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КРАСНОКДИСКЛЯ ЗВЕЗДД

Воскресенье

Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и горсовета

Кровное дело партийных
организаций
«ускорить> изучение Краткого курса истории ВКЩб). Например, на
собрании партгруппы спиртозавода
(парторг т. Сакеин) было принято
такое решение—изучение Краткого
курса истории ВКП(б) закончить к
1 августа 1939 г . , а парторг Краснокамского торга тов. Никитин сообщает горкому партии, что дело с
партийной пропагандой у него поставлено плохо потому, что на люПроведенное на-днях горкомом пар- дей действует «летнее настроение»
'ми совещание секретарей паргбю- и что выход один—привлекать к
'•ро, пропагандистов, заведующих пар- ответственности.
~ '
кабинетами и газетных
'работников подтвердило, что партийВ большинстве аервичных парт.%ая организация нашего района, организаций чрезвычайно плохо по' как и другие, за последние семь ставлена работа кружков по изу~ немцев проделала большую работу чению истории партии. Из 12 круж' по перестройке партийной пропаган- ков, имеющихся в районе, ни один
нормально не работает. Отсутствие
пропагандистов, срывы занятий—
' Первичные и районная партийные стали обычным явлением. В том же
ж'ьрганизации оказывают
оольшую Краснокамскрм торге из 12 слуша""помощь изучающим историю пар- телей посещают кружок 3 — 4 . Не
fSI
лучше обстоит дело на бумкомбинаjSiHi. Во всех партийных организа- те и нефтепромысле.
широко практикуются новые
Совершенно неудовлетворительно
'
пропаганды—лекции, группопоставлено
дело партийаой пропа||ые и индивидуальные консульта
ганды в комсомольских организа' ^Цв, теоретические конференции
циях нашего района. Ни первичные
т. п.
комсомольские организации, ни райС 1 января 00 1 июля текущего ком комсомола не знают где и к а к
,.!(^'Ода Б партийных организациях ва- учатся комсомольцы. В р г й о н е нет
• ших предприятий, колхозов, совхо- даже ни одшого когссмсь&кого кружfjjiOB, учреждений прочитано 132 лек- ка по 1оуч"Ш1ю исюрии ВКЩб) для
ции DO истории ВЕ11(б) и междуна- мало подготовленных товарищей. В
\8родЕоиу положению. Обслужено эти- результате отдельные комсомольцы
ь.11Е лекциями 18.849 .человек. Об до настоящего времени не загляды
ifdrpoMHOM интересе к лекциям гововали в учебник—Краткий куре
в'-рят такие факты, когда на отдельистории ВКП(б). На Закамском за1ц,'НЫ1 из них присутствовало 500 и
воде одного комсомольца спросили,
слушателей.
какую главу Краткого курса он
, Положительный опыт перестрой- изучает? Он ответил: «Девятую». Но
к и партийной пропаганды можно когда его попросили рассказать о
'' отметить в партийных организациях народниках, он ничего не мог отСудоремонтного завода (секретарь ветить. Другой комсомолец на тот
рЬтбюро т. Балмышев) и Закамско- же вопрос ответил, что он изучает
X - завода (секретарь т. Ушаков). уже пятнадцатую главу(?!).
Эти партийные организации неплохо
организуют проведение лекций и
Наши газеты к а к районная, так
ронсультаций, стараются найти но- и заводские многотиражки, еще пло,вые формы конкретной помощи изухо освещают вопросы партийной
дающим историю партии.
пропаганды. На страницах большинB,i, В нашем районе имеется немало ства газет редко можно встретить
(«аомиунистов, и непартийных больпоказ опыта хорошо проведенных
|)1(?шевиков систематически и глубока
лекций,
консультаций, обмен опытом
(•:'изучающих основы марвсизма-лени.(g;Hfl3Ma (тт. Матюнин, Хмелевскнй,' товарищей, самостоятельно изучаю\ :;Аизенп1тадт, Аляшев,,Щепелев, Лав- щих историю партии. Особенно плоjjitPOBa, Новоселов и др.). Многие из хо освещают вопросы партпропатоварищей уже сами читают
ганды газеты «За большевистские
гз^екцин и проводят консультации.
,{f#MaT04H0 сказать, что 90 про- темпы> (фабрика Гознак) и «На
| » т о в всех лекций, проведенных в большевистской стройке» (Закамский
районе, прочитаны местными лек- завод).
Газета «На большевистской стройке» (редактор т. Доможиров) за
шесть месяцев текущего года напечатала всего четыре теоретических
статьи в помощь изучающим историю ВКП(б) да две—три своих небольших заметки, а газета «За
большевистские темпы» (редактор
т. Зеленин) за то же время поместила одну теоретическую статью и
две своих заметки. Об обмене опытом изучения истории ВКЩб) ни
одна из этих газет за это время не
i
организаций беседуют с ст- обмолвилась ни одним словом.
ильными коммунистами о том, к а к
Партийные бюро первичных оргаИ работают над повышением свонизаций,
горком партии и, в пер™ теоретического уровня, не знавую очередь, отдел пропаганды и
нх нужд и запросов.
агитации должны приложить все
руководители наших усилия к решительному улучшению
ofCe
организаций, видимо все дела идейного воспитания партий.rf'Iff
понимая • постановления ных и непартийных большевиков.
'
от
14
ноября Надо оказывать систематическую поipj^ns
/"Ла,
вместо
кропотли- мощь изучающим основы марксизма^ " и раз ясвительной работы пыта- ленинизма, всемерно распространять
административными мерами опыт лучшлх.
Однако в пропагандистской рабоrpi»?® в нашем районе имеется еще
серьезных недостатков. Не.tif
партийные работники на" района устранились от пов..«невной конкретной помощи изутающим историю партии. Проводи«ые лекции и консультации н е
мгда хорошо подгвтавдиваются. в
|51>результатв посещаемость их низка,
они вяло и неорганизован'
не все руководители пар-

