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1. Сделано в СССР
П

остепенно руководители, у которых за душой
не было ничего, кроме партбилета, заменяют*
ся грамотными инженерами. В архивных докумен*
тах 30*х годов появляются грамотные отчеты, ана*
лиз производственных возможностей завода, пред*
ложения по совершенствованию структуры произ*
водства. Из советских вузов приходят на завод под*
готовленные молодые инженеры*новаторы.

ДОСЛОВНО
29 июля 1939 года

…Первые годы завод выпускал
сложное оборудование исключи
тельно заграничных образцов.
Иностранные «гости» носили
замысловатые имена: «концен
трационный стол Вильфлея»,
«классификаторы
Дорро»,
«чаши Бельдона». К «гостям» из
заграницы пытливым оком при
глядывались рационализаторы,
конструкторы завода. Сперва
робко, а потом все смелее нача
ли они вносить свои поправки в
чертежи и конструкции, созда
вать новые, целиком советские
машины.
За шесть лет «классифика

тор Дорро» претерпел корен
ные изменения. Смело идя пу
тем улучшения конструкции,
инженеры и техники завода
создали теперь по существу
новый тип классификатора,
дав ему название «Симплекс»,
или в переводе на русский язык
— одинарный. Эта машина
уже работает на рудниках и
зарекомендовала себя с самой
лучшей стороны. 50тонный
классификатор «Симплекс»
производительнее, экономич
нее и дешевле своего предше
ственника «Дорро» Теперь это
уже целиком, до последнего
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винтика советская машина.
Механик Иркутского научно
исследовательского институ
та Главзолото, выдвиженец
тов. Сироткин, присматрива
ясь к концентрационному
столу «Вильфлея», пришел к
выводу, что «иностранец не
такто уж хорошо работа
ет». И задался целью сделать
свой, лучший концентрацион
ный стол. Вскоре на завод
«Труд» были присланы черте
жи стола Сироткина. Они по
пали в конструкторский от
дел завода. Здесь конструкто
ры тт. Г. Койсин, И. Эпов и И.
Измайлов предложили еще ряд
усовершенствований. В резуль
тате совместной творческой
работы изобретателя и кон
структоров появился новый,
советский «концентрацион
ный стол Сироткина». Обра
зец машины сделали и послали
на один из рудников. Машину
всесторонне проверили в про
изводственных условиях. Это
была проверка пристрастная,
строгая, которую машина вы
держала с честью. Она рабо
тает в четыре раза произво
дительнее стола «Вильфлея»,
дает более высокий процент
извлечения золота из россы
пей и породы, расходует в семь
раз меньше воды.
Завод «Труд» выпускает
свыше 250 наименований раз

личного оборудования для про
мышленности, добывающей
цветные металлы. Он выпуска
ет запасные части для пневма
тического отбойного молотка
— перфоратора. Части, точ
ность которых измеряется
микронами. Здесь производят
все необходимое для рудников
— от вагонеток до двухъярус
ного сгустителя — машины со
стоящей из 800 с лишним дета
лей.
Совершенствовать, улуч
шать и удешевлять качество
продукции, давать стране боль
ше сложных машин — вот над
чем работают конструкторы,
рационализаторы завода под
руководством молодого специа
листа С. П. Плотникова.
Сотрудник конструкторско
го отдела В. К. Митрешкин раз
работал сварную конструкцию
гидротурбины в 2550 сил. Такая
турбина, поставленная на не
большой речке, может дать
электросвет колхозному селу
или вращать жернова мельни
цы. Она экономична, легка, про
ста в обращении и не требует
высокого напора воды.
Под руководством отдела
завод осваивает выпуск порта
тивного парового двигателя в
9,2 силы. Золотые рудники, где
нет электроэнергии, ощуща
ют огромную нужду в таком
двигателе.
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Концентрационные столы, классификаторы, сгус*
тители, перфораторы, изготовленные в 30*х годах на
заводе «Труд», верой и правдой многие годы служили в
золотодобыче. А вот судьбу малонапорной гидротур*
бины и портативного парового двигателя нам выяс*
нить не удалось. По крайней мере, в серийное произ*
водство они не пошли. Возможно, были конструктив*
ные недоработки, возможно, не было нужного матери*
ала для изготовления опытных образцов, возможно,
помешала война.
* * *
Безусловно, значительная часть рабочих, специали*
стов были увлечены идеей построения социализма, ве*
рили в светлое будущее, с энтузиазмом работали для
счастья будущих поколений, перевыполняли планы.
Но выполнение плана давалось огромным трудом.
Протоколы технических совещаний говорят о том, что
одновременно на заводе изготавливали около пятиде*
сяти различных агрегатов. Почти по каждой позиции
не хватало или комплектующих, или сырья, или не
было чертежей и т. д. С чертежами вообще беда. Они
изнашиваются, истираются до дыр. Приказом опреде*
лен срок жизни чертежа — 4 месяца. После этого его
заменяют на новый. Достаточно высоким был процент
брака. На заводе принимается решение снизить опла*

