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ВКП(б), ВЛКСМ и ФЗК 

за». „Металлист"
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РДПОРТОВЙТЬ СЕМНАДЦАТОМУ (УЕЗДУ ПАРТИЙ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
17-й С'ЕЗД ВКП(б) ВСТРЕТИМ ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПЛАНОВ, УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

X V I I  п а р т и й н ы м

Решением Пленума Цк ЕКЩ6) открытие XVII с1 езда ВКП(6) 
назначено на 25 января 1934 года.

Порядок дня КУН с  езда.
1 Отчетные доклады. ЦК ВКП(б)—докладчик т Сталин, ЦКК— РКИ—докладчик, яг. Руд* 

зутак. Центр Резиз. Комиссии—докладчик т. Владимирский. делегации ВНП{6) ь ИНКИ—дон*, 
ладчик т Мануилъский

2 План второй пятилетки—докладчики тт Молотов а Куйбышев.
ъ Организационные вопросы [партийное ^советское строительство)—докладчик т. КагйНО&ЯЧ,
4 Выборы центральныл органов партии.

Норма представительства и порядок выборов: I
') I дьлег :т с решающим голосом на 1.500 членов, партии.
2) ! делегат с совещательным голосом на 3 тысячи кандидатов в члены партия. ' -»
3) Выборы производятся на областных, краевых и республиканских партийных конференциях
4) Коммунисты, находящиеся в ячейках, обслуживаемых политотделами МТС и совхозов, же* 

лезнодорожными политотделами и политотделами Красной армии и войск ОГПУ, производят 
выборы на с'езд вместе с остальными партийными организациями на областных краевых или 
республиканских партийных конференциях.

Секретарь UK В КП(б) И. Сталин.

С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й
Решение пленума Центрального Коми

тета ВКП(б) о сроке открытия и порядке 
япя XVII партийного с'езд.з—знаменатель
ное событие в жизни партии Три с лиш- 
аим года прошли со времени последнего 
партийного с езда Срок «ак будто нез
начительный. по какой исторический этап 
прейден1
_ В политическом отчете XVI с'езду' той. 

Сталин, анализируя бурный рост нашего 
хозяйства,, предупреждал товарищей от 
ошибочных выводов об уровне нашего 
промышленного развития Советский Со
юз продолжал оставаться страной прн- 
ммущестаенно аграрной страной отсталой 
в техмико - зкономическоа отношении. 
.Мы дьявольски отстали в смысле уров
ня развития нашей проьфшя.енкрстн от 
передовых капиталистических стран0,— 
таков вывод г. Сталина в 1930 г,

За истекшие три года, буквально па 
глазах десяткоз миллионов трудящихся 
произошла величайшая революция во 
всех областях жизни Построены круп
нейшие гиганты металлургии, энергетики, 
химии и машиностроения многие из ко
торых далеко сбредили европейскую 
технику Советскип Союз выдвинулся в 
первую шеренгу передовых индустриаль
ных стран.

Деже в лучшие времена своего суше- 
ствовани;! капитализм крохоборничал по 
сравнению с исполинскими темпами под‘- 
ема социалистической индустрии Наша 
машиностроительная промышленность— 
эта основная база социалистической ре
конструкции всего народного хозяйства— 
настолько выросла, что по об'ему про- 
дукции^она заняла второе место в мире. 
Что касается сельскохозяйственного ма
шиностроения то оно не только по общ
ему продукции, но и по техническому 
уровню выдвинулось на первое место в 
мире Этот первенец Страны Советов мо
жет рапортовать XVII партийному с'езду 
об осущесгвленин исторического лозунга 
партии—„Догнать и перегнать’.

Теория Ленина и Сталин* о возмож
ности построения полного социалистиче
ского общества в одной, отдельно взятой 
стране подвергшаяся жесточайшей атаке 
троцкистов и оппортунистов всех мастей 
блестяще выдержала историческое испы
тание Она являлась и является крае
угольным камнем во всей нашей работе 
Заслуга ros Сталина с классической чет
костью разработавшего этот важнейший 
вопрос теории пролетарской революции 
аакяючается н в том что он поднял всю 
партию на защиту этогс нового завоева
ния научного социализма и разгромил 
всех я всяких оппортунистов врагов 
пролетарской диктатуры

Триумф большевитеяих побед есть и 
триумф вашего любимого вождя тов 
Сталина величайшего теоретика нашего 
времени, неизменно серного рулевого 
победоносной социалистической рево
люции.

