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Р Ш В Д Г О И  БНЛИМБАЕВСНОГО ЛЕСПРОМХОЗА
ПРОДОЛЖАЮТ РАОКАЧКВАТЫШ

Стадввсквй Цевтргяьиый 
Комитет вашей партнж с 5 
февраля разрешал прове
сти стахановский месячник 
на лесозаготовках. Руково
дителя лесных организа
ций должны мобилизовать 
широкие массы рабочих, 
занятых ва лесозаготовках» 
ва выполнение поставлен
ных задач партией и пра
вительством в выполнении 
плана лесозаготовок.

После об'явления стаха
новского месячника прош
ла целая декада, но доста
точных сдвигов в работе 
Билихбаевекого леспромхо
за не видно. Программа по 
лесозаготовкам" продолжа
ет. не выполняться.

П>ср(жнему в Бялимба- 
евском леспромхозе не ис
пользуются на 100 проц. 
механизмы, как на вывозке 
древесины, а также и 
иа заготовке. Продолжи
тельное время стоят 4 
хроматины, лишь толь
ко- потому, что нет за
пасных частей. О своевре
менном заготовлении запас
ных частей к автомашинам 
директор леспромхоза тов. 
З&раменский но проявил 
своевременной заботы. Так
же по настоящее время 
продолжает оставаться не
использованной моторная 
пита.

По сей день имеют мес
то частые простои автома
шин, а поэтому автопарк 
далеко h i выполняет днзв- 
иого задания.

На своем заседании пер
вого февраля бюро район
ного к'матста п&ртаи, за
слушивая доклад тов За- 
раменсксг• о выполнении 
плана лесозаготовок, пред
ложило руководителям 
леспромхоза резко улуч
шить культурно-бытовые 
условия лесорубов и возчи
ков. После этого прошло 
достаточно времени, чтобы 
улучшать бытовые усло
вия рабочих, занятых 
на лесозаготовках, но по 
сей день этот участок 
работы желает много 
лучшего. В редакцию 
продолжают поступать 
р&Ояоровскяе сигналы, что 
на ряде лесоучастков нет 
газет, шашек, шахмат и 
других видов развлечения. 
В отдельных общежитиях 
даже не имеется часов.

На лесоучастках имеют
ся десятки стахановцов- 
тысячяиков, которые ежед

невно выполняют по пол
торы • две нормы и даже 
больше. Стахановец Зыков 
5 февраля выполнил днев 
нов задание на 200 проц., 
а 7 февраля выполнил на 
333 проц. и заработал за 
этот день 64 р. 31 коп. Ста
хановец Чудинов 5 февра
ля свое заданна выполнил 
на 200 проц., 6—7 февраля 
достиг дневного выполне
ния на 266 ироц. Прекрас
ные образцы в работе по
казывают стахановцы Гле
бов, Тупоногов и другие.

На каждом лесоучастке 
Бялимбаевского леспром
хоза имеются прекрасные 
стахановцы, но этими ста
хановцами никто не руко
водит. Руководители Би- 
лимбаевского леспромхоза 
вес ещз не взялись по-на
стоящему за налаживание 
массового стахановского 
движения. Они з&быля о 
главном—о соцсоревнова
нии, стахановском движе
нии, что решает успех вы
полнения плана лесозаго
товок.

В Бялимбаевском лес
промхозе совершенно от
сутствует точный учет 
стахановцев, а также н 
руководство стахановским 
движением. У секретаря 
парткома тов. Ломоносова 
по списку числится 120 
стахановцев, у  директора 
тов. Зараменекого 225, а 
у председателя рабочкома 
тов. Адикииа имеется по 
списку 250 стахановцев. 
Этот факт говорит о том, 
что ни партийная, нв проф> 
союзная, на хозяйственная 
организации не знают сво 
их стахановце» и не руко
водят стахановским движе
нием.