Распоряжение
22 января с.г. день памяти Ленина и 9го января
1905 года объявляются нерабочим днем
И.О. Директора Преснухин
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ту за бракованные изделия, но пла*
тить не ниже, чем две трети от та*
рифной сетки.
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Очень большая часть
заказов в плане
обозначалась в самом
общем виде. Таким
образом, более трети
плана предприятия
в условиях так
называемой плановой
экономики
формировалось
стихийно

* * *
Очень большая часть заказов в
плане обозначалась в самом общем
виде. Например, в плане 1934 года 16
процентов — аварийные заказы, 10
процентов — разные заказы крае*
вых властей, 3 процента — ширпот*
реб, 6 процентов — запчасти. Таким
образом, более трети плана пред*
приятия в условиях так называемой
плановой экономики формирова*
лось стихийно.
Естественно, эти позиции плана,
как правило, никак не обеспечива*
лись материалами, фондами и даже
простейшей документацией.
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* * *
В 1933 году директор Самцов и главный ин*
женер Штернин доказывают руководству глав*
ка необходимость расширения сборочного
цеха. Производительность литейного цеха
выше, чем сборочного. Не хватает производ*
ственных площадей. Как только на улице ста*
новится тепло и до первого снега сборка ведет*
ся под открытым небом. В эти же годы появля*
ется «План радикального оздоровления труда
на заводе «Труд».
Планируется построить монорельсовую до*
рогу в механосборочном цехе. Доказывая необ*
ходимость капиталовложений, руководители
завода пишут: «Продукция завода имеет боль*
шой объем и вес. Так, например, шестерни в
диаметре 2000. Все это переносится вручную,
т. к. нет возможности транспортировать это из*
за тесноты цеха. В результате очень много
травм. За 10 месяцев зарегистрирован 121 слу*
чай ушибов, потеряно 703 дня по нетрудоспо*
собности».

ДОСЛОВНО

В День опубликования в газетах закона о вы
пуске 4ого займа завершающего года пятилет
ки вывесить на видном месте в окнах, фасадах,
витринах лозунги «На угрозу империалистов со
рвать наше социалистическое строительство
ответим большевистскими темпами размеще
ния займа четвертого завершающего года пяти
летки».

* * *
Было рекомендовано каждому работнику
завода подписаться на заем в размере месяч*
ного заработка. Заем проводился в доброволь*
но*принудительном порядке. Подписка в рас*
срочку проводилась следующим образом:
сберкассы выдавали инструкции о порядке
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Новосибирский совет рабочих крестьянских и красноармейских депутатов
Срочно. Секретно.
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Существо большеви!
стского наступления
состоит далее в том,
чтобы мобилизовать
максимум средств на
дело финансирования
нашей индустрии
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(И. Сталин)
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размещения займа, бланки для
его учета и оформления и
авансовую сумму облигаций
заводам, предприятиям, уч*
реждениям и даже сельским
советам. Затем подписчикам
выдавали «подписной лист»,
который содержал его фами*
лию и сумму, на которую при*
обретались облигации. Потом
эти подписные листы переда*
вались в бухгалтерии для удер*
жания взносов из заработной
платы рабочих и служащих.
Рабочие и служащие первый
взнос выплачивали в десяти*
дневный срок после подпис*
ки, в течение срока рассрочки
— 10 месяцев. Все взносы пе*
речислялись через Госбанк в
государственный бюджет.