Во второй пятилетке народные массы 
Советского Союза окончательно 'ликви
дируют кулачество как класс и завер
шат сплошную коллективизацию Система 
пяти знаменитых ленинских укладов, ха
рактеризовавших нашу экономику после 
Октября среди которых явно преоблада
ла мелкобуржуазная стихия уходит с 
в исторической арены. Не будет больше 
адспигё собственности на средства про-

(Сокращенная передовая „Правды*)
нзоодства. XVII партийный с'езд вынесет 
ей бкончательный приговор. Вторая пяти
летка полностью уничтожит причины, по
рождающие классовые различия я экс- 
плоатацию' Общественная собственность 
явится единственной формой собствен
ности во всей народной хозяйстве!

Велики задачи рабочего класса во вто
рой пятилетке...Нам предстоит завершить 
техническую реконструкцию всего народ
ного хозяйства силами собственной тя
желой промышленности, что потребует 
громаднейших капитальных вложений 
Это значит, что мы должны не только 
уметь хорошо строить новые предприя
тия, но и освоить передовую технику. 
.Это значит, что вторая пятилетка, если 
ска хочет рассчитывать на серьёзный 
успех, должна дополнить нынешний яо» 
зуиг нового строительства новым лозун
гом освоения новых предприятий е но
вей техники’ (Из резолюции январского 
пленума ЦК и ЦКК) В этом сейчас 
гвоздь eonpocal

Капитализм с его конкуренцией анар
хией производства и кризисами безмер
но расточает рабочую силу а средства 
производства Плавовное хозяйство, поми
мо всего прочего позволяет при одина
ковом затрате средств, получить значи
тельно бо’ыций чем в условиях капита
лизма, производственный эффект Доста
точно сослаться хотя бы на такой обще
известный j}>aKi что Свветский Союз, не 
обогнавший еще передовые страны Евро
пы по уровню техники занял уже в коя 
не первой пятилетки второе место е ми
ре по валовой продукции промышлен
ности Здесь сказался не только расту
щий -кризис » капиталистических странах 
как полагвют некоторые товарищи Здесь 
Агзались и преимущества планового
использования производственного аппара
та Советского Союз*.

Борьба за освоение новой техники от
крываем перед нами неисчерпаемые ре
зервы которые позволят полнее исполь
зовать преимущества социалистической 
системы" быстрее осуществить задачу 
«Дс гнать а перегнать*.

Поэтому лучшим пожалуй, ердаркем 
для XVI! партийного с’езда будет серь
езная работа наших партийных организа
ций на этом ответственной участке Мас
совый поход за овладение техникой, все
мерная поддержка инициативы комсомола 
организующего «технические экзамены*: 
обязательное обучение рабочих техниче
скому .м иним ум увот что сейчас тре
буется Это не сможет не сказаться на 
росте производительности труда сниже
нии себестоимости и улучшении всех ка
чественных показателей производствен
но-финансового плана1

XVII партийный с'езд мы встречаем а 
исключительно благоприятной междуна
родной и внутренней обстановке Крепка 
и незыблема диктатура пролетариата Хо
зяйственная политическая и военная 
мощь страны неизмеримо выросла Совет
ский Союз сдержал блестящие победы 
аа международной арене, в особенности 
за последний год Крупнейшие страны 
Европы и наши непосредственные соседи 
вынуждены были заключить с нами пакты 
о ненападении Не могла удержаться на 
старых позициях «непризнания* и самая 
крупная капитали тическая страна — 
САСШ, 16-летние традиции был» моы-

лены, и САСШ, установили с  нами нор
мальные аипломзшческве отношения.

Дальновидность ленинского ПК обе
спечила не только победу первой пяти
летки, но и заложила основы для даль
нейшего триумфа социализме. Советский 
Союз стаз неприступной крепостью ме
ждународной пролетарской революции 
Партия по-сталински вооружила завоеаа-, 
вия. Октября, и горе тем авантюристи
ческим кругам империализма па Востоке 
и ко Западе, которые попытаются посяг
нуть иа непрякосвозениость советских 
гр'аниц!

