТЬ 1 МАРТА 

в з Маса дня
ВЫНОС ТЕЛА ИЗ ПОСЕЛКА ЛЕНИНА, КОРПУС №30

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОТРУДНИКИ И ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО ДОМА С ГЛУБОКОЙ СНОРБЫО ИЗВЕЩАЮТ 

О СМЕРТИ ЛУЧШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

СЕМЕНОВОЙ Александры Димитриевны,
ПОСЛЕДОВАВШЕЙ 27/11 В 12 Ч НОЧИ.
ПОХОРОНЫ 1 МАРТА ИЗ ПОСЕЛКА ИМ. ЛЕНИНА.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ .В. Р.-: Выкса, Горьковского края, дом Советов, 3 этаж, телефоны: от», редактора—103, общий редакции-65^ 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—61.

Уполномоченный крайлита № 3845, типография г-ты >Выксунскнй рабочий», Выкеа, Горжрая, Краоная площадь, 30, тираж—4900 эка.
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ГарькраяСТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ПО УДОБРЕНИЯМ
Заготовка удобрений 

боевая задача

Благоустройство города
Грязные слободы, курные ба- законные требования к ускоре

на и полукурные бревенчатые нию темпов реконструкции город 
избы, покосившиеся заборы и па ского хозяйства и превращению 
лисадники, песок и глина, скри Выксы в действительно социали 
пучке «журавли* колодцев таков стический город.
унылый вид прежней, дореволю-| Состоявшейся 28 февраля пле 
ционной Выксы. Заводчику не пум горсовета отчетливо показал, 
было никакой заботы о благоуст сколько еще крупных недостач 

’ ройстве города, а тем паче об ков имеется в благоустройстве. 
| улучшении жилищных и быто- В городе еще много грязи, пыли, 
вых условий рабочих. Жесточай озеленение не дает еще должно- 

; шая эксплоатация ярко отражав го эффекта, борьба за сохране- 
• лась ие только в полузвервном 
। существовании рабочих, но и во 
| внешнем виде города, вросшего в 
: землю одноэтажной трухлявостью 
* домов, разметавшегося кривыми 
’ и косыми улицами, переулками
и тупиками вокруг заводов.

&

к
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Попрежнему стахановская декада по удобрениям в районе 
проходит неудовлетворительно Она явно недооценена руководите’ 
лями и районных и сельских организаций. Только сейчас в ря 
де колхозов наметился некоторый сдвиг. Например, колхозы 
ГРЯЗНОВСКОГО сельсовета за 28 февраля вывезли навоза 30 
возов вместо 15 по плану, торфа 453 воза вместо 300, но золы 
собрали всего лишь 3 центнера вместо 10 Перевыполнил в нео- 
сколько раз план по вывозке навоза и сбору золы БИЛЬСКИЙ 
колхоз, но отстаёт по заготовке торфа. Перевыполнил план по 
всем видам удобрений 28 февраля и В-Верейский колхоз, а так
же по навозу и торфу колхозы СНОВЕДСКОГО сельсовета. Начали 
подтягиваться колхозы ПОЛДЕРЕВСКОГО сельсовета, вывезшие 
28<1 евраля навоза 716 возов вместо 390 и золы 22 центн. 
вмеГ.21. «ко

Однако, большая часть колхозов продолжает отставать. Бе
зответственность еще не ликвидирована. Особенно возмутителен 
поступок предколхоза «Красное озеро* (Н-Верейский сельсовет) 
т. КУДРЯШОВА, который до 28 февраля ничего не сделал по 
организации стахановской декады, а на замечание делегата кра
евого съезда колхозников т. НИКИТИНА заявил:—«Я без тебя 
знаю, что надо делать* —’

Сегодня в колкозы едут бригады шефов, с помощью которых 
надо положение с проведением декады выправить.

ние жилфонда, за архитектурную 
красоту зданий ведется слабо. 
Коммунальное хозяйство (бани, 
прачечная и прочее) ни в коей 
мере не удовлетворяет все расту 
щие потребности населения.

Пленумом принят крупный 
| Разительный контраст, по срав план работ по благоустройству ’____ А. _______  _________  ____  -

План 
стахановской 

декады должен 
быть выполнен ' нению с прошлым, виден теперь 

; не только в гиганстском росте 
(^.т нашего спецкора) ^промышленности Выксы, но и в 
8 колхозов Полдеревского сель ее жилищном и культурно быто

города в 1936 году. За выполне 
ние и ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ этого 
плана—надо бороться не покла- 

__ _______ ... Дая РУК-
совета в течение первых трех вом строительстве. Город энер-1 Освоить с максимальной ноль 
дней стахановской декады по гично сдирает оболочку напита- зой й'эффектом 360 тыс. руб* 
удобрениям совершенно ничего не I диетического наследия. Новые лей, ассигнованных на благоуст- 
делали, потому что председатели рабочие поселки из каменных ройство города по бюджету- зада 
колхозов уехали на курсы и двух-и трехэтажных домов с во- ■ ча не только самого горсовета, 
пленум райисполкома, а своих допроводом, электричеством, ра- но и дело всех партийных и 
заместителей не проинструктиро-? дио и ванными комнатами, Дво* • профсоюзных организаций города 
вали и плана декады заблаговре-1 рец культуры, неплохие шоссей- |И района и всей общественности, 
менно не составили Только 28 ные дороги, больничный городок, начиная от советского актива и 
февраля большинство колхозов новые магазины, асфальтирован кончая каждым трудящимся.
поалипг тгагр оо ! ПТ.ТД тпЛФГЯПТ.Т ГЯ.ПППКТ М ПТйДФПИ ПпЯКТйПАГ.КЯ 5Г ПЯЙЛТЯ. СВОН!Практическая работа сводится

.—изменили к мобилизации всех сил, сред» 
ьриат, став- ‘ ств и материалов, с тем, чтобы 
,, по социа< с первым же днем весны органи

ш во В1>СА цтишспидд, вапопп. , овидооои1о паосиспио л.

Особенно большие работы по выполнение мелких ремонтов (по

взялись как следует за работу ■ ныв тротуары, газоны и цветни 
В этот день колхоз им Вороши- 'км и т. д. и т. п.
лова вывез на поля 390 возов лицо Выксы. Пролетариат, став
навоза при задании в 250 возов, ший хозяином города, ~~ ——

‘ Но отстает колхоз с вывозкой листическк строит новую, радост зованно начать работы. Надо мо
торфа, в виду того, что послед- ную во всех отношениях, жизнь. билизовать население жактов на

; ний вблизи не изыскан. Особенно большие работы по выполнение мелких ремонтов (по
? Особенно хорошо работала по ; благоустройству города были про белка квартцр, коридоров мт. п.), 
; вывозке навоза бригада делегата ’ ведены в прошлом году. Личный на устройство палисадников, дре 
। краевого съезда колхозников удар-? состав горсовета (тт. СЕДОВ, вонасаждений. Необходимо также, 
I ников т. САРАЕВА Николая Ива- БУРМИСТРОВ, МИШУНИН) про .чтобы в работах по благоустрой- 
! новича, которая вывезла навоза вел вместе с трудящимися горо-1 ству приняли самое активное 
136 возов вместо 63 по заданию, да ряд крупных мер, способству участие все заводские и коопв-

I ---------------- «—«„-.«тт । ративные организации,
_. ____  _______  , ж । Исключительное значение дол-

проведением декады в колхозах ’ курсы советов по благоустройст жно быть придано строительст» 
®е^т имени «7 го съезда советов* ву города и сохранению жилфон ву парка^дультуры и отдыха.

л.(пред колхоза НАЗАРОВ И. И.),-да много способствовали этому. | Важное место в благоустрой 
■ имени Максима Горького (пред. По бюджету на благоустройство стве города должно занять строи 

, _____ ХСХ’22 " 2) _ 2Г_ * ___  110 тысяч тельство фруктовых, табачных и
которые стараются сорвать дело,1 ный луч* (пред, колхоза ХОХЛОВ руб«, а сделано на 325 тысяч др. киосков, организация торгов 
Например, член колхоза КУЛЕВ И. С) Здесь стахановская декада руб. Перевыполнен план по шос ли красками, олифой, гвоздями,

Рубашкин, Тугарева и Киселев
—образец дпя всех колхозников

В колхозе «П}ть Ленина*, идут на работу первыми, г----
В-Ререйского сельсовета, изо дня всю остальную массу за собой и 
вдень растут стахановцы. 28 пеРевыподняют задания.
4^'^1я план по вывозке торфа, | Н° есть еще 1 такие люди,' колхоза ХОХЛОВ П И ) и «Брас- ’ было ассигновано

Однако, попрежнему наблюдает ющих расцвету Выксы, 
ся недопустимое положение с| Всесоюзный и краевой кон 

’ ГГПРП ЛАПагпЛП ПА Л ТТПТ’ПГРТПЛЙР'Г»

Е^»за и сбору золы был пере

№ВИЧ. КИСЕЛЁВ АНДРЕЙ ПЕГ- и часто делает прогулы. 
РОВИЧ и ТУГАРЕВА ЕВДОКИЯ 
МИХАЙЛОВНА Эти люди всегда

виттлпттд Лл К часа аиллмла ц. V ОДоСл иТаХацОКОааЛ ДСКаДа ЫсрСвошилнса и я а и на шао йн праъаамв, л

т° впН°аиП °" АНДРЕЕВИЧ, всегда фактически сорвана Предколхоза сированию городских дорог, улуч железом, стеклом и наконец, ор
тают РУБАШКИН АНДРЕИ ФИР на работу приходите опозданием И. С. Хохлов дошел даже до того,1 шается, хотя и недостаточно, во- (типизация производства местных 

Нто без ведома сельсовета уехал доснабжение и электрохозяйство, стройматериалов (кирпич, шлак.) 
^в Иваново-Вознесенск за ману-1 озеленяются улицы и т. д. В| Все эти и другие работы по 
фактурой ; краевом конкурсе Выкса завоева' благоустройству города и сохра-

28 февраля вечером состоялся ла место в первой восмерке го- ’ нению жилищного фонда, повто* 
пленум сельсовета, заслушавший родов края, успешно работавших ряем, требуют самого присталь» 
отчеты пред, колхозов о прове по благоустройству. | ного внимания и активного уча-
дении стахановской декады и Однако культурный рост тру- \ стия в этом деле всех городских 
потребовавший от них наверстать дящихся, особенно в связи со и районных организаций, а в 
упущенное, в оставшиеся дни стахановским движением, далеко, первую очередь партийных. Без 
полностью выполнить план на- опережает темны благоустройст-этого невозможно серьезно перей 
меченных работ ва города. Нынешний рабочий ти к генеральной реконструкции

М. ЗАХАРОВ стахановец—предсявляет вполне Выксы.

Лаборатория коиова ии. Горького (Ново-Анненского района) активно готс- 
В1ТСЯ к весеннему везу. В хате- лаборатории регулярно проводятся беседы опыт- 
ников с рядовыми колхозниками по вопросам повышения урожайности.

НА СНИМКЕ: лучший инспектор по качеству Т. Я. Зиновьев проводит 
беседу о высеве сортового верна.

Пломбирование зубов без боли
Метод американского профессора Гартмана— 

пломбирование зубов без боли — начал приме - 
няться в Выксунской поликлинике.

Обезболивающая жидкость Гартмана приме
нялась мною в пяти случаях. В трех случаях 
результат был положительный. При острой 
чувствительности дентина зуба, после примене 
ния смеси, удалось без боли обработать полость 
от гнилостного распада дентина.

Неудача в двух случаях, очевидно, об‘яс-

няется тем, что еще не совсем правильно из
учена нами техника применения этого метода. 
Инструкция по применению жидкости Гартмана, 
составляемая комиссией Наркомздрава, несом 
ненно поможет нам лучше применять обезболж 
вающие средства и даст возможность произво 
днть пломбирование и сверление зубов бормаши 
ной в массовом масштабе.

Зубнсй врач—СМИРНОВА. -

Бригада Захарова премирована
За перевыполнение производственной программы в январе и развертывание 

стахановского движения и соц.соревнования бригада сталевара печи № 4 
тов. ЗАХАРОВА премирована 900 рублями.



НА ПАРТИЙНЫЕ темы

Научиться воспитывать
КОНКУРС ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПЕЧАТИ

Слова расходятся с делом
В каждой 

библиотеке—
коммунистов

шлифовщик НАУМОВ, работница 
шпицпресса ИВАНОВА плохо 
учатся, на политзанятия прихо
дят неподготовленными, пропу
скают партсобрания, устав пар
тии не усвоили, политической 
литературы не имеют и даже не 
знают, какие занимают посты 
вожди партии и правительства.

Если в период получения но
вых партбилетов эти товарищи 
и другие окажутся такими, то 
в этом виновата будет всецело

Вилоирокатный цех добился и 
добивается в стахановские сут
ки, пятидневки и месяц не пло
хих показателей в работе, еже 
суточно перевыполняет произвол 
ственную программу. Эго гово
рит за то, что парторганизация 
сумела мобилизовать рабочую 
массу на развертывание стаха
новского движения.

Но имея хорошие производст
венные показатели, в парторга
низации не совсем благополучно 
обстоит дело с подготовкой к партийная организация, которая 
обмену партбилетов. Есть члены 
партии, которые на основе ре
шения декабрьского пленума ЦК 
ВКН(б) о проверке партдокумен
тов не имеют права получить 
новые партбилеты. Примерно

не сумела поставить воспитание 
ряда коммунистов, о чем особенно 
наглядно показал случай с ком 
муннстом Аверьяновым. Эго парт 
орг цеха тов Вознесенский дол 
жен серьезно учесть. П. Н,

Как учатся комсомольцы типографии
В прошлом году комсомольская ки партдокументов. 22 февраля 

учеба в типографии стояла на: проработали тему, как жили ж 
низком уровне Много раз из-за боролись рабочие и крестьяне до 
неявки слушателей занятия круж-1 революции (по учебнику Ингуло- 
ка начально ленинской школы ' " ““ “
срывались. К занятиям комсо | КОЛАЕВ и МАЛЫГАНОВ тему 
мольцы не готовились, конспекты

С 1 го февраля по 1 мая в 
нашем районе проводится конкурс 
на лучшего организатора по прод 
вижению печати

Условия конкурса проработаны 
по всем цехам заводов, на пле
нуме городского совета, среди 
квартальных города, а также и 
среди уполномоченных по подпис 
ке в с/советах и колхозах. И все 
во главе с почтой, высказыва 
лись за активное участие в кон
курсе и давали заверения, что 
его условия будут выполнены 
Но не то мы. видам на деле: из 

квартальных города занимают 
распространением печати толь 
двое: ПРИУПОЛИНА (квартал 
13) и КРАСНОБАЕВДквартал 
29). Остальные бездействуют. 

Причем квартальные ШАМИН 
(квартал № 1), ЦАРЕВ. (квартал 
№ 4), ИНАЕВ (квартал № 5),

36 
ся 
ко 
№ 
№

ИГОШИН. Исключение на заводе 
составляет в цехе М 2 уполно
моченный по подписке тов ВОЛ 
КОВ, который за хорошее рас
пространение газет отделением 
связи премирован.

Активно занимаются распрост 
ранением газет и журналов в 
старо мартеновском цехе, в част 
ностн парторг тов. ВОРОНКОВ: 
задание из месяца в месяц вы
полняется полностью. Не плохо 
распространяется печать и в за 
водоуправленжи (уполномоченная 
тов КУПРИЯНОВА), трубопрокат 
ном цехе (парторг АГАПОВ, про
форг ИВАНОВ}, мелкосортном 
цехе (профорг т ПОПОВ), а так 
же среди домохозяек силами чле 
на инициативной группы жен 
ИТР и стахановцев завода ДРО 
тов. ДЯТЛОВОЙ.

литкружок
ростом культурности масс 

растет их интерес и к художеет 
венной литературе.

В теперешнем культурном по
ходе на художественную литера 
туру должно быть обращено иск 
лючительно большое внимание. 
И библиотеки обязаны сыграть 
в данном случае решающую роль. 
Своими штатными силами они не 
справятся с пропагандой ж прод 
вижением книги. Они должны 
окружить себя широким и креп
ким активом. Об этом недавно и 
обсуждался вопрос на совещании 
при редакции «В. Р.» с участи 
ем зав библиотек. Совещание 
признало, что существующий 
при редакции литкружок литера 
турно творческого типа надо ре№ 4), ИНАЕВ (квартал № 5), I ' 1 хвиа нади

КРЁКИНА (квартал № 8) БЕЗ-1 сельскях советов контроль организовать (т. к. он несколь 
РУКОВ (квартал № 12) ТИШ- ное заДаняе на 1 йквартал 1936г. | ко узок, замкнут и состоит пре- 
КЕВИЧ (квартаа № 15) подпис- выполнм« только Б Песоченсый. имущественно ив тт., не зани- 
ные листы взяли а подписку не с/совет “ тамбмессги8 колхоз мавшился самостоятельным твор 
пповолят 1 «Красный трудовик». 1чеством) Вместо существовавше

ва). Комсомольцы СИДНЕВА, НИ-

на только прочитали, но и------ ,----- ------------- ,------------- , --------
не составлял! ж материалы, нуж-1 прекрасно проработали, что дало 
ные для понимания той иля возможность им выступить наные 
другой темы, не прорабатывали.

Сейчас положение резко улуч
шилось. На занятия приходят 
почти все слушатели. Мы про 
работали решения декабрьского 
пленума ЦК партии о стаханов
ском движении и итогах провер-1

занятии с четкими ответами на 
все заданные вопросы По успе
ваемости они получили отметку 
«хорошо».

Пропагандист—
П. ХАРЧЕВНИКОВ.

।

С 2 марта в политсети пар
тийного комитета завода дробиль 
но-размолочного оборудования ор
ганизуется специальный кружок 
учебы кандидатов партии. Кроме 
общих дней политучебы вводится 
дополнительно два дня, в кото
рые кандидаты будут изучать 
географию и текущую политику.

Партийная хроника
Ж С 27 февраля по всем пэр 
тийным группам цехов завода 
ДРО началось обсуждение выетуп 
ления тов. ПРАМНЭКА на 5 
краевом с‘езде колхозников—удар 
ников Коммунисты, прожива 
ющие в селах, берут обязатель
ства оказывать колхозам цомощь 
в борьбе за высокий урожай.

«Красный трудовик». ‘чеством) Вместо существовавше
Партийные, вомсомольсме ■ г° одного небольшого кРУ®ка Рв 

обходимо создать пока хотя оы 
3 литкружка: при районной биб 
лиотеке и библиотеках металлур 
гов и завода ДРО Эти кружки 
по своему характеру ДА?ны 
быть прежде всего литкружками 
АКТИВНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ Их ос 

'новная задача—изучать литера
туру, продвигать и пропаганди
ровать ее, давать кружковцам 

■ элементарные понятия из тео 
I риж литературы Формы работы 
'кружков—3 — 4 беседы в месяц, 
литвечера, литературные суды, 
книгоношество, литературные вы

проводят
Не лучше и по большинству 

цехов заводов. В листопрокатном ’ профсоюзные организации, а так 
цехе ответственный за подписку же руководители сельсоветов и 
профорг т. НАУМОВ не занимает колхозов и все культурные ра- 
ся работой по распространению батники должны понять, что с 
печати. Плою выполняет зада- • существующем положением по 
ние по подписке и профорг ‘ продвижению печати мириться• 
ОРС(м) т ПИСТЕЛЕВ. Железная нельзя. Отставанке на одном из 
дорога (профорг СЕННОВ) имеет ответственных участков культур 
ничтожные показатели по всем1 но политического фронта должно 
изданиям. ((быть в кратчайший срок преодо-

Особенно плохо с вербовкой лено. Проведение конкурса долж- 
подписчиков в цехе № 1 завода ‘ но дать резкий перелом в рас- 
ДРО (профорг т. РОГАНКОВ и1 пространении газет и журналов 
уполномоченные КАЗМЕНКОВ и1 как в городе, так и на селе.

ДЕНЬ 31ЙМ0ДЕРННТЕЛЯ И 8КЛАЦЧНК1
С 15 марта по всему Союзу 

проводятся «День займодержа
теля ж вкладчика». На предприя
тиях, в учреждениях, в колю 
зах будет проведена массовая 
проверка облигаций. Организуют

ся уголки займодержателя, угол 
ки безоблигационного управле 
ния, сберкассы развернут ра 
боты по лучшему обслуживанию 
займодержателей и вкладчиков

ставки и т. д.
Задача зав. библиотек—сей

час же взяться за организацию 
литкружков и организацию нх 
работы. Профсоюзные организа
ции и РОНО обязаны всячески 
помочь библиотекам. Это их кров 
ное дело

На новых технических мощностях
Декабрьский пленум ЦК ВйП(б) 

поставил перед промышленностью 
нашей страны новые задачи в 
связи со стахановским движе
нием.

Пленум в своем решении ска
зал: «Задача состоит в том, 
чтобы пользуясь всеми научными 
знаниями и техническим опытом, 
накопленным промышленностью, 
отрешиться от недоиспользования 
техники».

Прошлый год работа металлур
гического завода Выксы со всей 
ясностью показал, что он имеет 
все возможности к повышению 
производительности труда, к ра
боте на более повышенных нор
мах и мощностях.

В этом году завод по прави 
чельственному плану увеличивает 
выпуск продукции почти в два 
раза.

Новые технические нормы, 
которые приняты заводом и кото 
рые вводятся с 1 го марта, 
являются не только выполнимы* 
ми, но и перевыполнимыми.

Установленные проектные мощ
ности, на которых завод нач 
нет свою работу, являются 
также вполне реальными

Уже по большинству цехов 
завода новые технические нормы 
широко обсуждены на рабочих 

собраниях, среди стахановцев и 
ИТР.

В своих решениях стахановцы 
мелкосортного, вилопрокатного, 
нового мартена и других цехов 
одобряют введение новых техни
ческих норм и введение новых 
расценков.

Если в 1935 году старый 
мартеновский цех выдал стране 
77000 тонн стали, то по плану 
этого года он должен дать 90000 
тонн. Но если взять установлен
ную проектную мощность, цех 
должен дать 120000 тонн.

Новый мартеновский цех, осна
щенный передовой техникой, 
являющийся одним из лучших 
мартеновских цехов нашего края, 
в прошлом году выдал стране 
93000 тонн стали. В этом году 
цех принял почти удвоенную" 
программу. По плану ему надо 
дать 160000 тонн, а по проект 
ной мощности 240000 тонн. Эю 
значит, что с4ем стали с одного 
квадратного метра пода печи 
должен быть 8,25 тонн.

Однако результаты работы за 
январь и 25 дней февраля пока
зывают, что новомартеновцы с 
поставленной задачей пока справ 
ляются недостаточно успешно. 
За январь они дали с‘ем стали 
4,02 тонны с одного квадратного 

действующей норме в 63 тонны 
и при новой норме в 65 тонн 
печи № 5 ж 6 нового мартена 
давали при средней выработке 54 
тонный даже 55 —60 тонн. Ста 
хановцы довели выплавку от 78 
до 80 тонн.

Эти пэказатели говорят о том, 
что мартеновцы могут и должны 
работая на новых технических 
нормах, увеличить выпуск ста
ли не только в два раза, но и 
гораздо больше.

Вилопрокатчики в отдельные 
дни января довели выполнение 
до 29000 штук вил, достигая 
установленной мощности цеха.

На разводке вил МОКЕЕВ вы
полнял нормы ва 325 проц , на 
расковке—ШМЕЛЕВ на 190 про
центов, шлифовщик ЗОТОВ на 250 
проц., полировщики ОРЛОВ и КИ 
СЕЛЕ В на 300 процентов.^

В стахановские сутки 11 го 
января цех, при установленной 
сейчас мощности в 29000 штук 
вил, дал 30216 штук, перекрыв 
новую установленную мощность

Прекрасные результаты дает 
и краснознаменный трубопрокат
ный цех.

В прошлом году цех выдал 
стране 27990 тонн труб. На 
этот год цеху дан план в 32000 
тонн, а по проектной мощности 
48400 тонн. В январе ив февра
ле цех близко подходил к воз

метра пода печи. Об‘яснить это 
только нехваткой шихты нельзя.

Во второй половине февраля 
по новомартеновскому цеху для 
выполнения поставленных задач 
по перекрытию новых техничес
ких нори и установленных мощ
ностей проводятся большие меро 
приятия. Цех приступил к уве 
личению завалки печей. Постав
лена задача довести выпуск ста
ли за сутки до 150 — 160 тонн. 
Дирекция завода приобретает для 
цеха новую разливочную тележ
ку. В начале второго квартала в 
цехе будет установлен второй 
комплект завалочного ж шихтово 
го кранов. Большая задача пос | 
тавлена и перед сталеварами. । 
Вместо 12 часов сталевары 
должны продолжительность плав 
ки довести до 10 часов Факты 
показали, что это является впол 
не реальным.

Сталевар печи № 5 ИГНАТ^ 
КОВ и сталевар печи № 6 ПН 
ВйКОВ в отдельные дни доводили 
продолжительность плавки до 
9—10 часов, перекрывая все 
установленные пределы

Однако, нормальной работе 
обоих мартеновских цехов сильно 
вредит крайне безобразное снаб
жение л омью.

В декабре прошлого года при

можности выполнения новых ус
тановленных мощностей.

Сварщик УХОВ и Г ЛАЗКОЙ, 
нарезчик ГАДАЛОВ, обрезчик СЕ 
ЛЕЗНЕВ, правильщики СИЗОВ ж 
ВИЛКОВ перекрывали техниче
ские нормы, давав выполнение от 
156 до 220 процентов.

Можно было бы привести де
сятки фактов, когда лучшие 
знатные люди цехов показывают 
прекрасные образцы работы. Они 
доказали реальность выполненкя 
новчх технических норм и уста 
новленных мощностей.

Сейчас нужна лишь более на
пряженная работа по использо
ванию имеющихся возможностей 
внутри самих цехов. Новые тех
нические нормы и трехступенча 
тая прогрессивная оплата труда 
значительно улучшает и матери 
альный уровень рабочих.

Стахановцы бесспорно покажут 
и дальше прекрасные результа
ты, будут передовыми в выпол
нении задач, поставленных реше 
ниями декабрьского пленума ЦК 
партии, сумеют в самое корот
кое время перекрыть все уста* 
новленные новые технические 
нормы Но здесь должно быть 
соблюдено одно важнейшее уело 
вне—неуклонное улучшение ру
ководства стахановским движени 
ем и обеспечение его роста.

М. КАПИТАНОВА



ЗНМЕТКИ О ШКОЛЕ

УЧЕНИКИ И
В первых числах февраля я зашла в 

школу № 1. Было около 12 часов дня. 
Шли занятия. В коридоре у двери сто
яли два мальчика 15-16 лет и открыть 
эту дверь, казалось, не решались. !

Немного поодаль стояла уборщица с 
веником в руках.—«Я вам сколько раз 
говорила, чтобы вы не смели ходить в 
уборную! . Пачкаете только»,—кричала 
«на. —«Малышей, вон, я уже приучила, 
они у меня по струнке ходят. А вы боль
шие балбесы, выросли, хулиганы, негодяи, 
мерзавцы... погибели на вас, идолов, 
нет....

Мальчики смущенно молчали. Поток 
они повернулись и пошли вдоль коридора.

—«Эхие бандиты!» Уборщица с чув
ством высморкала нос красным куском 
материи, которым был накрыт бак с 
питьевой водой, я повернулась ко мне, 
очевидно ища моего сочувствия. Но 
Мальчики на хулиганов и бандитов по
ложительно не были похожи.

Из дневника
маленького школьника
СЕНТЯБРЬ. Я теперьЛрлыпой 29 ДЕКАБРЯ. Проиграл свой 

Мне уже 9 лет и мама, собирая ’ лучший «горбылик». Новая учи- 
меня в школу, сказала, что вто- ■ тельнипа — Клавдия Ивановна— 
роклассникн—взрослые*людв и им ' на уроки не пришла и мы снова 
надо в^и себя в школе и дома резались в перышки Где я до- 
прили4Ц;:л Я обещал ей—учиться стану еще такой «горбылик»? 
хорошо^ а оиа меня поцеловала
и дала ириску. Вкусная вещь— Ку_лыт'
ириски.

ОКТЯБРЬ Ну, вот мы и учим Ивановны пришла новая учитель 
€я. Екатерина Ивановна, наша ница Анна Александровна. Инте 
учительница очень любит нас. ресно, как она будет учить нас?
Мы ее любим. Занимается она с 
нами много я интересно. В на
шем классе много отличников — 
и я тоже. Мы всем классом с 
Екатериной Ивановной решили 
быть самыми лучшими по успе
ваемости учениками в школе № 5 
и даже вызвали на соревнование 
соседний класс. Я влез на парту 
и сказал, как челюскинцы—не 
-сдадимся.

НОЯБРЬ. У нас большое горе — 
Екатерина Ивановна ушла, как 
нам сизали, в длительный отпуск 
Кого ' назначат в нашем клас 
•ее учителем?

8 ДЕКАБРЯ. Нашу новую учи 
’тельницу зовут Лидия Александ
ровна,

10 ДЕКАБРЯ Вчера у нас 
«было только три урока. Лидия 
Александровна была чем-то за
нята и мы до конца занятий 
играли в прятки.

15 ДЕКАБРЯ. Только что 
подружились с Лидией Александ-
ровной, как к нам пришел заве- СДОзасКАНГРОЛЬЧЫЕРАБОТЫ», 
дующий школой и сказал, что 7 «ДАМАШЙЙЕ РАБОТЫ»,«УГЛЬ», 
-нашей новой учительницей будет и Нй слова не^ сказав положил 

тетрадки в угол.
17 ФЕВРАЛЯ. Всем классом 

гадаем, кого пришлют к нам.

Антонина Яковлевна, посла чего 
мы сидели два часа без уроков и 
здорово резались в перышки.

16 ДЕКАБРЯ. Антоняну Янов ПозавчеРа была Александра Сте 
• ТТастлоттэ ытлпо А гтттп А ттлтг л о тт тгппп.^евну видели мельком Она очень 

занятый человек к сказала, \что 
«будет преподавать у нас недолго

27 ДЕКАБРЯ -Кчера сильно 
плакал, папа смотрел моя тет
ради, увидел плохие отметки и 
схватился за голову. Ты, гово-. 
рит, скверный мальчик и пика-) 
ких тебе коньков не будет. А я 
то чем виноват, если каждая 
учительница обгоняет по ново ■ |',ле^°"ЦЫ1 (ТаК мы вов0мдево 
му и по разному и мы ничего'чев)' Д° В0Н1’а Рав
не понимаем. Ведь н Петька с но делать пе,его\- (На этом
четвертой парты тоже ничего но 
понимает и Аля тоже. А они ведь 
наши отличники.

УБОРЩИЦА
Через полчаса, оксичпв свое деле, я 

уходила. У входной двери ребво жалея 
к стене ученик 9 10 лет.

—Ты здееь что делаешь?—енрееила 
я,—холодно ведь?..

— Да, ответил он и подул на замерз 
тие рученки,— Я на вторую смену при
шел, рано еще, и вот...

Вдруг открылась дверь из внутрен
него коридора и другая уборщица (или 
сторожиха) сердито закричала мальчику:

—Ну, идя, иди!., нечего тебе тут 
околачиваться, не большой барин, мо
жешь и на улице подождать!

«Небольшой барии» грустно посмот
рел на меня и, прижав к себе связку 
книг, не смея ослушаться, вышел на' 
улицу А моров в этот день был 28 
градусов.

Неужели директор 1 й школы не знает 
об этом вредном поведении уборщиц 
сторожих?

Ирина Кинд.

И

30 ДЕКАБРЯ. Ур р-ра! Ка ни-

13 ЯНВАРЯ. Вместо Клавдии 

14 ЯНВАРЯ. Только было вы
учили урок, заданный Анной 
Александровной, снова приходит 

1 Клавдия Ивановна и объясняет 
новое. Вот жара-то!

15 ЯНВАРЯ. Сегодня появи
лась у нас Антонина Яковлев
на. В классе был большой шум, 
потому, что никто не знал, что 
будем отвечать. Антонина Яков
левна рассердилась и сказала,г , прошлого года ты приглашалачто мы недисциплинированные. р А рц р | меня притти к тебе встречать

16 ЯНВАРЯ. Смехота Пришли новый год. Живу от тебя, как ты 
сегодня в школу утром, а нам ’ знаешь, за 2 километра и перед 
сказали, что второй класс зани- новым годом был сильно занят, 
мается с обеда. А когда пришли по решил все-же притти. В день 
с обеда, то нам сказали, почему. 31 го декабря я со своей семьей 
мы не приходили с утра. Играли дошел до соседей твоего дома, но 
в снежки

23 ЯНВАРЯ. Вчера папа ра- воднения всеже попасть не смог, 
зозлился и пошел к заместитель г _
яйце заведующего школой. Та ешь, я уехал учиться в Ленин 
ему сказала: «Вас много, а я'град и больше месяца я тебя не

‘видел
Будучи у нас, ты обиделась и 

немного поругала меня за то.

ему сказала: <Вас много, 
одна и у меня порок сердца». 
Папа долго ругался про себя и 
взял мои тетрадки. Подчеркнул 

I пановна, вчера Анна Александров 
на. Но никто не угадал Пришла 
совершенно новенькая — Софья 
Ивановна.

23 ФЕВРАЛЯ. Уроки не учу.
Все равно без толку. Каждый 

' день новая учительница и они 
нами не интересуются. Объявил 
себя орлиным глазом—вождем 
команчей и пошел в поход на 
бледнолицых (так мы зовем дево -

даевник обрывается).
Отредактирован»: 

Т. и С. К

О воде и электричестве
Давно работники коммунально

го треста и городского совета 
хвастаются, что они улучшили 
электроосвещение и водоснабже
ние рабочих поселков города. На 
деле же получается не совсем 
так.

Улучшилось освещение только 
на Ново руднинчой и частично по 
улице Луначарского. В осталь
ных местах города электрические 
лампочки горят красненькими 
угольками. В некоторых местах 
падение напряжения достигает 
до 90 процентов. Например, в 
рабочем поселке им. Молотова 
удовлетворительно горят только 
двенадцативольтовые лампочки. В 
общем по рабочим поселкам и 
городу замерами вольтметра уста • 
новлено, что среднее падение 
напряжения равно 65 проц. При 
таком освещении невозможно без 
вреда для зрения читать и 
писать.

Нельзя не отметить коммерче 
ской жилки горкомхоза. Раньше, 
когда электросеть была в веде
ний заводов, электроэнергия по

О коллективном жилстроительстве
В конце января месяца грун 

па сотрудников редакции «Вык
сунского рабочего», * рабочих 
листопрокатного, мартеновского, 
трубного, мелкосортного цехов, 
завода ДРО и других отправили 
письмо в крайисполком по воп
росу о коллективном жилстрои
тельстве.

Рабочие и служащее просили 
крайисполком оказать им помощь

Дорогая мама! В конце декабря 

к тебе в виду случившегося на-

Через пять дней, как ты зна-

XX СМ И VI V Л1V 1 О* ОО» XV, ДихХАД. хпуогу

что я тебе не писал из Ленин-1 Живешь ты по Коммуниста

Позавчера состоялся очередной 
пленум горсовета, обсудивший 3 
важнейших вопроса: бюджет, 
план благоустройства и об от
четности перед избирателями.

Почти впервые* за несколько 
лет в 1935 году горсовет выпол 
ннл бюджет и по доходам и по расхо 
дам. Однако, сам докладчик—пред - 
горсовета т. СЕДОВ и выступавшие 
депутаты (Малинов, Обшалов, За 
ннн, Чернов и другие) отмечали 
что по ряду статей в доходной 
части бюджет недовыполнен, в 
частности не добраны значитель 
ныв суммы от эксплоатации тор 
гово складских помещений и от 
предприятий комтреста.

Кроме того, педорасходоваиа 
некоторая часть средств на на- 

давалась круглые сутки и многие 
обзавелись радиоприемниками и 
пользовались ими, когда было 
нужно. Сейчас же ток выклю
чается на рассвете, хотя Гогрэс 
подает ток круглые сутки. Невоз
можно также пользоваться электро 
бытовыми приборами, т. к. в 
дневное время ток отсутствует, 
а вечером напряжение недоста
точно

все ивушки нужно срубить или 
очень сильно изуродовать.

Вместо улучшения снабжения 
водой населения произошло силь
ное ухудшение, хотя водопровод
ная магистраль увеличилась. Это 
произожло в виду изношенности 
насосов на водонапорной станции, 
что показало недавнее его вскры 
тие. Летом своевременно ремонт 
не производился, а зимой же 
всякая остановка в подаче воды 
грозят замораживанием вводов в 
квартиры, что уже и получилось 
(в рабочем поселке нм. 7-ми 
расстрелянных коммунаров за
мерзло 50 процентов вводов). 
Коммунальный трест к отогрева
нию вводов мер никаких не 
принимает, хотя деньги получает 
аккуратно за воду и за электро- 
освещение. Такие действия сле
довало бы рассматривать наравне 
с обвесом покупателя в магазине.

Построенная новая насосная 
станция не пущена только пото- 

------------------------ г— му, что коммунальный трест 
Ленина только потому, что ка- ’ своевременно не позаботился 
кой-то головотяп наметил новую ! подвести к ней электроэнергию, 
электротрассу так, что почти , Монтер радиоузла^** ЛЕОНОВ»

Установка сети производится 
безобразно. Например, в новых 
щитковых домах на вводах стол
бов нет предохранителей, а где 
и есть, то совершенно не расчи- 
таны на нормальную силу тока. 
Это дает возможность некоторым 
гражданам хищнически ' расходо • 
вать электроэнергию (за послед
ний месяц монтерами уже отоб
рано несколько электропечек).

Как характерный пример голо 
вотяпства—отметим решение гор ■ 
комхоза вырубить многолетние 
ивы по нечетной стороне улицы 

в постройке жилых домов на 
коллективных началах

Это письмо обсуждалось в 
крайкомхозе, который предложе. 
ние выксунцев одобрил, и учиты • 
вая большую потребность рабо
чих центров в индивидуально ко 
оперированном строительстве, 
направил материал в Наркемхоз и Госплан РСФСР с ходатайством ------- ООО------

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

ПИСЬМО МА 7ЕРИ
ВЫКСА, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ переулок, м а. к.

града. Но я, мама, в этом не 
виноват. Я тебе выслал 4 пись
ма, а в виду наводнения все мои 
письма были задержаны нашей 
почтой.

Вернулся я из Ленинграда че 
рез 45 дней Мне сообщили, что 
ты и моя сестра больны и про
сите меня зайти. Решил было 
24 го февраля зайти к тебе. 
Вместе со мной хотел пойти и 
мой сын, которого ты давно не 
видела. Но увы, на вашей улице 
снова были огромные лужи воды 
и грязи. Эго, как и 31-го де 
кабря, не дало мне возможности 
дойти до твоего дома 

С ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА
родное просвещение, здравоохра
нение (4 тыс.) и датучреждения 
в то время, когда администра
тивно управленческие, например 
расходы несколько превышены.

Отмечена на пленуме недоста
точная работа финансовой секции.

Бюджет на 1936 год утверж
ден и по доходам и по расходам 
в сумме 1.623,5 тыс. руб, т. е 
на 83 проц, больше бюджета 
прошлого года.

Основные ассигнования идут 
на просвещение и благоустрой
ство города.

Мероприятия, намеченные пле 
нумом, направлены к тому, что- 
бы в 1936 году финансовая ра 
бота горсовета была поставлена 
гораздо лучше, чем в прошлом г. 

от отпуске кредитов на это ме
роприятие.

Редакция «В. Р.» обращается 
к крайкомхозу с просьбой быст
рее продвинуть вопрос о развер
тывании коллективного жил
строительства, что-бы иметь воз 
можность с начала строительно
го сезона 1936 года приступить 
к стройке домов.

ческому переулку. В прошлом и 
я прожил вместе с тобой 24 го
да. Помнишь, как мы соблюдали 
чистоту, любо было пройти к нам 
а сейчас, если я к тебе и не 
хожу, то в этом виноват комму
нальный трест и его руководи
тель тов ДЗЕЖЕЦ. Виноват в 
этом и наш с тобой старый друг, 
ныне председатель городского 
совета АКИМ^ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕ
ДОВ. Это они, мама, обезобразили 
Коммунистический переулок. Это 
они допустили то, что канали
зация от новой бани разливает 
свою грязь и воду по вашему 
переулку. >

С приветом, твой сын М. К.

Пленум утвердил обширный 
план благоустройства города, на 
осуществление которого ассиг
нуется из бюджета 360 тысяч 
руб. (плюс средства предприятий 
и жактов) вместо 190 тыс. руб. 
в 1935 году. Задача состоит в 
том, чтобы за выполнение плана 
и рациональное расходование сред 
ств взялись все депутаты, все 
трудящиеся города и руководите
ли заводов.

В конце заседания пленум ут 
верднл план отчетности горсове
та и депутатов перед избирате
лями, которая начинается с 1 
марта Цель отчетности—повы
шение качества работы каждого 
депутата и наибольшее вовлече
ние масс в работу горсовета.



СОВЕТЫ ВРАЧА
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Рак и борьба 
с ним

готовятся к 8 шп» СОБЫТИЯ В ЯПОНИИ

Рак—это болезнь «толь же ©паевая, 
как туберкулез. Рак убивает в СССР 
150.000 человек в год. В нашем Горь
ковском крае ежегодно умирает от рака 
8000 человек. Рак поражает чаще все 
го в возрасте от 30-50 лет, возрасте на
иболее ценном, работоспособном.

Рак излечим, если взяться за лечение 
его в саком начале. Только своевремен
ное и раннее распознавание рака дает 
волной излечение. Судьба больного ракой 
зависит от раннего обращения я врачу 
и ранней диагностики—распознавание 
рака врачей.

Вопрос о причине возникновения рака 
пока еще не разрешен, одвако это об
стоятельство не может мешать нам ус
пешно с ним бороться. Мы не знаем 
возбудителя натуральной оспы, но весь
ма успешно умеем с ней бороться путем 
юротивовооеневных прививок.

Борьба против рака ндет другим пу
тем. Нам известно, что легче всего из
лечить рак в самом начале его возник
новения, когда он рано распознан. Раз
ве мы не можем улучшить раннюю диаг
ностику? Разве мы не можем добиться 
раннего обращения с подобной болезнью? 
Безусловно мы это вделать можем и дол 
жны.

Организация борьбы против рака раз
лична у нас и в капиталистических стра 
вах. Там—самотек больных. Высококва 
лифицированные учреждения для трудя
щихся недоступны. Далеко не всякий ра
бочий в капиталистических странах на
ходит средства на лечение (оплатить 
коечное лечение, операцию, спецлечение 
и т. д.)

У нас же все виды лечения —бесплат- 
вые, причем создана стройная организа
ция лечучреждений от здравпункта до 
онкологического (противоракового) ин
ститута. Вся масса врачей вовлечена в 
противораковую борьбу,‘ведется регистра
ция предраковых состояний, консульта
ция специалистов и т. д. Особое внима
ние уделяется раннему распознаванию 
рака желудка, матки, молочной жехезы, 
кожи и полости рта, дающим при свое
временном лечении наиболее эффективные 
результаты.

Итак, рак излечим, если взячься за 
лечение в самом начале.

Обращайте внимание на его первые 
признаки! Опасайтесь безболезненных 
затвердений в грудных железах, упорных 
язвочек языка и губ, маленьких опухо 
лей в любой части тела, которые рас 
тут и из‘являются, упорных расстройств 
пищеварения, особенно, если они сопро
вождаются исхуданием и появляются в 
возрасте за 40 лет, всякой ненормаль
ной потери крови, особенно у женщин 
вне месячных.

Раковые опухоли в начале не болез
ненны. Не дожидайтесь боли Рак не 
заразителен. Не бойтесь оказывать ус
луги раковым больным Идите в ближай
ший врачебный участок, амбулаторию. 
Не откладывайте—будет поздно.

Врач—А. КОМАРОВ.

бтаре-мартеновцы готовятся к 
международному женскому дню 
8 марта. В этот день лучшие ра 
ботницы из чернорабочих будут 
выдвинуты на более квалвфици- _ . 
рованные должности. Например, кругов начали с согласия правя 
выдвигается комсомолка Кузякина тельства переговоры с заговор- 
на должность машинистки паро- щкками. Сообщают, что эаговор- 
вой машины и работница Боль- ’ щякам было предложено согла

ситься на «мирную ликвидацию 
выступления и вернуться в ка 
зармы». Правящие круп всяче
ски старались избегнуть необхо 
димости применить против заго 
ворщиков вооруженную силу.

По мнению английской печати 
фактическая власть Японии на
ходится в руках армии, мятеж
ники остаются безнаказанными и 
новое правительство будет еще 
больше, чем прежде, подчинено 
японской военщине.

Сейчас в императарском двор
це происходят непрерывные севе г___
щания оставшидся в живых ми-' скей военщины, которая угрожа 
нистров и виднейших представи
телей военного лагеря. На сове
щаниях обсуждается вопрос о со 
ставе нового правительства. Как 
полагают, новое правительство 
будет создано на основе соглаше 
ния между дворцовыми кругами 
и военными кликами

Как сообщают английские га
зеты, группе фашистских офице 
ров очевидно удалось достигнуть 
своей цели, т. е. устранить из тают о японском господстве над 
состава правительства наиболее ввлг' 
либеральные элементы и усилить 
позицию военной группы.

До сих пор еще не решено, 
кто будет назначен премьером 
Обсуждается кандидатура генера 
ла Минами. По мнению амсрикан 
ских газет новый премьер, види 
мо будет сильный военный чело 
век, «удовлетворяющий требовани 
ям крайних военных элементов» 

Иностранные газеты, обсуж
дая положение в Японии, увязы 
вают его с опасностью наруше 
ния всеобщего мира 

Чехословацкая газета «Право 
Лигу» в передовой статье пишет: 
«Военный путч в Японии должен 
возбудить серьезные опасения за

Нееле убийства фашистскими 
заговорщиками в Токио примьер 
министра Окада и других мини
стров, представители военных

шакова в машинистки карового 
колота.

СТАХАНОВЦЫ ИДЯ 
§ КИНО

Налаживается культурно вос
питательная работа средв стаха
новцев старо-мартеновского цеха. 
170 рабочих коллективно про
смотрели звуковые фильмы «Ча
паев» к «Тихий Дон».

Стахановцы Любшин, Осипов, 
Шаронов и другие никогда не 
бывавшие в кино, после коллек
тивного просмотра стали часто 
навещать Дворец культуры.

Растет тяга рабочих к худо
жественной литературе. Комсо
молец Захаров сумел привлечь к 
чтению 72 рабочих, главным об
разом, стахановцев, которые ред
ко брали в руки книги,

РАСТУТ РЯДЫ РОККА
Райкомом общества красного 

креста развернута массовая ра 
бота по вовлечению новых чле
нов К 26 февраля в общество 
вступило еще 800 человек.

В ново мартеновском цехе, где 
в общество вступило 142 
века в ближайшее время 
организована ячейка.

Плохо идет работа в 
трубном, вилопрокатном
цехах, где до сего дня ни одно 
го рабочего не завербовано 
члены РОКЕ.

чело- 
будет

старо 
н ДР

в

ЮНИЦЫ КУПИЛИ 
750 ЛОТЕРЕЙНЫХ 

БИЛЕТОВ
Профсоюзной организацией 

старого мартена среди рабочих 
реализовано 750 билетов 10 ло
тереи Рсоавиахима. Задание 850

в 
на

Отставшие по сбору взносов за ззем
Первого февраля колхозники 

нашего района должны были 
полностью внести взносы по 
подписке на заем и получить 
на руки облигации.

Уже начало марта, а ряд кол 
хозов района имеют еще боль 
шую задолженность по взносам 
за заем и этим срывают общее 
выполнение финансового плана 
по району.

Большую задолженность по 
займу имеют колхозы: имени 
Жданова, имени Прамнэка, име 
ни Кирова, (все три Чупалейско- 
го сельсовета), Полдеревский им. 
Ворошилова, Н-Дмитриевские им. 
«17 го партс‘езда» и «Новая за 
ря», Б Песоченский, Грязновский 
Борковский и Мотмосской.

Руководители этих колхозов в 
последнее время почти совершен

но забросили финансовую работу 
и сбором взносов за заем не за
нимаются.

Большинство же колхозов рай
она колхозы Д-Песоченского сель
совета, Н Верейского, Сноведско- 
го, В Верейского, Досчатинского 
совета, Чупалейский колхоз им. 
«Второй пятилетки», Илькинский 
колхоз, Полдеревский колхоз им. 
«Первое мая», ЧПиморский кол 
хоз «Красная заря», Туртапин- 
ский колхоз «Парижская комму
на», Семиловский колхоз «Кра
сное пятово» и Н-Дмнтриевский 
колхоз им. Кирова полностью 
внесли взносы за заем и розда
ли подписчикам облигации. Упол 
помоченные этих колхозов в 
сберкассах получили вознаграж
дение.

ИТАЛ0-АБИССИ8СКАЯ 
ВОИНА

По сообщениям английских газет 
столице Абиссинии—Адве-Абебе,
обоих фронтах происходят етычки меж 
ду -патрулями.

Абиссинские иойска е большим пре
небрежением отзываются о боеспособно
сти белых итальянских солдат. Эти еол 
даты очень не охотно сражаются вру
копашную. Сообщают, что средм итальян 
еких войск свирепствуют болезни

На южном фронте идут ожесточенные 
бои. Итальянцы пытаются пересечь 
безводную пустыню и достигнуть водое
мов, расположенных в предгорьях.

положение на Дальнем Востоке. 
Угроза войны становится ещутн 
мой. Ее последствия были бы 
необозримы, т. к интересы на 
Дальнем Востоке имеются не 
только у СССР и Японии, но и 
у Соединенных штатов и Англии, 
тогда как Германия только и 
ждет момента, когда можно бу
дет использовать сложность по 
ложения на Дальнем Востоке 
для осуществления ее агрессив
ных планов Империалисты Япо 
нин и европейские фашисты оди 
каково хотят напасть на Совет
ский Союз, нападение на кото
рый является, однако, также на 
падением на общий мир. Тем не 
обходимее и настоятельнее стано 
вится теперь, чтобы в интере
сах собственного и всеобщего 
мира европейские государства от 
разили и помешали планам япон

ет ввергнуть мир в пожар и по 
токи крови».

Итальянская газета «Пополо 
ди Рома» пишет, что «наиболее 
разнузданные элементы японских 
военных кругов убеждены в не
обходимости начать немедленную 
войну с СССР». «Возможно так
же—продолжает газета, —что эти 
элементы готовят войну против 
других стран, так как они меч

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

всем миром».
Австрийские газеты, расцени 

вая положение в Японии, выра
жают в связи с этим сильные 
опасения о последствиях событий

Японии для всеобщего мира. ; КОММУНА».В

ШЕСТЕРО НА СМЕНУ ОДНОМУ
На обороне советских границ 30 ян

вари н Гродековском районе, Дальне-Во 
«точного края, в числе других погиб ге
роической смертью красноармеец Данил 
Наумович Блекотов. Молодежь села Бе
резовки, Ново-Сибирекого района, отку
да Блекотов был призван в Красную 
армию обратилась на днях к Наркому 
Обороны маршалу Советского Союза т. 
Ворошилову с письмом. «Мы,-—нишет 
молодежь,—близкие его товарищи, Бу
дем вечно помнить своего друга и нро- 
должим делами его замечательную жизнь 
Сейчас мы крепко взялись за военную 
учебу. В армию пойдем подготовленными 
бойцами. У нас растет чувство гнева и 
возмущения к врагам, убившим нашего 
товарища Д&нилу. Мы будем просить 
вас т. Ворошилов, чтобы нас на призы 
ве зачислили в рады отважных часовых 
границ н определили по возможности на 
самые опасные участки. Если японо
манчжурские поджигатели войны напа
дут на нас, мы вспомним Данилу, и го 
ре тогда врагу». Письмо подписали 
шесть друзей и товарищей Клекотова. 
(«П>ьвДо»),

о НАРКОМЗДРАВ РСФСР запретил 
всем отделам здравоохранения направле
ние в Москву больных без нредвэрмтель 

. иого запроса и согласования е Наркоза 
том. 06‘яеняется это перегруженностью 
столичных больниц. («Известия»).

о ВСЕ АПТЕКИ СОЮЗА получили 
от Наркомздрша увазанис-^пувкать 
без рецептов врачей реког^^эванные 
для борьбы е гринпом салициловые и 
другие препараты, липам, часто болею
щим гринпом, в качестве профилактиче
ской мары рекомендуется облучение 
кварцевой лампой (10 — 15 сеансов) 
(«Известия»)

о КУЛЕБАКСКИ! ЛЕСПРОМХОЗ 
на-днях открыл дом отдыха для лучших 
втахавовцев лесорубов «ГОРЬКОВСКАЯ

КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ 
радиоленций для партактива

НА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ МАРТА 1935 г.РАДШЕЕЦИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 'ТАНЦИЮ И ЕЯИ КОМИНТЕРНА НА ВОЛНЕ 1724 МЕТРА С 18 ЧАСОВ 30 МИНУТ, ДО 19 Ч. 30 МИНУТ (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)
1-го МАРТА—Тема лекций будет объявлена по ради©.
2 1

3

4

5

7

8

&

10

МАРТА—Аграряо крестьянский вопрос при диктатуре пролетарии...*? (лек
ция по курсу ленинизма).

МАРТА—Текущая политика партии и правительства (тема лекции, будет- 
об‘явлева по радио).

МАРТА—Как изучать работу Ленина: «Детская болезнь левизны» в ком
мунизме (лекция 1-я).
(Из цикла лекций к изучению отдельных произведений Мармат 
Энгельса, Ленива Сталина).

МАРТА—Как большевики организовали победу великой пролетарской рево
люции «лекция третья).
(лекция по популярному курсу истории ВКП(б).

МАРТА—Яровизация семян (лекция пс циклу: «Политика партии в деревне- 
и вопросы устава с. х. артели»).

МАРТА—Наступление фашизма и задачи борьбы за единв1во раоочего клас
са против фашизма. (Лекция по циклу «Вопросы программы и- 
устава В КП (б) н Коминтерна).

МАРТА—Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйств* 
(лекция вторая). Лекция по курсу политической экономии)

МАРТА—Партия в первый период пролетарский диктатуры (лекция по» 
. повышенному курсу историй ВКП(б).

получены магазином К0ГИ31а
УЧЕБНИКИ

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

МЕДИЦИНА

ДйАМАН 1'—Песни и стихотворения на 
немецком языке для 5,6 и 7 кааевов— 
цена 1 руб 25 кои.

ТЕХНИКА

П ССЕ—Куре интегральчэгэ иечпвхе- 
ния—цена 7 р. 25 коп. Предназначена 
для студентов высших технических учеб 
вых заведений. В конце каждой главы 
приложены упражнения для учащихся, 
снабженные ответами.

ЮНОВСКАЯ и ГЛАДКИХ—Заразные 
болезни и борьба с ними в колхозе — 
цена 60 коп. Книга дает краткие опи- , 
саиия отдельных заразных болезней 
(брюшной тиф, дизентерия, оспа и др ) 
говорит о, причинах их распространения 
и мерах предупреждения распространения 
в условиях быта колхозной деревни, • 
Насчитана на массового деревенского 
читателя, книга изложена ) 
языком,

доступный 1|

сюП« ПШЕНКЕ 
БОЛЬНЫХ 
РОДСТВЕННИКАМИ 
в БОЛЬНИЦЕ ОКТЯБРЯ, 

кроме родильного отделения, 
разрешается только в

ОБЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ?

6-12—18—24—30 Н
с 4 до 6 час. не более одного й 
человека на 5 минут. п 

Передача ежедневно с 4 до 5 ч» п 
через дежурную сестру. |
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В 52 (1635) СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НО УДОБРЕНИЯМПролетарии всех стран, соединяйтесь!Цена Ф 5 коп.

МАРТАш
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а ж1936 года 

ВЫКСА 
Горьнрая

бещания надо выполнять

Соревнование является комму [ 
нистическим методом строитель-1 наблюдаются 
ства социализма. Оно мобилизует 
активность трудящихся масс, 
будит их творческую инициативу 
воспитывает предприимчивость,

Обязательство председателей колхозов района дать в нынеш
нем году сто пудов с га зерновых нота делом подкрепляется 
слабо. Без достаточного внесения на поля удобрений добиться 
стопудового урожая нельзя. Но стахановская декада по вывозке 
удобрений все еще в ряде мест недооценивается. План декады в 
большинстве еще не выполняется.

Особенно плетутся в хвосте МОТМОССКОЙ сельсовет (тов. Сй 
ДОРОВА), где вместо 200 возов торфа за 2-е марта вывезено 
всего 28 возов, а навоза вместо 50 возов не вывезено ничего.

Н Дмитриевка тоже самое, вместо 520 возов навоза вывезла 
283 и торфа вместо 715отолько 170 возов.

Впереди идет В ВЕРЕЙСКИЙ сельсовет, который план выпол
нил с превышением: вместо 20 возов навоза по плану он вывез 
45, торфа вместо 50 возов 80 и золы вместо 3 центнеров соб* 
рано 5 центнеров.

Не плохо работал 2 го марта и Вильский колхоз: план по 
вывозке навоза перевыполнен в 5 раз.

"* Председатели колхозов и сельсоветов должны свое слово 
сдержать, выполнить обещания не на словах, а на деле, иначе 
пахнет очковтирательством.

Выше знамя социалистического 
соревнования!
(Между тем за последнее время 

наблюдаются попытки замолчать 
социалистическое соревнование, 
изгнать из обихода самое выра
жение «соревнование» и заменить 
его другими понятиями, извра-
щающими и опошляющими сорев
нование, противоречащими его 
смыслу и значению Наша печать 
например, нередко заменяет вы-' 
раженяе «соревнование» вираже | 
нием «конкурс», «конкурс сорев-? 
нование», а также „произвол ! 
ственный турнир'4, ,,произвол | 
ственный поход4*, „технический 
бой44 и тому подобными словеч-| 
ками, смысл которых в корне 
противоречит социалистическому; 
соревнованию. ;

Особенно недопустимо, что эту’; 
подмену санкционируют советские ■ 
органы, ряд наркоматов и проф
союзных организаций.

I Подмена соревнования другими 
понятиями является нарушением 

[ неоднократных указаний партии 
' о том, что «наша задача теперь, 
когда социалистическое прави
тельство у власти, — органе зо 
вать соревнование» (Ленин), что 
социалистическое соревнование 
имеет совершенно исключитель- 

■ ное значение в строительстве 
■ нового общества, что понятие 

«соревнование» принципиально 
отлично от понятий «конкурс», 
«конкуренция».

Конкуренция есть продукт, 
капитализма. Превозносимая ка-’ 
питалистами и социал соглашате-; 
лями как движущая сила прог-1 
ресса, конкуренция на самом 
деле означает «неслыханное, звер 
сков подавление предприимчиво > I 
сти, энергии, смелого почина 
МАССЫ населения, гигантского 1 
большинства его, девяносто девя
ти сотых трудящихся» (Ленин).

Соревнование есть метод строи
тельства социализма. Оно рож 
дается на почве уничтожения ка
питализма, на почве уничтожения 
всякой эксплоатации и выражает 
стремление широчайших масс 
трудящихся вложить свой почин, 

|свою энергию, свои способности 
|в строительство общества, кото
рое не имеет тунеядцев и все 
богатства которого являются до

стоянием самих трудящихся, их 
'государства.

«Социалистическое соревнова
ние и конкуренция, — говорит 
Сталин,—представляют два со
вершенно различных принципа. 
Принцип конкуренции*, пораже
ние и смерть одних, победа и 
господство других. Принцип со
циалистического соревнования —• 
товарищеская ПОМОЩЬ отстав-

выдвигает таланты, развивает 
способность, объединяя всю вели 
кую армию строителей социализ
ма в едином мощном стремлении 
к новым и новым победам.

Организованное большевистской 
па^ й, социалистическое сорев 
нование еще в начале первой 
пятилетки распространилось по 
всей стране и стало могущест 
венным рычагом социалиста чес < 
кого строительства во всех обла
стях жизни. Благодаря широкому | 
развитию социалистического со
ревнования досрочно осуществле
на первая пятилетка и успешно 
реализуется вторая пятилетка.

Не случайно социалистическое 
соревнование развивалось в оже-’ 
сточенной борьбе с классовыми 1 
врагами и их агентурой—пра-’ 
выми и «левыми» оппортуниста
ми, которые изощрялись в кле
вете на социалистическое сорев
нование извращали и опошляли 
его.^красно видели, что 
м^"'^ ° § ны этого народного 
д ■ оЛ ^ё-устят нхко дну. Так 
онъ.7 Ь^зошло на самом деле.

Социалистическое соревнование 
прочно вошло в жизнь людей 
советской страны," стало для них 
понятным, близким и родным 
делом, ибо на основе соревнова
ния труд, являющийся прокля 
тием при капитализме, стал у 
нас делом честя, делом славы, 
делом доблести и геройства. На
чавшись с перекличек фабрик и 
заводов, оно широко было развер
нуто потом ударными бригадами, 
а теперь усилиями наших слав 
ных стахановцев поднято на 
новую, высшую ступень. Стаха
новское движение неотделимо от 
социалистического соревнования, 
оно есть его новая, высшая фор
ма и подготовлено всем предше
ствующим периодом развития 
соревнования.

Именно в связи с быстрым 
ростом стахановского движения 
Центральный Комитет партии 
считает организацию и дальней
шее развертывании соревнования 
по конкретным показателям вну
три предприятий и между пред- 
приятиями, между отраслями 
промышленности, между краями 
и областями в республиканском 
и всесоюзном масштабе одной из 
важнейших задач всех партий
ных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных органов и печати.

шим со стороны передовых, с 
тем, чтобы добиться ОБЩЕГО 
ПОД1ЕМА Конкуренция говорит: 
ДоБИВаН отставших, чтобы- 
утвердить свое господство Со-! 
циалистическое соревнование го-1
ворит*. одни работают плохо,! 
другие хорошо третьи лучше, — ’ 
ДОГОНЯЙ ЛУЧШИХ и добейся, 
ОБЩЕГО ПОД'ЕМА».

Исходя из указаний Ленина и 
Сталина большевистская партия 
и многомиллионные массы рабо ■, 
чих и колхозников сделали сорев 
нование могучим средством строи 
тельства социализма и теперь 
развертывают новый подъем сорев 
нования в форме стахановского 
движения Эго движение обеспе- 

• чивает нам такие успехи в раз 
витии производительных сил, ко 

. торые являются недостижимыми 
для капитализма.

Социалистическое соревнова
ние, являющееся средством стро- 

I ительства социализма, освобож 
■ дающего трудящихся от бича 
безработицы, от гнета эксплоа- 
тации, обеспечивающего ему за 

■ жкточную и культурную жизнь, 
’ пробуждает все творческие сиды 
народа, дает радость труда, ведет 

! к уничтожению противоположное 
■ ти между трудом умственным и 
трудом физическим, обусловливает 
подлинный расцвет прогресса.

Ясно из этого, что антиболь
шевистская подмена понятия «со 
ревнование» понятием «конкурс», 
«конкуренция» вредна и недопус 
тима Центральный Комитет пар
тии требует в практике работы 
всех партийных, профсоюзных, 
советских, хозяйственных органов 
и печати исходить из того, что 
соревнование является коммунис 
тическнм методом строительства 
социализма на основе максималь 
ной активности масс трудящихся. 
Выражение «конкурс» может до
пускаться в нашей практике 
только в тех случаях, когда речь 
идет о состязании - индивиду аль 
ном или групповом—на л чшее 

I выполнение отдельного задания 
(например, конкурс на лучший 
проект какого либо сооружения, 
на лучшую песню или другое 
произведение искусства, на луч 
ший учебник и т. д), ни в коем 
случае не допуская подмены этим 
понятием понятия «соревнова
ние».

Под знаменем социалкстическо 
го соревнования одержаны вели
кие победы первой пятилетки. 
Под этим же знаменем победонос 
но осуществляется вторая пяти
летка. Выше знамя социалисти 
ческого соревнования: оно несет 
победу коммунизма!

(Из передовой «ПРАВДЫ»).

Подведены итоги работы ме-; 
таллургического завода за фев-' 
раль. Итоги—неутешительные 
Программа по стали выполнена ’ 
всего лишь на 82,9 проц. Недо | 
дано свыше 3200 тн. стали. Особен 
но плохо работал ново мартенов
ский цех, который выполнил ме
сячную программу на 74,5 пр.

; Программа по прокату выпол
нена на 96,3 проц. Недодано 
около 350 тонн проката, при 
чем мелкосортный выполнил за
дание на 96,6 проц , листопро
катный на 95,9 проц, и кровель 
ный на 97,6 проц

Ново трубный цех, находящий
ся все время в плену неполадок 
и ощущавший острый недостаток 
в стрипсах, выполнял месячную | 
программу только на 44,2 проц

Лучше всех работал старо 
трубный цех, выдавший 2900

социалистический договор
Колхоз «Красная заря», Шиморского сельсовета, 28 февра

ля заключил социалистический договор на лучшее проведение 
весеннего сева с колхозом «День урожая», Б Песоченского сель
совета, взяв на себя обязательства: вывезти 3000 возов навоза 
и 200 тонн торфа, посеять 2 га люпина, посеять 57 га овса 
чистосортными семенами, провести протравливание всех семян, 
поставив всех лошадей на откорм за. две недели до сева, дать 
урожай зерновых 12 центнеров с га, а кормовой свеклы 150 ц. 
с га; произвести очистку лугов на площади 20 га, засилосовать 
200 тонн против 100 тонн в прошлом году, организовать хату 
лабораторию, общеобразовательный кружок, сохранить весь име
ющийся приплод молодняка 1936 года на МТФ., провести сев 
в 8 —10 дней и ряд других.

Пред, колхоза—ШИШКИН

В бригадах сельско-хозяйственной артели им. Чапаева (Петелинский р н Моск, 
обл ) хорошо налажена агротехучеба. Агроучебой охвачено 174 колхозника

НА СНИМКЕ: Занятие 7 й полеводческой бригады в доме бригадира тов. 
ИЗАРОВА (на переднем плане). Тов. Изаров проводит занятие. Слева направо: 
колхозники тт. Е. С. Еськина, М. А. Барсукова, В. С. Ершова, 3. А. Фролов, 
П. С. Еськин, И. К. Епифанов, И. С Хамов и И. Е. Федосеева.

Неудовлетворительные итоги
О работе металлургов в феврале

тонн труб или 113,1 проц, за
дания Вилопрокатный цех выпу
стил за месяц 751352 штуки 
вил —108 проц, задания

За исключением фасоно литей
ного и огнеупорного цехов, все 
подсобные цехи работали также 
плохо. Например, муфтовой цех 
выполнил февральское задание 
на 96,3 проц., чугуно литейный 
—на 68,1 проц., механический 
—на 84,9 проц., котельно куз
нечный — на 95,9 проц Цех 

^ширпотреба выпустил в течение 
' февоаля продукции на 167221 
! рубль., что равняется 74.3 пр. 
задания. План перевозки грузов 
транспортным отделом выполнен 
на 87,1 проц

Эти цифры показывают, что 
стахановский февраль сорван 
Это серьезный урок для заводско" 
го руководства.



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ

НАН Я РУКОВОЖУ 
НРУЖНОМ

При парторганизации горсовета 
я руковожу кружком по изуче
нию истории ВКП(б). В кружке 
обучается 20 человек. Из них: 
членов ВВП (б) — 10, членов 
ВЛКСМ—3, сочувствующих — 4 
х беспартийных 3. Проработаны 
с начала занятий: решения 7-го 
конгресса Коминтерна и первые 
три темы по хсторих ВКП(б) 
Если сопоставить работу тепереш 
него кружка с кружком прошло
го 1935 года, которым руково- ясь географической картой, 
дил тоже я, то получается боль 
шая разница. После решения 
ЦК ВКП(б) «о пропагандистской 
работе на ближайшее время* 
кружок проработку тем ведет 
более углубленно. За это говорят

Партийная хроника
Пленум Ленинградского обкома 

ВКп(б), посвященный итогам про 
верки партийных документов со-

ных вопросах получаю консульта стоялся 27—28 февраля. Пленум 
цию в парткабинете, а в отдель открыл, встреченный бурной ова 
ных случаях в культпропе рай- цЖей секретарь ЦК ВХП(б), Ле- 
кома партии лично от тов СА-' нинградского обкома и горкома

1А. А ЖДАНОВ.
Занятие моего кружка всегда . с докладом об итогах проверки 

начинается аккуратно, в 4 час. ’ партийных документов Ленинград 
45 минут. Перед началом каждо ской областной организации выс 
го занятия провожу со слушате ТуПНЛ секретарь обкома ВКП(б) 
лями политинформацию по теку-' Т ЧУДОВ. Ленинградская орга- 
щим вопросам, международному и низация,—сказал т. Чудов,—про 
внутреннему положению, пользу вела ПОд руководством ЦК и 

СТАЛИНА большую работу по
Методика руководства кружком очищению рядов партии от троц 

— гппл ‘ пптггтяя- ттагпмяг пл ттпа. _______ ______________ _________ _

В

Улучшить работу 
сельских комсодов

такова: вводная лекция по про
рабатываемой теме, потом шнро- 
| кая проработка и обсуждение ма 

■ териала к теме с подготовкой
на дому и третье—зачетное, зак 

следующие факты. Если раньше' лючительное занятие, 
слушатели к занятиям готовились 
только по учебнику Ярославско- прошлогодним надо сказать, что 
го или Попова, то теперь уже слушатели к занятиям готовят уЛуЧШ 
готовятся и по первоисточникам,1 ся гораздо лучше. Чувствуется! ^ота 
имея на руках 2-х томник про
изведений Ленина—Сталина, «Вон 
росы Ленинизма» и отдельные 
брошюры.

Если в прошлом году прораба 
тываемую тему порой приходи
лось заканчивать согласно плана 
хотя бы она даже и не была 
усвоена слушателями, то теперь 
к следующей теме кружок пере
ходит лишь после того (но без 
особой затяжки), как слушатели 
хорошо усвоили прорабатываемую 
тему. Все это дает 
зультаты: я почти 
успевающих.

Как я готовлюсь 
вожу кружком?

К очередному занятию кружка 
готовлюсь со следующего же дня 
после пройденной темы. Особенно 
хорошую установку по курсу 
истории ВКП(б) я получаю на 
конференции/заочников (которым 
я состою). Остальное же время * 
готовлюсь на дому, окончательно 
суммируя 1 материал к занятию. 
При чем в своем распоряжении 
имею личную библиотечку, а 
когда встречается потребность— 
пользуюсь книгами из парткаби
нета.

При встречающихся затрудне* 
ниях или неясностях в отдель-

Сопоставляя этот метод с

хорошие ре- 
не имею не-

и как руно-

займовую кампанию комсод 
при Полдеревском сельсовете ре
ализовал займа на 12255 руб. 
(задание 13370 руб.), но и эта 
сумма была полностью к 1 мар
та не собрана. Не собрано еще 
2700 руб.

Особенно плохо работали по 
сбору взносов председатели кол
хозов: «Красный родник»—тов. 
КУЗЬМИН (задолженность 50 пр. 
подписки) «Красная звезда» -тов 
СИНЕВ (задолженность слишком 

■700 рублей) и др.
Из 8 колхозов только . *оджк 

колхоз «Повышение урожая» Яд 20 человек. Комсод разбит 
(председатель т. ВОРОНЦОВ, до- на три оперативные группы* 
срочно закончил сбор взносов.

Плохо работал и сам комсод’ 
при сельсовете (председатель т.! 
ТРУШИН). Вся работа комсода 
заключалась в решении вопросов 
о залоге и продаже облигаций.

Единственно отрадное впечат
ление оставляет работа сберкас
сы. На 20 февраля квартальное 

1 | задание по сбережениям было мероприятия по закреплению ре-1 выподненд на 240 н 
| одаь должное зав. сберкассой 
т КУРИЦИНУ, который ведет 
среди колхозников большую раз вживанию займодержателей, вклад 
яснительную работу, ходит к чиков по коллективному страхо- 
колхозникам надом. С каждым ванию и справочной работе.

кнстов, зиновьевцев, кулаков и 
жуликов и в значительной мере 
преодолела организационную рас- 

, пущенность среди членов и кан
дидатов партии и в партийном 
аппарате. Повысилась активность 
и революционная бдительность 
членов и кандидатов партии, 

- улучшилась вся партийная ра-

днем растет число вкладчиков в 
сберкассу.

Пленум сельсовета 28 февра
ля обсудил отчеты председате
лей колхозов о их работе по сбо 
ру взносов. Зга работа пленумом 
признана неудовлетворительной. 
Пленум потребовал от председа
телей колхозов погашения задел 
женности в ближайшие 2—3 дня.