Стремление стахановцев 
вывести лесозаготовки из 
прорыва должно быть под
держано всеми работника
ми лесозаготовительных 
организаций. Нужно вою 
работу построить так, что
бы в оставшееся время 
стахановского месячника 
наверстать опушенное л к 
концу месяца притти с 
блестящими показателями. 
Нужно работать так, что
бы оправдать доверие на
рода, доверив партии, это— 
первоочередная задача. На 
разрешение этой задачи 
лесозаготовительным орга
низациям нужно прило
жить максимум сил и энер
гии.

Слухи о реорганизация австрийского
Пр а г а , п  февраля. (Та с с ),

Венский кор; ос; оиденг газеты 
„Венков* сообщает, что бывшие 
австрийский вице-канцлер и ли
дер хеймвера Ш таре лбе гр (Щта- 
ремберг, вышедший иа австрий
ского правительства в отставку 
14 мал 1936 года, известей, как 
ирмй сторон вик ораоатвцав ив

правительства
Италию), находившийся в Швей
царии, намерен возвратиться в 
Австрию в принять активное 
участке в политической жизни. 
Возвращение Штаремберга свя
зывают со слухами о предстоя
щей реорганизации австрийского 
нраитяаетва.

СВЕТОВАЯ БЕСЕДА „ТАЙМЫРА 
С Ш Н И Н Ц А М И

Ледокол „Таймыр* за 12 
февраля прошел к тяже
лом льау около 20 киль 
(миля равна 18 вшгомет- 
рй). В полночь о 12-го на 
13-е февраля ледокол на
ходился на 71 градусе 30 
минуте северной широты 
и 18 градусе 14 минуте 
западной долготы. Коман
да ледокола решила взры
вать тяжелый восышбаль 
ный лед аммоналом, чтобы 
продвинуться вперед и 
подойти к шпанннской 
льдине вплотную.

Руководитель экспеди
ции на „Таймыре* тоЕарлщ 
Остальцев сообщает, 'что 
папанинцы днем 12 Февра
ля наблюдали дым „Таймы
ра*. Вечером бнла прове
дена световая беседа с па- 
шшявцамя, О ледокола да
ли в направления лагеря 
сигналы прожектором. £- 
ответ со стороны лагеря 
Папанина было подано не
сколько вспышек магния. 
Оеет вспышек был ясно 
вздев. После световой бе
седы мы по радио с папа- 
нинцамн подтвердили друг 
другу сигналы.

Товарищ Остальцзз ад- 
лее сообщает:

„Договорились с лаге
рем, что 13 февраля его 
жители будут давать кам 
дымовые сигналы. Крен
кель заявил, что если мы 
пошлем к нем самолеты, 
то в течение чети рех ча
сов папанинцы подгото
вят для них аэродром. К 
сожалению, характер льда 
не позволяет пола восполь
зоваться самолетами. На 
всем нашем пути мы не 
вндели льдин, годных для 
устройства аэродрома.

В'связи с нарастающими 
событиями дня, несмотря 
на адскую усталость всего 
экипажа, на „Таймыре* 
дарит необычайный под‘ем. 
Люди просят, не глядя на 
непогоду, пустить их пеш
ком в лагерю папанинцев.

Команда заявила мне: 
„Начальник! Мы перенесем 
на руках не только герои
ческую четверку, но под
берем до винтика все их 
имущество*.

Пришлось приказать 
свободным от вахты ло
житься спать. Завтра тя
желый день*.

ТАСС.

Всесоюзные колхозно- 
спортивные соревнования

12 февраля в Москве начались 
всесоюзные соревнования физ
культурников КОЛХ080В, ООВ.ХО- 
еов и машияо тракторных стан- 
дкй по зимним видам опорта. 
Ма соревновании прибыло более 
400 лыжников в конькобежцев 
ss различных районов Соющ, 
показавших лучшее результаты 
иа областных соревнованиях.

Всесоюзные колхозные сорев
нования продлятся до 10 февра
ля. ТАСС.

Расширение краснокамсш  
нефтепромыслов

КРАСНОКАМСК. В первой де
каде февраля закончена проход
ка двух эхепдоатационных окна- 
кии As 11 н № 40. Обе скважи
ны подготавливаются в сдаче 
в евоплоатадтю. Заканчивается 
бурение скважины АЬ 2. Начато 
бурение еще 2-х скважин.