Мирная полгпика была есть й будет 
политикой СССР Но ыч знаем и го что 
слишком ыйого охотников среди импери
алистов разрешить своп трудности за 
счет Советского Союза Поэтому незыб- 
леч большевистски» призыв: рабочие 
колхозники й трудящиеся Страны Сове
тов, креакте мошь непобедимой Красной 
армии*

Исключительное внимание мы уделим 
зо второй пятилетке вопросам „железно
дорожного транспорта От его состояв»» 
зависит работа нашей промышленности 
На сегодняшний ден. транспорт—узкое- 
место ( народном хозяйстве Он at удо
влетворяет нашим новым требованиям 
Сюда на этот ответственнейший участок 
партия бросает максимум сил й средств 1 
во второй пятилетке. Л  транспорт будет 
превращен е образцовый участок социб- 
диетического хозяйств*

XVII партийный с'еад являетсясеззем 
построения бесклассового социалистиче
ского общества То. о чем мечтали луч 
шие люди человечества зэ чте гибли > 
тюрьмах и на баррикадах передовые про
летарии будет осуществлено Советский 
Союз станет первой страной великого 
бесклассового социалистического обще
ства

Построение^социалистического обще
ства вс второй пятилетке требует реши
тельной борьбы с остатками Кулачества, 
с оппортунизмом Последний и решитель
ный штурм не может не вызвать обостре
ния классовой борьбы на отдельных уча
стках^ Поэтому необходимы повышение 
классовой бдительности беспощадная 
борьба t оппортунизмом, с правым укло
ном. как главной опасностью аа данном 
этапе

Приближаются сроки XV!! : езда Это 
обязывает партийные организации раз
вернуть массовую работу, лс, подготовке 
к с'езду энергично развернуть самокри
тику и устранить все недостатки отме
ченные вс время чистки Партийные ор
ганизации должны подытожить свою ра
боту и работу партии эа-межсезловский 
период

Никогдз нн I какие рс«ы партия ее 
была так едина я гав монолитна так 
идейно спаяна, как теперь—s XVII нар 
тийному сезяу

Никогда она не окружала таким тес
ным кольцом свое руководство прошед
шее величайшую историческую провер
ку десяти лет работы без Ленина 

Только ао конца революционный класс 
пролетариат мог выдвинуть такую пле 

яду вождей как Маркс и Энгельс, Ле
нив и Стадии.

Постиине дело рабочего класса, дрло 
великого Октября непобедимо!

Октябрь победит во всем мир*;мгы* -jmnSDaril

Д о конца года— меньше месяца
За 11 м-цев зааод выполнял только 79,3 проц. годового плана

План перзого года второй ш и ш к и  должен быть выполнен
Огромными победами са все* фронтах перевыполнив за !1 м-цез >одозоа плзц 

встречает иролетатиат Советского Союза мв 34 4 топиы. К концу ноября кузница 
XVII сездВКП(б). выполнила 108,6. лрои. годового, плаза."

Быстро растет мощна* ерцналнетичё- В остающийся до конца года 1 месяц 
ская индустрия Промышленное мети перед заводом стоит задача не только до* 
ностроение го об‘ему продукции .заняло ( бигьен выполнения плана, но п оплаты 
2-s место * мире Сельскохозяйственное советскому государству долга за мизуе- 
мащнностроенне не только по об'ему шие месяцы
прое кции яо л по техническому уровню До конца года остается один месяц Or 
выдвинулось «я первое место в игре работы в течение яос сянего месяце 6у- 

Неизмеримс вырос я ваш завод Из дух зависеть итога выполнения заводом 
малевькой учебно-показательной мастер- плава первого года второй пяти,тетка 
ской при Томском технологическом ин- Цехи, не сумевшие с качала года добить- 
стягуте он превратился в большой меха- ся необходимых темпов, имеют ;Ще вое
низированный завоз снабженный слож- мп для того, чтобы наверстать упущен- 
нейшим оборудованием и выпускающий ное, -i выполнить план первого гота ото* 
я 1933 ' 4100 гоня готовой продукции, рой пятилетки
более чем ад 2--э миллиона рублей. Зело однако не только у этом Оерев' 

Но на р«лу_ ; огромнейшим ростом месяц завод вступит ао второй год втсь 
завода ; «измеримо возросшей яроиаев- рой пятилетки Промышленности буд 'т 
:нтсльнсп мощностью его мы ешг. не. даны новые задания. Для того, чтобы завод 
научились осваивать чоаое тбоэуаовавие был в состоянии выполнип»‘ (вой новый 
оевзияап новую техник. плав и ие очутиться с первых же днеДгодд