29 февраля председатели кол 
хозов им. «Порвого мая*, тов. 
РОМАШОВ и имени Ворошило
ва тов. МАКАРОВ погасим за
долженность

При сельсовете выбран комсод

Много 
совре- 
худо- 
насы- 
исто-

большой интерес к учебе, 
помогает связь теории с 
менностью, использование 
жественной литературы и 
щение бесед фактическим 
рическим материалом.

Однако в работе кружка есть 
и недочеты. Между слушателями 
нет еще подлинного соревнования 
за отличную учебу, нет у слуша 
теля должной увязки теории с 
практической работой. Недостаточ 
ная моя связь со слушателями в 
промежутках между занятиями | 
и т. д. Эги недочеты я постара’ 
юсь исправить. 1

Вместе с тем, для еще луч
шей постановки марксистско-ле
нинского воспитания я рекомен
дую культпропу райкома партии 
один раз в месяц созывать кон
ференцию пропагандистов, на ко 
торой заслушивать одного—двух! 
пропагандистов по отдельным те• 
мам истории партии и 1 —2-х 
парторгов с докладами о том, 
как они руководят марксистско 
ленинским воспитанием.

Также надо бы созывать и 
конференцзи слушателей с докла 
дами двух трех из них о том, 
как они усвоили ту или иную 
тему,

Руководитель кружка истории 
ВКВД И. МИШУНИН.

В принятой единогласно резо
люции пленум утвердил итоги 
проверки партийных документов 
Ленинградской областной органи
зации к наметил практические

подготовки к обмену партдоку-| 
ментов и возобновлении приема в 1 
партию.

На Ленинградской фабрике 
«Скороход» герои высокой произ 
водательности труда вступают в 
группы сочувствующих. За пос
леднее время на фабрике в со
чувствующие вступило 40 чело 
век, в их числе орденоносец 
СМЕТАНИН Для воспитания ста
хановцев сочувствующих партий- 

। ная организация фабржки прик- 
'I репила к ним коммунистов. Со 
л । чувствующие учатся в политкруж 

’ках и общеобразовательных шко
лах.

Декадник партактива проводит 
калининская партийная организа 
ция. Декадники, пользующиеся . 
большой популярностью, прово-I 
дятся 3 раза в месяц в доме 
Красной армии.

группа по рассмотрению заявле
ний на залог и продажу облига
ций, группа по обслуживанию 
займодержателей, вкладчиков и 
по коллективному страхованию 
и группа инструктажа и массо
вых мероприятий. ч

В крупных колхозах, 
Ворошилова, «Красный родник* 
и других выбраны комсоды. где 
комсод разбит на две оператив
ных группы: группа массовых 
мероприятий и группа по обслу-

Успешно завершить 
финплан 1 квартала

Выполнение финансового пла
на 1 квартала в основном по 
району идет удовлетворительно. 
На первое марта план выполнен 
на 85,6 проц.

Ряд организаций успешно бо
рются за досрочное выполнение 
финансового плана Сначала квар 

.тала хорошие результаты дают: 
I сберкассы, которые задания по 
вкладам на 1 марта уже вы пол 

!нили на 108,3 проц , Сяоведской

сельсовет план выполнил на 74,4 
проц., Мотмосской—на 61,8 пр. 
и т. д.

Плохо выполняют финплан е 
начала квартала: райфин^^Ч 
по окладному страхований 
кассы по погашению в^*6 ' 
заем по селу и сельсоветы: пу- 
палейский, Н Дмитриевский, Гряз 
новскнй, Туртапинский, Полде 
ревский и Бильский.Электричество в колхозы

нарушают путинным устав
Парторганизация листопрокат

ного цеха в общем неплохая. Но 
отдельные коммунисты плохо вы 
полняют свои партийные обязан
ности.

борьбу против религиозного дур
мана А какже будут вести ее 
члены партии БЕЛЯКОВ, ЗАХА
РОВ и КОКОРЕВ, когда у них 
дома имеются иконы. Они состо-

Коммунисты БЫСТРОВ, ДЕМИ ят в партгруппе тов БАРАНОВА. ство нашего района.
По ему с ними по этому вопро Базой для электроснабжения 
су беседовать наверное стыдно, ■ колхозов, прилегающих к Выксе в 
т. к. у него самого также в радиусе 10-15 километров, являет

ДОВ и ВОРОЖЕИНОВ настолько 
политически малограмотны, что 
не знают даже вождей и руково
дителей партии и правительства. 
Не знают они и того, как орга
низационно построена наша пар 
тая и вообще плохо знакомы с 
уставом и программой ВКП(б).

Член партии обязан вести

Тов. ЛЕНИН придавал огромное • □ □ □
значение электрифакации страны' (В порядке обсуждения) 
и в частности сельского хозяй-1 
ства. Эго дело пользуется и 
сейчас громадным вниманием производительность колхозного тру 
партии, правительства и лично да и улучшит процесс обмолота, 
тов СТАЛИНА.

Пора взяться и за внедрение 
электричества в сельское хозяй-

□□□

квартире имеются иконы. Во 
всем, говорят, виноваты жены. 
Но что за коммунисты те, кото
рые не могут убедить во вред
ности религии даже своих жен!

Прокатчик

Коммунист Сергеев помогает отстающим
Чдену ВКП(б) тов. Сергееву парт 

организация вилопрокатного цеха 
поручила повседневно оказывать 
помощь отстающим коммунистам 
как в учебе, а также и в быту. 
Эту нагрузку Сергеев выполняет 
аккуратно, он посещает квартиры

коммунистов, беседует о том, как 
они учатся, 
трудности и тут-же оказывают 
помощь в разборе литературы и 
составлении конспекта к заняти
ям политшкол.

какже встречают

X—аз

тор и электромотор мощностью в 
3 — 5 лошадиных сил) можно 
приобрести, имея рядом крупные 
заводы.

Затраты на постройку пункта 
для колхозов, имеющих моло- 
тилки, определяется в размере 
2004—3500 рублей.

Для колхозов и селений, рядом 
с которыми проходят Досчатин- 
ская линия передачи и АГЛ03А- — 
БОДСКАЯ, организация таких же 
электромолотильных пунктов впол 
не возможна.

Надо толью ЕИК‘у взяться за 
дело электрификации колхозов 
серьезно, только поддержать

I снизит потери зерна до 2 — 3 
проц

А поскольку имеется электри
ческий ток к мотору, то очень 
просто сделать электрическое 
освещение и вокруг молотильного 
пункта.

I В уборочную кампанию 1936 
года вполне возможно организо
вать электромолотильные пункты 
в следующих колхозах и селах: 
ШЙМОРСКОЕ, ГРЯЗНАЯ, ЧЕР^ инициативу колхозов, которые на 
НАЯ и ПЕСОЧНАЯ Почти рядом общих собраниях выносят уже 
с этими колхозами проходит ли- решения об электрификации, 
ния передачи электроэнергии В И. ЛЕНИН говорил, что' 
ШИМ0РСК9Г0 ЗАТОНА Нагрузка электричество в деревне надо 
Шнморского затона в 
время не так велика, чтобы

ся Выксунская районная подстан
ция Еогрэс Кроме этого нужно отме 
тить и то, что к настоящему 
времени построено вокруг Выксы 
несколько линий электропередач, 
которые могут являться опорным 
пунктом первоочередной электри
фикации колхозов района. Суще
ствует линия передачи Выкса — 
аглозавод, Выкса — Досчатое и

.ВыКСа — ШнМОрСКИИ затон. лромл но гап. ВО41М&Ц, чтщ
I Первоочередной практической разрешить присоединение 
задачей электрификации сельско- ------- --------
го хозяйства района надо принять 
организацию электромолотьбы В иигреиние сгшрудмнаняе дди 1 
колхозах, что высоко поднимет пункта (небольшой трансформа-1

летнее 
не

3 х 
наэлектромолотильных пунктов 

время уборочной кампании.
Потребное оборудование для

пропагандировать не только сло
вами, но и примером. У нас в 
районе все возможности для 
организации такого примера 
имеются.

Инженер—Ф. ЖАГРОВ.



КЛУБ 
ЗАВОДА 
Д Р О

Летом прошлого года клуб за* 
вода ДРО не работал, за что 
завкомом были сняты двое заве
дующих клубом (Митрофанов и 
Щеславский).

С октября клубная работа на
чинает постепенно восстанавли
ваться. Приводится в лучший 
вид помещение клуба, органи
зуются кружки, активом клуба с 
помощью комсомольской организа 
дин завода и осодмильца тов. СА 
ПОГОВА ведется борьба с хулиган
ством. При клубе организовано 
сейчас 7 кружков: драматичес
кий, кройки и шитья, ИЗО, ду
ховой, струнный, баянистов и 
кружок танцев, в которых зани
мается 123 человека.

Драмкружок дал 7 постановок 
в клубе, пять в цехах завода и 
две постановки в рабочих бара
ках. Кроме этого было 9 выездов 
в ближайшие селения (Вяля, Про 
водочная, Досчатое и Шиморское).

-сом духового оркестра 
обслужены все проходимые поли
тике массовые мероприятия и И 
раз были организованы выходы в 
обеденные перерывы в цеха за
вода.

Не плохо работает и кружок 
ИЗО, который готовит плакаты, 
лозунги, доски показателей и т.д.

При клубе организован и кру
жок ликбеза, в котором обучает
ся 47 неграмотных и малогра
мотных.

С ФРОНТА СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Работа жен специалистов
и стахановцев

ТЕРЯЕМ 20 ПРОЦЕНТОВ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Все красные уголки и клуб 
радиофицированы, установлено 9 
радиоточек на квартирах стаха 
новцев. Красные уголки снабже
ны шашками и шахматами.

Па второй конференции жен 
1ТР и стахановцев, после отче
та о работе за два месяца, 
инициативная группа жен ИТР 
и стахановцев металлургов взяла 
на себя ряд новых обязательств,'

Организована бригада по лик
безу. Занятия с бригадой ведет 
жена врача т. НЕМЦОВА. Свою ра
боту бригада разбила по звеньям. 
Одно звено работает по ликбезу 
для неграмотных жен стаханов
цев, а ряд звеньев работает по 
цехам завода: в старом и новом 
мартенах, прокатных цехах, тран 
спортном отделе и других. Зада 
ча звеньев в этих цехах—добить
ся максимальной посещаемости 
кружков ликбеза, для чего с 
отстающими к уклоняющимися 
от учебы проводить беседы, а 
также добиваться создания усло
вий для нормальных занятий.

Бригада отметила безобразное 
отношение к ликбезу в вилопро
катном цехе и транспортном 
отделе. В вилопрокатном цехе, 
например, занятия проводились 
в раздевальне в самых отврати
тельных условиях, что теперь 
устранено.

Неплохо жены ИТР проводят 
работу в рабочих столовых: ве
дется борьба за качество пищи, 
борьба с обвешиванием, за куль
турное обслуживание и т. д.

Необходимо отметить, что жены 
некоторых начальников цехов — 

'коммунистов не принимают уча- 
’ стия в общественной работе, в

значительной степени по вине 
мужей. |

Работа в ранее созданных 
школах и кружках продолжается 
успешно. Не безинтересна проде 
ланная работа в бараке иа 
Межоике.

Барак был в безобразном со
стоянии. Жена стахановца СУ 
ВОРКЙНА при участии жены 
0ТР тов. НИКОЛЕНКО добилась 
приобретения для барака часов, 
табуреток, тумбочек, потребовала 
от жильцов соблюдения чистоты 
в квартирах, Барак принял дру
гое вид.

Бригада по школе № 2, рабо
тающая под руководством т. СО
БОЛЕВОЙ, привлекла к занятиям 
с детьми на <пустых» уроках 
матерей, имеющих соответствую
щее образование.

6 марта ЦЕ металлургов созы
вает в Москве с‘езд жен коман
диров заводов Центра. На этом 
с‘езде будет заслушан доклад 
делегатов Выксы. Доклад о рабо
те выксунских женщин стоит 
также и на совещании 10—11 
марта, созываемом управляющем 
Трубосталью тов Иванченко в 
Харькове В середине марта 
состоится в Москве всесоюзный 
с‘езд женщин

В Москву и в Харьков ини
циативной группой жен ИТР 
отправлены альбомы фотоснимков, 
иллюстрирующие работу выксун
ской организации женщин завода.

Таранока.

В листопрокатном цехе сзади 
нагревательной печи № 2 имеет
ся круг для разворачивания 
вагонеток с болванкой к печи 
на посадочную площадку. Этот 
круг к эксплоатации без надле
жащего ремонта не пригоден. 
Крыша над железно-дорожным 
путем и над поворотным кругом 
вся худая, сверху льет вода. 
Пути все покрываются льдом, 
круг тоже замерзает. Вместо того 
чтобы вагонетку развернуть двум 
человекам,—бригадиру приходит

,,Стахановцев
Никто, ваднмо, до сих пор не 

поинтересовался работой погру
зочно-разгрузочного отдела 3 
материально-транспортного скла
да Этот важный участок наше
го завода остался совершенно- 
без надзора и помощи. Завком 
туда не заглядывал к не загля
дывает Заведующей складом т. 
МИНОВ знает только то, что 
программа выполнена и все. Он 
никогда не задавал себе вопроса. 
„А как выполняется эта прог
рамма, в каких условиях?4

Погрузка и выгрузка совер* 
шенно не механизирована и вы
полняется самым примитивным 
способом. Несмотря на все это 
программа выполняется с боль-

Проведено три вечера само
деятельности (вечера стахановцев 
и молодежи) Для стахановцев 
завод" их жен в количестве
340 был устроен массовый
проейч концерта хора имени 
Пятне аго.

Регулярно идут кино картины. 
Кроме того, кино картины демон
стрируются в школе ФЗУ № 2, 
>з рабочих бараках и в подшеф
ной деревне. В настоящее время
практикуется демонстрирование 
кино картин в обеденные пере-

МАСТЕР ПОМОГ МНЕ 
СТАТЬ СТАХАНОВЦЕМ

Когда я окончил школу ФЗУ 
и поступил кузнецом на завод 
ДРО, то в первые дни работа 
показалась мне очень трудной Я 
даже собирался взять расчет.

Но попал я в смену к хорошему 
мастеру тов Королькову. Он 
стал учить меня работать. Под 
его руководством через два ме
сяца с работой я уже освоился.

Дальше-больше, стал осваи
вать производство,, начал пере

выполнять установленные нормы. 
При развертывании стахановско
го движения, когда правильно 
была расставлена рабочая сила, 
своевременно стали давать наря
ды и чертежи,—я добился того, 
что стал стахановцем. Производ
ственное задание выполняю от 
200 до 300 проц., техминимум 
сдал на <отлично».

Стахановец кузнечного цеха
КУЗИН

,рывы в цехах завода.
Имеется в клубе библиотека, 

в которой 3500 книг. От этой * 
«библиотеки работают по цехам ■ 
завода и по квартирам три перед ! 
ожки.

Главным тормозом в разверты
вании клубной работы является 
«отсутствие достаточного количест 
<ва комнат ддя кружковой работы. 
В одной комнате сейчас зани 
веются два кружка. Библиотека 
и кружок кройки и шитья рабо 
тают в холодной комнате. Сам 
клуб требует капитального и *монта или Викуловы маленький домик, I

В течение 1936 года необхо благо помощь оказал сельсовет, 
димо произвести капитальный бесплатно отпустив лес на пост 
ремонт, расширить помещения 
для кружковой работы, отеплить’ — 
зрительный зал и фойэ, отремон 
тировать крышу. Если же в бли 
жайшее время ремонт произведен 
не будет, то через два—три года 
клуб может окончательно рухнуть. 
Клубу нужна помощь всех завод 
ских организаций и тогда он 
•будет работать образцово.

йа иждивении сирот

ся снимать всю бригаду печных 
и итти развертывать круг.

Люди от печй идут мокрые, 
встречает их сквозняк, в резуль 
тате, наблюдаются заболевания. 
Кроме того до Ц—20 проц, ра
бочего времени стана бывает 
незагружено.

О ремонте круга несколько раз 
мы говорили на стахановских со 
вещаниях цеха, несколько раз 
заявляли администрации цеха, 
но безрезультатно. И стахановцы 
этим возмущены.

П. А.

не числится**
шим превышением. Вот показа
тели работы бригад за январь 
1936 г.: бригада Курицина— 
175,6 проц., бригада Веретенова 
— 172,4 проц., бригада Сергее
ва—181,3, Попкова — 185,6, 
Беспаловой—147,5 проц.

Отсюда ясно видно, что груз
чики 3 материально-транспорт
ного склада оказались очень от
зывчивыми к призыву руководи* 
телей партии ж правительства о 
внедрении стахановских методов. 
А треугольник склада до сих пор 
„не нашел» и не числит ни од
ного стахановца в рядах грузчи
ков. Это очень сильно тормозит 
развертывание стахановского дви • 
жения. • Рабочий.

Знаменитый забойщик Донбасса Никита Изотов в настоящее время учится в 
Московской промакадемии ям. Кагановича.

НА СНИМКЕ: НИКИТА ИЗОТОВ за решением задачи.

Хоть и тяжело сидеть у вну 
ка «на шее», когда он вынуж
ден кормить еще троих младших 
братьев и сестер, получая пол
тораста рублей, но ничего не но 
делаешь. Жить надо...

Ну, а сыновья? Они живут 
безбедно. Старший Федор получа
ет триста и младший Иван две*

ные ноги и старуха снова обра
тилась с просьбой.

— Федя, сынок, ты бы купил 
мне обувку-то, —сказала однаж- 

___  ____  ___ _ _  о__  _ х__  __г,_ ды она.
Елизаветы Михайловны Викуло- жила спокойно, а затем, как бы) «Сынок» сердито сморщился, 

выразился поэт, на горизонте ее | — Ходи в чем ходишь,—вы
тихой деревенской жизни все ча молвил он, поглядывая изпод- 
ще стали появляться мрачные 1 лобья на мать. Настроения же* 

ны успела уже передаться и) сти рублей. Федор работает на 
И беда незамедлила явиться, ему.

Тихо и безбедно текла жизнь гося в их доме. Первые годы

вой до самого 1929 года. В этот 
год умер ее муж —старик, рабо
тавший сторожем на мотмосских 
рудниках. тучи, предвещавшие беду.

Казалось бы, что и дальше в ;
жизни ее ничто не предвещало) Получая пенсию, составляв*
плохого. На скромные средства, шую очень скромную цифру 11 мить не станем, —поддакнула Фе стно!

р"е. получаемые от зарплаты, постро ; рублей, Елизавета Михайловна 1 дору лежавшая на кровати сноха. Лт
■кг ** гг Ел ГГТЯТГТГЛ'ПГ'Г 1ГП ТТЛ ггт ЧК-ГЖ чти гвгч { ччгт «пг-м чпг гч л а Т) л -«л л тп те ж» л -в» -жу тлгтг»- жж л л т

старом мартене, второй—грузчи- 
— А хныкать будешь,—и кор’ком. И каким только не сове-

От того, что мать живет в 
бедности,—над ними не каплет, 

что жикто
Вскоре так и получилось.
Не.одну бессонную ночь проп^Они уверены в том,

отдавала эти деньги сыну, по ее 
выражению «в общий котел».

Но ведь ей нужно было не' лакала женщина, вскормившая ж ■ не может их заставить содер

К этому времени приехал в 
Мотмос и старший сын—Федор. 
Жил он раньше в Астрахани и 
не рпз просил родительской по
мощи. Трудно было старикам по
могать молодому, здоровому сы
ну, но помогали. Надеялись, что 
в старости он их не покинет.

И верно, восемь лет выжила 
'старуха после смерти мужа у 

[НЕСТЕРОВ.сына своего Федора, поселжвше

только пить, есть. Надо было во ' вспоившая своих детей и вынуж 
что-то и одеваться, тем более,! денная на старости лет терпеть 
что имевшиеся запасы одежды и от них такую обиду.
обуви, подвергаясь губительному) «Друг узнается в беде»—гово 

----- — Одна старая пословица. Она
I на сей раз оправдалась.
1 Старуху пригласили к себе 
жить сироты, оставшиеся после 
умершей дочери.

— Проживем, бабушка, как-

действию времени, катастрофиче 
ски изнашивались.

Попросив купить ей обувь, 
старуха услышала от снохи от
вет, заставивший проглотить не 
мало горьких слезинок. «Ходи в 
чем ходишь»,—сказала сноха.

Старая кровь плохо греет боль
нвбудь. Не побираться же тебе ждать, 
итти,—участливо сказали они. [

жать мать.
М^жет быть такая уверенность 

укоренилась в них потому, что 
сельсовет помог Викуловой лишь 
еоветом обратиться в суд. А суд 
около месяца маринует ее заяв
ление.

У нас такой уверенности нет. 
Наоборот, мы уверены в том, 
что суд не заставит долго себя

НИК. КЛЮЧАРЕВ.



В ПРЕЗИДИУМЕ
Райсовпрофа9

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЛИКБЕЗУ

Профсоюзные организации Вык 
еы все еще невнимательно отно 
еятся к ликвидации неграмотно-1 РяДке- 
«ти ж малограмотности', не прив- 
декли к этому делу местные 
культурные силы, специалистов 
иредприятий, жен ИТР и т. д. 
йи 1383 неграмотных и малогра
мотных членов профсоюза обу

8,

События в Японии
2 марта в Токио состоялись 

нохороны убитого заговорщиками 
лорда—хранителя тЬчати Сайто. 
Похороны Санто, как и Такахаси, 
был» проведены в частном по-

несмотря на сдачу путчи*зет, 
стов, следует ожидать усиления 
влияния военщины на японское 
правительство. В американских 
официальных кругах полагают, 
что цели путчистов встречают' 
сочувствие в армии и император 
ском дворе. Считают также, что

ФИЗ КУЛЫ УРА

I и / / А / / М />

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ
Соединенное научно-техническое изда

тельство Наркомтяжпрома выпускает 
учебники для рабочих 400 профессий, 
обучающихся на технических курсах. К 
15 марта для курсов мастеров социали
стического труда будут готовы учебники 
по математике, физики, химки, механи
ке, черчению Они издаются тиражей в 
250 тысяч экземпляров каждый» К 1 
мая выпускается первая партия учебни
ков по техническому минимуму. Для 
каждой профессии будет издан отдельный 
учебник. Например, для рабочих черной

- - В каждом из учебников имеется раздел,СЫ—металлурги имеют больший 0{?ясияющн1 Технологический процесс 
Штат инструкторов К большое производства и опыт стахановцев данной 
количество физкультурников,— профессии («ПРАВДА»). -- 

} они даже не смогли выставить I О Н1 УЧЕТ ПАМЯТНИКОВ СТЖ~- 
полной команды. Вместо необхо- РИН“ вмт Г₽У’*» ЮОО-

летний чинар, растущий ва дворе инду- 
ДИМЫХ 25 участников на сорев- стриального техникума в Кутаисе 
нования от металлургов явилось («ИЗВЕСТТЯ»).
только 4 человека. Это ясно по О 100 ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ вы
казывает полное отсутствие спор 601 в Куйбышевском клубе ворошилов- 
тивной работы за последние два " . ..........
года в коллективе металлургов.

Впервые были проведены со- _________ _ ____ _ _
, ревнования ПО лыжам на 5 ки - и. А, Акулова, связанный с получением

ЛОМеТрОВ ДЛЯ мужчин старше 30 при падении 18 февраля с. г. трещины 
лет. В ЭТИХ соревнованиях участ овн(>вания черепа, протекает нормально.

„ г у, Осложнений не наблюдается, («и ж-»)

=7 шТов
) ИТСЛв), Пробежав дистанцию В турников Московской области, проведен* 
; 28 минут 5 секунд. Вторым был вая в честь 10-го с‘езда Ленинского 
преподаватель техникума ЩЕП комсомола. 750 лучших физкультурни- 

ТРТ1Т1 ТГ^ТИи ТТмП /т.ж ков-колхозников прошли в общей сдож-КИН в третьим ШУМИЛОВ (тех-! аости валь11ка1 2Р5 тыся, ки1оиет{)ок.

и спорт

Р31ЫГРЫШ РШШГО 
МП1

ПОБЕДА ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 
ТЕХНИКУМА

1 марта состоялись соревнова
ния по конькам н лыжам на 
первенство района Эти соревно

Военное положение в Токио 
нопрежнему продолжает оставать 
ся в силе. Однаю городская1 сдача путчистов основана на сог 
жизнь в основном вернулась в 1 лишении, по которому армии обе ваН1Я привлекли много новичков
нормальную колею, хотя в неко
торых районах, главным образом 

чается лишь 106*8* а из 174 в прилегающих к району Нагата 
неграмотных и малограмотных | Цяо» который был захвачен заго 
членов их семей охвачено учебой ворщиками, сохранены ограниче-

Большинство членов правитель 
ства и сановников покинули им
ператорский дворец 29 февраля. 
Премьер Окада также покинул 
дворец и занял официальную ре 
зиденцию министра земледелия и ко для Японии, но для Китая, 
лесов. ; СССР и других стран Газета

Продолжаются совещания по «Обсервер», комментируя в пере 
вопросу о новом правительстве I довой статье положение в Японии 
и премьере. Японские газеты на-1 указывает, что и армия и флот 
ходят, что новое правительство ведут усиленную кампанию за 
должно быть «сильным», тем бо установление японского господст 
лее, что события крайне ослож
нили внутреннее и международ
ное положение Японии.

По мнению американских га

малограмотных | Цио’ который был захвачен заго

лишь 8 человек. Вся эта работа вве Движения и военные посты, 
проходит беспланово и обезляче| 
но. Многие профсоюзные органи
зации отнеслись явно бюрократи
чески н беззаботно к ликвидации 
неграмотности и малограмотности. 
Особенно отличается этим проф 
союз машиностроения, где из 67 
человек обучается меньше поло
вины, и союз лесосплава, где из 
240 человек обучается около 70 
человек. До сего времени не 
организована учеба по союзам 
начально-средних школ, электро
связи, пожарников, дошкольных 
учреждений, стройэлектро и фин 
банковских работников.

Президиум райсовпрофа, обсуж 
давший на-днях этот вопрос, 
указал районному отделу народ 
ного образования, что качество 
учебы до сих пор еще чрезвы 
чайно низкое, учебниками и учеб 
ными пособиями школы ликбеза 
не обеспечены. Президум райсов
профа обязал всех председателей 
союзов составить специальный 
план работы по ликбезу и вы 
делить специальных людей, отве 
чающих за ликбез. Ряду предсе 
дателей союзов предложено не
медленно заключить договора с 
РОНО на обучение неграмотных 
и малограмотных и приступить к 
учебе. Члену президиума т. Пы 
тову поручено проверить работу 
ТОРГа и ОГИЗ‘а в части обес
печения учащихся школ для 
взрослых тетрадями, учебниками 
и учебными пособиями

За игнорирование решений пар
тии и правительства неликвида 
ции неграмотности и малограмот 
ности ряду председателей союзов 
объявлены выговора.

Под угрозой 
ликвидации

В Выксе, как в промышленном 
центре имеется не малое число 
ячеек МОПР, охватывающих не 
одну тысячу рабочих, колхозни 
ков, Служащих.

Однако, сейчас руководство 
мопровской работой прекратилось, 
так как райком МОПР а факти
чески не существует. В данный) у Г ЛЧ.Г А УТ ВЯ ГТТГаЙтйт» от/х ттмгАТАГИ ТГГТЧЛТТ 
ских марок, билетов, литературы 
Финансовый план 1935 г. сор
ван и ячейки* стоят на пути 
самоликвидации. В частности и 
на заводе ДРО такое же положе
ние, но ни завком, ни партком 
на это никак не реагируют.

Руководители наших организа
ций, очевидно, забыли, что моп- 
ровская работа—это большая 
политическая работа.

Руководитель ячейки МОПР 
при ДРО—Чернышевский. *

щано влиятельное представитель 
ство в правительстве.

Как указывают английские га

--^Борьба ва первенство свелась в 
, основном к борьбе между двух 
-коллективов: техникума и маши
ностроителей Несмотря на то,

зеты длительность переговоров что крупнейший коллектив Вык- “ета1ЛУРгии выпускается 38 учебников, 
японских властей с путчистами 

I наводит на мысль, что обсужда
лись условия политического ха
рактера.

Эти условия могут представ- 
• лять глубокий интерес не толь- 

ллуя дыл «лиип*А, ни дал нпхид, 
; СССР и других стран Газета

ских стрелков начальник клуба тов. 
Павлов. Он стрелял из винтовки ТОЗ 7 

I —А с положения лежа. («ИЗВЕСТИЯ») 
I О БОЛЕЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС у т.

ва на Дальнем Востоке. Газета 
подчеркивает, что собития в То
кио обостряют угрозу всеобщему 
миру.

ИТДЛВ-АБИМИН6КАЯ ВПИВА
атакой итальянцы заняли Амба - Уорк ж вв
Абиссинцы с исключительным мужеством ННКуМ). На дистанцию В 20 КИ- ! («КРАСНЫЙ (лГрТ»\ 
продолжали сражаться вокруг Амба- —■
Уорк, но после повторных атак рас 
Касса был вынужден отступить, понеся 
большие потери.

После взятия Амба-Уорк абиссинцы 
были вынуждены оставить Аби-Адди. -■
На северный фронт отправлены абиссин- 40 секунд. В беге на 1^_КИЛО-

II» сообщению английской печати, на 
северном абиссинском фронте армия ра
са Каеса в 40 тысяч человек, потерпев 
шая поражение после 4-х дневного боя, 
спешно отступает.

Абиссинцы понесли большие потери 
и оставили большое количество убитых 
и раненых на поле сражения. Итальян
цы потеряли около тысячи убитыми и 
ранеными. 27 февраля итальянцы нача-__ ____ г___ тг„_............т_____________
ли наступление в Тембзене с севера и ; цами зиачктельные силы в составе от- метров Первенствовала КУКУНО- 
юга, 28 февраля неожиданной ночной! борных полков. ' ™1 /1ТПЛ1 ------ ------

' -------------------- @ -------------------- -

КРШИЧЕиНИЕ 
0 -----------

3АМИТ НИ 

О кое-каких списках 
чающих земельные участ- ЯХ первое МбСТО 
ки под засхройку, попал коньках занял ФЕДОРОВ и ЗИ- 
счетовод десодяма Щерба нО ВЬЕ В А (оба машиностроители), 
ков, которому, кстати ска 
зать, отведен наилучший ; 
участок. |

Непонятно на сей раз: выиграл коллектив техникума 
поведение горсовета! Мо ца ВТОпОМ месте —машинОСТрОИ- 
жет быть в этом деле 
немалую роль сыграл бух 
галтер горсовета Щерба
ков-брат Щербакова— 
счетовода?

лометров первым пришел ША-' 
РОНКИН (техникум)—1 час. 44 
мин. 25 секунд. На 10 километ 
ров первым пришел ЧЕКРЫШ 
КИН (металлурги) —46 минут

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ. /

содействовал этому стрем
лению стахановцев. Мно
гие заявления остаются 
неудовлетворенными, а в 
списках тех, кому предо-

ВА (ДРО) —72 мин. 7 секунд. ( 
Лучшее время среди женщин на ;
5 километров показала МАРКИНА 
(ДРО) —32 минуты 28 секунд и 
на 3 километра ПОСПЕЛОВА 
(технику^) 25 минут 8 секунд

В конькобежных соревновани 
на простыхИндивидуальное жилст

роительство приобретает 
все больший размах. Рост 
зажиточности стахановцев 
вызывает вполне естест
венное стремление у них ставлены земельные уча- 
иметь хороший дом, нахо стки, мы, к величайшему 
дящийся в удобном месте, удивленвю, находим тех, 
Отсюда и сотни заявлений которые ии с какого бо- 
в горсовет с просьбой об ка не относятся к числу 
отводе земельных участ-: стахановцев. Так, напри 
ков под индивидуальное . мер, на заседании прези- 
жэ«строительство. диума горсовета 17 фев-

Однаво, нельзя сказать, ■ раля в немногочисленпый 
чтобы горсовет активно еавсок стахановцев, полу

Общее первое место и пере- 
। ходящее знамя райсовфизкульта 

[ коллектив техникума

тели.
I _ Следует отметить 

- организационно и п]

с. к.

Эй, подружка—балалайка, 
Нам неведомо нытье, 
Грань струною, да сыграйка 
Про колхозное житье...
—Где это поют дяда? Обратилась ко ' воряет и нет. 

мне девочка лет 10—12. Я прислу-1 
шалея. Потом девочка закричала:

— Смотрите, смотрите! Вот, вон! И 
момент ячейки не имеют член- ? она рысцой нобежала по направлению 

подлежавших на трех лошадях людей с 
какой-то поклажей. Когда сани остано
вились, я подошел к ним и разговорился 

приехавшими людьми. 
— Вы колхозники?
— Да. Приехали, вот, на базарец.
Вы хотите, что нибудь купить?
— А что вы привезли?
— Горох, пшено, мука и есть моро

женая клюква.
Я взял кило клюквы и спросил, из 

какого колхоза. Колхозники ответили, 
что они из «Красного маяка» (Н-Верея).

— Вы часто бываете на рынке?
’ — Во очень, но бываем. У нас в вы

с

нешнем году каждый колхозник получил 
! порядочное количество продуктов.

— А удовлетворяет ли вас рынок?
— Да как вам ответить, и удовлет-

I *-— А все-таки?
■ — Несовсем. Взять к примеру такой 
факт Позапрошлый базар мы прнезжа 
ли с мукой, весов с собой не взяли, ну 
и получилось, что одному гражданину 
продали пуд гороху, а потом прождали 
больше часа, когда очередь у весов кон 
чится. И так потучается каждый базар.

— Несовсем нас удовлетворяет и сто
ловая. Захочешь выпить 
тут-то было: посидишь, 
уйдешь.

— Почему?
— Порядка в ней нет. 

привиллегия, они только 
даются. А потом, 
двора нет.

Эти жалобы справедливы. Думает ли 
горсовет что либо предпринять по ним?

Дм Бабюк._____ _________________—____

чайку, но не 
посидишь и

Пьяницам там 
одни наслаж- 

заезжего колхозного

> большую 
практическую 

работу проделанную руководителя 
ми коллектива техникума и ма 
шиностроителей Инструктор физ 
культуры тов. ТЕБЕН0ХИН, за
нимающийся в техникуме и на 
заводе ДРО, сумел за довольно 
короткий срок подготовить непло 
хих, дисциплинированных физ 
культурников. Большую помощь 
и инициативу проявили пред 
седатель бюро физкультуры тех
никума т. Васюхин и председа 
тель бюро физкультуры машино 
строителей, ответственный секре 
тарь парткома тов Р<6ОВ

РОНО
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

УЧИТЕЛЯ
ОБУЧЕНИЯ НЕГРАМОТНЫХ 
I МАЛОГРАМОТНЫХ

Заявления принимаются от 
лиц, имеющих общее образо
вание не ниже семилетки.

ДЛЯ

ШКОЛА ФЗУ
ВЫКСУНСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
ПРОИЗВОДИТ

ВШНИИ НАБОР ПШП1
в возрасте от 161/э ДО 1^Л®Т 
(физически сильных)*^ \н- 
чивших 6—7 груйп в^Р дей 
шкоды на ни»ей * >щие 
профессии:

а) подручных сварщиков трубо
прокатного цеха, б) вилопрокатчиков, 
в) токарей, г» слесарей, д) электри
ков, е) канавщиков.

Лица, желающие поступить в 
школу ФЗУ должны подать 
письменное заявление с ука 
занеси по какой профессии 
юстуиающий желает учиться 
и нуждается ли в общежитии, 
е приложением нижеследую
щих документов:

а) справку об образовании, б) ме
трическую справку о рождении, в) 
справку о соцпроисхождении, г) две 
фотокарточки.
Примечание: ври подаче документов 

на руках обязательно иметь 
паспорт.

УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ 
а) на горячих специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем^ 
в зависимости от успеваемости до 
124 руб. в месяц,

б) на холодных специальностях при 
поступлении 53 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
84 руб. в месяц.

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и постельными принадлежно 
стями.

Срок подачи документов до 28-го 
марта. Начало занятий с 1-го апреля

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-3 этаж.

Зам. нач. школы ФЗУ 
1—12 М. ГОРБУНОВ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ „В. Р.*: Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции—65 
кохторд типографии—107; корректорская и ночная редакция—81. ‘

Уполномоченный крайлита № 3852, типография г-ты «Выксунский рабочий», Выкса, Горькрая, Красная площадь, 6, тираж—4896 акз.
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ВЫКСА
Горьнрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИ1Г‘а И РАИСОВПРУФА

6 V А.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ПО УДОБРЕНИЯМ

ЗАБОТА 0Б1Д0БГЕНШ- 
ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ

ОТСТАЮЩИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Район все еще слабо борется за удобрения. Мы должны соб 

рать и вывезти всего нынче навоза 90 тыс. тонн, а вывезено к 
4 марта только 19 619 тонн, торфа 10 тысяч из 25 тысяч тонн 
годового плана, золы 31 тонна из 58

Правда, стахановская декада значительно подняла темпы

8 марта 
в районе

О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ ШКОЛУ ВЗРОСЛЫХ

Международный коммунистичес 
кий женский день 8 марта —это 
день борьбы трудящихся всего 
мира против капитализма, против 
фашизма, против бесправия тру
дящейся женщины. В советской 
стране день 8 марта—день про 
летарской международной солидар 
ности, праздник торжества со 
цмализма

Жить в нашей стране стало 
Зучше и веселее. Этим и должно 
окраситься все содержание празд 
нованяя дня 8 марта у нас, 
чего как раз и не поняли мно
гие организации Выксы Они в 
лучшем случае ограничились 
составлением казеннотрафарет 
ных планов кампанейского харак 
тера (горсовет, РОНО, завком 
завода ДРО), а в большинстве 
почти ничего не сделали по под 
готовке к празднику (завком ме
таллургов, РК В.15СМ, райзд , 
рав, просвещенцы и др^), дожи ! 
даясь какой то директивы «свер 
ху>.

Такое безответственное и фор
мально-бюрократическое отноше
ние д одному из замечательных 

»)лжно быть решительно 
( ьЛо и ликвидировано.

ьюро райкома совершенно пра 
вильно отвергло казенные планы 
проведения <8 марта» и обязало 
руководителей парторганизаций 
и профсоюзов провести женский 
день, как действительно веселый, 
радостный, но политически со
держательный праздник. Райком 
поручил лично т т. СЕДОВУ 
(предгор совета) и С А ЛОВУ (культ 
проп РК), под их персональную г°Да 

по постановлению ВЦСПС, будет 
проведен обмен профбилетов.

Четкое проведение этого важ 
ного решения позволит уничто» 
жить хаос в профсоюзном хозяй 
стве и злоупотребления с член
скими билетами профсоюзов со- 
стороны всякого рода проходим
цев, жуликов и классово-враждеб 
ных элементов.

Не секрет, что и в нашем рай 
оне профсоюзное хозяйство нахо 
дится в далеко не блестящем по 
ложении. Достаточно сказать, 
что в свое время в профоргани
зации торфяников членский би
лет получил поп.

Предстоящий обмен профбиле - 
тов должен резко повысить бди 
тельность наших профорганиза 

’ ций и их руководителей Выдача 
билетов на предприятиях и в уч 
реждениях, где работает более 
300 членов профсоюза, будет 
производиться лично председате-

ответственность, 8 марта орга
низовать в Дворце культуры хо 
рошую конференцию лучших лю
дей заводов, колхозов и учрежде 
Ний (из женщин и мужчин) и 
вечер—бал.

7 марта по всем предриятням 
колхозам я учреждениям должны 
быть проведены вечера, посвя
щенные женскому дню. До этого 
партийные, профсоюзные и ком 
сомольские организации обязаны 
провести среди рабочих, работниц, 
колхозников, колхозниц и в 
учреждениях широкую егитаци 
онно массовую работу и органи
зовать специальную проверку 
того, как женщинам создаются 
условия для стахановской работы, 
для выдвижения.

Постановление Горьковского Крайкома ВКП(б) 
от 3 марта 36 г.

ГОРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС). 1) Ввиду того, что объявленный Край
ОНО конкурс на лучшую шаолу взрослых является антибольше
вистской попыткой подмены социалистического соревнования, 
объявленный конкурс отменить.

Указать руководителям КрайОНО, что они вместо того/что 
бы организовать действительно массовое социалистическое сорев 
нование—подменяют его подобными вредными и недопустимыми 
конкурсами.

2), Указать редакции «Горьковской коммуны», что помеще
ние материала о конкурсе Крайоно является с ее стороны ошаб 
кой.

Крайком НКГЦб)

Полностью обеспечить 
ликвидацию неграмотности

борьбы за удобрения, но она все-же могла бы дать больше, чем 
сейчас, если бы к пей везде отнеслись с серьезным вниманием. 
Этого внимания, например, до сих пор нет в Н-Дмитриевском, 
Д Песоченском, Семиловском, Мотмосском и Б Песоченском сельсо 
ветах и колхозах, где планы вывозки удобрений не выполняются. 
Если бы этого не . было, то задание на декаду по району уже 
сегодня быдо бы перекрыто А пока за 7 дней вывезено навоза 
23.435 возов из 24.500 по декадному плану, торфа 21.175 во 
зов из 53 400, золы 1726 центнеров из 1920 и других удобре 
ний (фекалий, птичий помет, сажа) 335 центн вместо 235

Особенно хорошо работают Н Верейский, Тумалейский и ряд 
других колхозов. Там, где дело поставлено хорошо, растут ряды 
стахановцев, растет заинтересованность в работе самих колхоз
ников, потому, что, например, за один день колхозник колхоза 
им Калинина (Д Песочное) ВДОВИН А Ф и колхозник ВОРЖЕВ 
НОВ НИКОЛАЙ (Н Верея), перевыполняя нормы, получают по 2_ 
и более трудодня А таких призеров не мало. Их будет еще боль 
ше, когда будет умело организован труд и оплата его во всех 
колхозах

Отстающие, выравняйтесь с передовыми! Передовики, не 
сдавайте темпов, не допускайте самоуспокоенности!

Рапортуйте районному колхозному съезду победами в борьбе 
за удобрения!

НА ЛЫЖАХ нГраТЮННЫИ КОЛХОЗНЫЙ С'ЕЗД

Инструктора физкультуры
ГОРЬКИЙ (ГОРЬКГАСС) Край- 

ком партии и Крайисполком по 
становиди: в течение 1936 и 
1937 гг. полностью обеспечить 
ликвидацию неграмотности среди 
трудящихся края в возрасте до 
50 лет

КрайОНО предложено обучить 
в 36 году не менее 
неграмотных 
рамотных.

По

фессиональные союзы, сверх за 
Дания по Крайоно, должны обу 
чать в 36 году 25 тысяч не 
грамотных, 35 тысяч малогра 
мотных членов профсоюзов я 10 
тысяч неграмотных взрослых 
членов их семей

выехали в колхозы

С

этому

ЮО тысяч 
и 50 тысяч малог

же решению, про

В решении Крайисполкома в 
Крайкома приводится далее под 
робный план выполнения наме
ченной программы по ликбезу.

ОО©-------------- <

15 марта по 15 мая 1936 
во всех профсоюзах СССР,

В помощь колхозам надо пос
лать лучших людей из женского 
актива города. Особо необходимо 
позаботиться о выявлении и про 
наганде опыта передовых женщин лем фабзавместкома, а в круп 
района и страны. ных предприятиях, где есть це-

хи с числом членов союза, пре
вышающим 1000, выдача биле
тов _ по особому постановлению 
ЦК союза может быть передове 
рена председателям цехкомов или 
цеховым профоргам.

В билете не допускаются ни
какие помарки и поправки, при
чем заполнение новых профбиле 
тов будет производиться в присут 
ствии члена союза.

Для всех союзов утвержден 
единый образец билета. При не 
реходе из одного союза в другой 
обмен членского билета произво 
дится лишь после сдачи старого 
билета и учетной карточки При 
исключении из союза членский 
билет отбирается. При обмене 
профбилета члены союза должны 
уплатить всю задолженность по 
членским взносам. Для получе 
ния нового билета необходимо 
предъявить старый, а если его 
нет, то временное удостоверение 
или справку.

Обмен профбилетов — большая 
политическая задача. К ней на
до готовиться уже сейчас.

Рее инструктора физкультуоы позавчера и вчера 
выехали в колхозы района для проведения тренировок 
с колхозниками ударниками идущими на районный 
колхозный съезд на лыжах, В деревню направлено 
свыше, 200 пар лыж

Всем инструкторам физкультуры дано поручение 
организовать в крупных колхозах постоянно действу 
ющие физкультурные кружки.

Одновременно с тре ировками колхозников удар
ников инструктора организую г сдачу норм на значок 
ГТО среди допризывников села.

ШЕФСКУЮ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ!
4 На днях в райкоме партии со 
стоялось совещание руководите 
лей профсоюзов по вопросу о 
шефстве над колхозами Выясни 
лось, что профсоюзные организа 
цяи мало, а многие и совсем не 
уделяли внимания своим подшеф 
ным колхозам, не оказывали им 
помощи, особенно в развертыва
нии стахановского движения, в 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности, в организации 
кружков по изучению агротехни 
ки и в постановке политической 
и культурной работы.

------------- □[

Совещание осудило формальное 
шефство, обязало руководителей 
союзов наметить конкретный план 
мероприятий по улучшению шеф 
ской работы, по оказанию пов
седневной помощи колхозам, осо
бенно в стахановском движении. 
Шефы обязаны выделить и посы
лать в колхозы лучшие силы.

В частности шефы должны 
всемерно помочь колхозам подго 
товиться к севу и организовать 
наилучшую встречу делегатов 
районного с‘езда колхозников- 
ударников. Х-ов.
]□------------ - __

Стахановская декада
металлургов

Сегодня начинается Всесоюз существующие нормы, быть об- 
ная стахановская декада метал- разцом для всех рабочих.
лургических заводов В связи с 
этим вчера в большинстве цехов 
Выксунского завода прошли соб 
рания рабочих.

В стахановскую декаду надо 
шире развернуть соревнование 
па лучшее освоение новых норм.

Большинство смен вилопрокат 
ного цеха обязались в стаханов
скую декаду дать стране вместо 
25 тысяч штук вил —28500. 
Лучшие стахановцы цеха КОМА
РОВ, СУВОРКИН и др. дали слово 
в стахановскую декаду, как и в 
прошедшие дни, перекрыть все

Старый мартеновский цех в 
течение стахановской декады обя 
зался выдать 3 300 тонн стали, 
вместо 2750 тонн по плану, 
ново мартеновский—4500 тонн, 
вместо 4030, листопрокатчики 
—довести выпуск годного до 180 
тонн в сутки, вместо 148 тонн, 
старый трубный цех—125 тонн 
в сутки, вместо 104 и т. п.

Обязанность руководителей ж 
всего коллектива завода—серьез
но учесть уроки работы в фев
рале.

л*



О сборе НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Выделить политбеседчиков
ОТСТАЮЩИХ ПО СТРАНИЦАМ
СТАНОВИТСЯ ГАЗЕТ

27 февраля, в 4 часа дня, в Этот случай не единичен. Ча- 
Дворце культуры было созвано'сто можно встретить десятки и 
собрание пенсионеров и инвалисотни людей, сидящих часами 
дов. Из дальних селений на ।без дела на станциях в ожида 
собрание прибыли они и скита 
лись до вечера в Дворце культу
ры. Случайно встретили зав. 
парткабинетом тов Самойлова и 
попросили его, что бы он рас 
сказал им «о чем нибудь». Това 
рищ САМОЙЛОВ провел беседу о 
международном положении Пен
сионеры остались очень доволь 
ны.

переменного
состава

Начался краткосрочный сбор 
переменного состава Бойцы и 
командиры в течение нескольких 
дней пополнят и возобновят свои 
военные знания и лучше изу
чат последние решения партии 
и правительства о стахановском 
движении, о подготовке к весен 
нему севу, о путях 'выполнено 
задач 1936 года.

Бойцы и командиры должны 
показать прежде всего дкецип 
лину и организованность, помня, 
что на проведение сборов наша 
страна затрачивает огромные 
средства. Каждая минута на сбо 
ре должна быть использована с 
максимальной пользой для дела 
укрепления оборэны нашей соци
алистической родяны.

Из лиц, подлежащих прохожде 
нию краткосрочного сбора, мы 
имеем немало таких, которые на 
прошлых сборах показывали вы 
сокое качество ударной работы в 
боевой и политической подготов 
ке, а сейчас являются Стаханов 
цами на предприятии. Например, 
Г. И. ЗАХАРОВ—электрик, вьи 
полняющвй программу на 490 
проц , Ф. И. ФАКЕЕВ—кузнец—* 
котельщик, выполняющий прог- ‘ 
рамму на 300 проц., В. К ПАР____ ___ ______
ШИН — токарь, выполняющий- устанавливается 
программу на 419 проц Таких! Сза власть советов», ;

~ (ются фонтаны Новые дороги и 
тротуары (частично асфальтиро 
ванные) устраиваются по улице 
Луначарского, на Красной пло- 
щади, в поселке вм. Ленина и 
по улице Ленина. Будет дообору 
дована и введена в эксплоатац^ю 
новая водонасосная станция я 
проложены новые водопроводные ’ ского совета будет строить 
магистрали по улицам Челюски ■ ся в районе севере восточ 
на, Луначарского, Зеленой, Воло ; ной стороны улицы Красные 

’дарской и др. Будет произведена зори по направлению 
полная реконструкция электросе поселку им. Ленина 
ти в пос. Молотова централь- пруду Межонка. 

-------------- ------

забытый участок

нви поездов Эти люди (в любой 
ожвдальне) с удовольствием про
слушали бы политбеседу о между
народном положении и на другие 
темы. Поэтому культпропу РК, 
парткомам и всем парторгам 
надо серьезно взяться за полити
ческое обслуживание трудящихся 
в местах ожиданий, в поездах 
и т д П.

Веретенов нарушил устав партии
В уставе партия сказано, что ( Парторганизация старого мар- 

член партии обязан соблюдать тена неоднократно указывала на 
строжайшую партийную днсцйп-’*“* *
ливу, активно участвовать в 
политической жизни и работ® 
партии и страны, проводить на 
практике политику партии и 
решения партийных органов, 
быть образцом в < 
трудовой и государственной

это коммунистам, однако труп 
парторг, сталевар печи № 2
ТОВ. ] 
производство явился в нетрезвом 
виде. Эго серьезный непартий
ный проступок, который должен

МЕНЬШЕ
Первую четверть учебного года 

второй класс школы № 5 дал 
нерадостные показатели. Итого > 
вуго контрольную работу по рус 
скому языку почти полкласса 
сделало плохо. В среднем на 
ученика пришлось по 10 ошибок. 
Отлично выполненных работ со
всем не оказалось.

Благодаря настойчивой и про
думанной системе дополнитель 
ных занятий с отстающими, 
учительница Клавдия Ивановна 
Кукунова добилась того, что уже 
к концу первого полугодия оче
редной контрольный диктант на 
«отлично» написало 12 человек, 
а число отстающих учащихся

ВЕРЕТЕНОВ 1 марта на‘снизилось с 26 до 5.
Сейчас Клавдия Ивановна бо

рется за то, чтобы программу
органов, Ильи нроыуиок, который должен. ВТОрОГО клаСса так проработать 

соблюдения, быть резко осужден Парторгам-1 с учащимися, чтобы не «меть 
^рственной зацзя обязана извлечь,из него наюмх недметов по русскому 

дисциплины, овладевать геймов такой урок: надо знать глубже' языку и добнться 1орош7й гра. 
лопогл тга-гя пдппотшвпп пппт.т. тгпжтгпт’л гптгх’стиР.тя в пятгпигпкгст • г гсвоего дела, непрерывно повы
шая свою производственную ква 
лкфикацию.

каждого коммуниста и научиться 
лучше его воспитывать.

Харчевчиков.

Благоустройство города
Планом благоустройства в пы ной части города, в поселке им 

пешнем году намечено озеленить Ленина и на окраинах. Устанав 
и огородить откос В Выксунско-’’ ливаются 9 новых трансформато 
го пруда. Будет расширен газон ров Намечено расширять и ме 
около Дворца культуры. В пар ’ханизировать прачечные, постро

мотности всех учащихся. Можно 
с уверенностью сказать, что 
поставленную перед собой задачу 
Клавдия Ивановна выполнят сКлавдия Ивановна выполнят 
успехом.

Школьный инструктор— 
ЛЕБЕДЕВА.

Дайте
людей—стахановцев у нас на 
сборе около 50 человек. Нет сом ’ I 
нения, что эти стахановцы про
изводства будут также стаха 
новцами к в военном деле.

Наша задача — выковать из 
проходящих сбор еще десятки 
новых стахановцев, дисциплини
рованных и обученных бойцов.

Народный комиссар Обороны, 
маршал Советского Союза тов. 
ВОРОШИЛОВ на первом всесоюз
ном совещании стахановцев го‘ 
ворил: ♦

«Красная армия уже дала стране 
не одну сотню тысяч вехиколепных 
работников и организаторов произвол 
ства во все отрасли социалистическо
го хозяйства. Красная армия и сейчас 
стремится не только не отставать, а по 
возможности, опережать другие отрас
ли государственного организма, чтобы 
оправдать во всех отношениях свое 
ответственное назначение в системе 
пролетарского государства».
Каждый боец и командир кад 

рового переменного состава долж 
ны глубоко продумать эти слова 
Наркома и на любом участке ра 
боты—будь это на сборе яли в 
колхозе н на заводе —повседнев 
но осуществлять указания тов. 
Ворошилова.

П. Собачйии.

памятник.ить на рын^е новые ларьки вм дэйЯЧШГ8-8 ТГй- 
устраива*|благоустроить рынок, приобрести ВУЗшУтПуЫ ЕЭ

ГОРЬКИЙ-МУРМАИСК
28, февраля из Горького в Мурманск вы

шли 8 комсомольцев физкультурников в 
небывалый переход на лыжах в противо
газах. В составе участников похода 
комсомольцы Княжигцев, Гусев, Кетов, 
Пыриков, Крупин “ Еремин, Цепкин и 
Максимов, в большинстве рабочие Горь
ковских заводов.

Лыжники пройдут в противогазах 
2700 километров. Цель похода—провер
ка выносливости и выдержки. Эту про
верку своего организма 8 комсомольцев 
решили провести в связи с тем, что 
осенью 1936 года все участники пере
хода призываются в ряды Красной 
армии. Перед походом все участники 
имели продолжительную тренировку 
(«ЛЕНИНСКАЯ СМЕНА»).

О ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ КСТОВ- - 
СКОГ0 РАЙОНА: Кузминекий, Утечен-*^ 
ский, Ржавений и Ново-Покровский при
ступили к* севу ранних овощей в парни
ки («СОВ. ДЕРЕВНЯ»).

О и равочих-стахановцев И • 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ- - 
НИКОВ Ленинградского зквода«Светлана» 
выехали в Америку. Стахановцы уехали 
в Америку для изучения новейшей ино
странной техники на предприятиях - , 
слаботочной промышленности («ТРУД»).

О ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС вынес пе- 
шение о ликвидации шефских обще, 
над деревней. Имеющиеся в общесуь^-; 
средства будут использованы на куль
турно просветительную работу в деревне 
(«ТРУД»).

© СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ — 
Советского Союза будет проведена начи
ная с 15 и до 25 марта («ЗА ИНДУ- 
СТРИАЛИЗАЦИЮ»).

о КУЦНЕЧНЫЙ ЦЕХ ТУЛЬСКОГО ~ 
ЗАВОДА снизив отпускные цены в* 
поковки для завода револьверных стан
ков им. Орджоникидзе ва 10 проц. 
(«ЗА ИНДУ СТР»), __

автобус.

етлхАиовсний 
городок

Стахановский городок по 
решению пленума город

и
к 
к

учиться

ПЭ СЛЕДАМ
МАТЕРИАЛОВ нВ Р‘

„ДАНТЕ СПЕЦОВКУ
Инспектор труда при заводе метаоур 

гов тов. Савченко сообщает: на опубли
кованную под таким заголовком коррес
понденцию (см. «В. Р.» от 2 февраля 
с. г.), относительно невыдачи фарту
ков рабочим железо холодного отдела 
листопрокатного цеха, что по заверше
нию начальника отдела снабжения ГВЗ 
фартуки рабочим будут выданы в мар
те, т. к. в феврале их не было.

Противопожарные мероприятия они не сумели даже выделить по 
в колхозах должны играть боль* 
шое значение в сохранении кол* 
хозного добра, для чего требует
ся: организовать в колхозах 
добровольные пожарные дружины, 
послать по одному нз активных 
членов каждой дружины ла курсы 
начальной пожарной охраны, при 
обрести инвентарь, поставить его 
на ход, зимой иметь на прудах 
проруби и т. д.

Но к сожалению это в боль 
шинстве колхозов в жизнь не 
проводится. Например, в Б Песо- 
ченском колхозе «День урожая», 
Шиморском «Касная заря» и 
других в противопожарном отно-|Даже райисполком. Не похвально! 
шении дело обстоит скверно, но

одному человеку на курсы по 
подготовке начальников пожар 
ных дружин, не говоря уже о 
том, чтобы наладить противопо
жарную работу.

Также плохо относятся к это 
му важнейшему участку и руко 
водители райЗО, в частности 
т. Королев, который видимо за
был слова тов. Прамнэка о сни
жении горимости в колхозах.

Созванные курсы по изучению

Лучший распространитель 
газет

■ я поступил в школу взрослых I В старо мартеновском цехе 
повышенного типа. Этим я хотел подпиской на газеты «В. Р.» на 
повысить свой общеобразователь- маРт охвачено 400 человек. Хо- 
ный ж культурный уровень.

Учусь в школе я и по сие 
время, но на усвояемость дис 
циплин сильно влияет то, что 
треть учебного времени вынуж
ден пропускать, т. к работаю 
на три смены.

Подавал заявление начальнику 
цеха тов ЛОПАТА, чтобы меня 
перевели на работу в две смены. 
Сделать это можно без всякого 
ущерба производству, так как

Чтобы более полезно использо
вать время, свободное от работы,

рошо работает по распростране
нию печати рабочий доломите 
отдела тов. Козлов. У себ А 
участке он сумел охватить нь,. 
пиской 51 чел. из 52.

„Олпон кречет" 
в Досчатом

Драмкружком Дворца куль
туры в досчатинском клубе 29 
февраля была поставлена пьесал „ (. е- тт шсородд пила иоълаодсла ппсиа

рабвтэю я обрубщиком Но вме Корнейчука «ПЛАТОН КРЕЧЕТ» 
I ± СТ.±ВИ 1 У о ®’ Я П°ЛУ 'Зал был переполнен зрителями. 
| пил категорический отказ в Спвиаиь /рвШ11 СН0ТРре1ь луч

* ТТТИА ЛФЯ.ТЯПППНМ » Г7ГЯНПИ1Г»

Стахановец старого мартена- 
ЛУКИН

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕМ

В ближайшее время в старо- 
! мартеновском цехе созывается

шие стахановцы к ударники 
кровельного цеха.

Спектакль прошел хорошо, под 
шумные аплодисменты присут 
ствовавшкх.

пожарного дела у нас в районе конференция читателей художе- 
сорваны и никто к налаживанию 1 ственной литературы. На этой 

'этих курсов мер не принимает,конференции стахановцы обме- 
«««« । пяготся опйтом читки литературы.

ЧУГУНОВ.

ЧИТАТЕЛЮ—ЛЮБАЯ КНИГА
Техническая библиотека метал-! служащие и ИТР, р«чботающие на 

лургического завода имеет тесную металлургическом: заводе, могут 
связь с межбиблиотечным абоне- давать заявки на любую техни 
ментом в Горьком к Москве. По ческую книгу.
заявке библиотеки высылается 
любая запрашиваемая книга сро
ком на два месяца Все рабочие,

Зав. тех. библиотекой— 
РЫЛОВА. *

«•
В смене Бушуева (старый мар 

тен) художественную литературу 
читает 73 рабочих, многие из 
которых впервые взялись за бел 
летристику. Большой спрос на
блюдается на книги: „Я люблю*’ 
Авдеенко и «Как закалялась 
сталь» Островского.

С6РЕВН0ВАИИЯ 
ОХОТНИКОВ

Выксунский стрелково охотни
чий комитет проводит 6 марта 
соревнования охотников по стрель 
бе по шарикам. Цель соревнова
ния—выявить лучших стрелков 
для посылки их на краевые со
ревнования охотников. Начало 
соревнований—в 1 час дня на 
В Выксунском пруду.

Отв. редактор—А. ЛЕБЕДЕВ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ .В. Р.а: Выкса, Горьковского края, Дам советов, 3 этаж, телефоны: ото. редактора—103, общий редаиции-65; 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81.

Уполномоченный крайлита № 3853, типография г-ты «Выксунский рабочий», Выкса, Горькрая, Красная площадь, б, тираж—4896 экз.
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МАРТА

* .
1936 года 

ВЫКСА 
Горькрая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА

Дирекцией металлургического 
завода разрабатываются мероприя 
тия по электрификации Вили и 
Мотмоса. По сообщению предста 
вителя завода т. Венгерова на 
эту работу уже отпущено 60 ты 
сяч рублей. Президиум райиспол

кома, обсуждая этот вопрос, по 
ручил райплану совместно с 
конторой Стройэлектро и завода
ми составить техническнй про* 
екг и смету на электрификацию 
Вили и Мотмоса.

Постановление Выксунского райисполкома и райкома ВКП(б) от 3 марта 1936 года
О государственном плане весеннего сева по выксунскому району на 1936 год

В соответствии с постановле-I 
нием крайисполкома и крайко
ма ВКИ(б) райисполком и райком 
ВКП(б) постановляют:

1. О ПЛАНЕ ЯРОВЫХ 
ПОСЕВОВ

1) Утвердить следующий план 
ярового сева по району на 1936 
ОД*.

а) по культурам и секторам 
(см. таблицу № 1),

б) по колхозно-крестьянскому 
сектору в разрезе сельсоветов, 
колхозов и по единоличникам (см.

IV. О ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН 
К СЕВУ

1) Провести протравливание 
полностью посевного материала: 
яровой пшеницы, овса, проса. 
Запретить производить посев не- 
протравленными семенами указан 
ных культур.

Протравливание семян должно 
производиться под руководством 
участковых агрономов через спе 
циально выделенных лиц в кол
хозах, утвержденных райЗО, с 
обязательным составлением актов 
о протравливании за подписью 
председателя‘колхоза или агро- 
,нома.
। Утвердить план яровизирован- 
ного сева по району яровой пше 

I ницы на, площади 200 га, овса 
’ на площади 50 га, картофеля на 
■ площади 200 га.

у

р

&• 
В

Обязать райЗО ж сельсове 
ты довести план ярового сева 
до колхозов не позднее 6, а до 
единоличного двора не позднее 
7 марта.

3) Установить, что с площади!
сверх плана ярового сева на'„„мдм>^№ „„„ лм.
1936 г. обязательная поставка] Яровизацию проводить под 

. зерна государству колхозами не 
производится.

С единоличников поставка зер 
на государству взимается со всей 
площади яровых посевов, но не 
ниже площади, определенной го
сударственным планом весеннего 
сева 1936 года.

4) В целях действительной 
борьбы за высокий урожай по 
всем культурам утвердить следу
ющий план агротехнических ме- телям сельсоветов и 
понятий в разрезе г-------

эвета и колхоза (см. таб-
Ли -М 3)

II. О ПЛАНЕ СОРТОВЫХ 
ПОСЕВОВ

1) Сортовой сев провести на 
площади 1200 га, в том числе 
пшеницы 450 га, овса 330 га, 
картофеля 420 га.

2) Для дальнейшего обеспече 
ния района сортовыми и улуч
шенными семенами предложить 
райЗО и райплану установить 
семенные участки под посев 1936 
года в каждом колхозе в разме 
рах, предусмотренных постанов
лением крайисполкома и крайко
ма, и довести до колхозов к 8 
марта сего года

Обязать правления колхозов 
произвести 
участков в лучших бригадах, на 
лучших землях, и по зяби, а 
для озимых посевов участки дол 
жны быть подготовлены черным 
или ранним чистым паром.

III. О ПОВЫШЕНИИ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ

И ТЕХНИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР

Установить урожай с одного 
гектара по району в 1936 году 
не ниже: зерновых 12 центне 
ров, льно-волокна 3 центнера, 
льно-семя 3,5 цент., картофеля 
125 центн., овощей 130 центн. 
корнеплодов 135 центн., силос
ных 140 центн.

2) Дбязать председателей с/со лечения в колхозы трудящихся 
ветов, колхозов, а также все ' единоличников, путем раз‘яснения 
единоличные хозяйства обеспе-каждому единоличнику всех пре* 
чить тщательный уход за парами,' имуществ колхозного строя, 
держать их в чистом виде, очис 
тить от сорняков, по мере их 
появления, производя на парах 
не менее 2 х обработок (культи
ваций) а на засоренных не ме 
нее 3-х обработок с обязательной 
предпосевной пахотой за 15—20 
дней до посева.

3/ Утвердить план 
(раскорчевки) новых 
период весеннего сева 
ди 1200 га, в том 
колхозам 921 га и по 
ным хозяйствам 279 га.

4) Предложить рай^О и пред 
седателям колхозов составить 
производственные планы для каж 
до го колхоза и бригады не позд
нее 0 марта сего года.

5) Райком и райисполком пред
руководством участковых агроно
мов выделенными лицами в кол 
хозах, которые должны пройти 
специально краткосрочные курсы 
по яровизации. Проведение яро
визации должно оформляться со 
ответствующими актами о време
ни проведения яровизации, в ка 
ком помещении, при какой тем
пературе и проч.

Предложить райЗО, председа- 
колхозов 

каждого х закончить повторную проверку 
всего семенного материала на 
всхожесть к 10 марта сего года.

V. О СРОКАХ СЕВА
Утвердить сроки сева по куль

турам: ранних яровых в 6—8 
дней, льна в 3 дня и посадку 
картофеля в 8 — 10 дней.

посевы семенных

клеверов укосных, а также уча
стки озимой ржи, изреженные, 
заплывшие и засоренные, долж 
ны быть весной обязательно за
боронованы.

3) Организовать в каждом 
колхозе и совхозе приемку обра
ботанных для посева и засеян 
ных площадей по качеству про 
веденной работы.

Установить, что приемку по
лей от бригадиров производит не 
посредственно председатель кол 
хоза, с учетом оценок инспекто
ров по качеству, а в совхозах 
агроном и директор совхоза 

Предложить райЗО до III 
провести 2 — 3 дневяый семинар 
с инспекторами по качеству.

4) Отмечая особую важность 
высококачественного проведения 
весеннего сева, установить с 
начала сева институт специаль 
ных уполномоченных РИК‘а и 
Райкома по проверке и приемке лагают всем коммунистам колхо*.ний сев в нашем районе являет- 
посевных работ по с/советам и зов, комсомольским 
колхозам.

VII. О ВЫВ01КЕ НАЗ(Ш
И ЗАГОТОВКЕ МЕЫНЫХ

УДОБРЕНИИ
Утвердить годовой план вывоз

ки навоза на поля и огороды по 
району 90000 тонн, в том числе 
к весне 58773 тонны, 
по колхозам 48213 тоны 
поличным хозяйствам 
тонн.

При зимней вывозке
запретить складывать навоз в 
мелкке кучи, производить укла
дывание таким образом, чтобы 
на 1—2 га было не более 1 

;кучи 7

освоения 
земель в 

на площа
числе по 

единолич-

6) Райком ВКП(б) и райиспол 
ком считают, что на борьбу за 
высокий урожай 1936 года,—на 
подготовку к весеннему севу к 
на выполнение государственного 
плана сева в сжатые ранние 
сроки при высоком качестве всех 
посевных работ—должны быть 
мобилизованы все колхозники, от 
малого до старого. Сельские ком 
муннсты и комсомольцы, актив 
сельских советов и колхозов, все 
культурные силы деревни должны 
быть настоящими организаторами 
широкого стахановского движе
ния в каждом колхозе, и своим 
личным примером должны пока
зать подлинно стахановские образ 
цы борьбы за высокий урожай.

Борьба за образцовый и ран-

[ организациям, | ся делом чести и главной зада- 
। сельским советам и правлениям I чей всей районной партийной и 
колхозов—широко использовать 
предпосевную подготовку для вов

Ноедседатель Выксунского
райисполкома Ф СЕРГЕЕВ.^

комсомольской организаций, всех 
советов и колхозов района.
к Секретарь Выксунского район- 

вою комитета В к II (б)
П. СТРАУСОВ.

Таблица № 1

из них 
и еди- 
10560

навоза

картофеля в у — го дней. .
г Запретить производить сверх-; Утвердить план добычи торфа 
ранний сез, производя посев по в РазмеРе 25000 тонн, заготов 
мере подсыхания почвы выбороч кн золы 580 тонн и заложить 
ным порядком не дожидаясь об | ^00 компостных куч.
----- ----- ----------- - — по । Обязать председателей с/сове

по тов и колхозов принять меры к 
полному использованию всех про 
чих видов местных удобрений, 
как то: куриный помет, «ночное 
золото», сажа, отбросы и про
чее.

VIII. О 1РД‘ЕМЕ, 
ОБРАБОТКЕ ПАРОВ И

ОСВОЕНИИ НОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

щего подсыхания почв, как 
бригаде, а также в целом 
колхозу.

VI. О ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ 
ДЛЯ ПОСЕВА

1) Установить в обязательном 
порядке, что во всех колхозах 
ранняя глубокая зябь отводятся 
в первую очередь под посевы 
льна и яровой пшеницы, не на- 
рущая установленного севооборота

2) Считать основным видом 
обработки зяби раннюю весеннюю 
культивацию на глубину 8 — 10 
сит , кроме участков, требующих 
обязательной перепашки (мелкая 
пахота зяби, зябь с огрехами, 
сильно засоренные и заплывшие 
участки)

Вся зябь, которая не будет 
прокультивирована в течение 
первых трех дней со дня начала 

; полевых работ, должна быть в 
первые три дня заборонована.

( Все посевы озимой пшеницы,

1) Утвердить план подъема 
чистых, паров 4490 га, в том 
числе ранних 3500 га, из них 
по колхозам всего чистого пара 
3796 га, единоличники 694 га, 
ранних—по колхозам 2934 га, 
единоличникам 566 га План 
под1ема паров довести до 
колхозов и единоличников одно
временно с доведением плана ве 
сеннего сева

Установить срок 
под‘ема 1 
июня.

План сеза П) к/льтграм и секторам района 
в гектара?,

В ПРЕЗИДИУМЕ РАЙИСПОЛКОМА

КУЛЬТУРЫ

Всего по 
колхозно 

крестьян, 
сектору

В той числе:

Колхозы
Единолична 
и колхоз

ники

Пшеницы яровой........................ 450 450 —

Овса............................................... 2900 2617 283

Проса................................. • . 598 558 40

Гречихи .......................................... 442 368 74
Бобовых .......................................... 400 375 25

Вика на зерно............................ 350 290 60

ИТОГО зерновых . . . . |5 5140 || 4658 || 482

Лен.................................................... 300 254 46
Овощей . ...................................... 450 150 ЗОЭ
Картофеля ...................................... 3360 1842 1518
Корнеплодов................................. 140 140 ■ —

Силосных...................................... 90 90 —

Сеяных трав однолетних . . . 1000 940 60
Многолетних укосных .... 820 820 ■ —

ВСЕГО яровых . . . . | 
- 1

| 11300 I

--------

| 8894 | 2406

Улучшить рвоиту смилгбораторки
Районная семлабораторяя 

работает неудовлетворительно. 
Лаборатория не имеет связи с 
колхозами Анализ всхожести 
семян проведен по ряду колхо-

знают действительного состояния, 
семенных фондов в ^колхозах

Президиум райисполкома об#- 
зал председателей сельсоветов к 
колхозов немедленно представить 

зов без составления соответству-: семена на анализ, а райЗО по
ющих актов. Старший агроном (ручено вторично проверить ана-

вить срок окончания райЗО т Леонтьев и участковые лиз семян в тех колхозах, кото- 
ранних паров к 1 му; агрономы безответственно отнес-| рые представили семена без соот

| лись к проверке семян и не ветствующих актов.



Приложения и постановлению райисполкома и РН ВНП(б) от 3 >
ТАБЛИЦА № 2

план сева яровых на 1936 год по колхозно-крестьянскому сектору.
Выксунского района в гектарах_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ларта 1936 г. „о плане весеннего сева на 1936 год'1
Т А Б Л И Ц п № 3 

план агромероприятий по колхозно-крестьянскому сектору, 
на 1936 год по Выксунскому району
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1. Ягодка .........................................
2. 1-е солнце ...............................
3. 2-е солнце...............................
4. Старо-Деревенский ....
5. Ново-Деревенский ....
6. Татарский...............................
7. Д-Песоченский....................
8. Д -Черновской .....................
9. Тайговский ..........................