По плану Главнефти количе
ство аксплоатнруемых скважин 
в Красновамске в концу 1933 го
да должно удвоиться. В течение 
года предстоит пробурить я 
сдать в эхеплоатйцвю 20 новых 
скважин. Одновременно в Крас- 
нокамсве нынче будут широко 
веетась дальнейшие поиски не
фти. Главнефть дала задание 
пробурить на разведку 10 тысяч 
метров.

Помимо Краснокамсва продол
жаются равведки в Северокам* 
ске, Подозне и Кировской обла
сти.
„Впервые начнутся поиски неф

ти в Вереща ивском районе, где 
будут заложены 2 глубоких 
ежваживы.

(СвгрдТ&СС).

На 333 
^.процента

Стахановцы- 
лесорубы Хо
мутовского ле
соучастка по
вышают произ
водительность. 
Зыков 5-го фев
раля ВЫПОЛНИЛ 
задание на 200 
проц., 6-го фев
раля — на 316 
проц., 1-го фев
раля — на 333 
проц. и га этот 
день заработал 
64 рубля 31 к, 
Чудааов И. 5-го 
февраля выпол
нил норму на 
200 проц., 6-го 
и 7-го февраля 
иа 266 проц. 
Чудннов К. до
стиг произво- 
дитедьноста на 
230 процИ. АЛИМИН.

Тракторкет-етаханевец лесомашииотракгорной базы „Теплый 
Ключ* тов. Упоров на вывояке леса трактором „Сталинец" програм

м у  выполняет на 170 проц. На слете стахановцев тов. Упоров по-, 
мяучил премию

НА СНИМКЕ: тов. Упоров в пути. Вместо 170 кб. метр- по| 
бнорме вевет 280 кб. метр. Фото Яковлева Е. (Соювфото)-I

Хорошие
сглены

В механиче
ском цехе Но
вотрубного за
вода 13 го фев
раля смена Ко
стина выполни
ла план «а 184 
проп. Токарь 
этой оыены 
Черных С. вы
полнил задание 
на 371 проц., 
токарь Тетерн- 
на--на 357 проц. 
и по трп кор
мы выполняла 
токари Соба- 
вин П., Смир
нов В., смея* 
слесарей масте
ра Терехана в 
этот день вы
полнила свое 
задание на 141 
проц. Слесарь 
Нарбзтовскях 
выполнил план 
на 265 проц.

Работа и заработок 
горняков

Н а Тптано-магнетитовом руднике стаха- 
новцы и работаю т хорошо и зарабатываю т 
при.шнно.

13-яо февраля катали  Бердюгип и Троегубов 
выполнили норму на 211 проц. Забойщики 
братья Токаревы перекрыли задание на 132 
проц., заработали по П  рублей 56 коп. Забой
щики 1/ига~хев и Костин выполнили задание на 
312 проц, заработали по S3 рубля 59 коп.

Бурильщик Абрамов и Мелехов С. свое смен 
ное задание выполнили на 185 проц. Каждый  
т  них заработал по П  рублей 17 коп. за смену.

Буоильщик Абрамов И. в январе заработал 
1018 рублей, бурильщих Нимшин—919 рублей.

вабойщики Зубакины (отец с сыном) зара
ботали по 728 рублей, вабойщ т М вкутин за 
работал  693 рубля.

Больше 500 \рублей заработали: бурильщик 
Трифонов, забойщики Мусарзин, П л я т т е , Го-ЛАШЩА Тилы to ЯЩрТи* Ж (pihiw ifrB,

Трубы сверх плана
Г 13-во февраля в волочильном цехе Новоураль - 

ского завода Елеуков, правильщик кулачковом 
стан а  оУ 3, за смену выправил 3359 труб, вы
полнив план на 167,9 проц. Шорохов, старший  
60-ти тонною стана, протянул 2808 метров 
труб , выполнив сменное задание на 234 проц. 
На этом  ж е  етане т . Малофеев протянул  
2154 метра труб, перекрыв норму па 79,5 пром. 
Глухих, старш ий 45-ти тонного стана, с об
катной машиной достиг выполнения на 177,$ 
проц. Демидов, правщик тр уб  вручную, при 
норме в 784 трубы  выправил 1439, на Ш А  
проц.