05 ыом говорят -озорные цифры выпод-. на прорывкой* положении, как случи- 
нения плана заводом ie 1' *.цев , тось в зтом готу нужно немедленно взять

л  Наметившийся - едтябре м-ue перелом' необходимый разгон ;
К работе цехов at закреплен В ноябре j Закончить е ближайшие лцв подготов- 
завод выполнил • тоннаже только ?8.2 ♦» i ну к зиме Добиться серьезных успехов 
плана _ j пс уплотнению рабочего дня Упорно ра-

Литеивыи не*, выполнил злвв только ; ботать вал системой. '
Hiиа S6,i проц. «отельный дех выполнил 

я* Г5.2 проц. вузнечный на 231.3 проц 
и мехоносборочинй на 32.1 проц 

3cv i! н-игв згвоа 1ыполвид только 
79,31 проц гсловогс плана 

Литейный тех не зодал заводу i?7,6 
тонны котельный не додад тонны 
механосборочный че додал 218,5 тонны 

Голькс кузнечный цех по-боевому драл- 
переходящее красное знамяса зе боевое

Iботать ваз системой заработной платы.
' Непрерывно улучшать культурно-бытовое 
обслуживание рабочих и специалистов— 
вот те задачи, от разрешения которых во 
многом зависну выполнение плана теку
щего года -

План перзого года второй пятилетка 
должен быть выполнен во что бы то ни 
стало Вокруг атого должны быть моби- 
лмао?ая1э! мысль-, и золя каждого рабочв* 
го каждого ИТР завода.

ВЫПОЛНИМ ПЛАН ДЕКАБРЯ НА 1 0 0 \  И ПЛАН 
ЯНВАРЯ КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ С'ЕЗДА

(Резолюция митинга райочик ИТР а служащих котельного цеха)
25 января открывается XV!) с езд ВКП(б; [ аясь я XVII с-езду партии еше 
XVI сезд партии открывается я тот ! сплотят свои ряды вокруг своейпартии открывается я тот 

момент когда наша страна руководимая 
любимой партией рабочегс класса вс гла 
не о ленинским UK с- гениальнейшим 
вождем мирового пролетариате т Стали
ным добилась всемирно-исторических 
побед

XVI: сезд наше страна встречает з 
исключительно благоприятк й между на 
родной к авутреняей обстановке. Крё.лга 
и незыблема диктатура пролетария» Не 
измеримо выросла аозяйртвеннзя поли
тическая v. военная мощ0 СивегскнЯ со- 
ю? сдержал блестящие победы вд между 
народной грене САСШ круш!гйшие 
страны Европы и ваши соседи вкоужде- 
нь, были заключить : нями пакты 5 не 
нападении Советский союз стал непри
ступной крепостью международной про
летарской революции

Не успокаиваясь на достигнутых успе
хах трудящиеся Советского союза гото-

теснее 
партии

и придут ь с'езду с еще большими ус
пехами в деле социалистического строи
тельства

Мы рабочие. ИТР н служащие котель
ного цеха завода „Металлист* проработав 
вопрос о XVii сезде партии считаем 
своим делом чести придти з с езду с но
выми победами в производственными по
дарками В реализацию этого решения, 
обязуемся
• I .Организуем 2 хозрасчетных .бриге* 

аы нм XV!) с'езда партии
2 й яодаррь с'езду аать сверх плана

пятитонный кран,
3 Б подарок с'езду оформляем из дуя." 

ших удярннкоо-старых ■произЕодствеияа- 
юи группу сочувствующих

1 Обязуемся план декабря м-ца «ы. 
пвлнить на 1005* и январскую програм
му выполнить йз ИЗОН а дню открытка 
с'еалв.

ПОДАРОК КУЗНЕЦОВ 1? С'ЕЗДУ ВХП(Э)
I декабря  сост оялось общее собрание рабочих кузнечного цеха. 

Был обсуж ден и принят полностью план на декабрь. 
Собрание пост ановило в подарок 17 с'езду ВКП(б) изготовить сверх  

плана дет али  д л я  двенадцатитонного крана.
Бригада Кустова и Макарова об'явила себя ударной имени 17«го

пирт с'езда
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П О Д Х В А Т И М  П О Ч И Н  П О Н А Р И Н Ц Е В !
Ни одной хозрасчетной бригады вне соревнования на луч шу ю встречу  1934 года

Л учш ей хозрасчет ной  бри гаде будет  присвоено им я М .  С  Б ирю кова

П Л А Н

мероприятий по подготовке 
и проведению юбилея М. С. Би

рюкова
1. В ознаменование юбилея сб'йвля- 

ется городское соребнование хозрас
четных бригад на лучшую встречу 
193-i г Лучшей бригаде, победившей 
с соревновании присваивается имя 
Бирюкова

2 Для проведения массовой работы 
коллектив „Металлиста1 выделяет для 
посылки на другие предприятия горо
да : роизводствекиков, лично знающих 
Бирюкова Они выступают с коротень
кими речами о юбиляре на цеховых 
фабричных собраниях.