Подписная
плата на м-ц • ;
1 руб.40 коп.1 !

Танковые экипажи
братьев-патриотов
Вся страна знает танковый экипаж братьев-патриотов Михеевых,
В частях доблестной Красной Армии сейчас имеется уже немало подобных экипажей.

Постаяоваение Центраяьного ЕоЯитета ВК11(б) о постановке партий. вой пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВЕП(б)>
•даяо новый мощный толчок в деле
развертывания идейно-политической
работы. Кадры партийных и непартийных большевиков крепко взялись
jfca овладение основами марксизмаленинизма.

У

Цена отдельн.
номера 5 коп

Один из лучших экипаж братьев
Ниценко, Он содержит материальную часть в превосходном состоянии, отлично стреляет.
Экипаж
братьев Макаровых завоевал переходящее красное знамя части и занесен на доску почета. Прекрасные
показатели по веем видам боевой и
политической подготовки экипажа
братьев Новицких. Командир его —
депутат Верховного Совета СССР
Д. Я. Новицкий.
Передовыми являются также экипажи братьев Егоровых, Матвеевых,
К годовщине разгрома провокато- Белых, Трофимовых, Харламовых и
ров войны—японских
самураев—в многие другие. Все они показывают
районе озера Хасан.
образцы вождения боевых машин и
На сопке Заозерной гордо меткой стрельбы, систематически позареяло красное знамя.
Фотоснимок выполнен в районе озе- вышают свои политические знания.
р а Х а с а в в 1938 г. специальным корреспондентом „Правды" В . Теминым.

ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(ТАСС).

ЗА

К годовщине разгрома провокато
ров войны—японских
самураев—i
районе озера Хасан.
i
Н а снимке: Герой-пограничник -^ей'^
тенант С . Я . Христолюбов, четыреж Г'
ды раненый в боях за высоту Зао-;,
зерную.
Фотоснимок выполнен в район© озе-'
ра Х а с а н специальным коррвспондвн-1
том „Правды" В. Теминым (1938 г.)