Итого по колхозам . .

Единоличные хозяйства . .

ВСЕГО по Д.-Песочен. с-с. .

10- Полдеревский ......
1Г. Тумалейский ......
12. Боровики ..............................
13. Серебрянский ..........................
14. Шилокшлейский.....................
15. Клоповка....................................
16. Сарма.........................................
17. Красный родник.....................

Итого по колхозам . .

Единоличные хозяйства . .

ВСЕГО по Полдерев. с-с .

18. ЧупалеЙский.........................
19. Верхняя-Велетьма ....

< 20. Илькинский ...............................
21. Шарнавский..........................
2 ?. Мярьский ...............................

Итого по колхозам . .

Единоличные хозяйства . .

ВСЕГО по Чупалейск. с-с. .

23. Н.-Дмитриевский....................
24. Ореховский..............................
25. Боевой....................................
26. Пустошинский . . ... .
27. Покровский .........................
28 Малиновский..........................
29. Михайловский..........................
30 Макаровский..........................
31 Чураевский...............................

Итого по колхозам . .

Единоличные хозяйства . .

ВСЕГО по Ново-Дмитр. с-с. .

32. Семиловский 1....................
33. > 2.....................
34 Осиповскнй ..............................
35. Н.-Пятовский.........................
36. Унорский ..............................
37. Казачка....................................

Итого по колхозам . •

Единоличные хозяйства . .

ВСЕГО по Семилов. с-с. .

38. Сяоведской...............................

15
5 

ъ

15 
20 
20 
15
3

108

108

25 
15

2
25

5

5

14

77

10
5

10
5
5

35

35

20
6
1
3 
6
5

41

41

2

2

2

60
15
10
99

100
137
89
80
24

614

10

624

150
70
12
96
17
15

9
35

404

404

195
15
20
15
26

271

70

341

120
46
15
45
81
25
20
15
10

376

50

426

25
15
16
25
20
12

113

100

<213

9

10
7
7
8

15
30
10
12

7

86

2

88

30
11

9
8
7
6
4

15

90

2

92

50
8
8
7

10

83

4

87

20
10

6
10
17

6
5
5
7

86

11

97

10
11
: 7
12
12
8

60

9

69

4

14
4
4

18
20
20
16
15

4

115

3

118

33
6

5
" 9

3
4

вз'

6

75|
25

1 8
4
6
7
2

52
•1

’ 49
1

101
ч
7
4
4
5
3
2

25

6

31

2 
о

8 
3
2

12 
4

15 
14 
16
3

77

77

25 
10

7
4 
3

10

76

3 
6
3 
2

*

4

24

7
10

5 
1С
10
8 

1 
1
9

61

16

77
।

5
3
7
5 
4
2

26

5

3

3

6
3
2
8
9

15
8
8
3

62

62

12
14

8
10

2
2
1
3

37

1

38

10
4
5
3
4

26

25
। 51

15
6
2
5
6
4
3
2
4

47

16

63

5
2
3
6
5
3

24

10

34

1

113
37
25

160
163
217
157
146
44

1062

15

1077

274
Гб
41

158
43
36
20
74

762

8

770

312
43
55
39
54

5СЗ

110

613

207
86
33
79

126
50
29
23
30

633

142

805

52
35
37
55
44
27

250

130

380

21

31
15
13
42
43
62
36
45
13

300

163

463

110
35
16
35
11
15

7
20

249

127

376

81
12.
18

9
25

145

164

309

75,
25
10
30
36
15

8
9

10

218

206

424

20
13

' 17
18
17
9

94

215

309

6
1 л

25
8
5

25
35
80
25
25

5 
' 233

233

70
20
10
34
12

6
6

20

178

178

70
15
20
1?
20

137

23

160

25
(8
7

18
30
18

8
4
8

I 136
1

5

143

9

4
7
4
4

28

28

3
3

10 
3
3 

12 
10

‘ 11
10 
8
3

70

5

75

25 
9 
3

15 
3

15

70

70

28 
6 
7
6 
7

54

16

70

19 
10
4 
8

’ 11 
4 
1 
1
2

60

18| 

75

10

. ю

3
1

3
4
3
3
3
1

21

21

5
1

5

=:

■* 19

6
1
3
2

12

12
।

6
3

2
4

2

1

18

1
9

2

2
2
2
1

. 17

17

3

1

2
2
2

9

9

5
2
1
1
2

1

12 
. ।

12

§

35

35

45

45

41

41

1

65

65

|Г/

23

23

1 
1

2

2

1

1

2

2

1 
1

1

3

3

184
64
46

247
260
375
233
229

67

1705

218

1923

488
186
73

250
74
57
33

131

1292

180

1472

500
79

105
70

106

860

354

1214

338
145
55

138
210

87
49
37
54

1111

433

1544

81
48
58
80
65
40

372

378

750

31
44

60 
«27
20 

’81 
105 
116
85
71
22

606

20

626

368
58
20

130
25
31
18
48

693

28

721

320
43
37
32
61

493

100

593

260
55 
32
56
90
40
30
20
20

603

100

703

36
35
40
60
40
30

241

260

501

20
30

60 
18
20 
60
60 

1С0
60 
55
16

449

6

455

300- 
58
20 

115
15 
20
7 

20

559

14

553

250 
25
25 
25
20

345

90

435

200 
45
20 
30
75

. 30 
20
10 
14

439

100

539

ЗО 
20 
20 
40 
30 
20

160

200

860

20 
20

20
10
10
20
25
20
20
20
10

155

10

165

80
23
12
22
10
10

7
40

204

5 *

209

100
15
24
10
20

169

75 (

244

21
20
10
30
20
10
10
10
6

137

94

231

15
10
20
20
15

80

80

160

20

1. Ягодский ....
• 2. 1 е солнце ....

3. 2 е солнце .....
4 Ново-Деревенский .
5 Старо-Деревенский
6 Песоченский . . .
7. Тайговский . . .
8. Черновской . . .
9. Татарский ....

Итого п

Единоличные хозяйст!

ИТОГО по

10. Полдеревский . . .
11. Тумалейский . . .
12. Боровиковский . .
13. Серебрянский . .
14. Шилокшлейский .
15. Клоповскпй . . .
16. Сарминский . . .

! 17. Красный родник .

; Итого п

Единоличные хозяйст]

ВСЕГО по Полдере:

18. ЧупалеЙский . . .
19. Вер Велетьминский
20. Шарнавский . . .

22. Мярьский ....

Итого п

Единоличные хозяйст]

ВСЕГО по

23. Ново Дмитриевский
24. Ореховский . . .
25. Боевой.....................
26. Пустошинский . .
27. Покровский . . .
28. Малиновский . . .
29. Михайловский . .
30. Макаровский . .
31. Чураевский . . .

Итого п

Единоличные хозяйст!

ИТОГО по Н-Дмитрш

32. Семиловский 1 . .
33. Семиловский 2 . .
34. Осиповский . . .
35. Ново-Пятовский
36. Унорский ....
37. Казачка.....................

Итого по
Л-- -

Единоличн ое хозяйст!

ВСЕГО по

38. СноведскоЙ . . . .
39. Норковский . . . .
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ЭО. . - • • • •
40. Кругловский........................ 2 25 7 3 9 2 48 18 5 — 2

1
— — 73

Итого но коло зам . . 6 *47 17 * 17 4 98 34 11 — 5 — — 148

Единоличные ховяйства . . — — . — — — — — ■ 24 — — —. 9 30 —

ВСЕГО ио е-совету . . . 6 47 17 7 17 4 98 55 11 —-
м- 

. с ' 9 30 148

41. Н.-Верейский........................... 6 60 27 __ 30 15 138 80 20 — 5 — .— 243
- 42. Красный маяк................... 20 8 — 5 8 41 17 5 — 3 —— 1 66

2843. Красный бакан................... 8 2 8 — 2 1 15 10 1 1 —— 1
44. Красное озеро ................... 1 28 8 —- 6 3 46 26 13 ■ —- 3 1 ~

*— 88

Итого по колхозам 9 ПО 51 — 43 27 240 133 39 12 1 426

Единоличные хозяйства . . — — 3 — — — 3 77 — — — — 12 — 92

ВСЕГО по с-совету . . 9 ПО 57 — 43 -27 243 240 39 — 12 12 1 517

45. В.-Верейский........................ — 40 13 — — 2 55 40 —г 1 2 —• 2 — 100

Единоличные хозяйства . . — 10 — — — — ■ 10 41 — — — — 9
X

— 60

ВСЕГО по с-совету . . — 50 13 — — 2 65 81 ■ — 1 2 11 — 160

46. Бильский ........ — — — — — — — 7 — — 1 — 5 1 — 13

Единоличные хозяйства . . — — — — — — — 44 — — — — 3 — 47

ВСЕГО по с-совету . . — — — — — — 51 — — 1 — 8 — 60
■ /

47. Грязновский........................ 13 45 __ -— 6 66 20 12 — 3 2 20 — 123
48. Борковский............................. 15 45 — — — 5 65 30 12 — 3 5 12 — 127

Итого по колхозам . . 30 90 — — — 11 131 50 24 — 6 7 32 — 250

Единоличные хозяйства . . 
у ■

—■ 15 — — — — 15 100 4 — — 12 — 131

ВСЕГО по с совету . . 30 105 ■— — — 11 Мб 150 28 — , 6 7 44 — 381

49. Шиморскмй............................ 10 57 4 4 7 5 87 40 15 — 10 7 25
13

— 184
50. Тамболесский........................ 2 50 5 — 4 4 65 54 15 — 5 3 1 156

Итого по колхозам . . 12 107 9 4 11 9 152 94 30 — 15 10 38 1 340

Единоличные хозяйства . . — —— — — — — — 100 — —- . —_ — . 11 — 111

ВСЕГО по с-совету . . 12 107 9 4 11 9 152 194 30 — 15 10 49 1 451

51. Б.-Песоченский................... 30 90 15 — 15 7 157 90 35 — 8 7 26 — 323

Единоличные хозяйства . . — 8 — — — — 8 38 — — — — 7 — 53

ВСЕГО по с-совету . . 30 98 15 15 7 165 128 35 — 8 7 33 — 376

52. Бл.-Черновской................... 15 70 5 2 3 5 100 90 . 27 — 5 7 20 — 249

Единоличные хозяйства . . — 20 2 — —• — 22 60 10 — — 2 — 94

ВСЕГО по с-сояету . . 15 90 7 2 3 5 122 150 37 — 5 7 22 — 343

53. Азовский................................. 7 19 __ __ __ 26 13 — _ 4 3 — 1 47
54. Решенский............................. 30 76 17 — — 8 131 85 14 — 6 3 11 250

Итого по колхозам . . 87 95 17 . — — 8 157 98 14 — 10 6 11 1 297

Единоличные хозяйства . ; ■ — — — — — — 55 — — — — 13 —- 68

ВСЕГО по с-совету . . 37 95 17 — — 8 457 153 14 •— 10 6 24 1 365

55,'Мотмосской . ........................ 30 80 10 — 10 8 138 60 22
) в 3 42 237

Единоличные хозяйства . . — — — — — — — 35 — — — —• 5 — 40

ВСЕГО по с-совету . . 30 80 10 — 10 > 8 138 95 22 — 2 3 17 — 277

56. Туртапинский........................ 18 60 10 17 8 8 116 70 12 __ 2 — 2
1 ■

202
67. Змейсквй................... .... 5 50 6 — 8 5 74 70 12 — 2 2| 160

Итого по колхозам . 18 •110 16 17 16 13 190 140 24 — 4 м» 4| 362

Единоличные хозийства . . — — 7| '4 -- 8 19 72 18 — — — 8 117

ВСЕГО по с-совету . . 18 по 27 21 16 21 209 242 42 — 4 — ' 12 479

ВСЕГО ПО КОЛХОЗАМ . -450 2647 558 868 375 290 4658 1842 940 254 140 90 150 10 8084

В6ЕГ0 по единоличн. х-вам — 283 4° 74 25 60 482 1518 60 46 — *- 309 — 2496

ВСЕГО ПО РАЙОНУ . . 450 2900 598 448 400 350 5440 3360 1000 300 140 90 450 10 10490
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41. Ниж-ВерД^ий . . ........................ 255 2000 20 3502 2300 _ . —. 5 40
42. Кр. маяк........................................... 35 100 3 588 400 — —• 3 —

100 80 43. Кр. бакан ........................................... > 30 100 3 461 300 ■—- — 2 —

30 20 8 44. Кр. озеро . . .............................. . . 30 100 3 1525 400 1 1 3 —
12 12 8 Итого по колхозам . 350 2300 29 5076 3400 1 1 13 40
40 30 10 '.'л

182 142 26 Единоличные хозяйства .... • 144 300 — 1750 1200 — — — —

35 30 — ВСЕГО по сельсовету . • 494 2600 29 6826 4600 1 13 40

247 172 26 45. В-Верейский колхоз ...... ♦ 137 800 . ю 1842 1200 — — 5

30 30 — Единоличные хозяйства .... 90 100 — 1300 900 —■ — 1- —

15 14 — ВСЕГО по сельсовету . • 227 900 10 3142 2100 — — 5 —

45 44 — 46. Вильсквй ........................................... • 60 — — - 473 350 — — — —

—. —" —- Единоличные хозяйства .... • 100 — — 500 400 «Мм — — ■ —

14 7 — ВСЕГО по сельсовету . • 160 — ■ —• 973 750 • — . — — —. ■

14 7 47. Грявновскнй ..................................‘. 190 2000 20 3414 2300 8 2 5 80
48. Борковский...................................... 100 500 13 1173 800 8 2 5 80

55 45 10 Итого по колхозам . • 290 2500 35 4587 зюс 16 4 10 160
47 40 ——

102 85 10 Единоличные хозяйства .... • 100 .— — 1000 700 мм . — — — ■

40 20 5 ВСЕГО по сельсовету . • 390 2500 35 5587 3800 16 4 10 160

142 105 15 49. Шиморский...................................... 200 1500 20 3703 2500 10 3 10 180
50. Тамболесский.................................. 150 700 15 2637 1800 2 2 10 90

43 43 _ Итого по колхозам . 350 2400 35. 6340 4300 12 5 20 210
70 70 —- - ■

113 ИЗ — Единоличные хозяйства .... • 80 — — 1000 700 — —- ---  к —

— ммм ВСЕГО по сельсовету . • 430 2400 35 7340 5000 12 5 20 210

113 ИЗ ■ма 51. 'Блнжне-Песоченскнй........................ • 250 2000 25 3757 2500 10 3 10 160

100 100 * — Единоличные хозяйства . .^7 . 100 — — 1250 850 — ■ — — Н

— — — ВСЕГО по сельсовету . • 350 2000 24 5007 3350 10 3 10 160

1С0 100 — 52. Ближне-Черновской ....,• • 160 1000 20 2685 1800 10 3 10 по

40 40 — Единоличные хозяйства .... • 50 — * . — 600 400 — — . — МВ

20 20 10 ВСЕГО по сельсовету . • 210 1000 20 3285 2200 10 3 10 110

60 60 1П 53. Азовский ...... .... 55 400 10 1070 670 л 2 5 33
54. Решенский . . . •........................ • 200 1200 20 3749 2500 15 4 10 150

17 17 __ Итого по колхозам . • 255 1600 30 4819 3170 22 6 15* 183
143 120 100
160 137 100 Единоличные хозяйства .... — — — 125 80 — — — —

А ' .

— ВСЕГО по сельсовету . • 255 16С0 30 4944 3250 22 6 16 183

160 137 100 55. Мотмосской........................ .... 151 1360 20 8085 2000 15 4 10 160 .

63 60 Единоличные хозяйства . • . • • < 69 — — 500 330 — — . — —

15 15 ВСЕГО по сельсовету . • 220 1360 20 3585 -2330 15 4 10 160

78 75 56. Туртапинский .................................. 180 1500 15 2204 1500 6 1. 5 120
— 57. Змейский...................................... .... 170 ЮСО 15 1816 1200 2 1 5 90

150 80 Итого по колхозам . • 250 2500 30 4020 2700 8 2 10 210
125 125
275 205 Единоличные хозяйства . . . . • 150 •— 1000 700 — — — —

50 50 ВСЕГО по сельсовету . • 400 2500 80 5020 3400 8 2 10 210

325 255 ВСЕГО ПО КОЛХОЗАМ . ■ • 4250 Г" 400 75053 48213 200 50 200 2000

3798 2934 924
ВСЕГО по едииоличн. х-ваи . • 1550 — 15400 10560 — —

694 566 279
ВСЕГО ПО РАЙОНУ . 5800 . — 400 90453 58773 200 50 200 2000

4492 3500 1
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Совещание директор 
заводов и фабрик края

«X с/ ‘ у 6^ С/
СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ПО УДОБРЕНИЯМ

5 /

Выступление тов. ПРАМНЭНА✓
ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). 4 мар достаточного внимания борьбе 

та при крайкоме партии откры- качество изделий.
лось краевое совещание директо Значительную часть своего 
ров предприятий и секретарей доклада т. ПРАМНЭК посвящает 
заводских парткомов, на котором затем вопросам технической уче 
присутствует более 300 человек. рабочих и хозяйственников, 

л - значению техучебы в дальней-С болышш ярким докладом по шеи <еие 6'аии0ВСЖ0Г0 дви, 
основному вопросу—о работе про жен1Я 
мышленности края в связи со *
стахановским движанием—высту; Тов. Прамнэк интересными 
пил, встреченный горячими ап- цифрами 4 иллюстрирует прежде 
лодисментами, секретарь крайко всего, состояние учебы хозяйст- 
ма партии тов. ПРАМНЭК.__

—- Новый 1936 год,—начина 
ет свой доклад т. Прамнэк,—яв 
ляется для нас характерным по
тому, 
сразу 
печив 
1-го же месяца. За январь 
промфинплан выполнен на 102,2 
проц, и за фовраль на 102 пр. 
Этот высокий темп обеспечили 
большинство предприятий края, обучается 270 чел. За год уче

за

венников и директоров.
— Итоги за год,— говорит 

тов. Прамнэк, Д-можно подвести 
хорошие. Форма учебы директо
ров без отрыва от производства 
в системе институтов повыше 
ния квалификации хозяйственни
ков вполне себя оправдала. Толь 
ко в институтах системы Иар- 
комтяжпрома обучалось по краю 
в 35 году—225 чел. ив 36 г.

| -«Л «V». «- «V* л «з

| бы 38 директоров и 19 их заме 
— Причина того, что мы этот * стителей сдали экзамен по ди 

год начали успешно,—указывает ректорскому техническому мини* 
т. Прамнэк,—заключается имен му му на хорошо. Кроме того, 
но в развертывании стахановско успешно сдали экзамен 152 на

чальника цехов и отделов
Остановившись на состоянии 

техучебы рабочих, т. Прамнэк 
указывает что эта учеба за ред 
ккм исключением поставлена еще 
плохо. Примером для всех заво 
дов края является здесь лишь 
Чернореченскмй завод, где создан 
даже специальный дом техничес
кой учебы для рабочих Тов. Ирам 
нэк выдвигает задачу —всем ди 
ректорам организовать такие же 
дома технической учебы и на 

.остальных предприятиях края.

— В то же время,—подчер ’ — 1936 год,—говорит в за
кивает т. Прамнэк, —Стаханов ключении т Прамнэк,—мы нача 
свое движение помогло вскрыть ли не плохо. Впереди перед нами 
и много недостатков в нашей ра 
боте. Некоторые хозяйственники должны освоить в 36 году 800 
не только не возглавили своевре миллионов рублей, вкладываемых 
менно стахановского движения, л ’ 
но и саботировали его По этой 
причине пришлось снять с рабо 
ты директора текстильной фабри 
ки им Войкова в Муроме Ка 
шинцева.

— Недостстком является ж 
то, что в развертывании стаха 
новского движения не уделяется

что промышленность края 
взяла ровный темп, обес 
выполнение программы с

Д-Песочное, Туртапка, Семилово, 
Досчатое— не отставайте!

Стахановская декада по сбору вовлечения колхозников в стаха 
и вывозке удобрений помогла новскую работу.
вовлечь немало колхозников ж| В Полдеревском сельсовете за 
колхозниц в стахановскую борьбу 4 марта план вывозки навоза 
за высокий урожай. Так, напри- , тоже перевыполнен: вместо 390 
мер, в колхозе «Оборона», Н Ве- возов, вывезено 829. Но плохо 
ребского сельсовета, колхозник идет вывозка торфа, которого 
ЛИПАТОВ 10—дневный план вы-: вместо 460 возов вывезено 295. 
полнил в 8 дней, вывезя навоза ' Йе плохо работает колхоз «Путь 
469 возов, 3367 возов торфа и Ленина» (В Верея): вывезено 80 
52 центнера золы. Стахановцы возов торфа вместо 50 по плану, 
по вывозке торфа ГРИГОРИИ • Наряду с этим, где недооце 
МИХАИЛОВИЧ ПАНТЕЛЕЕВ и ннвают стахановские методы, 
комсомольцы—ГЕВАДИИ ГУСЕВ борьба за сбор и вывозку удобре 
и ВАНЯ ФРОЛОВ выполнили нор ний идет плохо, особенно в кол 
му от 140 до 200 проц., зара- хозах Д Песоченского сельсовета, 
батывая ежедневно по два трудо- не лучше дело в Туртапинском 
дня и больше. I сельсовете, где вместо 500 во-

В колхозе <1 мая» комсомолец зов торфа вывезено всего лишь 
МАКАРОВ . за 4 марта собрал 248 возов 
один 30 центнеров золы. ~

В колхозе им. Кирова, Чуда- сельсоветы тоже изо дня в день 
лейского сельсовета, (председа не выполняют задание: там вы- 
тель тов. Щеголенков) досрочно везено за 4 марта торфа 
выполнен и перевыполнен план воиов, вместо полагающихся 
по вывозке торфа и навоза и возов, навоза 152, вместо 
сбору золы, только в результате

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

иголии
Управление местной промышленности 

Моссовета увеличивает в текущем году 
производство иголок. Завод № 6 изго
товит в течение года 888 миллионов 
швейвых игоюк, из них часть будет 
сделана с позолоченными ушками. Будет 
выпущено 170 миллионов патефонных 
иголок четырех сортов: «кондор», при
дающий пластинке мягкий звук, «Лопат
ка»—сильный звук, так называемые, 
«ночные» иголки, при помощи которых , 
достигается тихий звук, и обыкновенные 
круглые иголки. Выпускается 1 миллион 
медицинских игл. Завод также даст 186 
миллионов рыболовных крючков. Крюч
ки будут 360 размеров («Правда»).-

о 
Ленинград—Москва организован в 
честь X с‘езда ВЛКСМ («Кр. саорт»).

© К 100-летней годовщине смерти 
А. С. Пушкина по заказу Наркомсвязи 
группа художников изготовила 6 а арок 
с рисунками, изображающими великого 

„ _ ,1 порта в разные моменты его жизни,
досчамнский и Семиловский («Известий»).

возов.

110

го движения, которое помогло 
досрочно выполнить план 1935 
года и обеспечило выполнение про 
граммы первых двух месяцев 36 г

— У нас в крае имеются уже 
не только стахановские смены 
и цеха, но и целые заводы, как 
например, завод № 21, который 
является примером для всего 
края в деле развертывания стаха 
новского движения. На этом за 
воде 1200 рабочих выполняют и 
перевыполняют свои нормы на 
200 процентов.

стоят серьезные задачи Мы

в крае в капитальное строитель 
ство Мы должны показать при 
мер образцовой работы, к здесь 
дело зависит от нас.

Тов Прамяэк останавливается 
затем на значении социалиста 
ческого соревнования, которое 
должно стать основным рычагом 
и методом во всей нашей работе.- - - -  © © ©- - - - -  

сортансвА не жипьцев
12 февраля вправлении ЖАКТ а женности по квартплате.

№ 1 (поселок им. Ленина) упол | Правленяе ЖАКТ‘а обязалось 
номоченные корпусов заключили снабдить каждого оартиронани 
между собой соцдоговора по сох мателя необходимым материалом 
ранению жилищного фонда и по (мелом, известью и др) и уст- 
борьбе с антисанитарным состо роить около каждого корпуса
янием жилищ. Каждый/ уполно 
моченный дал обязательство стро 
го следить за санитарным состо 
янием предкорпусных площадок, 
помоек м уборных, весной перед 
каждым корпусом посадить де 
ревья и разбить цветочные клум 
бы, добиться ликвидации задол

КОНЦЕРТ СКРИПАЧА СУХОВА

Завтра из местной радиостудии будет 
х >-

студии Е. П. Сухова.
В программе концерта: Пуритане —• 

муз. Беллани, Грустная песня—Чайков
ского, Эллегия—Пеппера, С?ренада Шу 
берта, музыкальный момен К-Шуберта, 
венгерский танец № 5—Брамса и др.

— ...у-
ОНО ( передаваться концерт скрипача радио 
255 студии Е. П. Сухова.

НА ЛЫЖАХ НА РАЙОННЫЙ1 КОЛХОЗНЫЙ С‘ЕЗД

Встреча делегатов в 
нова-Дмитриевке

8 марта в Ново Дмитриевку с‘едутся на лыжах 
колхозники ударники, делегаты на районный колхоз- 
ьый с‘езд. здесьони, перед тем, как отправиться в 
Выксу переночуют

Для встречи делегатов и организации для них 
культурного и веселого отдыха из Выксы выезжает 
музыкально вокальная группа в составе 40 человек. В 
этой группе: конце,ртранты местной радиостудии, эст-1 'чеевриани Г0Па^й зовы «в-
радный КОЛЛекТИВ Дворца культуры, духовой оркестр даются: слева—берег Оки от дома отдыха
под управлением И. И Лохина. 

--------------© © ©-------------

Пример для других цехов
Нз всех цехов металлургиче

ского завода февральскую прог
рамму выполнили только два: 
старо трубвьй и вилопрокатный.

Старо тр^бнкй цех, получив
ший в январе” переходящее кра 
свое знамя, своей работой за 
февраль показал, что он может 
работать очень не плохо, что ра Воронкова (газовая печь) вы
есть все возможности работать 
на новых технических мощно
стях

Успешному выполнению фев
ральской программы много спо
собствовала большая массовая 
работа среди рабочих Помимо 
того, что были взяты обязатель
ства при получении красного 
знамени, партийная и профсоюз
ная организации цеха проводили 
совещание стахановцев, обсужда
ли итоги работы, новые техни
ческие мощности и нормы и т. д. 
а инженерно тезнические работ 
никм улучшали техническое ру
ководство работой цеха.

Агитация приобрела конкрет гон сделал только 1,46 проц, 
ность. От общих разговоров ру- Работа производственных сове 
ководителя цеха перешли к кон- щаний и инженерно технических 
кретным данным возможностей, сид направлена сейчас целиком 
В стахановскую пятидневку бри-; на освоение новых технических 
гада печи № 1 давала за сме- мощностей Шаг за шагом трубо 
ну 291 трубу, согласно новых прокатчики добиваются их пол

бригады этой печи уже добива» 
лись. Оперируя такими фактами 
руководители цеха чрезвычайно 
наглядно показывали рабочим, 
что план февраля перевыполним.

В результате не оказалось ни 
одной бригады, которая не вы
полнила бы плана. Смена маете-

полнила задание на 150,4 проц, 
смена Веселова (печь № 3) на 
146,8 проц, смена Серегина 
(печь № 1) на 136,5 проц, и 
т. д. Хорошо работали сварщики 
этих печей т.т Иванов, Голубев 
и Рысев. Они не только количе
ственно выполнили производст
венное задание, но и упорно бо
ролись за качество труб.

Процент брака против плана 
значительно снижен. Например, 
сварщику Иванову на брак по 
плану было спущено 1,4 проц, 
продукции, а он сделал только 
0,7 проц., сварщику Рысеву брак 

[был запланирован 3,8 проц., а

палисадники.
Правлением выделен премиаль

ный фонд в сумме 300 рублей. 
Для уполномоченных 8 премий 
от 5о до 15 рублей и для квар технических мощностей она^долж ного освоения. И в этом они

ИЗВЕЩЕНИЕ
Выксунский райком ВКП(б) просит 

считать недействительным утерянный 
партбилет за 0241492 на имя члена 
В1Ш(б) КРЫСИНОЙ Клавдии Василь 
евны, выданный Выксунским райкомом 
ВКП(б). Р йком ВКП(б)

К сведению населения
С 6 по 10 марта включительно будут 

производиться боевые стрельбы в направ
лении Песоченский дом отдыха и дер.

до Шиморского затона, справа—линия 
дом отдыха—южная окраина села Ляхи. 
Дороги из села Шиморского во все се
ления Ляховского района, а также доро 
ги по лугам в границах опасной зоны, 
от 8 часов утра до 4 часов дня будут 
закрыты.

Начальник сбора старшей лейтенант

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

*

В целях наилучшей добросовестной 
и удешевленной доставки дров на 
квартиры ИТР,стахановцам и рабочим 
завода, получающим дрова от завода 

КУММУНМЬНЫЙ ТРЕСТ 
ГОРСОВЕТА

| заключил договор с дирекцией 
(группы Выксунских заводов 

на доставку по квартирам с 
4/Ш — 36 г. Коммунальный 
трест приступил к работам по 
доставке дров, а поэтому ком 
мунальный трест ставит в 1 
известность всех поименован
ных товарищей, имеющих 
ордера на руках, передавать в 
коммунальный трвкТ, 
Дом советов или кон 
ный двор,пос. Ленина 
Все частные возчики, рабо- , 
тающие раньше по развозке 
дров—допускаться не будут.

Управ, коямунтрестом—
№ 148 ДЗЕ«ЕЦ-

УПРЯНЫ I ПОХИЩЕНЫ. 
СЧИТАТЬ ВЕДЕИПВШШ&МЙ

ткронанЕмателей 8 премий от на давать 311. По газовой печи служат хорошим примером для • детский че ный валеный сапог На- 
40 до 40 рублей. новая мощность установлена в I остальных цехов металлургичес-! ШедТеТ^

М. МЛЬЙН 1200 Труб, ЭТИХ Показателей I КОГО завода. К. К. дение в контору типографии.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ Ж„В. Р.„ Выкса Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции—65: 

контора! типографии—107; и«.рректорская и иочкая редакция—81
Уполномоченный крайлита № 3854, типография г-ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горьрая, Красная площадь, 6, тираж—4896 экз
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Да здравствуют женщины—бойцы за социализм!
Й1 55 (1638) Цена № 5 коп.

МАРТА
1936 года 

ВЫКСА
Горьнрая

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКН(6), РИК‘а И РАИСОВПРОФА
1

ень 8 марта
Международный коммунистиче- оружием в руках свергнуть печивает ей эту поддержку и до 

ский женский день—это день власть помещиков и капитали- и после родов 
международной солидарности тру стов, взять власть в свои руки \. 1936 год недаром называется 
дяящхся всего мира. Междуна и начать строить социализм. стахановским годом. Он знаме-

В 1417 году, в разгар импе- нует собою участие широких 
рйалистической бойни, под руко
водством партии большевиков, 
под руководством Денина и Ста
лина рабочие взяли власть в 
свои руки и повели широкие мае - 
сы трудящихся по пути социа
лизма. ________________ , ____

В данный момент буржуазия турный рост нашей великой ро 
капиталистических стран, чув- “

масс города и деревни, рабочих 
и работниц, колхозников и кол
хозниц в поднятии на высшую 
ступень производительности тру
да. Он знаменует собою не только 
рост мощности нашего социали- 

' стического хозяйства, но и куль

[жевщииы. Это фактическое рас
крепощение растет с каждым 
шагом вперед в строительстве 
социализма.

Мы знаем, как отразилось па 
положении крестьянки колхозное 
строительство: колхозница стала 
в деревие огромной силон.

Втор-5 с‘езд колхозников-удар 
ников выработал под руководст
вом товарища Сталина замеча
тельный устав с.-х. артели, ко 
торый внес нечто совершенно 
новое в жизнь дерево: раньше 
никогода ие бывало, чтобы бере
менная крестьянка могла послед 
нее время беременности получать 
общественную материальную под 
держку. Сталинский устав обес-

капиталистических стран, чув- дины. Все хотят стать Стаханов 
ствуя приближение своей гибели, цами, и^ потому все стремятся 
затевает новую империалистнче ■ учиться. Тяга к знанию небыва- 
скую войну. Мы не сомневаемся, лая.
что новая империалистическая < Стахановское движение, сове- 
война, если она разразится, при- щания стахановцев различных 
ведет к мировой революции На ■ 
ша страна, в разгар мировой 
бойни совершившая Октябрьский 
переворот, в труднейших усло
виях разрухи, отсталости, острой
гражданской войны взялась за' женская масса, как каждодневно 
строительство социализма и до
стигла под руководством партии 
большевиков крупнейших успе
хов Она все больше и больше 
становится факелом, светящим 
трудящимся всего мира. Этот 
факел не сможет потушить ни
какая война; на защиту своего 
кровного дела встанут с боевой 
энергией в одинаковой мере и 
мужчины в женщины

С момента организации совет 
свой власти началось фактиче

и крестьянкам нашей

1 Женщины 
на руководящей советской работе

ГвРЬКИЙ (ГОРЬКТАСС). Ряд цдфр» > В секциях сехьсоветов работают 
вых данных следующим обратом ихдюстри 16.242 женщины, в секциях гореове 
руют положение с выдвижением работ- тов и поселковых советов 5.352 жен

щины.яиц, К01ЮВНИЦ и трудящихся женщин на 
руководящую советскую работу и их 
участие в массовой работе советов края.

Так по данным ив 54 районов, в со
ставы сельсоветов набрано 8274 жонщи 
ны (25,5 проц.), в состава райисполко
мов насчитывается 740 женщин и в 
городских и нсселковых советах 2857 
женщин.

О международном 
коммунистическом женском 

дне 8 марта 
Постановление ЦК ВКП(б)

отраслей труда с руководителями 
партии и правительства, имев
шие место в эту зиму, наглядно 
показали, как колоссально вы- 
росла за годы советской власти

выдвигаются из самых глубин 
народа организаторы новой жизни, 
сознательные, практически уме 
лые работницы социалистической 
стройки. Каждая трудящаяся 
женщина неустанно учится, она 
понвмает, как много надо ей 
еще знать, уметь.

Рост нашей промышленности, 
коллективизация сельского хозяй
ства, стахановское движение 
создали все условия для дальней 
шего роста сознательности жён- 
ских масс, для их продвижения 
в первые ряды ударников социа
листической стройки. Но работ
ницам 
страны часто встает поперек 
дороги нехватка знаний — это 
тяжелое наследие прошлого.

День 8 марта надо провести 
под знаком вооружения женских 
масс знанием. Знания помогут 
женщине работнице, женщине - 
колхознице не только работать 
по стахановски, но и разумно 
перестраивать весь быт/ Тут 
нужна еще очень большая ра
бота.

• Пусть день 8 марта в этом 
году поможет общими силами 
организовать трудящейся женщи
не ее учебу. Н. КРУПСКАЯ

8 марта—международный коммунистический женскйй день 
-трудящиеся Советского Союза встречают в обстановке новых 

побед социализма, огромного творческого стахановского под‘ема 
рабочих и работниц, колхозников и колхозниц.

Во всех отраслях социалистического строительства, в могу 
чем всенародном движении за поднятие производительности со
циалистического труда, за поднятие урожайности сельского хозяй 
ства трудящиеся женщины СССР проявили огромную творческую 
инициативу, активность и величайший трудовой героизм.

Из рядов женщин вышли пионеры в борьбе за высокую 
производительность труда в промышленности и транспорте—-Евдо
кия и Мария Виноградовы, Одинцова, стрелочница Неудахина и 
др. и застрельщики в борьбе за высокую урожайность социалис
тических полей, показавшие мировые рекорды (пятисотницы свек 
ловичных полей — Мария Демченко и др. рекордистки урожайности 
хлопковых полей — Огуль Гузель Бахбид, Аманова Тахта биби и 
др.), мастера новой сельскохозяйственной техники (тракторная 
бригада Паши Ангелиной).

Социалистический строй выдвинул новых женщин — героинь 
труда и окружил их уважением и почетом всей страны

Женщины показали исключительную отвагу и самоотвержен 
ность в оборонной работе и в физкультурном движении как актив 
пне члены Осоавиахима, санитарных отрядов, физкультурных орга
низаций (летчики, парашютистки — Камнева, Федорова, плане
ристки, рекордсменки легкой атлетики, отличные ворошиловские 
стрелки, участницы героических лыжных переходов и др.).

Трудящиеся женщины Советского Союза осознали, что в 
стране, ликвидировавшей навсегда строй экенлоатации и рабства 
дальнейший рост материального и культурного уровня каждой 
женщины зависит от ее усердия в социалистическом труде, от ее 
упорства в борьбе за овладение грамотой, техническими зна
ниями.

ЦК ВКП(б) ПОСГАНОВЛЯЕТ:
1. Международный коммунистический женский день <8 марта» 

провести как массовую политическую кампанию с показом бесправия 
трудящихся женщан в капиталистических странах, тяготеющего 
над ними гнета эксплоатацаи. н фашистского террора и— преи
муществ экономического и правового положения женщин Совет
ского Союза, побед и успехов женщин СССР в борьбе за социа
лизм, за культурную, зажиточную жизнь.

2. Обкомам, крайкомам и другим парторганизациям провести 
день <8 марта» как народный праздник, окружая особым внима
нием и почетом женщин героинь, выдающихся стахановок про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и оборонной рабо
ты, мобилизуя активность трудящихся женщин на дальнейшую 
работу за выполнение и перевыполнение плана второй пятилетки.

ЦК ВКП(б).
4 марта 1936 года.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ КОЛХОЗНИЦ
От нашего края избраны в члены 

правительства (члены и кандидаты ЦИК 
СССР и ВЦЙК) 5 женщин, в составе 
пленума Крайисполкома имеется 38 жен 
щин. Кроме того, иредседателяии райи
сполкомов работают в нашем крае 6 
женщин.

ГОРЬКИЙ(ГОРЬКТАСС). Международ- 
ныЙ женский день колхозы края отме
чают новыми достижениями, особенно в 
деле оказания помощи матери—колхоз
нице. Колхозы края уже заключили 
договора с органами здравоохранения 
на открытие в этом году 1145 детских 
яслей и более 450 детплощадок.

На содержание детей в яслях и на 
площадках выделены денежные и нату
ральные фонды. Так колхозы Ночинков- 
ского района для 61 детяслей выделили 
32 тыс. руб. и 950 центнеров сельхоз
продуктов. В настоящее время в крае 
насчитывается 30 колхозных родильных 
домов.

родный женский день — день ■ 
борьбы, день, когда весь проле
тариат, а не одни телько работ 
ни цы, борется за раскрепощение 
женщины от цепей рабства, от 

; цепей крепостнического и капи 
1 талистичессого строя, от цепей
I .гого мелкособственнического се 
Одного уклада, когда женщина 

оикована к своему <очагу», к 
Своему хозяйству, к своим детям, 

отрезана от всякой политической 
и общественной деятельности, 
от всякой борьбы, находясь во 
власти религии.

Не может пролетариат побе
дить, не может создать социали 
стического строя, жизни сытой, 
здоровой, просвещенной, светлой 
не раскрепостив до конца жен 
щину, не уравняв ее в мужчи
ной не только в политических 
правах, но и в жизни, не сде
лав ее равноправной не только 
формально, но и на деле. И не 
случайно, что Маркс, Энгельс, 
Ленин и Сталин так подчеркива
ли всегда необхпдймость борьбы 
вецго пролетариата за раскрепо 

' ^цение трудящейся жеищвны. 
1«ша великая родина с полным 

нравом может гордиться дости
гнутыми в этом направлении 
успехами

Наша партия всегда вела борь . СЙОв раскрепощение трудящейся 
бу еа раскрепощение трудящей»!*'* 1™’"” 
ся женщины Дело это неразрыа 
но евнзано с борьбой против вла 
ети помещиков и капиталистов, 
с борьбой за социализм При ка 
нитализме главной задачей было 
разбудить сознание работницы, 
убедить ее, что добиться улуч 
шення свего положения она мо 
жет, лишь борясь рука об руку 
с рабочими за дело трудящихся

Империалистическая война рас 
крыла глаза на истинное поло
жение не только работницам но 
и многим крестьянкам. Лозунг 
борьбы за мир привлек сердца 
многих тысяч трудящихся жен
щин Большевики, однако, сразу 
же связали вопрос борьбы за 
мир с борьбой со всем капита
листическим строем, основанным 
на угнетении, на експлоатации 
трудящихся масс В ряде статей 
Ленин наглядно показал, что при (! 
капитализме войны неизбежны,! 
и что конец всяким войнам мо-* 
жет положить только свержение ! 
капитализма, замена его строем 
социалистическим. Ленин учил, 
что рабочий класс должен вме
сте со всеми трудящимися ис
пользовать войну, затеянную ка 
виталистами, для того, чтобы с
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БЕСЕДА товарищ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО 

„Скриппс-Говард Ньюспейперс" г-ном Рой ГО
ГОВАРД.— Каковы будут, по охотники дать ей границу «в кре

Вашему, последствия недавних дит» могут найтись 
событий в Японии для положе ’р- ГОВАРД. —Во всем мире гово

-ния на Дальнем Востоке?
СТАЛИН — Пока трудно ска 

зать. Для этого имеется слишком 
мало материалов. Картина недос

таточно ясна
ГОВАРД. —Какова будет пози

ция Советского Союза в случае, 
если Япония решится на серьез 
ное нападение против Монголе- 

^цкой Народной Республики?
СТАЛИН.— В случае, если 

Япония решится напасть на Мон 
гольскую Народную Республику, 
покушаясь на ее независимость, 
нам придется помочь Монголь 
ской Народной Республике Замес 
тнтель Литвинова Стомоняков 
уже заявил недавно об этом 
японскому послу в Москве, ука 
зав на неизменно дружествен
ные отношения, которые СССР 
поддерживает с МНР с 1921 года 
Мы поможем МНР так же, как 
мы помогли ей в 1921 году.

ГОВАРД.—Приведет ли, таким 
образом, японская попытка зах 
ватить Улан-Батор к Позитивной 
акции СССР?

СТАЛИН.—Да, приведет.
ГОВАРД.—Развили ли японцы 

за последние несколько дней 
какую-либо такую активность в 
районе границы МНР, которая 
{активность) была бы сочтена в 
СССР как агрессивная?

СТАЛ НН.— Японцы, кажется, 
продолжают накапливать войска 
у границ МНР, но каких-либо 
новых попыток к пограничным 
столкновениям пока не заме
чается.

ГОВАРД,—Советский Союз опа 
сается, что Германия и'Польша

рят о войне Если действительно 
война неизбежна, то когда, мис 
тер Сталин, она, по Вашему,— 
разразится?
^'СТАЛИН.— Это невозможно 
предсказать. Война может вспых 
нуть неожиданно Ныне войны 
не об‘являются. Они просто на 
чиааются. Но с другой стороны 
я считаю, что позиции друзей 
миоа укрепляются Друзья мира 
могут работать открыто, они опи 
раются на мощь общественного 
мнения, в их распоряжении та 
кие инструменты, как например, 
Лига наций. В этом плюс для 
друзей мира. Их сила в том, что 
их деятельность против войны 
опирается на волю широких на-

1 родных масс Во всем мире нет 
парода, который хотел бы войны. 
Что касается врагов мира, то 

1они вынуждены работать тайно. 
1В этом минус врагов мара. Впро 
чем, не исключено, что именно 
в силу этого они могут решить
ся на военную авантюру, как на 
акт отчаяния.

Одним из новейших успехов 
дела друзей мира является рати 
фикацяя франко-советского пакта 
о взаимной помощи французской 

: палатой депутатов. Этот пакт 
является известной преградой 
для врагов мира.

ГОВАРД.—Если вспыхнет вой 
на, то в какой части света она 
может разразиться раньше? Где 

! гцозовые тучи войны больше все 
го сгустились—на Востоке или 
на Западе?

СТАЛИН.—Имеются, по моему, 
два очага военной опасности.

■

имеют направленные против него 
агрессивные намерения и подго < 
тавливают военное сотрудничест 
во, которое должно помочь реа
лизовать эти намерения. Между 
тем Польша заявляет о своем 
нежелании разрешить любым ино 
странным войскам использовать 
ее территорию, как базу для 
операций против третьего госу
дарства. Как в СССР представ
ляют себе нападение со стороны 
Германии? С каких позиций, в

Первый очаг находится на Даль 
нем Востоке, в зоне Японии. Я 
имею в виду неоднократные заяв
ления японских военных с угроза 
ми по адресу других государств. 
Второй очаг находится в зоне 
Германии. Трудно сказать, какой 
очаг является наиболее угрожаю 
щим, но оба они существуют и 
действуют. По сравнению с эти
ми двумя основными очагами 
военной опасности итало-абиссин
ская война является эпизодом.

каком направлении могут дейст
вовать германские войска?

СТАЛИН.— История говорит, 
что когда какое-либо государство 
хочет воевать с другим государ
ством, даже не соседним, то оно 
начинает искать границы, через 
которые оно могло бы добраться 
до границ государства, на кото
рое оно хочет напасть. Обычно 
агрессивное государство находит 
такие границы. Оно их находит 
либо при помощи силы, как это 
имело место в 1914 г., когда 
Германия вторглась в Бельгию, 
чтобы ударить по Франции, либо 
юно берет такую границу «в кре 
дит», как это сделала Германия 
в отношении Латвии, скажем, в 
1918 году, пытаясь через нее 
прорваться к Ленинграду. Я не 
знаю, какие именно границы 
может приспособить для своих 
целей Германия, но думаю, что

Пока наибольшую активность 
проявляет дальневосточный очаг 
опасности. Возможно, однако, 
что центр этой опасности пере
местится в Европу. Об|этом гово
рит хотя бы недавнее интервью 
г. Гитлера, данное нм одной 
французской газете. В этом 
интервью Гитлер как будто пы
тается говорить миролюбивые 
вещи, но это свое «миролюбие» 
он так густо пересыпает угроза
ми по отношению к Франции и 
Советскому Союзу, что от «ми
ролюбия» ничего не остается. 
Как видите, даже тогда, когда 
г. Гитлер хочет говорить о мире, 
он не может обойтись без угроз. 
Это симптом.

ГОВАРД.—В чем, по вашему, 
заключается основная причина 
современной военной опасности?

* СТАлИН,—В капитализме.
ГОВАРД.—В каких именно

проявлениях капитализма?
^СТАЛИН.—В его империалиста 
ческих захватнических проявле
ниях.

Вы помните, как возникла пер
вая мировая война Она возникла 
из за желания переделить мир. 
Сейчас та же подоплека. Имеют
ся капиталистические государ
ства, которые считают себя 
обделенными при предыдущем 
переделе сфер влияния, террито
рий, источников сырья, рынков 
и т. д., и которые хотели бы 
снова переделить их в свою ноль ■ 
зу. Капитализм в его империали
стической фазе — такая система, 
которая считает войну законным 

; методом разрешения международ- ; 
‘ ных противоречий, методом за-1 
, конным, если не|юридически, то ; 
|по существу.

- ГОВАРД.—Не считаете ли вы, 
’что и в капиталистических стра 
нах может существовать обосно 
ванное опасение, как бы Совет 
ский Союз не решил силой навя
зать свои политические теории 
другим народам?

? СТАЛИН,—Для подобных опа
сений нет никаких оснований. 
Если вы думаете, что советские 
люди хотят сами, да еще силой, 
изменить лицо окружающих госу

(дарств, то Вы жестоко заблуж-, 
даетесь. Советские люди, конечно,! 
хотят, чтобы лицо окружающих | 
государств изменилось, но это 
дело самих окружающих государ
ств. Я не вижу, какую опасность 
могут видеть в идеях советских 
людей окружающие госудаства, 
если эти государства действитель 
но крепко сидят в седле.

ГОВАРД—Означает ли это 
Ваше заявление, что Советский 
Союз в какой либо мере оставил 
свби планы и намерения произве
сти мировую революцию?

СТАЛИН.—Таких планов и на
мерений у нас никогда не было.

ГОВАРД.—Мне кажется, мистер 
Сталин, что во всем мире в 
течение долгого времени созда- 
вилось иное впечатление.

СТАЛИН —Это является пл одой 
недоразумения.

ГОВАРД.—Трагическим недора
зумением?

СТАЛ ИН.—Нет, комическим.
Или, пожалуй, трагикомическим.

Видите ли, мы, маркисты, очи*

таем, что революция произойдет 
и в других странах. Но произой 
дет она только тогда, когда это 
найдут возможным или нужным 
революционеры этих стран. Экс-

; порт революции—это чепуха.
Каждая страна, если она этого 
захочет, сама произведет свою 

■ революцию, а ежели не захочет, 
то революции не будет. Вот, на
пример, наша страна захотела 
произвести революцию, и произ
вела ее, и теперь мы строим но 
вое, бесклассовое общество. Но 
утверждать, будто мы хотим про 
извести революцию в других 
странах, вмешиваясь в и! жизнь, 
это значит говорить то, чего 
нет и чего мы никогда не про- 
поведывали,
^ГОВАРД, —В момент установле 
ния дипломатических отношений 
между СССР и США президент 
Рузвельт и г н Литвинов обменя 
лись тождественными нотами по 
вопросу о пропаганде В п. 4-м 
письма г. Литвинова президенту 
Рузвельту говорилось, что со
ветское правительство обязуется 
<не допускать образования иди 
пребывания на своей территории

ли бы на своей территории ни 
одного террориста, против кого 
бы он ни замышлял свои пре
ступления. Повидимому, в США 
право убежища толкуется более 
расширительно, чем в нашей 
стране Что же, мы не в пре 
тензии. <

Вы мне, быть может, возрази >, 
те, что мы сочувствуем этим 
политическим эмигрантам, прибы 
вающим на нашу территорию. Но
разве нет американских граждан, в 
сочувствующих белогвардейским 
эмигрантам, которые ведут про-1 
паганду за капитализм и против 
советов? Стало быть о чем же 
речь? Речь идет о том, чтобы 
не помогать этим лицам, не фи-* 
нансировать их ;_________ _
Речь идет о том, чтобы дйжно-^
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’СТные лица обеих стран : ;вмв’'бас 
! шивались во внутреннюю । днзнь истгт 
другой страны. Наши до&^стИ 

। ные лица честно выполняют это 
обязательство. Если кто нибудь 
из них провинился, пусть нам ра^ 
скажут. -р

Если зайти слишком далеко и 
потребовать высылки всех белог 

1 вардейских эмигрантов из США, 
каких либо организаций или групп ю эю было бы посягательством 
и принимать на своей террито-1 на право убежища, провозглашен 
рии предупредительные меры про Ное н в США, и в СССР Тут 
тив деятельности каких-либо орга?на.до признать известный разум-
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нязаций или групп или предста 
вителей, или должностных лиц, 
каких либо организаций пли групп 
в отношении Соединенных Шта
тов в, целом, или какой-либо их 
части, их территории или владе 
ннй, имеющих целью свержение 
или подготовку свержения или 
изменение силой политического 
или социального строя». Я про
шу Вас, мистер Сталин, объяснить 
мне почему г-н Литвинов подпи 
сал это письмо, если выполне
ние обязательств по этому пунк 
ту несовместимо с желаниями 
Советского Союза или вне его 
власти?
“СТАЛИН —Выполнение обяза
тельств по пункту, который Вы 
процитировали,—в нашей власти 
мы эти обязательства выполня
ли и будем выполнять.

По нашей конституции, поли
тические эмитранты имеют пра« 
во проживать на нашей террито 
рии. Мы им предоставляем право 
убежища точно так же, как и 
США дают право убежища поля 
тическим эмигрантам. Совершен
но очевидно, что когда Литвинов 
подписывал это письмо, он исхо 
дал из того, что содержащиеся 
в нем обязательства имеют обоюд 
ный характер. Считаете ли Вы, 
мистер Говард, противоречащим 
соглашению Рузвельт— Литви
нов, если на территории США 
находятся русские белогвардей
ские эмигранты, ведущие пропа
ганду против советов и в пользу 
капитализма, пользующиеся мате 
риальной поддержкой американ
ских граждан и иногда представ :

ный предел для требований и 
контр-требований. Литвинов под
писал свое письмо президенту 
Рузвельту не в качестве частно 
го лица, а в качестве представи 
теля государства, точно так же, 
как это сделал и президент Руз 
вельт. Их соглашение является 
соглашением между дву&г госу
дарствами. Подписывая э*о сог
лашение, и Литвинов и прези
дент Рузвельт, как представите- 
ли двух государств, имели в ви
ду деятельность агентов своего 
государства, которые не должны 
и не будут вмешиваться во внут 
ренние дела другой стороны. Про 
возглашенное в обеих странах 
право убежища не могло быть 
затронуто этим соглашением. В 
этих рамках надо толковать сог
лашение Рузвельт — Литвинов, 
как соглашение представителей 
двух государств.

ГОВАРД.—Но разве американ-< 
ские делегаты Броудер и Дарси! 
не призывали на VII конгрессе Пор 
Коммунистического Интернациона СТ1 
ла, состоявшемся в прошлом го са1 
ду в Москве, к насильственному ны
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ниспровержению американского 
правительства?

СТАЛИН. — Признаюсь, что не 
помню речей тт. Броудера и Дар 
си, не помню даже, о чем они 
говорили. Возможно, что они го 
ворили что-нибудь в этом роде. 
Но не советские люди создавали 
американскую коммунистическую 
партию. Она создана американца 
ми Она существует в США ле
гально, она выставляет своих

1 .. ----  кандидатов на выборах, включая
ляющне собой группы террори-1 и президентские. Если тт. Броу 
стов? Очевидно, эти эмигранты дер и Дарси выступили однаж* 
пользуются имеющимся и в США ды в Москве с речью, то у себя 
правом убежища. Что касается дома, в США, они выступали с 
нас, то мы никогда не потерне* подобными и даже наверняка бо1
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[а СТАЛИНА
общества является общественная только там, где уничтожена эксплоа 
собственность: государственная, тация, где нет угнетения одних 
т. е. всенародная, а также коопе людей другими, где не^ безработи 
ративно колхозная собственность цы и нищенства, где человек не 

дрожит за то, что завтра можзт

) ГАЗЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
БАРДОМ 1-го марта 1936 года

на 
и

решительными речами сотни 
. Ведь американские коммуни 
I имеют возможность свободно 
поведывать свои идеи. Совер- 
(нсГ неправильно было бы счи Ни итальянский фашизм, ни 
ь советское правительство от германский национал-«социализм» потерять работу, жилище, хлеб, 
зтвенным за деятельность аме- ничего общего с таким общест Только в таком обществе возмож- 
анских коммунистов.
ОВАРД — Да, но на этот раз потому, что частная собетвей- 
ь идет о деятельности амери ность на фабрики и заводы, на 
----- -------------- --------м землю, банки, транспорт и т. д 

осталась там нетронутой и по
этому капитализм остается 
Гермами и Италии во всей силе Х-СГАЯИН —Американская демо 

Да, Вы правы, мы еще не по 
строили коммунистического об 
щества. Построить такое общест 
во не так-то легко. Разница меж 
ду обществом социалистическим 
и коммунистическим Вам, навер 
ное известна. В социалистическом 
обществе еще имеется некоторое если не будем придираться друг

вом не имеют. Прежде всего,

нет безработицы, уже нет экспло 
атация, уже нет угнетения на 
циональностей. В социалистичес
ком обществе каждый обязан 
трудиться, хотя и получает за 
свой труд еще не сообразно своим 
потребностям, а сообразао коли
честву и качеству вложенного 
труда. Поэтому еще существует 
заработная плата, притом нерав
ная. дифференцированная. Только 
тогда, когда удастся создать такой 
порядок, при котором люди по 
лучают от общества за свой труд 
не по количеству и качеству 
труда, а сообразно их потребно
стям, можно будет сказать, что 
мы построили коммунистическое 
общество. .

Вы говорите о том, что для 
того, чтобы построить наше со
циалистическое общество, мы 
пожертвовали личной свободой и 
терпели лишения В вашем во 
просе сквоизит мысль, что со
циалистическое общество отри
цает личную свободу. Это неверно 
Конечно, для того, чтобы постро 
мть что нибудь новое, приходится 
нагонять экономию, накапливать 
средства, сокращать временно 
своя потребности, занимать у 
других. Если хочешь построить 
новый дом, то копишь деньги, 
временно урезываешь свои пот
ребности, иначе дома можешь и 
не построить. Это подавно спра
ведливо, когда речь идет о том, 
чтобы построить целое новое 
человеческое общество. Приходи
лось временно урезывать неко
торые потребности, накапливать 
соответствующие средства, на
прягать силы. Мы так именно и 
поступили и построили социа
листическое общество.

Но это общество мы построн-

что 
в

ских коммунистов, имевшей 
то на советской территория, 
нарушение п. 4 соглашения 
вельт—Литвинов.
СТАЛИН.—Что представляет
ой деятельность коммупистиче 
й партии, в чем она может 
являться? Деятельность эта 
пючается обычно в организа- 

рабочих масс, в организа- 
митингов демонстраций, за- 

говок и Совершенно по 
но, что з _ 
е коммунисты не могут про- 
1ть на советской территории 
[ац в СССР нет американских 
)ЧИХ.
ОВАРД,—Могу ли я понять 
1е заявление так, что может 
ъ найдено такое истолкова- 
взаимных обязательств, при 

эром добрые отношения меж- 
нашими странами были бы ог 
дены и продолжены? 
ТАЛИН.—Да, безусловно, 
ОВАРД —Вы признаете, 
мунистическое общество 
•Р еще не построено. Пост- 
а государственный социализм. 
1изм в Италии и национал 
нализм в Германии утвержда 
что ими достигнуты сходные 

гльтаты. Не является ли об- 
чертой длГ^сех названных 

гдарств крушение свободы 
ности и 'чругне лишения в 
ересах государства?
ГАЛИН.—Выражение «государ 
шный социализм» не точное, 

этим термином многие пони- 
т такой порядок, при котором 
устная часть богатств, иногда 
1льно значительная переходит 
ум государства или под его 
гроль, между тем, как в ог 
дом большинстве случаев соб 
шность на заводы, фабрики, 
[ю остается в руках, частных 

Так многие понимают «го- 
,решенный социализм». Вво
за этим термином скрывается 
[док, при котором капитали- 
[еское государство в интере- 
подготовки или ведения вой- 

берет на свое содержание 
торое количество частных 
щриятий. Общество, которое 
построили, никак не может 

> названо «государственным 
;ализмом». Наше советское 
)ство является социалистиче 
[, потому, что частная соб- ли не для ущемления личной 
иность на фабрики, заводы, свободы, а для того, чтобы че
го, банки, транспортные сред- ловеческая личность чувствовала 

у нас отменена и заменена 
гвенностью (' 
общественная организация, тельной личной свободы, свободы 
рую мы создали может быть без кавычек. Мне трудно пред
ана организацией советской, ставить себе какая может быть 
алистической, еще не в пол- «личная свобода» у безработного, 
остроенной, но в корне сво- который ходит голодным и не 
социалистической организа- находит применения своего тру- 

общества. Основой этого ва. Настоящая свобода имеется

Т х,» СОЗврШбННО ПО ; ал и>чл л. V V к/ ч/иии им и Л’О
4ссго этого америкаи! имущественное неравенство. Но к другу по всяким мелочам, 

гут про- в социалистическом обществе уже 1 '•ГОВАРД.—В СССР разоаб;

себя действительно свободной, 
общественной. ■ Мы построили его ради действи-

Женщина 
производстве 
руководящих 

постах

остались классы, классовая борь 
ба, которая все равно прорвется
наружу в том числе и в обла- М0103яек в 
сти борьбы партии, представля
ющих противоположные классы, 
та® же, как прорвалась, скажем ^"о;8™;х 
в Испании. В Италии также су- ■ 
ще таует только одна—фашист-!

О ИЗ ГОДА В ГОД все быстрее 
идет рост участия женщин в производ
стве,. в общественной жизни и выдвиже
ние нх на руководящую работу. Все 
меньше становится так называемых до- 

3 дореволюционном смысле 
этого слова.

О ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ЖЕН- 
ЩИН села теперь в колхозах, активно 
~на всех почти участках 
колхозной стройки. Есть в районе даже 
Ц01ьге колхозы (Тамбохес, Шиморское), 

Ская—-партия, НО по тем же при гдв *о«о»и«цы играют решающую роль. 
! На руководящих козхозных постах в 
районе (иред колхозами, членами прав
лений и ревкомиссий, бригадирами, 
яавфериаии и т. д.) женщин имеется 
45 человек, хотя из них только одна 
женщина—председатель колхоза (т. ПАН 
ТЕ1ВЕВА в Сноведн).

Выдвигается в председатели колхоза 
села Тамболес колхозница т. ШМЕЛЕВА. 

I На должность зам. председателя в кол
хозе «Красная заря» выдвинута колхоз
ница Татьяна Андреевна АСТАФЬЕВА. 
17 женщин-колхозниц учатся на курсах 
бригадиров животноводов и 4 женщины 
на заведующих хатлабораториями.

О РАБОТНИЦ НА МЕТАЛЛУРГйЧЕ 
СКОМ ЗАВОДЕ И ЗАВОДЕ ДРО насчи 
тывается 2990 человек или, примерно, 
по заводу ДРО работает женщин 32 
проц, ко всему количеству работающих 
и по металлургическому заводу 27,6 
проц, ко всему количеству работающих. 
Стахановок по этим заводам имеется 
270 человек. Среди 0ТР 42 женщины.

о ЧЛЕНАМИ СОВЕТОВ на селе 
насчитывается 98 чел. женщин, из них 
2 (тт. ВАСИНА н СИДОРОВА), пред
седателям! сельсоветов, и в секциях 
сельсоветов 182 женщины, в составе 
пленума0 райисполкома 7 чел. и 1 жен 
щина-член пленума Краийсполкома.

Депутатами городского совета явля
ются 87 женщин, участвуют в работе 
секций городского совета 91 женщина 
и в числе актива горсовета (кварталь
ные, комсоды, жакты и др) белее 100

на настоящая, а не бумажная, 
личная и всякая другая свобода.
чГОВАРД—Считаете ли Вы 

совместимым параллельное разви 
тие американской демократия и 

в советской системы?

кратия и советская система могут 
мирно сосуществовать и соревно 
ваться Но одна не может раз
виться в другую Советская си
стема не перерастет в амероан 
скую демократию и наоборот. 
Мы можем мирно сосуществовать,

чанам и там из этого ничего не 
выйдет. Почему наши выборы 
будут всеобщими? Потому, что 
все граждане, за исключением 
лишенных избирательных прав 
по суду, будут иметь право из
бирать и быть избранными.

Почему наши выборы будут 
равными? Потому что ни разли
чие в имущественном отношения 
(еще частично существующее) 
ни расовая и национальная при- 
надежность не будут давать ни* 
какмк прявнллегяй или ущерба. 
Женщины будут пользоваться ак 
тивным и пассивным избиратель 
ным правом на равных правах с 
мужчинами. Наши выборы будут 
подлинно равными.

। Почему тайные? А потому, 
■что мы хотим дать советским 
; людям полную свободу голосовать 
за тех, кого они хотят избрать, 

■кому они доверяют обеспечение 
своих интересов.

! Почему прямые? Потому что 
непосредственные выборы на ме

ГОВАРД.—В СССР разрабаты
вается новая конституция, пре» 
дусматрквающая новую избира
тельную систему. В какой мере- 
эта новая система может изме
нить положение в СССР, посколь 
ку на выборах попрежнему будет 
выступать только одяа партия?. 
^СТАЛИН.—Мы примем нашу 
новую конституцию должно быть 
в конце этого года. Комиссия по 
выработке конституции работает 
и должна будет скоро свою ра-___ г_^___________ г______
боту закончить. Как ужо было стах во все представительные 
объявлено, по новой конституции учреждения, вплоть до верхов- 
выборы будут всеобщими, равны- ных органов, лучше обеспечива- ные> ко 
ми, прямыми и тайными. Вас ют интересы трудящихся нашей чею’век 
смущает, что на этих выборах необятной страны. ] □СРЕДИ УЧИТЕЛЬСТВА и мед-
будет выступать только одна пар । Вам кажется, что не будет ’ персонала преобладают женщины, 
тия. Вы не видите, какая может избирательной борьбы. Но она' СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖЕНЩИН в 
быть в этих условиях избира-. будет, и я предвижу весьма ожив торговом аппарате, в советских профсо- 
тельная борьба. Очевидно, изби*) ленную избирательную борьбу У ГОЗЯЫ1 и комсомольских органах, в раз- ___  __ _ Л&ГГТАОГПОЛТТТТТТ-ИГ Пв О’ И ТТТГ СТ V1рательные списки на выборах нас не мало учреждений, которые 
будет выставлять не только ком работают плохо. Бывает, что 
мунистическая партия, но и . ют или иной местный орган вла 
всевозможные общественные без-1 сти не умеет удовлетворить те 
партийные организации. А таких; ^лн иные из многосторонних и 
у нас сотни. У нас нет проти-! все возростающих потребностей 
вопоставляющих себя друг доугу: трудящихся города и деревни, 
партий, точно так же, как у' Построил ли ты иля не постро- 
нас нет противостоящих друг хорошую школу? Улучшил ли 
другу класса капиталистов и клас ты жилищные условия? Не бю 
са эксплоатируемых капитали- рократ ли ты? Помог ли ты еде- 
стами рабочих. Наше общество дать наш труд более эффектив- 
состоит исключительно из свобод ным, нашу жизнь более культур
кых тружеников города и дерев
ни —рабочих, крестьян, интел 
лигенции Каждая из этих прос
лоек может иметь свои специаль 
ные интересы и отражать их 
через имеющиеся1 многочислен
ные общественные организации- 
Но коль скоро нет классов, коль 
скоро грани между классами сти 
раются, коль скоро остается 
лишь некоторая, но не коренная 
разница между различными про
слойками социалистического об
щества, не может быть пита
тельной почвы для создания бо
рющихся между собой партий. 
Где нет нескольких классов, не 
может быть нескольких партий, 
ибо партия есть часть класса.

При национал <социализме > 
также существует только одна 
партия. Но из этой фашистской 
однопартийной системы ничего 
не выйдет. Дело в том, что в'

ной? Таковы будут критерии, с 
которыми миллионы избирателей 
будут подходить к кандидатам, 
отбрасывая негодных, вычерки
вая их из списков, выдвигая 
лучших и выставляя их канди
датуры, Да, избирательная борь
ба будет оживленной, она будет 
протекать вокруг множества ост 
рейших вопросов,—главным об
разом вопросов практических, 
имеющих первостепенное значе
ние для народа. Наша новая из
бирательная система подтянет 
все учреждения и организации, 
заставит их улучшить свою ра
боту. Всеобщие, равные, < прямые 
и тайные выборы в СССР будут 
хлыстом в руках населения про
тив плохо работающих органов 
власти. Наша новая советская 
конституция будет, по. моему, 
самой демократической констих- 

_ ___ л, *««, „ цией из всех существующих в 
Германии остался капитализм, । мире. Зтсал . К. УМАНСКИМ.

личных общественных организациях!

$3 В истекшем году родилось у нас 
в Выксе одно из замечательных движе
ний—движение жен ииженерно-техниче
ских работников и стахановцев на заво
дах, направленное, главным образом, на 
усиление культурно-бытового строитель
ства.

В это движение вовлечено уже более 
300 женщин.

О НАША ЗАДАЧА—еще более энер 
гично бороться за окончательную ликви
дацию разницы в общественно производ
ственном положении женщины и мужчи 
ны. Мы должны и можем лучше, чем до 
сих пор, работать над выдвижением 
женщин, вовлечением их в производст
венную и общественную работу, повы
шением их культурного и политического 
уровня, над облегчением бытового поло
жения женщины.

Детские 
площадки

Утвержден план организации 
летних детских площадок в кол
хозах района. Этими площадками 
будет обслужено 1200 ребят. 
Площадки должны быть открыты 
с 10 апреля. Всем председателям 
колхозов президиум райисполкома 
предложил обеспечить детские 
площадки продуктами на 6 меся
цев, вполне пригодными поме
щениями и необходимым инвен
тарем (кроватки, матрацы, посуда 
I Т. Д )



Советские женщины
СТАХАНОВКА 

Мария Сошникова 
производственииАов, передатьВ 1920 году 10 летнюю девоч 

ку Марию Сошникову постигло 
горе—у нее умер отец и она 
осталась сиротой. Чтобы добыть 
кусок хлеба она пошла на торфо 
разработки. Трудно и не под си
лу малолетней девочке было рав 
пяться со взрослыми, но все-же 
Маруся не отставала, добросове
стно относилась к порученному 
ей делу и за это ее любили и 
рабочие и администрация.

В 29 году Мария познакоми
лась с Иваном Сошниковым. Ча
сто приходилось с ним встре
чаться и проводить свободное 
время. Он был любезен и пред
ложил ей выйти за него замуж. 
Маруся согласилась, но ее меч
ты о том, что они будут жить 
хорошо, не оправдались, муж 
оказался негодяем, ежедневно 
пьянствовал, пропивал всю по
лучку, издевался над женой, на 
носил ей оскорбления и побои.

5 лет Мария переносила тяж
кие муки, а потом не вытерпе
ла и ушла от мужа, взяв с со
бой двоих детей—мальчика 3-х 
лет и девочку 5 лет. Муж, вме
сто того, чтобы платить алимен 
ты, скрылся.

Марии одной нужно было про 
кормить детей и себя. Что де 
лать? Решила пойти к начальна 
ку вилопрокатного цеха просить 
ся работать. В просьбе не отка 
залм, предложили пойти на по
лировку.

Первую смену дело не клеи
лось, программа недовыполнялась. 
Но когда Маруся стала зорко 
приглядываться к работе старых

Тар[, где жизнь— 
сплошное страдание 

Великая пролетарская революция 
уничтожила не только юридическое, во пальцев металлвчоокве бруски и затем 
и все виды жономнческого неравенства туго связывали руки, вока она не теряла 
женщины. Миллионы женщин участвуют сознание; ей вырывали волосы и влива

ли воду в рот и в вое. Эти пытки 
мревзводилиеь японским! чиновниками.

• е е
А сколько нищих в а базаре,—пишет 

яванская газета <0ураСайяс Хаидель- 
сблад».— Они стекаются в город, где но 
так стыдно протягивать руку. Жалкие, 
исхудалые женщины, детишки с тонкими, 
как палочки, ножками и потухшиин 
глазами, добывают себе хлеб насущный 
нричитаниямн и жалобами. Ночь они 
проводят где-нибудь под возами, мостами 
или галлереями.

методы IX работы, ТО вместо социалистического строительства. Огром- 
яая забота и внимание партии и прави
тельства к жеишине, делают женщину 
великого Советского воюза самой сча
стливой в мире.

Иное положение трудящихся женщин

Ниже мы публикуем потрясающие 

жим трудящейся женщины за красным 
НОВа, ЧТО ДаЛО ВОЗМОЖНОСТЬ нор- рубежом Эти факты—лишь ничтожная 
му ВЫПОЛНЯТЬ на 250 И 300 :масть тех бесчисленных страданий, кото 
процентов. Новые рационализа- 
торсие мероприятия, правильная 
установка станка и уход за ним 
подбор I качество ремней, соб 
людение чистоты рабочего места, 
полное использование секунд и 
минут времени дало возможность 
перекрыть и новые нормы. С 1 
марта 36 года вместо 240 штук 
трехропх вил Мария полирует 
400 и больше.

0 повышением производитель
ности труда растет и заработок. 
До стахановского движения Ма
рия получала 300 рублей, а сей 
час 500 руб. в месяц. С введе
нием новых норм заработок под 

■ нимится еще выше.
। Весело и хорошо стала жить 
Мария и ее дети. Растет и ее 
культурность, потому что она с 
жадностью учится. Кроме этого 
не забывает Мария и свою 70 
ЛетНЮЮ старушку мать, которая пала цена и на женское тело. Содержание 

■ находится на иждивении дочери. ■ нубличных домов стало прибыльным
В день 8 Марта Мария Иванов-ре10М начальников жтурмовых отрядов», 

на Сошникова с гордостью отме-| * ♦ »
тит свои достижения на пронз-1 
водстве и в быту, возможные 
;только в стране советов.

160 штук трехрогих вид она 
стала полировать 250. За образ 
цовую работу она получила зва
ние ударницы. _____ ______  ___ _

В цехе развернулось Стаханов* в капиталистическом миро.
ское движение и Мария стала х Виже мы «^ликуем г------- —
тоже работать методами Стада- фа"“ »»«ого «.юж.-г жн ТпТ1яшваея ж.мгптцы ва квасным

рыо пригодится выносить трудящимся 
женщинам в странах капитала.