3 Горком ВЛКСМ организует тех
нический турнир молодых юкарей в 
честь Бирюкова

4 Гсрпрофсовет проводит а) из
бгрательский заем. 6) кампанию по 
закреплению рабочих на 2 ю пяти :ет- 
ку, в) ( орьбу за сохранность обору
дования, как соцсобствекности

5 Горсовет: а) закрепление кварти
ры .за Бирюк бым и ремонт ее, б) пе
реименование школы ФЗДС,

6. Организация взвода „Метал
ли ст-: а) выставка, б) организация 
юбилейного собрания, в) граната и 
подарки юбиляру

7. На' самом собрании: a'i обещание 
юбиляру со стороны отсталых бригад 
ликвидировать прорыв; б) заявления 
.хо расчетных бригад о включении в 
соревнование; в) выступления старых 
производственников и молодых рабо
чих

? В заключение собрания прини
мается обращение I оркома комсомола 
к беспарп i во - р. бочей молодежи на
учиться так рчоогать, как г. Бирюков

!8№ S S S S  % % BohrpS $ i  01 ТОКАРЯ— ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г0РПР0ФС0ВЕТА
НИЕ ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД ГОРОДА НА ЛУЧ

ШУЮ ВСТРЕЧУ 1934 ГОДА
Мы, рабочие хозрасчетной бригады Покарана, с .удоалетво- 

рением встретили решение Горкома ВКП(б) о проведении юби* 
лея лучшего ударника нашего завода—Михаила Степановича 

\ Бирюкова Сейчас весь завод „Металлист“ готовится к проведе- 
\нию славного юбилея старого производственника, одного из луч- j шил представителей рабочего класса Он своим личным примером 
' воспитал нас и научил социалистическому отношению н труду.

Наша бригада за 4 месяца работы добилась больших резуль
татов Вся работа проводится на основе соцсоревнования Че
тырехмесячный срок работы показал, что мы с работой справ
ляемся Применяя социалистические методы труда, мы добились 
перевыполнения промфинплана Так, в августе бригада выпол
нила план на 229 проц с сентябре на 199 и в октябре на 251 проц,

I Этим успехам, мы во многом обязаны М. С Бирюкову, кото
рый своим примером показал нам. как надо производительно 
ас по ььзовать рабочее время овладевать техникой своей работы, 

Юбилей М С Бирюкова будет для нас большим праздником. 
Этот славный юбилей мы отмечаем еще большим развертыва
нием социалистического соревнования в бригаде. М и обязуемся 
выполнить план четвертого квартала досрочно.

I В ознаменование юбилея М. С. Бирюкова мы предлагаем  
организовать социалистическое соревнование хозрасчетных 
бригад города на лучшую встречу 1934 года. В показатели 

' соревнования мы включаем', безусловное ударничество всех членов 
' бригады, снижение себестоимости и повышение качества про
дукции, обязательное участие бригады в технической учебе и 
полное выполнение плана 4 квартала.

I Соревнование хозрасчетных бригад проводить до 1 января 1934 г.
Лучшей хозрасчетной .бригаде, победительнице в соревновании, 

мы предлагаем присвоить имя ударника Михаила Степановича 
Бирюкова. Призываем, все бригады городских предприятий вклю
читься в общегородское соревнование.

1934 хозяйственный год и 17 с‘езд нашей коммунистической 
партии встретить новыми производственными победами—дело 
чести каждого рабочего и трудящегося.

Бригада. С. Пвиарин, Уланов, Мухачев, Копылов.

Г о Д -г-4 . Х

i f -

W tim  - ?

Двурушник Саватеев разоблачен

НС
се
И. С.твлтеева.