В  з т о т  день хорошо работал Скрипип- 
кузнец на Аншпицмашине. Он при норме в 1150 
концов тр уб  забил 2502 конца, на 217,5 проц. 
Шевелев, кузнец молота М  4, забил 2010 концов 
тр уб  при норме в 1300, выполнив задание на 
154,6 прсц,
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ПОРУЧЕННОЕ 
ВЫПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ

При Битиыском сельсове
те из 15 лучших колхозни
ков, колхозниц и рабочих 
производства, проводив
ших массовую работу во 
время выборов в Верхов* 
иый Совет Союза, были ор
ганизованы райкомом пар
тии курсы низовых агита
торов. Проведенные курсы 
нам дали многое. Сейчас
мы еше лучше сможем ве
сти агитационно-массовую 
работу среди населения по 
всем мероприятиям, прово
димым партией и прави
тельством.

Мы еще больше вовле
чем лучших людей, удар
ников сельского хозяйства 
и производства в общест
венную работу, и поручен
ное нам дело партией и 
правительством мы будем 
выполнять с честью.

За заботу о нас, за под
нятие нашего идейно-поли
тического уровня мы бла
годарим партию большеви
ков и ее вождя товарища 
Сталина.
По поручению слушателей: 

Ватолин, Смирнов, 
Чмжэз.

ОЖИВИТЬ КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБОТУ
Комсомольская органи

зация д. Каменки насчиты
вала в своих рядах девять 
комсомольцев, сейчас оста
лось трое, часть комсо
мольцев выбыли механи
чески, а отдельные уехали 
на производство.

Секретарь комитета ком
сомола т. Аристов нвкакей 
расоты среди комсомоль
цев и неорганизованной мо
лодежи не ведет. Оя раз
валивает работу и не уди
вительно, что среди моло
дежи имеется немало слу
чаев пьянки. *

Молодежь, желающая 
вступить в комсомол, не 
может дождаться когда 
ра берут их заявления. 
Продолжительное* время 
лежат не разобранные за
явления о зступлении в 
комсомол Поповой, Аниси
мовой и Ярика. Члене не 
веносы Аристов не принима
ет. Допризывник т. Шоро
хов должен пойти в Крас
ную Армию и беси коптел 
о том, что по вине Аристова

П О Д О Ш Л И
ПО-КАЗЕННОМУ

Мне не представлялось 
трудностей, чтобы найти 
пять поручителей с деся
тилетним партийным ста
жем для вступления кан
дидатом в члены партии, 
так как все на Динасе ме
ня достаточно знают. Жи
ву я и работаю здесь с 
1933 года безвыездно. С 
19S6 года состою в группе 
сочувствующих. Но парт
ком Динасового завода 
принимать меня кандида
том в члены партии отка
зался ввиду того, что я 
механически выбыл из ря
дов комсомола и ушел из 
колхоза.

На мои просьбы выслать 
справки из той местности, 
где я жил, их не высыла
ют, а чтобы с'ездить туда 
самому, нужно взять от
пуск. Неужели партком за
вода не мог запросить 
втих справок или поста
вить вопрос перед дирек
цией завода об отпуске 
меня за справками.

П § ?р о в .

он может механически ока
заться вне рядов комсомо
ла. Несмотря на просьбы 
т. Ш рохова, Аристов не 
принимает у него член
ские взносы. Парторг 
Каменки т. Кузнецова
не раз пыталась оживить 
работу комсомольской ор
ганизации, но Аристов про
должает бездействовать.

Райком комсомола, не
смотря на ряд сигналов ьз 
Каменки о б зиеятельности 
Аристова, мер никаких не 
принимает. Пропью около 
трех месяцев, как в Камеь- 
ку приезжал из райкома 
комсомола т. Коровников. 
Он составил план работы 
комсомольской орггниза- 
цпи и на этом успокоился, 
а как идет работа он не 
нашел нужным поинтере
соваться."