Потрясающи! «луча! произошел недав
но в Брест» вад Бугом (Польша). Мать 
уила ва работу, оставив дома двоих 
маленьких детей. 5 летний мальчик 
мастеривший что-то у печки, не заметил 
как загорелось его платье. С тяжелыми 
ожогами ребенка пришлось увезти в 
больницу. К вечеру, когда на некоторое 
время мальчик ирипел в сознание, мать 
в отчаянии спросила его:—Ты но знал, 
что у печки всегда стоит ведро с водой! 
Почему ты но вылил его на себя?

— Мама, — ответил ребенок, — ты 
говорила, чот это магистратская вода...

Вскоре ребенок умер. Оя погиб пото
му, что не посмел вылить ведро драго 
ценной магистратской воды, которая 
стоила два гроша.

Нищета и голод толкают массы жен
щин на проституцию. Английский жур
нал «Медиках Рекорд» утверждает, что 
«проституция в Германии выросла боль
ше, чем в период инфляции, когда вме 

; сте с падением цен на другие товары,

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

ЖЕНЩИНЫ—НАЧАЛЬНИКИ 
ЦЕХОВ

Большими успехами встречают между
народный женский день работницы 
ленинградских предприятий. На «крас
ном треугольнике» 4350 работниц-стаха
новок, Ю женщин руководят цехами, 
Среди них тов. Чебант—начальник цеха 
ширпотреба, систематически выполняюще 
го жрограмму. 530 работниц этого цеха 
показывают образцы высокой произведи 
тельности труда («ЗА ИНДУСТР»).

© ПО ИМЕЮЩИМСЯ В вцеще 
СВЕДЕНИЯМ на празднование между
народного женского дня в СССР приез
жают: из Франции —17 делегатов, 
Англии—13, Чехословакии—20, Голлан. 
ции 10, Бельгии —5, Швеции —9- 
Болыпинство делегатов—низовые проф
союзные активисты. («ПРАВДА»).

© ВА КАЛУЖСКОМ МАШИНО- 
1мч, во Франции 400 СТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ВКПС к 
странах растет безрабе- ! 8 марта 7 стахановок выдвигаются на 

ответственную работу. На Брянском 
вагонном участке созданы 3 женских 
стахановских бригады токарей и слеса
рей. («ТРУД»),
о ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА 

ЗВАНИЕ ЧЕМНИОНЕССЫ СССР в 
1936 году будет происходить в Ленин
граде с 4 по 27 апреля. Первенство 
оспаривает 50 шахматисток Советского 
Союза. Одновременно будет разыграно 
первевстго С^СР среди жг лн по шаш 
кам. («ИЗВЕСТИЯ»),

ф В ЧЕСТЬ 8 МАРТА 4 немрач
ном парке культуры и отАы>!у(Моеква} 
организуется военизированный праздник. 
Женщины—оеоавиахимовки будут участво
вать в учебных занятиях, стрелковых 
соревнованиях, прыгать с парашютной 
вышки. («КОМС. ПРАВДА»).

венке пытали: ей просовывали между

По данным 1934 года в СП1—2,5 
миллиона безработных женщин, в Герма 
нии 1.800 тысяч, во Франции 400 
тысяч. Во всех < 
тнца вреди женщин. Иризрак нищеты 
голода стоит у порога каждой семьи 
трудящихся. Бродяжничество, беспризор
но вть женской молодежи, самоубийство, 
рост проституции—вот что характери
зует жоложеиие трудящихся женских 
масс в странах капитала.

Совеем недавно Мэри ми» «казала: 
Больше не ходи,
Но для иав в тобой поются еказки о 

любви.
Мы живем на улице—летом и зимой. 
Нет работы.
Значит пет ни хлеба, ни любви 
Для нас е тобой.
Разве не постель для нас 
— Широкая дорога?. 
А мягкая подушка—твердый тротуар.

(ИЗ ПЕСЕНКИ АМЕРИКАНСКИХ 
БЕЗРАБОТНЫХ). ♦ «

Жо ширится и растет революцион
ное движение среди женщин капитали
стического мира. Женщина становится 
великой силой в международном револю 
циеннон движении. Она активно участ
вует в стачечном движении, героически 
сражается на революционных баррика
дах, в едином фронте борьбы за мир, 
борьбы против фашистской реакции, 
против военной опасности. Всем извест
но, с каким героизмом вели себя авст
рийские пролетарки во время револю
ционных выступлений в Вене, как ведан 
екая женщина, плечом к плечу с мужчи 
нами «троила в Астурии баррикады, как 
германские работницы разоблачают 
фашизм, как китайские работницы и 
крестьянки активно участвуют в рядах 
славной китайской Красной армии, как 
итальянские женщины устраивают демон

Новое

I На трудящуюся женщину обрушивается 
зверский террор фашистской диктатуры. 
Грета Гро, комсомолка, была зверски 
замучена до смерти штурмовиками. 
После безчеловечных избиений убита 
Анна Мюллер из Саксонии. (Согласно 

[ фашистской версяи она покончила 
жизнь «самоубийством»). Точно также 

■ была убита антифашистски Елена Гла- 
? цер и многие другие. 

е *
< 22 августа 1935 года на материаль

ной службе Восточнокитайекой железной 
Полон згбот И тревог рабочей диктанте ПО 15 —18 ошибок, еде Д°РОГН бы1а арестована конторщица 

»___  т?______ _ тт____ '___  _____  «___ г-__  __ Коловнна I брошена в жандармскую । отрацн и против отправки мужей к еыио

Л Харчевников.

РАБОЧИМ ДЕНЬ' 
учительницы Полянской

день Варвары Ивановны Полян • лала только 4 ошибки., что дру Ко1ов1ва 1 брош®®* * Ж“Д*РМ^• । л казарму. Во время допроса ее Оесчело - вей на фронт,лтгпп — ГивтоЛкПППМ ппиплгл саП гий гпятпиарсг » пт л аг жи₽т«гтг™ г * г г _ тгской—учительницы родного язы 
ка и литературы в школе №1.1

Партия к советское правитель 
ство поставили перед школой 
важнейшую и серьезнейшую за 
дачу—выпустить из школы впол 
не грамотных и культурных лю 
дей. Выполнением этой задачи, 
конкретным воплощением чее в 
жизнь, в работу каждого учаще 
гося занято все внимание Варва 
ры Ивановы, на это отданы все 
ее силы.

Первая половина рабочего дня 
Варвары Ивановны-это уроки, это 
упорнейшая борьба за грамот
ность каждого учащегося

Уроки, тщательно продуман
ные, живые и увлекательные, 
захватывающ учащихся и мобили 
зуют их на борьбу за свою гра
мотность. И не только на уро
ках горит Варвара Ивановна. Вот сается с учащимся, 
она внимательно и сосредоточен 1 
но, забыв об окружающем, пред 
варительно просматривает толь
ко что написанный учащимися 
диктант и с торжеством и радо * 
стью говорит, что С, раньше 
делавшая много ошибок, этот 
диктант написала без единой 
ошибки, что Ш , делавшая в

гие учащиеся в этом диктанте 
сделали ошибок меньше, чем де 
лали в прежних диктантах.

Полдня—это уроки. А другая 
половЕна дня—это разнообразней 
шее занятия, заполненные все 
той-же упорной и непрерывной ассигновал завкому металлургов 
борьбой за грамотность, за куль 
туру Через два—три часа пос
ле уроков ежедневно какой либо 
класс приходят на дополнитель
ные занятия но языку. После 
этого нередко приходится зани
маться с учителями-словесника 
ми Выксунского района, с учите 
лямх—заочниками муромского 
педтехннкума, с учителями шко 
лы № 1. И неизменно чуткая, 
вдумчивая, внимательная и тут 
Варвара Ивановна горит любовью

мотность тех, кто тесно соприка! комбинат: нижний Малый зал 
| Дворца культуры с прялегающи- 

! Так в заботах, в непрерывной > ми к нему помещениями радио 
' борьбе за культуру проходит це студии и бывшей библиотеки. Ком 
лый день Варвары Ивановны— бинат будет состоять из следую- 
человека, обладающего редким щих кружков; фото, радио, авио- 
рабочим энтузиазмом, чуткостью модельный, электромеханический, 
и отзывчивостью к каждому че- * 
ловеку, с которым ей приходит
ся сталкиваться и работать.

УЧИТЕЛЬ.^

Внешкольный комбинат

О новом
(ЧАСТУШКИ, ЗАПИСАННЫЕ НА 
МЕ ТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

т. А. ЧЕКРЫШКИНЫМ)
Раньше милый был лентяй, 
Человек не твердый, 
А теперь стахановские 
Он дает рекорды
Мил бывало надо мад 
Часто насмехался, 
Но забросил это все, 
Как образовался.
Каждый темный уголок 
Электрифицирован.
Каждый темный паренек 
переконструирован.

&

1I

Центральный комитет ВСРМП индивидуальное обучение ребят 
игре на фортепиано и скрипке.-- 

Комбинат предполагается отк
рыть 20 марта этого года. Но 
соблюдение установленного сро
ка будет зависеть от внимания 
к этому делу учреждений горо-

Всем председ*твлям 
ШЬСОШОВ И пОШЗ )В

1. Президиум Райжсполкома предлага
ет с 9 до 11 марта включительно в 
сельсоветах поставить репродуктору к 
организовать коллективное слушание трак 
сляцию 4 районного «‘езда колхозников- 
ударников.

2. Доводится до сведения всех орга- 
иизапиЙ, ито с 9 марта но 11 марта 
телефонная сеть Новой Дмитриевки, Чу- 
пелейки, Полдеревки, Д Песочное, Ц/ии 
Б-Пеочного, Черной занята под радио.

РОНО ДО СИ пор не выдели- 3. Начачмч теифоио»Курсиву поручается обеспечить техни 
- - л ’ чаевую часть по трансляции с‘езда кол-

Завком металлургов ТОЛЬКО 25 1взНИКОВ, исиользовав телефонные нр«- 
февраля открыл счет комбината, вода. )
а фмисектор заводу ДО 3 марта 4. уполномоченному Радиовв^®И^

т 1 1 Капитанову поручается обеспечить нор-еще не перечислил деньги на те ^отТрадие-узла и иаблюде- 
кущяй счет комбината, ввиду и —
чего задерживается получение 
материалов для ремонта помеще
ния, покупки оборудования и 

тики, массовых танцев, игр, раз материалов для работы
Директор комбината— 

АЛЕКСЕЕВ.

100 тысяч рублей для организа 
цви и работы в 1936 году дет 
ского внешкольного технического 
комбината в Выксе. Комбинат 
ставит своей целью организацию. ___ , ..
культурного проведения свободно! да и хозяйственных организаций 
го от занятий времени для ребят-; металлургического завода. Цеху 
учащихся школ Выксы и воспи- ширпотреба дан заказ на кзго- 
танае их в техническом и худо товлеяие меблировки комбината, 
жественном отношении который надо будет выполнить

Комбинатом в 1936 году пред • качественно и в самом срочном 
полагается охватить около 1000 ре1 порядке.

_ _____________________ учащихся с третьей до десятой ГС20 ------- г -- —п—* 
к делу и упорно борется за гра; групп. Выделено помещение под до заведующего учебной частью.

■ изобразительного искусства, плас 

влечения, физкультуры, струн-
1 ный и др. Будет организовано

ние за трансляцией из Дворца культуры 
За Пред. РТОа—ИОйЛЕВ^

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ. I

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ амВ. Р „ Выкса. Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции—65: 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81 ______________ __

Уполномоченный Ча 3855, типография г ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горькрая, Красная площадь 6, тираж—4896 экз
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Пролетарии всех стран, соидиняйтесь!

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРУФА

О РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ 
неграмотных и малограмотных

Постановление Крайисполкома и Крайкома ВНП(б) от 28 февраля
В целях коренного улучшения Эгле И Ларина О ТОМ, ЧТО она возлагают на отделы народного образо- 

работы по ликвидаций неграмот-| ........ п""
нести ж малограмотности в крае стем выделяют на дело ликвида

ции®с постановлением пии неграмотности и малогоа-

Основной закон 
колхозной жизни 

(К районному колхозному съезду 10 марта) 
Сталинский устав колхозной ГАРСКНИ и др.).

жизни — это основная программа । Многие председатели колхозов 
дальнейшего укрепления колхоз увлекались административными 
ного строя, роста зажиточности методами. ..В колхозе . «НОВАЯ^ 
и культурного расцвета колхоз- ПОКРОВКА» (председатель т. Ай
ной деревни. , СЕНОВ) в 1935 году было под

вергнуто штрафу 29,6 проц.
Ряд колхозов района, как-то: КОлюзников, а в Г АГ АРСКОМ 

«КРАСНАЯ ЗАРЯ»]пред т ШПЩ колхозе (быв. председатель ТЕП- 
КИН), «КРАСНЫЙ ТРУДОВИК» дов, коммунист)—более 40проц, 
(пред. т. ШМЕЛЕВ Г.), Тумалей КОЛХознйков. „„..Я Т>ЛП<АТТГАП\ о тгп - ПП „ ___  __

СЕНОВ) в 1935 году было под-

в ТАТАРСКОМ;

ский (т. РОМАШОВ) и др не 
плою проводят в жизнь сталин
ский устав сельхозартели, в ре
зультате него они добились зна
чительных успехов, о чем мы

Нередки еще и такие случаи, 
когда бригадир, зав. фермой к 
т. д снимаются с работы без 
ведома общего собрания, а иног
да единолично председателем кол
хоза (к примеру в колхозе имени 
КАГАНОВИЧА его председатель^ 
т. ЛЮБШИН снял с работы бри
гадира т. ВДОВИНА/

Особенно имеется много нару
шений в колхозах в предоставле» 
нии колхозницам отпусков по 
беременности (им. МАКСИМА 

‘, «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

из срэдгтв’ктльтфэнм своих си- БМЯЯ п’а”ую ответственность за ебуче неоднократно указывали. Даже в __ с __  4 г : нле неграмотных и малограмотных рабо-<такои колхозе, как «Парижская 
чих и колхозников В соответствен с ГП1ШГпа>. це ещ0 очень МНОГО 

получен в 35 году 
.. урожай ржи 19 центнеров, пше- 

Шахова. Ввести в штат районо долж- , нйцы 19,9 центнеров, ОВСа 9,7 
™ ц0НТН0рОВ с Г0ктара> Поэтому не

даром колхозника на трудодень 
получили зерновых культур по рорькОГО, <-_______
5,5 килограмм, карюфэля по 10 и др.>). в некоторых же колю- 
килограмм и много други про- зах отпуска колхозницам оплачу 
дуктов “ '

Однако, имеющиеся успехи не 
дэлжзы заслонять фактов нару
шений устава, подчас вопиющих, 
которые обнаружены во время' 
недавно проводившейся провер
ки его выполнения. Особенно 
много фактов нарушения внутри 
колхозной демократии.

По уставу полновластным хо
зяином колюза является общее

В соответствйгс постановлением ции неграмотности И малогра- этим создать при Крайоно специальный К0^мУна>> 
СПК СССР И ЦК ВКП б) ОТ 16 ;мотности Среди членов ПрОМКО- сектор по обучению взрослых в составе недочетов, 
января 19 *6 года Крайисполком1 операции и их семей —700 000 5 человек, утвердить зав. сектором тов. урожай ра 1 - ------- I С ТТТатППЯ Пяапти Р штат пяйлпп гттж-
января 19*6 года Крайисполком
и крайком ВКП(б) постановляют:, руб , в том числе по системам: 

1 В течение 1936 и 1937 ; Крайцромсовета—272.000 руб, 
гг. полностью обеспечить ликви ! Крайлеспромсоюза—250.000 руб 
каттгжт «лтггллтсг тгч, Павметартедьсоюза — 125 000 р.,

Горметсоюза—25.000 р., Горь- 
такелажсоюза—25 000 руб.

Поручить т. Исакову, предсе
дателям краевых комитетов проф 
союзов и председателям завкомов 
разрешить вопросы фхнансирова 

«у ^судить па он гид сде ную-। НИЯ МОрОПрИЯТИЙ ПО ЛИКВИДИЦИИ 
щ«й порайонный план обучения . неграмотности и малограмотности 
неграмотных и малограмотных и' среди членов профсоюзов и чле- 
считать его минимальным зада । нов их семей, поставив эти воп 
нием для районов ’ росы, перед ВЦСПС и ЦК союзов
Райисполкомам и райкомам ВКП(б) Срок 10 дней 
на основе указанных заданий * 
установить планы обучения неграмотных в ГОРОДСКИ! МЕСС- 
грамотных и малограмотных по НОСТЯХ учебный год в 10 меся 
каждому сельсовету, определив цев, в каждом месяце по 42 
конкретно: в какой деревне, ка- учебных дней и по 3 учебных 
каа школа, на сколько человек 
создается и утвердить персональ 
но заведующих этими школами учебный год для школ неграмот 

Заведующим ОНО отобрать для ных в 7 месяцев, по 12 учебных 
работы в школах неграмотных и дней в месяц я по 4 учебных часа 
малограмотных лучших учителей в день 
и утвердить их персонально. | Всего учебных часов 330, из 

Обязать профессиональные 1__ :_____ ___________ ___ 4
^ы сверх задания по Крайоно 200 часов, на арифметику—130 ЯТ1® С03Дать ПРН всех городских 

ооуЗить в 1936 году 25 тысяч (часов 
неграмотных, 35 тысяч малог
рамотных членов профсоюзов и1ЛОГРАМОТНЫХ В ГОРОД КИХ ностя и малограмотности, а ор- 
10 тысяч неграмотных взрослых МЕСТНОСТЯХ учебный год в‘10 ганнза11ин общества «Долой нег 
членов их семей (месяцев, по 10 учебных дней в рямотность» ликвидировать.

Поручить тов. Исакову в 10«! месяц и по 3 часа в день.
В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ— 11 Обязать райюполюмы еже

дацию неграмотности среди тру-: 
дящвхся края в возрасте до 50' 
лет

Обязать Крайоно обучить в 
. 1’< /о году,не менее 100 тысяч 
неграмотных и 50 тысяч малог
рамотных.

Утвердить на 36 год следую-

росы-перед ВЦСПС и ЦК союзов

6. Установить для плод нег-

часа в день
ХВ СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ

111плцпа. хлэиихла, о

ность инспектора по школам неграмот-| 
ных и малограмотных. Праравнять став, 
ки этих инспекторов к ставкам школь- I 
ных инспекторов 1

Поручить культпросветотделу Крайко
ма ВКП(б) в декадный срок подобрать 
2 инспекторов в Крайоно и 15 человек , 
из города для. посылки в районы на 
должность райинснекгоров.

Обязать райкомы ВКП(б) в декадный 
срок выделить инспекторов в районе из 
числа лучши проверенных работников.

Поручить тт. Рослякову и Цехеру в 
декадный срок разрешить вопросы фи
нансирования дополнительного аппарата

10. Крайисполком и Крайком ВКП(б) 
обязывают лично председателей город
ских, районных и сельских советов уста 
новить контроль за работой отделов !

вались на 50 проц. (им. ВОРО- 
ШИЛОВА, КАГАНОВИЧА, «КРАС
НАЯ БОРКОВКА», и др).

Можно привести немало и дру 
гих фактов нарушений устава, 
например: невыделенно средств- 
на развертывание культурной 
работы, явная недооценка ее 
(Б Песочная/ Грязная и др ), не 
своевременная запись - трудодней 
в книжки, недооценка начисления 

’ трудодней бригадам и колхозникам 
’ «л ^аллтттла тяпттллглпп ПЯЙПТКТнародного образования, оказывать несобранно, между тем проверка ’ за хорошее качество работы, 

повседневную помощь в организации ! обнаружила много случаев гру- игнорирование сдельщины на МТФ, 
обесзечI8Ом^бялизациОюЧТов^тско32Ообще, ^°Г° наРУшеняя пРав °бЩ*Х КЭЛ ПЛОХЯЯ Организация СОЦСОрОВНО-
ственности на борьбу за всеобщую гра
мотность населенна, за активное уча
стие в этой работе всех культурных 
сил края—учителей, инженерно-техниче
ских работников, агрономов, врачей, сту 
дентев и т. д

! Для наиболее успешного осу 
них: на обучение родному языку . Щвствления указанных меропри-

I районных и сельских советах 
секции по ликвидации неграмот•7. Установить для школ МА-

членов их семей
Поручить тов. Исакову в 10«;

дневный срок представить в Край
исполком и Крайком ВКП(б) рас- учебный год в 7 месяцев по 12 Д0хаД00 на своих заседаниях в 
пределение этого задания по за- 'г”лМ——л  ------  - — * ' ппвялкл коптполя заслушивать
водам и фабрикам

3 Считая обязательным обу-

И Обязать райисполкомы еже

учебных дней в месяц и по 4 порядке контроля заслушивать 
часа в день. зав Роно и председателей сеп

Всего учебных часов 330, из советов о хода работы по обуче-
| зав роно и председателей сель 
’ р.ппртпн п тптга паботы по (

чение малограмотных и негра- них: на обучение родному языку Н1Ю неграмотных и малограмот- 
мотных подростков от 14 до 18 1145 часов, на обучение арнфме-!ЕЫ1’ оперативно исправлять не 
лет, обязать отделы народного тики 125 часов и на обучение достатки и ежедекадно информилет. обязать отделы народного тики 125 часов и на обучение 
образования, профессиональные и географии 60 часов, 
комсомольские организации охва- Г 

э тмть обучением в 1936 г всех 
подростков, обеспечив для этого 
развертывание специальных школ. 
Обучающиеся в этих школах 
должны получить знания в об‘еме 
начальной школы.

с 4. Обучение грамоте допри- которых должны проходить обу-; 
зывников сосредоточить в район (чоние,—обеспечить школы не-' 
ных центрах, создавая специ грамотных и малограмотных по
ильные школы, поставив его та 
ким образом, чтобы с 1936 года 
среди празывающихся в Красную 
армию не было ни.одного негра
мотного и малограмотного.

5. Ассигновать по краевому 
бюджету на работу по ликвида 
ции неграмотности и малограмот ’ местностях, школ ФЗУ, помеще- 
ности 1 063.000 руб. | ний клубов, красных уголков,

ровать Крайисполком особыми 
письмами.8. Крайисполком и Крайком 

ВКП(б) обязывают председателей 
городских, районных н сельских 
советов, а также директоров 
предприятий и совхозов, правде ?тов, руководителей предприятий 
ния колхозов и профсоюзные ор- - 1 г г правления колхозов и оощественганизации, рабочие и колхозники г------------------- ---------- I ные организации—создать для 

учащихся неграмотных и малог
рамотных все условия для беспТ 
ребойного посещения ими учеб 
ных занятий в школах Запретить 
всякую загрузку учащихся взрос 
лых сверхурочной и общественной 
работой в дни и часы занятий.

■а' ■ ' . • 
Председатель Крайсооломх 

КАГАНОВИЧ

мещениями, освещением, обору 
дованием (столами, скамейками 
или партами, классными досками).

Допустить использование для 
школ неграмотных и мзлограмот- 
ных йо внеучебные часы помеще 

| ний начальных школ в сельских

’ | ний клубов, красных уголков, 
Принять к сведению заявление изб-читален, а также комнат 

руководителей промкооперации • учреждений в нерабочие часы. 
ТТ. Грубе, Шурыгина, Чеснокова,! 9. Крайисполком и Крайком ВКЩб)

12 Обязать председателей 
райисполкомов и сельских совз-

Секретарь Крайкома В КП (б) 
ПРАИНЭК

хозньи собраний или формально
го соблюдения этих прав. Так 
например, правление колюза им.

вания и т п.
Взт почему некоторые колхозы 

являются до сих пор отсталыми
ВОРОШИЛОВА (пред тов. МАКА и недостаточно крепкими, растут 
РОВ) без разрешения собршия плохо
не по назначению израсходовав I Сталинский устав сельхозарте
ло 480 рублей. В колхозег КРУГ ди является нерушимым законом 
•НОВО также без разрешения об дДЯ каждого колюза и за про- 
щего собрания отчислено в неде ведение его в жизнь должны* 
лимый фонд вместо 20 проц. 35 активно бороться все колхозники’ 
проц, а по колхозам им. КПРО_. и колхозницы, а тем боле руко-^ 
ВА, «КРАСНАЯ БОРКОВКА» и водители колхозов Надо запом- 
др. на административные расхо- диц,, что чем лучше и полнев' 
ды истрачено до 3 проц всей будет осуществляться колхозный 
доходности колхозов (К примеру устав, тем быстрее станут креп- 
в колхозе им. ВОРОШИЛОВА адм-1 яуть колхозы и повышаться 
хозрасходы вместо 805 руб. до культурный уровень и матери- 
стигли 3305 руб.) ! альное благосостояние колхозных

В некоторых колхозах собрания масс, 
созываются редко и при недоста
точном числе колхозников к т п ственность несут также советы, 

Сталинский устав требует от партийные организации и особен 
ревизионных комиссий быть стра- но земельный аппарат района, 
жем колхозной социалистической 0ииа серьезно повинны в допуще- 
собственности. Проверка жевыя- нии нарушений колхозных уста
вила, что подавляющее большая- вов и эту вину обязаны иску 
ство ревизионных комиссий плохо,; пить в кратчайший срок, стойко* 
а порой и преступно безответ-' охраняя незыблемость основного* 
ственно относились к делу, иног/закона колхозной жизни, реши- 
да попустительствуя хищениям,1 тельно борясь за его выполнение 
(колхоз им. КИРОВА, председатель против всяких попыток отсталых 
т ЩЕГОЛЬКОВ, колхоз им. ЖДА ■ и враждебных элементов ослабить 
НОВА, ЗМЕИСКИИ колхоз, ГА- колхозы.

для каждого колюза и за про-

В этом деле огромную ответ»

Нерадивое отношение к коню
Конюх колхоза «Новая заря» 

Н Дмитриевского сельсовета С Чу 
раев1 плохо ухаживает за конем, 
дает сено лошадям прямо под 
ноги, кормит гнилой к немытой 
картошкой. При раздаче корма 
очень много сена теряется по 
двору.

Колхозник.

В колхозе им. Ворошилова,, 
Полдеревского сельсовета, к ло
шадям относятся невнимательной 
во время их не напоят, не на
кормят. Совершенно не произво 
дится чистка коней Больщинст 
во лошадей имеют нижесреднюю? 
упитанность. х

Половина сбруи требует сроч
ной пошивки и переделки.

И. Курицин.



НА ПАРТИЙНЫЕ темы

Начался обмен Плохая учеба
партдокументов Занятия политшкол по кусту сты жмеют низкий политический 

сельских советов: Полдеревского, уровень.
Чупалейского и Д Песоченского Кандидаты партии т.т. ЩЕГОЛ! •

2 часа дня 7 марта секре 'иногда он не может разъяснить 
Выксунского РК ВКП(б) слушателям такие, скажем, во-

СТРАУСОВ приступил к об [просы, как что такое пацифизм? 
__ ы партдокументов членов и Утопия? Реакция?, и т. д. 
кандидатов партии Шиморского | тт
затона. Предварительно с каждым I На производстве т. Пастухов 
коммунистом тов Страусов обсто пР1меРныи стахановец, норму 
ятельно беседует и до ж после‘вып™т в сРе*нем не няже> 
заполнения регистрационного блан ।чем на проц. |
ка. В беседе принимает участие 
секретарь парткома аддона тов.
РОДИОНОВ _

В 
тарь

мену

сельских советов: Полдеревского.
^ГГ о т. п -/.*

23—24 февраля прошли плохо. 
Так в кружке начально ленин
ской школы вместо 16 человек 
на занятие явилось 7 человек, а 
в кружке жсторжж партии жз 15 
занималось только 5

В чем же причина плохой по 
сетцаемости кружков?

уровень.

Слегка волнуясь, но без боязни 
за свою партийную судьбу, в 
кабинет т. Страусова заходит 
вместе с регистратором член 
ВКП(б) с 1930 года ПАСТУХОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Это 
человек средних лет, кадровый 
рабочий, литейщик, сейчас заме
щает мастера и одновременно 
является одним из лучших цех 
парторгов С 1934 года состоит 
членом райкома ВКП(б).

Указав т Пастухову на непоз 
волительные помарки в старом 
партбилете, т. Страусов спраши
вает:

— Ну, что тебе, т. Пастухов, 
советовали при проверке партдо- 
жументов?

— Главное, лучше учиться. 
— А как учится?

— Я теперь руковожу круж
ком текущей политики Был не 
давно на пропагандистских кур 
сах. Сейчас в кружке изучаем 
программу партии. Кроме подго
товки к занятиям .Читаю регуляр 
но газеты, но, по совести ска
зать, немного ленюсь читать ху 
дожественную литературу.

Из дальнейшей беседы выяс
няется, что при подготовке к за 
нятжям кружка т. Пастухов ма 
ло читает дополнительной лите
ратуры к основному учебному 
пособию. Поэтому не случайно

1 ( — Повышай, т. Пастухов, 
энергичнее и производительность 
труда, ж свой партийно-политж- 
ческий уровень, и качество про 
пагандистской работы, которую 
тебе поручили—с таким пожела 
нием секретарь райкома выдает 
ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ НОВЫЙ 
ПАРТБИЛЕТ т. ПАСТУХОВУ.

1 Вторым получает новый парт- 
билет т. ФРОЛОВ, член ВЕП(б) 
с 1922 г., председатель затонко 
ма. Но выдавая новый партбилет, 
секретарь райкома указал тов 
Фролову на необходимость креп 
ко подтянуться в работе над по 
вышепием своего культурного 

^уровня ж в изучении марксизма- 
ленинизма.

Затем новые партдокументы 
получают тт. Софронов 0. Д. 
(кузнец), Козлов А. Я. (котель
щик), Боченков М. П. (электро
сварщик), Зудин Д. А. (модель
щик) и другие.

Всего вчера ж позавчера вы
дано 11 новых партдокументов.

Весьма характерно, что у мно 
гих товарищей отмечена такая 
серьезная слабость, как явно не 
достаточное преодоление старых 

। пережитков (особенно религиоз- 
’ них) в семье. Ряд товарищей 
! плохо Заботятся о повышения 
'культурного уровня своих жен 
(Козлов А , Софронов И и др.), 
да и сами еще не всегда берут 
ся за учебу как следует. А с 
этим связаны и ошибки в прак 
тической работе.

Пусть поэтому каждый комму 
нист еще ж еще раз продумает, 
к чему обязывает партбилет. I Т.т. САВИН, _ СОКОЛОВ, МАЛИ-

Итоги 
стахановской 
декады по 
удобрениям

.V'

КОВ В., ВОРОНЦОВ, МОЧАЛИН’ 
имеют особенно низкий по-1 
литический уровень ж все же не 
посещают политшколу, хотя при 
проверке партийных документов 
они обязались исправить свои не 
достатки, как следует работать 
над собой дтя того, чтобы под
готовиться к переводу в члены 
партии,

Правда, 
пришли на 
ни, но остальные 11 человек за 
нятие не посетили из за недис
циплинированности. Так напри
мер т.т. САДКОВ К. И и ОСИ
ПОВ Н , вместо того, чтобы за
ниматься, справляли «масляни

ку», коммунисты МИНЕЕВА М., 
САРАТОВЦЕВ А., АКСЕНОВ Н , 
ВОЛКОВ Н. неаккуратно^ посе 
щают политшколу только потому, чеекяй уровень, помочь им в 
что ленятся, они неудовлетворж 
тельно работают и с заданиями.

Вот почему многие коммуни-

8 коммунистов не 
занятие ввиду болез-

Учиться на
В кружке по изучению исто

рии партии, которым я руковожу, 
занимается одиннадцать человек. 

। Какие темы проработаны круж
ком?

| Решения 7 конгресса Комин
терна, речи т. Сталина на все 
союзном совещаний стахановцев 
промышленности ж транспорта, 
на совещании комбайнеров и 
комбайнерок, а также решения 
декабрьского пленума ЦК ВКП(б). 
В настоящее время мы прораба 
тываем очередную тему по кето» 
рии партии

Каждую тему я со слушателя 
мн изучил углубленно, детально 
разбирая те вопросы, которые 
недопонимались слушателями.

Кроме учебника слушатели на 
чинают пользоваться «вопросами 
Ленинизма» т. СТАЛИНА.

В результате в моем кружке 
почти не имеется отстающих

Мой пропагандистский опыт
ны администрации цеха и брига
дира. А комсомольская организа
ция по их заявлениям не пр хна 
мала никаких мер.

С помощью партийной и проф 
союзной организаций я добился 
того, что комсомолки стали рабо 
рать по своей квалификации, а в 
результате этого стали аккурат
ными в учебе.

Зная всесторонне своих слуша 
телей/мне легче стало найти 
подход к каждому из них и это

Руковожу я кружком ^по изу
чению истории партии в чугуно» 
литейном цехе завода дробильно 
размолочного оборудования.

С чего я начал, придя в кру
жок?

Ознакомился, во-первых, с 
жизнью своих слушателей, □ обще 
образовательным ж политическим 
жх развитием С первых дней 
мне особенно пришлось обратить 
внимание на таких комсомольцев, 
как КОЛЮ ЛАПШИНА, МАРУСК1 
МИРОЕДОВУ и МАРУСЮ БОГА дало свои плоды: посещаемость 
ТОВУ, которых комсорг считал в первый же месяц дошла до 90 
«пассивными». Когда я хорошо 
«знакомился с условиями их жиз 
ни ж работы, то оказалось, что 
Маруся Мяроедова и Маруся Бо
гатова, являясь квалифицирован 
ными работницами нспользова 
лись в цехе не по своей квали
фикации. Больше того, к ним 
было невнимательное, а порой 
даже грубое отношение со сторо-

проц . а во втором месяце уже 
совершенно не было пропусков 
занятий без уважительных при
чин. / *

Неузнаваемо изменилось отно 
шение к политзанятиям, особен 
но со стороны «пассивных». 
Они буквально стали болеть за 
политучебу.

Как я готовлюсь и веду заня-

Наши передовые людж—стаха 
новцы сельского хозяйства до * 
казали, что в колхозах можно 
работать по стахановски не толь 
ко летом, ио и зимой. Стаханов
ская декада в колхозах по удоб
рениям выявила сотни лучших *

(людей, которые показали, как 
Наряду с отстающими имеют-'нужно работать, как надо бороть 

ся и образцовые товарищи. Так, ся за урожай Вот лучшие кол- 
например, тт МАКАРОВ, ЛАРИ
ОНОВ и , осипоз в ;• шотин 
Н, КРАЙНОВ В, аккуратно по
сещают политшколу ж учатся 
хорошо.

Партийные организации долж 
ры проверить на партсобраниях 
своих отстающих коммунистов, 
как они повышают свой полити-

учебе, а лодырничающ<х приз
вать к порядку.

Гришин.

„хорошо"
КОВ ж другие кружок посещают 
аккуратно и учатся хорошо.

Я привил слушателям люйэвь 
к художественной литературе и 
уже многие читают ее регуляр
но, к примеру, т.т. КРОШКИН, 
САВИН.

Цдред каждым занятием не 
менее , 30 минут я посвящаю 
вопросам текущей политики.

Еще лучше поставить учебу 
мешает вот что. Очень плоха 
обстановка, помещение тесное, 
холодноватое. А парторг на это 
должного внимания не обращает.

Скажу и про себя, что я еще 
недостаточно уделяю внимания 
более слабым т.т. Храмову и 
Горбачеву, не поинтересовался, 
что им мешает в учебе. Этот 
недостаток я в блгжайшее время 
исправлю

хозы, выполнившие план декады 
В 8 дней; колхоз «ОБОРОНА» 
Н Верейского сельсовета, кото
рым вывезено 469 юзов навоза 
и 3367 торфа и собрано золы 
52 центнера: лучшие люди-ком 
сомольцы Г В. Гусев, I. Д 
Фролов и другие. Колхоз им. Ки 
рова, Чупалейского сельсовета, 
который перевыполнил задание.

Всего по району вывезено 
31085 возов торфа вместо 53500 
по плану. Лучше дело обстоит с 
вывозкой навоза и сбором зо* } 
вывезено навоза 28.475 возо% 
вместо 24.500 по плану, собра
но золы 2287 центнеров вместо 
1910. Вывезено также 455 цент 
неров птичьего помета.

Недооценили важность борьбы 
за удобрения и роль Стаханов* 
ского движения в колхозах, а в 
результате план по вывозке тор 
фа сорвали в Мотмосском, где 
вместо 1400 возов вывезено всего 
лишь 394 воза и Полдеревском 
сельсоветах. х

Декада закончена, но борьба 
за высокий урожай только на* 
чалась. —

1

выдаче пикш оа веч- 
иое пшшша земле!

Руководитель кружка исто
рии партии—БОГДАНОВ.

Государственные акты на веч 
ное пользование землей в нашем 
районе еще не получили 28 кол
хозов. Президиум райисполкома 
предложил райземотделу выдать 
госакты по 12 колхозам к 1 июля 
и по 16 колхозам к 1 октября.

для этого необходимо следующее: 
создать хорошую обстановку, дос 
тать хорошие наглядные пособия, 
кроме того считаю необходимым 
изредка созывать конференции 
слушателей и пропагандистов с 
докладами того или иного пропа 
гандиста или слушателя, практи 
ковать на семинарах разбор пла- *

они, как правило, получают за 
8—10 дней до занятий.

В результате хорошей подго
товки к занятиям слушателей, 
глубокой проработки ими мате 
риала в кружке нет отстающих. 
Занятия проходит очень активно.

На каждом занятии я исполь
зую географическую карту. Сей на того или иного" пропагандиста, 
час мы случайно нашли и прис-1 йбо это заставить пропагандиста 
пособили карту «Жизнь и дея относиться к занятиям со всей х 
тельность Владимира Ильича 1 Серьезн стью. И, наконец, руко 
Ленина», сделали электропровод-’водители партийных и коиебмоль 
ку к ней и изучаем по ней организаций почаще бы бе- 
жизнь и революционную борьбу ! Седова ли со слушателями, гл}бже 
В И. Ленина. Последнее очень ’ вникали в работу по™—™’ ж 
заинтересовало всех слушателей, оказывали жм повседневную

Кроме всего этого, как правя 
ло, на каждом 
ся обзор газет.

Мною намечен план чтения' 
художественной литературы для 

(каждого слушателя. Этот план, 
вы нолняется неплохо.

Однако, я добиваюсь, чтобы

тия? Прежде всего, не огранжчи 
ваюсь одним учебником, а читаю 
первоисточники. Хорошо проду 
мав прочитанные статьи ж при* 
ведя все в определенную систему, 
составляю тезисы, план занятий. 
Кроме этого я регулярно читаю 
журналы «Большевик», «В по 
мощь парт учебе»

Разбирая народничество 60— 
70-х годов, я использовал произ 
ведение Чернышевского «Что 
делать?»; рекомендовал слушате 
лям прочитать и ряд других про 
взведений, 
«Былое и 
революции 
вал книгу

Для того, чтобы 
лучше усвоили тему, я им перед 
занятием даю консультацию ж, 
кроме того, помогаю составлять 
конспект и даже составляю для 
слушателей план темы, который мой кружок был еще лучше, а'

к примеру Герцена 
Думы».

1905 года 
Горького

политшкол 1 
по-

К теме о 
рекомендо
вать», I 
слушатели

занятия проводят
мощь.

Только тогда мы добьемся хо
роших результатов в марксист
ско-ленинской учебе, поставим 

на принципиальную высоту,ее

Руковод комсомольского 
кружка Истории партии —

ПУШКИН



СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА МЕТАЛЛУРГИИ

Надо подтянуться
Большинство цехов металлур- та. В листопрокатном поломали

НА ЛЫЖАХ НА РАЙОННЫЙ КОЛХОЗНЫЙ С‘ЕЗД

Е ЛЕГ АТЫ В ПУТИ
тмческого завода начали стаха- станину, 
невскую декаду с плохими пока
зателями

Листопрокатный цех в первый февралю, большинство цехов под 
день декады—5 марта свое су- ■ готовились плохо. Разве не ра- 
точное задание выполнил на 64 зительным является пример с 

• листопрокатным цехом? Ведь с 
с прокатом у них дело обстоит 
благонолучно, но «заедает» тю
ковка.

Несмотря на все эти прорехи 
и организационные неполадки от
дельные стахановцы и смены по 
называют неплохие образцы ра
боты. Смена КУЗНЕЦОВА (вилон 
рокатный) 5 и 6 марта значи 
тельно перекрыла свое задание. 
Сталевар нового мартена Золотов 
позавчера выполнил новую нор
му на 124 проц., дав 81 тонну 
стали. Не намного отстал от не 
го и сталевар СУХОВ, давший 
122 проц, нормы,.

проц.) и кровельного (42,6 пр.) । Как сообщил нам начальник 
Чем объясняется такая плохая планового отдела завода тов. 

работа большинства цехов? Ста [РЯВИЦЕВ, сейчас положение в 
лелитейные шихтой обеспечены цехах выправляется. Есть все 
не плохо. Но на старом марте- ‘ возможности к тому, чтобы вы- 
неГ^а печь находилась в ре- полнить производственное зада 
монте, а в ново мартеновском' ние и хорошо закончить стаха-

проц., я во второй день —6 мар* 
та лишь на 46 проц, Досчатин- 
ский кровельный цех программу 
за первый день выполнил на 54 
проц., а затем начал подтягивать 
ся, дав 6 марта 92 проц, зада* 
ния.

С неважными показателями 
вступили в стахановскую декаду 
и сталелитейные цехи.

Показатели третьего дня дека
ды рисуют также далеко небла 
гоприятную картину. Выполнили 
программу только три цеха: ви 
лопрокатный, новый мартен и 
стара трубный. Особо плохие по 
казатели у листопрокатного (37,1

Все это говорит о том, что и 
к стахановской декаде, как и к

Вчера наш сотрудник разгова
ривал с руководителями колонн 
колхозников-лыжников, делегатов 
4 районного колхозного съезда. 
Ниже мы приводим эти беседы.

* 
* *

Сноведской сельсовет. У теле
фона тов. ЧЕКРЫ1ПКИН. Тов. 
Чекрышкян, сообщите, каково на 
строение лыжников?

— Превосходное!
— Сколько делегатов в вашэй 

колонне?
— Десять, из них 4 женщины.
— Когда даете старт?
— Сегодня в 2 часа дня от

правляемся в Нижнюю Верею, 
где организуется торжественная 
встреча нашей делегации.

—До свидания. Счастливого 
пути!

ников из Песочной и Черной 
— Как себя чувствуют лыж

ники вашей колонны?
— Отлично. Все здоровы и 

настроение-бодрое. Выпускаем по 
ходную стенгазету.

— Будьте здоровы! Передайте 
привет всем делегатам-лыжникам.

Чупалейка. У телефона началь 
ник колонны тов. ДЕНИСОВ.

— Тов. Денисов, что вы сей
час делаете?

— Встречаем делегацию лыж

Полдеревский сельсовет. У те 
лефона нач. колонны тов. КОР- 
ЖЕВИН.

— Тов. Коржевин^ когда от
правляетесь в путь?

— Сегодня в 12 час? 30 ми* 
пут дия.

— Как чувствуют себя уча
стники?

— Прекрасно. Сейчас идем 
завтракать.

НОВО-ДМИТРИЕВКА, 8 МАРТА, 
13 ЧАСОВ. (По телефону от 
нашего спец, корреспондента). 
Село приняло праздничный и 

■ оживленный вид. Сегодня колхоз
ники Ново Дмитриевки встречают 

’ делегатов на 4 районный колхоз
ный с‘езд, идущих из Д.-Песочен-

ского, Полдеревского и Чупалей- 
ского сельсоветов. В колоннах 
Д-Песоченского и Полдеровского 
сельсоветов, которые прибы
ли уже в Чупалейку, насчиты
вается 109 делегатов. Возглав
ляет эту колонну секретарь 
райкома партии т. ЖИВОВ.

Делегаты лыжники ожидаются 
в Ново Дмитриевке к 5 часам 
вечера. Их встретят колхозники, 
сельский актив и школьники. В 
правлении колхоза и клубе выве
шены лозунги На ночевку деле
гатов возьмут к себе в дома 
лучшие колхозники Ново -Дмит
риевки. Для лыжников готовятся 
вкусные обеды.

Из Дворца культуры в Неве- 
Дмитрневку прибыл кружок ма
лых форм. Вечером в колхозном 
клубе — художественная поста 
новка.

Отлично подготовился к встре
че колхозников сельский магазин. 
В магазине всевозможные продукт 
ты, товары, кондитерские изделия 
и т. п. —

Бударгин.
часты были простои на подинах новскую декаду черной метал- 
Мелкосортчики об ясняют неуда- лургии. Делова вами, т.т руко- 
чи трудным сортаментом прока- водители и стахановцы!

----------' ■

Женщины трубопрокатчики
В старо «трубном цехе работа

ет 232 женщны, т. е больше 
20 проц, всех работающих цеха 
Причем большинство женщин— 
квалифицированные работницы: 
обрезчицы и нарезчицы труб, на 
резчицы муфт, прессовщицы, по 
садчики и т. д >

Волна всенародного Стаханов 
ского движения выдвинула из 
среды женщин нашего цеха от 
личных работниц. Таковы луч 
щи ^стахановки КРАЙНОВА, ТУ

" НА, БАРАНОВА, СМИРНО- 
ВАа^нАСЛОВА и др. Они выпол- 
няж производственную програм
му от 142 до 171 проц.

Но надо заметить, что у пас 
есть работницы и невыполняю
щие производственные нормы. 
Например, СЕДЫШЕВА выполня
ет свое производственное зада
ние лишь на 77 проц., АСОСКО 
ВА—на 90 проц , СУСЛЯЕВА— 
нд 84 проц., ЗАХАРОВА—на 99 
проц.

Несомненно, что наши работ 
ницы, особенно за последние го
ды, в культурном отношении 
значительно выросли Многие из 
&ЯХ регулярно читают художе
ственную литературу. Девушки

ла «Работница». Наши работни
цы часто посещают кино и те
атр. Но все же культурный 
уровень их недостаточно высок. 
Это видно хотя бы и того, что 
около 40 женщин работниц на
шего цеха имеют низкую грамот 
ность или остаются пока сов
сем неграмотными

Выполняя постановление пар 
тин и правительства о ликвида
ции неграмотности и малограмот
ности, мы организовали школу. 
В' нее записались все неграмот
ные. Но беда в том, что некото 
рые, как например, ЧУРИКОВА 
и СЕДОВА не посещают занятий 
заявляя, что нм «некогда».

Накануне международного жен 
ского дня руководители цеха пре 
мяровали 9 стахановок: Климову, 
Крайнову, Тувакину, Смирнову, 
Масальскую, Пивикову, Маслову, 
Бирюкову и Баранову.

6 марта мы организовали 
культурный отдых работниц це
ха, в котором участвовали 120 
человек. После короткой беседы 
о дне работницы были устроены 
танцы, хоровые песни и т д С 
8 час. вечера все организованно 
пошли на просмотр кмно-картн-

О пар не
ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ!

В январе этого года, выражая 
мнение общественности, . исходя 
из задач культурного строитель 
ства, мы поставили вопрос перед 
районными я городскими органи
зациями о восстановлении и ре
конструкции паркового хозяйства 
Выксы.

«Время не терпит!» —писала 
газета.—«Парк должен быть со
хранен и улучшен!».

С целью оказания помощи в 
разрешении вопроса о реконструк
ции парка газета на своих стра
ницах открыла дискуссию о том, 
каким должен быть наш парк. И 
наш призыв нашел горячий 
отклик среди трудящихся города. 
Редакция получила и опубликова 
ла массу писем с ценнейшими 
практическими предложениями и 
пожеланиями по благоустройству 
парка. Дело только за тем, чтобы 
эти пожелания осуществить. А 
к этому все необходимое есть.

Но совершенно по другому

отнеслись к вопросу благоустрой
ства парка хозяйственные и 
профсоюзные организации. До сих 
пор ня одна из них, за исклю
чением заводского комитета ме 
таллургов и городского совета, 
не хотят участвовать в оборудо
вании парка, И это лишний раз 
говорит, сколько еще косности 
и бюрократизма имеется на пути 
к высокой культуре социализма.

Смета и проект парка должны 
быть составлены не позднее 
15 марта. Пренебрежительное 
отношение к этому организаций 
завода ДРО и других, тормозит 
проведение неотложных мероприя 
тий, намечаемых горсоветом и 
завкомом металлургов.

ЦК металлургов нашему завко
му металлургов на благоустрой
ство парка выделяет 160 тысяч 
рублей, но с условием, если к 
этой сумме будут прибавлены 
еще средства городскими, хозяй

ственными и профсоюзными орга 
низациями. В частности профсою
зам ВЦСПС выделил на 1936 год 
достаточное количество средств 
на культурное обслуживание чле 
нов союза и каждый союз дол
жен на организацию настоящего 
парка культуры и отдыха вло
жить значительную часть ассиг
нованных ям средств.

Парк передан в ведение метал 
лургов, как наиболее сильной 
организации. Но они одни с его 
реконструкцией не справятся. Да 
и не они заинтересованы в парке. 
Парк—дело всей Выксы.

Каждая организация города к 
10 марта должна заключить 
договор с завкомом металлургов 
на свое участие в реконструкция 
парка Точно выявленная' сумма 
на это дело даст возможность 
уточнить проект реконструкция 
парка, составить смету и немед
ленно приступить к работе.

К совещанию актива прокуратуры
САЛОМАДИНА и МАСАЛЬСКАЯ ны «Мать». Этим днем все ра- 
хорошо работают по распростри-1 ботницы остались очень довольны.
нению печати: они распространи 
ли более 30 экземпляров журил БАШИЛОВ.

Колхозные воспитательницы детей
Уже сейчас каждый колхоз 

должен позаботиться о создании 
соответствующих условий для 
плодотворной работы колхозниц 
в течение весенних и осенних 
сельхозработ Надо сделать так, 
чтобы женщина, работая в поле, 
была спокойна за своих детей, 
знала, что они находятся в на
дежных руках Каждый колхоз 
должен открыть ясли и детские 
дошкольные площадки.

Ряд колхозов, как Ново Дмит
риевский, Покровский, Орехов 
ский, Шаморский и др., уже го 
товятся к открытию дошколь
ных площадок

Для подготовки воспитатель
ниц на дошкольные площадки с 
1-го марта РОНО организовал 
специальные курсы. Необходимо, 
чтобы все колхозы послали на 
эти курсы лучших, грамотных 
колхозниц. Сатирсоя.

Работа суда и прокуратуры | 
неотделима от политики рабоче
го класса, политики нашего го 
сударства, политики нашей пар
тии.

Весенняя посевная кампания 
текущего года я выдвинутый тов. 
ПРАМ8ЭК0М лозунг-«100 ПУ
ДОВ ХЛЕБА С ГЕКТАРА!», явил 
ся откликом на призыв т. СТА 
ЛИПА дать стране 7—8 милли
ардов пудов хлеба, и есть основ
ная политическая задача настоя 
щего момента. И здесь решающее 
значение имеет борьба за осуще 
ствление сталинского колхозного 
устава. Трудящиеся должны быть 
уверены, что советские органы 
власти всегда встанут на, защи- 
ту колхозного устава и недопу

стят его нарушений В этих це 
лях настоятельно необходимо уси 
лить прокурорский надзор, до
биться, чтобы в каждом колхозе, 
в каждом цехе и в предприятия 
был прокурорский глаз. Этим 
глазом является в цехе и в кол 
хозе актив, организованный в 
группы содействия прокуратуры. 
Они должны сигнализировать про 
курору о всех непорядках, ста
вить перед руководителями во
просы о ликвидация замеченных 
нарушений, привлекать через 
прокурора виновных к ответст
венности.

12 марта прокуратура района 
созывает "совещание групп со
действия прокуратуре. Это будет

I первое районное совещание актж 
ва юстиция я поэтому оно при
обретает особо важное политяче 
ское значение. На нем актив 
юстиция обсудит два главных во 

’ проса: а) очередные задачи ак 
|Тива прокуратуры в несение-по 

с-евной кампании я б) задачи ак 
1тива в борьбе с противодействи 
•ем стахановскому движению я в 
борьбе с нарушителями сталин
ского колхозного устава.

Эти вопросы являются сейчас 
основными, поэтому нужно, что
бы совещание актива прокурату 
ры было по числу собравшихся 
полным, а по содержанию актив 
ным.

Рай аренурор Л. СМИРНОВ.
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ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН
₽ Весело, с под’емом встретим женщи ] ская и Орлова (райфо), Порхачева, 
мы Выксы международный женский С— - --------- ч-----
день. 7 марта на многих предприятиях,' 
и организациях и учреждениях состоя
лись многолюдные торжественные заседа 
жия и вечера, посвященные дню 8 марта. / ___ ___  _ ______

Большое оживление было вечером 7 (горсовет) Короткова, Замешаева, Бара- 
?марта йо всех комнатах Дома советов, нова, Гуляева я Седышева (райзо), пре

Сотрудники финансово банковских ра- мированы. Премированы и курсантка 
ботников, горсовета, РИК‘а, редакции и “ ° "
типографии газеты «Выксунский рабо
чий» и других учреждений Дома советов, 
после краткого доклада о значении 
международного женского дня разошлись 
по своим комнатам, где продолжалась 
беседа за чашкой чая. В беседе больший 
ство женщин высказывалось за повыше 
япе своей грамотности, за ликвидацию 
технической неграмотности.

Лучшие работницы учреждений: тт. 
Серегина, Волкова, Абашина, Борков-

Г сворящий 
глухонемой

Каждое утро на станции Дасчатое 
можно встретить гражданина невысокого 
роста, в черной шапке —ушатке, рыже
бородого, одетого в рваное пальтишко. 
На ногах у него серые валенки, а на 
них лапти.

Поезд тронулся на Выксу. Странный 
гражданин подходит к пассажиру и про 
ежт покурить. Если пассажир не прочь 
поговорить, то рыжебородый охотно 
расскажет х о себе. Он раньше работал в 
кровельном цехе, а сейчас ему работать 
надоело и он находится на пенсии, 
получая 80 рублей в месяц. В прошлый 
год он за пастьбу коз заработал более । печатан0е производилось 
1000 рублей. Есть у него сын, кото-|сл* И9Г Кт”
рый работает слесарем на Выксунском ! тевст’ Чом-И“® того, что такой способ 

_ * Г ~ Л Акт! ЧПАОПЫПв ЙТТЛ ТГЛПЛП ттп гтлплтлппл

В ПРЕЗИДИУМЕ 
РАЙИСПОЛКОМА

Седова и Макарычева (госбанк) Лазаце 
ва, Гусева, Анастасиева и Сухова (РИК) 
председатели сельсоветов Сидорова и 
Васина и зам председателя сельсовета 
тов. Бякина, Багрннская и Лебедева

районной колхозной школы: Попова, 
Ладугина, Панкратова и Гутова.

Весело было и в ларткоме металлуг- 
гов. Ровно в 7 часов вечера собрались 
женщины, чтобы отметить свой между
народный женский день. В качестве 
гостей были приглашены руководители 
парткома и завкома металлургов. Жен
щины обязались повысить свой идейно- 
политический уровень. Работницы: Чер 
нова, Гнусарева и Маслова получили 
премии.

■ ------- ‘Ж
КАЛЕНДАРЬ
ИС ЮРИИ и
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ВЗОБРЕШЕДЬ 
КВ1Г0йЕЧПХШ

лет назад, 9 марта 1468 г.,
умер отец книгопечатания Иоган Гутен 
берг.

В юношеском возрасте Гутенберг заии 
мался шлифовкой драгоценных камней и 
зеркальных стекол. Будучи любознатель 
ным и обладая недюжинным умом, Гутен 
берг уже в зрелом возрасте задался 
мыслью о печатании книг. До него 

с цельных до 
выгравировансок, ва которых был

' 4/1/) 14
->'*У V С/ С-'З-ф/ 'V

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
У* л -А•7./ 4 /)

О зеиленпшелъных 
йш -

Обсуждая план. землеустро 
ятельных работ в районе на 1936 
год, президиум райисполкома ука-' 
зал, что подготовительные рабо-1 ~ - 
ТЫ Проходят неудовлетворительно. ный мундштук, куда вкладывается (меж 
В частности, не ВО всех КОЛЮ ду ватныии фильтрами) твердая масса, 
зах заготовлены столбы ■ рас с’стоаП1М ив ““Р00» »звм™ в гиоса- раъ При вдыханки В03духа через мундштук 
Чищены просеки, не обеспечено эта масса равномерно выделяет хлор в 
поступление авансовых средств 
за работы 1936 г. по заключен 
ным договорам, не разрешен вон 
рос об обмене лугов с Ляховским 
районом.

Райисполком предложил рай- 
земотделу немедленно устранить 
эти недостатки и обязал вклю
чить в план работ хозяйства кол 
хозов в первую очередь техг 
которым выданы государственные 
акты на вечное пользование зем
лей

Колхозы, которым выданы го
сударственные акты и где за 
кончены другие землеустроитель
ные работы, обязаны ликвидиро
вать задолженность за эти работы 
к

ХЛОРАТОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
- ГРИЙОА

- Сотрудники украинского 
экспериментальной медицины 
и Вендт под руководством 
Асса сконструировали индивидуальный

1 хлоратор для профилактики и лечения

Прибор' представляет собой стеклян

института 
тт. Коган 

профессора

дозах, необходимых для лечебных нетей. 
Мастерская института приступает к 
массовому изготовлению индивидуальных .. . 
хлораторов которые на днях поступят 
в аптеки. Издается специальная инструк 
ция о том как пользоваться этими при- 1 ■ 
борами. («ПРАВДА»).

© НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО- 
тяжелой атлетике, в толчке левой рукой 
установил Тренер ленинградской тяжело
атлетической секции шоферов Л. Коше • 
лев. Его результат—103,1 килограмма,' 
лучше мирового рекорда, установленно
го немцем Бервендом. («ИЗВЕСТИЯ»).

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

15 марта.
ШАХМА1Ы
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И ШАШКИ

В МАЛОМ ЗАЛЕ Д,КУЛЬТУРЫ
12 марта 
в 10 час. утра 
СОЗЫВАЕТСЯ 

ЦЦПИЕ СОВЕШЯВКЕ 
Г Р У л « 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЕ 
На совещание должны явить 

гя все члены групп содейст
вия от всех ц-хов заводов и 
колхозов, а также все соц- 
совместители прокурора. 

Приглашается и весь партийно 
советский актив города и деревни. 

^.Прокурор Смаовов. 
1-3-

п ряа« к о ш.
[ЧИТАТЬ НЕДЕИС ВШГЬВ МИ

Профсоюзный билет союза машине» 
строения № 111983. на имя ЗИНОВЬЕ
ВОЙ 3. И.

№ 80.

Пропуск В/завода в 3 смены на один 
квартал 1936 года, на имя Щепкина.И. Д.

№ 78

Пенсионная книжка № 7180 на има^ 
Селиванова И. А.

был чрезвычайно дорог, 
книг уходили годы.

Около 1438 года Гутенберг произвел 
первые, опыты печатания с отдельных 
выпуклых букв, из которых производил 
ся набор. Это давало возможность по 
отпечатании разбирать буквы, а затем 
производить ими новый набор другого 
текста, что явилось настоящим переворО 
том в деле книгопечатания, упростив, 

! ускорив и удешевив его в сотни рал
Гутенбергу принадлежит также изобре 

тение так называемых ПУНСОНОВ, 

которыми выбиваются в ’ медц

на печатаниезаводе и получает в месяц около 200 
рублей. Хорошо идут дела и дома: коро 
ва, две свивьи, штук пять овечек, куры 
и другая скотина. Словом—живется чело 
веку неплохо.

Но что это за странная метаморфоза 
происходит с рыжебородым в Выксе? 
Он стоит в магазине или на базаре и, 
притворись глухонемым, идиотски тря 
сет головой и жалким голосом . просит 
милостыню.

В 5 часов одет обратно домой, весе 
ло и довольно потрясывая туго набитой 
сумкой. " ’ ___  __ ________  _____

Его жена, Екатерина, уже. поджидает т. изготовленных от рук выпуклых 
«глухонемого» и спешит подсчитать вы букв, которыми выбиваются в медц 
ручку. А насколько обйльна выручка, формы, служащие для отливки свинцо- мПФПЛ лчтгттг’гг по тлпл птл пгапо лтлтил __  е_ _ ’

Районный 
турнир

марте—апреле в Дворце

К СВЕДЕНИЮ
ВСЕХ ГРАЖДАН ВЫКу>1

В МАГ*ЗКНЕ ОТя

можно судить из того, что жена охотно 
ссужает по двести рублей, „взаймы» 
своим знакомым.

Фамилия этого „ героя»-^Замыцкий 
Сергей Филаретович, а жийет оч в 
Досчатом, по улице Чичерина.

П. Нзвовой.
ОТ РЕДАКЦИИ: Лжеяищие, ‘ло

дыри, не желающие честно трудиться, 
развращающие своих детей попрошай 
яичаньем, нередко встречаются в 
Выксунских магазинах и на рынке. 
Совершенно неповятуно, почему мили
ция не принимает решительных мер 
борьбы с этим злом!

ВЫХ буКВ.

В 
культуры будет проведен второй 
районный шахматно-шашечный 
турнир. Основная часть турнира 
укрепить шахматно-шашечную ра 
боту в районе и выявить пред 
ставителей на предстоящие крае 
вые шахматно шашечные сорев 
нования

Участвовать в турнире имеют 
право представители всех проф
союзов, ведомств и предприятий 
района.

Райсовфизкульт утвердил число

С

№,10 (быв. Торгсин) 
ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПРИс/А ЗАКАЗОВ

доставкой НА ДОМ

ВЫКСУНСКИХ 
ЖШЛУ ТИЧЕСШ ЗАВОДОВ 
ПРОИЗВОДИТ

ВЕСЕШЙ ИйВВР ЯШЯ
в в >зрас!0 от 161 2 до 19 лет 
(физически сильных), окон
чивших 6 7 групп средней 
школы на нижеследующие 
профессии:

а) подручных снарщико» трубо
прокатного веха, б) вилоироктгчиков, 
в)а-токарей, г слесарей, д) электри
ков, е) канавщиков.

Лица желающие поступить в 
школу ФЗУ, должны подать 
письменное заявление с ука 
занием но какой профессии4- 
поступающий желает учиться 
и нуждается ли в общежитии, 
с приложением нижеследую
щих документов:

а) спр вку юб образовании, б) м . 1 
тричеекую справку о «рождении, в\" 
справку о соиироисхождении, г) две 
фотокарточки.
■ р м чание: вря подаче документов 

ва руках обязательно иметь 
паспорт.

УЧАЩИЕСЯ ОВЕС .ШВАЮТЕЯ СТИПЕНДИЕЙ 
а) на горячих специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем 
в зависимости бт успеваемости до 
124 руб. в месяц.

6Ъ на холодных саециальво^тях при 
поступлении 53 груб. и в дальнейшей 
в зависимости от успеваемости до 
84 руб. в месяц.

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и посюльвыии принадлежи© 
стяни.

Срок подачи документов до 28-го 
марта. Начало занятий с 1-го апреля

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-й этаж.

Зам. нач. школы ФЗУ I 
3—12 М. ГОРБУ о»

МГШШШШЕ ТОВАРЫ
КАК ТО:

САХАР,
КРУПЫ, _МУКИ, 

КОНДИТЕРСКИЕ, 
КОЛБАСНЫЕ, 
"табачные

ИЗДЕЛИЯ и проч

ТИРАЖИ ЭАЙ/ИОВ В МАРТЕ

17—19 марта состоится шестой ти- .
раж выигрышей аайма «Второй пятилет Участников*, от металлургов — 6 
ки, выпуска второго года, и 10-й тираж Ч6Л. В шахматном И 6 ЧвЛ. В ШЯ 
выигрышей займа «В 1 срой пятилетки». швЧНОМ турнирах; ОТ МйШйНО- 
выпуска первого года. , строителей 4 и 4, от техникума

10 и 11 марта состоится 50 тираж 3 И 3, ОТ ОКС‘8, районо, меди 
выигрышей займа «3-го решающего ков, военведа, союза работников 

■ госучреждений, союза издатель- 
| ских работников по 2 чел. на 
каждый турнир и от остальных I 
учреждений и организаций по од 
ному представителю на каждый 
турнир.

Участники турнира получат 
соответствующую квалификацию, 
а победители—будут участвовать 
в краевых шахматно-шашечных 
соревнованиях и получат призы.

После районного турнира, бу 
дет разыграно командное нервен 
ство района.

Решено также провести жен 
ские турниры , на первенство

года пятилетки».

Удачная охота

Заказы принимаются с 10 часов 
утра до 12 часов ночи, с обязатель
ной доставкой на следующий день.

№ 81 ТОРГ—ПУН1КА”ЕВ.

Заготовка пушнявы в нашем I «Союзпушнины» —заготовка мех- 
Ялттл пппппполтлег тглттотттпл п■ сырья. Причиной этого является 

отдаленность пункта от базара 
Необходяма организация крас 

ного уголка для охотников. В 
Выксе мы имеем около 1000 мо
лодых охотников, культурно вос
питательную работу с которыми 
веси негде, Нередко случается, 
когда молодой охотник, принося 
сдавать шкуру убитого ям зверя, 
не знает его названия. Путем' 
проведения бесед в красном угол
ке это легко можно было бы 
ликвидировать Над этим вопро
сом РИК‘у необходимо задуматься 
и помочь молодым охотникам.

Фил*и.
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ БИЛЕТАХ

Десяти лучшим участникам прошло- соответствующие квалификации. Полу
годием районного шахматного турнира, чить квалификационные билеты можно 
краевой шахматный комитет присвоил в РСФК у тов. Замешаева.

районе развивается успешно. В 
первом квартале заготовлено: 
262 зайца, 1271 белка, 267 
кротов, 17 купец, 77 лксиц, 35 
хорьков, 93 горностая, 29 ла
сок к одного волка. Магазин 
«Союзпушнины» уже выполнил 
свой квартальный план на 160 
процентов. Это достигнуто исклю-1 
чятельно благодаря заботам М И. 
Швецова, который не считаясь 
со временем вел упорную работу 
по выполнению государственного 
задания,

Необходимо отметить и слабое 
место в работе райотделения

ГОРОДСКАЯ БШ № 2 
до 15 марта 
ОСТАНОВЛЕНА 

ремонт канализации 
В »тв дни будет работать 
баня № 1 в поселке Ле 
вина 5—6—7-8- 11 — 
12-13-14.

Управляющий коммунтрестом 
мне Д31ЖЕЦ-

на

района ~ по шахматам и шаш-р 
гам. Количество участников в 
женских соревнованиях не огра 
ничено.

Заявки на право участия в 
турнирах подаются в райсовфиз- 
культ.

* *
Как сообщила нам, во Дворце I 

культуры оборудуется специаль | 
1 пая шахматно шашечная комната.

ОТДЕЛ ШЛА ВЫНУ НЕКИ Н ТАШРГИЧ.ЕШ ] ВЭДМ
для вновь организуемого столярно мебельного цеха

ПРОИЗвЗДИГ НАБОР РАБЭЧИХ 1П01ЯРЛ
4-го, 5 го, 6-го и 7-го разрядов. С предложениями обращаться в отдел 
найма ВМЗ. 4-5

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ .„В. Р.» Выиса- Горьковского ирая, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции-65: 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81, ,,

Уполномоченный кп»й»п-о у. 3856. Типография г-ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж—4896 экз



Цена № з
—

Пролетарии всех стран, соадиияйтесь»

СЕГОДНЯ в 12 ч. дня 
ОТКРЫВАЕТСЯ

ВЫКСА И
•ч. ••

Горьирая
. > '.1

ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИС08ПРОФА

ИМ 1ПГТ

Р А И О Н Н Ы И

КОЛХОЗНЫЙ ОЕЗД

НИ ЛЮДЯМ ШИ РДНМ1
С‘езд борьбы 

за высокий урожай 
бсгодта еткрываетея районный доказали, что зтого вполне воз 

колхозный с'езд, делегаты на ко ’ можно добиться и в нашем 
торыи в числе более двухсот. районе, что ссылки на неплодо 
человек пришли на лыжах. Пос родяость земли в районе явлают 
ле краевого лыжного похода трех ся нктой болтовней, шврмой, за 
тысяч лучших людей колхозов,! которой скрывается невежество иа 1,аион“ь“1 ““^кой же поход вмашстабе райо некультурность нераденм ЛВЖа1 Тл1ЦЫ Ново Дмитриевки 
«.-замечательное событие, йио под,ас .'проделки амеиколхозных 7кРашеиы *лага“н и лоз*игамл 
показывает, что поход за высо- елементов ■й Тобых^:а^°хл;: вгвм порядок раба-'Хда;ясев7тРхб\^^

крайкома нартви тов. ИрОмнзха л.чатьЛ о'т ^имжин "“место соседав1 восмк°в ПРИШЛО мн»г<) 
краевым с‘ездом келхоОников-' обычпых докладов' р?ссмоХя в’«озивк’в > вол«зви1' 11 ы 
ударников в ответ на ткачапия по» ™ насчитали возле трибуны около
тт. СТАЛИНА И ШИНИНА - ° ®ЗЯа П₽°С 500 человек“ и ДАлцпнпд— лушают 3—4 агрозоотехнические ( 
начался. Начался вместе с Тём !
и широкий поюд за внедрение _______ ___
физкультуры в деревне, играю вев и в качестве решения обсу- 
ще громадную роль в воспита- дЯт договор социалистическое 
пии новых людей, в укреплении 
оборонной мощи навей социали 
стической родвны

Шаг за шагом, хотя еще н 
не везде достаточно быстро, 
осуществляя сталинский устав 
сельхозартели, колхозы нашего 
чайона крепнут, вдут к важвточ 

> ’ой и культурной жизни . 1х 
^представители расскажут на район 

ном колхозном с езде о десят
ках прекрасных образцов усне 
хов и преимуществ колхозного 
производства. И вти образцы, 
особенно по раввертьванию ста 
хановского движения в борьбе 
за удобрения, с'езд 
Щйть и сделать 
для всех колхозов.

Руководствуясь
партии и правитель тва и у^аза 
ниями т т Сталина, К<?лкнияа и 
йрамнэка, опираясь на передо 
вой опыт и даввые агрономиче
ской науки, с‘езд должен разра
ботать конкретный’план борьбы 

' за СТОПУДОВЫЙ УР- ЖАЙ зер
новых с гектара, за рост уро 
жайности по другим культурам, 
за увеличение поголовья и пробного старосты К К. КАЛ1НИНА 
дуктьвности скота. —---- - ------

* Ряд колхозов (Тумалейский, 
Серебрянский, Н Верейский. Д Пе- 
соченский и др ) и их лучшие ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ КОЛХОЗОВ— 
люди (т.т РУБАШКИН, БАЛА- ДЕ 1ЕГАТАМ РАЙОННОГО КОД' 
БИН, ШМЕЛЕВА и другие) уже ХОЗНОГО в ЕЗДА!

Праздник в Ново-Дмитриевке
• ДМИТРИЕВКА, 9 МАРТА, | колхозный мастер, 68 летн1й| женском дне.НОВО ДМИТРИЕВКА, 9 МАРТА, ^колхозный мастер, 

9 ЧАСОВ (по телефону от^наше Сергей Аверьянович ФУТИН Деле 
го спец корреспондента). ^Вчера; гаты проходят перед трибуной, 
равно в 3 часа дня около помеще' В их числе такие знатные люди

В заключение вечера был дан 
концерт, после которого откры
лись танцы и игры. Под общее 
одобрение в круг танцующих вы 
шел 70-летний делегат Логинов.

В беседе с вашим корреспон-

[ ния сельсовета многолюдная и ■ нашего района, как лучшая те- 
нарядная толпа колхозников и ”
школьников встречала делегации 
колхозников-ударников, идущих 
на районный колхозный с‘езд на

а украшены флагами и лозунгами
с приветствиями лыжникам, что ' ков Ново Дмитриевки, где их на ла,—говорит она,—что сумев* 

— --------------------------------'------- — - ттПлЯггтг г»л

лёздии на саман жгучие темы, ! Шумным» возгласами, врика- 
обмеияытся опытом своих колю- ми «У₽а> ^встречена колонна г лыжников В первом ряду колон 

ны идут на лыжах старики,
лпт д'л-цш’р ■« ^ицявли^хапоъьмо - _ _  и„„п.„а...
гопевппвав». <• Кгх.бавеким паЙо лУчшие КОЛХОЗНИКИ ЧупалеЙСКО- соревновааие с Кулеоакским райо К0Л103а; 70 летнвй конюх
»гл»г тллгг л птч * / 1гп”1л г>гх »а 1 чглтчпЯлТТ

должен обоб 
руководством

решениями

ном, который (договор) должен 
«служить началом действитель
но широкого и настоящего сод 
соревнования советов, колхозов и 
колхозных 1

С‘езд послужит 
сред-твом дальнейшего укрепле 
мия связи пролетарского города 
с колхозной деревней, которая 
ждет усиления повседневной по
мощи со стороны шефов пред
приятий и учреждений Выксы, 
особенно в дело культурно поли 
тического воспитания колхозни
ков и колхозниц.