ДОСЛОВНО

3 июня 1932 г.

В обеденный перерыв коллек
тив рабочих школы ФЗУ пришел с
оркестром в механический цех ра
портовать о своей подписке и
объявить вызов на соцсоревнова
ние на лучшее размещение займа.
К вечеру подписка по заводу со
ставляет 100,1 процент, к фонду
месячной оплаты.
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2. Стахановский
”Труд ”
В
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ночь с 30 на 31 августа 1935 г. донецкий шахтер
Алексей Стаханов установил мировой рекорд. За
5 часов 45 минут работы он добыл 102 тонны угля, что
превышало среднесуточную норму выработки в 14 раз.
Рекорд Стаханова не был случайностью. К. Петров,
парторг шахты «Ирминская*Центральная», на которой
работал Стаханов, вспоминал, что к 1 сентября 1935 г.,
когда отмечался Международный юношеский день, у
него появилась мысль «отметить его большим произ*
водственным рекордом одного из забойщиков шахты.
Выбор пал на Алексея Стаханова». В ту ночь со Стаха*
новым в шахту спустились парторг, начальник участ*
ка, редактор газеты. И главное — крепильщики. До это*
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Рабочие и работницы,
инженеры и техники!
Овладеем полной
мощностью нашей
социалистической
промышленности. За
освоение новой техники!
За полную загрузку
самого короткого в
мире рабочего дня!
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(Из лозунгов ЦК ВКП(б)
к XVIII годовщине
Октября)
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Председатель Совнаркома СССР
В. М. Молотов беседует с рабочими

го забойщик сам рубил уголь и сам крепил за*
бой. Теперь же произошло разделение труда.
Алексей Стаханов только рубил уголь. Есте*
ственно, производительность труда возросла.
Маленькая заметка о стахановском рекор*
де «случайно» попалась на глаза наркому Орд*
жоникидзе. И в стране началась рекордома*
ния. Новые герои не заставили себя ждать. Уже
к середине ноября почти на каждом предпри*
ятии появились свои стахановцы, причем не
только в промышленности. Зубные врачи обя*
зывались утроить норму по удалению зубов,
балерины по*стахановски крутили фуэте, в
театрах вместо двух премьер выпускали 12, а
профессора брали на себя обязательства уве*
личить число научных открытий. Рекордома*
ния поразила все сферы жизни страны.

Примером этому может служить приказ наркома
внутренних дел Киргизской ССР «О результатах соц*
соревнования 3*го и 4*го отделов УГБ НКВД республи*
ки за февраль 1938 года», в котором, в частности, гово*
рилось: «3*й отдел передал 20 дел на Военколлегию и
11 дел на спецколлегию, чего не имеет 4*й отдел, зато
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В.А. Бонюхов, электрик
с 1928 г., один из первых
стахановцев
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4*й отдел превысил количество закончен*
ных его аппаратом дел, рассмотренных
тройкой, почти на 100 человек».
Таким образом, мерилом работы стало
количество, в данном случае арестован*
ных, осужденных, расстрелянных.
В январе 1936 г. на сессии ЦИКа Моло*
тов говорил о том, что «средний уровень
культурности наших рабочих пока стоит
позади соответствующего уровня рабочих
ряда капиталистических стран». Компен*
сировать эту некультурность ударными
темпами работы, трудовым героизмом и
было во многом призвано стахановское
движение.
В советский период о стахановском
движении писалось только как о замеча*
тельном трудовом почине. В постсоветс*
кий период писали исключительно о за*
малчиваемых раньше проявлениях враж*
дебности многих простых рабочих по от*
ношению к стахановцам, поскольку пос*
ледним больше платили, создавали теп*
личные условия работы (лучшие инстру*
менты, лучшее сырье). Достижения стаха*
новцев повлекли за собой пересмотр
норм. На съезде стахановцев Орджони*
кидзе потребовал «выкинуть старые нор*
мы». В результате значительная часть ра*
бочих стала получать меньше, чем раньше.
Не были в восторге от стахановцев и
многие инженеры, директора предприя*
тий, поскольку задания по развертыванию
стахановского движения, спускаемые
сверху, были часто заведомо невыполни*
мы из*за нехватки оборудования, недоста*
точной квалификации рабочих и т. д.
Истина, как часто бывает, лежит посе*
редине. Стахановское движение привело
не к одной только штурмовщине, но и ко
многим выдающимся трудовым дости*
жениям. Сегодня справедливо пишут о
плохих жизненных условиях советских
рабочих, об их антисоветских настрое*
ниях и о ненависти многих из них к ста*
хановцам.
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ДОСЛОВНО