Надо райкому комсомола 
немедленно ожнвпть рабо
ту среди комсомольцев и 
неорганизовавн й мел де
жи в д. Каменка.

Коммвлова.

Страна готовит 150.000 летчиков.
Ж А СНИМКЕ: занятно куреантов-безотрывяиков в Свердлов

ском аэроклубе. Преподаватель ТОВ. Вывавец М. Д. об'ясняет 
устройство авиомотора М-11.

Фото Самойлова II. Н (Союз$ото).

Неверное распоряжение
В трубопрокатн м цехе 

Нэвоуральского завода 4-го 
февраля на восьмом кране 
поломался реборт ската. 
Кран более на м:г рабо
тать.
Мастер кранового хозяй

ства т. Куприянов приказал 
сменить скаты на кране, 
сняв для этого скат с дру
гого—девятого крала. Тог
да на отделке был останов
лен и второй кран. Работа 
отделки стала под угро
зу срыва.
" Чтобы избежать этого,

слесарь Никитин, посове
товавшись с другими еле* 
сарями, сказал мастеру 
т. Куприянову,чго поломан
ный реборт ската надо за
варить электросваркой.

Это был едиаственгый вы 
Ход, чт бы не иметь про
стоя обоих кранов.

Куприянов не прислу
шался к п да з тему совету 
рабочих и снова приказа*! 
смекать скаты. В это де
ло вмешался начальник 
смены рахирев, который 
одобрил ЬцЦдложенио рабо
чих, и оба крана были вско
ре пущены в работу.

Куприянов выдвинут на 
работу мастером недавно н 
крановое хозяйство им как 
ел-дует ещэ не освоено.

Поэтому ему на до поболь
ше советоваться с рабочи
ми, тогда только работа 
может пойти хорошо.

Бригада слесарей цеха.

1500 книг за два часа
Из первоуральского ма- 

газ на КОГйЗ'а I I  ф вра
ля в течение двух часов
продано 7 1500 кзз г для

детей дошкольного возра
ста. Из них ЮОО щтук 
к н и ж к е -m алыщхи.

Социалистическим соревнованием не руководят
Люда, чувствующие от- наше», возмущаясь сойчи- 

ветствевность за поручен- востью проф >рга цеха По
нов им дело, всегда ваима- фена и временно исяол-
телыю прислушиваются ко 
вегм замечаниям по адресу 
их работы.

Но вот многие руководи
тели трубопрокатного цеха 
Новоуральского завода это
го не практикуют.

На протяжении всего 
1937 года организация со
циалистического соревно
вания в коллективе трубо
прокатного цеха шла по 
казенному. Руководители 
смен и цеха ье столько 
занимались непосредствен
но с людьми, сколько ис
писывали ведомственные 
бюллетени, выдумывали 
разные» канцелярские фор
мы и в результате з&пу* 
тывались в дебрях цифро
вой волокиты, совершенно 
забывая о ж> вых людях.

О том, что в цехе з. пу
щено социалистическое со
ревнование и отодвинуто 
на 8а;,в ,рки стахановское 
движение говорили руко
водителям сами рабочие, 
не раз писалось об этом 
в газете .Под знаменем 
ЛениЕа“, но это положение 
в цехе не изменяется в 
сторону улучшения.

Начальник смены т. Ме

няющего обязанность на
чал ьн- к v цыа Д ныюва, 
заявляет:

—С соц'оревя в нием у 
щас никуда не годно.

Т. Ненашев не помнят* 
сколько ужа прошло ме
сяцев со времени провер
ки договоров.

Атмосфера пренебреже
ния к соцсоревнованию ис
ходит о г высшего цехе- 
ВъГО рукв»дства.

Рабочий т. Коробоз сорев
нуется с бригадой Порес- 
ковова. Он недоволен таким 
соревнованием:

—Что толку от этого, 
когда наши договора ниг
де не учитываются а ник
то не интересуется их вы
полнением.