Наботы с‘езда должны послу 
жить залогом того, что под ру
ководством парторганизации наш 
район ко сельскому хозяйству 
выйдет в число передовых, завер 
кит в ближайший срок колдек 
тивизацмю деревни, подтянет ос
тальные колхозы до уровня луч 
ших, стахановской работой отве
тят на заверения тоз. Прамнэка 
«НЕ ПОДКАЧАЕМ!» —высказан 
ные в ответ на указания вождя 
пародон т. СТАЛИНА н все<оюз

Григорий Андреевич ЛОГИНОВ и

лятница Полдеревского колхоза, 
46 летняя Евдокия Михайловна 
ПРИКАЗНОВА, член сельсовета дентом колхозница — делегатка 
Пелагея Ивановна РЯБОВА и др. П. Я. Х01Л0ВА сообщила, что .

После встречи гости разош- она впервые в своей жизни 
лись по домам лучших колхозни встала на лыжи—«Я не дума- тт 71Г --- ---- --- ' — — лпгл ПИП/Ъ
кормили вкусными и сытными хоть сколько нибудь пройти на 
обедами. I лыжах. Но после небольшой тренк

В 8 часов вечерам колхозном Ровкн стала, как говорят, пе
клу бе открылась дружеская бесе плохой лыжницей. Пройдя 15 
да колхозников Ново-Дмитриев километров, я чувствую себя 
ского сельсовета с делегатами превосходно».
районного колхозного с1езда. Зам. Старик Логинов также чувст- 

• предрика тов ШУВАЛОВ коротко вУет себя хорошо. Он заявил, 
; рассказал многолюдному собранию что лыжи—полезное дело для 
■ о четвертом районном колхозном здоровья и каждому колхозу не- 

» ■ Т|'ОТ* КЛИМТАс езде, о роли и звачении лыж
ного похода, о борьбе за Сталин 
ский урожай и о международном '

обходимо приобрести как можно 
больше лыж.

Бударглн.

масс в 1936 году. | .служат такж^ могучим’ Ж Колонна 148 колхозников нвцы и рабочие, горячо привет- 
хальйвйшвго ткоепле- делегатов районного колхозного । ствовавтке делегатов и угостив-

1 - . А л «л. л чтттж гс‘езда 9 марта в 9 часов утра 
двинулась из Н Дмитриевки на 
Выксу. До Вили дошли прекрас 
но. За два километра до села 
лыжников встретили пионеры, а 
в самом селе колхозники, колхоз

шае их хорошим обедом.
После небольшого отдыха, 
часа вышли в Выксу

Бударгин.
9 марта, в час дня на 

лыжах вышли в Выксу делегаты

3
В

на районный колхозный с‘езд от 
колхозов Н-Верейского сельсове
та.

На проводы делегатов пришли 
почти все колхозники и колхоз
ницы Н Вереи.

Пантелеев.

похода в мобили- 
хорошую подго-

. хна. ~ 1*к,--и>оир<1 иа,—ирпыхши товку и проведение свльскохозяй 
.... .  ..... ........... ! на свой с'езд с большими побе-, стенных работ 1936 года и

| Радостной, шумной колонной дами Лучшие люди колхозных поздравляет делегатов с успеш- , 
-------- — ------------------------------ — —ТГЛПЧП.ГТТТ юг ! ным окончанием похода.

Сопровождаемые многолюдной 
колонной делегаты с песнями 
направились к Дворцу культуры 
— на отдых.

Дм Бесчастз.

5 часов дэя. Под звука духо-?рищ СЕДОВ_от имени трудяших- 
вого оркестра входят в город ся Выксы приветствует делега 
колхозники-лыжники, делегаты тов. —Вы,—говорит он,—пришли 
районного колхозного съезда.

по пруду. I полей района, вы должны и, ■скользят лыжники
О«оло водной станции их тепло без сомнения, будете упорно и 
встречают трудящиеся Выксы, 
представители районных и город 
скнх организаций, студенты, 
школьники.

Председатель горсовета това-

настойчиво бороться за Сталин 
ский урожай

От райкома партии привет
ствует делегатов т. САЛОВ. Он 
отмечает огромное значение лыж-

ного колхозного 
зации масс на

в борьбе за первенство края по 
урожайности и животноводству

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ.

ШЕФЫ С8ЗЙМ ПОДШЕФНЫМ
О Заводеки! комитет металлургов одно хаводвкий комитат завода ДРФ йредзаз 

му из колховов яриобрех аппаратуру для 
ад гы лаборатория
о Валоарокатный цех своему под

шефному колхозу подарит вилы, нссколь 
ко желез-» и т. д.

О Руководителя цехов иеталлургвча- 
окого завода пригласят своих подшефных 
на беседы, чтобы узнать, какая нужна 
помощь в весенне -посевной кампании.

© Возмутительную позицию занял

кома т. Леоно вонял жоставовлеив» 
ВЦСПС о лвкввдацвн шефских обществ, 
как лвкввдацвв зеяко! шефской помощи 
колхозам и вкчеге же делает во ветреве 
келховников.

© Рабочие типографии «Выкеуиеке- 
го рабочего» «коему подшефному колхо
зу «Краевая Борковка» комплектуют 
библиотечку и ознакомят делегатов «о 
евовм нроизводотвом.

ГИ. (Ш 1ЫМЗИ ш й щи ВСЕГО мт №011
Стклики на беседу т СТАЛИН* с РСИ ГОВАРДОМ)

З^С огромным интересом рабочие металлург* 
Выксы обсуждают беседу т СТАЛИНА _с аме 
риканским журналистом Рой Говардом. Беседу 
^итда, 513Щ?4 * коммунисты
да на агрегатах и сменных* собранаях^на кото* 
{шх ,Щ>ис ^тств^ют^ почти «цр^олдв нр.§^^абочде. 4 

— Вождь выразил наши мысл/ и волю всего 
советского народа,—заявляют рабочие Стахано
вец листопрокатного цеха т. ЗИМНЯКОВ, выра 
жая мнение всех рабочих, заявил:— Никакой 
государственный деятель капиталистической 
страны не скажет так глубоко, правильно и 
откровенно, как сказал т. Сталин Нам нечего, 
скрывать своей политики н нечего бояться, так

как мы достаточно сильны и за свое дело по
стоять сумеем.

Рабочий т. КОМАРОВ говорит:—Я и моя 
семья очень довольны тем, что сказал т. Ста
лин и очень рады, что нашей страной руково 
дат коммунистическая партия во главе с тов. 
Сталиным, слова которого подливают в нас еще 
больше сил и энергии в борьбе за социализм и 
коммунизм

Также высказываются и [рабочие других 
цехов.

С огромным подъемом изучают беседу 
тов. Сталина и рабочие завода ДРО и других 
предприятий._____



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Первые дни 
выдачи партбилетов

(ГОРЬКИЙ, ГОРЬКгАССЬ В беседа секретарь Крайкома пчртии т. ПРАМ- 
с сотрудником ГорькТАСС, заведующим НЭК.
отделом руководящих парторганой Край. Контроль за выдачей партбилетов в 
кома партии т, ХАЙМС следующим об I Гф Горьком проводится непосредственно 
разом охарактеризовал первые дни об- руководящим^ работниками Крайкома.
мена партдокументов в Горьковской 
враевов парторганизации:

— Обмен партдокументов в г. Горь
ком, на автозаводе им. Молотова, в 
Дзержинске и Балахне начался 2 марта. 
Выдается в среднем 15—20 билетов в .день с тем, есть уже случаи, когда при ооме

Обмен партдокументов в районах не партдокументов выявляются классо- 
краа начался 5 -7 марта. В Боглрод- выв вРаги» обманным путем пробравшие 
оком, Павловском, Кулебакском и Вык-;ея в партию. Так, в Воскресенской рай 
СуНСКОМ районах ВЫДаеТСЯ ДО 10 Парт- ' бмжтммглдть п пиимяталкпыЙ ппя- 

секретари райкомов партии еще только позволили вскрыть, что инструктор рай ■ дителя КОЛХОЗОВ И сельсоветов, 
накапливают опыт этой работы. Крайком милиции Виноградов во время граждан-1 ра^отн<кв узла были ВО ВС6Х
партии с первых же дней организовал ской войны служил в белой армии, а ‘тлплптп пдк.п
живую непосредственную помощь райкомам отец его являлсь предпринимателем, эк-Сельсоветах, прозеряли радю, }

- - жЧа.,ттс п.клпп. ъ лопл» исправляли его, а стоило им ; «Известия», «1орькоммуну», «Ьоц
возвратиться в Выксу, как радио. " " '
снова замолчало.

Причина заключается в том, 
что на местах к чувствительным 
аппаратам, к батареям питания, 
к лампам относятся варварски. 
К радиоприемникам допускают 
всех и даже тех, кто в радио 
ничего не понимает. В некото
рых сельсоветах, например, в 
Ново Дмитриевском, радиоприем 
ники забросили в угол и в тоже 
время находили смелость обви 
нять радиоузел в том, что он

Помимо указаний, раз(яснени& по те
лефону и письмами, Крайком посылает 

Е‘” в помощь райкомам своих инструкторов.
Как правиле первые билеты выдают

ся знатным людям, стахановцам. Вместе

.V битыьновп. И вииматеиныа под I несут и они!). Во многом и в
бмет»в в день, таи как регистраторы в'»« « «’У «» сторопы равкоиа партии первую очередь виноваты руково 

„ и _____ _ _______ __________ ТТПЯПЛТПТИ РРКПМТЬ НТО ПСТЛТПГЙТЛП -ПЯЙ ________________________________ ________ _____________

В Мантуровском райкоме партии про спдоатировад наемных рабочих в своей 
водит обмен партбилетов секретарь Кра- портняжной мастерской 
евого комитета партам т. БУРОВ. » Обмен партдокументов проводится под

В ближайшие дни в Б Болдинский | виаком повышения активности коммуни- 
район для обмена партбилетов выезжает | етов.

Как я исправляю 
свою ошибку

Письмо стахановца-коммуниста АВЕРЬЯНОВА
Я одним из первых на Вык- ' и з а в о д а на поинтвресова 

сунском металлургическом заводе лись, почему я не выхожу на 
яачал применять в своей работе работу, своевременно не пришли не следит за исправностью аппа
стахановские методы. 27 ноября 
1935 года мною был установлен 
рекорд по полировке вил: смен
ное задание выполнил на 367 
вроц.

ратуры 
Цехи заводов, шефствующее

мне на помощь.
13 февраля я пришел в парт- над колхозами, начинают думать 

ком, чистосердечно все рассказал, о радио, как о большом и важ- 
дал слово свою ошибку испра-: ном культурном деле только в 
вять. Начал снова работать. Но пору самой горячей подготовкиШ КОММУНИСТ, Я ПОСТараЛСЯ вркопр случился ОПЯТЬ скачтЛ । Н цодкпщ^

ой опыт « зяапие передать! у к Севу 5 ₽азга₽ убо₽исвой опыт и зяапие передать. у родственников $ыла свадьба, 
другим рабочим цеха, вовлечь их ! зсезозможными уговорами, меня, 
^55аАаН?вс*ое л ко знатного человека, заставили

зайти на свадьбу. Думал я толь
ко посидеть, а не удержался, 
выпил И снова два дня прогулял, 
не устоял от влияния старых 
традиций.

Поступок мой обсуждался на 
парткоме завода и в райкоме 
партии. Я заслуживал исключе
ния из партии, но мне дали 
возможность исправиться, оста
вили в рядах партии, вынеся 
строгий выговор с предупрежде
нием Я дал слово отличной ра-

вслед за мной, а некоторые и 
одновременно, многие рабочие' 
цеха также начали работать по- 
стахановски.

Но нашлись отдельные отста 
лйе рабочие, которые говорили 
«работай, дружок, работай, может [ 
в рай попадешь». Мы не сдрей- 
фиди и с каждым днем поднима-1 
ли производительность труда.

Дирекция завода и завком 
металлургов за мои заслуги пос
лали меня на курорт

Возвратившись с курорта, я хотел с новым силам понять-!бото0’ <™™ов«ой работой за х гттй’ги'пг. (’олтл оипгся за работу. Но сразу же г 
столкнулся с неприятностями.: 
Руководство цеха не обеспечило 
мне' нормальную работу, за вала 
ми преходилось стоять в очереди, 
их для нас нехватало Образова
лись простои. По этому поводу 
я обратился к начальнику цеха 
т. Ведрушкнну, парторгу т Воз 
несенскому, но ничего не по
могло.

2 февраля, придя с работы 
расстроенным, я столкнулся с 
неприятностями семейными. Эго 
еще больше разволновало меня и 
я выпил Не трезвым итти 
работу, конечно, не решился 
сделал прогул.

Этим воспользовались отец 
мать жены, отсталые люди, 
тому же евангелисты, которые 
начали настраивать жену против 
меня. Я снова выпил и прогулял 
д) И февраля.

Обидно, конечно, что в то время, 
как я совершил преступление 
перед партией, никто: ни хозяй 
ствеаяая, ни профсоюзная, ни* 
даже партийная организации цеха 1

гладить свою вину.

Как я исправляюсь? Прежде 
всего е своем поступке я расска 
зал па партийном и рабочем 
собраниях и взялся за работу 
засучив рукава Установленного 
мной раньше рекорда я еще не 
перекрыл, но новую норму вы 
полияю, примерно, на 230 проц. 
Однако, я обязуюсь добиться 
новых рекордов, если только бу 
дут лучше обеспечивать валами. 
А пока еще встречаются простои, 
вял нехватает.

Семейная обстановка у меня 
также улучшилась, жена раска
ялась и заявила, что будет жить 
со мною дружно помогать мне и 
начала учиться. Сам я также 
учусь старательнее -прежнего.-

Упорной работой над собой, 
при помощи заводской па^ййной 
организации, которой в достаточ5 
ной мере пока еще нет, я заг
лажу свою вину, слово комму 
виста сдержу.

П. Г. АВЕРЬЯНОВ
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Кто овая деревня “
виноват?

О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ

РАДИОВЕЩАНИЯ
В условиях отдаленности

хозов и сельсоветов от центров, 
радио приобретает исключитель
но важное значение.

Однако, из 25 эфирных уста
новок, которые имеются в сель
советах нашего района, 24 уста 
новки молчат. Причина и вина 
в этом не только работников 
радиоузла (большую долю вины

кол-

Старая деревня с ее церковью 
на самом видном месте, с ее 
лучшими домами урядника, по 
па, кулака на первом плане,?с 
ее полуразваленными избами 
крестьян на заднем плане—ис
чезает

В колхозе «Красная заря» 
Шиморского сельсовета, колхоз
ники начинают жить культурнее, 
чем жили раньше. В бывшем но 
мещенин волостного управления 
сейчас находится заново обору 
дованный красный уголок и прав 
ленив колхоза В красном угол
ке имеется болев 200 книг сель 
скохозяйственной и художест 
венной литературы. Правление 
колхоза выписывает для своих 
колхозников газеты «Правда»/

земледелие», «Крестьянскую га
зету» и «Выксунский рабочий», 
журналы «Колхозный бригадир»,

«Крестьянках и др. Открыт кру
жок лнкбеза.

Колхоз имеет сейчас хорошие 
кадры. 9 колхозников занимались 
на различных курсах полеводов, 
ветфельдшеров, животноводов и 
другие Один шиморский колхоз 
ник учится в Горьком на одно- > 
годичных курсах ‘зоотехников ж 
один на курсах зав лаборатори
ей, которая уже оборудована.

У 67 колхозников установле
но радио Колхозники выписыва- х
ют 120 экземпляров «Крестьян
ской газеты» и 140 экземпля
ров «Выксунского рабочего», чи
тают «Поднятую целину», «Ти
хий Дон», «Бруски» и др. книги-

А у пред, колхоза тов. Шишки 
па имеется своя библиотечка из 
50 книг.

Новая, колхозная деревня ста 
новится культурной.

М. Хебяев

Борковский колхоз 
еще не готов к севу

Выксунская типография шефст

Работать стала 
лучше

пыьъумещал | РабОТЙЯ НЯ КОЛХОЗНОЙ ФерМВО
вует над Борковским колхозом. 1 1934 года5 я первый год у1ажд. 
марта шефы подробно проверили вала за § телятами * Не зная 
готовность колхоза к севу. Не- как обращаться с ними, мне ра- 
плохо была организована и прозе ботать было трудно. Кормила их 
дена вывозка удобрений на поля, сеном безо всякой нормы, карте 
Вывезено 154 тонны торфа, вмес фаль давала в нойло, телята час 
ро 87 тонн по плану, навоза то болели и были ниже средней 
708 возов, вместо 600 по плану. I упитанности. Но я постепенно 
Перевыполнен также план я по стала изучать капризы теленка 
сбору золы. , ‘ и чащ0 заглядывать в книги по

Но эти достижения еще но го уюду и воспитанию крупнорога 
ворят о хорошей подготовке бор того скота.
ковских колхозников к севу. 8
тонн семян еще не просортиро^! В настоящее время я работаю 
ваны. Совсем нет огородных совсем уже не так, как в 34 
семян, не закончен ремонт сель- году. Сейчас имею уже 20 телят, 
хозинвентаря. Дее лошади боль- которых я очень люблю и хоро- 
ьые. Фуражом кони не обесие шо обращаюсь с ними. Корм даю 
чены. Скотный двор, застроенный 

урожая А радиоузел не имеет 
достаточно средств, чтобы заку
пить сразу необходимое количе 
ство батарей и ламп.

Не лучше положение и в горо 
де. Имеющиеся в цехах радио
точки часто молчат». Об этом 
знают руководители, а своевре 
менно не заботятся поставить 
в известность узел.

На улицах самого города 
нельзя найти ни одного мощиого 
громкоговорителя. Кто же вино
ват в этом? Винят, конечно, ра 
ботников радио и часто совер 
шенно неправильно. Они мотля 
бы в самое короткое время уста 
новить в городе и у проходных 
заводов десятки мощных громко 
говорителей, но руководители 
завкомов, горсовета, Дзорца куль 
туры, лыжной станции и других 
о радиофикации мест обществен
ного 
заботятся мало или совсем не • живать культурно массовой рабо 
заботятся Разве можно терпеть, ! той стахановцев Но иная карти 
когда в таком месте, как Дворец'на в клубе Б Черной. Имеющие 
культуры, нет ни одной радио •ся в клубе портреты изорваны 
точки! [Радиоприемник со всеми нринад

М. Кгпитяяяв ложностями валяется в шкафу

“ 1 по норме, пою кипяченой водой,
еще прошлым летом, до сих пор кормлю 3 раза в день, утром 
не отстроен Скот МТФ находих- Даю картофель в запаренном виде, А., 

о п пбдж и пдгтд-пли лдпгл Ул-пл . . * '[а в обед и вечером сено. Хорогу 
' ТТТЛ Т>ГТ ГГТГПГОТА РТЛЙТГО А Л ЖПЛП ТТЛ

ся в хлевах колхозников
Нет красного уголка, негде 

провести свободное время, за
няться изучением агротехминм 
мума, почитать газеты, журналы, 
послушать радио Ня сельсовет, 
ни правление колхоза об органи
зации красного уголка не забо
тятся. И. НИКОЛАЕВ.
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шо вычищтю стойла, ежедневно \ 
стелю под ноги. Сейчас скотА 
средней и вышесредяей упитан
ности.

Поселок Шилокшлей, Полде- 
ревского сельсовета,—
РЫБАКОВА Анна Ншшш.

пользования и площадей ‘ читальни начинают лучше обслу 
тппгхггт ЖГПГГЛ Л АПЛП ПОПА

В Бише-Черной не уважают культуру
В связи со стахановским дви-|хотя на его ремонт нужно толь- 

жеяием массовая работа должна 126 рублей. Числится в клубе 
улучшаться. Все клубы и избы [библиотека, в которой есть очень 

замечательные книги: «Бруски» 
Панферова, «Поднятая целина» 
Шолохова, «Каа закалялась сталь > 
..Железный поток" и другие, но 
библиотека не работает.

Книги взяты в центральной 
библиотеке Выксы, но ее работ
ники не позаботятся выехать в 
Б Черную, чтобы наладить рабо
ту. Читатели просят книги, но 
культурник Асосков книг не вы- • 
дает Иногда в клубе бывают 
платные постановки, но Асосков 
вырученные деньги тратит на 
собственные нужды.

Пол в клубе не моется уже 
полгода и по нему 
таться на коньках В клубе страш 
ный холод. Сельсовет Б Черной 
по договору заготовил дров, но 
пред, сельсовета тов. Васина в 
клуб дров не дает. Культактив 
распущен.

РДОПИалНИЕ РДДИОЛЕНЦЙЙ
ДЛЯ ПАРТАКТИВА НА 2 ю ДЕКАДУ МАРТА

ДОА^ТА — Тема лекции будет об'явлена по радио
МАРТА—Текущая политика партии и правительства (Тема лекции будет 

объявлена по радио).
МАРТА —Как изучать работу Ленина: «Детская . болезнь* «тевпвны» в ком

мунизме -лекпия^-ая).
** ч*** (Из”цйкла -лекциТ к изучению отдельных произведений Маркса, 

Энгельса, Ленина, Сталина)
МАРТА—Партид д? первой период пролетарской диктатуры. (Лекция по 

популярному курсу истерии ВКП(б)
МАРТА—Задачи Комиунястичоского Интернационала в связи с подготовкой 

империалистами новой иировсй войны (Локция по циклу «Вопросы 
программы п устава ВК11(б) и Коминтерна»).

МАРТА —Организация ухода за конем (Лекция по циклу: «Политика партии 
в деревне и вопросы устава с -х. артели».

МАРТА—Воспронзводстзо и обращение всего общественного капитала (Лек
ция по курсу политической экономия).

>• .

можно ка-

Ф. Суханов.
19



За гдемтую рь школьника Ст₽
•М **

оительныи сезон
сегодняшней сочной, злободневной 
речи. Получается анекдотично; 
ученик отлично разбирается на 
уроке в той или иной форме рус 
ского языка, а заставь его най 
тя эту же форму, скажем, в 
«Комсомольской правде», — он 
растеряется. И это потому, что 
мы часто изучение русского язы 
ка сводим в изучению специаль
но подобранных примеров или в 
изучению данных в учебнике. 1о 

' ведь язык, как и всякий еоци-
П?ТТ ТТГтЯ П ШИ АЧ А ГГ А А V*

Крепкий педагогический фронт 
борьбы за культуру речи--одна 
из решающих очередных задач 
школ Вторая задача —привить 
детям вкус, любовь к художест
венному слову, научить их ноль 
воваться художественным словом 
Этого в школах нет или почти 
нет. Юноша, кончающий полную 
среднюю школу, сплошь да ря 
дом не знает ни одного слова, их 
одной строчки художественного 

* текста Уроки литературы часто 
превращаются в пустопорожние альный факт, изменяется, ежед- 
разговоры по поводу литературы. - невно растет, ежедневно обогаща

Все лучшее в языке, красочное —— ——-
близкое нам, пашей эпохе, надо 
взять и обогатить словарь, раз
говорную речь учащихся. В про 
тивном случае, мы курс литера
туры во многой степени лишаем 
воспитательного значения, ; 
чтожаем художественное слово, ’ кими правилами, законами рус- Г1 .
как инструмент мысли. ' ского языка. Й это надо еоэье» м®жно скорее приступить к ре-

Наконец, последний печальный 
факт, тормозящий рост культур 
ноети речи наших учащихся— 
отрыв школьной грамматики от

ется и в то-же время стареет
Вот это то ощущение динами

ки нашего языка учащимся и не 
прививается в должной маре, на 
стоящая, насыщенная всеми за
пахами нашего «сегодня», речь

не за горами
Наступает весна. Строительный 

еезэн не за горами. Между тем, 
жакт № 1 (поселок им. Ленина) 
к ремонту жилищ не подготовлен. 
Нет иеобходимого запаса материя 
лов, несмотря на то, что добрая - ----- -----
половина квартир нуждается В^Н,)К₽*1И<Ь несенью, 
неотложном ремонте.

иекотврих стах&мовцвв. у Вавихиж Его
рович» ЧУВА10ВА (етмам&вец чугуно* 
житейяого цеха), живущего в корпуе © 
№ 37, квартира сырая, очень темная, 
а в яеИ живет четверо. Комната Ваен 
хия Петровича КОРОБКОВА__ (работает
в мете йЗО) т*осе сырая, угхы еев дате Н31) таосе сырая, упы

Не в лучшем сестоянии ж
Правда, в этом вана не только другие квартиры стахановцев, 

правленая жакта и его председа-( Эго обстоятельство обязывает 
теля т Й1БНН1 Эго полураз- 
валившееся жилищное хозяйство 
перешло в наследств) виовь 
•эгаиизованиому жакту М 1 от 
коммунального отдела, который 
в свое время слишком мало уде
лял ему внимания Но факт 
остается фактом. Следовательно,

Из отстающих 
в передовые
Смена начальника тов. Йоно 

ва (вилопрокатный цех) в нояб
ре и декабре прошлого года бы- . 
ла самой отсталой. Но в стаха 
новские сутки, а затем пятид
невку, декаду и месяц, овладе
вая методами Стаханова, она ста 
ла работать значительно лучше.

Работницы на подноске вил к 
продавочным и расковочным агрв 
гатам, от которых зависит рабо
та горячего и холодного отделов.

а

уни I слабо связывается с историчес • (Ж0РеД правлением жакта сейчас дней приступить к ремонту, 
лево, кими правилами, законами пус- етоит серьезная задача, как

прявлеиие жакта проявить макси тузовА ж ХАРЧЕВ--
муи настойчивое™, жмщатявы,; „ 0В1 ’ньшв НОдиоси« 13 
хозяйственного чутья в пряобре-1 в 6 , сейчас
тении строительных материалов. | влжтулряф Пй тысяч штук, а 
а руководители завода—обязаны 
всемерно помочь жакту в этом 
деле, с тем расчетом, чтобы с 
наступлением первых же теплых

4 ЛЯГ ЛЛЛ. ГЯ, 49 ЛЯ ЛЛ.9Л.4* Ш. ЕВ V V» Ы> V и ШАМ ЛД А М

' ского языка. 0 это надо еерье» 
но учесть.

Учитель стари ах классов Вык 
еунской средней школы М 2—

ДОРОНИН.

(ВЕСЕННЯЯ шшш выставка борьбы
31 ГРАМОТНОСТЬ

Во время весенних каникул по расперя 
жению Наркомпроса будут проводиться 
конференции всех учителей русского язы 
ка и литературы, заведующих школ, ди
ректоров и заведующих учетной частью. 
На этих конфероициях должны быть уст- 
ровны выстави, иллюстрирующие как на* 
ши достижения, так и имеющиеся недо
четы в борьбе эа грамотность учащих
ся.

Соответствующий материал школам де 
обходимо подбирать сейчас. Он должен 
отравить следующее:

1 Обравцы учебных планов учителей, 
разработку отдельных уроков, тем, пла 
ны занятий одновременно с двумя клас
сами.

2. Иллюстрацию ученических почерков. 
Меры борьбы ва правильный почерк.

3. Иллюстрацию исправления тетрадей, 
Как нужно и как не нужно исправлять 
т/ ради.

\ Ученические орфографические вло- 
КАи.

г5. Системы мер борьбы с типичными 
ошибками.

6. Наглядные пособия, используемые 
учителями на уроках "русского языка и 
литературы,

7. Борьбу за развитие речи учащихся: 
записи устных рассказов учащихся, со*

чиненая, нзложевин, работа с депорти
рованный текетои.

8. Дневники втхавоноро чтения.
9 Работу литературных кружков и 

т. д.
Материалы, еоответетвущии образом 

обработанные, должны быть не позднее 
15 марта представлены в РОЯО.

Горсовет ждет навстречу жак 
монту и ноивести это хозяйств) ту ж отпускает 50 тысяч рублей 
в надлежащий порядок.

Фдканс, аврвм» ж© жекытки т. Ихыма 
достать етройматеряады через отдед 
снабжения метаддургнческого завода не 
увенчались успехом. Начахьинк отдзла 
снабжения т. СИОЗВЕРГ категорически 
отказал Ильину в его просьбе. Такое 
отношена® в ремонту рабочих жилищ 
же делает чести руководству завода, тем 
более, что в аервую очередь жакт наме
тил отремонтировать квартиры Стаханов 
цев-металлургов, живущих в поселке.

Виноват также и завком металлургов, 
который нс позаботился проворить в 
каких условиях живут лучшие люди 
завода, ие помог ик улучшить квартир
ные уповая. Заглянем в

I на благоустройство территории 
поселка, в частности для засып
ки сырых и болотистых мест, 
которые способствуют быстрому 
разрушению зданий Задача жакта 
—правильно и умело иепользо* 
вать эти средства.

До сих пор аравхенив жакта в полном 
неведении насчет того, какую сумку и 
когла он иолучнт в качестве ссуды иа 
нужды мелкого ремонта Эго в свою 
очередь тормозит составление ждана и 
лишает возмежностн прнобреети нужные 
строительные матордалы. Как только 

квартиры • ссуда будет, жакт приступит к ремонту ;
■I корпусов ТО и 37. 25 и др.

подносят по 20 тысяч штук, а 
Трусилина, Брусникина и Время- 
на вместо 8 тысяч штук подно- 

: сят по 17 тысяч штук. Это дос 
тигнуто за счет рационализация 
и уплотнения рабочего дня.

В смене развернуто межбри- 
гадноо и индивидуальное соц. со 
ревнование Группрофорг т. Ко
маров созывает ежедневно десяти 
минутные производственные со
вещания, на которых начальник 
смены знакомит рабочих с рабо
той прошлой смены, поясняет 
какие были недостатки и наме
чает план предстоящей работы.

Начинается смена. Вели неко
торые рабочие, особенна нович
ки, не справляются, тогда луч* 
шие стахановцы идут им на 

.помощь.
Устранена в емеие текучесяь 

рабсилы Труддпсциплина стоитО транспорте для врачей■ * ърйда жителей поселка начя- на высоком уровне; прогулы
Несмотря ва жоетаммеяме которыми работигамж горсовета, нается соревнование на лучшее ликвя1аПовани каждый вабочий

ГГГ‘а ллр 9й Апопчни- а ппакл хгяч? ига пгпзгмдп Р ПТ апКо тлогтп'1 - Д‘ДР ч А г

Среди жителей поселка начи-

РЖаот 20 февраля .предо жав жапрямер, е Правовым). б1агоустройетв9 вданжй, раз'бявку ^Г^ытмеГртор^  ̂
7 марта лошадь выехала от г г

горсовета в 9 чае. 1Ь мин., а, 
прибыла к поликлинике только в Р0ВЬ0В- Устройство палисадников 
II чае. 50 мин. Вот это темпы! будет производиться за счет

Точно такие же явления и с жакта. Нынешней весной нужно 
транспортом, присылаемым с 
завода Зав. конным двором тов. 
Канаев считает это дело весьма 
неприятной нагрузкой и не чувст 
вует никакой ответственности.

Вее это вызывает вполне спра 
ведливое недовольство больных, 

Зав. волиоиняиой— 
Д. РОЙТМАН. ’

ставленяи транспорта для вра
чей, оказывающих помощь на 
дому, до сего времени транспорт 
предоставляется весьма неакку
ратно или вовсе не нредостав 
ляется. Лошади подаются с опои 
давнем на полтора -два часа. **

5 марта шофер горсовета выса 
дил врача возле поликлиники 
заявив, что его время работы 
кончилось и категорически отка 
зался выполнить еще несколько 
посещений (однако, у неге хва
тило времени для поездки с не

ПОВ1Т
К 75-летию со дня смерти Т Г. ШЕВЧЕНКО

Как умру я, скоромите 
Меня на могил»1) 
Посреди широкой стони 
На Украйно миллй, 
Чтобы нивы бее предала, 

%• Синий Даонр х кручи 
Было ВИДНО,—было 6 слышно 
Как ревет ревучий!..

Схоронлте п восстаньте, 
Кандалы порвите, 
Вражескою, злою кровью 
Волю овропито!
Я- меня в семь» великой, 
В семье вольной, новой, 
Не забудьте, вспомяните 
Добрым, тихим словом!

В апреле 1847 года около Ки
ева >тряд жандармов арестовал 
человека, о котором при допросе 
было сказано, что егд главное 
правило: «Кто предан государю 
—тот подлец, а кто борется ва 
свободу —тот благородный чело 
век». Этот смело высказывающий 
свои мысли я взгляды, в самую 
мрачную пору истории крепост
нически—рабского уклада—в ни 
колаевское время,—человек, был 
великий украинский поэт, заме

1) МОГИЛА (укр.)—курган

нательный художник, гениальный 
выразитель революционных стрем 
лен«й беднейших и наиболее 
угнетенных слоев крестьянства — 
Т1Р1С ГРйГОРЬЕВИЧШЕЩМКО

Тяжелое детство и нерадостная 
жизнь досталась на долю вели 
кого украинского иоэта н коли
тического деятеля. Родившись 
(9 марта 1814 г) в семье бед
няка—крепостного, он с раннего 
детства испытал ужасы крепоет 
ной жизни в родном доме, а за
тем у помещика Энгельгардта в 
качестве служки.

«За что—не знаю,—говорит 
Шевченко,—называют хату в 
роще тихим раем; я в хате му
чился когда то, мои там слезы 
пролились, первые слезы. Я на 
знаю, есть ли на свете лютое 
зло, которое на жило бы в той 
хате. Меня там пеленала мать и, 
пеленая, пела, свою тоску пере
ливала в свое дитя; в той роще 
в той хате, в «раю», я видел 
ад... Там наводя, работа тяжкая.

цвэтных газонов и посадку де-

с буквально преобразить террито
рию поселка. На основе соцсо
ревнования жильцов, корпуса с 
корпусом и соответствующей ра
боты жакта можно легко приве* 
сти поселок в цветущий вид.

администрации.
ч

Сиена Ионова январскую прег 
рамму^выполнила на 112 проц, 
и февральскую на 103 проц.

Сейчас она обязалась перек
рыть новые технические нормы. 
Начальник т. Ионов и группро- 
форг Комаров провели ^большую 
массово разъяснительную работу 
среди всех рабочих о новых нор
мах.

Г. Чояаев. П. Харчевников.

Там мою добрую мать, еще моло 
дую, нужда и труд положили в 
могилу; там отец, плача с деть
ми (а мы быяи малые и голые), 
не вытерпел судьбы, умер на 
панщине.., а мы расползлись 
между людьми, как мышенята».

Только непреодолимое влече
ние к рисованию помогло талант жает писать и рисовать. В ссыл

знамя борьбы за социальное и, да в могилу. Но и после емертх 
национальное освобождение, нанациональное освобождении, на \ имя ' Шевченко вселяло тревогу 
каторге николаевской солдатни-1 в .сердца дворян—помещиков, к 
------  тт._ могиле Шезченко стекались тол

пы бедняков, мечтающих захва
тить помещичьи земли, пойти на 
борьбу против панов, чиновников 
и духовенства. Каждое слово 
Шевченко—стадо дая них заве
том.

Для пролетариата, осуществив
шего запов!т Шевченко, его оп
ту о свободе и братстве народов, 
для пролетариата, строящего но
вый социалистический мир,— 
творчество бедняцко—батрацкого 
поэта, наряду с литературным 

. наследием великих революцией- 
и др ), еще более обострили его'ных демократов Белинского, Чер 

*- нышевского, Добролюбова—вхо’

ны не падает духом. Несмотря 
на запрещение и режим палоч
ной дисциплины, Шевченко, по 
стоянао прячась от «бдительней 
шего надзора», вое-же продол-

--- — г— ----- - «аииААэ м рдъиойАп. м ; 
ливому юноше уйти от беспро-; ке им написаны выдающиеся по 
светкого существования, сблизить своей силе и революционному
ся с виднейшими художниками и 
литераторами того времени Брюл 
ловим, Жуковским и др., кото
рые выкупили его из крепост
ной неволи. К этому же времени 
(1838 1840 ГГ.) ОТНОСЯТСЯ И^ММуД |/сок/41«/цк»дсраия. — цшк'Д'А
первые ©го стихи, вышедшие в ческими ссыльными (Сераковский 
сборнике «Кобзарь». ] "

Проникнутое гневом и йена ненависть к современному ему ст-
виетью к царско помещичьему рою, углубили революционное соддит бесспорно в тот унаследо- 
строю, творчество Шевченко, пол держание его творчества («Юроди ’ ванный от боевого революцион
ное революционной страстности 'вый», «Доля», «Муза*, <г—— - л*™ „лтл™»
V НАТТ АХЛ1ГЫ ПИКЛАЛП ЙГ ТТПИТЭАТТЛ X? ’ тт тпл \ т-г/ч -гхжллтгк л -»» п-л-«* ! 1гл»чгяАгг /ъттгтт талгтлтгт плплгг ттпгг

размаху произведения («Княжна», 
«Цар1». «Марина», «Москалева 
крияиця», «Сотник» и др)

Годы, проведанные в ссылке, 
сблизили Шевченко с выдающи- 

’мися революционерами—полети

и непримиримости, привело к 
тому, чтщ его арестовали и со
слали в Оренбургскую крепость 
на 10 лет. На приговоре царь 
Николай I собственноручно надпи
сал: «Под строжайший надзор с 
запрещением писать ж рисовать».

Пламенный политический боец 
и агитатор, высоко поднииавшяй

I*, «Слава» .ного прошлого фонд, который 
и др.), но вместе с тем и над ? должен быть использован при 
ломили его здоровье Окруженный* 
бешеной ненавистью царской 
своры, дикой злобой, бесшабаш
ным потоком лжи и клеветы, по 
стоянными преследованиями, ре
волюционный трибун, поэт и аги
татор, сошел 10 марта 1861 го-

созданн новой социалистической 
культуры.

Творчество Шевченко, оценен
ное в свете марксизма лениннз 
ма, было и будет орудием рево
люционного воспитания, всемер
ного укрепления братского един
ства трудящихся всех наций.



Советская 
женщина

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

„ГЕРОИНИ СОЦИДЛИСТЙЧЕС- 
КОГО ТРУДА*

Втя книга, выпущенная алртнздатом 
ЦК ВКП(б),—а замечательных женщинах 
отравы бюветов, сталинских натомцах, 
выпестованных великим вождем народов 
г. Сталиным. «Героини социалистическо
го зруда»,—сборник замечательных доку 
ментов сталинской эпохи .победившего 
социализма. Знатные люди страны рас

*«. I называли в Вольшом Кремлевском Дворце
— Грозя Востоку, германский как ми перекрывали старые отвившие 

। сииалийттв.м «пжгкса таа » а«гл Кермы И устаИЗЗЛИВалИ СВОИ СОЦИалнсТИ 
веские рекорды. Их речи напечатаны в

. — - - тг-»—’— -«—«•«. »•—-ч.*V также
войска в демилитаризованную рей <Известиях> Карл Радек,—Все выступления участввц первого хзееоюз 
иълуш аюну вызмпду м юмждуда । прочее—болтовня. 1т ТОГО, КАК ’ в<ио совещания рабочих и работжиц-ста' 
родных кругах резкое осуждеяие будут реагировать Франция, Анг-) 1а1в1м>, совещания «ервдозых комбай- 

1в этом грубом акт» видят эовоа мя, Бэяьгмваэти дэйетмягер «V‘Р'жН««и 
подтверждение воинственных на- майского империализма, зависит, тернстов и машинистов молотилок и 
мерений германского фашизма, что он будет делать дальше. Велиза других делегаций, принятых руководите 
полностью оправдывающие недав падные державы найдут в себе 1ем вашей МРТИИ 1 правительства.

г Книга открывается речью т. Сталина
на приеме колхозипц-ударвиц свекла-

Международное обозрение

Германия расторгла
председатель комсода ДоКаПНСКИЙ ДОГОВОР 

'Уже несколько лет подряд до I *
моюзяйва Айна Михайловна АВ- » „„„„„ м._ р

<? ч.

7 марта утром Германия рае- наций. В связи с ятям ожядают, 
। торгла Локарнский договор С 5 что будет созвана в ближайшее 
! часов утра началось вступление время чрезвычайная сессия сове- 
германских войск в Рейнску» та Ажгв наций 
демялятарязованную зону.

Решение Гитлера расторгнуть' ямнериализм двинулся уже в сто яв*мы и 7<™амивали свои сониалнети 
« _ к 4 г Г> 4 4 «авжиа вакпвкы. Ит печи пяпй«атлхи я

РАМоВА активно работает яо 
реализации займов.

Сейчас она—председатель ком 
сода 14 п успешно выполня
ет финансовый план Все ее под
ИС„КИ уже мм.ют ва руках об ’1омрвеий договор - и тстж ₽0Ну Запада,-вот ^акт,-пишете ^77
легации последнего займа.

Анна Мидайловва хедтелыо - - - । „ . -
готовима к проведен» дм еай “СК7Ю ’ояГввз»вло в м««ДУ»а промее-болтевм.г * А ПО1ННХ КПТГЯТ ПМЙКПА АЛТЖВАМЫА МЙГВМВ'ИТЕсодержателя.

Кроме тоге Анка Мвхабловка 
работает в кружке РОКК к на
ходит время заняться самообра
зованием.

Примерная общественная ра
ботница, ока л примерная мать 
к хорошая домашняя хезявьа.

КВАРТАЛЬНЫЙ
Лучшим квартальным города 

является домохозяйка Мария 
Александровна КРЕТИНА. В ее 
квартале 19 
лограмотных 
ла в учебу.

Большую
Мария Александровна по благоуст
ройству города, активно участ
вуя в планировке площади, в 
организации ремонта домов. По 
ее же инициативе проводится 
шоссирование по улице Луначар 
©кого.

За активное участие в конкур 
се по благоустройству города 
президиум городского совета тов. 
Крекину премировал.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПУТАТ
СКОЙ ГРУНиЫ

неграмотных и ма- 
и всех она вовлек

работу проделала

ние слова т. талина, указавшие,: силы для скорой выработки за
щитительных контрмер, ТО ГН иичиых нолей руководителями партии и 
Гнтлер сто раз еще подумает правительства. Издана книга нревос | 
раньше, чем начнет играть сво юдно. («Э)г. жизнь»), 
ей головой, как футбольным мя- 
чем. Если западные державж 
проявят растерянность, отсутат- . фродк кавалерястон две казачки («1‘рав 
вне единой воли и единой мысли ' *а*)- „ ' „
гга I © По ииипяативе председателя ЦеТО^ОНИ раньше ИЛИ позже, СКО ми<ода а^и ВЦИК Т. Кутузова Павло- 

плМч*А во певадский район, Московской облас
ти, нревращеи в образцовый по работе 
комиссий содействия госкредиту и сбере 
гательному делу. В районе организованы 
постоянные курсы—семинары для работ 

и

что один ив главнейших очагов 
войны находится в германской 
воне

В кругах Хиги наций «читают, 
что односторонний отказ от Ло
карнского договора является со
вершенно незаконным, поскольку 
по условиям договора он может 
быть расторгнут лишь реше
нием большинства совета Хиги

рее раньше, чем позже,—будут 
иметь войну Га зава де.

Объявления

В МАЛОМ ЗАЛЕ Д,КУЛЬТУРЫ 
12марта 
в 10 час. утра 
СОЗЫВАЕТСЯ 

РИОШЕ ШЕЩШЕ 
м ГРУ л п 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЕ
На во вещание должны явить 

ся все члены групп содейст
вия от всех цехов заводов и 
колхозов, а также все еоц- 
еовмоетнтеля прокурора.

Приглашается и весь партийно- 
советский актив города н деревня. 

Прокурор Смирнов.
2—3.

ШНОЛА ФЗУ
ВЫКСУНСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ 
ПРОИЗВОДИТ

фашистским
Первая декада марта полна крупных 

международных политических событий. 
В центре внимания всего мвра стоят 
беседа т. Сталина с г-яом Рой Говар
дом. Американская печать публикует 
пространные сообщена о беседе. Газеты 
об’еднненая «Скриппс-Говард» публикуют 
передовые статья, поюащевные беседе 
тов. Сталина е Говардом. В передовой 
между прочнм, говорится: «Сталам бе
седует о военной опасности. С двух 
очагов исходит опасность—из японской 
зоны, из германской зоны. Никогда еще 
по было более прямой и более характер
ной беседы. Ома велась без того пута
ного, осюрожаого языка, который обыч
но так часто в т&квх случаях прикры
вает действительные мысли. Подробно 
были обсуждены вопросы о войне н мнре, | гагеты антиеоветскмх выпадов.

клеветникам

© 6 м#рта цн старт конному ио- 
хеду не марштуру Миллерово Ростов. В 
юходо участвует 100 человек казаков.

каков комисехй содействия областей 
республик Р8Ф8Р («Эи. жизнь»).

о Япония и Гитлире, о капитализме, о 
коммунизме я социалиин», о севвтскс- 
амсрвканских отножевжах — обо веем 
этом Сталин ясно высказался».

Франпузскп®, английские, чехословац- 
кие газеты подчеркивают исключитель
ную важность беседы т. Сталина. Фран
цузская газета «Эр Нувель» указывает, 
что заявление тов. Сталина является 
уничтожающим ответом фажнстеннм кло-1

физшыирл

ВЕ1ЕНВИН ИР НЩШ
в возрасте от 16*/э.до 19 лот 
(физически сильных), окон
чивших 6—7 групж средней 
школы на нижеследующие 
профессии:

подручных сварщиков тр^-

Надя Мелентьева—одна из луч 
них руководителей депутатских 
групп городского совета. Надя 
возглавляет депутатскую группу 
цеха № 2 завода ДРо.

все постановленья партии и 
правительства, решения районных 
и городских организаций Мелен
тьева обсуждает среди депута
тов своего цеха. Она сумела ор
ганизовать работу депутатской 
группы так, что все, депутааы це 
ха <№ 2 являются стахановцами 

Мною вниманья уделяет Надя 
Мелентьева изучению быта удар 
ников и стахановцев своего цеха. 
По ее инициативе и настойчз 
вым требованиям 12 лучших ста 
ханавцев сейчас обеспечены хо- матум, в котором говорятся, что каие- 

! ченный им состав кабинета «практически 
делает невозможным осуществление поли
тики, намеченной воеввымя властями».

Этот ультиматум свидетельствует и® 
только о напряженности положения, но 
м о характере тех сил, которые

И СПОР г

вытиснив
КЙНЬШЕЖЦЫ 

ВЫШЛИ В ГВРЬНИЙ 
Вчера лучшие конькобежцы 

вьтиикам. Подчеркивается твердость и ЕЫКСМ ЯЫбХаЛИ В Горький Ей 
ясность политики СССР. краевые соревнования ио конь-;

Упорно замалчивает беседу т. Сталина кам. В С0СТ8В6 ВЫКСуНСКОЙ КО- 
с Говардом германская печать. Тольке мавды: ЗАХАРОВ, ЛОКТЕВ И 
«Фыьи.ер Беобахтер. - фа.кечеыв 8ИИ0ВЬЕВА (победители район 
официоз—ссылаясь па беседу, выступает ' . л г
со статьей, подмой обычных для >тей н°го первенства) В краевых 

соревюваниях предоставлено пра 
во участвовать Муромскому, Пав 
ловскому, Выксунскому, Кулебак 
скому, Балахнинскому я Дзержин 

врмаиж «обыт11. 1п.»ка. еИ“? ₽аЙ0ВаМ- С*ДЯ И0 ®0СМВУ

Положение в Японии
етвуют ?аПоложение в Японии, ивсколы® раз- етвуют за «итвм

рядиывееся га последнее время, все-чахн оголтелая воелщнна попрежяему продвл-! УЧАСТНИКОВ Соревнования обещают 
остается чрезвычайно напряженным. ж “
Правительственный кризис обострился, «большой вейвы», то-есть войжы прежде надежда на ТО, ЧТО ВыкСунцы 
Ит некая военщина угрожает повторе- "л*— «««««« г.~.. и-
наем февральских событий. Среди юсу 
дарственных деятелей, опасающыея по 
вых актов насилия, царит большая тре-

жаст вести куре на подготовку бЫТЬ еЧбНЬ ННТвреСНЫМИ ЕСТЬ

всего пролив Советского Сеюза. Но 
могущество Советского Союза ждетолько 
велик®, что уж® сегодня ок готов дать 
отпор в® только притязаниям на свои марта.

займут неплохое место. Соревно
вания будут" проведены 11 и 12

а) подручных еаарщиков тр^с/- 
прокатного цеха, б) вилопрокатчиков, 
в) токарей, г слесарей, д) электри
ков, е) каиавщиков. ;

Лица, желающие воотупить в 
школу ФЗУ, должны подать 
письменное заявление с ука
занием по какой профессии 
поступающий желает учиться 
и нуждается ли в общежитии, 
с приложением нижеследую
щих документов:

а) справку об образовании, б) ме
трическую справку о рождении, в) 
справку о соппроисхождеаии, г) две 
фотокарточки.
Примечание: ври юдаче документов . 

на руках обязательно иметь 
паспорт.

УЧАЩИЕСЯ 0БЕСГЕЧИВДЮП8 СТИПЕНДИЕЙ 
а) на горячих специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
124 руб. в месяц.

б) на холодных специальностях при 
поступлении 53 руб. и в дальнейше’Л 
в зависимости от успеваемости ^2.. 
84 руб. в месяц. ;

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и постельными пранадлежно 
стями.

Срок подачи документов до 28 го 
марта. Начало занятий с 1-го апреля

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-й этаж.

Зам. нач. школы ФЗУ
4-12 И. ГОРБУ 108

вога. Хврота (монстр иностранных границы, во к протягивает руку помощи : 
дел в бывшем праввтельстве), которому и защиты от японски «завоевателей» ’ 
поручено сформировать новый хабанет, ;
получил от японской военщины ульти- '

рошими квартирами.
Являясь членом партии, Надя 

активно участвует в профсоюзной 
раб© е она—член заводского ко
митета завода ДРО. По инициати 
ве Мелентьевой 8 лучших работ 
ниц цеха выдвигаются на высшую 
квалификацию—в элентросварщи

Дей-

№ые кога 
в мамане Юа

СЕЛЬСКОЕ хозяйство

А. И. СМИРНОВ—Растениеводство — 
цена 8 рублей. Учебник для колхозни
ков. Может быть полезна для агрономов.

ОБОРОННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Устав караульной службы РККА — 

цена 30 кон.

УСПЕХИ НАШИХ 
ЛЫЖНИКОВ

6 марта возвратилась из Омут 
нинска команда Выксунских лыж

своей дружественной с •с«дк®—Монголь
ской народней Республике. Исторически® 
слова т. Сталина о том, что «оси Япо
ния реиится напасть на Монгольскую 
Народную Республику, некужаясь на ее 
негаввсихость, нам придется помочь I 
Монгольской Народной Роеиубливе»,— I ников—металлургов, прияммав-
грозное предостережение поджжгателям 
войны на Дальнем Востоке.

Война в Абиссинии
дей-Последние телеграммы о военных

Стенях в Абисз^нвя свидетельствуют о 
довольно крупных неудачах абиссинцев. 
На северном фронте нз 80 тывях солдат 
армии раса Мулугета выбыло не менее 
20 тысяч, не считая пленных. Его ча- > 
сти отступают преследуемые итальянской итальянцев, _______ _  _____
авиацией. Специальный корреспондент имеет возможность отражать вх дальней 
итальянского телеграфного агентства со- шее продвижение вглубь страны. И на- 
общает о поражении армии раса Касса конец у абиссинцев остается их прож- 
хотя есть сведения о том, что части ний союзник— бездорожье, которое за- 
войск Касса и Сейюма все-же уддалось ставило итальянцев просидеть в Макале 
выйти из окружения. '' ------ * ---------

На южном фронте особых перемен 
нет, но итальянцам удалось найти там 
воду, что позволит им сосредоточить

здесь крупные силы. Здесь у абиссинцев 
имеются довольно сильные укрепления. 
В главном направлении- на Харар—ио 
прежнему находится 75 тысяч человек ’ 
раса Насвбу.

Таким образом несмотря на успехи' 
абиссинское кемаядовакис '

почта 4 месяца.
По последним сообщениям 6 марта 

над столицей Абиссинии Аддис-Абебой 
летал 3-моторный итальянский самолет.

шая участие в розыгрыше пер 
венства ЦК черной металлургии 
В соревнованиях участвовало 5 
коллективов. Первое место заня
ла команда Выксы Наши лыжни 
ки: В. ДЕЛЬЦОВ занял первое 
место в боге на 20 километров 
со временем в 1 ч 28 мин. 50 

^сек., В ЛИЧН08 первое место 
на 10 километров (46 мин 14 
сек ), П СИНЕВА первое место 

; на 5 километров (26 мин. 47 
сек) и А. СТЕПАНОВА первое 
место на 3 с половиной километ 
ра (19 мин. 42 сек ).

выксунский
СОЮЗЗАГОТКОЖ
доводят до сведения сдатчяков 
кожсырья, 

что все выданные ордера 
на получение промтоваров 
считаются действительны
ми только по 1*пре я 
1936 Года, после чего 
ордера отовврива 

- и^ю не подлежат.'
Соквзаготисж.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД ‘

6 предложением обращаться: 
г. Выкса, ул Ленина д. Ж43 кв. 1, 
или гор. Внес; , ул. Красных Зерь, 
Шкота ФЗУ Ари. И ». Стосевич 
(в ФЗУ можно по телефону).

№ 82

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ „В- Р«“ Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны^ отв. редактора—ЮЗ, общий редакции—65; 
коктсра типографии—107; корректорская и ночная редакция—81

Уполномоченный врайлита № 3857. Типография г ты «Выксунский рабочий> Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж—4996 экз



4-й РДИИНЫИ КОЛХОЗНЫЙ С‘ЕЗДДНЕВНИК С'ЕЗДА Ц 58 (1641) Цеи® & иоп Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НЕ ПОДКАЧАЕМ!
Вступительное слово т. СТРАУСОВАВчера, в 12 час. 30 ияи. от- рушимое колхс»ное слово Крае ' крылся 4й районный с‘езд кол вому комитету партии ж тов.' < хозников-ударников рРАМНЭКУ, ЧТО МЫ НЕ ПОДу[На с‘езд пришли на лыжах ’ КАЧАЕ^ И 100 ПУДОВ УРОЖАЯ^ 200 колхозжиков и 134 колхоз Х1ЕБА С ШТАГА БЕЗУСЛОВНО^ ЕИЦЫ.Горячими аплодисмежтами деле гаты е‘е«да встретили появйвших легаты покрывают бурдой ева- ся за столом президиума секре-, цией.тарей районного комитета ВКП(б)! т.т СТРАУСОВА и ЖИВОВА."-'IОткрывая с1езд и приветствуя Страусов заканчивает вступитесь

ДАДИМ!, _Эти слова тов. Страусова де
Под ^востержежные овации и крики <ура» всего за^а, тов.

МША
1936 года 

ВЫКСА 

Горьирая ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИСОВПРОФА
Утреннее заседание 10 марта^4 ПО ОКОНЧАНИИ ЛЕКЦИИ тел* делегаций т.т. БАЛДИН и вятся к севу еще не по стахановски. И это не делает им чести.тов. Леонтьева, с‘езд единодушно ВАНДИН избраны в состав пре- нроимает предложение делегата зидиума. -Пахкпйа Лимитпп» /'НлпжЛтчЛ»п.л\: ПЕРВЫМ на утреннем за• седании выступил е отчетом о м | борьбе за удобрения пред Н Веж ЗАТЕМ председательству- рейского колхоза «Оборона» т. ющий зачитывает письмо на ЛИПАТОВ, который сообщал, что

лучших людей колхозов района ное слово возгласами: «ДА ЗДРАВ1 дХриГ (Пол^от большевике района, т. СГР1_СТВУЕТ ЛУЧШИМ АГРОТЕХНИК» по* * пп;„®7®Р*УСОВ говорит об огромнейшей. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕИЛЕДв1“ТАЛНЯу ₽ “Ривететвие т.,значевже вадачи, поставленной ЛИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЛЮЬИк перед нами т. 1ТАЛИНЫМ-дать; ВЫ! ВОЖДЬ ВСЕ! ТРУДЯЩИХ’- 7—8 миллиардов пудов хлеба. | СП т СТАЛИН!» — *— Эгв 7 — 8 миллиардов пу-1 «н_. ________________ _____________дов хлеба в год жаиа стража/ РУЛЕВОЙ БОЛЬШЕВИКОВ, РАБО- должна и будет иметь длж того,; ЧЙХ И КОЛХОЗНЫХ МАСС КРАЯ уф*бы обеспечить настожщу» за т. ПРАЙНЭЕ!» уа^чную и культурную жизнь ) рабочих и колхозных маее я всех ' трудишихсл ЕЭИЭЙ родя жы, би | стрее осуществить великую «ада чу подготовки уоеввй перехода ст социалжзма к коммунизму.— Наш орденоносный Горьковский край,—говорит затем т. Страусов,—борется под руководством т. (1РАМНЭКА за ЮО^гу довый урожай с гектара. ГХ ПУДОВ ХЛЕБА С ГОТАРА-та- ково и обязательство колхони-.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНЫЙ ; имя с е8^а> полученное от кол- колхоз перевыполнил план ста-1 1БВ0Й БОЛЬШЕВИКОВ, РАБО103НИЦЫ решинского колхоза; хановской декады по удобрениям, X И КОЛХОЗНЫХ МАСС КРАЯ <^0ММ1наР> тов КОРОЛЕВОЙ, но все возможности дая сбора икоторая горячо приветствует де- вывозки удобрений, легатов и делегатов с‘езда и со — жалеет, что сна не имела воз можности приехать на с‘езд.Делегаты с;е$да единогласно. принимают предложение
, в частности торфа, еще не использовал я постарается подтянуться.Ж В ЗАКЛЮЧЕНИЮ. Ляпа» ,тов заявил, что колхоз организо об'единя 250 кре энергично

«• * #Ж ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ_рабо-чего президиума в составе 35 принимают предложение тов •10Ь аалсял, чю ььлдо. товарищей, с4езд избирает почет > СТРАУСОВА пригласить колхозни 1 вал ^ату лабораторию, еый президиум. Имена т.т. СТА_4цу Королеву на с‘езд, (которая । ЛЙНА, члояов политбюро ЦКуприехала на посланном за нею ■ ет в своих рядах уже • стьянских хозяйств,

ЗНАЧИТЕЛЬНЫ! УСНЕ-_; . ХОВ добился в борьбе за удобре ___няя колхоз «Коммунар» (с. Реш-.- ное) о которых рассказал его- председатель т. ЕЖОВ, бывший делегатом на 5 -ом краевом съезде колхозников-ударников ж выполнивший свое обязательство, данное на краевом с4езде и район ным организациям. В заключение» т. Ежов отметил ряд серьезных недостатков в решенском и со- седних с ним колхозах, особенно слабую постановку агрозоотехнической учебы, и призвал колхозников и колхозниц ПЕ ПОДКА-чд^иии иил»1 Ц »7При6Хала на ПОСЛАННОМ 38 Н€Ю Ъ1плиьппл дуолдълв/ ^порхнчпи ниаид л ыыдиопдц идупартии ДИМИТРОВА, ТЕЛЬМАНАЗавтомобое к обеденному переры борется за сплошную коллекти-^ ЧАТЬ в борьбе за стопудовыйПРАМНЭКА И КАГАНОВИЧА, из ву в сопровождении зам пред. Н Вереи ибранжых в почетный президиум— райисполкома т. ШГВНОВА)г- что УР0Жай зерновыхвызишот долго несмолкаемую бурю оваций всех делегатов съезда
; . , ** *’• ■* *“* * V -ял.1л.47(/ х 1Х11Л. V Д Д1 <>ж З^ТЕМ, после избрания, становия послать секретарю кра-< П) ПРЕДЛОЖЕНИЮ деле , глта тов. МАЗУ РИНА с‘езд по-

ккляекти-1 чаю заверяет,! урожай в нынеш-1 нем году в размере 80 — 100 пу дов с гектара будет обеспечен. Iна® пред^ Ж О ТОМ ЖЕ п>ворил после'Г*
ПОСЛЕ ОТЧЕТНЫХ сообще* колхозов начались прения Первым на утреннемков края, данное имя партии и; д™р4й^ становия послать секретарю кра- Ж V юм лак говорил после13‘ании ВЫСказался колхозникправительству, т.т. СТАЛИНУ н мандатной комиссии ж секрета евого комитета партия т. ПРАМ- (т. Липатова и председатель Чу- ТУпТапинского колхоза т РЫЖОВ 

1.1 II I? 1 111ТТТГ1ТТТ____ К __ __________ ПЯЛТЯ. е''Л.ЧТ ПАПАТПЖПТ К йбГЛГЖ 1 « „ «_ _ ___ __________ ПО ттлй лв-лпл т»лтт«глг,а тлг> Г? V !> И 4Г ' >
правительству, Т.Т. ©гдлжпу И ^ВУ1Ц ьиымтега партии Т. НгдМ-Iт- патова н председатель щу-М. И. КАЛИНИНУ яа 5 м крае- Риата- ®’а5А переходит к обсуж 'ВЭ1У приветствие к сообщение, палейского колхоза тов. КУРЦ; указавший на то, что их колхоз, ЦЫН. имеющий ряд достижений, с> ВЫСТУПИВШИЙ затем с ' подготовкой к севу отстает: даже отчетом председатель Б Песочен-■ бригады еще не созданы ж н® ского колхоза т. БАЛЫКОВ вы-! назначены бригадиры, что уже нужден был сознатрся, что пе-^ сильно отразилось в чаетностя
вом колхозном с'взде, I ми иа Данию вопросов повестки дня. районном с‘езд« должав прова-; Ж Р-Б>ТА С4ЕЗДА началась* рить, как боремся аа осулцест ; лекций старшего агронома райЗО влейте данного обязательства, т, ЛЕОНТЬЕВА о добывалиобменяться опытом, помочь от- ж правильном использовании70Д1’<«уться и дать же мастных удобрений:с д- -------— ---------

Президиум районного с’езда

ЦЫИ.। что все л легаты пришли на Ж Р-Б>ТА С\ЕЗДА началасБ“ГС‘езд на лыжах и чувствуют се бя прекрасно.НА С1ЕЗД прибыли деле гацаи от Ляховского и Кулебак ского районов, встреченные горя ’ соченцы борются за использования качестве использования удобре чими аплодисментами. Руководи! ние местных удобрений и гото-'ний.
Вечернее заседание 1 □ марта

имеющий ряд достижений, с

колхозников-ударников
1 СТРАУСОВ И. В —««ртарь рай- 

мяа ВК11(б ,
2 ЖИВОВ €. А.—«екрятарь райка- 

на ВКЩб,,
3. СЕРГЕЕВ Ф. 6,—нрнмдямяь пре 

ЬЛДвума РИКа,
4. МСАЙКИ! В. В. — яачныжк 

райотдмежия НаЕД;
5 ЦАРЕВА Ведомая—колхозница кол 

‘ хо«а им. Ждажеяа.
6. КУРИЦЫН й. Т. —председатель кож-ударииков, 

колхоза им. Ждаяова, I 24.
7. ШУВАЛОВ К. Я.—ва«. нредседа Краёзу, 

тем РИК‘а, , 25_ догйнов Гр а,д._к0>101 ЖО1
8. ЛЕБЕДЕВ А—редактор газеты’--- — ------ 1

<ЧВыксужскиЙ рабочий»,
9. ПАНТЕЛЕЕВА Д. А.—гр ед. кол

хоза им. 8 марта,
10. СЕДОВ А. 1.—председатель гор 

совета,
11. СОКОЛОВА—«ав. хатой хаборато 

рией колхоза им. Краевой армян,
12. СИМОНОВ В. В —нредведатель 

Нижне-Верейскоге сельсовета,
13. ВАСИНА А. В. —жредзедатель 

* Ближяй-Черновекоге сеаеовета,
14. ШИШКИН -предшатегь колхоза 

«Красная заря»,
15. ШМЕЛЕВА А. И.—бригадир кол 

хо?а Ьр. трудеввр».
16 ПОНОВ А. А.- директор иетал- 

зургичеекого завода,
17. КОРОЛЕВ А. В.-зав. райзо,
18 ЕЖОВ И. Ф.—вред, решенвкего 

колхоза,

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ стахановскую борьбу за удобрения, ского колхоза) и БАЛАБИН (бри- с4езда открылось приветствием1 КОЛХОЗНИК МОТМОССЕО гаДаР Туртапанского колхоза, де представителя делегации Ляхов- ГО КОЛХОЗА тов. РОССЕИН заяв легат 5-го краевого колхозного ского района тов, ВАНДИНА₽— ■В ДАЛЬНЕЙШИХ ПРЕ- мы под руководством НИЯХ выступил председатель большевиков добыли покровского колхоза тов. АКСЕ..- кровью, наши колхозники дают лаборатории завода т. КОНОНЕН-- НОВ, который рассказал о том, отчет, что они к весеннему севу КО и от жен ИТР, металлургов что Покровсой колхоз пока еще готовятся по боевому и обязуют- тов. НЕМЧЕНКО Тов. Кононенко неудовлетворительно готовится к; ся нынешней осенью сказать преподнес Мотмосскому колхозу, 
: урожая», делегат Кр. с'^да колхоза весеннему с®ву, признает это ’ районным организациям и отве а тов. Немченко Грязновскому I * л ’ гт -своей большой ошибкой и дает’тять на призыв тов. Сталина и колхозу оборудование для хат-ла-
; 24. КОПАЧИНбЬАЯ— представитель. г» бя апатия а лпл» ’ всесоюзного старосты М И. Каля бораторвй.вина о борьбе за высокий уро*| жай: «нате, дорогой тов. Сталин и дорогой всесоюзный староста тов, Калинин, получайте сто пудовый колхозный урожай спол на!» (бурные аплодисменты деле гатов, возгласы «ура»).Ж ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Т^МАЛЕЙ СКОГО КОЛХОЗА тов. РОМАШОВ рассказы об опыте получения сто пудового урожая и сообщил, что колхоз обязуется дать в нынеш нем году зерновых культур 150 1 Ж ПЕРЕД КОНЦОМ вечерне - пудов с гектара. го заседания с4езд привэтствова-ВРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ли от домохозяек города т. ШЕ- ~ ТОВАРИЩЕЙ в прениях высту- ХОВЦЕВА и пионеры.пили В. И. СОРОКИН (Б Бесочен ПОСЛЕ УЖИНА делегата

19. РАЧКОВА Ажна—^еньевая 
хоза «К», восход»,

20. ВОЛКОВА^ Ама— колхоз _имена 
Парижской комнуеы,»

21. КРЫЛОВА Т. А.— доярка из 
колхоза им. 2 Краавово с'мда советов, 

22. РОМАШОВ—врсдссдатоль колхо
за <1 мая».

1 23. СУХ АРЕВ—колхоз «Повышение

КО! ляет*.—Нашей власти, которую съезда) партии! ДЕЛЕГАТОВ С'ЕЗДА при- потом н ветствовали от работников хим-

КОПАЧЙНвКАЯ--ярмставитмь ^айшй Сро^’ япл> г . ’ исправиться.
1г|ГаН|1к Гн А ж»г __ -глитт »лг 4

«за и« Жми...,‘ | ^БРНГАДИРВЕРХНЕ-ВЕРЕЙ
26. КОЧЕТКОВА Ф. а—К0.Н08 «И. СКОРО КОЛХОЗА тов. А В МАЛЬ 

ваа заря., | ПЕВ ВАЯВХА,
27. ЛЕОНТЬЕ» Д. М.—«таржий агро ' 

и«м района,
28. КРАЙйОВ — ирвхмдатель Дальне

Пьвочвн«8ого
29. КЛЮЕВ В. Ы.—венретарь парт

кома завода" металлургов,
30. КУШНЕР— продведатмь в&ввома 

металлургов^
31. ХАЛА1М0В— прадвтлвнтмь 51 

полка, " '
32 БАЛДИН—предегавнтель от Ку- 

лебакского района,
33. БАНД1Ы—СТ дяювввого района,
34. КОЛОЧ201 — (директор вавада

ДРО). —
35» БЕЗРУКОЕ—нред. Вознесанакого 

РйК а.

что колхозники В Вереи, когда были еданолачни ками, жчлн словно растение в плену сорняков, а теперь жлвут в радости к довольстве. Она будут жить еще лучше, так как обязуются усерднее я честяее трудиться, как учит т. СТАЛ1Н. Ж ДЕЛЕГАТ ЕРМИШИН из колхоза нм. Молотова, Д Песочен ского сельсовета, выступает пер вый раз в гои к сообщает, что колхоз им. Молотова семена, сельхо». ^инвентарь, тягловую 
силу я все крочее к весеннему 
севу нрнгетовил и развертывает

’> ПО ОКОНЧАНИИ ПРЕНИЙ тов. ЛЕОНОВ ответил на вопросы- делегатов, а затем с4езд заслушал лекцию агронома т. КРАШЕНИННИКОВА об агротехнике,- борьбы с сорнякамя и отчеты по этому вопросу председателей колхозов: Старо Деревенского — т. КУЗНЕЦОВА, Ново Деревенское го—т.М030ЛЬК0ВА(Д Песочное)^- Грязновского—т ГУ ГОВА и Мот— мосского—т КУЗНЕЦОВА. —

пили В. И. СОРОКИН (Б Бесочен ПОСЛЕ УЖИНА делегаты ' ский колхоз), ТАРАСОВА Пела- просмотрели кино-картяну «Кар- ген Михайловна (бригадир Решен’мелюк».



НА ПАРТИЙНЫ” ТЕМЫ ТРИБУНА КОЛХОЗНОГО ОПЫТА

Против казенщины 
в партийной работе!

Евдония ПРИНАЗНОВА

В своей передовой статье от с Аверьяновым, парторганизация 
29 февраля. «Очем говорит слу I ограничилась только тем, что 
чай с коммунистом Аверьяно • констатировала случившееся, но
вым», основанной на решении1 требовала от тов Аверьянова 
бюро райкома партии, мы указы 1 сйыть позор примерней работой 
вали, что лучший стахановец— на производстве и в обществен 
т»л1пгтгпп/»т т АРЫРКППЛй /пптг» ■ тглй игпосгп « РПАТп-о лтиптичлной жизни н слегка отметило, 

что руководству цеха надо из
влечь урок.

Партсобрание старого мартена 
(парторгтов. Воронков), конечно, 
поговорило, одобрило решение 
бюро райкома, попттно, как гово 
рят, дало выговор одному нз 
коммунистов, стахановцу тов. 
Веретенову за то, что он на про ! 
изводство явился в нетрезвом 
виде - и ничего больше

Словом, большинство парторга
низаций металлургического заво
да решение бюро райкома партии 
поняли плохо, проработали его 
формально, не сделали из него 
глубоких партийных ж практиче 
ских выводов.

Еще хуже поступили парторга
низации завода ДРО и учреждений 
города. Они сочли видямо, что слу 
чай с Аверьяновым касается только 
парторганизация металлургов и

коммунист т АВЕРЬЯНОВ(пдли 
ровщжк вилопрокатного)Годин жз 
первых зачинщиков ж оргапизато 
ров стахановского движения на 
металлургическом заводе, вдруг 
свихнулся с правильного пути: 
Мы указывали подробно Причины 
«го поступка (прогул на почве 
пьянки), подчеркнув, что в этом 
особенно были пованны руководи 
тели вилопрокатного цеха, ко
торые проявляли заботу о тов. 
Аверьянове однобоко и можно 
Сказать формально, поверхностно 
Они незналж слабостей Аверьяно 
в», поэтому во время не пришли 
ему иа помощь когда он очутил 
ся в плену старых традиций.

Поступок тов Аверьянова об
суждало бюро райкома партии, 
предложившее всем парторгани
зациям извлечь из этого серьез 
ный урок, как нельзя з как 
нужно воспитывать людей, в 
первую очередь коммунистов.

Решение бюро райкома 5 мар 
та обсуждалось на открытых 
партсобраниях в цехах. Но как?

Даже партсобрание вилопро
катного п^еха (парторг т. ВОЗЦЕ работе ряда парторганизаций не 
ВЕНСКИЙ) к обсуждению реше только казенщины, но ж явчой 
нжя бюро райкома партии додош политической близорукости и огра 
ло формально. Вместо того, что- ийченности, против которых надо 
бы наметить практические мере обрушиться со всей большевист- 
пржятжя, вытекающие из случая ской страстностью.

В долгие зимние вечера, когда 
за окном бушевала вьюга малень 
кая Евдокия по долгу сидела воз 
ле матери, слушая ее сказки о 
«Царе богатыре», «Красавице Ма 
ран» и др.

Маленькая, душная комнатка 
едва освещалась красноватым 
колеблющимся отблеском лучины 
(керосина в то время но было), 
Мать вскоре засыпала, бормоча 
что то в просонках. Евдокия кла 
ла ей на грудь голову и прислу 
шивалась, как у нее крепко и 
уверенно стучало сердце.