За пплгода работы в механической це
хе Сааатесв не только не укрепил проф- 
< еюдиу-ю организацию цеха, яо развалил 
р-„лотv низовых профзвеиъев и ослабил 
работе' гозресчствых бригад

Имеете с тем Овйятесн Оказался дву
р у ш н и к а м ,  который после вскрытия бефниях
зобразии а ОРС’е выступал «а правили- i

I МАСТЕР КУКУШКИН СОРВАЛ 
i СВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАЛИВКУ 
; ШКИВА И 20 РЕБРИСТЫХ 1РУЬ

S-& пленум  Томского городского совета профессиональных союзов 
и збрал  председат елем т окаря завода .М еталлист" Вахтина И. А,

t
и 20

отделу кадров о выдаче хороших харак
теристик выгоняемым смитовским жули
кам Такая характеристика дана была ем 
плановику ОРС'а — Гаврилоеу

ШКЙ-

характеристиккм выгяаввые{1о та к к
из ОРС'а рабстййся могли устраиваться 
я творить безобразия в других учрежде-

З уйияо

ноября была сорвана заливка 
ва »-20 ребристых труб.

Это произошло от того, что заготов
ленные за декаду ранее шишки отсырели 
и пря постякевке рассыпались 

! ' Мастер Кукушкин яг считал нужным 
заранее просмотреть и просушить своев- 

j peue'seo ш-пщ.-ч
i Необходимо пресечь халатное отноше- 
I ни г мастер» чтебы вяередв пе срывать

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый шов редактор!

В газете
23/Х1-33 I

I с зое б ре мен ну *с sa-1 и с ку ишка

Так ли надо принизан
критикуI ?

S3 последнее время в работе ОРС’а 
были вскрыты вопиющие безобразил, 
Зйзчнтельно активную роль во вскрытии 
етнх безобоазий проявила, залодскал „га- 
аета „За ударный завод* в ее работник 
у Лившиц, участвовавший в работе са- 
монооверзчиой бригады

До послеяяего времени t. Лившиц был 
прикреплен к распреду ИТР и получал 
енябжеаие по Г списку.

Недавно 1-й список был для т Лив
шица переделан, на 3-н а каг да оа пошел 
выяснит» зтот вопрос к директор} заво
да т Дубинину последний не нашел ни 
чего лучшего как заязить

,^мел писать с’умей т снабжаться’
Та* пя надо принимать критику v

ЛЕЙ

РЕШЕНИЕ БЮРО ПАРТШЛОМ
ТШ - ПО ЗАМЕТИЛ: „СОЛИДНЫЙ .

— Й Р А Я Т - I

„За ударный завоз'* Дй 36 от 
в статье .Очистить СРС от 

чушакоа, жуликов и перерожденцев* со
общалось, что рабочий контроль проявил 
верх примиренчества зная о безобразиях 
творящихся «/ОРС'е и вс ареал s t  си* 
налнзнровзд них

Октябрьской годовщиной Куда был уае- 
8 сн сахар, мве неизвестно и по настав
шее время. Сигнализировать парторгани
зацию об утаиваянк сахара от раздела п 
не стал, потому что об этом знали ком
мунисты Левин и Дубинин, из которых 

j  последний член бюро партколлектива.

ft Е Л
Бюро па-рткеллектйва обсудив вс-летку 

.Солидный вс-артараат*. помешенную « 
газет? Крзснор Знамя* от 24 ноября 
признало факты изложенные 11 заметке 
верными и постансзгмо'

! За игиог-'.рогаяре партийных реше
ний об изыскании* средств на ремонт клу
ба предупредить директора завода Ду
нина и председателя ФЗК Иванова

2 Обязать заводоуправление i двух
дневный срок найти помещение аля вы
селения из клуба завкома в паспортного 
пункта ’’if-""

3 Ооязать директора Дубинина изыс
кать средства я начать ремонт клуба 
1 декабря я закончить ею а 5 „Декабря

.Секретарь бюро лартколлективз 
Филиппов

Календарный плав
работы организаций завоза

е числе прочих
ура мул я я

-Ц

СРЫВЩИКИ ПОЛИТУЧЁБЫ 
Ие посетили ки одного заня

тия ВКУ и компуза
Коммунисты Бирюков. ?> Тяцевко 

Голикоа Сабнтоз Швецов Галанов 
Томилов Сокодев. В. Яковлев

Не посетили ВКУ и комвуз 
26 ноября

Йоммувисты Петров Поярко Са
ватеев Каледниксв ионстантияова. 
Слитяевич

Комсомольцы Ухало*. Мявязои ", 
Клрапец. Сюткина Абрамович 
аоанкии А Попов А Внслоцквя