22 ноября 1935 г.

Рассказы Стаханова, Бусыгина
воодушевили нас

земцев, Куклин, — что мы
также решили работать
по стахановским мето
дам.
Токари цеха ДоСанДо и
Аникин внесли два ценных
рационализаторских пред
ложения. Первый предло
жил механизировать шаб
ровку задвижек с увеличе
нием производительности
в десять раз, а второй
сконструировал специаль
ное приспособление для об
работки тальников.
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Рабочие завода «Труд» с
исключительным интере
сом следили за работой все
союзного слета стаханов
цев. Речи руководителей
партии и правительства и
знатнейших стахановцев
страны вызвали живой от
клик во всех цехах.
— Рассказы Стаханова,
Бусыгина и других так воо
душевили нас, — заявили на
читке газет молодые рабо
чиеударники механосбо
рочного цеха Васильев, Ино
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Однако все это соседствовало с мощным
энтузиазмом, искренней верой миллионов
людей в торжество идеалов социализма. Ты*
сячи и тысячи людей своим ударным тру*
дом действительно добивались не только
улучшения материальных условий жизни,
но и ощущали мощный моральный подъем,
гордость за растущую мощь страны. Ведь
помимо репрессий, ГУЛАГа, с которыми у
многих сегодня ассоциируются 30*е гг., в то
же время каждый год в стране вводилось в
строй до 600 предприятий. Нельзя забывать
и о том, что многие рабочие середины 30*х
гг. шли на производственные рекорды, ру*
ководствуясь и чисто материальными при*
чинами — возможностью больше зарабо*
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тать. Тот же Стаханов, установив свой пер*
вый рекорд, получил 200 руб. вместо обыч*
ных 20*30. Предоставив стахановцам воз*
можность хорошо зарабатывать, власть по*
шла на создание аристократической про*
слойки в рабочем классе, призванной стать
надежным политическим союзником в деле
индустриализации.
Одновременно с развертыванием стаха*
новского движения началась борьба с его
противниками.
Все происходившее в стране, как в капле
воды, отражалось в «Труде».

Для стимулирования
стахановцев в 1936 году
был введен знак
«Стахановец золотоплатино!
вой промышленности».
Обладатель знака имел
право на:
! бесплатное внеочередное
медицинское обслуживание,
! получение путевок в дома
отдыха и санатории,
! бесплатное содержание
детей в яслях и детсадах,
! снижение квартплаты на
10!15 процентов,
! снижение оплаты
коммунальных услуг на 50
процентов

Рабочие завода «Труд». 1935 год
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ДОСЛОВНО
22 ноября 1935 г.