Когда мать начинала храпеть, 
. Евдокию охватывал страх ж она 
трясла ее за плечо и тогда мать 
просыпалась, гладила дочь по 
голове, но тотчас же снова за
сыпала.

Евдокия помнит, как встречала 
отца поздно вечером после рабо 
ты. Тот брал ее на руки, 
теребила его за вихры, 
малась к Ого плечу...

она 
пряжи-

Жить было трудно. Голод брал 
свое. ЕВДОКИЯ-отправилась на 

- - е „ •• заработки. Поступила она к круп
решение бюро райкома и нашу >ному лесопромышленная Кузне- 
статью до сих пор никак не ц0Ву в качестве батрачки. Рабо 
обсудала. Все это свидетельст : тать приходилось с раннего утра 
вует лвшаий раз о наличии в | 

только казенщины, но и очой 
политической близорукости и огра

8

НОВЫЙ РЕК8РД СШ4НОЗЦ» *ШЬЯН081РАСТЕТ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ВИЛОПРОКАТЧИКОВ
Коммунист—стахановец вилопрокатного цеха т Аверьянов 

марта дал новый рекорд. Новая норма ему установлена 300 штук,
он же отполировал 700 штук вил. Таких показателей цех еще 
не видел. В ходе соцсоревнования т. Аверьянов передает свой 
опыт работы другим товарищам. Поэтому полировщик Кирсанов 
стал полировать вместо 300 штук до 600 с лишним.,

В цехе, особенно при проведении стахановской декады раз
вернуто индивидуальное соцсоревнование. Разводчики т т. Степа 
нов и Дмитриев,; соревнуясь между собой, взяв обязательство 
вместо плановых 700 штук ежедневно давать по 1000 штук 
вил, в первую же смену 5 марта эту норму перекрыли, дали по 
1040 и больше штук Вальцовщик Бедин обязался за смену валь 
цевать вместо 3285 штук - 4000 и вызвал на соревнование сво
его товарища Демина.

В РАШМЕ ВКП(б)

О партийной учебе
Обсудив итоги работы парт-1 Бюро райкома предложило, в 

школ и кружков за январь и ’ связи с этим, культпропу и 
. -февраль, бюро райкоиа ВКП(б)' парткомам особо проверить рабо- 

9 марта ^признало слабой работу; ту отстающих школ и кружков 
ряда кружков и школ и в связи и их руководов, провести в мар 
я этим неудовлетворительным опе те собрание пропагандистов и 
ративное руководство йартучебой конференцию слушателей школ и
как со сторона культпропа рай
кома, так и парткомов и парт 
оргов (200 с лишним членов 
партии в феврале учебу не по
сещали).

кружков и обеспечить такое по 
ложение, когда бы пропустивший 
занятие товарищ обязательно 
сдавал индивидуальный зачет.

----------- ® пе------ ■■—
НОВЫЙ ОТРЯД ЧИТАТЕЛЕЙ

Я взях обязательство к X с'озду вои- 
соиола завербовать в число читателей в 
библиотеку металлургов 30 рабочих на- 

х шего цеха нз тех, кто раньше не читал 
художественной литературы. Свое обя
зательство выполнил к 19 февраля.

Зову последовать моему примеру кои-

сомольцев: Крылову, Быкову и др. Мы 
должны добиться, чтобы к X с‘езду 
комсомола в нашем цехе не было ни 
одного рабочего, не читающего художст- 
венпой литературы.

Комсомолец стгро-мзртеновског^ 
цеха—А. ЗАХАРОВ.

до позднего вечера. За каждый уходу за молодняком. Люблю его 
малейпий проступок били и об ’ 
вывали нехорошими словами.

Помнит Е ВДОХИ Я такой слу
чай. Приехали на праздник к 
хозяину гости, а ее послали в фермой колхоза т. МАКАРОВ так * 
казенку за водкой. Когда она1 отзывается о ЕВД05ЙИ ПРИКАЗ^ 
шла с вином, то около ворот I НОВОЙ: Эго прекрасный и нео-~_ 
упала и разбила одну бутылку. «««««»* 
Хозяин был строг и, узнав об 
этом, сильно избил ее, а через 
три дня уволил с работы

Затем ЕВДОКИЯ поступила на 
работу к кулаку Соколову. Здесь 
ее также били, как и у преды
дущего хозяина.

Так прошла молодость ЕВДО 
КИП М0ХАЙ4ОВНЫ ПРИКАЗ 
новой.

как своих детей. Слежу, чтобы 
он завсегда был чистый ж не 
голодал.

Заведующий молочно товарной

ценимый работник, с нее многие 
скотницы берут пример, учатся, 
как надо бороться за сохранении 
молодняка».

Тов. ПРИКАЗНОВА сумела пос 
тавжть работу так, что за весь 
период работы скотницей у нее 
не имеется падежа молодняка, а 
наоборот количество его с каж
дым годом увеличивается

Свой опыт работы Приказнова 
передает другим Она обучила 
МАКАРОВА, СОКОЛОВА, ПРИКАЗ^ 
НОВУ М. и много других. Вс®-— 

’они сейчас хорошо справляются
,, - р-ботоЗ и даже оказывают

счастливую жизнь. В настоящее помощь другим.
время она является колхозницей- Ь - 
стахановкой колхоза им. Воооши-' те

ш
Октябрьская революции дала

ЕВДОКИИ полную свободу ж'с работой

Общеколхозное собрание Евдо- 
стахановкой колхоза им. Вороши* ;ккю Приказнову, как лучшую 
лова, Полдеревского сельсовета. I стахановку, послало на 4 й район 
Колхоз ей доверил ответственный ный с'езд колхозников.
участок работы, поставив на, —С‘езд мне даст многое. Я 
должность скотницы. | услышу, как работают скотн

Хорошо справляется она с этой других колхозов района, возйму 
работой. Телята (а всего у нее все ценное в их работе и кроме 
их 17) находятся в чистоте ж этого расскажу с'езду о своем 
завсегда сытые опыте работы, —заявила Приказ-

— Я, заявляет ПРИКАЗ НОВА, нова Евдокия в беседе с нами, 
всю свою силу и энергию" отдаю Дм. Бабки.

Ферма будет образцовой 120 пудов зерна 
с гектара

Почему мы сняли с гектара 
! 120 пудов ржи? Этого добились 

силос'а/з‘кило" картофеля^ I пУ’ем ирав.льного прямиемя 
одно кило жмыхов в юйло, УД’врений, в частности за счет 
12 кгр. сена. 1 ^одом 8а звмлей-

н I За год до посева участок вспа
Я даю обязательство в Зв 1али под зябь- в течен,е лета 

году сохранить МОЛОДНяк два ₽аза егопв₽‘панвали'дмали 
и довести весь скот до вы ,л^внав па₽а «Рьтиватором и 
шесредней упитанности. 8абоР<>ноьа1И (сорнявам на

а г полях не здоровится!) штг-у
। При уборке урожая орга&мЛ .... 
’ вали два раза сбор колосьев 
' (вручную и граблями) Все это 
обеспечило высокий урожай ржи.

Бригадир Таиболрссипго код — 
хоза—ШМЕЛЕВА.

Скотницы работают так-Есть у нас в колхозе МТФ Скотницы работают так- 
из 27 голов. Весь скот сред же сдельно. Кормим скот 
ней и вышесрелней упи- разными кормами: даем од- 
танности. Втечениз 35 года*ной корове 6 килограммов 
не было ни одюго падежа ( 
молодняка

Я правильно распреде
ляю, кормежку и веду наб 
людения ?а каждой коровой 
и теленком. Доярка у нас 
работает сдельно, получает 
плату с каждого литра. 
Такая вот заинтересован- Кормов у нас хватит, дело 
ность дает хорошие резуль только за нами, а я не под 
таты. Напри-мер доярка Анна жачаю.
Михайлове* Сухарева, которая 
сумела получить от коровы 
первого отела до 6 литров 
в день.

3*в МТФ колхоза 
,,Повышение урожайности" 

ЛУНЬКОВ.

Первые районные колхозные соревнования по лыжам
ПОБЕДИТЕЛЬ— ДЕЛЕГАЦИЯ НОВО-ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Впервые Выкса видела подоб
ное соревнование Десяти луч 
ши лыжников делегатов район
ного съезда колхозников собра
лись утром 10 марта для того, 
чтобы показать свою сноровку, 
выносливость ж уменье ходить 
па лыжах.

спорте, новички лыжники, с боль хоза . им. Молотова (Д-Песочен-^ 
шой волей к победе идут всю ский сельсовет), тоже делегат 

краев го колхозного с'езда, това-. 
рищ ЕВСТИГНЕЕВ. На третьем 
месте тов. САРАЕВ (колхоз име 
ни Ворошилова, Полдеревского* 
сельсовета, делегат краевого 
с'езда) и на четвертом месте

-г--------- риевской делегации. На втором'тов. ТИХОНОВ (Чуналейка).
от старта лыжники колхозники, ■ месте — полдеревская делегация 
из которыг многие встали на'и на третьем—чупалейская Сре- 

ГГ ППЛППТТЛ Пп 7ТТТ «ГГЯ ТТлЯ ТГ/Х- ' ТГТТ Ж ЯТЯ Л 1ЯТ11Г Т0ЛЛ/ЛПТ ГТАППЛЛ

дистанцию, оканчивая ее с 
неплохим временем.

Один за другим отрываются

Первое районное колхозное 
соревнование по лыжам, про 
шедшее с большим под'емом, > 
закончилось победой ново дмит-|

Победительницей в беге на 3
лыжи впервые. На лыжной до- дн мужских команд первое место К1Л0Мвтра для жекщяя вышла 
рожке завязывается упорная, за полдеревскими колхозниками/ ПАРЕЗА (Чупалейка делегат — 
интересная борьба. Лучший стиль а среди женщин--за ново-дмитриев ’ .
и результаты показывают код-! скими колхозницами. Первым на ( к₽аевого колхозного с езда). На 
ховники делегаты краевого кол-(дистанцию в 5 километров для втором месте тов. АНДРЙАНОВХ 
хозного с'езда, прошедшие весь'мужизн, пришел представитель (Н Дмитриевка), на третьем тов.
путь от Выксы до Горького на колхоза <Кр озеро» (Н Верей- ПАНТЕЛЕЕВА (Сноведь, делегат 
лыжах. У них есть богатый лыж ский сельсовет), делегат краево> краевого с'озда) и на четвертом, 
ный опыт. ±“

Но и неискушенные в лыжном ТИН, за ним представитель кол-
го колхозного съезда т НИКИ- месте т. ВДОВИНА (Н Дмитриев* 

ка).



ЗА ГРАМОТНОСТЬ РЕЧИ

*Й Письма шшьнш "

Мой опыт
ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН В ДОСЧАТОМ

Нельзя точно учесть знаний.боту. Это их заинтересовывает, 
учащихся по их коллективным: и уменьшает количество ошибок. 
_____ ГР.___  ___ - тпляп тл нлтоаптк ППППАЖАПЛ Аответам.- Точно также нельзя 
учесть грамотность и по рабо
там предупредительного харак
тера. Поэтому я часто провожу 
контрольные работы, которые, 
как в зеркале, отражают грамот 
ность каждого учащегося

Слово «контрольное» и отмет
ка за нее заставляют серьезней 
относиться учащихся к работе. 
В этом я убедилась па практике 
За несколько дяей я предупрэ 
ждаю учащихся, что в такой-то 
день, на такое то правило будет 
контрольная работа.

Кроме того, иногда предлагаю 
учащимся написать предложение 
на определенную тему, а уже из । 
них суммирую контрольную ра |

Работа с безударными гласными, 
не проверяемыми ударением

Учителя не уделяют должного; всего года, так как учащиесяучителя не уделяют должного, 
внимания работе с безударными 
данными, не проверяемыми уда- 
р<-ием. Если же и изучаются 
эти гласные, то без всякой си
стемы и продуманности. Указа
ниям полученные на январском 
совещании, не используются, а 
между тем классификация оши
бок показывает, что значитель
ное, количество их падает как 
раз на это правило.

Работа с безударными гласны
ми, не проверяемыми ударением, 
начинается на первом году обу
чения. К концу года в словаре 
учащихся должно накопиться не 
которое количество этих слов. 
Правописание таких слов надо 
просто запомнить, но перед спи
сыванием учитель обращает вни
мание детей на звукобуквеняый 
состав этих слов. За один раз 
нельзя обращать внимание уча 
г/ ^я больше чем на одно ело 
в? с безударными гласными, не 
проверяемыми ударением. На 
практике мы видим обратную 
картину: учитель выписывает на 
классную доску все слова на 
букву «а», учащиеся их списы
вают, учитель предлагает за-
учить и тем дело кончается Та 
кое изучение слов с безударны
ми гласными, не проверяемыми 
ударением, положительных резуль 
татов, безусловно, дать не может.

Поэтому, в дальнейшем следу
ет изучаемые слова постепенно, 

несколько раз включать в текст 
для письма. Безударные гласные 
не проверяемые ударением, тре 
буют большого количества треки 
ровочных упражнений. Чем ин

тереснее будут эти упражнения, 
тем лучше будут результаты ра 
боты. Нужно давать, эти слова в 
связном тексте, из которого уже 
после и выбирать их.

Учащиеся могут придумывать 
с этими словами предложения, 
которые обсуждаются, записыва
ются учителем на доске и затем 
списываются учащимися в тет 
ради В данном тексте учащимся 
можно отыскивать эти слова и 
подчеркивать их

Надо вывешивать орфографи
ческие таблицы с этими словами, 
но пользоваться ими по мере на 
дойности, а не держать их на 
стенах класса в продолжение

За третью четверть проведено Б 
работ по языку и одна работа 
по литературе. Практикую зау
чивание стихотворений и даю 
писать стихи по памяти.

Больших трудов стоит препо
давателям отучить учащихся от 
неправильного произношения, а, 
следовательно, и неправильного 
написания слов, которые вкоре 
нились в них глубоко Например, 
«убидск», «побег», у «папи», у 
«мама».

В данном случае родители дол
жны оказывать повседневную 
помощь преподавателям, т. о. 
следить за речью своих детей.

учительница школы № 2—~ 
КРАСНОПЕРОВА

уже не замечают их.
Следует составлять орфографа 

ческие словари с этими словами.
При изучении правописания 

слов, не проверяемых ударением, 
главное место должен занимать 
зрительно-предупредительный дик 
тант и списывание.

В старших классах необходимо 
организовать повторение прой
денного материала за предыду
щие годы, включая его в повсед
невную работу. Для этого хоро 
шо будет уделить 5 — 10 минут 
в начале урока для зрительно - 
предупредительного диктанта из 
2 — 3 предложений, Систематиче
ское проведение такой работы 
дает положительные результаты.

Зыкину. 
шь турнТе^Том^щение 

Чистое убранное помещение, 
столы покрыты красным материа 
лом, на стенах развешаны портре 
ты вождей, кругом цветы, имеет 
ся библиотечка с книгами о 
сельском хозяйстве и т. д. В 
такой обстановке занимается пред 
седатель поселкового совета тов. 
КОЖИН (Дожатое).

САТИРИЧЕСКИЕ СЦЕНКИ
«Еще одно последнее сказанье»..

ПИМЕН.
А, С. ПУШКИН «БОРИС ГОДУНОВ»

Запрещенная зона
СЦЕНА 1-я

(Завком металлурговПйолзам
председателя завкома Сизый па
пиросный туман).

ЗАМПРЕД:—Ну и что же?
ЗАВКЛУБОМ:—Жалуются..
ЗАМПРЕД: - Так-так... Жа

луются? А Д*де эта самая газета? 
Дайка сюда. Гм... «Клуб, кото
рый беден культурой». Заголово
чек! (читает) . «Если сравнить 

I работу Дворца культуры в этом 
году с работой в 32 году, то 
результат, в ряде случаев, будет 
в пользу тех лет».

— Ну и что же?
ЗАВКЛУБОМ: —Культуры тре

буют. Концертов там разных, ве
черов .

ЗАМПРЕД:—А они у нас были?
ЗАВКЛУБОМ:—(с грустью)—Да 

ведь можно сказать были.

О вечере 
для работниц в 
Дворце культуры:

Более тысячи работниц, жен 
стахановцев и ИТР вечером 8 
марта собрались во Дворце куль 
туры, чтобы отметить междуна
родный коммунистический жен 
ский день.

Залы Дворца украшены флаж 
ками, серпантином, ? 
разноцветными лампочками, 
было недостатка и в музыке.

Хорошо и весело встретили 
международный женский день 

■ 8 марта работницы и домохозяй
ки поселка Пристань—Досчатое. 
8 марта в клубе состоялось 
торжественное заседание, на ко
тором лучшие финактивистки 
А. БАТЬКОВА, А. ПИСАРЕВА и

зеленью, !боты кружка . кройки и шитья 
Пэ при выксунской стэахкассе (см.

«В Р » от 18 февраля—«зло
ключения кружка кройки и 
шитья») мы успешно осваиваем? 
многообразную и интересную ’ 
программу нашего дела. Занятая 
ведутся в маленькой, неудобной 

кино-картина1 комнатушке на частной кварти
ре Теснота и недостаток воздуха 
приведет к систематическим го
ловным болям. Но все это не 
ухудшает дисциплины и но сни
жает производительность 
учащихся.

В июне этого года мы
чиваем программу курсов. Боль 
шжнетво из нас получат квалифи 
кацию руководительниц кружков 
кройки и шитья. В программу 
наших курсов входит теория, 
практика и методика преподана-

В комнатах Дворца были орга 
пазованы выставки: санитарная 
и кружка кройки и шитья. Для 
желающих в зрительном заде 
демонстрировалась 1 
«Мать». Хорошо прошло выступ 
ление детского балетного кружка.

Но порядка в Дворце, к сожа 
лению не было. труда

В редакцию поступило письмо 
от стахановки завода ДРО. тов. 
ХЕБНЕВОЙ, в котором ярко под 
черкнуты недостатки вечера?' ‘

— С радостью шла я на свой 
праздник—пишет тов. Хебнева.— 
Да и как не радоваться: меня 
накануне премировали 1ОЭ рубля 
ми, а во Дворец я хожу в год 
раз, так как не е кем, оставить 
детей

закан-

Прядя в клуб, я стада в оче
редь к раздевальне. Передо мной 
было 30—40 человек. Простоя
ла у вешалки полчаса. Потом 
нам сказали: «больше пальто не 
принимаем, нет вешалок». Мы 
позвала зав. клубом, об‘яснили 
ему свое положение, на что он 
ответил: «пальто вешать негде. 
Идите и жалуйтесь в горсовет, 
зачем он роздал вам столько: 
билетов». После этого многие 
женщины ушла домой.

Наконец, нашли где то в под« 
вале 2 вешалки, на которые мы 
повесили свое пальто. Пошли 
кверху, но там хоть н было весе
«О, а за порядком НИКТО не , “с„ва ко.хотца Н С. Чу8кевич хучшав вьнпива.ьщаца ‘
Следил. ЭТО ОЧвНЬ мне на понра Чапаевой передает свой опыт молодым колхозницам Марченко Марии, Ивахниц
вилось. кой Катерине и ЧуВкевич Ульяне.

ЗАМПРЕД-: —Ну и что же?
ЗАВКЛУБОМ: —Убыточны с
ЗАМПРЕД:—Это почему-же?
ЗАВКЛУБОМ:—Да ведь как 

сказать: и концерты плохие, не
важные с. Ну и реклама, того, 
подгуляла.

ЗАМПРЕД:—Народ-то все таки 
был? — - •

ЗАВКЛУБОМ:—Было немного.
ЗАМПРЕД:—Ну икак?Доволь- 

■ ны?
ЗАВКЛУБОМ: —Жалуются.
ЗАМПРЕД:—Эго на что же?
ЗАВКЛУБОМ: — Обслуживаем 

плохо перед началом. Вот если...
ЗАМПРЕД:—А кто жалуется- 

• то?
I ЗАВКЛУБОМ-.-Зрители.

ЗАМПРЕД:—А что за зрители? 
ЗАВКЛУБОМ:—Разные.
3 А М П РЕД: — (распаляюсь) — А, 

И. ЖУКОВА были премированы. 
После заседания в доме отдыха 
ИТР дан завтрак, а в клубе— 
спектакль и концерт местными 
силами.

Этим вечером женщины носел 
ка остались очень довольны.

II. Харчевников.

Еще о кружке кройки и шитья
Несмотря на исключительные 

неблагоприятные условия для ра-
ния кройки, шитья и художест
венной вышивки. Мы уже прошли 
и освоили 25 выкроек и прис- 
тупили к пробным урокам препо 
давания, изготовлению «патро
нок», т. е. составлению выкроек 
на любую фигуру по любому 
фасону. 18 женщин уже успешно 
окончили филиал наших курсов— 
кружок художественной вышив
ки на простой швейной машине 
и применяют свои знания на 
практике, вышивая платья, ков
ры, дорожки и т. д.

Приходится только удивляться 
косности к безразличному отно
шению городских организаций к. 
инициативе женщин. Все наши 
просьбы о предоставлении нам: 
хорошего помещения остаются 
«гласом вопиющего в пустыне».

По поручению коллектив! 
учащихся курсов—И. ОРЛОВА.

Сею Чапаевка (Золотоношского района, Киевской области) широко извест- 
своиин художественными украинскими вышивками, которые находят боль-но

шой спрос не только в Советском Союзе, но и за границей. .

разные? Разные говоришь. Деньги 
заплатят и смотрят? А горсовет 
нам помогает? Профсоюзы другие 
денег дают? За убытки наши 
отвечают? Нет? Долой такого 
зрителя! Машинистку ко мне! 
Командовать буду я!!!

МАШИНИСТКА:—Звали?
ЗАМПРЕД:—Пишите: «Получая 

большой дефицит с постановок и 
концертов.. в виду того, что .. 
обслуживание концертами и по
становками идет исключительно 
для граждан, проживающих в 
г. Выксе...

ЗАВКЛУБОМ: (в сторону)—Из 
Москвы, конечно, не поедут с).

ЗАМПРЕД— ..Довести до све 
дения горсовет и все профхозяй- 
ственные организации, что без 
дотации с их стороны концерты и 
постановки профессиональных 
артистов браться не будут. Точка! 
Подпись! Печать! (К завклубом): 
Удовлетворен?

ЗАВКЛУБОМ:—Весьма.
СЦЕНА 2-я 

(Кабинет завклубом 
за стеклянными дверями)

ЗАВКЛУБОМ?-Пушкищ!
ЗАМ:—Я Пушкин.

ЗАВКЛУБОМ: — Вследствие того, 
что дотации не поступают, кон
церты и спектакли отменить!

ЗАМ:—Сроком?
ЗАВКЛУБОМ:-?

СЦЕНА Зя
(Публика у плаката)

ОДИН ИЗ ТОЛПЫ-'(читает, 
остальные слушают).

«...Отменить спектакли икон- 
церты впредь до получения до

тации от горсовета и прочих 
профхозорганизаций >.

Подписано:
Завком

Клуб
Выкса. Мятель Буран. Мар- 

тобря 19 ..г.
* и ❖

В последнюю минуту до нас 
дошли слухи о том, что кто-то 
собирается издать «последнее 
сказание», то’ бишь приказ, за
прещающий артистам в‘езд в 
зону Выксы. Но мы этому не 
верим. Дудки-с!

КЛЭР,



МАЛЕНЬКИЙ 
*ФЕШ ТСН

Стиль 
некультурности

охрав»
СССР ।

материя- 
ста рае- 

геда. .15 Вынос

Забота о матепи и пебенкв
беть учрежден?! же 

ства ж нладеичеотва в 
виваться е 1920—21
нервно дотеки© ясли на 16 чел. • ргаы • 
зоваиы в 1922 году. В 19/5 году не 
жолхоаам было органи»еваио двое дет- ; 
яслей на 30 человек. '

Женская ж детская консультации и 
Тт _ иолочвая кухня ерг»нв»еваиы в 1928 г.
Иа-ДНЯХ на станцзя Выкса Посещаемость детской конеультацвн в

(нормальной колен) МОЖНО было 1928—1936 гг. в среднем выражалась 
наблюдать забавную сценку. К 1 4274 чел. в год, а ж 1936 юду уже 
яркоосвещепным, большим элек । б4п9 человвЕ- л I Значительно выросла посещаемостьтрнческнм часам, стоявшим око-! жвжсм1 кв1<у1ЬТДяа. в гояу вв

• С469 человек.
I Значительно выросла носешаеместь

ло перрона, недошли двое муж 
чин.

Первый ез них, по всей веро
ятности выксунец, с гордостью 
указывая на светящийся цифер
блат, сказал*.

— Ну, чем не Москва! Элек
трические!

И вытащив из кармана не 
большие часики, стал сверяться.

1935 год жоеещале в среднем 5226 чел.

по СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

СОВЕЩАНИЕ жен 
ИНЖЕНЕРОВ МЕТАЛЛУРГОВ 

ЦЕНТРА
8 марта вакожчвло сво» работу сове

в год, з& 1985 год консультацию носе- 
тяло 10.672 человова.

В 1935 году детских я сель стало ужо
17, в 447 кейками. Молочная кухня в
1935 году стала обслуживать 4й досоЛ.

Улучвжлась веечктательвая работа в *
’ детских аслях. Сейчас весь средний мод- ’ *»ви» ж« ЙТР металлургов центра 

жерсенял о^ьачеж тохучейой Улучиено и враоочжо р&сакмали жены
оборудование детель, питание детой, «п^яаиотов о своих больмих и малых 
налажена связь р«6нк* с де«»к -в,т»и Ж'в“ ““»*”?»’ »р»и»воит»а
ватров»жа (вйидоми.'. | 6в“"аж ,и« “ «Р-ириатва и в| быту.—Льоны специалистов,—сказала 

ОргаииСеван© родовспоможение ж© раЛ- ; то. Херсонская, жрсдставитолгжица ва- 
©иу: в Д Песочной, Нево Дмитриевке ж вода л----- -- ------
Дэечатом имеется ио 3 войхж для быть только 
рожениц.

патронажа (обследования'.

НЕВДСШ0Ч.10 БОРЮТСЯ С ГРИЯГОМ
В связи с эпидемией гривна, сменах на В Выксунском 

распространившейся в Выксе, в 
с цехах наших заводов рабочая 
1 сила заметно поредела. Однако, 
райздрав, здравпункты и началь- 

„ - ’ ники цехов недостаточно внергич- Что .а чорт,-промолви в, ведут борьб с ом Рра.
литшлпп. и’” мои врут ботаЮщИ0 в цервой и третьей

Мировой рекорд
орденоносца 
ФАУОТОВА

горький (горьктадц- Куз- 
нец -орденоносец Горьковского 
автозавода им. Молотова тов. 
ФАУСТОВ, установил новый ми- * 
ровоб рекорд на штамповке ко 
ленчатых валов, перекрыв пос
ледний рекорд знатного кузнеца 
—орденоносца Александра БУСЫ 
ГН НА Последний рекорд Бусыги —. 
на—1465 валов.

9 марта кузаец Фаустов от 
штамповал за смену 1505 ко
ленчатых валов, нри норме 525 . 
валов в смену. Тем самым тов. 

! Фаустов выполнил обязательство, 
। данное нм на всесоюзном сове 
щании стахановцев промышлен
ности вождю народа т. Сталину.

«Кроемый Октябрь»,—ио хотят 
------л «инженершами*, живущими 

«ланей вхоеге мужа. Оки способны к 
актинией деятельности на бх’г© своей 
родйиж.

Жены сиоциалжстов принимают любу» 
нагрузку. Здесь и участие в мобиле»»- 

заведв ЕНЙ жаселеиня, открытие дот-
КЯ1Я <КЙХ гвх,|ЯЧ**вих «твиций, занятия со 

отах&вовцами, оборудоваино общежитий,!
- ... п МЯ завтрак» рабочие аьют хелед том, что жоиы «шщиалистов хотят учить 

ную воду.
Плохо работает бамя: те нет 

холодной, то горячей воды.

не обеспечен! кипятком, 
тильные краны закрыты. Ве вр® О1еле1ежв© жевелкоз и многое другое. 0

он смущенн®,—ели 
или...

Электрические часы безмятеж 
но стояли. Стрелки часов засты
ли на цифре 3, хотя давно уже 
наступил вечер «

Его собеседник насмешливо ’ 
произнес:

—- Н да, точность поразитель ; 
пая. С такими часами за смертью ; 
посылать. г умнрает от рака грудной железы. По-

Окружавшке ИХ пассажиры нятно, какое важное значение имеет 
засмеялись, чем И окончательно ранняя диагностика этого заболевания. : 
сконфузили местного патриота. ра1ои гРУАаой поражаются жея-! руководители профорганизации 

г ЩВНЫ, (мужчины, как редкое исключение). I транспортюго отдела (1200 би-

Пу' Частые случаи рака грудной желеяы учетов), ОРС металлургов (6©О бй- 
в женщин не случайны. Периодические

Стиль наплевательского, без раздражения Ц изменения грудной же
™™..™....
СЯЖИру ОТЛИЧабТ работу местных периоде, абортах—иовид иному, дают тол- 
железнодорожников. Можно при- | чок к возникновению рака. Всякое без 
вести десятки И СОТНИ фактов бозвзнеиное затвердение в грудной же- 
исключительного неуважения пас .............. .
сажяра.* |  ---------- ----------- - —

Б ТОЙ Ж6 станции, Грязной, ' пне или населения грелками, согрева- 
ХОЛОДНОЙ И на-редкость неуютной ющимй компрессов, прижигать язвочку 
Н ПЛППП ВЯ ПЯМ МХЛЙИФТЛ ГФД1ГГГЯ и ; Л*ийСОМ и т- Д

Нет таких опухолей грудных желез, 
которые ве Требовали бы удаления.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Каждый девятый, раковый больной—

Рг(ЮТШ11123611
Шеш №шшиа

Выксунский район взялся >ае 
пространить среда трудящихся 
25000 бидетек 10 л®тереи 
авиынма. I 9 марта раалкгава 
но уже 23 тысячи билетав. 
Хороша распространяют билеты

ся ж работать жад «сбой очень подроб
но раеекашаала нрвдетамительница Выв 
еужекого хааода юж. Таранова.

Жены ИГР ранила ещн более уси
деть мою работу и жрижяхя на себя 
ряд обязательетж («ЗА ПИДУ СТР» ) —

о ДНА ИОВЫ! КРУИНЫХ САХАР-

еБлзета. Каждый завод раечитан на 
выра»отку 2 тысяч центнеров еахара в 
еуткн. («ИЗВЕСТИЯ* ь ~~ |

о МОТОРЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ 
мвготевхяет Леикиграде&иЙ завод «Пра
йм». Вместе е эаи&вом беню.о мотор 
веент 1г княо<раммов, мещноегь его— . 
1,2 лешадивой силы. В этом году завод 
выиуетнт 2 тыеячн во^оеннед ых мот* 
ров. («ПРАВДА»). __

ле*е уже подозрнтельно для рака. Бе» 
> заключения врача не следует применять 
■ и лечить такое безболезненное аатверде-

ПЕРЕДОВИКИ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Первое меето ко дроволевозаготовкам 

екий „Оборона1, колхоз им. Ворошжхова 
Полдеревскбго еельсовета и Ново Дмнт- 
рвевежнй колю» „Новая хара“ Вее они 1орошшвсш стрелки жеровыжолежили данные им задания.

мтов),. »в»ргодна (250 Ьдето») Верж0, к„т0 а. др0,ми„.гвт0ВЕИ 
старо-мартеиовсюго цеха (800 нажимают следующю колхозы: Н-Верей-
билетов) —“ лс----- 1 ----  13---------

жены ИТР
Жены В ГР металлургии актив 

но участвуют в оборонной рабе 
те. Соболева, Немцова, Слиозберг

в одной из рам выбиты стекла и 
дыра заткнута грязной рогожей. I _

Вагоны поездов местного сосб 'Всякая влотняя ^опухоль грудных* желез, И ДР» Овладев ТвХНИКОЙ СТреЛК®- 
щения поражают нечистоплотно
стью и своим убожеством. Для 
пассажира не создано даже ми
нимальных удобств. Местные 
железнодорожники, очевидно, ечм 
тают, что не транспорт создан 
для пассажиров, а пассажир для 
транспорта. При таком отноше
нии к пассажиру, не приходится 
удивляться тому, что сплошь н 
рядом поезда не соблюдают рас-

как бы Доброкачественно она не выгля
дела—подлежат удалению.

В^ч-А. КОМАРОВ.
вого дела, сдали нормы на Воро
шиловского стрелка.

•—^==^~ о а с-----------
новый иояхезныи ТЕ»ТР й КРАЕ

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Крае- колхозно совхозный театр, кот®
рый в ближа!иее время начнетвое управление театрально-зре

лищных предприятий оргаивзева работу. Первые спектакли театр 
до четвертый по счету в крае поставит в Курмышском крае.

Нарушители 
торговых правил

Грубо нарушаются правила 
культурной торговли в Грязйов- 
ском магазине ОРС металлургов. 
Зав. магазином Кирдов допускает 
за нрилавок посторонних лиц, 
которые работ ют без халатов 
На одвнх и тех же весах взве 
шввают селедку и сахар

Член лавк» миссии Большаков 
все время находится в магазине 
за прилавком и грязными рука
ми вберется за товар. Б

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

в МАЛОМ ЗАЛЕ Д/КУЛЬТУРЫ 
12 марта 
в 10 чае. утра 
СОЗЫВАЕТСЯ . Д

Р1НШЕ С0ВЕЩЙНЙ1
ТРУП 11 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЕ
На совещание должны явить 

гя все члены груни содейст
вия от всех цехов взводов и 
колхозов, а такке все еоц- 
совместитолн прокурора.

Приглашается и весь нартийно- 
советский актив города и деревни.

Прокурор Смирнов, 
3-3.

писания или оставляют пассажи 
ров на полпути (как это бывает 
с колхозниками, едущими на ба 
зар по узкоколейке).

III.
Руководителям транспортного ■ 

отдела пора-бы понять, что ста ! 
хановско кривоносовское движе I 
ние нисколько не совместимо с 
той беспримерной некультурно
стью, с неуважением и беспар
донным отношением к пассажиру, 
которое существует на нашем 
транспорте. ♦

Г.

РАБ8Ж ТРЕБУЮТ ШРЫТЬ 
ЦЕРЙВЙ

Рабочие цеха металлоконструкций 
(КОа обсудили вопрос о выполнении 
наказа горсоветом. Рабочие единогласно 
постановили просить городские районаые 
организации закрыть церкви ц. Выксун
ском район© и церковные Помещения 
передать под культурные о?аги.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

РЕКЛАМА
дальнейшего развития лучшем случае кое какаэ ебраз-

доски, на которых сообщать ког 
да прибудут такие то и такие-то 
товары в магазин?

Неужели так мног® отнимает 
времеиа оборудование хорошо и

лшя комиссия
города Выксы

доводит до сведения всех граждан 
хуго пользователей в том, что 
еров выдачи билетов на луга всем 
кому разрешено, устанавливается 
до 18/Ш-36 г. Комиссия пре
дупреждает, что не ввивших до 7^- 
таювленвого «рока лиШдЮк 
совсем и билеты иерндаютг~*у 
другим с 18-111 на 20 III 
Бее претензии и ж*зобы ирини- 
маются до 18 марта 36 года.

Билеты выдает тев. Шзявьн в 10 
утра до 5 час. вечера, в гореовет* 
Дом Советов 2 й этаж, ком . 30.
В выходные дяи с 10 зтрадо 7 чае. 
вечера, ул Ленина, дом & 66.

Луговам в
1-2 «Йе 84

Для
культурной советской торговля цы товаров выставлены «в витри- 
прнобретает исключительно боль вы, а обычно окна, выходящие 
шое значение хорошо организо- на улицу, пустуют. Безиняциатяз- 
ванная реклама. Тов. М010Ы1Ц ность, скудность выдумки завма 
выступая на последней Сессии гов, продавцов и руководителей 
ЦИ& Союза ССР, подчеркнул, что торговых организаций района г~. 
важнейшей задачей является > приводит к тому, что даже наши | Использование для 
«ВНЕДРЕНИИ ХОРОШИ!СОРТОВ лучшие магазины (М 17 ОРС; газет и радио также один из 
ПРОДУКЦИИ И ИХ ПиПУЛЯРИ-! ------- '* "" --------------- ‘------ - --------- —-
ЗАЦИЯ В НАСЕЛЕНИИ ПУТЕМ1 
ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ рек
ламы».

Однако, это ценнейшее указа - 
кие в торговых организациях 
Выксы не выполняется, а в ряде 
случаев игнорируется. 

Пройдемся по нашим магази
нам н посмотрим, как реклами
руется хорошая продукция. В

красиво декорированных 
иых витрин? Надо не 
даться пока в витрвне 
сневает товар, а дочащо 
лять витрину новинками,

13 марта с. г., в 6 ч. вечера 
в помещ. Дворца крльт-ры малый вал

СОЗЫВАЙ ГСЯ:
окон- 
дожи 

запле 
обнов 
образ ;

цами лучших продуктов и това 
рвв.

рекламы

М 10 ТОРГ‘а) лучших способов заботы о петре 
, не ваши руководители 

Даже прейскуранты, сплешь торговых организаций почему-то 
и рядом написанные потрясаю-1 избегают газетной рекламы, 
ще безграмотным языком, и те Шире и лучше организовать 

рекламу, используя богатый 
рекламный опыт крупных горо
дов—вот задача, за разрешение 
которой должны немедленно взять
ся торговые работники Выксы.

\ Потребитель.

металлургов, 
украшены безвкусно, аляповато. । бителе,

трудно найти в магазине.
Надо заботиться о потребителе, 

•ж реклама — первый и лучший 
помощник в этом деле. Разве 
трудно устроить большие светя 
щиеся прейскуранты, установить

[ИЩИ ШШГИ
совместно с женщинами ИТР и до
мохозяйками города, евовествой дня: 

1.06 условвях конкурса 
во еохравекяю жилфонда И 
благоустройства города

2. О нарке культуры и 
отдыха.

На совещание должен явиться 
вес доеятидворовые д советский 
актив.

Горсовет СЕДОВ
Завком «м> РОДИОНОВ

ЯРОПдЛА коза
1 геда, темно-седая, рога малежьме. 
Выкеа, ул. Ленива дом 68

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ „В РЛ Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: от®, редактора—103, общий редакции—65 | 
г контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81

Уполномоченный врайлита № 3858. Типография г ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горькрая, Краевая площадь 6. Тираж—4896 эка



4-й районный колхозный С‘ЕЗД
ЦН ВКП(б) ТОВ. СТАЛИНУ

Тебе, наш мудрый вождь и учитель, лучший др\т ИОСИФ 
ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН, мы, колхозники и колхозницы, удар
ники и ударницы социалистических полой Выксунского района, 
собравшиеся на 4 й районный колхозный сЧзд, шлем радостный 
колхозный привет и желаем тебе крепкого здоровья на многие 
годы. По инициативе руководителя горьковских большевиков 
товарища ПРАВ НЭКА и по примеру краевого колхозного с‘езда, 
на четвертый районный с‘езд мы, 347 делегатов пришли на 
лыжах. Мы рады сегодня заверить тебя, наш любимый друг, и 
учитель, что в 1936 году будем на своих полях трудиться 
по стахановски за сталинский высокий урожай.

Президиум съезда.
ДНЕВНИК СЪЕЗДА

Утреннее заседание 11 марта
Перед завтраком, делегаты Тов. КРУ СЛОВ—председа 

живущае в общежитии, провели тель колхоза приветствовал деле 
фвзвудьтурную зарядку, -гатов с‘езда от колхозников и 

Утреннее заседание с‘ез- колхозниц Вознесенского района 
да началось лекцией зоотехника я поделился опытом своей рабо
той. АНТОНОВА о мерах повыше ты.
ния урожайности лугов и паст-; Затем до обеденного иере 
бищ. выва выступили тт ВЯ&ИНА.

• 59 (1642)
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МАРТА
1936 года 
ВЫКСА 

Горькрая

Цена № 5 ноп. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

©I И01Ш И
ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИЮа И РАИСОВПРОФА

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ С'ЕЗДА
Надо еще не мало поработать

Речь председателя колхоза ,,Номмунар“, 
Досчатинского поселкового совета, тов ЕЖОВА

На 5 м краевом с4езде колхоз 
никев ударников, где я присут 
ствовал, наша делегация Выксун 
ского района МИХАИЛУ И ВАНО 
БИЧУ КАЛИНИНУ и руководите- 

горьковских большевиковрыва выступили тт, БЯЙИНА, лю
Х' По окончании лекции вы- вам. пред. Шиморского сельсове- т* ПРАМНЭКУ, дала слово, что 
^Дпили с отчетами об улучше- та, СИВЕВ председате!ь Сере- с наших г

брянского колхоза, ПУШЯОВ от Дадим 100 пудовый урожай. Дело, 
Ляховской делегации, АСТАХОВА, 
работавшая бригадиром животно
водом, а в день 8 марта избран 
пая заместителем председателя

йт лугов и пастбищ пред кол
хозов «Краевая заря> (Шимор 
ское)—т. ШИШКИН, «Парижская 
коммуна» (Туртапка)— т. НАУ
МОВ, «Большевик» (Семмловсккй 
сельсовет) —тов ГОРЕЛОВ. Б-Чер Юниорского колхоза, БАНДИН 
новского тов. КЕДРУШКИН, «Но представятель делегации Кулебак 
вая заря» (Н Дмитриевка)—тов.; ского района, КОРОЛЕВА Евдокия 
МАХРОВ и председатель Н Верей- • колхозница решеиского колхоза 
ского сельсввета тов. СИМОНОВ, «Коммунар», ПЕТРОВА АННА 
которые достаточно хорошей оцен ПЕТРОВНА колхозница колхоза 
ки, особенно Туртапинскьй, Б’Чер «Красный трудовик» (Тамболесс), 
повской и Н Дмитриевский кол- РЫБАКОВ председатель В Верей 
хозы, пока еще не заслужили.; ского колхоза «Путь Ленина», 

Ж С‘еяд приветствовала от I НИКИТИН НИКОЛАЙ колхозник 
вмени рабочих строителей тов. к0Л103а .Красное озеро», Ново 
КУТЯНИНА, которая преподнес- йского сальсовв1а, ГНУСАРЕ 
ли четырем делегаткам подшеф- р в ____ -

колхозных полей мы

товарищи колхозники серьезное 
Эго заставляет нас работать по 
большевистски, по стахановски, 
дабы мы не оказались в роли 
болтунов. А как же мы боремся 
за 100-пудовый урожай? Для 
нас с вами ясно, что урожай 
будут решать удобрения. Вот на

Растет наша 
ферма

Речь 
председателя колхоза 

„Красная заря‘1 
т. ШИШКИНА

Наш колхоз по-боевому взялся? 
за развитие животноводства. Если 
в 35 году мы имели 107 го
лов крупного рогатого скота„ 
то сейчас имеем 167 голов. 
Повысилась и удойность от на
ших коров. В 35 году средня®

этом наш колхоз и сосредотачи
вает много сил. Стахановскую 
декаду по вывозке удобрений мы 
закончили не плохо: навоза вы
везли 1527 возов, торфа 3290 
возов, собрали золы 90 центнеров 
и жидких удобрений 8 возов, 
т.-е. план перевыполнили.

Чтобы во всеоружии встретить 
большевистскую весну 1936 года, 
нам, товарищи колхозники, надо 
еще не мало поработать. Я Увв• |удовностГсойавлялГпОО лит- 
рен, что колхозники 
района не подкачают, 
100 пудовый урожай! (АПЛОДИС
МЕНТЫ).

ного колхоза Нол деревни: каждой ВА, старшая ветврач района 
по блузке и платку. зав. РОНО тов. 0Б1ПАЛ0В

Вечернее заседание 11 марта

и

В начале вечернего засе: 
давия делегатов приветствовали 
представители рабочих и работ- 
нвц вялопрокатного цеха тов. 
КУЗНЕЦОВ, старлмартеновского 
цеха тов КОНЫШЕВ и мелко
сортного цеха тов БАТОВ, кото 
рые преподнесли представителям 
своих подшефных колхозов подар 
ки (вялы, мелкие сорта железа 
н т. п) и обещали на много 
улучшить шефскую помощь кол
хозам.

Ж Затем агроном т. МЕЛЬНИ 
ЕоЪ прочел лекцвю о луговодст
ве и улучшении ухода за скотом.

По окончании лекции вы
ступил зав. райзо тов. КОРОЛЕВ.

Ж Тов. КРАЙНОВ приветст
вовал с‘езд от райколхозшколы 
и преподнес подарок библиотеч 
ку колхозу «Оборона» за хоро 
шие показатели по урожайности 
овса.

Ж Тов. ПОТАПОВ передал 
приветствие с‘езду от рабочих и 
работниц старого трубопрокатно
го цеха.

ж Далее выступили т.т. 
КОМАРОВА, говорившая о боль
шом значении колхозных хат ла 
бораторий, райвоенком ПАВЛОВ- 
ДЕВ, заостривший внимание де-

вашего р0В, а теперь 1260 литров.
дадут ; Мы коренным образом измени > 

’ ли отношение к скоту, стая 
лучше за ним уход, кормление 
к т. д. В результате мы не 
имеем совершенно падежа. Имею 
щийся молодняк мы постараемся 
сохранить полностью, для чего 
мы выделили контрольные по 
сты.

Что тормозят нам в дальней-, 
шем как следует развертывать 

“т нас еще

Не повторим 
прошлогодние недочеты 

Речь председателя колхоза имени Жданова, 
Чупалейского сельсовета, тов КУРИЦЫНА 

рован сельхозинвентарь. Вывезли! животноводство? У 
2500 возов навоза и 3107 тор- ■ мало луговых угодий, но мы при- 
фа, собрали 60 центнеров золы,! нимаем меры к увеличению кор- 
но план по удобрениям еще не' новой базы, расчищаем луга, 
довыполнили, но мы, товарищи кол ; Я заверяю с‘езд, что в этом 
хозннки, в оставшиеся дни еще году мы дадим еще лучшие по
вывезем десятки и сотни возов "
удобрений. В этом году я уве
рен, что мы недопустим прошло 
годних недостатков и дадим хоро 
шую урожайность, перевыполним 
посевной план. В этом’ году мы 
освоим 100 гектарновых земель.

Разрешите передать пламен 
ный колхозный привет от кол
хозников колхоза имени Жданова! 
(Аплодисменты).

В 1935 году наш колхоз к 
весенне посевной кампании под
готовился неважно Почти со 
вершенно не было вывезено удобре 
ний. В этом году мы имеем даде 
ко не те показатели. Семенами 
обеспечены полностью, они про- 
сортированы и проверены на 
всхожесть. Полностью отремонти

легатов сЧзда на необходимости 
усиления оборонной работы, пред 
седатель Сноведского колхоза т. 
ПАНТЕЛЕЕВА, бригадир Борков 
ского колхоза тов. БАРАНОВА и 
колхозница Тамболесского колхо* 
за СОКОЛОВА МАРИЯ, зачитав
шая рапорт колхоза и заявившая, 
что колхозницы и колхозники 
Тамболеса решили бороться за 
получение в нынешнем году ме
ста на всесоюзный колхозный 
с'езд

В конце с‘езда зав. культ 
пропом райкома партии т СА
ДОВ рассказал делегатам об ос
новных фактах международного 
положения.

С исключительными сло
вами об итогах колхозного съез
да и дальнейших задачах колхо
зов выступили председатель рай 
исполкома тов. СЕРГЕЕВ и сек
ретарь райкома партии тов. 
СТРАУСОВ.

После принятия привет
ственного письма секретарю край 
кома партии тов ПРАМНЭ1У и 
председателю крайисполкома тов. 
Ю КАГАНОВИЧУ, с‘езд утвер- поля. Но плохо мы их сохра 
днл договор на соцсоревнование няем. Вывезенный навоз, из-за 
с колхозниками Кулебакскоге несоблюдения агроправил, поте- 
райоиа к на этом закончил свои ряд свою ценность, минимум на 
работы. 150 проц. Навоз не складывали в

Плохо борются за удобрения
Речь председателя колхоза гДень урожая41 
Б-Песоченского сельсовета, т. БАЛЫКОВА

Наш колхоз существует вот 
уже 5 лет, но как следует за 
удобрение своих полей взялся 
только в этом году. План по 
вывозке удобрений: нам задан 
не малый. И мы его в стаханов
скую пятидневку выполняли хо
рошо, а вот в стахановскую де- 
даку отстали При задании вы
везти 5000 возов ‘удобрений в 
стахановскую декаду мы вывезли 
3500 возов. Торфа вывезли толь
ко 663 воза. Нам надо крепко

казатели, как по удойности, так 
пои выращиванию молодняка.

За высокий 
удой
Речь 

бригадира животновода 
нолхоза

,,Красная заря4‘ 
т. АСТАХОВА

За 4 года существования нашей 
МТФ мы добились, благодаря 
упорной работы, хороших резуль
татов С каждым годом растет- 
поголовье скота. Я приведу пару 

просортированы, эд голов, то теперь в МТФ ", 
имеем 160 голов. Хороший уход: 
за молодняком обеспечил нам его 
сохранение. Для того, чтобы 
получить высокую удойность 
надо кормить скот по всем пра
вилам зоотехники. У нас, даже,, 
коровы первого отела дают 1$ 
литров молока.

Лучшие колхозницы ударницы 
в 35 году заработали по 400 
трудодней и мы быстро идем к 
зажиточной колхозной жизни В 
36 году, я заверяю колхозный: 
с‘езд и районное руководство, 
добьюсь еще лучших показателей, 
как по удойности, так н по 
выращиванию молодняка.

подтянуться, чтобы дать 100 пу 
довый урожай и мы приложим 
все силы, чтобы не подкачать, 
не остаться в роли болтунов.

Все же в этом году мы не
сравненно лучше готовимся к 
весеннему севу: полностью имеем цкфр ^слн в начаде- мы имели 
семена; они ------  - ит*. •-
отремонтирован инвентарь и т. д/ 
Но мы должны и обязуемся в 
части удобрений подтянуться, 
чтобы наверняка 100 пудов 
гектара получить.

с

Не сохранили удобрений 
Речь колхозницы колхоза 

им. Парижской коммуны тов РыЖЕВОИ
стахановскую декаду мыВ 

вывезли не мало удобрений на
большие кучи и не трамбовали.

В нашем колхозе имеется еще 
много недостатков. Так, напри
мер, бригадиры не знают своих 
участков и чем они их будут 
засевать.



С ЧЕМ МЫ ПРИШЛИ НА КОЛХОЗНЫЙ СЕЗД?

Рекордный урожай
Наш колхоз «Повышение уро । через триер. Проверка на всхо 

жайности» (Полдеревсккй сельсо 
вет) на 4-й районный с‘езд кол
хозников ударников пришел с 
хорошими показателями, сняв 
рекордный в Выксунском районе 
урожай льносемя—6,4 центнера 
с га. Проса снято с гектара 17,4 
центнера, пшеницы 9,9 цент- немедленно под хорошо закрытый 
нера

Многие колхозники спраши
вают меня, как мы могли до
биться такого хорошего урожая.

Очень просто! Надо только с 
любовью, серьезно взяться за 
дело, которое тебе поручено, 
изучить агротехнику и разби 
раться когда, где и чего сеять.

Мы, прежде всего, просортиро- ли дружно, дисциплинированно, 
вали один раз семена в сортич Бригадир Петр Егорович— 
ровку, а второй раз пропустили! СУХАРЕ^.

жесть показала 98 — 99 проц, 
годности. Затем хорошо подгото
вили почву, пахали без огрехов, 
тщательно бороновали, проезжали 
по одному месту 12 раз. Сев 
производили ранний, а прополку 
делали два раза. Урожай свозили

। молотильный сарай. 
' в две смены, чем и 
урожай от потерь

Хорошего урожая 
потому, что в 1934 году прошел 
месячные курсы агротехники, 
упорно работая над собой, изу
чал почву, растениеводство и т. д. 
Колхозники моей бригады работа-

Молотили 
сохранили

добился

' Как я ухаживаю за скотом
Подзывает однажды меня пред принимаюсь за основную работу, 

седатель колхоза и говорит: Корм скоту даю в зависимости 
«товарищ Крылова, правление от его возраста и породы. В ре- 
решило тебя, как лучшую удар "зультате этого сумела довести 
ницу, поставить на работу скот ’ скот до среднейи вышесредней 

|упитанности, а также получаю

Письмо 
колхозницы 
Королевой 

колхозному 
съезду

4 му районному с‘евду колхоз- 
. . х ------- —------- ников ударников шлю ’ горячий

грязь лицом не ударю. Не скрою, ‘ и содержится в чистоте, а это,' привет!
сперва работала неважно, но ведь, одно из главных условий в ! Мне ужасно хотелось попасть 
затем постепенно стала привы- деле развития животноводста и на с‘езд, но не представлялось 
кать и уже через месяц были сохранении молодняка. I
успехи. | За образцовую и добросовест- ’ чтобы

Сейчас под моим началом 7 ную работу колхоз послал меня письмо
коро^ и 17 телят. I на 4-й районный с‘езд колхозни-1 Г_______ г______ , __

В прошлом Хцоду я выработала ков ударников. Это один из са- ботаю честно и хотя в семье нз 
300 трудодней й получила от юл мых радостных дней в моей жнз 11 чел. имеется 7 нетрудоспо*

I ни. Быть делегатом с'езда—гор; собных, мы стали жить хорошо, 
дость для колхозника и колхоз- потому, что за год я с семей’ 

стии” ‘ ством заработала 800 трудодней,
на которые пришлось много про
дукции. Теперь я работаю на 
МТФ и уже одна заработала 150 
трудодней к меня в день 8 марта 
премировали.

Я жду от съезда, что он с 
жет, как еще лучше улучшу 
и выращивать скот к бороться 
за высокий урожай Я сама по
ложу еще больше сил в это 
большое колхозное дело.

эСо лхоз&ица Решенского 
колхоза—Евгения Михай лов 
па КОРОЛЕВА.

нипей Ну, как ты?» 'упитанности, а также получаю
Я отказывалась/ боялась как хороший удой.

бы не осрамиться. Но в конце I Помещение, где находятся 
концов решилась. Ладно, мол, в коровы и телята всегда теплое

т/цудойм. ; возможности и я не удержалась,
| За образцовую и добросовест-' чтобы не написать с‘езду

Я почтя неграмотная, но ра-

хоза много продуктов
Как ты ухаживаешь за ско

том,—часто спрашивают меня кол 
хозникэ.—Почему у тебя Татьяна 
скот точно картинка, или ты его 
по особому рецепту кормишь?

Особого, конечно, в этом ниче 
го нет, нужно только знать а

Будем бороться за первое место
Наш колхоз становится все (нами 

крепче и крепче, а колхозники ,. 
зажиточными Ударная работа кол верка на всхожесть показала хо полюбить дело, которое тебе по- 
хозниц, на основе соцсоревнова-| рошяе результаты. Например, ручено, и все будет итти как по 

привела к тому, что в1 годность яровой пшеницы и ов- маслу.
прошлом году колхоз получил не 1 са составляет 99,5 проц. Я, например, ежедневно встаю
плохой урожай. На каждый тру-1 По плану мы должны засеять в 6 часов утра, а иногда и раньше 
_____ ~ — ~ л — О О ’ гггттлгтоттлй О ПЛГРГПППП О ООГАЛП ПлОЯ ПШПа ТП ХГ ТлГХТ тто п рлт гтттЛ

“"п обеспечены и она хранят 
| ся в надежном помещении Про •

хозниц, на основе соцсоревнова-1 рошяе результаты.
НИЯ, Г""---- - ” - ----- --- - ттгтг

пшеницей 2 гектара, а засеем Позавтракаю и иду на скотный
18 га. I двор. Осмотрю тщательно каждую

Инвентарь (сельхозмашины) от корову и теленка, а затем уже

до день колхозникам выдавали 3,8 
килограмма одних только зерно- 
вых, плюс 15 кгр. картофеля и 
45 коп. на ^трудодень деньгами.

Большинство колхозников по 
лучили на хозяйство по 100 пу
дов зерновых и много других про 
дуктов.

Добиться хорошего урожая, 
конечно, дело не легкое. За вы
сокий урожай мы упорно боро
лись на протяжении четырех лет 
Разве случайно, что в 35 году 
Тамболесский колхоз получил с' ме того в* стахоновские пятид- 
гектара 120 пудов ржи. | невку и декаду привезли 2261

Если весенний сев в прошлом ваз торфа, собрали 40 центн, 
году мы закончили на «хорошо» золы, 25 центн куриного поме- 
34 досрочно, то в этом году мы та. Всего до начала сева мы

Инвентарь (сельхозмашины) от 
ремонтированы Лошади—выше- 
средней упитанности,

Колхозники берут обязательст
во -повысить урожай ржи до 12 
центнеров с гектара, пшеницы и 
овса—до 13 центн, картофеля 
до 150 центн., овощей до 200 
центн. с гектара.

Обязательства мы выполняем. 
.Вывезли 2063 воза навоза, кро

I невку и декаду привезли 2261

ни цы.
Хочется еще пару слов ска

зать о том, что на с(езд я не 
приехала, а пришла на лыжах, 
тогда как до этого я ни разу не 
вставала на лыжи и даже не 
имела о них представления.

Буду работать еще лучше, 
повышать свой культурный и 
политический уровень, с честью 
выполнять сталинский устав 
сельхозартели.

Крыюва Т. А., колхоз им.
2 го краевоге с‘езда советов.

т.
Решением съезда колхозница 
Королева приглашена на с‘езд.

ХОРОШИЙ 
нонюх

Одним из лучших в нашем 
районе конюхов стахановцев' счи 
тается колхозник колхоза имени 
Карла Маркса, Д-ПесочейСкого 
сельсовета, Михаил Иванович 

м л- ---- , * - . - • । , .. Коисанов. Он работает конюАем
^решили провести сев на отлич- обязуемся вывезти 5000 возов день —12,5 килограмм, капусты} хозннвентарь отремонтирован. § дет У1аЖ11вает за 7

но и в самые сжатые сроки: в торфа и 3000 возов навоза. 1 ™Рота грамм , Саш™™ пбал™™™ (Ьгпяж
5 — 6 дней. Колхозники Тамболе ! Уборку проведем без потерь, сена 4,5 кгр., проса 1 клгр.; имеется.
«а прямо заявили, что в государству сдадим в срок и,и т д. В среднем с и—
36 году мы должны завоевать лучшего качества зерно Колхоз | снято овса 12,9 центн.,

но и в самые сжатые сроки: в торфа и 3000 возов навоза.

путевку на всесоюзный с1езд ники, все как один, заявили, что 
колхозников ударников! они займу? первое место в сель

Для выполнения этой задачи хозработах 1936 года
у нас все готово.

Уже составлен бригадный гра 
фик работ сева зерновых Семе-

Председатель Тамбоаессяого 
тхоза юКр. труд«вякы— 

ШМЕЛЕВ.

во врео уборки 
по степени созре-

прополку, а 
урожая жала 
ваемости участка, т. е выбороч 
но, не давая перестаивать просу 
на возвышенных местах. Эта же

золы, вывезено под

Решили быть в числе лучших
В дореволюционное время боль ■ —- В нынешнем году мы обя 

шинство мужиков нашей деревни зались значительно увеличить 
были безлошадными и имели урожай и свое обязательство вы 
нищенское хозяйство. Теперь же, полняем на деле. Уже собрано 
несмотря на то, что наш кол- 75 центн.
хоз организовался всего лишь в яровые культуры 758 тонн наво 
35 гаду, мы живем безбедно, ни за и 585 тонн торфа, под ози-1 
в чем не знаем нужды.

В прошлом году мы сняли не-'тонн торфа и сделано 4 компост 
плохой урожай. Одной только ныг кучи. Приобретена сеноко* 
картошки пришлось на трудосилка, жнейка, самоскидка, Сель

1,3 кгр , гороха 400 грамм, !, Семенами обеспечены Фураж

В среднем с гектара! Наша колхозники уверены, что 
? _ ___ , проса она будут в числе первых кол-

12,8 центн., картофеля 83,3 хозов района по урожаю 
центн., капусты 150 центн.

Есть у нас уже и *МТФ, в 
которой 10 телок, одна евино-। 
матка, два производителя. ;

мае культуры вывезено 345

Председатель тхт 
имени 7 съезда советов— 

СОРОКИН.

Бригада Роганова свой участок 
для посева проса вспахала рано 
с той целью, чтобы переверну
тая дернина могла бы перепреть. 
С этих участков бригада Рогано
ва получила 25 центнеров зерна бригада является первой а по 
с га. Вторая бригада не сумела' урожаю гороха, получив с гекта 
сделать раннюю вспашку и по-;ра 19 центн.
лучила лишь 18 центнеров с| 
гектара. А в среднем по колхо 
зу урожай проса выразился в 22 
центн. с гектара.

Особенно хорошо работала бри 
гада № 3. Она два раза делала

। Работа бригады № 3 научила ПОСАДКИ. Опыты, проведен- 
I наших колхозников, как надо Еые в Еашем районе в течение

Опыт борьбы ' 
за высокий урожай картофеля
Мне хочется поделиться опы 1112,8 центн. с га, провяленные 

том работы нашего Ляховского'в течение 14 дней—128,5 цент-, 
района в борьбе за высокий уро нера с га, проращенные 30 дней ; 
жай картофеля. > - -

Какие мероприятия обеспечат 
высокий урожай картофзля? Боль 
шое значение приобретают СРО-

V/ А «V АЛ V А» ААД, VАА V/ К/

—111 центн. с га, проращенные
В -- Я 1ЛК
с

бороться за высокий урожай.
Председатель Серебранского 

колхоза—СИПЕВ.

трех лет, неизменно показывают, 
что поздний срок посадки карто
феля снижает урожай. Средние дан 
ныв за 3 года Ляховского опор 
ного пункта таковы; посадка 5 

'мая—170 центнеров, посадка 15 
мая—173 центн, 20 мая—129 

.. -«г ......  ь-_____ центн, 25 мая—112 центнеров,
ления оборонной работы. Обра | ПРОРАЩИВАНИЕ И ПРОВЯЛИ 
щаемся ко всем колхозникам и (ВАНИЕ семянного картофеля 
трудящимся последовать нашему 
примеру.

Рабочие типографии

течение 40 дней—105 центн. 
га.
Влияние РЕЗКИ КАРТ0ФЕ1Я 

на урожай таково', целые клубни 
113 центн. с га, клубни реза
ные перед посадкой без провяли-

дыми жеребятами и лучшим в 
районе жеребцом—производите • 
лем Михаил Иванович любит 
своегЪ коня, как родного сына. 
Упитанный жеребец не ходит, а 
прямо пляшет. На нем нет ни 
одной пылинки.

Все жеребята тоже вшпесред- 
ней упитанности. Крисанов ежед • 
невно и старательно чистит сво 
их молодых коней, во время поит 
их. кормит, под ноги стелет 

1 сухую солому, выпускает их гу
лять и т. д. '

■ Опыт его работы заслуживает 
перенесения во все колхозы района.

М. Хебнж 
. —га—

Домохозяйки 3 
помощь колхозам 
Мы, женщины домохозяй 

ки города Выксы, обязуем
ся всячески помочь колхо-

Г

Райнявму Сеш шхоишв. ша металдувгоа 
Н И1Р0ЙШЗШН 9ШИ

Мы, рабочие типографии, счи* 
тая, особенно сейчас, напряжен 
ным международное положение, в 
день 12 марта проводим суббот
ник и весь заработок отчисляем 
з пользу МОПР и в фонд усх-

ВАНИЕ (______  _ г--х__
( влияет на урожай следующим об 
разом: клубни обыкновенной под
готовки 89 центнеров с га, про 
вяленные в течение 7 дней—

ни резаные и провяленные в те 
чение 10 дней--88 центн

Мы учли все эти результаты 
и будем стараться выполнять 
мероприятия, применение кото
рых дает несомненную прибавку 
урожая. Я советую колхозам ва
шего района учесть наш опыт.

Зав. Ляховсккм рзйЗО— 
БАЛДИН.

?^;замв бо₽ьбе за высокий 
урожайа организуем

сбор удобрений по городу, 
поможем организовать и 
наладить работу детских 
яслей и площадок в колхо 
зах и в борьбе за культур
ный быт колхозников и кол 
хозниц.

Шеховцева, Снонков», Нед- 
звепиая, Лобанов», Шатта, 
Ухлина, Днвеева и другие.



Открылась коаевая конференция 
ленинского

ГЭРЬКИЙ (ГОРЬЕТАбС). 10 
марта краевой театр оперы и 
балета принял снова празднич
ный вид. 1ще недавно здесь 
собирались и решали задачи борь

бы за высокий урожай передо
вые ударники колхозных полей 
края. Сегодня здесь собрались 
сотни делегатов 4 й краевой кон
ференции комсомола, сотни луч 
шнх комсомольцев стахановцев с

НА ПАРТИЙНЫЕ темы

комсомола
чает т. Белобородов,—мы чувствовал 
повседневную помощь, и конкретное ру
ководство со стороны крайкэма партии 
и лично т. Прамнзка.

Тов. Белобородов указывает в заклю
чение, что серьезнейшими вопросами, 
над которыми работала краевая органи
зация, были вопросы перестройки ра
боты комсомола в сторону поворота к 
основной задаче — комиуиистичеекему 
воспитанию молодежи и детей, которую 
поставил перед комсомолом тов. Сталин. 
Собравшаяся краевая конференция должна 
пройти под знаком развернутой самокри-< » Г опалу» аварку ьамулуц-

заводов И ИЗ КОЛХОЗОВ ОТ имени тики, указать на имеющиеся кедовтатки 
ста тысяч комсомольцев и полу
топа миллионов молодых рабочих к*НЕРетны1 предюжений ю улучшению 

г работы комсомола.и колхозников края, принесшие 7
на свою конференцию горячую, | Тов. Белобородов считает чет- 
беззаветную любовь и преданность вертую краевую конференцию 
ленинской большевистской пар- комсомола открытой. Под шум-! 
тии и вождю и учителю т. СТА- ные аплодисменты избирается 
ИНУ. президиум конференции в соста-

Нод большим значком КИАГа, не 38 человек, в том числе 
водруженном над зданием театра, т.т. Прамнэк, Буров, Каганович, 
сверкает огромный аншлаг «СПА- Харченко, Белобородов, члены 
СИВО СТАЛИНУ ЗА СЧАСТЛИ* бюро крайкома партии, знатные 
ВУЮ ЮНОСТЬ!». комсомольцы орденоносцы и др.

В 5 часов дня огромный зал Нод долго несмолкаемые овации 
За избирается почетный президиум, 

президиума появляются, Когда раздается имя т. СТАЛИНА1 
_ ________ все делегаты встают и долго 

гТ. ПРАМЭК, КАГАНОВИЧ, I гремят в зале приветственные 
1ПРПЛЛП тт ппЛпафдпифдлк ! ОВаЦИИ И ЛОЗуИГИ В ЧвСТЬ ВОЛИ-

КОГО вождя.

В почетный президиум изби
раются тт. СТАЛИН, МОЛО
ТОВ, КАГАНОВИЧ, ВОРОШИЛОВ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, КАЛИНИН, МИ
КОЯН, АНДРЕЕВ, КОСИОР, ЧУ- 
БАРЬ, ЖДАНОВ, РУДЗУТАК, 
ПОСТЫШЕВ, ЭИ1Е, ПЕТРОВ
СКИЕ, ЕЖОВ, ДИМИТРОВ, ТЕЛЬ
МАН, ПРАМНЭК, КОСАРЕВ и 
М. ГОРЬКИЙ

Вслед за тем конференция утверждает

и наметить ряд новых инициативных^

работы комсомола.

театра заполнен целиком 
столам 1.
всг< шзные бурными аплодисмен 
тамг?.
БЕ10БОРОДОВ и представитель 
ЦЕ ВЛКСМ т. ХАРЧЕНКО.

В своем вступительном словят. Белобо
родов приветствует конференцию от 
имени крайкома ВЛКСМ и отмечает, что 
Горьковская краевая комсомольская 
организация под руководством крайкома 
партии, т. Прамнака, под руководством 
ЦК комсомола выросла я окрепла, ком
сомольцы Горьковского края были, есть и 
будут первейшими помощниками краевой 
партийной организации.

Тов. Белобородов указывает, что ком
сомольцы края активно работая на всех 
участках социалистического огроитель- 
ста добились не мало крупных успехов

Пмвму авши душа? штчишй
Основной причиной отставания 

ЛИСТОПРОКАТНОГО цеха в вы
полнении производственной прог
раммы является: крупные про
стои станов но причинам боль
ших и мелких аварий.

В 1935 году только по причи 
нам аварий цех простоял свыше 
900 станки часов, недодал стра
не 3,5 тыс тонн проката, дал 
заводу убытка на 520 тыс. руб. 
Особо опасно то, что аварии не 
снижаются, а наоборот возраста 
ют. В 1936 году уже поломано 

18 валков, порвана станина. По 
Р ; причинам аварий в этом году цех 

уже недодал 1283 тонны прока
та, принеся заводу 270 тыс. 
руб убытка.

Вопрос о всем этом рассмат
ривало 9 марта объединенное за- 
седание БЮРО РАЙКОМА ПАРТИИ 
И ПЛЕНУМА ПАРТКОМА завода.

Наша партия от своих членов 
и кандидатов требует быть в 
авангарде масс, быть образцом

получнл около 190 тыс. рублей 
убытка.

Партгруппорг У1ЛИН сделал 
три аварии, коммунист КОКОРЕВ 
сломал два валка и около 14 
тыс. рублей дал цеху убытка.

В листопрокатном цехе дошли 
прямо до варварства в эксплоа- 
тацин механизмов. Знают люди 
что будет авария, но работу не 
прекращают (случай е бригади
ром Ворожеиновым).

В бригаде ШАРОНОВА слома
ли вал и станину (таких аварий 
в цехе не помнят). Машинист са. Задача хозяйственного руко- 
знал, что будет авария, вальцов- водства цеха заключается в том, 
щики спорили, будет или не бу- что бы потребовать от среднего 
дет авария, однако бригадир Ша, и младшего командного звена 
роков приказал давать лист в ’ лучше руководить рабочими, по
вадки и допустил поэтому одну могать людям осваивать свое 
из крупнейших аварий, вывел рабочее место.

Выступающие на бюро райко 
ма партии т СТРАУСОВ, КЛЮЕВ, 
ПОПОВ и другие совершенно пра 
вильно указали на беспомощ- \
ность, близорукость в работе 
руководителей цеха. Руководство 
цеха, вместо того, чтобы орга
низовать массы против аварийно 
сти, струсило и растерялось- 
Оно в значительной степени не 
поняло существа стахановского 
движения и в этом корень зла.

В листопрокатном цехе в своей 
основной массе работает боеспо

собный коллектив рабочего кдас-

стан из строя больше чем на 
двадцать дней.

В листопрокатном цехе распу
щена дисциплина, бригадиры за

Задача парторганизации, в пер 
вую очередь добиться от каждо
го коммуниста исполнения веду
щей роли на производстве, по

. о .частую не исполняют приказа- вышения качества и содержания 
соблюдения государственной и ний начальников смен, а рабо [политической работы, разверти- 
производственной дисциплины, ов Чйе—приказаний бригадиров В вания настоящей большевистской
ладевать техникой того дела, ко
торое поручено члену и кандида 
ту партии, неустанно повышать 
свою деловую квалификацию и 
культурно политический уровень 
Но это как раз и не выполняет
ся коммунистами листопрокатно
го цеха. И неслучайно аварий 
щякамя являются многие комму
нисты.

Коммунист—бригадир КОРЧА
ГИН исключительно по своей ви

1 В вания настоящей большевистской 
цехе отсутствует большевистская самокритики, лучшей организа- 
самокритика, существует круго : ции соцсоревнования и Стаханов
вая порука, не организована 
ярость масс против аварийщиков

Мастера и начальники смен, 
исключая тов. Андреева,—ред 
кие посетители производственных 
совещаний, а если и присутст
вуют на них, то обычно молчат

ского движения в цехе.
Урок листопрокатного должны 

особо учеть и ново мартеновцы, 
где также имеют большое место 
аварии и потери металла.

В районе начался обмен парт-
■о в СВОК выстуменмх, не Документов. Чиены 1 кандидаты

** гтлпгпп» ттИ*лтлгтг\лв»птплпл иг плпл .

ста не шало иилод оа хсм пуп(роропцал у1в«р/адаО1 ,------------------------------------------------- —~ ------- --------

и достижений. Недаром в рядах комсо- порадев дня. После красочного привет- НО И НвДОСМОТру СЛОМИЛ Два вал- 
мольской организации имеется 8 ордено-' ствпя большой делегации юных пионеров, ка, часть ШНИНД9Л6Й. Корчагин 
носцев. В краевой комсомольской орга-: слово представляется т. Харченко. Ветре ’ 
нивапии насчитывается сейчас 10.000 , ченный горячими аплодисментами дело- 
комсомольцев-стахановцев. На сорока гатов т. Харченко выступает е докладом 
заводах и фабриках края все до одного по первому вопросу-отчет о работе 
комсомольцы-производственники являются ЦК ВЛКСМ. В конце заседания после 
стахановцами. Немало знатных людей- отчетного доклада ЦК ВЛКСМ, конферен 
ком^лрльцев прославились и в борьбе за ция, под бурные аплодисменты прини- 
выеоГрй'урожай на колхозных полях. ; мает приветствия т.т. Сталину, Ждано-
—всех участках работы,—отме- ну, Косареву и Прамнэку.