РУБЕЖОМ

Япония увязла в войне

Год тому назад т. Волков АлекНачальник политического отдела
сандр Иванович пришел на целлювоенного совета Китая и командуюлозный завод Камского комбината.
щий девятой военной зоной генерал
Вначале
он работал подручным
Чжень Чен в статье, посвященной
рольщиком, а затем сортировщиком.
второй годовщине вооруженного соАктивный комсомолец и честный противления японским захватчикам
ароизводственннк т. Волков за не- пишет: „За два года войны боевые
сколько месяцев овладел сложным действия китайской армии доказали
процессом . выработки целлюлозы. очевидный рост нашей боеспособности
Сейчас т. Волков работает брига- и укрепление уверенности в окончадиром отбегьщикоз в смене мастера тельной победе. Самурайская Япония
т. Спларева. Его бригада считается окончательно увязла в войне, конца
одной из лучших бригад второго которой не видно. Враг не может
потока отбельного цеха. В бригаде найти выхода из создавшегося тяжеотлично поставлена трудовая дис- лого положения. Он не может'подациплина. В социалистическом сорев- ваться ни вперед ни назад".
еовании на лучшие показатели бри„Упорным сопротивлением, —прогада в июне вышла на первое ме- должает Чжень Чен, —мы разрушисто.
ли планы Bpira, расчитывавшего на
Тов. Волков решил навсегда зак- короткую войну. Бели Китай раньше
репиться ва целлюлозном заводе.
Следуя его примеру бригада целиком закрепляется для работы на
комбинате до конца Третьей СталинРаспоряжением данцигских влаской Пятилетки.
стей с данцигской судостроительной
верфи уволено 4 0 0 поляков.
Данцигская верфь, пишет польСоревнования
ская газета «Эксаресс поранны>.

I?
мог выставить только один миллион," ;
боеспособных людей, то теперь он в;^,
состоянии мобилизовать свыше двух;':!
с половиной миллионов новых бойцов. -

в начале войны японцы хвастли--|:
во заявляли, что достаточно трех:,:
дивизий, чтобы в течение недели;
покорить Китай. В настоящее время:-:'
в войну с Китаем втянута 31 япон- ,
екая дивизия, а война длится уже):
два года. Яновская военщина держит^'
под ружьем 46 дивизий. При самом;.
большом напряжении она может co6-,j;
рать еще 10 дивизий. Таким образом:;
ее основные резервы уже втянуты в (
войну. К концу мая этого года по- •
терн убитыми и ранеными достигли!
громадной цифры 900 тысяч человек".
(ТАСС).

Положение в Данциге

моряков,
железнодорожников
и шахтеров'

сейчас выполняет германские воен- g
ные заказы. Это и явилось поводом'
увольнения поляков, к а к нежелательных свидетелей германских во-^
оружений в Данциге.
(ТАСС), а

Военные приготовления в Германии
Из Лондона сообщают, что по
имеющимся сведениям германские
офицеры и матросы, которым был
обещан отпуск в августе н сентябре, будут оставлены на кораблях.
Отпуска на август и сентябрь отменены также н солдатам. Английская газета «Ньюс кроннкя» пи-

По инициативе работников Мари
у польского порта и команды рудовоза «Анатолий Серов» широко развернулось социа.1истическое соревнование моряков Азовья, железнодорожников Южно-Донецкой дороги и
шахтеров комбината «Сталинуголь».
Одно из основных обязательств соревнующихся — переключить часть
Министерство финансов США регрузов, отправляемых по железной
шило
увеличить пошлину на итальдороге, на морской транспорт.
янский шелк, ввозимый в США.
Американская газета «Геральд
Уже первые месяцы соревнования дали хорошие результаты. Про- трибюн> пишет, что экономические
дукция Мариупо-льского металлурги- меры против Италии являются преческого комбината раньше перево- дупреждением « о с и — Б е р л и н — Р и м
зилась в Грузию по железной доро- что СП1А, если э ю потребуется.
ге. Сейчас она доставляется туда
на судах Азовского морского пароходства.
о Словацкая делегация, которой
Инициатива моряков Азовья под- было поручено вести переговоры с
хвачена многими. В соревнование Германией о возвращении части
вступили работники Бакинского, Ар- чехо-словацкого золота, вернулась
хангельского, 1енинградского, По- из Берлина ни с. чем. Германские
тийского портов. Северной, Октябрь- власти отказались передать золото
ской, Закавказской железных до- словакам.
рог и другие.
О Президент США Рузвельт одо(ТАСС).
брил законопроект о закупке для