К стахановской работе готовы!
Первая стахановская пятидневка с11 по 17 ян
варя прошла по заводу «Труд» вполне успешно:
план выпуска продукции выполнен на 179 процен
тов. Большим достижением является также и
то, что нам удалось во многом закрепить достиг
нутые успехи пятидневки: с 17 января среднесу
точная норма выработки колеблется от 135 до
400 проц.
При высокой производительности труда мы
имели значительное количество брака и полу
фабриката. Чтобы лучше устранить эти недо
статки, мы совершенно сознательно на период
стахановской декады поставили перед собой
главную задачу: перекрывая декадное задание по
выпуску готовой продукции, добиться самого вы
сокого качества.
Очень серьезные опасения вызывает лишь ле
вобережная ГРЭС, которая много раз срывала
нашу работу.
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Главный инженер завода «Труд»
А. Штернин.
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* * *
Стахановское движение внедрялось поэтапно:
сначала стахановские сутки, потом пятидневка, за*
тем декадник, двухдекадник и т. д. Конечная цель —
ежедневная постоянная рекордная выработка. Если
на один день ударной работы энтузиазма и матери*
алов хватало, то на десять дней уже не всегда. В Но*
восибирске первый стахановский декадник прошел
в феврале 1936 года. Ход декадника на всех ведущих
предприятиях города ежедневно освещался в «Со*
ветской Сибири».
Вот как протекал стахановский декадник на за*
воде «Труд». Накануне стахановской декады в «Совет*
ской Сибири» публикуется заметка главного инже*
нера завода «Труд» А. Штернина.

Стахановский «Труд»

Для завода «Труд», как и для очень многих предпри*
ятий страны, было характерно отчитываться за высо*
кие показатели отдельных стахановцев и не выпол*
нять нереальные планы по предприятию в целом. На*
пример, завод рапортовал: «Стахановцы достигли ре*
кордной производительности: Буртасов — 475 про*
центов, Белкин — 740, Де*Сан*Дек — 800, Ковалевский
— 918, Иноземцев — 1095, Кравцов — 1350». В целом
же план 1937 года заводом «Труд» был выполнен на
90,3 процента.

ДОСЛОВНО
11 февраля 1936 г.

Второй день стахановской декады

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

На уровне первого дня декады идет завод «Труд».
Суточное задание 8 февраля выполнено по заводу на
142 проц. Сравнительно скромные результаты пер
вых двух дней стахановской декады по заводу «Труд»
объясняются тем, что наряду с такими передовика
ми высокой производительности труда, как слесарь
Гончаров (дал 420 проц. плана), токарь Смирнов (319
проц.), формовщик Звицов (257 проц.) — на заводе
имеется около 10 проц. основных производственных
рабочих, которые не выполняют свои суточные за
дания.
На этот отстающий участок руководители за
вода должны обратить самое серьезное внимание.

Работы по сооружению трибуны на цент
ральной площади. 1934 г.
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ДОСЛОВНО
Третий день
На пятнадцать с лишним процентов увеличил 9 февраля
завод «Труд» свою производительность, повысив суточное
задание на 157,6 проц. На 21 проц. увеличил выпуск продук
ции передовой инструментальный цех, выполнивший задание
на 207 процентов. До 124 проц. подтянулся ранее сильно от
стававший цех ширпотреба.

Четвертый день
Четвертый день стахановской декады прошел на более
низком уровне, нежели предыдущие
10 февраля большинство соревнующихся предприятий
снизили процент выполнения плана: Сибметаллстрой на
7.4 проц. (суточная программа выполнена на 215,2 проц.),
завод горного оборудования — на 5,8 проц. (191,2.проц,), за
вод «Труд» на 3,9 проц. (153,7 проц). Большое количество ра
бочих, не выполняющих нормы — бич отдельных цехов за
вода горного оборудования и завода «Труд».
— Почему ваши рабочие не выполняют нормы, – задали
мы вопрос начальнику цеха
— 10 февраля смена тов. Цаплакова в полном составе не
выполнила норму так, как осваивала новый на заводе объект
— стол Вильлея № 12 — ответил начальник механосбороч
ного цеха тов. Сергеев.