казывают конкретных виновни ■ 
ков аварий, боясь, скак бы кого 
не обидеть».

Имеется явно нездоровое и 
неправильное рассуждение отдель 
ных руководителей (Шпилевой,

сам на бюро заявил: «можно ра> 
ботать без аварий», а между 
тем дает болванку в валка с. Казаков, Гуленко), пытающихся 
планкой и ломает вал, дает в1 свою безпомощность в работе 
стан застуженную болванку, ло- свалить на плохой состав рабо- 
мает ипиндела По вине Корча I чих, а сами рабочих как следует 
гина, допустившего авария, цех не учат.

партии листопрокатного и ново- 
мартеновского цехов должны осо 
бо продумать, как улучшить ра
боту цеха. II1 это особенно рев 
ко указано райкомом и парткомом.

Именно в связи с этим бюро 
райкома и партком решили отне
сти обмен партдокументов ком
мунистам листопрокатного на 
последнюю очередь.

Хата-лаборатория 
Очагами агрокультуры на селе . Одновременно ведется 

должны явиться хаты лаборато- появления сорняков 
рии, задача которых—показать 
па деле, на опыте к путем пос-'щения дтя хаты лаборатории, то ными растениями. Для культур,
тоянного учета опыта результате помещении правления колхоза, : уже проверенных для Горьков
ты проводимых в колхозах агро или при сельсовете надо органи•[ ского края, можно отводить сне 
мероприятий. I зовать влетазку коллекций сор- циальпые опытные поля Напри

Почему то думают, что для ■ пяков, вредителей сельхозрасте- * мер, под земляную грушу, под
нкй, смонтажирозать коллекции бобовые растения (донник, имею •-диостанцаи Горький Р В—42 на 
стеблей, колосьев и корней, нов- щай медоносное значение, чина волне 534 мт , 
режденных вредителями. посевная, люпин м др).

Хата лаборатория возглавляет Первое место в районе, конеч- дапиы» мог-
опытничество в районе Оаи ор но, должна занимать культура станция будет по телефону пере- 
ганизуют кружки любителей жен красного клевера и розового швед ’ давать сельсоветам.
Щ9Н, ШКОЛЬНИКОВ, «"Л" ! ----- ---«««« —I о --------------------- ----- ---------- -

садоводов—ммчурцрцев, 
кая к себе в помощь культурные и весенних заморозков. ! дневник погоды и отмечать тем-
силы деревни: учителей, школь-1 Хата лаборатория ведет борьбу пературу по наружному термо- 
яиков, комсомольцев. Хаты лабо-! за улучшение лугов, за исполь-! метру РайЗО в 4х колхозах 
ратории должны проявить ина- зование под луга бросовых земель устанавливает дождемеры.
циатяву по украшению и озеле- и организует на них посевы кор | Всем зав. лабораториями необ- [ 
нению деревни, Пп лблгятпапитп ' млйтлт фпяп За илтгпртатгп»# па. ' жлтгвгигл апгапяолпапи иоЛяттгвппст 
колхозов фруктовыми деревьями 
и ягодниками.

Введение новых сельхозкуль 
тур можно начать в деревне в 
палисадниках, на индивидуальных 
колхозных огородах, школьных 
участках. Там любители—опытни 
ки могут проследить за разви 
ткем и созреванием новых зерно 
вых культур: кукурузой, итальян

। скам просом—могар, афрякан- дую пятидневку давать через
РКИ1Г ТТПЛАП1Г Р.лпДп та ттт аг па Р.гги итг паттгтл « ттаггатг. лйалп л •оппгсгггиы’| ским просом сорфэ, техническими 

I волокнистыми растениями (канат 
дневник ник, кенаф, кендырь), маслины

радио и печать обзор о влиянии 
метеорологических условий на 
произрастание всех основных

। мн (касторка, горчнца, ляллеман- культур, обслуживать посевную 
Есам нет специального поме- ция), медоносами и лекарствен ’ г°1ггготтвтл

начала работы хаты лаборатории 
нужно специальное помещение и 
оборудование. Эго не обязатель
но! Прежде всего нужны люди— 
кадры,—нужны энтузиасты сель 
ского хозяйства, которые, поста
вив перед собою ряд задач, боро 
>меь бы за их выполнение

Конкретно, работа хаты-лабора 
тории заключается в следующем 
Зав. хатой лабораторией 
наблюдения за развитием 
ных сельхозкультур в 
колхозе. Эти наблюдения 
зывает с наблюдениями

вэдет 
основ- 
своем 

он свя 
за лого 

дой, так как погодные условия 
влияют па развитие и урожай 
сельхозкультур и ведет дневник 
бесприборных наблюдений за по
годой. В дневниках особо ведутся 
наблюдения за развитием сель
хозкультур с разными видами 
удобрений: навозом, торфом, зо
лой, смешанными удобрения ми.

кампанию путем дачи по радио 
предупреждений об ожидаемых 
погодных условиях.

Необходимо обязать Вывсуй 
ский радиоузел с 1 апреля при 
нкмать прогнозы погоды от ра-

в 16 час. 45 
минус по местному времени.

Эти данные Выксунская мет-

огородников, ского клевера, который более: В свою очередь зав. хатами- 
оп, правде-’ устойчив против замних морозов лабораториями должны вести 

.дневник погоды и отмечать тем-

по обогащению мовых трав. За недостатком се-! ходимо организовать наблюдения 
ыми деревьями мян высокоценных злаков, хата-1 за снеговым покровом, произво*Бишишм ииьровим, ириизви* 

лаборатория организует с по ? дать снегос‘емку, следить и 
мощью агротехнических кружков выявлять образование ледяной 
пионеров, школьников сбор семян, корки, чтобы можно было провес 
дикорастущих ценных кормовых ти борьбу с ней путем снегоза 
трав, как тимофеевка, кастор держания, разбивания, или в слу 
безостый, метлик луговой, ежа чае толстой корки, своевремен-
сборная и другие. ного пересева весной.

Районная метеорологическая IХаты лаборатории следят за 
станция с апреля должна каж- состоянием озимых под снегом и

должны уметь произвести пробы 
на их оживление

Подекадно они информируют 
райЗО о фазах развития сельхоз- 
растений и трав и о влиянии на 
них погоды

В процессе работы хаты лабо 
ратории ко дню урожая должны 
собрать материал для сельхоз• 
выставки ввидэ агрометеорологи
ческих дневников наблюдений, 
коллекций сорняков, вредителей, 
коллекций высокоценных кормо
вых злаков и образцы урожайное 
ти сельхозкультур при разных 
агрометеорологических условиях.

Районная сельхоз-лаборатория 
должна расширить свою работу 
и повести ее на опытных участ
ках, показать району образцы 
работы.

При сельхозлаборатории нача
лась подготовка кадров для ра

боты в хатах лабораториях. По 
окончании курсов, слушатели 
должны энергично бороться в 
своих колхозах за стопудовый 
урожай зерновых, за увеличение 
кормовых рессурсов и т. п.

Хата лаборатория должна стать 
подлинным большевистским аги 
татором за укрепление зажиточ
ной и культурной жизни в де
ревне.

0. Комарова.



к конференции Международное обозрение ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
женщин города

Городской совет Выксы и его 
женский актив проделали уже 
большую работу по вовлечению 
женщин, в частности домохозяек 
в социалистическое строитель
ство. Но надо добиться, чтобы 
активность женщин была поднята 
еще выше, особенно в культурно 
бытовом строительстве.

С этой целью 13 марта созы
вается конференция женщин до
мохозяек города. Она обсудит один 
основной вопрос: как лучше и 
больше вовлечь женщин в благо
устройство города.

Кроме того, конференция дол
жна обсудить вопрос о том, как 
установить крепкий единый фронт 
общественниц домохозяек с об
щественницами-женами ИТР и 
стахановцев завода.

Гитлер—война
Одностороннее расторжение падению. Договор обязывал Герма 

Германией Локарнского договора, нню сохранить демилитаризован 
как мы уже сообщали, демонст ную Рейнскую вону, не ввода в 
рирует активную подготовку нее войск.
Гитлера и иже с ним к войне.।| Какже могло случиться, что 

Германия по Версальскому до- Германия нарушила признанные 
говору обязалась не возводить ею же договора и обязательст 
никаких укреплений на своей ва? Это могло случиться лишь 
территории к востоку от фран | потому, что подготовка Гитле- 
цузской и бельгийской границ, ром войны не встретила реши
не содержать в этой погранич < тельного противодействия со сторо 
ной, так называемой Рейнской ны держав, подписавших их. Для 
демилитаризованной зоне, шири (Гитлера сошло безнаказанно на 
ною в 50 километров, никаких рушение Версальского договора 
вооруженных сил и складов. • в части создания в Германии, 
Локарнским договором, подписан*1 вооруженной первоклассной техни 
ным 1925 г. в Локарно, гаранте-вой, армии и он приступил к 
ровались установленные Версаль 1 
ским договором западные грани
цы Германии и она была прння- 

Необходнмо, чтобы конферен - *та в Лигу наций. Там же были 
ция была массовой и прошла подписаны договора, устанавлм- 
активно, и чтобы в ее проведении вающие взаимные обязательства 
приняли участие руководители ненападенкя со с ф 
всех организаций города. I г *I цни, Бельгии и Германии и обяза 

й еще одно предложение надо тедьство Англии помочь той из

В ОЖИДАНИИ НАВИГАЦИИ
Первые «уда выйдут ив Москвы в 

шиахе аирехя. Они откроют товарное 
движение. Пассажирское движение начнет 
«я значвтехьно позже. В иредстоящую 
навигацию Московско-Окское пароходство 
организует 31 пассажирскую линию, из 
которых одна—Москва— Уфа—является 
одной из самых длинных речных линий. 
26 паесажврекнх линий переводятся на 
обелуживание колхозников и жителей 
пригородов.

В вту навигацию уделяется особенное 
внимание строжайшему выполнению рае 
ниеания и уплотняется график движения, 
что дает возможность быстрее перево
зить пассажиров. Ваиример, путь из 
Москвы в Горький займет вместо 10 
дней 9 дней. Сокращаетеа количество 
пассажиров 3 класса на каждом нарохо: 
де на одну треть. На всех пароходах

открываются бюро обслуживания пасса' 
жиров. («ИЗВЕС10Я»),

О ВЫИГРАЛ АВТОМОБИЛЬ го 
билету 9 всесоюзной лотереи Осоавиахи- 
жа колхозник Алексей Вор оный, из села 

! Летки, Киевской пригородной иолосьд 
(«ПРАВДА»).

О ШОКОЛАДНОЕ МАСЛО начинает 
вырабатывать Башковский завод, Азово- 
Черноморского маслопромтреста. Получе^ 
вы первые отли -ные образцы шоколад
ного масла («СОВ. ТОРГОВЛЯ»).

о В КУВАКИНСКОМ РАЙОНВ 17 
колхозов и все они имеют грузовые 
автомашины. Некоторые из н™х пргебре 
ли по две машизы. («ГОРБЕ КОМ».)

О «ИСТОРИЮ ГРУЗИНСКОГО НА
РОДА» сдал в печать грузинский филиал 
академии Наук СССР («ИЗВЕСТИЯ»).

Ответственный редактор А. ЛЕБЕДЕВ

обсудить конференции, это о том, ™ 
что бы в ближайшее время была ’
созвана районная женская кон

которая подвергнется на-

дальнейшему осуществлению своей 
воинственной программы.

Расторжение Локарнского до
говора ярче всего подтверждает 
глубокую правду исторических 
ответов тов. Сталина Рой Говар
ду. Тов. Сталин ясно и прямо 
сказал, что один из двух угро
жающих участков военной опас
ности находится в зоне Германии.

О б‘явления

ференция.
Шеховцова

Стрелковое соревко 
вание охотников 
На первом месте

А. СНЕГИРЕВ
Выксунский стрелково-охотничий

ТЕАТР

Государственный колхозный 
театр в Выксе

начале этого месяца клуб I В Выксе колхозный театр даст 
л ' тглЛстт лттлгтл ртглХ

15 го март* в 7 ч с. вечео» 
в малом зале Дворца культуры 

СОЗЫВАЕТ С Я 
совместно с актввом

РАСШИРЕННЫМ ПЛЕНУМ
РАЙОНА И«ИР‘*

Повестка дня:
1. О проведении дня Парижской 

коммуны и дня МОПР’а—18 марта.
2. Отчетный доклад Р.К. МОПР'а 
3. Оргвопроеы.

Рейном МОПР.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ

В8:ИИЯ^0П Ш5ИШЙ
Детский сз^ешкольиый 

технический комбинат
при завкоме металлургов ставит в 
известность все профсоюзные "9- 
зяйственные организации городя., ?с 
кам’йиат будет строго закрытого 
на Ддя детей, родители которых со 
стоят членами профсоюзных органи 
заций или работают на предприятиях, 
не принимающих участие в финанси
ровании комбината, число м ст ог-

В
металлургов заключил договор с' досять спектаклей.
первым и третьим Горьковскими | Приглашение на гостролв в 
Государственными театрами, кото Выксу колхозного театра несом- 

митет 6 марта на Верхне-Выксунском рыв обслуживают промышленные 
яруду провел соревнования охотников я колхозные районы нашего края.
по стрельбе по шарикам. В соревнова-1 Сег - в на гаРТпПЛи
■иях участвовало 12 человек. Чемпионом I * пЫКСу на гастроли 
района оказался А. 0. СНЕГИРЕВ, прибыл театр в составе 80 чело 
премированный охотничьим патронташем. В6К. Постановки Государственно* 
На втором месте А. АБАШИН, на треть г0 КОЛХОЗНОГО Театра начнутся 16 
ем ШВЕЦОВ, на четвертом Д. ИНАЕВ. Г

Соревнования привлекли большое ко | 
личество зрителей. Много охотников, ни <
когда не участвующие в стрельбе ио театр работает

ко-

марта.
Государственный колхозный

- - I. ; —г 2 В НЯШвМ КрЯб
“арта “°'а3а” 1орош"е|ПОД художественным руководи-

Жаль, что не приняли участие охотни вв^ МОСКОВСКОГО театра ИМ. Вах- 
ки, имеющие большой стрелковый опыт: 
0. СОЧКОВ, А. ГУЛЕНИИ, М. РАЗУ
ВАЕВ, отличавшиеся своей стрельбой в 
прошлые годы. (29—30) гг

Эти соревнования будут не последними.
В скором времени намечается провести 
межрайонные и затем краевые соревно 
вания по стрельбе.

Очередное соревнование по стрельбе ““
будет проводиться 18 марта с 2 часов ; ГПЛав>, «Платон КрбЧбТ», «Аф- ; 
дня на В Выксунском пруду. I родита» И Др. Крупные ВСЩИ. I

ненно является ценнейшим вкла
дом в дело художественной рабо 
ты с трудящимися Выксы.

Профсоюзвые и хозяйственные 
организации города должны о«га 
низовать коллективные посеще 
ния театра с тем, чтобы каждый 
трудящейся Выксы имел возмож 
ность посмотреть хорошие спек 
такли, в исполнении такого ква

< тангова | лифицированного состава актеров,
| За год своего существования: какИм является Горьковский го- 
театр сумел завоевать большой1 
авторитет в крупнейших промыш
ленных центрах нашего края В 
репертуаре театра «Трус» 
«Семья Волковых»,

сударственный колхозный театр
С 13 марта клуб откроет пред 

__ /варительную продажу билетов на 
«Чудесный • все Г0СТр0ЛИ

1 М. Капитанов.

ЦВЕТЫ
В нашей стране любят цветы. 

Они стали неот‘емлемой принад
лежностью каждого го'рода, по
селка, каждой квартиры.

Количество газонов и цветни
ков увеличивается из года в год 
Строгие георгины и нежные розы, 
душистый табак и чудесные 
«Анютины глазки» пышно рас
цветают на площадях и около 
домов, в палисадниках.

В нынешнем году выращива
ние цветов в Выксе значительно 
увеличивается. Один только мест 
ный трест земли и леса предпо
лагает дать на продажу не ме
нее 300 тысяч корней цветов. 
- Первые букеты появятся в

продаже в июне Уже заложено. 
два цветочных парника, в поевл-; 
ке им. Ленина, которые дадут ! 
30—40 тысяч корней. В ближай 
шем будущем там же будут за
ложены парники для более* позд- ’ 
них цветов я рассады. Рассадой 
будут снабжаться в неограничен 
ном количестве все горожане и 
организации района. Цена корня 
не будет превышать 7 копеек.

Продажа ^корней цветов нач
нется в мае, а если позволит 
погода, то и раньше.

В нынешнем году трест выра 
щивает до 100 сортов цветов

преимущественно астр, вербены, | 
георгинов, левкоев, маргариток 
и др, причем сделан запрос в 
краевой зеленый трест о покуп 
ке у него новых, редких сортов; 
цветов.

Организуется широкая торгов-' 
ля букетами цветов в городе и 
парке Трест земли и леса разбн 
вает, по примеру прошлого года,! 
большие цветники, перед Домом 
советов, в городском сквере, в 
парке и на предриятиях, нахо
дящихся в его ведении. Органи
зуется также прием заказов на 
разбивку цветников в любой ча । 
стн города, на предприятиях н| 
у частных лиц. I

ШКОЛА ФЗУ
ВЫКСУНСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ 
ПРОИЗВОДИТ

ВЕСЕЙЕйИ ШР гаигши 
в возрасте от 161/здо 19 лет 
(физически сильных), окон
чивших 6—7 групп средней 
школы на нижеследующие 
профессии:

а) подручных сварщиков трубо
прокатного цеха, б) вилопрокатчиков, 
в) токарей, г» слесарей, д) электри
ков, е) канавщиков.

Лица, желающие поступить в 
школу ФЗУ, должны подать 
письменное заявление с ука 
занием по какой профессии 
поступающий желает учиться 
и нуждается ли в общежитии, 
с приложением нижеследую
щих документов:

а) справку об образовании, б) ме
трическую справку о рождении, в) 
справку о соцпроисхождении, г) две 
фотокарточки.
Примечание: ири подаче документов 

на руках обязательно иметь 
паспорт.

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ 
а) на горячих специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
124 руб. в месяц.

б) на холодных специальностях при 
поступлении 53 “руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
84 руб. в месяц.

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и постельными принадлежи© 
стяни.

Срок подачи документов до 28-го 
марта. Начало занятий е 1-го апреля 

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-й этаж.

Зам. нач. школы ФЗУ
5-12 М. ГОРБУНОВ

Днрекция комбината 
завкома металлургов

с 15 го марта с«го года
ОБ-ЯВЛЯЕТ

ШШВШИИЕ
КОМБИНАТА

Эапись будят производиться в 
следующие кружки:
1) радио, 2) электро-механичес
кий, 3) авио модельный, 4)^фото 
кружек, 5) школы яластики и таж 
цев, 6) етрунно-домревый кру 
жек, 7) индувндуальаое обучение 
фортепиано, 8) индувидуа.п^ое 
обучение на скрипке, 9/ м^<г- 
реаьба-вышввавие, художест^Н- 
пый и 10) физкультурный гру
жен.

Запись будет производиться с 6 до 
8 часов вечера в помещении бухгал- 
верии , виз Дворца культуры Для за 
писи учащиеся школ должны явить
ся е родителями или одним из стар
ших членов семьи, при чем 
последние должны иметь при себе 
следующее документы:

1) Профбилет, 2) паспорт, 3) справ 
ка с места габоты родителей с ука

занием в 4<ей зарплаты и справку о 
том, является ли старший член се
мьи стахановцем или уадрником. 
Директор комбината аЛЕ-тСЕЕЗ.

Л5Г08ГЯ 861ШИЯ '
города Выксы ?

доводит до сведения всех граждан 
лугопользователей в том, что 
срок выдачи билетов ва луга всем 
кому разрешено, устанавливается к 
ДО 18/111-36 Г. Комиссия пре
дупреждает, что не взявших до ус
тановленного срока лишаются 
совсем и билеты передаются 
другим с 18-Ш на 20-Ш 36 ₽. 
Вс® претензии и жалобы прини
маются до 18 марта 36 года.

Билеты выдает тов. Шляпки е 10 
утра до 5 час. вечера, в горсовете 
Дом Советов 2-й этаж, кои . № 30. 
В выходные дни с 10 утра до 7 чае. 
вечера, ул Денина, дом № 66-

Луговая комиссия 
2-2 84

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ „В- Р.* Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции—65 
;_________________________________контора типографии—107; корренторсиая и ночная редакция—81
Уполномоченный крайлита Л6 3859. Типография г ты «Выксунский рабочжй> Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж—4896 экз
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(б), РИК‘а И РАИС0ВПРОФА

Крайком ЕНП(б) т. ПРАМНЭНУ 
Крайисполком—т. НАТАНОВИЧУ

Дорогие товарищи Эдуард Карлович и Юлий Моисеевич!
Вы организовали прекрасный Союзе. Стахановские пятидневка ’ оталинский устав колхозной жиз-

н небывалый лыжный поход трех ж декада, проведенные 
тысяч колхозников и колхозниц в феврале и в марте, дали 
на краевой колхозный с‘езд. Этот значительные результаты, хотя 
поход настолько нас взволновал-и не везде достаточные, в подго 
ж воодушевил, что и мы, моло-товке к достижению стопудового 
дые и старые, 212 колхозников а урожая, особенно в части удобре 
135 колхозниц, смело встали на ний За одну только декаду выве 
лыжи и за десятки километров < зено-34085 возов торфа, 28475 
пришли на свой районный с‘езд ; возов навоза, 2287 центн. золы 
довольные, радостные и вполне'и 455 центн. птичьего помета, 
здоровые, от всей души благода-< Передовую роль здесь сыграла 
рим вас, сталинских руководите 'делегаты краевого колхозного 
лейл Горьковского края за то, с‘езда тт. Ежов, Балабин, Суха 
что'х»ы дали нам замечательный ’ рев и др. Но ясно, что мы мог- 
примср, как надо организовывать ; ли бы сделать больше и поэтому 
и вести колхозные дела, и шлем даем словэ^ что план по удобрениям 
Вам от всего сердца горячий полностью выполним в ближай- 
колхозный привет. ; ший срок. Мы постараемся чтобы

Партия Ленина—Сталина отк-‘ к 20 марта в каждом колхозе, 
рыла нам все возможности счаст-■; вплоть до каждой мелочи, все 
ливой радостной жизни, которую было целиком готово к весеннему 
мы уже получили. Как же не ' севу и другим сельскохозяйствен 
радоваться, если, к примеру,1 жым работам, которые проведем 
колхозник колхоза «Новый путь» | 
(Ново Лмжфпийвскнй С.ЙЯЬСПМтЛ !

нами

высококачественно в самые сжа- 
(Ново Дмитриевский сельсовет) ® тые, сроки.
ЗАЙЦЕВ ТРОФИМ ИГНАТЬЕВИЧ I
имея большую семью, раньше единодушное решение прове- 
всю жизнь батрачил и бедство- сти с 15 по 25 апреля вторую 
вал, а в колхозе завел корову, стахановскую декаду по удобре 
теленка, две свиньи, три овцы нилм, заготовке и вывозке строй 
и хлеба получил на трудодни в Материалов

Наш с‘езд в связи с этим при

прошлом году 180 пудов, да кар| 
тофе^я 360 пудов. А таких при ■ 
меров мы могли бы назвать сот
ни. этом нечего было и ду- 
мат^ /когда мы пользовались 
жал* единоличными клочками 
песч«ной земли ж нещадно уг
нетались при господстве завод« 
чиков и помещиков Баташевых, 
Уваровых, Шепелевых, Гагариных 
и им подобных дармоедов.

Но в нашей жизни и работе 
есть еще, конечно, много и вся
ких недостатков, особенно там, 
где нет честного и добросовест 
ного отношения к труду и к 
колхозной собственности. ■ 

Чтобы добяться стаинсмх
V—8 иЕЛЛиардов пудов хлеба в! отватствмиость ложатся на вас ■почт ч»тчллг»лИ л^пг.т ПЛ ТТЧГ/Л П№Т.Л» ‘ 1Г -г>

Мы безусловно не подкачаем 
ж в борьбе за животноводство. 
Мы окончательно ликвидируем в 
нынешнем году безкоровжоеть 
средн колхозников, выполним и 

ин ! перевыполним государственный 
план по всем видам скота, в 
частности вырастим жеребят не 
менее 246 голов, телят 2600, 
свиней 7900 и козлят ягнят 5480 
голов. В случную Кампанью 
обеспечим покрытие всех маток 
всех видов скота племенными ж 
улучшенными производителями.

Дорогие товарищи ПРАМНЭК 
и КАГАНОВИЧ! _

Беря на себя эти обязательст
ва, мы сознаем, какая огромная

год, краевой с4езд колхозников 
поставил задачу—ДАТЬ АЛЕВА 
НЕ МЕНЕЕ 100 ПУДОВ С ГЕК
ТАРА. Вы дали ясные указания, 
как такой урожай получить. Эгм 
указания и работу краевого с‘ез 
да мы изучили у себя в колхо
зах и на районном с‘езде и впол 
не уверены, что уже в нынеш
нем году наш район даст зерна 
не менее §0 — 100 пудов с гек 
тара, вместо 60 пудов в прош- 

. лом году. Намного повысим уро
жайность и по другим культу
рам.

Вы дали слово Михаилу 1ва- 
новичу Калинину НЕ ПОДКАЧАТЬ 
И мы тоже заявляем, что НЕ агро-зоотехнические знания кол- 
ПОДКАЧАЕМ, будем изо всех сил хозннков н колхозниц, используя 
в соревновании с Кулебакскими 
колхозниками бороться за первое 
место нашего края в Советском

Мы сознаем значение слов Все
союзного старосты Михаила Ива
новича Калинина и Ваших указа
ний, что проделанная нами рабо
та—только еще начало подлин
ной борьбы за урожай н живот 
новодство. Главное впереди, и нам 
поэтому нужно удесятерить свою 
энергию, свою работу, добить
ся того, чтобы не было 
ни одного отсталого колхо
за, колхозника и колхозницы 
Развертывая под руководством 
парторганизации и советов ста 
хановское движение, организовав 
по-настоящему социалистическое 
соревнование, неустанно повышая

до дна всю технику и хороший 
опыт, имеющиеся в сельском хо 
зяйстве, твердо проводя в жизнь

В крайкоме ВНП (6)

Об итоги стахановской декады 
по удобоениям

10 мартаВ своем решении
Крайком ВКП(б) призвал резуль
таты стахановской декады по 
удобрениям в крае вполне удовлет 
верительными. Одновременно с этим 
«Крайком ВКП(б) предупреждает 
райкомы партии, райисполкомы и 
земельные органы, что борьба 
за удобрения ц. по окончании 
стахановской декады должна быть 
продолжена с большевистской на 

’ стойчивостью, особенно в тех 
ни,—наше обязательство не ос- , Ра®онах 1 колхозах, которые в 
тянется пустым разговором. ■ стахановскую декаду работали 

Равняясь по лучшим людям плохо».
наших колхозов, как бригадир = В своем решении крайком ука 
ГУСЕВ МИХАИ! ВАСИЛЬЕВИЧ зал, что «основная задача пар- 
(колхоз «Оборона»), давший в 35 г. • тайных, советских организаций, 
овса 132 пуда с гектара, брига-. земельных органов и колхозов 
дир ШМЕЛЕВА АННА ИВАНОВНА |сейчас заключается в том, чтобы

если на остальные 
сельскохозяйствен*

райЗО и МТС, тем более, что 
неправильное использование та
ких удобрений, как торф, вместо 
пользы может принести вред».

Далее в решении подчеркивает 
ся, что «успехи, достигнутые в 
стахановскую декаду по удобре
ниям, вселяют в нас уверенность 
в том, что 
важнейшие
ные ^работы будут перенесены 
методы стахановской работы, то 
безусловно будет обеспечен общий 
под'ем сельского хозяйства и по
лучение высокого урожая».

«Одним из самых злейших вра 
гов высокого урожая являются* 
сорняки. Крайком поручает Край 
ЗУ, районным партийным, совете 

} ________________  __ ким и земельным органам начать
(яип । заготовленные ж вывезенные на всю подготовительную работу по

; ыилл диорснша ишхпмилляи । V. , —
} нить и правильно использовать.' весной и летом можно было орга 
В этом деле крайком ” -----
вает исключительную 
ность, которую несут 
особенно старшие

(«Красный трудовик»), бригадир IзаготоБленные ж вывезенные на;всю иодгоговжхшлймдда
КИСЕАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ \поля удобрения полностью сохра! бобьбе с сорняками с тем, чтоби
(«Красная звезда»), колхозница * <—............. I—« „ иЛФПл лига
АНДРОПОВА МАТРЕНА .ПЕТ
РОВНА («Новый путь»), брига
дир БАЛАБИН ИВАН НИКОЛАЕ 
ВИЧ (Парижская коммуна), 
63 летняя доярка КИРЦОВА МА
РИЯ («Красная заря»), скотница 
ПРИКАЗНОВА ЕВДОКИЯ (колхоз 
хмени Ворошилова), давшие 
высокие показатели по урожай
ности к качеству скота,—мы в 
конце года пошлем к вам своих 
делегатов с рапортом:

— «ВОТ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ском районах, крайком ВКП(б) 
РУКОВОДИТЕЛИ КРАЯ, СМОТРИ-!
ТЕ, МЫ НВ ПОДКАЧАЛИ, ОБЕ 
ЩАННОЕ ДАЕМ СПОЛНА!»

Да здравствует любимая ком
мунистическая партия и наш до
рогой товарищ СТАЛИН! ‘

Да здравствуют большевики 
Горьковского края во главе с 
т.т. ПРАМНЭКОМ и КАГАНОВИ 
ЧЕМ, ведущие колхозную деревню 
по лежоско сталинскому пути!

Делегаты IV го Вымунсксго 
райэнннго с(«здч колхтико- 
унярникФв.
(Подписано 347 ю делегатами 
с‘взда).

подчерки-! низовать действительное стаха- 
ответствен новское движение во всех райо- 
агрономы, нах, во всех колхозах по унжч* 
агрономы,' тожению сорняков».

О сохранении молодняка
Рассмотрев итоги проверки 

борьбы за сохранение молодняка 
в коня в Межевском и Лукоянов

вынес решение:

«За бездеятельность в сохра
нении молодняка, отсутствие 
борьбы с абортами конематок, 
зам. зав. райЗО по животноводст 
ву Лукояновского района—тов. 
Афанасьеву, Межевского—т. Ба
талову объявить строгий выговор 
с предупреждением. Задержать 
выдачу им партбилетов нового 
образца до тех пор, пока он не 
выправят положение с животно

водством в районах».

Секретарям райкомов и предсе
дателям РИКов названных райо* 
нов крайком поставил на вид.

Одновременно с этим крайком! 
предложил «до 1 апреля повеем 
районам края провести массовую 
проверку сохранения молодняка 
и выполнения государственного 
плана по всем видам животно* 
водства. В период проверки уст
ранить обезличку в уходе за 
молодняком, жеребыми матками, 
стельными коровами; обеспечить 
молодняк лучшими кормами, теп
лыми помещениями и результаты 
проверки обсудить на бюро рай
комов н президиумах риков».

Быть верными своему слову!
4 й районный колхозный с‘езд 

прошел с огромным подЧмом. 
Лучшие люди 'колхозов рассказа
ли очень много нового, хорошо 
го Но с4езд вместе с тем вскрыл 
порядочно еще и недостатков в 
делом ряде колхозов (Туртапнн- 
ский, Шилокшлейский, Боркоз 
ский, Грязновский, Б Черновской, 
Б Песочезский, «Красное озеро», 
«Красный маяк», Пустошинский, 
Покровский и другие).
у /

—Если бы все положительное,— 
сказал при закрытии с‘езда 
секретарь райкома т. СТРАУСОВ, 
—что есть в колхозах, 
сти, к примеру, в один 
то он 
слова 
ники 
нымн.

перене- 
колхоз, 
смысле 
КОЛХОЗ-

каждого колхозника и колхозно пики и колхозницы,' в первую 
цы, овладевать техникой, наукой, очередь делегаты с‘езда. И в 
культурой. Решающую роль здесь данном случае первой серьезной 
играет сталинский устав колхоз- проверкой будет качество прове- 
пой жизни, с нарушениям! ко* деиия второй колхозной стаха- 
торого (а нх еще не мало) надо мовской декады.
повести решительную борьбу.

Дав ответственные обязатель*
На с‘езде (в приветствиях тов. • ства по урожайности и животно 

СТАЛИНУ и КРУПСКОЙ, в письме ’водству, надо помнить,^что в 
тт. ПРАМНЭКУ ж ] 
ж в соцдоговоре с кулебачанамж)1 
район взял на себя серьезней
шие обязательства НЕ ПОД КА-!
ЧАТЬ в борьбе за стопудовый ,ша^ответственность перед пар-

КАГАНОВИЧУ П°ДГОТОВК0 к севу большинство 
: колхозов района пока полностью 

)| еще не готовы (особенно в части 
* । удобрений, семян и коня). Поэто 

; му, вдвойне—втройне велика на-

урожай и выполнении плана жи
вотноводства. [
выразили непреклонное желание 
и доказали полную возможность 
выполнить взятые районом обяза 
тельства. С‘езд дал в этом на-1 
правлении крепкую зарядку. |

тией и правительством.

был бы в полном 
большевистским, а 
зажиточными и культур- 

Вот к этому ж должны 
стремиться все колхозы, воспи
тывать чувство заботы ж ответ-1 надо подкрепить делом, за кото- 
ствеиностж за колхозное дело у

Но одного этого мало. Слова

! Будем же верны собственному 
СЛ0Ву, доведем решения съезда 
до глубокого сознания всех кол
хозников и колхозниц, вовлечем 
их в соцсоревнование, в стаха
новскую работу, подтянем отста
ющих, не обесчестим район., 
НЕ ПОДКАЧАЕМ!^

рое должны взяться все колхоз-



НАШИ КОНИ
Любовь к коню у меня с ма-родняка—2 кило овса, ч 4 кило 

ломтства, а сейчас я работаю лугового сена, 2 кило моркови и 
старшим конюхом в решенском 2 кило бобовых растений. Поить 
колхозе «Коммунар». Не хвалясь молодняк в сутки следует 4 ра 
скажу, что моя работа—ответ-1 за: в 6 часов утра, в 10 часов, 
ственная ж требует большого 
опыта и смекали. Конь, —его 
понимать надо,—умное живот
ное. Побьешь его зря—он надол
го запомнит и к рукам итти не 
будет.

В нашем колхозе 27 рабочих 
лошадей и 11 жеребят разного 
возраста, к все они гладкие и 
упитанные. Этого мы добились пу 
тем правильного разделения тру 
да и любовного уход* за конем.

Кроме меня, в колхозе имеет 
ся еще два конюха, и каждый из 
нас несет ответственность за оп дым, интересующим меня в обла- 
ределенное количество лошадей. • сти коневодства, вопросом и, глав 
Я, например, отвечаю за воспи ным образом, по вопросам о бо 
тание молодняка и в то-же вре-’лезнях лошадей.
мя в целом за всех лошадей. За' Стойла, где находятся у нас : 
молодняком требуется особый ‘ лошади и молодняк, чистые и 
уход, а так как я имею большой светлые. Конь чистоту и свет 
опыт по этой части, то и взял ’ 
жеребят под свою ответствен
ность.

Практика нашей работы пока
зала, что для рабочих лошадей в 
сутки должно выдаваться от 4 
до 8 кило 
ж 1-2

овса, 
кило муки.

огСоциалистическое соревнование говорит: одни $ 
работают плохо, другие хорошо, третьи лучше, 

ДОГОНЯЛ ЛУЧШИХ и добейся ОБЩЕГО 
< под‘ема“. И. Сталин.

в 3 часа дня и в 8 часов вече
ра, а рабочую лошадь—в 5 час. 
утра, в 4 вечера и в 8 вечера.

Плох тот конюх, который не 
будет хорошо знать правила ухо 
да за жеребыми матками. По это - [ 
му вопросу я прочитал много• 
книг Жеребых маток ни в коем 

■ случае нельзя использовать на 
тяжелых работах, а за две неде-1 
лк до жеребости совсем нужно 
освобождать от работы. При на-: 
шеи колхозе имеется фельдшер, 
к которому я обращаюсь с каж-

очень любит.
Моя задача: полностью сохра

нить молодняк 1935 — 36 гг. и 
подготовить коня к весеннему' 

упитанностьсеву, сохранив его 
Этого я добьюсь!

12 кило сена 
Для мо в. Коноплев.

иштви содеввовшя В
НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЯ И ПО

— I [ЭДМИИ 
1ЫШП И

РЕШЕНИЕ 4 го ВЫКСУНСКОГО
10—11 МА

1) Обратиться к колхозам и се 
зовом на социалистическое соревн 
разцовую уборку зерновых, овощн; 
новодства в 1936 году.

2) Утвердить представленный I 
социалистического соревнования с 

раниях заключить договоры соцсор 
колхозными бригадами и звеньями

Каким 
урожая 
с гектара?

на вновь рас-

добились • 
центнера ■

мы
6,5

путем 
льносемя

Лен был посеян 
корчеванной земле. Кусты и весь 
мусор мы собирали в кучи и 
жгли, а золу разравнивали по 
всему участку. Обыкновенно воз 
ле пеньков годами скапливается, 
так называемый перегной,— мы . 
также его раскидывали по участку ;

Иметь дело со льном, как с 
технической культурой, конечно, 
без опыта к практика нельзя. И 
я поручил ухаживать за льном 
двум лучшим опытным колхозно 
кам: 58 летнему И. Д. Кошелеву 
и 47-летнему А. К. Астрахан
цеву Я знал, что эти колхозни
ки хорошо разбираются в такой 
тонкой культуре, как лен.

Делегат 4-го районного 
колхозного съезда, брига 
дир ново - деревенского 
колхоза т. ЧУРКИН. —-

Огромную роль в борьбе за 
высокий урожай льна сыграл 
ранний весенний сев Семена, 
так называемый «Кудряш*, были 
два раза отсортированы на три
ере. Почву вспахивали от 15 до 
16 сантиметров Прополку произ 
водили два раза Уборку проязве 
ли в срок и без потерь.

Мы добились также неплохих 
показателей по льноволокну 5 
центнеров с га. Чтобы получить 
большое количество высококаче
ственного волокна, нужно тоже 
уменье. Ежедневное наблюдение 
за лежкой волокна, просушива
ние его соответствующим обра 
зом в риге—вот непременные 
условия, которые надо тшдтель 
но соблюдать.

Так мы боролись за высокий 
урожай льна и волокна. /

Председатель тумалейсиого
колхозй-РПМАШОВ

КОЛХОЗНЫЕ 
ЧАСТУШКИ 

(Записаны на районном с‘езде 
колхозников)

На горе стоит береза, 
Под 
Мой

яА

Я

горою елочка 
миленок комсомолец, 
комсомолочка.

На горе стоит ольха, 
Под горой береза
Е ели жизнь у нас плоха - 
Значит—нет колхоза.

стахановка в колхозе 
Милый ходат у коней, 
Кто из нас, подружка боле 
Заработал трудодней?

Товарочна дроби бей 
Разве хуже мы людей? 
А’ы за лето заработали 
По двестн трудодней.

Я
А

на лыжах не каталась, 
теперь катаюся

Я девченка боевая
Спортом увлекаюся.

Я ударница, ударница 
Ударница <на ять> — 
Взяла лыжи и поехала 
На съезде побывать

Социалистическое соревнование яв
ляется решающим методом успешного 
осуществления задач, поставленных пе 
ред нами вождем всех трудящихся 
И. В. СТАЛИНЫМ, нашей партией и 
советским правительством

„Там, где есть социалистическое со
ревнование—говорил на декабрьском пле 

; нуме краевого комитета ВКП(б) т. ИРАМ 
НЭК Э. К..—там есть задор, там есть 
здоровая .зависть44 (зависть в том смыс 
ле, что сосед идет впереди, я сзади,— 
я обгоняю его44).

Сельские советы и колхозы Выксун
ского района, вступая в социалистичес 
кое соревнование с сельсоветами и кол 
хозами Кулебакского района, берут на се
бя обязательство: путем вовлечения, в стахановское дви 
жение каждого члена сельсовета, всех колхозников и 
колхозниц, выполнить в 1936 году следующие важней
шие мероприятия для повышения урожая и образцовой 
уборки хлебов, овощей и кормовых культур и для^ 
развития животноводства в колхозах района:

I. Освоение земель, посев 
и повышение, урожая

1 Засеять яровыми зерновыми не менее 5140 гек- 
я‘ таров, в том числе по колхозам 4658 гектаров и 

по единоличному сектору 482 гектара, льна—300 гек
таров, овощными и кормовыми культурами 5860 гек
таров в том числе но колхозам 4982 гектара и по 
единоличному сектору 1878 гектаров, согласно госу
дарственного плана "сева 1936 г, доведенного до каж
дого сельсовета и колхоза.

Освоить под посевы 1936 года 1200 гектаров ? 
новых земель.

2 Сев яровых зерновых провести в течение 5—6 
дней, технических культур в 3 дня и посадку 

картофеля в 8—10 дней 
2000 га

Озимыми посеять 5300 гектаров, в том числе 
2000 га рядовыми сеялками Сев закончить в 

8 дней. --
Провести сев яровых и озимых сортовыми семе- 
нами—зерновых 12 Ю га, картофеля 420 га.

Ц Выделить в колхозах специальные участки се 
менников по всем основным культурам.

‘у Обеспечить посев намеченных площадей высо- 
1 ’ некачественными семенами и к 10 марта прове 

сти сортообмен овса 56 тонн, озимой ржи 50 тонн, 
вики 50 тонн, картофеля 30 тонн, сев пшеницы, овса, 
проса и льна производить только протравленными 
семенами.

Ц Полный ремонт и приведение в готовность
Ои сельско-хозяйственных машин и инвентаря за

кончить к 15 марта.
й Собрать и вывезти на поля местных удобрений: 

навоза не менее 95 тысяч тонн, торфа 40 тысяч 
тоня, золы 580 тонн, других видов удобрений (птичий 
помет, фекалий и др) не менее ?6) тонн, заложить 
компоста 4<0 куч, снять на 10 сантиметров слойп-'чвы 
под навозом на колхозных дворах, посеять на зеленое 
удобрение 100 га вики и 5 га люпина

та. Поднять ранних паров до 1 июня 3500 га, 
ву’ провести лущение ранних паров 2—4 раза, 

пахоту производить на 16—18 сантим., проводить боро 
нование * вслед за пахотой. Обеспечить тщательный 
уход за парами, очищая их от сорняков.

Ц Вспахать под зябь не менее 7000 гак 1 октяб-
в в* ря. Причем с предварительным лущением 

вспахать 1000 га. Внести под зябь не менее 10 тысяч 
тона,навоза на участки, где намечен посев картофеля. 
ВеЬнои провести раннюю культивацию зяби на глубину 
8—Ю сантиметров, кроме участков, требующих обяза 
тельной перепашки и боронования.

та Обязательно забороновать весной все посевы 
озимой пшеницы, укосных клеверов, а также 

участки озимой ржи, которые изрежены, заплыли и 
засорены.

Рядовыми сеялками засеять

сеялками Сев закончить в

Лошадей в каж 
хозяйстве к нача 

и хорошей упита. ^Ъсти, 
вых работ. Причем приме 
ны служить: Азовский, О 
хозы.

В целях борьбы (
§ ’ врежйвание посев 

га, очистить и обезвредит 
провести ( дезинфекцию з 
уборочные и очистительн! 
ные сараи, овощехранили! 
плодовых деревьев" на 17' 
150 га.

Ц? Уборку озимых зг 
зерновых в 5—6 7 

обмолот льна в 10 дней, по 
в 2 дня.

Построить на каж, 
позднее 1 июня, ! 

снопосушилок к 15 мая, 
имеющихся бригад,—риги 
20 зернохранилищ к 1 ию: 
1 сентября и 3 теплицы к 

О Обмолот ^ рбов за: 
в 1 ’ в первукГдекаду I 

менее 40 прог^ убранного 
что необходимо для сдачи 
озимого клина.

1Ц Обеспечить получе 
вым не менее 12 I 

волокна—3 центы., льносе 
центы, картофеля—125 цев 
— 135 центы, силосных—14 
на сено 23 и многолетних 
ных заливных лугов 22 цен

Причем, равнение в бор 
держать на примеры ^тере 
ского, Серебрянского, Н Ве 
Д-Песоченского—достигши: 
вых свыше 20 центн. с гек 

та Организовать 14 ха 
и постоянную рай 

ную выставку.

II. Организация к< 
выращивав

1 Энергично развертим 
в колхозах, добить 

тельности труда колхозно 
прошлого года не менее, ч< 

2 К 20 марта закончит 
ние во всех колхоза: 

производственных планов, * 
председатель колхоза и брв 
ны проведения весеннего се 

Ч В каждом колхозе И1 
ров по качеству сев< 

проинструктировать не позд

и



□ВОР I
 ^Выходит, таким образом, что мы имеем все 
условия, необходимые для тоге, чтобы добиться в 
ближайшем будущем ежегодного производства зерна 
в размере 7-8 миллиардов пудов“. И- Сталин,

НА ПОЛЯХ СОВХОЗА 
МАЛО ЕЩЕ УДОБРЕНИЙ

С‘ЕЗД4

района с вы- 
урожая и об-

Д‘ЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА В 1936 г 
МПЗ СЕШШТП 
0ЙЙКШ1 Н1№1
РАЙОННОГО колхозного 
РТА 1936 ГОД 4 
льсоветам Кулебакского 
ование их на повышение
ых и кормовых культур и под’ем живот 

1а обсуждение съезда проект договора 
Кулебакским районом Обсудить этот 
«.у лл.эздх
евнования между колхозами и между

дом колхозе и единоличном 
лу сев^ довести до средней 
не сн&^ая ее в период поле- 
ром в ^ом отношении долж 
фебрянский и Ягодский кол-

А Через кустовые и районные аг 
ро-зоотехнические курсы (от 15 

дней до 6 месяцев) пропустить всех 
председателей колхозов, 30 бригадиров 
и животноводов, 30 бригадиров—садо
водов и овощеводов, ЗО’ветфельдшеров, 
30 счетоводов, 30 доярок—телятниц, 26 
зав. хатами-лабораториями, 31 человек 
пастухов, 90 бригадиров полеводов, 42 
кладовщика, 60 машиновожатых и 93 
конюха Для лучших колхозников-стаха 
новцев организовать курсы мастеров со
циалистического земледелия и животно 
водства.

К К. 1 апреля пропустить через сель 
скО’Хозяйственные кружки не ме 

нее 707 колхозников^ колхозниц и не

> вредителями провести обез- 
ов ядами на площади 1000 
ь хранилища и мешкотару, 
ерна, зараженного клещем, 
яе машины, тока и молотиль 
ца и т. д. и опрыскивание 
) га и овощных посевов на

кончить в 8 дней, яровых- 
щей, картофеля в 10 дней, 
еле чего расстил льнотресты

аую бригаду крытый ток не
>0 колхозных зерносушилок 
в каждом колхозе по числу 
для молотьбы — к 1 июня, 

зя, 7 картофелехранилищ к
1 октя^я.

кончись к 1 ноября, причем 
юсле уборки обмолотить не 
хлеба, или не менее того, 
государству и обсеменения

ние урожая по всем зерно- 
1ентнеров с гектара, льно 
мя—4,5 цент, овощей 130 
тн., кормовых корнеплодов 
О центн, трав однолетних 
И центн., сена с естествен- 
гн. и суходольных 18 центн. 
ьбе за повышение урожая 
довщх колхозов: Тумалей- 
рейскего, Туртапинсксго и 
с в 1935 г. урожая зерно- 
тара, 
т-лабораторий к 1 апреля 
онн^ю сельско хозяйствен-

элхозного труда и 
:ие кадров
зая стахановское движение 
зя повышения' производи- 
ков и колхозниц против 
м на 25 проц.
ъ составление и обсужде- 
с и рассмотрение в райЗО 
:тобы к 25 марта каждый 
:гадир имели рабочие пла
ва.
ють не менее 2 инспекто- 
1, которых райЗО должно 
нее 15 апреля.

менее 400 лекций провести силами ^специалистов. В 
1936 г. пропустить весь колхозный актив через агро 
зоотех экзамен.

Ц, Организовать в колхозах не менее 25 детпло
щадок и 30 детских яслей.
Добиться, чтобы в 1936 году на каждый кол
хозный двор выписывалось не менее одной 

газеты, в каждом колхозе имелась бы стационарная 
библиотека и стенная газета и велась бы ежедневно 
групповая читка газет и художественной литературы.

III. Животноводство
выполнить государственный план животновод- 

■ ства по всем видам скота, в частности выра- 
‘ 1

свиней 7900, ягнят и козлят 5480 голов.
2 В случную кампанию обеспечить покрытие 680 

конематок (в том числе 260 племенными произ 
водителями), 2780 коров (все племен, производителя
ми), свиноматок 2780 и овцематок 6000.

д В {существующих МТФ довести поголовье 
племенного скота до 122 голов, охватить годо

вой контрольной работой 300 коров и декадным контро 
лем молока 200 голов.

Д Организовать^ племенную конеферму с числом 
12 голо*В.
Построить 7 новых конных и 15 скотных дво- 
ров к 15 октября, 10 изоляторов—к 1 ноября 

не менее одного навозохранилища в каждом колхо- 
к 1 
е Окончательно ликвидировать бескоровность 400 V А ТТ V АОППЛ АП

стать молодняка: жеребят не менее 246 голов, телят
2600, “

и
зе ноября.

колхозников.
■7 Обеспечить хорошую упитанность скота и по-
® * лучение годового удоя молока в среднем от 

одной коровы на МТФ не менее 1600 литров, а у кол 
хозников^и единоличников 1300 литров. Настриг шер
сти со взрослой овны не менее 1,8 клгр.

Ц Провести районную выводку молодняка всех 
видов скота, организовать во всех МТФ дей

ствительную сдельщину, внедряя опыт передовиков 
животноводства колхозов: ям Карла Маркса, им Ста
лина, , Красная заря“, „Красный трудовик".

Провести коренное улучшение лугов 1150 га,
*** очистку от кустарников в 850 га, залужение 

200 га, простейшие улучшения 300 га и организовать 
культурный уход за лугами на площади 1500 га. Се
нокошение начать в период цветения трав и провести 
на площади 14 400 га в течение 10 дней. Провести 
второй укос на 2000 гектар.

Убрать силосные культуры в период цвете- 
ния и засилос ;вать в Течение 3 х дней.

Заложить силоса не менее 6 тыс. тонн, в том чис 
ле раннего 2500 тонн, заготовить веточного корма 
100 тонн.
IV. Сельско-хозяйственные заготовки

Закончить выполнение государственных, поставок: 
по зерну к Ю^сентября, по картофелю—к 15 ноября, 
по льну к 5 ноября.

ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ ВСЕ РУКОВОДЯ 
ЩИЕ РАБОТНИКИ РАЙОНА И ПРЕДСЕ
ДАТЕЛИ СЕЛЬСОВЕТОВ И КОЛХОЗОВ .

В этом году совхоз металлур’ 
гов к весеннему севу подготовил 
ся раньше и лучше, чем в 
прошлом году. Однако, план по 
вывозке удобрений совхозом все 
еще не выполнен, что ставит 
под удар борьбу за высокий, 
сталинский урожай.

К 10 марта на поля совхоза 
вывезено лишь 1422 тонны удоб 
рений, вместо 2482 тонны по 
плану. Полностью вывезен только 
суперфосфат.

У совхоза есть все возможное 
ти получить в нынешнем году 
хороший урожай. Семенами он 
обеспечен полностью. Испытания 
показали хорошую всхожесть се
мян, причем в этом году совхоз 
впервые будет сеять чистосорт
ными семенами (картофель, .ка
пуста И т. д.)

Подготовка инвентаря к весне 
проходит хорошо. 3 трактора, 
находящиеся в боевой готовности 
и 35 лошадей, в полной мере

[обеспечивают нужду ёойхо&а & 
тягловой силе.

И, главное, имеются неплохие 
кадры, стахановцы своего дела, 
например, Николай Яковлевич 
МАЗУРИН. Работая по вывозке — 
навоза, он выполняет задание 
на 180 проц и больше. Также, 
успешно работает Федор Николае 
вич ЖАРОВ и Сидор Авдеевич^__ 
КОРЕНЧУК.

Высокую производительность 
труда показывают работницы сов
хоза Д. 0. ПЕЧНИКОВА и Е. Г,4 
КАДРОВА. Они сейчас заняты 
плетением матов для парников к 
свою норму выполняют от 160 
до 200 процентов. Дирекция сов 
хоза не ослабляет внимания к 
подготовке новых, квалифициро
ванных кадров. На курсы брига
диров послано 6 человек и 30 
человек обучаются в школе ма
лограмотных.

Значит, все дело сейчас зак
лючается в том, чтобы усилить 
вывозку удобрений. Мобилизовав 
все силы, совхоз может это сде
лать легко!

Г. Челдаев.———— * >

‘ г

колхозницы 
НЕ ПОДКАЧАЮТ!

Речь делегатки
ПЕТРОВОЙ из колхоза 

„Красный трудовик"

Делегатка 4-го районно 
! го колхозного съезда, ста 
хановка Шиморского кол 
хоза т. ТУМАНОВА.

1<0лК03НЫЕ
ЧЛСТУШКИ

(31НИСЗНЫ на районном съезде 
колхозников)

Ты товарочка моя, 
Колхозница активная 
Никогда ие надоест 
Работа коллективная

За миленочком девченочка 
Ухаживать умей, 
За миленочком на трудно, 
За теленочком трудней.

Вскину каренькие глазки, 
Вскину я на огонек.
Тракторист веселый парень 
В коллектив меня завлек.

Подруженьки про меня 
Говорят, что модница. 
Ине и надо модной быть 
Потому—колхозница.

Уж ты шаль моя, шаль, 
Золотая кистка, 
Знаю, снимем урожай 
Пудиков на триста.

У нас в колхозе модотилочка 
Бев пропусков идет, 
Потому что в модотилочку 
Ударник задает.

Мы на свои поля сейчас соби 
раем золу, вывозим торф, навоз, 
но мы это делаем не первый 
год, как делают другие. Мы уже 
В 35 году сняли высокий урожай 
ввиду того, что много вывезли 
на поля торфа, тогда как другие 
колхозы об этом и не думали. 
У нас рожь была такая густая, 
что даже жнейка могла жать 
только с трех сторон, а с чет
вертой стороны нельзя было, 
потому что колосья склонялись 
низко к земле, т. к. были по 
одной четверти длины, с круп

яным, тяжеловесным зерном.

!У нас в колхозе работают пой 
ти одни женщины, но мы не 
плохо справляемся с делами. 

Косьбу мы производили в очень 
трудных условиях, так как луга 
у нас очень сырые. Зачастую 
сено вытаскивали па расстояние 
100,—150 метров к месту, где 
нужно метать» стог.

Для того, чтобы сено высу
шить и убрать мы положили 
много сил и энергии, но не сда
вались перед трудностями и 
вышли с хорошими показателя
ми. Берем сейчас на себя обяза
тельство в 36 году дать урожай 
100 пудов с га и призываем 
всех женщин в борьбе за ста
линский урожай. А уж мы не- 
подкачаем, пусть все знают, ка
кие нынче женщины повелись 
на свете!



Колхозные театры 
в Выксе

Горьковский край до 1933 года 
не имел колхозных театров. Ог 
ромный культурный рост колхоз
ной деревни настойчиво выдвигал 
вопросы организации передвижных 
театров. В 1933 году решением 
крайкома ВЕП(б) и крайисполко 
ма в крае организуется первый 
краевой колхозный театр. В прош 
лом это—агитколлектив рабочей 
молодежи завода № 80. Первый 
театр в то время работал иска» 
чительно в колхозах зоны МТС. 
Он являлся большим и ценным 
помощником политотделам МТС в 
деле культурно политической ра
боты на селе.

Вслед за ним, в марте 1934 
года, в крае создаются 2 й, 3-й 
и 4-й колхозные театры. Это 
чрезвычайно важное политическое 
мероприятие находит живой от
клик в колхозной деревне. Театр 
в деревне становится желанным 
гостем.

Прибывающий вместе с 1 м 
краевым колхозным театром, 3-й
колхозный театр, в прошлом— 
это Удмуртский лесной ТРАМ.

В апреле 1934 года, явившим 
ся поворотным месяцем в новы 
шении художественного качества 
репертуара театров,—Московский 
государственный театр им. Евг. 
Вахтангова берет на себя худо 
жественное, творческое руководст 
во колхозными театрами Горьков 
с кого края.

Вахтанговцы чрезвычайно мно
го сделали для театров в деле 
повышения творческого уровня 
актеров, в подборе репертуара. 
Достаточно сказать, что в 1934 
году 1-й краевой колхозный театр 
приступил к работе над пьесой 
«Правда хорошо, а счастье лучше» 
А Н. Островского. Эту пьесу 
ставил заслуженный артист 
республики И. М. Толчамов. З й 
краевой колхозный театр работал 
над пьесой «Волки и овцы» — 
Островского, под руководством 
заслуженного артиста республи
ки 0. Н. Басова. Это был чрез
вычайно трудный период, так 
как колхозные театры впервые 
знакомились с классиками-дра
матургами, да еще под руковод
ством тайнх больших мастеров 
сцены, как вахтанговцы И. М. 
Толчанов и 0. Н. Басов. Но кол 
лективы театров справились с 
этой задачей неплохо. В част
ности, пьеса «Правда хорошо, а 
счастье лучше» в первом колхоз
ном театре до сих пор пользует 
ся большой любовью у колхозно
го зрителя.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

О посадке деревьев
Местный трест земли и леса 

намечает весной этого года за
кончить посадку молодых до 
ревь.ев по ул. Ленина и посадить 
новые деревья, взамен попорчен 
ных по шоссе «Красных зорь“.

Надо заметить, что много да 
ревьев, посаженных по шоссе в 
прошлом году, поломаны хулига 
нами, и погибли. Квартальные,

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ „В. Р.“ Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий рвданции-65 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81 ' , -V

Кроме показа спектаклей — 
театры ведут работу с художе 
ственной самодеятельностью, по
могая росту драмкружков.

Так, первый театр в 1934 го 
ду провел 6 олимпиад художе
ственной самодеятельности в По 
чинковском, Лукояновском, Га- 
писком, Бутурлинском районах. 
Третий театр также проделал 
большую работу в этом отрасли.

Прибывающие в Выксу 1 и 3 
краевые колхозные театры пока
жут рабочему и колхозному зри 
телю следующие постановки. 1-й 
покажет «Трус» 1. КРОНА — 
опыт трагедии. Пьеса посвяще 
на 30-летию революции 1905 
года, освещает работу партии в 
царской армии—тактику и дис
циплину парторганизации в ус
ловиях царской армии того вре
мени.

«Чудесный сплав» КПРШОНА 
—пьеса о молодой советской тех 
нической интеллигенции,—пьеса, 
о кадрах, воспитываемых в ус
ловиях победного шествия соци
ализма в нашей стране

«Афродита» —БОГДАНОВА—пье 
са о колхозной зажиточной жиз
ни, о работе политотделов в кол
хозах.

«Правда хорошо, а счастье 
лучше» А. Н. ОСТРОВСКОГО,- 
комедия, освещающая власть де
нег—самодурство русского купе 
чества.

Кроме того, будут поставлены 
водевили Чехова «Воры», «Пред
ложение» и «Канитель» и дан 
большой концерт в 2 х отделе 
ииях, составленный из номеров 
вокального, хореографического и 
музыкального жанров,

Третий театр покажет две 
пьесы „Семью Волковых" — Даву- 
рина (пьеса о гордых соколах 
страны советов, летчиках и ко
мандирах Красного, воздухофдота 
и «Платон Кречет»— Корнейчука 
(пьеса о кадрах советской меди
цины и^советской интеллигенции.

Затем первый колхозный театр 
обслужит рабочих нискольких це 
хов в обеденные перерывы и 
проведет концерт на квартире 
одного из лучших стахановцев и 
несколько выступлений по радио.

Задача местных общественных 
организаций и печати—оргаозо 
вать коллективные просмотры 
спектаклей, окружив заботой н 
вниманием коллективы актеров и 
зрителей,

М. Кшшо.

да и само население, плохо еще 
борются за сохранение зеленых 
насаждений. В связи с этим, 
делегатам горсовета следует про 
вести специальные беседы с па 
селением и вместе с милицией 
повести решительную борьбу с 
темп, кто портит и губит моло
дые деревья.

Замечательное 
соревнование

БУТУРЛИНО (ГорькТАСС). Вот 
уже пятый год колхозы имени 
Крупской и «Красный штурмовик» 
соревнуются между собой.

До 35 года впереди шел кол
хоз нм. Крупской: он построил, 
электростанцию, хороший клуб, 
открыл радиоузел.

Но в 35 году первенство взял 
«Красный штурмовик». Он побе 
дил в борьбе за высокий урожай, 
сняв в среднем более чем сто
пудовый урожай с гектара. За 
успешное проведение сельско-хо
зяйственного года он занесен на 
краевую доску почета.

Высокий урожай дал возмеж- 
ность колхозу «Красный штур
мовик» догнать колхоз им. Круп 
ской и в других областях кол
хозного строительства. Здесь уже 
пущена в эксплоатацию первая 
очередь электростанции. При элек 
тростанции оборудуется механи 
ческая мастерская. Вместе с тем, 
во всех домах колхозников по
ставлены радио-репродукторы.

Колхозы заключили соцнали 
стический договор соревнования 
на более высокий урожай и в 
этом году.

В соревновании принимают 
активное участие не только 
трудоспособные колхозники обоих 
колхозов, но и Старики и дети.

Оба колхоза в этом году строят 
дома отдыха для своих колхозни
ков ударников.

К ДНЮ ПДРИЖСКвЙ 
КОМУНЫ И ШГа

Райком МОПР'а начал подго
товку к проведению дня Париж
ской коммуны и дня МОП? а — 
18 марта.

17 и 18 марта в Дворце куль 
туры организуются интернацио
нальные вечера с участиезд всех 
районных и городских организа
ций. Райком МОЙР а организует 
выставки и витрины, посвлщен- 
ныв дню 18 марта В цехах и 
колхозах будут проведены бесе
ды, посвященные Парижской ком 
муке и борцам резолюции, иахо 
дящимся в фашистских застенках.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

В унравлеиия Выксуасхего мтл- 
лургичтего завода 9 марта, во время 
обедеиюго перерыва, была проведена 
конференция читателей художествеиой 
лзтературы. Тов. Зайцева рассказала е 
лучших промведевиях М. Горького, ко
торые оиа прочла. Конференция у'ирх- 
сутетвовавивх отвала хороиее внечат
леиие.

УСПЕХИ 
РАСЧЕТЧИКОВ

Путем «©цеорезнтк?» и доброе© • 
вестнег® отяошення в работе, вотруд- 
нйки расчетного отдела металлургическо 
го завода добилась хороших результатов. 
Если раньж© отчет за мееяц яаканчи- 
вазся'14 чнела, то сейчас—-5 числа.

Раотут ряды удариииов-отличяиков, 
которые недонувкают ожжйк и непра
вильности в расчетах. Такими являются 
К 8ЕНЕЧК1ЙА, С РЯБИЦЕВА, 3. ВИНО 
ГРАДОВА, А. КУПРИЯНОВА, I КО» 
ЖЕВНИКОВА, РАЗИНА, А. ПУШКА
РЕВА, БИРЮКОВА.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
© П0Х8ДАХ В ПР0ТШГАЗАХ|« - —-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I сг——   - —0 ПОХОДАл В ППТИВСГАЗАХ мы отпуска из магазинов в одни руки 

| сахара, печенья и др. кондитерских
Центральный Совет ©соавиахима СССР изделий. («СОВ. Т0РГ8ВЛЯ»).

выпустил енедиальную инструкцию о О КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН ИНЖЕ- 
нроведенхж ноходов в противогазах. Шс ПЕРНО-ТЕХВИЧЕСКИХ РАБ01 НИКОЕ 
совы© пешие иоходы в противогазах трубопрокатных заводов Юга и Центра, 
разрешается проводить мосле тщательной Союза открылась в Харькове. В конфе- 
подготовки, на дистанцию не свыше 20 ренции участвует 60 женщин («ПРАВ- 
киломотров, лыжные—на 3© километров, 
велосипедные пробеги—на 35 километ
ров и автопооздкн до 100 километров.
Предельная скорость движения участии 
ков мореходов: лежком ио белее 5 кило
метров в час, на лыжах— 8 километров, 
иа велосипеде—12 километров, на автомо 
била ио более 30 километров в час. 
Исходы черев Москву или с финишем в 
Москве могут быть разрежены только 
ЦС Осоавиахмма СССР. («ИЗВЕСТИЯ»), стояние здоровья матери я детой хоро- 
о В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТАХ ~ "

9 А 12 МАРТА опубликована таблица 
21 тиража выигрышей займа <6 лотка 
в четыре года» и „3 займа нндустриали 
зации». _ _____________

О ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ НАРКОМ ' шающего вода пятилетки» начался 10^ 
ВЫ У ТОРГ А СССР отменены всякие нор марта в Курске (ЭК. ЖИЗНЬ).

КН1ГУ ивторий поти-н»ждв1» квлхоз»
ВОРОТЫНСКДОРЬКТАСС). По 

постаиовлемю райкома партии и 
райисполкома, в районе прово
дится сейчас сплошная проверка 
состояиия введенных севооборотов.

Выявлена масса нарушений и

П О П Р
В вывтунлеииях делегатов районног© 

колхозного съезда, опубликованных 12 
марта в «В. Р.» на 1 странице, допу
щены следующие ошибки. Напечатано: 
«Речь колхозницы колхоза им. Париж 
ской коммуны тов. Рыжовой», следует 
читать: «Речь колхозника колхоза им.

Ответственный редактор А ЛЕБЕДЕВ

ВЫКСУНСКИМ 
РАИЗДРАВ 
ОРГАНИЗУЕТ 
КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ

СЕСТЕМ8СНТ1ТЕ1Ы8Ц 
для созокннх колхозных детязлей, 
с 16 МАРТА о» 16 АПРЕЛЯ 36 г. 

й Просьба к председателям кол- 
хозоз — выслать кандидатов на 
курсы в райздраз.

1
ШИМ0РСКАЯ
ШКОЛА ФЗУ

ВВОДНОГО ТРАНСПОРТА^ 
— ПРОИЗВОДИТ — 
ВЕСЕННИЙ

ИБО УЧАЩИХСЯ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

1. Рулоиых со ерокем Обуче
ния 1 год.

И’ 2. Электре«варщиков со ср.о-
у кем обучения 6 мееацев.
I П0С1УП6ЮЩИЕ ДвЛЖЯЫ ИМЕТЬ: 

у 1. Возраст 16—19 лет.
у 2, Образован© не паже 6—7

клаввов.
I Принятых школа обеспечивает:
I Зарплатой 40- 69 руб в 1 месяц, 
I общежитием и воетеШшаи ирииадле- 

жнестами. »
Прием заявив; й д© 25 карта 

Приемные жмы-ания е 28 марта 
по нредметам: русский язык, мате
матика, общсствоведенве. Окончившие 
семилетку ст лвпьтннй освобожда
ются. Начало зачатий с1 «пре^Я 
01 П0С1УаДЮЩ> X Т’Е'УЮТСЯДОКУМЕНТЫ

3. Метрическая выииеь.2. Удостоверение об ебразо- 
I ванн.

3. Справку о еоцнально-нну-
У ществеином положении.
В Проезд иоетунающих за свой счет. 
Ь АДРЕС: Выкса, Горьковского края 
3 Шмморский затон, школа ФЗУ 1а-

ДА>). .
О ПЕРВЫЙ ТИРАЖ третьего вы

пуска «Займа второй пятилетки» будет 
проводов, по решению Наркомфина СССР 
с 1 по 4 июня 1936 года в Смоленске. 
(«ПРАВДА»)
о КеЛХОЗНИЦА НАТАЛЬИНСКО- 

ГО КОЛХОЗА, Кулебакского района, 
Мария Павловна Елиыа родила тройню— 
одного, мальчика и двух девочек. Со- 

Э

О-

шее. Стахановцы Кулебакеког© завода 
отправили счастливой матери теплее- 
кездравлеие и 500 рублей на приданое 
новорожденным («ГОРЬК. КОММУНА»).’*'

© 50-# ТИ?АЖ ЗАЙМА «3 го ре- -

недостатков. Этн недостатки и 
нарушения немедленно исправ
ляются райземотделом совместно 
о колхозами? . - =

Одновременно в проверкой в- 
каждом колхозе вводится книга, 
истории полей.

А В К И >
Парижской коммуны тов РЫЖЕВА>> 
В другом выступлении напечатано: «Ре^к 
бригадира-животновода колхоза «Кр. 
варя» топ. Астахова»; следует читать:; 
«Речь бригадира животновода колхоза 
«Кр. заря» тов. АСТАХОВОЙ».

ШНОЛА ФЗУ
ВЫКСУНСКИХ
МЕТДЛЛУГГИЧЕСКНХ ЗАВОДОВ 
ПРОИЗВОДИТ

ШЕИН ШН УЧЯЦ1ХСЯ 
в везраст© от 161/ядо 1Элет 
(физически сильных), окон
чивших 6—7 групп средней 
школы на нижеследующие 
профессии:

*

прокатного цеха, б) вилонрокатчикОь/ 
в) токарей, г| слесарей, д) -мектр'Ь '■ 
ков, о) канавщиков.

Лица, желающие поступить в 
школу ФЗУ, должны подать 
письменное заявление с ука 
записи по какой профессии 
поступающий желает учиться

1 и нуждается ли в общежитии, 
е приложением нижеследую
щих документов:

а) справку об образовании, б) ме
трическую справку о рождении, в) 
справку о соцпроисхождепии, г) две 
фотокарточки.
Примечание: ира подаче документов

; * на руках обязательно иметь
'! паспорт.

УЧАЩИЕСЯ ОбШЕЧМАЙТСШНИИНЕв
5 а) на горячнх специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
124 руб. в месяц.

б) на холодных специальностях при 
поступлении 53 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
84 руб. в месяц.

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и постельными принадлежи© 
стами.

Срок подачи документов до 28-го 
марта. Начало занятий, с* 1-го апреля

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-й этаж.

Зан. нач. школы ФЗУ
6-12 М. ГОРБУНОВ

Уполномоченный крайлита № 3860, Типография г ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж—5196 экз
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ВЫКСА 

Горьнрая

Проштарии всех стран, соединяйтесь!

ЖБОВЯИИ
ОРГАН РАЙКОМА ВКП(6), РИК'а И РАИСОННРОФА

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Партийный билет
Классовый враг достаточно 

изощрен в методах своей борьбы 
против нас. Он, тихой сапой, 
ищет малейшую щелку, чтобы 
пролезть в советские учреждения 
я нередко,------—
тозейством и благодушием, умело 
извиваясь, 
ное место.

пользуясь налим ро-

проползает в намечен

спотом» 
т. п. &

Он нередко заделывается «ак
тивистом», всюду выступает, 
клянется и божится, что он «за» 
советскую власть, что он 
ственный пролетарий» и

Особенно вредна эта гадина, 
когда она оказывается с партий 
ным билетом. Пользуясь автори
тетом нашей партии, прикрываясь 
им, враг бывает труднее уловим 
и нам вредит уже 
больше.

вдесятеро

Проверка партийных 
тов обнаружила немало 
как авантюристы и другие контр 
революционные элементы, поль 
зуясь ротозейством и слепым до 
верием некоторых коммунистов, 
получали партийные документы 
по подложным документам, про 
бирались на командные должнос
ти и даже в партийный аппарат.

докумен- 
фактов,

Проверка партийных докумен
тов нанесла сокрушительный удар 
по классовому врагу, пролезше 
му в ряды партии.

Но говорят-лм это за то, что 
классовый враг к в дальнейшем 
не будет пытаться воспользовать 
ся званием члена нашей партии?

Ясно, что чем выше больше
вистская бдительность, чем стро 
же мы поставим дело с партий 
ными документами, тем и клас
совый враг будет больше изощ 
ряться.

. За отличную 
финансовую работу!