шет, что на французской границе
была слышна стрельба германской ^
тяжелой артиллерии и
сильный
гул самолетов. Вскоре стало известно, что германские войска проводи-'
ли маневры в приграничном с Фран[Цией районе.
(ТАСС). !

Экономические мероприятия США против Италии
предпримут дальнейшие экономические мероприятия против стран агрессоров. В США уже повысилипошлины на многие германские товары. Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос о примене
НИИ таких же санкций против Японии.
.
(ТАСС).

Коротко
армии дополнительно около трех тысяч военных самолетов. Американская армия будет состоять из 5500
военных самолетов.
О В США арестован главарь фашистской организации «Американские патриоты > Аллан Золл по обвинению в шантаже и вымогательстве.

IHJ!
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КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ

Больше ответственности
в проведении обмера земель

ЗА 7 ИЮЛЯ

(в процентах)

Центральный Комитет ВКП(б) проводить снова, чем задержан
i-f Совнарком Союза С С Р да- обмер в других колхозах сельг :И совершенно ясную и точ- совета.
Подобная картина получи|;ую установку всем партийлась и в Ананичевском сельj
i
w
M
и
советским
организациям
; -V]
проведении обмера приуса- совете. Назначенный председадебных участков колхозников, телем комиссии по обмеру аг; емель единоличников и дру- роном Шабуничевской МТС
i'iV
Замахаев почему-то был отоз. их не членов колхозов.
ван в распоряжение област,
ЦК
ВКЩб)
и
С
Н
К
С
С
С
Р
'Л
редупредили все партийные ного земельного отдела, без
советские
организации о ведома районных организаций.
ом, что „за неточный обмер Таким образом обмер приусаемель
колхозников, земли, дебных участков в колхозах
аходящейся у единоличников Ананичевского сельсовета в
других лиц, не состоящих в первые дни был сорван.
На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственВ результате спешки и неолхозе, члены комиссии должной
выставки
(Москва).
продуманности
председатель
ы подлежать суду, как наруНа снимке: Павильон „Торф".
Мысовской комиссии по обмешители закона".
Фото Л. Великжанина.
Бюро-клише ТАСС.
Это накладывает на работ- ру земель т. Носков начал
иков по обмеру земли—чле- сразу же проводить отрезку
получают воду
;ов комиссий большую и серь- излишней площади, не имея Сотни тысяч гектаров
зную ответственность. Успех на это решения президиума
Двенадцать крупных ^гидромелио- метровый канал даст воду из Тере1 выполнении больйюй государ- городского совета, чем нару- ративных сооружений вступают в ка 2 0 0 тысячам гектаров земли.
твенной работы
возможен шил постановление ЦК ВКП(б) строй в текущем году. Уже пущены
К. концу года закончится строолько тогда, когда каждый и С Н К С С С Р , где очень яс- в экспюатацию Каргалинский узел ительство Ташкентской плотины на
:лен комиссии по-большевист- но сказано, что
в нижнем течении реки Терек, снаб- реке Мургаб в Туркмении. Плотина
ки отнесется к порученной ра«Результаты обмера, производохранилище,
жающий водой 50 тысяч гектаров образует большое
ioTe.
веденного комиссией райисполоб'емом
166
миллионов
кубометров
колхозных земель, Каушук-Бентский