Г отовйтьсй ксоцзачетйм
Развертывхяию техучебы

на аекаорь м-
1 Пйртдеяь
/ Бюро коллектива ВЛКСМ Совеща

ние парторгоя Обще? лроизводстаенно- 
техикческбе согешанпе

> ВКУ и ВСПШ Совещание гвупяов- 
гов ВЛКСМ

4 ВКУ й ВСПШ Бюро иехячгек 
ВЛКСМ

6 Собрания цахячеек ВЛКСМ Собра
ние делегаток. Ьшрс I6IC Заседание нех-

' КОМОЙ - у -
j 6 Выходной день

7 ВКУ о ВСПШ
! 5 Пгртучеба ВСПШ ВКУ
! 3 Профлёяь
I (0 Бюро кол-8а ВКП(5; Деившое со- 
| вешание секр ячеек ВЛКСМ,ВСПШ.ВКУ 
! !!. Пар-деяь Совсшана* -гуппоргов
I ВЛКСМ
1 ’.2 Выходной день' ЮбнаеЯ М
рюкопз

:3 Партучеба ВСПШ. ВКУ
14 П.чргучсба ВСПШ В<У
13 Собрание кол-ва ВЛКСМ Собра

ние депутатских групп- 
16 Партучебя ВКУ ВСПШ

упоминалась « «о*

Считаю обвинепиг прея’чвленпо: «о
ике неверным пе следующим причпяам.

I О хащевавх s OPC’e s неоднократ
но сигнализировал руководящим рабочий 
чам ОРС’а, председателю 5авкома чле
нам и секретарю бюро партколлектива

В-мае и-це я подал письменное заяв
ление помощнику лиректора по ладрам 
коммунисту, члену бюро •. Склехову а 
котором укаэивал. яте один чг работна- 
ков О PC's бухгалтер богомолов расхи
щал фондь; рабочего снабжения t аеог- 
ра!<:-:чепном коянчестзе Я жил ъ одной 
квартире : Богомоловым *. 6pia очевид
цем. как ои прцпосил по нескольку кил* 
аогрямм масла сахара мяса и жр про- 
яукто* чуть ли ве ежедзевнз

С 6я-

щовешавие

по

е цехах мб-
шаст плохое отношение к атому вопросу 
со стороны партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций цехов Эти; 
организации нс интересуются как обстоит;
пело с технической учебой, какая поте-1 17 Физкультурный день
щаемость и т з. В частности з мехапи- Совещание страххелегзто.ч 
ческам цехе имеются факты систем»™- парторгов Слег рабкэрав 
веского срыва за^втий. плохая посещав- j 18 Выход-.-. Л. день-' 
мость и I и В кузнечном цехе занятия; 19 Партучеба, ВКУ. ВСПШ 
Лроизв1-я»тс* без всякого плана—когда 200 ВКУ в BCHLL Собрание делег 
нздумается Никаких мер к гшбгульщи- Совещание секрегбре 
«дм техучебы пе прияимеется | 21 Партгруппы

хаяческу» учебу яуж- ’

у Бвгоиолова устраивались пьянки; » ко
торых -принимали участие ряд работни
ков ОРС’а з том числе и Гаврилов Л е
ва Богомолова—не вопрос .откуда у ких 
такое количестве продуктов” заявила 
,чгй бережок тога и рыбна'.- В згем. 
же заявлении > писал з заведующем-, 
продуктовой базой Бутакове »оторый 
ежедневно выдавал свссй дочери асеаоз- 
можяыё продукты, а также и аефтовары 
бе» всяких норм Это заявление читал и 
председатель завкома И.е*.нсв Одвахс ни

2 Обвинение брошенаое мне- гяаетой 
г том, что- ё„ вместе с остальными члена- 
мя рабочего контроля .Фиксировал Ое- 
ssCpasHS подбирал дсм?» енты, екяа- 
5 ывал их в конверт и запечатывал 
его оазодской печатью, что5ы обще
ственность не узнала а этих OesoOpa- 
8иях’ из соответствует истине Все 
эти аНанневия могут быть преж'явлевы 
члену рабочего контроля Кузнецову, И, 
который не только прикрывал расхИ а £■ 
-лей;- но и как выявилось впоследствии, 
сам занимдлся самоснаыжением В газе
те ; Кузкецоаз говорили, как о комму
нисте но ч его коммунистом не считаю, 
т к Кузнецов в 1932 году был исклю
чен аз партии за развал работы школы 
ФЗУ а растраты, и до сих пор контроль 