Приведем пару фактов, кото
рые наглядно иллюстрируют, как 
еще некоторые коммунисты не 
понимают этого и безответствен
но относятся к партдокументу

КАМАНИН РОМАН ИВАНОВИЧ, 
член ВКП(б) с 28 июня 1924 г., 
партбилет № 0241495, работает 
сторожем в магазине ОРС метал
лургов. 22 января 36 года Кама 
нин пошел в городскую баню. 
Зная заранее, что там одежда 
не запирается и никем не охра 
няется, к тому же в это время 
не было освещено, Каманин 
все же оставил свой п?дкак с 
партийным документом и пресно 
койно пошел мыться. В результа 
те пиджака с партийным бале ! 
том не оказалось, он был похи-1 
щен. Бюро райкома партяи, раз, 
бирая поступок тов. Каманина, 
квалифицировало его как халат- 
ность и ротозейство, за что 
Каманин заслуживает исклюте-1 
ния из партии. И только учиты ; 
вая, что Каманин активно участ 
вует в работе парторганизации, 
райком оставил его в партии, * 
объявив ему строгай выговор с 
предупреждением.

РОЖКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 
член партии с 1925 г., партби-] 
лет №0353710 выдан Красно | 
слободским райкомом партия. Точ

Сегодня начало 
2-й сшашской декады 

в колхозах
С 15 марта по всем колхозам 

должна начаться вторая стаха
новская декада по сбору и вы-| 
возке удобрений и вывозке строй 
материалов Но но во 
хозах и сельсоветах 
взялись за это дело.

«Весь опыт проверки партий
ных документов показах важнейшее 
значение указаний партии о том, 
что массовый враг по мере роста 
наших успехов прибегает к наиболее 
изощренным методам борьбы, исполь 
зуя дхя этого в первую очередь 
оппортунистическое благодушие и 
ротозейство коммунистов»

(Из резолюции декабрьского 
пленума ЦК ВНП(б) по итогам 
проверки аартдокументо'9-

Классовый враг понимает, что 
теперь как никогда для него 
партаппарат закрыт на крепкий 
замок, попасть туда и выкрасть 
партбилет куда труднее, чем у 
ротозея—коммуниста И всякая 
гадина делает форменную слежку 
за коммунистом и, нередко ноль 
зуясь его благодушием, ротозей 
ством, преступной неряшливо 
стью, похищает у него партий
ный документ.

за четкую и бесперебойную дея
тельность звеньев финансового 
хозяйства Только этим обгоняет 
ся позорное отставание по сбору 
взносов за заем (86 проц, по 
организованному населению, 57 
проц, по неорганизованному, 77,5 
проц по единоличникам и 36 
проц, по колхозникам к кварталь 
ному плану), тогда как эта рабо 
та должна быть уже закончена 
к 1 марта, слабая реализация 
рыночного займа (32 проц.) и 
совершенно нетерпимое положе 
нне с добровольным страхованием 
(0,1 проц,)

Поэтому, подготовку к финан
совой декаде надо организовать и 
вести так, чтобы самым реши
тельным образом, но без штур
мовщины, подтянуть отстающие 
участки работы, отстающие пла
тежи. Надо правильно расставить 
людей в аппарате, бросить силы 
на те участии, которые отстают.

Безусловно, отличных резуль
татов в проведении декады, да и 
во всей повседневной финансовой 
работе, можно добиться лишь 
путем развертывания социалиста 
ческого соревнования в массе 
финансовых работников и финаи 
сового актива. Большевистское 
желание—догнать лучших и до
биться общего под‘ема—должно 
стать основным стержнем финан 
совой работы.

Соревнование обязательно долж 
но сочетаться с четкой и высо
кокультурной организацией труда 
в аппарате. Надо максимально 
использовать опыт передовых 
финансовых работников—ежеднев 
ный план и ежедневная проверка 
исполнения,—для того, чтобы 
полностью осуществить требова
ния Гринько о тщательном ана
лизе балансов с немедленными 
выводами по улучшению работы. 
Это касается особенно банков
ских работников, труд которых в 
должной мере еще не органи
зован.

Всесоюзная декада отличной 
финансовой работы—мероприятие 
огромного значения. Задача всех 
районных организаций, а в пер
вую очередь партийных, помочь 
финорганам провести подготовку 
к декаде и саму декаду таким 
образом, чтобы она дала на деде 
отличные результаты.

С 20 по 30 марта проводится 
первая всесоюзная декада отлич
ной финансовой работы. В телег 
рамме, адресованной всем финан
совым организациям, нарком фи
нансов Союза ССР тов. ГРИНЬКО 
дал конкретные показатели борь
бы за отличную работу. Безус
ловное выполнение всех планов 
государственных, а также мест
ных доходов по линии фянорга- 
нов, сберкасс и Госстраха, улуч 
шение работы по финансирова
нию хозяйства, культуры, управ 
ления; строгая отчетность, стро 
гий анализ балансов, укрепление 

5 бюджетной дисциплины, борьба 
■ за строжайшее соблюдение фи 
нансовых законов, улучшение ор 

всех кол- ганизацки работы всех финорга 
нов—вот те основные задачи, ре 
шению которых посвящена фи- 

I нансовая декада.
С чем же приходят наш рай

он к этой ответственной декаде?
Налицо несомненные успехи 

в укреплении финансовой рабо
ты. Финплан первого квартала, 
значительно превышающий квар» 
тальные планы прошлого года, 
к И марта выполнен на 86,1 
проц., причем план по мобои 
нации средств—на 88,7 проц 
Как отрадное явление следует 
отметить борьбу за искоренение 
штурмовщины (правда еще кое 
где не изжитую!), чему немало 
способствовало усилившееся вни 
мание к финансовой работе со 
стороны всех районных, город 
ских и сельских организаций.

Значительно улучшилась фи
нансовая работа сельсоветов, в 
результате культсбор по селу 
выполнен почти на 81 проц , а 

' сельхозналог на 88,6 проц.
I Особенно больших достижений 

добились сберегательные кассы 
(зав. райсберкассой тов. ОРЛОВ). 
Внимание к вкладчику, упорядо 
чение кассового хозяйства, куль
турная обстановка в сберкассах 
—привели к тому, что план по 
вкладам к 11 марта выполнен 

, причем за 
последнюю декаду сумма вкладов 
выросла более, чем на 25 проц 

| Однако, до отличной финансо
вой работы еще далеко! Местные 
финорганы не научились бороть
ся за планомерное поступление 
всех без исключения платежей,

телефону,Иам сообщили по 
что в И Верейском колхзе «Обо
рона» его правление 
вопрос о стахановской 
наметило план работы, 
началась.

обсудило 
декаде и 
которая

прошлойМотмосской колхоз в 
декаде был в числе отстающих. 
Теперь он хочет исправиться и 
выйти в число передовых. 13 
марта на общем собрании, обсуж 
дая вопрос о второй стаханов
ской декаде, колхозники 
на себя ряд обязательств 
14 числа было послано 
шадей на вывозку торфа
шадей на вывозку навоза, 
3 лошадях производится 
птичьего помета.

взяли
и уже 
10 ло-

7 ло 
а на 
сбор

к

Однако, в колхозах Шиморско» 
го, В Верейского, Б Песоченского 
и ряда других сельсоветов по про
ведению

___ сделано, так как председатели 
но, когда Рожков потерял парт-! колхозов и сельсоветов либо от-! 
билет, установить не удалось. 1 
Несмотря на неоднократные вы * 
зовы в райком партии для дачи 
объяснения, Рожков даже не соиз 
волил явиться. Да это и понят
но, если иметь ввиду то, что 
выяснилось: Рожков потерял би 
лет в связи с пьянкой, работу 
артели «Приокм» развалил, к 
партийным обязанностям, особен 
но к учебе, относился безответ
ственно, хотя его предупрежда
ли неоднократно.

Ясно, что райком не мог Рож 
кова оставит в партии и нсклю 
чил его из членов ВКП(б)

Эти факты еще раз свидетель 
ствуют о том, что некоторые 
коммунисты не поняли или забы 
ли решение ЦК ВКН(б), в кото 
ром сказано:

декады пока ничего не

неслись к ней беззаботно, либо уЖе на 128,6 проц , 
до сих пор после 
с‘езда 
Разве 
вали 
е'езде иди хотят оказаться бол
тунами?

проживаются 
забыли за 
районном

они 
на

колхозного 
в Выксе, 

что голосо 
колхозномОтчетно-выборная кампания потребкооперации

„Главный урок, как это показах 
опыт проверка партийных докумен
тов, заключается в том, что чхены 
партии и партийные организации 
все еще пхохо усвоили нэоднократ- 
ные указания ЦК ВКП(б) о необхо
димости всемерного повышения боль
шевистской бдительности и дисцип
лины среди членов партии’.

Мих. Новый.

Началась отчетно выборная кампания 
потребкооперации.

В беседе с нашим сотрудником председатель 
районного общества потребкооперации т. Шаро
нов заявил следующее:

— Отчетно-выборная кампания должна стать 
широкой массовой проверкой работы сельских 
потребительских кооперативов и самого райПО 
Особое внимание будет уделено тому, как пот
ребкооперация выполняет решения ЦК и Сов
наркома от 29 сентября.

С этой целью на собраниях колхозников и 
трудящихся единоличников мы ставим доклады 
о работе сельпо. На этих же собраниях отчи
таются о своей работе и заведующие сельски
ми магазинами. В повестку дня включаются 
также выборы кооперативных бюро и лавочных 
комиссий и будут намечены меры по улучше
нию торговли в течение весеннего сева.

Завтра в район выезжают * представители

райПО. С ними проведено специальное сове
щание.

Ближайшие задачи всех кооперативных орга
низаций на селе состоят в том, чтобы органи
зовать бесперебойную культурную торговлю то 
варами повседневного спроса (соль, мыло, са
хар, табак, спички, посуда, нитки и т. д.), 
устранить отставание торговли промышленны
ми товарами на селе, сделать работу сельпо и 
райПО прибыльной, решительно покончить с 
бесхозяйственностью и халатным отношением к 
общественному кооперативному имуществу, с 
хищениями и растратами Главной задачей вы
боров является выдвижение во все органы коо
перации способных, проверенных и пользующих 
ся довернем населения работников.

В проведении отчетно выборной кампании пот 
ребкооперацни должны принять активное уча
стие все партийные и советские организации 
деревни и колхозы.



Пересмотр технических 
норм на заводе ДРО

Значение МОПР растет
по вашему
2 марта на

Пересмотр норм 
заводу начался со 
основании установок, получен 
ных делегацией завода на кон
ференции при Главсредмаше 16 — 
20 февраля. К моменту перес 
мотра норм техническим отделом 
завода проделана следующая под 
готовитьная работа.

ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ЦЕХУ^, 
проведены фотографии рабочего 
дня стахановцев и замеры фак
тически применяемых режимов 
резания при станочной работе. 
Произведена корректировка таб 
лиц нормалей, применяемых при 
поэлементарном расчете норм, 
как на машинное, так и на 
вспомогательное и прибавочное 
время.

Проведен пересмотр технологи
ческого процесса на освоение 
заводом 12 машин, из общей но
менклатуры 16 машин.

Пронормированы по элементам, 
согласно карт технологического 
процесса, все работы на освоен 
ные машины: 5 §, 9 щ, В—5, 
М—6.

Получены новые нормы, кото
рые просмотрены в цеховой ко
миссии, составленной из инже
нерно технических работников и 
стахановцев цеха, причем комис
сией внесен ряд коррективов, 
как в части технологического 
процесса, так и в 
времени.

Такая же работа 
по двум остальным 
хам: 

части норм

проделана и 
ведущим це 

кузнечно-заготовительному 
и чугуно литейному, причем для
корректировки применяемых при 
расчете нормативов было прове 
дено 269 наблюдений в обоих 
цехах.

Результаты предварительного 
пересмотра норм на указанные 
выше 4 машины следующие: нор 
мы во времени, полученные рас
четным путем, дали снижение 
против действующих в цехах на 
41,5 проц , просмотренные и 
прокорректированные в цеховых 
комиссиях — показали снижение 
против действующих в цехах на 
36,4 проц.

Снижение норм времени идет, 
главным образом, за счет повы 
шения режимов резания и за 
счет вспомогательных и устано 
вочных времен, как результат 
интенсивности рабочих в связи 
с внедрением стахановских мето
дов. В значительной степени 
повлияло на уменьшение машин 
ного времени введение централи 
зованной заточки резцов и при 
менение*твердых сплавов. Машин 
ное время при установлении но 
вой нормы исчисляется по су
ществующим нормалям, состав 
ленным техническим отделом в 
конце 35 года по литературным 
данным, прокорректированным в 
условиях нашего завода. Наблю 
денне, проведенное над режима 
ми резания в феврале этого года 
показало, что из 63 наблюдений

15 случаях фактические ско 
В —--- ;--- ------------ --------- —--АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ *В Р.* Выкса, Горьковского кр^я, Дом советов, з этаж, телефоны: отв. редактора—103, общк^ редакции—65 

м Ч к<ЖТер3 типографии-107; корректорская и ночная редакция-81

роста резания, применяемые в 
цехе, были выше предусмотрен
ных нормалями, в 11 случаях — 
совпадают и в остальных слу
чаях—ниже, причем расхожде^ 
ние доходит в некоторых слу
чаях до 100 проц.

С введением новых пересмот 
ренных норм цехи будут иметь 
карты технологического процесса 
с установленными режимами на' 
все виды обработки и т п. 
людающаяся пестрота в режимах 
будет уничтожена.

Указанный ваше пересмотр 
норм на 4 машины показал, что 
машинное время занимает от 4 
до 60 проц, в норме. Пересмот
ру подлежат 16 типов машин 
по основным цехам и нормы по 
вспомогательным цехам, с общим 
количеством 12.300 норм.

По цехам созданы комиссия 
из инженерно-технических работ
ников и рабочих стахановцев с 
участием представителей техни 
ческого отдела, составлен ими 
календарный план работ, преду
сматривающий следующий поря
док: предварительно норма рас
считывается по элементам, согла 
сно карт технологического про
цесса и поступает в цех на 
обсуждение цеховой комиссии, 
которая и устанавливает оконча
тельно, как режим обработки, 
так и норму времени.

План предусматривает окончи 
яие пересмотра в цеховых комис
сиях к 1 апреля и оформление 
расценочных ведомостей к 15 
апреля.

Расценки по новым нормам 
будут составлять произведение 
нормы временя на часовую став 
ку соответствующего работе 
разряда.

Ставка первого разряда повы
шается на 21,5 проц, или вме» 
сто 55,3 копейки, будет 67,2 
копейки. Соотношение между 
разрядами изменяется до 1:3,3 
вместо существующаго 1:2,8.

Ранее действовавшие расценки 
изменяются в соответствии с 
новыми нормами, новой тариф
ной сеткой и ставкой. Расценки 
на тех участках, где рабочие были 
переведены на прогрессивку, 
остаются без изменения. Наме
чено охватить прогрессивной опда 
той труда всех сдельщиков.

Параллельно с пересмотром 
норм бюро пэдгозки производства 
технического отдела пересматри
вает припуски на литье и поков 
ки в сторону их ужесточения, 
что даст 2,5 яроцента экономии 
металла в год.

в
и

Конструкторское бюро пере 
сматривает конструкции машин 

целях улучшения их качества 
облегчении веса.

Начальник технически? 
отдела—ЧЙРЕЕБ-

Праблажается 18 марта—65 . МОПР, 13 городски, 13 сельс 
годовщина Парижской коммуны и ках и 5 ячеек юных друзей 
день МОПР‘а. Вея подготовка к М0ПРка. Однако, только 5 ячеек 
18 марта а проведение дня (главная контора металлургов— 
Парижской коммуны и дня МОПР‘а! руководитель * ячейка т. ЧУР- 
должны быть направлены на оз- МАЕВ, мелкосортный цех 
накомаенае трудящихся с исто т. БЫСТРОВ, листопрокатный цех 
рическим значением Парижской —т. ЛЬВОВИЧ, совхоз металлур 
коммуны, как предвестницы побе гов—т. КОЛОСКОВ, пожарная ох - 
доносной Октябрьской революции, ■ рана Нижнего завэда—т. АБА- 
на раз‘ясненне современной меж ШИН) работают хорошо и выпол 
дународпой обстановки, характе-1ТТЯГ1Г,Г тт’в" ттл лКлптг 
ризующейся наступлением фашиз ■ 
ма, белым террором и одновре ■ 
менно ростом революционного соз •

Знания широких масс трудящихся удовлетворительна деятельность 
• • в капиталистических странах. * сельских ячеек Никакой мнтер
КяМыХ ГГлггД'ПСТЛЛ ХГЛЛТ1Л ■ят.ттта.ттл по тт от г ' ппттылгтп ЧГ ттлиоППлплп тчоГ>пттт ГЛ о игПочетное место должно занять * национально-массовой работы там 

освещение роли МОПР а в борьбе' не ведется и сбор членских взно 
за единый фронт борьбы против сов и шефского гривенника не 
фашизма и в оказанаи помощи ' производится.
жертвам фашистского террс<ра. Необходимо добиться, чтобы 
Нпдо решительно взяться за партийные и комсомольские, проф 
улучшение работы районной н 
низовых организацай;МОПР‘а, вы 
полнить обязательства по сбору 
членских взносов и шефского 
гривенника и поднять интерна
циональную массовую работу.

Выксунском районе имеется 
производственных ячейки

В 
22

Конференция домохозяек
С небызалой активностью прош 

ла городская конференция жен
щин— домохозяек, состоявшаяся 
во Дворце культуры 13 марта. 
На конференцию пришло более 
200 женщин.

Домохозяйки приняли горячее 
участие в обсуждении вопросов 
благоустройства города в 1936 
году. В прениях' выступило 20 
чел. Женщины потребовали от 
горсовета увеличения количества 
детских площадок, улучшения 
культурного обслуживания насе
ления и организации новых пра
чечных.

Труд организован плохо
Бригада «Легкой кавалерии» ' Рационализаторская 

торфяного отдела, проводившая предоставлена самотеку, нет ни- 
рейд в помощь стахановскому кого, кто бы за нее отвечал. По 
движению, вскрыла немало недо этому ни одного предложения не 
статков, особенно по группе ко-' поступало. Техническая учеба 
зьих болот. не проводится

К началу торфоевзона готовят

’ Рационализаторская работа

зьих болот.
1руд органозован плохо Мех-

мастерская не отеплена, дровами 1 ся медленно. Плохо в с культур 
не обеспечена, топку печей про ным обслуживанием рабочих: ни 
изводит сами слесаря, что отни-! „„
мает у них массу временя. Ин
струментальной стали нет, наря 
ды на 
никам

работу котельщику к уче 
не выдаются.

В горсовете ВПЕРЕДИ СНвВЕДСКОЙ
Ж РУКОВОДИТЕЛЬ торгов»- 

кооперативной секции горсовета^
тов. РОЖКОВ работал очень пло вый план первого квартала на 
хо. По его вине сорвалось два; “" л ~ 
заседания секции, не налажен 
контроль за работой магазинов 
я т д. Президиум горсовета ре
шил освободить Рожкова с иоста 
руководителя секции. л

Ж в связа с отпусэди 
тов. БУРМИСТРОВА на работу в 
завод президиум горсовета назна
чил заведующим горкомхозом тов. 
Н. В. КУЗНЕЦОВА (бмвадй дя- 
ректор торфоуправденая). На 
должность контролера по строи 
тельству президиумом горсовета 
утвержден т. ВОЕВОДИН. — 1

по СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ

КОСТЮМЫ К ВЕСНЕ
Горьковский трест швейной промыш

ленности готовит к весне новый разно
образный ассортимент одежды в платья. 
В этом году уже с января фабрики тре 
ста начгли изготовлять белое полотня
ное женское и детское платье, которого 
к весне будет выпущено свыше 10 ты
сяч. Кроме того выпускается 20 тысяч 
сорочек «апаше спорт» для мужчин и 
мальчиков, 15 тыс. штук полотняных 
косовороток, 11 тыс. белых хлопчато
бумажных толстовок и 50 тыс. майских 
юбок. Фабрика № 1 приступила к изго 
товдению майских юбок. Пальто для 
школьников выпускается в 8 фасонах. С 
марта введено также три новых фасона 
для дамских костюмов («ГОРЬК. КОМ
МУНА»).

О ВЫСЫЛКУ КНИГ ПО ПОЧТЕ 
детям колхозников организовала Днепро
петровская областная детская библиоте
ка. Библиотека имеет в селах области 
1203 заочных абонента За прошлый 
месяц было обменяно 3120 книг. Среди 
них: «Чапаев», «Как закалялась сталь», 

СОЮЗНЫ0 органнзацни района ВЗЯ «Щорс», научно фантастические рома 
ЛЯ ПОД СВОЗ непосредственное и ны и др- Возращают книги исключитель 
повседневное наблюдение работу . Н0 аккУРауно. За 4 месяца был только 
организаций М0ПР*а Теперь от-| началось ЖНСТР0йТШ1ЬСТВ0-- 
ставаняев этой чрезвычайно важ тонко суконного комбината под. 
ной 3 ответственной работе ’ Киевом. Проектная мощность его—10 
особенно недопустимо.

Фмуяаеа и Львэвйч.

няли план по сбору членски 
взносов я шефского гривенника. 
В остальных же ячейках рабэты 
совершенно не видно Крайне не

Конференция приняла решение 
включиться в соревнование с 
Кулебакамм по благоустройству. 
Президиуму горсовета и штабу 
домохозяек поручено составить 
план конкретного участия жен
щин—домохозяек в благоустрой
стве города и прикрепить их к 
отдельным участкам. Вместе с 
тем намечено организовать по
мощь Тамболесскому 
подшефному горсовету.

После конференции 
коллективно смотрели 
кинофильм.

колхозу,

женщины 
звуковой

радио, ни кинопередвижки, ни 
спортинвентаря нет. _

Бригада „Л. К.*: 
куделький, бофочфв, 

ШАЛЬЦйНз"

СЕЛЬСОВЕТ
К И марта сельсоветы наше

го района выполнили финансо- 

51,6 проц. Первое место зани
мает Сяоведской сельсовет, кото 
рый выполнил финнлан уже на 
96,7 проц,, за ним Мотмосской 
— 84,7 проц., ППморскиЙ — 
79,1 проц, Б Песоченский — 
67,1 проц.

Значительно хуже работают 
пэ ф!ннлану Ч^палейский, Ново- 
Дгитриевский и Полдеревский 
сельсоветы. Например, Чупалей 
ский выполнил фяннлан 1 квар 
тала только на 26,4 проц., Но
во Дмитриевский на 40,6 проц, 
и Полдеревский на 45,3 проц.

миллионов метров сукна в год. По пла
ну комбинат должен быть построен в 
1938 году. («ПРАВДА»). —

О В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО СЕВА 
Ф бригадах и полевых станах колхозов 
Северного Кавказа будут работать 1180 
коробейникцв, 425 ларьков, 150 торго
вых развозок. По заказу колхозников 

। товары будут доставляться на дом «(СОВ. 
ТОРГОВЛЯ»).

К РЕН0Н8ШНЦИИ 
ПАРКА

Составлена общая ориентиро
вочная смета на работы по ре
конструкции Выксунского парка. 
Смета выражается в 391.600 р. 
Начальником строительства пар- 
ка культуры н отдыха утвержден 
тов. ПАРУНОВк^-По сообщению 
председателя завкома металлур
гов тов. КУШНЕРА на перво
очередные работы по реконструк 
дни парка уже отпущено 20 
тыс руб.

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

КРАЯ Ш1 ШТОР А
ПРОВОДИТ
с 10 по 20 марта
ДЕКАДНИК

1] ШИ ШЕЛ II Ш1Р1
Просьба ко всей районным, 
городским и сельским органи
зациям принять участие в 
этом декаднике и оказать 
помощь нашим сборщикам.

Доводится до сведения населения и 
руководителей колхозов, коопхозов 
и совхозов, что при убое скота на 
месте—кишки надо сдавать в ветери
нарный пункт. Без этого клеймение 
мяса производиться не будет.

Зав. кишпунктом—ПУГАЧЕВ.

ПЛИ В ВОРЫ. 
»Ь ВЕДЕ1СГВШ1Ы1НМв

Профсоюзный бихот на имя ЮШКО
ВОЙ М. А.

№ 88.
Проф. биют союза леса и сплава 

№ 899907. на иия т. Карпова II. Ф.

Уполномоченный крайлита 3860а. Типография г ты «Выксунский рабочий» Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж 5196 экз
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ОРГАН РАЙКОМА ВКП(О), РИК‘а И РАИСОВИРОФА

«IIВГ®1Ш И 1И1
Выкса Кулебаки

На территории заводов наме-

2я СТАХАНОВСКАЯ ДЕНАДА В 
КОЛХОЗАХ

к о

Соревнование 
по благоустройству городов

Социалистическое соревнование
Выксы и Кулебак по благоусТ’ чеяо разбить газоны, 
ройству городов и сохранению 
жилищного фонда становится 
славной традицией. Здоровое со - \ 
ревнование успешно помогает тру 
дящимся и советам обоих горо
дов перестраивать городское хо
зяйство на социалистический лад. | 
Уже в прошлом году Выкса и 
Кулебаки были в числе 8 луч 
ших по благоустройству городов 
края.

Соревнование 1936 года нач 
нется через полмесяца, с апре- ■ 
ля. В социалистическом догово ! 
ре, подписанном руководителями

Исключительное внимание долж 
но быть обрашено на строитель
ство школы 10 летки. Выксунцы 
обязались построить школу к 15 
августа, снизив себестоимость 
строительства не менее чем на 
11 проц, при соблюдении высо
кого качества работ.

Большая ответственность за 
выполнение соцдоговора лежит 
на квартальных. Они должны не 
допускать разрушения жилого 
фонда в своих кварталах, выяв> 
лая, с этой целью, по каждому 

горсовета, "выхсунцы дали ряд домоуправлению первоочередные 
серьезных обязательств, выпол- ремонты, составив в 1 мая де
ление которых обеспечит уско- Ф^тивные 
ренное развитие всего городом- г,п”г
го хозяйства.

Какие же задачи ставит перед 
выксунцами соцдоговор?

Ремонт жилищ должен быть 
закончен до 1 сентября, причем 
себестоимость ремонтных работ 
намечено снизить на 15 проц,, 

' по сравнению со сметой Особое 
классически купеческим, в нохном смысле этого слова, городом. Десятки и сотни внимаяяе удбЛЯСТСЯ борьбе С ЯН- 
ЛЯ.ЙПК МЯГЯЧППЛВ Кгттл.г.» _ ______________________________________ _______________ _

Столица нашего края

1, История столицы нашего края восходит к глубокой древности. Город, 
стоящий на стыке двух колоссальных водных артерий —Волги и Окат,— 

. связывающих далекое Каспийское море с Москвой, Азию с Россией, естествен
но становился крупным центром торгового капитала. Нижней Новгород был рте ЛЛШЮП» иг — _- —__  ____ _ _ Ч* 1

За обещанное 
спросится!

К проведению второй колхозной 
стахановской декады по удобре 
ниям е вывозке стройматериалов 
руководители ряда колхозов рай
она отнеслись явно безответствен
но. К таким относятся «Красное 
пятово», «Победа», им. Дзержин 
ского (Семиловского сельсовета), 
кг^рые вместо того, чтобы на 

работу по стахановски, 15 
марта (первый день второй ста
хановской декады) решили сде
лать выходным днем.

Тоже самое надо сказать
руководителях колхозов Д Песо- 
ченского сельсовета.

Лишь несколько колхозов при
ступили к работе, как то: колхоз 
«Красная армия» (Мотмос), кото 
рый за 14 марта вывез 20 тонн 
торфа, 14 тонн навоза и собрал 
2 тонны золы; колхоз «Больше 
вик», Семнловского сельсовета. 
14 мартп вывез 80 возов торфа 
и 15 марта работает на вывозке 
торфа 10 лошадей; колхоз «Путь 
Ленина» (В-Верея) за 14 марта 
вывез 63 воза торфа, куриного 
помета 5 центнеров, 10) возов 
навоза; в колхозе «День урожая 
Б ДИ енского сельсовете, 34 
ло( Л заняты на вывозке лесо
материалов и колхоз «Красный 
восход», Досчатянского совета, 
занимается лесовывозкой.

Беззаботное отношение к делу 
как сбор удобрений, терпимо быть 
не может. Руководители колхо
зов, давшие обещание на 4 рай 
онном с'езде колхозников рабо- __ ___  __ _ _________ __
тать В стахановскую декаду по-! гоюсов высказахся за ратификацию 
стахановски, ДОЛЖНЫ понять ; (утверждение! франко-советского догово- 

’ ра о взаимной помощи. Эгии самым ЧТО ОНИ за ЭТО несут серьезную . французский сенат на дехе доказав, что 
ответственность. Франция не поддается угрозам гитлеров-

ми районного и заводского партактива массо
вый политдевь. Беседы на заводе будут прово 
диться после каждой рабочей смены (начиная с

Для более глубокого и обстоятельного раз4- 
яснення рабочим, работницам и ИТР содержа
ния беседы тов, СТАЛИНА с Рой Говардом и;

ремонты, составив к 1 мая де-

лавок, магазинов, биржа возглавляемая тузами местного купечества, канавинское 
торжище—средоточие российских и заграничных спекулянтов, да две—три 
мельн цы и несколько захудалых механических заводиков—вот основные черты 
бывшего, дореволюционного Нижнего Новгорода Единственно крупными про 
мышлеяными предприятиями были Сормовской завод и Молитовская фабрика.

Торговый капитал, игравший тогда в Н-Новгороде исключитэльную роль^ 
ограничивал развитие крупной промышленности, предп литая зверскою эксплоа- 
тацию кустарей ва дому

^Только диктатура пролетариата и социалистическое строительство 

стической индустриализации.

Аилъьи диктатура пролетариата и социалистическое строительство вывели 
Н Новгород, переименованный затем в Горький, на широкую дорогу социали
стической индустриализации.

Сейчас Горький—крупнейший пролетарский, промышленный и культурный 
центр страны.

Настоящий фотоочерк имеет целью показать лицо столицы кртя, одного из 
лучших городов страны Советов. Публикуемые в сегодняшнем номере фотосним
ки, бесспорно, не могут дать полной картины Горького, но и они в достаточной 
степени иллюстрируют расцвет Горького.

НА СНИМКЕ: центральная улица Горького—Свердловская. Новые красивые 
здания украсили улицу. Булыжная мостовая улицы замеяепа асфальтом. Трам
ваи, сотни грузовых я легковых автомобилей делают Свердловку одним из са
мых оживленных мест города.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТ^ОЧЕР^А см. НА 2 СТР.)

тисанитарным состоянием жи
лищ, прилегающих к домам тер
риторий магазинов, улиц, площа-

вив сроки ремонта. В 1936 году 
должно быть отремонтировано- не 
менее 500 частных домов. Квар
тальные также организуют наб
людение за санитарным состоя
нием жилищ, дворов и улиц, за 
сохранением зеленых насаждений^ 
за соблюдением противопожарных 
мер

В соответствии с возросшим® 
культурно-бытовыми потребности 
ми трудящихся должна улучшить 
ся работа коммунального треста

дой и устройству окою домов н Тр8Ста земли и леса. В соцдо-

Международное обозрение
—__________________1 

Ратификация франко-советского договора
Вслед за палатой депутатов француз

ский сенат подавляющим большивством

Массовый
политдень

палисадников, цветников, посад
ке зеленых насаждений.

При ЖАКГах будут организо 
вазы противопожарные ячейки, 
с соответсвующим инвентарем и 
добровольным дежурством

В поселках им. 7 расстрелян 
ных коммунаров, им. Ленина и 
им. 11 годовщины Октября на
мечено создать спортивные и 
детские площадки.

К наблюдению за сохранением в поселке им Молотова, на Па- 
жилфонда привлекается не менее вЯдьоне и Футбольной улице. 
125 активистов _____ Расширяется и механизируется

существующая прачечная. Наме
чено организовать 
фруктовых деревьев.

Горсовет обязался 
техническую помощь 
индивидуальным застройщикам, 
закончить генеральный план ре
конструкции Выксы, мобилизо
вать весь свой актив на благо
устройство города я сохранение 

[ жилфонда.
Помимо того, намечено орга- 

: то перед веем миром возлагает на обе НИЗОВйТЬ ряд НОВЫХ улиЧНЫХ КО-

говоре указано, что эти тресты 
обязаны организовать не позднее 
1 июля культурное общежитие 
для приезжающих, закончить пол 
ностью реконструкцию городской 
электросети, поставить 50 улич
ных электрофонарей, ввести в 
экснлоатацию до 1 мая вторую 
водонасосную станцию и проло
жить 3500 погонных метров но
вых водопроводных магистралей

ПИТОМНИКИ

ской Германии и продолжает свою правые сенаторы—и те, в ответ на 
самостоятельную политику в дуле твер- провокационный нажгм на Францию со 
дого отстаивания принципа коллективной стороны Германии (нарушение локарн- 
безопасности. Характерно, что за дого- : ского договора), голосовали положитель- 
вор голосовало огромное большинство но. Противники франко-советского дого- 
сената (233 депутата за договор и 52 вора получили сокрушительный удар 
депутата вротив договора). Даже крайне Позиции сторонников договора значи

тельно укрепились. ।

Идея франко-советского пакта весьма ■ 
проста. Франко советский договор откры-Рекорды 

стахановцев
13 марта в листопрокатном цехе, на стане 

№ 2, при норме проката 38 тонн за смену и 
при проектной мощности стана в 51,5 тонны,
бригада ФЕДУЛАЕВА (смена Казакова) дала про 

лургическом заводе 17 марта проводится сила- ката 62 тонны
Вот так обязаны работать все листопрокат 

чики, начавшие на деле развертывать бригад-
12 часов ночи 16 март?’) в следующих местах: ное н ®нДУвиДуальное соцсоревнование.

13 марта две ново мартеновские печи дали1) в столовой воопрокатного цеха—для рабо
чих и ИТР нового завода, 2) в столовой старо 5 плавок в сутки и с‘ем стали 6,05 с квадрат 
сталелитейного—для коллективов Нижнего заво ного метра пода печи. Печь № 5 дала с4ем 
да, 3) в столовой транспортного цеха—для стали 7.4 тонны. Это новый рекорд цеха. Од 
транспортников, 4) в столовой чугуно литейно-1 нако, проектная мощность (8,5 тонны с квад* 
го—для чугунолитейщиков, 5) в конторе ОРС ратного ветра и продолжительность плавки 
(в 7 час. вечера)—для рабочих и служащих 
ОРС‘а.

Помимо этого беседы будут проведены и в 
рабочих поселках: Досчатое, Виля, Б-Песочное 
Б Черная, Мотмос.

7—8 часов) еще не достигнута, в чем в пер 
вую очередь виноваты сейчас работники низа. 
Они обязаны обеспечить хорошую и своевремен 
ную подготовку канавы и ковшей, из за кото
рых зачастую задерживаются плавки.

оказывать 
рабочим-

стороны взаимное обязательство в соот^: МИТСТОВ, установить В городе 10 
ветствии с уставом Лиги наций защищать МОЩНЫХ громкоГОВОрЕТСЛСЙ, ШИ- 
друг друга против возможного агрессора. органкзовать торговлю без- 
Договор этот вырос из идеи Барту | г г г х -
(бывшей иввивле! Франции^ о широком аЛКОГОЛЬВЫМЖ вапвтками I фруК 
восточном пакте взаимной помощи. Но , тами (3 КЮСКЯ на Нежней Бык- 
Германия, а также Польша отказались ' се, ОдКН—на уЛ «КраСНЫХ зорь, 

„ вер1ней Выксе и 1 в
пос. ям. Ленина) и т. д.

Выделен премиальный фонд в 
в 2500 руб

Выполнить эти-серьезные обя
зательства, победив в соревно
вания с Кулебаками—дело честя 
всего города. Организовав по боль 
шевястски внутригородское со
ревнование, квартала с кварта
лом, жителя с жителем,—мы су 
меем не только выполнить этот 
договор, но и значительно пере
выполнить.

Подготовка к соревнованию го
родов должна уже начаться. Мед
лить нельзя!

присоединиться к такому многосторон
нему пакту на базе коллективной безо- 

. пасности. И этот шаг Германии ясно 
■ показывает бессмыслицу разглагольство
ваний Гитлера о якобы «окружении» 

; Германии.

Советское правительство, которому 
органически чужда какая-бы то ни было 
агрессия, активно сотрудничает со 
всеми государствами, которые по тем 
или иным причинам, заинтересованы в 
мире. Одним из таких государств являет 
ся Франция. Отсюда франво-советский 
договор—этот действенный инструмент 
мира и коллективной безопасности То 
обстоятельство, что договор приветствуют 
ряд малых стран, а также широкое 
общественное мнение и руководящие круп 
столь крупного государства, как Англия, 
—лучшее тому подтверждение.



ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ

Почему Воробьев не получил 
партбилета?

Проверка регистрационного 
бланка закончена. Как в зеркале, 
секретарю райкома вид за жизнь 
члена партии с 1930 года Во
робьева (затонская парторганяза 
ция) Но то, что написано в 
бланке, еще не дает окончатель» 
вого ответа, можно ли Воробьеву 
доверить партбилет и великое 
звание члена всесоюзной комму
нистической партии большевиков. 
И секретарь райкома тщательно 
выясняет человека по существу.' 
Он глубоко проникает в «душу» 
коммуниста, интересуется его 
политическим и культурным 
уровнем, работой на производстве, 
бытом и т. д. Завязывается не 
принужденная беседа

— Ну, так как же, тов. Во
робьев, учишься? Какую ведешь 
партийную работу?—спрашзвает 
тов. Страусов.

— Учусь я в кандидатской 
школе,—отвечает т. Воробьев,— 
но нагрузки никакой не имею Рань • 
ше был редактором стенгазеты, 
секретарем партячейки, профор
гом и нес ряд других нагрузок

— Проработали доклад Пика и 
устав партии.

— Расскажи, тов. Воробьев, о 
чем говорил в своем докладе 
т. Пик и где он говорил?

— Пик,—неуверенно отвечает 
Воробьев, — говорил об угнетении 
Китая фашизмом.

— А еще о чем?
Воробьев молчит.
Оказывается, что т. Воробьев 

даже не знает, кто такой Пик, о 
чем говорил т. Димитров в своем 
докладе на 7 конгрессе Боыинтер 
па, плохо знает и устав партии

— А газеты читаешь?
— Читаю.
—А встречался со словом 

«народный фронт?» Об’ясни нам, 
что это за штука.

Снова молчание.
Из дальнейшей беседы выяс

няется, что Воробьев является 
недисциплинированным коммуняс 
том, плохо посещает политшколу 
и партсобрания, политически и 
культурно не растет.

Хуже того, Воробьев, работая 
в кооперации, сделал растрату, 
за что получил год принудра
бот.

Вот почему Воробьев ушел ив 
без

— А все-таки, как же ты 
учишься, что проработали на 
последнем занятии?—продолжает ' кобинета секретаря райкома 
спрашивать т. Страусов. ' партбилета

------------- ООО------------- ■ .

Ь Столица нашего края Ч

Поаво 
на партбилет

^Сто^иЦ

заслужено
К столу секретаря райкома 

смущенно подходит коммунист 
Уланов. Седина на голове пока
зывает, что человек прожил уже 
не мало лет.

— Как ты поживаешь, Ми
хаил Иванович? — как будто с 
давнишним знакомым начинает 
товарищескую беседу т Страусов.

— Ничего, —несколько застеи 
чиво отвечает Михаил Иванович.

— Как работаешь, Михаил 
Иванович, какие имеешь произ
водственные успехи?

— Да как, — по стахановски 
Нато мы и коммунисты! В сред
нем прогромму выполняю на 200 
с лишним процентов, а в стаха
новскую декаду дал 270 проц.

— Неплохо,—одабривает тов. 
Страусов.—Продолжай итти впе 
ред.

— А, что нибудь почитываешь? 
Знаешь наших руководителей 
страны?

— Знаю, стараюсь учиться, 
хоть уж и староват возрастом, 
отвечает тов Уланов.—Председа
телем, например, Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР у 
нас является т. Молотов.

— Ав партия ты хочешь 
состоять?—неожиданно спраши 
вает тов. Страусов. Тов. Улаяов 
искренне и как то особенно от
вечает: —ХОЧУ!

Михаил Иванович — один из 
лучших старых производственни
ков, — стахановец, имеющий за 
плечами 20 с лишним лет произ
водственного стажа, находится 
на хорошем счету в затоне, не 
однократно премирован за луч
шие образцы работы, заслуженно

3. Постройка одного из самых мощных в мире автозаводов окодо Горько 
го, завода «Новое Сормово», Станкозавода, фабрики «Красный обув- 

щяк>, терпентинного завода, реконструкция крупнейшего в СССР радиотелефон
ного завода имени Ленина, судостроятетьной верфи в Сормове, развитие швей
ной, мукомольной, мясной, кожезенной и др. отраслей промышленности, бурное 
развитие стахановского движения обусловили невиданный культурный рост 
Горького. В частности, колоссально выросло чисю театров и кхубов. При каж 
дом преддриятии имеются превосходно оборудованные Дворцы культуры, клубы, 
звуковые кинотеатры. В самом городе недавно ветунил в строй прекрасный 
оперный театр. В Горьком создано четыре государственных колхозных театр», 
обслуживающих районы врав.

НА СНИМКЕ: здание 1-го государственного театра в Горьком.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ФШ0ЧЕРКА СМ. НА 3 СТР.)

Коммунист Зайцев 
обучает неграмотных

Члену партаи (парторганиза ложностями обеспечены, 
ция заводоуправления металлур- занятий на производстве 
гов) тов Зайцеву Н Г. партко- телям дается задание 
мом поручено руководить обще [ 
образовательными курсами по 
обучению неграмотных членов и 
кандидатов партии. Эту обязан-:* •* имдлида а ним., шови иирхдд
ность он вынолннет аккуратно, р Демидова, Короткова

и др.не знаи б>'квы- » сейтао
^Птгг т.,Яп-гг™пАОптТ науЧидйСЬ П1СаТЬ М читать.

Харчевников.

Броме . 
слупга 
на дом.

В результате добросовестного
отношения к учебе со стороны 
самих слушателей и правильного 
подхода к ним, члены партии

шатели очень дясципланированы, 
на занятия являются аккуратно, 
книгами и письменными прмнад-

Примерный
Ваня Кондрашов (листопрокат 

ный цех) является не только 
образцовым разметчиком Стаханов 
цем в работе. Оч комсомолец и---- - --- Г--------- ,---- -------- , ~ .---- ------- - 

получил новый партбилет и дал , чтобы повысить свой подитяче- 
большевистское слово, что он ский уровень, обучается в на- 
будет еще упорнее бороться за чально комсомольской школе.

давать | Комсомольской организацией 
пйАптд ’

2. Горьковская краевая * партийная организация я советы проявили ДЭЛО Ленина — Сталина, 
огромную работу по превращению края из отсгаюго в передовой (еще лучшие образцы в работе,! села Песочное Ване поручено 

экономический и культурный район Союза СССР " 1
а к НА СНИМКЕ: здание, где помещается краевой исполнительный комитет.

Ц Л XXI. а. V А» д. V* АА ой V Т. 11V V АЛА Им АА17^^ АУии

неустанно работать над собой. I органазовать массовую работу 
Мах. Згхзрзв. ! среди беспартийной молодежи

Александровский централ
К северу от Иркутска, недалеко ’ лощине между двух высоких с лишним человек отбивает вер- 

от реки Ангары, в здании быв -гор, он представлял собою свое сту за верстой. Дорога все вре- 
шёго винокуренного завода, рас ’ образный тюремный поселок аз мя идет на подъем, с каждой 
положен знаменитый Александров ! двух корпусов, 
ский централ. |

Бывший рабочий завода ДРО а обнесен кирпичной оградой, 
тов. БОРОЛЕВ Б И , комсомолец-1 В стороне от главного корну 
ударник, получивший за свое са, на пригорке, стояла пере

_-с_,__  [верстой все труднее к труднее
| Широкий тюремный двор был взбираться в гору. Вот порва-

лись подкандальники, кольцо 
сползло с петли и давит ногу 
все жестче к жестче. Не позво-

изобретение 1250 рублей премии, > сыльная тюрьма Рядом с цен- ляют остановиться, переобуться, 
был послан райкомом комсомола ’ тральной тюрьмой располагались поправить подкандальники, нала 
на курсы мастеров в Горький, а дома тюремной администрации, дать половчее: солдатский прина курсы мастеров в Горький, а' дома
«оттуда командирован на завод церковь, казармы конвойной ко
мм. Сталина. ! манд к, а также бараки каторжан,

Молодой парень, в числе луч- выпускавшихся после известного 
ездил срока в так называемую «рабо- 

Алексавдровский (чу» команду».
Первые заключенные появились другой, под перезвон кандалов,

«плЯ типтлж «ННВГГЛУ& иптпт чгл т> ли» тг хрхг глгтолйвгпг ллплй плтттлй

клад на стороже Двести человек, 
изнывая, глотают пыль, она за 
нами столбом, она смерчем клу 
бятся над нами»... (А. СОБОЛЬ— 
«Запаски каторжанка»). Одна за

ш?х ударников завода, 
осматривать
централ и он произвел на него Первые заключенные появились другой, под перезвон кандалов, 
огромное впечатление. Поражен в этой каторжной тюрьме в; окляки конвойных, серой лентой 
ный виденным и слышанным, он 1826 году. Эго была декабристы тянулись партии каторжан.
хочет, чтобы выксунцы, его А. Муравьев, Давыдов и 
бывшие товарища по работе,; братья Борисовы. Побыли в нем, 
также ознакомились с историей отбывая наказание, и польскиетакже ознакомились с асторией отбывая наказание, . 
этой знаменитой царской тюрьмы, повстанцы 1863 года, 

Дорога от Иркутска к Алек
сандровскому централу идет все 
время в гору. Расположенный в

«Далеко в стране Иркутской», 
—как поется в народной песне, 
расположен Александровский цен
трал. Долог и труден путь Язва
ми, кровоточащими ранами по
крываются ноги ссыльных. А

«Пыльный пеший тракт, ка
торжный тракт к Александров 
скому централу. Партия в двести'они все идут и идут...

В 30 общих камерах и 21 
одиночке содержалось более ты
сячи заключенных. Каменные 
мешки с крепкими решотками 
крепко сторожили их. Но стрвлЧ 
ление вырваться на волю прео
долевало все. Никакие репрессии 
не могли подавить тяги на волю. 
«Пусть так. Пусть укрощается 
кандалами злоба и безнадежность, 
—писал один из политкаторжан. 
Но в ком из нас не шевилилось 
мучительное и настороженное 
ожидание свободы?»

Побеги редко сопровождались 
удачей. В 1908 году 20 полит 
заключенных набросились на 
тюремную стражу и убежали из 
тюрьмы, рассеявшись по тайге

Но вскоре 19 беглецов были 
задержаны или убиты. Убежать 
удалось только одному.

В 1900 году сидел здесь спод 
вижник Ленина и Сталина Фа 
лике Эдмундович Дзержинский. 
Тюремщики не смогли удержать 
этого пламенного революционера. 
Им был задуман и осуществлен 
смелый план побега; Связав во

комсомолец г
Поручение ой выполняет, чаСх /ь 
ко на квартирах собирает деву 
шек и парней и там проводит 
колллективную читку газет и 
художественной литературы.

Не забывает он повышать и 
свой технический уровень, зани
мается на производственно техни 
ческих курсах, где избран старо 
стой я редактором стенгазеты.

1Е—в.

шедшего к нему в камеру жан’ 
дарма н переодевшись в его пла 
тье, Дзержинский бежал из тюрь 
мы, чтобы снова ринуться в гу
щу революционных событий.

Не раз в стенах тюрьмы про- 9 
водились демонстрации, сопровож 
давшиеся революционными песня 
ми и горячими зажигательными 
речами. Камеры Александровско 
го централа были молчаливыми 
свцд0Т^.дяциъож!1влвяйыхдас.кул- * 
сий большевиков с эсэрами, анар 
хистами, меньшевиками.

Февральская революция осво
бодила политических заключен • 
ных из этой знаменитой царской 
тюрьмы. Но еще долгов время 
сумрачные стены централа сох- _ > 
раняли свой прежний вид.

Сейчас в зданиях бывшей цар 
ской тюрьмы—детская коммуна 
беспризорников. Для них постро
ены новые здания, мастерские, 
классы и т. п.

Бывший Александровский цент 
рал стал местом воспитания но
вого человека. 

_



С УЧАСТКОВ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

в цехе
Неплохо работают 10 минутные 

производственные совещания. На 
них бригадар знакомит рабочих, 
как работала предыдущая смена, 
какие имелись недостатки и как 
обеспечена бригада инструментом 
и материалами.

Лучшая 
бригада т Голубева на печи 

№ 1 (старо-трубный цех) в ян 
варе производственную программу 
выполнила на 136 проц и ста
хановский февраль на 146 проц. 
Как добилась она таких показа- 

4 тела!? А вот как. Между рабо
чими развернуто индивидуальное 
соцсоревнование Бригадир не 
только умело руководит, но пере 
дает опыт своей работы другим 

г рабочем. Во время расстановки 
рабочей силы рассказывает рабо 
чжм как нужно работать. Придя закрепила. В марте она добивает 
в цех, он осматривает печь и ся еще лучших показателей, 
ясли обнаруживает какие либо 
недостатки, то быстро их исправ 
ляет.

Первые роды без болей
Роженицы и их дети чувствуют себя превосходно

Обезболивание родов
В Советском 

{Союзе широко 
Тщательно соблюдается чисто-; стал применять 

та рабочего места: мусор и не- ся метод обез 
нужные материалы убираются в боливания ро- 
отведенное для этого место.

Темпы своей работы бригада

Подменный —стаха
вовец—МАРОЙ.

Ржавеющие изобретения
• предложение, затем предложили 
нам обоим доработать конструк
цию продавки, на изготовление 
которой я даже получил 150 руб 
Но... ее все испытывают, хотя

Несколько раз В. Р > был 
вынужден писать о неудовлетво
рительной работе БРйЗ‘а метал
лургического завода. Но сказать, 
чт© Сотники завода, ведающие аж«... «« 

раци^ялизаторской работой, улуч прошел уже год. 
шили дело рационализации, пока 
яще нельзя.

Я лично сам подал в БРИЗ' мастерской БРИЗ‘а слесарем. Под 
21 предложение. Три из ннх'мозм руководством реализовано 
БР13 мне передал для ивготовле ■ немало предложений, например, 
ния. По первому предложению I изготовили вагонетки для тран- 
были изготовлены, для опыта, спортировки вил. Однако, почти 
вальцы дня абградмашины. В ни одно из них не применяется 
-феврале 35 года была сделана на производстве Все, что мы из 
СКВОВНаЯ ПрОДЯЦКа бураЧНЫХ ВИЛ, ' Ггтлт>1га1тст, гяпял ржллтт

По третьему предложению изго- рокатного цеха 
товлена в январе 36 д’, держав
ка ножей на абградмашине. Эти 
предложения уже, можно сказать, 
приняты. Испытания вальцев чать с таким безобразием В 
для абградмашивы дали хороший ; особенности сейчас, в связи со 
результат, но их до сих пор не ! стахановским движением, работа 
применяют На продавку имелось БРИЗ‘а должна быть решительно 
два предложения: мое и Самоду I 
рова. Сначала было принято мое |

С февраля по ноябрь 193а г. 
я работал в вхснерииентальной

готовляли, ржавеет в сарае вжлоп

таково руководство тов. Шварц 
конфа делом изобретательства.

Я думаю, что время кон-

В сехе Лизииовке (Россошанского района, Воронежской области) открыта 
образцовая колхозная хата-родильня.

НА СНИМКЕ: зав. хатой-редильней акужерка т. Кожевникова беседует 
@ МО1ЭДЫМИ матерями.

дов.
Сейчас уже 

I не поддается 
точному учету, 
сколько раз из 
бавлена была 
женщина - мать 
от боли, от му 
чительных схва 
ток при родах.

По данным Ле 
нинграда, Моск • 
вы, Харькова 
процент удачн
ых случаев пол 
ного обезболива 
ния родов колеб 
лется от 60 до
70. В 20—25 проц, получается 
лишь частичное облегчение боли 
и в 8—10 проц эффект обезболм 
вания не достигается. Неудача 
обычно зависит от особенностей 
организма роженицы.

Наблюдения Свердловского 
акушерстко гинекологического ин

ститута показали, что при обез 
| боливании реже встречаются еду 
■ чаи разрывов промежности, по
тому, что женщина не мечется. 
По той же причине уменьшается 
количество теряемой при родах 
крови. Почти все врачи говорят 
о значительно лучшем самочув
ствии обезболенных рожениц

и© может восстановиться. Введе
ния хотя бы небольшого количе
ства наркотического вещества 
достаточно, чтобы страдания 
нервной системы были снижены. 
Этим же советские н американ
ские врачи, занимающиеся вопро 
сами обезболивании, объясняют 
гораздо более быстрое восстанов
ление нормального состояния 
организма женщины после родов, 
большую сопротивляемость ее 
организма разного рода инфек
циям. Дети развиваются совер
шенно нормально, процент жел 
тухи, заболеваний легких не уве* 
личивается, не увеличивается ж

ведено в шести 
случаях.

С большим же 
ланием взялась 
я за эту рабо
ту и сейчас код 
дой роженице 
предлагаю обез 
боливание.

Нри первых 
двух опытах 
применения об
езболивающих 
средств’я чув 
ствовала себя 
не совсем спо 
койно, так как 
это дело для ме 
ня было совер« 
шенно новым Но 
получен ные 
прекрасные ре

зультаты сильно ободрили меня ■ 
сейчас я уверенно и спокойно 
произвожу обезболивание

Мой метод таков: как только 
у роженицы появляются сильные 
боли я начинаю постепенно, смот 

। ря по состоянию организма каж 
дой женщины, вливать лекарства.

Применение обезболивающкх 
средств показало, что роды про 
ходят значительно скорее. После 

не слышно 
в родильной 

небывалая

улучшена.
Воллен’нлегер.

Не г л^рзсуются райтой измерительной подстанции

после родов, меньшей их устало- • смертность.
сти. Дело в том, что родовые ? У нас, в Выксе, тоже начал 
боли настолько сильно истощают применяться метод обезболивания 
нервные клетки женщины, что родов. Иною в родильном отде- 

нервная система долгое время лении обезболивание родов произее

обезболивания уже 
прежних криков и 
комнате наступает 
тишина.

Все дети, матери 
вергалясь обезболиванию, родятся 
совершенно нормальными и здор- 
выми, что и подтвердил вызван 
ный мною для осмотра ребят 
детский врач.

Вр&ч—В. КОЛОВА.

которых под

Во всех цехах Выксунского 
металлургического зав да имеют
ся Центральные измерительные 
подетажцяи, которые оборудованы 
импортным! измерительным! при 
'борами Но половина из них не 
работает, а если и работают, то 
вхолостую. Начальники цехов, 
мастера к рабочие (сварщики,

О@©

сталевары я нагревальщики) заг
лядывают на приборы раз в год. 
А ведь это большой минус в борь 
бе с браком Начальник измери
тельной секции т. ЕРЕМИН смот 
рит на это видимо так: поставили 
прибор в цех,—и дело с рук 
долой. к ___

Рабочий.

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
„Мы не испытывали мучительной боли”

(ПИСЬМА МАТЕРЕЙ)

Ь Столица нашего края »

Д. Огромны достижения Горького в народном просвещении. Прежде сред
нее образование, не говоря уже о высшем, было привилегией буржу

азии и городской интеллигенции. Теперь все дети трудящихся Горького полу
чают среднее образование. Трудящимся широко открыты двери высших учебных 
заведений «Широко раз’ернулась сеть высших и средних профтехнических 
учебных заведений, готовящих пролетарские кадры для промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства, здравоохранения и народного образования» (03 
РЕЗОЛЮЦИИ ГОРЬКОВСКОГО КРАЙКОМА ВКЩб) ОБ ИТОГАХ ПЕРВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ . Если 1927-28 г, г. в Горьковском крае было только 2 высших 
учебных заведения, то уже к 1934 г. насчитывается 22 вуза и втуза.

НА СНИМКЕ: Горьковский медицинский институт.
(ОКОНЧАНИЕ ОЧЕРКА СМ. НА 4 СТР.)

С большими муками родила я чет
верых детей. Последние роды меня очень 
страшили. При появлении сильных бо 
лей, врач Вера Ивановна Колова пред 
дожила мне сделать обезбеливание. Я 
согласилась. Как только было произволе 
но обезболивание я сразу перестала ме
таться и кричать, а боли почти совсем 
прекратились. Когда шел ребенок я не 
слышала совсем.

У меня родилась девочка, которая 
сейчас совершенно здорова. Себя я чув
ствую тоже хорошо.

Мне еще только 28 лет. Для меня 
теперь роды совершенно не странны.

Спасибо партии и правительству, ко
торые неустанно заботятся о женщинах, 
избавляя нас от тяжких мук при рождо 
иии ребенка.

Работница здравпункта нового 
эааода—А. Е. БОЛЬШАКОВА.

* * *
8 марта, международный женский 

день, я провела в родильном отделении 
октябрьской больницы. Этот день мне 
привес большую радость: у меня родил
ся сын. Мае 22 года и это были мои 
первые роды.

Как только я пришла в больницу, Ве
ра Ивановна Колова предложила мне 
сделать обезболивание. Ио я сначала от-

казалась, ио при появлении сильных 
схваток сама попросила Веру Ивановну 
сделать мне обезболивание. Как только 
В. И. сделала мае обезболивание, я тот 
час же свободно воздохнула и боли мои 
прекратились.

Мои первые роды прошли весьма бла
гополучно и теперь для меня они ужо 
не представляют ничего страшного.

Домохозяйка—Е. С. ФОМИНА.

Когда я привала в больницу рожать, 
то меня очень поразило, что хз родиль 
пой каинаты не слышно криков. Мне 
сказала, что родившей сделано обезболи
вание. Я подумала о том, чтобы сделать 
и себе обезболивание, ио тут же н пе
ререшила: четверых ребят родила без 
всякого обезболивания, рожу также н 
пятого.

Всю ночь и все утро продолжались у 
меня схватки, во но было потуг. Я вез 
измучилась я попросила врача Веру 

। Ивановну применить и на мне свой но
вый метод.

Как только было сделано мне обезболи 
ванне я сразу почувствовала "себя хоро
шо, а через 24 минуты у меня появи.
лись дотули и вслед за ними роды.

Мой совет женщинам, готовившимся 
стать матерями, доверчив» относиться к

обезболиванию родов. Этим самым мы 
избавляем себя от нестерпимых мук, 
без которых раньше не проходили ни 
одна роды.

Работница овощехранилища— 
Н. А. МАЛЬВА.

Г
* *

С большим волнением шла я в больнв 
цу родить своего четвертого ребенка. 
Первые трое родов проходили у меня с 
адскими мучениями. Я мучилась целыми 
сутками.

Все мои опасения на этот раз были 
еовориеиио напрасны. При появлении 
сильных ехваток мне было сделано обез 
боливиано, носхе чего к моему удивле
нию и радости роды ярошли быстро, не 
белее как через полтора часа. Роднв- 
шяяея у меня девочка совершенно здоро 
ва я чувствует себя спокойно.

Хорошо нридумали наши врачи, изба 
вив нас, женщин, от тяжелых страданий.

Всем женщинам я горячо советую 
применять метод обезболивания родов и 
вместе с этим выношу большую благо
дарность партии н правительству, прояв 
ляющим тазу» огромную заботу о жен
щинах.

Домохозяйка— 
Т. А. КЛИНЫШКОВА.
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5. Построенные в Горьком мосты через Оку и Волгу соединили прежде 
разобщенные этими реками железнодорожные линии: Арзамас—Горький 

Моеква—Горький, Горький—Котельнич. Особенно крупное хозяйственное зна
чение имеет железнодорожный мост через Волгу, укрепляющий производствен
ные связи Горьковского края е промышленными центрами Урала и Сибири 
открывающий широкий выход древесины и торфа из лесных и торфяных мас
сивов, расположенных но железнодорожной линии Горький— Котелььич.

НА СНИМКЕ; величественное сооружение последних лет_ Окский мост—
один из крупнейших в Союзе.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ
СОВЕЩАНИЕ ЖЕН СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАВОДОВ ,Трубэст»ли

12 марта в Харькове закончило свою политкружках, изучают историю партии, 
работу совещание жен ивженерно-технн-: слушают доклады о международном поло 
ческих работников заводов «Трубостали». женин, изучают в кружках английский и 
Совещание показало, к»кую огромную немецкий языки. .

Нет, пожалуй, ни одной стороны 
культурно-бытовой жизни на заводах, 
куда бы жены командиров не внесли но
вую свежую струю. («За Ивдустр»)

О Ява раза в смену проводятся 
физкультурные занятия на конфетной 
фабрике «Красный Октябрь» (Москва).

0§ Ш1В!Н 11(68 ЗЗВЯТИ!
вв всех сввшких в 

швштшйх брпввж ' 
(ШШШ 11061816)
Президиум Выксунского 

райисполкома вынес поста
новление, по которому с 19 
марта с г. начало занятий 
во всех советских и коопера
тивных организациях уста
навливается с 9 часов ут
ра и до 3 с половиной ча
сов дня, с получасовым 
перерывом на завтрак в 
12 часов дня. 

——

Совещание показало, к»кую огромную 
силу получили предприятия, какие боль
шие дела способны творить жены спе
циалистов.

( Выступление тов,. БРОЧКО (Нико
поль), т. МОСЯКОВОЙ (завод им Ихьича), 
т. ТАРАНОВОЙ (Выксунский завод) и 
др. насыщены не только конкретными 
примерами, но и проникнуты политичес- : - . * . .
ким содержанием. Чувствуется как силь Занятиями охвачено 1700 работниц 
но вырос политический кругозор жен фабрики. Производственной физкультурой 
инженерно-технических работников. | занимаются и молодые и старые работ

ницы, проработавшие па фабрике 25 — 
— На заводе им. Ильича,—рассказы- = 30 лет. Физкультурные занятия в це- 

вает т. Иосякова, — 45 жен специалис- хах помогли повысить производитель- 
тов активно участвуют в организации ность труда. Сейчас в активе производ- 

тгд1п технической учебы рабочих. Они препо- • етвенной фиякультуры 55 человек, 38 
Дают арифметику, физику, химию. В; из них—лучшие стахановцы фабрики 
то-же время жены и сами учатся в ’ («Кр. саорт»).

„ТРУС*
Сегодня в Выксе начинает ра 

ботать 1-й Горьковский краевой 
колхозно-совхозный театр.

Первым спектаклем идет пьеса 
А Крона «ТРУС» (опыт трагодки) 
спектакль о революцвонной борь 
бе. Этот спектакль театр посвя 
щает тридцатилетию первой рус
ской революции.

«Трус» показывает революцией 
ное движение в русской армия 
в 1905 году, ту тактику борьбы 
большевиков, которая привела в 
дальнейшем к историческим по 
бедам, какие имеет сейчас пар-

ДЛЯ СШ1ЖЦЕ8 тия Ленина—Сталина на юзяйст 
4 венном, политическом и культур

ГОРЬКИЙ (ГорькТАСС). Инициатору НОМ фронте.
стахановского движения на Сормовском —331- - - -
заводе—бригадиру прокатчвков т. Калмы 
кову нельзя было дальше повышать свою 
производительность из-за ограниченных 
возможностей нагревательной печи. Тог 
да он обратился к дирекции завода с 
требованием, поставить в цехе новую 
нагревательную печь. Руководство заве
дом пошло навстречу требованиям тов. 
Калмыкова и в течение одного месяца 
печь была построена.

Пущенная на днях печь резко отли 
чается от старой и некоторых существу 
ющих в ] ....
изводительностью, расчитанной на удов
летворение возросшнх требований стаха
новцев. Новая печь двухрядная и может 
пропустить за смену свыше 60 тонн 
оолванки.

Бригада Калмыкова, благодаря новой 
печи, сумела закрепить свой прежний 
рекорд проката— 40 тонн металла за _
смену ц сейчас подготавливает стан к I и Других Профсоюзов.
сыдач® 50 тонн проката ежесменно. | Сотрудник

ИННУ НОИХОЗНИНУ
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ШИМОРСКАЯ
ШКОЛА ФЗУ 

ВВОДНОГО ТРАНСПОРТАМ 
— ПРОИЗВОДИТ —

ОБОР шщихся
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

1. Рулевых со сроком обуче
ния 1 год.
2. Электросварщиков со сро
ком обучения 6 месяцев.

ПОКУПАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:
1. Возраст 16—19 лет.
2. Образование не ниже 6—7 
классов.

Принятых школа обеспечивает:
Зарплатой 40- 60 руб в 1 месяп, 

общежитием и постельными принадле
жностями.

Прием заявлений до 25 марта 
Приемные испытания с 28 марта 
по предметам: русский язык, мате
матика, обществоведение. Окончившие 
семилетку от испытаний освобожда
ются. Начало занятий с1 апреля 
01 ПОКУПАЮЩИХ ТРЕБУЮТСЯ

ДОКУМЕНТЫ
1. Метрическая выпис
2. Удостоверение об »._Азо- 
вании.
3. Справку о социально-иму
щественном положении.

Проезд поступающих за свой счет.
АДРЕС: Выкса, Горьковского края 

Шиморский затон, школа ФЗУ На
чальник школы. 2 — 3

ШКОЛА ФЗУ
ВЫКСУНСКИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
П'Р О И 3 в од и т

Женский актив инженерно тех 
ническмх работников 0№а соб 
рад среди с----  -------
библиотечку в подарок своему 
подшефному колхозу в количест
ве 300 эгз. журналов и книг. 
Среди книг много классикев, а

своих сотруднвков

цех© печей своей высокой про-1 также новых промзведевий «Пу 
леностью, ваечнинно* яа »«•»- С1ма>_Новвнова Прибоя, «Нена 

! вясть»—Шухова, «Ледолом» — 
, Горбунова и др. Хорошее начина 
ние в деле повышения культур 
ного уровня деревни должны под 
держать жены ИТР металлургов

Расположенный на высоком берегу реки—Горький исключитехьно 
красив... Любимое место отдыха горьковчан—откосы, с которых да

леко видны широкая лента Волги, шумные пригороды, порт, мосты.
НА СНИМКЕ: один из красивейших уголков Горького—Ивановский с‘езд и 

кремлевская стена.

НОЛЧСН Я МШЕРМЯ Больной
Потребность в колбасных яз- 

деляях в Выхсе увеличивается с 
каждым месяцем. В связи с 
этим по решению Наркомпище- 
прома трест «Главмясо» отпус
тил для организации в Г иксе 
колбасной мастерской 25.000 р.

признан 
здоровым

ВЕЕЕН1Й НЛБЯР МИНЕЯ 
в возрасте от 16х/2до 19 лет 
(физически сильных), окон
чивших 6 — 7 групп средней 
школы на нижеследующие 
профессии:

а) подручных сварщиков трубо
прокатного цеха, б) вилоирока,г’'цков, 
в) токарей, г} слесарей, д) э ^и- 
ков,

I

ПИСАТЕЛЬ-БОЕЦ
Памяти Д. А. ФУРМАНОВА

революционного движения в 
Он работал но организации 
власти, был товарищем пред* 
Совета рабочих депутатов, 
он познакомился в Иванове в

Дмитрий Андреевич Фурманов родил
ся в 1891 году, в селе Середа, Нерехт- 
ского уезда, Костромской губернии, в 
крестьянской семье. Отец его бросил 
крестьянство и переехал с семьей в Ива 
ново.

В 1917 году Фурманов—активный 
участник 
Иванове, 
советской 
седатедя 
Тогда же
М. В. Фрунзе и в 1918 году вступал в 
партию большевиков.

В 1919 году с отрядом Фрунзе Фур
манов отправился на фронт, был комис
саром славной Чапаевской дивизии, на
чальником политического управления 
Туркестанского фронта, начальником по 
литотдела Кубанской армии, ходил на 
Кубани в тыл к белым. За боевые зас
луги Д. А. Фурманов был награжден 
орденом Красного знамени.

До окончании гражданской войны 
Фурманов приехал в Москву и начал 
активно заниматься литературной рабо
той. Годы боевой жиени далн ему для 
его творчества огромный материал. Он 
написал два крупных произведения— 
«Чапаев» и «Мятеж».

В «Чапаеве» Фурманов показал руко
водство большевиков стихийными силами 
крестьянской массы в эпоху граждан
ской войны, героизм этой массы и ее 
перевовнитаьие. Сам Чаиаев нарисован

Ои заболел ровно в 0 часов 5 минут 
ио Горьковскому времени. Заболел не- . 
ожиданно и серьезно.

Вот он лежит в постели, у него силь- • 
ный жар и сухой кашель. В комнату 
входит жена и подает больному лист 
бумаги. Он берет и читает, 
дребезжит, руки дрожат.

: — Надо итти.
I — Но ведь ты болев?
! -Да.

— Ну и не ходи.
— Требуют.

Гохось его

в романе яркими красками, с его недос 
татками, с его храбрыми подвигами. В 
романе «Мятеж» Фурманов дал картину 
гражданской войны в Семиречьи. Раз
росшееся контрреволюционное восстание, 
в условиях сложного национального пе
реплета, грозило охватить огромные слои 
армии. Мятежники арестовали большеви
ков и сам Фурманов сидел в тюрьме в 
ожидании расстрела. И находясь в та
ком, казалось бы, явно безвыходном по 
ложенви большевики оказались победите 
л«ми. Умная, разящая врага, пламенная 
агитация Фурманова сделала свое дело: 
повстанцы расслоились на два лагеря, 
открытые враги остались без армии.

Книги тов. Фурманова Д. А.—нро-е- 
тарекого писателя любимы миллионами 
читателей Советского Союза. Фурманов ’ 
является ярким примером писателя боль 1 
шевика, творчество которого играет 
огромную роль в деле воспитания масс.

Фурманов умер 15 марта 1926 года, 
в расцвете своих творческих сил. 2__
нательная кино-картина <" 
тавленная по роману Фурманова напои- , занимаются «очередными делами», 
иила нам боевую жизнь этого человека, Дм. Бабюк
его преданность делу социализма. Память 
о Фурманове долго будет жить среди 
миллионов.

Больного попросили. За письменным 
столом сидят члены врачебной комиссии 
и о чем то беседуют.

— Этот самый Кочетков и есть?— 
говорит один из врачей в роговых очках. 
Он кажется серьезно болен.

Его подводят к столу и начинают 
опрашивать

Через иесколько минут начался ос
мотр.

— Откройте рот, скажите а-а-а. 
Присядьте на корточки. Так так... Все в 
порядке...

Слушайте меня, говорит доктор об
ращаясь к Кочеткову, вы ничем не 
больны и можете итти работать. Сде
лайте поворот налево и шагом арш! 
Члены комиссии засмеялись.

С 28 февраля т. Кочеткова выписали 
" сглГ Заме- на работу. Но он все таки болен и ле- 
«Чапаев», пос Ж0Т в постели. А бюрократы из ВТЭК

Ответственный редактор 
А. ЛЕБЕДЕВ.

е) канавщиков.
Лица, желающие поступить в 
школу ФЗУ, должны подать 
письменное заявление с ука 
занием по какой профессии 
поступающий желает учиться 
и нуждается ли в общежитии, 
с приложением нижеследую
щих документов:

а) справку об образовании, б) ме
трическую справку о рождении, в) 
справку о соцпроисхождении, г) две 
фотокарточки.
Примечание: ври подаче документов 

на руках обязательно иметь 
паспорт.

УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ 
а) на горячих специальностях при 

поступлении 74 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
124 руб. в месяц.

б) на холодных специальностях при 
поступлении 53 руб. и в дальнейшем 
в зависимости от успеваемости до 
84 руб. в месяц.

Нуждающиеся обеспечиваются обще 
житием и постельными принадлежно 
стяни.

Срок подачи документов до 28-го 
марта. Начало занятий с 1-го апреля

Адрес: Выкса, улица Красных 
зорь, школа ФЗУ, комната учебной 
части, 3-й этаж.

Зам. нач. школы ФЗУ 
7—12 М. ГОРБУйОВ

У

>
I

УТЕРЯНЫ И ВШ11ННЫ, ЕЧШТЬ 
НЕДЕЙСТ8И1ЕЛЬНйМЯ

Пропуск для прохода на Нижний и 
Новый заводы № 612, на имя Каза* 
нова П. А. 83.

I

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ ЙВ Р.“ Выкса, Горьковского края, Дом советов, 3 этаж, телефоны: отв. редактора—103, общий редакции—63 
контора типографии—107; корректорская и ночная редакция—81

Уполномоченный крайлита № 38606. Типография г ты «Выксунский рабочий> Выкса, Горькрая, Красная площадь 6. Тираж—4900 эка
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