кома, рассматриваются и утводы.
Отсюда
вода
пойдет
на хлопОднако нужно сказать, что
верждаются
на
президиуме водоотделительный узел в Туркмении, ковые поля Bcei'O Мургабского оази;е все работники поняли всю
райисполкома в срок до 15 ав- правильно распределяющий воду на са.
ерьезность задач, возложенгуста 1939 года, после чего площади 56 тысяч гектаров.
Сооружается Невинномысский канал
;ых на них постановлением
таже комиссия в сроки, устадля
обводнения н орошения свыше
Подходят
к
концу
строительные
Центрального
Комитета
ВКЩб)
г
навливаемые райисполкомами
i Совета Народных Комисработы на Алханчуртской обводни- 1 0 0 тысяч гектаров засушливых
не позже 15 ноября, проводит
аров Союза С С Р .
тельно-оросительной системе в сред- ставропольских земель.
отрез излишков приусадебных
(ТАСС).
нем течени Терека, —57-ми килоПредседателем Усть-Качкин- земель колхозников, земель
и других не
•кой комиссии по обмеру был единоличников
В адрес горздрава
твержден Лоскутов. Но он членов колхоза».
безответственно отнесся к поБезответственность к поруНе так давно в Ананичах был была совершенно здорова и в тот же
)ученной работе. Вместо того, ченной работе отдельных ру- открыт медицянский пункт. Открыуехала шрч^одуктами в,/Йермь
1тобы 1 июля приступить к ководителей комиссий говорит
тие медпункта приветствовало все
)аботе, он три дня находился о том, что оргкомитет и рай- население. Но в работе медпункта
•оизводить
! Краснокамске, передоверив земотдел недостаточно руко- вскоре разочароваись многие. Дело
тифа, но
:сю работу по обмеру второ- водят этой работой. Надо не- в том, что фельдшер Вертюшев безпьянствовал,
степенным членам комиссии. медленно выправить все ошиб- ответственно относится к своей рав Пермь за ме? результате такого отноше- ки и организовать работу так, боте. Например, он выдал бюдлетень дикаментами, Bep^юшeв там пьянстсия к обмеру со стороны Лос- чтобы
постановление
ЦК колхознице сельхозартели тКоллекти- вует по несколько дней.
:утова, в колхозе им. Сосни- ВКЩб) и С Н К С С С Р было вист> Селянвиной тогда, к а к она
^
Карпов Л. Я.
ю, Усть Качкинского сельсо- выполнено точно и в срок.
!ета, обмер земель пришлось
А. Курганов.

В прокуратуре гор. ^раснокамска

Цевушки овладевают санитарной обороной
Районный Комитет красного
феста и красного полумесяца
; 1 июня организовал курсы
IO подготовке и сдаче норм
la значок „Готов к санитарюй обороне". Курсы проходят
тредседатели
и инструктора
тервичных организаций РОКК'а

Программа расчитана на 80 часов.
11 девушек и женщин уже
сдали нормы на значок „ Г С О "
первой ступени на хорошо и
отлично.

Председатель районного
комитета PORK
МАЛЬЦЕВА

(286,

Прокуратурой гор. Ераснокамска
возбуждены дела по привлечению к
уголовной ответственности вескольких лиц за растраты государственных средств и злоупотребления служебным положением.
К уголовной ответственности привлекается бухгалтер строительной
конторы Ж 5 (Н.-Курья) Пепеляев
А . А. Пользуюсь бесконтрольностью
со стороны дирекции коаторы, Пепе-

Нефтепромысел
БУРЕНИЕ
ДОБЫЧА

. . . . .

Бумкомбинат
БУМАГА
ЦЕЛЛЮЛОЗА . . .

41
36,2.

35,0.

ЗакамТЭЦ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ .

•
I

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Шля
104,5'

Покровительствуют
прогульщикам

ш

В ремонтн^рокат4 базе строл-^
тельства
П?
не
адвд;«#^икакой(
>ы сдрог^!
лами. ЯачальниБ
>1ЦИК0В,)
механик Дрс
трпк
прогуляЖ
ли
Ин
деш
декад"
РОВКН, 01.
котор^гх
пользы,
Плох
участке ]чет-,
ность,
"большая т е ш
чес
силы'.
^
Начал
к базы т. Гортман CKpa-jg
вает прогулы.
^

Зверское убийство м
14 июня за Камой был «бнару-!
жен труп работницы бумкоабинатаг
Зайцевой, проживавшей за naibToSF
1Я1
в бараке № 2 1 .
Следственными органами установ
i'J!
лено, что убийство совершил морак^^
НО разл
человек, Еьяницф^
и прогуЭь-,—-^
1в,_|едавн0 отбывший срок^"й;
за хулИ'
ганство.

Незадолго
рублей госу- ворил Зай
водства и уехать с HiTSSIji другой
Я р о п ^ М . К . , работая в должно- район, на что последняя cofflacH-^acbii
сти з м . сжловой № 5 Краснокам- 13 июня подучив деньги, она в^ев^д
ског(уторга \ 3 а к а м с к ) в результате с Поповым уехала за Каиу, где ПоА^
безмнтрольнош расходования про- пов и совершил свое гнусное делоЖ)
д ^ т о в , с д е л а А растрату в сумме Убив Зайцеву он взял деньги
4 ^ 7 2 руб. Дело^ о растрате Яропо- скрылся, но вскоре был разыскан
и заключен под стражу
вой передано в судебные органы.
ж

ляев 1шйсвойл 3000
дарственаи^ средств.