Мархировщеца Кирилло
ва еще молодея прошвод- 
ств(.няйц4. Оно, выступая 
в нашей газете, писала о 
том, что желает быть стаха
новкой, желает соревновать
ся. Но она не знает как это 
сделать, а на помощь ей 
никто не приходит. Прс ф- 
группорг Демин однаж
ды сделал робкий шаг, да

я тот вышел неудачным. 
Он т. Кириллов Й дач фор
му соцдоговора уже месяц 
назад, и на изучил ев что 
нужно д-лать. В результа
те э а форма лежи? у ра
ботницы как простая ник
чемная бумажка.
. Кольцевой т. Межэнвов 
возмущен тем, что из-за 
бюрократического метода 
организация соцеорезнова- 
л я руководители забыва
ют создавать условия с. - 
ревнующимся для плодот
ворной работы. Руководи
тели не желают з мочат;-, 
что т. Меженяов, работая в 
горячем месте, имеет со
вершенно рваные рукави
цы и поэтому есть опасе
ние получить сильные 
ожоги и выйти на некото
рое время из стр я.

Нзвольно напрашивается 
вопрос: ведь доказано ты
сячами фактов, что благо
даря оцсореЕзованню про
изводительность труда не
измеримо вырастает. Поче
му же рукоз гдатели трубо- 
пр.латн го цеха игн >ри« 
руют этот социалистичес
кий метод повышения про» 
и ввод ите дьяостд труда?

Шдем ответа
Несмотря на решение

Областного суда и утверж
дение этого решения Вер
ховным судом, Ооюззолото 
нам за отравленных в 1936 
году коров ден- гя до сих 
пор не пл&тат. И по л на
тельные листы переходя? 
от судебного исполнителе 
105 участка к судебному 
исполнителю 106 участка, 
а мы в течение 18 меся
цев ходим безрезультатно.

Когда же в конце кон
цов мы получим за наших 
коров деньги, на этот воп
рос мы ждем ответа от 
прокурора.
Ляотниноэ, Горну ш ов.

Только обещает,hi
У нас, в Билим бае веко! 

начальной школе Хя 3, нет 
электроосвещеная и не 
произведен ремонт. Посел
ковый совет только обе
щает. Вот уже с 1935 года 
выкопаны ямы для столбов, 
а дальше ничего не сдела
но. >

Ремонт школы не произ
водился с 1936 года, сте
ны в школе не отштука
турены. Все это по вине 
совета, который только 
обещает» а ничего на де
лает.

Когда же наша школа 
будет освещена л отремон
тирована? Пора бы совету 
выполнять свои о б ещ щ Г т. 
j  Пионервожатая Мед~«- 
" дева "Д., пионеры: Зу- 
. ез В., Шгшоиесза П.* 

М е д в е д е в  В .,  Сводя- 
тт Ш , Тарханов Ш. 
и др.

Занялся пьянкой

Г. И.

Восьмого февраля в де
сятый квартал Новоутквя- 
ского лесоучастка должны 
были привезти печений 
хлеб, но вместо хлеба при
везли совершенно другое.

Мастер по десятому квар
талу Корниенко, вместо 
того, чтобы 'выявить кон
кретного виновника тако
го .явления и затребовать 
своевременной заброски 
хлеба на лесоучасток, за
нялся пьянством.

То эько под вечер пья
ный Корниенко пришел на 
участок, но и здесь вместе 
с десятником Пашкиным я 
некоторыми рабочими ор
ганизовал коллективную 
ньяику.

СыСОСВ Г. S3 
Село Слобода.

Вряд. ;едшоря П. П6ДЦЕПШ-

Сегодня
звуковой х у 
дожествен
ный кино

фильм

Л е н и н  
в О к т я б р е

Начало: 10 а., 12 ч., 2-15, 5 а., 
7-30, 10 часов.

Рврвоудальзкгя
Т И П О Г Р А Ф И Я

вне воякой очереди про*»- 
водя г печатание равных бла- 
нок, брошюр н т. п. ни бума
ге мкаачня».

(Ь~4)
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