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

Седьмой день
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Завод «Труд» выполнил план на 153,1 проц. Лучше всех ра
ботал инструментальный цех — 206,4 проц. На последнем
месте цех ширпотреба.
Количество рабочих, не выполняющих план, почти ста
бильно. 14 февраля их было 20 человек. Руководство завода
объясняет это освоением новых деталей. Отчасти причи
на в этом, но главная причина в том, что на заводе еще не

В СССР в 20—30х гг. существовали войска, в которых вое
нослужащие в мирное время состояли только на учете и
работали на производстве. Это способствовало, в част
ности, ужесточению дисциплины на предприятиях

приступили к реализации приказа тов. Орджоникидзе
о техническом обучении рабочих, так как все еще ждут
из Москвы программ и методических указаний.

Восьмой день
С первых дней декады завод «Труд» никак не может
подняться выше стабильной цифры полтораста про
центов суточного задания. По сравнению с предыду
щим днем, он «увеличил» выработку на… 0,2 процента,
дав за сутки 153,3 проц. плана.

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ
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Погоня за рекордами любой ценой сказывалась
на качестве продукции. Вот что пришлось конста*
тировать прессе, освещавшей декаду. Итоги в то
время бывали только победные, но, тем не менее…

ДОСЛОВНО

28 февраля 1936 г.

Победные итоги
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…Станкостроительный завод допустил выпуск недо
брокачественной продукции по литейному цеху в разме
ре 8 проц. (по плану допускается максимум 4 проц.).
Еще выше был брак на заводе «Труд», который дал бра
кованной продукции ровно в два раза больше, чем было
допустимо по плану.
При этом характерно, что ни одно соревнующееся
друг с другом предприятие, вступая в стахановскую де
каду, не поставило своей задачей понизить процент бра
ка против «запланированной» цифры.
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В чем не просчитались организаторы стаханов*
ского движения, так это в том, что удалось создать
рабочую элиту, которая во всех недостатках вини*
ла, безусловно, не советскую систему организации
труда, а свое непосредственное начальство, которое
не создает им условий для работы.
Критическое выступление в главной партийной
газете Сибирского края не сулило руководству за*
вода ничего хорошего. Пришлось главному инже*
неру «Труда» публиковать в «Советской Сибири» ар*
гументированный ответ и на всякий случай благо*
дарить за «полезную критику».
Безусловно, рекордомания, часто вредившая
производству и подменявшая собой нормальную
созидательную работу, раздражала специалистов,
некоторые открыто выступали против стахановско*
го движения. Их поименно перечислил и заклеймил
как саботажников секретарь Новосибирского гор*

Стахановский «Труд»

В чем не просчитались
организаторы стахановского
движения, так это
в том, что удалось создать
рабочую элиту, которая
во всех недостатках винила,
безусловно,
не советскую систему
организации труда, а свое
непосредственное
начальство
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кома ВКП(б) Миллер: «…Начальник
котельного цеха завода «Труд» Го*
роховец на совещании инженер*
но*технических работников ска*
зал: «Содействовать стахановскому
движению дело не наше, а партий*
ной и профсоюзной организа*
ций». Повышать надо большевист*
скую бдительность».

Молодые рабочие из бригады котельщиков. Фото 30е годы
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ДОСЛОВНО

28 марта 1936 г.
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Стахановцам
не создают условий
для работы
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Стахановцам не создают усло
вий. Накануне краевого слета ста
хановцев в «Советской Сибири»
была помещена моя статья отно
сительно всевозможных безобра
зий в нашем цехе. Сразу после этой
статьи зашевелились и в партко
ме, и в дирекции, и в профкоме. А
сейчас все опять остановилось,
стахановское движение в цехе за
тихло, и если раньше цех выполнял
программу на 130 проц., то сейчас
едва дотягивает 100 проц.Чуть не
каждый день на производствен
ных совещаниях, в дирекции мы го
ворим о непорядках в цехе. Но вез
де такая твердолобость, что ее
ничем не прошибешь! И попрежне
му через потолок в цехе бежит
вода, и попрежнему качество
формовочной земли никудышное.
После того как горком партии
собирал совещание стахановцев в
клубе им. Сталина, у нас на заводе
«Труд» организовали стахановс
кую школу, некоторых стаханов
цев стали учить на квартире. Про
учили месяца два, а потом все раз
валилось.
Наш завод «Труд» — пример
того, как не надо относиться к
стахановцам и стахановскому
движению.
Тов. Бакин,
формовщик завода «Труд»