бригады по добыче. Это очень важ- работ-у и за какое дело взяться, таковы итоги цикличной работы по
ный момент. Комплексная бригада-— чтобы каждый знал, какую связь графику. Такая работа доступна?
это
такая бригада, в состав кото- имеет его личная работа с заданием всем.
' в октябре 1937 года я присут- или 30 циклов в месяц, то угольМогут быть, конечно, и неудачг.;
рой
входят все рабочие, связанные всей бригады в целом, чтобы к а ж 'явовад на Вседонецком слете ста- ная промышленность будет не тольдый
был
заинтересован
в
успехе
обНа
первых порах цикл может в ^
непосредственно
с
зарубкой,
буре'хановцев и ударников угольной про- ко выполнять, но и перевыполнять
сорваться. Это может случиться по-;
нием, отпалкой, навалоотбойкой и щего дела.
, аышленности. На этом слете тов. свои производственные задаяпя.
погрузкой угля, т. е. со всеми осЧтобы создать такую заинтересо- тому, например, что людя в бряга
I . М. Каганович развернул перед
Для этого нужно работать органовными
процессами,
из
которых
ванность,
нужно соответствующим де подобраны неумело или дисцип-а
нами, работниками угольной про- низованно, культурно. Нужно налаобразом регулировать
заработную липа не на должной высоте. Ог №
I : нышленности, широкую программу дить работу по расписанию, по складывается цикл.
плату.
На
моем
участке
работа оп- к и х неудач не следует опускать руЛава у нас была самая дливная
' борьбы за уголь, указал путь, ко- графику, так, к а к работают НЗ» Жв"
лачивается
от
тонны
угля.
Навало- ки. Опыт нужно повторить, пере-(
в
Союзе—она
имела
34.5
метров
в
' торый должен привести к резкому лезнодорожном транспорте
отбойщик
получает
от
тонны.
Мо- ставить людей, укрепить дисцмЯ'^
длину,
в
то
время
к
а
к
большинство
под'ему добычи угля, к высокой
Каждый подлинный командир, на- лав имеет 1 1 0 — 120 метров в тористка, которая прежде не была ну и настойчиво добиваться целя."
производительности нашего труда.
Полтора года борьбы за цим
заинтересована в повышении добы: Основное в этой программе—орга- чальник участка должен добиться, длину.
чтобы
бурение
не
задерживало
отменя и всех моих
чи,
также
получает
от
J O H H H , И убедили
Прежде
всего
я
составил
график
низованная работа по системе цик. личности. В угольной промышлен- палку, чтобы отпалка не мешала работ. Созвал производственное со- поэтому ей важно пропустить к а к щ е й по р а б о т е , ч т о цикличность, s,
I -iHOCTH, говорил Дазарь Моисеевич, работать наволоотбойщикам, чтобы вещание, на котором рабочие внес- можно больше тонн. То же относит- угольной промышленности—это в"" "
(Главной технической нормой при погрузка не тормозила вырубки у г - ли поправки в мой проект графика, ся к дежурным электрослесарям и Если бы нам удалось добиться, ч _
|бы каждая лава во в с е х угольный
I механизированной добыче угля дол- ля. Каждый рабочий должен знать, после чего он был утвержден. Мы т. д.
За первый месяц мы дали 27 шахтах нашей страны давала й .
ожен служить цикл врубовой ма- что, когда и где он должен делать. приступили к работе по-новому. .
Каждый рабочий должен сознавать,
В графике у нас точно указано, циклов. Это был уже большой сдвиг. циклу в сутки,—это дало бы р»®;
i шины.
что от его работы зависит работа когда какая работа начинается и
Рабочие на практике убедились, добычи на сотни тысяч тонн.
Цикл охватывает весь об'ем ра- другого, зависит выполнение всего когда она должна закончиться. На что цикл—это основа основ в уголь- могли бы ,со спокойной уверенвв-:
. бот по добыче угля, все стадии этой цикла, всего об'ема работы.
каждый процесс работы мы положи^ ной промышленности, что циклич- стью заявить нашему наркому
I V работы—зарубку, бурение, отпалку,
Л. М. Кагановичу, заявить в ш Щ
Слушая горячую, убедительную ли некоторый резерв времени. Осо- ность гарантирует громадный рост
крепление, навалоотбойку, кончая
бое
внимание
мы
уделили
ремонтдобычи и увеличение заработков. любимому вождю товарищу Craiusj; погрузкой угля И выдачей его на речь сталинского наркома, я тогда ным работам, содержанию и исКоллектив стал работать дружнее и и всей стране, что программа треже, на слете, дал себе слово по
i поверхность.
тьей пятилетки по углю будет вывозвращений на шахту энергично правности механизмов, так как от энергичнее. Уже в следующем меэтого
зависит
бесперебойность
рабо;
При старой системе работ, кото- взяться за организацию работы посяце мы дали 30 циклов (полный полнена и
и.
I
;; рая, к сожалению, еще до сих пор. новому и во что бы то ни стало ты всего участка. Хороший уход цикл в сутки), затем 31, 33 и,
заведующий
шахтой
к': господствует в горном деле, цикл добиться цикличности
на своем за механизмами, своевременный ре- наконец, дошли до 35 циклов в ме«Кочегарка» треста
монт решают ycnes дела.
i занимает от V-j^ до 2 и даже до 3 участке.
сяц.
<Артв1иугопь>
суток. А тов. Д. М. Каганович поЯ работал тогда начальником
20 октября 1938 года участок
График можно составить по-разДонбасс.
] ставил перед нами задачу, чтобы участка
P'ia
3 шахты
18 им. •ному. Важно не это, а то, чтобы № 3 выполнил годовой план. Все,
ц и к л заканчивался
в о д к и с у т к и . ! Сталина треста «Снежнянантрацит». раз составленный график выполнялся что мы давали после 2 0 октября,—
Ответственный
реоа
• ч Если каждая угольная дава будет У меня в каждой смене были орга- точно. Важно, чтобы каждый рабо- это был уголь сверх плана!
И. П. т
давать по одному циклу в сутки, аизованы единые
(комплексные) чий знал, когда ему выходить на
Таковы плоды слаженной работы.
"iofl
Уполномоченный Обдлита № 10436
Заказ лг 1935.
Типография К.оаснскамского гагетного издательства

З а высокую цикличность!