Зачастую ной комиссией не восстановлен

Военный лень' Салех.ов ни ИваноЕ па него нг обрати-

так
я и ВЛКСМ

Товарищи" На техническую учебу яуж -; 2'2;
но обратить серьезно? вянмавие т -к эта 23 
учеба является подго.овкой к сс-ц-кз'ме- СогеГнание 

Не посетили комсомольскую I нам и содействует повышению яв«лифи 
политшколу 28 ноября

Комгохзельцы Хяизерлсо. 7<?рякин 
Белоусов. Масин. Ильина. Тимофеев 
Мохнвчев, Карпова. Горбачев М . Тру- 
бочз-ин, Озерных. Ms - .  йло»

Культпрог. и зе В1-П1(б2 
Хомченко

Кулыпрвп н-ва ВЛКСМ, 
Лившиц

Горлит № 312

каиии рабочего содействует уиичтои.-лш-цо 
брака, повышению . првчзводгаельвости 
труда и снижению себгетоямссти выпус
каемой продукции

Партийным профсоюзным Й комсо
мольским организациям на это дело нужно 
обратить серьезное внимание, необходи
мо вокруг учебы развернуть массовую 
работу. "Каждый начальник цеха должен 
точно звать сколько у нвго охвачено уче
бой, еколько посещают и т а Репин.

Нрзфдекь Бюро колл ВЛКСМ 
Собрание комсомольских -рупя 

тарых рабочих и сиэспесиа-
листов

24 Влчхоапой день
25 Совещание редколлегий стенгазет 

Совещл.чие группоргов Техучеба /П Р
26 Партучеба ВС ilLL ВКУ
V . ВКУ и .-ВСПШ совещание секторов 

ВЛКСМ
28 Бюро колл. ВКП(б; „Лепт добрф 

вольных обшестз
29 Профдень
30. Выходной день
31. Ссгбраиие ударников

ли анпман.-е
Кроме Салехова и Игангпэ « i июле 

м-це поводил ас сведения члепз бюро 
ларткбллектизз Голииова .-«■ секретаря 
аастколлектиаа Тарйбынина с- том. -что 
Богомолов будучи прикреялениым чз 
хлеб получает также' муку * гоаорил о 
фактах перечисленных мною ! заявлении

Б сентябре месяце лс распоряжению 
начальника ОРС'а 'аланова в его замес
тителя К»раушанова ко мне > склад бы
ло заброшено .5 мешков сахара. Заброс
ку сахара ? центральный склад Галанов 
мотивировал геи ,;то „сейчас яронсхо- 
дн-т раздел ОРС’а ‘ герным институ
том г поэтому, чтобы не делить са
хар лучше его положить и вам” О 
том. что сахар полажен з центральный 
склад знали директор завода Дубинин, 
начальник отдела снабжения завода Ле
вин и ряд рабочих завода Со склада са
хар был увезен возчиками ОРС'З п3рёд

Кроке тии перечислении- газетой, в со 
ставе рабочего контроля состоял зав ма
газинок AS> 1 коммунист Томилов О* 
нг мог не знать о безобразиях творящих 
ся з ОРС е, хак непосредственный рзбоу 
ннь CPC t

Сам * руководил финаасовь и секто
ром рабочего контроля а вина ' моя, так 
же как н вина четвертого члена рабоче
го гоз Широкова заключается в том, 
что » совершеиас не вел никакой рабо
ты Эту вину я принимаю на себя, но 
против того" чтобы меня ставили аа од
ну доску с расхитителем фондов рабоче- 
-с снабжения И Кузнецовым и укрыва
телем безобразий ОРС а Томилозыи я 
протестую

Прошу поместить ! газете пасюяшее 
письмо, характеризующее мою истинную 
рол с t работе рабсчеге контроля

Дроздов
От редакции; гов Дроздов не опро

вергает ни одного факта из приведенных 
з газете Он сам признает, что современ
но не вел никакой работы t рабочем 
контроле СРС а предоставив этим пол
ную возможность хищений Редколлегия 
согласна, что ставить его на одну доску 
с членом рабочего контроля И Кузне
цовым расхищавшим фонды рабочего
снабжение —пел ыя

Отв редактор Машкин. 
Техредактор Лившиц
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