Стахановский «Труд»

После успешного завершения стахановской
пятидневки завод «Труд» на следующий день
сдал продукции на 16 тысяч рублей вместо
120 тысяч рублей по плану

ДОСЛОВНО

4 апреля 1936 года

Главное внимание техучебе
Замечательное предложе
ние нашего любимого наркома
— об организации стахановс
кой проверки на лучшую подго
товленность к непрерывной
стахановской работе — име
ет для завода «Труд» особое

значение.
Нечего грех таить — не все
у нас было ладно. «Советская
Сибирь» совершенно правильно
указывала нам на наши недо
статки, требовала создать не
обходимые производственные

ЗАВОД. ЛЮДИ. СУДЬБЫ

Токарьстахановец за выполнением ответственного задания. 1936 год
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условия для стахановской ра
боты.
Мы разработали детальный
план перестройки нашей рабо
ты в этой области.
Вот наиболее значительные
мероприятия, которые мы бу
дем проводить в первую очередь.
На всех без исключения токар
ных станках мы устанавливаем
четырехрезцовые головки. У
контрприводов и у станков с
индивидуальными приводами и
трансмиссией мы заменяем су
ществующие шкивы шкивами
большего диаметра. На ведущих
станках создаем запасные ком
плекты ремней. Вводим пневма
тическую трамбовку, обрубку,
обдувку форм. Срочно заканчи
ваем все монтажнострои
тельные работы в термичес
ком отделении.
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Особый упор делаем на орга
низацию сильно отстававшей
технической учебы. В ближай
шие дни на заводе начинают ра
ботать школы для малограмот
ных, курсы техминимума, и ста
хановские школы. Все инженер
нотехнические работники
учатся в производственных
кружках.
Выполнение всех этих мероп
риятий позволит нам к сроку
(конец апреля) закончить от
ветственное задание — пост
ройку трубопровода для круп
нейшей сибирской гидростан
ции, сооружаемой на Салаирс
ких приисках. Выполнение этого
задания будет нашим первомай
ским подарком золотой про
мышленности края.
А. Б. Штернин,
главный инженер
завода «Труд»

Много писалось о том, что
стахановцы получали в разы
больше простых рабочих. Что
они могли купить на эти день*
ги?
Накануне 1 Мая происхо*
дила отоварка лучших рабо*
чих.
Прижизненный памятник Стаха
нову на Украине, 1940е годы
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29 апреля 1936 года

Из лозунгов конца
30!х годов

Покупки стахановцев
Анна Денисовна Малихова, жена стаханов
ца завода «Труд», вчера вечером получила из
универмага покупку. В аккуратном пакете —
нарядное маркизетовое платье — подарок до
чери, три берета: один — Анне Денисовне, два
других — дочери и внучке. В письме, приложен
ном к покупкам, стол заказов Союзуниверма
га пишет, что остальной заказ Малиховых —
две кровати и светлая клеенка для стола — бу
дут доставлены в ближайшие дни.
В соседнюю квартиру стахановца тов. Кол
жина по его заказу доставлены сапоги и плас
тинки для патефона.
Тов. Бакия получил демисезонное пальто,
дамские туфли, простыни, много разной ма
нуфактуры и патефон с пластинками.
Сегодня будут доставлены покупки маши
нистуорденоносцу И. И. Ишкову. Он заказал
варшавскую кровать, покрывало, отрез бос
тона на костюм жене, две пары туфель, пер
чатки и много других вещей.
Тов. Салахутдинов получит по своему зака
зу сапоги хромовые и рабочие, его жена — на
рядные туфли, белое полотно для простынь и
пододеяльников. Остальной заказ Салахутди
новых — велосипед, пальто бобриковое и дам
ское из тонкого сукна — будут доставлены
позднее.
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Работники
и работницы
советских магазинов!
Боритесь за полное
и культурное
удовлетворение
запросов
и потребностей
советских граждан,
за обилие товаров
в магазинах!
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